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НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ

Выдающийся украинский спортсмен 
Вячеслав Скоморохов стал победите
лем первенства Европы в беге на 
400 м с барьерами

Наша обложка: Юрий Исаков — чем
пион СССР по прыжкам с шестом

Фото В. Кутырева
На четвертой странице обложки: Пла
кат «Первенство Европы по легкой 
атлетике»
На страницах журнала фото Б. Свет
ланова. А. Вочинина, В. Кутырева. 
Н. Волкова, Г. Туровой, С. Близнюка. 
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* Наивысшим спортивным званием в стране является зва
ние «Заслуженный мастер спорта». В числе 22 выдающихся 
советских спортсменов, которым это звание было присвоено 
первым, был и украинский легкоатлет Александр Безруков — 
неоднократный победитель первенств страны и обладатель ря
да рекордов СССР. С тех пор (с 1934 г.) это звание было при
своено еще 24 представителям украинского легкоатлетическо
го спорта.

* Большой группе тренеров Украины присвоено звание 
заслуженных тренеров республики, а четырем — «Заслужен
ный тренер СССР». Первым этого звания был удостоен Зоси- 
ма Петрович Синицкий, награжденный в первой группе луч
ших тренеров страны.

* Следует отметить и тот факт, что ветеран украинской 
легкой атлетики 3. П. Синицкий является носителем всех выс
ших в стране спортивных званий. В 1936 г. ему присвоена 
всесоюзная судейская категория, в 1945 г. — звание «Заслу
женного мастера спорта СССР», а в 1956 г. — звание «Заслу
женного тренера СССР».

‘Высшая в стране судейская категория — всесоюзная — 
присвоена более чем 100 украинским арбитрам по легкой атле
тике.

* Сборная команда легкоатлетов УССР успешно выступает 
не только во всесоюзных, но и международных состязаниях — 
матчах со спортсменами ЧССР, Венгрии, Румынии и других 
стран.

* На счету украинских легкоатлетов более 130 всесоюзных 
рекордов, причем почти половина из них рекорды Европы, ми
ра или Олимпийских игр. Дольше всего — 11 лет владела 
рекордом страны В. Нрепкина. В свое время ее результат 
был рекордом Европы в беге на 100 м. Сейчас такого же ус
пеха добился двукратный олимпийский чемпион в спортивной 
ходьбе В. Голубничий. Его достижение в ходьбе на 20 км 
также стоит уже 11 лет, и Голубничий имеет возможность 
превзойти достижение Нрепкиной.

* Крепкиной принадлежит и еще одно своеобразное дости
жение. Но его превзойти будет не тан-то легко. Только деся
ти советским легкоатлетам удалось завоевать «все золото ми
ра» — стать чемпионом СССР, Европы и олимпийских игр, 
установить ренорды страны, континента и мира. В эту «золо
тую десятку» входит и Вера Нрепкина.

. * Немало рекордов было установлено украинскими атле
тами в 1969 году. А. Бондарчук превысил мировой ренорд в 
метании молота, В. Борзов повторил рекорд Европы в беге 
на 100 м, В. Сноморохов повторил рекорд стоаны в беге на 
400 м с б, а Л. Хитрина стала рекордсменкой СССР на дистан
ции 100 м с/б.

* Дорожка Центрального стадиона столицы Украины по 
праву считается одной из самой быстрых в стране. За после- 
военнные годы на ней было установлено 86 рекордов Совет
ского Союза, а всего на киевском стадионе было зафиксиро
вано 111 результатов, превышающих всесоюзные рекорды.

* На счету украинских легкоатлетов 5 золотых медалей. 
Первой обладательницей олимпийского золота стала В. Креп- 
кина на XVII Олимпийсних играх 1960 г. в Риме. Там же выс
ших наград были удостоены В. Цыбуленко, Л, Лысенко и 
В. Голубничий. А на играх XIX Олимпиады в Мехико В. Голуб- 
нйчий завоевал свою вторую золотую награду.

* Первым чемпионом Европы из легкоатлетов Украины 
стал Е. Буланчик, завоевавший золотую медаль на первенстве 
континента 1954 г. Победителями первенств континента стали 
В. Кудинский, В. Борзов, В. Скоморохов, А. Бондарчук.

* За выдающиеся спортивные достижения группа украин
ских спортсменов и тренеров была награждена правительст
венными наградами. В числе награжденных спортсмены: 
В. С. Крепкина (награждена орденом Ленина и медалью «За 
трудовую гоблесть»). В. С. Голубничий (награжден орденами 
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»), В. С. Цыбуленко 
(орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета»), Л. В. 
Бартенев (орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое отли
чие»), П. И. Денисенко и Л. И. Шевцова-Лысенко ^орденом 
Трудового Красного Знамени), Е. Н. Буланчик, H. Е. Коняева, 
И. Е. Чернявский (орденом «Знак Почета»), медалями награжде
ны В. А. Ситкин, П. М. Сороковых и другие атлеты. Правитель
ственными наградами отмечен и труд лучших тренеров рес
публики: орденом Трудового Коасного Знамени награжден 
3. П. Синицкий, медалями В. П. Старинов, И. Ф. Леоненко, Д. И. 
Оббариус и другие наставники чемпионов.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
В НОМЕРЕ:

легкая атлетика
Издание Комитета по физической культуре 

и спорту при Совете Министров СССР

Год издания пятнадцатый

№11 (175) ноябрь 1969

1 К. Пушкарев «Традиция 24 «Продолжаем разговор о
побед» тренерах»

3 «На первенстве континен 26 На кубок «Известий»
та» 28 В. Клименко «Дискобо-

10 В. Ч у д и н о в, А. Б о й к о лиа»
«Бег, возраст и география» 30 «Знаете ли вы легкую ат

14 «Упражнения в движении» летику!»
18 В. Соловьев «Рождение 32 А. Г а л л и «Манеж в Жуан-

рекорда» вилле»



арьковский стадион «Динамо» 
хорошо знаком легкоатлетам 
первых послевоенных лет. 

Здесь не раз проводились первенства 
страны, устанавливались всесоюзные и 
мировые рекорды. Именно на харьков
ском стадионе «Динамо» в 1947 г. про
изошло знаменательное для нашей лег
кой атлетики событие: здесь впервые 
были разыграны только что установ
ленные почетные награды — золотые 
медали чемпионов страны, серебряные 
и бронзовые жетоны для второго и 
третьего призеров.

Среди многих видов особенно впе
чатляющей, как и всегда, была борьба 
в барьерном спринте на дистанции 
110 м. Сразу же после стартового вы
стрела вперед стремительно вышел 
один из ветеранов — заслуженный мас
тер спорта Иван Анисимов. До войны 
он не раз успешно выступал за команду 
Харькова, теперь представлял Киев, но 
бывшие земляки от души желали ему 
победы. Тем более что его буквально 
по пятам преследовал новый киевский 
мастер Евгений Буланчик. Так они и фи
нишировали: ветеран на полшага впере
ди своего «заместителя». Младший по
здравил старшего с первой золотой 
медалью чемпиона, ее счастливый об
ладатель тепло ответил:

— Не огорчайся. Женя. Я вложил в 
этот забег все, что сохранил от молодо
сти: хотел иметь память за весь свой 
путь. У тебя таких наград будет много, 
я уверен...

Некоторые читатели могут удивить
ся: почему рассказ о полувековом пути 
украинской легкой атлетики начинается 
знакомством с барьеристами? Ведь на
ши земляки были чемпионами и ре
кордсменами страны во всех без ис
ключения видах «королевы спорта»! А 
кому, представителям какого вида от
дать предпочтение?

Если принять за ориентир количество 
всесоюзных рекордов, то первыми не
обходимо назвать прыгунов с шестом: 
на их счету почти 30 (I) всесоюзных до
стижений, и некоторые из них были ев
ропейскими! Есть и другие примеча
тельные факты. Например, первым в 
стране высоту 4 метра взял харьковча
нин Гавриил Раевский, а высоту 5 мет
ров первым покорил тоже харьковчанин 
Геннадий Близнецов!

Можно подняться на самый высокий 
уровень — олимпийский. И тогда пальму 
первенства придется отдать скоро
ходам. Хотя среди них на Украине пока 
отличился только Владимир Голубничий 
у него немало наград — золото с XVII 
и XIX Олимпиад, бронза — с XVIII Игр. 
Вместе с ним в Риме золотые медали 
завоевали Вера Крепкина в прыжках в 
длину, Людмила Лысенко — в беге на 
800 м, Виктор Цыбуленко — в метании 
копья. Да и в остальных видах есть за
мечательные лидеры. Были на Украине 
годы высоких взлетов в легкой атлетике, 
годы волнующих побед.

Ну, а если взять все вместе — и 

всесоюзные рекорды, и победы на чем
пионатах страны, припомнить самый 
первый золотой международный успех? 
Вот тогда с полной уверенностью можно 
сказать: первенство, несомненно, при
надлежит мастерам барьерного бега. 
Правда, всесоюзных рекордов они уста
новили несколько меньше, чем шесто
вики (около 20); чемпионами олимпий
ских игр тоже еще не были (самое вы
сокое место — четвертое — в беге на 
110 м занял в 1952 г. Евгений Буланчик). 
Но победителями чемпионатов страны 
выходили больше всех, да и первый 
большой успех в крупнейших междуна
родных соревнованиях принадлежит то
же им: в 1954 г. Буланчик стал первым 
среди украинских легкоатлетов чемпио
ном Европы. Он победил в беге на 
110 м с/б.

Итак, киевлянину Ивану Анисимову 
принадлежит первая золотая медаль 
чемпиона страны в барьерном спринте. 
Но не он был первым украинским чем
пионом страны в этом виде. Еще в 
1931 г., преодолев 110 м с/б за 16,8, это
го звания удостоился киевлянин Алек
сандр Безруков. Тогда звание чемпиона 
страны в барьерном спринте разыгры
валось не каждый год, но в списках 
чемпионов имя Александра Безрукова 
встречается еще дважды. А в 1938 r^jra 
смену ему пришел другой киевлянин, 
Александр Канаки. Он стал чемпионом 
с результатом 16,0.

Отметим, что оба барьериста никогда 
не принадлежали к числу «чистых» 
барьеристов. Высокие, плечистые, они 
успешно выступали в десятиборье. Кана
ки решил стартовать в барьерном беге 
на первенстве страны лишь после того, 
как, выступая в десятиборье, неожидан
но для всех установил всесоюзный ре
корд на барьерной дистанции — 15,3. 
Да и Анисимов начинал свой спортив
ный путь не с барьеров. Вначале дол
го и успешно выступал в спринте, а 
вот финишировал в полном смысле сло
ва над барьерами. Начиная с 1944 г. он 
четыре года подряд побеждал на ди
станции 110 м и три года — на дистан
ции 200 м с/б.

Напутствие молодому Буланчику ока
залось пророческим. Евгению Буланчи
ку суждено было стать самой яркой фи
гурой среди украинских барьеристов, 
пожалуй, больше всех сделать для раз
вития этого красивого и сложного вида 
легкой атлетики. Ровно через год на 
том же харьковском стадионе «Динамо» 
Буланчик стал обладателем своей первой 
золотой медали в беге на 110 м с/б. Он 
победил в сЬинале с новым рекордом 
страны — 14.4, а потом еще дважды 
улучшал всесоюзный рекорд (14,2 и 
14.1) и восемь лет подряд (I), вплоть до 
1956 года, никому не уступал звания 
чемпиона страны. К успехам его вел 
опытный педагог, заслуженный мастер 
спорта и заслуженный тренер СССР, 
доцент 3. П. Синицкий, который в свое 
время посоветовал переключиться на 
барьерный бег и Анисимову. Но глав

ное, что помогло Буланчику добиться 
высоких результатов,— это большая на
стойчивость и неукротимая воля к 
победе.

Если бы в 1942 г. врачам одного из 
фронтовых госпиталей сказали, что их 
совсем юный пациент солдат Буланчик 
станет чемпионом и рекордсменом в 
беге, это бы вызвало горький смех. 
Внешне его ранение выглядело безобид
ным: два розовых пятнышка-шрама по 
обе стороны левого колена. Но пуля 
прошла под коленной чашечкой так, что 
нога перестала сгибаться. Приговор 
врачей был единогласным: всю жизнь 
ходить с «деревянным адъютантом» — с 
палочкой. А он вновь, как и до войны, 
мечтал бегать!

Но Женя не хотел сдаваться С пер
вых дней лечения разработал массаж 
неподвижного колена, придумывал де
сятки замысловатых, подчас болезнен
ных, упражнений. И болезнь не вы
держала настойчивого штурма, нога 
стала снова послушной, а потом оконча
тельно окрепла. Однако возобновить 
систематические тренировки Буланчик 
смог только в 23 года, а первую победу 
в чемпионатах страны одержал и того 
позже — в 25 лет.

Восемь побед подряд и три рекорда 
на новой дистанции! Такое по силам да
леко не каждому барьеристу. А ведь и 
это не все. Евгений Буланчик был чем
пионом страны (в 1948 г.) в гладком бе
ге на 400 м, дважды получал золотые 
медали за победы и всесоюзные рекор
ды в эстафете 4X400 м. Да и в барьер
ном беге его видели не только на ди
станции 110 м. В том же памятном ему 
1948 г. он установил свой первый всесо
юзный рекорд, преодолев за 53,8 400 м 
с барьерами. На чемпионате страны, по
могая команде, в предварительном за
беге сбросил с него еще две десятые 
секунды. Был у него и неожиданный для 
всех, да и для него самого, всесоюзный 
рекорд в беге на 200 с/б — 23,8. Но по
том он полностью распростился с бегом 
на один круг, сосредоточив все силы на 
дистанции 110 м.

На чемпионате Европы 1950 г. дебют 
оказался для него не очень удач
ным: он попал на чемпионат континен
та буквально из больницы, смог потре-

Полгие годы не покидал беговой дорож
ки замечательный советский барьерист 
Евгений Буланчик 
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нироваться всего неделю и сумел лишь 
замкнуть шестерку финалистов. Тогда и 
за это награждали бронзовой медалью. 
Казалось, и в 1954 г. у него не больше 
шансов на победу: 32 года, соперники 
намного моложе. Но именно ему сужде
но было стать первым украинским чем
пионом Европы! Как некогда Иван Ани
симов, Евгений Буланчик сумел вложить 
в решающий забег все...

Если вам попадутся списки чемпионов 
страны в барьерном беге, то с 1961 г. 
вы здесь вновь встретите фамилию ки
евлянина Анисимова. Значится она про
тив двух дистанций — 200 и 400 м с/б. 
Вот только инициал другой — В., а родст
венная связь непосредственная: заслу
женный мастер спорта Василий Аниси
мов, сын заслуженного мастера спорта 
Ивана Анисимова, как и отец,— много
кратный чемпион страны на двух ди
станциях, из них «семейная», как видим, 
200 м. Разница заключается в том, что 
отцу удалось завоевать лишь одну золо
тую медаль, а каждый успех сына, как 
в чемпионатах страны, так и в рекордных 
забегах, отмечен самой высокой награ
дой. Василий Анисимов первым в стране 
пробежал 200 м с/б быстрее 23,0, а 
400 м с/б — быстрее 50,0.

Первым его тренером был отец. Но 
когда Василий достиг уровня I разряда, 
Иван Никифорович передал его Евгению 
Никитичу Буланчику, который только на
чинал свой тренерский путь. Что ни го
вори, а трудно отцу тренировать сына: 
нет-нет, да где-то и дашь слабинку. Ре
шение было правильным — Василий до
стиг почти всего, о чем только мог меч
тать, по крайней мере в масштабах 
страны.

Вначале казалось, что сын намерен 
полностью идти по стопам отца: дли
тельное время он выступал преимущест
венно на дистанции 110 м, реже — на 
200 м с/б. Но вскоре Буланчик предло
жил своему ученику испробовать и дру
гие дистанции, чтобы вернее определить, 
какая наиболее ему подходит. Да и спе
цифическое чувство ритма барьерного 
бега лучше оттачивается тогда, когда 
освоишь его в разных вариантах. Проба 
показала, что Василию больше подходят 
более длинные дистанции. Когда же и 
Вячеслав Скоморохов, ставший серебря
ным призером чемпионата СССР, вдруг 
перешел на дистанции 200 и 400 м, я 
спросил Буланчика:

— Ты что, и всех остальных своих 
воспитанников будешь вести по такому 
же пути?

— Зачем же,— рассмеялся он в от
вет.— Каждому свое, и кое-кто стабили
зировался уже с самого начала. Алек
сандр Синицын бегает 110 м. а Володя 
Булатов преимущественно 400, Правда, 
и для них, да и для всех остальных, обя
зательна барьерная дистанция 200 м. 
Здесь я просто не могу ничего поде
лать: очень уж удобна она, на мой 
взгляд, для развития всех специальных 
качеств барьериста...

О дружбе и работе Буланчика с Вя
чеславом Скомороховым можно напи
сать многое. Здесь ограничимся лишь 
фактами.

Они познакомились, когда Вячесла
ву было уже почти восемнадцать, а 
110 м с/б он пробегал немного быстрее 
17,0. Казалось, не стать ему большим 

мастером — данные спортсмена были 
далеки от лучших показателей. К тому 
же в детстве Вячеслав после тяжелой 
болезни почти полностью утратил слух, 
что могло значительно осложнить рабо
ту. Единственное, пожалуй, что понрави
лось тренеру из физических качеств 
юноши,— изумительная гибкость. Ее Бу
ланчик всегда очень высоко ценит в 
барьеристах. И еще одно: спорт оставал
ся едва ли не единственной радостью 
юноши. Увлечение спортом было столь 
серьезным, что Скоморохов поступил в 
Днепропетровский техникум физкульту
ры, а сейчас учится в Луганском педин
ституте на факультете физического вос
питания.

Если бы только тренер знал, каким 
невезучим окажется его воспитанник! 
Едва стал мастером спорта, нечаянно 
повредил в глупой забаве позвонки шеи 
и на несколько месяцев выбыл из тре
нировок. Через полгода — операция ап
пендицита. Ä за ней — еще более серь
езная операция. За полтора года до XIX 
Олимпийских игр убийственный при
говор врачей: минимум год без спорта! 
Но разумная тренировка победила, за
прет сняли через три месяца.

Они вместе поехали в Мехико, откуда 
Скоморохов возвратился обладателем 
всесоюзного рекорда в беге на 
400 м с/б — 49,1,— принесшего ему пятое 
место. Если добавить к этому, что ранее 
Скоморохов дважды был чемпионом 
страны, а потом победил на двух дистан
циях и после Мехико, то итог многолет
него содружества окажется не таким 
уж плохим. И наверняка тренер Евгений 
Буланчик вспомнил, как ему вручали ме
даль чемпиона Европы 1954 г., вспомнил 
в тот торжественный момент, когда его 
ученик Вячеслав Скоморохов был увен
чан медалью чемпиона Европы 1969 г.

Нетрудно сделать вывод, что у наших 
земляков-барьеристов уже давно, еще в 
довоенные годы, сложилась, а потом 
накрепко утвердилась замечательная 
традиция — побеждать! Можно с уве
ренностью сказать, что на Украине со
здана неплохая школа барьеристов, по
бедные традиции которой в значитель
ной степени наследственны.

Правда, до последних лет все чемпи
оны страны неизменно выходили из од
ного города — Киева, что тоже не уди
вительно: помогали друг другу, встреча
лись между собой в городских и рес
публиканских состязаниях. Вячеслав Ско
морохов — первый периферийный чем
пион, чья молодость прошла в Днепро
петровске и Луганске, хотя тренер его — 
киевлянин. К нему потянулся из шахтер
ской Горловки Александр Синицын 
(кстати, там воспитан свой чемпион стра
ны — марафонец Анатолий Скрыпник). 
Появляются неплохие барьеристы и в 
других городах. Подает большие надеж
ды одессит Евгений Мазепа, чемпион 
Европы прошлого года среди юниоров. 
Будем надеяться, что молодые спортс
мены будут верны традиции своих стар
ших товарищей побеждать не только на 
всесоюзных состязаниях, но и с честью 
защищать спортивный флаг Отчизны в 
самых больших международных сорев
нованиях.

Ким ПУШКАРЕВ, 
обозреватель республиканского 

журнала «Старт» 
г. Киев

азвитие европейской легкой 
атлетики за последние годы 
выявило стремительный рост 

спортсменов Германской Демократиче
ской Республики. На чемпионате конти
нента в 1962 г. объединенная герман
ская команда, в составе которой было 
чуть больше половины атлетов ГДР, на
брала 154 очка. Четыре года спустя, вы
ступая уже самостоятельной командой, 
сборная ГДР на чемпионате Европы за
воевала третье место, набрав 122 очка. 
В 1967 г. эта команда заняла второе 
место в Кубке Европы, уступив нашей 
сборной в соревнованиях мужчин всего 
одно очко. На Олимпиаде в Мехико 
легкоатлеты ГДР были третьими вслед 
за сборными США и СССР. И, наконец, 
в нынешнем году впервые опередили 
нашу команду в матче СССР—ГДР— 
Польша.

Все это предрекало исключительно 
острое соперничество двух команд на 
IX чемпионате Европы в Афинах. Впер
вые сборной СССР приходилось беспо
коиться за исход борьбы в обще
командном зачете. Беспокойство оказа
лось обоснованным. Соперники опере
дили нас на 22 очка. Ровно на столько 
же, на сколько мы опередили их на пер
венстве Европы 1966 г. в Будапеште. 
Проиграли мы команде ГДР и по всем 
другим показателям — количеству зо
лотых медалей и общему количеству 
медалей.

Вместе с тем поражение, как это ни 
парадоксально, не вызвало в нашей 
прессе такой критики, какая была после 
нашего выступления на чемпионате Ев
ропы в Будапеште, хотя там мы и побе
дили по очкам. Дело в том, что три го
да назад наша сборная, весьма сильная 
потенциально, была из рук вон плохо 
подготовлена, сражалась очень вяло, 
без огонька. Были упущены «верные» 
медали во многих видах, щедро разда
вались «наши» очки более напористым 
соперникам. На этот раз положение бы
ло иным. Отдадим должное тренерам 
сборной: они подготовили и настроили 
команду очень серьезно. Именно по
этому наша команда выступила почти 
без срывов. Большинство атлетов сдела
ли все, что от них можно было ждать, 
а некоторые даже превзошли ожида
ния.

Видимо, именно это настроило часть 
нашей прессы на оптимистический лад. 
Сообщения об отличных рекордах и 
медалях, добытых в трудной борьбе, за
ставили кое-кого забыть, что, в общем- 
то, мы проиграли.

Итак, повторяем, несмотря на неуда
чу, советская сборная команда произ
вела неплохое впечатление. Первым 
приятным сюрпризом была золотая ме
даль и великолепный мировой рекорд 
Надежды Чижовой. Выступления этой 
выдающейся спортсменки и ее дуэль с 
М. Гуммель были подлинным украше
нием нынешнего сезона. Еще одна ра
достная весть — неожиданная победа
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Тамары Даниловой в метании диска. Вот 
уже 15 лет на всех чемпионатах Европы 
завоевывают золотые медали питомцы 
замечательного педагога В. И. Алексее
ва. В 1954 г. чемпионкой была Т. Зыби
на, в 1958 — Т. Пресс, в 1962 — А. Ми
хайлов, В. Трусенев, дважды Т. Прес.с, в 
1966 — Н. Чижова. А сейчас — снова 
Н. Чижова и Т. Данилова.

Это единственные золотые награды, 
которые наши женщины завоевали в 
Афинах. Две серебряные медали доста
лись А. Окороковой и Л. Муравьевой, 
две бронзовые — В. Эверт и М. Сизя- 
ковой. Все наши медалистки добились 
высоких результатов, боролись мужест
венно и самоотверженно. Не может 
быть никаких претензий и к тем, кто за
нял четвертые и пятые места: Л. Браги
ной, установившей в финале рекорд 
СССР, Л. Хитриной, эстафетной коман
де 4X400 м, А. Поповой, Н. Мараки- 
ной, Т. Бычковой, да и к В. Тихомиро
вой, которая сейчас далека От своей 
лучшей формы. Эти спортсменки сде
лали все, что могли.

Провал нашей женской сборной, про
игравшей соперницам 20 очков (51:71; 
три года назад счет был 56:44 в нашу 
пользу), объясняется прежде всего ка
тастрофой в беге, где на всех дистан
циях от 100 до 800 м мы не получили 
ни одного очка. Женский спринт ныне 
пребывает в таком состоянии, в каком 
он не был никогда за всю послевоен
ную историю советской легкой атлети
ки. И это при наличии таких блестящих 
талантов, как Л. Жаркова, Л. Самотесо- 
ва, Н. Бесфамильная! Год назад Л. Жар
кова играючи победила немецких легко
атлеток на Европейских играх юниоров 
в Лейпциге. Тогда немецкие тренеры да
же не включили П. Фогт в свою юниор
скую сборную. За год Фогт добилась 
такого уровня, что стала трехкратной 
чемпионкой Европы. А Жаркова за это 
же время не продвинулась ни на шаг 
вперед и даже не поехала в Афины. 
Год назад Бесфамильная пробежала в 
Лейпциге 100 м за 11,6, а сейчас выбыла 
из борьбы в полуфинале с результатом 
12,0. Год назад Самотесова повторила 
мировой рекорд, а в Афинах не дошла 
даже до финала. Год назад у нас была 
олимпийская медаль в беге на 400 м, 
ныне — ни одного человека в финале. 
На 800-метровой дистанции, где не так 
давно советским спортсменкам не бы
ло равных в мире, сейчас нам даже не 
дали надежды на минимальный успех, 
ибо единственная советская бегунья, за
явленная на 800 м, М. Каде не могла ни 
на что рассчитывать в компании таких 
мастеров, как В. Николич, И. Силаи, 
Л. Боард, Б. Викк или П. Лоу. Всегда, да-- 
же в самые тяжелые времена, наша эс
тафета 4X100 м приносила медали, оч
ки, рекорды. Сейчас четверка девушек 
в красных майках добыла всего одно 
очко, победив лишь австриек, которых 
нельзя было не победить. Таков печаль
ный итог года для наших бегуний!

В данном случае речь идет не об 
отсутствии талантливых и волевых спорт
сменок, а прежде всего об их плохой 
подготовке в сборной команде. Мы не 
спрашиваем, кто повинен в провале. Это 
ясно и так. Хотелось бы знать другое: 
как представляет себе тренерский совет 
и Федерация легкой атлетики выход из 
этого тупика, работают ли там над чет
ким планом, гарантирующим нас от по
добных неприятностей в будущем?

Мужчины уступили соперникам всего 
2 очка, тогда как в 1966 г. выиграли 10 
очков. Но все-таки в целом мужская 
сборная выступила гораздо сильнее, чем 
три года назад. Вместо трех золотых 
медалей она получила шесть, вместо 88 
очков — 117. Выше всяких похвал вете
раны нашего спорта Янис Лусис и Игорь 
Тер-Ованесян, в третий раз завоевавшие 
звания чемпионов Европы. Виктор Са
неев обладает теперь всеми высшими 
спортивными титулами — олимпийского 
чемпиона, мирового рекордсмена, 
чемпиона СССР и Европы. Анатолий 
Бондарчук оказался достойным преем
ником славы Ромуальда Клима. Пре
красно выступали Вячеслав Скоморохов 
и Валентин Гаврилов. Пожалуй, наи
большую радость доставил нам Валерий 
Борзов, первый советский спортсмен. 

Афинский стадион. Один из забегов на 800 м

ставший европейским чемпионом на по
пулярнейшей дистанции 100 м.

Победа Борзова говорит о многом. 
Она — достойный ответ скептикам, 
утверждавшим или осторожно дававшим 
понять, что у нас, дескать, в силу ряда 
причин нет по-настоящему талантливых 
спринтеров, способных устанавливать 
мировые рекорды, побеждать на олим
пиадах и чемпионатах Европы. Есть у 
нас такие спринтеры! Свидетельство то
му — Владислав Сапея и Валерий Бор
зов. Но неразумная подготовка надолго 
выбила Сапею из колеи. Борзовым же 
руководил умный и тонкий педагог, ко
торый сумел помочь талантливому бегу
ну реализовать свои возможности. Да, 
есть у нас настоящие спринтеры. Не 
хватает другого — умения находить их 
и спокойно готовить к ответственным 
соревнованиям.

По сравнению с Будапештом и Мехи
ко советские легкоатлеты на дистанциях 
гладкого бега от 100 м до марафона вы
ступили, казалось бы, успешно. В. Бор
зов стал чемпионом, Р. Шарафетдинов 
был вторым на 5000 м, Н. Свиридов — 
третьим на 10 000 м, Е. Аржанов — чет
вертым на 800 м, А. Братчиков — пятым 
с новым рекордом СССР на 400 м. И 
тем не менее этот успех выглядит да-
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леко не блестяще, если вспомнить, что 
наши основные соперники на тех же 
дистанциях завоевали 34 очка против 
наших 21. Можно вспомнить также, что 
из общего числа доставшихся нам золо
тых наград (9) лишь две выиграны бегу
нами, в то время как из 38 видов легкой 
атлетики на бег приходится 21. Так что, 
несмотря на некоторые сдвиги, бег 
остается слабейшим звеном нашего лег
коатлетического спорта. И успокаивать
ся здесь нельзя.

В условиях острейшей борьбы боль
шое значение имеет каждое очко. Мы 
знали, что едем в Афины бороться с 
соперником, равным нам по силам. Зна
ли, и тем не менее еще до старта дали 
ему ощутимую фору. Речь идет о со
ставе нашей сборной. Советская коман

Общий вид стадиона в Афинах

да поехала на чемпионат Европы недо
укомплектованной. Лишь в 17 видах из 
34 (не считая эстафет) сборная была 
представлена полным составом, а в 
шести видах от нас стартовало лишь по 
одному человеку. Особенно странным 
выглядит такое «сокращение штатов» 
в наших коронных видах. В метании мо
лота, где нам принадлежит 5 мест в ми
ровой «десятке», в Афинах выступили 
лишь двое. Ю. Никулин, Г. Кондрашов,
А. Щупляков, даже молодые В. Ам- 
вросьев и А. Максимов могли принести 
очки. Но не принесли, так как в Афины 
не поехали. 5 советских прыгунов трой
ным видим мы в мировой «десятке» за 
этот год. Но в Афинах выступают тоже 
только двое. Мы добровольно отказа
лись от шансов на очки, которые мог

ли принести В. Фельдманис в метании 
копья (80,08 на чемпионате СССР, в 
Афинах этот результат дал бы ему чет
вертое место), Э. Загерис в барьерном 
беге на 400 м (50.9 на чемпионате СССР, 
в Афинах этот результат давал пятое 
место), О. Степаненко на короткой 
барьерной дистанции (13,9 на чемпиона
те СССР). Совершенно уникальный слу
чай произошел в женских прыжках в 
длину: ни одна из призерок чемпиона
та страны не поехала на первенство Ев
ропы. Помимо упущенных шансов это 
означает и удивительное неуважение к 
званию чемпиона СССР. В. Аланов, 
С. Байдюк, даже П. Андреев могли ока
зать большую помощь Н. Свиридову в 
борьбе за медаль. А в условиях, в кото
рых развернулось соперничество на 10- 
километровой дистанции в Афинах, лю
бой из них мог добиться многого.

Мы сами отказались от этих шансов. 
А в Афинах М. Матушевски не пожалел 
сил, чтобы в полуфинальном забеге по
мочь своему товарищу по команде
Э. Шульце. Он вел своего менее опыт
ного товарища, отбивал все атаки со
перников и добился своего — Шульце 
попал в финал. В финале трое немцев 
выстроили стенку и заставили своего ос
новного соперника Й. Плахи бежать 
почти круг по пятой дорожке, после че
го тог, конечно, лишился золотой ме
дали.

Это был хороший пример для на
ших стипльчезистов. Во-первых, они не

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
IX чемпионата Европы

1G —21 сентября. Афины. Стадион 
«Караискани»
Мужчины
Бег 100 м

Предварительные забеги. 16 сентября
16.50. В полуфинал выходили по 4 чело
века из каждого забега.

I. В. Борзов (СССР) 10,7; X. Видмер 
(Швейц) 108: Х.-Ю. Бомбах (ГДР) 10.8; 
Р. Джонс (Вб) 10.9; И. Караси (Юг) 11,0; 
Б Папагеоргопулос (Гр) 11,0; 3. Додвин 
(Мальта) 11,8.

II. Ф. Клерк (Швейц) 10.7; 3. Новош 
(Пол) 10.7: Ж. Фенуй (Фр) 10.8; А. Лебедев 
(СССР) 10,8: Д. Шегеди (ЧССР) 10,9: А. Не- 
прауник (Ав) 10,9; О. Скарстейн (Нор) 
11,0: X. Фаагер (Шв) 12,4.

III. А. Сартье (Фр) 10,6; П. Хаазе (ГДР) 
10.7; Л. Боман (ЧССР) 10,8: В. Сапея 
(СССР) 10,8; Д. Холлидей (Вб) 10.8;
O. Аидин (Тур) 11.0.

IV. X. Бурде (ГДР) 10.7; Р. Метц (Фр) 
10,8; Б. Келли (Вб) 10,8; О. Карттуиен 
(Фин) 10,8: Т. Цух (Пол) 10,9; Л. Кжиж 
(ЧССР) 11,0; П. Поэльс (Бель) 11.0.

Полуфиналы. 16 сентября 18.50. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
полуфинала.

I. Ф. Клерк 10,5: В. Борзов 10.5;
P. Метц 10,5; П. Хаазе 10,6; Л. Боман 10.6; 
Х.-Ю. Бомбах 10,7; О. Карттунен 10.7: 
Р. Джонс 10,8.

II. А. Саптье 10.6; X Бурде 10.6; Ж Фе
нуй; 10,6; Б. Келли 10,6: 3. Новош 10,6; 
X. Видмер 10,7; А. Лебедев 10,8: В. Сапея
10.8.

Финал. 17 сентября 17.00
1. Валерий Борзов (СССР) 10,4
2. Алэн Сартье (Фр) 10,4
3. Филипп Клерк (Швейц) 10.5
4. Жерар Фенуй (Фр) 10.7
5. Херман Бурде (ГДР) 10,7
6. Барри Келли (Вб) 10,7,
7. Петер Хаазе (ГДР) 10,8
Встречный ветер 2,7 м/сек

Бег 200м
Предварительные забеги. 18 сентября

15.40. В полуфинал выходили по 4 чело
века из каждого забега.

I. Л. Кжиж (ЧССР) 21,4: П. Криэан (Ют) 
21,6; Ф. Клерк (Швейц) 21,7; X. Карвало 
(Порт) 21.8; Э Юнг (Люкс) 22,2.
II. П. Абети (Нт) 21.4: X. Видмер (Швейц) 
21.4; И. Кынос (ЧССР) 21.4: Д. Диар (Вб) 
21.6; Г. Микелидис (Гр) 21,8; Т. Терзийски 
(Волг) 21,8.

III. Н. Иванов (СССР) 21.6; А. Непрау- 
ник (Ав) 21.7: X. Бурде (ГДР) 21.7; Л. Ми- 
хлйфи (Вен ) 21,8; О. Скарстейн (Нор)
21,9.

IV. 3. Новош (Пол) 21.2; Ф. Жюлле (Фр) 
21.3: Х.-Ю. Бомбах (ГДР) 21.3; Л. Боман 
(ЧССР) 21,4; О. Карттунен (Фин) 21,4.

Полуфиналы. 19 сентября 17.10. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
забега.

