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ВЕЛИКАЯдата

Кубок Европы в руках капитана сборной команды страны 
лучший подарок советских спортсменов 50-летию Октября!

Ромуальда Клима —

Фото Е. Волкова

дни Великого Октября рабочие 
и служащие, колхозники и 
учащиеся рапортуют о своих 
достижениях Ком м ун и ст и ческой 
партии и Советскому прави

тельству, берут на себя новые обяза
тельства. Есть о чем рапортовать и 
спортсменам. Десятки мировых и все
союзных рекордов, многочисленные 
победы на международных соревнова
ниях принесли они в подарок 50-й го
довщине Великой Октябрьской социа
листической революции. Это было от
ветом на заботу партии и правительства 
о благосостоянии народа и создании 
условий для занятий физической куль
турой и спортом.

В самом деле, в 1967 году был за
вершен переход на пятидневную рабо
чую неделю. Рабочие и служащие полу
чили дополнительно 38—40 нерабочих 
дней в году. Нужно ли говорить о том, 
что это открыло для народа новые ши
рокие возможности для заИятий физиче
ской культурой и спортом. Большой за
ботой о советском человеке проникнуты 
и решения Пленума ЦК КПСС «О меро
приятиях по дальнейшему повышению 
благосостояния советского народа».

К празднованию 50-й годовщины Ве
ликого Октября советские спортсмены 
начали готовиться уже давно. В честь 
юбилея строились стадионы, проводи
лись кроссы, одерживались победы на 
соревнованиях. Так, в Ленинграде за по
следний год было возведено около 
тридцати спортивных площадок, залов 
и бассейнов. В Магнитогорске вырос 
красавец стадион с отличной гаревой 
дорожкой, тремя легкоатлетическими 
секторами и хорошо оборудованными 
залами. Замечательным сооружением

Наша обложка: Передача эстафеты
Фото Ю. Сомова 

На четвертой странице обложки: 
Осенний кросс. Фото В Бровко
На страницах журнала фото: М. Бо 
ташова, В. Бровко, Е. Волкова. 
Н. Волкова, Е. Красинской, Б. Светла
нова, В. Ун Да-сина, Э. Якубенко (все 
Москва), Б. Кузьминского (Одесса). 
Кинограмма прыжка А. Окороковой- 
В. Папанова (Челябинск).

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика

Великая дата

1 А. Иссурин «Там, где на
чиналась легкая атлетика»

4 В. Соловьев «Первая 
олимпийская»

6 Шаги рекордов

8 И снова Кубки наши

18 О. Григалка «Метели на 
Спартакиаде»

20 А. Золотарев «К ново
му рубежу»

25 Школьная страница
29 А. Гаврилин «Почему 

пустовали трибуны»
33 В. Ломаный «Один за 

всех» (юмореска) 
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Год издания тринадцатый

№11 (151)ноябрь 1967
Контуры года — 68 
Последние старты сезона 
Юбилейная летопись

Обучение прыгуна в высоту 
Укрепляйте стопу 
Тренируется Стойковский



украсился к празднику Ростов-на-Дону. 
Здесь вступает в строй дворец спорта, 
где можно будет проводить зимой лег
коатлетические соревнования.

Юбилейные дни отмечаются и специ
альными спортивными мероприятиями. 
Повсеместно широкое распространение 
получили так называемые «юбилейные 
недели». Массовыми стартами, торжест
венными вечерами была отмечена юби
лейная неделя одного из старейших 
спортивных обществ страны —• «Спарта
ка». Проведена неделя в честь Октябрь
ского праздника в Челябинской области. 
В один из дней все стадионы Челя
бинска, Магнитогорска, Златоуста и дру
гих городов области были отданы в 
распоряжение ребят.

Славному юбилею посвящены и по
следние соревнования сезона. Пробег в 
честь 50-летия по маршруту Пушкин — 
Ленинград собрал более 200 участников 
из 30 городов страны. Старт пробегу 
дал член партии с 1917 года А. Тарасов, 
а на Дворцовой площади в Ленинграде 
бегунов встречал участник Великой Ок
тябрьской социалистической революции 
С. Ефремов.

В дальневосточном поселке Посьет 
и в заполярном городе Никель старто
вала Всесоюзная комсомольско-моло
дежная эстафета вдоль границ СССР, 
посвященная Октябрю. 22 тысячи кило
метров преодолели участники пробега. 
В далеком сибирском городе Колпаше- 
во группа спортсменов «Буревестника» 
отправилась в агитационный легкоатле
тический пробег по шести городам Том
ской области. Расстояние в 375 км было 
преодолено за 8 дней. В пробеге при
нимал участие старейший легкоатлет 
Томска В. Удут.

Достойно отметили юбилей наши 

сильнейшие легкоатлеты, члены сборных 
команд Советского Союза, республик и 
спортивных обществ. Год они начали с 
победы на зимнем первенстве Европы 
в Праге, а закончили выигрышем жен
ского и мужского кубков Европы. Осен
ние легкоатлетические соревнования 
ознаменовались и другими успехами. 
Так, стартуя в Одессе, Янис Лусис пере
шагнул в метании копья фантастическую 
границу 90 метров, установив всесоюз
ный рекорд в этом виде легкой атлети
ки. На одном из последних состязаний — 
кроссе на приз Чехословацкой газеты 
«Руде Право» советский бегун Иван 
Шопша опередил всех своих соперни
ков и, в том числе, олимпийского чем
пиона бельгийца Гастона Рулантса. 
Успешно закончились и октябрьский 
матч олимпийских команд и финал 
профсоюзно-комсомольского кросса.

Все эти успехи легкоатлетов в юби
лейном году стали возможны лишь в 
результате создания благоприятных 
условий для занятий этим видом спор
та — строительства многочисленных ста
дионов, подготовки тренерских кадров, 
а также благодаря совершенствованию 
процесса спортивной тренировки, кото
рый проходил с помощью новейших на
учных данных физиологии и анатомии, 
биологии и гигиены, психологии и био
механики.

Советская методика тренировки при
знана самой передовой в мире. Ее с 
успехом применяют наши друзья в 
социалистических странах. Основные 
положения нашей методики за
имствуют и тренеры капиталистических 
стран.

В основе советской методики легко
атлетической тренировки лежит перспек

тивное планирование, предусматриваю
щее круглогодичные занятия и рацио
нальную их периодизацию. Наша систе
ма обусловливает начало занятий в дет
ском возрасте с постепенной специали
зацией в избранном виде. Фундаментом 
для высоких спортивных достижений со
ветская методика тренировки считает 
разностороннее физическое развитие, 
совершенствование качеств и навыков, 
необходимых для достижения мастерст
ва в избранной спортивной специально
сти.

Работа советских тренеров строится 
на основе применения больших трени
ровочных нагрузок, постепенного повы
шения их интенсивности с учетом инди
видуальных особенностей легкоатлета. 
Создание советской методики спортив
ной тренировки и рациональное ее при
менение было бы невозможно без вос
питания квалифицированных тренеров. 
Их готовят у нас в стране многочислен
ные институты физической культуры и 
факультеты физического воспитания пе
дагогических институтов. В итоге, если 
раньше тренеры высокой квалификации 
работали у нас только в столице и не
скольких крупных городах, то теперь 
тысячи замечательных специалистов тру
дятся во многих городах страны.

50-летний юбилей Советской власти 
посвящается не только подведению ито
гов, но и постановке тех задач, кото
рые должны быть решены в ближайшие 
годы. Задача миллионов легкоатлетов 
страны, тренеров и преподавателей — 
превратить легкую атлетику в мощное 
средство оздоровления трудящихся, со
вершенствовать свое спортивное ма
стерство, радовать свою Родину новыми 
олимпийскими победами!

Советские легкоатлеты продолжают штурм ре
кордных рубежей, добиваются новых побед в 
международных соревнованиях. 3 февраля на 
парижском ипподроме «Ля Курнев-* команда 

легкоатлетов Советского Союза впервые выходит на старт
традиционного международного кросса газеты «Юманите». 
В главном забеге на 8 км в борьбе с лучшими стайерами 
Франции первые три места занимают братья С. и Г. Зна
менские и М. Иванькович. Команда СССР набирает 33 очка 
и, опередив на 12 очков французов, завоевывает «Кубок 
единства». С тех пор советские спортсмены не раз побеж
дали в кроссах «Юманите», и в знак признания этих успе
хов организаторы учредили специальный приз и назвали 
его именем братьев Знаменских.

1 и 2 июля в Хельсинки сборная мужская команда Совет
ского Союза провела первый в истории отечественного 
спорта международный матч. Ее соперником была команда 
ТУЛ. В каждом из 19 видов состязаний от команды высту
пало по два атлета. Выиграв соревнования в 13 видах, 
советские спортсмены победили и в общем зачете — 99:82. 
Но крупные состязания проходили не только за рубежом. 
В конце мая на московском ипподроме состоялся первый 
кросс газеты «Комсомольская правда», собравший 11 000 
участников. В июне на состоявшейся в Москве Всесоюзной 
спартакиаде вузов, техникумов и рабфаков выступило около 
2700 спортсменов. Растет не тольно массовость, но и ма
стерство. Один за другим советские легкоатлеты покоряют 
рубежи, которые еще несколько лет назад казались недо
ступными. С. Ляхов первым толкает ядро за 15 м —- 15,20, 
Г. Раевский покоряет 4-метровый рубеж в прыжках с ше
стом — 4,01; А. Маслова метает копье за 40 м — 40,47; 3. Бо
рисова посылает диск также за 40 м — 40,88; С. Знаменский 
пробегает 1500 м быстрее 4 минут — 3.59,9. Всего же за 
год было улучшено 49 всесоюзных рекордов, из которых 
некоторые превышали официальные рекорды мира. По ито
гам сезона 12 легкоатлетов Советского Союза вошли в число 
10 сильнейших спортсменов Европы, причем Г. Раевский 
и Н. Озолин заняли в списке сильнейших шестовиков кон
тинента 1 и 2-е места.
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<ишше нлчинлмсь
М1лШ. атмтш&ь

ез преувеличения можно ска
зать, что Ленинград является 
кольбелью отечественной лег

кой атлетики. Почти 80 лет назад, в 1888 
году, в дачном местечке Тярлево не
большая группа молодежи начала регу
лярно заниматься бегом. Так был создан 
«Тярлевский кружок любителей спорта», 
положивший начало легкой атлетике в 
нашей стране.

В то время соревнования по бегу 
проводились на дистанции от 25 саже
ней до трех верст. С 1892 года в прог
рамму состязаний, проводимых круж
ком, стали включаться ходьба, прыжки 
и метания. А 6 августа 1897 года в Пе
тербурге на Каменноостровском вело
дроме состоялись первые большие лег
коатлетические соревнования, на кото
рых присутствовало две тысячи зрите
лей. А вот какие результаты были пока
заны участниками: бег 90 ярдов — 
11,0,440 ярдов—60,0 прыжки в длину — 
4,80, метание диска — 20,13! В 1906 году 
был разыгран первый чемпионат Петер
бурга, однако в то время легкоатлети
ческим спортом в городе занимались 
лишь немногие избранные. Подлинный 
же расцвет легкой атлетики начался в 
нашем городе после Великой Октябрь
ской социалистической революции.

За 50 лет Советской власти ленин
градская легкая атлетика прошла боль
шой и славный путь. В эти годы строи
лись спортивные базы, готовились тре
нерские кадры, совершенствовалась ме
тодика тренировки. Большой вклад в 
становление нашей легкой атлетики 
внесли такие спортсмены первого поко
ления, как А. Решетников, А. Билида, 
Б. Утехин, А. Максунов, 3. Ластовка, 
Б. Взоров. Решетников и Билида много 
раз устанавливали рекорды страны в 
метаниях. Борис Взоров был сильней
шим ленинградским десятиборцем, ре
кордсменом страны. Закончив свои вы
ступления, он посвятил себя тренерской 
и научной деятельности. А кто в два
дцатые годы не знал Сергея Утехина? 
Его по праву считали душой ленинград
ской легкой атлетики. Человек высокой 
культуры, неуемной энергии, он не толь
ко сам успешно выступал в соревнова
ниях по метанию молота, но и был од
ним из первых тренеров Ленинграда. 
Замечательный стайер Алексей Максу
нов имел в своем активе победу на 
Спартакиаде 1928 года над олимпийским 
чемпионом финским бегуном Исо-Холло 
и был рекордсменом страны на пяти 
дистанциях, начиная с бега на 3000 м и 
кончая часовым бегом.

Особо нужно отметить 'выдающуюся 
роль в развитии ленинградской легкой 
атлетики заслуженного тренера страны 
В. Алексеева и его многочисленных уче
ников. В июне 1936 года молодой копье
метатель Виктор Алексеев установил ре
корд страны — 64,24, а спустя два меся
ца получил свою первую медаль чемпи

она Советского Союза. За 12 лет вы
ступлений Виктор Ильич шесть раз уста
навливал рекорды страны и шесть раз 
был чемпионом СССР. Позднее мастер 
стал и хорошим тренером. Им была 
создана широко известная теперь в 
стране ленинградская спортивная шко
ла «Зенит», ученики которой прослави
ли советский спорт.

В школе «Зенит» выросли не только 
замечательные спортсмены, но и квали
фицированные тренеры, успешно про
должающие дело своего учителя. Сре
ди них Г. Лукьянов, Б. Лутковский, 
Н. Большаков, В. Розенфельд. Школа 
стала центром распространения передо
вых методов тренировки. Для того что
бы познакомиться с ее работой, в Ле
нинград приезжают спортсмены и тре
неры из самых отдаленных уголков 
страны.

Большую роль в укреплении легко
атлетического спорта в городе на Неве 
сыграл Институт физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта. Здесь работают 
такие высококвалифицированные спе
циалисты, как В. Атаманов, Г. Никифо
ров, Б. Щенников, В. Ухов и другие. 
Много сделал для воспитания в Ленин
граде легкоатлетической молодежи и 
директор института, в прошлом извест
ный легкоатлет Д. Ионов.

Коллектив ленинградских тренеров 
один из наиболее дружных и организо
ванных в нашей стране. В этом большая 
заслуга городского тренерского совета,

Стремительным был финиш ленинград
ского спринтера Роберта Люлько

Фото В. Бровко 

которым руководит В. Атаманов. Среди 
ведущих тренеров города, помимо упо
мянутых выше, нельзя не назвать имена 
Э. Рохлина, Л. Сулиева, И. Пожидаева,
А. Кузнецова, П. Гойхмана.

КАЛЕНДАРЬ И ЛЮДИ
Одной из особенностей ленинград

ской легкой атлетики можно считать 
традиционный календарь соревнований, 
который позволяет привлекать к заня
тиям спортом молодежь и год за годом 
совершенствовать ее мастерство. Неко
торые из этих соревнований зародились 
еще в 20-е годы и постепенно приобре
ли всесоюзное значение. Это прежде 
всего традиционный пробег Пушкин — 
Ленинград, который впервые проходил 
14 октября 1923 года. Тогда на старт 
вышел только 21 бегун, теперь в нем 
участвуют представители 40—50 горо
дов нашей страны. В числе участников 
пробега не раз были и зарубежные го
сти — финны, немцы, норвежцы. А сре
ди его победителей мы находим имена 
многих известных стайеров: А. Лаврова, 
А. Максунова, Ф. Ванина, Я. Пунько, 
Ф. Барабанщикова, Н. Румянцева, И. Фи
лина, В. Гордиенко, Ю. Попова.
Есть у нас и еще одно легкоатлетиче
ское соревнование, которое проводится 
почти 45 лет. Это майская эстафета по 
улицам города. Впервые она состоялась в 
1922 году и включала 20 этапов по 
500 м каждый. Сейчас 2 мая на старт 
эстафеты ежегодно выходит 30 сильней
ших команд Ленинграда, в каждой из 
которых 25 бегунов. Чаще всего побе
дителями эстафеты становились студен
ты Института физкультуры имени П. Ф. 
Лесгафта.

После Великой Отечественной войны, 
в 1946 году, родилось еще одно тради
ционное соревнование. 9 Мая, « День 
Победы, легкоатлеты провели звездную 
эстафету по трем маршрутам, по кото
рым возвращались в родной город пос
ле войны воины-победители. Теперь 
ежегодно в День Победы на старт это
го, особенно дорогого для ленинград
ских спортсменов соревнования, выхо
дят сотни команд коллективов физиче
ской культуры. Количество же лучей — 
маршрутов увеличилось до пяти.

К числу традиционных соревнований 
нужно отнести и легкоатлетический матч 
Москва—Ленинград. Впервые две силь
нейшие в стране команды встретились 
30 июля 1928 г. в Ленинграде, на ста
дионе имени В. И. Ленина. До 1959 года 
победителями неизменно выходили мо
сковские спортсмены. Впоследствии 
борьба проходила с переменным успе
хом.

Мы говорили о соревнованиях, в ко
торых участвуют сильнейшие легкоатле
ты. Но в Ленинграде проводятся и мно
гочисленные традиционные соревнова
ния для коллективов физкультуры, 
учебных заведений, детских спортивных 
школ. На командных первенствах горо
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да наибольших успехов добились среди 
ДСШ — школы «Буревестник» и «Зе
нит», среди коллективов физкультуры 
предприятий — команды спортклуба 
«Зенит» и завода им. Козицкого, среди 
вузов команда Ленинградского универ
ситета.

За годы Советской власти в Ленин- 
граде воспитаны многие замечательные 
легкоатлеты. Было бы несправедливо не 
упомянуть хотя бы некоторых из них. 
Замечательным бегуном на короткие 
дистанции был И. Козлов. Девять раз 
он становился чемпионом или призером 
первенства страны, 15 лет был рекордс
меном Ленинграда. Позднее выдаю
щимся спринтером стал Г. Меерович, 
результат которого в беге на 100 м — 
10,7 в те годы считался очень высоким. 
Одним из сильнейших легкоатлетов на
шей страны в 30-е годы по праву являл
ся Р. Люлько. Установленный им в 
1934 году рекорд в беге на 400 м — 
48,6 оставался незыблемым в течение 
15 лет. Славные традиции первых ленин
градских спринтеров теперь продолжа
ют Э. Озолин, Н. Политике, Б. Савчук.

В 'числе сильнейших бегунов на 
средние и длинные дистанции сре
ди спортсменов Ленинграда, помимо
A. Максумова, широкую известность 
приобрели А. Кивекяс, марафонцы С. и 
Ю. Поповы. В наше время успешно вы
ступают на дистанциях 800 м и 1500 м
B. Булышев, В. Михайлов, И. Потапчен- 
ко, рекордсмен страны в беге на 1500im 
О. Райко.

Замечательные традиции имеют на
ши метатели. Успехи Алексеева и Ре
шетникова продолжили братья Артур и 
Александр Шехтель, призер чемпионата 
'Европы Д. Горяйнов, 'рекордсмен стра
ны в метании диска В. Трусенев. Много 
можно было бы хорошего рассказать о 
таких барьеристах, как А. Михайлов и 
Ю. Литуев, о таких прыгунах, как 
Ю. Ильясов, Ю. Степанов, И. Фельд. Но 
все же наибольшую славу ленинградско
му спорту принесли наши замечатель
ные легкоатлетки. Непревзойденными 
до сих пор остаются ленинградские 
толкательницы ядра Г. Зыбина, Т. Тыш
кевич, 3. Дойникова, Т. Пресс, Н. Чижо
ва. Больших успехов добились наши ме- 
тательницы копья Л. Анохина, Н. Смир- 
ницкая, 3. Озолине. В барьерном беге, 
беге на короткие .дистанции и в прыж
ках в длину немало поправок в таблицу 
всесоюзных рекордов вносили Г. Туро
ва, Г. Попова, Г. Ермоленко, Н. Виногра
дова, Т. Щелканова.

Легкоатлеты нашего города свыше 
200 раз устанавливали всесоюзные ре
корды. Десятки раз они превышали ми
ровые рекорды. На чемпионатах страны 
команда Ленинграда трижды занимала 
первые места и 12 раз была второй 
вслед за командой Москвы.

НА НОВОМ ПОДЪЁМЕ
Тяжелые испытания выпали на долю 

Ленинграда в годы Великой Отечествен
ной войны. Но .и в голодном, окружен
ном фашистскими полчищами городе не 
прекращалась спортивная жизнь. Не
сколько раз >во время блокады прово
дились соревнования между военно- 
учебными пунктами. Представители го
рода участвовали в 1943 и 1944 гг. в 
первенствах страны по легкой атлетике. 
В Горьком чемпионом страны в прыж
ках в высоту стал ленинградец Сергей 

Афанасьев, а на чемпионате в Москве 
Александр Шехтель победил в метании 
молота.

■Многие ленинградские спортсмены 
ушли на фронт и с оружием в руках за
щищали родной город. Некоторые из 
них были награждены орденами и ме
далями Советского Союза, а студентке 
института физкультуры Клавдии Назаро
вой посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Новый большой подъем переживала 
легкая атлетика в послевоенные годы. 
Строились стадионы, спортивные залы, 
был переоборудован ленинградский 
зимний стадион, где ежегодно стали 
проводиться всесоюзные зимние сорев
нования. Выросли и укрепились тренер
ские кадры. Сейчас в городе насчиты
вается 10 заслуженных тренеров СССР 
и 9 заслуженных тренеров РСФСР. Ре
зервы для «большой» легкой атлетики 
готовятся в 22 детских спортивных шко
лах, где занимается около 6 тысяч юных 
легкоатлетов. Среди тренеров, посвя
тивших себя юношескому спорту, нужно 
в первую очередь назвать таких знаю
щих и опытных педагогов, как С. Доб- 
риков, В. Васильев, Т. Сальникова, Т. Мо- 
гилянцева, Э. Эйдемиллер, Г. Лукьянов.

Участие e IV Спартакиаде народов 
СССР стало для нас экзаменом, показа
ло, в чем мы сильны и где кроются на
ши недостатки. Прежде всего нужно на
помнить, что на I Спартакиаде команда 
легкоатлетов Ленинграда заняла второе 
место, на II Спартакиаде — первое, на 
третьей — снова второе и наконец в 
этом году — третье. Мы не считаем, 
что выступали плохо. Победы опередив
ших нас легкоатлетов Российской Феде
рации и Москвы закономерны. Мы до
вольны, что на Спартакиаде ленинград
ские легкоатлеты принесли своей коман
де 11 золотых медалей. Высокое ма
стерство продемонстрировали И. Фельд 
в прыжках с шестом, Н. Чижова в тол
кании ядра, Э. Озолин и Б. Савчук в бе
ге на короткие дистанции. Особенно нас 
порадовали молодые спортсмены, впер
вые ставшие чемпионами страны. Это 
С. Крючен, одержавший неожиданную 
для многих победу в беге на 800 м, 
О. Райко, победивший на дистанции 
1500 м, Б. Савчук, ставший чемпионом в 
беге на 400 м, М. Москаленко, добив
шаяся победы в метании копья.

Вместе с тем Спартакиада показала, 
что мы отстаем в ряде видов легкой 
атлетики. Плохо у нас с копьеметателя
ми. В Ленинграде еще недостаточно 
спринтеров высокого класса. Не пока
зали ожидаемых от них резуль
татов наши молодые прыгуны в длину и 
барьеристы. Очевидно, мы не смогли 
«обстрелять» их должным образом на 
соревнованиях, предшествующих Спар
такиаде.

Все ли сделано нами для успешного 
развития легкоатлетического спорта в 
Ленинграде? Конечно, нет. Предстоит 
сделать еще многое. Так, если по коли
честву мы имеем достаточно спортив
ных баз, то их оборудование и содер
жание оставляют желать много лучше
го. В городе не хватает специальных 
мест для метаний. Манеж не может 
вместить всех желающих. И что совсем 
плохо, у нас фактически нет учебно-тре
нировочных баз за городом, специаль
ных трасс для тренировок и соревнова

ний в беге. Попытка создать такую базу 
в «Сосновке» осталась безрезультатной.

Несмотря на высокую квалификацию 
большинства ленинградских тренеров, 
им можно высказать ряд упреков по по
воду качества учебно-тренировочной 
работы. Наличие в городе манежа из
баловало некоторых наших тренеров и 
спортсменов. В итоге многие позабыли 
о том, что ,в зимнее время часть трени
ровок необходимо проводить на возду
хе. Особенно это касается бегунов на 
средние и длинные дистанции и мета
телей.

'После Спартакиады вопросы разви
тия спорта в нашем городе рассматри
вались на сессии исполкома городского 
совета. У нас есть все основания на
деяться, что в ближайшие же годы, с 
помощью ленинградских партийных и 
советских организаций легкоатлетиче
ский спорт в городе на Неве поднимет
ся на новую еще более высокую сту
пень.

Александр ИССУРИН, 
судья всесоюзной категории. 

Ленинград

1936 До этого года оыло про
ведено девять чемпиона
тов страны. Но называ
лись они по-разному, да 

и проводились Нерегулярно. Начи
ная с X первенства, проходившего 
с 18 по 24 августа 1936 г. на мо
сковском стадионе «Динамо», чем
пионаты СССР проводятся каждый 
год, за исключением двух военных 
лет. Первенство СССР 1936 г. было 
лично-командным. В нем выступи
ли 556 спортсменов, представляв
ших 29 команд городов и союз
ных республик. В ходе состязаний 
было установлено 15 всесоюзных 
рекордов. Всего же за сезон совет
ские легкоатлеты внесли 42 по
правки в таблицу рекордов стра
ны. В командном первенстве в пер
вой группе победили москвичи, до 
сих пор еще никому не уступав
шие во всесоюзных соревновани
ях, далее ленинградцы и украинцы. 

Был проведен еще ряд крупных 
состязаний, в том числе впервые 
Всесоюзная спартакиада колхоз
ных спортсменов.

По итогам сезона 18 советских 
легкоатлетов вошли в число 10 луч
ших спортсменов Европы. Причем 
Н. Озолин (шест), Е. Васильева 
(800 м) и Т. Севрюнова (ядро) за
няли первые места в списках, а 
Севрюкова к тому же показала 
лучший результат сезона в мире — 
13,62. В самом конце сезона, в ок
тябре, на состязаниях в Тбилиси 
Д. Иоселиани установил рекорд 
СССР в прыжках в длину с ме
ста — 3,48, превышающий рекорд 
мира.

Евдокия Васильева (справа) бы
ла одной из сильнейших бегуний 
Европы



а внешне над Хельсинки тучи 
не помешали торжественному 

ШЯШЛШ открытию XV Олимпийских 
игр. Точно в назначенное время на по
ле олимпийского стадиона под звуки 
сводного оркестра вышли команды 
69 стран. Легендарный финский стайер 
Пааво Нурми вбежал на стадион с фа
келом в руках, и на высокой белой баш
не запылал олимпийский огонь.

На следующий день, 20 июля 1952 го
да, начались соревнования по легкой 
атлетике. Зрители, до предела заполнив
шие трибуны, с нетерпением ожидали 
начала состязаний. Особый интерес Иг
рам придавало участие в них советской 
команды. Каких только предположений 
не высказывалось по этому поводу .на 
трибунах. Некоторые говорили, что рус
ские необычайно сильны и что их жен
щины не имеют себе равных в мире. 
Многие были склонны верить этому. Они 
видели на последних первенствах Евро
пы стремительный бег Евгении Сечено
вой и Николая Каракулова, .мощные 
броски диска Нины Думбадзе.

Но на стадионе было немало и скеп
тиков. «Едва ли русские сумеют завое
вать хотя бы одну золотую медаль,— го
ворили они.— Ведь им придется встре
титься здесь впервые со спортсменами 
такой мощной легкоатлетической держа
вы, как США... Кроме того, нельзя за
бывать, каким неудачным был дебют 
русских на Олимпийских играх 1912 го

4 А А -у Команда СССР вторично 
1Ц < / выступила в традицион- 
I Г] . J | ном кроссе «Юманите». 

Братья С. и Г. Знамен
ские и М. Иванькович, как и два 
года назад, заняли три первых ме
ста. Впервые в этих соревнованиях 
выступили советские спортсменки 
А. Зайцева, Н. Соболева и Е. Ва
сильева и намного опередили всех
соперниц.
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да в Стокгольме, где они не сумели по
лучить ни одной даже бронзовой меда
ли...»

Первый вид программы любого лег
коатлетического соревнования бывает 
особенно интересным. Напряженное 
ожидание зрителей здесь впервые полу
чает разрядку в приветственных выкри
ках, аплодисментах. В зависимости от 
исхода этой первой «схватки», в одних 
она вселяет бодрость, уверенность в 
свои силы, другим несет разочарование, 
упадок духа. Таким починам легкоатле
тической программы в Хельсинки было 
метание диска у женщин.

В то время мировой рекорд в этом 
виде легкой атлетики принадлежал со
ветской метательнице Нине Думбадзе, а 
олимпийский — немке Гизеле Мауэр- 
майер. Первый равнялся 53,37 и вто
рой — 47,63. От Советского Союза в ме
тании диска выступали три спортсмен
ки — Нина Думбадзе, Елизавета Баг
рянцева и Нина Пономарева.. Это были 
рослые, сильные девушки, отлично вла
деющие современной техникой. Однако 
в числе их соперниц были опытные ди- 
скоболюи Мариана Вернер, Лиа Ма- 
нолиу.

Классификационная норма — 36 мет
ров для наших девушек была очень низ
кой, и они без труда справились с ней 
на утренних соревнованиях. Однако да
же эта скромная норма оказалась не по 
плечу спортсменкам Израиля и Южпо-

Летом в Антверпене состоялась 
III Рабочая олимпиада, которая 
проводилась под лозунгом борьбы 
за мир против фашистской агрес
сии в республиканской Испании. 
Первые места в этих соревнова
ниях достались Е. Карпович 
(60 м с/б, высота и длина), 3. Си- 
ницкой (диск, ядро и троеборье),
С. Ляхову (диск и метание мяча), 
Р. Люлько (200 м), С. Знаменскому 
(5000 м), Н. Озолину (шест).

Продолжалось наступление на 
рекорды. Наибольшего успеха до
бился Н. Озолин, который преодо
лел в прыжках с шестом 4,26, что 
превышало европейский рекорд. 
Однако звание чемпиона страны 
досталось его постоянному сопер
нику Г. Раевскому. Борьба за ти
тул сильнейшего сложилась дра
матически. Раевский с первой по
пытки взял 3,80 и 4,00, а Озолин — 
с третьей. Затем из-за сильного 
дождя соревнования перенесли на 
следующий день, но Раевский вы
ступать не смог, так как старто
вал в десятиборье. Но он тем не 
менее стал чемпионом, поскольку 
Озолин не преодолел следующей 
высоты. А в десятиборье победа 
неожиданно досталась А. Канаки 
с двумя рекордами СССР — в де
сятиборье и толкании ядра. Еще 
один рекорд страны Канаки уста
новил в барьерном беге на 110 м. 
Всего в этом году было установле
но 42 рекорда СССР.

Заслуженный мастер спорта Нина По
номарева

Африканского Союза. На вечерних со- 
Р ев нов амиях финны, для которых легкая 
атлетика всегда была спортом № 1, 
заполнили все места на трибунах стади
она. Непривычный для наших девушек 
шум — крики, свистки, звук гудков и 
трещоток — вначале ошеломил их, вы
бил из колеи.

