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В НОМЕРЕ

1 Юбилей революции
2 «Табель о рангах» Юбилей

ной Спартакиады
5 Странный экзамен
7 Ф. Суслов — Почерк чем

пионов
8Ю. Верхошанский — 

Как дела у прыгунов!
11 С. Пасечников — Мас

саж легкоатлета
15 Б. Валик — Наша школа 

бега
16 Кинограмма бега У. Крозер- 

са
20 В. Горбунов — Провока

ция
25 В. Захаров — «Доза омо

ложения»
27 Л. Паулен о матче Амери

ка — Европа
29 А. Гурков — Эстафета ре

ваншизма
30 Конкурс знатоков легкой 

атлетики

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Великая дата
Отчет о розыгрыше Кубка Ев
ропы
Кинограмма прыжка Антонины 
Окороковой
Лучшие легкоатлеты СССР за 
50 лет
Александр Золотарев о себе и 
своей тренировке
В. Ломаный — Один за всех 
(юмористический рассказ) 
Кроссворд
Еще о битумной дорожке

Наша обложка: монтаж В. Бровко 
На страницах журнала фото Н. Вол
кова, В. Красинской, Г. Туровой, В. Ун 
Да-сина, В. Захарова. В. Теннова (все 
Москва), В. Папанова (Челя
бинск). Я. Тамберга (Рига) Кино
грамма В. Папанова

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИИ ЖУРНАЛ

легкая атлетика занятиям

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЭТИ ДНИ все прогрессивное 
человечество встречает 50- 
летие первого в мире социа
листического государства. Мы, 
советские люди, идем на
встречу юбилею с особой ра

достью. Сегодня каждый из нас осо
знает справедливость слов великого 
Ленина: «Мы вправе гордиться, и мы 
гордимся тем, что на нашу долю вы
пало счастье начать постройку совет
ского государства, начать этим новую 
эпоху всемирной истории».

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция открыла в нашей стра
не неведомые до тех пор пути совер
шенствования во всех сферах общест
венного бытия, пути, позволившие на 
исходе полувека вплотную подойти к 
решению поставленных Коммунистиче
ской партией новых, более сложных, 
задач по коммунистическому воспита
нию советских людей. Возможности, со
зданные в нашей стране для выполне
ния этих задач, — результат постоянно
го, глубокого и пристального внимания 
партии.

Мы, работники советской физиче
ской культуры и спорта, оценивая весь 
полувековой путь советского физкуль
турного движения, как никогда, ясно 
видим сейчас главную черту советско
го массового спорта — его постоянную 
подчиненность общим задачам, стоя
щим перед социалистическим госу
дарством. Видим мы и то, что достиже
ния нашего массового спортивного дви
жения обусловлены и предопределены

i

А АГод, открывший новую эру в истории человечества. Залп легендарной 
141 I «Авроры» возвестил миру о рождении нового государства, указавшего 
lull народам Земли путь к миру, счастью, равноправию. Но новый мир 
1 w ’ 1 пришлось создавать на пустом месте. Насквозь прогнившая империя 
Романовых оставила после себя печальное наследство. Страна была разорена. 
Повсюду царили голод и нищета.

В жалком состоянии пребывал и спорт. По уровню высших легкоатлетиче
ских достижений в 1917 г. Россия занимала 16-е место среди 20 европейских 
стран. Правда, были в стране отдельные талантливые спортсмены, такие, как 
спринтеры В. Архипов, И. Рянгин, П. Орлов, стайеры Н. Харьков, Н. Владими
ров, прыгун А. Петровский, и хотя датой рождения легкоатлетического спорта 
в России можно считать лето 1888 года, когда в дачном местечке под Петер
бургом — Тярлеве — образовался Тярлевсний кружок любителей спорта, начав
ший культивировать занятия бегом, а после 1900 г. легкоатлеты появились в 
Петербурге, Риге, Ревеле, Одессе, Екатеринославе, Киеве. Астрахани и неко
торых других городах, в России легкой атлетики до революции, по существу, 
не было, а общее число занимающихся этим видом спорта не превышало 
300 человек. В первом чемпионате России, состоявшемся в 1908 г. в Петербурге, 
выступило 50 легкоатлетов, представлявших 6 клубов столицы и Риги.

Деятельность кружков и обществ, культивировавших легкую атлетику, была 
основана на частной инициативе и не получала поддержки от царского пра
вительства. В большинстве клубов была установлена высокая членская плата. 
В Тярлевском кружке, который в 1900 г. был переименован в Санкт-Петербург
ский кружок любителей бега, например, членский взнос составлял 25 рублей, 
не считая дополнительной платы за выступление в каждом состязании. Есте
ственно, что столь высокий денежный барьер закрывал доступ к 
спортом пролетарской молодежи.

В Стране не было ни одного настоящего стадиона. В Москве, 
было лишь 7 плохо оборудованных площадок. Сами легкоатлеты 
стеснялись своего увлечения, что на состязаниях выступали под 
мами.

В 1911 г. был создан Всероссийский союз любителей легкой атлетики. А на 
следующий год царсное правительство, наконец, обратило внимание на спортс
менов. Было решено направить команду на Олимпийские игры в Стокгольм. 
Но поездку настолько плохо организовали, что из 47 русских легкоатлетов, 
выступавших на Олимпиаде, лучшим оназался десятиборец, занявший 11-е 
место.

теми глубокими социальными, полити
ческими и экономическими преобразо
ваниями, которые произошли о нашей 
стране в результате Октябрьской рево
люции.

Все шаги нашей Коммунистической 
партии и правительства в области фи
зического совершенствования молоде
жи — и создание Всевобуча весной 1918 
года, и принятие спустя почти полвека— 
в 1966 году — августовских постановле
ний ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему раз
витию физической культуры и спор
та» — проникнуты заботой о здоровье 
советских людей, о физической и ду
ховной красоте нашей молодежи.

Один из важнейших показателей 
уровня развития физической культуры в 
стране — массовость рядов физкуль
турного движения. Сейчас оно насчиты
вает свыше 50 миллионов человек. 
Спортивную работу в стране проводят 
более 200 тысяч коллективов физкуль
туры.

Как не вспомнить сейчас, что полвека 
назад, в царской России, спортом зани
малось около 50 тысяч человек, в основ
ном представители буржуазии и дворян
ства, составлявшие чуть более 800 спор
тивных клубов. Легкой атлетикой, став
шей за годы Советской власти одним из 
ведущих видов спорта, занимается ныне 
в спортивных секциях коллективов фи
зической культуры по официальным 
данным более 8 миллионов человек!

Только в состязаниях IV Спартакиа
ды народов СССР, посвященной 50-ле-

например, 
настолько 
псевдони-

Год издания двенадцатые
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преодолевали двухметровую 
ныне рекорд нашей страны 
2,28, что является мировым

тию Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, более чем в 150 ты
сячах коллективов на старт вышло свы
ше 20 миллионов участников.

Неизмеримо возрос и качественный 
уровень спортивных достижений легко
атлетов нашей страны. Убедительная 
иллюстрация тому рост рекордов в 
прыжках в высоту. Высшее достижение 
в царской России не превышало рубе
жа 180 см, хотя уже тогда лучшие пры
гуны мира 
высоту. А 
поднят до 
рекордом.

Несравнимо возросла и материаль
ная база советского спорта. Только за 
один прошедший год вступили в строй 
166 стадионов, а всего сейчас в СССР 
свыше 2500 стадионов. На один милли
ард рублей выпущено в прошлом году 
инвентаря и оборудования для занятий 
спортом и туризмом. Педагогическую 
и организационную работу по физиче
ской культуре и спорту ведут в нашей 
стране более 170 тысяч штатных работ
ников, из которых около 120 тысяч 
имеют высшее и среднее образование. 
Прочная основа возросшего материаль
ного и культурного уровня — это тот 
фундамент, на котором были построе
ны успехи советского спорта.

Сравнительно недавно выйдя на ми
ровую олимпийскую арену, советское 
спортивное движение сразу же завоева
ло большой авторитет. Серьезных по
бед добились и советские легкоатлеты 
на протяжении полувекового пути. Не
мало вложено ими в общую копилку 
наших олимпийских достижений. Но мы 
должны сегодня при оценке положения 
дел руководствоваться словами 
В. И. Ленина о том, что лучший способ 
отпраздновать юбилей — »то сосредо
точить усилия на нерешенных пробле
мах. А их, к сожалению, в развитии 
легкоатлетического спорта немало. И 
обстановка юбилея, и общий фон дости
жений должны не снижать, а, наоборот, 
повышать 
оценке 
ходе к 
витием 
стране.
завоеванных ранее позиций в легкой 
атлетике. Итоги прошлогоднего пер
венства Европы в Будапеште и некото
рых других крупнейших состязаний по
казали неудовлетворительное состоя
ние подготовки нашей сборной коман
ды к той борьбе, которая предстоит на 

. Олимпиаде в Мехико. Существует и 
значительное несоответствие в пропор
циях массовой спортивной работы по 
отношению к подготовке легкоатлетов 
высшей квалификации.

В 1966 году, например, в стране бы
ло подготовлено 2 687 355 легкоатлетов- 
разрядников — более четверти всего ко
личества подготовленных разрядников. 
В то же время имеется сравнительно 
мало спортсменов первого разряда — 
на 686 занимающихся приходится один 
перворазрядник или кандидат в маете-

нашу требовательность в 
суммы успехов и неудач, в под
анализу положения дел с раз- 
легкоатлетического спорта в 

И тем ощутимее наши потери 

ра, тогда как по всем другим видам 
спорта в среднем один перворазряд
ник или кандидат в мастера приходится 
на 215 спортсменов. Оставляет желать 
лучшего и подготовка мастеров и мас
теров спорта международного класса.

Спортивным организациям страны 
необходимо значительно улучшить ра
боту, направленную на выполнение за
дач олимпийской подготовки, опреде
ленных II пленумом Центрального со
вета Союза спортивных обществ и ор
ганизаций СССР. Это в первую оче
редь относится к добровольным спор
тивным обществам профсоюзов, кото
рые в последние годы плохо готовят 
легкоатлетов высокого класса. Нуждает
ся в улучшении работа по подготовке 
легкоатлетов в некоторых союзных 
республиках, в частности на Украине. 
Августовские постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР обязывают 
всех нас повысить ответственность за 
выступления на крупнейших спортив
ных соревнованиях.

Праздник 50-летия Великого Октяб
ря советские спортсмены встречают в 
едином строю со всем нашим народом, 
уверенно идущим к великой цели — 
построению коммунизма. И сегодня, в 
дни празднования славного 50-летия 
Великого Октября, особенно радостно 
отметить то, что советское физкультур
ное движение, руководимое Коммунис
тической партией в тесном содружест
ве с органами Советской власти, ком
сомольскими и профсоюзными органи
зациями, находится на пути к решению 
основной задачи — добиться того, что
бы физическая культура и спорт в на
шей стране носили подлинно общена
родный характер.

Ибо именно »то составляет главное 
содержание работы физкультурных ор
ганизаций.

Так начиналась советская легкая атлетика

1918

1919

1920

Год зарождения массовых 
занятий физической куль
турой и спортом в стра
не. 22 апреля ВЦИК при

нял декрет о всеобщем военном
обучении и допризывной подготов
ке, в программу которой были 
включены элементы легкой атле
тики. Органы Всевобуча, осущест
влявшие тогда руководство спор
том, провели большую работу по 
популяризации и развитию легкой 
атлетики.

7 мая в Москве состоялось пер
вое после революции состязание 
легкоатлетов — кросс на 4,5 км в 
Петровском парке (ныне террито
рия стадиона «Динамо»). Победи
тель Н. Бочаров пробежал ди
станцию за 15.41,9. А 18 — 20 авгу
ста в Москве было проведено пер
вое послереволюционное первен
ство города, собравшее 115 участ
ников. Победа досталась команде 
МКЛ (Московский клуб лыжников), 
а победитель в беге на 100 м
А. Бирзин установил первый ре
корд страны — 11,2.

Незабываемый год в исто
рии молодой республики. 
Активизировали свои дей
ствия многочисленные 

враги Советского государства. Раз
руха внутри страны, тяжелое поло
жение на фронтах. Молодежь, вос
питанники Всевобуча уходят на за
щиту завоеваний Революции.

Разгромлены белые ар
мии, ослабевают тиски 
блонады, и вновь Всево
буч несет в широние мас

сы физическую культуру. 23 мая 
Всевобуч проводит по всей стране 
День спорта, в программе которого 
значительное место занимает лег
кая атлетика. Затем 20 — 24 июля 
в Москве проводится так называе
мая «Предолимпиада», которая 
фактически была первым чемпио
натом страны. На стадионе Обще
ства любителей лыжного спорта — 
ОЛЛС (позднее стадион ЦДКА в Со
кольниках) — выступило 85 спортс
менов, представлявших команды 
11 городов и Балтийского флота. 
В состязаниях по 14 видам легкой 
атлетики выступали тольно муж
чины. В 11 видах победили москви
чи, в остальных трех — представи
тели Харькова, Ростова и Ярослав
ля. В конце года Всевобуч провел 
еще четыре крупных состязания: 
Сибирскую олимпиаду — в Омске, 
Приуральскую — в Екатеринбурге, 
Северо-Кавказскую — в Минераль
ных Водах, Среднеазиатскую — в 
Ташкенте.



„ТАБЕЛЬ О РАНГАХ“ ЮБИЛЕЙНОЙ СПАРТАКИАДЫ
КОНЧИЛИСЬ финальные со
ревнования IV Юбилейной 
Спартакиады. Разыграны меда
ли, вручены призы, подсчита
ны командные результаты. 
Удачно выступила на соревно

ваниях целая группа (молодых спортс
менов, не сдали позиций и многие 
(спортсмены старшего поколения. В 
большинстве видов наблюдалась такая 
острая борьба, какой не бывало на 
предыдущих спартакиадах. Бели сейчас 
внимательно просмотреть итоговые 
протоколы, сравнить их с материалами 
других соревнований, то можно с уве
ренностью сказать: мы имеем большое 
число спортсменов, уверенно и стабиль
но показывающих высокие (по крайней 
мере для соревнований союзного мас
штаба) результаты. Так, если взять для 
сравнения результаты 1-го, 3, 6, 10 и 
25-го участников Спартакиады в отдель
ных видах, то окажется, что абсолютно 
лучшие показатели достигнуты в 10 из 39 
видов программы.

Да, итоги неплохие. И немалая за
слуга в (их достижении принадлежит 
легкоатлетическим организациям рес
публик, которые провели за последние 
четыре года значительную работу.

Прежде всего следует, конечно, от
метить Российскую Федерацию. После 
Спартакиады 1963 года, когда команда 
республики заняла четвертое место, 
Всероссийский совет Союза и Федера
ция легкой атлетики республики под
верглись суровой, ню справедливой 
критике. Сейчас легкоатлеты РСФСР 
одержали убедительную победу. Они 
завоевали 8 золотых, 11 (серебряных и 
8 бронзовых медалей. Уместно напо
мнить, что в 1963 г. команда РСФСР 
(имела всего 16 (Медалей, в том числе 4 
золотые, и проиграла победителям — 
команде Москвы около 20 000 очков. 
Поражение было тяжелым. И вот 
победа.

В чем же секрет успеха? Прежде 
(всего в том, что Федерация наконец- 
то сумела избавиться от обычного свое
го недостатка — слабой организацион
ной работы, правильно отобрала и под
готовила сборную команду. На этот 
раз команду готовила коллегия трене
ров, счастливо сочетающая опыт вете
ранов и энергию молодых специали
стов. В первую очередь следует на
звать Г. Чевычалова из Челябинска, 
Б. Криунова из Ставрополя, В. Левина 
из Нижнего Тагила, И. Эрлихмана из 
Свердловска, В. Гусева Из Новосибир
ска, В. Самотесова из Брянска, 
А. Агрызкина из Рязани, И. Кривопус- 
кину из Орла, Я. Ельжнова и Л. Вакуро
ву из Подмосковья, Л. Мошнину из ₽о- 
ронежа. Немалая заслуга в создании 
дружной команды принадлежит и стар
шему тренеру сборной — заслуженно
му тренеру СССР В. Садовскому.

С удовлетворением отмечаем появ
ление в команде способной молодежи, 
которая выступила достаточно уверен
но и вместе со своими старшими това
рищами обеспечила победу коллек
тиву.

Особенный успех выпал на долю 
легкоатлеток республики. Достаточно 

сказать, что из 8 золотых медалей 
сборной Роасии — 6 завоевано женщи
нами. Блестящий тендем — Л. Самоте
сова и В. Попкова—поделил золото на 
дистанциях 100, 200, 400 м и обеспечил 
командную победу в эстафете 4X200 м. 
Отлично показали себя В. Тихомирова и 
А, Окоро ков а.

И все же, отдавая должное команде- 
победительнице, нужно остановиться и 
на ее слабых местах.

Нельзя не обратить внимания на то, 
что ни в одном из видов прыжков и (Ме
таний атлеты России, за исключением 
А. Окороковой, не получили золотых 
медалей. Мужчины, кроме В. Кравчен
ко, не имеют призовых мест в прыж
ках, а награды, полученные Э. Гущи
ным, Г. Кондрашовым и В. Трибунским 
в метаниях, лишь подчеркивают разни
цу в мастерстве между ними и «вторы
ми номерами» (команды. В республике 
все еще плохо ведется работа в техни
ческих видах. Мало тренеров специали
зируется в прыжках и метаниях, к тому 
же зачастую они не имеют необходи
мых условий для серьезных и плодо
творных занятий с молодежью.

Победа на Спартакиаде возлагает на 
легкоатлетов РСФСР еще более от
ветственные задачи: бороться за олим
пийские медали. Ведь ни на одной из 
олимпиад легкоатлеты России не под
нимались на высшую ступень пьедеста
ла почета. Кому, как не самой большой 
нашей республике, пора иметь своих 
олимпийских чемпионов. (Спартакиада 
показала, что все возможности для 
подготовки их в республике (Имеются.

В спортивных организациях Москвы, 
Ленинграда и Украины, вошедших в 
«большую четверку» Спартакиады, есть 
и хорошие традиции, и опытные трене
ры, и сильные спортсмены, и талантли-

Финишируют победители IV Спартакиа
ды народов СССР в ходьбе на 20 км 
В. Солдатенко (слева) и Г. Солодов

вая молодежь. Но рост мастерства 
(Идет здесь слишком медленно.

Так, на Спартакиаде 1963 года 
команда столицы выиграла у ленин
градцев, занявших второе место, более 
5000 очков и завоевала 10 золотых ме
далей. Но уже тогда тренерам Москвы 
следовало увидеть, что большая часть 
прославленных мастеров (К. Буханцов, 
Е. Горчакова, Т. Чепчик, А. Беляков, 
Ю. Тюрин, В. Муханова, В. Кузнецов) 
находится на «возрастном пределе». Но 
ни Федерация легкой атлетики Моск
вы, ни тренерский совет не обратили 
на это внимания.

Плачевные итоги налицо! Часть чем
пионов выступать перестала. Кто же 
остался в когорте первых номеров 
Москвы? Неувядаемый И. Тер-Оване
сян вновь стал чемпионом, золотые ме
дали достались опытным Н. Карасеву и 
Т. Талышевой, серебряную медаль по
лучила Т. Ченчик. А что же молодые? 
Оказалось, что новой смены многочис
ленные тренеры Москвы так и не под
готовили. Более того, среди москви
чей — обладателей серебряных и брон
зовых медалей молодежи также немно
го. (Невольно возникает мысль, что в 
Латвии, например, или в Казахстане к 
молодым относятся более внимательно.

Отсутствие молодежи — следствие 
неудовлетворительной работы много
численных детских спортивных школ. 
(Правда, в последние два года москвичи 
серьезно взялись за сборную юношес
кую команду, но не за юношеский 
спорт. Им удалось занять на X Спарта
киаде школьников третье место (лишь 
немного уступив сборной РСФСР), но 
сумеют ли сегодняшние юноши и де
вушки войти в ближайшие годы в 
«большой спорт», еще не известно. А 
пока московский совет Союза пожинает 
горькие плоды собственной недально
видности.

Особенно слабо выглядит женская 
команда столицы. В самом деле, в 
(спринте не видно никого, кто мог бы 
сравниться с Г. Бухариной, которая, 
кстати, в беге на 200 м была лишь вось
мой. На дистанции 400 м представи
тельница Москвы была девятой. В 
прыжках в высоту вторая зачетная 
участница Г. Костенко заняла 13-е мес
то, в метании копья В. Попова — 12-е 
место, (в пятиборье 3. Байкалова бы
ла также двенадцатой. Не утешают мес
та в призовой шестерке толкательниц 
ядра И. Солонцовой (1937 г. рождения) 
(И Г. Некрасовой (1936 г.). Результаты, не 
достигающие 16 м, вряд ли могут обра
довать.

Не многим лучше дела и в мужской 
сборной. В целом ряде видов москви
чи плетутся в хвосте уже несколько лет. 
Достаточно сказать, что первый зачет
ник команды в беге на дистанции 
800 м В. Колесников был 12-м, на 
1500 м Н. Крутолапов был 6-м, на 
10 000 м В. Игуменьшев — 20-м (I), в 
стипль-чезе Ю. Рыбаченко — 13-м и 
т. п. О вторых номерах говорить уже не 
приходится, слишком часто находятся 
они во втором и третьем десятках.

Мы вправе требовать от спортсме
нов столицы, которые всегда были в
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авангарде советского спортивного дви
жения, лучших достижений.

Примерно аналогичны итоги выступ
ления команды Ленинграда. Чемпионы 
Спартакиады 1959 года, обладатели 
приза за 2-е командное место в Спар
такиаде 1963 года выступили слабо. 
Как же иначе можно расценивать 13-е 
место в беге на 100 м iH. Филиппо
вой или 30-е Л. Ивановой на 400 м? 
Эти результаты трудно перекрыть золо
тыми медалями Н. Чижовой и М. Мос
каленко и серебром Г. Зыбиной и 
А. Поповой.

Мужская команда города на Неве 
заняла второе место. Это свидетельст
вует о наличии довольно мощного со
става. В самом деле, в ряде видов ле
нинградцы выглядели весьма уверенно. 
Н. Политико, Э. Озолин в спринтерском 
беге, золотые и серебряные медали 
Б. Савчука и А. Иванова на 400 м, зо
лотая и бронзовая — С. Крючека, 
И. Потапченко на 800 im и, наконец, все 
три медали на 1500 м свидетельствуют 
о наличии хорошего резерва в этих 
видах.

Ленинградцам не хватило достаточ
ного числа прочных зачетников, да к 
тому же помешал и ряд срывов, таких, 
например, какой произошел с Т. Капы- 
шевой — многообещающей юной 
спортсменкой, которая, к сожалению, 
до сих пор еще не может удачно вы
ступать на крупных соревнованиях.

Что можно сказать о выступлении 
Украинской ССР? Пожалуй, украинцев, 
так же как раньше команду РСФСР, 
подвела неорганизованность, слабая на
стройка на высокие результаты, уверен
ность, что «вывезет» общекомандный 
зачет. В итоге — всего две золотые ме
дали (в 1963 г. четыре). Тревожные сиг
налы о неблагополучии с легкой атле
тикой приходили с Украины и раньше, 
но, уапокоенные систематическими вы
игрышами матчевых встреч, спортив
ные руководители предпочитали не об
ращать на них внимания. Более того, 
после Спартакиады некоторые из них, 
даже такие уважаемые, как председа
тель Федерации К. Бусыгин, вместо 
трезвого разбора собственных ошибок, 
пытались объяснить неудачи команды 
погодой и даже... нечутким отноше
нием со стороны тренеров сборной 
команды страны.

3 золотые, 5 серебряных и 7 брон
зовых медалей завоевала на Спарта
киаде команда Латвийской ССР. Если 
добавить, что в общекомандном зачете 
латыши были пятыми, то ясно, что лег
коатлеты республики добились очень 
большого успеха. Слаженная работа 
Федерации (председатель Л. Дуцма- 
нис, ответственный секретарь И. Ви
толе) и тренерского совета (председа
тель В. Кумушка) дала свои плоды. 
Первое, что бросается в глаза в кол
лективе республики, — молодость 
участников. Основной состав коман
ды — спортсмены 1944—1947 годов рож
дения.

Главная сила латышских спортсме
нов — бег. Даже если не считать двух 
золотых медалей Г. Хлыстова, то и 
тогда основной взнос в общекоманд
ную сумму очков сделали бегуны. А 
вот с подготовкой сильных спортсме
нов в остальных видах в республике по- 
прежнему не совсем ладится. Правда,

быта!» — под этим лозунгом делал«Советская физкультура — база нового 
первые шаги спорт молодой республики

радуют успехи Е. Ринги, Л. Малиньша, 
Н. Преображенского, Л. Тивикова, но 
слишком слабы еще достижения латы
шей в метании диска, молота, толка
нии ядра, прыжках в длину и с шестом, 
в марафонском беге. Практика работы 
тренерского совета республики показы
вает, что тренеры находятся на пра
вильном пути. Остается пожелать, чтобы 
они вплотную занялись ликвидацией от
ставания в технических видах.

Значительно сдала свои позиции 
команда Белорусской ССР. И дело 
здесь не только в шестом месте на 
Спартакиаде. Если сравнить результа
ты III и IV Спартакиад, то выясняется, 
что легкая атлетика в республике топ
чется на месте. Ушли М. Иткина, 
Т. Бурдинская, и оказалось, что сильных 
бегуний в Белоруссии практически нет. 
К сожалению, так получилось не толь-

1921 В Харькове 12 августа 
проводятся I Всеукраин- 
ские соревнования по лег
кой атлетике с участием 

более 100 спортсменов, а в Ниж
нем Новгороде проходит I Поволж
ская олимпиада, собравшая предста
вителей 10 губерний и нескольких 
уездных городов. В Екатеринбурге 
(Свердловск) наряду с мужчинами-

Николай Бочаров (на переднем плане) 
с группой товарищей на тренировке. Бо
чаров выиграл самые первые состязания 
по легкой атлетике в Советской России

легкоатлетами на старт вышла и 
группа спортсменок. В ряде видов 
легкоатлеты показали результаты, 
превышающие высшие достижения 
России. Так, В. Журавлева пробе
жала 60 м за 8,4. Два рекорда Ура
ла установила Чарушникова: в бе
ге на 400 м — 65,0, что на 1,8 сек. 
превышало официальный мировой 
Рекорд американки Кинг, и на 

30 м — 2.43,6. Челябинская спортс
менка Бланкфельд прыгнула в вы
соту на 1,41. Среди мужчин в том 
году отличился московский бегун 
И. Гагулин, установивший рекорды 
в беге на 1500 м — 4.28,8 и 3000 м — 
9.25,6.

Этот год стал заметной 
вехой в истории легкоат
летического спорта. 2 мая 
в Москве впервые была

проведена эстафета по улицам го
рода. На старт эстафеты, прохо
дившей по Бульварному кольцу 
(8,5 км), вышли 22 команды. Силь
нейшим оназался коллектив 
ОЛЛС — 29.56,0. 3 сентября на ста
дионе ОЛЛС открылось первое пер
венство РСФСР, в котором высту
пило около 200 спортсменов, пред
ставлявших 16 городов и районов 
страны. В ходе соревнований было 
установлено 10 новых рекордов 
страны.

Первенство РСФСР носило лич
но-командный характер. Москвичи 
набрали 47 очков (1-е место — 3 оч
ка, 2-е — 2 и 3-е — 1), легкоатлеты 
Петрограда — 6, Украины и Ура
ла — по 3, Поволжья — 1 очко. На
состязаниях впервые применялся 
врачебный контроль, инициатором 
которого был профессор В. В. Го- 
риневский.

В сезоне 1922 года А. Решетни
ков первым превзошел рекорд до
революционной России, метнув ко
пье на 55,24, а в подмосковном 
городке Сергиеве (ныне Загорск) 
энтузиасты из спортивного круж
ка «Марафон» провели впервые 
после революции бег на сверхдлин
ную дистанцию — 40 км 201 м. 
Сильнейшим оназался А. Дени
сов — 3:40.00,0.
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Ренорды, установленные на Спартакиаде
Мужчины

400 м. А. Таранов (Арм) 49,0. 800 м. М. Желобовский (Б) 
1.47,7; Ю. Николаев (Тд) 1 51,9; В. Замков (Ар) 1.52.6. 5000 м. 
Г. Хлыстов (Лат) 13.39,2: Л. Микитенко (Каз) 13.42,8; А. Голуб 
(Мол) 14.26,6. 10 000 м. Г. Хлыстов (Лат) 28.27,8. Марафон. Д. Му- 
хамедзянов (Каз) 2:29.26.0; В. Силаев (Ар) 2:32.13,6. 200 м с/б. 
Э. Загерис (Лат) 23,1; А. Алтухов (М) 23,1; В. Балихин (Б) 23,2: 
М. Худолей (Ар) 23,6; А. Полюшкин (Тур) 24.1 400 м с/б. М. Ху- 
долей (Ар) 52,7; А. Скутулас (Лит) 53,0. Ходьба 20 км.
В. Солдатенко (Каз) 1:28.34,4; О. Барч (Кир) 1:31.48,8. 
Ходьба 50 км. О. Барч (Кир) 4:17.31,2; Б. Кочетков (Узб) 
4:15.23,2. 4x100 м. Белорусская ССР 40,9; Узбекская ССР 
41.2; Молдавская ССР 41.6: Литовская ССР 41,9; Туркмен
ская ССР 42,3. 4x400 м. РСФСР (Ленинград) 3.10,0: Грузинская 
ССР 3.10,8; Эстонская ССР 3.12,1; Латвийская ССР 3.13,9: Узбек
ская ССР 3.14,4; Литовская ССР 3.15,6; Армянская ССР 3.16,0; 
Молдавская ССР 3.18,9. Высота. Р. Амбарян (Арм) 2,03. Шест. 
И. Фельд (Л) 5,15; Д. Наумов (Тур) 4,00. Тройной. А. Кайнов (Л) 

16,33. Ядро. Н. Карасев (М) 19,20. Молот. В. Безуглый (Ар) 61.74. 
Десятиборье. В. Мамаджанян (Ар) 6832.

Женщины
400 м. А. Повилюнайте (Лит) 56,8; М. Петрова (Тур) 59,4. 

800 м. П. Жудина (Ар) 2.12,8; М. Петрова (Тур) 2.15,1. 1500 м. 
Т. Дунайская (У) 4.20,7; А. Колесникова (М) 4.21,4; Л. Брагина 
(Р) 4.22,2; Т. Бабинцева (Л) 4.23,6; Т. Рапонавичене (Лит) 4.25,1;
A. Вейса (Лат) 4.25,2: Л. Гаврилова (Каз) 4.30,8; С. Хвощевская 
(Б) 4.37,4; 3. Муртазина (Уз) 4.38,7: Р, Щиковская (Гр) 4.40,0;
B. Бахаева (Аз) 4.49,4. 100 м с/б. Т. Шевякова (Аз) 13,8; И. Ба
ховская (Тур) 14,6; Л. Пройдисвет (Ар) 15,0. 200 м с/б. В. Боль
шова (Мол) 27,2; Р. Бабич (Уз) 27,5; Л. Черенева (М) 27,6. 
4x100 м. Казахская ССР 46,6; Грузинская ССР 47,1; Узбекская 
ССР 47,2; Молдавская ССР 48,3. 4x200 м. Киргизская ССР 1.39,5; 
Туркменская ССР 1.46,2. Длина. Е. Ринга (Лат) 6,22; Л. Сели
верстова (Каз) 6,03. Ядро. М. Тамм (Э) 14,99; Е. Биримберг (Гр) 
14.53; С. Булотайте (Аз) 14,25. Диск. X. Парте (Э) 47,56. Пяти
борье. Е. Ринга (Лат) 4520; Е. Михайлова (Ар) 4296.