I. Ф. Клерк 20,9; 3. Новош 20,9; X. Бур
ле 21.0; П. Абети 21,1; Л. Боман 21,1; 
П Кризан 21,2; Л. Кжиж 21,3; Л. Михай- 
фи 21 5

II. Х.-Ю. Бомбах 21.2; И. Кынос 21. 2; 
Ф. Жюлле 21,2; X. Видмер 21.4; А. Не- 
прауник 21.5; Д. Диар 21.5; Н. Иванов 
21,6.

Финал. 20 сентября 18.30.
1. Филипп Клерк (Швейп) 20,6
2. Херман Бурде (ГДР) 20.9
3. Зенон Новош (Пол) 20 9
4. Ханс-Юоген Бомбах (ГДР) 21,0
5. Иржи Кынос (ЧССР) 21,0
6. Ханс Видмер (Швейп) 21,1
7. Паскуалино Абети (Ит) 21,1
8 Филипп Жюлле (Фр) 21,2

Б е г 4 0 0 м
Предварительные забеги. 16 сентября 

20.00. В полуфиналы выходили по 4 чело
века из каждого забега.

I. А. Баденскп (Пол) 46.9; К. Трачеллио 
(Ит) 47,0; Б. Савчук (СССР) 47,3: Ж. Бер
тольд (Фр) 47,6; Л. Сусан (Юг) 48,4; 
Г. Бойков (Бол) 48 5.

II. Ж.-К Налле (Фр) 47.8- я Вернер 
(Пол) 47,.8; Д. Робертсон (Вб) 47,8; М. Гай- 
озо (Исп) 48.1; Э. Юнг (Люкс) 48,6.

III. С. Грендзиньски (Пол) 46.6;
А. Братчиков (СССР) 46,7' К. Кемпбелл 
(Вб) 46,8; С. Белло (Ит) 47.2; В. Ванден- 
вингэрден (Бель) 47 (i Р. Симонсен (Нор) 
47,8: X. Димитриу (Гш 48,8.

IV. Ю. Зорин (СССР) 46,5; Ж. Каретт 
(Фр) 46.7; М. Уимболт-Льюс (Вб) 46.7:

У. Нильссон (Шв) 46.9; X. Карвалло (Пор) 
47,2; Р. Магаринос (Исп) 48,0.

Полуфиналы. 17 сентября 17.30. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
заббгэ

I. À. Баденски 46,4; Ж-К. Налле 46,6; 
Ж. Каретт 46.7; Б. Савчук 46.7: К. Тра
челлио 46,9; Д. Робертсон 47,0; М. Уим- 
болт-Льюис 47,2; Ю. Зорин 47,8.

II. С. Грендзиньски 46,4; А. Братчиков 
46,5; Я. Вернер 46.5; С. Белло 47,0; 
К. Кемпбелл 47,2: Ж. Бертольд 47,2;
У. Нильссон 47,4; М. Гайозо 47,6.

Финал. 18 сентября 19.40.
1. Ян Вернер (Пол) 45,7
2. Жан-Клод Налле (Фр) 45,8
3. Станислав Грендзиньски (Пол) 45,8
4. Жак Каретт (Фр) 45,9
5. Александр Братчиков (СССР) 45.9 

(рекорд СССР)
6. Анджей Баденски (Пол) 46,0
7. Борис Савчук (СССР) 46,3
8. Сер,джо Белло (Ит) 46,6

Бег 800 м
Предварительные забеги. 17 сентября 

16.00. В полуфинал выходили по 5 чело
век из каждого забега и один человек по 
времени.

I. Э. Шульце (ГДР) 1.48,7; Р. Адамс 
(Вб) 1.49,2; И. Плахи (ЧССР) 1.49,8; 
С. Васкевич (Пол) 1.50,4; И. Медимурец 
(Юг) 1.50,5; 3. Влчев (Бол) 1.60.6.

II. А. Купчик (Пол) 1.50,5; Д. Кроппер 
(Вб) 1.50,8; М. Матушевски (ГДР) 1.50,9; 
Е. Аржанов (СССР) 1.51,0; Т. Юнгвирт 
(ЧССР) 1.510; К. Брустад (Нор) 1.51.1: 
Р. Симон (Бель) 1.51,1: А. Эрт (Тур)
1.53 5.

III. Д. Фромм (ГДР) 1.50,1; X. Мумен- 
талер (Швейц) 1.50.1; Н. Каррол (Эйре)
1.50,2; Э. Картер (Вб) 1.50.3; К. Вардак 
(Пол) 1.50,3; С. Крючен (СССР) 1.50,3; 
М. Медингер (Люкс) 1.50,8.

Полуфиналы. 18 сентября 19.50. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
забега.

I. Е. Аржанов 1.49,2; Э. Шульце 
1.49,4; М. Матушевски 1.49,4; Н. Каррол 
1.49.5; Э. Картер 1.49,6; И. Медимурец 
1.49.6: С. Васкевич 1.49,6; Т. Юнгвирт 
1.50.0.

II. И. Плахи 1.48,9; Д. Фромм 1.49.0; 
X. Мументалер 1.49,1; А. Купчик 1.49.2; 
Д. Кроппер 1.50,0; Р. Адамс 1.50,9; С. Крю- 

4



помогли П. Сысоеву попасть в финал. А, 
во-вторых, А. Морозов и В. Дудин опа
сались не зарубежных соперников, а 
друг друга. Каждый из них думал о соб
ственной золотой медали, а не о меда
ли для команды. В итоге оба они лиши
лись первого места. Впрочем, неумелые 
действия В. Дудина можно объяснить 
тем, что этот спортсмен ни разу не вы
ступал в ответственных международных 
соревнованиях за рубежом. Совершен
но «необстрелянной« в зарубежных 
встречах была и В. Савенкова.

Так мы разбрасывались очками, ко
торые могли склонить чашу весов в на
шу пользу.

Но не следует объяснять неудачу 
только ошибками в комплектовании 
команды. Дело гораздо серьезнее. Ис
токи поражения — в общих недостатках 
развития нашего легкоатлетического 
спорта. Только подняв легкую атлетику 
в масштабах страны, мы гарантируем 
свою сборную от неприятностей. Не 
следует забывать, что в ГДР легкая ат
летика сильна не своей сборной, а 
прежде всего очень высоким уровнем 
развития детского и юношеского спорта, 
прекрасной организацией работы во 
всех сферах — от низового звена до 
сборной. Да, наша команда для своего 
уровня выступила неплохо, но беда в 
том, что этот уровень уже не соответст
вует требованиям времени. Для настоя
щих, убедительных побед нужны совсем 
иные темпы роста, гораздо более высо
кое качество работы с молодежью. Ес
ли мы его не добьемся, то наши неуда
чи с каждым годом будут все более 
ощутимыми.

Чемпионат Европы в Афинах дал в 
целом гораздо более высокие результа
ты, чем первенство в Будапеште. Доста

точно сказать, что спортсмены улучши
ли мировые рекорды в пяти видах 
(400 м, 1500 м, 4X400 м, ядро — у жен
щин, метание молота — у мужчин). Не 
были превышены высшие достижения 
чемпионатов Европы лишь в трех видах 
у женщин (100 м, 200 м и длина) и вось
ми видах у мужчин (100 м, 5000 м, 
10 000 м, 400 м с/б, высота, длина, ма
рафон, ходьба 20 км). Советские легко
атлеты улучшили два мировых рекорда 
(Н. Чижова и А. Бондарчук) и четыре 
рекорда СССР (Л. Брагина, А. Братчи
ков. две эстафеты 4X400 м).

Обстановку острой спортивной борь
бы на чемпионате Европы попытались 
омрачить представители Западной Гер
мании. Будучи прекрасно осведомлен
ными. что, согласно правилам ИААФ, 
Ю. Май не имеет права выступать на 
чемпионате Европы, они все-таки при
везли его в Афины. Когда руководство 
ИААФ подтвердило свой запрет, пред
седатель легкоатлетического союза ФРГ 
М. Данц заявил, что его команда будет 
бойкотировать чемпионат. Правда, впо
следствии он частично изменил это ре
шение. и западногерманские легкоатле
ты выступили в эстафетах. Все это мож
но расценить только как провокацию, 
направленную на то, чтобы сорвать чем
пионат. Однако провокация провалилась. 
Состязания прошли в нормальной обста
новке. А М. Данц и его боннские хозяе
ва еще раз продемонстрировали перед 
всем миром, что они готовы в любой 
момент пожертвовать интересами меж
дународного спорта в угоду своим 
грязным политическим целям. Как же 
нам после этого не беспокоиться за 
судьбы очередной Олимпиады, которая 
состоится в Западной Германии?

Попытка М. Данца сорвать чемпионат 
объясняется, видимо, еще и тем, что на 
сей раз команда ФРГ была весьма и 
весьма слабой. В прогнозе, предшест
вовавшем чемпионату, западногерман
ский журнал «Лейхтатлетик» отдавал зо
лотые медали в личных соревнованиях 
лишь М, Еллингхаузу (400 м) и Л. Вес
терман (диск). О том, что этот прогноз 
достаточно оптимистичен, говорит пер
вое место, которое журнал предрекал 
своей мужской эстафете 4X400 м. Как 
известно, впереди были команды Фран
ции и СССР. Так что особых лавров и на 
спортивном поприще команда ФРГ 
снискать не могла. Ни на второе, ни на 
третье место рассчитывать она была не 
в силах...

За три года, прошедших после чем
пионата Европы в Будапеште, измени
лись и возможности других команд. 
Очень мощной на сей раз оказалась 
сборная Великобритании. Если в Буда
пеште англичане набрали 41 очко и за
воевали 2 золотые медали, то теперь на 
их долю пришлось ровно 100 очков и 6 
золотых медалей. С седьмого места в 
общекомандном зачете они перебра
лись на третье. Значительно слабее 
стала ныне сборная Польши. Вместо 7 
золотых медалей и 104 очков в Будапеш
те сейчас у поляков всего 2 медали и 
50 очков. Значительную силу представ
ляют теперь команды ЧССР (в Будапеш
те — девятое место и 21 очко) и Швей
царии, которая три года назад не имела 
вообще ни одного очка. В Афинах еще 
более определенно вырисовалась мощь 
команд социалистических стран. В Буда
пеште на их долю пришлась 21 золотая 
медаль, теперь — 26. Все это. несо
мненно, скажется в будущем году во 
время розыгрыша Кубка Европы.

чек 1.53,3; К. Вардак 1.57,1.
Финал. 19 сентября 18.45.
1. Литер Фромм (ГДР) 1.45.9
2. Иозеф Плахи (ЧССР) 1.46,2
3. Манфред Матушевски (ГДР) 1.46,8
4. Евгений Аржанов (СССР) 1.47.1
5. Ханс Мументалер (Швейц) 1.47,2
6. Анджей Купчик (Пол) 1.47,5
7. Ноел Каррол (Эйре) 1.49.1
8. Эрхард Шульце (ГДР) 1.55,4

Бег 1500 м
Предварительные забеги. 18 сентября

10.40. В финал выходили по 4 человека 
из каждого забега.

I. Ф. Арезе (Ит) 3.53,4; Д. Уэттон (Вб) 
3.53.6; Е. Малюсски (Пол) 3.53,6; П. Пен- 
кава (ЧССР) 3. 53,8: А. Верлан (СССР) 
3.54,0; К. Бру-стад (Нор) сошел.

II. А. Д'Эртож (Бель) 3.44,1; X. Шор- 
дыковски (Пол) 3.44.3: Ф. Мёрфи (Эйре) 
3.44.3: П. Вио (Фр) 3.45,4; Д. Дуглас (Вб) 
3.46,4: М. Тумкан (Тур) 3.47,0; X. Книлль 
(Швейп) 3.47.9; М. Желобовский (СССР) 
3.48.2: Р. Финелли (Ит) 3.53.0.

III. Э. Сальве (Бель) 3.53.6: В. Пантелей 
(СССР) 3.53.6; Ж. Ваду (Фр) 3.53.8: П. Ва- 
сала (Фин) З.оЗ 8: Д. Боултер (Вб) 3.53,9; 
А. Атанасов (Бол) 3.56,1; Э. Желязны 
(Пол) 3.57,8.

Финальный забег. 20 сентября 19.40.
1. Джон Уэттон (Вб) 3.39,4
2. Френсис Мёрфи (Эйре) 3.39,5
3. Хенрик Шордыковски (Пол) 3.39.8
4. Эдгар Сальве (Бель) 3.39,9
5. Андре Д’Эртож (Бель) 3.40,9
6. Жан Ваду (Фр) 3.41.7
7. Павел Пенкова (ЧССР) 3.41,7
8. Франческо Арезе (Ит) 3.42.2
9. Пекка Васала (Фин) 3.44.1:
10. Владимир Пантелей (СССР) 3.45,0;

11. Ежи Малюсски (Пол) 3.48,4; 12. Пьер 
Вио (Фр) 3.57,3

Бег 5000 м
Финальный забег. 19 сентября 18.55
1. Иан Стьюарт (Вб) 13.44,8

2. Рашид Шарафетдинов (СССР) 
13.45,8

3. Алан Блинстон (Вб) 13.47.6
4. Бернд Дисснер (ГДР) 13.50.4
5. Даниэль Корица (Юг) 13.51,4
6. Джузеппе Ардиццоне (Ит) 13.51,8
7. Эмиль Путтемянс (Бель) 13.53,2
8. Бенгт Найде (Шв) 13.55.8
9. Ноэль Тижу (Фр) 13.56.8: 10. Рене 

Журден (Фр) 13.58.4; 11. Иван Шопша 
(СССР) 14.01.8; 12. Станислав Петр (ЧССР) 
14.12,8; 13. Майкл Бэкстер (Вб) 14.19,0

Вег 10000 м
Финальный забег. 16 сентября 21.00.
1. Юрген Хаазе (ГДР) 28.41,6
2. Майкл Тэгг (Вб) 28.43,2
3. Николай Свиридов (СССР) 28.45,8
4. Драго Жунтар (Юг) 28.46.0
5. Гастон Рулантс (Бель) 23.49,8
6. Майкл Фрири (Вб) 28.49.8
7.. Рене Журден (Ф,р) 28.57,0
8. Георги Тихов (Вол) 29.04.0
9. Н. Тижу (Фр) 29.15,2; 10. Д..Корица 

(Юг) 29.16,0; 11. Д. Гиндоло. (Ит) 29.31.0;
12. А. Ла Папе (Фр) 29.41.2; 13. Э. Ле- 
говски (Пол) 29.41,6: 14. Я. Сереньи (Вен) 
29.41,6: Р. Тейлор (Вб) сошел.

Марафон 21 сентября 16.00
1. Рональд Хилл (Вб) 2:16.47.8
2. Гастон Рулантс (Бель) 2:17.22,2
3. Джеймс Олдеп (Вб) 2:19.05.8
4. Юрген Буш (ГДР) 2:19.34.4
5. Исмаил Аксай (Тур) 2:22.16.8
6. Денеш Шимон (Вен) 2:22.58.8
7. Михайл Войчик (Пол) 2:23.36,6
8. Юрий Волков (СССР) 2:24.09,6
9. М. Пейрен (Бель) 2:24.10.6- 10.

А. Скрыпник (СССР) 2:25.14.8: 11. X. Ак- 
таш (Тур) 2:27.51,0; 12. 3. Богуш 
(Пол) 2:28,37.0; 13. М. Моллой (Эйре) 
2:28.38.0; 14. К. Перес (Исп) 2:29.28.6;
15. Ю. Великородных (СССР) 2:31.46.8;
16. Д. Тот (Вен) 2:32.24.6; 17. И. Фар-
с.ич (Юг) 2:35.57,0; 18. А. Стейлен (Нид)
2:37.35,0: 19. X. Канавар (Тур) 2:39.45,0; 
20. А. Лакур (Фр) 2:40.20,8; 21. С. Петр

(ЧССР) 2:40.44.0: 22. Г. Готье (Фр)
2:45.31,0. Сошел У. Эдкоке (Вб).

Бег 110 м с барьерами
Предварительные забеги. 18 сентября 

17.00. В полуфинал выходили по 4 чело
века из каждого забега.

I. Г. Дрю (Фр) 14.0; А. Паское (Вб) 
14,3; К. Веум (-Нор) 14,5; М. Акерби (Ит) 
14,6; В. Гееромс (Бель) 14,6; А. Салин 
(Фин) 14,7.

II. Э. Оттоз (Ит) 13,8; X. Фимланд 
(Нор) 14.2; Н. Перца (Рум) 14.3; М. Юж- 
вик (Пол) 14.3; В. Балихин (СССР) 14.5; 
Ж.-П. Корвалль (Фр) 14,5- X. Ван Энкузен 
(Нид) 15,2.

III. Д. Хемери <Вб) 13.8; В. Kvh (Швейц) 
14.1: Ф. Зибекк (ГДР) 14.1: С. Лиани (Ит) 
14,2; А. Лазаридис (Гр) 14,5; А. Матос 
(Порт) 14,6.

IV. П. Шёбель (Фр) 14,2; Р. Бетге (ГДР) 
14,3; В. Форссандер (Шв) 14,5: Л. Надени- 
чек (ЧССР) 14,6; С. Сторей (Вб) 14 7.

Полуфиналы. 19 сентября 18.10. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
забега

I. Э. Оттоз 13,8; А. Паское 14,0; П. Шё
бель 14,0; К. Веум 14,1; Ф. Зибекк 14.1;
В. Кун 14,1; М. Южвик 14,4; М. Акерби 
14,5.

II. Д. Хемери 13 8: Г. Дрю 13.8; Р. Бет
ге 14,1; С. Лиани 14,1; X. Фимланд 14,2; 
Н. Перца 14 3; Б. Форссандер 14,4; Л. На- 
деничек 14,5.

Финал. 20 сентября 18.45.
1. Эдди Оттоз (Ит) 13,5
2. Дэвид Хемери (Вб) 13,7
3. Алан Паское (Вб) 13,9
4. Ги Дрю (Фр) 14,0
5. Раймонд Бетге (ГДР) 14,1
6. Пьер Шёбель (Фр) 14.1
7. Кьель Веум (Нор) 14.1
8. Серджио Лиани (Ит) 14,1

4 0 0 -м -с барьера м и
Предварительные забеги. 16 сентября 

16.00. В финал выходили по два челове

5



ка из каждого забега и еще двое по вре
мени.

I. В. Скоморохов (СССР) 50,9; Ф. Хоар 
(Фр) 51.6; Э. Тодд (Вб) 51,6; С. Циорцис 
(Гр) 52,4: 3. Серафин (Пол) 53.5; А. Ма
тос (Пор) 53,6.

II. X. Вирц (Швейц) 51,3; Д. Шервуд 
(Вб) 51.4; Т. Кульчицки (Пол) 51,4; 
К. Бреме (Бель) 52,5; 3. Майсторович (Юг)
52,8.

III. Д. Баллати (Ит) 51,2; В. Вайстанд 
(Пол) 51,6; Ж. Рингхоффер (Вен) 51,8; 
А. Казаков (СССР) 52,2; X. Гертов (Бол)
53,4.

Финал. 18 сентября 20.05.
1. Вячеслав Скоморохов (СССР) 49,7,
2. Джон Шервуд (Вб) 50,1
3. Энди Тодд (Вб) 50,3
4. Ханс-Иорг Вирц (Швейц) 50,8
5. Франсуа Хоар (Фр) 51.1
6. Вильгельм Вайстанд (Пол) 51,2
7. Тадеуш Кульчицки (Пол) 51,3
8. Джоржио Баллати (Ит) 52,4

Бег 3000 м с препятствиями
Предварительные забеги. 18 сентября

18.50. В финал выходили по 6 человек из 
каждого забега.

I. В. Дудин (СССР) 8.43,8; А. Риза (Нор) 
8.44,0; Г. Тихов (Бол) 8.44,4; Ж.-П. Оун 
(Фр) 8.44,5; X. Менет (Швейц) 8.47,2; 
Д. Джексон (Вб) 8.48,4; П. Сысоев (СССР) 
8.54.8; Э. Ван Бутсель (Бель) 9.04,6;
С. Смитковски (Пол) 9.07,4.

II. А. Морозов (СССР) 8.44,4; Д. Сти
венс (Вб) 8.45,4; М. Желев (Бол) 8.45,6; 
К. Маранда (Пол) 8.48,0: Ж.-П. Виллэн (Фр) 
8.50,0; Б. Перссон (Шв) 8.51,0; Г. Чефан 
(Рум) 8.58,2; Т. Фельдман (Швейц) 9.01,2;
У. Риси (Ит) 9.03,2.

Финальный забег. 20 сентября 19.10.
1. Михаил Желев (Бол) 8.25,0
2. Александр Морозов (СССР) 8.25,6
3. Владимир Дудин (СССР) 8.26,6
4. Георги Тихов (Бол) 8.27,2
5. Жан-Поль Виллэн (Фр) 8.32,4
6. Арне Риза (Нор) 8.34.4
7. Казимеж Маранда (Пол) 8.34,6
8. Джеральд Стивенс (Вб) 8.36,6
9. Жан-Пьер Оун (Фр) 8.39,6;

Ангела Немет (Венгрия) стала победи
тельницей первенства континента в ме
тании копья

10. Вольфганг Люерс (Пол) 8.46,6;
11. Бенгт Перссон (Шв) 8.56.4.

Эстафета 4x1 0 0 м
Предварительные забеги. 19 сентября 

20.00. В финал выходили по 4 команды 
каждого забега.

I. Франция 39,3; ЧССР 39,6; Польша 
39,6; Италия 39,8; Греция 40,5.

II. ГДР 39,6; Югославия 40.0; ФРГ 40,0; 
СССР 40,1; Великобритания 40,2.

Финал 20 сентября 20.00.
1. Франция (А. Сартье. П. Бурбейон, 

Ж. Фенуй, Ф. Сент-Жилль) 38,8
2. СССР (М. Лебедев, В. Сапея, Н. Ива

нов. В. Борзов) 39,3
3. ЧССР (Л. Кжиж. Д. Шогеди, И. Кы

нос. Л. Боман) 39,5
4. Польша (С. Вагнер. Э. Романовски,

3. Новош, Т. Чух) 39.5
5. ГДР (Г. Голлос, П. Хаазе, X. Бурде. 

Х.-Ю Бомбах) 39,6
6. ФРГ (М. Книккенберг. Г. Вухерер, 

Ф. Штеккель. Г. Никкель) 39,6
7. Югославия (М. Кочуван, Г. Лендьел, 

И. Караси. П. Кризан) 39,7
8. Италия (Г. Риетти, Э. Преатони, 

А. Сгуаццеро, Ф. Зандано) 39,8
Эстафета 4x4 0 0 м

Предварительные забеги. 19 сентября
20.20. В финал выходили по 4 команды 
из каждого забега.

I. ФРГ 3.06,0; Франция 3.09,9; Италия 
3.09,9; Бельгия 3.10.4; Болгария 3.10,9; 
Греция 3.15,4.

II. Великобритания 3.28,9; СССР 3.33,8; 
Швеция 3.35,1; Польша 3.43,2.

Финал. 20 сентября 20.20
1. Франция (Ж. Бертольд, К. Николо, 

Ж. Каретт. Ж.-К. Налле) 3.02,3.
2. СССР (Е. Борисенко, Б. Савчук, 

Ю. Зорин. А. Братчиков) 3.03,1, новый ре
корд СССР

3. ФРГ (X. Шлоске, И. Рёпер, Г. Хен
ниге. М. Еллингхауз) 3.03,1.

4. Польша (Я. Балаховски, С. Гренд
зиньски, А. Баденски, Я. Вернер) 3.03,1

5. Италия (К. Трачеллио, С. Белло. 
Д. Пуоси. Ф. Фуэи) 3.04,1

6. Великобритания (Г. Гриффитс, 
К. Кемпбелл. М. Уимболт-Льюис, Д. Ро
бертсон) 3.04,2.

7. Швеция (Т. Нильссон, М. Фредрикс- 
сон. Л. Густафссон. У. Нильссон) 3.08,9

8. Бельгия (Р. Верно, Т. Гоовэртс, 
К. Бреме, В. Ванденвингарден) 3.10,8.

Ходьба 20 км
16 сентября 19.20
1. Пол Нихилл (Вб) 1:30.41,0
2. Леонид Караиосифоглу (Рум) 

1:31.06.4
3. Николай Смага (СССР) 1:31.20.2
4. Герхард Шперлинг (ГДР) 1:32.04,0
5. Ханс Рейман (ГДР) 1:33.04.0
6. Абдон Памич (Ит) 1:34.15,0
7. Борис Яковлев (СССР) 1:35.19,0
8. Джон Уэбб (Вб) 1:35.61,0
9. С. Ингварссон (Шв) 1:36.26,8;

П. Буска (Ит) 1:37.11,0; 11. В. Шух (Рум) 
1:37.42,0; 12. Г. Нигро (Ит) 1:38.15,0;
13. П. Фуллагер (Вб) 1:38.24,0; 14. В. Илие
(Рум) 1:43.23,0; 15. Я. Далмати (Вен) 
1:43.53,8: 16. К. Лунд (Нор) 1:43.22.4;
17. Э. Падзиевски (Пол) 1:46.45,8; 18. 
X. Абрахамсен (Нор) 1:47.37,4; 20. Р. Рин- 
шар (Бель) 1:50.25,6; Г. Агапов дисква
лифицирован.

Ходьба 50 км
18 сентября 14.20

1. Кристоф Хёне (ГДР) 4:13.32.8
2. Петер Зельцер (ГДР) 4:16.09.6
3. Беньямин Солдатенко (СССР) 

4:23.04.8
4. Отто Барч (СССР) 4:26.45,0
5. Раймонд Миддлтон (Вб) 4:27.00,0
6. Стефан Ингварссон (Шв) 4:32.07,2
7. Шарль Сова (Люкс) 4:33.24.6
8. Александр Билек (ЧССР) 4:34.35,8
9. А. Делерю (Фр) 4:35.10,4; 10. Я. Дал

мати (Вен) 4:38.09,0; 11. Э. Падзиевски 
(Пол) 4:45.15.0; 12. С. Линдберг (Шв)
4:45.53,4; 13. Р. Риншар (Бель) 5:09.46,0;
14. А. Аян (Тур) 5:10.16,4; Б. Лойшке и 
С. Бондаренко дисквалифицированы. 
А. Памич сошел.

Высота
Квалификационные соревнования 

(норматив 2,11). 18 сентября 9.00. Из со
ревнований выбыли: К. Л’Арисе (Фр). 
И. Коусоулас (Гр); Ч. Дожа (Рум); Р. Бау- 
дис (ЧССР). Т. Визео (Швейп), М. Порт
ман (Швейц) — все 2,05; X. Хютль (ГДР) 
2.00; М. Аята (Тур) 1.95.
Основные соревнования. 19 сентября 17.00.

1. Валентин Гаврилов (СССР) 2,17
2. Рейхо Вяхяля (Фин) 2,17
3. Эрминио Аццаро (Ит) 2,17
4. Анри Эллиотт (Фр) 2,14

5. Иштван Майор (Вен) 2,14
6. Кристер Селион (Шв) 2,14
7. Иожеф Тихани (Вен) 2,11
8. Ладислав Бородач (ЧССР) 2.08
9. Валерий Скворцов (СССР) 2,08
10. М. Тодосевич (Юг) 2,08; Р. Сенг- 

Роз (Фр) 2,08; Л. Гаррига (Исп) 2,08; 
13. Ш. Ион (Рум) 2.08: 14. Я. Дальгрен 
(Шв) 2,00; 15. С. Мартынов (СССР) 2.00.

Длина
Квалификация (7,65), 17 сентября 9.Q0. 

К основным соревнованиям допущены 
13 человек: И. Тер-Ованесян (СССР) 7,87; 
К. Беер (ГДР) 7,82; Л. Борковский (СССР) 
7„79; В. Сарукан (Рум) 7,66; Л. Дэвис (Вб) 
7,64; К. Турре (Фр) 7,58; Ж. Уголини (Фр) 
7,57; Ж. Пани (Фр) 7,56; Т. Лепик 
(СССР) 7,54; М. Клаусс (СССР) 7,53; Т. Хау- 
гланд (Нор) 7,35; Я. Торринг (Дан) 7,35; 
Н. Стакич (Юг) 7,35. Выбыли из соревно
ваний: 3. Кокот (Пол) 7,30; С. Габай (Пол) 
7„27; Ф. Бендиксен (Нор) 7,27; X. Киосола 
(Фин) 7,24; М. Захариа (Рум) 7,23; В. Сте
пень (Пол) 7,23; Р. Бланкер (Исп) 7,22; 
А. Леруилл (Вб) 7,20; М. Рак (Юг) 7,15; 
Л. Хоок (Шв) 7,13; Ф. Уссо (Бель) 7,07; 
П. Поуси (Фин) 6,81.

Основные соревнования н финал. 
18 сентября 16.30.

1. Игорь Тер-Ованесян (СССР) 8,17 
(8,05-8,17-0-7..96-0-8,10)

2. Линн Дэвис (Вб) 8,07 (8,05-7,84-0- 
8,03-0-8.07)

3. Тыну Лепик (СССР) 8,04 (7,57-7,95- 
0-8,04-0-7,74)

4. Клаусс Беер (ГДР) 8,03 (8,03-0-6,15- 
8,02-7,62-7,93)

5. Леонид Борковский (СССР) 8,02 
(7,60-7.92-7,88-7,82-8,02-7.79)

6. Макс Клаусс (ГДР) 8,00 (7,71-7.94- 
7,96-8,00-7,83-7,77)

7. Жак Пани (Фр) 7,87 (7,87-7,75-0-7,85- 
0-0)

8. Жерар Уголини (Фр) 7,87 (0-7,83- 
7,65-7,87-7,82-7,75)

9. Кристиан Турре (Фр) 7,82; 10. Ненад 
Стакич (Юг) 7,78; 11. Терье Хаугланд (Нор) 
7,58; 12. Еспер Торринг (Дан) 7,41; 13. Ва
силь Саруган (Рум) 7,34.

При выполнении лучших попыток дул 
попутный ветер со скоростью 4.4 м/сек 
(8,17 Тер Ованесян); 2,2 м/сек (8.07 Дэвис); 
4,2 (8,04 Лепик); 3,2 м/сек (8,03 Беер); 
2.4 м/сек (8,00 Борковский); 2,6 м/сек 
(7,87 Пани); 0,8 м/сек (7,87 Уголини).

Тройной
Квалификация (16,10). 16 октября

16.00. К основным соревнованиям допу
щены: К. Нойман (ГДР) 16,78; К. Ко"рбу 
(Рум) 16,76; В. Санеев (СССР) 16.66; 
Н. Дудкин (СССР) 16.65; Э. Уодхэмс (Вб) 
16,49 (нац. рек.); С. Фирка (Фр) 16.40; 
Г. Стойковски (Бол) 16,39; X. Калочаи 
(Вен) 16,21; 3. Циффра (Вен) 16,15; И. Дре- 
мель (ГДР) 16,15; Д. Джентилле (Ит) 16,11; 
К. Флогстад (Нор) 16,04. Не попали в ос
новные соревнования: А. Лесоцки (Пол) 
16.00; Б. Нюберг (Шв) 15,85; Э. Власис (Г.р) 
15,78; Р. Прив (Фр) 15,52.

Основные соревнования и финал. 
17 сентября 15.00.

1. Виктор Санеев (СССР) 17,34 (17,34-
16,30-16,61-16,86-16.94-16,94)

2. Золтан Циффра (Вен) 16,85 (16,39- 
16,05-16,75-16,85-16,44-16,54)

3. Клаус Нойман (ГДР) 16,68 (16,31- 
16,68-16,56-16,29,16,55-0)

4. Карол Корбу (Рум) 16,56 (16,11-16,34- 
16,56-16,47.-16,24-0)

5. Николай Дудкин (СССР) 16,46 (16,46- 
16,19-15,78--16,13-16,39-16.00)

6. Иорг Дремель (ГДР) 16,23(0-15,86- 
16.00-16,02-16,03-16,23)

7. Джузеппе Джентилле (Ит) 16,03 
(16,03-15,77-14,20-14,94-15,75-15,86)

8. Серж Фирка (Фр) 15,94 (15,94-15,61- 
15,70-0-0-15,11)

9. Энтони Уодхэмс (Вб) 15,90 (0-0-
15,90): 10. Хенрик Калочаи (Вен) 15,79 (0- 
15,79-15,67); 11. Кристен Флогстад (Нор) 
15,71 (0-15,59-15.71); 12. Георги Стойковски 
(Бол) 15.14 (0-15,14-0)

Лучший результат В. Санеева пока- • 
зан при попутном ветре 4,1 м/сек. При 
лучшей попытке 3. Циффры попутный 
ветер был 6,4 м/сек. при лучшем прыж
ке Н. Дудкина — 5,6 м/сек.

Шест
Квалификация (4,80). 19 сентября 9.00. 

К основным соревнованиям не были до
пущены: Р. Штей(нхаккер (Вен) 4,50;
Р. Диониси (Ит) — О.

Основные соревнования. 20 сентября. 
14.00

1. Вольфганг Нордвиг (ГДР) 5,30
2. Кьел Исаксон (Шв) 5,20



3. Альдо Риги (Ит) 5,10
4. Христос Папаниколау (Гр) 5.00
5. Ион-Эрик Бломквист (Шв) 5.00
6. Иоахим Бэр (ГДР) 5,00
7. Майкл Балл (Вб) 5,00
8. Эркки Мустакари (Фин) 4,90
9. Ален Легрен (Фр) 4,80; 10. Ристо 

Иванофф (Фин) 4,70; 11. Франко Мариа
ни (Ит) 4,70; Юрий Исаков не взял на
чальной высоты.

.. . Ядро
Квалификация (18,80). 17 сентября

9.00. К основным соревнованиям допуще
ны: Д. Хоффман (ГДР) 19,72; Х.-П. Гис 
(ГДР) 19.51; Х.-И. Ротенбург (ГДР) 19.51; 
М. Юрьёла (Фин) 19,18; П. Кольнар (Фр) 
18,96; Н Карасев (СССР) 18.83: Э. Гущин 
(СССР) 18.80: В. Варью (Вен) 18,62; И. Брю- 
зе (Фр) 18,54; Э. Хубахер (Швейц) 18.48; 
М. Яноушек (Юг) 18,47; С. Симола (Фин)
18,41. Из соревнований выбыли: А. Фла
вио (Ит) 18.34; Р. Брух (Шв) 18.34:
В. Бендеус (Шв) 18,21; Ш, Холуб (Вен) 
17,92; А. Беер (Фр) 17,78; Д. Тил (Вб) 
17,77; Т. Карлссон (Шв) 17,76: Б. Шульце 
(Ав) 17,.42; Г. Лемонис (Гр) 17,38; Г. Хар- 
монссон (Исп) 17,16,

Основные соревнования и финал.
18 сентября 15.00.

