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Вот он и позади, год олимпийских надежд, забот, тревог, 
а в конечном итоге — год подлинного триумфа советских 
спортсменов, завоевавших на зимних и летних олимпийских 
играх 58 полновесных золотых олимпийских медалей, девять 
из которых получены легкоатлетами. Эта победа — достой
ный вклад спортивных организаций страны в достижения на
шего народа, отметившего полувековой юбилей образования 
Советского Союза массовыми трудовыми подвигами, новы
ми свершениями на пути строительства коммунизма.

Ныне стремительно стартовал 1973-й год — первый год 
нового четырехлетнего олимпийского цикла. Его главная за
дача — утверждение легкой атлетики как ведущего вида 
спорта в нашей стране. И разумеется, не только с позиций 
развития высшего спортивного мастерства. Используя широ
чайшие возможности, предоставляемые новым комплексом 
ГТО, мы обязаны сделать все, чтобы для школьников, уча
щихся профтехучилищ, студентов, рабочих, колхозников стар
ты ГТО обернулись своей главной стороной — работоспособ
ностью, бодростью, здоровьем, высокой производительно
стью труда. Это длительная и напряженная работа, которая 
не терпит авантюрного подхода, кампанейщины. Необходимо 
добиться главного: чтобы и после сдачи нормативов комп
лекса ГТО трудящиеся не прекращали повседневных занятий 
физической культурой и спортом.

Другая актуальная задача — дальнейший подъем мастер
ства. Этой задаче подчинен всесоюзный легкоатлетический 
календарь 1973 года, публикуемый в этом номере «Легкой 
атлетики».

Среди основных мероприятий года следует в первую оче
редь обратить внимание на Всесоюзные молодежные игры, 
цель которых всколыхнуть работу с молодыми спортсменами 
во всех уголках страны. Эти соревнования дадут возмож
ность тысячам перспективных атлетов заявить о себе, про
явить свою одаренность, завоевать путевку в большой спорт.

Молодежные игры как составная часть Спартакиады наро
дов СССР должны стать не менее важным промежуточным 
финишем в подготовке олимпийской сборной монреальского 
созыва, чем был финал V Спартакиады народов СССР для 
обеспечения успеха советского спорта на XX Олимпиаде. Не 
меньшее значение должно придаваться и первенству Европы 
среди юниоров.

В соревновании на Кубок Европы нашей мужской коман
де вполне по плечу задача возвратить утраченное в 1970 г. 
первенство, а женской — сделать все возможное для ликви
дации отставания от своих подруг из Германской Демокра
тической Республики.

Как и прежде, серия матчей команд СССР и США при
влечет к себе самое пристальное внимание любителей лег
кой атлетики всего мира.

И конечно же, этот год для советских спортсменов прой
дет под знаком интенсивной подготовки к Всемирной Универ
сиаде в Москве. Мы должны быть предусмотрительными, 
гостеприимными хозяевами, образцово отладить сложнейший 
механизм состязаний студенческой молодежи всего мира. И 
в то же время не должны оказаться настолько гостеприим
ными, чтобы без борьбы отдавать золотые награды на дорож
ках и секторах Центрального стадиона имени В. И. Ленина...

Можно назвать еще десятки интересных и трудных состя
заний, но главное не в их количестве. Девизом 1973-го лег
коатлетического года должно стать: не засиживаться на стар
те, чтобы потом не пришлось ценой колоссального напря
жения ликвидировать трудные метры отставания, уверенно 
пройти олимпийскую дистанцию четырехлетия, чтобы спорт
смены в алой майке с мирным, серпасто-молоткастым с зо
лотыми колосьями гербом всегда оставались лидерами ми
ровой легкой атлетики.
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А. СЕРЕДА, 
заместитель заведующего отделом 
спортивной и оборонно-массовой работь 
ЦК ВЛКСМ, ответственный секретарь 
Федерации легкой атлетики СССР

Людмила Брагина и Надежда Чижова, 
Николай Авилов и Валерий Борзов, Ана
толий Бондарчук и Виктор Санеев. Эти 
и многие другие спортсмены в алых май
ках с гербом СССР на груди высоко 
пронесли в Мюнхене знамя советского 
спорта, завоевывали победы в упорней
шей, подчас изнурительной борьбе.

Затаив дыхание следила за ними вся 
страна, а они были там словно на пере
довой. Эти парни и девушки приняли 
незримую эстафету от героев Октября, 
от строителей Магнитки и Днепрогэса, 
от победителей Великой Отечественной, 
от покорителей целины и создателей 
Братска.

Наша молодежь обладала и обла
дает всеми теми качествами, которые 
В. И. Ленин в речи на III съезде РКСМ 
назвал как определяющие духовный об
лик поколения строителей коммунизма. 
Прежде всего это идейная убежден
ность, преданность коммунизму, обра
зованность, сознательный и дисципли
нированный труд, инициативность, энер
гичность, умение добиваться успехов в 
практической деятельности, сплоченность 
и единодушие, увлеченность и бескоры
стие в защите общественных интересов.

Духовное единство, преемственность 
поколений — это один из главных секре
тов всех наших успехов.

Победы в труде, победы в спорте 
немыслимы без твердой убежденности 
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и глубокой веры в наше общее дело. 
Мы стремимся к тому, чтобы коммуни
стические убеждения стали достоянием 
каждого молодого человека, руковод
ством к действию в его жизни.

Западная буржуазная пропаганда 
весьма широко прибегает к идеологиче
ским диверсиям, делая ставку на идей
ное разоружение молодежи. И мы, 
естественно, не можем смотреть на это 
равнодушно, активно боремся за серд
ца и души молодых. Об этом очень хо
рошо сказал поэт Василий Федоров: «Все 
испытав, мы знаем сами, что в дни пси
хических атак сердца, не занятые нами, 
не мешкая займет наш враг, займет, 
сводя все те же счеты, займет, засядет, 
нас разя... Сердца! Да это же высоты, 
которых отдавать нельзя». Все мы, пар
тийные, комсомольские, профсоюзные, 
спортивные работники, тренеры, ведем 
борьбу за эти высоты, за нового совет
ского человека.

На всех этапах, от коллектива физ
культуры до сборной страны каждый 
спортсмен проходит школу комсомола, 
воспитывается в духе патриотизма, в 
духе верности ленинским заветам.

Серьезная идеологическая, политико
воспитательная работа проводится во 
всех сборных командах страны, в том 
числе и в сборной СССР по легкой ат
летике. Во время краткосрочных сбо
ров легкоатлеты изучали материалы 

XXIV съезда партии, встречались с его 
делегатами, слушали лекции по теме 
«Идеологическая борьба на современ
ном этапе», а затем горячо их обсуж
дали, сами систематически проводили 
политинформации.

Большое впечатление на спортсменов 
произвело комсомольское собрание, на 
повестке дня которого стоял вопрос: «О 
долге и чести олимпийца». С понимани
ем слушали они выступление генерал- 
майора А. Шурепова, известного в прош
лом спортсмена, а ныне судьи всесоюз
ной категории, председателя Федерации 
легкой атлетики Украины, рассказавшего 
о сложной обстановке в Мюнхене, пока
завшего на ярком примере советских 
спортсменов, какое значение имеет си
ла духа, убежденность, вера в коммуни
стические идеалы.

Положительную роль сыграли комсо
мольские собрания, обсуждавшие во
прос: «Как ты, легкоатлет-олимпиец, го
товишься к XX Олимпийским играм?» 
Они проходили задолго до Олимпиады, 
помогли ребятам поверить в себя, ис
править некоторые недочеты в подготов
ке, дали понять, какая ответственность 
ложится на плечи олимпийцев.

Помню самокритичное выступление 
Николая Авилова о причинах своих не
удач, о том, почему наши десятиборцы 
так посредственно выступили на чемпи
онате Европы в Хельсинки, о подготов
ке к предстоящему сезону. В заключе
ние Николай сказал:

— Нам очень хочется продолжить 
славные традиции советских многобор
цев, заложенные Василием Кузнецовым, 
и мы отдадим все силы, все мастерство, 
чтобы достойно представить нашу стра
ну на Олимпиаде.

И слово свое он и его товарищ по 
сборной Леонид Литвиненко сдержали.

Думается, что в дальнейшем такая 
форма работы будет существовать и со
вершенствоваться. Главное — настроить 
спортсмена на целенаправленную подго
товку. И делать это надо не только на 
уровне сборной команды страны, но и 
в коллективе физкультуры, в сборной об
щества, города, республики. Здесь боль
шой простор для работы местных ком
сомольских организаций.

Партийная и комсомольская организа
ция сборной страны, ее тренеры сдела
ли немало, чтобы команда легкоатлетов 
превратилась в дружный, сплоченный 
коллектив, каким она была на Олимпиа
де.

Одной из главных фигур воспитатель
ного процесса, безусловно, является 
тренер. Именно с него в большинстве 



случаев берет пример спортсмен, под
ражает ему и в большом, и в малом.

Педагогический успех тренера во мно
гом определяется тем, что для окружа
ющих он образец, идеал мужественно
го, честного человека. Среди наших 
тренеров много людей с большим жиз
ненным опытом. По их биографиям, слов
но по учебнику, можно изучать историю 
нашей Страны.

Гражданская война... Среди ее участ
ников красноармеец Владимир Дьячков. 
Отгремели залпы. Вчерашние воины ста
ли поднимать народное хозяйство, сели 
за парты, а в свободное время увлека
лись спортом. Вот тогда и подружился 
с легкой атлетикой Владимир Дьячков, 
которому было суждено много раз под
ниматься на пьедесталы почета крупней
ших всесоюзных соревнований. А за
кончив выступления, Владимир Михайло
вич не расстался с большим спортом, 
стал ученым, в то же время продолжал 
растить спортивную смену.

Годы первых пятилеток... В числе пер
вых комсомольцев-добровольцев при
шел на строительство московского мет
рополитена Константин Петинати, ныне 
заслуженный тренер РСФСР, один из 
учеников которого выступал в Мюнхене. 
А когда наступило грозное военное 
время, Константин Петрович встал в ря
ды защитников Родины.

Великая Отечественная... Не раз горел 
аэростат, из которого вел корректиров
ку огня воздушный наблюдатель Вален
тин Петровский. Он перенес несколько 
ранений, контузию и все же нашел в се
бе мужество выйти на беговую дорожку, 
а потом и стать тренером. Старые раны 
дали себя знать буквально в канун 
Олимпиады. И все же Валентин Василье
вич сделал максимум возможного, что
бы привести Валерия Борзова к победам.

А вот другой ветеран войны — заслу
женный тренер РСФСР Николай Григорь
евич Большаков. В 13 лет он уже воевал 
в партизанском отряде, ходил в развед
ку, лежал тяжело раненный на Большой 
земле, а потом стал парашютистом-де
сантником, взрывал мосты на Березине. 
В 1945 г. Большаков был сброшен в 
оккупированную фашистами Польшу, а 
спустя некоторое время в Берлин, где 
вместе с другими бойцами должен был 
проникнуть в берлинское метро и под
земным путем прорваться к рейхстагу. 
Но фашисты взорвали туннель с двух 
сторон, отсекли нашим пути отступления. 
Уже кончались бои за Берлин, а в под
земелье медленной смертью умирали 
советские десантники. Только через две 
недели удалось их откопать. Среди мерт
вых наши солдаты нашли одного бойца, 
в котором еще теплилась жизнь. Им был 
Николай Большаков. Потом долгие меся
цы он боролся со смертью, сумел выка
рабкаться, победить.

Наши дни... Много и настойчиво тру
дятся советские тренеры. Среди них хо
чется выделить Кавалера ордена Ленина 
Виктора Ильича Алексеева. 44 раза вос
питанники его школы улучшали мировые 
рекорды. И в каждом из этих достиже
ний — огромный труд Алексеева. Преж
де чем научить своих учеников тому или 
иному движению, он стремится сам ов
ладеть этим движением в совершенстве, 
проделывает огромную работу. Смот
ришь на Виктора Ильича после иной тре
нировки и невольно думаешь, что он 
сам готовится бить рекорды. А ведь ему 
уже давно за 501

И таких тренеров много. На их приме
рах учатся наши спортсмены жизни, 
учатся мужеству.

Многие тренеры, будучи действующи
ми спортсменами, не раз проявляли му
жество и на беговой дорожке, и в лег
коатлетических секторах. И в своих уче
никах они воспитывают это важное ка
чество, руководствуясь своим опытом и 
словами А. С. Макаренко: «Нельзя вос
питать мужественного человека, если не 
поставить его в такие условия, когда бы 
он мог проявить мужество, — все равно 
в чем, в сдержанном, в прямом откры
том слове, в некотором лишении, в 
терпеливости, в смелости».

Есть закон психологии, согласно кото
рому состояния, снова и снова испытыва
емые человеком, превращаются в чер
ту его личности, становятся особенно
стью его характера. Стало быть, к спор
тивному подвигу надо готовить себя ис
подволь, постепенно, на тренировках, на 
небольших соревнованиях. А если дашь 
себе послабление один раз, потом дру
гой, третий, то, глядишь, и в главном сво
ем старте не сможешь ничего сделать.

Некоторые спортсмены на своем опы
те убеждаются, что понапрасну раньше 
растрачивали энергию, не проявляли в 
соревнованиях мужества. Вот, например, 
признание талантливого спортсмена 
Александра Братчикова:

— В свое время далеко не всегда я 
проявлял настойчивость, порой выходил 
на старт, думая о легкой прогулке, по
лагал, что покажу хороший результат не 
сегодня, а в следующий раз, на более 
значительных соревнованиях. Только 
сейчас я понял, что был неправ.

В олимпийском сезоне Саша перестро
ил подготовку, стал тренироваться зна
чительно больше. К сожалению, травма 
помешала ему бороться за место в 
сборной. И теперь неизвестно, сможет 
ли он наверстать бесцветно проведенное 
в спорте время. Хочется верить, что он 
все же найдет в себе силы вернуться в 
большой спорт. Думаю я так прежде 
всего потому, что Братчиков наконец по
нял суть спорта, понял, что спорт начина
ется с характера. Не мешало бы это уяс
нить и другим нашим спортсменам, ко
торые смотрят на иные соревнования 
как на события проходящие, ничего не 
решающие.

В конце концов такая позиция ведет 
к безволию, к отсутствию решитель
ности, настойчивости, мужества. Это, в 
частности, привело многих наших легко
атлетов к неудаче на Олимпиаде. С гру
стью вспоминаю я выступления, скажем, 
наших стайеров, из которых лишь вете
ран команды Н. Свиридов проявил ха
рактер. А вот В. Афонин, А. Бодранков, 
Н. Пуклаков и особенно Р. Шарафетди
нов выступали без настроения, не пока
зали ни мастерства, ни желания побе
дить. Они оказались недостойными сво
их великих предшественников Владими
ра Куца, Петра Болотникова, Хуберта 
Пярнакиви. Видимо, в период олимпий
ской подготовки мы не сумели дойти до 
сердец этих спортсменов, упустили что- 
то важное, существенное. Эти ошибки 
предстоит исправить как можно быст
рее.

Подготовка к следующей Олимпиаде 
уже началась. И сейчас, критически рас
сматривая неудачи отдельных спортс
менов, нужно сделать все, чтобы они не 
повторились. Конечно, спорт есть спорт. 
Каждый стать чемпионом просто не в 

состоянии, победа достается сильней
шему. Но если атлет в алой майке сбор
ной страны забывает о том, что он вы
ходит на дорожку защищать спортивную 
честь Родины, если не дерется до по
следнего, то что кроме возмущения 
может он вызвать!

А вот явление другого характера, ко
торое тоже можно отнести к недостат
кам воспитания — еще неуспевшая взой
ти на небосвод «звезда» диктует свои 
условия тренеру, спортивным работни
кам. Когда же те пытаются что-либо 
возразить, то в ответ нередко слышат: 
«Не примете мои требования, уйду к 
другим». К сожалению, зачастую дело 
не ограничивается лишь словами, спортс
мен уходит, а его поступок остается не
наказанным.

Не может не тревожить нас наруше
ние спортивной этики отдельными масте
рами. Уже после Олимпиады не все ока
зались стойкими перед напором спор
тивных меценатов, иные без видимых к 
тому причин сменили коллективы, их 
воспитавшие; другие, что называется, 
хлопнув дверью, ушли от своих трене
ров.

Такие поступки нельзя прощать нико
му, даже известным, уважаемым спортс
менам, в частности Надежде Бесфамиль
ной. Заслуженный тренер РСФСР Зоя 
Евсеевна Петрова была для этой спортс
менки буквально второй матерью, отда
вала ей жар своей души, знания, опыт. 
Повзрослев, Надя вдруг решила, что тре
нер должен учить ее лишь бегу и не 
в праве заниматься воспитанием уже 
сформировавшегося человека. Буквально 
со скандалом ушла она от Зои Евсеев
ны, не сказав даже «спасибо» за все, 
что сделал этот человек для нее.

Нет, не такими должны быть наши 
спортсмены. Мы хотим видеть в них му
жественных, стойких, крепких людей, 
преданных спортивным стягам своего 
общества, своим тренерам. Ведь с этого 
начинается преданность Родине.

Нам предстоит еще немало поработать 
над воспитанием юных атлетов, над при
влечением в легкую атлетику талантли
вой молодежи, школьников. Этому бу
дет содействовать и новый комплекс 
ГТО, и всесоюзный экзамен по физиче
ской и военно-технической подготовке 
молодежи. Предстоит поднять значение 
соревнований по пионерскому четырех
борью «Дружба», роль школьных спар
такиад, которые пока охватывают неболь
шую часть школьников.

Большое поле деятельности комсо
мольских организаций в развитии легкой 
атлетики, этого одного из самых массо
вых, самых доступных видов спорта, — 
на селе.

На всех этапах развития страны ком
сомол был душой советского физкуль
турного движения, приносил в спорт 
свою инициативу, умение, энергию. Вер
ные ленинским заветам и задачам, опре
деленным Коммунистической партией 
по воспитанию всесторонне развитого 
молодого человека Страны Советов, ком
сомольские организации будут и впредь 
еще более энергично и творчески участ
вовать в развитии физкультурного дви
жения страны, в подготовке спортсме
нов, в воспитании людей коммунистиче
ского общества. Это трудный и сложный 
процесс, успех которого во многом за
висит от единения усилий партийных, 
комсомольских, профсоюзных, спортив
ных работников, тренеров.



Бондарчук, ему приходитсяНа стадионе, где постоянно тренируется Анатолий 
делать броски по диагонали, чтобы молот не вылетел на улицу.

Его лучше не отвлекать, не выводить из состояния самопогруженности. Он про
водит тренировку в четко выверенном ритме, чередуя броски нормального, облег
ченного и утяжеленного молота.

Зимой он надевает три костюма и занимается, пока все три не взмокнут на спи
не, не покроются инеем.

А после тренировки он превращается в добродушного здоровяка с приятной 
усмешкой. И тогда его можно спросить о многом. Нашу беседу, состоявшуюся пос
ле олимпийской победы в Мюнхене, я и предлагаю читателям.

Владимир МАЕВСКИЙ, 
мастер спорта СССР

Фото Ю Моргулиса

— Как вы стали спортсменом?

— В детстве, в первые послевоенные 
годы какой там был спорт? Ну, гоняли 
мяч. В десятом классе выступал за шко
лу — на первенстве района, города. 
Метал диск, толкал ядро и был пяти
борцем. Потом попал в сборную обла
сти на первенство Украины. Выполнил 
второй разряд в пятиборье. В пединсти
туте в основном специализировался в 
метании диска и толкании ядра.

— Как же произошел переход к ме
танию молота?

— Это было в конце 1964 года. В ме
тании диска я поначалу бурно прогрес
сировал — за два года покорил пяти
десятиметровый рубеж. В шестидесятые 
годы это считалось здорово. Потом на
ступил застой. И до 1964 года я про
мучился с диском без особого толку. 
Однажды случайно, чтобы отвлечься, 
решил пометать молот с мастером спор
та Сергеем Евтушком. А через две неде
ли проходили соревнования на первен
ство области, Евтушок заболел, и 
мне пришлось «работать» на команду. 
Вот так в ноябре 1964 года я впервые 
выступил на соревнованиях как моло- 
тометатель.

Первый результат — 51 метр 87 сан
тиметров — был большой неожиданно
стью для меня и для всех окружающих. 
Недалеко было и до первого разряда. И 
передо мной встала проблема — или 
менять специализацию, или продолжать 
топтаться на месте. Я уже не верил в 
свои возможности в метании диска и 
видел два пути спортивного совершенст
вования — тренироваться в штанге или 
в метании молота. Предпочтение отдал 
метанию молота.

— Вы сразу метали с трех поворо
тов?

- Да.

4 — Сколько пришлось 
нового для вас вида?

учиться азам

- Естественно, что занятия любым 
видом спорта требуют определенных 
усилий, времени. Я научился довольно 
быстро — где-то за три месяца. Мне 
помогли в этом и занятия метанием 
диска на протяжении шести лет. А со
вершенства не достиг и сейчас — учусь 
до сих пор.

— Ваш лучший результат в метании 
диска?

— В 1969 году я показал 52 метра 36 
сантиметров — через четыре года после 
того, как перестал всерьез заниматься 
диском. Получилось, что мне удалось 
улучшить личный рекорд без специаль
ной тренировки.

— Насколько в выборе специализа
ции вам помог Сергей Евтушок?

— Он меня уговорил бросить занятия 
диском, доказал, что я смогу неплохо 
метать молот. Конечно, тогда я даже не 
мечтал, что стану олимпийским чемпио
ном. Самой большой мечтой для меня 
было выполнить норму мастера спорта. 
Большее мне и не снилось.

— А когда появилась мечта об олим
пийском золоте?

— В 1968 году я был уже в сборной 
СССР, в большинстве соревнований за
нимал вторые-третьи места, но, как ни 
странно, не думал о победах. Я стре
мился улучшить свои результаты в ме
тании молота — и все. Победы пришли 
как бы сами по себе. Ну, а об олимпий
ской медали я начала мечтать в 1969 
году.

— После первенства Европы в Афи
нах или до него?

— Конечно, после первенства Евро
пы. Я думал, что на Олимпиаде можно 
будет победить с результатом 76—77 
метров.

— Первенство Европы, в обгцем-то. 

по составу мало отличается от олим
пиады — ведь все сильнейшие молото- 
метатели сосредоточены на Европей
ском континенте.

— Да, почти все.

— Если бы вы остались дискоболом, 
каким был бы ваш предельный резуль
тат?

— Думаю, что мог бы метать где-ни
будь в районе 56 метров. Для дискобо
ла я маленький — рост у меня 183 сан
тиметра, да и вес тогда был небольшой.

— Рост у вас остался прежний, а 
«боевой» вес сейчас какой?

— 112—115 килограммов.

— А результаты в тяжелой атлетике?
— Я не выступал на помосте очень 

давно. В свое время в рывке показывал 
130—140 килограммов, брал на грудь 
180—190 килограммов. Приседал с ве
сом 270 килограммов — больше просто 
не хотел. Ведь я тренируюсь не в при
седании, а в метании молота.

— Ваши результаты в других видах 
легкой атлетики?

— Когда я был еще юным, то прыгал 
в высоту на 180 сантиметров, в длину 
на 6 метров 40 сантиметров, имел на 
стометровке — 11,3. Свой результат в 
пятиборье уже не помню — кажется, 
2300 очков. Это ведь было в 1958 году...

— Значит, приходилось бегать 1500 
метров и копье метать?

— Да, но в беге совсем уж слабый 
результат — не лучше 5 минут, а копье 
меня никогда не слушалось, еле добра
сывал до 39 метров.

— В 50-е годы лучшим нашим моло- 
тометателем был Михаил Кривоносов, 
который внес много нового в технику 
поворотов. А в чем отличие современ



ной техники от той, которой пользовал
ся он?

— Все меняется. Первый рекордсмен 
нашей страны Чистяков метал на 35— 
37 метров. Если же взять наше поколе
ние, то теперь прежде всего изменился 
принцип метания. В 20—30-е годы поль
зовались носковым способом, по при
меру метателей диска. Позже появился 
пяточно-носковый способ. Сейчас в тех
нике мы выросли намного. Надо ожи
дать и дальнейшего прогресса.

— За счет чего все же растут ре
зультаты?

— Компонентов техники очень много 
Но прогресс в основном достигается 
улучшением скоростно-силовой подго
товки метателей. Уровень этой подго
товки и диктует изменение техники.

— За какое время вы делаете три 
поворота?

— За 1,6—1,8 секунды. Это в лучших 
бросках. Большинство сильнейших мета
телей вращаются с такой же скоростью.

— Это ведь не быстрее, чем вращал
ся Кривоносов?

— Нет, не быстрее. Бьемся, бьемся, 
чтобы увеличить скорость вращения, но 
результатов пока не достигли. Я вспо
минаю свои броски 1964 года. Конечно, 
все повороты делались искаженно, но 
так же быстро, как сейчас. А разница 
в результатах огромная. Если метатели 
научатся вращаться быстрее, возможны 
броски и за 80 метров.

— Копье, которым метали в начале 
50-х годов, сильно изменилось. Не мо
жет ли произойти такое и с молотом? 
Ведь уменьшение диаметра ядра фак
тически удлиняет снаряд. Ртутных ядер 
сейчас не делают, но и вольфрамовые 
намного меньше обычных. Представьте 
себе молот с ядром в виде точки...

— Конечно, такое изменение возмож
но, но прирост результатов оно даст в 
пределах 1—2 метров. Гораздо больший 
прогресс будет достигнут, если метатели 
начнут вращаться со скоростью, скажем, 
1,4 секунды. Это сделает возможным 
броски за 80 метров.

— Какой результат вы считаете сей
час невероятным? Представьте, что вам 
говорят — вот, сделан такой-то бросок 
и вы отвечаете: нет, это невозможно!

—- В данный момент это бросок на 
79—80 метров. Хотя я прекрасно знаю, 
что такой результат возможен в ближай
шие пять лет. Ну, а через десять лет 
можно дать гарантию, что метатели пе
рейдут рубеж 80 метров.

— Как вы относитесь к попыткам де
лать четыре, пять, шесть поворотов?

— Многие считают, что четыре-пять 
поворотов дают дополнительную ско
рость по сравнению с тремя. Мне ка
жется, что это безосновательно.

— То есть эти метатели могли иметь 
тот же результат, метая с трех поворо
тов?

— Да. Но есть все же метатели, ко
торые не могут за три поворота набрать 
наиболее оптимальную скорость. У этой 
группы более медленное начало, но фи
нал такой же, как и при трех поворо
тах. Не быстрее. Конечно, при медлен
ном начале легче войти в ритм метания, 
легче сохранить технику. Но ведь 
спортсмены для того и тренируются, 
чтобы повышать свой технический уро
вень. Мне кажется, что при разумных 
тренировках можно научиться блестя
ще метать и с трех поворотов. Приме
ров очень много. А переходить на че
тыре или пять поворотов только потому, 
что кто-то таким образом далеко мет
нул, даже вредно. Никто ведь не знает, 
почему тот или иной человек перешел 
на большее число поворотов, смотрят 
только на результат.

— Считаете ли вы, что есть какой-то 
определяющий момент в метании молота 
или все одинаково важны?

— Большое значение имеют физиче
ские данные — нужен рост не меньше 
180 сантиметров и большой вес,— очень 
важна и реакция спортсмена, скорость. 
Если эта скорость не дана от природы, 
то никто не поможет такому человеку 
стать метателем молота. Ни тренер, ни 
техника, ни методика тренировки

— Один из тренеров, работавших с 
вами, — заслуженный мастер спорта 
Николай Иванович Выставкин — давно 
выдвинул идею о введении весовых ка
тегорий в метании молота Как вы к 
этому относитесь?

— Идея правильная, но для того что
бы ее осуществить, надо метание моло
та выделить в отдельный вид спорта. 
Возможно, лет через 20, когда метание 
молота будет более массовым, мы к 
этому придем.

— Как вы считаете, с какого возраста 
можно специализироваться в метании 
молота?

— История нашего вида показывает, 
что есть большие спортсмены, начавшие 
специализироваться в 12—15 лет и к 
20—25 годам добившиеся высоких ре
зультатов. Но есть группа метателей, на
чавших очень поздно, — это Канаки, 
Руденков, Клим да и я сам. Могу 
сказать только, что начинать метать 
молот никогда не поздно.

— Представьте себе, что вы начали 
бы заниматься молотом в 20 лет — это 
было бы лучше или хуже?

— Если бы просто вернуть меня к 20 
годам, то это еще ни о чем бы ни гово
рило. Но если бы я в 20 лет получил те 
понятия о технике и методике, которые 
сейчас имею, и тот же жизненный опыт, 
то, конечно, сейчас уже метал бы за 80 
метров.

— Призер Олимпиады в Мельбурне 
Анатолий Самоцветов сейчас известен 
как человек, математически обосновав
ший основы метания молота. Он счита
ет, что пора уже укоротить молот или 
утяжелить его, так как скоро броски бу
дут опасными для зрителей на стадио
не. Что вы об этом думаете?

— Копье, молот и диск сейчас дейст
вительно летят очень далеко. И все же 
мне кажется, необходимости утяжелять 
или укорачивать молот нет. В большин
стве случаев ответственность за воз
можные или случившиеся несчастья ле
жит на организаторах соревнований. 
Очень важно правильно разместить 
круг для метания на поле стадиона. 
В Киеве, скажем, он смещен к беговой 
дорожке. Мне представляется наиболее 
рациональным размещение круга в 
районе футбольных ворот. Это гаранти
рует безопасность зрителей.

— В метании молота, как и в других 
видах, есть люди, которые показывают 
высокие результаты, но на крупных со
ревнованиях проигрывают. Это свойство 
характера или недостаток подготовки?

— Успешное выступление, конечно, 
зависит не только от характера или же
лания победить. Основное — умение 
тренироваться, умение готовиться. И у 
меня были случаи, когда я на крупных 
соревнованиях метал на 3—4 метра 
меньше обычного. Нужно очень хорошо 
знать свой организм. Изучать себя каж
додневно. Если спортсмен научится се
бя контролировать — успех обеспечен. 
Если не умеет этого, ждать побед не 
приходится.

— Анатолий, сейчас вы — кандидат 
наук и все ваши прошлогодние неудачи 
относят на счет подготовки диссертации. 
Так ли это?

