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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Комитет по физической 
культуре и спорту при Совете 
Министров СССР за подготовку 
спортсменов высокого класса 
наградил золотыми медалями 
и премиями группу тренеров, 
в числе которых Николай Ива
нович Выставкин и Михаил 
Петрович Кривоносов.

За разработку проблемы 
совершенствования техниче
ского мастерства спортсменов 
высших разрядов золотой 
медалью и денежной премией 
награжден профессор Влади
мир Михайлович Дьячков.

Редакционная коллегия жур
нала «Легкая атлетика» позд
равляет наших замечательных 
лауреатов с наградами и же
лает новых успехов во славу 
советского спортивного движе
ния.
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КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ СССР-США

Год
Место 

проведения
Даты 
матча

Мужские 
команды

Женские 
команды

Суммарный 
подсчет

СССР США СССР США СССР США

1958 Москва 27—28. VII 109 126 63 44 172 170
1959 Филадельфия 18- 19.VII 108 127 67 40 175 167
1961 Москва 15— 16.VII 111 124 63 39 179 163
1962 Пало-Альто 21—22. VII 107 128 66 41 173 169
1963 Москва 20—21. VII 114 119 75 28 189 147
1964 Лос-Анджелес 25—26. VII 97 199 59 48 156 187
1965 Киев 31.VI1-I.VIII 118 112 63,5 43.5 181,5 155,5
1969 Лос-Анджелес 18—19.VII 110 125 67 70 177 195
1970 Ленинград 23—24. VII 122 114 78 59 200 173

дый год

оревнования бывают большими 
и маленькими, более ответ
ственными и — менее... Но каж- 
в поистине необозримой гро

маде мирового спортивного календаря 
можно отыскать несколько строк, к ко
торым снова и внова возвращается глаз 
подлинного любителя спорта. Вовсе не 
потому, что на этих строчках мы нахо
дим слова «чемпионат мира», «первен
ство континента». Но тем не менее имен
но к этим соревнованиям приковано 
пристальное внимание мировой спор
тивной общественности, именно им при
сваиваются красочные эпитеты «гвоздь 
сезона», «старты столетия», «матч века»... 
В ранг подобных событий мирового зна
чения в легкоатлетическом спорте с са
мого своего зарождения в 1958 году воз
веден матч сборных команд СССР и 
США.

Чтобы по достоинству оценить всю 
исключительность события, которое про
исходило 23 и 24 июля на ленинградском 
стадионе имени В. И. Ленина, необходи
мо на мгновение отвлечься от стартов 
нынешнего года и заглянуть в книгу ис
тории этой встречи. Но вовсе не на ту ее 
страницу, помеченную 1958 годом, 
когда первый «матч гигантов» свел в 
Лужниках корифеев мировой легкой ат
летики. История нынешнего единоборст
ва, бесспорно, восходит к тем далеким 
временам, когда первые олимпийские 
чемпионы современности получали в 
Афинах свои долгожданные лавры. Зри
тели не увидели в числе олимпийцев ни 
одного представителя России. И в то же 
время на пьедестал олимпийского почета 
поднялись 39 легкоатлетов с эмблемой 
США. Этот бесконечно большой счет 
39:0 стал горьким наследством нашей 
легкой атлетики.

А следующая страница летописи — 
тот памятный июльский день, когда на 
зеленое поле Лужников торжествен
ным маршем вышли участники первого 
матча. Мельчайшие подробности той 
встречи навсегда остались в сердцах 
любителей легкой атлетики, так же как 
и окончательный счет 172:170. Коман
да заокеанских спортсменов, десятки 

лет не ведавшая даже соперничества, 
потерпела поражение. Через год, теперь 
уже у себя на родине, американцы 
вновь ушли с дорожки побежденными.

...И вот матч-70, матч девятый. Его 
спортивные результаты хорошо известны 
десяткам миллионов любителей спорта — 
телевидение широко распахнуло двери 
стадиона для всех пожелавших незри
мо присутствовать на состязаниях силь
нейших атлетов СССР, США и несколь
ких европейских стран. Специальные 
корреспонденты журнала «Легкая атле
тика», присутствовавшие на матче, в 
этой статье стремились проанализиро
вать этот матч с двух позиций: оценить 
его, с одной стороны, как самостоятель
ное большое спортивное событие, ил
люстрирующее сложившееся в разгар 
сезона 1970 г. соотношение сил легко
атлетов двух стран; с другой стороны, — 
как итог первого этапа подготовки сбор
ных команд к олимпийским играм 1972 г. 
Ведь матч-70 лежит как раз на экваторе 
межолимпийского цикла и в этом своем 
качестве барометра олимпийской подго
товки — весьма показательный крите
рий.

Легкая атлетика, как, впрочем, и весь 
спорт, непрерывно претерпевает измене
ния. Вначале едва заметные даже для 
глаза специалиста, они множатся, растут. 
И вот уже смещены акценты, произошла 
определенная переоценка легкоатлети
ческих «ценностей». И только дилетанту, 
человеку, поверхностно знакомому с 
легкоатлетическим спортом, могут пока
заться случайными, сенсационными иной 
успех или неудача. В современном спор
те почти не остается места для случай
ностей. Результат любого спортивного 
состязания, а тем более такого, как лег
коатлетический матч,— следствие, отра
жение внутреннего содержания спорта. 
Так что итоги матча сильнейших легко
атлетических команд мира — СССР и 
США нас интересуют не столько с точки 
зрения победы одной команды и пора
жения другой. Значительно важнее, на 
наш взгляд, проанализировать, как и по
чему это произошло.



Начнем с беговых видов соревновач 
ний. Из 35 видов, входивших в программу 
нынешнего матча, в 20 соревновались 
бегуны. У мужчин было 10 индивидуаль
ных видов и 2 эстафеты, у женщин — 6 
видов и 2 эстафеты. Таким образом, от 
выступления бегунов в значительной ме
ре зависел исход всего состязания.

В подтверждение этого приведем не
сколько цифр. В матче 1965 года наши 
бегуны проиграли соперникам 16 очков 
(78:94). Это не помешало сборной СССР 
выиграть матч и в общем зачете, и от
дельно, в состязаниях мужских и жен
ских команд, т. е. победить по всем по
казателям. В следующем матче наши бе
гуны потерпели крупное поражение — 
проиграли американцам оо счетом 
83:125. Причем, из 20 видов беговой про
граммы наши спортсмены смогли выиг
рать лишь 4. Такую «фору» наши пры
гуны и метатели ликвидировать уже не 
могли. В итоге — поражение всей 
команды. Тогда особенно слабо выступи
ли наши спортсменки, на счету которых 
выигрыш лишь одного (I) вида.

И вот матч в Ленинграде. На сей раз 
дуэль бегунов приносит счет 98:110 в 
пользу американцев. Это самый малень
кий разрыв за все девять матчей. Бегу
ны сборной СССР выиграли 8 видов из 20. 
Спортсменки сборной Советского Союза 
опередили соперниц — 42:40. Все это и 
позволило сборной СССР победить в 
матче.

Однако мужской и женский коллекти

вы наших бегунов шли разными путями. 
В нашей женской команде сейчас, к со
жалению, нет выдающихся спортсменок. 
Это команда, состоящая и из опытных, и 
из молодых спортсменок примерно рав
ного класса. Успеха она может добить
ся только при условии, что все ее участ
ницы выступают с полной отдачей сил, 
борются за каждую десятую долю секун
ды, за каждое очко. И наиболее типичным 
примером бесспорно служит выступление 
нашего эстафетного квартета. Личный 
рекорд каждой из советских участниц 
эстафеты 4X100 м в беге на стометро
вую дистанцию уступает достижениям их 
американских соперниц. Но скоростные 
данные американок не сумели противо
стоять боевому напору молодых совет
ских спортсменок. Л. Жаркова, Л. Го
ломазова, М. Никифорова и Н. Бесфа
мильная буквально вырвали победу у 
грозных соперниц.

Впрочем, так было во всех видах. И 
американки сумели победить только 
там, где были значительно сильнее на
ших спортсменок. Посмотрим на резуль
таты спринтерского бега. Бег на 100 и 
200 м советские спортсменки проиграли 
со счетом 5:6. Но могли ли Н. Бесфа
мильная или Л. Голомазова, имеющие в 
эюм году 11,5—11,6 в беге на 100 м, 
опередить А. Дэвис, недавно показав
шую 11,2? Не могли. Зато у второй аме
риканки К. Смолвуд выиграли и Бесфа
мильная, и Бухарина, и Голомазова.

То же самое и на двухсотметровой 
дистанции. М. Лэйнг в этом году имела 
23,2, а Бесфамильная с Голомазовой со
ответственно 23,5 и 23,6. Лэйнг и финиши
ровала первой. А вот у П. Грин они вы
играли.

На уровне своих лучших достижений 
выступили Н. Сабайте и Э. Хансумяэ в 
беге на 800 м, Л. Брагина, Н. Гиматова, 
Т. Пангелова и Л. Сафронова в беге на 
1500 м, Т. Кондрашова и Л. Кононова в 
беге на 100 м с/б, участницы эстафеты 
4X400 м. И проиграли некоторые из них 
потому, что по уровню своего мастерст
ва заметно уступали соперницам.

Особняком стоит бег на 400 м. И ви
новницей тому В. Попкова. Ее бег в Ле
нинграде стал блестящей демонстраци
ей качеств истинного спортсмена-бойца. 
Ныне В. Попкова, которую раньше знали 
как отличного спринтера, рекордсменку 
страны в беге на 200 м, с успехом дебю
тирует в беге на четырехсотметровую 
дистанцию. На Мемориале братьев Зна
менских она добилась личного рекор
да— 53,8. И вот ленинградский старт. 
Личное достижение В. Попковой почти 
две секунды уступает результатам ре
кордсменки США К. Хэммонд и участни
цы мексиканской Олимпиады Д. Скотт. 
Начало бега настраивало на пессимисти
ческий лад. Казалось, что американки 
безнадежно ушли вперед. Тут-то Поп
кова и показала, на что она способна. К 
половине дистанции она начинает сокра
щать разрыв. А при выходе на финиш
ную прямую обходит Скотт и догоняет 
Хэммонд. На финише Попкова первая, 
выиграв у Хэммонд 0,7 секунды. Более 
того, ее порыв увлекает и молодых на
ших спортсменок. Сначала Р. Никаноро
ва, а затем и Л. Финогенова обходят 
Скотт. Победа всегда радует, такая побе
да вдвойне. Выступление В. Попковой в 
Ленинграде — отличнейший пример для 
ее молодых подруг по команде.
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Очки, набранные в отдельных видах 
в матчах СССР — США

Виды 1965 г. 1969 г. 1970 г.

М УЖЧИНЫ
100 м 3:8 3:8 6:5
200 м 5:6 3:8 3:8
400 м 4:7 3:8 3:8
800 м 5:6 3:8 7:4
1500 м 3:8 4:7 7:4
5000 м 6:5 8:3 7:4
10 000 м 8:3 7:4 3:8
110 м с/б 3:8 3:8 3:8
400 м с/б 4:7 3:8 3:8
3000 м с/п 8:3 7:4 8:3
4x100 м 5:0 3:5 3:5
4x400 м 0:5 3:5 3:5
Ходьба 20 км 8:3 7:4 8:3
Высота 8:3 7:4 5:6
Длина 5:6 5:6 5:6
Тройной 7:4 8:3 8:3
Шест 6:5 3:8 7:4
Ядро 3:8 ■ 4:7 6:5
Диск 4:7 6:5 6:5
Копье 8:3 7:4 5:6
Молот 8:3 8:3 8:3
Десятиборье 7:4 5:6 8:3

ЖЕНЩИНЫ
100 м 3:8 3:8 5:6
200 м 3:8 3:8 5:6
400 м — 5:6 7:4
800 м 7:4 4:7 4:7
1500 м — 7:4 8:3
100 м с/б
(80 м) 8:3 5:6 5:6
4X100 м 3:5 3:5 5:3
4x400 м 3:5 3:5
Высота 7,5:3,5 7:4 8:3
Длина 8:3 5:6 5:6
Ядро 8:3 8:3 8:3Диск 8:3 8:3 8:3Копье 8:3 6:5 7:4

Первым на финише 
пятикилометровой ди
станции был ленин
градец Рашид Шара
фетдинов

Если женская команда СССР в бего
вых видах опередила американских со
перниц, то мужская — проиграла. Как 
же этот проигрыш выглядит в цифровом 
выражении? 56:70 — таков итог борьбы 
на беговой дорожке. Американцам уда
лось создать разрыв в 14 очков за счет 
двойных побед. В 5 видах бега из 10 (не 
считая эстафет) они сумели добить
ся двойной победы, т. е. занять пер
вое и второе места. На счету же на
ших бегунов всего одна такая побе
да. В то же время соотношение вы
игранных видов выглядит следующим 
образом: сборная СССР — 5, сборная 
США — 7. Разрыв, как видите, мини
мальный. Но слабость подготовки, а в 
некоторых случаях и отсутствие волевых 
качеств у наших спортсменов, привели к 
заметному успеху американцев.

Мужская команда наших бегунов сей
час представляет собой весьма неров
ный по классу коллектив. Во всех пяти 
видах, где мы победили, успех достигнут 
благодаря усилиям одного бегуна: 
В. Борзова, Е. Аржанова. М. Желобов- 
ского, Р. Шарафетдинова, и только В. Ду
дина сумел поддержать Р. Битте. Ос
тальные же дублеры наших лидеров в 
лучшем случае довольствовались треть
им местом. Так что вновь приходится 
возвращаться к разговору об отсутст
вии резерва.

Как же сложились состязания бегу
нов?

Спринт. Ни разу еще за все восемь 
прошедших матчей советскому спринте
ру не удавалось выиграть у американцев. 
И вот пришла первая победа. Киезский 
студент В. Борзов, несмотря на неудач
ный старт (он едва не упал, поскольз
нувшись на мокрой дорожке), уже к се
редине дистанции догнал американцев и 
бежавшего впереди А. Корнелюка. А на 
финише его преимущество было бес
спорным. Победа большая и красивая. 
Не раз Борзов побеждал сильнейших 
спринтеров Европы, а теперь в его акти
ве победа и над двумя чемпионами Со
единенных Штатов Америки.

А что же остальные наши спринтеры? 
Когда же они станут достойными партне
рами своему лидеру? Увы, они вновь 
разочаровали. А. Корнелюка хватило 
лишь на половину дистанции. И уж сов
сем плохо пробежали наши спринтеры 
200-метровую дистанцию. В отсутствие 
Борзова лучшим оказался В. Маслакоз, 
проигравший победителю полсекунды.

По-прежнему лихорадит наших бегу
нов на 400 м. То они радуют нас побе
дами на европейских состязаниях, то 
«заваливают» одно соревнование за 
другим. В Ленинграде от их бега веяло 
полной обреченностью, было видно, что 
еще задолго до старта они смирились с 
поражением. Ну, а малодушие никогда 
еще не было верным союзником и по
мощником. И наши бегуны бесславно 
проиграли — и бег на 400 м, и эста
фету 4X400 м, проиграли еще до выхо
да на старт. А в эстафетном беге наша 
первая команда едва не проиграла вто
рой, составленной из молодых бегуноз, 
порадовавших задором и боевитостью.

Наши средневики нынче ходят в ге
роях. Помнится, не счесть критических за
мечаний, высказанных в свое время в их 

адрес. «Притчей во языцех» стал у нас 
бег на средние дистанции, приносивший 
одни огорчения. Хотя теперь можно уже 
сказать: «был притчей». Появились бегу
ны, которые научились побеждать и по
казывать отличные результаты.

Бег на 800 м явился украшением мат
ча. И героем его стал рекордсмен 
СССР Е. Аржанов. Тактически умно 
провел он забег, вызвав восторженные 
аплодисменты зрителей и не менее во
сторженные комментарии обычно сдер
жанных в своих оценках специалистов. 
Похвалы заслуживает и И. Иванов, пока
завший неплохой результат.

М. Желобовского — бегуна бесспор
но способного — прежде частенько под
водило тактическое однообразие. А бег 
на средние дистанции, как никакой дру
гой вид, требует оригинального, свежего 
тактического мышления. И вот в Ленин
граде мы увидели другого, нового Же
лобовского. Это был возмужавший, 
сдержанный, расчетливый мастер, соста
вивший себе четкий план действий и 
скрупулезно его выполняющий. На фи
нишной прямой его пытался обойти аме
риканец Д. Ван Дейк. Но Желобозский, 
который чувствовал себя полным хозя
ином на дорожке, методично «дожал» 
соперника, выиграв у него почти секун- 
ДУ-

Необычной для себя манерой бега 
поразил и другой советский бегун — 
стайер Р. Шарафетдинов. Обычно он 
старается победить, так сказать, «малой 
кровью». Держась большую часть ди
станции «в тени», он бросался вперед 
метров за 300 до финиша. А здесь мы 
узнали иного Шарафетдинова — смело
го, решительного, способного взять ини
циативу на себя. Едва лидеры забега ми
новали отметку 300 м, Шарафетдинов 
рванулся вперед. Оторвавшись на не
сколько десятков метров, он так и не 
подпустил к себе соперников, установив 
в итоге высшее достижение матчей.

Ощутимую неудачу потерпели наши 
бегуны на 10 000 м, 110 и 400 м с барь
ерами. Если на 400-метровой барьерной 
дистанции перспективы не так уж пло
хи — не выступал из-за болезни В. Ско
морохов, стремительно прогрессирует 
юный Д. Стукалов, сумевший опередить 
экс-рекордсмена мира Р. Уитнея, то рас
считывать на прогресс бегунов на 10 000 
м и особенно на 110 м с барьерами не 
приходится. Те, кто стартовал на этих 
дистанциях в Ленинграде, выглядели ус
талыми. К тому же, в этих видах в со
ставе нашей команды не видно новых, 
молодых бегунов. В. Балихин и его това
рищи-барьеристы намного старше аме
риканских соперников.

Бег на 3000 м с препятствиями — вид, 
за который можно быть спокойным. Во 
время состязаний в Ленинграде от на
шей команды выступили два бегуна, ко
торые заняли первые два места. Но если 
бы понадобилось, то от сборной СССР 
могли бы выступить и четыре, и шесть 
бегунов примерно равного класса, и 
каждый из них мог бы претендовать на 
первое место.

То же самое можно сказать и о спор
тивной ходьбе на 20 км. Скороходы не
изменно добиваются успеха, принося 
сборной команде важные очки.

К анализу ленинградского матча лег
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коатлетов специалисты вернутся еще не 
раз, ибо, как показывают его итоги, в 
отечественном и мировом легкоатлети
ческом спорте произошел определенный 
сдвиг. В Ленинграде советские бегуны 
одержали ряд побед в видах, прежде 
считавшихся «американскими». Да, мы 
победили прежних законодателей легко
атлетических «мод». И этот успех надо 
закрепить. Но мы проиграли ряд «своих» 
видов, и об этом не следует забывать.

2
В прыжковых видах наши спортсме

ны в большинстве матчей одержали верх 
над соперниками. Так произошло и в 
Ленинграде, где мужчины победили аме
риканцев со счетом 25:19 (1965 г. —26:18, 
1969 г. — 23:21), а женщины — со сче
том 13:9 (1965 г,— 15,5:6,5, 1969 г,—
12:10). Однако нужно отметить, что эта 
победа могла стать более весомой и 
убедительной, если бы не досадные 
срывы наших атлетов в прыжках в высо
ту у мужчин и в прыжках в длину у 
женщин. Оговоримся сразу — причины 
поражения в этих видах носят различный 
характер.

Программа второго дня состязаний 
из соображений зрелищности была со
ставлена таким образом, что в одном 
секторе одновременно проводились три 
вида — прыжки в длину, в высоту и ме
тание копья. Это, конечно, создавало для 
спортсменов определенные трудности.

Валентин Гаврилов начал состязание с 
высоты 2,05. Это решение было продик
товано тем, что спортсмен находился в 
хорошей форме и надеялся показать 
результат порядка 2,23—2,24. Пропустив 
высоту 2,08, Гаврилов легко преодолел 
2,11 и согласно своему тактическому 
плану решил сразу штурмовать 2,17 (к 
этому времени с Валентином соперничал 
лишь Р. Браун, преодолевший 2,14 с пер
вой попытки). Однако здесь произошла 
осечка. Потерпев неудачу в первой по
пытке, Гаврилов начал нервничать, и 
вот здесь-то те трудности, о которых 
сказано выше, начали играть свою раз
рушительную роль. Атлет никак не мог 
сосредоточиться и несколько раз, начи
ная разбег, пробегал мимо планки. Так 
впервые за всю историю матчей наши 
атлеты проиграли в прыжках в высоту.

Сейчас можно только гадать, как бы 
сложилась борьба, не пропусти Гаври
лов высоту 2,14. Конечно, нельзя сни
мать полностью вины с Валентина за не
удачное выступление, но думается, что в 
условиях, когда матч был уже фактиче
ски выигран, спортсмен имел право на 
риск во имя возможного рекорда.

В прыжках в длину у женщин абсо
лютно лучший результат и лучшую серию 
прыжков показала Алла Смирнова, вы
ступавшая за вторую команду. Ее вы
ступление еще раз показало, как велика 
роль быстрого и уверенного разбега. 
Прыжки же Т. Бычковой и Н. Кройтер ра
зочаровывают. Достаточно сказать, что 
Надежда Кройтер сумела показать ре
зультат лишь в четвертой попытке (5,71). 
А ведь Надежда, несмотря на моло
дость, уже опытная спортсменка, имею
щая в своем активе выступления на меж
дународных состязаниях самого высоко
го ранга. Надо отметить, что после 
Олимпийских игр в Мехико наши пози

ции в этом виде ухудшаются, и молодые 
спортсменки, входящие в сборную, фак
тически не прогрессируют. Так что пора
жение в матче — не случайность, а тре
вожный симптом.

Если в прыжках в длину борьба (хо
тя и с невысокими результатами) про
должалась до последней попытки, то в 
прыжках в высоту у женщин ее практи
чески не было. Американские спортсмен
ки успели совершить лишь три удачных 
прыжка (на двоих1) и выбыли из состяза
ний. Аделаида Гертиг, несмотря на 
проливной дождь, пыталась покорить вы
соту 1,80, но, к сожалению, безуспешно. 
А Антонина Лазарева, почувствовав, что 
в такую погоду высокого результата не 
покажешь, довольствовалась ролью по
бедительницы. Огорчило выступление 
В. Гавриловой (Трушкиной). Вот уже вто
рой год спортсменка, в активе которой 
есть результат 1,80, не может прибли
зиться к этому рубежу.

Победой наших спортсменов закончи
лись прыжки тройным и с шестом. В 
тройном прыжке Владимир Куркевич, по
казав результат близкий к личному ре
корду, сумел нанести поражение (пер
вое за последние два года) Виктору Сане
еву. Это говорит о том, что у нас вновь в 
этом виде есть сильнейшая группа атле
тов, каждый из которых может выступать 
в состязаниях самого высокого ранга 
(В. Санеев, В. Куркевич, Г. Бессонов, 
Н. Дудкин). С интересом ожидалось вы
ступление Н. Тэйта, который незадолго 
до матча показал 16,70. Однако его 
прыжки (а вернее лишь один прыжок — 
15,83) лишь доказали, что у Тэйта боль
шие пробелы в технической подготов
ке, которые мешают атлету стабильно 
выступать в этом виде.

Уже не в первый раз Геннадий Близ
нецов доставляет огорчения своим за
океанским соперникам. И на сей раз он 
выступал очень собранно и уверенно до
бился победы. А вот Юрий Исаков, на 
наш взгляд, проиграл американцам 
прежде всего из-за неправильной так
тики. Начав состязание с высоты 4,80, 
которую он преодолел со второй попыт
ки, Юрий решил пропустить следующий 
рубеж и поплатился за самоуверен
ность... Тем не менее наши спортсмены 
сумели впервые в истории матчей побе
дить американских шестовиков со сче
том 7:4.

Тактика «первого удара» принесла 
успех в прыжках в длину американцу 
Д. Муру. Результат 7,96 не слишком вы
сок по нынешним временам, и все же 
соперники Мура ничего не смогли поде
лать. И. Тер-Ованесян пытался достать 
американца (Игорь восемь раз участво
вал в матчах и каждый раз занимал 
лишь второе место), но нарушить пе
чальную традицию не сумел и на сей 
раз. В спор лидеров попробовал вме
шаться Л. Борковский. Он показал не
плохую серию прыжков, но все же про
играл победителю 9 см.

3
Особенно успешно выступили в ны

нешнем матче наши метатели. Мужчины 
победили соперников в трех видах из 
четырех со счетом 25:19 (1965 г. — 
23:21, 1969 — 25:19), а женщины доби
лись стопроцентного «попадания», выиг-

Вновь, как и на 
прошлогоднем «матче 
гигантов», Владимир 
Ляхов одержал верх 
над американскими 
дискоболами

Впервые в истории 
матчей с американца
ми Николай Карасев 
победил в толкании 
ядра
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СССР-США

Фаина Мельник — по
бедительница в состя
заниях по метанию 
диска

%
Вильям Скиннер по
бедил в метании 
копья

рав все три метания со счетом 23:10 
(1965 г,—24:9, 1969 — 22:11).

Одной из самых больших неожидан
ностей матча явилась победа Николая 
Карасева в толкании ядра. В первой же 
попытке он установил личный рекорд и 
прочно захватил лидерство. Американцы 
нервничали (во-первых, они ни разу не 
проигрывали толкания ядра в матчах 
СССР — США, а во-вторых, терпели уже 
третье поражение в европейском турне) 
и уже ничем не напоминали тех «зако
нодателей мод» в этом виде, которых 
мы видели обычно в секторе на прош
лых матчах.

Второе чувствительное поражение 
американцы потерпели в секторе для 
метания диска. Похоже, что победы в 
матчах становятся для Владимира Ляхо
ва делом привычным! К сожалению, вто
рой наш метатель Витаутас Ярас не су
мел оказать достойного сопротивления 
заокеанским дискоболам и с результа
том 57,32 уступил также молодому Ва
лентину Голованову. Интересно, что 
В. Голованов сумел использовать лишь 
одну (последнюю) попытку и все же 
установил личный рекорд.

Единственное поражение наши мета
тели потерпели в метании копья. Рослый 
американец Вильям Скиннер, недавно 
показавший 88,94, сумел сохранить силы 
до последней попытки и переломить ход 
состязаний. Вот такого умения распреде
лить силы и не хватило, на наш взгляд, 
Вилису Фельдманису. Метнув копье во 
втором броске за 80-метрозую отметку, 
Вилис, по сути дела, в дальнейшей борь
бе участия не принимал. Янис Лусис, для 
которого выступление в матче стало 
первым в сезоне, еще не оправился от 
травмы. И все же опытный, мужествен
ный атлет сумел послать копье за 79 м 
и принес команде нужные очки, хотя и 
использовал лишь первый бросок.

'Мы уже привыкли к тому, что когда 
в сектор для метания молота входят 
Анатолий Бондарчук и Ромуальд Клим, 
то за исход состязаний можно быть спо
койными. Так случилось и на этот раз. 
Американские метатели ничего не смог
ли противопоставить нашим богатырям. 
Но не менее радостным итогом состяза
ний явилось то, что у нас есть и отлич
ные резервы в этом виде. Думается, 
такой сильной группы «молотобойцев» 
не имеет ни одна спортивная держава. 
Киевлянин Анатолий Максимов, высту
павший вне конкурса, сумел послать сна
ряд за отметку 70 м. Молодой Василий 
Хмелевский также не пропустил вперед 
американских метателей. Остается лишь 
пожалеть, что эти состязания проходили 
под дождем. Возможно, что в такой 
компании Анатолий Бондарчук, который 
во всех бросках превышал 70-метрэвый 
рубеж, в хорошую погоду сумел бы по
казать рекордный результат.

В состязаниях женщин борьба за пер
венство, по-существу, шла только между 
советскими спортсменками. В команде 
гостей можно выделить лишь Барбару 
Фридрих, которая сумела зазоевать 3 
очка в копье. К сожалению, чемпионка 
страны Вера Савенкова уже в первой 
попытке получила травму и уступила 
американской спортсменке.

М. Саулите, А. Садовничая и В. Эверт 

с переменным успехом вели борьбу за 
победу, но результаты, показанные 
спортсменками, оставляют желать луч
шего. Во всяком случае, с достижениями 
порядка 53—55 м (а именно такими были 
результаты копьеметательниц) трудно 
рассчитывать на упех в споре с сильней
шими европейскими спортсменками.

Сильнейшие метательницы страны 
(кроме чемпионки СССР Л. Муравьевой) 
собрались в секторе для метания диска. 
Зрители ожидали интересной дуэли 
между рекордсменкой страны Ириной 
Солонцовой и чемпионкой Европы Та
марой Даниловой. Однако уже в пер
вой попытке спортсменка из Еревана 
Фаина Мельник показывает 57,96, улуч
шая тем самым свой личный рекорд бо
лее чем на два (!) метра. Соперницы, 
по-видимому, не ожидали такого оборо
та событий и несколько растерялись. 
Превзойти результат Мельник им так и 
не удалось.

Еще два года назад метание диска у 
женщин считалось у нас отстающим ви
дом. Сейчас же мы имеем довольно 
большую группу сильных метательниц, 
которые, соперничая между собой, име
ют все возможности приблизиться к 
уровню мирового рекорда.

В толкании ядра никаких неожидан
ностей не произошло, если не считать 
успеха «местного значения» Антонины 
Ивановой. Спортсменка установила лич
ный рекорд (18,56) и сумела обыграть 
Г. Некрасову, выступавшую за первую 
сборную, более чем на метр. Надежда 
Чижова, трижды послав ядро за 19-мет
ровую отметку, еще раз подтвердила 
свой высокий класс.

4
Десятиборцы первыми начинают 

борьбу в матче и последними ее закан
чивают. Обычно зрители, увлеченные 
борьбой на беговой дорожке и в сек
торах, не балуют своим вниманием пред
ставителей декатлона. И лишь в самом 
конце матча, когда десятиборцы выходят 
на старт последнего, самого тяжелого 
испытания, они попадают в центр вни
мания трибун.