Первые броски неудачны. Немногим 
дальше 43 метров бросает диск Багрян
цева. Лишь за 45 метров летит снаряд у 
Думбадзе .и Пономаревой. Мировая ре
кордсменка не в форме. Но Пономарева 
справляется с волнением и с каждым 
броском улучшает свои результаты. В 
финал выходят трое наших спортсменок. 
Остальные участницы финала — авст
рийская легкоатлетка Е. Хайдеггер, 
японка Т. Пошило и румынка Л. Мано- 
лиу — не могут оказать им сопротивле
ния...

Редкий случай в истории олимпий
ских игр: на пьедестал почета поднима
ются три спортсменки из одной страны. 
На самой высшей ступеньке — Нина По
номарева. Она установила новый олим
пийский рекорд 51,42! За ней Елизавета 
Багрянцева — 47,08 и Нина Думбадзе — 
45,85! Президент Международного олим
пийского комитета Эвери Б.рендэдж вру
чает Пономаревой золотую медаль!

Итак первый олимпийский чемпион 
XV Олимпийских игр — представитель
ница Советского Союза. И, кто знает, 
может быть, именно ее золотой почин 
вдохновил и остальных советских 
спортсменов, завоевавших в Хельсинки 
22 золотые, 30 серебряных и 15 брон
зовых медалей. «Да! Русские действи
тельно сильны!» — должны были при
знать даже самые отъявленные скеп
тики. • * •

Есть спортсмены, имена которых не
отделимы от истории советского опорта, 
от его первых успехов, могучего дв.и- 
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жения вперед — к олимпийским побе
дам и мировому первенству. Среди таких 
оп-ортсменов на одно из первых мест 
нужно поставить Нину Пономареву. 
Первая советская олимпийская чемпион
ка, победительница Олимпийских игр 
1952 и 1960 гг., участница всех четырех 
олимпиад, на которых выступали совет
ские легкоатлеты. Немногие спортсмены 
могут похвастаться таким «послужным 
списком». Между тем в биографии По
номаревой нет ничего особенного.

...Бывают такие девчонки, которых 
называют не иначе как сорвиголова. 
Они не сидят чинно дома, играя с кукла
ми или занимаясь вышиванием, а к ужа
су мам и бабушек носятся по дворам с 
мальчишками, лазают по деревьям, лихо 
швыряют камешки. Такой девчонкой и 
была Нина Пономарева. В раннем дет
стве, когда ее родители строили желез
ную дорогу в глухой тайге, она бегала 
с ребятишками по лесным тропинкам. 
Позднее, когда родители переехали в 
Ессентуки, Нина приобрела известность 
как защитница девчонок. Не было таких 
мальчишек, которые не побаивались бы 
ее крепких кулаков. А во время войны 
она ездила со школой на лесозаготовки, 
косила траву. Росла крепкой, сильной 
девочкой, не знающей болезней.

Надо полагать, что именно поэтому 
таким фантастически быстрым было ее 
восхождение на опортивный Олимп. В 
1948 году состоялся первый официаль
ный дебют Пономаревой в лепкой атле
тике. Без какой-либо предварительной 
подготовки она пробежала 100 м за 14,3, 
прыгнула в высоту на 1,25 и в длину на 
4,82, бросила гранату на 42,43 и диск на 
28,62, толкнула ядро на 8,60 и участво
вала в эстафете 4X100 м!

Прошло лишь несколько месяцев, и 
на первенстве Российской Федерации в 
Горьком Пономарева занимает третье 
место в метании диска. А через год — 
первое место в РСФСР в толкании ядра 
и выступление на первенстве Советского 
Союза, завершившееся бронзовой ме
далью в метании диска и толкании ядра.

Пономарева пришла в легкую атле
тику, когда в полном расцвете находил
ся спортивный талант замечательной ди- 
скоболки Нины Думбадзе. Вся Европа 
восхищалась ее изящной и вместе с тем 
мощной фигурой, совершенной техникой 
метания диска. Если до этого лучшие 
метательнмцы мира придерживались осо
бой «женской» техники со сравнительно 
небольшой амплитудой движений и не 
столько быстрым, сколько плавным по
воротом, то Думбадзе смело нарушила 
эти каноны — ускорила вращение в кру
ге и первой из женщин стала применять 
принятый теперь во всем мире старт 
спиной.

Это во многом облегчило задачу По
номаревой. Она шла по проторенной до
рожке и знала, у кого нужно учиться, 
но здесь была и другая сторона. Труд
но было бороться с такой сильной со
перницей, как Думбадзе. Впоследствии 
борьба за первенство между двумя со
ветскими спортсменками привела к рож
дению многих замечательных результа
тов, мировых рекордов.

Вначале Пономарева неизменно ос
тается второй. Второе место на первен
ствах страны. Второе место на междуна
родных соревнованиях, где они выступа
ют вместе с Думбадзе. Но вот на пер

венстве страны 1951 пода — бросок на 
49,78 и золотая медаль. Затем победа в 
Хельсинки и мировой рекорд 54,91. 
Правда, Думбадзе отвечает на это уди
вительно высоким для того времени ми
ровым рекордом 57,04! И хотя впослед
ствии Пономаревой и не удается превы
сить этот рекорд, она становится диско- 
болкой мира № 1.• • •

Некоторые неосведомленные в спорте 
люди склонны представлять себе спор
тивный путь наших чемпионов, как при
ятную прогулку по советским и зару
бежным стадионам. Между тем биогра
фии выдающихся спортсменов — это, как 
правило, годы большого труда, исканий, 
взлетов и падений. За выдающимися ре
зультатами и медалями Пономаревой 
'Кроется не плавное течение размеренной 
и легкой жизни, а годы борьбы и пре
одоления трудностей.

Фамилию Пономаревой мы видим в 
списках сильнейших спортсменов вплоть 
до 1966 года. А впервые она попала в 
эти списки в 1948 году. Значит, 18 лет 
каждодневных круглогодичных трениро
вок! Только с помощью счетной машины 
можно было бы вычислить, сколько 
бросков диска сделано за эти годы, 
сколько набегано километров, какое ко
личество разнообразных упражнений вы
полнено на тренировках. Трудно ска
зать, как она оправилась бы с этой гран
диозной нагрузкой, если бы не тренер — 
советчик и друг, который все эти годы 
стоял с ней рядом. Им был известный в 
прошлом метатель, а впоследствии заве
дующий кафедрой легкой атлетики Мо
сковского института физической культу
ры Дмитрий Петрович Марков.

Но были и другие трудности. Спортс
менке пришлось бороться с тяжелой бо
лезнью, которая зачастую является би
чом легкоатлетов — радикулитом. Рез
кая пронзительная боль мешала трени
роваться, приковывала к постели. Не
легко, тренируясь и выступая столько 
лет, уберечься от травм, некоторые из 
них неизбежны. Перенести травму, изле
читься от нее, постепенно вернуть спор
тивную форму, это задача, которая по 
плечу не всякому спортсмену.

На Олимпийских играх в Мельбурне 
Пономарева снова защищала честь Со
ветской страны, выступая в метании дис
ка. На этот .раз она была в отличной 
форме и могла рассчитывать на резуль
тат 57—58 метров. Но за день до вы
ступления случилось несчастье. Впервые, 
по решению ИААФ, метание должно бы
ло проводиться из круга с бетонным по
крытием, и к нему надо было привык
нуть. В день тренировки в Мельбурне 
было сыро, круг стал скользким, и По- 
номарова порвала связки. Пришлось ме
тать, сделав новокаиновую блокаду. 
С каждым броскам боль в ноге усили
валась, но все же результат 52,02 при
нес ей бронзовую медаль.

Рождение ребенка нередко становит
ся непреодолимым препятствием для 
спортсменки, мешая ей вернуться на бе
говую дорожку или в опортивный зал. 
Нина не прекращала занятий во время 
беременности, лишь постепенно снижая 
нагрузку. 8 марта 1954 года у нее ро
дился сын Сашка, а уже в начале мая 
она послала диск на 48 метров, а еще 
через два месяца на первенстве Европы 
в Берне стала чемпионкой.

С годами приходил опыт, умение 
трезво оценить обстановку, выбрать 
нужную тактику. Именно опыт и хлад
нокровие помогли Пономаревой на 
Олимпийских играх 1960 года в Риме. 
Был ясный солнечный день, но неожи
данно перед началом соревнований про
шел ливень. Участницы провели размин
ку на тренировочном поле. Потом им 
пришлось долго ждать начала соревно
ваний. Нина выждала, пока просохнут 
круги, правильно выбрала время для 
разминки, оделась в два теплых костю
ма. Еще не начиная соревнований, она 
уже имела преимущество перед осталь
ными метательницами. В итоге — вторая 
золотая олимпийская медаль!

Прошло еще четыре года. На Олим
пиаде в Токио вместе с Тамарой Пресс 
она в четвертый раз защищала честь Со
ветской страны. Снова на флагштоке 
взвился «серпастый и молоткастый» со
ветский флаг. И пусть на этот раз золо
тую медаль вручили не ей, а Тамаре 
Пресс, выступление Пономаревой в То
кио — это пример удивительного спор
тивного долголетия, удивительной воли, 
настойчивости и преданности легкоатле
тическому спорту!

Владимир СОЛОВЬЕВ

В третий раз наши луч
шие стайеры выступали в 
кроссе «Юманите», и в 
третий раз подряд на 

пьедестал почета поднялись С. Зна
менский, Г. Знаменский и М. Ивань- 
кович. Также тройную победу 
одержали в Париже наши женщи
ны — Е. Васильева, А. Зайцева и 
Н. Соболева.

Снова богатым урожаем рекорд
ных достижений порадовали силь
нейшие мастера любителей легкой 
атлетики. За год они улучшили 
34 рекорда страны. Интересно, что 
в многоборьях рекорды достига
лись на редность разносторонними 
спортсменами. В пятиборье у муж
чин высокий результат — 3194 оч
ка (длина — 6,49; копье — 48,29; 
200 м — 23,6; диск — 35,95;
1500 м — 4.23,2) — показал выдаю
щийся советский конькобежец, 
один из лучших бегунов на сред
ние дистанции Константин Кудряв
цев. У женщин рекордсменкой и 
чемпионкой страны в пятиборье 
стала Элла Мицис — 3876 очков.

Все большую популярность за
воевывает легкая атлетика среди 
пионеров. В июле в Киеве состоя
лись Всесоюзные состязания 
школьников, в которых выступили 
750 человек. Командное первенство 
выиграл коллектив Москвы.
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ШАГИ РЕКОРДОВ

He только рекордсменом страны, но и 
рекордсменом Европы был Николаи 
Озолин

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

Шест

Рекорды дореволюционной России
2,21 Р. Швен 1898 2,78 А. Петровский 1904
2,30 В. Лидваль 1900 2,87 А. Петровский 1904
2,35 В. Лидваль 1901 2,88 А. Петровский 1904
2,42 А Петровский 1902 3,00 А. Петровский 1906
2,47 А. Петровский 1902 3,12 А. Петровский 1907
2,50 В. Лидваль 1903 3,14 У. Бааш 1908
2,52 В. Лидваль 1903 3,22 У. Бааш 1908
2,53 А. Петровский 1903 3,25 У. Бааш 1908
2,60 А. Петровский 1903 3,35 У. Бааш 1909
2,63 А. Петровский 1903 3,36 У. Бааш 1909
2,65 А. Петровский 1904 3,51 У. Бааш 1910
2,71 А. Петровский 1904 3,53 У. Бааш 1913
2,75 А Петровский 1904

После революции до официальной регистрации рекордов

В 1964 г. до 4,74 поднял рекорд страны 
Игорь Петренко
Более 10 раз улучшал всесоюзный ре
корд Геннадий Близнецов

3,34 Всеволод Терешкович (Москва, МКЛ)

Рекорды СССР
3.37 Лев Брандт (Москва, ОПП В)
3,375 Владимир Дьячков (Тифлис, СКА)
3,40 Лев Брандт (Москва)
3,415 Владимир Дьячков (Москва, ОПП В)
3,435 Николай Озолин (Москва, «Медики»)
3,435 Борис Взоров (Ленинград)
3,555 Владимир Дьячков (Москва, ОПП В)
3,605 Владимир Дьячков (Москва, ОПП В)
3.74 Владимир Дьячков (Москва, ЦДКА)
3.80 Николай Озолин (Москва, СКИ)
3,825 Владимир Дьячков (Москва, ЦДКА )
3,855 Владимир Дьячков (Москва, ЦДКА)
3,885 Владимир Дьячков (Тифлис, Зак. В. О.)
3,945 Гавриил Раевский (Харьков, «Динамо»)
3,97 Гавриил Раевский (Харьков, «Динамо»)
4,015 Гавриил Раевский (Харьков, «Динамо»)
4,065 Николай' Озолин (Москва, «Динамо»)
4,085 Гавриил Раевский (Харьков, «Динамо»)
4,10 Николай Озолин (Москва, «Динамо»)
4,15 Николай Озолин (Москва, «Динамо»)
4,18 Гавриил Раевский (Харьков, «Динамо»)
4,195 Николай Озолин (Москва, «Динамо»)
4,23 Николай Озолин (Москва, «Динамо»)
4,26 Николай Озолин (Москва, «Динамо»)
4.29 Николай Озолин (Москва, «Динамо»)
4.30 Николай Озолин (Москва, «Динамо»)
4.37 Петр Денисенко (Киев, «Локомотив»)
4,42 Петр Денисенко (Киев, «Локомотив»)
4,44 Петр Денисенко (Киев, «Локомотив»)
4,46 Петр Денисенко (Киев, «Локомотив»)
4,50 Виталий Чернобай (Львов, СА)
4,50 Владимир Булатов (Минск, «Спартак»)
4,52 Виталий Чернобай (Львов, СА)
4,56 Владимир Булатов (Минск, «Спартак»)
4,62 Владимир Булатов (Минск, «Спартак»)
4,64 Владимир Булатов (Минск, «Спартак»)

4,655 Янис Красовские (Москов. обл., СА)
4,70 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
4.74 Игорь Петренко (Киев, «Динамо»)
4.75 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)

4.80 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
4,90 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
4,95 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
4,95 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
5,00 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
5,02 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
5,05 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
5,09 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)

Москва 23.9. 1918

Москва 15.7. 1923 
Москва 7.9. 1924 

1925
Москва 27.6. 1926 
Москва 10.7. 1927 
Ленинград 10.7. 1927 
Москва 24.7. 1927 
Москва 27.8. 1927 
Ленинград 30.6. 1928 
Москва 29.7. 1928 
Москва 1.9. 1929 
Ленинград 19.6. 1930 
Тифлис 30.6. 1931 
Харьков 24.5. 1935 
Харьков 6.6. 1935 
Киев 7.7. 1935 
Москва 12.8. 1935 
Харьков 15.8. 1935 
Ереван 7.10. 1935 
Ереван 9.10. 1935 
Харьков 15.10. 1935 
Горький 7. 7. 1936 
Москва 6.6. 1937 
Москва 17.6. 1937 
Киев 2.10. 1938 
Москва 31.7 1939 
Киев 5.9. 1951 
Киев 11.6. 1952 
Москва 21.6. 1953 
Киев 13.9. 1954 
Москва 23.7. 1957 
Москва 23.7. 1957 
Одесса 30.9. 1957 
Нальчик 2.5. 1958 
Нальчик 3.5. 1959 
Филадельфия 18.7.

1959 
Москва 17.7. 1960 
Москва 13.8. 1963 
Москва 31,5. 1964 
Лос-Анже- 
лос 25.7. 1964 
Киев 29.8. 1964 
Киев 17.9. 1964 
Токио 17.10. 1964 
Киев 31.7. 1965 
Алма-Ата 15.10. 1965 
Леселидзе 15.5. 1966 
Турин 2.6. 1966 
Лондон 18.6. 1966



0,14 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
5,16 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)
5,20 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник»)

ЖЕНЩИНЫ
Высота

Одесса 2.7. 1966
Хожув 1.7. 1967

Мехико 20.10. 1967

После революции до официальной регистрации
1,41 Бланкфельд (Челябинск)

Рекорды СССР
1,30 Квасникова (Приво)
1,35 Е. Голдобина (Пермь)
1,37 Е. Голдобина (Пермь)
1.40 Е. Голдобина (Пермь)
1.41 Евгения Иванова-Егорова (Москва , «Пищевики»)
1.42 Нина Янушковская (Ленинград, «Пищевики»)
1.43 Евгения Иванова-Егорова (Москва, «Пищевики»)
1,465 Нина Янушковская (Ленинград, «Пищевики»)
1,50 Нина Янушковская (Ленинград, «Пищевики»)
1.55 Мария Шаманова (Москва, «Медики»)
1.56 Галина Ганекер (Баку, «Нефтяник»)
1.57 Галина Ганекер (Баку, «Нефтяник»)
1.58 Галина Ганекер (Баку, «Нефтяник»)
1.59 Галина Ганекер (Баку, «Нефтяник»)
1.62 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
1.63 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)

1.64 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
1.65 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
1.66 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
1.67 Александра Чудина (Москва «Динамо»)
1.68 Александра Чудина (Москва «Динамо»)
1.69 Александра Чудина (Москва «Динамо»)
1.73 Александра Чудина (Москва «Динамо»)
1.74 Таисия Чепчик (Челябинск «Буревестник»)
1.75 Таисия Ченчик (Челябинск, «Буревестник»)
1,765 Таисия Ченчик (Челябинск,«Буревестник»)
1,775 Таисия Ченчик (Челябинск, «Буревестник»)
1,78 Таисия Ченчик (Челябинск, «Буревестник»)
1,78 Таисия Ченчик (Москва, «Буревестцик»)
1,82 Антонина Окорокова (Ярославль, «Спартак»)

рекордов
Екатеринбург 7.8. 1921

Москва 10.9. 1922
Москва 5.9. 1923
Тюмень 3.8. 1924
Москва 1.9. 1924
Москва 4.8. 1926 
Ленинград 19.9. 1926
Москва 27.7. 1927 
Ленинград 31.7. 1927
Москва 29.8. 1927
Москва 15.7. 1928
Москва 13.9. 1937
Киев 23.6. 1940 
Ереван
Тбилиси 10. 1945
Москва 5.8. 1946 
Днепро
петровск 12.9. 1946
Харьков 1.9. 1947
Харьков 2.9. 1947
Москва 20.5. 1950
Москва 27.6. 1950
Киев 17.9. 1950 
Москва 24.8. 1953
Киев 22.5. 1954
Москва 2.9. 1957 
Бухарест 17.9. 1957 
Челябинск 14.6. 1958 
Филадельфия 18.7.1959 
Москва 22.8. 1959 
Токио 15.10. 1964 
Хожув 2.7. 1967

I Г ■' ? ~ ’ г

На протяжении девяти лет была рекордс
менкой страны Г. Ганекер

Фото М. Боташева

Много отличных побед на счету чем
пионки Европы и неоднократной ре
кордсменки страны Таисии Ченчик

Фото М. Боташева

Длина

Рекорды СССР

4,66 Валентина Журавлева (Екатеринбург)
4,46 Валентина Журавлева (Екатеринбург)
4.72 Валентина Журавлева (Москва, ОПП В)
4.73 Валентина Журавлева (Москва, «Красная Пресня»)
4,76 Мария Шаманова (Москва, «Медики»)
4,845 Валентина Журавлева (Москва, «Пищевики»)
5.26 Мария Шаманова (Москва, «Медики»)
5,515' Мария Шаманова (Москва, «Медики»)
5.61 Мария Шаманова (Москва,«Медики»)
5,80 Галина Турова (Ленинград, «Динамо»)
5,82 Надежда Хныкина (Тбилиси,«Динамо»)
5,93 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
5,95 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
6,03 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
6,11 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
6,14 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
6.24 Александра Чудина (Москва, «Динамо»)
6.25 Надежда Двалишвили (Тбилиси .«Динамо»)
6.27 Галина Виноградова (Ленинград, «Буревестник»)
6.28 Галина Виноградова (Ленинград, «Буревестник»)
6,31 Галина Виноградова (Ленинград, «Буревестник»)
637 Вера Крепкина (Киев, «Локомотив»)
6,38 Татьяна Щелканова (Ленинград, «Буревестник»)
6,48 Татьяна Щелканова (Ленинград, «Буревестник»)
6,53 Татьяна Щелканова (Ленинград, «Буревестник»)
6.62 Татьяна Щелканова (Ленинград, «Буревестник»)
6.70 Татьяна Щелканова (Ленинград, «Буревестник»)
6.71 Татьяна Щелканова (Ленинград, С А)
6.73 Татьяна Щелканова (Ленинград, С А)

Москва 3.9. 1922
1922

Москва 19.6. 1924 
Москва 9.8. 1925 
Москва 27.6. 1926 
Москва 27.6. 1926 
Москва 27.6. 1926 
Ленинград 30.7. 1928 
Москва 1.7. 1934 
Москва 1.8. 1934 
Тбилиси 17.10. 1949 
Москва 14.5. 1950 
Берлин 28.5. 1950 
Ленинград 27.5. 1951 
Минск 29.8. 1951 
Хельсинки 23.7. 1952 
Будапешт
Тбилиси 16.5. 1954 
Варшава 3.8. 1955 
Москва 11.9. 1955 
Тбилиси 18.11. 1955 
Рим 31.8. 1960 
Ленинград 2.6. 1961 
Москва 16.7. 1961 
Лейпциг 10.6. 1962 
Брюссель 6. 10. 1962 
Москва 4.7. 1964 
Киев 1.8. 1965 
Днепро
петровск 14.8. 1966

1 В 1927 г. Шаманова на соревнованиях в Хельсинки прыгнула на 5,38, но рекорд 
не был зарегистрирован, как показанный за рубежом.

7



féstMT

ва года назад на розыгрыше 
Кубка Европы в Касселе цвета 
советской женской команды 
защищали Г. Митрохина, 
В. Попкова, М. Муханова,

И. Пресс, Т. Пресс, Т. Щелканова, Т. Чен
чик, Е. Горчакова, Т. Талышева, Л. Само- 
тесова. На сей раз в команде остались 
лишь В. Попкова, Л. Самотесова, Е. Гор
чакова и Т. Талышева. Кроме них в заяв
ку были включены опытные спортсмен
ки Л. Эрик, А. Окорокова, Н. Чижова 
и молодые Г. Бухарина, Л. Ткаченко, 
Л. Муравьева, Л. Иевлева, отлично по
казавшие себя на IV Спартакиаде на
родов СССР.

И вот раздается первый выстрел 
стартера. Но за первым выстрелом 
мгновенно прогремел и второй. Розыг
рыш Кубка — соревнования очень на
пряженные. Поэтому неудивительно 
волнение, которое владело участницами 
на старте бега на 80 м с/б. Первой не 
выдержала напряжения Т. Сукневич, вто
рой сорвалась англичанка П. Джонс, 
третьей сделала фальстарт Л. Иевлева. 
Лишь после четвертого выстрела барье- 
ристки смогли отправиться в свой корот
кий путь. Преимущество олимпийской 
чемпионки К. Бальцер (ГДР) было оче
видным. Она оказалась впереди уже 
после первого барьера, зато места 
остальных пришлось определять с по
мощью фотофиниша. Наша команда 
получила первые 3 очка.

Десятки тысяч зрителей присутствовали 
ежедневно на соревнованиях Кубка Ев
ропы на реконструированном Централь
ном стадионе Киева.
Выстрел — и бегуны шести стран начи
нают борьбу за очки и медали

Фото Э. Якибенко

„Серебряная девушка“ 
остается в Лужниках

Одновременно начинаются соревно
вания по прыжкам в высоту, метанию 
копья, толканию ядра. В секторе для 
толкания ядра все становится ясным 
после первой попытки. Капитан совет
ской сборной Чижова посылает снаряд 
на 18,24. Это один из лучших результа
тов за всю историю легкой атлетики. 
Спор за первое место завершен. В по
следующих попытках Чижова показыва
ет 17, 79; 17,71; 18,21; 17,73. Борьба идет 
лишь за второе и третье места.

Пока продолжаются соревнования 
метательниц и прыгуний, на старт вы
ходят участницы забега на 100 м. Здесь 
не произошло особых неожиданностей. 
Легко и уверенно Ирена Киршенштейн 
еще раз доказала свое право на обла
дание мировым рекордом. Только чет
вертое место заняла В. Попкова, хотя 
ее результат 11,7 не так уж плох для 
наших бегуний.

До 1964 г. европейский рекорд в 
беге на 400 м принадлежал М. Иткиной. 
Но в Токио английская спортсменка 
Э. Пеккер пробежала круг за 52,2, этот 
результат и стал новым рекордом кон
тинента. После рекорда Пеккер высо
кие результаты европейских спортсме
нок посыпались как из рога изобилия, 
и советские бегуньи утратили свое до
минирующее на этой дистанции по
ложение Поэтому мы отлично знали, 
как трудно придется Л. Самотесовой, 
тем более, что здоровье ее оставляло 
желать лучшего. Фавориткой с самого 
начала считалась Л. Боард. Молодая ан
гличанка, отличающаяся изумительной 
легкостью, непринужденной и естест
венной манерой бега, выдержала до 
конца дистанции высокий темп, устано
вив новое высшее достижение Кубка — 
53,7. Но вот второе место А. Мункачи, 
которая в сезоне ни разу не имела ре
зультата лучше 55,3, было неожиданно
стью. Два года назад в беге на 400 м 
наша команда получила 6 очков, сей
час — 4. Думается, что в сложившейся 
ситуации неудачей это считать нельзя.

У метательниц копья с первой по
пытки лидировала польская спортсмен
ка Д. Яворска — 54,14. У Е. Горчако
вой — 50,94. Во второй попытке Д. Явор
ска посылает копье на 56,88, и этот бро
сок решил судьбу первого места. 
Спортсменка А. Колоска (ФРГ) во вто
рой попытке показывает 54,24. Очень 
ровно метает Р. Фукс (ГДР), она с каж
дой попыткой увеличивает свой резуль
тат и в шестой достигает 53,18, что и 
обеспечивает ей третье место. А миро
вая рекордсменка метает не очень уве
ренно: 50,34; 50,30; 51,32; 52,48; 52,50; 
50,22. В итоге четвертое место и 3 зачет
ных очка.

Шесть победных очков вложила в ко
мандную копилку рекордсменка страны

«Серебряная девушка» в руках Антони
ны Окороковой

Фото Е. Волкова

A. Окорокова. Уже с самого начала бы
ло ясно, что именно она является наи
более вероятной претенденткой на по
беду. Так и оказалось. Без сомнения, 
Окорокова в этом сезоне является силь
нейшей «высотницей» в мире.

При первом розыгрыше Кубка
B. Попкова была третьей на 200-метро- 
вой дистанции с временем 24,1. Тогда 
победила польская бегунья Е. Клобу- 
ковская (23,0). Сейчас вместо Клобуков- 
ской за команду Польши выступала 
Киршенштейн. Она была первой, по
вторив результат Клобуковской. Попко
ва, как и два года назад, заняла третье 
место, но со значительно лучшим вре
менем. Лишь 0,1 сек. не хватило Вере, 
чтобы стать соавтором всесоюзного ре
корда, установленного в 1964 году 
Л. Самотесовой.

Немало волнений принесли киевским 
зрителям соревнования по метанию ди
ска. Это и понятно: ведь за команду 
СССР выступала Л. Муравьева, которая 
победила на IV Спартакиаде народов 
СССР, но не имела достаточного опыта 
участия в ответственных международ
ных соревнованиях. А соперницы у нее 
были грозные: Карин Илльген, Иолан 
Клейбер, Лизель Вестерман. После пер
вой попытки Людмила имела лишь чет
вертый результат (Илльген — 54,96; 
Клейбер — 55,72; Вестерман — 53,78). 
Но вторая попытка оказалась «сереб
ряной».

В беге на 800 м результаты европей
ских спортсменок сейчас очень высоки. 
Достаточно назвать рекорды стран — 



участниц финала Кубка: Великобрита
ния—2.01,1, Венгрия 2.03,1, ГДР —2.04,3, 
Польша— 2.05,3, ФРГ — 2.06,3, СССР— 
2.03,6. На Кубке стартовали только три 
рекордсменки: Ж. Сабо-Надь, Д. Собес- 
ска и наша Лайне Эрик. Но и осталь
ные бегуньи имели в сезоне отличные 
результаты. Все решила не только вы
сокая спортивная форма, но и умение 
вести тактическую борьбу. А борьба 
была очень интересной. И рывок Собес- 
ски на первых же 200 м, который при
няла вначале Эрик, а затем и зсе 
остальные спортсменки, и второй ры
вок, когда те же Собесска с Эрик ушли 
вперед, и смелый спурт Роттмюллер бы
ли образцом хорошей спортивной 
борьбы. Эрик победила не только по
тому, что правильно построила бег, но 
и потому, что была лучше подготовле
на физически. Победы наших бегуний 
на средние дистанции были в послед
ние годы так редки, и именно поэтому 
победа Эрик вселяет надежду, что на
конец-то здесь наступил перелом.

Эстафета 4X100 м уже ничего не 
решала для определения команды-по
бедительницы. После 9 видов (еще не 
закончилось метание диска) команда 
СССР имела 40 очков, а шедшая на вто
ром месте команда ГДР—33 очка. Со
ветская четверка бежала блестяще. 
Удачный старт, слаженная передача на 
этапах, замечательный финиш Самоте
совой — все это выглядело настолько 
красиво, что казалось, будто спортсмен
ки не прилагают никаких усилий, бегут 
легко и свободно, как на показательных 
выступлениях. И хотя команда англича
нок (которая, кстати, была самой моло
дой по возрасту) лидировала почти два

ТРУДНАЯ ПОБЕДА
После того как маши девушки одер

жали столь желанную победу, казалось, 
что самое трудное осталось позади. Не 
случайно все прогнозы относительно ис
хода состязаний мужчин были на ред
кость единодушны. Все специалисты 
предсказывали победу мужской сборной 
СССР.

И вот начался этот великолепный лег
коатлетический спектакль, в котором 
приняли участие шесть сильнейших 
команд континента.

В таких скоротечных и напряженных 
состязаниях, как Кубок Европы, где ус
пех приносит не только высокий уро
вень спортивного мастерства, но и вы
держка, воля и общая настроенность 
всей команды на победу, очень важна 
хорошая запевка. Ответственная и труд
ная задача— положить начало успешно
му выступлению команды—выпала на 
долю чемпиона страны в беге на 110 ,м 
с/б В. Балихина.

В полуфинале Кубка Виктор старто
вал не очень удачно — сказались волне
ние и недостаток опыта выступлений в 
таком необычном соревновании: он за
нял лишь третье место. Здесь же ему 
предстояло встретиться с еще более 
опытными и сильными соперниками. Од
нако стокгольмский урок не прошел 
для него даром. Уверенность Балихи
на чувствовалась буквально в каждом 
движении от старта до финиша. Сопер
ники же выступили явно ниже своих

Ирена Киршенштейн была, безусловно, 
лучшей бегуньей финала Кубка Европы

Фото Е. Волкова

этапа, уже на первой передаче эстафет
ной палочки стало ясно: мы можем рас
считывать на победу. Так и случилось.

