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На страницах журнала фото В. Голишни- 
кова (Волгоград), Н. Крутских (Воронеж).
3. Межавилкса (Рига), Р. Максимова. 
Б. Светланова (оба Москва).
Кинограмма В Папанова

НАША ОБЛОЖКА. Рекордсменка мира, 
чемпионка Европы в метании диска Фаи 
на Мельник. Фото 3. Межавилкса (Рига)
НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ. 
Призер V Спартакиады народов СССР в 
беге на 3000 м с препятствиями Ромуаль
дас Витте. Фото В. Ун Да-сина (Москва)

Единственный победитель четырех чем
пионатов Европы Янис Лусис.

Фото Б. СВЕТЛАНОВА



ШЕСТЬ ТРУДНЫХ ДНЕЙ

Ростислав ОРЛОВ и Евгений ЧЕН, 
специальные корреспонденты «Легкой атлетики» 

на X чемпионате Европы

Перевернута еще одна страница ле
тописи европейского легкоатлетического 
спорта. На Олимпийском стадионе в 
Хельсинки состоялся очередной, юби
лейный, X чемпионат Европы. Это были 
шесть незабываемых дней; их будут 
вспоминать не только специалисты, но 
и люди, прежде далекие от легкой ат
летики. За эти шесть дней миллионы лю
дей, перенесенные с помощью теле
видения в самый центр волнующих, под
час весьма драматических событий, «от
крыли» для себя легкоатлетический 
спорт.

Сбор всех «звезд» европейской лег
кой атлетики, четкая организация состя
заний, отлично оборудованный стадион, 
оснащенный по последнему слову су

МУЖЧИНЫ
Спринт. Двойная победа Валерия Бор

зова над лучшими спринтерами Европы 
была более чем убедительной. Обычно 
на состязаниях столь высокого уровня 
итоги финальных забегов спринтеров 
долго и тщательно обсуждаются судья
ми с непременным привлечением плен
ки и даже отпечатков фотофиниша. 
Скрупулезно, буквально по миллимет
рам определяется преимущество того 
или иного бегуна. На сей же раз пре
имущество Борзова было настолько по
давляющим, что победителя мог без 
труда назвать зритель, сидящий в самом 
дальнем ряду стадиона. 0,2 секунды вы
играл наш чемпион у ближайшего сопер
ника в беге на 100 м и 0,4 секунды — на 
200 м. За всю 37-летнюю историю чем
пионатов Европы лишь однажды (и это 
было 33 Года назад) победителю уда
лось добиться столь же значительного 
преимущества.

На пресс-конференции после финала 
бега на 100 м серебряный призер Г. Ву- 
херар сказал: «У Борзова выиграть нель
зя!» Да, пятикратный чемпион Европы 
(три золотые медали на летних первен
ствах и две — на зимних) ныне и лучший 
спринтер мира. Прежде Борзова неред
ко подводил старт. Недостаточно четко 
начиная бег, он вынужден был наверсты
вать упущенное на дистанции. В Хель
синки же Борзов продемонстрировал от
личный старт. Ну, а Борзова, который 
не только не проиграл старт соперни
кам, но и выиграл его, победить практи
чески невозможно.

Теперь, когда Борзов имеет в своем 
активе победы над лучшими спринтера
ми Европы и Америки, когда ему при
надлежат рекорды страны и Европы в 
спринте, когда его мастерство стало 
еще более зрелым, не пришло ли время 
подумать о штурме следующего ре
кордного рубежа? Вот что по этому по
воду сказал в одном из интервью за
служенный тренер СССР В. В. Петров

дейской техники, наконец, огромный ин
терес со стороны любителей спорта — 
все это вместе превратило чемпионат в 
грандиозный праздник «королевы 
спорта».

С внешней, зрелищной стороной со
стязаний многие наши читатели уже зна
комы. В этом им помогли телевидение, 
радио, пресса. Но если просто любите
ля спорта в основном интересует вопрос 
«кто выиграл и кто проиграл?», то спе
циалист каждое состязание рассматри
вает с иной точки зрения: «А как это 
произошло и почему именно так?». Вот 
мы и хотим именно под таким углом по
смотреть на события, которые в течение 
шести дней произошли на Олимпийском 
стадионе столицы Финляндии.

ский: «Для победы на Олимпийских иг
рах 1972 года, видимо, надо будет про
бежать 100-метровую дистанцию за 9,9, 
а может быть, и быстрее. Мы поста
раемся подготовиться к результату тако
го уровня».

Итак, две золотые медали в мужском 
спринте — это блестящее достижение. 
Но ведь принадлежат они одному чело
веку — Валерию Борзову. А что же его 
товарищи по сборной? На спринтерских 
дистанциях выступали еще трое наших 
бегунов — А. Корнелюк, А. Жидких и 
А. Чебыкин. Двое первых сумели про
биться в финалы, где Корнелюк занял 
6-е место (100 м), а Жидких — 8-е 
(200 м). Оба спринтера могли занять и 
более высокие места. Но Корнелюка, 
как всегда, подвела недостаточная ско
ростная выносливость; отлично старто
вав, он метра до 80-го находился в чис
ле лидеров, а на выступлении Жидких 
сказался недостаток опыта — он явно 
нерасчетливо распределил силы и в фи
нале пробежал хуже, чем мог. Что же 
касается Чебыкина, то это был его де
бют в столь представительных состяза
ниях, и «а успех молодому бегуну было 
очень трудно рассчитывать. Хочется 
лишь надеяться, что состязания в Хель
синки стали для него хорошей школой и 
он сделал на будущее нужные выводы.