Перед стартом на 1500 м исход борь
бы команд был уже ясен. Первые места 
уверенно занимали советские десяти
борцы — Николай Авилов, Владимир 
Щербатых и Владимир Орманов. К это
му времени Авилов выигрывал у Щер
батых всего 23 очка и вопрос о побе
дителе еще оставался открытым.

После первого вида Николай занимал 
лишь пятое место, Щербатых — второе. 
После прыжков в длину Авилов уже 
третий, а после прыжков в высоту, где 
он преодолел 2,04,— второй. Щербатых 
заканчивает первый день лидером. Пер
вый вид второго дня — барьерный бег. 
Авилов преодолевает дистанцию за 14,4 
и теперь лидер — он. На прыжках с ше
стом Щербатых выигрывает у Авилова 
50 см и вплотную приближается к ли
деру. И, наконец, бег на 1500 м. Авилов 
выигрывает у Владимира последний вид 
и становится победителем. Наши ребята 
приносят последние, победные 8 очков 
мужской команде СССР!

4
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Ровно пять лет назад швейцарская 
газета «Шпорт» писала после матча 
сборных команд СССР и США в Киеве: 
«Сенсация — Советский Союз бьет аме-( 
риканцев!» Сейчас после нашей еще 
более убедительной победы никто о 
сенсации не говорил. Специалисты из 
разных стран, широко представленные, 
кстати сказать, на матче в Ленинграде, 
восприняли фиаско американцев доста
точно спокойно. И дело не только в том, 
что в матче выступала «команда без 
звезд», но и в том, что жизнь развеяла 
миф о непобедимости американских 
легкоатлетов. В Ленинграде они проиг
рали так же, как и в Киеве, и в обще
командном зачете, и что особенно при
ятно, в состязаниях мужских команд. Ни
когда еще за всю историю матчей наша 
победа не была столь внушительной по 
всем показателям. Наша сборная оказа
лась первой, набравшей в матче 200 оч
ков, наши мужчины впервые завоевали 
более 120 очков, наши женщины набрали 
абсолютно лучшую сумму за всю исто
рию встреч. Такая победа не может не 
радовать.

Но вместе с тем не следует закры
вать глаза и на определенные теневые 
стороны окончившегося матча. Так, тра
диционные встречи двух команд всегда 
приносили исключительно высокие ре
зультаты, ни один матч не обходился 
без мировых рекордов. В восьми встре
чах было улучшено или повторено 17- 
мировых рекордов, причем только в 
матче 1961 года пали 7 рекордов мира. 
Нынешняя встреча, к сожалению, стала 
исключением из этого приятного прави
ла. В Ленинграде устояли не только ми
ровые или континентальные, но и все 
национальные рекорды Советского Со
юза и Соединенных Штатов. Было, прав
да, превзойдено 8 высших достижений 
матчей (у мужчин — 800 м, 5000 м, ходь
ба, молот; у женщин—100 м с барьера
ми, высота, ядро, диск). Приятно, что 
все эти высшие достижения кроме барь
ерного бега у женщин были установ
лены советскими легкоатлетами.

Сравнение результатов матча в Ле
нинграде с предыдущей встречей также 
свидетельствует не ■ пользу IX матча. 
Результаты победителей в 1970 году вы
ше, чем в прошлогоднем матче, в 15 
видах (в 7 у мужчин) и хуже в 20 видах 
(в 15 у мужчин). Особенно слабые ре
зультаты были показаны у мужчин s 
прыжках в высоту (хуже было лишь в 
1958 и 1959 гг.), в прыжках в длину (ху
же только в самом первом матче — 7,94), 
в десятиборье, барьерном беге и сприн
те, у женщин — в спринте.

До приезда в Ленинград наши гости 
выступили на матчах в Париже и Штут
гарте, а после матча на московском ста
дионе «Локомотив». В Париже 9 и 10 
июля С. Каразерс прыгнул с шестом на 
5,25; У. Коллетт и Д. Смит пробежали 
400 м за 44,9 и 45,0; Т. Хилл и М. Уокер — 
110 м с барьерами за 13,3 и т. д. Но 
вместе с тем А. Сартер победил амери

канцев в беге на 100 м (10,5); К. Свен
ссон и М. Уинценрид показали весьма 
невысокие результаты в беге на 800 м 
(1.47,5 и 1.47,6); Ж. Ваду выиграл у го
стей 5000 м (13.28,0), а сорокалетний 
П. Кольнар — ядро (19,70). Эти резуль
таты подтверждают закономерность 
побед В. Борзова, Е. Аржанова, Р. Шара
фетдинова, Н. Карасева.

В Штутгарте 15 и 16 июля X. Майкл 
и Д. Ван Дейк проиграли 1500 м (3.43,1 и 
3.43,5); X. Бирленбах (20,35) и Т. Глекклер 
(19,09) легко победили американцев в 
толкании ядра; У. Скиннер выиграл ме
тание копья (88,94); В. Уайт была треть
ей в прыжках в длину (6,15) и т. д. Но 
в целом результаты американцев (осо
бенно в беге) были в Штутгарте и Мо
скве выше, чем в Париже и Ленинграде, 
где погода не благоприятствовала со
ревнованиям. Сравнивая результаты го
стей во всех четырех соревнованиях, 
приходишь к выводу, что случайностей 
в выступлении американцев почти не 
было. Едва ли не каждый из них пока
зал в Ленинграде именно то, на что он 
был способен. В отличие от большинства 
европейских легкоатлетов, американцы 
очень остро реагируют на изменения 
погодных условий и на качество бего
вой дорожки. Отчасти это объясняется 
молодостью и не очень богатым сорев
новательным опытом американских 
спортсменов.

Действительно, американская коман
да, приехавшая в этом году в Европу, 
чрезвычайно молода. Все спринтеры и 
средневики (кроме- 25-летнего Д. Ван 
Дейка) не старше 22 лет. Стайеру 
С. Префонтейну — 19. Всем барьеристам 
(кроме Р. Уитнея) по 21 году. Прыгунам 
в среднем по 20—22 года, метателям 
и десятиборцам по 23—24 года. Еще 
моложе американские спортсменки. Их

Лучшие результаты, показанные в матчах СССР-США

Виды 1965 1969 1970

Мужчины
100 10,1 10,3 10,4
200 20,8 20.3 20,8
400 45.9 45,3 45,7
800 1.46.8 1.46,7 1.45,6
1500 3.39,2 3.40,1
5000 13.54,2 13.58.8 13.41,8
10 000 28.22,0 28.49,8 28.22,8
110 с/б 13,5 13,5 13,8
400 с/б 50,2 49,7 49,9
3000 с/п 8.31,8 8.26,0 8.35,4
4X100 39,3 39,5 39,1
4X400 3.05,8 3.03,1 3.04,6
20 км 1:39.13,4 1:31.11.0 1:28.34,4
Высота 2,18 2,21 2,14
Длина 8,21 8,14 7,96
Тройной 16.50 16,91 16,60
Шест 4,95 5,35 5,15
Ядро 20,27 19,71 19,74
Диск 58,66 61.60 60,26
Молот 70,36 72,36 72.48
Копье 85,68 84,51 83,12
Десятибор. 7883 7939 7685

Женщины
100 11,1 11,5 11.7
200 23,1 23,6 23,5
400 — 53,0 54.1
800 2.06.4 2.03,8 2.05,6
1500 — 4.16.0 4.16,8
4X100 44,4 45,1 44,8
4X400 — 3.33,4 3.33,6
100 с/б — 13,6 13,5
Высота 1,73 1,77 1,80
Длина 6.71 6,21 6.26
Ядро 18,46 18,94 19,17
Диск 56,76 55,94 57,96
Копье 56,33 52,86 55,08

Вера Попкова 
(вверху) и Людми
ла Брагина — по
бедительницы в бе
ге на 400 и 1500 м
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СССР-США
Ф. Шортер опередил 
всех соперников в бе
ге на 10 км

средний возраст — 19—21 год. Ясно, что 
столь «зеленую» команду американские 
тренеры собрали с олимпийским прице
лом на 1972 год. Той же отдаленной 
цели подчинено все европейское 
турне нынешнего года. Американские 
легкоатлеты решили выступать в Европе 
в течение июля, августа и сентября, рас
тянув таким образом соревновательный 
сезон, который в Америке заканчивался 
в июне. Кроме того, молодые легкоатле
ты США должны были приобрести опыт 
борьбы на европейских стадионах, по
знакомиться с будущими соперниками, 
привыкнуть к августовской погоде в Ев
ропе.

Нашу команду очень молодой не на
зовешь. Средний возраст спринтеров — 
23,3 года, средневиков — 24, стайеров — 
25, барьеристов — 26 лет. Большинство 
наших «сборников» участвовало в Олим
пийских играх в Мехико и многие даже 
в Токио. Достаточно сказать, что стайе
ру Н. Свиридову, барьеристу В. Бали- 
хину, прыгуну И. Тер-Ованесяну, мета- 
тельницам Т. Даниловой и И. Солонцо
вой— за 30 лет. Очень возможно, что 
многих из выступавших в Ленинграде 
за нашу сборную мы не увидим на оче
редной Олимпиаде.

Советские тренеры, так же как и пять 
лет назад, сумели на очень высоком 
уровне провести подготовку сборной к 
матчу. Упрекнуть их, пожалуй, можно 
лишь в некоторой непоследовательности 

при комплектовании сборной. Достаточ
но сказать, что в пяти видах спортсме
ны, не включенные в первую сборную, 
выигрывали у обоих своих товарищей из 
первой команды, а заодно и у американ
цев. Д. Стукалов в беге на 400 м с барь
ерами опередил американца Р. Уитнея,
A. Казакова и В. Мясникова; В. Куркевич 
выиграл у всех соперников, включая и
B. Санеева; точно такое же положение 
сложилось у женщин в прыжках в дли
ну, метании копья и диска, где первые 
места заняли А. Смирнова, М. Саулите 
и Ф. Мельник, не включенные в первую 
сборную. Еще в десяти видах «незачет- 
ники» выигрывали у членов первой сбор
ной. Кое-где такие неожиданности пред
видеть было невозможно. Но в отдель
ных случаях успех спортсменов-незачет- 
ников свидетельствует о том, что трене
ры не всегда знают истинные возмож
ности своих питомцев. Однако учитывая 
олимпийские перспективы, участие в 
матче большой группы молодых легко
атлетов можно всячески приветствовать. 
Они получили возможность попробовать 
свои силы в ответственных соревновани
ях, и многие использовали эту возмож
ность блестяще. При этом следует учи
тывать, что, по данным В. Б. Попова, вто
рой состав в среднем на два года мо
ложе основного.

Представляет значительный интерес 
оценка участия спортивных организаций 
страны в основном составе сборной 
команды СССР и их вклад в общую 
победу.

I /Л I Кол-воОрганизация Очки | в осно спортсменов 
вном составе

УССР 41,75 10
РСФСР 41 15
МОСКВА 41 12
ЛЕНИНГРАД 26,75 11
БССР 13 5
ЛИТВА 12 4
КАЗАХСТАН 9,25 3
ЛАТВИЯ 6,5 4
ГРУЗИЯ 5 1
МОЛДАВИЯ 2 1
АЗЕРБАЙДЖАН 1,75 1

ВООРУЖ. СИЛЫ 63,75 21
«ДИНАМО» 45,5 13
«БУРЕВЕСТНИК» 26,25 8
«СПАРТАК» 21,75 7
«ТРУД» 15 7
«ЗЕНИТ» 11 3
ЦС СЕЛЬСК. ДСО 11 3
«ТРУД. РЕЗЕРВЫ» 4,75 3
«ЛОКОМОТИВ» 1 1

6
Матч СССР—США был полезен, ра

зумеется, не только своими спортивны
ми итогами, но и, что не менее важно, 
своим богатым организационным опы
том. Хорошо известно, что в наши дни 
большое спортивное событие — явление 
комплексное, многоплановое. И ленин
градский матч стал важным этапом в на

коплении и обобщении организационно
го опыта.

...Когда за несколько часов до от
крытия у дверей билетного отдела ста
диона скопилась очередь несчастливцев, 
равная, пожалуй, только той, что при
ходится наблюдать перед самым боевым 
футбольным матчем, сердце каждого 
любителя легкой атлетики не могло не 
радоваться. Да, действительно, едва ли 
не впервые на проводимых в нашей 
стране легкоатлетических состязаниях 
был вывешен плакат: «Все билеты 
проданы». И это вовсе не результат 
одного лишь спортивного интереса к 
самому матчу, это — закономерный 
итог той кропотливой рекламной и ин
формационной работы, которую прово
дил организационный комитет.

Ленинградские организаторы матча 
были вынуждены провести также ис
ключительно большой объем связанных 
с подготовкой стадиона работ. Это в 
первую очередь расширение спортив
ного ядра до восьми дорожек на по
воротах и до десяти на прямой, укладка 
резино-битумного покрытия и, что не 
менее важно, производство гидроизоля
ции стадиона, расположенного на остро
ве. Большое количество работ носило 
капитальный характер. Не все в этом 
объеме работы прошло гладко. В ча
стности, сооружение дорожки было за
вершено в канун матча, что не могло не 
отразиться на ее готовности к сорев
нованиям. Однако, по утверждению тре
неров обеих команд, состав дорожки оп
ределен правильно. Дело теперь за тем, 
чтобы «довести» ее до нужных конди
ций.

Итак, два компонента налицо: зрите
ли и стадион. Теперь — судейство. Вна
чале его «внешняя сторона» — судейс
кая форма. Опыт матча вновь подтвер
дил старую истину, что «дело мастера 
боится». Оказывается, вовсе не слож
но (при желании!) одеть судей в прият
ную единообразную форму, разумеет
ся, за их счет. И против этого послед
него обстоятельства никто не возражал.

Это — форма. А «содержание» су
действа? Единодушное мнение специа
листов: матч с точки зрения судейства 
проведен отлично, это был напряжен
ный спортивный спектакль.

И тем не менее хотелось бы отме
тить ряд недостатков — отнюдь не во 
имя «критики ради критики», а для то
го, чтобы очередные состязания стали 
новым шагом вперед. Недостатки, кста
ти, как и достоинства, связаны прежде 
всего с зрелищной стороной. Думается, 
что сегодня, когда на наших глазах со
вершается «чудо» высшей техники — 
трансляция по телевидению в десятки 
стран для сотен миллионов зрителей,— 
явный контраст к этому «чуду» жестяные 
указатели результатов типа «домик», 
созданные полтора десятка лет назад. И 
это в то время, когда давно существу
ют электросветовые табло для демонст
рации результатов в отдельных видах.

А вот еще одна картина матча. Рай
он финиша беговой дорожки — и по
бедитель соревнований, совершенно за
крытый от зрителей спинами десятков 
фотокорреспондентов и кинооператоров. 
«Десятков» не для красного словца: 
пресс-центр был вынужден выдать 98(?!) 
повязок, дающих право съемки. И дру
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гой возможности не было: желание 
провести съемки на легкоатлетическом 
матче выразили 15 съемочных групп. И 
не только выразили, но и приехали в 
Ленинград. Среди них были и группы, 
работавшие над плановыми картинами, 
и маломощные энтузиасты, приехав
шие в Ленинград из-за одного единст
венного сюжета. Вывод из этой ситуа
ции может быть только один: на сорев
нованиях подобного ранга Федерация 
спортивного кино и телевидения СССР 
по согласованию с Комитетом кинема
тографии и Госкомитетом по телевиде
нию и радиовещанию должна заранее 
определить перечень организаций, кото
рым будет предоставлено право съемки. 
Возможно, на таких состязаниях следует 
создавать кооперированные кинообъеди
нения, подобно олимпийским.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
IX МАТЧ СССР —США

23 — 24 июля 1970 г.
Ленинград, 

стадион имени В. И. Ленина
1-й день — четверг, 23 июля

100 м (жен.) А Дэвис (США) 11,7; 
Н. Бесфамильная (СССР) 11,9; Г. Бухари
на 12,0; Л. Голомазова (СССР) 12,0; 
К. Смолвуд (США) 12,2; Е. Балашова 12,4. 
Счет очков в виде СССР 5. США — 6. 
100 м (муж.) В Борзов (СССР) 10,4; 
Б. Воон (США) 10,5; А. Крокетт (США) 
10,5; А. Корнелюк (СССР) 10,7; В. Зорь
кин 10,7; А. Лебедев 10,8. СССР — 6, 
США — 5. Общий счет матча после двух 
видов СССР 11. США 11. Копье 
(жен.) М. Саулите 55.08; В. Эверт (СССР) 
53,30; А. Садовничая 53,04; Б. Фридрих 
(США) 49,10; В. Савенкова (СССР) 48,34; 
Ш. Колверт (США) 45,12; СССР — 7; 
США — 4. После трех видов СССР
18. США — 15. Высота (жен.) А. Лазаре
ва (СССР) 1,80: А. Гертиг (СССР) 1,76;
H. Ждан 1,73; Б. Симпсон (США) 1,60;
В. Грушкина 1,60; С. Плайхол (США) 1,60; 
СССР — 8: США — 3. После четырех ви
дов СССР — 26, США 18 110 м с/б
(муж.) М. Уокер (США) 13,8; Т. Хилл 
(США) 14,1; В. Балихин (СССР) 14,5; 
Ю. Подтергера (СССР) 14,6; О. Степаненко 
14,8; А. Синицын 14,9; СССР — 3, США — 
8. После пяти видов СССР - 29,
США 26. 400 м (жен.) В. Попкова
(СССР) 54,1; К. Хэммонд (США) 54,8; 
Р. Никанорова (СССР) 55,2: Л. Финогено
ва 55,2; Д. Скотт (США) 55,9; С. Штула 
56,3; СССР — 7. США — 4. После шести 
видов СССР — 36. США 30. 1500 м
(жен.) Л. Брагина (СССР) 4.16,8; Н. Гима- 
това 4.20,0; Т. Пангелова (СССР) 4.20,6; 
Л. Сафронова 4.22,0; Ф. Ларрью (США) 
4.24,5; М. Стернс (США) 4.41,4; СССР — 
8. США — 3. После семи видов СССР — 
44, США — 33. Тройной (муж.) В. Курке
вич 16,60: В. Санеев (СССР) 16.56; Г. Бес
сонов (СССР) 16,25; Н. Тейт (США) 15,83; 
Д. Смит (США) 15,76; Д. Джентиле (Ита
лия) 15,70; СССР - - 8, США — 3. После 
восьми видов СССР — 52, СЩ.А — 36. 
Диск (жен.) Ф Мельник 57,96; И. Солон
цова (СССР) 56,64; Т. Данилова (СССР) 
56.36; Л Хмелевская 53,56; Н Клетчка 
(США) 46.02; Л. Ленгфорд (США) 44,04; 
СССР — 8. США — 3. После девяти ви
дов СССР 60. США 39 10 000 м
(муж.) Ф Шортер (США) 28.22,8; К. Мур 
(США) 28.50,2; Л. Микитенко (СССР) 
28.51,4; В. Аланов 29.11,4; Н. Свиридов 
(СССР) 29.36,2; Цыренов 29.41,2. СССР —
3. США — 8. После десяти видов СССР — 
63. США — 47. 800 м (муж.) Е. Аржанов 
(СССР) 1.45,6: И. Плахи (ЧССР) 1.46,0; 
М. Уинценрид (США) 1.46,4; И. Иванов
I. 47,8: С. Крючек (СССР) 1.48,4; К. Свен
сон (США) 1.55,2. СССР — 7; США — 4. 
После 11 видов СССР — 70, США ,51. 
Хопьба 70 им (муж.) В Голубничий 
(СССР) 1:28.34,4; Н. Смага (СССР) 1:28.34.4; 
Б Яковлев 1:2937.0; Д. Романски (США) 
1:29.59,0; В. Свечников 1:31.42,0; Т Ду

лей (США) 1:32 31.0. СССР — я. США —
3. После 12 видов СССР — 78, США — 
54. 400 м (муж.) У. Коллетт (США) 45.7; 
Л Смит (США) 46 3- А. Братчиков (СССР) 
46.7: А. Баденьский (Польша) 46,7; 
Б. Савчук (СССР) 46,9; А. Конников

США — 78.
55, США — 

СССР — 48,
26. 
день — пятница,
(муж.) Г. Близнецов

Малютин 5.00; П. Хеглар (США)
Исаков (СССР) 4.80; С. Каразерс 

У- Сьё (Финляндия) 4,60.
7. США — 4. После 18 видов

110, США - 82. 400 м с/б (муж.)

24 июля
(СССР)

47,2; СССР — 3. США — 8. После 13 
видов СССР — 81, США — 62. Эстафета 
4хЮ0 м (жен.) СССР (Л. Жаркова, Л. Го
ломазова, М. Никифорова, Н. Бесфамиль
ная) 44,8: США (П. Хаукинс, М. Рендер. 
П. Грин, А. Дэвис) 45,0; Л. Гаврилова. 
Н. Чистякова, Г. Бухарина. А. Смирно
ва — 46,5. СССР — 5, США — 3. После 
14 видов СССР - 86, США — 65. Эста
фета 4хЮ0 м (муж.) США (А. Крокетт, 
Б. Воон, Э. Харт, Р. Тейлор) 39,1; СССР 
(А. Корнелюк, В. Сапея, Б. Изместьев, 
В. Борзов) 39,2; А. Лебедев, А. Жидких.
B. Зорькин, С. Коровин — 40,2. СССР — 3,
США - 5. После 15 видов СССР —
89, США — 70. Ядро (муж.) Н. Карасев 
(СССР) 19,74; О. Фейербах (США) 19,36;
C. Вильхелм (США) 19,01; В. Войкин 
(СССР) 18,96; Р. Плунге 18,61; П. Ангер 
(Финляндия) 18,46. СССР — 6. США —
5. После 16 видов СССР - 95, США —
75: Молот (муж.) А. Бондарчук (СССР) 
72,48; Р. Клим (СССР) 70,02; В. Хмелевс
кий 68,24; Д. Френи (США) 64,22; П. Кяр- 
ки (Финляндия) 61.16; С. Д’ Отремон 
(США) 58,82; А. Максимов 70,72 в/к. 
СССР — 8, США — 3. После 1-го дня 
(17 видов) СССР — 103, -------
Мужчины (10 видов) СССР 
52: женщины (7 видов) 
США — ""

2-й 
Шест

5,15; А.
5,00; Ю
(США) 4,80;
СССР 
СССР
Р. Манн (CIÏIA) 49.8: Д. Стукалов 50,5; 
Р. Уитней (США) 50,7; А. Казаков (СССР) 
51,6: Ю. Синеков 52.6: В. Мясников (СССР) 
55,2 СССР — 3. США — 8. После 19 ви
дов СССР — 113, США — 90. 800 м (жен.)
Ч. Туссэн (США) .. ................. - -
(СССР) 2.05,9; Э.
Ф. Джонсон (США) 
(СССР) — 2.08.3: Н.
СССР — 4. США — 
СССР — 117. США 
М. Лэйнг (США) 23.5; Н. 
(СССР) 23.8: Л Голомазова (СССР) 24,0; 
П. Грин (США) 24,1: Е. Балашева 24,7: 
Н. Чистякова 25,0. СССР — 5. США — 6. 
После 21 вида СССР — 122, США — 
103 200 м (муж.) В. Тернер (США) 20.8; 
Б. Воон (США) 20 9: В. Маслаков (СССР) 
21.3: В. Сапея (СССР) 21.6; С. Коровин 
21,6; А. Жидких 21,6. СССР — 3, США — 
8. После 22 видов СССР — 125. США - 
111 5000 м (муж.) Р. Шарафетдинов
(СССР) 1341,8: С. Префонтейн (США) 
13.49,4; И. Пуклаков 13 53,8; В. Шашму- 
рин (СССР) 1401,4; Г. Бьёрклунд (США)
14.13,2; В. Шпар 14.31,6. СССР — 7. 
США — 4. После 23 видов СССР — 132. 
США - 115. Диен (муж.) В Ляхов (СССР) 
60 26: Д. Дрешер (США) 59.28: Т. Волмер 
(США) 59 14: В Голованов 57.72; В. Ярас 
(СССР) 57 32; Ю. Монтонен (Финляндия) 
56,64; Д. Пауэлл (США! 58,28 в/к. СССР —
6. США 5. После 24 видов СССР —
138. США - 120. Длина (жен.) А. Смир
нова 6.26; В. Уайт (США) 6,15: Н. Крой
тер (СССР! 6 15: Т Бычкова (СССР) 6 11: 
Л Стапостенко 5.78: Д. Смит (США) 
5,69. СССР - 5, США - 6. После 25

2.05,5; И. Сабайте 
Хансумяэ 2.06,3;
2.06,7; Л. Сорока 

Колесникова 2.10.4. 
7. После 20 видов

97. 200 м (жен.)
Бесфамильная

видов СССР — 143, США — 126. 100 м
с/б (жен.) П. Джонсон (США) 13,5; Т. Кон
драшова (СССР) 13,8; Л. Кононова (СССР) 
13,9; С. Нестеренко 14,0: М. Раллинс 
(США) 14,1; Т. Антарян 14,1. СССР — 5, 
США — 6. После 26 видов СССР — 148, 
США — 132. Длина (муж.) Д. Мур (США) 
7,96; И. Тер-Ованесян (СССР) 7,92; Л. Бор
ковский (СССР) 7.87; Н. Тейт (США) 
7,57; Э. Броссман 7,53; В. Сацевич 7,52;
Р. Коулмэн (США) 7,52 в/к. СССР — 5, 
США — 6. После 27 видов СССР — 
153, США — 138. 1500 м (муж.) М. Же- 
лобовский (СССР) 3.40,5; Д. Ван Дейк 
(США) 3.41,4; А. Верлан (СССР) 3.43.0; 
О Райко 3.44,6; В. Пантелей 3.47,8: 
X. Майкл (США) 3.52,1. СССР — 7, 
США — 4. После 28 видов СССР — 160, 
США — 142. Высота (муж.) Р. Браун 
(США) 2,14; В. Гаврилов (СССР) 2,11; 
Р. Вяхяля (Финляндия) 2,08; В. Большов 
(СССР) 2,08: Б. Шеппард (США) 2,08; 
Р. Ахметов 2,00, Счет очков СССР — 5, 
США — 6. После 29 видов СССР — 
165, США — 148. Копье (муж.) В Скин
нер (США) 83,12; В. Фельдманис (СССР) 
81,82; Я. Лусис (СССР) 79,54; Р. Коллинс 
(США) 76,68: Я. Дониньш 75,50; Н Греб
нев 74,48. СССР -- 5. США — 6. После 

30 видов СССР — 170, США 154. Эстафе
та 4x400 м (жен.) США (Д. Скотт, 
М. Лэйнг, Ч. Туссэн. К. Хэммонд) 3.33,5; 
СССР (А. Дундаре, И. Баркане. Р. Никано
рова, В. Попкова) 3.35,2. С. Штула, Л. Фи
ногенова, Н. Ильина, Г. Камардина 
3.41,8. СССР — 3. США — 5. После 31 
вида СССР — 173, США — 159. Эстафе
та 4x400 м (муж.) США (К. Миллс; 
Ф. Ньюхауз, У. Коллетт. Д. Смит) 3.04,6; 
СССР (Е. Борисенко, Ю. Зорин, В. Сав
чук. А. Братчиков) 3.08,7; Э. Лааснер,
A. Конников, В. Носенко, А. Иванов
3.09,8. СССР — 3, США - 5. После 32 
видов СССР — 176, США - 164. Ядро
(жен.) Н. Чижова (СССР) 19,17; А. Ивано
ва 18,56; Е. Кораблева 17,82; Г. Некрасо
ва (СССР) 17,35; М. Сейдлер (США) 14,23; 
Л. Метьюс (США) 14.23. СССР — 8. 
США — 3. После 33 видов СССР 
184. США — 167 3000 м с/п (муж.)
B. Дудин (СССР) 8.35.4; М. Желев (Болга
рия) 8.35.4; Р. Битте (СССР) 6.36,0; 
Б, Вилли (США) 8.37.0: М. Ала Леппилам- 
пи (Финляндия) 8.50,6; Д. Либенберг 
(США) 9.17,6. СССР - 8. США 3. Пос
ле 34 видов СССР — 192. США 170 
Десятиборье (муж.) Н. Авилов (СССР) 
7685 очков (11,5; 7,23; 13.33; 2.04; 50.2: 
14,4; 43.70: 4,10; 56, 18; 4.37,4), В. Щер
батых (СССР) 7613 очков (11,2; 7.46; 13.02; 
2,01; 51,2; 15.0: 39,56; 4,50; 56,00: 4.45,5); 
В. Орманов 7532 (11,1; 6,91; 14,25; 1.83: 
48,9; 15.6; 44,48: 4,40: 54,02; 4.44,7);
Д. Уоркентин (США) 7425 (11,3; 6,92;
13,87: 1.74: 49,6; 14.8: 46.98: 3.70: 63.68; 

4 44,6); Д. Бэннет (США) 7353 (11,2; 6,96; 
11.14; 1.77; 49,4; 15,1; 34,08; 4,70; 58.70: 
4.23,8); Б. Иванов (не закончил десяти
борья) (11.6: 6,82; 13,91: 1,95; 51,3; 16.2; 
неявка). СССР — 8, США — 3. После 
2 дней соревнований (35 вилов) окон
чательный счет в матче — СССР — 200, 
США — 173; мужские команды (22 ви
да) СССР - 122, США - 114; женские 
команды (13 видов) СССР — 78. 
США - 59.
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1. Как и большинство моих сверстни
ков, со спортом я знакомилась в школе 
на уроках физкультуры. Должна при
знаться, что тогда эти уроки нравились 
мне больше остальных... Поначалу увле
калась гимнастикой. Правда, было здесь 
одно неудобство — мой высокий рост. 
Как только дело доходило до занятий 
на брусьях, мне приходилось ждать, по
ка все девочки выполнят упражнения, 
и затем поднимать брусья повыше. Это 
приводило к паузам и вызывало недо
вольство преподавателя. Может быть, 
по этой причине, а может, и по какой 
другой, но через некоторое время он 
предложил мне заняться легкой атле
тикой.

Не могу сказать, что знакомство с 
новым видом спорта было приятным. 
Помню, что через некоторое время пос
ле начала тренировок мне пришлось 
выступить в беге на 500 метров. Устала 
страшно и решила, что больше никогда 
не буду бегать. Зато в прыжках и в ме
тании гранаты тренировалась с удо
вольствием и даже достигла некоторых 
успехов. В седьмом классе мне удалось 
прыгнуть в высоту на 1,40 и выполнить 
второй разряд.