1. Дитер Хоффман (ГДР) 20,12 (20,12- 
19,86-20.07-19.46-19,72-0)

2. Ханс-Йоахим Ротенбург (ГДР) 20,05 
(19,13-0-20.05-0-19,06-19,91)

3. Ханс-Петер Гис (ГДР) 19,78 (19,51
19.18- 19,78-19,55-19,62-0)

4. Матти Юрьёла (Фин) 19,27 (19,10- 
19,06-19,27-18,69-18,39-19,02)

5. Пьер Кольнар (Фр) 19,06 (19,06-0- 
18,93-18,28-0-0)

6. Эдуард Гущин (СССР) 18.91 (18,73- 
18,91-18,59-0 18.30-18.68)

7. Вильмош Варью (Вен) 18,78 (18,43- 
18,78-18,43-0-0-0)

8. Николай Карасев (СССР) 18,7,1 
(18.52-18,71-18,51-18,44-0-18,59)

9. Мирослав Яноушек (ЧССР) 18,67
(18.67-18,25-18,35); 10. Эдин Хубахер
(Швейц) 18.67 (18,67-17,80-17,71); 11. Сеппо 
Симола (Фин) 18,65 (0-18,65-18.22); 12, Ив 
Брюзе (Фр) 18,42 (18,36-18,42-0)

Диск
Квалификация (58,00). 16 сентября

17,00. К основным соревнованиям допу
щены: X. Лош (ГДР) 59.86; Ф. Тегла (Вен) 
58.42; Л. Мильде (ГДР) 58.40: Л. Данек 
(ЧССР) 58,14; В. Ляхов (СССР) 57,66; 
Э. Пионтковски (Пол) 56,70; К. Андерсен 
(Дан) 55,46; Г. Шаумбург (ГДР) 55,36, 
Я. Видрна (ЧССР) 54.54; Э. Хубахер 
(Швейц) 53.88; Г. Фехер (Вен) 53.44; 
Ю. Монтонен (Фин) 53,38, а также Р. Брух 
(Шв). Выбыли из соревнований: У. Тан- 
кред (Вб) 53,30; 3. Гржибон (Пол) 50,7.0; 
Э. Вальдемарссон (Исл) 49.84; Я. Мурани 
(Вен) 49,76: П. Танкред (Вб) 48,24.

Основные соревнования и финал. 
17 сентября 15.00.

1. Хартмут Лош (ГДР) 61,82 (58,14-
61.82- 58,62-0-57,04-58,54)

2. Риккард Брух (Шв) 61,08 (57,50-
58.82- 57,84-60,12-61,08-60.84)

3. Лотар Мильде (ГДР) 59,34 (59,10-
58,50-0-55,60-59,34-0)

4. Людвик Данек (ЧССР) 59,30 (59,30- 
0-57.58-0-57,46-55,68)

5. Владимир Ляхов (СССР) 59,10 (56,10- 
58,26-59,10-0-59,08-58,40)

6. Ференц Тегла (Вен) 58,18 (57.14-
58.18- 57,16-55,38-55,48-56,58)

7. Гюнтер Шаумбург (ГДР) 57,88 
(56,38-0-57,88-0-56,88-0)

8. Кай Андерсен (Дан) 56,26 (53,62- 
55,96-0-56,26-0-55,86)

9. Ярослав Видрна (ЧССР) 55,70 (55,70-
0-0); 10. Геза Фехер (Вен) 55,64 (54,20-
53.98-55,64): И. Эдди Хубахер (Швейц) 
54,12 (50,32-51,90-54,12)) 12. Эдмунд Пион
тковски (Пол) 53.64 (0-0-53 64): 13. Юоко
Монтонен (Фин) 53.46 (53,46-0-52,26).

Копье
Основные ссревнования и финал.

19 сентября 17.00.
1. Янис Лусис (СССР) 91,52 (91,52 84,56- 

0-0-79,68-83,08).
2. Паули Невала (Фин) 89,58 (85,80- 

89,58-0-0-0-0).
3. Януш Сидло (Пол) 82,90 (82,90-0- 

76,02-75,46-0-72,24).
4. Гергей Кулчар (Вен) 81,14 (0-81,14- 

7.6,34-79,96-80,72-77.96).
5. Веслав Сираньски (Пол) 79,74 ( 74 84- 

0-79,74-76,26-0-0).
6. Янис Дониньш (СССР) 79,10 (79.10- 

0-0-76,20-0-0).
7. Эско Куути (Фин) . 78,84 (0-70.58- 

87,84-0-0-76,38).
8. Владислав Никицюк (Пол) 77,48 (0-

75,30-77,48-0-77.34-0).

В афинской «деревне»

9. Дэвид Трэви (Вб) 7.6,32 (0-64.68-76,32);
10. Йорма Киннунен (Фин) 74,82 (69.92-
74,82-0); 11. Андреас Капонис (Гр) 73,24 
(0-0-73.24); 12. Карло Лиеворе (Ит) 72,06 
(66.90-72,06-67.58); 13. Милчо Миленски
(Бол) 71.66 (71,58-71,66-0).

Молот
Квалификация (66,00) 19 сентября 9.00. 

К основным соревнованиям допущены: 
Р. Таймер (ГДР) 71,06; Д. Живоцки (Вен) 
69.98: А. Бондарчук (СССР) 69.06; Р. Клим 
(СССР) 68,50; Л. Ловас (Вен) 66.86; И. Зах- 
се (ГДР) 66,7,2; Ш. Эккшмидт (Вен) 66.68: 
К. Харлос (Фин) 64,74; X. Пейн (Вб) 
64,58; И. Потче (Ав) 63,20; Л. Стрём (Шв) 
62,70; Д. Миндов (Бол) 62.08. Из соревно
ваний выбыли: Г. Бабаниотис (Гр) 61,98; 
Э. Амман (Швейц) 60.88; Ж. Аккамбрей 
(Фр) 60,76; К. Сустело (Порт) 60,54; С. Лю- 
биевски (Пол) 59,50; Ж. Шадефо (Фр) 
59,42; Э. Вальдемарссон (Исп) 51,04.

Основные соревнования и финал. 
20 сентября 18.00.

1. Анатолий Бондарчук (СССР) 74.68, 
новый рекорд мира, Европы и СССР 
(74.24-73,58-70.08-74,68-72.04-71,72).

2. Ромуальд Клим (СССР) 7.2,74 (71,52- 
72,40-0-72,42-72,74-71,18).

3. Рейнхард Таймер (ГДР) 72,02 (69,20- 
72,02-0-71,40-70.90-66.46).

4. Дьюла Живоцки (Вен) 69,68 (69,46- 
69,68-69,18-68,96-68,36-0).

5. Йохен Захсе (ГДР) 68,60 (68,60-
65,30-66.32-0-65,88-65.82).

6. Лазар Ловас (Вен) 66,90 (66,36-0-0- 
66,90-0-63,80).

7. Шандор Эккшмидт (Вен) 66.02 
(65,42-66.02-65,20-65,82-0-65,18).

8. Ховард Пейн (Вб) 65,90 (64,62-65,90- 
57,76-62,58-62,62-64,24).

9. Кауко Харлос (Фин) 65,16 (64,30- 
65.08-65,16); 10. Йохан Потче (Ав) 64,00 
(64,00-62.28-0); 11. Димитр Миндов (Бол) 
61,48 (60.94-59,92-61,48); 12. Ларс Стрём 
(Шв) 61,44 (0-61,44-61,14).

Десятиборье
17 — 18 сентября

1. Иоахим Кирст (ГДР) 8041 (10,8-7,62- 
16.28-2.13-47.9-15.9-44,70-4.10-57,60-0).

2. Херберт Бессель (ГДР) 7828 (10.9- 
7,37 - 14,21 - 1,98-49,6-15,4-40,98-4,60-54,16- 
4.37,0).

3. Виктор Челноков (СССР) 7801 (10,9- 
6,98 - 15,12 - 1,86-49.0-16,7-47,34-4.10-67,86- 
4.31,5).

4. Николай Авилов 'СССР» 7779 (11.1- 
7,40 ■ 13.39 - 2,04 49,2-15,0-41,86-4,10-58,’76- 
4.28.9).

5. Рюдигер Деммиг (ГДР) 7631 (11.1- 
7,03 - 13,38 - 1,89-48,0-15,0-43,56-4,20-53,12- 
4.37.0).

6. Хорст Мандль (Ав) 7579 (11.3-7.15- 
13,38-1.92-49,8-15.1-40.00-4.40-58,42-4.38.8).

7. Леннарт Хедмарк (Шв) 7531 (11 4-
7,13 - 13,62 - 1.89-50.2-15,5-42,44-4,10-66.64- 
4.42.3). ,-TjW7

8. У. Траутман (Швейц) 7410; 9. Л. Лит
виненко (СССР) 7410 (11 .Г-7.13-13,90-1,83- 
49.2-15,0-41,02-3.40-54,08-4.24,3); 10, С. Джу- 
ров (Бол) 7384; 11. И. Бакай (Вен) 7334;
12. Ш. Анима (Фр) 7321; 13. Т. Янченко 
(Пол) 7163; 14. X. Киосоло (Фин) 7113:
15. С. Смидт-йенсен (Дан) 7091; 16. Я. Нек- 
кар (ЧССР) 7077; 17. И. Миляков (Бол) 

7016; 18. Р. Кано (Исп) 7005; 19- В. Се- 
вастис (Гр) 6768; 20. Ф. Бидерман (Лихт) 
66,96. Э. Ноорландер (Нид), который за
нял шестое место, дисквалифицирован 
за применение допинга.

Женщины
Бег 100 м

Предварительные забеги. 16 сентября
19.20. В полуфинал выходили по 4 чело
века из каждого забега.

I. К. Бальцер (ГДР) 11,9; Э. Хадруп 
(Дан) 12,0; М. Сарна (Пол) 12,0; М. Гот 
(Рум) 12,2; А. Ванренсберген (Бель) 12,2; 
И. Венкова (Бол) 12,6.

И. П. Фогт (ГДР) 11,6; А. Нейл (Вб) 
11,9; Д. Енджеяк (Пол) 12,1; Г. Митро
хина (СССР) 12,2; Д. Декатуар (Фр) 12,7; 
А. Бергер (Люкс) 12,9; К. Ионсдоттир 
(Исл) 13,3.

III. В. Пит (Вб) 12.0; Р. Хёфер (ГДР) 
12,1; Е. Глескова (ЧССР) 12,2; Н. Бесфа
мильная (СССР) 12,3; М. Страндвалл (Фин)
12,4.

IV. В. Ван ден Берг (Нид) 11.9; С. Тел- 
лье (Фр) 12,0; Л. Михайлова (СССР) 12,2; 
М. Кобб (Вб) 12,2; Э. Крен (Ав) 12,4; 
Г. Олесон (Шв) 12,6.

Полуфиналы. 17 сентября. 15.40. 
В финал выходили по 4 человека из каж
дого забега.

I. П. Фогт 11.7; А. Нейл 11,7; С. Теллье 
11,8; Р. Хёфер 11.9: М. Сарна 12,0; Н. Бес
фамильная 12,0; Л. Михайлова 12,2.

II. В. Ван ден Берг 11,7; К. Бальцер 
11.8; В. Пит 11.9; Е. Глескова 11.9; Э. Хад
руп 12,0; Д. Енджеяк 12,1; Г. Митрохина 
12,1

Финал. 17 сентября 17,45
1. Петра Фогт (ГДР) 11,6
2. Вильма Ван ден Берг (Нид) 11,7
3. Анита Нейл (Вб) 11.8
4. Валери Пит (Вб) 11.8
5. Карин Бальцер (ГДР) 11,8
6. Регина Хёфер (ГДР) 11,8
7. Ева Глескова (ЧССР) 11,8
8. Сильвана Теллье (Фр) 11,9 
Встречный ветер 0,4 м/сек.

Бег 200 м 
Предварительные забеги. 18 сентября

15.00. В полуфинал выходили по 4 чело
века из каждого забега.

I. Р. Мейсснер (ГДР) 23.3; Э. Хадруп 
(Дан) 24.2; М. Гот (Рум) 24,4; А. Бергер 
(Люкс) 26,3.

II. В. Ван ден Берг (Нид) 23.7: Л. Са- 
мотесова (СССР) 24.2; М. Кобб (Вб) 24,5; 
X. Карнер (Ав) 24,5; И. Венкова (Бол) 
25,1; К. Ионсдоттир (Исл) 26,5.

III. Н. Бесфамильная (СССР) 24,2;
У. Мейер (Швейц) 24,3; Г. Балог (Вен) 
24,4; В. Пит (Вб) 24,9.

IV. П. Фогт (ГДР) 23.6; Г. Мейер (Фр) 
23.9; X. Голден (Вб) 24,2; Л. Декатью 
(Бель) 25,0; Л. Голомазова (СССР) 25,1;
С. Кочгил (Тур) 26.8.

Полуфиналы. 18 сентября 17.45. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого

I. Р. Мейсснер 23.6; В. Пит 23,8; 
Г. Мейер 23.8: М. Гот 24,1: X. Голден 24,3;
У. Мейер 24.4; Л. Самотесова 24,5.

II. П. Фогт 23.5; В. Ван ден Берг 23.7,; 
Э. Хадруп 24.2; М. Кобб 24,4; X. Кареер 
24,5; Г. Балог 24,6.
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Финал. 19 сентября 17.00
1. Петра Фогт (ГДР) 23,2
2. Рената Мейсснер (ГДР) 23,3
3. Валери Пит (Вб) 23,3
4. Вильма Ван ден Берг (Нид) 23,5
5. Габриела Мейер (Фр) 23,7
6. Мариана Гот (Рум) 23,9
7. Эльза Хадруп (Дан) 24,0 
Встречный ветер 0,6 м/сек.

Бег 400 м
Предварительные забеги. 16 сентября

18.10. В полуфинал выходили по 4 че 
ловека из каждого забега.

I. Н. Дюкло (Фр) 53,2; К. Лундгрен 
(Шв) 54,5; Д. Говони (Ит) 54,6: Р. Стир
линг (Вб) 54,7; А. Дундаре (СССР) 55.2.

II. К. Бессон (Фр) 52,1; М. Сикора (Ав) 
53.6; Д. Симпсон (Вб) 54,1; X. Миддеке 
(ГДР) 54,2; Э. Рандерс (Шв) 55,5; Э. Хаими 
(Фин) 55,8.

III. Д. Поуси (Ви?) 54,8; Э. Жак (Фр) 
54,9; О. Клейн (СССР) 55,0; К. Хрунивец- 
ка (Пол) 55,4; Б. Иеннес (Дан) 55,5.

IV. Т. Ковалевская (СССР) 55,0; Б. Бер- 
тельсен (Нор) 55,2; У. Мейер (Швейц) 
55,5; Э. Сковроньска (Пол) 55,6.

Полуфиналы. 17 сентября 16.40. В фи 
нал выходили по 4 человека из каждого 
забега

I. И. Сикора 53,2; Н. Дюкло 53,2; 
К. Лундгрен 54,2; Р. Стирлинг 54,3; 
К. Хрунивецка 54,7; Э. Жак 54,7; У. Мей
ер 54,9; О. Клейн 56,3.

II. К. Бессон 52,2; X. Миддеке 53,3; 
Д. Симпсон 53,6; Д. Говони 53,7; Т. Ко
валевская 54,1; Д. Поуси 54,8; Э. Сков
роньска 55,3.

Финал. 18 сентября 20.20
1. Николь Дюкло (Фр) 51,7 (новый ми

ровой рекорд)
2. Колетт Бессон (Фр) 51,7 (новый ми

ровой рекорд)
3. Мария Сикора (Ав) 53,0
4. Ханнелоре Миддеке (ГДР) 53,1
5. Карин Лундтрен (Шв) 53,4
6. Доната Говони (Ит) 53,6
7. Джанет Симпсон (Вб) 53.8
8. Розмари Стирлинг (Вб) 54,6

Бег 800 м
Предварительные забеги. 16 сентября 

17.30. В финал выходили по два чело
века из каждого забега и еще два чело
века по времени.

I. И. Силаи (Рум) 2.05,0; А.-М. Ненцель
(Шв) 2.06,0; Г. Шмидт (ГДР) 2.06,0; Б. Рам- 
стад (Нор) 2.07,1; 3. Кулаковска (Пол)
2.07,4; Н. Каратепе (Тур) 2.18,8.

II. В. Николич (Юг) 2.04,2; П. Лоу (Вб) 
2.05,9; М. Каде (СССР) 2.06,7; М. Дюпюрер 
(Фр) 2.09,6; М. Будавари (Вен) 2.10,7.

III. Л. Боард (Вб) 2.04,2; А. Дамм- 
Нильсен (Дан) 2.04,5; И. Кайцер-Ламан 
(Нид) 2.04,8; В. Викк (ГДР) 2.05,4.

Финал. 18 сентября 18.00
1. Лилиан Боард (Вб) 2.01,4
2. Аннелизе Дамм-Нильсен (Дан) 2.02,6
3. Вера Николич (Юг) 2.02.6
4. Барбара Викк (ГДР) 2.02,7
5. Илеана Силаи (Рум) 2.03,0
6. Патрициа Лоу (Вб) 2.03,4
7. Анна-Мария Ненцель (Шв) 2.05,2
8. Илиа Кайцер-Ламан (Нид) 2.05,2

Бег 1500 м
Предварительные забеги. 19 сентября 

10.40. В финал выходили по 6 человек 
из каждого забега.

I. П. Пиньи (Ит) 4.17.2; Р. Ридлей (Вб) 
4.18.2; Л. Брагина (СССР) 4.18,3; Г. Хофф- 
майстер (ГДР) 4.18,4; И. Кайцер-Ламан 
(Нид) 4.18,6: Э. Приврелова (ЧССР) 4.19,0; 
Л. Сафронова (СССР) 4.21,3; В. Амзина 
(Бол) 4.22,2; М, Линка (Рум) 4.24,6; 3. Ку
лаковска (Пол) 4.25,4; Э. О'Брайен (Эйре)
4.34.4.

II. М. Гоммерс (Нид) 4.17,9; А. Босман 
(Нид) 4.18,1; А. Колесникова (СССР) 
4.19.1; Р. Клейнау (ГДР) 4.21,5; А-М. Нен
цель (Шв) 4.22,2; Я. Егличкова (ЧССР) 
4.28,4; М. Будавари (Вен) 4.31,6; Т. Бейт
мен (Вб) 4.35,2; А. Рамелло (Ит) 4.36.6; 
В. Милосевич (Юг) 4.36,9; В. Пеланд (ГДР) 
сошла.

Финальный забег, 20 сентября 18.15.
1. Ярослава Егличкова (ЧССР) 4.10,7 

(новый мировой и европейский рекорд)
2. Мария Гоммерс (Нид) 4.11,9
3. Паола Пиньи (Ит) 4.12.0
4. Людмила Брагина (СССР) 4.13,2 (но

вый рекорд СССР)
5. Илиа Кайцер-Ламан (Нид) 4.13,3
6. Регина Клейнау (ГДР) 4.15,2
7. Рита Ридлей (Вб) 4.15,9
8. Анна-Мария Ненцель (Шв) 4.16,6
9. Анна Босман (Нид) 4.17.6
10. Алла Колесникова (СССР) 4.18,2
11. Гундель ХофсЬмайстеп 'ГДР) 4.23,2
12. Эмилия Приврелова (ЧССР) 4.32,8

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ
ОНИ ЗАВОЕВАЛИ РОДИНЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Надежда Чижова — толкание ядра

Валерий Борзов — бег 100 м

Бег 100 м с барьерами 
Предварительные забеги. 18 сентября

16.20. В полуфинал выходили по 4 чело
века из каждого забега.

I. Л. Хитрина (СССР) 13.7; Т. Сукневич 
(Пол) 13,9; Ж. Шёбель (Фр) 14,7; М. Вет- 
тораццо (Ит) 14,7.

II. Т. Новак (Пол) 14,1; М. Пиачкова 
(ЧССР) 14,3; С. Ноорлунд (Фин) 14.3; 
Р. Хёфер (ГДР) 14,4; В. Венренсберген 
(Бель) 14,6.

III. Б. Подесва (ГДР) 14,0; С. Хейуорд 
(Вб) 14,3; Е. Кучманова (ЧССР) 14,7; Э. Пи
лав (Юг) 14,9; X. Сассаяни (Гр) 15.9.

IV. К. Бальцер (ГДР) 14,0; М. Гангуйо 
(Фр) 14.4; К. Перера (Вб) 14.4; Г. Олесон 
(Шв) 14,7.

Полуфиналы. 19 сентября 17.40, В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
заббгэ

I. Т. Новак 13,7; Б. Подесва 13,7; 
Л. Хитрина 13,7; К. Перера 14,1; М. Ган
гуйо 14.1; М. Пиачкова 14,5; Э. Пилав
14,8.

II. К. Бальцер 13,5; Р. Хёфер 13,8; 
Т. Сукневич 14,0; С. Ноорлунд 14,0;

Янис Лусис — метание копья

Валентин Гаври.юв — прыжки в высоту

Ж. Шёбель 14,1; С. Хейуорд 14,1; М. Вет- 
тораццо 14,8.

Финал. 20 сентября 18.00
1. Карин Бальцер (ГДР) 13,3
2. Бербель Подесва (ГДР) 13,6
3. Тереза Новак (Пол) 13.7
4. Лия Хитрина (СССР) 13,8
5. Тереза Сукневич (Пол) 13,8
6. Регина Хёфер (ГДР) 13,9
7. Кристина Перера (Вб) 14.0
8. Сиркка Ноорлунд (Фин) 14,1 
Попутный ветер 1 м/сек.

Эстафета 4x1 0 0 м
Предварительные забеги. 19 сентября 

10.00.
I. Великобритания 45,0; Франция 45,6; 

Швеция 46,4.
II. ФРГ 44.6; СССР 45,2; Австрия 46,5. 
П1. ГДР 44,2: Польша 45,5; Греция 49,2. 
Финал. 20 сентября
1. ГДР (Р. Хёфер, Р. Мейсснер, Б. По

десва; П. Фогт) 43,6.
2. ФРГ (Б. Ханль. Ю. Штёкк, Р. Ян, 

И. Беккер) 44,0
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Анатолий Бондарчук — метание молота.

Тамара Данилова — метание диска

3. Великобритания (А. Нейл, Д. Рамс- 
ден, Ш. Хупер, В. Пит) 44,3

4. Франция (Г. Мейер, С. Теллье. 
Н. Монтандон, В. Гранрио) 44.6

5. Польша (К. Мандекка, Д. Енджеяк,
У. Южаик. М. Сарна) 44.7

6. СССР (И. Бесфамильная, Л. Голома- 
зова. Л. Самотесова. Г. Митрохина) 44.8

7. Австрия (Л. Прокоп. X. Капфер, 
М. Сикора. 3. Крен) 45,8

Эстафета 4x4 0 0 м
Предварительные забеги. 19 сентября 

19.25. В финал выходили по 4 команды 
из каждого забега.

I. Франция 3.37.9: ГДР 3.38.8; Финлян
дия 3.40.7; Швеция 3.41.1; Италия 3.42.3.

II. ФРГ 3.39.9 (новый мировой рекорд); 
Великобритания 3.34.3: СССР 3.45,5; Вен
грия 3.35,8; Дания 3.36,2; Польша 3.38,1.

Финал, 20 сентября
1. Великобритания (Р. Стирлинг. 

Р. Лоу. Д. Симпсон. Л. Боард) 3.30.8 (но
вый мировой и европейский рекорд)

2. Франция (В. Мартен. Н. Дюкло,
3. Жак, К. Вессон) 3.30.8 (новый миро
вой рекорд)

3. ФРГ (К.
И. Эккхофф, К.

4. СССР (Т.
А. Дундаре, Р. 
корд СССР).

5. ГДР (В ~___
зе, X. Миддеке) 3.35,2

У.

Р.

П.

Чекай. ■ А, Глейхфельд. 
Фрезе) 3.32,7 
Ковалевская, О. Клейн. 
Никанорова) 3.33,7 (ре-

... ГДР (В. Бирнбаум, Р. Беккер. Л. Ло- 
”. "27.2
6. Швеция (3. Остеерг, Э. Рандерс. 
Экблом, К. Лунгрен) 3.35,4
7,. Венгрия (А. Мункачи. М. Кулчар, 
Сафер. Г. Валог) 3.36.6
8. Финляндия (М. Страдвал. Р. Хагман. 
Вилми. 3. Хаими) 3.40.6.

Бик гор Санеев — тройной прыжок

Высота
Квалификация. 16 октября 16.00. Нор 

матив (1,7,4) выполнили 16 человек. Вы
были из соревнований: В. Козырь (СССР) 
1.71; Н. Дени (Фр) 1,71; В Бончи (Рум) 
1,71 и А Л. Вэрнесс (Нор) 1,68.

Основные соревнования. 18 сентября 
17 30

1. Милослава Резкова (ЧССР) 1,83
2. Антонина Лазарева (СССР) 1.83
3. Мария Мрачнова-Файтова (ЧССР)

4. Рита Шмидт (ГДР) 1,83
5. Карин Шульце (ГДР) 1,77
6. Снежана Хрпевник (Юг) 1,77
7. Илона Гузенбауэр (Ав) 1.77 

Барбара Инкпен (Вб) 1,77
9. Г. Барней (Фр) 1,74; 10. Я. Вален- 

това (ЧССР) 1,74; 11. Д. Ширлей (Вб) 
1.74: 12. Н. Брынцева (СССР) 1.71; 13.
И. Благоева (Бол) 1,68.

Длина
Основные соревнования и финал. 

19 сентября 17.00.
I. Мирослава Сарна (Пол) 6,49 (6.48- 

6,49-6,45-6,36-0-6,41)
, 2. Виорика Вискополяну (Рум) 6.45

(6.45-6.19-6.35-6,15-6,33-6,23)
3. Верит Бертельсен (Нор) 6,44 (6,10- 

6.44 6,26-6.16-6.35-6.10)
4. Диана Иоргова (Вол) 6,31 (6,31-6,29- 

6,04-6,24-6,31-0)
5. Татьяна Бычкова (СССР) 6,29 (6,29- 

5.92-5,70-5.39-6,08-6.02).
6. Морин Бартон (Вб) 6,28 (6.28-5,96- 

0-В,08-6.05-0).
7. Ева Кучманова (ЧССР) 6.21 (6,06-0- 

6.21-4.38-6.10-5,83).

пп?леЧКииа Хауэр (ГДР) 6,19 (0-6,19- 
U-U-o,05-5,82)

9. Мойра Уоллс (Вб) 6.16 (6,05-6,16-5,86) 
л 1°. Шейла Шервуд (Вб) 6.15 (0-5,60- 
6,15)
(0 eYi 5 76^ИНДа Амман (Швейц) 6,13

12. Мета Антенен (Швейц) 6,13 (5.09- 
6,13-5,98)
г 13. Хароула Сассогланни (Гр) 5,43 (0- 
5,43-0).

Лучший результат М. Сарна показала 
при попутном ветре 2 м/сек.

я др о
Основные соревнования и финал. 

16 сентября 18.10.
1. Надежда Чижова (СССР) 20,43. ре

корд мира. Европы и СССР (20.10-19.92- 
19,78-19.93-20.03-20,43)

19,582. Маргитта Гуммель (ГДР) 
(19,00-19,22-0-0-19.58-18.90)

3. Марита Ланге (ГДР) 18,56 
18,30-18.02-18,56-0-0)

4. Иванка Христова (Бол)
(17,75-18,04-0-17., 14-17,27-17,68). 

17,59-6) " ‘ '
6. Элс Ван Ноордуин (Нид) 

(17,28-16.85-16,21-15.36-15,96-16.42)
7. Ирина Солонцова (СССР) 

(17,25-0-16.93-0-0-0)
8. Галина Некрасова (СССР) 

(16,91-17,02-0-16.60-17.19-16.69)
9. Владимира Србова (ЧССР)

(15,52-0-15.00); 10. Хелена Фибиь

(18,13-

18,04
5. Рената Бой (ГДР)'п’59 (0-17.37-0-0-

17,28

17,25

17,19

(48,86-

. _ . ) 15,52
__ ..елена Фибингерова 

(ЧССР) 15,22 (15,22-0-0); 11. Бренда Бед
форд (Вб) 14,14 (14.14 0-14.04).

Диен
Основные соревнования и финал.

19 сентября 19.00
1. Тамара Данилова (СССР) 59,28 

(52,66-56.04-54.12-53.28-56.78-59.28)
2. Людмила Муравьева (СССР) 59,24 

(56,72-58.ДО-59,24-59.22-57.34-58,24)
3. Карин Илльген (ГДР) 58,66 

57,54-58,48-57,10-58,12-58.66)
4. Лиа Манолиу (Рум) 57.38 

56,88-56.08-55,32-0-0)
5. Антонина Попова (СССР) 

(55.64-55,78-56,20-0-56,66-56,24)
6. Олимпия Катарама (Рум) 

(54,32-56.62-53,20-55.52-56,46-0)
7. Габриэле Хинцман (ГДР) 52,32 (52.32- 

50.66-49.12-51.62-49.24-52,14)
8. Юдит Штугнер (Вен) 52,00 

52,00-48,14-0-0)
9. Розмари Пейн (Вб) 50.30

50,30)

(57,36

56,66

56,62

(0-47.80-

(49.22-0-

Коп ь е
Основные соревно!вания

18 сентября 15.00.
1. Ангела НеметЦРанки 

(57,66-0-59.76-0-0-0)
2. Марта Пауланьи-Видош (Вен) 58.80 

(0-48,06-0-58.80-57.12-52,74)
3. Валентина Эверт (СССР) 56,56 (51,96- 

52,96-56.56-0-52.30-0)
4. Наташа Урбанчич (Юг) 55,68 (0- 

49,41-55,68-52,20-0-0)
5. Нина Маоакина (СССР) 55,34

52,40-51.62-54,28-53.88-50,00)
6. Даниэла Яворска (Пол)

51.90-0-50,52-0-55,16)
7. Марион Люттге (ГДР) 

0-51.28-0-0-0)
8. Сесилия Байер (Пол) 

44,56-0-46.34-0)
9. Вера Савенкова (СССР) 46,88 (0- 

46,88-0)
10. Ариа Мустакаллио (Фин) 40,80 (0- 

40.80-0).
Пятиборье. 17 — 18 сентября

1. Лизель Прокоп-Сикора

и финал.

(Вен) 59,76

(55,34-

55.16 (48,40-

53.76 (53.76-

50.54 (50,54-

(Ав).......... ........ ...__________ . , 5031
(14.0-15.22-1,68-6.14-25,6)

2. Мета Антенен (Швейц) 4793 (14.3-

47.73

4700

(14,1-11,16-4641

10,05-1.71-6.42-25.0)
3. Мария Сизикова (СССР) 

14,05-1,65-5,98-26,7)
4. Валентина Тихомирова (СССР) 4715 

(14,8-13.21-1.68-6,95-26.1)
5. Мария Аккерман-Томас (Нид) 

(15,0-12,92-1.68-6.01-25.9)
6. Элизабет Вальдбургер (Швейц) 4648 

(14,6-13,07-1,53-6.01-25.4)
7. Сьюзеи Скотт (Вб)

1.59-6.13-25,8)
8. Бурглинда Поллак

12,80-1,65-5.55-26.0)
9. Недялка Ангелова

12,86-1.62-6.12-26,6)
10. Анна-Мария Тот-Ковач 

(14.6-11.70-1.53-6.07-25,2)
11. Мария Деборе (Фр) 4419 (15,3 11,24-

I, 68-5.85-27,1)
12. Моника Пайкерт (ГДР) 4389 (15,4-

II, 81 1,62-5,76-26.8)

(14,2-

(14.6-4598(ГДР)

(15,1-4592(Вол)

(Вен) 4587
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S
 последние годы основное вни
мание при подготовке к меж
дународным соревнованиям 

уделялось ограниченной группе спортс
менов. И закономерным результатом та
кой политики стала целая серия неудач. 
У нас слишком мало высококвалифици
рованных бегунов, и случайности, кото
рые подстерегали их в виде травм, пси
хологических срывов, ошибок в методи
ке и т. д„ были особо заметными. По
добного могло бы не случиться, если 
бы у тренеров сборной была возмож
ность выбирать сильнейших не из еди
ниц, а из десятков бегунов. С целью 
определения наших возможностей и ре
зервов авторы проанализировали списки 
100 лучших бегунов у мужчин и жен
щин на всех беговых дистанциях (за 
исключением эстафет).

В предстоящей борьбе на Олимпий
ских играх 1972 г. беговые виды будут 
играть важную роль не только в легкой 
атлетике, но и в общекомандном пер
венстве. Если в легкой атлетике «разы
грываются» 572 очка, то на долю бега 
приходится 300 очков!

На XIX Олимпийских играх 32 наших 
бегуна, набрав 14 очков, поделили 7— 
8-е места с бегунами Эфиопии. А впе
реди кроме американских бегунов ока
зались спортсмены Кении — 45 очков, 
ФРГ — 24, Австралии и Англии — по 17 
и Польши — 15.

Из 36 мировых рекордов, регистри
руемых на метрических дистанциях, на
шим бегунам принадлежит лишь 2 — в 
беге на 3000 м с препятствиями и в эс
тафете 4X200 м. В то же время США 
принадлежит 9 мировых рекордов. Ав
стралии — 5, ФРГ и Англии — по 3. Так 
же как и у нас, по 2 рекорда имеют 
Франция и Бельгия. В период с 1950 по 
1964 г. из 18 рекордов мира на различ
ных олимпийских дистанциях СССР при
надлежали рекорды на 5 и 10 км 
(В. Куц и П. Болотников), 3000 м с/п 

(С. Ржищин), 400 м с,б (Ю. Литуев)' и 
800 м (Н. Откаленко). Сейчас же уро
вень современных рекордов СССР на 
некоторых дистанциях у мужчин, образ
но говоря, отстает от рекордов мира на 
срок от 9 до 34 лет. Иными словами, ре
корд СССР в беге на 400 м соответст
вует мировому рекорду 30-летней дав
ности. Причин этого отставания несколь
ко, но в своей статье мы коснемся толь
ко двух из них.

БЕГ И ВОЗРАСТ
Знание возраста, когда спортсмены 

показывают наиболее выдающиеся до
стижения в беге, приобретает особый 
интерес в плане отбора, уточнения сро
ков специализации, создания определен
ных условий жизни и режима тем бегу
нам, которые будут представлять честь 
страны через 3 года на XX Олимпийских 
играх.

Средний возраст финалистов Олим- 
и пийских игр 1968 г. в беге как у мужчин, 

так и у женщин оказался ниже, чем у 
остальных участников. Обладатели зо
лотых медалей — еще моложе. Особен
но это заметно у женщин (табл. 1).

Анализ возраста финалистов Олим
пийских игр 1960—1964—1968 гг. пока
зал, что за 8 лет у сильнейших бегунов 
мира на 13 дистанциях произошло сни
жение возраста от 0,3 до 3,8 года. У 
женщин подобное «омоложение» про
изошло на всех (!) дистанциях. Налицо 
тенденция к уменьшению возраста, не
смотря на постоянный прогресс резуль
татов. И только на 3 дистанциях возраст 
у мужчин несколько увеличился — от 
0,9 до 1,9 года.

По нашему мнению, одной из су
щественных причин нашего отставания в 
олимпийских видах бега является значи
тельное превышение оптимального воз
раста у советских бегунов.

Сопоставление среднего возраста со
ветских бегунов и финалистов Олимпиа

ды показывает, что процесс отставания 
по возрасту для нас не нов и наши 
спортсмены еще в 1960 г. были старше 
шестерки финалистов на 1 год, в 1964 — 
на 1,3 года и в 1968 г. — на 1,33 года. 
Еще более контрастны аналогичные 
цифры возраста женщин — соответст
венно 1,4; 4,5 (!) и 2 года.

Установив олимпийские «стандарты», 
есть смысл обратиться к анализу воз
раста наших резервов. 44 здесь дела об
стоят не лучшим образом. Сравнитель
ному анализу был подвергнут возраст 
всех вошедших в списки 100 сильнейших 
по результатам 1968 г. и выборочно в 
годы других олимпиад. Первый вывод: 
наиболее великовозрастными спортсме
нами сказываются те, которые зани
мают место в списках лучших в стране 
с 1-го по 10-е, а значит, среди них про
изводится отбор в сборную страны. В 
то же время наиболее молодые — это

Таблица 1
Средний возраст бегунов — участников Олим
пийских игр 1968 г.
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мужчины женщины

Возраст всех бегунов 25,2 26,4 23,1 24,5
Возраст финалистов 25,7 29,0 22,5 25,0
Возраст победителей 24,1 — 20,8 —

бегуны, расположившиеся в списках в 
пределах от 90 до 100.