— Нет. Я лично считаю, что в про
шлом году был готов не хуже, чем в 
этом. И диссертация мне только помо
гала, отвлекала. У меня был активный 
отдых — какая-то цель. Неудача со
стояла именно в том, что я опоздал с 
познанием самого себя, забыл такую 
существенную деталь, что я уже не мо
лод, что мой организм не так реагирует 
на все и не так работает, как раньше. 
Ошибка стоила мне дорого — я про
играл первенство СССР и Европы, по
терял все рекорды. В этом году я все 
это учел и вышло неплохо.

— И в заключение о том, как про
ходила борьба на Олимпиаде.

— Для меня обстановка сложилась 
не очень благоприятная, так как ока
зался нарушенным план предстартовой 
подготовки, который я успешно приме
нял на протяжении последних лет. Вы 
знаете, что метание молота по извест
ным причинам было перенесено на день. 
Поэтому мне пришлось два дня трени
роваться в полную силу, и, выходя на 
старт, я понял — на этих тренировках 
было истрачено слишком много сил. Я 
уже не молод, и необходимый всплеск, 
взрыв нервной энергии мог получиться 
только в одной-двух попытках. На ос
новные соревнования к тому же попало 
два десятка метателей. Норматив 66 
метров оказался для всех очень легким, 
и я понял, что единственный шанс на 
победу — показать лучший результат в 
первых двух попытках. Не знаю, это 
было спортивное счастье или результат 
труда, но мне удалось сделать хороший 
бросок сразу. Как выяснилось, в даль
нейшем я был способен только на ре
зультат 73—74 метра, что не могло дать 
больше бронзовой медали.
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В. РОДИЧЕНКО

В Москве с легкой атлетикой плохо... К сожалению, это 
уже давно не новость, об этом написано в десятках статей, 
упоминается во множестве докладов. Факт убедительный — 
всего полтора очка неофициального командного подсчета, на
бранные московскими легкоатлетами на XX Олимпийских иг
рах, и то в эстафете 4x100 м для женских команд. По числу 
очков Москва занимает 16-е место среди городов страны.

Процесс утраты легкоатлетической Москвой своих преж
них позиций лидера советской легкой атлетики — процесс не 
однодневный или односезонный, а сугубо хронический. Посто
янный и давний читатель «Легкой атлетики» давно его запри
метил, а новичку нашему напомним, что в 1952 г. на XV Олим
пиаде в Хельсинки москвичи принесли сборной команде СССР
61,75 очка (или 61% всех завоеванных легкоатлетами СССР], в 
1956 г. — 67,75 очка (47%), в I960 г. — 43 очка (25%), в 
1964 г. — 40,5 очка (32%), в 1968 г. — 17 очков (18%) и, на
конец, в 1972 г. — 1,5 очка — чуть больше одного процента от 
всей суммы очков, набранных легкоатлетической коман
дой СССР.

А что значит этот процесс утраты москвичами своих пози
ций для всей нашей легкой атлетики, читателю скажет такой 
расчет: если бы московские спортивные организации удержа
лись даже на уровне 1964-го, в целом не очень удачного 
олимпийского года, то есть получили бы в Мюнхене не полто
ра, а 40,5 очка и свои «токийские» медали, легкоатлетическая 
команда СССР на XX Олимпийских играх одержала бы победу 
не только по числу золотых медалей [что и было в действи
тельности], но и по количеству наград всех достоинств и чис
лу очков неофициального командного подсчета.

И дело не только в одном соревновании, даже таком, как 
олимпийские игры. Если бы малая доля в успехах сборной 
команды страны была лишь одним эпизодом в биографии 
сегодняшней легкоатлетической Москвы, с этим и то не следо
вало бы мириться. Но этот факт существует не сам по себе. 
Он соседствует со снижением всего уровня работы по легкой 
атлетике в Москве, что нашло отражение во многом, напри
мер в проигрыше V Спартакиады народов СССР и немалого 
числа других соревнований.

Когда задумываешься о причинах такого хронического 
процесса, вначале по необъяснимой логике мышления на ум 
приходят... смягчающие вину обстоятельства: и рост Москвы 
до размеров ее нынешних границ, и развитие в столице дру
гих видов спорта, прежде всего спортивных игр, да и нали
чие для молодежи иных притягательных сфер. И только потом 
начинаешь думать: если бы речь шла о том, что вот было 

, 40 очков, а стало 30... 20. Но ведь полтора! Условия! С неко-
° торыми оговорками — есть. И десяток манежей, и рекортан 

для атлетов высшего класса, и не один резино-битум для ос
тальных. Тренеры! Несмотря на некоторое уменьшение в по
следнее время притока свежих тренерских кадров, — есть 
и тренеры. Традиции! О чем речь — Москва десятки лет бы
ла легкоатлетическим центром страны...

Я встречался со многими, кто в состоянии оценить поло
жение дел и назвать причины. Все это люди, на глазах кото
рых прошли и «золотой век», и начало периода утраты пози
ций.

Начальник отдела легкой атлетики Спорткомитета СССР
А. Герчиков:

— Главная причина —отсутствие в последние годы центра
лизованного руководства развитием легкой атлетики в Моск
ве. Лет пятнадцать .назад было четыре «ядра», в которых ве
лась централизованная работа по легкой атлетике: Централь
ная спортивная школа Мосгороно, сборная студенческая 
команда Москвы, «Динамо» и ЦСКА. Теперь две первые еди

ницы утрачены совсем; ЦСКА теряет свои позиции в Москве 
и даже иногда на крупнейших соревнованиях города не вы
ставляет своей команды, а «Динамо» только в последнее вре
мя начинает выходить «из прорыва», в котором оно несколь
ко лет находилось. Добавлю, что, в свою очередь, одна из 
причин ослабления централизованного руководства развити
ем московской легкой атлетики — снижение активности об
щественных органов, в первую очередь президиума Федерации 
легкой атлетики города и тренерского совета, которые не дер
жат теперь московскую легкую атлетику «в руках». Частая сме
на старшего тренера — это тоже немаловажная причина. Есть 
и еще одна, о которой не могу не упомянуть. Кафедра лег
кой атлетики ГЦОЛИФК не играет и, похоже, не хочет играть 
своей роли в развитии московской легкой атлетики. Удобная 
позиция: скажите, кого нам готовить — спортсменов или тре-

И ЛЕКАРСТВЕ,



Легкоатлетический манеж Г ПОЛ ИФК 
Фото Н. Волкова

неров? Ну, хорошо — высококвалифицированных спортсме
нов готовить перестали. В таком случае давайте вспомним, кто 
из воспитанников кафедры в последние 10—15 лет стал тре
нером с «заметным именем». Практически никого не назо
вем... И, наконец, стоит сказать о жалком положении Москов
ской школы высшего спортивного мастерства, живущей как 
бы «в безвоздушном пространстве», в отрыве от ДСО и ве
домств и поэтому мало что дающей, кроме технической ра
боты по формированию сборной города...

В. Гарбер, заместитель директора московского учебно
спортивного комбината «Буревестник» (и что немаловажно — 
председатель Всесоюзной коллегии судей, то есть человек, 
систематически имеющий возможность сравнить развитие мо
сковской легкой атлетике с ее состоянием в других городах и 
республиках]:

— На мой взгляд, в Москве плохо со «стратегией разме
щения» легкой атлетики. А это для такого большого города —

БОЛЕЗНИ
проблема существенная. В нашем городе хаотичное размеще
ние «зон влияния», целые большие районы Москвы «не ох
вачены» легкой атлетикой, а в иных — «перенаселение». И 
идет, например, борьба за общеобразовательные школы... 
Вторая причина — слабая заинтересованность московских 
ДСО и ведомств в развитии легкой атлетики. Образно гово
ря, можно весной выиграть эстафету на приз газеты «Вечер
няя Москва» и потом целый год ничего не делать...

Существует еще несколько довольно весомых причин, о 
которых совершенно справедливо говорилось, в частности, и 
на заседании коллегии Спорткомитета Москвы, проведенном 
в начале октября прошлого года. Видимо, в таком комплекс
ном и многоплановом деле, как развитие целого вида спорта, 
не может существовать одной-единственной причины отстава
ния, как и единственной причины успеха, когда он налицо.

И все же если попробовать провести тщательную селекцию 
частных причин серьезной болезни московской легкой атлети
ки по принципу их значительности, то, по моему глубочай
шему убеждению, определится одна главная: хроническое 
разрушение системы спортивных соревнований внутри горо
да, связанное, в свою очередь, с явно недостаточным количе
ством организаций, культивирующих легкую атлетику на том 
уровне, который имеет непосредственный выход на общемос
ковскую арену.

Попробуем сделать исторический экскурс в эпоху не столь 
отдаленную, а именно в середину 50-х годов, когда Москва 
была бесспорной легкоатлетической столицей. Нет-нет, я не 
из тех, кто рассуждает по принципу: «Разве сейчас футбол! 
Вот в наше время был футбол!» И все-таки для начала вспом
ним о главном легкоатлетическом соревновании Москвы — 
первенстве города и о других крупных московских соревно
ваниях. Сколько организаций участвовали в них тогда! 20—25, 
это были сборные команды ДСО и ведомств. И в их составе 
на первенствах города, например, выступало более 1000 
спортсменов. А сейчас в первенстве города выступает 7—8 
сборных команд...

Но в этом ли дело! — могут мне возразить, может быть, 
это и лучше. Ведь «по идее» работа в первую очередь должна 
вестись внутри ДСО и ведомств и для подавляющей массы 
спортсменов главным соревнованием должны стать соревно
вания внутри общества, например первенство общества. Тогда 
посмотрим на соревнования «внутри общества».

И даже первый беглый расчет убедит нас, что на первен
стве МГС ДСО «Труд» выступает в несколько раз меньше 
коллективов и спортсменов, чем в середине 50-х годов, когда 
вместо одного этого первенства проводились 7—8 первенств 
ДСО «Энергия», «Строитель», «Авангард», «Торпедо» и дру
гих. И никакие первенства так называемых отраслевых советов 
не заменят первенства ДСО, которое заставляет полноцен
но работать коллектив физкультуры. Вместо одного студен
ческого общества «Буревестник» были «Наука», «Искра» да 
и в «Медик» входили студенты медицинских вузов и техни
кумов.

Как известно, в конце 50-х годов эти и другие так называ



емые «карликовые» спортивные общества были объединены. 
В результате этого удалось уменьшить параллелизм ру
ководства, сократить управленческий аппарат и т. п. Но вмес
те с этим уменьшилось и здоровое спортивное соперничество 
на московском уровне. Я уже не говорю о том, что с лик
видацией центральных советов этих обществ исчезло большое 
число всесоюзных соревнований, привлекавших интересы и 
спортсменов, и руководителей.

Теперь посмотрим, как все это повлияло на развитие лег
кой атлетики. (Мне думается, что на развитие спортивных игр 
это объединение не повлияло, хотя тут меня могут и попра
вить. Спортивные игры развиваются благодаря их большей 
эмоциональности, так сказать, «снизу».) Развитие легкой ат
летики происходит «сверху», и успех в ней в очень большой 
степени определяется количеством организаций, которые ее 
культивируют и имеют выход на очередной, более высокий, 
уровень. С ликвидацией «карликовых» ДСО число организа
ций, серьезно занимавшихся в Москве легкой атлетикой, су
щественно уменьшилось, а у оставшихся заметно снизился 
стимул.

...Есть две подкрепляющие друг друга формы управления 
спортивным движением. Одна из них аналогична той, что от 
веку используется во всех сферах социально-экономической 
жизни, — административное воздействие, иными словами, ука
зание, распоряжение, приказ, постановление... У этой фор
мы свои, достаточно эффективные, возможности. Но мы час
то убеждаемся, что порой в спортивном движении, как в явле
нии в значительной степени самодеятельном, общественном, 
этой формы управления недостаточно. Однако, к счастью, в 
спорте существует и другая, специфическая для него форма 
управления — воздействие через систему спортивных сорев
нований... Мне как-то давно еще довелось услышать такую 
фразу: «Одно положение о соревновании сильнее, чем десять 
приказов». В этих словах — большая мудрость. И в спорте 
мы частенько видим подтверждение силы и эффективности 
этого второго пути управления (наряду, разумеется, с адми
нистративным воздействием и, главное, при его подкреплении!). 
Ярчайший пример — принятое в 1970 г. Спорткомитетом СССР 
кардинальное изменение положения о финале Спартакиады 
народов СССР и последовавшая за этим резкая переориента
ция в отношении к высшему мастерству, в частности в легкой 
алетике. На мой взгляд, это изменение и стало одной из важ
ных ступеней той лестницы, которая привела нас к девяти зо
лотым олимпийским медалям.

Мы далеки от того, чтобы роль системы спортивных сорев
нований, роль спортивного соперничества «возводить в аб
солют». Но в спорт приходят, чтобы соревноваться, об этом 
никогда не следует забывать. Я вспоминаю один из чемпиона
тов Москвы 50-х годов, где в беге на 10 000 м была потря
сающая борьба за звание чемпиона столицы между двумя 
молодыми бегунами, едва ли не впервые в том забеге вы
полнившими норму мастера спорта. Их фамилии были... Бо
лотников и Десятчиков. И вспоминаю другой чемпионат Мо
сквы — 1970 г., когда на парад его открытия вышли жалкие 
группки. Скажем, прославленный «Спартак» с его историей, 
традициями и т. п. шел на параде колонной из... пяти девушек.

Московские тренеры часто жалуются на отсутствие внима
ния к легкой атлетике со стороны руководителей спортивных 
обществ. А откуда ему взяться — вниманию! По футболу и 
хоккею — каждую неделю календарные матчи с большим чис
лом команд, по нескольким группам. Соревнования же по лег
кой атлетике — редкий эпизод, и к тому же носят сугубо 
«камерный» характер: 7—8 команд на главных соревновани
ях города — недопустимо мало. Москва — организация по 
масштабу под стать крупной союзной республике, и спрос с 
нее такой же, а в каждой из крупных республик периодичес
ки проводятся спартакиады и первенства с участием десят
ков областей (на Украине, например, их 25), да и в самих об
ластях существует система соревнований. Вот и получается, 
что по базе, тренерским кадрам и людскому контингенту Мо
сква, мягко говоря, мало кому уступает, а структура управле
ния легкой атлетикой, как говорят математики, «на один по
рядок меньше».

Если бы такое положение возникло на один-два года, это 
не успело бы нанести существенного вреда: тренеры продол
жали бы тренировать, бегуны — бегать. Но год от года сти
муляторы (соперничество!) слабели. Хроническое же воздейст
вие, как известно, бесконечно сильнее одиночного...

А отрицательных последствий у такого положения предоста
точно. И то, что многие спортсмены «внутри» этих укрупнен
ных ДСО, не получая выхода на московскую орбиту, теряют 
стимул и интерес к занятиям легкой атлетикой и постепенно 
отходят от нее. И то, что юные способные легкоатлеты — 

выпускники десятков детско-юношеских спортивных школ не 
находят себе места во «взрослых» командах ДСО — ведь их 
всего восемь — и тоже сходят с орбиты большого спорта. 
И список болезней, порожденных, разумеется, не одним 
лишь названным выше вирусом, но и этим тоже, можно про
должать и продолжать...

Существует ли она, возможность усовершенствовать систе
му московских легкоатлетических соревнований! Ведь сей
час трудно (хотя и не невозможно!) восстановить прежнюю 
структуру московской легкой атлетики. На мой взгляд, выход 
все же имеется. Мы далеки от того, чтобы считать свои ре
комендации лекарством немедленного воздействия, нет, они 
рассчитаны как раз на медленное излечение и при этом наря
ду с рецептами, которые предложат другие. Сразу оговорюсь, 
что рекомендаций типа «усилить контроль», «обязать», «обес
печить» и т. п. не будет, они нынче проходят туго. В чем же 
мы видим один из возможных путей к подъему московской 
легкой атлетики! В главных соревнованиях Москвы — лично
командном первенстве, открытии сезона, дне эстафет и т. п. — 
должны участвовать не 7—8, как сейчас, а 30—35 организаций, 
по 2—7 от каждого из московских ДСО и ведомств. И дело 
не только в участии в соревнованиях — эти организации 
должны стать центрами кристаллизации московской легкой ат
летики, их выбор должен быть осуществлен с учетом райони
рования Большой Москвы. Но главный критерий — это долж
ны быть мощные организации, имеющие материальную базу, 
значительный контингент рабочих и служащих или студентов 
и по возможности традиции работы по легкой атлетике. О по
следних же стоит сказать, что это не обязательно должны 
быть традиции последнего десятилетия...

Можно ли уже сейчас назвать такие организации! Видимо, 
значительную часть можно. Скажем, студенческую легкую ат
летику должны представлять Спортклуб института физкульту
ры, МГУ, МЭИ, МВТУ, МАИ, а может быть, еще один-два 
коллектива. «Динамо» должно выступать, скажем, тремя рай
советами, армейскую легкую атлетику пусть представляют 
сборные Московского военного округа и Московского округа 
ПВО, ДСО «Труд» — команда автозавода имени И. А. Лихаче
ва, завод «Серп и молот» и еще двух-трех крупнейших пред
приятий, «Спартак», видимо, должен быть представлен несколь
кими отраслевыми советами и т. д.

Но то, что выступают крупнейшие спортивные клубы, а не 
сборные команды, вовсе не снимает ответственности со спор
тивных обществ за развитие легкой атлетики, поскольку не
обходимо ввести определение победителей и по линии ДСО 
и ведомств. Создать такую систему соревнований и зачета, 
чтобы она стимулировала оба эти направления работы, — как 
говорят, дело техники. Не берусь подсказывать московским 
организациям детали, но, скажем, зачет среди спортивных 
клубов стоит вести по таблице с обязательным «закрытием» 
определенного минимума программы, а среди ДСО — по за
нятым местам (чтобы стимулировать воспитание «звезд первой 
величины»),

...Когда я поделился с несколькими специалистами такой 
структурой городских соревнований по легкой атлетике, реак
ция была диаметрально противоположной. Одни безоговороч
но одобряют... у других же сразу возникает контрдовод: как 
может завод им. И. А. Лихачева соревноваться с ЦСКА! Но 
уже через несколько секунд сомневающийся начинает... опро
вергать себя сам.

— Хотя, правда... он же будет соревноваться не с ЦСКА, а 
с МВО... А потом, он же и сейчас, да нет, уже тридцать-сорок 
лет соревнуется с армейцами в футболе. И не только в Мо
скве, а на первенстве Союза. Да и в московском футболе со
ревнуется с ЦСКА, причем не одной командой, а целым боль
шим футбольным клубом...

Справедливости ради следует сказать, что попытки дать 
выход крупным производственным и вузовским командам на 
общемосковскую арену предпринимались, но они были эпизо
дом. А по нашему мнению, должны стать долговременной и 
основной системой.

Видимо, есть и другие направления поиска путей улучше
ния дела в Москве. Но они, пожалуй, будут следствием. На
личие в активе Московской федерации легкой атлетики не 7— 
8, а 30—35 организаций станет той «свежей кровью», что за
струится по ее жилам; здоровое спортивное соперничество 
приведет к поиску талантливых тренеров и совершенствова
нию материально-технической базы, усилению контактов с дет
ско-юношескими спортивными школами и налаживанию пре
емственности в подготовке молодых спортсменов...

Только не надо этот эксперимент бросать на полдороге или 
проводить его на одном соревновании в году...



г. Стучка Латвийской ССР, «Варпа»
Родился 30 августа 1950 г. в г. Краслава Латвийской 
ССР
Рост 176,5 см, вес 79 кг
Студент II курса Латвийского государственного ин
ститута физической культуры
Легкой атлетикой занимается с 1965 г.
Спортивное звание — мастер спорта СССР с 1968 г., 
мастер спорта СССР международного класса с 1972 г. 
Тренеры: с 1965 по 1968 гг. — В. Я. Шкерскан, с
1968 г. — заслуженный тренер Латвийской ССР 
И. В. Лиепиньш

После первенства республики 1968 года сильнейшие риж
ские спринтеры чувствовали себя сконфуженными. Всех их 
опередил неизвестный юноша из Краславского района Юрий 
Силов. Сельский спортсмен не только стал двукратным чем
пионом Латвии, но и впервые выполнил норматив мастера 
спорта.

Однако родители к спортивным успехам сына отнеслись 
без особого восторга. Дело в том, что отец Юрия — стро
итель, мечтал, чтобы сын продолжил семейную традицию. 
И Юрий поступил на строительный факультет Рижского поли
технического института. Здесь же он начал заниматься у опыт
ного тренера И. В. Лиепиньша. Но в результатах на беговой 
дорожке долгое время наблюдался застой. Занятия в инсти
туте, практика и лабораторные работы отнимали много вре
мени. После каждой поездки на соревнования появлялись 
«хвосты». И когда спорт в жизни Юрия из хобби постепен
но превратился во что-то более существенное, Силов перевел
ся в институт физкультуры.

Зимой 1970 года Юрий на международных соревновани
ях в рижском манеже выиграл финал бега на 50 м и повто
рил лучшее достижение европейских спринтеров — 5,6 сек. 
На летнем первенстве страны в Минске он впервые пробился 
в финал бега на 100 м, но там оказался на восьмом месте. 
Осенью в Алуште Юрий стал двукратным чемпионом Всесо
юзных игр сельской молодежи по спринту.

За рубежом первый и пока единственный раз в составе 
сборной СССР Ю. Силов стартовал на Олимпийских играх в 
Мюнхене, куда поехал запасным эстафетной команды. Когда 
травма выбила из строя Владимира Атамася, стало ясно, что 
третий этап бежать Юрию. Шутка ли — первый международ
ный старт и сразу на олимпийской арене. От волнения и чрез
мерного чувства ответственности дебютанты там нередко те
ряют привычную координацию движений, результат оказыва
ется плачевным.

Юрий с благодарностью говорит о Валерии Борзове и 
Александре Корнелюке. Они в Мюнхене стали его постоян
ными опекунами, убеждали бегать свободно и без волнения.

Под влиянием опытных товарищей он так отвлекся от ок
ружающего, что не слышал рева трибун, не видел соперни
ков, бежал как бы в изолированном пространстве. Видел толь
ко отметку. Когда ее достигнет Владимир Ловецкий, надо 
мчаться вперед. Советская эстафетная команда, в которой тре
тий этап бежал Юрий Силов, завоевала серебряные награды с 
новым рекордом страны — 38,5 секунды,

Молодежь, особенно сельских районов Латвии, после XX 
Олимпийских игр видит в нем одного из своих кумиров. Кста
ти, Юрий первый спортсмен сельского общества «Варпа», ко
торый стал участником и призером Игр.

После возвращения из Мюнхена Юрию часто приходится 
выступать перед любителями спорта, рассказывать о себе и 
об Олимпиаде. И надо сказать, Юрий проявил себя страст
ным агитатором за любимую легкую атлетику.

Лучшие результаты: 100 м — 10,3, 200 м — 21,4
Результаты по годам:

200 м100 м
1965 (15) 12,3 —
1966 (16) 11,8 —
1967 (17) 11,2 22,6
1968 (18) 10,4 22,0
1969 (19) 10,5 22,0
1970 (20) 10,3 21,4
1971 (21) 10,3 21,5
1972 (22) 10,3 —

В одном из выступлений Юрия спросили:
— Разработан ли у вас такой план тренировок, чтобы в

будущем обогнать самого Борзова?
Услышав этот каверзный вопрос, Юрий смущенно умолк, 

изумленно посмотрев в аудиторию.
— Я не Борзов. Серебряная олимпийская медаль мне вру

чена как аванс на будущее. И потом отец с малых лет учил 
меня скромности. Возможно, сейчас все спринтеры мира тай
ком мечтают хоть раз победить Валерия, но открыто об этом 
может заявить только неисправимый хвастун. Борзов — эта
лон спринтера. У него научный подход к тренировкам, у не
го талант, а я в компании таких асов чувствую себя мальчиш
кой. Особых талантов в себе не обнаружил. Каждая десятая 
доля секунды поддается только после долгой кропотливой 
работы.

Тренер Имант Лиепиньш пояснил, что Юрий его изумил 
своим талантом, терпением и оптимизмом в самых безнадеж
ных ситуациях. Каждый нечетный год его преследовали трав
мы, надолго приходилось отказываться от выступлений в со
ревнованиях.

К счастью, олимпийские игры проводятся в четном году. 
В этом сезоне Юрий выступил ровно — не добился громких 
побед, но и не опускался ниже четвертого места. На зимнем 
первенстве СССР Ю. Силов занял второе место на дистанции 
60 м — 6,6 сек., а летом на чемпионате страны финишировал 
четвертым — 10,3 сек. Он избегал травм, но только до финаль
ного забега на Мюнхенском стадионе. Как только эстафетная 
палочка была передана в надежные руки Борзова, Юрий от 
боли в ноге рухнул на дорожку.

— Помнишь ли ты свой первый старт на соревнованиях? — 
спросили Юрия.

— Этого не забыть никогда. Я учился в седьмом классе, — 
рассказывает он. — Старший брат посещал спортивную шко
лу. Однажды в воскресенье краславская команда легкоатле
тов направлялась на дружеский матч в литовский город За- 
расай. Чтобы я не шалил на улице, брат взял меня с собой. 
По дороге тренер уговорил бежать 60 метров и прыгать в 
длину. Нет, нет, не было «вдруг» — я не выиграл. В беге ока
зался последним, а в прыжках где-то около середины. Про
игрыш задел мое самолюбие. Вернувшись домой, я попросил 
тренера «учить меня на легкоатлета». Я благодарен Владисла
ву Язеповичу Шкерскану, что он не прогнал «бездарного 
мальчишку».

Я удивился, узнав, что Ю. Силов большой любитель научной 
фантастики. Он не понимает людей, которые равнодушны к 
книгам, где рассказывается о будущем, о прогрессе техники 
и самых дерзновенных мечтах человека. Юрий продолжает 
любить технические науки. Очевидно, они надолго останутся 
прекрасной мечтой юности. В жизни не бывают только одни 
приобретения. Во имя одной цели Юрий уже научился во 
многом себе отказывать.
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В недалеком прошлом для 
обеспечения учебно-тренировоч
ного процесса вполне хватало 
бдительного тренерского глаза.

Ä теперь его дополняют объек
тив видеомагнитофона, тензомет
рические многоканальные уста
новки. Врачи, научные работники 
стоят у колыбели будущего ре
корда.

На помощь биологическим нау
кам в спорте приходят математи
ка, кибернетика. Наука управле
ния властно врывается в процесс 
спортивной тренировки, процесс 
совершенствования самого совер
шенного творения природы — че
ловека.

У
пехи советских легкоатле- 
ов в 1972 г. значительны. 

Несомненно, эти успехи — 
результат труда многих лю
дей: спортсменов, трене
ров, ученых, врачей, орга
низаторов.

И все же мы не можем чувствовать 
полного удовлетворения. Многие раз
делы подготовки спортсменов остав
ляют желать лучшего. Назовем некото
рые из них. Далеко не всем спортсме
нам и далеко не всегда удается по
казать лучшие результаты в наиболее 
ответственных соревнованиях года, что 
вызывает естественное недоумение и 
огорчение. Ведь для достижения резуль
татов международного класса спортс
менам приходится затрачивать много, 
часто катастрофически много, времени 
и усилий.

В чем же собственно, дело?
Попытаемся представить себе про

цесс тренировки. В начале тренировоч
ного года к тренеру приходит спортс
мен. Типичная задача состоит в том, 
чтобы через 5 или 8 месяцев, как пра
вило к определенному сроку, улуч
шить спортивный результат прошлого 
сезона. Но для этого нужно что-то из
менить в состоянии спортсмена. Иначе 
нет оснований ожидать изменения 
спортивного результата. Значит, нужно 
что-то менять. Но что и насколько?

Для определения величины измене
ний мы часто пользуемся такими харак
теристиками, как «больше», «лучше» и 
т. п. Но такие определения не под
даются сравнению и контролю. Проис
ходят или нет изменения в состоянии 
спортсмена под влиянием применяемых 
тренирующих воздействий? А если про
исходят, то в нужном ли направлении? 
Это тоже определяется очень прибли
зительно, часто на глазок, интуитивно.

Возможны и ошибки в подборе тре
нирующих воздействий. Обеспечивают 
ли применяемые средства и методы 
развитие организма в нужном направ
лении или нет? Такой слабо контроли
руемый процесс нельзя назвать опти
мальным, так как возможно много 
случайностей. Неизвестно, в каком на
правлении идет развитие.

Можно, конечно, пойти по пути увели
чения нагрузки во всех видах подготов
ки, максимального развития всех ка
честв в надежде, что все само собой 
сложится удачно. Однако и на этом пу
ти нас подстерегают опасности. Извест
но, что спортивные результаты во мно
гих видах упражнений зависят от уров
ня развития нескольких качеств. Напри
мер, в беге на 100, 200 и 400 м — от 
уровня развития скорости и скорост
ной выносливости.

Однако при одновременном разви
тии на определенном этапе эти качест
ва вступают в антагонистические отно
шения (А. Коробков). Чрезмерные уси
лия по развитию одного качества (на
пример, скоростной выносливости) при
водят к снижению другого (например, 
скорости). А в результате — ухудшение 
результата в целом.

Очевидно, необходимо оптимальное 
соотношение в развитии всех качеств 
(Л. Матвеев). Но как повысить точ
ность и ул”чшить управляемость трени
ровочного процесса? В последние годы 
над отдельными разделами этой проб



лемы успешно работают во многих на
учных лабораториях (В. Фарфель, 
В. Чхаидзе, Н. Озолин, В. Дьячков, 
Л. Матвеев, В. Зациорский и др.). На 
протяжении ряда лет велись исследо
вания в этом направлении и в Киевском 
институте физической культуры (В. Пет
ровский, В. Сиренко, А. Зеленцов, 
Р. Жордочко, Б. Юшко, В. Коробченко, 
Н. Жмарев). Безусловно, не все вопро
сы выяснены и решены одинаково пол
но. Однако кое-что уже сделано и 
представляется полезным попытаться 
представить себе проблему в целом хо
тя бы в самых общих чертах.

Уровень спортивного результата за
висит от уровня волевой, тактической, 
технической, общей и специальной фи
зической подготовленности спортсмена, 
то есть является как бы обобщенным 
показателем функциональных возмож
ностей его организма. Состояние слож
ной динамической системы, какой яв
ляется человек, определяется состояни
ем подсистем, которые ее образуют 
(нервно-мышечной, сердечно-сосуди
стой, дыхательной и др.). Для того чтобы 
изменить состояние всей системы, мы 
должны изменить функциональное со
стояние нескольких или хотя бы одной 
из ее подсистем. Применительно к спе
цифике спортивной тренировки эти из
менения должны быть не любыми, а 
только такого характера, который обес
печил бы новое, конкретное, запланиро
ванное состояние всего организма, поз
воляющее спортсмену показать заплани
рованный более высокий спортивный 
результат. Иначе говоря, эти изменения 
должны быть целенаправленными.