2. После окончания средней школы я 
поступила на работу. В состязаниях вы
ступала редко, а тренировалась и вовсе 
урывками. Однако по-прежнему инте
ресовалась спортом, стараясь быть в 
курсе легкоатлетических событий. Знала 
я в то время и об Иоланде Балаш. И 
читая об очередном успехе румынской 
спортсменки, думала: «А стоит ли все
рьез заниматься прыжками в высоту? 
Ведь выше Балаш все равно не прыг
нешь!».

В 1960 году один из знакомых спортс
менов, Саша Рыбаков, уговорил меня 
поехать в Москву и начать тренировку 
у Лидии Степановны Вакуровой. Сам он 
выступал в беге на средние дистанции 
и занимался в группе мужа Лидии Сте
пановны, С. А. Вакурова. Так в 1961-м, 
после трех лет перерыва, я вновь верну
лась к прыжкам в высоту.

Вначале было очень трудно. Из-за 
слабой общей подготовки я плохо пере-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
О высоких спортивных достижениях 

Антонины Лазаревой не раз говорилось 
на страницах «Легкой атлетики». Но са
ма спортсменка выступает на страницах 
журнала впервые.

Антонина Лазарева уже в начале ны
нешнего сезона добилась больших ус
пехов. На Мемориале Знаменских она 
в третий раз в этом году преодолела 
планку на рекордной высоте. Теперь

носила тренировочные нагрузки, а это, 
в свою очередь, затрудняло работу над 
техникой. Все же через два года мне 
удалось прыгнуть на 1,65 и стать масте
ром спорта.

В 1965 году моим наставником стал 
Алексей Матвеевич Алексеев. К этому 
времени я переехала в Ярославль и по
ступила в институт иностранных языков 
на факультет французского языка. За 
два следующих сезона мне удалось 
поднять планку до 1,76, а в 1967 году 
на Юбилейной спартакиаде народов 
СССР завоевать звание чемпионки 
страны.

3. Наиболее успешным сезоном для 
себя я считаю сезон 1968 года. Ведь 
тогда мне довелось впервые выступить 
на Олимпийских играх в Мехико и за
воевать серебряную медаль. Правда, 
мне известно, что многие специалисты 
считают это достижение чуть ли не «за

ПРИЦЕЛ—190
Антонина ЛАЗАРЕВА, 
мастер спорта СССР 

международного класса

валом». Дескать, до «золота» было ру
кой подать! Хотелось бы напомнить, что 
накануне Игр считалось почти решенным, 
что чемпионкой будет спортсменка из 
ГДР Рита Шмидт.

Честно говоря, и я считала Риту наи
более вероятной победительницей и на
страивалась на поединок именно с ней. 
Когда Шмидт неожиданно выбыла из 
борьбы на высоте 1,78, я даже расте
рялась. Возможно, что эта растерянность 
в какой-то мере повлияла на исход со
стязаний. Во всяком случае, отличные 
прыжки М. Резковой были для меня 
сюрпризом. Однако главная причина то
го, что я не смогла показать на Играх 
более высокого результата, кроется не 
только в этом.

К моменту приезда в Мехико я нахо
дилась в хорошей форме. Напомню, что 
накануне, в Цахкадзоре, мне удалось 
установить рекорд СССР — 1,83 и во вто
рой раз стать чемпионкой страны. Мне 
казалось тогда, что форму можно еще 
улучшить, и поэтому я решила повы
сить интенсивность тренировок. На од
ном из предолимпийских состязаний ре
корд был улучшен до 1,84, а еще через 
несколько дней на тренировке я пре- 

новый рекорд СССР по прыжкам в вы
соту равен 1,87.

Мы попросили спортсменку ответить 
на следующие четыре вопроса:

1. Как произошло ваше знакомство с 
легкой атлетикой!

2. Почему вы избрали именно этот 
вид легкой атлетики!

3. Чем вы объясняете свои успехи!
4. Каковы ваши дальнейшие планы!

одолела планку на высоте 1,87. Видимо, 
это было ошибкой. Восстановить силы 
до олимпийского старта я уже не успе
ла... К моменту решающих прыжков 
движения потеряли привычную легкость 
и уверенность.

В сезоне 1970 года мне удалось уже 
в первых соревнованиях трижды улуч
шить рекорд страны. Но я не считаю 
это особенно большим успехом. Ведь 
высота 1,87 для меня является лишь по
вторением пройденного! Гораздо боль
шее удовлетворение мне приносит то, 
что технически я прыгаю лучше, чем 
раньше. Хотя ошибок еще хватает.

Надо сказать, что техника прыжков 
была для меня всегда слабым местом. 
Выполнить правильно один или несколь
ко раз какое-либо движение нетрудно. 
Но для того чтобы автоматизировать 
его, сделать так, чтобы движения не 
«ломались» в сложной обстановке со

стязаний, приходится затрачивать много 
сил и времени. И в том, что в послед
нее время у меня появились некоторые 
положительные сдвиги в технике, заслу
га целиком принадлежит Владимиру 
Михайловичу Дьячкову.

4. В этом году мне впервые довелось 
в обстановке состязаний штурмовать вы
соту, превышающую мировой рекорд 
Иоланды Балаш. Сейчас высота 1,91 уже 
не кажется мне непреодолимой верши
ной. И уж, конечно, я не испытываю 
перед ней такого страха, как десять лет 
назад! Во всяком случае, моей ближай
шей целью является рубеж 1,90. А вся 
наша работа с Владимиром Михайлови
чем подчинена подготовке к Олимпиа- 
Де-72.
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СТРАНИЦА РЕДАКТОРА

ФАЛЬСТАРТ „СПОРТС ИЛЛЮСТРЕЙТЕД“
В американском журнале «Спорте 

Иллюстрейтед», в номере от 3 августа 
появилась статья, в которой журнал сде
лал попытку (разумеется, тщетную!) по
ставить под сомнение некоторые спор
тивные итоги матча СССР — США (кста
ти, о самом матче в статье говорится 
до смешного мало) и походя набросал 
беспочвенных обвинений в адрес орга
низаторов матча, судей, работников го
стиницы, спортсменов, переводчиков...

Мы в состоянии — факт за фактом — 
опровергнуть любой из домыслов, кото
рыми уснащен текст статьи. Но мы ре
шили остановиться лишь на одном эпи
зоде, в котором «Спорте Иллюстрейтед» 
пытается бросить тень на победу нашего 
спортсмена Валерия Борзова. Цитируем:

«Русские пустили в ход «секретное 
оружие» — спринтера Валерия Борзова, 
который вырвался вперед на 7 ярдов и 
одержал победу с преимуществом всего 
в один ярд, закончив дистанцию с ре
зультатом 10,4. Позднее русские журна
листы пытались заставить Крокетта и 
Воуна сказать, что Борзов — самый за
мечательный спринтер в мире. Борзов, 
кстати, во время соревнований уже рас
стался с колодками в тот момент, когда 
Айвори Крокетт и Бен Воун только еще 
делали это. «Он неправильно старто
вал,— сказал Крокетт,— и то прошел ди
станцию всего за 10,4». Воун, в свою 
очередь, спросил: «Как у вас тут поло
жено делать в России? Срываться с ме
ста раньше противников?»

Мы не знаем, действительно ли эти 
слова были произнесены, не знаем мы 
и что сказали, прочитав в журнале эти 
строки, те, от чьего имени они написа
ны,— американские спринтеры. Мы при
знаем заслуги американского спринта в 
развитии легкой атлетики, но не можем 
признать такой метод «спортивной борь
бы», который применил автор статьи в 
«Спорте Иллюстрейтед», поэтому предо
ставляем слово вещественным доказа
тельствам.

Редакция журнала «Легкая атлетика» 
обратилась к редактору Центральной 
студии документальных фильмов Г. А. 
Долгопятову, судье всесоюзной катего
рии по легкой атлетике, любезно предо
ставившему в наше распоряжение доку
ментальные кинокадры забега на 100 м 
на ленинградском матче СССР — США 
23 июля 1970 г., в котором победил 
В. Борзов.

Мы воспроизводим 5 документальных 
кадров.

Кадр № 1 — за 0,04 сек. до выстрела 
стартера.

Кадр № 2 — в момент выстрела, ко
торый хорошо виден на фотоснимке.

Кадр № 3 — следующий после вы
стрела. В правом верхнем углу снимка 
хорошо видно, как начинает расходиться 
дым от выстрела. Но ни один из бегунов 
еще не оторвал рук от дорожки.

И лишь на кадре № '4, который снят 
через 0,016—0,017 сек. после выстрела, 
бегуны начали отрыв рук. Первыми это 

сделали А. Крокетт, А. Корнелюк и 
В. Зорькин. К сожалению, В. Борзов (он 
стартует по второй дорожке) среагиро
вал на выстрел далеко не первым.

Кадр № 5 (через 0,36—0,38 сек. пос
ле выстрела) убедительно показывает, 
что ни один из бегунов не получил ощу
тимого преимущества на первых шагах. 
Все решил бег на дистанции.
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Трудно сказать, что ответит журнал 
«Спорте Иллюстрейтед» на приведенное 
нами убедительное опровержение раз
работанной ими версии «фальстарта». 
Но думается, плохую услугу оказал жур
налу автор статьи, мягко говоря, весь
ма далекий от спорта человек.

Фальстарт был, но не в Ленинграде...

СТРАНИЦА РЕДАКТОРА



ГЛАВНАЯ 
КУЗНИЦА 
КАДРОВ

И. И. НИКИФОРОВ,
ректор ГЦОЛИФКа

Государственный Центральный ордена Ленина институт 
физической культуры в качестве высшего учебного заведе
ния был утвержден постановлением Совета Народных Ко
миссаров, подписанным В. И. Лениным 1 декабря 1920 года. 
В декабре 1970 года институту исполняется 50 лет.

Создание специального физкультурного вуза в годы 
гражданской войны, интервенции, голода и разрухи явилось 
ярким свидетельством заботы Коммунистической партии о 
воспитании нового поколения советских людей, духовно и 
физически подготовленных, отважных борцов за социализм 
и коммунизм. Этим было положено начало подготовке ква
лифицированных физкультурных кадров на научной основе 
и создан центр для разработки научно-методических основ 
советской системы физического воспитания и спортивной 
тренировки. С тех пор ГЦОЛИФК как самый крупный физ
культурный вуз выполнял и выполняет главную роль в под
готовке и переподготовке наиболее квалифицированных кад
ров и участвует в разработке наиболее важных научных 
проблем физического воспитания и спортивной тренировки.

В 1923 г. профессор В. В. Гориневский возглавил кафед
ру научного контроля. Под его руководством работали пре
подаватели и врачи П. А. Рудик, В. В. Соколовский, И. М. 
Саркизов-Серазини, С. В. Сысоев, H. С. Филитис, В. К. Ста- 
сенков, П. И. Карузин, Ю. Н. Жаворонков, М. С. Чиркин, 
Г. К. Бйрзин, Б. А. Ивановский, А. А. Жемчужников, 
Л. А. Клочков, В. В. Гориневская, Д. Ф. Шабашев и другие.

Первые научные работы института посвящались вопро
сам спортивной тренировки. В. В. Гориневским еще в 1922 г. 
была опубликована серия статей по научным основам тре
нировки, а в последующие годы работы по легкой атлетике, 
боксу и гигиене. В 1926 г. в журнале «Известия физической 
культуры» была напечатана его статья «Сердце и спорт». 
Значительный интерес представляли работы Г. К. Бирзина 
«Сущность тренировки», С. В. Сысоева и H. С. Филитиса 
об играх и А. А. Жемчужникова о плавании. При участии 
профессоров В. В. Гориневского и И. М. Саркизова-Серазини 
в 1925 г. была разработана первая инструкция о введении 
физической культуры на курортах страны (показания, про
тивопоказания и методы лечения), явившаяся первым на
учно-методическим пособием по лечебной физической куль
туре. С этого времени началась в институте педагогическая 
и научная деятельность профессора И. М. Саркизова-Сера
зини, неутомимого пропагандиста физической культуры, за
каливания, спортивного массажа и лечебной гимнастики.

В 1924 г. вышла в свет первая книга трудов института 
под названием «Физическая культура в научном освеще
нии». Большую научную и практическую ценность представ
ляли работы М. С. Чиркина и Д. Ф. Шабашева о функцио
нальной пробе сердца при мышечной работе. Разработанный 
ими метод функциональной пробы сердца, так называемая 
^Проба ГЦИФКа», получил широкую известность не только 
у нас, но и за рубежом. В этой же книге П. А. Рудик опуб
ликовал свои первые работы по психологии физических 
упражнений.

Институт оказал существенную помощь в проведении 
военно-физической подготовки резервов Красной Армии, ор
ганизации физического воспитания в школах и массовой 
физкультурной работы в профсоюзах. По инициативе кол
лектива института началось создание пролетарских физкуль
турных организаций на предприятиях Москвы и Московской 
области. Институт активно участвовал в проведении первых 
физкультурных праздников, соревнований по видам спорта, 
съездов и научных конференций по физическому воспита
нию.

Инфизкульт явился пионером в подготовке квалифициро
ванных спортсменов и внес большой вклад в развитие легкой 
атлетики в стране.

В конце 20-х годов в институте учились такие выдаю
щиеся легкоатлеты, как Н. Г. Озолин, Д. П. Марков, 
А. А. Тер-Ованесян, 3. П. Синицкий, братья В. М. и Б. М. 
Дьячковы, 3. Г. Романова и другие, ставшие впоследствии 
ведущими тренерами и научными работниками.

Прославили во всем мире советскую школу бега воспи
танники Школы тренеров В. Куц и его достойный преемник 
П. Болотников. Многое сделал в развитии прыжков в длину 
аспирант кафедры легкой атлетики И. Тер-Ованесян. Три 
года подряд воспитаннику института В. Брумелю присваи
вался титул лучшего спортсмена мира. Его мировой рекорд 
2 м 28 см стоит недосягаемым с 1963 года.



В 1934 году за образцовую постановку учебного процес
са, отличную подготовку студентов и ведущую роль в раз
витии физкультурного движения институт был удостоен 
высшей правительственной награды — ордена Ленина.

В предвоенные годы институт оказал помощь физкуль
турным организациям союзных республик Средней Азии и 
Закавказья в подготовке национальных физкультурных кад
ров, активно участвовал в совершенствовании комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР», создании Единой всесоюз
ной спортивной классификации, в подготовке новых учебных 
пособий и учебников,

В годы Великой Отечественной войны воспитанники ин
ститута — студенты, слушатели военного факультета, препо
даватели и сотрудники — героически сражались с немецки
ми захватчиками в составе подразделений Советской Армии, 
народного ополчения, отделений Мотострелковой бригады 
особого назначения и партизанских отрядов.

За героизм и особые заслуги в борьбе с немецкими окку
пантами свыше 150 человек награждены боевыми орденами 
и медалями. Семь человек удостоены высокого звания Геро
ев Советского Союза: бывший ассистент кафедры марксиз
ма-ленинизма М. М. Мещеряков, прошедший за годы войны 
путь от старшего лейтенанта до генерал-майора; заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ Борис Галушкин, командовав
ший большим партизанским соединением; преподаватель 
H. Н. Угрюмов, закончивший войну в чине генерал-майора, 
Е. В. Беляев, Б. Е. Коваленко, Л. В. Кудаковский и О. П. 
Смирнов.

В годы войны студенты и преподаватели совмещали 
учебу с работой на предприятиях, в госпиталях и ле
чебных учреждениях Москвы, Свердловска и других горо
дов. Значительную работу коллектив института провел по 
военно-физической подготовке населения. За период войны 
студентами и преподавателями было обучено более 340 ты
сяч человек различным оборонно-физкультурным специаль
ностям.

Деятельность института в годы войны получила высокую 
оценку партийных и советских организаций Москвы, Сверд
ловска и других городов страны. Многие студенты и препо
даватели, отличившиеся в укреплении оборонной мощи 
страны, награждены грамотами и медалями.

В послевоенные годы еще больше возросла роль инсти
тута в подготовке специалистов по физической культуре и 
спорту, в разработке научных основ физического воспита
ния и спортивной тренировки. Институт превратился в под
линную кузницу физкультурных кадров и всесоюзную на
учную лабораторию.

За годы своего существования институтом подготовлено 
более 17 тысяч специалистов высшей квалификации по фи
зической культуре и спорту, что составляет около 20% об
щего числа физкультурных кадров, выпущенных всеми физ
культурными вузами страны.

Воспитанники института успешно трудятся во многих 
уголках Советского Союза в качестве руководителей госу
дарственных и общественных физкультурных организаций, 
тренеров сборных команд СССР, союзных республик, краев 
и областей, научных сотрудников исследовательских инсти
тутов, заведующих кафедрами физического воспитания выс
ших учебных заведений. Многие воспитанники института 
стали видными учеными: Н. Г. Озолин, Д. П. Марков, 
А. Д. Новиков, В. М. Дьячков, Г. И. Кукушкин, К. В. Гра
дополов, В. Е. Васильева, С. М. Иванов, М. Л. Укран, 
А. А. Гладышева, Л. П. Матвеев, А. М. Шлемин и другие.

Весомый вклад коллектив ГЦОЛИФКа внес в развитие 
советского спорта. В стенах института получили теоретиче
скую и практическую подготовку многие рекордсмены и 
чемпионы СССР, мира, Европы и олимпийских игр: Л. Щер
баков, О. Федосеев, В. Брумель, В. Куц, Е. Гришин, П. Бо
лотников, Л. Яшин, И. Тер-Ованесян, С. Кундиренко, Л. Бул
дакова и другие.

Многие преподаватели института являются тренерами 
сборных команд СССР и ведут большую работу по подготовке 
спортсменов к олимпийским играм и другим международ
ным соревнованиям. Среди них заслуженные мастера спорта 
и заслуженные тренеры СССР А. Катулин, А. Воробьев, 
А. Фруктов, А. Клещев, А. Дякин, В. Попов, О. Чехов, 
Г. Качалин, В. Егоров, М. Якушин, К. Бесков, А. Тарасов 
и другие.

Большая работа проделана коллективом института по 

научному обоснованию советской системы физического вос
питания. Со дня основания институтом подготовлено и опуб
ликовано более 5000 научных трудов, многие из которых 
переведены на иностранные языки. В Ученом совете инсти
тута защищено около 400 кандидатских и несколько док
торских диссертаций. Ученые института ведут исследования 
в олимпийских сборных командах страны по многим видам 
спорта. Ими подготавливаются учебники, учебные пособия 
и программы для высших и средних физкультурных учеб
ных заведений и физкультурных организаций. Институт яв
ляется основоположником многих научных направлений — 
теории спортивной тренировки, спортивной психологии, вра
чебного контроля, лечебной физической культуры, биоме
ханики физических упражнений и спортивной кардиологии.

Коллектив института оказывает большую помощь в под
готовке физкультурных кадров для социалистических и 
развивающихся стран. В послевоенные годы свыше ста пре
подавателей института выезжали в зарубежные страны для 
оказания помощи в организации спортивной работы.

Выполняя решения ЦК КПСС и Советского правитель
ства о дальнейшем развитии физической культуры и спорта 
в стране, институт с каждым годом усиливает темпы и рас
ширяет масштабы своей деятельности. Систематически со
вершенствуется учебно-воспитательный процесс и научная 
работа. Коллектив института широко использует передовой 
опыт физкультурных организаций. В этих целях осущест
вляются непосредственные контакты с коллективами физи
ческой культуры и спортивными клубами крупнейших пред
приятий, со средними школами и добровольными спортив
ными обществами.

Студенты института выезжают на трудовую практику на 
целину, новостройки Урала, Сибири, в совхозы и колхозы 
восточных областей. Большую работу комсомольцы инсти
тута проводят с подростками Калининского и Краснопрес
ненского районов Москвы, широко используя в воспитатель
ных целях физическую культуру и спорт. В 1969 году они 
выступили с замечательным почином — оказать шефскую 
помощь сельским коллективам физической культуры. Этот 
призыв подхвачен всеми физкультурными учебными заве
дениями страны.

К своему юбилею коллектив института приходит в рас
цвете сил: в составе института имеются четыре спортивных 
факультета, факультет усовершенствования тренерских и 
преподавательских кадров, факультет заочного и вечернего 
обучения, аспирантура, Школа тренеров и Школа высшего 
спортивного мастерства.

На всех подразделениях института обучается свыше 
5000 студентов.

Заканчивая 1969/70 учебный год, мы выпустили 972 
специалиста с высшим и средним образованием, а 1 сен
тября нынешнего года на все подразделения приняли 1100 
абитуриентов.

Профессорско-преподавательский состав насчитывает 384 
человека, в том числе 20 докторов наук и профессоров, 135 
кандидатов наук и доцентов и 26 заслуженных тренеров 
СССР и РСФСР; более чем 90 преподавателям присвоены 
звания заслуженных мастеров и мастеров спорта СССР.

В настоящее время в Северном Измайлове осуществляет
ся строительство новых зданий института, строители уже 
сдали в эксплуатацию главный корпус, в котором будут 
размещены гуманитарные кафедры и служба управления. 
Есть реальная надежда в сентябре получить спортивный 
корпус, состоящий из 16 спортивно-гимнастических залов, а 
в декабре — легкоатлетический манеж.

Коллектив института с большим подъемом готовится к 
XXIV съезду КПСС. На заботу партии и правительства мы 
ответим новым повышением качества подготовки высоко
квалифицированных специалистов по физической культуре 
и спорту.

Л
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14 лет назад на I Спартакиаде наро
дов СССР перворазрядница из Риги 
Инесса Яунземе вошла в тройку силь
нейших копьеметательниц страны. Тогда 
на залитом осенним солнцем стадионе 
в Лужниках я впервые увидела ее. По
том с газетных страниц еще долго не 
сходило имя спортсменки. Ноябрьским 
днем 1956 года в далеком Мельбурне 
Инесса послала копье к рекордной от
метке и стала победительницей Олим
пиады. Это был великолепный спортив
ный взлет, это был триумф советской 
легкоатлетической школы. Инесса пер
вой привезла в Латвию олимпийское зо
лото.

Потом... Потом были новые старты. 
И. Яунземе успешно выступала на ста
дионах ГДР, Венгрии, Франции, Англии... 
Были победы, были и неудачи. Были 
упорные часы тренировок, когда, каза
лось, нет уже сил сделать еще один, 
последний, бросок... Приближался год 
Римской олимпиады...

— Пожалуй, тогда я была в самой 
лучшей своей форме, — вспоминает 
Инесса.

Мы встретились с ней в одном из 
старинных парков Риги. Вот уж, действи
тельно, годы не тронули спортсменку. 
Такая же, как 14 лет назад,— изящная, 
элегантная. Та же мягкая улыбка, тот 
же внимательный, сосредоточенный 
взгляд...

— Думалось тогда: хорошо бы еще 
на одной олимпиаде выступить. И тут 
же вторая мысль покоя не давала: а ин
ститут как же? Ведь время защиты дип

лома подходит. Не знаю, многим моим 
друзьям-спортсменам как-то удавалось 
все совмещать — и большой спорт, и 
успешную учебу. А я вот не смогла двум 
богам сразу молиться. И, как это часто 
пишут в газетах, ушла из большого 
спорта, навсегда сохранив светлые, а 
порой и грустные воспоминания об этих 
годах. Сейчас, например, все уже разло
жилось по полочкам памяти. А тогда, в 
1956 году, меня долго не покидало ощу
щение какой-то нереальности происходя
щего. Посудите сами — вдруг стала чле
ном сборной страны. Измучили беско
нечные прикидки. Спасибо, огромное 
спасибо Виктору Ильичу Алексееву — 
как помог он мне тогда! Ничего не ло
мал, старался развить, укрепить мой 
стиль метания. Даже на самых напря
женных тренировках, когда был рядом 
Алексеев, не чувствовала усталости. Мы 
остались с ним друзьями. Нет, писем 
друг другу не пишем, но вот когда до
водится встретиться — наговориться не 
можем.

А в Мельбурне? Меньше всего думала 
я о золоте. Хотелось одного — не под
вести команду, доказать, что не зря в 
меня поверили. Соревнования шли и 
утром, и вечером. Казалось, не будет 
конца этим бесконечным броскам. А тут 
еще травма — воспаление ахиллова су
хожилия. Зубы стиснула, ни с кем раз
говаривать не могла. Молча выслушивала 
советы. Как в тумане, вошла в сектор. 
Последняя попытка. Знала, что нужно 
метнуть за 53 м. А копье пролетело еще 

86 см. Потом долго не могла привык
нуть: я — олимпийская чемпионка, за
служенный мастер спорта. Конечно, та
кое не забывается.

— И все-таки, Инесса Вилисовна, на
верное, потребовалось немалое мужест
во, чтобы вот так, в расцвете сил, рас
статься со спортом!

— Да кто вам сказал, что я расста
лась со спортом? Человек, который хоть 
раз испытал счастье победы, почувство
вал прелесть тренировки, радость при
общения к изумительному источнику 
здоровья и бодрости, не может уйти из 
спорта. Я, например, не вижу никакой 
трагедии в том, что перестала выступать 
на крупных соревнованиях. Более того, 
убеждена — сделала это вовремя. 
Спорт-то остался со мной. По-прежнему 
люблю приходить на стадион, надевать 
тренировочный костюм и... словно не 
было полутора десятков лет. А уж когда 
участвую в соревнованиях (по месту жи
тельства или в институте), то это —как 
праздник. Зимой — лыжи, летом — пла
вание, легкая. Потренируюсь, и словно 
не было беспокойного дня, сложной 
операции.

Спорту обязана я многим. Настой
чивость в достижении цели, умение в 
чем-то ограничить себя, подчинить все 
главному в жизни — разве не спорт вос
питывает эти качества? И когда я смотрю 
на своих дочек, то думаю: как же хоро
шо, что они подружились со спортом. 
Дело даже не в том, что старшая, 
17-летняя Андра — мастер спорта, экс
рекордсменка Латвии по плаванию и что 
восьмилетняя Ингуна тоже хорошо пла
вает. Главное, в нашей семье царит 
спортивный дух. Малышка Вита не от
стает от всех нас — и на лыжах вместе 
ходит, и зарядку делает. Может, пото
му-то и растут мои девочки крепкими, 
жизнерадостными, здоровыми? Я не 
знаю, кем станут они, но убеждена: все 
лучшее, что дарит спорт людям, полу
чат и они.

— 2 декабря 1969 года в вашей жиз
ни, Инесса Вилисовна, произошло важ
ное событие: вы стали кандидатом ме
дицинских наук. Расскажите, пожалуй
ста, о своей профессии, о работе над 
диссертацией.

— Когда я училась в институте, то 
плохо представляла себе, чем стану за
ниматься в будущем. Получила диплом 
врача и подумала: ну вот все, учебники 
в сторону. Получилось по-иному. После 
первых трудовых дней в Центральном 
институте травматологии до полуночи 
засиживалась над конспектами, книгами, 
специальной литературой. А утром шла 
к больным. Хотелось помочь им, вселить 
в них уверенность, облегчить страдания. 
Никогда не забуду я своего первого па
циента. Это было как чудо: мои руки 
спасли его, он стал здоров.

Дни работы в институте... Вот уже 
десять лет в моих руках вместо копья 
скальпель. Операции, операции, опера
ции... Тревожные часы у постели боль
ных, и ни с чем не сравнимая радость, 
когда слышишь: «Спасибо, доктор!»

Так вот — о моей специализации. Во 
время соревнований, тренировок мне не 
раз приходилось видеть, как травмы вы
водят спортсмена из строя. Причем, как 
правило, сопротивляемость тренирован
ного организма значительно выше. Так 
что легко можно представить себе, 



сколько мучений доставляют травмы по
жилым людям, ребятишкам! Мне кажет
ся, что травматология — именно та об
ласть медицины, где я больше всего 
могу быть полезной людям. Меня часто 
спрашивают: вот вы — медик и спортс
менка. Не хотите ли заняться спортив
ной медициной? Нет, не хочу. Но по
мочь своим бывшим коллегам по спор
ту избежать многих травм, работать в 
тесном контакте с тренерами — с огром
ной радостью. Ведь не рассталась я со 
спортом.

После защиты диссертации было мно
го поздравлений, цветов. Среди них — 
букеты от Яниса Лусиса и Эльвиры Озо- 
линой, Виктора Ильича Алексеева, от 
спортсменов. Так что, видите, мы снова 
вместе.

О диссертации. Пересадка консерви
рованной костной ткани — одна из акту
альных проблем травматологии. При пло
хо срастающихся переломах применяют 
трансплантацию, то есть пересадку ко
сти на месте, где перелом не срастает
ся. Мне удалось разработать способ 
пересадки консервированной кости. «Пе
ресадка кости плодов и эмбрионов при 
остеосинтезе трубчатых костей» — тема 
моей диссертации. Она подвела итог 
многолетних опытов, наблюдений, обоб
щила данные научных поисков. Но это — 
только начало, это — мой старт з науку. 
Впереди новые исследования. Теперь, 
правда, к работе в институте травмато
логии прибавилось преподавание в ме
дицинском институте. Времени свобод

ного совсем не будет. Но закалка-то у 
меня спортивная!

Придется буквально все по минутам 
расписать: и лекции, и операции, и опы
ты, и... тренировки, конечно. Да еще 
найти время, чтобы послушать орган в 
Домеком концертном зале. Недавно бы
ла на концерте Евгении Лисицыной. Фу
ги и хоральные прелюдии Баха в ее ис
полнении потрясли. Как будто огромная 
морская волна захватывает, поглощает 
тебя... Без музыки не могу. Это для 
сердца. А спорт — для здоровья, для 
формы, для работоспособности. Лучше
го ничего не знаю.

...Мы расстались с Инессой поздно 
вечером. Бывает ведь так — кажется, 
обо всем поговорили, все выяснили. Но 
так не хотелось мне, чтобы закончилась 
наша беседа. За эти часы я узнала но
вую Инессу — стремительную, предан
ную науке, влюбленную в свою профес
сию. И по-прежнему ясноглазую, оба
ятельную, стройную.