Откровенно слабо выступила наша 
эстафетная команда, занявшая в фина
ле последнее место. Результат сборной 
страны таков, что на V Спартакиаде на
родов СССР команда поделила бы лишь 
третье-четвертое места. А что же гово
рить о состязаниях международных? Эс
тафетный бег всегда был одним из вы
игрышных наших видов. Но теперь да
же Борзов не всегда может спасти по
ложение. Очевидно, тренерам сборной 
страны следует обратить особое внима
ние на эстафетный бег. Тем более, что у 
нас сейчас есть целая группа молодых 
перспективных спринтеров, которые бы 

могли составить команду будущего. Так, 
как, например, сделали в Чехословакии. 
В личных состязаниях ни одному из 
спринтеров ЧССР не удалось дойти до 
финала ни на 100-метровой, ни на 200- 
метровой дистанции. И тем не менее 
эстафетная команда Чехословакии вы
шла победительницей, выиграв у бли
жайшего соперника 0,4 секунды. Объяс
няется этот, казалось бы, сенсационный 
успех очень просто. Эстафетный квар
тет чехословацких спринтеров «сраба
тывался» на протяжении примерно пяти 
лет. В итоге четыре спринтера среднего 
европейского класса сумели составить 
отличную эстафетную команду.

После того как А. Братчиков побил 
застоявшийся рекорд А. Игнатьева в 
беге на 400 м, а эстафетная команда 
страны стала призером чемпионата Ев
ропы, показалось, что «лед тронулся» и 
теперь этот вид из отстающего усилия
ми молодых выйдет в передовые. Но 
вот явно «затоптался на месте», пере
став прогрессировать, рекордсмен стра
ны. А вслед за лидером снизили ско
рость и идущие за ним молодые бегуны. 
Словом, выступление спринтеров на 400- 
метровой дистанции откровенно разоча
ровало. И даже не то, -что Братчиков 
вместо 5-го места, занятого на предыду
щем чемпионате, оказался на 7-м, а эс
тафетная команда вместо призового 
места заняла только 4-е. Разочаровал 
стиль, настрой выступлений наших бегу
нов, которые оказались явно не готовы
ми к борьбе на столь ответственных со
стязаниях.

В современном спорте самое страш
ное — замедлить шаг, приостановиться. 
Тебя тут же, немедленно обойдут, и от
станешь ты безнадежно. Симптомы от
ставания наметились и у наших бегунов 
на 400 м. Каждый сезон открывает нам 
имена молодых, доселе неизвестных 
спортсменов, которые смело атакуют 
позиции лидеров. Вот и в Хельсинки мы 
познакомились с целой группой таких 
атлетов. Кто у нас до нынешнего сезона 
знал 22-летнего итальянца Фьясконаро 
или 19-летнего англичанина Дженкинса? 
Но именно они заняли две верхних сту
пени пьедестала почета с новыми ре
кордами своих стран. А сколько таких 
фьясконаро и дженкинсов подарит 
спортивному миру будущий сезон? 
Видимо, нашим спортсменам и их настав
никам следует немедленно и решительно 
пересмотреть свои тренировочные пла
ны, не забыв включить в них и подготов
ку морально-волевую.

100 м
1. В. Борзов (СССР) 10,3
2. Г. Вухерер (ФРГ) 10,5
3. В. Палагеоргопулос (Гр) 10,6
4. 3. Шенке (ГДР) 10,6
5. 3. Новош (Пол) 10,7
6. А. Корнелюк (СССР) 10.7
7. Д. Шавело (Фр) 10,7
8. Ж. Эчевин (Фр) 11.4



Забеги: I — Шавело (Фр) 10,6; Новош 
(Пол) 10.6 Клотц (ФРГ) 10,8; Вилен (Фин) 
10,8; Юханссон (Шв) 11,0; Рейтан (Нор) 
11,1. II - Борзов (СССР) 10,6, Бомбах 
(ГДР) 10,8, Бригер (ФРГ) 10,8; Олиози (Ит) 
10,8; Санчес Парайзо (Исп) 10,9; Утекал 
(ЧССР) 11.0; Мунтяну (Рум) 11,0, Эрдол 
(Тур) 11,2. Ill Вухерер (ФРГ) 10,3; Эче- 
вин (Фр) 10,4: Корнелюк (СССР) 10,4; Грин 
(Вбр) 10,5; МцНяк (Пол) 10,7; Демец 
(ЧССР) 10,8; КСЖот (ГДР) 10.8; Стефанс- 
сон (Исл) 11.0. IV — Палагеоргопулос 
(Гр) 10,5; Шенке (ГДР) 10,6; Бохман (ЧССР) 
10,7; Клерк (Швейц) 10,7; Цух (Пол) 10,8; 
Педерсен (Дан) 10,8. Метц (Фр) 11,3.