ко с бегам. На юбилейной республи
канской спартакиаде женщинами было 
показано всего 4 результата, превы
шающих уровень 1963 года. Если в 
1963 году победительница в беге на 
400 м имела 55,8, то сейчас ее резуль
тат 56,8, в беге на 200 м результаты со
ответственно 23,8 и 24,9, в орыжках в 
высоту — 1,65 и 1,55. У мужчин достиже
ния 1964 года улучшились лишь в 10 ви
дах, а в апринтерском беге, беге на 
3000 м с/п, прыжках в длину и с шестом, 
в толкании ядра даже ухудшились. Из 
новых «находок» в команде Белоруссии 
можно назвать лишь В. Сапею, В. Ма
ковецкую.

Два года назад сменилось руко
водство Федерации лепкой атлетики 
БССР. К рулю пришел опытный тренер 
и организатор Б. Левинсон. Обществен
ность справедливо полапала, что он 
сумеет поставить работу на новые рель
сы. Однако улучшения до сих пор не 
видно.

На прежнем уровне выступают 
спортсмены Эстонии. Две золотые ме
дали получили опытные Р. Аун и 
Л. Эрик. Нельзя не сказать об удачных 
выступлениях А. Таммерта, А. Луйгела, 
X. Мяги, П. Кивине, Т. Сави, Р. Тэльпа, 
'K. Метсура, Т. Берендсена.

Но все-таки возможности республи
ки, имеющей давние богатые легкоат
летические традиции, до сих пор пол
ностью не используются. Так, журнал 
несколько раз отмечал неудовлетвори
тельную организацию круглогодичной 
тренировочной работы в Эстонии, без 
'Которой невозможно добиться настоя
щих успехов. Однако тренерский совет 
продолжает смотреть сквозь пальцы на 
то, что многие, даже ведущие, легкоат
леты проводят зиму кое-как. Вероятно, 
в какой-то степени мешает работе и со
перничество тренеров Таллина и Тарту, 
иногда отражающееся на общем деле.

Примерно равны по силам коллек
тивы Грузинской, Казахской и Литов
ской ССР. Хотелось бы отметить, что 
казахские спортсмены заметно прогрес
сируют. И хотя в этом году они оказа
лись в .общекомандном зачете на 8-м 
месте, уровень достижений легко
атлетов значительно вырос. Достаточно 
сказать, что на республиканской спар
такиаде результаты всех победитель
ниц, за исключением толкания ядра, 
значительно выше, чем в 1963 году. В 
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республике выросла группа спортсме
нов, уверенно вошедших в сборную 
страны.

Беда казахской легкой атлетики в 
том, что половина сборной живет в 
Алма-Ате, вторая половина почти пол
ностью представлена Карагандинской и 
ВосточночКазахстанской областями. Та
кие центры, как Семипалатинск, Петро
павловск, Чимкент, давно уже не гото
вят хороших спортсменов. Средний воз
раст сборной команды достигает сей
час 23 лет. Казалось бы, что это не
плохо, но в ряде видов — десятиборье, 
беге на средние дистанции, прыжках в 
высоту, метании диска — достижения 
ведущих весьма слабы. Вероятно, при
чиной тому все еще недостаточная ра
бота с юношами.

В. Санеев, Л. Иевлева, К. Гордзема- 
швили, Ю. Дьячков — вот, пожалуй, и 
все спортсмены Грузии, выступающие 
сейчас на уровне международного 
класса. Особенно беспокоит положение 
в беге. Республика давно не имеет хо
роших стайеров и средневиков, и все 
же 38-е и 39-е места в беге на 5000 и 
10 000 м, 23-е на 1500 м и 42-е на 400 м 
у женщин ниже всякой критики. Не по
ра ли тренерскому составу избавиться 
от странной точки зрения, что в солнеч
ной Грузии нет условий для успешного 
выступления на стайерских дистанциях.

Второй раз занимают десятое мес
то спортсмены Литвы. Означает ли это 
слабую работу? Думается, что литовцы 
попали в своеобразный четырехлетний 
цикл «амены поколений», который при
шелся на гад Спартакиады. В предыду
щем сезоне литовцы выступали более 
успешно, особенно в кроссах и тради
ционных матчевых встречах. Нельзя не 
отметить и хорошие традиции стайеров 
республики.

В группе аутсайдеров можно выде
лить команды Узбекской ССР и Кир
гизской ССР. Здесь сложились свои 
определенные традиции, есть кадры 
тренеров, организован календарь со
ревнований. Причем нужно оказать, что 
в Киргизии лучше работают с молоды
ми спортсменами. Так, кандидатами в 
молодежную и олимпийскую сборные 
страны являются В. Корсакова, Т. Кур
ганова, В. Чичаева.

Последние места в командной таб
лице, как всегда, занимают команды 
Молдавии, Азербайджана, Армении. 

Таджикистана и Туркмении. Но если 
Молдавия имеет на этот раз и призе
ров, и медали, и своих представителей 
в сборной, то что можно сказать об 
уровне мастерства остальных? У 
спортсменов Азербайджана еще боль
ше снизился этот уровень. О мастерст
ве вообще говорить не приходится.

Республиканские организации Арме
нии, правда, нашли удобный выход для 
усиления своей команды. Непонятно, 
каким путем в последний момент за 
Армению стала выступать большая 
группа армейаких спортсменов. Среди 
них супруги Михайловы, еще недавно 
выступавшие за Ростов-на-Дону, М. Ху
долей и В. Безуглый из Краснодара, 
Л. Пройдисвет, П. Жудина, Г. Гутпелцс 
и другие. Кстати, сразу же после окон
чания Спартакиады все эти участники 
армянской команды вновь вернулись в 
свои города. Примерно так же была 
усилена команда Таджикистана. Думает
ся, что пора от констатации .фактов пло
хой работы этих республик перейти ли
бо к выводам, либо к организации прак
тической помощи.

Спартакиада окончена. Она была 
серьезным экзаменом для всех наших 
организаций. Сказать сейчас, что он 
сдан на «отлично», нельзя, но все же 
шаг вперед сделан.

В. Велюжанина (Пермь) — рекордс
менка и чемпионка СССР 1923 и 1924 гг. 
в метании копья



Странный экзаменеред вами итоговая таблица 
состязаний легкоатлетов произ
водственных коллективов фи
зической культуры в финале 
IV Юбилейной Спартакиады 
народов СССР. Таблица дает

представление о том, как закончились 
состязания. И тем не менее она нужда
ется в комментариях.

Основным отличием нынешних со
стязаний коллективов физической куль
туры является то обстоятельство, что 
организаторы исправили, наконец, один 
из серьезных недостатков, о котором 
много раз говорилось и писалось. Речь 
идет об отмене зачетных нормативов. 
Если на предыдущих спартакиадах над 
легкоатлетами производственных кол
лективов, да и ряда сборных команд 
союзных республик, «дамокловым ме
чом» нависало обязательное выполне
ние нормативов I разряда, то на сей 
раз в зачет шли абсолютно все резуль
таты.

Принесло ли это пользу ? Несомнен
но! Если раньше основной задачей лег
коатлетов коллективов физкультуры бы
ло выполнение зачетного норматива и 
большего от них никто не требовал, ес
ли в угоду этому «зачету» руководители 
зачастую укомплектовывали команду 
надежными середнячками, то теперь 
совсем иной взгляд на вещи.

Спортклубы на Спартакиаде
Раньше борьба 

шла не за то, кто 
соких результатов, 
получит «баранок», теперь же на пер
вый план выходит проблема мастерства 
легкоатлетов-производственников. На IV 
Спартакиаде в командный зачет каждо
му коллективу шли 24 лучших резуль
тата (16 — у мужчин, 8 — у женщин). И 
все 17 коллективов получили по 24 за
четных результата. В итоговой таблице 
они распределились на сей раз не в за
висимости от количества полученных 
«нулей», а в зависимости от уровня ма
стерства участников.

Скажем сразу, уровень этот оказал
ся весьма различным. В 24 зачетных 
видах спортсмены ленинградского «Зе
нита» набрали 29 780 очков, т. е. каж
дый зачетный вид принес им около 
1240 очков. Для сравнения скажем, что

между коллективами 
больше покажет вы- 
а за то, кто меньше

т. е.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

Коллектив, республика
Мужчины Женщины

Сумма 
очков Место

очки место очки место

«Зенит», РСФСР (Ленинград) 
«Вымпел», РСФСР (сборная облас-

20 773 1 9007 2 29 780 I

тей, краев' и АССР) 18 349 2 9112 1 27 461 11
ВЭФ, Латвийская ССР 14 918 3 8231 3 23 149 III
«Плуоштас», Литовская ССР 14 917 4 6922 6 21 839 IV
ХТЗ, Украинская ССР 13 552 7 7414 4 2 966 V
«Синатле». Грузинская ССР 14 114 6 6808 7 20 922 VI
«Торпедо», РСФСР (Москва) 
Деревообрабатывающий комбинат,

13 141 8 7059 5 20 200 VII

Эстонская ССР 14 151 5 4816 13 18 967 VIII
«Чимган», Узбекская ССР 
«Темиржолши», Казахская ССР 
«Араз», Азербайджанская ССР 
«Сельмашевец», Киргизская ССР

12 779 9 6072 9 18 851 IX
12 277 10 6267 8 18 544 X
11 193 12 5866 10 17 059 XI
11 163 13 5457 11 16 610 XII

«Зидиторул», Молдавская ССР 
«Трактор», Белорусская ССР 
«Ашнефтемаш». Туркменская ССР

12 150 11 4352 16 16 502 XIII
11 152 14 5031 12 16 183 XIV
10 911 15 4475 15 15 386 XV

«Араке». Армянская ССР 
Химкомбинат, Таджикская ССР

10 471 16 4544 14 15 015 XVI
8245 17 3542 17 11 787 XVH

сборная команда Белорусской ССР, за
нявшая шестое место в общекоманд
ном первенстве среди республик, имеет 
в среднем 1285 очков на вид, а коман
да Литовской ССР, занявшая 10-е мес
то, — 1167 очков.

Чтобы составить ясное представле
ние о «Зените», достаточно назвать не
скольких спортсменов, выступавших 
сейчас за этот клуб: А. Михайлов, за
воевавший в беге на 110 м с/б сереб
ряную медаль и принесший команде 
1483 очка, И. Фельд, преодолевший с 
шестом высоту 5,15 (1702 очка), В. Ми
хайлов, получивший бронзовую медаль 
в беге на 1500 м. Не менее представи
тельна женская часть команды: Г. Зы
бина, М. Тишкинайте, А. Кухарева, Т. Ка- 
пышева. Тягаться с такой командой, ра
зумеется, трудно. Причем нужно отме
тить, что многие спортсмены имеют 
самое непосредственное отношение к 
спортивному коллективу и выросли в 
знаменитой школе «Зенит». Хотя не
вольно напрашивается вопрос: как по
пали в «Зенит» выпускник ЛИИЖТа 
И. Фельд или инженер Балтийского за
вода В. Михайлов?

Второй призер — спортклуб «Вым
пел» (РСФСР, Московская область). Со
став этой команды, конечно, сильный, 
очки весомые. Однако если взглянуть 
на заявку «Вымпела», то возникает оп
ределенное сомнение. Так, сильный 
стиг.льчезист В. Васьков был воспитан 
вдали от «Вымпела» тренером Я. Елья- 
новым. Зрелыми мастерами пришли в 
спортклуб инженеры Э. Гущин и Г. Кон
драшев. Сравнительно недавно перешел 
из раменского «Сатурна» А. Малютин, 
выпускник Московского института физ
культуры. Также готовыми мастерами 
появились в коллективе хорошо извест
ные молодые спортсменки В. Лукьянова

1923 За этот год установлено 26 новых рекордов 
страны. 27 мая в Моснве впервые проводятся 
детские соревнования, возраст их участников 
не превышает 17 лет. Через 10 дней группа 

москвичей и петроградцев выступила в международных
состязаниях: по инициативе Интернациональной военной 
школы комсостава в Петрограде стартовал чемпион Фин
ского рабочего спортивного союза по спринту Элло. С 9 
по 16 августа в Москве состоялось I первенство Красной 
Армии, в нотором приняли участие команды 10 военных 
округов. Победила команда МВО.

Но центральным событием сезона стал I Всесоюзный 
праздник физической культуры. С 1 по 8 сентября 
389 легкоатлетов 40 номанд республик, районов и горо
дов страны оспаривали личное и командное первенство. 
Напряженные состязания, проходившие на стадионах 
Сельскохозяйственной выставки и ОППВ (опытно-показа
тельная площадна Всевобуча — бывший ОЛЛС), принесли 
18 новых рекордов и открыли таких талантливых спортс
менов, как М. Подгаецкии, В. Калина, Б. Громов, И. Тихо
нова, В. Журавлева, Е. Голдобина, В. Велюжанина, и мно
гих других. В программу Всесоюзных состязаний впер
вые был включен бег на сверхдлинные дистанции 
(36,2 им).

Примерно в тот же период рождается традиция, со
храненная до сих пор. Речь идет о пробегах между го
родами. Первый такой пробег, организованный редакци-

ей «Нрасной газеты», был проведен по маршруту Пав
ловск — Петроград. На 32-километровой дистанции стар
товал 21 стайер. Осенью была введена регистрация ре
кордов СССР по легкой атлетине и опубликована первая 
официальная таблица рекордов. В нее наряду с резуль
татами, показанными в советский период, были включены 
и дореволюционные достижения.
4ЛЛ1 В августе за границу отправилась первая деле- 
1Ц 1 Л гация советских спортсменов. Москвичи Б. Гро- 
! /1 / ЛЬ мов, А. Бирзин, С. Спандарян, И. Гагулин, В. Жу- 
■ Vfc» ■ равлева и В. Клепикова выезжали в Чехослова
кию. С наибольшим успехом выступили Б. Громов, заняв
ший первые места в четырех видах, и В. Журавлева, 
одержавшая три победы. В октябре в СССР приехала 
группа легкоатлетов Рабочего спортивного союза Герма
нии, выступившая в Москве и Харькове. В большинстве 
видов победили хозяева. В Москве на 
они выиграли, например, состязания в 
входивших в программу.

Центральным событием сезона стал 
праздник физической культуры. На стадионе ОППВ вы
ступили 333 легкоатлета, представлявшие 17 команд. 
В ходе соревнований было установлено 17 новых всесо
юзных рекордов. На состязаниях в командном зачете 
вновь первенствовали москвичи, но победа досталась им 
очень нелегко. Достаточно сказать, что в личном пер
венстве москвичи сумели выиграть тольно 5 видов из 22.

стадионе ОППВ 
9 видах из 11,
II Всесоюзный
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Если вы хотите знать все об Олимпийских иг* 
рах в Мехико,

если вас интересует тренировка сильнейших 
легкоатлетов мира,

если вам хочется познакомиться с олимпий
ской сборной командой СССР и лучшими 
молодыми атлетами страны, узнать о 
важнейших соревнованиях года, о про
блемах „королевы спорта“,

если вы любите заниматься спортивной ста
тистикой, разгадывать кроссворды и чи
тать юмористические рассказы, 

выписывайте журнал

„легкая атлетика“
и Т. Арнаутова. «Укрепили» «Вымпел» 
и мастерами спорта — А. Зиминой и 
В. Андреевой.

Эта порочная практика идет здесь 
еще со Спартакиады 1963 г., когда
«Вымпел» всеми правдами и неправда
ми сколачивал команду, чтобы занять 
призовое место. В данном случае под
мена массовой работы «показухой» 
привела к развалу, который нельзя за
слонить дипломами и кубками. Интерес
но, знают ли работники предприятия 
людей, которые представляют их кол
лективы?

Сильный состав имеет латвийский 
коллектив. Его цвета защищали, Я. Узу- 
линыш, А. Томс, Ю. Зиединьш, А. Сон- 
дере, А. Вейса, Е. Ринга, М. Гайлис, 
И. Эйхмане, М. Жагере. Нет сомне
ния, что ВЭФ сделал большой шаг впе
ред: ведь на Всесоюзных соревновани
ях спортклубов в 1964 г. ВЭФ не 
был даже в сильнейшей шестерке 
команд. Но вновь возникает вопрос: не 
слишком ли быстро сумели подготовить 
тренеры этого клуба такую команду?

Мысль о собирании команды (а не 
о выращивании и создании) возникает 
и при дальнейшем знакомстве с состо
янием дел в спортивных клубах. Сто
личный клуб «Фили» — второй призер 
Спартакиады 1963 г.—'занял год спустя 
четвертое место. А сейчас мы вообще 
не увидели его в таблице, москвичи 

выставили вместо него «Торпедо». Не
вольно задумываешься, как мог клуб 
«Торпедо», который в 1964 г. был 16-м, 
совершить за два с половиной года та
кой скачок вперед?

На прошлой Спартакиаде от Украин
ской ССР выступал по группе производ
ственных коллективов днепропетровский 
«Метеор». На сей раз его сменил Харь
ковский тракторный завод. Нужно ска
зать, что у этого коллектива хорошие 
легкоатлетические традиции. Когда-то 
за коллектив выступали такие извест
ные спортсмены, как В. Соха, Р. Близ- 
нецова и многие другие. Сейчас эти 
традиции приумножены. Только за по
следние три года здесь подготовлено 
9 мастеров спорта, среди которых 
Л. Комлева, Н. Маракина, В. Депутатов, 
В. Борисевич. В успехе коллектива не
малая заслуга тренера С. Киперштейна. 
Остается только пожелать харьковскому 
«Торпедо» твердо продолжать намечен
ный путь.

Несомненно, удачны итоги выступле
ния спортсменов литовского клуба 
«Плуоштас», неплохо подготовлены 
команды грузинского «Синатле», уз
бекского «Чимгана», казахского «Те
миржолши», эстонского деревообраба
тывающего комбината. А остальные? 
Разве можно считать успешным выступ
ление спортсменов такого известного 
коллектива, как белорусский «Трактор»,

НАДЕЖДА 
БЕСФАМИЛЬНАЯ

Имя этой юной спортсменки любители 
легной атлетики услышали в прошлом го
ду, когда Надя стала победительницей 
юношеского первенства страны в беге на 
100 и 200 м. «Вот из ного может полу
читься отличный спринтер»,— сказал о 
ней заслуженный мастер спорта Борис 
Тонарев.

Надя пришла на стадион ЦСКА три 
года назад. Пришла просто так, чтобы 
посмотреть, а ушла со стадиона уже чле
ном детской спортивной школы. Настав
ница юных спринтеров Зоя Евсеевна Пет
рова после прикидки на 60 м пригласи
ла девочку в свою группу. С тех пор и 
началась их дружба. А сейчас Надя гово
рит о своем тренере: «Она для меня, как 
вторая мама». Надя родилась в Москве 
27 декабря 1950 г. Отец — Виктор Михай
лович — по профессии слесарь, мать — 
Галина Михайловна — работает на фаб
рике. Девушка учится в девятом классе. 

занявший 14-е место? Это лишнее под
тверждение общей неудовлетворитель
ной постановки работы по легкой атле
тике в республике. И сборная (коман
да, и тем более производственный кол
лектив выступили неудачно. Вряд ли что- 
либо положительное можно сказать о 
коллективах «Ашнефтемаш», «Араке» и 
химкомбината, занимающих последние 
места. Таджикский химкомбинат, как вид
но из таблицы, проиграл «Зениту» 18 000 
очков. И это при равном количестве за
четных видов!

Соревнования IV Спартакиады не 
первый экзамен для коллективов спор
тивных клубов. И каждый раз приходит
ся сталкиваться с одним и тем же пе
чальным явлением: далеко не всегда 
побеждают те клубы, где хорошо гото
вят своих питомцев, где выступают сво
ими силами. Под тем или иным пред
логом во многие коллективы попадают 
«варяги», опытные и сильные спортсме
ны, которые в данном случае объектив
но мешают подлинному развитию спор
та в нашем низовом звене — коллекти
ве физкультуры.

Говоря об экзамене, который дер
жали коллективы на Спартакиаде, не
вольно возникает неприятный вопрос: 
а не было ли это экзаменом на лов
кость и умение приспосабливаться для 
многих руководителей спортклубов? К 
сожалению, многие недостатки положе
ния о соревнованиях коллективов на 
Спартакиаде превратили эти состязания 
в фикцию.

Соревнования спортклубов, пробле
ма большая и сложная, должны стать 
предметом самого широкого обсужде
ния. В основу оценки деятельности клу
бов нужно положить не только секунды 
и очки, но и весь комплекс работы по 
легкой атлетике.

Возможно, что для этого придется 
пересматривать всю систему соревно
ваний, но такие меры пойдут только на 
пользу. Ведь сумели же на IV Юбилей
ной Спартакиаде отказаться от введе
ния коллектива в общий зачет наряду 
со сборной. И сразу исчез ажиотаж, 
уменьшилось число прикрепленных, 
почти не стало подставок, соревнования 
проходили гораздо более спокойно и, 
кстати, на более высоком спортивном 
уровне. Так что о форме участия 
спортклубов в спартакиадах нужно еще 
хорошенько подумать.

Рожденные спартакиадой

В 1966 году Надя выполнила норма
тив I разряда, а затем и кандидата в 
мастера спорта. Но наибольшие успехи 
принес ей спартакиадный, 1967 год. 
В Ленинграде Надя стала трехкратной 
победительницей X Спартакиады школь
ников, выполнила норматив мастера 
спорта и установила новый всесоюзный 
рекорд в беге на 100 м — 11,6 — сразу 
для двух возрастных групп — средней и 
старшей. Да, из нее может выйти отлич
ная бегунья на короткие дистанции. Но 
пона ей зачастую не хватает техники, 
силы, опыта. Вот, к примеру, финал бе
га на 100 м на IV Юбилейной Спартакиа
де народов СССР в Москве. Надя фини
шировала седьмой, а ведь могла и не 
проиграть некоторым соперницам. Но 
два фальстарта, монрая, разбитая дорож
ка, сильные соперницы — и Надя чуть- 
чуть спасовала. Впрочем, можно ли счи
тать неудачей седьмое место на чемпио
нате страны? Ведь Наде Бесфамильной 
только 16 лет.
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На IV Спартакиаде народов СССР в ряде беговых видов 
были показаны достаточно высокие результаты, несмотря на 
тяжелую от дождя дорожку. Каков же тактический багаж, с 
которым пришли к состязаниям наши сильнейшие бегуны? 
Что они сумели показать на Спартакиаде?

Отличительная черта состязаний в беге — крушение прог
нозов. Результаты Л. Эрик, С. Крючека, О. Райко, в какой-то 
мере Г. Хлыстова в начале сезона не давали повода считать 
их фаворитами. В прогнозах фигурировали М. Желобовский, 
Т. Дунайская, А. Колесникова, Р. Шарафутдинов, Л. Микитен- 
ко. Но по разным причинам, среди которых не последнее 
место занимают и тактические просчеты, эти, бесспорно 
очень сильные, бегуны уступили новым чемпионам.

Одним из достоинств Спартакиады было снижение возра
ста победителей. В беге на 800 м у женщин состав финала 
значительно обновился. Вместо В. Мухановой, Т. Бабинцевой 
и Т. Дмитриевой мы увидели молодежь, которая в ближай
шее время сможет атаковать всесоюзный рекорд. Из остав
шихся за чертой финала хочется отметить С. Мощенок (1949 
г. р.), Э. Хансумяэ (1947), Т. Белицкую (1946) .и Н. Полосу
хину (1946). Несомненно, в этом большая заслуга тренеров, 
работающих с молодежью, и в первую очередь Я. Ельянова 
из Подмосковья и Я. Юргенстейна из Тарту.

В тактическом отношении финальный забег поначалу про
ходил как очередная дуэль А. Колесникова-4-Т. Дунайская. 
Однако, начав финишный спурт за круг до финиша, Алла не 
выдержала темпа и уступила лидерство Дунайской. Тамара, 
увидев, что она выигрывает у основной, как ей казалось, со
перницы, несколько успокоилась. Но тут же была наказана 
бурно финишировавшей Л. Эрик и едва не уступила второго 
места К. Продан. Нужно отметить, что и в 1964 году Лайне 
Эрик выиграла чемпионат страны таким же финишным бро
ском. Итоги финала говорят о том, что в подобных состяза
ниях нет слабых соперников и для того, чтобы победить, 
нужно бороться до последней финишной клетки.

В последние годы возраст лучших средневиков неуклон
но снижается. Эта тенденция проявилась и на Спартакиаде: 
в беге на 800 м пятеро финалистов оказались моложе 25 лет, 
а в беге на 1500 м—восемь. Среди них, бесспорно, много 
талантливых спортсменов: С. Крючек, М. Желобовский, 
В. Пантелей и А. Устьянцев уже в ближайшем будущем мо
гут показывать результаты лучше 1.47,0.

В беге на 800 м шестой результат на финише был 1.48,9. 
Такого еще не случалось на чемпионатах страны, и это гово
рит о небывалой остроте борьбы. Предпосылку для высоких 
результатов создал А. Устьянцев, первые 400 м он пробежал 
за 52,5. В начале второго круга вперед вышел Желобовский. 
Это не случайность. Такая тактика принесла ему в этом сезо
не победы над сильными зарубежными бегунами. Но Жело
бовский совершил две тактические ошибки, которые стоили 
ему золотой медали. После 500 м дистанции он отошел впра
во от бровки и выпустил вперед Р. Тэльпа. Затем на финиш
ной прямой догнал эстонского бегуна и, увлекшись борьбой, 
вновь освободил бровку, открыв С. Крючеку прямой путь к 
победе. Многие склонны объяснить проигрыш Михаила уста
лостью после международных состязаний. Думается, что это 
не так. Ведь Желобовский, так же как и чемпион, улучшил 
свой личный рекорд. Поражение Желобовского—это преж
де всего следствие тактических ошибок.

Для участия в финале в беге на 1500 м нужно было пока
зать в забеге время не хуже 3.50,2. Это на 3,0 сек. хуже, чем 
«проходной балл» на первенстве СССР прошлого года. Тре
вожный симптом. В финал не вошли чемпион страны и вто
рой призер чемпионата 1966 г. М. Вильт и Я. Якубове. По-ви- 

Станет ли Хлыстов наследником Куца? На снимке Владимир 
Петрович Куц и Геннадий Хлыстов

димому, этим спортсменам не следует в течение всего сезо
на брать на прицел по две дистанции. Вильт почти на каждом 
состязании выступал и на 1500 и на 5000 м, Якубове на 1500 м 
и 3000 м с/п.

Звание чемпиона завоевал О. Райко, одинаково хорошо 
умеющий бегать как на результат, так и на выигрыш. А вот 
второе и третье места, занятые И. Потапченко и В. Михай
ловым — типичными бепунами на 800 м, — это расплата 
А. Верлана, Н. Крутолапова, Е. Абонина и других, специали
зирующихся на 1500-метровой дистанции, за порочную такти
ку бега.

Основное правило бега на выносливость гласит: «на фи
нише при высоком темпе бега побеждает тот, кто выносли
вее, а при слабом темпе тот, кто быстрее».

Смелого бегуна в этом финале не нашлось. Лидером стал 
выступающий всего второй раз на 1500 м В. Михайлов, кото
рый и направил темп бега в выгодное для себя русло (пер
вые 400 м — 64,5). Интересно отметить, что в забегах на 
средние и длинные дистанции многие бегуны, имеющие сла
бый финиш, не использовали выгодную для себя тактику 
поддержания высокого равномерного темпа и заранее лиша
лись возможности участия в финалах (Р. Митрофанов, 
А. Бодранков, А. Безделов, Ю. Рыбаченко, Г. Абабков, 
М. Вильт, Я. Якубове и др.). Слабый темп в финале 1500 м 
и был причиной победы 800-метровиков.

В финале бега на 5000 м была сделана попытка улучшить 
всесоюзный рекорд В. Куца десятилетней давности. Причем 
решить эту задачу бегуны пытались с Помощью поперемен
ного лидирования. Первые два круга лидировал В. Аланов 
(64,0; 64,0), затем вперед вышел А. Макаров (65,0; 65,0) и 
дальше Л. Микитенко (65,0; 66,0). Но больше смельчаков не 
нашлось, и Леониду пришлось вести еще два круга, однако 
темп сразу снизился. И, хотя последний километр спортсме
ны прошли за 2.38,0—2.42,0, а последний круг победитель 
Г. Хлыстов — за 59,0, наверстать упущенное не удалось.

В беге на 10 000 м всю дистанцию усилиями В. Аланова, 
Л. Микитенко и А. Безделова поддерживался довольно высо
кий, равномерный темп. За пять кругов до финиша Л. Мики
тенко сделал свой запланированный рывок, который принес 
ему бронзовую медаль в Будапеште и позволил победить 
Ю. Хаазе в Стокгольме на полуфинале Кубка Европы. Два 
круга были пройдены по 66,0 вместо 70,0. Однако это уско
рение лишь позволило ему оторваться от соперников на 5— 
6 м. Последний круг Хлыстов пробежал за 59,0 и стал чем
пионом.

Учитывая, что Хлыстов и Микитенко всего за неделю до 
Спартакиады участвовали в полуфинале Кубка Европы, а так
же плохие условия погоды, их результаты можно считать 
очень высокими. Обоим спортсменам всего по 23 года, и 
они еще долго смогут прогрессировать в стайерском беге. 
Двойная победа Г. Хлыстова—большая заслуга его тренера 
И. Гайлиса, который сумел подвести своего воспитанника к 
ответственным состязаниям в отличной форме.

Среди финалистов бега на 3000 м с/п было всего два бе
гуна моложе 25 лет — это В. Кудинский и А. Курьян, кото
рый из-за травмы не смог бежать. Отсутствие Курьяна зна
чительно снизило накал борьбы, и финальный забег прошел 
очень вяло—призовые места были разыграны за 600 м до 
финиша. В прошлые годы лидерство в стипль-чезе ча
стенько брали на себя сильные бегуны А. Алексеюнас и 
А. Морозов. И хотя они ни разу не стали чемпионами, но 
призовые места были им наградой за активность. На этот 
раз они изменили своей тактике и пассивно бежали в голов
ной группе. В результате Морозов занял 4-е место, а Алек
сеюнас 6-е. Победу легко одержал В. Кудинский, который, на 
мой взгляд, был не в лучшей своей форме. Думается, что 
при более высоком темпе бега ему пришлось бы значитель
но труднее. Но... бег сложился для Виктора как по заказу, а 
быстрый финиш привел его к победе.