Уже позднее, в Москве, я узнала о 
том, что работа «Костная гомопластика 
при лечении больных с последствиями 
травм, ортопедических заболеваний», 
которую провела вместе со своими то
варищами И. Яунземе, заслуженный ма
стер спорта, олимпийская чемпионка, 
кандидат медицинских наук, выдвинута 
на соискание Государственных премий 
Латвийской ССР 1970 года.

Светлана ПАЛЬМОВА 
[наш спец. корр.| 

г. Рига На защите кандидатской диссертации

ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ Ш70г.
Как известно, в конкурсе нашего 

журнала наивысшим количеством очков 
(16) оцениваются победы в двух глав
ных соревнованиях сезона — матче 
СССР — США и финале Кубка Европы. 
Именно эти соревнования весьма суще
ственно влияют на исход нашего кон
курса.

После матча СССР — США произошла 
смена лидера в нашем конкурсе. Им 
стал М. Желобовский. Весной он уста
новил новый рекорд СССР в беге на 
2000 м — 5.05,6, за что получил 12 оч
ков, затем завоевал главный приз Ме
мориала братьев Знаменских в беге на 
1500 м — 8 очков и, наконец, победил 
на этой же дистанции на матче в Ленин
граде—16 очков. Итого 36 очков в 
трех стартах и самый высокий средний 
балл — 12!

Е. Аржанова, занимающего второе 
место, отделяет от Желобовского всего 
0,5 балла. К своим 30 очкам, получен
ным за победы на зимнем первенстве 
Европы, в международных соревнова
ниях на призы «Правды» и за всесоюз
ный рекорд на дистанции 800 метров, 
Аржанов прибавил еще 16 очков за 

победу в матче с американцами и, на
брав 46 очков в четырех соревнованиях, 
получил средний балл 11,5.

A. Лазарева после победы в матче 
улучшила свой средний балл с 9,6 до 
10,66 (64 очка после 6 соревнований), 
но этого оказалось достаточно лишь для 
третьего места.

Ровно 10 — средний балл Н. Чижо
вой. Она занимает четвертое место. 
В ее активе победы на всесоюзных зим
них соревнованиях, на зимнем первен
стве Европы, Мемориале Знаменских и 
в ленинградском матче.

B. Борзов, одержавший великолеп
ную победу над заокеанскими спринте
рами в беге на 100 м, мог рассчитывать 
в нашем конкурсе на более высокое ме
сто, чем пятое, но его подвела относи
тельная неудача нашей эстафетной 
команды 4X100 м, в составе которой он 
выступал. Его средний балл 9,66.

Имел все шансы занять более высо
кое место и олимпийский чемпион 
В. Санеев, но он впервые за последние 
годы уступил победу в тройном прыжке, 
проиграв В. Куркевичу, и теперь со 
средним баллом 8,66 делит 6—7-е место 

с молодой ленинградкой М. Никифоро
вой, которая выиграла бег на 200 м с 
барьерами на Мемориале Знаменских 
и была там же второй в составе эста
фетной команды «Буревестник» 4X100 м, 
а на матче стала победительницей в той 
же эстафете в составе сборной СССР.

На 8-е место опустилась не выступа
ющая пока из-за болезни Л. Хитрина. 
Ее средний балл остался прежним — 
8,3.

Девятым стал Г. Близнецов со сред
ним баллом 8. Он был вторым на все
союзных зимних соревнованиях и на 
Мемориале Знаменских, а в самом от
ветственном матче — с командой США — 
сумел добиться победы.

Замыкает десятку сильнейших В. Гав
рилов. Второе место в матче весьма 
незначительно улучшило его средний 
балл — с 7,3 до 7,5.

Следующие соревнования, способные 
внести коррективы в положение пре
тендентов на звание лучшего легкоатле
та года,— полуфинал и финал кубка 
Европы.
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Впервые в истории 
матчей американцы 
потерпели поражение 
в беге на 100 м. Спра
ва победитель Ва
лерий Борзов

ПСИХОЛОГИЯ СПРИНТЕРА
Практика показывает, что спринтеры, 

обладающие высокой стартовой ско
ростью, как правило, не в состоянии 
удержать максимальную скорость до фи
ниша. Их результаты в беге на 200 и 
400 м обычно невысоки. В то же время 
спринтеры с низкой стартовой ско
ростью отличаются хорошим финишем 
и высокими достижениями на 200 и 400- 
метровой дистанциях, а иногда даже и 
на более длинных отрезках. В чем при
чина подобного парадокса? Является 
ли это результатом недостаточной тре
нированности первых или следствием 
более глубоких причин?

Для ответа на этот вопрос мы про
вели начиная с 1965 г. серии экспери
ментов. Первая серия включала очный 
анкетный опрос 188 спринтеров, средне
виков и стайеров самой различной ква
лификации. В анкету, помимо сведений 
общего характера, включались также во
просы, которые позволяли судить о 
сильных сторонах бега спортсменов 
(стартовый разбег или финиш), быстро
те реакции, величине максимальной 
тренировочной нагрузки, способности 
переносить большие нагрузки. Кроме 
того, все спортсмены отвечали на 13 
вопросов специальной таблицы, касаю
щихся определения некоторых черт ха
рактера и особенностей поведения в си
туациях, связанных с действием экстре
мальных факторов (способность перено
сить длительное ожидание, поведение в 
новой обстановке, чувство напряжен
ности при работе и т. д.). Каждый из 
ответов оценивался в баллах по спе
циальной шкале оценок. Максимальное 
количество баллов (показатель особен
ностей поведения в экстремальных си

туациях) равнялось 26, минимальное —0.
Анализ анкетных данных дал воз

можность разделить спортсменов на две 
группы. Первую группу составили сприн
теры с высокой стартовой скоростью. 
Своим сильным местом в беге на корот
кие дистанции они считали старт и 
стартовый разбег. Разница в результатах 
на 30 м со старта и с ходу равнялась у 
них 0,8—0,9 сек. Наиболее высокие ре
зультаты спортсмены этой группы пока
зали в беге на дистанциях от 30 до 
100 м. Причем дистанцией, наиболее 
соответствующей их возможностям, был 
отрезок 30—60 м. В беге на 200 м ни 
один из этих спортсменов не показы
вал результата, равного удвоенному 
времени бега на 100 м (разница между 
этими разультатами составляла 0,6— 
1,8 сек.). В беге на 300, 400, 800 м их до
стижения были, как правило, невысо
кими.

Максимальный метраж бега со 
средней интенсивностью в одном за
нятии не превышал у них 1000—1200 м. 
После тренировок с большой нагрузкой 
и соревнований они уставали и доволь
но медленно восстанавливались. Многие 
из них даже боялись высоких нагрузок. 
Все они охарактеризовали себя следую
щим образом: «Я очень чувствителен, 
часто нервничаю, могу легко вспылить», 
«Я очень возбудимый, легко расстраи
ваюсь, нередко испытываю безо всякой 
видимой причины чувство тревоги и 
внутреннего беспокойства». Показатель 
особенностей в экстремальных ситуаци
ях у этих спринтеров был максимальным 
или близким к нему — 19—26 баллов.

Ко второй группе были отнесены 
спринтеры с невысокой стартовой ско

ростью. Своим слабым местом в беге 
на короткие дистанции они считали 
старт и стартовый разбег, сильным — 
финиш. Разница в результатах бега на 
30 м со старта и с хода была у них 1,0—1,2. 
Наиболее высокие результаты спринте
ры этой группы имели на дистанциях 
200 и 400 м. Причем на 200-метровой 
дистанции результаты у некоторых бы
ли равны удвоенному времени в беге 
на 100 м или даже лучше. Многие из 
бегунов имели высокие достижения на 
800, 1500, 3000 м.

Максимальный метраж бега со сред
ней интенсивностью в одном трениро
вочном занятии был у них довольно 
высоким — от 1600 до 5000 м. Трени
ровки с такой нагрузкой все они пере
носили хорошо и довольно быстро вос
станавливались. Эти спортсмены харак
теризовали себя как уравновешенных, 
спокойных людей. Состояния тревоги, 
внутреннего беспокойства, душевной 
апатии, высокой чувствительности были 
им незнакомы. Показатель особенностей 
поведения у них 0—4 балла. В эту груп
пу вошли также все опрошенные мною 
бегуны на средние дистанции и стай
еры.

Во второй серии лабораторных экс
периментов участвовало 26 спортсме
нов — 14 спринтеров и 12 бегунов на 
средние и длинные дистанции. Они были 
разделены на три группы. Первую груп
пу составили 8 спринтеров с высокой 
стартовой скоростью (30 м со старта 
3,8—3,9, с хода — 3,0), вторую — 6 
спринтеров с низкой стартовой скоро
стью (30 м со старта 4,1—4,3, с хода 
3,0) и третью — бегуны на средние ди
станции (30 м со старта 4,4—4,6, с хода 
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3,1—3,2). Стартовая скорость и мак
симальная скорость бега оценивались 
по лучшим результатам бега на 30 м со 
старта и с хода. Измерение времени 
проводилось во время тренировок и 
соревнований, причем для каждого 
спортсмена было сделано до 30—40 из
мерений в различные дни.

Целью исследования было выяснение 
наличия связи между стартовой ско
ростью и некоторыми свойствами нерв
ной системы — динамичностью процес
са торможения и эмоциональной реак
тивностью, для которых существует не
сколько проверенных методик испыта
ния.

Для выявления индивидуальных раз
личий по свойству динамичности тор
мозного процесса была применена элек- 
тромиографическая методика, предло
женная А. Я. Колодной. Спортсмену по
давались световые и звуковые ритмичес
кие сигналы через 1,0 сек., на которые 
нужно было отвечать движениями пра
вой руки (сжатие пальцев). Записыва
лась глобальная электромиограмма лок
тевых сгибателей кисти при чередова
нии одного положительного и двух или 
трех тормозных сигналов.

В электромиограммах обнаружились 
явные индивидуальные различия, свя
занные, без сомнения, со скоростны
ми качествами спортсменов. Для сприн
теров с высокой стартовой скоростью 
были характерны большие величины всех 
временных параметров электрической ак
тивности — длительность подготовитель
ных реакций, последействия, скорость 
выработки так называемых «чистых» 
пауз, свободных от мышечных импуль
сов. Ни один из них не мог полностью 
по сигналу затормозить импульсную ак
тивность мышц. На ЭМГ у них ни разу 
не было отмечено «чистых» пауз.

В то же время у спринтеров с низ
кой стартовой скоростью и бегунов на 
средние дистанции наблюдались очень 
небольшие величины временных пара
метров электрической активности. Эти 
спортсмены могли произвольно тормо
зить импульсную электрическую актив
ность мышц, «чистые» паузы наблюда
лись у них либо с места, либо после 
2—6 предъявлений раздражителя.

Весьма любопытным было также про
явление эмоциональных реакций у 
спортсменов с различной стартовой

Впереди Надежда Бесфамильная 

скоростью. Показателями эмоциональ
ной реактивности служили изменения 
длительности сердечного цикла и кож
но-гальванической реакции (КГР) под 
влиянием световых и звуковых сигналов 
(одиночных и ритмических), электро- 
кожного раздражителя и мнимого боле
вого (предупреждение об уколе в ру
ку, чего в действительности не произво
дилось).

Спринтеры с высокой стартовой ско
ростью довольно значительно реагирова
ли уже на самые слабые раздражите
ли — световые сигналы, которые вызы
вали у них учащение пульса на 3—16% 
от исходной величины. На звуковые 
сигналы реакция была несколько боль
шей — до 32% в сторону ускорения 
пульса. Электрокожный и болевой (мни
мый) раздражители вызывали у этих 
спортсменов сильные отрицательные 
реакции, состояние беспокойства, тре
воги, страха и замедления пульса до 
52% от фона. Амплитуда кожных потен
циалов у спринтеров также значительно 
возрастала под действием раздражите
лей — до 3—5 раз у некоторых 
спортсменов. Очевидно, такой раздра
житель являлся для них очень сильным.

Спринтеры с низкой стартовой ско
ростью и бегуны на средние и длинные 
дистанции реагировали на все раздра
жители совершенно иначе. Световые и 
звуковые сигналы вызывали у них до
вольно незначительную реакцию (вто
рые — в сторону замедления пульса). 
Электрокожный и мнимый болевой раз
дражители вызывали у них низкий эмо
циональный эффект — учащение пуль
са до 35% и увеличение амплитуды 
КГР не более чем в 1,5—2 раза. Таким 
образом, очевидно, что спринтеры с вы
сокой стартовой скоростью проявляли 
высокую эмоциональную реактивность.

Какие же выводы можно сделать на 
основании этих данных? На наш взгляд, 
большая или меньшая величина старто
вой скорости является следствием при
чин, кроющихся прежде всего во внут
ренней организации самого спортсмена, 
в свойствах его нервной системы. Мож
но полагать, что стартовая скорость за
висит от особой формы проявления бы
строты — способности к быстрому нача
лу движения, или иначе способности к 
ускорению.

Эта форма проявления быстроты, в

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

НАШЕГО ЖУРНАЛА

В редакцию журнала «Легкая атлети
ка» поступило письмо председателя 
Комитета по физической культуре и 
спорту при исполкоме Пермского гор
совета тов. Красовского, в котором, в 
частности, говорится:

В журнале «Легкая атлетика» № 7 
за 1970 год напечатана статья «С боль
ших городов и спрос велик». Пермский 
городской комитет по физической куль
туре и спорту обсудил данную статью и 
считает, что статья отражает действи
тельное состояние легкой атлетики в 
г. Перми. Действительно, средний уро
вень работы тренерских кадров по лег
кой атлетике пока низок и не отвечает 
современным требованиям.

В настоящее время федерация лег
кой атлетики наметила план мероприя
тий по устранению недостатков в разви
тии легкой атлетики в городе и области.

свою очередь, определяется динамично
стью тормозных процессов, эмоциональ
ной реактивностью и некоторыми дру
гими особенностями нервной системы 
спортсменов. Понятно, что нервная си
стема спортсмена, обладающего высо
кой способностью к ускорению (высо
кой стартовой скоростью), в силу отме
ченных причин должна обладать более 
высоким уровнем возбудимости и малой 
инертностью, что в конечном итоге и 
позволяет спортсмену быстро развивать 
большое ускорение.

В связи с этим можно сделать впол
не определенные выводы. Так, пред
ставляется бесспорным положение о 
специализации спринтеров на 100, 200 
или 400 м. Спринтеры с высокой стар
товой скоростью, очевидно, должны ори
ентироваться на 100-метровую дистан
цию. Их тренировочные нагрузки могут 
быть небольшими, а отрезки, пробегае
мые на тренировках с целью развития 
скорости бега и скоростной выносливо
сти, короткими — от 20 до 120 м. Сприн
теры с невысокой стартовой скоростью 
(и достаточной максимальной скоростью) 
должны основное внимание уделять бе
гу на 200—400 м. В силу внутренней ор
ганизации они более выносливы, пси
хически устойчивы, поэтому им больше 
подходят тренировки со значительными 
объемами нагрузок.

Представляется также очевидным, 
что различные формы проявления бы
строты обусловлены целым рядом ней- 
рофизических характеристик человека — 
динамичностью, подвижностью, лабиль
ностью, уравновешенностью нервных 
процессов, а также некоторыми скорре
лированными с ними психическими ка
чествами — эмоциональной реактивно
стью, эмоциональной устойчивостью и 
т. д. Поэтому в видах спорта, связанных 
главным образом с быстротой движе
ний, первоочередной задачей является 
определение критериев отбора наиболее 
одаренных спортсменов.

В. ГОРОЖАНИН
г. Челябинск
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Данная кинограмма была сделана во 
время бега на 200 м в Киеве на Мемо
риале Знаменских, где Валерий Борзов 
сумел повторить всесоюзный рекорд — 
20,5. Кинограмма снималась в тот мо
мент, когда бегун находился на 165— 
170-м метре дистанции. Скорость съем
ки — 32 кадра в секунду.

Прежде чем перейти к анализу внеш
ней картины бега Борзова, определим 
границы и длительность беговых фаз. За 
положения вертикали можно принять те, 
которые находятся на кадре 1 и в се
редине интервала между кадрами 8—9. 
Момент отрыва ноги от дорожки мы ви
дим на кадрах 3 и 11. Момент первого 
касания дорожки — момент начала ре
активной фазы находится в середине 
интервалов — между кадрами 7—8 и 
15—16. Среднее округленное значение 
длительности реактивной фазы равно 
0,03 сек., активной фазы — 0,07 и 
фазы полета — 0,14 сек. Соответствую
щие значения ритмовых показателей бе
га нашего чемпиона таковы: активность 
бега А равна 1,4, а опорный показатель 
По — 2,3.

Следует отметить, что анализ кино- 
грамм бега многих сильнейших сприн
теров мира говорит о том, что лишь 
немногим из них удавалось достичь или 
превысить такое значение активности 
бега, как у Борзова. Что же касается 
величины опорного показателя Валерия, 
то более высокое его значение нам уда-

НА ДИСТАНЦИИ
лось зафиксировать пока только у Энри
ко Фигеролы.

Расчет других параметров техники 
бега В. Борзова (среднее значение вер
тикальной составляющей реакции опоры 
за время реактивной фазы R р в долях 
веса спортсмена и за время актив
ной фазы Ra, а также отношение 
величины снижения о.ц.т. за время 
реактивной фазы к общей величине вер
тикального перемещения о.ц.т.— «отно
сительного подседа»—ОП), характери
зующих уровень его специальной сило
вой подготовленности, говорит о том, что 

Спортсмен Дистанция А Ra ОП

В. Сухарев (СССР) 100 м 1,4 3.1 2,0 0,32
Э Озолйн (СССР) 100 м 1,23 2.82 1.89 0,354
Э. Фигерола (Куба) 100 м 1.48 4,0 1.92 0,250
В. Борзов (СССР) 200 м 1.4 3,5 1,9 0.29
Г. Карр (США) 200 м 1,34 3.2 1,9 0,314
Т. Смит (США) 200 м 1.75 3.96 2,2 0.252
П. Нормен (Австрал.) 200 м 1.53 3,3 2,1 0,302
Д. Карлос (США) 200 м 1,58 3,42 2,12 0.293
А. Игнатьев (СССР) 400 и 1.17 2,9 1.8 0,341

впервые после Владимира Сухарева у 
нас появился бегун, отлично подготов
ленный в силовом плане (см. таблицу).

Как видим, по активности бега Бор
зов несколько уступает Э. Фигероле и 
призерам Олимпийских игр в Мехико. 
По значениям RpH ОП — Э. Фигероле 
и Т. Смиту. Величина значения Ret у Ва
лерия такая же, как у Г. Карра, Э. Фи
геролы, Э. Озолина, но меньше, чем у 
Т. Смита, Д. Карлоса, П. Нормена и 
В. Сухарева. Таким образом, наибольшее 
отставание В. Борзова проявляется по
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ВАЛЕРИИ БОРЗОВ
такому «трудному» параметру, как /?а, 
который определяется своевременно
стью включения в работу мышц стопы 
и быстротой наращивания усилий в от
талкивании после прохождения положе
ния вертикали. Внешне это проявляется 
в раннем отрыве пятки от дорожки и 
быстром подъеме на пальцы. Здесь у 
В. Борзова есть еще не использованные 
резервы, хотя он и обладает очевидным 
преимуществом перед остальными на
шими спринтерами. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно сравнить кадр 9 этой 
кинограммы с кадрами 7—8 кинограмм 
бега В. Сапеи, Е. Синяева и А. Хлопот- 
нова («Легкая атлетика», № 8 за 1968 г.).

И, наконец, перед тем как перейти 
к непосредственному анализу движений 
Борзова, приведем некоторые данные, 
характеризующие кинематику его дви
жений. Размах вертикальных перемеще
ний о.ц.т. равен 4,2 см, а величина подъ
ема о.ц.т. за время фазы отталкивания — 
2,2 см. Вертикальная скорость о.ц.т. в 
момент отрыва от дорожки — 0,62 м/сек, 
а в момент приземления — 0,76 м/сек.

Туловище во время бега Валерий 
несет с небольшим наклоном. При за
вершении отталкивания (кадры 4 и 11 — 

12) бегун заметно прогибается в поясни
це, наклоняя таз вперед. Это, по нашему 
мнению, свидетельствует о недостаточ
ной подвижности в тазобедренных су
ставах и приводит к излишней напря
женности мышц туловища. Этим движе
нием Борзов обеспечивает себе, даже 
при недостаточной подвижности в суста
вах, возможность создания широкой ам
плитуды беговых движений.

Пальцы рук бегун удерживает согну
тыми, предплечье выводит вперед уме
ренно (кадры 3—4 и 11—12). А вот отве
дение локтя назад, по нашему мнению, 
недостаточное и приводит к напряже
нию мышц плечевого пояса (кадры 4 и 
12). Возможно, это обуславливается не
достатком подвижности в плечевых су
ставах.

Опуская ногу на дорожку, Валерий 
выполняет движение стопой навстречу 
дорожке (кадры 6—8 и 14—16). Тем са
мым он подготавливает ногу к аморти
зационной работе за счет создания 
предварительной напряженности в мыш
цах стопы и голени. Это очень важная 
и рациональная деталь в технике бега 
В. Борзова.

Приземление производится на ногу с 

вертикальной голенью (кадры 7—8 и 
15—16). Пятка ноги при приземлении 
оказывается низко над дорожкой, а 
стопа ставится на основания пальцев с 
некоторым акцентом на внешний ее 
свод. В процессе амортизации бегун опу
скается на всю ступню (кадры 1, 8, 16). 
Пронос голени маховой ноги вперед 
Борзов осуществляет с хорошим ее 
«подбором» (кадры 1—2 и 9—10). Носок 
при этом (что очень важно!) взят «на 
себя» (кадр 2).

В конце отталкивания и в начале по
лета у В. Борзова заметно неполное раз
гибание ноги (кадры 3—4 и 11—12). Это 
значит, что ко времени спада реакции 
опоры бегун не выполняет «холостой» 
работы, как многие его товарищи. С дру
гой стороны, это указывает на свое
временность наращивания спортсменом 
усилий в отталкивании.

Заканчивая анализ техники Борзова, 
следует напомнить, что съемка проводи
лась в конце дистанции, когда все не
достатки в технике вследствие нараста
ния утомления становятся особенно за
метными. Тот факт, что ритмика бега 
Борзова сохранила свое высокое «каче
ство», говорит о стабильности техники 
и высоком уровне специальной подго
товленности спортсмена. Можно сказать, 
что все основные элементы он выпол
няет правильно и его техника может слу
жить примером.

Л. ОЙФЕБАХ
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
В ТЕХНИКЕ МЕТАНИЯ МОЛОТА

Известно, что форму движения 
можно освоить довольно быстро, а для 
овладения эффективным проявлением 
усилий в определенной форме двига
тельных действий требуется довольно 
длительный промежуток времени. По
следнее положение особенно касается 
метания молота, учитывая сложность 
техники этого вида легкой атлетики. 
Многие метатели молота научились 
быстро вращаться в круге, но лишь не
многие способны сообщить снаряду та
кую скорость, чтобы он пролетел 70 и 
более метров, хотя в недостатке силы 
большинство из них обвинить нельзя. 
Здесь, по-видимому, вопрос упирается 
в неумение спортсменов распределять 
и концентрировать усилия во времени 
(градиент силы).

Рассмотрим это на примере трех ме
тателей, имеющих примерно равные 
показатели в силовых (упражнения со 
штангой) и скоростно-силовых (бег и 
прыжки) упражнениях, но добившихся 
различных результатов в метании мо
лота. Следует отметить, что по внеш
ней форме техника метания этих 
спортсменов особых отличий не имеет. 
На графиках градиентов силы (рассчи
танных по тензограммам бросков этих 
метателей) видно, что мастер спорта 
международного класса Н-н (график 1) 
эффективнее распределяет и концентри
рует усилия в процессе выполнения 
броска, чем мастер спорта Л-с (график 
2) и спортсмен I разряда К-в (график

Особенно ярко различие выражено 
в заключительной фазе движения — 
финальном усилии. Здесь Н-н добился 
показателя 774 кг/сек, Л-с — 
340 кг/сек, а К-в— 269 кг/сек. Отме
тим, что если Л-с неплохо распределяет 
усилия в процессе броска, проигрывая 
Н-ну только в абсолютных значениях 

градиентов силы во втором и третьем 
поворотах, то К-в еще очень плохо вла
деет правильным распределением уси
лий в процессе выполнения всего дви
жения в целом. На графике видно, что, 
затратив большие усилия на разгон 
снаряда в первом и втором поворотах, 
К-в не смог увеличить концентрацию 
усилий в заключительной фазе броска, 
что, естественно, отрицательно повлия
ло на конечный результат метания. 
Данный пример наглядно показывает, 
что не всегда сила и форма движений 
могут служить критерием для сравне
ния различных по классу метателей. 
Требуется изыскивать более объектив
ные показатели, одним из которых мо
жет служить градиент силы.

Думается, что на основании анали
за данных градиентов силы тренеру 
легче будет познать особенности струк
турного построения движения его уче
ников и выбрать то или иное направ
ление в специальной подготовке для 
ликвидации отстающих звеньев в тех
нике метания. Метателям же предла
гаемое направление позволит более бы
стро и эффективно решать задачи ис
пользования своих усилий в рабочих 
фазах движения и сознательно сораз
мерять их с мышечно-двигательными 
ощущениями.

Есть еще одно направление совер
шенствования техники. Оно связано с 
определением оптимальных режимов 
метания, при которых наиболее эффек
тивно происходит совершенствование 
техники метания. Мы попытались 
определить примерные границы интен
сивности бросков (в процентах к луч
шему результату в данное время) для 
совершенствования техники на предсо- 
ревновательном этапе. Эти границы мы 
назвали «оптимальной зоной интенсив
ности метаний».

Анализ педагогических наблюде
ний над лучшими метателями нашей 
страны и сильнейшими зарубежными 
спортсменами, а также анализ субъек
тивных ощущений метателей показал, 
что ведущие спортсмены на последнем 
тренировочном занятии (а многие и на 
двух последних тренировках) перед от
ветственными соревнованиями выпол
няют от 12 до 25 бросков молота. При 
этом на максимальную дальность (97— 
100% от лучшего результата в данное 
время) выполняются от 3 до 8 бросков, 
на околопредельную дальность (90— 
95%) — от 7 до 15 бросков. Иными сло
вами, основное количество бросков в 
последних тренировках перед соревно
ваниями лучшие метатели выполняют 
в предельных и околопредельных ре
жимах.

Анализ специальной киносъемки 
бросков метателей, выполненных на 
различную дальность в последней тре
нировке перед ответственными сорев
нованиями, и бросков, выполненных в 
этих соревнованиях, показал, как мета
тели определяют оптимальные времен

ные соотношения между отдельными 
фазами броска.

Так, например, Р. Клим на послед
ней тренировке перед соревнованиями, 
в которых он установил рекорд СССР 
(73,18), прежде чем выполнить лучший 
по результату бросок на 70 м (97% от 
своего лучшего результата), пробовал 
различные временные сочетания фаз 
в бросках с дальностью 93—97%. И в 
соревнованиях рекордный результат 
был достигнут лишь в пятом броске. 
Стремясь затем улучшить результат, 
Клим в шестой попытке увеличил ско
рость предварительных вращений, но 
выдержать плавность в ее нарастании 
в последующих фазах не смог, и ре
зультат оказался хуже.

Однако временные характеристики 
в бросках метателей молота не позво
ляют определить особенностей силового 
компонента двигательной деятельности 
спортсменов. Расчет же градиентов си
лы позволяет установить оптимальные 
варианты распределения усилий мета
телей.

Метатель, прежде чем найти опти
мальный вариант соотношения двига
тельных компонентов в целостном дви
жении — броске, перерабатывает опре
деленное количество информации от 
двигательного и других анализаторов. 
На основании этой информации он вно
сит соответствующие поправки в свои 
действия до тех пор, пока не достигнет 
положительного результата. Но чтобы 
метать дальше, он должен снова ис
кать новые варианты техники, ожив
лять в памяти мышечно-двигательные 
ощущения своих лучших бросков, ста
раясь воспроизвести их вновь.

Примером такой корректировки 
может служить анализ бросков, выпол
ненных метателем Н-н по рассчитанным 
градиентам силы и по тензограммам 
записи центробежной силы. Выполнив 
первый бросок (график 4), метатель по
чувствовал, что он чрезмерно быстро 
начал предварительные вращения и 
смог справиться с такой скоростью 
только на двух поворотах. После этого 
молот «убежал» от метателя — ось 
плеч опередила ось таза, и активно воз
действовать на снаряд он уже не мог. 
Спортсмену понадобилось выполнить 
еще четыре броска, прежде чем он на
шел оптимальный вариант выполнения 
движения (график 1). На графике вид
но, как спортсмен распределяет усилия 
от поворота к повороту и достигает 
максимальной концентрации усилий во 
времени — 774 кг/сек в финальном дви
жении.
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В следующем броске метатель ре
шил опять несколько увеличить ско
рость предварительных вращений. Но 
в этом режиме добиться постепенного 
распределения усилий ему не удалось. 
Потеря «чувства» снаряда к третьему 
повороту вызвала нарушение техни
ки — удар о землю шаром молота в фи
нальном движении. В последующих 
бросках Н-н стремился распределить 
усилия, как в лучшем броске на дан
ной тренировке (по дальности и ощу
щениям), и закрепить хорошую сла
женность движений; продолжал совер
шенствовать технику в оптимальном 
скоростно-силовом режиме.

Проанализировав подобным обра
зом броски еще 8 метателей молота и 
сопоставив результаты с субъективны
ми мышечно-двигательными ощуще
ниями спортсменов, а также с данны

ми анализа 612 бросков (по специаль
ной киносъемке) сильнейших метате
лей страны и мира, можно сделать вы
вод, что наиболее эффективным для 
совершенствования техники движений 
будет метание в «зоне оптимальной ин
тенсивности» с границами 90-—97% от 
лучшего результата метателя в данное 
время.

В этой «зоне» наилучшим образом 

осуществляется контроль за техникой, 
а показатели скоростно-силовой струк
туры этих бросков близки к таким же 
показателям при бросках на макси
мальной дальности, что имеет немало
важное значение с точки зрения поло
жительного переноса навыков.

