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ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ ★ СТАРТУЕТ V СПАР
ТАКИАДА НАРОДОВ СССР ★ МОСКВА — ГЛАВ
НАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ КАНДИДАТУРА ★ БРУ- 
МЕЛЬ—ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ ШЕСТИДЕСЯТЫХ * 
НА ПЛЕНУМЕ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
СССР ★ НА СЕЛЕ РАСТЯТ ЧЕМПИОНОВ ★ АЛЕК
СЕЕВ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ★ КРЕЕР: 18 М б,85 + 
+ 5,30 + 5,85
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В настоящее время в республике насчитывается более де
сятка стадионов для занятий легкоатлетов. В прошлом году на 
одном из них — стадионе института физической культуры бы
ла уложена резино-битумная дорожка, а нынешней зесной та
ких дорожек в республике станет две — войдет в строй дорож
ка на Центральном стадионе столицы республики.

С легкоатлетами республики работают 80 штатных тренеров. 
Лучшие из них — К). Кошелев, В. Полубабкин, В. Соловьев, 
Б. Тарасов, Т. * Максутбаев, В. Эльвейн, В. Мельников, О. Не
любова удостоены звания «Заслуженный тренер Киргизской 
ССР».

Успехов на' всесоюзных соревнованиях одним из первых 
добился киргизский прыгун в высоту Т. Мамыров. Кстати го
воря, его республиканский рекорд не побит до сих пор, хотя 
сам рекордсмен уже давно закончил Свою спортивную карье
ру. Ныне Т. Мамыров работает заведующим кафедрой физвос- 
питания в женсном педагогическом институте.

В республике работает несколько детских спортивных 
школ, где занимаются юные легкоатлеты. Помимо столичных 
ДСШ успешно работают школы в Токмаке и Кош ге-Гельмен.

Федерация легкой атлетики Киргизской ССР постоянно сле
дит за работой тренеров республики. В целях наилучшего ис
пользования их труда Федерация решила ввести специализа
цию тренеров в зависимости от их знаний, опыта, наклонно
стей. И ныне специализация осуществляется не только в работе 
с ведущими легкоатлетами республики — членами сборной 
команды, но и с юными спортсменами.

Вот уже четвертый, год во Фрунзё проводится интересное 
состязание.. Оно проходит обычно весной и называется «малым 
первенством Сибири». На традиционный матч во Фрунзе при
езжают легкоатлеты Иркутска, Омска, Кемерова, Новосибирска, 
Норильска, Красноярска и других городов. Всего эти состяза
ния собирают до 500 легкоатлетов...-

Первым из легкоатлетов республини золотой медали чем
пиона страны добился стайер Леонид Иванов, который на про
тяжении ряда лет был сильнейшим в беге на длинные дистан
ции и в кроссе. Иванов был победителем и международного 
кросса газеты «Юманите». За большие заслуги в легкоатлети
ческом спорте Иванову бь!ло присвоено звание заслуженного 
мастера спорта.

В 1968 году киргизской спортсменке В. Корсаковой удалось 
превысить мировой рекорд в беге на 80 м с б — 10,2. Вскоре 
после того как этот результат был утвержден в качестве ми
рового рекорда, Международная любительская легкоатлетиче
ская федерация приняла решение о замене этой дистанции 
другой. Таким образом, результат Корсаковой останется по
следним в списке рекордов мира в беге на 80 м с б.

Призерами чемпионатов страны стали О. Барч (спортивная 
ходьба) и участницы эстафетного бега 4 400 м.

Двое из киргизских легкоатлетов выполнили нормативы 
мастера спорта СССР международного класса — В. Корсакова 
(барьерный бег) и О. Барч (спортивная ходьба).

Четверо киргизских арбитров по легкой атлетике стали об
ладателями высшей в стране судейской категории — всесоюз
ной. Это В. Мельников, КЭ. Кошелев, Г. Третьяк и В. Райдугин.
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Под руководством Ленина было создано многонацио
нальное социалистическое государство СССР — доброволь
ный союз равноправных и суверенных республик,
построенный на принципах пролетарского интернационализ
ма, единстве экономической и политической организации 
общества, на общности идейной и культурной жизни, 
яяммяаиий Из Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию со

i дня рождения Владимира Ильича Ле- 
нина».

И сильных,
и славный путь становления 
прошла Киргизская ССР. 
один из 
районов

состя-

копил- 
легко-

иргизия — край заснеженных 
гор и стремительных рек, 
край бирюзовых горных озер 

отважных людей. Большой 
и развития 
Ныне этот 

наиболее отсталых прежде 
превратился в крупный 

центр — промышленный, научный, сель
скохозяйственный, культурный. По ко
личеству педагогов, врачей, инженеров, 
ученых республика превосходит многие 
европейские страны.

Киргизия стала крупным центром и 
на спортивной карте страны. Пятьдесят 
лет назад само понятие «спорт» было 
незнакомо жителям этого района. Те
перь же не только тысячи жителей 
республики активно занимаются раз
личными видами спорта, но и наиболее 
сильные из них завоевывают золотые 
медали чемпионов СССР и побеждают 
на крупнейших международных 
заниях.

Весомый вклад в спортивную 
ку республики вносили и вносят 
атлеты. На их счету и мировой рекорд, 
и золотые награды первенств страны, и 
победы на различных всесоюзных и 
международных состязаниях. Сейчас 
республиканские рекорды в отдельных 
видах легкой атлетики выше националь
ных рекордов большинства стран ми
ра. Так, например, рекорд Киргиз
ской ССР в беге на 10 000 м занимает 
13-е место среди национальных рекор
дов стран мира.

Эти и другие достижения — не еди
ничный успех отдельных атлетов, а пло
ды общего, коллективного труда спортс
менов и тренеров республики. От 15-го 
места на Спартакиаде народов СССР 
1959 года к 12-му месту в 1967 году — 
таков путь киргизских легкоатлетов в 
последние годы.

И это не предел. В этом убеждают 
успехи молодых легкоатлетов респуб
лики — юношей и юниоров, которые 
каждый год радуют новыми победами 
и рекордами. Сейчас в киргизской лег
кой атлетике происходит смена поколе
ний. Закончили или заканчивают свою 
спортивную карьеру чемпионы прош
лых лет. Но на смену им идут новые та
лантливые атлеты. В сборную молодеж
ную команду страны 1970 года включе
ны спринтер Е. Дуюнов и барьеристка 
Т. Красникова, которая стремится стать 
достойной преемницей мировой ре
кордсменки В. Корсаковой. Можно бы
ло бы назвать еще немало имен кир
гизских легкоатлетов, подающих боль
шие надежды. Но давайте подождем 
немного: бесспорно, любители легкоат
летического спорта еще услышат и о 
них, и о новых успехах атлетов Киргиз
ской ССР.



В
партакиада народов СССР. Ко
го из любителей спорта не 
взволнуют эти слова! Кого 
оставят равнодушным яркие, красочные 

сцены спартакиадных праздников и ки
пение страстей на аренах спортивных 
сражений!

Спартакиада — это энтузиазм мил
лионов любителей спорта, это открытие 
новых «звезд» международной величи
ны, это праздник силы, красоты, му
жества.

Спартакиада народов СССР — это и 
матч двух цеховых команд, и первенст
во школьного спортивного коллектива, 
и чемпионат союзной республики, и 
наконец, вершина — финальные старты.

До сих пор их было четыре. Четыре 
Спартакиады народов СССР, каждая из 
которых вошла заметной страницей в 
историю отечественного спорта. Трудно 
переоценить роль спартакиад в про
грессе нашего массового спортивного 
движения.

И вот теперь на старте пятая. Коми
тет по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР принял 
решение о проведении в 1970—1971 гг. 
V летней Спартакиады народов СССР 
и утвердил положение о Спартакиаде.

Весной 1970 г. начнутся массовые со
ревнования I этапа. Они пройдут в не
сколько туров в отделах, цехах, клас
сах, бригадах, на факультетах. Затем 
состоятся спартакиады в коллективах 
физической культуры предприятий и 
учреждений, колхозов и совхозов, школ, 
средних и высших учебных заведений, в 
воинских частях и подразделениях, 
спортивных клубах и жилых кварталах.

На II этапе пройдут районные и го
родские спартакиады, в которых вы
ступят команды сельских и производст
венных коллективов физической куль
туры, учебных заведений.

Соревнования III этапа начнутся ле
том 1970 г. и продолжатся в 1971 г. В 
этот период пройдут спартакиады в об
ластях, краях, АССР, союзных респуб
ликах, Москве и Ленинграде, в которых 
будут определены 7—8 тысяч участни
ков финальных соревнований.

И наконец, IV этап — финал. Таким 
образом, Спартакиада станет смотром 
достижений советского спорта и про
веркой готовности наших спортсменов 
перед XX Олимпийскими играми. Фи
нал V Спартакиады народов СССР на
значен на июль—август 1971 г.

В отличие от прошлых лет к участ

никам финальных соревнований пред
стоящей Спартакиады будут предъяв
лены более высокие требования: в 
1969—1971 гг. ими должен быть выпол
нен или подтвержден норматив мастера 
спорта.

Принципиально изменены условия 
зачета. Теперь зачетные очки сборным 
коллективам союзных республик при
несут только те участники или команды, 
которые займут в отдельных видах со
стязаний места с 1-го по 8-е. Места 
оцениваются соответственно в 12, 9,
7, 5, 4, 3, 2 и 1 очко. Для стимулиро
вания высоких результатов дополни
тельные очки будут начисляться участ
никам, показавшим результаты мастера 
спорта СССР международного класса 
(5 очков], установившим рекорды СССР, 
Европы и мира (7, 9 и 12 очков соот
ветственно).

Таковы краткие выдержки из обще
го положения о Спартакиаде. ▲ те
перь о том, как пройдут состязания 
легкоатлетов и какое место займут они 
в программе финала Спартакиады.

Каждая союзная республика сможет 
делегировать до 148 легкоатлетов — 
78 взрослых и 70 юных спортсменов.

Соревнования юных будут проведе
ны в июле 1971 г. в Воронеже. Юноши 
и девушки 17—18 лет будут состязать
ся в 36 видах легкой атлетики. У юно
шей 21 вид: бег на 100, 200, 400, 800, 
1500, 5000 м, 110 м с/б, 400 м с/б и 
2000 м с/п, метание копья, диска и молота, 
толкание ядра, прыжки в длину, высоту, 
тройным, с шестом, десятиборье, ходь
ба на 10 км, эстафетный бег 4x100 и 
4x400 м. У девушек программа состоит 
из 15 номеров: бег на 100, 200, 400, 800, 
1500 м, 100 м с/б и 200 м с/б, метание 
копья и диска, толкание ядра, прыжки 
в длину и высоту, пятиборье, эстафетный 
бег 4хЮ0 и 4x400 м.

В каждом виде программы у юно
шей и девушек союзная республика мо
жет быть представлена не более чем дву
мя участниками, а в каждом виде эста
фет одной командой. При этом каждый 
участник может выступить не более чем 
в двух видах программы и в одной эста
фете [десятиборье и пятиборье счита
ются за два вида). Требования к подго
товке участников юношеских финальных 
соревнований —I разряд взрослых.

Соревнования взрослых спортсме
нов, которые проводятся в Москве, 
включают 38 видов программы. Муж
чины будут соревноваться в 24 видах, а 

женщины — в 14. В каждом виде про
граммы у мужчин и женщин разрешает
ся заявить не более трех участников.

Командное первенство по легкой ат
летике будет определено по наиболь
шей сумме очков, набранных во всех 
видах программы зачетными участни
ками в соревнованиях взрослых и юных 
спортсменов, причем сумма очков 
юных спортсменов учитывается с коэф
фициентом 0,5.

Появление в программе состязаний 
легкоатлетов новых видов и главным 
образом изменение системы зачета бу
дут способствовать значительному уве
личению удельного веса легкой атлети
ки в комплексе Спартакиады. Если, на
пример, на предыдущей, IV Спартакиа
де народов СССР максимальный вклад 
легкоатлетов составлял лишь 11% от 
общей суммы очков, которую мог на
брать коллектив союзной республики, 
то теперь этот вклад будет значительно 
более весомым — до 27%.

Это значит, что легкоатлетическая 
команда республики может набрать 
больше очков, чем представители 15 ви
дов спорта вместе взятых — гребли на 
байдарках и каноэ, гребли академиче
ской, баскетбола, бокса, всех видов 
борьбы, велогонок на шоссе и треке, 
водного поло, волейбола, ручного мяча 
и еще нескольких видов.

Изменения, которые произошли в 
условиях проведения финальной части 
Спартакиады народов СССР, должны 
привлечь внимание к подготовке легко
атлетов, способных показать результаты 
самого высокого уровня. Вот лишь са
мый ориентировочный подсчет. Пред
положим, что один из легкоатлетов по
беждает в беге на 100 и 200 м, а 
вместе с товарищами по команде — и 
в эстафете 4хЮ0 или 4x400 м. При
чем в одном из видов ему удалось 
установить рекорд Европы, а в дру
гом — показать результат мастера 
спорта СССР международного класса. 
Количество очков, которое он принесет 
своей команде, будет большим, неже
ли у целой баскетбольной, волейболь
ной, ватерпольной или гандбольной 
команды республики, занявшей в спар
такиадном турнире первое место.

V Спартакиада народов СССР еще 
только выходит на старт, но уже сей
час можно сказать, что она станет за
метной вехой в развитии нашего 
спорта.

i



18 декабря в Лозанне, в штаб-квар
тире Международного Олимпийского 
Комитета, посланники советской спор
тивной общественности и москвичей — 
секретарь Исполкома Московского го
родского Совета депутатов трудящихся 
Анатолий Михайлович Пегов и ответ
ственный секретарь Олимпийского ко
митета СССР Владимир Иванович Сав
вин — вручили официальную заявку 
города Москвы на организацию Игр 
XXI Олимпиады 1976 года.

В торжественной обстановке полпре
ды советского спорта огласили письма 
Моссовета, Олимпийского комитета 
СССР и Президиума Верховного Совета 
Союза ССР.

В письме Президиума Верховного 
Совета СССР говорится, что он пол
ностью одобряет и поддерживает при
глашение Игр XXI Олимпиады в Москву 
и окажет властям города Москвы, 
Национальному Олимпийскому комите
ту и всем спортивным организациям 
Советского Союза необходимое содей
ствие и поддержку, чтобы обеспечить 
успешное проведение Игр XXI Олимпи
ады в Москве.

С тех пор, как 21 ноября в конфе
ренц-зале Моссовета председатель Ис
полкома Моссовета В. Ф. Промыслов 
огласил заявление о приглашении Олим
пийских игр в Москву, со страниц за
рубежных газет и журналов не сходят 
сообщения и отклики национальных 
спортивных организаций и междуна
родных спортивных деятелей на «спор
тивную новость № 1».

Не отрицая того, что Москва всту
пила в большой спор с такими серьез
ными конкурентами как Монреаль, Лос- 
Анджелес, Флоренция, все единодуш
но отмечают, что столица Страны Сове
тов — один из главных претендентов в 
конкурсе городов, что она отлично 
справится с организацией и проведени
ем олимпийских игр.

Спортивные организации социалис
тических стран — Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Кубы, КНДР, Монголии, Польши, 
Румынии, Чехословакии, Югославии — 
горячо поддержали инициативу совет
ских спортивных организаций.

А вот что говорит член МОК, прези
дент Олимпийского комитета Бразилии 
Сильвио Магальяс Падилья: «Москва — 
хорошая кандидатура для Олимпиады 
1976 года. Она имеет все необходимые 
сооружения для крупных международ
ных соревнований, в чем я убедился, 
дважды побывав в Москве. А если к 
этому добавить и организаторские спо

собности советских спортивных руково
дителей, то можно сказать, что Москва 
с полным правом претендует на роль 
хозяйки XXI Олимпиады».

Но не только опыт, энтузиазм и же
лание стать организаторами Олимпийс
ких игр вселили в нас уверенность, 
что в Москве эти соревнования могут 
быть проведены на самом Высоком 
уровне.

Прежде всего игры Олимпиады мо
гут стать впервые в истории человечест
ва не только тем спортивным форумом, 
на котором люди разных стран, рас, 
различных политических и религиозных 
убеждений собираются как равные, что
бы в честной спортивной борьбе поме
риться силами. Проведение Олимпийс
ких игр в Москве может еще раз пока
зать всему миру, чего способен достичь 
народ, освобожденный от эксплуатации, 
народ, строящий коммунистическое об
щество. Участники Олимпийских игр 
смогут воочию убедиться в том, каких 
огромных успехов достиг советский на
род в области экономики, науки, техни
ки, литературы, искусства и, конечно, 
физической культуры и спорта.

Советское правительство проявляет 
огромную заботу о физическом воспи
тании народа, о росте мастерства совет
ских спортсменов. В нашей стране 
внедрена и успешно действует единая 
государственная система физического 
воспитания

Коммунистическая партия Советско
го Союза решает всенародную задачу 
воспитания нового человека, гармони
чески сочетающего духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое со
вершенство.

С каждым годом расширяются и 
крепнут международные связи советс
ких спортсменов. Только в 1969 году 
более 700 наших спортивных делегаций 
посетили около 60 стран мира, и почти 
такое же количество зарубежных спор
тивных делегаций побывало в гостях у 
советских атлетов. Разве это не говорит 
о возрастающем спортивном авторите
те Советского Союза!

Сегодня спортивные организации на
шей страны являются членами 51 меж
дународного спортивного объединения. 
Представители СССР занимают 24 поста 
вице-президентов международных спор
тивных федераций.

Говоря о наших успехах, спортивном 
опыте и авторитете, следует отметить, 
что Москва является не только админи
стративным центром государства, но и 

его спортивной столицей. В Москве 
проходит большинство крупнейших 
внутрисоюзных и международных со
ревнований. Только за последние годы 
в Москве состоялись чемпионаты мира 
по гимнастике, стрелковому спорту, 
фехтованию, волейболу, современному 
пятиборью; чемпионаты Европы по 
гребле академической и гребле на бай
дарках и каноэ, баскетболу, тяжелой 
атлетике и боксу. Настоящим праздни
ком силы, молодости и красоты явля
ются традиционные Спартакиады наро
дов СССР. Эти спортивные фестивали, 
по свидетельству многих деятелей меж
дународного спортивного движения, и 
в первую очередь президента МОК 
Эвери Брэндеджа, во многом схожи с 
олимпийскими играми и по их органи
зации, и по высокому накалу спортив
ной борьбы. В самом деле, в финаль
ных соревнованиях IV Спартакиады на
родов СССР, проходивших в Москве в 
1967 году, приняло участие почти де
сять тысяч спортсменов, состязавшихся 
по 23 видам спорта.

Всему миру известно, каким огром
ным экономическим потенциалом рас
полагает наша страна, каких достигли 
мы высот в развитии науки и техники. 
Олимпиада-76 может быть еще одной 
яркой демонстрацией наших успехов.

«На своем опыте, основанном на по
сещениях СССР, я убедился, что олим
пийские идеи и принципы высоко це
нятся и широко распространены среди 
советских спортсменов». Это высказы
вание принадлежит президенту Олим
пийского комитета Италии, президенту 
постоянной Генеральной ассамблеи На
циональных олимпийских комитетов 
Джулио Онести.

Да, мы высоко ценим идеалы олим
пийского движения. Советские спортс
мены вписали не одну яркую страницу 
в историю мирового спорта. И это мно
готрудное, но почетное дело — органи
зация игр Олимпиады — нам по плечу.

Мы считаем, что проведение Игр 
1976 года в нашей стране было бы глу
боко закономерным, учитывая прежде 
всего тот факт, что в Советском Союзе 
впервые в истории цивилизации постав
лена невиданная до сих пор социаль
ная задача — добиться того чтобы физ
культура и спорт носили подлинно об
щенародный характер.

Владимир КОВАЛЬ, 
начальник Управления международных 

спортивных связей Комитета 
по физической культуре и спорту 

при Совете Министров СССР



БРУ МЕЛЬ—ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ 
ШЕСТИДЕСЯТЫХ

есгидесятые годы — время не
бывалого расцвета легкоатле
тического спорта. Олимпийские 

игры в Риме, Токио и Мехико, чемпио
наты Европы в Белграде, Будапеште и 
Афинах, розыгрыши Кубка Европы в 
Штутгарте и Киеве, многочисленные 
матчевые встречи и международные со
стязания вылились в подлинные празд
ники молодости, силы и красоты, при
несли легкой атлетике небывалую до
толе популярность. Минувшее десяти
летие ознаменовалось громадным каче
ственным скачком лучших результатов. 
В шестидесятые годы мировых рекор
дов было установлено во много раз 
больше, чем в предыдущие десятилетия. 
Весь мир с восхищением следил за вы
ступлением целой плеяды выдающихся 
легкоатлетов.

Кто же из сильнейших легкоатлетов 
мира добился за истекшие десять лет 
наибольших успехов? Кого можно на
звать героем шестидесятых годов?

По просьбе редакции журнала «Лег
кая атлетика» большая группа спортив
ных журналистов составила списки

правда»),
A. Ваупшас
B. Гаврилин

В. Викторов 
(Вильнюс, 
(«Красная

лучших легкоатлетов мира шестидеся
тых годов. В нашем опросе участвовали 
М. Абдулхаков (Центральное телевиде
ние), Б. Базунов («Спорт в СССР»), 
Б. Буховцев (ТАСС), М. Блатин («Ком
сомольская 
(«Огонек»), 
«Спортас»), 
звезда»), Ю. Ваньят («Труд»), В. Гор
бунов («Спортивная жизнь России»), 
М. Заславский (Киев. «Спортивная га
зета»), Э. Кехрис (Рига, «Падомью 
яунакне»), Н. Колесникова («Неделя»),
А. Колодный ' " 
Г. Колодный
А. Курашов (Всесоюзное радио), А. Ле- 
вцнсон («Московский комсомолец»), 
Б. Львов («Советский спорт»), В. Маев
ский (Киев, «Спортивная газета»),

(«Советский Союз»), 
(«Вечерняя Москва»),

Е. Масалина («Легкая атлетика»),
В. Набутов (Ленинград, Радио), И. Об
разцов («Советский спорт»), В. Отка- 
ленко («Правда»), Р. Орлов («Легкая 
атлетика»), В. Синявский («Советская 
Россия»), П. Соболев («Физкультура и 
спорт»), А. Сребницкий (АПН), Э. Теэ- 
мяги (Таллин, «Кехакултуур»), И. Фейн 
(«Московская правда»), Б. Федосов 
(«Известия»), Б. Хавин («Спорт за ру
бежом»), Ю. Хромов (ТАСС), Е. Чен 
(«Легкая атлетика»), О. Шевцов («Со
ветский спорт»), С. Шенкман («Легкая 
атлетика»).

За первое место в списке каждого 
журналиста спортсмену давалось 10 оч
ков, за второе — 9, за третье — 8 
и т. д.

В результате опроса лучшим легко
атлетом десятилетия назван Валерий 
Брумель, он набрал 334 очка. Наш за
мечательный «космический прыгун» 
трижды завоевывал почетный титул 
лучшего спортсмена в мире за год 
(1961, 1962 и 1963 годы). Ни до, ни 
после Брумеля этого не добивался ни 
один спортсмен. Рекорд Брумеля равен 
228 см! Наш олимпийский чемпион и 
мировой рекордсмен завоевал признание 
целого поколения молодежи. Всеобщее 
восхищение вызвала еще одна, быть мо
жет, самая яркая победа Брумеля, ко
торый после тяжелейшей травмы сумел 
вернуться в большой спорт. Успех
В. Брумеля — это в равной степени и 
достижение его тренера — доктора пе
дагогических наук профессора Владими
ра Михайловича Дьячкова.

Второе место в нашем опросе до
сталось замечательному американскому 
дискоболу Альфреду Ортеру (223 очка) 
Ортер — единственный спортсмен в ми
ре, который завоевал золотые медали на 
четырех Олимпиадах подряд. Кроме то
го, он дважды улучшал мировой рекорд 
в метании диска.

На третьем месте Роберт Бимон 
(164 очка). Всемирную славу этому 
спортсмену принес выдающийся миро
вой рекорд на Олимпийских играх в Ме
хико, где Бимон достиг невероятного 
результата в прыжках в длину — 8,90. 
Это, бесспорно, самый выдающийся ре
корд современной легкой атлетики.

На четвертом месте — замечатель
ный марафонец Абебе Бикила (148 оч
ков). Бегун из Эфиопии — единствен
ный спортсмен за всю историю, которо
му удалось стать двукратным олимпий
ским чемпионом в состязаниях мара
фонцев. Бикила был первым представи
телем пробуждающейся Африки, под
нявшимся на высшую ступень олимпий
ского пьедестала почета. Он открыл эру 
олимпийских побед талантливых сынов 
континента, сбрасывающего оковы коло
ниализма.

Замыкает первую пятерку в нашем 
опросе австралиец Рональд Кларк 
(137 очков). Неутомимый бегун изменил 
все. представления об уровне мировых 
рекордов на длинных дистанциях. В те
чение нескольких лет он удивлял люби
телей спорта великолепнейшими дости

жениями, его рекорды сыграли боль
шую роль в возросшей популярности 
стайерского бега, несмотря на то, что 
Кларку ни разу не удалось стать олим
пийским чемпионом.

На шестом месте — Надежда Чижова 
(96 очков). Этой спортсменке, так же как 
и Кларку, не удалось стать олимпийской 
чемпионкой, но она первой превзошла 
фантастический 20-метровый рубеж в 
толкании ядра. Рекорд Надежды Чижо
вой — 20,43 — самое выдающееся до
стижение в современной женской лег
кой атлетике: по таблице оценки резуль
татов этот рекорд ставится значительно 
выше любого другого.

Новозеландский бегун на средние ди
станции Питер Снелл (92 очка) завое
вал три золотые олимпийские медали. 
Это стойкий, мужественный атлет, до
бившийся большой популярности. Инте
ресно, что в списке лучших легкоатлетов 
мира за истекшее десятилетие, состав
ленном известными статистиками 
Д. Поттсом и Р. Кверчетани, П. Снелл 
получил первое место.

Ромуальд Клим набрал 69 очков. Его 
можно было бы назвать самым боевым 
легкоатлетом десятилетия. Соперничест
во Клима с венгерским метателем моло
та Д. Жнвоцким навсегда войдет в исто
рию спорта. В восьми встречах подряд 
побеждал советский легкоатлет, но в 
девятой, а это было на Олимпиаде в 
Мехико, фортуна улыбнулась соперни
ку. Тем не менее 36-летний Клим сумел 
взять убедительный реванш. На стади
оне в Будапеште Ромуальд победил 
Живоцкого, установив при этом миро
вой рёкорд.

На девятом месте — замечательная 
негритянская спортсменка Вильма Ру
дольф. Три золотые медали на Олим
пийских играх в Риме, мировые рекор
ды, необычайная скромность и обаяние 
принесли В. Рудольф всемирную извест
ность. Трехкратная олимпийская чем
пионка оказалась отважным человеком 
не только на беговой дорожке. Всем 
памятно ее гневное обличение американ
ских расистов, требование равноправия 
для всех людей независимо от цвета 
кожи.

Замыкает список сильнейших поль
ский прыгун тройным Юзеф Шмидт 
(54 очка). Этот выдающийся атлет пер
вым преодолел заветный рубеж 17 мет
ров, установив рекорд, который про
держался восемь лет. Дважды в упор
нейшей борьбе с сильными спортсмена
ми Шмидт завоевывал золотую олим
пийскую медаль, доказав, как важен в 
борьбе равных опыт и атлетическое ма
стерство.

В число 25 лучших вошли также 
Уильям Тумей (52 очка), Янис Лусис 
(48), Джим Райан (36), Виктор Сане
ев (34), Армин Хари (29), Ральф Бо
стон (28), Томми Смит (27), Роберт 
Хейес (25), Тамара Пресс (24), Ли 
Эванс (24), Джим Хайнс (23), Анатолий 
Бондарчук (22), Ирена Шевиньска (21), 
Херберт Элиот (21), Рафер Джонсон 
(20 очков).
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О РЕЗЕРВАХ
НА ПЛЕНУМЕ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

24 декабря 1969 года в Москве со
стоялся отчетно-выборный пленум Фе
дерации легкой атлетики СССР. Свыше 
ста организаторов легкоатлетического 
спорта из всех союзных республик, 
спортивных организаций страны, много
численные спортивные журналисты со
брались в клубе мастеров спорта «Ди
намо».

С отчетным докладом о деятель
ности Федерации выступил замести
тель председателя Президиума В. А .Бу
ров. Претворяя в жизнь августовские 
(1966 г.) постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР, сказал доклад
чик, Федерация легкой атлетики СССР, 
федерации союзных республик, област
ные и городские федерации направи
ли свои усилия на дальнейшее развитие 
массовости легкоатлетического спорта, 
повышение спортивного мастерства, ис
пользуя благоприятные условия, связан
ные с созданием в стране государст
венных органов руководства физичес
кой культурой и спортом. В новых ус
ловиях необходим и поиск новых воз
можностей внутри нашего движения. У 
нас немало замечательных тренеров, 
овладевших современной методикой 
подготовки спортсменов высшего клас
са. Но, к сожалению, есть и тренеры, 
довольствующиеся средним уровнем, 
обеспечивающим им «зачетное» благо
получие. Эти тренеры, как правило, ма
ло учатся, ожидая от науки готовых 
рецептов на все случаи педагогической 
практики. Докладчик подчеркнул, что 
организация подготовки и переподго
товки, правильный подбор, расстановка 
и воспитание тренерских кадров явля
ются важнейшими условиями обеспече
ния намеченных планов развития легкой 
атлетики.

Неудачи в выступлениях нашей сбор
ной в 1968—1969 гг. явились свидетель
ством серьезных недостатков в нашей 
работе. Но в неменьшей степени они 
связаны и с тем, что работники многих 
республиканских федераций, спортив
ных обществ считают, что за выступле
ние сборной команды страны отвечает 
только Всесоюзная Федерация и тре
нерский состав сборной.

Далее докладчик остановился на 
подготовке резервов. Здесь также на
блюдается отставание в темпах роста 
результатов. Отсюда — слабая преем
ственность. Например, из состава юно
шеской сборной 1967 года во «взрос
лую» сборную 1969 года вошли только 
пять девушек и два юноши. Из четы
рехсот сильнейших юниоров 1968 года 
во «взрослую» сборную 1970 года вклю
чено только 37 человек.

Докладчик остановился на оценке 
деятельности крупнейших спортивных 
организаций. Он отметил в, частности, 
что за годы нашего участия в Олимпий
ских играх легкоатлеты областей, краев 
и АССР Российской Федерации не за
воевали ни одной золотой медали. Лег

кая атлетика не стала спортом № 1 в 
«Локомотиве», «Авангарде», «Трудовых 
резервах». За истекшие годы снизился 
уровень работы по развитию высшего 
мастерства в Эстонии, Латвии, Грузии, в 
двух крупнейших легкоатлетических 
центрах страны — Москве и Ленинграде.

Далее В. А. Буров остановился на 
мерах, направленных на дальнейшее 
развитие легкой атлетики и достижение 
более высокого уровня олимпийской 
подготовки.

Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР 
утвердил план подготовки советских 
легкоатлетов к XX Олимпийским играм. 
Комитеты союзных республик, физкуль
турные организации спортивных об
ществ и их руководители несут персо
нальную ответственность за подготовку 
мастеров спорта международного клас
са и за подготовку молодых высоко
квалифицированных спортсменов к V 
Спартакиаде народов СССР 1971 года.

Не менее важная мера — поиск но
вых форм соревнований в первую оче
редь на местах. В 1969 году была най
дена весьма эффективная форма со
ревнований — розыгрыш Кубка СССР на 
приз газеты «Известия». Только на 
предварительном этапе Кубка в 
соревнованиях приняли участие 154 муж
ских и 140 женских команд. Сегодня за
дача продолжить совершенствование 
календаря, значительно расширяя его 
за счет соревнований в коллективах 
физкультуры, районах и городах.

В заключение В. А. Буров еще раз 
подчеркнул, что Федерация и ее пре
зидиум должны объединить усилия 
всех общественных органов, нацелить 
многочисленный отряд тренеров на 
решение задач, поставленных Комму
нистической партией и Советским пра
вительством перед спортивными орга
низациями страны.

В своем сообщении главный тренер 
сборной команды СССР В. В. Попов от
метил, что ориентация на узкий круг 
спортсменов мешает развитию высшего 
спортивного мастерства. Необходимо 
повысить требовательность к спортсме
нам — кандидатам в состав сборной и 
их тренерам. В истекшем году мы не 
сумели добиться решающего перелома 
в темпах роста результатов, за исклю
чением бега на 400 м у мужчин, мета
ния молота, а также толкания ядра у 
женщин.

Серьезным продолжает оставаться 
положение с юниорской легкой атлети
кой. Многие юниоры не справляются с 
современными тренировочными объ
емами, рано «исчезают» из большой 
легкой атлетики. Необходимо усилить 
организаторскую деятельность старших 
тренеров спортивных обществ, повысить 
их ответственность за выполнение пла
нов подготовки.

