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ЗДГМСГМИ,
СПАРТАКИАДА 

МИЛЛИОНОВ

Александр ЧЕСНАВИЧУС, 
секретарь ЦК ВЛКСМ

партакиада всегда была празд
ником советской молодежи. 
А IV Спартакиада — это осо

бенно большой праздник! Ведь она про
ходит в тот год, когда советский народ 
и все прогрессивное человечество от
мечают замечательную дату — 50-летие 
первого в мире государства рабочих и 
крестьян. Вот почему IV Спартакиада 
становится ярким смотром достижений 
советского физкультурного движения 
за 50 лет.

По своему размаху, по числу участ
ников соревнований Юбилейная Спар
такиада уже превзошла своих предшест
венниц. Если судить по количеству но
вых рекордов городов, областей, краев 
и республик, установленных в ходе под
готовки к финальным состязаниям, по 
числу подготовленных спортсменов-раз
рядников, то и здесь сравнение будет 
в пользу IV Спартакиады.

Комсомольские организации нашей 
страны всегда уделяли большое внима
ние развитию физической культуры и 
спорта. Велика их роль в развертыва
нии массовых соревнований, строитель
стве стадионов, спортивных площадок. 

наконец, в подготовке к Спартакиаде 
народов СССР.

Нельзя скрывать того, что последние 
годы были не особенно удачными для 
наших легкоатлетов. Имея миллионы 
занимающихся легкой атлетикой, мы 
плохо воспитывали талантливую моло
дежь, которая могла бы заменить вете
ранов. Сейчас появилась группа моло
дых спортсменов, успешно выступаю
щих в международных соревнованиях. 
Нужно позаботиться о росте их мастер
ства, о волевых качествах.

Но Спартакиада — это не только де
монстрация спортивного мастерства. 
Упорные тренировки, массовые сорев
нования играют огромную воспитатель
ную роль. Занятия физической культу
рой и спортом должны помогать фор
мированию человека коммунистическо
го общества. К сожалению, иногда мы 
забываем о воспитательном значении 
спорта, о том, что спортсмены должны 
быть «мастерами» не только в легкой 
атлетике, но и в жизни, учебе, труде.

Громадная роль в этом процессе 
воспитания молодежи принадлежит тре
неру. Честь и хвала тем тренерам, ко
торые сумеют достойно подготовить сво
их воспитанников к участию в Юбилей
ной Спартакиаде народов СССР. Будем 
надеяться, что на Спартакиаде мы 
услышим имена многих молодых спортс
менов и их тренеров, для которых фи
нальные соревнования в Лужниках ста
нут замечательной школой совершенст
вования мастерства.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Год издания двенадцатый
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Лев КАССИЛЬ

не признаю деления литерату
ры на колхозную, спортивную 
или производственную. Нельзя 

разграничивать жанры по профессиям и 
наклонностям персонажей книги. Жанр 
определяется совсем иным — формой, 
стилем, ритмом повествования. Однако 
у каждого автора есть любимые темы. 
Меня среди других тем очень интересу
ет спортивная. Но я не стремлюсь делить 
ее на футбольную, хоккейную или лег
коатлетическую. Спорт интересует меня 
в целом, во всех проявлениях челове
ческой воли, духовного и физического 
совершенствования, добрых правил то
варищества и многих других черт, кото
рые выражаются здесь наиболее на
глядно и выпукло.

Меня в одинаковой мере волнуют и 
олимпийские победы нашей хоккейной 
команды, свидетелем которых я был в 
Кортина д'Ампеццо и Инсбруке, и бли

стательный успех маленькой киевлянки 
Веры Крепкиной на Олимпиаде в Риме. 
Никогда не забуду этого удивительного 
момента. Узнав о своей победе, Вера 
радостно запрыгала и захлопала в ладо
ши, и весь огромный римский стадион 
подчинил свои восторженные овации 
ритму маленьких ладоней киевлянки, от
важно вступившей в борьбу и одолев
шей своих высокорослых и высокочти
мых соперниц.

Серьезную и глубокую любовь к 
спорту привил мне, между прочим, лег
коатлет. Я много лет дружил с рекордс
меном и чемпионом страны Борисом 
Громовым, с которым впоследствии мы 
вместе работали в редакции «Известий». 
Позднее я познакомился с братьями 
Знаменскими и не раз писал об их вы
ступлениях. Меня волновало не только 
огромное упорство, мастерство, атлети
ческая выдержка, но и законы кровно
го братства, которые связывали Серафи
ма и Георгия.

Состязания легкоатлетов носят более 
индивидуальный характер, чем матчи 
футболистов и хоккеистов. Но в то же 
время исход командной борьбы в лег-
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кой атлетике зависит от выступления 
каждого спортсмена. Особенно ярко 
проявляется это в эстафетном беге, где 
с необычайной яркостью сочетается ин
дивидуальное и коллективное, где осо
бенно нагляден вклад каждого в общую 
копилку.

Я давний поклонник эстафет, прово
димых ежегодно в Москве по Садовому 
кольцу. Эти своеобразные и интересней
шие соревнования подсказали мне весь
ма любопытный сюжет. Довольно давно 
я работаю над несколько необычной по 
жанру и композиции книгой «Круг Са
довых». В качестве корреспондента «Ве
черней Москвы» я много лет наблюдал 
не только за ходом этих увлекательных 
состязаний, но и за тем, как на эти со
рок минут центр огромного города 
превращался в гигантский стадион. Коль

цо Садовых улиц становится как бы 
кольцом беговых дорожек, а дома, тро
туары, балконы, настежь распахнутые 
окна, даже порой крыши уподобляются 
исполинским трибунам, вмещающим сот
ни тысяч болельщиков.

В то же время мне представляется 
волнующим сюжет состязаний, где «вол
шебная палочка» совершает магический 
круг, обходя весь центр Москвы, и, пе
редаваемая из рук в руки бегунами на 
каждом этапе, напоминает мне эстафету 
добрых традиций, передаваемых пред
шествующими поколениями последую
щим. Но вот палочка возвращается к 
тому месту, откуда начала свой круг. 
Круг замкнут. Но мы знаем, что спортив
ная борьба не завершилась. Ровно че
рез год эстафета вновь возьмет старт с 
этой же черты.

Книга «Круг Садовых» будет состоять 
из ряда новелл, действие которых прой
дет на трассе эстафеты — и непосредст
венно на этапах бега, и в домах, устрем
ленных окнами на кольцо Садовых улиц. 
Каждая новелла — это эпизод из судеб 
людей, так или иначе (порой косвенно 
или случайно, а где-то и прямо) связан
ных с бегом по Садовому кольцу. Глав
ная тема книги — эстафета заветов и 
традиций, передаваемых от одного по
коления к другому.

Не ошибусь, если скажу, что той же 
мыслью связана последовательность 
спартакиад, грандиозных праздников на
родного спорта. Лично для меня спар
такиады стали большим событием в жиз
ни. А началось все со Всесоюзной Спар
такиады 1928 года. В то время я только- 
только начинал свой путь журналиста и 
писателя. В редакции «Известий» мне 
поручили готовить небольшие очерки и 
репортажи о ходе соревнований. Опуб
ликованные материалы, видимо, понра
вились, и я был зачислен в штат редак
ции. С тех пор моя жизнь крепкими уза
ми связана с печатью и со спортом.

Я уверен, что наша замечательная 
спортивная молодежь сохранит и при
умножит славные традиции спорта два
дцатых и тридцатых годов. Юбилейная 
Спартакиада народов СССР лишний раз 
подтвердит этот бесспорный факт.

ЧЕТВЕРТЫЙ СТАРТ
Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН, 

заслуженный мастер спорта

рудно подсчитать, сколько раз 
мне приходилось участвовать в 
соревнованиях за четырна

дцать лет занятий спортом. Наверное, не 
меньше четырехсот. Казалось бы, что 
после выступлений на олимпийских иг
рах, чемпионатах Европы и Советского 
Союза я могу не волноваться даже вы
ходя на старт Юбилейной Спартакиады

народов СССР. Эта спартакиада — чет
вертая, в которой я принимаю участие. 
И все же я волнуюсь. Волнуюсь так же 
сильно, как и одиннадцать лет назад...

... 10 августа 1956 года проходили 
квалификационные состязания по прыж
кам в длину на I Спартакиаде народов 
СССР. В то время мой лучший резуль
тат был 7,22, что для восемнадцатилетне
го парня не так уж плохо. Во всяком 
случае, тренеры украинской команды 
твердо рассчитывали на то, что я попа
ду в финал. Но от волнения я растерял
ся, позабыл все советы тренера, и со
стязания для меня прошли как в тумане. 
Не успел опомниться, как все было кон
чено. Я занял более чем скромное де
вятнадцатое место, прыгнув всего на 
6,841

Мои воспоминания о Спартакиадах 
1959 и 1963 годов более радостны. Нака
нуне II Спартакиады народов СССР мне 
удалось впервые прыгнуть за 8 метров 
и установить рекорд континента, a 111 
Спартакиаду я встречал уже рекордс
меном мира.

В этом году я тренировался несколь
ко иначе, чем в предыдущие годы, ис
правил технические погрешности, стал 
сильнее и уже добился некоторых успе
хов. Очень хочется хорошо выступить 
на Юбилейной Спартакиаде.

Фамилия Тер-Ованесян встречается 
в списках участников всех спартакиад. 
Еще в 1928 году мой отец Арам Тер
Ованесян выступал в состязаниях по ме
танию диска на Всесоюзной Спартакиа
де в Москве. Я надеюсь, что когда-ни
будь такой же чести — выступить на 
Спартакиаде народов Советского Сою
за — удостоится и мой сын. И наверное, 
тогда он будет так же волноваться, как 
сегодня волнуюсь я.
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МЫ ИЗ ВОСКРЕСЕНСКА
Евсей АВРУСИН, 

первый секретарь 
Воскресенского горкома КПСС
озможно, что кое-кто из чита
телей журнала удивится: Вос
кресенск — и вдруг легкая ат

летика. Ведь в представлении большин
ства знатоков и любителей спорта го
род подмосковных химиков в первую 
очередь связан с хоккеем. Действи
тельно, хоккей в Воскресенске пользует
ся огромной популярностью. Команда 
«Химик» каждый год успешно выступает 
на чемпионатах страны и является «твер
дым орешком» даже для таких звезд 
первой величины, как команды ЦСКА и 
«Спартак». Успешно выступают и наши 
юношеские команды. Зимой почти в 
каждом дворе можно увидеть хоккей
ную коробку, где с утра до вечера со
ревнуются малыши.

Но тем не менее в городе знают и 
любят «королеву спорта». Приведу 
лишь несколько примеров. Если в 1964 
году легкой атлетикой занималось все
го около двух тысяч человек, то в 1966 
году число их перевалило за четыре ты
сячи. Раньше наши спортивные органи
зации были рады подготовить за год не
сколько легкоатлетов-второразрядников, 
а в 1967 поду уже четверо ребят вы
полнили нормативы I разряда. Решить 
проблему мастерства нам помогла не
давно созданная специализированная 
детская спортивная школа, которой 
руководит молодой, но энергичный 
и знающий работник Владимир Селез
нев. В этом году впервые 6 воспитанни
ков школы успешно выступили на рес
публиканских соревнованиях и попали в 
сборную команду РСФСР. В сборную 
же области, а в Московской области 
команда сильная, вошло 14 воспитанни
ков школы.

Однако успехи легкоатлетов не огра
ничиваются только ДСШ. Городских со
ревнований, не считая соревнований об
ществ, проведено за год более 15, при
чем все с массовым зачетом. Есть и не
плохие коллективы. Взять к примеру 
легкоатлетическую секцию машино
строительного завода, которая успешно 
участвует во всех соревнованиях. Руко
водит секцией общественник, инженер 
ПТУ Анатолий Гуляев, который в этом 
году заканчивает заочно институт физ
культуры. Неплохой коллектив легкоат

летов создан и на химическом комбина
те.

Как бывший комсомольский работ
ник я хорошо помню последние три 
Спартакиады, знаю, какой могучий тол
чок дают они развитию физкультуры и 
спорта. Поэтому партийные, советские и 
общественные организации города де
лают все, чтобы наши спортсмены и 
физкультурники могли достойно встре
тить Спартакиаду, посвященную 50-ле- 
тию нашего государства. Надеемся, что 
в день, когда финиширует Спартакиада 
страны, спортсооружения Воскресенска 
пустовать не будут.

КИНО И СПОРТ
Татьяна КОНЮХОВА, 

заслуженная артистка РСФСР

режде чем написать эти не
сколько строк, я задумалась 
над вопросом: чем объяснить 

то внимание, которое проявила ко мне 
редакция журнала «Легкая атлетика»? 
Конечно, решила я, это потому, что я 
играла в спортивном фильме «Запасной 
игрок». Правда, там я снималась в роли 
гимнастки, но ведь насколько мне из
вестно, художественных фильмов о лег
коатлетах у нас вообще не существует.

А может быть, подумалось мне не 
без тайной гордости, всезнающие жур
налисты из «Легкой атлетики» какими-то 
путями узнали, что будучи студенткой 
ВГИКа я была рекордсменкой института 
по прыжкам в длину? Впрочем, об этом 
им мог рассказать и мой муж, Влади
мир Кузнецов, неоднократный чемпион 
страны и экс-рекордсмен по метанию 
копья.

Я вспомнила, как наблюдала за Во
лодей во время состязаний. Это было в 
1958 году. Наверное, одна я на всем 
стадионе знала, что он готовился уста
новить рекорд СССР. Тогда я так мало 
понимала в спорте, что думала, раз чем
пион решил установить рекорд, то все 
будет в порядке. Много раз посылал 
Владимир копье в поле, а рекорда все 
не было... Это живо напомнило мне те 
бесконечные «дубли», с которыми мы 
сталкиваемся в кинематографии.

Тогда я впервые задумалась о том 
общем, что объединяет актеров и 
спортсменов. Напряженный кропотли
вый труд, неустанный творческий поиск, 
желание во что бы то ни стало добить
ся успеха, или, говоря языком спорта, 
рекорда. Пусть вначале не мирового, а 
хотя бы личного, но рекорда.

Уже потом, лучше познав сущность 
спорта, я не переставала удивляться то
му, что наши спортивные кинофиль
мы — это почти всегда комедии. Да, в 
спорте очень много радостного, свет
лого, но, пожалуй, больше драматизма, 
чем комичного. Ведь суть спорта — это 
борьба.

Сейчас все спортсмены нашей стра
ны готовятся к своему большому 
празднику — Юбилейной Спартакиаде 
народов СССР. Хочется пожелать им 
побольше успехов, рекордов и личных, 
и всесоюзных, и мировых. И, конечно, 
мои добрые пожелания больше всего 
относятся к рыцарям «королевы спор
та». Ведь как-никак, я сама когда-то бы
ла легкоатлеткой!

Почти в одно время со Спартакиадой 
начнется и наш праздник — V Москов
ский кинофестиваль. Жаль только, что 
пока не создан художественный фильм 
о спорте, который мог бы достойно 
представлять на нем наше киноискусст
во. Будем надеяться, что такой фильм 
скоро появится.

Я опять заговорила о кино! Что по
делаешь, если у кино и спорта так мно
го общего!

ДОРОЖКА
ДЛИНОЙ В 40 ЛЕТ
Жан НО, корреспондент Агентства 

Франс Пресс

S первые я приехал в Советский 
Союз почти сорок лет назад в 
составе французской делегации

рабочих спортсменов и, как говорится, 
попал с «корабля на бал», вернее, на бе
говую дорожку. Да, в 1928 году мне в 
качестве гостя советских легкоатлетов
довелось участвовать в первой Всесоюз
ной Спартакиаде и стартовать в беге на 
100 метров.

В соревнованиях я имел честь дойти 
до полуфинала, который выиграл изве
стный украинский спринтер Марк Под- 
гаецкий. Правда, в финале он был вто
рым, позади великолепного сибиряка 
Тимофея Корниенко, показавшего, если 
не ошибаюсь, 10,7—очень хороший 
результат для тех лет!

Должен сказать, что зарубежные го
сти Спартакиады чувствовали себя за
мечательно в атмосфере искренней 
дружбы и пролетарской солидарности.

Прошло четыре года. Я снова при
ехал в СССР, на этот раз как токарь и 
начал работать на московском заводе 
«Динамо». В рабочем коллективе дина
мовцев любили спорт, меня там счита
ли опытным спринтером и на соревно
ваниях за меня «болело» много друзей.
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Потом я «изменил» легкой атлети
ке — стал преподавать регби в Москов
ском институте физкультуры, участвовал 
в создании команд регбистов в «Буре
вестнике», «Спартаке», «Локомотиве», 
«Искусстве» и других обществах. 
Но слово «изменил» я не случайно на
писал в кавычках. Дело в том, что раз
любить легкую атлетику тому, кто ею 
занимался, по-моему, просто не воз
можно. Поэтому я навсегда остался вер
ным приверженцем «королевы спорта» 
и очень интересовался успехами и до
стижениями советских легкоатлетов, 
среди которых имел немало друзей.

Помню, с каким волнением сопро
вождал Серафима и Георгия Знамен
ских в 1935 году на кросс «Юманите» 
в Париж, где они должны были не про
сто выступать, но и показать парижанам, 
какого прогресса достиг спорт в Стране 
Советов. А разве можно забыть Олим
пийские игры в Мельбурне и Риме, где 
я побывал уже в качестве журналиста, 
триумфы Владимира Куца и Петра Бо
лотникова, «заявку» Валерия Брумеля, 
которому я предсказывал большое бу
дущее задолго до его мировых ре
кордов.

Вот уже почти четыре десятилетия — 
сначала как активный спортсмен, а те
перь по долгу корреспондента Франс 
Пресс (и, конечно, своей личной симпа
тии!) я внимательно слежу за развити
ем легкой атлетики в СССР. Могу утвер
ждать, что не пропустил почти ни од
ного крупного состязания — от чемпио
натов страны и Мемориалов братьев 
Знаменских до традиционных матчей 
СССР—Франция, СССР — Великобрита
ния, СССР—США. Знаю уже несколько 
поколений выдающихся советских атле
тов и тех молодых, чей взлет еще впе
реди. Думаю, что в мире существует 
немного стран, где спортсмены, и лег
коатлеты в частности, имели бы такие 
возможности для достижения мирового 
класса, как в СССР.

Я хочу пожелать успеха участникам 
IV Спартакиады народов СССР, которая 
является одной из грандиозных мани
фестаций в честь 50-летия Советского 
государства. Откровенно говоря, зави

дую тем юным бегунам, прыгунам и ме
тателям, которые будут штурмовать ре
корды, о каких еще сорок лет назад 
трудно было мечтать. Желаю также лег
коатлетам Советской страны в будущем 
году достичь новых вершин на высоте 
олимпийского Мехико. Об этом я с удо
вольствием готов узнавать и, конечно, 
писать...

СЧАСТЛИВЫХ 
СТАРТОВ, 
ДРУЗЬЯ!

Дмитрий МАРКОВ, 
заслуженный тренер СССР

а мою долю выпало счастье 
участвовать во Всесоюзной 
Спартакиаде 1928 года. По

мню, как тщательно мы готовились к 
этому большому празднику советских 
спортсменов.

В то время я уже был рекордсменом 
страны в толкании ядра, но должен был 
завоевать право участвовать в Спарта
киаде на первенстве Москвы, которое 
было для нас отборочным соревнова
нием. Основным моим соперником тог
да был известный метатель Иван Сер
геев, и за несколько дней до первенст
ва в одном из журналов появилась 
корреспонденция некоего Лебедева, ко
торый писал, что Сергеев имеет наи
большие шансы на победу. Признаюсь, 
что эта заметка меня здорово огороши
ла. Впрочем мне удалось стать победи
телем и в 'толкании ядра, и в метании 
диска, и копья. Но метая копье, я полу
чил сильную травму, и врачи запретили 
мне выступать. Однако мое желание 
участвовать в Спартакиаде было так ве
лико, что я пренебрег запретом врачей.

Каким радостным праздником была 
для нас Спартакиада! Стадион, расцве
ченный флагами, многочисленные зри
тели, участие иностранных спортсменов. 
Все это, казалось, удесятеряло силы. Но 
травма все же мешала мне. К тому же, 
помню, треск киноаппаратов не позво
лял сосредоточиться. Все же мне уда-

лось стать чемпионом Спартакиады в 
толкании ядра. В метании диска я был 
вторым за ленинградцем К. Хаспабовым.

С тех пор прошло почти 40 лет. Я и 
мои товарищи по Спартакиаде Влади
мир и Борис Дьячковы, Николай Озо- 
лин, Александр Демин и многие другие 
спортсмены тех лет стали тренерами, а 
наше место на беговой дорожке, в сек
торах для прыжков и метаний заняли 
наши ученики, намного превысившие 
достижения тех лет. И сейчас, в пред
праздничные дни, от своего имени и 
имени всех ветеранов легкой атлетики 
мне хочется пожелать нашим юным 
друзьям — молодым спортсменам 
счастливых стартов на Юбилейной Спар
такиаде народов CCCPI

ДАЛЬНИЙ ПОЛЕТ
ЯНУШ сидло, 

рекордсмен и чемпион Польши 
в метании копья

ак уж сложилась моя спор
тивная судьба, что в течение 
последних 15 лет мне дове

лось в составе сборной Польши высту
пать в десятках, а может быть, сотнях 
международных встреч. Я был свидете
лем смены нескольких поколений копье
метателей мира. Помню взлет норвеж
цев, финнов, итальянцев и американцев. 
Но наиболее грозную силу всегда пред
ставляли все-таки советские мастера.

С этими ребятами меня связывают 
самые теплые отношения. Всякий раз, 
встречаясь с ними, я подолгу беседую 
о спорте, об общих знакомых, о жизни 
в Советском Союзе и Польше. Я неред
ко расспрашивал своих друзей о том, 
как приходят в спорт советские парни и 
девушки. В ответах на мои вопросы ча
сто повторялось одно и то же слово — 
спартакиада. Сперва мне показалось, 
что мои друзья подразумевают под 
этим словом какое-то общее понятие 
массовости спорта. Потом я понял, что 
имеется в виду ряд соревнований, охва
тывающих многие миллионы людей.

В Советском Союзе неисчерпаемые 
резервы для любого вида спорта, и 
знаю, что Юбилейная Спартакиада наро
дов СССР породит немало будущих чем
пионов. Я пожелаю этим ребятам, всем 
участникам Спартакиады, как говорят 
копьеметатели, дальнего полета.



год 1928-й
Спартакиада! Это звонкое слово в 1928 году раздавалось по всей стране. 

Проведение Всесоюзного спортивного праздника, посвященного первому пяти
летнему плану развития народного хозяйства, вызвало новый могучий подъем 
физкультурного движения во всех союзных республиках. На Украине и в Бело
руссии, в Узбекистане, Закавказье и Туркменистане спортсмены готовились 
встретить Спартакиаду новыми успехами, новыми рекордами и достижениями в 
спорте и труде.

Спорт Страны Советов готовился сдать первый экзамен на аттестат зре
лости. Всесоюзная Спартакиада 1928 года стала отчетом советских спортсменов 
своему народу о достижениях и росте своих рядов. Этой Спартакиадой было 
положено начало прекрасной традиции — проведению комплексных спортивных 
соревнований по важнейшим видам спорта.

12 августа 1928 года на Красной площади столицы фанфары возвестили о 
начале торжественного парада участников Спартакиады. Первыми на главную пло
щадь страны вступили зарубежные спортсмены. Шли посланцы четырнадцати 
стран Европы и Южной Америки. Шли вопреки воле своих правительств, вопре
ки приказам буржуазного Люцернского спортивного интернационала. Шли ра
бочие спортсмены, чтобы продемонстрировать всему миру свои дружеские чувст
ва и солидарность с трудящимися первого в мире социалистического государст
ва, своими братьями по классу.

В открытии спортивного праздника приняло участие более 7000 физкультур
ников. Такого еще не знала история мирового спорта! В программу состязаний 
были включены легкая атлетика, спортивная гимнастика, плавание, бокс, бррьба, 
гребля, прыжки в воду, тяжелая атлетика, спортивные игры, стрельба и велоси
педный спорт. В канун Спартакиады вошел в строй новый стадион «Динамо» в 
Петровском парке.

Состязания по легкой атлетике проходили на стадионе имени Томского (на 
том месте, где теперь расположен стадион Юных пионеров). Конечно, трудно 
сравнивать результаты, показанные в то время, с теми достижениями, которые 
рождаются на стадионах сегодня. Но именно тогда были заложены основы бу
дущих успехов наших спортсменов на международной арене.

Многие из тех, кто одерживал победы на Спартакиаде, впоследствии став 
тренерами, воспитали себе достойную смену. Николай Озолин и Дмитрий Мар
ков, Владимир и Борис Дьячковы, Анатолий Решетников и Арам Тер-Ованесян, 
Александр Демин и Сергей Ляхов очень много сделали для развития советской 
легкой атлетики.

Герои спартакиады
Мария Шаманова по праву считалась 

сильнейшей легкоатлеткой страны. Пят
надцать раз улучшала она всесоюзные 
рекорды в беге на 100 м, прыжках в дли
ну, высоту и в эстафетном беге. Неодно
кратно с успехом защищала спортивную 
честь страны за рубежом. Недаром за
рубежная пресса называла Марию Гав
риловну «звездой Востока». Поразитель
но и спортивное долголетие Шамано
вой. Выступая в последний раз на чем
пионате СССР в 1943 году, она победила 
в беге на 100 м с результатом 12,6, та
ким же как и на Всесоюзной спартакиа-

Спартакиада 
в цифрах и фактах
* Соревнования по легкой атлетике, ко

торые одновременно явились и розыгры
шем лично-командного первенства стра
ны, были самыми массовыми на Спарта
киаде. В них приняли участие 1275 лег
коатлетов из двенадцати областей РСФСР 
и союзных республик Украины, Белорус
сии, Узбекистана, Закавказья и Туркме
нистана.

* В личных состязаниях стартовало 
около ста зарубежных спортсменов из 
рабочих клубов Австрии, Англии, Гер
мании, Латвии, Норвегии, Финляндии, 
Франции, Чехословакии, Швеции и Эс
тонии.

* В полуфинальных забегах на 100 м 
Тимофей Корниенко и Марк Подгаецкий 
пробежали дистанцию за 10,8. На прохо
дивших в том же году IX Олимпийских 
играх в Амстердаме такое время уда
лось показать лишь олимпийскому чем
пиону, канадскому бегуну Уильямсу.

* В финальном забеге на 10 000 м Алек
сей Максунов одержал сенсационную по
беду над известным бегуном из Финлян
дии В. Исохолло. А ведь на Олимпий
ских играх 1932 года финский спортсмен 
стал чемпионом в беге на 3000 м с/п.

* В состязаниях по метанию копья у 
мужчин победу с результатом 61,77 
одержал Анатолий Решетников, а его же
на Антонина Билида установила новый 
всесоюзный рекорд в толкании ядра — 
9,05. Результат невысок, но ведь в то 
время женщины толкали ядро весом 
5,4 кг.

7-метровый рубеж. С большим успехом 
выступал А. Демин в десятиборье и в 
барьерном беге. Десять рекордов Со
ветского Союза установил он в этих 
видах!

Сергей Ляхов более двадцати лет 
участвовал в республиканских, всесоюз
ных и международных соревнованиях. 
За эти годы он двадцать пять (I) раз

* Всего в состязаниях Спартакиады по 
легкой атлетике было установлено 30 
рекоодов Советского Союза.

* Среди легкоатлетов, победителей 
Спартакиады, первыми заслуженными 
мастерами спорта СССР стали Мария Ша
манова, Алексей Максунов и Александр 
Демин.

улучшал всесоюзные рекорды в метании 
молота и диска и толкании ядра. Пер
вым среди советских легкоатлетов он 
послал молот и диск за 50-метровый 
рубеж.

де 15 лет назад!
Тимофей Корниенко. Спортсмен с 

Дальнего Востока через год после Спар
такиады пробежал 100 м за 10,7. Этот 
рекорд простоял 11 лет. С неменьшим 
успехом выступал Т. Корниенко и в беге 
на 200 м, где в постоянном соперничест
ве с Марком Подгаецким дважды уста
навливал рекорды Советского Союза.

Анатолий Решетников. За три года до 
Всесоюзной спартакиады 27-летний со
ветский копьеметатель совершил бросок 
на 63 м 4 ом. Этот результагт в 1925 году 
был четвертым в мире. Всего же Решет
ников пять раз улучшал всесоюзный ре
корд. В числе учеников Анатолия Дмит
риевича был и ныне заслуженный тре
нер СССР Виктор Ильич Алексеев.

Александр Демин первым из совет
ских прыгунов в длину перешагнул

4

На фото команда Москвы, завоевавшая первенство в эстафете 4X100 м. Третья слева 
М. Шаманова

Фото В. Красинской



год 1956-й
Почти три десятилетия прошло после Спартакиады 1928 года. И вот в 1956 

году на зеленое поле нового стадиона в Лужниках вышли участники I Спар
такиады народов СССР, лучшие спортсмены страны, собравшиеся сюда для то
го, чтобы помериться силами, продемонстрировать свою ловкость, быстроту, вы
носливость, мастерство.

28 лет! Неизмеримо вырос и окреп за эти годы Великий Советский Союз! 
Вместе с новыми городами, фабриками и заводами в стране поднялась новая по
росль спортсменов, далеко опередивших своих предшественников.

Свою первую Спартакиаду легкоатлеты отметили большими успехами. Повы
силось мастерство спринтеров. Если в 1928 году талантливым советским бегунам 
на короткие дистанции Т. Корниенко, И. Потанину, Г. Пужному были доступны 
результаты, не превышающие 10,8 — 10,9 в беге на 100 м, то в 1956 году в 
в период подготовки к Спартакиаде спринтеры, сумели дважды повторить все
союзный рекорд 10,3, а несколько человек показали результат 10,4!

Следуя славным традициям победителя Спартакиады 1928 года Алексея Мак- 
сунова, на широкую международную дорогу вышли стайеры. Успешно начали 
штурм мирового рекорда бегуны на 3000 м с препятствиями, а Владимир Куц 
стал основным претендентом на золотую олимпийскую «корону». В борьбу за 
европейское первенство вступили советские метатели Отто Григалка, Вартан Овсе- 
пян, Виктор Цыбуленко, Михаил Кривоносов. Прокладывали дорогу Валерию 
Брумелю советские прыгуны в высоту Владимир Поляков, Игорь Кашкаров, а 
будущий мировой рекордсмен Игорь Тер-Ованесян уже совершал свои первые 
прыжки в длину.

Если в 1928 году в «женской» легкой атлетике ярко сверкал талант лишь 
Марии Шамановой, то теперь советские спортсменки стали сильнейшими в ми
ре во многих видах легкой атлетики. Тамара Тышкевич и Галина Зыбина не име
ли себе равных в толкании ядра. Нина Пономарева ■— в метании диска, Надежда 
Коняева и Инесса Яунземе — в метании копья, Галина Попова — в прыжках в 
длину. Сильнейшими в мире стали и советские многоборки.

Легкоатлетические соревнования Спартакиады проходили по обширной про
грамме и продолжались 9 дней — с 5 по 17 августа. На стадионе в Лужниках со
брались 1462 легкоатлета, представлявших команды 16 союзных республик, горо
дов Москвы и Ленинграда. Несмотря на неблагоприятные условця погоды, в 
большинстве из 36 видов программы были показаны высокие результаты.

Герои спартакиады
Владимир Куц, одержав на Спарта

киаде победы в беге на 5000 м (13.42,2) 
и на 10 000 м (28.57,8), доказал, что не
давнее поражение в Бергене от англий
ского бегуна Гордона Пири не сломило 
его боевой дух. Здесь, в Лужниках, Вла
димир Куц продемонстрировал умение 
поддерживать высокий темп бега на про
тяжении всей дистанции, способность 
предпринимать по ходу бега ускорения, 
то есть то оружие, которое позволило 
ему через несколько месяцев стать ге
роем Олимпийских игр в Мельбурне.

Семен Ржищин в беге на 3000 м с пре
пятствиями продолжил традиции своего 
предшественника Владимира Казанцева, 
завоевавшего на Олимпиаде в Хельсин
ки серебряную медаль на этой дистан
ции. В упорной борьбе с В. Казанцевым, 
Е. Кадяйкиным, В. Власенко и другими 
бегунами московский спортсмен уста
новил новый мировой рекорд 8.39,8, на 
0,4 сек. превышающий достижение поля
ка Ежи Хромика.

Михаил Лавров и Григорий Климов 
были первыми в спортивной ходьбе на 
20 и 50 км. Соревнования по ходьбе со
брали на Спартакиаде сильнейших ско
роходов страны и мира. Здесь мы уви
дели Леонида Спирина, Антанаса Мике- 
наса, Анатолия Егорова, Сергея Лоба
стова, Владимира Ухова, Анатолия Беля
кова. М. Лавров, пройдя 20-километро- 
вую дистанцию за 1:27.58,2, установил но

вый всесоюзный рекорд. Г. Климов, по
казав на 50 км результат 4:05.12,2, по
чти на две минуты превысил мировое 
достижение А. Егорова.

Василий Кузнецов имел в десяти
борье сильных противников — Юрия Ку- 
тенко, Уно Палду, Бориса Столярова, 
однако с честью вышел из этого испыта
ния. 100 м он пробежал лучше всех де
сятиборцев, показав 10,7, на 110 м с 
барьерами добился результата 14,4, по
слал диск на 49,21 и копье на 64,98 и, 
хотя был далек от своих рекордов в ос
тальных видах, все же сумел улучшить 
европейский рекорд до 7728 очков.