Можно думать, что честь нашей стра
ны на XX Олимпиаде будут защищать 
те из бегунов, которые уже в 1968 г. 
вошли в списки 100 сильнейших. Учиты
вая прогрессирующее омоложение 
участников олимпийских игр и зная до
вольно высокие цифры среднего воз
раста наших бегунов, можно предполо
жить, что в 1972 г. мы вновь привезем на 
XX Игры наиболее великовозрастную 
команду бегунов, как это было в 1968 г„ 
если уже сейчас не принять действен
ных мер по повышению мастерства мо
лодых бегунов.



БЕГ И ГЕОГРАФИЯ

Несомненный интерес представляет 
распределение лучших бегунов страны 
по республикам и отдельным городам. 
Так, в списки 1822 лучших бегунов (по 
итогам 1968 г.) на всех 18 дистанциях у 
мужчин и женщин вошли представители 
141 города всех союзных республик. 
Сравнительный анализ производился как 
по абсолютной величине общего количе
ства бегунов, так и по относительной ве
личине — количеству бегунов на 1 млн. 
жителей. Прежде всего интересен 
следующий факт. Из 1822 бегунов 1796 
сильнейших — жители городов с насе
лением не менее 16 тыс. Из населенных 
пунктов с количеством жителей меньше 
16 тыс. в списки попало всего 26 чело
век.

Вот 9 республик и городов с общим 
населением 54,5 млн. жителей, которые 
дали подавляющее большинство — 
1654 бегунов — в списки 100 сильнейших 
страны (табл. 2).

Несомненно, последний показатель— 
весьма условный. Однако он достаточно 
точно определяет «атмосферу», в кото
рой ведется круглогодичная подготовка 
в данной местности. А это уже один из 
главных факторов возможных успехов. 
Особенно наглядно это видно при ана
лизе деятельности городов.

Республики расположены по мере 
снижения своего «коэффициента полез
ного действия» — отношения числа бе
гунов к числу жителей — этого показа
теля беговой массовости, традиций и 
мастерства. «Беговой коэффициент по
лезного действия» Ленинграда оказался 

Т а б л и и а 2
Подготовка бегунов в некоторых республиках страны

Республика, город Число бегунов 
в списках' 160 

лучших
Число 

городов
Число жите

лей в городах 1
(тыс.) 1

Число бегу 
нов на 1 мл 

жителей

Эстония 61 • 5 549 Il 1.1
Латвия 80 •1 892 89.7
Литва 62 4 813 76.3
Белоруссия 93 9 1786 51.7
Ленинград ■155 1 33.38 46.4
Казахстан 70 7 1865 36.8
Москва 2.31 1 6563 35.2
Украина 315 29 9710 32.5
РСФСР .587 66 29139 20 2

Сумма 1654 126 54 655

Т а б л и ц а 3
Подготовка бегунов в некоторых городах страны

Число бегунов
1 1 

Количество ; Число бегунов
в 100 лучших населения (тыс.) на 1 млн. жителей

1

Сумма 853 15 718

Тарту 34 8.5 400
Вильнюс 38 316 120
Рига 76 680 112.0
Алма-Ата 50 659 76,7
Минск 59 772 76.4
Каунас 21 281 73.9
Фрунзе 28 396 70.7
Львов 36 512 70.3
Таллии 23 340 67.6
Краснодар 28 420 66.6
Киев 74 1113 53,0
Ленинград 155 3338 46,4
Москва 231 6563 35.2

в 2 раза ниже, чем у прибалтийских 
республик, Москвы — в 3 раза, а 
РСФСР — в 5 раз. Наиболее низкий 
«КПД» бега имеют 5 южных респуб
лик — Азербайджан, Грузия, Туркме
ния, Таджикистан, Армения — в 5—12 
раз более низкий, чем в Эстонии.

В табл. 3 представлены 13 городов с 
общим населением около 16 млн., кото
рые дали в списки лучших наибольшее 
число бегунов — 853. Как видим из таб
лиц, это республики и города преиму
щественно средней полосы, с мягким 
климатом. Причем если от 3 прибалтий
ских республик (13 городов, 2 254 тыс. 
жителей) в число сильнейших попали 
203 бегуна — больше, чем от Ленин
града (155 бегунов от 3338 тыс. жите
лей), и почти столько же, сколько и от 
Москвы (231 бегун — 6563 тыс. жите
лей), то от 8 южных республик—Узбеки
стан, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, 
Грузия, Армения. Туркмения. Таджики
стан (15 городов с населением 5858 тыс. 
жителей) — всего-навсего лишь 142 бе
гуна.

Итак, от 7 республик, Москвы и Ле
нинграда (с общим населением 54,5 млн. 
жителей) в списки лучших вошли 1654 
бегуна (табл. 2), или 30,3 бегуна на каж
дый миллион жителей, а 8 южных рес
публик с населением около 6 млн. дали 
142 бегуна, или 24,5 бегуна на каждый 
миллион. Следовательно, при сопостав
лении абсолютных и относительных 
цифр 15 республик и 2 городов (Моск
ва, Ленинград) можно сделать вывод, 
что решающее — это численность насе
ления. Чем больше население, тем боль
ше и число бегунов в списках лучших.

Несколько иная картина получается 
при анализе положения в 41 крупней
шем городе страны. Если от г. Тарту с 
населением всего-навсего 85 тыс. жите
лей в списки сильнейших 1968 г. попало 
34 бегуна, то от таких крупнейших горо
дов с миллионным населением, как 
Горький и Новосибирск, в списках силь
нейших представлено лишь 30 бегунов. 
Кроме того, от 16 городов с населением 
от 500 тыс. до 1 млн. жителей в число 
сильнейших попало лишь от 1 до 18 бе
гунов (Тбилиси, Казань, Омск, Саратов, 
Красноярск и др.).

Анализ показал, что из 41 города 
наиболее высокий беговой «коэффици
ент полезного действия» имеют 5 при
балтийских городов: Тарту, Вильнюс, 
Рига, Каунас и Таллин. Ленинград на 
14-м месте, а Москва лишь на 20-м. На
ряду с этим необходимо отметить, что 
от таких городов, как Минск, Киев, Ле
нинград, Одесса, Москва, на протяже
нии последних 6 лет в списки сильней
ших бегунов-мужчин попадало значи
тельно больше спортсменов, чем в 
1968 г. В то же время 4 прибалтийских 
города — Тарту, Вильнюс, Рига и Кау
нас — в течение последних 6 лет неиз
менно наращивали темпы подготовки 
бегунов.

Итак, анализ динамики результатов в 
списках сильнейших бегунов СССР и ре
кордных достижений показывает значи
тельное отставание уровня нашего бега 
от мировых и олимпийских «стандар
тов». Это проявляется:

— в значительном отставании всесо
юзных рекордов от мировых достиже
ний;

— в отрицательной динамике соотно
шения сил в беге за последние 16 лет;

— в существенном превышении оп
тимального для показа высоких и ре
кордных результатов возраста советски
ми спортсменами.

Число квалифицированных бегунов, 
подготовленных 15 республиками, Моск
вой и Ленинградом, зависит в целом от 
количества населения в республиках.

Количество высококвалифицирован
ных бегунов, подготовленных 41 круп
нейшим городом страны, в очень не
значительной мере зависит от числа жи
телей города. Есть города с населением 
от 500 тыс. до 1 млн., где, несмотря на 
высокую плотность тренерского соста
ва, коэффициент полезного действия 
чрезвычайно низок, что объясняется 
только плохим качеством работы трене
ров.

Наибольшее количество высококвали
фицированных бегунов подготовлено в 
городах западной и северо-западной 
части СССР. Это объясняется умерен
ным климатом, хорошими спортивными 
традициями, массовостью, а также на
личием большого количества тренеров.

Зоны, в которых вне зависимости от 
различных условий на протяжении мно
гих лет появляются высококвалифицщэо- 
ванные бегуны, требуют особого внима
ния, и прежде всего создания специали
зированных центров бега.

Виталий ЧУДИНОВ, 
кандидат педагогических наук. 

Александр БОЙКО, 
кандидат педагогических наук
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ТРЕНИРОВКА ВЕСТИБУЛЯРНОГО 
АНАЛИЗАТОРА

УНК4ИЯ вестибулярного анализатора — ориентировка
8 пространстве и сохранение равновесия тела. При 

■■МН ускорении или замедлении круговых или прямоли
нейных движений происходит раздражение рецепторов вести
булярного анализатора. Результатом этого являются тониче
ские (мышечные) и вегетативные рефлексы. Первые перерас
пределяют тонус мышц всего тела. Вторые изменяют деятель
ность сердечно-сосудистой, дыхательной, 1Пищеварительной и 
других вегетативных систем. Кроме того, раздражение вести
булярного аппарата нарушает двигательную координацию че
ловека. Степень этого нарушения зависит от вестибулярной 
устойчивости, которая, в свою очередь, зависит от уровня 
тренированности вестибулярного аппарата. Своевременное 
выявление степени чувствительности вестибулярного анализа
тора и периодическая его тренировка — непременное условие 
для успешного выполнения сложных координационных дви
жений при метании молота.

Для определения степени чувствительности вестибулярного 
анализатора можно предложить следующий тест, при котором 
регистрируется время сохранения равновесия после трех по
воротов на месте с закрытыми глазами (время поворотов при
мерно 5 сек.) в положении стоя на одной ноге. Другая нога 
поджата, руки в стороны, глаза закрыты. Потерей равновесия 
считается переступание на опорной ноге или начало падения.

Анатолий Бондарчук — продолжатель победных традиций со
ветских метателей молота

Средние результаты 1,85 2,40 0.55

Время сохра- Время сохран. Увеличение
Спортсмены нения равно- равновесия времени сохра-

весия до тре- после трени- нения равно-
нировки fCCKj ровкм (сек.> весия (сек.)

Р. Клим 1.93 2,39 0,39
А. Болтовекий 2,21 3,11 0,90
В. Хмелевский 1,18 1,36 0,18
В. Трибунский 1,54 2,41 0,87
А. Максимов 1,68 2,04 0,36
Г. Кондрашов 1,70 2,37 0,67
Ю. Бакаринов 2.72 3,14 0,42

Проба повторяется 7—10 раз с отдыхом между сериями 
20—30 сек., и вычисляется среднее время сохранения равно
весия после вращений. Определение функционального со
стояния вестибулярного аппарата проводится до и после тре
нировки средней интенсивности и объема.

Обследование сильнейших метателей молота показало, что 
время сохранения равновесия до тренировки составляло в 
среднем 1,85 сек., а после тренировки — 2,4 сек. (см. таб
лицу).

Необходимо отметить, что показателем устойчивости ве
стибулярного анализатора является увеличение времени со
хранения равновесия после тренировки. Чем меньше трениро
ванность вестибулярной устойчивости, тем меньше разница 
во времени сохранения равновесия до и после тренировки. 
У метателей низкой квалификации она может оказаться даже 
отрицательной, то есть время сохранения равновесия после 
тренировки будет меньше, чем до тренировки.

Поскольку приведенные в таблице результаты получены 
при обследовании сильнейших метателей молота, они могут 
являться примерным показателем уровня тренированности 
вестибулярной устойчивости, необходимого для достижения 
высоких результатов.

Каким же образом строится тренировка вестибулярной 
устойчивости? В нее должны включаться упражнения на коор
динацию движений, выполняемые во время как активного, 
так и пассивного перемещения тела в пространстве. Причем 
активный метод тренировки здесь наиболее эффективен.

В тренировках можно использовать батут, лоппинг, качели, 
трапеции. Необходимо включать в тренировку разнообразные 
гимнастические упражнения, прыжки с поворотами на 180— 
360° и более, прыжки в длину с места с поворотом, а также 
многократные повороты (5—6 и более) с молотом и без моло
та. Можно придумать массу других упражнений с ускоренны
ми или замедленными перемещениями головы в различных 
плоскостях.

В начале тренировки следует выполнять вышеперечислен
ные упражнения до появления характерных вегетативных ре
акций (легкое головокружение, изменение цвета лица и др.), а 
затем следуют обычные общеразвивающие упражнения (до 
исчезновения вегетативных реакций).

Тренировка вестибулярной устойчивости в одном случае 
может играть роль разминки перед метанием молота. При 
этом упражнения, раздражающие вестибулярный аппарат, 
должны проводиться до первых легких признаков появления 
вегетативных реакций. Такая разминка должна включаться в 
каждую тренировку и перед соревнованием. Она состоит из 
нескольких резких наклонов головы (обычно 8—10 раз) в сто
роны и вперед-назад, поворотов головы, вращений головы, 
а также прыжков с поворотами и вращений со снарядом и без 
него. При этом каждое упражнение следует чередовать с 
различными прыжками, пробежками и приседаниями.

Если же проводится специальная тренировка, то следует 
выполнять несколько серий упражнений для развития вести
булярной устойчивости, снимающих вегетативные реакции. 
Причем в каждой последующей серии следует давать боль
шую нагрузку на вестибулярный аппарат. Такие специальные 
тренировки вестибулярной устойчивости проводятся в подго
товительном периоде.

Юрий БАКАРИНОВ, 
мастер спорта, аспирант ВНИИФКа



О МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ jipqffSL _ 
ПРИЗЕМЛЕНИЯ В ПРЫЖКАХ В ДЛИНУ

Известно, что механические харак
теристики полета в различных прыжках 
одного и того же спортсмена часто су
щественно различны: неодинаковы вы
сота взлета, горизонтальная скорость 
полета, вращение тела в передне-задней 
(сагиттальной) плоскости. Все это долж
но найти отражение в структуре призем
ления.

Большая скорость разбега при про
чих равных условиях обеспечивает 
большую скорость полета. Однако ха
рактер выполнения отталкивания может 
быть различен, что сказывается как на 
горизонтальной составляющей скорости 
полета, так и на его высоте. Горизонталь
ная скорость и высота полета опреде
ляют (при неизменном по форме при
землении) направление скорости тела в 
момент контакта ног с ямой. Касательная 
к траектории полета тела, проведенная 
через его центр тяжести в момент на
чала приземления, показывает направ
ление полета и может помочь нам в 
отыскании наиболее выгодной, точки при
земления. Рис. 1 иллюстрирует упрощен
ные рассуждения: наиболее выгодным 
местом для приземления является точка 
встречи касательной к траектории полета 
с песком ямы на поверхности (А) либо 
на определенной глубине (А'), куда опус
каются ступни ног в процессе приземле
ния. В этом случае желательно безмо- 
ментное приземление, то есть такое, ког
да линия действия силы реакции опоры 
проходит через центр тяжести тела, не 
создавая опрокидывающих (вперед или 
назад) моментов.

В процессе приземления происходит 
амортизационное торможение движе
ний: гасятся вертикальная и горизонталь
ная составляющие скорости поступатель
ного движения тела и его угловая ско
рость во вращении вокруг поперечной 
оси (такое вращение, больше или мень
ше выраженное, за редким исключе
нием, всегда имеет место). Если при
земление экономично, все три назван-

ные скорости гасятся полностью. Про
должающееся после окончания аморти
зации движение тела вперед говорит о 
том, что точка приземления выбрана не
удачно, недостаточно далеко впереди, и 
прыгун в связи с этим потерял драгоцен
ные сантиметры. Рассмотрим случай пас
сивной амортизации, когда прыгун лишь 
оказывает сопротивление инерционно
му движению тела и действию силы тя
жести, не стараясь активными усилия
ми изменить траекторию перемещения 
центра тяжести тела.

Торможение происходит не мгновен
но, а занимает промежуток времени 
0,1—0,15 сек., в течение которого к те
лу помимо силы реакции опоры прило
жена сила его тяжести. Принимая для 
наглядности расчета горизонтальную со
ставляющую скорости тела в начальный 
момент приземления (Vr) = 9 м/сек., а 
вертикальную (Ув)в3,3 м сек, находим, 
что угол наклона касательной СА к тра
ектории центра тяжести тела относитель
но горизонта равен приблизительно 20° 
(см. рис. 1). При продолжительности 
полного торможения Т = 0,1 сек., верти
кальная составляющая силы реакции 
опоры /?в— . - __ 4-Р^4,35Р, где
Р — вес тела, ’а горизонтальная состав
ляющая Rr= - ---- ^7^« 9Р. Угол же
наклона линии действия силы реакции 
опоры к горизонту 26и. Следова
тельно, для безмоментного действия си
лы реакции опоры на тело прыгуна точ
ка приземления должна быть в рассмат
риваемом схематизированном случае на 
15—25 см ближе точки А или соответст
венно А'. Чем больше скорость полета 
тела прыгуна и чем быстрее происходит 
торможение, тем меньше указанная по
правка.

Ориентируясь на безмоментное при
земление, предполагают, что кинетиче
ский момент тела относительно попереч
ной оси равен нулю. Но, поскольку в 
действительности это не так поскольку 
тело в полете всегда вращается вперед, 
безмоментное приземление неминуемо 
приводит к опрокидыванию тела вперед, 
то есть к неполному использованию 
прыгуном сложившихся в прыжке воз
можностей. Поэтому, чтобы заторможе
но было не только поступательное, но и 
вращательное движение тела, линия 
действия силы реакции опоры должна 
проходить впереди центра тяжести. 
Этим объясняется то обстоятельство, что 
даже при пассивном способе приземле
ния в случае достаточно сильного закру
чивания тела при отталкивании, умело 
нейтрализуемого «бегом по воздуху», 
точка встречи ног с песком ямы может 
быть близка к точке А на рис. 1.

Здесь мы приходим к далеко не но
вой идее активного приземления, харак
теризуемого наличием движений, кото
рые выгодно изменяют характер пере
мещения тела прыгуна. Активное при
земление дает положительный эффект и 
в том случае, если вращательное движе
ние тела в полете очень незначительно 
или даже вовсе отсутствует. Прежде 
всего — это энергичное движение ру
ками сзади книзу-вперед-вверх или 
вверх (рис. 2). При этом к туловищу пои- 
ложен реактивный вращающий момент 
Мг, поворачивающий его вперед. Это 
позволяет вынести точку приземления 
дальше вперед, увеличивая результат.

Другое эффективное движение — 
резкое активное сгибание голеней («под
гребающее движение») немедленно пос
ле прикосновения к песку, что вызывает 
прежде всего изменение взаимного рас

положения точек А и А' (рис. 3) и пры
гун получает возможность дальше кос
нуться ногами песка (А), сохранив неиз
менным место фактической опоры (А7)- 
Это видно из сравнения рис. 3,а и 3,6. 
Но этим не ограничивается положитель
ный эффект активного сгибания голеней, 
которое продолжается после приобре
тения ногами опоры в точке А" и под
держивается разгибанием бедер и спи
ны. При этом возникает составляющая

г доб. силы реакции опоры, которая 
способствует перемещению центра тя
жести тела вперед (что, конечно, жела
тельно), но в то же время имеет вра
щающий момент, опрокидывающий те
ло назад, что является отрицательным 
эффектом (см. рис. 4).

Рис. 5 иллюстрирует операцию, назы
ваемую в теоретической механике «па
раллельным переносом силы» или «при
ведением силы к точке», в данном слу
чае к центру тяжести тела. Прилагая к 
точке С (центр тяжести) две силы: г', 
равную по величине г и одинаковую с 
ней по направлению, и г", такую же по 
величине, но противоположную г по 
направлению, — мы получим систему 
сил, равносильную той, что была до это
го прибавления (так как мы приложили

Рис. 5
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УПРАЖНЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ
Б разминку перед тренировкой 

или состязанием очень полез
но включать упражнения, в ко

торых движения рук, ног и туловища
сочетаются с ходьбой, легким бегом, 
подпрыгиваниями или приседаниями. Та
кие упражнения более динамичны, эмо
циональны и эффективны, чем упражне
ния, выполняемые на месте.

Упражнения в движении можно вы- 

поднять, чередуя их с упражнениями на 
месте, а также (при тренировке на мест
ности) в виде своеобразной прогулки на 
расстояние 1—2 км. Те упражнения, ко
торые по своей направленности являют
ся имитационными (например, упражне
ния 12 и 17), можно включать и в основ
ную часть занятия. При этом их объем 
следует несколько увеличить по сравне
нию с тем количеством упражнений, ко

торые выполняются в разминке.
Дозировка упражнений определяется 

метражом их выполнения. Например: 
упражнение 2 — две серии по 20—30 м. 
Последовательность этих упражнений 
должна быть такова, чтобы нагрузка на 
различные мышечные группы чередова
лась. Для увеличения эффективности 
упражнений следует выполнять их в раз
личных условиях — на вязком грунте, на 
подъемах и спусках, с отягощением и 
т. д. Упражнения, которые повышают 
мышечный тонус, нужно чередовать с 
упражнениями на расслабление, кото
рые можно выполнять как в движении, 
так и на месте.

уравновешенную систему сил, то есть си
стему, равнодействующая которой рав
на нулю). Теперь мы можем рассматри
вать силу г' как способствующую пере
мещению прыгуна вперед, а пару сил 
гг" — как «стремящуюся» опрокинуть 
его назад.

Какой из этих противоположно на
правленных эффектов «перевешивает»? 
Каждый по собственному двигательному 
опыту зчает, что если человека, находя
щегося в приседе или полуприседе, не 
слишком сильным толчком спереди вы
вести из равновесия и заставить падать 
назад, он активным движением, в прин
ципе не отличающимся от рассматривае
мого нами, может восстановить потерян
ное равновесие. Следовательно, это ак
тивное движение в процессе приземле

ния приносит пользу, позволяя вынести 
точку приземления дальше вперед, избе
жав падения назад, и тем самым улуч
шить результат прыжка. При форсиро
ванной величине г', опрокидывающей 
тело назад, момент пары гг" тем мень
ше, чем сильнее согнуты ноги в коленях, 
поэтому разгибание бедер нужно выпол
нять в основном уже в положении при
седа, хотя начинается оно раньше, во 
время амортизированного сгибания ног.

Остановимся еще на одной детали. 
Ноги во время приземления погружают
ся в песок на глубину h и только в кон
це этого погружения получают эффек
тивную опору на уплотненном их дви
жением песке, так что с известным при
ближением все расчеты следует отнести 
к точке А' на рис. 1. Между тем фор

мально при измерении результата в рас
чет принимается точка А, и прыгун, ко
нечно, заинтересован в перенесении ее 
как можно дальше вперед. Достигается 
это благодаря активному и быстрому 
сгибанию голеней (рис. 3). Но это тре
бует предварительного более высоко
го поднимания ног перед моментом 
приземления, чтобы можно было зара
нее начать разгибание бедер. Сказанное 
остается верным и в том случае, когда 
сгибание голеней не настолько активно, 
чтобы вызвать появление г доб. Нет со
мнения в том, что прыгуны высокой 
квалификации применяют активное при
земление, хотя и не всегда осознанно и 
потому не всегда эффективно.

Владимир КОРЕНБЕРГ 
г. Мытищи
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ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
И ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

легкая атлетика
В ЕПЖФЖ

последнее время чуть ли не каждое выступление 
специалистов, посвященное участию наших легко

атлетов в Мексиканской олимпиаде и последующих 
крупных соревнованиях, сводится к одному — недостаточ
ной подготовке резервов для сборной команды страны. Это 
одна из основных причин затянувшихся неудач. Средний 
возраст легкоатлетов — членов сборной команды на 3—4 
года старше, чем в сборных США. Австралии. ГДР и т. д. 
В нашей команде, как ни в какой другой, на многие годы 
«прописываются» одни и те же спортсмены. Сам по себе 
этот факт, возможно, и положительный, если причиной яв
ляются высокие и стабильные спортивные результаты ве
теранов. Но разве можно считать нормальным, когда состав 
сборной не обновляется потому, что нет достойного второго 
эшелона, нет классных спортсменов юношеского и юниор
ского возраста.

Одним из важнейших принципов педагогики является 
принцип преемственности и последовательности. Без соблю
дения этого принципа поступательное движение вперед не
возможно. В нашей легкой атлетике сегодня существует яв
ный разрыв между олимпийскими вершинами и массовым 
спортом. Точнее, если с массовой физкультурой у нас дела 
обстоят сравнительно благополучно, то с массовым спор
том... Не налажен у нас пока «подъемник», который позво
лял бы добираться до Олимпа не одиночкам, а сотням та
лантливых и упорных. И основой для решения этой важной 
задачи должна стать массовая и квалифицированная работа 
по легкой атлетике в общеобразовательной школе. Стимули
ровать же и направлять такую рабогу должка государствен
ная программа по физическому воспитанию.

За время, прошедшее со дня опубликования проекта про
граммы и до выхода ее в свет, с критикой и предложения
ми в адрес этого документа выступили многие специалисты 
физической культуры и спорта (А. Макаров, Н. Иванов. 
А. Парафианович. С. Аксельрод и др.). Все они предлагали 
существенно изменить методику обучения школьников не
которым легкоатлетическим упражнениям. Но в дальнейшем 
в программе эти замечания и предложения отражены не 
были.

Легкую атлетику величают «королевой спорта». Но для 
дела прежде всего было бы полезнее, если бы и отношение 
к ней было королевским. Имеем в виду мы вот что. Ни для 
кого не секрет, что наши школы в большинстве случаев 
очень слабо обеспечены материальной базой (места для за
нятий. оборудование, инвентарь) для проведения занятий 
спортом. В то же время легкая атлетика, имеющая много
гранные возможности для физического формирования чело
века, требует минимального оборудования. Вывод из этого 
напрашивается как будто простой: сделать этот вид веду
щей спортивной специальностью в средней школе. Но на де
ле все выглядит несколько иначе. Обратимся к цифрам. Из 
70 уроков физкультуры, предусмотренных программой на 
год в каждом классе, на легкую атлетику приходится: в 1. 
2. 3-м классах — занятия легкой атлетикой не предусмот
рены программой, в 4-м классе — 12 часов, в 5-м классе — 
14. в 6-м — 14, в 7-м — 16, в 8-м — 16 часов, в 9-м и 10-м 
классах — для девушек 14 часов, для юношей 16 часов.

Для сравнения скажем, что в программе для учащихся 
4-х классов, например, предусмотрены 26 (!) часов плавания. 
Плавание — отличный вид спорта, но много ли найдется в 
стране школ, способных выполнить этот пункт програм
мы? Сомнительно. Почему же не исходить на сегодняшний 
день из реальных и конкретных материальных условий об
щеобразовательных школ и не сделать легкую атлетику ве
дущей спортивной дисциплиной в школе? Нам думается (и 
многие специалисты с этим согласятся), что разностороннее 
физическое развитие школьников от этого только выиграет. 
Ведь есть же в Москве школы (№ 78, 161, 201, 534 и др.), 
в которых легкая атлетика является ведущим и любимым 
видом спорта большинства ребят. Однако это не мешает на
званным школам -быть в числе передовых и по гимнастике, 
и по плаванию, и по лыжам, и по спортивным играм.

Трудно также сказать, кому стало лучше от того, что с

Юный прыгун в высоту, победитель Спартакиады школьни
ков Вячеслав Г ох

вводом в действие новой программы утратилось официаль
ное право преподавателя проводить углубленную работу по 
одному из разделов, то есть право на специализацию школы. 
Для наглядности отметим, что в США по легкой атлетике 
специализируются около 4,5 тысячи средних школ и около
2 миллионов школьников регулярно тренируются в различ
ных видах легкой атлетики.

Нельзя не сказать и о некоторых методических рекомен
дациях нашей программы. Вот, например, как ученик об
учается прыжкам в длину с разбега в течение i0 лет: 1-й 
класс — прыжок в длину с 5—6 шагов разбега с призем
лением на обе ноги; 2-й класс — прыжки -по кружкам (от
меткам). прыжки через полосу шириной 100—120 см с при
землением на обе ноги; 3-й класс — прыжки «в шаге» и на 
результат; 4-й класс — прыжки на результат; 5-й класс — 
прыжки с укороченного разбега (способ не -оговорен), но -с 
обязательным отталкиванием от бруска; 6-й класс — прыж
ки с 8—10 шагов разбега и прыжок «в-шаге»; 7-й класс — 
прыжки способом «согнув ноги»; 8-й класс — совершенст
вование способа прыжка «согнув ноги». В 9-м и 10-м клас
сах рекомендуется -совершенствование техники произвольно
го прыжка. Уместно спросить: где же обучение прыжкам 
в длину способом «ножницы»?

Последовательность обучения простому способу прыжка 
«согнув ноги», предложенная программой, вызывает не
доумение своей явной непоследовательностью: то прыжки 
«в шаге», то прыжки на результат, потом, забыв о технике 
и способе прыжка, ребят учат попадать на брусок для от
талкивания, в 6-м классе — снова прыжки «в шаге» и. на
конец. в 7-м классе знакомят со способом «согнув ноги». А 
ведь это простейший способ прыжка, и освоить его технику 
ребятам -вполне по -силам уже -в 4-м -классе.

Теперь перейдем к распределению учебного материа
ла по четвертям. На 3—4-м уроке первой четверти програм
мой предлагается провести контрольный урок по прыжкам
3 высоту. Делается это с целью выявления возможностей 
учащихся в начале учебного года. Резонно. Но после этого
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зачетного урока ребята будут прыгать в высоту лишь в 
марте, на последних уроках третьей четверти и на трех уро
ках четвертой четверти, то есть всего на прыжки в высоту 
за год отводится 7—8 уроков. Если учесть, что минимум два 
из этих уроков являются контрольными, а на остальных по
мимо прыжков в высоту проводятся и другие упражнения, 
то на обучение непосредственно прыжкам остается не бодее 
2—3 уроков. Можно ли научить ребят за это время рацио
нальной технике? А о развитии специальных физических 
качеств и говорить не приходится.

В программе развитию выносливости у ребят посвящает
ся лишь один урок в четвертой четверти. Одного урока, ко
нечно. маловато, да и средство (повторное пробегание 100- 
метрового отрезка 2—3 раза) вряд ли способствует разви
тию выносливости. В то же время выносливость школьни
кам совершенно необходима — ведь в нормативах ГТО есть 
бег на 800 м. а в нормативах ГЗР — на 1500 м. Практика 
спорта и последние данные науки говорят о том. что дли
тельный равномерный бег доступен для всех. Тренировочный 
и оздоровительный эффект такого бега огромен. Почему 
же такой важный фактор не нашел отражения в програм
ме?

Статистика утверждает, что, несмотря на снизившийся 
возраст чемпионов и рекордсменов в большинстве видов 
легкой атлетики, на их подготовку по-прежнему уходит в 
среднем 6—8 лет. Это значит, что к регулярным занятиям 
легкой атлетикой дети должны приступать в 10—11-летнем 
возрасте. Детские спортивные школы по различным причи
нам не могут охватить всех способных мальчиков и дево
чек. Да. возможно, в этом нет и необходимости. Проблему 
начальной легкоатлетической подготовки должна квалифи
цированно решать общеобразовательная школа.

Павел СИРИС, 
кандидат педагогических наук

НА ДИСТАН1

______ _____________ —

десь представлены кинограм
мы бега двух олимпийских 
чемпионов Мехико и рекордс

менов мира в спринтерском беге — 
Томми Смита и Ли Эванса. На первой 
кинограмме мы видим Т. Смита во вре
мя полуфинального забега на Олимпий
ских играх, где он показал 20,1. В фина
ле, как известно, Смит победил с новым 
рекордом мира — 19,8. На второй ки
нограмме Ли Эванс бежит на заключи
тельном этапе эстафеты 4X400 м в фи
нале, который также завершился уста
новлением мирового рекорда — 2.56,1. 

При первом взгляде на фотографии 
(кинограммы сняты со скоростью 
32 к/сек) бросается в глаза динамич
ность, широкая амплитуда и легкость 
движений негритянских спринтеров. Ка
ковы же особенности техники их бега? 
Разберем три основных «составляющих» 
техники бега: положение туловища, ра
боту рук и работу ног спортсменов.

Т. Смит держит туловище прямым, а 
Л. Эванс несколько наклоняется вперед. 
Голову оба бегуна держат прямо, 
взгляд направлен вперед. Нужно ска-
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зать, что и Смит, и Эванс большое вни
мание обращают на расслабление мышц 
лица во время бега. Мне пришлось быть 
свидетелем их выступления на Олимпиа
де, и я видел, что даже на финишном 
отрезке их лица не выражали напряже
ния. В течение всего бега рот спортс
менов был полуоткрыт.

Во время нашей поездки в Америку 
на матч СССР—США я разговаривал с 
Эвансом, и он сказал мне, что обычно в 
беге на 400 м он примерно на 70—80 м 
после старта специально расслабляет 
мышцы лица. По его мнению, это вооб
ще помогает расслаблению, особенно 
мышц плечевого пояса, что, в свою оче
редь, способствует свободной, ненапря
женной работе рук.

Руки у обоих спринтеров движутся 
строго в направлении вперед-назад. У 
Т. Смита кисти рук опущены и при от
махе назад пальцы свободно распрям
ляются. Руки Смит сгибает примерно 
под прямым углом, а Эванс при движе
нии руки вперед несколько увеличивает 
сгибание в локтевом суставе и подни
мает кисть почти до уровня плеча (кад

ры 4—9). При движении назад сгибание 
руки уменьшается (кадры 8—9). Обра
щает на себя внимание очень большая 
подвижность в плечевом суставе у Эван
са. При взгляде на его бег создается 
впечатление, что спортсмен вращает 
плечами.

Для Смита и Эванса характерны 
очень широкая амплитуда движений 
ног. длинный шаг, что обусловливается 
высокой степенью подвижности в тазо
бедренном суставе, а также далеким 
выносом вперед голени маховой ноги 
(кадры 7). Однако такое вынесение го
лени не приводит к «натыканию» на Heq 
при постановке ноги. После выноса го
лень и стопа движутся по отношению к 
дорожке вниз-назад, как бы «гладя» до
рожку (кадры 7—10 кинограммы Смита 
и 6—9 кинограммы Эванса).

Стопа ставится на грунт мягко, вна
чале на наружный свод (кадры 8—9). В 
момент приземления голень расположе
на вертикально (кадры 1), пятка на
ходится низко над дорожкой (кадры 1,2 
и 9, 10 у Смита и кадр 1 у Эванса).

Л. Эванс бежит 400 м, и поэтому .его

движения более экономичны. Бедро он 
поднимает невысоко (кадры 3—5).
Т. Смит бежит 200 м и поднимает бедро 
до положения параллельного дорожке 
(кадр 4). Оба бегуна очень быстро и ак
тивно выполняют сведение бедер в по
лете. Причем это движение начинается с 
ускоренного движения бедра толчковой 
ноги вперед (кадры 5—8 кинограммы 
Смита и 6—8 кинограммы Эванса). * 

Обратите внимание на кадры 8. Ма
ховая нога спортсменов еще не совер
шила приземления, а бедро толчковой 
уже находится под туловищем и готово 
к началу маха. Большое «складывание» 
голени позволяет выполнить маховое 
движение очень быстро и энергично. 
Обращает на себя внимание и упругая 
активная работа стоп во время отталки
вания (кадры 2—4). Таким образом, от
личное владение современной техникой 
спринтерского бега в сочетании с хо
рошими физическими данными дает воз
можность негритянским спортсменам 
показывать выдающиеся результаты.

Евгений КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный тренер РСФСР
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РОЖДЕНИЕ РЕКОРДА
ейчас, когда все подлинные 
друзья легкой атлетики озабо
чены неудачами «королевы 

спорта», неизбежно возникает вопрос о 
необходимости поисков способной моло
дежи, о привлечении в сборную подлин
ных талантов.

—• А есть ли они у нас, эти самые 
таланты? — спрашивают порой некото
рые скептики. Да, есть! И ничуть не 
меньше, чем в других странах, чем, на
пример, в Германской Демократической 
Республике, команда которой опередила 
нашу сборную на соревнованиях в Афи
нах. Нужно только найти эти таланты, 
суметь привести их к мастерству. Путь 
этот совсем не легок. Тут нужна забот
ливая рука тренера-воспитателя, умение 
увидеть за неприглядной порой внешней 
оболочкой новичка ростки подлинного 
таланта.