В заключение следует отметить, что хотя результаты, по
казанные на 'Спартакиаде, вселяют надежды на успехи на
ших спортсменов в беге на выносливость, но специалистам 
предстоит еще (много поработать. До Олимпиады остался 
год, и хочется надеяться, что это время <не пройдет даром, 
г. Алма-Ата

Феликс СУСЛОВ, 
заслуженный тренер Казахской ССР.
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Как дела у прыгунов?

АКОНЧИЛИСЬ финальные со
ревнования IV Юбилейной 
Спартакиады народов СССР. 
Теперь можно хотя бы вкрат
це проанализировать ход по
единков прыгунов и оценить 

сдвиги, которые произошли со времени 
III Спартакиады 1963 года. Это тем бо
лее необходимо, что до очередных 
XIX Олимпийских игр в Мехико остал
ся всего один год.

Не секрет, что к началу III Спарта
киады народов СССР прогресс дости
жений наших легкоатлетов, который на
чался в послевоенные годы, приостано
вился. Спартакиада 1963 года обнаружи
ла застой, а в отдельных видах прыж
ков (в длину и тройной) заметное сни
жение уровня результатов ведущих 
прыгунов. Из пяти мировых рекордов, 
принадлежащих нашим легкоатлетам в 
прыжковых видах, было потеряно три. 
Стало очевидным, что выявленные к то
му времени возможности прогресса 
мастерства наших спортсменов пол
ностью или почти полностью реализова
ны. Нужно было искать новые, более 
эффективные, средства и методы тре
нировки.

Чем же были знаменательны по
единки в финале Спартакиады? Каковы 
сегодня плюсы и минусы спортивного 
мастерства наших прыгунов? Следует 
сразу оговориться, что такой анализ не
сколько затруднителен из-за условий 
состязаний. Прыжки проводились на 
дорожке с резиновым покрытием, и 
это, видимо, послужило причиной того, 
что у подавляющего большинства 
спортсменов результаты были далеко 
не лучшими в сезоне. Сектор доставил 
много неприятностей прыгунам в высо
ту и заслужил у них самую отрицатель

ную оценку. В то же время прыгуны в 
длину, с шестом и особенно тройным 
полагают, что такая дорожка способст
вует успеху — позволяет развить высо
кую скорость, а прыгунам тройным в 
какой-то мере смягчает приземление и 
усиливает отталкивание.

Ни в одном виде прыжков нельзя 
было заранее определить победителя, 
за исключением, пожалуй, прыжка в 
длину у мужчин, где победа опытного 
И. Тер-Ованесяна не вызывала сомне
ний. Борьба на секторах носила острый, 
порой драматический характер. Причем 
зачастую место на пьедестале почета 
определяло тактическое мастерство ат
лета. Особенно ярко это проявилось в 
прыжках в высоту.

Зная цену каждой попытки, пры
гуньи старались начинать состязание с 
возможно большей высоты и пропуска
ли попытки в ходе соревнований. Так, 
на 4 высоты (до 1,70) А. Окорокова за
тратила всего 2 попытки, Т. Ченчик и 
К. Пушкарева по 3 и В. Козырь—5. 
Стоило Окороковой на высоте 1,73 до
пустить ошибку, как она оказалась на 
третьем месте. Прыжки у рекордсмен
ки страны явно не ладились, и каза
лось, что вопрос о медалях решен. Од
нако Антонина сумела мобилизоваться 
и с третьей попытки преодолела 1,76, 
впервые став чемпионкой СССР.

Нечто подобное произошло и у 
мужчин. В. Гаврилов неудачно начал со
стязания, с трудом взяв начальную вы
соту 2,03. Однако в ходе прыжков он 
сумел «настроить» свою технику и от
лично преодолел 2,12. Лидирующий до 
этого рубежа В. Большов остался вто
рым, а третье место неожиданно занял 
ленинградец Бакуменко, установивший 
личный рекорд — 2,09.

Большинство прыгунов в высоту 
продемонстрировали явный рост дости
жений. Однако при детальном анализе 
с сожалением убеждаешься, что основ
ная причина роста — хорошие физиче
ские данные спортсменов, их атлетиче
ская подготовка. А ведь о подлинном 
мастерстве можно говорить только тог
да, когда атлетизм сочетается с рацио
нальной спортивной техникой.

А в технике наши прыгуны не про
двинулись вперед ни на шаг. Во всяком 
случае, они далеки от того, что несколь
ко лет назад демонстрировал В. Бру- 
мель. Основной недостаток, как у муж
чин, так и у женщин, — нерациональный 
разбег, плохой подход к толчку с ха
рактерной ошибкой — укорочением 
предпоследнего шага и неизбежной при 
этом потерей скорости (А. Мороз, 
В. Козырь, А. Окорокоза, А. Гертиг и 
др.). А ведь именно высокая скорость 
разбега, органичное сочетание ее с 
мощным отталкиванием были всегда ха
рактерны для наших лучших прыгунов.

В. Гаврилов продемонстрировал хо
рошую технику с ритмичным ускоряю
щимся разбегом и рациональным вхо
дом в прыжок. Он заметно совершен

ствует свое мастерство, оставляя поза
ди прыгунов, значительно превосходя
щих его по уровню физической подго
товленности. К сожалению, этого нель
зя сказать об Окороковой. Разбег у нее 
очень вялый, неритмичный, и это при
водит к нерациональному положению 
над планкой.

Большой интерес вызвали прыжки с 
шестом. Прошло время, когда наши 
прыгуны пытались укротить фибергласо
вый снаряд. Сейчас они демонстрирова
ли зрелое мастерство, и впервые в 
истории нашей легкой атлетики пятеро 
спортсменов атаковали 5-метровую вы
соту. Победу с личным рекордом (5,15) 
одержал И. Фельд, сумевший отлично 
подготовиться к состязаниям. Близне
цов же еще не привык к своему ново
му шесту и остался на втором месте.

Думается, что в скором времени на
ши шестовики смогут сказать свое сло
во и в борьбе за мировой рекорд. Од
нако нужно помнить, что они проигры
вают своим зарубежным коллегам еще 
до того, как начинают прыгать. Высота 
хвата у лучших прыгунов мира около 
4,60, а наши ребята, не уступая им в 
скорости разбега, держатся за шест зна
чительно ниже. Секрет же высокого 
хвата весьма прост и был хорошо из
вестен еще во времена бамбуковых ше
стов. Нужно уметь «висеть» на снаряде 
в момент входа и не спешить с подъе
мом ног, Правда, это потребует мощ
ных и быстрых движений в заключи
тельной фазе прыжка, но зато обеспе
чит более высокий хват и даст возмож
ность лучше использовать упругие си
лы шеста.

В прыжках в длину у женщин Т. Та
лышева, едва оправившись от травмы, 
сумела мобилизоваться и показать не
плохой результат. Е. Ринга и Л. Старо- 
стенко отстали от нее не намного, но 
они были менее находчивы перед ли
цом таких noiMex, как дождь и непри
вычное покрытие дорожки.

У мужчин В. Санеев в первом же 
прыжке попытался задать тон состяза
ниям— 7,80, но И. Тер-Ованесян отве
тил полетом на 7,93 и, сохранив лидер
ство, стал чемпионом трех Спартакиад.

Неожиданно закончились состязания 
прыгунов тройным. А. Золотарев не 
претендовал на звание чемпиона — по
мешала травма. Отсутствие основного 
фаворита, как ни странно, сказалось от
рицательно на остальных участниках. В 
борьбе равных каждый мог рассчиты
вать на победу, и такая возможность 
вызвала нервозность, излишнее напря
жение, а вместе с тем и технические 
и тактические просчеты. Неожиданный 
прыжок Дудкина на 16,56 внес расте
рянность в группу претендентов, а до
садные травмы Санеева и Кравченко 
лишили их возможности продолжать 
борьбу.

Отрадно, что представители «гори
зонтальных» прыжков наконец-то серь
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езно взялись за повышение скорости 
разбега. Однако еще не изжита старая 
болезнь — заступы. Так, Л. Селиверсто
ва не сделала в вечерних состязаниях 
ни одного удачного прыжка, а третий 
призер—Л. Старостенко имела лишь 
две удачные попытки из шести. В. Са
неев из-за заступа лишился прыжка на 
8 метров. А сколько хороших результа
тов было показано с «недоходом» 20— 
30 см до пластилинового валика?!

В тройном прыжке ушли в историю 
красивые, но замедленные прыжки. 
Они уступили место стремительности и 
напору, быстрому проходу в толчке, 
рациональному использованию возрос
шей скорости разбега. Правда, не всег
да еще все проходит гладко в этих 
прыжках. Не всегда получается связка 
разбега с отталкиванием, иногда проис
ходит «осечка» в третьем прыжке. Од
нако можно смело сказать, что прыгу
ны тройным на верном пути и новые 
способные атлеты, вышедшие в аван
гард в течение последних двух лет, су
меют восстановить заслуженную славу 
нашей школы прыжка.

Итак, выступления прыгунов на 
Спартакиаде оставили в общем хоро
шее впечатление. Отмечен рост дости
жений, определились новые кандидаты 
в сборную команду страны.

Обращает на себя внимание высо
кий уровень разносторонней физиче
ской подготовленности спортсменов. 
Приведем в качестве примера Т. Лепи- 
ка. Потерпев неудачу в прыжках в дли
ну, он несколько утешился в компании 

прыгунов в высоту и преодолел 2,03. 
Заметно изменился и конституционный 
тип прыгунов. В большинстве это рос
лые, атлетически сложенные юноши и 
девушки. Это свидетельствует о том, 
что проблема подбора спортсменов и 
их специализации успешно решается 
нашими тренерами. Это некоторые ито
ги. А каковы же перспективы?

Нам кажется, что те задачи, кото
рые ставились перед нашими прыгуна
ми на определенных этапах становления 
советской школы прыжков, исторически 
оправданы и решение их принесло свои 
плоды. Увеличение объемов трениров
ки, а затем и повышение ее интенсив
ности, акцент на разностороннюю, и 
особенно атлетическую, подготовку, 
овладение рациональными вариантами 
техники — все эти задачи были успешно 
решены, опыт, накопленный в период 
их реализации, обобщен и выражен в 
достаточно четких практических реко
мендациях.

Теперь на повестку дня вышли три 
взаимосвязанные и взаимообусловлен
ные задачи: повышение специальной 
скоростно-силовой подготовки наших 
прыгунов, улучшение их спринтерской 
подготовки и дальнейшее совершенст
вование техники на основе решения 
первых двух задач.

Специальная скоростно-силовая под
готовка должна обеспечить развитие 
способности к проявлению мощных дви
гательных усилий взрывного характера в 
ведущих фазах прыжка. Это требует раз
работки системы специальных средств, 

подобранных не формально, по внеш
нему подобию С основным упражнением, 
а адекватных ему по динамическому ме
ханизму движений, временным характе
ристикам проявляемых усилий. Иссле
довательская работа в этом направле
нии уже ведется широким фронтом, и 
об этом не раз говорилось на страни
цах нашего журнала.

Спринтерская подготовка — необхо
димое условие для дальнейшего прог
ресса достижений в прыжках. Формула 
«прыгун плюс спринтер» должна опре
делять сейчас характер тренировки 
прыгуна в длину, тройным, с шестом и 
отчасти прыгунов в высоту. Однако 
спринтерская подготовка не должна 
рассматриваться как самоцель. Это 
лишь основа, которая обеспечит уме
ние быстро наращивать скорость на 
ограниченной длине разбега, делать 
это без лишнего напряжения с целевой 
установкой на предстоящий толчок.

Техническая подготовка должна 
обеспечить наиболее эффективное ис
пользование двигательных возможно
стей прыгуна, и в частности реализа
цию высокой скорости разбега в прыж
ке. Это главная задача в каждом ос
новном прыжковом упражнении. При
чем особое внимание следует уделять 
переходу от разбега к отталкиванию 
на предтолчковых шагах — наиболее 
слабому элементу техники у наших 
прыгунов.

Юрий ВЕРХОШАНСКИЙ, 
кандидат педагогических наук

Тогда это называлось смычкой города и деревни. 
Физкультурники «Буревестника» в деревне Листвян
ки Московской области

Советские легкоатлеты пошли на штурм ре- 
нордных высот. 12 августа на чемпионате лег
коатлетов столицы Т. Гусева (клуб «Красная 
Пресня») на 2,2 сек. улучшает мировой рекорд в 

беге на 500 м — 1.26,0. Неделю продолжался этот чемпио
нат и принес 14 новых всесоюзных рекордов. В день 
окончания первенства Москвы стартовал еще один чемпи
онат — II первенство Красной Армии. Армейцы установи
ли еще два выдающихся для того времени рекорда. И. Сер
геев, метнув гранату на 75,80, превысил прежний миро
вой рекорд, А. Решетников послал копье на 63,04. Этот 
результат, превосходящий национальные рекорды таких 
стран, как Франция и Германия, вывел ленинградского 
нопьеметателя на 4-е место в Европе в сезоне и на 6-е 
место в мире. Так, впервые в списке 10 сильнейших ат
летов Европы и мира появилось имя советского спортс
мена в одном из основных, классических, видов легной 
атлетини — метании копья. Этот рекорд простоял 11 лет. 

Одновременно с первенством Краской Армин в Ленин
граде начинаются международные состязания с участием 
большой группы сильных финских атлетов — победителей 
I Международной рабочей олимпиады, состоявшейся во 
Франкфурте (Германия). Соревнования собоали более 
10 тысяч зрителей. Сезон крупных состязаний завершил
ся I профсоюзным праздником физичесной культуры. 
30 коллективов выставили на старт более 600 легкоатле
тов. Первенствовала номанда спортсменов-текстильщиков 
г. Богородска (ныне Ногинск). За год было установлено 
28 всесоюзных рекордов.

По приглашению Французской рабочей спор
тивной федерации (ФСЖТ) и Германского рабо
чего спортивного союза советские спортсмены 
выезжали в Париж и Берлин. Трижды на про

тяжении восьми дней стартовали наши легкоатлеты 
в Париже и наждый раз с неизменным успехом. На по
следнее выступление советских атлетов пришли посмот
реть более 18 тысяч зрителей.

В Германии соперниками наших атлетов, помимо не
мецких спортсменов, были и лучшие финские мастера. 
Отлично выступили М. Подгаецкий и А. Решетников. Под- 
гаецний намного опередил сильнейшего финского сприн
тера Манки, а Решетников выиграл более 6,5 м у бли
жайшего соперника.
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рототипом современных гантелей были древне
греческие «галтеры». Различные по форме, галте
ры изготовлялись в те времена из камня (рис. 1), 
свинца или олова (рис. 2|. Обычно вес таких гал- 
тер не превышал 2 кг, но при раскопках в Олим
пии были найдены и более тяжелые, весом в 4,5 кг 

снаряды. Известно, что уже тогда древнегреческие атлеты 
использовали галтеры для специальной подготовки к бегу, 
прыжкам и метаниям диска и копья. На обломках найденных 
при раскопках ваз часто встречаются изображения атле
тов, прыгающих с галтерами в длину с места.

В прошлом столетии гантели находят свое применение 
как подготовительные упражнения для борцов, гимнастов и 
цирковых атлетов. Родоначальником применения гантелей в 
атлетической гимнастике считают американца Дурлахера, 
выступавшего под псевдонимом Аттила. В России гантель
ную гимнастику популяризировал известный антрепренер 
И. Лебедев, больше известный под именем «дяди Вани».

В наше время гантели как средство повышения общефи
зической, а также специальной подготовки используются 
представителями многих видов спорта. Методика примене
ния большинства помещенных здесь упражнений разрабо
тана специально для легкоатлетов. Почти все упражнения 
сопровождаются приседаниями, выпадами, с последующими 
резкими выпрямлениями ног и туловища. Ряд упражнений 

выполняется с широкой амплитудой движений для развития 
не только силы и быстроты сокращения мышц, но и гиб
кости и подвижности в суставах. Некоторые типично сило
вые упражнения выполняются так, чтобы после сокращения 
мышц следовало немедленное их расслабление (рис. 14, 36, 
37). Направленная главным образом на развитие скоростно
силовых качеств, а не на увеличение мышечной массы, та
кая методика наиболее приемлема для легкоатлетов.

Помещенные здесь упражнения подобраны так, чтобы в 
работу вовлекалось возможно больше мышечных групп. 
Гантели прежде всего следует применять в ежедневной спе
циализированной зарядке. Примером комплекса для такой 
зарядки для спринтеров и прыгунов в длину могут служить 
упражнения: 8, 44, 17, 45, 34, 38, 40, 31, 47, 48, 29.

Комплексы упражнений с гантелями можно выполнять и 
в тренировочных занятиях, особенно в подготовительном пе
риоде в зале. Лучше всего включать их в разминку, а ряд 
силовых упражнений с более тяжелыми гантелями можно 
применять и для повышения силовой подготовленности в со
четании с упражнениями со штангой. Круг упражнений с 
гантелями, конечно, не ограничивается только приведенными 
здесь, и каждый легкоатлет может составить себе комплек
сы, выполнение которых поможет улучшить ему те или иные 
физические качества.

Василий КЛИМЕНКО
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g дной из сторон подготовки легкоатлета является 
умение пользоваться спортивным массажем. Массаж 
не только ускоряет восстановительные процессы в 

организме спортсмена, но и непосредственно влияет на повы
шение его тренированности. Зачастую своевременно прове
денный массаж может сыграть решающую роль во время вы
ступления легкоатлета в состязании.

В практике различают следующие виды спортивного масса
жа: гигиенический, или восстановительный, тренировочный, 
предварительный общий и частный массаж. Каждый из основ
ных приемов массажа (поглаживание, растирание, «выжима
ние», разминание, похлопывание и встряхивание) имеет свое 
практическое назначение и физиологическое обоснование. В 
работе с легкоатлетами чаще всего применяется интенсивный 
тренировочный массаж, который охватывает большинство мы
шечных групп, принимающих участие в выполнении легкоат
летических упражнений.

8 подготовительном периоде лучше всего пользоваться об
щим тренировочным массажем 2—3 раза в неделю, а в 
остальные дни применять лишь частный массаж в зависимости 
от специализации спортсмена (для метателей —массаж верх
них конечностей и туловища, для бегунов — массаж ног и т. д.).

Большинство спортсменов, давно пользующихся массажем, 
в том числе и многие опытные легкоатлеты, предпочитают 
массироваться по окончании тренировочного занятия. Однако 
нужно помнить, что в этом случае целесообразен облегчен
ный, восстановительный массаж. Интенсивный тренировочный 
массаж можно рекомендовать не раньше, чем через 2—3 ча
са после занятий. Глубокий тренировочный массаж может в 
некоторых случаях даже заменить разминку, а иногда и це
лое занятие. Так, например, на весеннем тренировочном сбо
ре в Сочи в 1966 г. дождливая погода часто мешала проведе
нию занятий. Группа прыгунов во плаве с Игорем Тер-Оване
сяном в эти дни заменяла тренировки интенсивным массажам.

'В соревновательном периоде тренировочный массаж следу
ет применять не позднее, чем за два дня до соревнований. 
А после соревнований, так же как и после интенсивной тре
нировки, рекомендуется восстановительный массаж неболь
шой (20—25 /иин.) продолжительности. Основная задача тако
го массажа—снять чувство утомления и болевые ощущения 
в мышцах. Но нужно помнить, что и восстановительный мас
саж нельзя начинать раньше, чем через 30—40 мин., а в слу
чае большой тренировочной или соревновательной нагруз
ки — через 1—2 часа после занятий или состязаний. Перед

МАССАЖ ЛЕГКОАТЛЕТА
массированием хорошо принять теплую ванну или душ. Вос
становительный массаж можно рекомендовать и в том случае, 
когда спортсмену предстоит выступать несколько раз в тече
ние дня, между квалификационными и основными соревнова
ниями или в состязаниях по многоборью между видами.

Многие спортсмены перед состязаниями или тренировка
ми растирают мышцы мазями (слоун, випратокс или випраку- 
тан, бом-бенгье и т. п.). Такое растирание дает лишь ощуще
ние тепла кожи и поверхности мышц, но не подготавливает 
мышцы к интенсивной работе. Мы считаем целесообразным 
растирание мазями лишь после хорошей разминки. С помо
щью мази в данном случае нужно тщательно промассировать 
те мышцы, на которые будет падать основная напрузка.

В заключение мы хотим привести несколько рекомендаций 
по проведению общего и частного массажа.

Продолжительность общего массажа — 50—60 мин. Это 
время распределяется следующим образом: приемы погла
живания и активно-пассивные движения — 6 мин.; растирание 
и «выжимание»—24 мин.; разминание—30 мин. Время на 
массирование верхней и нижней половины тела распреде
ляется примерно поровну. Продолжительность частного мас
сажа — 30—40 мин. При этом нужно помнить, что для моло
дых спортсменов массаж должен быть менее интенсивным и 
продолжительным, чем для легкоатлетов старшего возраста. 
Время массажа для женщин также несколько уменьшается: 
общий массаж — 40—50 мин.; частный 20—30 мин.

Тренировочный общий массаж не следует применять чаще 
2—3 раз в неделю. В остальные дни в случае необходимости 
можно пользоваться частным массажем.

Выбор приемов массажа во многом зависит от получен
ной на тренировке или состязании нагрузки, а также от «спе
циальности» легкоатлета. Если напрузка была очень большой, 
то лучше всего использовать легкое поглаживание, «выжима
ние» и скользящее неглубокое разминание, осторожное по
тряхивание. Если задача массажа — поднятие мышечного то
нуса, то применяются более энергичные приемы: поглажи
вание, «выжимание», глубокое разминание, похлопывание и 
поколачивание.

Сергей ПАСЕЧНИКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР
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МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ
оревнования предъявляют
чрезвычайно высокие требо
вания к психике спортсменов. 

И следует сказать, что если у нас до
статочно хорошо разработана методи
ка тренировки, определено содержание 
физической, технической и тактической 
подготовки спортсмена, то четко разра
ботанной системы психологической под
готовки у нас пока нет.

Нам хотелось бы остановиться на 
проблеме психологической подготовки 
накануне состязаний, выявить некото
рые закономерности формирования 
так называемой мобилизационной го
товности легкоатлета. Период ее фор
мирования можно разделить на пси
хологическую подготовку в предсорев- 
новательные дни и во время соревно
вания. Накануне состязания спортсмен 
вместе со своим тренером составляет 
план выступления. К факторам, опре
деляющим этот план, в первую оче
редь относится задача, которую спорт
смен хочет решить в данном состяза
нии. В одном случае это достижение 
определенного результата, в другом — 
выигрыш того или иного места. Отме
тим, что наряду с личными желаниями 
легкоатлета при подготовке к выступле
нию важны роль и мотивы обществен
ного характера: долг перед коллекти
вом, ответственность за выступления 
команды и др. Все это побуждает 
спортсменов более полно проявлять 
волевые качества при достижении цели.

При составлении плана выступлений 
необходимо учитывать, чтобы постав
ленные перед спортсменом задачи соот
ветствовали уровню его подготовлен
ности. Конкретизации плана будет спо
собствовать информация о месте, ха
рактере и условиях будущих состяза
ний. Особое значение приобретает зна
ние своих соперников, их сильных и 
слабых сторон. При этом нужно пом
нить, что тот спортсмен, который наибо
лее полно предстазляет себе будущие 
соревнования, детальнее продумает 
план выступлений, будет иметь опре
деленное преимущество. Таким обра
зом, составление плана предстоящего 
состязания является обязательным ус
ловием формирования мобилизацион
ной готовности.

С приездом на стадион начинается 
новый этап — претворение плана в 
жизнь. Особая роль в формировании 
мобилизационной готовности принадле
жит разминке перед соревнованием. 
Она заключается не только в разогре
вании мышц, повышении работоспособ
ности и подготовке организма к пред
стоящей работе, но и в психологичес
кой настройке на предстоящие дей
ствия. Психологическая настройка состо
ит из нескольких компонентов:

1. Повышение мышечно-двигательной 
чувствительности (координации), кото
рая стимулируется разминкой и позво
ляет атлету перейти к специальной час
ти разминки — имитационным упраж
нениям и пробным попыткам. К сожа
лению, многие спортсмены даже высо

кой квалификации зачастую пренебре
гают общей разминкой (особенно это 
касается квалификационных состязаний), 
и это, несомненно, препятствует пра
вильной психологической настройке.

2. Организация внимания, которая 
является одной из наиболее сложных 
частей настройки. Каждый спортсмен 
выходит на соревнования с опреде
ленной программой действий, выполне
ние которой во многом зависит от его 
внимательности. Проведенные исследо
вания показали, что уровень внимания 
перед состязанием у разных спортсме
нов почти одинаков. Но в результате 
разминки интенсивность и устойчивость 
внимания значительно повышаются у 
тех легкоатлетов, которые правильно 
выполняют разминку.

3. Выполнение специальных имита
ционных упражнений и пробных попы
ток (или стартов). Имитируя технику 
предстоящего спортивного действия, 
спортсмен должен мысленно предста
вить его выполнение в целом или со
средоточить свое внимание на отдель
ных элементах. Окончательной настрой
кой на выполнение упражнения бу
дут пробные старты или попытки. Здесь 
уточняется ритмичное выполнение раз
бега в прыжках, старта и преодоление 
первых барьеров, «вход» в прыжках с 
шестом и т. д. Иногда спортсмены вы
полняют всё упражнение. Следует пом-

Первая эстафета на приз газеты «Вечерняя Москва». Маршрут ее в то время 
проходил по Бульварному кольцу

JAA’y Десятый, юбилейный, год Советского государства стал большим со- 
I Ц I / бытием и в легкоатлетической жизни страны. С 20 по 28 августа на 
I Zj / I стадионе ОППВ состоялся III Всесоюзный праздник физической нуль- 
IVImI гуры, в котором, помимо 804 легкоатлетов из 20 команд районов и 
республик страны, приняли участие более 40 гостей из Финляндии, Норвегии, 
Германии и Латвии. Командную победу вновь одержали москвичи, опередив
шие ленинградцев и сибиряков. В ходе состязаний было установлено 28 рекор
дов страны, а всего в течение года было внесено 49 (!) поправок в таблицу ре
нордов СССР. Впервые в программу состязаний было включено первенство 
страны по кроссу. Первым 8-километровую дистанцию закончил А. максу
нов — 30.11,0.

В Севастополе состоялась «Олимпиада морей» — первое состязание совет
ских моряков. В Ленинграде редакция журнала «Спартак» провела первый 
пробег Удельная — Ленинград, в котором наряду с мужчинами стартовали и 
женщины, правда на 3-километровой дистанции.

За год легкоатлеты СССР участвовали в 5 состязаниях за рубежом. С боль
шим успехом выступили: М. Шаманова, выигравшая на состязаниях в Финлян
дии 5 видов, Г. Меерович, победивший в Риге в беге на 100 и 200 м, и в прыж
ках в высоту, Н. Денисов, опередивший в Осло сильнейших бегунов на 1000 м, 
А. Максунов, установивший в Лахти рекорд страны в часовом беге. В этом же 
году свой первый всесоюзный рекорд в прыжках с шестом установил Н. Озо- 
лин — 3,43, а М. Шаманова первой из советских спортсменон пробежала 100 м 
быстоее 13,0.

нить, что «бездумное» выполнение 
пробных попыток не приносит поль
зы. Необходимо при этом тщательно 
продумать все детали и представить 
ритм упражнения, находясь в исходном
положении.

4. Уточнение плана выступления. 
Непосредственно перед состязанием 
следует внести поправки в намеченный 
план выступления, обусловленные дей
ствительной ситуацией на соревнова
ниях (время старта, количество участ
ников, метеорологические условия, со
стояние дорожки или секторов и др.).

5. Формирование уверенности в 
своих силах. Как отмечают многие пси
хологи, при формировании уверенности 
и создании нужного эмоционального 
состояния следует учитывать особен
ности нервной системы спортсмена, 
его характера и темперамента. Для 
регуляции предстартового состояния 
нашими психологами разработан ряд 
приемов: регуляция с помощью раз
минки (различной интенсивности и 
продолжительности), путем воздействия 
тренера, внушением и самовнушением 
(аутогенная тренировка), с помощью 
массажа и т. д. При этом огромную 
роль играют специфические спортив
ные эмоции, так называемые «спор
тивный азарт», «спортивная злость».

Итак, мы видим, что создание моби
лизационной готовности — сложный 
процесс, требующий от спортсмена и 
тренера определенных знаний и навы
ков.

Геннадий САВЕНКОВ, аспирант 
кафедры психологии ГЦОЛИФКа
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Прыжки с шестом входили в те времена в программу соревнований женщин Ни 
снимке: прыгает рекордсменка страны Е. Голдобина
Всесоюзная спартакиада 1928 года. Судьи готовы к соревнованиям
Легкоатлеты Всевобуча на Красной площади

Рекордсмен СССР Тимофей Кор
ниенко — герой Всесоюзной спар
такиады 1928 года

4АПП Всесоюзная спартакиада 
1U /л подвела итог деятельно-
I Л / О сти спортивных органи- IvfaV заций страны в послере
волюционный период. Этот экза
мен советские легкоатлеты держа
ли с 11 по 21 августа на стадионе 
Союза пищевиков (стадион Юных 
пионеров) в Москве. На старт вы
шли 1280 спортсменов 5 союзных 
республик, 12 районов РСФСР и
II зарубежных делегаций. По ко
личеству участников это было 
своеобразное достижение, превзой
денное лишь в 1946 году.

В программу состязаний Спар
такиады было включено 63 вида 
легкой атлетики (тоже своеобраз
ный рекорд). Несмотря на участие 
в соревнованиях большой группы 
сильных зарубежных атлетов, со
ветские спортсмены победили в 51 
виде, установив при этом 38 все
союзных рекордов. Т. Корниенко в 
полуфинальном забеге пробежал 
100 м за 10,8, а ленинградец А. Мак
сунов опередил будущего олимпий
ского чемпиона финна Исо-Холло в 
беге на 10 000 м. В командном пер
венстве победили легкоатлеты 
РСФСР, далее шли команды УССР, 
БССР, Узбекской ССР и ЗСФСР. 
Среди команд городов и районов 
РСФСР сильнейшими оказались 
моснвичи и ленинградцы.

Впервые проводится матч лег
коатлетов Москвы и Ленинграда, 
закончившийся победой москви
чей — 106:93. Советские легкоат
леты с успехом выступают в ряде 
международных состязаний, а за
рубежные гости Спартакиады пос
ле окончания соревнований в Мо
скве выступают в Свердловске, 
Перми, Нижнем Тагиле и других 
городах.

Вступает в строй крупнейший в 
стране московский стадион «Дина
мо», с которым связано столько 
славных страниц истории отечест
венной легкой атлетики. За год на
ши легкоатлеты устанавливают 55 
(!) рекордов Советского Союза, и 
после этого в таблице остается 
только 3 ренорда, установленных 
до революции. 7 советских спортс
менов по своим результатам вхо
дят в число 10 лучших легкоатле
тов нонтинента
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ТЕХНИКА БЕГА СПРИНТЕРОВ-ЮНИОРОВ
последнее время в нашей спор
тивной печати появляется мно
го работ, посвященных технике 
спринтерского бега. В большин
стве из них анализируется тех
ника бега выдающихся масте

ров и, к сожалению, мало внимания уде
ляется нашим резервам —бегунам юно
шеского и юниорского возраста. Между 
тем известно, что лишь немногим моло
дым бегунам удается достигнуть высот 
спортивного мастерства. В связи с этим 
возникает серьезная необходимость все
сторонних исследований, раскрывающих 
особенности техники этой категории 
спортсменов для выяснения типичных 
погрешностей, вскрытия резервов роста 
скорости и определения путей дальней
шего спортивного совершенствования.