Задача спортивной тренировки факти
чески сводится к тому, чтобы перевести 
организм спортсмена из исходного в 
новое заданное функциональное со
стояние. С этой точки зрения спортив
ную тренировку в самом общем виде 
можно рассматривать как искусствен
ное, целенаправленное регулирование 
жизнедеятельности организма здорово
го человека.

Очевидно, что теория физического 
воспитания и спортивной тренировки в 
этом узком аспекте может рассматри
ваться как один из частных разделов 
теории оптимального управления слож
ными динамическими саморегулирующи
мися системами.

В данном, как и в других аналогичных 
случаях (Н. Амосов), для осуществле
ния оптимального управления система
ми такого типа необходимо наличие не
скольких условий.

Прежде всего необходимо иметь ко
личественные (цифровые) описания 
фактического (на данное время) функ
ционального состояния организма 
спортсмена и образцы (модели) того 
состояния, которого нужно достигнуть. 
Исходя из того, что любой спортивный 
результат (PJ является как бы обоб
щенным показателем функциональных 
возможностей организма спортсмена, 
величина которого зависит от уровня 
волевой (В), технической (Т), общей (О) 
и специальной (С) физической подго
товленности, любой спортивный резуль
тат можно представить в следующем 
виде:

P^HB. + L + Ot + C!).
Поскольку новый, планируемый ре

зультат (Р2) обеспечивается другим, но

вым уровнем обусловливающих его 
параметров (улучшением техники, об
щей или специальной физической под
готовленности и т. п.), то модель задан
ного состояния можно представить в 
следующем виде:

Р2 — f'(В2 + Т2 4-О2 + С2).
Величина всех этих показателей мо

жет быть с достаточной точностью из
мерена и выражена в цифрах при по
мощи более или менее сложных при
боров или доступных всем тренерам 
специальных контрольных упражнений- 
тестов. Например, абсолютная скорость 
контролируется по времени пробегания 
30 м с ходу и т. п.

Такой подход, поскольку все виды 
подготовленности могут быть выраже
ны в цифрах, дает возможность коли
чественного описания как фактического 
(на каждый момент) состояния, так и 
модели заданного функционального со
стояния.

Количественное описание функцио
нального состояния спортсмена дает 
возможность создания моделей-стан
дартов физической подготовленности 
спортсменов разных разрядов. В этом 
случае сравнение фактического и задан
ного состояний позволит в цифрах опре
делить разницу между ними, и процесс 
тренировки направить на устранение 
этой разницы. Это дает возможность 
более конкретно, исходя из индивиду
альных особенностей каждого спортс
мена, подбирать средства и методы 
тренировки.

Далее. Изменения функционального 
состояния организма спортсмена в 
процессе тренировки мы добиваемся 
посредством воздействия на организм 
спортсмена определенными физически
ми упражнениями или различными их 
сочетаниями: тренировочными уроками, 
недельными циклами и т. д.

Поскольку нам нужно не любое, а 
только такое определенное изменение, 
которое обеспечит новый уровень 
спортивных результатов, возникает во
прос о создании таких образцов моде
лей тренирующих воздействий, влияние 
которых на организм было бы заранее 
известно. Подбирая нужные образцы 
тренирующих воздействий (модели уро
ков, недельных циклов и т. п.), тренер 
может обеспечить развитие организма 
в нужном направлении. Если влияние 
применяемых тренирующих воздействий 
известно не точно, обеспечить разви
тие возможностей организма в нужном 
направлении трудно. Возможны случай
ные изменения. Точность и эффектив
ность процесса в этом случае невысоки.

В настоящее время создание трениро
вочных моделей возможно при условии 
учета знаний всех факторов, которые 
определяют влияние каждого упражне
ния и отдельных их сочетаний (уроков) 
на организм человека.

При организации управления функ
циями организма в процессе трениров
ки следует учитывать, что наряду с 
управляющими воздействиями (упраж
нения, уроки) организм человека под
вергается воздействию и ряда случай
ных внешних влияний (условия работы, 
быта, питания, инфекции и т. п.), значе
ние которых мы часто не можем учесть 
и оценить. Кроме этого, необходимо 
предполагать возможность ошибок в 
применении управляющих (тренирующих) 

воздействий. Под влиянием сочетания 
этих (управляющих и «возмущающих») 
воздействий изменение функционально
го состояния организма спортсмена мо
жет развиваться в одном из двух веро
ятных направлений.

1. Преобладающее влияние имеют 
правильные управляющие воздейст
вия — развитие идет в заданном на
правлении.

2. Преобладают ошибочные управ
ляющие и случайные «возмущающие» 
воздействия — спортивные результаты 
не улучшались или даже 

В силу изложенных 
спортивную тренировку 
сматривать как процесс,

снижались, 
обстоятельств 
следует рас- 
в результате

которого организм спортсмена может 
прийти к одному из нескольких вариан
тов функционального состояния. Это 
выдвигает перед тренером и спортсме
ном две задачи:

1. Подобрать и выполнить комплекс 
таких условий, которые увеличили бы
вероятность наступления желаемого ре
зультата. Отсюда прежде всего выте
кает необходимость повышения точно
сти управляющих воздействий, соблю
дение нужного режима жизни спортс
меном и т. п.

2. Поскольку невозможно полностью 
изолировать спортсмена от случайных 
влияний, необходима система педагоги
ческого контроля, дающая возможность 
периодически проверять, в каком на
правлении ( планируемом или случай
ном) идет развитие.

Определение показателей функцио
нального состояния организма спортс
мена в цифрах дает возможность конт
ролировать изменение их (многих или 
нескольких, наиболее существенных) 
во времени, сравнивать фактические
изменения с планируемым и предста
вить этот процесс в виде графика. На 
t(CEK)

рисунке схематически представлен 
график изменения скорости пробегания 
30 м с хода у спринтера на протяже
нии года. Сплошной линией изображе
но планируемое изменение этого пока
зателя, пунктиром — фактическое. Точ
ки — время проведения контроля.

Периодически сравнивая фактические 
изменения контролируемых показате
лей с планируемым, можно своевремен
но' обнаружить отклонения и внести со
ответствующие изменения в применяе
мые средства и методы тренировки. 
Одновременно сравнивая фактическое 
влияние применяемых средств и мето
дов тренировки с предполагаемым, 
можно оценить их эффективность.
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ОСБЕРИ-ФЛОП“
С появлением новой техники прыжка в высоту, обладаю

щей высокой эффективностью, открылись и новые возмож
ности совершенствования спортивного мастерства прыгунов. 
За короткий промежуток времени новая техника завоевала 
большую популярность, а прыгуны достигли результатов ми
рового класса. Не случайно из ’0 лучших результатов за всю 
историю почти половина принадлежит представителям «фос- 
бери-флопа».

Быстрый прогресс новой техники вследствие более простых 
координационных требований к выполнению основного дви
гательного упражнения по сравнению с перекидным способом 
прыжка послужил поводом для возникновения оживленной 
полемики среди специалистов.

Очень интересно, на наш взгляд, прошла на страницах 
журнала «Легкая атлетика» авторитетная дискуссия «Фосбе- 
ри-флоп» — «перекидной», которая дала аналитический ответ 
на многие злободневные вопросы. Вместе с тем следует от
метить, что методических рекомендаций в плане освоения но
вой техники прыжка пока еще недостаточно.

В своей работе мы пошли по пути выявления особенно

стей техники прыжка в высоту способом «фосбери-флоп» и 
решения методических вопросов, связанных с ее освоением.

При выявлении особенностей методического подхода к 
формированию двигательного навыка сильнейшими советски
ми и зарубежными прыгунами было выяснено, что упор в 
освоении техники прыжка, как правило, делается на фазу пе
рехода через планку, а совершенствованию предшествующих 
фаз (фазы подготовки к отталкиванию и фазы отталкивания), 
в которых закладывается фундамент результата, уделяется 
недостаточно внимания.

В то же время анализ техники сильнейших прыгунов и на
ши наблюдения подтвердили тот факт, что основные ошибки, 
вследствие неумения прыгунами эффективно использовать дей
ствие центробежной силы (ц.с.) в дугообразном разбеге, встре
чаются именно в подготовительной фазе к отталкиванию и в 
фазе отталкивания. С целью подтверждения этого положения 
прыгунам высокого класса был предложен тест — прьдкки 
вверх с разбега по прямой и по дуге с регистрацией высоты 
взлета. Оказалось, что высота поднятия общего центра тя
жести (о.ц.т.) при разбеге по дуге меньше, чем пои разбеге по 
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прямой. Это, на наш взгляд, еще раз показывает, что в прак
тике при формировании целостного двигательного навыка уме
нию эффективно отталкиваться при дугообразном разбеге уде
ляется недостаточно внимания. Поэтому в нашем эксперимен
те мы стремились избежать проявления этих ошибок, предва
рительно составив систему последовательных подводящих уп
ражнений (с учетом биомеханических особенностей техники 
прыжка), которые, по нашим предположениям, должны были 
бы способствовать формированию правильного двигательного 
навыка.

В состав экспериментальной и контрольной групп предвари
тельного эксперимента были отобраны 22 прыгуна среднего 
юношеского возраста (по 11 человек в каждой группе) с 
учетом их ростовых, скоростных и физических данных, а также 
результатов в прыжках в высоту способом «фосбери-флоп». 
Перед прыгунами обеих групп была поставлена задача опреде
лить степень влияния упражнений специфического характера 
на формирование двигательного навыка при обучении технике 
прыжка.

Тренировочная работа, выполняемая экспериментальной и 
контрольной группами, отличалась лишь тем, что в трениров
ке экспериментальной группы использовались следующие спе
циальные упражнения (упражнения на основании биомехани
ческого анализа были сгруппированы по трем задачам).

Задача 1.
Выработать умение выполнить разбег по дуге в условиях 

действия центробежной силы.
Для того чтобы прыгуны научились эффективно выполнять 

разбег в условиях действия ц. с., они сначала выполняли упраж
нения с менее выраженным действием ц.с и с постепенным 
увеличением ее влияния, а именно:

бег по кругу диаметром 25—30 м;
бег по спиралевидному кругу с постепенным уменьшением 

диаметра круга от 25—30 м до 10—15 м;
равномерно ускоренный разбег по прямой с переходом на 

дугу поворота на последних 3—5 шагах разбега;
пробегание по разбегу с активным ускорением на послед

них 3—5 шагах разбега.
Задача 2.
Научиться рациональному выполнению отталкивания с ду

гообразного разбега.
Упражнения для решения второй задачи были направлены 

на формирование умения сочетать отталкивание с выполне
нием маховых движений в условиях действия центробежной 
силы.

Упражнение 1. Из положения стоя, держась рукой за опо
ру, выполнить мах бедром маховой ноги в направлении про
тивоположного плеча. При этом бедро поворачивается внутрь, 
а голень направляется в сторону планки, чем и определяется 
выведение таза вперед-вверх (рис. 1).

Упражнение 2. Движение по кругу с отталкиванием впе
ред-вверх через каждый шаг. Диаметр круга 15—20 м. Ру
ки работают разноименно, как в прыжках в длину, с обязатель
ной фиксацией положения окончания толчка до момента при
земления на толчковую ногу.

Упражнение 3. Спиралевидный бег по кругу (от 15—20 м до 
Ю—15 м) с отталкиванием вперед-вверх через каждый шаг.

Упражнение 4. Равномерно ускоренный бег по кругу ди
аметром 15—20 м с отталкиванием вперед-вверх через каж
дые 3—5 шагов.

Упражнение 5. Оттолкнувшись после дугообразного раз
бега, достать плечом, противоположным маховой ноге, сетку 
баскетбольного кольца.

Упражнение 6. Оттолкнувшись после дугообразного раз
бега у планки на высоте до 2 м, принять положение начала 
входа на планку (рис. 2).

Задача 3.
Освоение техники перехода через планку.
Упражнение 1. Лежа на спине поперек гимнастического 

козла занять положение, характерное для перехода через 
планку.

Упражнение 2. Лежа спиной на матах, руки вытянуты вдоль 
туловища, ноги согнуты в коленях. Упираясь в мат стопами 
и плечами, поднять таз вверх и повернуть голову по направле
нию разбега.

Упражнение 3. Из положения стоя. Голова поворачивается 
по направлению разбега, руки вытянуты вдоль туловища. Мед
ленно наклоняясь туловищем назад, перейти на «мост», опи
раясь плечами на сложенные друг на друга маты с постепен
ным понижением их высоты.

Упражнение 4. Маты положены одним краем на гимнасти

ческого козла. Упражнение выполняется из положения стоя 
на гимнастическом мостике спиной к козлу с противополож
ной стороны матов. Руки вытянуты вдоль туловища, ноги не
много расставлены. Приподнимаясь на носки с одновременным 
подниманием плеч и поворотом головы, медленно наклонить
ся назад и, перекатившись спиной через козла, сделать кувы
рок через голову на наклонных матах (рис. 3).

Упражнение 5. То же, но с двух шагов подхода по дуге к 
козлу с имитацией отталкивания.

Упражнение 6. Из положения стоя у планки на краю гимна
стического мостика. Выполнить прыжок спиной через планку 
с одновременным поворотом головы по ходу своего разбега 
и дальнейшим приземлением на плечи.

Упражнение 7. То же упражнение, но с помощью подкид
ного мостика (рис. 4).

Особое внимание в нашем эксперименте было уделено ре
шению первых двух задач. Мы исходили из того, что форми
рование основ специфического навыка техники прыжка ока
зывает первостепенное влияние на конечный результат.

Основным критерием эффективности формирования навыка 
в экспериментальной и контрольных группах наряду с резуль
татами в прыжках в высоту явились показатели разницы высо
ты прыжков вверх с разбега по прямой и по дуге.

Среди приведенных данных результатов эксперимента осо
бое внимание обращает на себя второй показатель — прыжок 
вверх с разбега по дуге.

Как видно из таблицы, этот показатель в экспериментальной 
группе в начале эксперимента равнялся 58,3 см. в контроль
ной — 57,5 см. В конце эксперимента в экспериментальной 
группе он вырос до 64,4 См, и можно считать, что он сравнял
ся с результатом в выпрыгивании вверх с разбега по прямой, 
в то время как в контрольной группе он, по-существу, остал
ся почти без изменения — 58,3 см.

Следует также отметить, что результат в прыжке способом 
«фосбери-флоп» в экспериментальной группе к концу четы
рехмесячного эксперимента вырос на 14 см, а в контрольной 
группе этот результат вырос на 8 см.

Таким образом, мы видим, что экспериментальная группа 
прыгунов в высоту за относительно короткий промежуток 
времени достигла более высоких результатов в формирова
нии специфического навыка техники прыжка, а как следствие 
и роста спортивного результата.

Следует отметить, что полученные результаты эксперимента 
были затем проверены на спортсменах высокой квалификации 
применительно к совершенствованию техники прыжка и ока
зали положительный эффект на рост их спортивного мастер
ства. Так, В. Абрамов, имеющий в 1971 г. результат 2 м 11 см, 
в 1972 г. с результатом 2 м 23 см занял 4-е место в списке 
лучших «фосберистов» мира.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Обучение технике прыжка в высоту способом «фосбе

ри-флоп», так же как и перекидного прыжка, должно быть 
неразрывно связано с применением упражнений специфиче
ского характера.

2. Подбор подводящих упражнений, применяемых для 
обучения технике прыжка «флопом», не должен сводиться 
только к формированию навыка перехода через планку. Он 
неизбежно должен быть связан с формированием основ спе
цифического целостного двигательного навыка, который, фор
мируясь в условиях действия центробежной силы, оказывает 
первостепенное влияние на рост спортивного мастерства.

Таблица средних результатов контрольного 
тестиоования в начале и в конце эксперимента

Эксперимент

Прыжок вверх с пря
мого разбега (см)

Прыжок вверх с раз
бега по дуге (см)

Эксперим. 
группа

Контроль, 
группа

Экспе
рим. 
группа

Контроль, 
группа

В начале 63,6 62,5 58,3 57,5
эксперименте
В конце 64,7 63,8 64,4 58,3
эксперимента
Средняя + U + 1,3 + 6,1 + 0,8
прибавка
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СООТНОШЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ 
СИЛОВОЙ НАГРУЗКИ У ДИСКОБОЛОВ

Трудно выделить «чистую» зависи
мость между дальностью полета диска 
на конкретном соревновании и уровнем 
развития двигательных качеств. На ре
зультат оказывает влияние целый ряд 
факторов, причем некоторые из них не 
всегда поддаются учету. И все же тео
рия и практика подготовки метателей
высокого класса накопила за последнее 
время целый ряд положений, которые 
как основа входят во все тренировоч
ные планы спортсменов.

Большинство спортивных движений, 
включая легкоатлетические метания, 
обеспечивается активностью многих 
мышечных групп спортсмена. Однако 
всегда можно выделить те мышцы (в 
теории их называют ведущими), сте
пень участия которых имеет наиболь
шее значение. И в системе тренировоч
ных воздействий объем работы, на
правленный на развитие ведущих двига
тельных звеньев (групп мышц), всегда 
будет большим, чем работа по разви
тию остальных мышечных групп. У ме
тателей таким звеном считаются мышцы
плечевого пояса.

Как показали наши исследования 
1969—1971 гг., у метателей высокого 
класса степень корреляционной зависи
мости между результатом в метании 
диска и силой мышц указанного дви
гательного звена несколько выше (у 
мужчин — 0,735, у женщин — 0,768), 
чем для мышц других дзигательных 
звеньев (для всей совокупности мышц 
туловища соответственно 0,629 и 0 633, 
а для мышц ног 0,680 и 0,600).

Исследования О. Григалки (1968 г.) 
показали, что установление рекорда в
одном из ведущих специальных сило
вых упражнений для мышц плечевого 
пояса — в жиме лежа — в значитель
ной степени прогнозирует улучшение 
результатов в метании.

Однако в метании при наличии веду-

личение двигательного потенциала ме
нее развитых мышц.

В этих условиях не трудно понять, по
чему такой мобильный, подчас мозаич
ный характер имеет структура построе
ния силовой тренировки у отдельных 
спортсменов в разные периоды годич
ного цикла. С учетом состояния спортс
мена и тех задач, которые стоят перед 
ним в данный период, приходится ре
шать проблему максимального развития 
мышц ведущего двигательного звена и 
«подтягивания» слабейших, то есть со
здавать определенную пропорциональ
ность в развитии всех мышечных групп.

Поэтому, приступая к выявлению мо
дели распределения силовой нагрузки 
на отдельные двигательные звенья у 
сильнейших метателей страны (мужчин 
и женщин) как в годичном цикле, так 
и на отдельных этапах подготовки, все 
применяемые средства силового разви
тия были сгруппированы в четыре 
класса по признаку их основного тре
нировочного воздействия.

I. Упражнения для мышц плечевого 
пояса.

Жим лежа различным хватом (узкий, 
широкий, обычный).

Жим из-за головы в положении лежа 
на спине, стоя, сидя.

Разведение и сведение рук с отяго
щением в положении стоя и лежа.

Жим со стоек.
Подъем штанги на бицепсы. 
Отжимание и подтягивание с весом.
II. Упражнения для мышц таза и ниж

них конечностей.
Приседание и полуприседание со 

штангой на плечах.
Подъемы на носки со штангой на пле

чах.
Подскоки со штангой на плечах. 
Выпрыгивание со штангой, с весом. 
Жим штанги ногами.
III. Упражнения для мышц туловища.

Наклоны со штангой на плечах в по
ложении стоя и лежа на животе на гим
настическом коне.

Вращение с отягощением (по типу 
вращения молота).

Повороты в положении стоя и лежа 
на гимнастическом коне или на скамье.

Скручивание. 
Тяги спиной.
Подъем из положения лежа с грифом 

на груди или за головой.
IV. Упражнения общего воздействия.

Рывок, «протяжка».
Взятие штанги на грудь. 
Тяга рывковая и обычная. 
Толчок штанги.
При анализе силовой нагрузки у 

ведущих метателей диска на отдельные 
двигательные звенья в годичных цик
лах 1969—1970 и 1970—1971 гг. было 
найдено следующее процентное ее со
отношение (рис. 1).

Прежде всего необходимо обратить 
внимание на существенные различия в 
распределении парциальных объемов 
нагрузки у мужчин и женщин, направ
ленных на развитие мышц первого и 
второго двигательных звеньев. Если у 
мужчин на развитие мышц плечевого 
пояса (первое звено) парциальный объ
ем составил 45%, то у женщин всего 
30%; на развитие мышц таза и нижних 
конечностей (второе звено) у муж
чин — 25%, у женщин — 48%; на мыш
цы туловища (третье звено) объем у 
тех и других одинаков, и, наконец, 
можно видеть, что женщины меньше 
используют упражнений глобального 
воздействия.

Таким образом, если по объему 
средств, направленных на развитие от
дельных двигательных звеньев, опреде
лять ведущее звено, то у мужчин та
ким окажутся мышцы плечевого пояса, 
а у женщин — мышцы таза и нижних 
конечностей.
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Однако, прежде чем вынести оконча
тельное суждение об этих различиях, 
решено было определить степень зави
симости специальной спортивной под
готовленности (другими словами, спор
тивной формы) от структуры построе
ния силовой нагрузки. Условно были 
выделены три уровня подготовленности: 
высокий, средний, низкий. Технология 
их определения была относительно про
стой: сначала высчитывались средние 
результаты, показанные метателями 
диска с апреля по сентябрь, далее вы
являлся лучший результат сезона, и 
этот месяц принимался за период, 
когда спортсмены находились в зените 
спортивной формы. Затем по средне
месячным результатам определялись 
периоды, когда спортсмены находи
лись на спаде (средний уровень) и по
казывали самые слабые результаты 
(низкий уровень) (рис. 2).

Судя по тому что определенной тен
денции в динамике показателей четы
рех выделенных парциальных объемов 
по мере роста результатов не обнару
жено, то, очевидно, связь результатов с 
той или иной формой построения си
ловой нагрузки, в пределах указанного 
времени, не имеет существенного зна
чения.

Тем не менее можно увидеть, что 
парциальный объем нагрузки на мыш
цы плечевого пояса у мужчин на всех 
этапах подготовки составляет домини
рующую величину и обнаруживает 
тенденцию к снижению по мере улуч
шения результатов в метании. Анализ 
соотношения четырех парциальных объ
емов у женщин выявил наибольшую 
величину нагрузки, направленную на 
развитие мышц таза и нижних конечно
стей, и, так же как у мужчин, этот объ
ем несколько снижается по мере улуч
шения спортивных результатов.

До настоящего времени считалось, 
что различия в методике тренировки 
метателей мужчин и женщин сводятся к 
тому, что при равных или почти равных 
объемах силовой нагрузки женщины вы
полняют силовые упражнения с мень
шей абсолютной интенсивностью. Од
нако анализ силовой нагрузки по раз- 

отдельные двигательные звенья можно 
судить по динамике роста результатов 
и, если можно так сказать, по «силовой 
стоимости» прироста каждого метра по
лета диска у мужчин и женщин (таб
лица).

За период с 1968 по 1971 г. у мужчин 
в жиме лежа прирост составил 44 кг, а 
в приседании со штангой на плечах — 
25 кг, тогда как у женщин соответствен
но 24 и 21 кг. Средние результаты в 
метании диска за этот период выросли 
у мужчин на 5,66 м, а у женщин на 
7,24 м. Совершенно очевидно, что 
структура построения силовой нагрузки 
у женщин способствовала более равно
мерному увеличению показателей силы 
двух ведущих двигательных звеньев. 
Кроме того, «силовая стоимость» при
роста каждого метра в метании диска 
за указанный период женщинам «об
ходилась дешевле». Мужчинам для 
этой цели требовалось увеличить пока
затели в жиме лежа на 7,8 кг и в при
седании со штангой на плечах 4,4 кг, 
женщинам соответственно лишь 3,3 и 
2,9 кг.

Несомненно, что найденное распреде
ление парциальных объемов нагрузки у 
женщин на четыре выделенных двига
тельных звена в какой-то мере отра
жает определенные биологические за
кономерности в развитии силы отдель
ных групп мышц. По данным Хеттингер 
(1963 г.), мышцы плечевого пояса у 
женщин развиваются медленнее, чем у 
мужчин. Об этом же можно судить по 
динамике показателей в жиме штанги 
лежа. Средний прирост в этом упраж
нении от новичка до мастера спорта 
международного класса у мужчин со
ставляет 120—130 кг, тогда как у жен
щин всего 60—70 кг. Поэтому естест
венно стремление спортсменок разви
вать в первую очередь те группы мышц, 
которые быстрее поддаются физиче
скому совершенствованию.

Необходимо, правда, отметить, что 
постоянно растущие объемы силовой 
нагрузки помогают нашим метателям- 
мужчинам демонстрировать относи
тельно высокие показатели статической 
силы мышц ног, а нерациональность 

ное падение уровня активности мощных 
мышц туловища и нижних конечностей 
(что косвенно отражает наблюдаемое 
уменьшение эффективности бросков) и 
в конечном итоге приводит к застою 
результатов.

Следовательно, постоянно высокий 
тонус мышц плечевого пояса у метате
лей диска вызывает нарушение коорди
национной структуры движения, нару- 

■- шение рационального соотношения си
ловых и временных составляющих в 
работе отдельных двигательных звеньев.

Таким образом, вариант распределе
ния силовой нагрузки у женщин необ
ходимо признать более рациональным 
по двум причинам. Во-первых, он отра
жает определенные биологические за
кономерности физического совершенст
вования (надо признать, что в этом не
малую роль сыграло стихийное стрем
ление спортсменок к сохранению ес
тественных морфологических пропор
ций в строении тела), а во-вторых, этот 
вариант является более специфической 
основой для построения координацион
ной структуры основного движения 
метателя.

Дальнейшее совершенствование
структуры построения силовой нагрузки 
у женщин, очевидно, будет связано с 
увеличением доли специальной силовой 
нагрузки на мышцы туловища, так как 
сильные мышцы этого звена обеспечи
вают лучшее освоение сложных эле
ментов техники и совершенствование 
ритмовой структуры метания.

Кстати, если вернуться к анализу 
рис. 2, то можно видеть заметный рост 
объема нагрузки на указанную группу 
мышц по мере улучшения результатов 
в метании.

Схема построения силовой нагрузки 
у мужчин оказалась относительно одно
сторонней и маловариативной. И не 
только в связи с изложенными выше 
фактами, но и потому, что парциальные 
объемы нагрузки на мышцы туловища 
и упражнений глобального воздействия 
на всех этапах фактически не меняются 
(рис. 2).

Есть основание полагать, что увели
чение доли силовой нагрузки на мыш-

Динамика силовых показателей и спортивных результатов 
у сильнейших метателей диска (средние данные)

М
ет

ат
ел

и 
ди

ск
а

Результаты в 
метании диска(м)

Прирост 
(м)

Жим штанги 
(кг) Прирост (кг)

Приседание 
со штангой 
на плечах (кг)

Прирост (кг)

1968 
год

1971 
год

1968 
год

1971
год общий

на один 
метр поле
та диска

1968 
год

1971 
год общий

на один 
метр поле
та диска

Мужчины 53,40 59,06 5.66 128 172 44 7.7 200 225 25 44
Женщины 54,27 61.51 7.24 64 88 24 3,3 110 131 21 29

работанной схеме позволил, на наш 
взгляд, обнаружить более существен
ные различия, основной смысл которых 
сводится к тому, что ведущим двига
тельным звеном у мужчин являются в 
большей степени мышцы плечевого 
пояса и в меньшей степени — мышц 
ног, в то время как у женщин, наобо
рот, метание строится с учетом боль
шей активности мышц нижнего двига
тельного звена.

О преимущественном значении двух 
вариантов распределения нагрузки на 

структуры построения силовой нагруз
ки у них проявляется в другом.

Из теории вопроса хорошо известно, 
что акцентированное развитие «быст
рых» и хорошо управляемых мышц пле
чевого пояса может явиться причиной 
частых технических срывов, вследствие 
неосознанного желания метателя вы
полнить движение за счет повышенной 
активности именно этой группы мышц.

По данным И. П. Ратова и Ф. Верхов
ского (1972 г.), повышенная активность 
«быстрой» группы вызывает обязатель- 

цы ног на отдельных этапах подготовки, 
определенная вариативность в соотно
шении парциальных объемов поможет 
нашим метателям-мужчинам добивать
ся более гармоничного развития веду
щих групп и на этой основе более 
быстрого технического совершенствоьл- 
ния и прогресса в росте результатов.

Л. ИВАНОВА, 
кандидат педагогических наук, 

К. БУХАНЦОВ, 
заслуженный тренер СССР, 

Ю. ПАРШАГИН
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гряд спринтеров — мужчин и женщин — был од
ним из самых представительных на XX Олимпий
ских играх в Мюнхене. В беге на 100 м приняли 
участие 86 мужчин из 56 стран и 47 женщин, 
представлявших 33 страны. На 200-метровой дис
танции выступили 56 мужчин из 33 стран и 37 жен
щин из 27 стран.

Все эти спортсмены были весьма различными и по возрасту 
и по своим физическим данным. Вот несколько интересных 
данных. Самым «старым» среди мужчин оказался Д.-А. Эдди 
(Гана), родившийся 9 декабря 1939 года, а самым молодым — 
Ф. Наваб (Иран), которому в преддверии Олимпиады исполни
лось 16 лет. У женщин старшей по возрасту была П. Килборн- 
Райан — 33 года, а младшей — Б. Лунгу (Замбия). К моменту 
выступления на Играх ей не исполнилось еще и 16 лет.

Самым высоким среди мужчин был новозеландский сприн
тер Б. Смит — 193 см, а самым тяжелым — М. Фрей (Ямай
ка) — 90 кг. Его соотечественница У. Моррис имеет рост 
180 см, а спортсменке из ГДР Р. Штехер вес 71 кг не помешал 
стать олимпийской чемпионкой. И, наконец, самыми миниа
тюрными спринтерами Олимпиады оказались среди мужчин 
П.-Р. Гетьенс (Гаити) — рост 160 см, вес 50 кг и среди жен
щин М. Саэлузика (Маврикий) — рост 151 см, вес 43,6 кг.