О том, что у нас есть и юные талан
ты, и одаренные тренеры, свидетельству
ет пример юной метательницы из Под
московья Ирины Сапроновой. Она еще 
очень молода, ей не исполнилось и 17 лет. 
Однако в 1969 году она совершила боль
шой спортивный подвиг (мы не боимся 
употребить здесь это слово) — завоева
ла звание абсолютной чемпионки Все
союзной спартакиады школьников в ме
тании диска, превысила мировое дости
жение в этом виде для девушек моложе 
17 лет и установила всесоюзный рекорд 
для девушек старшего возраста.

Бывают случаи, когда спортивный та
лант расцветает вдруг, разгорается вне
запно, как яркий фейерверк. В один год 
юный спортсмен приобретает всесоюзную 
известность. Его имя появляется в спор
тивной печати, его достижения тщатель
но фиксируют статистики. Так было в 
1968 году с молодой бегуньей из Сверд
ловска Людмилой Жарковой. Так 
произошло в 1969 году и с Ириной Сап
роновой.

...20 июня 1969 года на спартакиаде 
профсоюзов в подмосковном городе По
дольске в метании диска принимали уча
стие известные мастера, и вначале ник го 
не обратил внимания на скромную стри
женую девочку, выделявшуюся среди 
окружающих, пожалуй, лишь высоким 
ростом.

Ира метала диск первой, и когда пос
ле широкого ритмичного поворота сна
ряд взвился в воздух, то это видели лишь 
судьи, которые стояли на 40-метровой 
отметке. Они только удивленно проводи
ли глазами пролетавший над ними диск.

— Что же ты мне ничего не сказа
ла? — сердито обратился к Ире судья 
на виде.

А что она должна была ему сказать? 
Что пошлет диск за 50 метров? Но ведь 
она и сама не думала, что этот порой 
покорный, порой непослушный снаряд 
полетит так далеко. Результат первой 
попытки равнялся 51,20. В третьей по
пытке диск улетел на 51,84. Это было 
уже мировое достижение и всесоюзный 
рекорд. Пришлось вызывать главного 
судью и тщательно замерять результат. 
Так закончилось это соревнование, где 
16-летняя девочка победила известных

мастеров и неожиданно для самой себя 
стала известной спортсменкой.

Было ли то, что произошло в Подоль
ске, такой уж неожиданностью? Пожа
луй, только для зрителей, но не для 
Иры и ее тренера Вадима Александро
вича Жука.

♦ » •
Если вы сядете в электричку на Ка

занском вокзале, то через 30—35 минут 
она привезет вас к хорошо известному 
всем москвичам дачному поселку Мала
ховка. С некоторых пор здесь, неподале
ку от большого пруда, расположился 
филиал Смоленского института физиче
ской культуры со своим стадионом, спор
тивным залом, общежитием. Именно сю
да несколько лет назад приехали на ра
боту супруги Жук — окончивший недав
но аспирантуру в Ленинградском инсти
туте физкультуры им. П. Ф. Лесгафта 
Вадим Жук и известная в прошлом лег
коатлетка Нина Мартыненко. Молодые 
тренеры в конце 1965 года на общест
венных началах создали детскую легко
атлетическую секцию. Забегая вперед, 
скажем, что вскоре секция превратилась 
в небольшую спортивную школу. Над 
школой взял шефство «Спартак».

Ира Сапронова поступила в секцию 
одной из первых. Для своих 13 лет она 
была очень высокой, но совсем слабень
кой. При росте 174 см весила 61 кг. Сила 
ее кисти равнялась 38 кг, становая 
сила едва превышала 100 кг, а спи
рометрия достигала лишь 3000 см3. Когда 
ей предложили прыгнуть в длину, то, 
неловко разбежавшись, она так и не 
смогла преодолеть рубеж 3 метра.

С тех пор прошло 3 года, и за это 
время произошло чудесное превращение. 

Теперь Сапронова —• это стройная вы
сокая девушка, рост которой достигает 
185 см и вес 78—80 кг. Она отлично ко
ординированна, быстра, ловка и облада
ет тем качеством, без которого трудно 
представить себе хорошего метателя, — 
так называемой быстрой силой.

О разностороннем развитии Сапро
новой говорят ее результаты в легкой 
атлетике. 30 м с низкого старта она про
бегает за 4,3, 80 м с барьерами за 12,2. 
прыгает в высоту перекидным способом 
на 1,50 и в длину на 5,30. Ядро она тол
кает к 15-метровой отметке (кстати, на 
Спартакиаде школьников в толкании яд
ра она была первой в младшей возраст
ной группе). Не правда ли, великолеп
ные результаты для 16-летней девушки! 
Но главное — это диск, который принес 
ей золотую медаль на Спартакиаде и 
победу на международных легкоатлети
ческих соревнованиях «Олимпийские на
дежды». После Спартакиады школьников 
Ира была включена в состав сборной 
юношеской команды страны и на между
народных соревнованиях в Софии, где 
выступали юношеские сборные команды 
СССР, ГДР, Румынии, Болгарии, Чехо
словакии, Польши, Венгрии и Кубы, бы
ла первой в метании диска, улучшив 
мировое достижение до 52,56!

Здесь у каждого невольно возникает 
вопрос, как произошла эта метаморфо
за? Как в сравнительно короткий срок 
девочка Ира Сапронова пришла к ма
стерству в одном из труднейших видов 
легкой атлетики — метании диска? Не
смотря на неожиданность ее взлета в 
1969 году, к высоким результатам она 
шла постепенно. Первое ее достижение 
относится к 1966 году и равняется 
26,28. В 1967 году диск пролетел уже 
36 м. В 1968-м результат вырос до 41,42. 
И вот, наконец, 52,56 в 1969 году. Итак, 
почти 10 метров за год! Соответственно 
росли ее достижения и в толкании ядра: 
8,87, 11,84 (ядро 3 кг), затем 12,70 и 
14,31 (ядро 4 кг).

Но как и за счет чего улучшались ее 
достижения? Ведь приведенный нами пе
речень результатов еще ничего не объяс
няет. * ♦ *

Основа успехов — это большая ода
ренность Иры. Несомненно, у нее отлич
ные данные для метательницы. Прежде 
всего необходимый рост и вес. отличная 
координация движений. Уже сама на
ходка такой ученицы — половина успе
ха. Но таких учеников нужно уметь най
ти. И вот тут мы должны сказать о пер
вой особенности в работе тренеров Ма
лаховской спортивной школы — умении 
отбирать способных детей, большом вни
мании к проблеме отбора. Словом, здесь 
не только верный глаз опытных педаго
гов, но и разработка теории отбора с по
мощью данных науки. Недаром все эти 
годы параллельно с тренерской работой 
"упруги Жук вели по заданию 
ВНИИФКа и экспериментальную работу 
по теме «Естественное физическое раз
витие и выработка критериев отбора 
наиболее одаренных детей». О том. что 
эта работа не пропала даром, свидетель
ствует состав Малаховской спортивной 
школы. По меньшей мере каждый вто
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рой ученик после 2—3 лет занятий ста
новится либо чемпионом области в сво
ей возрастной группе, либо приближает
ся к выполнению I спортивного разряда.

Однако вернемся к Сапроновой. Итак, 
основа ее успехов, «стартовая площад
ка» — это природная одаренность. Вто
рое —1 необходимые для всяких больших 
свершений человеческие качества: трудо
любие, упорство и вместе с тем скром
ность, высокое чувство ответственности. 
Именно эти качества стремился развить 
у Иры ее тренер.

Сапронова всегда отлично училась и 
переходила из класса в класс с похваль
ной грамотой. До 8-го класса ей не да
вался русский язык, и по этому предме
ту в ее табеле была единственная чет
верка. Начиная с 8-го класса, несмотря 
на занятия в спортивной школе, Ира 
учится только на пятерки.

Без этих качеств Ира едва ли спра
вилась бы и с учением и с тем большим 
объемом тренировочной работы, который 
ей пришлось выполнить за эти годы в 
спортивной школе, да, вероятно, и не су
мела бы преодолеть последствия двух 
серьезных травм. В декабре 1967 года 
во время игры в баскетбол Ира упала на 
спину. В итоге ущемление межпозвоноч
ного диска, на долгие месяцы ограничен
ная подвижность и боль в позвоночни
ке. В первое время нельзя было даже 
наклоняться. На лечение ушло около 
7 месяцев. Пришлось выполнить многие 
тысячи специальных упражнений в висе, 
шаг за шагом восстанавливая гибкость и 
быстроту. Еще до сих пор тяга штанги 
вызывает у нее болевые ощущения. А 
через год, прыгая в зале, Ира сломала 
левую руку. 3 недели в гипсе. Но не про
пущено ни одной тренировки. Через ме
сяц Сапронова с рукой на перевязи уже 
выступала в районных соревнованиях за 
свою школу. Кстати, она очень боится, 
как бы не подумали, что она зазналась, 
поэтому всегда охотно выступает за 
команду школы, и не только по легкой 
атлетике, но и по баскетболу. Что каса
ется травм, то, согласитесь, после них 
не каждая девочка осталась бы верна 
легкой атлетике

Вадим Жук пользуется каждым слу
чаем, чтобы воспитать волю, закалить ха
рактер своей воспитанницы. Летом, на
пример, Ира разучила с помощью лонжи 
сальто из размахивания на перекладине. 
Воспитанию смелости и координации 
движений хорошо помогает батут, на ко
тором она умеет выполнять различные 
перевороты и даже сальто. А однажды 
Вадим Александрович предложил Ире 
прыгнуть в воду с пятиметровой вышки 
Она влезла на вышку, подошла к краю 
и тут же отпрянула назад. «А зачем 
это нужно?» — жалобно спросила она 
«Если ты сумеешь победить свой страх 
здесь, — ответил тренер, — то всегда 
будешь чувствовать себя уверенно в кру
ге для метаний». И Сапронова прыгну
ла, правда, закрыв лицо руками.• • •

Итак, одаренность и волевые качест
ва, умение трудиться. Но это лишь пред
посылки. А главное в успехе Иры Сап
роновой —i круглогодичные занятия, в 
основу которых положен принцип — не 
форсировать специальную подготовку, 
дать девочке разностороннее физическое 
развитие. Вот почему в первые два года 
занятий перед Ирой никто и не ставил 
вопроса о том, что она должна стать ме 
тательницей.

Летом супруги Жук на некоторое 
время уезжали на сборы «Спартака» и 
брали Иру с собой. Вот тут-то девочка и 
проходила школу общей физической под
готовки. Вместе с тренером она много 
бегала и прыгала. Каждое утро выполня
ла специализированную зарядку. А зи
мой в зале игра в баскетбол, медленный 
бег и ускорения. А особенно много барь
ерного бега. Вадим Александрович счита
ет, что барьеры великолепно воспитыва
ют у детей координацию, учат соразме
рять свои движения во времени и прост
ранстве. «Барьеры нужны и спринтерам, 
и прыгунам, и метателям»,— утверждает 
он.

Как можно больше прыгать! Это, по
жалуй, был еще один из принципов под
готовки Сапронозой. И она прыгала не 
только на стадионе через планку, но и с 
места в длину, с мостика через гимнасти
ческий стол. Сейчас ее результат в прыж
ках в длину с места 2,67. Это почти 
столько же, сколько она показала в пер
вый год занятий в прыжках в длину с 
разбега.

Исподволь началась специальная ско
ростно-силовая подготовка. Сперва это 
были прыжковые упражнения, потом 
отягощения. Теперь Ира делает броски 
16-килограммовой гири и может с гирей 
присесть и встать на одной ноге. Штанга 
применяется лишь минимального веса и 
преимущественно для локального воздей
ствия на определенные группы мышц. 
Этой же цели служат специальные изо
метрические упражнения. Все они вы
полняются целенаправленно, в необхо
димых рабочих углах и позах. Опыт по
казал, что такая тренировка обеспечила 
совершенствование необходимых сило
вых качеств. Сейчас Ира жмет лежа 
штангу весом 65 кг и, как известно, не 
только отлично метает диск, но и толка
ет ядро.

Этот высокий уровень приобретенных 
Сапроновой физических качеств и навы
ков и стал тем плацдармом, с которого 
началось наступление на высоты спортив
ного мастерства в метании диска. Глав
ным здесь было научиться расслаблять
ся и мгновенно мобилизовать все свои 
силы и затем освоить ритм — плавный 
постепенно ускоряющийся. Сейчас еще 

НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ

Чемпион Европы Янис Лусис поздравляет серебряного призера первенства конти
нента финна Паули Невала

рано говорить о стандартной технике, но 
отдельные ее броски бывают великолеп
ны и по технике, и по своему ритмиче
скому рисунку. Скажем по секрету, что 
в четырехлетием плане, который состав
лен Вадимом Александровичем, есть та
кие цифры, как 55 и 6U метров. Мне ка
жется, что эти цифры реальны.

Становлению мастерства Иры Сапро- 
новой, несомненно, помог коллектив 
спортивной школы, в котором царит ат- 
мосфера большой дружбы, взаимной 
поддержки, трудового накала. Хорошо, 
что здесь она не одинока. Рядом с ней 
большая группа талантливых мальчиков 
и девочек. Надя Мезенцева, прыгнув на 
1,50, стала чемпионкой Московской об
ласти среди девушек. Ольга Соломай- 
ченко — победитель ряда соревнований 
по метаниям, Валя Лизина успешно вы
ступает в пятиборье. Люба Елисеева 
обещает стать мастером в «длинном» 
спринте. Валерий Бойко — чемпион 
области по метанию молота. Воло
дя Худяков и Сергей Голованов — участ
ники зимнего матча трех городов, примем 
Сергей ■— победитель матча в тройном 
прыжке. Можно было бы привести и 
много других фамилий. Во всяком случае, 
ясно, что в маленькой (и по численнос
ти, и по тренерскому составу) спортив
ной школе дачного поселка Малаховка 
занимается группа одаренных детей, ко
торые могли бы сделать честь любой 
ДЮСШ.

В заключение нельзя не сказать и о 
том, что малаховская школа имеет 
большие преимущества перед обычными 
детскими спортивными школами. Пре
имущество это заключается в том, чго 
здесь над тренерами не довлеет разряд, 
необходимость подготовки зачетников к 
соревнованиям. Поэтому они могут ра
ботать творчески, сообразуясь прежде 
всего с интересами дела. И это отлично, 
что Ира Сапронова растет в хорошем 
коллективе, которым руководят молодые 
ищущие тренеры, сочетающие педагоги
ческое чутье с умением привлекать себе 
в помощь современную науку спортивной 
тренировки.

Владимир СОЛОВЬЕВ



ШЕСТЬ ИНТЕРВЬЮ В ОДНОМ ГОРОДЕ
Проблема подготовки квалифицированных спортсменов — мастеров, канди

датов в мастера, перворазрядников — весьма актуальна. Мастер растет не в 
сборной, он готовится к выполнению заветного норматива в коллективе своего 
родного города. Мы попросили поделиться своими мыслями о воспитании легко
атлетов высших разрядов представителей Одессы — города, имеющего давние и 
хорошие традиции в развитии легкой атлетики.

Евгений Горбачев — председатель 
областного комитета по физической 
культуре и спорту.

— Что нам мешает развивать легкую 
атлетику на современном уровне? Спро
сите лучше, что не мешает. Прежде 
всего финансовые возможности. Наш 
Комитет имеет на учебно-спортивную 
работу около 60 тысяч рублей. На эти 
деньги нужно провести соревнования по 
своему собственному календарю и при
нять участие в соревнованиях, проводи
мых Украинским комитетом почти по 30 
видам спорта. И работу нашу в Киеве 
оценивают комплексно: если выступаешь 
по всем видам,— хорошо, нет — значит, 
слабо действует Комитет. В таком же по
ложении находятся и другие области.

Так как средства и силы распылены, 
то уровень достижений в каждом виде 
сравнительно невысок. А как добиться 
высокого уровня, если на первенство 
Украины только по гимнастике область 
должна выставлять команду в 52 чело
века? Понятно, что никаких средств на 
настоящую учебную работу по всем 
видам не хватит. Следовательно, первый 
вывод — нужно изменить систему 
командного зачета и дать возможность 
каждой области развивать по выбору 
преимущественно 2—3 вида спорта, за 
которые Комитет и будет нести ответ
ственность.

Второй существующий у нас крите
рий оценки работы: массовость, число 
подготовленных мастеров, разрядников, 
инструкторов, судей и т. д. Итоги такого 
заочного соревнования подводятся еже
годно. Делят число мастеров и разряд
ников на численность населения и таким 
образом определяют место области в 
соревновании. В результате такой прак
тики до недавнего времени некоторые 
ретивые работники так готовили у нас 
мастеров по велосипеду: вывозили 
участников на Каховское шоссе, где 
уклон 31°, давали старт и готово,— есть 
план по мастерам! Можно ли сравнить 
таких мастеров и объем труда, затрачен
ного на их подготовку, скажем, с тру
дом тренеров, воспитавших Н. Авилова 
или Л. Хитрину? А в отчете и те, и дру
гие дают одинаковые очки. Значит, 
здесь надо вносить какие-то корректи
вы, давая преимущество тем организа
циям, где готовят подлинных мастеров 
высокого класса.

Однако мало создать заинтересован
ность комитетов в развитии легкой атле
тики. Нужно решить, что делать с лег
кой атлетикой в средней школе. Сущест
вующая программа по физическому вос
питанию не обеспечивает хорошей под
готовки юношей и девушек. Действую
щие нормативы комплексов ГТО и ГЗР, 
если рассматривать их с меркой требо
ваний сегодняшнего дня, занижены, а 
если судить по уровню физической под
готовки школьников,— завышены. Даже 
при теперешнем состоянии материаль

ной базы школ (а оно довольно плачев
ное) можно добиться куда более высо
ких показателей при соответствующей 
переработке программы, хорошем ка
лендаре соревнований, улучшении рабо
ты ДЮСШ системы Министерства про
свещения. Сейчас из 12 ДЮСШ города 
ни одна не является специализирован
ной легкоатлетической, и никакие наши 
просьбы о создании такой школы не 
могут поколебать позиции Министерства 
просвещения УССР. Неудивительно, что 
на первенстве Одессы по легкой атлети
ке выступает всего 7—8 школ.

И последнее: если комитетам дове
рили руководство физкультурой и спор
том в области, то они должны иметь 
возможность сами решать, какой вид 
спорта и как развивать. Я за специализа
цию в масштабах области, за развитие 
нескольких сильных видов, но как быть, 
если областные советы ДСО получают 
команду сверху, какие виды им культи
вировать? В результате в Одессе лишь 
«Динамо» и «Буревестник» развивают 
легкую атлетику, а ведь мы имеем в го
роде три отличных стадиона с битумным 
покрытием, благоприятный климат, не
плохие кадры тренеров.

Но ни «Спартак», ни «Водник», ни 
«Авангард», ни Вооруженные Силы не 
хотят по-настоящему заниматься раз
витием легкой атлетики. Каждое из этих 
обществ имеет маленькую группу атле
тов. которые «закрывают зачет», катают
ся на всевозможные соревнования, зани
мают какие-то места. Недавно, напри
мер, команда одного из наших технику
мов ездила чуть ли не на другой конец 
страны, где в соревнованиях пяти или 
шести коллективов заняла призовое мес
то. Надо запретить такие вояжи. Нашим 
обществам, ведомствам, профсоюзам, 
министерствам нужно лучше считать де
нежки, не тратить их впустую. Соревно
вания всесоюзные, республиканские 
должны быть только для спортсменов 
высокого класса, а остальные пусть со
ревнуются в городе, области.

Алексей Медведев — старший тре
нер областного совета ДСО «Буревест
ник».

— 10 лет назад основной костяк 
сборной области составляли представи
тели студенческого общества. Сейчас 13 
наших вузов не дают в сборную почти 
никого. Только в Политехническом ин
ституте молодой тренер Р. Раевский, 
специализирующийся в беге на средние 
дистанции, еще пытается готовить ребят. 
Причину нужно искать в том. что препо
даватель вуза, не имеющий ученой сте
пени, получает значительно меньшую 
зарплату, чем тренер ДЮСШ. Учтите, 
что его годовая нагрузка составляет 
1200 часов, и вам станет понятно, что 
постепенно он перестает думать о .вос
питании из числа студентов мастероь 
спорта, разве что «доведет» до мастера

В число сильнейших десятиборцев мира 
выдвинулся многоборец из Одессы Ни
колай Авилов

попавшего к нему способного первораз
рядника.

Казалось бы, для роста мастерства 
студентов найдена хорошая организаци
онная форма: объединенные группы со
вершенствования спортивного мастерст
ва. Такая группа в составе 45 человек у 
нас есть. Но Министерство высшего и 
среднего специального образования по
шло по странному пути: группы созда
ются не при областном совете студен
ческого общества, а при базовом вузе. 
Теперь заведующий кафедрой физвоспи- 
тания и спорта Политехнического инсти
тута В. Сноз заявляет: «Зарплату препо
даватели получают у меня, в институте, 
пусть у меня и работают. На кафедре и 
так не хватает людей для выполнения 
академической нагрузки». Таким обра
зом, практически заведующий кафедрой 
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получил в свое распоряжение лишнюю 
ставку.

Мне кажется, что выход из создавше
гося положения может быть в следую
щем: создать при обществе «Буревест
ник» путем кооперации средств общест
ва и Министерства школу спортивного 
мастерства. В такой школе будут рабо
тать несколько отделений по трем-четы
рем видам спорта, а в качестве трене
ров можно привлечь наиболее квалифи
цированных преподавателей вузов.

Кстати, для подготовки мастеров сту
денческое общество должно работать и 
с детьми. Сейчас у нас есть 6 групп 
юношей, но нет ни базы, ни инвентаря. 
Детские школы «Буревестнику» нужны 
обязательно, но они должны быть круп
ными, иметь базы, тем более, что проб
лему тренеров в обществе можно лег
ко решить за счет привлечения препо
давателей вузов. Если мы будем иметь 
ДЮСШ и школы спортивного мастерст
ва, то в Одессе будут расти спортсме
ны, равные Авилову и Зарубиной.

Валентин Казаковский — заслужен
ный тренер УССР, директор специали
зированной ДЮСШ «Динамо».

— Растить мастеров наши тренеры 
научились. Другой вопрос, во сколько 
обходится эта подготовка и сколько она 
продолжается. Слишком велики потери 
в пути, слишком много потенциальных 
рекордсменов вообще проходит мимо 
глаз специалистов.

Сейчас нужно каким-то образом под
нять роль тренера в организации учеб
ного процесса. Ведь ему практически 
некогда заниматься отбором талантов. 
Тренер, особенно из молодых. — это и 
инструктор физкультуры, и хозяйствен
ник, и чуть ли не рабочий на стадионе. 
Действовать во многом приходится всле
пую. Возьмем наболевший вопрос о 
тестах. Ведь нет еще тестов, которые да
вали бы достаточно объективную кар
тину возможностей спортивного роста 
мальчишек 10—12 лет. Приходится по
лагаться лишь на собственную интуицию, 
которая, как известно, приходит с года
ми. А пока она придет, сколько способ
ных ребят пройдут мимо.

Возможно, для большей эффективно
сти работы тренеров высшей квалифи
кации следовало бы освободить от всех 
посторонних забот и прикрепить к ним 
одного-двух помощников для «черно
вой» работы. Такими тренерами-асси
стентами могут быть в течение двух-трех 
лет молодые специалисты. Думаю, что 
содружество с опытными тренерам'и бу
дет полезно и для них. Помнится, не
сколько лет назад такую практику ввели 
пловцы, и сдвиги в развитии плавания 
оказались весьма заметными. У нас же 
получается, что заслуженный тренер 
СССР должен начинать с азов и тратить 
несколько лет на подготовку новичков.

Ряд мыслей возникает и по органи
зации работы ДЮСШ. Мне кажется, что 
крупные специализированные ДЮСШ 
должны иметь возможность обеспечи
вать своих воспитанников питанием, ин
вентарем, контролировать учебу, распо
рядок дня и т. д. Причем, для этого не 
требуется никаких дополнительных 
средств. Мы подсчитали, что наша школа 
может содержать около 70 талантливых 
ребят в интернате. Нужно, очевидно, 

больше дерзать, смело продумывать но
вые формы работы с юными спортсме
нами.

Олег Явник — тренер.

— Почему мне удалось подготовить 
Л. Хитрину и Г. Зарубину? Да потому, 
что руководители областных спортив
ных организаций пошли на нарушение 
установленных порядков. Областной со
вет «Динамо» разрешил мне иметь и ту, 
и другую в своей группе, хотя Хитрина 
уже окончила ДЮСШ, а Зарубина — 
член «Буревестника». Областной «Буре
вестник» дал возможность Зарубиной 
тренироваться у меня — тренера «Дина
мо». Так почему не разрешить чемпио
нам, призерам первенств страны оста
ваться у своих тренеров в ДЮСШ?

Мне. как тренеру, мешает, как ни 
странно, календарь соревнований. В на
стоящее время календарь превратился 
в бич для отряда ведущих. Соревнова
ния в подавляющем большинстве 
командные, и каждый раз спортсмену 
приходится «выкладываться». Вот при
мер. В мае Г. Зарубина не могла ехать 
на матч 5 городов УССР — болело ко
лено, не хотела ехать она и на всесоюз
ный сбор в Сочи. Но одна грозная теле
грамма следовала за другой. Пришлось 
девушке лететь в Сочи, пробыть там 
один день, затем лететь в Харьков, бе
жать там с больной ногой барьеры и 
опять самолетом в Сочи. Кому это нуж
но? Не лучше было и с Л. Хитриной. 5 ав
густа — первенство Центрального сове
та 8 — «Динамиада». 16 — первенство 
СССР, 24 — I тур Кубка СССР, 4 сентяб
ря — II тур Кубка. Нелегко выдержать 
такой напряженный календарь.

Я глубоко убежден, что члены сбор
ной должны выступать только по инди
видуальному плану с учетом интересов 
коллектива, в котором они находятся. 
Возможно, в соревнованиях городского 
и областного масштаба нужно разре
шить параллельный зачет. Ничего страш
ного не случится, если члены сборной 
будут выступать не во всех международ
ных соревнованиях. Не нужно делать 
трагедии из проигрыша матчевых 
встреч. Наоборот, в таких встречах 
следует обстреливать больше молодых 
спортсменов, наши 5—6-е номера. А 
лучших пора научиться беречь.

Василий Зыбайло — старший тренер 
сборной команды Одесской области.

— Пока Министерство просвещения 
не повернется лицом к физическрму 
воспитанию учащихся, ни о каких сдви
гах не может быть и речи. Во-первых, 
программа никуда не годится. Совер
шенно ясно, что в основе программы 
должны лежать упражнения по разви
тию таких качеств, как скорость, сила, 
выносливость, упражнения, дающие наи
больший двигательный эффект. Вместо 
этого школьники два месяца занимаются 
прикладной гимнастикой (вис на кольцах 
и т. д.). Да и для прикладной гимнасти
ки не всегда имеется необходимое обо
рудование.

В таком крупном городе, как Одес
са, в штате гороно нет инструктора-ме
тодиста по физической культуре. Поэто
му и преподаватели в школах работают, 
кто во что горазд. Я могу назвать лишь 
две школы: 57-ю и 60-ю, где, на наше 

счастье, преподаватели — энтузиасты и 
страстные любители легкой атлетики. В 
нарушение программы и канонов они 
учат детей любить этот вид спорта. 
Здесь и достижения высокие, и дети 
здоровые. Но таких преподавателей 
только двое во всем городе.

Теперь о тренерах. Нашим тренерам 
негде учиться. В начале года, например, 
в Киеве проводилась тренерская кон
ференция. были созданы комиссии по 
видам, договорились, что комиссии бу
дут аккуратно собираться, обсуждать 
свои проблемы, опыт, итоги выступле
ний. Прошло 9 месяцев, и о комиссиях 
никто не вспомнил.

Нужно подумать о системе оценки 
работы тренера, независимо от того, 
где он трудится, в коллективе или сбор
ной республики. Лучшие наши тренеры 
должны иметь возможность спокойно 
работать в школах спортивного мастер
ства, причем работать не с новичками, 
а со спортсменами, уже подготовленны
ми до определенного высокого уровня 
мастерства.

Михаил Гальперин — преподаватель 
средней школы N9 57,

— Существующая программа весьма 
несовершенна и не способствует разви 
тию легкой атлетики. Вот пример: в про
грамму включено обучение детей мета
нию дротика весом 500—600 г. А поче
му не включить в программу метание 
обычного копья? От учащихся 10-х клас
сов мы требуем сдачи нормативов 
комплекса «Готов к защите Родины». 
Для получения значка они должны уло
житься в определенное время в беге 
на 1500 м. а в школьной программе о 
беге на 1500 м и думать запрещено. В 
8-м классе, согласно программе, ученики 
могут бежать только 500 м, таким обра
зом дистанции 800 и 1000 м запрещены. 
Девочки, ученицы 8-х классов, могут со
перничать только на 300-метровой ди
станции. В Германской Демократиче
ской Республике ребята 9—10 лет бе
гают 800 м за 2.33,0, причем там это — 
массовое явление. Спрашивается, где 
быстрее вырастут молодые легкоатлеты, 
у нас или у них?

Сейчас, если хочешь добиться каких- 
то результатов, нужно постоянно нару
шать школьную программу. Естествен
но, что такая несовершенная програм
ма. да еще и отсутствие квалифициро
ванного контроля и помощи со стороны 
отдела народного образования при
водят к тому, что ребята не знают лег
кой атлетики и не занимаются этим 
видом спорта. Нужно повысить роль 
легкой атлетики в школе. Мое глубокое 
убеждение, что легкая атлетика должна 
быть для школьников спортом № 1. так 
как обеспечивает всесторонне« развитие 
подрастающего поколения.

Здесь высказались шесть человек, 
заинтересованных в развитии легкой 
атлетики. Часть проблем они, несомнен
но, сумеют решить на месте, для реше
ния других необходима перестройка от
дельных участков спортивной работы. 
Мнение представителей Одессы, безуслов
но, заслуживает пристального внимания 
Министерства пр-свешения. Совета доб
ровольных спортивных обществ проф
союзов, отлела легкой атлетики Всесо
юзного комитета. Украинского Комитета 
пс физической культуре и спорту и дру
гих организаций. Ведь такое положение 
существует не только в Одессе.
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ДЕЛО ЗА ОТВЕТОМ «ПОКИНУТАЯ КОРОЛЕВА»

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

После XIX Олимпийских игр прошло 
больше года. Как же спортивные органи
зации, руководители советской легкой ат
летики, тренеры 1и специалисты распоря
дились этим временем? Давайте посмот
рим это на примере Москвы.

Уже на втором своем заседании Коми
тет по физической культуре и спорту 
при Исполкоме Моссовета рассмотрел 
состояние легкоатлетического спорта в 
столице и определил меры, направленные 
на его дальнейшее развитие. Было приня
то решение о .создании школы-интерната 
на базе 387-й общеобразовательной шко
лы и школы им. братьев Знаменских в 
Сокольниках, заканчивается реорганиза
ция школы высшего спортивного мастер
ства на Центральном стадионе имени 
В. И. Ленина. Подготовлен проект строи
тельства крытого стадиона с 400-метровой 
беговой дорожной .на стадионе в Самар
ском переулке. Будет увеличено количе
ство ДЮСШ по легкой атлетике. Мы раз
решили всем студентам вузов, независи
мо от того, членами каких ДСО они яв
ляются, выступать на московских сорев
нованиях за свои институты. Централь
ный стадион «Динамо» вскоре станет 
специализированным легкоатлетическим 
центром столичных легкоатлетов.

Столичные школьники на Всесоюзной 
спартакиаде по количеству медалей усту
пили лишь команде легкоатлетов РСФСР. 
В 10 видах программы чемпионата СССР 
в Киеве победили москвичи.

Из этого беглого и неполного перечня 
фактов видно, что в 1969 г. в Москве на
метился определенный прогресс в легко
атлетической жизни -и, видимо, наш го
род в этом отношении не является исклю-

«ПРОДЛЕВАЙТЕ

На ^страницах журнала «Легкая атле
тика» был опубликован ряд статей, по
священных (пропаганде бега на длинные 
дистанции для людей среднего и старше
го возраста. В своей замечательной ста
тье «Продлевайте молодость!» В. Бунак 
справедливо ставил вопрос относительно 
мер по культивированию бега среди по
жилых, в частности он говорил о введе
нии разрядных нормативов по бегу для 
людей различных (возрастов. Однако в 
Единой всесоюзной спортивной класси
фикации 1969 — 1972 гг. мы снова не ви
дим нормативов для наших ветеранов 
спорта.

Распространение спорта среди всех 
возрастных групп стало (неоспоримым по
ложительным фактом, что неоднократно 
отмечалось и на (страницах журнала 
«Легкая атлетика». Почему же Отдел и 
Федерация упорно не желают ввести 
разрядные нормативы, хотя бы по бегу, 
для спортсменов старших возрастов? Ви
димо, потому, что из ветеранов не подго
товишь мастеров международного класса, 
а по числу этих мастеров часто и оцени
вается работа опортобществ. Почему-то 
никак не принимается в расчет тот 
факт, что долголетие советских людей и 
их высокая трудоспособность, которые 
приносит спорт, является для нашей 
страны рекордом не меньшего значения. 
Введение разрядных нормативов для 
большой армии спортсменов указанной 
категории явилось бы новой ступенью в 
развитии спортивного движения у нас 
в стране.

Невольно хочется пояснить это на 
собственном опыте. До Великой Отечест- 

чением. и в этой ситуации совершенно 
непонятна пассивность отдела легкой ат
летики, в поддержке которого все мы 
крайне заинтересованы.

Мы не имеем пока программного до
кумента о развитии легкоатлетического 
спорта в стране, так сказать, генераль
ной линии, которую необходимо было на
метить сразу же после Мехико. Время 
не ждет, и мы чувствуем свою ответст
венность за состояние легкой атлетики 
на местах. Именно поэтому стараемся ре
шать принципиальные вопросы хотя бы 
внутри города.

Вот и получается, что год прошел, а 
ничего в деятельности отдела легкой ат
летики не изменилось. Скомпрометиро
вала себя и существующая практика 
подготовки сборной. Хочется услышать 
со страниц (журнала мнение руководите
лей легкой атлетики по целому ряду во
просов, без которых нельзя спланировать 
нашу работу в 1970 году:

1. Будут ли введены новые возраст
ные группы для юношей и девушек? 
Если да, то когда и -какие? г

2. Будет ли разрешено в -масштабе 
страны -всем студентам выступать за свои 
вузы?

3. Доверят ли подготовку членов сбор
ной местным организациям или она по- 
прежнему будет осуществляться в усло
виях долгосрочных всесоюзных сборов?

4. Будет ли создана Федерация лег
кой атлетики СССР, как это имеет место 
во всех других видах спорта?

5. Наконец, будет ли упорядочен все
союзный календарь соревнований и сбо
ров, учитывающий интересы местных 
спортивных организаций?

Владимир КЛЫКОВ, 
заместитель председателя 

Комитета по физкультуре и спорту 
при Мосгорисполкоме

МОЛОДОСТЬ!»

венной войны я очень увлекался бегом. 
Во время войны на франте мое здоровье 
было подорвано. Я демобилизовался из 
армии по инвалидности (туберкулез лег
ких). Пенсия давала возможность жить 
не работая, -но как раз этого -мне и не хо
телось. Вот здесь-то -пришел мне на по
мощь спорт.