Выступивший в прениях В. Б. Гарбер 
(Президиум Всесоюзной коллегии су

дей) сообщил, что коллегия стремилась 
к проведению мероприятий всех масш
табов на высоком уровне культуры со
ревнований. Особое внимание было 
уделено проведению сложного и мно
гоступенчатого розыгрыша Кубка 
СССР. Однако порой проводятся еще 
«серые», будничные соревнования. Та
ким был в 1969 году, например, матч 
команд Москвы — Ленинграда — Укра
ины— РСФСР. В ряде городов — Ир- 
кутстке, Ульяновске, Душанбе, Ленина
кане, Таллине судьи допускали серьез
ные ошибки. Президиум коллегии при
нимает меры для распространения пе
редовой методики судейства: выпущено 
методическое пособие, проведены се
минары в республиках.

А. А. Шурепов (Украинская ССР) 
согласился с тем, что еще нет по-насто
ящему высокой требовательности к 
тренерам и ведущим спортсменам. Фе
дерация и тренерский со^ет Украины 
считают делом своей чести завоевание 
не менее 10 медалей на XX Олимпий
ских играх. У нас есть резервы, которые 
уже в 1970 году должны себя показать 
на более высоком уровне.

Федерация принимает меры к улуч
шению спортивной базы. 14 стадионов 
перешли на резино-битумные покрытия. 
В 1970 году это число будет удвоено. 
Всесоюзной федерации необходимо 
больше внимания уделять распростра
нению опыта работы местных федера
ций.

A. И. Иссурин (Ленинград) рассказал 
о работе Ленинградской федерации по 
развитию юношеской легкой атлетики. 
130 специалистов проверяли работу об
щеобразовательных и спортивных школ, 
и теперь на основе полученных данных 
мы намечаем меры по улучшению 
дела.

В Ленинграде создаются клубы по 
видам легкой атлетики: клуб шестови
ков, клуб бегунов и т. д. А. И. Иссурин 
предложил возродить традицию про
ведения массовых кроссов в мае, июне, 
июле, а не только в марте — апреле, 
возобновить проведение всесоюзных 
массовых заочных соревнований по лег
кой атлетике, назвав их «Неделя легкой 
атлетики в СССР».

Н. К. Калинин (Москва) в своем вы
ступлении рассказал о мерах по даль
нейшему развитию легкой атлетики в 
Москве, в частности по улучшению 
юношеского спорта.

С. А. Лобастов (Вооруженные Силы) 
доложил пленуму, что армейские спор
тивные организации обратили самое 
серьезное внимание на беговые виды 
легкой атлетики. В этом году впервые 
был проведен всеармейский кросс на 
приз газеты «Красная звезда». Отныне 
он станет традиционным.

B. В. Вашакидзе (Грузинская ССР) 
подробно остановился на организатор
ской деятельности федерации. На про
веденном в Грузии республиканском 
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активе были детально обсуждены во
просы развития легкой атлетики. Рас
ширен республиканский календарь. 
В. Вашакидзе выразил пожелание поча
ще видеть тренеров сборной команды 
в республиках — там нужна их помощь.

А. П. Денякин (Киргизская ССР) ука
зал на необходимость более тесной 
связи Всесоюзной федерации с респуб
ликанскими. Выступавший высказал со
мнение в целесообразности отмены 
традиционных зональных матчей между 
сборными командами союзных респуб
лик. Матчи сыграли положительную 
роль, и их нужно сохранить.

А. М. Березовский (Узбекская ССР) 
также подчеркнул необходимость бо
лее живой и систематической связи с 
Федерацией легкой атлетики СССР. Фе
дерация Узбекистана занимается сейчас 
проверкой практической деятельности 
тренерского состава, переводом ’ трене
ров на узкую специализацию.

Совет Министров Узбекской ССР 
учредил розыгрыш Кубка по легкой ат
летике, который будет ежегодно про
водиться в октябре с приглашением 
сильнейших спортсменов страны. В рес
публике принимаются меры к расшире
нию производства покрытия типа «тар
тан». А. М. Березовский поддержал 

мысль о восстановлении в календаре 
зональных матчей, сыгравших большую 
роль в развитии легкой атлетики в 
стране.

В заключение на пленуме выступил 
заместитель председателя Комитета по 
физкультуре и спорту при Совете Ми
нистров СССР Г. И. Елисеев.

Пленум избрал председателем Фе
дерации легкой атлетики СССР
С. В. Мелентьева — заместителя предсе
дателя Комитета по физической куль
туре и спорту при Совете Министров 
РСФСР. Заместителями 
Федерации избраны В. 
А. А. Пугачевский.

председателя
А. Буров и

В своем постановлении пленум отме
тил, что, выполняя августовские (1966 г.) 
постановления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР, физкультурные организа
ции страны, федерации легкой атлетики 
направляют свои усилия на дальнейшее 
развитие массовости легкоатлетического 
спорта, повышение спортивного мастер
ства, создание современного календа
ря соревнований, повышение ответст
венности спортсменов и тренеров, обес
печение роста профессионального мас
терства тренерского состава. Однако об
щее состояние легкоатлетического спор
та не отвечает задачам, поставленным 
перед советским физкультурным дви
жением.

Пленум подчеркнул, что отдельные 
спортивные организации и федерации 
ухудшили организаторскую работу по 
массовому развитию легкой атлетики. 
В первую очередь это относится к ли
дерам — спортивным организациям 
гг. Москвы и Ленинграда. Ослабили 
свою работу по развитию легкой атле
тики и такие крупные спортивные орга
низации, как «Спартак», «Динамо», 
«Труд», «Буревестник», «Авангард».

Несмотря на принятые Федерацией 
меры, работа по подготовке олимпий
ских резервов ведется без должного 
размаха и в ряде случаев малоэффек
тивна.

Большинство специализированных 
ДЮСШ и ШВСМ все еще не справ
ляется с задачей подготовки резервов 
высшей квалификации. Уровень учебно, 
тренировочной и воспитательной рабо
ты в спортивных школах не отвечает со
временным требованиям. Длительное 
отставание в темпах роста мастерства 
отрицательно сказалось на выступлени
ях сборной команды страны на круп
нейших международных соревнованиях. 
Утрачено лидирующее положение в 
женской легкой атлетике.

Пленум определил, что главной зада
чей Федерации является коренное улуч
шение массовой спортивной рабо
ты по легкой атлетике в коллективах 
физкультуры, повышение уровня учеб
но-спортивной работы и на этой осно
ве — обеспечение роста мастерства ши
роких масс легкоатлетов.

Необходимо мобилизовать усилия 
всех федераций союзных республик, 
ДСО и ведомств на успешное 
выполнение решений коллегии Ко
митета по физической культуре и спор
ту при Совете Министров СССР, направ

ленных на развитие легкоатлетического 
спорта в стране, развитие массовой лег
кой атлетики и подъем высшего спор
тивного мастерства, что должно обе
спечить подготовку к XX Олимпийским 
играм. Добиваться повышения ответст
венности спортивных организаций за вы
полнение плана олимпийской подготов
ки, направленного на успешное выступ
ление советской легкоатлетической 
команды на XX Олимпийских играх.

Особое внимание в постановлении 
обращено на улучшение работы 
ДЮСШ и ШВСМ. Необходимо при
нять меры к обеспечению спортив
ных школ залами, манежами, высокока
чественным спортивным инвентарем. 
Повысить ответственность тренеров 
спортивных школ за их работу. Повсе
местно ввести специализацию тренеров 
по видам легкой атлетики. Обеспечить 
выпуск из спортивных школ легкоатле
тов высшей квалификации.

Пленум предложил принять меры 
к увеличению числа массовых соревно
ваний в коллективах физкультуры, в 
районах и городах, регулярному прове
дению массовых кроссов, эстафет, со
ревнований по отдельным видам легкой 
атлетики с целью дальнейшего развития 
массового спортивного мастерства и вы
явления талантливой молодежи.

Обращено внимание всех федера
ций и тренерских советов на необходи
мость систематического повышения ква
лификации тренерских кадров, исполь
зуя передовые, научно обоснованные 
методы подготовки легкоатлетов различ
ных спортивных категорий.

ПРЕЗИДИУМ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

В. В. Атаманов, В. А. Буров, В. И. Во
ронкин. H. Н. Голохматов, В. А Клыков, 
Е. Ф. Кузнецов, С. А. Лобастов, С. В. Ме
лентьев, Ю. А. Парфенов, В. Б. Попов, 
И. Н. Пресс, А. А. Пугачевский, И. А. Сте- 
панченок. М. А. Томилин, А. И. Феофи- 
лактов, Л. С. Хоменков, А. А. Шурепов.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

В. И. Алексеев. В. Л. Авилов.
A. А. Ануфриева, В. В. Атаманов, У. Аус- 
ме, А. И. Арамян, А. М. Березовский,
B. А. Буров, С. Ф. Блажевич, С. Г. Близ

Пленум обязал местные федерации 
принять меры к дальнейшему 
улучшению материально-технической 
базы для занятий легкой атлетикой, пе
реходу стадионов на современные по
крытия, широкому внедрению и исполь
зованию новейших технических 
устройств, облегчающих эксплуатацию и 
обеспечивающих проведение спортив
ных мероприятий на высоком уровне.

Необходимо также усилить работу 
по повышению уровня культуры прове
дения легкоатлетических соревнований 
всех масштабов, повышению квалифика
ции судейских кадров, выдвижению 
молодых, зарекомендовавших себя су
дей для работы в составах главных су
дейских коллегий.

В постановлении подчеркивается, что 
первоочередной задачей является 
дальнейшее усиление воспитательной 
работы среди спортсменов и тренеров, 
создание обстановки, исключающей 
факты нарушения режима, невыполне
ния индивидуальных планов. При этом 
необходимо обратить особое внимание 
на значительное усиление морально-во
левой подготовки ведущих спортсменов.

Пленум Федерации легкой атлетики 
СССР призвал всю легкоатлетическую 
общественность страны встретить слав
ный юбилей — 100-летие со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина новыми 
достижениями в труде, учебе, спорте, 
развернуть широкую подготовку к V 
Спартакиаде народов СССР.

нюк, Б. А. Буховцев, Б. И. Бутенко, 
В. В. Вашакидзе, В. И. Воронкин, 
Б. И. Воронкин, В. Б. Гарбер, К. И. Гаус- 
ман. А. С. Герчиков, М. Б. герценштейн, 
И. ф. Голобоков, H. Н. Голохматов. П. И. 
Денисенно, П. С. Демин. А П Деножин, 
П. П. Дуцманис, П. Г. Ершов. 3. В. Зару
бина, Н. К. Калинин. А. Ю. Карпавичус,
B. А. Клыков, Г. В. Коробков. Е. Ф. Куз
нецов, А. А. Курашов, Н. А. Кучурин,
C. А. Лобастов, М. И. Лямцев, С. В. Ме
лентьев, Н. П. Муцрик, В. А. Откаленко, 
Ю. А. Парфенов. В. Б. Попов. Н. И. Поно
марев, И. Н. Пресс, А. А. Пугачевский, 
В. С. Родиченко, В Д. Самотесо'в, В. В. 
Садовский. А. Г. Сафаров. П. В. Селезнев, 
Н. Г. Смирнов, А. К. Сребницкий.
И. А. Степанченок, М. А. Томилин,
Б. А. Федосов, А. Н. Феофилактов,
Л. С. Хоменков, А. А. Шурепов, 
Б. Ф. Щенников.
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На всех этапах развития социали
стического государства^-его кровным 
делом была и остается защита завое
ваний социализма от посягательств 
сил контрреволюции и мирового им
периализма. Всякая революция, по 
словам Ленина, лишь тогда чего-то 
стоит, если она умеет себя защи
щать.

Из Тезисов ЦК КПСС 
«К 100-летию со дня рож
дения Владимира Ильича 
Ленина»

ятьдесят вторую годовщину 
своего создания отмечают в 
нынешнем феврале Советские 

Вооруженные Силы. У Истоков рожде
ния армии первого в мире социалисти
ческого государства стоял великий Ле
нин. С именем В. И. Ленина связаны 
создание и героическая история наших 
Вооруженных Сил, организация оборо
ны Советского государства.

Славный боевой путь прошли с фев
раля 1918 года наша Советская Армия 
и Военно-Морской Флот. Созданная пар
тией, Лениным Рабоче-крестьянская 
Красная Армия — вооруженные силы 
победившего народа — отстояла завое
вания революции в гражданской войне. 
Тяжелейшие испытания выпали на до
лю Советских Вооруженных Сил в годы 
Великой Отечественной войны. В суро
вых боях с фашизмом советские воины 
не щадили своей жизни во имя будуще
го, во имя победы. Они сражались, от
давали свою жизнь не только за неза
висимость своей Родины, но и за свобо
ду поляков и болгар, чехов и словаков, 
венгров и румын, за свободу всех наро
дов Земли. Они, советские воины-бога
тыри, нанесли сокрушительное пораже
ние гитлеровским полчищам, спасли от 
фашизма мир. В нынешнем году испол
няется четверть века этому великому 
подвигу советского народа и его армии, 
подвигу, который войдет в века и кото
рый история сохранит для потомков. 
Никто и ничто не забыто.

Отгремели сражения Великой Оте
чественной войны. Вооруженные Силы 
Страны Советов ныне надежно охраня
ют мирный труд нашего народа, всего 
социалистического лагеря. Высоки ка
чества советского солдата. Он беззавет
но предан Советской Родине, Коммуни
стической партии. Патриотизм, воля к 

Так..,встречают утро воины-ракетчики одно 
го иЗ~ подразделений Советской Армии

победе, мужество, смелость, отвага, от
личное боевое мастерство советского 
солдата общеизвестны. Среди многих 
высоких моральных и боевых качеств 
нашего воина и крепкая физическая за
калка.

В школах, училищах, на заводах, в 
колхозах, институтах и техникумах за
кладываются основы физической подго
товки допризывника. Большую роль при 
этом играет недавно утвержденный но
вый комплекс «Готов к защите Родины». 
В армии, на флоте в результате систе
матических тренировок, занятий воин 
приобретает отличную физическую за
калку. Да это и понятно: ведь без нее 
невозможно переносить тяготы совре
менного боя, добиваться победы.

Новейшая техника и современное 
оружие никоим образом не умаляют ро
ли физической закалки солдата, матро
са, сержанта, старшины и офицера. На
оборот, значение ее возросло. Какую бы 
воинскую специальность ни имел воин, 
без крепкой разносторонней физической 
закалки ему не обойтись. Она нужна и 
ракетчику, и подводнику, и летчику, и 
мотострелку, и танкисту, и оператору- 
наводчику. Основой массовой физкуль
турной работы в армии и на флоте яв
ляется военно-спортивный комплекс 
(ВСК). Сейчас в Вооруженных Силах 
есть подразделения, где все без исклю
чения воины регулярно занимаются 
спортом, сдали нормативы комплекса 
ВСК, стали разрядниками. Больших 
успехов в массовом спорте добились во
ины многих частей Группы Советских 
войск в Германии, ордена Ленина Мос
ковского округа ПВО, Краснознамен
ного Дальневосточного военного округа 
и других.

Понятно, что для быстрого овладе
ния разными воинскими специальностя

ми нужны и занятия различными вида
ми спорта. Для летчика — это баскет
бол, ручной мяч, волейбол, для артил
лериста — тяжелая атлетика, для де
сантника — бокс, самбо и т. д. Но есть 
несколько видов спорта, занимаясь ко
торыми, воин получает общую физи
ческую подготовку, необходимую для 
всех. К их числу относится легкая атле
тика. Этот вид спорта сейчас один из 
самых массовых в Вооруженных Силах. 
Есть подразделения, где все солдаты, 
сержанты, офицеры являются разряд
никами по легкой атлетике. Таковы, на
пример, танковая рота, которой команду
ет старший лейтенант И. Кузниченко 
(Краснознаменный Дальневосточный 
военный округ), рота курсантов Тюмен
ского Высшего военно-инженерного 
командного училища (командир роты 
капитан Н. Демченко), подразделение, 
которым командует майор В. Береза 
(ордена Ленина Московский округ 
ПВО), учебное подразделение, возглав
ляемое капитан-лейтенантом Н. Василь
евым (Краснознаменный Тихоокеанский 
флот) и другие.

Кстати, именно эти подразделения 
стали победителями всеармейских мас
совых заочных соревнований по кроссу 
на призы газеты «Красная звезда» и 
Спортивного комитета Министерства 
Обороны СССР, проведенных в прош
лом году. В вынешнем летнем сезоне 
эти всеармейские массовые заочные со
стязания посвящены 100-летию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина. 
Сейчас во многих округах, на флотах 
идет деятельная подготовка к предсто
ящим стартам.

Развитие массовой легкой атлетики 
способствовало выявлению новых спо
собных прыгунов, бегунов, метателей, 
скороходов. Немалых успехов в разви
тии массовости в легкой атлетике доби
лись части ордена Ленина Московского 
округа ПВО, ордена Ленина Ленинград
ского и Московского военных округов, 
Краснознаменного Киевского военного 
округа.

Повысились за последние годы ре
зультаты ведущих легкоатлетов Воору
женных Сил. Миру известны имена со
ветских спортсменов офицеров Я. Луси- 
са, Р. Клима, Г. Агапова. Быстро вы
двигается и способная молодежь. В 
прошлом сезоне мировым рекордом в 
беге на 3000 м с/п порадовал старший 
лейтенант В. Дудин. Впервые стала чем
пионкой страны армейская спортсменка 
Н. Бесфамильная.

Спорт прочно вошел в жизнь воинов 
нашей армии и флота. Он стал верным, 
надежным и незаменимым помощником 
в боевой учебе.

Капитан 
Вячеслав ГАВРИЛИН



КРИТЕРИЙ-ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ
звестно, что одним из крите
риев оценки работы по легкой 
атлетике крупнейших спортив

ных организаций служат результаты 
выступлений на Спартакиадах народов 
СССР и чемпионатах страны. Они отра
жают степень развития легкой атлети
ки в данной организации, уровень ма
стерства ведущих спортсменов, качест
во работы с молодежью.

И тем не менее, важнейший показа
тель деятельности каждой спортивной 
организации страны — это прежде всего 
ее вклад в сумму достижений сборной 
команды СССР. Таким показателем мо
жет служить итог выступления легко
атлетов отдельных обществ и республик 
в составе сборной команды СССР на 
олимпийских играх и чемпионатах Ев
ропы.

Каков же вклад республик, спортив
ных обществ и ведомств в выступление 
нашей сборной команды на основном 
соревновании прошедшего сезона — чем
пионате Европы?

Таблица 1
Участие легкоатлетов союзных республик, Москвы, Ленинграда в чемпионате Европы 

1969 года

Республики, Число Количество Всего Золотые
города спортсменов 

в сборной очков медалей 
(без эстафет) медали

.......
Украина 15 39,25 4 2
РСФСР 23 35,25 5 _
Москва 20 32,75 4 2
Ленинград 8 23.5 3 2
Латвия 3 8,75 1 1
Грузия 1 7 1 2
Белоруссия 3 6,25 1
Казахстан 2 4,25 1 —
Литва 1 4 1 —
Эстония 2 4 1
Киргизия 1 3 —* —
Азербайджан 1 — —

Как видно из табл. 1, наибольшего 
успеха добились легкоатлеты Украины. 
Республика дала сборной команде »таких 
выдающихся мастеров, как В. Борзов, 
В. Скоморохов, А. Бондарчук. Хорошо 
выступили также В. Эверт, Н. Авилов, 
Е. Аржанов, Л. Борковский. Характерно, 
что сейчас украинские легкоатлеты на
брали на 12 очков больше, чем на пре
дыдущем первенстве Европы. Это серь
езный показатель роста мастерства 
спортсменов республики.

Российская Федерация (области, края, 
автономные республики) делегировала в 
сборную команду наибольшее количество 
легкоатлетов. И в то же время именно 
среди представителей этой республики 
оказалось больше всего спортсменов, ко
торые не принесли на первенстве Евро
пы ни одного очка. Достаточно назвать 

Участие легкоатлетов ДСО и ведомств в чемпионате Европы 1969 года
Таблица 2

Организации
Число 

спортсменов 
в сборной

Очки
Всего 

медалей 
(без эстафет)

Золотые 
медали

Вооруженные Силы 18 34 5 1
«Динамо» 16 32,25 3 2
«Спартак» 12 32 5 2
«Буревестник» 14 28 2 2
«Труд» 7 11,25 2 —
«Авангард» 4 9 1 1
«Колос» 1 7 1 1
«Зенит» 3 5 1 —
«Енбек» 1 4 1 —•
«Калев» 2 4 1 —
«Трудовые резервы» 1 0.75 — —
«Урожай» 1 0,75 —

Ю. Исакова, Г. Агапова, В. Савенкову, 
Л. Сафронову, Л. Сысоева, Ю. Великород
ных, И. Шопшу.

По сравнению с 1966 годом снизили 
свои показатели москвичи. Гораздо боль
шего можно было бы ожидать и от ле
нинградцев. Ровно две трети очков им 
принесли ученицы В. И. Алексеева — 
Н. Чижова и Т. Данилова. Вклад всех 
остальных ленинградских тренеров свел
ся к подготовке Р. Шарафетдинова (вто
рое место) и А. Поповой (пятое место). 
Недостаточен приток в сборную команду 
мастеров высокого класса из Литвы, 
Эстонии, Белоруссии, Казахстана, Азер
байджана, Грузии — республик, имеющих 
необходимую базу, тренерские кадры и 
богатые легкоатлетические традиции. 
В лучшем случае каждая из них огра
ничилась тем, что делегировала в сбор
ную команду одного сильного спортс
мена.

Успешно, как видно из табл. 2, высту
пили на чемпионате легкоатлеты «Спар
така». 12 спартаковцев набрали 32 очка, 

завоевали 5 медалей, две из которых — 
золотые. В этом успехе немалая заслуга 
Н. Чижовой, Т. Даниловой, М. Сизяновой,
A. Лазаревой, Н. Свиридова, В. Тихоми
ровой. Армейские легкоатлеты по срав. 
нению с 1966 годом набрали в Афинах 
на 8 очков меньше. Зато заметный сдвиг 
наблюдается у динамовцев. Сейчас у них 
вдвое больше очков, чем три года назад. 
Такое мощное общество, как «Труд», па
ло очки сборной благодаря усилиям лишь 
трех спортсменов — А. Морозова (5 оч 
ков), Н. Смаги (4 очка) и Т. Бычковой 
(2 очка). А очки «Зенита» — это заслуги
B. Эверт да Э. Гущина. Вообще не ока 
залось в сборной представителей «Локо
мотива», общества широко представлен
ного в сборных страны по другим видам 
спорта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Постановлением коллегии Комитета 

по физкультуре- и спорту при Совете 
Министров СССР почетные звания за
служенного мастера спорта СССР при
своены выдающимся советским легко
атлетам Надежде Чижовой и Вячеславу 
Скоморохову.

Н. Чижова в прошедшем сезоне до
билась отличных результатов. Она четы
ре раза в течение одного лета улучша
ла рекорд мира (19,72; 20,09: 20,10; 
2С,43]. После неудачи в Мехико Надеж
да нашла в себе силы, чтобы дважды 
одержать убедительные победы над сво
ей основной соперницей М. Гуммель, 
продемонстрировав великолепные мо
рально-волевые качества. Н. Чижова ста
ла первой спортсменкой, преодолевшей 
рубеж 20 метров в толкании ядра. На
дежда завершила гезон убедительной 
победой на чемпионате Европы.

Год от года растет мастерство Вяче
слава Скоморохова. На Олимпийских 
играх в Мехико он был в числе финали
стов в беге на 400 м с барьерами и уста
новил всесоюзный рекорд, превышавший 
официальный мировой. Еще более уве
ренно выступал Вячеслав в прошедшем 
сезоне. Он одержал яркую победу на 
чемпионате Европы, выиграв .у серьез
нейших соперников. Кроме того, В. Ско
морохов возглавляет список сильнейших 
барьеристов мира за 1969 год.

Легкоатлетическая общественность 
страны сердечно поздравляет Н. Чижо
ву и В. Скоморохова, а также их трене
ров В. И. Алексеева и Е. Н. Буланчика 
и желает им новых успехов.
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 vu и Болотников, Игнатьев и 
Откаленко, Пономарева и 
Клим... Список выдающихся 

атлетов, начинавших свой путь в сель
ской местности, можно продолжать 
еще долго. Богатым, но почти нетрону
тым источником талантливых атлетов 
является сельская местность. И те вы
ходцы из села, которые стали выдаю
щимися спортсменами, составляют 
весьма незначительный процент, лишь 
каплю от того океана талантов, которым 
располагает село.

Существует мнение о том, что-де 
представителям сельского спорта невоз
можно состязаться с городскими атле
тами. Что у сельских легкоатлетов нет 
для этого ни достаточного количества 
спортивных баз, ни квалифицированных 
тренеров, ни качественного инвентаря и 
оснащения.

Но так ли это на самом деле? Неужто 
из многомиллионной армии юношей и 
девушек села в большой спорт по-преж
нему будут прорываться лишь наиболее 
настойчивые и талантливые одиночки? 
Думается, что это не так. И в этом нас 
убеждает пример энтузиастов, людей 
увлеченных, стремящихся привнести в 
свою обычную работу что-то новое, не
обычное, интересное, людей инициатив
ных, а потому добивающихся большего, 
нежели их коллеги, имеющие такие же 
условия, но работающие по инерции, 
без огонька.

Есть в Литве сельское спортивное об
щество «Нямунас». Общество далеко не 
самое большое в стране, но имеющее 
весьма солидный послужной список. 
Обычно на всех крупных состязаниях 
легкоатлеты «Нямунаса» на равных сра
жаются с командами «Урожая» из 
РСФСР или «Колоса» из Украины. Боль
ше того, в состязаниях, напоимер, 1969 
года легкоатлеты «Нямунаса» одержали 
победу в двух наиболее значительных 
состязаниях — финале всесоюзного 
кросса газеты «Правда» и во всесоюз
ных состязаниях по бегу на призы 
«Правды». Но, пожалуй, наиболее значи
тельным является тот факт, что в том 
же 1969 году легкоатлеты «Нямунаса» 
сумели доказать, что они не слабее сво
их городских коллег. В финале Спарта
киады профсоюзов республики команда 
«Нямунаса» уступила только коллективу 
каунасского «Жальгириса». И это в об
щем зачете по всем видам легкой ат
летики.

П од гото в ку в ысок о кв ал и ф и циро в ан - 
ных спортсменов в разных зидах легкой 
атлетики можно только приветствовать. 
Однако нужно ли к этому стремиться в 
сельском спортивном обществе, вовсе 
не располагающем достаточным количе
ством тренеров-специалистов, необхо
димым оборудованием и базами? Ко
нечно, хорошо, что в том же «Нямунасе» 
сумели подготовить рекордсмена рес
публики по прыжкам в высоту Юциса 
или рекордсменку страны среди деву
шек, призера Всесоюзной спартакиады 

школьников в толкании ядра Бакелите. 
Но думается, что все-таки основные 
усилия сельских ДСО следует сосредо
точить на каком-то одном, главном для 
них, направлении.

Для «Нямунаса» таким направлением 
стал бег, в частности бег на средние и 
длинные дистанции. В этих видах у ли
товских легкоатлетов давно уже накоп
лен богатый опыт, имеются свои взгляды 
и методика, наконец, созданы опреде
ленные традиции, которые бережно со
храняются и развиваются. Кстати, о тра
дициях. Пример тех же литовцев убеж
дает нас в том, что они играют нема
ловажную роль в прогрессе спорта, в 
привлечении молодежи, в формирова
нии характера молодого спортсмена. И 
легкоатлеты «Нямунаса» наибольших 
своих побед на всесоюзной арене доби
лись именно в беговых видах. Совер
шенно очевидно, что эту линию им и 
следует продолжать. Ныне в сборную 
команду страны входят четыре легкоат
лета из «Нямунаса». Это столько же, 
сколько дали в сборную все остальные 
сельские ДСО страны, вместе взятые, в 
том числе и российский «Урожай», и 
украинский «Колос». И все четверо ли
товских спортсменов, включенных в со
став сборной страны, — бегуны. Этот 
факт свидетельствует о том, что у «Ня
мунаса» есть своя определенная линия, 
которой ему следует придерживаться и 
впредь.

«Нямунас» — общество далеко не 
самое большое и не самое мощное, да
же среди сельских ДСО страны. И тем 
не менее оно вносит свой посильный (и, 
как видим, довольно весомый) вклад в 
общее дело. Однако на всесоюзных со
стязаниях с комплексным зачетом легко
атлеты «Нямунаса» проигрывают коман
дам своих более мощных собратьев. 
Это понятно, «Нямунасу» трудно «за
крыть» всю программу, включающую 
более 30 видов легкой атлетики. Да и 
нужно ли это делать? Зачем немного
численным тренерам литовского обще
ства, преимущественно специалистам по 
бегу, для «закрытия» командного зачета 
заниматься несвойственным им делом — 
готовить, к примеру, прыгуна с шестом 
или метателя молота на уровне II разря
да, когда они могут (и должны) отдать 
силы, знания, опыт, время своему люби
мому делу — подготовке бегунов. Так 
будет лучше для всех — для республики, 
для сельского спорта, наконец, для всей 
нашей легкой атлетики.

Перед сельским легкоатлетическим 
спортом ныне стоит вполне посильная 
задача — подготовка атлетов высшего 
класса. И решающую роль в выполне
нии этой задачи должны сыграть сорев
нования. Настало время подумать и над 
изменением принципов командного за
чета для состязаний сельских легкоатле
тов. Сейчас уже никому не нужны «ком
плексные» победы иного ДСО в чемпио
натах и спартакиадах, если они одер
жаны с результатами на уровне I или 
II разряда. Нашему спорту нужны та

лантливые атлеты. И поиск их могут и 
должны вести именно сельские ДСО.

И если «Нямунас» или -<Йыуд», «Се
ван» или «Кайрат» или какое-то другое 
сельское общество будет ежегодно да
вать нашему большому спорту двух-трех 
перспективных атлетов, то несомненно 
от этого пользы будет во сто крат боль
ше, чем от 5-го или 10-го места, заня
того ими на каком-то чемпионате с ре
зультатами среднего уровня.

Каким образом заинтересовать сами 
ДСО? Думается, что следует изменить 
систему зачета на состязаниях. Мы не 
пытаемся сейчас навязывать своего мне
ния на этот счет, но хотим предложить 
один вариант — ввести произвольный 
командный зачет. Предположим, в зачет 
команде должны пойти 15 или 20 ре
зультатов. И пусть каждый коллектив 
выставляет любое количество участни
ков в любом из видов, вплоть до того, 
что все 15 или 20 зачетных участников 
выступают в одном виде. Пусть каждое 
ДСО покажет все лучшее, что у него 
есть. Возможно, на таких состязаниях 
выступят всего 1 или 2 барьериста или 
шестовика, а может, их не будет и во
все. И не надо. Мы все понимаем, как 
трудно готовить их в условиях сельской 
местности. Зато скольких бегунов мы 
увидим на дистанции! И наверняка сре
ди них новых Игнатьевых, Куцев, Болот
никовых...

Да, ветер перемен коснулся и сель
ского спорта, который стоит на пороге 
пробуждения. И надо сделать все, чтобы 
оно наступило как можно скорее. Тем 
более, что для этого сейчас появились 
огромные возможности. Я имею в виду 
решения III Всесоюзного съезда колхоз
ников. В единодушно принятом съез
дом и утвержденном Центральным Ко
митетом КПСС и Советом Министров 
СССР новом Примерном Уставе колхо
за четко определено, что колхоз при
нимает меры по улучшению культурно- 
бытовых условий жизни колхозников, 
проявляет повседневную заботу об 
укреплении здоровья и физическом вос
питании членов колхоза и их семей. 
Для этой цели колхоз строит и обору
дует колхозные клубы, библиотеки и 
другие культурно-просветительные
учреждения, спортивные сооружения, 
содействует развитию физической куль
туры и спорта.

Да, возможности появляются колос
сальные. И не только материальные. 
Согласно постановлению Комитета по 
физической культуре и спорту при Со
вете Министров СССР от 26 февраля 
1969 г., сельской молодежи, направлен
ной на учебу, начиная с 1969/70 учеб
ного года предоставляется не менее 
30 процентов мест на очных отделениях 
институтов и техникумов физической 
культуры.

Но ведь эти возможности еще нужно 
использовать. И здесь все зависит от 
людей, ответственных за развитие сель
ского спорта. Давайте вновь вернемся 
к делам «Нямунаса». Центральный совет
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общества не располагает большими 
средствами на развитие легкоатлетиче
ского спорта. Однако руководители «Ня
мунаса» сумели найти правильные взаи
моотношения и со своими районными 
советами, и с руководителями районов 
и колхозов. Установилась своего рода 
обратная связь — сельские и районные 
организации поддерживают «Нямунас» 
материально, а общество, в свою оче
редь, помогает повышать мастерство 
Спортсманов села.