Эти данные лишний раз говорят о том, что росто-весовые 
показатели спортсменов не имеют такого большого значения 
для достижения высоких результатов в спринте, какое им за
частую придавалось. И этот факт необходимо учитывать при 
отборе спринтеров в детские спортивные школы.

Кто же представлял на Олимпийских играх нашу страну?
Непосредственную подготовку к Олимпиаде мы начали 

осенью 1971 года. В тот момент основными кандидатами в 
команду (по итогам прошедшего сезона) считались Валерий 
Борзов, Александр Корнелюк, Александр Жидких, Владимир 
Ловецкий, Сергей Коровин, Борис Изместьев. Однако уже пер
вые зимние старты внесли в список кандидатов некоторые 
коррективы. Отрадным было выступление молодых Анатолия 
Радула и Владимира Атамася. К сожалению, тогда же обнару
жились существенные недостатки в подготовке А. Жидких и 
С. Коровина, во многом объяснявшиеся несерьезным отноше
нием к тренировкам самих спортсменов.

В дальнейшем Владимир Атамась, отлично выступивший в 
серии международных состязаний, закрепился в составе сбор
ной. К сожалению, травма помешала бороться за место 
в команде Б. Изместьеву, и его заменил Ю. Силов, хорошо 
проявивший себя на Мемориале братьев Знаменских и пер
венстве страны.

Таким образом, на Олимпийских играх выступали: В. Бор
зов (УССР), А. Корнелюк (в 1972 году он переехал в Москву, 

но, конечно, классным спринтером стал в Баку), В. Ловец
кий (БССР), В. Атамась (УССР) и Ю. Силов (Латвия). Впервые 
в состав команды не вошли представители РСФСР.

Все спортсмены подошли к Играм в хорошей форме и, судя 
по показателям в различных контрольных упражнениях, были 
готовы к борьбе на том высоком уровне, который характерен 
для олимпиад. Мне хочется высказать слова самой искренней 
благодарности всем тренерам, участвовавшим в подготовке 
наших олимпийцев, а также всем членам научно-методиче
ской бригады ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта (руководители — 
профессор Д. Ионов и кандидат педагогических наук Г. Черня
ев) за ту помощь, которую они оказывали нам на всех этапах 
олимпийской подготовки.

В беге на 100 м трое наших спринтеров успешно миновали 
первый барьер (забеги). Однако уже в четвертьфинале мы по
несли первую потерю — из-за травмы не смог продолжать 
борьбу Атамась. В. Борзов и А. Корнелюк успешно стартова
ли в четвертьфинале и полуфинале.

Вот некоторые данные об участниках финала, где нашим 
спортсменам сопутствовал самый большой успех за все годы 
выступления на олимпийских играх: Борзов стал чемпионом, а 
Корнелюк занял 4-е место.

В. Борзов (СССР) — 1949 г. р., рост 183 см, вес 83 кг; Р. Тей
лор (США) — 1948, 183, 75; Л. Миллер (Ямайка) — 1946, 183, 80; 
А. Корнелюк (СССР) — 1950, 165, 65; М. Фрей (Ямайка) — 
1945, 188, 90; И. Хиршт (ФРГ) — 1948, 174, 65; 3. Новош (Поль
ша) — 1944, 181, 72; X. Кроуфорд (Тринидад) — 1950, 182, 77.

В беге на 200 м выступали В. Борзов и В. Ловецкий. Влади
мир в забеге был вторым за американцем Ч. Смитом, но в чет
вертьфинале уступил Л. Блэку, Д. Кворри и Б. Шерье, хотя 
и повторил свой личный рекорд 20,8. В финале с подлинным 
триумфом выступил Валерий Борзов, завоевавший вторую зо
лотую медаль с новым рекордом Европы — 20,0. Он оказался 
единственным спринтером на Олимпиаде, который участвовал 
в финалах на обеих дистанциях. Вот состав финала на 200 м.

В. Борзов (СССР) — 1949 г.р., 183 см, 83 кг; Л. Блэк (США)— 
1951, 186, 80; П. Меннеа (Италия) — 1952, 177, 67; Л. Бартон 
(США) — 1951, 188, 86; Ч. Смит (США) — 1949, 180, 80;
3. Шенке (ГДР) — 1943, 180, 68; М. Йеллингхаус (ФРГ) — 1944, 
186, 83; Х.-И. Ценк (ГДР) — 1952, 175, 69.

В этом виде особенно заметно успешное выступление евро
пейских спринтеров, которые имели 5 мест в финале и за
воевали золотую и бронзовую медали.

Выступление в эстафете 4X^00 м Аля нас осложнила трав
ма В. Атамася. Юрий Силов, которому предстояло бежать на 
третьем этапе, вообще впервые вошел в состав эстафетного 
квартета (кроме того, это было первое выступление Юрия за 
рубежом). Все же Силов сумел совладать со своими нервами

КИНОГРАММА В. ПАПАНОВА (КРАСНОДАР!

Эта кинограмма была сде
лана во время финального 
забега на 200 м на XX Олим
пийских играх, который Ва
лерий Борзов выиграл с но
вым рекордом Европы — 
20,0.

Динамичность, легкость и 
в то же время мощность 
движений являются отличи
тельными чертами бега это
го выдающегося спринтера. 
Особенно большое зритель
ное впечатление производит 
мощное отталкивание, ко-



и даже в финале, где передача эстафеты оставляла желать 
много лучшего, пробежал свой этап достаточно уверенно. Ре
бята сделали все, что могли (выиграть у американцев, где двое 
спортсменов имели на «стометровке» результат 9,9, вряд ли 
было возможно) и завоевали серебряные медали.

В этом виде несколько неожиданным было довольно слабое 
выступление команд Кубы и Ямайки, имеющих в своих ря
дах немало сильнейших спринтеров и показывавших высокие 
результаты в начале лета.

Таким образом, наши мужчины выступили на Олимпиаде 
успешно, в их активе 2 золотые, 1 серебряная медаль и 4-е ме
сто А. Корнелюка в беге на 100 м. В копилку командной борь
бы спринтеры вложили 22 очка. При этом следует учитывать, 
что большинство наших бегунов еще молоды, это позволит им 
при соответствующей подготовке успешно выступать еще не 
один год. Неплохо выступают и некоторые другие спринтеры, 
среди которых немало способных юниоров. Отрадно, что сей
час значительно расширилась география нашего спринта. Во 
многих городах работают в тесном контакте с наукой вдумчи
вые, трудолюбивые, талантливые тренеры.

Теперь несколько слов о выступлении наших женщин.
Круг кандидатов на поездку в Мюнхен был с самого нача

ла предельно сужен. И не потому, что на пути спортсменок 
создавались какие-то искусственные барьеры. Надежда Бесфа
мильная, Галина Бухарина, Людмила Жаркова и Марина Ники
форова — вот те спортсменки, которые по уровню своей под
готовленности и по результатам сезона могли выступать на Иг
рах. Практически этими именами и исчерпывается весь список 
кандидатов в сборную.

В беге на 100 и 200 м нашим спортсменкам Л. Жарковой 
(100 м), Н. Бесфамильной и М. Сидоровой (200 м) не удалось 
пробиться в финал. Вот некоторые данные об участницах фи
налов на этих дистанциях.

100 м. Р. Штехер (ГДР) — 1950 г. р., 171 см, 71 кг; Р. Бойл 
(Австралия) — 1951, 167, 56; С. Чибас (Куба) — 1954, 157, 58; 
А . Дэвис (США) — 1950, 165, 61; А. Рихтер (ФРГ) — 1950, 168, 
52; А. Аннум (Гана) — 1948, 163, 48; Б. Феррел (США) — 1947, 
158, 47; Е. Глезкова (ЧССР) — 1943, 165, 59.

200 м. Кроме Штехер, Бойл и Аннум выступали И. Шевинь- 
ская (Польша) — 1946, 176, 60; Э. Штропаль (ГДР) — 1952, 167, 
53; А. Кронигер (ФРГ) — 1952, 171, 60; К. Хайних (ГДР) —
1949, 176, 67; Р. Олвуд (Ямайка) — 1952, 160, 47.

В эстафете 4\100 м наши девушки вошли в финал, но там 
заняли лишь 5-е место, хотя по уровню своих результатов в 
сезоне 1972 года они могли (и должны были) претендовать 
на более высокое место. Нужно прямо сказать, что и тренеры 
допустили ошибку в ориентации спортсменок. Все разговоры 
накануне велись лишь об успешном выступлении в эстафетном 

беге. На этой задаче и концентрировалось все внимание 
спортсменок. Сейчас нам ясно, что надо было настраивать их 
в первую очередь на личные выступления в беге на 100 и 
200 м, не забывая, конечно, и о работе над совершенствова
нием передачи в эстафете.

Но не только в недостатках психологической подготовки 
лежат основные причины слабого выступления наших девушек 
в Мюнхене. Как уже сказано ранее, круг кандидаток был край
не узок. Четверо из участниц, выехавших в Мюнхен, были 
москвичками (Н. Юдина была запасной) и лишь одна спортс
менка из Ленинграда — М. Сидорова.

Нехватка тренеров, работающих с женщинами, — вот одна 
из основных причин нашего отставания в женском спринтер
ском беге. Такое ненормальное положение особенно пагубно 
сказывается в работе с группами девочек и девушек, что и ле
жит в основе почти полного отсутствия резервов у сборной.

Вторая причина заключается в слабой специальной подго
товке спортсменок. Так, по результатам контрольных тестов 
научно-методической бригады выяснилось, что по многим раз
делам, особенно силовой подготовки, спортсменки, входящие 
в сборную, уступают своим предшественницам. Даже тем 
из них (Г. Попова, Л. Мотина и др.), кто закончил выступления 
много лет назад. Для сравнения скажу, что по результатам 
тех же тестов В. Борзов занимает бесспорное первое место 
среди всех спринтеров СССР разных лет.

Олимпийские старты спринтеров ответили и на некоторые 
вопросы, касающиеся техники и методики тренировки. Так, если 
раньше в тренировке многих спринтеров превалировала до
вольно объемная работа по развитию Отдельных качеств и об
щей силовой подготовленности, то сейчас на первое место вы
шла углубленная тренировка «на технику», которая тесно свя
зана с работой над совершенствованием специальной подго
товки спринтера. Причем эта работа весьма строго индиви
дуализирована и направлена главным образом на устранение 
отдельных слабых мест в подготовке бегуна.

Что же касается техники спринтерского бега, то можно от
метить, что ее значение ныне очень велико для успеха на меж
дународной арене. Среди спортсменов, стартовавших на Олим
пиаде, было немало настоящих талантов, наделенных и отмен
ными физическими качествами и большими скоростными воз
можностями. Но многие из них не смогли реализовать своего 
скоростного потенциала из-за технического несовершенства.

И особенно приятен тот факт, что большинство специали
стов были единодушны в мнении, что нынешний чемпион Ва
лерий Борзов продемонстрировал технику бега близкую к со
вершенству. В этом наши читатели могут убедиться сами, по
смотрев кинограмму нашего выдающегося спринтера, поме
щенную на этих страницах журнала.

торое стало возможным 
благодаря отлично развитым 
мышцам ног спортсмена.

Во время бега Борзов 
держит туловище слегка 
наклоненным, руки движут
ся строго в направлении впе
ред-назад и согнуты при
мерно под углом 90°. Отме
тим здесь хорошую подвиж
ность в плечевых суставах 
атлета.

На кадрах 1—2 заметно 
быстрое последовательное 
разгибание толчковой ноги 

в тазобедренном, коленном 
и голеностопном суставах. 
В момент окончания оттал
кивания заметно неполное 
разгибание ноги, что гово
рит о своевременном быст
ром наращивании усилий в 
фазе отталкивания.

Стопа ставится на дорож
ку мягко, на наружный свод 
[кадр 6). В этом положении, 
когда приземление еще пол
ностью не закончено, бедро 
другой ноги почти догнало 
в своем движении бедро 

опорной ноги. Такое энер
гичное сведение бедер в 
фазе полета позволяет ак
тивно и быстро выполнить 
маховое движение.

К положительным сторо
нам техники В. Борзова от
носится и то, что голень ма
ховой ноги проносится без 
высокого «забрасывания» 
стопы вверх-назад [кадры 
6—8). Обращает на себя 
внимание сравнительно 
кратковременное «высокое» 
стояние на опоре (кадр 7), 

что еще раз говорит о вы
соком уровне специальной 
силовой подготовленности 
спортсмена.

Несмотря на большое на
пряжение олимпийского 
финала (кинограмма снята 
на второй половине дистан
ции), мышцы лица и рук ат
лета полностью расслабле
ны, подчеркивая отточенную 
технику, свободу и непри
нужденность бега лучшего 
спринтера мира. 17





ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ
Ф. НИКОЛАИДИ,
заведующий лабораторией ГЦОЛИФК,
А ФРУКТОВ,
кандидат педагогических наук, 
доцент.

Исследованию техники спортивной 
ходьбы посвящено несколько работ. Эти 
работы значительно расширили и углу
били наши познания о технике скорохо
дов и способствовали достижению высо
ких результатов. Однако значительная 
часть предшествующих исследований бы
ла проведена с группами далеко не луч
ших представителей спортивной ходьбы. 
Кроме того, в технике ходьбы в послед
ние годы произошли значительные изме
нения. Все это предопределило необходи
мость данного исследования.

В задачу нашей работы входило опре
деление величин, составляющих силы 
реакции опоры у спортсменов различной 
подготовленности и их динамики в связи 
с изменением скорости передвижения.

В исследованиях использовались дина- 
мографические (тензометрические) плат
формы, позволяющие регистрировать 
опорные реакции (вертикальные и гори
зонтальные составляющие усилия). Одно
временно производилась киносъемка ис
пытуемых, находящихся на платформах, 
и циферблата, работающего электросе
кундомера с точностью до 0,01 сек. В экс
перименте принимали участие спортсме
ны-разрядники, мастера спорта, а также 
сильнейшие скороходы СССР и мира.

Помимо авторов данной статьи, в про
ведении исследований приняли участие 
сотрудники лаборатории кафедры легкой 
атлетики ГЦОЛИФК: Р. Максимов, В. Ман- 
светов, М. Максимов.

Исследование динамических данных 
спортивной ходьбы позволило опреде
лить количественную характеристику 
(абсолютные величины) усилий, возника
ющих в различных фазах опорного пе
риода, направление этих усилий и харак
тер их изменения.

Решая эти задачи, мы в первую оче
редь стремились установить изменения, 
происходящие в динамике ходьбы при 
увеличении ее скорости. Нас прежде все
го интересовал характер кривой усилия 
во время передней опоры, в момент вер
тикали и при отталкивании.

С момента постановки ноги на плат
форму резно возрастает давление, на
правленное вниз-вперед. Величина верти
кальной составляющей этого давления 
увеличивается очень быстро (0,01 — 
0,04 сек.) до своего максимума. Быстрота 
достижения «максимума» по вертикали 
находится в прямой зависимости от ско
рости передвижения скорохода (см. 
табл.). Примерно за это же время дости
гает своего максимума и горизонтальная 
составляющая.

Зависимость времени достижения
максимума вертикальной составляю
щей силы реакции опоры от скорости 

передвижения скорохода 
(Испытуемый С-ко)

Скорость, 
м/сек

Время от постановки ноги 
до максимума 

вертикальных усилий

2,9 0,04

3,1 0,03

3,7 0,02
4,2 0,01

Абсолютная величина вертикальной со
ставляющей при передней опоре (78— 
166 кг) значительно превышает величи
ну горизонтальной составляющей (16— 
43 кг). Максимальная вертикальная со
ставляющая силы реакции опоры в этой 
фазе во всех случаях превышает соб
ственный вес скорохода. При выполнении 
ходьбы на самой высокой скорости 
(4 м/сек и выше) мы получили очень вы
сокие показатели — более 150 кг и даже 
160 кг. В этом случае испытуемые были 
на «границе» перехода от ходьбы на бег, 
а некоторые даже перешли эту «грани
цу», то есть имели фазу полета.

С увеличением скорости ходьбы за
метно увеличение вертикальной состав
ляющей при передней опоре. (Это явле
ние в свое время отмечалось Н. Берн
штейном и В. Уховым.)

Так, у испытуемого С-ко при скорости 
ходьбы 2,9 м/сек вертикальная состав
ляющая достигла 116 кг, при скорости
3,1 мсек — 142 кг, а при скорости
3,7 м сек — 151 кг.

Мы получили также данные, когда при 
одной и той же скорости передвижения 
показатели вертикальной составляющей 
усилия при передней опоре были различ
ны. Так испытуемый С-га в двух попыт
ках имел одну и ту же скорость 
(3,3 м/сек), однако в первом случае вер
тикальная составляющая передней опоры 
была 78 кг, а во втором — 86 кг. Однако 
мы получили и такие показатели, когда 
у испытуемого Л-ва в трех попытках при 
разных скоростях вертикальная состав
ляющая равнялась 156 кг.

Абсолютно точной зависимости скоро
сти и величины вертикальной составля
ющей усилия не наблюдалось, хотя общая 
тенденция этого явления безусловно 
имеется. Отметим также, что величина 
вертикальной составляющей находится в 
прямой зависимости от веса спортсмена, 
например, у испытуемого Н-ва, собствен
ный вес которого равен 55 кг, при скоро
сти передвижения 3,1 м сек вертикальная 
составляющая усилия составила 105 кг, а 
при скорости 3,7 м/сек — 113 кг. У испы
туемого же Ф-ва, собственный вес кото
рого равен 70 кг, при тех же скоростях 
соответственно 125 и 145 кг.

Как правило, наибольшую величину 
вертикальной составляющей усилия мы 
получали сразу после приземления ноги. 
Затем вертикальная составляющая замет
но снижается, а потом опять увеличи
вается.

Горизонтальная составляющая своего 
наибольшего значения достигает в пер
вой четверти передней опоры, то есть 
практически сразу же за приземлением 
ноги на платформу. Наибольшая величи
на горизонтальной составляющей при пе
редней опоре была 16 — 43 кг у разных 
испытуемых при разных скоростях. Эта 
составляющая реакции опоры направлена 
в противоположную сторону относитель
но движения скорохода, а поэтому ее 
всегда рассматривают как тормозящую 
силу. Мы не обнаружили здесь заметно 
выраженного спада и вновь увеличения 
горизонтальной составляющей усилия в 
фазе передней опоры, как это наблюда
лось у вертикальной составляющей. Мы 
обнаружили также, что величина гори
зонтальной составляющей была (в основ
ном) больше в том случае, если скорость 
идущего была выше.

В момент вертикали горизонтальная 
составляющая равняется нулю, так как 
проекция о.ц.т. тела проходит через 
центр давления. Вертикальная составляю

щая при этом уменьшается до величины 
40—68 кг у разных спортсменов. Также 
отмечено, что наименьшие показатели 
вертикальной составляющей наблюда
лись очень часто не в момент вертикали, 
а чуть позднее (на 0,01—0,02 сек.), когда 
о.ц.т. тела был уже несколько впереди, 
но еще не началось активное отталкива
ние. Причем это в большей степени про
является у скороходов высокой квалифи
кации. Таким образом, утверждение, что 
моменту вертикали соответствует наи
меньшее давление на грунт, не совсем 
правильно.

После момента вертикали начинается 
фаза отталкивания и сразу же заметное 
увеличение вертикальной составляющей. 
Наибольшего своего значения она дости
гает примерно в середине фазы оттал
кивания. Абсолютные величины макси
мума вертикальной составляющей; при 
отталкивании — 70 — 135 кг — все же зна
чительно меньше, чем при передней опо
ре (78-166 кг).

Интересно отметить, что горизонталь
ная составляющая достигает своей наи
большей величины во второй половине 
отталкивания, задолго до момента начала 
переноса ноги. Абсолютная величина го
ризонтальной составляющей, по нашим 
данным, равняется 10 — 30 кг у разных 
испытуемых при разных скоростях.

Из полученных динамограмм видно, что 
максимальное значение горизонтальной 
составляющей усилия при отталкивании 
меньше тех же показателей при перед
ней опоре.

Исследование показало, что каждому 
скороходу при относительно постоянной 
скорости передвижения свойственна своя 
индивидуальная «картина» усилия.

Если же сравнить картину усилий вер
тикальных и горизонтальных составляю
щих, то можно сделать вывод, что чем 
выше мастерство скорохода, тем плавнее, 
мягче он ставит ногу на грунт, отсюда 
и меньшие усилия вертикальной состав
ляющей при передней опоре на 20 — 30%. 
Так, например, если у мастера спорта 
международного класса Г-го вертикаль
ные усилия при передней опоре равны 
105 — 144 кг при разных скоростях, то у 
скорохода II разряда Е-на соответственно 
146 — 157 кг, хотя вес Е-на 70 кг, а Г-го 
80 кг.

И по времени постановки ноги на грунт 
у менее квалифицированных скороходов 
резче, быстрее, почти мгновенно увеличи
вается вертикальная составляющая, тог
да как у квалифицированных мастеров 
это происходит значительно спокойнее. 
Чем выше мастерство скорохода, тем ме
нее заметно изменение рисунка усилия 
в зависимости от изменения скорости, 
тогда как у малоквалифицированных 
скороходов с изменением скорости до
вольно резко меняется и рисунок кривой 
вертикальных и горизонтальных усилий.

Таким образом, выводы нашего иссле
дования в известной мере подтверждают 
заключения оанее выполненных работ 
(Бернштейн Н. А., Ухов В. В., Ратов И. П., 
Муравьев В. Н.), хотя конкретные выра
жения составляющих силы реакции опо
ры у нас несколько иные. Мы утвержда
ем также, что составляющие силы реак
ции опоры находятся в прямой зависи
мости от веса спортсмена, и, наконец, 
мы обнаружили существенные различия 
в динамических характеристиках техники 
спортивной ходьбы, связанные с квали
фикацией скороходов.
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М. Желобовский

Читатели журнала 
нередко спрашивают, 
можно ли заниматься 
легкой атлетикой, 
имея слабое зрение 
и пользуясь очками. 
Не приведет ли это 
к ухудшению зрения! 
Какими видами 
легкой атлетики 
можно заниматься 
при той или иной 
степени близорукости, 
дальнозоркости! 
На вопросы 
наших читателей 
мы попросили ответить 
врача-окулиста 
2-го врачебно
физкультурного диспансера 
Москвы

20 В. С. Васютчеву.

СПОРТ 
и 
ЗРЕНИЕ

До сих пор существует мнение, что 
если человек носит очки, то заниматься 
физкультурой и спортом ему нельзя. 
Это неверно. Известно немало спортс
менов и даже ведущих мастеров, ко
торые успешно занимаются тем или 
иным видом спорта, и в частности лег
кой атлетикой, имея пониженное зрение 
и пользуясь очками. На протяжении мно
гих лет мы не наблюдали у них хотя бы 
незначительного ухудшения зрения.

Высоких результатов в толкании ядра 
добился, например, несмотря на пони
женное зрение, мастер спорта междуна
родного класса Эдуард Гущин. Широко 
известно имя бегуна на средние дис
танции мастера спорта международного 
класса Михаила Желобовского, также 
выступающего в очках.

Но бывают и такие случаи, когда у 
спортсменов под влиянием физических 
нагрузок начинает постепенно (а иногда 
и сразу резко) ухудшаться зрение. Ко
нечно, здесь играет роль не только объ
ем нагрузки, но и состояние централь
ной нервной системы, а также несоблю
дение гигиенических условий труда и бы
та: плохое освещение, длительная рабо
та с мелкими деталями и предметами 
на близком расстоянии от глаз и др. 
Опыт показывает, что физические упраж
нения, как правило, не противопоказаны 
лицам с пониженным зрением, если, ко
нечно, оно не переходит в болезненное 
состояние с изменениями в оболочках 
глазного яблока.

Лицам, носящим очки, можно зани
маться не всеми видами спорта, поэтому, 
прежде чем начать тренировки, необхо
димо посоветоваться с врачом-окулис
том (желательно с окулистом врачебно
физкультурного диспансера), чтобы пра
вильно выбрать себе вид легкой атле
тики. При обнаружении дальнозоркости 
будут даны одни рекомендации, при об
наружении близорукости — другие.

Дальнозоркость, или гиперметропия, 
это обычное состояние глаза новорож
денного. В результате роста глаза, глав
ным образом его удлинения, в течение 
первого десятилетия жизни у большинст
ва детей дальнозоркость переходит в 
нормальную рефракцию (способность 
глаза преломлять падающие на него лу
чи света). Гиперметропию в данном слу
чае надо рассматривать как следствие за
держки роста глазного яблока, причина 
которой еще недостаточно выяснена. 
Возможно, что здесь играет роль наслед
ственное предрасположение и общее 
состояние ребенка (различные расстрой
ства внутренних органов и систем).

При дальнозоркости никогда не быва
ет изменений со стороны оболочек глаз
ного яблока. А при небольшой степени 
дальнозоркости может долго сохранять
ся стопроцентное зрение. Поэтому в дан
ном случае можно заниматься всеми 
видами спорта без исключения. И толь

ко при высокой степени дальнозоркости, 
когда значительно понижается острота 
зрения и необходимо носить очки, мож
но рекомендовать те виды, которые до
пускают занятия в очках. В легкой атле
тике это бег, метания (копья, диска, мо
лота) и даже прыжки, из других видов — 
академическая гребля, плавание, волей
бол, баскетбол, гимнастика, тяжелая ат
летика и некоторые другие.

По-иному обстоит дело при близоруко
сти.

Миопия, или близорукость, обычно раз
вивается в раннем школьном возрасте. 
Степень ее к 18—20-летнему возрасту 
нередко увеличивается. Развитию мио
пии способствует напряженная длитель
ная зрительная работа на близком рас
стоянии от глаз, особенно в неблагопри
ятных гигиенических условиях (недоста
точное освещение, неправильная посад
ка, плохой шрифт, длительные занятия 
без отдыха и др.), общие инфекции и 
интоксикации, слабость опорной соеди
нительной ткани, нарушение деятельно
сти желез внутренней секреции, наслед
ственное предрасположение.

В ряде случаев развитие миопии мо
жет принять патологический характер, 
вызывая помутнение стекловидного те
ла, кровоизлияние в области желтого 
пятна, разрывы сетчатой оболочки, 
вплоть до ее частичного или полного от
слоения. Вот почему при близорукости 
нужно очень осторожно подходить к 
выбору вида спорта.

Различают три степени близорукости: 
слабая — до трех диоптрий, средняя — 
от трех до шести диоптрий и высокая — 
свыше шести диоптрий. При миопии до 
трех диоптрий, как правило, никаких па
тологических изменений со стороны обо
лочек глаза не происходит. При такой 
близорукости можно заниматься почти 
всеми видами спорта, включая все виды 
легкой атлетики, бокс, борьбу, тяжелую 
атлетику и т. д. При средней степени 
близорукости можно рекомендовать 
лишь некоторые виды легкой атлетики, 
например бег на короткие и длинные 
дистанции, метания, но не следует реко
мендовать прыжки и барьерный бег. 
Лицам со средней близорукостью прихо
дится исключить и такие виды, как бокс, 
футбол, хоккей, тяжелую атлетику, гим
настику и некоторые другие, которые 
несовместимы с ношением очков, а 
занятия без очков помимо травматичес
ких повреждений могут привести к даль
нейшему увеличению близорукости, при 
которой вообще придется отказаться от 
спорта. Разумеется, на все случаи жизни 
дать рекомендации невозможно. В каж
дом конкретном случае вопрос о вы
боре вида спорта надо решать строго 
индивидуально.

Несколько слов о том случае, когда 
один глаз заменен протезом. Если глаз 
полноценный, зрение стопроцентное и 
никаких отклонений со стороны обо
лочек глаза нет, легкой атлетикой, и 
в частности бегом, заниматься можно, 
но противопоказаны все виды спорта, 
связанные с высоким травматизмом, — 
велосипед, прыжки с трамплина, бокс, 
хоккей, футбол, альпинизм, конный спорт, 
мотоспорт и др. Если же имеется близо
рукость единственного глаза, то прихо
дится соблюдать все ограничения, ка
сающиеся близорукости вообще.

В. ВАСЮТЧЕВА, 
врач-окулист второго врачебно

физкультурного диспансера



ВАЖНАЯ МИССИЯ СТАРТЕРА
Стартер на легкоатлетических сорев

нованиях любого ранга всегда чрезвы
чайно важная и ответственная фигура. 
Его работа требует мобилизации всех 
духовных и физических сил на период 
соревнований.

Особенностью легкоатлетического 
старта является то, что он отличается 
массовостью. Число стартующих до
стигает 6—8 человек на спринтерских 
дистанциях, 16 и более — на средних 
и длинных. Поэтому контролировать пра
вильность принятия старта участниками 
становится сложно, особенно на сприн
терских дистанциях к концу соревнова
ний, т. к. стартер устает физически и 
психически. Большое число незамечен
ных фальстартов привело к необходи
мости увеличения количества стартеров 
при проведении крупных соревнований 
и введения специальной должности стар
тера возврата.

Стартер возврата обладает такими же 
правами, как и основной стартер, и воз
вращает участников на линию старта при 
совершении одним или несколькими 
участниками фальстарта, незамеченного 
основным стартером. Особенно необхо
дим второй стартер на спринтерских ди
станциях, когда стартует более 6 участ
ников, и при раздельном старте, когда 
спортсмены стартуют на большом рас
стоянии друг от друга.

С целью уменьшения фальстартов на 
средних (свыше 800 м) и длинных ди
станциях в новых правилах отменена по
сле команды «на старт» команда «вни
мание». Это нововведение было приня
то по той простой причине, что основ
ное число спортсменов, даже опытных, 
по команде «на старт» принимают поло
жение, которое они должны были при
нять по команде «внимание», а при коман
де «внимание» ввиду сильного пред
стартового нервного напряжения начи
нают «вываливаться», то есть делают 
фальстарты. Стартеру приходится давать 
старт заново или для предотвращения 
фальстарта производить выстрел во вре
мя подачи команды «внимание». Все это 
требует крайней внимательности, что в 
конце концов приводит к сильному 
утомлению стартера.

Наибольшее нервное напряжение ис
пытывает стартер при работе на старте 
спринтерских дистанций. От того, как ве
дет себя стартер (спокойно и уверенно 
или нервно), каким голосом подаются 
команды, какие паузы выдерживаются 
между командами «на старт» — «вни
мание» — «марш» (выстрел), и насколь
ко хорошо слышат исполнительные 
команды стартующие, а также от ряда 
других факторов, как правило, во мно
гом зависят результаты спортсменов.