«Серебряная девушка» осталась в 
Советском Союзе. Будем надеяться, что 
в 1970 году ее адрес также не изме
нится.

возможностей, а основной претендент 
на победу X. Ион из ФРГ едва не сошел 
с дистанции. Итак, почин оказался на 
редкость удачным.

В беге на** 1500 м наши спортсмены 
давно не имели победных лавров. Труд
но было рассчитывать на победу и в 
этом забеге. Ведь среди бегунов были 
сильнейшие средневики Европы-—■ Ман
фред Матушевски и Бодо Тюммлер. Од
нако с остальными Олег Райко мог ве
сти (и вел!) борьбу на равных. Интерес
но, что вскоре после старта темп бега 
начал снижаться. Сильнейшие не слиш
ком торопились, видимо рассчитывая на 
свой быстрый финиш. И в этот момент 
Олег вышел вперед и повел бег в рав
номерном, но довольно высоком темпе. 
В результате хотя Райко и оказался по
зади Матушевского и Тюммлера, ню вы
играл у остальных целую секунду.

Накануне состязаний тренеры совет
ской сборной долго решали, кого из бе
гунов на 100 м включить в заявку. Дело 
в том, что на контрольных состязаниях 
отлично выступал А. Лебедев, который 
только недавно оправился от травмы. 
В хорошей форме был и Владислав Са- 
пея, пробежавший уже в Киеве дистан
цию за 10,3 и, наконец, прибавивший к 
своему чемпионскому титулу почетное 
звание мастера спорта.

Кого же включить в команду? По
следнее слово осталось за старшим тре
нером по спринту Л. Бартеневым. Реше-

а вопросы журнала отвечает 
генеральный секретарь Евро
пейского комитета Междуна
родной любительской легкоат

летической федерации Артур Такач
(Югославия).

— Каковы особенности современной 
европейской легкой атлетики?

Легкая атлетика на нашем конти
ненте находится сейчас на большом 
подъёме. Прогресс выражается не толь
ко в общем росте рекордных результа
тов, но и во все большей популярности 
«королевы спорта» в Европе. Никогда 
европейские легкоатлеты не были гак 
сильны, как сейчас. Это, в частности, 
доказал монреальский межконтиненталь
ный матч, который европейцы выиграли 
даже без лучших советских мастеров. 
Особенно больших успехов добились 
женщины. Сейчас женская легкая атле 
тика достигла такого же высокого уров 
ня. как гимнастика или плавание. Во 
многих странах Европы работают опыт
ные и знающие тренеры, которые умеют 
находить талантливых атлетов и подво
дить их к результатам экстра-класса. 
Как никогда много внимания уделяется 
работе с детьми и юниорами, созданию 
материальной базы. В этом смысле про
гресс легкоатлетического спорта нахо
дится в прямой связи с социальным про
грессом. Не случайно же две трети мест 
в финале Кубка Европы достались лег
коатлетам социалистических стран.

— Какие проблемы Вы считаете 
основными в развитии легкоатлетиче
ского спорта в Европе?

— На мой взгляд, одной из основных 
проблем остается создание четкой систе
мы соревнований и, главное, умение про
водить и правильно организовывать со
стязания. Я думаю, что здесь мы еще 
далеко отстаем от современных требова
ний. Взять, к примеру, чемпионат Европы 
прошлого года. Там были представлены 
выдающиеся мастера, борьба была ост
рой и очень интересной, но зрителей 
оказалось немного, хотя венгры любят 
и понимают легкую атлетику. Почему 
так произошло? Потому что мы забыва
ем о темпе жизни «атомного века», о за
ботах и настроениях современного моло
дого человека. У него масса дел — рабо
та, семья, учеба, друзья. Ему надо хо
дить в кино, в театр, в кафе, посмотреть 
телевизор, почитать, потанцевать, у него 
есть хобби, он, наконец, любит футбол и 
хоккей, хочет провести субботу и во
скресенье за городом, поплавать, пока
таться на лодке. А мы заставляем его 
сидеть семь часов на стадионе и про
смотреть десятки предварительных за
бегов, похожих друг на друга как две 
капли воды. Это зрелище для специали
стов или, на худой конец, для энтузиа
стов легкой атлетики, которых в общем- 
то не таге уж и много. Я глубоко убеж
ден, что состязания по легкой атлетике 
надо научиться укладывать в полтора, 
максимум два часа, чтобы люди прихо
дили на стадион как в кино. Посмотре
ли, поволновались и ушли. Скука губит 
легкую атлетику. А мы об этом забыва
ем, увлекаемся гигантскими программа
ми, включающими тысячи участников и 
десятки видов бега, прыжков, метаний, 
ходьбы и многоборий.

Видимо, такие состязания как пер
венства Европы, национальные чемпио
наты, даже олимпийские игры следует 
проводить по принципу Кубка Европы. 
То есть зрителю надо предложить толь
ко финалы, а всю предварительную 
часть провести утром «в интимной об
становке» или же просеять всех участ
ников через сито отборочных региональ
ных состязаний еще до начала чемпио
ната. Я понимаю, что лишать спортсме
на права на борьбу за медаль нельзя, но 
нельзя и лишать соревнования зрелищ
ности. Исходя из этого принципа мы ре
шили проводить зимние чемпионаты Ев
ропы. Нынешней зимой на соревновани
ях в зале, где будет разыграно «камер
ное» первенство континента, зритель уви
дит только финалы во всех видах про
граммы. Точно так же следовало бы мо
дернизировать все крупнейшие состяза-
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ния. ß частности традиционные мемо
риалы надо, по-моему, проводить не по 
всей олимпийской программе, а в 7—8 
видах. Скажем, на Мемориале Знамен
ских разыгрывается три традиционных 
приза в беге, а также два вида прыжков 
или метаний и еще что-нибудь. Причем 
все это известно заранее, и каждый лю
битель спорта знает, что все сильней
шие стайеры мира, а также шестовики и 
копьеметатели соберутся в Москве, а на 
Мемориал Кусочинского приедут все луч
шие средневики и барьеристы и т. д 
Это будет, видимо, достаточно инте
ресно.

Хочу добавить несколько слов о крос
се. В свое время он входил в олимпий
скую программу и пользовался большим 
успехом. Сейчас кросс стал еще более 
популярен. Возможно, стоит подумать об 
организации весенних состязаний типа 
чемпионата Европы для кроссменов. 
Ведь проводится же первенство мира по 
велокроссу отдельно от основного чем
пионата. Много разговоров вызвал не
давний матч Европа—Америка. Не ду
маю, что эти соревнования будут прово
диться регулярно. Следующая встреча 
будет в 1969 году, а потом будет приня
то окончательное решение о судьбах 
этих матчей. Думаю, что их надо про
водить не как регулярные поединки, а в 
качестве показательных соревнований 
по случаю всемирных выставок, моло
дежных фестивалей и т. п.

— Какую роль играет Кубон в разви
тии европейской легкой атлетики?

- Прежде всего Кубок способствует 
популяризации легкой атлетики. На ки
евском Центральном стадионе было 
столько зрителей, сколько не часто со
бирают самые интересные футбольные 
матчи. Миллионы людей наблюдали за 
ходом состязаний на экранах телевизо
ров. Телепередачи велись на 21 страну. 
В Киев съехалось более 300 журналистов 
со всего континента. Помимо всего про
чего. Кубок оказал существенную мате
риальную поддержку европейской лег
кой атлетике. Только за право трансля
ции мы получили от телевидения 105 
тысяч долларов. В соответствии с дого
воренностью 10% чистой прибыли полу
чит легкоатлетическая федерация страны- 
организатора. 10% от оставшейся суммы 
достанутся Европейскому комитету 
ИААФ, 5% — федерациям, участвовав
шим в отборочных встречах. 30% 
странам, выступавшим в полуфиналах и 
55% — финалистам. Эти цифры говорят 
о том, что состязания легкоатлетов мо
гут давать большую прибыль, к чему мы 
совершенно не привыкли.

Очень важно то. что Кубок наконец 
то превратил хаотичный календарь меж
дународных встреч в стройную систему. 
Теперь каждый год получил централь
ное событие, ориентируясь на которое 
каждая национальная федерация строит 
свой календарь. В 1964 году прошли 
Олимпийские игры, в 1965 Кубок Ев
ропы в 1966 — чемпионат Европы, в 
1967 Кубок Европы в 1968 - Олим
пиада. в 1969 — чемпионат Европы в 
1970 — Кубок Европы. Возможно, этот 
цикл после 1970 года несколько изме
нится. Так, мне ражется, что Кубок 
Европы надо проводить гораздо чаще, 
чем раз в четыре года. С этим согласны 
многие. Но есть немало и противников 
слишком частого розыгрыша. Надо по
нимать точку зрения стран, не имеющих 
сильных команд. Ведь шансов на выход 
в Финал у них нет. Значит нет и боль
шой заинтересованности. Не случайно 
же решение о проведении Кубка Европы 
было принято в свое время с преимуще
ством всего в один голос.

— Нуждается ли положение о розыг
рыше Кубка Европы в каких-либо изме
нениях?

Да. По этому поводу вносилось 
немало предложений. В частности гово
рилось о необходимости иметь двух 
участников от команды в каждом виде. 
Это, по-моему, нецелесообразно, даже 
учитывая ту громадную нервную нагруз
ку. которая ложится на плечи спортсме

не было доверить честь выступления на 
Кубке В. Сапее. И спортсмен не подвел 
команду. Его не смутили грозные сопер
ники — экс-чемпион Европы К. Пике- 
маль, чемпион Европы В. Маняк, а так
же X. Вильке и X. Эггерс, уже имеющие 
в своем активе гроссмейстерский резуль
тат— 10,2. Уже на первых метрах Вла
дислав выиграл у соперников и ни сан
тиметра не уступил им в беге по ди
станции. Это первая победа советского 
спринтера на состязаниях европейского 
масштаба с тех пор, как Николай Кара
кулов выиграл чемпионат Европы в Осло 
в 1946 году!

Итак, после первых трех видов 
команда СССР лидировала, и казалось, 
что вскоре разрыв еще увеличится. Ведь 
начались состязания по прыжкам в длину 
и заканчивались прыжки в высоту, где 
победа В. Гаврилова уже не вызывала 
сомнений. Но именно в этот момент и 
произошла досадная осечка. Уже после 
первой попытки в толкании ядра, где от 
нашей команды выступал рекордсмен 
Европы Э. Гущин, стало ясно, что с Эду
ардом что-то случилось. Только после 
состязаний стало известно, что во время 
разминки спортсмен повредил руку. 
Вильмош Варью вложил все силы в пер
вый толчок, и эта тактика себя оправда
ла. Венгерскому спортсмену засчитали 
всего одну попытку, но она была удач
ной и принесла команде Венгрии един
ственную золотую медаль. Спортсмен 
из ГДР Д. Проллиус, несмотря на тразму 
руки, сумел занять третье место, и 
его команда поравнялась с лидером.

52 тысячи зрителей наблюдали за ходом 
соревнования. Среди ник и бывший 
спортсмен, заслуженный учитель УССР, 
восьмидесятивосьмилетний Левко Карпо
вич Дегтяр

Фото Е. Волкова

Возможно, что успеху команды ГДР не
мало способствовали и дружные болель
щики

Прошло четыре вида, а наша коман
да никак не может уйти от преследова
ния. На старт вышли участники бега на 
400 м. Среди них выделялась мощная 
фигура Б. Савчука. На память невольно 
пришла его прошлогодняя победа здесь 
же, на Центральном стадионе столицы 
Украины, в матче СССР—Франция. Тог
да Борис пробежал дистанцию за 46,3 и 
сумел опередить французских бегунов, 
среди которых был и Жан-Клод Наллэ. 
Так же как и в прошлом году, Савчук 
уверенно начал бег, но... на этот раз 
Наллэ был на финише первым. Борис 
оказался пятым. На финише он выгля
дел совершенно беспомощным. У него 
явно плохо обстоит дело со скоростной 
выносливостью — основой ОСНОВ ДЛИН
НОГО спринта.

Бледнее, чем обычно, прошли прыж
ки в высоту. И, думается, тут дело не 8 
том, что с самого начала было ясно пре
восходство В. Гаврилова. Просто сейчас 
состязания, порой даже очень острые, 
не «смотрятся» на высотах ниже 2,10— 
2,15. Конечно, Валентин готов на гораздо 
ботее высокий результат, чем 2,09, но 
Кубок есть Кубок, и у него свои законы. 
Гаврилов спокойно добыл команде 
необходимые 6 очков и особого азарта 
на высоте 2,13 уже не проявлял.

В отличие от Гаврилова И. Тер-Оване
сян в прыжках в длину соревновался с 
большим энтузиазмом. С одной стороны, 
это было вызвано присутствием Жака 
Пени и Клауса Беера. Первый из них 
показал одинаковый с Игорем результат 
на матче СССР — Франция этого года, 
а второй даже сумел обыграть его на 
полуфинале Кубка. С другой стороны, 
Тер-Ованесян сейчас находится в очень 
хорошей форме, о чем говорит его по
следний прыжок на 8/4, где прыгун не
точно приземлился, лишив себя полета 
по крайней мере на 8,30.

Беер пал жертвой собственной не
брежности. Он не удосужился укоро
тить шипы на туфлях, что было необ
ходимо на твердой резиновой дорожке, 
и поэтому его разбег больше напоминал 
движения конькобежца, чем прыгуна. 
Дело в том, что шипы просто-напросто 
согнулись и ноги скользили на резине. 
Очень слабо выступил и Пани. Трудно 
было представить, что этот прыгун со
всем недавно достиг 8 м. А вот 
А. Стальмах из Польши прыгал по-бое- 
вому и показал один из лучших своих 
результатов.

Р. Клим и Д. Живоцки встретились в 
Киезе на своей очередной, шестой по 
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счету, дуэли. В пяти предыдущих побе
ду одерживал Клим. Встреча вновь не 
принесла сенсации. Олимпийский чем
пион сейчас безусловно сильнейший в 
мире молотометатель. А Живоцки мог 
утешиться лишь тем, что взял убеди
тельный реванш за поражение в этом 
сезоне у западногерманского спортс
мена Уве Бейера. Тем самым он помог 
и нашей команде вновь выйти вперед на 
3 очка.

В забеге на 10 000 м было два основ
ных претендента на победу — Юрген 
Хаазе и Лайош Мечер. А. Макаров, не
давно установивший всесоюзный рекорд 
на 5000 м, вряд ли мог рассчитывать на 
победу над этими бегунами, однако он 
должен был выиграть у остальных 
соперников. Эту задачу Анатолий вы
полнил. Бег сложился так же, как 
на прошлогоднем первенстве Евро
пы: -на последнем круге Юрген Хаазе 
вновь сделал свой знаменитый финиш
ный ры-вок, и снова, как и в Будапеште, 
Лайош Мечер не смог ничего противо
поставить скорости немецкого бегуна.

Оставался последний вид первого 
дня—эстафетный бег 4ХЮ0 м. Как-то 
незаметно ушли в прошлое те времена, 
когда наша эстафетная команда была 
грозой для любой команды мира. Все 
научились отлично передавать эстафету, 
а вот у -наших бегунов скорости не при
бавилось. Великолепен был бег францу
зов. Выступая без своего сильнейшего 
спринтера Р. Бамбюка, они сумели про
бежать круг за 39,2!

Итак, первый день команда СССР за
кончила с. перевесом в 4 очка. Однако 
хотелось бы сделать одно любопытное 
сравнение. Наши спортсмены завоевали 
в первый день 5 золотых медалей, а ос
новные соперники — легкоатлеты ФРР — 
ни -одной! Такова специфика Кубка. Со
стязания второго дня открылись бегом 
на 400 м с/б. Двукратный чемпион СССР 
Э. Загерис смог пробежать дистанцию 
за 51,0, а для победы -нужно было по
казать результат на секунду лучше. Его 
четвертое -место приводит к тому, что 
разрыв в командном счете становится ми
нимальным, а после окончания следую
щего вида — бега на 800 м — сборная 
СССР проигрывает уже 3 очка.

А произошло это так. В беге на 800 м 
собралась сильная компания зо главе с 
двукратным чемпионом Европы М. Ма- 
тушевским и рекордсменом континента 
Ф. И. Кемпером. Остальные четверо бе
гунов были примерно равны по силам. 
В подобной ситуации залог успеха — в 
разумной тактике. И. Пот-апченко вполне 
мог претендовать на третье место, если 
бы действовал расчетливо и разумно. 
Однако то, что сделал Потапченкэ, было 
просто авантюрой. Через 200 м после 
старта он стремительным рывком вышел 
вперед и помчался со спринтерской ско
ростью. Это было настолько несерьезно, 
что его соперники сразу же вычеркнули 
Потапченко из числа претендентов на 
победу. Еще за 150 м до финиша он был 
впереди. Но на финишной прямой его 
обошли все соперники, в том числе и те, 
у которых он должен был выиграть. Это 
была вторая, но, к сожалению, не по
следняя неудача в этот день.

Драматизм борьбы захватывает -не 
только зрителей, -но и видавших виды 
спортивных журналистов. Где-то к поло

вине программы второго дня становится 
ясно, что число претендентов на Кубок 
сократилось -до трех — СССР, ГДР и 
ФРГ. Остальные три команды слишком 
далеко отстали от лидеров, чтобы рас
считывать на победу. Зато положение 
лидеров меняется после каждого вида.

Отлично выступает Я. Лус-ис. Из ше
сти попыток в четырех он -посылает сна
ряд за 80-метровую -отметку и выигры
вает у ближайшего соперника более 
4(1) м. Его победа позволяет команде 
СССР вновь стать лидером. А. Курьян 
эффектным финишем завершает бег на 
3000 м с/п, и разрыв увеличивается до 
2 очков. Чемпион и рекордсмен СССР 
А. Туяков занимает четвертое место -на 
своей коронной 200-метро-вой дистан
ции, -но п-ри этом опережает соперни
ков из ФРГ и ГДР, и наша команда 
впереди уже на 3 очка. Но после 16-го 
вида — бега на 5000 м — этого преиму
щества как не бывало, больше того, на
ша команда проигрывает 2 -очка.

Незадолго до начала финальньих со
стязаний розыгрыша Кубка в Киеве бы
ло проведено несколько соревнований, 
а также различных прикидок для опре
деления состава команды. Эти «пробы 
сил» привели к тому, что из-за травм и 
болезней выбыли из строя сильнейшие 
наши стайеры —Г. Хлыстов и Л. Мики- 
тенко. Поэтому А. Макарову пришлось 
бежать 10 000 м, а В. Кудинский, нахо
дящийся в очень неважной форме, стар
товал на 5000 м.

Забег на 5000 м -сложился -очень свое
образно. Об этом можн-о судить п-о ре
зультатам. Победитель — рекордсмен 
континента X. Норпот показал результат 
на 2 мин. хуже своего рекорда. Никто из 
участников забега не хотел брать на се
бя инициативу ведения бега, -любезно 
уступая друг -другу место лидера. Так

Давно уже наши спринтеры не побеж
дали на международных соревнованиях. 
Это удалось Владиславу Сапее

Фото В. Ун Да-сина

нов, выступающих без поддержки парт
неров. Участие двух спортсменов страш
но растянет программу, лишит розыг
рыш неповторимой кубковой атмосфе
ры напряженности и риска. Все-таки 
один человек в виде — это современно.

Есть предложения об увеличении чис
ла финалистов до семи или восьми, от
дав дополнительные места стране-орга
низатору и победителям прошлых сорев
нований. Но больше всего говорят о си
стеме розыгрыша с выбыванием коман
ды. занявшей последнее место. Ее должна 
сменить сильнейшая команда среди так 
называемых аутсайдеров, не попавших 
ныне в финал. При такой системе Кубок 
можно было бы разыгрывать чаще. Меж
ду прочим, элементы этого предложения 
вступят в силу уже при розыгрыше оче
редного Кубка. Если в этом году в от
борочных встречах разыгрывалось по 
одному вакантному месту в полуфинале, 
то теперь борьба пойдет за четыре ме
ста. В ней примут участие все команды, 
не попавшие в киевский финал. Так что 
борьба за Кубок будет теперь еще более 
упорной.

Кстати, хочу уточнить историю этих 
призов, поскольку в печати нередко бы
вают самые фантастические сведения о 
«флорентийской чаше» и «серебряной де
вушке». Кубок для мужских команд — по
дарок Бруно Заули — основателя этих со
ревнований. Изготовлена чаша замеча
тельными флорентийскими мастерами 
эпохи Возрождения. Она сделана из чи
стого золота и весит 2 кг. Женский ку
бок — это 7-килограммовая серебряная 
статуэтка работы современного югослав
ского скульптора Саво Сандича.

Слово имеет старший тре
нер мужской команды Владимир 
ПОПОВ:

эйчас, когда все позади, мож
но раскрыть карты. Я имею в 
виду наши расчеты в отдель
ных видах, запланированные 

очки Наших ребят и их соперни
ков. Перед нами план-минимум, который 
должен был привести сборную СССР к 
победе с перевесом в 2 очка. Он выпол
нен, но не до конца, хотя Кубок и остал
ся у нас. Планы нарушили в основном 
не советские спортсмены, а... французы. 
Именно из-за их неудач в отдельных ви
дах западногерманской команде удалось 
набрать очков больше, чем мы ожидали. 
Впрочем, вспомним, как шла борьба.

Первый вид программы был прият
ным сюрпризом. Правда, Виктор Бали- 
хин находился в блестящей форме, был 
уверен в себе и прямо-таки рвался в 
бой. Морально поддержало его и то, что 
А. Михайлов сам заявил, что подготовлен 
несколько хуже Балихина. В отсутствие 
Дюриеза Виктор должен был стать вто
рым. Но его основной соперник X. Ион 
сбился с ритма на четвертом барьере, 
захромал и финишировал последним.

В беге на 1500 м Олег Райко принес 
четыре очка, вместо запланированных 3. 
Правда, он совершил тактическую ошиб
ку, выпустив вперед незадолго до фини
ша всех соперников, но вовремя успел 
ее исправить и занял третье место.

Затем последовала самая приятная 
неожиданность: победа Владислава Са- 
пеи, которому отводилось четвертое ме
сто (при наличии Бамбюка — пятое). По
началу мы намечали кандидатуры 
Ф. Панкратова или А. Лебедева. Но Са- 
пея был прекрасно подготовлен, настро
ен по-боевому и довольно легко побе
дил Панкратова накануне соревнований. 
Его слабое место сейчас — старт. Но на 
Кубке все получилось отлично.

Борису Савчуку мы отводили 4-е ме
сто. Но из-за плохой специальной подго
товки. обусловленной малыми объемами 
тренировки, на финише он выглядел бес
помощным.

Гораздо большая неприятность произо
шла с Эдуардом Гущиным. Учитывая, что 
против В. Варью Эдуард выступает сла
бо, мы планировали ему второе место. 
Правда, у Гущина была застарелая трав-
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ма пальца правой руки. Но с этой же 
травмой он неплохо выступил на Спарта 
киаде и толкнул ядро на 19,19. На раз
минке он еще больше растревожил боль
ной палец, расстроился и потерял при
сутствие духа. Вообще надо сказать, что 
неприятности, даже небольшие, лишают 
Гущина бойцовских качеств. Он мог и 
должен был выступить лучше. Неприят
ный осадок оставил, между прочим, по
ступок Н. Карасева. Он прекрасно знал, 
в каком состоянии находится его това
рищ, но тем не менее отказался высту
пать, сославшись на боли в спине. Ду
маю, что если бы Карасева больше за
ботили интересы команды, мы не расте
ряли бы здесь так много очков.

Валентин Гаврилов набрал 6 плани
ровавшихся ему очков, но показал срав
нительно слабый результат — 2,09. При 
более остром соперничестве он мог 
прыгнуть на 2,15. Неудачно выступил 
здесь француз А. Эллиот, который по 
нашим расчетам должен был опередить
B. Шиллковского (ФРГ).

В беге на 10 000 м мы собирались по
лучить 4 очка. Анатолий Макаров этот 
план выполнил. Но, надо сказать, попал 
в довольно сложную ситуацию из-за от
сутствия Г. Хлыстова, который не успел 
отдохнуть после Спартакиады, и Л. Ми- 
китенко, вновь травмировавшего свод 
стопы. Эти бегуны могли бы рассчиты
вать на победу, тем белее, что Ю. Хаазе 
очень не любит выступать против Мики- 
тенко. Макаров готовился к выступле
нию на 10 000 м совсем недолго, но сумел 
мобилизоваться и настроиться на бес
компромиссную борьбу. Финишировать 
он начал за 4 круга до конца. Вероятно, 
более короткий финиш (3 круга) позво
лил бы ему опередить Л. Мечера.

Прыжки в длину и метание молота 
не принесли неожиданностей. Здесь нам 
досталось 12 очков. Очень неудачно пры
гал француз Ж. Пани, которому мы отво
дили место впереди И. Шварца (ФРГ).

В эстафете 4X100 м планировались 3 
очка. Это оказалось реальным. Многие 
считают, что в команду следовало поста
вить В. Сапею. Он тренировался в связ
ке с Ф. Панкратовым, у которого отлич
ный старт. Но на первых двух этапах 
все-таки решили поставить Э. Озолпна 
и А. Туякова, поскольку у Туякова с
C. Абалихиным передача была отрабо
тана лучше, чем у Сапеи с Абалихиным. 
Думаю, что не стоило рисковать и ло
мать привычные передачи на этапах.

В итоге первого дня мы набрали 44 
очка вместо намечавшихся 42, но отрыв 
от команды ФРГ все-таки оставался не
большим из-за слабого выступления 
французов.

Эдвин Загерис выполнил задание и 
принес 3 очка. Игорю Потапченно плани
ровалось 2 очка, но он не оправдал на
дежд. Он должен был бежать по своему 
графику, не ввязываясь в тактическую 
борьбу. Но начав спурт после 200 м, 
Игорь поддался настроению и подбадри
ванию зрителей, увлекся и намного пре
высил скорость. Естественно, что на по
следнем отрезке у него иссякли силы.

В стипль-чезе Анатолий Курьян, как и 
ожидалось, был сильнейшим. Но М. Лет- 
церих из ФРГ сумел опередить Г. Тексе- 
ро (Франция). В метании копья отлично 
выступил Янис Лусис.

Начиная с забега на 200 м, соревнова
ния вступили в решающую фазу. Теперь 
важны были не очки вообще, а очки, 
дающие преимущество над представите
лями ФРГ. Амин Туяноа сумел на грудь 
опередить немца Г. Метца и дал 3 плано
вых очка. Теперь мы обгоняли основных 
соперников на 3 очка.

Но все резко изменилось к худшему 
после бега на 5000 м. Выступать здесь 
должен был Виктор Кудинский, так как 
другие сильнейшие стайеры были нездо
ровы. Правда, Кудинский тоже был не в 
лучшей форме, но занять третье место 
вслед за X. Норпотом и Ю. Хаазе он был 
обязан. Но случилось непредвиденное —- 
на заключительном этапе Кудинский. не
смотря на невысокий темп бега на ди
станции и умение сильно финишировать, 
прекратил борьбу и был последним.

Победители- соревнований в прыжках с 
шестом: Геннадий Близнецов и рекордс
мен Европы Вольфганг Нордвиг

продолжалось 4 км. Зато пятый кило
метр был пройден с рекордной скоро
стью. Победитель пробежал последний 
километр за 2.25,5(1). Обычно в такой 
ситуации Кудинский чувствует себя от
лично, но на сей раз он финишировал 
вяло и остался шестым. Виноват ли сам 
спортсмен, переоценивший свои силы, 
или допустили ошибку его наставники, 
но подобный просчет поставил в тяже
лое положение всю команду.

В гонку за лидером превратились со
стязания о метании диска. Вначале им 
стал чемпион Европы Д. Торит, лидиро
вавший после трех первых попыток. Но 
затем вперед вышел Э. Пионтковский, 
который и стал победителем. Чемпион 
СССР В. Ярас занял третье место с не
высоким для себя результатом. На его 
выступлении явно сказалось волнение. 
Из шести попыток удачными были лишь 
две. И, тем не менее, Ярас выиграл у 
западногерманского метателя Д. Нея, 
имевшего в нынешнем году броски за 
60 м.

Великолепно выступил в тройном 
прыжке В. Санеев. Два года назад, во 
время первого (розыгрыша Кубка Евро
пы, решающие очки нашей команде при
нес А. Золотарев. На этот раз рекордсме
на страны заменил Санеев, и сделал это 
успешно. В первой же попытке он пока
зывает 16,11, результат первой попытки 
оказался худшим в серии его велико
лепных прыжков. Соперники Санеева 
во главе с мировым рекордсменом 
Ю. Шмидтом были явно выбиты из ко
леи и уже не могли оказать сопротивле
ния. У ближайшего конкурента наш 
спортсмен выиграл 24 см, а его лучший 
результат является четвертым в истории 
отечественной легкой атлетики. После 
победы Санеева советская команда ста
ла лидером, но разрыв в 3 очка еще не 
гарантировал победы. Впереди было два 
вида.

Состязания шестовиков продолжа
лись более 3 часов, но наибольшая не

ожиданность произошла уже через 40 
минут после начала соревнований. 
Француз Э. Д'Анкосс, незадолго до фи
нала Кубка установивший новый рекорд 
Европы, занял последнее место. Начав 
прыгать на высоте 4,60, он только с 
третьей попытки преодолел ее. С этим 
результатом он и финишировал, так и 
не сумев приспособиться к разбегу по 
битумной дорожке.

Борьба за золотую медаль разверну
лась между чемпионом Европы В. Норд- 
вигом (ГДР), рекордсменом СССР 
Г. Близнецовым и призером Токийской 
олимпиады К. Ленертцем (ФРГ). После 
того как Ленертц остановился на высоте 
4,90, Нордвиг и Близнецов преодолели 
5,00 и 5,05. Успешные прыжки Близне- 
цова, опередившего западногерманско
го спортсмена, позволили нашей коман
де уйти от сборной ФРГ на 4 очка. Все 
решала эстафета 4X400 м.

По сравнению с той командой, кото
рая стартовала в международных состя
заниях на протяжении сезона, состав на
шей команды, выступавшей в Киеве, 
претерпел значительные изменения: в 
сборную были включены два новых 
спортсмена. Вместе с Б. Савчуком и 
А. Братчиковым в Киеве стартовали 
И. Хлопов и А. Иванов.

Для того чтобы советские спортсме
ны вновь завоевали Кубок, наша эста
фетная команда должна была не отста
вать от команды ГДР больше, чем на 
4 места, а от ФРГ — на 5. Наши моло
дые спортсмены сделали все, что было 
в силах. Они более чем на 3 секунды 
улучшили высшее достижение сезона в 
стране и показали второй результат в 
истории отечественного спорта. Эстафет
ная команда получила 2 очка, но это бы
ли поистине победные очки. Вновь, как 
и два года назад, обладательницей Куб
ка Европы для мужских команд стала 
сборная Советского Союза.