Именно этим контактам «Нямунас» в 
значительной степени и обязан своими 
достижениями в крупнейших состязани
ях. Но их бы не было, этих контактов, 
если бы не инициативность работников 
«Нямунаса». И председатель Централь
ного совета общества Р. Рагялис, и ин
структор совета, ответственный за лег
кую атлетику С. Балтрунас, и председа
тель тренерского совета, молодой тре
нер В. Рамонайтис, и работники район
ных советов общества, и, наконец, пре
подаватели сельских школ — такие, как 
Г. Урмулевичус, Г. Ясюлевичус, С. Бри- 
люс и другие, вложили много сил и 
энергии, прежде чем добились сегод
няшних успехов.

В «Нямунасе» есть чему поучиться и 
помимо организационных дел. Взять, 
например, одну из важнейших проб
лем — календарь соревнований. Более 
чем 20 состязаний в календаре «Нямуна
са». Казалось бы, немного. Но каждое 
из календарных мероприятий продума
но, каждое состязание преследует кон
кретную цель. Взять, например, первен
ство республики для сельских легкоат- 
летЬв, которое проводит «Нямунас». 
Проводится оно в два тура и в течение 
двух сезонов. Вначале все оайоны рес
публики, разбитые на несколько зон, 
проводят состязания перво'о тура. За
тем сильнейшие команды встречаются в

финале. Подобная система позволяет, с 
одной стороны, охватить подавляющее 
большинство сельских спортсменов, а 
с другой — свести на заключительном 
этапе всех лучших легкоатлетов респуб
лики вместе.

Ныне популярности легкой атлетики 
среди литовской молодежи можно по
завидовать. Традиционные пробеги на 
30 км (Тракай— Вильнюс) и 20 км (Лен- 
тварис — Вильнюс) ежегодно привлека
ют десятки сельских спортсменов из 
всех районов Литвы. Аналогичную кар
тину можно увидеть и на традиционных 
весенних состязаниях по спортивной 
ходьбе, проводимых газетой «Спортас». 
В прошлогодних состязаниях, например, 
выступало несколько десятков скорохо
дов. Они состязались на нескольких ди
станциях (в зависимости от возраста). 
Самому младшему участнику этих со
стязаний едва исполнилось 10 лет, но на 
его долю досталось не меньше апло
дисментов многочисленных зрителей, 
чем на долю обладателя главного приза, 
гостя из ГДР Реймана. И этот солнечный 
майский день, и эта трасса, с двух сторон 
окруженная тысячами зрителей, и апло
дисменты, доставшиеся ему, и первый в 
его жизни диплом—наверняка не оста
вят мальчика равнодушным к спорту.

Из многих компонентов складывается 
успех в спорте. О некоторых, наиболее 
типичных для литовского сельского об
щества «Нямунас» мы попытались рас
сказать в этих заметках. Они не претен
дуют на обобщение всех проблем наше
го сельского спорта. Однако у няму- 
насцев много интересного и типичного. 
Их работа заслуживает внимания и одоб
рения. И в первую очередь не только 
потому, что они открывают что-то но
вое. Они вкладывают в работу всю 
Душу.

Ростислав ОРЛОВ

Воспитанница «Нямунаса» сельская 
школьница Ниеле Сабайте неоднократно 
побеждала на республиканских и все
союзных юношеских соревнованиях

«Чемпион Москвы в метании диска 
спартаковец Петр Ершов с первых дней 
войны на фронте. В походный мешок он 
положил также свой любимый спортив
ный снаряд. Метание диска требует 
высокой согласованности движений, 
точной технической отделки каждой 

фазы упражнения. Поэтому спортсмен- 
фронтовик старший лейтенант Ершов в 
свободные минуты не упускает возмож
ности вновь и вновь потренироваться...»

Приведенные строки из небольшой 
заметки ТАСС, опубликованной летом 
1943 года в газете .«Красный спорт», го
ворят о многом, и прежде всего — об 
огромной любви спортсмена к легкой 
атлетике. Эту любовь Петр Герасимович 
Ершов, чье 60-летие недавно отпразд
новали товарищи по спорту, пронес че
рез всю жизнь.

(Подружился с легкоатлетическим 
спортом наш юбиляр очень давно, ког
да ему было всего 13 лет. Занимался 
он тогда в кружке физической культу
ры при Боткинской больнице в Москве. 
Особенно удачно для него сложился 
сезон 1935 ,годз. «В Сухуми молодой ме
татель Ершов из коллектива Метростроя 
метнул диск на 44 м 25 см, показав вто
рой для СССР после Ляхова резуль
тат», — так писал «Красный спорт» вес
ной, а в разгар лета Ершов одержал 
победу на II Всесоюзной спартакиаде 
профсоюзов.

Юбиляра знают не только как хоро
шего метателя, мастера спорта, но и 
как незаурядного тренера, подготовив
шего призеров чемпионатов страны 
Евгения Алексеева, Павла • Абрамова, 
Юрия Никулина.

в послевоенные годы Петр Гераси
мович на протяжении девятнадцати лет 
возглавлял легкую атлетику в ЦСКА. 
Благодаря его поддержке и помощи 
многие армейские спортсмены доби
лись заметных успехов на крупнейших 
легкоатлетических соревнованиях — 
чемпионатах СССР, Европы и олимпий
ских играх.

Осенью 1963 года подполковник 
И. Г. Ершов ушел в запас и вернулся в 
свое родное общество «Спартак», чей 
флаг он защищал в пору своей спор
тивной молодости. Здесь он столь же 
плодотворно продолжает работать на 
благо легкоатлетического спорта.

Поздравляя Петра Герасимовича Ер
шова с 60-летием, редакция журнала 
желает ему крепкого здоровья, счастья 
и новых творческих успехов.
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ИНТЕРНАТУ НУЖНА ЗАБОТА
В статье «Детище талантливое, но 

беспризорное» («Легкая атлетика»
1968 г., № 5) специальный корреспон
дент журнала Р. Орлов, рассказывая о 
первых итогах работы единственного 
пока в Белоруссии спортивного интер
ната, писал о тех трудностях, с кото
рыми сталкивались в то время его со
здатели, проблемах, которые необходи
мо было решить для того, чтобы спор
тивный интернат стал в будущем тем, 
чем он должен стать, — школой под
готовки спортсменов высокого класса. 
Поэтому мы хотим с позиций сего
дняшнего дня взглянуть на те измене
ния, которые произошли в жизни 
минского интерната за те двадцать ме
сяцев, которые прошли со времени 
опубликования статьи.

По-прежнему в интернате зани
маются около четырехсот юношей и 
девушек, специализирующиеся в четы
рех видах спорта — легкой атлетике, 
плавании, баскетболе и волейболе. Ду
мается, что такая нагрузка для одно
го учебного заведения чрезмерно вели
ка. Такого же мнения придерживается 
и дирекция интерната (директор 
Б. А. Ланда). По-видимому, уже в бу
дущем году количество видов будет 
сокращено до трех (за счет одного из 
игровых видов). Эта мера представ
ляется необходимой главным образом 
потому, что собственной спортивной 
базы у интеоната, по существу, нет.

Легкоатлеты составляют боль
шинство учащихся интерната — 144 
юноши и девушки занимаются в 15 
тренировочных группах. Количество 
легкоатлетов по сравнению с 1968 г. 
увеличилось ненамного. Но качествен
но состав групп существенно изменил
ся. Если раньше около половины уча
щихся составляли ребята, оставшиеся 
в наследство от прежнего обычного 
интерната, то сейчас подавляющее 
большинство — это юные спортсмены, 
отобранные для учебы тренерами в 
результате специальных приемных ис
пытаний.

Каким же образом происходит на
бор на легкоатлетическое отделение? 
Тренеры интерната выезжают на все 
республиканские состязания по легкой 
атлетике, а также на крупнейшие со
ревнования областей и городов. В
1969 г., например, ими было про
смотрено более 7000 школьников. Пу
тем личных бесед, а в дальнейшем и 
переписки с ребятами и их родителя
ми было приглашено на приемные ис
пытания около четырехсот ребят. Ко
нечно, приезжают в Минск далеко не 
все, но все же несколько десятков 
перспективных молодых легкоатлетов 
было принято в интернат.

Такой энтузиазм преподавателей 
интерната делает им честь, но, ду
мается, и руководители детского спор
та на местах могли бы проявить в 
этом деле большую заинтересован
ность. Ведь для них не составило бы 
большого труда регулярно сообщать 
о результатах детских соревнований, 
о появлении талантливых юных 
спортсменов и рекомендовать их для 

поступления в интернат. Особенно это 
касается тех городов и областных 
центров, где нет специализированных 
легкоатлетических ДЮСШ. От этого 
местные организации только выиг
рают. Ведь по существующему поло
жению воспитанники интерната вы
ступают на областных и республикан
ских состязаниях за команды тех 
городов или областей, откуда они при
были на учебу в интернат.

К сожалению, такой помощи в от
боре талантливых ребят интернат по
ка от местных организаций не полу
чает. Больше того. Еще в 1968 г. наш 
журнал писал, что многие директора 
школ, преполаватели физкультуры и 
тренеры ДСШ препятствуют поступле
нию своих учеников в интернат, пото
му что этих педагогов волнуют ус
пехи только их школы. Нам кажется, 
что в этом вопросе должны сказать 
свое слово руководители легкой атле
тики республиканского, областных и 
городских комитетов физкультуры, 
которые вместе с отделом физической 
культуры Министерства просвещения 
кровно заинтересованы в привлечении 
молодых перспективных атлетов к 
учебе в интернате.

Ведь самой жизнью доказано, что 
в стенах интерната юные спортсмены 
быстрее повышают свое спортивное 
мастерство, чем даже в специализиро
ванных ДЮСШ, не говоря уже об 
обычных школах. Об этом свидетель
ствуют успехи воспитанников минско
го интерната на самых крупных со
стязаниях.

В составе сборной-команды респуб
лики, выступавшей на XI Всесоюзной 
спартакиаде школьников в Ленинака
не в 1969 г., было 14 учащихся интер
ната, трое из которых стали призерами 
Спартакиады. 16-летниц В. Олейник 
стал победителем в прыжках в длину 
по группе мальчиков — 7,20, Н. Белая 
завоевала серебряную медаль в беге 
на 100 м с/б в состязаниях девочек — 
14,2, а 18-летняя Е. Чупракова заняла 
3-е место в прыжках в длину по груп
пе девушек — 6,09. Неплохой резуль
тат в метании копья прошедшей 
осенью показала 16-летняя Л. Гацу- 
ло — 48,75. За три года, прошедших со 
дня основания интерната, его воспи
танники 58 раз завоевывали звание 
чемпионов республики.

Конечно, эти успехи стали возмож
ны лишь в результате хорошей ор
ганизации тренировочного процесса. 
Так, например, в 1968 г. журнал писал 
о том, что «в спортивном интернате 
должна осуществляться специализа
ция не только по легкой атлетике во
обще, но и в отдельных ее видах...» 
Сейчас такая специализация тренеров 
интерната осуществлена.

Почти не улучшилось положение с 
базами, которое как и два года назад 
остается катастрофическим. Сейчас 
воспитанники интерната имеют воз
можность зимой тренироваться в мане
же «Трудовых резервов», а также в зале 
республиканского Дома физкультуры, 

где им предоставляется время три ра
за в неделю. Часть занятий проводится 
на улице, в парке, расположенном ря
дом с интернатом.

Конечно, этого мало. Ведь в распо
ряжении интерната имеется лишь ма
ленький зал, где занятия легкой атле
тикой проводить практически невоз
можно. Правда, ожидается, что в са
мое ближайшее время начнется строи
тельство большого зала, который бу
дет расположен рядом с основным 
зданием, но может случиться, что до 
окончания строительства в интернате 
пройдет не один выпускной вечер...

Нам кажется, что есть более прос
той и эффективный выход из создав
шегося нелегдо^о положения. Помочь 
интернату здесь должны городские со
веты ДСО. Ведь совершенно ясно, что 
часть учащихся интерната после окон
чания учебы поступят в высшие учеб
ные заведения или будут проходить 
службу в рядах Советской Армии, то 
есть станут членами спортивных об
ществ «Буревестник», «Динамо» или 
СКА. Иными словами, в интернате 
обучается сейчас легкоатлетический 
резерв этих обществ. А о своем резер
ве необходимо проявлять постоянную 
заботу!

Кстати, выступления учащихся за 
команды спортивных обществ повысят 
и соревновательную нагрузку, которая 
пока явно недостаточна. Правда, в 
последние годы дирекция интерната 
организовала ряд встреч с легкоатле
тами интернатов Прибалтики, однако 
такие состязания очень редки, да и 
проведение их ложится тяжким бре
менем на бюджет интерната.

В заключение хочется еще раз ска
зать о том, что «талантливому дети
щу», которое, к счастью, перестало 
быть беспризорным (с 1970 г. интер
нат находится в ведении отдела фи
зической культуры и спорта Минис
терства просвещения республики), не
обходима помощь и со стороны рес
публиканского комитета физической 
культуры и спорта, и со стороны спор
тивных обществ БССР. Иными слова
ми, помощь всех, кто заинтересован в 
развитии легкоатлетического спорта в 
Белоруссии. Ведь многие из тех, кто 
обучается сейчас в интернате, выйдут 
в 1971 г. на секторы и дорожки Луж
ников, оспаривая награды V летней 
Спартакиады народов СССР.

В статье «Детище талантливое, но 
беспризорное» был затронут еще це
лый ряд важных проблем, имеющих 
большое значение для успешной рабо
ты спортивного интерната. Часть из 
них явилась предметом обсуждения на 
совместном заседании коллегий Ми
нистерства просвещения и Комитета 
по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР. Состоялся 
большой откровенный разговор, значи
тельное место в котором заняло об
суждение путей решения этих про
блем. Намечено проведение целого ря
да мероприятий, которые, несомненно, 
окажут благотворное воздействие на 
жизнь и работу спортивных интерна
тов.

Евгений ЧЕН, 
(наш спец, корр.) 

г. Минск
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СЕЗОН НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХ
Четвертый год в Азербайджане при 

водится конкурс для определения луч 
шего тренера и спортсмена. Очки в кон 
курсе начисляются за призовые места 
в чемпионатах страны и Азербайджана, 
за улучшение рекордов и .выполнение 
норм мастера и кандидата в мастера 
спорта.

Как и в предыдущие годы, победи
телем конкурса тренеров стал заслужен
ный тренер СССР А. Сафаров («Динамо»). 
Его воспитанники А. Корнелюк, Г. Лисин, 
Н. Павленко, А. Карасев и А. Акопджанов 
в нынешнем году успешно выступили в 
республиканских и всесоюзных соревно
ваниях. Особой похвалы заслуживает 
19-летний А. Корнелюк. На всесоюзных 
соревнованиях молодых бегунов в Ужго
роде он пробежал стометровку за 16,1, 
установив новый рекорд республики.

Отличных успехов добился и Г. Лисин. 
На {Мемориале 26 бакинских комиссаров 
он улучшил в беге на 110 м с/б (14,3) рес
публиканский рекорд пятилетней давно
сти. На этой же дистанции юношеский 
рекорд Азербайджана установил и А. Ка 
расев — 15,0.

Второе место в конкурсе тренеров 
занял заслуженный тренер Азербайджан
ской ССР Л. Кокиелов («Спартак»). Его 
воспитанница Н. Брынцева завоевала зва
ние чемпионки страны. Преодолев высо
ту 1,80, она установила рекорд респуб
лики и выполнила норматив мастера 
спорта международного класса.

Третью ступень занял заслуженный 
тренер Азербайджанской ССР С. Гюльна- 
зарян («Трудовые резервы»). Его ученик 
К. Зимовщиков победил на всесоюзных 
соревнованиях юниоров в Ленинграде и 
в Пятигорске в тройном прыжке, а 
В. Комлев на первенстве «Трудовых ре
зервов», прыгнув в длину на 7,81. уста
новил новый рекорд республики.

А вот как выглядит список лучших 
легкоатлетов: 1. Н. Брынцева («Спар
так») 1200 очков. 2. А. Корнелюк («Ди
намо») - 867,5 очка. 3. В. Комлев («Тру
довые резервы») — 280 очков.

Баку
Аббас АЗИМОВ, 

судья республиканской категории

У ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
МОЛДАВИИ

В Кишиневе состоялся отчетно-выбор
ный пленум Федерации легкой атлетики 
Молдавской ССР. Участники пленума об
судили состояние развития легкой атле
тики в республике и наметили конкрет
ные меры по подготовке легкоатлетов 
Молдавии к стартам V летней Спарта
киады народов СССР. Новый состав пре
зидиума республиканской федерации 
возглавил старший преподаватель Киши
невского сельскохозяйственного инсти
тута, судья всесоюзной категории М. Гер- 
ценштейн.

Три дня в актовом зале Молдавского 
республиканского техникума физкульту
ры проходила конференция-семинар тре
неров по легкой атлетике, в работе ко
торой приняло участие около ста пяти
десяти представителей от восьми горо
дов и двадцати четырех районов Молда
вии. С докладами о методике подготовки 
высококвалифицированных спортсменов 
в различных видах легкой атлетики вы
ступили тренеры сборной команды Со
ветского Союза В. Коеер и О. Гоигалка, 
зав. кафедрой легкой атлетики Белорус
ского института физической культуры, 
канд. пед. наук В. Алабин, мастер спор
та международного класса В. Большова, 
заслуженные тренеры Молдавской ССР 
Н. Кошель, Е. Зыбченко, В. Хоменко и 
другие.

Рафаил КРАВЕЦ 
(наш общ. корр.) 

г. Кишинев

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Очень прошу сообщить, в каких го

родах нашей страны расположены инсти
туты и техникумы физической культуры, 
г. Нижнекамск
ИаВННИВВНЯИМШДОрий ГАТАУЛИН

Писем с такой просьбой поступает к 
нам в редакцию много, и поэтому мы ре 
шили ответить нашим читателям на 
страницах журнала. Институтов физиче
ской культуры в СССР насчитывается 18. 
Вот адреса, по которым следует направ
лять заявления желающим поступить в 
институт: Москва, ул. Казакова, 18; Ле
нинград, ул. Декабристов. 35; Баку, ул. 
Самеда Вургуна, 25; Тбилиси, ул. Чавча 
вадзе, 43; Киев, ул. Физкультурная. 1; Ал
ма-Ата, проспект Абая, 83/85; Минск, про
спект Ленина. 51; Рига, ул. Ленина. 333; 
Каунас, ул. Спорта, 6; Ереван, ул. Кау- 
нянца, 124: Львов, ул. Костюшко, И; 
Омск, ул. Масленникова. 144; Смоленск, 
проспект Гагарина, 21; Фрунзе, ул. Киев 
екая. 132; Ташкент, ул. Ахунбабаева, 6а; 
Волгоград, ул. Ленина. 78: Хабаровск,

ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ К БЕРЕГАМ НЕВЫ

Заполярный —- Ленинград. По такому 
маршруту решили пробежать трое мо
лодых рабочих горнообогатительного 
комбината одного из самых молодых го 
родов страны — Заполярного.

Слесаоь Эрнест Кравченко, электро
слесарь Сергей Уросор и электрик Нико
лай Бурмагин ,не новички в спорте. Уро- 
сов — мастер спорта по лыжам, а его 
товарищи — перворазрядники. Однако 
все они впервые решили попробовать 
силы в сверхмарафонском пробеге. Гото
вились к нему два года, и вот пришел 
день старта.

Комбинат, на котором работают 
участники пробега, стал инициатором со
циалистического соревнования за досроч
ное завершение пятилетки соеди пред
приятий Кольского полуострова. За 
свои производственные успехи кол
лективу предприятия трижды присужда
лось первое место во всесоюзном сорев
новании и вручалось переходящее Кпас- 
ное знамя Совета Министров СССР и 
ВЦСПС. Было решено рапорт о трудовых 
достижениях доставить в колыбель ре 
волюции — Ленинград, а сам пробег по 
святить 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

О том, как лучше справиться с труд
ностями этого пробега, решили по
советоваться с неоднократным участни
ком подобных пробегов Олегом Лосем — 
председателем клуба сверхплараФона в 
Ленинграде. Ветеран дальних пробегов 
не только помог советом, но и решил 
сам принять участие в этом пообеге вме
сте го своим одноклубником Владими
ром Васильевым.

Пробег решили провести ао время 
своего очередного отпуска. Администра
ция комбината предоставила в распоря
жение участников автобус для сопровож
дения.

Стартовав в Заполярном, спортсмены 
пробежали по Мурманской области, ми
новали Мурманск, Оленегорск, Монче
горск, Зашеек, Кандалакшу. Беломопск, 
Надвойцы. Сегежу, Медвежьегорск, Кон
допогу. Петрозаводск, Олонец. Лодейное 
Поле. Волхов, Кировск и финишировали 
в Ленинграде.

Наиболее трудным оказался участок 
пути до Петрозаводска, где бежать при
ходилось по тяжелым и труднопроходи
мым дорогам, а порой и по бездорожью. 
А от Кандалакши до Беломорска при
шлось и вовсе ехать поездом.

31 августа спортсмены финишировали 
в Ленинграде, пробежав за 18 беговых 
дней 1276.9 нм и потратив на это 118 час. 
32 мин. Средняя скорость около 11 км 
в час, т. е. каждый километр они пробе
гали за 5 мин. и 34 сек. В среднем за 
сутки преодолевалось по 70,9 км, что яв
ляется наиболее высоким показателем 
среднесуточного километража при про

Амурский бульвар. Г. Краснодар, ул 
Дружбы. 161.

Вот адреса техникумов физи
ческой нультуры: Уфа, ул. Лесо
пильная, 34; Иркутск, 'ул. Маркса, 53; 
Новосибирск, Кировский район, ул. Стан
ционная, 30; Свердловск, ул. Малышева. 
33а; Брянск, ул. Советская, 45; Днепро
петровск, 1-й Мандрыковский спуск, 10а; 
Гродно, ул. Захарова, 32; Ивано-Фран
ковск, ул. Чернышевского, 21, Кишинев, 
ул. Азовская, 6; Душанбе, Спортивный 
проезд, 2; Ленинград, Обводной канал. 7; 
Прокопьевск, Кемеровской области, ул. 
Ленина, 12; Караганда, ул. Ленина, 92, 
корп. 3; Тульская обл., г. Ново-Московск, 
ул. Дзержинского, 18/29; Витебск, 2-я 
Прибрежная. 1; Татарская АССР, г. Аль
метьевск, ул. Тукая. 131; Амурская обл., 
г. Благовещенск, Красноармейская, 139; 
Красноярск, ул. Краснодарская, 2а, До
нецк, ул. Куйбышева, 31; Баку. ул. Чер
ногородская, 21; Мурманская обл., г. Мон. 
чегорск, ул. Жданова, 8; Ереван, ул. Мра- 
вяна. 11.

ведении подобных многодневных пробе
гов.

Проверка состояния здоровья во вра
чебно-физкультурных диспансерах Пет
розаводска и Ленинграда после финиша 
показала, что оно в .норме, А двое из 
участников — Н. Бурмагин и В. Васильев 
через две недели стартовали в традици
онном тридцатикилометровом пробеге 
Пушкин — Ленинград.

Оскар БУШМАН, 
главный судья пробега 

Заполярный — Ленинград

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

■Постоянный автор нашего журнала 
Оскар Юльевич Бушман и его сверстни
ки и коллеги по спорту ленинградцы Ми
хаил Леонтьевич Бычков, Борис Иосифо
вич Гершов и Павел Николаевич Ники
тин отметили свое 75-летие.

Глядя на этих бодрых, жизнерадост
ных людей, нелегко поверить в то, что их 
жизнь в спорте началась более полувека 
назад. В 1910 г. в Севастопольский клуб 
любителей бега пришел Б. И. Гершов. 
В 1912 г., когда он одержал свою первую 

-большую победу, выиграв велогонку Ял
та—Севастополь, М. Л. Бычков, увлекав
шийся легкой атлетикой и коньками, был 
включен .в' .состав' сборной- команды 
конькобежцев, готовившейся к чемпио
нату Европы. В этом ж? году членом 
Петербургского кружка любителей спор 
та стал О. Ю. Бушман. Но наибольший 
спортивный стаж у П. Н. Никитина, ко
торый в прошедшем году отметил 60-ле
тие с начала занятий спортом. За свою 
долгую спортивную жизнь каждый из 
ветеранов внес, да и продолжает вно
сить. свой вклад в развитие физической 
культуры и спорта.

На организационной работе трудился 
О Ю. Бушман немало сделавший для 
развития физической культуры и спорта 
в профсоюзе пищевиков и в «Спартаке». 
Учителем ФизкультУры и инспектором 
ГОРОНО работал П. Н. Никитин Тренер
ской работе посвятили- себя Б. И. Гершов 
и М. Л. Бычков, воспитавшие ряд из
вестных легкоатлетов, в том числе побе
дительниц всесоюзных чемпионатов 
Е. Кузнецову. 3. Ластовку и П. Стогову.

Позади десятилетия напряженной
работы. Казалось бы. теперь ветеранам 
можно и отдохнуть. Но люди эти с юно
шеской увлеченностью продолжают за 
н икаться любимым делом. Одни активно 
работают в городском совете ветеранов, 
другие продолжают судить легкоатлети
ческие состязания. И. поздравляя с юби
леем. мы желаем М. Л. Бычкову. 
О. Ю. Бушману. Б. И: Гершову и П. Н Ни 
кития'у здоровья и успехов на их слав
ном ' пути.
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овым этапом в развитии со
ветской школы метания копья 
стали первые послевоенные 

годы. Уже в 1945 г. В. Алексеев уста
навливает рекорд Советского Сою
за — 69,68, а Л. Анокина пре
вышает официальный мировой рекорд, 
послав снаряд на 48,39.

Первый официальный выход совет
ских легкоатлетов на международную 
арену состоялся летом 1946 г. в Осло 
на первенстве Европы. Отличились 
здесь наши девушки К. Маючая и 
Л. Анокина, занявшие первое и второе 
места. Зарубежные копьеметатели и 
тренеры отмечали тогда, что техника 
советских спортсменок была лучше, чем 
у других участниц. Интересно и то, что 
они демонстрировали целый ряд техни
ческих деталей, необычных для зару
бежных спортсменок. Так, например, 
К. Маючая пользовалась одним из вари
антов финского стиля, а Л. Анокина 
проводила обгон снаряда на 6 броско
вых шагах. Таким образом, на чемпио
нате Европы впервые были продемонст
рированы черты новой, отечественной 
школы копьеметания.

К 1950 г. труд советских тренеров и 
спортсменов начинает давать ощутимые 
результаты и в росте мастерства. В 
значительной мере этот прогресс объ
ясняется тем вниманием, которое было 
уделено воспитанию юных метателей. 
Достаточно вспомнить, что в эти годы 
появились Н. Дятлова (Смирницкая), 
В. Набокова, Е. Горчакова, В. Коптюх, 
В. Цыбуленко, В. Кузнецов, Ч. Валлман.

Основы техники и тренировки, изучен
ные, уточненные и проверенные в пре-

Клавдия Маючая первой среди совет
ских спортсменок стала чемпионкой 
Европы в метании копья

Окончание. Начало см. в № 1

дыдущие годы; получают права граж
данства. Кроме того, и это очень важ
но, мы научились индивидуализировать 
средства и методы тренировки в зави
симости от физических и психологиче
ских данных наших учеников. Так, 
Г. Зыбина применила оригинальный 
способ отведения копья «за головой», 
Н. Коняева попыталась осуществить 
глубокий «захват» копья перед финаль
ным усилием, В. Кузнецов стремился 
при обгоне снаряда удержать ось таза 
без поворота и т. д.

Понятно, что у тренеров и спортс
менов было много ошибок и времен
ных увлечений. Думается, однако, что 
это были ошибки, рожденные поисками 
нового, неизбежные при быстром 
росте. Вместе с тем большим недоче
том в работе была недостаточная связь 
между тренерами, представлявшими 
отдельные группы. И как следствие 
этой разобщенности — отсутствие еди
ной методики.

Понятно, что в последующие годы 
(1950—1954) темп роста результатов 
несколько снижается. Ведь «стоимость» 
каждого метра с каждым годом стано
вилась все выше.

Улучшение достижений в этот пери
од в значительной мере объясняется 
тем, что знания тренеров подкрепляют
ся углубленным изучением физиологии, 
биомеханики, психологии и методов 
врачебного контроля.

Немалую роль здесь сыграли и не
которые специальные исследования тех
ники и методики тренировки в метании 
копья, базу для которых заложили 
труды Г. В. Васильева. Так, в 1951 г. 
мастером спорта 3. Курдюковой из Ле
нинграда была защищена первая канди
датская диссертация о роли утяжелен
ных и облегченных снарядов в трени
ровке копьеметателей. Кстати, этот во
прос, вызывавший тогда самые разно
речивые толкования, в настоящее вре
мя не вызывает споров, и применение 
таких снарядов является одной из осо
бенностей современной подготовки ме
тателей.

Затем в 1953 г. автор этих строк 
подверг исследованию вопрос об опре
делении и значении правильного ритма 
движений в метании копья и предло
жил систему обучения такому ритму. В 
результате этого исследования, поло
женного в основу диссертационной ра
боты, были найдены закономерности 
связи разбега с броском и определены 
узловые моменты, на которых необ
ходимо акцентировать внимание в тре
нировке для обеспечения хорошего об
гона снаояда и безостановочного пере
хода к броску.

Предложенная методика была при
нята на вооружение тренерами кафед
ры легкой атлетики института им. Лес
гафта, а в дальнейшем с успехом ис
пользовалась при подготовке ряда 
копьеметателей сборной команды стра
ны. Обучение правильному ритму раз

бега и броска и по сегодняшний день 
является отличительной чертой совет
ской школы метания копья.

Продолжались настойчивые поиски 
в подборе отдельных деталей техники 
метания в соответствии с индивидуаль
ными особенностями спортсменов. Это, 
безусловно, содействовало «всплескам» 
результатов талантливой молодежи. 
Так, В. Алексеев с Наташей Дятловой 
применили вариант шведского способа 
метания с отведением копья дугой 
вверх-назад. И этот экспеоимент завер
шился установлением мирового рекор
да - 53,41.

В. Кузнецов по совету автора пере
ключился на прыжкообразные броско- 
вые шаги, позволившие избежать глу
бокого подседания перед финальным 
усилием. Эта деталь (при прочих усло
виях), безусловно, помогла ему побить 
юношеский, а затем и «взрослый» ре
корд СССР, приблизив его к 80-метро
вому рубежу.

Отличную физическую подготовку 
сумел дать молодому В. Цыбуленко его 
первый тренер В. Козловский. Это поз
волило в дальнейшем 3. Синицкому 
наиболее ролно использовать незауряд
ные данные атлета при овладении тех
никой. И вскоре В. Цыбуленко зани
мает место в первом ряду метателей 
СССР и мира. Этих примеров можно 
привести множество. Таким образом, 
постепенно формируется определенная 
школа техники метания, пока еще не 
имеющая единой методики, но уже до
казавшая свою жизнеспособность как 
массовым ростом мастерства, так и вы
сокими достижениями ведущих метате
лей.

Год 1952-й явился значительной ве
хой на пути развития отечественного 
спорта. Впервые советские спортсмены 
вышли на олимпийскую арену. С боль
шим энтузиазмом спортсмены и трене
ры начали зимой 1951/52 г. олимпийскую 
подготовку. Важным шагом в это вре
мя было решение о назначении стар
ших тренеров по видам легкой атлети
ки. Это позволило объединить отдель
ные направления в методике трениров
ки, учесть все положительное, испра
вить многие недочеты.

Одной из задач, которую мы стре
мились решить, было осмысливание фин
ского стиля метания «свободной ру
кой». В Советском Союзе овладение 
финским стилем удавалось в довоен
ные годы лучше других В. Алексееву и 
А. Винку (1936—1940 гг.). Позднее
(1946—1954 гг.) им неплохо владели 
Л. Гаврилова, К. Маючая, В. Кузнецов, 
Д. Жилкин. Безусловно, помогли нам в 
этом и эстонские метатели Ф. Иссак 
и X. Валлман, давно освоившие вариант 
метания «свободной рукой».

Положительные черты этого стиля 
(главным образом умение сохранить 
при отведении снаряда руку свободной 
и резкое выведение вперед таза при 
броске) мы старались привить некото
рым членам сборной команды и моло
дым метателям.
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Участник трех олимпиад, победитель Олимпийских игр в Риме украинец Виктор 
Цыбуленко

Начало следующего этапа развития 
отечественной школы метания копья 
относится к 1953 г., когда нам пришлось 
пересмотреть свое отношение к неко
торым основам техники. Это было свя
зано с появлением в 1952—1953 гг. но
вых снарядов с улучшенными аэроди
намическими качествами. Остается толь
ко пожалеть, что это нововведение, 
сыгравшее немалую роль в росте ре
зультатов копьеметателей, не было за
патентовано в нашей стране. Ведь еще 
в 1947—1948 гг. ленинградские метате
ли использовали в целях экономии 
вместо быстро ломающихся деревян
ных копий дюралевые трубки, которые 
отлично планировали.