Галина Попова, которой в то время 
принадлежал мировой рекорд в прыж
ках в длину, на этот раз прыгала не
удачно (5,98) и вынуждена была уступить 
первенство Галине Быстровой (6,03). Од
нако в беге на 100 м мировая рекордс
менка установила новый рекорд страны. 
Она пробежала спринтерскую дистан
цию за 11,51

Нина Виноградова дважды стала чем
пионкой и рекордсменкой страны. Ре
зультат 10,7 в беге на 80 м с барьерами, 
показанный ею в финале, был новым ре
кордом СССР, а 4767 очков s пяти
борье — новым рекордом мира. Ле
нинградская спортсменка пробежала 
200 м за 25,4, 80 м с барьерами за 10,9, 
прыгнула в длину 5,88 и в высоту 1,57, 
толкнула ядро на 13,231

Спартакиада 
в цифрах 
и фактах

* Невиданный размах приобрели сорев
нования I Спартакиады народов СССР. 
В спартакиадах городов, районов и об
ластей участвовало около 12 миллионов 
спортсменов. Первенство разыгрывалось 
не менее чем в 20 видах спорта, однако 
наибольшее число участников собирали 
соревнования по легкой атлетике.

* Напряженная борьба между команда
ми легкоатлетов шла с первого до по
следнего дня финальных соревнований 
Спартакиады. Москвичам, набравшим 45 
очков, был вручен приз Комитета по фи
зической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР. 42,5 очка набрала 
команда Ленинграда и 40 очков команда 
РСФСР. Вслед за ними места заняли 
команды Украины, Эстонии и Белоруссии. 
Соответственно распределились и золо
тые медали: Москва — 16, Ленинград — 
9, РСФСР и Украина — по 3 медали.

* Для легкоатлетов Спартакиада явля
лась одновременно и первенством стра
ны. На предыдущем первенстве в 1955 
году, где выступали команды тех же 
республик, было показано 82 результа
та, равных нормативам мастера спорта. 
На Спартакиаде эти нормативы выпол
нили 134 человека. Результаты победи
телей Спартакиады были выше дости
жений чемпионов прошлогоднего пер
венства страны в 16 из 22 видов у муж- 
и в 8 из 11 видов у женщин.

* В беге на 5 и 10 км, ходьбе, метании 
молота и копья, беге на 3 км с препят
ствиями у мужчин; в беге на 80 м с/б, 
прыжках в высоту, метании диска, копья 
и толкании ядра у женщин результаты 
чемпионов Спартакиады были выше до
стижений победителей Олимпийских игр 
1952 года в Хельсинки.

* На Спартакиаде было улучшено более 
180 республиканских рекордов по лег
кой атлетике. Больше всего рекордов 
превысили легкоатлеты Таджикской 
ССР — 17.

* Если к Спартакиаде 1928 года было 
приурочено открытие нового стадиона 
«Динамо» на Ленинградском шоссе, то в 
1956 году I Спартакиада народов СССР 
проходила на новом стадионе им. В. И. 
Ленина в Лужниках.

* В ознаменование Спартакиады за мно
голетнюю педагогическую деятельность 
и подготовку высококвалифицированных 
спортсменов звание заслуженного трене
ра СССР было присвоено группе совет
ских тренеров. Первыми заслуженными 
тренерами по легкой атлетике стали 
В. Алексеев, Н. Денисов, Д. Ионов, Д. Мар
ков, Г. Никифоров, Н. Озолин, 3. Синиц 
кий, Л. Хоменков, Е. Шукевич.

На дистанции олимпийский чемпион и 
рекордсмен мира Владимир Куц

Фото Б. Светланова
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год 1959-й Спартакиада 
в цифрах 
и фактах

Три года отделяют II Спартакиаду народов СССР от ее предшественницы. Но 
за этот, в общем-то небольшой, срок спортивные организации страны добились 
значительного подъема отечественного легкоатлетического спорта. Свидетель
ство тому — две победы над непобедимой доселе национальной сборной США, 
успех на первенстве континента в Стокгольме, новые европейские и мировыё ре
корды. В этот период советская легкая атлетика стала сильнейшей в мировом 
спорте.

Подведя своеобразный итог достижениям прошедшего трехлетия, II Спарта
киада народов СССР 1959 г. заложила фундамент будущей триумфальной побе
де в олимпийском Риме. В ходе подготовки и проведения Спартакиады тренеры 
сборной команды страны познакомились со многими молодыми талантливыми 
спортсменами, которые с успехом заменили наших прославленных ветеранов, 
закончивших свою спортивную карьеру. Именно из Лужников начали путь к олим
пийскому пьедесталу почета Э. Озолин и Г. Косанов, И. Пресс и Э. Озолина, 
В. Руденков и В. Горяев, В. Голубничий и В. Брумель.

В период между I и II Спартакиадами перестали выступать В. Куц, М. Кри
воносов, Е. Буланчик, Л. Щербаков, Ю. Степанов, Б. Токарев и многие другие 
атлеты, вписавшие немало славных страниц в историю легкой атлетики. Но на 
боеспособность сборной команды страны их уход повлиял лишь в незначитель
ной степени. II Спартакиада народов СССР способствовала не только появлению 
молодежи, но и возмужанию спортсменов среднего поколения. Легкоатлеты 
страны, пройдя сквозь горнило спартакиадных сражений, создали команду, кото
рая через год блестяще выступила на Олимпийских играх.

Состязания по легкой атлетике, проходившие с 8 по 16 августа на Централь
ном стадионе имени В. И. Ленина в Москве, были наиболее представительными 
в финале II Спартакиады народов СССР. Из 8000 участников финальных состяза
ний — 1500 спортсменов выступали в легкоатлетических соревнованиях.

По сравнению с предыдущей Спартакиадой программа состязаний легкоат
летов увеличилась на два вида, были включены бег на 200 м с барьерами у муж
чин и эстафета 4 x 200 м у женщин. Таким образом, легкоатлеты оспаривали пер
венство в 38 видах. Кроме личного первенства в отдельных видах, определялись 
победители среди коллективов союзных республик, команд производственных 
коллективов и спортивных обществ.

Герои спартакиады
Шесть высших наград завоевала на 
Спартакиадах Галина Попова

Фото Б Светланова
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Петр Болотников стал достойным 
преемником и продолжателем славных 
традиций советских стайеров. Как и его 
предшественники А. Максунов и В. Куц, 
он завоевал первенство на обеих стайер
ских дистанциях. Причем медали чемпи
она достались Болотникову в упорной 
борьбе, особенно на пятикилометровой 
дистанции, где он опередил А. Артыню- 
ка лишь на 0,2 секунды. Впрочем, спар
такиадная «закалка» позже помогла Бо
лотникову победить своих сильных со
перников на Олимпийских играх в Риме 
и первенстве континента в Белграде.

Игорь Кашкаров — один из ветера
нов сборной команды страны — на этот 
раз блеснул отличной формой и после 
четырехлетнего перерыва вернул себе 
звание чемпиона Советского Союза. Его 
результат — 2,11 до сих пор является 
высшим достижением Спартакиад наро
дов СССР. Такой же результат показал 
и будущий олимпийский чемпион Р. Шав- 
лакадзе, но, имея большее количество 
неудачных попыток, остался на втором 
месте.

Олег Федосеев вновь подтвердил, 
что является сильнейшим прыгуном 
страны. В период подготовки к финаль
ным состязаниям Спартакиады Федосеев 
установил новый всесоюзный и мировой 
рекорд в тройном прыжке. Не было ему 
равных и на Спартакиаде, где он впер
вые стал чемпионом страны в тройном 
прыжке и установил высшее достижение

* На всех этапах состязаний II Спарта
киады народов СССР выступило более 40 
миллионов физкультурников. 8000 луч
ших спортсменов приняли участие в фи
нальных соревнованиях по 22 видам 
спорта.

* Квалификационные нормы для участ
ников Спартакиады были выше, нежели 
на Олимпийских играх 1956 г. и чемпи
онате Европы 1958 г.

* В ходе подготовки и в предваритель
ных состязаниях Спартакиады было уста
новлено более 1000 рекордов городов, об
ластей и республик.

* Во время финальных состязаний лег
коатлетов было показано 125 результа
тов мастера спорта и 849 — I разряда. 
Если лучшие результаты оценить с точки 
зрения требований ныне действующей 
классификации, то окажется, что на II 
Спартакиаде было показано 16 результа
тов мастера спорта международного 
класса и 72 — мастера спорта.

* В 18 видах победители установили 
высшие достижения Спартакиад, из ко
торых 7 не побиты до сих пор, и 3 — 
повторены.

* Девятидневные состязания закончи
лись победой команды г. Ленинграда — 
96 567 очков, далее коллективы Россий
ской Федерации — 95 090, г. Москвы — 
94 938, Украинской ССР — 93 531, Бело
русской ССР — 68 349, Литовской ССР — 
60 767.

* Впервые в программу Спартакиады 
были включены состязания легкоатлетов 
производственных коллективов физкуль
туры. Здесь тоже победили ленинград
цы — коллектив ГОМЗа, набравший 11 652 
очка. Легкоатлеты московского ЗИЛа на 
втором месте — 11 002 очка.

* Хоть спортивные общества и ведом
ства специальных команд не выставляли, 
между ними тоже велось состязание за 
особый приз. Когда были суммированы 
все показатели, по которым велось со
стязание, места в веохней части таблицы 
заняли «Динамо», «Буревестник», «Спар
так», Вооруженные Силы, «Труд» 
(РСФСР), «Трудовые резервы».

* Наибольшее количество золотых ме
далей за победы в отдельных видах за
воевали ленинградцы и москвичи — по 
12, 7 наград на счету украинцев, 3 — 
у легкоатлетов РСФСР, 2 — Литвы, по 
1 — Армении и Белоруссии.

* О большом интересе, проявленном к 
финальным состязаниям II Спартакиады 
народов СССР, говорит тот факт, что их 
освещали 785 корреспондентов, среди 
которых были представители 16 зарубеж
ных стран.

Спартакиад народов СССР, не побитое 
до сих пор.

Галина Попова стала подлинной ге
роиней II Спартакиады народов СССР. 
К званию победительницы I Спартакиады 
1956 г. она присоединила титулы побе
дительницы II Спартакиады в беге на 
100 и 200 м и в эстафете 4X100 м. За
бегая вперед, отметим, что Попова стала 
победительницей и III Спартакиады 
1963 г., завоевав в общей сложности 
6 высших наград в беге на короткие ди
станции и эстафетном беге. Такого не 
удавалось добиться ни одному из легко
атлетов — участников всех прошедших 
Спартакиад.

Таисия Ченчик впервые стала победи
тельницей Спартакиады, но это была уже 
третья ее победа на чемпионате страны. 
Преодолев планку на высоте 1,74, она 
установила высшее достижение не толь
ко Спартакиад, но и первенств Советско
го Союза.



год 1963-й
«В наше время многие забывают основной принцип олимпийского движения— 

главное в спорте не медали и рекорды, а участие в соревнованиях. В этом 
смысле Спартакиада народов СССР, в которой приняли участие 66 миллионов 
человек, целиком и полностью отвечает олимпийским идеалам. На этих гигантс
ких соревнованиях было наглядно продемонстрировано то, о чем мечтал основа
тель олимпизма Пьер Кубертэн и к чему стремятся все, кому дороги олимпий
ские принципы. Мне очень понравились в Советском Союзе не только гигантские 
стадионы, на которых проводятся первенства страны, но и сравнительно не
большие спортсооружения при заводах и предприятиях, где занимаются спортом 
люди всех возрастов — от маленьких детей до глубоких стариков».— Так за
явил корреспонденту «Легкой атлетики» после окончания Спартакиады прези
дент Международного олимпийского комитета Эвери Брендедж.

Действительно, размах Спартакиады достиг невиданных масштабов. Прежде 
чем прийти в Москву на стадион им. В. И. Ленина, где состоялись финалы, вол
ны Спартакиады прокатились во всей стране, охватив спортсменов всех возрастов, 
всех производственных коллективов и учебных заведений. Недаром в дни Спар
такиады постоянно повторялась цифра — 66 миллионов. Именно столько чело
век приняло участие в состязаниях на гйгантском стадионе, раскинувшемся от бе
регов Балтики до Тихого океана.

Невозможно подсчитать, сколько легкоатлетов — мастеров спорта и разрядни
ков— начали свой путь именно со спартакиадных стартов. Далеко не всех лег
коатлетов, рожденных III Спартакиадой, мы знаем сейчас. Мастерство их про
должает расти и крепнуть.

В ходе состязаний были улучшены тысячи городских и республиканских ре
кордов. Сотнями и тысячами исчисляются новые мастера спорта и спортсмены- 
разрядники. Радостно было видеть, как растет и мужает спорт в нашей стране, 
как все больше людей разных возрастов и профессий становятся его почитате
лями.

Еще никогда так празднично не проходили финальные состязания Спартаки
ады. Многочисленные гости со всех концов страны и из-за рубежа имели воз
можность не только наблюдать спортивную борьбу, но и познакомиться с выстав
ками, произведений живописи, скульптуры и графики, с фотографиями, посвя
щенными спорту и физической культуре, на смотре спортивных кинофильмов.

III Спартакиада народов СССР стала свидетельством нового массового подъ
ема физкультуры и спорта в стране, она ознаменовала всенародное движение 
миллионов за приобщение к физической культуре и спорту.

Герои спартакиады
Валерий Брумель продолжил свое 

победное шествие. Правда, на III Спар
такиаде зрители не увидели космических 
прыжков мирового рекордсмена. Побе
дил он со скромным для себя резуль
татом 2,10, но никто из соперников Бру- 
меля не мог составить ему конкурен
цию. В. Большов, Н. Вальчук, Р. Шавла- 
кадзе и В. Слабчук ограничились высо
той 2,05.

Василий Кузнецов в третий раз вы
ступил в финале Спартакиады и одержал 
крупную победу. На сей раз он набрал 
7854 очка. Всего 15 очков уступил ему 
А. Овсеенко, который отлично прыгал с 
шестом — 4,60. В тех же соревнованиях 
отличился Я. Лусис — 7293 очка (11,5- 
6,72-15,16-1,92-53,1-15,8-37,42-3,70-77,11 - 
4.39,4).

Тамара Пресс вновь подтвердила зва
ние сильнейшей в толкании ядра и мета
нии диска. Ей удалось послать диск на 
57,63 и толкнуть ядро на 17,53. Ни одна 
из спортсменок не смогла конкуриро
вать с Тамарой Пресс в этих видах мета
ний.

Эдвин Озолин также завоевал две 
золотые медали. Особенно ценной надо 
признать победу на 200-метровой ди

станции. Здесь Озолин сумел повторить 
всесоюзный рекорд, пробежав в фина
ле дистанцию за 20, 9. В финальном за
беге на 100 м он опередил на две деся
тые (!) А. Туякова, Г. Косанова и Б. Сав
чука, занявших места со второго по 
четвертое.

Вадим Архипчук также добился двух 
золотых медалей — в беге на 400 м и в 
эстафете 4X400 м. В борьбе за личное 
первенство Архипчук на последней пря
мой легко обошел всех финалистов и с 
неплохим результатом 46,5 выиграл у 
второго призера Г. Свербетова 0,7 сек. 
Еще один поединок Архипчука и Свер
бетова состоялся на заключительном 
этапе эстафеты 4X400 м. И снова победа 
досталась замечательному украинскому 
спортсмену.

Геннадий Близнецов лучше и быстрее 
других сумел освоить капризный фибер
гласовый шест, который тогда только на
чинал поступать на вооружение сильней
ших советских мастеров. Близнецов 
очень спокойно и уверенно преодоле
вает 4,50, затем 4,60 и наконец 4,70. Это 
был новый всесоюзный рекорд.

Спартакиада 
в цифрах 
и фактах

* Командную победу в финале Спарта
киады одержала сборная команда Моск
вы. Далее места распределились так: Ле
нинград, Украина, РСФСР, Белоруссия, 
Эстония, Казахстан, Латвия, Грузия, Лит
ва, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, 
Молдавия, Таджикистан, Армения, Турк
мения.

* В ходе финальной части Спартакиады 
были улучшены или повторены два ми
ровых (эстафета 4x200 и 3x800 — у жен
щин), один европейский (400 м — М. Ит- 
кина) и три всесоюзных рекорда (200 м —
Э. Озолин; 4x800 м — у мужчин и прыж
ки с шестом — Г. Близнецов).

* Легкоатлеты превзошли более 100 
республиканских рекордов. Больше все
го рекордов вписали в таблицу эстонские 
легкоатлеты. Отличились здесь Л. Эрин, 
Р. Тэлп, П. Варрак, К. Юркатамм, Р. Лей- 
нус (марафон) и эстафетные команды 
4x100 и 4x200 м у женщин и 4x100 и 
4x400 м у мужчин.

* Спартакиада школьников 1963 года 
была составной частью Всесоюзной Спар
такиады. 81 тысяча школьных спортив
ных коллективов включилась в соревно
вания по различным видам. 2 тысячи 
детских спортивных школ и 15 тысяч 
тренеров готовили своих воспитанников 
к ответственным стартам.

* Легкоатлетические соревнования кол
лективов физкультуры завершились 
победой спортивного клуба «Метеор» из 
Днепропетровска. На втором месте — 
московский клуб «Фили», затем — «Вым
пел» (РСФСР), «Зенит» (Ленинград). «Нор
ма» (Эстония), «Араз» (Азербайджан), 
«Темир-Жолши» (Казахстан), «Банга» 
(Литва), «Синатле» (Грузия), «МАЗ» (Бе
лоруссия), «Старт» (Узбекистан), «ВЭФ» 
(Латвия) и др.

* В финальных состязаниях Спартаки
ады не было отдельного зачета спортоб- 
ществ. Но тем не менее не трудно было 
подсчитать, что наиболее успешно высту
пили динамовские легкоатлеты. Они за
няли 57 мест в финальных шестерках. 
47 мест досталось армейцам, 32 — «Буре
вестнику», 18 — «Труду», 9 — «Спартаку», 
по 8 — «Локомотиву» и «Авангарду», 7 — 
«Трудовым резервам».

В течение трех лет Валерий Брумель но
сил звание лучшего спортсмена мира

Фото А. Бочинина
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ПОБЕДИТЕЛИ СПАРТАКИАД
Мужчины

1956 г.1928 г.

100 м т. Корниенко (Хаб)

200 м т.
10,9 

Корниенко (Хаб)
400 м м.

22,0 
Подгаецкий (К)

800 м А.
50,2 

. Кивикяс (Л-д)
1500 м н.

2.02,4 
Денисов (М)

5000 м А.
4.15,2 

Максунов (Л-д)
10 000 м А.

15.50,7 
Максунов (Л-д)

32.34,0

Б. Токарев (М) 
10,5*

A. Игнатьев (Л-д)
21,2

А. Игнатьев (Л-д)
46,5

B. Цымбалюк (Л-д)
1.50.3

И. Пипине (Лит)
3.48.4

В. Куц (М)
13.42,2

В. Куц (М)
28.57,8

1959 г

Э. Озолин (Л-д)
10.5

Л. Бартенев (У)
21,7

А. Игнатьев (Л-д)
47.6

А. Кривошеев (У)
1.50,5

И. Пипине (Лит)
3.45,9

П. Болотников (М)
13.52,8

П. Болотников (М) 
29.03,0

1963 г.

Э. Озолин (Л-д)
10.5

Э. Озолин (Л-д)
20.9

В. Архипчук (У)
46.5

В. Булышев (Л-д)
1.47,7

В. Савинков (Каз)
3.44.9

Ю. Тюрин (М)
13.48,4

Л. Иванов (Кирг)
29.08,8

Марафон 

110 м с/б 

200 м с/б 

400 м с/б 

3000 м с/п 

4x100 м 

4x400 м
Ходьба 20 нм 

Ходьба 50 км 

Высота 

Длина 

Шест 
Тройной 

Ядро 

Диск 

Копье 

Молот 

Десятиборье

Н. Овсянников (Таш)
16,2

В. Поликарпов (Л-д)
59,6

сб. Сибири
44,8

П. Николаев (М)* 
54.03,4

B. Дьячков (М)
1,75

В. Парфианович (Р-Д)
6,61 

Н. Озолин (М) 
3,60

Н. Арбузников (М 
13,26 

Д. Марков (М) 
12,76

К. Хаспабов (Л-д) 
41,23

А. Решетников (Л-д) 
61,77

C. Ляхов (Аш)
38,61

А. Демин (М) 
6050

И. Филин (Р) 
2:20.05,2 

Б. Столяров (Л-д)
14,4

И. Ильин (М)
51.2

С. Ржищин (М)
8.39,8 

сб. Москвы 
40,9

сб. Ленинграда
3.11.2

М. Лавров (Р) 
1:27.58,2

Г. Климов (М) 
4:05.12,2

В. Поляков (М) 
2,00 

О Федосеев (М) 
7,50 

В. Чернобай (У) 
4.30 

Л. Щербаков (М) 
16,13

В. Овсепян (Арм) 
17,35

О. Григалка (М) 
52,51

В. Цыбуленко (У) 
78,58

М. Кривоносов (Б) 
63,31

В. Кузнецов (М) 
7728

С. Попов (Л-д) 
2:21.54,2

А. Михайлов (Л-д)
14,2 

Ю. Петров (М) 
24,0

A. Кленин (Л-д)
52,0

С. Ржищин (М)
8.42,4 

сб. УССР
40.9

сб. Ленинграда
3.11.9

М. Лавров (й) 
1:27.53,4

А. Ведяков (М) 
4:03.52,2

И. Кашкаров (М) 
2,11

И. Тер-Ованесян (У) 
7,87

И. Петренко (У) 
4,50

О. Федосеев (М) 
16,54

B. Овсепян (Арм)
17,53

О. Григалка (М) 
54,75

В. Цыбуленко (У) 
76,89

В. Руденков (М) 
64.19

В. Кузнецов (М) 
8006

В. Байков (Р) 
2:19.55,0

A. Михайлов (Л-д)
14,1

Э. Озолин (Л-д)
23.3

B. Анисимов (У)
50,9

Н. Соколов (Р)
8.37,6 

сб. Москвы
40.4 

сб. УССР
3.09,4

Б. Хролович (Б) 
1:31.35,4

A. Ведяков (М)
4:10.48,2

В. Брумель (М) 
2,10

И. Тер-Ованесян (М) 
7,88

Г. Близнецов (У) 
4,70

В. Горяев (Б) 
16,34

А. Варанаускас (Лит) 
18,71

К. Буханцов (М) 
54.44

Я. Лусис (Лат) 
79,63 

Г. Кондрашов (Р) 
67,21

B. Кузнецов (М)
7854

Женщины
100 м М. Шаманова (М) Г. Попова (Л-д) Г. Попова (Л-д)

12,6 11.6* 11,6
200 м П. Стогова (Л-д) М. Иткина (Б) Г. Попова (Л-д)

27,4 23,8 24,2
400 м Е. Кузнецова (Л-д) Н. Откаленко (М) М. Иткина (Б)

61,2 55,6 53,7
800 м А. Спиридонова (Арт) Л. Лысенко (У) Л. Лысенко (У)

2.23,6 2.05,3 2.07,4
80 м с/б — Н. Виноградова (Л-д)

10,7
Г. Быстрова (Р)

11,0
100 м с/б — — —
4x100 м сб. Москвы сб. Москвы сб. Ленинграда

51,9 46,1 46,2
4x200 м — — сб Москвы

1.37,9
Высота Н. Янушковская (Л-д) В. Баллод (Узб) Т. Ченчик (Р)

1,40 1,68 1,74
Длина М. Шаманова (М) Г. Быстрова (Р) В. Шапрунова (Л-д)

5,31 6.03 6,21
Ядро А. Билида (Л-д) Т. Тышкевич (Л-д) Т. Пресс (Л-д)

Диск
9,05 16.22 16,55

Л. Шевченко (В) Н. Пономарева (М) Н. Пономарева (М)
26,41 51,88 52,87

Копье 0. Умнова (Нвс) А. Чудина (М) Б. Каледене (Лит)
Пятиборье

30,18 52.16 53.64
О. Умнова (Нвс) Н. Виноградова (Л-д) И. Пресс (Л-д)

2459 4767 4766

М. Иткина (В) 
11,6

Г. Попова (Л-д)
23.7

М. Иткина (Б) 
53,4

В. Муханова (М) 
2.06,0

И. Кулькова (Л-д)
10.8

Н. Кулькова (Л-д) 
13,3 

сб. Ленинграда 
45.6

сб. РСФСР 
1.37,1

Т. Ченчик (М) 
1,73

Т. Щелканова (Л-д) 
6.29

Т. Пресс (Л-д) 
17,53

Т. Пресс (Л-д) 
57.63

Е. Горчакова (М) 
54,97

Т. Щелканова (Л-д) 
4863

Примечания: 1. Жирным шрифтом выделены результаты, являющиеся высшими достижениями всесоюзных Спартакиад.
2. На Спартакиаде 1928 года скороходы состязались на дистанции 10 км. 3. Высшее достижение в беге на 100 м у жен
щин — 11,5 было показано Г. Поповой в полуфинальном забеге в 1956 году.
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НА СТАРТ ВЫХОДЯТ МИЛЛИОНЫ
сд 1967-й — необычный. Это 
год славного юбилея — 50-ле
тия нашего государства.

Весь советский народ готовится до
стойно отметить знаменательную годов
щину, встретить ее в обстановке боль
шого политического и трудового подъе
ма, ознаменовать ее новыми победами 
в области производства, науки, культу
ры. Великая Октябрьская социалистиче
ская революция открыла перед наро
дом светлую новую дорогу, позволила 
начать строительство нового коммуни
стического общества.

Вместе с нашей страной крепло и 
развивалось и советское физкультурное 
движение. Целый ряд партийных доку
ментов определил его основное направ
ление.

В принятой XXII съездом Программе 
партии говорится: «Партия считает од
ной из важнейших задач — обеспечить 
воспитание, начиная с самого раннего 
детского возраста, физически крепкого 
молодого поколения, с гармоническим 
развитием физических и духовных сил. 
Это требует всемерного поощрения 
всех видов массового спорта и физиче
ской культуры, в том числе в школах, 
вовлечения в физкультурное движение 
все более широких слоев населения, 
особенно молодежи». Задачи, постав
ленные программой партии, нашли свое 
дальнейшее развитие в августовском 
(1966 г.) постановлениях ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О дальнейшем 
развитии физической культуры и спор
та», где определена роль физкультур
ных организаций в деле развития физи
ческой культуры и спорта.

В результате заботы партии и пра
вительства физическая культура и спорт 
в стране достигли небывалого расцвета. 
Более 50 миллионов человек входят 
сейчас в армию физкультурников стра
ны. Советские спортсмены являются по
бедителями многих крупнейших сорев
нований. Новые спортивные сооруже
ния: стадионы, дворцы спорта, манежи, 
плевательные бассейны строятся сейчас 
почти во всех городах Советского Сою
за.

Наиболее ярким выражением массо
вости советского физкультурного дви
жения являются спартакиады — празд
ники силы, молодости, красоты и здо
ровья. Каждая спартакиада — это ог
ромное событие в жизни не только физ
культурников и спортсменов, но и всего 
советского народа. С каждым разом все 
больше и больше людей выходят на 
старты спартакиад, главная особенность 
которых — сочетание подлинной массо
вости с демонстрацией высшего спор
тивного мастерства. Спартакиады начи
наются в коллективах физкультуры 
предприятий и учреждений, колхозов и 
совхозов, школ, техникумов и вузов, 
проходят в армейских подразделениях. 
На стадионы выходят старые и моло
дые. Рост числа физкультурников и 
спортсменов, принявших участие в спар
такиаде, — лучшее доказательство их 
популярности. Сравним хотя бы такие 
цифры: в Спартакиаде 1956 года вы
ступало около 30 миллионов человек; в 
Спартакиаде 1959 года приняло участие 

уже 40 миллионов человек; в Спарта
киаде 1963 года — 66 миллионов. Раз
мах действительно небывалый! Какой 
контраст с проведенной в 1913 году в 
Киеве Всероссийской Олимпиадой, ко
торая состояла из малочисленных, к то
му же плохо организованных соревно
ваний по нескольким видам спорта.

Немного времени остается до мо
мента, когда торжественные фанфары 
на Центральном стадионе им. В. И. Ле
нина возвестят об открытии финальных 
соревнований Юбилейной Спартакиады 
народов СССР. Но до финальных сорев
нований Спартакиада пройдет большой 
путь. По предварительным подсчетам в 
ней ожидается участие более 70 мил
лионов человек. Закончившиеся Спарта
киады ряда союзных республик под
тверждают эти прогнозы. Так, в сорев
нованиях Спартакиады Таджикистана 
■стартовало более 730 тысяч человек. 
Соревнования проходили по 11 видам 
спорта, причем больше всего участни
ков привлекла легкая атлетика. Спарта
киада Армении закончилась в прошлом 
году. В ней стартовало более 500 тысяч 
человек. В Спартакиаде Азербайджана 
приняло участие более 600 тысяч чело
век.

Идет Спартакиада и по необъятной 
Российской Федерации. Здесь в про
шлом году состоялись массовые сорев
нования коллективов, в результате ко
торых число физкультурников и спортс
менов возросло в Свердловской облас
ти на 147 тысяч человек, Краснодар
ском крае на 135 тысяч, в Москве на 
126 тысяч, Горьковской области на 124 
тысячи, Челябинской на 103 тысячи, 
Ростовской на 87 тысяч и т. д. За по
следние 7 лет число занимающихся лег
кой атлетикой в республике увеличи
лось в 2,2 раза. Как большие праздники 
прошли финальные соревнования Спар
такиады в Московской и Ростовской, 
Свердловской и Горьковской областях, в 
Краснодарском и Хабаровском краях.

Вместе со старшими товарищами на 
стадион вышли миллионы школьников. 
Это и неудивительно: Спартакиада 
школьников включена как составная 
часть в программу большой Спартакиа
ды.

Значительно вырос в ходе спартаки
ад отряд легкоатлетов. Если в 1956 году 
их было нескольким больше двух мил
лионов, то к Спартакиаде 1963 года ар
мия легкоатлетов выросла до 4,5 мил
лиона. Сейчас же она достигла внуши
тельной цифры в 7 миллионов!

За последние годы легкоатлеты по
лучили целый ряд замечательных соору
жений. Вошли в строй манежи в Туле, 
Бресте, Саратове, Брянске, Дворцы 
спорта в Каунасе, Риге, Таллине, ведет
ся строительство манежей в Свердлов
ске, Москве, Киеве и ряде других горо
дов страны, наконец, стал ареной лег
коатлетических состязаний московский 
Дворец спорта. Целый ряд стадионов 
страны оборудован дорожками с искус
ственным покрытием. Создание мате
риальной базы для занятий спортом, 
укрепление кадров тренеров, деятель
ность спортивной общественности при
вели к оживлению работы на местах и 

рождению целого ряда новых соревно
ваний. Пробеги, эстафеты, массовые со
ревнования пионеров и школьников 
прочно вошли в жизнь городов и рес
публик.

Есть еще одна особенность спарта
киад. В их ходе обязательно рождаются 
новые мастера, которые затем входят в 
сборную страны, защищают ее честь, 
устанавливают рекорды. Так, перед 
Спартакиадой 1963 года спортивная об
щественность впервые познакомилась с 
Александром Золотаревым, Леонидом 
Ивановым, Лилитой Загере, Галиной 
Чвилевой, Лайне Эрик и многими дру
гими одаренными спортсменами.

Сейчас мы ожидаем высоких резуль
татов от Александра Лебедева, Алек
сандра Братчикова, Михаила Желобов- 
ского, Олега Райко, Тыну Лепика, Раши
да Шарафутдинова, Анатолия Мороза, 
Виктора Санеева, Яниса Дониньша, Вик
тора Челнокова, Людмилы Гапоновой, 
Ингриды Вербеле, Полины Рубашевской, 
Валентины Лукьяновой, Татьяны Арнау
товой, Валентины Козырь и других. Мы 
надеемся, что Спартакиада поможет об
новлению многих рекордов страны и 
союзных республик.

Спартакиада финиширует в Лужни
ках, но она будет продолжаться в стра
не. Летние месяцы, как никогда, должны 
быть насыщены большим числом сорев
нований в коллективах физкультуры, го
родах, областях, краях, АССР, в добро
вольных спортивных обществах и ведом
ствах.

Спартакиада должна продолжаться 
вплоть до Великого праздника Октября. 
Пусть выходят на дорожки и в секторы 
для метаний и прыжков новые миллио
ны людей, стартуют на зеленых трассах 
кроссмены. Спартакиада — это собы
тие, в котором должен активно участво
вать весь народ. Нужно добиться, что
бы Юбилейная Спартакиада стала но
вым доказательством силы нашего физ
культурного движения, стала ответом 
на заботу Коммунистической партии и 
правительства о здоровье народа.

Один из забегов 
года. В центре А.

на Спартакиаде 1928
Кивекяс

Фото В. Красинской



Четыре года семимиллионная армия легкоатлетов нашей страны готовилась 
и своему большому празднику — IV Юбилейной Спартакиаде народов СССР, посвя
щенной 50-летию Великого Октября. Считанные дни остались до начала финаль
ных соревнований Спартакиады — этого завершающего этапа соревнований мил
лионов. Скоро на беговые дорожки и секторы Центрального стадиона им. 
В. И. Ленина выйдут сильнейшие советские спортсмены — посланцы 15 союзных 
республик. Начнутся напряженные спортивные баталии, в которых, без сомне
ния, будет улучшено немало рекордов.