Итак, почетный трофей вновь наш. 
Но победа могла быть более убедитель-
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Бег ведет чемпион Европы Юрген Хаазе. Под № 2 бежит рекордсмен страны на 
пятикилометровой дистанции Анатолий Макаров

ной. В активэ советских спортсменов 8 
личных побед, то есть две пятых всех 
разыгранных золотых медалей. И с точ
ки зрения подготовки к предстоящей 
Олимпиаде лучшего экзамена, чем со
стязания на Кубок Европы, не приду
мать. Высочайший накал борьбы, ответ
ственность каждого участника команды 
за свое выступление, испытание прозор
ливости и тактического мышления тре
неров — вот что такое состязания на Ку
бок Европы ло легкой атлетике. И сей
час, когда напряжение киевских стартов 
позади, самое время оглянуться на про
шедшие события и сделать правильные 
выводы в преддверии олимпийских ба
талий.

То, что наши соперники сделают для 
себя нужные выводы, можно не сомне

Один из прыжков Виктора Санеева. Но сам спортсмен рассчитывал, очевидно, 
прыгнуть дальше фото £ Вомода

ваться. За два года, прошедших после 
розыгрыша Кубка континента 1965 г., гро
мадный шаг вперед сделали легкоатле
ты ГДР. Вторые места в состязаниях как 
мужских, так и женских команд — сви
детельство значительного роста мастер
ства легкоатлетов страны. Заметно силь
нее стала и команда Венгрии. Венгер
ские легкоатлеты не только впервые по
пали в финал розыгрыша, но и набрали 
в Киеве больше очков, чем их предшест
венники-спортсмены Великобритании.

Много сильных атлетов и в командах 
Польши, Франции, ФРГ. В ходе состяза
ний было улучшено 15 высших достиже
ний Кубка и несколько повторено. Сло
вом, второй розыгрыш Кубка Европы 
стал заметной вехой в развитии евро
пейского легкоатлетического спорта.

Но так или иначе перед последними 
четырьмя видами программы мы проиг
рывали команде ФРГ 2 очка. Положение 
было тем более угрожающим, что у мо
лодого немецкого дискобола Д. Нея были 
все шансы на первое место, а Витаутасу 
Ярасу в наших расчетах отводилось 
всего три очка. Однако Ней выглядел вя
лым, а Ярас боролся с полным напряже
нием сил. Ему удалось не только занять 
третье место, но и обогнать соперника. 
Разрыв сократился до одного очга.

Геннадий Близнецов сравнял счет, 
обойдя олимпийского призера К. Ленерт- 
ца. Но тут выяснилось, что появился но
вый серьезный конкурент — команда 
ГДР, которая после победы чемпиона Ев
ропы по прыжкам с шестом В. Нордвига 
отставала от нас и сборной ФРГ всего 
на 2 очка.

Оставался тройной прыжок и эстафета 
4X400 м. В тройном у нас были заявлены 
двое: Александр Золотарев и Виктор Са
неев. Оба прыгуна готовились очень серь 
езно, находились в отличной форме. Еще 
утром в день выступления оставалось не
ясно, кто из ребят будет прыгать. Оба 
спортсмена вышли на разминку, и толь
ко здесь было решено поставить Сане
ева, так как у Золотарева болела спина. 
Поначалу мы планировали Санееву вто
рое место, поскольку все соперники бы
ли очень сильны — четверо из них име
ли в активе результаты, превышающие 
личный рекорд Виктора (16,64). Но перед 
самым началом прыжков стало ясно, что 
реально пиетендовать на Кубок мы мо
жем лишь в случае победы Санеева. И 
он оправдал надежды!

Теперь мы вышли вперед. От сборной 
ГПР нас отделяло 3 очка, а от сборной 
ФРГ — 4. Эстафетной команде 4x400 м 
поначалу планировалось 3 очка, но пе
ред стартом стало ясно, что это не очень 
реально. Сборные Польши и ФРГ были 
вне конкуренции, а обойти команды ГДР 
или Франции также было крайне слож
но. Да и четверка венгров выглядела 
очень грозно. Если бы мы заняли послед
нее место, а ФРГ первое или ГДР второе, 
то Кубок достался бы соперникам. Надо 
было во что бы то ни стало обходить 
венгров. Ребята постарались, особенно 
надо отметить А. Иванова и А. Братчико
ва. Они продемонстрировали большую 
волю к победе и добились высокого ре
зультата. Судьба Кубка была решена!

Говорит тренер женской сборной 
страны Юрий ЕРЕМИН.

победе нашей женской команды 
мы не сомневались. Матчи, 
проведенные в июне, и резуль
таты Спартакиады позволили 

нам отобрать двойной, а кое-где и трой
ной состав участниц для подготовки к 
финалу Кубка. Причем особенно важно 
отметить, что в болыненстве видов мы 
имели спортсменок, равных по силам. 
Так, когда речь зашла о составе эста
фетной четверки, то выяснилось, что обе 
команды почти равны по силам: Бухари
на, Большова, Теткина, Ткаченко, Гапо
нова, Рахматуллаева, Масленникова, 
Самотесова, Попкова выступали в сприн
те одинаково уверенно.

Поэтому при подготовке мы отказа
лись от прежней практики многочислен
ных прикидок, которые зачастую нерви
ровал и спортсменок, утомляли их, дер
жали в постоянном напряжении. Там, 
где были равные по силам участницы, 
все решало самочувствие спортсменки 
непосредственно перед соревнованием.

Говоря откровенно, тренерский совет 
считал, что наши девушки завоюют не
сколько меньше очков, но действитель
ность превзошла наши ожидания. Корот
ко скажу о каждом виде программы.

Бег 100 м. Перед соревнованием раз 
давались недоуменные вопросы: почему
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
финала Кубка Европы

15 — 17 сентября__________________________________________ г. Киев
Ж е н щ и н ы

80 м с/б. К. Бальцер (ГДР) 10,8; П. Джонс (Вб) 10,9; И. Шелль 
(ФРГ) 11.0: Л. Иевлева (СССР) 11,0; Т. Сукневич () 11,1; А. Тот 
(В) 11,2, Очки после первого вида ГДР — 6, Великобритания — 5, 
ФРГ — 4, СССР — 3, Польша 2, Венгрия — 1.

100 м. И. Киршенштейн (П) 11,2; Р. Хельдт (ГДР) 11,5: 
М. Немешхази (В) 11,6: В. Попкова (СССР) 11,7; А. Нейл (Вб) 
11,8; К. Фриш (ФРГ) 11,9; Очки после 2 видов: ГДР — 11, Поль
ша — 8, Великобритания — 7, СССР — 6, Венгрия и ФРГ по 5.

400 м. Л. Борд (Вб) 53,7; А. Мункачи (В) 54.1: Л. Самотесова 
(СССР) 54,3; Ч. Новакова (П) 54,8; X. Хеннинг (ФРГ) 55,0; И. Цан
дер (ГДР) 56,2. Очки после 3 видов: Великобритания — 13, 
ГДР — 12, Польша — 11, СССР и Венгрия по 10, ФРГ — 7.

Ядро. Н. Чижова (СССР) 18,24; М. Гуммель (ГДР) 17.66: 
Ю. Богнар (В) 16,58: М. Фукс (ФРГ) 15,84; Б. Бредфорд (Вб) 
14,82; Е. Цвярковская (П) 14,09; Очки после 4 видов: ГДР — 17, 
СССР — 16, Великобритания — 15, Венгрия — 14, Польша — 12, 
ФРГ — 10.

Копье. Д. Яворска (П) 56,88: А. Колоска (ФРГ) 54,22; Р. Фукс 
(ГДР) 53,18; Е. Горчакова (СССР) 52,78; А. Немет (В) 48,80;
С. Плэтт (Вб) 46.00. Очки после 5 видов: ГДР — 21, СССР — 19; 
Польша — 18, Великобритания и Венгрия по 16. ФРГ — 15.

Длина. И. Беккер (ФРГ) 6.63; Т. Талышева (СССР) 6,49; 
М. Бигнэл-Ренд (Вб) 6,26; Б. Ленерт (ГДР) 6,22; Э. Кишпал (В) 
6,10; Л. Кочвара (П) 5.37. Очки после 6 видов: СССР и ГДР по 
24, ФРГ — 21, Великобритания — 20, Польша — 19, Венгрия — 
18.

800 м. Л. Эрик (СССР) 2.06,8; Д. Собеска (П) 2.07.6: А. Ротт- 
мюллер (ФРГ) 2.07,2; Р. Клайнау (ГДР) 2.07,5; П. Пьерси (Вб) 
2.07,8: Ж. Сабо-Надь (В) 2.09,1. Очки после 7 видов: СССР — 30, 
ГДР — 27, ФРГ — 25, Польша — 24, Великобритания — 22, Вен
грия— 19.

200 м. И. Киршенштейн (П) 23,0: А. Тот (В) 23,4: В. Попкова 
(СССР) 23,4; X. Траберт (ФРГ) 23,8; М. Трентер (Вб) 23,8; X. Хайн- 
них (ГДР) 24,2. Очки после 8 видов: СССР — 34, Польша — 30, 
ГДР и ФРГ по 28, Венгрия — 24, Великобритания — 24.

Высота. А. Окорокова (СССР) 1,79; Р. Шмидт (ГДР) 1.70 
Д. Ширлей (Вб) 1,67; X. Гертц (ФРГ) 1,67: М. Зелинска (П) 1.64; 
А Носаи (В) 1.61. Очки после 9 видов: СССР — 40; ГДР — 33, 
Польша — 32, ФРГ — 31, Великобритания — 28. Венгрия — 25.

Эстафета 4x100 м. СССР В. Попкова. Л. Ткаченко. Г. Буха
рина, Л. Самотесова 45,0; Великобритания — 45,3; ГДР — 45,3: 
Венгрия 45,3: ФРГ — 45,6; Польша — 46,2. Очки после 10 ви
дов: СССР — 46. ГДР — 37, Польша, ФРГ, Великобритания по 
33, Венгрия — 28.

Диск. К. Ильген (ГДР) 58,26: Л. Муравьева (СССР) 56,70; 
И. Клайрбер (В) 55,72; Л. Вестерман (ФРГ) 53,78; Я. Войтчак (П) 
50,28; Р. Пейн (Вб) 48,86. Очки после 11 видов: СССР — 51, 
ГДР — 43. ФРГ — 36, Польша — 35, Великобритания — 34, Вен
грия — 32.

Мужчины
Первый день

110 м с/б. В. Балихин (СССР) 14,0; А. Колодзейчик (П) 14.2; 
П. Шёбель (Фр) 14.2; Р. Бетге (ГДР) 14,4; Б. Меликути (В) 14,7; 
X. Ион (ФРГ) 16.0. Очки после 1 вида' СССР — 6, Польша — 5, 
Франция — 4, ГДР — 3, Венгрия — 2, ФРГ — 1.

1500 м. М. Матушевски (ГДР) 3.40.2: Б. Тюммлер (ФРГ) 
3.40,5 О. Райко (СССР) 3.41,2; К. Николя( Фр) 3.42,2; Д. Кишш 
(В) 3.43,0; X. Шордыковский (П) 3.44,1. Очки после 2 видов: 
СССР — 10, ГДР — 9, Франция — 7, Польша — 6, ФРГ — 6, Вен
грия — 4.

100 м. В. Сапея (СССР) 10,3; X. Вильке (ФРГ) 10.4; X. Эггерс 
(ГДР) 10,5: В. Маняк (П) 10,5: К. Пикемаль (Фр) 10,5; Л. Михай- 
фи (В) 10.6. Очки после 3 видов: СССР — 16, ГДР — 13, ФРГ — 
11, Франция — 9, Польша — 9, Венгрия — 5.

Ядро. В. Варью (В) 19,25; X. Бирленбах (ФРГ) 19,20; Д. Прол- 
лиус (ГДР) 18.82; П. Кольнар (Фр) 18.56: В. Комар (П) 18.54; 
Э. Гущин (СССР) 17,85. Очки после 4 видов: СССР — 17, ГДР — 
17, ФРГ — 16. Франция — 12, Польша — 11, Венгрия — 11.

400 м. Ж.-К Наллэ (Фр) 46,3; Ф. Родерфельп (ФРГ) 46.4: 
А. Баденский (П) 46,8; М. Цербес (ГДР) 47.1; Б. Савчун (СССР)

47,2; И. Немешхази (В) 48.7 Очки после 5 видов: ФРГ — 21, 
ГДР — 20, СССР — 19, Франция — 18, Польша — 15, Венгрия — 
12.

Высота. В. Гаврилов (СССР) 2,09; В. Шиллковски (ФРГ) 2,07; 
Ш. Носай (В) 2,07; А. Эллиот (Фр) 2.05; Э. Черник (П) 2,05; 
Р. Кёппен (ГДР) 2.05. Очки после 6 видов: ФРГ — 26, СССР — 
25, ГДР — 21, Франция — 21, Польша — 17, Венгрия — 16.

Длина. И. Тер-Ованесян (СССР) 8,14; А. Стальмах (П) 7.88: 
И. Шварц (ФРГ) 7,85: К. Беер (ГДР) 7,45; Б. Маргитич (В) 7.44; 
Ж. Пани (Фр) 7,38. Очки после 7 видов: СССР— 31, ФРГ — 30. 
ГДР — 24, Польша, Франция по 22, Венгрия — 18.

Молот. Р. Клим (СССР) 70,58; Д. Живоцки (В >68.12; У. Бейер 
(ФРГ) 66,80; 3. Смолинский (П) 64,72: М. Лош (ГДР) 61.82; 
Ж. Шадефо (Фр) 60,20. Очки после 8 видов: СССР — 37, ФРГ —
34, ГПР — 26. Польша — 25, Венгрия, Фпанция по 23.

10 000 м. Ю. Хаазе (ГДР) 28.54,2; Л. Мечер (В) 28.55.6; А. Ма
каров (СССР) 28.58,6; Н. Тижу (Фр) 29.04,6: М. Кожец (П) 29.52.0; 
X. Герлах (ФРГ) 30.42.0. Очки после 9 видов: СССР — 41, ФРГ —
35, ГДР — 32, Венгрия — 28, Польша — 27, Франция — 26.

4x100 м. Франция (М. Берже. Ж. Делекур, К. Пикемаль, 
Ж. Фенуй) 39.2; ФРГ (И. Хиршт, Г. Метц, Д. Эндерлайн, X. Ас 
сион) 39.3; ГДР (X. Эрбштёссер, П. Хаазе. X. Бурде. X. Эггерс) 
39,4; СССР (Э. Озолин, А. Туяков, С. Абалихин, А. Лебедев) 39,8; 
Польша (А. Касцор. Т. Яворский. Э. Романовский. В. Маняк) 
40,4: Венгрия (И. Бабош, Л. Хайду. Л. Михайфи. Д. Рабаи) —- 
сошла. Очки после 10 видов; СССР — 44, ФРГ — 40, ГДР — 36, 
Франция — 32, Польша — 29, Венгрия — 28.

Второй день
400 м с/б. Г. Хенниге (ФРГ) 50.2: В. Вайнштанд (П) 50.5; 

И. Зингер (ГДР) 50,8: Э. Загепис (СССР) 51,0; Р. Пхапье (Фо) 
52.2: Ж. Рингхофер (В) 52.3. Очки после 11 видов: СССР — 47, 
ФРГ — 46, ГДР — 40, Франция — 34, Польша — 34, Венгрия — 29.

800 м. М. Матушевски (ГДР) 1.46,9: Ф.-И. Кемпер (ФРГ) 1.46.9: 
Ж -П Дюфрен (Фр) 1.48 2: И. Надь (В) 1.48,3; Э. Желязны (П) 
1.48.5; И. Потапченко (СССР) 1.49,9. Очки после 12 видов: 
ФРГ — 51, СССР — 48, ГДР — 46, Франция — 38, Польша — 36, 
Венгрия — 32.

Копье. Я. Лусис (СССР) 85,38: М. Штолле (ГДР) 81.14: Г. Кул- 
чар (В) 79.46: Н. Никипук (П) 78.40: X. Саломон (ФРГ) 77,56; 
Ж.-К Гяпайяо (Фп) 69 82. Очки "Осле 13 видов: СССР — 54, 
Ф»Г — 53. ГДР — 51, Франция — 39, Польша — 39, Венгрия —
36,

3000 м с/п. А. Курьян (СССР) 8.383; М Летцерих (ФРГ) 
8.39.6: Г. Тексеро (Фр) 8.41.2; Д. Хартман (ГДР) 8.42,0: В. Люепс 
<П) 8.50 0; И. Пони (В) 9.02.8. Очки после 14 видов: СССР — 60, 
ФРГ — 58 ГДР — 54, Франция — 43, Польша — 41, Венгрия — 37,

200 м. Ж.-К. Наллэ (Фр) 20,9: Я. Вернер (П) 20,9; Л. Михайфи 
(В) 21 1: А. Туяков (СССР) 21,1; Г. Метц (ФРГ) 21,1' X. Эобштёг- 
сер (ГДР) — 21,3. Очки после 15 видов: СССР — 63, ФРГ — 60, 
ГДР — 55, Франция — 49. Польша — 46. Венгрия — 41.

5000 м. X. Ноопот (ФРГ) 15.26.8; Ю. Хаазе (ГДР) 15.27,8: 
Д. Кишш (В) 15.29,2: Э. Ставярж (П) 15.30,0; Р. Журдан (Фр) 
15.30,4; В. Кудинский (СССР) 15.35,2. Очки после 16 видов: 
ФРГ — 66, СССР — 64, ГДР — 60, Франция — 51, Польша — 49, 
Венгоия _  45

Диск. Э. Пионтковский (П) 59.10: Д. Торит (ГДР) 57.86; 
В. Ярас (СССР) 56,60; Д. Ней (ФРГ) 56,20: Г. Фейер Ш) 54.94; 
П. Ал ар (Фр) 50,40. Очки после 17 видов: ФРГ — 69, СССР — 68, 
ГДР — 65, Польша — 55. Фоанция — 52. Венгрия — 47.

Тпойной. В. Санеев (СССР) 16,67; Х.-Ю. Рюккборн (ГДР) 16,43; 
Ю. Шмидт (П) 16.29: X Калочаи (В) 16.09; М. 3avop (ФРГ) 16 02; 
К. Каддур (Фр) 14,45. Очки после 18 видов: СССР — 74, ФРГ — 
71; ГДР — 70: Польша — 59; Франция — 53; Венгрия — 50.

4x400 м. Польша (С. Грендзиньский, Э. Боровский, Я. Вер
нер, А. Баденский) 3.04,4; ФРГ (X. Мюллер, Г. Хенниге, И. Уль
брихт Ф. РолерсЬельд) 3.06.5: ГДР (В. Мюллер. Г. Кланы, М.Цер
бес В. Вайланд) 3.05.8; Франция (К. Николо, М. Сампэ, 
Ж.-П. Дюфрен) 3 06 1: СССР (И. Хлопов, Б. Савчук, А. Иванов, 
А. Братчиков) 3.06,2; Венгрия (И. Батори, И. Дьюлаи, И. Немеш
хази, Л. Михайфи) 3.08,2. Очки после 19 видов: СССР — 76, 
ФРГ — 76, ГДР — 74, Польша — 65, Франция — 56. Венгпия — 51.

Шест. В. Нордвиг (ГДР) 5,10; Г. Близнецов (СССР) 5,05: К. Ле- 
нертц (ФРГ) 4.90; В. Венцек (П) 4,70; А. ПЬглек (В)i 4160;
Э. Д’Анкосс (Фр) 4,60. Очки после 20 видов: СССР — 81, ГДР — 
80, ФРГ — 80, Польша — 68, Франция — 57, Венгрия — 53.

выступает Попкова? Ведь ей бежать еще 
200 м и эстафету. Вопрос обоснованный, 
но беда в том. что Бухарина, которая 
должна была выступать на этой дистан
ции. за две недели до соревнований вто
рично повредила ногу, и тренеры не хо
тели рисковать эстафетой. Вряд ли Бу
харина выступила бы более удачно, чем 
Попкова, принесшая команде 3 очка.

200 м. Если бы Вера не бежала 
100 м, возможно, она установила бы но
вый рекорд.

400 м. Мы надеялись, что Самотесова 
будет второй. «Подвела» Мункачи. кото
рая прошла дистанцию значительно луч
ше. чем предполагалось.

800 м. В победе Л. Эрик мы были уве
рены. И на Мемориале Знаменских и на 
Спартакиаде Эрик показала себя опыт
ным бойцом, владеющим тактическим 
мышлением, умением «видеть бег».

4x100 м. Победа наших девушек была 
приятной неожиданностью. Честно гово
ря. в тренерских расчетах им было отве
дено З е место. Девушки доказали, что 
эстафета — это отдельный вид и к нему 
нужно готовиться именно как к отдель
ному виду, а не как к бегу четырех 
спринтеров. Задают вопрос: почему в 
эстафете бежала не бронзовый призер 
Спартакиады Л. Григорьева, а Л. Ткачен
ко? Дело в том, что у безусловно способ
ной Григорьевой до сих пор не преодо
лен психологический барьер участия в 
ответственных соревнованиях. Пример 
тому — матч с командой ГДР. Ткаченко 
же сразу отлично «вписалась» в эстафе
ту. Кстати, возвращаюсь к сказанному 
ранее- мы имели два примерно равных 
состава, каждый из которых мог смело 
стартовать в финале Кубка.

80 м с/б. Вряд ли можно было до

биться здесь большего числа очков. Имя 
Бальцер говорит само за себя. Молодая 
наша барьеристка Иевлева выступила 
так. как и предполагалось.

Длина. Было ясно, что за первое ме
сто будут бороться Рэнд, Талышева. Бек
кер. Но тренеры считали, что Татьяна 
может занять первое или второе место. 
Вначале все шло хорошо. Но надо при
знать. что Беккер оказалась сильнее.

Высота. Прогнозы оправдались пол 
ностыо. Окорокова получила 6 очков.

Ядро. Так же, как и в высоте, прогно
зы оправдались. Безусловно. Чижова сей 
час сильнейшая в мире.

Диск. Людмила Муравьева сделала 
приятный сюрприз. Мы знали, что эта 
способная спортсменка хорошо готова к 
соревнованиям, но боялись, что малый 
опыт участия в ответственных стартах 
помешает ей выступить удачно. Тем бо 
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лее. что и соперницы у нее были гроз 
ные. Однако Людмила проявила редкое 
самообладание, и в результате— второе 
место.

Копье. «Нужно ли было выступать 
Горчаковой?» — этот вопрос неоднократ
но задавали представители спортивной 
прессы. Да, нужно. Дело в том, что в ны
нешнем сезоне ни одна из наших копье
метательниц не показывала стабильных 
результатов. Попова, Ясинская, Моска
ленко — все они блеснули по одному ра
зу. И на контрольном выступлении все 
метали одинаково плохо. Выбор пал на 
Горчакову, как на наиболее опытную 
спортсменку. Так что четвертое место 
неожиданностью не было.

В заключение хочется отметить, что 
финал Кубка Европы показал, что побе
ду может одержать лишь ровная по си
лам команда, которая к тому же способ
на завоевать не менее 4—5 первых мест.

Слово польскому журналисту 
Леславу СКИНДЕРУ.

есмотря на то, что результаты 
легкоатлетов поддаются точно
му учету в метрах и секундах, 
прогнозы здесь не менее не 

надежны, чем. скажем, в футболе. Про
исходит это по очень простой причине: 
соревнуются не цифры, фигурирующие 
в записях специалистов, а живые люди. 
Никакой анализ «десяток» и «двадцати
пяток» не заменит поединка соперников. 
Тем более трудно сравнивать результаты 
несравнимые: спринтера и барьериста, 
стайера и копьеметателя. Даже самая 
совершенная таблица подсчета очков не 
даст здесь бесспорного ответа. А если, 
оставив в покое цифры, попробовать 
опять обратиться к живым людям?

В Киев приехало более 300 журнали
стов едва ли не из всех стран Европы. 
После разговоров со многими из этих 
людей мне стал более ясен вопрос о 
том, кого же следует считать лучшими 
атлетами Кубка Европы.

Среди польских спортсменок лучшей 
была, конечно, рекордсменка мира Ире
на Киршенштейн. Подавляющее боль
шинство моих коллег считают ее вообще 
лучшей бегуньей в розыгрыше Кубка. 
Она легко выиграла две спринтерские 
дистанции, а в беге на 100 м ьо второй 
раз за сезон повторила лучшее в Европе 
время года— 11,2. Если бы не травма 
ноги, не давшая ей возможности высту
пать в прыжках в длину, студентка Вар
шавского университета, вероятно доба
вила бы в копилку сборной Польши еще 
несколько очков.

Объективности ради хочу сказать не
сколько слов и об англичанке Лилиан 
Боард (и не только потому, что она 
очень мила и симпатична). Ей всего 19 
лет, но результаты Лилиан в беге на 
400 м свидетельствуют о ее спортивной 
зрелости. Легкоатлетическая карьера 
Боард блистательна. Спортом эта девуш
ка начала заниматься менее 3 лет назад. 
Помню, как я безуспешно искал в спра
вочниках имя никому не известной 
спортсменки, включенной в сборную Ве
ликобритании на Универсиаду 1965 г. 
Мои поиски были тогда тщетными: 
Боард впервые вышла на беговую до
рожку в мае того же года. А сейчас она 
имеет 9-й результат в мире за все го
ды — 52,8 и победу над рекордсменкой 
мира австралийкой Джуди Поллок.

В прыжках меня поразила легкость, с 
какой победила московская студентка 
Антонина Окорокова. Не сомневаюсь, 
что Окорокова будет показывать еще 
более значительные результаты, ведь в 
нынешнем году она была бесспорно 
сильнейшей в мире и подняла планку 
на высоту, превзойти которую в свое 
время оказалось по силам лишь Иолан
де Балаш и австралийке Мишелине Бра
ун. И все-таки победа Ингрид Беккер в 
прыжках в длину — 6,63 «весит», по-мое
му, больше, поскольку была достигнута 
в драматической борьбе с Татьяной Та
лышевой и Мэри Рэнд.

У Талышевой было преимущество 
«первого хода», но Беккер, которая пры
гала последней, сумела дважды достойно 
ответить на мощные атаки Татьяны. Те
перь имя Беккер стоит в списке силь
нейших в мире за все годы на 3-м месте

Один из лучших результатов в мире за 
всю историю легкой атлетики показала 
Надежда Чижова

Фото В. Ун Да-сина

вслед за Рэнд и Щелкановой. Но победа 
Беккер, рекордсменки ФРГ в прыжках в 
длину, высоту и в пятиборье (высота — 
9-е место в Риме, длина — 4-е в Токио; 
пятиборье — 4-е на чемпионате Европы 
в Белграде), — не последнее слово этой 
замечательной спортсменки. За несколь
ко дней до отъезда в Киев она набрала 
в пятиборье отличную сумму 4953 очка 
(11,2 — 12,57 — 1,60 — 6,26 — 23,7), улуч
шив на 250 очков свой личный рекорд и 
выйдя на 4-е место в мире вслед за 
И. Пресс, М. Рэнд и Г. Быстровой. Это, 
конечно, не может не импонировать, тем 
более что в Киеве она прыгала с трав
мой ноги.

Честно говоря, я надеялся стать в 
Киеве свидетелем мирового рекорда в 
толкании ядра. Но Надежда Чижова, не
смотря на то, что мои надежды на ре
корд не сбылись, не заставила меня отка
заться от слов, сказанных в интервью, 
которое я дал газете «Дойчес Шпорт- 
эхо» после матча ГДР—СССР, где Чижо
ва толкнула ядро на 18,34: «Можно по 
пальцам сосчитать дни, оставшиеся до 
падения рекорда Пресс». Я, как поляк, 
рад триумфальным победам Даниэлы 
Яворской, которая в этом году ни разу 
не потерпела поражения, хотя встреча
лась почти со всеми сильнейшими мета- 
тельницами мира, и все-таки лучшей ме- 
тательницей Кубка я считаю Надежду 
Чижову. Достаточно вспомнить, что у 
Н. Чижовой была отличная серия — от 
17,71 до 18,24. Даже самым слабым сво
им броском она легко опередила вторую 
участницу — Маргитту Гуммель, лич
ный рекорд которой — 17,68. Мало того, 
этот «худший» результат Чижовой ста
вит советскую спортсменку на 2-е место 
в мире за все годы.

Среди мужчин блистали два бегуна, 
имевшие по две победы, — 20-летний 
Ж.-К. Наллэ и 28-летний М. Матушевски. 
Молодой Наллэ опередил сильнейших 
спринтеров Европы — Вернера и Баден
ского. Но наивысшую оценку я дал бы 

все-таки двукратному чемпиону Европы 
Манфреду Матушевскому. Он нередко 
проигрывает и менее сильным соперни
кам, но тогда, когда речь идет о меда
лях чемпиона Европы или когда в его 
руках находится судьба команды, Ман
фред умеет добиваться победы. В Киеве 
он опередил гораздо более молодых бе
гунов: Ф.-И. Кемпера и Б. Тюммлера. 
Первый из них — рекордсмен континен
та на 800 м, второй — чемпион Европы 
на 1500 м. Причем перед стартом на 
1500 м личный рекорд Матушевского 
значительно уступал личным рекордам 
его пяти молодых соперников. Не надо 
забывать, что к тому же Матушевски 
тактично и умело исполнял обязанности 
капитана команды, чему могут поучить
ся многие ветераны спорта.

Ни секунды не задумываясь, я от
даю приоритет в прыжках Виктору Са
нееву. Трижды в этом году я наблюдал 
прыжки этого спортсмена — в Карл- 
Маркс-штадте, Хож'уве и Киеве, но вни
мательно слежу за ним с мая, когда он 
прыгнул на 16,40. Это был его первый 
результат мирового класса. Мы помним 
Санеева еще с 1964 г., когда он занял 
2-е место на Играх юниоров в Варшаве. 
В Киеве Санеев добился личного рекор
да — 16,67 и вошел в десятку сильней
ших в мире за все годы. Шесть попыток 
Санеева были за 16 м, а его именитые 
соперники во главе с Ю. Шмидтом суме
ли все вместе прыгнуть за 16 м лишь 8 
раз. Если к своей прыгучести, силе и 
образцовой технике Санеев прибавит 
высокую скорость, он станет первым 
кандидатом на звание рекордсмена 
мира.

Остались метания. И снова все ясно. 
Р. Клим, Д. Живоцки и У. Бейер повто
рили финал Олимпийских игр и первен
ства Европы. На пьедестале почета в 
Киеве они стояли точно так же, как в 
Токио и Будапеште. «Железный Клим» и 
здесь остался верен себе.

Теперь речь пойдет о командах. Жен
ская сборная СССР повторила свой 
успех 1965 г. Это была наиболее силь
ная, ровная и дружная команда. Совет
ские легкоатлетки ни разу не опусти
лись ниже четвертого места. Но сказать 
по совести, я помню годы, когда в Со
ветском Союзе была более сильная 
команда.

Поздравляя с успехом мужскую сбор
ную СССР, я не могу обойтись без кри
тики, хотя говорят, что победителей не 
судят. Советские легкоатлеты поднима
лись на высшую ступень пьедестала по
чета в Киеве 8 раз. атлеты ГДР—4 раза, 
ФРГ — 2 раза. И все-таки эти команды 
разделило лишь одно очко. Так произо
шло из-за трех последних и двух предпо
следних мест советских спортсменов. 
Значит, в команде далеко не все благо
получно. Кризис в длинном спринте и на 
средних дистанциях продолжается. Но 
для меня непонятна потеря стольких 
очков на длинных дистанциях. В десят
ке лучших бегунов мира на 5 км — 4 со
ветских атлета, а на 10 км — 5. И тем не 
менее статистика не гарантировала успе
ха, Почему?