Несмотря на .категорическое запреще
ние врачей, я начал бегать. Вначале де
лал на дворе зарядку с легкими пробеж
ками минут по 10—15. Вскоре -почувство
вал, что -могу бегать и лучше, постепенно 
увеличил продолжительность бега до 
1 часа. Состояние здоровья резко улуч
шилось, что дало -мне -возможность про
должить учебу в Уральском политехниче
ском институте. К 40 годам я успешно 
окончил институт и стал преподавателем. 
Инвалидность с меня давно сняли.

Сейчас мне шестой десяток, но я не 
расстаюсь со спортом. Так, недавно я 
принял участие в 20-километровом крос
се и пробежал эту дистанцию за 1 час 
25 минут. В октябре 1968 г. вместе со 
спортсменами-перворазрядниками бежал 
кросс 4 км по -местам боевой -и тпудовой 
славы. Конечно, был последним. Но кому 
же хочется бегать всегда последним? 
А мои сверстники -в таких соревнованиях 
не выступают — слишком уж большая 
разница в годах и возможностях. Вот я 
и думаю: почему же все-таки нельзя соз
дать нормальные условия для соревнова
ний нашему брату, ветерану?

Виктор ДУТОВ 
г. С-вердловск

В № 8 нашего журнала за 1969 год 
было опубликовано письмо, в котором 
мастер спорта В. Хирных сообщал о не
благополучном положении во «взрослой» 
легкой атлетике города Армавира. Редак
ция получила письмо от председателя 
городского комитета по физической 
культуре и спорту тов. Сахнова.

В своем письме тов. Сахнов сообщает, 
что заметка, опубликованная -в нашем 
журнале, обсуждалась на коллегии ко
митета в присутствии членов федерации 
легкой атлетики и автора заметки — 
В. Хирных. Комитет и федерация легкой 
атлетики города признают, что действи
тельно легкая атлетика еще плохо раз
вивается в производственных коллекти
вах города. Основной причиной этого яв
ляется отсутствие спортивных баз и 
квалифицированных специалистов. Да
лее в письме тов. Сахнов сообщает, что 
единственный в городе Армавире стадион 
гороно с земляным -покрытием дорожек и 
секторов очень загружен, что, в свою 
очередь, создает определенные трудности 
в подготовке спортсменов высокой ква
лификации. В зимних условиях занятия 
с легкоатлетами города проводятся в не
приспособленном -помещении.

В заметке, опубликованной в нашем 
журнале, В. Хирных отмечал также не
удовлетворительную. с его точки зрения, 
работу ДЮСШ гороно Армавира. Комитет 
по физической культуре и опорту счита
ет -работу ДЮСШ хорошей. В своем пись
ме тов. Сахнов приводит фанты, -подтвер
ждающие это. Так, -воспитанники школы, 
выступая на краевых соревнованиях 
1969 года среди ДЮСШ, заняли 2-е мес
то, а юноши Армавира на соревнова
ниях городов края были первыми. Вос
питанники ДЮСШ в 1968 году выиграли 
все соревнования в крае. Чемпионами 
РСФСР этого года стали 3 человека, а 
призерами 10. Г. Лобова установила 
рекорд республики в беге на 100 м с/б. 
В 1969 году тренеры ДЮСШ подготови
ли 12 спортсменов 1 разряда.

Что же касается -мер, которые -прини
маются к устранению указанных в статье 
недостатков, то тов. Сахнов сообщает, 
что принимаются меры к улучшению 
условий для занятий как с юными, так и 
взрослыми легкоатлетами города. В 
1969 — 1970 годах на городском стадионе 
будет уложено резино-битумное покры
тие. Составлена документация на при
стройку бытовых помещений к спортив
ному залу горон-о. В ближайшее время 
начнется строительство -нового городско
го стадиона на 10 тысяч мест.

«БЕГ, ТОЛЬКО БЕГ»

В четвертом номере «Легкой атлети
ки» прочитал статью Н. -Волкова «Бег. 
только бег». Я давно уже пришел к вы
воду о громадном значении спорта, и в 
частности бега, как самого -простого, до
ступного упражнения и одного из наи
более действенных -средств физического 
воспитания и борьбы за сохранение здо
ровья.

К сожалению, из-за отсутствия соот
ветствующей популярной литературы, 
пропагандирующей спорт вообще и бег 
в особенности, многие не отдают должно
го спорту. В этом отношении хорошо по
ставлено щело в ГДР. Там подошли к это
му вопросу очень серьезно, широко.

Хотелось бы. чтобы и у нас в стране 
все. от кого это зависит, приложили мак
симум усилий для улучшения здоровья 
советских людей, а значит, и укрепления 
советского спорта. Надеюсь, что Ваш 
журнал займет почетное место в реше
нии этой сложной, необходимой и перво- 
степенной задач:и.

А. СТОЛПНЕР
г. Ленинград
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ЗАЛ В ПОЛТОРЫ СТЕНЫ «ШКОЛА БЕГА»

од таким названием в № 7 на
шего журнала за этот год бы
ло опубликовано письмо уча

щихся 33-й средней школы города 
Шахты Ростовской области. В нем уче
ники 6-го класса сообщали, что вот 
уже третий год тянется строительство 
спортивного зала, третий год работни
ки ответственных за строительство ор
ганизаций кладут на стены зала толь
ко обещания вместо кирпичей. Третий 
год подряд 1 сентября ребята вместо 
зала видят 'все ту же унылую карти
ну — наполовину возведенные стены. 

Редакция получила письмо от ис
полняющей обязанности заведующего 
гороно товарища Сотниковой, где она 
сообщала, что Артемовский районный 
отдел народного образования и Шах
тинский гороно принимали меры для 
включения строительства спортивного 
зала в школе № 33 в план капиталь
ного строительства. Правда, положи
тельного решения вопроса не добились. 
В письме сообщалось также, что Арте
мовский роно, не имея ни средств, ни 
плана по труду, ни стройматериалов, 
начал строить спортивный зал хозяй
ственным способом,— точнее, решил 
справиться собственными силами. Та

ким образом, работники Артемовско
го роно проявили хорошую инициати
ву, но не рассчитали сил, а Шахтин
ский гороно проявил и проявляет уди
вительное равнодушие.

Редакция связалась по телефону с 
Шахтинским гороно. Зав. гороно был 
на месте. Но и от него ничего утеши
тельного мы не услышали. «Видимо... 
Может быть... Возможно, через год» — 
вот что сообщил нам товарищ Понама- 
рев П. К. Точнее: «средств для окон
чания строительства нет и не извест
но, когда они будут. Возможно, через 
год-другой зал достроят. Может, к 
первому сентября 1970 года». Здесь, 
как говорится, комментарии излишни. 
Еще небольшая деталь. Сейчас гороно 
смотрит, как разрушаются уже возве
денные стены, и одновременно закла
дывает фундамент спортивного зала 
при другой школе — Xs 8.

Редакция обращается к партийным 
и общественным организациям города 
Шахты Ростовской области с просьбой 
принять все возможные меры для ско
рейшего завершения строительства 
спортивного зала школы Xs 33. Ведь 
это для детей!

Читатели помнят, что в № 8 нашего 
журнала за (1969 г. была опубликована 
небольшая заметка о некоторых трудно
стях, стоящих перед легкой атлетикой в 
Марийской АССР. В частности, в заметке 
говорилось о плохо поставленной пропа
ганде «королевы опорта» в Йошкар-Оле, 
необходимости открытия в республике 
школы бега, плохом состоянии беговых 
дорожек на центральном стадионе города.

В своем письме редакции журнала 
председатель Республиканского комитета 
по физической культуре и спорту тов. 
Хлопунов и председатель Федерации лег
кой атлетики республики тов. Кудрявцев 
сообщают, что заметка, опубликованная 
в журнале, обсуждалась на специальном 
заседании федерации и факты, приве
денные в ней, признаны правильными.

Вопрос об открытии в городе «Клуба 
бега» в настоящее время изучается Фе
дерацией легкой атлетики республики и 
советом ДСО «Спартак». Областной совет 
ДСО «Спартак» в конце сентября на засе
дании президиума обсудил и наметил 
практические меры по дальнейшему раз
витию легкой атлетики в обществе.

В письме тов. Хлопунов сообщает так
же, что действительно популяризация 
легкой атлетики среди населения ведется 
на низком уровне. Республиканский ко
митет принимает сейчас меры для при
влечения к занятиям легкой атлетикой 
населения.

Комитет по физической культуре и 
спорту Марийсной АССР сообщает также, 
что в этом году легкоатлетические секто
ры стадиона улучшены. В 1970 году бу
дут реконструированы беговые дорожки.

ФИАТА ЖАКА" НА ВАКХ
сентябре на Выставке достиже
ний народного хозяйства был 
проведен День «Спартака», ко

торый явился кульминацией традицион
ной спартаковской недели.

Праздник открылся волнующим 
шествием. Стройные колонны спортсме
нов, в рядах которых были представле
ны все спартаковские поколения — до
военной поры, послевоенных лет и на
ших дней, — гордым маршем подошли 
к памятнику Владимиру Ильичу Ленину, 
что возвышается возле главного входа 
на ВДНХ. И здесь самые прославлен
ные питомцы «Спартака», среди которых 
были заслуженные мастера спорта Бо
рис Лагутин, Евгения Егорова, Семен 
Бойченко, Андрей Старостин и многие 
другие, возложили букеты живых цве
тов к гранитному постаменту.

После парада вся территория выстав
ки превратилась в гигантский стадион.

Начались показательные выступления 
известных мастеров. В самых различных 
уголках выставки парни и девушки, обла
ченные в традиционную спартаковскую 
форму — красные с белой поперечной 
полосой майки, — демонстрировали 
ловкость, силу, смелость. Десятки тысяч 
посетителей, побывавшие в этот день на 
ВДНХ, с захватывающим интересом 

следили за острыми поединками бор
цов, боксеров, фехтовальщиков, любо
вались темпераментными комбинация
ми гимнастов и акробатов. Подобающее 
место в обширной и разнообразной 
программе праздника было отведено и 
«королеве спорта». О достижениях спар
таковской гвардии многочисленным слу
шателям рассказал герой Римской олим
пиады — заслуженный мастер спорта 
Петр Болотников.

И как бы в подтверждение слов Пет
ра Болотникова по Большому кругу 
ВДНХ пронеслась легкоатлетическая эс
тафета, в которой юноши и девушки, 
представляющие команды отраслевых 
советов столицы и Подмосковья, разы
грали специальный приз ВДНХ. Достал
ся он бегунам отраслевого совета ра
ботников пищевой промышленности.

А вечером Выставка достижений на
родного хозяйства принимала марафон
цев — участников популярного пробега 
Тарасовка—Москва, начало которому 
было положено в 1932 году. Первым к 
финишу пришел инструктор-методист 
физкультуры мясокомбината из города 
Йошкар-Ола мастер спорта Николай 
Партионов. Победитель установил новый 
рекорд пробега — 1 час 33 мин. 55,8 
сек.! Ближайшего соперника — слесаря 

Московского завода слуховых аппара
тов Геннадия Королева — Партионов 
опередил чуть ли не на 2 минуты. 
Третьим финишировал старший препо
даватель Белорусского технологическо
го института имени С. М. Кирова Борис 
Медведев — 1 час 36 мин. 28,2 сек.

Призы, предназначенные для лучше
го юниора и лучшего ветерана, доста
лись студенту Центрального института 
физкультуры Владимиру Усачеву — 
1 час 37 мин. 10 сек. и 43-летнему мас
теру завода «Уральский часовщик» Яну 
Савельеву — 1 час 40 мин. 00 сек.

...Грандиозный спектакль — а мне 
именно так хотелось бы назвать творче
ский отчет одного из самых популярных 
в нашей стране спортивных обществ — 
удался на славу. С хорошим настрое
нием покидали ВДНХ не только спортс
мены. но и все те, кому посчастливилось 
стать невольным участником этого заме
чательного праздника молодости, силы 
и красоты!..

И невольно подумалось вот о чем. 
Как иной раз, в силу, по-видимому, дав
них привычек, мы пытаемся живое дело, 
каким, собственно, являются физическая 
культура и спорт, подменить скучными 
разглагольствованиями о том, что 
очень важно улучшить пропаганду. 
«Спартак» в этом отношении показал 
пример, как надо не словами, а де
лом — интересным, волнующим — аги
тировать за спорт, за физическую куль
туру — важнейшее средство коммуни
стического воспитания советского чело
века.

Виктор ГОРБУНОВ
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 
О ТРЕНЕРАХ

О КАТЕГОРИЙНОСТИ ТРЕНЕРОВ

тсутствие системы разрядности 
или категорийности в работе 
тренеров привело к тому, что 
материальная оценка их работы 

определяется не ее характером и отдачей 
в труде, а порочной практикой почасовой 
оплаты. При такой ‘системе материальной 
оценки работы нередки случаи, когда 
бездарный педагог или явный халтурщин 
ухитряется иметь много часов, а соответ
ственно и солидную оплату. Наоборот, 
тренер-энтузиаст, весь отдающийся рабо
те и добивающийся успехов на своем по
прище, не может иметь много часов и со
ответственно имеет меньшую зарплату. 
Отсутствие категорийности практически 
ставит в одно материальное положение и 
тренера-халтурщика и тренера-энтузиа
ста.

Итак, какой же, по нашему мнению, 
должна быть система категорийности 
тренеров? Нам думается, примерно такой 
же, как и при определении категорийно
сти судей по спорту. Условно говоря, мо
гут быть введены третья, вторая, первая 
и две высшие — республиканская и все
союзная — тренерские категории. Но 
главное здесь не в названии, а в сущно
сти определенной системы категорийно
сти, в количественных и качественных 
показателях работы тренеров различных 
категорий.

Основными факторами, определяющи
ми тренерские категории, по моему мне
нию, должны стать:

1) образование, стаж, разрядность, 

спортивное звание тренера;
2) характер преимущественной на

правленности в работе;
3) количественные и качественные 

показатели труда.
Я считаю, что тренером третьей кате

гории может стать любой бывший спортс
мен, имевший достижения не ниже 
I спортивного разряда. Тренером второй 
категории может стать также бывший 
спортсмен-разрядник, имеющий среднее 
специальное физкультурное образование, 
или мастер спорта в данном виде. Трене
ром первой, республиканской и всесоюз
ной категорий может стать также быв
ший спортсмен (не ниже I разряда), 
имеющий высшее физкультурное обра
зование.

Теперь о разделении по направленно
сти в работе тренеров. Тренер третьей 
категории должен будет работать только 
с начинающими группами и группами 
предварительной подготовки на уровне 
юношеских и III взрослого спортивных 
разрядов. Тренер второй категории дол
жен работать с группами преимущест
венно общей физической и специальной 
технической подготовки в избранном ви
де спорта на уровне II и I спортивных 
разрядов. Тренер первой, республикан
ской и всесоюзной категорий работает с 
группами высшего спортивного совер
шенствования и осуществляет методиче
ское руководство группами тренеров низ
ших категорий.

Как же оценивать качество труда тре

нера? Тренер третьей категории должен 
будет в течение года подготовить опре
деленное количество спортсменов, имею
щих юношеские и III взрослый разряды, 
и передать их тренеру второй категории 
в ту или иную спортивную секцию. Тре
нер второй категории в течение года дол
жен подготовить определенное количест
во спортсменов II и I разрядов и передать 
их тренеру первой «или более высоких ка
тегорий. Тренер первой, республикамской 
и всесоюзной категорий в течение года 
должен подготовить определенное коли
чество спортсменов высших разрядов и 
тренеров низших категорий. При этом 
очень важно, чтобы тренеры низших ка
тегорий имели возможность, скажем че
рез три года, (перейти в высшую катего
рию.

Мы считаем, что на категорийность 
тренеров нужно смотреть не как на по
четное звание, а как на систему органи
зации работы. Поэтому, нам кажется, не 
будет ничего зазорного в том, что пере
ставший работать над повышением своей 
квалификации заслуженный тренер 
РСФСР и даже СССР будет на практике 
работать на уровне первой и даже второй 
категории. От этого он не перестанет 
быть заслуженным тренером.

В целом вопрос категорийности в ра
боте тренеров требует серьезной и глу
боко обоснованной разработки при ши
роком участии самих тренеров.

Михаил ЛАВРОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

г. Воронеж

ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

ееколько лет обсуждался вопрос 
об оплате труда тренеров-пре
подавателей. Ведь отдача и ре
зультаты в работе разные, а 

оплати одна и та же. Вопрос этот очень 
важный и бесспорно не новый. Мы много 
говорим о тренере-преподавателе, о его 
месте в развитии спорта .в стране, но 
очень мало делаем, чтобы поднять его 
роль. Как правило, тренер-преподава
тель у нас еще остается в тени спортив
ных достижений своих воспитанников. 
Мы видим только спортсмена, а вот имя 
его наставника, того, кто вкладывает всю 
душу, все свое педагогическое мастерст
во, зачастую не считается ни с време
нем, ни со своими личными интересами и 
даже интересами семьи, остается забы
тым. Никто, к сожалению, особо не инте
ресуется жизнью и бытом тренера-пре
подавателя. его нуждами, условиями ра
боты.

Тренеров-преподавателей пытаются 
просто разделить на «дающих» и «недаю
щих», т. е. на готовящих спортсменов в 
сборные команды и кеготовящих.

У нас существует единый критерий 
(и совершенно правильный) в оплате тру
да учителя — образование и стаж рабо
ты. Принимается также во внимание и 
то, в каком классе преподает учитель. 
Может и оплату труда тренеров-препода- 
вателей следовало бы приравнять к опла
те труда учителя. Ведешь, например, 
группы И или I юношеских разрядов — 
одна оплата, III и II разрядов -- другая, 
I разряда и кандидатов в мастера — тре
тья, мастеров — четвертая. Но эту шка
лу оплаты надо построить так, чтобы она 
не только стимулировала .рост спортив
ного мастерства, но и стимулировала бы 
тренера-преподавателя к работе со 
спортсменами .всех разрядов, а ведь ста
новление спортсмена осуществляется 
именно в низшем разряде, и поэтому с 
начинающими должны работать высоко
квалифицированные специалисты.

У нас уже вносились изменения в 
оплату труда тренера-преподавателя, на
пример. в 1964 году. Тогда труд тренера- 
преподавателя приравняли к труду мето
диста производственной гимнастики и 
инструктора физкультуры. Причем опла
та труда тренера-преподавателя была 
ниже, нем у учителя физкультуры обще
образовательной школы. Если говорить 
откровенно, то тренер-преподаватель по 
своей квалификации должен быть намно
го выше учителя, ибо специфика работы 
и требования совершенно другие. Тре
нер-преподаватель — это педагог выс
шей квалификации. Он должен уметь 
провести не только групповой урок, но и, 
главное, специализированный, со спе
циально отобранными для этого людьми, 
которых надо суметь еще найти, привить 
им любовь к своему виду спорта и подго
товить из них квалифицированных 
спортсменов. Тренер-преподаватель — 
это учитель высшего класса. А на деле 
у нас все получается наоборот.

При оценке работы тренеров-препода
вателей нельзя забывать, что и условия 
работы у них могут быть разные, а от
сюда и разная отдача. Поэтому и оплаты 
тренерского труда исходя из принципа 
«дает» или «не дает» быть не может: не
льзя забывать, что спорт двигают не 
только те. которые готовят спортсменов 
высших разрядов, но и те, кто работает 
с начинающими.

Надо в корне изменить и отношение 
к тренеру-црегюдавателю, чтобы в спорте 
все же он был центральной фигурой. 
Успех нашего спорта всецело зависит от 
работы тренера-преподавателя. Спортс
мен выступил, блеснул и ушел, а препо
даватель остался, он должен дать нового 
высококлассного спортсмена У нас 
спортсмен, вышедший победителем со
ревнований любого масштаба, всегда по
ощряется. ему хвала и почет, а тренера 

педагога зачастую никто и не знает. Ни 
о каком поощрении и речи быть не мо
жет. А если и отмечают значком или гра
мотой, то делается это как-то втихомолку. 
Конечно, звание «Заслуженный тренер»- 
это высокая награда, но зарабатывается 
оно многолетним тяжелым трудом. А по
ощрять тренера надо сегодня за сего
дняшний успех в труде, за конкретно 
подготовленного спортсмена, и такое 
поощрение, видимо, пойдет только на 
пользу. Надо наравне с учеником поощ
рять и его учителя, не забывая, что это 
наш основной труженик, от умения кото
рого зависит успех советского спорта.

В заключение хочется сказать, что 
надо внимательно, не спеша,, решить 
серьезно вопрос о месте тренера в нашем 
спорте, об оплате его труда, исходя из 
опыта сложившегося в школах и вузах.

Соломон РУДЕРМАН, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Клин

* * *

В редакцию журнала продолжают по
ступать многочисленные письма трене
ров, предлагающих свои варианты диф- 
ференцировснчого подхода к труду тре
нера. Пишут не только о материальном 
стимулировании, но и о стимуле мораль
ном, пишут о необходимости поднятия 
авторитета тренера-педаго'а.

Редакция намерена псодолжать раз
говор о труде тренера. Ждем ваших пи
сем, дорогие товарищи!
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„ДИНАМО“ 
И ТЕМПЫ

РОСТА

егкая атлетика в спортивном 
обществе «Динамо» является 
традиционным и наиболее мас

совым видом. В рядах общества воспи
тана большая плеяда мастеров спорта: 
Галина Турова, Евгения Сеченова, Нина 
Думбадзе, Владимир Казанцев, Николай 
Каракулов, а затем и новая группа 
олимпийцев, возглавляемая Виктором 
Санеевым, Валентином Гавриловым и 
Татьяной Талышевой.

В центре внимания динамовцев всег
да находились вопросы высшего спор
тивного мастерства. Успешно решаются 
они в последнее время. За 4 года в об
ществе подготовлена группа молодых 
легкоатлетов, добившихся высоких ре
зультатов. Среди них: десятиборец 
Н. Авилов (Одесса, тренер В. Кацман), 
копьеметатель Я. Дониньш (Рига, тренер

В. Маззалитис), бегунья Л. Брагина ,— 
рекордсменка СССР в беге на 1500 м, 
(Краснодар, тренер В. Казанцев) пры
гунья В. Козырь (Киев, тренер Ф. Брод
ский).

Восемь специализированных спорт
школ и 20 тысяч юных легкоатлетов — 
вот цифры, характеризующие работу 
динамовцев с детьми. За последнее вре
мя не менее энергичные меры пред
принимаются по спортивному строи
тельству. по улучшению имеющейся ба
зы.

Все это отрадно. И тем не менее по
ложение дел в динамовской легкой ат
летике нельзя считать удовлетворитель
ным . Обратимся к событиям спортив
ного лета.

На спартакиаде общества, проведен
ной в Одессе 2—5 августа, были показа
ны только 41 результат мастера спорта 
и лишь 2 результата мастера междуна
родного класса, тогда как в соревнова
ниях приняли участие 172 мастера спор
та и 22 мастера спорта международного 
класса. Обращает на себя внимание 
большое количество результатов II раз
ряда и ниже, составляющих 36% к об
щему числу результатов.

Спору нет, трудность нормативов но
вой классификации с прицелом на 
1972 г. сейчас ощущается весьма остро. 
Но осваивать эти нормативы необходи
мо теперь, иначе мы вновь опоздаем в 
подготовке олимпийских резервов. Зна
чит, нужно не только освоить новые ру
бежи. но и освоить их в современном 
темпе, присущем сегодня мировой лег
кой атлетике.

Приведенные выше цифры свиде
тельствуют о том, что сильнейшие легко
атлеты «Динамо» еще не вышли на со
временные международные рубежи, а 
процесс освоения нормативов новой 
классификации протекает крайне мед
ленно.

Темпы роста мастерства многих мас
теров, подготовленных в «Динамо» за 
последние 2—3 года, резко отстают от 
современных темпов роста спортивных 
результатов в ГДР, США и ряде других 
стран. Особую тревогу вызывает то, что 
отдельные мастера спорта не ставят пе
ред собой больших задач, довольст
вуются ролью зачетников на очередных 
соревнованиях. К ним относятся — 
Р. Диястинова (Горький), А. Безделов 
(Моск, обл., тренер Гуськов), Ю. Козель
ский (Кутаиси, тренер Э. Алишанов), 
М. Теткина (Воронеж, тренер Л. Мош- 
нина), Т. Орлова (Моск, обл., тренер 
Ю. Селезнев) и ряд других спортсменов, 
которым созданы все условия для роста 
мастерства. Только низким уровнем тре
бовательности со стороны ряда мест
ных организаций «Динамо» можно объ
яснить снижение уровня мастерства у 
ряда легкоатлетов — членов сборной 
команды «Динамо»: Л. Микитенко (Ал
ма-Ата), С. Абалихина (Москва), К. Горд- 
земашвили (Тбилиси), И. Хлопова (Ря
зань), Н. Гнедого (Ставрополь) и неко
торых других.

В текущем году выполнили нормати
вы новой классификации 43 динамов
ца, но все они уже были мастерами 
спорта. Конечно, выполнение новых 
нормативов — это шаг вперед в жизни 
каждого спортсмена. Но где же новые 
имена? Таких имен немного: спринтер 
Аукштуолис (10,3), прыгун в высоту 
Шапка, прыгун тройным Александров.

В 1969 г. советские легкоатлеты не 
раз улучшали рекорды страны (мужчи
ны 12 раз). Было установлено 3 мировых 
рекорда у мужчин и 5 — у женщин. Ка
кова же доля участия динамовцев в 
этом штурме? Скажем прямо, весьма и 
весьма скромная. Л. Брагина улучшила 
рекорд в беге на 1500 м, Г. Митрохина— 
на 200 м с/б и Л. Микитенко — в не
олимпийских видах (часовой бег и бег 
на 20 км) — вот и весь перечень.

Надо сказать, что отношение к ста
рым рекордам у динамовцев вообще 
более чем терпимое. Так, в одной из 
крупнейших организаций общества — 
Московской — до сего времени в таб
лице рекордов городского совета зна
чатся рекорды, установленные в 1955— 
1959 гг. (бег на 1500 м, 400 м с/б, трой
ной прыжок, метание диска у мужчин, 
бег на 200 м, метание копья у женщин). 
И здесь весьма уместным будет обра
титься к вопросу о тренерах и о произ
водительности их труда.

В обществе работает свыше 250 
штатных тренеров по легкой атлетике. 
Из них высшее специальное образова
ние имеют 208 (83%). Звание заслужен
ного тренера СССР присвоено 7, заслу
женного тренера союзных республик— 
14 человекам. Однако подготовка ква
лифицированных легкоатлетов ведется 
этой группой специалистов весьма не
равноценно. В 1967 г. из 61 нового мас
тера спорта 35 подготовлено тренерами 
других организаций, а в 1968 г. из 69 
мастеров 25 также подготовили трене
ры, не работающие в «Динамо». Факт 
этот весьма показателен, если иметь в 
виду, что многие тренеры-динамовцы, 
такие, как Н. Батрух (Киев), Л. Шепеле- 
вич (Вильнюс), М. Кондратьев (Волго
град). И. Терехов (Куйбышев), Н. Митя- 
нин (Казань), В. Лебединская (Ташкент),

Высоких результатов в барьерном беге 
добилась динамовская спортсменка Лия 
Хитрина

В. Белоконь и В. Стеценко (Киев), У. Па
лу (Таллин), В. Медведев (Львов) за 
последние три года не подготовили ни 
одного легкоатлета высокой квалифика
ции.

До сего времени не решены до кон
ца вопросы специализации тренерского 
состава, что отрицательно сказывается 
на ходе подготовки спортсменов по 
видам олимпийской программы. За по
следние 8 лет (1961—1968 гг.) в «Дина
мо» подготовлено только 2 мастера 
спорта в беге на 200 м, 3 — в беге на 
110 м с барьерами, 2 — в ходьбе на 
50 км у мужчин, 3 мастера спорта в бе
ге на 100 м и 7 мастеров — на 200 м у 
женщин.

Очень медленно разворачивают 
свою работу специализированные шко
лы, и в первую очередь это относится 
к старейшей динамовской школе — мос
ковской. Тренеры этих школ любят под
черкивать, что школы созданы недавно. 
Но ведь до этого существовали отде
ления легкой атлетики в комплексных 
школах! И здесь темпы роста мастерст
ва не могут нас удовлетворить.

За последние годы в «Динамо» бы
ли решены вопросы всесоюзного ка
лендаря, но многие местные организа
ции поняли это как отказ от расширения 
местного календаря и свели его к не
позволительному минимуму.

Сегодня вопросы легкой атлетики, и 
в первую очередь вопросы высшего 
спортивного мастерства, следует рас
сматривать с позиций темпа роста ре
зультатов, с позиций широкого поиска 
одаренной молодежи, с позиций повы
шения требовательности к тем, кому со
зданы все условия для спортивного се 
вершенствования. Эти вопросы еще 
предстоит решать динамовцам, которым 
дано многое!

Виталий КРЫМОВ
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^ИЗВЕСТИЙ“ Майшах 
страны 
и мира

от и стартовал первый розыг
рыш Кубков страны. предло
женный редакцией нашего 

журнала. Как и предвидели его создате
ли. состязание это вызвало большой ин
терес у легкоатлетов страны. Около 150 
команд (а состязания проводятся раз
дельно для мужских и женских команд) 
городов и областей вышло на старт, в их 
составе выступили более 4000 атлетов.

Пока состязания не закончены, труд
но говорить о принципиальных вопро 
сах, возникших в ходе их проведения. 
Поэтому итоговую статью, посвященную 
Кубкам СССР, мы опубликуем в следую
щем номере журнала. А пока познакомь
тесь с командными результатами зональ
ных и четвертьфинальных состязаний 
первого розыгрыша Кубков СССР.

Зональные соревнования 
(29 городов):

I зона (Минск). Мужчины -- 
Минск — 109 очков, Гомель — 90, Грод
но — 82, Витебск — 60, Брест — 37, Мо
гилев — 24.

Женщины — Минск — 73, Гродно — 
55, Гомель — 45, Витебск — 42, Брест — 
40, Могилев — 26.

II зона (Ярославль). Мужчи
ны — Ярославль — 106, Архангельск — 
75, Вологда — 67, Калининград — 62,5, 
Новгород — 59. Кострома — 45,5, Сык
тывкар — 9.

Женщины — Ярославль — 78, Кали
нинград — 51, Вологда — 47,5, Архан
гельск — 44,5, Новгород — 36, Костро
ма — 18, Сыктывкар — 15.

III зона (Петрозаводск). 
Мужчины — Калинин — 95, Смоленск — 
93, Петрозаводск — 90, Псков — 80, Мур 
манск — 28.

Женщины — Петрозаводск — 69, Смо
ленск — 67, Калинин — 66, Псков — 45.

IV зона. (Вильнюс). Мужчины — 
Ленинград-1 — 114, Каунас — 96, Виль
нюс — 95, Паневежис — 50, Шуляй — 
45, Клайпеда — 9.

Женщины — Ленинград-1 — 77, Кау
нас — 64, Вильнюс — 58, Шуляй — 26, 
Паневежис — 21.

V зона (Тарту). Мужчины — 
Таллин — 102, Тарту — 101, Москва-4 — 
100, Рапла — 45, Вильянди — 42, Кохт
ла-Ярве — 37.

Женщины — Москва-4 — 76, Тарту — 
67, Таллин — 59, Рапла — 41, Вильян
ди — 24.

VI зона (Львов). Мужчины — 
пьвов — 104. Одесса — 103. Черновцы — 
72, Тернополь — 57, Ужгород — 44, 
Хмельницк — 41, Ровно — 8.

Женщины — Одесса — 77, Львов — 70, 
Ужгород — 53, Хмельницк — 33, Терно
поль — 13, Ровно — 5.

VII зона (Иваново). Мужчины — 
Москва-1 — 109, Иваново — 92, Рязань — 
72, Владимир — 63, Чебоксары — 59. Ки
ров — 33.

Женщины — Москва-1 — 71, Ивано
во — 60, Чебоксары — 45, Владимир — 
44, Рязань — 36, Киров — 29.

VIII зона (Куйбышев). Мужчи- 
ны_— Свердловск — 100, Краснодар — 90, 
Куйбышев — 85, Магнитогорск — 73, 
Уфа — 58.

Женщины — Свердловск — 74, Крас
нодар — 58, Магнитогорск —• 49, Уфа — 
47, Куйбышев — 45.

IX зона (Ростов-на-Дону). 
Мужчины — Волгоград — 111, Ростов- 
на-Дону — 100, Грозный — 77, Астра
хань — 59.

Женщины — Ростов-на-Дону — 79,
Волгоград — 75.

X зона (Воронеж). Мужчины — 
Московская область — 115, Челябинск — 
81, Тула — 70, Воронеж — 68, Саратов — 
66, Липецк — 27.

Женщины — Московская область — 
70, Челябинск — 61, Саратов — 47, Ту
ла — 47, Воронеж — 38, Липецк — 28.

XI зона (Луганск). Мужчины — 
Луганск — 114, Харьков — 109, Днепро
петровск ■— 106, Крымская область — 
106. Полтава — 50. Херсон — 50.

Женщины — Днепропетровск — 77, 
Харьков — 77, Луганск — 74, Полта
ва — 45.

XII зона (Ташкент). Мужчины — 
Ташкент — 104, Ленинград-2 — 96, Чир- 
чик — 78,5 Андижан — 56,5, Самар
канд — 39, Фергана — 27.

Женщины — Ташкент — 58, Ленин
град-2 — 58, Чирчик — 40, Андижан — 25. 
Самарканд — 14.

XIII зона (Баку). Мужчины — 
Баку — 114, Сумгаит — 79. Кировабад — 
77, Нефтечала — 50, Степанакерт — 17. 
Нахичевань — 13.

Женщины — Баку — 78, Кировабад —
44. Нефтечала — 36. Нахичевань — 15, 
Сумгаит — 10, Степанакерт — 3.

XIV зона (Киев). Мужчины — 
Киев — 114, Донецк — 92,5, Винница — 
55,5 Черкассы — 55, Запорожье — 54, 
Житомир — 39, Кировоград — 26.

Женщины — Киев — 71, Запорожье — 
54, Винница — 51, Донецк — 50, Жито
мир — 30. Черкассы — 27, Кирово
град — 9.

XV зона (Пятигорск). Мужчи
ны — Ленинград-3 — 120, Ставрополь —
94, Орджоникидзе — 63, Пятигорск — 57, 
Кисловодск — 54, Нальчик — 41.

Женщины — Ленинград-3 — 83, Став
рополь — 55, Нальчик — 53, Орджони
кидзе — 33, Пятигорск — 30.

XVI зона (Горький). Мужчи
ны — Москва-2 — 109, Горький — 88, 
Ульяновск — 84, Ижевск — 74, Курган —
44.

Женщины — Москва-2 — 70, Горь
кий — 70, Ульяновск — 62, Ижевск — 45, 
Курган — 8.

XVII зона (Омск). Мужчины — 
Казань — 86,5, Омск — 80,5, Барнаул — 
76, Томск — 74, Тюмень — 72, Куста
най — 35.

Женщины — Томск — 66,5, Омск — 
63, Барнаул — 53, Казань — 52,5, Тю
мень — 38,5, Кустанай — 20 5

XVIII з о н а (О р е л). Мужчины — 
Брянск — 105, Курск — 90, Пенза — 80, 
Тамбов — 55, Саранск — 37, Калуга — 34.

Женщины — Брянск — 75, Тамбов —
62, Курск — 45.

XIX зона (Кишинев). Мужчи
ны — Кишинев — 73. Тирасполь — 50. 
Бельцы — 40, Бендеры — 3.

Женщины — Кишинев — 51, Бель
цы — 36, Тирасполь — 20, Бендеры — 4.

XX зона (Ленинакан). Мужчи
ны — Ереван — 98, Кировакан — 85, 
Ленинакан — 30.

Женщины — Ереван — 64, Кирова
кан — 63.