Первые модернизированные копья 
с цилиндрической передней частью 
древка и наконечником уменьшенных 
размеров и веса появились в США в 
1952—1953 гг. Сразу же выяснилось, 
что при некотором изменении техники 
финального усилия такие снаряды (при 
прочих равных условиях) могут лететь 
на 3—5 м дальше, чем обычные фин
ские копья типа «Медведь».

Появление модернизированных сна
рядов привело к необходимости неко
торого изменения техники финального 
усилия, а в связи с этим и элементов 
обгона снаряда. Для того чтобы со
здать условия для планирующего по
лета, необходимо было посылать копье 
под более острым углом (28—35° вме
сто 35—40°). Для этого пришлось «удли
нить» финальное усилие, что, в свою 
очередь, потребовало уменьшения дли
ны скрестного шага (с целью умень
шить величину встречной реакции опо
ры). Кроме того, планирующие свойства 
новых копий проявлялись полнее, если 
угол атаки при выпуске приближался к 0°.

Лучше других вначале овладели эти
ми «секретами» американские метатели, 
среди которых нужно в первую оче
редь назвать Франклина Хелда. Чем 
это объяснить? Да тем, что они имели 
в своем распоряжении достаточное ко
личество модернизированных фабрич
ных копий. Затем освоили новую тех
нику и польские метатели Я. Сидло и 
В. Радзивонович, которые тренирова

лись под руководством Шелеста.
Несколько позже научились исполь

зовать планирующие свойства новых 
снарядов наши метатели, поскольку в 
1953—1955 гг. им не хватало фабричных 
копий нового образца. Однако вскоре, 
во многом благодаря усилиям тренеров 
и спортсменов сборной команды, кото
рые принимали участие в конструиро
вании снарядов, в Центральной лабора
тории спортивного инвентаря были со
зданы образцы фабричных деревянных 
копий. На их основе фабрика в Белой 
Калитве приступила к производству 
металлических снарядов.

Приближались XVI Олимпийские иг
ры. Необходимо было срочно ликвиди
ровать некоторое отставание наших 
ведущих атлетов в овладении новым 
копьем. Наблюдения, эксперименты, 
упорные поиски, длившиеся 2—3 года, 
позволили выявить технические детали, 
наиболее пригодные для использования 
«капризных» планирующих снарядов. 
Так, например, было замечено, что без
условно выгодный с точки зрения бир- 
механики способ метания «свободной 
рукой» не позволяет точно «управлять» 
новыми копьями. Вместе с тем при бо
лее простом, хотя несколько менее эф
фективном, способе с отведением сна
ряда прямо-назад с полным поворотом 
оси плеч бросок получался очень точ
ным. Надо было разработать систему 
упражнений, которые бы способствова
ли «удлинению» финального усилия. 
Это была далеко не легкая работа, ибо 
для каждого метателя приходилось на
ходить различные пути выработки необ
ходимых навыков.

Первыми освоили искусство метания 
новых снарядов ленинградские и укра
инские метатели, и прежде всего 
В. Кузнецов и В. Цыбуленко. Вокруг них 
подрастали и другие мастера: в Ленин
граде — А. Горшков, Н. Коротаев, 
Л. Жучков, В. Костин, И. Захаров; на 
Украине — Н. Белых и Е. Графов; в Эс
тонии — Ч. Валлман и В. Поляков; в 
РСФСР — Н. Герасимов и В. Овчинник; 
в Латвии — 3. Граудулис. Интересно, 
что в 1959 г. 25 советских метателей по
слали копье за 70-метровую черту. И 

на таком внушительном «фоне» наши 
лидеры Кузнецов и Цыбуленко, сопер
ничая между собой, перешагнули завет
ный рубеж 80 м и начали приближаться 
к отметке мирового рекорда.

До сих пор речь шла преимущест
венно о метателях-мужчинах. Советские 
копьеметательницы, заложившие основу 
своих успехов до 1955 г., продолжали 
удерживать звание ведущих в мире. В
1955 г. Н. Коняева, приняв эстафету от 
Анокиной, Маючей, Смирницкой, дваж
ды бьет мировой рекорд. Затем в
1956 г. на Олимпийских играх в Мель
бурне рижанка И. Яунземе завоевывает 
золотую медаль, а Н. Коняева — брон
зовую. Появляются и молодые мета- 
тельницы, которые добились в дальней
шем выдающихся достижений, —
Э. Озолина и Б. Каледене.

Немалую роль в этих успехах сыгра
ли творческие поиски в области техни
ки метания, которые вели в эти годы 
наши тренеры и ученые. Правда, мо
дернизация женских копий не так резко 
сказалась на дальности их полета, как у 
мужчин. Но и здесь было небходимо 
искать возможности для точного попа
дания в ось снаряда. Так, например, ле
нинградские тренеры определили, что 
женщинам при метании новых копий бо
лее выгоден способ отведения снаряда 
дугой вверх. При этом в обгоне снаря
да поворот плеч был минимальным, что 
способствовало точности броска. Дан
ный вариант с успехом применяли 
Н. Смирницкая, А. Шаститко и Э. Озо
лина, которая три раза улучшала миро
вой рекорд. В дальнейшем этим спосо
бом пользовалась и мировая рекордс
менка Е. Горчакова. Результаты экспе
риментов, поисков, находок обсужда
лись на ежегодных конференциях тре
неров и внедрялись в тренировку 
копьеметателей.

Опыт работы тренеров подтверж
дался и специальными исследованиями. 
Так, окончив в 1951 г. Институт имени 
Лесгафта и поступив в аспирантуру, 
В. Кузнецов начинает исследовать во
прос об особенностях метания плани
рующих копий. Л. Анокина, закончив 
свою спортивную карьеру, научно под
твердила выгодность использования 
женщинами способа метания с отведе
нием копья дугой вверх.

Четырехкратная рекордсменка мира и 
победительница Олимпийских игр в Ри
ме Эльвира Озолина
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Ни старте олимпийский чемпион рижа
нин Янис Лусис

Выше уже отмечалось, что в после
военные годы результаты копьеметате
лей росли во всем мире. Контакты и 
обмен информацией привели к некото
рому нивелированию знаний и умений. 
Думается, этим можно объяснить, что 
в 1956—1960 гг. примерно на одном 
уровне находились копьеметатели 
США, Польши, Венгрии, Франции, Нор
вегии и СССР. Среди женщин лидерами 
стали спортсменки Польши, Чехослова
кии и СССР.

Мы уже говорили о чертах, характе
ризующих американскую и советскую 
школы метания. Несколько слов о дру
гих школах. Польских метателей отличал 
хороший подбор специальных упражне
ний, позволявших точно прикладывать 
усилия вдоль оси снаряда. Их стиль был 
характерен сравнительно низким, но 
стремительным полетом копья. Трене
рам ГДР и ФРГ удалось удачно совмес
тить черты советской и польской школ 
в технике обгона снаряда и броска. Но 
их стиль, с нашей точки зрения, страда
ет несколько стандартным подходом к 
этим деталям, без учета индивидуаль
ных особенностей спортсменов. В этом 
же направлении двигались и француз
ские копьеметатели. После 1960 г. на
чали модернизировать свой стиль фин
ские и венгерские спортсмены.

Таким образом, примерно к концу 
50-х годов среди копьеметателей мира 
наметились две тенденции в развитии 
техники. Первая — поиски возможнос
тей для увеличения рабочего пути сна
ряда при финальном усилии, что, в 
свою очередь, было связано с возмож
ностью лучшего использования мощ
ных мышц туловища во время мета
ния. Это направление разрабатывали 
в свое время финны, которые 
стали авторами Способа метания «сво
бодной рукой». В дальнейшем амери
канцы попытались увеличить рабочий 
путь с помощью скручивания туловища 
перед финальным усилием. Эту, без
условно прогрессивную тенденцию не
сколько нарушило появление планиру
ющих снарядов, требующих исключи
тельной точности движений при броске. 
А она нарушалась при выполнении опи
санных выше сложных деталей техники.

Другое направление в развитии тех

ники определялось задачей подбора ва
рианта и технических деталей, способ
ствующих наибольшей точности движе
ний при броске. При этом не упуска
лось и полноценное использование дви
гательных качеств спортсмена. Это на
правление, разработанное советскими 
тренерами, имело следующие характер
ные особенности: плавно убыстряющий
ся предварительный разбег; пружинис
тые бросковые шаги с характерным 
ритмом; отведение снаряда прямо-на
зад или дугой вверх (у женщин), не 
опуская кисть ниже оси плечевых суста
вов и не поворачивая оси таза, «захлес
тывающий» характер финала.

Можно смело сказать, что эти уста
новки, положенные в основу подготов
ки членов сборной команды СССР, по
зволили нашим копьеметателям завое
вать две золотые медали на XVII Олим
пийских играх. Э. Озолина и В. Цыбу
ленко научились управлять планирую
щими Снарядами, сохранив необходи
мую мощность движений.

Следовало, Однако, учесть, что уве
личение амплитуды рабочего пути и оп
тимальное раскрепощение мышц туло
вища и метающей руки при броске, бу
дучи поставлены в определенные техни
ческие «рамки», являются неким скры
тым резервом для улучшения техники 
метания. В связи с этим на тренерской 
конференции, которая состоялась после 
Римской олимпиады, данному вопросу 
было уделено большое внимание. Нами 
было высказано мнение, что для даль
нейшего прогресса техники надо искать 
пути объединения двух вышеперечис
ленных тенденций.

Поиски новых путей улучшения тех
ники у нас начались еще до 1960 г. 
Продолжаются они и сейчас. Так, на
пример, для своих воспитанников мы 
уже много лет подбираем способ обго
на с закручиванием оси плеч, но почти 
без поворота оси таза. Этот вариант с 
успехом использовали В. Кузнецов, 
Э. Озолина.

Других метателей мы пробуем на
учить повороту оси таза и оси плеч в 
сочетании с мгновенным «выходом руки 
на курс». Значительная доля успеха 
здесь заложена именно в умелом со
четании закручивания и броска, точно 
«протягивая снаряд через себя». Работы 
в этом направлении предстоит еще 
очень много.

Другое направление поисков заклю
чается в использовании варианта мета
ния «свободной рукой» при метании 
планирующих копий. Напомним, что еще 
в 20-х годах финн Мююра стал метать 
копье, отводя его в исходное положе
ние свободным круговым замахом. 
В современных условиях, используя 
чуткие к ошибкам планирующие копья, 
некоторые метатели восстановили в 
правах этот способ, несколько видоиз
менив его. Делая круговой замах, они 
стали поднимать руку со снарядом в 
конце отведения на уровень оси плеч. 
Это позволило уменьшить возможнос
ти ошибки при броске.

В 1959—1960 гг. тогда еще молодой 
копьеметатель Я. Лусис со своим тре
нером В. Маззалитисом также опробо
вали способ отведения «круговым за
махом».. Постепенно совершенствуя его 
и стараясь найти детали, наиболее при
годные для броска современного копья, 

Лусис добился мягкости замаха и сво
бодных движений, не теряя при этом 
контроля за точностью броска. Следу
ет, однако, учесть, что способ отведе
ния дугой вперед-вниз-назад довольно 
труден и требует больших знаний от 
тренера и громадного терпения от уче
ника.

Пока еще мало последователей это
го варианта, но они все же есть. Так, 
например, в 1962 г. я предложил 
Э. Озолиной, выполнявшей тогда отве
дение дугой вверх, применить новый 
способ. Переучивание длилось пример
но год, и только высокая степень под
готовки двигательных качеств позволи
ла Эльвире быстро овладеть этим спо
собом. Сейчас же мы пытаемся с детс
ких лет привить навыки, необходимые 
для выполнения данного способа. Есть 
уже обнадеживающие результаты.

Думается, что поиски путей дальней
шего совершенствования техники будут 
вестись постоянно. Одним из направле
ний для этих поисков являются эмпири
ческие, а затем научные обоснования 
деталей, опробованных на практике, 
но вызывающих споры и различные 
толкования. Так, например, бывшая ре
кордсменка мира, а ныне заслуженный 
тренер СССР Л. Анокина доказала на
личие характерных особенностей в тех
нической подготовке квалифицирован
ных копьеметательниц. Е. Матвеев, в 
прошлом один из лучших копьеметате
лей Москвы, обосновал большое зна
чение «хлыстообразности» броска.

Автора статьи сейчас интересует 
вопрос о роли «стопорящих моментов» 
в технике финального усилия. Один из 
молодых тренеров Ленинграда Л. Жуч
ков с увлечением выясняет особеннос
ти работы ног в бросковом движении.

Кроме вышеперечисленных трене
ров много работали над совершенст
вованием техники такие педагоги, как 
Пускунигис, Лукьянов, Жилкин, Шма
ков, Путане, Константинов, Гусев, Ка
лам, а в последние годы — Запорожа- 
нов, Вакурова и Киперштейн.

В заключение перечислим черты, 
характеризующие, как нам думается, 
техническое направление нашей школы 
на сегодняшний день:

1. Ускоряющийся ритм предвари
тельной части разбега; ограничение его 
длины и выбор темпа в зависимости от 
квалификации метателя.

2. Пружинистый характер «броско
вых шагов» при обгоне снаряда, акцен
тированное ускорение скрестного и 
последнего шага.

3. Подбор количества бросковых ша
гов в зависимости от индивидуальных 
данных спортсмена (4—6).

4. Подбор варианта отведения копья, 
степени «закручивания» туловища и 
свободы движения руки в зависимости 
от умения спортсмена сочетать эти де
тали с «выходом на бросок» — точно по 
цели.

5. Захлестывающий характер броска, 
сохраняя опору на двух ногах: пра
вой — заканчивающей продвижение 
вперед, левой — стопорящей движение.

6. Угол вылета копья от 30—35° и 
угол атаки в момент вылета около 0°.

Леван СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР 

г. Ленинград
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АЛЕКСЕЕВ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ
енинградская спортивная школа «Зенит» — явление, 
по сути дела, уникальное. Вот уже в течение почти 
35 лет создатель школы Виктор Ильич Алексеев и 

его многочисленные ученики — спортсмены и тренеры при
умножают славу советского спорта. В летопись школы внесе
ны многочисленные победы ее учеников, сотни всесоюзных 
и десятки мировых рекордов. В это трудно поверить, но на 
сегодняшний день в этой летописи значатся 42 (!) мировых 
рекорда.

Самого большого успеха ученики школы добились в тол
кании ядра. Зинаида Дойникова, Тамара Тышкевич, Галина 
Зыбина, Тамара Пресс и, наконец, Надежда Чижова. Ни одна 
страна не может похвастаться такой замечательной плеядой 
метательниц мирового класса. Но было бы ошибкой назы
вать ленинградскую спортивную школу школой метателей. 
Здесь подготовлены и отличные бегуны, прыгуны, много
борцы.

В школе постоянно подрастает молодежь. Пожалуй, ни 
один год не проходит без появления новых имен, завоевания 
новых позиций. Вот и в прошлом, 1969 году победителем 
зимнего первенства юниоров по прыжкам в высоту стал мо
лодой зенитовец Анатолий Рекшан, а летом победы на Спар
такиаде школьников и в матче юниоров СССР — Франция 
одержал другой воспитанник школы — прыгун с шестом 
Михаил Кишкун.

Но подлинным героем легкоатлетического года стала уче
ница Виктора Ильича Алексеева Надежда Чижова. Внимание 
любителей легкой атлетики в течение всего года было при
ковано к невиданной в истории спорта «дуэли» между Надеж
дой Чижовой и спортсменкой из Германской Демократиче
ской Республики Маргиттой Гуммель. Всем памятен ход этой 
дуэли. Перед Олимпийскими играми в Мехико мировым ре
кордом в толкании ядра, казалось, прочно владела Надежда 
Чижова — 18,67! В то время этот результат считался фан
тастически высоким. Встречаясь в секторе для метаний с 
Гуммель, Надежда выигрывала у своей подруги по крайней 
мере 50—60 см. Но незадолго до Олимпийских игр спортс
менка из ГДР превысила мировой рекорд на 20 см, а на 
Олимпиаде в Мехико завоевала золотую медаль, толкнув яд
ро на 19,61.

Чижова была только третьей — серебряную медаль по
лучила соотечественница Гуммель Маритта Ланге. Каза
лось, что дуэль закончилась не в нашу пользу, и, для того 
чтобы превысить рекорд Гуммель, понадобятся долгие годы.

Виктор Ильич Алексеев со своими воспитанницами (слева 
направо): Зинаидой Дойниковой, Ириной и Тамарой Пресс, 
Надеждой Чижовой

ФАДЕЕВА Я. 
УСТИНОВА Л

РЕЗУЛЬТАТЫ BEI 
РЕКОРД

Но иначе думали Надежда Чижова и Виктор Ильич Алексеев. 
Они разработали план наступления на мировой рекорд с 
расчетом достигнуть его в самое ближайшее время.

Этот план потребовал огромной затраты сил и от спортс
менки, и от тренера. Однако он был выполнен с удивитель
ным прилежанием и точностью. Наградой был невиданный 
успех. 20,09! С таким результатом Чижова одержала победу 
в матче СССР—ГДР—Польша в начале летнего сезона. Но 
борьба продолжалась. За неделю до открытия первенства 
Европы в Афинах Гуммель толкнула ядро на 20,10, еще на 
один сантиметр превысив мировой рекорд. Но что пока
жут соревнования в Греции!

Чижова начинает свое выступление великолепной попыт
кой на 20,10, а в последней попытке посылает снаряд на 
20,43! «Результат века» — так оценила это достижение Чижо
вой зарубежная спортивная печать. Так на чемпионате Евро
пы в Афинах советская спортсменка вернула своей стране 
мировой рекорд в толкании ядра. Своеобразный рекорд 
установил и ее учитель Виктор Ильич Алексеев. Он стал «со
автором» двух золотых медалей. Вторую медаль принесла 
ему вторая его ученица — Тамара Данилова в метании диска.

Естественно, что большой успех ленинградского тренера 
и его учениц не мог не привлечь внимания специалистов и 
любителей легкой атлетики к педагогической работе Виктора 
Ильича. В связи с этим редакция нашего журнала обрати
лась к нему с рядом вопросов о подготовке Надежды Чижо
вой и о некоторых принципах его работы со спортсменами.

— Можно предполагать, что достижения ваших учениц на 
чемпионате Европы не были случайными, а были подготовле
ны всей деятельностью вашей спортивной школы, теми тра
дициями, которые в ней созданы. Так ли это!

— Да, и Чижова, и Данилова восприняли лучшие традиции 
нашей школы. Это большой и упорный труд, постоянный по
иск, высокое чувство ответственности, умение преодолевать 
трудности и бороться с недостатками. Надя многому научи
лась у воспитанниц школы Галины Зыбиной, Тамары Пресс. 
Именно «опыт поколений» помог ей овладеть высоким мас
терством.

Заслуги Зыбиной и Пресс в становлении советской «шко
лы» толкания ядра хорошо известны. Здесь же мне хотелось 
бы напомнить о других наших учениках, которые сыграли 
большую роль в формировании традиций, выработке принци
пов нашей работы. Прежде всего это разносторонняя спортс
менка 50-х годов Мария Писарева. В течение ряда лет она 
кропотливо готовилась к выступлению в пятиборье и устано
вила всесоюзное достижение в троеборье для девушек, а в 
1952 году вместе со второй нашей воспитанницей Н. Коссо- 
вой была включена в состав сборной команды СССР для вы
ступления в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Хель
синки. Болезнь помешала ей выехать в Финляндию, но через 
четыре года в Мельбурне Писарева завоевала серебряную 
олимпийскую медаль.

Обращаясь к более позднему времени, нужно отдать 
должное Ирине Пресс. Мировым рекордам в барьерном бе
ге и пятиборье предшествовала поистине титаническая рабо
та в течение шести лет. Ирине не хватало гибкости, коорди
нации движений, умения расслабляться. Ее преследовали 
травмы. Так, при подготовке к Олимпийским играм в Токио 
почти год травма мешала Ирине бегать. И всю работу при
шлось перевести на имитации. Несмотря на это, она выигра
ла Олимпийские игры с новым мировым рекордом, показав 
в толкании ядра феноменальный для пятиборья результат — 
17,19. Вскоре, после напряженной специальной подготовки, 
Ирина превысила мировой рекорд П. Килборн в барьерном 
беге, пробежав 80 м с барьерами за 10,3.

Ее всегда отличали скромность, требовательность к себе, 
большое трудолюбие. Именно эти качества переняла у своих 
старших подруг нынешняя рекордсменка мира Надежда Чи
жова.

Что касается моей педагогической работы с мужчинами, 
то большую радость принесла мне работа с барьеристом 
Анатолием Михайловым. Я считаю его удивительным спортс
меном. Он сдержан, тактичен, немногословен, способен пере
носить огромные тренировочные нагрузки. Я не имею в виду, 
сколько Михайлов мог «набегать» или «напрыгать». Речь 

(Продолжение см. на стр. 18)
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а последние два года мы ста
ли свидетелями бурного рос
та результатов во многих ви

дах легкой атлетики. Однако даже на 
этом фоне выделяется значительный 
прогресс достижений в толкании ядра 
у женщин. Спортсменка из ГДР М. Гум
мель на Олимпийских играх в Мехико 
сумела превысить границу 19 м, уста
новив мировой рекорд — 19,61, а в
1969 г. Н. Чижова не только перешла 
20-метровый рубеж, но и победила на 
первенстве Европы с новым выдающим
ся рекордом — 20,43. Вырос и средний 
уровень результатов в этом виде, что 
также в значительной мере объясняет
ся успехами советских метательниц и 
их подруг-соперниц из ГДР.

Чем же объясняется столь быстрый 
прогресс в толкании ядра? Наряду с 
коренными изменениями, которые име
ли место в методике силовой подготов
ки спортсменок, произошли изменения 
и в технике.

Каковы же особенности техники силь
нейших метательниц мира? Ответить на 
этот вопрос нам поможет не только 
помещенная здесь кинограмма (по ко
торой мы можем судить лишь о форме 
движений), но и знание тех методичес
ких приемов, которые используют в 
своей технической подготовке эти 
спортсменки.

На приводимых кинограммах мы ви
дим Н. Чижову во время состязаний в 
Одессе, где она толкнула ядро на 
19,18, и М. Гуммель в момент установ
ления мирового рекорда—19,61 — в
Мехико. При этом необходимо помнить, 
что «качество» этих попыток неравно
значно. Ведь Гуммель установила свой 
личный рекорд, а толчок Н. Чижовой в 
тот момент уступал ее лучшему дости
жению 54 см. Это же относится и к 
оценке ритма движений метательниц в 
этих попытках. Тем не менее мы счита
ем, что многие тренеры и спортсмены 
сумеют извлечь из анализа этих кино- 
грамм определенную пользу.

Мы не видим на кинограмме исход
ной стойки спортсменок, что, однако, 
не имеет принципиального значения. 
Дело в том, что исходные стойки, так 
же как и движения «замаха», у боль
шинства спортсменок одинаковы и вы
полняются согласно общепринятым 
«стандартам»: из прямой стойки на пра
вой ноге метательницы осуществляют 
взмах левой ногой вверх с одновремен
ным наклоном тела вперед. Затем вы
полняется глубокое подседание на пра
вой ноге (кадр 2). Выполнить такой низ
кий подсед спортсменкам позволяет ис
ключительная сила мышц ног (резуль
таты в приседании со штангой у Чижо
вой и Гуммель находятся в пределах 
140—150 кг).

Движения скачка метательницы вы
полняют по-разному. М. Гуммель, же
лая использовать в толчке вращатель
ные движения туловища, выполняет 
разгон так, чтобы после скачка (кадры 
3—6) принять максимально «закрытое» 
положение с возможно большим накло
ном туловища к правому бедру 
(кадр 6). При этом правая стопа у нее 
оказывается несколько повернутой про
тив- часовой стрелки. Кисть левой руки 
метательницы во время движения (кад
ры 5—6) повернута немного вперед, 
для того чтобы избежать-сгибания ру

ки в локте. Дело в том, что прямая ру
ка позволяет дольше удерживать плечи 
в «закрытом» положении во время дви
жения «захвата» (кадры 7—10).

Н. Чижова, у которой в основе тех
ники толчка — активная работа ног с 
последующим «хлестообразным» дви
жением туловища, проходящим через 
ось левой ноги, уже во время разгона 
начинает разгибать туловище (кадры 
3—6). При этом тело спортсменки не
сколько перекошено вправо (левая ру
ка Чижовой приближена к голове, а у 
Гуммель — к правому бедру) для того, 
чтобы осуществить натяжение мышц 
левого' бока (кадры 8—9). После этого 
и выполняется своеобразный «хлест» 
туловищем (кадры 11—15).

Следует отметить, что Чижова, ис
пользуя силу и упругость мышц ног, 
выполняет разгон скачком значительно 
лучше соперницы. Успевая своевремен
но согнуть правую ногу, она после 
скачка приходит в центр круга. При 
этом ядро находится далеко от точки 
опоры правой стопы (кадр 6). М. Гум
мель же не доходит после скачка до 
центра круга (кадр 6) и оказывается к 
началу финального усилия в чрезмер
но широкой стойке. Из-за этого она не 
использует полностью в толчке силу 
мышц ног и рассчитывает лишь на вра
щательное движение туловища в фи
нальном усилии. На наш взгляд, это 
движение менее эффективно, чем 
«хлест» туловищем, который выполня
ют Н. Чижова и большинство сильней
ших метателей-мужчин.

Далее нужно отметить, что у Гум
мель почти отсутствует один из послед
них элементов толчка, так называемый 
«выход» (кадры 11—12). В этот момент 
плечо метающей руки не должно выхо
дить вперед, а тыльная поверхность 
кисти, удерживающей снаряд, должна 
касаться плеча в области переднего 
пучка дельтовидной мышцы. Ошибка, 
которую допускает здесь Гуммель, как 
нам кажется, является следствием при
менения спортсменкой на тренировках 
утяжеленных снарядов. Нельзя считать 
безошибочным и выполнение этого эле
мента Н. Чижовой (в данной попытке), 
хотя она в большей мере, чем спортс
менка из ГДР, использует здесь силу 
мышц ног и туловища.

Заключительную фазу толчка (кадры 
13—15) М. Гуммель выполняет, как го
ворят спортсмены, «одной рукой». И 
действительно, кроме метающей руки 
и правого плеча, ни одна часть тела не 
принимает активного участия в движе
нии.

Если сравнить эту кинограмму Н. Чи
жовой с опубликованной в № 2 «Лег
кой атлетики» за 1969 г., то сразу бро
сается в глаза следующее. Раньше про
екция ядра в момент его выпуска не 
только не достигала сегмента, но даже 
не доходила до левой стопы метатель
ницы. Теперь же спортсменка воздей
ствует на снаряд на значительно боль
шем пути, используя мышцы правого 
плеча и усилие левой ноги. Значитель
но активнее выполняет Надежда Чижо
ва и элементы «захвата» снаряда и «вы
хода».

Отто ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта СССР
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идет о своеобразном умении — бесчисленное число раз по
вторять однообразные движения, которые формируют тех
нику высокого класса (это особенно характерно для барьер
ного бега). Часто спортсмену бывает легче выполнить бего
вую или силовую работу большого объема, нежели без кон
ца шлифовать мельчайшие детали техники. Только благодаря 
ежедневной многолетней кропотливой работе над ритмом и 
техникой барьерного бега Михайлов стал первым и, к сожа
лению, пока единственным советским барьеристом, сумев
шим победить американских спортсменов, всегда бывших не
превзойденными мастерами барьерного бега.

Вы помните, что это произошло на матче СССР—США в 
1963 году, когда Михайлов был первым, опередив Б. Линд
грена и X. Джонса. Однако венцом спортивной карьеры я 
считаю его выступление на Токийской олимпиаде. Он закон
чил дистанцию грудь в грудь с Линдгреном, и судьи долго 
выясняли, кто из них был вторым, а кто третьим. В конце 
концов Михайлов был награжден бронзовой медалью.

Высокими морально-волевыми качествами обладал и Вла
димир Трусенев. Этих спортсменов роднит способность ве
рить в достижимость далекой цели, умение преодолевать лю
бые, на первый взгляд непреодолимые, трудности. Трусенев 
считался неспособным легкоатлетом, он был плохо подготов
лен физически. В то время в нашей стране в метании диска 
результаты в 53—54 метра считались отличными. Между тем 
за рубежом уже уверенно метали за 60 метров. Перед Тру- 
сеневым была поставлена задача достигнуть этого резуль
тата.

Подготовка заключалась как в совершенствовании сило
вых качеств, так и в улучшении, а по сути дела, в формиро
вании новой техники, отвечающей индивидуальным особенно
стям спортсмена. Итоги нашего эксперимента известны. В 
1962 году Владимиру Трусеневу удалось побить мировой ре
корд американца А, Ортера (ныне четырехкратного олим
пийского чемпиона), показав результат 61,64. Это достижение 
стало своего рода сенсацией и вызвало недоверие у некото
рых зарубежных специалистов. Однако вскоре Трусенев до
казал, что его успех не был случайным. Он выиграл звание 
чемпиона Европы в метании диска.

Эти спортсмены оставили особенно заметный след в исто
рии нашей школы, стали примером для легкоатлетов следую
щего поколения, к которому принадлежат и Чижова и Да
нилова.

— Однако вернемся к Чижовой. Как вам удалось после 
тяжелого и, надо сказать, во многом неожиданного пораже
ния в Мехико найти пути к завоеванию мирового рекорда и 
к блестящей победе на чемпионате Европы!

— Все началось с того, что вскоре после Олимпийских 
игр я с группой молодых спортсменов выехал в Душанбе. 
Именно здесь я пришел к убеждению, что путь к возвраще
нию мирового рекорда для Чижовой лежит не столько в 
увеличении ее силового потенциала, сколько в совершенст
вовании техники. Мною было разработано и испробовано не
сколько вариантов техники толкания ядра применительно к 
индивидуальным особенностям Нади. Особое внимание обра
щалось на «ведение» снаряда, его путь от старта до фи
ниша.

Вскоре в Душанбе была вызвана Чижова, и вместе с ней 
мы остановились на наиболее выгодном, как мы решили, ва
рианте. Не следует думать, что переделке подверглась вся 
ее техника. Внешний рисунок движений в основном оставался 
прежним, но существенно изменился ритм движений, отдель
ные детали, например постановка стоп, положение левой ру
ки, головы. Поскольку речь шла ие о внешнем рисунке, а о 
ритме, внутримышечных ощущениях, работа Чижовой по пере
стройке техники плохо поддавалась контролю. Помогло то, что 
я сам прочувствовал все новые движения и мог рассказать На
де, что она должна чувствовать в тот или иной момент. По
рой, для того чтобы («поймать» нужное ощущение, спортс
менка толкала ядро или набивной мяч из самых невероятных 
положений, сотни раз выполняла специально созданные для 
этой цели упражнения. И постепенно она освоила не только 
новый ритм, новые детали техники, но и те тонкие мышечные 
ощущения, без которых невозможно овладеть высшим 
мастерством ни в одном виде спорта.

Зимой выяснилось, что длительная работа над совершенст
вованием техники привела к некоторому отставанию в ско
ростно-силовой подготовленности Чижовой. Она не только не 

прогрессировала, но и была далека от своих обычных пока
зателей. Надя была удручена этим обстоятельством, но вско
ре поняла, что наращивание силы на этом этапе могло по
мешать совершенствованию тонких мышечных ощущений.

На втором этапе подготовки мы уделили больше внимания 
улучшению силовых показателей. Однако решали эту задачу 
не столько с помощью штанги (хотя штанга и применялась в 
определенном объеме), сколько путем специальных упражне
ний, по своей структуре приближенных к движениям толкате
ля ядра. Большую помощь нам оказали Здесь упражнения с 
резиной, а для совершенствования скоростных качеств — и с 
легким набивным мячом. Благодаря такой системе трениров
ки нам удалось значительно повысить силовой потенциал На
ди. Причем увеличилась не столько сила вообще, сколько 
специальная сила, необходимая для толкания ядра. В даль
нейшем, когда Чижова полностью овладела хорошей, или, 
как мы говорим, управляемой, техникой и мы уменьшили 
объем специальных упражнений, силовые показатели спортс
менки стали быстро расти, и ее результаты в штанге прибли
зились к рекордным. Так в итоге напряженной работы были 
решены главные задачи послеолимпийского года: совершен
ствование техники и увеличение силового потенциала.

