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УЧАСТНИКОВ СПАРТАКИАДЫ ПРИВЕТСТВУЮТ
Анатолий КОЛЕСОВ, 

заслуженный мастер спорта. 
Главный судья V Спартакиады 

народов СССР, 
заместитель председателя 
Комитета по физической 

культуре и спорту при Совете 
Министров СССР

По всей необъятной Советской стра
не идет V Спартакиада народов СССР. 
Она набирает свою силу в физкультур
ных коллективах заводов и фабрик, кол

хозов и совхозов, школ, вузов, технику
мов, воинских частей. Первые этапы 
Спартакиады носили подлинно массовый 
характер. Подавляющее большинство 
коллективов физкультуры провели свои 
спартакиады или соревнования по не
скольким видам спорта.

Спартакиада стала смотром наших ре
зервов, серьезной школой организатор
ской работы спортивных комитетов и 
обществ.

И каждая Спартакиада народов 
СССР — это яркая, ни с чем не сравни
мая страница в спортивной жизни Со
ветской державы. Весь цвет советского 
спорта собирают наши Спартакиады. 
Только на последнем, четвертом, спор
тивном форуме выступали 5333 заслу
женных мастера спорта, мастера 
спорта СССР международного клас
са, мастера спорта. Нынешняя, V Спар
такиада станет новым смотром работы 
спортивных организаций нашей страны. 
Высокая требовательность, с которой 
следует подходить к ее оценке, полно
стью соответствует духу решений XXIV 
съезда КПСС.

Грандиозный смотр физкультурного 
движения и спорта нашей страны про
ходит за год до Олимпиады. Естествен
но, что на результаты состязаний мы бу
дем смотреть сквозь олимпийскую 
призму. Достижения, показанные на 
Спартакиаде, помогут судить о нашей 
готовности к главным состязаниям 1972 г. 
После Спартакиады определится основ
ное ядро сборной олимпийской коман
ды страны.

На нынешней Спартакиаде созданы 
условия для поощрения высшего спор
тивного мастерства. Раньше порой слу
чалось, что победу команде могли при
нести спортсмены, не показавшие во 
время соревнований высоких результа

тов, но выполнявшие определенный нор
матив. Некоторые коллективы почти це
ликом состояли из «твердых зачетни
ков». И такие команды нередко занима
ли в итоговой таблице места выше, чем 
те, в рядах которых были чемпионы и 
рекордсмены. Загляните в протоколы 
финальных соревнований минувших спар
такиад, скажем, соревнований по легкой 
атлетике — и найдете множество «до
стижений», от которых советский спорт 
был только в убытке. Новый зачет, при 
котором очки в каждом номере про
граммы получат лишь восемь сильней
ших, позволяет стимулировать высокие 
результаты. Спортсменам, добившимся 
рекордных достижений, будут начислять
ся дополнительные очки. С введением 
олимпийского зачета резко возрос 
удельный вес легкой атлетики в ком
плексе Спартакиады, что является хоро
шим стимулом для развития этого вида 
спорта там, где он до сих пор не поль
зовался большой популярностью.

Новый зачет предъявляет высокие 
требования к каждому спортсмену, тре
неру, он обязывает целеустремленно 
бороться за лучший результат, за побе
ду, интенсивно совершенствовать мас
терство. А это, в свою очередь, помо
жет успешному выступлению сильней
ших через 20 дней после финала Спар
такиады на чемпионате Европы в Хель
синки и через год — на XX Олимпий
ских играх.

От души желаю всем участникам 
финальных состязаний Спартакиады на
родов СССР проявить свои лучшие ка
чества — самоотверженность, мужество, 
отвагу, ознаменовать Спартакиаду лич
ными рекордами, многие из которых, я 
убежден, будут новыми достижениями 
республик, страны, Европы, мира!

Романас ШИДЛА, 
депутат Верховного Совета СССР, 

наладчик токарных автоматов 
Утенского завода лабораторных 

электропечей

Вот уже шестнадцать лет моя жизнь 
неразрывно связана со спортом. В 1955 
году пятнадцатилетним мальчишкой я 
начал играть в футбол и заниматься 
велоспортом. Потом пришло новое ув
лечение — легкая атлетика. С тем же 
азартом, с каким раньше я носился по 
футбольному полю или «накручивал» 
километры, сидя в велосипедном сед
ле, я теперь метал легкое стремитель
ное копье. Мне удалось даже добиться 
в этом виде некоторых успехов — лич
ный рекорд был близок к 60 метрам. 
Но главным были не только результа
ты. Каждая тренировка, каждое состя
зание позволяли мне все ближе позна
комиться с новым, прекрасным и ув
лекательным миром спорта. Помогал 
спорт и в учебе — ведь тренировки и 
соревнования это не только напряжен
ный труд, но и отдых после занятий.

Во время службы в Советской Ар
мии я познакомился еще с одним ви
дом спорта — тяжелой атлетикой — 
и с тех пор выступал на состязаниях 
по двум видам спорта. После службы 
в армии я продолжил учебу в виль
нюсском профтехучилище и, конечно, 
не расставался с легкой атлетикой. 
Мне даже удалось стать чемпионом 

«Трудовых резервов» республики в ме
тании копья.

Сейчас я живу в небольшом литов
ском городе Утена, где работаю на
ладчиком токарных автоматов на за
воде лабораторных электропечей. Ко
нечно, работа, семья и общественная 
деятельность почти не оставляют сво
бодного времени, но о спорте я не за
бываю. Правда, сейчас мне уже позд
но мечтать о высоких спортивных до
стижениях, но я по-прежнему стара
юсь не пропускать тренировок и ре
гулярно участвую в состязаниях. Го
ды идут, но, говоря по правде, я про
сто не представляю себе, что может 
настать такое время, когда придется 
расставаться со спортом!

Миллионы людей самого различно
го возраста и самых различных про
фессий вышли на старт V Спартакиа
ды народов СССР. И всем им, моим 
товарищам по спорту, хочется поже
лать не только больших успехов и ре
кордов, но и чтобы они прошли по 
жизни рука об руку со спортом. Ведь 
спорт, как хорошая песня, помогает 
нам жить и строить. Строить наше за
мечательное настоящее и прекрасное 
коммунистическое будущее! 1
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Алексей ЕЛИСЕЕВ, 

заслуженный мастер спорта, 
летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза

Меня часто спрашивают — какими 
качествами надо обладать, чтобы 
стать космонавтом? На этот вопрос 
трудно дать однозначный ответ. Чтобы 
отправиться в бескрайние просторы 
космоса, надо много и упорно тру
диться на земле, много узнать, много
му научиться, быть образованным, 
эрудированным человеком. Вчера кос
монавтами были лишь бывшие летчики. 
Сегодня, когда мы говорим о космо
навте, то подразумеваем под ним вра
ча, инженера, ученого. А завтра в 
космос полетят геологи, химики, стро
ители. Так что не в профессии дело.

Но есть одно качество, без которо
го самый талантливый человек и вы
сококвалифицированный специалист 
не сможет стать космонавтом. Это — 
отличная физическая подготовка. Кос
мос любит смелых, решительных, 
сильных. Космос — это удел спортс
менов. Недаром все мои звездные бра
тья и сестра много и упорно занима
ются легкой атлетикой, штангой, гим
настикой, акробатикой, плаванием, 
теннисом и другими спортивными игра
ми. Они — настоящие многоборцы, 
отлично тренированные спортсмены.

Полеты в космический океан, в 
сказочный мир звезд немыслимы без 
напряженной и разносторонней спор
тивной тренировки. И не только пото
му, что космонавт должен хорошо пе
реносить нагрузки в полете. Космос — 
это путь в незнаемое. Спортсмен обла
дает отличной реакцией, силой, вынос
ливостью, а стало быть, лучше подго
товлен к неожиданностям, которые мо- 

2 гут встретиться в пути.

У каждого человека есть в жизни 
события, которые не забываются никог
да. Первый класс школы. Первая лек
ция в институте. Первый полет в кос
мос. В моей жизни есть еще одна стра
ница, которая особенно дорога мне, — 
это Спартакиада народов СССР 1956 
года, победителем которой мне уда
лось стать. Никогда не забуду этот 
красочный фестиваль силы, ловкости, 
красоты и здоровья, этот форум спор
тивного братства.

На старт финала V Спартакиады в 
Лужниках выходят новые мастера. От 
всей души желаю им быстрых секунд, 
высоких и далеких прыжков, дальних 
бросков, красивых побед. Пусть в му
жественной борьбе родятся новые ре
корды, пусть Спартакиада откроет нам 
новые таланты.

Я

Виктор ТОМАШКЕВИЧ, 
заведующий отделом спортивной 

и оборонно-массовой работы 
ЦК ВЛКСМ

Комсомол и спорт — понятия нераз
делимые, Мужая, шагая вперед, решая 
задачи, которые ставит партия на всех 
этапах коммунистического строительства, 
Всесоюзный Ленинский Коммунистиче
ский Союз Молодежи привносит в со
ветский спорт свою инициативу и энер
гию. Выполняя августовские (1966 г.) по
становления ЦК КПСС и Совета Минист

ров СССР о мерах по дальнейшему раз
витию физической культуры и спорта, 
комитеты ВЛКСМ значительно повысили 
роль первичных комсомольских органи
заций в развитии физкультурно-массовой 
работы. Особое внимание уделяет ком
сомол шефству над пионерами и школь
никами. Более 20 миллионов юных 
спортсменов ежегодно принимают учас
тие в соревнованиях, проводимых ком
сомольскими организациями. Многие ко
митеты ВЛКСМ перешли от проведения 
соревнований по отдельным видам спор
та к комплексным дворовым спартакиа
дам, Ярким событием в жизни многих 
комсомольцев, одним из самых массо
вых спортивных соревнований в стране 
стал всесоюзный смотр спортивной и 
оборонно-массовой работы первичных 
комсомольских организаций и экзамен 
комсомольцев и молодежи по физиче
ской и военно-технической подготовке. 
В нем приняло участие более 30 миллио
нов юношей и девушек.

Одним из главных направлений в 
спортивной работе комсомольских орга
низаций страны в последние годы стали 
спартакиады среди различных катего
рий молодежи. Совместно с профсоюз
ными и физкультурными организациями 
проведены спартакиады молодых строи
телей ударных комсомольских строек, 
женской молодежи республик Средней 
Азии и Казахстана, колхозной и совхоз
ной молодежи.

Немало сделано комсомолом, многое 
еще предстоит сделать. И главная на
ша задача — это воплощение в жизнь 
предначертаний XXIV съезда КПСС, в 
Директивах которого по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства на 
1971—1975 годы ставится большая и важ
ная задача: «Улучшить условия для за
нятий широких масс трудящихся физи
ческой культурой и спортом, развернув 
строительство новых И повысив исполь
зование действующих спортивных соору
жений».

Один из самых массовых, горячо 
любимых нашей молодежью видов спор
та — легкая атлетика. Комсомольским 
организациям в тесном контакте со 
спортивными предстоит много потру
диться, чтобы привести в действие все 
резервы для вовлечения в этот пре
красный спорт прежде всего молодых 
рабочих и колхозников, школьников и 
студентов.

Мы озабочены и подготовкой к от
ветственным соревнованиям сборной 
СССР по легкой атлетике, от результатов 
которой во многом зависит успех наше
го спорта в целом.

Серьезным экзаменом для комсо
мольских и физкультурных организаций 
является V Спартакиада народов СССР. 
Миллионы юношей и девушек страны 
вышли на старт, демонстрируя готов
ность советской молодежи к высоко
производительному труду, к защите со
циалистического Отечества.

Спартакиада — это большой празд
ник советской молодежи, это гимн спор
ту, красоте и здоровью человека!

На финальных стартах легкоатлетов в 
Лужниках, на финале нашей всенарод-
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ной Спартакиады мы как бы заглянем в 
завтрашний день советского спорта, по
смотрим на его резервы, на тех, кому 
предстоит защищать честь нашей Родины 
на XX Олимпийских играх. Нет сомнения 
в том, что финал Спартакиады народов 
СССР станет замечательной школой со
вершенствования мастерства.

Всем легкоатлетам — участникам фи
нальных стартов мне хочется пожелать 
мужества, самоотверженности, упорст
ва — тех бойцовских качеств, которые 
присущи лауреатам высшей спортивной 
награды комсомола — почетного зна
ка «Спортивная доблесть» — Надежде 
Чижовой, Янису Лусису, Виктору Санееву.

Счастливых стартов тебе, Спарта
киада!

Иван ЖОЛДДК, 
Генеральный секретарь 
Красного спортивного 

интернационала

Великая Октябрьская социалистиче
ская революция открыла небывалый в 
истории этап развития физкультуры и 
спорта как в нашей стране, так и во 
всем мире. Она внесла в спортивное 
движение борьбу прогрессивных, рево
люционных сил за подлинный демокра
тизм, массовость и народность физ
культуры и спорта.

Во многих странах после первой ми
ровой войны происходило размежевание 

реакционных и 
ний в спорте, 
физкультурники 
июле 1921 года Международное объ
единение физкультуры и спорта — 
Спортивный Интернационал, обычно 
называвшийся Красным Спортинтер- 
ном в отличие от реформистского — 
Люцернского Спортинтерна. В эти дни 
мы отмечаем славную дату — полу
вековой юбилей Красного Спортин
терна.

После создания Спортинтерна на
чались международные связи с совет
скими спортсменами. В числе первых 
международных соревнований были 
старты наших легкоатлетов в Чехосло
вакии и Германии.

В 1924—1929 гг. велась активная 
борьба за единый фронт рабочих спор
тивных организаций и организаций 
тех стран, которые боролись за осво
бождение от империалистической коло
ниальной и полуколониальной зависи
мости. В те годы проводились частые 
матчи советских и зарубежных спортс
менов почти по всем массовым видам 
спорта. Наиболее значительным собы
тием этого периода явилась Спартакиа
да 1928 года в Москве.

Начавшийся в 1929 г. экономиче
ский кризис в капиталистических 

прогрессивных тече- 
Наиболее передовые 

мира образовали в

странах, нараставшая угроза фашизма 
и новой войны, с одной стороны, и ус
пешное строительство социализма в 
Советском Союзе, с другой, определили 
содержание рабочего спортивного дви
жения перед второй мировой войной. 
Вот наиболее яркие спортивные собы
тия того периода: международная
Спартакиада в Берлине в 1931 г., мощ
ное выступление спортсменов разных 
стран в Париже в 1934 г., борьба про
тив использования германскими фа
шистами Берлинской олимпиады в 
1936 г. в своих пропагандистских це
лях, Барселонская народная олимпиа
да 1936 г. и проведенная совместно 
спортсменами Люцернского и Красно
го Спортинтерна в 1937 г. Олимпиада 
в Антверпене, колоссальный успех ко
торой определяло участие советских 
спортсменов.

Победа Советского Союза и его со
юзников над фашизмом предоставила 
новые возможности мировому спортив
ному движению, в котором ведущую 
роль играют спортсмены СССР и дру
гих стран социализма. Приятно созна
вать, что в этом есть доля той напря
женной борьбы, которая проходила в 
период между Октябрьской социали
стической революцией и второй миро
вой войной, когда советские спортив
ные организации и широкие слои зару
бежных, спортсменов были объединены 
под руководством Красного Спортин
терна.

В дни величайшего спортивного со
бытия — финала V Спартакиады на
родов СССР — я от души желаю нашим 
спортсменам успеха в предстоящих 
стартах. И что не менее важно — 
успеха в той выдающейся прогрессив
ной деятельности, которую осуществ
ляет советский спорт в международ
ном спортивном движении.

Маргитта ГУММЕЛЬ (ГДР), 
олимпийская чемпионка 

в толкании ядра

Дорогие советские друзья! Мы, 
спортсмены Германской Демократиче
ской республики, с большим интересом 
ожидаем выдающегося спортивного со
бытия в жизни вашей страны — Спарта
киады народов СССР. Накануне этих со
стязаний мне хочется пожелать совет
ским спортсменам больших успехов. За 
последние годы мы часто выступали 
вместе на различных стадионах. Встре
чи эти всегда протекали в честной 
спортивной борьбе и еще больше укреп
ляли сердечную дружбу между спортсме
нами наших двух стран.

Я с особенной теплотой думаю о сво
ей подруге Надежде Чижовой. На Олим
пийских играх в Мехико успех сопут
ствовал мне, на чемпионате Европы 
1969 г. и зимнем первенстве 19/1 г. 
на верхнюю ступень пьедестала почета 
поднялась она. Но всегда мы радова
лись успеху друг друга.

На предстоящем чемпионате Европы в 
Хельсинки мы наверняка снова встре
тимся в секторе для толкания ядра. 
Я знаю, что победить Надежду будет 
очень трудно, но с нетерпением жду 
предстоящей встречи.

Спартакиада народов СССР принесет, 
в этом я твердо уверена, выдающиеся 
результаты во всех видах спорта, входя
щих в ее программу, и откроет, как это 
и было раньше, немало новых молодых 
талантов.

У нас, в ГДР, спартакиадное движе
ние направлено на развитие детского и 
молодежного спорта. И очень многие ве
дущие немецкие спортсмены в различ
ных видах спорта были «открыты» бла
годаря спартакиадным соревнованиям. 
Я хорошо знаю, что и в вашей стране 
есть масса таких же примеров.

Хотелось бы сказать еще об одном, 
что нас объединяет. Это — огромная 
поддержка физической культуры и 
спорта партией и правительством. Мы, 
члены Социалистической единой партии 
Германии, вместе со всеми гражданами 
нашей страны внимательно изучали ма
териалы XXIV съезда КПСС, чтобы ис
пользовать их в своей работе.

От всего сердца желаю всем нашим 
советским друзьям больших спортивных 
успехов и жду встреч с ними на ближай
ших международных соревнованиях.
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Мария ШАМАНОВА, 

заслуженный мастер спорта, 
победительница Всесоюзной 

Спартакиады 1928 года

Вот и пришла очередная Спартакиа
да — праздник и молодых, и старых, и 
юных спортсменов, и ветеранов совет
ского спорта. Каждый раз я участвую в 
торжественном открытии наших всена
родных спортивных праздников. И когда 
я шагаю в общей колонне, бок о бок с 
участниками Спартакиады, я вспоминаю 
самое большое, самое яркое событие в 
моей спортивной жизни — Спартакиаду 
1928 г. Правда, ее по размаху не срав
нишь с нынешними, но не забывайте, что 
в то время наше молодое советское го
сударство вступало лишь во второе де
сятилетие.

Я в ту пору делала первые шаги в 
спорте. Вместе с несколькими своими 
подругами — московскими медсестра
ми — я увлекалась бегом и прыжками. 
Как несказанно мы обрадовались, когда 
нам выделили спортивную площадку для 
занятий! Это был большой, но совер
шенно необорудованный пустырь на 
Стромынке, на месте которого теперь 
помещается стадион «Спартак». С каким 
упорством занимались мои сверстницы и 
я на этой площадке! И труд не пропал 
даром — на Спартакиаде мне удалось 
стать победительницей в беге на 60 и 
100 м, в эстафете 4X100 м, в шведской 
эстафете, в троеборье, прыжках в длину.

Как изменился за прошедшие 43 го
да наш советский спорт! Результаты 
спортсменок возросли в некоторых ви
дах более чем вдвое. А какие условия 
созданы теперь для массового спорта! 
С радостью посетила я нынешней зи
мой прекрасный легкоатлетический ма

неж школы братьев Знаменских москов
ского «Спартака», построенный на ме
сте пустыря, где я начинала занятия 
спортом. Очень приятно, что у наших 
легкоатлетов есть такая чудесная спор
тивная база, что им созданы все воз
можности для совершенствования спор
тивного мастерства.

Материально-техническая база — это 
стартовая площадка успехов на круп
нейших спортивных соревнованиях. Но 
победы сами не придут. Только трудо
любивым, настойчивым, мужественным 
спортсменам по плечу рекорды и побе
ды на состязаниях самого высокого 
ранга. Надеюсь, что легкоатлеты не те
ряли зря время и в период подготовки 
к Спартакиаде потрудились на славу.

Очень приятно, что Спартакиады по
зволили найти дорогу в большой спорт 
многим представителям тех республик, 
где о легкой атлетике раньше, до рево
люции, даже не знали. На наших народ
ных Спартакиадах пришли в спорт сот
ни и тысячи талантливых юношей и де
вушек. Думаю, что не будет исключени
ем и нынешний спортивный праздник. 
Особые пожелания молодым — не туше
ваться перед признанными спортивными 
асами, не преклоняться перед авторите
тами, до конца бороться за победу.

Мы, ветераны спорта, не выйдем на 
старт Спартакиады. Но в душе мы вме
сте с вами, наши молодые друзья, вы
ходим на беговые дорожки и сектора. 
И очень сожалеем, что не сможем сде
лать этого на самом деле. Годы берут 
свое. Но в дни Спартакиады мы моло
деем, и как прежде, с радостью гово
рим — здравствуй. Спартакиада, вечно 
юный праздник!

Артур ТАКАЧ (Югославия), 
технический директор 

Международного 
олимпийского комитета, 

член совета 
Европейской 

легкоатлетической ассоциации

Как представитель международной 
спортивной организации я имел возмож
ность побывать во многих странах и на
блюдать за развитием спортивных до
стижений. Нельзя не обратить внимания 

на тот факт, что планомерный рост ре
зультатов происходит только в тех стра
нах, где спорт имеет прочную основу — 
массовость. Сейчас, когда научно обосно
ванная методика тренировки получила 
широкое распространение во многих 
странах мира, дальнейший прогресс ре
зультатов во многом зависит от поиска 
молодых талантов. Превосходство полу
чает та страна, где имеется больше воз
можностей для отбора значительного 
количества молодых способных атлетов, 
которые в дальнейшем приступят к си
стематическим тренировкам.

Я присутствовал на Спартакиаде на
родов СССР 1963 года, в финальных со
ревнованиях которой стартовали сотни 
молодых девушек и юношей Они были 
отобраны среди участников предваритель
ных состязаний, проведенных во всех 
союзных республиках. Меня особенно по
разил тот факт, что за спортсменами, 
участвовавшими в финальных состязани
ях, — миллионы атлетов, регулярно зани
мающихся спортом во всех уголках Со
ветского Союза. Я убежден, что именно в 
развитии массовости и росте мастерства 
молодых атлетов залог успехов советских 
спортсменов на международной арене.

Я счастлив, что был свидетелем кра
сочной манифестации, парада молодо
сти — Спартакиады народов СССР. Же
лаю советским легкоатлетам удачных 
стартов и на этой, V Спартакиаде на
родов СССР.

ЖАН-КЛОД НАЛЛЭ (Франция), 
обладатель приза «Золотые 

шиповки» 1970 года

Мне всегда доставляло удовольст
вие соревноваться с советскими бегу
нами, с которыми я регулярно встреча
юсь вот уже в течение пяти лет. Дове
лось мне побывать и в вашей замеча
тельной стране: впервые это было в 
1966 г., когда я приехал в составе сбор
ной команды Франции на матч Фран
ция — СССР. А неделей позже в Одес-
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се на I Европейских играх юниоров 
мне удалось занять второе место в бе
ге на 200 м и стать чемпионом в эста
фетном беге 4X100 м. С тех пор на 
различных международных соревно
ваниях мне не раз приходилось стар
товать с Борисом Савчуком, Александ
ром Братчиковым и вести с ними напря
женную спортивную борьбу. Надеюсь, 
что крупнейшее состязание советских 
спортсменов — Спартакиада народов 
СССР — поможет им лучше подгото
виться к предстоящему чемпионату Ев- 
репы в Хельсинки. Желаю своим 
друзьям по беговой дорожке успешных 
стартов на Спартакиаде.

Виктор АЛЕКСЕЕВ, 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР

А1не не Оивелись стартовать ни в од
ной Спартакиаде народов СССР. Но вол
новался я всегда перед каждым фина
лом, наверное, не меньше спортсменов. 
Ведь на каждой из четырех Спартакиад 
выступали мои ученики. К нынешним 
стартам также упорно готовились мно
гие из них в нашем новом замечатель
ном манеже.

Спартакиады были всегда не только 
большим смотром отечественной легкой 
атлетики, но и серьезным экзаменом; 
каждая из них — это определенный этап 
в развитии нашего спорта. Сегодня, 
оглядываясь на путь, который прошла 
отечественная легкая атлетика от / до 
V Спартакиады, можно проследить эво
люцию нашего вида. Так, если победи
тельница I Спартакиады в толкании 
ядра Тамара Тышкевич послала снаряд 
на 16,22, то сейчас Надежда Чижова 
преодолевает 20-метровый рубеж. За
метно выросли результаты и в других 
видах легкой атлетики.

Сегодня к спортсмену предъявляются 
высокие требования. Он должен быть 
сильным, выносливым, быстрым, должен 
знать основы спортивных наук, умело 
применять в своей подготовке достиже
ния технического прогресса. Но есть одно 

качество, без которого нельзя стать на
стоящим атлетом. Называется оно муже
ством. Если оно у спортсмена отсутству
ет, то он не может рассчитывать на побе
ду. Таким спорт приносит лишь разоча
рование. Некоторые думают, что прояв
лять мужество необходимо лишь в самых 
ответственных соревнованиях, а менее 
значительные при неудачном стечении 
обстоятельств можно и проиграть. А ведь 
это неверно. Мужеству можно научить
ся лишь ежедневно предъявляя к себе 
высокую меру требовательности. По- 
моему, это одно из основных качеств 
спортсмена. И тренеры сборной команды 
должны приглашать в нее только людей 
мужественных, умеющих вложить в ре
шающий забег или попытку все свои си
лы. Спартакиада будет экзаменом на 
мужество и мастерство для сильнейших 
советских легкоатлетов. Нет сомнения, 
что сборная команда страны пополнится 
после этих соревнований молодыми 
сильными атлетами.

И еще об одном хочу сказать сего
дня — о рекордах. Честно говоря, мы 
соскучились по ним. Ждем их с нетер
пением. Для того чтобы сегодня стать 
победителем любых крупных соревнова
ний, надо быть готовым к установлению 
рекордов. Пусть же спортсмены проявят 
все свои возможности, покажут высо
кие результаты, достойные финала на
шей всенародной Спартакиады!

Иван СТЕПАНЧЕНОК, 
Главный судья соревнований по 
легкой атлетике V Спартакиады 

народов СССР, 
заслуженный мастер спорта

Раз в четыре года в Москву со 
всех концов страны собираются луч
шие спортсмены наших городов и 
республик. Весь цвет легкоатлетиче

ского спорта увидим мы на Большой 
спортивной арене Центрального ста
диона им. В. И. Ленина в Лужниках.

У нынешних финальных соревнова
ний по легкой атлетике Спартакиады 
много отличительных особенностей. 
Прежде всего надо отметить необычно 
сжатые сроки состязаний. Никогда 
раньше крупные всесоюзные сорев
нования с программой в 38 видов не 
проводились в три с половиной дня. 
Поэтому будет меньше, чем всегда, 
этапов борьбы в беговых видах. Из 
21 бегового номера программы в 12 со
стязания пройдут в две ступени — за
беги и финал, в 6 видах — в три сту
пени — забеги, полуфинал и финал, в 
трех спортсмены будут стартовать сра
зу в финале.

Конечно, из-за сжатых сроков воз
можна перегрузка у «совместителей», 
определенные трудности возникают и 
перед судейским аппаратом соревнова
ний. Зато в выгоде окажутся зрители, 
на глазах у которых разыграется ди
намичный, интересный легкоатлетиче
ский спектакль. Положительную роль 
должно сыграть и включение 5 фина
лов в программу торжественного от
крытия Спартакиады, что позволит 
спортсменам показать более высокие 
результаты и может послужить отлич
ной запевкой спартакиадных стартов.

Конечно, в этих условиях нам, судь
ям соревнований, предстоит сложная и 
нелегкая работа. Мы ставим перед со
бой задачу — в рамках положения и 
правил создать все необходимые усло
вия для достижения участниками со
ревнований высоких результатов, на
деемся на взаимопонимание, хороший 
контакт и дух дружелюбия спортсме
нов, тренеров, руководителей команд и 
судейского аппарата, что, безусловн«?, 
будет способствовать проведению состя» 
заний на высоком уровне.

Быть может, главному судье сорев
нований и не подобает делать прогно
зы, но я все же осмелюсь заглянуть 
вперед. На мой взгляд, наши спортсме
ны сейчас находятся на подъеме. Об 
этом свидетельствуют их результаты 
на зимнем первенстве Европы, об этом 
говорят, в частности, хорошие весен
ние результаты метателей молота, 
копья, диска. Приятно, что на многих 
соревнованиях неплохо проявила себя 
молодежь, что новые имена звучат все 
громче и громче. Как тут не быть оп
тимистом!

Думаю, что соревнования V Спарта
киады народов СССР ознаменуются но
выми рекордами, покажут значитель
ный рост мастерства легкоатлетов 
Страны Советов. Этому будут способ
ствовать и принципиально новые усло
вия зачета.

От имени ветеранов советского спор
та, от имени судейской коллегии же
лаю участникам Спартакиады счаст
ливых стартов, высоких спортивных 
достижений, рекордов, желаю показать 
все, на что они способны.

Больших успехов тебе, наша спор
тивная юность!



Порой можно услышать, что нынеш
нему спортивному поколению уготован 
короткий век, время теперь такое, пре
дельно возросли нагрузки, спорт значи
тельно больше, чем прежде, требует от 
человека. Действительно, нередки слу
чаи, когда совсем еще молодые ода
ренные атлеты заканчивают выступления, 
не достигнув зрелости, не раскрыв всех 
своих возможностей. Редакция нашего 
журнала всегда выступала за естествен
ный, активный процесс смены поколе
ний в большом спорте.

И тем не менее, мы рады познакомить 
наших читателей с людьми, опровергнув
шими привычные представления о спор
тивном долголетии. Речь пойдет о легко
атлетах, выступавших в финальных со
ревнованиях на всех четырех Спартакиа
дах народов СССР.

Редакция «Легкой атлетики» провела 
своеобразный конкурс между участни
ками всех четырех главных спортивных 
форумов страны. Критерий успеха — 
наименьшая сумма занятых мест. При
чем, если спортсмен выступал в несколь
ких видах программы, то в зачет шло 
его лучшее достижение, не считая эста
фет.

Победителем конкурса стала замеча
тельная советская спортсменка, бывшая 
на протяжении многих лет капитаном 
женской сборной команды СССР, за
служенный мастер спорта Таисия Чен- 
чик, стабильно выступавшая в своем ко
ронном виде — прыжках в высоту. 
Дважды она удостаивалась золотых ме
далей спартакиад, один раз поделила 
второе-третье места и лишь на I Спар
такиаде была седьмой. От ближайшего

соперника ее отделяют 4,5 очка. На вто
ром месте заслуженный мастер спорта 
Анатолий Михайлов, который, как и 
Т. Ченчик, дважды поднимался на выс
шую ступень пьедестала почета Спарта
киады. А вот на третье место вышел 
мастер спорта из Литовской ССР Адоль- 
фас Баранаускас, которому лишь один 
раз удавалось стать победителем Спар
такиады. Правда, в отличие от первых 
двух спортсменов, он регулярно высту
пал не только в своем основном виде — 
толкании ядра, но и в метании диска.