Задача стартера — способствовать до
стижению спортсменами высоких резуль
татов. При этом, естественно, должны 
быть соблюдены все необходимые пунк
ты правил.

Так как же должен вести себя стартер? 
Прежде всего спокойно и уверенно. Не
обходимо учитывать, что спортсмены 
перед стартом находятся в сильно воз
бужденном состоянии, и малейшая не
уверенность и нервозность стартера мо
ментально ими воспринимаются. Участ
ники начинают «проверять» стартера. 
Эти проверки обычно состоят в попыт-

Один из лучших стартеров страны, судья 
всесоюзной категории Н. Томас (Москва)

ке уйти со старта раньше выстрела или 
принять старт в движении.

Иногда опытные спортсмены пытают
ся спровоцировать выстрел стартера в 
нужное для них мгновение. Умышленно 
затягивая принятие неподвижного поло
жения по команде «внимание», они за
ставляют стартера медлить с выстрелом, 
обращать особое внимание его на себя, 
нервируют этим соперников, и, замед
ляя движение корпуса (обычно вперед), 
замирают на мгновение, почти в движе
нии, зная, что стартер уже ждет толь
ко этого.

Бороться с этим явлением очень труд
но, так как такая «игра нервов» длит
ся секунды, и стартер не всегда может 
формально уличить спортсменов. Здесь 
надобно полагаться на опыт, интуицию 
и выдержку стартера, а в некоторых си
туациях и на его решительность. Чувст
вуя неуверенность стартера, участники 
начинают пререкаться по поводу сде
ланных им замечаний или предупреж
дений. Спокойное и уверенное поведе
ние стартера, как правило, исключает 
подобные действия участников.

Огромное значение для успешного и 
правильного старта имеют интервалы 
между командами, подаваемыми стар
тером. Предварительная команда «при
готовиться» должна даваться только пос
ле получения отмашки с финиша, чтобы 
зря не нервировать участников забега, 
и не дать им переохладиться.

Интервал между командами «на 
старт» и «внимание» выбирается в каж
дом забеге исходя из полной готовно
сти участников, т. е. принятия ими не
подвижного положения. Ориентировать
ся надо на готовность большинства 
спортсменов и всячески пресекать, 
вплоть до предупреждения, попытку 
умышленно задержать фиксацию поло
жения по команде «на старт».

Интервал между командами «внима
ние» и «марш», как показал контроль
ный хронометраж, составил у стартеров, 
судей всесоюзной категории Н. Томаса 
и А. Авсищера — 1,5+1,8 сек.

Увеличение этого интервала обычно 
приводит к движению и фальстарту уча
стников, а уменьшение не дает им воз
можности полностью приготовиться и 
занять наилучшее положение для стар
та. В этом же случае обычно и проис
ходит старт «с ходу», т. е. фальстарт.

В правилах соревнований записано, 
что стартер должен находиться в таком 
месте, чтобы хорошо видеть всех участ
ников и чтобы все участники четко слы
шали подаваемые голосом команды. В 
правилах ничего не говорится о слыши
мости последней исполнительной коман
ды, а именно о силе выстрела.

Ни для кого не секрет, что выпускае
мые нашей промышленностью малые 
стартовые патроны бокового боя да и 
капсюли «жевело» дают очень слабый 
звук выстрела и почти невидимый для 
судей-секундометристов дымо-световой 
эффект.

Если при старте с одной линии ве
личина силы звука не играет существен
ной роли для стартующих, то при раз
дельном старте (особенно в эстафете 
4X400 м) силы звука серийного патрона 
может и не хватить для участников, бе
гущих по последним дорожкам, особен
но при встречном ветре.

Слабый звук выстрела является и сла
бым раздражителем для стартующих 
спортсменов. Поэтому старт получается 
вялым, и как следствие низкие резуль
таты участников. (По крайней мере, ни
же тех, на которые спортсмен подго
товлен и может показать в других усло
виях.) Сильный звук выстрела, но не ог
лушающий и не вызывающий звона в 
ушах, способствует более резкому и 
энергичному старту и, следовательно, 
более высокому результату, что под
твердили исследования, проведенные 
нами.

Автор этой статьи применяет специ
альные смеси для наполнения старто
вых патронов на основе гильз мало
калиберных патронов и капсюлей 
«жевело» («Легкая атлетика» № 7 за 
1969 г. и N5 1 за 1970 г.), которые на
ходят широкое применение среди 
стартеров нашей страны.

Подводя итог сказанному, хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, какую боль
шую и ответственную роль играет стар
тер в проведении соревнований. Его 
функции не должны ограничиваться 
только соблюдением правил соревнова
ний, хотя это и является беспрекослов
ным условием его деятельности. 
Стартер должен быть справедливым и 
решительным руководителем и воспи
тателем, особенно на детских и юношес
ких соревнованиях, и просто вниматель
ным, и, пожалуй, главное — доброже
лательным и тактичным человеком. 
Ведь от стартера во многом зависит 
настроение спортсменов на старте, и 
если это настроение будет хорошим, то, 
значит стартер выполнил свои функции.

А. АВСИЩЕР, 
судья всесоюзной категории 
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Авилов поднимает 
ном открытии
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Фото В. Ганчу

жюри кинофестиваля Николай
флаг на торжествен-

— В чем радость спорта? Что дарит он 
людям? В чем счастье спортсмена? Это 
лишь самые главные вопросы, на кото
рые я хотел получить ответы, знакомясь 
с фестивальными картинами. Фильмов 
на конкурсе было много — что-то око
ло семидесяти — и художественных, и 
документальных, и научно-популярных, 
и учебных, и телевизионных, и мульти
пликационных. Конечно, не все они равно
ценны. Демонстрировались на фестива
ле и откровенно слабые картины — 
они забылись сразу же после просмотра. 
А вот иные остались в памяти надолго. 
О них-то я и хочу рассказать.

Телевидение в наши дни настолько 
приблизило зрителей ко всему происхо
дящему на спортивных аренах, что лю
бая, даже превосходно снятая киноин
формация не вызывает восторгов: «Мы 
это уже видели...»

Но ведь оперативный телерепортаж 
не в состоянии (да и не ставится перед 
ним такая задача) проникнуть в глубину 
спортивного поединка, раскрыть его 
психологию, показать крупным планом 
характер, ответить, наконец, на вопро
сы, заданные выше. Это должны сделать

«Человеку нужна вершина, чтобы 
взглянуть на мир с высоты» — говорит 
герой фильма режиссера И. Герштей
на «Вершина».

— И не просто взглянуть, но и опре
делить свое место в этом мире, утвер

ЧЕМПИОНЫ СПОРТИВНОГО ЭНРАНА

кинематографисты. Именно они должны 
проникнуть в глубь явления, взволно
ванно рассказать о прекрасном мире 
спорта, о человеке, нашедшем свою вер
шину. Вот почему запомнилась мне кар
тина «Вершина», снятая киргизскими до
кументалистами, работы украинских ки
нематографистов «Пороги», эстонских — 
«Снег и песок», узбекских — «Велогон
ка», две телевизионные ленты творчес
кого объединения «Экран» — «Этот уди
вительный спорт», «Себя преодолеть» и 
некоторые другие.

Каждый из этих фильмов по-своему 
раскрывает тему утверждения личности, 
говорит о поистине великой миссии спор
та, способного подарить человеку гар
монию, красоту, счастье.

Я говорю именно о тех фестивальных 
фильмах, которые не являются киноил
люстрацией того или иного спортивного 
события, а решают куда более важную, 
более благородную задачу — раскрыва
ют психологию спорта и его героев. Не 
случайно, что именно такие, серьезные, 
дающие повод для размышлений, кар
тины были названы лауреатами IV Все
союзного киноконкурса. И мне особен
но приятно, что на высшую ступеньку 
пьедестала почета поднялись авторы 
фильма «Где золото королевы?». Жур
нал «Легкая атлетика» уже писал об этой 
картине. Я лишь добавлю несколько 
слов. Во-первых, этот фильм близок мне 
по спортивной принадлежности — речь- 
то идет о легкой атлетике. Во-вторых, 
хочу привести рассказ авторов картины 
литовских режиссеров Р. Шилиниса и 
В. Старошаса о том, как она создавалась. 
Это тот самый случай, когда замысел 
полностью разошелся с тем, что полу
чилось.

Был задуман фильм о литовском бегу
не, психологический этюд под названи- 
нием «Длинные, длинные часы». Сни
мать его предполагалось на V Спарта
киаде народов СССР, в одном из секто
ров Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина. Но получилось так, что ни 
одна из киногрупп, в том числе и литов
ская, не получила пропуск в этот сек
тор — западногерманская фирма поло
жила здесь суперновое покрытие. В 
сектор не пускали никого — даже вы
проводили Валерия Борзова, когда он 
выбежал туда размяться. Так родился 
первый титр фильма — «Вход воспре
щен». А спустя несколько дней оказа
лось, что неудача постигла не только ли
товских кинематографистов, но и литов
ских легкоатлетов, не завоевавших на 
Спартакиаде ни одной золотой медали. 
Где же золото «королевы», что произо
шло, в чем причины неудачного выступ
ления спортсменов — об этом фильм, 
сделанный с доброй улыбкой, мягким, 
неназойливым юмором. И опять-таки — 
объектив кинокамеры предельно внима- 

диться в нем. — Эти слова принадлежат 
олимпийскому чемпиону десятиборцу 
Николаю Авилову, которого наш коррес
пондент С. Володина попросила поде
литься впечатлениями о IV Всесоюзном 
кинофестивале спортивных лент.

телен к спортсменам именно в решаю
щие мгновения поединка, тогда, когда 
полностью раскрывается человек.

Еще один фильм о легкой атлетике. 
На сей раз учебный. «Секреты «короле
вы спорта» студии «Центрнаучфильм». 
Я вообще считаю, что учебные ленты 
могут оказать огромную помощь и нам, 
и нашим наставникам.

Картину эстонских кинематографистов 
«Десятиборцы» я смотрел два раза. С 
трудом удерживал себя от того, чтобы 
на весь зал не комментировать фильм — 
ведь на экране были мои товарищи — 
эстонские десятиборцы.

Наш вид — труднейший, но и самый 
интересный в легкой атлетике. Нас на
зывают рыцарями «королевы спорта». 
И мы верно ей служим, мы преданы ей 
безраздельно. Фильм «Десятиборцы» 
начинается титром-цитатой: «Спорт учит 
честно выигрывать и достойно проигры
вать. Следовательно, он учит главно
му — учит жизни». И в этом первом 
кадре видна позиция авторов — сцена
риста Э. Тээмяги, режиссеров X. РооЗи- 
пуу и П. Пуке — откровенно, честно рас
сказать о сложных перипетиях борьбы, о 
трудном пути к победе.

Десять стартов, десять финишей. Они 
как бы цементируют сюжетную линию 
фильма. В каждом из десяти эпизодов 
есть собственный микросюжет — с за
вязкой, кульминацией и развязкой. Она 
оказывается не всегда счастливой. Но 
разве это может изменить отношение 
спортсмена к избранному виду спорта?!

Авторы «Десятиборцев» отлично пони
мали, что в этой их работе не может 
быть никаких дублей. И они были пре
дельно собраны, предельно вниматель
ны — не пропустить бы самого главно
го. Это им удалось. Крупные планы, 
стоп-кадры, рапид — все технические 
средства киносъемки подчинены одному: 
раскрыть характер спортсмена в момент 
наивысшего напряжения сил.

И вот тут я хочу сделать оговорку. 
Мне показалось, что и в этом, и в неко
торых других фестивальных работах сде
лан слишком сильный акцент на изматы
вающие, изнурительные тренировки, на 
эдакое бесконечное «преодоление само
го себя». Да, большой спорт тре
бует от спортсмена многого. Но ведь 
взамен он дарит ни с чем не срав
нимую радость соревнований, сча
стье победы, те мгновения, ради ко
торых стоит трудиться и трудиться. Я во
все не призываю кинематографистов 
к тому, чтобы в каждой их картине обя
зательно был пьедестал почета и круг 
почета, совершаемый победителями. 
Просто нельзя подходить к спортивной 
теме односторонне. Должно же быть ка
кое-то равновесие, иначе зачем «пре
одолевать себя»? Должна быть радость 
покоренной вершины.



Списки составлены в лаборато
рии учета и анализа спортивных до
стижений при кафедре легкой атле
тики ГЦОЛИФК членом АТФС 
И. М. Локшиным

В работе по подготовке списков при
нимали участие: А. Анзаров (Баку), Р. Бе
лов (Горький), Ю. Бернсон (Рига). 
Я. Блумберг (Рига), 3. Бродский (Киев), 
М. Вскилян (Ереван), В. Волунгявичус 
(Вильнюс), Л. Георгадзе (Тбилиси), Н. Ге
расимова (Горький), Л. Гуревич (Днепро
петровск), И. Горинштейн (Ленинград).
С. Горский (Кишинев), Ю. Гусев (Ново
сибирск), В. Деникин (Фрунзе), Г. Джара- 
гетти (Ашхабад), Ю. Жиров (Алма-Ата), 
В. Зыбайло (Одесса), А. Катков (Хаба
ровск), В. Карелина (Запорожье), А. Кар- 
павичус (Вильнюс). Ч. Кондак (Калинин
град), В. Киселев (Ростов-на-Дону), 
В. Кузьмин (Ульяновск), Г. Литвинов 
(Челябинск). А. Лысаков (Смоленск), 
В. Мальцев (Ростов-на-Дону). С. Матве
ев (Киев), Н. Мудрик (Москва). IO. Нера- 
тов (Иваново), Я. Отсасон (Таллин), В. Пи- 
онтек (Свердловск), Н. Подольский (Киев).
A. Сафаров (Баку), А. Стагис (Рига),
B. Стариков (Харьков), С. Сысоев (Львов), 
А. Тедэр (Таллин). Г. Третьяк (Фрунзе),
Э. Теэмяги (Таллин), Л. Хейнла (Таллин), 
П. Шорец (Волгоград). Л. Эпштейн (Харь
ков). Е. Якобсон (Киев), Г. Янушкевич 
(Минск), И. Яунземе (Рига).

100 м
10,0 Борзов Валерий (49) Киев, Б. рек. 

СССР
10,2 Брынцев Владимир (49) Краснодар, С
10,2 Атамась Владимир (50) Черкассы, Д
10,2 Багаев Александр (45) Новосибирск, 

СА
10,2 Колесников Николай (53) Томск, Б
10,2 Корнелюк Александр (50) Москва, Д
10.2 Михайлов Владимир (49) Челябинск, Б
10.3 Бойко Виктор (48) Калинин, Т
10,3 Синяев Евгений (48) Брянск, Т
10,3 Изместьев Борис (51) Моск, обл., СА
10,3 Рец Владимир (48) Николаев, С
10,3 Ловецкий Владимир (51) Минск. ТР
10,3 Решетняк Анатолий (51) Краснодар, 

Б
10,3 Силов Юрий (50) Стучка, Вп
10,3 Аукштуолис Римвидас (50) Каунас, Д
10,3 Маевский Юрий (48) Свердловск, Б
10,3 Врацкий Виктор (46) Пятигорск, Т
10,3 Поленков Николай (49) Киев, Кол
10,3 Михайлов Валерий (54) Запорожье, Б
10,3 Калачинский Александр (49) Баку. Д
10,3 Панасов Валерий (46) Ленинград. С
10,3 Рябенко Валерий (46) Горловка, А
10.3 Кайдаш Виктор (51) Ворошиловград. 

А
10.4 Расин Семен (49) Алма-Ата. СА
10,4 Бубело Анатолий (49) Кишинев, Мл
10,4 Трусов Николай (49) Одесса, Б
10,4 Молчанов Владимио (48) Саратов. Т
10,4 Кошкарев Юрий (46) Кемерово, СК
10,4 Зезетко Василий (47) Гомель, С А
10,4 Лебедев Александр (46) Москва, СА
10.4 Шевляков Валерий (50) Пермь, Б
10.4 Жидких Александр (51) Минск, Б
10.4 Лобков Николай (53) Волгоград. Б
10.4 Светличный Владимир (53) Красно

дар, Б
10.4 Лебедев Николай (48) Горький. СК
10,4 Олешко Евгений (53) Днепропет

ровск, А
10,4 Каширин Владимир (49) Рига, ТР
10,4 Шерстюк Александр (51) Николаев, У
10,4 Демидович Александр (47) Минск. С
10,4 Карасев Александр (50) Баку. Д
10,4 Багрин Владимир (54) Запорожье, А 
При попутном ветре свыше 2 м/сек
10.1 Корнелюк Александр (50) Москва, Д

200 м
20.0 Борзов Валерий (49) Киев, Б. рек. 

Европы
20,8 Ловецкий Владимир (51) Минск. ТР
20,8 Зезетко Василий (47) Гомель, СА
21.0 Аксинин Александр (54) Ленинград, 

Д
21,0 Микишев Леонид (46) Москва, СА 
21,0 Калачинский Александр (49) Баку. Д
21.1 Чебыкин Алексей (47) Москва, Д
21.1 Лебедев Александр (46) Москва, СА
21.1 Рахманов Хаджи (46) Ашхабад. Л

21,2 Брынцев Владимир (49) Краснодар, С
21,2 Алиев Тофик (53) Баку. Н
21,2 Каширин Владимир (49) Рига, ТР
21,2 Плашенков Олег (53) Калининград, Б
21,2 Зайцев Геннадий (50) Запорожье, С
21,2 Корнелюк Александр (50) Москва, Д
21,2 Шевляков Валерий (50) Пермь, Б
21,2 Вилков Алексей (44) Моск, обл., Б
21,2 Панасов Валерий (46) Ленинград. С
21.2 Трусов Николай (49) Одесса, Б
21.3 Андрианов Вячеслав (49) Ульяновск, 

Д
21,3 Савчук Борис (43) Ленинград. СА
21,3 Багаев Александр (45) Новосибирск, 

СА
21,3 Атамась Владимир (50) Черкассы. Д
21,3 Кузьмин Вячеслав (48) Тула. Б
21,3 Жидких Александр (51) Минск. Б
21,3 Кучерявый Александр (49) Брянск, Т
21,3 Радул Анатолий (52) Кишинев. Д
21,3 Аукштуолис Римвидас (50) Каунас. Д
21,3 Шелюг Николай (40) С.-Донецк, СК

400 м
46.1 Кочер Семен (51) Орджоникидзе. С
46.6 Зорин Юрий (47) Ленинград, Б
46.7 Носенко Владимир (49) Одесса, Б
46.8 Королев Леонид (49) Ростов-на-До

ну, С
46.9 Рахманов Хаджи (46) Ашхабад. Л
46.9 Юдин Валерий (46) Москва, СА
47.1 Борисенко Евгений (45) Горький, Б
47.2 Лааснер Энну (47) Таллин. СА
47.2 Корнеушкин Николай (52) Калинин, 

Б
47.2 Тыру Рейн (49) Тарту. К
47.3 Пыганов Владимир (49) Челябинск, 

СА
47.3 Братчиков Александр (47) Москва, Б
47.4 Кучерявый Александр (49) Брянск, Т
47.4 Погребняк Владимио (48) Москва. Б
47.5 Савчук Борис (43) Ленинград. СА
47.5 Юрченко Валерий (53) Краснодар. Т
47.6 Зверянский Валерий (45) Кишинев. 

Мл
47.6 Деревянко Виктор (47) Ставрополь, Д
47.6 Подлипняк Юрий (48) Москва, Д
47.6 Алиев Тофик (53) Баку, Н
47.7 Явтушенко Николай (53) Винница, Б
47.7 Таранов Алексей (46) Ростов-на-До- 

ну, СА
47.8 Семенов Алексей (53) Ленинград. Б
47.8 Конников Александр (42) Минск, Д
47.9 Порывкин Владимир (51) Горький. Д
47.9 Погасий Владимир (42) Киев, СК
47.9 Давыдов Валерий (51) Ленингр. обл., 

У
47,9 Савченко Виктор (48) Лисичанск, С
47,9 Кичинский Александр (49) Караган

да, ТР
800 м

1.45.3 Аржанов Евгений (48) Киев. Д. 
рек. СССР

1.46.2 Волков Евгений (48) Киев, Б
1.47.3 Порывкин Владимир (51) Горький. Д
1.47.6 Чернышов Георгий (48) Москва, С
1.47.6 Мещерских Станислав (49) Сверд

ловск. СА
1.47,88 Иванов Иван (48) Москва, С
1.48,0 Налетов Алексей (52) Ставрополь, 

СА
1.48.1 Наливайко Николай (45) Ленин

град. Л
1.48.2 Китаев Виктор (48) Днепропет

ровск. СК
1.48.3 Везденецкий Виктор (50) Москва. 

СА
1.48.4 Андрусенко Александр (53) Красно

дар, Б
1.48.4 Айнетдинов Гаяр (51) Москва, Д
1.48.5 Пономарев Владимир (52) Ростов- 

на-Дону. СА
1.48.6 Соколов Владимир (52) Ленинград. 

Д
1.48.7 Зимин Владимир (52) Моск. обл.. 

СА
1.48.8 Хорохорин Анатолий (49) Москва. Д
1.48.8 Кульбацкий Валентин (46) Москва, 

С
1.48.8 Камышанов Александр (51) Львов. 

Д
1.48.8 Павлов Анатолий (50) Москва, Д
1.48.8 Желобовский Михаил (46) Минск, 

СА
1.48.9 Гиутегин Виктор (46) Хабаровск. 

СА
1.48,9 Таратынов Валентин (49) Москва. 

СА
1.48,9 Колесников Владимир (46) Москва.

1.48,9 Мидии Виктор (53) Ленинград, У
1.48,9 Филонов Владимир (48) Моск, обл., 

Д
1.48,9 Полторацкий Валерий (50) Москва. 

Д
1000 м

2.22.4 Абдулин Минивасик (46) Уфа, СК
2.25.1 Улымов Михаил (51) Волгоград, Б
2.25.2 Беккер Николай (50) Тирасполь,
2.26.2 Львов Геннадий (47) Свердловск. Б
2.26.5 Кузнецов Борис (47) Нижний Тагил, 

СК
2.26.8 Наумов Василий (39) Свердловск. 

СК
2.27,0 Сергеев Александр (47) Волгоград, 

Б
2.27.2 Бадылин Федор (40) Свердловск. СК
2.27.3 Тормер Куно (49) Харью, И
2.27.3 Устинович Константин (55) Москва, 

Д
2.27.9 Долгов Иван (47) Волгоград. Т
2.27,9 Метсала Рейн (49) Таллин. ТР
2.28.2 Райко Олег (45) Ленинград. СА
2.28.2 Корс Юрий (54) Москва, Д 23
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2.28.3 Желнин Геннадий (50) Волгоград, В
2.28.8 Бардыгин Константин (46) Москва. 

Б
2.28.8 Кривенцев Александр (54) Москва. 

Д
2.28.8 Зобов Николай (39) Свердловск. СК
2.29,2 Скороходов Юрий (46) Волгоград. Т
2.29.4 Алексеев Вадим (51) Ленинград, СА
2.29.6 Смирнов Владимир (48) Горький, Г
2.29.7 Ефремов Юрий (47) Москва, С
2.29.8 Наливайко Николай (45) Ленин

Жад. Л
(тускин Геннадий (47) Нижний 

Тагил, Т
2.30.0 Брундасов Геннадий (51) Волгоград 

Б
1500 м

3.37.8 Иванов Иван (48) Москва, С. рек. 
СССР

3.39,6 Желобовский Михаил (46) Минск. 
СА

3.39,6 Пантелей Владимир (45) Харьков, 
СК

3.40.8 Райко Олег (45) Ленинград. СА
3.41,2 Семяшкин Виктор (47) Ленинград, 

СА
3.42.0 Довбенко Владимир (48) Алма-Ата. 

СА
3.42,2 Сокур Валерий (45) Львов, А
3.42,2 Улымов Михаил (51) Волгоград. Б
3.42,3 Афонин Владимир (48) Москва. С А
3.42,4 Кузнецов Борис (47) Нижний Тагил.

СК
3.42,6 Алексашин Юрий (41) Москва, Б
3.43,1 Абдулин Минивасик (46) Уфа. СК
3.43.3 Сторожей Александр (49) Ленин 

град, ТР
3.43.4 Яровенко Владимир (51) Киев, Б
3.43,5 Ибраимов Анатай (48) Фрунзе, Ал
3.43,6 Корченков Юрий (52) Симферополь. 

Д
3.43,8 Сергеев Александр (48) Волгоград. 

Б
3.43,8 Анисим Петр (52) Винница. СА
3.43.9 Поздняк Григорий (50) ГСВГ
3.44.0 Голов Павел (50) Моск, обл., Т
3.44.1 Затонский Владимир (53) Моск, 

обл.. С
3.44.2 Мещерских Станислав (49) Сверд

ловск, СА
3.44,3 Барский Василий (48) Винница, СА
3.44,5 Бачило Вячеслав (47) Минск СА
3.44,7 Коваленко Анатолий (49) Киев, СА
3.44.7 Макаров Юрий (44) Челябинск. Б
3.44,7 Кулаков Вячеслав (48) Москва, Д 

3000 м
7.50.6 Шарафетдинов Рашид (43) Ленин 

град, Д
7.52.8 Бадранков Анатолий (41) Алма-Ата. 

Д
7.56,8 Андреев Павел (44) Львов, СА 
8.02,85 Грустиньш Юрис (47) Рига, Д 
8.03,2 Алексашин Юрий (41) Москва. Б 
8.04,0 Черняев Виктор (50) Москва. Г> 
8.04,8 Афонин Владимир (48) Москва. СА 
8.05,8 Затонский Владимир (53) Моск, 

обл., С
8.06,2 Руус Ильмао (42) Таллин. Д
8.06.4 Кузнецов Борис (47) Нижний Та 

гил. СК
8.07.0 Пуклаков Николай (45) Чебоксары. 

Б
8.07,2 Желобовский Михаил (46) Минск. 

СА
8.07,2 Битте Ромуальдас (44) Вильнюс. Нм 
8.08,2 Бейнарович Арнольд (51) Рига. Д 
8.08.6 Пиркунов Валерий (49) Ленинград. 

ТР
8.09.0 Гедминас Альфонсас (46) Вильнюс. 

Нм
8.09,0 Макаров Юрии (44) Моск. обл.. Д
8.09.2 Парлуй Иван (51) Смоленск. СА
8.10.2 Шустров Олег (44) Москва. СА
8.10.2 Шпар Вольдемар (46) Алма-Ата, Л

8.10.6 Полуянский Георгий (45) Хаба
ровск, СА

8.11,0 Аланов Владислав (39) Свердловск. 
Д

8.11.6 Суворов Алексей (48) Свердловск, 
СА

8.11.8 Сергеев Василий (39) Челябинск, Л 
8.12,0 Меркушин Владимир (47) Рязань. 

СА
5000 м

13.33.2 Пуклаков Николай (45) Чебокса
ры, Б. рек. СССР

13.33.4 Свиридов Николай (38) Воронеж, С
13.33.6 Шарафетдинов Рашид (43) Ленин

град, Д
13.34,0 Афонин Владимир (48) Москва. СА
13.37.8 Парлуй Иван (51) Смоленск. СА
13.40.4 Алексашин Юрий (41) Москва, Б
13.43.4 Шимонелис Пятрас (47) Каунас. Нм
13.43.6 Шашмурин Владимир (41) Минск, 

СА
13.44.2 Морозов Александр (39) Моск, 

обл.. СК
13.47.0 Сысоев Павел (41) Тольятти, Т
13.49,0 Бадранков Анатолий (41) Алма- 

Ата, Д
13.49.4 Оляницкий Борис (49) Донецк, Д
13.49.8 Аланов Владислав (39) Сверд

ловск, Д
13.49.8 Штейнбрехер Борис (48) Алма-Ата, 

СА
13.52.8 Шпар Вольдемар (46) Алма-Ата, Л
13.53.6 Казаков Геннадий (50) Орел. Т
13.54.6 Мочалов Вадим (47) Фрунзе, ТР
13.54.8 Меркушин Владимир (47) Рязань, 

СА
13.55.4 Храмов Владимир (42) Ташкент, СА 
13.56.0 Бейнарович Арнольд (51) Рига. Д
1.3.56.8 Ишимцев Владимир (48) Алма- 

УХта С А.
13.57.0 Абдулин Минивасик (46) Уфа. СК
13.58.8 Затонский Владимир (53) Моск, 

обл., С
13.59.8 Куренкеев Бекен (49) Алма-Ата, Д 
14.00,2 Давыдов Александр (46) Москва,

СА
10 000 м

28.05,2 Шарафетдинов Рашид (43) Ленин
град. Д

28.07.8 Андреев Павел (44) Львов, СА
28.09,2 Бадранков Анатолий (41) Алма- 

Ата, Д
28.21,0 Зотов Валентин (47) Ставрополь, 

СА
28.23.0 Мочалов Вадим (47) Фрунзе. ТР
28.29.6 Свиридов Николай (.38) Воронеж. С 
28.36,0 Аланов Владислав (39) Сверд

ловск, Д
28.48.2 Шашмурин Владимир (41) Минск. 

СА
28.49,0 Меркушин Владимир (47) Ря

зань, СА
28.55.2 Алексашин Юрий (41) Москва, Б
28.56.6 Левченков Павел (45) Запорожье. 

А
28.58.4 Баранов Анатолий (40) Вильнюс, Д
28.58.6 Шопша Иван (39) Краснодар, Д
29.01,6 Кудинский Николай (46) Киев, СА 
29.03.8 Аржаников Валерий (44) Минск, С 
29.05,0 Балашов Виктор (49) Винница. 

СА
29.07,0 Байдюк Степан (41) Киев, СА
29.08,6 Закиров Валерий (48) Свердловск, 

Д
29.09,2 Грабовский Александр (48) Львов, 

Б
29.10.6 Храмов Владимир (42) Ташкент. СА 
29.11,0 Газизов Хашим (44) Уфа, Б 
29.14,0 Козлов Евгений (39) Тольятти. Т
29.14.4 Пензин Николай (50' Фрунзе. СА
29.19.8 Чудин Валерий (41) Москва. Д
29.20.2 Ефимов Борис (35) Ворошилов

град, А
20 000 м

59.54,8 Шарафетдинов Рашид (43) 
Ленинград. Д

1:00.49,0 Левченков Павел (45) Запо
рожье. А

1:01.16,2 Меркушин Владимир (47) Ря
зань, СА

1:01.16,6 Андреев Павел (44) Львов, СА
1:01.23,0 Лозинский Николай (44) Львов. 