Нами в течение трех лет проводи
лись исследования, а которых приняли 
участие сильнейшие спринтеры-юниоры 
А. Алтухов, Л. Филимонов, С. Смоля
ков, И. Хлопов, С. Абалихин, В. Панасов, 
А. Алексеев, Ю. Козельский, В. Дере
вянко и др. С помощью специальной 
аппаратуры периодически на разных 
этапах тренировки фиксировались ос
новные параметры движений во время 
бега. Все измерения проводились в ес
тественных условиях тренировки при 
пробегании спортсменами отрезков 30 м 
со старта и 20 м с ходу в полную силу. 
Изучение материалов исследования поз
волило сделать ряд заключений об осо
бенностях техники бега юниоров.

Ранее было доказано (см. «Легкая ат
летика» № 5 за 1964 г. и № 6 за 1965 г.), 
что по мере повышения квалификации 
спринтеров происходит сокращение вре
мени опоры за счет большей концентра
ции и мощности усилий при отталкива
нии наряду с увеличением продолжи
тельности полетных фаз. Таким образом, 
у бепунов высокого класса временное 
соотношение опоры и полета (ритмиче
ский коэффициент) в беге по дистанции 
всегда будет меньше единицы.

При беге со старта у спринтеров вы
сокой квалификации был отмечен более 
быстрый переход к ритму, характерному 

для бега по дистанции (на 5—6-м шаге 
стартового разгона), что достигается ин
тенсивным сокращением времени оттал
кивания от шага к шагу и плавным уве
личением длительности полетных фаз. 
Эти теоретические предпосылки были 
положены нами в основу анализа тех
ники бега молодых спринтеров.

> На таблице представлены временные 
характеристики стартового разгона и 
бега по дистанции наиболее типичных 
представителей нашего молодежного 
спринта.

Лучшие показатели ритма бега со 
старта и по дистанции были у А. Алту
хова. Однако и его бег не лишен не
достатков. Так, следует считать излишне 
большим время полета на первых двух 
шагах и слишком медленным отталкива
ние после четвертого шага. Эти ошибки 
приводят к низкому темпу первых шагов 
и сбою в ритме бега. В беге по дистан
ции большим недостатком является раз
нобой в показателях ритма разных шагов, 
что также нарушает ритмичность бега.

У С. Абалихина, И. Хлопова и С. Смо
лякова заметен очень поздний переход 
к ритму бега по дистанции — лишь на 
11—12-м шаге. Следует отметить, что 
Абалихин—бегун невысокого роста, и 
поэтому большая частота его шагов 
вполне оправданна. В то же время уве
личение мощности отталкивания позво
лило бы ему значительно сократить вре
мя опоры и увеличить длину шагов при 
той же их частоте. Общим недостатком 
техники Абалихина, Хлопова и Смоляко
ва является излишняя продолжитель
ность отталкивания в стартовом разго
не, особенно на 3—4-м шаге. Надо ска
зать, что эта техническая погрешность 
свойственна вообще нашим сильнейшим 
спринтерам, которые обычно проигры
вают на старте своим зарубежным со
перникам. Подробный анализ выявил 
три основные причины этой ошибки.

1. Недостаточно активное опускание 
ноги на дорожку вниз-назад (по отноше
нию к о.ц.т.) и прямо-вниз (по отноше
нию к дорожке). Чаще всего стопа при 
постановке продолжает двигаться впе

ред и как бы натыкается на дорожку. 
Это вызывает перегрузку ноги в амор
тизационной фазе и, как следствие, уве
личение времени отталкивания. Нередко 
в таких случаях происходит чрезмерное 
сгибание ноги в коленном суставе.

2. Недостаточная скоростно-силовая 
подготовленность мышц, выполняющих 
амортизационную работу — прежде все
го мышц голеностопного сустава и перед
ней поверхности бедра. Сильные мышцы- 
амортизаторы позволяют быстро гасить 
вертикальную скорость и уменьшить вре
мя сгибания опорной ноги в начале от
талкивания.

3. Недостаточно быстрое переключе
ние мышц от уступающего характера 
работы к преодолевающему. Обычно это 
является следствием либо неправильной 
постановки ноги на грунт, либо недоста
точной подготовленности мышц.

Какие же моменты технической и 
специальной подготовки должны быть в 
центре внимания наших молодых сприн
теров и их наставников в настоящее 
время?

Прежде всего необходимо много вни
мания уделять отработке рационального 
ритма бега со старта, особенно на пер
вых 6—7 шагах. Следует стремиться к 
убыстрению отталкивания от шага к ша
гу. Уже на первых шагах темп бега (ча
стота движений) должен быть таким же, 
как в беге по дистанции. Одинаково не
верным будет как стремление сразу 
развить максимально возможную часто
ту шагов, так и постепенное убыстрение 
от шага к шагу. Спринтер должен очень 
тонко чувствовать свой оптимальный 
темп бега, который следует искать не 
в пробежках со старта, а в беге с ходу.

Хорошим средством контроля за рит
микой бега на тренировках является 
замер длины шагов. Плавное и неуклон
ное ее нарастание от шага к шагу кос
венно свидетельствует об удовлетвори
тельном ритме. Резкие перепады в дли
не шагов говорят о сбоях в ритме.

Особое внимание нужно уделить по
вышению скоростно-силовой подготов
ленности мышц-амортизаторов — икро

ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕГОВЫХ ШАГОВ СИЛЬНЕЙШИХ СПРИНТЕРОВ-ЮНИОРОВ В БЕГЕ НА 30 м СО СТАРТА

Шаги

Алтухов А. (30 м — 3,8) Абалихин С. (30 м—-3,9) Хлопов И. (30 м—4,0) Смоляков С. <30 м—4,1)

опора, 
млсек

полет, 
млсек

ритми
ческий 
коэфф.

опора, 
млсек

полет, 
млсек

ритми
ческий 
коэфф.

опора, 
млсек

полет, 
млсек

ритми
ческий 

коэфф.

опора, 
млсек

полет, 
млсек

ритми
ческий 
коэфф.

ста ртовый разгон

1 205 115 1,78 240 94 2,53 350 80 4,37 380 80 4,75
2 135 115 1,17 171 50 3.42 200 60 3,33 200 .50 4.00
3 130 107 1,22 186 100 1,86 217 80 2,71 190 60 3,17
4 120 100 1,09 145 70 2,07 155 95 1,63 170 90 1,89
5 140 по 1,27 145 85 1.71 170 80 2,12 150 90 1,67
6 100 125 0,8 135 85 1,59 160 100 1,60 140 100 1,40
7 107 130 0,82 130 105 1.24 145 НО 1,32 130 80 1,63
8 90 115 0,78 123 100 1,23 130 120 1.08 130 100 1,30
9 110 125 0,88 125 102 1,24 120 120 1.00 130 ПО 1,18

10 100 120 0,83 ПО 120 0,92 125 115 1,09 130 ПО 1,18
11 по 120 0,92 106 105 1,01 120 135 0,89 ПО ПО 1,00
12 85 130 0,65 115 по 1,04 ПО 115 0,96 по 120 0,92

бег по дистанции

13 95 115 0,82 ПО ПО 1,00 100 130 0,78 по 120 0,92
14 100 140 0,71 100 ПО 0,91 100 130 0,78 по 100 1,11
15 100 140 0,71 110 100 1,11 95 130 0,73 по 130 0,85
16 105 135 0,78 но по 1,00 100 130 0.73 по по 1,00
17 80 135 0,59 100 100 1,00 95 115 0,82 по 130 0,77
18 100 130 0,78 по 100 1,11 100 ПО 0,91 по 130 0,77
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ножной, камбаловидной и четырехгла
вой бедра. В тренировку следует вклю
чать больше упражнений, в которых 
эти мышцы работают а уступающем 
режиме. Поэтому будут особенно полез
ны прыжки в глубину с последующим 
отскоком. Не следует пренебрегать и 
традиционными многократными прыжка
ми на одной и двух ногах, но при их 
выполнении следует делать акцент на 
активные и быстрые движения в амор
тизационной фазе. В упражнениях со 
штангой и другими отягощениями также 
нужно выбирать движения, при которых 
вышеперечисленные мышцы работают в 
уступающем режиме с быстрыми пере
ходами к преодолевающей работе.

Мышцы, выполняющие работу в от
талкивании, не испытывают таких пере
грузок, как при амортизационной рабо

те, поэтому для них большее значение 
приобретает развитие способности к 
скоростной работе. Здесь весьма полез
ными будут упражнения в облегченных 
условиях, в частности бег по наклонной 
дорожке.

Нервно-мышечный аппарат спринтера 
сможет успешно выполнять свои функ
ции только при условии рациональной 
координации мышечной деятельности. 
Здесь большое значение имеет способ
ность к расслаблению мышц в нерабо
чих фазах. Надо сказать, что способ
ность мышц к расслаблению и эффек
тивный ритм бега взаимосвязаны. С од
ной стороны, способность к расслабле
нию создает благоприятные условия для 
эффективной работы мышц в отталкива
нии, с другой — правильный ритм бега 
характеризуется продолжительными по

летными фазами, что создает хорошие 
условия для расслабления мышц в «сво
бодное» время.

Таким образом, у наших молодых бе
гунов имеются большие резервы для по
вышения их спортивного мастерства. 
Серьезная работа над техникой и спе
циальной подготовленностью с учетом 
индивидуальных особенностей каждого 
бегуна и творческим использованием 
научных данных является необходимой 
предпосылкой дальнейшего прогресса 
результатов наших спринтеров.

Вадим БАЛЬСЕВИЧ, 
кандидат педагогических наук, 

Алексей ПАВЛОВ, 
Борис КРИУНОВ, 

мастер спорта

Рожденные спартакиадой

ВАЛЕНТИНА 
МАКОВЕЦКАЯ

На IV юбилейной Спартакиаде Бело
русской ССР золотые медали в беге на 
100 и 200 м завоевала студентка первого 
курса Брестского педагогического инсти
тута 17-летняя Валентина Маковецкая. 
Пока это имя мало что говорит люби
телям легной атлетики. Ведь по резуль
татам прошлого года Валентина не вхо
дила в число лучших юных бегуний 
страны. Однако на Спартакиаде БССР 
Маковецкая не только одержала победу 
в спринте, но и показала отличные ре
зультаты.

Успехи белорусской бегуньи не были 
случайными. Выступая через несколько 
дней на состязаниях памяти братьев 
Знаменских, она добилась почетного пра
ва выступать в финальном забеге на 
200 м и заняла шестое место. А на X юби
лейной Спартакиаде шнольнинов в Ле
нинграде, выступая по группе старших 
девушек, Валентина добилась нового ус
пеха, завоевав бронзовые медали на обе
их спринтерских дистанциях.

Тренер Валентины Игорь Дмитрочен- 
но считает, что будущее Маковецкой — 
бег на 400 м. Однако пока в технике 
спортсменки есть еще много погрешно
стей, устранению которых будет посвяще
на вся тренировочная работа в начале 
нового спортивного сезона.

Атлетические
качества 
бегуна НАША ШКОЛА БЕГА

ОЛЖЕН ли бегун на средние 
дистанции быть сильным, лов
ким, быстрым, гибким? Да, без 
этих качеств атлета ему не 
обойтись, как бы он ни был 
вынослив. На соревнованиях 

всякое бывает. Порой нужно очень бы
стро начать бег, чтобы занять первую 
дорожку, или в ходе борьбы, резко уве
личив скорость, рывком обойти против
ников. Спортсмен, не обладающий до
статочной силой и быстротой, так бежать 
не сможет. В кроссах и тренировочном 
беге на местности, а также когда стар
тует большая группа бегунов, нужна лов
кость, иначе можно упасть самому или 
помешать другим.

Поэтому дополнительно к различным 
формам бега в тренировку нужно вклю
чать упражнения на силу, быстроту, гиб
кость, ловкость. Для того чтобы решить, 
какие упражнения стоит делать и в ка
ких дозах, нужно знать уровень подго
товки спортсмена.

У всех новичков более сильные те 
мышцы, которые больше работают. Это 
мышцы спины, передней поверхности 
бедра, икроножные и сгибатели рук. 
более слабые — мышцы живота, косые 
мышцы туловища, разгибатели рук, зад
ней поверхности бедра, мышцы, подни
мающие бедро, и многие другие. 
В обычной жизни и в начале спортивной 
деятельности различный уровень силы 
мышц сказывается мало. Трудности на
чинаются, когда приходят высокие ре
зультаты. Ведь по мере роста спортив
ного мастерства человек вовлекает в ра
боту асе большее число мышц. В по
следние годы выяснилось, что хорошо 
подготовленные мышцы лучше работа
ют, если их окружают сильные «соседи». 
Поэтому разностороннее физическое 
развитие спортсмена является основой, 
фундаментом его будущих успехов.

Вы должны помнить, что такая под
готовка требует длительного времени 

(не менее 3—4 лет), поэтому ее нужно 
начинать с первых же тренировок. Раз
вивать отстающие мышцы нужно с по
мощью тех упражнений, которых нам не 
приходится делать в жизни. Лучше всего 
использовать акробатику. Этот вид спор
та развивает все без исключения мыш
цы. Поможет вам и гимнастика. Многие 
спортсмены, особенно начинающие, счи
тают, что школьные уроки физкультуры 
им не нужны. Они ошибочно думают, 
что тренировки и соревнования обеспе
чивают им достаточную подготовку. Это 
большая ошибка. Успех приносит весь 
комплекс физических упражнений — 
школьные уроки физкультуры, вне
школьные игры, акробатика, гимнастика 
и беговые тренировки. Бегунам нужно 
делать в первую очередь специальные 
силовые упражнения для развития важ
нейших мышечных групп. Перечислим 
основные:

1. Для развития силы мышц, подни
мающих бедро. Эти упражнения — махи 
стоя у стены, прямо и в наклоне—нуж
но делать не сгибая опорную ногу и не 
раскачивая туловище. Частота махов 
должна быть такой, чтобы вы чрезмер
но не напрягались, но все же чувствова
ли некоторые усилия в крайних точках 
маха.

2. Для развития мышц задней поверх
ности бедра: а) махи лежа, с сопротив
лением резины или партнера; б) «маят
ник», стоя на коленях, медленно опу
скаться и подниматься за счет сильного 
толчка руками о пол.

3. Для мышц живота: а) подъем ног 
в висе на гимнастической стенке или пе
рекладине; б) наклоны назад, сидя на 
коне или козле, закрепив ноги, .руки 
держать за головой или взять набивной 
мяч.

Все эти упражнения нужно выполнять 
по 10—15 раз в 2—4 серии, чередуя друг 
с другом или с другими упражнениями.

4. Для развития силы ног в целом
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К
анадского спортсмена Уиль
яма Крозерса, несмотря на 
его молодость, знают многие 
стадионы мира. А в этом году он высту

пил и у нас в Лужниках на состязаниях 
памяти братьев Знаменских. Крозерс 
принял участие в беге на 800 м и до
вольно легко одержал очень убедитель
ную победу. И в забеге и в финале ом 

провел бег спокойно, выигрывая у своих 
соперников только с помощью мощного 
финишного спурта.

Приводимая кинограмма, снятая со 
скоростью 32 кадра в секунду, запечат
лела бег Уильяма Крозерса примерно 
на 520—540 метрах дистанции и позво
ляет судить о выполнении спортсменом 
основных элементов техники бега. После

довательные кадры 1—10 дополнены 
кадрами 11, 12 и 13, взятыми из преды
дущего шага, для лучшей иллюстрации 
некоторых моментов техники.

Необходимо учитывать, что темп бега 
был не высок, и поэтому усредненные 
ритмовые показатели, сделанные по 
двум шагам, не высоки. Активность бега 
А получилась равной 1,08, а опорный

нужно применять: а) скачки на одной 
ноге; б) скачки с ноги на ногу; в) бег 
и старты в гору на коротких отрезках; 
г) бег по теску или глубокому снегу.

Помните, что в отличие от спринте
ров, прыгунов и метателей сила нужна 
вам особенно тогда, когда организм 
утомлен, т. е. на финише. Поэтому часть 
силовых упражнений нужно делать сразу 
после бега, во время нарастающего 
утомления.

Хорошая силовая подготовка сама по 
себе улучшит ваши скоростные качест
ва, однако для их дальнейшего совер
шенствования нужно принять специаль
ные меры. Для развития скорости ис
пользуйте в тренировке:

1. Упражнения с учащением темпа 
до предельного. Лучше выбирать упраж
нения простые по технике и не требую
щие больших усилий —пмахи, бег с вы
соким подниманием бедра и другие. 
2. Упражнения с волнообразным учаще
нием и замедлением темпа (поперемен
ные ускорения и др.). 3. Бег на время на 
отрезках 30—40 м. 4. Скачки на одной 
ноге на время — отрезок 20 м (можно 
делать хорошо подготовленным спортс
менам, иначе возможны травмы ног).
5. Участие в соревнованиях в беге на 
60—100 м.

Совершенствуя скоростные качества, 
помните, что чрезмерные усилия поме
шают вам двигаться быстро. Поэтому 
делайте все свободно и правильно, чуть 
медленнее, чем вам позволяет подго
товка.

Обязательно проверьте свою гиб
кость и подвижность в суставах. Бегун 
должен свободно доставать ладонями 
землю, наклоняясь вперед и не сгибая 
ноги в коленях. Стоя на выпаде и вы
прямляя стоящую сзади ногу в колене, 
он должен легко держать туловище 
прямым. При плохой подвижности в та
зобедренных суставах при выпрямле
нии ноги туловище наклонится вперед. 
Если гибкости не хватает, включите в за
рядку и тренировки различные упраж
нения (наклоны, махи, вращения и т. д.), 
увеличивающие подвижность в суставах. 
Упражнения надо делать возможно ча
ще, во всяком случае не реже одного 
раза в день.

Ну и, наконец, погозорим о ловкости. 
С одной стороны, правильная реакция 
человека и его поступки зависят от уме
ния быстро оценить обстановку и при
нять решение, а с другой — от уровня 
его подготовленности, потому что без 
достаточной силы, быстроты, выносли
вости и других качеств он просто не в 

состоянии будет сделать то, что решил. 
Поэтому в ходе многолетней тренировки 
нужно использовать спортивные игры, 
бег на коньках, катание на лыжах с гор, 
занятия на сильно пересеченной мест
ности и другие упражнения, в которых 
меняется обстановка, возникают неожи
данные ситуации, требующие немедлен
ного разрешения.

Все, что мы вам рекомендуем в этой 
и двух предшествующих статьях, легко 
можно выполнить, если правильно по
строить режим дня и использовать 
школьные уроки физкультуры. Читайте 
спортивную литературу, собирайте кни
ги, журналы и статьи о беге, беседуйте 
со спортсменами и тренерами. Совре
менный спорт — удел грамотных и мыс
лящих людей. Однако не забывайте, что 
в своей тренировке нужно использовать 
только то, что соответствует вашему воз
расту, уровню подготовки и виду 'легкой 
атлетики, в котором вы специализируе
тесь. Поэтому, изучая тренировку чем
пионов, старайтесь узнать, что они дела
ли, когда были такими, как вы. Не нуж
но насыщать свою тренировку методами 
и средствами, применяемыми спортсме
нами высших разрядов. Помните, что 
у вас еще все впереди.

Борис ВАЛИК, тренер
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показатель По —1,77. С учетом того, что 
повышение скорости приводит к некото
рому увеличению ритмовых показателей 
бега, можно оценить подготовленность 
Крозерса как хорошую. На фоне осталь
ных спортсменов, принимавших участие 
в забеге, Уильям двигался как бы не 
спеша.

Характерным для канадского бегуна 
является хороший и быстрый подъем на 
пальцы во время отталкивания (кадры 
1, 11). При этом он достаточно полно раз
гибает ногу в коленном суставе и невы
соко поднимает бедро маховой ноги.

Хорошее развитие мышц голеностоп
ного сустава и правильное акцентирова
ние усилий в отталкивании исключают 
излишнее закрепощение ноги после 
толчка. Уже в начале полетной фазы 
(кадр 2) толчковая нога начинает сги
баться в колене. Стоит упомянуть, что 
закрепощэнность толчковой ноги в на
чале полета является грубейшей ошиб
кой, которую, однако, можно заметить 
и у некоторых сильных бегунов.

При рассмотрении кадров 6 и 7 
можно заметить, что момент призем
ления, момент первого касания дорож

ки, пришелся на промежуток времени 
между этими кадрами. Таким образом, 
во время приземления голень левой но
ги принимает почти вертикальное поло
жение, что создает оптимальные усло
вия для амортизации. Крозерс призем
ляется на основания пальцев сочень не
большим акцентом в сторону внешнего 
свода стопы. Пятка находится примерно 
в 2—3 см от дорожки, то есть достаточно 
низко.

Перед приземлением стопа переме
щается параллельно дорожке (кадры 3— 
6). Положение наиболее далекого выве
дения ноги зафиксировано на кадре 5. 
Мы видим, что структура махового дви
жения ноги у Крозерса такова, что есте
ственно ограничивает выведение голени 
далеко вперед. Однако такое ограниче
ние должно быть более полным, что 
обычно достигается «взятием» носка на 
себя в середине опорной фазы (кадры 
8—9 и 12—13). Кинограмма показывает, 
что Крозерс не выполняет этого движе
ния, и это является небольшим минусом 
в его технике.

В процессе амортизации опорная но
га сгибается в колене очень умеренно 

(кадры 8 и 12). Мышцы-разгибатели при 
этом работают в уступающем режиме. 
А после прохождения момента вертика
ли пятка опорной ноги сразу же отры
вается от дорожки (кадры 9 и 13), бегун 
переходит на переднюю часть стопы, а 
затем и на пальцы.

Крозерс бежит в небольшом накло
не, плеч не закручивает, голову несет 
прямо (кадры 1, 10, 11). Мышцы плече
вых суставов расслаблены и руками 
бегун работает очень свободно с уме
ренной амплитудой движений (кадры 
7—9 и 12—13).

Оценивая технику бега Уильяма Кро
зерса в целом, необходимо отметить 
отличное выполнение им двух важных 
элементов — отталкивания и упругого 
приземления. Подкупает и общая сво
бода движений, хотя не надо забывать 
об очень невысоком темпе бега. Не
большие погрешности в технике — на
клон туловища, излишне широкое дви
жение голени перед сведением бедер — 
легко устранимы и не могут помешать 
общей высокой оценке уровня техники 
канадского бегуна.

Лев ОЙФЕБАХ

С начала нынешнего учебного года действует новая программа по фи
зическому воспитанию в средней школе. Мы просим наших читателей, 
особенно школьных преподавателей физкультуры, высказать свои 
соображения о новой программе и, в частности, о ее легкоатлетиче
ской части

БЕКЕН 
КУРИНКЕЕВ

На Всесоюзной Спартакиаде школьни
ков две золотые медали завоевал юный 
казахский бегун Бекен Куринкеев. Он 
пробежал 1500 м за 3.57,1 и 3000 м за 
8.34,0. Интересно, что девять лет назад, 
на V Спартакиаде школьников, двойную 
победу одержал его земляк Совет Исым- 
баев, ставший чемпионом в беге на 800 
и 1500 м.

Бекен Куринкеев родился в 1949 г. в 
селе Андреевка, неподалеку от Алма-Аты. 
В школе он занимался лыжным спортом, 
выступал на соревнованиях и сумел вы
полнить нормативы II разряда. Бегом на 
средние дистанции Бекен начал увлекать

ся только два года назад. Первое время 
он занимался самостоятельно, лишь из- 
Кедка получая советы от известного в 

азахстане тренера, в прошлом бегуна, 
Евгения Кодяйкина.

Окончив среднюю школу, Куринкеев 
поступил на первый курс Казахского 
института физической культуры и стал 
тренироваться непосредственно под ру
ководством Кодяйкина. Большую роль в 
спортивном совершенствовании Бекена 
сыграло то обстоятельство, что здесь в 
Алма-Ате он получил возможность зани
маться бегом с такими известными стай
ерами, как его предшественник Совет 
Исымбаев и призер первенства Европы 
Леонид Микитенко. Высокий уровень об
щей выносливости, приобретенной еще 
в детские годы, и систематическая тре
нировка позволили Бекену быстро прой
ти путь от новичка до бегуна первораз
рядника, чемпиона Всесоюзной Спарта
киады школьников.



РЕКОРДОВ
(Продолжение. Начало см. в № 11 и 12 за 1965 г.) № 10 за 1966 г., 
№ 8 и 9 за 1967 г.)

ПРЫЖКИ
Высота

Рекорды дореволюционной России

рекордов

1,52 Л. Джибсон 1892 1,65 П. Лидваль 1904
1,47 П. Лидваль 1899 1,67 Г. Адисон 1909
1,54 П. Лидваль 1900 1,70 У. Бааш 1910
1,57 П. Лидваль 1903 1,72 У. Бааш 1910
1,59 П. Лидваль 1903 1,735 в. Романов 1912
1,60 П. Лидваль 1903 1,77 А. Альслебен 1912
1,61 П. Лидваль 1903 1,77 В Романов 1913
1.62 П. Лидваль 1904 1,80 И. Абрамс 1914

После революции, до официальной регистрации
1,70 Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС)
1,76 Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС)

Рекорды СССР
1,70 Николай Фейт (Москва, «КИМ»)
1,7075 Владимир Дьячков (Тифлис, «ККА»)
1,745 Николай Овсянников (Ленинград, «ЛВО»)
1.76 Владимир Романов (Ленинград, «ЛВО»)
1.77 Николай Овсянников (Ташкент, Ср. Аз. ВО)
1.78 Владимир Дьячков (Москва, «ОППВ»)
1,815' Пётр И атаманов (Майкоп)
1.83 Гиви Шварцибая (Тифлис, «Динамо»)
1.84 Аркадий Гидрат (Москва, «СКИ»)
1,855 Эдмунд Рохлин (Ленинград, «Динамо»)
1,88 Александр Худяков (Владивосток, «Динамо»)
1,905 Дмитрий Рутер (Харьков, «Динамо»)
1.915 Эдмунд Рохлин (Ленинград, «Динамо»)
1,935 Николай Ковтун (Ростов-на-Дону, «Буревестник») 
2,01' Николай Ковтун (Москва, «ЦДКА»)
2,02 Юрий Степанов (Ленинград, «Советская Армия»)
2,05 Владимир Ситкин (Киев, «Советская Армия»)
2,06 Игорь Кашкаров (Москва, «Буревестник»)
2,07 Игорь Кашкаров (Москва, «Буревестник»)
2,08 Игорь Кашкаров (Москва, «Буревестник»)
2,09 Игорь Кашкаров (Москва, «Буревестник»)
2.10 Игорь Кашкаров (Москва, «Буревестник»)
2.16 Юрий Степанов (Ленинград, «Буревестник»)
2.17 Валерий Бру мель (Луганск, «Буревестник»)
2.18 Валерий Бру мель (Львов, «Буревестник»)
2.19 Валерий Брумель (Львов, «Буревестник»)
2.20 Валерий Брумель (Львов, «Буревестник»)
2.23 Валерий Брумель (Москва, «Буревестник»)
2.24 Валерий Брумель (Москва, «Буревестник»)
2.25 Валерий Брумель (Москва, «Буревестник»)
2.26 Валерий Брумель (Москва, «Буревестник»)
2.27 Валерий Брумель (Москва, «Буревестник»)
2.28 Валерий Брумель (Москва, «Буревестник»)

1918
1918

Москва 5.8. 1923 
Харьков 13.9. 1924 
Москва 9.8. 1925 
Москва 19.8. 1925 
Москва 14.8. 1927 
Москва 20.8. 1927 
Майкоп 3.10. 1927 
Москва 4.8. 1929 
Москва 7.7. 1933 
Москва 21.7. 1933 
Ворошилов 6. 1935 
Харьков 17.8. 1935 
Ленинград 29.6. 1936 
Москва 27.7. 1936 
Москва 17.6. 1937 
Москва 13.6. 1955 
Одесса 23.10. 1955 
Нальчик 22.4. 1956 
Берген 19.6. 1956 
Москва 1.7. 1956 
Бухарест 16.9. 1956 
Ташкент 21.10. 1956 
Ленинград 13.6. 1957 
Москва 13.8. 1960 
Одесса 17.9. 1960 
Луганск 9. 10. 1960 
Ужгород 25.10. 1960 
Москва 18.6. 1961 
Москва 16.7. 1961 
София 31.8. 1961 
Пало-Альто 22.7. 1962 
Москва 23.9. 1962 
Москва 21.7. 1963

1 В 30-е годы в таблице рекордов значились и достижения 1,95 Габриеля 
Атанелова (Тбилиси, «Молния») 30.5.1937 Тбилиси. А затем трижды Юрия Ильясова 
(Ленинград, ЛДО) 1,96 12.9.1948. Харьков; 1,98—21.10.1948 Гданск; 1,99—24.10.1948 
Вроцлав.

Они были первыми. Юрий Степанов — 
первым установил мировой рекорд, 
Игорь Кашкаров — первым завоевал 
олимпийскую медаль, Валерий Бру- 
мель — был трижды подряд назван луч
шим спортсменом мира

Длина
Рекорды дореволюционной России

5,94' Л. Джибсон 1892 6,25 А. Вейвода 1908
5,21 О. Унфунг 1894 6,36 О. Лит 1909
5,89 А. Торнтон 1894 6,38 О. Лит 1909
5,98 Н. Иванов 1904 6,43 О. Лит 1909
5,99 О. Лит 1907 6,55 О. Лит 1910
6,11 О. Лит 1908 6,585 Б. Котов 1917
1 Неизвестно, прыгнул Джибсон с трамплина или без него.