Четвертое, пятое и шестое места в 
нашем конкурсе поделили Анатолий Бе
ляков, дважды выигрывавший звание 
чемпиона в ходьбе на 50 км, Людмила 
Жданова, выступавшая в толкании ядра, 
и Юрий Никулин, известный метатель 
молота, спортсмен, выступавший наибо
лее стабильно из всей шестерки ветера
нов. Есть у этого спортсмена еще одно

УЧАСТНИКИ ЧЕТЫРЕХ СПАРТАКИАД НАРОДОВ СССР

1. Т. Ченчик (сб. РСФСР. Москва)
2. А. Михайлов (Ленинград)
3. А. Баранаускас (Литва)

4—6. А. Беляков (Москва)
4—6. Л. Жданова (РСФСР)
4—6. К). Никулин (Москва. Ленинград)

7. Г. Климов (Москва)
8. Г. Быстрова (РСФСР)
9. И, Тер-Ованесян (УССР. Москва)

10. А. Балтушникас (РСФСР. Литва)

преимущество перед названными до не
го мастерами. Т. Ченчик, А. Михайлов, 
А. Баранаускас, А. Ведяков и Л. Ждано
ва уже распрощались с большим спор
том. А Ю. Никулин по-прежнему в 
строю, он собирается в пятый раз при
нять старт в финальных соревнованиях 
Спартакиады. И поэтому Юрий Нику
лин — один из вероятных претендентов 
на учрежденный редакцией «Легкой 
атлетики» приз «За лучшее достижение 
на всех пяти Спартакиадах народов 
СССР».

Неплохо выступал в спортивной ходь
бе на Спартакиадах и Григорий Климов, 
ставший чемпионом еще в 1956 году и 
затем также находившийся в группе ли
деров.

На восьмом месте Галина Быстрова, 
поднимавшаяся на высшую ступень 
пьедестала почета двух Спартакиад.

На непривычном для себя девятом 
месте Игорь Тер-Ованесян, победитель 
трех Спартакиад, обладатель 5 золотых 
медалей (кроме прыжков в длину он 
дважды первенствовал и в эстафетном 
беге 4X100 м). Его подвело слабое вы-

Адольфас Баранаускас

Занятые места
1956 г. 1959 г. 1963 г. 1967 г. Очки
7 1 1 2—3 10,5

11 1 1 2 15
10 2 1 4 17
5 1 1 11 18
5 2 3 8 18
5 4 4 5 18
1 3 4 11 19
1 1 2 16 20

19 1 1 1 22
10 2 2 9 23

ступление на Спартакиаде 1956 года, где 
он был лишь... 19-м. А прыгни он так же, 
как в десятиборье на той же Спартакиа
де, где Игорь показал неплохой по тем 
временам результат 7,38, и быть ему 
вторым призером тех соревнований и, 
естественно, победителем нашего кон
курса. Впрочем, всякие «если бы» усло
виями нашего конкурса, как и всякого 
другого, не учитывались...

Замыкает десятку сильнейших экс-ре
кордсмен СССР в метании диска Альгис 
Балтушникас, который, кстати, и на



Анатолии Ведяков и Григорий Климов

I Спартакиаде занял 10-е место с ре
зультатом 48,54. А в то время спортив
ный стаж Альгиса не превышал и двух 
лет. И на последней, IV Спартакиаде 
Балтушникас попал в десятку сильнейших.

Не меньшего уважения заслуживают 
и те, кто не попал в первую десятку, 
но был участником всех четырех Спарта
киад. Их, представителей различных 
легкоатлетических специальностей, уча
ствующих в нашем конкурсе, более со
рока человек: К. Буханцов (Москва) 
25 очков, В. Руденков (БССР, Москва) 
25, Б. Каледене (Литва) 26, А. Иванова 
(Москва) 26, Е. Горчакова (Москва) 27, 
Р. Клим (БССР) 28, М. Паама (Эстония) 
32, А. Попова (Ленинград) 32, В. Трусе- 
нев (Ленинград) 36, Б. Хролович (БССР) 
39, И. Захаров (Ленинград) 43, Л. Тугу- 
ши (Грузия) 46, Л. Кузьмина (УССР) 46, 
В. Овчинник (РСФСР) 48, А. Алкене (Лат
вия) 50,5, В. Пыльдсам (Эстония) 54, 
И. Орлов (Белоруссия) 54, А. Балтовский 
(БССР) 56, И. Чувилин (Узбекистан) 58,

Ч______

Людмила Жданова 

М. Коршунов (УССР) 60, В. Ляхов (Тад
жикистан, РСФСР) 64, X. Оясту (Эсто
ния) 66,5, Р. Кочладзе (Грузия) 72, И. Мо- 
зура (Литва) 75, А. Дементьев (Азер
байджан) 77, 3. Садыхов (Азербайджан) 
77,5, Т. Дмитриева (Москва) 82, Э. Вос
канян (Армения) 87, В. Чхеидзе (Грузия) 
92, Ю. Нелюбов (Киргизия) 97,5, Г. Панич
кин (Таджикистан) 102, В. Савинков (Ка
захстан) 128, В. Арзуманян (Армения) 
142...

Как видите, и здесь не менее имени
тые спортсмены по сравнению с первой 
десяткой. Достаточно назвать имена 
В. Руденкова и Р. Клима, прошедших 
путь от победителей Спартакиады наро
дов СССР до олимпийских чемпионов, 
рекордсменки мира Е. Горчаковой, чем
пиона Европы В. Трусенева, неоднократ
ных чемпионов и рекордсменов страны 
Б. Каледене, К. Буханцова, В. Савинкова. 
Рядом с ними и те, кто хотя и не подни
мался на пьедестал почета крупнейших

Юрий Никулин

всесоюзных и международных соревно
ваний, но не раз вносил поправки в та
блицы республиканских рекордов и 
способствовал развитию легкой атлетики 
в республиках, — Р. Кочладзе, X. Оясту, 
3. Садыков, Э. Восканян, Ю. Нелюбов.

Наибольшее представительство среди 
«долгожителей» имеют метатели и ходо
ки. И нет совсем спринтеров, стайеров, 
шестовиков, «высотников». В этих видах 
чаще происходит смена поколений, и, 
видимо, эти виды — удел более моло
дых спортсменов. Помимо Ю. Никулина 
и Тер-Ованесяна еще несколько легко
атлетов, как нам известно, готовятся в 
пятый раз выйти на старт Спартакиады 
народов Советского Союза — Б. Кале
дене, М. Паама, А. Попова, Л. Тугуши, 
Р. Клим, А. Балтовский, А. Ивано
ва, В. Ляхов. Интересно, что двое по
следних еще ни разу не получали спар
такиадных наград. Но сейчас они как ни
когда близки к тому, чтобы взойти на 
пьедестал. Возможно, еще кое-кто из 
ветеранов «тряхнет стариной» и вклю-

Галина Быстрова

чится в борьбу за обладание призом ре
дакции нашего журнала. Что ж, мы толь
ко рады приветствовать такое спортив
ное долголетие.

Можно долго говорить о секретах 
долголетия наших лучших мастеров. 
Здесь и тщательное соблюдение спор
тивного режима, и умелое сочетание на
грузок, и участливое отношение семьи 
к спортивным увлечениям сына или до
чери, мужа или жены. Но главное — это 
мужество, умение выстоять, осмыслить 
поражение, пережить славу.

В стремлении продолжать на протя
жении долгих лет занятия любимым ви
дом спорта — проявление волевых ка
честв высшей пробы. Что же касается 
побед, то выступления наших ветера
нов — это тоже победа — победа над 
временем.

В. АНДРЕЕВ, Е. БОГАТЫРЕВ

Дружеские шаржи худ. Игоря СОКОЛОВА

Альгимантас Балтушникас 7



СПАРТАКИАДА НА МАРШЕ
Мы продолжаем публикацию материалов о спартакиа

дах союзных республик, подготовленных нашими коллек
тивными корреспондентами — редакциями спортивных и 
комсомольских республиканских газет.

ВАЛЕНТИНА ЧУЛКОВА
Спортсменка, опустив голову, рассла

бившись, на сенунду замерла. Но уже в 
следующее мгновение, при первых ша
гах разбега, вся превратилась в тугую 
сжатую пружину нервов и мышц. Раз
бег, толчок. Она легко взлетела над 
планкой, четко обогнула ее... Высота 
взята. Так в финале XV Спартакиады Уз
бекской ССР Валентина Чулкова устано
вила новый рекорд республики и Воору
женных Сил СССР, преодолев планку на 
отметке 1,81.

Впервые Чулкова заявила о себе 
всерьез в прошлом сезоне, когда начала 
подготовку к спартакиадным стартам. 
Выступая в пятиборье в День Победы, 
Валентина установила республиканский 
рекорд в прыжках в высоту — 1,76. Еще 
сантиметр Чулкова прибавила в Алма-

Вступительный аккорд к соревнова
ниям по легкой атлетике на XV Спар 
такиаде Узбекской ССР прозвучал много
обещающе. А. Щеглов, Г. Якобсон, 
В. Сдобнов и С. Аникин из сборной Таш
кента под гром оваций собравшейся на 
Центральном стадионе «Пахтакор» 35- 
тысячной аудитории пронесли эстафет
ную палочку в беге 4X100 м за 42.5 сек. 
Установлен новый юношеский рекорд 
республики. Еще один — пал в беге на 
100 м. Кандидат в сборную СССР В. Сдоб
нов в забеге легко оторвался от своих 
соперников и финишировал через 10,7. 
Юношеский рекорд Узбекистана в прыж
ках в длину установил С. Аникин, пока
завший 7,28. Упорная борьба разверну
лась в соревнованиях мужчин по прыж
кам в высоту. И здесь отличился юный 
спортсмен П. Каспаров, преодолевший 
двухметровый рубеж. В этом же виде 
программы, но в состязаниях у женщин 
победила В. Чулкова, взявшая 1,81,— 
это был не только рекорд Узбекской 
ССР и Вооруженных Сил СССР. но и луч
ший результат сезона в стране. Еще один 
республиканский рекорд был улучшен в 
беге на 110 м с/б, причем его авторами 
стали сразу двое — ташкентцы В. Тяпу
гин и П. Бернштейн. Вот, пожалуй, и 
все приятные результаты финальных 
стартов легкоатлетов.

Уровень достижений легкоатлетов 
на XV Спартакиаде Узбекистана выше, 
нежели на предыдущей. Приятно отме
тить расширение географии легкой ат
летики в республике. Появились непло
хие спортсмены в Намангане. Фергане, 
Чирчике. Заявили о себе легкоатлеты 
Сыр-Дарьи, Бухары. Андижана. В то же 
время результаты, показанные во мно
гих видах, особенно в метании копья и 
диска, в тройном прыжке, в беге на 
средние и длинные дистанции, вызыва
ют тревогу. Спортсмены не то, чтобы 
топчутся на месте, но даже сделали шаг 
на... десятилетие-два назад. Их дости

Ате на матче республин Средней Азии 
и Казахстана. Летом на Универсиаде в 
Ростове она лишь по попыткам уступи
ла первое место А. Гертиг, вновь взяв 
1,76.

В нынешнем году рост результатов 
Валентины не приостановился. Уже зи
мой ее успешное выступление говорило 
о серьезных намерениях штурмовать но
вые высоты. На первенстве Вооружен
ных Сил в закрытом помещении Чулко
ва выступала больная гриппом. Несмот
ря на это, она взяла '1,79, вновь устано
вив рекорд Узбекистана. А на чемпиона
те страны в споре с А. Лазаревой Ва
лентина лишь по числу попыток была 
второй. Обе взяли 1,74.

Выходя в сектор для прыжков в вы
соту на XV Спартакиаде Узбекской ССР, 
Чулкова не думала о рекорде, так как 

жения даже не сравнишь с результатами 
известных спортсменов республики 
О. Ряховского, Т. Пресс и других. Не 
может не беспокоить и большой разрыв 
в очках в общекомандном первенстве 
между тройкой призеров и командами, 
замыкающими таблицу. Если занявшая 
первое место сборная Ташкента набрала 
1000 очков, то команда Хорезмской обла
сти имеет в своем активе всего 39. Как 
видите, их разделяет дистанция огром
ного размера. Итоги Спартакиады долж
ны стать серьезным поводом для раз
говора в областных спортивных комите
тах республики. Надо принять решитель
ные меры для подъема взрослой легкой 
атлетики в Узбекистане.

Самым большим откровением Спарта
киады явились результаты юных спортс
менов. Метры и секунды, показанные 
ими, заслуживают внимания. А в ряде 
случаев находятся на уровне взрос
лых. Так, Г. Якобсон неплохо пробежал 
200 и 400 м соответственно за 22,4 и 54,0. 
Юная спортсменка из Андижана X. Ахтя
мова показала в беге на 800 м 2.15,6. 
Эту же дистанцию быстрее всех преодо
лел ее сверстник Р. Тулягянов. Эти ре
зультаты. так же как упомянутые в на
чале нашей корреспонденции, говорят о 
хороших шансах юных спортсменов 
Узбекистана на всесоюзных соревнова
ниях в Воронеже, которые идут в зачет 
V Спартакиады народов СССР.

Этого же нельзя сказать о взрослых 
спортсменах, лишь единицы из которых 
претендуют на путевки в Москву. И это, 
в общем-то. справедливо. Финал всесо
юзных соревнований — не место для 
слабоподготовленных спортсменов.

Да, в Москву приедет не полностью 
укомплектованная команда республики, 
что значительно снижает шансы легко
атлетической дружины Узбекистана в 
борьбе за высокие места в командном 
зачете финала Всесоюзной спартакиады.

за месяц до этого получила серьезную 
травму и вынуждена была тренировать
ся не в полную силу, но твердо решила 
бороться за первое место. 1,71, 1,74, 1,77 
взяла легко. И вот, наконец, 1,80. При 
контрольном замере оназалось, что план
ка установлена на сантиметр выше. Вы
полнен норматив мастера спорта между
народного класса.

Семь лет Валентина шла к рекорду, 
занимаясь у заслуженного тренера СССР 
В. Барышева. Теперь у нее новый настав
ник — ренордсмен Узбекистана по 
прыжкам в высоту Г. Кутянин. Спортс
менке 22 года. Она с успехом закончила 
Узбекский институт физкультуры. Сей
час Валентина Чулкова готовится к 
штурму новых высот, надеется на успех 
на Спартакиаде народов СССР.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕН
XV СПАРТАКИАДЫ УЗБЕКСКОЙ ССР
Женщины. 100 м. Л. Янкис (Таш)

12.2. 200 м. Р. Бабич (Таш) 25,2. 400 м.
В. Мордасова (Таш) 57,3. 800 м. 3. Мур
тазина (Таш. обл.) 2.12,1. 1500 м. 3. Мур
тазина (Таш. обл.) 4.33,8. 100 м с/б. 
Л. Жукова (Таш. обл.) 14,6. 200 м с/б. 
Р. Бабич (Таш) 27,7. 4x100 м. Ташкент-
48.3. Высота. В. Чулкова (Таш) 1.81 (ре
корд Вооруженных Сил, рекорд Узб. 
ССР). Длина. М. Воробьева (Таш. обл.) 
5,74. Ядро. Н. Кандело (Таш) 14,73. Диск. 

Г. Козлова (Таш) 44,50. Копье. Т. Скало- 
зубова (Таш) 46.16.

Мужчины. 100 м. М. Барбара (Таш)
10,7. 200 м. С. Северин (Таш) 22,1. 4Û0 м. 
А. Сморчков (Таш) 49,3. 800 м. А. Кисе
лев (Таш. обл.) 1.51.6. 1500 м. Я. Якубов 
(Таш. обл.) 3.53,4. 5000 м. В. Храмов (Таш)
14.22.4. 10 000 м. А. Акрамов (Таш. обл.)
30.42.4. 110 м с/б. В. Тяпугин (Таш) 14,2 
(рекорд республики). 400 м с/б. В. Тяпу
гин (Таш) 52,8. 3000 м с/п. Я. Якубов 
(Таш. обл.) 9.06,0. 4x100 м. Ташкент —
42.1. 4x400 м. Ташкент — 3.18,0 Ходь

ба 20 нм. Р. Мухамеджанов (Таш) 
1:43.49,8. Высота. Р. Исымбаев (Наман
ган) 2,06. Шест. И. Капустин (Таш) 4.60. 
Длина. В. Петров (Сыр-Дарья) 7.29. Трой
ной. Г. Майборода (Таш) 16.18. Ядро. 
В. Таранасов (Таш. обл.) 17,04. Диск. 
Ф. Гаделыиин (Таш) 48,96. Копье. В. Ог
ромное (Таш) 64.68. Молот. Э. Андрис 
(Таш) 65,22.

Командное первенство: Ташкент-1 — 
1000 очков, Ташкентская область — 
602, Ташкент-2 599.
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«ЛЕЛО»

Три дня на тбилисском стадионе 
«Локомотив» проходили финальные со
ревнования по легкой атлетике V Спар
такиады Грузии. Несмотря на отсутст
вие сильнейших спортсменов республи
ки — олимпийского чемпиона В. Санее
ва. рекордсмена СССР среди юниоров 
в метании молота И. Пхакадзе. чемпио
на страны среди юниоров в беге на 
110 м с/б А. Мошиашвили, которые в 
это время выступали на международ
ных соревнованиях, в ряде видов про
граммы были показаны довольно высо
кие результаты. Было установлено 7 ре
кордов Грузии. Правда, 5 из них — юни
орские. Но ведь любой рекорд украшает 
соревнования, воодушевляет спортсме
на. ставшего обладателем высокого до
стижения, и его товарищей на новые 
отличные результаты.

Из новых рекордов особенно хочется 
отметить результат в толкании ядра 
35-летней тбилисской спортсменки Лама
ры Тугуши, добившейся ранее высоких 
достижений в метании диска. Она впер- 
цые выполнила норму мастера спорта и

ИВАН ПХАКАДЗЕ
Как и все дети, Иван любил спорт. 

На уроках физкультуры он был актив
нее других. И все же в подвижных иг
рах отставал от товарищей — мешала 
полнота.

Старшие посоветовали ему заняться 
метанием молота. Пхакадзе пришел к 
заслуженному тренеру Грузинской ССР 
В. Вдовину. Юноша оказался способным 
учеником: на первых же школьных со
ревнованиях добился успеха. Но вскоре 
рост его результатов прекратился. Иван 
не пал духом, продолжал упорно трени
роваться.

В 1966 году в Тбилиси приехала един
ственная, пожалуй, у нас в стране жен
щина-тренер по метанию молота, заслу
женный тренер Казахской ССР Г. Майер. 
Девятиклассник Пхакадзе перешел за
ниматься к ней.

Прошел год. В ноябре 1967 г. Иван 
на спартакиаде Тбилиси выполнил нор- 

в толкании ядра, послав снаряд на 15,76. 
Неплохой результат показала Ламара в 
метании диска — 53.77.

Ввиду того, что в соревнованиях жен
щин в пятиборье было всего две участ
ницы. они стартовали вместе с девуш
ками. Абсолютно лучший результат в 
этих состязаниях показала юная спортс
менка Светлана Хрипко, которая набра
ла 4511 очков. Она на 383 очка опередила 
сильнейшую среди женщин В. Педосеен- 
кову. И в беге на 400 м у женщин луч
шее время показала юная тбилисская 
школьница Л. Чарбадзе — 58,2. Ее резуль
тат на 0.8 секунды выше, чем у победи
тельницы в соревнованиях взрослых 
Л. Коркотанадзе.

Ниже своих возможностей выступили 
известные грузинские метатели. Так. 
Г. Гудашвили послал диск всего лишь на 
57,96, а М. Окрошидзе в толкании ядра 
показал только 17,25. Не обрели своей 
боевой формы и такие сильные спортсме
ны, как Ю. Дьячков и Л. Иевлева.

Приятным откровением Спартакиады 
явились неплохие результаты команд

му второго разряда — 49,74. Еще через 
год на лично-командном первенстве 
Грузии метнул молот на 55,46 и занял 
третье место. В последующие годы 
спортсмен обратил особое внимание на 
развитие физической силы. Результаты 
сказались в прошлом, 1970 году. В том 
сезоне он 11 раз превышал норму кан
дидата в мастера спорта и первым из 
грузинских метателей молота перешаг
нул 60-метровый рубеж. А 14 октября в 
Нальчике, участвуя вне конкурса в пер
венстве ЦС «Спартак», Иван выполнил 
нопму мастера спорта, послав снаряд на 
65,52. Несколько раз в прошлом сезоне 
Пхакадзе улучшал рекорд Грузии, за 
что был награжден специальным при
зом нашей газеты «Лело».

Нынешний год Иван начал достаточ
но уверенно, показав на соревнованиях 
в Ворошиловграде 62,44. Затем в марте 
в Донецке он выиграл первенство СССР 
среди юниоров, послав молот на 67,28. 
А 1 апреля в Феодосии на динамовских 
соревнованиях Пхакадзе установил но
вый республиканский рекорд — 67,44. 
Но спортсмен на этом не остановился, 
продолжил наступление на рекорд. 
28 апреля в Сочи на весенних соревно
ваниях сильнейших легкоатлетов стра
ны молот, посланный его руками, пре
одолел 68,22, и Иван занял 5-е место, 
что почетно для него, так как в этих со
стязаниях принимали участие почти все 
сильнейшие метатели страны.

Прошла неделя. И вот родился но
вый рекорд Грузии. На Спартакиаде 
Тбилиси Пхакадзе метнул снаряд на 
69,06. Теперь он стал и обладателем но
вого всесоюзного юниорского рекорда.

Студент II курса механико-машино
строительного факультета Грузинского 
политехнического института Иван Пха
кадзе находится сейчас в хорошей спор
тивной Форме, упорно готовится н фи
налу V Спаптакиады народов СССР, на
деется в Москве метнуть молот за 
70 метров и войти в число финалистов. 

Абхазской и Аджарской ССР, а также 
Кутаиси. По сравнению с прошлой рес
публиканской Спартакиадой они сделали 
заметный шаг вперед.

Однако в целом грузинские легкоат
леты не могут и не должны обольщаться 
своими достижениями. Достаточно ска
зать, что в финале Спартакиады показано 
только 5 результатов выше нормы масте
ра спорта СССР. В некоторых видах про
граммы было очень мало участников. 
В прыжках в высоту у женщин «вела 
борьбу» лишь одна спортсменка, осталь
ным не покорилась начальная высота. 
Три спортсмена соревновались в прыж
ках с шестом. В беге на 100 м с/б ока
залось только четыре участницы. Побе
дительница Спартакиады в беге на 1500 м 
Е. Багиаева уложилась лишь в норму III 
разряда. Раньше в нашей республике 
было немало хороших прыгунов в высо
ту. Казалось, что у олимпийского чем
пиона Р. Шавлакадзе будет достойная 
смена. Но старты Спартакиады поколеба 
ли эту уверенность. Результат победителя 
в этом виде всего 2,00.

Все приведенные выше факты свиде
тельствуют о недостатках в развитии лег
кой атлетики в республике. Одна из ос
новных причин такого положения состо
ит в отсутствии современной спортивной 
базы. В Тбилиси лишь на одном стадионе 
легкоатлетам живется вольготно, да и 
то его сектора и дорожки невысокого ка
чества. Нет элементарных условий для 
занятий легкой атлетикой в Кутаиси. 
Гори, Рустави. Что же касается города, 
где живет олимпийский чемпион В. Сане
ев, Сухуми, то и здесь на стадионе нельзя 
проводить крупные соревнования, так как 
дорожки, увы. нестандартные.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
V СПАРТАКИАДЫ ГРУЗИНСКОЙ ССР

Женщины. 100 м. Т. Белова (Абх. 
АССР) 12.2. 200 м. Т. Белова 25,8. 400 м. 
Л. Коркотанадзе (Тб) 59.0. 800 м. Л. Арта
монова (Адж. АССР) 2.23,3. 1500 м. Е. Ба
гиаева (Юг.-Осет. авт. обл.) 5.06,3. 
4x100 м. Тбилиси 48 9. 4x 400 м. Аджар 
ская АССР 4.12,3. 100 м с/б. Л. Иевлева 
(Тб.) 13,9. Высота. Л. Гук (Тб.) 1.65. Длина. 
Ц. Чолиашвили (Тб.) 5.94. Ядро. Л. Тугуши 
(Тб.) 15,76. Диск. Л. Тугуши 53.77. Копье. 
Л. Лепартеани (Тб.) 48.80. Пятиборье. 
В. Педосеенкова (Адж. АССР) 4128.

Мужчины. 100 м. В. Кавтарадзе (Тб.)
10.9. 200 м. А, Костин (Абх. АССР) 22.2. 
400 м. А. Андреев (ТбЗ 48,8. 800 м. А. То
пилин (Кут.) 1.52.6. 1500 м. В. Айромян 
(Абх. АССР) 3.54.7. 5000 м. Н. Давыденко 
(Тб.) 14.43.0. 10 000 м. А. Щербан (Поти) 
30.32,0. 4x100 м. Тбилиси 42 8. 4x400 м. 
Кутаиси 3.16,3. 110 м с/б. Ю. Дьячков (Тб.) 
14 8. 400 м с/б. Ю. Козельский (Тб.) 52.3. 
3000 м с/п. А. Микоян (Тб.) 9.13.2. Ходь
ба 20 км. А. Щербина (Тб.) 1:32.40,0. 50 км. 
И. Делла-Росса (Тб.) 4:32.41,4. Высота.
В. Узлонский (Тб.) 2,00. Шест. А. Татево- 
сян (Тб.) 4.60. Длина. В. Чуканов (Тб.) 7.28. 
Тройной. Л. Дарахвелидзе (Тб.) 15.65. Яд
ро. М. Окрошидзе (Тб.) 17,25. Диск. Г. Гу
дашвили (Тб.) 57,96. Копье. К. Гордзема- 
швили (Тб.) 72.30. Молот. И. Барслив (Тб ) 
53,70. Десятиборье. Л. Гугешашвили 6422.

Команлое первенство. Тбилиси, Абхаз
ская АССР. Кутаиси.



1974 ТАДЖИКСКАЯ
ССР -Кожолшец

Таджикистана

Впервые за последние два года в со
ревнованиях десятиборцев на Спарта
киаде Таджикистана была такая острая 
борьба за золотые медали. Слово «впер
вые» мы упомянули не случайно. 2 года 
в нашей республике не проводились со
ревнования в этом виде легкой атлети
ки. Некоторые спортивные руководите
ли считали, что. дескать, в Таджикиста
не нет десятиборцев, стало быть, неза
чем и проводить соревнования. Но на 
самом деле все было несколько иначе. 
Ряд спортсменов упорно готовились к 
стартам Спартакиады в десятиборье. 
Все решил последний вид программы — 
бег на 1500 м. В итоге упорной борьбы 
чемпионом стал Терехов — 7055. Это на

ЮРИИ КАРАМЫШЕВ

На столичном стадионе «Динамо» 
проходил очередной юношеский фут
больный турнир. В одной из команд вы
ступал девятиклассник средней школы 
№ 7 Юрий Карамышев, которого уже 
приметили тренеры, готовившие сбор
ную республики к Всесоюзной спарта
киаде учащихся. Казалось бы, перед 
Юрием открылась блестящая перспекти
ва, но он неожиданно изменил футболу. 
Виноват в этом был тренер по легкой 
атлетике В. Давидьянц. Он давно обра
тил внимание на этого паренька, отли
чавшегося необыкновенной прыгуче
стью. Еще в седьмом классе мальчик 
прыгнул в высоту на 165 см и стал 
чемпионом среди школьников по своей 
возрастной группе.

Долго еще Юра не мог решить: фут
бол или легкая атлетика. Ему нравилось 
смотреть на занятия заслуженного тре
нера республики А. Черенкова, у кото
рого к тому времени тренировались все 
сильнейшие прыгуны. И выбор был сде
лан. Давидьянц не возражал против пе
рехода.

Начались дни напряженных трениро
вок. Несмотря на свой маленький рост- 
174 см, Карамышев верил в успех.

Результаты у Юрия росли быстро. 
Однако впервые он почувствовал себя 
настоящим «высотником» в 1968 году, 
когда участвовал в первых Всесоюзных 
юношеских играх, проходивших в Кие
ве. Преодолев два метра, он шагнул в 

одно очко выше рекорда республики. 
Ненамного отстал от победителя Сергеев, 
набравший 7037 очков. 3-е место доста
лось Вазирбекову, сумма которого — 
6831 очко.

Итак, десятиборцы порадовали. При
ходится только сожалеть, что до финала 
Спартакиады народов СССР у наших 
спортсменов не будет соревнований, а 
стало быть, в Москву они приехать не 
смогут, так как не являются мастерами 
спорта. А ведь им до мастерской нормы 
осталось совсем немного.

Еще один рекорд республики был 
установлен в метании диска у женщин. 
Его автором стала В. Степушина, высту
павшая после тяжелой травмы руки.

большой спорт. Ему вручили бронзовую 
медаль, первую в жизни, за третье мес
то. Всего три сантиметра отделяли его 
от чемпионского титула.

В прошлом году, немного изменив 
стиль прыжка, Юрий взял высоту 2,05. 
Теперь можно было подумать о выпол
нении нормы мастера.

Но тут пришла беда. Диагноз врачей 
был суровым — ревмокардит. Три меся
ца пролежал он в больнице. Врачи ка
тегорически запретили прыгать. Но 
спортсмен решил иначе. Шаг за шагом 
он усложнял тренировки, увеличивал 
нагрузки, и болезнь отступила.

В середине января нынешнего года 
на зимнем первенстве республики Кара
мышев снова на пять сантиметров пре
высил двухметровый рубеж. А в сле
дующих соревнованиях на Кубок «Еш- 
лик», которые проводились в Ташкенте 
с участием сильнейших спортсменов 
среднеазиатских республик и Казахста
на, преодолел планку на высоте 2,08 и 
занял первое место. А еще через не
сколько дней на соревнованиях Кубка 
СССР — Кубка «Известий» там же, в 
Ташкенте, Юрий улучшил свое достиже
ние до 2,12.

Сейчас студент третьего курса пед
института Юрий Карамышев проходит 
практику — занимается со школьника
ми. Но каждую свободную минуту он 
посвящает тренировкам, готовится к но
вым испытаниям — финалу V Спарта
киады народов СССР, где мечтает улуч
шить свой рекорд.

Новый рекорд 48,18. Из относительно 
высоких результатов стоит отметить 
прыжок в высоту мастера спорта 
Л. Гольцовой, преодолевшей планку на 
отметке 1,70. Перед соревнованиями при 
хворнул рекордсмен республики по 
прыжкам в высоту Ю. Карамышев. Он 
вышел на старт лишь в интересах 
команды. Видимо. болезнью можно 
объяснить его недостаточно хороший 
результат. Остается добавить, что в фи
нале республиканской Спартакиады 
лишь трое спортсменов выполнили нор
му мастера спорта. Особой похвалы за
служивает наш лидер в метании копья 
X. Ижаев, сумевший в этом сезоне по
слать снаряд за 78 м.

Что же показала Спартакиада? Если 
судить по количеств: участников, то 
может показаться, что массовость воз
росла. Впервые на старт республиканс
ких легкоатлетических соревнований 
вышло более 400 человек. Но при бли
жайшем знакомстве с ними выяснилось, 
что половина из них — это воспитан
ники ДЮСШ 1954. 1955. 1956 и даже
1957 годов рождения. Такая «массо
вость» характеризует истинное положе
ние дел во взрослой легкой атлетике. 
Одна из главных причин бед «королевы 
спорта» состоит в невнимательном отно
шении к ее нуждам республиканских 
спортивных организаций. Достаточно 
привести хотя бы такой пример: количе
ство соревнований в республике непре
рывно уменьшается. Не проводится 
осеннее первенство Таджикистана, Кубок 
республики, отменено весеннее первен
ство.