Генеральной репетицией к финальным состязаниям Спартакиады явились 
традиционные зесенние матчи союзных республик, состоявшиеся в нынешнем 
году в Ленинграде, Риге, Баку и Ашхабаде.

Итоги матчей подробно комментируются журналом. Однако хотелось бы обра
тить еще раз внимание на два факта, которые впервые имели место в истории 
матчей.

Первый — это совершенно непонятное и беспрецедентное поведение руко
водителей федераций легкой атлетики РСФСР и Узбекистана, которые под неубе
дительными предлогами не приняли участие в матчах. Надо надеяться, что такое 
пренебрежение к всесоюзному календарю станет предметом обсуждения прези
диума Всесоюзной федерации.

Второй — включение команд Казахстана в прибалтийскую зону. Такое 
решение Федерации нужно приветствовать и надеяться, что распределение команд 
в матче по силам, а не по территориальному принципу наконец-то войдет в 
жизнь.

ЛЕНИНГРАД
УКРАИНСКАЯ ССР 
МОСКВА 
ЛЕНИНГРАД

— 645,5 очка
— 605,5 очка
— 595 очков

Е
стреча «большой четверки» — 
команд Москвы, Ленинграда, 
Украины и РСФСР обещала 
стать серьезной проверкой сил этих 

коллективов в канун Юбилейной Спар
такиады. Однако руководители Россий
ской легкоатлетической федерации 
предпочли уклониться' от открытой 
командной борьбы. Лишь усиленный на
жим со стороны Федерации легкой ат
летики СССР заставил их срочно со
брать в Ленинграде группу сильнейших

Борис Савчук победил и на этот раз. Но 
вряд ли он сам доволен показанным ре
зультатом

Фото В. Галактионови 

спортсменов, выступивших в личном за
чете.

И дело здесь вовсе не в каких-то 
стратегических расчетах. О желании 
приберечь силы до финалов Спартакиа
ды или стремлении не «раскрывать карт 
раньше времени» не может быть и ре
чи. Все объясняется гораздо проще. Ру
ководители Федерации (главный тренер 
В. Садовский, ответственный секретарь 
А. Пугачевский) решили не осложнять 
себе жизнь комплектованием и подго
товкой команды. Правда, примерно в те 
же сроки проходило весеннее первенст
во республики. Но неужели нельзя бы
ло заранее согласовать календарь со
ревнований РСФСР со всесоюзным ка
лендарем?

Разочаровала и организация тради
ционного матча. Не счесть заметок в 
спортивной прессе, авторы которых 
критикуют спортивные организации за 
неумение проводить даже всесоюзные 
состязания, не говоря уже о соревнова
ниях менее крупного масштаба. И все 
же создается впечатление, что орга
низаторы делают все возможное, чтрбы 
отпугнуть зрителей от легкой атлетики.

Сильный состав участников, компакт
ная программа, умело организованная 
реклама и радиоинформация о ходе 
состязаний, отличное судейство и, на
конец, хорошая погода — вот что де
лает соревнования интересными для 
зрителей и помогает добиваться высо
ких результатов спортсменам. И если 
погода пока не подвластна человеку, то 
уж все остальное, как говорится, в на
ших руках. Как же обстояло дело на 
матче?

Состав участников не нуждается в 
комментариях. Олимпийские чемпионы, 
рекордсмены Европы и Советского Со
юза были представлены во всех коман
дах. Н. Чижова, В. Тихомирова, И. Тер
Ованесян, В. Скворцов, Г. Близнецов, 
И. Фельд, Е. Горчакова — имена, спо
собные привлечь на стадион самых тре
бовательных знатоков легкой атлетики.

Вернемся на минуту в Ленинград, на 
сектор стадиона, расположенный у фи
ниша. Здесь одновременно проходят и 

прыжки в высоту, и метание копья, и 
тройной прыжок. Разбег у спортсменов, 
выступающих в этих трех видах, пере
секается, они мешают друг другу, нерв
ничают. Вот и попробуй в такой нераз
берихе показать высокий результат.

А судьям каково!? Одновременно с 
разных концов стадиона к центру поля 
летят копья и диски. А в центре судьи... 
Куда смотреть? То ли искать отметку, 
сделанную диском Л. Хмелевской, то 
ли спасаться от снаряда, брошенного 
могучей рукой А. Балуева. Как тут го
рестно не вскричать: «Паду ли я стре
лой пронзенный, иль мимо пролетит 
она?» Закричать, правда, можно, но вот 
услышат ли этот крик составители про
граммы — неизвестно.

Реклама извещала, что начало матча 
в 16 часов, и тысячи почитателей легкой 
атлетики пришли на стадион. Ровно в 
16 часов начались состязания, но лишь 
по метанию молота. Еще через час на
чали борьбу прыгуны с шестом. И толь
ко в 18 часов на зеленое поле вышли 
участники парада. До этого радиоин
формация практически безмолвствова
ла. Но скука не прошла и после парада. 
Лишь в 18.40 началась беговая прог
рамма. Таким образом, состязания пер
вого дня продолжались четыре с поло
виной часа и в значительной мере это 
было вызвано большими паузами меж
ду беговыми видами. Правда, погода не 
подвела, оставаясь на «высоте» оба дня 
состязаний, но, как уже говорилось вы
ше, заслуги организаторов состязаний 
здесь нет.

«Украина выиграет матч!» — уверен
но сказал до начала соревнований кор
респондент киевской «Спортивной газе
ты» Игорь Петренко. Бывший чемпион 
страны по прыжкам с шестом отлично 
знает свою команду и для оптимистиче
ского прогноза оснований у него было 
больше чем достаточно.

В нынешнем году очень сильно вы
ступает в спринте Ф. Панкратов. После 
убедительных побед в зимних стартах 
он не менее успешно стартовал и вес
ной. Победа Панкратова над известными 
мастерами — лишнее свидетельство ре
шительного наступления молодежи. В 
сборной Украины немало хороших 
спринтеров и помимо Панкратова. До
статочно сказать, что в списках 25 луч
ших за прошлый год на 100-метровой 
дистанции — 11 представителей Украи
ны. Неудивительно, что трое украинцев 
набрали на этой дистанции 23 очка, а 
мастера Ленинграда и Москвы соответ
ственно 15 и 8 очков.

Украинская легкая атлетика за по
следнее время добилась больших успе
хов. Это прежде всего выражается в 
значительном увеличении числа спортс
менов Украины в списках лучших. Этот 
показатель роста мастерства наглядно 
проявился на весеннем матче и без
условно скажется в финале Спартакиа
ды.

Неплохое положение украинской 
сборной в длинном спринте. Правда,



В. Архипчук и Г. Свербетов еще далеки 
от лучшей формы и стартовали лишь в 
эстафете, но молодой Н. Шкарников 
уступил только Б. Савчуку. Иное дело в 
беге на средние и длинные дистанции. 
В. Кудинский плохо использовал подго
товительный период, был недостаточно 
дисциплинирован в выполнении трени
ровочных планов и, естественно, по
платился за это. В команду чемпион Ев
ропы не попал... Не нашлось полноцен
ной замены и С. Байдюку. В списках 
лучших на 800, 1500, 3000, 5000 и
20 000 м фамилии украинцев встречают
ся всего лишь 6 раз (не считая В. Кудин- 
ского, С. Байдюка и И. Белицкого). Вот 
и набрала команда в этих видах 68 оч
ков против 82 у ленинградцев и 80 у 
москвичей.

Украина всегда славилась сильными 
барьеристами. Сейчас появился еще 
один талант — 20-летний киевлянин 
Александр Синицын, который в про
шлом году в Ленинакане показал 14,4. А 
на матче в Ленинграде он улучшил лич
ный рекорд сразу на 0,2. Даже отсутст
вие В. Скоморохова и переезд в Моск
ву О. Степаненко не ослабили команду.

Довольно ровный состав участников 
был у украинцев и в других видах. 
Правда, они не блеснули высокими ре
зультатами в прыжках тройным, в вы
соту и длину, в толкании ядра, но зачет
ных очков здесь получили немало.

Среди женщин в команде Украины 
есть несколько многообещающих имен. 
Так, 22-летняя одесситка Галина Заруби
на пробежала 80 м с/б за 10,8. А ведь ее 
лучший прошлогодний результат — 
11,1! Ее сверстница С. Нестеренко под
твердила свой лучший результат на 
100 м с/б — 13,8, а Л. Ткаченко превзо
шла свой личный рекорд на 200 м —
24,6.

В команде Москвы в гладком беге 
лишь один С. Симбирцев достоин по
хвалы. Он довольно уверенно выиграл 
обе средние дистанции. Особенно цен

на победа на 800 м, где собралась 
очень сильная компания бегунов. Прав
да, результат невысок, но такова уж ло
гика матчевой борьбы — важно занятое 
место, а не секунды. Больше в беговых 
видах москвичам похвастать нечем. В 
отсутствие А. Лебедева никто не смог 
соперничать со спринтерами Украины и 
Ленинграда. А ведь накануне матча 
С. Абалихин, А. Алтухов и А. Фиманов 
показали 10,3—10,41 Но вот приходят 
ответственные состязания и вновь зна
комая картина — 10,7 в беге на 100 и 
21,9 — на 200 м.

Всех нас радует возвращение Ю. Тю
рина в группу лидеров на длинных ди
станциях. И в то же время думается: 
как же нужно было «загонять» его, что
бы целых три года этот талантливый бе
гун расплачивался за методические 
ошибки тренеров?

Несколько лучше обстоит дело в 
прыжках в высоту. В. Гаврилов, 
В. Скворцов и С. Моспанов готовы к 
тому, чтобы бороться за золотую ме
даль Спартакиады. То же можно ска
зать и об И. Тер-Ованесяне, прыжки 
которого явились одним из украшений 
матча. А вот в тройном и прыжках с 
шестом позиции москвичей в преддве
рии Спартакиады выглядят очень шат
кими. Не лучше обстоят дела и в мета
ниях. За последние годы в Москве не 
было подготовлено ни одного метателя 
диска, который сейчас смог бы за
менить в сборной столицы К. Буханцо- 
ва, перешедшего ныне на тренерскую 
работу. Видимо, и на Спартакиаде Бу- 
ханцов «тряхнет стариной», оставаясь 
первым номером команды.

Проблема смены так же остро стоит 
и в метании молота, где впервые за 
много лет москвичи проиграли ленин
градцам, и в толкании ядра, где вся на
дежда на одного Н. Карасева, и в мета
нии копья, где до сих пор нет смены 
В. Кузнецову.

А как обстоят дела у женщин? В 
спринтерском беге удачным был дебют 
в сборной команде Н. Скельсара (тре
нер 3. Петрова), которая еще в про
шлом году выступала по группе стар
ших девушек. Но самой большой сенса
цией матча стало, пожалуй, выступление 
Т. Талышевой в барьерном беге. Прочны 
позиции москвичек в беге на средние 
дистанции, в прыжках в высоту, а также 
в метаниях копья и диска. Во всяком 
случае, положение женской команды 
Москвы накануне Спартакиады гораздо 
предпочтительнее, чем у мужчин.

Команда Ленинграда на этих сорев
нованиях заняла третье место и это 
вполне закономерно. Общий уровень 
легкой атлетики в городе на Неве за
метно снизился. Заглянем в протоколы 
весеннего матча 1963 года. Как много 
знакомых фамилий! Но результаты у 
многих стали ниже, чем четыре года 
назад. Тогда Э. Озолин пробежал 100 м 
за 10,4, сейчас — 10,6. Б. Георгиев тол
кнул ядро на 17,80, сейчас — 17,54. 
А. Попова метала диск на 51,31, а на 
нынешнем матче — 50,93.

Было бы несправедливым не упомя
нуть о сильных спортсменах, появив
шихся за эти годы в Ленинграде. Это 
Н. Чижова, Б. Савчук, О. Райко, еще не
давно неизвестный Р. Шарафутдинов, 
И. Фельд, многообещающая бегунья 
М. Никифорова и другие.

В 1963 году в команде Ленинграда 
было целое созвездие блестящих 
имен. Здесь Г. Попова и Т. Пресс, А. Ми
хайлов и Т. Щелканова, Э. Озолина и 
О. Кардаш, Ю. Попов и Д. Бондаренко. 
После их ухода «оголились» многие 
виды, так как ленинградские тренеры 
не смогли подготовить полноценной за
мены этим спортсменам.

Так что не стоит удивляться тому 
факту, что ленинградцы, выигравшие в 
1963 году у украинцев 84,5 очка, на сей 
раз проиграли гостям 50,5 очка!

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
20 — 21 мая. Ленинград, стадион им. В. И. Ленина.

Женщины. 1С0 м. В. Попкова (Р) 11,7; Л. Ткаченко (У) 
11,8; Л. Григорьева (Р) 11,8; Н. Скельсара (М) 11,9; Г. Бухарина 
(М) 11,9; Г. Моросанова (М) 12,0; Н. Филиппова (Л) 12,0. 200 м.
B. Попкова 24.4; Л. Ткаченко 24.6; Л. Григорьева 24.6;
Н. Скельсара 24.9; Н. Филиппова 25,0. 400 м. Г. Марочкина (У) 
55,9; М. Тимченко (Л) 56,4; Н. Серапегина (М) 56,6; Н. Колес
никова (М) 57,4: Т. Белицкая (М) 57,4. 800 м. А. Кривощенова 
(М) 2.06,3; Т. Дунайская (У) 2.07.9; Р. Диястинова (Р) 2.08,3;
Т Бабинцева (Л) 2 08,8; Т. Белицкая (М) 2.09,2; Н. Серапегина 
2.09,6. 80 м с/б. Т. Талышева (М) 10,6; Г. Зарубина (У) 10,8; 
Н. Кулькова (Л) 10,9; Н. Шарикова (Л) 11,0; Л. Черенева (М)
11,1. 100 с/б. С. Нестеренко (У) 13,8; Н. Шарикова 14.2; Л. Че
ренева 14,4; Н. Сухорукова (У) 14,5: В. Лемешко (У) 14.5. Эста
фета 4x100 м. Ленинград-1 46,3; Москва-1 46.7; УССР-1 47,0; 
Ленинград-2 47.3; Москва-2 48.0. Высота. Т. Ченчик (М) 1,74; 
Г. Костенко (М) 1,74; В. Окорокова (Р) 1,71; Л. Комлева
(У) 1,65: О. Шурепова (У) 1.65. Длина. Т. Талышева 6,05; А. Гае
вая (У) 5,97; Т. Капышева (Л) 5,94: Т. Коцарь (У) 5,86; Т. Мал
кова (Л) 5,78. Ядро. Н. Чижова (Л) 17,85; Г. Зыбина (Л) 16.04; 
И. Солонцова (М) 15,97; А. Ванина (У) 15,53; Г. Некрасова (М)
15,41. Диск. Л. Муравьева (М) 52,40; Л. Хмелевская (Р) 52,08: 
А. Попова (Л) 50.93; Л. Кузьмина (У) 49,98; Тишкинайте (Л) 
49,78; И. Солонцова 48,80; О. Титова (Р) 48,66. Копье. В. По
пова (М) 52,94; Л. Ясинская (У) 52,22; М. Москаленко (Л) 51,24; 
Е. Горчакова (М) 51,16; А. Кухарева (Л) 50.50; Л. Чуркина (Р) 
49,74. Пятиборье. В. Тихомирова (Р) 4664 (11,3; 13,99; 1,60: 5,49; 
25.7); В. Шапкина (У) 4412; Т. Бычкова (М) 4358; В. Бут (У) 
4287; В. Дернова 4208.

Мужчины. 100 м. Н. Иванов (Р) 10,5; Ф. Панкратов (У)
10,6 Э. Озолин (Л) 10,6: В. Котов (У) 10,7; А. Фиманов (М) 10,7; 
Е. Скорин (У) 10,7. 200 м. Б. Савчук (Л) 21,4; Н. Иванов 21.6; 
Ф. Панкратов 21,7; С. Абалихин (М) 21.9; В. Усатый (У) 21.9. 
400 м. Б. Савчук 47,2; Н. Шкарников (У) 47.9; В. Бычков (М) 
48,1; А. Устьянцев (Р) 48,3; Б. Филимонов (Л) 48,7. 800 м.
C. Симбирцев (М) 1,50,1; В. Михайлов (Л) 1.50,3; В. Булышев
(Л) 1.50,4: Р. Митрофанов (Р) 1.50.6: И. Погапченко (Л) 1.50.7; 
А. Устьянцев 1.50,8. 1500 м. С. Симбирцев 3.45,0; В. Пантелей 
(У) 3.45,3; Г. Абабков (Р) 3.45,6; И. Потапченко 3.45.8: Ю. Тю
рин (М) 3.46,6; Е. Абонин (У) 3.47.0; А. Верлан (Р) 3.47,0.
3000 м1 А. Морозов (Р) 8.01,6; Е. Лебедев (Л) 8.03,6; А. Хармац

(У) 8.04,8; Ю. Алексашин (М) 8.09.6; Г. Ширяев (У) 8.09,8.
5000 м. Р. Шарафутдинов (Л) 13.45,4; Ю. Тюрин (М) 13.48,6;
Н. Дутов (РСФСР) 13.58,0; М. Паранов (Л) 13.55,0; О. Райко (Л) 
13.56,0; Пробег 20 нм. Н. Телепун (У) 1:00.47,0; А. Сухарьков 
(М) 1:00.50,0; В. Игуменьшыв (М) 1:00.51,4; Ю. Маурин (Л)
1:00.54,8. 110 м с/б. А. Синицын (У) 14,2; В. Чистяков (М) 14,2: 
О. Степаненко (М) 14,4; В. Силаев (У) 14,6; В. Касьянов (Л) 14,7; 
Б. Шустин (Л) 15,0. 200 м с/б. В. Анисимов (У) 23.7; Э. Озолин 
.23,8; Э. Ковалев (Л) 24,0; И. Голубцов (У) 24,0; Н. Читов (М) 
24,1; В. Чистяков 24,2. 400 м с/б. В. Анисимов 52,1; Э. Ковалев 
52,2; Ю. Синяков (У) 52,5; В. Базилевич (Л) 53.0; М. Долгий (М)
53,1. 3000 м с/п. И. Беляев (У) 8.45,0; Ю. Рыбаченко (М) 8.45.4; 
Н. Грачев (У) 8.45,6; Б. Бантле (М) 8.49,2; М. Шкарлет (Л)
8.49,6. Эстафета 4x100 м. УССР-1 40,8; Москва-1 41,2; Ленин
града 41,3; УССР-2 41,4; Ленинград-2 41,8. 4x400 м. Ленин
град-1 3.14,8; Москва-1 3.15,2; Москва-2 3.15,6; УССР-1 3.16,2; 
Ленинград-2 3.16,4. Ходьба 20 км. С. Бондаренко (Л) 1:27.35,2; 
Г. Сысоев (Л) 1:29.38,0; В. Царев (У) 1:29.51,0; В. Помнящий (У) 
1:30.09.0;В. Свешников (М) 1:31.11,0; А. Поленов (М) 1:32,02,0. 
30 км. Ю. Андрющенко (У) 2:24.56.0; Г. Климов (Л) 2:24.56,0; 
В. Колмогоров (М) 2:25.07,0; Е. Люнгин (М) 2:26.09,0; Л. Степа
нов (У) 2:26.33,0. Высота. В. Гаврилов (М) 2.09; В. Скворцов (М) 
2,09; Ю. Тармак (Л) 2,06; С. Моспанов (М) 2,06; Б. Туманов (М) 
2,03. Длина. И. Тер-Ованесян (М) 8,06; А. Хамаза (У) 7,32; Г. Доб- 
рис (Л) 7,30; Н. Авилов (У) 7,29; А. Халаджи (У) 7,29. Шест. 
Г. Близнецов (У) 4,92; И. Фельд (Л) 4.92: Н. Кейдан (Р) 4,80; 
В. Кошарный (Л) 4,70; А. Малютин (Р) 4,70. Тройной. В. Крав
ченко (Р)16,19; А. Алябьев (У) 15,69; Г. Шаститко (М) 15,66; 
А. Золотарев (Р) 15,62; С. Нагорный (М) 15,60; А. Кайнов (Л) 
15,47; Г. Волк (У) 15,43. Ядро. В. Войкин (Л) 17,68; Б. Георгиев 
(Л) 17,54: Е. Теверовский (М) 17,13; С. Трилис (У) 16,66; В. Шаб- 
ленко (У) 16,48. Диск. В. Трусенев (Л) 58,50; В. Светайло (Л) 
55,78; В. Ляхов (Р) 54,88; В. Бахтин (У) 54,86; В. Ковтун (У) 
54,42; К. Буханцов (М) 53,94. Копье. А. Балуев (Р) 76,30; В. Го
ровой (М) 74,70; Н. Шагалов (Р) 74.70; С. Шурхал (У) 73,62: 
Ю. Самородов (Р) 70,60. Молот. Ю. Никулин (Л) 65,52; А. Щуп- 
ляков (Р) 65.30; Ю. Ашмарин (Р) 63,76; А. Бондарчук (У) 62,70; 
Ю. Васильев (Р) 61,94; В. Левитанус (Л) 61,12. Десятиборье.
Э. Орциев (Л) 7408; М. Стороженко (У) 7349; Ю. Русанов (Р) 
7279; А. Фанталис (М) 7224: Ю. Вишняков (Р) 7110: А. Абрамов 
(Р) 6948: С. Шурепов (У) 6934: А. Михалев (М) 6882; Я. Лембер 
(М) 6823; В. Ковальчук (М) 6803.
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РИГА
Латвийская ССР 
Белорусская ССР 
Казахская ССР 
Эстонская ССР 
Литовская ССР

— 496 очков
—478 очков

— 429,5 очка
— 404,5 очка

— 383 очка

радиционный матч прибалтий
ской зоны этого года был не 
совсем обычным. В матче 

впервые участвовала команда Казахста
на. Этот безусловно правильный и свое
временный шаг Федерации легкой атле
тики СССР нельзя не приветствовать. 
Острая и интересная спортивная борь
ба, в которой гости, обычно выступав
шие вместе с командами республик 
Средней Азии, были далеко не послед
ними, несомненно способствовала и до
стижению более высоких результатов. 
Остается только пожелать, чтобы за 
первым шагом Федерации в этом на
правлении последовал и второй — рас
пределение команд всех республик для 
участия в матчах не по территориаль
ному принципу, а по итогам Юбилейной 
Спартакиады и последующих первенств 
страны. Разумеется, такая перестройка 
связана с некоторым увеличением рас
ходов, но расходы эти при правильной 
организации окупятся несомненным 
ростом спортивного мастерства.

Что же показали соревнования? Уже 
после первых видов стало ясно, что рес
публики тщательно готовились к весен
нему матчу. Это и понятно, ведь матч— 
генеральная репетиция перед Юбилей
ной Спартакиадой, которая подведет 
итоги напряженного четырехлетнего 
труда спортсменов и тренеров. Поэто
му уже сейчас можно сделать некото
рые предварительные выводы о готов
ности легкоатлетов к спартакиадным бо
ям. Следует сразу отметить, что кое-кто 
из сильнейших спортсменов отсутство
вал. Но вряд ли их выступление могло 
изменить итоги командной борьбы.

Команда Латвийской ССР на этот раз 
определила своих сильных соперников. 

Героем матча стал Михаил Желобовский (№ 5), показавший лучший результат 
сезона в беге на 800 м — 1.47.8 Фото Я Тайберга
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Победа объясняется прежде всего тем, 
что в республике серьезно отнеслись к 
урокам Спартакиады 1963 г., где Латвия 
заняла 8-е место.

Специализация в работе тренеров, 
усиление контроля за подготовкой юно
шей и юниоров, создание специализиро
ванных ДСШ сыграли свою положитель
ную роль. Уже два года назад в респуб
лике появилась большая группа способ
ной молодежи. Вот и на матче сборная 
в большинстве своем состояла из мо
лодых спортсменов. Если говорить о 
мужской половине команды, то луч
ше других подготовились к сезону бе
гуны на длинные дистанции и стипльче- 
зисты. Г. Хлыстов, Я. Узулиньш, Я. Яку
бове, М. Гайлис, опытный А. Томс,
Э. Бригманис — таков далеко не полный 
перечень латышских стайеров. В росте 
их достижений большая роль принадле
жит старшему тренеру республики по 
бегу на средние дистанции Иманту Гай- 
лису.

По-прежнему возглавляет сильней
ших копьеметателей страны Я. Лусис, в 
хорошей форме находится Я. Дониньш, 
уверенно выступает Я. Фельдманис. Не
плохо стартовали скороходы Я. Звиед- 
рис и 3. Ирбе, барьерист Э. Загерис, 
молодой прыгун тройным Л. Малиньш. 
Однако тренерам Латвии пора подумать 
о воспитании молодежи и в других ви
дах прыжков и метаний.

Женская команда более ровная по 
составу. Уровень подготовки бегуний
A. Дундаре, И. Вербеле, С. Лейнгарде, 
опытной А. Алкене, барьеристок М. Жа- 
гере, Б. Строде, копьеметательниц
B. Эйдука, М. Алайне и прыгуньи X. Рин
ги достаточно высок для успешной кон
куренции со спортсменками других рес
публик.

Второй на финише была команда Бе
лоруссии. В ее составе отлично высту
пил М. Желобовский, показавший срав
нительно высокий результат для начала 
сезона. Неплохо стартовали И. Судник, 
В. Шашмурин (бег), Ю. Горский, В. Ба- 
лихин, И. Куклич (барьеры). Слабо вы
ступили спринтеры, прыгуны и метате

ли, кроме, конечно, неувядаемого Ро
муальда Клима. У женщин можно отме
тить лишь удачные старты М. Тереховой, 
Н. Подкопаевой и В. Маковецкой. 
Спортсмены Белоруссии заняли в первых 
тройках всего 20 мест.

Очевидно тренеры республики недо
статочно четко спланировали подготови
тельный период, а возможно, допустили 
ошибки и в формировании команды. По
ложение с развитием мастерства легко
атлетов в республике по-прежнему от
стает от требований сегодняшнего дня. 
Федерация легкой атлетики Белоруссии 
(Б. Левинсон) не смогла вовремя подго
товить достойную смену спортсменам 
старшего поколения. Остается надеять
ся, что отряд способной молодежи, ко
торый сейчас имеется в республике, су
меет быстро достигнуть необходимого 
мастерства.

Новички в матче — казахские спортс
мены далеко не новички в легкой атле
тике. В 1965 г. на первенстве страны в 
Алма-Ате они были седьмыми. Мы уже 
говорили о тех положительных сдвигах, 
которые достигнуты в Казахстане за по
следние годы усилиями спортсменов, 
тренеров и спортивной общественности. 
Сейчас казахские легкоатлеты на равных 
боролись с сильными соперниками.

В команде удачно сочетается опыт
A. Туякова и В. Савинкова с молодостью 
Д. Мухамедзянова, В. Солдатенко,
B. Шпара. У женщин следует отметить 
прежде всего 19-летнюю динамовку 
Л. Гапонову, которая имеет все возмож
ности уже в нынешнем сезоне составить 
конкуренцию сильнейшим бегуньям 
страны.

В команде Эстонии первыми «номе
рами» выступали: М. Вильт, Ю. Лийганд, 
М. Паама, Т. Лепик, П. Кивине, К. Мет- 
сур— у мужчин и X. Мяги, Л. Эрик, 
X. Волмер, В. .Пылдсам— у женщин. Все 
это известные в стране спортсмены, ко
торые показали в общем «свои» резуль
таты. Но где же «вторые номера»? Во 
многих видах они были в самом конце 
итоговых протоколов. Правда, Федера
ция легкой атлетики Эстонии уже не
сколько лет ссылается на ранние сроки 
проведения матчей и на климатические 
условия республики, в силу которых 
спортсмены не успевают подготовиться 
к матчу. Но ведь «первые номера» жи
вут в тех же условиях. Очевидно, дело в 
планировании и организации подготовки, 
и тренерскому совету следует подумать 
об этом.

Пятое место команды Литвы в матче 
нельзя рассматривать как результат сла
бой работы в республике. Ряд организа
ционных причин, травмы некоторых ве
дущих спортсменов не позволили полно
ценно подготовить команду. Думается, 
что на Спартакиаде команда выступит 
увереннее.

Есяи судить по общему уровню ре
зультатов, то они выше прошлогодних. 
У мужчин показано 45 мастерских ре
зультатов и 58 результатов кандидата в 
мастера, у женщин—12 мастерских и 
20 кандидатов в мастера. Однако 
8 результатов мастера приходятся на 
ходьбу, 4 — на бег 5000 м, 5 показа
ны в метании копья; у женщин 5 резуль
татов мастера приходятся на бег 800 м. 
А где же остальные виды? Хотелось бы 
в год Спартакиады видеть значительно 
более высокие результаты.



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
20 — 21 мая. Рига, стадион «Динамо»

Женщины. 100 м. Л. Гапонова (К) 11,9; В. Маковецкая (Б) 
12,1; А. Дундаре (Л) 12,1; 3. Визбарайте (Лит) 12,2. 200 м. Л. Га
понова 24,1; 3. Визбарайте 24.5; А. Дундаре 24.6; В. Маковец
кая 24,6; Л. Загере (Л) 24,7; Ю. Сократова (К) 25,1. 400 м. 
Ik Загере 55,7; Л. Эрик (Э) 56,2; X. Волмер (Э) 56,7; С. Штула 
(Л) 57,0; А. Повилюнайте (Лит) 57,7. 800 м. Л. Эрик 2.08,5; М. Те
рехова (Б) 2.09,6; А. Алкене (Л) 2.10,5; И. Сондаре (Л) 2.11,3; 
М. Слабодянюк (К) 2.11,9; Т. Рапонавичене (Лит) 2.12,2. 80 м с/б. 
Н. Подкопаева (Б) 11,5; М. Жагере (Л) 11,6; Т. Анторян (К) 11,6; 
X. Мяги (Э) 11,6. 100 м с/б. Т. Анторян 14,1; С. Сабецкене (Лит) 
14,1: Н. Кветкаускайте (Лит) 14,4; В. Михно (Б) 14,4; В. Триоди- 
на (Э) 14,4. Эстафета 4x100. Казахская ССР — 47.1: Латвийская 
ССР — 47,3; Литовская ССР — 48,2; Эстонская ССР — 48,7; Бело
русская ССР — 49,2. Высота. И. Эйхмане (Л) 1,63; М. Воротын- 
цева (Э) 1,60: Т. Морозова (К) 1,60. Длина. Е. Ринга (Л) 6,12; 
3. Давидчик (Б) 5,86; К. Панкратова (К) 5,84; В. Куплениеце (Л) 
5,80; Э. Ранте (Э) 5,78. Ядро. Л. Шейдина (К) 14.96; Т. Калныня 
(Л) 14,83; А. Далилите (Лит) 14,71: Л. Китавцова (К) 14.36:

Л. Лебедева (Л) 14,16. Диск. А. Желобкович (Б) 52,20; А. Гайле 
(Л) 50,08; О. Кормиленко (К) 47,40; Л. Краста (Л) 47,22; X. Парте 
О) 47,22. Копье. В. Эйдука (Л) 51.58; Б. Каледене (Лит) 50.67; 
В. Пылдсам (Э) 49,42; Д. Курьян (Б) 48.98; Я. Дунаускайте (Лит) 
48,16. Пятиборье. Н. Кветкаускайте (Лит) 4320; В. Коваль (Б) 
4315; М. Малевска (Л) 4178; М. Корниенко (К) 4177; Н. Берно- 
тайте (Лит) 4134: М. Висс (Э) 4133.

Мужчины. А. Туяков (К) 10,8; В. Сапея (Б) 10,8; В. Шапо- 
рев (К) 10.9; В. Масляков (Б) 10.9. 200 м. А. Туяков 21,4; В. Мас
ляков 21,6; В. Шапорев 21,7; П. Люкпетрис (Лит) 21,9. 400 м.
А. Шевцов 49.1; В. Ревенко (К) 49,2; М. Лалл (Э) 49.5. 800 м. 