СА
1:01.25,2 Чудин Валерий (41) Москва, Д
1:01.30,6 Великородных Юрий (42) Пермь, 

Б
1:01.45,0 Байдюк Степан (41) Киев, СА
1:01.46,0 Митрохин Владимир (46) Моск

ва. СК
1:02.33,4 Давыдов Александр (46) Москва, 

СА
1:02.35,0 Шутов Александр (46) Моск, 

обл., Л
1:02.35.6 Иванов Евгений (43) Рига. СА
1:02.44,0 Конюков Владимир (39) Винни

ца, СА
1:02.44,2 Багрянцев Евгений (42) Москва, 

Д
1:02.46,0 Игуменьшев Владимир (39) Моск

ва. СА 

1:02.50,8 Шашмурин Владимир (41) Минск. 
1:02.58,0 Шефер Леонид (47) Ташкент, СА 
1:03.10,0 Стрелец Анатолий (42) Запо

рожье, А
1:03.29,0 Вержбицкас Сигитас (48) Виль

нюс. Ж
1:03.32,0 Мацкевич Георгий (48) Вильнюс, 

Ж
1:03.34,0 Акши-Баев Мейрбек (41) Алма- 

/Хтн С .А
1:03.40,0 Маурин Юрий (43) Ленинград, Б 
Г.03.55,4 Безделов Анатолий (40) Моск, 

обл., Д
1:03.55,4 Сухарьков Анатолий (38) Моск

ва, Л
1:04.06,6 Логинов Анатолий (37) Москва, С

30 000 м
1:31.39,0 Скрыпник Анатолий (37) Горлов

ка, А
1:32.29,0 Силаев Виктор (42) Пенза, Б 
1:32.36,0 Мухамедзянов Дамир (41) Алма- 

Ата, СА
1:32.58,0 Баранов Анатолий (40) Вильнюс, 

Д
1:33.00,0 Меркушин Владимир (47) Ря

зань, С А
1:33.01,4 Щербак Игорь (43) Харьков, СА 
1:33.02,0 Великородных Юрий (42) Пермь, 

Б
1:33.04,6 Цыренов Владимир (41) Улан- 

Удэ. У
1:33.10,0 Свиридов Николай (38) Воронеж, 

С
1:33.17,0 Лепихин Николай (46) Пермь, СК 
1:33.20,0 Бугров Владимир (45) Южно-Са

халинск, С
1:33.28,0 Левченков Павел (45) Запорожье. 

А
1:33.36,6 Казаков Геннадий (50) Орел, Т 

СА
1:33.49,0 Копанев Александр (45) Ижевск, 

СК
1:33.52,0 Маурин Юрий (43) Ленинград, Б 
1:33.57,0 Чудин Валерий (41) Москва, Д 
1:33.58,0 Буть Владимир (49) Желтые Во 

ДЫ, Б
1:34.17,0 Пивоваров Владимир (47) Ленин

град, Б
1:34.18,6 Румянцев Александр (48) Кост

рома, С
1:34.27,0 Пензин Николай (50) Фрунзе, СА 
1:34.28,0 Моисеев Владимир (41) Тула. У 
1:34.29,0 Конюков Владимир (39) Винни

ца, СА
1:34.32,0 Балухто Алексей (42) Новозыб- 

ков, Б
1:34.33,0 Рябов Алексей (47) Мценск, С 
1:34.37,0 Анисимов Анатолий (42) Тула. Т 

МАРАФОН
2:11.32.0 Бугров Владимир (45) Минск, С 
2:13.16,0 Щербак Игорь (43) Харьков, СА 
2:13.59,0 Моисеев Владимир (41) Тула, У 
2:14.19,6 Баранов Анатолий (40) Вильнюс.

Д
2:14.27,0 Великородных Юрий (42) Пермь, 

Б
2:15.14,0 Стерлигов Василий (41) Пермь, 

СК
2:15.15,0 Копанев Александр (45) Ижевск, 

СК
2:15.21,0 Волков Юрий (38) Кривой Рог. А 
2:15.22,0 Пензин Николай (50) Фрунзе, СА 
2:15.37,0 Конюков Владимир (39) Винни

ца, СА
2:15.40,0 Меркушин Владимир (47) Ря

зань, С А
2:15.41,0 Мухамедзянов Дамир (41) Алма- 

Ата С2 А.
2:16.04,0 Маурин Юрий (43) Ленинград, Б 
2:16.20,0 Силаев Виктор (42) Пенза, Б 
2:16.47,0 Свиридов Николай (38) Воронеж, 

С
2:17.14,0 Скрыпник Анатолий (37) Горлов

ка. А
2:17.53,0 Горбенко Василий (43) Ростов- 

на-Дону. СА
2:17.53,0 Бугаев Дмитрий (45) Воронеж, Д 
2:18.18,4 Чудин Валерий (41) Москва. Д 
2:18.45,0 Изгарев Николай (45) Саратов, Т 
2:18.50,0 Цыренов Владимир (41) Улан- 

Удэ. У
2:18.52,0 Анисимов Анатолий (42) Тула, Т 
2:18.53,0 Лепихин Николай (46) Пермь, СК 
2:18.56,0 Балухто Алексей (42) Новозыб- 

ков. Б
2:19.33,0 Живаткаускас Зигмантас (42) 

Вильнюс, ТР
110м с б

13.6 Мясников Виктор (48) Минск, Д, 
рек. СССР

13,8 Мошиашвили Анатолий (50) Тбилиси, 
Д

13.8 Мазепа Евгений (49) Одесса, СА
13.9 Синицын Александр (46) Киев, СК
13.9 Пищулин Борис (45) Ленинград, Л
13.9 Переверзев Эдуард (53) Ростов-на-

Дону, СА
14,0 Касьянов Валерий (46) Ленинград, 3 
14,0 Балахничев Валентин (49) Москва. Б 
14,0 Балихин Виктор (38) Минск, СА



Виктор Мясников (Минск)
Фото Р. Максимова

14,0 Силаев Виталий (46) Львов, Б 
14,0 Лисин Геннадий (47) Баку, ТР
14,0 Полюшкин Александр (47) Ашхабад, 

Л
14,0 Евсеев Виктор (47) Донецк, А
14,0 Киселев Александр (49) Горький, Т 
14,0 Авилов Николай (48) Одесса, Д
14.1 Ульянов Виктор (49) Краснодар, Т
14.1 Морозов Александр (46) Москва. С
14.1 Берштейн Александр (50) Ташкент. 

Б
14.2 Косарев Александр (48) Москва. Д
14,2 Скоморохов Вячеслав (40) Вороши

ловград. А
14,2 Сальников Вячеслав (51) Горький, СК
14.2 Долгов Юрий (49) Волгоград, Д
14.2 Баталов Алексей (52) Ленинград. Б
14.2 Демус Александр (47) Полтава, С
14.2 Клишев Олег (48) Ленинград, Л
14.2 Пацевко Андрей (49) Львов, С
14,2 Сафронов Владимир (51) Челябинск, 

Б
14,2 Никифоров Георгий (53) Ташкент. С 
При попутном ветре свыше 2 м/сек
13,5 Мясников Виктор (48) Минск, Д
13.8 Пищулин Борис (45) Ленинград. Л 
14,0 Бондаренко Алексей (52) Одесса. СА
14.1 Демус Александр (47) Полтава, С
14.2 Булаткин Олег (52) Минск. ТР

200 м с/б
22.8 Мясников Виктор (48) Минск. Д. 

оек СССР
23.3 Варда Анатолий (46) Киев, СК
23.3 Федоренко Валерий (48) Львов. СА
23.4 Додонов Георгий (51) Чимкент. С
23.5 Лихачев Владимир (41) Севастополь 

А
23.6 Машковский Валерий (51) Киев. Б
23.6 Балабанов Сергей (44) Горький. Т
23.6 Карасев Александр (50) Баку, Д
23.7 Синеков Юрий (42) Харьков. СК
23.7 Полюшкин Александр (47) Ашхабад. 

Л
23.7 Навныко Виктор (51' Гомель, Л
23.7 Казаков Анатолий '42) Москва, СА 
23 8 Коровин Сергей <51) Витебск. Д
23.8 Дюжаев Леонил (48) Киев. СК
23.8 Силаев Виталий (48) Львов, Б
23.8 Долгий Михаил (47) Москва. Б
23.8 Котлобовский Игорь (50) Москва, Б
23.8 Булаткин Олег (52) Минск. ТР
23 8 Ометов Владимир (47) Горький, Д
23.8 Синицын Александр (46) Киев, СК
23.8 Лааснер Энну (47) Таллин, К
23.8 Прокопенко Виктор (51) Львов, А
23.8 Рахманов Хаджи (46' Ашхабад. Л
23.8 Косарев Александр (48) Москва, Д
23.8 Крицштейн Борис (54) Львов, Б

400 м с/б
49.2 Гавриленко Евгений (51) Минск. Д
49.3 Савченко Виктор (48) Лисичанск, С
49.6 Зорин Юрий (47) Ленинград. Б
50.53 Стукалов Дмитрий (51) Ленинград, 

Б
50.6 Карасев Александр (50) Баку. Д

50,8 Стрипканс Петерис (48) Рига. СА 
51,0 Машковский Валерий (51) Киев. Б
51.1 Шкоткин Валерий (50) Донецк, А
51.2 Кустов Леонид (49) Гомель, СА
51.2 Федоренко Валерий (48) Львов, СА
51.3 Навныко Виктор (51) Гомель, Л
51.3 Пегов Владимир (51) Ленинград. Б
51.4 Поляков Михаил (44) Курган. С
51.5 Ометов Владимир (47) Горький. Д
51.5 Медведский Александр (46) Киев, С
51.6 Борисенко Евгений (45) Горький, Д
51.7 Додонов Георгий (51) Чимкент. С
51.7 Лалль Мати (43) Тарту. И
51.8 Малашихин Сергей (49) Ставрополь, 

ТР
51.8 Долгий Михаил (47) Москва, Б
52.1 Тыру Рейн (49) Тарту, К
52.2 Прокопенко Виктор (51) Львов. Л
52.2 Филиппов Владимир (46) Баку. Н
52.3 Берзиньш Янис (45) Москва, Т
52.3 Варда Анатолий (46) Киев, СК
52.3 Поздняков Алексей (48) Москва. Т

3000 м с/п
8.27,0 Скрипка Сергей (50) Москва. СА
8.27.8 Морозов Александр (39) Моск. обл.. 

СК
8.29.8 Витте Ромуальдас (44) Вильнюс. 

Нм
8.30.2 Руус Ильмар (42) Таллин. Д
8.31.6 Полуянский Георгий (45) Хабаровск, 

СА
8.32,0 Дудин Владимир (41) Минск, СА
8.32.2 Кудинский Виктор (43) Киев, СА
8.32.4 Жуковский Николай (49) Смоленск. 

СА
8.32.6 Голуб Александр (38) Кишинев. Л 
8.34,0 Зобов Николай (39) Нижний Тагил.

СК
8.35,0 Сергеев Василий (39) Челябинск, Л
8.35.4 Савельев Леонид (50) Киев, С
8.36.2 Сиселятин Николай (39) Челябинск. 

Т
8.38.2 Меркушин Владимир (47) Рязань. 

СА
8.38.6 Казмирчук Анатолий (47) Донец. Л
8.38.8 Бакланов Николай (49) Ставрополь. 

Т
8.39,0 Харечкин Николай (39) Ставрополь, 

Д ‘
8.39.6 Гаврилов Николай (46) Алметь- 

евск, С
8.39.8 Медведев Владимир (48) Москва. СА 
8.40.0 Сысоев Павел (41) Тольятти, Т
8.41.8 Разгоняев Юрий (46) Томск, СК
8.42.2 Лисовский Владимир (49) Ленин

град, ТР
8.43,0 Григас Йонас (51) Вильнюс. Нм
8.44,0 Исаков Владимир (52) Иваново. Б 
8.45.0 Сорокин Владимир (49' Рязань. Т 
8.45,0 Подкопаев Валентин (47) Вороши

ловград. С

Сергей Скрипка (Москва)
Фото В. Ганчука

4x100 м
38.5 СССР (Корнелюк А.. Ловецкий В., Си- 

лов Ю., Борзов В.), оек. СССР
39,12 СССР (Мясников В.. Ловецкий В., 

Атамась В., Борзов В.)
39.6 СССР (Корнелюк А.. Ловецкий В., 

Атамась В.. Жидких А.)
39,9 Советская Армия (Лебедев А., Бага

ев А.. Зезетко В.. Зайцев Г.)
40,0 СССР (Кошкарев Ю.. Ловецкий В., 

Изместьев Б., Борзов В.)
40,1 «Динамо» (Аукштуолис Р.. Акси- 

нин А.. Атамась В., Корнелюк А.)
40,3 «Спартак»(Пикулев Н.. Заброцкий А.. 

Панасов В., Демидович А.)
40.6 СССР (Корнелюк А.. Михайлов В.. 

Переверзев Э.. Изместьев Б.)
40.7 Украинская ССР (Трусов Н.. Рец В., 

Зорькин В., Рябенко В.)
40.8 «Спартак» (Пикулев Н., Панасов В., 

Рец В., Брынцев В.)
40,8 «Труд»

40,9 Ворошиловград (Лукаш В., Кайдаш 
В., Никонов Ю., Богута В.)

40,9 «Динамо» (Радул А.. Чебыкин А., Ка 
пачинский А.. Аукштуолис Р.)

41.0 «Авангард» (Лукаш В., Авсеев В., 
Шкарников Н.. Рябенко В.)

41,0 Грузинская ССР. юноши (Меквабиш- 
вили Б.. Аджоев Т.. Ловчий В.. Ме
ладзе Д.)

41,1 Советская Армия (Лебедев А.. Лебе
дев М„ Барчо О., Зайцев Г.)

41,1 Украинская ССР «Буревестник» (Аве 
фин В., Трусов Н., Вдовиченко В., Бо
гута В.)

41,1 СССР, юноши (Изотов С.. Михай
лов В.. Аксинин А.. Пронин С.)

41,1 ЦСКА (Лебедев А.. Зайцев Г.. Лебе
дев М., Микишев Л.)

41,1 СССР, молодежная (Аксинин А.. От- 
ставнов В.. Плашенков О., Михеев Б.)

41.1 Азербайджанская ССР (Дьяков А., Го
лубенко А., Карасев А., Калачин
ский А.)

41.2 Ленинград (Панасов В.. Ступак В., 
Попков В.. Тарасов А.)

41.2 «Буревестник»
41.2 Краснодар (Брынцев В.. Малы

шев В., Щербина С., Панчишкин Г.)
41.2 СССР, молодежная (Радул А.. Изо

тов С.. Евтюхов А.. Аксинин А.)
41.2 ЦСКА (Барчо О., Микишев Л., Лебе

дев М., Лебедев А.)
4x400 м

3.06,9 «Буревестник» (Погребняк В., Зо
рин. Ю.. Корнеушкин Н.. Носен
ко В.)

3.07,2 Советская Армия (Цыганов В.. 
Павлов В.. Лааснер Э.. Юдин В.)

3.07,75 СССР (Борисенко Е.. Королев Л.. 
Носенко В.. Зорин Ю.)

3.07,9 «Динамо» (Борисенко Е.. Подлип
няк Ю.. Деревянко В., Порывкин В.)

3.08,7 СССР (Борисенко Е.. Носенко В.. 
Королев Л.. Кочер С.)

3.10.7 i Спартак»
3.11.3 «Локомотив»
3.11.8 Украинская С.СР (Носенко В.. Ры- 

баченко С., Явтушенко Н.. Федо
ренко В.)

3.12.1 ЦСКА (Кишкин В., Мусин Р., Юдин 
В.. Таратынов В.)

3.12.3 СССР (Борисенко Е.. Зимин В., Ко
ролев Л.. Кочер С)

3.12.3 Белорусская ССР «Динамо» (Коз
лов В., Конников А.. Гомонов С.. 
Гавриленко Е.'

3.12.8 Ленинград (Филимонов Б.. Зо
рин Ю., Шиленков С.. Семенов А.)

3.13,0 Москва (Бигильдинский В.. Колес
ников В., Казаков А. Чернышев Г.)

3.13.3 РСФСР «Динамо» (Борисенко Е.. 
Порывкин В.. Ометов В., Ефимов Е.)

3.13.4 Москва «Динамо» (Рожнов А., Ай- 
нетдинов Г.. Колесников В., Под
липняк Ю.)

3.13.4 «Тридовые резервы»
3.13.4 СССР, юноши (Юоченко В.. Явту 

шенко Н., Алиев Т.. Семенов А.)
3.13.5 Украинская ССР («Буревестник»'
3.13.8 ЦСКА (Кишкин Е.. Никитин В.. Му

син Р., Юдин В.)
3.13.8 Горький (Борисенко Е . Ометов В.. 

Худяков Ю., Острин В.)
3.13.8 Ленинград «Буревестник»
3.14.0 РСФСР «Динамо»
3.14.1 Гомель (KvpnnHH О.. Роговой В. 

Платонов В.. Навныко В.)
3.14.4 Москва «Динамо»
3.14,7 СССР, юноши (Нагайник В. Гри

горьев А. Книовед В.. Корс Ю.) 
Ходьба 10 им

41.37 0 Смага Николай (38) Киев. А
42.16.4 Голубничий Владимир ’ (36) Сумы. 

С
4'2.41.0 Вавилов Виктор (37) Иваново С
4.3 12 6 Торгов Евгений (34) Иваново. Б
43.12.8 Соломин Анатолий (52) Киев. Б
43.20.8 Шакалис Альгис (42) Вильнюс, Ж
43.27.4 Солдятенко Вениамин (39) Алма- 

Ата. СА
43.34 6 Карпус Алексанпр *48) Вильнюс, Д 
43.40.0 Зигурдс Йобе (36) Рига. Дг
43.45.8 Деманов Виктор (42) Рязань. Д
43.49.4 Евсюков Евгений (50) Омск, Б 
43.52.0 Мельник Петр (51) Львов. Б
43.52.2 Рагилевич Николай (39) Витебск. 

Д
43.57,6 Шалошик Владимир (44) Минск. 

СА
44.03.0 Балтатуонис Альвидас (49) Виль 

нюс. Д
44.05.6 Бохан Василий (49) Брест. СА
44.07.0 Терентьев Анатолий (47) Нижний 

Тагил. Т
44.07,2 Стрельченко Николай (52) Гродно. 

СА
44.10.0 Лебедев Яков (38) Ижевск. 3
44.13,0 Каваляускас Пятрас (46) Друски

нинкай. Нм
44.20.0 Фоанцкайтис Винцас (43) Каунас. 
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44.20.2 Ильин Николай (49) ГСВГ
44.21,4 Нефедов Валерий (47) Минск, СА
44.22.2 Кавунов Владимир (42) Харьков, Л 
44.23,0 Гришулис Юрис (48) Бауска, Ви

ХОДЬБА 20 КМ
1:25.19,0 Агапов Геннадий (39) Сверд

ловск, СА. высшее достижение 
СССР

1:26.53,0 Терентьев Анатолий (47) Нижний 
Тагил, Т

1:26.55,2 Голубничий Владимир (36) Сумы. 
С

1:26.57,0 Вавилов Виктор (37) Иваново, С
1:27.40,0 Рагилевич Николай (38) Новопо

лоцк, Д
1:28.16,6 Смага Николай (38) Киев, А 
1:28.20,0 Чуешов Алексей (44) Гомель, Б 
1:29.09,4 Ивченко Евгений (38) Витебск. Д 
1:29.15,0 Колодочка Василий (43) Полта 

ва, Кол
1:29.31,6 Гришулис Юрис (48) Бауска. Вп 
1:29.33,2 Свечников Владимир (45) Моск

ва. СА
1:29.35,0 Деманов Виктор (42) Рязань. Д 
1:29.58,0 Кучма Виктор (44) Лисичанск. С 
1:29.58,6 Троицкий Алексей (47) Яро

славль. Д
1:30.05,0 Яковлев Борис (45) Киев. СА 
1:30.1'2.0 Шалошик Владимир (44) Брест. 
1:30.12,0 Пылдмаа Ян (41) Рига. СА 
1:30.15,0 Березин Александр (37) Ленин

град, С
1:30.25,0 Андрющенко Юрий (45) Винни

ца. СА
1:30.26,8 Соломин Анатолий (52) Киев. Б 
1:30.32.0 Кокорев Леонид (40) Курган, С 
1:30.34,0 Алексеев Михаил (51) Чебокса- 

Йы, Б
юнгин Евгений (38) Москва, Д 

1:31.07,0 Шапечко Станислав (45) Минск. 
СА

1:31.17,0 Царев Виктор (35) Днепропет
ровск, СК

ХОДЬБА 30 КМ
2:17.22,6 Люнгин Евгений (38) Москва, Д
2:19.09,4 Солдатенко Вениамин (39) Ал

ма-Ата. С А
2:19.20.0 Барч Отто (43) Фрунзе. Б
2:20.37.6 Андрющенко Юрий (45) Винница, 

СА
2:22.36,0 Делла-Росса Игорь (39) Тбилиси, 

Г
2:22.57.0 Ивченко Евгений (38) Гродно. Д 
2:23.13,6 Григорьев Сергей (38) Ленин

град, СК
2:23.15,8 Шальнов Юрий (43) Москва, СА 
2:23.44,3 Пылдмаа Ян (41) Рига. СА 
2:24.03,0 Румбениекс Айваре (51) Вал- 

миерд. ВП
2:24.42,0 Шульгин Юрий (37) Ленинград, 

СК
2:24.49.0 Звиедрис Янис (36) Бауска, Вп 
2:25.53.0 Апаляйс Карлис (42) Моск, обл., 

Б
2:26.13.6 Махнев Владимир (44) Пермь. СК 
2:27.12,4 Троицкий Алексей (47) Яро 

славль, Д
2:27.31,0 Далке Освальд (38) Рига, Дг
2:27.55,6 Кандрухин Юрий (36) Калинин. Т 
2:28.01.0 Алексеев Михаил (51) Чебокса

ры, Б
2:28.28,4 Прядилов Олег (45) Ленинград. 

СА
2:28.31.8 Смага Николай (38) Киев А
2:28.31,8 Голубничий Владимир (36) Су

мы. С
2:28.56,8 Искандияров Фатих (50) Са

ранск. Д
2:29.25,8 Перевозчиков Александр (46) 

Пенза. Т
2:29.30.8 Абелтиньш Алдис (44) Рига, Дг 
'2:30.11,6 Онофричук Геннадий (40) Ессен

туки, С
ХОДЬБА 50 КМ

3:58.24,0 Солдатенко Вениамин (39) Алма- 
С1-А.

4:01.35,4 Барч Отто (43) Фрунзе. Б
4:03.41,0 Григорьев Сергей (38) Ленин

град, СК

4:03.45,0 Бондаренко Сергей (36) Ленин 
град, Б

4:05.34,0 Звиедрис Янис (36) Бауска, Вп
4:05.42,0 Бабянскас Владас (42) Вильнюс, 

Ж
4:07.10,0 Шульгин Юрий (37) Ленинград.

4:07.51,0 Агапов Геннадий (33) Сверд
ловск. СА

4:08. 31.0 Апаляйс Карлис (42) Моск. обл.. 
Б

4:09.33,0 Торгов Евгений (44) Иваново, Т
4:09.35,0 Балтадуонис Альвидас (49) Виль

нюс, Д
4:10.04,0 Люнгин Евгений (38) Москва, Д
4:12.54,0 Францкайтис Винцас (43) Кау

нас, Ж
4:15.16.2 Шалошик Владимир (44) Брест, 
4:15.52,4 Ивченко Евгений (38) Витебск. Д 
4:16.10,0 Андрющенко Юрий (45) Винница

Вениамин Солдатенко (Алма-Ата)
Фото Ф. Николаиди

4:16.36,0 Горбушин Леонид (41) Ижевск. 
СК

4:16.43,0 Шадрин Евгений (52) Ленинград, 
Б

4:17.00,0 Свечников Владимир (45) Моск- 
Bâ С УХ

4:17.18,2 Шальнов Юрий (43) Москва. СА
4:17.23,0 Алексеев Михаил (51) Чебокса- 

?ы, Б
роицкий Алексей (47) Яро

славль. Д
4:18.03,0 Махнев Владимир (44) Пермь, 

СК
4:18.07,0 Дмитриев Анатолий (46) Ленин

град, Б
4:18.30,0 Далке Освальд (38) Рига. Дг 

ВЫСОТА
2.25 Тармак Юрий (46) Ленинград. Д
2,24 Шапка Кестутис (49) Вильнюс. Д
2,23 Абрамов Владимир (49) Москва, Т
2,21 Гаврилов Валентин (46) Москва, Д
2,21 Ахметов Рустам (50) Бердичев, А
2,21 Большов Виктор (39) Кишинев, СА

Юрий Тармак (Ленинград)
Фото Р. Максимова

2.18 Гох Вячеслав (52) Киев, СА
2.18 Журба Александр (52) Киев. А
2.17 Козлов Валерий (48) Брянск, Т
2.16 Журавлев Владимир (53) Киев, А
2.15 Коришкин Николай (51) Челябинск. 

Б
2.15 Каленников Борис (50) Киев, Кол
2.15 Кныров Леонид (53) Витебск, У
2.15 Хамзин Владимир (45) Краснодар. 

СА
2,15 Мороз Анатолий (48) Киев, Д
2,14 Будалов Сергей (49) Моск, обл., С
2.14 Тивиков Лев (46) Рига, СА
2.14 Суворов Владимир (47) Краснодар. Т
2.14 Колесников Николай (49) Ставро

поль. Д
2,12 Савкин Николай (51) Гродно, КЗ
2,12 Ильин Анатолий (47) Николаев, С
2.12 Авилов Николай (48) Одесса, Д
2,11 Желнов Марк (44) Кривой Рог. С
2,11 Киба Владимир (52) Киев, Б
2.11 Егоров Александр (50) Москва, СА
2.11 Луми Велло (49) Таллин, К
2.11 Стадников Александр (47) Куйбышев, 

СК
ШЕСТ

5,35 Тананика Евгений (51) Харьков, С
5,30 Близнецов Геннадий (41) Харьков. СА
5,30 Исаков Юрий (49) Свердловск. Т
5,20 Кишкун Владимир (51) Ленинград, 

СК
5.18 Лаурис Янис (52) Рига. Д
5.15 Кейдан Николай (43) Ростов-на-Дону. 

СА
5.13 Федоров Александр (51) Одесса. Д
5,10 Гусев Геннадий (49) Львов. Б
5,10 Бойко Валерий (53) Минск. Б
5.10 Ханафин Юрий (46) Свердловск, Т 
5,06 Кривозуб Сергей (54) Донецк. Д 
5,05 Прохоренко Юрий (51) Киев. Д
5,00 Крылов Валерий (53) Ленинград. Б 
5,00 Татевосян Меруджан (47) Тбилиси.

Клм
5,00 Рулев Николай (48) Киев, СА
5.00 Ларин Борис (51) Ленинград. Б
4,95 Карлович Александр (53) Одесса. Д
4,95 Зятин Александр (51) Баку. СА
4.91 Трофименко Владимир (53) Ленин

град, ТР
4,90 Фирстов Геннадий (50) Ленинград. Б
4,90 Яковлев Николай (51) Ленинград, Л
4,90 Самохин Геннадий (53) Минск, Д
4.90 Бабенков Борис (53) Ростов-на-Дону. 

СА
4.90 Люзин Владимир (48) Москва. СА
4.90 Луйгела Ааво (44) Таллин. И
4,90 Сыромятников Валерий (43) Жданов. 

Б
4.90 Костылев Владимир (46) Львов. Кол 
С деревянного пола
5,26 Гусев Геннадий (49) Львов, Б

ДЛИНА
8.11 Подлужный Валерий (52) Донецк. ТР 
8,06 Борковский Леонид (40) Киев. СА
7 94 Тер-Ованесян Игорь (38) Москва. Б
7,87 Лепик Тыну (46) Таллин, К
7.81 Щербина Сергей (52) Краснодар. Б
7,78 Скибенко Владимир (47) Ростов-на- 

Дону, С
7,75 Переверзев Алексей (49) Москва. СА
7,75 Матвеев Владимир (55) Тамбов. С
7,75 Кузьменко Валентин (44) Минск, Б
7.75 Голяков Федор (54) Киев. Д
7.75 Коновец Анатолий (47) Сумы. С
7,73 Елсаков Геннадий (45) Моск, обл., Д 
7.71 Барибан Михаил (49) Коаснодар, Д
7,70 Пономаренко Алексей (43) Ростов-на- 

Дону. СА
7.69 Акопджанов Александр (46) Баку. Д
7.69 Подмайстрович Василий (44) Чернов 

цы. С
7.68 Чахунов Евгений (47) Иваново, Б
7.68 Хлопотной Алексей (46) Харьков. СК
7.68 Тимофеев Владимир (47) Харьков.

СК
7.68 Дзюба Василий (47) Одесса. Кол
7.68 Авилов Николай (48) Одесса, Д
7.68 Семенюк Владимир (481 Ужгород. А 
7,67 Чуканов Вениамин (48) Тбилиси. Б
7.65 Алханаидзе Зезва (461 Тбилиси. Клм
7.65 Шубин Евгений (47) Ленинград. Б
7,64 Комлев Владимир (47) Баку, ТР 
При попутном ветре свыше 2 м/сек.
7.90 Лепик Тыну (46) Таллин. К

ТРОЙНОЙ
17.44 Санеев Виктор (45) Сухуми. Д. 

оек. мира
16.82 Бессонов Геннадий (44) Моск. обл.. 

СА
16,80 Бойко Анатолий (471 Донецк. Д
16.79 Барибан Михаил (49) Краснодар, Д
16.57 Синичкин Николай (48) Рига. ТР 
16.56 Пискулин Анатолий (52) Ленинград.