Не лучше обстоят дела и с юноше
ской легкой атлетикой. И в этом тоже 
в значительной степени виноват кален
дарь. Для того чтобы попасть в сбор
ную республики, спортсмены должны 
принять участие лишь в отборочных со
ревнованиях. А в программу Спартакиа
ды включено многоборье со следующи
ми видами — 100 и 500 м, прыжки в 
длину и высоту, метание гранаты. Такое 
пятиборье не входит в спортивную клас
сификацию. Более того, совершенно 
неясно, зачем собраны вместе такие ви
ды. И это вместо того, чтобы провести 
полноценное первенство республики.

До тех пор, пока не изменится отно
шение к легкой атлетике в Таджикиста
не, нельзя надеяться на успехи наших 
спортсменов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
XI СПАРТАКИАДЫ 
ТАДЖИКСКОЙ ССР

Женщины. 100 м. Г. Лямина (Ле
нинабад, Тд) 11.9. 200 м. Г. Лямина (Ле
нинабад. Тд) 25.0. 400 м. Ф. Таджиева
(Душ, Хосилот) 58.6. 800 м. А. Тесленко 
(Душ, С) 2.20.0. 1500 м. В. Андреева (Душ. 
Тд) 4.58.6. 100 м с/б. А. Рудь (Душ. Тд) 
16.5. 200 м с/б. И. Демушкина (Душ-3. 
МНО) 30.8. 4x100 м. Ленинабадская обл.
47,9. 4x400 м. Ленинабадская обл. 4.00,0. 
Высота. Л. Гольцова (Душ. Тд) 1.70. Дли
на. Л. Гурова (Душ. Тд) 5,36. Ядро. 
В. Домме (Душ, Тд) 12,26. Диск. В. Сте
пушина (Душ. Хосилот) 48,18. Копье. 
Э. Юндт (Душ. Тд) 43,68. Пятиборье.
A. Рудь (Душ. Тд) 3937.

Мужчины. 100 м. В. Шапорев 
(Душ, Тд) 10,4. 200 м. В. Шапорев (Душ. 
Тд) 22.0. 400 м. В. Буря (Душ, Хосилот) 
49 6. 800 м. Т. Раджабов (Душ, Тд) 1.57,5. 
1500 м. В. Гевельчук (Душ. С) 4.03,3. 
5000 м. В. Басюк (Душ. СА) 15.17,0. 
10 000 м. М. Шакиров (Душ, СА) 32.32.6. 
110 м с/б. Ш. Темирбулат (Ленинабад, Тд)
14,2. 200 м с/б. Ш. Темирбулат (Ленина
бад, Тд) 24.0. 400 м с/б. Ю. Чайко (Душ, 
Тд) 55,6. 3000 м с/п. А. Абду рахимов (Ле
нинабад Тц) 10.14.0. 4x100 м. Душанбе-1 
43,0. 4x400 м. Душанбе-! 3.28,1. Ходьба 
20 км. А. Белогуров (Душ, Тд) 1:36.49.0. 
Высота. Ю. Карамышев (Душ-1. Тд) 1.95. 
Шест. В. Никитин (Душ. Тд) 3,60. Длина. 
Т. Мавлянов (Душ, Тд) 6.69 (квал. 7,15). 
Тройной. Т. Мавлянов (Душ. Тд) 15,05. 
Ядро. В. Регулян (Душ, Тд) 13,25. Диск.
B. Регулян (Душ, Тд) 41.52. Копье. В. Сер
геев (Ленинабад, Тд) 64.30. Молот. И. Ан
дриянов (Душ. Тд) 58,09. Десятиборье. 
А. Терехов (Душ. Хосилот) 7055.
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Четыре дня на ашхабадском стадионе 
'Строитель* проводились легкоатлетиче
ские соревнования по программе IX 
Спартакиады Туркменистана. Свыше 280 
легкоатлетов вышли на старт. К сожале
нию, в большинстве видов результаты 
крайне слабые.

Как ожидалось, основная борьба за 
победу в беге на дистанции 100 м у муж
чин шла между ашхабадцами мастером 
спорта Ходжой Размановым и кандидатом 
в мастера Оразом Нурлыевым. Оба в этом 
сезоне уже показывали высокие резуль
таты. Всю дистанцию спортсмены шли 
ровно. Лишь у самой финишной ленточки 
Рахманову удалось вырвать победу —
10,8. Он же вышел победителем и на ди
станции 200 м — 21,8. Как видите, эти 
результаты далеки от мастерских.

Сильнейшим на этих дистанциях у 
юношей был школьник из Мары Сергей 
Владимирцев, который показал соответ
ственно 10,9 и 22,3. А его тренер, мастер 
спорта Олег Подмарев вышел победите
лем на гладкой четырехсотметровой ди
станции — 49,9. Хорошее впечатление 
произвел 19-летний ашхабадец студент 
факультета физвоспитания Туркменского 
государственного университета Назар На
заров на полуторакилометровой дистан-

МУХАМЕД ЧАРЫЕВ

Каждый день на ашхабадском стадио
не «Строитель» можно видеть высокого, 
смуглого парня, который совершает 
прыжки в длину, улетая почти каждый 
раз за семиметровую отметку. «Что же 
здесь удивительного?» — вполне резон-

ции, где его преимущество было очевид
ным. Он довольно легко закончил бег с 
результатом 3.59,8. Назаров вышел побе
дителем и на дистанции 5000 м.

С новым рекордом республики закон
чила свое выступление в беге на 400 м 
спортсменка из Чарджоу Людмила Ива
нова — 58,2. В этот день ей исполнилось 
19 лет. Жаль только, что результат не
высок.

К сожалению, из-за болезни не при
няли участие в соревнованиях наши 
сильнейшие барьеристки 3. Блажевич и
H. Никитина. Мастер спорта, серебряный 
призер спартакиады профсоюзов 1969 г. 
ашхабадец А. Полюшкин выиграл на ди
станции 110 м с/б с посредственным для 
себя результатом 15,0, а А. Неверов — на 
четырехсотметровой — 53,9.

Неприятное впечатление оставили со
стязания женщин по прыжкам в высоту. 
Собственно говоря, их не было. Ни одной 
участнице так и не удалось преодолеть 
начальной высоты — 1,50. У девушек 
здесь успешно выступала самая юная 
участница соревнования — ученица 9 
класса ашхабадской школы № 1 Люда 
Едипко, преодолевшая планку на высоте
I, 55. Вот, пожалуй, и все результаты, ко
торые заслуживают какого-то внимания.

но может заметить любой почитатель лег
кой атлетики. —- «Прыгают в длину за 
7 метров многие». Но, думается, лишь 
единицам такие прыжки удаются... на 
первом году занятий этим видом.

Мухамед Чарыев, а это именно он 
ежедневно тренируется на «Строителе», 
никогда раньше не помышлял о карье
ре прыгуна. Мухамед в детстве долгое 
время жил на селе. Его родители труди
лись в колхозе имени Жданова Каахкин- 
ского района. Там, увы, не было ни тре
нера, ни стадиона. Но мальчик очень 
любил спортивные игры и бег. Вместе 
с младшим братом он ежедневно пробе
гал по 6 — 8 километров, вызывая улыб
ну У односельчан. Своему увлечению 
спортом Мухамед остался верен и пос
ле окончания школы.

Товарищи звали его поступать в дру
гой вуз, но он пошел на факультет физ
воспитания Туркменского государствен
ного университета. Уже в первый год 
учебы Чарыев показывал на четырех
сотметровке 50,2, занимался и барьер
ным бегом. Но все же его результаты в 
беговых номерах легкоатлетической про
граммы были довольно низкими.

Как-то на одном из занятий препода
ватель посоветовал Мухамеду попробо
вать свои силы в прыжках в длину. Он 
заметил, что у парня отличная скорость 
и хорошая прыгучесть. Дебют оказался 
успешным — 6,96.

Через месяц, выступая на соревнова
ниях в Чарджоу, Чарыев стал победите
лем первенства Центрального совета 
ДСО «Захмет» 1971 г., показав результат 
7,28. Лишь одного сантиметра не хвати
ло ему для повторения рекорда респуб
лики.

Сейчас Мухамед Чарыев упорно тре
нируется под руководством своего на
ставника Г. Бабалиева. Правда, на рес
публиканской Спартакиаде Чарыеву не 
удалось улучшить своего достижения — 
за несколько дней до старта он получил 
травму. Но Мухамед не отчаивается, на
стойчиво готовится к будущим соревно
ваниям. Он верит, что норматив мастера 
спорта 7,65 ему скоро окажется по си
лам.

Такой, не слишком высокий уровень 
достижений легкоатлетов в какой-то мере 
можно объяснить плохой керамзитовой 
дорожкой стадиона. Как ни странно, но 
Ашхабад все еще не имеет дорожки с 
резино-битумным покрытием, хотя и дает 
в сборную команду республики свыше 
90% легкоатлетов. И еще один фактор, на 
наш взгляд, сказался на результатах — 
жара. Ртутный столбик термометра под
нимался до отметки 37 — 39°. Это две объ 
ективные причины. Субъективных же 
значительно больше. Главная из них — 
равнодушие республиканского спортко
митета и других спортивных организаций 
к легкой атлетике.

Из 280 участников соревнований было 
заявлено 5 мастеров спорта, 5 кандида
тов в мастера, 114 перворазрядников и 
остальные спортсмены II разряда. Не 
правда ли, солидная армия высококвали
фицированных атлетов. Фактически же 
за 4 дня состязаний были показаны лишь 
20 результатов I спортивного разряда. 
Из них 16 у мужчин, 2 — у юношей, 2 — 
у женщин. И не более 50 — II разряда. 
Ни в какие рамки сравнений не входит 
то, что заявленные на вид спортсмены с 
1 разрядом показывают результаты на 
уровне I и II юношеских разрядов и да
же не укладываются в них. Так ташаус- 
ская спортсменка перворазрядница 
Л. Жданова в беге на 100 м с/б показала 
18,7 и заняла 2-е место. Перворазрядница 
из Мары Л. Александрова послала диск 
на 25,96. Представительница Чарджоу 
Н. Дергачева такой же квалификации 
толкнула ядро на 10,16. И таких резуль
татов можно привести очень много. Ви
димо, многие спортивные руководители 
предпочитают практической деятельности 
проставление цифр в графе разрядни
ков. Только непонятно, кому нужны такие 
разрядники. Все это вызывает беспокой
ство, свидетельствует о низком уровне 
развития легкой атлетики в республике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
IX СПАРТАКИАДЫ ТУРКМЕНСКОЙ ССР

Женщины. 100 м. Т. Чучкаева (Чард 
жоу) 12.8. 200 м. Л. Иванова (Чарджоу) 
26,0. 400 м. Л. Иванова (Чарджоу) 58,2. 
800 м. И. Шаляпина (Аш) 2.31,5. 1500 м. 
В. Зинник (Челекен) 4.49,6. 100 м с/б.
Л. Антонова (Иолотань) 16.8. Высота. 
Л. Едипко (Аш) 1.55. Длина. Р. Мамедова 
(Аш) 5,35. Диск. Л. Кузнецова (Аш) 42,78. 
Копье. Л. Сасарова (Ташауз) 28.66. Ядро. 
Л. Кузнецова (Аш) 12,90. Пятиборье. 
Т. Чучкаева (Чарджоу) 4058.

Мужчины. 100 м. X. Рахмаров (Аш
хабад) 10,8. 200 м. X. Рахманов (Аш) 21,8. 
400 м. О. Подмарев (Мары) 49,9. 800 м. 
О. Подмарев (Мары) 1.57.6. 1500 м. Н. На
заров (Аш) 3.59.8. 5000 м. Н. Назаров
(Аш) 15.28.5. 10 000 м. А. Перевертайло 
(Аш) 32.31,8. 110 м с/б. А. Полюшкин (Аш) 
15.0. 400 м с/б. Н. Неверов (Аш) 53,9. 
3000 м с/п. С. Запевало (Кизыл-Арват) 
9.56,7. Высота. Р. Ахметджанов (Мары) 
1,90. Шест. Р. Ишимбаев (Мары) 4.10. Дли
на. В. Зимин (Аш) 7,07. Тройной. В. Зимин 
(Аш) 14.88. Диск. А. Засухин (Аш) 45.48. 
Копье. С. Поддубнов (Мары) 55,70. Молот. 
В. Ашихмин (Аш) 53,48. Ядро. А. Холма- 
дов (Аш) 14,14. Десятиборье. П. Далько 
(Аш) 6350. Ходьба 20 км. А. Евланов (Аш) 
1:52.37,0.

Командное первенство: I группа — 
Ашхабад, Чарджоу.■ Мары: II группа — 
Иолотань. Кизыл-Арват. Байрам-Али. 11



ПОБЕДИТЕЛИ 
СПАРТАКИАД 
НАРОДОВ СССР

1956 г. 1959 г. 1963 г.

100 м Б. Токарев (М)
Мужчины

Э. Озолин (Л-д) Э. Озолин (Л-д)
200 м

10,5
А. Игнатьев (Л-д)

10,5 
Л. Бартенев (У)

10,5
Э. Озолин (Л-д)

400 м А. Игнатьев (Л-д)
46,5

21,7
А. Игнатьев (Л-д)

47,6
20,9

В. Архипчук (У)
46,5800 м В. Цымбалюк (Л-д) А. Кривошеев (У) В. Вулышев (Л-д)

1500 м
1.50,3 

И. Пипине (Лит) 1.50,5
И. Пипине (Лит)

1.47,7
В. Савинков (Каз)

5000 м
3.48,4

В. Куц (М) 3.45,9
П. Болотников (М)

3.44,9
Ю. Тюрин (М)

10 000 м
13.42.2

В. Куц (М)
28.57,8

13.52,8 
П. Болотников (М) 

29.03,0
13.48,4 

Л. Иванов (Кирг) 
29.08,8

Марафон И. Филин (Р) С. Попов (Л-д) В. Байков (Р)
110 м с/б

2:20.05,2
В. Столяров (Л-д) 2:21.54,2

А. Михайлов (Л-д)
2:19.55,0

А. Михайлов (Л-д)
400 м с/б

14,4 
И. Ильин (М) 14.2 

А. Кленин (Л-д)
14,1

В. Анисимов (У)
3000 м с/п

51.2
С. Ржищин (М) 52,0

С. Ржищин (М)
50,9 

Н. Соколов (Р)
4x100 м

8.39.8
сб. Москвы 8.42,4

сб. УССР
8.37,6 

сб. Москвы

4x 400 м
40,9

сб. Ленинграда
40,9 

сб. Ленинграда
40,4 

сб. УССР
Ходьба 20 км

3.11,2 
М. Лавров (Р)

3.11,9
М. Лавров (Р)

3.09,4
Б. Хролович (Б)

Ходьба 50 км
Г.27.58,2

Г. Климов (М)
1:27.53,4 

А. Ведяков (М)
1:31.35,4 

А. Ведяков (М)

Высота
4:05.12,2

В. Поляков (М)
4:03.52,2

И. Кашкаров (М)
4:10.48.2

В. Брумель (М)

Длина
2,00

О. Федосеев (М)
2.11

И. Тер-Ованесян (У)
2,10

И. Тер-Ованесян (М)

Шест
7,50 

В. Чернобай (У)
7,87 

И. Петренко (У)
7,88

Г. Близнецов (У)

Тройной
4,30

Л. Щербаков (М)
4.50

О. Федосеев (М)
4,70 

В. Горяев (В)

Ядро
16.13

В. Овсепян (Арм)
16,54

В. Овсепян (Арм)
16,34

А. Баранаускас (Лит)

Диск
17,35

О. Григалка (М)
17.53

О. Григалка (М)
18,71

К. Буханцов (М)

Копье
52,51

В. Цыбуленко (У)
54.75

В. Цыбуленко (У)
54,44

Я. Лусис (Лат)
Молот

78,58
М. Кривоносов (Б)

76.89
В. Руденков (М)

79,63
Г. Кондрашов (Р)

Десятиборье
63,31

В. Кузнецов (М)
64.19

В. Кузнецов (М)
67,21

В. Кузнецов (М)

100 м

7556

Г. Попова (Л-д)

7726
Женщины 

Г. Попова (Л-д)

7741

М. Иткина (Б)

200 м
11,6*

М. Иткина (В)
11.6 

Г. Попова (Л-д)
11.6

Г. Попова (Л-д)

400 м
23,8

Н. Откаленко (М)
24,2 

М. Иткина (Б)
23,7

М. Иткина (Б)

800 м
55,6

Л. Лысенко (У)
53,7 

Л. Лысенко (У)
53,4

В. Муханова (М)

1500 м
2.05,3 2.07,4 2.06,0

80 м с/б Н. Виноградова (Л-д) Г. Быстрова (Р) И. Кулькова (Л-д)

100 м с/б
10,7 11,0 10,8

Н. Кулькова (Л-д)

4x100 м сб. Москвы сб. Ленинграда
13,3 

сб. Ленинграда

4 x 200 м
46,1 46,2 

сб. Москвы
45.6

сб. РСФСР

Высота В. Баллод (Узб)
1.37,9 

Т. Ченчик (Р)
1.37,1 

Т. Ченчик (М)

Длина
1,68

Г. Быстрова (Р)
1.74

В. Шапрунова (Л-д)
1,73

Т. Щелканова (Л-д)

Ядро
6.03 

Т. Тышкевич (Л-д)
6.21 

Т. Пресс (Л-д)
6.29

Т. Пресс (Л-д)

Диск
16,22

И. Пономарева (М)
16,55

И. Пономарева (М)
17,53 

Т. Пресс (Л-д)

Копье
51,88 

А. Чудина (М)
52.87 

Б. Каледене (Лит)
57,63

Е. Горчакова (М)

Пятиборье
52.16

И. Виноградова (Л-д)
53,64 

И. Пресс (Л-д)
54.97

Т, Щелканова (Л-д)
4767 4766 4863

1967 г.

В. Сапея (В)
10.5

A. Туяков (Каз)
21.5

B. Савчук (Л-д)
46.9

C. Крючен (Л-д)
1.47.5

О. Райко (Л-д) 
3.47,7

Г. Хлыстов (Лат)
13.39.2

Г. Хлыстов (Лат) 
28.273

М. Горелов (Р) 
2:22.16,0

В. Болихин (Б) 
14,0

Э. Загерис (Лат)
50.9

В. Кудинский (У)
8.42.2 

сб. Москвы
40,4 

сб. Ленинграда 
3.10.0

В. Солдатенко (Каз) 
1:28.34,4 

Г. Агапов (Р) 
4:05.46,6

В. Гаврилов (М) 
2,12 

И. Тер-Ованесян (М) 
7,93 

И. Фельд (Л-д) 
Н.Д^кин(М) 

Н. Карасев (М)
19.20

В. Ярас (Лит) 
58,08

М. Паама (Эст) 
83,80 

Р. Клим (Б)
68.20

Р. Аун (Эст) 
7622

В. Попкова (Р) 
11.7

Л. Самотесова (Р)
23.9

Л. Самотесова (Р)
53.9

Л. Эрик (Эст) 
2.06,0

Т. Дунайская (У) 
4.20,7

Л. Иевлева (Гр)
10.9

В. Большова (Молд) 
13.5

сб. Москвы 
46.1

сб. РСФСР 
1.35,3

A. Окорокова (Р)
1,76

Т. Талышева (М) 
6,30

Н. Чижова (Л-д) 
17,50

Л. Муравьева (М) 
55,18

М. Москаленко (Л-д) 
55,84

B. Тихомирова (Р)
4946



Писыно в редакцию Наши 
юбиляры

Физкультура и спорт — немало
важный резерв повышения производи
тельности труда, экономической эф
фективности производства — так убе
дительно утверждают многочисленные 
социологические исследования.

На смену радостной взволнованно
сти первооткрытий приходят спокой
ные размышления углубленного иссле
дования, трезвый расчет эффекта влия
ния разных средств физической куль
туры на трудящегося человека, а сле
довательно, на общественное произ
водство, экономику. И закономерно 
встает вопрос: какие же физические 
упражнения, какие виды спорта яв
ляются предпочтительными для опти
мизации двигательного режима чело
века в современных условиях? При 
этом существенное значение имеет 
рентабельность вида спорта, окупае
мость затрат на него за счет укрепле
ния здоровья и повышения работоспо
собности человека.

И ОЗ ДРАВ ЛЯ ЕМ!
Вопросы индивидуализации спортив

ной тренировки приобретают в настоя
щее время первостепенное значение, 
особенно когда речь идет о спортсменах, 
выступающих в крупнейших междуна
родных состязаниях и претендующих на 
достижение рекордных результатов. При 
этом, конечно, не следует забывать, что 
дальнейший прогресс в спортивной тре
нировке станет возможным лишь в том 
случае, когда подготовка атлета станет

Дружеский шарж худ. Игоря СОКОЛОВА

Эти вопросы стоят в перспективных 
планах исследований сотрудников 
ВНИИФК. Поэтому нас очень живо за
интересовало выступление журнала 
по данной проблеме (1971 г., № 3).
Коллектив работников сектора физиче
ской культуры в системе НОТ инсти
тута обсудил опубликованную на 
«странице редактора» статью «Легкая 
атлетика и производительность труда» 
и принял в качестве рабочей гипоте
зы содержащееся в ней утверждение. 
Что ж, мы за научную эксперимен
тальную проверку той точки зрения, 
что легкая атлетика не только мощное 
средство физического совершенствова
ния молодежи, но и наиболее рента
бельный из всех видов спорта фактор 
созидания материально-технической 
базы нашего общества!

В. ЖОЛДАК, 
заведующий кафедрой физкультуры 

в системе НОТ ВНИИФК, 
кандидат педагогических наук, 

мастер спорта СССР

процессом полностью контролируемым 
и управляемым.

Эти положения и легли в основу ис
следований аспиранта ГЦОЛИФК Игоря 
Тер-Ованесяна, заслуженного мастера 
спорта, неоднократного чемпиона и ре
кордсмена СССР, трехкратного чемпио
на Европы, призера двух олимпиад.

Вот главные задачи исследований, 
проводимых спортсменом в течение ря
да лет: обобщить личный опыт индиви
дуализации тренировочного процесса, 
оценить эффективность различных ва
риантов построения тренировочных цик
лов, исследовать динамику изменения 
текущего состояния спортсмена и на 
этой основе обеспечить индивидуализи
рованный выбор средств педагогиче
ского контроля. Основным материалом 
для работы послужил анализ методики 
многолетней подготовки спортсмена, ко
торый за 18 лет тренировки и участия в 
состязаниях улучшил свои достижения 
в прыжках в длину с 6,40 до 8,35.

Проведенные Игорем Тер-Ованеся
ном исследования легли затем в основу 
диссертационной работы «Исследование 
некоторых путей индивидуализации тре
нировочного процесса у спортсменов 
высокой квалификации», которая была 
представлена на соискание ученой сте
пени кандидата педагогических наук.

Защита диссертации состоялась 
21 мая на заседании ученого совета 
ГЦОЛИФК. Все выступавшие на защите 
отмечали своеобразие, актуальность и 
оригинальность работы молодого учено
го, сумевшего сочетать напряженный ис
следовательский труд с каждодневными 
тренировками и участием в состязаниях. 
Ученый совет института единогласно 
присудил заслуженному мастеру спорта 
Игорю Тер-Ованесяну ученую степень 
кандидата педагогических наук.

S

Со спортом Лев Либкинд познако
мился давно, в далеком 1927 году. Вы
ступая в беге на средние и длинные дис
танции, молодой спортсмен очень ско
ро добился заметных успехов, став од
ним из сильнейших стайеров столицы.

Еще будучи активным спортсменом, 
Лев Либкинд начал педагогическую дея
тельность, а позже целиком посвятил 
себя тренерской работе.

Льву Соломоновичу Либкинду испол
нилось 60 лет. Спортивная обществен
ность страны, читатели и редакционная 
коллегия журнала «Легкая атлетика» 
поздравляют юбиляра, желают ему доб
рого здоровья и успехов в деле пропа
ганды и развития отечественной легкой 
атлетики!

Спортивная общественность Ленин
града отметила 60-летие заслуженного 
тренера РСФСР, кандидата педагогичес
ких наук Петра Семеновича Нижегородо- 
ва, воспитавшего немало чемпионов и 
рекордсменов страны в разных видах 
легкой атлетики.

Редакционная коллегия журнала «Лег
кая атлетика» присоединяется к много
численным поздравлениям и приветстви
ям в адрес юбиляра и желает ему но
вых успехов на трудном, но почетном 
поприще педагога и ученого.

Дружеский шарж мастера спорта 
А. МОРОЗОВА



До 1970 г. рубеж 60 м в метании диска был преодолен у 
нас лишь В. Трусеневым, Г. Гудашвили, В. Ярасом и В. Ля- 
ховым. Рекорд страны, установленный в 1968 г., равнялся 
62,14. И вот в прошлом году это достижение было дважды 
превышено москвичом Владимиром Ляховым, сумевшим 
улучшить ренорд до 62,72. А в июне 1971 г. Владимир Ля
хов вновь улучшил всесоюзный рекорд, метнув снаряд на 
63,50. Несомненно, опыт подготовки Владимира Ляхова 
представляет интерес для наших читателей. Ниже мы пуб
ликуем ответы чемпиона и рекордсмена страны на вопросы 
нашего корреспондента Владимира Теннова.

— Любители легкой атлетики помнят ваши выступления на 
школьных спартакиадах 1954 и 1955 гг. С тех пор и до того 
дня, когда вам удалось установить всесоюзный рекорд, про
шло более 15 лет. Не кажется ли вам, что это слишком боль
шой срок?

— Рос я в спортивной семье. Отец был известным мета
телем, чемпионом и рекордсменом страны. С четвертого клас
са я стал ходить с отцом на стадион. Первое время подавал 
снаряды, затем понемногу начал метать сам и вскоре устано

вил юношеский рекорд области в метании молота. Так нача
лись мои занятия спортом. Хорошие физические данные (в 
то время я весил уже 90 кг) и опыт отца, который в те годы 
был моим тренером, позволили мне в течение двух лет почти 
удвоить свой результат и завоевать право участия во Всесо
юзной спартакиаде школьников.

На Спартакиаде 1954 г. в Ленинграде я занял второе место 
в метании молота, а через год в Киеве стал победителем 
Спартакиады. Кульминацией юношеского периода моей спор
тивной карьеры было выступление за команду взрослых на 
Спартакиаде народов СССР 1956 г. Трудно назвать это вы
ступление удачным. Я послал диск лишь на 41 ми ядро на 
14,50, не дав команде зачетных очков.

Мог ли я в тот период показывать более высокие резуль
таты? Безусловно. Недостатком подготовки юных легкоатле
тов в те годы было неумение вовремя определить будущую 
специализацию и вести целенаправленную тренировку. Мы за
нимались всем понемногу. Я увлекался то метанием диска, то 
толканием ядра, то метанием молота. Только в 1957 г. для 
меня стало ясно, что тот вид легкой атлетики, где я могу 
показать наиболее высокие результаты, — это метание диска.

После Спартакиады 1956 г. я не вернулся в Ленинабад, где 
жил до этого, а остался в Москве и начал заниматься у изве
стного тренера В. Дармо, которому очень многим обязан. 
Именно тогда я получил ясное представление о том, что глав
ное в спорте — это планомерный, целенаправленный труд. 
В итоге мне удалось сравнительно быстро добиться достаточ
но высоких результатов. В 1958 г. я улучшил свое достижение 
в метании диска до 54,35. В 1959 г. был включен в состав 
сборной команды страны и принял участие в матче СССР — 
США в Филадельфии. Победителем соревнований в метании 
диска тогда стал А. Ортер, а я и О. Григалка заняли второе и 
третье места, выиграв у Л. О'Брайена.

Собственно, на этом и закончились успехи второго перио
да моей легкоатлетической «карьеры». С 1960 г. начался пе
риод застоя, который продолжался до 1966 г. В эти годы я 
был просто «зачетником» — один-два раза в год выполнял 
норматив мастера спорта, давал зачет обществу на соревно
ваниях, однако достижения оставались на прежнем уровне. 
Кончилось тем, что я стал сомневаться в правильности выбо
ра спортивной специальности. В самом деле, почему диск, 
а не молот? И вот я начал метать и этот снаряд, правда, без 
особого успеха.

Чем объяснить такой длительный период застоя? Да тем, 
что я и мой тренер О. Григалка не смогли найти таких средств 
и методов тренировки, которые привели бы меня к новым 
достижениям. В жизни каждого спортсмена наступает момент, 
когда применяемые раньше средства перестают давать же
лаемый эффект, когда требуется кардинальное изменение ме
тодики подготовки. Я же продолжал готовиться по старинке. 
Силовая подготовка-сводилась к подниманию максимального 
веса по 3—4 тонны за тренировку, а работа над техникой — 
к «домашним соревнованиям»: «а кто дальше!?» В итоге 
я уходил с занятий опустошенным, не приобретая для себя 
ничего нового ни в силовой, ни в технической подготовке.

— Чем же объясняется тот перелом, который наступил в 
1966 г., и тот факт, что впоследствии ваши результаты росли 
из года в год?

— До известной степени особенностями моего характера. 
Я не мог примириться с тем, что многие уже «ставили на мне 
крест». В 1965 г. по своим результатам я в обществе «Дина
мо» был пятым. Весной я тренировался преимущественно в 
метании молота и лишь незадолго перед итоговой прикидкой 
снова взялся за диск. И вот тут-то я почувствовал и свежесть, 
и остроту ощущений. Мне захотелось метать, а этого чувства 
я не испытывал уже давно. На прикидке совершенно неожи
данно для всех я опередил товарищей и установил личный ре
корд — 56,62. Это был психологический перелом, возвраще
ние веры в себя.

Второй причиной преодоления застоя были удачные по
иски новых вариантов подготовки, лучшей техники, увеличе
ние тренировочных нагрузок. В итоге — новый подъем, приоб
ретение более высокой спортивной формы. Этот подъем на
чался с 1966 г., когда я улучшил свой результат до 57,74 и ус
пешно выступил на матче СССР — Великобритания. Соревно
вания состоялись в Лондоне, и я метал диск 17 июня — в день 



своего рождения. Выступал с подъемом. 8 итоге удалось за
воевать первое место. В следующем году я вплотную прибли
зился к рубежу 60 метров, достигнув 59,50.

Жизнь показала, что путь увеличения нагрузок и интенсив
ности тренировок оправдал себя. Если раньше на трениров
ках в гиревом зале я поднимал в общей сложности 4—5 тонн 
в занятие, то теперь увеличил эту сумму до 15—17 тонн! За 
два года я улучшил свои результаты в жиме лежа на 60 кг 
(со 130 до190 кг), а в сумме классического троеборья достиг 
около 450 кг. В зимней тренировке увеличилось и количество 
бросков диска — с 40 до 80—100.

Рост силовых показателей шел параллельно с совершен
ствованием техники. Ведь повышение силового потенциала 
метателя всегда требует новой, адекватной этому потенциалу, 
формы движений. Что касается результатов, то они продол
жали расти. В 1969 г. я стал победителем первенства страны 
(61,42) и опередил сильных американских метателей на мат
че СССР — США. Выиграть этот матч мне удалось и в следу
ющем, 1970 году. А осенью я установил новый рекорд стра
ны — 62,72. Средние результаты на соревнованиях в эти годы 
росли следующим образом: 1968 г.— 56,40; 1969 г.— 58,52 и 
1970 г,—60,64.

— Какое место в вашей тренировке занимает силовая 
подготовка и из чего она складывается?