Среди других команд мне импониро
вал более всего боевой дух сборной ГДР 
и сильное выступление коллектива Венг
рии. Правда, венгры заняли последнее 
место, набрав 32 очка у женщин и 53 у 
мужчин. От команд Великобритании и 
Франции, занявших пятые места, венг
ров отделяло 2 и 4 очка, тогда как два 
года назад отрыв последних команд от 
предпоследних достигал 6 и 12 очков, а 
сумма очков у команд, занявших послед
нее место, равнялась 26 и 48 очкам. Это 
говорит о том, что венгры сражались со 
своими соперниками на равных (сейчас 
первую команду женщин от последней 
отделяло 19 очков, а два года назад — 
30, у мужчин эти цифры равны 28 и 38).

И в заключение еще одно. Я рад, что 
был свидетелем розыгрышей Кубка в 
1965 и 1967 гг. Могу сказать с полной 
уверенностью, что Кубок — это гораздо 
интереснее, чем мемориалы, матчевые 
встречи и даже чемпионаты Европы. В 
этой связи, говоря о лучших, я не могу 
не вспомнить о покойном Бруно Заули, 
бывшем генеральном секретаре ИААФ, 
авторе проекта Кубка Европы, имя кото
рого и носит этот Кубок. Я считаю Боу- 
но Заули победителем, он тоже был луч
шим.
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очти во всех всесоюзных и 
международных состязаниях 
этого года Антонина Окороко

ва сумела одержать победы над сопер
ницами. Лишь на состязаниях в Берли
не она проиграла по попыткам молодой 
талантливой прыгунье из ГДР Т. Шмидт, 
Наибольшего же успеха Антонина доби
лась во время матча СССР — Польша в 
Катовицах, где она сразу на 4 im улучши
ла всесоюзный рекорд Т. Ченчик.

Окорокова не новичок в спорте. Она 
(была кандидаткой в олимпийскую коман
ду еще в 1964 году. Но достижения 
спортсменки были очень нестабильны, и 
поэтому ее успешные выступления на 
протяжении всего сезона этого года 
для многих явились неожиданностью.

В этой небольшой статье мне хочется 
рассказать вкратце о тех трудностях, с 
которыми мы встретились в нашей сов
местной работе, и путях их устранения. 
Этот рассказ мы проиллюстрируем ки
нограммой прыжка на 1,76, который 
принес Антонине победу на Мемориале 
Знаменских этого года. Заранее огово
римся, что мы специально выбрали не 
лучший, с точки зрения техники, пры- 
<жок спортсменки. Но зато на этой ки- 
нопрамме видны ошибки, которые ха
рактерны для многих прыгуний.

Наша совместная работа началась в 
апреле этого года с проверки уровня 
физической подготовленности на самом 
ответственном этапе подготовительного 
периода. До этого Антонина на зимних 
состязаниях в Москве показала всего 
1,55, а затем 1,65. Проверка показала, 
что, несмотря на явную одаренность 

{рост 1,82 и вес 69 кг) спортсменки, ее 
физическая подготовленность оставляла 
желать лучшего. Это во многом объяс
нялось отсутствием систематической 
тренировочной работы.

Недостатки в физической подготовке 
приводили и к дополнительным ошиб
кам в технике прыжков. Однако эти 
ошибки необходимо было отделить от 
тех недостатков, которые были харак
терны для ее прыжков на протяжении 
последних 2—3 лет. Кроме того, после 
(многочисленных бесед с Антониной у 
меня создалось мнение, что под влия
нием отдельных неудач она утратила 
уверенность в себе и, главное, не со
всем ясно представляет свои истинные 
возможности.

Исходя из этого, задача «восстанов
ления» спортсменки в короткий срок 
представлялась вполне реальной. Основ
ное внимание было уделено освоению 
новой техники исполнения главных фаз 
прыжка — разбега, входа в отталкива
ние и толчка. Конечной целью было до
стижение результата выше 1,80. Уверен
ность не сразу пришла к Окороковой, 
но тренироваться она начала с большим 
желанием, стала более критически от
носиться к каждому своему прыжку.

Главными недостатками спортсменки 
в разбеге были: значительное падение 
скорости по мере подхода к отталкива
нию и излишне высокое положение 
о. ц.т. на трех последних шагах. Для от
работки ритма разбега мы применяли 
многократные пробегания по нему с 
обязательным отталкиванием, но без 
преодоления планки. Это давало нам 

возможность сосредоточиться на связке 
разбег — толчок. После того как нуж
ный, по нашему мнению, ритм был до
стигнут, выполнялся полный прыжок.

Особое внимание мы обращали 
на упругость и активность всего разбе
га, от первого до последнего шага. Сле
дует сказать, что наше стремление по
низить о. ц. т. на последних трех шагах 
натолкнулось на значительные труднос
ти. Дело в том, что Окорокова выпол
няла третий шаг (от конца) скачкообраз
но. Поэтому он получался излишне 
большим. А предпоследний шаг был, на
оборот, слишком мал, так как спортс
менка при его выполнении очень высо
ко проходила через опорную левую 
ногу.

Следовательно первоочередной за
дачей стало: избавление от скачка в 
третьем шаге, а также проведение от
талкивания на предпоследний шаг под 
более острым углом с далеким выно
сом вперед правой ноги. Однако, ког
да нам удалось избавиться от скачка в 
третьем шаге, выяснилось, что увеличе
ние предпоследнего шага стало ненуж
ным. Дело в том, что Антонина и без 
того начала успешно выполнять накат 
на маховую ногу и подводить таз под 
плечи, что создает благоприятные усло
вия для последующего отталкивания 
при равных по длине предпоследнем и 
последнем шагах. Поэтому пока мы ре
шили остановиться на таком варианте 
выполнения последних шагов разбега.

А теперь перейдем к кинограмме. 
На кадрах 1—3 Окорокова выполняет
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третий шаг разбега. Обращает внимание 
низкое прохождение опорной ноги и 
последующее отталкивание под острым 
углом, способствующее хорошему про
движению вперед. Спортсменка удер
живает плечи от преждевременного от
ведения их назад. Ее движения доста
точно свободны, и в то же время чув
ствуется большая собранность и уверен
ность.

Предпоследний шаг выполняется не
достаточно активно, но все же прыгунья 
приходит в положение, удобное для по
следующего наката на маховую ногу. 
Далее Окорокова недостаточно упруго 
поставила на грунт маховую ногу и не
сколько «проскочила» вперед (кадр 7). 
Однако она вновь сумела удержать пле
чи, а широкое разведение рук помогло 
сохранить равновесие (кадр 8), и поло
жение перед отталкиванием вполне 
удовлетворительное — налицо хороший 
замах рук и маховой ноги (кадр 9).

Следует сказать, что раньше Окоро
кова при сходе ,с маховой ноги активно 
проталкивалась ею вперед, что вело к 
«натыканию» на толчковую ногу. Спортс
менка была вынуждена идти плечами 
вперед, на планку, и при этом основная 
нагрузка приходилась на голеностопный 
сустав, а отталкивание производилось 
вслед ушедшему вперед туловищу и 
>маховой ноге. Такое проталкивание ма
ховой ногой видно и на этой кинограм
ме (кадры 7—8), но уже в гораздо 
меньшей степени.

Последующие движения во многом 
определяются предыдущими, но можно 
отметить неплохое выполнение спортс
менкой махового движения (кадры 10— 
14). Обладая отличной гибкостью, Анто
нина не испытываегт затруднений при 
махе. Но вот с направлением махового 

движения дело обстоит еще не благо
получно. Часто мах выполняется в сто
рону планки. Одним из следствий этого 
является скручивание плеч в сторону, 
противоположную направлению общего 
вращения при переходе планки (кадры 
15—16). Окорокова могла бы исправить 
положение, активно отводя левое плечо 
от планки и опуская за нее правую руку.

Как мы видим, спортсменка некото
рое время испытывает неудобства при 

1939 Решением Совета Народных Комиссаров СССР в стране устанавли
вается День физкультурника. Отличился в это знаменательное лето 
молодой средневик Александр Пугачевский. В течение трех дней он 
установил три рекорда СССР на трех дистанциях, а всего за сезон 

он улучшил пять рекордов страны. Три рекорда в беге на 3000, 5000 и 10 000 м
установил Серафим Знаменский, а его брат Георгий завоевал звание чемпиона 
страны на обеих стайерских дистанциях. Нине Думбадзе удалось впервые 
превысить мировой рекорд в метании диска (48,31), послав снаряд на 49,11. 
Николай Озолин в третий раз превзошел рекорд Европы (4,27), преодолев 4,30. 
Всего за год было улучшено 39 рекордов СССР. Впервые в стране прошли 
крупные состязания легкоатлетов в закрытом помещении.

переходе планки, теряя драгоценные 
сантиметры высоты, и только хорошая 
гибкость и запас высоты позволяют ей 
выйти победительницей. Таким образом, 
если в разбеге и отталкивании нам уда
лось добиться некоторых успехов, то в 
фазах взлета и перехода планки пред
стоит сделать еще очень многое.

Игорь КАШКАРОВ, 
заслуженный мастер спорта

Международные связи 
советских легкоатлетов 
были нарушены в связи 
со второй мировой вой

ной, но тем не менее в стране 
появлялось все больше поклонни
ков этого вида спорта, а рекорды 
продолжали неуклонно расти. Петр 
Головкин улучшил рекорд одинна
дцатилетней давности в беге на 
100 м, преодолев дистанцию за 
10,6, неутомимый А. Пугачезский 
четырежды улучшал рекорды в бе
ге на 800, 1000 и 1500 м, в беге 
на 110 м с б отличился Петр Сте- 
панченок. Он первым среди совет
ских барьеристов пробежал ди
станцию быстрее 15 сек.— за 14.6. 
Александр Демин в седьмой раз 
выиграл чемпионат страны по де
сятиборью с суммой 6718 очков, 
И. Шкодин «вышел» из 50 мин. в 
ходьбе на 10 км, а А. Зайцева 
пробежала 1500 м за 4.41,8; Г. Га
некер прыгнула в высоту на 1,57

17



МЕТАТЕЛИ НА СПАРТАКИАДЕ
оветская школа метаний, несмотря на молодость 
традиций, заслуженно пользуется известностью и 
уважением во всем мире. Многие ведущие ат
леты мира тренируются, используя данные нашей 

школы. Но к сожалению, в отдельных видах метаний уровень
достижений у нас еще невысок. Многие неполадки ме
тодического и организационного характера мешают мо
лодым метателям своевременно овладеть мастерством. К 
числу этих неполадок можно отнести и чрезмерно многочис
ленные группы метателей в спортивных школах, и отсутствие 
мест для обучения в зимнее время, и нехватку необходимо
го инвентаря и специальной обуви. Кроме того, у нас еще 
слишком мало тренеров, которые могут квалифицированно 
готовить юных толкателей ядра, метателей диска, копья и 
молота. Приятным исключением является лишь работа таких 
энтузиастов метаний, как Гусев (Новосибирск), Лебедев (Ле
нинград), Якобсон (Латвия), Борисас (Литва), Калам (Эсто
ния), Любин (Москва).

Эти и другие не менее важные неполадки привели к то
му, что мы видели в финале Спартакиады народов СССР — 
к удивительно большой разнице в мастерстве между веду
щей группой и остальной массой участников. Причем, как 
правило, в эту группу входили преимущественно наши вете
раны. В подтверждение сказанного познакомимся с итогами 
соревнований по метаниям на Спартакиаде.

Из 60 толкателей ядра, участвовавших в финале Спартаки
ады, 54 были в возрасте 20 лет и старше, уровень мастерства 
большинства из них за последние годы претерпел мало изме
нений, и они превратились в «железных зачетников». В дуэли 
за звание чемпиона победил Н. Карасев с преимуществом в 
1 ом. Э. Гущину частично помешала травма пальцев, получен
ная на матче в Катовицах, где он установил рекорд Европы 
(19,64). Наши «молодые» (1944—1947 гг. рождения) азартно 
сражались за третье место. Победителем здесь вышел тех
нически лучший В. Бойкин (17,87). Занявшие последующие 
места Р. Плунге (17,65), А. Таммерт (17,38) и М. Окрошидзе 
(17,10) могут впоследствии составить конкуренцию метателям 
старшего поколения, но к Мексиканской олимпиаде они едва 
ли будут готовы.

К сожалению, у женщин такого резерва нет, и за Н. Чижо
вой, которая занимает теперь ведущее место в мире, нет до
стойны* второго и третьего номеров для сборной команды. 
На Спартакиаде уже заранее было известно, что Г. Зыбина 
будет второй, а И. Солонцова — третьей. Единственная мо
лодая толкательница Н. Кулагина (Москва) до оих пор имеет 
много недостатков в технике и не мопла претендовать на ме
даль.

В конце каждого сезона мы с трудом находим наших дис
коболов в европейской десятке, не говоря уже о мировой. 
Но, несмотря на это, уровень мастерства советских дискобо
лов достаточно высок. Не проходит ни одних более или ме
нее значительных международных со
ревнований, на которых наши дискобо
лы не преподнесли бы сюрприз, остав
ляя позади себя какую-нибудь «звезду». 
Особенно это было заметно в этом го
ду, когда малоизвестный за рубежом 
В. Ярас выиграл полуфинал Кубка Евро
пы в Стокгольме и был третьим в Кие
ве. На Спартакиаде он завоевал золо
тую медаль с казалось 6bi скромным 
результатом 58,08. Но здесь нужно 
учесть, что на Центральном стадионе в 
Лужниках только такие асы, как Д. Силь
вестр, Л. Данек, Э. Пионтковский и 
В. Трусенев, имели броски за 58 м.

В числе семи дискоболов, претендо
вавших на 2-е место, были наши ветера
ны: В. Трусенев, К. Буханцов, К. Метсур, 
В. Фомичев и тройка «молодых» олим
пийцев, которые готовятся в сборной 
команде уже с 1963 года. Это В. Свегай- 
ло, Г. Гудашвили и В. Бахтин. Победите
лем здесь вышел Светайло с результа
том 56,44. Все трое владеют основами 
техники, имеют достаточный соревнова
тельный опыт и могут претендовать на

участие в Олимпиаде. Однако среди остальных дискобо
лов мы не находим никого, кто по уровню мастерства мог 
бы рассчитывать на место в команде. Десятое место занял 
Баланов, который еще семь лет тому назад имел результат 
за 55 im.

Двенадцатым был В. Куусемяе (1947 г. рождения). Весной 
этого года он регулярно метал за 52 м. Куусемяе отличается 
упрощенной академичностью в технике. У него хотелось бы 
увидеть больше поисков индивидуальных путей совершенст
вования. Во второй десятке оказался и Ило Сепл (1942 г. р.), 
который в прошлом году несколько раз метал за 56 м. Но 
потом движения его «притупились» и стали поспешными из- 
за чрезмерного рвения на тренировках. Шестнадцатым за 
И. Селлом был В. Ляхов, который на этот раз проиграл сра
жение из-за неумения справиться с предстартовым возбуж
дением. Но несмотря на периодические неудачи, этот диско
бол способен показать высокие результаты и упорно сра
жаться на ответственных соревнованиях. Это показывают его 
успешные выступления в международных соревнованиях, осо
бенно за рубежам.

В соревнованиях у женщин было преподнесено несколько 
приятных сюрпризов. Двухлетний совместный труд Л. Му
равьевой с тренером К. Буханцовым увенчалоя успехом. Пер
вое место с личным рекордом—большой успех. Отрадно, 
что это не конечный результат года. На финале Кубка Евро
пы она вновь выступила блестяще и заняла второе место с 
личным рекордом 56,70. Вторым хорошим сюрпризом было 
третье место двадцатилетней Ольги Титовой из Новосибир
ска с результатом 52,06. В этом большая заслуга ее тренера 
А. Гусева.

Приятно было видеть возросшее мастерство Нелли Сиво- 
плясовой (тренер Л. Вакурова). В квалификационных сорев
нованиях она сделала бросок на 53,08, но для успеха в глав
ном сражении у нее не хватило опыта и самообладания. По 
болезни вышла из формы основная претендентка на золотую 
медаль Л. Хмелевская. Будем надеяться, что в олимпийском 
году она вновь порадует нас хорошими результатами.

Анализ списка участниц соревнований по метанию диска 
показывает, что если у нас есть около десяти дискоболок в 
возрасте 17—20 лет, то уровень их достижений колеблется 
в пределах лишь 40—46 метров. Справедливости ради надо 
отметить, что они в основном из тех республик, где до этого 
женский спорт был слабо развит и где нет хороших диско- 
болок старшего поколения.

Из 60 копьеметателей только 16 были старше 27 лет. Это 
до некоторой степени отрадно. Можно предполагать, что на
шим замечательным копьеметателям Лусису и Паама растет 
хорошая смена. За первое место сражались только двое. 
Март Паама на этот раз оказался на высоте и победил с от
личным результатом — 83,80. Янис Лусис еще не успел вос
становить форму после травмы правого плеча. К тому же в

Вид

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ 
ПО МЕТАНИЯМ

Результат и год рождения участника

победителя 3-го б-го Ю-го 20-го 30-го 40-го 50-го

Ядро

Диск

Копье

Молот

19.20 17,87 17.38
/39/ /45/ /47/

58.08 55,62 55.10
/40/ /37/ /41/

83,80 79.48 74.74
/38/ /42/ /42/
68,20 65.34 64,94
/33/ /40/ /38/

1509 14.59 13.96
/42/ /43/ /39/

47.50 44,84 42,12
/44/ /38/ /41/

63.56 58.12 53,64
/37/ /42/ /39/

56 64 53,56 49.68
/42/ /47/ /46/
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Ядро

Диск

Копье

17,28 
/45/

55.18 
/40/
55.84 
/40/

15.94 
/37/ 
52.06
/47,'

53,04
/34/ I

15,27
/45/

48.52
40.

51.22 
,37/



этом году он применил ряд новшеств в технике. Кто наблю
дал за его рекордным выступлением в Одессе и на Цент
ральном стадионе в Киеве, мог заметить, что копье Лусиса 
приземляется по-иному, чем у остальных. Оно втыкается в 
землю так, как это было раньше, при метании старыми не
планирующими копьями.

Заслуженное третье место занял москвич В. Горовой (тре
нер В. Овчинник). К. Гордземашвили, несмотря на свою ис
ключительную талантливость, пока не ладит с ритмом дви
жений и был вынужден довольствоваться четвертым местом 
с результатом 77,38. И Горовой, и Гордземашвили обладают 
отличными скоростно-силовыми качествами и в случае техни
ческой удачи способны на высокие результаты. Однако и 
кроме них среди участников Спартакиады были метатели 
(Сави, Балуев, Белан и др.), ;кото|рые уже сейчас способны 
метать за 80 м, но нехватка современных копий и специаль
ной обуви лишает их этой возможности.

Женщины в этом виде метаний, за исключением некото
рых ветеранов (Горчакова, Каледене, Кухарева), сравни
тельно молоды, и от них можно ожидать хороших результа
тов. Однако если учесть, что только результат 55 м может 
дать право на участие в олимпийском финале, то «приходится 
признать, что им еще очень далеко до олимпийских сраже
ний. Об этом красноречиво «говорят данные приводимой таб
лицы.

В метании молота участвовало 54 спортсмена. На этот 
раз общий уровень результатов был невысок. Только фи
нальная восьмерка сумела показать результаты выше нормы 
мастера спорта СССР — 62 м. Ромуальд Клим был наиболее 
вероятным победителем, и ег«о лучший бросок на 68,20 ока
зался достаточным для завоевания золотой медали. Твердым 
вторым «призером был Г. Кондрашов. За третье место разго
релась упорная борьба, в которой победителем вышел 
один из наиболее перспективных метателей В. Трибунский. 
Видимо, это первая тройка и будет защищать честь стра
ны в Мехико.

Кроме них, на места в олимпийской команде будут пре
тендовать А. Щупляков из Перми, который в этом году ме
тал за 68 м, а также двое молодых—Ю. Ашмарин (1947 г.) 
и В. Хмелевский (1948 г.), имеющие броски за 65 м. Они 
«крупного телосложения, а техника метания у них не хуже, 
чем у многих ветеранов.

В заключение хотелось бы еще раз сослаться на при
веденные данные, из которых видно, что в финале Спарта
киады было бы правильным иметь вдвое меньше участни
ков. Еще не все теперешние участники финала по своим ре
зультатам имеют право выступать на столь ответственных со- 
р евн ов ан«и я X.

Отто ГРИГАЛКА, 
тренер сборной команды СССР

Утром 22 июня на сорев
нованиях в Смоленске
Иван Шкодин установил 
рекорды СССР в ходьбе 

на 3 км (12.01,0) и 5 км (20.51,0),
превышающие официальные миро
вые рекорды (12.23,8 и 21.02,6). На 
этом кончился' предвоенный пери
од советского спорта. Началась 
Великая Отечественная война со-
ветского народа против озверев
ших орд фашистских погромщиков. 
4 А 1 А Немецко фашистские 

/ полчища рвутся к Волге,
I riflX / пытаются отрезать Кав- 
■v ■ « каз, в огненном кольце 
блокады героический Ленинград, 
идут яростные бои на огром
ном фронте от Баренцева до 
Черного моря. Вместе со всем на
родом сражаются с врагами и со
ветские спортсмены. В боях с не
навистными захватчиками отли-
чились такие выдающиеся легко
атлеты, как рекордсмен страны 
Н. Копылов, удостоенный звания 
Героя Советского Союза, заслу
женные мастера и мастера спорта 
М. Иванькович, Г. Ермолаев, А. 
Исаев, Л. Митропольский, А. Ка

наки, Г. Раевский, С. Пржеваль
ский, И. Чебуркин, М. Кузнецов, 
П. Денисенко и многие другие. 
Смептью гепоев пали Г. Нужный, 
И. Шкодин, Н. Бабарыкин, И. Раев
ский, М. Огибин, С. Рогачев, И. Ко
стин, Е. Богданов, В. Крайнюков и 
другие.

В этот едва ли не самый труд
ный год в истории нашей страны 
партия указала на чрезвычайно 
большое прикладное значение лег
кой атлетики. Весной был прове
ден первый военный пофсоюзно- 
комсомольский кросс. В нем при
няло участие около пяти с поло
виной миллионов человек, проде
монстрировавших свою готовность 
к защите Родины. Не осталась в 
этот год неизменной и таблица ре
кордов. В сентябре Феодосий Ва
нин установил четыре всесоюзных 
рекорда — в беге на 10 000 м, на 
15 км, в часовом беге и на 20 км. 
Рекорды Ванина получили боль
шой политический резонанс: и на
ши друзья, и даже враги из-за ру
бежа увидели, что. несмотря на 
все трудности, в Советском Союзе 
не забывают о спорте, о рекордах, 
что ритм жизни нашей страны 
продолжает оставаться нормаль
ным.
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Всего несколько месяцев назад отгремела на 
Волге гигантская битва, а в Горьком уже со
брались легкоатлеты. Здесь в сентябре 1943 г. 
проходило XV первенство СССР. Правда, в 

этом чемпионате выступило спортсменов меньше,
чем когда-либо (около 120 человек), и результаты оказа
лись в целом ниже, чем на последних предвоенных первен
ствах. Но в некоторых видах легкоатлеты блеснули высоки
ми показателями. Так, Ф. Ванин, пробежав 10 000 м за 
30,43,0, показал высшее достижение первенства страны. Выс
ших достижений чемпионатов добились также Е. Василье
ва в беге на 1500 м — 4.44,2, В. Фокина в барьерном беге- 
11,8, Г. Ганекер в прыжках в высоту — 1,55 (рекорд СССР), 
Н. Думбадзе в метании диска — 48,77, а также И. Коткас в 
метании молота — 53,88 (рекорд СССР). В этих соревно
ваниях по два первых места досталось Н. Каракулову (100 
и 200 м), А. Пугачевскому (800 и 1500 м), Ф. Ванину (5000 и 
10 000 м), С. Кузнецову (длина и десятиборье), К. Емелья
новой (200 м и пятиборье), Е. Васильевой (800 и 1500 м). 
Любопытно, что 2-е место в толкании ядра (12,05) заняла 
Р. Близнецова — мать нынешнего рекордсмена страны по 
прыжкам с шестом Г. Близнецова.

Блестящего успеха добилась в августе Евдокия Василье
ва. Она пробежала 800 м за 2,12,0, превысив официальный 
мировой рекорд немки Л. Радтке, установленный еще в 
1928 г. — 2.16.8. Но этот рекорд Васильевой так и не полу
чил признания ИААФ. В 1950 г. Васильева пробежала ди
станцию за 2.13,0 — этот результат был зарегистрирован в 
качестве мирового рекорда. А результат, показанный Ва
сильевой в 1943 г., был превышен лишь 9 лет спустя 
Н. Плетневой.

В весеннем профсоюзно-комсомольском кроссе выступи
ло около 9 миллионов человек.
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Уровень

ройной прыжок становится все 
более популярным как в на
шей стране, так и за рубежом, 
результатов в тройном прыжке 

неуклонно растет, и, хотя рекорд ми
ра 17,03, установленный еще в 1960 г. 
выдающимся польским атлетом Юзе
фом Шмидтом, до сих пор незыблем, 
результаты 16,50 м и выше стали обы
денным явлением.

Выступая в июле этого года в Поль
ше на матче национальных команд 
СССР и Польской Народной Республи
ки, мне удалось установить новый ре
корд Советского Союза и вместе с мо
им молодым товарищем Виктором Са
неевым добиться победы над рекордс
меном мира Шмидтом.

То, что мой путь к рекорду не был 
«усеян розами», многим, по-видимому, 
известно. О том, как я прошел этот 
путь, что помогало и что мешало мне 
на этом пути, я и хотел бы рассказать.

Спортом я начал заниматься, когда 
мне было почти 17 лет, а тройным 
прыжком еще 3,5 года спустя — в 
1960 г. Эти три с половиной года были 
временем поисков своего .места в лег
кой атлетике. Вначале я занимался 
прыжками в высоту, но после зимнего 
подготовительного периода 1958 г., ко
торый был посвящен в основном общей 
физической подготовке, я в первых же 
весенних соревнованиях показал на 
100 м результат 11,2, сбросив 1,1 сек. со 
своего прежнего достижения, а на 
200 м — 23,1 сек. Эти результаты все
лили в меня надежду, что со временем 
я смогу стать неплохим спринтером.

Бег всегда доставлял мне большое 
удовольствие, и, чем бы я ни увлекал
ся — прыжками в высоту, в длину, 
многоборьем, бег был любимым заня
тием. К тому же мой тренер К. И. Рач
ков считал, каким бы видом мне ни 
пришлось заниматься, я должен уметь 
быстро и правильно бегать.

Для совершенствования бега нами 
были использованы такие специальные 
упражнения, как «колесо», «семеня
щий» бег с различной степенью подъ
ема голени, бег с высоким поднима
нием бедра. Все эти упражнения мы ста
рались выполнять с максимальной сво
бодой, варьируя частоту движений. 
Очень часто беговые упражнения мы 
выполняли с сопротивлением в виде ре
зинового жгута. Жгут оборачивался во
круг туловища несколько ниже талии, 
концы держал сзади партнер, который 
регулировал степень натяжения и тем 
самым скорость продвижения вперед. 
При выполнении этого упражнения мы 
следили за тем, чтобы не было отстава
ния таза и опускания плеч.

Резиновый жгут особенно широко 
применялся нами при выполнении мно- 
госкоков типа «шаги» и тройного прыж
ка с малого разбега. Он помогал нам 
освоить активное продвижение вперед 
в опарных фазах. Кроме бега с сопро
тивлением, применялся бег с отягоще
нием (мешок с песком, легкая штанга).

Все эти упражнения выполнялись 
мною в большом объеме, особенно а 
зимний период подготовки, и сыграли

Прыгает рекордсмен страны Александр 
Золотарев
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главную роль в формировании моего 
бега. Параллельно нами велась работа 
по общефизическому развитию. Я при
шел в спорт довольно-таки «хилым» 
парнем и поднять штангу в 40 кг для 
меня вначале было серьезной задачей, 
а к концу 1960 г. я имел результат в 
толчке 110 кг. Росли у меня и резуль
таты в беге. К маю 1960 г. я уже имел 
10.8 на 100 м и 22,3 на 200 м. Но тут тя
желая травма задней поверхности бед
ра — результат небрежной разминки— 
вывела меня на несколько месяцев из 
строя.

Еще зимой 1960 г. у моего тренера 
появилась мысль начать специализиро
вать меня в тройном прыжке. Он счи
тал, что для этого я обладаю достаточ
ными предпосылками — скоростью и 
удовлетворительной физической подго
товкой. Посвятив меня в свои планы, он 
изредка начал включать в тренировку 
многоскоки и тройной прыжок с малого 
разбега. Но основной направленностью 
в тренировках оставались спринт и об
щефизическая подготовка.

Травма, о которой я сказал выше, 
долгое время не позволяла мне бегагь 
быстро, но я мог выполнять многоско- 
ки и различные прыжковые упражне
ния. Все лето было в основном посвя
щено этой работе, и, когда осенью я 
совершенно оправился от травмы, мы 
с тренером решили ради эксперимента 
испытать силы в тройном прыжке. Ре
зультат 14,81 превзошел все мои ожи
дания. Эти соревнования и определили 
мою дальнейшую судьбу, как прыгуна 
тройным.

Теперь в тренировках мы значитель
но увеличили объем .специальных прыж
ковых упражнений, начали серьезно 
осваивать технику тройного прыжка. В 
этот период я очень много прыгал с 
места и с небольшого разбега. Мы не 
делили прыжок на составные части, ста
раясь в первую очередь отработать 
ритм, ощутить прыжок как целое, осво
ить активную постановку ноги на прунт 
с «загребающим» движением, научить
ся поддерживать высокую скорость на 
протяжении всего прыжка. Длину раз
бега как на тренировках, так и на со
ревнованиях увеличивали постепенно. 
Мы считали, что такой путь — путь 
освоения основ тройного прыжка, а за
тем дальнейшего его совершенствова
ния, отработки и шлифовки деталей 
наиболее правильный.

В первых весенних соревнованиях 
1961 г. я показал результат 15,51, а в 
июле того же года — 16,15. Высокая 
скорость разбега (последние 20 м раз
бега— 1,9—2,0 сек.) и, по-видимому, не
достаточная еще прыжковая подготов
ка обусловили выполнение тройного 
прыжка на очень низких траекториях. 
Это объяснялось также моим активным 
стремлением вперед в отталкиваниях. В 
итоге я часто «промахивался» в первом 
отталкивании, и «скачок» получался 
всего около 5,5 м. Потеря в «скачке» 
не восполнялась даже далеким (за 6 м) 
«прыжком». Попытки увеличить длину 
скачка за счет повышения траектории 
тоже не дали результатов, так как но
га не выдерживала нагрузки при при
землении, «шаг» получался недопусти
мо малым, происходила потеря гори
зонтальной скорости и при этом резко 
сокращалась длина «прыжка». Это объ
ясняется тем, что изменение направле
ния движения обязательно приводит к 
потере горизонтальной скорости, при
чем эти потери увеличиваются прогрес
сивно с увеличением угла вылета.