XXI зона (Тбилиси). Мужчи
ны — Тбилиси — 118, Батуми — 81, Су
хуми — 70, Кутаиси — 62.

Женщины — Тбилиси — 76, Батуми — 
59, Сухуми — 47. Кутаиси — 41.

XXII зона (Нижний Тагил). 
Мужчины — Нижний Тагил — 94, Моск
ва-3 — 92, Кемерово — 90, Красноярск —
63, Норильск — .62.

Женщины — Кемерово — 70, Моск
ва-3 — 68, Нижний Тагил — 59, Красно
ярск — 49.

XXIII зона (Владивосток). 
Мужчины — Новосибирск — 109, Влади
восток — 107, Сахалин — 73, Комсо- 
мольск-на-Амуре — 38. Магадан — 26.

Женщины — Новосибирск — 76, Вла
дивосток — 56, Комсомольск-на-Амуре —
45, Сахалин — 3е, Магадан — 16.

XXIV зона (Алма-Ата). Муж
чины — Алма-Ата — 110, Караганда —
95, Чимкент — 76, Павлодар — 56, Пет
ропавловск — 41, Усть-Каменогорск — 
28. Целиноград — 15.

Женщины — Алма-Ата — 72, Чим
кент — 54 Караганда — 52. Семипала
тинск — 36, Усть-Каменогорск — 30, 
Петропавловск — 17,5, Целиноград —
15.5. Павлодар — 3.

XXV зона (Хабаровск). Мужчи
ны — Хабаоовск — 103,5, Иркутск —
98.5, Улан-Удэ — 87, Благовещенск — 83.

Женщины — Хабаровск — 79. Улан- 
Удэ — 64. Благовещенск — 58, Ир
кутск — 36.

XXVI зона (Огре. Латвий
ская ССР). Мужчины — Ленинград-4 — 
115 Рига — 115, Елгава — 38, Лиепая — 
37 Вентспилс — 26.

Женщины — Ленинград-4 — 80, Ри 
га — 73, Лиепая — 30, Елгава — 19. Вент
спилс — 17.

XXVII зона (Ашхабад). Муж
чины — Ашхабад— 107, Чарджоу — 89, 
Небит-Даг — 57, Мары — 51, Красно- 
водск — 38, Ташауз — 36.

Женщины — Ашхабад — 77, Чард- 
жоу — 66. Ташауз — 53, Небит-Даг — 37, 
Мары — 8.

XXVIII зона (Фрунзе). Состя
зания не состоялись по вине организа
торов — Федерации легкой атлетики Кир
гизской ССР.

XXIX зона (Душанбе). Мужчи
ны — Душанбе — 100. Куляб — 47, Ленин
абад — 31, Регар — 5.

Женщины — Душанбе — 64, Куляб — 
43, Ленинабад - 25, Регар — 7.
Четвертьфинальные соревно
вания (12 городов):

1. (Вильнюс). Мужчины — Минск — 
104, Каунас — 90, Москва-4 — 86, Яро
славль — 64, Смоленск — 56, Чернов
цы — 33.

Женщины — Минск — 71, Каунас — 
68, Ярославль — 56, Таллин — 45, Смо
ленск — 34, Ужгород — 20.

2. (Талли н). Мужчины — Тарту — 
99, Таллин — 95, Ленинград-1 — 94, Ка
линин — 57, Гродно — 55, Вологда — 31.

Женщины — Ленинград-1 — 69, Тар
ту — 62, Львов — 56; Вологда — 43, Пет
розаводск — 37, Гомель — 25.

3. (О д е с с а). Мужчины — Одесса — 
110, Львов — 102, Гомель — 71, Виль
нюс — 65, Петрозаводск — 52, Архан
гельск — 36.

Женщины — Одесса — 78, Москва-4 — 
70, Вильнюс — 51. Калининград — 43, 
Гродно — 31, Калинин — 25.

4. (Свердловск). Мужчины — Мо
сковская область — 114, Свердловск — 
108, Рязань — 85.

Женщины — Московская область — 
79, Свердловск —75.

5. (Челябинск). Мужчины — Мо
сква-1 — 94, Челябинск — 72, Ташкент — 
53, Луганск — 51, Куйбышев — 40.

Женщины — Челябинск — 51, Днепро
петровск — 48, Москва-1 — 48, Магнито
горск — 25.

6. (Р о с т о в - н а - Д о н у). Мужчи
ны - Ростов-на-Дону — 108, Баку — 87, 
Краснодар — 76, Днепропетровск — 75, 
Иваново — 63.

Женщины — Краснодар — 69, Ростов- 
на-Дону — 61, Иваново — 49, Луганск — 
39, Баку — 39, Саратов — 31.

7. (Пятигорск). Мужчины — 
Киев — 98, Ставрополь — 91, Кишинев — 
86, Москва-2 — 75, Барнаул — 48, 
Курск — 31.

Женщины — Москва-2 — 76, Киев —
64. Ставрополь — 57, Кишинев — 46, 
Барнаул — 30, Тамбов — 19.

8. (Ульяновск). Мужчины — Ле
нинград-3 — 109, Ульяновск — 74, Ере
ван — 73. Винница — 67, Брянск — 66, 
Омск — 47.

Женщины — Брянск — 65, Улья
новск — 64. Ленинград-3 — 58, Омск — 
42, Винница —- 40. Ереван — 20.

9. (Казан ь). Мужчины — Тбилиси — 
103, Казань — 98, Горький — 97, Орджо- 
никидзе — 60, Пенза — 51.

Женщины — Горький — 76, Запо
рожье — 63, Тбилиси — 53, Томск — 50, 
Курск — 30. Нальчик — 21.

10. (Новосибирск). Мужчины — 
Рига — 106, Новосибирск — 97, Кемеро
во — 73. Ашхабад — 61, Нижний Та
гил — 61.

Женщины — Рига — 72, Новоси
бирск — 68, Кемерово — 59, Караган
да —- 49. Ашхабад — 16.

11. (Фрунзе). Мужчины — Моск
ва-3 — 102, Ленинград-4 — 102, Фрун
зе — 81. Караганда — 72, Улан-Удэ — 55

Женщины — Ленинград-4 — 68, Мо
сква-3 — 68, Фрунзе — 65, Благове
щенск — 36.

12. (Иркутск). Мужчины — Хаба
ровск — 122, Павлодар — 60, Душан
бе — 49.

Женщины — Хабаровск — 80, Ниж
ний Тагил — 74.

Полужирным шрифтом выделены го
рода. команды которых вышли в следу
ющий круг состязаний.
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ПОБЕДА ЛИ ЭТО?
первые национальные моло
дежные команды легкоатле
тов СССР и Франции встрети

лись в г. Доле (Франция) 26 июля
1968 г., где победили гостеприимные
хозяева. Из 20 видов программы легко
атлеты СССР одержали победу лишь 
в 7 (бег 1500 м с/п; ходьба 10 км, 
прыжки в высоту, длину, тройным, 
диск и ядро), тогда как спортсмены 
Франции — в 13 видах (бег 100. 200,
400. 800. 1500. 3000 м; 110 и
400 м с/б; прыжки с шестом, копье, 
молот, эстафеты 4X100 и 4X400 м). 
Ответный матч состоялся в августе
1969 г.

Первым победителем соревнований 
этого года стал француз Ги Дрю. при
несший своей команде наибольшую 
сумму очков — 5. 110 м с/б он преодо
лел за 13,9. Следующий вид програм
мы — бег на 100 м. Рене Метц повторя
ет рекорд матча — 10.4. Бег на 400 м 
также закончился победой гостей. Ко
роче говоря, начало состязаний на со
чинском стадионе свидетельствовало о 
боевом настроении гостей. Лидерство в 
командной борьбе захватили юниоры 
Франции — счет матча после 3 видов 
(110 м с/б, 100 м, 400 м) 10:23.

Поражение на спринтерских дистан
циях не сломило наших юношей. Вик
тор Журба из Северодонецка и Алексей 
Романюго из Челябинска, заняв в ме
тании диска 1-е и 2-е места, сокращают 
разрыв с 13 до 8 очков. Однако слабо 
проведший бег Владимир Волков 
(Москва) снова дал возможность фран
цузским легкоатлетам восстановить 
прежний разрыв в очках. Но это дли
лось недолго. После победы В. Кузне
цова (Рязань) и Ю. Корченкова (Сим
ферополь) в беге на 3000 м, Д. Стука- 
лова (Ленинград) и В. Шкоткина (До
нецк) в беге на 400 м с/б разрыв в 
сумме очков сократился до трех.

С особым интересом следили люби
тели и специалисты легкой атлетики 
за состязаниями в метании молота. 
Ведь в этом виде за французскую 
команду выступает рекордсмен Евро
пы — Жак Аккамбрэ. Но Сергей Коро
бов из Челябинска сумел вырвать побе
ду V именитого противника. Счет матча 
после 13 видов стал 73:70 в пользу со
ветских спортсменов. Став победителя
ми в метании копья. А. Макаров (Ка
симов) и И. Добрила (Каунас) увеличи

вают разрыв в очках, а наши скорохо
ды на 10 км — В. Резаев (Саранск) и 
В. Чумак (Киев) — закрепляют успех 
нашей команды.

Венцом состязаний была эстафета 
4X400 м. В упорнейшей борьбе первой 
с эстафетной палочкой на финише бы
ла наша команда в составе Ю. Власо
ва и В. Зимина (Московская обл.). 
Д. Стукалова (Ленинград) и М. Голов
лева (Ярославль).

Матч окончен. Советские юниоры 
одержали победу в 12 видах програм
мы из 20. Говоря о победе наших юни
оров на матче СССР — Франция, мы не 
можем забыть и о доле в этой победе 
тренеров членов сборной команды — 
В. Донского, В. Розенфельда, Е. Тихо
мирова. В. Розенберга. А. Булдашова, 
А. Баранаускаса, П. Фонтова, Т. Яки
менко, Г. Говорова, Л. Кучера, Е. Мас- 
кинскова. В. Гальчинского. Успех на
ших юниоров в матче этого года раду
ет. но вместе с тем необходимо оказать 
и о недостатках в подготовке резервов 
для сборной команды. Ведь в июле — 
августе 1970 г. сборная команда СССР 
примет участие в Ш Европейских иг
рах юниоров в Париже, состоится так
же очередная матчевая встреча с юни
орами Франции. Бесспорно, что сопер
ники на этот раз будут сильнее, и если 
мы не сделаем серьезных выводов по 
подготовке кандидатов сборной и не 
примем необходимых мер, то завтра 
нас победят.

Как и в прошлом матче, мы проиг
рали весь спринт — и короткий, и 
длинный. Проиграли не потому, что у 
нас нет достойных, и не потому, что на
ши тренеры якобы не владеют «секре
тами» тренировки в беге на короткие 
дистанции. Ведь имеют же наши сприн
теры А. Корнелюк в беге на 100 м — 
10,2, а С. Коровин на 200 м — 21,1. 
Однако на матче они пробежали .всего 
лишь за 10,8 и 21,5. Какой вывод мож
но сделать из этого? Наши тренеры 
могут воспитывать высококвалифици
рованных спортсменов, но пока еще 
мало обращают внимания на психоло
гическую подготовку своих воспитан
ников. Проще говоря, далеко не все 
наши юниоры стабильны в результа
тах. не все могут мобилизовать свои си
лы для победы в нужный момент.

Утратили мы по сравнению с прош
лым матчем свои позиции в прыжках

Победитель встречи юниоров СССР —
Франция в беге на 3000 м В. Кузнецов

в длину и тройным. Кстати, неутеши
тельные результаты в эти видах были 
показаны и на XI Всесоюзной спарта
киаде школьников. По-прежнему плохо 
обстоит дело с подготовкой бегунов на 
800 м, В этом виде у нас нет бегунов, 
которые могли бы составить конкурен
цию даже слабо подготовленному 
В. Волкову. Главным вопросом в подго
товке резервов и сборной команды 
остается постоянный поиск талантли
вой молодежи. Необходимо также по
высить ответственность тренеров за 
подготовку кандидатов и за развитие 
вида. Тренер должен быть не только 
тренером, но и воспитателем, и орга
низатором.

Где же выход? Федерациям легкой 
атлетики страны, тренерским советам 
надо взять под постоянный строгий 
контроль подготовку кандидатов сбор
ной молодежной команды СССР 1970 г. 
и определить меры для повышения 
коэффициента полезного действия

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
матчевой встречи сбопных команд юниоров 

СССР — Франция
26 августа 1969 г. г. Сочи

100 м. Р. Метц (Фр) 10.4: Ф. Сент-Жиль 'Фр) 10Л: Г. Зай
цев (СССР) 10,7; А. Корнелюк (СССР) 10 В 200 м. Ф Гийе (Фр) 
21.2: Р Метц (Фр) 21.3; С. Коровин (СССР) 21,5; М. Лебедев 
(СССР) 22.1. 400 м. А. Тарди (Фр) 48.3: М. Головлев (СССР) 48.5: 
М. Даш (Фр) 49,0; В. Зимин (СССР) 49.4. 800 м. Ф. Мейер (Фр) 
1.53.0: В Волков (СССР) 1.53,1: П. Гадана (фр) 1.54.1: В. Яио- 
венко (СССР) 1.55,1. 1500 м. А. Горбунов (СССР) 3.54 8: Ж-Л. Бе
нуа (Фр) 3.55,2: А. Сальников (СССР) 3.55.6: Д. Марке (Фо) 
4.00.7. 3000 м. В. Кузнецов (СССР) 8.21,6: Ю. Корченков (СССР) 
8.23,2; П. Лиарде (Фр) 8.40,2; Д. Кукс (Фр) 8 52,0. 110 м с/б. 
Г. Дрю (Фр) 13,9; Ф. Бюннель (Фр) 14.3: А Мошчашвили (СССР) 
14,5; В. Прокопенко (СССР) 15.1. 400 м с/б. Д. Стукалов (СССР) 
53.2; Р Шкоткин (СССР) 53,4: М. Амиэль (Фр) 53,6; Д. Шеке 
(Фр) 59 3. 2000 м с/п. С. Падерин (СССР) 5.46,4; Г. Васильков 
(СССР) 5.50.6; П. Эриссо (Фр) 5.54.0; М. Масело (Фр) 6.07.4. 
Ходьба. В. Резаев (СССР) 45.50,2; В. Чумак (СССР) 47.41,8;

О. Кавнглиолли (Фр) 48.39.2; Д. Боннан (Фр) 51.37.0. Эстафета 
4x100 м, Франция (Б. Алло, Ф. Сент-Жиль, Ф. Гийе, Р. Метц) 
40.0; СССР (А. Корнелюк. М. Лебедев. В. Бобышев. С. Коровин)
40.5. Эстафета 4x400 м. СССР (Ю. Власов. В. Зимин. Д. Стука
лов, М. Головлев) 3.13.7; Франция (Д Вианко. П. Бонвен Ф. Кер- 
бириу. П. Тарди) 3.14,3. Высота. Р. Ахметов (СССР) 2.10: М. Ноэ 
(Фр) 2,03; В. Рекшан (СССР) 2.03; Ж.-Ж. Фуко (Фр) 1,90. Длина. 
А Дьяков (СССР) 7.35: Ж. Руссо (Фр) 7,22: В. Лысенко (СССР) 
7,10; Ж. Доньетон (Фр) 7,04. Тройной. Д. Ангивель (Фр) 15,46:
С. Галицкий (СССР) 15,16; Б. Демуазо (Фр) 15,11; В. Бондапенко 
(СССР) 15,04. Шест. Ф. Траконелло (Фр) 5,00: В. Кишкун (СССР) 
4 90- В. Лабб (Фр) 4,60: А. Матусов (СССР) 4 60. Диск. В Журба 
(СССР) 51,58; А. Романюго '(СССР) 46,94: М. Лэбарон (Фр) 44.34; 
Г. Гэрен (Фр) 40.74. Копье. А. Макаров (СССР) 72.94; И. Доб
рила (СССР) 68,92; Ж.-Л. Руллен (Фп) 60,08: А. Андожиевски 
(Фр) 58.58. Ядро. А. Виткявичус (СССР) 16.56: Ж.-Л. Руббер 
(Фр) 16.12; В. Журба (СССР) 15.12: Ж.-К. Пийе (Фр) 14,32. Мо
лот. С. Коробов (СССР) 59.24; Ж. Аккамбрэ (Фр) 58 14; А. Мен
дельсон (СССР) 57,50; Д. Серризье (Фр) 55.58.

Командные результаты: СССР — 115 очков. Франция —- 97 
очков.
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На матче СССР — Франция В. Журба 
принес команде наибольшую сумму оч
ков — 5. Диск, посланный его рукой, 
пролетел 51,58

ДЮСШ. Особенно это касается бего
вых номеров программы. Кроме того, 
немаловажной причиной слабого вы
ступления наших юниоров в отдельных 
видах является отсутствие единых тре
бований в подготовке к ответственным 
соревнованиям. Наиболее удачно в 
матче выступили спортсмены, которые 
попали на учебно-тренировочный сбор, 
и значительно хуже выступали те, кто 
участвовал в период сборов в соревно
ваниях. Ребята выглядели усталыми. 
Например. С. Коровин начиная с 23 
июля по 26 августа не имел возмож
ности тренироваться, он постоянно вы
езжал на соревнования различного 
масштаба — территориальные, ведомст
венные. да еще по трем возрастным 
группам. Или взять, к примеру, нашего 
самого молодого рекордсмена страны 
Ю. Корченкова: 6 — 7 июня — спарта
киада Украинского совета «Динамо» — 
бег на 800 и 5000 м. 6 — 8 июля — 
первенство УССР среди школьников — 
бег на 800 и 500 м. 2 — 8 июля — 
первенство УССР среди школьников — 
бег 1500—3000 м. 25—27 июля — меж
дународные соревнования «Олимпий
ские надежды» — бег 3000—5000 м. К 
этому нужно добавить областные и го
родские соревнования, а если ente 
учесть, что затрачивается масса вре
мени на переезды из города в город, 
нет порой полноценного и своевремен
ного питания и нормального отдыха, 
то картина станет ясна и без коммен
тариев.

Вывод может быть только один. 
Количество стартов для кандидатов ч 
сборную молодежную команду СССР 
должно быть ограничено.

Вся учебно-тренировочная работа с 
кандидатами в сборную команду СССР 
1970 г. должна быть подчинена подго
товке к III Европейским играм юнио
ров.

Михаил ЛЯМЦЕВ. 
старший тренер сборной 

молодежной команды СССР

ДЖоюШ
«Дискоболией» (от «дискос» — диск и 

«бале» — метание) древнегреческий поэт 
Пиндар назвал игру с диском. Отсюда и 
название «дискоболос» — дискобол. Сло
во же «дискос» первоначально означало 
вещь для бросания, которую можно бро
сать рукой сбоку, например плитку кам
ня, палку, сверху загнутый пастуший по
сох «калавропс».

«Но как метнул напоследок герой По- 
липет непреклонный,

Диск устремился, как посох, когда 
пастух его бросит,

И через стадо, вертясь, он летит: на 
такое пространство

Кинул он дальше, чем все, — и вос
кликнули дети ахеян».

Этой метафорой в XXIII песне «Или
ады» заканчивается отрывок о дискобо- 
лии, участники которой метали цельно- 
литый круг железа—солос. Слово «солос» 
означало метательный шар из железа, а 
также металлический диск. Об этом го
ворит и надпись «солос» на бронзовом 
диске, найденном в прошлом столетии в 
Греции.

В древнеиндусском эпосе «Рамаяне» 
упоминается даже о боевых дисках. 
«Рама взял чакру — диск, который ме
чут в бою,— и метнув ее, сбил драго
ценный венок с повелителя Ланки». Та
ким образом, дискоболиа возникла из 
трудовой деятельности и необходимости 
военно-физической подготовки. Спортив
ные диски вначале изготовлялись из под
ходящих камней. Такие диски метали ге
рои «Аргонавтики», предпринявшие в 
1263 г. до н. э. морской поход в Колхиду 
за золотым руном. Подходящие камни, 
особенно округлые, еще долгое время 
служили грекам при проведении местных 
дискоболий.

Представление о каменных дисках да
ет бронзовая статуэтка, найденная в 
1956 г. при раскопках греко-этрусскогс 
города Спины в дельте реки По (рис. 1) 
Статуэтка изображает дискобола, гото
вящегося метнуть большой каменный 
диск. Такой же диск был найден в 
Афинах, где и хранится в музее. В пя
тиборье, впервые проведенном в Олимпии 
на 18 играх (708 г. до н. э.), участники 
метали каменный диск весом около 7 кг. 
Победителем этого состязания стал Лам- 
пис из Спарты.

С расцветом в Греции металлургии 
диски стали изготовлять в основном из 
бронзы. Железо, в котором была боль
шая нужда и которое очень ценилось, 
для этой цели применялось редко. Также 
редко употреблялись и деревянные диски, 
для изготовления которых требовалась 
тяжелая и крепкая древесина.

Бронзовые диски часто использова
лись для посвятительных и других над
писей и для различных изображений. На 
одном из ранних бронзовых дисков, ко
торый хранился в храме Геры, был высе
чен знаменитый договор между Ифитом, 
царем Элиды, и Ликургом, царем Спапты, 
о возобновлении игр и установлении ми
ра в Пелопонессе (около 880 г. до н. э ).

Пятиборцы-олимпионики обычно да
рили свои диски богу Зевсу, в честь ко
торого проводились игры в Олимпии. 
Один из таких дисков, найденный при 
раскопках Олимпии в 1879 г., весит 
5,705 кг, имеет в поперечнике 34 см, а 
толщину от краев 5—13 мм. На одной 
его стороне высечена надпись: «Поплиас 
Асклепиадес, коринфский пятиборец, по
святил этот диск Зевсу олимпийскому в 
255-ю Олимпиаду».

О метании бронзового диска впервые 
упоминается в сказании о Персее, по
томке Даная, выходце из Ливии, в 
1511 г. до н. э. Сказание, передаваемое 
Павсанием, древнегреческим историком 
и географом (II в. н. э.) гласит, что 
Персей, показывая свое искусство в изо
бретенном им дискометании, броском 
бронзового диска случайно убил своего 
деда Акрисия — царя Аргоса. Случайным 
виновником такой же смерти своего дру
га, юного спартанского атлета Гиацинта, 
сделался и бог Аполлон, который тоже 
считался у греков первым, кто ввел дис- 
коболию.

Начиная с VI в. до н. э. спортивные 
диски стали изготовляться и линзообраз
ной формы. Лукиан — древнегреческий 
писатель-сатирик II в. н. э.—говорит, что 
они сходны с малыми щитами («Анахар- 
сис»—'диалог о гимнастике 27).

Помимо уже упомянутых известно 
еще о 15 металлических дисках (14 
бронзовых и одном свинцовом), найден
ных при раскопках мест проведения ан
тичных игр. Вес этих снарядов колеб
лется от 1,245 до 4,5 кг. Соответственно 
колеблется и величина их: поперечник— 
от 16,5 до 30 см, а толщина — от 4 до 
13 мм. В Берлинском музее хранится 
бронзовый диск весом 1,984 кг и в попе
речнике равный 21 см, который был най-

Рис. 1
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ден на о. Эгине и на котором высечены 
изображения копьеметателя на одной 
стороне (рис. 2) и атлета с «галтерами» 
(гантелями) в руках на другой. По об
разцу этого диска стали изготовлять 
спортивные диски в наше время.

Дискоболиа была популярнейшим ви
дом атлетики у древних греков. Врачи 
даже предписывали ее с лечебной целью 
страдающим от полнокровия и ожирения. 
Законодатель афинского государства Со
лон (VI в. до н. э.) говорил, что метание 
диска укрепляет плечи и повышает силу 
пальцев рук и ног, а древнегреческий 
философ Платон (V в. дон. э.) советовал 
упражнять в метании обе руки. В палес
трах (древнегреческих детских спортив
ных школах) мальчики упражнялись в 
метании легких дисков.

Некоторые атлеты занимались диско
метанием и во время военных походов. 
Историк IV в. до н. э. Ксенофонт расска
зывает, что лакедемоняне (спартанцы) 
Фиброн и Ферсранд, находясь в эллин
ском войске, продвигавшемся в Малой 
Азии, не изменяли своей привычке метать 
по утрам диск.

Состязание в метании диска, по всей 
вероятности, проводилось из очерченного 
на твердом грунте круга. Так, у Гомера 
говорится, что Полипет, метнув диск, 
«далеко перекинул за круг» (Илиада, 
XXIII, в переводе Н. Гнедича). Не ис
ключено, что на стадионах для этого бы
ли и постоянные места, например в виде 
каменных плит. Филострат (древнегрече
ский философ и писатель III в. н. э.), да
вая описание метания диска, указывает, 
что метание производилось с небольшого 
возвышения, на которое мог становиться 
только один дискобол. Передняя часть 
места для метания имела скошенность.

Диск метали так, как его метают с 
места и в наши дни, а не так, как фило
логи описали это по скульптуре Мирона 
«Дискобол». Эта скульптура показывает 
гармонически развитое тело, его красо
ту, но вовсе не подлинный способ диско
метания, применявшийся греками в древ
ности. Здесь и цоколь служит общей 
идее — придать фигуре пятиборца боль
шую экспрессию. А его истолковали как 
место («балбис»), предназначавшееся 
для дискометания. Во всяком случае, 
следов о таких местах для метания не 
найдено, нет их и на вазовых рисунках, 
изображающих дискоболов.

Готовясь к метанию, атлет натирал 
песком или землей ладонь и пальцы ру
ки, затем, став на место, с которого про
водилось метание, выполнял одно или 
несколько размахиваний диском.

Лукиан говорит, что для лучшего 
держания диск снабжался ремнем, но 
как был прикреплен этот ремень, —■ не 
объясняет. В этом отношении любопыт
на другая бронзовая статуэтка атлета, 
найденная также при раскопках города 
Спины. Изображенный на ней этруск 
держит диск при помощи своеобразной 
ременной сумки. Если допустить, что с 
помощью такой оснастки и метали где- 
нибудь диск, то только как пращевой 
снаряд. Такой вид спортивного метания 
V греков был. Пои раскопках Херсонеса 
Таврического была обнаружена запись, 
указывающая на атлетическое метание 
мяча с петлей — «анколомахию» (от «ан- 
кола» — ременная петля и «маха» — 
сражение, состязание).

У древних авторов упоминается о ме
тании диска вверх. Но это нужно пони
мать не буквально, а в смысле того, что 
диск не катили по земле. Некоторые ав
торы допускают, что бросание диска 
вверх применялось как упражнение. ДЗ 
древнейшее время участники дискоболии 
метали по одному разу (Гомер), а позд
нее, видимо, и более чем один раз. Мес
то падения диска отмечалось знаком 
(«термой», «семой») — втыканием стре
лы или колышка, обозначением камнем, 
проведением черты. Выражение «метать 
за знаки» употреблялось поэтами, чтобы 
подчеркнуть ход состязания дискоболов. 
Результаты метания измерялись от зна
ков до переднего края места, с какого 
проводилась дискоболиа.

Как далеко метали диск античные 
дискоболы? Достоверно известно лишь о 
броске диска на 95 футов кротонским 
пятиборцем Фаиллом. Этот результат не 
был выдающимся. На расстояние прибли
зительно 100 футов (одного плетра, до
стигавшего 30—31 м) или несколько 
дальше метали диск среднего веса мно
гие атлеты. В гомеровское время упо
треблялась даже мера длины, равная 
дальности броска диска на один плетр. 
Она называлась «диску ура» или «дис- 
кура».

Римский поэт Папиний Статий (I в. 
до н. э.) упоминает в своей поэме «Фе- 
баис» о перебрасывании атлетом Флеги- 
ем диска через р. Алфей, ширина кото
рой летом достигает напротив Олимпии 
50—60 м. Если это и было, то только при 
метании легкого диска, весом 1—1,5 кг, 
не больше.

Впервые в наше время упражнение в 
метании диска применялось по инициати
ве Витторино да Фельтре в организован
ной им знаменитой школе в Мантуе 
(Италия). Это было в 30-х годах XV 
столетия. Затем с конца XVIII в. упраж
нения в метании диска применялись в 
гимнастических занятиях Базедовым, 
Зальцманом, Гутсмутсем, Яном в Герма
нии. В гимнастике чешских соколов так
же метали диск. Спортивное метание 
диска включалось в программы грече
ских игр 1859 и 1870 гг., а потом было 
включено и в программу I Международ
ных олимпийских игр.

Интересно, что когда в Афинах 
встретились участники этого вида состя
зания, то никто из них, за исключением 
греческих дискоболов, толком не знал, 
как же все-таки метать диск — снизу 
или сбоку? Тогда греческие представите
ли показали при помощи различных ре
продукций «Дискобола» Мирона, каким, 
по их глубокому убеждению, способом 
метали этот снаряд их древние предки. 
Были объяснены и правила проведения 
дискометания с «подиума» (цоколя) 
размерами 80x70 см. Победителем со
стязания в метании диска неожиданно 
оказался американский атлет К. Гар 
рет, метнувший снаряд «свободным сти
лем» на 29,15 м.

Античный стиль метания, разработан
ный греками по описанию Филологов, 
оказался нерациональным Однако в 
связи с проведением в 1906 г. в Афинах 
внеочередных юбилейных Игр, посвящен
ных десятилетию со дня учреждения 
I Олимпийских игр греческие предста
вители хотели, чтобы метание проводи
лось только этим стилем. Представите
лям других стран стоило больших тру

дов добиться разрешения метать диск и 
свободным стилем. Но уже через два го
да, на Олимпийских играх 1908 г. в Лон
доне, античным стилем на таких состя
заниях метали последний раз и к тому 
же не с цоколя. Общераспространенным 
стал способ метания с поворотом.

Первым в Европе применил метание 
диска с поворотом чешский дискобол 
Франтишек Янда-Сук. Свой поворот он 
начинал стоя лицом к противоположной 
направлению метания стороне. Эту но
винку, сделавшуюся основой техники ме
тания диска наших дней, Янда показал 
в 1900 г. на II Олимпийских играх в 
Париже. Его техника стала известна и 
у нас.

В 10-х годах метание диска стали 
проводить из круга, имеющего в попе
речнике 7 футов, потом из квадрата 
2,5 X 2,5, а в 1910 г. МФ Л А приняла 
стандартный круг, диаметр которого ра
вен 2,5 м. В США первоначально метали 
из глубокого приседания. Поворот вы
полнялся по вертикальной оси тела, ко
торому одновременно сообщалось и «вин
тообразное» раскручивание. Скорость по
ворота была значительной. Потом здесь 
появился способ метания, при котором 
поворот выполнялся низким прыжком. В 
Европе на развитие техники дискомета
ния оказали влияние и финская школа 
метания, и способ метания чеха Янды. 
Для финских дискоболов характерным 
было маятникообразное движение руки 
с диском и плавный шагающий поворот. 
С 30-х годов получила распространение 
так называемая смешанная техника ме
тания (американо-финским и фино-аме- 
риканским вариантами). В ней нашло 
применение все то рациональное и эффек
тивное, что вносили американские и ев
ропейские выдающиеся дискоболы. При 
этом имели значение такие физические 
данные спортсменов, как рост, вес, сила, 
быстрота, ловкость.

Получившая всеобщее признание те
перешняя техника метания диска начала 
распространяться еще в 40-х годах. Од
ним из первых, кто внес в эту технику 
совершенствования, был швед Г. Андер
сон. Затем ее совершенствовали италь
янцы Този, Обервегер и Консолини. а в 
СССР Нина Думбадзе. Многое сделали 
для этого способа метания и американ
ские метатели, такие, как Фитч, Гордиен, 
Инес, Ортер, Сильвестр, а в Евпопе вен
гры Клич и Сеченьи, поляк Пионтков
ский, чех Данек.

Василий КЛИМЕНКО
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В отличие от первого тура, когда ни 
одному из участников |не удалось отве
тить правильно на все вопросы, во вто
рой части состязания эрудитов двум чита
телям оказалось под силу обойти .все 
«подводные рифы»! Два омича, два вете
рана нашего конкурса — В. Русин и 
В. Бориицев — набрали максимальную 
сумму очков — 30 — и занимают сейчас 
первые два места: В. Русин 54 очка, 
В. Боринцев — 50 очков.

Далее с 46 очками следует дуэт бра
тьев Ивана и Михаила Соседко. По 45 оч
ков набрали В. Минин 1из Ленинграда и 
В. Шумаев из Иванова. Один из лидеров 
конкурса — Ю. Числов после первого ту
ра занимает пока шестое место. У него 
44 очка. И наконец, победитель прошло
годнего конкурса знатоков В. Пономарев 
с 42 очками занимает седьмое место.

Следует отметить, что наибольшие 
трудности у участников конкурса вызва
ли шестой и десятый вопросы. На них 
сумели правильно ответить только не
сколько читателей.

По-прежнему в жюри продолжают по
ступать альбомы с ответами тех чита
телей, которые претендуют на приз «Са
мому активному участнику». Итоги этого 
конкурса, как и итоги борьбы наших 
юных знатоков легкой атлетики, мы опу
бликуем при подведении итогов всего со
стязания.

Ответы на вопросы 
II тура

1. Когда впервые была проведена мат
чевая встреча легкоатлетов РСФСР, 
УССР и городов Москвы и Ленинграда, 
ставшая традиционной, и каким по счету 
было нынешнее состязание этих команд? 
(3 очка)

Ответ на этот вопрос, с одной сторо
ны, прост, а с другой — сложен, или. 
точнее сказать, многоступенчат. Первое 
междугородное состязание легкоатлетов, 
ставшее затем традиционным, состоялось 
30 июня 1928 года в Ленинграде, где 
встретились ленинградцы и москвичи.

Менялось количество городов-участни
ков этих состязаний. К москвичам и ле
нинградцам в разные годы присоединя
лись легкоатлеты Киева. Тбилиси. Баку, 
Горького и других городов. Неизменно в 
состязаниях выступали лишь команды 
Москвы и Ленинграда.

В 1950 г. к этим двум неизменным 
участникам матча присоединились легко
атлеты Украины. А через два года в мат
че впервые стартовала и сборная команда 
легкоатлетов РСФСР. И хотя в разные го
ды в программу этих состязаний вноси
лись различные изменения, менялось ко
личество участников (в течение семи лет 
вместе с командами «большой четверки» 
выступали и легкоатлеты Белоруссии, а в 
1953 и 1967 гг. представители Российской 
Федерации выступали только в личном 
первенстве), принято .вести отсчет матчей 
этих четырех команд от 1952 года.

Итак, год, от которого следует вести 
отсчет, установлен. Но следует учесть, 
что в 1965 и 1966 гг. команды «большой 
четвеоки» были разбиты на две пары — 
РСФСР—Украина и Москва—Ленинград. 
Поэтому традиционный матч, состояв
шийся в конце мая нынешнего года в 
Москве, является четырнадцатым по сче
ту.

2. Когда впервые был проведен Мемо
риал братьев Знаменских? (2 очка)

Всесоюзные и международные состя
зания легкоатлетов на призы имени 
братьев С. и Г. Знаменских проводятся с 
1958 г. и в нынешнем сезоне состоялись 
в 12-й раз.

Однако следует отметить, что это был 
не первый розыгрыш призов прослав
ленных советских спортсменов. В 1947 г. 
в знак признания достижений братьев 
Знаменских редакция газеты француз

ских коммунистов «Юманите» учредила 
специальный переходящий Приз, назвав 
его именем Знаменских.

Через два года призы памяти Знамен
ских были впервые разыграны и у нас в 
стране. В июне 1949 г. на московском 
стадионе «Динамо» были проведены пер
вые состязания на призы Знаменских. 
Они разыгрывались на дистанциях 1500 
и 5000 м и достались А. Пугачевскому и 
Н. Попову. В 1958 г. был впервые прове
ден Мемориал Знаменских — междуна
родные состязания почти по полной 
олимпийской программе, собирающие 
ежегодно десятки сильнейших атлетов 
мира из многих стран.