М. Желобовский (Б) 1.47,8; И. Супник (Б) 1.50,4: В. Савинков 
(К) 1.51,0; А. Кесосалу (Э) 1.51,3. 1500 м. М. Желобовский 3.48.8;

М. Вильт (Э) 3.49,0; И. Судник (Б) 3.50,7. 3000 м. А. Чернов (Э) 
8.17,8; М. Варрак (Э) 8.19,0; Э. Бригманис (Л) 8.19,0; Л. Диджио- 
нас (Лит) 8.21,8; А. Сивко (Б) 8.23,4. 5000 м. К. Орентас (Лит) 
14.02,4; М. Гайлис (Л) 14.03,0; А. Томс (Л) 14.04,6; В. Шашмурин 
(Б) 14.05,6, Пробег 20 км. Д. Мухамедзянов (К) 1:02.48,0; Ю. Бул- 
дыгеров (Лит) 1:03.40,0; А. Тимофеенко (Б) 1:03.42,0; Р. Талин- 
скис (Л) 1:03.42,8. 110 м с/б. В. Балихин (Б) 14,5; Ю. Горский (Б) 
14,9; К. Колодяскис (Лит) 15,5. 200 м с/б. Э. Загерис (Л) 23,5; 
В. Балихин 23,5; А. Мумме (Э) 24,3; К. Эйнис (Л) 24,2. 400 м с/б. 
Э. Загерис 51,9; И. Куклич (Б) 52,4; А. Мумме (Э) 53,4; М. Лалл 
(Э) 53,5. 3000 м с/п. Я. Якубов (Л) 8.48,8; А. Алексеюнас (Лит) 
8.49.2; А. Баранников (К) 8.59,2; W. Сорокин (К) 9.04,6. 4x100.
Казахская ССР — 40,9; Белорусская ССР — 41,7; Эстонская 
ССР — 41,8; Литовская ССР — 42,5. Эстафета 4x400. Белорус
ская ССР 3.15,2; Эстонская ССР — 3.15,9; Латвийская ССР — 
3.16,2; Казахская ССР — 3.16,4. Ходьба 20 км. В. Солдатенко (К) 
1:31.05,6; Я. Звиедрис (Л) 1:31.22,0; В. Шалошник (Б) 1:32.06,0; 
Ю. Горбунов (Л) 1:33.08,0: А. Базыленко (Б) 1:35.00,0; Н. Сквор
цов (К) 1:35.04,0. 30 км. 3. Ирбе (Л) 2:21.35,2; П. Рудик (К) 2:22.10,0; 
В. Журня (Лит) 2:29.03,0; Ф. Высоков (Э) 2:29.18,0; И. Бакуно- 
вич (Б) 2:30.05,0. Высота. Ю. Зиединьш (Л) 2,03; Л. Тивиков (Л) 
2.00; А. Демидович (Б) 2,00; Длина. Т. Лепик (Э) 7,80; П. Кивине 
(Э) 7,40; В. Кустов (Б) 7,21; В. Султанов (К) 7,18. Шест. А. Емелья
нов (К) 4.50; Э. Лепинын (Л) 4,50; В. Жоховскис (Л) 4,30. Трой
ной. Л. Малиньш (Л) 16,00; В. Куркевич (Б) 15,70; Ю. Латр (Э) 
15,49; Ю. Лийганд (Э) 15,42; И. Тарасюк (Б) 15,25. Ядро. Р. Плун- 
ге (Лит) 18,05; А. Баранаускас (Лит) 17.00: А. Таммерт (Э) 16,44; 
В. Цериньш (Л) 16,43. Диск. В. Ярас (Лит) 58.30; А. Балтушни- 
кас 54,52; К. Метсур (Э) 52.64; У. Сепп (Э) 52,42: К. Гольцев (Б) 
50.02. Копье. Я. Лусис (Л) 81,10; М. Паама (Э) 78.48; Б. Бурокас 
(Лит) 76,12; М. Горолев (Б) 74,64; В. Поляков (Э) 73.38; И. Mo 
зура (Лит) 72,14; В. Фельдманис (Л) 71,36. Молот. Р. Клим (Б) 
67,62; А. Балтовский (Б) 63,62. Десятиборье. Я. Ланка (Л) 7407; 
В. Иванченко (К) 6831; А. Кугурс (Л) 6827: И. Дубограев (Б) 6825; 
И. Адамович (Б) 6822; С. Тромбицкий (Б) 6800.

БАКУ

Грузинская ССР — 463,5 очка 
Азербайджанская ССР — 381 очко 
Молдавская ССР — 369 очков 
Армянская ССР — 214 очков

ак известно, легкая атлетика — 
это в первую очередь цифры. 
Иные из них достаточно крас

норечивы сами по себе, другие же тре
буют комментариев. Но прежде чем при
ступать к разбору и обсуждению итогов 
бакинского матча, прежде чем анализи
ровать состояние легкоатлетического

мемк мс кмс. IP Пр Шр б/р н/я победы
Грузия 2 6 12 29 16 2 1 1 17
Азербайджан — 2 11 28 22 3 — 1 11
Молдавия — 1 7 28 30 3 1 — 7
Армения — — 4 16 32 7 4 5 2

спорта в этих четырех союзных респуб
ликах в преддверии IV Юбилейной 
Спартакиады, приведем таблицу.

Чтобы все данные этой таблицы были 
понятнее, скажем, что в первых семи 
графах приведено количество выполнен
ных разрядных нормативов, а в двух 
последних—указано, скольких участни
ков не выставила та или иная команда и 
количество видов, выигранных в ходе 
матча.

Таково цифровое выражение про
шедшего матча. А теперь небольшой 
комментарий к этим цифрам. Для того 
чтобы отчетливее представить себе уро
вень развития легкой атлетики в этих 
республиках, тенденции и степень про
гресса, вернемся к событиям четырех
летней давности. История повторяется. 
Тогда, в преддверии III Спартакиады на
родов СССР 1963 г., матч легкоатлетов 
этих республик состоялся тоже в Баку, 
да и в итоговой таблице команды заня
ли те же самые места, что и на сей раз. 
Однако это чиото внешние совпадения. 
За прошедшие четыре года произошли 
немалые изменения в уровне развития 
легкоатлетического спорта, изменилось 
и соотношение сил в матче этой чет
верки.

Прежде всего изменения количест
венные. В 1963 г. наш журнал критико
вал легкоатлетические федерации этих 
республик за то, что они прислали на 
матч не полностью укомплектованные 
команды. Иными словами, в республи
ках не нашлось достаточного количест
ва легкоатлетов определенной квалифи
кации. На сей раз можно с удовлетво
рением констатировать, что на матч 
1967 г. коллективы прибыли в полном 
составе. Лишь в Армении не нашлось 
скороходов, способных неплохо высту
пить на дистанциях 20 и 30 км.

Есть изменения и качественные, и на 
них следует остановиться подробнее. Во 

время матча 1963 г. было показано 77 
результатов мастера спорта и I разряда. 
На нынешнем матче результатов подоб
ного уровня (мастер спорта междуна
родного класса, мастер спорта, кандидат 
в мастера и I разряда) оказалось 146. 
Однако удельный вес результатов выс
шего класса, к сожалению, по-прежнему 
невелик. В 1963 г. было всего 7 резуль
татов мастера спорта, ныне же показано 
лишь 11 достижений мастера спорта и 
мастера спорта международного класса. 
В то же время 121 результат находится 
на уровне II разряда и ниже. Соотноше
ние не слишком радующее.

В последние годы сборная команда 
Грузии неизменно побеждает в весен
нем матче соперников из Азербайджа
на, Молдавии и Армении. Но год от го
да меняется весомость этих побед. Че
тыре года назад мы критиковали рес
публиканскую федерацию за то, что на 
матче 1963 г. команда почти полностью 
была укомплектована великовозрастны
ми, утратившими перспективы спортив
ного роста легкоатлетами. На сей раз 
мы с удовольствием отмечаем, что в со
ставе грузинской команды появился ряд 
молодых интересных атлетов. Внимание, 
которое республиканские спортивные 

организации стали уделять работе с мо
лодежью, не замедлило сказаться на 
итогах матча. Если в 1963 г. команда 
Грузии опередила азербайджанцев на 
21 очко, то на сей раз разрыв составил 
81,5 очка. К этому следует добавить и 
тот факт, что за 1966 и начало 1967 г. 
грузинские легкоатлеты внесли в табли
цу республиканских рекордов 16 попра
вок, причем 6 из них —в этом сезоне.

Правда, наряду с успехами у грузин
ской легкой атлетики немало и слабых 
мест. Невысоки результаты в таких ви
дах, как бег на средние и длинные ди
станции, 110 м с/б и 3000 м с/п, метание 
молота и метание копья у женщин. Это 
несомненно скажется на выступлении 
команды республики в финале IV Юби
лейной Спартакиады народов СССР, но 
в легкоатлетической жизни Грузии за
метны сдвиги к лучшему, а это не мо
жет не радовать.

К сожалению, этого нельзя сказать о 
постоянных соперниках и соседях коман
ды Грузии—легкоатлетах Азербайджа
на. В их достижениях заметен явный ре
гресс. Об увеличившемся отставании в 
количестве очков от победительницы 
матча —команды Грузии — уже говори
лось. Но дело не только в этом. Под 
знамена сборной команды республики 
были собраны все лучшие атлеты. Но 
если сравнить составы 1963 и 1967 гг., то 
окажется, что изменения не так уж ве
лики. Те же спортсмены будут защищать 
честь республики в финале Спартакиа
ды, но за четыре года они не только 
стали старше, но и утратили былую фор
му. Значительно слабее выступают сей
час 3. Садыхов, В. Татаринцев, А. Де
ментьев, Ю. Баланов, В. Острик, Э. Ру
стамов, Ф. Касумова. А смену им тре
неры республики так и не подготовили. 
По сути дела, кроме Н. Брынцевой, 
В. Касаткина и, пожалуй, Б. Дергачева, в 
республике нет атлетов, которые бы 
могли рассчитывать на высокие места во 
всесоюзных состязаниях.

Как и четыре года назад, молдавская 
команда заняла третье место в матче. 
Но в 1963 г. молдаване проиграли азер
байджанцам более 200 очков, а сейчас 
разрыв составил лишь 12 очков. Впро
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чем, этот результат не является сенса
ционным. Ведь <на командном первенст
ве страны 1965 г. легкоатлеты Молдавии 
опередили азербайджанцев. Да, молдав
ская легкая атлетика ныне явно на подъ
еме. Если несколько лет назад респуб
ликанская федерация основную ставку 
делала на приезд иногородних велико
возрастных «звезд», то ныне в респуб
лике стали успешно готовить своих силь

ных легкоатлетов. И, видимо, не будет 
удивительным, если в финале предстоя
щей Спартакиады команда республики 
поднимется в турнирной таблице.

Много критики было высказано за 
последние годы в адрес Федерации лег
кой атлетики и тренеров Армении. Так 
много, что у спортивного руководства 
республики, видимо, выработался свое
образный рефлекс «безразличия». Низки 

результаты даже лучших легкоатлетов 
республики, и это мало кого трогает, из 
года в год сборная Армении замыкает 
список команд на всесоюзных состяза
ниях, и с этим все мирятся. Неужели ру
ководителям Республиканского совета 
Союза спортивных обществ и организа
ций совсем безразлична судьба легко
атлетического спорта, влачащего в Ар
мении жалкое существование?

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
20 — 21 мая. Баку, Республиканский стадион им. В. И. Ленина

Женщины. 100 М. В. Большова i.U) 11,8. Г. Кононенко (Г) 
12.0: Э. Восканян (Ар) 12,4. 200 м. В. Большова (М) 25,1; В. Ку 
тателадзе (Г) 25.3. 400 м. В. Николаева (Аз) 59.3; С. Первышева 
(Г) 59,4; Т. Петрусевич (М) 59,4. 800 м. Р. Щиковская (Г) 2.18,0' 
Л. Лунева (Аз) 2.18,1; Л. Подъельская (М) 2.18,5. 80 м с/б. Л. Иев
лева (Г) 10,6; Т. Рожманова (Г) 11,1; Л. Выгодная (М) 11,1; Р. Зо
това (Аз) 11,1; Т. Шевякова (Аз) 11.1. 100 м с/б. Т. Шевякова 
(Аз) 13,9: Т. Рожманова (Г) 14,2; Т. Петрусевич (М) 14.3: Н. Га- 
бехадге (Г) 14,4. 4x100 м. Грузия 47.4; Молдавия 48,4; Армения 
49,4. Высота. Н. Брынцева (Аз) 1,70: И. Яковлева (М) 1.60.
С. Юдина (Аз) 1.55; Л. Патаридзе (Г) 1,55: С. Нагорная (Г) 1,55. 
Длина. Л. Иевлева (Г) 6.07; Г. Кононенко (Г) 5,77; Л. Выгод.ман 
(М) 5,74. Ядро. М. Татаришвили (Г) 14.02; Е. Биримберг (Г) 13,95; 
Ф. Мельник (Ар) 13,71. Диск. Ф. Мельник (Ар) 47,90; И. Мхеидзе 
(Г) 47,77; Л. Тугуши (Г) 47,57. Копье. И. Абакшина (Аз) 43,37: 
М. Липертелиани (Г) 42.21: С. Поль (Г) 41,91. Пятиборье. И. Кар
пушина (Аз) 4227: Н. Гулевич (М) 4164: Ф. Касумова (Аз) 4123.

Мужчины. 100 м. В. Касаткин (Аз) 10,4; Р. Мамаладзе (Г) 
10,6: Ю. Кащеев (И) 10,7. 200 м. В. Касаткин (Аз) 21.7: В. Се
вастьянов (Г) 21,9; А. Андреев (Г) 22.1: В. Азаров (М) 22.1. 

400 м. Т. Бахтадзе (Г) 48,6; В. Азаров (М) 49,0; 3. Саркисян (Г) 
49.3. 800 м. Ю. Логунов (Г) 1.53,5; В. Гордиенко (Аз) 1.54,0: 
В. Замков (Ар) 1.54.5. 1500 м. В. Гордиенко (Аз) 3.50,4; А. Кор
нейчук (Г) 3.50,8. 3000 м. Н. Опря (М) 8.38,6; В. Петросян (Ар)

8.39,2; В. Шевченко (Аз) 8.42,4. 5000 м. А. Корнейчук (Г) 
14.43.4; Р. Локатор (Аз) 14.46,6: А. Голуб (М) 14.47,8; 
Н. Павленко (Аз) 14.48,0. Пробег 20 км. К. Оганесян (Ар) 
1:06.52,8: Б. Дергачев (Аз) 1:06.55.2; М. Наливайко (Аз) 1:06.55,4. 
4x100 м. Молдавия 42.1; Грузия 42.3: Армения 43,9; 4x400 м. 
Грузия 3.20,7; Молдавия 3.22,0; Азербайджан 3.23,4: Армения
3.40,6. 110 м с б. Ф. Вердиян (Аз) 15,0; Г. Лисин (Аз) 15,1; В. Гу
сев (М) 15.3. 200 м с/б. Ю. Козельский (Г) 23.6: А. Стативко (М) 
25,4: Э. Лонтарадзе (Г) 25,4. 400 м с/б. Ю. Козельсний (Г) 51,0; 
О. Кобчик (Г) 55,2: В. Колесниченко (М) 55.2. 3000 м с/п. А. Го
луб (М) 8.56,4; А. Мхитарян (Ар) 9.01.0; Е. Кашников (Аз) 9.03.6. 
Ходьба 20 км. И. Делла-Росса (Г) 1:39.07,6; Э. Дадзис (Аз)
1:44.45,0; Г. Микулис (М) 1.45.21.0. 30 км. А. Щербина (Г)
2:31.38,0: И. Брантес (Аз) 2:32.02,0: И. Ковальчук (М) 2:34.06.8. 
Высота. В. Большов (М) 2,11; Т. Мдивани (Г) 2,11; К. Скрипченко 
(М) 2.00: В. Тихонов (Аз) 2,00. Длина. В. Санеев (Г) 7.90; А. Акоп- 
джанов (Аз) 7,41: В. Комлев (Аз) 7,31; Р Квачахидзе (Г) 7,30. 
Шест. А. Гамаль (М) 4,40: А. Костин (Г) 4,30: В. Коржев (Аз) 
4,30. Тройной. В. Санеев (Г) 16,40; А. Борзенко (Аз) 15.65;
A. Антипов (Аз) 15.53: Л. Дарахвелидзе (Г) 15.40. Ядро. 3. Са- 
дыхов (Аз) 15.08: Ю. Баланов (Аз) 14,80; В. Бударин (М) 14,56. 
Диск. Г. Гудашвили (Г) 55,28; К). Баланов (Аз) 50.88; М. Шпак 
(М) 48,28. Копье. К. Гордземашвили (Г) 72.50; К. Грива (Г) 65,11;
B. Белан (М) 65.06. Молот. В. Татаринцев (Аз) 61.48; А. Кашу- 
ренко (Аз) 57,98; И. Багаури (Г) 53,00. Десятиборье. А. При
ходько (Аз) 6835: Л. Гугешашвили (Г) 6562; И. Чирикашвили (Г) 
6541; В. Зюзюлькйн (Аз) 6444; П. Ранкич (М) 6415; В. Мамад- 
жанян (Ар) 6267

АШХАБАД
Киргизская ССР — 340,5 очка 
Таджикская ССР —271 очко 
Туркменская ССР — 247,5 очка 
Узбекская ССР — не выступала

сожалению, анализ матча рес
публик Средней Азии прихо
дится начинать с критики в 

адрес Федерации легкой атлетики и Со
вета Союза спортивных обществ и орга
низаций Узбекской ССР. К этому вынуж
дает короткая запись — «не явилась» 
появившаяся в стартовом протоколе ря
дом с названием узбекской команды. 
Произошел беспрецедентный случай — 
команда союзной республики отказалась 
выступать на всесоюзных состязаниях. 
Сделано это было в знак протеста про
тив перевода команды Казахстана в при
балтийскую зону. Так восьмикратный по
бедитель матча в этой зоне — команда 
Узбекистана оказалась «вне игры». И это 
в преддверии финальных состязаний 
Спартакиады.

Думается, что это своеобразное по
ведение руководителей Федерации лег
кой атлетики и ресспортсоюза должно 
стать предметом обсуждения на пре
зидиуме всесоюзной Федерации.

Итак, две команды, постоянно зани
мавшие первые места в этой зоне, на 
сей раз в состязаниях не выступали. 8 
их отсутствие лидером стала команда 
легкоатлетов Киргизии.

Несколько лет назад по примеру ка
захских коллег руководители киргизско
го легкоатлетического спорта взялись за 
подготовку молодежи. Ряд ветеранов 
киргизской легкой атлетики, закончив 
спортивную карьеру, перешел на тре
нерскую работу, эффективнее стали ра
ботать опытные тренеры. И легкоатлети
ческий спорт в республике «пошел в 

гору». Молодые атлеты коренным обра
зом «перекроили» таблицу республикан
ских рекордов, а сборная команда рес
публики шагнула вверх в протоколах 
всесоюзных состязаний.

Если вспомнить события четырехлет
ней давности и сравнить результаты кир
гизских легкоатлетов в матчах 1963 и 
1967 гг., то легко можно убедиться в 
прогрессе команды Киргизии. Дело да
же не в том, что в 1963 г. команда за
няла лишь четвертое место. Гораздо на
гляднее показатели выполненных раз
рядов. Четыре года назад киргизские 
легкоатлеты сумели показать 1 резуль
тат мастера спорта и 14 — I разряда. 
Ныне на их счету 1 результат мастера 
спорта, 4 — кандидата в мастера и 32 — 
I разряда. И это несмотря на отсутствие 
ряда лучших атлетов, в том числе Л. Ива
нова. Особенно сильна женская команда 
республики, на долю которой приходит
ся половина проведенных выше дости
жений. Интересно отметить, что из 13 ви
дов состязаний женщин спортсменки 
Киргизии в 7 видах сделали своеобраз
ный дубль, заняв первое и второе ме
ста, в 5 — выиграли первые места и толь
ко в одном уступили первенство.

Четыре года назад команда Таджик
ской ССР заняла в матче третье место. 
Легкоатлеты республики показали 3 ре
зультата мастера спорта и 15 — I разря
да. В нынешнем матче актив команды 
таков — 1 результат кандидата в масте
ра и 22 — I разряда. Итак, по сути дела, 
таджикские легкоатлеты за прошедшие 
четыре года не сделали заметного шага 
вперед. Это своеобразное «топтание на 
месте», видимо, объясняется сменой по
колений в сборной команде республики. 
Большинство ветеранов уже не выступа
ет, кое-кто из сильных атлетов уехал из 
республики, и оказалось, что со сменой 
дела обстоят неважно.

Сейчас в республике пытаются испра

вить это упущение. В составе команды, 
выступавшей на матче в Ашхабаде, по
явилось большое количество молодых 
спортсменов, однако им еще предстоит 
немало поработать, чтобы достичь вы
сокого мастерства.

Сколько раз отчеты о всесоюзных 
командных состязаниях легкоатлетов за
канчивались словами критики в адрес 
спортивных организаций Туркменской 
ССР, представители которой неизменно 
оказывались в самом низу турнирной 
таблицы. Это вошло уже в своего рода 
печальную традицию. В республике бы
ло так мало хороших атлетов, что их не 
хватало для того, чтобы полностью 
укомплектовать сборную команду на 
всесоюзные состязания.

Но, судя по нынешнему матчу, рес
публиканская Федерация не смирилась 
с подобным положением. И курс, взятый 
на воспитание молодых спортсменов, не
сомненно приведет к успеху, если тре
неры республики сумеют довести питом
цев до настоящего мастерства. Пока же 
команда Туркмении имеет только одно 
преимущество. На матче она была самой 
молодой по возрасту. В составе коман
ды было почти 70 спортсменов, из них 
лишь 10 в возрасте 26 лет и старше, а 
самыми молодыми участницами матча 
были спортсменки 15—16 лет. Причем 
надо отметить, что, несмотря на юный 
возраст, многие туркменские спортсме
ны имеют хорошие данные для достиже
ния высоких результатов.

На аналогичном матче 1963 г. турк
менские легкоатлеты сумели показать 
только 7 результатов на уровне I раз
ряда. Ныне судьи зафиксировали 23 пер
воразрядных достижения. Есть и про
гресс, и фундамент для дальнейшего ро
ста результатов. Будем надеяться, что 
кризис миновал!

(Технические результаты см. на стр. 27)
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едко кому из молодых легко
атлетов удавалось за три года 
занятий метанием молота до

стигнуть таких результатов, каких до
бился Юрий Ашмарин. В группу мета
телей Юрий пришел в 1963 г. новичком, 
когда ему было 16 лет, но уже в 1966 г. 
стал победителем зимнего первенства 
РСФСР и СССР для юниоров, а летом 
завоевал титул чемпиона Европейских 
игр юниоров. В этом же году он занял 
первое место в матчевой встрече юнио
ров РСФСР — Италия в Риме и выпол
нил заветный норматив мастера спорта.

С первых же дней занятий Ашмарин 
отличался большой целеустремлен
ностью и трудолюбием. Он всегда ин
тересовался особенностями метания 
молота, старался глубоко вникнуть в 
технику этого вида легкой атлетики. 
Строго соблюдая режим, Юрий был 
очень требователен к себе.

Систематическая, целеустремленная 
тренировка привела к тому, что в на
стоящее время Ашмарин обладает хо
рошими скоростно-силовыми показа
телями. При росте 189 см и весе 97 кг 
он прыгает в высоту 1,80, в длину (с 
неполного разбега) 6,60. На трениров
ках в метании молота Юрий имел по
пытки за 65 м. Сезон только начинается, 
а он уже имеет результат 64,22. Только 
недостаточная стабильность в технике 
и неумение владеть собой на соревно
ваниях пока еще не позволяют ему до
стичь большего.

Хороших результатов добились и 
другие воспитанники нашей группы. 
В. Абрамов, а затем и А. Борисевич в 
1965 г. после трех лет занятий стали ре
кордсменами РСФСР среди юношей в 
метании молота (6 кг) с результатами 
63,09 и 65,61. В следующем году на пер
венстве СССР по легкой атлетике для 
юниоров в Тбилиси А. Борисевич был 
третьим (58,50), а В. Абрамов занял 
четвертое место (57,84) в метании нор
мального молота.

Подготовка юных метателей молота 
во многом отличается от подготовки 
взрослых. В своей работе мы придер
живаемся положения — делать только 
то, что необходимо, и как можно мень
ше лишнего. Это становится возмож
ным лишь по мере познания индивиду
альных особенностей спортсмена, при 
учете уровня его морально-волевой и 
общефизической подготовленности.

Обычно даже начинающий спортс
мен приходит в легкую атлетику с уже 
сложившимися взглядами и отноше
нием к занятиям спортом. Как правило, 
все новички хотят стать высококвалифи
цированными легкоатлетами, но никто 
из них не верит в свои силы. Известно, 
что к высоким результатам можно 
прийти в том случае, если будешь отли
чаться большой целеустремленностью и 
трудолюбием, дисциплинированностью 
и сознательностью. С самого начала мы 
стараемся внушить своим ученикам, что 
высокие результаты придут лишь при 

условии, если они будут выполнять эти 
основные требования спортивной тре
нировки.

Большое внимание мы уделяем раз
витию скоростно-силовых качеств, как 
одной из главных сторон подготовки 
молодых метателей. Так, например, мы 
убедились, что пропорциональное раз
витие мышц тазобедренной области ме
тателя молота имеет исключительно 
важное значение как для совершенство
вания в технике, так и для результатив
ности метания. Однако проверка сило
вых показателей этой части тела луч
ших метателей юниоров и некоторых 
мастеров спорта взрослых показала, что 
большинство из них имеют большую 
разницу в силе мышц-антагонистов. У 
некоторых спортсменов она достигает 
76 кг. Вот почему мы уделяем в трени
ровке большое внимание развитию 
мышц тазобедренной области.

Для определения достигнутого уров
ня скоростно-силовых показателей мы 
используем разработанные нами конт
рольные упражнения. Вот некоторые из 
них:

1. «Тяга» тазом вперед с фиксацией 
плеч и ног в положении полуприседа. 
Для выполнения этого упражнения 
спортсмен помещается между двумя 
стойками. Верхний плечевой пояс фик
сируется лямками к передней стойке, а 
таз — к задней. Между тазом и задней 
стойкой на лямке помещается специ
альный динамометр, который дает воз
можность определять силу мышц с 
точностью до 300 г. Выведение таза впе
ред и натяжение динамометра позво
ляет определить силу мышц задней по
верхности тазобедренной области 
(фото 1).

фптп /

2. Это движение с «тягой» тазом 
назад, вправо и влево дает возможность 
выявить силовые показатели той сторо
ны, с какой расположен динамометр.

3. Поворот плеч направо и налево. 
Для определения силы мышц, повора
чивающих туловище направо и налево, 
лямки закрепляются так, что лямка с 
динамометром фиксирует сперва одно, 
а потом другое плечо (фото 2).

Фото 2

4. Прыжок вверх с прибором 
В. М. Абалакова, фиксируя руки на 
уровне плеч с деревянной палкой и 
грифом от штанги (20 кг). Разница в 
этих прыжках дает возможность судить 
о силе и скорости сокращения мышц 
ног спортсмена.

5. Метание веса (12—16 кг) на ре
зультат с места, с одного, двух и трех 
поворотов. Это упражнение позволяет 
судить о технической подготовленности 
метателя.

Нами разработаны и эксперимен
тально проверены подводящие упраж
нения метателя молота со снарядами 
различного веса и с различной длиной 
троса, которые можно применять в за
висимости от условий, в которых про
ходят занятия, возраста и подготовлен
ности спортсмена (см. таблицу). Упраж
нения со штангой мы используем в ос
новном для увеличения мышечной мас
сы и редко с целью развития скорост
но-силовых качеств, так как приведен
ные упражнения с молотом не только в 
достаточной мере обеспечивают разви
тие этих качеств, но и помогают ре
шать задачи технического совершенст
вования.

Вот как применялись средства спе
циальной подготовки Ю. Ашмариным в 
недельном цикле подготовительного 
периода.



Вторник и среда. Силовая направлен
ность тренировки (упражнения 2, 8, 4 
и 6). Метание веса (гири) 24 кг с места 
из замаха или с подставки справа —
15 раз (подставка для снаряда высотой 
60—100 см). Метание веса (гири) 16 кг 
с тросом 30—40 см с одного поворота — 
10 раз. Предварительные вращения веса
16 кг с тросом 60 см, 4—6 повторений, 
8 подходов. Выполнение двух предвари
тельных вращений и одного поворота с 
тем же снарядом, что и в предыдущем 
упражнении, 3—4 повторения, 10 подхо
дов.

Пятница и суббота. Скоростная на
правленность тренировки. Те же упраж

нения, но с весом снаряда на 4 кг мень
ше и с тросом короче на 10 — 15 см.

Воскресенье. Метание молота на ста
дионе 1 — 1,5 часа.

В соревновательном периоде Ю. Аш
марин тренируется не менее 5 раз в 
неделю, а на сборах — до 8 раз, по 2 
занятия в день, кроме субботы и вос
кресенья, когда мы проводим однора
зовые занятия.

Вторнин и среда (упражнения 5, 8 и 
1). Метание веса 16 кг с тросом 50 см 
с места, с одного и трех поворотов по 
6—8 бросков. Метание молота в целом — 
25—30 бросков.

Четверг. То же, но упражнения вы 
полняются с весом 12 кг и тросом 60 см.

Суббота. Метание молота до 30 брос
ков на контролируемой скорости.

Воскресенье. Метание молота — 25— 
30 бросков, из них 12 — 15 на максималь
ной скорости.

В тренировке мы используем гири 
(16—24—32 кг) с тросом и без него, а 
также диски от штанги, к которым при
крепляем трос, и выполняем все 
упражнения, исключая финальное дви
жение и выпуск. Вес снарядов мы уве-

Специальные упражнения метателя молота

Упражнения

Возраст и квалификация метателя

15—16 лет, II—III разряд 17—18 лет, I —II разряд 19—20 лет, м/с—к/м

вес 
снаряда, кг

длина 
троса, см

число
повторений

вес 
снаряда, кг

длина 
троса, см

число
повторений

вес 
снаряда, кг

длина 
троса, кг

число
повторений

Два предварительных вращения, три по
ворота и финал, то есть метание в целом

6-10 80-122 15-20 6-12 80—122 25-35 7-16 40—122 30—40

Финальное движение из замаха или с 
подставки

12 — 24 10-30 10 15-20 20-40 12 16-32 20-50 10-15

Один поворот и финальное движение из 
замаха

12—16 20—40 10 12-24 10-40 10—12 14—32 20-60 12—15

Предварительное вращение (3—5 подряд) 10-16 80-110 8 12-16 80-122 10 14-24 20-80 12-15
Два предварительных вращения и финал 10-16 60-110 8 12-16 60-122 10 14-20 20—80 12—15
Два предварительных вращения и один 
поворот

3-14 80—122 8 10-16 60—122 10 12-20 20-110 15

Два предварительных вращения и три по
ворота

8—12 80-122 8 10-14 60-122 10 12-16 30—100 12

Два предварительных вращения, один по
ворот и финал

6-10 100-122 12 7-12 100—122 15 7-16 40—122 18—20
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личиваем постепенно, прибавляя по 2 
или по 4 кг. Длину троса увеличиваем 
или уменьшаем на 10—20 см.

В подготовительном периоде Юрий 
Ашмарин тренируется не реже 4—5 
раз в неделю. Один раз, обычно в вос
кресенье, он метает молот на воздухе, 
а остальные дни (вторник, среда, чет
верг, суббота) занимается в зале. На 
каждой тренировке он обязательно не 
менее одного часа посвящает выполне
нию специальных упражнений. Причем 
каждое специальное упражнение повто
ряется не менее 2 раз в неделю на 
протяжении двух месяцев. Только после 
этого мы обычно меняем вес отягоще
ний или длину троса.

Не следует думать, что вся трени
ровка Ашмарина состоит из скоростно
силовых и специальных упражнений. 
Кроме них, с целью улучшения функци
ональных возможностей метателя, мы 
применяем бег (ускорения от 30 до 
150 м, кросс до 20 мин)., прыжки с мес
та и с разбега (в длину, высоту, трой
ным), спортивные игры (футбол, бас
кетбол, «борьба за мяч») до 50 мин., а 
летом, кроме того, игры на воде.

Как показывает систематический 
контроль за спортсменами нашей груп
пы, такая система тренировки обеспечи
вает физическую и специальную подго
товку молодых метателей молота.

Константин ПАВЛОВ, 
старший преподаватель кафедры 

легкой атлетики ВГИФК
г. Волгоград

S частие в финальном забеге на 
первенстве Европы уже само 
по себе может служить хоро

шей аттестацией мастерству бегуна. По
смотрим, как же выглядит это мастер
ство в «зеркале техники»,— на кинограм
ме, снятой на финише 800-метровой ди
станции в Будапеште на чемпионате кон
тинента.

Впереди, у самой бровки, бегун из 
Великобритании Кристофер Картер, 
один из сильнейших средневиков Евро
пы. В метре от него бежит Бодо Тюм- 
млер, победитель в беге на 1500 м. На 
финише время обоих было одинако
вым— 1.46,3, но бронзовая медаль бы
ла присуждена Тюммлеру.

Каковы же особенности техники бри
танского бегуна? Туловище он несет пря
мо, голова слегка запрокинута. Картер 
полностью завершает отталкивание, вы
прямляя ногу в коленном суставе в мо
мент отрыва от дорожки (кадры 1 и 8). 
Бедро при этом поднимается невысоко 
(кадры 1, 2 и 8, 9). Одно из достоинств 
техники английского бегуна — своевре
менное расслабление мышц толчковой 
ноги (кадры 2 и 9). У многих бегунов 
такое полное отталкивание, как правило, 
сопровождается некоторым закрепоще
нием мышц в начале полетной фазы.

Однако в технике и специальной под
готовленности Картера есть и сущест
венный изъян,— недостаточная сила 
мышц стопы. В момент отталкивания он 
не поднимается на пальцах.

НА ДИСТАНЦИИ 
К. КАРТЕР И 
Б. ТЮММЛЕР

В полете бегун сдерживает движение 
голени вперед (кадры 3, 4 и 10, 11), и к 
моменту приземления она близка к 
вертикали. Стопа ставится на дорожку 
плоско, без «выворачивания» на внеш
ний свод. Приземление происходит на 
основания пальцев. Еще в полете бегун 
берет носок «на себя» (кадры 3, 4 и 14) 
и активно ставит стопу на грунт.

К техническим недостаткам следует 
отнести слишком высокое положение 
плеч при беге (кадры 6—10) и их закру
чивание вокруг вертикали (кадры 8, 9). 
Кроме того, амплитуда движений рук 
слишком ограниченна. По-видимому это 
является следствием недостаточной 
подвижности в плечевых суставах.