Мы заметили, что лучшие результа
ты достигались при выполнении прыж
ка с низкими траекториями полетных 
фаз, активным продвижением по прыж
ку в опорных фазах и приблизительном 
равенстве «скачка» и «прыжка». На этой 
схеме прыжка мы и остановились. 
Дальнейшая работа была направлена на 
совершенствование отдельных деталей, 
совершенствование общей физической 
подготовки, специальной силы и прыгу
чести. Мои результаты в тройном прыж
ке росли. В 1962 г. — 16,51; в 1963 г. — 
16,60. В этом же году весной я показал 
результат на 60 м — 6,7 сек.

Наступил 1964 олимпийский год, ко
торый оказался очень неудачным для 
меня. В самом начале года я получил 
серьезную травму, которая не позволи
ла мне выступать на олимпийских иг
рах. О ней мне бы хотелось рассказать 
подробнее, так как мне кажется, что 
появление такого рода травм — явление 
не единичное, особенно среди молодых 
спортсменов, впервые попавших в сбор
ные команды.

В зимнем подготовительном периоде 
1964 г. мною был резко увеличен объ
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ем прыжковых упражнений. К сожале
нию, мы не учли, что такой объем мною 
прежде никогда не выполнялся. Кроме 
того, я оюрывал от тренера возникаю
щие болезненные ощущения в ногах. 
Так увеличивающаяся день ото дня пе- 
ретренированность привела к травме.

Вот почему я хотел бы посоветовать 
■молодым юпортсменам не терять голо
ву, если перед ними стоят даже очень 
большие задачи. Выполнять эти задачи 
надо с ясной головой. Надо вниматель
но относиться к своему организму, ра
ботать в полном контакте с тренером, 
держать его в известности относитель
но самочувствия и всех изменений в 
организме. Это поможет молодым лег
коатлетам и тренерам правильно орга
низовать тренировки и избежать многих 
травм.

Могу сказать, что из всех травм, по
лученных мною за годы занятий спор
том, можно было избежать 90% из них. 
Это травмы, полученные в результате 
несерьезного отношения ik разминке 
перед тренировкой и соревнованиями, 
резкого изменения объемов >и интен
сивности нагрузки, непропорционально
го развития качеств (например, ско
рости и специальной силовой подготов
ленности), выполнения прыжков с боль
ших раз бегов при низком уровне техни
ческой подготовленности.

В сезонах 1965, 1966 гг. мне не уда
лось добиться прогресса в результатах. 
Причина тому трзвма 1964 г., после ко
торой мне пришлось начинать все сна
чала. Одно время меня даже покинула 
уверенность в успехе, но К. И. Рачков 
проявил большую настойчивость. По
этому, несмотря на то, что очень много 
времени заняло восстановление навы
ков в беге и прыжках, мне удалось вы
играть тройной прь»жок в матче СССР — 
США, удачно выступить в полуфинале и 
финале первых соревнований на Кубок 
Европы и в матче с Францией.

Подготовку к сезону 1967 г. я начал 
в октябре под руководством тренера 
сборной команды СССР В. А. Креера. 
Сезон 1967 г. мы планировали провести 
в два этапа. Первый этап подготовки 
заканчивался серией зимних соревнова
ний в закрытом помещении, последним 
из которых было зимнее первенство 
Европы. Второй этап начинался в апре
ле и заканчивался летней серией сорев
нований.

Осенью мы проанализировали ос
новные погрешности, которые я до
пускал при выполнении тройного прыж
ка, и пришли к выводу, что повышение 
результата может быть достигнуто за 
счет увеличения длины «скачка» и «ша
га». Решение задачи увеличения шага 
мы видели в улучшении специальных 
силовых качеств и увеличении амплиту
ды движений в отталкивании. Но как же 
решить проблему увеличения длины 
«скачка»? Увеличить угол вылета и по
высить траекторию — но тогда резко 
возрастут потери горизонтальной ско
рости и увеличится напрузка на ногу в 
момент приземления, что повлечет за 
собой уменьшение «шага» и «прыжка». 
Мы решили значительно повысить силу 
выталкивания, но направить ее так, что
бы она не увеличивала угла вылета. Это 
приводило к уменьшению потерь гори
зонтальной скорости, увеличению даль-
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ности «скачка» и не влекло за собой 
уменьшение «шага» и «прыжка».

Очевидно, что путь, которым мы по
шли, требовал значительного улучше
ния прыжковой и специальной силовой 
подготовленности, так как в тот же са
мый короткий промежуток времени 
мне теперь нужно будет развить го
раздо большие усилия. Весь трениро
вочный процесс был направлен на ре
шение этих задач. Мы применили трех
недельный тренировочный цикл. Первая 
неделя посвящалась прыжковой подго
товке, вторая — силовой, третья — бе
гу, затем цикл повторялся. Объем и ин
тенсивность нагрузки в каждом цикле 
менялись.

Вначале объем увеличивался, но по 
мере приближения соревновательного 
периода снижался, возрастала интен
сивность упражнений. Количество тре
нировок не превышало пяти в неделю.

Основными средствами прыжковой 
подготовки являлись многоюкоки, при
чем 70% из них занимали «скачки». С 
приближением соревновательного пе
риода мы заменяли многоскоки десяти
кратным, пятикратным прыжками на 
каждой ноге с разбега до 6 беговых 
шагов, а затем и тройным прыжком с 
6—8 беговых шагов.

Многоскоки в тренировках переме
жались со всякого рода спрыгиваниями 
на одну или две ноги. Одним из наших 
упражнений было выполнение тройного 
прыжка с гимнастического коня с двух 
шагов разбега по нему. В этом упраж
нении «скачок» приходилось делать с 
высоты 70—90 см, и второе отталкива
ние по нагрузкам приближалось к
прыжку с большого разбега.

Для совершенствования техники
(перво,го выталкивания мы выделили
«скачок» из целого прыжка и выполня
ли его в яму с песком. При толчке ста
рались направить движение больше 
вперед, стремительно и мощно. Этому 
мы ПОСВ1ЯТИЛИ очень много времени в 
весенний период подготовки. Не пре
кращали выполнение этого упражнения 
и в соревновательном периоде. В ре
зультате я стал значительно лучше вы
полнять «скачок» и на тренировках де
лал в яму с песком низкие скачки за 
6,50 м. «Скачок» же в тройном на со
ревнованиях вырос до 6,10—6,20. Са
мый же дальний мой прыжок выглядел 
примерно так — 6,10 + 4,90 + 5,92. Да ив 
других далеких прыжках длина послед
ней части редко была меньше 5,80 — 
5,90, а иногда превышала 6 м, за ис
ключением случаев неудачного призем
ления.

Для развития специальной силы на
ми широко применялись такие упраж
нения, как метания ядра, камней; рыв- 
ковые и толчковые тяги и взятие штан
ги на прудь; выпрыгивания на одной и 
двух ногах со штангой или партнером 
на плечах; бег, ходьба со штангой. 
Упражнения со штангой мы чередовали 
с упражнениями на гимнастической 
стенке.

В заключение я хочу рассказать об 
одном упражнении, которое я начал де
лать только в подготовительном перио
де 1967 г. Это упражнение заклю
чается в том, что тренирующийся де

лает 10—15 быстрых приседаний на од
ной ноге с партнером на плечах у гим
настической стенки, придерживаясь за 
нее руками. Затем сразу же выпол
няет 50 м «скачков» на этой же ноге, 
далее столько же приседаний с партне
ром на другой ноге и тоже 50 м 
«скачков» и в заключение 100—120 м 
свободного быстрого бега.

Сейчас начинается подготовительный 
период к 1968 олимпийскому году. Моя 
заветная мечта покорить рубеж 17 м. 
Осуществится ли она, покажет время.

Александр ЗОЛОТАРЕВ, 
мастер спорта 

международного класса

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ
Одним из героее X Юбилейной Спар

такиады школьников стал шестнадцати
летний московский школьник Владимир 
Волков. Он установил новый всесоюзный 
рекорд для юношей 15 — 16 лет в беге 
на 800 м 1.55,7.

Шнола № 711 Киевского района Мо
сквы, где учится Володя, славится свои
ми спортивными традициями. Препода
ватель физкультуры этой школы А. И. 
Волков сумел подготовить команду, кото
рая в 1964 году стала победительницей 
всесоюзных соревнований по пионер
скому четырехборью и выезжала на меж
дународные соревнования пионеров в 
г. Магдебург. В составе команды ездил в 
ГДР и Володя. В то время он пробегал 
60 м за 8,0, прыгал в длину на 4,54, в 
высоту — на 1,40 и метал мячик на 
42 метра.

В 1965 году Волков поступил в дет- 
сиую спортивную школу Киевского райо
на, где под руководством М. М. Воро
нина значительно улучшил свои резуль
таты. Осенью 1966 года Володя был на
правлен в школу высшего спортивного 
мастерства, где его подготовкой стал 
руководить тренер М. Г. Срыбник. Здесь 
он начал совершенствоваться в беге на 
средние дистанции. Следующий год по- 
назал, что спортивная специальность 
Волкова определена правильно. Повысив 
свои результаты в беге на короткие ди
станции (100 м 11,5 и 200 м 23,0), Волков 
сумел улучшить всесоюзный рекорд для 
юношей 15 —16 лет в беге на 1000 м до 
2.32,0, а затем в Ленинграде на Юбилей
ной Спартакиаде стать чемпионом в беге 
на 800 м! Успех, достигнутый Володей, 
объясняется систематической разносто
ронней подготовкой, построенной с уче
том его индивидуальных особенностей, 
постепенным, чрезвычайно осторожным 
увеличением тренировочных нагрузок.
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а Олимпийских играх 1936 го
да в Берлине 6 августа было 
по праву названо «днем Тад

зимы». В этот день японскому прыгуну 
тройным Наото Тадзиме удалось мно
гое: завоевать золотую олимпийскую 
медаль, вернуть своей стране мировой 
рекорд и превысить еще один вымыш
ленный предел человеческих возмож
ностей — сделать прыжок на 16 мет
ров. А накануне Олимпийских игр Нао
то имел результат всего 15,16 и, естест
венно, не считался фаворитом. Его лю
бимым видом был прыжок в длину, 
где он показал 7,74. Японский «тайфун» 
начался в тройном прыжке в 1926 году 
и за 10 лет принес Стране восходящего 
солнца 3 мировых рекорда и 3 золотые 
олимпийские медали.

Рекорд Тадзимы был перекрыт лишь 
накануне XV Олимпийских игр, в 1951 
году, бразильцем Адемаром Феррейра 
Да Сильва — 16,01. За пятнадцать лет 
всего один сантиметр! Однако за по
следующие 15 лет рекорд увеличился 
уже на целый метр, и в этом немалая 
заслуга советских прыгунов. Трижды на
ши спортсмены устанавливали мировые 
рекорды и шесть раз становились при
зерами олимпийских игр. Но звание 
олимпийского чемпиона не носил еще 
ни один советский спортсмен.

И сейчас, когда мировой рекорд 
превышает рубеж 17 м, прыжок на 
16 м считается высоким достижением 
международного класса, а прыгуны, 
преодолевшие эту границу, получают 
почетное, хотя и символическое звание 
члена «клуба Тадзимы». Совсем недав
но 25-летний сенегальский прыгун Ман- 
сир Диа стал сотым спортсменом, имею
щим в своем активе результат выше 
16 м. Интересно, что Н. Тадзима (рост 
178 см, вес 67,5 кг, 100 м — 10,8, дли
на 7,74) свой лучший прыжок сделал в 
24 года после 8 лет упорных трениро
вок. А почтовый работник из Сенегала 
М. Диа (рост 191 см, вес 83 кг, 100 м— 
11,1, длина — 7,55) вдали от мировых 
легкоатлетических центров сумел за 5 
лет достичь 16,48.

Вот как увеличивалось число членов 
«клуба Тадзимы» в мире и в нашей 
стране после 1951 года, когда на миро
вой спортивной арене появился Да 
Сильва. В 1952 и 1954 гг. ни одному 
спортсмену не удалось впервые прыг
нуть на 16 м, в 1953 г. это сделал со
ветский легкоатлет Л. Щербаков, а за
тем число прыгунов, преодолевших 
16 м, росло так: 1955 — в мире 1, в 
СССР нет, 1956 г. — 2 и 1, 1957 г. — 
в мире Нет, в СССР 2, 1958 г. — 1 и 1, 
1959 г. — 3 и 5, 1960 г. — 7 и 1,
1961 г. — 5 и 4, 1962 г. — 11 и 2,
1963 г. — в мире 1, в СССР нет,
1964 г. — 8 и 3, 1965 г. — 12 и 3,
1966 г. — 3 и 10, 1967 г.— 7 и 7.

Нетрудно заметить прямую зависи
мость между успехами на международ
ной арене и ростом мастерства моло
дых прыгунов. Когда в 1962—1965 гг. 
темпы роста наших достижений отстали 
от темпа роста зарубежных, это не за
медлило сказаться на послужном спис
ке сборной в 1965 и 1966 гг. А «новая 
волна» из 10 молодых советских спортс
менов позволила нам уже в этом году 
добиться обнадеживающих успехов. В 
сезоне 1967 г. 16-метровый рубеж пре
одолели такие перспективные спортсме-

ТРОЙНОЙ 
ПРЫЖОК 

В ЦИФРАХ
ны, как Виктор Санеев, (16,67) Николай 
Дудкин (16,56) и И. Тарасюк (16,25). 
Вместе с А. Золотаревым (16,92), В. Кур- 
кевичем (16,69) и А. Кайновым (16,39) 
они могут успешно штурмовать и ру
беж 17 м.

Посмотрим теперь, как росло число 
спортсменов, преодолевших еще более 
трудный рубеж 16,50 — число членов 
«клуба Да Сильвы». В настоящее время 
он насчитывает в своих рядах уже 25 
тройников. Бразильский спортсмен сде
лал прыжок на 16,56 в 1955 г. на Пан
американских играх в Мехико. В после
дующие два года результата 16,50 не 
смог достигнуть ни один спортсмен, в
1958 г. — в мире нет, в СССР 1,
1959 г. — в мире нет, в СССР 2,
1960 г. — в мире 2, в СССР нет,
1961 г. — 1 и 1, 1962 г. — в мире нет, 
в СССР 1, 1963 г. — нет, 1964 г. — 1 и 
1, 1965 г. — в мире 3, в СССР нет, 
1966 г. — 3 и 1, 1967 г. — 5 и 2.

Сейчас уже нельзя сомневаться, что 
добиться побед на международной аре
не мы можем лишь в том случае, если 
в каждом сезоне хотя бы один новый 
советский прыгун сможет сделать пры
жок на 16,50.

В «клуб Юзефа Шмидта» пока вхо
дит лишь его основатель, который 6 ав
густа 1960 года, ровно через 24 года 
после Тадзимы, совершил прыжок на 
17,03. Видимо, август — счастливый ме
сяц для прыгунов тройным, и, думается, 
что в августе того года, когда 5—6 
спортсменов одолеют 17-метровый ру
беж, мы услышим и о прыжке на 17,50.

Путь развития тройного прыжка хо
рошо отражает динамика среднего ре
зультата десяти лучших прыгунов мира 
и СССР за последнее двадцатилетие. 
Обращает на себя внимание резкий 
рост достижений в олимпийские годы. 
Приведем средние результаты в эти го
ды: 1948 г. — в мире 15,09, в СССР —

СРЕДНИЕ ДАННЫЕ ПРЫГУНОВ, ИМЕЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ 16,00 и 16.50
Таблица 1

Рост Росто-весовой 
показатель

Возраст, в ко
тором показан 

результат
Количество лет 

тренировки
Результаты

на 100 м
Результаты 
в прыжках 

в длину

16.00 16.50 16,00 16,50 16.00 16.50 16.00 16,50 16.00 16.50 16.00 16.50

Общее 
число 
прыгунов 82 23 82 23 88 24 74 20 65 23 78 23

Из них 
имеют 

указанные 
данные 52 16 48 15 48 18 57 12 45 14 40 12

Средние
данные

175-
180

180—
190

6—8 8—13 22—24 
года

22—26
лет

6-8
лет

7-9
лет

10,8

11,1

10.6—
10,9

7,00—
7,40

7.50—
7,70

Примечание. В таблице указано число спортсменов, преодолевших рубежи 16,00 и 16.50, 
о которых мы смогли собрать данные.

Заслуженный мастер спорта Витольд 
Креер

Фото В. Бровко

14,30; 1952 г. — 15,58 и 14,77; 1956 г. — 
16,11 и 15,84; 1960 г. — 16,50 и 16,14; 
1964 г. — 16,50 и 16,23. В нынешнем се
зоне средние результаты десяти луч
ших равны в мире — 16,63 и в СССР 
16,44 м.

Судя по приведенным данным, попу
лярность тройного прыжка у нас в стра
не достаточно велика. Не случайно из 
700 прыгунов, преодолевших рубеж 
15 м, 252 наших спортсмена.

Однако главным показателем, крите
рием мастерства и жизнеспособности 
любой системы, методики тренировки 
является, на наш взгляд, количество 
спортсменов, входящих в мировую де
сятку. В этом смысле гегемония пока 
принадлежит европейцам, лучшие пред
ставители которых: Я. Яскульский из 
Польши, венгр X. Калочаи, X. Ю. Рюк- 
борн из ГДР, М. Зауэр из ФРГ, болга
рин Г. Стойковский и сильнейшие со
ветские прыгуны — в острой борьбе 
приближаются к рубежу 17 м.
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„КРАЙНИЕ ПРЕДЕЛЫ“ ФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРЫГУНОВ ТРОЙНЫМ
Таблица 2

Показатели 16,00 16 .50

Рост

192 см 
В. Пири 

(Сенегал) 
16,27

168 см 
Т. Оказаки 

(Япония) 
16,48

191 см
X. Калочаи 
(Венгрия) 

16,73

173 см
Г. Стойковский 

(Болгария) 
16.66

Вес 
(в период 

соревнования)

83 кг
М. Диа 

(Се негал!
16,48

58 кг
Т. Оказаки 

(Япония) 
16,48

84 кг
X. Калочаи 
(Венгрия) 

16,73

64 кг
В. Кравченко 

(СССР) 
16,57

Росто-весовой 
показатель 

(разность роста 
с весом)

16
Томно Ота 
(Япония) 

178 см, 62 кг 
16.25

4
II. Дупкин 

(СССР) 
179 см, 75 кг 

16,56

15
А. Уокер 

(США) 
188 см, 73 кг 

16.48

4
Н. Дудкин 

(СССР) 
179 см. 75 кг

16,56

Возраст, 
в котором 

показан 
результат

19 лет
П. Поуси 

(Финляндия) 
16,02

А. Кайнов 
(СССР) 

16,02

32 года
Л. Гургушинов 

(Болгария) 
16,03

20 лет
Н. Дудкин 

(СССР) 
16.56

28 лет 
А. да Сильва 

(Бразилия) 
16,56

Количество 
лет 

тренировки

4 года 
Ю. Ш м и дт 
(Польша ) 

16,06 
И. Дудкин 

(СССР) 
16,14

17 лет 
В. Шарп 
(США)

16,18

4 года 
Н. Дудкин

(СССР)
16,56

11 лет
А. да Сильва 

(Бразилия) 
16,56

100 м
10.3

А. Девис 
(США) 

16,43

11,4
А. Дементьев 

(СССР) 
16.47

10,4
Ю. Шмидт 
(Польша) 

17,03

11,1
В. Эйнарссон 

(Исландия) 
16,70

Длина
8,04

Д. Хорн
(США)

16,01

6.88
В. Якименко 

(СССР) 
16,09

7,96
Ю. Шмидт 
(Польша)

17,03

7,16 
В. Креер 
(СССР)

16,71

шел путь от новичка до чемпиона Юби
лейной Спартакиады с результатом 16,56. 
Оказывается, можно прыгать за 16 м, 
имея лучший результат в беге на 
100 м — 11,4, как у А. Дементьева, и не 
достичь 16,50 даже при скорости 10,3, 
как негр А. Дэвис. На 8,04 прыгает в 
длину Дэвид Хорн из США, а краснода
рец В. Якименко — на 6,88. И это при 
равном результате в тройном!

А вот какие любопытные данные по
лучаем мы при знакомстве со спортив
ными биографиями 100 лучших прыгу
нов за все годы. Оказывается, так же 
как и десять лет назад, на подготовку 
спортсмена, способного прыгнуть на 
16 м, тратится примерно 7 лет. С этой 
закономерностью связан и вопрос об 
отставании рекорда 18-летних тройников.
Вот как выглядят возрастные рекорды
мира в тройном прыжке:

16 л. Т. Оказаки (Япония) 15,04 1956
17 л. А. Каинов (СССР) 15,75 1964
18 л. Н. Дудкин (СССР) 15,98 1966
19 л. П. Поуси (Финляндия) 16,62 1965
20 л. н. Дудкин (СССР) 16,56 1967
21 г. в. Горяев (СССР) 16,67 1960
22 г. в. Санеев (СССР) 16,64 1967
23 г. о. Федосеев (СССР) 16,70 1959
24 г. В. Уокер (США) 16,74 1966
25 л. Ю. Шмидт (Польша) 17,03 1960

Юноши в 18 лет могут пробежать
100 м за 10,3, прыгнуть в длину на 8 м, 
а в высоту на 2,19. Они могут преодо
леть даже такую трудную дистанцию как 
400 м, быстрее 46,0, но показать резуль
тат 16,50 удается только в 20 лет.

Эта специфичность тройного прыжка 
заставляет нас разрешать соревноваться 
в этом виде лишь по достижении 17 лет. 
Возмужание, связанное с ростом уровня

Слабо представлен в десятке амери
канский континент, однако от заокеан
ских спортсменов в любой момент мож
но ожидать сюрпризов. Стоит лишь 
вспомнить о прыжках А. Уокера (16,74), 
Ч. Крейга (16,54) и бразильца Н. Пру- 
денсио (16,48). Не стоит забывать и о 
лидерах прошлого — японцах, среди 
которых время от времени появляются 
такие мастера, как Т. Когаке (16,48), 
Т. Оказаки (16,48), Ю. Мураки (16,37).

Удельный вес советских прыгунов в 
десятках значителен, особенно в 1958— 
1961 гг., когда в состав десяти лучших 
прыгунов мира входило по 5—8 трой
ников из СССР.

Анализ данных, помещенных в 
табл. 1, может помочь лучшему отбору 
будущих прыгунов. Сравнение прыгунов 
«клубов Тадзимы» и «Да Сильвы», ко
нечно, показывает преимущество спортс
менов, достигших 16,50.

Итак, каков же «средний» прыгун за 
16 м? Этот 23-летний высокий (180 см) 
парень тренируется около семи лет. 
Вес его превышает 73 кг. Особенно 
быстрым его не назовешь, но, видимо, 
скорости бега на 100 м — 11,0 и прыж
ка в длину на 7,25 достаточно, чтобы 
достичь 16 м.

Средний прыгун из «клуба Да Силь
вы» более талантлив, чем его предшест
венник. Он несколько взрослей (24,5 
лет) и опытней, так как тренируется 
больше 8 лет. Его рост 185 см, а вес 
достигает 76 кг. Скорость его уже близ
ка к спринтерской (100 м—10,8), а его

результату в прыжках может позавидо
вать и прыгун в длину — 7,60.

Но взглянем на табл. 2. Разве не 
удивляет поразительная вариативность 
данных, которые дают возможность до
биться успеха в тройном прыжке? Вот 
высоченный (192 см) сенегалец Вильям 
Пири и рядом с ним малыш из Японии 
(168 см) Такаюки Оказаки. Рубежа 16 м 
достигают в 19 лет финн П. Поуси и в 
32 года болгарин Л. Гургушинов. Поис
тине «дорогой длиной в жизнь» можно 
назвать спортивный путь полицейского 
из Чикаго Вильяма Шарпа. Долгих 17 лет 
шел он к рубежу 16 м. А студент МГУ 
Николай Дудкин за четыре сезона про-

силовых качеств и укреплением опорно
двигательного аппарата, происходит 
обычно к 24 годам, поэтому годами рас
цвета здесь будет, по-видимому, воз
раст 23—26 лет.

Естественно, что данные о лучших 
прыгунах мира вызывают интерес. Их 
результаты восхищают нас, но для того, 
чтобы молодые спортсмены почувство
вали доступность этих результатов, мы 
проставили в таблице десяти лучших 
прыгунов современности их показатели 
после одного года тренировок (табл. 3).

Витольд КРЕЕР, 
заслуженный мастер спорта

Лучшие прыгуны тройным мира за всю историю легкой атлетики
Таблица 3

Фамилия, страна
Год 

рождения

Т ройной

Длина 100 мпосле года' 
занятий

лучший 
результат

ГОД 
уста

новле
ния

Ю. Шмидт (Польша) 28.03.1935 14,40 17,03 I960 7,96 10,4
А. Золотарев (СССР) 13.03.1940 14,81 16,92 1967 7,60 10,7
Я. Яскульский (Польша) 28.10.1939 13,28 16,76 1966 7,69 10,8
А. Уокер (США) 9.09.1941 13.99 16,74 1966 7,74 10,6
X. Калочаи (Венгрия) 28.11.1940 14.01 16,73 1967 7,78 10,8
В. Креер (СССР) 12.11.1932 13.65 16,71 1961 7,16 10,9
О. Федосеев (СССР) 4.06.1936 13,61 16,70 1959 7,77 10,6
В. Эйнарссон (Исландия) 5.06.1934 14,21 16,70 1960 7,47 П.1
В. Куркевич 5.5.1943 13.41 16,69 1967 7,49 10.8
Г. Стойковский (Болгария) 10.05.1941 13,89 16.67 1966 7.15 11.0
В. Санеев (СССР) 3.10.1945 13,87 16,67 1967 7,90 10,8
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ВЫНОСЛИВОСТЬ БЕГУНА НА 400 м
МВГЛ бщеизвестно, что среди основ- 

ных качеств, необходимых бе- 
■■■■I гуну на 400 м, ведущая роль 
принадлежит специальной выносливости. 
Не раз отмечалось, что невысокий уро
вень развития специальной выносливости 
у наших бегунов не позволяет им 
встать в ряд сильнейших четырехсотмет- 
ровиков мира. Однако нельзя сказать, 
что наши спортсмены не работают над 
развитием этого качества. Но, очевидно, 
применяемые в тренировке средства и 
методы малоэффективны, недостаточно 
направлены на развитие тех функций ор
ганизма, которые лежат в основе спе
циальной выносливости. Что же такое 
специальная выносливость? Какие фак
торы определяют уровень ее развития?

Выносливость — это способность про
должительно выполнять какое-либо уп
ражнение при заданной интенсивности. 
Время, в течение которого спортсмен 
может выполнить работу без заметного 
снижения ее эффективности, служит по
казателем выносливости.

Разберем конкретный пример. Два 
бегуна пробегают 400 м за 48,0. Они 
выполнили одинаковую работу с одина
ковой интенсивностью, и абсолютный по
казатель выносливости, выраженный в 
результатах, одинаков. Но такая оценка 
эффективности работы не отражает ве
личины нагрузки для каждого бегуна. 
В зависимости от того, как бегун трени
рован, достижение этого результата мо
жет быть для одного сравнительно лег
кой задачей, для другого же весьма 
тяжелым испытанием. Известны случаи, 
когда бегуны без специальной подго
товки достигали высоких результатов 
на 400 м (С. Оттолина — 46,2; Т. Бей
кер и Б. Морроу — 46,8 и др.). Очевид
но, высокий уровень развития скорост
ных качеств этих спортсменов позволил 
им без особого труда достичь таких 
результатов. Но тогда стоит ли спе
циально тренироваться в беге на 400 м, 
если можно достичь высоких показате
лей, совершенствуя лишь спринтерские 
способности? Да, стоит. Дело в том, 
что бегуны, имеющие на 100 м время 
10,2—10,4, при высоком уровне разви
тия специальной выносливости могут 
пробежать 400 м за 44,6—45,6.

Различный характер сочетания ско
ростно-силовых качеств бегунов и их 
специальной выносливости накладывает 
свой отпечаток на уровень достиже
ний, на характер утомления, ограничи
вающего работоспособность в каждом 
конкретном случае.

Бег, как всякая мышечная деятель
ность, требует определенных энергети
ческих затрат. Расходование энергетиче
ских потенциалов строго соответствует 
интенсивности работы. Чем выше ско
рость бега, тем интенсивнее происходит 
распад энергетических веществ. Изме
рив показатели энергетических затрат 
при беге на 400 м с различной скоро
стью, можно оценить ведущие факторы, 
влияющие на проявление специальной 
выносливости в этом виде бега.

Показателем интенсивности процес
сов, обеспечивающих энергией мышеч
ную деятельность, служит величина 

кислородного запроса в единицу време
ни, Нетрудно представить, что чем 
выше скорость бега, тем больше кисло
родный запрос, например при беге со 
скоростью 10 м/сек кислородный за
прос составляет 49,5 л в мин., со ско
ростью 9 м/сек — 32 л, 8 м/сек. — 
20,0 л.

Максимальное потребление кислоро
да в минуту, служащее показателем ды
хательных (аэробных) возможностей, у 
бегунов, специализирующихся на раз
личных дистанциях, различно и состав
ляет обычно 4л у спринтеров, 4,5—5 л — 
у средневиков и лишь у стайеров более 
5 л. За 45—50 сек. при максимальном 
уровне потребления кислорода (4,5 — 
5 л/мин) бегун сможет поглотить всего 
лишь около 3,5 л кислорода. Но прини
мая во внимание тот факт, что функции 
дыхания и кровоообращения, транспор
тирующих кислород в работающие ор
ганы, достигают максимума лишь на 2— 
4-й минутах, то эти цифры едва ли бу
дут соответствовать действительности. 
При беге на 400 м за 45 сек. (скорость 
8,89 м/сек) необходимо 23,5 л кислоро
да, за 50 сек. (8 м/сек.) — 16,6 л. Сле
довательно, работа совершается в ос
новном в бескислородных (анаэробных) 
условиях, то есть «в долг». Мы измеря
ли у спортсменов соотношения аэроб
ных и анаэробных энергетических про
цессов при беге на различные дистан
ции. Результаты исследований пред
ставлены в табл. 1.

Как видно из таблицы, анаэробные 
процессы, участвующие в обеспечении 
энергией бега, на коротких дистанциях 
превышают дыхательные в 4—9 раз, 
причем чем выше скорость бега, тем 
большую роль играют анаэробные про
цессы. Эта же тенденция проявляется 
в беге на 400 м с различной скоростью 
(табл. 2).