На этих состязаниях разыгрываются 
три главных приза — в беге на 1500, 
5000 и 10 000 м — на коронных дистан
циях братьев С. и Г. Знаменских.

3. Назовите не менее 10 традицион
ных международных соревнований, в ко
торых советские легкоатлеты одерживали 
победу. (3 очка)

Итак, по условию следовало назвать 
не менее 10 традиционных международ
ных состязаний, в которых легкоатлеты 
СССР добивались побед. Однако список 
таких состязаний значительно более об
ширен и включает подавляющее боль
шинство состязаний, в которых выступа
ли наши спортсмены. Вот наиболее от
ветственные и популярные из этих со
стязаний.

Мемориал братьев Знаменских, меж 
дународные состязания по бегу на при
зы газеты «Правда», международные 
состязания на «Кубок Риги», олимпий
ские игры, первенство Европы, европей
ские игры в закрытом помещении, евро
пейские игры юниоров, всемирные сту
денческие игры (универсиада). Кубок 
Европы по легкой атлетике для мужских 
и женских команд, спартакиада Друже
ственных армий социалистических стран, 
«динамиада», чемпионат легкоатлетов- 
железнодорожников, Мемориалы Я. Ку- 
сочинского. Е. Рошицкого. П Мерикам- 
па, открытые первенства Румынии и 
США (зимнее), состязания на приз газе
ты «Народна младеж», различные крос
сы и многие другие состязания .

4. Назовите не менее 6 почетных при
зов, которыми награждались советские 
легкоатлеты. (3 очка)

И на этот вопрос, как и на предыду
щий. большинство участников конкурса 
ответили более пространно, чем того тре
бовали условия. Вместо 6 почетных при
зов авторы писем назвали до 20 и более 
наград, полученных спортсменами СССР.

Прежде всего все призы следует раз
делить на две группы: командные и лич
ные. К первой группе относятся призы, 
завоеванные сборной командой советских 
легкоатлетов. Это Кубки Европы или 
Кубки Б. Заули. Приз для мужских 
команд называется «Флорентийская ча
ша», для женских — «Серебряная девуш
ка». К этой же группе следует отнести и 
призы международных кроссов «Сатус», 
газет «Юманите» и «Правда».

Значительно более обширна коллек
ция индивидуальных призов легкоатле
тов СССР. Вот перечень наиболее значи
тельных из них:

Лучший спортсмен года в мире: В. Куц 
(дважды), В. Кузнецов, В. Брумель (триж
ды).

Приз Хелмса: В. Куц, В. Кузнецов, 
В. Брумель, Т. Пресс.

«Золотая каравелла Колумба»: 
В. Куц, В. Брумель.

Главные призы Мемориала братьев 
Знаменских.

Призы традиционных международных 
состязаний и кроссов.

Призы различных организаций: анг
лийской радиовещательной компании Би- 
Би-Си. Французской Академии спорта, 
польской газеты «Пшеглонд спортовы» и 
других.

5. Назовите не менее 5 традиционных 
международных матчей, в которых при

нимали участие легкоатлетические коман
ды союзных республик. (2 очка)

Можно было указать и матчи, кото
рые ныне уже не проводятся. Однако 
каждый из указанных матчей должен 
был состояться не менее двух раз.

РСФСР—Польша. РСФСР—ГДР — Поль
ша, РСФСР—Великобритания. РСФСР - 
Франция, УССР — Венгрия, УССР — Чехо
словакия, УССР — Венгрия — Чехослова
кия, БССР — Болгария, Эстония — Фин
ляндия, Туркмения — Монголия, Ленин
град — Хельсинки.

Кроме того, следует назвать и матчи, 
состоявшиеся один раз: Латвия — Шве
ция, Эстония — Норвегия, РСФСР — ГДР, 
РСФСР — Италия (юниоры).

6. Кто из советских легкоатлетов был 
удостоен званий заслуженного тренера 
СССР, заслуженного мастера спорта 
СССР и судьи всесоюзной категории? 
(4 очка).

В настоящий момент среди наших лег
коатлетов есть только два человека, нося
щих высшие в стране спортивные зва
ния — «Заслуженный мастер спорта 
СССР». «Заслуженный тренер СССР» и 
судья всесоюзной категории. Это — Зоси- 
ма Петрович Синицкий из Киева и Борис 
Михайлович Дьячков из Тбилиси. Имена 
их достаточно хорошо знакомы любите
лям легкоатлетического спорта, так же 
как, впрочем, и их достижения.

7. кто из советских легкоатлетов яв
лялся чемпионом и рекордсменом страны, 
Европы и олимпийских игр? (4 очка)

Таких легкоатлетов оказалось десять 
человек. Вот их имена и достижения:

Нина ПОНОМАРЕВА — первая совет
ская чемпионка олимпийских игр. Поми
мо золотой медали 1952 г. в ее активе 
такая же награда и на Играх 1960 г., 
также дважды она устанавливала и олим
пийские рекорды в метании диска. Чем
пионка Европы 1954 г. и семикратная 
чемпионка СССР. В 1952 г. установила 
рекорд СССР. Европы и мира.

Галина ЗЫБИНА — чемпионка XV 
Олимпийских игр 1952 г., на которых 
установила рекорд СССР, Европы, мира 
и Олимпийских игр. Многократная ре
кордсменка мира в толкании ядра. Чем
пионка Европы 1954 г. и неоднократная 
чемпионка СССР в толкании ядра и ме
тании копья.

Владимио КУЦ — двукратный чемпион
XVI Олимпийских игр 1956 г„ где устано
вил олимпийские рекорды в беге на 
5000 и 10 000 м. Неоднократный рекордс
мен СССР, Европы и мира в беге на длин, 
ные дистанции. Чемпион Европы 1954 г. 
в беге на 5000 м и многократный чемпион 
СССР в беге на 5000, 10 000 м и в крос
сах.

Вера КРЕП КИНА — победительница
XVII Олимпийских игр 1960 г. в прыжках 
в длину, там же установила и олимпий
ский рекорд. Чемпионка Европы 1954 и 
1958 гг. в эстафетном беге 4X100 м. Ре
кордсменка Европы в беге на 100 м и в 
эстафетном беге 4X100 и 4X200 м. Неод
нократная чемпионка СССР в спринтер
ском и эстафетном беге и в прыжках в 
длину.

Эльвира ОЗОЛИНА — чемпионка XVII 
Олимпийских игр 1960 г., где установила 
олимпийский рекорд. Чемпионка Европы 
1962 г. и четырехкратная чемпионка 
СССР по метанию копья. Неоднократная 
рекордсменка СССР, Европы и мира. 
Первая спортсменка в истории мирового 
легкоатлетического спорта, метнувшая 
копье за 60 м.

Петр БОЛОТНИКОВ — олимпийский 
чемпион 1960 г. в беге на 10 000 м. De- 
кордсмен олимпийских игр. Чемпион Ев
ропы 1962 г. на этой дистанции и неодно
кратный чемпион СССР в стайерском бе
ге. Рекордсмен СССР, Европы и мира в 
беге на 10 000 м.

Тамара ПРЕСС — тоехкратная чемпи
онка и рекордсменка XVII и XVIII Олим
пийских игр в толкании ядра и метании 
диска. Трехкратная чемпионка Европы 
1958 и 1962 гг. в толкании ядра и метании 
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диска. Многократная чемпионка СССР и 
рекордсменка страны. Европы и мира в 
этих видах.

Валерий БРУМЕЛЬ — чемпион XVIII 
Олимпийских игр 1964 г., рекордсмен 
олимпийских игр. Чемпион Европы 
1962 г. и трехкратный чемпион СССР по 
прыжкам в высоту. Обладатель 10 рекор
дов СССР и Европы и 6 рекордов мира.

Ромуальд КЛИМ — чемпион XVIII 
Олимпийских игр 1964 г. в метании моло
та, олимпийский рекордсмен. Чемпион 
Европы 1966 г. и трехкратный чемпион 
СССР. Неоднократный рекордсмен СССР, 
Европы и мира в метании молота.

Янис ЛУСИС — чемпион XIX Олимпий
ских игр 1968 г. в метании копья, обла
датель олимпийского рекорда в этом ви
де. Трехкратный чемпион Европы — 
1962, 1966 и 1969 гг. и восьмикратный 
чемпион СССР — 1962 — 1969 гг. Обла
датель рекордов СССР, Европы и мира.

8. Назовите количество золотых, се
ребряных и бронзовых медалей, завое
ванных советскими легкоатлетами на 
чемпионатах Европы. (2 очка)

Этот вопрос вызвал затруднения. Де
ло в том. что на чемпионатах Европы 
1946 и 1950 гг. медали вручались не толь
ко спортсменам, занявшим 1 —3-е места, 
но и за 4—6-е места. Это обстоятельство 
заставило большинство участников кон
курса прислать два варианта ответа.

Нас, конечно, порадовала эрудиция 
участников конкурса, знающих о «сверх
плановых» медалях 1946 и 1950 гг. Одна
ко, задавая этот вопрос, мы имели в ви
ду медали — золотые, серебряные и брон
зовые, вручаемые за 1 —3-е места. Поэто
му количество медалей, завоеванных со
ветскими легкоатлетами на чемпионатах 
Европы, будет следующим:

1946 г. Осло — 6 золотых (мужчи
ны — 200 м. женщины — 100 и 200 м, 
ядро, диск, копье), 7 серебряных (муж
чины — шест, ядро, десятиборье, женщи
ны — 80 м с/б. высота, длина, копье). 
4 бронзовые (мужчины — марафон, жен
щины — 80 м с/б, длина, эстафета 
4x100 м).

1950 г. Брюссель — 6 золотых (муж
чины — тройной, эстафета 4x100 м, жен
щины — длина, ядро, диск, копье). 5 се
ребряных (мужчины — 400 м с/б, женщи
ны — 100 и 200 м, ядро, диск), 7 бронзо
вых (мужчины — 100 м, марафон, ядро, 
ходьба 10 км, женщины — высота, копье, 
эстафета 4X100 м).

1954 г. Берн — 16 золотых (мужчи
ны — 400 м. 5000 м, 110 м с/б. 400 м с/б, 
ходьба 50 км, тройной, молот, десяти
борье. женщины — 100 м. 200 м, 800 м, 
80 м с/б, эстафета 4X100 м, ядро, диск, 
пятиборье, 11 серебряных (мужчины — 
200 м, марафон 400 м с/б, копье, ядро, 
ходьба 10 км. женщины — 200 м. длина, 
ядро, диск, копье), 8 бронзовых (мужчи
ны — марафон, эстафета 4x100 м. ходь
ба 10 км, ядро, женщины — 800 м, ядро, 
диск, копье).

1958 г. Стокгольм — 11 золотых (муж
чины — марафон, 400 м с/б, ходьба 
50 км, длина, десятиборье, женщины — 
400 м, 800 м, 80 м с/б, эстафета 4X100 м. 
диск, пятиборье), 15 серебряных (мужчи
ны — 10 000 м. марафон, 3000 м с/п, ходь
ба 20 км, тройной, ядро, молот, десяти
борье, женщины — 100 м. 400 м, высота, 
длина, ядро, копье, пятиборье), 9 бронзо
вых (мужчины — 10 000 м, 110 м с/б, эс
тафета 4X100 м. шест, диск, женщины- 
200 м, 800 м. длина, ядро).

1962 г. Белград — 13 золотых (мужчи
ны — 10 000 м. 110 м с/б, длина, высота, 
диск, копье, десятиборье, женщины — 
400 м, длина, ядро, диск, копье, пяти
борье, 6 серебряных (мужчины—800 м, 
ходьба 50 км. тройной, ядро, копье, мо
лот), 10 бронзовых (мужчины — 5000 м, 
110 м с/б, 3000 м с/п. марафон, ходьба 
20 км, высота, тройной, молот, женщи
ны — ядро, копье).

1966 г. Будапешт — 6 золотых (муж
чины — 3000 м с/п. копье, молот, женщи
ны — высота, ядро, пятиборье), 7 се
ребряных (мужчины — 3000 м с/п, эста
фета 4X100 м. ходьба 20 км, ходьба 
50 км. длина, ядро, женщины — высота). 
7 бронзовых (мужчины — 10 000 м, ходь

ба 20 км, ходьба 50 км, высота, женщи
ны — 200 м, эстафета 4x100 м. копье).

1969 г. Афины 9 золотых (мужчи
ны — 100 м. 400 м с/б. высота, длина, 
тройной, копье, молот, женщины — ядро, 
диск), 7 серебряных (мужчины — 5000 м, 
3000 м с/п. эстафеты 4X100 и 4x400 м, 
молот, женщины — высота, диск), 8 брон
зовых медалей (мужчины — 10 000 м, 
ходьба 20 км, ходьба 50 км, 3000 м с/п, 
длина, десятиборье, женщины — копье, 
пятиборье).

9. Назовите советских спортсменов — 
двукратных чемпионов Европы. (3 очка)

Двукратными чемпионами Европы яв
ляются: Е. Сеченова, И. Турова. Н. Дум 
бадзе. В. Нрепкина, Н. Каракулов, Л. Щер
баков и после чемпионата 1969 г. Н. Чи
жова.

По 3 золотые медали имеют: Г. Быст
рова, Т. Пресс, В. Кузнецов. И. Тер-Оване
сян и Я. Лусис. Четырежды была чем
пионкой Европы М. Иткина.

10. Кому из выдающихся легкоатле
тов при жизни установлен памятник? 
(4 очка)

Пааво Нурми и Ханнесу Колехмайне- 
ну. Кому не известны имена этих замеча
тельных бегунов, представителей слав
ной плеяды легкоатлетов Суоми?! В па
мять об их выдающихся спортивных до
стижениях в Финляндии установлены 
памятники. Земляки Колехмайнена — 
жители Куопио — установили памятник 
своему кумиру в родном городе, а гра
нитное изваяние Нурми находится перед 
входом на Олимпийский стадион в Хель
синки. Здесь же, на стадионе, установлен 
архитектурный памятник — «башня Яр- 
винена». — который напоминает о побе
де Матти Ярвинена на Олимпийских иг
рах 1932 г. в Лос-Анджелесе. Высота баш
ни — 72,71 м — равна мировому рекорду 
М. Ярвинена. Еще один памятник бегу
нам — Р. Баннистеру и Д. Лэнди — уста
новлен на стадионе Ванкувера, где в 
1954 г. эти спортсмены впервые в исто
рии легкой атлетики преодолели милю 
быстрее чем за 4 минуты.

„СЕКРЕТЫ“ ХОФФМАНА И ЕГО ТОВАРИЩЕЙ
ройная победа толкателей ядра 
из ГДР на чемпионате Европы 
была закономерным следствием 
бурного прогресса немцев в 

этом виде легкой атлетики. В настоящее 
время пять толкателей из ГДР перешли 
гроссмейстерский рубеж 20 м и шестой— 
Лангер — вплотную приблизился к нему. 
Трое сильнейших — Дитер Хоффман, 
Ханс-Иохим Ротенбург и Ханс-Петер 
Гис —- в течение года поочередно удер
живали звание рекордсмена Европы. На
ступление началось летом прошлого го
да, когда 26-летний Д. Хоффман первым 
среди европейцев преодолел 20 м. Он стал 
тогда рекордсменом континента с ре
зультатом 20,08. За год он поднял лич
ный рекорд до 20,60. За тот же срок 
X. Ротенбург (25 лет) проделал путь от 
20,01 до 20,49, Уве Грабе (26 лет) от 19,73 
до 20,27, а Хартмут Бризеник (20 лет) — 
от 18,71 до 20,22. Но наибольший скачок 
совершил X. Гис (21 год), который за 
один сезон прогрессировал с 18,68 до 
20,64 и >стал рекордсменом Европы.

Во время матча Европа — Америка, 
где Хоффман и Гис одержали убедитель
ную победу над американцами, коррес
пондент цюрихской газеты «Шпорт» об
ратился к тренеру команды ГДР Х.-Г. Ра
бе с вопросом, не «влчются ли причиной 
успеха его подопечных гормональные 
препараты, улучшающие обмен веществ 
и способствующие быстрому росту мы
шечной массы. Эти препараты не запре
щены и, по словам корреспондента, ши
роко применяются американцами. Тренер 
категорически отрицал применение атле
тами ГДР этих препаратов. Успехи своих 
учеников он объяснил исключительно эф
фективностью новой методики трениргз- 
ки, не раскрыв, впрочем, ее деталей. По 
словам корреспондента,сразу же после 
девятичасового автобусного путешествия 
от Лейпцига до Штутгарта, где проходил 
матч с американцами, спортсмены при
ступили к тренировке. После интенсив
ных занятий с ядром ХосЬфман взялся 
за штангу. Он поставил 180 кг и с этим 
весом быстро проделал пять жимов на 
скамейке.

«Обычно, •— объяснил Хоффман, — 
это упражнение я проделываю с 240-ки
лограммовой штангой. Сегодня вес мень
ший, так как мы устали в дороге. На 
каждой тренировке с тяжестями я под
нимаю от 6 до 8 тонн. Летом — трижды 
в неделю, зимой — каждый день. Рань
ше нагрузка по объему была еще боль
шей. Мы поднимали за каждую трени
ровку от 10 до 12 тонн. Теперь объем 
уменьшился, но увеличилась интенсив
ность. Работа с большими весами стала 
более концентрированной».

В тяжелоатлетическом троеборье луч
ший результат Д. Хоффмана (рост 
189 см, вес 124 кг) — 485 кг. Ханс-Пе
тер Гис обладает стройной и красивой 
фигурой (рост 194 см, вес 100 кг). Его 
личный рекорд в троеборье всего 415 кг. 
По мнению Хоффмана, наилучшие пер
спективы у 20-летнего Хартмута Бризе- 
ника (рост 191 см, вес 108 кг). Именно 
ему ом предрекает первое среди европей
цев покорение рубежа 21 «м.

Успехами толкателей ядра из Герман
ской Демократической Республики заин

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ ГОДА
Завершается послеолимпийский год, богатый легкоатлетическими событиями. 

Окончательные итоги конкурса нашего журнала «Лучший легкоатлет года» будут 
подведены в двенадцатом номере журнала за 1969 г. Но уже сейчас ясно, что по
беду одержала замечательная спортсменка Надежда Чижова.

На чемпионате Европы в Афинах она упрочила свое положение лидера, уста
новив рекорд и завоевав золотую медаль. Это дало ей 20 очков( еще два очка за 
очередное повторение норматива мастера спорта международного класса). После 
первенства Европы в ее активе 94 очка. Второе место по-прежнему занимает Ро
муальд Клим — 66 очков. На четыре очка меньше у Людмилы Брагиной.

После мирового рекорда и первого места на чемпионате Европы в группу ли
деров вышел Анатолий Бондарчук, набравший 49 очков. За ним следуют Вален
тин Гаврилов — 48 очков, Янис Лусис — 46 очков, Вячеслав Скоморохов — 
43 очка, Александр Братчиков — 40,75. Валерий Борзов —38 °5 очка Десятое и 
одиннадцатое места делят Александр Морозов и Антонина Лазарева — по 38 
очков.

Окончательные итоги будут подведены после поовепения Кубка СССР, заклю
чительных осенних соревнований и составления мировых и всесоюзных «деся
ток» лучших.

тересовался и западногерманский жур
нал «Шпорт-Иллюстрирте». Корреспон
дент этого журнала спросил у известного 
тренера из ФРГ Вернера Хегера, воспи
тавшего экс-рекордсмена Европы X. Бир- 
ленбаха, как он объясняет эти успехи. 
«Прежде всего, — ответил Хегер, — это 
объясняется общим подъемом спорта в 
ГДР, в особенности легкой атлетики. 
Большой прогресс в метаниях происхо
дит, по-моему, потому, что с самых пер
вых шагов каждый атлет в ГДР находит
ся под строгим контролем персонального 
тренера, который с самого мачала ставит 
спортсмену рациональную технику. 
Именно в техническом отношении толка
тели ядра из ГДР не имеют сейчас рав
ных в мире, даже среди американцев. 
Впрочем, и по физической силе они пре
восходят ныне всех соперников. Доста
точно сказать, что Хоффман на трениров
ке делает глубокие приседания, (имея на 
плечах вес 300 кг. Лишь один человек 
техничнее и сильнее Хоффмана и его то
варищей. Это Рэнди Матсон. На то он и 
мировой рекордсмен».
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 последние годы интенсивность 
тренировок неуклонно возра
стает. Тренировочный период 
становится все более продолжительным, 

а соревнования проводятся не только 
летом, но и зимой. Многие виды спорта, 
в том числе и легкая атлетика, уходят 
«под крышу». Это вызывает потребность 
в сооружении манежей и крытых ста
дионов, в особенности в районах с про
должительной и холодной зимой. Одним 
из наиболее любопытных проектов лег
коатлетического манежа является про
ект, по которому построен манеж фран
цузского национального 'института физи
ческого воспитания и спорта в Жуанвил- 
ле — на восточной окраине Парижа.

Этот институт разместился на терри
тории площадью около 35 га (примерно 
столько же, сколько занимает спортив
ный комплекс «Динамо» в Москве). Уча
сток института, огражденный металличе
ской решеткой, вытянулся вдоль южной 
опушки Венсенского леса. От входа ал
лея ведет к административному зданию. 
Вдоль ограды вытянулись широкие трех
этажные здания из темно-красного кир
пича. Это учебные корпуса. За hhmih две 
тренировочные площадки для легкоат
летов с кольцевыми двухсотметровыми 
беговыми дорожками и прямыми — сто
метровыми. Сразу за административным 
зданием открывается живописная пано
рама: справа — тренировочное спортядро 
с 400-метровой беговой дорожкой, сле
ва — большое (примерно 100x400 м) тра
вяное поле для футболистов и метателей. 
Напротив административного корпуса — 
Стадион (с небольшой, расположенной 
на земляном откосе трибуной, защищен
ной легким, изящным козырьком. Позади 
стадиона возвышается здание легкоат
летического манежа, а левее — крытого 
плавательного бассейна.

Легкоатлетический манеж был по
строен всего несколько лет назад по про
екту архитектора Ж. Бове. Его смело 
можно отнести к числу наиболее интерес
ных и, я бы сказал, технически совершен
ных, уникальных сооружений подобного 
рода. Его силуэт, обращенный торцом к 
стадиону, напоминает гигантский ангар. 
Внутренние габариты манежа 93x104 м. 
Вместе с тем простота и лаконичность 
форм создают впечатление необычайной 
легности и масштабности сооружения. 
Это впечатление еще больше усиливает
ся, когда входишь внутрь здания. А по
пасть туда можно как через располо
женные в торце входы, так и из-под три

Так выглядит манеж французских легкоатлетов изнутри

Внешний вид манежа в Жуанвилле

буны стадиона, где размещены вспомога
тельные помещения (раздеваяки, душе
вые, медпункт и др.), работающие на два 
«фронта» — на манеж и на открытый 
стадион.

Только попав внутрь, понимаешь, по
чему снаружи манеж кажется таким воз
душным. Он перекрыт деревянными кле
еными арками светло-желтого тона. Не
смотря на большую величину пролета 
(93 м), они кажутся ажурными. Лишь 
мощная «пята» напоминает о той боль
шой нагрузке, которую они несут. По
добная конструкция не только легка, но 
и очень удобна для монтажа. Деревян
ная обрешетка «крыши» удачно чере
дуется с полосами из прозрачного поли
эфирного стеклопластика. Благодаря та
кому приему манеж залит мягким ров
ным светом. Равномерность освещения 
достигается изменением «густоты» го
лубоватой окраски листов стелкопла- 
стика — вверху она темнее, чем внизу. 
Южн?я, торц^яая, стена снабжена спе
циальными защитными жалюзи, исклю

чающими ослепляющее действие сол
нечных лучей.

Внутренняя высота манежа сравни
тельно невелика — около 19 метров. 
В этом сказалось стремление автора 
проекта добиться наименьшего внутрен
него объема здания с целью снижения 
эксплуатационных затрат на отопление 
и кондиционирование воздуха. Все инже
нерные коммуникации смонтированы 
вдоль основания продольных стен, а обо
рудование, в том числе для отопления и 
кондиционирования воздуха, размещено 
в подвале. Наличие этих установок позво
ляет поддерживать в манеже температу
ру до 15 — 16 градусов при плюсовой 
наружной и до -т-7 при десятиградусном 
морозе (ниже температура в Париже, как 
правило, не опускается).

Внутри манежа размещаются: стомет
ровая прямая на пять дорожек, полоса на 
три дорожки для бега по повороту (с 
радиусом 36 м), кольцевая беговая до
рожка длиной 250 м для пяти бегунов и 
несколько дорожек с ямами для прыж
ков в длину, тройным и с шестом, а так
же два сектора для прыжков в высоту 
(по 36x18 м) с накладными «ямами» для 
приземления, обложенными сочным бело
голубым пластиком.

Вдоль центральной части южной тор
цовой стены на протяжении 40 метров 
с десятиметровой высоты свисает нейло
новая сетка с мелкими ячейками для 
перехвата диска. Имеется также специ
альный сектор для метания копья и два 
для толкания ядра. Для предупреждения 
выкатывания ядра за пределы секторов 
они ограждены железобетонным бордю
ром высотой 25 см, а вокруг мест для 
метания диска установлено решетчатое 
ограждение из металлических сетон.

Интересно, что беговые дорожки, до
рожки для разбега в прыжках и секторы 
для толкания ядра имеют покрытие из 
спецсмеси. Она составлена из компонен
тов, не дающих пыли. Проходы между 
местами занятий выполнены с покрыти
ем из легкого бетона.

На манеж претендуют и гимнасты. 
Так, на одном из секторов для прыжков 
в высоту во время нашего посещения 
были установлены гимнастические сна
ряды, разостлан ковер для исполнения 
вольных упражнений и поставлено пиа
нино.

Следует отметить удобную планировку 
манежа. Видимо, и нашим проектиров
щикам следует создавать спортивные со
оружения с применением большепролет
ных деревянных клееных конструкций.
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НАШ
ГОРОСКОП

авершился наш третий кон
курс. Вслед за токийским и 
мексиканским прошел афин

ский гороскоп знатоков легкой атлетики. 
Надо сказать, что нынешние состязания 
читателей существенно отличались от 
предыдущих: афинскому гороскопу не 
предшествовала широкая реклама, не бы
ли учреждены призы для победителей. 
И тем не менее редакция получила бо
лее 500 писем.

Однако мы понимаем, что очень боль
шое число знатоков и любителей легкой 
атлетики не приняло участия в гороско
пе только потому, что вовремя не узнало 
о его проведении. Настоятельно советуем 
регулярно подписываться на «Легкую 
атлетику»: мы обязательно будем прово
дить гороскопы и впредь (возможно, да
же в будущем году). Только подписав
шись на наш журнал, вы гарантируете 
себе участие в гороскопах.

«Мне кажется, что делать прогнозы

овстречался однажды кузнеч
ный Молот со спортивным.
— Здравствуй, братец, — кив

нул он, — куда путь держишь?
— На стадион, конечно. Только какой 

я тебе братец?! Посмотри, какие мы 
разные.

И в самом деле, спортивный Молот и 
кузнечный ничем не похожи друг на 
друга. Один круглый, блестящий. И лов
кости ему не занимать. Так и кружит
ся, так и летает по стадиону. А другой — 
увалень. Вот только на работу горазд. 
Тю$ да тюк! День-деньской по железу 
тюкает, то подкову, то какую-нибудь де
таль для трактора откует.

— Все-таки, как ни говори, —■ стоял 
на своем кузнечный Молот, — не чужие 
мы. И в спорт я тебя направил.

— Каким образом? — удивился спор
тивный Молот.

— Тебя еще на свете не было, — 
продолжал кузнечный Молот, —< когда 
я в состязаниях выступал. Без меня ни 
один деревенский праздник не обходил

перед первенством Европы по легкой ат
летике гораздо труднее, чем перед Олим- 
пийскими играми в Мехико»,— пишет 
нам москвич Ю. Переведенцев. С ним 
трудно не согласиться. Во многих видах 
ситуация перед чемпионатом в Афинах 
оказалась столь сложной, что практиче
ски было невозможно отдать предпочте
ние кому-либо из большой группы рав
ных по силам атлетов. Тем не менее мно
гие читатели удивительно точно предска
зали призеров, причем, как правило, де
лалось это более квалифицированно, чем 
год назад. Если победитель олимпийского 
гороскопа прошлого года набрал 81 очко, 
то теперь это достижение превзойдено.

Напоминаем условия наших соревно
ваний: нужно было назвать первых трех 
призеров чемпионата Европы: за пра
вильно предсказанное первое место да
валось три очка, за второе — два и за 
третье — одно очко.

Победителей оказалось двое. Влади
мир Соколов из Челябинска набрал 83 оч
ка. Он правильно предугадал победите
лей в 21 виде: В. Борзова, Ф. Клерка. 
И. Стьюарта, Р. Хилла. Э. Оттоэа, В. Ско- 
морохова, В. Гаврилова, И. Тер-Ованеся
на, В. Нордвига, В. Санеева, Д. Хоффма
на, А. Бондарчука, Я. Лусиса, дважды 
П. Фогт, Н. Дюкло. К. Бальцер, женскую 
команду 4x400 м Великобритании, Н. Чи
жову. А. Немет и Л. Прокоп. Удивитель
ный дар предвидения! Кроме того, В. Со
колов предсказал вторые места Р. Шара
фетдинову, нашей мужской эстафетной 
команде 4x400 м, Р. Климу, П. Невала, 
К. Бессон, женской команде ФРГ 4Х 
100 м. М. Гуммель и Л. Муравьевой, а 
также третьи места Х.-П. Гису, В. Нико-

ся. Выходили в круг кузнецы и метали 
молот на спор: кто дальше?! Потом ты 
появился. Ну с тобой я тягаться не стал.

— Куда уж тебе! — засмеялся спор
тивный Молот. — Послушал бы тебя мой 
хозяин, вот посмеялся бы.

— А кто твой хозяин?
— Чемпион. Знаменитость. Вот и 

портрет его в газете напечатан.
— Дай-ка взглянуть, — попросил куз

нечный Молот. — Э, да ты что-то пу
таешь, братец. Это портрет моего хозяи
на, знатного кузнеца.

— Нет, это ты путаешь, — возмутил
ся спортивный Молот.

Но тут подошел человек, тот самый, 
чей портрет был напечатан в газете. И 
оказалось, что оба Молота правы: знат
ным кузнецом и знаменитым спортсме
ном был один и тот же человек. А что 
касается родства, то кузнечный Молот 
правду сказал. Оба молота, кузнечный и 
спортивный — близкие родственники 
Труд и спорт породнили их.

Александр СВЕТОВ 

лич. женской эстафетной команде ФРГ 
4x400 м и М. Ланге.

Столько же очков набрал наш чита
тель из Москвы Б. Нифонтов. У него, 
правда, меньше точно предсказанных 
первых мест — 16 (Ф. Кла'рк, И. Стьюарт, 
Р. Хилл, Э. Оттоз, В. Скоморохов, 4Х 
100 м — Франция, К. Хёне, В. Гав
рилов, В. Нордвиг, В. Санеев, Н. Дюкло, 
К. Бальцер, обе эстафетные жен
ские команды, Н. Чижова и Л. Про
коп). Зато Б. Нифонтов исключи
тельно удачно назвал вторых призеров — 
Ж.-К. Налле, И. Плахи, Р. Шарафетдинов, 
4X400 м — СССР, П. Зельцер, Х.-И. Ро
тенбург, П. Невала. К. Бессон, М. Гом
мерс, Б. Подесва. обе женские эстафет
ные команды, М. Гуммель .и М. Антенен, 
а также третьи — X. Шордыковски. 
Н. Свиридов. Р. Таймер, Т. Новак, М. Фай- 
това, М. Ланге. Н. Смага.

Третье место в нашем гороскопе за
нял ленинградский студент Михаил Ба- 
калдин, который набрал 80 очков. У него 
правильно предсказаны 20 первых мест 
(в том числе И. Кирст в десятиборье), 
7 вторых (в том числе Д. Шервуд на 
400 м с/б, А. Окорокова) и 6 третьих (в 
том числе В. Пит на 100 м, Р. Таймер в 
метании молота, Н. Смага).

79 очков получил 'киевлянин Алек
сандр Гринченко (20 первых мест, вклю
чая Д. Фромма и А. Бондарчука: 8 вторых 
мест, включая Д. Хемери на 110 м с/б и 
3 третьих места). По 78 очков набрали 
П. Кравцов из Днепропетровска и Ф. Бер
зина из Риги. 75 очков у В. Батова из 
Тулы, а также у нашей читательницы 
из Берлина Бербель Гретц. По 74 очка 
имеют 5 человек — Г. Велькоброда из 
Северодонецка, Я. Блехман из Риги, 
М. Соломон из Ленинграда, В. Староко
жев из Брянска Луганской области, 
В. Михайлов из Ленинграда.

Далее следуют: М. Ручий из г. Валки 
Харьковской области (73 очка), москвич 
М. Подистов (73 очка), 16-летний ленин
градец А. Тюрин (72 очка), 13-летний 
школьник из г. Красное село Ленинград
ской области Ю. Коструб (72 очка), Ю. Бе- 
лынин из Ленинграда (71 очко), Л. Шев
ченко из г. Красноармейска Донецкой 
области и А. Тонконог из Днепропетров
ска (по 70 очков).

Многие читатели в своих списках да
же называют результаты в некоторых ви
дах. Одессит Н. Семаков, например, пред
сказал И. Чижовой и Н. Дюкло мировые 
рекорды. Кое-кто даже давал результаты 
шести первых в каждом виде. И. Понома
рев из г. Боровичи Новгородской обла
сти 'сетует, что в гороскопе не .принимают 
участия журналисты. Да, мы отказались 
от публикации списков, составленных 
журналистами (так было перед Токио и 
Мехико), так как эти списки журнали
стам приходилось сдавать за три месяца 
до начала соревнований. Но сами мы от 
участия в гороскопе не отказались. Мо
жем сообщить, что сотрудник нашей ре
дакции Е. Чен набрал 80 очков в «неофи
циальном зачете», среди журналистов.

В заключение мы еще раз благодарим 
всех участников гороскопа «Легкой атле
тики».

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ «ЛАБИРИНТ»,
ПОМЕЩЕННУЮ В № 10

Чижова, Щелканова, Клим, Лусис, По
пова, Санеев, Агапов, Горчакова, Бру
мель, Пресс.

Главный редактор А. М. Абдуллаев.

Редакционная коллегия: С. Л. Аксельрод, В. М. Дьячков, Е. Н. Кайтмазова, 
Г. В. Коробков, В. В. Кузнецов, А. Н. Макаров, В. Д. Михайлов, В. В. Са
довский, Г. Ф. Турова, Б. Г. Фадеев, В. П. Филин.
Художественный редактор К. С. Солнцева.

Наш адрес:
Москва К-45, Рождественский бульвар, 

Д. Ю/7.

Телефоны: главного редактора 228-96-72 
и отделов 223-04-57, 228-82-72

Рукописи 
и фотоснимки 

не возвращаются

Сдано в набор 29/IX 1969 г. Подписано к печати 20/Х 1969 г. Издательство «Физкуль
тура и спорт». Формат 60x90'/«. Учетно-изд. л. 7.4; 4 п. л.*0,5 п. л. обложка. А09207.

Гир, 100 000. Калининский полигпасЬкомбинат Главполиграфпрома Комитета 
по печати при Совете Министров СССР. г. Калинин, проспект Ленина, 5.

Индекс
70 482 

Цена 30 коп.