О. КОЛЛОДИЙ, 
мастер спорта 

г. Ленинград

МЕТОД ВРЕМЕННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
За последние годы результаты в ме

тании молота значительно выросли, и 
все говорит за то, что они будут расти 
и впредь, приближаясь к рубежу 80 м. 
Этот прогресс является следствием не
прерывного совершенствования методи
ки тренировки, повышения объема и ин
тенсивности тренировочных нагрузок. 
Однако для достижения результатов ми
рового класса одного лишь повышения 
объема или интенсивности недостаточно. 
Необходимо овладеть умением руково
дить тренировочным процессом, умени
ем постоянно контролировать функцио
нальное состояние организма спортсме
на, ход его восстановления после зна
чительных тренировочных нагрузок.

В последнее время появилось мно
го работ по спортивной медицине и 
физиологии, посвященных вопросам и 
методам контроля за функциональным 
состоянием организма атлетов. Однако 
использование этих методов требует от 
спортсмена и тренера специальных зна
ний, определенной, нередко сложной 
аппаратуры и большого количества вре
мени. Спортсмен же нуждается в опе
ративных методах, которые бы позволи
ли ему и его тренеру получать еже
дневную информацию о состоянии его 
организма, об уровне готовности к тре
нировкам и состязаниям.

За время моей спортивной практики 
мне, кажется, удалось создать такой ме
тод, который позволяет не только наи
более полно контролировать состояние 
своего организма, но управлять интен
сивностью нагрузки в тренировках, под
бирая оптимальное для себя количест
во бросков молота максимальной мощ
ности. Этот метод, который я назвал 
«методом временной стабилизации мак
симальных тренировочных результатов», 
использовался мной на протяжении по
следних пяти лет, а также применялся 
в эксперименте со спортсменами раз
личной квалификации, среди которых 
были и члены сборной команды СССР.

Стабилизировать на какой-то проме
жуток времени максимальные трениро
вочные результаты нужно не ради ста
билизации вообще, а для того, чтобы 
на основе стабилизации определенного 

функционального и двигательного уров
ня затем планомерно повысить трени
рованность и соответственно рост ре
зультатов. Рассмотрим этот вопрос по
дробнее.

Тренировочные броски максимальной 
дальности являются своеобразными по
казателями функциональных возможно
стей и уровня координации нервных 
процессов, происходящих в организме 
атлета. Для того чтобы в дальнейшем 
увеличить свои результаты, необходи
мо на какое-то время закрепиться на 
определенном рубеже, создать проч
ный фундамент двигательных качеств, 
стабилизировать технику (а значит, и 
максимальные тренировочные резуль
таты!). Только после этого можно в про
цессе тренировки повысить свои функ
циональные возможности и поднять ко
ординационные связи на новую, более 
высокую, ступень.

Так, например, в сезоне 1969 г., ког
да мне удалось установить два мировых 
рекорда, у меня было 8 периодов вре
менной стабилизации максимальных тре
нировочных результатов. Самый длин
ный из них занял По времени три меся
ца, а самый короткий — три недели. В 
одном из периодов я показываю мак
симальные результаты в пределах 64— 
65 метров в каждой тренировке. Спустя 
некоторое время тренировочные резуль
таты повышаются до 66—67 метров и 
снова удерживаются на этом уровне до 
следующего «скачка».

Такие планомерные «скачки» резуль
татов происходили в моей тренировке 
на протяжении шести лет. За это время 
самый большой прирост результатов 
составил около трех метров, а самый 
малый — один метр. Колебания макси
мальных результатов в период стабили
зации не превышали в большинстве слу
чаев одного метра. Если же максималь
ные результаты в тренировке снижа
ются по сравнению с предыдущим заня
тием больше, чем на один метр, то не
обходимо внести соответствующие кор
рективы в тренировку, снизив объем и 
интенсивность бросков. Снижать интен
сивность следует до тех пор, пока коле
бания в результатах вновь не станут ми

нимальными. Контролируя таким обра
зом стабильность тренировочных брос
ков, метатель имеет возможность уп
равлять всем процессом своей подго
товки.

А. БОНДАРЧУК, мастер спорта 
международного класса 

г. Киев



Перед тренером десятиборцев возни
кает много трудных вопросов. Как тре
нировка в том или ином виде содейст
вует подготовке в остальных видах? 
Какие виды являются ключевыми на 
разных уровнях мастерства? Как оце
нить набранную атлетом сумму очков с 
точки зрения возможностей атлета? Как, 
планируя подготовку ученика, опреде
лить ожидаемый результат соревнова
ний?

Конечно, каждый тренер использует 
здесь некоторый опыт своей прежней 
работы со спортсменом. Но ведь это от
носится, как правило, к уже пройденно
му атлетом пути. А перед тренером сто
ит вопрос: продолжать ли тренировки по 
старой, проверенной, схеме или пред
принять что-либо новое? Положение 
осложняется еще и тем, что всякие экс
перименты такого рода связаны с опре
деленным риском. Здесь на помощь тре
неру может прийти статистический ана
лиз данных о подготовке многих атлетов, 
что обеспечит возможность оценки целе
сообразности той или иной методики.

Нами были рассмотрены данные дина
мики результатов ведущих современных 
европейских десятиборцев. Дальнейше
му анализу подверглись только те стар
ты, где у спортсменов не было явных 
неудач в отдельных видах. Анализирова
лись сумма очков каждого старта, рас
кладка очков в отдельных видах. Опре
делялся также ориентировочный уро
вень подготовки атлета в данный мо
мент как по отдельным видам, так и по 
общей сумме. Таким образом, каждое 
удачное выступление характеризовалось 
22 показателями. Рост и вес атлетов на
ми не учитывались сознательно, 
скольку улучшение суммы очков у од
них и тех же атлетов не связано с 
менением названных показателей.

Ориентировочно уровень подготовки 
атлета устанавливается по его лучшим 
результатам двух прошедших сезонов. 
Были учтены и результаты текущего се
зона, показанные до рассматриваемого 
выступления. Достижения, показанные 
при попутном ветре, сравнивались с ре
зультатами при стартах, проведенных в 
аналогичных условиях. Это относится и 
н результатам, достигнутым в сприн
те и в прыжках в длину на высо
когорных стадионах. Учитывалось и по
нижение результатов в беге на 1500 мет
ров в условиях высокогорья и вообще 
ухудшение достижений атлета в неко
торых видах вследствие каких-либо 
травм. Таким образом, мы как бы пыта
лись подражать обыкновенному плани
рованию тренером результатов. Ведь 
иногда, по ходу тренировок, тренер пла
нирует атлету новые личные достиже
ния по видам, а при непогоде или трав
мах делает скидки.

Нам удалось собрать материал для 
29 десятиборцев международного класса. 
Всего 338 пригодных для такого анализа 
сумм очков (то есть в 
ступлений на одного 
шее количество сумм 
лиса (личный рекорд 
а наименьшее для 
7711) — 6. Остальные 
представлены следующим образом: Ави
лов (личный рекорд 7945) — 7 выступ
лений, Аун (8026; 17), Берендсен (7731; 
11), Ланка (7972; 13), Отсмаа (7668; 11), 
Паало (7814; 12), Суурвяли (7686;
Челноков (7872; 10), Щелков (7716; 15), 
Щербатых (8032; 9) —- все СССР; 
сель (8021; 19), Деммиг (8029; 11), Кирст 
(8279; ‘................  "
(7674; 
(7704;
14) - 
(8319;
(7723; _________ _____
ке (7961; 16), Перк (7982; 8) 
Мандль (Австрия, 7760; 14). Всего 139 ре
зультатов атлетов СССР, 97 — ГДР, 88 — 
ФРГ, 14 — Австрии.

Лучшие результаты в отдельных ви
дах приведены в таблице. В последних 
трех графах таблицы указаны соответ-

ственно общая сумма по лучшим дости
жениям, лучшая сумма очков в десяти
борье и так называемый коэффициент 
реализации.

ГРУППИРОВКА ВИДОВ ДЕСЯТИБОРЬЯ
По собранному материалу изучались 

связи между различными 
Были вычислены 
таблицы: одна -

К.
Й.
X
в.
р.
р.
X 
м.
м.
X
я.в.
н.
Л.
X.
X
в.

Вендлин 
Кирст 
Вальде 
Щербатых 
Деммиг 
Аун 
Вессель 
Т идтке 
Клаусс

Пер к 
Ланка 
Мольтке 
Авилов 
Рихтер 
Михилак 
Бейер 
Челноков

ду результатами 
де десятиборья 
другая — между

по-

из-

среднем по 12 вы- 
атлета). Наиболь- 

учтено для Фанта- 
7727 очков) 

Линкмана
атлеты

- 22, 
(ФРГ, 
были

12),

Bec-

12), Клаусс (7986; 7), Лангер
7), Михалак (7908; 7), Пралель 
9), Рихтер (7930; 11), Тидтке (8013; 
все ГДР; Бейер (7900; 15), Бендлин 
12), Вальде (8111; 13), Груббе

9), Маттхайз (7774; 9), фон Мольт- все фРГ.
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показателями.
две корреляционные 
с корреляциями меж-

отдельных видов в хо- 
и набранной суммой, 
аналогичными данными 

по ориентировочному уровню атлета. 
Обе таблицы дали совпадающую карти
ну, конечно, с незначительно (но в пре
делах достоверности) измененными ко
эффициентами. Наиболее важные связи 
между видами изображены на рис. 1.

Рис. /. Основные корреляционные 
между достижениями в отдельных 
и общей суммой (коэффициенты указаны 
в сотых долях)

связи 
видах

Рис. 2. Связи между результатами у ат
летов различного класса и подготовки

Таблица демонстрирует характерное 
распределение 
группы 
(100 м, 
длину), 
высоту 
сается 
связей 
Это вполне понятно, поскольку 
лось развитие одной и той же 
превосходно 
цев.

Для сравнения интересно привести 
наиболее существенные связи между ре
зультатами различных атлетов. (Из ев
ропейского списка 1967 г. взято 196

видов десятиборья на
— метания, спринтерские виды 

400 м, барьерный бег, прыжки в 
прыжки с шестом и прыжки в 
и, наконец, бег на 1500 м. Бро- 

в глаза и большое количество 
между видами различных групп, 

изуча- 
группы 

подготовленных десятибор-

сумм выше 6800 очков). Получается не
сколько упрощенная картина (см. рис. 2). 
Здесь изображены связи большого коли
чества различных атлетов. Об относи
тельно неразнозначной их подготовке 
можно судить по уменьшенным коэффи
циентам корреляции между видами раз
личных групп. Некоторые коэффициен
ты связи в технических видах (барьер
ный бег, прыжки с шестом, прыжки в 
высоту) находятся ниже предела досто
верности.

Обе схемы разъясняют существова
ние различных типов среди десятибор
цев и различную частоту появления в 
практике этих типов. Ведь больше всего 
десятиборцев типа «бег-прыжни», но на 
схемах эти группы 
зей.

имеют больше свя-

8319 95,6
8279 95.9
8111 96,4

8032 96.7
8029 97,3
8026 94.9
8021 96,7
8013 97,0
7986 96,1
7982 97,3
7972 96,5
7961 95.3
7945 95,6
7930 97.0
7908 97.1
7900 95,4
7872 96,9

выведенную 
. .......г____ ____________ учитывать в
работе с десятиборцами. Тренироваться 
можно по-разному, однако следует обес
печить необходимую подготовку во всех 
основных группах. Таков, по-нашему, 
смысл и следующих высказываний вид
ных специалистов:

— Предполагается, что 
десятиборец имеет определенные 
ные качества в беге на 100 м, в 
ках в длину, в толкании ядра, в 
ках в высоту (Ширмер, 1961 г.).

— Первые год-два тренировки 
него прицела» для будущего десятибор
ца должны быть тренировкой: 1) в из
бранном виде легкой атлетики, 2) в беге 
на короткие дистанции, 3) в барьерном 
беге, 4) в прыжках с шестом, 5) в ме
тании копья (Коробков, 1955 г.).

— Спринтерская подготовка наряду 
с овладением техникой барьерного бега, 
прыжков с шестом, толкания ядра в 
первую очередь определяет класс деся
тиборца (Оббариус, 1961 г.).

— Среди троеборий, характеризую
щих десятиборье, наиболее часты сле
дующие сочетания: барьерный бег — яд
ро — шест; барьерный бег — ядро — 
длина, 400 м — высота — ядро, барьер
ный бег — ядро — высота, 400 м — вы
сота — диск, 400 м — шест — ядро (Лу- 
каускас, 1963 г.).

Таким образом, можно отметить сле
дующее общее направление. Н*......
щий десятиборец должен быть 
товлен в более простых видах каждой 
группы. На тренировках же . . “ 
уделять особое внимание более трудным 
видам во всех группах.

Но самое главное — 
группировку видов следует

начинающий 
основ- 
прыж- 
прыж-

«далfa-

Начинаю- 
подго-

следует

О РЕАЛИЗАЦИИ 
СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ

По данным о ведущих атлетах изуча
лась и степень средней реализации оп
ределенного уровня подготовки на со
ревнованиях. Выяснилось, что для опре
деления ожидаемой суммы можно ис
пользовать формулу:

Ожидаемая сумма =0,9хсумму лучших 
результатов + 450 очков (±120).

Формула рекомендуется как для 
оценки сезона или отдельного выступ
ления, так и для планирования общей 
суммы в сезоне или соревновании и для 
проверки реальности планируемой сум
мы.

При оценке законченного соревнова
ния следует выяснить, почему не уда
лось выполнить намеченный план, или, 
наоборот, является ли достигнутый ус
пех в большей мере случайным. В этом 
отношении цель оценки реализации 
уровня атлета совпадает с целью анали
за выступления. Но выводы могут и не 
совпадать с оценкой суммы, указанной



на соревнованиях. Например, до уста
новления мирового рекорда суммы 
У. Тумея были высокими в смысле ре
зультата, но посредственными (иногда 
даже слабыми) с точки зрения реализа
ции возможностей атлета. (Только при 
мировом рекорде ему удалась хорошая 
реализация своих возможностей.) На
оборот, неудачное выступление фон 
Мольтне в июле 1968 г. (Кассель, 6503 
очка) оказывается при проверке формы 
довольно хорошим, поскольку к набран
ному количеству очков можно добавить 
еще около 1300 (спортсмен метнул диск 
около 50 метров вне сектора и отказал
ся от последнего вида десятиборья). 
Совсем другое дело, конечно, когда та
кие срывы становятся хроническими.

Нормальной потерей считается при
мерно 200 — 400 очков (ср. с данными 
таблицы), причем эта величина медлен
но растет с повышением общего мастер
ства атлета (при росте на 1000 очков 
средняя потеря возрастает примерно на 
100 очков).

Повышение суммы в десятиборье 
происходит под влиянием двух компо
нентов — повышения спортивной фор
мы и лучшей ее реализации. Как пра
вило, более ощутимый прогресс проис
ходит при наличии обеих этих причин. 
Однано практина показывает, что после 
таких скачков атлет в течение некото
рого времени улучшает свои результаты 
только в отдельных видах, но никак не 
в общей сумме. Это вполне понятно, по
скольку раньше атлет показал сумму 
выше предполагаемой и теперь требу
ется время для реального достижения 
такой формы. Этот период опасен тем, 
что он может психологически повре
дить спортсмену. Атлет может переоце
нить свои реальные возможности и по
ставить себе на соревнованиях непосиль
ные задачи. В результате будут обид
ные провалы, и нередки случаи, когда 
из-за таких «трудностей роста» даль
нейшее развитие атлета надолго оста
навливается. Поэтому при оценке до
стигнутых сумм, в частности при со
ставлении планов, необходимо учесть, 
на каком этапе своего развития нахо
дится атлет.

Теперь происходит некоторое повы
шение среднего коэффициента реализа
ции. Это объясняется, с одной стороны, 
большим количеством соревнований в 
десятиборье, увеличивающих возмож
ность установления высоких достиже
ний и оставляющих меньше времени на 
старты в отдельных видах. С другой 
стороны, развивается и представление о 
специальных методах тренировки, на
правленных на повышение степени 
реализации.

Такими методами можно считать:
1) тренировку видов десятиборья по 

звеньям, согласно порядку их чередова
ния в программе.

Особенно коварным является звено 
барьерный бег —- диск — шест, где да
же атлетов мирового класса (в том чис
ле и Тумея) часто постигает неудача. 
Рост результатов Щербатых (в 1969 г.) 
во многом объясняется освоением это
го трудного звена;

2) выбор рациональной техники в от
дельных видах. Именно десятиборцы 
должны изучать наиболее простые, 
устойчивые и стабильные варианты тех
ники. Простота обеспечивает относитель
но легкую изучаемость техники, устой
чивость — сохранение достаточного тех
нического уровня, несмотря на перерывы 
в тренировке и на трудные ситуации во 
время соревнования. А стабильность 
должна обеспечить атлету надежный ре
зультат. Из-за недостатка времени для 
тренировок просто нереально считать, 
что молодому атлету удастся овладеть 
в совершенстве техникой всех видов. 
Поэтому полезнее ставить перед атле
том более доступные задачи.

Вообще тренировочные процессы 
можно по основным целям разделить на 
три этапа: освоение основ техники всех 
видов, устранение своих слабых мест и 
использование резервов в наиболее 
сильных видах. Иногда слабый вид ста
новится в будущем у атлета даже корон
ным номером.

Но при серьезной конкуренции вряд 
ли удастся достигнуть успеха с одним 
сильным видом. Проигрыш же из-за од
ного слабого результата куда более 
ощутим. Здесь свою роль, конечно, иг
рает и нынешняя таблица оценки ре
зультатов, признающая лишь многобор- 
ную подготовку. Например, М. Клаусс 
теряет свой перевес в прыжках в дли
ну из-за слабого результата в барьер
ном беге. (Такая же сумма по двум ви
дам достигается равномерными ре
зультатами порядна 7,15 и 15,3.)

Недостаток времени влияет и на 

весь тренировочный процесс, где, исходя 
из конкретных возможностей атлета и 
конкретной ситуации, одному виду 
(или даже одной группе видов) уделя
ется на тренировках сознательно суще
ственно меньше внимания. Сэкономлен
ные часы затрачиваются на работу над 
другими видами. Здесь интересно упо
мянуть, как использовали вынужден
ные перерывы из-за травм десятиборцы 
мирового класса. Например, Бендлин 
при травме локтя освоил технику прыж
ка с шестом, «заработав» при этом око
ло 200 очков (разница между 3,90 и 
4,70). Мольтке после травмы колена со
средоточился на метании копья и приба
вил там 6 — 7 м, а Аун в 1967 г. при 
травме ноги прибавил в метаниях при
мерно 200 — 300 очков.

Вообще усиленная работа над вида
ми одной группы может иногда дать 
больше пользы, чем равномерная (но в 
некоторых видах безуспешная) трени
ровка всех видов. Основной идеей явля
ется здесь более надежное овладение 
несколькими видами и повышение та
ким образом коэффициента реализации. 
Жизнеспособность такого подхода к 
тренировкам подтверждается успехами 
десятиборцев ГДР (см. в таблице рас
кладки результатов атлетов ГДР). Но из 
вышеприведенных таблиц видно, что 
единственным эффективным методом 
является усиленная тренировка беговых 
видов (конечно, кроме бега на 1500 м) 
и прыжков, с добавлением одного (наи
более подходящего атлету) метания.

г Таллин Л. ХЕЙНЛА

ПРЕДЛАГАЕТ УКРАИНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Вопрос подготовки бегунов высокого 

класса на средние и длинные дистанции 
занимает особое место в легкой атле
тике. Этой теме посвящена книга «Бег 
на средние и длинные дистанции» (авто
ры А. Ф. Бойко, И. Ф. Леоненко и 
А. Ф. Смирнов), выпускаемая издатель
ством «Здоров'я» УССР в третьем квар
тале 1970 г.

Книга охватывает основные разделы 
тренировки спортсмена, в ней обобщен 
опыт, накопленный в процессе подготов
ки сильнейших бегунов нашей страны, 
дана характеристика основных направле
ний в методике тренировки ведущих за
рубежных спортсменов.

Анализируя результаты выступлений 
советских бегунов на крупнейших сорев

нованиях, авторы считают, что важное 
значение в преодолении отставания в бе
ге на средние и длинные дистанции бу
дут иметь Совершенствование методики 
развития выносливости в детском и юно
шеском возрасте, а также совершенство
вание системы перспективного планиро
вания подготовки бегуна с детских лет 
и до наступления спортивной зрелости. 
Книга даст возможность тренерам и 
спортсменам почерпнуть богатые сведе
ния о современных средствах и методах 
подготовки бегунов на средние и длин
ные дистанции.

Для тех, кто интересуется историей 
легкой атлетики, о многом говорят име
на таких выдающихся украинских спортс
менов, как А. Канаки, Г. Раевский, К. Ши

ло, 3. Синиикая, В. Цыбуленко, В. Креп- 
кина, В. Брумель, Л. Лысенко, Н. Коняе
ва. Все они в разное время были право
фланговыми советского спорта, все они 
прославили свои имена на всесоюзной и 
международной арене. Их эстафету ныне 
достойно несут В. Борзов и А. Бондарчук,
В. Голубничий и В. Козырь, Г. Близнецов 
и В. Скоморохов и многие другие.

О них, о путях развития легкой атле
тики на Украине с дореволюционного 
времени до наших дней рассказывают 
Н. А. Белых, П. Т. Богачек и 3. П. Синиц- 
кий в своем историческом очерке «Лег
коатлеты Украины».

Книга иллюстрирована, рассчитана на 
массового читателя.
г Киев Г. ТАБАЧНИКОВ
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ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ?
Над небольшим уютным московским 

стадионом «Локомотив» медленно плывут 
торжественные звуки фанфар, напоми
нающие «Олимпийский лейтмотив», кото
рый сопровождает награждение призе
ров олимпийских игр. Вот фанфары 
смолкают, и к пьедесталу почета на
правляются трое призеров молодежного 
первенства СССР. Случайное и в то же 
время глубоко символичное совпадение. 
Но будет ли оно полным? Удастся ли 
кому-нибудь из сегодняшних призеров 
молодежного чемпионата СССР поднять
ся на олимпийский пьедестал? Взовьется 
ли на олимпийском флагштоке знамя на
шей Родины в честь победы тех, кого 
мы сегодня называем юниорами?

Юниоры. Сегодня им по 19 — 20 лет. 
Через два года они будут в расцвете сво
ей спортивной жизни, а через шесть 
лет большинство из них попадет в раз
ряд ветеранов. Таков уж современный 
спорт, имеющий свое, сугубо специфи
ческое понятие о возрасте. И процесс 
омоложения спорта продолжается. Лет 
двадцать назад победа 18-летнего спортс
мена на олимпийских играх восприни
малась как сенсация. Сейчас победите
лями и призерами олимпиад и других 
крупнейших состязаний порой становят
ся 16-летние, а 20 — 23-летний возраст 
считается «золотым».

Но, пожалуй, хватит возрастных вы
кладок. Они хорошо известны специали
стам. И тем не менее, напоминаем мы о 
них не случайно. При анализе итогов 
молодежного первенства СССР 1970 г. не
вольно приходишь к выводу, что мно
гие спортивные организации и тренеры 
живут понятиями десятилетней давно
сти. И прежде всего это относится ко 
взглядам на возрастные возможности ат
летов.

Шесть лет назад было впервые про
ведено первенство СССР среди юниоров. 
За эти годы сменилось целое поколение 
легкоатлетов, едва ли не полностью об
новилась таблица рекордов. А вот отно
шение к юниорской возрастной группе 
осталось прежним. На юниоров продол
жают смотреть нак на детей, делающих 
в спорте первые шаги, а отнюдь не как 
на взрослых. И это псевдоотеческое, 
снисходительное отношение приводит к 
явному застою в росте мастерства на
ших юниоров.

Чтобы убедиться в этом, сравним ре
зультаты, показанные на молодежном 
чемпионате СССР 1970 г., с результата
ми ряда других состязаний. И прежде 
всего аналогичного чемпионата прошло
го года. Если сопоставить результаты по
бедителей первенства 1969 и 1970 гг., то 
окажется, что из 37 сравнимых видов 
(15 женских и 22 мужских) в 18 (7 женс
ких и 11 мужских) достижения чемпио
нов 1969 г. выше, нежели у их преемни
ков. Между двумя этими чемпионатами 
прошел почти год и, казалось бы, ре
зультаты наших юниоров должны были 
вырасти. Они растут, но очень уж мед
ленными темпами. Больше того, ряд при
зеров и финалистов чемпионата 1969 г. 
на нынешнем первенстве показали ре
зультаты более низкие, чем год назад. 
Вот несколько примеров. В. Маковецкая 
в прошлом году бежала 200 м за 24,5, 
ныне за 24,8; Л. Поппе (400 м) 55,3 и 
57,2, Б. Поцюте (800 м) 2.12,0 и 2.15,5; 
Н. Плотникова (длина) 6,08 и 5,90; Л. Мо- 
сягина (длина) 5,84 и 5,77; Э. Сыромятни
кова (ядро) 15,26 и 15,00; С. Галицкий 
(тройной) 15,55 и 15,26; В. Бондаренко 
(тройной) 15,43 и 15,24. Ухудшили ре
зультаты даже победители чемпионата: 
Т. Казачкова (800 м) 2.09.0 и 2.10,0; 
Р. Ахметов (высота) 2,12 и 2,05; В. Журба 
(диск) 55,46 и 52,66; С. Падерин (3000 м 
с/п) 8.56,0 и 9.01,8.

Об определенном застое в росте ма
стерства наших юниоров свидетельству
ет и то обстоятельство, что достижения 
победителей юношеского первенства стра
ны очень не намного уступают результа
там их старших коллег — юниоров. Более 
того, из 35 видов, входивших в програм
му юношеского первенства СССР, в 9 — 
результаты победителей выше, чем у 
чемпионов среди юниоров.

Может быть, порадоваться этому об

стоятельству? Ведь сильные сегодня 
юноши завтра станут сильными юниора
ми, а там и сборная страны получит от
личное подкрепление. Однако столь 
«гладко» получается лишь на бумаге. В 
жизни формула роста наших молодых 
атлетов оказывается иной: сильные юно
ши, которые выигрывают молодежные 
чемпионаты Европы, среднего уровня 
юниоры и буквально единицы, вошедшие 
в основной состав сборной СССР.

Вспомним, что произошло после мо
лодежных чемпионатов Европы прош
лых лет. На европейских играх юниоров 
1964 и 1966 гг. наша команда в общей 
сложности завоевала 44 медали, в том 
числе 17 (!) золотых. В олимпийскую же 
сборную СССР 1968 года вошли, вклю
чая запасных, 10 участников этих состя
заний. И только пятеро из них удосто
ились в Мехико наград.

На лейпцигских играх 1968 года в ак
тиве нашей команды была 41 медаль, из 
которых 18 золотых. А вот успехи лау
реатов этих состязаний: В. Борзов стал 
чемпионом Европы, Л. Жаркова — призе
ром мексиканской Олимпиады, Ю. Иса
ков, Н. Брынцева и Н. Бесфамильная — 
чемпионами СССР. Таков выход чемпио
нов-юниоров на высший уровень среди 
взрослых.

Вот еще несколько примеров, взятых 
опять-таки из истории проведения евро
пейских игр юниоров. Весьма показа
тельная картина создается при сравне
нии достижений отдельных атлетов. Игры 
1964 года. В метании копья у женщин 
В. Попова заняла 2-е место, выиграв у 
венгерки А. Немет (5-е место) более 1 
метров. Лучшего своего результата — 
57,83 В. Попова добилась в 1966 г. Че
рез два года, когда результаты Поповой 
заметно пошли на спад, А. Немет мет
нула копье за 60 м и стала олимпийской 
чемпионкой, а еще год спустя победила 
на чемпионате Европы.

В беге на 400 м Н. Шкарников в 
1964 г. отстал от поляка С. Гредзиньско- 
го на 0,1. Через два года поляк стал 
чемпионом Европы, а его личный ре
корд — на секунду лучше, чем у Шкар- 
никова. Незаметно сошли подававшие 
большие надежды прыгуны в высоту 
И. Матвеев и В. Пальцатов, а проиграв
ший им в 1964 г. И. Кирст довел личный 
рекорд до 2,17 и в 1969 г. выиграл пер
венство Европы, правда, в десятиборье. 
В 1966 г. в Одессе М. Клаус в прыжках 
в длину опередил В. Скибенко на два 
сантиметра. С тех пор Скибенко приба
вил к своему результату около 20 см, а 
Клаус — полметра. В метании молота 
Ю. Ашмарин выиграл у Р. Теймера. Но 
Ашмарин остановился на 68,68, а лич
ный ренорд Теймера превышает 71 м.

И уже два совсем вопиющих приме
ра. В Одессе А. Таммерт почти на пол
метра опередил Х.-П. Гиса в толнании 
ядра. Ныне немецкий атлет толкнул яд
ро за 20 м и стал рекордсменом Европы, 
а Таммерт нерешительно «топчется» у 
19-метрового рубежа. В 1968 г. Л. Жарког 
ва уверенно победила всех в беге на 
100 и 200 м. Всех, в том числе и Р. Мейс
снер. Кстати, в беге на 100 м одинако
вый с Мейсснер результат показала и 
Н. Бесфамильная. Сейчас Р. Мейсснер 
является соавтором мирового рекорда, а 
нашим спортсменкам до него еще ох 
как далеко.

Список проигранных «дуэлей», к со
жалению, можно продолжать и продол
жать, называя имена наших способ
ных, некогда подававших надежды моло
дых атлетов, так и не сказавших своего 
слова в большом спорте. А заодно и име
на их тренеров, и названия спортивных 
организаций, в которых они росли. Рос
ли и не выросли. Непозволительно не
брежно относимся мы к молодым спортс
менам. И не стоит удивляться тому, что 
в сборную приходит крайне ограничен
ное. количество атлетов в возрасте 18 — 
20 лет.

Первенство СССР — главное состяза
ние года в стране. И едва ли не единст
венная возможность устроить смотр 
всей нашей легкоатлетической гвардии. 
Где, как не на первенстве страны, в со
стязании с асами, проверить резерв, 

завтрашнюю смену? К тому же молодые, 
выступив рядом с ведущими мастерами, 
пройдут отличную школу, попробуют 
вкус большого спорта. Однако сроки 
чемпионата СССР совмещены со срока
ми чемпионата Европы для юниоров. И 
молодежная сборная СССР, состоящая 
из атлетов 18 — 19 лет (а вместе с ней 
и группа ведущих тренеров), в дни пер
венства страны должна находиться в Па
риже. Велик легкоатлетический сезон, а 
вот не нашлось же возможности «разве
сти» два крупнейших состязания!