Погашение в восстановительный пе
риод образовавшегося в результате бе
га кислородного долга происходит в 
две фазы: быструю и медленную. Пер
вая отражает количество кислорода, 
необходимого для восстановления фос

Таблица 1

Дистанция
Средняя Потребление кис-рода Кислородный долг Отношение кислород-

ного долга к потреб-
м/сек л <0 л % лению кислорода

200 м 8.9 1.2 10,3 10,4 89,7 8,7300 м 8.0 2.0 14.4 11.9 35.6 6.0
400 м 7.7 3,0 18.0 13.6 82.0 4,55600 м 7.29 6,0 31,5 13.1 68,5 2,2

Т а блица 2

Резуль- Скорость. Кислород

ный запрос,

Кислород
ный запрос

Потребление 
кислорода

Кислородный 
долг
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тэт м/сек за время 
бега,

5 СХ* Ф Q. 
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45.0 8 89 31.5 23.5 3,0 12.7 20.5 87.3 6,85
48.0 8.34 23,8 19.0 3,0 15,8 16,0 84.2 5,34
50.0 8.00 10.0 16.6 3,0 18.0 13.6 82.0 4.55
62,0 7,70 16.1 14,0 3,0 21.4 11.0 78.6 3.67
64,0 7,41 13.5 12.1 3,0 24,8 9.1 75,2 3.02

форных соединений, распавшихся при 
беге (алактатная часть кислородного 
долга). Медленная фаза (лактатный ком
понент общего кислородного долга) 
связана с устранением молочной кисло
ты, накопившейся в организме в ре
зультате неполного распада углеводов 
(гликолитические реакции). Лактатный 
долг и уровень молочной кислоты в 
крови служат мерой анаэробных реак
ций, участвующих в обеспечении бега 
энергией. Поскольку количество фос
форных соединений в организме чело
века есть величина постоянная, то об
щий кислородный долг зависит глав
ным образом от величины лактатного 
компонента, при этом на дистанции 
4С0 м этот компонент долга и уровень 
молочной кислоты достигают макси
мальных величин.

Посмотрим, какой же будет величи
на алактатной и лактатной частей об
щего кислородного долга. На дистанци
ях 200—600 м алактатный долг будет 
составлять около 3 л. Что касается лак
татного долга, то он равняется в беге 
на 200 м 6,9 л, на 300 м—8,5 л, на 
400 м—10,1 л, на 600 м — 9,6 л. Содер
жание молочной кислоты в крови после 
бега на различные дистанции (по Н. Вол
кову) будет следующим: на 100 м— 
132 мг%, на 200 м—198 мг%, на 400 м— 
277 мг%, на 800 м 800 мг°/о.

От состояния аэробных и анаэроб
ных процессов будет зависеть характер 
специальной выносливости в беге на 
различные дистанции. Способность со
вершать бег в условиях большой кис
лородной задолженности, то есть анаэ
робная производительность, является 
ведущим фактором, определяющим 
выносливость бегуна на 400 м.

Таким образом, повышение уровня 
специальной выносливости бегунов на 
400 м должно проходить на основе уве
личения емкости анаэробных источни
ков энергии, мощности гликолитических 
реакций и способности использовать 
энергию этих реакций.

Тренировочные методы и средства, 
направленные на развитие специальной 
выносливости, должны быть ориентиро
ваны на повышение этих функций.

Евгений РАЗУМОВСКИЙ, 
мастер спорта
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Школьная страничка

ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ

В
ЯЙ 1 сентября 1967 г. в школах 
Ц РСФСР вступила в действие 
И новая программа по физичес
кой культуре. Изменились требования 

к учащимся, изменились принципы 
оценки успеваемости. Чтобы дать 
оценку этим изменениям, сопоставим 
старую и новую программы.

Старая программа имела два ва
рианта изучения материала: общий 
для всех школ и материал для углуб
ленного изучения. Учитель физкульту
ры, хорошо владеющий одним из видов 
спорта, мог при желании выделять на 
углубленное изучение этого вида спор
та 20 дополнительных часов в год, а 
всего с обязательными — до 35 часов 
в год. Проводя комбинированные уро
ки,— сочетая в одном занятии мате
риал из различных разделов програм
мы, учитель мог в течение всего года 
непрерывно и последовательно обучать 
технике упражнений избранного вида 
спорта, добиваясь при этом прочного 
усвоения навыков.

Основным критерием успеваемости 
было усвоение техники. Количествен
ные нормативы предлагались только в 
выпускных классах, да и то только в 
том случае, если ученик удовлетвори
тельно владел техникой данного уп
ражнения. Эти количественные норма- 
тивы были достаточно просты для пре
тендующих на оценку «3», и сложны 
для тех, кто стремится к «пятерке»; 
уровень «5» для выпускников соответ
ствовал норме юношеского разряда 
спортивной классификации. Такая 
система оценки была хорошим стиму
лом для учащихся и привлекала их 
в спортивные секции.

Программа, общая для всех школ, 
предусматривала изучение техники бе
га на короткие и средние дистанции 
(включая высокий и низкий старт, 
стартовый разгон, свободный ход, бег 
по дистанции и финиширование), тех
ники прыжков в длину способами «со
гнув ноги» и «ножницы», прыжков в 
высоту «перешагиванием» и «перекид
ным», метания мяча и гранаты, толка
ния ядра и эстафетного бега. В случае 
углубленного прохождения раздела 
«легкая атлетика» предусматривалось 
изучение барьерного бега, тройного 
прыжка с места и с разбега, метания 
копья. Ученики получали таким об
разом (и так это было у лучших учи
телей на самом деле!) довольно хоро
шую легкоатлетическую подготовку.

Что же представляет собой новая 
программа? Весь материал делится на 
«основной» и «дополнительный». К 
«основному» относится легкая атлети
ка, гимнастика — по 16 часов, лыжная 
подготовка и ручной мяч или волей
бол— по 12 часов; к дополнительно
му — плавание, коньки, баскетбол, 
спортивная борьба (юноши) или худо
жественная гимнастика (девушки) — 
14 часов по усмотрению учителя. За 

ниже, чем уро-
программе. При- 
мальчиков 8-го

«Повторный
Старая программа
9,2 — 9,4 — 9,6 х 
1.38,0— 1.42,0 — 1.50,0 
4,00 — 3,80 — 3,60
1,25 — 1,20 — 1,10 
34,0 — 32,0 — 28,0

резко повысила

16 часов, отведенных на легкую атле
тику в учебном году, надо пройти: бег 
на короткие и средние дистанции, бег 
до 100 м с 6—8 препятствиями, эста
фетный бег, прыжки в длину («согнув 
ноги»), в высоту «перешагиванием» и 
«перекидным»—в 7-м и 8-м классах; 
метание мяча, толкание ядра. Урезано 
как мы видим, не только количество 
часов, но и содержание материала. Ос
новой оценки успеваемости в каждом 
классе является количественный нор
матив и только после этого — уровень 
владения техникой.

Уровень количественных нормати
вов новой программы 
вень оценки в старой 
водим данные для 
класса:

Бег 60 м 
Кросс 500 м 

Длина 
Высота
Граната 500 г'

Новая программа 
требования к скорости бега (удлини
лась зачетная дистанция). Требования 
же к выносливости (кросс), прыжкам 
в высоту и метанию гранаты находят
ся на уровне оценки «3» старой про
граммы, а в прыжках в длину ниже 
уровня удовлетворительной оценки.

Итак, новая программа, с одной 
стороны, предъявляет большие требо
вания к скорости бега, то есть к раз
витию качеств быстроты и силы учени
ка, а с другой стороны, резко снижает 
требования к координации движений 
(иначе чем же объяснить низкие нор
мативы в прыжках и метании?).

На наш взгляд, именно в снижении 
требований к технической подготовке 
и кроется суть изменений в новой про
грамме. Оговорка программы, глася
щая, что «при условии выполнения 
нормативов главным критерием оценки 
является качество выполнения движе
ния (техника)», на самом деле лишь 
затемняет истинный смысл изменений.

Занимаясь по старой программе, 
учитель физкультуры прежде всего при
нимал во внимание технику движений 
и только потом количественный ре
зультат. Требования, например, в 
прыжках в высоту выглядели таким 
образом: 1) усвоить отталкивание,
2) усвоить движения при переходе 
планки и приземлении, 3) усвоить со
четание разбега и отталкивания, 4) со
вершенствовать технику прыжка в це
лом. Учитель даже не упоминал при 
этом о нормативах. Ученики, удовлет
ворительно усвоившие эти элементы, 
свободно преодолевали планку на 
уровне своей груди — плеч при прыж
ках «перекидным» способом. Оценки 
за результат были подтверждением, 
следствием изученной техники.

Для того же, чтобы выполнить нор
мативы новой программы, вообще не 
обязательно овладеть основами техни
ки, настолько они низки. Это также 
подтверждает наш тезис о снижении 
требований к качеству обучения в но
вой программе.

На ознакомление с техникой стар
та, прыжка в длину, метания мяча, 
толкания ядра было достаточно 6—8 
уроков; для изучения прыжка в высо
ту («перекидным»), тройного прыжка — 
10—12 уроков (с использованием до
машних заданий). Материал програм
мы свободно укладывался в отведенные 
на углубленное изучение 35 часов (или 
70 — все уроки) в течение учебного 
года. Но как уложить изучение техни
ки (пусть меньшего, чем в старой про
грамме, количества упражнений) в 
16 часов, отведенных на легкую атле
тику новой программой? Ответ один — 
обучение неизбежно будет поверхно
стным.

Определяя нагрузку в беге, новая 
программа предлагает учителю ориен
тироваться не на время пробегания ди
станции, а на скорость бега (стр. 16: 

бег до 4x60 м со ско-
Новая программа 
100 м — 15,2 
1.48,0 
3,50
1,10 
30,0

ростью 5,4—-5,7 м/сек»), В распоряже
нии учителя нет спидометра, следова
тельно, он должен или выучить на
изусть таблицу пересчета скорости на 
время, которую авторы поместили в 
конце программы, или постоянно за
глядывать в эту таблицу. Кроме того, 
практически нельзя заставлять бежать 
всех детей с одинаковой скоростью, 
так как понятия «быстро», «медлен
но» имеют у разных детей различное 
цифровое выражение. В зависимости 
от целей пробежки (обучение спринту, 
тренировка выносливости) скорости 
могут в отдельных случаях существен
но отличаться от тех, которые реко
мендует автор.

В заключение несколько слов о 
том, чего вообще нет в новой програм
ме. Усвоение техники спортивных 
упражнений возможно лишь при 
условии минимально необходимого 
уровня развития физических качеств. 
Между тем двух 45-минутных занятий 
в неделю для развития этих качеств у 
учеников явно недостаточно. Кстати, в 
программе следовало бы отражать тре
бования не только к технической, но и 
к физической подготовке учащихся. 
Очевидно, это должен быть комплекс 
упражнений, развивающих силу и вы
носливость основных групп мышц. До
зировка упражнений должна воз
растать из месяца в месяц, с тем что
бы постепенно подвести учащихся к 
необходимому для овладения техникой 
упражнений уровню развития качеств.

Итак, можно с сожалением конста
тировать, что новая программа — шаг 
назад в школьном физическом воспи
тании. Вероятно, Министерству просве
щения надо, пока не поздно, испра
вить создавшееся положение.

Михаил МИНАЕВ, 
тренер
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ет необходимости говорить о том, насколько вели
ка роль специальных упражнений в процессе обу
чения. Здесь мы предлагаем последовательную 
систему подготовительных специальных упражне

ний для овладения техникой толкания ядра. Предлагаемые 
рекомендации опираются на опыт работы с детьми 14—16-лет- 
него возраста. Этот опыт показывает, что дети, имеющие 
стаж целенаправленных занятий спортом около двух лет, без 
труда выполняют почти все упражнения толкателя ядра.

Для большей эффективности обучения занятия должны 
проводиться возможно чаще — через один-два дня. На обу
чение толканию ядра необходимо отводить 30—35 мин. На
блюдения показали, что специальные подготовительные уп
ражнения способствуют лучшему развитию координации дви
жений и повышают уровень скоростно-силовой подготовки 
учащихся.

Приводимые упражнения расположены по задачам обуче
ния. На первом и втором уроках изучаются упражнения, по
могающие ребятам освоить движения ног при метаниях. На 
третьем и четвертом уроках—упражнения, способствующие 
освоению правильного выталкивания ядра. Пятый и шестой 
уроки посвящаются упражнениям, помогающим овладеть со
четанием работы ног и метающей руки. Наконец, на седьмом 
и восьмом уроках ребята изучают упражнения, которые по
могают им овладеть толканием ядра со скачка.

Начиная с третьего урока следует повторять упражнения, 
изученные на предыдущих занятиях. Так, на третьем уроке по
вторяются упражнения 1, 3, 8, 9; на четвертом—2, 4, 7, 8, 16, 
17; на пятом — 3, 7, 14, 17; на шестом 3, 21, 22; на седь
мом— 3, 4, 19, 25 и на восьмом уроке — 1—3, 21, 39, 41. Де
вятый и десятый уроки полностью посвящаются повторению 
пройденного .материала. На девятом уроке повторяются уп
ражнения 1—4, 7, 9, 43 и на десятом — упражнения 3—8, 15, 
18, 26, 43, 45, 47.

Перед началом выполнения упражнений необходимо по
строить учащихся в две шеренги на расстоянии 8—10 м < ин
тервалом 6—8 м. вес ядра для начального обучения 3 кг, од
нако можно использовать ядра весом 4 кг, а в закрытом по
мещении набивные мячи весом 1 кг. Каждое упражнение на 
отдельном занятии выполняется до 20 раз.

Упражнения 1—3, 7—9 можно выполнять с различной ам
плитудой и в различном ритме, соблюдая при этом следую
щие условия: замах руками должен быть свободным, без на
пряжения, с одновременным сгибанием ног; выпрямление 
же ног, спины, рук — акцентированное. При выполнении уп

ражнений 13—17, 19—22, 25—30, 32—46 необходимо помнить 
следующее:

а) стремиться сохранить устойчивость на согнутой правой 
ноге перед толканием, при этом центр тяжести тела должен 
находиться над правой стопой;

б) перед толканием левая .нога должна упруго становиться 
на грунт с носка и несколько сгибаться в коленном суставе 
(стопа при этом ставится под острым углом вправо от направ
ления толкания);

в) плечи должны быть скручены относительно таза, туло
вище при этом наклонено в направлении, противоположном 
толканию;

г) поднимая правую пятку и опуская левую, надо начать 
поворотно-подъемное движение правой ногой, тазом, живо
том и грудью, «пойти грудью» за ядром и под ядро. Левая 
рука делает направляющее движение вверх. Отталкивание яд
ра начинать с поворота плеч. Левое плечо при этом опускать 
не следует, но отвести несколько назад необходимо, это по
зволит легче продвинуть вперед правое плечо. Распрямление 
правой руки начинать как можно позднее, но с максимально 
возможной быстротой. Необходимо добиться полного рас
прямления перед вылетом ядра, но при этом избегать отпры
гивания.

При выполнении упражнений 37—46 необходимо:
а) замах перед стартовой группировкой выполнять плавно, 

без рывков;
б) затем следует активное разведение бедер с одновре

менным отталкиванием правой ноги до полного распрямления 
обеих ног. При этом нужно сохранить прежний наклон туло
вища и положение спиной к сегменту. После этого надо как 
можно быстрее сблизить ступни, подтягивая под себя правую 
ногу, с последующей постановкой ее на грунт.

Здесь же мы приводим две кинограммы выполнения толч
ка нашим 1воспитанником Володей Л. Нижняя кинограмма сня
та до обучения, верхняя — после обучения. На нижней кино
грамме зафиксирован толчок на 8,83 (ядро 4 кг) в мае 1965 г., 
на верхней — толчок на 14,66 (ядро 5 кг) в июне 1967 г.

Достаточно беглого взгляда на кинограмму, чтобы заме
тить изменения в технике юного метателя. Если в первом слу
чае исходное положение было боком к направлению толка
ния, то на верхней — спиной. Заметно отличаются замах и 
группировка. На верхней кинограмме можно отметить совре
менный «рисунок» движений. Устойчивое положение на опор
ной ноге, левая нога свободно и широко поднята вверх для 
последующего движения, ядро высоко на пальцах, левая ру
ка несколько опущена вниз, метатель «лежит» животом на
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НА ПРИЗЫ ЖУРНАЛА
ервое сообщение поступило в 
редакцию из Саратова. Текст 
его был по-телепрафному ла

коничен: «Финал областных соревнова
ний школьников легкой атлетике 15 ок
тября — Чипига».

То, о чем сообщил в Москву предсе
датель областного совета общества 
«Урожай» Чипига, требует некоторой 
расшифровки. Речь идет не о легкоатле
тических состязаниях школьников вооб
ще, а о традиционных массовых сорев
нованиях сельских школьников Россий
ской Федерации на призы журнала «Лег
кая атлетика».

Мы вправе говорить о них, как о но
вой традиции. В нынешнем году массо
вые старты юных сельских бегунов про
ходят во второй раз, и посвящены эти 
состязания славной юбилейной дате — 
50-летию Советского государства.

Нетрудно понять, почему саратовцы 
одними из первых откликнулись на при
зыв Центрального Совета ДСО «Уро
жай», Федерации легкой атлетики 
РСФСР и редакции нашего журнала — 
провести смотр резервов сельских лег
коатлетов. В прошлом году в Саратов
ской области неплохо взялись за это по
лезное дело. Активно участвовали в со
ревнованиях средние и восьмилетние 
школы Татищевского, Калининского, 
'Краон о армей ского ра Й он ов.

И вот добрый результат. Одна из 
восьмилетних школ Калининского райо
на вошла в число лучших коллективов, 
завоевала приз замечательного совет
ского бегуна-стайера Владимира Казан
цева, награждена премией, вымпелом, 
грамотой. В адрес школы из Москвы от
правлена ^посылка с инвентарем для 
проведения легкоатлетических соревно
ваний, большим набором спортивных 
костюмов, комплектам судейских 
эмблем.

Как известно, аналогичных призов и 
Премий удостоены школьные физкуль
турные коллективы Башкирской АССР, 

Курской области, Краснодарского края, 
Волгоградской и Читинской областей. Но 
отмечены наградами не только они. 
вымпелы и грамоты ЦС ДСО «Урожай» 
присуждены школам Псковской, Яро
славской, Курганской, Костромской, Ом
ской и других областей.

Нынешней осенью, по положению, 
должен был пройти 3-й этап соревнова
ний— очные поединки между сборны
ми командами школ — победительниц 
районных соревнований. Ряд краев и об
ластей, в том числе Ивановская, Том
ская, Читинская, заблаговременно уста
новили точные сроки (проведения фи
нальных состязаний. Во многих районах 
тренеры по легкой атлетике и препода
ватели школ энергично взялись за под
готовку команд. Сейчас еще рано гово
рить об итогах соревнований, но можно 
не сомневаться — там, где по-деловому 
взялись за их организацию, и результа
ты будут хорошими.

Разумеется, на пути организаторов 
встают и трудности, например, небла
гоприятная в осенний период погода в 
северных и восточных районах респуб
лики. Однако при должной (настойчиво
сти и такие затруднения можно преодо
леть. Председатель Томского областно
го совета «Урожая» В. Салнис, инфор
мируя редакцию о подготовке к фи
нальным соревнованиям, сообщил, что 
проведены они будут в любую погоду.

Правда, одновременно была выска
зана мысль, что для таких климатиче
ских поясов, как Томская область, было 
бы целесообразнее все три этапа сорев
нований устраивать в (иные сроки, ска
жем, в период апрель—июнь. Это весь
ма разумное предложение. Гибкость в 
определении графика соревнований 
следует только приветствовать, и орг
комитет, несомненно, пойдет тут на
встречу пожеланиям областных орга
низаций.

Но кое-кто, к сожалению, ссылается 

на «трудности» иного рода. Так, (руково
дители совета общества в Калмыцкой 
АССР отказались проводить очные со
ревнования команд лучших школ, ссы
лаясь на то, что де «средств нет». Воз
никает несколько недоуменных вопро
сов. Во-первых, почему товарищи из 
г. Элисты молчали об этом раньше? Ведь 
положение о соревнованиях было 
утверждено и разослано на места еще 
в феврале текущего года. Стало быть, 
времени для изыскания средств было 
достаточно. И, во-вторых, как же фи
нансируются соревнования в других об
ластях, краях и автономных республи
ках?

Редакции сообщили из г. Иваново о 
проведении там 1 октября финальных 
состязаний юных бегунов. Заявки на 
участие подали Ивановский, Кинешем
ский, Комсомольский, Савинский, Палех
ский, Пучежский, Родниковский, Фурма
новский, Шуйский и другие районы — 
всего 15 школ. Естественно, нужно бы
ло позаботиться о приеме, размещении 
и питании большого числа участников, о 
местах соревнований н.а стадионе «Тек
стильщик». Во всем этом областному 
совету «Урожая» оказал действенную 
помощь областной отдел народного об
разования (зав. облоно В. Королев).

Как видим, при деловом контакте с 
органами народного образования «труд
ности», на которые сетуют в г. Элисте, 
легко преодолеваются.

Итак, успех дела решают гибкость и 
дружные усилия организаторов! Учиты
вая особенности этой осени, оргкоми
тет соревнований согласился несколько 
отодвинуть сроки проведения 3-го эта
па, поскольку в южных и западных 
районах старты легкоатлетов на откры
том воздухе вполне возможны и в 
ноябре.

В прошлом году в массовых сорев
нованиях на призы «Легкой атлетики» 
участвовало свыше полумиллиона юно
шей и девушек. Многие из них показали 
хорошие результаты. Нужно, чтобы и в 
нынешнем году смотр резервов юных 
сельских легкоатлетов прошел еще 
успешнее.

Гитлеровский «тысячелетний» рейх трещит по 
всем швам под могучими ударами Советской 
Армии.
После сводок с фронтов Велиной Отечественной 

войны в последних известиях все чаще сообщаются спортив
ные новости. В августе в Москве проходит очередной чемпио
нат страны. Он собрал более 160 сильнейших легкоатле
тов. Одним из самых значительных результатов этого чем
пионата следует признать рекорд Н. Думбадзе в метании 
диска — 49,88, что на 1,5 м превышало официальный миро
вой рекорд Г. Мауэрмайер 1936 г. Второй результат сезона 
в мире показал Б. Замбримборц в тройном прыжке — 15,23. 
М. Барыловой удалось пробежать 80 м с/б за 11,6. Впослед
ствии этот рекорд был 10 раз повторен Фокиной, Гокиели 
и Адаменко. С. Кузнецов вплотную приблизил рекорд в де
сятиборье к 7-тысячному рубежу. Лишь несколько уступил 
ему Г. Коробков. Впервые в списке чемпионов по барьерно
му бегу появилась фамилия Анисимов. Иван Анисимов был 
первым в беге на 200 м с/б. В последующие годы он и его 
сын Василий около 20 раз становились чемпионами СССР на 
барьерных дистанциях.

16 июля в Москве как большой праздник проводился 
Всесоюзный день физкультурника. В этот день на стадионе 
«Динамо» было установлено 7 рекордов страны, в том чис
ле рекорд Е. Сеченовой в беге на 100 м — 12,0, Е. Василье
вой на 1000 м —2.52,6, П. Степанова в стипль-чезе — 9.13,0. 
Всего же в 1944 г. было установлено 20 рекордов СССР. 
Наибольший успех выпал на долю А. Пугачевского (800,1000, 
1500 м, эстафета 4x1500 м и 800 + 400 + 200+100 м) и Е. Ва
сильевой (1000 м, 1500 м, эстафета 3x800 м).
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Две статьи, публикуемые нами, касаются совершенно разных организаций. 4В 
одном случае речь идет о недостатках армейской легкой атлетики, в другом — о 
бедах производственных коллективов. Однако, оказывается, что в обеих статьях 
поднимаются одинаковые и, на наш взгляд, достаточно актуальные, проблемы. Ре
дакция надеется, что вопросы, затронутые т.т. Гаврилиным и Мартировым, ста
нут предметом обсуждения Федерации легкой атлетики СССР, Всесоюзного Совета 
ДСО профсоюзов, спортивного комитета Министерства обороны и других автори
тетных спортивных организаций.

ПОЧЕМУ ПУСТОВАЛИ 
ТРИБУНЫ

фиши, расклеенные по все
му Волгограду, призывали лю
бителей спорта посетить чем
пионат Вооруженных Сил СССР 
по легкой атлетике. Однако в

первый же день на Центральном ста
дионе Волгограда, вмещающем свыше 
40 тысяч зрителей, присутствовало всего 
3—4 десятка человек. Да и то, видимо, 
случайно забредших на стадион. Армей
ские спортсмены соревновались при пу
стых трибунах.

Почему же так произошло? Ведь в 
Вооруженных Силах немало первокласс
ных Спортсманов, имена которых из
вестны во всем мире: Р. Клим, Я. Лусис, 
В. Кудинский, В. Балихин. Т. Дунайская и 
другие. Неужели волгоградцы не хоте
ли посмотреть соревнования с участием 
таких выдающихся легкоатлетов? Да нет 
же! Вся беда в том и заключалась, что 
«солисты», выступления которых, несо
мненно, привлекли бы на стадион зри
телей, не приехали в Волгоград. И вов
се не по своей вине. Они готовились в 
Киеве к участию в финале Кубка Евро
пы. Виноваты, конечно же, были орга
низаторы чемпионата, неудачно выбрав
шие сроки и место всеармейских сорев
нований.

Зрители редко бывали на стадионе 
еще и потому, что соревнования прохо
дили без особого напряжения и без осо
бой борьбы. Хотя сильнейшие спортсме
ны и не участвовали в чемпионате, коман
дам засчитывали результаты, которые 
они показали в течение сезона: от марта 
до сентября. Действовала так называе
мая система «перезачетов». Всего подоб
ным образом было «перезачтено» около 
50 результатов, и команды еще до нача
ла первенства получили тысячи очков, 
практически «разыграв» места. Думает
ся, такие методы не принесут пользы 
армейской легкой атлетике. Во-первых, 
потому что молодежь (в основном вы
ступавшая в личном зачете) была пре
доставлена самой себе. Ее подготовка и 
выступление руководителей мало бес
покоили. Очков-то личники не приносят. 
Добавим еще, что и молодежь в отсут
ствие асов не получила достаточного 
опыта. Во-вторых, при подобной систе
ме возникают лазейки для дезинформа
ции. Попробуйте проверить некоторые 
результаты, если они были показаны на 
второразрядных или даже третьераз
рядных соревнованиях. Более того, не
которые результаты, представленные 
руководителями команд, были явно за
вышены. Лишь благодаря бдительности 
представителей спортивного комитета 
Министерства обороны СССР эти «ошиб

ки» были замечены. В число перезачет- 
ников включались порой спортсмены, 
не находившиеся на сборах в Киеве, а, 
скажем, лечившиеся в это время в Мо
скве или отдыхавшие в Крыму.

Словом, размышлений, касающихся 
перезачетов, чемпионат дал много. И 
все же, был простой выход из создав
шегося положения: сроки и место мож
но было выбрать другие. Тогда не по
лучилось бы так, как произошло с ар
мейским копьеметателем Я. Лусисом. 
В Волгограде идет чемпионат Воору
женных Сил, а он выступает в Одессе 
на всесоюзных динамовских соревнова
ниях и устанавливает рекорд СССР.

Мне довелось беседовать с некото
рыми руководителями спортивного ко
митета Министерства обороны и трене
рами. Все они приходили к выводу: со
ревнования должны быть полноценны
ми, избавленными от перезачетов.

Протокол, а не паспорт
Разговорился я на чемпионате с 

одним из руководителей окружной лег
коатлетической команды.

— Полную перестройку заканчива
ем, — радостно сообщил он. — Теперь 
уже никто не скажет, что мы молодежь 
затираем. У нас уже половина спортсме
нов в возрасте до 21 года. А на следую
щий год и до остальных «старичков» 
доберемся. Самая молодая команда бу
дет.

— Ну а результаты как у вас, растут?
— Результаты со временем придут. 

Главное сейчас — перспектива.
Позже на соревнованиях выяснилось, 

что молодые спортсмены из этой коман
ды, искусственно отдаленные от ветера
нов, повышают свое мастерство значи
тельно медленнее, чем в других кол
лективах. Им часто не хватает советов 
своих опытных товарищей.

Видимо, нужно находить какое-то 
удачное сочетание опыта ветеранов и 
задора молодых в команде. Так, чтобы 
первые могли учить, а вторые учиться. 
И чтобы была преемственность. Тогда 
результаты, несомненно, будут расти 
быстрее. И прежде чем заглянуть в 
паспорт, руководитель посмотрит в про
токол. Опыт создания такой команды 
уже есть. Так обстоят дела в коллекти
ве Военно-Воздушных Сил, которым ру
ководит известный в прошлом легкоат
лет, неоднократный чемпион СССР, ма
стер спорта офицер Д. Пятайкин, 
а тренируют заслуженные мастера 
спорта Б. Токарев и Н. Откаленко.

Один мастер за пять лет
Первенство Вооруженных Сил — это 

не только соревнование спортсменов, но

Воспитанница тренера 3\ Петровой мо
лодая спортсменка Н. Скельсара побе
дила в беге на 100 и 200 м

Фото Г. Туровой

своего рода отчет армейских тренеров. 
Как-то так получается за последнее вре
мя, что появление новых талантливых 
спортсменов связано с именами одних 
и тех же тренеров. Прошедшее первен
ство не было исключением. Вновь новых 
мастеров или призеров чемпионата, как 
правило, воспитали такие педагоги, как 
заслуженные мастера спорта Ф. Ванин, 
Н. Попов, Б. Токарев, Н. Откаленко и 
особенно 3. Петрова, подготовившая, в 
частности, способных бегуний Н. Бесфа
мильную и Н. Скельсару. Кстати, послед
няя выиграла на чемпионате Вооружен
ных Сил первые места на обеих сприн
терских дистанциях. Хорошо начал тре
нерскую работу и метатель К. Буханцов. 
В этом сезоне его ученица Л. Муравье
ва стала чемпионкой СССР.

Однако есть и другие примеры. Поч
ти пять лет работал в ЦСКА А. Десятни
ков. И за это время воспитал лишь од
ного мастера спорта. Для тренера 
ЦСКА это, конечно, мало. Уж очень 
большой оказывается «себестоимость» 
подготовки мастера спорта. Самое пе
чальное, что Десятников не одинок. Не 
велика отдача, по словам главного тре
нера Вооруженных Сил по легкой атле
тике С. Лобастова, например, у такого 
опытного педагога, как заслуженный 
мастер спорта С. Кузнецов. По такому 
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же пути идут и некоторые другие тре
неры ЦСКА. А ведь в этом клубе собра
ны наиболее квалифицированные 
кадры.

Такое положение дел в округах. Из 
года в год у нас критикуют одни и те 
же спортивные клубы: Закавказ
ского, Одесского военных округов, 
Бакинского округа ПВО, Северной и 
Южной групп войск. Среди тренеров 
окружных спортклубов есть такие, кото
рые за многие годы работы не подгото- 
вили ни одного мастера спорта, ни од
ного чемпиона Вооруженных Сил. Обыч
но эти тренеры ссылаются на плохие ус
ловия, на то, что легкая атлетика нахо
дится в загоне. Это подчас и верно в 
какой-то степени. Но главное, конечно, 
в безынициативности этих тренеров. Не 
случайно они порой больше смотрят на 
воспитанников других спортивных об
ществ и ведомств, чем ищут будущих 
чемпионов в войсках.