СК
16.46 Тарасюк Игорь (471 Минск. Д
16.45 Дудкин Николай (47) Москва, Б
16.44 Шевченко Валентин (48) Москва. Б
16,43 Савлевич Геннадий (47) Львов. Д
16,42 Рабочев Валерий (46) Моск. обл. Т 
16,29 Подлужный Валерий (52) Донецк. ТР



Евгений Тананика (Харьков)
Фото Р. Максимова
16.28 Сегал Михаил (52) Челябинск, Б
16.20 Ковтун Игорь (48) Львов, С
16,14 Артемов Валерий (46) Тула. Б
16,07 Родионов Владимир (41) Ворошилов

град, А
16,06 Григорьев Николай (54) Воронеж, Л
15,98 Сидоренко Сергей (47) Ленинград. 

СА
15.96 Пеняев Станислав (48) Баку, СА
15.95 Волк Геннадий (42) Киев, А
15.93 Мишкин Виктор (47) Брянск. Т
15,91 Якименко Евгений (52) Ташкент, Б
15.87 Бурков Леонид (46) Харьков, СК
15.85 Мироненко Игорь (51) Баку, Д
15.84 Щеглов Николай (48) Калинин, Т 
С деревянного пола
16.86 Барибан Михаил (49) Краснодар, Д
16,73 Шевченко Валентин (48) Москва. Б

ЯДРО
20.54 Барышников Александр (48) Ленин

град. Д, рек. СССР
20.24 Плунге Римантас (44) Каунас. Д
20.13 Войкин Валерий (45) Ленинград. Б
19.13 Гущин Эдуард (40) Моск, обл., СК
19.13 Виткявичус Арунас (50) Вильнюс, 

СА
18.97 Карасев Николай (39) Москва, СА
18.94 Скапас Евгениюс (43) Вильнюс, Ж
18,66 Смелаш Леонид (44) Киев. СК
18.29 Оси Яан (48) Таллин, ТР
18,26 Кондратович Зенон (41) Григишкес. 

Нм
18,18 Миронов Евгений (49) Ленинград. Б 
18,17 Аронов Анатолий (46) Кременчуг. А
18.16 Калабин Игорь (47) Ленинград. Б 
18.12 Ярош Анатолий (52) Ворошилов-

гоад, А
18,11 Сильд Хейно i4) Таллин, Д
18,05 Носенко Александр (52) Орджони 

кидзе, Д
18.02 Нефедов Геннадий (39) Волгоград. Т 
18,00 Таммерт Александр (47) Таллин. К
17,82 Клименко Анатолий (46) Киев А
17,64 Ходько Дмитрий (50) Минск. ТР 
17,63 Терновой Виктор ( )Гергиевск, С
17,50 Скрульс Станислав (47) Резекне. Д
17,43 Афанасьев Александр (47) Харьков.

СК
17,28 Тарасов Владимир (44) Чирчик. СА
17.25 Окрошидзе Меоаб (44) Тбилиси. Б

ДИСК
64.14 Ляхов Владимир (37) Моск, обл., 

Л. оек. СССР
63.84 Караев Борис (50) Орджоникидзе. С
62.72 Куусемяэ Велье (47) Таллин. Д
61.96 Эрикссон Энн (391 Таллин. Д
61.84 Титов Владимир (41) Петрозаводск. С
61.84 Гудашвили Гурам (411 Тбилиси. Д
61.16 Голованов Валентин (46) Орджони

кидзе, СА
61,06 Журба Виктор (50) Ворошиловград. 

А
60,62 Пензиков Виктор (45) Ставрополь. Л
60.48 Спасовходский Игорь (48) Москва. Б
59,36 Ярас Витаутас (40) Вильнюс. Д
59,32 Нажимов Александр (52) Челябинск.

Т
58.54 Костенко Вячеслав (46) Краснодар.

С

58.30 Скрульс Станислав (47) Резекне, Д
57,78 Курилов Василий (41) Днепропет

ровск. СК
57.66 Скапас Евгениюс (43) Вильнюс. Ж
57.62 Ванюшкин Юрий (49) Моск обл.. Б 
57,00 Михайлов Евгений (49) Запорожье,

СК
57,48 Волощук Владимир (48) Киев, СК
56.94 Колесниченко Михаил (48) Запо

рожье, А
56.92 Вихор Николай (541 Москва, СА
56.84 Ковтун Валентин (38) Харьков. С
56.81 Иванов Виктор (46) Москва, Л
56.72 Паю Анте (45) Тарту. И
56.72 Червоный Виктор (50) Краснодар. У 
Во время соревнования десятиборцев.вне 

конкурса
63.87 Караев Борис (50) Орджоникидзе. С

МОЛОТ
75.88 Бондарчук Анатолий (40) Киев, 

Кол. рек. СССР
74.54 Спиридонов Алексей (51) Ленин

град. Т
74,04 Хмелевский Василий (48) Ставро

поль, Д
73.84 Гамский Иосиф (49) Львов. СА
73.24 Дмитренко Валентин (51) Запорожье. 

А
72.66 Пхакадзе Джумбер (51) Тбилиси. Д
72.30 Максимов Анатолий (42) Киев. Д 
72,02 Малюков Алексей (50) Москва. Д
71.88 Клим Ромуальд (33) Минск. СА
70.24 Ашмарин Юрий (47) Волгоград. Д 
70,08 Щупляков Анатолий (38) Гомель. Д 
70,00 Упелниекс Аустрис (48) Рига. СА
69.92 Русановский Михаил (47) Моск.

обл., С
69.90 Федотенков Анатолий (48) Одесса, Д 
69 72 Нязанкин Евгений (41) Макеевка. А
69.62 Пархоменко Олег (38) Ростов-на- 

Дону, СА
69,34 Зайчук Борис (47) Москва. Б
69.30 Юрин Геннадий (45) Краснопар. У
69.10 Куновский Иван (49) Брест, Б
69.00 Якунин Анатолий (47) Ленинград. С
68.92 Валентюк Валерий (47) Харьков. Д 
68.76 Михновец Андрей (42) Минск, СА
68,68 Кондрашов Геннадий (38) Красно

дар, С
68.42 Никулин Юрий (31) Ленинград, СА
68,36 Бахмет Евгений (46) Ворошилов

град, А
КОПЬЕ

93.80 Лусис Янис (39) Рига, СА. рек. 
мира

85.42 Белан Валерий (47) Одесса. Кол 
85,04 Макаров Александр (51) Моск, обл.,

Д
R3.90 Лабпила Йонас (50) Каунас. Нм
82.52 Гребнев Николай (48) Витебск, У
82.44 Дониньш Янис (46) Рига. Ц
82,20 Фельдманис Вилнис (46) Рига. СА 
81,04 Ситников Дмитрий (48) Моск, обл., 

СА
80.66 Базоркин Борис (46) Фоунзе. Ал
80,50 Горовой Вячеслав (4'2) Москва, Т
80.14 Ооехов Владимио (49' Жданов С 
80.00 Шуравин Евгений (49) Моск, обл., Т
78,70 Морголь Иван (52) Минск. Б
78,64 Греков Александр (54) Смоленск, ТР 
7R56 Вышлов Пето (47' Липецк. Т
78.52 Рытов Валентин (52) Москва. СА
78.40 Жеребцов Анатолий (53) Одесса. Д
78.26 Ершов Василий (48) Запорожье. А
77,74 Гонва Маоис (44) Рига, Дг
77.42 Шурхал Юрий (46) Зяпооожьо. СК
77.12 Борькин Владимир (52) Киев. Б
76.94 Целешюс Антанас (50) Каунас. Ж
76.42 Чупилко Алексей (49) Севастополь, 

А

Янис Лусис (Рига)
Фото В. Ганчука

75.84 Вунятов Рафик (51) Баку. Д
75,78 Зирнис Янис (47) Елгава, Вп
75,78 Лобакин Владимир (48) Москва, Т

ДЕСЯТИБОРЬЕ
8454 Авилов Николай (48) Одесса, Д. 

рек. мира (11,0-7.68-14.36-2.12-48. б- 
14.31-46.98-4.55-61,66-4.22.8)

8035 Литвиненко Леонид (49) Киев. Б 
(11,13-6,81-14,18-1,89-48,4-15.03-47,84-

4.40- 58,94-4.05,9)
8005 Гребенюк Александр (51) Ставро

поль ТР (10,7-7,04-14.18-1,92-49,0-14.7- 
47,26-4.30-62,68-4.38.0)

8001 Берендсен Тоомас (44) Таллин. К 
(11,0-6,98-14.85-1.92-49.6-14.9-48,40-
4.40- 61.80-4.29,2)

7997 Иванов Борис (47) Моск, обл., С 
(11.0-7,07-14.12-2.04-49.9-14,8-43.06-
4.40- 68,80-4.38,6)

7812 Щербатых Владимир (45) Киров, Т 
(10.9-7,33-13,60-1,96-50.0-14.8-41,06-
4.50- 57,70-4.39.6)

7776 Орманов Владимир (47) Моск, обл., Д 
(10.6-6.90-14.30-1.84-48.5-15,3-44.76- 
4,60-53,40-4.43,3)

7770 Челноков Виктор (48) Москва. СА 
(11.3-6.81-14,80-1,92-48.7-15,9-50.08-
4.10- 67,60-4.42,0)

7758 Горбачев Борис (48) Минск, С (10,8-
6.54.14.38- 1.93-50.1-15,0-45.24-4,00- 
66,98-4.36,2)

7690 Зигерт Рудольф (49) Ленинград, Д 
(10.9-6,67-16.07-2,08-52.0-15.0-46,18-
4.30- 51.04-4.55,5)

7685 Толмачев Борис (47) Тарту (11Д- 
6.89-13.55-2.00-49,6-15,4-38,66-4,40- 
59 52-4 22 3)

7683 Лембео Яан (45) Кингиссеп, Д (11.1- 
7.06-15.20-1.96-50,'2-16,0-47.16-4,30- 
53,96-4.41.9)

7679 Иевлев Виктор (49) Ленинград, Д 
(10.6-6.82-13.92-1,80-50,7-15,4-45,66-  
4,20-62,58-4.34,0)

7666 Суупвяли Тоомас (45) Таллин. ТР 
(11.0-7.09-13.84-1.84-50,3-15.3-40,96-
4.30- 58,18-4.20,9)

7662 Ланка Янис (40) Рига. СА (11.1-7,04- 
16.42-1,80-50,0-15,2-45,20-4,30-56,10- 
4.45,7)

7660 Отсмаа Юри (43) Таллин, Д (11,1-6,96- 
14.45-1,89-49,9-14,8-39,96-4,20-57,80-  
4.29,3)

7632 Рябкин Вячеслав (48) Кишинев. СА 
(11.0-7,18-12.90-1.96-51,6-15.3-38.42-
4.50- 59,38-4.28.7)

7595 Русанов Юрий (39) Москва. Л (11,3- 
7.00-14,77 — 1,85-52,8-14.7-44,48-4,30- 
67.58-4.49,0)

7567 Новик Вячеслав (49) Минск. Л (11.5-
7.38- 13.81-1.91-51.5-15.2-45,30-4.40- 
59.85-4.49.8)

7519 Артяков Анатолий (43) Кишинев, Мл 
(10.8-6.92-15.10-1,98-51,3-15.7-44,10- 
3,80-54.62-4.46.8)

7516 Адамов Николай (48) Москва, Д (11,1- 
6.95-14.12-1.88-52.0-15,3-43,51-4.10- 
57,74-4.30.8)

7505 Трегубенко Владимир (44) Москва, 
СА (11.4-7.14-13.94-1,88-51.5-15.6-41,96-
4.30- 59.88-4.31,9)

7489 Фанталис Альберт (39) Москва. 
Т (11.0-7.05-14.33-1,80-49.2-15.7-43,32- 
4.00-50.44-4.26,6)

7466 Рамбак-Гусев Павел (51) Таллин. 
К (11 2-7 08-133 2-1.90-51.5-14,8-40,12-
4.'20— 58,80-4.39,1)

7459 Елсаков Геннадий (45) Моск. обл,. 
Д (J 0.9-7.13-14 14-1,84-49,7-15.9-44,72-
4.10- 52,32-4.46,7)

Условные сокращения спортивных ор
ганизаций: А — «Авангард». Ал-«Алга». 
Аш — «Ашхатанк», Б — «Буревестник». 
В — «Водник». Вп — «Варпа». Г — «Гян- 
тиади», ГСВГ — Группа советских войск 
в Германии. Д — «Динамо», Дг — «Дау
гава». ДЮСШ — детско-юношеская спор
тивная школа, Е — «Енбек», Ж»— «Жаль
гирис». 3 — «Зенит», й — «Йыуд». К — 
«Калев». КЗ — «Красное Знамя». К-т -■ 
«Колмеурне». Кол — «Колос», Кр — «Кай
рат». Кхч — «Колхозчу», Кхчи — «Кол- 
хозчи», Л — «Локомотив». М — «Мехнят». 
Мл — «Молдова», Мхе — «Мехсул». Н — 
«Нефтчи». Нм — «Нямунас», Нр — 
«HooDVc». Оно — отдел народного обра
зования. Пх — «Пахтакор». С — «Спар
так», С А — Советская Армия. СК — 
местный спортивный клуб, СШМ — спор
тивная школа молодежи. СЮП — стади
он Юных пионеров, Т — «Труд». Тд — 
«Таджикистон». ТР — «Трудовые резервы». 
У — «Урожай». Ю — «Юность».

Примечание. После фамилий и 
имен в скобках указан год рождения 
спортсмена. 27
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МУЖЧИНЫ 100 м
9.9 Э. Харт (49) США
9.9 Р. Робинсон (52) США

10.0 У. Эдмонсон (50) США
10,0 В. Папагеоргопулос (47) Греция"
10.0 С. Риддикк ( ) США
10,0 К. Бранч (49) США
10,0 X. Джексон (47) США
10.0 Р. Уильямс ( ) США
10,0 В. Борзов (49) СССР
10.0 П. Меннеа (52) Италия
10,0 Э. Рамирес (48) Куба
10.0 Р. Тейлор (48) США
10,0 Р. Вилен (45) Финляндия
10,1 м/Кокот (48) ГДР
10.1 Б. Грин (41) Великобритания
10.1 Д. Дженкинс (52) Великобритания
10.1 Х.-й. Бомбах (45) ГДР
10,1 Я. Матоушек (51) ЧССР
10.1 3. Шенке (43) ГДР
10.1 Ю. Демец (45) ЧССР

200 м
20 0 В. Борзов (49) СССР
20.0 Л. Блэк (51) США
20,0* Л. Бартон (51) США
20,2* Ст. Уильямс (53) США
20,2* А. Кроккетт (48) США
20.2 П. Меннеа (52) Италия
20.3* Д. Кворри (51) Ямайка
20.3* Д. Шульц (51) США
20.3 3. Шенке (43) ГДР
20.3 Д. Дженкинс (52) Великобритания
20,5 Ф.-П. Хофмайстер (51) ФРГ
20.5 М. Оммер (50) ФРГ
20.0 Х.-й. Ценк (52) ГДР
20.6 К. Хонц (51) ФРГ
20.6 Б. Шеррье (53) Франция
20.6 К. Хауке (51) ГДР

400 м
44.1 У. Коллетт (49) США
44.2 Ф. Ньюхаус (48) США
44.3 Д. Смит (50) США
44.6 Л. Эванс (47) США
44.7 К. Хонц (51) ФРГ
44.7 В. Мэттьюз (47) США
44,9 ГО. Санг (48) Кения
44,9* Ст. Уильямс (53) США
45.1* Э. Гаррисон (50) США
45.1 Ч. Асати (46) Кения
45.1 Л. Джонс (51) США
* Помечены результаты, показанные в 
пересчете с ярдовых дистанций.

45,3 Д. Дженкинс (52) Великобритания
45,3 Х.-Р. Шлеске (46) ФРГ
45.3 Б. Херрманн (51) ФРГ
45.5 М. Куккоахо (46) Финляндия

800 м
1.44.3 Д. Уоттл (50) США
1.44.5 П. Васала (48) Финляндия
1.45,0 Р. Уолхатер (48) США
1.45.1 К. Свенсон (48) США

Валерий Борзов (СССР)
Фото В. Ганчука

1.45.2 Д. Райан (47) США
1.45.3 Р. Филлиппс (51) США
1.45.3 Е. Аржанов (48) СССР
1.45.4 Р. Браун (52) США
1.45.4 Д. Фромм (48) ГДР
1.45.6 й. Плахи (49) ЧССР
1.45.7 Ф.-И, Кемпер (45) ФРГ
1.46.1 К. Кемпбелл (46) Великобритания
1.46.2 Е. Волнов (48) СССР
1.46.2 А. Купчик (48) Польша
1.46.3 И. Шмидт (53) ФРГ

1 500 м
3.36.3 П. Васала (46) Финляндия
3.36.8 К. Кейно (40) Кения
3.37.4 М. Войт (49) Кения
3.37.5 Р. Диксон (50) Н. Зеландия
3.37.8 И. Иванов (48) СССР
3.37.9 Ф, Ван Зиил (48) ЮАР
3.38,2 Д. Хау (50) США
3.38,2 Б. Фостер (48) Великобритания
3.38.2 П. Стюарт (47) Великобритания
3.38.3 X, Михаил (49) США
3.38.4 Х.-П. Веллман (52) ФРГ
3.38.5 Ф. Мерфи (47) Ирландия
3.38,5 Р. Смедлей (51) Великобритания
3.38,7 Д. Дуглас (45) Великобритания
3.38.7 Д. Керкбрайд (47) Великобритания
3.38.8 А. Крюгер (44) ФРГ
3.38.8 Ж.-П. Дюфрень (45) Франция

5000 м
13.13,0 Э. Путтеманс (47) Бельгия
13.16,4 Л. Вирен (49) Финляндия
13.17,2 Д. Бедфорд (49) Великобритания
13.19.8 И. Маккафферти (44) Великобри

тания

Лассе Вирен (Финляндия)
Фото Ю. Моргулиса
13.22.4 Д. Дель Буоно (43) Италия
13.22.8 С. Префонтейн (51) США
13.24.2 И. Стюарт (49) Великобритания
13.26,0 М. Аро (40) Испания
13.26.4 X. Альварес-Сальгадо (43) Испа 

ния
13.27.4 М. Гаммуди (38) Тунис
13.28,0 Л. Блэк (52) Великобритания
13.28.4 Ю. Вяятяйнен (41) Финляндия

10 000 м
27.38.4 Л. Вирен (49) Финляндия
27.39,6 Э. Путтеманс (47) Бельгия
27.41,0 М. Ифтер (47) Эфиопия
27.48.2 М. Аро (40) Испания
27.51.4 Ф. ШЪртер (47) США
27.52.4 Д. Бедфорд (49) Великобритания
27.54.8 М. Гаммуди (38) Тунис
28.03,8 Г. Рулантс (37) Бельгия
28.05,2 Р. Шарафетдинов (43) СССР
28.07,8 И, Андреев (44) СССР
28.08,6 X. Альварес-Сальгадо (43) Испа

ния
28.09,2 А. Бадраннов (41) СССР
28.14,0 Ю. Хаазе (45) ГДР

МАРАФОН
2:10.30,4 Ф. Шортер (47) США
2:11.32,0 В. Бугров (45) СССР
2:12.00,4 Феррингтон (42) Австралия
2:12.50,0 Л. Филипп (40) ФРГ
2:12.51,0 Р. Хилл (38) Великобритания
2:13.16,0 И. Щербак (431 СССР
2:13.19,4 Э. Лессе (47) ГДР
2:13.59,0 В. Моисеев (41) СССР
2:14.00,6 Отсуки ( ) Япония
2:14.02,8 С, Никкари (48) Финляндия 



2:14.19.6 А. Баранов (40) СССР 
2:14.27,0 Ю. Великородных (40) СССР 
2:14.31.8 К. Лисмон (49) Бельгия

4x100 м
38.2 США
38.5 СССР
38,8 Польша
38,8 ФРГ
38.8 ЧССР
38.9 ГДР
39,0 Италия
39,0 Франция
39,0 Куба
39.3 Финляндия
39.5 Великобритания
40,1 Австрия
40.1 Испания

4x400 м
2.59.8 Кения
3.00.5 Великобритания
3.00,7 Франция
3.00,9 ФРГ
3.01,1 Польша
3.01,1 Финляндия
3.02,6 Швеция
3.03,0 США
3.03,5 Тринидад и Тобаго
3.03,8 Ямайка
3.05,5 ГДР
3.05,7 Югославия
3.06,9 СССР
3.08,0 Италия

110 м с б
13.2 Р. Милберн (50) США
13.3 Г. Дрю (50) Франция
13,3 Т. Хилл (49) США
13,3 А. Касаньяс (54) Куба
13.3 Ф. Зибекк (49) ГДР
13.4 Д. Уилсон (50) США 
13.4* У. Давенпорт (43) США
13.4 Л. Водзиньский (46) Польша
13.4 А. Галант (52) Польша
13.5 Ч. Рич ( ) США
13.5 Р. Стабб ( ) США
13,5 Д. Смит ( ) США
13.5 М. Южвик (47) Польша
13.6 X. Шуманн (51) ФРГ
13,6 Л. Наденичек (47) ЧССР
13,6 П. Чех (44) ЧССР
13,6 Г. Никель (46) ФРГ
13,6 М. Ноэ (53) Франция
13,6 М. Водзиньский (51) Польша
13,6 В. Мясников (48) СССР

400 м сб
47.8 Д. Акии-Буа (49) Уганда
48.4 Р. Манн (49) США
48.5 Д. Хемери '44) Великобритания
48.6 Д. Сеймур (49) США
48,6 Р. Бруггеман (47) США 
49,0 У. Коскей (47) Кения
49.1 Б. Коллинз (51) США
49.2 Е. Гавриленко (51) СССР
49.2 Д.-В. Бюттнер (49) ФРГ
49.3 Г. Ноук (42) Австралия
49.3 В. Савченко (48) СССР
49.4 Р. Шуберт (41) ФРГ
49.5 С. Дзиордзис (48) Греция
49.5 А. Салин (47) Финляндия
49.6 Р. Циглер (51) ФРГ
49,6 В. Райберт (48) ФРГ
49.6 Ю. Зорин (47) СССР

3000 м с/п
8.20.8 А. Гердэруд (46) Швеция 
8.21,0 Т. Кантанен (49) Финляндия
8.22,2 Б. Малиновский (51) Польша
8.23.6 К. Маранда (47) Польша
8.23.6 К. Кейно (40) Кения
8.23.8 А. Бивотт (48) Кения
8.23.8 Д. Моравчик (48) ЧССР
8.24.6 Б. Джипчо (43) Кения
8.25,4 М. Желев (43) Болгария
8.25.4 Г, Бюше (48) Франция
8.25.4 П. Пяйвяринга (49) Финляндия
8.25.6 Я. Кондзиор (48) Польша 
8.26,0 С. Сёрнес (46) Норвегия

ХОДЬБА 20 нм
1:24.50,0 П. Нихилл (39) Великобритания 
1:25.19.0 П Френкель (39) ГДР 
1:25.19,0 X. Рейманн (41) ГДР
1:25.19,0 Г. Агапов (33) СССР 
1:25.37,0 Г. Шперлинг (37) ГДР 
1:26.53,0 А. Терентьев (47) СССР 
1:26.55,2 В. Голубничий (36) СССР 
1:26.56,7 Л. Липовский (52) ГДР 
1:26.57,0 В. Вавилов (37) СССР 
1:27.40,0 Н. Рагилевич (38) СССР

ХОДЬБА 50 км
3:52.44.6 Б. Канненберг (42) ФРГ 
3:58.24,0 В. Солдатенно (39) СССР 
3:59.33.6 Б. Нермерих (39) ФРГ 
4:00.46,0 Л. Янг (43) США 
4:01.35,4 О. Барч (43) СССР 
4:02.52.2 Г. Вайднер (33) ФРГ 
4:03.03.4 К. Хене (41) ГДР
4:03.41,0 С. Григорьев (37) СССР 
4:03.45,0 С. Бондаренко (36) СССР 
4:04,05,4 П. Зельцер (46) ГДР
4:04.44.2 В Визини (45) Италия

ВЫСОТА
2,25 Ю. Тармак (46) СССР
2.24 К. Шапка (49) СССР
2.24 X. Магерл (49) ФРГ
2,23 Ш. Юнге (50) ГДР
2,23 В. Абрамов (49) СССР
2,22 Я. Дальгрен (47) Швеция
2.21 Д.Джордан (47) США
2.21 Д. Стоунз (53) США
2.21 Б. Шур ( ) США
2.21 Т. Вудс (53) США
2.21 И. Тиханьи (46) Венгрия
2.21 А. Сепеши (45) Венгрия
2,21 В. Гаврилов (46) СССР
2,21 К. Данн (51) США
2,21 Р. Ахметов (50) СССР
2,21 В. Большов (37) СССР
2.21 Я. Алекса (49) ЧССР

ШЕСТ
5,63 Р. Сигрен (46) США 
■>,59 Ч. Исаксон (48) Швеция
5,50 В. Нордвиг (43) ГДР
5,50 Ст. Смит (51) США
5.50 Д. Джонсон (50) США
5,49 Д. Робертс (51) США
5,45 Р. Диониси (45) Италия
5,41 А. Каллиомяки (47) Финляндия
5.40 X. Папаниколау (41) Греция
0,36 X. Лагерквист (40) Швеция
5,35 Е. Тананика (51) СССР
5.31 Ф. Оль (50) ФРГ
5,30 Т. Слюсарский (50) Польша
5,30 Р. Курецки (47) ФРГ
5,30 Ю. Исаков (49) СССР
5,30 Г. Близнецов (41) СССР
5,30 Э. д'Анкосс (43) Франция

ДЛИНА
8,34 Р. Уильямс (53) США
8.22 П. Каррингтон (49) США
8.19 Д. Хайнс (49) США
8.18 X. Баумгартнер (49) ФРГ
8,15 А. Робинсон (48) США
8,11 У. Ри ^2; США
8,11 В. Подлужный (52) СССР
8,11 М. Клаусс (47) ГДР
8,08 К. Туррэ (46) Франция
8,07 Г. Цыбульский (51) Польша
8,07 Ф, Шинник (43) США
8.06 Ж. Пани (46) Франция
8,06 Л. Борковский (40) СССР
8,04 И. Шварц (41) ФРГ
7,98 Я. Броз (50) ЧССР
7.97 Ф. Бендиксен (49) Норвегия
7.97 С. Шудрович (47) Польша

ТРОЙНОЙ
17,44 В. Санеев (45) СССР
17.31 й. Дремель (45) ГДР
17.10 К. Корбу (46) Румыния
17,07 Д. Смит (47) США
17.05 Н. Пруденсио (44) Бразилия
16,95 М. Иохимовский (50) Польша
16.94 Х.-Г. Шенк (42) ГДР
16,83 Д. Крафт (47) США
16,82 Г. Бессонов (44) СССР
16,80 П. Перес-Дуэньяс (52) Куба
16,80 А. Бойко (47) СССР
16.79 М. Барибан (49) СССР
16.72 Д. Джентиле (43) Италия
16,62 В. Фишер (47) ЧССР

ЯДРО
21.54 X. Бризеник (49) ГДР
21,52 О. Фейербах (48) США
21.38 Д. Вудс (43) США
21.32 Х.-й. Ротенбург (44) ГДР
21.31 Х.-П. Гис (47) ГДР
21.19 Р. Матсон (45) США
21.18 В. Комар (40) Польша
20.97 Б. Олдфилд (45) США
20,97 Я. Брабец (49) ЧССР
20.92 Ф. де Бернарди (49) США
20.54 А. Барышников (48) СССР
20.50 У. Грабе (42) ГДР
20.40 Ф. Шладен (39) ФРГ
20.39 Д. Хоффманн (41) ГДР
20,38 М. Юрьёла (38) Финляндия

ДИСК
68.58 Р. Брух (46) Швеция
66,64 Л. Данек (37) ЧССР
66.58 Т. Воллмер (46) США
65.78 Д. Ван Ренен (47) ЮАР
65.58 Д. Сильвестр (37) США
65,28 Г. Фейер (45) Венгрия
64.84 Д. Торит (42) ГДР
64.80 К.-П. Хенниг (47) ФРГ
64,48 Ф. Тегла (48) Венгрия
64.36 X. Лош (43) ГДР
64,14 В. Ляхов (37) СССР
64,08 Я. Мураньи (44) Венгрия
63.84 Б. Караев (50) СССР

МОЛОТ
75.88 А. Бондарчук (40) СССР
74,96 И. Заксе (48) ГДР
74.54 А. Спиридонов (52) СССР
74.36 М. Веккьятто (48) Италия
74,04 В. Хмелевский (48) СССР
73.92 К.-Х. Рим (51) ФРГ
73.88 У. Бейер (45) ФРГ
73.84 й. Гамский (49) СССР

73,38 В. Шмидт (48) ФРГ
73,24 В. Дмитренно (51) СССР

КОПЬЕ
93,80 Я. Лусис (39) СССР
90.48 К. Вольферман (46) ФРГ
88,58 X. Сиитонен (49) Финляндия
87,14 М. Немет (46) Венгрия
86,00 М. Штолле (37) ГДР
85,50 й. Киннунен (41) Финляндия
84.70 Б. Гримнес (50) Норвегия
84,56 Ф. Люк (46) США
84.42 У. Шмидт (47) США
82,92 П. Лаппалайнен (47) Финляндия
82,54 Н. Гребнев (48) СССР

ДЕСЯТИБОРЬЕ
8454 Н. Авилов (48) СССР
8147 Р. Сковронек (49) Польша
8120 Д. Баннистер (45) США
8076 Д. Беннет (48) США
8040 П. Гэббетт (41) Великобритания
8035 Л. Литвиненко (49) СССР
8006 Т. Янченко (46) Польша
8005 А. Гребенюк (51) СССР
8001 Т. Берендсен (44) СССР
7997 Б. Иванов (47) СССР
7995 И. Вальде (42) ФРГ
7984 Р. Катус (47) Польша

ЖЕНЩИНЫ
100 м

11,0 Р. Штехер (50) ГДР
11,0 Э. Штропа ть (52) ГДР
11,0 Е. Глескова (43) ЧССР
11.1 С. Тельез (42) Франция
11.1 В. ван Гоол (47) Нидерланды
11.1 Б. Штрупперт (50) гДр
11.1 С. Чибас (54) Куба
11.2 Л. Бойл (51) Австралия
11.2 И. Шевиньская (46) Польша
11.2 М. Мейер (54) ГДР
11,2 Э. Катфер (53) ГДР
11,2 Д. Малецки (52) ГДР
11,2 Б. Феррелл (47) США
11,2 П. Фогт (50) ГДР
11,2 И. Балкова (49) Болгария