— Современный метатель диска должен обладать боль
шой силой, поэтому удельный вес его занятий со штангой и 
другими отягощениями очень велик. Я уже говорил о том, 
что раньше увлекался максимальными весами при общем не
значительном объеме силовой работы. В последние годы мне 
удалось привести эту работу в определенную систему. Преж
де всего от месяца к месяцу и от года к году я увеличиваю 
объем силовой подготовки. Занимаюсь со штангой и зимой, 
и летом не менее двух раз в неделю.

При выборе силовых упражнений я исхожу из особенно
стей движений метателя диска и своих индивидуальных осо
бенностей. Стараюсь делать не короткие, а длинные по ам
плитуде движения, на определенные группы мышц. Например, 
«протяжку» я выполняю от пола до вытянутых вверх рук, а 
не до груди. Толчок и рывок в тренировку включаю редко. 
Приседания выполняю с весом 140—150 кг. Поднимаюсь на 
носки со штангой за головой. Делаю упражнения для брюш
ного пресса с отягощением. Раньше я приседал со штангой 
240 кг, а в жиме лежа показывал лишь 130 кг. Поэтому в по
следнее время я уделял много внимания таким упражнениям, 
как жим лежа, разведение рук с дисками от штанги и др.

Какое место занимает штанга в годовом плане моей под
готовки? Я сторонник полного отдыха после сезона летних со
ревнований. Поэтому в ноябре я совершенно отключаюсь от 
привычных тренировок в зале и на стадионе. Новый годовой 
цикл начинаю с кроссов, которые помогают мне подготовить 
сердечно-сосудистую систему к дальнейшей работе. Весь де
кабрь посвящаю силовой тренировке, для того чтобы подве
сти себя к тому уровню подготовленности, с которым я за
кончил сезон.

С января значительное место в моей тренировке начина
ют занимать длинный спринт и прыжковые упражнения. Я 
стараюсь не злоупотреблять низкими стартами и короткими 
отрезками, так как раньше имел травмы задней поверхности 
бедра. К средствам скоростно-силовой подготовки я отношу 
и занятия с набивными мячами, метания ядра различными спо
собами. Кстати, в метании ядра через голову назад и снизу 
вперед мне принадлежат своеобразные рекорды — 21,75 и 
19,85.

С апреля удельный вес силовой тренировки и тоннаж под
нятого веса значительно уменьшаются. Летом я посвящаю 
штанге две тренировки в неделю (8—10 тонн в одно заня
тие). Такая подготовка позволяет мне поддерживать скорост
но-силовые показатели на достаточно высоком уровне. При
седая со штангой весом 240 кг, я имею в то же время в 
своем активе результаты: 20 м —2,7; 30 м —3,7 и 100 м —
10,8, прыжки в длину с места — 3,41, тройным с места — 10,12 
и в высоту с места — 1,55.

— Как вы работаете над совершенствованием техники и 
как сочетаете ее с силовой подготовкой?

— Обычно авторы учебных пособий по легкой атлетике 
рекомендуют начало подготовительного периода посвящать 
выявлению и устранению ошибок в технике, изучению новых 
элементов. Я начинаю эту работу несколько позже периода 
кроссов и силовой подготовки. Средствами технического со
вершенствования для меня являются различные имитацион
ные упражнения, метание нормального, облегченного и утя
желенного дисков. 8 каждой тренировке я выполняю до 100 

бросков, зимой преимущественно с места и в сетку. Весной 
удельный вес бросков с поворотом увеличивается.

Увеличение силы рук и плечевого пояса потребовало от 
меня перестройки технических навыков. Любому метателю, 
какого бы уровня техники он ни достиг, необходимо про
должать работу по ее совершенствованию. Всегда найдется 
что-нибудь, что нужно поправить, улучшить. 8 последние годы 
и мне пришлось вести борьбу с некоторыми техническими 
погрешностями. Так, при входе в поворот я «уходил» влево, 
делал слишком высокий скачок и, приземляясь после скачка, 
рано ставил на грунт левую ногу, как бы упираясь в нее. Это 
мешало мне выполнить мощное финальное усилие.

Поэтому, работая над техникой, я, во-первых, старался до
биться широкого и плавного замаха с достаточным натяжени
ем мышц правой стороны туловища и бедра, что в значитель
ной степени определяет ритм и характер последующих дви
жений метателя. Во-вторых, после замаха я стремился осу
ществить плавное вращение стопы левой ноги на носке. Это 
должно было обеспечить натяжение мышц тазобедренного 
сустава и способствовать более широкому и плавному входу 
в поворот. Одной из важнейших задач было уменьшить без- 
опорную фазу, обеспечить постановку правой ноги в центр 
круга с развернутой стопой, а также более раннюю поста
новку левой ноги. Естественно, что во всех фазах я должен 
был обращать внимание на оптимальное отставание руки со 
снарядом и хорошее натяжение мышц туловища.

— Что вы можете сказать о своей подготовке к соревно
ваниям и о поведении на них?

— Перед соревнованиями отдыхаю один-два дня. Размин
ка непосоедственно перед стартом непоодолжительна — до 
15 мин. После медленного бега я выполняю ряд специальных 
упражнений, а затем метаю диск от штанги (2,5 кг). Иногда 
метаю этот диск и между попытками.

В первой попытке я не стремлюсь, как некоторые мета
тели. соазу показать максимальный результат и ошеломить 
противников, а жертвую ею для того, чтобы «нарисовать» 
путь диска в повороте, восстановить ритм движений. Зато на
чиная со второй попытки я работаю в полную силу.

На международных, да и на всесоюзных, соревнованиях 
мне приходится встречаться с чрезвычайно сильными против
никами. У нас — Куусемяэ и Ярас. Долгое время моим со
перником был 8. Трусенев, который при недостаточной сило
вой подготовленности обладал удивительной способностью 
«попадать в диск». Из зарубежных метателей особенно силь
ны Р. Брух, Д. Сильвестр, метатели из ГДР во главе с Д. То
ритом. Достаточно сказать, что Брух приседает с весом 
280 кг, жмет лежа более 200 кг и показывает в диске трени
ровочные результаты за 70 метров. В борьбе с такими сопер
никами многое решают психологическая подготовка, тактика, 
умение уверенно чувствовать себя в круге для метании.

Вот почему я всегда уделял большое внимание волевой 
подготовке, ставил перед собой трудные задачи и старался 
во что бы то ни стало решать их. Приведу только один пример. 
К соревнованиям на Кубок Европы 1970 г. я был подготовлен 
далеко не лучшим образом: не успел закончить перестройку 
некоторых деталей техники, был простужен, не смог потре
нироваться на стадионе в Стокгольме. Метание диска было 
последним видом программы, и от выступления в этом виде 
зависело, какое место займет команда.

Метал я скверно и к последней попытке был лишь пятым. 
Впереди меня были не только Р. Боух и Д. Торит, но и 
представитель ФРГ Х.-Д. Ной, поляк Л. Гайдзинский. Двое 
из них имели результаты за 60 м и двое — за 59. У меня 
же — немногим более 56 м. Положение складывалось отча
янное Останься я на пятом месте, и команда будет только 
третьей. Чтобы этого не случилось, в последней попытке 
мне нужно было прибавить почти 3 м. А чувствую я 
себя скверно. Во рту сухо, в теле вялость. Диск кажется не
померно тяжелым. Вот тут-то и пригодилась волевая подго
товка.

Я твердо решил прибавить в последней попытке к своему 
резчльтату 3 м. Убедил себя, что это вполне возможно, а 
чтобы метать спокойно, представил себе, что у меня впереди 
не одна, а две попытки. И мне удалось выполнить трудную 
задачу. Показав результат 59,26, я обошел и Торита, и Гайд- 
зинского, заняв третье место и принеся команде нужные 
очки.

Я предвижу ваш последний вопрос и поэтому сразу отве
чаю и на него. Да, я не собираюсь складывать оружие, не
смотря на возраст. (Мне 33 года, столько же, сколько и че
тырехкратному олимпийскому чемпиону А. Ортеру.) Тот, кто 
долго и упорно идет к мастерству в метаниях, тот будет про
должительное время показывать высокие результаты. 15
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образом

последние годы техника бега 
на 400 м с/б претерпевает не
которые изменения, главным 
в связи с появлением новых 

синтетических покрытий дорожек. При
чем совершенствование здесь идет как 
по пути улучшения техники преодоления 
препятствия, так и за счет увеличения 
длины шагов в беге между барьерами. 
Одновременно барьеристы стараются до 
минимума сократить амплитуду колеба
ния о.ц.т. и значительно уменьшить на
клон туловища во время перехода через 
барьер.

На помещенной здесь кинограмме 
мы видим Вячеслава Скоморохова во 
время преодоления третьего барьера. 
При анализе мы особое внимание обра
щали на угловые перемещения бедра и 
голени маховой ноги, а также на изме
нения углов отталкивания в гладком бе
ге и при преодолении барьера (частич
ные расчеты этих величин были прове
дены аспирантом Белорусского институ
та физкультуры М. Майшутовичем). Сле
дует отметить, что значительные разли- 
личия в величине этих параметров на
блюдаются уже в предпоследнем и по
следнем шаге перед атакой барьера.

Между барьерами Скоморохов бе
жит широким, размашистым шагом (кад
ры 1—13). В момент вертикали (кадр 5) 
угол сгибания опорной ноги в коленном 
суставе составляет 148°, а угол сгибания 
маховой ноги — 60°. Затем маховая но
га стремительно выносится бедром впе
ред, а угол ее сгибания в колене стано
вится равным 120° (кадр 9). Угол оттал
кивания у Скоморохова в гладком беге 

равен 47° (кадр 9). В последующем ша
ге (начало атаки барьера) в момент вер
тикали угол сгибания маховой ноги в ко
лене достигает 48—50° (кадры 13—14). 
В момент окончания отталкивания на 
барьер (угол отталкивания равен 62°) 
маховая нога вынесена бедром вверх- 
вперед (кадр 17) и угол ее сгибания в 
коленном суставе равен 102°.

Интересно последить также за изме
нением наклона туловища у спортсмена. 
В начале «атаки» препятствия угол накло
на туловища у Скоморохова равен 61° 
(кадр 17), затем этот угол уменьшается 
до 54° (кадры 19—26) и в момент при
земления вновь увеличивается до 62— 
64°. Характерной особенностью движе
ний Вячеслава в этой фазе является то, 
что голова, туловище и таз спортсмена 
во время преодоления препятствий со
ставляют как бы прямую линию. Это в 
значительной степени помогает барье
ристу выполнить активный вынос ма
ховой ноги на препятствие, а при при
землении — быстро вывести вперед 
таз.

Еще одна особенность техники В. Ско
морохова — широкая амплитуда движе
ний над барьером. Угол разведения бе
дер в передне-заднем направлении над 
препятствием достигает 123° (кадр 20). 
Спортсмен как бы специально не торо
пится с подтягиванием толчковой ноги. 
Это движение начинается лишь после 
того, как колено маховой ноги достига
ет плоскости барьера. Угол разведения 
бедер быстро уменьшается до 90° (кадр 
23).

Анализ техники В. Скоморохова, а 

также других сильнейших барьеристов 
(Д. Хемери, Г. Хенниге, Д. Шервуда, 
Р. Манна) показывает, что все эти 
спортсмены производят постановку сто
пы на место отталкивания с носка. Ту 
же картину мы наблюдаем и при при
землении за барьером. Однако легкое 
касание пяткой грунта допустимо в обо
их случаях с той лишь разницей, что это 
касание при отталкивании будет несколь
ко продолжительнее (кадры 12—15 и 
29—31).

Очевидно, это происходит за счет 
увеличения длины беговых шагов и рас
стояния от места отталкивания до барье
ра. Дело в том, что средняя длина ша
га во время бега по дистанции у спортс
менов, преодолевающих межбарьерное 
расстояние за 15 шагов, равна 197—202 
см (как правило, такие барьеристы на 
первой половине дистанции искусствен
но сокращают длину шага). А длина бе
гового шага у атлетов, пробегающих 
межбарьерное расстояние в 13 шагов—■ 
240—245 см. Такое значительное уве
личение длины шагов приводит и к из
менениям в выполнении постановки но
ги на место отталкивания. Активное «вы- 
хлестывание» голени, в свою очередь, 
приводит к касанию опоры всей стопой. 
Причем это ни в коей мере не влияет 
на скорость преодоления препятствия.

Так, например, у Скоморохова в 
1968 г. (когда он преодолевал расстояние 
между барьерами в 15 шагов) время 
преодоления второго препятствия было 
равно 0,39 сек. В Мехико же, когда Зя- 
чеслав перешел на 13-шажный ритм, это 
же время улучшилось до 0,36. Общее 

чп



время пробегания дистанции улучши
лось как за счет некоторого увеличения 
скорости бега между препятствиями, так 
и за счет более экономного перехода 
барьеров.

При 15-шажном ритме Скоморохов 
в силу искусственного сокращения шагов 
на первой половине дистанции преодо
левал барьеры не совсем обычным спо
собом. Из-за близкого подхода к пре
пятствию спортсмен выполнял движение 
маховой ногой на барьер слева напра
во-вперед. Преодоление же межбарьер
ного расстояния в 13 шагов само собой 
привело к тому, что спортсмен выпол
нял маховое движение прямолинейно.

Однако задача перехода на 13-шаж- 
ный ритм не так проста. С одной сторо
ны, барьерист, применяющий такой ритм, 
должен начинать бег несколько быстрее, 
чем при 15-шажном ритме. Во вторых, 
при переходе на новый ритм у барьери
ста появляются новые мышечные ощу
щения, которые на первых порах вызы
вают нарушение устоявшихся координа
ционных связей. Все это зачастую приво
дит к тому, что, начав бег в быстром 
темпе и пробегая межбарьерное рас
стояние на первой половине дистанции 
в 13 шагов, спортсмен в силу недоста

точной специальной выносливости (в 
данном случае весьма специфической) 
не может в конце дистанции преодоле
вать препятствия даже в 15-шажном 
ритме.

Некоторые спортсмены, перешедшие 
на 13-шажный ритм, преодолевают таким 
образом 5—7 препятствий, затем два 
барьера преодолевают в 14 шагов и даль
ше переходят на 15-шажный ритм. Дру
гие ( и таких большинство), преодолев 
6—7 барьеров в 13-шажном ритме, за
тем переходят на бег в 15 шагов 
между препятствиями. Такая пере
стройка в ходе бега требует точного 
расчета своих сил, определенной коор
динации усилий и, естественно, много 
времени.

Первое, что чувствует барьерист на 
следующий день после пробежек в ио
ном ритме, — это болезненные ощуще
ния в области икроножных мышц. Дело 
в том, что именно на эти мышцы при но
вом ритме падает наибольшая нагрузка. 
В связи с этим тренировочные режимы 
беговой работы должны стать иными.

При применении 15-шажного ритма 
барьерист на первой половине дистан
ции учащает шаги, а затем постепенно 

увеличивает усилия при отталкивании 
для поддержания необходимой длины 
шагов на второй половине дистанции. 
При 13-шажном ритме спортсмен в на
чале бега предельно увеличивает длину 
шагов, затем после 6—7 барьеров рез
ко учащает движения и к концу дистан
ции несколько увеличивает длину шагов 
для поддержания нужного темпа.

В Мехико В. Скоморохов смог пере
строиться на новый ритм бега в тече
ние девяти дней, но полностью овладел 
новыми навыками лишь после полугодо
вой специальной работы. Сейчас у нас 
есть группа способных и перспективных 
атлетов: Д. Стукалов, Е. Гавриленко, 
В. Мясников. Эти спортсмены, по моему 
мнению, смогут значительно улучшить 
свои результаты, если овладеют новым 
ритмом бега. Нужно только начинать это 
делать уже сейчас без колебаний и раз
думий, для того чтобы успеть ликвидиро’ 
вать недочеты и неуверенность, неиз
бежные при переходе, до начала олим
пийского сезона. Времени пока еще до
статочно, чтобы эти барьеристы успели 
подготовить себя к тем серьезным испы
таниям, которые ждут спортсменов на 
Олимпийских играх.
г. Киев

И. ПРЕСС, 
заслуженный 

мастер спорта

БАРЬЕРИСТКАМ- 
МНОГОЕ ОРНУЮ 
ПОДГО ТОВКУ

Уже первые выступления советских 
барьеристок на международной арене 
были успешными. На первенстве Европы 
1946 г. в Осло серебряная и бронзовая 
награды в беге на 80 м с/б были вруче
ны Е. Гокиели и В. Фокиной. На XV 
Олимпийских играх в Хельсинки М. Го- 
лубничая завоевала серебряную ме
даль. А через 2 года на чемпионате Ев
ропы в Берне она же открыла счет зо
лотым наградам наших женщин в этом 
виде легкой атлетики. Кроме того, с 
1954 г. наши спортсменки 11 раз улуч
шали и повторяли мировые рекорды.

Однако за последние несколько лет 
позиции наших женщин в этом виде лег
кой атлетики явно утратили свою преж
нюю незыблемость.

Многие специалисты считают основ
ной причиной увеличение дистанции и 
высоты барьеров. Но ведь точно с таки
ми же трудностями столкнулись и зару
бежные барьеристки. Однако если мно
гие спортсменки из ГДР, Польши, Авст
ралии и других стран успешно в короткие 
сроки сумели «переквалифицироваться», 
то наши девушки сразу были отброшены

Таблица 1
10 сильнейших в беге на 80 м с/б в 1968 г.

Фамилия, имя Страна Результат

В. Корсакова СССР 10,2
М. Кэйрд Австралия 10,3
Г. Зарубина СССР 10.4
Т. Талышева СССР 10,4
П. Килборн Австралия 10,4

■Чи Чен Тайвань 10,4
Л. Иевлева СССР 10,5
К. Бальцер ГДР 10.5
Г. Кузнецова СССР 10,5
Д. Страшиньска Польша 10,5

далеко за черту сильнейших. Об этом 
достаточно красноречиво свидетельству
ют таблицы.

Как видим, в 1968 г. в мировую де
сятку входило пять наших спортсменок, 
а в 1970 году — ни одной. Если бы мы 
продолжили эти списки, то наши лучшие 
спортсменки Т. Кондрашева (13,3) и 
Л. Хитрина (13,4) заняли бы в нем лишь 
14—15-е места. И еще одна интересная 
деталь. Если из пяти сильнейших спортс
менок 1968 г. трое попали в число силь
нейших на стометровой барьерной дис
танции, то из нашей пятерки этого сде
лать не удалось никому. Уже одно это 
говорит о том, что далеко не всем, даже 
лучшим спортсменкам, специализирую
щимся в беге на 80 м с/б, удалось со
хранить свое лидерство на новой дистан
ции.

Причем, удалось это сделать, как пра
вило, тем спортсменкам, которые обла
дали как высокой абсолютной скоростью 
(результат в беге на 100 м в пределах 
11,4—11,8), так и высоким уровнем раз
носторонней (многоборной) подготовки. 
Впрочем, и раньше наибольших успехов 
в барьерном беге добивались спортс
менки, выступавшие в пятиборье.

Видимо, специалисты, считающие 
барьерные нововведения главной причи
ной нашего отставания в этом виде, 
близки к истине. Ведь, как правило, ме
тодика тренировки в беге на 100 м с/б 
у нас мало чем отличается от подготов
ки к бегу на 80 м с/б. И это в то время, 
когда удлинение дистанции, увеличение 
высоты барьеров и расстояния между 
ними требуют от барьеристок помимо 
рациональной техники еще и высокого 
уровня развития скоростных и скорост-

Таблица 2
10 сильнейших в беге на 100 м с/б в 1970 г.

Фамилия, имя Страна Результат
К- Бальцер ГДР 12,7
Т. Сукневич Польша 12,7
Чи Чен Тайвань 12,8
А. Янц ГДР 12,9
В. Буф а ну Румыния 12,9
Б. Подесва ГДР 13,0
П, Килборн Австралия 13,0
X. Розендаль ФРГ 13,1
Т. Новакова Польша 13,1
Э. Жебровска Польша 13,1

но-силовых качеств, силы и специальной 
выносливости.

А достигнуть высокого уровня разви
тия указанных качеств только путем спе
циальной барьерной подготовки вряд ли 
возможно. Гораздо более эффективной, 
на наш взгляд, будет многоборная под
готовка барьеристок с самых ранних 
этапов тренировки.

Мы считаем также, что введение 
новой барьерной дистанции предъявля
ет повышенные требования и к некото
рым антропометрическим показателям 
спортсменок, таким, как рост и длина 
ног. Если на дистанции 80 м с/б успешно 
выступали невысокие спортсменки (160— 
168 см), то высоких результатов на 
новой дистанции добиваются, как пра
вило, барьеристки, рост которых нахо
дится в пределах 169—176 см. Следова
тельно, привлекая новичков к трениров
кам в барьерном беге, нужно отдавать 
предпочтение высокорослым и длинно
ногим девочкам. 17
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оветские прыгуны тройным вписали немало ярких 
страниц в историю отечественной и мировой легкой 
атлетики. Успехи на международной арене и высо

кий уровень спортивных достижений значительной группы на
ших прыгунов — закономерный итог большой научно-исследо
вательской и практической работы советских специалистов 
по созданию и совершенствованию единой системы подго
товки спортсменов высшей квалификации.

В последние годы за рубежом также произошли сущест
венные сдвиги в этом виде легкой атлетики. Сейчас уже 
представители семи стран имеют в своем активе прыжки за 
17 м. Есть все основания полагать, что рубеж 17 м в ближай
шие годы преодолеет большая группа спортсменов из раз
личных стран, а мировой рекорд будет значительно улучшен.

В этой связи представляется совершенно необходимым 
дальнейшее совершенствование системы подготовки прыгу
нов тройным высшей квалификации.

В настоящей статье будут рассмотрены вопросы ритми
ческой организации действий спортсменов при выполнении 
прыжка. Пристальное внимание специалистов к этой пробле
ме обусловлено целой совокупностью причин, так как иско
мый вариант раскладки тройного прыжка отражает не толь
ко уровень скоростно-силовой и технической подготовлен
ности спортсмена, но и генеральное направление тренировоч
ного процесса в целом.

В спортивной литературе имеется около 40 рекомендаций 
по оптимальному соотношению длины отдельных прыжков в 
тройном. При этом показательно, что многие рекомендации 
значительно отличаются друг от друга. Анализ показал, что 
большинство специалистов опирались в своих расчетах на до
стижения выдающихся спортсменов разных лет и на личную 
практику работы. Такой недостаточно объективный метод 
исследования и привел к значительному разнообразию прак
тических рекомендаций.

Вместе с тем известно, что выдающиеся спортсмены при
меняли различные варианты распределения усилий по фазам 
тройного прыжка. И в настоящее время нет никакого основа
ния полагать, что когда-либо наступит единообразие в этом 
вопросе.

Поэтому нами была поставлена задача при помощи мате
матико-статистических методов исследовать не просто ва
рианты раскладки прыжка, а проанализировать связи между 
различными его показателями и спортивным результатом.

В нашем распоряжении находилось 625 вариантов расклад
ки тройного прыжка 150 спортсменов различного уровня под
готовленности— от новичка до рекордсмена мира. Для вы
явления особенностей структуры связей по мере роста спор
тивной квалификации общая группа была разбита на пять 
основных подгрупп (по 30 спортсменов в каждой подгруппе). 
Для определения индивидуальных особенностей ритмической 
структуры были исследованы корреляционные связи по всем 
возможным показателям прыжка у некоторых сильнейших 
спортсменов. Всего в процессе исследования было рассчитано 
210 коэффициентов корреляции (коэффициентов связи) и 332 
основных статистических показателя.

Исследование показало, что по мере роста спортивных 
достижений не происходит значительных изменений в про
центном соотношении длины отдельных прыжков в тройном, 
несмотря на значительное увеличение абсолютной длины 
каждого прыжка (табл. 1). Таким образом, ритм тройного

прыжка можно рассматривать как показатель весьма консер
вативный, мало изменяющийся в процессе роста спортивных 
достижений. Объясняется это стабилизацией исходного рит
ма, происходящей на начальных этапах тренировки. Тройным 
прыжком юные спортсмены начинают заниматься при раз
личном исходном уровне подготовленности, что определен
ным образом отражается на характере распределения усилий 
по фазам прыжка.

Так, быстрые в беге, но недостаточно подготовленные в 
специальном силовом отношении спортсмены применяют ва
риант с акцентом усилий в третьем прыжке. Для спортсме
нов с высоким уровнем специальной подготовленности будет 
характерным акцент на первый и второй прыжки. Для атле
тов с равноценной прыжковой и беговой подготовкой будет 
характерно относительно равномерное распределение уси
лий по фазам прыжка.

В процессе многократного повторения тройного прыжка 
в условиях тренировки, когда тренером не ставится конкрет
ных задач по совершенствованию ритма, происходит жест
кая стабилизация исходного ритма (он переходит в структуру 
стереотипа ВНД) и в дальнейшем чрезвычайно трудно под
дается изменениям.

Однако это ни в коей мере не означает, что в процессе 
тренировки мы не можем активно управлять ритмом тройно
го прыжка. В процессе многолетних педагогических экспери
ментов (В. Креер, В. Попов, 1968) показано, что с помощью 
изменений содержания работы над развитием скоростно-си
ловых качеств и совершенствованием техники можно добить
ся запланированных изменений в ритмической структуре 
прыжка; так, например, у А. Золотарева в 1963 г. соотноше
ние фаз прыжка выглядело следующим образом; 35,3% + 
+ 29,7%+35%, а в 1967 г. — 37%+29,5%+33,5%.

Как известно, данное изменение характера распределения 
усилий по фазам прыжка привело к значительному увеличе
нию спортивного результата.

В другой серии экспериментальных работ (Ю. Еремин, 
1965) показано, что ритмом тройного прыжка можно активно 
управлять, изменяя смысловое содержание установки спорт
смена:

Таблица 1
Показатели относительной (в °/0) и абсолютной (в см) длины 

отдельных прыжков в тройном по мере повышения спортивной 
квалификации

Группа

Соотношения длины 
отдельных прыжков 

(°/о)

Соотношения длины 
отдельных прыжков 

(см)

С
ум

ма

I II III I II III
12—13 м 36,5 29,3 34,2 455 366 427 1248
13—14 м 36 29,7 34.3 484 401 465 1350
14—15 м 36.3 30.6 33.1 523 441 477 1441
15—16 м 36.9 29 34,1 570 447 525 1542
16—17.39 м 
Общая группа 
150 спортсме-

37 30 33 607 495 550 1652

нов 36,5 29,8 33,7 528 431 487 1446

Рис. 1. Основные корреляционные связи между отдельными по
казателями тройного прыжка и спортивным результатом на 
уровне высшего спортивного мастерства (знак -|- означает по
ложительную и достоверную (Р=0,99) связь).

КРВ =
S< + S3

Si

KPß =
S2 +S3

Si



I вариант установки: 35,7%+29,7% 4-34,6%
II вариант установки: 37,1 %+31,8%+31,1 %

Таким образом, обсуждая варианты раскладки прыжка, 
мы должны прежде всего рассматривать совокупность усло
вий и причин, обусловивших применение спортсменом того 
или иного варианта ритма прыжка.

Математико-статистический анализ характера распределе
ния усилий по фазам тройного прыжка позволил выявить ос
новную закономерность, характерную для становления выс
шего мастерства: увеличение спортивных результатов от 15,50 
и выше происходит за счет преимущественного увеличения 
первого и третьего прыжков. Анализ показывает, что эта тен
денция характерна для подавляющего большинства спортсме
нов. Вместе с тем здесь возможны два основных варианта 
(рис. 1).

Из приведенных схем видно, что в первом варианте веду
щим является акцент на выполнение связки первого и второ
го прыжков с преимущественным увеличением первого 
прыжка. Во втором варианте ведущим является акцент на 
связку второго и третьего прыжков с преимущественным 
увеличением третьего прыжка.

Сильнейшие прыгуны разных стран с успехом применяют 
один из двух приведенных вариантов или основной способ 
распределения усилий по фазам тройного прыжка. Можно 
полагать, что каждый из них вполне подходит для прыжков 
на 18 м.

Для оперативного контроля (в процессе тренировки) за 
изменениями в характере распределения усилий для каждо
го из вариантов предлагается своя форма расчета (рис. 1). 
Предлагаемый нами показатель условно назван «коэффици
ентом ритмовых взаимосвязей» (КРВ). Как видно из приве
денных формул, все расчеты чрезвычайно просты (Si, S2, 
S3 — соответственно длина первого, второго и третьего 
прыжков).

Выше мы рассматривали тенденции, характерные для ста
новления высшего спортивного мастерства. Однако значитель
ный интерес представляет также динамика связей между от
дельными характеристиками прыжка по мере повышения 
спортивной квалификации (табл. 2).

На основании проведенного анализа мы предлагаем раз
личать три основных этапа многолетней подготовки прыгуна 
тройным:

начальный этап: улучшение результатов от 12 до 14 м; 
подготовительный этап: 14—15 м;
этап спортивного совершенствования: 15 м и выше.

Начальный этап
Наиболее характерной особенностью здесь является отсут

ствие связей между длиной каждого прыжка и спортивным 
результатом. Это является отражением недостаточной подго
товленности опорного аппарата спортсменов. Отрицательные 
знаки коэффициентов и отсутствие положительных связей ха
рактеризуют ритм прыжка на этом этапе как неустойчивый.

По-видимому, наиболее целесообразно на этом этапе боль
шую часть времени посвятить вопросам специальной скорост
но-силовой подготовки. В процессе выполнения тройного 
прыжка основное внимание следует уделять технике отталки
ваний (акцент на загребающее движение ноги) и постепенно
му повышению скорости разбега.

Подготовительный этап
На этом этапе спортивный результат преимущественно воз

растает в связи с увеличением длины третьего прыжка при
Таблица 2.

Выборки из корреляционных матриц достоверных связей между 
отдельными показателями тройного прыжка (4- положительная 

связь, — отрицательная связь. Достоверность превышает 
Р 2 1/0,99)

ПОКАЗАТЕЛИ
ГРУППЫ

12-
13 м

13—
14 м

14-
15 м

15-16
м

16-17,
39 м

1. Результаты — длина I прыжка
2. Результат — длина II прыжка
3. Результат — длина III прыжка
4. Результат — сумма I—II прыжков
5. Результат — сумма I—III прыж

ков
6. Результат — сумма II—III прыж

ков
7. Длина I — длина II прыжка
8. Длина I — длина III прыжка
9. Длина I—сумма II—III прыж

ков
10. Длина II—длина III прыжка
11. Сумма I—II прыжков — длина 

III прыжка

- -

II
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Рис. 2. Корреляционная структура ритма тройного прыжка 
(среднестатистические показатели 150 спортсменов с диапазо
ном результатов от 12 м до 17 м 39 см; все коэффициенты 
достоверны — Р=0,999)

сопутствующем увеличении первого и второго прыжков. Уро
вень специальной скоростно-силовой подготовленности спортс
менов еще недостаточно высок, однако они уже хорошо ис
пользуют скорость разбега в прыжках. Так же как и на пре
дыдущем этапе, здесь вряд ли стоит акцентировать внимание 
спортсменов на увеличении длины первого и второго прыж
ков. Наиболее целесообразным будут значительное увеличе
ние объема специальных прыжковых упражнений и плано
мерная работа над повышением скорости бега. В процессе 
технической подготовки особое внимание следует уделить 
повышению активности предтолчковых шагов разбега, поста
новки опорной ноги и маховых движений.

Этап спортивного совершенствования
На этом этапе происходит существенная переориентация 

в характере распределения усилий по фазам тройного прыж
ка. Спортивный результат возрастает как за счет увеличения 
первого, так и третьего прыжков.