было очень важно, чтобы в этот период мы могли рабо
тать без всяких помех в виде соревнований, которые поме
шали бы освоению новой техники. Мне было особенно при
ятно, что отдел легкой атлетики Комитета и другие спортив
ные организации не привлекали Чижову к участию в сорев
нованиях зимой 1969 года. Только в середине зимы мы 
устроили свою внутреннюю прикидку. Ее результаты нас и 
обрадовали, и огорчили. Обрадовали потому, что новый 
ритм, новые элементы техники и новые мышечные ощущения 
оказались достаточно прочными. А огорчили тем, что резуль
тат для Чижовой был низким — всего 16 метров. Впрочем, 
мы понимали, что результат — это вопрос времени. А глав
ное было сделано. Применять старую технику она уже не мог
ла. Ее движения на старте, во время скачка и в финальном уси
лии стали шире, мощнее. Изменился характер толчка. Он на
чинался несколько раньше и выполнялся своеобразным швун- 
говым движением. Внешне техника Чижовой изменилась незна
чительно. Однако в действительности ритм, мышечные ощуще
ния, характер и продолжительность приложения силы к сна
ряду стали принципиально новыми.

Здесь я хочу обратить внимание молодых тренеров на то 
обстоятельство, что, занимаясь с метателями, у нас обычно 
разучивают лишь внешний рисунок, схему движения, забывая 
о ритме, мышечных ощущениях. Некоторые тренеры придер
живаются мнения, что результаты в метаНиях прямо пропор
циональны наращиванию силы и прибавлению в весе. Но это 
не всегда так. На определенном этапе совершенствования 
лишний вес может помешать тонким мышечным ощущениям 
и стать препятствием к дальнейшему росту.

В журнальной статье невозможно дать представление о 
всех сторонах новой техники Чижовой. Во всяком случае, но
вое в этой технике сводилось в основном к устранению всех 
«препятствий» на пути движения ядра от старта до финиша. 
Метатели знают, насколько трудно добиться непрерывного 
разгона снаряда по кругу и незамедлительного, без паузы, 
перехода к финальному усилию. Нам удалось решить эту 
проблему путем своеобразного «переката», а не резкого рас
прямления ног и более раннего «взятия Ядра на грудь». Это 
последнее было особенно трудно, так как здесь можно 
упустить нужный момент и опоздать с толчком. Для овладе
ния «мягким» приходом к финалу нужна длительная трени
ровка, предварительное освоение варианта с выпрямлением 
ног и своевременным взятием ядра «на себя».

Интересно, что говорит об этой перестройке техники са
ма Надежда Чижова. Когда ее спросили, что осталось у нее 
от старых ощущений при толкании ядра, она ответила: «Поч
ти ничего. Сейчас я чувствую широкую амплитуду движений. 
Если раньше я старалась толкнуть ядро, навалиться на сна
ряд, то сейчас стремлюсь не толкнуть, а как бы выбросить 
его широким швунговым движением».

Кстати, я совсем не претендую на создание какой-то но
вой техники толкания ядра. Долгие годы многие специалисты 
легкой атлетики решали эту проблему и в основном решили 
ее. Я лишь занимался этими вопросами применительно к 
конкретному спортсмену — Надежде Чижовой.
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Примерно по такому же пути шла и подготовка второй 
чемпионки Европы — Даниловой. Для нее мы также нашли 
наиболее рациональный вариант техники. Однако в этом слу
чае был изменен и внешний рисунок движений спортсменки, 
при совершенно новом проведении поворота и финального 
усилия. С Даниловой мы стремились, чтобы диск шел по ши
рокому пути, чтобы спортсменка не «вставала» во время по
ворота. Для этого плечи были опущены и выведены вперед, 
руки широко расставлены. Поворот совершался не скачком, 
а широким шагающим движением с мощным продвижением 
вперед. С большими трудностями было связано изучение пе
рехода от вращения к финальному усилию. Плечи с трудом 
слушались спортсменку и «стремились» первыми выполнить 
финал. Здесь нам очень помогли специальные упражнения с 
резиной, которые позволяли разучивать финальное усилие 
со скоростью, доступной контролю.

Нечего и говорить, насколько трудоемка эта работа. Но 
Данилова с ней справилась. Итогом наших занятий с Данило
вой было прибавление к ее результату четырех метров.

— Вы рассказали нам о принципах вашей работы с Чижо
вой и Даниловой. Не могли бы вы сказать, каким был объем 
тренировочных занятий!

Трудно выразить в числовых показателях всю ту работу, 
которую проводили в зимний период Чижова и Данилова. 
Ведь действительно трудно учесть объем силовых упражне
ний с блинами от штанги, набивными мячами и резиной. Уче
ту поддается, пожалуй, лишь штанга. В зимний период 1969 
года показатели Чижовой в упражнениях со штангой были 
следующими: приседание 110—116 кг, жим лежа 80—85 кг, 
жим из-за головы сидя 50 кг, толчок 85—90 кг. В летний пе
риод показатели Чижовой улучшились в каждом движении в 
среднем на 5 кг, а приседала она уже с весом 130—135 нг. 
Собственный вес увеличился незначительно — до 88 кг. Пока
затели Даниловой были несколько ниже: приседание 85— 
90 кг, жим лежа 55—60 кг.

8 заключение нужно указать, что в 1969 году сравнитель
но с 1968 годом количество тренировок увеличилось пример
но на 20%. Это касается и Чижовой и Даниловой и дает 
представление об увеличении тренировочных нагрузок.

— Что бы вы хотели пожелать молодым тренерам!

— Прежде всего веры в свои силы. Каким бы недоступ
ным ни казался рекорд, который вы собираетесь побить, 
нужно верить в возможность этого. Тогда вы постоянно бу
дете искать новые пути, новые методы.

Если вы тренируете один вид легкой атлетики, не отказы
вайтесь от глубокого изучения других видов. Это поможет 
вам расширить свои знания. Надо быть требовательным к 
своим ученикам и не только в тренировочных занятиях. Од
нако требовательным нужно быть и к себе. Только тогда ваш 
ученик будет верить вам и выполнять все ваши указания.

Изучайте сами до мельчайших деталей все упражнения, 
которые придется делать вашим ученикам. Постарайтесь точ
но представлять себе те мышечные ощущения, которые свя
заны с выполнением этих упражнений. Помните слова на
шего великого педагога Ушинского. Он говорил, что «хоро
ший педагог только тогда может быть хорошим учителем, ко
гда он не только знает, но и владеет». К сожалению, у нас 
есть еще такие «специалисты», которые все знают, но почти 
ничего не умеют. Обычно «большой спорт» проходит мимо 
таких специалистов. Но есть и другие тренеры, которые, имея 
некоторые практические навыки, плохо знают теорию совре
менной спортивной тренировки. Естественно, что ни те и ни 
другие не смогут добиться успеха.

У нас широко распространено мнение, что все дело в по
исках талантливых спортсменов. Никто не будет отрицать — 
таланты нужны. Но сколько было у нас одаренных легкоат
летов, которые так и не оправдали ожиданий! А произошло 
это потому, что для работы с ними не нашлось талантливых 
тренеров. Между тем их нужно искать, создавать им благо
приятные условия для работы, как это мы делаем для та
лантливых спортсменов.

И, наконец, последнее. Каким бы опытным и квалифици
рованным тренером вы ни были, продолжайте работать с 
юношами. Это поможет вам остаться хорошим педагогом и 
сохранить коллектив. Но не нужно оставаться и только «дет
ским» тренером. Не бойтесь «большого спорта». Возможно, 
что у вас будет много «критиков», недоброжелателей, порой 
будет тяжело. Не смущайтесь. Награду вы получите, когда 
ваш ученик поднимется на пьедестал почета и на стадионе 
прозвучит гимн нашей Родины.

ВНИМАНИЕ МЫШЕЧНЫМ РАССЛАБЛЕНИЯМ
портивная практика /бедитель- 
но показывает, что от степени 
совершенства мышечных рас

слаблений зависит координация рабо
ты мышц, скорость и экономичность 
движений, а з конечном счете — уро
вень спортивного результата. Мышечные 
расслабления, как и сокращения, совер
шенствуются в процессе тренировки. 
Однако по сравнению с выработкой си
лы и скорости мышечных сокращений 
навык в расслаблении мышц приобре
тается труднее и требует более продол
жительного времени.

Приведенные здесь специальные уп
ражнения можно применять в каждой 
тренировке, исходя из задач, которые 

ставятся в данном занятии. При вы
полнении (упражнений 1—11 нужно рас
слаблять мышцы внезапно, «роняя» ко
нечности, туловище, голову. Затем сле
дует выждать, пока движущиеся по 
инерции 'конечности не остановятся 
(1—3). При выполнении упражнения 4, 
«уронив» голень, надо некоторое время 
удерживать ее в расслабленном состоя
нии.

Особенность упражнений 5—7 с ос то 
ит в том, что движения туловища увле
кают за собой расслабленные верхние 
конечности. Упражнения 8—13 в произ
вольном потряхивании мышц применя
ются для понижения мышечного тонуса 
и отдыха между скоростно-силовыми 

упражнениями. .Их также целесообразно 
применять в конце разминки и перед 
попытками в прыжках и метаниях. Уп
ражнения 14—15, выполняемые в конце 
тренировки в сочетании с массажем, яв
ляются для спортсменов пассивными — 
потряхивания мышц проделываются с 
помощью партнера.

Упражнения 17—18 следует выпол
нять после больших напряжений. Ими 
могут воспользоваться бегуны после со
стязаний, а также десятиборцы между 
номерами программы десятиборья и 
шестовики между попытками.

Применение специальных упражне
ний для расслабления нужно сочетать с 
расслаблением мышц в определенных 
фазах упражнений на силу, быстроту, 
гибкость, координацию и при выполне
нии легкоатлетических упражнений.

Василий КЛИМЕНКО



Заслуженный мастер спорта Витольд 
Креер

а последние годы советские 
прыгуны тройным добились 
определенных успехов. Еже

годно около двадцати спортсменов пре
одолевают 16-метровый рубеж, а в 
1968 г. средний результат десяти луч
ших прыгунов страны достиг 16,51 
(в 1964 г,—16,23, а в 1969 г.—16,41). На
чиная с 1967 г. наши сильнейшие атлеты 
не проиграли ни одного ответственного 
международного состязания, включая 
первенство Европы и Олимпийские иг
ры, где В. Санеев одержал победу с
выдающимся мировым рекордом —
17,39.

За эти годы не только произошла 
смена поколений, но и уточнились спор
ные прежде понятия, изменились ме
тоды подготовки и определились новые 
пути решения отдельных проблем этого 
вида легкой атлетики. В этой статье нам 
хотелось бы рассказать о направлении 
наших поисков при подготовке сильней
ших прыгунов страны.

Объективной закономерностью трой
ного прыжка является прогрессирую
щее возрастание нагрузки на опорно- 
дзигательный аппарат спортсмена по ме
ре повышения скорости разбега и воз
растания высоты полетных фаз. Кроме 
того, с ростом высоты прыжков снижа
ется поступательная скорость прыгуна.

Стремление к прыжкам с низкими и 
длинными траекториями (что возможно 
лишь при скорости не менее 10 м/сек 
перед отталкиванием) обусловливает 
определенную форму движений. Ров
ное положение корпуса, выполнение ма
ховых движений согнутой в колене но
гой, широта амплитуды загребающего 
движения, стремление оттолкнуться под 
более острым углом (60°), постановка 
почти полностью выпрямленной в ко
ленном и тазобедренном суставах ноги 
ближе к проекции о.ц.т. и широкое раз- 
ведение бедер в полете с последующей 
быстрой сменой ног—вот отличитель
ные черты современной техники трой
ного прыжка.

Выполнение всех этих основных эле
ментов техники обеспечивает решение 
главной задачи, стоящей перед прыгу-

О ЛИСТЕРСТВЕ
ном тройным, — уменьшение потерь го
ризонтальной скорости, а также сниже
ние углов вылета до 17° в «скачке», 
14°—в «шаге» и 16° — в «прыжке. Как 
же решались нами эти задачи?

Длина разбега у прыгунов высокого 
класса колеблется в пределах 18—22 бе
говых шагов. Мы стремились к тому, 
чтобы спортсмены, плавно набирая ско
рость до 10,5 м/сек перед отталкива
нием, сохраняли при этом необходимую 
свободу движений.

Н. Дудкин и В. Куркевич, имея ра
нее разбег в 16 беговых шагов, очень 
много работали в сезоне 1968 г. над 
увеличением скорости, перейдя на раз
бег в 18 шагов (40 м). Дудкину, обла
дающему незаурядной силой ног, уда
лось освоить новые скорости. А Курке
вич, который еще в 1967 г. прыгнул с 
16 шагов на 16,69, зачастую не мог спра
виться с более длинным и. быстрым 
разбегом. Даже прыгая в тренировках 
на 16 м с 12 шагов, Куркевич, видимо, 
сомневается в своей способности пре
одолеть возрастающие нагрузки при 
отталкивании в прыжках с полного раз
бега.

В. Санеев без труда перешел от раз
бега в 16 беговых шагов к разбегу в 18, 
а затем и 20 шагов. А. Золотарев в сво
их рекордных попытках сумел набрать 
максимальную для себя скорость с 18 
беговых шагов (40,3 м), сохраняя стре
мительность, уверенность и напор в бе
ге. В этом и проявилось соответствие 
повышенной скорости разбега и сило
вых возможностей прыгуна.

Устранение излишней подготовки к 
отталкиванию на последних шагах зави
сит от развития скоростных качеств 
спортсмена, рационального ритма и ста
бильности последних шагов. Лучшим ва
риантом при подходе к планке будет 
такой, когда длина последних 6 шагов 
колеблется в пределах 13,80—14,30 при 
минимальной разнице (5—8 см) предпо
следнего и последнего шага. Включение 
в .тренировку многократных пробеганий 
разбега со «скачком» в яму, последо
вательных выталкиваний через каждые 
3—5 беговых шагов на отрезке 100 м, 
бега через низкие барьеры, расставлен
ные через 13 м, и систематический кон
троль за последними 6 шагами помогут 
спортсменам освободиться от напря
женности и скованности в разбеге.

Атакующий вход в «скачок» напоми
нает атаку барьериста и начинается с 
быстрой постановки прямой толчковой 
ноги на планку. Угол постановки близок 
к 70°. Иными словами, толчковая нога 
ставится достаточно близко в проекции 
о.ц.т., чтобы за короткое время (0,11 — 
0,13 сек.) полноценно использовать ре
активную силу мышц в отталкивании. 
Поможет отталкиванию быстрый вывод 
согнутой в коленном суставе маховой 
ноги вперед. Мощное отталкивание 

сопровождается далеким проведением 
опорной ноги «за себя».

Создав такую структуру «атаки скач
ка», способствующую уменьшению угла 
вылета и высоты траектории «скачка», 
мы должны увеличить мощность оттал
кивания для достижения необходимой 
дальности «скачка» (6,30—6,б0). Курке
вич значительно опередил всех в освое
нии этого движения, и для него стал 
обычным на тренировке «скачок» в яму 
с песком на 6,50—6,60. К сожалению, 
Куркев'ичу из-за недостаточной уверен
ности в своих силах на соревнованиях 
удается сделать «скачок» лишь на 6,10— 
6,20.

Двигательная установка на загребаю
щее движение ноги после «скачка» и 
«шага» обеспечивает уменьшение угла 
постановки ноги на грунт до 70°, воз
можность предварительной «зарядки» 
ноги для отталкивания и сохранение 
непрерывности движения ноги «за се
бя». Для увеличения скорости постанов
ки ноги возможно ближе к проекции 
о.ц.т. необходимо вначале вывести 
бедро толчковой ноги вперед и выпол
нить замах голенью. Эти предваритель
ные движения способствуют также «за- 
ряженности» ноги для упругого оттал
кивания. Теперь полностью выпрямлен
ная нога с возрастающей скоростью 
движется то отношению к телу «вниз- 
назад».

Движение от замаха до отталкивания 
стопой выполняется непрерывно, что 
способствует плавному переходу от по
лета к отталкиванию и снижает потери 
скорости. Необходимо добиваться, что
бы заключительное движение прямой 
ногой выполнялось быстрее, чем пред
варительный замах бедром и голенью. 
Загребающему движению соответству
ют быстрые маховые движения другой 
ноги и рук.

В нашей работе с прыгунами мы из
менили ранее бытующую двигательную 
установку для толчковой ноги — «сверху 
вниз» — «к себе» — «под себя» на уста
новку— «широко и за себя».

Уточнение двигательной установки 
помогло более быстрому освоению 
уверенного и эффективного отталкива
ния при активном взаимодействии с опо
рой и хорошем продвижении вперед. 
Прыгун продолжает движение упругой 
ноги при отталкивании. При этом возни
кает ощущение незначительности уси
лий, прикладываемых при толчке, и его 
часто путают с тем, что прыгун как 
бы не успевает полноценно толкнуться 
и «промахивается». Анализ же кино- 
грамм таких прыжков показывает широ
ту «захвата» дорожки, активность махо
вых движений, малый угол амортизации 
и устойчивое положение корпуса.

Соотношение фаз тройного прыжка 
является одной из проблем, которые не 
решены полностью и до настоящего 
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времени. На наш взгляд, соотношение 
фаз прыжка зависит от уровня развития 
скоростно-силовых качеств прыгуна, 
двигательной установки, степени владе
ния ритмом разбега и прыжка, законо
мерности потерь скорости в каждом 
отталкивании и от спортивной формы 
прыгуна.

Анализ опорно-толчковых фаз трой
ного прыжка показывает неизбежность 
затухания скорости в каждом следую
щем отталкивании. Первое отталкивание 
снижает скорость, набранную в разбеге, 
на 0,6—0,8 м/сек, приземление после 
«скачка» отнимает еще 0,3—0,5 м/сек, а 
после «шага» происходят еще Более зна
чительные потери—1,2—1,3 м/сек.

Заманчиво было бы представить 
таким же убывающим и соотношение 
фаз тройного прыжка (в прыжке 6,00 + 
+ 5,00 + 5,50 к длине последнего «прыж
ка» прибавило 60—70 см приземление). 
И если представить себе исполнение 
четверного прыжка с таким же ритмом, 
то это выглядело бы так: 6 + 5 + 4,8 + 
+ 5,5 м.

Но обратимся к практике тройного 
прыжка и взвесим все «за» и «против» 
такой идеальной раскладки тройного 
прыжка.

Чем выше уровень скоростно-сило- 
вых качеств прыгуна, тем увеоеннее он 
разбегается, тем смелее отталкивается. 
Однако бытует мнение, что в зависимо
сти от скорости бега и мощности оттал
кивания атлеты должны брать на воору
жение определенное соотношение фаз. 
Так, прыгунам, имеющим высокую ско
рость, рекомендуется соотношение, ха
рактерное для экс-рекордсмена мира 
Ю. Шмидта, — 35 + 30 + 35%, а у более 
«медленных» спортсменов, с ярко выра
женными силовыми качествами, соотно
шение фаз должно быть таким — 37 + 
+ 30 + 33%.

Однако на практике мы сталкиваемся 
с многими противоречиями. Так, мощ
ные и не очень быстрые «силовики» 
В. Эйнарссон, К. Цыганков, Х.-Ю. Рюк- 
борн (100 м — 10.9) имеют такие же со
отношения, как Ю. Шмидт, а «скорост
ники» О. Федосеев, О. Ряхоаский 
(100 м — 10,6) имеют одинаковую рас
кладку с Л. Щербаковым, В. Креером, 
В. Горяевым, т. е. с прыгунами, пробе
гавшими 100 м за 11,0.

Как ни странно, но к первой группе, 
возглавляемой Шмидтом, нужно отнес
ти и лрыпунов, имеющих незначитель
ный опыт выступлений и тренировок 
(или новичков). Выступая без достаточ
ной специальной подготовки, новичкам 
приходится испытывать на себе чувстви
тельные удары тройного прыжка. 
В этом случае выбирается ботее легкий 
путь — сокращение «окачка» до такой 
длины, чтобы ни в коей мере не испы
тывать болезых ощущений.

Соотношение фаз тройного прыжка 
с уменьшенным «скачком» затем стаби
лизируется. В дальнейшем, когда пры
гун приходит к убеждению, что необхо
димые сантиметры следует искать в 
«окачке», то у него не хватает времени, 
чтобы иопразить «ошибки молодости». 
Более правильным нам кажется путь, 
при котором для молодых прыгунов 
предусматривался бы двухгодичный пе
риод для создания фундамента . двига
тельных качеств с помощью прыжков на 
одной ноге, выпрыгиваний и тяг со 

штангой, многократных пробеганий от
резков по 50—150 м. На этой основе за
тем кропотливо и настойчиво можно 
формировать рациональную структуру 
тройного прыжка.

Совершенствование ритма тройного 
прыжка, так же как и его изменение, 
базируется на основных принципах 
спортивной тренировки: развитие двига
тельных качеств, затем становление но
вой структуры и как следствие освоение 
нового ритма.

Золотарев в 1963—1965 гг. прыгал со 
следующим соотношением прыжков: 
35 + 30 + 35% (16,51 м = 5,83+ 4,90+ 5,78;
16,22 м = 5^81+4,61+5,80).

С осени 1966 г. Золотарез начал соз
давать новый прыжковый «фундамент». 
За ноябрь—'декабрь 1966 г. им было 
выполнено столько же «скачков» и «ша
гов», сколько в сезонах 1965 и 
1966 гг. вместе. Такой фундамент позво
лял рассчитывать на стабильность вы
ступлений и вызывал уверенность в силе 
своих ног. Значительно повысились и 
результаты контрольных тестов (пяти
кратный прыжок с 6 беговых шагов на 
толчковой ноге — 22,50 против 21,50 в 
1964 г.). Затем началось уточнение дета
лей техники «скачка», который, на наш 
взгляд, был у Золотарева недостаточ
ной длины. Атакующий вход в «скачок» 
с усилением отталкивания, более смелое 
и широкое загребающее движение го
ленью помогли увеличить «скачок» до 
6,15—6,20 м (без видимого увеличения 
его высоты), сделали более мощным и 
стремительным выход в «шаг». Объем 
прыжковых упражнений, стабильность 
технического мастерства позволили Зо
лотареву трижды в сезоне 1957 г. прыг
нуть за 16,70 м. Соотношение же изме
нилось в сторону увеличения сум
мы «скачок + шаг»: 37 + 29,5 + 33,5% 
(16,61 м = 6,16+ 4,88+ 5,57).

Итак, возросший уровень скоростно
силовых качеств, совершенствование 
техники «скачка» в соответствии с но
вой двигательной установкой — вот путь, 
который помог Золотареву в освоении 
ритма тройного прыжка.

Такой же путь становления ритма 
прыжка проходил и 8. Санеев. Интерес
но будет сравнить раскладки его прыж
ков по подам:

1965 г. 15,80 =»5,53+ 4,58+ 5,69 (35 + 
+ 29 + 36%)

1967 г. 16,59 = 5,99 + 4,82 + 5,83 (36 + 
+ 29 + 35%)

1968 г. 17,59* = 6,50 + 5,05 + 6,04 (37 + 
+ 29 + 34%). (Учитывается недоступ в 
20 см в попытке на 17,39.)

Объем выполненных специальных уп
ражнений, возросший уровень физиче
ских качеств (пятикратный прыжок 
с 6 беговых шагов разбега в 1967 г. —
22,40, а в 1968 г.— 23,50: бег с 60 м со 
старта в 1967 г. — 6,8, а в 1968 г. — 6,6) 
и переориентация в ритме тройного 
прыжка .позволили Санееву прыгать с 
более рациональным соотношением.

В практике работы над становлением 
ритма тройного прыжка существует 
много двигательных установок, настро
ек на движение. Имеют права граждан
ства двигательные установки, построен
ные на основе мышечных, зоительных, 
звуковых ощущений и на объективных 
показателях точности движений.

Взаимосвязь ощущений быстрого 

разбега или сильных отталкиваний с 
широкой амплитудой прыжков и опреде
ленной направленностью усилий долж
на сопоставляться, подкрепляться ана
лизом кинограмм, замерами прыжков, 
созданием образа целостного движения 
(в представлении прыгуна и тренера). 
Если же мы выбираем лишь мышечные 
ощущения в качестве главного критерия 
совершенствования ритма тройного 
прыжка, то мы можем закрепить в 
дальнейшем и технические погрешно
сти. Ритмический рисунок тройного 
прыжка необходимо формировать, соз
давая эффективную схему с помощью 
прыжковых упражнений («шаги», «скач
ки»). Создание схемы тройного прыжка 
с низкими траекториями, широкими ам
плитудами согласуется с ощущением 
широкого захвата дорожки загребаю
щим движением и проходам вперед. 
Итак, от специальных упражнений, до
полняемых двигательной установкой и 
анализом ощущений, к качествам и 
структуре тройного прыжка, — вот на
правление в совершенствовании ритма.

Наблюдается определенная зависи
мость ритма тройного прыжка от спор
тивной формы или периода тренировки 
прыгуна.

В период становления фундамента 
двигательных качеств замечено умень
шение связки «скачок—шаг», что может 
быть объяснено малым использованием 
в это время средств специально-техни
ческой направленности и большими на
грузками. При снижении мышечного 
тонуса в соревновательном периоде 
уменьшается связка «шаг—прыжок», что 
выявляет недостатки .в скоростно-сило- 

‘ вой подготовке. Здесь мы приходим к 
выводу, что связка «скачок + шаг» ярко 
характеризует уровень специальной 
подготовки и является .наиболее ответ
ственной (с увеличением суммы «ска
чок+шаг» растут и результаты в трой
ном прыжке).

На основании анализа и учета при
чин, приводящих к той или иной рас
кладке тройного прыжка, мы считаем 
рациональным следующее процентное 
соотношение: «скачок» — 38%, «шаг» — 
29,5% и «прыжок» — 32,5%. Прыжок на 
18 метров, который Мы надеемся узи- 
деть в недалеком будущем, будет, по- 
видимому. выглядеть следующим обра
зом: 18,00 м = 6,85+ 5,30+ 5,85 м.

Маховые движения помогают сохра
нять устойчивость в прыжках и облегча
ют отталкивание. Можно было бы не за
острять на этом внимание, если бы наши 
прыгуны уделяли достаточно времени 
освоению маховых движений. Для ак
тивизации маха можно выполнять низ
кий и длинный мах с разных разбегов в 
яму с песком. Сочетание махового дви
жения с загребающей постановкой толч
ковой ноги способствует повышению 
быстроты отталкивания под острым уг
лом. В специальных упражнениях («ша
ги», «скачки», выталкивание через 3—5 
беговых шагов) мы следим за тем, чтобы 
направление маховых движений бедер и 
рук было строго вперед. При внима
тельном отношении к этим деталям ма
ховые дзижения могут стать дополни
тельным резервом повышения спортив
ного результата.

Витольд КРЕЕР, 
заслуженный мастер спорта
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И МАРАФОНУ НУЖНА СКОРОСТЬ
ы часто сетуем, на неудачи на
ших марафонцев. Объясняем 
их недостатком то физиче

ской, то психологической подготовки. 
Относительно физической подготовки 
стоит усомниться. Мне кажется, что 
члены сборной команды СССР — Скрып- 
ник, Баранов, Волков, Горелов не усту
пают в этом отношении зарубежным 
бегунам, которые побеждают на круп
нейших соревнованиях. Недостаток же 
психологической подготовки очевиден. 
Одна из причин этого неоднократно на
зывалась в печати — нехватка опыта меж
дународных встреч. Сильнейшие мара
фонцы СССР выясняют отношения между 
собой, а на первенствах Европы и олим
пийских играх каждый раз участвуют но
вички международных соревнований. Это 
серьезная причина, но есть другая, на 
мой взгляд, не менее важная. Остановим
ся на ней подробнее.

Я уверен, что успеха на марафоне в 
современных соревнованиях может до
биться спортсмен, имеющий, помимо 
большого объема тренировок, в беге на 
10 000 м результат лучше 29 минут. Такой 
скоростью обладают Скрыпник, Баранов, 
близки к ней Волков и Сухарьков. Но это
го мало. Нужно уметь эту скорость ис
пользовать во время марафона. Как это
го добиться? Только регулярно пробегая 
в соревнованиях полный марафон. При
чем именно в соревнованиях. Почему со
ревнования нельзя заменить, скажем, 
прикидкой? Да потому, что в прикидке 
полную дистанцию нельзя пройти с такой 
скоростью, как в соревнованиях, когда 
благодаря соревновательным эмоциям 
функции организма проявляются более 
полно. Стартовать нужно четыре-пять 

Новогодний кросс студентов Московско
го Государственного университета

1ж iß.

раз за сезон, причем три-четыре из них в 
хороших погодных условиях и на относи
тельно ровной трассе. Для чего это 
нужно? Все для той же скорости. Мара
фонец должен привыкать к предельно 
быстрому, ровному темпу на всей ди
станции.

Бывает полезно пробежать марафон
скую дистанцию в трудных условиях (хол
мистая трасса, сильный ветер, но не по 
плохому шоссе или в жару). Это как бы 
удлиняет или утяжеляет дистанцию. Ча
стые же старты в таких условиях не дают 
удовлетворения и лишают уверенности в 
возможности показывать высокие резуль
таты. Все внимание в таких соревнованиях 
сосредоточивается на тактической борь
бе, а не на темпе.

Теперь посмотрим, как обстоят дела с 
проведением соревнований у нас в стра
не. Почти все всесоюзные соревнования 
проводятся в плохих условиях (жара, го
ристый рельеф и т. п.). Отсюда такая 
разница в результатах.

Возьмем для примера результаты по
бедителей наших чемпионатов и, скажем, 
японских —2 часа 22 — 26 минут у нас и 
2 часа 13 — 15 минут у японцев. Что же, 
так велика разница в физической подго
товке наших и японских марафонцев? От
нюдь нет. Но постоянные старты я хоро
ших условиях с высокой скоростью бега 
у японцев и старты у нас, когда спорт
смены больше думают не о темпе (ведь 
результата все равно не будет), а о со
хранении сил для финиша,—все это при
водит к победам первых и неудачам вто
рых. К тому же из-за более тяжелых ус
ловий соревнований наши бегуны не мо
гут стартовать так же часто, как японцы. 
Иногда такие соревнования (особенно в 

жару) приводят к тяжелым психически^ 
травмам и вообще вредны с точки зре
ния медицины. Такими были, например, 
первенства СССР 1964 и 1965 гг., мара
фонский бег на Спартакиаде Вооружен
ных Сил СССР в 1965 г., где я впервые 
участвовал в беге на такую дистанцию.

Погода стояла жаркая — 36° в тени. 
Если бы провести бег вечером, то все 
было бы нормально, но на просьбу пред
ставителей, выражавших пожелания мара
фонцев, один из судей раздраженно от
ветил: «Что же мы ночью должны прихо
дить домой? У нас же семьи есть». Пра
вильно, семье нужно внимание, но ду
маю, что можно было договориться и по
жертвовать одним вечером.

Этот бег надолго отбил у меня вкус к 
марафону. После финиша я лег и без по
мощи товарища не смог бы залезть в 
автобус. Два дня я не мог есть и спать 
и едва передвигался, в то время как 
впоследствии после пробегов в хороших 
условиях я чувствовал себя отлично и 
сразу начинал мечтать о новом пробеге.

Правда, мечтать можно сколько угод
но, но где найти этот марафон? Стабиль
ного календаря нет (первенство СССР и 
то переносится), бег на Мемориале 
братьев Знаменских планируется и затем 
отменяется, традиционных пробегов ма
ло, да и те не поощряются.

Как-то незаметно проходит марафон 
в эстонском поселке Вяндра, несмотря 
на то, что этот пробег собирает массу 
бегунов со всего Союза. Но почему 
сравнительно высоким результатам со
ревнования не доверяют, хотя доказано, 
что трасса соответствует требованиям. А 
может, эти высокие результаты и объяс
няются тем, что соревнования прекрасно 
организуются и время года выбрано та
кое, что условия бега отличные? К тому 
же его никогда не переносят, и можно 
готовиться специально. Организация же 
других пробегов оставляет желать много 
лучшего. Прославился своими беспоряд
ками на марафонских трассах Ужгород. 
Не потому ли Украинская федерация 
легкой атлетики решила в прошлом году 
не допускать «посторонних» на свое 
первенство? Кстати, и я готовился там 
участвовать, но, увы, было отказано.

Подводя итоги сезона, я затруд
няюсь сделать выводы. Участвовал все
го в двух марафонах. Оба раза в жару 
свыше 30° и по гористой местности с 
интервалом всего в 14 дней, явно недо
статочным для восстановления нервной 
энергии.

Это конкретный пример Всем нам, 
бегающим марафон, мешает прогрес
сировать нехватка соревнований на 
основную дистанцию, проводимых в хо
роших условиях и так организованных, 
чтобы каждый мог выбирать заранее, 
когда и где он будет стартовать в тече
ние сезона. Надо обязывать проводить 
такие пробеги в определенное время, 
учитывая при этом погодные условия в 
данный момент в данной местности. Со
ревнования должны быть равномерно 
распределены во всесоюзном легкоатле
тическом календаре. Сроки пробегов на
до оставлять из года в год неизмен
ными.