Полуфиналы: I Эчевин (Фр) 10,4; Па- 
пагеоргопулос (Гр) 10,5; Корнелюк (СССР) 
10,5; Шенке (ГДР) 10,5; 0лиоз„ (Ит) 10.7; 
Клотц (ФРГ) 10,7; Клерк (Швейц) 10,7. 
II — Борзов (СССР) 10,4; Вухерер (ФРГ) 
10,4; Новош (Пол) 10,6; Шавело (Фр) 10,6; 
Грин (Вбр) 10,6; Бомбах (ГДР) 10,8; Брие 
гер (ФРГ) 10,8; Бохман (ЧССР) 10.8

200 м
1. В. Борзов (СССР) 20,3
2. Ф.-П. Хоффмайстер (ФРГ) 20.7
3. И. Пфайфер (ГДР) 20.7
4. 3. Шенке (ГДР) 20,7
5. Ф. Клерк (Швейц) 20,9
6. П. Меннеа (Ит ) 20,9
7. Ж. Фенуй (Фр) 20,9
8. А. Жидких (СССР) 21,2
Забеги: I — Хоффмайстер (ФРГ) 20,9; 

Пфайфер (ГДР) 21,4; Новош (Пол) 21,5; 
Чебыкин (СССР) 21,6; Санчес Парайзо 
(Исп) 21,6; Кржиж (ЧССР) 21.7; Стефанс- 
сон (Исл) 22,0. II Жидких (СССР) 21,4; 
Дюкассе (Фр) 21,4; Клерк (Швейц) 21,5; 
Бохман (ЧССР) 21,6; Борлее (Бел) 21,7; 
Гулбулан (Тур) 22,1. III —Фенуй (Фр) 21,1; 
Меннеа (Ит) 21.2; Шенке (ГДР) 21,3; Дие- 
зи (Швейц) 21,5; Хонц (ФРГ) 21,5; Картту- 
нен (Фин) 21,6; Крижан (Юг) 21,9; Мунтя
ну (Рум) 22,1. IV—Борзов (СССР) 21,2; Ара
ме (фр) 21,4; Кынос (ЧССР) 21,5; Сарриа 
(Исп) 21,6; Педерсен (Дан) 21,7; Рейнольдс 
(Вбр) 21,7; Седерберг (Шв) 21,9.

Полуфиналы: I — Борзов (СССР) 20,9; 
Хоффмайстер (ФРГ) 20,9; Жидких (СССР) 
21,0; Шенке (ГДР) 21,2; Сарриа (Исп) 21,4; 
Араме (Фр) 21.4: Диези (Швейц) 21.5; Кы 
нос (ЧССР) 21,5. II —Фенуй (Фр) 21,2; Мен
неа (Ит) 21,2; Клерк (Швейц) 21.3; Пфай
фер (ГДР) 21,3; Бохман (ЧССР) 21,4; Дю
кассе (Фр) 21.4; Чебыкин (СССР) 21,5; Но
вош (Пол) 21.6.

400 м
1. Д. Дженкинс (Вбр) 45.5
2. М. Фьясконаро (Ит) 45,5
3. Я. Вернер (Пол) 45,6
4. М. Куккоахо (Фин) 45,7
5. Т. Иордан (ФРГ) 46.0
6. X. Келлер (ФРГ) 46,1
7. А. Братчиков (СССР) 46,4
8. К. Хауке (ГДР) 46,9
Забеги: I — Вернер (Пол) 46,4; Фьяс

конаро (Ит) 46,5: Берту (Фр) 46.8; Тулиш 
(ЧССР) 46,8; Кочер (СССР) 46.9; К. Коцу- 
ван (Юг) 47,6. II — Дженкинс (Вбр) 46,7; 
Баденьский (Пол) 46.7; Ром (Нор) 46.7. 
Келлер (ФРГ) 46,8; Борисенко (СССР) 47,1; 
Николя (Фр) 47.1; Фаагер (Шв) 47,3. III — 
Хауке (ГДР) 46.8; Иеллингхауз (ФРГ) 47.0; 
Корыцкий (Пол) 47,1; Фредрикссон (Шв) 
47,4; Пуоси (Ит) 47,6; Роже (Фр) 47.8; 
Робертсон (Вбр) 48,2. IV — Куккоахо 
(Фин) 46.7; Иордан (ФРГ) 47,0; Братчи
ков (СССР) 47,2; Мак-Суини (Ирл) 47.3; 
Бервутс (Бел) 47,4; Билхэм (Вбр) 48,1.

Полуфиналы: I — Иордан (ФРГ) 46,3; 
Келлер (ФРГ) 46.4: Фьясконаро (Ит) 46.5; 
А. Братчиков (СССР) 46,7; Баденьбкий 
(Пол) 46,8; Ром (Нор) 46,9; Тулиш (ЧССР) 
47,1; Фредрикссон (Шв) 48,4; II — Вернер 
(Пол) 46,1; Дженкинс (Вбр) 46,2: Куккоа
хо (Фин) 46,2; Хауке (ГДР) 46.4; Иелинг- 
хауз (ФРГ) 46,8; Берту (Фр) 47,2; Мак-Су
инни (Ирл) 47,7.

Эстафета 4x100 м
1. ЧССР 39,3

(Л. Кржиж. Ю. Демец, И. Кынос. 
Л. Бохман)

2. Польша 39,7
(Г. Грамзе. Т. Цух, 3. Новош, М. Дуд-

3. Италия 39,8
(В. Гуерини, П. Минеа, П. Абети,.
Э. Преатони)

4. Великобритания 39,8
(Б. Грин, М. Рейнольдс, Д. Холли
дей. Л. Пиггот)

5. СССР 40,0
(А. Корнелюк, А. Жидких, А. Лебе
дев, А. Чебыкин)

6. Франция дисквалифицирована
(Д. Шавело, П. Бурбеллион. Ж. Фе
нуй, Ж.-П. Грез)

Первым на финишную прямую 200-метровой дистанции выходит Валерий Борзов 
(№ 515).