На этом этапе необходимо особое внимание уделять уве
личению длины первого прыжка и устранению тормозящих 
продвижение вперед явлений при выполнении второго прыж
ка, что, в свою очередь, будет создавать предпосылки к уве
личению третьего прыжка.

Выше уже отмечалось, что нами исследовались показа
тели ритма прыжка 150 спортсменов различной подготов
ленности. В обобщенном виде результаты работы представ
лены на рис. 2. Как видно из схемы, многолетний путь спор
тивного совершенствования характерен вполне определенны
ми закономерностями. Так, прогресс спортивных достижений 
в большей мере связан с увеличением первого и третьего 
прыжков и в меньшей — с изменениями длины второго 
прыжка. При этом связь первого и второго прыжков являет
ся более существенной, чем связь второго и третьего прыж
ков, Изменение спортивного результата прямо связано так
же с увеличением суммы различных сочетаний (см. схему).

Таким образом, увеличение длины отдельных прыжков в 
тройном и сумм различных их сочетаний зависит прежде 
всего от повышения уровня физической и технической под
готовленности.

Вместе с тем какой бы ориентации спортсмен ни придер
живался, он должен стремиться к максимально быстрому 
выполнению разбега и прыжка. Установлено, что не только 
конечная, но и средняя скорость, развиваемая спортсменом 
на последних 20 м разбега, определяет успех прыжка 
(г=4 0,91). Таким образом, активное повышение скорости 
разбега (набегание) должно начинаться не за 5—6, а за 10— 
12 беговых шагов до первого отталкивания.

Повышение средней скорости разбега на последних 20 м 
приводит и к повышению средней скорости выполнения 
тройного прыжка (г=+0,84). Однако это н.е всегда отражается 
на увеличении результата. Приведем данные положительных 
корреляционных связей между средней скоростью прыжка 
и результатом некоторых спортсменов: В. Санеев — 0,86; 
Г. Бессонов — 0,53; А. Бойко — 0,46; В. Иванов — 0,37; В. На
горный — 0,22.

Из приведенных данных вполне очевидно, что достижение 
высоких спортивных результатов прямо связано с высокой 
скоростью выполнения тройного прыжка.

В заключение подчеркнем, что при изложении материалов 
исследования мы показали лишь основные статистические 
закономерности ритмической структуры тройного прыжка.

Ю. ЕРЕМИН, В. ПОПОВ, 
кандидаты педагогических наук 

В. КРЕЕР, 
заслуженный мастер спорта 19



Н. ПОНОМАРЕВ, 
доктор педагогических наук, 

профессор
О содержании и форме 
физических упражнений
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олее десяти лет назад в «Лег
кой атлетике» была опублико
вана статья аналогичного на

звания (№ 2, 1960 г.). За прошедшее вре
мя накопился материал, позволяющий 
осветить эту проблему более подробно, 
однако полное и успешное раскрытие 
вопроса возможно лишь при совместной 
длительной деятельности теоретиков и 
практиков спорта.

Рассмотрим прежде всего катего
рии «содержание» и «форма» в их об
щей характеристике. Как известно, со
держание представляет собой совокуп
ность существенных свойств и внутрен
них процессов, составляющих основу, ка
чественную определенность данного 
предмета, явления. Форма есть органи
зация, способ существования, выражения 
и развития содержания.

Различают внутреннюю и внешнюю 
форму. Внутренняя форма представляет 
собой способ связи процессов, элемен
тов содержания. Внешняя форма выра
жает связь данного явления с другими. 
Форма заключена в самом содержании, 
она является, по словам К. Маркса, про
должением содержания и определяется 
им. Данные ряда наук свидетельствуют 
о том, что форма развивается медлен
нее, чем содержание. Это происходит по 
той причине, что она имеет формообра
зующую функцию и обеспечивает устой
чивость явления.

С понятиями «содержание» и «фор
ма» тесно соотносятся «функция» и 
«структура». По этому вопросу известен 
ряд работ (А. А. Егоров, 1961; Б. А. Гру
шин, 1961; Н. Ф. Овчинников, 1967; 
О. Г. Приймак, 1970, и др.).

Интересны определения содержания 
и формы организма. Здесь наиболее 
значимые исследования, как отмечают 
специалисты, выполнены А. С. Мамзи- 
ным (1960, 1968). Под содержанием ор
ганизма он понимает процесс его жиз
недеятельности, обмен веществ, осуще
ствляющийся в виде физиологических 
функций, под формой — организацию 
обмена веществ, взаимосвязь и взаимо
согласованность физиологических и 
биохимических процессов. Развивая да
лее это положение, В. Л. Петленко 
(1965) указывает, что под содержанием 
в живом следует понимать совокупность 
обменных (биохимических и физиологи
ческих) процессов (функций). Под фор
мой в живом необходимо понимать ор
ганизацию обмена веществ, последова
тельность биохимических и физиологи
ческих процессов, связь (организацию) 
функциональных изменений.

Обратимся к физическим упражнени
ям. Как известно, под таковыми пони
мают двигательные действия, с помощью 
которых решаются задачи физического 
воспитания (образовательные, воспита
тельные, оздоровительные). Физические 
упражнения — особый вид двигательной 
деятельности человека, позволяющий 
осуществлять направленное воздействие 

с целью развития физических и духов
ных способностей. Физические упраж
нения направлены на природу самого 
человека; в процессе их выполнения 
человек не только развивает двигатель
ные качества, формирует двигательные 
навыки и умения, но и «осваивает» свою 
собственную природу.

Подобно всем явлениям физические 
упражнения имеют содержание и фор
му. Можно, по-видимому, говорить о 
взаимосвязанных между собой биологи
ческих, психологических и педагогичес
ких сторонах содержания. Здесь следует 
иметь в виду, что в любом содержании 
и форме имеются главная и неглавная 
(подчиненные) стороны. Поскольку фи
зическое воспитание есть процесс педа
гогический, то главным в его средствах 
(т. е. физических упражнениях) будет 

педагогико-психологическая сторона. При 
этом необходимо также учитывать, что 
в организме биологическая форма дви
жения (обмен веществ) является господ
ствующей, ведущей по отношению к ме
ханической, физической и химическим 
формам движения, также являющимся 
компонентами содержания в снятом виде 
(А. М. Минасян, 1962). Тогда как биоло
гическое содержание будет включать 
процессы, возникающие при выполнении 
движения.

Психологическим содержанием физи
ческого упражнения являются ощуще
ния, восприятия, представления, мышле
ние и речь, волевые усилия, чувства, 
связанные с их выполнением. Что же ка
сается педагогического содержания уп
ражнения, то сюда следует отнести дея
тельность, направленную на всесторон
нее развитие личности занимающихся, 
формирование у них двигательных навы
ков и умений, специальных знаний, раз
витие физических качеств.

Таким образом, в общее содержание 
упражнений входят;

а) совокупность процессов (биологи
ческих, психологических, биохимичес- 
ских и др.), сопровождающих выполняе
мое движение. Следствием этих процес
сов выступает способность человека к 
двигательной деятельности, выражающа
яся, в частности, и в физических качест
вах, в способности совершать физичес- 
ские усилия;

б) изменения, сдвиги в организме за
нимающегося, вызванные совершаемым 
движением;

в) совокупность частей (подсистем), 
составляющих данное движение. Напри
мер, прыжок в длину с разбега состоит 
из разбега, отталкивания, полета, при
земления и т. п.;

г) решаемая двигательная задача, т. е. 
смысловой состав упражнения (пробе
жать дистанцию, метнуть снаряд, сде
лать прыжок и др.).

Эта многообразность содержания фи
зического упражнения отражает, как нам 
кажется, тот факт, что сам человек яв
ляется существом и социальным, и био

логическим, а его двигательная деятель
ность представляет собою один из слу
чаев единства психического и физичес
кого. Поэтому попытки свести содержа
ние этих упражнений лишь к комплексу 
частей обедняют его, поскольку упуска
ется функциональная сторона двигатель
ной деятельности. Содержание физичес
ких упражнений нельзя ограничивать 
только смысловой стороной учебного за
дания, когда упражнения рассматрива
ются лишь как способ достижения ре
зультатов, ибо при этом зачастую упус
кается двигательный состав действия.

Форма физических упражнений пред
ставляет собой их внутреннюю и внеш
нюю организацию. К внутренней форме 
относится взаимосвязь, согласованность 
процессов, обеспечивающих основные 
функции при выполнении движений. 
Связь процессов (биологических, психо
логических), к примеру, при беге будет 
иной, чем при толкании ядра. Тогда го
ворят о разных силовых, временных и 
пространственных характеристиках раз
личных движений. Внешняя форма уп
ражнения представлена видимой сторо
ной структуры, рисунком, обликом, кар
тиной движения. Очень удачно и образ
но внешнюю форму движения охаракте
ризовал А. Самоцветов, назвав ее «на
правляющими рельсами, по которым со
вершается движение» («Легкая атлетика», 
№ 8, 1962).

Спортивная техника как результат 
управления произвольными движениями 
человека есть организация этого движе
ния на внутреннем и внешнем уровнях. 
Таким образом, можно сказать, что 
спортивная техника есть единство внут
ренней и внешней форм движения.

Изучая и оценивая видимую органи
зацию (структуру) движения и понимая, 
что она обусловлена конкретным содер
жанием данного физического упражне
ния, педагог косвенно получает сведе
ния о внутренних процессах организма, 
что позволяет ему осуществлять направ
ленное воздействие на занимающихся 
путем применения тех или иных физи
ческих упражнений.

Содержание и форма упражнений на
ходятся в единстве, но оно включает в 
себя и противоречие. Содержание — 
непрерывно изменяющаяся подвижная 
сторона, оно играет ведущую роль по от
ношению к своей форме, изменение со
держания (его элементов) предшествует 
изменениям формы, которая является 
более устойчивой и менее подвижной 
стороной. Так, на разных дистанциях, при 
различном проявлении физического ка
чества быстроты, разными будут и ком
поненты техники бега (длина шага, темп 
и т. д.).

С другой стороны, на конкретное 
проявление того или иного физического 
качества в двигательном акте оказывает 
влияние техника движения, поэтому вы
носливость, например, бегуна отличает
ся от выносливости прыгуна с шестом 



или метателя. Здесь можно наблюдать, 
как форма физического упражнения 
оказывает обратное воздействие на свое 
содержание.

Проанализируем соотношения между 
содержанием и формой физических уп
ражнений. Эти отношения проходят как 
бы ряд этапов, свойственных многим яв
лениям. Поскольку содержание, как уже 
отмечалось ранее, развивается быстрее, 
а форма отстает в своем развитии, по
степенно накапливаются устаревшие 
черты формы (старая спортивная техни
ка). Возникает несоответствие формы фи
зического упражнения его содержанию.

Изменение содержания должно со
провождаться заменой старых форм уп
ражнений новыми. Это наблюдается и в 
процессе эволюции спортивной техники; 
по мере того, как специалисты овладели 
более рациональными методами разви
тия физических качеств, появляются но
вые формы упражнений (новая спортив
ная техника). Так, за последние годы су
щественно изменилась техника толкания 
ядра и метания диска.

Следующий этап характеризуется 
тем, что устаревшие черты спортивной 
техники мешают развитию содержания 
физического упражнения, в частности 
проявлению физических качеств, и чем 
дальше, тем сильнее. По этому поводу 
приведем следующие примеры из спор
тивной практики: легкоатлет-барьерист 

может иметь значительную быстроту бе
га по гладкой дорожке, но плохая техни
ка преодоления барьеров не позволяет 
данному физическому качеству про
явиться в полной мере; отдельные пры
гуны в высоту обладают отличной пры
гучестью, что выявляется при выполне
нии ими специальных контрольных уп
ражнений, однако это качество также не 
может проявиться, если спортсмен не 
владеет рациональной техникой прыжка, 
и т. п.

Дальнейшее развитие характеризует
ся качественным изменением устарев
шей формы и в связи с этим изменением 
физического упражнения. Соответствие 
формы содержанию носит временный 
характер, так как процесс развития фи
зического упражнения продолжается и 
степень развития на данном этапе тем 
меньше, чем на более высоком уровне 
развития находится физическое упраж
нение. Нельзя полагать, что устаревшая 
форма сменяется новой автоматически; 
развитие всех этапов, в особенности по
следнего, зависит от условий развития 
самого упражнения.

При нерациональной методике обу
чения возникает такое положение, когда 
могут быть хорошо развитыми физичес
кие качества при сравнительно плохой 
технике или будет сформирована опти
мальная техника при недостаточном или 
одностороннем развитии физических ка
честв. Например, при невысоком уров

не развития специальной выносливости 
в конце выступления на состязаниях (в 
конце дистанции) может искажаться тех
ника движений бегуна или прыгуна с 
шестом. Длительное несоответствие фор
мы содержанию упражнений (или их 
элементов) означает нарушение зако
нов, внутренне присущих каждому фи
зическому упражнению.

Внешняя форма упражнений (форма 
движения), будучи новой, более совер
шенной, оказывает активное воздейст
вие на содержание, способствуя тем са
мым его дальнейшему развитию. Созда
вая новую, более рациональную спортив
ную технику, педагог предъявляет но
вые требования к организму, его внут
ренним процессам, вызывающим подъ
ем функциональных возможностей, раз
витие физических способностей. Следо
вательно, через смену формы упражне
ния педагог получает возможность в оп
ределенной степени регулировать внут
ренние процессы организма, изменять 
содержание физического упражнения в 
соответствии с поставленными задачами. 
К примеру, меняя исходное положение 
тела (элемент техники), тренер регули
рует физическую нагрузку, воздействие 
на организм занимающегося.

Нахождение оптимального соотноше
ния содержания и формы конкретных 
физических упражнений является, на наш 
взгляд, одной из важных проблем тео
рии и практики физического воспитания.

студенческого спорта

Как, не снижая уровня подготовки 
специалистов для народного хозяйства, 
страны, обеспечить прогресс спортивно
го мастерства студентов? Ведь спортив
ная подготовка студентов, как одна из 
сторон их деятельности, должна строить
ся с учетом специфики высшей школы, 
задач и условий обучения, режима бы
та и отдыха студентов.

Одна из наиболее эффективных форм 
организации занятий спортом в вузах — 
учебные отделения спортивного совер
шенствования, которые прошли провер
ку временем и во многом способствова
ли определенному росту спортивного 
мастерства. В 1965 г. создана еще одна 
форма организации учебной работы — 
объединенные (межвузовские) отделе
ния спортивного совершенствования.

За прошедший после создания обе
их этих форм период специалисты легкой 
атлетики пытались трансформировать в 
своих условиях передовой опыт теории 
и методики спортивной подготовки. Од
нако не всегда эти попытки были удач
ными. Поэтому можно только приветст
вовать выпуск изданного впервые учеб
ного пособия, адресованного преподава
телям вузов по легкой атлетике («Легкая 
атлетика», «Высшая школа». М., 1970). 
Книга подготовлена коллективом высоко
квалифицированных специалистов, имею
щих большой опыт тренерской работы 
со студентами (О. В. Константинов, Е. П. 
Матвеев, В. М. Ягодин, А. И. Кузнецов, 
И. А. Кашкаров, В. В. Мигунько, В. А. Ко
робков), под общей редакцией доцента 
А. Н. Остапенко.

В первом разделе пособия внима
ние читателя обращается на особенности 
организации и планирования учебных за
нятий по легкой атлетике в вузах, чем 
восполняется существующий в методиче
ской литературе пробел по этим вопро
сам. В зависимости от многообразия 
условий в пособии предлагается ряд ре
комендаций, опирающихся на положи
тельный опыт работы ведущих вузовских 
коллективов страны. Авторами удачно 
показаны принципы проведения учебно
тренировочных занятий, вопросы разно
сторонней, специальной физической и 
волевой подготовки студентов-спортсме
нов.

При изложении периодизации учебно
тренировочного процесса раскрываются 
его особенности в связи с режимом обу
чения (зачетно-экзаменационные сессии, 
каникулы); даются рекомендации по на
правленности занятий в тренировочных 
циклах, по планированию спортивного 
календаря вуза. К достоинствам книги 
следует отнести то, что все рекоменда
ции дифференцированы: приведены
данные как для начинающих спортсме
нов, так и для имеющих высокую спор
тивную квалификацию. Учитывая загру
женность студентов учебной работой и 
дефицит свободного времени, авторы 
пособия специально рассматривают ме
тодику самостоятельных домашних заня
тий и тренировок студентов.

Эффективная организация и планиро
вание учебно-тренировочного процесса 
невозможны без оперативного контроля 
за его ходом. Контролю за общей и 

специальной подготовленностью студен
тов посвящены отдельные разделы по
собия, где приведены нормативы оценки 
физической подготовленности для лег
коатлетов различной спортивной квали
фикации; рекомендации по использова
нию тестов для оценки уровня развития 
двигательных (физических) качеств, а 
также комплексы упражнений для педа
гогического контроля за качеством учеб
но-тренировочного процесса.

В разделах, посвященных трениров
ке, тщательно подобраны основные 
средства, используемые для развития 
различных физических качеств — силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, лов
кости — применительно к каждому ви
ду легкой атлетики. Детально разбира
ются вопросы специальной подго
товки и планирования тренировки 
для спортсменов низших и высших 
разрядов; приводится примерное рас
пределение средств в тренировочных 
циклах по периодам с указанием сред
него объема недельной дозировки на
грузки.

Но учебное пособие, создававшееся 
впервые, оказалось не свободным и от не
которых недостатков. Несколько схема
тично и бегло изложена статья, посвя
щенная многоборьям, хотя известно, на
сколько сложна подготовка квалифици
рованного многоборца в стенах вуза. 
Обойден молчанием вопрос о рацио
нальном распределении тренировочной 
нагрузки в зависимости от ее характера 
в режиме учебного дня студента; не от
ражены особенности организации учеб
но-тренировочных занятий в оздорови
тельно-спортивном лагере. Однако эти 
недостатки не снижают положительной 
оценки пособия и легко устранимы при 
повторном издании.

М. ВИЛЕНСКИЙ, 
кандидат педагогических наук 21



ПОПОВА.
Легкой, атлетикой Галина начала заниматься, когда ей ис

полнилось пятнадцать лет. Легконогая, быстрая девушка до
вольно скоро добилась неплохих результатов в беге на корот
кие дистанции и в прыжках в длину. Правда, первое время 
Гале прыжки нравились больше. Наверное потому, что в этом 
виде ей чаще удавалось побеждать в соревнованиях!

Особенно успешно стартовала Галина в 1955 г. На состя
заниях в Варшаве во время V Всемирного фестиваля молоде
жи и студентов она установила новый рекорд СССР и Евро
пы — 6,21. Это было лишь на сантиметр меньше мирового ре
корда. Затем в Москве на матче с легкоатлетами Великобри
тании Галина прыгает на 6,28 и повторяет рекорд мира. Каза
лось, что на первенстве СССР, которое состоялось вскоре после 
матча, спортсменка непременно улучшит мировой рекорд, но... 
Чемпионкой страны Галина Попова стала с результатом 6,24. 
Рекорд вновь устоял. И тогда неутомимая спортсменка в по
следний день первенства страны вновь вошла в сектор для 
прыжков. На этот раз она вышла победительницей в борьбе с 
расстоянием и установила новый мировой рекорд — 6,31!

В последующие годы Галина Попова все реже и реже вы
ступала в прыжках в длину, отдавая свою привязанность бегу 
на короткие дистанции. И здесь ей удалось добиться выдаю
щихся успехов. Одиннадцать раз завоевывала она звание чем
пионки страны в беге на 100, 200 м и эстафетах, установила 
рекорды СССР в беге на 100 м — 11,5 и 200 м — 23,4. Галине 
Поповой принадлежит еще один своеобразный рекорд — участ
вуя в трех Спартакиадах народов СССР, она завоевала 6 зо
лотых медалей в спринтерском беге! За выдающиеся спортив
ные достижения Галине Поповой было присвоено звание «За
служенный мастер спорта».

Пройдет совсем немного времени, и 
в столице Финляндии Хельсинки тор
жественным парадом открытия начнет
ся юбилейный X чемпионат Европы по 
легкой атлетике. На зеленое поле олим
пийского стадиона, украшенного знаме
нитой «башней Ярвинена», выйдут и со
ветские спортсмены. В их числе будут и 
титулованные ветераны сборной коман
ды — чемпионы и рекордсмены Европы 
и молодые спортсмены, готовые своими 
успешными выступлениями продолжить 
славные традиции Евгении Сеченовой, 
Леонида Щербакова, Владимира Куца, 
Галины Быстровой, Тамары Пресс, Васи
лия Кузнецова.

А первое выступление советских лег
коатлетов на чемпионате Европы состоя
лось в трудном послевоенном, 1946 го
ду. В то время сборная команда СССР 
насчитывала в своих рядах лишь 
19 спортсменов и приняла участие толь
ко в 19 видах программы из 33. Однако, 
несмотря на свою малочисленность, на
ши парни и девушки добились замеча
тельного успеха, завоевав 6 золотых, 
11 серебряных и 2 бронзовые медали (на 
первенстве 1946 г. серебряные награды 
вручались спортсменам, занявшим 2-е и 

3-е места, а бронзовые — за 4—6-е ме
ста). Первой чемпионкой Европы стала 
Татьяна Севрюкова в толкании ядра, а 
подлинной героиней чемпионата была 
Евгения Сеченова, которая победила в 
беге на 100 и 200 м. Недаром зарубеж
ная пресса назвала советскую спортс
менку «быстрейшей ланью Европы»!

На следующем чемпионате Европы, 
который состоялся в Брюсселе в 1950 го
ду, выступили 34 советских легкоатлета. 
В метании диска у женщин, так же как и 
в Осло, победу одержала замечательная 
метательница Нина Думбадзе, а Леонид 
Щербаков покорил зрителей своим мас
терством в тройном прыжке. Всего наши 
спортсмены завоевали в Брюсселе 
39 наград, из которых 9 были золотыми.

Триумфальным стало выступление со
ветской команды на V чемпионате в 
Берне в 1954 году. Наши спортсмены 
победили почти в половине всех видов 
программы, завоевав 16 золотых меда
лей! Наиболее впечатляющими были 
победы Владимира Куца в беге на 5000 м 
и Михаила Кривоносова в метании мо
лота. В этих видах спортсмены установи
ли новые мировые рекорды. В копилке 
советской команды могло быть еще на

Трехкратный чемпион Европы Василий 
Кузнецов

одну золотую награду больше — мара
фонец Иван филин лишился ее лишь из- 
за досадной ошибки судей. Правда, жю
ри первенства все же наградило филина 
памятной золотой медалью.

Год 1958-й. Стокгольм. И вновь побе
да! На VI чемпионате Европы наши лег
коатлеты вновь одержали верх над со
перниками. По две золотых медали за
воевали Мария Иткина и Галина Быстро
ва. Сумел повторить свой бернский ус
пех и десятиборец Василий Кузнецов. Но, 
пожалуй, самой дорогой наградой была 
золотая медаль Юрия Литуева. Ведь он 
дважды до этого — в Брюсселе и Бер-
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Рекордсменка страны метанш. 
копья среди девушек 17-летняя рижанка 
Инара Ошиня

Дорогой друг!

Ты уже не первый год в спорте. Ты поднимаешься по сту
пенькам мастерства, ты все ближе к исполнению своей меч
ты — защищать спортивную честь Родины. Кто же входит в 
сборную молодежную команду СССР? Такая возможность 
широко открыта перед каждым, кто выполнит квалификацион
ные нормативы для кандидатов в сборную молодежную 
команду страны на 1972 год, которые мы публикуем.

Будущий олимпиец! Эти спортивные результаты не толь
ко приведут тебя под флаг сборной команды, но и должны 
стать для тебя ориентиром на пути к Олимпийским играм 
1976 года. Тренерам тех ребят, которые в 1971—1972 годах 
выполнят эти нормативы, необходимо выслать в отдел легкой 
атлетики Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР следующие данные: результат, фа
милия, имя, отчество, дата рождения, рост, вес, дата и 
ние соревнования, на которых выполнен норматив.

Желаем тебе успеха и надеемся увидеть в составе 
пийской сборной команды страны.

Тренерский 
сборной молодежной команды
НОРМАТИВЫ

ДЛЯ КАНДИДАТОВ В СБОРНУЮ МОЛОДЕЖНУЮ КОМАНДУ
НА 1972 ГОД

СССР

I
Виды

1952-1953

Годы рождения

1954—1955 1955 — 1956

Юноши
100 м 10.4 10.5 i 10.6
200 м 21,2 21.4 21.6
400 м 48.0 48.8 49.5
800 м 1.50,0 1.52,0 1.53,0
1500 м 3.50.0 3.53.0 3.56.0
5000 м 14.20,0 14.35,0 14.50,0
10 000 м 30,00.0 — —
110 м с/б 14,5 14,7 15.0
400 м с/б 52.5 54.0 56.5
3000 м с/п, 2000 м с/п 8.55.0 5.42,0 5.50,0
Высота 2,08 2,05 2.02
Шест 4,90 4.70 4,50
Длина 7.60 7.40 7.30
Тройной 15.70 15,50 15,20
Ядро 17.00 16.00 15,00
Диск 54.00 52.50 48.00
Молот 65.00 61.00 58.00
Копье 73.00 67.00 65.00
Десятиборье 7200 6800 6600
Ходьба 10 км 44.00.0 45.30,0 47.00.0
Ходьба 20 км 1 : 35.00.0 - -
Девушки
100 м 11,6 11.8 11.9
200 м 24.3 24.8 25,2
400 м 56.0 56.5 58,0
800 м 2.07.0 2.10,0 2.13,0
1500 м 4.28.0 4.35.0 4.40,0
100 м с/б 14.2 14.6 14,9
Высота 1.74 1,70 1.68
Длина 6,15 6.00 5,90
Ядро 15.50 14,70 14,00
Диск 51,00 48,00 44,00
Копье 51.00 49,00 47.00
Пятиборье 4500 4300 4000

не — боролся за первенство в беге на 
400 м с/б, но каждый раз был лишь вто
рым.

Седьмой по счету чемпионат Европы 
проходил в Белграде в 1962 году. И 
вновь советские легкоатлеты одержива
ют победу — на этот раз они завоевали 
13 высших наград. Героем чемпионата 
стал наш замечательный десятиборец Ва
силий Кузнецов — единственный спортс
мен, которому удалось победить в де
сятиборье на трех чемпионатах подряд!

Менее удачными были старты наших 
спортсменов на VIII и IX чемпионатах 
в Будапеште и Афинах. Однако и в этих 
состязаниях они вписали в историю оте
чественного и мирового спорта немало 
ярких страниц. Так, в Афинах феноме
нальные мировые рекорды установили

Надежда Чижова в толкании ядра — 
2С,43 и Анатолий Бондарчук в метании 
молота — 74,681 А Янис Лусис и Игорь 
Тер-Ованесян стали трехкратными побе
дителями первенства Европы.

И вот теперь X чемпионат евро
пейских легкоатлетов. Конечно, нас с ва
ми волнует, как выступят наши спортсме
ны. Сумеют ли Лусис и Тер-Ованесян 
стать четырехкратными чемпионами? 
Ведь этого не удавалось сделать пока 
ни одному европейскому атлету! А как 
выступят наши дебютанты? Ждать оста
лось недолго. Самые же нетерпеливые 
из вас могут попробовать сами назвать 
победителей и призеров чемпионата 
Европы. Для этого вам нужно только 
ознакомиться с условиями нашего кон
курса знатоков легкой атлетики. Ждем 
ваших прогнозов!



Три года подряд я участвую в кроссе «Правды» по группе 
ветеранов от 65 до 70 лет. Перспективы кросса ветеранов 
трудно переоценить. В этом году он был проведен в четвер
тый раз. За это время число участвующих увеличилось с 20 в 
1968 г. до 68. Количество участников постоянно растет, но не 
так быстро, как хотелось бы. Здесь сказываются некоторые 
организационные недочеты, речь о которых ниже, но прежде 
остановимся на достижениях.

Примечательным фактом является стабильность и даже 
улучшение результатов в беге на 3000 м у многих участников- 
ветеранов (см. таблицу).

Фамилия Год рож
дения

Результаты по годам

1968 1969 1970 1971
В. Байков 1 1902 11.26,0 11.53.0 11.38,0 11.46,0
В. Бунак 1907 11 52,0 12.10,0 12.14,0 11.44,0
И. Квнцевич ; 1908 — 12.02,0 11.58.0 12.17.0
К. Никитин 1901 -■ 13.23,0 13.32,0 12.50.0
П Иванов I 1897 - 15.17,0 14.26,0 14.38,0
Н. Дива вин ! 1897 16.55,0 15.48,0 15.40.0 15.01,0

24

Прежде всего обращают на себя внимание высокие и ста
бильные результаты В. Байкова. Пробежать 3000 м в 69 лет 
за 11.46,0 — это своего рода подвиг. Динамика результатов у 
Н. Дивавина говорит о том, что система его тренировки, по- 
видимому, находится на высоком научном уровне. Мною был 
запланирован в этом году результат 13 мин. Оказалось 
12.50,0. Это мой личный рекорд в 70 лет.

Аналогичные сдвиги в результатах отмечаются и у многих 
других участников. Все это указывает на правильную систему 

тренировки и на возможность (что особенно важно с биоло
гической и социальной точек зрения) поддерживать и даже 
улучшать свое физическое и эмоционально-волевое состоя
ние в возрасте, который раньше называли преклонным.

Отмечались ли в группе ветеранов какие-либо эксцессы? 
В 1969 г. упал на финише хорошо бежавший М. Попов 
(1897 г. рожд.). Это единственный случай за три года. Упал 
он не от сердечной слабости, как показалось многим, а от 
резких болей в мышцах левой ноги. М. Попов был обследо
ван мною клинически и рентгенологически. Выявлен выражен
ный артроз левого тазобедренного сустача. Сердечно-сосу
дистая система у него находится в отличном состоянии, что 
подтвердилось во время совместных наших тренировок в Со
чи летом 1970 года. Говорю об этом случае для того, чтобы 
пресечь искаженные ... толкования о влиянии соревнова
ний на пожилых людей. В данном конкретном случае бег в 
умеренном темпе и специальные упражнения оказали благо
творное действие. М. Попов выполняет соответствующие ре
комендации и добился положительных результатов.

Нельзя не отметить следующего. П. Иванов, трижды под
ряд выходивший на первое место в группе старше 70 лет, 
два раза (1969 и 1970 гг.) вначале не допускался к участию 
в кроссе «Правды». Первый раз по причине экстрасистолии 
(перебои пульса), второй — в связи с сомнительными изме
нениями в электрокардиограмме. В обоих случаях пришлось 
провести дополнительные исследования, данные которых по
зволили допустить его к соревнованию. В настоящее время 
никаких отклонений в деятельности сердечно-сосудистой сис
темы у него не отмечается. Случай поучителен для врачей, 
занимающихся отбором участников соревнований. Кстати ска-



комплекс J\fè 3
ДЛЯ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 45 ЛЕТ

ТРЕТИЙ МЕСЯЦ ЗАНЯТИЙ 
Продолжительность занятий 45 — 60 

мин.
I часть. Разминка 30 — 45 мин.
1. Из положения стоя, руки в сторо

ны, на счет «раз» — подтянуть правое 
колено вверх к груди и обхватить рука
ми; на «два-три» — стоять на одной но
ге; на «четыре» — опустить ногу, руни 
в стороны. То же левой ногой. Повто
рить 6 — 8 раз.