После революции, до официальной регистрации рекордов
6,10 Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС) 1918
6,60 Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС) Москва 9.7. 1922
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Рекорды СССР
6,38 Сергей Назаретов (Москва, «ОППВ»)
6.45 Михаил Суворов (Москва, «ОППВ») 
6,595 Михаил Суворов (Москва, «ОППВ») 
6,60 ' - - -
6.73
6,76
7,05
7,185
7,225 Роберт Люлько (Москва, «Динамо»)
7,24 - - -
7.30
7.37
7.38
7,43
7.46
7.49
7.50
7,52
7,62
7.68
7.69
7,69
7.74
7Г76
7 J7
7,78
7,81
8,01
8,04
8,17
8,19
8.31

Александр Парфианович (Ростов-на-Дону, «Динамо») 
Василий Поликарпов (Ленинград, «Металлист») 
Александр Демин (Москва, «ЦДКА»)
Александр Демин (Москва, «ЦДКА») 
Роберт Люлько (Москва, «Динамо»)

Москва 15.7. 1923 
Москва 9.8. 1925 
Москва 27.6 1926

1927 
Ленинград 26.7. 1928 
Москва 23.6. 1929 
Москва 3.9. 1931 
Москва 4.8. 1934 
Москва 22.9. 1934 
Киев 21.6. 1935 
Свердловск 12.6. 1937 
Киев 23.9. 1937 
Харьков 9.9. 1938 
Харьков 25.8. 1939 
Харьков 24.6. 1940 
Киев 10.9. 1945 
Баку 29.5. 1952 
Киев 13.9. 1954 
Прага 23.10. 1954 
Бухарест 19.9. 1956

Роберт Люлько (Москва, «Динамо») 
Иван Даниленко (Свердловск, «Динамо») 
Михаил Бундин (Горький, «Динамо») 
Михаил Петяев (Москва, «Медик)» 
Николай Гурьянов (Москва, «ЦДКА») 
Иван Даниленко (Харьков, «Динамо») 
Сергей Кузнецов (Москва, «ЦДКА») 
Хандадаш Мадатов (Баку, «Динамо») 
Леонид Григорьев (Ленинград, «Динамо») 
Леонид Григорьев (Ленинград, «Динамо») 
Олег Федосеев (Москва, «Буревестник») 
Дмитрий Бондаренко (Ленинград, «Трудовые резервы») Ташкент 14.10. 1956 
Владимир Попов (Москва, «Буревестник») 
Игорь Тер-Ованесян (Львов, «Буревестник») 
Олег Федосеев (Москва, «Буревестник») 
Игорь " "
Игорь 
Игорь 
Игорь 
Игорь 
Игорь 
Игорь Тер-Ованесян 
Игорь Тер-Ованесян

Тер-Ованесян 
Тер-Ованесян 
Тер-Ованесян 
Тер-Ованесян 
Тер-Ованесян 
Тер-Ованесян

(Львов, «Буревестник») 
(Львов, «Буревестник») 
(Львов, «Буревестник») 
(Львов, «Буревестник») 
(Львов, «Буревестник») 
(Москва, «Буревестник») 
(Москва, «Буревестник») 
(Москва, «Буревестник»)

Ташкент 14.10. 1956 
Ташкент 21.10. 1956 
Ташкент 21.10. 1956 
Киев 23. 8. 1957 
Нальчик 22.4. 1958 
Стокгольм 20.8. 1958 
Москва 16.5. 1959 
Рим 2.9. 1960 
Харьков 11.6. 1961 
Москва 17.6. 1961 
Ереван 10.6. 1962

Тройной
Рекорды дореволюционной России

10,50 1900 13,08 Гантварг 1914
11,33 А. Иванович 1911 13,32 1916
12,21 К. Вешке 1912 13,44 Клумберг 1917
12,90 В. Романов 1913

После революции, до официальной регистрации рекордов

12,45 Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС) 1918
13,23 Александр Борисов (Ленинград) 1922

Рекорды СССР
12.43 Гельмут Сареток (Москва, «КИМ»)
12.59 Сергей Назаретов (Москва, ОППВ)
13,115 Иван Антушев (Москва, «Медики»)
13,15 Иван Антушев (Москва, «Медики»)
13,31 Иван Антушев (Москва, «Медики»)
13,40 Иван Антушев (Москва, «СКИ»)
13,49 Николай Арбузников (Москва, «Динамо»)
13.70 Николай Арбузников (Москва, «Динамо»)
13,775 Николай Арбузников (Москва, «Динамо»)
14,04 Николай Арбузников (Москва, «Динамо»)
14,245 Иван Антушев (Москва, «СКИ»)
14,30 Иван Даниленко (Свердловск, «Динамо»)
14,66' Николай Ковтун (Ростов-на-Дону, «Буревестник»)

14,80 Владимир Бровко (Москва, «Пищевик»)
14,95 Владимир Бровко (Москва, «Пищевик»)
15.23 Борис Замбримборц (Москва, «Крылья Советов»)
15.43 Леонид Щербаков (Москва, «Динамо»)
15.59 Леонид Щербаков (Москва, «Динамо»)
15.70 Леонид Щербаков (Москва, «Динамо»)
15,98 Леонид Щербаков (Москва, «Динамо»)
16,12 Леонид Щербаков (Москва, «Динамо»)
16.23 Леонид Щербаков (Москва, «Динамо»)
16,35 Леонид Щербаков (Москва, «Динамо»)
16,46 Леонид Щербаков (Москва, «Динамо»)
16.59 Олег Ряховский (Ташкент, «Буревестник»),
16.70 Олег Федосеев (Москва, «Буревестник»)
16.71 Витольд Креер (Моск, обл., «Динамо»)
16,92 Александр Золотарев (Моск, обл., «Динамо»)

Москва 2.8. 1923 
Москва 16.8. 1925 
Москва 26.6. 1927 
Москва 7. 1927 
Москва 27.8. 1927 
Москва 7. 1930 
Москва 9. 1931 
Краснодар 8.8. 1932 
Москва 22.7. 1933 
Москва 17.6. 1934 
Москва 17.6. 1934 
Свердловск 7. 1935 
Ростов-на- 
Дону 25.9. 1936 
Москва 1.7. 1939 
Москва 18.7. 1939 
Москва 17.8. 1944 
Тбилиси 16.10. 1949 
Москва 16.7. 1950 
Москва 20.7. 1950 
Хельсинки 23.7. 1952 
Москва 8.7. 1953 
Москва 19.7. 1953 
Варшава 5. 8. 1955 
Москва 4. 7. 1956 
Москва 28.7. 1958 
Нальчик 3.5. 1959 
Москва 25.7. 1961 
Хожув 1.7. 1967

Девять поправок внес в список рекордов 
СССР Игорь Тер-Ованесян

1 См. примечания к прыжкам в высоту. В это же время регистрировались в качест
ве рекордов СССР достижения Владимира Бровко 14.39 14.8. 1938 Москва и 14,63 
12.9. 1938 Харьков.

За 7 лет Леонид Щербаков установил 
восемь рекордов страны

Олегу Федосееву принадлежал только 
один рекорд СССР, но одновременно он 
был рекордом и Европы, и мира
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ПРОВОКАЦиЯ
ТА, весьма представительная по 
тем временам, спортивная де
легация выехала в Чехослова
кию в начале октября 1934 го
да. В нее входили сильнейшие 
легкоатлеты и футболисты стра

ны. А в Праге к ним должны были при
соединиться еще боксеры, которые за
вершали турне по Норвегии. Впервые 
нашим мастерам предстояло помериться 
силами не только с питомцами рабочих 
клубов, но и с ведущими буржуазными 
спортсменами.

Советские спортсмены выступили 
очень удачно. Все без исключения встре
чи — и на беговой дорожке, и на ринге, 
и на футбольном поле — закончились в 
их пользу. Наши легкоатлеты в состя
заниях с национальной командой Чехо
словакии, проходивших на стадионе 
«Уния», добились убедительного преиму
щества. Только в двух видах —прыжках 
в высоту и толкании ядра у женщин — 
впереди были хозяйки стадиона. В ос
тальных с большим преимуществом по
бедили гости. Даже на дистанции 400 м, 
где стартовал опытный бегун — чемпион 
и рекордсмен Чехословакии Карел Кне- 
ницкий, первым финишировал Роберт 
Люлько.

Тепло приветствовали зрители Сера
фима Знаменского, пробежавшего 5000 м 
за 14.55,8. До этого никому на стадио
нах Чехословакии не удазалось показать 
время лучше 15 минут. Местная пресса, 
в том числе и буржуазные газеты, вы
соко оценила успех наших атлетов, ука
зав, что в ближайшее время они смогут 
конкурировать с лучшими бегунами, пры
гунами и метателями мира.

Знаменательными были победы, ко
торых добились представители советско
го спорта осенью 1934 года. Но не 
только это оставило в их памяти глубокий 
след. Встречи с простыми людьми, ра
бочими, коммунистами—■ вот что заста
вило наших спортсменов пережить мно
го волнующих минут, понять, насколько 
близка и дорога Советская страна лю
дям труда.

...На чехословацкой границе товари
щи из ФПТ —рабочей спортивной орга
низации, пригласившей советских спортс
менов, предупредили своих гостей:

— Разрешение на въезд в Чехослова
кию дано при условии, что вы не будете 
делать никаких попыток к демонстраци
ям политического характера. Бургомист
ры городов получили на этот счет соот
ветствующие указания. Будьте исключи
тельно осторожны!

Как показали дальнейшие события, 
это предостережение не было лишено 
оснований. Но тогда оно лишь вызвало 
улыбки.

— Ну и чудаки ваши правители,— 
успокоил чешских друзей Георгий Зна
менский.— Неужели они всерьез дума
ют, что мы едем к вам делать револю
цию? Ваши рабочие свершат ее сами, 
без нас...

Но вот поезд прибыл в Прагу. На 
перроне столько народу, что яблоку не
куда упасть. «Кого встречают?»—теря
лись в догадках наши ребята. Вскоре 
все объяснилось. Едва они показались в 
дверях вагона, как над толпой пронес
лась буря восторга: приветственным кри
кам, казалось, не будет конца.

— Да здравствует Советский Союз!
— Привет русским братьям!
— Да здравствует Красный спорт!
Потом поток встречающих, сопро

вождавший советских людей, вылился 
на привокзальную площадь. Она была 
слабо освещена, а потому поначалу по
казалась пустынной, точно вымершей. 
Лишь присмотревшись, можно было уви
деть, как за плотным кольцом полицей
ских, оцепивших площадь, стоят, волну
ются сотни, нет, тысячи людей!

Вот оно—лицо рабочей и официаль
ной, правительственной Праги! Народ и 
полиция. «Интернационал» и суровый, 
настороженный оскал блюстителей по
рядка.

Несмотря на чрезвычайные меры, 
-власти так и не смогли изолировать по
сланцев СССР от трудовой Праги. Как 
только гости из далекой Москвы -вышли 
на площадь, толпа всколыхнулась и за
шумела. С новой силой, взволнованно 
зазвучали приветствия:

— Да здравствует Советский Союз!
— Ура советским спортсменам!
И вот уже прорван полицейский кор

дон. Со всех сторон к нашим спортсме
нам устремились люди. Дружеские по
жатия, цветы, объятия, улыбки. Встреча 
была настолько волнующей, что не толь
ко у спортсменок, но и у закаленных в 
спортивных сражениях мужчин на гла

Мария Шаманова — одна из пер
вых. заслуженных мастеров спорта 
СССР

Растет массовость, а вме
сте с ней и мастерство 
наших легноатлетов. 14 
июля Т. Корниенко про

бегает 100 м за 10,7, команда Сою
за пищевиков Москвы в эстафете 
5x200 м поназывает время 1.57,6 и 
на 0,6 сек. превышает мировой ре
корд. Нельзя не сказать еще об 
одном рекорде. В начале сезона 
популярный средневин Н. Денисов 
пробежал 800 м за 2.00,0. Но пер

зах заблестели слезы. Никто не пытался 
скрывать своих чувств. Каждый понимал, 
что встречают -не только Знаменских, 
Старостиных, Озолина, Шаманову, встре
чают прежде всего посланцев Страны 
Советов — граждан первого в мире про
летарского государства.

Сознание высокого долга, ответствен
ности, желание оправдать доверие про
стых людей —вот что помогало нашим 
атлетам одерживать все новые и новые 
победы в Праге, Брно, Рейхенберге, 
Ауссиге, Карлсбаде, Хладно и других 
городах. Куда бы ни приезжали совет
ские спортсмены, везде они чувствова
ли искренние симпатии трудящихся.

Растущая изо дня в день популяр
ность советских спортсменов вызвала 
недовольство в буржуазных кругах. Га
зеты не жалели ни места, ни красок, 
чтобы очернить советский спорт.

Но это мало помогало. Простые лю
ди, трудящиеся, пролетарская молодежь 
с большой радостью встречали совет
скую делегацию и, несмотря ни на какие 
категорические запреты и угрозы, шли 
на стадион, где состязались советские и 
чехословацкие братья по классу.

И тогда официальные власти реши
лись на прямую провокацию. 29 октября 
1934 года крупнейшие агентства растру
били на весь мир сенсационное сооб
щение: «В Чехословацкой буржуазной 
республике за активное участие в рево
люционной коммунистической демон
страции с пением «Интернационала» 
арестованы советские легкоатлеты».

...За несколько дней до этого собы
тия советские легкоатлеты, находившие
ся в Праге, получили из Кошице от ра
бочих спортивных организаций предло
жение выступить 27 октября у них в го
роде. Предложение было принято. Но 
тут из Кошице пришла срочная теле
грамма. Местные власти оповестили со
ветскую делегацию, что город не может 
принять ее только по паспортам и пред
ложили через рабочую спортивную ор
ганизацию представить о каждом совет
ском легкоатлете дополнительные под-

вым советским бегуном на 800 м, 
превысившим 2-минутный барьер, 
стал Н. Баранов, бесспорно очень 
способный бегун, так и не рас
крывший до конца своих возмож
ностей из-за любви к... футболу. 
На первенстве Москвы он пробе
жал дистанцию за 1.58,9.

В финале впервые проводимой 
Всесоюзной пионерской спартакиа
ды выступало более 200 юных лег
ноатлетов.

В начале октября в Гельсинг
форсе (Хельсинки) состоялся 
«Праздник единства», в котором 
выступило более 200 спортсменов. 
Нашу страну представляли пять 
легкоатлетов —Г. Пужный, В. Дьяч
ков, Н. Денисов, Д. Марков и 
М. Шаманова. Все они добились 
побед в своих видах. Результаты 
этих состязаний значительно прев
зошли результаты, показанные на 
одновременно проводимых сорев
нованиях спортсменов буржуаз
ных клубов. 
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ровные сведения. Но и на этом кошиц- 
кая полиция не успокоилась. Когда по
езд прибыл в город, нельзя было не 
заметить, што, кроме усиленных полицей
ских нарядов, на перроне почти никого 
не было. Прибывших встретила неболь
шая делегация рабочих, окруженная со
мкнутым кольцом полицейских, которая 
от имени трудящихся города тепло и 
радушно приветствовала советских 
спортсменов. Однако, как оказалось, 
настоящая встреча, неожиданная, не пре
дусмотренная ритуалом и властями, бы
ла впереди. Так же как в Праге, Брно 
и других городах, едва гости вышли на 
привокзальную площадь, их встретило 
мощное кура», и тысячи голосов дружно 
запели «Интернационал».

Вот топда-то, .взбешенные своим бес
силием перед выступлением трудящих
ся, полицейские власти решили приме
нить другие меры. Куда бы ни отправ
лялись советские спортсмены, за ними 
по пятам следовали агенты полиции. Да
же во 'время соревнований полицейские 
наряды чинно разгуливали по футболь
ному полю и беговой дорожке.

Но все это было лишь прелюдией к 
основной провокации—той, что произо
шла вечером 28 октября. В этот день 
советские легкоатлеты уезжали из Ко
шице. Поезд на Прагу отходил поздно, 
в десять вечера, и товарищи из рабочих 
организаций, пришедшие проводить сво
их гостей, предложили осмотреть рабо
чие окраины. По дороге к группе при
соединилось несколько мальчишек. А 
так как по узкому тротуару шагать было 
не совсем удобно, все шли, оживленно 
переговариваясь, прямо по брусчатке. 
Неожиданно раздался резкий окрик по
лицейского:

— Ра-зой-тись!
Советские спортсмены пытались разъ

яснить ему, кто они, «уда и зачем идут:
— Если нам не разрешается ходить 

по улицам, мы немедленно вернемся в

На дистанции братья Знаменские

1930 Продолжается штурм рекордов. Первым рекордного результата до 
бивается студент Московского института физкультуры С. Ляхов. 
8 июня он толкает ядро на 13,135, установив свой первый всесоюз
ный рекорд в этом виде, а через 10 дней улучшает до 13,30. На сле

дующий день, выступая на традиционном матче Москва--Ленинград, москвич
В. Дьячков в прыжках с шестом преодолел планку на высоте 3,855. Этот ре
зультат позволил ему войти в десятку лучших шестовиков Европы за сезон. 
В список сильнейших легкоатлетов континента попали и две советские спортс
менки — бегунья на 800 м А. Спиридонова и прыгунья в высоту О. Шахова. 
Новые рекорды устанавливают И. Антушев в тройном прыжке — 13,40, коман
ды ЦДКА в эстафетах 4x800 м и 4x1500 м, ленинградец А. Кивикяс в беге на 
1500 м - 4.08.1.

В гости к советским легкоатлетам приехала команда немецкого рабочего 
нлуба «Фихте». Немецние спортсмены совершили большую поездну по стране, 
выступив в Ростове-на-Дону, Киеве. Москве, Ленинграде, Ярославле, Казани и 
Туле. Наиболее интересно прошли состязания в Москве, где хозяева победили 
в 11 видах из 12, и Ленинграде (традиционный матч Москва —Ленинград), где 
гостям удалось выиграть 2 вида из 13.

~ ~ За год легкоатлеты улучшили 7 рекордов страны, причем было поби
то последнее дореволюционное достижение. Великолепный результат 
в прыжках в длину показал моснвич А. Демин, который 3 сентября 
прыгнул на 7,05, впервые в истории советского спорта преодолев 

7-метровый рубеж. По итогам сезона в списни 10 лучших атлетов континента 
вошли четверо спортсменов СССР: В. Дьячков (шест), М. Макарова и А. Спири
донова (800 м), Е. Карпович (высота).

Из крупных всесоюзных состязаний следует отметить отборочный турнир 
к Всемирной рабочей спартакиаде, собравший на московском стадионе «Дина
мо» 148 атлетов из Москвы, Ленинграда, 5 союзных республик и ряда районов 
РСФСР.
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отель. С этими словами советские спортс
мены и их попутчики повернули и пошли 
обратно к гостинице. Однако не прошло 
и двух минут, как их настиг полугрузо- 
вой автомобиль. Из него выскочили по
лицейские и мигом окружили всю 
группу.

— Вы арестованы! —объявил поли
цейский офицер.— Следуйте за нами.

Задержанных привели в полицей- 
президиум. Помимо четырнадцати со
ветских спортсменов, среди них оказа
лись шестеро товарищей из местных ра
бочих организаций, двое были с жена
ми, да несколько подростков, которых 
сразу же отпустили.

С большим любопытством осматрива
ли советские спортсмены мрачное серое 
здание, куда их призели. Тесный двор, 
узкие с решетками окна. Никому из них 
прежде не доводилось бывать в тюрьме.

Одного за другим вызывали на до
прос спортсменов. Собственно, никакого 

1

допроса и не было. Грубо требовали 
одного:

— Подпишите.
— Что?
— Вы обвиняетесь,—чеканил поли

цейский, — в том, что приняли участие в 
массовой коммунистической демонстра
ции, что распевали на улицах нашего 
города непристойные революционные 
песни!

— Все это — ложь! От начала и до 
конца—клевета!—таким был ответ со
ветских спортсменов. Никто из них так 
и не оставил желаемого автографа на 
документе, сработанном полицейскими 
агентами.

Ничего не добившись, шеф полиции 
гневно приказал дежурному: — Увести 
арестованных!

Перед тем как увести людей в каме
ры, каждого тщательно обыскали, и все, 
что находилось в карманах, вплоть до ка
рандашей и носовых платков, изъяли. 

Отобрали даже галстуки и подтяжки...

приехала 
немецкого 

принявшая уча-

I----------- ----------------------------------------------- —
4 А А А Год характерен боль- 
1Ц < / шим количеством всесо- 
! Д .1 / юзных и международных 
IVVI1 состязаний. В Москве, 

Ленинграде, Егорьевске. Воронеже, 
Минске и других городах выступа
ли легкоатлеты Англии, Франции, 
Швеции, Германии.

В сентябре в СССР 
группа легкоатлетов 
клуба «Фихте», -----------------
стие в пробеге Химки — Москва. 
Многочисленные зрители, собрав
шиеся вдоль Тверской (ныне ули
ца Горького), готовились увидеть 
напряженную борьбу между гостя
ми и лучшими нашими бегунами. 
Однако первым появился никому 
не знакомый коренастый спортс
мен, который на финише, правда, 
был вторым. Так любители легкой 
атлетики впервые познакомились с 
Серафимом Знаменским, вписав
шим вместе со своим братом Геор
гием не одну славную страницу в 
историю нашего спорта.

В ходе многочисленных сорев
нований сезона наши легкоатлеты 
побили 9 всесоюзных рекордов. 
В Свердловске состоялась Урало- 
Кузбассная спартакиада, в которой 
выступило более 2000 участников. 
Через неделю в Ленинграде нача
лась Всесоюзная спартакиада 
профсоюзов, собравшая 42 коман
ды, а в октябре был проведен пер
вый пробег Тарасовка — Москва.
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Вот таким образом и возникло пре
словутое «кошицкое дело», о котором 
на другой день стало известно далеко 
за пределами Чехословакии. Буржуазные 
газеты подняли вокруг ареста советских 
легкоатлетов целую кампанию. Какие 
только небылицы не появлялись на их 
полосах! Особую шумиху они развер
нули по поводу предстоящего суда и 
вероятного приговора. Пытаясь переще
голять друг друга, одни утверждали, что 
спортсменов ожидает тюремное заклю
чение, другие — что все ограничится вы
сылкой, третьи —i что русские отделают
ся штрафом.

Между тем кошицкая полиция ока
залась в затруднительном положении. 
Она не имела достаточных улик, кото
рыми можно было воспользоваться для 
серьезного обвинения. Но прекратить 
дело и выпустить узников на свободу 
означало бы не что иное, как подрыв 
своего авторитета. Поэтому оставалось 
только поспешно сфабриковать против 
русских хоть какое-нибудь обвинение.

...Суд проходил при закрытых дверях. 
И так же как предварительные допросы, 
скорее напоминал дешевый спектакль, 
где все заранее хорошо известно. 
Спортсменов снова пытались запугать.

В мае молодежь впервые 
выходит на старт весен
него профсоюзного крос
са. Проходит нескольно 

дней, и следует новая спортивная
премьера: в Москве проводится 
комбинированная эстафета в честь 
юбилея газеты «Комсомольская 
правда». На старт выходят 80 ко
манд Москвы, Ленинграда и дру
гих городов.

В СССР приехала группа спортс
менов национальной сборной 
команды Турции. Гостям не уда
лось победить ни в одном виде со
ревнований. Состязания по прыж

В 30-х годах все больше расширяются международные связи советских легко
атлетов. В гости к москвичам дважды приезжал рекордсмен мира Жюль Ля
ду мег. На снимке Л яду мег (впереди) и один из сильнейших советских стай
еров Николай Денисов (№ 22)

требовали подписать протокол, в кото
ром против подсудимых была выдвину
та уже совсем иная версия.

— Вы действительно ни в чем не ви
новаты,— вынужден был признать пред
седатель полицейского суда.— Вы про
гуливались, но местные коммунисты ве
ли вас, чтобы включить в массовую де
монстрацию, подготавливаемую ими в 
этот день...

Когда же обвиняемые и с этим не 
согласились, им прямо было заявлено:

— Если вы хотели гулять по улице 
всей группой, так надо было на это по
лучить разрешение полицей-президиу- 
ма...

Суд продолжался недолго. Устав от 
собственного крика, председатель выта
щил из стола заранее приготовленный 
приговор:

— За неразрешенные прогулки по 
улицам города русские спортсмены при
говариваются к трем суткам тюремного 
заключения...

После вынесения приговора осужден
ным объяснили, что в случае несогласия 
они могут обжаловать это решение в 
пятнадцатидневный срок. Однако все эти 
пятнадцать суток придется провести в 
тюрьме.

кам в высоту с новым рекордом 
страны — 185,5 выиграл 18-летний 
ленинградец Э. Рохлин, ставший 
позднее пятикратным чемпионом 
СССР. 30 июля в таблицу всесоюз
ных рекордов было вписано новое 
имя — С. Знаменский пробежал 
3-нилометровую дистанцию за 
8.57,2 (в последующие годы 20 раз 
вносил поправки в списки рекор
дов). Всего же в 1933 г. советские 
легкоатлеты 23 раза улучшали все
союзные рекорды. А один из них, 
установленный ленинградкой
Л. Фрейберг в беге на 1000 м — 
3.03,6, вплотную приблизился к 
мировому достижению.

Тюрьма... Теперь они хорошо знали, 
что это такое. Это — камера, где на 
четырех человек приходятся лишь две 
койки, на которых с шести утра и до 
девяти вечера не разрешается ни ле
жать, ни сидеть. Это — лишение прогу
лок, отсутствие свежего воздуха, злово
ние от параши. Это—бессонница, пото
му что невозможно сомкнуть глаза, ког
да через тюремные решетки всю ночь 
доносятся душераздирающие крики, стон 
и плач. Это, наконец, цинизм и грубость 
надзирателей и вдобавок — отвратитель
ное питание. Утром, днем и вечером да
вали одну и ту же зеленоватую бурду, 
называемую супом. Разница состояла 
лишь в том, что в обед суп давали с 
хлебом, а на завтрак и ужин без хлеба. 
Спасибо кошицким рабочим. Они не 
оставили русских товарищей в беде — 
организовали передачи и тем самым в 
значительной мере облегчили их горь
кую участь.

Трое суток, на которые осудили совет
ских легкоатлетов, миновали, и казалось, 
что сразу же после суда спортсменов 
выпустят и они беспрепятственно смогут 
выехать в Прагу, а оттуда через Польшу 
на Родину. Но не тут-то было. Кошицкая 
полиция не сдержала своего обещания, 
данного советскому посольству в Чехо
словакии. Вечером 31 октября узники 
были посажены в тюремный автокар с 
красным крестом и отвезены на вок
зал. чтобы оттуда под конвоем полицей
ских агентов доставить их на границу 
с Германией и там из рук в руки пере
дать фашистским охранникам и шуцма
нам.

Операцию по высылке советских 
спортсменов полицей-президиум наме
ревался провести в глубочайшей тайне. 
Однако осуществить задуманное так и 
не удалось. Рабочие узнали о времени 
отхода поезда, и к нужному часу возле 
вокзала собралось очень много людей. 
Они пришли, чтобы выразить -протест 
против полицейского насилия, выразить 
восхищение выдержкой русских братьев.

Полиция тоже не дремала. Вокзал 
заблаговременно был оцеплен. На пер
рон никого из посторонних не пропуска
ли. Несмотря на это, едва к поезду при
цепили специальный вагон и подвели к 
нему советских спортсменов, со всех 
сторон послышались восторженные при
ветствия. После трех дней лишений это 
выражение искренних симпатий к Совет
скому Союзу было для недавних узни
ков особенно приятным и трогательным!

Кошицкий инцидент окончился тем, 
что советских спортсменов привезли в 
Берлин и посадили в одну из полити
ческих тюрем. Однако энергичное вме
шательство советского посольства выну
дило фашистские власти освободить аре
стованных.

Нужно ли говорить, какие мысли и 
чувства, какая огромная радость охватила 
братьев Знаменских, Николая Озолина, 
Александра Демина и других в момент, 
когда -поезд пересек польско-советскую 
границу и прошел мимо знакомой арки, 
на которой было написано: «Всемирный 
коммунизм аметет все границы!» Чувст
во гордости за свою советскую землю 
и счастье возвращения в родную сво
бодную страну были настолько велики, 
что никто даже не пытался скрыть вы
ступивших слез.—Здравствуй, Родина!..

Виктор ГОРБУНОВ
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племя младое
Честно говоря, выбор Гомеля в ка

честве места проведения лично-команд
ного первенства СССР среди молоде
жи вначале вызвал определенные со
мнения. Ведь этот город никогда 
прежде не входил в число ведущих 
легкоатлетических центров страны. Но 
сомнения рассеялись после первого же 
дня состязаний.

Дорожку гомельского стадиона 
можно смело отнести к числу лучших 
в стране. В ее создание вместе с хозя
евами вложил немало сил и знаний из
вестный мастер беговых дорожек ки
евлянин Л. М. Кривошеев. Кстати, до
рожка в Гомеле — лишнее подтвержде
ние того, что рано еще окончательно 
списывать гаревые дорожки на «пен
сию», особенно если они приготовле
ны руками настоящего специалиста. Во- 
обще-то нам надо иметь как кривоше- 
евокие гарезые дорожки, так и дорож
ки из современных материалов. Каж
дая из них имеет свои преимущества и 
свои недостатки. Но, как показывает 
практика, наилучшим является тот ва
риант, когда специализированный лег
коатлетический стадион имеет минимум 
две беговые дорожки с различным по
крытием. Одну, более мягкую, — тре
нировочную, другую—с более жестким 
покрытием, предназначенную для со
стязаний. Видимо, только такое сочета
ние будет наиболее перспективным.

Особенно нужны хорошие стадионы 
для соревнований молодых спортсме
нов. Им надо поверить в свои силы, а 
лучшим средством для этого являются 
высокие результаты. В этом отношении 
гомельский чемпионат превзошел все 
три предыдущих первенства 1964— 
1966 гг. Вот, например, как выглядит 
сравнение его результатов с теми, что 
были показаны год назад в Риге. По
бедители гомельских соревнований в 
21 виде показали лучшие результаты, 
чем их предшественники в Риге, в 3 ви
дах — равные и в 9 видах — худшие.

В ходе нынешних состязаний было 
показано 39 результатов мастера спор
та, 70 — кандидата в мастера и более 
200 — I разряда. Результаты достаточно 
высоки, в некоторых видах они не ни
же показанных в финале IV Спарта
киады народов СССР, в некоторых... К 
сожалению, молодые атлеты в ряде ви
дов значительно отстают от своих взрос
лых коллег.

Итак, посмотрим как же обстоит де
ло в отдельных видах. За небольшим 
исключением, в гомельских состязаниях 
выступили все наши сильнейшие юнио
ры, и, таким образом, анализ будет впол
не объективным. Спринтерский бег дол
гие годы является у нас «притчей во 
языцех». В скольких отчетах о различ
ных всесоюзных и международных со
стязаниях можно встретить критику в 
адрес спринтеров. На сей раз с боль
шим удовольствием мы изменяем пе
чальной традиции. В Гомеле перед гла
зами специалистов прошла большая 
группа талантливых (в этом нет преуве
личения) спринтеров. Причем многие из 
них познакомились с легкой атлетикой 

менее года назад. Подлинным откро
вением для многих стало выступление 
двух питомцев известного в недавнем 
прошлом спринтера, а ныне тренера 
московского «Динамо» Славы Прохо- 
ровского — Евгения Синяева и Виктора 
Бигильдинского. А ведь легкой атлети
кой вообще и спринтерским бегом в ча
стности они по-настоящему начали зани
маться в январе нынешнего года.

К числу юниоров, у которых все 
впереди, можно отнести и юного гиган
та Н. Лебедева. В Гомеле он пробежал 
100 м за 10,7 но за свою спортивную 
карьеру этот 19-летний атлет (в полном 
смысле этого слова) стартовал на этой 
дистанции не более 20 раз. В женском 
спринте таких «открытий» было меньше, 
но зато заметно выросшим мастерством 
порадовали спортсменки, которых мы 
знаем уже не первый год. Т. Борчико- 
ва, М. Теткина, Н. Скельсара, А. Дунде- 
ре, 3. Визбарайте не теряют времени 
понапрасну. Интересно сравнить итоги 
бега на 200 м в Гомеле с результатами, 
показанными на IV Спартакиаде наро
дов СССР. В Гомеле ленинградка 
Т. Борчикова в предварительном забе
ге установила новый рекорд страны — 
23,8, в Москве такой результат смогли 
показать лишь Л. Самотесова и 
В. Попкова. В Гомеле «проходной балл» 
в финал и результат спортсменки, за
нявшей в финале 6-е место,— 24,6, т.е. 
равен норме мастера спорта, на Спар
такиаде же эти показатели равны 25,0.