А на первенстве ГДР выступали не 
только сильнейшие юниоры, но и спорт
смены, относящиеся к юношеской воз
растной группе. Более того, они не 
только соревновались наравне со взрос
лыми, но и частенько побеждали их. Так, 
из 12 видов, входивших в программу 
женского первенства, в шести титул 
чемпионки достался спортсменкам в воз
расте 20 лет и моложе. Они заняли 59 
мест из 97 возможных в финальных 
«восьмерках». И не удивительно, что 
женская сборная ГДР на две трети со
стоит из спортсменок моложе 20 лет. 
Если к тому же сравнить лучшие ре
зультаты, показанные к началу августа 
нашими молодыми спортсменками и их 
сверстницами из ГДР, то окажется, что 
из 12 индивидуальных видов (исключая 
эстафеты) только в одном (бег на 1500 м) 
мы имеем более высокий результат. 
Примерно то же можно сказать и о 
мужской команде ГДР. Правда, соотно
шение лучших результатов здесь будет 
несколько иным — 5:14.

На словах мы признаем, что юнио
ры — ближайший резерв основного со
става сборной команды страны. Но вни
мания им, как это ни парадоксально, 
уделяется крайне мало. Лишь отдельные 
юниоры попадают в сферу сборной стра
ны, а вместе с этим получают необхо
димую заботу и внимание, прежде все
го участие в международных соревно
ваниях. А многие наши «олимпийские 
надежды» пребывают в забвении, о них 
вспоминают лишь в преддверии очеред
ного первенства страны и всесоюзного 
кросса.

В последнее время всеобщее внима
ние привлекает прогресс легкоатлетичес
кого спорта в ГДР и Польше. А ведь 
он в значительной мере объясняется 
вниманием, которое уделяется развитию 
юношеской и молодежной легной атле
тики. Чтобы убедиться в этом, достаточ
но познакомиться хотя бы с календа
рем спортивных состязаний для юных 
и молодых атлетов. Он не менее насы
щен ответственными международными 
встречами, чем календарь сборной на
циональной команды. И, как видим, вни
мательное, бережливое отношение к мо
лодым спортсменам дает себя знать,

Мы прекрасно понимаем трудности, 
которые стоят перед организаторами на
шего легкоатлетического спорта. Воз
можности, которыми они располагают, 
отнюдь не беспредельны. Но разговор 
сегодня идет не о «манне небесной», а 
лишь о разумном, продиктованном тре
бованиями сегодняшнего дня перераспре
делении имеющихся возможностей в поль
зу атлетов того возраста, который в сов
ременной легкой атлетике является под
линно решающим — возраста юниоров. 
Причем это перераспределение должно 
коснуться всех уровней — от спортив
ной школы до сборной команды страны.

... На юниорском чемпионате СССР 
можно было видеть, как тренеры мо
лодежной сборной СССР радовались вы
соким результатам А. Жидких, С. Коро
вина, Б. Изместьева, В. Ловецкого, 
А. Бейнаровича, Е. Гавриленко и неко
торых других наших юниоров. И трене
ров можно понять. За несколько дней 
соревнований перед их глазами прошло 
немало способных, перспективных ре
бят. Сборная команда страны — весьма 
сильный коллектив, и продолжение ус
пехов 1966 и 1968 годов на нынешнем 
чемпионате Европы вполне закономер
но. Но удастся ли довести молодых до 
олимпийского пьедестала почета? Или 
они тоже потеряются в пути?

Ростислав ОРЛОВ
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ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
28 — 30 июля 1970 г. Москва, стадион «Локомотив»

Женщины. 100 м. Н. Бесфамильная (М, Вс) 11.6; А. Смир
нова (Мн, Д) 11,8 (в забеге 11,7); Н. Писаревская (Дон, Ав) 12,1 
(в забеге 12,0); В. Лазаренко (К, Б) 12,1; Н. Терехова (Рост, Вс) 
12,2; Г. Лялина (Л-б, Тадж) 12,2. 200 м. Р. Никанорова (Волог, Д) 
23,7; В, Маковецкая (Бр, Б) 24,8; Е. Алексеева (Л, ТР) 25,1; Л. Ни
колаева (Петрз, Б) 25,2 (в забеге 25,1); В. Попова (Св, Д) 25,4; 
Т. Красношапка (Ирк, Лк) 25,7. 400 м. Г. Камардина (Вор, Б)
55.5 (в забеге 55,4); Л. Моисейчикова (Брк, Т) 56,2; Л. Семенова 
(Л, Т) 57,1; Л. Поппе (К, Б) 57,2 (в забеге 56,8); И. Хованская 
(Таш, Вс) 57,8: 3. Сечевая (Ул, Д) 57, 8 (в забеге 57,7). 800 м. 
Т. Казачкова (Мгт, Т) 2.10,0 (в забеге 2. 09,6); Ю. Атрашенко (3) 
2.11,3 (в забеге 2.10,5); Т. Казанкина (Л, Б) 2.11,8; Г. Черепано
ва (Г, Лк) 2.11,9 (в забеге 2.11,8); Л. Мухина (К, Б) 2.13,0 (в за
беге 2.12,6); М. Лунгу (Киш, ВС) 2.14,9 (в забеге 2.13,0). 1500 м. 
Г. Тупицына (Яр. Д) 4.26,8; Г. Толстых (К, Б) 4.29,3; Л. Мухина 
(К, Б) 4.31,0; Г. Зубанова (Л, Д) 4.32,3; Р. Катюкова (3) 4.32,6; 
Т. Кисарова (Ив. С) 4.34,2. 100 м с/б. Л. Кулаева (Таш. Лк) 14.0; 
И. Баховская (Л, В) 14,1; Н. Соболь (Крд. Д) 14,3 (в забеге 14,2);
B. Шибаева (ВС) 14,4; Т. Баскакова (М, Т) 14,7; Л. Семашко 
(Вил, Ж) 15,0. 200 м с/б. М. Никифорова (Л, Б) 26,7 (в забеге
26.6 — рекорд СССР); Л. Стотик (Мн, ВС) 27,7; И. Баховская 
(Л, Б) 28.0 (в забеге 27,8); Н. Семенова (Яр, Д) 28,2 С. Андро- 
сенко (Чикм, С) 28,8 (в забеге 27,9); Л. Константинова (3) 29,3 
(в забеге 28,9). 4x100 м. «Динамо» (О. Шпукова, Н. Соболь.
C. Гапонова, А. Смирнова) 47,7; «Буревестник» (Л. Масягина.
И. Баховская, Л. Лосева, В. Лазаренке) 48,1; «Трудовые резервы» 
(Т. Неминущая, Л. Паламаренко, Е. Асеева, Е. Алексеева) 48,4; 
«Зенит» 48,9; «Локомотив» 48,9; «Молдова» 49,3. 4x400 м. 
«Труд» (Т. Казаченкова, Л. Котенко. Л. Семенюта, Л. Моисей
чикова) 3.49,0; «Зенит» (Н. Тимошенко, Н. Щиколкина, Ю. Атро
шенко, Н. Киселева) 3.51,1: «Спартак» (Т. Голенова, Л. Кулюки- 
на, Л. Сечевая. Т. Макаренкова) 3.53,8, «Буревестник» 3.54,0; 
«Локомотив» 3.54,9; Вооруженные Силы 3.55,8; Высота 
Л. Ким (Кар, Д) 1,74; Н. Брынцева (Бк, С) 1,74; Н. Мариненко 
(Гом, Лк) 1,68; И. Баскакова (М, Б) 1,68; Н. Камратова (Кар, С) 
1,65; Л. Бахарева (М, Б) 1,65. Длина. А. Смирнова (Мн. Д) 6.16; 
Е. Смирнова (Л, ВС) 6,13; Т. Бычкова (М, Т) 6,06; Л. Рябова 
(Киш, Мл) 6,03; О. Шпукова (Вил, Д) 5,99; Н. Плотникова 
(Чел, Б) 5,90. Ядро. Н. Виноградова (К, Д) 15,32; Р. Ионова 
(Mo, Т) 15,10; Э. Сыромятникова (М. ТР) 15,00; В Цвигун (Дон, 
Ав) 14,27; Л. Кузнецова (Мн. Д) 14,21; Т. Буфетов^ (М, ВС) 13,93. 
Диск. Н. Целищева (Рост. Б) 46,50; Т. Козлова (Таш, Лк) 44,80; 
К. Пилипчук (Од. Д) 44,06; Т. Пудова (Таш, С) 43,22; Л. Макеева 
(3) 42,48; М. Клещева (М, В) 41,96. Копье. Л. Холодилина (Л, ВС) 
52,00; В. Нестерова (3) 47,76; Л. Андреева (Л, Б) 47,56; А. Кас- 
техейн (Тл. Д) 47,24; Т. Семенова (Op. С) 46,92; 3. Анкунайте 
(Кн. Ням) 46,50. Пятиборье. Л. Сколобанова (Л, Б) 4770 (14,3— 
13,14 — 1.70 — 5,81—26.0); Г. Грачева (Г, Т) 4551 (14,8-12,98-

Молодежное первенство СССР
Среди участников забега победители соревнований С. Падерин 
(№ 125) и А. Бейнарович (№ 161)

1.70 -5,43 26,7); О Гапонова (А А. Д) 4513 (14,2 10,53- 1,60-
5,66 -25,5); Е. Асеева (Л. ТР) 4294; И, Ерофеева (М, Д) 4162;
H. Тетерникова (Л, Лк) 4076,

Мужчины. 100 м. А. Корнелюк (Бк, Д) 10,3; Б. Изместьев 
(М, ВС) 10,4 (в полуфинале 10,3); Г. Зайцев (Зп. Д) 10,5; В. Ло
вецкий (Мн, ТР) 10,6 (в забеге 10,5); В. Лукаш (К, Ав) 10,7; 
Л. Бешкуров (Св, ВС) 10,8 (в забеге 10,7) 200 м. А. Жидких 
(Мн. Б) 21,0; С. Коровин (Вит, Д) 21,2; В. Ловецкий (Мн. ТР) 
21,2; С. Кочер (Орд, С) 21,5; А. Тарасов (Л. Д) 21,8; Л. Бешкуров 
(Св, ВС) 22,0. 400 м. С. Кочер (Орд, С) 47,3; С. Шелехов (Б) 47,8; 
А. Зюзик (Рост, ВС) 48,3; А. Ершов (Вил, Д) 48,8; А. Шиян (Б) 
49,1; Н. Афанасьев (Од. Вод) 50,0 (в забеге 49,7). 800 м. В. Вез- 
денецкий (М. ВС) 1.51,9; А. Камышанов (Льв, Д) 1.52,2 (в забеге
I. 52,0); В. Порывкин (Влгд, Б) 1.52,3 (в забеге 1.51,8); В. Яровен- 
ко (К, Б) 1.52.7; Т. Вильмс (Тл, КЛ) 1.53,4 (в забеге 1.53,3); 
Ю. Худяков (Каз, Б) 1.53,5 (в забеге 1.51,9). 1500 м. В. Черняев 
(М, Б) 3.50,5; П. Голов (Mo, Т) 3.51,3; Г. Поздняк (М. ВС) 3.51,4;
A. Сальников (Таш. ВС) 3.51,9; А. Бейнарович (Дгп, Д) 3.52,1;
B. Яровенко (К. Б) 3.52,3. 5000 м. А. Бейнарович (Дгп. Д) 14.37,2; 
А. Саков (Вл. Т) 14.39,0; В. Кузнецов (Рз, ВС) 14.41,0; Г. Ле
сов (Смф, Кол) 14.43,6; Р. Раудсепп (Тл. И) 14.47,8; В. Гаврили- 
ца (3) 14.48.4 10 000 м. Н. Пензин (Фр, Ал) 30.30,4; В. Кузнецов 
(Рз, ВС) 30.33,6; А. Савин (М, Вс) 30.34,4; С. Середин (Белг, Т) 
30.41,8; И. Хозин (Л, ТР) 31.21,2; В. Раудсепп (Тл, И) 31.34,2. 
110 м с/б. А. Мошиашвили (Тб, Д) 14,3; Э. Кауп (Тр, Кл) 14,7; 
А. Карасев (Бк. Д) 14,7; А. Бернштейн (Таш, Б) 14,8 (в забеге
14.7) ; С. Юрко (Зп, Б) 14,8; В. Прокопенко (К, Ав) 14,9 (в забеге
14.8) . 200 м с/б. В Сакаев (Льв.Д ) 23,7; В. Навныко (Гом, Лк) 
24, 0; В. Поляков (Сам, В) 24,5; С. Ткаченко (Мн, ТР) 25,3;
A. Ушанов (Клнг, С) 26,0; В. Янов (Киш, Мл) 26,5. 400 м с/б. 
Е. Гавриленко (Гом, Д) 51,5; Г. Додонов (Чимк, С) 51,9; В. Шкот- 
кин (Дон, Ав) 52,0; А, Зюзик (Рост, ВС) 52,5; В Навныко (Гом. 
Лк) 53,4 (в забеге 53,1); В. Лобко (X, Б) 54,4'(в забеге 54,2). 
3000 м с/п. С. Падерин (Киш, Мл) 9.01,8; С. Скрипка (М, ВС) 
9.02,4; Л. Савельев (В) 9.02,6; В. Еремеев (Дон, ТР) 9.13,6; Н. Ко
тов (Б, Нф) 9.14,8; Н. Данякин (Mo, Д) 9.15,0. 4x100 м. «Дина
мо» (В. Лысенко, Г. Зайцев, С. Коровин, А. Тарасов) 40,7; «Тру
довые резервы» (А. Шаповал, А. Яцук, В. Зубрилин, В. Ловец
кий) 41,9; Вооруженные Силы (В. Мажухин, М. Лебедев, В. Ка- 
ленников, Л. Бешкуров) 42,6; «Зенит» 43,5; «Труд» 43,6; «Буре
вестник» 43,6. 4x400 м. «Спартак» (Ю. Власов, А. Еренко, 
Г. Додонов, С. Кочер) 3.14,8; «Буревестник» (Д. Стукалов, В. Лоб
ко, А. Жидких, С. Шелехов) 3.15,2; Вооруженные Силы (В. Бех- 
•гиев, В Вовинко, В. Вездепецкий, А. Зюзик) 3. 16,1; «Локомо
тив» 3.20,8; «Зенит» 3.22,6; «Труд» 3.26,8. Ходьба 20 км. В. Ре- 
заев (Сар, С) 1:36.22,8; М. Алексеев (Чеб, Б) 1:36.25,0; Ф. Искан- 
дяров (Сар. Д) 1:37.04,0; И. Легкокопытцев (Од, ВС) 1:37.32.0;
B. Краснов (Чеб, Б) 1:37.34.8: Н. Полозов (3) 1:37.52,0. Высота. 
Р. Ахметов (Берд, Ав) 2,05; В. Каленников (К, ВС) 2,05; Н. Сав
кин (Мн, ВС) 2,00; Ю. Карамышев (Душ, Тадж) 2,00; А. Егоров 
(М. ВС) 2.00; О. Колесин (Кал. Т) 2,00. Длина. В. Лысенко (Киш, Д) 
7,62; А. Дьяков (Бк, Д) 7,58; А. Яцук (Дон, ТР) 7,41; А. Ильин (К, Б) 
7,40; А. Левченко (3) 7,10; В. Савачев (Mo, С) 7,05. Шест. А. Мату
сов (Л, Б) 4,60: Н. Яковлев (Л. ЛК) 4,50; А. Голышков (М, Т) 4,40; 
Е. Тананика (X, Б) 4,40; А. Зятин (Бк, ВС) 4,20; Б. Ларин (Л, Д) 4,00. 
Тройной. В. Мажухин (Брк, ВС) 14,47; А. Голубцов (Б) 15,37; С. Га
лицкий (Кар, С) 15,26; В. Бондаренко (Днпр, Лк) 15,24; Е. Алек
сандров (М. С) 15,17; И. Мироненко (Б, Д) 14,62 Ядро. А. Вит- 
кявичус (Кн. Д) 17,44; Д. Ходька (Мн, ТР) 16,26; В. Обухов (К, Д) 
16,10; С. Нудельман (Вршг, С) 15,60; В. Журба (Вршг, Ав) 15,22;
A. Талочка (Вил. Ж) 14,58 Диск. В. Журба (Вршг. Ав) 52,66;
B. Гутов (Мн, Б) 52,36; С. Нудельман (Вршг, С) 48,88; В. Червон
ный (Крд, Д) 48,86; А. Савест (Тл, Кл) 47,20; В. Ращупкин (Л, Б) 
46,70. Копье. А. Макаров (Mo, Д) 73,20; И. Добрила (Кн, Ням) 
72,64; В. Августов (К. Б) 68,72; А. Корнейчук (К, ВС) 66,38; 
А. Целешис (Кн. Д) 66,00; Е. Аракелов (Mo, ВС) 60,26. Молот. 
А. Спиридонов (Л, Т) 62,84; В. Королев (Ставр, ТР) 62,30; И. Пха- 
кадзе (Тб. Д) 61.88; Д. Дмитренко (Ав) 60,90; А. Мендельсон 
(Каз. Б) 60,04; Ф. Певзнер (Чел, Б) 57,92. Десятиборье. А. Блиня- 
ев (Ирк, Лк) 7458 (11,2 — 7,07 — 14,09—1.90—51,0—44.47 — 4,10 —
56.88 — 4.43,9): А. Квитченко (К. Б) 6892 (11.3—7,01 — 13.44 —
1.95---53.2 —15.8 —38,22 —3,70 —52,50 —5,11,4); В Доньликов 
(А—А, ТР) 6867 (11.0—6,79—12.62—1.80—50,3—15,9-37,09-
3.30 — 52,38 4.42,0); В Лезин (М, ВС) 6739; В. Поцелуев (Брк. Лк)
6508; В. Лежнин (3) 6031.

Командное первенство: «Буревестник» — 254 очка, «Дина
мо» — 244, Вооруженные Силы — 190,5, «Труд» 128, «Спар
так» — 115, «Локомотив» — 106,5, «Трудовые резервы» — 
103,5, «Зенит» — 95. «Авангард» — 63.’ «Молдова» — 34.5. 
«Нямунас» — 17,5, «Жальгирис» — 13, «Калев» и «Нефтчи» — 
по 11, «Водник» — 10, «Колос» — 9. «Иыуд» и «Красное зна
мя» — по 5. «Таджикистан» — 4,5, «Севан» — 4. «Урожай» —
2. «Даугава» — 1.

Условные обозначения: А А Алма-Ата, Ав 
Ал — «Алга», Б — «Буревестник», Бк 
Брк — Брянск, Белг —’ Белгород. Берд 
оружейные Силы, Вил — Вильнюс, Вл 
Волгоград, Волог — Вологда, Вод «Водник», Вор — Воронеж. 
Вршг — Ворошиловград. Г Горький. Гом Гомель, Д — 
«Динамо». Дгп — Даугавпилс, Дон — Донецк, Днепр — Днеп
ропетровск, Душ — Душанбе, Ж — «Жальгирис» 3 — «Зенит». 
Зп — Запорожье, Ив — Иваново, Ирк — Иркутск, И — «Иыуд», 
Кал — Калинин. Кл «Калев». К — Киев, Кар
Каз — Казань, Клнг Калининград, Киш — ”
Краснодар. Кн — Каунас, Кол — «Колос», 
Л-б — Ленинабад. Лк «Локомотив». Льв 
Москва. Mo. - Московская область. Мн —
Магнитогорск. Мл — «Молдова», Нф — «Нефтчи», Ням 
мунас», Од — Одесса, Ор — 
Птрз — Петрозаводск, Рост — 
С — «Спартак», Св — С ___
Саранск, Смф — Симферополь, 
«Труд», ТР — «Трудовые резервы», Тадж 
Таш — Ташкент, Тл — Таллин, Тб — Тбилиси, Тр — 
Ул — Ульяновск. Фр — Фрунзе, X — Харьков, Чеб - 
сэры, Чел — Челябинск, Чимк

«Авангард», 
Баку. Бр — Брест. 

Вердичев, ВС — Во- 
Владимир, Влгд —

Караганда, 
Кишинев, Крд — 
Л — Ленинград, 
— Львов, М — 
Минск, Мгн — 

«Ня- 
Орел, Орд* — Орджоникидзе. 

____ Ростов-на-Дону, Рз — Рязань, 
Свердловск. Сам — Самарканд, Сар — 

Ставр - Ставрополь, Т — 
«Таджикистан», 

Тарту, 
Чебок- 

Чимкент, Яр — Ярославль.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО
...существует специальный знак, кото

рый присваивается за спортивное долго
летие. Это почетный знак мастера спор
та СССР, вручается он спортсменам, ко
торые на протяжении пяти лет показы
вают результаты мастера спорта СССР. 
Впервые знаки почетного мастера спор
та СССР были вручены в 1963 году, и в 
первой группе награжденных оказалось 
102 легкоатлета.

...27 ноября 1958 года Совет Минист
ров СССР учредил памятные медали 
«За выдающиеся спортивные достиже
ния». Этой почетной наградой стали от
мечаться выдающиеся достижения со
ветских спортсменов. В каждом из 30 ин
дивидуальных видов легкой атлетики 
(19 — у мужчин и 11 — у женщин) было 
учреждено по три медали; установлены 
специальные нормативы, которые надо 
выполнить, чтобы эти медали получить. 
Первыми обладателями почетных наград 
стали Владимир Куц, Юрий Степанов и 
Василий Кузнецов, установившие тогда 
новые мировые рекорды. С тех пор ме
дали вручены в большинстве видов лег
кой атлетики. Ждут своих владельцев 
лишь награды за достижения в беге на 
400 м (норматив 45,2), 800 м (1.46,0),
1500 м (3. 38,0), 110 м с/б (13,5) у муж
чин и в беге на 800 м (2.02,0) у женщин, 

числу наиболее популярных и 
состязаний легкоатлетов в 

относятся традиционные 
организуемые редакци- 
журналов. Всесоюзный 

соревнования

...к 
массовых 
нашей стране 
соревнования, 
ями газет и
кросс и международные 
по бегу на призы газеты «Правда», Ку
бок СССР — Кубок газеты «Известия», 
эстафета на приз газеты «Вечерняя Мо
сква», пробеги на сверхдлинные дистан
ции на призы газет «Труд», «Сельская 
жизнь», «Московская спортивная неде
ля», соревнования по спортивной ходьбе 
на призы «Московской спортивной не
дели и журнала «Спортивная жизнь 
России», соревнования сельских школь
ников Российской Федерации по бегу 
на призы журнала «Легкая атлетика», 
соревнования по бегу на призы газеты 
«Красная звезда», всесоюзные состяза
ния по эстафетному бегу на призы газе
ты «Советский спорт» и т. д. и т. п. Да 
разве перечислишь все наши газеты и 
журналы, которые учредили для легко
атлетов свои почетные призы, медали и 
другие награды! Состязания эти различ
ны по своему характеру, но объединяет 
их одно — популярность у легкоатлетов, 
многих из которых они привели в боль
шой спорт.

Свой первый всесоюзный рекорд — рекорд в спортивной 
ходьбе на 20 км — Владимир Голубничий установил еще в 
1958 году, преодолев трудную дистанцию за 1:27.05,0. А до это
го он тренировался пять лет. Особенно удачным для атлета 
был сезон 1960 года. Владимир впервые стал чемпионом страны 
на 20-километровой дистанции, а затем, тоже впервые, высту
пая на XVII Олимпийских играх в Риме, завоевал золотую ме
даль на этой же дистанции. После победы. Голубничему было 
присвоено звание заслуженного мастера спорта.

На первенстве Европы 1962 года в Белграде Голубничий за
нял третье место и был удостоен бронзовой медали. Такая же 
награда ждала его и в Токио на XVIII Олимпийских играх. 
Многие специалисты решили тогда, что время побед Владими
ра, которому исполнилось 28 лет, миновало. Однако сам спортс
мен не торопился покидать спорт...

Через два года Голубничий отметил свое тридцатилетие и на 
первенстве Европы в Будапеште завоевал серебряную медаль 
в ходьбе на 20 км. Но настоящим триумфом стало его выступ
ление в Мехико в 1968 году. В труднейшей спортивной борьбе 
со своим товарищем Николаем Смагой и мексиканским скоро
ходом X. Педраза Владимир Голубничий сумел одержать побе
ду и завоевать свою вторую золотую олимпийскую медаль!

За выдающиеся спортивные достижения Владимир Голубни
чий награжден орденом Трудового Красного знамени и орде
ном «Знак Почета».



„ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ“

УЧИСЬ ПРЫГАТЬ В ВЫСОТУ
Прыгуны в высоту начали соревно

ваться более ста лет назад. Первый офи
циально зарегистрированный резуль
тат был равен 167 см. За свою более чем 
столетнюю историю рекордный резуль
тат вырос на 61 см. И это понятно: со
вершенствовалась техника прыжка в 
высоту, улучшалась методика трениров
ки. Если Р. Майчл преодолел 167 см 
элементарным способом «поджав ноги», 
то В. Брумель при установлении миро
вого рекорда применил доведенный до 
совершенства эффективный способ, нося
щий название «перекидной».

На нашем рисунке ты видишь ос
новные элементы прыжка способом «пе
рекидной». Безусловно, для того чтобы 
превысить достижение В. Брумеля, не
обходимо много и упорно тренировать
ся и затратить на это не один год. Но 
ты и не ставь сегодня перед собой та
кой сложной задачи. Начни с небольшо
го: побей рекорд первого рекордсмена 
мира Р. Майчла.

В первую очередь необходимо нау
читься выполнять отдельные элементы 
прыжка. Запомни: основа высоких ре
зультатов — правильное отталкивание, 
заключается в целесообразном сочета
нии действий толчковой и маховой ноги. 
Здесь есть один секрет. Попытайся на
чать разгибание толчковой ноги в тот 
момент, когда прямая нога вышла впе
ред и приближается к горизонтали. У 
тебя должно появиться такое чувство, 
что тебя «поднимает» маховая нога, и 
ты совсем не чувствуешь нагрузки на 
толчковую. Параллельно разучиванию 
отталкивания подготовь себя к овладе
нию техникой перехода через планку 
перекидным способом.

Посмотри в журнале «Легкая атлети
ка» фотографии и кинограммы лучших 
прыгунов. Придя на стадион, попробуй, 
используя гимнастического коня, брусья 
или старый шест, уложенный горизон
тально на какой-нибудь опоре, при
нять положение «над планкой». Если 
есть гимнастический конь, положи на не
го маховую ногу, опусти верхнюю часть 
туловища и руку вниз за коня, а толч
ковую ногу, согнув в тазобедренном и 
коленном суставах, подтяни к коню. Все 
искусство перехода заключается в после
довательном перенесении отдельных ча
стей тела прыгуна через планку. Пом
ни, что эта последовательность должна 
начинаться с верхних частей тела (ма
ховая нога как бы «задержалась» над 
планкой) и заканчиваться переносом 
толчковой ноги.

Получив представление о переходе 
планки и научившись отталкиваться, ис
пользуя маховое движение ноги, свяжи 
эти две фазы прыжка между собой: с 
двух-трех шагов разбега попрыгай в вы
соту. Разбег при перекидном прыжке вы
полняется со стороны толчковой ноги 
под углом 30-—40° к планке. Отсчитай 7 
шагов от места отталкивания по 
линии разбега и сделай отметку. За
тем отмерь еще 5 шагов. Начни бежать 
с этой отметки, высоко поднимая бед
ро. Не задумывайся, сколько шагов по
лучится между первой и второй отмет
ками. Главное — создать беговой ритм 
(что достигается высоким подниманием 
бедра) и «попасть» на среднюю отмет
ку маховой ногой. От средней отметки до 
места отталкивания получится три при
вычных для тебя заключительных бего
вых шага, с которых ты можешь вы

полнить отталкивание. В дальнейшем, от
нося постепенно отметку начала разбе
га и выполняя определенное количест
во шагов, ты придешь к удобному для 
тебя разбегу.

Теперь о самом главном. Высокий ре
зультат может быть достигнут только 
тогда, когда отдельные правильно вы
полняемые элементы прыжка будут свя
заны в единое упражнение. Запомни, что 
равномерно ускоряемый разбег должен 
быть настолько быстрым, чтобы макси
мально использовать его инерцию в от
талкивании, и вместе с тем настолько 
медленным, чтобы чрезмерная скорость 
не помешала выполнению отталкивания. 
Разбег должен естественно перейти в от
талкивание, так же как отталкивание — 
в переход через планку, без единой ос
тановки движения.

И еще один совет: пытаясь исправить 
ошибку, прежде всего отыщи причину 
этой ошибки. Например, удержать ма
ховую ногу над планкой (а это очень 
важно) можно тольно при хорошем вы
полнении махового движения, то есть в 
том случае, если маховая нога обладает 
большой инерцией. А выполнить хоро
ший мах можно только при правиль
ной подготовке к отталкиванию. Если 
ты откидываешь плечи на предпослед
нем шаге, то никогда не справишься с 
маховым движением.

И главное — будь упорным и терпе
ливым в тренировках.

И успех придет!

Юрий ЧИСТЯКОВ, мастер спорта, 
тренер сборной команды СССР, 

кандидат педагогических наук
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ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ

Дорогой «Юный легкоатлет»!
Я очень хочу заниматься легкой атлетикой, но многие мои 

товарищи говорят, что из меня не выйдет легкоатлета из-за ма
ленького роста. Рост у меня действительно невелик, всего 
158 сантиметров. Неужели легкоатлетом может стать только че
ловек высокого роста? Были ли в истории легкой атлетики слу
чаи, когда невысокие люди добивались успеха?
г. Баку Назим ГУСЕЙНОВ

Дорогой Назим!
Маленький рост легкоатлету не помеха. Даже среди прыгу

нов в высоту были невысокие спортсмены. Тан например, ле
нинградский прыгун И. Берхин при росте 163 см преодолевал 
планку на высоте 1,99. А известный американский спринтер 
Айра Мэрчисон, рост которого был всего 157 см, установил в 
1956 г. мировой рекорд в беге на 100 м — 10,1. Поэтому не 
теряй времени и приходи на стадион!
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЮНЫМ СПОРТСМЕНАМ!
(К итогам юношеского первенства страны)

Юношеское первенство Советского 
Союза, состоявшееся на сей раз в Ор
ле, о одной стороны, порадовало люби
телей спорта и специалистов, а с дру
гой, огорчило. Но вначале о том, или 
точнее сказать, о тех, кто порадовал.