Перейдем к рассмотрению техники 
бега Бодо Тюммлера. Самое характер
ное в его беге — постоянный наклон 
туловища вперед (кадры 8—10). Руки 
работают свободно, пальцы собраны, 
плечевой пояс расслаблен. После про
хождения вертикали он быстро подни
мается на носок (кадры 2 и 9), что го
ворит о сильной стопе, и довольно вы
соко поднимает бедра (10, 11). Хорошая 
подвижность в тазобедренном и колен
ном суставах позволяет Тюммлеру вы
соко проносить голень (кадр 9) и тем 
самым, естественно, «предохраняет» ее 
от выхлестывания (кадры 5, 6 и 12, 13). К 
моменту приземления голень верти
кальна (кадры 6, 7).

В отличие от Картера Тюммлер не 
полностью выпрямляет колено в оттал
кивании, однако даже при этом он до
стигает достаточно большого разведе
ния бедер (4, 5 и 11, 12). Думается, что 
наклон туловища вперед не является 
рациональным и связан с недостаточ
ным развитием мышц туловища.

Лев ОЙФЕБАХ
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«ДВА ШАГА ВПЕРЕД!»
аниматься легкой атлетикой я 
начал в 1952 году. Таким обра
зом, мой спортивный стаж — 

15 лет. За эти годы я выступал на мно
гочисленных соревнованиях, выезжал за 
рубеж, встречался со многими известны
ми спортсменами. Что же принес мне 
этот опыт? Что кажется мне в нем наи
более поучительным?

Первое, в чем я убедился, посвятив 
многие годы легкой атлетике,— это то, 
что начинать заниматься спортом никог
да не поздно. В наше время многие мо
лодые люди рассуждают так: «Раз я не 
сумел в 12—13 лет поступить в спортив
ную школу, то теперь, в 17 или 18 лет, 
начинать тренироваться поздно. Все рав
но чемпиона из меня не выйдет!»

Едва ли можно согласиться с таким 
мнением. Правда, занятия спортом в дет
ском возрасте сокращают путь к мастер
ству, но ведь спорт — это не только ре
корды и достижения, но и сила, вынос
ливость, здоровье. Приобрести эти каче
ства можно в любом возрасте. Но при 
этом не следует отказываться и от мыс
ли о высоких достижениях. О том, что 
возраст рекордам не помеха, и свиде
тельствует мой опыт. Посудите сами.

Родился я в небольшом городке Бу- 
динске Татарской АССР в 1931 году. В 
школе, как и многие мои сверстники, 
играл в волейбол, увлекался рыбалкой, 
охотой, но о серьезных тренировках и 
не помышлял. Окончив школу, я посту
пил на завод и стал работать слесарем. 
А моим главным развлечением в нера
бочее время было участие в духовом 
оркестре. В 1951 году меня призвали в 
Советскую Армию. Но и здесь я был 
далек от спорта, пока в 1952 году не по
пал в школу младших командиров.

Мне было тогда 20 лет. Как сейчас 
помню день, ставший переломным в 
моей жизни. На построении старшина 
спросил: «Кто занимался легкой атлети
кой? Ну, бегал, или прыгал, или метал 
гранату,— два шага вперед!» Несколько 
человек вышли из строя. Это были из
вестные у нас в части спортсмены. «Ну, 
кто еще, выходи!» — подбадривал стар
шина.— Легкой атлетикой я раньше не 
занимался, и мне в голову не приходи
ло выйти из строя. Но ведь я был право
фланговым и, кроме того, запевалой, то 
есть, с точки зрения старшины, пример
ным курсантом. Это и решило мою 
судьбу. Взгляд старшины остановился на 
мне.— «А что же ты, Трусенев? А ну, 
выходи!» И мне не оставалось ничего 
другого, как сделать два шага вперед.

Впоследствии оказалось, что двадца
тилетний возраст не стал помехой для 
спортивных успехов. Команде, которую 
отбирал старшина, предстояло выступать 
на первенстве соединения. Мне показа
ли, как толкать ядро, метать диск и 
копье. С грехом пополам я научился 
держать руку с ядром у плеча, делать 
скачок. Выручал меня высокий рост и 
большой вес (197 см и около 100 кг), но 
техника была самой примитивной. Хотя 
я и стал победителем, но толкнул ядро 
всего на 9,90. А с копьем получился кон
фуз. Разбежавшись, я отвел снаряд 
назад и так неумело сделал рывок, что
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под общий смех больно стукнул себя по 
голове концом копья.

Но так или иначе, а начало было по
ложено, и я «заболел» легкой атлетикой, 
стал тренироваться и уже через год 
улучшил свои достижения в толкании 
ядра и метании диска до 13 и 40 метров. 
В дальнейшем позднее начало занятий 
спортом сказалось, пожалуй, лишь в том, 
что мне пришлось больше, чем другим, 
уделять время общей физической подго
товке. Но на отсутствие успехов я по
жаловаться не мог—уже в 1956 году 
выполнил норматив мастера спорта и 
был включен в состав сборной команды 
Советского Союза.

Второе, о чем я хотел бы напомнить 
своим молодым товарищам,— это трудо
емкость спорта. Ведь спорт не только 
развлечение, но и преодоление многих 
своих слабостей, серьезное испытание 
волевых и моральных качеств человека. 
Мне выпало счастье заниматься под ру
ководством одного из лучших тренеров 
страны Виктора Ильича Алексеева. Про
изошло это так. В 1955 году, после демо
билизации, я приехал к брату в Ленин
град и по рекомендации одного знако
мого спортсмена отправился в манеж к 
Виктору Ильичу. Он начал с того, что 
предложил мне размяться. Представляю, 
как я был смешон, выполняя вместо лег
коатлетической разминки упражнения 
обычной утренней зарядки.

Проверив мое физическое развитие 
и найдя, что я еще очень слаб, Алексеев 
поставил такие условия: «Если хочешь 
заниматься спортом, то должен дать 
слово, что бросишь курить, не будешь 
пить спиртные напитки, станешь аккурат
но посещать занятия! Сможешь ли ты 
выполнить эти требования?» После не
долгого раздумья я ответил на эти во
просы утвердительно. Начались трени
ровки. Вскоре я понял, что попал в 
дружный коллектив. Барьерист Анатолий 
Михайлов, метательницы Тамара Тышке
вич и Галина Зыбина были для меня 
образцом дисциплины и трудолюбия. Но 
прежде всего пример подавал сам тре
нер — требовательный к себе и другим.

Но как же трудно приходилось мне 
в то время! В Ленинграде я поступил 
работать на завод слесарем-инструмен
тальщиком. Завод находился далеко и 
вставать приходилось в половине шесто
го утра. После работы я обедал. Иног
да обед заменяли колбаса и пряники 
(булочная была далеко). После этого 
ехал на тренировку. Обычно домой я 
возвращался поздно — в 10—11 часов ве
чера. Денег на питание было мало, и 
мы с братом выпивали за вечер два 
больших чайника чая, закусывая хлебом, 
играли в шахматы и ложились спать, с 
тем чтобы после 5—6-часового сна на
чать рабочий день снова.

Но несмотря на такие условия, мои 
достижения росли. Весной 1955 года я 
впервые попал на сбор, который про
ходил в Нальчике. Но и здесь мне при
шлось напряженно трудиться, наверсты
вать упущенное. Утром мы проводили 
часовую зарядку, метали камни, тол
кали штангу. После завтрака и непродол
жительного отдыха начиналась утрен

няя тренировка, которая продолжалась 
2—2,5 часа. Вечером я тренировался 
снова. Если утром больше внимания уде
лялось общей физической подготовке, 
то вечером мы работали над техникой, 
искали наиболее удобные варианты ме
тания диска и толкания ядра.

Вернувшись в Ленинград, я толкнул 
ядро на 15,21 и послал диск за 48 мет
ров. Еще более успешно прошел сле
дующий, 1956 год, когда, бросив диск на 
54,40, я впервые выполнил норматив ма
стера спорта. А вот как росли мои до
стижения в следующие годы: 1957 г— 
55,01; 1958 г.—56,60; 1959 г.—56,26; 
1960 г.—56,24; 1961 г,—57,84; 1962 г,— 
61,64; 1963 г.—57,11; 1964 г.—59,29; 
1965 г.—59,48; 1966 г—57,98; 1967 г,— 
60,46.

Итак, вскоре я достиг высоких ре
зультатов. Но было бы неверно думать, 
что теперь закончились все испытания 
и открылся легкий путь к чемпионским 
титулам и спортивной славе. В дальней
шем, помимо трудностей, связанных с 
постоянными тренировками и поисками 
лучшей техники, мне пришлось выдер
жать немало серьезных испытаний на со
ревнованиях. Некоторые из этих сорев
нований потребовали предельного на
пряжения сил и большой выдержки.

Особенно запомнились мне матч с 
Англией в 1961 году и первенство Евро
пы 1962 года. За несколько дней до мат
ча, для того чтобы привыкнуть к кли
мату британских островов, я тренировал-



ся в одной майке в холодную ветреную 
погоду, принял холодный душ и в итоге 
ночью проснулся от сильной боли в ру
ке и плече. В Лондоне боль настолько 
усилилась, что в ночь перед матчем я 
не смог спать. Помогало только одно 
средство — теплые ванны. После ванны 
боль несколько успокаивалась, я засы
пал, но вскоре просыпался снова и сно
ва «нырял» в ванну. Можно представить 
себе, в каком состоянии я вышел на 
следующий день на старт и сколько сил 
и нервной энергии потребовалось для 
того, чтобы занять в матче второе мес
то с результатом 54,31.

Ответственные соревнования для 
спортсмена — это испытание не только 
его физических, но и моральных сил. На 
чемпионате Европы, в котором я впер
вые участвовал в 1958 году, мне посча
стливилось завоевать бронзовую ме
даль. На следующем первенстве конти
нента я был в отличной форме, незадол
го до того установил мировой рекорд и 
теперь мог рассчитывать на большее.

В Белграде стояла жаркая погода и, 
чувствуя себя превосходно, утром на 
классификационных соревнованиях я 
пренебрег разминкой, сделал несколько 
движений руками и вошел в круг, на
деясь легко выполнить квалификацион
ный норматив. Каково же было мое 
удивление, когда результат первого 
броска оказался хуже, чем это требова
лось. Второй раз я вошел в круг для 
метания уже не так спокойно. И снова 
неудача — бросок около 49 метров, в 
то время как право на участие в вечер
них соревнованиях давал результат не 
хуже 53 метров.

Оставалась последняя попытка, и тут- 
то я начал энергично разминаться. С 
трудом послав диск на 53,40, я все же 
попал на вечерние соревнования. Надо 
сказать, что к тому времени я был уже 
известным дискоболом, одним из пре
тендентов на золотую медаль, и за мо
им утренним выступлением вниматель
но наблюдали основные соперники — 
поляк Эдмунд Пионтковский и чех Люд- 
вик Данек. Естественно, что после моей 
неудачи они решили, что советский 
спортсмен не в форме и его можно не 
принимать во внимание.

Этой ночью я плохо спал, изрядно 
волновался за исход первенства. Перед 
тем как ехать на стадион, измерил 
пульс. Оказалось — более 100 ударов в 
минуту. Обдумывая свое поведение ве
чером, я решил, что ставку нужно де
лать на первую попытку. Во-первых, 
после утренних волнений я едва ли буду 
способен к длительной борьбе и, во- 
вторых, хороший первый бросок позво
лил бы мне ошеломить противников, ко
торые не ждут от меня высокого ре
зультата.

Ценой большого напряжения сил мне 
удалось выполнить этот план. После хо
рошей разминки в первой же попытке я 
показал результат 57,11. Ни Данек, ни 
Пионтковский не сумели превысить это 
достижение. В итоге я стал обладателем 
золотой медали европейского чемпио
ната!

Мне удалось с честью выйти из тяже
лого положения, потому что у меня был 
уже опыт участия в международных со
ревнованиях. Но за два года до этого 
на Олимпийских играх в Риме я так и 
не сумел найти нужную линию поведе

ния и жестоко поплатился за это. Я мог 
показать сравнительно высокий резуль
тат, чувствовал большой прилив сил и в 
квалификационных соревнованиях с пер
вой попытки бросил диск за 55 метров. В 
итоге же растратил силы и, как говорят 
спортсмены, «перегорел». В основных 
соревнованиях я чувствовал вялость, апа
тию, диск казался намного тяжелее, 
чем обычно. Так вместо пьедестала по
чета пришлось довольствоваться две
надцатым местом.

Только на Олимпийских играх в Риме 
я по-настоящему понял, что состояние 
нервного подъема перед соревнования
ми, когда чувствуешь себя готовым к 
«великим подвигам», чревато неприятно
стями. В это время нужно отвлечься от 
мыслей о соревновании, постараться пе
реключиться на что-нибудь другое. Ина
че подъем может смениться упадком 
сил.

Спортивный путь легкоатлета, впро
чем так же, как и всякого другого 
спортсмена,— это непрерывные поиски, 
непрерывное совершенствование техни
ки, своих физических и моральных ка
честв. Неправ тот, кто думает, что мож
но разучить технику того или иного ви
да легкой атлетики и этим ограничиться, 
в дальнейшем лишь пользуясь накоплен
ным багажом. Я начал свой путь в 
спорте с поисков соответствующей мо
им индивидуальным способностям фор
мы движений и, вероятно, закончу этот 
путь теми же поисками.

До 1961 года я применял один из об
щепринятых вариантов техники метания 
диска. Замах я начинал из сравнительно 
высокой стойки и отводил руку с диском 
назад по чрезвычайно широкой ампли
туде. Вход в поворот был обычным — 
правым коленом вперед, то есть движе
нием, напоминающим старт спринтера. 
Однако поворот я делал недостаточно 
быстро и не мог выполнить финал с ак
тивным выходом на левую ногу. Такая 
техника не позволяла мне двигаться 
дальше, и примерно к 1961 году мои 
результаты остановились на рубеже 56— 
57 метров (лучший результат 57,84). Для 
меня и моего тренера стало ясно, что 
нужно искать в технике что-то новое, 
пробовать иной ритмический рисунок 
метания.

И вот зимой 1962 года мы начали ра
боту над новым вариантом техники ме
тания диска, который после долгих экс
периментов удалось разработать Викто
ру Ильичу. Трудно объяснить все техни
ческие детали этого варианта. В основ
ном его отличие от старой техники за
ключалось в том, что замах делался 
значительно медленнее. Затем через 
сильно согнутую левую ногу я входил в 
поворот быстрым маховым движением 
правой ноги. Этот мах давал мне воз
можность быстрее уйти со старта и за
тем провести широкое финальное уси
лие с выходом на левую ногу. Новый 
характер движений диктовал и новый 
ритм поворота, финального усилия. Этот 
вариант мы условно называли «махо
вым».

Всю зиму и весну мы работали над 
новой техникой. Большое значение для 
меня на тренировках имеет показ. Вик
тор Ильич обычно сам отлично показы
вает, но на этот раз он прибег к новому 
оригинальному способу — создал для 
меня «модель», обучив новой технике

МАСТЕР О СЕБЕ

Заслуженный тренер СССР Виктор 
Ильич Алексеев со своим учеником Вла
димиром Трусеневым фото н Вомода

чрезвычайно способного, отлично коор
динированного мальчика 13 лет — Витю 
Дмитриева. В один прекрасный день, 
объяснив все, что требуется от меня, 
Алексеев сказал: «А теперь смотри!» 
Витя так здорово выполнил все, о чем 
говорил тренер, что все присутствующие 
были поражены. Впоследствии Виктор 
Ильич научил Витю метать диск «по 
Ортеру», и у него учился мой товарищ 
дискобол Вячеслав Светайло (лучший 
результат 59,72).

Этой зимой я трудился с ожесточени
ем. Весной на стадионе мы занимались 
без отдыха 7—8 дней подряд. И вот во 
время одной из таких тренировок я вне
запно почувствовал, что все у меня по
лучается свободно и легко, а диск летит 
все дальше и дальше. Измерили несколь
ко бросков. Оказалось, что все они бы
ли за 57 метров. Весной в Адлере я по
казал 56,80 и установил свой личный ре
корд в толкании ядра—16,80. В первых 
числах мая в Лиселидзе я улучшил свой 
результат до 58,01, а 28 мая в Ленингра
де на студенческих соревнованиях уста
новил новый рекорд страны 59,85. Че
рез шесть дней, 4 июня 1962 года, ко 
мне пришел еще больший успех. Я уста
новил мировой рекорд 61,64!

Что можно сказать по поводу этого 
рекорда? Во многом он был подготов
лен той тщательной работой, которую 
мы вели по освоению новой техники. В 
это время у меня получалось буквально 
все — и замах, и вход в поворот, и фи
нальное усилие. В повороте я отлично 
выводил таз вперед, обеспечивая рацио
нальное отставание руки со снарядом. 
На высоком уровне в тот период были и 
мои физические качества. Можно ска
зать, что была достигнута гармония си
лы, скорости и техники.

Владимир ТРУСЕНЕВ, 
заслуженный мастер спорта

г. Ленинград
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возможности
И РЕЗУЛЬТАТЫ СПРИНТЕРОВ

есмотря на возросшую массо
вость легкоатлетического спор
та в стране, широкую сеть 

детских и юношеских спортивных школ, 
групп спортивного совершенствования в 
вузах, мы все еще значительно отстаем 
в ряде видов легкой атлетики и, в част
ности, в беге на короткие дистанции от 
уровня «мировых стандартов». Неудач
ные выступления наших спринтеров на 
международной арене стали в послед
ние годы печальной традицией. Между 
тем в 40-х — 50-х годах у нас были не
которые успехи, позволяющие надеять
ся на победы в будущем. Я имею в ви
ду золотые медали Н. Каракулова, 
Е. Сеченовой и А. Игнатьева на чемпио
натах Европы, успешные выступления 
эстафетных команд на Олимпийских иг
рах и ряда наших бегунов на междуна
родных состязаниях.

Но все это дела «давно минувших 
дней». Подобных успехов давно не до
бивались наши лучшие спринтеры. В чем 
причина этого? Ведь нельзя же согла
ситься с мнением некоторых специали
стов, что у нас нет талантливых спортс
менов.

Выяснению причин отставания в 
спринте было посвящено заседание 
«Круглого стола» нашего журнала 
(«Легкая атлетика» № 1, 1967 г.). Неко
торые тренеры и ученые заявили, что 
корень зла лежит в несовершенстве ме
тодики тренировки, в недостаточной по
мощи науки практике. Разумеется, на
учные исследования в области спорта 
имеют большое значение и их следует 
вести в тесной взаимосвязи с практиче
ской работой тренеров. Но нам кажет
ся, и это позволяют утверждать много
летние наблюдения и опыт воспитания 
бегунов — мастеров спорта, что в дан
ное время причины наших неудач 
кроются не столько в несовершенстве 
методики и недостатке исследований, 
сколько в организационных неурядицах.

На наш взгляд, достижение выдаю
щихся результатов зависит в основном 
от способностей спортсмена, методики 
тренировки и от условий, в которых 
протекает тренировочный процесс. Как 
же обстоит дело у нас с этими тре/ля 
компонентами?

Способности спортсмена. Их значе
ние в спорте общепризнано. Казалось 
бы довольно просто отобрать талантли
вых спринтеров из той массы юношей и 
девушек, которые приходят в спорт. 
Однако мы пока не имеем объектив
ных критериев отбора талантов. Трене
ры в большинстве случаев ориенти
руются на спортивные результаты по
ступающих в ДСШ, мало обращая вни
мания на скрытые факторы — волю, це
леустремленность, желание трениро
ваться, психический склад детей. А это 
часто приводит к большим ошибкам, к 
преждевременной погоне за результа
тами.

При этом забывают о главном — о 
первостепенной роли воспитателя. Нуж

но прежде всего научить спортсмена 
упорно трудиться, улучшить его здо
ровье, дать хорошую физическую под
готовку, научить его любить бег. Высо
кий же результат, подлинное мастерст
во придут в будущем, когда способнос
ти ученика будут развиты в процессе 
многолетней тренировки.

Многое здесь, конечно, зависит от 
квалификации и умения тренера. Одна
ко у нас получила распространение по
рочная система, когда тренер, нашед
ший способного ученика, старается лю
быми средствами удержать его у себя 
на всем протяжении спортивного пути. 
Зачастую одаренный бегун остается у 
посредственного тренера и его способ
ности так и не раскрываются в полной 
мере, хотя при благоприятных условиях 
он мог бы достигнуть высокого мастер
ства.

В ЛГУ пятеро спринтеров-перво
разрядников продолжали тренироваться 
у своих тренеров из ДСШ (специализи
рующихся по прыжкам и метаниям), и в 
итоге спортивный рост их прекратился. 
Так было в прошлом и с талантливыми 
бегунами В. Марьиным, Т. Шевченко, 
В. Кощаковым и другими, входившими в 
состав сборной команды страны. К со
жалению, никто не подумал, почему эти 
спортсмены раньше времени сошли со 
спортивной арены, не реализовав сво
их способностей.

Во многом это следствие ложного 
представления о том, что бег на корот
кие дистанции прост, и главное — найти 
талантливого ученика, приучить его вы
полнять значительный объем беговой 
работы. Но не каждый, кто нашел ал
маз, может сделать из него бриллиант. 
Для этого нужен умелец—ювелир. Нуж
но, чтобы талантливый спортсмен попал 
к умельцу-тренеру.

У нас же роль умельцев часто ума
ляется. Чем другим можно объяснить, 
что некоторые известные бегуны, едва 
закончив свою спортивную карьеру 
(Л. Бартенев, Ю. Литуев, В. Куц), сразу 
же назначались тренерами сборной 
команды страны — ювелирами самого 
высокого класса. Ведь они не успевали 
приобрести необходимых знаний, педа
гогических навыков и умений хотя бы в 
работе с детьми. Такие тренеры могут 
опираться только на свой личный опыт, 
который является лишь малой крупицей 
тех научных и методических знаний, ко
торые необходимы тренеру. В трениров
ке же спортсменов высокого класса 
имеются специфические тонкости и 
трудности, которые могут преодолеть 
только очень опытные специалисты в 
тесном творческом содружестве с уче
ником. Думается, было бы полезно при
влечь к работе с ведущими бегунами— 
членами сборной команды страны — тре
неров, имеющих большой практический 
опыт.

Методика тренировки. Современные 
достижения в спринтерском беге очень 
высоки. В этом значительная заслуга на

уки, помогающей совершенствовать ме
тодику тренировки, умен..я и знаний 
тренеров, работающих с талантливой 
молодежью. Знания тренера должны 
быть научно обоснованы и подтвержде
ны практикой. Только в этом случае они 
достоверны. Однако в последнее время 
в специальной литературе популяризи
руется целый ряд зарубежных методик 
без должного осмысливания и провер
ки. И в то же время замалчиваются или 
ставятся под сомнение некоторые поло
жения отечественной школы спринта, 
содействовавшей подъему результатов 
советских бегунов в послевоенное вре
мя. Это приводит к тому, что многие 
тренеры, особенно молодые, копируют 
методы зарубежных школ бега, кото
рые, естественно, не приносят ожидае
мых результатов.

Долгое время в специальной литера
туре многие авторы ратовали за много
кратное пробегание длинных отрезков 
(свыше 300 м) особенно в зимнее вре
мя, ссылаясь на опыт американских 
спринтеров. При этом, однако, не учи
тывалось, что американцы уделяли мно
го времени развитию быстроты в юно
шеском возрасте (чему в немалой сте
пени способствуют спортивные игры — 
бейсбол и баскетбол) и повышению об
щей физической подготовленности. Та
кая ранняя подготовка у наших юношей, 
как правило, отсутствует. На это указы
вает и сравнение юношеских рекордов 
в беге на короткие дистанции, которые 
у американцев значительно выше.

Для наших спринтеров больше по
дойдет сочетание бега на коротких 
(30—80 м), средних (120—220 м), длин
ных (250—300 м) отрезках с одновре
менным использованием специальных 
беговых и прыжковых упражнений, при 
постоянном контроле за техникой бега. 
Все это будет способствовать развитию 
у спортсменов скорости и скоростной 
выносливости, в то время как пробега
ние большого количества длинных от
резков преимущественно улучшает 
лишь выносливость бегунов.

Следует согласиться с 3. Петровой 
(«Легкая атлетика» № 3 за 1967 год), что 
многие наши бегуны и тренеры преда
ли забвению работу над техникой и спе
циальные упражнения. Сама же Петро
ва, разумно сочетая специальную под
готовку с совершенствованием техники, 
добилась значительных успехов со свои
ми учениками — Н. Бесфамильной, 
Н. Скельсара и А. Лебедевым.

Вывод напрашивается сам собой. Не
обходимо всемерно распространять по
ложительный опыт советских тренеров, 
неустанно повышать квалификацию вос
питателей молодых спринтеров. Раз
умеется, это не значит, что нужно 
впадать в крайность и изолироваться от 
опыта иностранцев. Но в последнее вре
мя мы, мягко говоря, пренебрежитель
но относимся к собственному опыту, и 
зачастую тренеры, особенно побывав
шие за границей, «чириканье любой
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появлением фибергласовых 
снарядов и резким повыше
нием уровня результатов тех
ника прыжка претерпела боль
шие изменения. Изменилась

ли в то же время методика подготовки 
юношей-шестовиков? В целом, мне ка
жется, нет. Однако у тренеров имеют
ся различные взгляды на последова
тельность обучения детей и юношей 
этому сложному виду легкоатлетиче
ских прыжков.

Одни считают, что обучать ребят 
нужно, как и раньше, на металлических 
или бамбуковых шестах, а придет вре
мя — дать им в руки фибергласовый 
шест и юноша сам его освоит. Другие 
высказывают мнение, что ребят нужно 
сразу учить прыгать на гибком шесте. И, 
наконец, третьи советуют начинать об
учение на бамбуковом шесте, мотивируя 
это тем, что затем легче переходить к 
прыжкам на фибергласе.

Все эти мнения по-своему хороши и 
высказаны не без оснований. Необходи
мо только учитывать, как мне кажется, 
следующее. Шестов, сделанных специ
ально для обучения детей, нет и, по- 
видимому, еще долго не будет. А во
прос «как учить», по-моему, сугубо 
частный и зависит во многом от индиви
дуальных особенностей того или иного 
юноши.

Когда же нужно начинать обучение? 
Строго определенной «отправной» — 
возрастной точки здесь нет. Можно на

чинать и в десять и в четырнадцать лет. 
Это зависит не от возраста, а от того, 
может ли начинающий «висеть» на шес
те. С этого и нужно начинать работу с 
будущим шестовиком — с виса на пря
мом шесте. Постепенно, с помощью 
специальных упражнений, развивать то 
специфическое равновесие, так назы
ваемое «чувство шеста», без которого 
спортсмен никогда не будет шестови
ком. С самого начала обучения необ
ходимо объяснить юноше ту разницу, 
которая существует в технике прыжков 
на мягком и жестком снарядах.

Уже выполнение «входа» на фибер
гласовом шесте существенно отличает
ся от выполнения этого элемента на 
жестком снаряде. Это самая ответствен
ная часть прыжка, поэтому остановимся 
на ней подробнее.

В спортивной литературе и в практи
ке существует термин «отталкивание». В 
работе с юношами, мне кажется, этим 
термином пользоваться не стоит. И вот 
почему. У начинающих прыгунов поня
тие об отталкивании ассоциируется с та
ким движением, которое выполняют 
прыгуны в длину или в высоту. Эти ас
социации вызывают у юноши неправиль
ные движения при «входе», то есть на- 
прыгивание на шест, а не плавный пере
ход от разбега в вис.

Изучению этого элемента мы уде
ляем вначале 60—100% времени, от
веденного на совершенствование техни
ки. В это время ребята проделывают 

большое количество специальных 
упражнений на металлическом шесте, 
так как в этом случае лучше видны все 
погрешности, допускаемые во .«входе». 
Мягкие же шесты, напротив, сглажи
вают эти недостатки.

Разучивая постановку в упор на ме
таллическом или бамбуковом шестах, 
нужно помнить, что в будущем ваш по
допечный будет прыгать с фибергласо
вым снарядом. Поэтому следует за
хватывать шест широко и выносить 
его не вперед, а вверх. Правая рука 
остается за головой, плечи выходят впе
ред. При этом нужно прочно удержи
вать шест левой рукой и не опускать ле
вое плечо вниз, что позволит в буду
щем избежать «скручивания» на шесте.

Постановке шеста в упор и переходу 
в вис (в работе с юношами, может быть, 
лучше пользоваться термином «вбега
ние») можно начинать обучать в ходьбе. 
Подготовка к выносу шеста начинается 
за два шага до отталкивания, когда 
прыгун находится на толчковой ноге, а 
вернее, при постановке толчковой ноги 
на грунт. Правая кисть поворачивается 
вверх, а локоть движется вниз, плечи 
несколько развернуты вправо. При по
становке маховой ноги шест выносится 
правой рукой над плечом. С постанов
кой левой ноги на место отталкивания 
шест посылается вверх, таз проходит 
вперед и шест мягко ставится в упор. 
Все это можно делать по разделениям, 
на три счета, где каждый счет соот-

иностранной птахи предпочитают трелям 
родного курского соловья».

Организация и условия тренировоч
ного процесса. Как бы не был талантлив 
спортсмен и совершенна методика тре
нировки, это еще не может обеспечить 
высоких результатов, а тем более вы
дающихся. Прежде всего необходимы 
четкая организация учебно-тренировоч
ного процесса, а также соответствую
щие условия занятий. Однако именно в 
этом вопросе у нас далеко не все об
стоит благополучно.

Насущное требование современной 
методики — круглогодичная работа над 
совершенствованием всех необходимых 
спринтеру качеств и техники бега. Такая 
работа немыслима без наличия большо
го количества зимних манежей с гаре
вой или битумной дорожкой достаточ
ной длины. Между тем даже в тех 
городах, где имеются такие манежи, 
они не всегда используются по назначе
нию. Даже в Ленинграде единственный 
Зимний стадион превратился по сути 
дела в коммерческое предприятие. На 
стадионе нет нормальных условий для 
занятий с квалифицированными спортс
менами, не говоря уже о молодых лег
коатлетах. С апреля стадион закрывает
ся в связи с концертной деятельностью, 
и до середины мая бегунам трениро
ваться негде. Кроме того, зимой одно- 
два занятия в неделю спринтеры долж
ны проводить на воздухе. Для этого не
обходимы опилочные дорожки под кры
шей и специальная обувь, но, насколько 
нам известно, спортивных руководите
лей такие «мелочи» не волнуют.

Летом многие спортсмены, не по
павшие в сборные команды различных 
масштабов, часто остаются вне поля 
зрения тренеров и вообще не трени
руются. Особенно это касается студен
тов, разъезжающихся на каникулы. Те 
же учащиеся, которые находятся в 
спортивно-оздоровительных лагерях 
своих вузов, также не имеют условий 
для полноценной тренировки. Харак
терный пример: ленинградский «Бу
ревестник» объединяет спортсменов бо
лее чем тридцати вузов, но не имеет в 
городе своего стадиона; мало того, его 
строительство даже не планируется в 
ближайшее время. Впрочем, вряд ли 
этому нужно удивляться, если еще пол
тора десятка лет назад было обещано 
построить специально приспособленную 
базу для сборной команды страны, а 
«воз и ныне там1».

Нам кажется, что назрела необходи
мость собрать лучших спринтеров в 
школах высшего спортивного мастерст
ва при институтах физической культуры, 
где имеется минимум необходимых 
условий и высококвалифицированные 
тренеры. Нужно создать для спортсме
нов требуемое сочетание режима (вклю
чая и рациональное питание) с работой 
или учебой и тренировкой. Думается, 
что во имя общих интересов следует 
поступиться интересами отдельных 
спортивных обществ и тренеров.

Николай ЗАЙЦЕВ, 
доцент

г. Ленинград

Забег сильнейших на 100 м. Слева на
право: Э. Озолин, А. Ту яков, Н. Поли
тика, Г. Косанов

Фото Е. Волкова
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Тренироваться в прыжках с шестом 
Игорь Фельд начал еще школьником. 
Теперь под руководством тренера В. Ро
зенфельда он стал одним из сильней
ших шестовиков страны, преодолев вы
соту 5 метров

Фото Е. Волкова

ветствует одному шагу. Ребята таким об
разом заучивают порядок движений. 
Обычно после освоения «входа» с двух 
шагов разбег постепенно увеличивается.

Иногда следует дать ребятам раз
бежаться и повиснуть на шесте, не гово
ря им ничего о технике «входа». Зачас
тую новички довольно правильно 
«входят» на шест, демонстрируя хоро
шее «чувство шеста» и равновесие. Это 
чаще всего ребята, овладевшие свобод
ным ритмичным бегом, правильной ра
ботой плеч и рук при несении шеста, 
что обеспечивает им естественное, свое
временное опускание шеста и постанов
ку его в упор. В то же время при вы
полнении этих элементов проявляются и 
некоторые особенности, зависящие от 
индивидуальных физических данных ре
бят. Естественно, что чем раньше тре
нер разберется в этих особенностях, 
чем раньше он выявит основные качест
ва, свойственные отдельным начинаю
щим прыгунам, тем раньше можно бу
дет остановиться на каком-то одном, 
целесообразном для данного прыгуна, 
варианте техники прыжка, а следова
тельно, и раньше добиться высокого ре
зультата.

Следствием правильного «входа» яв
ляется хороший мах. После отталкива
ния ноги без видимых усилий должны 
идти вверх, а затем выполняется «под
хват». Все это время прыгун должен 
чувствовать контакт с шестом. Этот кон
такт сохраняется до момента, когда ко
лени приблизятся к рукам. Оставляя 
плечи внизу, прыгун опрокидывается на 
шесте.