7. ГДР дисквалифицирована
(Х.-Ю. Бомбах И. Пфайфер, X. Бур
де. Х.-И. Ценк)

8. ФРГ сошла
(М. Оммер. К.-Х. Клотц, Г. Вухерер, 
Ф.-П. Хофмайстер)

Забеги: I — ФРГ 39,6; Великобритания 
39,8; Польша 39,8; Италия 40,0; Швеция 
40,7. II — Франция 39,4; ГДР 39,4; Чехо
словакия 39,8; СССР 39,8; Югославия
сошла.

Эстафета 4x400 м
ФРГ 3.02,9
(Х.-Р. Шлёске, Т. Иордан, М. Иелинг- 
хауз, X. Кёлер)
Польша 3.03,6
(А. Баденьский. Я. Балаховский. 
В. Корыцкий, Я. Вернер) 
Италия
(Г. Келлерино, Д. Пуоси,
М. Фьясконаро)
СССР
(Е. Борисенко, С. Кочер, 
ио, А. Братчиков)
Великобритания

1.

2.

3. 3.04.6
С. Белло.

4. 3.04,8
В. Носен-

5.

6.

7.

________ г_______ 3.04,9 
(Д. Вильсон, Л. Уолтерс, М. Билхэм, 
Д. Дженкинс)
Франция 3.05.0
(Ж. Берту. К. Николя. Р. Велас
кес, Ж.-К. Наллэ)
Швеция 3.08,2
(Э. Каргрен, М. Фредериксон, А. Фа- 
гер, Л. Стубендорф)
Норвегия 3.08,8
(С. Му. Г. Лундблад. П. Ром, Р. Си
монсен)

Забеги: I — ФРГ 3.06,1; Великобрита
ния 3.06.2; Польша 3.06,2; Норвегия 3.06,7- 
Финляндия — дискв. II — СССР 3.06,4: 
Швеция 3.07,2; Италия 3.07,3; Франция 
3.07,4; Бельгия 3.07,8.

8.

Средние дистанции. Как и в спринте, 
победные лавры в этой группе видов 
бега принадлежат одному спортсмену — 
Евгению Аржанову. В Хельсинки на ди
станциях 800 и 1500 м нашу команду 
представляли 5 спортсменов, из которых 
в финал пробились трое, а медаль и оч
ки команде принес только один Аржа
нов.

Трижды выходил на дорожку стадио
на в Хельсинки Аржанов, и каждый раз 
он был хозяином положения. Особенно 
ярко это проявилось во время финала. 
Когда на втором круге Аржанов догнал 
лидера и на последней прямой вышел 
вперед, всем, даже совершенно не ис
кушенным в легкой атлетике людям, 
стало ясно, что никто не может поме
шать советскому спортсмену стать побе
дителем. Чемпион Европы 1969 года 
Д. Фромм, после того как метров за 80 
до финиша его обошел Аржанов, не 
смог принять вызова и, смирившись с 
поражением, стал оглядываться на со

перников, стараясь лишь сохранить за 
собой серебряную медаль.

Высшее в стране спортивное зва
ние — заслуженный мастер спорта — 
стало достойной наградой Евгению Ар
жанову. Это действительно бегун выс
шего класса — смелый, волевой, обла
дающий холодным, здравым рассудком. 
Его не смущают титулы и авторитет со
перников. Он выходит на дорожку сра
жаться и побеждать. Ну а если и случит
ся ему проиграть (спорт, есть спорт, и от 
поражений никто не застрахован), то 
можно быть уверенным — он будет бо
роться до конца и сделает все, что в его 
силах. Да, как боец Аржанов отличный 
пример для молодежи.

К сожалению, его товарищи по коман
де выступили, мягко говоря, весьма не
уверенно. В действиях наших средневи
ков не чувствовалось мысли, четкого 
плана, бежали они робко, совершая на 
дорожке массу просчетов. С. Мещер
ских — бегун молодой и подающий 
большие надежды. Однако ему явно не 
хватило опыта. В забеге спортсмен по
казал 1.47,5. В полуфинале же Мещер
ских пробежал дистанцию на полторы 
секунды медленнее, да к тому же до
пустил два грубейших тактических про
счета и в финал, естественно, не попал. 
Соперники на первенстве Европы та
кие, что промахов не прощают. Будем 
надеяться, что молодой спортсмен 
сумеет правильно использовать полу
ченный урок.

На весьма среднем уровне выступили 
В. Пантелей и В. Семяшкин. И если де
бютанту сборной В. Семяшкину надо 
сделать скидку на молодость, отсутствие 
опыта (в предварительном забеге он по
наделал столько тактических ошибок, 
что остается удивляться, как ему все-та
ки удалось буквально ворваться в фи
нал), то безынициативность, вялость экс
чемпиона страны В. Пантелея, пробе
жавшего дистанцию на две с половиной 
секунды хуже личного рекорда, может 
только огорчить.