2. Ходьба на носках, руки ввёрх; на 
«раз-два» — хлопок руками; на «три-че
тыре» — рывки руками назад. Повто
рить 6—8 раз.

3. Из положения стоя, ноги вместе, 
на внешней строне стопы, руки сзади на 
пояснице, пальцы сцеплены: передви
гаться на двух стопах влево до усталос
ти, поочередно поднимая пятки и нос
ки, — 20 — 30 сек. Затем ходьба, высоко 
поднимая колени и энергично работая 
руками,— 15 — 20 сек. То же повторить 
вправо.

4. Стоя, руки на поясе, поднять 
вперед-вверх выпрямленную ногу и де
лать нруговые движения в голеностоп
ном суставе — 15 — 20 сек. Затем ходьба 
на месте. То же, другой ногой — 15 — 20 
сек., снова ходьба на месте 15 — 20 сек.

5. Сидя, руки свободно: передвиже
ние на ягодицах вперед и назад до уста
лости — 30 — 40 сен.

6. Сидя, руки в упоре на предпле
чьях: расслабленные движения ногами, 
согнутыми в коленях, — 20 — 30 сек.

7. Из положения упора, стоя на коле
нях, передвижение на четвереньнах: ле
вая нога на колене, правая впереди на 
стопе — 30 — 40 сек. Отдых сидя, ноги 

вперед* растирать колени руками (кру
говыми движениями). Повторить упраж
нение другой ногой и снова растирать 
колени.

8. Стоя ноги широно, носки внутрь: 
на счет «раз-два» — наклон туловища 
влево, шею вытянуть; на «три-четыре» — 
вернуться в исходное положение. То же 
в другую сторону. Повторить 8 — 10 раз. 
Затем ходьба 20 — 30 сек., энергично ра
ботая руками.

9. Из положения сидя, руки сзади в 
упоре на предплечьях, ноги вытянуты 
вперед; приподнять ноги (живот втянут) 
и выполнять напряженные движения но
гами вверх-вниз до усталости. Отдых — 
энергичная ходьба 15 — 20 сек. Повторить 
1—2 раза по самочувствию.

10. Лежа на спине, ноги вместе вы
тянуть вперед, приподнять плечи, руки 
вверх (мышцы живота напряжены): от
ведение ног в одну и другую сторону, 
чуть приподнимая их, до усталости. По
вторить 2 — 3 раза. Кому упражнение де
лать трудно, можно приподнять ноги по
выше, а руками опереться сзади. От
дых — ходьба 2 — 3 мин,, энергично рабо
тая руками. >

II часть. Бег трусцой 10 —15 мин. 
В зависимости от подготовленности и 
самочувствия бежать можно 10 мин. или 
два раза по 8 мин. с отдыхом в ходьбе 
2 — 3 мин. Хорошо подготовленные мо
гут бежать непрерывно в течение 
15 мин.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ
При беге следите за своей осанкой, 

нс сутультесь, старайтесь больше тянуть 
туловище вверх (прогнитесь в пояснице), 
шея должна быть вытянута несколько 
вперед.

Трудная клетка должна быть расслаб
лена. Для расслабления грудной клетки 
руни периодически опускайте вниз и 
встряхивайте. Помните, что скованность 
в плечевом поясе приводит к наруше
нию кровоснабжения коронарных сосу
дов и сердца. Старайтесь оберегать 

внутренний свод стопы от ударного 
толчка, делайте упор на внешнюю сто
рону стопы.

Не забудьте об удобной легкой обуви, 
в меру стягивающей голеностопный су
став. Обувь должна быть на толстой 
амортизирующей подошве (лучше неды 
и полукеды с шерстяным носком).

Для контроля за сердечно-сосудистой 
системой проверяйте пульс до занятий и 
после них. Если спустя 6—10 мин. пос
ле занятий пульс превышает исходный 
более чем на 12 — 16 ударов в минуту, 
нагрузну следует снизить.

При систематических занятиях в те
чение первых месяцев в дальнейшем 
можно каждую неделю ежедневно или 
через день прибавлять по 2 — 3 мин. бе
га, доведя его длительность к нонцу 
третьего месяца занятий до 10 — 15 мин.

Многие женщины, занимаясь само
стоятельно, с целью укрепления мышц 
брюшного пресса применяют наклоны 
вперед и назад из различных исходных 
положений. Не советуем увлекаться эти
ми упражнениями. Чрезмерное увлече
ние прямыми наклонами, особенно в ис
ходном положении «стоя ноги широко», 
расслабляет мышцы тазового дна, приво
дит к опущению органов малого таза и 
кишечника. Женщинам, особенно имею
щим нарушения в области малого таза 
(смещения, опущения, хронические вое* 
падительные заболевания), гораздо по
лезнее применять упражнения в пере
движении на четвереньках и ягодицах. 
Эти упражнения можно рекомендовать и 
мужчинам старше 45 лет, имеющим гры
жевые образования или другие наруше
ния внутренних органов и органов ма
лого таза. ;

И наконец, очень важно укреплять; 
стопу, так как при беговых тренировках 
на стопу приходится большая нагрузка.

М.СОТНИКОВА, 
старший научный сотрудник ВНИИФК

зать, у автора этих строк бывает временами экстрасистолия в 
связи с нервно-эмоцианальным перенапряжением (что неред
ко в практике врача). Физические упражнения, в частности 
бег, быстро приводят в норму нарушенное равновесие сер
дечной деятельности.

К сожалению, среди участников имеется и отсев — около 
10 человек. Среди них — выдающиеся в прошлом бегуны. 
Несмотря на это, кросс ветеранов завоевывает прочные пози
ции в спортивных мероприятиях. Однако дальнейшему успеху 
во многом мешают организационные недочеты, о которых 
уже не раз упоминалось.

Одним из существенных недостатков является общий за
бег ветеранов в возрасте от 45 до 76 лет. Появление одно
временно на старте моложавых пятидесятилетних бегунов 
вместе с седовласыми ветеранами бега выглядит не совсем 
справедливым. Кросс — это одна из форм спортивной борь
бы. И если уж к соревнованиям допущены люди различного 
(хотя и пожилого) возраста, то, очевидно, нужно проводить 
забеги отдельных групп с интервалом в 1—2 мин. На это 
ушло бы всего 6 или 12 мин., а моральный и спортивный вы
игрыш для участников (да и зрителей), несомненно окупил 
бы эту потерю времени.

Вторым недостатком является то, что учет результатов 
пробега у ветеранов проводится в возрастных группах с раз
ницей в 5 лет (46—50 лет, 51—55 и т. д.). Даже неспециалис
ту ясно, что разницу в 5 лет в возрасте от 45 до 55 лет нель
зя сравнить с таковой в возрасте от 55 до 75 лет. В свое вре

мя известный немецкий ученый Вирхов утверждал, что каж
дый год жизни после 60 лет является подарком природы. 
Сейчас мы смотрим на это более оптимистично, в Совет
ском Союзе средняя продолжительность жизни возросла до 
74 лет. Тем не менее пять лет — от 61 до 65 и от 66 до 70 — 
уже не одно и то же, не говоря уже о более старших воз
растах. Следовательно, требуется более точная возрастная 
дифференциация ветеранов на отдельные группы. Предло
женные мною варианты схем подразделения ветеранов на 
группы, исходя из научных положений (см. журнал «Легкая ат
летика», 1970 г., № 4), по-видимому, начисто отвергаются Фе
дерацией легкой атлетики. И напрасно. Все равно рано или 
поздно придется вернуться к этому вопросу. Создается впе
чатление, что кросс для ветеранов рассматривается как некое 
исключение, как уступка пожилым энтузиастам спорта. Между 
тем спорт для пожилых так же необходим, как и для молоде
жи. Предостережения некоторых ученых об опасности сорев
нований для пожилых людей опровергаются самой жизнью.

Хотелось бы еще добавить, что троекратное участие в 
кроссе «Правды» дало лично мне как спортсмену опыт, укре
пило силы, выносливость и здоровье, а как врачу — уверен
ность в том, что периодические максимальные физические 
нагрузки для людей пожилого возраста, имеющих соответст
вующую подготовку, не только не опасны, но и необходимы. 
Сейчас я полон сил и желания участвовать в следующем крос
се в 1972 году.

Профессор К. Ф. НИКИТИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КРОССА ВЕТЕРАНОВ НА ПРИЗ 
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

9 мая. Центральный московский ипподром
Женщины. 1000 м. Старше 35 лет. К. Николаева (Кишинев, 
1927 года рождения) 3.31,0; А. Сорокина (Павлодар, 1920) 
3.35.2; А. Энци (Череповец, 1935) 3.44,7. Старше 40 лет. К. Ни
колаева (Кишинев, 1927) 3.31,0; А. Сорокина (Павлодар, 1920) 
3.35,2; А. Кузнецова (Москва, 1918) 3.51,6. Старше 45 лет. А. Со- 
§окиНа (Павлодар, 1920) 3.35,2; А. Кузнецова (Москва. 1918)

.51,6; Н. Комарова (Москва. 1918) 4.44,7. Старше 50 лет. А. Со
рокина (Павлодар, 1920) 3.35,2; А. Кузнецова (Москва, 1918) 
3.51,6; Н. Комарова (Москва, 1918) 4.44,7.
Мужчины. 3000 м. Старше 45 лет. В. Удут (Томск. 1922 года 
рождения) 9.23,4; О. Морозов (Раменское. 1925) 9.27,2; Д. Катай- 
цев (Ленинград, 1925) 9.56,8; Д. Моторкин (Чуваш. АССР, 1920) 
10.02,0; С. Ломунов (Кстово. 1922) 10.03,0; В. Михин (Кострома)

10.05.0. Старше 50 лет. Д. Моторкин (Чуваш. АССР. 1920) 10.02.0; 
П. Жарый (УССР, 1916) 10.07,0; Л. Артюхов (Москва, 1918) 
10.09,0; Н. Сафронов (Пермь, 1913) 10.12.0: 3. Арама (Эст. ССР. 
1916) 10.25,0; Е. Зеленов (Москва. 19161 10.41,0. Старше 55 лет. 
Н. Сафронов (Пермь. 19131 10.12,0: Б. Реут (Даугавпилс. 1913) 
11.12,0; В. Лавровский (Моск, обл., 1914) 11.12.0; В. Бунак 
(Курск. 1907) 11.44.0; В. Байков (Химки. 1902) 11.46,0; О. Золоту
хин (Ленинград, 1915) 11.51,0. Старше 60 лет. В. Бунак (Курск. 
1907) 11.44.0; В. Вайков (Химки. 1902) 11.46.0; О. Золотухин
(Ленинград, 1915) 11.51,0; А. Семенов (Москва, 1910) 12.13,0;
Г. Ливитин (Ленинград. 1903) 12.14,0: И. Квицевич (Рига. 1908) 
12.17,0. Старше 65 лет. В. Байков (Химки. 1902) 11.46,0; Г. Ли
витин (Ленинград. 1903) 12 14.0; К. Никитин (Сочи. 1901) 12.50.0: 
Н. Созинов (РСФСР. 1902) 13.32,0. М. Котляров (Москва 1904) 
13.53,0; А. Сорокин (Горьк. обл., 1903) 13.54,0. Старше 70 лет. 
П. Иванов (Сочи. 1897) 14.38,0; Н. Дивавин (Москва, 1897) 
15.01,0: В. Скиндер (Москва. 1896) 15.06,0; Н. Золотов (Сочи. 
1894) 17.27,0. Старше 75 лет. Н. Золотов (Сочи. 1894) 17.27,0. 25



ТРАДИЦИОННЫЕ МАТЧ
22 23 МАЯ. ВИЛЬНЮС

Весенние матчи команд союзных рес
публик нынешнего года — это генераль
ная проба сил перед финалами V Спар
такиады народов СССР. Конечно, фи
нальные состязания спартакиад респуб
лик внесут свои коррективы в составы 
команд, позволят выявить новых способ
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Как и в предыдущем матче, состояв
шемся в 1969 г., победила команда Бе
лорусской ССР, а последующие места 
заняли команды Латвии, Литвы и Эсто
нии. Но это сходство чисто внешнее, по
верхностное. По внутреннему же со
держанию матчи отличны друг от друга. 
В 1969 году легкоатлеты Белоруссии 
одержали более чем убедительную 
победу, опередив ближайшего соперни
ка на 84 очка, в нынешнем матче пре
имущество белорусской команды исчис
ляется 52 очками. Между командами 
Латвии и Литвы разрыв был равен 19 04- 
кам, а теперь уменьшился до 11. А вот 
эстонские спортсмены, которые в 1969 
году проиграли команде Литвы только 
4 очка, теперь отстали на 56 очков. Сло
вом, внутри этого квартета произошла 
определенная перестановка сил.

Что касается общей качественной 
оценки вильнюсского матча, то вот два 
сравнения. Из 34 сравнимых видов, 
включенных в программу матчей 1969 и 
1971 годов, в 20 — результаты победи
телей состязаний 1971 года выше, чем 
два года назад, а в 14 — хуже. Из 31 
одинакового вида матчей 1967 и 1971 го
дов в 20 — достижения победителей со
ревнований 1971 года лучше, в одном — 
равны ив 10 — хуже, чем в аналогич
ном предспартакиадном матче 1967 года.

А теперь взглянем на результаты ны
нешнего матча с точки зрения Единой 
всесоюзной спортивной классификации. 
Результатов мастера спорта СССР меж
дународного класса не было зафиксиро
вано ни одного. Близки были к выпол
нению М. Саулите, К. Шапка, участники 
состязаний по ходьбе, но до заветного 
норматива так и не дотянули. Результа
тов мастера спорта было показано 37 — 
из них 23 у мужчин и 14 у женщин; кан
дидата в мастера — 59 (39 и 20); I раз
ряда — 139 (87 и 52); II разряда — 38 
(17 и 21); III разряда — 4 (1 и 3) и один 
результат вовсе вне разряда.

Первую строчку в турнирной табли
це по итогам матча заняла команда 
Белорусской ССР. Это ровный по составу 
коллектив, выступивший без особых 
взлетов, но и без явных «завалов». Бе
лорусские спортсмены победили почти в 
половине видов матча — в 17 (12 у муж
чин и 5 у женщин) из 35. 36 раз предста
вители белорусской команды станови
лись призерами. И только четырежды 
(все мужчины) спортсмены этой команды 
занимали последние места в отдельных 
видах. Эта стабильность и обеспечила 
команде Белоруссии первое обще
командное место.

В активе команды 16 результатов ма

ных атлетов, да и опытные мастера к то
му времени войдут в боевую форму. И 
все-таки уже до самого финала V Спар
такиады народов СССР у команд союз
ных республик не будет другой возмож
ности выяснить отношения в очной 
встрече.

стера спорта (4 из них показаны спортс
менами, выступавшими вне командного 
первенства), 20 — кандидата в мастера, 
34 — I разряда, 7 — II и 1 — III. Наибо
лее сильными сторонами белорусской 
команды по традиции являются сприн
терский и барьерный бег, метание мо
лота, спортивная ходьба. Теперь к числу 
ударных видов благодаря мастерству
A. Смирновой, Н. Ерохи, И. Буракова,
B. Михно можно отнести и прыжки в 
длину, и женские метания, и бег на 
длинные дистанции, и барьерный бег у 
женщин.

Несмотря на то, что матч в Вильнюсе 
был, по сути дела, едва ли не первым 
крупным состязанием для большинства 
белорусских спортсменов, в ряде видов 
им удалось обновить рекорды респуб
лики. Впрочем, результаты были бы вы
ше, если бы не отсутствие таких спортс
менов, как А. Щупляков, Р. Клим, В. Ба- 
лихин, М. Желобовский, Е. Гавриленко, 
В. Куркевич, и нескольких скороходов. 
Эстафетную команду, установившую, 
кстати, новый республиканский рекорд, 
мог бы усилить В. Маслаков. Словом, 
резервы у белорусской команды нема
лые.

Не в полную силу, на наш взгляд, вы
ступила и команда Латвийской ССР. Но 
по иным, нежели у белорусов, причи
нам. За небольшим исключением в Виль
нюс приехали все сильнейшие легкоатле
ты республики. Однако они еще далеки 
от своей лучшей формы, которой 
должны достичь к финалу V Спартакиа
ды народов СССР. Но уже сейчас в этой 
«сыроватой», не достигшей кондиции 
команде явно проглядываются черты 
грозного, волевого коллектива, готовя
щегося дать серьезный бой соперникам 
на лужниковском стадионе. Закончив 
первый день вильнюсского матча на 
третьем месте, во второй половине со
стязаний латвий:кая команда сделала 
мощный рывок. В заключительный день 
состязаний каждый второй вид програм
мы выиграли представители команды 
Латвии.

Всего же латвийские легкоатлеты 
одержали победу в 10 видах (4 у муж
чин и 6 у женщин). 29 раз представите
ли команды занимали места в призовых 
тройках и 8 раз (по 4 у мужчин и жен
щин) оказывались на последнем месте.

Латвийские спортсмены показали 
9 результатов мастера спорта (5 у муж
чин и 4 у женщин); 15 — кандидата в 
мастера; 37 — I разряда; 8 — II. Наибо
лее успешно выступили латвийские 
спортсмены в метании копья, где отли
чились М. Саулите и Я. Дониньш. К со
жалению, на секторе зрители не увиде
ли юную И. Ошиню, которая совсем не-

Литовский толкатель ядра Р. Плунге — 
победитель Кубка Риги с результатом 
19,40.

давно стала рекордсменкой республи
ки, послав копье за 58 метров. Пока еще 
не «пошли» броски у супругов Э. Озо- 
линой и Я. Лусиса, но по всему видно 
было, что вот-вот броски должны «про
резаться». Словом, в своем традицион
ном виде латыши по-прежнему сильны.

Хорошо в Вильнюсе выступили Е. Рин
га, В. Балцерс, А. Якшевица, впервые вы
полнившая норму мастера спорта, 
С. Штула, А. Синичкина. На Спартакиа
де можно ждать сюрприза от Г. Хлысто
ва. В Вильнюсе его результат невысок, 
да и занял Хлыстов второе место. Но по 
манере бега, по стремительности фини
ша, когда на последнем круге он отыг
рал у А. Нурмекиви 50—60 метров, мож
но предположить, что Хлыстов далеко
не сказал последнего слова.

У литовской команды, как и у латвий
ской, есть свои традиционно сильные 
виды. Как, впрочем, и свои традиционно 
проигрышные. И в своих коронных ви
дах литовские 
весьма удачно.
10 результатов

спортсмены выступили 
Свидетельством тому 
мастера спорта (по

5 у мужчин и женщин). В этом отноше
нии литовцы уступили только победите
лям — белорусам. Но этот показатель 
наверняка был бы иным, если бы опять- 
таки не отсутствие ряда ведущих спортс
менов. Не стартовали Р. Битте, В. Дудин, 
П. Шимонелис, М. Трейните, Н. Сабай- 
те. А ведь их участие могло улучшить 
и место команды республики в этом 
матче и уж, без сомнения, повысило бы 
количество высоких достижений.



Помимо мастерских результатов 
спортсмены Литвы показали 12 резуль
татов кандидата в мастера, 33 — I раз
ряда и 10 — II. В 4 видах состязаний 
литовские атлеты стали победителями 
(по 2 у мужчин и женщин), 26 раз зани
мали места в тройках призеров и в 
9 случаях оказались на последних местах.

Замкнула итоговую таблицу команда 
эстонских легкоатлетов. Как известно, 
поражение поражению рознь. Ведь и на 
предыдущем матче в Минске команда 
Эстонии тоже оказалась на последнем 
месте. Но тогда команда боролась, де
лала все, чтобы подняться выше. В виль
нюсском матче эстонцы с самого нача
ла оказались в роли аутсайдеров и 
серьезных попыток уйти с последнего 
места уже не предпринимали.

Из 35 видов программы матча они 
смогли выиграть 4, но зато в 14 видах 
занимали последние места. Более того, 
в призовые тройки удалось попасть 
только 14 представителям команды. 
2 результата мастера спорта (оба в муж
ских видах), 12 — кандидата в мастера, 
35 — I разряда, 13 — II, 3 — III и один 
без разряда — таковы достижения эс
тонских легкоатлетов на матче.

В прежние годы успехи эстонской 
легкой атлетики в значительной степени 
были связаны с достижениями спортс
менок. Женская часть сборной команды 
республики обычно набирала столько оч
ков и медалей, что и хватало для того, 
чтобы компенсировать неудачи мужчин. 
Сейчас ситуация заметно изменилась. Об 
этом свидетельствуют итоги прошедшего 

матча. 3 результата кандидата в масте
ра, 12 — I разряда, 8 — II, 3 — III и без- 
разрядный результат — таков вклад 
женской части эстонской команды. Толь
ко одно первое место из 14 женских ви
дов. Да и этой победы добилась спортс
менка, только что переехавшая в респуб
лику, — Р. Диястинова-Руус.

Словом, женская легкая атлетика в 
Эстонии переживает ныне трудный пе
риод. В республике появилась группа мо
лодых перспективных спортсменок, та
ких, например, как М. Пийсанг и ее 
сверстницы. Но их слишком мало, чтобы 
возродить былые славные традиции. На 
подъем женского легкоатлетического 
спорта необходимо направить усилия 
спортивных организаций республики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧА ЛЕГКОАТЛЕТОВ БЕЛОРУССИИ, ЛИТВЫ, 

ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ
22 — 23 мая Вильнюс, Центральный стадион «Жальгирис»

Женщины. 100 м. А. Смирнова (Б) 11,5; А. Кочеткова (Б) 
11.9; В. Петрулите (Лит) 11,9; М. Пийсанг (Э) 12,1; Л. Мукина
(Лат) 12,2; М. Кагайне (Лат) 12,2. 200 м. В. Маковецкая (Б) 24,7; 
В. Петрулите (Лит) 25,0; Н. Кудряшова (Б) 25,2; вне конкурса — 
Т. Устинович (Б) 25,0. 400 м. А. Синичкина-Дундаре (Лат) 56.2; 
И. Баркане (Лат) 56,9; В. Мороз (Б) 57,0; Е. Авдей (Б) 57,9. 
800 м. С. Штула (Лат) 2.07,3; Э. Хансумяэ (Э) 2.09,2; А. Вейса 
(Лат) 2.09,3; Р. Елизарова (Б) 2.10,2. 1500 м. Р. Руус-Диястино- 
ва (Э) 4.31,3; И. Ефимова (Лит) 4.33,7; М. Каде (Э) 4.34,0; С. Хво- 
щевская (Б) 4.40,3. 100 м с/б. В. Михно (В) 13,8; Н. Кветкаускай- 
те (Лит) 14,0; Т. Погорелова (Б) 14,0; О. Балицка (Лат) 14,4;
Р. Шкепа (Лат) 14,4. 200 м с/б. Л. Стотик (Б) 27,7; 3. Синкевичу- 
1е (Лит) 28.9: А. Эстер (Э) 29.6. 4x100 м. Белоруссия (А. Кочетко
ва, И. Кудряшова, В. Маковецкая, А. Смирнова) 47,1; Латвия 
48.0; Литва 48,1; Эстония 48,6. 4x400 м. Латвия (С. Штула. 
Р. Вилциня, И. Баркане. А. Синичкина) 3.48,3; Белоруссия 
3.54,8: Эстония 3.56,9: Литва 4.01,0. Высота. А. Якшевица (Лат) 
1,70; М. Лепик (Э) 1.65; Л. Шпакова (Б) 1,65; Р. Каарнеэм (Э) 
1.65; Е. Чупракова (Б) 1,65; вне конкурса — Э. Калливода (ГДР) 
1,73. Длина. Е. Ринга (Лат) 6.37; Т. Голенова (Б) 6.11; В. Аугус- 
тинавичуте (Лит) 6,09; М. Старкуте (Лит) 5,98; И. Мартинсоне 
(Лат) 5,95; вне конкурса — А. Смирнова (Б) 6,49. Ядро. Б. Баг- 
донавичуте (Лит) 15,75; Р. Макаускайте (Лит) 15,55; Л. Лебеде
ва (Лат) 14,33; Р. Кабер (Э) 14,33; Л. Кузнецова (Б) 14,28; вне 
конкурса — Н. Ероха (Б) 15,52. Диск. М. Тишкинайте (Лит) 
52,00; Н. Ероха (Б) 50.30; А. Тамашаускайте (Лит) 49.20;
X. Парте (Э) 47,54; И. Стемпере (Лат) 47,42. Копье. М. Саулите 
(Лат) 57,28; Я. Путинене (Лит) 54,40; Д.Курьян (Б) 49,68; В. Драу- 
га (Лат) 48,52; вне конкурса — Э. Озолина (Лат) 54,84.

Мужчины. 100 м. С. Коровин (Б) 10,2; Р. Аукштуолйс 
(Лит) 10,4; Г. Лява (Б) 10,7; В. Кириленко (Э) 10,7; Ю. Силов 
(Лат) 10.8; вне конкурса — А. Жидких (Б) 10,2; В. Ловецкий 
(Б) 10.3; А. Жуков (Б) 10,7. 200 м. В. Ловецкий (Б) 21,0; А. Жид
ких (Б) 21,2; В. Каширин (Лат) 21,3; М. Мейранс (Лат) 21,8; 
Э. Пюве (Э) 21,9. 400 м. А. Конников (Б) 48,1; П. Синкевич (Б) 

48.9; О. Ватере (Лат) 49.5; А. Меннинд (Э) 49.8; вне конкурса — 
С. Гомонов (Б) 49,3; В. Почекуев (Б) 49,7. 800 м. В. Балцерс 
(Лат) 1.52.4; А. Шлепавичус (Лит) 1.53,9; М. Паукшенс (Лат) 
1.53.9. 1500 м. У. Рубезис (Лат) 3.50,0; И. Судник (Б) 3.51,4;
С. Бидва (Лит) 3.51,6. 5000 м. А. Нурйекиви (Э) 14.15,0; Г. Хлыс
тов (Лат) 14.20,0; Е. Иванов (Лат) 14.22,0; Т. Коовит (Э) 14.22.2;
A. Баранов (Лит) 14.23,0. 10 000 м. И. Бураков (Б) 29.40,6; Л. Дид- 
я;иокас (Лит) 29 52,6; М. Гайлис (Лат) 30.10,4: И. Норейка (Лит) 
30.19,6. 110 м с/б. О. Булаткин (Б) 15,1; Т. Суурвяли (Э) 15,2; 
К. Колодзейскис (Лит) 15,2; А. Чуринскас (Лит) 15,4. 400 м с/б, 
Р. Тыру (Э) 52,3; П. Стрипканс (Лат) 52,4; В. Навнывако (В) 53,0; 
М. Лалль (Э) 53,6. 3000 м с/п. Н. Майоров (В) 8.40,6; И. Руус (Э) 
8.43.8; В. Маяускас (Лит) 8.51,6; С. Вержбицкас (Лит) 8.58.2. 
4X100 м. Белоруссия (Г. Лява, А. Жидких, В. Ловецкий, С. Ко
ровин) 40,3; Латвия 41,9; Литва 42,0; Эстония 42,1. 4x400 м. Бе
лоруссия (В. Почекуев, П. Синкевич, С. Гомонов, А. Конников) 
3.15,2; Эстония 3.15,4; Латвия 3.17,1; Литва 3.24,2. Ходьба 20 нм.
B. Шапечко (Б) 1:28.27,0; Я. Пылдмаа (Лат) 1:28.58,0; В. Журня
(Лит) 1:29.02,0: А. Шакалис (Лит) 1:29.10,0; А. Палмар (Э) 
1:30.13 6; Н. Шпарага (Б) 1:32.04.0; Ю. Горбунов (Лат) Г32.28.2. 
Высота. К. Шапка (Лит) 2.16; Н. Савкин (Б) 2,08: Л. Тивиков 
(Лат) 2,05; А. Каськов (Б) 2,00; вне конкурса — К. Заксе (ГДР) 
2,05. Длина. В. Кузьменко (В) 7.48; Л. Магоне (Лат) 7,14;
А. Кундялис (Лит) 7,08; вне конкурса — X. Тобольд (ГДР) 7,05. 
Шест. Э. Лиепиньш (Лат) 4,70; Г. Самохин (Б) 4,70; Л. Колк (Э) 
4,70; Я. Лаурис (Лат) 4,60; В. Бойко (Б) 4,60. Тройной. И. Тара
сюк (В) 16.09; Л. Малиньш (Лат) 15,99; Ю. Лийганд О) 15 76; 
А. Кеняшис (Лит) 15,55; А. Козловский (Лат) 15,54. Ядро. 
Р. Плунге (Лит) 18,90: Э. Карклиньш (Лат) 17,53; Н. Ерш (Б) 
17.37: А. Виткявичус (Лит) 17 30: А. Таммерт (Э) 17.23: П. Ходько 
(Б) 17.00. Диск. В. Куусемяэ (Э) 58,20; В. Ярас (Лит) 56,36; Э. Ска- 
пас (Лит) 54,36; Э. Эриксон (Э) 53.24. Копье. Я. Донинын (Лат) 
81.56; Я. Лусис (Лат) 81.30; Н. Гребнев (Б) 76,76; М. Горолев (Б) 
75,80; М. Паама (Э) 75,60; И. Добрила (Лит) 72,50; К. Вислави- 
чус (Лит) 72,00; вне конкурса — В. Фельдманис (Лат) 80,40; 
М. Грива (Лат) 71.28. Молот. В. Амвросьев (Б) 69,86; А. Михно- 
вец (Б) 65,90; И. Иванаускас (Лит) 59,58.

Командные результаты: Белоруссия — 365 очков, 
Латвия — 311, Литва — 300, Эстония — 244.

26 27 МАЯ. МОСКВА
Нынешний сезон — предолимпий

ский. Однако, ничуть не умаляя значе
ния сезона-71 для подготовки к Олим
пийским играм, следует заметить, что 
основным ориентиром для ведущих 
европейских легкоатлетических держав 
в этом году является все же юбилей
ный X чемпионат Европы. К моменту 
проведения традиционных весенних 
матчей союзных республик и городов 
Москвы и Ленинграда на стадионах 
разных стран было показано множество 
хороших результатов, которые в какой- 
то мере показывают динамику нараста
ния спортивной формы основных сопер
ников наших легкоатлетов. Таким обра
зом, уровень достижений на матчах дол
жен был не только ответить на тради
ционный вопрос, как плодотворно про
веден нами подготовительный период, 
но и показать степень готовности к 
предстоящему напряженному сезону, а 
также позволить сравнить темпы под
готовки советских и зарубежных спортс
менов к первенству Европы.

Естественно, что центральным в се
рии весенних матчей было состязание 
легкоатлетов РСФСР, Украины, Москвы 

и Ленинграда, которое состоялось в 
Москве на стадионе «Локомотив». Ведь 
именно в этой группе выступало боль
шинство кандидатсв в сборную коман
ду страны. Следует, правда, отметить, 
что по различным причинам в матче 
не участвовали сильнейшие стайеры и 
скороходы СССР, а также В. Борзов и 
Е. Аржансв. Можно без преувеличения 
сказать, что отсутствие двух последних 
в значительной степени снизило инте
рес к состязаниям у зрителей.

Прежде чем перейти непосредствен
но к итогам спортивной борьбы, хоте
лось бы сделать еще одно замечание. 
Соревнование открывалось выступле
нием метателей молота. Само по себе 
это не может вызывать возражений — 
«молотобойцы» идут в авангарде наше
го легкоатлетического спорта. Но поче
му же лучшие из лучших метателей 
мира должны каждый раз выступать не 
на стадионе, а на его задворках?