И СНОВА „ПРИКРЕПЛЕННЫЕ“
КЛ ес коль ко лет назад в практику 

спортивной работы вошло про- 
■■ММ ведение всесоюзных и респуб
ликанских соревнований крупнейших 
производственных коллективов. Трудно 
переоценить пользу этого хорошего де
ла. 'Не случайно мы имеем сейчас де
сятки сильных спортивных клубов, где 
ежегодно растут мастера спорта. Одна
ко в последнее время соревнования 
производственных коллективов прини
мают все более неправильные формы, 
отнюдь не способствующие дальнейше
му развитию легкой атлетики на пред
приятиях.

Если первоначально к участию в 'рес
публиканских и всесоюзных соревнова
ниях спортклубов допускались лишь 
спортсмены, непосредственно работаю
щие на данном предприятии, то позже 
появилось понятие «прикрепленных», 
число которых .доходило до 25% коман
ды. Начиная же с 1967 г. к участию в 
соревнованиях стали допускаться лица, 
не менее года состоящие в данном кол
лективе. То обстоятельство, что единст
венным документом, подтверждающим 
принадлежность к коллективу, являлся 
лишь членский билет ДСО, привело к 
тому, что многие команды — участницы 
соревнований 1967 г. были укомплекто
ваны почти наполовину лицами, никако
го отношения к предприятию не имею
щими.

Любой коллектив должен отвечать 
своему назначению — объединить 
спортсменов, живущих едиными инте
ресами, спортивными, общественны
ми и производственными, но на деле 
так получается далеко не всегда. При
ведем лишь один из многочисленных 
фактов. На первенстве ЦС ДСО «Труд» 
за спортивный клуб Глуховского ком
бината Московской области выступал 
в качестве «прикрепленного» Н. Пирог, 
живущий в другом городе. Спраши
вается, какое он имеет отношение к 
спорту Глуховского комбината. Мы не 
против выступления за коллектив любо
го члена сборной страны только в том 
случае, если он действительно вырос в 
этом коллективе. Но как объяснить ни
чем не оправданное прикрепление

Много лет, например, отдельные 
спортивные руководители доказывали, 
что в Военно-Морском Флоте невоз
можно развивать легкую атлетику. Но 
вот за дело взялись инициативные 
люди, возглавляемые офицером 
А. Промысловым, и в этом году в Вол
гоград приехала команда ВМФ, состав
ленная в основном из молодых, перс
пективных атлетов. Легкой атлетике уде
ляется сейчас большое внимание и на 
флотах.

В этих заметках я затронул лишь от
дельные вопросы развития легкой атле
тики в Вооруженных Силах. За послед
ние поды армейская «королева спорта» 
сделала значительный шаг вперед. Но 
чтобы и впредь ей не отставать от сво
их соперниц из «Динамо» и «Буревест
ника», она не должна сбавлять темпа.

Вячеслав ГАВРИЛИН 
г. Волгоград 

спортсменов к спортклубу ради вре
менного усиления команды?

Вторая не менее серьезная беда 
коллективов соревнований—это огром
ное количество перезачетов. Например, 
подмосковный клуб «Вымпел» на фи
нальные соревнования спортклубов 
РСФСР, проходившие в ,г. 'Орле, привез 
половину команды, а вместо остальных 
спортсменов справку о результатах.

Уже одно обстоятельство, что ре
зультаты спортсменов были показаны в 
различных условиях, сводит на нет весь 
смысл соревнований. Дело доходит до 
абсурда. На тех же соревнованиях в 
Орле не выступала за коллектив при
крепленная к нему чемпионка Европы в 
пятиборье В. Тихомирова, находившаяся 
все дни соревнований на трибунах сре
ди зрителей. Под предлогом невозмож
ности нарушения тренировочного пла
на команде были зачтены результаты, 
показанные Тихомировой на зимнем 
первенстве СССР! Таких прикреплен-

TAMÀPÀ БОРЧИКОВА

Спортивный путь Тамары начался ко
гда она в 1964 г. поступила в техниче
ское училище при заводе им. Козицкого. 
На первых своих соревнованиях Борчи- 
кова пробежала 100 м за 15,0. А через 
год она стала перворазрядницей. Боль
шая в этом заслуга ее первого тренера 
М. И. Петрова, который сумел увлечь 
девушку романтикой легкой атлетики.

Вначале Тамара готовилась бегать на 
; 400 м, но вскоре ее спортивное амплуа 

изменилось. И она перешла в группу 
другого тренера «Трудовых резервов» — 
ее наставником стал Э. И. Рохлин. В 
нынешнем году Тамара выполнила нор
матив мастера спорта вначале в беге на 
100 м, а затем и на 200 м, причем на 
200-метровой дистанции установила но
вый рекорд страны для юниорок — 23,8. 
(Надо сказать, что за всю историю оте
чественного спорта только пяти спортс
менкам удавалось пробежать 200 м быст
рее.) Произошло это на молодежном 
первенстве страны, где Тамара стала 
чемпионкой и в беге на 100 м, показав 
свой лучший результат — 11,7. После по
бедного финала Тамару спросили, до
вольна ли она своим результатом. «Ко
нечно, — сназала девушка, — но мне ка
жется, что я могла бы показать и 11,6 и, 
возможно, даже лучше». Что же, у Тама
ры все еще впереди. 

ных, дающих очки команде на расстоя
нии, появилось за последнее время 
очень много.

К какому извращению самой сути 
положения о производственном коллек
тиве может привести существующая си
стема перезачетов, видно из следующе
го примера. Норильский горнометал- 
лургический комбинат имени Завен я ти
на 'имеет <в Москве, Красноярске и 
Архангельске свои представительства и 
базы снабжения с большим количеством 
работающих. В этих учреждениях давно 
созданы низовые коллективы физкуль
туры спортивного клуба «Заполярник». 
Прикрепив к коллективу Московской кон
торы комбината 10—15 ведущих спортс
менов и вооружившись справками о по
казанных ими где-то результатах для 
перезачета, команда «Заполярника» мо
жет, не выходя на стадион, одерживать 
победы в любых соревнованиях. А жи
вущие в Москве спортсмены защищают 
честь коллектива, о котором и пред
ставления не имеют. Такое положение 
приведет только к одному итогу: отми
ранию спорта непосредственно на пред
приятии, вырождении сложившихся доб
рых традиций.

Центральному совету и Всесоюзно
му совету ДСО пора разобраться с си
стемой соревнований для производст
венных коллективов. Вероятно, выводы 
должны быть следующие.

За коллектив физкультуры предприя
тия могут выступать только непосредст
венно на нем работающие и члены 
■сборной страны, выросшие в этом кол
лективе и поддерживающие с ним по
стоянную тесную связь, а также воспи
танники ДСШ этих коллективов. При
крепление спортсменов, не имеющих к 
предприятию никакого отношения, 
должно быть категорически исключено.

Лерезачеты как частное явление, 
могут допускаться лишь в случаях, если 
член коллектива находится на соревно
ваниях за границей или проходит подго
товку к участию в таковых на сборах 
Центрального совета Союза спортивных 
обществ и организаций или Всесоюзно
го совета ДСО профсоюзов непосредст
венно перед проведением соревнова
ния.

Сергей МАРТИРОВ, 
старший тренер спортивного клуба 

«Заполярник» 
г. Норильск
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БИТУМНАЯ
мае 1967 г. на основном спор
тивном ядре ленинградского 
стадиона им. В. И. Ленина было 
уложено новое покрытие из ре

зино-битумной смеси. Созданию нового 
покрытия на основном спортядре пред
шествовала пробная укладка. В середине 
мая полоса резино-битумной смеси пло
щадью 78 м2 была уложена на секторе 
запасного спортядра перед ямой для 
прыжков в длину. При опробовании лег
коатлетами этой полосы она была при
знана хорошей и рекомендована для 
устройства на центральном (основном) 
ядре стадиона как на дорожке, так и на 
секторах.

Конструкция покрытия состоит из 
двух слоев: нижнего — основания и верх
него — покровного слоя из резино-битум
ной смеси. На стадионе им. В. И. Ленина 
в качестве основания была использова
на существующая беговая дорожка без 
очистки ее от мелкой фракции спецсме- 
си (кирпичной крошки).

Применялась резино-битумная смесь 
, типа песчаного асфальта с добавкой ре
зиновой крошки. Для формирования сме
си один из ведущих специалистов стра
ны В. А. Кузнецов рекомендовал мине
ральный заполнитель заменить порошко
образной молотой глиной, что и было 
сделано при укладке пробной полосы и 
части беговой дорожки основного спорт- 
ядра. Однако затем глиняный порошок 
был заменен стандартным минеральным 
заполнителем (молотой известковой му
кой). Применение молотой, порошкооб
разной глины в качестве минерального 
заполнителя асфальтовых смесей не ре
комендуется, так как глина под действи
ем влаги набухает, при пониженных тем
пературах замерзает и разрушает ас
фальтовое покрытие, что приводит к 
преждевременному выходу из строя все
го специального покрытия дорожки. При
менение молотой глины в качестве за
полнителя может быть рекомендовано 
только для закрытых помещений.

Учитывая опыт создания резино-би
тумного покрытия на стадионе 
им. В. И. Ленина, мы хотим дать ряд со
ветов и рекомендаций.

Компоненты. 1. Резиновая крошка 
(размер частиц 2—5 мм) специального 
помола отходов губчатой резины на за
водах, изготовляющих резино-техниче- 
ские изделия (в Ленинграде, например, 
отходы завода «Красный треугольник») 
или отходы от обработки протекторов на 
шинно-ремонтных заводах. При наличии 
обоих видов крошки соотношение между 
ними может быть разное, но желательно 
в состав вводить оба вида поровну. При 
этом надо иметь в виду, что резиновая 
крошка из губчатой резины дает более 
мягкое покрытие, но тяжелее обрабаты
вается при укладке: резиновая крошка 
из протекторных отходов обрабатывает
ся легче, приближаясь по обработке к 
обыкновенному песчаному асфальту.

2. Песок мелкозернистый (речной, 
морской или горный с размером частиц 
от 0,05 до 5 мм) без посторонних приме
сей, удовлетворяющий требованиям ГОСТа 
для приготовления песчаного асфальта. 
При наличии частиц более 5 мм песок 
необходимо просеивать через сито с 
ячейками не более 4,5X4,5 мм. Загряз
ненность органическими примесями не 
должна превышать 0,5%, содержание 
глинистых частиц (мельче 0.005 мм) не 
должно превышать 3%.

Поскольку песок является основным 
скелетным материалом смеси, для обес
печения однообразия состава смеси он 
должен обладать относительно постоян
ным гранулометрическим составом. Вот 
примерный гранулометрический состав 
песка:
Размер частиц в мм
1. От 5 до 2,5
2. От 2,5 до 0,5
3. От 0,5 до 0,15
4. От 0,15 до 0,074
5. От 0.074 до 0,05 
Содержание в % по весу
1. До 5%
2. 5—40%
3. 20 — 70%
4. 5 — 25%
5. до 10%

Нужный состав можно получить пу
тем смешивания песков из разных карь
еров.

ДОРОЖКА
3. Минеральный заполнитель (поро

шок). Его следует приготовить из извест
ковых или доломитовых пород с проч
ностью не менее 200 к/см2. Минераль
ный порошок должен быть сухим и рых
лым, таким, чтобы при смешивании с би
тумом он не комковался. Минеральный 
порошок улучшает свойства битума 
(температурную устойчивость, прочность 
сцепления) и заполняет поры в песчаном 
остове асфальтовой смеси. Основные 
требования, предъявляемые к минераль
ному заполнителю,— максимальная тон
кость помола и прочное сцепление с би
тумом.

4. Битумы. В качестве вяжущего ве
щества для приготовления резино-битум
ной смеси применяют нефтяные дорож
ные битумы марки БН-2 или БН-3 (ГОСТ 
1544-52). Выбор марки определяется гео
графическими условиями спортивного 
объекта. Для Ленинграда, например, тре
буется битум марки БН-2. Наиболее важ
ные свойства битума — способность к 
сцеплению с каменными и резиновыми 
материалами, водонепроницаемость и 
пластичность. К недостаткам битума от
носится плохая теплоустойчивость. Под 
действием различной температуры про
исходит значительное изменение его фи
зических свойств.

Учитывая физические свойства биту
ма (вязкость и пластичность) и его хи
мический состав, необходимо избегать 
его перегрева при приготовлении резино
битумного асфальта (смеси). Нагревание 
битума необходимо производить до ми
нимально высокой температуры, т.е. в 
пределах 160 — 180° С. При перегреве би
тума значительно ухудшается его сцеп
ление с заполнителями, битум теряет 
свою пластичность и становится очень 
хрупким при низкой температуре. Очень 
многие дефекты обычных асфальтовых 
покрытий объясняются главным образом 
перегревом битума и потерей им своих 
вяжущих свойств.

Приготовление. Резино - битум н а я 
смесь может приготавливаться в любом 
стандартном беспламенном смесителе 
типа Д-152, Д-325, Д-597 и т. д. Наиболее 
удобны асфальтовые смесители, имею
щие весы (дозаторы) на 4 шкалы. В этом 
случае имеется возможность взвешивать 
одновременно все материалы, идущие на 
замес. Для смесителей Д-325 и Д-597, име
ющих весы (дозаторы) на 3 компонента, 
необходимо предварительно смешивать 
резину и минеральный порошок в бето
номешалке или вручную.

Загрузка составляющих материалов 
производится в той же последовательно
сти, что и при приготовлении песчаного 
асфальта: песок, резиновая крошка и 
минеральный порошок. Перемешивание 
смеси без битума в течение 30—45 сек., 
затем в мешалку загружается горячий 
битум и перемешивание продолжается 
еще 100—120 сек. Весь процесс идет 
2,5 мин. Температура массы при выходе 
из смесителя должна быть в пределах 
140 — 160° С. Для получения такой темпе
ратуры песок подогревается до темпера
туры 270—300° С и битум до температу
ры 160 — 180° С. Резиновая крошка и ми
неральный порошок не подогреваются.

Состав резино-битумной смеси для 
покрытия беговых дорожек и легкоат
летических секторов должен уточняться 
лабораторным подбором.

На основном спортядре стадиона им. 
В. И. Ленина были приготовлены и уло
жены образцы массы по шести рецеп
там. Окончательные выводы о преиму
ществах и недостатках каждого из этих 
составов, как и в целом по покрытию, 
могут быть сделаны после эксплуатации 
и проверки в течение 2—3 лет. Средний 
состав смеси для покрытия (в процен
тах по весу) был следующим: резино
вая крошка 10%: песок 66%: минераль
ный заполнитель 24%; битум марки БН-2 
18—19%.

Битум определяется по весу от 100% 
заполнителя. Для получения однообраз
ного состава смеси необходимо следить 
как за постоянством состава смеси, так 
и за температурным режимом каждого 
замеса. Не следует допускать пережога 
смеси. Перегретая смесь должна быть 
забракована, укладывать ее в покрытие 
нельзя. Вид и качество смеси должны 
быть однообразны как в начале, так и в 
конце замеса.

Укладка. Резино-битумная смесь 
должна укладываться на прочное, ров
ное и чистое основание, удовлетворяю
щее требованиям проекта. При укладке 
смеси на существующие беговые дорож
ки и секторы покрытие предваритель
но должно быть очищено от мелкой 
фракции спецсмеси и пылевидных час
тиц. Если удалить всю пыль с поверх
ности невозможно, целесообразно ис
пользовать компрессорное дутье или в 
крайнем случае подгрунтовку разведен
ной в воде битумной пастой. Перед ук
ладкой смеси должны быть установле
ны поребрики и выполнены работы по 
устройству водоотводных лотков.

Резино-битумная смесь в момент 
укладки должна иметь температру 135 — 
150°С. Горячая смесь укладывается сло
ем 3,5 см механизированным и ручным 
способами и укатывается моторными 
катками (весом 1500—2000 кг) до полу
чения ровной и плоской поверхности. 
После уплотнения толщина слоя покры
тия должна быть около 3 см.

Количество проходов катка для уплот
нения и формирования резино-битумной 
смеси зависит от температуры смеси и 
воздуха, а также от погоды. В жаркую 
погоду уплотнение следует начинать че
рез некоторый промежуток времени, не
обходимый для остывания ее до темпе
ратуры 110—130°С. В холодную погоду 
укатка должна начинаться не позднее 
15—20 мин. после начала раскладки, так 
как смесь охлаждается быстрее. При 
температуре воздуха ниже +14°С сниже
ние температуры смеси в среднем состав
ляет от 3 до 6°. При укладке смеси на 
беговой дорожке и секторах стадиона 
им. В. И. Ленина было сделано в сред
нем 6—8 проходов катка. Вальцы у кат
ков смазывались водой.

Для получения ровной и однородной 
поверхности для сокращения стыков 
(рабочих швов) работу по укладке жела
тельно производить в две смены. Рабо
чие швы необходимо обрабатывать го
рячими утюгами и дорожными ремон
терами.

Уход за покрытием. Уход за резино
битумным покрытием состоит в следую
щем:

1) в замене поврежденных участков 
покрытия (выколов, выбоин и т. д.);

2) в своевременной заделке мелких 
отверстий размером от 5 до 20—30 мм:

3) в заливке образовавшихся трещин.
Замена поврежденных участков про

изводится так: вырубается поврежден
ный участок несколько больших разме
ров и правильной геометрической фор
мы, на его место вставляется участок 
покрытия, вырубленный на запасной ре
монтной площадке. Швы проливаются 
битумной пастой или холодной мастикой 
типа МРБ-Х-Г-80 и заглаживаются утю
гом. При укладке резино-битумного по
крытия на беговой дорожке ремонтная 
запасная площадка размером 20 — 30 м2 
делается на запасном спортядре.

Заделку мелких отверстий и заливку 
трещин можно производить холодной ре
зино-битумной мастикой марки МРБ-Х-Г- 
-80 или горячей кровельно-гидроизоляци
онной мастикой марки МРБ-Г-Г-100. Хо
лодная мастика применяется без подо
грева при температуре выше +5°С.

Можно рекомендовать также масти
ку, применяемую в дорожном строитель
стве для заливки швов и трещин. Рецепт 
дорожно-аэродромной мастики (дозиров
ка составляющих по весу): битум БН-2 
или БН-3 — 68%: резиновая крошка — 7%; 
асбестовый порошок — 20%; известко
вый порошок — 10%.

Мастика должна приготовляться в ме
шалках принудительного действия. Тем
пература битума +160°С. Горячий битум 
смешивается с резиновой крошкой, за
полнитель вводится холодным.

При устройстве резино-битумных по
крытий на других стадионах необходи
мо предварительно решить назначение 
беговой дорожки. Дорожки, предназна
ченные для учебно-спортивной работы, 
должны иметь более мягкое покрытие. 
Это достигается за счет увеличения в 
составе резиновой крошки и уменьше
ния песка.

Владимир ЗАХВАТОВ, 
гл. инженер Управления спортивных 

сооружений 
г. Ленинград
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Рекорд Рейна Ауна

Восьмой вид десятиборья. Рейн Аун готовится к прыжку
Фото Б. Светланова

Великолепную сумму — 7979 очков набрал Рейн Аун на 
матче десятиборцев СССР и ГДР, который проходил в Магде
бурге. Аун на 11 очков превысил всесоюзный рекорд Юрия 
Кутенко, стоявший незыблемо с 1961 г. Команда советских 
десятиборцев уверенно выиграла у хозяев с крупным счетом 
75 279:63 646. Помимо Ауна весомый вклад в общекомандную 
победу внесли Я. Ланка, А. Фанталис, В. Авилов, превысившие 
личные рекорды, а также В. Щербатых, С. Щелков, В. Беренд- 
сен, В. Челноков.

Одновременно в Магдебурге проходили состязания пяти
борок. Здесь М. Сизяковой неожиданно удалось опередить 
чемпионку Европы В. Тихомирову. Общекомандную победу 
одержали советские спортсменки — 22 929:21 809. Но не сле
дует забывать, что несколько сильнейших пятиборок ГДР не 
смогли принять участие в этих соревнованиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
матча многоборцев СССР и ГДР 

16 — 17 июля. Магдебург, стадион им. Э. Грубе

Мужчины. Аун (СССР) 7979 (10,7-6.84-14.88-1.80-49,1-15,3-
47,46-4,30-66,76-4.30,1). Клаусс (ГДР) 7866 (10.7-7,56-13,74-1,94- 
49.4-16,1-45,26-4,60-58,12-4.46.6). Ланка (СССР) 7769 (10 8-6,73- 
■14,99-1,82-49:7-14,5-47.26-4.20-56,34-4.36,4). Фанталис (СССР) 7540 
(10.9-6.85-14,47-1,79-49,2-15,4-42.30-3,90-56,58 4.25,9). Щерба
тых (СССР) 7533 (10.9-7,45-12.67-1.88-50.6-14.8-38,50-4,20-60,50
-4.49,2). Авилов (СССР) 7505 (10,9-7.20-12,05-2,00-49,7-14,9-39,64- 
3,90-53,18-4.36,6). Щелков (СССР) 7470. Крист (ГДР) 7463. Веренд- 
сен (СССР) 7435. Челноков (СССР) 7405.

Женщины. Сизикова (СССР) 4765 ( 11,0-13,33-1.59-5,94-25,7). 
Тихомирова (СССР) 4725 (11,6-12,86-1.65-5,93-25,4) Шапкина
(СССР) 4671 (11,3-13,31-1,59-5.83-25,9). Кеслинг (ГДР) 4508 (11,3- 
-11.07-1,59-5.74-25.8). Хауэр (ГДР) 4483 (11.8-11.03-1,50-6.09-25,0). 
Кузьмина (СССР) 4429 (11,2-10.12-1,59-5.73-26.1). Софьина (СССР) 
4339. Кламмер (ГДР) 4328. Готтерман (ГДР) 4323. Поллак (ГДР)

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
портивный путь одного из луч
ших легкоатлетов Советского 
Союза старшего поколения за

служенного мастера спорта СССР Вла
димира Константиновича Романова на
чался до революции.

1912 год. В Петербурге, на поле мо
лодого спортивного кружка «Кречет» в 
Старой деревне 20-летний Владимир Ро
манов, член Павл-овско-Тярлевского' 
кружка любителей спорта, устанавлива
ет новый рекорд России, взяв высоту 
1,73.

В 1935 году Романов становится 
одним из героев I Российской олимпиа
ды в Киеве. Он выигрывает золотые ме
дали (в прыжках в высоту, в тройном 
прыжке с новым рекордом России — 
12,90, серебряные в прыжках в длину с 
разбега и... в парной игре в теннис. 
Осенью на Международных соревнова
ниях в Петербурге он выигрывает пере
ходящий приз В. И. Лидваля, присуж
даемый с 1903 года за лучшие резуль
таты в трех видах прыжков (высота, дли
на и шест), и приз впервые -остается у 
русских спортсменов.

После Великой Октябрьской социали
стической -революции В. Романов уходит 
добровольцем в ряды Красной Армии, 
и с тех пор вся его дальнейшая жизнь и 
спортивная деятельность непосредст
венно связаны с Советской Армией. Во 
время гражданской войны он -принима
ет участие в разгроме -войск Колчака, а 
затем в ликвидации белогвардейских 
банд в районе Баргузина и Верхнеан- 
гарска.

В 1925 году в -составе команды ЛВО 
В. Романов принимает участие -во II пер
венстве РККА в Москве, где 'устанавли
вает новый всесоюзный рекорд в прыж
ках в -высоту —1,76, а -в 1929 году -на 
Всесоюзной спартакиаде в Москве де
лит с Н. Овсянниковым 2—3-е места в 
этом виде. В 1935 году, будучи началь

ником команды легкоатлетов Киевского 
Военного Округа, В. Романов принимает 
участие -в соревнованиях и, несмотря на 
свои 43 года, показывает результаты 
своей молодости (-высота — 1,75, дли
на— 6,50). На первенстве РККА команда 
КВО занимает 1-е место. За личные 
спортивные достижения и подготовку 
команды командующий Округом герой 
гражданской -войны Яки-р награждает 
Романова ценным подарком. А вскоре 
В. Романов устанавливает рекорд Украи
ны в тройном прыжке —12,34. В 1939 
году ему присваивается звание заслу
женного мастера спорта СССР.

Начало Великой Отечественной вой
ны застает Романова -на должности 
инспектора физподготовки XII Армии, и 
затем в течение всего периода войны 
он принимает самое активное участие в 
боевой военно-прикладной подготовке 
частей Советской Армии, в организации 
лыжных батальонов и, занимая команд
ные должности, передает свой много
летний спортивный опыт солдатам и 
офицерам Советской Армии. После 
войны и демобилизации В. Романов ра
ботает в Ленинграде в Комитете по де
лам физкультуры и спорта и лишь на

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
* Рекордсменкой Кении в беге на 

220 ярд. стала Джейн Кениата, дочь пре
зидента страны Джомо Кениата. Ее ре
зультат — 26.6.

* Недавно в Торонто был установлен 
рекорд Америки для женщин в часовом 
беге. Автор этого рекорда 14-летняя Ка
ти Мур под проливным дождем преодо
лела за час 8 миль 144 ярда (13 км 6 м)

* Во время матча женских команд 
Бельгии и Португалии, который бельгий
ские спортсменки выиграли со счетом 
85:34, наиболее насыщенная программа 
выступлений была у Лидии Фариа. Она 
стартовала в 6 видах, причем была вто
рой в беге на 200 м и метании диска (с 
новым рекордом Португалии), третьей в 
беге на 100 м, барьерном беге на 80 м, 
толкании ядра, а танже выступала в со
ставе эстафетной команды.

* Наиболее богатую ноллекцию золо
тых медалей чемпионки страны собрала

71-м году жизни уходит на пенсию. За 
свою службу в Советской Армии, за 
спортивно-трудовую деятельность В. К. 
Романов награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени и медалями.

И сейчас, поздравляя В. К. Романова 
с днем его 75-летия, мы желаем ему 
здоровья и долгих лет жизни.

датчанка Нина Ханзен. Она 37 раз за
нимала первые места на чемпионатах 
Дании.

* Редкое спортивное долголетие де
монстрирует Сильвано Мекони. Впервые 
он стал чемпионом Италии по толканию 
ядра в 1955 году. После этого он 12 раз 
подряд выигрывал золотую медаль на 
первенствах ■ страны. Единственным ис
ключением был 1966 год. Но в нынеш
нем сезоне Менони вновь оказался силь
нейшим.

* 6 раз улучшал в этом году рекорд 
Исландии Гудмундур Херманнссон. В мае 
он толкнул ядро на 16,74, улучшив ре
корд, который был установлен еще в 
1950 году. После этого Херманнссон пять 
раз превышал свое достижение, доведя 
его в конце августа до 17,83. Самое лю
бопытное заключается в том, что пос
ледний рекорд Херманнссон установил в 
день своего рождения. Ему исполнилось 
42 года.
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(юмореска)
— Порядок! — шепчет мне физорг на 
старте стометровки,— Все расставлены 
по своим местам. Действуй!

И я начинаю действовать. Еще не 
успевает растаять дымок от выстрела 
стартового пистолета, как моя грудь, 
словно лезвие бритвы, рассекает финиш
ную ленточку. Но останавливаться на 
достигнутом некогда — передо мной воз
никает один из наших, на ходу приклеи
вает номер к моей спине и исчезает, 
крикнув:

— Сейчас тройной!

Постепенно набирая скорость, я вле
таю на дорожку для разбега, отталки
ваюсь от дощечки и раз... два... три — 
прыгаю тройным.

Не успев перевести дух, ощущаю два 
удара разом: один по спине (меняют но
мер), другой — под ребра (суют шест 
для прыжков).
— Пошел! — кричат мие в ухо.

Взяв в руки себя и шест, иду по до
рожке, стараясь выгадать хотя бы деся
ток секунд для передышки. Больше 
нельзя, уже моя очередь. Вяло разбе
гаюсь, втыкаю шест в ящик и плавно, 
как при ускоренной киносъемке, подни
маюсь в воздухе к планке.

На лету осматриваю местность и за
мираю. Невдалеке, на тумбах плава
тельного бассейна, стоят трое парней и 
косятся на судью, поднимающего вверх 
руку с пистолетом. Одна тумба пустует. 
Это моя — я должен принимать участие 
в заплыве. За спиной судьи стоит мой то
варищ и с перекошенным лидом делает 
мне отчаянные знаки.

Забыв обо всем на свете, соскальзы
ваю по шесту вниз, на самом последнем 
дыхании добегаю до своей тумбы и 
влезаю на нее. Затем сразу же слышу 
выстрел и мешкам плюхаюсь в воду. За
тем...

Затем, пуская пузыри, тоскливо раз
мышляю: «Вот так номер!.. А впереди

Рисунок И. Масины

КРОССВОРД

По горизонтали:
3. Румынский бегун, участник Балканского кросса 1967 г. 
6. Московская прыгунья в длину. 7. Новозеландец, экс-рекорд
смен мира в часовом беге и в беге на 20 км. 11. Польский 
стайер, участник кросса «Юманите» 1967 г. 12. Десятиборец, се
ребряный призер Токийской олимпиады. 13. Призер Олимпиа
ды в Риме по прыжкам в высоту. 18. Легкоатлетический сна- 
8яд. 19. Марафонец из Красноярска, мастер спорта СССР. 20. 

дин из лучших стайеров Великобритании. 23. Американский 
стайер, участник матча СССР — США 1965 г. 24. Столица XVIII 
Олимпийских игр. 28. Олимпийский чемпион 1964 г. 29. Группа 
видов легкой атлетики. 30. Польский копьеметатель. 33. На
чальный момент спортивного состязания. 34. Один из элемен
тов тройного прыжка. 35. Конечный пункт дистанции. 38. 
Трехкратный чемпион олимпийских игр. 39. Кросс в Женеве. 
40. Заслуженный тренер СССР.

По вертинали:
1. Рекордсмен СССР в беге на 1500 м. 2. Третий призер Рим
ской олимпиады в беге на 10 000 м. 4. Скороход из Каунаса. 
5. Серебряный призер чемпионата Европы 1958 г. в беге на 
10 000 м. 8. Стайер из Кохтла-Ярве. 9. Известный советский 
стайер. 10. Победитель «Кросса наций» 1967 г. 14. Советский 
прыгун в высоту. 15. Советский средневик. 16. Чемпионка Ев
ропы в беге. 17. Чемпион XVIII Олимпийских игр по прыжкам 
в высоту. 21. Американский стайер, экс-рекордсмен мира в 
беге на 2 мили. 22. Серебряный призер Римской олимпиады в 
беге на 100 м. 25. Английская копьеметательница. 26. Рекорд
смен мира в беге на милю. 27. Первый тренер и наставник 
В. Куца. 31. Спринтер из Венесуэлы. 32. Олимпийский чемпион 
1956 г. в марафонском беге. 36. Один из сильнейших шестови
ков СССР. 37. Победитель Балканского кросса.

Составил Анатолий КВАШНИН, 
г. Называевск, Омской обл.

еще два вида. Неужели силенок не хва
тило?.. А ведь физорг так на меня рас
считывал...»

Владимир ЛОМАНЫЙ
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