В этом отношении примером может 
служить новый чемпион Европы италья
нец Ф. Арезе. Как и Аржанов в финале 
бега на 800 м, он был хозяином в забе
ге. Арезе почти всю дистанцию дикто
вал свой темп. Это был «разговор с по
зиции силы», ибо скорость была весьма 



высокой. Вот как проходил финал. По
вел Арезе; первый круг— 57,1. Затем 
вперед выходит англичанин Б. Фостер 
(будущий третий призер) и начинает 
«тормозить» группу. Второй круг прой
ден за 61,6. И вновь вперед рвется Аре
зе. Третий круг — 59,8. Заключительный 
трехсотметровый отрезок итальянец 
пробежал за 40,5. На финишной прямой 
с ним отчаянно боролся поляк X. Шор
дыковский. Последние 100 м они пробе
жали словно намертво связанные не
зримыми узами. Но итальянец бежал 
впереди на полтора метра. Так они и 
финишировали, не найдя сил разорвать 
эти узы.

На фоне напряженной борьбы, высо
ких результатов особенно неприглядным 
было выступление чемпиона страны 
М. Желобовского. Сейчас минчанин, 
видимо, один из наименее стабильных 
наших бегунов. Совершенно невозмож
но угадать, чем же закончится очеред
ное выступление Желобовского. То он 
летит словно на крыльях и может выиг
рать у кого угодно, то проигрывает со
перникам заведомо слабым. Так было и 
в Хельсинки, где Желобовский умудрил
ся занять предпоследнее место в забе
ге, победитель которого показал ре
зультат 3.51,8 (?). У Желобовского же — 
3.55,6, время, видимо, не требующее 
комментариев. Когда же наконец этот, 
без сомнения, способный спортсмен ста
нет еще и спортсменом мыслящим!

800 м
1. Е. Аржанов (СССР) 1.45,6
2. Д. Фромм (ГДР) 1.46,0
3. Э. Картер (Вбр) 1.46 2
4. Х.-Х. Олерт (ГДР) 1.46,9
5. П. Браун (Вбр) 1.47,0
6. И. Плахи (ЧССР) 1.47,3
7. И. Меджимурец (Юг) 1.48,4
8. Ф. Мейер (Фр) 1.50,9
Забеги: I - Фромм (ГДР) 1.48,8; Мед. 

жимурец (Юг) 1.49,2; Фернандес (Ис 
1.49,3; Аалто (Фин) 1.49,3; Бертрам (ФР" 
1.49.6; Линковский (Пел) 1.51,7: Шие 
(Нор) 1.54,2. II Картер (Вбр) 1.46 я- 
Фрид (ФРГ) 1.47,4; Мещерсних (СССР) 
1.47,5; Хенсгенс (Нид) 1.47,9; Мамеде

На дистанции финалисты бега на 
800 м: Е. Аржанов (СССР) № 522, 
Д. Фромм (ГДР) № 206, Э. Картер (Ве
ликобритания) № 153, П. Браун (Велико
британия) № 150, И. Плахи (Чехослова
кия) № 65, X. Олерт (ГДР) № 227, 
И. Меджимурец (Югославия) № 682.

Финальный забег на 10 000 м. Впереди Дэвид Оздфорд (Великобритания), за ним 
будущий двукратный чемпион Европы Юха Вяятяинен (Финляндия), Мариано Харо 
(Испания), Юрген Хаазе (ГДР), Даниель Корица (Югославия, As 76) и Рашид Ша
рафетдинов (СССР).

(Порт) 1.48.4; Боонен (Бел) 1.49.6; Фалеро 
(Гибр) 1.59.8. III Аржанов (СССР) 1.49,3; 
Ларсен (Дан) 1.49,3; Вашкевич (Пол) 
1.49,4; Браун (Вбр) 1.49,4: Форенбах (ФРГ) 
1.49,6 Тумкан (Тур) 1.49,8. IV — Олерт 
(ГДР) 1.59,2; Плахи (ЧССР) 2.00,1; Купчик 
(Пол) 2.00.1: Мейер (Фр) 2.00.6.

Полуфиналы: I — Картер (Вбр) 1.48,5; 
Олерт (ГДР) 1.48,7; Меджимурец (Юг) 
1.48,9; Мейер (Фр) 1.48.9; Вашкевич (Пол) 
1.49,1: Мещерских (СССР) 1.49,1; Ларсен 
(Дан) 1.49.3: Аалто (Фин) 1.50,6. II —
Фромм (ГДР) 1.48.6; Аржанов (СССР) 
1.49,0; Браун (Вбр) 1.49,0; Плахи (ЧССР) 
1.49,1; Купчик (Пол) 1.49,3; Фернандес 
(Исп) 1.49,9; Хенсгенс (Нид) 1.50.2;-Фрид
(ФРГ) 1.50,5.

1500 м
1. Ф. Арезе (Ит) 3.38.4
2. X. Шордыковский (Пол) 3.38,7
3. Б. Фостер (Вбр) 3.39.2
4. Д. Керкбрайд (Вбр) 3.39.5
5. Д. Боксберже (Фр) 3.39.6
6. Ж. Дюфрень (Фо) 3.40,7
7. Х.-П. Велманн (ФРГ) 3.40,8
8. X. Шарн (Нид)' 3.40.9
9. П. Васала (Фин) 3.41.5 10. В. Панте 