Леонид СТРЕКАЛОВСКИЙ, 
мастер спорта 

г. Илуксте Латвийской ССР



КОГДА ОБУЧАТЬ БЕГУ
ровень достижений в беге принято считать мери
лом развития легкой атлетики в стране. И дело 
здесь не только в том, что в беговых номерах

программ легкоатлетических состязаний разыгрывается 
наибольшее число медалей. Исключительная роль бега 
объясняется прежде всего общим для всех видов легкой 
атлетики значением теоретических и методических основ 
подготовки бегунов. Именно в разных видах бега ярче 
всего проявляются основные качества и способности легко
атлета — сила, быстрота, выносливость, свобода и эластич
ность движений, умение тонко дозировать мышечные на
пряжения во времени.

В настоящее время ни у кого нет сомнений в том, что 
решающим фактором повышения уровня достижений в 
беге является эффективная подготовка резервов. Поэтому 
вопросы совершенствования системы подготовки юных бе
гунов являются предметом особых забот наших тренеров и 
ученых.

Наиболее оживленные дискуссии вызывают вопросы 
ранней специализации в беге — ее сроков и содержания, 
ее взаимосвязи с общей физической подготовкой. Много 
споров вызывают особенности методики тренировки в беге 
детей, подростков и юношей, проблемы их многолетней 
перспективной подготовки. Следует, однако, признать, что 
результаты этих дискуссий не отразились заметно на про
грессе наших бегунов. Надо полагать, что мы еще не 
нашли кардинального пути совершенствования системы 
беговой подготовки.

На наш взгляд, наиболее слабым местом наших органи
зационно-методических положений является их скован
ность рамками сложившихся программ физического во
спитания в школе и сроков обучения в ДЮСШ. Интересно 
отметить, что наши коллеги по спорту — специалисты по 
гимнастике, акробатике, фигурному катанию, плаванию — 
уже давно вышли из этих рамок и организуют системати
ческие занятия детей этими видами спорта в период на
иболее для этого благоприятный.

Какой же период жизни детей, подростков или юно
шей будет наиболее благоприятным для обучения бегу? 
Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы провели 
специальное исследование координационных беговых спо
собностей у не занимающихся легкой атлетикой. Такие 
способности были нами изучены у 650 человек в возрасте 
от 5 до 30 лет.

Разработанная нами методика исследования позволяла 
получать объективные данные о следующих параметрах 
техники бега: характере и продолжительности усилий в 
опорных реакциях, длительности фаз амортизации и оттал
кивания, времени полетных и опорных интервалов, темпе, 
ритме, длине шагов и скорости бега. Регистрация указан
ных параметров проводилась в естественных условиях при 
беге с максимальной скоростью.

За критерии качества техники бега мы приняли сте
пень согласованности параметров биодинамики. Основани
ем для такого выбора послужили результаты наших пре
дыдущих иследований техники бега спортсменов разной 
квалификации, в которых удалось установить, что повыше
ние спортивного мастерства сопровождается ростом степе
ни согласованности, взаимосвязи биодинамических харак
теристик. В этом, собственно, и проявляется, на наш 
взгляд, способность к правильной координации движений 
в беге.

Действительно, у бегуна высокого класса скорость бега 
тесно связана, например, с длиной шага, которая, в свою 
очередь, определяется мощным и быстрым толчком и от
носительно продолжительным полетным интервалом. Меж
ду тем у малоквалифицированного спортсмена мы можем 
наблюдать такой же длинный шаг, не обусловленный, 
однако, мощным отталкиванием и определяющими его 
параметрами, а связанный с искусственным далеким вы- 
хлестом голени. В этом случае налицо разрушение цело
го комплекса связей в системе движений, дискоординация. 
Результаты наших исследований свидетельствуют также о 
том, что естественный путь возрастного развития элемен
тов биодинамики движений в беге совпадает с направле
нием их развития в процессе спортивной тренировки. Так, 
у не занимающихся бегом с возрастом сокращается опор

ное время, увеличивается полетный интервал, растет 
длина шагов. Такие же изменения, только происходящие в 
более быстром темпе, наблюдаются у спортсменов. Это 
обстоятельство также дает основание для использования 
закономерностей квалификационной динамики при оценке 
качества техники у не занимающихся спортивным бегом.

Для определения степени согласованности движений в 
беге мы применили метод построения пути достоверной кор
реляции от основного показателя — скорости бега. Получен
ная в результате корреляционная модель отражала связи 
параметров техники бега между собой и с результатом — 
скоростью бега. Степень согласованности технических пока
зателей оценивалась по числу достоверных связей (р>0,05) 
в модели.

Данные по биодинамике бега испытуемых после матема
тической обработки на электро-вычислительной машине 
«Минск-22» были положены в основу разработки 16 корре
ляционных моделей, по одной на каждую возрастно-поло
вую группу. Анализ моделей дал возможность проследить 
возрастную динамику изменения степени развития беговых 
координационных способностей в изученном интервале жиз
ненного цикла человека.

В результате было установлено, что способности к бего
вой координации проявляются неодинаково в разном воз
расте (см. рис.). Они имеют свой биологический ритм разви
тия, так же как, например, свои ритмы развития имеют фи
зические качества человека. Указанные биологические рит
мы весьма устойчивы. Специальная тренировка оказывает 
влияние на интенсивность роста показателей деятельности 
систем организма, но не меняет существенно последователь
ностей ускоренного и замедленного их развития. Образно 
говоря, у спортсменов звучит та же мелодия развития, что 
и у незанимающихся, только на несколько тонов выше.

Учитываем ли мы эти закономерности, когда конструи
руем системы подготовки бегунов?

Как видно из представленной на рисунке кривой разви
тия беговых координационных способностей, обучение бегу 
в наших ДЮСШ начинается в самый неблагоприятный для 
этого период времени. Действительно, дети 12—13 лет об
ладают минимумом таких способностей. Они физиологиче
ски не готовы воспринимать обучающую информацию тако
го вида. Не потому ли в дальнейшем требуются титаниче
ские усилия тренеров, направленные на исправление погреш
ностей в технике своих учеников? К сожалению, всем нам 
хорошо известно, что эти запоздалые попытки искупить 
свою вину перед природой за нарушение ее законов далеко 
не всегда бывают успешными.

Данные наших исследований свидетельствуют о том, что 
наиболее подходящим временем для обучения бегу будет 
возраст 7—8 лет. Именно в этот период жизни ребенка от
мечается естественный высокий уровень беговых координа-
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НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ ДОРОЖКЕ
настоящее время все крупней
шие соревнования у нас в стра
не и за рубежом проводятся на 
дорожках с новым упругим 

покрытием. Новые покрытия беговых до
рожек вызывают некоторые изменения в 
технике бета. На первый взгляд эти из
менения в структуре беговых движений 
незначительны, но они во многом опре
деляют конечный результат, особенно 
на коротких дистанциях.

Нами были проведены исследования 
бега лучших спринтеров страны на ре
зино-битумной дорожке стадиона в г. Со
чи. С помощью комплексного тензомет
рического метода регистрировались сле
дующие показатели: время опоры и время 
полета, вертикальные усилия реакции 
опоры, ускорения звеньев тела.

Изучая координационную структуру 
движений в беге на короткие дистанции, 
мы обратили внимание на некоторые 
изменения в структуре бега на дорожках 
с различным покрытием. Прежде всего 
следует указать на изменения в ритми
ческой структуре бега. Так, на битумной 
дорожке ритмическая структура претер
певает изменения в сторону уменьшения 
времени опоры и увеличения времени 
полета. Время опоры уменьшается в 
среднем на 0,005 сек., а время полета 
увеличивается на 0,006—0,007 сек. Дли
на шага (при беге с установившейся 
скоростью) -увеличивается на 5 — 8 см. 
Такое увеличение длины шагов, казалось 
бы, должно привести к значительному 
улучшению результата. Однако это на
блюдается не всегда. Основная причина 
незначительного улучшения результата 
кроется в увеличении полетных интерва
лов. Корреляционный анализ скорости 
бега и времени полета показал обрат
ную зависимость: с увеличением време
ни полета скорость бега уменьшается. 
В то же время уменьшение времени опо
ры, как правило, ведет к приросту ско
рости бега.

Исследования опорного интервала по
казывают. что упругие свойства битум
ной дорожки вызывают несколько не
обычный характер реакции опоры. Изме
нение реакции опоры на битумной до

рожке — это не только сокращение вре
мени опоры, но и наличие сил упругой 
отдачи. Использование упругих свойств 
битумной дорожки сводится к умению 
согласовывать движения с деформацией 
и упругой отдачей Дорожки в опорном 
интервале и к умению использовать воз
росшие реактивные и инерционные си
лы в полетном интервале.

При анализе ускорений звеньев ноги 
в фазе полета и переноса выявились до
вольно существенные различия по срав
нению с ускорениями при беге на гаре
вой дорожке. Ускорения дистальных зве
ньев ноги, возникающие в результате 
разгибания в тазобедренном и коленном 
суставах, увеличиваются на 15— 
20 м/сек1, являясь положительным фак
тором в беге. Однако торможение их про
исходит за более длительный промежу
ток времени, что указывает на недоста
точное использование реактивных сил 
торможения маха. Время полета увели
чивается за счет того, что за относитель
но короткий промежуток бегун не может 
преодолеть действие инерционных и ре
активных сил и сохранить высокий темп 
бега из-за «зависания» в безопорной 
фазе.

В фазе активного отталкивания бегун 
успешно справляется с действием реак
тивных инерционных сил, так как их на
правление почти совпадает с направле
нием движения конечности. Дальнейшие 
движения характеризуются следующи
ми, наиболее выраженными, усилиями: 
мах бедра вперед-вверх, торможение ма
ха, сочетающееся с разгибанием ноги в 
коленном суставе, и торможение всей 
ноги перед опорой. Эти составляющие 
динамической структуры бега ставят 
координационно сложную задачу, требу
ющую мгновенного проявления больших 
усилий и вовлечения в работу обширных 
мышечных групп. Даже спринтеры — ма
стера спорта не всегда успешно справля
ются с этой задачей. Описываемое яв
ление и составляет причину потери ско
рости в полетном интервале за счет уве
личения его временного параметра. 
По этой причине вариативность времени 
полета (0,56%) в два раза больше Вариа
тивности времени опоры ( 0,29%).

Торможению маха перед опорой мо
жет в значительной степени способство
вать более раннее разгибание ноги в ко
ленном суставе, увеличивающее момент 
инерции голени и всей ноги. Быстрое 
торможение маховой ноги обеспечивает 
эффективность передачи количества 
движения маха всему телу бегуна и уве
личивает скорость вылета.

Раннее разгибание ноги в коленном 
суставе у бегунов высокой квалификации 
нельзя считать ошибкой в технике бега. 
Это движение следует рассматривать как 
биомеханически целесообразное, спо
собствующее лучшему использованию 
реактивных и инерционных сил, разви
ваемых в период опоры. Тан, на наш 
взгляд, и строят свои движения лучшие 
спринтеры мира (смотри кинограммы 
бега Грина, Пендера и Миллера в № 3 
журнала «Легкая атлетика» за 1969 г.).

Наши исследования координацион
ной структуры спринтерского бега пока
зывают, что новые покрытия беговых 
дорожек не уменьшают, а увеличивают 
значение технической подготовки. Недо
статки в технике компенсируются на 
новых дорожках значительно труднее, 
чем на гаревых. При беге по дорожне с 
битумным покрытием на первый план 
должны выдвигаться вопросы улучше. 
ния координации движений, связанные 
с развитием умения использовать пре
имущества, которые дают упругие свой
ства этих дорожек.

В заключение нам бы хотелось при
вести наиболее рациональную, по наше
му мнению, модель бегового шага по 
временным и пространственным пара
метрам для бегунов высокого класса, 
имеющих рост 175 — 180 см. При беге по 
битумной дорожке после стартового 
разбега на 100-метровой дистанции же
лательны следующие показатели: длина 
шага — 220 — 230 см, частота шагов — 
4,7 —5,0 в секунду, время опоры — 
0,085—0,09 сек., время полета — 0,115 — 
0,120 сек.

Bkktod ШПИТАЛЬНЫЙ, Станислав 
ОРЕЩУК, Георгий ГАЛУНЬКО 

г. Киев

ционных способностей. Именно в это время легче всего бу
дут усваиваться навыки рациональной беговой техники. В 
действительности же дети 7 и 8-летнего возраста практиче
ски лишены возможности научиться правильно бегать.

Если мы хотим по-настоящему эффективно разрешить 
«проблему бега», необходимо в первую очередь решить во
прос массового обучения детей бегу уже в первые годы их 
учебы в школе. Это явилось бы действенной основой для 
формирования научно обоснованной системы подготовки бе
гунов.

На наш взгляд, при разработке системы перспективной 
подготовки бегунов следует иметь в виду принцип соответст
вия характера педагогических воздействий биологическому 
ритму возрастного развития отдельных функциональных и 
морфологических структур организма юного спортсмена.
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При этом акценты в совершенствовании различных сторон 
спортивной подготовленности должны совпадать по времени 
с периодами естественного ускоренного развития обеспечи
вающих их систем организма. При этом следует иметь в ви
ду возможное несовпадение физиологической зрелости от
дельных детей, подростков и юношей с их календарным 
возрастом.

Здесь необходимо особо подчеркнуть, что мы не выступа
ем категорически за специализацию в беге в возрасте 7—8 
лет. Речь идет о целесообразности организации массового 
обучения рациональной технике бега в этом возрасте. Сов
сем необязательно, чтобы все дети, прошедшие этот «началь
ный курс», стали впоследствии бегунами-спортсменами. 
Ведь навыки рациональных беговых движений, накопленный 
детьми двигательный опыт, а главное, здоровье будут весьма 
полезными в их дальнейших занятиях любым видом спор
тивной деятельности.

Нет необходимости доказывать, что подобная система 
массового обучения бегу создаст благоприятные условия для 
выявления и раскрытия молодых спортивных талантов. Ос
нову методики обучения бегу в младшем школьном возра
сте должны, по нашему мнению, составлять бег в медленном 
темпе (130—140 шагов в минуту), беговые игры на спортив
ных площадках и на местности, кроссы и эстафеты.

Данные наших исследований (в этой серии исследований 
кроме автора статьи принимали участие также Ю. Я. Тес- 
ман, H. Т. Кукушкин и Л. Д. Захарченко) свидетельствуют 
о том, что формирование рациональной ритмики бега про
исходит по одним и тем же законам у спринтеров, средневи
ков, стайеров и марафонцев. Поэтому бег в медленном тем
пе может явиться универсальным средством обучения пра
вильному ритму — этому ключевому элементу совершенной 
беговой техники.

Вадим БАЛЬСЕВИЧ, 
г. Омск кандидат педагогических наук
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ МОЛОДЕЖНУЮ СБОРНУЮ-70
а протяжении последних
6 лет юношеская сборная 
команда страны ежегодно 

выступает на международной арене. 
Старт в 1964 году был удачным. На 
первых неофициальных Европейских 
играх юниоров в Варшаве любители 
спорта познакомились с будущими ми
ровыми рекордсменами Виктором Са
неевым и Надеждой Чижовой, призе
ром XIX Олимпийских игр Натальей 
Бурдой, а большая группа участников 
этих соревнований прочно закрепи
лась во взрослой сборной. Затем по
следовали Европейские игры юниоров 
1966 года в Одессе и Игры 1968 года 
в Лейпциге.

Смотр легкоатлетических резервов 
в Европе стал традиционным, и это 
наложило свой положительный отпе
чаток на подготовку юных легкоатле
тов. Участниками крупнейших Евро
пейских соревнований юниоров явля
лись такие спортсмены, как Валерий 
Борзов — чемпион Европы 1969 года, 
спринтеры братья Лебедевы и Алек
сандр Корнелюк, средневики Анато
лий Горбунов и Владимир Волков, 
скороходы Владимир Рязаев и Вале
рий Чумак, барьеристы Евгений Гав
риленко и Анатолий Мошиашвили, 
прыгуны Юрий Исаков и Михаил Ба
рибал, многоборцы Николай Авилов 
и Виктор Челноков и многие другие.

Они прошли начало своего пути 
значительно быстрее, чем их сверст
ники в начале 60-х годов.

Вспомним группу сильнейших юно
шей и девушек за 1961 год. Этот год, 
последовавший за Римской олимпиа
дой, требовал особо пристального вни
мания к молодым. Кто же из юношей 
того времени закрепился затем во 
взрослой сборной? В спринте Ю. Ка-

Надя Апухтина (Москва) — одна из 
сильнейших в барьерном беге

щеев и В. Касаткин, в беге на 400, 800 
и 110 м с/б никто, в прыжках в высоту 
А. Хмарский, в прыжках в длину 
и тройным никто, в прыжках с ше
стом Н. Кейдан, толкании ядра 
М. Окрошидзе, в метании диска, копья 
и молота и в многоборье нельзя на

звать ни одной фамилии. Среди силь
нейших девушек 1961 года можно 
назвать Р. Лаце, В. Попкову, Г. Мит
рохину, Л. Комлеву, В. Попову. Они 
затем с успехом выступали за жен
скую сборную команду СССР. И это 
из списка в сто с лишним сильней
ших юных спортсменов.

С тех пор времена изменились, из
менилось и отношение к подготовке 
молодых. Однако проблема темпов ро
ста результатов у молодежи далеко 
еще не решена. Сегодня мало подгото
вить ученика на уровне мастера спор
та, хотя это сама по себе задача 
трудная, учитывая требования новой 
классификации. Необходимо, чтобы 
молодой мастер продолжал прогресси
ровать.

Наш журнал знакомит читателей с 
сильнейшими юными легкоатлетами, 
многие из которых выйдут на старт 
игр XX Олимпиады. Публикуя сегодня 
состав юношеской сборной 1970 года, 
мы смотрим на нее именно с таких по
зиций. Сможет ли эта большая группа 
одаренной молодежи справиться с ре
шением задачи современных темпов 
роста результатов? Сможет ли она за
крепиться на уровне требований, 
предъявленных к будущим олимпий
цам? На эти вопросы будет дан ответ 
уже в 1970 году. Ответ может быть по
лучен и в соревнованиях «Дружба», 
которые стали традицией в календаре 
федераций социалистических стран. 
Ответ должен прозвучать и на чемпио
нате Европы для юниоров. Ответ мо
жет быть услышан и в многочислен
ных соревнованиях, которые будут 
проведены в нашей стране.

Итак, юношеская сборная на стар
те. Пожелаем ей успеха!

Юноши
100 м, 200 м, 4 x 400 м

Коровин Сергей (51) Витебск 10,3
21.1 

Прилепский Николай (51) Москва 10,6
21.5 

Изместьев Борис (51) Моск. обл. 10,7
21,9 

Зубрилин Владимир (51) Ленинград 10,5
Солдатенко Анатолий (51) Москва 10.8

21,7. 
Житких Александр (51) Белоруссия 10,6

21.5 
Сычев Александр (53) Тамбов 10,8
Глушеня Виктор (53) Иванцевичи 10.9

Рашевский Владимир (53) Донецк 10,8
22 2 

Майранс Марис (53) Рига 11,0
22.2

Кобзаренко Б. Г.

Турова Г. Ф.

Чуйко А. В. 
Сальникова М. Л.

Откаленко Н. Г .

Копылов Александр (52) Москва
Геренко Александр (51) Марийск. 

АССР
Яровенко Владимир (51) Киев 
Филонов Владимир (52) Клин 
Мидин Виктор (53) Ленинград 
Затонский Владимир (53) Тула 
Чичиркоза Владимир (52) Черкас

сы
Корченков Юрий (52) Сим/ферополь 
Яровенко Владимир (Sil) Киев 
Швецов Вячеслав (51) Москва

3000 м, 5000 м

400 м
Гавриленко Евгений (51) Гомель 48,6
Зимин Владимир ><52) Моск. обл. 46.6
Власов Юрий (52) Моск. обл. 48,7
Шиян Алексей (51) Ленинград 49,8
Новныко Владимир (51) Гомель 49.8
Дуюнов Евгений (53) Фрунзе 51,3
Мидин Виктор (53) Ленинград 51,5

800 м, 1500 м
Волков Владимир (51) Москва 1.52,2
Зимин Владимир (52) Моск. обл. 1.54,2

Ионов В. А.

Леоненко И. Ф.
Нифедов 
Семенов В. Н.
Чуринов В. А.

Яичко А. В. 
Шаповалов В. Д. 
Леоненко И. Ф.
Модой Г. С.

Клемешов А. П. 
Швед М. С.

'Абраменко В. Г.

Будевич Т. Я.

Розенберг Р. Ф. 
Чуйко А. В.
Говоров Г. А. 
Эйдмиллер 3. Ф. 
Бондаренко В. С. 
Райдугин В. С. 
Семенов В. М.

Срыбник М. Г.
Чуйко А. В.

Корченков Юрий (52) Симферо
поль 14.39,2

Опанасенко Сергей (52) Мелито
поль 8.28,2

Бейнарович Арнольд (51) Даугав
пилс 8.29.2

Мююр Урмус (51) Вильянди 8.35,6
Алехин Павел (51) Одесса 8.40.0
Николаев Сергей (51) Москва 8.43,4

Шаповалов В. Д.

Легут М.

Зигмунд Р. И. 
Бергман 
Шуровецкий 
Модой Г. С.

110 м с/б
Прокопенко Виктор (51) Львов 
Баталов Александр (52) Пермь
Воротынцев Олег (51) Ленинград 
Буравлев Александр (51) Москва 
Громыко Владимир (53) Запорожье 
Забиран Леонид (53) Минск 
Кокин Валерий (53) Ленинград

14,6 Тер-Ованесян Е.
15,1 Балычев С. В. 
15,0 Рохлин Э. И.
15,0 Рента Г. Н.
15,1 Заварзин А. 

Суверин В. Г. 
Бриккер Ю. Л.
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Смирнов Анатолий (53) Москва 15,1
Аникин Сергей (52) Ленинград 15,0

400 м с/б
Гавриленко Евгений (51) Гомель 51,1
Стукалов Дмитрий (51) Ленинград 51.9
Но<вныко Виктор (51) Гомель 53,7
Дуюнов Сергей (53) Фрунзе 41,0

<300 м с/б)
1500 м с/п

Песков Валерий (5-1) Раменское 4.12,8
Васильков Геннадий (51) Ленинград 5.42,8 

(2000 м с/п)
Мююр Урмас (51) Вильянди 4.18,8
Опанасенко Сергей '52) Мелитополь 4.26,8 
Свитин Владимир (51) Минск 4.24,6

Серякова 3. И.
Тронов Ю. Н.

Розенберг Р. Ф. 
Якименко Г. 
Бондаренко В. С.

Райдугин В. С.

Бердников С. Л.

Занцинский Н. А, 
Бергман
Легут М.
Ермольчиков
В. А.

Крылов Валерий (53) Ленинград
Гольд Михаил (53) Белоруссия

Шест

Занцинский Н А. 
Уварова Т.

Высота
Гох Вячеслав (52) Киев 2,09
Шкуричев Виктор (52) Брянск 2,09
Савкин Николай (51) Минск 2,05
Шурепов Андрей (52) Киев 2.05
Журавлев Владимир (53) Вердичев 2,02
Овчаренко Владимир (53) Вердичев 2,00
Киба Владимир (52) Киев 2,01

Длина
Дьяков Анатолий (51) Баку 7,58
Любимов Виталий (51) Кишинев 7,21
Поддужный Валентин (52) Донецк 7.56
Ильин Анатолий (51) Луганск 7,50
Касс Анте (51) Таллин 7,24
Олейник Леонид (53) Ташкент 7,07
Яцук Александр (51) Донецк 7,41
Радул Анатолий (52) Кишинев 7,44

Тройной
Подлужный Валентин (52) Донецк 15,22 
Сыров Сергей (52) Николаев 15.10
Голубцов Анатолий (51) Могилев-

Подольский 15,07,
Якименко Евгений (52) Ташкент 15,05
Коротков Юрий (51) Караганда 15,17
Луганский Сергей (52) Грозный 15,02
Дегтярев Валерий (51) Ростов-на-

Дону 15,02

Бродский Ф. А. 
Морозов Г. Г. 
Крашенинников Р. 
Гуглий А. П.
Лонский В. А. 
Лонский В. А.
Янко H. Р.

Гулиев Л. 
Ерохин А. В. 
Солдаткин 
Турин
Лыоск П. 
Арзуманов Г. 
Скалин 
Хоменко В. И.

Солдаткин 
Ялько М.

Осадчий В. П. 
Арзуманов Г. 
Орлов В. В. 
Пустовалов

Пустовойт Н. В.

Победители Всесоюзной спартакиады школьников 1969 
года москвичи Николай Прилепский и Вера Анисимова
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Кишкун Михаил (51) Ленинград 4.90
Глыбовский Юрий (52) Минск 4,80
Тананика Евгений (51) Харьков 4.70
Зятин Александр (51) Баку 4.50
Голышков Александр (51) Москва 4.60
Лаурис Янис (52) Рига 4,40
Бабенков Борис (53) Ростов-на-Дону 4,30

Ядро
Носенко Александр (52) Орджони

кидзе 15,90
Саградов Василий (51) Кисловодск 15,44 
Артемов Анатолий (52) Москва
Куклин Александр (54) Москва
Марикуца Борис (53) Павлодар
Серегин Евгений (52) Ленинград 15.17
Кошелев Константин (52) Москва 15.48

Розенфельд В. Я. 
Булатов В. Г. 
Богдан А. П.
Пшегочкис Р. П. 
Осипов В. В.
Будевич Т. 
Кубликов Г. Н.

Артемьев О. П. 
Маклаков И. М. 
Хренов В. 
Коровин Л. В. 
Мартынов В. 
Васильев В. 
Рента Г. Н.

Диск
Нажимов Александр (52) Челябинск 49,92 
Носенко Александр (52) Орджони

кидзе 49,50
Савест Анте (51) Таллин 47.96
Долидзе Заурис (51) Тбилиси 47,80
Анисенков Владимир (52) Слуцк 46.65
Гутор Виктор (51) Минск 47,72
Куклин Александр (54) Москва 47,60

Гребнева Л.

Артемьев О. П. 
Чикин А. А.
Шмаков В. 
Голуб А. А.
Коженец H. С. 
Коровин Л. В.

Коп ье
Макаров Александр (51) Моск. обл. 
Рытов Валентин (52) Москва 
Аракелов Александр (51) Москва 
Вайтаяоичус Леонас (53) Каунас 
Митрофанов Сергей (52) Москва 
Меркулов Александр (51) Кишинев

Молот

73,38
73,22
66,32

66,28
67,12

Овчинник В. И. 
Коровин Л. В. 
Овчинник В. И. 
Иодас Д.
Коровин Л. В. 
Сливко А. А.

Мендельсон Александр (51) Казань 63.00 
Спиридонов Алексей (51) Ленинград 61,42 
Коробов Сергей (52) Челябинск 61,41 
Мазуре Петрис (51) Мурьяне 60,60
Кривенко Евгений (53) Ставрополь 
Корсак Евгений (53) Баку

Липицкий Ю. П. 
Васильев 
Булдашов А. А. 
Рудзитис 
Кудрин А.
Пресс Н.

Десятиборье
Блиняев Александр (51) Иркутск 7286
Гребенюк Александр (51) Ставрополь 7223
Гусев Павел (51) Таллин 7026
Андрияускас Леонас (52) Вильнюс 6913
Абоян Сергей (53) Батуми
Рудниченко Валерий'(53) Ереван 
Голодное Владимир (53) Запорожье

Рудских А. Г. 
Серапегин Д. 
Чикин А, А. 
Изотов В. 
Георгадзе К. 
Миколян 'В. 
Тиволович Ю. В.

Ходьба
Румбэниекс Айваре (51) Рига 46.51,0
Поляков Юрий (51) Киев 47.00,0
Полозов Николай (51) Ленинград 48.46.2
Рейнис Эдуард (51) Вишни 48.53.0
Нерсесян Сергей (51) Ереван 48.59.0
Волощук Руслан (52) Чернигов 49.02.6

Девушки
100 м, 200 м, 4x400 м

Жаркова Людмила (52) Москва

Кудряшова Наташа (52) Иркутск

Анисимова Вера (52) Москва

Гинтере Инта (52) Рига

Петрулите Вероника (52) Паневежис

Брижатюк Наташа (53) Челябинск
Чернова Ольга (541 Москва 
Игошина Таисия (54) Куйбышев

11.6
24.2
11.8
24.8
12.0
24.6
12,1
24.8
12,0
24.8
12.0
12.0
11.6

400 м, 800 м, 1500 м

Прокудина Галина (52) Череповец 55,8
Кучурина Анна (53) Москва 56.9
Голицына Татьяна 53) Н. Тагил 57,0
Гуляева Галина (52) Донецк 57,1
Путильцева Галина (52) Минск 57,2
Мушта Надежда (53) Брянск 57.6
Вайнгартен Галина (53) Иваново 57,6

2.11.0 
Кочкина Надежда (52) Ревда 57,0

2.13,4 
4.57,0 

Лосева Татьяна (52) Донецк 2.13,6
4.33.9 

Борисова Антонина (52) Москва 2.14,6
Ловяго Нина (52) Брянск 4.52,6
Вильииня Скайдрите (52) Рига 2.14,6
Модой Наташа (53) Москва 57,8
Смирнова Пелагея '53) Тирасполь 2.14.0

Лея А.
Чехун А. А. 
Котман А. М.
Ногданов О 
Гутпельц Г.
Маликов Н Д.

Бартенев Л. В. 

Скуратов В. А. 

Откаленко Н. Г. 

Пукитис А. 

Кукшта А. И.
Свинарский Ю. И. 
Федосеев В. Я.
Столяров М. И.

Абрамов С. Н. 
Пижурина В. М. 
Рыженков Ю. И.
Серый А И. 
Аврутин С. А.
Гноевой Б. А.

Щепеткин В. М.

Панченко С. Я.

Корнеев В. А. 
Сыромолотов 
Гайлис И. Я.
Модой Г. С. 
Тыщенков В. И.



100 м с/б, 200
Красникова Татьяна (52) Фрунзе 
Чубинидзе Русико (52) Тбилиси 
Жесткова Тамара (52) Москва 
Блажевич Зоя (52) Ашхабад 
Апухтина Надежда (54) Москва

Белая Надежда 153) Минск

Инжуватова Валентина (52) Баку
Высота

м с/б
14,5 Нелюбова О. Н.
14,5 Эпремашвили Д. С
14,5 Уралов
14,7 Блажевич Э. Ф.
14.1
8,25 Боген М. М.
14.1
8,25 Ботвинник С. Я.
29.2 Обермейстер 10. А

Гонтковская Светлана (52) Киев 
Семенова Ольга (52) Барнаул 
Луковникова Наталья (52) Сверд

ловск
Сенькина Ирина (53) Ленинград 
Ганина Галина (53) Новосибирск 
Жидкевич Елена <54) Киев 
Титова Надежда (53) Москва

1,76 Донской С. А.
1,68 Сухоруков Г. П.

1.65 Исаки« В.
1.65 Никифорова В
1.65 Симакина Л.
1,65 Дергаусов Б. Е.
1,68 Басис И. Д.

Длина
Игошина Таисия (53) Куйбышев 
Мовранюк Светлана (52) Винница 
Строцкая Лариса (53) Киев 
Коровягина Людмила (52) Москва 
Калинская Татьяна (52) Ростов-на-

Дону
Аугустиновичуте Вильгельмина (53) 

Паневежис
Чернова Ольга (54) Москва 
Кайгородова Людмила (52) Брянск
Чупракова Елена (52) Витебск
Егорова Лариса (52) Ленинград

Ядро, диск

6.23 Столяров М. И.
6.28 Богатчук В. В
6,18 Левандо А. П.
6.24 Васильева Е. М

6,18 Лазарченко Н. В.

Кукшта А. В.
6,10 Федосеев В. Я.
6.02 Тур М. М.
6,09 Адаховский А. С.
6,06 Самойлов В.

Сапронова Ирина (53) Моск. обл.

Ероха Надежда (52) Витебск

Брянцева Надежда (52) Ставрополь

Бурлак Валентина (53) Краснодар 
Лобадзе Назика (54) Тбилиси 
Жаборовская Валентина (52) До

нецк
Копье

Гацуро Людмила (53) Гомель 
Якубович Надежда (54) Москва 
Ошиня Инара (54) Мадоне
Ласдане Ирена (53) Рига

14,31
52,56 Жук В. А.
14.53
48.08 Адаховский А. С.
14,28
47,36 Кудрин А.
13.97 Квитков А. Г.
47,28 Заниери В.

45,20 Шедько Я. И.

48,75 Передня В. С.
47.44 Корогодский Л.
46,75 Юргис О.
45,02 Юргис О.