200 м

22.4 Р. Штехер (50) ГДР
22.5 Р. Бойл (51) Австралия
22.6 И. Шевиньская (46) Польша
22.7 Э. Штропаль (52) ГДР
22.8 М. Церт (52) ГДР
22,8 А. Аннум (48) Гана
22,8 А. Дэвис (50) США
22.8 Н. Бесфамильная 150) СССР
22.9 А. Кронигер (52) ФРГ
22,9 К. Хайних (49) I ДР
23,0 С. Тельез (42) Франция
23,0 В. ван Гоол (47) Нидерланды
23.0 В. Буфану (46) Румыния
23,0 П. Фогт (50) ГДР
23,0 Д. Малецки (52) ГДР
23,0 X. Розендаль (47) ФРГ

400 м
51,0 М. Церт (52) ГДР
51,2 Р. Вильден (47) ФРГ
51,5 X. Зайдлер (49) ГДР
51.5 Д. Кэслинг (47) ГДР
51.6 К. Хэммонд (51) США
51.7 Д. Балог (48) Венгрия
51.8 Р. Кюне (47) ГДР
51.9 А. Пентон (43) Куба
51,9 М. Фергерсон (55) США 29



Людмила Брагина (СССР)
Фото Ю. Сомова

51,9 Ч. Рендина (47) Австралия
51.9 И, Саундерс (51) Ямайка
52.1 Б. Роде (54) ГДР
52.1 Н. Дюкло (47) Франция
52.2 К. Фрезе (44) ФРГ
52.2 О. Сыроватсная (52) СССР
52.2 М. Страндвалл (51) Финляндия

800 м
1.58.6 X. Фальк (49) ФРГ
1.58.7 Н. Сабайте (50) СССР
1.58.9 С. Златева (52) Болгария
1.59.2 Г. Хоффмайстер (44) ГДР

1.59,6 В. Николич (48) Югославия
1.59,9 И. Силан (41) Румыния
2.00,2 Р. Стирлинг (47) Великобритания
2.00,2 А. Хоффман (47) Канада
2.01,2* М. Джексон-Мэнннг (48) США
2.01,5 С. Шенк (52) ФРГ
2.01,5 М. Сикора (46) Австрия
2.01,5 Н. Моргунова (51) СССР

1500 м
4.01,4 Л. Брагина (43) СССР
4.02,8 Г. Хоффмайстер (44) ГДР
4.02,9 П. Какки-Пиньн (45) Италия
4.04,1 К. Бурнеляйт (43) ГДР
4.04,8 Ш. Карей (46) Великобритания
4.05,1 И. Кайзер (44) Нидерланды
4.06,5 Т. Пангелова (43) СССР
4.06,7 Э. Титтель (48) ФРГ
4.06,7 Г. Рейзер (55) Канада
4,07,6 Р, Кляйнау (46) ГДР_____
4.08,4 Я. Егличкова (42) ЧССР

100 м с/б
12,5 А. Эрхардт (50) ГДР
12,5 П. Райан-Килборн (39) Австралия
12,7 В. Буфану (46) Румыния
12,7 Д. Стражиньская (42) Польша
12,7 Г. Рабштынь (52) Польша
12.7 К. Бальцер (38) ГДР
12.8 Б. Подесва (46) ГДР
12.8 Т. Сукневич (48) Польша
12.9 А. Крумхольц (51) ГДР
12,9 Т. Новак (42) Польша
12,9 П, Джонсон (50) США
13,1 X. Шюллер (50) ФРГ
13,1 Ж. Андре (46) Франция

ВЫСОТА
1,94 И. Благоева (47) Болгария
1,93 И. Гузенбауэр (47) Австрия
1,92 У. Мейфарт (56) ФРГ
1,90 Р. Шмидт (50) ГДР
1,87 М. Хюбнерова (50) ЧССР
1.86 Р. Гильдемайстер (47) ГДР
1.86 Д. Брилл (53) Канада
1.85 А. Лазарева (41) СССР
1.86 Б. Инкпен (49' Великобритания
1.85 С. Симеони (53) Италия
1.85 Р. Витшас (521 ГДР
1.85 Г. Эйструп (53) Дания
1,85 М. Комка (491 Венгрия

ДЛИНА
6,78 X. Розендаль (47) ФРГ
6,77 Д. Иоргова (421 Болгария
6.72 М. Ольферт (47) ГДР
6,69 А. Либш (50) ГДР
6,67 Е. Шуранова (46) ЧССР
6,58 К. Альбертус (45) ГДР
6,57 X. Рэбигер (49) ГДР
6.55 М. Уотсон (46) США
6,53 И. Шевиньская (46) Польша
6,52 М. Гарбей (48) Куба
6,51 Б. Резен (441 ФРГ
6,51 X. Шюллер (50) ФРГ

ядро
21,03 Н. Чижова (45) СССР
20,22 М. Гуммель (41) ГДР
19.55 И. Христова (411 Болгария
19,43 М. Адам (51) ГДР
19,36 С. Долженно (44) СССР

19.25 М. Ланге (43) ГДР
19,18 X. Фибингерова (49) ЧССР
19,06 Л. Хевиньская (48) Польша
18,91 Р. Таранда (47) СССР
18,90 X. Фридель (48) ГДР

ДИСК
67,32 А. Менис (48) Румыния
66,76 Ф. Мельник (45) СССР
64,96 Л. Вестерманн (44) ФРГ
64,34 В. Стоева (40) Болгария
62,86 Т. Данилова (39) СССР
62.78 К. Ионеску (51) Румыния
62,36 Г. Хинцман (47) ГДР
62,06 Л. Манолиу (32) Румыния
61,10 О. Катарама (40) Румыния
60,56 К. Ильген (41) ГДР

КОПЬЕ
65,06 Р. Фукс (46) ГДР
62,70 Е. Грызецкая (48) Польша
62,54 Ж. Тодтен (54) ГДР
61,42 М. Беккер (50) Румыния
61,12 К. Шмидт (53) США
61,04 И. Маракина (47) СССР
61,02 А. Колоска (44) ФРГ
60,58 Л. Моллова (47) Болгария
60,48 Е. Янко (45) Австрия
60,46 С. Королева (47) СССР
60,06 М. Пауланьи (45) Венгр.ия

ПЯТИБОРЬЕ
4801 М. Питерс (39) Великобритания 
4791 X. Розендаль (47) ФРГ
4768 Б. Поллак (51) ГДР
4739 В. Тихомирова (41) СССР
4693 К. Боднер (51) ГДР
4579 И. Ткаченно (48) СССР
4522 М. Пайкерт (52) ГДР
4508 Д. ван Кикебельт (54) Канада
4497 Л. Прокоп (41) Австрия
4496 Н. Ангелова (4 9) Волгари я
4485 М. Папп (48) Венгрия

4x100 м
42.8 ФРГ
42.9 ГДР
43,1 США
43.4 Куба
43,6 СССР
43.6 Австралия
43.7 Великобритания
43.8 Польша
43.9 Болгария
44,6 Венгрия
44.6 Италия
44.7 Финляндия
44.9 Франция

4x400 м
3.23,0 ГДР
3.25.2 США
3.26.5 ФРГ
3.27.5 Франция
3.28.7 Великобритания
3.28.8 Австралия
3.29.4 Финляндия
3.30.2 СССР
3.31.3 Польша
3.31.9 Ямайка
3.32.6 Швеция
3.35,8 Нидерланды
3.38.4 Австрия

Средние результаты мировых «десятой» 
с 1968 по 1972 г.

1968 г. 1969 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г.

100 м 9,98
Мужчины 

9,99* 9.99* 10,00* 9,98
200 м 20,03 20,32 20,36 20,26 20,20
400 м 44,68 45,19* 45,19 45,13 44.66
800 м 1.45,67 1.45,70 1.45,57 1.45.69 1.45,11
1500 м 3.37,66 3.38.59 3.38,14 3.37,73* 3.37,66
5000 м 13.32,28 13.35,28 13.29,72 13.26,60* 13.21,56
10 000 м 28.13,32 28.20.40 28.17,20 27.59,90 27.52.26
110 м с/б 13,38 13,44 13,40 13,36 13.35
400 м с/б 48.97 49,60 49,56 49,35 48,87
3000 м с/п 8.29,62 8.28,58 8.29,38 8.26,28 8.23 42
Высота 2.20,0 2.18,6 2.20,1 2.22,3 2.22,5
Шест 5.34,0 5.31,9 5.36.2 5.34.2 5.48,3
Длина 8.23,8 8.12,4 8.07,3 8.13.5 8.15,5
Тройной 16.99,2 16.68,9 16.83,5 16.90,1 17.03.1
Ядро 20.29,6 20.37,4 20.36,7 20.65,5 21.23,0
Диск 63.96,9 63.98.3 64.72,4 66.83,9 65.69,2
Молот 71.16,6 72.04,8 71.96,5 74.19,0 74.20.4
Копье 86.99,3 86.78.5 88.62,8 86.74,5 87.02,2
Десятиборье 7995,1 8083.5 8022 Я 8105,5 8008,1

очк. ОЧК. очк. ОЧК. ОЧК.

100 м 11,13
Женщины

11,30 11,24 11,14 11,10
200 м 22,87 23.15 23,05 22.95 22.72
400 м 52,58 52,93 52,37 52,57 51,60
800 м 2.02,16 2.02,75 2.02,72 2.01,27 1.59,65
1500 м 4.23,06 4.14,17 4.14.33 4.12,23 4.04.86
1 00 м с/б 13,70 13,28 12.94 12,95 12.72
Высота 1.81,7 1.82,5 1.84,3 1.86,3 1.88.3
Длина 6.61,4 6.51,4 6.60,5 6.64,9 6.63.8
Ядро 17.78,6 18.40,2 18.45,4 18.98,4 19.48,9
Диск 59.52,4 58.58,8 61.42,6 61.60,7 63.50.8
Копье 58 19,2 58.33,5 59.13,1 60.41,5 61.64,2
Пятиборье 4976,5 4949,3 5152.6 5155,0

(4357,9) (4550,3) (4497,8) (4639,4)

В помещенной слева таблице, составленной членами Меж
дународной ассоциации статистиков легкой атлетики (АТФС) 
Е. Н. Кайтмазовой и заслуженным мастером спорта СССР 
Б. Н. Львовым, приведены средние результаты десяти силь
нейших легкоатлетов мира в индивидуальных номерах олим
пийской программы (кроме марафонского бега и ходьбы) с 
олимпийского 1968 г. по олимпийский 1972 год. Полужирным 
шрифтом выделены лучшие средние результаты «десятки» сезо
на за всю историю легкой атлетики.

Звездочкой отмечены средние результаты, в которых учтены 
также отдельные достижения, полученные пересчетом с бли
жайших неметрических дистанций. В женском пятиборье при
ведены средние результаты, подсчитанные как по таблице 
1954 г. (верхняя строка), так и по таблице 1971 г. (нижняя 
строка).

При анализе таблицы следует учесть, что условия г. Мехико, 
в которых показаны многие из лучших результатов 1968 г. 
(высота более 2200 м над уровнем моря), были особенно бла
гоприятны для скоростно-силовых видов (бег до 800 м, прыжки, 
метания).

Условия фиксации времени в беге на Олимпийских играх 
в Мюнхене (отсутствие предвнлюченного реле времени между 
пистолетом стартера и устройством автоматического электро
хронометража) приводят к некоторому ухудшению результатов 
спринтеров по сравнению с предыдущими Олимпиадами.



aQDfjkc
Йена, «Мотор».
Родилась 14 декабря 1946 г.
Рост 169 см, вес 65 кг. 
Легкой атлетикой занимается с 1961 г.
Тренер Карл Хеллман.
Рекордсменка мира в метании копья (65,06). 
Чемпионка XX Олимпийских игр (63,88).
Результаты

1961 — 35,67
1962 — 36,65
1963 — 43,24
1964 — 46,51

годам:
1965 — 51,77
1966 — 51,30
1967 — 56,08
1968 - 57,72

Лето прошлого года, 
небольшой потсдамский ста
дион. Зрители, присутство
вавшие на матче женских 
сборных команд ГДР и 
Болгарии, стали свидетеля
ми выдающегося спортив
ного события. Накануне 
Рут Фукс, лучшая копье
метательница ГДР, заявила 
в печати: «В Потсдаме я 
постараюсь побить свой ре
корд республики». Рекорд 
этот был установлен в на
чале сезона (21 мая) и рав
нялся 61,48 м.

Рут начала серию брос
ком на 60,14 м. Вторая по
пытка. Снаряд призем
ляется явно за отметкой 
мирового рекорда. Молчит 
взволнованная Рут. Молчит

1969 — 55,66
1970 — 60,60
1971 — 60,56
1972 — 65,06

стадион. Совещаются судьи. 
На световом табло одна за 
другой медленно загораются 
цифры — 6 5 0 6. 65,06!
Побит один из самых ста
рых рекордов женской лег
кой атлетики.

Теперь стадион шумел, 
подруги поздравляли Рут, 
а она готовилась к остав
шимся попыткам. И они 
были тоже великолепными: 
63,10-62,30-60,80-58,26. Пос
ле соревнований Рут объ
яснила это свое «рвение»: 
«Увы, далеко не все люби
тели легкой атлетики при
сутствовали здесь; вот мне 
и хотелось тех, кто не был 
на матче, убедить в зако
номерности этого результа
та отличной серией бросков. 

Да и себя хотелось в том 
же уверить».

Рут не погрешила против 
истины — всегда, даже до
стигнув победы, она про
должает борьбу до конца. 
И именно этот волевой на
строй делает ее такой не
заменимой для команды. 
Так, в финале Кубка Ев
ропы 1970 г. именно по
следняя попытка Рут при
несла ей победу и решила 
исход всех соревнований в 
пользу сборной ГДР.

Рут — волевая спортс
менка. Но только это каче
ство вряд ли могло обеспе
чить ей победу в Мюнхене. 
Победу уверенную, убеди
тельную. Другая отличи
тельная черта Рут Фукс — 
высокая стабильность ре
зультатов. В четырех со
стязаниях минувшего лета 
она превысила 60-метровый 
рубеж: 61,48-61,14-65,06-
63,88.

Тренер Рут Карл Хелл
ман так формулировал 
план действий на олимпий
ский сезон: «Еще перед на
чалом стартов мы с Рут до
говорились о том, что ни 
одно соревнование, незави
симо от его масштаба, нель
зя заканчивать со слабым 
результатом. Это должно, 
во-первых, вселить уверен
ность в спортсменку, во- 
вторых, оказать психологи
ческое воздействие на ос
новных соперниц и, нако
нец, в-третьих (самое глав
ное). сыграть решающую 
роль в олимпийском споре, 
где только стабильность 
сможет принести успех».

Итак, воля к победе и 
стабильность спортивных 
результатов. Но и эти ка
чества еще не обеспечивают 
золотой олимпийской меда
ли. Что же еще? Да те са
мые человеческие качества, 
без которых ныне немыслим 
спортсмен экстра-класса. Я 
говорю об интеллекте 
спортсмена, разумном под
ходе к тренировкам, высо
кой культуре. И здесь Рут, 
которую природа в общем- 
то не наделила особенны
ми физическими данными, 
выгодно выделяется среди 
других. Она — настоящая 
спортсменка в том, что ка
сается ее состояния здо
ровья и отношения к тре
нировкам. Прежде Рут 
хронически страдала ката
рами верхних дыхательных 
путей, ангиной и гриппом 
осенью и весной. Просту
ды надолго выводили ее из 
строя. Спортсменка, тре
нер и врачи разработали 
специальные профилактиче
ские меры. Рут неукосни
тельно выполняла все пред
писания врачей, и болезнь 

отступила, а тренировоч
ный процесс продолжался 
нормальным путем.

Об отношении Рут к тре
нировкам лучше других го
ворит ее тренер: «Рост ре
зультатов определяется ее 
сильной личностью, кото
рая проявляется в трени
ровках й на соревнованиях. 
Мы вбегда вместе с Рут 
обсуждаем тренировочную 
программу. А дав слово, 
она строго держит его».

У нее множество друзей, 
а ее отношение к молодым 
спортсменам в еборной и 
родном клубе «Мотор» До
стойно подражания. Спор
тивные журналисты, как, 
впрочем, и спортсмены, 
единодушно утверждают, 
что второе место на Олим
пиаде молодой Жакелин 
Тодтен из Берлина было не
мыслимо без поддержки 
Рут, которая ободряла 
18-летнюю спортсменку, да
вала ей ценные советы. А 
юный Герд Эльце, приехав
ший в 1971 г. из Апольды 
в Иену, благодаря помощи 
Рут значительно прибавил в 
мастерстве и стал одним 
из наиболее перспектив
ных копьеметателей рес
публики.

Да, Рут не мыслит жиз
ни без того, чтобы не при
носить пользу друзьям, не 
делиться с ними своим 
богатым опытом. А откуда 
он у Рут? «То, что не мо
жет быть достигнуто с по
мощью методики, скрупу
лезных расчетов, достигает
ся прожитой жизнью», — 
говорит она. Рут начала 
заниматься спортом в шко
ле городка Гюстров, где 
жила ее семья. Родители 
сумели увлечь ее спортом, 
и маленькая Рут превос
ходно плавала, занималась 
гимнастикой, отлично игра
ла в гандбол, ставя в ту
пик даже мальчишек, в пя
том классе бросала мяч на 
50 м. На гандбольной игре 
и приметил ее первый тре
нер Херманн Брандт, уго
воривший 14-летнюю Рут 
заняться метанием копья.

«Конечно, были в моей 
жизни и тяжелые минуты, 
когда хотелось бросить 
все, но вначале ободряли 
родители, потом тренеры, 
да и сама я не мыслила се
бя уже вне спорта, привык
ла к тем радостям и огор
чениям, которые он прино
сит», — говорит Рут.

Даже завоевав в Мюнхе
не золотую награду, Фукс 
не успокоилась на достиг
нутом. Рут по-прежнему 
упорно работает над собой. 
Она продолжает борьбу.

Ю. САЛОМАХИН. 31



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ХРОНИКА

V заседание Совета и конгресса Европейской легкоатлети
ческой ассоциации проводилось 4—5 ноября 1972 г. в сто
лице Венгерской Народной Республики Будапеште.

Совет дал высокую оценку выступлению европейских 
спортсменов на прошедших XX Олимпийских играх, где они 
завоевали большое количество высших наград, намного опе
редив представителей других континентов, что видно из при
водимой ниже таблицы.

Олимпийские
Количество золотых медалей, завоеванных

игры легкоатлетами
Европы

спортсменами
остальных континентов

XVIII 18 18
XIX 14 22
XX 29 9

С интересом было заслушано сообщение представителей 
федерации Италии о подготовке к чемпионату Европы 1974 г. 
Соревнования будут проходить на олимпийском стадионе, ко
торый сейчас реконструируется. Для представителей прессы 
предполагается построить новый пресс-центр и специальную 
ложу, оборудованную телеаппаратурой.

О ходе подготовки к чемпионату Европы среди юниоров, 
который будет проведен 24—26 августа 1973 г. в г. Дуйсбурге 
(ФРГ), рассказали члены организационного комитета. Особое 

внимание организаторы собираются уделить культурной про
грамме, которую они тщательно готовят с учетом возраста 
участников.

Следующий чемпионат Европы среди юниоров должен со
стояться в 1975 г. в Афинах.

Были утверждены места проведения чемпионатов Европы 
в закрытом помещении: в 1974 г. — в Гётеборге (в Швеции), 
в начале марта в 1975 г. — в польском городе Катовицы. 
Одобрено расписание зимнего первенства Европы 1973 г., ко
торое состоится 10—11 марта в г. Роттердаме (Нидерланды). 
Во второй половине марта 1973 г. в Италии впервые будет про
веден семинар для судей европейских стран. Цель семина
ра — добиться единого толкования правил ИААФ, способст
вовать повышению квалификации национальных судей для 
обеспечения более четкого судейства на крупнейших междуна
родных соревнованиях.

Одним из центральных вопросов заседания был вопрос о 
возможности организации межконтинентальных матчей Евро
па — Западное полушарие, Европа — Африка. Ввиду пере
груженности календаря соревнований на 1973 г. (особенно учи
тывая Кубок Европы и Универсиаду) совет решил не прини
мать участия в матчах. Было внесено предложение об органи
зации матча Европа — сборная мира в 1975 г., но окончатель
ное решение будет принято позднее.

Европейский Совет поднял вопрос об организации чемпио
натов мира по легкой атлетике начиная с 1975 г., но здесь ре
шающее слово остается за Советом ИААФ, который соберет
ся в августе 1973 г.

5 ноября состоялся календарный конгресс ИААФ, на ко
тором был утвержден календарь международных соревно
ваний на 1973 г.

Ю. МАРКОВ, 
член президиума Федерации легкой атлетики СССР

СПИСОК МИРОВЫХ РЕКОРДОВ, 
утвержденных 

с 1 января по 30 сентября 1972 г. 
МУЖЧИНЫ

100 м 9,9 Эдди Харт (США) 1.7.72 Юджин 
(США)

100 м 9,9 Рейноуд Робинсон 
(США]

1.7.72 Юджин 
(США)

200 м 19,8 Дональд Кворри 
(Ямайка)

3.8.71 Кали 
(Колум
бия)

800 м 1.44,3 Дэвид Уоттл (США) 1.7.72 Юджин 
(США)

2 мили 8.17,8 Эмиль Путтеманс 
(Бельгия)

21.8.71 Эдинбург

4x1 миле 16.02,8 Сборная Новой Зе
ландии (К. Росс, 
А. Полхилл, Р. Тей- 
лер, Р. Квоке)

3.2.72 Окленд 
(Н. Зелан
дия)

110 м с/б 13,2 Вилли Давенпорт 
(США)

4.7.69 Цюрих

Тройной 17,40 Педро Перес- 
Дуэньяс (Куба)

5.8.71 Кали (Ко
лумбия)

Шест 5,54 Челль Исаксон 
(Швеция)

15.4.72 Лос-Анд
желес

Молот 75,48 Анатолий Бондар
чук (СССР)

12.10.69 Ровно

Ходьба Петер Зельцер 3.10.71 Наум-
30 миль 3:56.12,6 (ГДР) бург 

(ГДР)

Ходьба Петер Зельцер 3.10.71 Наум-
50 км 4:04.19,8 (ГДР) бург 

(ГДР)

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11,0 Ева Глескова 
(ЧССР)

1.7.72 Будапешт

100 м 11,0 Ренате Штехер 
|гдр)

31.7.71 Берлин

400 м 51,0 Моника Церт (ГДР) 4.7.72 Париж
800 м 2.01,0 Джуди Поллок 28.7.67 Хельсинки

(Австралия)
1500 м 4.06,9 Людмила Брагина 18.7.72 Москва

(СССР)
4/400 м 3.28,8 Сборная ГДР

(Д. Кэслинг, X. Зайд- 
лер, М. Церт, Б. Ро
де)

S.7.72 Париж

100 м с/б 12,7 Карин Бальцер 
(ГДР)

25.7.71 Берлин

100 м с/б 12,6 Карин Бальцер 
(ГДР)

31.7.71 Берлин

200 м с/б 25,7 Памела Райан (Кил
борн) (Австралия)

25.11.71 Мельбурн

Ядро 20,63 Надежда Чижова 
(СССР)

19.5.72 Сочи

Диск 65,42 Фаина Мельник 
(СССР)

31.5.72 Москва

Диск 65,48 Фаина Мельник 24.6.72 Аугсбург
(СССР) (ФРГ)

Диск 66,76 Фаина Мельник 
(СССР) 4.8.72 Москва
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Спортивная общественность отметила 

60-летие со дня рождения заслуженно
го тренера РСФСР, старшего тренера 
Центрального совета общества «Дина
мо» Николая Петровича Мудрика, та
лантливого организатора легкоатлетиче
ского спорта.

Редакционная коллегия журнала «Лег
кая атлетика» присоединяется к много
численным приветствиям, направленным 
юбиляру, желает ему крепкого здо
ровья и успехов на трудном, но важном 
поприще спортивного организатора.



Юмореска

го-
зу-

Все это было очень-очень давно, 
может, и вообще не было, но уж, 
верьте, очень могло быть.

Получилось неожиданно. Я уцепился 
шаг в шаг за долговязым новосибирцем, 
а он, оказывается, шел на рекорд. Но 
не дошел, иссяк на последнем круге. А 
я выскочил из-за его затылка и с под
нятыми руками сорвал финишную нитку.

Диктор объявил результат, и я ушам 
своим не поверил — рекорд! Но меня 
целовали, фотографировали... Сам това
рищ председатель общества, поздравив 
с рекордом, попросил, чтобы я зашел к 
нему: — Есть небольшое дельце!

«Дельце» оказалось пухлой 
«Об утверждении рекордов».

— Штат у меня маленький, 
своим ответственным пальцем 
шинке приказы отстукиваю, — 

папкой

лично 
на ма- 
сказал

председатель. — Так что ты... того. Сам 
устанавливал, сам и оформляй свое ре
кордсменство.

Оценив толщину папки, я взял на ра
боте отпуск.

Для начала инструкция потребовала 
справку, что во время забега попутный 
ветер не превышал нормы.

Пройтись до облметеобюро и взять 
эту справку было одним удовольстви
ем... Это уж потом выяснилось, что для 
бега на длинные дистанции она не тре
буется.

Дать объявление о рекорде в газете.
Пробежаться в редакцию оказалось 

парой пустяков.
Подтвердить, что рекорд устанавли

вался не в келейной обстановке.
Вечером, когда я принес председате

лю справку кассы стадиона, что на со
ревнованиях присутствовало 5002 зри
теля, он сказал:

— Славненько мы поработали. Иди 
отдыхай. Завтра продолжим, прибегай 
к девяти, не опаздывай!

На второй день я отнес в палату мер 
и весов десять секундомеров, организо
вал бригаду института геодезии для из
мерения

Потом 
наличие 
союзных 
уточнил 
ной оси, 
зино-битума, из которого была сделана 
дорожка...

Восьмичасового рабочего дня стало 
не хватать, и я ускорил бег по инстан
циям. Забегу на стадион, извинюсь, что

дорожки стадиона.
я документально подтвердил 

у арбитров необходимых все- 
и республиканских категорий, 

центровку стадиона по солнеч- 
занимался исследованиями ре-

не могу быть тренировке,
председателю. Тренер мой только за 
лову хватался, будто у него болели 
бы:

— Тебе же работать надо! Трениро
ваться интервально-переменным мето
дом. На носу чемпионат! При твоей 
кондиции-потенции можно и на мировой 
замахнуться!

Но председатель решительно его оса
живал:

— Вы это бросьте — за мировой ре
корд агитировать. Нам бы этот всесо
юзный до конца квартала оформить! 
Мировой! У меня такого и в разнаряд
ке нет. Только полтора всесоюзных. По 
городкам (они у нас как одна вторая 
вида спорта идут) у меня рекорд сде
лан, а вот целой рекордной единицы не 
хватает. Если до конца квартала офор
миться, я прямо в передовики, в физ- 
культударники выхожу!

И я бежал выводить председателя в 
ударники.

Наконец, наступил день, когда, под
шив, пронумеровав, зарегистрировав, я 
отослал пухлую папку документов в 
область. А в ответ получил телеграмму, 
что мой рекорд не может быть утверж
ден, поскольку общее количество по
ставленных мною печатей оказалось 
меньше, чем число пройденных мною 
кругов, при этом одну печать не за
считали, так как она была оттиснута 
вверх ногами.

Подошло время выезжать на чемпио
нат, тренер же мой утверждал, что де
лать мне там нечего. Я-де запустил тре
нировку, совершенно не подготовлен и 
неминуемо провалюсь.

Но я был спокоен. Понимаете, когда 
я сложил километраж пробегов по ди
станциям... простите, по инстанциям, то 
получится такой объемчик... А мораль
но-волевой настрой! Во мне поднима
лась обида, и нужна была только бего
вая дорожка. Я провел забег как битву.

— Не поверили во всесоюзный, так 
получайте мировой!

Мой молниеносный отъезд после уста
новления мирового рекорда, похожий на 
бегство, вызвал много толков.

Говорили даже, будто я уже успел 
зазнаться и заболел «звездной лихорад
кой».

Но вы этому не верьте. Просто ис
пугался, что нагрузок утверждения ми
рового рекорда мне не выдержать.

Юрий ПЛЕХАНОВ

В НОМЕРЕ:

Не засиживаться на старте!
1 Календарь-73
2 А. СЕРЕДА. Высоты, которых отда

вать нельзя
4 В. МАЕВСКИЙ. Познание себя
6 В. РОДИЧЕНКО. О полутора очках, 

хронической болезни и лекарстве, 
которое стоит попробовать

9 Э. КЕХРИС. Юрий Силов

10 В. ПЕТРОВСКИЙ. Тренировка и 
управление

12 А. СТРИЖАК. Обучение технике 
«фосбери-флоп»

14 Л. ИВАНОВА, К. БУХАНЦОВ, 
Ю. ПАРШАГИН. Соотношение пар
циальных объемов силовой нагруз
ки у дискоболов

16 Н. ПОЛИТИКО. Олимпийский спринт
19 Ф. НИКОЛАИДИ, А. ФРУКТОВ. Ди

намические характеристики спортив
ной ходьбы

20 В. ВАСЮТЧЕВА. Спорт и зрение
21 А. АВСИЩЕР. Важная миссия стар

тера
22 Чемпионы спортивного экрана
23 25 сильнейших легкоатлетов СССР
28 10 сильнейших легкоатлетов мира и 

Европы
31 Ю. САЛОМАХИН. Рут Фукс
32 Ю. МАРКОВ. Международная хро

ника
33 Ю. ПЛЕХАНОВ. Рекордные нагрузки
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...И даже в часы, когда вся планета, затаив дыхание, 
следила за событиями на олимпийском стадионе, в нашей 
стране не переставали звучать команды спортивных судей, 
вызывающих на старт все новых и новых участников самых 
массовых в стране соревнований — сдачи нормативов ново
го комплекса ГТО.

Фоторепортаж нашего корреспондента В. Бровко рас
сказывает о подготовке н сдаче нормативов ГТО в одном из 
ведущих физкультурных коллективов Карельской АССР — 
Онежском тракторном заводе. Более полутора тысяч 
рабочих и служащих этого предприятия вышли на орбиту 
ГТО. Среди сдающих нормативы и молодые, и пожилые лю
ди. И в этом ничего удивительного нет — новому комплек
су все возрасты покорны!

70482

Цена 30 коп.