По установившейся традиции юно
шеское первенство — это своего рода 
первый бал, первое знакомство юных 
атлетов с большим спортом и в то же 
время первое знакомство специалистов с 
юными дебютантами. И надо сказать, 
что на сей раз бал удался на славу, 
тренеры представили «высшему свету» 
молодых, но очень перспективных спорт
сменов. Правда, с некоторыми из них мы 
уже были знакомы, но и они с момента 
предыдущей встречи заметно выросли в 
своем спортивном мастерстве.

Итак, о героях прошедшего чемпио
ната страны. Прежде всего надо отме
тить, что на дорожке и секторах орловс
кого стадиона мы увидели группу ребят, 
имеющих все данные, для того чтобы 
войти в олимпийскую сборную страны 
1976, а может быть, и 1972 года. Но 
станут ли эти юноши и девушки олим
пийцами или нет, будет зависеть не 
только и даже не столько от них самих, 
от их усердия и желания, сколько от их 
наставников и спортивных организаций, 
которые должны взять под самый суро
вый контроль дальнейшую подготовку 
талантливых ребят.

Кто же из участников орловского чем
пионата произвел наибольшее впечатле
ние на специалистов?

Юноши старшего возраста. Прыгун в 
длину В. Подлужный (тренер В. Солдат
кин), которому всего трех сантиметров 
не хватило для установления нового все
союзного рекорда. Кстати, и вторым при
зером соревнований по прыжкам в дли
ну стал также ученик В. Солдаткина —■ 
Н. Соловей.

В прыжках в высоту победил В. Гох 
(тренер Ф. Бродский) со сравнительно 
невысоким для себя результатам 2,06. 
Невысоким, потому-что личный рекорд 
юного прыгуна 2,11. На соревнованиях 
в Орле Гох не смог приблизиться к луч
шему своему достижению из-за плохого 
качества сектора. Выступая в десяти
борье, А. Шурепов прыгнул в высоту на 
2,05. И у него результат мог бы быть 
выше, если бы не мягкий сектор, на 
котором весящий около 100 кг Шурепов 
чувствовал себя явно неуютно. Кстати, 
думается, что Шурепову (тренер А. Гуг- 
лий) — спортсмену несколько медли
тельному, но высокорослому (рост — 
197 см) стоило бы основное внимание 
уделить все-таки прыжкам в высоту.

Во всех видах метаний мы имеем 
сильных лидеров, за которыми должны 
потянуться и остальные ребята. В мета
нии диска это А. Нажимов (тренер
Э. Гребнева). У него отличные данные 
(рост — 203 см) для метателя. В Орле 
он далеко не раскрыл своих возможно
стей и причиной тому опять-таки плохо 
подготовленный стадион. Круг для ме
тания диска, например, не имел предо
хранительной сетки. В непривычных ус
ловиях соревновались и толкатели яд
ра. Сектором служила обычная асфаль
товая площадка. А. Носенко (тренер 
О. Артемьев) сумел толкнуть снаряд за
16- метровую отметку, опередив при 
этом ближайшего соперника почти на 
полтора метра. В нормальных же усло
виях его личный рекорд уже перешагнул
17- метровый рубеж.

В метании копья рекордсмен страны 
В. Рытов (тренер Н. Митрохин) не до
тянул до своего рекорда 70 сантиметров 
и выиграл у второго призера пять с по
ловиной метров. Но особенно большого 
преимущества добился победитель в ме
тании молота С. Коробов (тренер А. Бул- 
дашов), установивший новый всесоюз
ный рекорд — 66,96. У серебряного при
зера он выиграл ровно 8(!) метров. Да

это и не удивительно, ведь так далеко 
еще не метал молот ни один спортсмен 
в мире в возрасте С. Коробова. Так что
A. А. Булдашов, в свое время воспитав
ший чемпиона страны Г. Кондрашова, 
подготовил еще одного отличного метате
ля, который, как мы надеемся, станет до
стойным продолжателем наших славных 
традиций в этом виде легкой атлетики. 
А у Коробова есть все данные — и физи
ческие, и технические, для того чтобы 
стать метателем высокого класса.

В спринтерском беге вновь отличи
лись белорусы. Четыре медали из шести 
разыгранных в беге на 100 и 200 м за
воевали В. Тиханков, Б. Лютаревич (оба 
воспитанники тренера С. Хомчука) и
B. Рубцов (тренер В. Алабин). Правда, им 
не удалось занять первые места — по
бедили В. Арефин (тренер А. Воронин) 
и А. Пухкал (тренер Э. Ямпольский), но 
тем не менее их призовые места — сви
детельство успешной работы белорусской 
спринтерской школы. Что касается побе
дителей, то они явно не раскрылись в 
Орле полностью. В. Арефин показал 10,6 
при очень сильном встречном ветре. Что 
касается А. Пухкала, то у этого мощно
го, атлетически сложенного бегуна, боль
ше похожего на штангиста, еще много 
неиспользованных возможностей.

На остальных дистанциях победили 
бегуны уже известные — В. Зимин (тре
нер А. Чуйко), выигравший бег на 400 
и 800 м, и Ю. Корченков (тренер В. Ша
повалов). Оба юных бегуна уже не пер
вый год выступают стабильно и на вы
соком уровне. В беге на длинные ди
станции отличились и два ученика тре
нера В. Чувылева — В. Затонский и 
М. Данилкин, завоевавшие золотую и две 
серебряных медали.

В состязаниях девушек добилась ус
пеха москвичка А. Серегина (тренер 
Г. Модой), выигравшая бег на 100 и 
200 м и выступавшая в составе коман
ды-победительницы эстафеты 4у100 м. 

Уверенных побед добились в беге на 
400 м Н. Панферова (тренер Н. Томас, 
причем другая его ученица — Л. Шибен- 
кова стала призером в беге на эту же 
дистанцию среди девушек среднего воз
раста), на 800 м победительница 
кросса «Правды» О. Двирна (тренер 
А. Колесникова), на 1500 м — И. Бондар
чук (тренер — А. Галдрин), вновь пре
высившая всесоюзный рекорд.

В прыжках отличились Л. Строцкая 
(тренер А. Левандо), С. Гонтновская 
(тренер С. Донской) и Г. Ганина (тренер 
А. Симакина). Причем Строцкой и Гани
ной только по 17 лет. Среди метательниц 
сильнейшими были Н. Ероха (тренер 
А. Адаховский), Н. Брянцева (тренер 
А. Кудрин), занявшие первые два места 
в толкании ядра и метании диска, и 
копьеметательницы Л. Гацуро и Л. Дол
гова.

На этом, пожалуй, можно было бы и 
закончить разговор о юношеском чемпио
нате страны, если бы не одно обстоя
тельство — невнимание к этим соревно
ваниям. Орловский стадион оказался не
подготовленным к первенству. Очевидно, 
в областном Комитете решили, что по
скольку первенство — юношеское, то 
сойдет и так. Дорожка была уложена 
буквально накануне соревнований, сек
торы были мягкими, так что в них «увя
зали» ноги, на местах приземления в 
прыжках не было поролона, и ребята 
вынуждены были приземляться на струж
ки, да и тех было явно мало. А ведь 
юношеские соревнования должны тре
бовать даже больше внимания, чем сос
тязания взрослых. На старт выходит на
ша смена, наше будущее, и его надо ув
лекать и радовать, а не отпугивать.

В. СОГРИН, 
тренер отдела легкой атлетики 

Комитета по физической культуре 
и спорту при Совете Министров СССР
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВЕНСТВА СССР СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

г. Орел 18—20 июля 1970 г.
Младшая возрастная группа

Девушки 100 м. О. Чернова (М,С) 12.0; О. Семушина
(Р. МП) 12,2; А. Базилина (М.С) 12,3; Т. Паховская (У. А) 12,3; 
Н. Сафронова (Б. Бур) 12,4; Н. Венцкуте (Лит, МП) 12,4 200 м. 
О. Семушина (Р, МП) 25,1; Н. Венцкуте (Лит, МП) 25,2; О. Чер
нова (М,С) 25,2; Т. Паховская (У, А) 25,3; Н. Сафронова (Б, Бур) 
25,4; А. Базилина (М, С) 25,5 400 м. В. Самойленко (У, МП) 
57,4; Л. Шибенкова (М, Д) 58,4; И. Зотова (Р, МП) 58,5: О. Ба
лашова (Л, Бур) 58,7; В. Горобец (Мол, ТР) 59,4; Л. Козуменко 
(Каз, Е) 59,6. 800 м. В. Горобец (Мол, ТР) 2.17,5; Ракитова 
(Р,МП) 2.18.2; Л. Козуменко (Каз. Е) 2.19,1; Г. Човлева (Лит. МП) 
2,19,1; И. Осадчук (У, МП) 2.19,2; С. Врдловец (Кир, Ал) 2.23,0. 
100 м с/б. О. Балицкая (Лат, Д) 14,7; Г. Лобова (Р, МП) 14,8;
H. Апухтина (М,Ю) 14,9; И. Чернова (Б,МП) 15,0; М. Алякринс
кая (Г) 15,1; Е. Степанова (Л.З) 15,3. Высота. С. Новичкова 
(P. Т) 1,60; Р. Франк (Каз, С) 1,60; Л. Сосновская (Мол, МП)
I, 55; Л. Артемьева (P. С) 1,55; Г. Попова (Кир. С) 1,55; А. Бало-
де (Лат, В) и М. Алякринская (Г) 1,55. Длина. И. Чернова
(Б. МП) 5,95; Г. Лобова (Р. МП) 5,86; С. Золотарева (Р, МП) 
5.75; О. Чернова (М, С) 5,72; О. Панишева (Тад, Тд) 5,68; Е. Тю
рина (Л. Бур) 5,60. Диск. Л. Чумак (У, А) 43,00; Н. Лобадзе 
(Г, Лок) 42, 08; А. Гринтале (Лат, В) 41,77: Н. Сидоркова (Б, МП) 
37,48; И. Прядильникова (Мол, Лок) 34,54; С. Бологова (Р, МП) 
33,20. Копье. Н. Якубович (М, С) 47,54; А. Кваснюк (У, МП) 
46,60; Н. Виноградова (Р, МП) 42,10; М. Ильина (Л. МП) 36,30. 
Ядро. Т. Кондратенко (P, Т) 12,38; Н. Цуканова (Кир. Ал) 12,34; 
Л. Чумак (У. А) 12,24; Н. Сидоркова (Б, МП) 11,90; А. Гринтале 
(Лат, В) 11,38; И. Прядильникова (Мол, Лок) 10,46. Пятиборье. 
Л. Барановская (Р) 4144 (15,2 — 13,84—1,50—5,38—29,3). Т. Сап
ронова (Р.С) 4028 (15,6 — 12,14 — 1,40—5,40 — 27,2); О. Куликова 
(М). 4000 (15,5 — 10,89 — 1.50 — 5,39 — 28,1); А. Борденюк (Б) 3951, 
Г. Важдаева (Уз) 3938; Т. Каширина (Каз) 3852.

Юноши. 100 м. С. Изотов (М. Д) 10,7; В. Кожухарь (У, МП) 
10,9;- М. Карагёзян (Ар, МП) 11,0; А. Аксинин (Л, Д) 11,0; В. Дег
тярев (Каз, Д) 11,1; В. Иванов (P, Т) 11,2. 200 м. С. Изотов
(М, Д) 22,6; В. Кожухарь (У. МП) 22,8; В. Дегтярев (Каз, Д) 22,9; 
В. Захаревич (Б, Д) 23,3; М. Карагезян (Ар. МП) 23,6 (в забеге 
23,4). В. Иванов (P. Т) 23,7 (в забеге 23,5). 400 м, И. Янке 
(Лат.. В) 51,7; Р, Галинявичус (Лит, МП) 52,1; С. Рыбалко 
(У, МП) 52,4; Г. Якобсон (Уз. Бур) 52,4; А. Талалаев (Р, Д) 52,5; 
Ю. Смирнов (Л, МП) 52,6. 800 м. А. Павленко (Б, Д) 1.58.5: Д. Пуш
карев <Л, МП) 1.59,0; Ю. Смирнов (Л, МП) 1.59,5; М. Кулбис 
(Лит, МП) 1.59,7; В. Шведов (М, Лок) 1.59,9; Г. Шушарин (Р, МП) 
2.00,1. 1500 м. А. Веклемешев (М, Т) 4.02,6; Г. Шушарин (Р, МП) 
4.06.2; Н. Приедитис (Л, Д) 4.07,8; В. Шведов (М, Лок) 4.08,5; 
Г. Киракосян (Ар. МП) 4.11,2; X. Сэллик (Э, Н) 4.12,6. 3000 м.
A. Веклемешев (М, Т) 9.03,4; О. Кондрашов (Р, МП) 9.07.2; Н. Пав
лов (Аз. С) 9.09,0; X. Сэллик (Э. Н) 9.21,8; И. Приедитис (Лат, Д) 
9.29,6: А. Голобцов (Каз, С) 9.41,4. 110 м с/б, Н. Абуашвили
(Г. МИ) 15,0; В. Половников (М, Бур) 15,3; В. Чуриков (У, МП) 
15,5: С. Субботович (Л, МП) 15,6; А. Моргунов (Лат, В) 15,7; 
Б. Вешагуридзе (Г, МП) 15,9; Ходьба 5 нм. Ф. Фаткульбаянов 
(Каз. С) 23.51,8; В. Николайчик (Б, Бур) 23.58,2; В. Громов 
(Р. МП) 24.43,6; В. Дунашов (М. Лок) 24.52,2; А. Морозов 
(М, Лок) 24.53,6; С. Прибытков (М, Лок) 24,46,0. Высота. Г. Ов
чаренко (У, А) 2,00; О. Черемисин (Р. МП) 2.00; В. Мисячин 
(У. А) 1,90; А. Пономарев (Л, МП) 1,90; Г. Сладкевич (Б. МП) 
1,85; Д. Каримов (Тад. Тд) 1.80. Длина. В. Михайлов (У, А) 7,45; 
Ф. Голяков (У,МП) 7,15: Е. Гридиев (Б. МП) 6,96; В. Постников 
(Р. МП) 6.76; А. Хачатуров (Аз. Д) 6,75; Б. Вешагуридзе (Г, МП) 
6,74. Тройной. Ф. Голяков (У. МП) 14,40; Г. Багмут (Аз, ТР) 13,95;
B. С.крипченко (Мол. Мл) 13,62; И. Татар (Э. Н) 13,62; Л. Акопян 
(Ар. МП) 13.40; А. Сошников (М. Ю) 13,20. Шест. С. Кривозуб 
(У, Д) 4,00; И. Бреусов (Уз, Бур) 3,80; Ю. Гоголинский (Лат, Тр) 
3,80; С. Косыгин (Р. МП) 3.80; А. Федотов (Л, МП) 3,60; Г. Береу- 
цын (М. Бур) 3,40. Диен. Н. Вихор (М. СА) 51,20; А. Куклин 
(М, С) 49,86; Р. Хачатуров (Аз.МП) 47.78; Г. Тищенко (У, А) 
46,84; Р. Посмашный (Р. Лок) 46.48; С. Маслов (Уз, Лок) 43,64. 
Копье. А. Греков (Р, МП) 72,06; Л. Валёткявичус (Лит, МП) 
63,90: В. Белов (Каз) 63,70; В Гаранин (Л, 3) 60,40; В. Копян 
(Ар. МП) 59,00; Г. Габриелян (Ар, МП) 55,20. Молот. Р. Посмаш
ный (Р. Лок) 61,18; А. Шишкин (Аз, ОНО) 54,20; Н. Корягин 
(М. Лок) 54,10; С. Николенко (У, А) 53,58; Ю. Махоткин (Аз. С) 
52,60; С. Никаноров (Б, МП) 51,84. Ядро. А. Греков (Р, МП) 
15,39; Н. Вихор (М. СА) 15,33; А. Куклин (М, С) 14.86; М. Айзи- 
кович (У. Лок) 13,60; Н. Кольцов (Л, МП) 14,59; Я. Куусепуу 
(Э. Н) 14,29. Восьмиборье. В. Качанов (Мол. Мл) 4951 (12.1 — 
6.30 — 35,10 — 1.80 — 15,9 — 3,10 — 44,62 — 2.10,2); М. Качатин (Э, Н) 
4947 (13,0 — 6,30 — 42,44 — 1,75 — 16,7 — 3,50 — 47,20 — 2.11,5); В. Дон
ченко (Р. МП) 4851 (11,9 — 6,54 — 35,16 — 1,55 — 15.9—2.90 — 57.18 — 
2.15,2); Е. Дрибас (Кир, Д) 4278; А. Воронин (Л, МП) 3481.

Старшая возрастная группа
Девушки. 100 м. А. Серегина (М. Т) 11,9; Н. Брижатюк 

(Р, Лок) 12,0; Н Муратова (М, Лок) 12,1; В. Швалова (У, Д) 12.2; 
Л. Працвания (Г. ТР) 12,3; В. Анисимова (М, СА) 12,3 (в полу
финале 12,2). 200 м. А. Серегина (М. Т) 24.8; Н. Муратова 
'М Лок) 25.0; Н. Брижатюк (Р. Лок) 25,2; Л. Працвания (Г. ТР) 
25.3: В. Петрулите (Лит. МП) 25,5; А. Гоман (В, Бур) 25,7. 400 м. 
Н. Панферова (М, Д) 57,9; Н. Мушта (P, Т) 58,1; Н. Черная (У) 
58,2; Ф. Таджинова (Тад, МП) 58.4: Т. Бебенина (Р) 58.8; Г. Пу- 
пышева (Мол, Д) 59.1 в забеге 58.9. 800 м. О. Двиона (Р. МГ1) 
2.11,4; Н. Кочкина (Р. Д) 2.12,3: Г. Вайнгартен (Р.С) 2.13,5;
Н. Бондарчук (Э, Д1 2.13.7: Н. Игнатчик (Б, Д) 2.15,4; Л. Свечи- 
хина (М) 2.15.5. 1500 м. И. Бондарчук (Э. Д) 4.28,2' Н. Кочки 
на (Р. Д) 4.33,5; О Двирна (Р. МП) 4.39,6; Н. Ловяго (P. Т) 4.41,4;
A. Борисова (М. Лок) 4.44,3: Т. Лосева (У. А) 4.45,9. 100 м с/б. 
Н Орешкина (М, Т) 14,4: Д. Чубинидзе (Г, Бур) 14,7; 3. Блажевич 
(Тур. Зах) 14,8: В. Дюжаева (У. МП) 15,1; О. Костоглодова (Р, МП) 
15,2: О. Соколова (Л. Бур) 15,2. 200 м с/б. Л. Нечаева (Р. МП)
29.6 (в забеге — 29,1). В. Швалова (У. Д) 29,9 (в забеге 29.2); 
О. Соколова (Л. Бур) 30.1 (в забеге 30.0) 3. Блажевич (Тур, Зах) 
30,4 (в забеге 30,2): Н Орешкина (М. Т) 30.6 (в забеге 29,7);
B. Жукова (Л. МП) 31,0 (в забеге — 30,9). 4x100 м. Москва 

(А. Серегина, Н. Вьюнкова, В. Анисимова, Н. Муратова) 46,8; 
РСФСР (Н. Зыкова, Т. Каминская. Н. Брижатюк, Т. Игошина) 
47,5; УССР (Г. Куцук, Л. Строцкая. Т. Оверченко, В. Швалова) 
47,7; Ленинград 48,4; Литовская ССР 48,5; Латвийская ССР 
48,7. 4x400 м. РСФСР (Г. Вайнпартен, Л. Бебенина. О. Двирна. 
Н. Мушта) 3.48,7; Москва (Н, Корнетова, Н. Панферова. Н. Пташ 
кина, А. Борисова) 3.52,9; УССР (Т. Оверченко, Т. Лосева.
H. Черная, Г. Гуляева) 3.54,8; Ленинград 3.57,6; БССР 3,58,8; 
Киргизская ССР 3.58.9; Высота. С. Гонтковская (У. А) 1.71; 
Г. Ганина (Р. МП) 1,71; Е. Житкевич (У, Б) 1,60; Н. Сенькина 
(Л. Бур) 1.60; Т. Коломина (Р, МП) 1.60; А. Якшевица (Лат, Д)
I, 60. Длина. Л. Строцкая (У, ТР) 6,18; В. Аугустинавичуте 
(Лит, МП) 5,95; Т. Игошина (Р) 5,94; Т. Каминская (P. Т) 5,90; 
Л. Егорова (Л, МП) 5,86; Л. Коровягина (М, Бур) 5,78. Диск.
H. Брянцева (Р, МП) 49,21; Н. Ероха (Б, МП) 48,73; В. Жабаровс- 
кая (У, А) 45,85; И. Сапронова (P, С) 45,28; Р. Макаускайте 
(Лит, МП) 42,78; Т. Сеньшова (Л, МП) 41,20. Копье. Л. Гацуро 
(Б, ТР) 45,94; Л. Долгова (Уз, Бур) 45,60; Г. Грибова (У. Бур) 
43,50; Т. Никитаева (М. Д) 43,12; М. Алайне (Лат, Д) 41,36 
Т. Загрядская (Л, 3) 41,32, Ядро. Н. Ероха (Б, МП) 15,59; Н. Брян 
цева (Р, МП) 14,25; Л. Бакелите (Лит, МП) 13,91; Р. Макаускай
те (Лит, МП) 13,85; Н. Волкова (Каз, Д) 13,72; И. Сапронова 
(Р.С) 13,65. Пятиборье. И. Витане (Лат, Дг) 4283 (15,8 — 12,17
I, 60-5,65—27,3); Н. Зюскова (У) 4216 (16,2 — 11,34—1,55 5,68 —
26,8); Т. Афанасенко (Р) 4145 (15,9 — 10,83 — 1,65 — 5,42—27,7);
И. Щелокова (М, Д) 3897; Л. Афончикова (Уз) 3893; Т. Василь
ева (У) 3867.

Юноши. 100 м. В. Арефин (У,Б) 10,6; В. Тихонков (Б, Бур) 
10,7; Б. Лютаревич (Б, Бур) 10,7; А. Радул (Мол. Д) 10,8; А. Пух- 
кал (Л, Лок) 10,8; В. Рубцов (Б, Бур) 10,9. 200 м. А. Пухкал
(Л, Лок) 22,8; Б. Лютаревич (Б. Бур) 23,0; В. Рубцов (Б. Бур) 
23,1; (в забеге 23,0); Н. Зотов (Р. Бур) 23,1; В. Тихонков (Б, Бур) 
23.2; М. Мейранс (Лат, Д); (в забеге 23,0) 400 м. В. Зимин 
(Р, СА) 48,8; Н. Корноушкин (P, Т) 49,0; Е. Филиппов (P, Т) 49,8;
С. Патора (У. Д) 50,0; А. Семенов (Л, МП) 50,2; В. Платонов 
(Б, Д) 50,5 (в забеге 50,0). 800 м. В. Зимин (Р, СА) 1.54,9; В. Поно
марев (Р, МП) 1.55,2; И. Влуманскис (Лат, Дг) 1.55,8; А. Копылов 
(М) 1.56,4; В. Мидин (Л. МП) 1.56.7; В. Соколов (Л, Д) 1.57,3. 
1500 м. Ю. Корченков (У. Д) 3.51,4; А. Налетов (Р. МП) 3.52.8; 
В. Филонов (Р, МП) 3.56,2; В. Людкявичус (Лит. Д) 3.56,2; В. Су- 
раков (Л, Бур) 3.57,3; И. Влуманскис (Лат, Дг) 4.01,6. 3000 м. 
Ю Корченков (У, Д) 8.20,2; В. Затонский (Р, МП) 8.32,0; А. Иса
ков (Кир. Бур) 8.41,0; В. Исаков (Р, С) 8.43,6; Н. Микульчик 
(Б, У) 8.50,4; Ю. Беляков (Б, ТР) 8.57,0. 5000 м. В. Затонский 
(Р, МП) 14.59,8; М. Данилкин (Р, Б) 15.02,4; П. Алехин (У, Д) 
15.11,0; Ю. Беляков (Б,ТР) 15.24.0; А. Шилюнолис (Лит, ОНО) 
15.27,2; Н. Микульчик (Б. У) 15.38,2. 110 м с/б. С. Аникин 
(Л, Б) 14.8: А. Бондаренко (У. Д) 15,0: С. Монастырев (Аз. Мех) 
15,0; Э. Переверзев (Р, МП) 15,2; О. Хамин (Р. МП) 15.3; О. Бу- 
латкин (Б. ТР) 15,4. 200 м с/б. А. Баталов (Л. Бур) 25,6 (в забе
ге 25,4); С. Быстров (Р. МП) 25,9 (в забеге 25,3); В. Дроженни- 
ков (Каз, Д) 26,0; Ю. Федоров (М, Ю) 26,3; Ю. Пунин (Л, Бур) 
26,6; В. Петрушков (Каз, Бур) 26,9 (в забеге 26,8). 400 м с/б. 
Ю. Федоров (М, Ю) 54,9 (в забеге 54,8); С. Логиновский (У, Д) 
55,4; Ю. Пунин (Л, Бур) 55,5; С. Левыкин (Л, МП) 55,7; В. Кажар- 
нович (Б, ТР) 56,2; Ю. Маштаков (Каз. С) 56,3. 2000 м с/п. В. Фи
лонов (Р. МП) 5.58,0; О. Христьян (У. МП) 6.02.4; В. Исаков 
(Р, С) 6.03,8; А. Морозас (Лит, Д) 6.04.4; В. Тимошков (У, А) 
6.11,0; Ю. Грауда (Лат, Д) 6.11,4. 4x100 м. БССР (В. Мизерник. 
В. Тихонков, В. Рубцов, Б. Лютаревич) 42,1: Узбекская ССР 
(Ю. Касаткин, С. Петров, В. Сдобнов, Н. Ночанев) 43.0; РСФСР 
(С Двоеглазов. С. Борзов, Э. Переверзев. Н. Зотов) 43,0; Ленин
град 43,0; УССР 43,2; Москва 43,3. 4x400 м. РСФСР (Н. Кор
ноушкин, А. Налетов, В. Пономарев. В. Зимин) 3.17,6; УССР 
(В. Ильин, С. Патора, С. Логиновский, В. Павлов) 3,20,2; Моск
ва (С. Царев. А. Копылов. В. Косенко, Ю. Федоров) 3.21.6; Ле
нинград 3.22,6; БССР 3.24,8. Ходьба 10 км. А .Соломин (У. Бур) 
45.35,6; П. Мысливцев (Р, МП) 45.35,6; Г. Леонов (P, С) 48.04,2 
В Папас (Лит, Д) 48.08,4; А. Хлопокс (Лат, Д) 48.42,6; В. Сани- 
кидзе (Г, МП) 48.56,6. Высота. В. Гох (У. А) 2.06; А. Журба 
(У. А) 2,00; В, Журавлев (У, А) 1,95; О. Хамин (У) 1,95; А. Бурт 
(М) 1.95: В. Изморский (Г Bvp) 1.95. Длина. В. Подлужный 
(У, ТР) 7,72; Н. Соловей (У, МП) 7,30, Л. Прокопчук (У. Д) 7,10 
Е. Нестеров (Аз, МП) 7,09; А. Пискулин (Р. МП) 7,05; Е. Войко 
(М. Д) 7,03. Тройной. А. Комольцев (Тур, Кол) 14,93; А. Писку
лин (Р. МП) 14,92; Е. Якименко (Уз, Д) 14,91: Л. Поокопчук 
(У, Д) 14,91; Е Борченинов (Каз) 14,78; Н. Соловей (У.МП) 14,69. 
Шест. В. Волков (Л, МП) 4,60; А. Фетисов (М.Т) 4,40: Г. Самохин 
(Б, Д) 4.30; В. Бойко (Б. Бур) 4,30; Б. Галкин (Л, 3) 4,30; В. Дроз
дов (У. Д) 4,30. Диск. А Нажимов (P. Т) 49,00, А. Носенко (Р. Д) 
47,36: Ю. Федотов (М.Ю) 45,30; В. Анисенков (Б, Д) 44,98; С. Ма- 
тюк (У, Бур) 44,84; А. Комаров (Мол, МЛ) 42.98. Копье. В. Ры
тое (М. CÄ) 72.88: В Борькин (У. Бур) 67.22; И Корголь 
(Б Бур) 63,02; Ю. Риетс. (Лат. В) 62,22: Л. Херкель (Э. Н) 61,70; 
В. Коробко (Э. Н) 57,70. Молот. С. Коробков (Р. Бур) 66,96: 
Е Корсак (У, Д) 58,96; Ю. Смирнов (Р. МП) 57.34: Ю Баландин 
(Л. 3) 55,50; В. Шаюнов (Б.СА) 55,04: В. Курочкин (У. Бур) 
54,60. Ядро. А. Носенко (Р. Д )16.09; Ю. Серегин (Л. Бур) 14.84; 
А. Артемов (М. ТР) 14.84; У. Оянд (Э, Н) 14.70; А. Нажимов 
(P, Т) 14,64: А. Шпелс (Лат В) 13.75. Десятиборье. Л. Андрияус- 
кас (Лит, Ж) 7046 (11,4 — 6.90 — 12,81 — 1,75 — 51.2-15.9 — 40.06 — 
4 00— 49.26 — 4.25,2): А. Шурепов (У. Бур) 6862 (12,2 — 6.82 —
15,98—2.05 — 56.2 — 16,8 44,72—3,30 — 53.20—5.15.5); А. Яковлев
(Б) 6823 (11.7—6.80 — 13.57 — 1.80—52.1 — 15.6—36.94—4,00—
52,90 — 4.58.6); В. Данилов (Б) 6727; Г. Турчинскас (Лит. МП) 
6676: А. Шипин (М) 6629.

Командное первенство I группа:
РСФСР 598 очков (166 — ср. возраст + 432 — ст. возраст); УССР 
572 (155 + 417); Москва 506 (169 + 337); БССР 408,5 (98+310,5)
Ленинград 381 (85+296).