Юный многоборец из Эстонии Павел Гусев

Пятиборье
Витане Ирена (53) Рига
Дмитриева Ольга (52) Мин. Воды 
Ансян Анаид (53) Ереван
Васильева Тамара (52) Донецк 
Земляницына Елена (53) Ленинград 
Строчная Лариса (53) Киев

Витане В.
Маркозашвили В. В 
Ташан Т.
Огородник Ю. А. 
Гусева Е. Н.
Левандо А. П.
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3000 м

7.57,0 Аланов Владислав (39) Свердловск, Д 
8.04,4 Рыбаченко Юрий (43) Москва, СА 
8.04,4 Бодранков Анатолий (41) Алма-Ата, Д 
8.04,6 Нурме1киви Анте (41) Тарту, К
8.04,6 Шимонелис Пятрас (47) Каунас, Нм 
8.05,0 Казанцев Виктор i(40) Киров, Д
8.05.2 Грустиньш Юрис (47) Рига, СА 
8.05,4 Свиридов Николай (38) Воронеж, С 
8.06,4 Народицкий Лазарь (38) Ленинград, 

СА
8.06,8 Морозов Александр (39) Моск, обл., Т 
8.07,4 Желобовский Михаил (46) Минск, Б 
8.07,6 Шарафетдинов Рашид (43) Ленин

град, Д
8.08.2 Алексашин Юрий (41) Москва. Б 
8.08.8 Бидва Стасис (46) Вильнюс. Д
8.09,0 Бите Ромуальдас (44) Вильнюс. Нм 
8.09,2 Микитенко Леонид (44) Алма-Ата, Д
8.11.2 Шашмурин Владимир (41) Волгоград. 

СА
8.11.6 Верлан Анатолий (43) Кемерово, Т 
8.13.0 Пуклаков Николай (45) Чебоксары, Б 
8.15,0 Ефимов Борис (35) Ворошиловград, А
8.15.2 Бураков Иван (43) Жлобин, У
8.15,4 Безделов Анатолий (41) Моск, обл., Д
8.15.6 Чернов Александр (46) Таллин, К
8.16.6 Оляницкий Борис (49) Донецк. Д
8.17.2 Цыренов Владимир (41) Улан-Удэ
8.17.2 Хольтсман Сиимо (42) Таллин, К

20 000 м
1:00.05,2 Микитенко Леонид (44) Алма-Ата, 

Д
1:01.09,0 Медведев Борис (37) Минск. С 
1:01.10.0 Бураков Иван (43) Жлобин. У 
1:01.12.0 Герасимчик Иван (43) Минск, У 
1:01.14,0 Бурвис Ян (32) Минск, КЗ 
1:01.15,0 Куряков Николай (46) Гомель. У 
1:01.21,0 Тимофеенко Александр (39) Моло- 

дечно, КЗ

22.3 Свердловск
14.3 Москва 
Алма-Ата
11.6 Лохия
20.7 Огре
14.3 Москва
20.7 Огре
14.3 Москва

14.3 Москва
27.2 Москва
27.2 Москва

27.2 Москва
27.2 Москва
6.6 Рига
6.6 Рига
22.3 Алма-Ата

30.9 Плзень
16.2 Донецк
14.3 Москва
16.2 Донецк
16.2 Донецк
14.3 Москва
27.2 Москва
24.9 Одесса
14.3 Москва
31.8 Огре

17.5 Алма-Ата
27.4 Минск
9.9 Гродно
9.9 Гродно
27.4 Минск
9.9 Гродно

27.4 Минск

1:01.49,8
1:02.05.0
1:02.38,0
1:02.38,0
1:02.48,0

1:02.50,0
1:02.52.4

1:03.02,0

1:03.08,8
1:03.11,4
1:03.20,0
1:03.28,4

1:03.30.0

1:03.31,0

1:03.31,4
1:03.34,0

1:03.35.0

1:03.39,0

1:33.22,0
1:33.55,8

1:33.57,0
1:34.15,0
1:34.25,0
1:34.41,0
1:34.59.0
1:35.02,0

1:35.04.0
1:35.10.0

1:35.17,0

Убелитис Петерис (42) Рига, СА 
Королев Геннадий (40) Москва, С 
Маурин Юрий (43) Ленинград. Б 
Петин Евгений (38) Ленинград. С 
Партионов Николай (37) Йошкар- 
Ола. С
Рогатнов Петр (46) Витебск, У
Су Харьков Анатолий (37) Москва. 
Л
Бодранков Анатолий (41) Алма- 
Ата. Д
Чанов Федор (38) Москва, СА 
Куку Константин (38) Караганда, Е 
Черняков Василий (40) Гомель, У 
Митрохин Владимир (46) Москва, 
3
Лубенский Василий (38) Ленин- 
гоад. Д
Михайлов Анатолий (43) Петро
заводск. С
Дергачев Борис (40) Баку, СА 
Булгаков Леонид (39) Петроза
водск. С
Строфилов Владимир (38) Ленин- 
гоад. С
Петров Николай (38) Орел, С

30 000 м
Баранов Анатолий (401 Вильнюс. Д 
Партионов Николай (37) Йошкар- 
Ола. С
Хузин Фаиз (34) Пермь
Моисеев Владимир (42) Тула, Т 
Волков Юрий (38) Кривой Рог, А 
Стерлигов Василий (41) Пермь 
Великородных Юрий (42) Пермь, Б 
Рейер Александр (43) Ленинград, 
СА
Карпов Николай (32) Ульяновск, Б 
Павлов Владимир (41) Челябинск. 
Т
Иванов Михаил (38) Ленинград, Л

5.10 Рига
11.5 Ленинград
11.5 Ленинград
11.5 Ленинград

11.5 Ленинград
9.9 Гродно

2.5 Москва

23.3 Алма-Ата
2.5 Москва
17.5 Алма-Ата
9.9 Гродно

2.5 Москва

11.5 Ленинград

11.5 Ленинград
2.5 Москва

11.5 Ленинград

11.5 Ленинград
11.5 Ленинград

14.9 Ленинград

6.9 Москва
8.6 Москва
14.9 Ленинград
8.6 Москва
8.6 Москва
8.6 Москва

14.9 Ленинград
14.9 Ленинград

14.9 Ленинград
8.6 Москва
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1:35Л8.0 Петин Евгений <38) Ленинград, С 
1:35.28.0 Макаров .Владимир (42) Москва. Д 
1:35.35,0 Трубинов Владимир (39) Москва. Т 
1:35.48,6 Королев Геннадий (40) Москва. С 
1:35.58.0 Щербаков Владимир (38) Кемеро

во. Т
1:36.04,0 Мухтаров Камиль (31) Казань, Б 
1:36.10.0 Маурин Юрий (43) Ленинград. Б 
1:36.11.0 Мамонтов Владимир (33) Днепро

петровск
1:36.26,0 Гутаев Николай (38) Новозыбков. 

Б
1:36.28.2 Медведев Борис (37) Минск, С 
1:36.30,0 Кобелев Владимир (43) Пермь 
1:36.31,0 Вавилов Александр (46) Рязань, 

СА
1:36.41.0 Ветров Владимир (38) Свердловск 
1:36.45,0 Конюков Владимир (39) Львов, СА

14.9 Ленинград
14.9 Ленинград
8.6 Москва
6.9 Москва

14.9 Ленинград
14.9 Ленинград
14.9 Ленинград

8.6 Москва

8.6 Москва
6.9 Москва
14.9 Ленинград

8.6 Москва
8.6 Москва
5.8 Киев

3.11,4

3.11.7

3.11.8

3.11.9

3.12,2

4x100 м

39.3 Сборная СССР (М. Лебедев, В. Сапея. 
Н. Иванов, В. Борзов)

40,0 Сборная СССР (М. Лебедев, Е. Синяев,
A. Иванов, Л. Микишев)

40,1 Сборная СССР (А. Лебедев, Е. Синяев, 
Н. Иванов, В. Сапея)

40,1 Советская Армия (А. Лебедев, Б. Сав
чук, Н. Иванов, Л. Микишев)

40.3 «Буревестник» (Ю. Степанов, А. Брат
чиков. В. Борзов, В. Сапея)

40.4 Москва (А. Лебедев, М. Лебедев, С. Аба- 
лихин. Л. Микишев)

40.4 Украинская ССР. «Динамо» <Ф. Пан
кратов. Н. Кужукин, С. Демидов, 
Е. Скорнн)

40.4 Украинская ССР, сборная молодежи. 
(В. Сакаев, Г. Зайцев, Н. Трусов,
B. Борзов)

40.4 Москва (А. Лебедев. М. Лебедев,
A. Барчо, Л. Микишев)

40.5 Украинская СОР (Ф. Панкратов, 
Н. Кужукин, В. Зоркин. А. Хлопот,эв)

40.5 СССР, сборная юнош. (А. Корнелюк, 
М. Лебедев, В. Бобышей, С. Коровин)

40.6 Сборная клубов (Ф. Панкратов, Н. Ку
жукин. С. Демидов. В. Маслаков)

40.6 Ленинград (Ю. Блинов, В. Панасов,
B. Ступак, Н. Лебедев)

40.7 Киев (И. Барышников. В. Дьяченко, 
Л. Борковский. В. Борзов)

40.8 «Буревестник» (Ю. Степанов, А, Брат
чиков. Н. Трусов. В. Сапея)

40.9 Советская Армия (А. Сацевич. Л. М<и- 
кишев, Б. Савчук, Н. Шкарников)

40,9 Украинская ССР. 'профсоюзн. (В. Зорь
кин. В. Рябенко, Н. Трусов, В. Погасий)

40,9 РСФСР, молодежная команда 'В. Кар 
наухов. В. Михайлов. В. Мирненко, 
В. Брынцев)

40,9 Азербайджанская ССР (А. Корнелюк, 
А. Юдин, В. Филиппов, А. Акопджа- 
нов)

41,0 Украинская ССР. «.Динамо» (Н. Кужу
кин. Ф. Панкратов, С. Демидов, Е. Ско
пин)

41,0 РСФСР, профсоюзн. (В. Скибенко.
A. Богаев, В. Марков, В. Щербатых)

41.0 Минск (В. Хомич. А. Жуков, Ю. Семе
ненко. Л. Магоне)

41.0 Ставрополь (В. Критинин. Г. Соловьев,
B. Деревянко, А. Филимонов)

41,0 Белорусская ССР (Г. Лява, Ю. Семе
ненко, А. Жуков. В. Хомич)

41.0 Москва (А. Лебедев, В. Астахов, В. Бо- 
бышев. А. Барчо)

41,0 Ставрополь (А. Ермолаев, Г. Соловьев, 
В. Критинин, Л. Филимонов)

20.9 Афины

26.6 Москва

18.7 Лос-Анджелес

6.8 Киев

2.6 Турин

30.5 Москва

4.8 Одесса

5.10 Пятигорск

16.10 Ужгород

30.5 Москва
26.8 Сочи

20.5 Сочи

16.10 Ужгород

11.10 Нальчик

29.5 Сочи

9.7 Киев

10.8 Москва

5.10 Пятигорск

16.10 Ужгород

20,6 Одесса

10.8 Москва

24.8 Минск

3.12.3

3.12.4

3.12.4

3.12.5

3.12.6

3.12.6

3.12.7

3.12.8

3.12,8

42.58,0
43.21,8
43.22,0
43.47,0
43.51,0

43.59,0
43.59,0
44.00,6

44.04,0
44.04,2
44.06,0
44.07,4
44.16.4
44.20,0

44.22,0
44.27.4
44.27,6
44.29.4

44.30.4
44.32,0
44.35.0
44.46,0
44.46.0
44.46.8
44.51.8

4x400 м

3.03,0 Сборная СССР (Е. Борисенко. Б. Сав
чук, Ю. Зорин, А. Братчиков)

3.07.1 Сборная СССР (А. Конников, Б. Сав
чук. Ю. Зорин. А. Братчиков)

3.08,6 Москва (А. Тарасян, А. Казаков, 
В. Юдин, А. Братчиков)

3.09,0 Ленинград (Ю Зорин, А. Иванов, 
Н. Наливайко. Б. Савчук)

3.09,3 Советская Армия 'Э. Загерис, С. Крю- 
чек. А. Казаков, Б. Савчук)

3.09,6 Ленинград (Ю. Зорин, Б. Савчук, 
Г. Сергеев, А. Иванов)

3.09,6 Москва (А. Казаков, А. Братчиков, 
В. Юдин, А. Барчо)

3.10.4 «Буревестник» (А. Иванов, В. Шаш
ков, Ю. Зорин. А, Братчиков)

3.10.4 Киев (В. Скибнев. В. Борзов, В. Бу
латов, Г. Котляревский)

3.11,3 Сборная СССР. юнош. (Ю Власов. 
В. Зимин, Д. Стукалов, Е. Гаврилен
ко)

3.11,3 Москва, поофсоюзн. (А. Тарасян. 
А. Бекеш, М. Долгий, А. Братчиков)

28

РСФСР (И. Хлопов, А. Алексеев, 
В. Тимофеев, Е. Борисенко)
«Калев» (Э. Оясту, Р. Тельп, М. Лалл, 
Э. Лааснер)
Тарту (Э. Оясту, Р. Тыру, 3. Лааснер, 
М. Лалл)
Белорусская ССР (Г. Кравченок, 
Г. Бысков, П. Синкевич, Г. Хокало) 
Ленинград, профсоюзн. (А. Иванов, 
В. Подлесных, Н. Наливайко, 10. Зо
рин)
Украинская ССР (В. Погасий, 
Н. Трусов, В. Носенко. А. Шабалин) 
Белорусская ССР (В. Почекуев,
B. Волчек, Г. Хокало, А. Конников) 
Ярославль (Л. Ястребов, П. Украин
цев, Е. Золотарев, М. Головлев) 
УССР, молодежи. (В. Носенко, Н. Тру
сов. В. Шкоткин, В. Борзов) 
Советская Армия (В. Тяпугин,
C. Крючек, Н. Шкарников, Б. Савчук) 
УССР, профсоюзн. (В. Привин, Н. Тру. 
сов. В. Носенко, В. Погасий)
Киев (В. Скибнев, Г. Котляревский, 
В. Булатов, А. Ерохин) 
Ленинград (Н. Наливайко, Г. Сергеев, 
В. Сидоров, Б. Савчук) 
РСФСР, молодежи. (С. Кочер, С. Ше
йков, А. ■ Кучерявый, М. Головлев)

Ходьба 10 км
Лайв Олав (48) Тарту, К 
Пригодский Анатолий (40) Минск, Д 
Базыленко Александр i38) Минск, Д 
Кушнарев Юрий (42) Кишинев, Мл 
Бондаренко Сергей (36) Ленинград, 
Б
Ивченко Евгений (38) Гродно, У 
Палмар Анте (42) Таллин. К 
Солдатенко Вениамин (39) Алма- 
Ата. Е
Авраменко Николай (36) Одесса, Д 
Зубенко Николай (46) Одесса, СА 
Звиедрис Янис (36) Бауска, Вп 
Царев Виктор (35) Донецк
Гутпелтц Георг (36) Ереван, СА 
Рагилевич Николай (39) Новопо
лоцк, Д
Тумасонис Юозас (46) Вильнюс, Д 
Люнгин Евгений (38) Москва, Д 
Фатеев Виктор (37) Норильск, Т 
Березин Александр (37) Ленинград. 
С
Лебеджюс Альгис (49) Вильнюс, Нм 
Харинцев Алексей (37) Пермь
Вавин Владимир (37) Челябинск, Л 
Сысоев Геннадий (38) Ленинград, Д 
Пенек Анатолий (42) Запорожье. А 
Помнящий Виктор (37) Горловка. А 
Горбунов Юрий (30) Рига, Дг

4.9 Пятигбрск
1:26.45,813.9 Минск
1:29.05,8

28.9 Красноярск

16.10 Ужгород
1:29.21.0
1:29.33,0
1:29.45.0
1:29.46,0 
1:29.50,4

1:30.00.0
1:30.02,0

20.9 Афины 1:30.02,2

19.7 Лос-Анджелес 1:30.08,0

16.10 Ужгород 1:30.15,0

16.10 Ужгород 1:30.19,4
1:30.33,0

6.8 Киев
1:30.33,2

12.10 Нальчик
1:30.41,4

12.10 Нальчик 1:30.46,0
1:30.49,2

1.6 Турин
1:30.51,0

12.10 Нальчик 1:30.51.2
1:31.02.0

27.7 София 1:31.06,0
1:31.09,0

10.8 Москва 1:31.09,4

20 км
Агапов Геннадий 433) Свердловск. 
СА
Смага Николай (38) Пенза, Т 
Деманов Виктор (42) Рязань. Д 
Яковлев Борис (45) Киев, СА 
Ременюк Цезарь (37) Житомир. А 
Хролович Борис (36) Минск, СА 
Виритько Борис (36) Благове
щенск. СА
Шалошик Владимир (44) Брест. СА 
Люнгин Евгений (38) Москва. Д 
Бондаренко Сергей (36) Ленин
град, Б
Солдатенко Вениамин (39) Алма- 
Ата, Е
Колодочка Василий (42) Винница, 
Кол.
Пылдма Яан (41) Рига. СА
Сысоев Геннадий (38) Ленинград, 
Д
Шапечко Станислав (45) Минск, 
СА
Делла-Росса Игорь (39) Тбилиси, С 
Хомяк Валентин (41) Ленинград, В 
Бирюков Виктор (48) Хабаровск, 
СА
Прядилов Олег (45) Ленинград, СА 
Гутпелцс Георг (36) Ереван. СА 
Григорьев Сергей (37) Ленинград, 
3
Горбунов Юлий (30) Рига, Дг 
Андрюшенко Юрий (45) Киев, СА 
Торгов Евгений (44) Иваново. Т

30.5 Москва

10.8 Москва

12.10 Нальчик
13.8 Симферо
поль

10.8 Москва

30.5 Москва

27.9 Минск

16.10 Ужгород

4Л0 Пятигорск

7.7 Киев

10.8 Москва

5.9 Пятигорск

30.5 Москва

4.10 Пятигорск

3.10 Тарту
5.5 Минск
5.5 Минск
8.6 Кишинев

28.9 Одесса
12.5 Минск
20.9 Ленинград

14.6 Алма-Ата
13.10 Одесса
13.10 Одесса

13.9 Харьков
6.6 Рига

13.5 Минск
17.5 Вильнюс
25.1 Москва
25.5 Рига

20.9 Ленинград
17.5 Вильнюс
13.9 Харьков
18.5 Челябинск
23.3 Ленинград
16.4 Ялта
16.4 Ялта
6.6 Рига

6.4 Симферополь
20.8 Киев
10.9 Свердловск
20.8 Киев
28.9 Житомир
6.4 Симферополь

24.8 Хабаровск
6.4 Симферополь
20.8 Киев

1.7 Одесса

1.7 Одесса

28.9 Житомир
24.8 Огре

4.5 Ленинград

26.4 Минск
29 9 Брянск
4.5 Ленинград

24.8 Хабаровск
4.5 Ленинград
30.8 Талсы

4.4 Леселидзе
30.8 Огре
29.9 Брянск
20.8 Киев



1:31.12,8

2:20.05,8

2.20.13,4

2:20.16,0

2:22.06.6
2:22.26,0

2:23.59,0
2:24.23,0
2:24.45,4
2:25.18,0

2:26.05,0
2:26.29,2

2:26.39,4
2:26.41,0

2:26.44,0
2:26.54,0
2:27.11.0

2:28.11,6

2:28.32,0
2:29.23,0

2:30.08.0

2:30.14,0
2:31.19,0

2:31.45,0

2:31.46,6
2:32.24,0

4:11.40.0

4:12.10,4

4:13.48,0
4:14.32,0

4:15.00,0
4:15.30,6

4:15.30,6

4:16.08,0
4:16.36,4

4:17.50,0
4:18.01,0
4:19.18,0

4:19.37,2
4:19.49,0
4:19.49,0
4:20.44,1
4:21.01,0
4:21.35,0
4:21.59,0

4:23.13,0
4:24.10,6
4:24.15,6

4:24.17,0
4:24.54,0

4:24.58,0

Рагилевич Николай (39) Н.-По
лоцк. Д

30 км
Солдатенко Вениамин (39) Алма- 
Ата. Е
Пенек Анатолий (42) .Запорожье. 
А
Царев Виктор (35) Днепропет
ровск
Андрющенко Юрий (45) Киев, СА 
Колодочка Василий (42) Винница, 
Кол.
Люнгин Евгений (38) Москва, Д 
Ременюк Цезарь (37) Житомир. А 
Палмар Анте (40) Таллин, К 
Григорьев Сергей (37) Ленинград, 
3
Горбунов Юрий (30) Рига, Дг 
Федоров Анфилофилий (40) Алма- 
Ата. СА
Журня Витаутас (41) Каунас. Д 
Хоменко Владимир (48) Винница, 
Б
Малюта Владимир (37) Донецк, А 
Лыков Владимир (33) Харьков, А 
Агапов Геннадий '(33) Свердловск, 
СА
Пригодский Анатолий (40) Минск, 
Д
Прядилов Олег (45) Ленинград, Т 
Баванолюс Владимир ( ) Виль
нюс
Мусняцкас Антанас (42) Каунас. 
Ж
Шальнов Юрий (43) Москва, СА 
Кулаков Виктор (40) Новосибирск, 
Т
Онофрийчук Геннадий (40) Ессен
туки, С
Вологдин Борис (34) Фрунзе 
Ивченко Евгений (38) Гродно, У

50 км
Онофрийчук Геннадий (40) Есен- 
туки, С
Солдатенко Вениамин (39) Алма- 
Ата. Е
Барч Отто (43) Фрунзе, Б 
Бондаренко Сергей (36) Ленин
град, Б
Торгов Евгений (44) Иваново, Т 
Агапов Геннадий (33) Свердловск, 
СА
Шалошик Владимир (44) Брест. 
СА
Кондрухин Юрий (36) Калинин, Т 
Пригодский Анатолий (40) Минск, 
Д
Табабилов Риф (42) Свердловск, Т 
Певцов Александр (48) Саранск, С 
Ненек Анатолий (42) Запорожье, 
А
Ирбе Зигурде (36) Рига, Дг 
Люнгин Евгений «38) Москва, Д 
Шальнов Юрий (441 Москва, СА 
Далке Освальд (38) Рига, Дг 
Цветков Вадим (46) Иваново, Т 
Андрющенко Юрий (45' Киев СА 
Свечников Владимир (45) Москва, 
СА
Ременюк Цезарь (37) Житомир, А 
Нефедов Владимир (47) Минск, СА 
Апаляйс Карлис (42) Владивосток. 
СА
Ивченко Евгений (38) Гродно, У 
Малков Анатолий (41) Челябинск, 
Т
Ларионов Никита (32) Чебоксары, 
У

20.8 Киев

30.5 Алма-Ата

19.9 Донецк

19.9 Донецк
19.9 Донецк

19.9 Донецк
30.5 Москва
19.9 Донецк
15.9 Таллин

30.5 Москва
1.6 Минск

30,5 Алма-Ата
2.5 Друскининкай

19.9 Донецк
19.9 Донецк
19.9 Донецк

30.5 Москва

1.6 Минск
30.5 Москва

1.6 Минск
10.7 Вильнюс
30.5 Москва

30.5 Москва

30.5 Москва
30.5 Алма-Ата
1.6 Минск

28.10 Сочи

19.7 Ногинск
19.7, Ногинск

19.7 Ногинск
28.10 Сочи

18.10 Ужгород

18.10 Ужгород
28.10 Сочи

27.9 Минск
23.6 Иваново
23.6 Иваново

10.11 Ужгород
19.9 Рига
19.7 Ногинск
18.10 Ужгород
19.9 Рига
21.6 Иваново
6.11 Ужгород

18.10 Ужгород
6.11 Ужгород
18.10 Ужгород

18.10 Ужгород
19.7 Ногинск

28.10 Сочи

28.10 Сочи
Высота

2,21 Гаврилов Валентин (46) Москва, Д
2,18 Скворцов Валерий (45) Москва, Б
2,18 Мартынов Сергей (45) Москва. В
2,17 Мороз Анатолий (48) Вердичев, Д
2,16 Большов Виктор (39) Кишинев, СА
2,15 Кутянин Герман (39) Ташкент, Д
2,15 Моапанов Сергей (45) Москва, СА
2,15 Мдивани Теймураз (41) Тбилиси, С
2,14 Тармак Юрий (46) Ленинград, Д
2,14 Амбарян Рафик (41) Ереван, СА
2,14 Ахметов Рустам (50) Вердичев, А
2.12 Бакуменко Александр (47) Ленинград, 

С
2.12 Тивиков Лев (46) Рига, Дг
2Д2 Козлов Валерий (48) Брянск. Т
2.12 Хамзин Владимир (48) Краснодар, Б
2.12 Демидович Александр (47) Москва, Д 
2,11 Будалов Сергей (49) Моск, обл., С
2,11 Рекшан Владимир (50) Ленинград, 3
2,11 Авилов Николай (48) Одесса, Д
2,11 Абрамов Владимир (49) Москва, СА
2,11 Спиридонов Сергей (45) Росгов-на-До- 

ну. С
2,11 Суворов Владимир (47) Краснодар, Т

19.7 Лос-Анджелес
1.7 Одесса
12.7 Москва
17.5 Киев
22.6 Кишинев
11.2 Рига
17.5 Быдгощ
29.7 Огре
26.6 Ленинград
4.8 Киев
19.9 Донецк

18.1 Ленинград
19.7 Огре
7.8 Москва
16.8 Пятигорск
16.9 Минск
24.1 Донецк
2.2 Ленинград
8 3 Киев
10.5 Быдгощ

18.5 Пятиго.рок
18.5 Пятигорск

2.11 Волков Валерий (47) Киев, Б
2.11 Каськов Анатолий (47) Минск, СА
2.11 Лопатин Сергей (48) Ленинград. Б 
2Д1 Шигин Александр (49) .Иваново, Б

Длина
8,21 Тер-Ованесян Игорь (38) Москва. Б
8.11 Хлопотное Алексей .(47) Харьков 
8,00 Борковский Леонид (40) Киев, СА 
8.00 Лепин Тыну (46) Таллин, К
7,86 Сацевич Владимир (46) Москва. СА
7.81 Комлев Владимир (47) Баку. ТР
7,74 Барибан Михаил (49) Краснодар, Д 
7,74 Тимофеев Владимир (45) Харьков, Б 
7,74 Скибенко Владимир (47) Ростов-на- 

Дону, С
7,71 Зубков Виктор (49) Моск, обл., Б 
7„69 Санеев Виктор (45) Сухуми, Д
7,68 Лысенко Вячеслав (50) Кишинев, Д
7,67 Б,россман Эдвард (48) Тарту, К
7,65 Критинин Виктор (46) Ставрополь, Б 
7,61 Добрис Геннадий (45) Ленинград, Л 
7,60 Климов Герман (41) Москва, Д
7,59 Хамаза Александр (43) Киев, Д
7,58 Дьяков Анатолий (51) Ваку, Д
7,57 Щербатых Владимир (45) Киров, Т
7,56 Подлужный Валерий (52) Донецк, ОНО 
7,54 Махов Юрий (46) Одесса, Б
7,53 Неплюхин Анатолий (47) Москва, Д
7,53 Шубин Евгений (47) Ленинград. Б
7.52 Авилов Николай (48) Одесса, Д
7.52 Мойсеев Александр (45) Баку. Б
7,52 Переверзев (49) Махачкала, Б

С попутным ветром свыше 2 м/сек 
8,04 Лепик Тыну (46) Таллин, К 
8,02 Борковский Леонид (40) Киев, СА

Тройной
17,15 Санеев (Виктор (45) Сухуми, Д
16,69 Дудкин Николай ,(47) Москва. Б
16,50 Бессонов Геннадий (44) Моск, обл., 

СА
16,41 Волк Геннадий (42) Киев, Д
16,37 Потемкин Леонид (42) Киев, Б
16.33 Кравченко Виктор (41) Ростов/Дон, Д
16,28 Артемов Валерий (46) Тула, Б
16,18 Шаститко Геннадий (39) Москва, С 
16,111 Лийганд Юрий (44) Таллин, Д 
16,09 Александров Борис (45) Москва, Д 
16,05 Кайнов Анатолий (47) Ленинград, ТР 
16.04 Вернадский Виктор (45) Москва, Б 
16,01 Брюханчиков Николай (48) Чимкент.

С
15,96 Савлевич Геннадий (47) Львов, Д
15,96 Багмут Виктор (49) Ленингоад, Б
15.91 Ивлев Константин (41) Смоленск, С
15.91 Бойко Анатолий (47) Донецк, А 
15,89 Дарахвелидзе Леонид (39) Тбилиси, С
15.87 Боровский Евгений (46) Минск, Б
15.87 Малиньш Лаймонис (43) Рига, СА
15.87 Чистяков Владимир (44) Москва, Б 
15,87 Юдилевич Виктор (45) Баку, ТР
15.87 Бор Владимир (47) Ленинград, СА
15.85 Коваль Иван (38) Ленинград. Т
15.83 Калинин Алексей (47) Донецк, Д
15.83 Рабочей Валерий (45) Моск. обл.. Т 
15,83 Броссман Эдвард (48) Тарту, К

С попутным ветром свыше 2 м/сек
17.34 Санеев Виктор (45) Сухуми, Д

На деревянной дорожке
16.86 Дудкин Николай (47) Москва, Б 
16ДЗ Малиньш Лаймонис (43) Рига. СА 
16,10 Тарасюк Игорь (47) Минск. Б 
16,08 Бойко Анатолий (47) Донецк, А
15.92 Шевченко Валентин (48) Москва, Б

Шест
5,25 Близнецов Геннадий (41) Харьков, СА 
5,20 Исаков Юрий (49) Свердловск, Т 
5,20 Ханафин Юрий (46) Свердловск, Б 
5,05 Волков Юрий 1(40) Донецк, А 
5,05 Фельд Игорь (41) Ленинград, 3 
5,05 Малютин Александр (38) Моск. обл. 
5,02 Кейдан Николай 443) Ростов-на-Дону, 

СА
5,00 Талалай Валерий (46) Ленинград, СА 
4,91 Итер Юло (42) Таллин. Калев
4,90 Меликьян Геннадий (47) Ростов-на- 

Дону, С
4,90 Кошарный Василий (44) Ленинград, Б 
4,90 Шульга Валерий (39) Харьков. Д
4,90 Кравченко Александр (46) Харьков, С 
4,90 Кишкун Владимир (51) Ленинград, 3 
4,90 Федоров Александр (50) Одесса, Д
4.87 Луйгела Ааво (44) Таллин. К
4,85 Демкин Валерий (46) Москва, Б
4,85 Султанов (Вячеслав (40) Алма-Ата, Л
4.82 Волошин Юрий (39) Москва, Т 
4.81 Каранкевич Эдуард (42) Гродно, Д 
4,80 Жулин Александр (41) Москва, Б 
4,80 Емельянов Анатолий (45) Алма-Ата, Е 
4,80 Глыбовский Юрий (52) Минск. С
4.80 Лиепинып Эдуард (44) Рига. ТР
4.80 Зорин Алексей (45) Ленинград. 3
4.80 Сыромятников Валентин (49) Жданов, 

Б
4,80 Лукашенко Александр (44) Ростов-на- 

Дону. С

17.6 Киев
11.7 Минск
16.9 Ленинград
29.9 Пятигорск

1.7 Одесса
12.7 Хожу в
1.7 Одесса
12.7 Хожув
4.8 Киев
8.10 Кисловодск
16.2 Бухарест
16.6 Харьков

21.9 Нальчик
16.8 Брянск
3.8 Одесса
23.11 Кишинев
11.10 Нальчик
4.9 Пятигорск
7.9 Кошице
20.6 Одесса
3.8 Одесса
27.5 Баку
7.8 Москва
18.9 Донецк
7.. 10 Ялта
13.7 Москза
28.6 Ленинград
31.5 Гейдельберг
17.9 Краснодар
4.10 Пятигорск

18.9 Афины
18.9 Афины

18.10 Сухуми
13.7 Хожув

18.8 Киев
5.9 Пятигорск
18.8 Киев
2.7 Одесса
17.8 Брянск
18.8 Киев
2.7 Одесса
8.3 Москва
29.6 Ленинград
8.3 Москва

21.9 Алма-Ата
8.6 Одесса
27.7 Москва
17.9 Воронеж
19.9 Донецк
23.10 Нальчик
7.8 Москва
30.8 Огре
5.9 Фрунзе
9.9 Белград
30.9 Брянск
29.6 Ленинград
8.6 Одесса
2.7 Одесса
27.7 Москва

17.9 Афины

27.2 Москва
27.2 Москва
27.2 Москва
27.2 Москва
15.3 Москва

17.9 Донецк
4.8 Сиена
25.8 Свердловск
1.7 Одесса
1.7 Одесса
1.7 Одесса

5.9 Ростов-на-Дону
20.5 Сочи
26.6 Таллин

16.2 Донецк
27.2 Москва
26.4 Ялта
7.6 Донецк
26.8 Сочи
3.11 Одесса
10.7 Таллин
8.2 Москва
1.7 Алма-Ата
26.6 Москва
26.6 Минск
5.2 Москва
16.2 Донецк
13.8 София
31.8 Огре
13.9 Харьков

17.9 Донецк
10.10 Ростов-на-
Дону
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Ядро

19.49 Карасев Николай (39) Москва, СА
19,38 Гущин Эдуард (40) Моск. обл.
18.91 Окрошидэе Мераб (44) Тбилиси, Б
18.32 Войкин Валерий (45) Ленинград, Б
18,12 Ерш Николай (43) Минск. СА
18,12 Таммерт Александр (47) Тарту. К
17.95 Реккор Андо (40) Кохтла-Ярве, Д
17.80 Караев Борис (50) Орджоникидзе, СА
17,77 Святайло Вячеслав (42) Ленинград. 