Аналогичная ситуация и у юнио
ров. Победитель —■ А. Братчикоз —по
казал а забеге 21,1, а в финале — 21,3. 
В Москве у А. Туякова соответственно 
было 21,2 и 21,5. Для того чтобы по
пасть в финал юниоров, надо было по
казать 21,7, а у взрослых 21,8. Высоки 
результаты победителей и в беге на 
400 м. Правда, пока юниорам еще труд
но на равных состязаться с ведущими 
взрослыми спортсменами: маловато 
опыта, не всегда удается совладать с 
собственными нервами. Но совершенно 
очевидно, что в нашем спринте появи
лась группа спортсменов, с которыми в 
недалеком будущем придется считаться 
ведущим мастерам.

Несколько слабее спринтеров высту
пили бегуны на средние и длинные ди
станции. В этих видах тоже есть новые 
имена, но их меньше, да и результаты 
в сравнении со спринтом ниже. В беге 
на 800 м основным претендентом на 
победу считался рекордсмен страны 
среди юношей Т. Матсин. Однако, про
явив незаурядную скорость, выносли
вость, а главное, тактическое мышление 
и смелость, победил киевлянин Е. Ар
жанов, начавший длинный финишный 
рывок метров за 300 до конца дистан
ции. Проиграл и еще один сильный бе
гун — А. Нормурадов. Примем проиграл 
на двух дистанциях — 1500 и 5000 м и 
оба раза из-за неумения тактически пра
вильно строить бег. Будучи выносливее 
своих соперников, но уступая им в ско
рости, он тем не менее не пытался 
оторваться от них на дистанции, а на 
финише уже победить не мог. Помимо 

этого недостатка Нормурадов, к сожа
лению, продемонстрировал и еще 
один, с которым его тренеру тоже при
дется повести борьбу. Мы уже писали 
в журнале, как начался спортивный путь 
этого способного стайера. За один год 
он прошел путь от новичка до мастера 
спорта, чемпиона страны среди юнио
ров. Но вот в Гомеле он проиграл. Это 
может случиться с каждым, но настоя
щий спортсмен должен уметь и проиг
рывать с честью. Нормурадов этого не 
умеет, он не приучен с должным ува
жением относиться к соперникам. Про
играв бег на 1500 м, он долго не мог 
успокоиться, обвиняя соперников по за
бегу в несуществующих нарушениях, а 
затем демонстративно отказался выйти 
к пьедесталу почета для награждения. 
Этот случай говорит о том, что не все 
наши тренеры, научившись тренировать 
своих учеников, умеют их воспитывать.

Сильнейший забег женщин на 800 м 
во многом напоминал финал бега на 
эту же дистанцию на чемпионате Ев
ропы 1966 г. Так же как и в Будапеште, 
после первого же поворота бег возгла
вила почти никому не известная спортс
менка, провела его в высоком темпе 
и финишировала на почтительном рас
стоянии от соперниц. Победительница — 
Лариса Сафронова из Петрозаводска — 
улучшила свой личный рекорд на 0,6 се
кунды, впервые выполнила норматив 
мастера спорта, а ближайшую соперни
цу опередила более чем на две секун
ды. Если к этому добавить, что Лариса 
после тяжелой травмы, выведшей ее из 
строя на полгода, начала тренироваться 
только в мае нынешнего года, а 800 м 
бегала до этого раза 4—5 в жизни, то 
станет понятно, что спортсменка обла
дает незаурядными данными.

Если результаты состязаний мужчин- 
барьеристов и бегунов на 1500 м с/п 
вполне удовлетворительны, то о дости
жениях молодых барьеристок этого 
сказать никак нельзя. В предыдущем 
номере нашего журнала уже шла речь 
о неблагополучном положении в этом 
виде. По различным причинам покину
ли беговую дорожку ведущие наши 
спортсменки, долгое время занимавшие 
передовые позиции в европейском и 
мировом легкоатлетическом спорте. А 
тем, кто пришел в сборную им на сме
ну, это оказалось не по силам. То, что 
мы писали о невысоких результатах 
барьеристок на Спартакиаде народов, 
можно отнести и к достижениям их 
младших коллег, выступавших в Гомеле.

Можно ли при нынешних требовани
ях считать удовлетворительным резуль
тат 11,2—11,3 для 19—20-летних спортс
менок? Именно спортсменок, ибо с пол
ным основанием назвать всех участниц 
гомельских состязаний барьеристками 
не поднимается рука. Кто только не 
стартовал в барьерном беге: и спринте
ры, и прыгуньи, и пятиборки. Зато по 
пальцам можно было пересчитать «чи
стых» барьеристок, да и они выступа
ли значительно ниже своих возможно
стей. Например, Г. Белова из Луганска. 
В прошлом году эта спортсменка уста- 
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повила рекорд страны для девушек — 
10,9. Прошел год, и ее лучший резуль
тат в Гомеле — 11,3. Кстати, вот несколь
ко цифр, красноречиво свидетельству
ющих о застое в этом виде. Чемпион
ка страны среди юниорок 1964 г. про
бежала дистанцию за 11,0, через год 
для победы было достаточно 11,1, нако
нец, результат прошлогодней победи
тельницы вновь 11,0. Невольно возника
ет вопрос к тренерам, готовящим юных 
барьеристок: «А что же будет дальше?»

Интересен итог состязаний скорохо
дов на 20-километровой дистанции. 
Первые два места с довольно большим 
отрывом от остальных соперников заня
ли ученики популярного в прошлом 
скорохода Е. Маскинскова, работающе
го ныне в саранском «Спартаке». Но ни 
победитель захода В. Резаев, ни заняв
ший второе место В. Арсенюк на пье
дестал почета не поднялись, так как вы
ступали в состязаниях вне конкурса. 
Дело в том, что им по 17 лет и в юни
орскую возрастную группу они попадут 
только через два года.

Несколько слабее бегунов выступили 
прыгуны. В шести видах прыжков было 
показано 8 мастерских результатов 
(3 — у женщин и 5—у мужчин). При
чем в двух видах — прыжках с шестом 

и в длину у мужчин мастерский норма
тив так и не покорился ни одному 
спортсмену. А ведь в каждом из прыж
ковых видов состязались спортсмены, 
которых мы знаем не первый год, и 
уже достаточно обстрелянных в сорев
нованиях самого крупного масштаба. И 
тем не менее высоких достижений нет. 
Особенно плохи результаты шестовиков. 
В их активе 1 результат кандидата в 
мастера и 4 — I разряда. Это ли не сви
детельство катастрофического отстава
ния наших молодых шестовиков?

В семи видах метаний тоже было 
показано 8 результатов мастера спорта 
(5 — у женщин и 3 — у мужчин). Но 
показаны эти результаты только в четы
рех видах: метании диска и копья у 
женщин, толкании ядра и метании мо
лота у мужчин. Мало того, что дости
жения метателей невысоки, так еще и 
показаны они спортсменами достаточно 
опытными и известными. О. Титова, 
Н. Маракина, А. Таммерт, В. Куусемяэ, 
В. Белан, В. Хмелевский, Ю. Ашмарин 
далеко не впервые занимают места на 
пьедестале почета, и от них мы вправе 
ожидать значительно более высоких до
стижений, нежели те, что были показа
ны в Гомеле. К сожалению, в метаниях, 
так же как, впрочем, и в прыжках, 
трудно отметить кого-то из дебютантов.

Состязания в пятиборье принесли 
неожиданную, но заслуженную победу 
минской студентке Т. Забермах. Ее ус
пех обусловлен очень ровным выступ
лением во всех пяти видах, в то время 
как основные соперницы потерпели не
удачу в одном-двух видах. Например, 
лидер после первого дня — В. Бут, за
нявшая на IV Спартакиаде народов 
СССР 4-е место, на сей раз плохо 
прыгнула в длину — 4,76. А чемпионка 
страны прошлого года среди девушек 
Т. Орлова потерпела неудачу в прыж
ках в высоту и толкании ядра.

Четыре года назад, когда в Риге 
проводилось первое молодежное пер
венство страны, у нового чемпионата 
нашлись противники. Некоторые специ
алисты утверждали, что создание юни
орской группы—мероприятие надуман
ное, никому не нужное. Сейчас, вряд 
ли кто-либо будет отрицать пользу, при
несенную нашей легкой атлетике со
зданием этой возрастной группы. А 
ведь это только начало и начало весь
ма многообещающее...
г. Гомель

Ростислав ОРЛОВ, 
судья республиканской категории 

(Наш спец, корр.}

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
молодежного первенства Советского 

Союза 1967 г. 
25—27 августа. Гомель, 

стадион «Спартак»

Женщины. 100 м. Т. Борчикова 
(Т.р) 11,7; М. Теткина (Д) 11,8 (в забеге и 
полуфинале 11,7); Н. Скельсара (ВС) 11,9 
(в забеге и полуфинале 11,7); Н. Николае
ва (Д) 11,9 (в полуфинале 11,8); Н. Рома
нова (Б) 11,9; Н. Филиппова (Б) 12,0 (в за
беге 11,8). 200 м. М. Теткина (Д) 24,3 (в 
забеге 24.2); Т. Борчикова (Т. р) 24,3 (в 
забеге 23.8); А. Дундере (Т. р) 24,4; 3. Виз- 
барайте (Д) 24,4 (в забеге 24,3); Н. Никола
ева (Д) 24,5 (в забеге 24,3); Н. Филиппова 
(Б) 24,6. 400 м. А. Дундере (Т. р) 55,8;
И. Вербеле (Д) 56,0; В. Чичаева (Б) 56,3; 
В. Онищенко (Б) 56,4; Э. Хансумяэ (И) 
59,0 (в забеге 57.7); Л. Сафронова (Б) н/я 
(в забеге 58,2). 800 м. Л. Сафронова (Б) 
2.08,6; Э. Хансумяэ (И) 2.10,7; Г. Данилова 
(Т) 2.13,0; В. Попкова (Д) 2.15,0; Н. Колес
никова (3) 2.15,1; В. Екенина (Д) 2.16.3. 
4x100 м. «Динамо» (3. Визбарайте, Л. Га
понова, Н. Николаева, М. Теткина) 46,6; 
«Трудовые резервы» 47,2; «Буревестник» 
47.6; Вооруженные Силы 47,7; «Труд» 
48,6; «Зенит» 48,4. 80 м с/б. Г. Кононенко 
(Б) 11,3 (в забеге и полуфинале 11.2); 
Л. Выгодман (Д) 11,4 (в забеге и полуфи
нале 11.2); Г. Белова (Ав) 11.4 (в полуфи
нале 11,3): Т. Капышева (3) 11,5 (в полу
финале 11,3); Г. Буйнова (3) 11,5 (в забе
ге и полуфинале 11.4); Г. Береславская 
(Т.р) 11,6 (в полуфинале 11,5). 100 м с/б. 
М. Бахматова (Т. р) 14,1 (в забеге 14.0); 
М. Сухорукова (Д) 14.2; Г. Бородатая (3) 
14,2; Г. Белова (Ав) 14.3; В. Грушкина (С) 
14,3; Ю. Слепова (В) 14,4. Высота. О. Шу- 
репова (Б) 1,68; Н. Масютина (Ур) 1,65; 
А. Трушина (Д) 1.60; И. Цховребова (Т) 
1,60; Т. Батуева (Б) 1,55; Т. Смирнова (С) 
1,55. Длина. Е. Ринга (Дг) 6,02; Л. Выгод
ман (Д) 5,96; Н. Кройтер (Т) 5.85; Т. Капы
шева (3) 5,82; Г. Береславская (Т. р) 5,79; 
Г. Кононенко (Б) 5.79; И. Дрюпина (С) 
5,69; 3. Щербакова (Л) 5,63 (в квалифика
ции 5,65). Ядро. Т. Яшина (ВС) 14,31; 
Д. Милта (Д) 14,00 (в квалификации
14.48); Н. Баранова (3) 13,93; И. Короткая 
(Б) 13,84; В. Томкевич (Б) 13,66; И. Стем
пере (Д) 13,23; Р. Лобжанидзе (Б) 13,23 
(в квалификации 13,47): В. Аграмакова (С) 
13,21. Диск. О. Титова (Л) 50.74 (в квали
фикации 51.14): Н. Татаринцева (Б) 49.58; 
Н. Баранова (3) 47,34 (в квалификации 
49,52); Д. Милта (Д) 47,02; И.'. Стемпере
(Д) 46,50 (в квалификации 49,42); Е. Па- 
фалитова (Б) 46.46; Т. Пастухова (Т) 44,08; 
Н. Степанюк (С) 43,28 (в квалификации 
43,42). Копье. Н. Маракина (Ав) 50.84 (в 

квалификации 52,30): С. Котелина (С) 
47,60; Н. Григорьева (ВС) 45,52; Л. Авена 
(Дг) 45,02; Т. Косолапченкова (Т. р) 43,94 (в 
квалификации 44.62); С. Поль (Д) 42,60 (в 
квалификации 44,40); В. Калинина (ВС) 
42,00; Т. Козлова (Л) 41,32. Пятиборье. 
Т. Забермах (Б) 4381 (11,8-12,57-1.55-5,20- 
25,6); В. Бут (Ав) 4302; Т. Орлова (Д) 4302; 
Л. Бокова (Б) 4198; Л. Правдивая (С) 4123; 
Р. Сергеенко (Д) 4110.

Мужчины. 100 м. Е. Синяев (Д) 10,4 
(в полуфинале 10,3); В. Зорькин (Ав) 10,5; 
Ю. Камаев (Б) 10,5 (в полуфинале 10,4); 
Б. Курников (К. 3) 10.6 (в полуфинале
10,5); И. Дзогий (Б) 10,7 (в полуфинале
10.5) ; В. Бойко (Т) 10,7 200 м. А. Братчи
ков (В) 21,3 (в забеге 21,1); В. Дьяченко 
(Б) 21 7 (в забеге 21,6); Ю. Камаев (Б) 21,7 
(в забеге 21,6); В. Бигильдинский (Д) 22,0 
(в забеге 21,6);Б. Курников (К. 3) 22.1 (в 
забеге 21,6); А. Оя (ВС) 22,1 (в забеге 21,7). 
400 м. А. Братчиков (Б) 47,7; Ю. Зорин (Б) 
48.1; Э. Биркманис (ВС) 49.1; В. Сокол (Д) 
49.6; Е. Аржанов (Ав) 49.6: П. Синкевич 
(ВС) 50,1 (в забеге 49,5). 800 м. Е. Аржа
нов (Ав) 1.52,6 (в забеге 1.52.3): Т. Матсин 
(К) 1.53.7 (в забеге 1.53,5): В. Кряжев (Б) 
1.53.9: Г. Старичков (Б) 1.54,0 (в забеге 
1.53,8); Н. Носик (Ав) 1.54.1 (в забеге 
1.52,7); В. Кулаков (Д) 1.55,0 (в забеге
1.54.5) . 1500 м. Г. Кришталь (Б) 3.51,7;
A. Нормурадов (С) 3.52,1: Г. Старичков /Б) 
3.52,3: С. Шнякин (ВС) 3.53.2: Э. Пярн (К) 
3.54.3; Н. Синчинов (Ур) 3.54.4. 5000 м. 
Ю. Грустынып (ВС) 14.27,4; А. Нормура
дов (С) 14.28.0: П. Шимонелис <Нм) 14.34,8; 
Б. Юшка (Т. р) 14.41.6; Н. Майоров (Б) 
14.44,4: В. Зотов 'ВС) 14.48.4. 4x100 м. 
«Динамэ»-1 (Е. Синяев, Н. Кужукин.
Э. Айрапетян. В. Бигильдинский) 41.7 (в 
забеге 41,6); «Динамо»-П 42.3; Вооружен
ные Силы 42.4: «Труд» 42,6; «Спартак»
42.7 (в забеге 42,5): «Зенит» 42.8. 4x400 м. 
«Буревестник» (Ю. Зорин, М. Долгий,
B. Ометов, А. Братчиков) 3.15,0; Воору
женные Силы 3.19,2: «Зенит» 3.20,4: «Ди
намо» 3.20.9: «Труд» 3.21.3; «Локомотив» 
3.22,4. 110 м с/б. Ю. Горений (С) 14,6 (в 
полуфинале 14,3): Г. Лисин (Т. р) 14,6: 
Е. Новик (Д) 14.7; В. Евсеев (ВС) 14,8 (в 
забеге и полуфинале 14.6); А. Демус (ВС)
14.8 (в полуфинале 14,7): Н. Авилов (Д)
14.9 (в полуфинале 14.7). 400 м с/б. М. Дол
гий (Б) 52.2' В. Базилевич (3) 52.5; В. Оме
тов (Б) 53,8 (в забеге 53.3): В. Королев 
(ВС) 55,2 (в забеге 54.1); Н. Куренков (Ав) 
57,6 (в забеге 54 8); Ю. Горский (С) н/я 
(в сабеге 54,6). 1500 м с/п. Ю. Цанава (Б) 
4.07.3: С. Шнякин (ВС) 4.08,6: Г. Кришталь 
(Б) 4.11,4: Г. Шлоев (Д) 4.13,8: Н. Майоров 
(Б) 4.14.3; Э. Пярн (К) 4.14.4. Ходьба 20 км.
A. Попов (Б) 1:42.25.0: О. Лайв (К) 1:42.25.6;
B. Бохан (Д) 1:43.22.0; М. Петерсон (Вр)

1:44.21,0: В. Нефедов (ВС) 1:45.59,0; А. Тро
ицкий (Д) 1:46.06,0. Высота. А. Бакуменко 
(С) 2,10; В. Козлов (Т) 2,03; В. Пальцатов 
(С) 2,00; Н. Авилов (Д) 2,00; А. Демидович 
(Д) 1,95; В. Петров (Мл) 1,95: А. Каськов 
(ВС) 1,95; А. Стадников (Б) 1,95; Б. Тума
нов (ВС) 1,95. Длина. В. Скнбенко (С) 7,50; 
Е Чехунов (Т) 7,27; И. Тарасюк (В) 7,16; 
В. Дудко (Д) 7,07; Э. Бросман (К) 7,04; 
Н. Авилов (Д) 7,03. Шест. Г. Меликян (С) 
4,40; В. Бирюков (ВС) 4,20; Н. Рулез (Ав) 
4,20; Я Рофальсон (3) 4,20; В. Ткачук (С) 
4,20; Р. Реммел (К) 4,00; О. Жбанков (3) 
4,00. Тройной. Н. Дудкин (Б) 16,09; И. Та
расюк (Б) 15,78; Я. Пельмас (К) 15,75; 
Г. Савлевич (Д) 15,65; А. Кайнов (Т. р) 
15,63; А. Наумов (Б) 15,50; Н. Щеглов (Д) 
15,44; А. Гришин (ВС) 15,42 (в квалифи
кации 15,64). Ядро. А. Таммерт (К) 17,05; 
В. Калабин (Б) 15.78; В. Пальцев (3) 15,71; 
Б. Караев (Д) 15,60: В. Куусемяэ (Д) 15,45; 
Л. Васильев (С) 15,42; А. Дягилев (Б) 15,28; 
А. Тяпкин (Т. р) 15.26 (в квалификации 
15,51). Диск. В. Куусемяэ (Д) 48,86; В. Ка
лабин (Б) 48,22; Б. Караев (Д) 47,08;
А. Бедриньш (ВС) 46,92 (в квалификации 
48.20); Л. Васильев (С) 46,42: Г. Баландин 
(ВС) 45,74; Г. Дженчако (Б) 45,38; А. Кар
манов (Л) 45,24 (в квалификации 47,30). 
Копье. В. Белан (Мл) 70,52; В. Пименов (С) 
69.74: В. Кравченко (С) 66,32; Г. Платонов 
(Б) 66,06: В. Орехов (Б) 64,70 (в квалифи
кации 67,28); В. Берлович (Л) 64,46; Д. Сит
ников (Т. р) 64,10 (в квалификации 66,82);
A. Курхин (Т. р) 62,86. Молот. В. Хмелев
ский (Д) 63,12: Ю. Ашмарин (Д) 62,82;
B. Валентюк (Д) 60,54; Е. Коновалов (Т. р)
59,68 (в квалификации 60,28); М. Руса- 
новский (Б) 59.56 (в квалификации 59,92); 
В. Амвросьев (С) 59,32; А. Бедриньш (ВС) 
56,60 (в квалификации 57,28): В. Савельов 
/Л) 54,88. Десятиборье. В. Челноков (ВС) 
7316 (10.8-6,76-15.21-1,75-50,2-16.3-43.22-
3,80-57,77-4.43.4); Н Кравец (Д) 7020;
В. Орманов (С) 6986; В. Гамалей (Б) 6963; 
Б. Горбачев (С) 6793; П. Соловьев (С) 6780.

Командное первенство:
1 группа — «Буревестник» — 907 очков. 
«Динамо» — 837,5, Вооруженные Силы — 
607, «Спартак» — 383,1, «Труд» — 365. «Зе
нит» — 306, «Локомотив» — 212,2. II груп
па — «Трудовые резервы» — 368. «Ка- 

лев» — 171,5, «Авангард» — 148.6, «Дауга
ва» — 93, «Молдова» — 74,5.

Условные обозначения:
Ав — «Авангард», Б — «Буревестник», 
ВС — Вооруженные Силы, Вр — «Варпа», 
Дг — «Даугава», Д — «Динамо», 3 — «Зе
нит». К «Калев», Л — «Локомотив», 
Мл , «Молдова», Нм — «Нямунас». 
К. 3 - «Красное Знамя», С — «Спартак», 
Т — «Труд», Т. р — «Трудовые резервы».

24



В нашем журнале неодно
кратно указывалось на не
обычайно оздоровительное 
влияние занятий бегом для 
лиц среднего и пожилого

возраста (см. выступления В. Бунака «Продлевайте моло
дость!» — № 3 за 1967 г., Артура Лидъярда «Миф о преклон
ном возрасте» — № 4 за 1967 г., проф. P. Е. Мотылянской «Бег 
и возраст» — № 5 за 1967 г., подборку писем читателей, опуб
ликованную в № 6 за 1967 г.). В этом номере «Легкой атлети
ки» мы публикуем практические рекомендации по дозировке 
нагрузки в занятиях бегом людей среднего и пожилого возра
ста. Об актуальности проблемы говорит тот факт, что ею зани
маются коллективы ученых ряда стран. Мы приводим резуль
таты исследований специалистов Советского Союза и Герман
ской Демократической Республики. Интересно, что ученые обе
их стран, исходя при решении этого вопроса из одних и тех 
же гуманных принципов, шли разными путями. Советские спе
циалисты предлагают программу занятий, руководствуясь по
казателями «дистанционными», а специалисты ГДР — «вре
менными».

„Доза омоложения“
ак-то один из коупнейших 
наших исследователей в об
ласти физической культуры 

сказал, что мы должны научиться до
зировать физические упражнения с той 
же точностью, с какой это делают вра
чи и фармацевты при использовании 
лекарственных препаратов. Этим под
черкивалось исключительное значение 
строгого соответствия объема и интен
сивности нагрузки состоянию здоровья, 
физической подготовленности, возрасту 
и т. п.

Если аналогию между физкультурой 
и лекарством проводить дальше, то 
можно с некоторой долей услов
ности сказать, что чем старше че
ловек, тем физические упражнения 
становятся для него все более и 
более «лекарственным» средством. 
То есть не только помощником в 
развитии физических способностей 
и приятного проведения времени, 
но и средством избавления от мно
гих возрастных недугов и болез
ней, средством сохранения и 
укрепления здоровья.

Однако хорошо известно, ка
кую опасность могут представлять 
физические упражнения, если они 
не соответствуют функциональным 
возможностям организма. Вместе 
с тем необходимо отметить, что 
очень часто врачи и преподаватели 
физического воспитания идут по 
линии неоправданного ограничения 
нагрузки.

Конечно, такой подход наибо
лее безопасен, обеспечивает опре
деленное улучшение в состоянии 
здоровья и решает в какой-то сте
пени вопрос двигательного режи
ма. Однако очевидно, что мини
мальные нагрузки далеко не всег
да и не для всех являются эффек
тивным средством укрепления 
здоровья. Тем не менее в нашей 

печати зачастую встречаются дезориен
тирующие призывы о том, что якобы 
достаточно позаниматься утренней за
рядкой 5—10 минут — и вы будете здо
ровы, молоды и т. д.

Между тем совершенно ясно, что 
только при довольно продолжительной 
мышечной деятельности происходят те 
глубокие изменения в организме, кото
рые и обеспечивают изумительный эф
фект от занятий физическими упражне
ниями.

Точно так же, как и в медицине во 
многих случаях решающим фактором 
оказывается доза лекарства, «доза» 
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1-2 35-40
Бег 100+

100
100+
100 200 600

2800
Ходьба 400 100+

100
100+
100 200 400 2200

3-4 35—40
Бег

Разминка
100+
100

100+
100 2С0 300 300 1200

3200
Ходьба 100 +

100
100+
100 200 100 100 400 2000

5—6 30—35
Бег Раз-

100+
100 200 200 300 300 200 1400

3200
Ходьба

минка 1'0+
100 200 200 too 100 200 400 1800

Бег 100 +
100 200 300 300 200 300 100 1600

7-8 30-35 Ускорения Раз
минка

100 100 3600

Ходьба
100 +
100 200 100 100 200 100 100+

100 400 1900

Бег 200 300 200 300 150 200 300 1650

9—10 25-30 Ускорения Раз
минка

50 100 150 3600

Ходьба 200 100 200 100 200 100 100 400 1800

Бег 300 300 200 300 300 200 200 200 2000

11-12 30-35 Ускорения Раз
минка

100 100 200 4000

Ходьба 100 100 200 100 100 100 100 200 400 1800

физических нагрузок является непре
менным условием достижения постав
ленной цели — «омолодить» организм, 
избавить его от возрастных недугов.

Как же решается вопрос дозирова
ния нагрузки при индивидуальных за
нятиях? На наш взгляд, самой удобной 
формой занятий, не требующей ни спе
циального оборудования, ни решения 
каких-либо организационных вопросов, 
может явиться бег и чередование ходь
бы с бегом. Такая форма занятий обес
печивает постепенное нарастание на
грузки и дает возможность контролиро
вать ее в строгом соответствии с инди
видуальными возможностями и реко
мендациями врача. Кроме того, что 
очень важно, сам занимающийся стано
вится активным участником в планиро
вании тренировки. Варьируя оба спосо
ба передвижения, человек сам может 
регулировать свою нагрузку.

В этой статье мы даем некоторые ре
комендации и советы относительно пра
вильного дозирования общей нагрузки 
для мужчин 40—55 лет.

Такие занятия могут проводиться на 
любой свободной площадке, лучше в 
лесопарковой зоне вблизи от места жи
тельства. В этом случае необходимо 
промерить круг 400 м с разбивкой на 
100-метровые отрезки. Удобно пользо
ваться и расположенным поблизости 
стадионом с беговой дорожкой.

Ниже мы помещаем примерный гра
фик тренировки, который дает пред
ставление о том, как нужно планиро
вать свои занятия, исходя из индивиду
альных возможностей и используя при 
этом все доступные средства.

Однако прежде чем перейти к заня
тиям по графику, необходим некоторый 
период с очень небольшими нагрузка
ми, позволяющий определить свои фи
зические возможности, а также подго
товить организм к более высоким на
грузкам. Вначале это будет ходьба с 
периодическим выполнением тех или 



Иных несложных упражнений. Про
водится также ускоренная ходьба не
большими отрезками, переходящая в 
легкий бег по 10—20 м. Общая протя
женность может быть в пределах 1,5— 
2 км, то есть 3—5 кругов. В дальней
шем, когда нагрузки будут .переносить
ся легко, можно приступать к составле
нию конкретного графика на ближайшие 
5—10 и более занятий.

Предлагаемая схема занятий, и тем 
более ее содержание, естественно, не яв
ляется универсальной и пригодной без 
поправок для всех. Для более молодых 
и хорошо физически подготовленных 
она покажется скучноватой, в то же 
время для многих, запустивших свое 
здоровье и физическую подготовлен
ность, она будет трудна.

Приступая к занятиям, необходимо 

твердо запомнить некоторые совершен
но обязательные в этом возрасте поло
жения: прежде всего никоим образом не 
форсировать ни общую протяженность 
дистанции, ни тем более скорость про
бегания отрезков, темп должен быть са
мым спокойным; примерная скорость 
прохождения круга: 200 м бег+ 200 м 
ходьба — 3 мин. или 300 м бег+100 м 
ходьба — 2 мин. 30 сек.

Каждое занятие надо начинать с 
разминки, которая проводится в движе
нии на протяжении 1 или 2 кругов 
(400—800 м). В этой части тренировки 
после 5—6 упражнений можно вклю
чать прыжки: продвижение прыжками 
боком, то же с поворотами, чередуя их 
с легким бегом и ходьбой. В тех слу
чаях, когда продолжение бега, наме
ченного графиком, требует значительно

го напряжения, необходимо либо 
снизить темп, либо несколько раньше 
перейти на ходьбу.

Чрезвычайно важно не рассматри
вать общеизвестный принцип регуляр
ности, как непременное условие еже
дневного выполнения намеченного гра
фика. Например, после дней с повышен
ной производственной нагрузкой, пло
хим самочувствием и т. д. следует от
казаться от бега и выполнять неслож
ный комплекс гимнастических упражне
ний или просто совершить прогулку на 
свежем воздухе. Такие разгрузочные 
дни соответствуют требованию волно
образности тренировки. В целом можно 
считать нормальным 15—20 занятий в 
месяц.

Владимир ЗАХАРОВ, 
научный сотрудник ВНИИФКа

Эксперимент в Рабенау
Небольшой немецкий городок Ра- 

бенау близ Дрездена стал центром инте
ресного и чрезвычайно полезного начи
нания, которое охватило всю Герман
скую Демократическую Республику. Все 
.началось с выступления перед жителя
ми Рабенау известного тренера и учено
го Манфреда Райсса. «Мы провели тща
тельное исследование группы 25-летних 
мужчин, не занимающихся спортом,— 
рассказывает он,— и группы 50-летних, 
регулярно совершающих пробежки. Не
смотря на громадную разницу в возрас
те, состояние сердечно-сосудистой сис
темы у тех и других было одинаковым. 
Эти данные, а также показатели мно
гих сходных исследований укрепили нас 
в мысли об исключительном значении бе
га для здоровья человека. Такой вывод 
подтверждается и сообщениями из-за 
рубежа. Так, Артур Лидьярд рассказы
вал о своей работе с пожилыми ново
зеландцами, которые, разуверившись в 
возможностях врачей, обращались за по
мощью к тренерам по бегу. Через пол
года занятий с этими людьми Лидьярд 
мог удостовериться в полной трудоспо
собности своих пациентов, страдавших 
различными заболеваниями сердечно
сосудистой системы».