Обучение всем этим элементам мож
но проводить с одинаковым успехом и 
на мягких и на жестких шестах. Даль
нейшее совершенствование техники це
лесообразнее проводить только на мяг
ком снаряде.

Задача прыгуна теперь научиться во
время «разгружать» шест. Для этого 
прыгун должен быстро выпрямить ноги 
в коленях и одновременно разогнуться 
в тазобедренном суставе. Если это дви
жение выполнено своевременно и пра
вильно, то дальнейшее почти не тре
бует усилий — шест катапультирует 
прыгуна.

В конце взлета прыгун может от
толкнуться от шеста правой рукой, но 
только в том случае, если шест уже вы
прямился. От юношей в этой фазе не 
требуется таких усилий, как при выходе 
в упор на металлическом шесте. Следо
вательно, этот элемент для них не яв
ляется сложным. Гораздо важнее во
время перейти в «отвал» (в работе с 
юношами лучше пользоваться термином 
«опрокидывание»).

Поворот на шесте у юношей обычно 
не представляет сложности. Можно 
только рекомендовать им не спешить с 
поворотом, чтобы полностью опроки
нуться и успеть разгрузить шест. Ран
нее разгибание в тазобедренном суста
ве влечет за собой преждевременное 
разгибание шеста. Прыгун в этом слу
чае как бы «стряхивается» шестом впе
ред, а чаще всего не доходит до план
ки и приземляется обратно на дорожку.

Приземлению в прыжках с шестом 
обычно не обучают. Все зависит от того, 
на что приземляются прыгуны. А если 
яма с поролоном, то ни для взрослых, 
ни для юношей приземление не являет
ся сложным элементом, даже в случае 
неудачного прыжка. Кстати, неудачное 
приземление — обычно следствие не
правильного выполнения прыжка в це
лом или какой-либо ошибки в одной из 
его фаз.

Остановимся на ошибках, часто 
встречающихся у юношей при овладе
нии техникой прыжка с шестом.

1. Спортсмен подтягивается на ру
ках, сгибая правую руку уже во «входе». 
Эта ошибка возникает прежде всего из- 
за слабой физической подготовленнос
ти прыгуна. Слабые кисти рук еще не 
могут удерживать тело на движущемся 
шесте. Место хвата на шесте должно 
быть обмотано изоляционной лентой 
или медицинским пластырем. Это помо
гает свободно, без напряжения висеть 
всем телом на прямой правой руке и 
полусогнутой левой.

2. Опаздывание с выносом и поста
новкой шеста. Готовясь к выносу шеста, 
молодые спортсмены, концентрируя 
свое внимание на этом элементе, часто 
начинают крепче сжимать кистями шест, 
закрепощают плечи. Эта закрепощен- 
ность и не дает возможности прыгуну 

вовремя вынести и поставить шест. Нуж
но свободно работать плечами и осо
бенно правой рукой до самого конца 
разбега.

Совершенствованию последних ша
гов и выноса шеста помогает большое 
количество имитационных упражнений, 
когда прыгун, взявшись за середину 
шеста (для облегчения выноса), много
кратно на бегу выносит и опускает 
шест. Для прыгунов, закрепощающих 
мышцы плеч, полезным будет простой 
бег с ускорением с заложенными за 
спину руками.

3. «Скручивание» на шесте. У юно
шей чаще всего эта ошибка происходит 
из-за неточного посыла шеста вверх 
двумя руками. Опаздывая с выносом, 
прыгун заносит шест влево над голо
вой, а руки располагает слишком близ
ко друг к другу. В этом случае имеет 
смысл предложить прыгуну выносить 
шест строго над правым плечом.

4. Шест сгибается, но не проходит 
вперед. Одной из причин этой ошибки 
является напрыгивание на шест при 
«входе». Очень многие юноши увлекают
ся сгибанием шеста, упираясь в него 
левой рукой. Если шест достаточно 
жесткий, то прыгун, не обладающий 
большой скоростью в разбеге, все 
равно не пройдет вперед на шесте, так 
как такой упор во «входе» вызывает 
остановку плеч и таза. Если скорость в 
разбеге большая и прыгун все же про
ходит вперед, сгибая напряженной ле
вой рукой шест, то в дальнейшем он ис
пытывает трудности с подъемом ног. 
Из-за скованности в плечевом поясе 
укорачивается мах и прыгун не может 
опрокинуться плечами назад.

5. Раннее выпрямление шеста вызы
вает «отвал» (в том смысле, в каком мы 
его понимаем при прыжках с металли
ческим шестом), то есть отведение плеч 
назад. В прыжках с фибергласовым 
шестом нужно оставить плечи внизу под 
хватом, чувствуя все время правой ру
кой упругость готового распрямиться 
шеста. Причиной раннего выпрямления 
шеста часто является то, что прыгун 
преждевременно начинает распрямлять
ся, как ему кажется, вверх.

6. Ранний прогиб в поясничной и 
грудной части тела над планкой часто 
сводит на нет хороший прыжок. Объяс
няется такой ранний прогиб стремле
нием быстро уйти от планки. Часто про
гиб объясняется чувством самосохране
ния, когда прыжок получается с «недо- 
ходом» и появляется опасность неудач
ного приземления. Обычно при наличии 
поролоновых ям прыгун, опуская ноги 
под планку, спасает прыжок, призем
ляясь на спину.

Мы перечислили здесь ошибки, наи
более часто встречающиеся у юношей. 
Однако можно с уверенностью сказать, 
что большая часть ошибок рождается в 
самой ответственной части прыжка — 
во «входе». Поэтому максимум внима
ния при работе с юношами нужно уде
лять правильному заучиванию основ 
техники и особенно «входу» — техниче
скому фундаменту, на котором можно 
будет строить высокие результаты на
ших молодых прыгунов.

Ванадий РОЗЕНФЕЛЬД, 
тренер

г. Ленинград
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РАЗВИВАТЬ ВЫНОСЛИВОСТЬ У ДЕТЕИ
последние годы молодые спортсмены все чаще ока
зываются финалистами и победителями в беге на 
средние и длинные дистанции и в стипль-чезе на 

крупнейших международных соревнованиях (Райан, Хаазе, 
Кудинский, Кидд, Линдгрен и др.). Опыт подготовки этих 
атлетов свидетельствует о реальной возможности развития 
общей беговой выносливости уже в детские годы, а спе
циальной — в юности. В связи с этим огромное значение 
приобретает раннее выявление у детей способности к дли
тельному бегу.

В ряде стран (США, ГДР, Новая Зеландия и др.) были 
выявлены сотни талантливых бегунов благодаря примене
нию у школьников упражнений, способствующих развитию 
выносливости, и участию многих тысяч ребят в кроссах и 
соревнованиях на дорожках стадионов. В ГДР для стиму
лирования у школьников интереса к бегу был учрежден 
олимпийский спортивный значок со следующими нормами 
на выносливость: для мальчиков и девочек 7 лет — бег 
7 мин., 8 лет — 10 мин., 10—11 и 12—13 лет—15 мин., 
14—15 лет—18 мин., 16—17 лет — 20 мин.; для девочек 
10—11 лет — 12 мин., 12—13 лет — 18 мин., 14—15 лет — 
20 мин. и 16—17 лет — 25 мин. Здесь преобладает прин
цип: как долго я могу бежать непрерывно. Темп невелик, 
и это способствует установлению равновесия между приня
тием и потреблением кислорода.

Что же касается нашей школьной программы физичес
кого воспитания, то пока она далека от совершенства. Раз
витие беговой выносливости у детей предано забвению. Те
оретические предпосылки о преимуществе скоростно-силовой 
подготовки юных легкоатлетов (в ущерб развитию выносли
вости) наложили свой отпечаток и на систему тренировки 
бегунов в ДСШ.

По нашему мнению, именно нарушение гармонии в раз
витии физических качеств выносливости, быстроты и силы 
у детей препятствует раскрытию природных способностей и 
в конечном счете лишает нас полноценных резервов в лег
коатлетическом спорте. Больше того, миллионы выпускников 
средних школ имеют столь низкий уровень выносливости, 
что это пагубно отражается на их дальнейшей учебной, тру
довой и спортивной деятельности. Не случайно, например, 
что на ученых советах факультетов Московского автомеха
нического института неоднократно поднимался вопрос об 
усилении оздоровительной работы среди студентов в связи 
с их быстрой утомляемостью и низкой работоспособностью. 
Также не случайно, что среди десятков тысяч московских 
студентов можно сосчитать по пальцам стайеров второго 
разряда.

В сентябре 1966 г. на стадионе «Трудовые резервы» в 
Измайлове мы провели состязание ,в выносливости между
12-летним Юрием Прозорсковым и восемнадцатью перво
курсниками МАМИ. Мальчик, за плечами которого всего 
год тренировок, направленных на развитие общей беговой 
выносливости, совершал сорокаминутную разминочную 
пробежку (7 км), а студенты упорно держались за ним. К 
большому удивлению зрителей и самих участников забега, 
соревнование закончилось досрочно: все преследователи со
шли с дистанции между 2-м и 5-м километрами. Коммента
рии, как говорят, излишни!

Многие тренеры, работая с полной отдачей сил, подго
тавливают бегунов второго и первого разрядов и даже ма
стеров спорта из новичков, пришедших в легкую атлетику в 
возрасте 17—22 лет. Между тем более целесообразно, чтобы 
часть усилий этих специалистов тратилась и на работу с 
детьми. Совместный труд школьных учителей физической 
культуры и тренеров, вооруженных современной методикой 
развития выносливости у детей, несомненно даст положи
тельные результаты уже в ближайшие годы. Но пока такой 
методики нет, и поэтому необходимо сосредоточить усилия 
ученых и специалистов на скорейшей ее разработке.

В 1965 г. мы приступили к исследованию средств и ме
тодов развития общей беговой выносливости у детей. В экс
периментальную группу были приглашены мальчики 11 —13 
лет, не отличавшиеся какими-то природными способностя
ми. Базой для тренировок служили лесопарк Измайлово, 
стадион «Трудовые резервы» и спортивный зал МАМИ. Ме
дицинский контроль осуществлялся в городском врачебно

физкультурном диспансере № 1. На воздухе мы проводили 
три занятия в неделю, а одно в зале (с середины октября 
до конца марта). Все дети занимались по единому плану 
и за год на 98 тренировках выполнили следующий объем 
тренировочной работы: кроссы и легкий бег — 1006 км 
(100 час. 40 мин.); бег с барьерами, спринт и переменный 
бег — 64,5 км (4 часа 20 мин.); общая физическая подготов
ка— 31 час 20 мин.; спортивные игры (регби, ручной мяч, 
футбол) — 31 час. Причем здесь нами не учтены самостоя
тельные занятия детей в период летних каникул и отъезда 
тренера на сбор (апрель, июнь, июль, август), уроки физ
культуры в школе, утренние пробежки и выполнение до
машних занятий по развитию мышечной силы, а также 
игры в футбол и хоккей во дворах.

Вот каким было примерное содержание тренировок 11—
13- летних легкоатлетов в 1965/66 г.

Осенью: медленный бег — 8—30 мин.; общеразвиваю
щие упражнения — 15—20 мин.; регби, футбол — 30—60 
мин. ; медленный бег — 5 мин.

Зимой: кроссы, длительный бег 40 мин.— 1 час 56 мин. 
(8—18 км); борьба, переноска партнера на плечах — 5— 
10 мин.; в сильные морозы после 18 мин. бега делали си
ловые упражнения в раздевалке 10 мин. и затем продолжа
ли тренировку на воздухе.

На тренировках в спортзале проводились: медленный 
бег — 10 мин., гимнастика барьериста — 15 мин., бег через 
три барьера и легкий бег — 25—30 мин., ручной мяч, фут
бол — 30 мин.— 1 час 10 мин.

В марте в тренировку включались: 6—8X30 м бы
строго бега через 1 мин. 30 сек.— 2 мин. медленного бега; 
борьба, силовые упражнения — 10—15 мин.; медленный 
бег — 5 мин.

Весной занятие состояло из : медленного бега — 30 мин. 
(6 км), общеразвивающих упражнений — 10—15 мин., за
тем проводился бег 6—10X60 м через 350 м медленного 
бега. Занятие заканчивалось медленным бегом в течение 
30 мин. (6 км).

За год занятий все ребята улучшили свои физические 
показатели. Троекратный диспансерный осмотр не выявил 
отклонений в состоянии их здоровья и противопоказаний 
для дальнейших тренировок. Умеренная по интенсивности 
работа, выполненная в большом, постепенно увеличиваю
щемся объеме, способствовала успешному протеканию мор
фологических и биохимических перестроек в детском орга
низме. Содержание гемоглобина в крови у ребят увеличи
лось с 13 до 13,5% (по литературным данным, 14% гемо
глобина содержится в крови 20-летнего мужчины), спиро
метрия возросла в среднем на 250 см3.

Педагогические наблюдения и результаты медицинского 
контроля позволили нам сделать предположение о возмож
ности начала тренировок детей в беге на выносливость с 
10—11 лет. При комплектовании новой группы бегунов мы 
применили с целью отбора контрольный 5-минутный бег, 
который, по нашему мнению, позволяет выявлять наиболее 
выносливых. Из 68 школьников для дальнейших занятий 
были отобраны 15, пробежавших за 5 мин. до 1300 м.

Возможность и польза раннего начала подготовки бегу
нов теперь не вызывает у нас сомнений. В этой работе тре
нерам грозит единственная опасность — большой отсев за
нимающихся в связи с неустойчивым интересом ребят и 
слишком далекой перспективой участия в соревнованиях. 
Пока наши воспитанники лелеют мечту о победах на бе
говой дорожке, их старшие товарищи и сверстники — 13—
14- летние школьники ГДР — уже участвуют в чемпионате 
республики. Вероятно, читателям интересно будет узнать не
которые результаты этого первенства.

Мальчики: 60 м — Р. Мюнц 7,3; 100 м — Р. Мюнц 11,9 
(встречный ветер 3,8 м/сек) ; 400 м — Р. Шмидт 56,4 ; 
1000 м — Р. Грегорович 2.45,3; 2000 м — У. Лотц 6.07,2; 
70 м с/б — Э. Кох 10,4.

Девочки: 60 м — Е. Штрофаль 7,6; 100 м — Е. Штро- 
фаль 12,7; 800 м — Б. Ульман 2.17,4; 60 м с/б — Ж. Шал
лер 9,1.

Борис ТОЛКАЧЕВ, 
тренер
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Пенсионер H. Н. Харитонов — один из 
участников пробега

Фото В. Галактионова

радиционный 20-километровый 
пробег по маршруту Удель
ная — Ленинград, как обычно, 
состоялся в воскресный день. 

Прежде чем занять место в орудов- 
ской «Волге», которой предстояло со
провождать бегунов, я не спеша прогу
лялся по парку, где расположен ста
дион «Спартак». Впрочем, четкой грани
цы, отделяющей стадион от парка, нет. 
Невысокая ограда, опоясывающая три
буны, выглядит здесь явным анахрониз
мом. Она не мешает парочкам прогули
ваться по футбольному полю и тем бо
лее не мешает спортсменам устраивать 
жаркие баскетбольные, футбольные и 
волейбольные схватки на бесчисленных 
парковых полянах и лужайках. Понача
лу у меня возникло желание проин
тервьюировать игроков, которые, судя по 
темпераменту окружавших их болель
щиков, явно разыгрывали призы завод- 
сних или вузовских спартакиад. Но по-

di&zpaetn,
noocü

том я подумал, что любые слова о мас
совости спорта, сказанные этими ребя
тами, будут гораздо менее выразительны
ми по сравнению с самой панорамой 
громадного парка с сотнями больших и 
малых спортивных баталий, разгорячен
ных лиц, мускулистых тел и горящих 
глаз.

Видимо, такие картины дают более 
яркое и образное представление о раз
махе Юбилейной Спартакиады, чем гу
стые колонки цифр в отчетах.

Судья пригласил на старт ветеранов. 
Эти люди, многим из которых перевалило 
уже за 60, немало повидали на своем ве
ку. Поколению, которое вынесло на своих 
плечах все трудности роста страны, 
страшной войны, послевоенного восста
новления, вынесло и победило, надо низ
ко поклониться. Но беды и неимоверные 
трудности не прошли бесследно. Они ска
зываются сейчас сердечными болями, 
бессонницей, гипертонией, мрачным сон
мом болезней.

Однако люди, вышедшие сейчас на 
старт, отважно бросили перчатку неумо
лимой судьбе. Лекарствам они предпочли 
бег —бег, который благодаря спокойному 
и четкому ритму организует работу серд
ца, очищает легние, укрепляет мышцы. 
Они преодолели естественное нежелание 
утомлять себя монотонной работой, пре
одолели удивление и порой насмешки 
знакомых. Каждый из них твердо знает: 
лучше бегать кроссы, чем бегать за ле
карством.

Что привлекло сюда ровесника Октяб
ря инженера Льва Григорьевича Стахее- 
ва, бывшего кочегара Николая Николае
вича Харитонова, лаборанта Николая Ива
новича Сафронова, кандидата техниче
ских наук Константина Александровича 
Бриземейстера и их товарищей? Конеч
но, вполне объяснимое желание поме
риться силами. Одно дело спокойненько 
бегать в лесу, а совсем другое — доказать

Если вам ночью не спится
большинства спортсменов на 
кануне состязаний появляются 
признаки особого эмоциональ
ного состояния, которое обыч

но называют предстартовым. Возбужде
ние, вызванное мыслями о предстоя
щем соревновании, зачастую оказыва
ется настолько сильным, что спортс
мен долго не может заснуть, продолжи
тельность сна уменьшается, нервная си
стема не получает достаточного отдыха.

Наступление сна зависит от степени 
распространения процесса охранитель
ного торможения в коре больших полу
шарий головного мозга и в подкорковых 
центрах. Мы хотим предложить здесь не
сколько простых статических упражне
ний, которые ускоряют приход сна. Бла
годаря непрерывности напряжения мышц 
во время таких упражнений первоначаль
ное возбуждение постепенно переходит в 
охранительное торможение, появляется 
чувство сонливости. Упражнения выпол
няются лежа в постели, в привычной по
зе, с закрытыми глазами.

1. Приподнять выпрямленную руку на 
10 —15 см и удерживать ее в этом поло
жении до появления утомления пример
но 2 — 3 мин.

2. Приподнять одну ногу и удерживать 
ее в выпрямленном положении 1—2 мин. 
до появления утомления.

3. Приподнять голову с подушки на 
2 — 3 мин.

4. Расслабить все мышцы. Лежать 
спокойно 20—30 сек. и вновь проделать 
упражнения в той же последовательно
сти.

Роман ДЕМЕТЕР, 
кандидат педагогических наун

Финиширует И. И. Сафронов
Фото В. Галактионова 

и себе, и другим, что я, мол, не просто 
сохранил свое здоровье, а еще и другим 
нос утереть могу.

Но, видимо, дело не только в этом. Не 
забуду великолепного зрелища: по Киров
скому проспекту в сопровождении кра
сочной кавалькады велосипедистов, авто
машин и грозно ревущих картингов лег
ко и красиво бежит 54-летний пермяк 
Сафронов. Его провожают аплодисмента
ми. И это не просто дань мужеству и вы
носливости бегуна. Грузный, средних лет 
мужчина с одутловатым лицом проводил 
Сафронова долгим с едва скрытой зави
стью взглядом. Не наденет ли он тапочки 
в следующее воскресенье и не выйдет ли 
слегка размяться в сад или во двор?

Все ближе стадион, все гуще и плот
нее толпа зрителей. Вот на беговой до
рожке появляется Дмитрий Осипович Ка- 
тайцев, лидер группы бегунов возраста 
от 40 до 50 лет. И тут же на него нака
тывается волна молодых стайеров, 
стартовавших через десять минут пос
ле ветеранов. Конечно, у молодых и сил 
и задора больше. Киевский студент Ни
колай Телепун первым разрывает фи
нишную ленточку и тут же заветную чер
ту перечеркивает пестрый нараван бегу
нов, где причудливо перетасованы пред
ставители всех поколений нашего спорта.

На финише бегунов встречают люди в 
белых халатах. Но результаты медицин
ского осмотра никого не огорчают. Уже 
через несколько минут после бега пульс, 
даже у самых пожилых, не превышает 
70 — 80 ударов в минуту. И это после 
20-километрового бега! Да что там обсле
дование! Достаточно взглянуть на лица 
спортсменов — веселые, возбужденные 
борьбой, загорелые, слегка усталые, — 
чтобы понять: этот пробег принес и моло
дым и пожилым радость, бодрость, удов
летворение.

К пьедесталу почета приглашают по
бедителей. На высшей ступени три поко
ления: Николай Сафронов, Дмитрий Ка- 
тайцев и Николай Телепун. Что же, Теле
пун пришел к финишу первым, хотя 
стартовал позже своих старших товари
щей. Но путь н победе — ив прямом и в 
переносном смысле — проложили ему те, 
кого сегодня мы называем ветеранами.

Стив LUEHKMAH 
(Наш спец, корр.) 

г. Ленинград

Рисунки



ОнижиОут 6Киргизии
■ труде и достижениях легкоат

летов и тренеров Киргизской 
ССР можно было бы расска

зать немало, но мы поведем речь только 
о лучших — Ольге и Юрии Нелюбовых.

Ольга и Юрий совсем недавно в со
ставе сборной команды республики вы
ступали на ^всесоюзных состязаниях. На 
I Спартакиаде народов СССР Ольга вы
полнила норматив мастера в беге на 
400 м — 55,9. Это достижение до сих пор 
значится в таблице рекордов республи
ки. Юрий стал мастером спорта в мета
нии молота в 1960 г., а до этого выступал 
в толкании ядра и метании диска.

Путь Ольги к профессии тренера вы
сокой квалификации на первый взгляд 
несложен. Казалось бы, все обычно: шко
ла, институт, работа. Но в жизни было 
далеко не так просто. Радость приноси
ли успехи в соревнованиях, тренировки, а 
горе — хроническое заболевание колен
ных суставов. Но, несмотря на боли в 
коленях, Ольга бегала и бегала. «О бо
лях я забываю, когда бегаю»,— так по
рой говорила она своим друзьям по 
команде и в шутку добавляла: «Чем бы
стрее бегу, тем лучше себя чувствую». 
Цо друзья вцдели, как тяжело было Оле 
и какой силой воли надо было обладать, 
чтобы тренироваться, как она.

Личный опыт тренировки и знания, 
полученные На факультете физического 
воспитания Киргизского университета, 
помогли Ольге Ивановне стать хорошим 
тренером. Но успех пришел не сразу. По
надобилось несколько лет, прежде чем 
специалисты признали мастера спорта в 
пятиборье Таню Курганову и мастера 
спорта в беге на 400 м Валю Чичаеву.

Они пришли к Ольге Ивановне разны
ми путями. Таню, ныне студентку 
III курса физико-математического фа
культета Киргизского государственного 
университета, в 1959 г. привела мать — 
преподаватель физвоспитания школы 
№ 42 г. Фрунзе Вера Карповна Босовская, 
которая незадолго до Ольги Ивановны 
была рекордсменкой Киргизии в беге на 
400, 800 м. Вначале казалось, что и Таня, 
продолжая традиции своих наставниц, 
будет бегать 400 м. Но подготовка к 
трудному виду была разносторонней. Де
вочка училась быстро бегать с барьера
ми и без них, толкать ядро, прыгать в 
высоту и в длину. Высокая, худенькая, 
она постепенно набиралась сил и вскоре 
заявила о себе в полный голос.

С каждым годом растут результаты. 
1964 год приносит пятое место с суммой 
4112 очков на первенстве юниоров проф
союзных обществ в Днепропетровске. 
Через год уже первое место на первенст
ве СССР среди юниоров в Тбилиси — 
4311 очков. В 1966 году Таня отстаивает 
почетное звание. На первенстве страны 
в Риге она вновь занимает первое место 
с новым рекордом Киргизии — 4322 оч
ка. 15 октября в Алма-Ате она заканчи
вает соревнования по пятиборью с сум
мой очков 4538.

С Валей Чичаевой Ольга Ивановна 
познакомилась на одном из кроссов в 

1962 году. Ее привлек стремительный 
финиш крепкой, рослой девочки. Она не 
была первой, но тренер заметила в ней 
черты, которые помогают спортсмену 
стать настоящим бойцом. Впрочем, вна
чале стоило большого труда уговорить 
Валю тренироваться систематически.

Первый успех пришел в 1965 г. на 
Спартакиаде школьников в Минске, где 
Валя заняла третье место в беге на 
400 м — 57,0. Мастером спорта Валя ста
ла на тех же соревнованиях в Алма-Ате. 
Ее результат в беге на 400 м — 56,0 — 
всего на 0,1 хуже рекорда республики, 
принадлежащего ее тренеру.

У Ольги Ивановны много друзей, но 
самый близкий — это муж и коллега 
Юрий Александрович. Вместе они тру
дятся в ДСШ г. Фрунзе и нередко вмес
те решают сложные вопросы спортивной 
тренировки своих учеников.

В легкую атлетику Юрий пришел не 
сразу. Работая на заводе сельскохозяйст
венных машин кузнецом, вначале, как и 
большинство заводских парней, он увле
кался футболом. Встреча с метателями 
произошла, когда попросили выступить 
за цех на легкоатлетических соревно
ваниях. Не владея техникой, но обладая 
недюжинной силой, Юрий дальще всех 
толкнул ядро. А вскоре стал одним из 
лучших метателей г. Фрунзе.

В сборной команде города он и по
знакомился с Ольгой. В то время она бы
ла студенткой Университета и тренирова
лась у Владимира Константиновича Си- 
■нусова. Вскоре и Юра стал частым го
стем у Владимира Константиновича. Так 
они и учились вдвоем. Юрий постигал се
креты спортивного мастерства, Оля — 
тренерской работы. Многие вечера про
сиживали над кинограммами, изучая 
технику, составляя планы тренировок. 
А в год первой Спартакиады Юрий стал 
студентом Киргизского института физ
культуры. Он твердо решил посвятить 
себя спорту.

Однажды «шутя» Юрий метнул молот 
с дву1Х поворотов за 50 м. «Шутка» по
нравилась и ему и друзьям, Юру под
бодрили и посоветовали учиться метать 
«молотишко», отдыхая от ядра и диска.

Особенно настойчив был Наркас Муллад- 
жанов —ведущий метатель республики. 
Несколько совместных тренировок — и у 
Юрия «пошли» броски с трех поворотов. 
Наркас завораживал быстротой движе
ний. Хотелось метать так же быстро, но 
получилось не сразу. Пришлось искать 
свое.

В одном из последних соревнований 
1960 г. Юра не только победил, но и вы
полнил заветный норматив, метнул мо
лот на 61 м. В том же году он закончил 
институт. Началась тренерская работа в 
ДСШ № 1 гороно.

Первой «ласточкой» тренера Юрия 
Александровича Нелюбова стала Раиля 
Уразбекова, сумевшая занять второе ме
сто в толкании ядра на спартакиаде 
школьников в 1963 г. А через .два года в 
Минске Раиля толкнула снаряд на 14,09 
и поднялась уже на высшую ступень пье
дестала почета.

Подрастали и другие ученики. На 
Спартакиаде в Минске отличился Костя 
Синусов, занявший второе место в ме
тании диска весом в 1,5 иг — 54,10. А че
рез год Косте удалось побить рекорд 
своего тренера. Метнув «взрослый» диск 
на 47,48, он стал рекордсменом Киргиз
ской ССР. В >1966 г. на юношеском пер
венстве СССР в Москве второе место 
в толкании ядра — 13,90 — заняла уче
ница 10-го класса 61-й шкалы Тамара 
Михайлова.

Когда Юрия Александровича спраши
вают о причинах тренерского успеха, он 
шутливо отвечает: «Работать надо!» Что 
кроется за этими словами, хорошо изве
стно каждому тренеру, и особенно рабо
тающему с детьми. Это прежде всего 
умение найти способных мальчишек и 
девчонок, согласовать вопрос о система
тических занятиях с родителями, школой, 
привить трудолюбие, заложить все каче
ства, необходимые советскому молодому 
человеку и спортсмену.

«Нелюбовские» — так зовут учеников 
Ольги Ивановны и Юрия Александрови
ча. Их становится все больше и больше. 
В настоящее время в группах Ольги 
Ивановны и Юрия Александровича 
160 ребят. И, зная Нелюбовых, можно 
смело сказать, что еще не одного мастера 
спорта воспитают эти замечательные лю
ди и отличные тренеры.

Ю. КОШЕЛЕВ, 
заслуженный тренер Киргизской ССР

г. Фрунзе
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Рекорды и высшие достижения 
союзных республик, Москвы и Ленинграда

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины

Бег
100 м

по состоянию на 10 июня 1967 г.
(Продолжение. Начало см. в № 6)

УССР 
Ленинград 
БССР 
Лат ССР 
Москва 
РСФСР 
Эст ССР 
Молд ССР 
Азерб ССР 
Кирг ССР 
Каз ССР 
Груз ССР 
Тадж ССР 
Лит ССР 
Узб ССР 
Арм ССР 
Турки ССР

11.3 В. Крепкина (Киев, Л)
11.4 Г. Попова (Б)
11,4 М. Иткина (Минск, Д)
11,4 Р. Лаце (Рига, Дг)
11,4 Т. Талышева (Д)
11,4 Л. Самотесова (Брянск, Т)
11,6 Л. Хярсинг (Таллин, К)
11,6 В. Масловская (Кишинев, Мл)
11,6 3. Алескерова (Баку, Д)
11,6 А. Древина (Фрунзе. Д)
11.6 Л. Гапонова (Алма-Ата, Д)
11.7 Н. Двалишвили (Тбилиси, Д)
11.7 Н. Полякова (Душанбе, С)
11.8 3. Визбарайте (Вильнюс, Д)
11.8 А. Юсупова (Ташкент, Мх) 
12,0 Э. Восканян (Ереван, С)
12,2 Л. Дзех (Ашхабад, 3)

1958
1959
1960
1964
1965 
1965
1961
1962
1963
1965 
1967 
1951 
1960
1966
1966
1963
1967

Азерб ССР 
Эст ССР
Лит ССР
Узб ССР 
Тадж ССР
Туркм ССР 
Арм ССР

11,0 В. Острик (Баку, СА)
11,0 X. Мяги (Тарту, К)
11.1 А. Масколюнайте (Каунас, Ж)
11.2 Н. Маджидова (Бухара, С)
11.5 В. Бевзюк (Душанбе, С)
11.6 Л. Мажникова (Ашхабад, 3)
11.7 Е. Чобанчн (Ереван, С)

100 м с/б

200 м

1963
1966
1960
1965
1963
1960
1959

РСФСР 
БССР 
Ленинград 
Москва 
Молд ССР 
Лат ССР 
УССР
Каз ССР 
Груз ССР 
Азерб ССР 
Кирг ССР 
Тадж ССР 
Эст ССР 
Узб ССР 
Лит ССР 
Арм ССР 
Турки ССР

23.3 Л. Самотесова (Брянск, Т)
23.4 М. Иткина (Минск, Д)
23.4 Г. Попова (Б)
23.7 3. Сафронова (Д)
23.8 В. Масловская (Кишинев, Мл)
23.8 Р. Лаце (Рига, Дг)
23.9 В. Крепкина (Киев, Л)
24,0 Л. Фадеева (Усть-Каменогорск, Б)
24.1 Н. Двалишвили (Тбилиси, Д)
24.2 3. Алескерова (Баку, Д)
24.4 А. Древина (Фрунзе, Д)
24.5 Н. Полякова (Душанбе, С)
24,5 Л. Хярсинг (Таллин, К)
24.5 3. Визбарайте (Вильнюс, Д)
24.6 С. Арзуманова (Ташкент, Мх)
25.4 Э. Восканян (Ереван. С)
25.5 И. Баховская (Ашхабад, 3)

1964 
1956 
1963 
1955
1962
1965 
1958
1965 
1952
1963
1966
1960
1961
1967 
1965
1960 
1967

Молд ССР 
Ленинград 
УССР 
РСФСР 
Москва 
Баз ССР 
Лат ССР 
Кирг ССР 
Лит ССР 
Узб ССР 
Азерб ССР 
Груз ССР 
Эст ССР 
БССР 
Тадж ССР 
Арм ССР

13,0 В. Масловская (Кишинев, СА)
13.3 Н. Кулькова (Д)
13.4 Л. Макошина (Киев, С)
13,4 Г. Кузнецова (Ярославль, Л)
13.4 Л. Алфеева (ЦСКА)
13.5 Т. Ильина (Алма-Ата, Б)
13.6 И. Тамберга (Рига, Д)
13.7 В. Корсакова (Джалал-Абад, С)
13.8 С. Сабецкене (Вильнюс, Д)
13.8 Р. Бабич (Ташкент, Л)
13.9 Т. Шевякова (Ваку, С)
14,2 Л. Иевлева (Тбилиси, Б)
14,4 Т. Вабрит (Таллин, К)
14,4 Л. Барабина (Минск, Б) '
14.9 В. Чеверикина (Душанбе, Тд)
16,1 А. Мурадян (Ереван, С)

1966
1963 
1962
1965
1966
1964
1965
1965
1965
1966
1967 
1964 
1962 
1964 
1967 
1967

400 м
БССР 
Лат ССР 
РСФСР 
Ленинград 
УССР 
Москва 
Каз ССР 
Эст ССР 
Азерб ССР 
Кирг ССР 
Тадж ССР 
Узб ССР 
Молд ССР 
Лит ССР 
Груз ССР 
Арм ССР 
Туркм ССР