СА
1,7.74 Нефедов Геннадий (39) Волгоград. Т
17.35 Ляхов Владимир (37) Моск, обл., Д
17.35 Березуцкий Владимир (37) Днепро

петровск
17,31 Ситников Павел (38) Москва, Д
17,22 Виткявичус Арунас (50) Каунас. Д
17,20 Пялл Райво (45) Таллин, К
17.02 Белянский Виталий (42) Ленинакан.

СА
16.95 Карклинып Эдвардс (44) Лиепая. Дг
16,95 Иванов Олег м)37) Москва
16.92 Зигерд Рудольф (49) Ленинград. Д
16,88 Куусемяэ Вельо (47) Таллин. Д
16.87 Горб Борис 38) Горький. Т
16.81 Тяпкин Анатолий (47) Свердловск, Б
16,76 Клименко Анатолий (46) Киев, Б
16,76 Антропов Виктор (45) Пермь, Д
16,73 Жоготс Янис (43) Рига, Дг

В помещении
18,44 Войкин Валерий (45) Ленинград. Б

18.8 Киев
18.7 Лос-Анджелес
2.7 Одесса
25.8 Вильнюс
5.9 Вильнюс
19.10 Тбилиси
10.9 Кивиыли
4.8 Киев

29.5 Мосщва
18.5 Пятигорск
2.7 Одесса

15.9 Харьков
8.3 Москва
7.2 Луганок
2.9 Таллин

19.5 Ереван
18.5 Казданга
27.7 Волгоград
12.10 Нальчик
2.8 Одесса
25.8 Горький
28.1 Ленинград
26.4 Ялта
5.7 Воронеж
1.6 Минск

26.2 Москва

80.08
79.90
78,42
78.02
77,84
77,7.0
76.90
76.24
76J4
76,12
76,00
75.94
75.90
75.78
75,58
75,14
75,02

74,90
74,88

74.38
74.30
74.20

Фельдманис Вилнис (46) Рига. ТР 
Паама Март (38) Тарту, К
Шагалов Николай (35) Горький, Д 
Самородов Юрий (40) Барнаул, Б 
Белан Валерий (47) Днепропетровск 
Бурокас Бернандас (42) Каунас, Ж 
Ситников Дмитрий (48) Мое. обл. 
Митрохин Николай (37) Москва, Д 
Сави Тоомас (43) Тарту, К
Валлман Чарльз (33) Таллин, К 
Балуев Александр (41) Иваново, С 
Лебедев Валентин (39) Волгоград, Т 
Лапыгин Михаил (41) Волгоград. Д 
Горовой Вячеслав (42) Москва. Д 
Платонов Георгий (47) Киев, Б 
Гребнев Николай (48) Витебск. СА 
Терентьев Василий (45) Ленинград. 
СА
Медведев Алексей (43) Ростов/Дон, Т 
Гордземашвили Карло (42) Тбилиси. 
Д
Раздайбедин Николай (47) Львов. Б 
Иванов Владимир (40) Горький, Б 
Варуск Ааре (44) Тарту, К

18.8 Киев
19.7 Таллин
4.8 Одесса
4.9 Пятигорск
2.7 Одесса
20.6 Каунас
4.10 Пятигорск
4.8 Одесса
12.8 Сиена
25.5 Таллин
10.8 Москва
2.7 Одесса
12.10 Волгоград
23.2 Кисловодск
10.8 Москва
8.9 Минск

29.5 Москва
20.9 Ростов/Дон

4.8 Одесса
6.10 Ялта
14.7 Горький
25.9 Таллин

Диен
61.60 Ляхов Владимир (37) Моск. обл.. Д
60,22 Ярас Витаутас (40) Вильнюс, Д
59,92 Гудашвили Гурам (41) Тбилиси, Д

58,50 Куусемяэ Вельо (47) Таллин, Д
58.28 Караев Борис (48) Орджоникидзе, СА
58.20 Ковтун Валентин (38) Харьков, А
58,08 Фомичев 'Владимир (38) Моск. обл.. С
57.60 Егоров Анатолий (46) Омск, Л
57,48 Пензиков Виктор (45) Ставрополь, Д
57,44 Святайло Вячеслав (42) Ленинград, 

СА
57.28 Скакалкин Валерий (42) Горький. Д
57.18 Эриксон Энн (39) Таллин, Д
56,24 Ситников Павел (38) Москва, Д
56.20 Бахтин Вячеслав (40) Киев, Д
55.78 Голованов Валентин (46) Орджони 

кидзе. СА
55,46 Журба Виктор (50) Северодонецк, А
55,42 Супруненко Олег (40) Москва, СА
55,40 Щупляков Анатолий (38) Гомель. Д
55,38 Титов Владимир (41) Петрозаводск, С
54,80 Иванов Виктор (46) Москва. Л
54,80 Колесниченко Евгений (48) Ставро

поль, Д
54,72 Смелаш Леонид '44) Киев. СА
54.32 Осташенков Вячеслав (40) Москва. Т
54,06 Метсур Каупо (37) Тарту. К
53,82 Курилов Василий (41) Баку, Б

19.7 Лос-Анджелес
2.7 Прага
3.7 Марианска- 
Лазня
12.10 Хаапсалу
26.10 Сочи
6.5 Харьков
26.9 Нальчик
29.6 Омск
1.7 Одесса

5.8 Киев
26.4 Краснодар
1.10 Таллин
19.4 Леселидзе
24.5 Киев

26.10 Сочи
6.10 Пятигорск
19.8 Киев
26.9 Минск
8.8 Москва
8.8 Москва

26.10 Сочи
22.10 Киев
24.8 Горький
14.6 Таллин
21.9 Баку

Молот

8032

7945

7872

7760

7731

7727

77,16

7697

7686

/О 7659

7620

7605

7575

7561
75.48
74.52
73,72
69,74
69,02
68,58

68,3'1
67,62
67,50

67,40
67,22

' 67.04

66,02
65,90
65,58
65.42
65.16
65.14
65Д0
64,98
64,94
64,94

64,78
64.70
64.36

Бондарчук Анатолий (40) Ровно, Кол. 
Клим Ромуальд (33) Минск, СА 
Щупляков Анатолий 38) Гомель, Д 
Максимов Анатолий (42) Киев, Д 
Никулин Юрий (31) Ленинград, СА 
Кондрашов Геннадий (38) Краснодар. 
С
Балтовский Алексей (371 Минск, Л 
Амвросьев Владимир (48) Минск. С 
Хмелевский Василий (48) Ставро
поль, Д
Михновец Андрей (42) Минск, СА 
Пархоменко Олег (38) Ростов-на-Дону. 
СА
Платонов Владимир '46) Ворошилов 
град, Б
Валентюк Анатолий (47) Киев. Д 
Щеглов Георгий (40) Владимир, Т 
Третьяк Владимир (49) Донецк. А 
Васильев Юрий (39) Горький, Д 
Безуглый Виталий (37.) СА 
Упелниекс Аустрис (48) Рига, Дг 
Парадиев Александр (48) Рига. СА 
Бакаринов Юрий (38) Москва. Д 
Тюрин Николай (38) СА
Комисар Алексей '40) Днепропет
ровск. С
Айнсо Мадис (37) Тарту, К 
Федотенков Анатолий (48) Одесса. Л 
Левитанус Валерий (46) Ленинград. Б

13.10 Ровно
15.6 Будапешт
21.6 Рига
28.7 Киев
19.8 Киев

2.7 Одесса
10.7 Минск
10.8 Москва

2.7 Одесса
27.9 Минск
7.4 Симферополь

12.7 Луганск
12.10 Нальчик
10.8 Москва
17.10 Ялта
6.9 Казань
13.5 Минск
10.8 Москва
17.6 Одесса
26.6 Москва
13.5 Минск

1.7 Одесса
20.9 Ленинград
311 Одесса
23.3 Ленинград

7540

7532

7529

7514

7512

7484

7444

7437

7364

7353

Копье 7328

91,52
83.88
82,02

Лусис Янис (39) Рига, СА
Лониньш Янис (46) Рига, Д
Горолев Михаил (42) Москва, Д

19.9 Афины
18.5 Рига
2.2 Кисловодск

Десятиборье
Щербатых Владимир (45) Киров, Т
10.6- 7,45-43,35-2.05-49,6-14,5-39.46 
4,60-64,37-4.51,4
Авилов Николай (48) Одесса, Д
10.9- 7,52-13,68-2,00-49.2-14,6-40,88- 
4,00-61,12-4.27,2
Челноков Виктор (48) Москва, СА
10.6- 7,03-14,98-1,85-49.9-16.0-49,36-
4.10- 69,72-4.43,6
Дьячков Юрий (40) Тбилиси. Д
10.9- 7,32-16,27-1,90-49,4-14,4-44.40-
4.40- 54,70-5.22,6
Берендсен Тоомас (44) Таллин, К
11.2 7 00-15.27-1,95-51,6-15,4-45,68-
4.20- 61.98-4.35.0
Фанталис Альберт (39) Москва. Т
10.8- 7,05-14,90-1,85-49,2-15,3-41.98-
4.10- 56,98-4.27,8
Щелков Сергей (38) Моск, обл., С
11.2- 6.88-15,11 -1,85-51.2-15,2-46,16-

4.40- 63,97-4.37,0
Ланка Янис (40) Рига, СА
10.9- 7.00 15,79-1,65-50,4-14,8-48,88-
4.20- 60,64-4.38,2
Суурвяли Тоомас (45) Таллин, ТР
11.1- 7.40 13,42 1,90-50,6-14.6-42,76-
4.20- 59.06-4.40,0
Аун Рейн (40) Тарту, К
11.0-7.21-14.43-1,85-49,9-15,9 46,85-
3.80- 67,09-4.39,0
Отсмаа Юри (43) Таллин, Д
11.3- 6.89-14.24-1,90-49.6-14,9-42,40-
3.80- 66,00-4.32,1
Литвиненко Леонид (49) Киев, Б
11.1- 6.98 13.56-1,85-49,3-14,9-43,82
4.10- 51.04-4.21,4
Авербух Валерий (45) Иркутск. Л
10.7- 6.81 12,90-2,00-49,8-15,4-40,56-
4.30- 46,80-4.26,0
Трегубенко Владимир (44) Москаа, СА
11.3- 7,21-14.80-1.72-51,6-15,1 -43,06-
4.20- 60,50-4.24,8
Лембер Ян (45) Кингисепп, Д
11.0-6.97 14,67.-1,85-51,4-15,6-46.53-
4.30- 54.98-4.43.3
Толмачев Борис (47) Тарту, К
11.3- 7.08-12.68-2,00-50,3-15,3-39,12-
4.10- 68.76 4.37.9
Орманов Владимир (48) Моск, обл., Д
10.7- 6 93 13.92-1,80-48,6-16,0-42,44-
4.30- 49.60-4.33.2
Русанов Юрий (39) Моск. обл.
11.1- 7.02-14.32-1,80-52.5-14.9 42,68-
4.30- 62,60-4.42.3
Иванов Борис (47) Моск, обл., С
11.2- 6,62-13.56-2,05-50,6-15,1 42,60-
4.20- 54.16 4 41.3
Михалев Анатолий (47) Москва, С
10.7- 6.93-13.85-1,85-50,4-15,0-42,52-
4.10- 54,68-4.52,0
Близнецов Геннадий (41) Харьков, СА
11.2- 7.31-12,94-2,00-52,9 14,51-41,14-
4 80-47,86-5.04.5
Эллер Аало (44) Таллин. Д
10.9- 7.10-13,22-1,78-49,1-15,4-38,72-
3.70 60,34-4.25,4
Кондаков Виктор (44) Москва, СА
11.2- 6.92-13.89-1,75-50,5-15,3-42.34-
3.90-62.08-4.28,2
Мейтепч Кайдо (45) Тарту, Д
10.9- 6.88-13.86-1,80-50,8-15,8-40,68
4.20- 55,68-4.39,4
Вишняков Юрий (38 )Моск. обл., Т
11,1 6.45-13.81 -1,93-50.9-15,0-39,78- 
4,00-54.94-4.40.4

(Окончание следует)
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16.9 Пятигорск

1.6 Гейдельберг

1.6 Гейдельберг

21.5 Нальчик

2.11 Сочи

16.9 Пятигорск

20.6 Подольск

1.6 Гейдельберг

21.5 Нальчик

20.7 Таллин

4.8 Одесса

8.8 Москва

14.7 Иркутск

21.5 Нальчик

20.7 Таллин

8.8 Москва

4.8 Одесса

15.9 Харьков

8.8 Москва

23.9 Нальчик

2.11 Сочи

21.5 Нальчик

2.11 Сочи

20.7 Таллин

21.5 Нальчик



КОНГРЕСС
В БУХАРЕСТЕ

I

S конце прошлого года в Бухаресте состоялось очеред
ное заседание Европейского комитета ИААФ и кон
гресс Европейской легкоатлетической ассоциации 
(ЕАА).

Европейский комитет, а затем и конгресс обсудили проект 
устава и финансовых правил ЕАА. Эта ассоциация должна 
объединить представителей европейских федераций для того, 
чтобы самостоятельно решать все проблемы, стоящие перед ев
ропейской легкой атлетикой. Отличным проведением ряда 
крупнейших международных соревнований — чемпионатов 
Европы, Кубка Европы, Европейских игр в закрытом помеще
нии, Европейских игр юниоров — Европейский Комитет под
твердил свое право на самостоятельность. Сам факт создания 
внутри ИААФ самостоятельной организации, безусловно, явит
ся важным шагом на пути к демократизации международного 
спортивного движения.

Благодаря решительным выступлениям представителей со
циалистических стран один из параграфов устава ЕАА преду
сматривает один голос для представителя каждой страны. В то 
же время по правилам ИААФ представители некоторых госу
дарств имеют до 8 голосов сразу, а представители развиваю
щихся стран Азии и Африки только по одному. Устав ЕАА за
прещает любые формы дискриминации и предусматривает 
«сохранение и укрепление дружественного и лояльного сотруд
ничества между всеми членами в целях развития любительской 
легкой атлетики в Европе». Окончательный вариант устава 
и финансовых правил будет утвержден на учредительном 
конгрессе ЕАА, который проводится 6—8 ноября 1970 года в 
Париже.

На заседании комитета было заслушано сообщение пред
ставителя Финской федерации легной атлетики о подготовке 
к чемпионату Европы 1971 года. Олимпийский стадион, вме
щающий 50 000 зрителей, реконструируется и будет иметь 
8 беговых дорожек с синтетическим покрытием; синтетическим 
будет и покрытие секторов для прыжков. В отличие от преды
дущих чемпионатов эти соревнования будут длиться шесть 
дней. Соревнования пройдут с 10 по 15 августа 1970 года. Мес
том проведения чемпионата Европы 1974 года был единоглас
но утвержден Рим.

В 1970 году будет разыгран Кубок Европы, носящий имя 
Бруно Заули. Европейский комитет на своем заседании утвер. 
дил даты и места проведения предварительных, полуфиналь
ных и финальных соревнований. Предварительные соревнова
ния мужских команд пройдут 6 — 7 июля в Рейкьявике, 20 — 
21 июня в Вене и Барселоне. В Рейкьявике встретятся команды 
Бельгии, Финляндии. Дании, Исландии и Эйре; в Вене — Бол
гарии, Югославии, Австрии, Португалии, Люксембурга; в Бар
селоне — Румынии, Голландии, Испании, Греции и Турции. 
1—2 августа в Хельсинки, Сараево и Цюрихе встретятся сле
дующие команды:

ГДР
Польша 
Швеция 
Норвегия 
и 2 победителя 
из 1-й группы

ФРГ
Венгрия 
Италия 
Чехословакия 
и 2 победителя 
из 2-й группы

СССР
Франция 
Великобритания 
Швейцария 
и 2 победителя 
из 3-й группы.

Финал Кубка Европы мужских команд будет проведен 
29—30 августа в Стокгольме. В нем примут участие по 2 коман
ды-победительницы из каждого полуфинала, а также команда 
Швеции, даже если она не попадет в финал.

Для женских команд 1—2 августа проводятся сразу полу
финалы. В первой подгруппе, которая будет состязаться в ГДР 
(Берлин или Дрезден), встретятся команды ГДР, Великобрита
нии, Голландии, Франции, Норвегии, Дании и Финляндии. Вто
рой полуфинал будет проведен в Бухаресте при участии 
команд СССР, Польши, Чехословакии, Румынии. Италии, Авст
рии и Швейцарии. В третьем полуфинале в ФРГ (Фульда или 
Херфорд) выступят сборные ФРГ, Венгрии, Швеции, Болгарии, 
Югославии, Бельгии и Греции. Финал состоится 22 августа в 
Будапеште. Европейский комитет принял решение о необхо
димости проведения антидопингового контроля и о работе 
женской медицинской комиссии на финальных соревнованиях 
Европейского кубка.

С каждым годом увеличивается число зимних международ
ных соревнований, возрастает их популярность. Исходя из 
этого Европейский комитет принял решение о переименовании 
Европейских игр в закрытом помещении в чемпионат Европы. 
Таким образом, 14 — 15 марта в Вене состоится I зимний чем
пионат Европы. Комитет утвердил программу проведения это
го чемпионата. Кроме двух участников от страны в каждом 
виде программы может выступать и третий спортсмен, если 
он входит в число двадцати сильнейших в Европе. II чем
пионат Европы в закрытом помещении состоится в Софии.

В последнее время резко возросла роль юношеской легкой 
атлетики. Все чаще в европейском календаре регистрируются 
международные соревнования между сборными командами юни
оров и даже юношей и девушек. Стали уже традиционными 
соревнования 17 — 18-летних легкоатлетов социалистических 
стран «Дружба». В нынешнем году эти соревнования будут 
проведены в Бухаресте 7 — 9 августа.

По предложению федерации легной атлетики Польши Евро
пейские игры юниоров переименованы в чемпионат Европы

I чемпионат будет проведен 11—13 сентября 1970 года в Па
риже.

Возросший уровень мастерства юных легкоатлетов позво
лил ввести нормативы для участия в чемпионате Европы среди 
юниоров. Эти нормативы утверждены на заседании комитета в 
Бухаресте. Итак, на старт I чемпионата Европы смогут выйти 
спортсмены 1951 г. и спортсменки 1952 г. рождения и моложе, 
показавшие на официальных соревнованиях в период с 15 ап
реля по 25 августа 1970 года результаты не ниже следующих 
нормативов.

Спортсмены; 100 м — 10.7; 200 м — 21.8; 400 м — 49,0; 800 м — 
1.54,0; 1500 м — 3.54,0; 3000 м — 8.30,0; ходьба 10 км —
49.00,0; 110 м с/б — 15,0; 400 м с/б — 54.5; высота — 2,01;
длина — 7,30; шест — 4,35; тройной — 14,90; ядро — 15,50; 
диск — 48,50; копье — 68,00; молот — 54,00; десятиборье — 
6000 очков. Спортсменки: 100 м — 12,2; 200 м — 24,7; 400 м — 
56,5; 800 м — 2.14,0; 1500 м — 4.43,0; 100 м с/б — 14,2; высота — 
1,64; длина — 5,86; ядро — 13.50; диск — 44,00: копье — 45,00; 
пятиборье — 4000 очков.

По сравнению с предыдущими играми юниоров в програм
му дополнительно включены бег на 1500 м и эстафета 
4x400 м для девушек.

Европейский комитет решил в 1970 году не проводить меж
континентальных матчей Европа — Западное полушарие и Ев
ропа — Африка.

Европейским комитетом были утверждены следующие евро
пейские рекорды:
Мужчины:

Длина 8,35 И. Тер-Ованесян 
(СССР)

19.10.67 Мехико

Ядро 20,28 Э. Гущин (СССР) 4.10.68 Мехико
20,64 Х.-П. Гис (ГДР) 28.6. 69 Будапешт

Диск 68,06 Р. Брух (Швеция) 21.9. 69 Мальмё
Молот 74,52 Р. Клим (СССР) 15 6. 69 Будапешт

75,68 А. Бондарчук 
(СССР)

1.23,6 Сборная команда 
Франции (А. Сартер, 
Р. Бурбейон, К.-Л. Бру- 
же, Ж. Берту)

27.20,2 Р. Тейлор (Вели
кобритания)

20.9. 69 Афины

Эстафета 
4x200 м

6.9. 69

6 миль 22.6. 69 Лондон

Женщины
400 м 52,0 Н. Дюкло (Франция) ,31.7. 69 Штутгарт

51,7 Н. Дюкло (Франция) 18.9. 69 Афины
1500 м

51,7 К. Бесоон (Франция) 18.9. 69 Афины
4.10.7 Я. Егличнова 

(ЧССР)
20,10 Н. Чижова (СССР)

20.9. 69 Афины
Ядро 16.9. 69 Афины

20,43 Н. Чижова (СССР) 16.9. 69 Афины
Эстафета
4x400 м

3.30,8 Сборная команда 
Великобритании (Г. Стир
линг, П. Лоу, Д. Симпсон, 
Л. Боард)

20.9. 69 Афины

3.30,8 Сборная команда 
Франции (Б. Мартэн, 
Н. Дюкло, Е. Жак,
К. Бессон)

20.9. 69 Афины

В заключение конгресс утвердил календарь европейских 
международных соревнований на 1970 год.

29 европейских легкоатлетических федераций зарегистри
ровали 420 международных соревнований. В 1970 году будет 
проведено 52 национальных чемпионата (зимних и летних), 
110 международных матчевых встреч. (Календарь встреч 
команды СССР опубликован в № 1 нашего журнала.) Коман
да ГДР встретится с легкоатлетами Великобритании (зи
мой и летом), Венгрии, Румынии, Финляндии (только мужчины) 
и Болгарии. Кроме того, многоборцы (мужчины и женщины) 
выступят в матчах с командами СССР, Швейцарии, ЧССР и 
Австрии.

Легкоатлеты Польши встретятся с командами Болгарии, 
Венгрии, ЧССР, Великобритании, с мужскими командами Швей, 
царии и Италии и женской командой Румынии.

Женские и мужские команды Франции проводят междуна
родные матчи раздельно. Мужчины встретятся со спортсмена
ми ФРГ, США, Италии, Швейцарии, Испании, женщины — Ни
дерландов, Бельгии, Швейцарии и ЧССР. Юниоры Польши 
встретятся с командами Италии, Югославии, Венгрии, Польши 
и Румынии. Юниорские команды Франции встретятся в матчах 
со сборными Италии, Швейцарии и ФРГ. В будущем году будет 
проведено также 26 международных соревнований по ходьбе. 
В шести из них будут стартовать и женщины на дистанции 
5 нм.

Татьяна МИНАЕВА
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ДИСКОБОЛЫ О ДИСКОБОЛАХ
каждым годом растет мастер
ство сильнейших дискоболов 
мира. Сейчас уже более 30 че

ловек. превзошли рубеж 60 метров, еще 
совсем недавно считавшийся чуть ли не 
предельным. В числе других дискоболов 
значительного прогресса добился швед
ский спортсмен Риккард Брух, который 
в конце прошедшего сезона улучшил 
рекорд Европы.

Вот как сам Брух оценивает расста
новку сил, сложившуюся в последнее 
время среди сильнейших дискоболов 
мира.

«Если раньше гегемония американцев 
на Олимпиадах почти не нарушалась 
(лишь итальянец Консолини посягал на 
их авторитет), если даже с появлени
ем такого атлета, как Людек Данек, 
ничего практически не изменилось, то 
теперь есть десяток мастеров, не усту
пающих заокеанским. Еще несколько 
лет назад круг стран, где росли сильные 
дискоболы, был ограничен. Теперь же 
сильных мастеров можно найти во мно
гих государствах Европы, в Канаде, 
Новой Зеландии и даже в Африке, где 
долгое время с метаниями дело обстоя
ло очень плохо.

Тут надо обратить внимание еще на 
одну деталь, которая в какой-то степени 
разъяснит, почему участились случаи 
поражения американских метателей дис
ка. Американцы тренируются в идеаль
ных условиях Калифорнии. Но как 
только они попадают в напряженную 
соревновательную обстановку, в незна
комый город, имеют дело с большим 
числом новых соперников, они теряются 
и частенько не могут показать даже 
средних для себя результатов. Я же 
привык соревноваться в плохих услови
ях, тренируюсь в ужасную погоду. Но и 
при сильном ветре я уже метал за 65 
метров. Пожалуй, это говорит о том, 
что в «калифорнийских» условиях я спо
койно достиг бы большего.

Два раза я был в США. Откровени
ем для меня стали силовые тренировки 

Чемпион Европы по метанию диска Хартмут Лош (ГДР)

американских дискоболов, а также их 
работа над достижением скорости. При
чем, не специальной скорости движений 
в заключительных фазах толчка или 
броска, а именно «чистой» скорости. 
Я совершенно не был готов к такой си
стеме тренировок. И вообще моя обще
физическая подготовка коренным обра
зом отличалась от американской. Все 
без исключения метатели США прилич
но выступают в других видах легкой 
атлетики. Вспомним толкателя ядра, 
первым перешагнувшего рубеж 20 мет
ров — Уильяма Нидера. Он пробегал 
110 м с барьерами за 14,0, Матсон бе
гал «сотку» за 10,8—10,0, прыгал в вы
соту на 190.

Американцы проделывают очень 
большую работу по «накачиванию» си
лы ног. Они не ограничиваются только 
поднятием больших весов на штанге, 
хотя упражнения в зале для тяжелой 
атлетики, естественно, входят в их про
грамму. Главным образом, ноги «нака
чиваются» за счет бега. Бегают метате
ли США очень много, причем на раз
ных дистанциях: от спринтерских и до 
средних.

Колоссальная работа проводится по 
изучению техники. Я заметил, что тех
ника «ставится» прежде всего. Если в 
группу метателей попадает молодой 
сильный парень, то первое время о раз
витии силы не может быть и речи. Ра
бота ведется только над техникой.

Теперь я каждое утро со 130-кило- 
граммовой штангой на плечах взбегаю 
на третий этаж дома, в котором живу. 
На берегу реки метаю огромные валуны 
или блины от штанги. Вообще стараюсь 
бросать что-либо с намного большим 
весом, чем у тех снарядов, с которыми 
выступаю на соревнованиях. Тогда, 
стартуя с обыкновенными дисками или 
ядром, я их веса почти не чувствую. 
Кажется, например, что диск вот-вот 
улетит за стадион. Психологически я го
тов забросить его метров на 75.

В будущем я буду увеличивать на

грузки. Пойду и на увеличение веса 
штанги. Правда, для этого придется 
увеличить и собственный вес, но это ме
ня не смущает. Применяя методы аме
риканцев для выработки скорости, я 
сохраню форму. Буду делать упор на 
беговые упражнения: 50—100, может 
быть, даже 150—300 метров, а также 
бег с барьерами. Больше внимания уде
лю прыжкам: они улучшают координа 
цию».

Исключительная стабильность высо
ких результатов отличает дискобола из 
ГДР Лотара Мильде. Первый успех к 
нему пришел в Техническом институте 
в Карл-Маркс-Штадте, где 18-летний 
Мильде учился на первом курсе. На ин
ститутском первенстве он, не имея до 
этого ни малецшего понятия о диске, по
слал снаряд за 32 метра. С тех пор 
Мильде не изменял этому виду легкой 
атлетики.

Лотар после окончания института 
переехал в Галле и здесь пришел в сек
цию известного спортклуба «Хеми». В 
21 год он метнул диск на 38 метров, и 
его имя появилось в списках лучших 
юниоров страны. Способности у парня 
были большие, но отсутствовала систе
ма в тренировках. Спортсменом занял
ся прекрасный тренер Лотар Хинце. 
Прежде всего начали с силы и техники: 
двух важнейших компонентов в мета
нии диска. В 1951 году Мильде достига
ет уже 53.63. Сегодня же в его' активе — 
пять титулов чемпиона ГДР, свыше де
сяти рекордов страны, серебряная ме
даль в Мехико и три «бронзы» на евро
пейских чемпионатах — в Белграде, Бу
дапеште и Афинах.

Вопрос Лотару Мильде.
— Какой бросок может обеспечить 

медаль на XX Олимпийских играх?
— Если условия, в которых состоят

ся соревнования, будут более или менее 
сносными, то, пожалуй, хватит 63—64 
метров. Сам я тоже рассчитываю на та
кой результат.

— А каких бросков можно ожидать 
в более отдаленном будущем?

— Вполне осуществимы результаты 
порядка 70—72 метров. Уже сейчас не
которые дискоболы имеют все возмож
ности перейти 70-метровый рубеж. 
Если атлет обычно добивается 65—66 
метров, то в идеальных условиях (на
пример, в Калифорнии, где стадионы 
часто располагаются около моря и ве
тер помогает спортсменам) можно бро
сить и за 70. А вот в Европе на защи
щенных от ветра стадионах (в большин
стве своем их так и строят) вряд ли 
можно добиться такого.

— Имеют ли европейские метатели 
шансы на результаты, названные вами?

— Что касается рекордов,— думаю, 
да. Мы уже научились их устанавли
вать. Примеры советского спортсмена 
Трусенева, чеха Данека и шведа Бруха 
подтверждают это. Хуже другое. Мы 
никак не научимся бороться с амери
канцами. Кто из дискоболов Европы 
может похвастаться победами над дис
коболами США? Трое названных выше, 
Ляхов из СССР, итальянец Симеон и я. 



еще несколько человек в нынешнем се
зоне. Да и то они встречались далеко 
не с сильнейшими.

Правда, в последнее время положе
ние несколько улучшилось. Постепенно 
мы подбираем ключи к метателям США. 
Сравнивая достижения на олимпийских 
играх, заметим, что расстояние между 
нами уменьшается. В Риме все три ме
дали достались атлетам США. В Токио 
только две увезли с собой американцы, 
а в Мехико лишь Ортеру удалось совер
шить невероятное и в четвертый раз 
подряд завоевать «золото». Лишнее до
казательство нашего прогресса — пора
жение Сильвестра. Правда, говорят, что 
рекордсменам мира не суждено выигры
вать олимпийские игры, но все же заоч
ное соперничество спортсменов Европы 
и Сильвестра явно шло с преимущест
вом последнего. Установив в Калифор
нии выдающийся мировой рекорд 
68,40 метров, в Мехико он был только 
пятым.

— Какими предпосылками должен 
обладать дискобол, чтобы стать атлетом 
мирового класса?

— Идеальный тип дискобола скла
дывается из двух факторов. Первый — 
росто-весовой показатель. Спортсмен 
должен иметь 120 кг веса и рост около 
двух метров. Второе — скоростно-сило
вые данные. Они должны быть блестя
щими, однако, к сожалению, далеко не 
у всех тяжелых и высоких людей они 
бывают «на уровне».

— Что вы можете сказать о соотно
шении «сила—техника»?

— Они неотделимы друг от друга. 
Самая отточенная техника остается бес
полезной без соответствующей силы.

— Какими качествами должен обла
дать юный легкоатлет прежде всего, 
чтобы вырасти в хорошего дискобола?

— Наряду с силой-—доведенные «до 
кондиции» завершающие движения при 
броске. Далее я назову размах разве
денных рук. Он должен достигать двух 

метров десяти сантиметров, так как 
«рычаг» в нашем виде имеет первосте
пенное значение. Потом — воля и терпе
ние.

Процесс становления большого мас
тера в метании диска весьма продолжи
телен. Молодые люди с многосторонней 
солидной подготовкой должны с 15 лет 
заниматься специальными упражнения
ми дискоболов.

— Какую роль играет в соревнова
ниях первая попытка?

— Физиологическую и тактическую. 
Если удается первый бросок (кстати, 
поэтому большинство метателей выпол
няет его с полной отдачей сил), то по
является моральный импульс. Кроме 
того, не выдерживают нервы у конку
рентов. Хорошая попытка заставляет их 
излишне волноваться, а это никогда не 
доводит до добра.

По материалам зарубежной печати
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Для тебя, наш юный читатель, сегодняшний и завтрашний!
Для тебя, делающего свои первые шаги в спорте!
Для тебя, будущий олимпиец!
Мы открываем в «Легкой атлетике» твой собственный «журнал в журнале»
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Он познакомит тебя с историей одного из самых древних и увлекательных видов спорта — 
легкой атлетики. С историей возникновения и развития олимпийских игр — самых крупных меж
дународных состязаний современности. Ты узнаешь об олимпийских героях — спортсменах, чье 
имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового спорта. Лучшие тренеры и мастера 
советской легкой атлетики познакомят тебя с основами техники бега, прыжков и метаний, помогут 
тебе стать настоящим спортсменом-олимпийцем. Таким, как Галина Зыбина, Владимир Куц, Вале
рий Брумель, Виктор Санеев, Янис Лусис, Владимир Голубничий!
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