лей (СССР) 3.42,9 11. В. Семяшкин (СССР) 
3.44 2. 12. Г. Ларсен (Дан) 3 45.7

Забеги: I — Пантелей (СССР) 3.42,2; 
Шордыковский (Пол) 3.42,3: Дюфрень 
(Фр) 3.42,5; Фостер (Вбр) 3.42.8; Атанасов 
(Бол) 3.4312; Бургос Перес (Исп) 3.43,3: 
Квалхейм (Нор) 3.43,7; Финелли (Ит) 3.43.9: 
Ван Мансховен (Бел) 3.45,0; Хансен (Дан) 
3.46.3; Мамеде (Пор) 3.49.3. II — Боксбер
же (Фр) 3.43.6; Васала (Фин) 3.43.6; Шарн 
(Нид) 3.43,7; Семяшкин (СССР) 3.43,7; 
Д’Эртог (Бел) 3.43,7; Мэрфи (Ирл) 3.44.0: 
Стюарт (Вбр) 3.45.0; Копривица (Юг) 
3.48.9; Малюсский (Пол) 3.53.7; Фалеро 
(Гибр) 4.01.3: Дель Буоно (Ит) 4.01,8. III — 
Веллман (ФРГ) 3.51,8; Арезе (Ит) 3.52,1: 
Керкбряйд (Вбг>) 3.52 6: Ларсен (Дан) 
3.52,7; Прашек (Пол) 3.52,8; Леборн (Фр) 
3.53,3: Вассенаап (Нид) 3.54.2: Пенкава 
(ЧССР) 3.55,2; Желобовский (СССР) 3.55,6; 
Тюмкан (Тур) 3.57,4.

Длинные дистанции. Великолепным 
украшением чемпионата стали забеги на 
5000 и 10 000 м. У них было много обще
го — и победитель, и высокий темп, и 
схожие схемы забега. Начнем с дистан
ции более длинной. Вот как складывал
ся бег, на финише которого были за
фиксированы национальные рекорды 10 
стран.

Со старта бег повел его герой и его 
неудачник — внешне очень похожий на 
д'Артаньяна (каким мы его себе при
выкли представлять) англичанин Д. Бэд- 
форд. С легендарным французом анг
личанина роднят не только усы, бород
ка и прическа, напоминающая парик, но 
и смелость, с которой Бэдфорд ринулся 
в бой.

Это был редкий по красоте бег, сю
жет которого был закручен, как в пер
воклассном детективе. 1-й километр — 
2.43,0 (Д. Бэдфорд), 2 км — 5.23,0 
(Д. Корица), 3 км — 8.15,0 (Д. Бэдфорд), 
4 км — 11.04,8 (Ю. Хаазе), 5 км —
13,54,4 (Д. Бэдфорд).

Таким образом, на половине дистан
ции лидер показывает великолепное 
время, которое позволяет надеяться, 
что итоговый результат будет лучше 28 
минут. Тон бега задают 8—10 спортсме
нов, среди которых и чемпион СССР 
Р. Шарафетдинов. Второй наш спортс
мен Н. Свиридов, устав, начинает отста
вать от лидеров.

Шесть километров Бэдфорд пробе
гает за 16.45,0, а семь — за 19.34,0. И 
вдруг вперед выскакивает испанец Ха
ро, само присутствие которого в группе 
лидеров расценивалось как большая не
ожиданность. Но скорость тут же воз
растает: 8 «м — 22.18,2 и... Бэдфорд на
чинает отставать. Неужели все кончено 
для главного претендента на победу?

Но события на дорожке меняются, 
как в калейдоскопе. Пока возбужденные 
зрители сочувствуют англичанину, тот 
делает стремительный рывок и... стано
вится лидером. 9 км Бэдфорд пробежал 
за 25.18,0. Но когда начинается финиш
ный рывоц, англичанин уже не может 
его принять и в итоге остается лишь 
шестым.

Первыми рывок начали финн Ю. Вяя- 
тяйнен и двукратный чемпион Европы 
Ю. Хаазе. Бежавший за ними Р. Шара- 3 



фетдинов буквально на какое-то мгно
вение упустил начало рывка, и тут же 
между ним и соперниками образовался 
разрыв, который ему так и не удалось 
ликвидировать. На финише Вяятяйнен 
оказался чуть быстрее Хаазе и стал чем
пионом. Интересно, что последний кило
метр был пройден за 2.34,6.

Примерно по такой же схеме сло
жился и финал бега на 5000 м. Со стар
та повел В. Афонин (400 м — 66,5). Впо
следствии это лидерство обошлось ему 
дорого; не выдержав темпа, он сошел. 
Затем забег возглавил испанец X. Аль
варес Сальгадо: 800 м — 2.12,8;
1000 м — 2.45,8; 2000 м — 5.31,7;
2500 м — 6.54,8; 3000 м — 8.18,5;
4000 м — 11.04,4. На последнем круге 
вперед стремительно рванулся Ю. Вяя
тяйнен. Казалось, что Ж. Ваду и X. Нор
пот, обладающие более высокой финиш
ной скоростью, сумеют догнать финна. 
Но это не удалось. Последний километр 
Вяятяйнен пробежал за 2.28,2.

5000 м
1. К). Вяяттяйнен (Фин) 13,32,6
2 Ж. Ваду (Фр) 13.33,6
3^ X. Норпот (ФРГ) 13.33.8
4. Д. Корица (Юг) 13,35.0
5. X. Альварес Сальгадо

(Исп) 13,35.8
в. Э. Путтеманс (Бел) 13.36.6
7. Л. Вирен (Фин) 13,38,6
8. Б. Малиновский (Пол) 13,39,4
9. Ф. Айзенберг (ГДР) 13.41.2;

Шимонелис (СССР) 13.42,8; 11. М.
стер (Вбр) 13.43,2: 12. Р. Холмен (Фин) 
13.46.6: 13. А. Рашмер (Вбр) 13.48,2. 
14. В. Дисснер (ГДР) 13.50.8; В. Афонин 
(СССР) сошел.