52.9 М. Иткина (Минск, Д)
53.5 Л, Загере (Рига, Д)
53.7 Л. Самотесова (Брянск, Т)
53.9 Е- Парлюк (СКА)
54.2 Г. Марочкина (Луганск, Ав)
54.5 3. Паджева (Т),
54.7 Л. Фадеева (Усть-Каменогорск, Б)
54,7 Л. Эрик (Тарту, К)
55.6 И. Косарева (Баку, Т. р)
55.9 О. Нелюбова (Фрунзе, Ал)
56.3 Л. Саликова (Душанбе, С)
56.6 С. Гудошникова (Ташкент, С)
57.3 Т. Григорьева (Кишинев, Колх)
57,3 Л. Баракуиене (Вильнюс, Ж)
57.3 Г. Зражевская (Тбилиси. СКА)
57.6 Н. Буйнова (Ереван, К. 3)
59.4 X. Мамедова (Ашхабад, 3)

1965
1965
1966 
1961 
1965 
1965
1963
1964 
1956 
1956
1963 
1961 
1956 
1959 
1959 
1956 
1959

4x200 м4x100 м
Москва 45,1 1965 РСФСР 1.35,1
Ленинград 45,6 1963 Ленинград 1.37.3
РСФСР 45,9 1958 УССР 1.37,5
УССР 46,0 1963 Лат ССР 1.37.6
БССР 46,4 1956 Москва 1.37,8
Лат ССР 46,8 1963 Каз ССР 1.37,9
Эст ССР 47,0 1963 БССР 1.38,7
Каз ССР 47,1 1963 Эст ССР 1.40,7
Азерб ССР 47,2 1957 Лит ССР 1.41,2
Груз ССР 47,2 1966 Узб ССР 1.42.5
Лит ССР 47,6 1966 Азерб ССР 1.43,5
Узб ССР 48,0 1965 Груз ССР 1.43,8
Кирг ССР 48,2 1965 Кирг ССР 1.44.4
Тадж ССР 48,4 1960 Тадж ССР 1.44,9
Молд ССР 48,4 1967 Арм ССР 1.46,7
Туркм ССР 49,3 1967 Туркм ССР 1.47.0
Арм ССР 49,4 1967 Молд ССР 1.47,1

Прыжки 
Высота

1965
1957 
1965 
1965 
1956
1965 
1959 
1963
1966 
1966
1958
1958 
1956
1959 
1955 
1959 
1959

800 м
РСФСР 
Москва 
Эст ССР 
УССР 
Ленинград 
БССР
Лат ССР 
Каз ССР 
Лит ССР 
Узб ССР 
Тадж ССР 
Кирг ССР 
Груз ССР 
Молд ССР 
Арм ССР 
Азерб ССР 
Туркм ССР

2.03,7 3. Скобцова (Иваново, С) И
2.04,0 Т. Дмитриева (ЦСКА)
2.04,1 Л, Эрик (Тарту, К)
2.04,3 Л. Лысенко (Днепропетровск, Ав)
2.04,4 Т. Бабинцева (СКА)
2.05,6 Е. Ермолаева (Минск, Д)
2.06,6 Д. Левицка (Рига, Д)
2.08,0 Э. Сорокина (Алма-Ата, Д)
2.08,7 Ф. Кароблене (Вильнюс, Т. р)
2.09,0 Т. Неровная (Фергана, Б)
2.11,9 Р. ГЦиковская (Душанбе, С)
2.12,0 С. Низамутдинова (Фрунзе, Ал)
2.13.8 Г. Зражевская (Тбилиси. СКА)
2.14.1 М. Ротарь (Кишинев, Мл)
2.15.8 Н. Буйнова (Ереван, К. 3)
2.16.2 Т. Салуянова (Баку, Т. р)
2.21.3 Т. Корниенко (Ашхабад, 3)

1964
1964
1964
1960
1964
1957
1958
1965
1964
1963
1959
1957
1959
1964
1956
1956
1966

РСФСР 
Москва 
УССР
Узб ССР 
Азерб ССР 
Ленинград 
БССР
Каз ССР 
Кирг ССР 
Лит ССР 
Груз ССР 
Эст ССР 
Лат ССР 
Туркм ССР 
Молд ССР 
Арм ССР 
Тадж ССР

1,78 Т. Ченчик (Челябинск, Б)
1,78 Т. Ченчик (Б)
1,75 В. Козырь (Черновцы, Д)
1,74 В. Лебединская (Ташкент, Д)
1.73 Н. Брынцева (Баку, С)
1,70 Л. Мочилина (Д)
1,70 3. Куц (Минск, Д)
1,70 С. Самоненко (Алма-Ата, С) 
1,67 Н. Артемчук (Фрунзе, Л)
1,67 Ю. Трейгене (Каунас, Ж)
1,65 С. Розанова (Тбилиси, Б)
1,65 X. Киви (Кингисепп, И)
1,65 М. Саулеслея (Рига, Вр)
1,65 Г. Журавлева (Ашхабад, 3) 
1,65 М. Любас (Кишинев, Мл)
1,59 С Хлхатян (Кировакан, Д)
1,57 В. Бевзюк (Душанбе. С)

Длина

80 м с/б

Москва 
РСФСР 
Ленинград 
Груз ССР 
Кирг ССР 
Молд ССР 
УССР 
Каз ССР 
Лат ССР 
БССР

10,3 И. Пресс (Д)
10,6 Г. Быстрова (Горький, Б)
10,6 И. Пресс (Д)
10.6 Л. Иевлева (Тбилиси, Б)
10.7 В. Корсакова (Фрунзе, С)
10.8 В. Масловская (Кишинев, СА)
10,8 Л. Макошина (Киев, С)
10.8 Т. Ильина (Алма-Ата, Б)
10.9 Д. Тралле (Рига, Дг)
11,0 Е. Гурвич (Минск, Д)

1965
1958
1960
1967
1966
1960
1960
1965
1959
1956

Ленинград 
Москва 
РСФСР 
УССР 
Груз ССР 
Лат ССР 
БССР 
Азерб ССР 
Эст ССР 
Арм ССР 
Узб ССР 
Молд ССР 
Каз ССР 
Лит ССР 
Туркм ССР 
Кирг ССР 
Тадж ССР

Ленинград 
Москва 
РСФСР 
УССР 
БССР
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1959 
1964
1966 
1961
1967 
1957
1964
1965
1961
1962
1957
1958
1960 
1962 
1962
1965 
1960

6,73 Т. Щелканова (СКА)
6,50 Т. Талышева (Д)
6,49 А, Чуйко (Москв. обл„ СА)
6,37 В. Крепкина (Киев, Л)
6,25 Н. Двалишвили (Тбилиси, Д)
6,21 Р. Лаце (Рига, Дг)
6,20 Г. Голунова (Минск, Д)
6,17 С. Алекперова (Баку, Д)
6,14 В. Маремяэ (Тарту, К)
6,12 Э. Восканян (Ереван, С)
6,06 Н. Маджидова (Бухара, С)
6,04 Л. Скрипченко (Кишинев, Мл)
6,03 Л. Мамотенко (Алма-Ата, Б)
5,97 Д. Непайте (Каунас, Д)
5,96 Л. Мажникова (Ашхабад, 3)
5,95 Т. Колесникова (Калининское, Ал)
5,71 В. Бевзюк (Душанбе, С)

Метания
Ядро

18,59 Т. Пресс (Т)
18,03 Т. Пресс (Т)
16,87 Л. Жданова (Орел, С)
16,15 М. Кузнецова (Киев, Д)
15,50 М. Дубограева (Минск, СКА)

1966 
1966 
1964 
1960 
1954 
1966 
1960
1964 
1960 
1963
1965
1966
1963 
1962 
1962
1964 
1964

1965
1966
1966
1962 
1965



Лит ССР 15,46 К. Кетураките (Каунас, Д) 1962
Каз ССР 15,14 Л. Шейдина (Алма-Ата, Л) 1963
Молд ССР 15,14 Т. Павлова (Кишинев, Мл) 1964
Лат ССР 15,00 А. Гайле (Рига, Д) 1959
Арм ССР 14,98 М. Ананян (Ноемберян, Св) 1966
Узб ССР 14,98 В. Терещенкова (Ташкент, СКА) 1967
Эст ССР 14,69 и. Хелари (Тарту, К) 1964
Груз ССР 14.48 м. Татаришвили (Тбилиси, Б) 1967
Тадж ССР 14,24 в. Терещенкова (Душанбе, Тд) 1962
Кирг ССР 14,09 р. Уразбекова (Фрунзе, Ал) 1965
Туркм ССР 13,44 л. Шевцова (Ашхабад, 3) 1964
Азерб ССР 13,21 А. Фомина (Баку, Д)

Диск
1,951

Ленинград 59,70 т. Пресс (Т) 1965
Москва 58,90 т. Пресс (Т) 1966
РСФСР 57,83 л. Щербакова (Свердловск, Д) 1965
Груз ССР 57,04 н. Думбадзе (Тбилиси, Д) 

Елькина (Запорожье, Ав)
1952

УССР 54,96 А 1963
БССР 54,20 А. Желобнович (Минск, Д) 1965
Каз ССР 51,82 Л. Шейдина (Алма-Ата, Л) 1966
Лит ССР 51,76 Т. Станкевичуте (Вильнюс, Д) 1967
Лат ССР 51,34 А. Гайле (Рига, Дг) 1965
Азерб ССР 50,74 Е. Арзуманова (Баку, Нф) 1954
Узб ССР 50,55 Т. Пресс (Самарканд, Б) 1956
Молд ССР 49,93 О. Мановей (Кишинев, Д) 1964
Арм ССР 47,90 ф. Мельник (Ереван, Б) 1967
Эст ССР 47,54 X. Парите (Таллин, Т. р.) 1966
Кирг ССР 44,37 т. Жуганова (Фрунзе, Ал) 1958
Тадж ССР 43,98 р. Скворцова (Душанбе, Тд) 1959
Туркм ССР 42,96 л. Апостолова (Ашхабад, 3)

Копье
1960

Москва 62,40 Е. Горчакова (Б) 1964
Ленинград 61,38 Э. Озолина (Б) 1964

Лит ССР 57,49 Б. Каледене (Каунас, Ж) 1958
Эст ССР 56,47 В. Пылдсам (Тарту, К) 1963
БССР 56,40 М. Дубограева (Минск, Д) 1966
Узб ССР 56,29 Г. Скалозубова (Ташкент, СКА) 1966
УССР 56,08 Л. Ясинская (Львов, Д) 1967
Лат ССР 55,73 И. Яунземе (Рига, Д) 1960
РСФСР 54,93 В. Гудимова (Новосибирск, Б) 1964
Кирг ССР 50.20 В. Лохова (Фрунзе, Б) 1965
Каз ССР 49,82 О. Лузина (Петропавловск, В) 1964
Арм ССР 48,20 М. Ананян (Ноемберян, Св) 1966
Груз ССР 48,17 Г. Бритвина (Тбилиси, Д) 1963
Азерб ССР 46,57 Н. Абакшина (Баку, СА) 1963
Молд ССР 44.85 Р. Гусева (Кишинев, Мл) 1960
Тадж ССР 43,93 В. Терещенкова (Душанбе, Тд) 1961
Туркм ССР 39,30 Н. Рогова (Ашхабад, 3) 1954

Пятиборье

Москва 5246 И. Пресс (Д) • 1964
Ленинград 5137 И. Пресс (Д) 1961
РСФСР 4995 Г. Быстрова (Горький, Б) 1964
УССР 4751 В. Шапкина (Киев, Ав) 1965
БССР 4680 Г. Годунова (Минск, Д) 1960
Груз ССР 4630 Л. Иевлева (Тбилиси, Б) 1967
Узб ССР 4544 Н. Маджидова (Бухара, С) 1966
Кирг ССР 4538 Т. Курганова (Фрунзе, Б) 1966
Молд ССР 4521 Н. Гулевич (Бендеры, Л) 1965
Тадж ССР 4518 В. Бевзюк (Душанбе, С) 1963
Азерб ССР 4518 Ш. Мангутова (Баку, Д) 1963
Лат ССР 4500 Р. Лаце (Рига, Дг) 1961
Эст ССР 4441 В. Маремяэ (Тарту, К) 1957
Лит ССР 4370 Д. Непайте (Каунас, Нм) 1958
Каз ССР 4362 М. Корниенко (Караганда, Т.р) 1966
Арм ССР 4113 Э. Вбсканян (Ереван, С) 1963
Туркм ССР 4088 Л. Мажникова (Ашхабад, 3) 1961

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к спискам молодых и юных легкоатлетов, поступившие в ре
дакцию и лабораторию учета и анализа спортивных достиже
ний ГЦОЛИФК, после опубликования списков

4 >.100 м
42,2 РСФСР (В. Бойко, Г. Бурда, В. Сталаев, Н. Щербина)
42.8 Москва (В. Челноков, В. Грибов, С. Драновский, А. Ого

родников)
42.2 Грузинская ССР (Е. Грабарев, О. Бекаури, В. Толстиони, 

Е. Кондратьев)
42.9 «Авангард» (Е. Шишацкий, Ю. Зоркин, В. Борзов. В. Се

ров)
43,0 Украинская ССР, «Динамо»
43,1 Украинская ССР (В. Зоркин, В. Халуев, Н. Авилов, В. Бор

зов)
43,1 Москва. «Динамо» (А. Тарасов, Н. Самсонов, С. Драное- 

ский В Ар.тя xrjRj
43.3 РСФСР, «Динамо» (А. Наумов. С. Колесников, Е. Гаври- 

щук, Ю. Дундиш)
43,3 «Трудовые резервы» (В. Бойко, Н. Кужукин, В. Хоменко, 

Ю. Нарица)
43,5 «Буревестник»

1500 м с/п
4.18.5 Усков Николай (48) Куйбышев, ДСШ
4.21,0 Лисовский Владимир (49) Ленинград, 

ТР
4.23,0 Голиков Анатолий (48) Москва, Т
4.23.4 Зрелин Борис (49) Москва, Т
4.23.6 Кочергин Василий (49) Москва, ДСШ
4.24,8 Медведев Владимир (48) Моск. обл.. 

ДСШ
4.25.0 Огнетов Владимир (48) Москва. Б
4.26,0 Донякин Николай (50) Моск, обл., 

ДСШ
4.26.4 Сачков Владимир (48) Москва, С
4.27,0 Камалов Кадыр (49) Кунашак, ДСШ

Харин Н. В.
Цымбалюк В. С. 
Модой Г. С.
Якимов А. М. 
Белкин В. А.
Толстых В. А. 
Шацко Ю. М.
Селезнев В. Ф. 
Топчиян В. С. 
Гильманов В.

Юниоры
10.4 Павловский Лев (46) Ри

га, С А
24.4 Королев Владимир (47) 

Вильнюс, Ж
4.15,5 Мыльников Анатолий 

(47) Душанбе, Л
47.25,8 Карпус Альгис (47) Виль

нюс, ТР
47.26,0 Даукантас К. (47) Кау

нас, Ж
1:38.38,0 Палло Андрис (46) Рига, 

Дг
2,03 Сенин Иван (46) Калуга, 

Т
Юноши

10.7 Халипов Виктор (48) Ир
кутск, С

22,3 Халипов Виктор (48) Ир
кутск, С

4.04,0 Кучеренко Юрий (48) Ли
епая. Д

4.04,8 Скребс Паул (49) Рига, 
ТР

24.8 Стрипканс Петерис (48) 
■Резекне

21.49.4 Гришулис Юрис (46) Ог
ре, Вп

22.50,0 Юкшинскис Янис (49) 
Даугавпилс, Вп

23.01,0 Степиньш Улдис (48) Ли
епая. Вп

47.44.4 Фогелис Харис (49) Сал- 
ДУС, Вп

48.04,0 Гришулис Юрис (48) Ог
ре, Вп

49.19,0 Назаров Евгений (48) 
Рига, ДСШ

61,48 Рите Юрис (48) Рига, Д

Фридрих Г. И. 
Шепелевич Л. И. 
Паничкин Г. Д. 

Вилкас А.
Береснявичус Р. 
Блумберг В. И. 
Евдокимов Л. Г.

Северцев 

Северцев 

Шавров Н. А. 
Полевой Е.
Ру душ С. 
Блумберг В. 
Славинские X. 
Лея А. 
Эзерлицис К. 
Блумберг В. 
Званитайс И.
Гаранч Ю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(Начало см. на стр. 14)

20 — 21 мая. Ашхабад, Республиканский стадион «Строитель»
Женщины. 100 м. А. Дрецина (К) 11,9. В. Корсакова (К) 

12,2; И. Баховская (Турк) 12,4; 3. Рахматулаева (Тд) 12.4. 200 м,
A. Древина (К) 25,2; В. Чичаева (К) 25,7. 400 м. Л. Лаврова (К) 
57,4; В. Чичаева (К) 57,5. 800 м. Р. Каюкова (К) 2.16,0; О. Си- 
мовских (Тд) 2.18,0. 80 м с/б. В. Корсакова (К) 11,2; И. Бахов
ская (Турк) 11,7. 100 м с/б. В Чеверикина (Тд) 14,9; Е. Фролова 
(К) 15,0. 4x100 м. Киргизская ССР 49,0; Туркменская ССР 49,3. 
Высота. С. Стоногина (К) 1,55 Длина. Т. Курганова (К) 5,80;
B. Кудашова (К) 5,41. Ядро. Р. Уразбекова (К) 13,88: В. Жминь- 
ко (К) 13,65. Диск. В. Жминько (К) 43,68; С. Печенюк (К) 40,23. 
Копье. В. Лохова (К) 47,90; В. Бойкова (К) 44,34. Пятиборье. 
Т. Курганова (К) 4476.

Мужчины. 100 м. В. Дедяйкин (Турк) 10,8; Г. Кучеров 
(Турк) 10,9; Г. Кардель (Тд) 11,0. 200 м. В. Дедяйкин (Турк) 21,9; 
Г. Кардель (Тд) 22,1. 400 м. Ю. Хмельков (Тд) 49.3; О. Подмарев 
(Турк) 49 6; X. Мухамметклычев (Турк) 50,8. 800 м. В. Нимен- 
ский (Турк) 1.55,7; Н. Быков (К) 1.55,8; В. Кулаков (К) 1.55.9. 
1500 м. Ю. Макаров (К) 3.56,0; В. Нименский (Турк) 3.59,2. 
3000 м. Ф. Ягофаров (Тд) 8.41,2; С. Воронин (К) 8.42,0; В. Смир
нов (Турк) 8.42.9. 5000 м. Ю. Конов (Турк) 14.34,8; М. Шакиров 
(Тд) 14.44,0; Г. Карандашев (К) 14.58,0. Пробег 20 км. С. Гадиа- 

тов (Тд) 1:05.35,2; И. Климов (Узб) 1:05.50,2; В. Зотов (К) 1:05.54.0. 
4x100 м. Туркменская ССР 43,0; Таджикская ССР 44,0; Киргиз
ская ССР 44,4. 4x400 м. Таджикская ССР 3.21,6; Туркменская 
ССР 3.23,8; Киргизская ССР 3.30,4. 110 м с/б. В. Зелинский (К) 
15,7; А. Полюшкин (Турк) 15,7; В. Штанько (К) 15,8. 200 м с/б.
A. Арапенко (Тд) 24,2; X. Рахманов (Турк) 25,0; А. Старшенко 
(К) 25,2. 400 м с/б. А. Арапенко (Тд) 53,7; О. Подмарев (Турк) 
54,4; X. Рахманов (Турк) 56,7. 3000 м с/n. Ю. Конов (Турк) 9.07,6;
B. Попов (К) 9.10.6; В. Мальгин (К) 9.13,4. Ходьба 20 км. О. Барч 
(К) 1:34.39,0; Б. Вологдин (К) 1:37.40.0; П. Ушаков (Тд) 1:39.55,0. 
30 км. Г. Паничкин (Тд) 2:46.30,0; Э. Счеславский (Тд) 2:52.57,2. 
Высота. С. Лопатин (Тд) 1,90; В. Клещев (Турк) 1,90. Длина. 
Г. Чернов (Турк) 6,76; Ю. Игнатьев (Тд) 6,73. Шест. В. Карасев 
(К) 3,80; Ю. Курдюмов (Тд) 3,80: В. Оковитый (Тд) 3,80. Тройной. 
А. Курдюмов (К) 14,45; Ю. Игнатьев (Тд) 14,13. Ядро. Р. Махо- 
мов (Тд) 15,70; А. Алиев (Турк) 15,20; Л. Сабловскис (Турк) 14,56. 
Диск. К. Синусов (К) 48,71; Л. Сабловскис (Турк) 44,42. Копье. 
А. Балабаев (К) 65,10; Ф. Аганазаров (Тд) 63.15. Молот. В. Ива
нов (Турк) 54,12; Н. Кучеров (Турк) 52,45; А. Фельдман (К) 52.18. 
Десятиборье. Б. Петриченко (К) 6701; В. Орманов (Узб) 6507: 
А. Кудашев (Турк) 6431; В. Колобов (Узб) 6414: В. Никишин (Тд) 
6156.

Примечание: жирным шрифтом выделены лучшие резуль
таты всех матчей.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ
партакиада идет по стране. 
В коллективах физкультуры 
предприятий и строек, колхо
зов и совхозов, школ и вузов, 

в спортивных клубах и обществах идут 
многочисленные соревнования, цель ко
торых — выявить готовность к ответст
венным стартам. Соревнования являют
ся как никогда массовыми, проходят 
празднично и вовлекают в спорт все 
большее и большее число людей. Немало 
способных молодых спортсменов приня
ли участие в соревнованиях Спартакиа
ды, и многие из них. уже получили пу
тевку в большой спорт.

* На соревнованиях студенческих кол
лективов Азербайджана, входящих в про
грамму Юбилейной Спартакиады респуб
лики, в упорной борьбе первое место за
няли студенты Института нефти, опере
дившие своих основных соперников — 
студентов Политехнического института.

* На легкоатлетических соревновани
ях Всеказахстанских студенческих игр 
наибольшую сумму очков набрали легко
атлеты Алма-атинского института физ
культуры, на втором месте усть-камено
горские студенты, на третьем — студенты 
Караганды.

* В Хабаровске на первенстве Хаба
ровского края неплохо выступили спортс
мены из Южно-Сахалинска. Галина Шу- 
марина преодолела высоту 1,55 и заняла 
первое место, Владимир Цыбин был вто
рым у мужчин — 1,90. Валерий Мягков 
установил новый рекорд области в ме
тании копья — 63,43, а Владимир Дзюба 
дальше всех послал молот и был вторым 
в метании дисна. Только 0,2 сек. проиг
рал победителю на 400-метровой дистан
ции Геннадий Старков.

* 189 спортсменов от 10 коллекти
вов республики приняли участие в лич
ном первенстве г. Оренбурга. Раиса Ха
санова, фармацевт психоневрологической 
больницы, толкнула ядро на 12,51, улуч
шив рекорд области. На обеих спринтер
ских дистанциях победила Лариса Ре- 
шинская — 12,7 и 26,6. Военнослужащий 
Сергей Юрин пробежал 100 м за 11,4, бег 
на 800 м выиграл студент Сельскохозяй
ственного института Ш. Муканаев. Уча
щийся Автодорожного техникума Нико
лай Першанин добился победы в прыж
ках в длину — 6,70.

* Три дня продолжались соревнова
ния сборных команд, команд ДСО и ве
домств Ставропольского края. Новый 
краевой рекорд ДСО «Труд» в беге на 
10 000 м — 31.41,8 установил на этих со
ревнованиях кисловодский техник-строи
тель Николай Кузнецов. Хорошо высту
пила и молодежь. Две победы на сприн
терских дистанциях завоевала девяти
классница из Минеральных Вод Таисия 
Казачкова. Ученица 10-го класса из Кис

ловодска Валентина Исаханова одержала 
победу в толкании ядра — 12,75. У юно
шей в этом виде первенствовал кисло
водский школьник Валерий Саградов —
13,41. Восьмиклассник из Ессентуков Ми
хаил Буланкин преодолел с шестом вы
соту 3,40. В общекомандном зачете вто
рой год подряд звание чемпиона края 
завоевала команда ставропольского «Ди
намо», на втором месте «Буревестник», 
на третьем — «Спартак».

* На батумском стадионе «Динамо» 
прошли соревнования по легкой атлетике 
Спартакиады школьников города. Отлич
но выступила в пятиборье перворазряд
ница, член сборной команды Грузии С. По
номарева (школа № 13). Л. Мальцева 
(школа № 3) выполнила норму второго 
разряда в прыжках в высоту. С. Редьков 
(шнола № 11) преодолел планку на вы
соте 1,75, а П. Гриценко из этой же шко
лы был первым в прыжках в длину — 
6,40. В общекомандном зачете первенст
вовали легкоатлеты школы № 13, на вто
рое место вышла команда школы N9 5, 
на третье — школы № 3.

* 648 легкоатлетов стали участниками 
традиционной эстафеты на приз «Новго
родской правды». Такого массового со
ревнования давно не помнят новгород
ские любители спорта. Первое место и 
большой кубон завоевал коллектив Нов
городского пединститута. Среди команд 
общеобразовательных школ первенство
вали легкоатлеты школы № 8.

* 22 года назад была впервые прове
дена эстафета по улицам Вильнюса, по
священная Дню Победы. Тогда, в первом 
послевоенном году, в ней приняли уча
стие лишь нескольно сборных команд 
добровольных спортивных обществ. 
В нынешней, юбилейной эстафете, по
священной 50-летию Советского Государ; 
ства, приняли участие представители 
многих спортивных коллективов. Девять 
лет подряд главный приз эстафеты — 
хрустальный кубок газеты «Советская 
Литва» находился у студентов Государ
ственного педагогического института. И 
в этом году команда института сумела 
завоевать почетный трофей. Отныне ку
бок передан спортивному коллективу ин
ститута на вечное хранение. Во второй 
группе лучших результатов добились 
спортсмены политехникума. Среди физ
культурных коллективов предприятий, 
учреждений первое место заняла коман
да завода радиокомпонентов. В чет
вертой группе победителем стала коман
да шестого коллектива «Динамо». 
Среди школьников почетный кубок за
воевали юноши и девушки 17-й средней 
школы. Переходящий кубок вручен так
же юношам профтехучилища N9 26.

* В 12-й раз проводился в Калуге тра
диционный пробег на приз К. Э. Циолков

ского. Победитель мастер спорта А. Юдин 
пробежал 20-километровую дистанцию 
за 1:05.56.

* Около 70 сильнейших легкоатлетов 
«Урожая» приняли участие в 30-километ
ровом пробеге на приз газеты «Сельская 
жизнь». Состязания прошли в местечке 
Солоча под Рязанью. Для спортсменов 
РСФСР этот пробег стал традиционным — 
они состязались 5-й раз, а марафонцы 
Украины, Белоруссии, Казахстана участ
вуют в нем впервые. Главный трофей — 
при? газеты «Сельская жизнь» завоевали 
спортсмены Российской Федерации, вто
рое место заняли бегуны из Белоруссии 
и третье — из Казахстана. Почетной лен
той чемпиона, золотой медалью, ценным 
подарком награжден Николай Форунин 
из Мордовской АССР. Он закончил ди
станцию за 1:38.11. Это лучшее достиже
ние марафонцев «Урожая» в соревнова
ниях на 30 км. Среди команд автоном
ных республик лучшими были также 
спортсмены Мордовской АССР. Им вру
чен переходящий приз ЦС ДСО «Урожай».

* Еще один интересный пробег был 
проведен в честь 50-летия Советской вла
сти и Дня Победы в Северо-Казахстанской 
области по маршруту Петропавловск — 
БишкулЬ — Петропавловск. Дистанцию 
20 км первым преодолел Сагит Сагитов, 
его результат 1:09.15. Вторым был Ана
толий Клевании и третьим Владимир Са- 
бакорев. Им вручены призы и дипломы.

* На студенческой спартакиаде Кир
гизской ССР новый рекорд республики 
установил Константин Синусов. Он пока
зал в метании диска результат 49,49.

* Большого успеха на соревнованиях 
спартакиады Ашхабада добился Геннадий 
Кучеров. Он побил рекорд своей респуб
лики в беге на 100 м , пробежав дистан
цию за 10,6.

* Два новых рекорда установлены на 
межведомственном первенстве Казахста
на динамовскими спортсменами. Людми
ла Гапонова пробежала 100 м за 11,6 и 
Анатолий Емельянов прыгнул с шестом 
на 4,55.

* На юношеском первенстве страны 
воспитанница ДСШ г. Воронежа Галина 
Комардина впервые выполнила норматив 
мастера спорта СССР в беге на 200 м. 
Лишь 0,1 сек. не хватило до нормы ма
стера учащемуся этой же ДСШ Александ
ру Кучерявому. Тренирует юных бегунов 
Луиза Степановна Мошнина.

* Отличными результатами ознамено
валась студенческая спартакиада Латвии. 
Мара Саулите (Советская Армия) улуч
шила личное достижение в метании ко
пья, показав 53,26. Это второй результат 
республики за все годы. На 2 см выше 
рекорда Латвии толкнул ядро Валдис Це- 
ринь («Даугава»), К сожалению, этот ре
норд не будет утвержден, так как ядро 
оказалось на несколько граммов легче 
нормального. Обладателем юношеского 
рекорда республики в прыжках с шестом 
стал Петер Буте — 4,07.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕРЕХОД
билейный переход на приз 
журнала «Спортивная жизнь 
России» на этот раз Проводил
ся в Свердловске. Дистан

ция перехода пролегала вдоль Московско
го тракта.

Как и предполагалось, основная борь
ба за первый личный приз разгорелась 
между Н. Смагой из Пензы и свердловча
нином Г. Агаповым. Смага, учтя, что день 
выдался на редкость жарким, не торопил
ся раскрыть свои карты. Уралец же, по
лагаясь, видимо, на «родные стены», по
пытался сразу же сразить своих против
ников ошеломляющим для такой погоды 
темпом. Вначале казалось, что его расчет 
полностью оправдается, и он снова в чет
вертый раз станет победителем перехода. 
Однако после 20-го нилометра лидер стал 
сдавать. Когда же его настиг Смага, он 
не выдержал и сошел, чем очень подвел 
своих товарищей. Уральцы — двукратные 
победители среди команд областей и кра
ев оказались вне зачета.

Между тем на тракте продолжалась 
упорная борьба. Вопрос о победителе по- 
существу был решенным. Смага уверен
но, в хорошем темпе приближался к 
Центральному стадиону и закончил дис- 
станцию, показав 2:29.13,2. За новым ли
дером потянулся было Леонид Кокарев
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из Кургана, но ни на втором, нн на тре
тьем месте ему удержаться не удалось. 
Он был четвертым (2:34.47,0), после моск
вича Евгения Люнгина (2:30.07,4) и неод
нократного призера перехода Виталия 
Крылова из Ижевска (2:32.32,0). Памят
ные призы, помимо первой тройки, увез
ли с собой еще двое: воронежец Михаил 
Лавров, показавший лучший результат 
среди ветеранов (старше 40 лет), а также 
челябинец Константин Ефанов, отмечен
ный специальной наградой за лучший ре
зультат среди молодежи (до 22 лет). Пере
ходящий приз редакции журнала «Спор
тивная жизнь России», который оспари
вали сборные команды союзных респуб
лик и Москвы, достался первой команде 
России.

Несколько слов о победителе Николае 
Смаге. Раскрыть дарование ему по
мог случай. Однажды его попросили для 
зачета выступить в роли скорохода. И к 
всеобщему изумлению он финишировал 
третьим. В том же, 1964 году, он впепвые 
вышел на старт 30-километрового пере
хода и занял восьмое место, а в следую
щем году завоевал второй приз спортив
ного журнала. На старт очередного деся
того перехода Николай вышел, имея в 
своем послужном списке победы в тра
диционном матче СССР — Великобрита
ния и во Второй международной олимпий
ской неделе, а также бронзовую медаль 
европейского чемпионата.

Н. Смага, победитель перехода на приз 
журнала «Спортивная жизнь России»

Фото В Горбунова
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АФРИКА РАСПРАВЛЯЕТ ПЛЕЧИ
«Черный континент»! Миллисны 

людей, десятки лет склонявших голо
ву перед белым человеком. Трудолю
бивые ремесленники, хлебопашцы и 
скотоводы. Рабы на невольничьих рын
ках и рабочие на рудниках Конго и 
плантациях Гвинеи. Настало время, 
когда черный человек выпрямился во 
весь рост, расправил плечи, и мир 
увидел, какая жажда свободы и зна
ния горит в его глазах.

Процесс освобождения африкан
ских государств от колониального гне
та, который приобрел такой размах 
после второй мировой войны, не оста
новить ни расистам из Южно-Африкан
ской Республики, ни португальским 
колонизаторам.

Недавно африканские страны в чет
вертый раз праздновали свой «День 
освобождения», учрежденный в 1963 
году на конференции глав государств 
«черного континента». Но это был не 
только день освобождения, но и день 
борьбы. Если в Алжире, ОАР, Мали, 
Гвинее, Конго (Браззавиль) народ при
ступил к строительству социализма, то 
в португальских колониях, ЮАР, ра
систской Родезии продолжается борь
ба за освобождение.