Уж коли речь зашла о метании мо
лота, то следует отметить, что именно 
здесь были показаны довольно высокие 
результаты. Во всех четырех зачетных 
попытках победитель А. Бондарчук пре

высил 70-метровый рубеж и дважды по
сылал снаряд за 72 м, взяв реванш у 
И. Гамского за недавнее поражение. По
явилось здесь и новое имя — москвич 
Б. Зайчук в этом сезоне значительно 
улучшил свои достижения и вплотную 
подошел к 70 м. Выступавшие на этом 
же поле метатели диска ничем не пора
довали. Лишь В. Ляхову, несомненно 
сейчас наиболее стабильному нашему 
дискоболу, удалось послать снаряд за 
черту 60 м. Многого ждали от Бориса 
Караева (РСФСР). Но этот физически 
очень одаренный метатель недавно пе
ренес травму и показал лишь 56,26. Но 
вернемся на стадион.

После торжественного открытия со
стязаний, которое выглядело несколько 
необычно (на параде по неизвестным 
причинам отсутствовала команда «хозя
ев поля»), борьба развернулась во 
всех секторах и на дорожке стадиона.

В спринтерском беге мы не увидели 
новых имен. Н. Бесфамильная легко и, 
пожалуй, изящно выиграла бег на 
100 м. Однако результат спортсменки 
(даже учитывая встречный ветер) остав- 27



Надежда Барибан показала на матче 
в Москве в прыжках в длину результат 
6,36.

ляет желать лучшего. Это же можно 
сказать и о мужчинах.

В беге на средние дистанции очень 
хорошее впечатление оставил И. Ива
нов, которому на матче практически не 
оказалось конкуренции. Несомненно, 
при более остром соперничестве Ива
нов готов уже сейчас показать значи- 
теппно более высокий результат. Не
сколько неожиданно закончился бег на 
800 м у женщин. Фаворитом здесь была 
Н. Колесникова, так успешно стартовав
шая в прошлом сезоне. Однако на фи
нише у нее оказалась достойная сопер
ница. Ленинградка Т. Казанкина сумела 
за несколько десятков метров до конца 
дистанции выйти вперед и удержать ли
дерство. Что же касается наших бегунов 
на 1500 м, то здесь, по словам тренера 
Ф. Суслова, мы имеем сейчас несколь
ких спортсменов, способных в самое 
ближайшее время показать результат 
порядка 3.38,0. Однако для этого им 
необходимо выступить в сильной компа
нии в беге «на результат». Судя по ре
зультату, показанному на матче В. Пан
телеем, это «ближайшее время» пока не 
пришло...

8 беге женщин на эту же дистанцию 
результат мог быть более высоким, чем
4.22,5. Н. Гиматова, взявшая (в отсутст
вие Л. Брагиной и Т. Пангеловой) на се
бя бремя лидерства в забеге, внезапно 
споткнулась и упала. Мужественная 
спортсменка все же нашла в себе силы 
закончить дистанцию, но заняла лишь 
шестое место.

В барьерном беге с наилучшей сто
роны проявил себя В. Скоморохов. В 
каждом состязании этот спортсмен вы
ступает с полной отдачей сил, стремясь 
показать высокий результат. Вот и на 
этот раз Вячеслав после финиша едва 
стоял на ногах от усталости, но... ре
зультат 50,2 говорит сам за себя1 По
истине пример, достойный подражания. 
На других же барьерных дистанциях до
стижения были откровенно слабыми. 

Отрадным был лишь тот факт, что экс
рекордсменка страны Л. Хитрина после 
большого перерыва вновь на беговой 
дорожке.

Очень острой была борьба в прыж
ках в высоту и у мужчин, и у женщин. 
Прогрессирует Н. Ждан. Она сумела 
опередить по попыткам Антонину Лаза
реву и установить личный рекорд, впер
вые преодолев планку на высоте 1,81. 
Обретает былую форму и В. Козырь. 
Четверо прыгунов взяли 2,15. На старте 
сезона это неплохо, тем более если 
учесть, что в Вильнюсе К. Шапка пре
одолел 2,16. Несколько разочаровал 
Ю. Тармак, который так успешно высту
пал нынешней зимой. Но тренер П. Гойх- 
ман объясняет не совсем удачное выс
тупление Юрия большим объемом ра
боты, выполненной весной.

В прыжках в длину у мужчин и жен
щин преимущество лидеров было не
оспоримым. В. Сацевич, М. Барибан, 
Л. Борковский, В. Подлужный и А. Поно
маренко ничего не смогли противопо
ставить мастерству неувядающего 
И. Тер-Ованесяна. А у женщин Н. Бари
бан дважды показала 6,36. Однако при 
этом можно вспомнить, что такой ре
зультат спортсменка показала еще в 
1967 году... Правда, на этот раз Надежда 
прыгала очень уверенно (этой уверенно
сти ей как раз и не хватало в последнее 
время) и можно надеяться, что период 
застоя остался позади. Результаты в 
тройном прыжке и прыжке с шестом от
кровенно разочаровали — здесь даже 
лидеры далеки от своей лучшей формы.

Среди метателей следует отметить 
В. Войкина, Н. Чижову и А. Иванову, де
монстрирующих хорошее постоянство 
высоких результатов.

Что же касается итогов командной 
борьбы, то, думается, результаты матча 
во многом отражают расстановку сил 
сильнейших легкоатлетических команд 
страны накануне Спартакиады.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
весеннего матча команд РСФСР, УССР, Моснвы и Ленинграда 
26—27 мая Москва, стадион «Локомотив»

Женщины. 100 м. Н. Бесфамильная (М) 11,8; Г. Бухарина 
(М) 11,9; М. Бахматова (Л) 12.3; Т. Завалихина (РСФСР) 12.4. 
200 м. И. Чистякова (М) 24.2; М. Никифорова (Л) 24.2: Т. Конд
рашева (Л) 24,4: Л. Самотесова (РСФСР) 24,5; Р. Никанорова 
(РСФСР) 24,6; Т. Паховская (УССР) 24.8; Т. Синева (М) 25.2. 
400 м. Н. Колесникова (М) 53,8; Л. Аксенова (УССР) 55,0; Г. Ко
мардина (УССР) 55,2; Т Ельянова (РСФСР) 56,0: А Викулова 
(Л) 56.1; О. Клейн (М) 56.1. 800 м. Т. Казанкина (Л) 2.10.0;
H. Колесникова (М) 2.10,0; О. Вахрушева (УССР) 2.10.8;
Ю. Атрошенко (УССР) 2.11.3; Т Войтенко (М) 2.11,5; Л. Сафро
нова (РСФСР) 2.11,7. 1500 м. М. Слободенюк (РСФСР) 4.22,5: 
Р. Катюкова (УССР) 4.25.0; М. Чернышева (М) 4.26.2; Г. Тол
стых (УССР) 4.27.8. 100 м с/б. Т. Полубоярова (Л) 13,3; Г. Дет- 
чина (РСФСР) 13,9; И. Лебедева (М) 14.1; Г. Термоненко (УССР) 
14,4; Л. Хитрина (УССР) 14,5. 200 м с/б. Т. Стратиус (УССР) 27,7; 
С. Иванова (РСФСР) 27,8: Т. Баскакова (М) 27,9; Н. Соболь 
(РСФСР) 28,5. Эстафета 4x100 м. Москва (Л. Жаркова. Г. Буха
рина, Г. Митрохина. Н. Бесфамильная) 45,0: Ленинград 45,8; 
РСФСР 46,2; УССР 46.3. Эстафета 4;<400 м. Москва (Л. Финоге
нова, О. Клейн, Н. Чистякова, Н. Колесникова) 3.40,6: РСФСР 
3.42.8; УССР 3.46,2; Ленинград 3.46,8. Высота. Н. Ждан (РСФСР)
I. 81; А. Лазарева (РСФСР) 1,81; В. Авилова (УСС.Р) 1,78; А. Гер-
тиг (Л) 1,78: В. Гаврилова (Л) 1.75; Г. Костенко (М) 1.70. Длина. 
Н. Кройтер-Барибан (РСФСР) 6.36; Т. Волкова (М) 6.09; Т. Ко- 
царь (УССР) 6,07; Т. Орлова (РСФСР) 6,06; Н. Гаврилова (Л) 
6.02. Ядро. Н. Чижова (Л) 18.80: А. Иванова (М) 18,17; Е. Кораб
лева (Л) 17.90; Г. Некрасова (М) 17,75; Л. Мошарова (УССР)
16,62; Г. Сидельникова (РСФСР) 16,47; Т. Андросенко (РСФСР) 
16,26. Диен. И. Солонцова (М) 56,84; Л. Муравьева (М) 55.92; 
Т. Данилова (Л) 55.66; Л. Козьмина (УССР) 52,90: Н. Сивоплясова 
(РСФСР) 52.52. Копье. С. Королева (РСФСР) 55,00; В. Комиссар 
(РСФСР) 54.66; Л. Холодилина (Л) 51,74; В. Цимаш (УССР) 51.00.

Мужчины. 100 м. В. Сапея (М) 10.5; А. Лебедев (М) 10.6; 
Ю. Кошкарев (РСФСР) 10.7; В. Лукаш (УССР) 10.7. 200 м. А. Че
быкин (М) 21.5; В. Андрианов (РСФСР) 21,7; Ю. Блинов (Л) 
21,8; В. Кузьмин (РСФСР) 22,1. 400 м. А. Братчиков (М) 46.8: 
А Кучерявый (РСФСР) 47,4; Б. Савчук (Л) 47.6; С. Кочер 

(РСФСР) 47.9; В. Носенко (УССР) 48.1. 800 м. И. Иванов (РСФСР) 
1.47,7; И. Наливайко (Л) 1.49.0; А. Таранов (РСФСР) 1.49.4; В. Ко
лесников (М) 1.49.4. 1500 м. В Пантелей (УССР) 3.43.9: С. Ме
щерских (РСФСР) 3.44,4; Г. Абабков (РСФСР) 3.44.7; С. Весел
ков (Л) 3.45,1: В. Денисов (УССР) 3.46.1. 5000 м. О. Райко (Л) 
14.04.6: А. Макаров (РСФСР) 14.05.2; Б. Оляницкий (УССР) 
14.07,4; О. Шустров (М) 14.10,2; С. Байдюк (УССР) 14.11.8. 
10000 м. П. Андреев (УССР) 29.20.0: В. Киселев (РСФСР) 29.25.0; 
В. Цыренов (РСФСР) 29.26,4. 110 м с/б. А. Синицын (УССР) 14.2: 
А. Демус (УССР) 14.3; О. Степаненко (М) 14.4; Б. Пищулин (Л) 
14,4; Ю. Подтергера (Л) 14,4; А. Морозов (РСФСР) 14,6; А. Коса
рев (М) 14.7. 400 м с/б. В. Скоморохов (УССР) 50.2; Ю. Зорин 
(Л) 51,3; В. Шкоткин (УССР) 51,4; Е. Борисенко (РСФСР) 51.4; 
А. Козаков (М) 51.9. 3000 м с/п. В. Лисовский (Л) 8.39,8; Н. Си- 
селятин (РСФСР) 8.40,6; Н. Арсеенко (УССР) 8.44,8; Ю. Рыба- 
ченко (М) 8.47,2. Эстафета 4x100 м. Москва (А. Лебедев. М. Ле
бедев, А. Чебыкин. В. Сапея) 40,0; РСФСР 40,5; УССР 40,8 Ле
нинград 41,2. 4x400 м. РСФСР (Е. Борисенко, С. Шелихов, С. Ко
чер, А. Кучерявый) 3.10,0: Москва 3.12,3; УССР 3.12,5; Ленин
град 3.14,0. Ходьба 20 км. Л. Бондаренко (Л) 1:29.29.6; Л. Кока- 
рев (РСФСР) 1:30.27,6; В. Свечников (М) 1:30.49.26. Высота. Р. Ах
метов (УССР) 2,15; В. Гох (УССР) 2.15: В. Гаврилов (М) 2.15; С. Бу- 
далов (РСФСР) 2.15; В. Козлов (РСФСР)2.10; С. Мартынов (М) 
.2.10; Ю. Тармак (Л) 2.05. Длина. И. Тер-Ованесян (М) 7.84; А. По
номаренко (РСФСР) 7,68; В. Подлужный (УССР) 7.56; Л. Бор
ковский (УССР) 7.44: М. Барибан (РСФСР) 7.43. Шест. Г. Близ
нецов (УССР) 5,00; Ю. Ханафин (РСФСР) 4.80; В. Сыромятников 
(УССР) 4.80- Г. Меликян (М) 4.80; А. Карелин (М) 4.80. Тройной. 
Г. Бессонов (РСФСР) 16,15; А. Бойко (УССР) 15.88: Н. Дудкин 
(М) 15,80: В. Кравченко (РСФСР) 15,50. Ядро. В. Войкин (Л) 
19 57: Н. Карасев (М) 18.61; Э. Гущин (РСФСР) 18.54; Л. Смелаш 
(УССР) 17.88; А. Клименко (УССР) 17.10. Диск. В. Ляхов (РСФСР) 
60.56; В. Пензиков (РСФСР) 54,86: И. Спасовходский (М) 
54,70; В. Святайло (Л) 54.50: В. Журба (УССР) 54.04. Молот.
A. Бондарчук (УССР) 72.14; В. Хмелевский (РСФСР) 69,98; 
И. Гамский’(УССР) 68.78; Б. Зайчук (М) 68.68: О. Пархоменко 
(РСФСР) 68.54: А. Спиридонов (Л) 68,28. Копье. А. Макаров 
(РСФСР) 78.22: И. Комаровский (Л) 77,42; В. Белан (УССР) 77,10:
B. Горовой (РСФСР) 74.72; Н. Раздабейдин (УССР) 74.06.

Командные результаты: РСФСР — 359 очков; УССР — 
316.5; Москва — 297.5; Ленинград 259 очков.



Новый рекордсмен Советского Союза 
в десятиборье Борис Иванов

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУБКА 
СССР ПО МНОГОБОРЬЯМ.

Нальчик, стадион «Спартак»
30-31 мая 1971 г.

Женщины. Пятиборье. Тихомирова В 
(Орел, С) 5234 очка — рекорд СССР (13,5 
14,50-1.70-6,30 24.3). Т. Кондрашова (Л, Т) 
5053 (13,4-12.20-1,64-6.18-23.9). А. Гаевая 
(Од. Д) 4897 (14.2-13,50-1,61-5.98-24.4)
H. Ткаченко (Мак. А) 4879 (13,9-13,34-1,61 
6,00-25,0). В. Бут (Крем. А) 4822 (14,1-13,23-
I. 70-5,78-25,7). Т. Архипова (Ст. ВС) 4775
(14,4-13.58-1,61-5,89-25,3). Н. Кветкаускайте 
(Кн. Ж) -1727 (14,5-14,02-1,67-5.55-25,8).
В. Ткаченко (Крг Т. р.) 4687 (14.1-12.62- 
1.58-5,67-25,1).

Мужчины. Десятиборье. Б. Иванов 
(М. о .С) 8327 очков — рекорд СССР (10.6- 
7,34-15.02-2,01-50,2-14,1-43,62 ■ 4,30 - 75,30- 
4.50,0). Н. Авилов (Од. Д) 8096 (10,9-7,38- 
13,73-2,04-49.5-14,1-44,43-4,20-56,84 - 4.23.0). 
Л. Литвиненко (К. Б) 8044 (10,7-7,02-14,50- 
1.92-49,1-15,0-46.73-4.10-62.56-4.19.6). В. Ор
манов (М. о. Д) 7955 (10,6-7,14-14,62-1.86- 
48,0-15,2-44,86-4,50-57.24-4.37,8). В. Челно
ков (М. ВС) 7950 (10,8-6,97-14,73-1.86-48,8- 
15,5-47,29-4.10-69,97-4.30,6). Б. Толмачев 
(Трт. К) 7889 (10.7-7.34-13.34-2.01-49,2-15.3- 
41.13-3,80-64,12-4.22,8). Е. Киселев (М. о. Т) 
7783 (11.0-7,15-14,31-1,95-50.2-14.3-40,46-
4,20-57,10-4.33,4). Ю. Русанов (3) 7666 (11,0- 
7,07-14,12-1.83-50,7-14.4-45,19 - 4,20 ■ 58,50- 
4.42,6).

Общекомандное первенство. Вооружен
ные Силы — 35 506 очков, «Спартак» (Мо
сква) 34 820, «Динамо» (Одесса) 34 356;

Хорошо зарекомендовал себя в нынешнем 
сезоне Иосиф Гамский из Львова

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТРАДИЦИОННОГО ЗО-КИЛОМЕТРОВОГО ПРОБЕГА 

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ТРУД»
Москва 23 мая 1971 года

А. Скрыпник (Ав) 1:31.56,8; В. Цыренов (Б) 1:32.56,0; А. Нур- 
латов О) 1:33.14,0; А. Копанев (3) 1:34.19,2; А. Сухарьков (Л) 
1:34.36,0; Ю. Маурин (Б) 1:34.40.0; А. Анисимов (Т) 1:35.04.0;
А- Зацепин (3) 1:35.16,0; В. Силаев (Б) 1:35.33,4; А. Балухто (Б)
1 :«35.52,0.

Среди команд ДСО и ведомств: I группа. «Зенит»-1 
12:49.10,6; «Буревестник» 12:50.23,4; «Зенит»-2 13:04.57,0; «Труд» 
13:04,58.0; «Спартак» 13:11.27.0; ЦС сельских ДСО 13:16.56,0. 
II группа. «Алга» 6:37.46,2; ЦС ФиС 6:40.04.6; «Енбек» 6:42.28.0.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЧА ЛЕГКОАТЛЕТОВ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК СРЕДНЕЙ АЗИИ 

И КАЗАХСТАНА
Алма-Ата. Центральный стадион. 28 — 29 мая.

Женщины. 100 м. И. Булдакова (Каз) 12,3; А. Ямкис (У) 
12,3; 3. Рахматулаева (Т) 12,4. 200 м. Л. Кошелева (К) 24,9; Г. Ля
мина (Т) 25,6; М. Касымова (У) 25,7. 400 м. Ю. Александрова 
(Каз) 56,5; Л. Чумакова (Каз) 57,2; Т. Курганова (К) 57,2. 800 м. 
И. Саранина (Каз) 2.12,8; Н. Привалова (К) 2.13.2; 3. Муртазина 
(У) 2.14.0. 1500 м. Л. Демченко (Каз) 4.31,6; Л. Гаврилова (Каз)
4.34,3. 100 м с/б. Л. Кононова (Каз) 14,0; Е. Фролова (К) 14.1: 
Т. Антарян (Каз) 14,2; Л. Кулаева (У) 14,3; В. Корсакова (К)
14,4. 200 м с/б. Р. Серова (К) 27,9; С. Андросенко (Каз) 28,2; 
И. Бодранкова (Каз) 28,3. 4x100 м. Казахстан 47,9; Узбекистан 
47.9; Таджикистан 48.3: Киргизия 49.5. 4x400 м. Казахстан 
3.46,3; Киргизия 3.51,3; Узбекистан 3.58,0. Высота. В. Чулкова 
(У) 1,82; Л. Ким (Каз) 1.65: О. Камратова (Каз) 1,65. Длина. 
Л. Селиверстова (Каз) 6,02. Е. Лозина (К) 5.75. Ядро. Л. Маджид 
(Каз) 16.06; Л. Шейдина (Каз) 15,87. Диск. Л. Исаева (Каз) 49,76. 
Копье. Г. Скалозубова (У) 51,30.

Мужчины. 100 м. С. Расин (Каз) 10,9. 200 м. В. Дедяйкин 
(Каз) 22.1. 400 м. А. Кичинский (Каз) 49,6. Б. Кравцов (Каз) 49,6. 
800 м. А. Киселев (У) 1.52,8. 1500 м. Б. Куренкеев (Каз) 3.52,8. 
5000 м. В. Шпар (Каз) 14.12,8; В. Храмов (У) 14.26,2; Б. Белых 
(Каз) 14.27.8. 10 000 м. А. Бодранков (Каз) 29.23.8: К. Куку (Каз) 
29.34,2. 110 м с/б. И. Бурундуковский (Каз) 14,8. 400 м с/б. 
В. Тяпугин (У) 52.3; Г. Дадонов (Каз) 52.5. 3000 м с/п. А. Ишим- 
цев (Каз) 9.09.2; 4x100 м. Казахстан 42,3; Узбекистан 42,5: Тад
жикистан — 43.4. 4x400 м. Узбекистан 3.17,1; Казахстан 3.18,3; 
Киргизия 3.19,7; Таджикистан 3.29.9. Ходьба 20 км. В. Сол- 
датенко (Каз) 1:32.08,4; О. Барч (К) 1:32.35,0. Высота. Ю. Кара
мышев (Т) 2,05: В. Маслов (Каз) 2,00. Длина. В. Петров (У) 7 40; 
И. Романов (Каз) 7,21; В. Зиман (Т) 7,11. Шест. В. Султанов 
(Каз) 4.80: И. Капустин (У) 4.60. Тройной. Т. Мовлинов (Т) 15.49. 
Ядро. Я. Киселев (Каз) 15,88. Диск. В. Жук (Каз) 52,30. Копье. 
В. Тарареев (К) 70,60. Молот. Э. Андрис (У) 63.28.

Командные результаты. Казахстан 436 очков, Узбеки
стан — 331. Киргизия — 262, Таджикистан — 112.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Международных состязаний на Кубок Риги

3—4 июня Центральный стадион «Даугава»
Женщины. 100 м. Бесфамильная (М) 11,2; Г. Бухарина (М) 

11,4; М. Никифорова (Л) 11,4; А. Смирнова (Мн) 11.6; Н. Ко
лесникова (М) 11.7; Г. Митрохина (М) 11,8. 200 м. Н Бесфамиль
ная 23,3; Н. Колесникова 23,9; В. Попкова (Лв) 24.0; Г. Бухарина 
(М) 24,1; А. Синичкина (Р) 24,3; Т. Базилевич (Л) 24,5. 400 м. 
В. Попкова (Лв) 54.0; В. Чичаева (Ф) 54.8: А. Синичкина 56 1; 
Н. Сабайте (В) 56.6: М. Каде (Трт) 56.9. 800 м. С. Штула (Р)
2 08.0; М. Кале 2 08.3: Н. Саранина (А-А) 2.12.4. 100 м с/б. Т. По
лубоярова (Л) 13,8; В. Михно (Мн) 14,0; Т. Антарян (А-А) 14.2. 
200 м с/б. М. Торим (Трт) 28,0; Л. Стотик (Мн) 28.1; О. Балицка 

(Р) 29.3. Высота. Р. Вичас (ГДР) 1.80; В. Гаврилова (Л) 1,74;
A. Гертиг (Л) 1.74. Длина. Е. Ринга (Р) 6,32; А. Смирнова 6,18;
H. Гаврилова (Л) 6,03. Ядро. А. Иванова (М) 17,92; Ф. Мельник 
(Е) 17.01; С. Долженко (Кш) 16,18. Диск. Ф. Мельник 62,90 (ре
корд СССР); К. Шпильберг (ГДР) 57,84; А. Иванова 56.66; Л. Му
равьева (М) 56,10. Копье. Э. Озолина (Р) 57,38: И. Ошиня (Р) 
55,86: Д. Яворска (Пол) 55,44; М. Саулите (Р) 54,64.

Мужчины. 100 м. А. Лебедев (М) 10.4; Н. Кужукин (Дн)
10,5: А. Чебыкин (М) 10,5; Р. Аукштолис (Кн) 10,6; В. Каширин 
(Р) 10,7; Ю. Блинов (Л) сошел (в забеге 10,4). 200 м. А. Чебыкин 
21,3; А. Лебедев 21,4; С. Константин (Рум) 21,6. 400 м. Б. Савчук 
(Л) 47.5; Э. Лааснер (Трт) 48,0; Ю. Подлипняк (М) 48,7. 800 м. 
Н Наливяйко (Л) 1.49.1; Д. Дамашин (Рум) 1.49,2; В. Балцерс (Р)
I. 49,3. 1500 м. В. Девбенко (А-А) 3.48,1; Я. Якубов (Таш) 3.48,5; 
Б. Куренкеев (А-А) 3.49,6. 3000 м. А. Сторожев (Л) 8.14,8; С. Вер- 
жбицкас (В) 8.16,8; Ю. Рыбаченко (М) 8.17,0. 5000 м. О. Райко 
(Л) 14.04.0; Г. Хлыстов (Р) 14.05,0; В. Хромов (Таш) 14.06.2. 
110 м с/б. А. Мошиашвили (Тб) 14.0; В. Балихин (Бр) 14.0:
B. Пищулин (Л) 14,3. 400 м с/б. Р. Тиру (Трт) 51,6; Е. Гавриленко 
(Гом) 51.9; Г. Додонов (А-А) 52,5. Ходьба 10 км. Я. Пылдмаа (Р) 
44.08,2; Я. Звиедрис (Бек) 44.33,4. Н. Шпараго (Мн) 44.58,4; 
Ю. Горбунов (Р) 44.58,4. Высота. В. Гаврилов (М) 2,11; Ю. Тармак 
(Л) 2.08; А. Каськов (Мн) 2.05: Р. Амбапян (Е) 2,05; Н. Савкин 
(Мн) 2,05. Шест. А. Федоров (О) 4,80: В. Бойко (Мн) 4.60; В. Сул
танов (А-А) 4.60. Длина. В. Кузьменко (Мн) 7,60; Т. Лепик (Т) 
7.55; В. Лысенко (Кш) 7.39. Тройной. Н. Дудкин (М) 16,21; Г. Сав- 
левич (Лв) 16,03; Ю. Лииганд (Т) 15,82 Ядро. Р. Плунге (Кн) 
19,40; Н. Каоасев (М) 19.16; Е. Скапас (В) 17.00. Диск. В. Куусе- 
мяе (Т) 60,28; В. Ярас (В) 58,76; В. Пензиков (М) 57,70. Молот. 
”. Клим (Мн) 71.02; Б. Хмелевский (Ст) 70.62; В. Царь (Лв) 68.20. 
Копье. Я. Лусис (Р) 88,74; Я. Донинып (Р) 84 78; Т. Никичук (Пол) 
80,54; В. Белан (О) 79,98; В. Фелдманис (Р) 79,92.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧА ЛЕГКОАТЛЕТОВ РЕСПУБЛИК ЗАКАВКАЗЬЯ И МОЛДАВИИ 
Баку, Центральный стадион имени В. И. Ленина 28—29 мая

Женщины. 100 м. С. Коваленко (М) 12,2. 200 м. Л. Нога 
ГМ) 25,2; Л. Бабко /А) 25 3; 400 м. Г. Пупышева (М) 57.1 800 м. 
М. Лунчу (М) 2.18,0. 1500 м. В. Дьяченко (М) 4.51.0. 100 м с/б. 
Л. Иевлева (Г) 14.3; Ф. Исмаилова (Аз) 14,5. 200 м с/б. М. Бырка 
(М) 28.8- Т. ПашКиловэ (М) 28.8. 4x100 м. Грузия 48.9; Азербай
джан 49,0. 4x400 м. Молдавия 3.58,8; Грузия 3.59,8; Азербай
джан 4.03,9. Высота. Г. Сосновская (М) 1,71: Н. Брынцева (Аз) 
1.68; А. Булат (М) 1,65. Длина. Л. Рябова (М) 6.09: Л. Петрова 
(Аз) 5.89: Ц. Чолиашвили (Г) 5.81. Ядро. Л. Долженко (М) 16,55; 
Диск. Ф. Мельник (А) 58.64; Л. Тугуши (Г) 53,84. Копье. Ц. Ли- 
партелиани (Г) 48.36; А. Боткарь (М) 47.40.

Мужчины. 100 м. А. Корнелюк (Аз) 10,4; М. Айрапетян 
(А) 10,8: А. Бубела (М) 10.8. 200 м. А. Калачинский (Аз) 21,7. 
400 м. В. Знерянский (М) 48.7: А. Андреев (Г) 49.1; Т. Вахтадзе 
(Г) 49,3. 800 м. А. Мамонтов (М) 1.51,9. 1500 м. С. Падерин (М)
3.55.2. 5000 м. Л. Песлару (М) 14.47.4. 10 000 м. В. Терехин (Аз)
30.24.4. 110 м с/б. Г. Лисин (Аз) 14,2: А. Мошиашвили (Г) 14.5; 
А. Карасев (Аз) 14,6. 400 м с/б. Ю. Козельский (Г) 52,1: В. Ры- 
бачук (М) 53,7; В. Колесниченко (М) 53.8. 3000 м с/п. А. Голуб 
(М) 8.53,6; А, Микоян (Г) 8.56.4. 4x100 м. Азербайджан 41.5: 
Молдавия 41.5. 4x400 м. Азербайджан 3.16.4: Молдавия 3.17.1; 
Грузия 3.18,9. Ходьба 20 нм. И. Делла-Росса (Г) 1:33.18.2; А. Щер
бина (Г) 1:33.18.2; Г. Гутпельц (А) 1:33.58.0. Высота. В. Большов 
(М) 2,12; А. Савитский (А) 2,06; Ф. Веодиян (Аз) 2 03. Длина. 
А, Акопджанов (Аз) 7.40; В. Лысенко (М) 7,37: А. Дьяков (Аз) 
7,17. Тройной. В. Санеев (Г) 16.09; С. Пеняев (Аз) 15 78. Шест. 
А. Гамаль (М) 4.60: М. Татевосян (Г) 4 40. Ядро. Г. Окрошидзе 
(Г) 18,00; В. Мейсурадзе (Г) 16,46; С. Осипов (Аз) 16 26. Диск. 
Г. Гудашвили (Г) 62 80; В. Курилов (Аз) 56 12. Копье. К. Гордзе- 
машвили (Г) 71,08. Молот. Д. Пхакадзе (Г) 65 42.

Командные результаты: Молдавия — 376 очков. Грузия —
346.5, Азербайджан — 327,5, Армения — 81. 29



МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА
В конце 1970 г. Международная федерация легкой атлети

ки утвердила следующие мировые рекорды:
Мужчины

30 000 м 1:31.30,4’ Джим Олдер (Вели- Лондон 5.9.70
, кобритания)

3000 м с/п 8.22,0 Кэрри О'Брайен (Авст- Зап. Берлин 
„ , ралия) 4.7.70
Ходьба 1 ;25.50,0* Петер Френкель Эрфурт 4.7.70
20 км (ГДР)
Прыжки 5,45* Вольфганг Нордвиг (ГДР) Берлин 17.6.70
С шестом 5,46* Вольфганг Нордвиг (ГДР) Турин 3.9.70

5,49* Христос Папаниколау Афины 24.10.70 
(Греция)

Женщины
ЮО м 11,0 Чи Чен (Тайвань) Вена 19.7.70
400 м 51,0 Мэрилин Нефвилл (Ямай- Эдинбург 23.7.70

ка)
100 м с/б 12,7* Карин Бальцер (ГДР) Берлин 26.7.70

12,7* Тереза Сукневич (Поль- Варшава 20.9.70 
ша)

12,7* Тереза Сукневич (Поль- Эрфурт 27.9.70 
ша)

200 м с/б 25,8* Аннели Яни. (ГДР) Эрфурт 5.7.70
25,8* Тереза Сукневич (Поль- Варшава 9.8.70 

ша)
Эстафета 8.23,0* Сборная Великобрита- Лондон 5.9.70 
4X800 м нии (Р. Стирлинг,

К. Крейг, П- Лоу,
LU. Карей)

Длина 6,84* Хейде Розендаль (ФРГ) Турин 3.9.70
Пятиборье 5406* Бурглинде Поллак (ГДР) Эрфурт 5—6.9.70 

(13,3-15,57-1,75-6,20-23,8)
Все эти рекорды были утверждены президентом и почет

ным секретарем ИААФ, имеющими это право. Рекорды же 
Европы регистрируются лишь на заседаниях Совета ЕАА. 
В связи с этим ряд рекордов, уже утвержденных в качестве 
мировых, позднее были официально признаны на заседании 
Совета ЕАА рекордами Европы. Эти достижения помечены 
звездочкой.