Забеги: ( Ваду (Фр) 13.44,2; Альиа 
рес Сальгадо (ИСп) 13.44,4; Норпот (ФРГ) 
13.45.6; Бакстер (Вбр) 13.45.6; Холмен 
(Фин) 13.46,4; Херменс (Нид) 13.47,2; Дал- 
килич (Тур) 14.39,0. II Вяятяйнен (Фин) 
13.47,6; Дисснер (ГДР) 13.49.8; Малинов 
екий (Пол) 13.50,0; . Корица (Юг) 13.52,8; 
Шимонелис (СССР) 13.54,4; Блинстон (Вбр) 
14.01,2; Нийстад (Нид) 14.05.2: Фальке 
(ФРГ) 14.05,6; Ардиззоне (Ит) 14.06.6; Ле 
Флоник (Фр) 14.10,2; Уэлс (Ирл) 14.12,6: 
HI Путтеманс (Бел) 13.50,4; Айзенберг 
(ГДР) 13.52,4; Рашмер (Вбр) 13.52.6; Вирен 
(Фин) 13.53,2; Афонин (СССР) 13.53.6; Чип 
доле (Нт) 13.54.8; Гирке (ФРГ) 13.56,0: 
Хоффман (ЧССР) 13.58,6: Бернар (Фр) 
14.02.2.

10 000 м
1. 10. Вяятяйнен (Фин) 27.52.8
2. 10. Хаазе (ГДР) 27.53,4
3. Р. Шарафетдинов (СССР) 27.56,4
4. Д. Корица (Юг) 27.58,4
5. Л. Харо (Исп) 27.59,4
6. Д. Бэдфорд (Вбр) 28.04,4
7. М. Тэгг (Вбр) 28.14,8
8. С. Туоминен (Фин) 28.18.0
9. М. Летцерих (ФРГ) 28.21,0; 10. Н. Ти 

тку (Фр) 28.21.8: И. Доссегерш (Швейц) 
28.23,0; 12. Л. Рауль (Фр) 28.23,2: 13.
Д. Лэйн (Вбр) 28 24,0; 14. А. Риза (Нор) 
28.24,4; 15. И. Кребс (ГДР) 28.26,8; 16.
К. Лисмон (Бел) 28.31,2; 17. Л. Вирен (Фин) 
28.32,2; 18. Н. Свиридов (СССР) 28.41,2; 19. 
И. Янский (ЧССР) 28 43,2; 20. Р. Журдан 
(Фр) 28.46.2: 21 Д. Уэлш (Ирл) 28.52.6;
22. Э. Млечко (Пол) 28.55,8; 23. X. Пиот 
ровский (Пол) 29.01.8; 24. Э. Лессе (ГДР) 
29.02.6: 25. Я. Сереньи (Венг) 29.04,0; 26. 
Л. Мечер (Венг) 29.07,6: 27. Д. Чиндоло
(Ит) 29.13,8; 28. Е. Волленберг (ФРГ)
29,25,4; 29. П. Халле (Нор) 29.32,4; -30. 
И. Вирт 29.33,8; 31. Э. Нийстад (Нид) 
29.48,2: 32. Д. Брандт (ФРГ) 29.59.4; 33
К. Лопес (Пор) 30.05.6.

Марафонский бег. Рекордное количе
ство участников — 52 вышло на старт 
марафона. Среди них трое наших — 
Ю. Великородных, Ю. Волков и А. Бара
нов. Большую часть дистанции они дер
жались поблизости от лидеров, но на 
финише лучший из них — Ю, Волков 
оказался только 13-м.

Вот как проходил этот бег. Пятикило
метровый отрезок первым пробежал 
ирландец П. Мак-Махон — 15.33,0. За 
ним, отставая на 8 секунд, группа из 13 
марафонцев. И среди них двое наших — 
Волков и Великородных. Баранов бежит 
в третьей группе вместе с будущим чем
пионом бельгийцем К. Лисмоном.

Мимо указателя 10 км первым пробе
гает турок X. Акташ — 31.11,0. За ним 
с 6-секундным интервалом группа из 27 
бегунов. Бельгийцы Г. Рулантс и К. Лис-' 
мон, англичане Р. Хилл и Т. Райт посте
пенно перебираются в голову группы. 
Наше трио проигрывает лидеру 4 секун
ды.

На 15 км (47.05,0) в головной группе 
21 человек, в том числе и все наши. Но 
вскоре бельгийцы и англичане начинают 
уходить вперед. За 1:18.34,0 пробегают 
25 км Рулантс, Лисмон и Райт. На 18 се
кунд отстают англичане К. Керкхэм и 
Р. Хилл и финн П. Румакко. И еще на 24 
секунды — венгр Д. Тот и Ю. Волков. 
Заметно падает скорость у Великород
ных (он проигрывает лидерам 1 минуту 
21 секунду) и Баранова (1.49,0).

30 км трио лидеров пробегает за 
1:34.10,0. Разрыв между ними и второй 
группой возрастает до 44 секунд. Вол
ков в этот момент бежит в третьей груп
пе (из 6 человек), проигрывающей лиде
рам 1.25,0. У Великородных на этом от
резке время 1:36,21,0, у Баранова — 
1:37.00,0.