II группа: Литовская ССР 225 (42+183); Латвийская ССР 214.5 
(56.5 + 158); Эстонская ССР 185,5 (41 + 144,5); Азербайджанская 
ССР 147,5 (47 + 100,5); Молдавская ССР 147 (50+97): Грузинская 
ССР 144 (41.5+102.5); Казахская ССР 143,5 (52+91,5); Узбекская 
ССР 125 5 (21 + 101.5); Киргизская ССР 99 (29 + 70): Туркменская 
ССР 88.5 (2+86,5); Армянская ССР 61(32 + 29); Таджикская ССР 
43 (20+23).
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У этой книги на редкость счастливая судьба. Она попала к 
советскому читателю год назад, когда мы были уже много на
слышаны об оздоровительном беге. Из-за довольно ограни
ченного тиража первого издания (всего 60 тысяч экземпля
ров) прочитали ее далеко не все желающие. Но и этого было 
достаточно, чтобы произвести огромное впечатление. Издате
льство «Физкультура и «торт», наш журнал, газета «Советский 
спорт» были завалены письмами с просьбой выслать хотя бы 
один экземпляр книги Гилмора. Заявки поступали непрерывно.

Издательство «Физкультура и спорт» молниеносно отреаги
ровало на повышенный спрос и выпустило «Бег ради жизни» 
вторым изданием предельно высоким тиражом — 200 тысяч 
экземпляров. Гарт Гилмор, прибегая к языку статистики, 
столь милому большинству наших читателей, побил сразу не
сколько рекордов. Он стал единственным зарубежным авто
ром, выдержавшим в «Физкультуре и спорте» два издания в 
течение одного года. Он получил самый крупный тираж в 
спортивной литературе последних лет (не считая, правда, фут
больной). Он стал вообще самым читаемым в Советском Со
юзе новозеландским автором.

Успех книги Гилмора объясняется прежде всего злободнев
ностью темы, по крайней мере для советского читателя. Это 
еще одно доказательство того, что активная пропаганда оздо
ровительного бега, начатая журналом «Легкая атлетика» три с 
половиной года назад, дала серьезные результаты. Она ока
залась особенно актуальной в свете августовских (1966 г.) по
становлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальней
шем развитии физкультуры и спорта, а также целого ряда 
мер, принятых для усиления массовой физкультурной работы 
среди населения. Дело, начатое журналом «Легкая атлетика», 
получило большую поддержку в нашей центральной и мест
ной печати. Особенно большую роль сыграли такие автори
тетные и популярные издания, как «Литературная газета», «Не
деля», журнал «Здоровье».

Безусловно, внес свою лепту в благое дело распростране
ния оздоровительного бега и Гарт Гилмор.

Да, Гилмор коснулся темы, заинтересовавшей миллионы 
людей. Он рассказал об оздоровительном беге подробно, 
ярко и убедительно. Темперамент Гилмора-журналиста явля
ется, на мой взгляд, еще одной причиной успеха его книги. 
«Бег ради жизни» написан так страстно и увлекательно, что 
многие читатели, по собственному признанию, в один присест 
«проглотив» книгу, тут же выходили на улицу, чтобы начать 
первую тренировку.

Гилмор попадает в самую точку, на ста с лишнем страницах 
развивая и доказывая свой тезис, который не может оставить 
равнодушным никого: «Почти исключительно от вас самих за
висит, будете ли вы наслаждаться здоровой, энергичной жиз
нью до старости, либо впадете в неряшливое, вялое существо
вание и преждевременно разрушите свое здоровье, как это 
случается с большинством людей, живущих в странах с высо
ким жизненным уровнем». Без промаха бьющие в цель стати
стические данные («Люди, регулярно занимающиеся медлен
ным бегом, могут рассчитывать дополнительно на 10—12 лет 
активной жизни»), убедительный анализ физиологических про
цессов, раскрывающих механизм воздействия медленного бега 
на организм человека, многочисленные примеры, беспощад
ный разговор об избыточности в нашем питании яркий афо

ристичный язык («Некоторые бегуны с неохотой выходят на 
тренировки в сырую и холодную погоду, хотя она и не настоль
ко плоха. Вам безразлично, какая погода будет во время ва
ших похорон! Зачем же разбираться тогда, когда вы хотите 
оставаться в живых?») — все это создает отличный колорит 
книги Гилмора, написанной как бы на одном дыхании.

Вместе с тем хотелось бы уберечь советского читателя от 
чрезмерной увлеченности Гилмора в некоторых вопросах. Так, 
он преподносит нам Артура Лидьярда в качестве первооткры
вателя и «апостола» (он прямо так и говорит) оздоровительно
го бега. Это не совсем так. Сейчас мы знаем, что в одной 
лишь нашей стране по крайней мере десятки (а может быть, 
и сотни) людей совершали регулярные длительные пробежки 
в оздоровительных целях еще лет за 20—30 до того, как их 
«открыл» Лидьярд. Эти бегуны-одиночки получили представле
ние о пользе бега со времен первых массовых кроссов, кото
рые (а это уж документальный факт) в те времена проходили 
только в нашей стране. Были у нас и тренеры-энтузиасты, на 
свой страх и риск учившие бегать людей среднего и даже по
жилого возраста. Я далек от мысли вступать в борьбу за наш 
приоритет в оздоровительном бег. Но не к лицу же нам быть 
и «Иванами, не помнящими родства»!

Кроме того, следует учесть, что хотя Артур Лидьярд мно
го сделал для развития оздоровительного бега, но мы не 
знали бы об этом ничего, не окажись рядом с ним Гарта Гил
мора. Видимо, нашим энтузиастам не повезло с таким вот 
Г илмором...

Это о дне вчерашнем. А сегодня мы бесспорно далеко 
ушли от Лидьярда, если не в массовом распространении оздо
ровительного бега (но кажется, и здесь мы быстро обгоняем 
всех, хотя статистика тут дело очень не простое), то, во вся
ком случае, в его изучении. Сейчас в ударном порядке не
сколько лабораторий различных советских научно-исследова
тельских институтов изучают проблемы оздоровительного бе-

«БЕГ РАДИ ЖИЗНИ»
га и готовят практические рекомендации. Многое из того, к 
чему Лидьярд пришел эмпирическим путем, сейчас представ
ляется по меньшей мере наивным. В частности, Лидьярд аб
солютно игнорирует всякого рода общеразвивающие и специ
альные упражнения, совершенно необходимые для гармониче
ского развития. Оздоровительный бег — великолепное средст
во, но оно будет во много раз эффективнее, если применять 
определенные комплексы упражнений, а также использовать 
некоторые другие виды спорта. Об этом у Гилмора ни сло
ва. Единственное упражнение, о котором он говорит, доста
точно загадочно: «Лучший метод укрепления голеностопных 
суставов — встать ногами на доску, оставив пятки на полу, и 
подниматься и опускаться на подушечки ступней». Мне кажет
ся, об этом просто необходимо было сказать в предисловии к 
книге.

И последнее. Гарт Гилмор в давних традициях западной 
журналистики не смог отказаться от налета сенсационности и 
неприятно раздражающего нас буржуазного душка. Чего, на
пример, стоит такая фраза: «Удивительно приятно работать 
среди людей, кашляющих и сморкающихся от гриппа, и все же 
никогда не испытывать недомогания, ни даже страха от кого- 
то заразиться». Или проходящее через всю книгу сравнение за
нятий оздоровительным бегом с выгодно помещенным в банк 
капиталом. Впрочем, может быть, для новозеландца этот об
раз наиболее убедителен... В погоне за сенсацией Гилмор рас
сказывает о 72-летнем фермере, никогда не занимавшемся 
спортом, который после трех месяцев тренировки пробежал 
21 километр. Не хочу уличать автора. Может быть, такой факт 
и имел место, хотя он представляется мало вероятным. Но 
Гилмор-то безусловно понимает, что такие форсированные 
тренировки в более чем почтенном возрасте ничего, кроме 
вреда, принести не могут! Зачем же пропагандировать грубое 
нарушение основного принципа любой тренировки — принци
па постепенности?

Однако, приняв к сведению указанные недостатки, совет
ский читатель с большим интересом и большой пользой для 
себя прочтет «Бег ради жизни». Я не сомневаюсь, что второе 
издание книги Г. Гилмора разойдется мгновенно. Потребность 
в подобной литературе велика, она растет вместе с ростом 
популярности оздоровительного бега, который все быстрее 
завоевывает авторитет у самых широких слоев нашего наро
да.

Стив ШЕНКМАН

„БЕГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!"



КОМПЛЕКС № 2
НАШ КЛУБ

Для женщин 30—45 лет

ВТОРОЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ

Тренировка может продолжаться от 
30 до 60 минут. Из них 50—60% времени 
отводится общеразвивающим упражне
ниям, 30 — 40% — ходьбе, 10 — 20% — 
бегу трусцой, который в конце второго 
месяца занимает 6 — 10 минут.

I часть. 20—30 минут. Общеразвиваю
щие упражнения: 1. Ходьба на носках 
на внешней стороне стопы (40—60 сек.)
2. Сидя на стуле (на скамейке, на пне), 
различные движения стопой вперед, 
назад и по кругу; разминание пальцев, 
выгибание свода стопы (40 — 60 сек.). 
После этого упражнения следует похо
дить на носках (30 — 40 сек.). 3. Полза
ние на четвереньках, изменяя положе
ние рук: «коленно-кистевое» (рис. 1). 
«коленно-локтевое» (рис. 2): поперемен
но меняя положение (40—60 сек.).
4. Сидя, ноги вперед (рис. 3) — пере
движение на ягодицах вперед-назад, по
переменно приподнимая то одну, то дру
гую ягодицу (рис. 3, а и 3, б). 5. Ходьба 
высоко поднимая колени (рис. 4) на нос
ках и обычным шагом (40—60 сек.). 
6. Ползание в положении упора на кис
тях, левая нога в сторону, правая — 
на колено (рис. 5); потом правую ногу в 
сторону, левую — на колено (40 — 
60 сек.). 7. Лежа на животе (руки в упо
ре на локтях около груди), расслаблен
но сгибайте и разгибайте колени вперед- 
назад и в сторону-скрестно (40—60 сек.). 
8. Из положения в упоре стоя на коле
нях (см. рис. 1) сделать шаг левой но
гой вперед к левой кисти (рис. 6), за 
тем — назад. То же другой ногой. По
вторить 4—8 раз каждой ногой. 9. Из 
положения лежа на животе, голова от
кинута назад, руки впереди-вверху 
проделать боковой перекат налево и на
право. Медленно повторить 2—4 раза в 
каждую сторону. 10. Сидя, ноги вперед, 
руки за голову (если трудно, руки на та
лии). встать не отрывая рук, затем сно
ва сесть. Повторить 2 — 4 раза.

II часть. 1. Энергичная ходьба — 
40—60 сек. 2. Бег трусцой (60—90 сек.) 
с переходом на ходьбу (по самочув
ствию); повторить 2—3 раза. 3. Бег 
трусцой в течение 6 — 10 мин. непре
рывно.

III часть. 1. Энергичная ходьба — 
4—5 мин. 2. Спокойная ходьба — 
4 — 5 мин.
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СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
1. Дозировка упражнений устанавли

вается в зависимости от вашего само
чувствия, физической подготовленности 
и состояния здоровья. Имеется в виду 
также наличие времени и ваше желание 
заниматься. Перечисленные выше уп
ражнения необходимы для подготовки 
женского организма к регулярным бего
вым тренировкам.

2. Занятия проводятся ежедневно, 
через день или реже. Однако первую 
часть тренировки — разминку из обще
развивающих упражнений — необходи
мо делать ежедневно. Если для всех 
упражнений не хватает времени, то 
выполните хотя бы часть упражнений.

3. Заниматься следует до пота: вос
становление функций организма (сер
дечно-сосудистой, дыхательной, обмен
ных процессов и др.) происходит только 
через утомление, усталость. Без этого 
не будет хороших сдвигов в состоянии 
здоровья.

4. При усталости переходите на 
энергичную или спокойную ходьбу. Пе
реключение на ходьбу дает возмож
ность поддерживать высокий уровень 

дыхательных процессов во время бега 
и избегать вследствие этого резких пе
реходов от напряжения к покою и об
ратно. Выполнение ходьбы после бега 
будет способствовать ускорению восста
новительных процессов после мышечно
го напряжения.

5. К концу второго месяца занятий 
полезно часть беговой дистанции прово
дить на подъеме в гору с небольшим 
уклоном.

6. Во время занятий необходимо 
следить за состоянием сердца. Его мож
но контролировать и проверять по ча
стоте сердечных сокращений (пульсу). 
Каждому человеку присущ свой индиви
дуальный пульс. У женщин он обычно 
чаще, чем у мужчин. Здоровая реакция 
сердца заключается в укорочении пе
риода восстановления пульса после мы
шечной деятельности. Допустим, что 
ваш пульс до нагрузки равен 70 — 76 
ударам в минуту. После нагрузки он не 
должен превышать 120 — 130 ударов, при 
этом нагрузка вызывает потоотделение, 
учащенное дыхание, усталость. Если 
нагрузка будет соответствовать функци

ональным возможностям организма, то 
спустя 2 — 3 месяца занятий через 5—6 
минут после бега пульс будет прихо
дить к норме. А длительные занятия 
бегом приведут к постепенному сниже
нию общей частоты сердечных сокра
щений — до 60 — 66 ударов в минуту. 
Это значит, что ваш организм хорошо 
справляется с нагрузкой, а сердце ста
ло работать более экономно. Если пульс 
долгое время не приходит к норме, сле
дует снизить нагрузку, убавить время 
бега на 1—2 минуты или заменить его 
ходьбой.

7. Тучным женщинам целесообразно 
«дробить» питание в течение суток, то 
есть уменьшить количество пищи за 
один прием. Например, обед разделить 
на два раза — стакан сока, разбавлен
ного водой, закуска, полтарелки перво
го. Затем, спустя 1,5—2 часа, — полста
кана сока, разбавленного водой, или 
компот, второе блюдо. Следующий пере
рыв должен длиться не менее 3 часов.

М. СОТНИКОВА, 
старший научный сотрудник ВНИИФК
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До освобождения из-под английского 
ига коренному населению Египта спорт 
был «противопоказан». Так считали угне
татели. Но настали времена свободы, и 
к спорту потянулись все. Наибольшее 
распространение получили легкая атле
тика и теннис. Первая — потому что не 
нужно никаких особенных технических 
средств, чтобы бегать, прыгать или ме
тать различные снаряды. Майка, трусы, 
беговые туфли — и занимайся на здоро
вье. А ядра и шесты, диски и барьеры, 
планки и стартовые колодки на первых 
порах остались на стадионах от бывших 
хозяев. С теннисом получилось другое. 
«Аристократический» вид спорта — о нем 
и думать нельзя было египтянам. Имен
но поэтому так заинтересовались этим 
видом спорта в ОАР. И теперь страна 
гордится своим лидером А. Эль-Шафеем, 
которого во всем мире признали как вы
дающегося теннисиста.

Но вернемся к легкой атлетике. Все- 
таки она завоевала наибольшее призна
ние и любовь у египтян. В Объединенной 
Арабской Республике она действительно 
«королева спорта». Правда, нет еще вы
соких достижений у египетских легко
атлетов, но это дело недалекого буду
щего. Ведь два легкоатлета уже получи
ли известность во всем мире.

...Наиль Ассад и в детстве был креп
ким ребенком. Много работал в поле, 
помогал отцу. Высокий, стройный, с от
личными мускулами, он выделялся среди 
ребят своей деревни. Когда вечером пос
ле трудового дня они собирались на 
окраине поселка и развлекались, Ассад 
был первым во всех импровизированных 
соревнованиях. И камень дальше всех 

бросал, и здоровенный валун большее 
число раз поднимал, и Нил в довольно- 
таки широком месте легко переплывал. 
Когда семья перебралась в Александ
рию, юноша начал учиться в школе и 
здесь впервые столкнулся с организован
ным спортом. Легкая атлетика завладе
ла его сердцем сразу и навсегда. Осо
бенно привлекали метания. Ведь это бы
ло нечто знакомое. Подумаешь, не все 
ли равно что метать — камень или диск. 
Так Наиль Ассад начал тренироваться. 
Успех пришел не сразу. Много пота со
шло, прежде чем движения обрели чет
кость, стройной стала система занятий, 
все дальше и дальше улетали ядро и 
диск. В 1966 г. он впервые выступил на 
национальном первенстве и сразу стал 
чемпионом. Тогда его результаты не об
ращали на себя внимания специалистов 
мировой легкой атлетики, но уже через 
три года он вошел в число лучших ме
тателей. Сейчас Наиль Ассад довел ре
корды ОАР в метании диска почти до 60 
метров, а в толкании ядра спокойно пе
решагивает границу 18 метров и все блц- 
же подбирается к 19. В нынешнем году 
зимой он поехал в США, где несколько 
месяцев тренировался и выступал с 
сильнейшими американскими толкателя
ми ядра. Он исколесил страну, соревно
вался во многих залах Америки. В конце 
концов Наиля стали уговаривать остать
ся в США, предлагали поступить в уни
верситет, но он отказался.

— Я — патриот, — сказал Ассад.— 
Спасибо, но я вернусь домой и буду 
учить своих друзей и своих учеников то
му, чему научился сам.

Да, у Наиля Ассада есть и своя груп-

Алла Гита — рекордсмен ОАР

па метателей. Все они молоды и, как 
считает рекордсмен республики, доста
точно перспективны.

Итак, мы заговорили об опыте. Не 
хватало его легкоатлетам ОАР. И пер
вый шаг сделан был благодаря талант
ливому прыгуну в длину, а ныне трене
ру национальной сборной страны Тайму- 
ру Линку Шукри. В 1963 г. на чемпио
нате ОАР он «улетел» на 7,74. Резуль
тат международного класса. Шукри ста
ли отправлять на различные соревнова
ния в другие страны. Сначала в Африке,

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
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❖
Сразу два счастливых события прои

зошли в семье знаменитой польской 
спортсменки, рекордсменки мира и 
олимпийской чемпионки Ирены Киршен- 
штейн-Шевиньской. 20 января у нее ро
дился сын, а недавно она защитила дис
сертацию в Варшавском университете и 
получила ученую степень магистра.

❖

❖
Джон Карлос, выдающийся негритян

ский спринтер, призер Мексиканской 
олимпиады, вслед за своими товарища
ми по команде Джимом Хайнсом и Том
ми Смитом подписал нонтрант с про
фессиональным клубом. Карлос будет 
играть в американский футбол за 
команду «Филадельфия Игле».



а потом и на другие континенты. С вол
нением вспоминает он совместные вы
ступления с такими прыгунами в длину, 
как спортсмен из Ганы М. Ахей, ниге
риец Э. Оалдабайо, финны Р. Стениус 
и П. Эскола, американец Ф. Шинник, 
чехословацкий легкоатлет М. Хуттер, 
«алжирский француз» А. Бракши, и дру
гими. Должен был выступать Шукри и 
на Олимпиаде в Токио, однако перед са
мым стартом простудился и в соревно
ваниях участвовать не смог. В прошлом 
году Таймур Линку Шукри закончил 
Институт физкультуры в Александрии и 
возглавил сборную ОАР по легкой атле
тике. Опытный спортсмен, он сразу по
нял, что его подопечным не хватает опы
та международных встреч на высоком 
уровне. Есть природная сила и вынос
ливость. Есть большое желание и тру
долюбие. Нужна только правильная ме
тодика и соревнования, соревнования, 
соревнования. А раз цель ясна, так за 
чем же дело стало? И Шукри вывозит 
своих питомцев на самые различные тур
ниры: всеафриканские игры, состязания 
в Кении и Тунисе, Гане и Эфиопии, в 
различных странах Европы и Азии. Дра
гоценные крупинки опыта, собираемые в 
одно целое. А недавно легкоатлеты из 
Объединенной Арабской Республики 
приехали в нашу страну.

Тяжелое время сейчас в ОАР. Опять 
пришла война. Она разрушает дома и 
человеческие судьбы, экономику и куль
туру. Но народ не падает духом. Сози
дательная жизнь продолжается, и спор
ту в ней уделяется много места.

Я встретился с Таймуром Линком 
Шукри в уютном номере гостиницы «Ук
раина» в Киеве. На Мемориале братьев 
Знаменских выступали трое его воспи
танников. Должен был приехать и самый 
знаменитый легкоатлет ОАР Наиль Ас- 
сад, но его не было. И первый вопрос, 
адресованный руководителю спортивной 
делегации ОАР:

■— Почему не приехал Наиль Ассад, 
легкоатлет, которого хорошо, пусть и 
заочно, знают поклонники «королевы 
спорта» нашей страны?

— Дело в том,— отвечает Шукри,— 
что Ассад готовится стать моим помощ
ником. Он заканчивает Каирский инсти
тут физкультуры, хочет стать тренером. 
Опыт в этой работе у него есть. Вот — 
и Шукри указывает на смуглого креп
кого юношу, сидящего в углу и внима
тельно прислушивающегося к нашей бе
седе,— один из учеников Наиля Ассада, 
метатель молота Шахин Сейф-Ала. 
Правда, ему уже 25 лет, но легкой ат
летикой занимается всего год. А личный 
рекорд у него знаете какой? 51 м и 27 см. 
Конечно, по мировым масштабам резуль
тат слабый. Наверное, на уровне ваше
го первого разряда, но до рекорда рес
публики ему недостает всего лишь чуть 
больше метра. Но у Шахина еще все 
впереди. Он способный юноша и очень 
трудолюбивый. Думаю, через год-другой 
он перейдет рубеж 60 метров...

Легкоатлеты ОАР отлично выступили 
в Киеве. Двое побили национальные ре
корды. Прошу Шукри сказать несколько 
слов об одном из них.

— Прежде, чем представить Абделя 
Хамида Хамиса, я должен сказать о не
оценимой помощи, которую оказывают 
нам специалисты из Советского Союза и 
других социалистических стран. Вот по
смотрите. У нас работали А. Остапенко, 
А. Горшков, В. Тепфер, Б. Матвеев и 
многие другие. О том, что они сделали 
для нас, говорить можно очень долго. 
Практически они создали египетскую 
национальную легкую атлетику. Но 
знаете, кого мы вспоминаем особенно 
добрыми словами? Сергея Архарова из 
Москвы. Насколько мне известно, там 
он тренер легкоатлетов популярного об
щества «Спартак». И он даже нам при
вил любовь к своему клубу. В некото
рых поселках и городах его ученики от
крывают секции и называют их «Спар
так». Так вот, Абдель Хамид Хамис — 
ученик Архарова. Он один из тех, кого 
советский тренер приучал бегать по пе
ску. У нас, египтян, сложилось годами 
отвращение к песку. Ведь мы окружены 
пустынями. Но ведь песок в то же вре
мя отличное место для тренировок сред

невиков и стайеров. Мы только диву да 
вались, откуда у Архарова столько вы
носливости и упорства. Даже наши ре
бята, привыкшие к жаре, уже не выдер
живали темпа тренировок, а Архаров все 
заставлял их бегать. Своим примером он 
увлекал подопечных работать так, как 
это было нужно. И результаты налицо. 
Национальный рекорд Хамиса на 5000 м 
равен 14.15,0. Чем плохое достижение?

Да, с Шукри можно согласиться. 
Безусловно, результат неплохой. И до
стижение шестовика Аллы Гиты, кото
рый в Киеве занял десятое место, опе
редив таких мастеров, как Г. Меликян, 
Ю. Ханафин, Е. Тананика, японец 
К- Иноуе, венгр А. Денеш и других, то
же достаточно высокое. Гита установил 
новый рекорд ОАР — 4,71.

— Нам очень много дают такие фо
румы легкоатлетов, как Мемориал Зна
менских, — сказал новый рекордсмен.— 
Если бы мы раньше начали практиковать 
частые выступления на высоком уровне, 
мы достигли бы еще лучших результа
тов. Да поменьше бы войн на нашей 
земле...

— Но скоро опять придет на пашу 
землю мир,— заканчивает беседу Шук
ри,— и тогда вы увидите, чего мы до
стигнем. И особенно в спорте. Ведь тяга 
к нему наших юношей и девушек, да и 
людей старшего возраста необычайна. 
Конечно, мало еще специалистов, мало 
знаний, но все это придет. Мы каждый 
год отправляем в социалистические стра
ны лучших представителей нашей моло
дежи. Они поступают в институты физ
культуры, заканчивают их, возвращают
ся на родину и сразу же включаются 
в работу. Вот недавно из Москвы вер
нулся Ахмед Эль Хадим, а из ГДР 
Заки Абду и Али Бен Осман. Они полу
чили высшее образование и привлечены 
уже к работе с самыми способными и 
перспективными легкоатлетами. Успехи 
не за горами.

Игорь САНИН

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ ПОНЕМНОГУ о многом

•V
Карло Виттори, итальянский сприн

тер, лучший в олимпийской «Скуадре 
Адзурре» на играх в Хельсинки в 1952 
году, после окончания спортивной 
карьеры занялся тренерской деятельно
стью. Естественно, он работал с бегуна
ми на короткие дистанции, но на этом 
поприще не снискал лавров. Виттори 
переквалифицировался в тренера пры
гунов в высоту. И что же? Достаточно 
назвать Джакомо Крозу (личный рекорд 
2,14), который был шестым в Мехико, и 
рекордсмена Италии, призера Афинско
го первенства Европы Эрминио Аззаро 
(2,17)...
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Михаил 
ЖЕЛЕВ

Болгарские спортсмены никогда не 
забудут того теплого вечера 20 сентяб
ря 1969 года, когда на афинском ста
дионе, не скрывая радостных слез, они 
поддерживали неудержимо рвавшегося 
к победе худощавого бегуна с нагруд
ным номером «40» на красной майке. 
26-летний Михаил Желез стал чемпионом 
Европы. «Это мой скромный подарок 
родине в честь ее 25-летнего юбилея»,— 
сказал сразу после финиша любимец 
болгарских спортсменов.

Его появление в спорте было случай
ным. Во время школьных соревнований 
паренек приглянулся тренеру Тодору 
Борисову, который включил его в сбор
ную команду Сливенского округа по 
легкой атлетике. Это случилось в 1961 
году, а уже в 1962 году Михаил оправ
дал надежды своего первого тренера. 
Он стал призером первенства Болгарии 
среди юношей в беге на 1500 м с пре
пятствиями. Это определило твердое 
решение Желева стать легкоатлетом. 
Однако систематически Михаил начал 
заниматься спортом только в 1964 году, 
после службы в армии, где он получил 
отличную физическую закалку. В 1965 
году Михаил Желев стал серебряным 

призером Балканского кросса и выпол
нил мастерский норматив. Следом за 
этим началось успешное восхождение 
молодого бегуна к спортивным верши
нам. Желев — шестикратный чемпион 
Балканских игр, бессменный рекордсмен 
и чемпион Болгарии, финалист XIX Олим
пийских игр в Мехико, где занял ше
стое место, победитель множества круп
ных международных соревнований и, 
наконец, чемпион Европы. В мире нет 
ни одного именитого бегуна, не испы
тавшего на дистанции стипль-чеза го
речь поражения от неутомимого бол
гарского спортсмена. Юока Куха в Ме
хико, Амос Бивотт в Хельсинки, Вайан и 
Прайс в Штутгарте, Керри О'Брайен в 
Осло, Владимир Дудин и Александр Мо
розов в Афинах — все они проигрывали 
Михаилу Желеву.

Такие успехи за столь короткий срок 
не случайны. Они объясняются в пер
вую очередь личными качествами Ми
хаила— упорством, настойчивостью, му
жеством, умением правильно оценить 
обстановку и быстро принимать наибо
лее верное решение, исключительным 
«чувством барьеров» и хорошей вынос
ливостью. Михаил Желев всегда готов 
отдать борьбе на дорожке все силы без 
остатка. Этому, по собственному при
знанию, он учился у своих кумиров, со
ветских бегунов Владимира Куца и Петра 
Болотникова. Его нынешний тренер, за
служенный тренер НРБ Илия Попов го
ворит: «Он обладает чудесными качест
вами: искренностью, добротой, акку
ратностью, объективностью, доверчиво

стью. Но на дорожке Желев — боец до 
последнего дыхания».

В организации тренировочной рабо
ты М. Желев исключительно требова
телен к себе и дисциплинирован. В лю
бую погоду — в дождь, грязь, снег, мо
роз— он пунктуально выполняет всю 
намеченную программу, которая преду
сматривает ежедневные двухразовые 
тренировки. Сейчас его годовой объем 
тренировок превышает 7000 км. А в под
готовительном периоде Михаил пробе
гает за неделю 170—180 км, сочетая 
кроссы с темповой работой на отрезках.

Вот как росли по годам лучшие ре
зультаты М. Желева в беге на 3000 м 
с препятствиями: 1965 г. — 8.48,8; 1966 — 
8.44,0; 1967 — 8.37,8; 1968 — 8.36,8;
1969 — 8.25,0. Спортсмен считает, что 
мировой рекорд в стипль-чезе не очень 
высок. Уже в самое ближайшее время 
он может быть улучшен, по мнению 
Желева, до 8.15,0—8.18,0.

Сейчас Михаил Желев учится на чет
вертом курсе Института физического 
воспитания имени Г. Димитрова. Он со
бирается тренировать молодых легко
атлетов. Мечтает о своей спортивной 
школе, где будет воспитывать новых 
чемпионов и рекордсменов в беге на 
длинные дистанции. Но и сам он еще 
не помышляет об окончании своей спор
тивной карьеры. Михаил Желев готовит
ся к чемпионату Европы 1971 года и, 
конечно же, к Олимпийским играм 1972 
года.

Д. ИЛИЕВ 
г. София

Владимир Дудин (№ 3) и Ми
хаил Желев (№ 1 ) во время 
матча СССР—США финиши
ровали обнявшись под бурные 
аплодисменты зрителей, оцени
вших это искреннее проявление 
чувств спортсменов двух брат
ских народов

❖

Наша обложка: Над барьером
Фотоэтюд М. Боташева

На четвертой странице обложки: Лег 
ний кросс

Фото В. Тутова

На страницах журнала фото: В. Ун 
Да-сина, М. Боташева. В. Кутырева 
(все Москва), В. Галактионова (Ленин
град). В. Ульянова (Ростов). И. Горбу 
нова (Орел)

Кинограмма В. Папанова
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