Этот рассказ произвел очень сильное 
впечатление. Ведь в последнее время за
болевания, связанные с ослабле
нием сердечной деятельности, 
становятся все более распростра
ненными. Достаточно сказать, 
что, по данным Всемирной орга
низации здравоохранения, поло
вина смертных случаев вызвана 
именно болезнями сердечно-сосу
дистой системы. Многие жители 
Рабенау обратились к Райссу с 
просьбой помочь им начать оздо
ровительные занятия бегом. Тре
нер охотно принял это предло
жение, его поддержала спортив
ная печать республики, руко
водство Спортивно-гимнастиче
ского союза ГДР.

Сейчас занятия бегом в оздо
ровительных целях .завоевывают 
все большую популярность в 
стране. Но не секрет, что одним 
из самых больших препятствий 
для широкого распространения 

бега, особенно для пожилых, остаются 
предрассудки, инертность, боязнь вы
звать насмешки, пересуды. В спортив
ной печати ГДР и ведется сейчас серь
езная кампания по пропаганде бега для 
здоровья.

Большой интерес представляют прак
тические рекомендации специалистов 
ГДР по бегу для людей различного воз
раста, ранее не занимавшихся спортом. 
Газета «Дойчес Шпорт-Эхо» приводит 
таблицы оптимальных нагрузок, выра
женных во времени, для первых четырех 
месяцев самостоятельных занятий. Мы 
воспроизводим эти таблицы, рассчитан
ные на людей, которые никогда не за
нимались бегом.

Начиная занятия, нельзя забывать 
самого главного — темп должен быть 
очень невысоким и равномерным. Регу
лировать темп следует с помощью ча
сов. Делается это очень просто. Если 
бег рассчитан на 6 мин., следует бе
жать 3 мин. в одном направлении, а 
затем 3 минуты тем же путем обратно. 
Если вторая половина дистанции пре
одолена в те же сроки, что и первая, 
то темп бега был равномерным.

Немецкие специалисты рекомендуют 
бегать по утрам, но не раньше чем че
рез десять минут после сна и не позже 
чем за полчаса до завтрака. Лучше 

Мужчины
Возраст 1 месяц II месяц III месяц IV месяц
7—9 лет 7 мин. 10 МИН 13 МИН. 16 МИН.
10—13 » 8 » 11 » 14 » 17 »
14—18 » 9 » 12 » 15 » 18 »
19—24 » 10 » 13 » 16 » 20 »
25-33 » 10 » 12 » 15 » 18 »
34—44 » 8 » 10 » 13 » 16 »
45—59 » 6 » 8 » 11 » 14 »
60 лет и 4 » 6 » 9 » 12 »
старше
Женщины
Возраст 1 месяц II месяц III месяц IV месяц
7— g 5 мин. 8 мин. 11 мин. 15 мин.

10—12 »6 » 9 » 12 » 16 »
13—15 »7 » 10 » 13 » 16 »
16—21 »8 » 11 » 14 » 17 »
22—29 »6 » 9 » 12 » 15 >
30—41 »4 » 7 » 10 » 13 »
41—57 »3 » 5 » 8 » 11 »
58 и » 2 » 4 » 6 » 9 » ,
старше

всего бегать каждый день. Если это 
слишком тяжело, то можно — три раза 
в неделю. Минимальная норма — бег 
раз в неделю. Бег должен доставлять 
удовольствие. Если нагрузка поначалу 
кажется слишком большой, следует 
снизить темп или даже несколько со
кратить время занятий. Темп можно 
увеличивать тогда, когда появляется 
желание и возможность бегать быстрее, 
но делать это надо не в ущерб равно
мерности бега. После четырех месяцев 
таких занятий время бега надо посте
пенно увеличивать. Райсс считает, что 
мужчина среднего возраста может со
вершать регулярные пробежки на 
15—20 км, а женщина — на 6 км.

Сейчас в ГДР создан специальный 
комитет по руководству массовым дви
жением, которое так и называется «Бе
гай для здоровья». Председатель этого 
комитета известный кардиолог и физи
олог профессор Альберт Волленбергер 
заявил корреспонденту «Дойчес 
Шпорт-Эхо»: «Бег оказывает огромное 
оздоровительное влияние на деятель
ность сердца. Равномерный бег, про
водимый регулярно, понижает коли
чество холестерина в крови, активизи
рует кровообращение, сердце работает 
равномерно. У человека, бегающего 
систематически, инфаркт практически 
невозможен. Любопытный пример де
монстрируют жители швейцарского го
родка Блаттендорф, отрезанного гора
ми от внешнего мира. Из-за отсутствия 
транспорта блаттендорфцам приходит
ся постоянно бегать. Это, конечно, не 
совсем удобно, зато в этом городке 
никто не знает, что такое болезни. Я 
понимаю, что для пожилых людей на
чать занятия бегом очень нелегко. Осо
бенно это касается тех, у кого имеется 
лишний вес. Регулярный бег в сочета
нии с некоторыми ограничениями в еде 
быстро принесет желанные плоды. 
Правда, поначалу будут болеть мышцы, 
но при продолжении занятий боль 
очень скоро пройдет. В случае затруд
нения дыхания или покалывания в бо
ку надо перейти на ходьбу, а потом 
снова продолжить бег. Я понимаю, что 
для пожилых людей, заботящихся о 
своем здоровье, ходьба гораздо прият
нее, чем бег. Да, ходить надо и как 
можно больше. Но такого эффекта, как 
бег, ходьба, конечно, не даст никогда».
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ЕВРОПА АМЕРИКА к
К*«' ЗА 
^МРУ

БЕЖО/J

Руководитель команды Европы Адри
ен Паулен (Нидерланды) отвечает на во
просы журнала «Легкая атлетика».

— Кто, когда и как отбирал легко
атлетов в сборную команду Европы на 
первый легкоатлетический матч с амери
канскими легкоатлетами]

— Кандидаты в сборную команду 
Европы на первый легкоатлетический 
матч были намечены еще в прошлом 
году, сразу после чемпионата в Буда
пеште. Уже тогда было известно, что 
советские спортсмены, к сожалению, не 
смогут принять участие в этом матче, 
так как по срокам он почти совпадал с 
финальной частью Юбилейной Спарта
киады народов СССР. Поэтому среди 
тренеров, которым предстояло опреде
лить состав нашей команды, не было 
представителей Советского Союза. От
сутствие советских спортсменов, безу
словно сильнейших на нашем континен
те, очень ослабило сборную Европы. Но 
все же мы сумели собрать неплохой 
состав. Костяк команды, намеченный еще 
на первенстве Европы в Будапеште, уточ
нялся и изменялся в течение всего ны
нешнего сезона. Мы определили целый 
ряд международных состязаний, кото
рые должны были стать своего рода от
борочными турнирами в отдельных ви
дах. В частности одним из таких сорев
нований был традиционный Мемориал 
братьев Знаменских в Москве, где отби
рались кандидаты в сборную команду 
в метании диска и толкании ядра у жен
щин, прыжках в длину и с шестом у 
мужчин. Окончательное решение отно
сительно состава команды было принято 
5 июля на заседании в Дюссельдорфе, 
где присутствовали тренеры Робер Бо- 
бен (Франция), Ян Муляк (Польша), Вих- 
ман (ФРГ), Ханс-Гюнтер Рабе (ГДР), Ло
велл (Швеция), Ле Мазурье (Великобри
тания), Иожеф Ширр (Венгрия), Артур 
Такач (Югославия), а также я. Правда, 
и после этого в состав команды вноси
лись некоторые изменения. Они прохо
дили даже во время матча. Так, напри
мер, предполагалось, что Гастон Рулантс, 
рекордсмен мира в стипль-чезе, высту
пит на своей коронной дистанции, но 
после первого дня соревнований это ре
шение было пересмотрено. Мы проиг
рывали 10 очков и отыграть их собира
лись в беге на 5000 метров, где Рулантс 
должен был опередить Джерри Линд
грена, поскольку наш фаворит на этой 
дистанции Харольд Норпот заболел. 
Стипль-чез мы должны были выиграть 
и без Рулантса. Но случилось иное.

— Как был организован матч в Мон
реале!

— Очень плохо. Во всяком случае, 
значительно хуже, чем это было бы в 
Европе. Достаточно сказать, что сорев
нования проходили на стадионе с пере
носными трибунами. Этот стадион был 
амонтирован за неделю до соревнова
ний, а дорожка уложена за два дня до 
начала встречи.

— Чем объясняются относительно не
высокие результаты, показанные участ
никами матча! Ведь во время соревнова
ний в Монреале не был улучшен ни один 

рекорд мира или континента, ни одно 
высшее достижение сезона, даже ни 
один национальный рекорд!

— Мне думается, что такие принци
пиальные матчи не место для обновле
ния рекордов. Во всяком случае, здесь 
всех заботили не результаты, а очки. 
Но основная причина слабых результа
тов — это условия, в которых проходила 
встреча сильнейших легкоатлетов мира. 
Я уже говорил, что она была организо
вана очень плохо. Впервые я наблюдал 
столь своеобразное «поведение» ветра. 
Скажу без преувеличений, что он дул 
отовсюду, причем достигал порой 
7 м/сек. Происходило это оттого, что 
временные трибуны были не сплошны
ми, а состояли из 19 отдельных секций, 
промежутки между которыми достига
ли 10 метров. Эта своеобразная кон
струкция обусловила самые неожидан
ные вихревые потоки на дорожке. 
Погода также не способствовала высо
ким результатам. Не очень удачными 
оказались и сроки этого матча. Для 
американцев сезон давно кончился, а 
у европейцев было своего рода меж
сезонье: основные встречи были поза
ди, а до финалов Кубка Европы, к ко
торым надо было готовиться специаль
но, оставалось больше месяца «мертво
го сезона».

— Чем объяснить поражение амери
канцев, результаты которых летом были 
лучше, чем результаты европейских лег
коатлетов!

— Одну из причин я уже назвал. Это 
неудачное время. Не следует забывать

10 —11 июля 1967 г. Монреаль
Мужчины. 100 м. Р. Вамбюк (Фр.) 10.2- В. Тернер (США) 10.3; Д. Брайт (США) 

10,5; В. Маняк (Пол) 10,8. 200 м. Д. Карлос (США) 20.5; Р. Вамбюк 20,9; Д. Брайт 21,3; 
Ж.-К. Наллэ (Фр.) 21.4. 400 м. В. Меттьюз (США) 45,0; Л. Ивэне (США) 45.1; А. Баден
ский (Пол.) 46,1; Я. Вернер 46,6. 800 м. Ф.-И. Кемпер (ФРГ) 1.49,3; Ж.-П. Дюфрен (Фр.) 
1.50,1; В. Макларен (Кан) 1.50,3; У . Крозерс (Кан.) 1.51,7. 1500 м. Т. Вон Рюден (США) 
3.41,5; Ж. Ваду (Фр.) 3.42,3; С. Вейр (США) 3.42,4: А. Квалхейм (Нор.) 3.45,0. 5000 м. 
Л. Мечер (Вен.) 14.01,8; Г. Рулантс (Бел.) 14.02,0; X. Мартинес (Мек.) 14.14.4; Л. Скотт 
(США) 14.31,2. 10 000 м. Ю. Хаазе (ГДР) 29.05,4; X. Мартинес 29.32 4; В. Кларк (США) 
30.03,4; И. Кишш (Вен.) 30.10.8. 110 м с'б. В. Девенпорт (США) 13,6; Э. Маккалох 
(США) 13,7; Э. Оттоз (Ит.) 13,8; В. Тржмиль (ФРГ) 14,0. 400 м с'б. Р. Уитней (США) 
50,1 ;Д. Шервуд (Вб.) 50,8: Р. Роджерс (США) 50,9; Г. Хенниге (ФРГ) 51,6. 3000 м с/п. 
К. Маккаббинс (США) 8.44,2; И. Иони (Вен.) 8.55.0; М. Херриотт (Вб.) 8.56,0; К. Найтин
гейл (США) 9.01,0. 4x100 м. Европа (М. Бержэ, Ж. Делекур. К. Пикемаль, Р. Вамбюк — 
все Франция) 39,1; Америка (Э. Маккалох, Д. Брайт, В. Коупленд, В. Тернер — все 
США) снята. 4X400 м. Америка (Э. Стинсон — США. X. Франчески — Пуэрто-Рико, 
В. Меттьюз и Л. Ивэне — оба США) 3.03,6; Европа (Ж.-К. Наллэ — Франция, Т. Грэхем — 
Великобритания, Я. Вернер и А. Баденский — оба Польша) 3.07,6.

Высота. О. Беррел (США) 2,13; В. Шиллковски (ФРГ) 2,11; Я. Дальгрен (Швец.) 2,09; 
Д. Томас (США) 2.09. Длина. Р. Бимон (США) 8,04; Л. Дэвис (Вб.) 8,01; Р. Бостон (США) 
7,92; М. Клаусс (ГДР) 7,27. Тройной. X. Калочаи (Вен.) 16.36: Ю. Шмидт (Пол.) 16.25;
H. Пруденсио (Враз.) 15.99: Ч. Крейг (США) 15,69. Шест. Э. Д’Анкосс (Франция) 5,20; 
Р. Рейлсбэкк (США) 5,10: X. Папаниколау (Гр.) 5,10; Р. Сигрен (США) не взял началь
ной высоты. Ядро. Р. Матсон (США) 20.46; Н. Стейнхауэр (США) 19,62; В. Варью 
(Вен.) 18,75: Д. Проллиус (ГДР) 18,51. Диен. Л. Данек (ЧССР) 60.99; С. Симеон (Ит.) 
60,45; Д. Пюс (Кан.) 59,53; Г. Карлсен (США) 58,72. Копье. Г. Кулчар (Вен.) 81,25; 
М. Немет (Вен.) 81,02: Ф Ковелли (США) 77,72: Г. Стенлунд /США) 74,47. Молот. У. Бей
ер (ФРГ) 67,36; Д. Живоцки (Вен.) 66,76; Т. Гейдж (США) 66,52; Д. Френн (США) 62,18.

Счет после первого дня 57:47 в пользу номанды Америки. Окончательный счет — 
109:100 в пользу команды Европы.

Женщины. 100 м. В. Тайес (США) 11,3: И. Киршенштейн (Пол.) 11,3; Б. Феррелл 
(США) 11,3; Е. Лехоцка (ЧССР) 11,9. 200 м. И. Киршенштейн 23,3; У. Моррис (Ямайка) 
23,9; И. Пиотровски (Кан.) 24,0; А. Ковач-Тот (Вен.) 25.5. 400 м. К. Валлгрен (Шв.) 
53,7; У. Моррис 54,0; Л. Боад (Вб.) 54,6; Д. Варрнет (США) 56,5. 800 м. М. Маннинг 
(США) 2.02,6; В. Николич (СФРЮ) 2.02,6; Д. Браун (США) 2.05,3; К. Кесслер (ФРГ) 
2.07.1. 80 м с'б. Ч. Шеррард (США) 10,9: М. Раллинс (США) 11,0: М. Рэнд (Вб.) 11,2: 
И. Шелль (ФРГ) 11,2. 4x100 м. Америка (И. Пиотровски — Канада, В. Чарлтон, В. Тайес, 
Б. Феррел — все США) 44,2; Европа (Э. Беднарек — Польша. Е. Лехоцка — ЧССР, 
М. Салачинска и М. Стиранка — обе Польша) — снята.

Высота. Э. Монтгомери (США) 1,75; И. Гузенбауэр (Австр.) 1,72; Р. Шмидт (ГДР)
I, 72; Д. Мелдрам (Кан.) 1,52. Длина. И. Беккер (ФРГ) 6,43; М. Рэнд (Вб.) 6,22; У. Уайт 
(США) 5,94; А.-Х. Баррето (Венесуэла) 5,86. Ядро. М. Гуммель (ГДР) 17,27; Р. Гариш 
(ГДР) 16,82; Н. Маккреди (Кан.) 14,14; М. Доуде (Кан.) 13,03. Диск. Л. Вестерман (ФРГ) 
56.76; К. Илльген (ГДР) 52.12; М. Мозеке (США) 47,77; К. Мартин (Кан.) 46,55. Копье. 
Д. Яворска (Пол.) 56,15; Б. Фридрих (США) 55,60; А. Колоска (ФРГ) 54,71; Р. Бэйр 
(США) 53.49.

Счет после первого дня — 27:22 в пользу команды Европы. Окончательный счет — 
60:55 в пользу команды Европы.

также, что в команде Нового света не 
было таких выдающихся мастеров, как 
Томми Gmht, Джим Райан, Алфред Ор
тер, Джерри Линдгрен, Энрике Фиге- 
рола, Мигелина Кобиан, Эдвард Бёрки 
и др. Но, между прочим, американцы 
и без Смита выиграли 200 и 400 м, и 
без Райана — 1500 м. Главным я считаю 
отсутствие у наших соперников воли к 
победе, целеустремленности. В конце 
концов, 9 очков у мужчин и 5 у жен
щин —< отрыв не очень большой. Но пре
одолеть его американцы не смогли, по
скольку не очень-то к этому стреми
лись.

— Довольны ли вы исходом матча! 
Можно ли надеяться, что матч Европа — 
Америка станет традиционным!

— Я, как руководитель команды на
шего континента, очень доволен исхо
дом встречи в Монреале. Такая победа 
не может не радовать. Мне приятно со
общить читателям «Легкой атлетики», 
что мы договорились и о следующем 
поединке. Он состоится через два года, 
сразу после очередного чемпионата Ев
ропы. Как известно, этот чемпионат дол
жен пройти осенью 1969 года в Афинах. 
Через четыре дня после окончания чем
пионата континента, мы собираемся орга
низовать матч Европа —• Америка. Где он 
будет проходить, еще не известно. Ясно 
лишь, что в Европе. Окончательное ре
шение вопроса о месте проведения 
второго матча будет принято на оче
редном заседании Европейского коми
тета ИААФ.
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лохие результаты бегунов на
800 м зачастую бывают обуслов- 
лэны неразумию составленным

календарем соревнований. Многие сред
невики участвуют в непомерно большом 
числе состязаний. Длительные поездки
на значительные расстояния вынуждают 
терять драгоценное время тренировок, 
нарушают постепенность и последова
тельность развития спортивной формы. 
Кроме того, поездки и неизбежно свя
занная с ними смена ритма жизни ведут 
к непроизводительной растрате нервной 
энергии. Нет сомнений, что от участия 
во многих соревнованиях следует отка
заться во имя рациональных тренировоч
ных занятий.

Прежде чем выйти на старт сорев
нований, бегун должен решить: 1. По
может ли этот старт разрешить задачи, 
поставленные на данном этапе трени
ровок? 2. Позволяет ли состояние здо
ровья, результаты «прикидок» и уро
вень тренированности выступить в этих 
соревнованиях? 3. Не слишком ли мал 
промежуток между двумя выступления
ми? 4. Правильно ли выбрана дистанция? 
Не лучше ли для физической и психоло
гической подготовки в данный момент 
стартовать на смежной дистанции (часто 
бывает предпочтительнее бежать 400 м, 
чтобы проверить уровень скорости и 
скоростной выносливости, или избрать 
1500 м, чтобы проверить и улучшить 
уровень общей и специальной выносли
вости)? 5. Каково состояние беговой до
рожки? Стоит ли предпринимать дли
тельное путешествие, если известно, что 
дорожка настолько плоха, что не позво
лит показать достаточно высокий резуль
тат? 6. Каковы возможности соперников? 
Надо всегда искать встреч с более силь
ными или равными по силам конкурен
тами! Нет более удачной возможности 
проверить свои силы, отточить тактиче
ское мастерство, показать высокий ре
зультат. 7. Что важнее — выступить в 
данных соревнованиях или хорошо ис
пользовать два-три тренировочных дня? 
Ведь если выступать на выезде каждую 
субботу или воскресенье, то ни о какой 
серьезной тренировочной работе во 
время соревновательного периода не 
может быть и речи.

Я считаю, что каждый спортсмен пе
ред каждым новым соревнованием дол
жен задавать себе эти вопросы, и, лишь 
ответив на них положительно, давать 
согласие на старт. Такой подход к уча
стию в соревнованиях поможет составить 
календарь соревнований, способствую
щий росту спортивного мастерства, и яв
ляющийся естественным дополнением и 
продолжением тренировочной програм
мы.

Не выступай слишком часто! Но если 
ты дал согласие на участие в соревно
ваниях, будь готов отдать все силы борь
бе за победу с высоким результатам. 
Такое серьезное отношение к участию 
в соревнованиях гарантирует тебе ува
жение организаторов и зрителей.

Мне могут возразить, приведя при
мер Рона Кларка с его беспрерывными 
стартами. Но Кларк—. исключение, лишь 
подтверждающее общее правило. В от
ношении Рона, безусловно сильнейшего 
бегуна мира, действуют совсем иные за
коны. Кларк может позволить себе вы
ступать чуть ли не каждый день, не бо
рясь утратить (спортивную форму.

Югославскую среОневичку Веру Нико
лич отличает смелая манера бега

СТРАТЕГИЯ 
И ТАКТИКА 
СРЕДНЕВИКА

Вопрос о том, в каких состязаниях 
следует участвовать, а от каких отка
заться — вопрос спортивной стратегии. 
Не меньшее значение надо придавать и 
тактике бега. Ведь от правильного выбо
ра тактического варианта зависят не 
только победа или поражение, но в зна
чительной степени и результаты.

Одной из самых распространенных 
ошибок молодых бегунов на средние 
дистанции я считаю неверие в свои силы 
и боязнь высокого темпа. Если в сорев
нованиях участвуют известные спортсме
ны, многие новички еще до старта сми
ряются со своим поражением. На ди
станции они предпочитают не выходить 
вперед, по возможности снижая темп 
бега. В результате — очень слабые се
кунды в пределах 1.52,0 даже у тех, кто 
считается надеждой большого спорта. 
Пассивное ведение борьбы 'мешает 
спортсменам реализовать свои истинные 
возможности, препятствует их развитию.

Совсем иначе бегут многие зарубеж
ные средневики. Лучшие из них пони
мают, что высокого результата можно 
добиться лишь с помощью сильного 
темпа на первой половине дистанции. 
Например, швейцарский бегун на 800 м 
Ганс Мументалер не сильнее и не спо
собнее большинства наших средневиков, 
но он доказал, что может добиваться 
высоких результатов и побеждать мно
гих известных спортсменов, благодаря 
высокому и смелому темпу.

Наши бегуны умеют с помощью си
стематической и упорной тренировки 
вырабатывать отличные физические ка
чества, однако им не хватает концентра
ции и воли, чтобы направлять ход забега 
в наиболее выгодное для себя русло. 
Я призываю наших средневиков, и преж
де всего юниоров, проявлять инициати
ву во время бега, не бояться авторитета 
громких имен и предлагать высокий на
чальный темп, отвечающий их подготов
ленности. Тот, кто имеет на 400 м 
50,0 сек., пробегал 800 м за 1.52,0, и ре

гулярно тренировался в подготовитель
ном периоде, может с полным правом 
позволить себе риск пробежать первые 
400 м за 52,5—53,8. Если он последует 
этому совету, то пробежит 800 м за 
1.50,0 — гораздо раньше, чем рассчиты
вал.

О том, как важно пробегать первые 
400 м быстрее, чем вторые, свидетель
ствуют результаты многих сильнейших 
средневиков мира.

Питер Снелл, добившийся 1.44,3, пре
одолел первый круг за 51,0, а второй за 
54,1 (разница +3,1 сек.); Уэйд Белл — 
1.45,0 (52,1 и 52,9, разница +0,8); Роже 
Муне — 1.45,7 (52,0 и 53,7, разница +1,7); 
Томас Куртней — 1.45,8 ( 50,7 и 55,1 разни
ца + 4,4); Аудун Бойсен — 1.45,9 (52,1 и 
53,8, +1,7); Манфред Матушезски —
1.46.4 (52,2 и 54,2, +2,0); Джон Боултер —
1.46.5 (52,4 и 54,1, +1,7); Рудольф Хар
бин— 1.46,6 (52,5 и 54,1, +1,6); Зигфрид 
Валентин — 1.46,8 (52,0 и 54,8, +2,8).

Не менее наглядна раскладка сил у 
женщин: Джуди Поллок — 2.01,0 (58,5 и 
62,5, разница +3,0) и 2.01,1 (59,0 и 62,1, 
+ 2,1); Дикси Уиллис — 2.02,2 (59,4 и 60,8, 
+ 1,4); Мориз Чемберлен — 2.01,4 (59,6 
и 61,8, +1,2); Мадлен Маннинг—2.01,6 
(58,0 и 63,6, +5,6) и 2 03,6 (59,4 и 64,5, 
+ 4,8); Маривон Дюпюрер — 2,01,9 (58,6 
и 63,3, +4,7); Вера Николич —2 03,0 (58,5 
и 64,5, +6,0) и 2.03,1 (58,0 и 65,1, +7,1) — 
оба эти результата Николич показала в 
одном забеге с Поллок; Дорис Браун — 
2 03,9 (59,4 и 64,5, +5,1); Энн Смит — 
2.04,2 (62,0 и 62,4, +0,4); Жужа Сабо- 
Надь—2.04,9 (60,6 и 64,3, +3,7); Антье 
Гляйхфельд — 2.05,6 (62,8 и 62,8, 0); Нина 
Откаленко — 2.05,8 (63,0 и 62,8, —0,2).

Отсюда следует несколько выводов.
1. Более быстрый второй круг (отри

цательная разница) или минимальная 
положительная разница между кругами 
возможны, если: а) очень велика разни
ца в абсолютно лучшем результате на 
400 м и промежуточном результате пер
вого круга, т. е. если бегун сознательно 
не форсировал темп на первом круге; 
б) бегун обладает необычайно развитой 
скоростной выносливостью.

2. Чрезмерное снижение скорости на 
втором круге наступает, если: а) первый 
круг пройден слишком быстро и в ре
зультате нерационального распределе
ния сил наступило сильное переутомле
ние; б) спортсмен плохо тренирован и 
не обладает достаточной скоростной вы
носливостью; в) спортсмен не желает 
слишком перенапрягаться, «терпеть».

3. Тот, кто пробегает вторую полови
ну дистанции быстрее первой и тем не 
менее показывает высокий или даже 
рекордный результат, не использует 
всех своих возможностей. При более 
быстром начале его результат мог бы 
быть еще выше.

4. У бегунов, имеющих результаты 
на 400 м в пределах 45,0—47,0 (средне
вик «спринтерского типа»), разница меж
ду абсолютно лучшим результатом на 
400 м и результатом первого круга не 
должна превышать 5—7 сек. (конечно, 
при условии хорошей тренированности).

5. У средневиков «стайерского типа» 
(400 м — 48,0—50,0) разница не должна 
превышать 3—4 сек.

Примерно такие же пропорции со
храняются и у женщин.

По материалам Пауля Шмидта 
(Журнал «Лейхтатлетик»)

28



ЭСТАФЕТА
РОХОТАЛИ барабаны, разве
вались многочисленные флаги 
с имперским орлом и нацист
скими крестами. Молодчики, 
стучавшие кружками в штутг- 
гартских пивных, исступленно 

орали; «Зиг хайль!». Может быть, речь 
■идет об очередном западногерманском
■реваншистском шабаше, который ника
кого отношения к спорту не имеет? Ни
чуть не бывало.

В начале августа ,в Штутгарте про
ходил чемпионат ФРГ по легкой атле
тике. Это первенство, как и в предыду
щие годы, было использовано для ре
ваншистских провокаций. В рамках
чемпионата состоялись соревнования 
пресловутого «Традиционного сооб
щества легкоатлетов из германских 
восточных областей» (речь идет о зем
лях, к востоку от границы Одер-Нейс- 
се, которые правые экстремисты в ФРГ 
упорно продолжают считать «своими»), 
В провокационном турнире приняли 
участие 38 спортивных объединений, су
ществовавших в годы третьего рейха на
нынешних польских, чехословацких и 
советских территориях. Эти неофашист
ские союзы выставили 110 легкоатлетов.

Мальчики и девочки, родившиеся в 
50-х годах, объявлялись жителями Ке
нигсберга, Бреслау, Тильзита, Штетти
на! «Я приехал из Люнебурга, -сказал 
корреспонденту пазеты «Нойес Дойч
ланд» юный спортсмен, на майке кото
рого была эмблема клуба «Штеттин 
1908». — Как и другие мои товарищи, я 
никогда не был в Штеттине и вообще 
не знаю, почему выступаю за этот го
род». Легкоатлеты из Гамбурга, Левер
кузена, Мюльгейма, Мюнхена стартова
ли за клубы «Кенигсберг», «Боруссия- 
Бреслау», «Тильзит» и т. п.

Стремление одурманить молодежь, 
интересующуюся легкой атлетикой, 
оправить ее неонацистской заразой, бы
ло широко поддержано официальными 
западногерманскими деятелями. Патрон 
состязаний «сообщества», министр 
внутренних дел земли Баден-Вюртем
берг (в этой земле находится Штут
гарт) герр Вальтер Краузе приветство
вал «стремления традиционного объеди
нения легкоатлетов» и «его актив
ность». А руководители западногерман
ского легкоатлетического союза послали 
«сообществу» реваншистов приветствен
ную телеграмму, в которой говорили о 
«старом сотрудничестве».

Высоко оценил грязную деятель
ность «сообщества» и президент цент
ральной реваншистской организации 
ФРГ — «Союза изгнанных» — бунде
стага Рейнхольд Рехс, который назвал 
его «выдающейся организацией, осу
ществляющей благородную миссию». 
«Более явственный пример злостного 
использования западногерманскими ре
ваншистами легкой атлетики в своих 
грязных политических целях трудно се
бе представить, — констатирует газета 
«Нойес Дойчланд» (ГДР).

Под таким заголовком издающаяся 
в ГДР газета «Берлинер цайтунг» пуб
ликует заметку о предателе и отщепен
це Юргене Мае. «Измена легкоатлета 
Юргена Мая вызвала гнев и возмуще-

из международной 
почты

ние в нашей республике, особенно сре
ди спортсменов», — констатирует газе
та.

Май продался еще в сентябре 1966 
года на первенстве Европы в Будапеш
те. Там среди западногерманских ту
ристов находился некто Карл Эйеркау- 
фер, полномочный представитель кон
церна спортивных товаров «Пума». Этот 
тип занимался вербовкой легкоатлетов 
ГДР, предлагая им все блага, если они 
согласятся перебежать в ФРГ. Нашелся 
лишь один иуда — Юрген Май. Полу
чив крупный аванс «за будущую рекла
му изделий «Пумы», отщепенец был го
тов уже на все. Как сообщает западно
германская газета «Франкфуртер рунд- 
шау», Эйеркауфер потребовал у Мая 
«позаботиться об адресах других легко
атлетов Восточной Германии». Май не
медленно исполнил это задание.