Африка расправляет плечи, и в аф
риканских странах идет бурный про
цесс приобщения людей к науке, куль
туре, спорту. Вместе с борьбой за осво
бождение здесь с давних пор шла 'борь
ба за право заниматься спортом. Еще 
в 1925 году французский педагог и ос
нователь олимпийских игр современ
ности Пьер Кубертэн писал: «Пришло 
время, когда спорт начинает завоева
ние Африки, этого огромного конти
нента, чтобы принести его народам ра
дость физических упражнений». По 
инициативе Кубертэна Международный 
олимпийский комитет принял реше
ние с 1927 года проводить Африкан
ские игры. Но они не состоялись ни в 
1927, ни в последующие годы. Для ко
лонизаторов игры были ненужной и 
вредной затеей. Только в 1959 году в 
Тананариве (Мадагаскар) состоялись 
игры стран «Французского сообщест
ва». В 1961 году игры были проведены 
в столице Республики Берег Слоновой 
Кости — Абиджане. На этот раз в иг
рах участвовали представители 12 аф
риканских стран. А еще через два года 
в Дакаре выступали уже спортсмены 
24 государств. Программа игр почти 
полностью копировала олимпийскую 
программу. Здесь впервые золотой рос
сыпью засверкали яркие таланты лег
коатлетов африканского континента.

Сильную команду прислала в Да
кар Франция, имевшая в Африке ко
лониальные интересы. В ее составе 
был чемпион Европы в беге на 100 м 
К. Пикемаль, бегуны М. Люро и 
Ж. Файоль, известные прыгуны и мета
тели. Но даже по признаниям фран
цузской печати, легкоатлетам Фран
ции пришлось испытать горькое разо
чарование. Первый тяжелый удар был 
нанесен им в беге на 100 м, где уже в 
полуфинале Пикемаль проиграл спортс
мену из Республики Берег Слоновой

Спортсмен африканского континента 
№ 1 — Кипчого Кейно

Кости Г. Коне. Та же картина повтори
лась в беге на 200 и 400 м. Здесь побе
дителями стали А. Эйоне (Нигерия) и 
И. Кагу (Сенегал). В беге «а 5000 м 
всех опередил М. Гамуди из Туниса, а 
на барьерной дистанции лучшим был 
А. Эринле из Нигерии.

Известно, что и раньше негритян
ский народ давал миру талантливых 
легкоатлетов, преимущественно пры
гунов, спринтеров и многоборцев. Кто 
не знает имен знаменитого спринтера 
Джесси Оуэнса, прыгуна в высоту 
олимпийского чемпиона Корнелиуса 
Джонсона, мирового рекордсмена де
сятиборца Рафера Джонсона. Но в то 
время это были единицы, представляв
шие в первую очередь американских 
негров. Теперь в легкую атлетику могу
чей когортой двинулись представители 
освобождающихся африканских госу
дарств. Победителем Британских игр в 
Перте стал прыгун в длину М. Ахей из 
Ганы. Он показал великолепный ре
зультат 8,05!

Африканские спортсмены достигли 
выдающихся результатов и в других 

видах прыжков. П. Вильямс из Сене
гала прыгнул тройным на 16,27. 
Группа прыгунов в высоту покорила 
двухметровый рубеж. Результат ре
кордсмена Конго Анри Эленде 2,14 
мог бы украсить таблицу рекордов ед
ва ли не любой европейской страны. 
Но М. Идрисе из республики Чад уста
новил еще более высокий рекорд 2,16! 
Великолепное время в беге на 100 м 
10,1 показали трое африканских 
спортсменов — С. Антао из Кении, 
О. Кантей из Ганы и Ж. Равеломанан- 
тасоа из Мадагаскара. Большая группа 
африканских барьеристов вплотную 
приблизилась к рубежу 14,0 в беге на 
110 м с барьерами, а кениец К. Сонюк 
пробежал 400 м с барьерами за 50,7.

Было время, когда считалось, что 
негритянские спортсмены могут пре
успевать только в прыжках и сприн
терском беге. Но вот на Олимпийских 
играх в Риме засверкал талант мара
фонца из Эфиопии Бикилы Абебе. 
Вслед за ним на спортивном небоскло
не одна за другой стали подниматься 
звезды первой величины — бегуны на 
стайерские и сверхдлинные дистанции. 
Вторым за Абебе марафонскую ди
станцию в Риме закончил бегун из 
Марокко Абдесселем Рхади. Вслед за 
этим Рхади одержал ряд блестящих 
побед над европейскими стайерами и, 
в том числе, над чемпионом Европы 
бельгийцем Гастоном Рулантсом. А в 
1964 году приз Хелмса для лучшего 
спортсмена Африки был присужден 
выдающемуся бегуну из Туниса Мо
хаммеду Гамуди, занявшему второе 
место в беге на 10 000 м на Олимпий
ских играх в Токио и опередившему 
«самого» Рона Кларка!

И уж подлинной сенсацией стало 
выступление в Токио кенийцев Уил
сона Кипругута и Кипчого Кейно. За
воевав бронзовую медаль в беге на 
800 м, новичок в легкой атлетике Кип- 
ругут показал блестящий результат 
1.45,9, а Кейно в беге на 5000 м был 
пятым со временем 13.50,4, отстав от 
победителя всего на несколько метров. 
Впоследствии Кейно удалось улучшить 
ряд рекордов в беге на длинные ди
станции, показав на 5000 м феноме
нальное время 13.24,2 и установив ми
ровой рекорд на 3000 м 7.39,6.

Так завоевывают передовые пози
ции в мировой легкой атлетике пред
ставители африканского континента. 
В освобожденных странах создаются 
национальные федерации по легкой ат
летике, строятся стадионы. Для по
мощи своей родной республике воз
вратился из Франции в Сенегал из
вестный негритянский спринтер Абду
ла Сей. Получил назначение на долж
ность министра по делам молодежи и 
спорта республики Чад прыгун Моха
мед Идрисе. Помощь спортивному дви
жению африканских стран оказывают 
Советский Союз и социалистические 
страны. В Бомако с нашей помощью 
построен стадион, в некоторых стра-
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сегда интересно познакомиться 
и поговорить с известным все
му миру спортсменом. Но не 
менее любопытна встреча и с 

воспитателями больших мастеров. К та
ким людям несомненно может быть от
несен норвежец Ханс Оверланд — воспи
татель рекордсмена мира в метании ко
пья Терье Педерсена и целой группы 
сильных метателей, среди которых есть 
еще один 80-метровик — Расмуссен. Еще 
12 — 15 лет назад Оверланд сам неплохо 
метал копье и даже конкурировал с ми
ровым рекордсменом Эгилем Даниэльсе- 
ном. В 1956 г. норвежский легкоатлети
ческий союз пригласил Оверланда трени
ровать группу сильнейших копьеметате
лей. За 8 лет его работы средний уровень 
десятки лучших норвежских копьемета
телей поднялся с 61 до 76 м.

После неудачного выступления нор
вежских копьеметателей на Токийской 
олимпиаде Оверланд был вынужден уйти. 
Но контакта с ведущими норвежскими 
метателями он не утерял, периодически 
встречается и с Педерсеном, и с Расмус
сеном. Рабочий стол Оверланда занят 
картотекой, содержащей многочисленные 
вырезки из газет и журналов, фотогра
фии, кинограммы и многие другие мате
риалы по метанию копья.

Интересны и своеобразны взгляды 
Оверланда на методику тренировки и 
технику метания копья. Он не очень 
лестно оценивает технику всех лучших 
современных копьеметателей. По его мне
нию, несколько превосходят остальных 
в этом отношении Кулчар, Педеосен и 
Лусис. Но основная беда всех спортсме
нов — это плохое использование аэроди
намических свойств снаряда. В результа
те, прилагая большие усилия, метатели не 
достигают нужного эффекта, тратят си
лы в значительной мере впустую. Секрет 
дальних бросков заложен в совершенст
вовании техники. Самое главное — это 
найти оптимальный вариант приложения 
сил и оптимальную траекторию. Именно 
тан был установлен Педерсеном мировой 
рекорд. В тот год рубеж 90 м казался 
спортсмену и тренеру далеким, и его 
достижение планировалось лишь на 
1967 — 1969 гг. И Оверланд, и сам Педер
сен были удивлены казавшейся легко
стью рекордного броска. Но вскоре они 
поняли, что это и был как раз тот слу
чай почти идеального использования си
лы атлета и законов полета копья.

И опять он возвращается к той же 
мысли: главное техника, нужно больше 
работать над техникой. Но при этом мож
но выполнить бесчисленное множество 
бросков на тренировках, а на соревнова
ниях лишь один бросок из ста окажется 
удачным. Поэтому в тренировке спортс
мен должен ориентироваться не просто 
на количество бросков или повторений 

одного и того же упражнения, а глубоко 
и всесторонне анализировать наждый из 
них.

Большое значение придает Оверланд 
морально-волевой подготовке и психоло
гическому настрою на соревнования. 
Способность к полной концентрации 
внимания, необходимая степень эмоцио
нального подъема и возбуждения — все 
это непременные условия успешного 
выступления на соревнованиях. Правда, 
такое состояние внутренней готовности 
даже у волевых атлетов трудно плани
ровать заранее. Иногда необходимый 
стимул создается случайным стечением 
обстоятельств. К примеру, на Олимпий
ских играх в Мельбурне Даниэльсен 
после предварительных бросков, выпол
ненных им очень вяло, решил, что его ре
зультат является седьмым и не дает ему 
права продолжать соревнования. Он да
же собирался покинуть сектор, когда 
ему вдруг объяснили, что он шестой. Не
ожиданный оборот дела обрадовал его и 

РАССКАЗЫВАЕТ ОВЕРЛАНД
создал необходимый тонус. Результат — 
мировой рекорд и золотая медаль.

Оверланд — убежденный сторонник 
возможно более ранней специализации. 
Свою точку зрения он объясняет таким 
образом: «Чем раньше начинается спе
циальная тренировка в метаниях, тем 
более шансов на успех. Для того чтобы 
подготовить классного метателя, нужно 
немало лет. Бегунам, прыгунам и ходо
кам легче. Ведь фактически они трени
руются постоянно, давая различные на
грузки на ноги во время повседневной 
ходьбы и бега. Иное дело у метателей. 
У них таких возможностей нет, а плечо 
должно быть приучено к постоянным 
нагрузкам так же, как ноги у бегуна». 
Кстати, Педерсен начал регулярные тре
нировки у Оверланда в возрасте 14 лет.

Почему в одной стране хорошие ме
татели появляются один за другим, а в 
другой, даже при относительной попу
лярности этого вида, уровень мастерства 
остается низким? Оверланд полагает, 
что в этом вопросе значительна роль 
традиций, школ метаний. Особенно мно
го значат в этом отношении традиции в 
такой, например, стране, как Финлян
дия. «Но я иногда боюсь традиций, — го
ворит Оверланд. — Они если не исклю
чают, то затрудняют новый путь мыш
ления. А способность размышлять, ана
лизировать, отходить от догм и ломать 
рутину значит очень много».

У Оверланда, как и у любого большо
го тренера, есть свои методы, свои клю

чи подхода к спортсменам, своя манера 
работы. Он, например, и на трениров
ках, и на соревнованиях любит стоять в 
конце дорожки разбега, следя за мета
телем сзади и наблюдая за траекторией 
полета копья. Кстати, при анализе бро
сков Оверланд придает решающее зна
чение характеристике их с точки зрения 
положения копья в полете, особенно в 
верхней фазе траектории. Он всегда тре
бовал от своих воспитанников выработ
ки очень тонкого мышечного ощущения 
угла вылета копья и приложения сил 
строго по его оси.

Несмотря на отход от активной тре
нерской деятельности, Оверланд очень 
интересуется метанием копья как в ми
ре, так и в Норвегии. Он и сейчас мо
жет лишь по траектории полета копья 
без колебаний определить, кем из из
вестных метателей был выполнен тот 
или иной бросок. Лиеворе, Кулчар, Кан- 
телло, Даниэльсен, Лусис, Педерсен, Куз
нецов, Сидло, Цыбуленко, Киннунен при 

всем их мастерстве обладали и облада
ют каждый особой, присущей только им 
манерой метания.

Оверланд вспоминает, как после пер
вой тренировни 14-летнего Педерсена он 
сказал одному из своих ноллег. что на
шел новую «звезду». Конечно, единого 
показателя таланта нет. Определяющи
ми здесь являются многие факторы. Но 
все-таки способность такого предвидения 
доступна, очевидно, лишь настоящим 
специалистам. В Педерсене Оверланда 
привлекали скромность, способность и 
желание постоянно учиться. Между про
чим, Оверланд считает, что есть все 
основания надеяться на скорое и ус
пешное возвращение Педерсена к актив
ным тренировкам и даже участию в со
ревнованиях. Возможно, это произойдет 
уже в нынешнем году. Столь долго му
чившая спортсмена тяжелая травма 
плеча сейчас залечена.

С сожалением говорит Оверланд о 
том, что он практически не знаком с со
ветскими тренерами и с издающейся у 
нас в стране литературой о метании 
копья. Норвежсние тренеры имеют 
очень слабые связи и со специалистами 
из других стран. Оверланд уверен, что 
обмен опытом между тренерами разных 
стран был бы весьма полезен и навер
няка способствовал бы дальнейшей по
пуляризации и ускорению прогресса лег
кой атлетики во всем мире.

Вячеслав ЗИКЕЕЗ 
г. Осло (Наш корр.)

нах работают советские тренеры по 
легкой атлетике.

Африканские страны завоевывают 
достойное место в международных 
спортивных организациях. 30 нацио
нальных федераций Африки вступили 
в ИААФ, 27 государств являются чле
нами Международного олимпийского 
комитета. Поэтому неудивительно, что 
теперь наконец осуществилась мечта 
негритянских спортсменов — решено 
проводить традиционные Африканские 
игры. И первые такие игры состоялись 
в Конго (Браззавиль) в 1965 году. Пре
зидент Международного олимпийско
го комитета Эвери Брандедж заявил по 
этому поводу: «Африканские игры — 
это историческое событие. Впервые 
здесь собрался весь континент. Впер
вые спортивные силы Африки органи
зованы не на национальном, а на об
щеконтинентальном уровне».

В играх приняло участие 1200 
спортсменов из 28 стран Африканско

го континента. Наибольшее число 
участников собрала легкая атлетика— 
340 мужчин и 50 женщин. Во многих 
видах программы были показаны вы
сокие результаты. И снова блестящие 
победы одержали в беге на 400 и 800 м 
Кипругут и на 1500 и 5000 м Кейно.

Следующим важным этапом на пу
ти становления африканского спорта 
стало создание Высшего совета афри
канского спорта в конце 1966 года. От
ныне спорт в Африке приобрел единый 
руководящий и координационный ор
ган. И не случайно поэтому, что афри
канские страны на сессии МОК, состо
явшейся в мае этого года в Тегеране, 
одержали большую победу. Известно, 
что политика апартеида, применяв
шаяся в спорте Южно-Африканской 
Республикой, привела к тому, что МОК 
не допустил делегацию ЮАР к учас
тию в XVIII Олимпийских играх. Сей
час, в преддверии Мексиканской Олим
пиады, расисты распустили слух, что 
кабинет Форстера намерен смягчить 

политику апартеида. В МОК было по
дано заявление с просьбой допустить 
Южно-Африканскую Республику к 
Олимпийским играм 1968 года.

И вот в Тегеране на совместном за
седании исполкома МОК с националь
ными олимпийскими комитетами по
сланцы африканских стран предложи
ли снова осудить расовую дискримина
цию в ЮАР и исключить националь
ный олимпийский комитет этой стра
ны из олимпийского движения. Это 
предложение, выдвинутое Марокко, 
Мали, Кенией, ОАР, Камеруном, Сене
галом и Замбией, поддержали пред
ставители многих стран и в том числе 
Советского Союза.

Несомненно, в ближайшие годы мы 
будем свидетелями нового подъема 
спортивного движения в освобожден
ных от колониального господства 
странах. Африканский континент ста
новится могучей легкоатлетической 
державой.
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О НОВЫХ ДИСТАНЦИЯХ
J едавно Международная легкоатлетическая федерация 

(ИААФ) приняла решение о введении трех новых ди- 
станций для женщин. Отныне помимо 36 традицион

ных олимпийских видов программа легкоатлетических сорев
нований будет включать бег для женщин на 100 и 200 м с 
барьерами и на 1500 м.

Правда, на Олимпийских играх в Мехико программа оста
нется прежней. Но после Олимпиады новые дистанции обретут 
стопроцентные права гражданства. Неясным остается пока 
положение с регистрацией мировых и европейских рекордов. 
Возможно, она начнется сразу же после игр в Мехико, а ско
рее всего, так обычно бывает в практике ИААФ, на одном 
из заседаний Совета федерации будут утверждены несколько 
результатов в качестве мировых рекордов.

Многие легкоатлетки, прекрасно понимая возможность та
кого исхода, сразу Же после решения ИААФ о введении новых 
дистанций начали охоту за быстрыми секундами. Ведь каж
дой спортсменке лестно украсить свою фамилию титулом ре
кордсменки мира.

Наибольшую активность демонстрируют пока бегуньи на 
средние дистанции, поскольку в тренировку спортсменок, вы
ступающих на 800 м, как правило, входит 1500-метровая ди
станция. Правда, надо сказать, что еще задолго до решения 
ИААФ в некоторых странах довольно часто в программу со
ревнований включался женский бег на 1500 м и одну милю. 
Видимо, это и послужило основанием для признания новой 
дистанции.

Лучший результат на 1500 м принадлежит известной ново
зеландской спортсменке Мориз Чемберлен. Еще в 1962 г. она 
пробежала 1500 м за 4.19,0. В прошлом году к этому резуль
тату приблизилась американка Дорис Браун — 4.20,2. А сразу 
же после решения ИААФ активизировались европейские 
спортсменки. Вальтрауд Пелиц-Кауфман из ГДР добилась по
ка лучшего результата — 4.24,7. Это был всего второй старт 
Пелиц на 1500 м, но пробежала она дистанцию очень легко и 
после финиша заявила, что результат может быть значительно 
улучшен. «Это произойдет в самое ближайшее время,— вторит

своей ученице Лотар Пелиц.— Как только новую дистанцию 
начнут осваивать все сильнейшие бегуньи, результаты на 
1500 м будут быстро расти. Думаю, что они довольно быстро 
выйдут из 4-минутного рубежа. Особые надежды я возлагаю 
на советских спортсменок».

Но первой приняла вызов Пелиц британская легкоатлетка 
Энн Смит. Правда, выступала она не на 1500 м, а на одну 
милю (1609,3 м) и показала 4.39,2. Это серьезная заявка на 
мировой рекорд.

А что же советские легкоатлетки? Пока они еще не высту
пали на «сверхдлинной» дистанции. Но, видимо, в ближайшее 
время попробуют здесь свои силы. Ведь предполагается вклю
чение 1500-метровой дистанции в программу IV Спартакиады 
народов СССР. Наряду с этой дистанцией золотые медали будут 
разыгрываться в беге на 100 и 200 м с барьерами.

Интересно ознакомиться с высказыванием Генри Шуберта, 
тренера известной австралийской барьеристки П. Килборн: 
«Бег женщин на 80 м с барьерами,— говорит он,— одно из 
самых эффектных зрелищ. Но результаты сильнейших спортс
менок приблизились здесь к пределу человеческих возмож
ностей. Дело в том, что легкоатлетки, которые бегут на резуль
тат, близкий к мировому рекорду (10,3), развивают такую ско
рость, при которой они рискуют сбить два или три последних 
барьера. А это неизбежно отрицательно повлияет на конечный 
результат. Правда, я думаю, что Килборн при благоприятных 
условиях может достичь 10,2. Тем более она далеко не исполь
зовала своих возможностей в барьерном беге на 100 м. Пока 
здесь лучший результат у Килборн — 13,3, но всерьез этой 
дистанцией она еще не занималась».

Гораздо менее популярна вторая барьерная дистанция. Но 
с нынешнего сезона она включена в программу крупнейших 
соревнований разных стран. Большой интерес представит вы
ступление сильнейших советских барьеристок в финальных 
соревнованиях Юбилейной Спартакиады народов СССР.

По мнению Г. Шуберта, спортсменки, которые пробегают 
гладкую 200-метровую дистанцию за 24,5, при соответствую
щей подготовке могли бы преодолевать барьерную дистанцию 
за 26,0.

В заключение приводим основные сведения о новой дистан
ции: высота барьеров — 76,2 см, расстояние от старта до пер
вого барьера — 16 м, расстояние между барьерами — 18 м, рас
стояние от последнего (десятого) барьера до финиша — 13 м.

ощеизвестен прогресс советских 
прыгунов в высоту. Достаточно 
напомнить, что на последних 
двух Олимпийских играх чем

пионами в этом виде становились наши 
спортсмены. И это несмотря на то, что 
зарубежные прыгуны не только не усту
пали нашим, но в отдельных случаях и 
превосходили их по природным данным. 
Неизменным соучастником этих побед 
был заслуженный тренер СССР, доктор 
педагогических наук В. М. Дьячков. 
В связи с этим большой интерес вызы
вает брошюра В. М. Дьячкова «Прыжки 
в высоту», выпущенная в 1966 г. изда
тельством «Физкультура и спорт» в се
рии «Библиотечка легкоатлета».

Книга начинается с рассмотрения 
техники прыжков в высоту. Описание 
техники ведется в той же последова
тельности, в которой совершается пры
жок. Фундамент успешного преодоления 
планки закладывается с первого движе
ния прыгуна на старте. Автор указывает 
на необходимость безошибочного входа 
в нужный ритм с самого начала разбе
га. Деление разбега на две части: 
а) предварительную и б) подготовитель
ную к толчку (за 2 — 3 шага до толчка) — 
вполне оправдано. Из большого разно
образия способов и ритмов разбега ав
тор выбирает два наиболее рациональ
ных: 1) спокойное начало разбега с ак
тивным ускорением за три шага до 
толчка; 2) быстрое нарастание скорости 
со старта с постепенным снижением 
ускорения (но не скорости) в конце раз
бега. Далее он сравнивает эти два вари
анта, отдавая предпочтение второму.

В разбеге автор выделяет три послед
них шага, которые являются решающи
ми в переходе прыгуна от разбега к от
талкиванию. Давая рекомендацию по 
выбору угла разбега по отношению к 
планке, автор говорит: «Чем быстрее 
разгон, тем большая длина полета, тем 
острее угол разбега». Таким образом, 
выбор угла разбега ставится в зависи- 

только от длины полета. Здесь 
Сама по себе

мость
автор не договаривает, 
длина полета не может заставить прыгу-

ПРЫЖКИ
В ВЫСОТУ

умение 
относи-

сделать угол разбега более острым, 
последнюю роль играет способность 

прыгуна совершать прыжок с острого 
угла разбега, в частности его 
создать достаточное вращение 
тельно планки.

Рассматривая движения прыгуна в 
последнем шаге, автор обращает особое 
внимание на снижение начального сто
порящего усилия, возникающего при по
становке толчковой ноги. В брошюре 
даются конкретные рекомендации, как 
избежать этого вредного явления. Книга 
иллюстрирована кинограммой В. Бруме- 
ля, по которой подробно рассматрива
ются все фазы прыжка в высоту. Рас
смотрение техники прыжка заканчи
вается разговором о том, что в зависи
мости от индивидуальных особенностей 
прыгунов техника может варьироваться 
при сохранении биомеханической основы. ” ---------- -----“ -------
об 
женщинами-прыгуньями.

Следующий раздел посвящен трени
ровке. Автор отмечает, что «тренировка 
прыгуна базируется на большом объеме 
средств общей и специальной разносто
ронней физической подготовки». Средст
ва ОФП у квалифицированных прыгунов 
занимают 40 — 50% всего объема трени
ровочной работы, остальные 50 — 60% 

К сожалению, ничего не говорится 
особенностях исполнения прыжка

приходятся на средства специальной фи
зической подготовки.

Говоря об освоении и совершенство
вании техники прыжка, автор подчер
кивает, что совершенствование техники 
должно быть положено в основу всего 
тренировочного процесса. В брошюре 
приведены основные имитационные и 
специальные упражнения, которые помо
гут прыгуну овладеть техникой. Освое
ние техники — процесс творческий, и 
ошибки в схеме движений, которые до
пускает спортсмен, можно устранять раз
личными путями.

Далее автор указывает на важность 
разносторонней физической подготовки 
прыгуна, обращая внимание на то, что 
последняя должна иметь четкое специа
лизированное направление. Подбор 
упражнений обусловлен необходимостью 
развивать скоростно-силовые качества и 
навыки мгновенной мобилизации воле
вых и физических усилий. В брошюре 
подробно рассматриваются упражнения 
со штангой, даются рекомендации по 
развитию отдельных мышечных групп.

На основе опыта многолетней работы 
с высококвалифицированными спортсме
нами В. М. Дьячков проводит распреде
ление нагрузни и средств тренировки 
по этапам годовой подготовки прыгуна.

Заканчивается книга разделом «Педа
гогический контроль в процессе трени
ровки». Рекомендуются следующие про
бы: 1. Отскок с места вверх с целью 
контроля за изменением состояния цен
тральной нервной системы в зависимо
сти от тренировочных нагрузок. 2. 
Спортсмен выполняет нескольно серий 
прыжков с места вверх с постепенным 
увеличением веса штанги и регистрацией 
высоты прыжка. 3. Отскок с места вверх 
с последовательным выключением движе
ний рук и обеих стоп, отдельно и одно
временно.

В книге хорошо показано основное 
направление подготовки прыгунов в вы
соту. В ней обобщен большой практи
ческий опыт автора и некоторые из его 
теоретических разработок, косвенно за
трагиваются проблемные вопросы. 
Таким образом, книга, рассчитанная на 
тренеров и прыгунов в высоту, хорошо 
отражает достижения советской школы, 
неизменно подкрепляемые успехами на
ших спортсменов на международной 
арене.

Игорь КАШКАРОВ, 
мастер спорта
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ЦтНио атлетику
II ТУР

ниманию знатоков легкой атле
тики мы предлагаем второй тур 
нашего конкурса. Ответ на во
просы второго тура следует 

отправить в адрес редакции не позднее 
15 августа.

Второй тур конкурса «Знаете ли Вы 
легкую атлетику?» нынешнего года носит 
несколько необычный характер. Ниже 
опубликовано несколько фотографий ши
роко известных легкоатлетов. Без сомне
ния, Вы встречали их на страницах на
шего журнала. И для того чтобы точно 
ответить на заданные вопросы. Вам при
дется заглянуть в подшивки «Легкой ат
летики» за прошлые годы. Естественно, 
некоторое преимущество получат посто
янные подписчики и читатели нашего 
журнала. Ну, а тот, кто читал «Легкую 
атлетику» нерегулярно, будет вынужден 
прибегнуть к помощи библиотеки.

Итак, вопросы второго тура.
1. Это фото было сделано на откры

тии одной из спартакиад народов СССР. 
Какой именно? В каком виде спортсмен
ка, изображенная на снимке, стала побе
дительницей? (2 очка).

2. На фото два известных в прошлом 
легкоатлета, принимающие участие в от
крытии состязаний легкоатлетов на од
ной из спартакиад. Кто они? Какая это 
спартакиада? (3 оЧка).

3. На какой дистанции и когда уста
новил свой первый всесоюзный рекорд 
этот спортсмен? Чей рекорд он улучшил? 
(3 очка).

4. Что это за состязания? Кто на пье
дестале почета? (3 очка).

5. После какого события сделан этот 
снимок? Кто изображен на фото и что 
это за результат? (3 очка).
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Удивительный спортивный путь проде
лал Ральф Крейг. На Олимпийских иг
рах 1912 г. в Стокгольме он завоевал 
золотые медали на обеих спринтерских 
дистанциях. А через 36 лет Крейг вновь 
выступил на олимпийской арене. Прав
да, на сей раз он боролся за медаль не в 
спринтерском беге, а... в гонках яхтсме
нов. После Лондонской олимпиады 1948 г. 
Крейг больше ни разу не стартовал. Но 
спорт он не бросил. Крейг всерьез увлек
ся спортивным фоторепортажем и до
бился в этом жанре журналистики боль
ших успехов. Достаточно сказать, что на 
Всемирной выставке в Монреале демон
стрируется 10 работ 78-летнего олимпий
ского чемпиона, а Мичиганский универ
ситет организует большую выставку его 
фотографий.

* В расчете на то, что ИААФ в ближай
шее время введет 100-метровую женскую 
барьерную дистанцию на чемпионатах 
Европы и олимпийских играх, Шведская 
легкоатлетическая федерация решила 
начиная с этого года разыгрывать ме
даль чемпиона страны на 100 м с/б. Но
вая дистанция заменит 80-метровую. 
Также с нынешнего года в программу 
чемпионата страны включается эстафета 
4x400 м для женщин.
* В США обращается все больше внима
ния на развитие женской легкой атле
тики. Одним из подтверждений этого 
факта явилось издание журнала «Уименс 
Трэк энд Филд уорлд», посвященного 
вопросам женского легкоатлетического 
спорта. Первый номер журнала выходит 
в свет в июне 1967 г. Напомним, что лег

коатлетический ежемесячник США «Трэк 
энд Филд ньюс» информировал своих 
читателей только о результатах легкоат
летов мужчин.
* В Канаде продолжаются эксперименты 
по бегу на длинные дистанции для дево
чек. 13-летняя школьница Морин Уилтон 
(ее рост 1,30, вес 38 кг) после длительной 
тренировки (за последние три недели 
она ежедневно пробегала по 16 км) при
няла участие в состязаниях по марафон
скому бегу. Морин заняла шестое место 
(стартовало 28 человек) и показала ре
зультат 3:15.22,8. Врач, который обследо
вал девочку после забега, заявил, что 
она перенесла марафонскую нагрузку 
легче, чем мужчины, выступавшие в этих 
соревнованиях. В частности, уже через 
две минуты после финиша у нее был 
нормальный пульс.

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Румынская легкоатлетка, чемпионка 

XVIII Олимпийских игр. 8. Рекордсмен Европы в барьерном 
беге. 9. Английский стайер, занявший третье место в беге 
на 10 км на чемпионате Европы 1962 г. 12. Один из сильней
ших прыгунов в высоту. 14. Вид легкой атлетики. 17. Спортс
мен, возглавляющий забег. 18. Расстояние от старта до фини
ша. 19. Один из видов бега. 22. Югославский марафонец. 
25. Английская барьеристка, занявшая второе место на XVII 
Олимпийских играх. 27. Советский шестовик, призер чемпио
ната Европы 1958 г. 29. Известный белорусский бегун. 30. Поль
ский бегун на средние дистанции. 31. Итальянский бегун, олим
пийский чемпион. 32. Группа видов легкой атлетики. 33. Поль
ский спортсмен, чемпион XVIII Олимпийских игр. 36. Неодно
кратный чемпион СССР в тройном прыжке. 39. Западногер
манский прыгун, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. 
41. Способ прыжка в высоту. 42. Экс-чемпион Европы в мета
нии молота. 45. Известный американский легкоатлет. 46. Неод
нократный чемпион СССР в спринтерском беге. 47. Резкое уве
личение темпа в беге. 50. Чехословацкая дискоболка. 51. Тре
нер сборной команды СССР. 54. Известный американский 
средневик. 55. Советский шестовик, экс-рекордсмен Европы. 
56. Советский бегун, обладатель серебряной медали в беге 
на 10 000 м на первенстве Европы в Стокгольме.

По вертикали: 1. Западногерманский легкоатлет, завоевав
ший бронзовую медаль на XVIII Олимпийских играх. 2. Бель
гийский бегун, олимпийский чемпион 1948 г. в стайерском 
беге. 4. Легкоатлетический снаряд. 5. Румынская дискоболка.
6. Известный греческий шестовик. 7. Французская пятиборка, 
занявшая второе место на чемпионате Европы 1962 г. 10. Че
хословацкий ходок. 11. Австралийский бегун, бронзовый при
зер XVI Олимпийских игр. 13. Спортивное общество. 15. Литов
ский бегун, экс-чемпион СССР в беге на 1500 м. 16. Финский 
прыгун в длину. 20. Материал для изготовления спортивных 
снарядов. 21. Советский стипльчезист. 23. Американский бегун, 
олимпийский чемпион 1956 г. 24. Бронзовый призер XVIII Олим
пийских игр, представитель Тринидада и Тобаго. 26. Знамени
тый финский бегун. 28. Одновременный старт нескольких 
спортсменов. 34. Канадский спринтер. 35. Французский сприн
тер. занявший второе место на чемпионате Европы 1962 г. 
37. Наивысшее спортивное достижение. 38. Известный ирланд
ский средневик. 40. Английский ходок, призер чемпионата 
Европы 1962 г. 43. Австралийская легкоатлетка-спринтер. 
44. Один из сильнейших советских средневиков, выступавший 
в 50-х годах. 48. Место начала соревнований. 49. Спортсменка 
из ГДР. занявшая второе место в толкании ядра на XVIII 
Олимпийских играх. 52. Легкоатлет. 53. Русское гимнастиче
ское общество, существовавшее в Москве и культивировавшее 
бег.
г. Кемерово

Составил читатель журнала Р. ЗЕНИН
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ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6
1. Дортмунд. 2. Духонова. 3. Разминка. 4. Финалист. 5. Кон 

нолли. 6. Нефтяник. 7. Метатель. 8. Крепкина. 9. Хафниада 
10. Михайлов. И. Ветромер. 12. Пробежка. 13. Пикемаль
14. Назарова. 15. Гродоцки. 16. Автограф. 17. Фикотова
18. Федосеев. 19. Писарева. 20. Эстафета. 21. Мельбурн. 22. Му 
ханова. 23. Политико. 24. Трамплин. 25. Кашкаров. 26. Макеен 
ко. 27. Карвонен. 28. Фигерола. 29. Шаститко. 30. Кипругут 
31. Спринтер. 32. Шестовик. 33. Анисимов. 34. Георгиев. 35. Иг 
натьев. 36. Лайтбоди. 37. Коробков. 38. Толкатель. 39. Дискобол 
40. Руденков.
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