Финская федерация легкой атлетики представила доклад 
о ходе подготовки к X чемпионату Европы. Олимпийский ста
дион, на котором должны проходить соревнования, подверг
ся серьезной реконструкции. Восемь беговых дорожек по 
КРУГУ< а также дорожки для разбега имеют тартановое по
крытие. Кроме того, на стадионе расположены по два сектора 
для толкания ядра, метания диска, молота и копья, четыре 
ямы для прыжков в высоту, две для прыжков в длину и трой
ным. Кроме фотофиниша будет производиться видеозапись, 
которая в спорных случаях может быть воспроизведена сра
зу после финиша. На чемпионате будет также использована 
новая система стартового контроля. Все измерения в прыжках 
в длину и тройным и в метаниях диска, молота и копья будут 
производиться оптической аппаратурой «Цейсс». На стадионе 
смонтировано новое электротабло, управляемое электронно- 
вычислительной машиной. Кроме большого демонстрационно
го табло на секторах будут поставлены 4 небольших электри
ческих табло, которые помогут следить за результатами в 
прыжках и метаниях.

По предварительным данным, в чемпионате будут высту
пать спортсмены 31 страны. Наиболее представительные деле
гации ожидаются от Франции (110 человек), ГДР (100), ФРГ 
(127), Польши (115), Советского Союза (101) и Финляндии (98). 
Президент организационного комитета первенства Ю. Лехти- 
нен заявил: «Мы хотим, чтобы чемпионат стал отлично орга
низованными соревнованиями, на которых будет царить ат
мосфера дружелюбия и гостеприимства, и надеемся, что каж
дый наш гость сохранит о них приятные воспоминания».

В заключение на заседании совета ЕАА в качестве евро
пейских рекордов были утверждены следующие достижения 
(кроме перечисленных выше):

Мужчины
800 м 1.44,9 Вальтер Адамс (ФРГ) Штутгарт 16.7.70
5000 м 13.22,8 Иан Стюарт (Велико- Эдинбург 25.7.70

британия)
Эстафета 1.23,6 Сборная Польши (3. Но- «Милан 1.7.70 
4X200 м вош, Т. Цух, Я. Вернер,

А. Баденьский)
Длина 8,35 Иозеф Шварц (ФРГ) Штутгарт 15.7.70

Кроме того, на заседании совета ИААФ 3—4/IV был> 
утверждены в качестве официальных мировых рекордов сле
дующие достижения:

Женщины 
100 ярдов 10,0 Чи Чен (Тайвань)
220 ярдов 22,7 Чи Чен (Тайвань)

22,6 Чи Чен (Тайвань)

Лортлэнд 13.6.70
Портлэнд 13.6.70 
Лос-Анджелес 
3.7.70

Совет ИААФ определил квалификационные нормативы для 
участия в Олимпийских играх 1972 г. Мужчины; 100 м—10,3; 
200 м —20,9; 400 м —46,4; 800 м —1.47,6; 1500 м —3.41,6: 
5000 м—13.48,0; 10000 м — 28.50,0; 110 м с/б —14,0;
400 м с/б —50,6; 3000 м с/п — 8.38,0; высота —2,15; шест— 
5,10; длина — 7,80; тройной — 16,20; ядро—19,00; диск — 
59,00; молот — 66,00; копье — 80,00; десятиборье — 7600 очков. 
Женщины: 100 м—11,5; 200 м — 23,6; 400 м—54,0; 800 м — 
2.05,0; 1500 м — 4.20,0; ЮС м с/б—13,5; высота — 1,76; дли
на— 6,30; ядро — 16,20; диск — 55,00; копье — 54,00; пяти
борье — 4800 очков. Эти результаты должны быть показаны 
спортсменами в период с 1 августа 1971 года по 13 августа 
1972 года.

16—17 апреля состоялось заседание Совета ЕАА. Одним 
из важнейших обсуждавшихся вопросов, безусловно, стал 
проект технических и финансовых правил недавно созданной 
самостоятельной континентальной организации — Европейской 
легкоатлетической ассоциации. Согласно предлагаемым техни
ческим правилам, Кубки Европы, снискввшие большую попу
лярность среди легкоатлетических команд, должны проводить
ся по нечетным годам, т. е. следующий розыгрыш Кубка Евро
пы будет проведен в 1973 г., за'тем в 1975 г. и т. д., а чемпио
наты Европы — в четные (между олимпийскими играми) годы. 
XI Европейский чемпионат намечено провести в 1974 году в 
Риме (Италия). Технические и финансовые правила вступят в 
силу после того, как будут одобрены конгрессом европейских 
легкоатлетических федераций в ноябре 1971 г. в Осло (Нор- 

30 вегия).

„ЕВРОПА - 71“

Перед крупнейшими соревнования
ми ■— олимпийскими играми, чемпиона
тами и розыгрышами Кубков Европы, 
спартакиадами народов СССР — редак
ция нашего журнала проводит конкурс 
читателей, предлагая им назвать воз
можных победителей и призеров состя
заний. В канун X чемпионата Европы 
«Легкая атлетика» вновь проводит чита
тельский конкурс. Мы предлагаем на
звать первых трех призеров в каждом 
виде программы. За правильно пред
сказанное первое место дается три оч
ка, за второе — два и за третье — од
но. Победителем будет объявлен тот, 
кто наберет наибольшую сумму очков. 
Письма должны быть отправлены в ре
дакцию не позднее 5 августа. Письма с 
более поздним почтовым штемпелем от
правки рассматриваться не будут.

О

О



Владимир РОДИЧЕНКО — 2

♦
Весной нынешнего года в Социалистической Федератив

ной Республике Югославии находился специальный коррес
пондент журнала «Легкая атлетика». Благодаря товарищеской 
помощи принимавшей его редакции газеты «Спортске ново
сти» (г. Загреб] наш корреспондент побывал на нескольких 
соревнованиях, на тренировках лидеров югославской легкой 
атлетики — Веры Николич, Снежаны Хрепевник, Даниила Кори
цы, встретился с их тренерами, руководителями легкоатлети
ческого спорта страны, деятелями спортивной науки.

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика» выра
жает сердечную благодарность руководству и всему коллек
тиву редакции газеты «Спортске новости» за теплый прием и 
помощь в работе, оказанные нашему корреспонденту.

Разумеется, в рамках журнальной статьи невозможно рас
крыть все стороны легкоатлетического спорта целой страны. 
Поэтому мы и не ставим такой задачи и ограничиваемся лишь 
выписками из корреспондентского блокнота с краткими ком
ментариями к ним и корреспонденцией о Вере Николич.

+
----------------------------------1----------------------------------------------------

егодняшняя югославская легкая атлетика — это 
прежде всего несколько характерных цифр, на
ходящихся в некотором противоречии друг с

другом.
Первая группа данных. Общее число занимающихся 

легкой атлетикой — ориентировочно 7 тысяч человек. Чис
ло организаций, культивирующих легкую атлетику, — око
ло 70. Количество тренеров — не более 200, из них только 
12 — штатные тренеры спортивных клубов и националь
ной сборной, остальные совмещают тренерскую работу с 
другой основной деятельностью. Это, как теперь принято 
говорить, «основание пирамиды». И каким на первый 
взгляд контрастом к этому «основанию» выглядит верши
на — почти двадцать медалей на крупнейших междуна
родных соревнованиях и по меньшей мере три спортсме
на, которых сегодня можно считать фаворитами будущей 
Олимпиады.

Однако контраст этот удивляет лишь в первый момент 
знакомства с югославским легкоатлетическим спортом. За
тем начинаешь понимать, что высокий «коэффициент по
лезного действия» легкой атлетики этой небольшой стра
ны, процессы, происходящие в ней, закономерны и в 
очень большой степени типичны для нынешнего состояния 
мировой легкой атлетики.

Хорошо известно, что сегодняшняя легкая атлетика по
коится на двух китах — складывавшейся десятилетиями 
системе отбора и интенсификации подготовки ведущих 
спортсменов.

Целенаправленный отбор спортивных талантов осущест
вляется при помощи развитого календаря соревнований. 
Основная организационная единица югославской легкой 
атлетики — это клуб, который может участвовать в сорев
нованиях любого масштаба, включая первенство и финал 
Кубка страны.

Главные соревнования внутри страны — Кубок Югосла
вии, личный чемпионат страны с участием до 400 спортс
менов и командное первенство, в котором могут высту
пать до 20 клубов. Особенно большое значение для селек
ции имеет Кубок Югославии, разыгрываемый в четыре 

этапа. I и II этапы — соревнования в городах, III этап— 
соревнования внутри отдельных республик Югославии, 
IV этап — финал в масштабе страны. В зачет входят ре
зультаты первых 12 участников в каждом номере програм
мы. Причем зачет отдельный среди мужских и женских 
команд. Общего зачета нет.

Югославская легкая атлетика имеет развитую возраст
ную структуру: до 15 лет — пионеры, 16—17 лет — млад
шие юниоры, 18—19 лет — старшие юниоры, затем — се- 
ниоры. Из, этих возрастных групп полную систему сорев
нований на всех четырех этапах Кубка Югославии имеют 
юниоры и сениоры.

Интерес среди основной массы спортсменов поддер
живается напряженным календарем, который насчитывает 
около 120 соревнований внутри страны. Особенно попу
лярны в Югославии соревнования памяти известных 
спортсменов-антифашистов. Например, в Загребе с 1950 г. 
ежегодно проводится Мемориал Бориса Ханжековича — 
рекордсмена Югославии 1939—1940 гг. в беге на 110 м с/б, 
коммуниста, застреленного при попытке побега охраной 
концентрационного лагеря Ясиновац в последние дни вой
ны. Победителями Мемориала Ханжековича в разные годы 
были известные барьеристы — югослав С. Лоргер, совет
ские спортсмены А. Михайлов, Б. Столяров, В. Чистяков.

Югославская легкая атлетика имеет довольно широкий 
международный выход. Типичен 1970 год. Мужская сбор
ная стартовала 2 раза, женская 3 раза, по два выступле
ния имели команды юношей и девушек. Кроме этого, в 17 
зарубежных соревнованиях участвовало свыше 50 легкоат-. 
летов страны. Одним словом, календарь — хороший сти
мулятор югославской легкой атлетики. И тем не менее спе
циалисты отмечают несколько существенных недостатков 
сложившейся системы. Кстати, типичных для многих других 
стран.

Первый, наиболее существенный,— слабая работа по 
легкой атлетике в школе и отсутствие связи, преемствен
ности большого спорта со школой. Правда, в последнее 
время намечается некоторая активизация развития школь
ной легкой атлетики, однако лишь через 7—8 лет ожида-
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ются первые существенные результаты. Очень слабо раз
вит университетский спорт. Недостаточно используются 
моральные стимулы. В стране нет, например, развитой 
системы спортивных разрядов. Существующее деление на 
спортсменов международного разряда, союзного разряда 
и республиканских разрядов носит очень условный харак
тер.

Но, несмотря на эти недостатки, на узкий круг занима
ющихся легкой атлетикой, на колоссальную диспропорцию 
в пользу других видов спорта (скажем, число футбольных 
клубов почти в 40 раз больше числа легкоатлетических), 
югославская легкая атлетика располагает группой спортс
менов, имеющих реальные шансы на успешное участие в 
чемпионате Европы и олимпийских играх, в том числе и на 
занятие призовых мест. Вначале мы упоминали о трех ли
дерах. Это Вера Николич, о которой мы подробно расска
зываем в этом номере «Легкой атлетики», Снежана Хре
певник, победительница Универсиады 1970 г. в прыжках в 
высоту — 1,86 (рассказать о ней мы предполагаем в од
ном из ближайших номеров) и стайер Дане Корица.

Вот как характеризует Корицу один из ведущих юго
славских журналистов Вилко Лунцзр: «Яркая, самобытная 
личность, он обладает высокими волевыми качествами, 
очень детерминирован на достижение высшего спортивно
го мастерства. Его личные рекорды относительно невысо
ки— 13.35,2 и 28.51,2, но Корица обладает высокой для 
стайера скоростью, способен пробежать последние 100 м 
за 11,5. Сильный тактик и благодаря этому одержал побе
ды над многими сильнейшими стайерами мира нынешнего 
времени — Кларком, Тему, Шортером, Кейно, Гаммуди, 
Мечером, Хиллом, Летцерихом... Сезон 1971 года он начал 
успешно, победив в Балканском кроссе». При оценке так
тических возможностей Корицы нужно помнить, что в 
1970 г. эн имел второй результат в мире в беге на 2 тыся
чи метров — 5.05,6, после К. Кейно, у которого 5.05,2.

вилко Лунцер продолжает рассказывать о новой волне 
югославской легкой атлетики:

— Группу спринта возглавляет Ивица Караси, имеющий
10,2. Миро Коцуван достиг 20,9 и 46,8. Средний уровень на
шего спринта отражает результат 39,7 в эстафете 4x100 м.
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ЕРА НИКОЛИЧ
Родилась 23 сентября 1948 г. в г. Чуп- 
рия.
Рост 167 см, вес 57 кг.
Студентна II курса факультета экономи
ки внешней торговли Загребского уни
верситета.
Легкой атлетикой начала заниматься 
в 1961 г.
Тренеры: до 1969 г. — Ацо Петрович 
с 1969 г. — Лео Ланг.

-----— т—- ------------
Результаты по годам:

1963 (15) 2.15,8
1964 (16) 2.12,9
1965 (17) 2.12,2
1966 (18) 2.02,8
1967 (19) 2.02.2
1968 (20) 2.00,5
1969 (21) 2.02,6
1970 (22) 2.02,2

...Вопросы были несложными, прос
тыми были и ответы, насколько могут 
быть простыми этапы биографии спортс
менки. чье имя стоит отдельной строкой 
в таблице рекордов Международной лег
коатлетической федерации. Спортивный 
путь Веры Николич богат событиями и 
очень типичен для современного спор
та. требующего полного соответствия во
левых качеств высоким физическим 
кондициям. На этом пути у Веры были и 
стремительный взлет к высшему мас
терству, и глубочайшая психологиче
ская травма, едва этот путь не остано
вившая, и наступившая потом эпоха 
возрождения.

Чуприя. где родилась Вера и где про
вела детство и юность, — маленький 
городок в Сербии, в нем два десятка ты
сяч жителей.

Путь Веры к ее нынешней спортив
ной специализации так же сложен, как 
и весь ее спортивный путь. Вначале Ве
ра Николич тренировалась в плавании и 
стала чемпионкой города среди девочек 
10—11 лет. Плавала «кролем». Затем 
увлеклась гимнастикой и стала чемпион
кой гимназии и чемпионкой Сербии сре
ди девочек 12 лет. Лишь после этого на
чался легкоатлетический период, при
чем с прыжков в высоту. В 13 лет Вера 
преодолела «перешагиванием» 1.45. 
И только потом, стартовав в школьном 
кроссе на 500 м, обрела свое призвание.

В течение многих лет ее тренером 
был учитель географии школы, где она 
училась, Ацо Петрович, сам в прошлом

бегун. Под его руководством, а с 1966 го
да и при консультации национального 
тренера Лео Ланга Вера выросла в 
спортсменку мирового класса.

Однако лишь с зимы 1965/66 г. начи
нается период интенсивной подготовки. 
Эффект был феноменальным: почти
10 секунд, сброшенных с личного рекор- 
ga, победы на чемпионате Югославии, 

алканских играх, чемпионате Европы в 
Белграде и Европейских играх юниоров 
в Одессе.

Естественно, что в следующем году 
Вера начала атаку на официальный ми
ровой рекорд. И он действительно был 
установлен в забеге с ее участием, толь
ко достался австралийке Джуди Поллок. 
В забеге сильнейших спортсменок Евро
пы в Хельсинки Вера лидировала на 
протяжении 600 м, но проиграла. У побе
дительницы — 2.01,0. Вера — вторая. 
В том же году еще один ощутимый про
игрыш: на матче Европа — Америка 
она уступает Маннинг. Сезон был окон
чен с лучшим личным достижением 
2.02,2.

Стабильность сезона-67 и интенсив
ная предолимпийская подготовка приве
ли Веру к желанному результату, каза
лось, в самый нужный период — 20 ию
ля 1968 г. на открытом чемпионате Ве
ликобритании в Лондоне. Вера лидиро
вала от старта до финиша. Первые 
400 м — 60,8. за 300 м начала спурт. 
600 м — 1.31,0, 800 м — 2.00,5. Этот ре
зультат был зарегистрирован ИААФ как 
официальный мировой рекорд.

Высокую форму удалось сохранить 
почти до Олимпийских игр в Мехико. 
Почти...

За 10 дней до Олимпиады Вера нахо 
дилась в отличном состоянии. Специали
сту немало скажут такие цифры: 
12x200 м в среднем по 27,21 Затем на
ступило резкое ухудшение ее состояния, 
связанное с несколькими факторами. Ка
кими? Вот мнение тренера Лео Ланга: 
«70 процентов неудачи я отношу на счет 
жестокого психологического прессинга 
со стороны журналистов, которые зара
нее отдавали Николич золотую медаль, и 
напряженной обстановки в олимпийской 
деревне в канун Игр. А 30 процентов — 
на счет неспособности ее тогдашнего 
тренера изменить характер тренировки 
и условия, в которых пребывала Нико
лич в олимпийской деревне. Я совето
вал Петровичу переехать вместе с Верой 
в другой город и тем самым переломить 
это сложившееся стрессовое состояние. 
Однако к моему совету не прислуша
лись. Результат вам известен».

Да, трое из пяти, не считая Веры, 
участников беседы это видели. Легко 
победив в забеге — 2.05,7, Вера в полу
финале сошла с дорожки, даже не на
чав борьбу с соперницами. Вот строки 
из прессы тех дней: «Непосильное испы
тание славой надломило Веру. К момен
ту начала соревнований она уже была 
клубком нервов... В раздевалке разрази
лась истерика... В один миг Вера с заоб
лачных вершин была низвергнута в про
пасть... Николич заявила, что бросает 
спорт...»

Вера: И в самом деле, я хотела на
всегда оставить занятия легкой атлети
кой. Я... как вам это лучше сказать... 
потеряла горизонт! И это продолжалось 
месяца два. Затем написала письмо 
Лангу, что хочу начать снова, буду тре
нироваться у него...

Ланг: Но характерно, что и потом, 
после письма, она очень долго оттягива
ла начало занятий, откладывала со дня 
на день. Видимо, стрессовое состояние 
продолжалось. Лишь в январе 1969 г. 
Вера приступила к тренировкам.

Первый послеолимпийский сезон Ве
ры стал типичным для многих спортсме
нов «инерционным» сезоном. Осмысле-
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Среди средневиков наиболее известен Иоже Меджиму- 
рец — 1.47,5. Значительно слабее прыгуны и метатели. Из 
них, правда, нужно отметить призера юниорского пер
венства Европы Ненада Стекича — 7,71 и Миленко Рака, 
имеющего 7,77.

В женской легкой атлетике кроме Николич и Хрепевник 
нужно назвать Джулесму Башич, пробежавшую 400 м за 
54,6, Бреду Бабошек, прыгнувшую на 1,77, Радойку Фран- 
цотти, уже в нынешнем сезоне достигшую 6,25, и участни
цу олимпийских игр в пятиборье Джурджу Фочич — 4686. 
В первенстве Европы, видимо, выступит и копьеметатель
ница Наташа Урбанчич, имеющая броски за 56 м.

Но если говорить о группе метаний в целом, она в 
Югославии отстает. Причину этого видят в том, что моло
дежь не хочет ждать высоких результатов, которые, как 
известно, в этой группе видов легкой атлетики приходят 
медленнее, чем в остальных. Не хотят ждать и тренеры.

С кем бы из югославских специалистов легкой атлетики 
ни приходилось встречаться, разговор неминуемо заходил 
о югославской школе легкой атлетики. Видимо, проблема 
наличия или отсутствия школы — одна из ключевых в со
временной легкой атлетике. Мнения были самыми разноре
чивыми.

Вилко Лунцер: Можно говорить о существовании само
стоятельной югославской школы бега на средние и длинные 
дистанции, воспринявшей лучшее из трех зарубежных на
правлений — методики Лидьярда, интервальной трениров
ки Гершлера и шведского фартлека. Активно применяется 
метод медленного, длительного бега. Так, Дане Корица в 
зимний и весенний периоды дважды в неделю проводит 
бег в медленном темпе по 30 км.

Однако тренер Дане Корицы — декан факультета фи
зического воспитания Белградского университета Драган 
Петрович — отрицает существование самостоятельной 
югославской школы. Говорит лишь о решенной в Югосла
вии проблеме оптимального сочетания количества и качест
ва тренировочной работы. Он подтверждает цифры днев
ного объема — 25—30 км в подготовительном периоде и 
20 км в основном.
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Старший тренер сборной команды Югославии Крешо 
Рачич: Говорить о единой школе легкой атлетики в Юго
славии нельзя. В некоторых видах — бег на средние и 
длинные дистанции — есть единое методическое направ
ление, соответствующее социальным и климатическим ус
ловиям Югославии. Характерно рациональное сочетание 
подготовки в среднегорье и «на равнине» — в районе Ул- 
цинь в Черногории. Так, в январе нынешнего года более 
ста и молодых, и опытных бегунов провели там сбор по 
подготовке к Балканскому кроссу. В итоге югославская 
команда одержала в этом кроссе победу практически на 
всех дистанциях.

Как видим, мнения о наличии школы разноречивы. Но 
все, с кем приходилось встречаться, говорят о хорошо по
ставленной системе подготовки и повышения квалифика
ции тренеров, опирающейся на достижения мировой легкой 
атлетики. Показательно, что в организованной в масштабе 
страны или отдельных республик учебе участвуют не толь
ко профессиональные тренеры, но и общественные.

Формирование нынешнего тренерского контингента 
Югославии проходило в три этапа.

После войны тренерами становились бывшие атлеты, 
самостоятельно осваивавшие методику подготовки. В 
1957—1965 гг. работала школа тренеров. Наконец, ныне 
введена специализация на факультетах физического воспи
тания университетов.

Тренеры Югославии объединены в специальную тре
нерскую организацию, основная функция которой — повы
шение квалификации. Семинары в масштабах страны часто 
объединяют тренеров лишь одной из легкоатлетических 
специальностей. Так, в прошлом году проведены семинары 
тренеров по ходьбе и метанию копья. До пяти тренеров 
Югославии регулярно участвуют в международных тренер
ских семинарах. Югославские тренеры активно используют 
передовой зарубежный спортивно-методический опыт. Са
ми они считают себя учениками специалистов по легкой ат
летике Австралии, Новой Зеландии, США, ФРГ, СССР. 
В частности, в технических дисциплинах активно перени

мается опыт США и СССР.



ние неудачи в Мехико («никакой, даже 
самый великий спортсмен не может быть 
вечно первым!»), переезд в Загреб, но
вая среда — университет, новые ливди... 
И на первых порах прежние методы под
готовки. Выступление на чемпионате 
Европы в Афинах, где в финале Вера ве
ла на протяжении 700 м, создавая нуж
ную ей напряженность, но на финише 
пропустила вперед Лилиан Воард и дат
чанку Аннелизе Дамм-Олесен. Сезон 
1970 г. был активно направлен Лео Лан
гом на решение главной задачи, кото
рую он поставил: сохранение прежних 
физических кондиций на фоне глубокой 
психологической реабилитации. В под
готовительном периоде он повысил об
щий километраж. Однако затем допус
тил серьезную ошибку: не смог в мар
те-апреле подкрепить проделанную ра
боту над выносливостью «скоростной» 
работой. В результате у Веры не оказа
лось необходимой для бега на 800 м ско
рости.

Сезон 1970 г. был построен на прин
ципе двух кульминаций. Первая из них 
планировалась на скандинавское турне, 
в котором Вера успешно померилась си
лами со Стирлинг, Сикорой, Дамм-Оле- 
сен, Мертен... В июле первая кульмина
ция завершилась результатом 2.02,2.

Вторая кульминация была запланиро
вана на сентябрь, на Бухарест. Здесь ре
зультат оказался тот же — 2.02,2; побе
да над Иляной Силаи. Неплохой для Ве
ры результат и в беге на 1500 м —
4.20,4.

Как проводилась работа между этими 
двумя кульминациями? В основном в ви
де кроссов на высоте 800 — 1100 м. На
шли в Югославии два подходящих пла
то, достаточно пересеченных. По объему 
Вера вышла за зимний километраж. За" 
тем было проведено 12 дней на ста
дионе.

Л. Ланг: Уж раз разговор зашел о ме
тодике подготовки, вот наша «генераль
ная линия»: общий объем работы у 
женщин должен быть не менее полови
ны объема работы мужчин-спортсменов 
международного класса. Вот примерный 
недельный цикл Веры в основном перио
де (привожу лишь основную работу):

Понедельник. 20X100 м (серии 2x10 
или 4X5) по 13,5 сек.

Вторник. 4x400 м По 55—56 сек., ин
тервалы 4 мин.

Среда. Кросс 8 км по 5.30 на 1 км.
Четверг. 12x200 м (серии 2x6) по 

26—27 сек., интервалы 2 мин.
Пятница. 2x600 м по 1.27 —1.28, ин

тервал 4 — 5 мин.
Суббота. Кросс темповый до 5 км 

20 мин.
Воскресенье. (3—4)х(300 м+200 м+

+ 100 м) по 40—42 сек.+ 25 сек.+12,5 —
12,8 сек. Интервалы между сериями 
8 —10 мин.

Не случайно Ланг заметил, что это 
лишь основная работа. В отдельные пе
риоды Вера тренируется до 3 раз в день, 
при этом дневной объем — до 18 км. 
Вера проходит углубленное обследова
ние в Югославском научно-исследова
тельском институте физической культу
ры. и Ланг по данным тестирования кор
ректирует нагрузку.

...Беседа заканчивается, естественно, 
перспективными планами. Основа для 
них — высокий средний уровень вы
ступлений Николич: 36 результатов 2.05 
и лучше, более 50 — 2.07 и лучше. Та
кого «счета» нет ни у одной другой 
спортсменки мира. Ближайшая к Вере 
румынка Иляна Силаи результат 2.05 и 
лучше показывала около 20 раз. Ско
ростные данные Веры (12,2—24.6—53,8). 
естественно, ориентируют на некоторое 
изменение специализации в сторону 
800—1500 м. В блокноте журналиста 
появляется под диктовку Веры цифра 
1.59.8. вызвавшая шумную реакцию при
сутствующих. В беглом разговоре об 
основных соперницах называются име
на Сикоры. Силаи и Яйце. Советским 
спортсменкам, по мнению Веры, при хо
рошей выносливости недостает скорости.

И — совсем уж неожиданно — по
рядком затянувшаяся беседа заканчива
ется разговором об идеале в спорте 
(Вильма Рудольф!) и... стихами Сергея 
Есенина, обращенными к знаменитой ка 
чаловской собаке. Вера негромко произ 
носит по-сербски:

Ты за меня лизни ей нежно руку 
За все, в чем был и не был виноват

В июне 1971 г. Вера Николич пробе
жала в Загребе 800 м за 2.01,6.
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Помимо того что тренеры пользуются зарубежной спор
тивно-методической литературой (отечественной выпуска
ется недостаточно), четыре раза в год выходит методиче
ский бюллетень по наиболее актуальным для страны про
блемам.

Закономерно, что в югославской легкой атлетике 
находят отражения многие передовые научно-методи
ческие направления. Уже упоминалось о сочетании тре
нировки в среднегорье с «равнинной» подготовкой. Что 
касается работы над техникой, то показательно, например, 
что из 8 тренировок в месяц Снежаны Хрепевник «на тех
нику» целостного прыжка на двух применяется кинокаме
ра, на двух — видеомагнитофон, т. е. 50% тренировок 
проходят под контролем технических средств. Методам 
срочной информации придается большое значение и в тре
нировке бегунов. В югославском Научно-исследователь
ском институте физической культуры ведущие бегуны 
страны 2—3 раза в год проходят углубленное обследова
ние. Характерно, что рекомендации, которые после этого 
даются тренерам, воспринимаются ими почти как обяза
тельные. Так, в прошлом году тренер Иоже Меджимуреца 
Драго Штритоф использовал рекомендацию института 
увеличить нагрузку, что позволило его ученику добиться 
успеха. _ •

Рассказ о югославской легкой атлетике был бы непол
ным без упоминания о большой группе судей, осуществ
ляющих обширный спортивный календарь. Показательна 
в этом отношении коллегия судей г. Загреба, в которой 
более ста человек. С небольшим «подкреплением» из дру
гих городов Хорватии эта коллегия будет в сентябре ны
нешнего года проводить очередные Балканские игры по 
легкой атлетике. Известно, что проведение крупных меж
дународных состязаний сегодня ставит ряд сложных техни
ческих задач — создание службы хронометража, инфор
мации и т. п. Поскольку в Югославии таких технических 
средств нет, обслуживание Игр в Загребе возьмет на себя 
швейцарская фирма «Лонжин».

Выше говорилось, что собственно легкоатлетическим 
спортом занимаются всего несколько тысяч человек. Но
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элементы легкой атлетики, в частности бег, широко ис
пользуются в массовой оздоровительной работе. Это 
прежде всего относится к самостоятельным занятиям. 
Комплексы упражнений и методика организаторской ра
боты излагаются в периодически выходящем бюллетене 
«Партизан».

Заведующий сектором информации Научно-исследова
тельского института физкультуры Драган Маршичевич рас
сказал о распространяющейся сейчас в ряде стран систе
ме «Трим» — комплексе пропагандистских и организаци
онно-методических мероприятий, направленных на охват 
самостоятельными занятиями. Система «Трим», как и дру
гие современные оздоровительные системы, основана на 
суммировании за определенный период объемов дозиро
ванной самостоятельной работы и на моральном поощре
нии самостоятельных занятий по специальным, широко 
распространенным среди населения программам.

В Югославии начинает распространяться оздоровитель
ная программа «Здоров и способен», имеющая два основ
ных компонента — постоянк/ю активность и сезонную ак
тивность. На 1971 год принята такая программа постоянной 
активности (индивидуальной и семейной): «Испытание проч
ности»— ряд тестов самоконтроля; «Двигайтесь, люди!» — 
ежедневная прогулка; «Бегай ради здоровья!»—не менее 
15 минут бега ежедневно; «И день в воде — улыбка здоро
вья»— плавание и игры в воде; «Упражняйтесь каждый 
день, как сможете!» — комплексы упражнений, выполняе
мых в различных бытовых и производственных условиях; 
«Уикед-тур» — ежемесячный выезд на два дня «на приро
ду». Сезонная активность включает отдельные массовые 
мероприятия, например, зимой — «Все на снег!»

...Заканчивается знакомство с югославской легкой атле
тикой. За десять дней трудно познать все ее стороны. Но 
этого вполне достаточно, чтобы по достоинству оценить го
степриимство югославских товарищей, их желание поде
литься своим опытом, их теплое отношение к нашему спор
тивному движению и его людям, их искреннюю благодар
ность советскому народу, принесшему народам Европы из
бавление от фашизма.
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