Характерен и другой факт. Руково
дители западногерманского Шпортбун- 
да, приводя пример Мая, который брал 
деньги у хозяев «Пумы», всячески хо
тели очернить любительский спорт ГДР, 
обвинить атлетов первого в мире не
мецкого государства рабочих и кресть
ян в профессионализме. А ведь этим 
деятелям было хорошо известно, что 
легкоатлетический союз ГДР, узнав о 
■нарушении Маем любительского стату
са, моментально дисквалифицировал 
его. Что же касается боннских полити
канов от спорта, то они, когда Май в 
конце июля текущего года удрал из 
ГДР, приняли отступника с восторгом. 
«Мы раскрываем Маю свои объятия»,— 
заявили заправилы легкой атлетики 
ФРГ.

Купленный западногерманскими хо
зяевами, предатель Май продолжает 
катиться в пропасть. Он уже заявил, что 
«бежал от политических репрессий» (с 
этого начинают все бежавшие из рес
публики уголовники, подонки и шпио
ны). Он клевещет на Германскую Де
мократическую Республику, на ее спор
тивное движение, на своих бывших кол
лег-атлетов. Он посылает легкоатлетам 
подметные письма, на все лады распи
сывая прелести боннского рая. Путь от 
продажного деляги до пособника шпио
нов он уже прошел...

По-.вмдимому история с Маем вдох
новила неокольких западногерманских 
деятелей на создание фильма «о бегст
ве спортсменов из ГДР». Издающийся 
■в ФРГ журнал «Квик» публикует мате
риал с заголовком «Амазоне ауз дер зо
не» («Амазонка из зоны» — «зоной» 
■называют Германскую Демократиче
скую Республику западногерманские ре
ваншисты). В статье рассказывается о 
том, что сей фильм начал сниматься в 
Голливуде при участии западногерман
ских консультантов. Центральную роль 
играет кинозвезда из ФРГ Эльке Зом
мер. Вся стряпня называется «Грехов
ные мечты Паулы Шольц». «Эльке Зом
мер, — рассказывает содержание филь
ма «Квик», — в качестве легкоатлетки 
из Восточного Берлина с помощью сме
лого прыжка с шестом перемахнула че
рез стену в сладкую западную жизнь». 
Чтобы привлечь внимание зрителя к от
кровенно гнусному фильму, Эльке Зом
мер на протяжении всей картины появ
ляется чаще всего в голом виде. Чего 
не сделаешь ради рекламы картины, 
цель которой показать, что легкоатлеты 
ГДР спят и видят во сне прелести за
падногерманского рая («греховные меч
ты»)!

И, наконец, еще об одном звене эс
тафеты реваншизма.

Выступая недавно на большом ми
тинге так называемой национал-демо- 
кратической партии в Бад-Годесберге, 
один из ее вождей Адольф фон Тад
деи — Адольф № 2, как его нередко на
зывают, довольно откровенно заявил: 
«Для осуществления нашей всесторон
ней программы требуется усилить про
паганду среди молодых граждан ФРГ, 
и прежде всего среди студентов и 
спортсменов. Причем особое внимание 
я рекомендую обратить на такие массо
вые виды спорта, как футбол, легкая 
атлетика, плавание, гимнастика и т. д.».

Нетрудно понять, что имел в виду 
главарь неонацистов. Заразить западно
германскую молодежь коричневой чу
мой, отравить ее сознание — вот цель 
господ тадденов. И не случайно в за
падногерманских легкоатлетических 
клубах в последнее время все чаще 
распространяются номера газетенки 
«Дойче нахрихтен» — центрального ор
гана НДП. «Дойче нахрихтен» вещает 
о «необходимости .воостановлення Вели
кой Германии в границах третьего рей
ха», требует «покончить с евреями», зо
вет западногерманскую молодежь «под 
знамена НДП».

Выпускают неонацисты и специаль
ные листовки для спортсменов. Как же 
реагируют на них легкоатлеты ФРГ?

Газета «Дойчес Шпорт эхо» сообщи
ла, что спортсмены одного из клубов 
ФРГ — «Дуйсбург-Ведау» выбросили 
нацистскую пачкотню и изгнали тадде- 
новских агитаторов. Об отношении к 
неофашистам говорит и все растущее 
участие спортсменов ФРГ, в том числе 
и легкоатлетов, в традиционных весен
них маршах мира.

Атлеты Федеративной Республики 
Германии не хотят выступать в опасной 
эстафете реваншизма.

Альфред ГУРКОВ
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И снова письма, письма... Десятки, 
сотни ответов на вопросы второго тура 
конкурса знатоков легкой атлетики. 
В жюри встречают их как старых добрых 
знакомых. Ведь многие авторы были 
участниками и прошлогоднего конкурса 
«Знаете ли вы легкую атлетику?» В со
стязания включились и почти все при
зеры прошлого года. Вот только Ю. По
долян и Г. Оганесян — чемпионы «Кон
курса 1966» — томили на лаврах — их 
писем в редакции нет.

Многие читатели отдали должное не
сколько необычной форме вопросов вто
рого тура, отмечая в то же время и их 
трудность. «Надо признаться, что вопро
сы второго тура сложнее первого. Хотя, 
на первый взгляд, может показаться и 
иное»,—пишет В. Ульянов из Томска, 
который был одним из лидеров после 
первого тура. А вот письмо В. Фефело
ва из г. Кадиевка Луганской области: 
«Второй тур этого конкурса даже в срав
нении с прошлогодним отличается своей 
оригинальностью и сложностью. Да и 
приятно в канун IV Юбилейной Спарта
киады народов СССР увидеть снимки из 
истории предыдущих Спартакиад».

О сложности вопросов этого тура го
ворит и тот печальный факт, что неко
торые читатели, удовлетворительно спра
вившиеся с первым туром, потерпели 
полное фиаско, не сумев ответить ни на 
один вопрос. К счастью, таких неудачни
ков всего несколько человек. По тради
ции, прежде чем подвести некоторые 
итоги, мы приводим правильные ответы 
на вопросы второго тура.

Фотография первая. Когда она была 
сделана, и в каком виде легкой атлетики 
спортсменка, изображенная на снимке, 
стала чемпионкой?

Читатели, наверное, обратили внима
ние на то, что за правильный ответ на 
этот вопрос дается только 2 очка, в то 
время как все остальные вопросы, «оце
нены дороже» — по 3 очка. Дело в том, 
что спортсменка одета в спортивный ко
стюм, который был у москвичей — участ
ников I Спартакиады народов СССР и эта 
деталь должна была облегчить задачу 
'участников конкурса. Но не все обрати
ли на это внимание.

В результате в жюри пришло 16 (1) 
вариантов ответа на первый вопрос. Ка
кие только фамилии не были названы! 
Спортсменку, изображенную на снимке, 
принимали за: прыгунью в высоту В. Бал- 
лод из Узбекистана, дискоболку Н. По
номареву, Г. Зыбину, Е. Горчакову, 
Б. Каледене и даже за безымянную 
участницу эстафетного бега 4X100 м!

Этот снимок был сделан на открытии 
I Спартакиады народов СССР 1956 года. 
Мировая рекордсменка в беге на 800 м 
москвичка Нина Откаленко завоевала в 
этих состязаниях золотую медаль в беге 
на 400 м с результатом 55,6. А на своей 
любимой дистанции она была лишь вто
рой, уступив первенство украинской 

бегунье Людмиле Лысенко, будущей 
олимпийской чемпионке 1960 года.

Фотография вторая. Кто эти два из
вестные в прошлом легкоатлета? На ка
кой Спартакиаде сделан этот снимок?

Здесь определенное преимущество 
получили те читатели, которые являются 
постоянными подписчиками нашего жур
нала. Ведь фотографии этих замечатель
ных спортсменов неоднократно помеща
лись на его страницах. На торжественном 
параде открытия легкоатлетических со
стязаний I Спартакиады народов СССР 
заслуженные мастера спорта, победите
ли Всесоюзной спартакиады 1928 года 
Николай Георгиевич Озолин и Мария 
Гавриловна Шаманова вынесли перехо
дящий приз, который вручается команде- 
победительнице.

Многие читатели сочли нужным не 
только коротко ответить на второй во
прос, но и рассказать об этих славных 
представителях старой гвардии отечест
венной легкой атлетики. Ведь Марии Ша
мановой принадлежит своеобразный ре
корд, который, пожалуй, уже никто не 
сможет повторить. На Спартакиаде 
1928 года она завоевала 6 золотых ме
далей в беге на короткие дистанции, 
эстафетах, прыжках в длину и троебо
рье. Недаром даже буржуазная печать 
тех стран, пде выступала Шаманова, на
зывала ее «Звездой Востока!» А Нико
лай Озолин еще в 1937 году стал пер
вым советским легкоатлетом, рекордс
меном Европы в прыжках с шестом.

Но и в ответах на второй вопрос не 
обошлось без курьезов. Некоторые чи
татели перепутали Н. Озолина со стар
шим тренером сборной команды СССР, 
■известным в прошлом десятиборцем 
Г. Коробковым, а другие приняли М. Ша
манову за дискоболку Н. Думбадзе или 
толкательницу ядра, первую советскую 
чемпионку Европы Т. Севрюкову.

Фотография третья. На какой дистан
ции и когда установил свой первый все
союзный рекорд этот спортсмен? Чей 
рекорд он улучшил?

Узнать на снимке известного совет
ского стайера, экс-рекордсмена мира за
служенного мастера спорта и заслужен
ного тренера СССР Феодосия Карповича 
Ванина для участников конкурса не со
ставило большого труда. Ведь эта фото
графия была помещена в № 2 нашего 
журнала за 1967 год. А вот ответить на 
вопрос смогли очень немногие знатоки. 
Большинство читателей указало дату 
установления рекорда в беге на 10 км — 
6 сентября 1942 года. Тогда Ф. Ванин 
улучшил всесоюзный рекорд Серафима 
Знаменского. Однако свой первый ре
корд СССР Феодосий Карпович устано
вил на два года раньше. 30 августа 
1940 года Ванин пробежал за час 18 ки
лометров 347 метров и на 190 м улуч
шил прежнее достижение в часовом бе
ге, принадлежавшее М. Иваньковичу с 
1937 года. После этого Ф. Ванин еще 

10 раз устанавливал всесоюзные рекор
ды на стайерских дистанциях, дважды 
бил мировые достижения и 14 раз ста
новился чемпионом Советского Союза.

Надо сказать, что этот вопрос ока
зался камнем преткновения для многих 
участников. Кроме победителей второго 
тура, сумевших ответить на все вопросы, 
правильный ответ прислали москвич 
В. Кондрашев, Л. Якутии из г. Мойли-Сай 
и некоторые другие. А один читатель, 
который по-видимому не очень внима
тельно просматривает наш журнал, при
нял Ф. Ванина за его ученика Николая 
Маричева, бегуна на 800 м.

Фотография четвертая. Что это за со
стязания и кто стоит на пьедестале по
чета?

Против нашего ожидания четвертый 
вопрос не вызвал затруднений у боль
шинства участников конкурса. На майке 
спортсмена, стоящего на пьедестале — 
эмблема Страны восходящего солнца. 
А ведь японские легкоатлеты редкие 
гости на наших стадионах. В прошлом 
году они выступали только на состязаниях 
памяти братьев Серафима и Георгия 
Знаменских, которые состоялись в Одес
се 2 и 3 июля. Но ведь там выступали 
два японских бегуна — Кейсуке Саваки, 
завоевавший один из главных призов 
Мемориала, и Хидео Иидзима, победи
тель бега на 100 м. Кто же из них стоит 
на пьедестале?

Ответить на этот вопрос помогает 
спортсмен, стоящий на втором плане. 
Это москвич Александр Лебедев, заняв
ший в беге на 100 м второе место с 
результатом 10,2. Стало быть, идет на
граждение победителей в спринтерском 
беге и на пьедестале — Хидео Иидзима. 
Ну, а москвичку Татьяну Талышеву узна
ли все участники конкурса, кроме... од
ного. Татьяна сейчас, пожалуй, одна из 
самых популярных наших легкоатлеток. 
Она выступает с большим успехом и в 
спринтерском беге и на 80-метровой 
барьерной дистанции. А в прыжках в 
длину на IV юбилейной Спартакиаде на
родов СССР она завоевала свою первую 
золотую медаль чемпионки страны.

Фотография пятая. После какого со
бытия сделан этот снимок? Кто изобра
жен на фото и что это за результат?

Последнее фото было сделано 18 но
ября 1955 года в столице Грузии. Долго 
«охотилась» Галина Виноградова-Попова 
за мировым рекордом новозеландки 
Иветты Уильямс в прыжках в длину. На 
V Всемирном фестивале молодежи в 
Варшаве она установила рекорд Евро
пы — 6,27. Затем в Москве на матче с 
командой Англии повторяет мировое 
достижение — 6,28. И наконец на следу
ющий день после окончания первенства 
СССР в Тбилиси она вновь вышла на 
штурм. В шестой попытке спортсменка 
улетает за флажок, обозначающий миро
вой рекорд, и на табло появляются циф
ры — 6,31.
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Максимальная сумма очков во втором 
задании — 14. В отличие от первого ту
ра, где никому из участников не удалось 
набрать максимума, во втором туре семь 
участников ответили правильно на все 
вопросы: В. Миезис, студент из Риги,
С. Мисюнас, студент факультета радио
электроники Каунасского политехниче
ского института, инженер из Омска 
В. Боринцев, И. Сергеев из Москвы, вол
гоградец Е. Борисов, инженер из Куйбы
шева В. Бочкарев и Ю. Числов из с. Мо
стик Бескарагайского р-на Семипала
тинской обл.

В. Бочкарев и Ю. Числов по уважи
тельным причинам не смогли вовремя 
прислать свои ответы на первый тур, и 
жюри решило допустить их к участию 
в конкурсе. Два новых участника оказа
лись грозными конкурентами в борьбе за 
лидерство. Это и не удивительно, ведь 
В. Бочкарев был одним из лауреатов 
прошлогоднего конкурса знатоков легкой 
атлетики. Претендует он и на премию 
«За активность»; обложку альбома, в 
котором Бочкарев прислал свои ответы 
на вопросы второго тура, вы видите на 
фото.

Положение перед решающим, тре
тьим туром таково.

Впереди В. Бочкарев и В. Боринцев, 
два инженера из Куйбышева и Омска — 
42 ОЧКА. Лишь очко проигрывают лиде
рам С. Мисюнас из Каунаса и Ю. Числов, 
у них — 41 ОЧКО. Третью группу состав
ляют лидеры первого тура — ленинград
цы-соавторы В. Криво и А. Житков и их 
земляк В. Степанов, который включился 
и в борьбу за премию «За активность», 
прислав красочный альбом с ответами. 
К ним присоединился и В. Васильев из 
г. Загорска. Участники этой группы име
ют по 40 ОЧКОВ. 39 ОЧКОВ набрали: 
Б. Копей из г. Ивано-Франковска, А. Бу
нин из Саратова, В. Белов, преподаватель 
из г. Сафоново Смоленской области, и 
волгоградец Е. Борисов. И, наконец, по 
38 ОЧКОВ набрали: инженер из Казани 
В. Скоморохов, И. Пономарев из г. Боро
вичи и Т. Кыйв из Таллина.

Сегодня мы предлагаем нашим чи
тателям вопросы последнего, третьего 
тура конкурса «Знаете ли Вы легкую 
атлетику?». Письма с ответами на тре
тий тур следует присылать в редакцию 
не позднее 15 ноября.

Ill тур
1. Кто из советских легкоат

летов первым улучшил рекорд 
дореволюционной России и в ка
ком виде? (1 очко)

2. Звание заслуженного ма
стера спорта СССР было учреж
дено в 1934 году. Назовите пер
вых советских легкоатлетов, ко
торым было присвоено это почет
ное звание. (5 очков)

3. Кому первому было при
своено звание судьи всесоюзной 
категории? (2 очка)

4. Кто стал первым облада
телем двух почетных званий — 
заслуженного мастера спорта и 
заслуженного тренера СССР? 
(3 очка)

5. Назовите легкоатлета, удо
стоенного званий заслуженного 
мастера спорта и Героя Совет
ского Союза. (5 очков)

6. Кто из советских легкоат
летов установил первый офици
альный мировой рекорд? (3 оч
ка)

7. Назовите не менее двух 
легкоатлетов — чемпионов СССР, 
которым удавалось завоевать это 
звание и в других видах спорта. 
(5 очков)

8. Какой спортивной семье 
принадлежит больше всего титу
лов чемпиона и рекордсмена Со
ветского Союза? (4 очка)
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9. Кто из советских легкоат
летов чаще других устанавливал 
рекорды страны? (3 очка)

10. Какой рекорд СССР про
стоял дольше всех остальных? 
(2 очка)

11. Перечислите виды лег
кой атлетики, в которых ни од
ному советскому спортсмену не 
удалось стать обладателем по
четной памятной медали «За вы
дающееся спортивное достиже
ние». Укажите нормативы, ко
торые надо выполнить, чтобы 
получить почетную медаль в 
этих видах. (7 очков)

JArt 1 27 мая постановлением 
1U 4/1 ЦИК СССР было Учреж- 
|ОоЧ"дено ВЬ1СШее в стране 
■w w 1 спортивное звание «За
служенный мастер спорта СССР*. 
В числе первой группы спортсме
нов, удостоенных этого звания, 
были и пять легкоатлетов. Это бы
ло признанием не только заслуг 
отдельных выдающихся атлетов, 
но и всего нашего легкоатлетиче
ского спорта. И легноатлеты отве
тили новым штурмом рекордов. В 
1934 году было побито рекордное 
для отечественной легкой атлети
ки количество всесоюзных дости
жений — 61, т. е. была обновлена 
почти вся таблица. Причем в не
которых видах рекорды улучша
лись по нескольку раз за сезон. 
Например, в беге на 80 м с/б за 12 
дней рекорд был улучшен 5 раз и 
с него было сброшено 1,3 сек.

Крупнейшим состязанием сезо
на стали I Всесоюзные межведом
ственные соревнования, которые 
фактически явились лично-команд
ным первенством страны. Они при
несли 18 новых рекордов страны. 
В командном зачете места распре
делились следующим образом: «Ди
намо», Профсоюзы, Промкоопера
ция, РККА.

Богат сезон был и международ
ными встречами. Через неделю 
после окончания всесоюзных со
ревнований 10 лучших легкоатле
тов страны — И. Козлов, Р. Люль

ко, Н. Денисов, С. Знаменский, 
А. Демин, С. Ляхов, М. Шаманова, 
Т. Быкова, Г. Турова и 3. Борисо
ва — приняли участие в интерна
циональном антифашистском слете 
в Париже. На слет приехали деле
гации спортсменов из 19 стран. 
Состязания, проходившие на ста
дионе «Першинг» в присутствии 
20 тысяч зрителей, принесли успех 
нашим спортсменам во всех видах, 
где они выступали. Огромное впе
чатление на зрителей произвели 
победы С. Знаменского, Н. Денисо
ва и других наших атлетов. По ито
гам сезона в десятках сильнейших 
легкоатлетов Европы советские 
спортсмены заняли 10 мест: 
Р. Люлько (400 м), М. Шаманова 
(100 м и длина), Л. Фрейберг (800 м), 
Е. Егорова (800 м), В. Васильева 
(800 м), Г. Турова (длина), 3. Си
ниц чая (диск), 3. Борисова (ядро 
и диск).

В конце сезона состоялось еще 
несколько международных состя
заний. Группа советских легкоат
летов провела серию состязаний в 
Чехословакии, где соперниками 
были спортсмены ведущих буржу
азных клубов.

20 октября была организована 
встреча атлетов СССР со сборной 
национальной командой Чехосло
вакии — одной из сильнейших в 
Европе. Из 10 видов, включенных 
в программу соревнований, совет
ские спортсмены победили в 8. 
В Москве 50 тысяч зрителей, за
полнивших трибуны стадиона «Ди

намо», наблюдали за состязаниями 
двух мировых рекордсменов — 
француза Ж. Лядумега и финна 
Э. Лурье с лучшими бегунами 
СССР. Лядумегу наши бегуны про
играли, но С. Знаменский и Н. Де
нисов установили новые рекорды 
страны в беге на 1000, 2000 и
3000 м.

Время было тревожное. Легкоатлеты не
редко проводили военизированные эста
феты.
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Я уже работал в НИИ третий день, 
когда ко vue подошел мрачноватого 
вита юноша с усиками,

Это ты новенький? — спросил он 
меня, будто собираясь стукнуть.

— Да, — подумав, признался я.
— На ногах хорошо держишься?
— К вечеру неважно, - сострил я.
— Соревнования будут днем, — на 

полном серьезе изрек юноша. — По
бежишь четыре по сто. Явка в воскре
сенье (он, как мог, глубоко заглянул 
мне в глаза)... стопроцентная! Помни о 
чести института!

На стадион я пришел очень вол
нуясь — предстояли первые в моей био
графии соревнования. Мрачноватый 
юноша возник передо мной сразу же. В 
руках он держал палочку.

— Молодец, — сухо похвалил он ме
ня, видимо, за появление и потряс па
лочкой возле моего носа. — Ее тебе от
дадут на последнем этапе. Наша побе
да в твоих ногах!

Спасительное спокойствие пришло ко 
мне на беговой дорожке, когда я уже 
стоял в одних трусах и тапочках. Иско
са я оглядел своих противников. Судя 
по тощим фигурам, — типичные млад
шие сотрудники.

На противоположной стороне ста
диона грохнул выстрел — дали старт 
нашей эстафете. Стадион заверещал и 
заулюлюкал так, словно решалась судь
ба мирового рекорда столетней дав
ности.

Мои младшие научные сотрудники 
начали мелко дрожать. Я самоуверенно 
усмехнулся.

— Пройдено два этапа! — преду
предительно сообщил громкоговоритель.

И вдруг я вспомнил, что не знаю че-

Рисинок И. Масины

лонека, который должен передать мне 
эстафетную палочку.

— С усиками! — закричал я дурным 
голосом. — Где ты?

Не знаю, каким чудом, но тот па
рень меня услышал, — видно, у него 
болело за меня сердце, и он все время 
следил за мной.

— Что? — донеслось до меня из 
первого ряда.

— У которого брать?! — заголо
сил я.

— У правого! В очках!
— Понял! — сказал я, бешено ста

раясь припомнить, какая сторона у ме
ня правая.

Нужный мне очкарик приближался 
очень быстро, но почему-то на меня не 
смотрел. Я начал делать ему знаки ру
ками, но его стало заносить в сторону. 
Бросившись навстречу, я закричал: «Да
вай!» — и ловко схватил его за руку с 
палочкой. К моему удивлению, очкарик 
руку начал выдергивать.

— Олух! — разозлился я и по
пытался опрокинуть очкарика на зем
лю, надеясь, что тогда-то он отдаст па
лочку.

Мне это удалось, но кисть очкарика, 
как челюсть бульдога, намертво вцепи
лась в деревяшку. В это время второй 
очкарик, видимо, не поняв, в чем дело, 
начал остервенело толкать меня в бок 
какой-то твердой штукой. Пришлось от
швырнуть его в сторону.

— Да-вай! — скандировал стадион, 
и я решился. Ухватившись за конец па
лочки, я рванулся к финишу не огляды
ваясь. Сзади послышался шум, обычно 
возникающий ггри перемещении тяжёло
го тела по поверхности земли. Это во
локлось тело очкарика. Продвигаться 
вперед было тяжеловато.

— Плевать! — подбадривал я сам 
себя. — Как-нибудь дотяну! Взялся за 
гуж, -не говори, что не дюж!

Болельщики тоже не оставили меня 
без внимания.

— Мо-ло-дец! Тя-ни-до-фи-ни-ша! — 
дружно надрывались они.

— Отдай! — всхлипывал очкарик.
У самой линии финиша ему удалось 

схватить меня за ноги, и я упал. По
следние два метра пришлось преодоле
вать на коленях.

Но вот, наконец, финиш. Усталый, но 
довольный, я поднялся и оглянулся 
назад. Вдаль убегала на совесть ука
танная телом очкарика беговая дорож
ка. На ней валялись последовательно; 
тапочка, еще тапочка, носок, еще но
сок. трусы, очки, и. наконец, у самой 
линии финиша, сам очкарик, правда, 
уже без очков...

Как мне объяснили на финише, я пе
репутал очкариков и сорвал всю эста
фету. С тех пор мрачноватого вида 
юноша меня не навещает. А зря! За 
честь института я бы постарался!

Владимир ЛОМАНЫЙ

ГИМН ДЕКАТЛОНУ
Одного большого нашего спортсмена 

как-то спросили, что заставило его по
любить легкую атлетику. «Книги, -был 
ответ.— Рассказы старых спортсменов, к 
примеру, такой, как «Моя дуэль с Раев- 
ским» И. Озолина. Биографии Пааво Нур
ми, Джима Торпа или Армина Хари чита
лись мной, как увлекательнейшие рома- " 
ны. Да и, конечно, не только мной. Для 
мальчишек трудно найти более захваты
вающую литературу. Если бы такие кни
ги выпускались почаще, у нашей легкой 
атлетики оказалось бы приверженцев 
неизмеримо больше».

Справедливость этих слов бесспорна. 
У нас, как это ни печально, легкую атле
тику порой считают «скучным» видом 
спорта. Непосвященному человеку это 
может показаться справедливым: по 
внешней динамике борьбы легкая атлети
ка уступает и хоккею, и футболу, и бас 
кетболу. Но сколько драматизма, пусть 
и лишенного внешнего эффекта, содер
жат в себе схватки легкоатлетов! Сколь
ко изящества, мощи и пластической си
лы в каждом движении спринтера, копье
метателя или шестовика! Наконец, как 
велико необычайное оздоровительное зна
чение легкой атлетики. Обо всем этом 
надо рассказывать, рассказывать как 
можно чаще, как можно интереснее и та
лантливее. И поэтому всякая новая кни
га о «рыцарях королевы спорта» тем бо
лее книга серьезная и значительная, — 
это большой вклад в благородное дело 
популяризации, а стало быть и развития 
легкой атлетики.

Таким несомненным вкладом станет 
и выпущенная в нынешнем году в изда
тельстве «Физкультура и спорт» книга 
Л. Горянова и Б. Львова «Один за деся
терых».

Эта книга — подлинный гимн декатло- 
ну. Каждая строка повествования звучит 
как признание в любви, как восхищение 
мужеством и совершенством десятибор
цев. И не только о физическом совершен
стве идет речь. Природа десятиборья та
кова, что годы тренировок и выступле
ний гармонично развивают и мышцы 
спортсмена, и его духовные качества. Мы 
видим, как человек становится все более 
решительным, отважным, выдержанным, 
как он учится побеждать и соперников и 
свои собственные слабости.

Перед авторами стояла задача простая 
и в то же время очень сложная: пока
зать, что десятиборье — это интересно. 
О том, что они поначалу попытались ре
шить ее несколько прямолинейно, гово
рят первые страницы книги, где некие 
созданные авторским воображением де
сятиборцы ведут между собой никогда не 
происходившую борьбу. Не спасают ни 
восклицательные знаки, ни восторги по 
поводу замечательных качеств сконструи
рованных спортсменов. Это, так сказать, 
дань литературщине. Но дальше начи
нается по-настоящему интересный рас
сказ. Рассказ о том, что было. И здесь 
ничего не надо выдумывать, настолько 
волнующе, драматически, а порой и тра



гично складывались судьбы героев декат- 
лона.

Торп и Мэтиас, Юрьела и Ярвинен, 
Цейзик и Демин, Волков и Кузнецов, 
Джонсон и Малкей — люди живые, из 
плоти и крови, люди очень разные, каж
дый по-своему великолепен, ярок и, по
жалуй, велик. Это большая удача — про
читать о стольких замечательных спортс
менах и людях в одной книге. И не толь
ко о них. Разве можно равнодушно про
листать страницы, где говорится о «пар
не дюн» — Александре Клумберге или 
описывается борьба на Олимпиаде в То
кио?!

«Один за десятерых» — не просто бел 
летристика. Это еще и исследование. 
Книга открывает новые, не известные ра
нее, интереснейшие факты из истории 
спорта, книга глубоко анализирует суще
ство таблиц подсчета очков и результаты 
сильнейших многоборцев века. Наконец, 
она выходит далеко за рамки литературы 
такого плана, давая... прогноз на бли
жайшее время, причем прогноз, естест
венно вытекающий из предыдущих вы
кладок, и, как уже видно сейчас, прогноз 
сбывшийся.

Такую структуру книги объясняет ин
дивидуальность обоих авторов. Один 
из них — Леонид Горянов — блестящий 
рассказчик, опытный беллетрист и попу
ляризатор спорта, выпустивший несколь
ко хороших книг, в том числе «Два изме
рения» — о прыжках в высоту и длину. 
Другой автор — Борис Львов — ветеран 
спорта, искушенный в тонкостях легкой 
атлетики вообще и десятиборья в особен
ности. Он известен многочисленными глу
бокими статьями (часть из них публи
ковалась в нашем журнале) по этому ви
ду легкой атлетики, основанными на 
кропотливом изучении богатейшего ста
тистического материала. Этот-то сплав 
мастерства двух высококвалифицирован
ных спортизных журналистов и дал того 
автора, который смог создать волнующую 
и умную книгу о десятиборье.
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1967 г., ц. 77 коп.
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1. Рекордсмен СССР в прыжках в длину. 2. Легендарный финский бегун. 
3. Рекордсменка СССР в беге на 400 м. 4. Молодой советский спринтер. 
5. Рекордсмен Румынии в беге на 3000 м с/п. 6. Принадлежность прыгуна. 
7. Советская прыгунья в длину. 8. Советский прыгун тройным. 9. Венгер
ский толкатель ядра. 10. Чехословацкий средневик. 11. Советский прыгун в 
высоту. 12. Экс-рекордсмен мира в стипль-чезе. 13. Белорусский барье
рист. 14. Экс-рекордсменка СССР в прыжках в высоту. 15. Французский 
прыгун с шестом. 16. Чемпион Европы в барьерном беге. 17. Экс-рекордс
менка СССР в толкании ядра. 18. Рекордсмен страны в беге на 400 м с/б. 
19. Экс-оекордсменка страны по метанию копья. 20. Известная советская 
толкательница ядра. 21. Советский копьеметатель. 22. Старейший спортс
мен. 23. Рекордсмен Венгрии в метании копья. 24. Советский дискобол. 
25. Американский барьерист. 26. Кубинская спортсменка. 27. Чемпион 
Европы 1962 г. по прыжкам с шестом. 28. Советский метатель молота, чем
пион юбилейной спартакиады Узбекской СССР. 29. Польский прыгун в 
длину. 30. Рекордсмен мира в беге на 15 миль. 31. Американский стайер. 
32. Олимпийский чемпион 1960 г. 33. Рекордсмен мира в беге на 3000 м 
с/п. 34. Советский спринтер. 35. Чехословацкий средневик, третий призер 
Il Европейских игр в Праге. 36. Американский бегун на 400 м. 37. Обла
дательница трех золотых медалей Юбилейной Спартакиады народов СССР. 
38. Финский прыгун с шестом. 39. Рекордсмен США в тройном прыжке. 
40. Столица XVII Олимпиады. 41. Швейцарский средневик. 42. Олимпий
ская чемпионка 1964 г. 43. Часть стадиона. 44. Спортивный клуб в Арме
нии. 45. Качество спортсмена. 46. Способ изучения итогов соревнований.
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