На следующем десятикилометровом 
отрезке последние шансы занять высо
кое место теряет Волков. Он делит 13— 
14-е места с итальянцем Брутти — 
2:12.20,0, проигрывая единоличному ли
деру — бельгийцу Лисмону 5.45,0. Бель
гиец к этому моменту опережает на 41 
секунду Райта и на 1.09,0 Хилла. На этом 
отрезке заметно прибавил Великород
ных. Однако этот рывок потребовал 
слишком много сил; в итоге на послед
них двух километрах чемпион СССР 
пропустил вперед четырех соперников.

Лисмон же на последнем отрезке еще 
больше увеличил свое преимущество и 
первым вбежал на стадион. Примерно в 
середине финишной прямой на него был 
надет лавровый венок, с которым бель
гиец и финишировал. Последний отре
зок победитель пробежал за 7.04,0.

Марафонский бег

1. К. Лисмон (Бел) 2:13.09,0
2. Т. Райт (Вбр) 2:13.59.6

Р. Хилл (Вбр) 2:14.34,8
4. К. Керкхэм (Вбр) 2:16.22,0
5. Г. Рулантс (Бел) 2:17.48,8
6. П. Руммакко (Фин) 2:17.58,8
7. Л. Филипп (ФРГ) 2:18.08,6
8. А. Фернандес Павок

(Исп) 2:18.26,6
9. К. Хаккарайнен (Фин) 2:18.45,0; 10.

Д. Тот (Венг) 2:18.59.6; 11. Д. Мак-Дейн
(Ирл) 2:19.07.2; 12. А. Брутти (Ит) 2:19.34.8;
13. Ю. Волков (СССР) 2:19.56,6; 14. Б. Ка 
раби (Фр) 2:19.59.0: 15. А. Алдегалега
(Пор) 2:20.01.2; 16. И. Аксай (Тур) 2:20.26.8;
17. Д. Мариетта (Ит) 2:21.33 0 18. Ф. Кем- 
пел (Дан) 2:21.34,8; 19. Ю. Великородных
(СССР) 2:21.59,0; 20. А. Баранов (СССР) 
2:22.16,0; 21. 3. Богуш (Пол) 2:22.16.0;
22. М. Пейрен (Бел) 2:22.36.4; 23. X. Хи
дальго Айала (Исп) 2:22.42.4: 24. Я. Вавр- 
жута (Пол) 2:23.51.6; 25. М. ШтефФны
(ФРГ) 2:24.05,6; 26. И. Йенсен (Дан)
2:24.33.2; 27. Э. Вейдеман (Ноо) 2:24.54,0: 
28. Д. Бинато (Ит) 2:24.57,8; 29. Р. Комбе 
(Фр) 2:25.35,6; 30. X. Акташ (Тур) 2:25.39,8; 
31. М. Финлал (Дан) 2:26.04.2: 32. Ж.-П.
Шпенглеп (Швейи) 2'26.12.8; 33. К. Перес 
Алонсо (Исп) 2:26.53.6: 34. Б Иатвик (Hon) 
2:28.12.6: 35. У.. Хаканссон (Шв) 2:28.37,8; 
36. Г. Янсен (Нид) 2:29.14,4: 37. С. Линд
валл (Шв) 2:30.38.6; 38. X. Куниш (Швей)’) 
2:30.42,4; 39. П. Коул (Ирл) 2:30.45,0: 40.
И. Гвердер (Швейц) 2:33.06.6; 41. • Л. Ме
чер (Венг) 2:34.35.2.

На пьедестале почета призеры сорев
нований по спортивной ходьбе на 20 км 
На верхней ступени — чемпион Европы 
Николай С мага

Спортивная ходьба. Советские масте
ра спортивной ходьбы по праву счи
таются одними из сильнейших в мире. 
Но так случилось, что до нынешнего 
чемпионата ни одному из наших скоро
ходов не удавалось стать чемпионом 
Европы в ходьбе на 20 км. 50-километ
ровую дистанцию выигрывали, трижды 
побеждали и на 20-километровой, но на 
олимпийских играх. А вот на первенст
вах Европы ни разу.

На Олимпийском стадионе в Хельсин
ки старт приняли 22 скорохода. Пять 
кругов по дорожке стадиона первыми 
замкнули шведы К. Моэн и X. Тенггреи 
и П. Френкель из ГДР. 1000 м — 4.33,1, 
2000 м — 9.04,4. После этого скороходы 
покинули стадион. К 5 км в лидирую
щей группе шесть спортсменов: англича
не П. Нихилл и Ф. Эмблтон, П. Френкель 
и Г. Шперлинг из ГДР и наши Б. Яковлев 
и Е. Ивченко.

А где же чемпион СССР Н. Смага? 
Оказывается, он идет лишь пятнадца
тым, проигрывая лидерам почти две ми
нуты. Неужели сильнейший наш скоро
ход с самого начала выбыл из борьбы 
за золотую медаль? Ответ приходит че
рез двадцать минут. Половину дистан
ции быстрее других проходит группа из 
четырех спортсменов (44.00,0), в кото
рой вместе с Нихиллом, Френкелем и 
Шперлингом идет Смага. Ивченко и 
Яковлев в этот момент отстают соответ
ственно на 10 и 20 секунд.

В неизменном составе этот квартет 
проходит и 15-километровую отметку — 
1:05.50,0. Ивченко и Яковлев проигры
вают лидерам 40 и 48 секунд.

Сохранив силы, Смага на последнем 
пятикилометровом отрезке сумел ото
рваться от группы и первым пересек 
линию финиша.

В отличие от Смаги Яковлеву и Ив
ченко не удалось столь равномерно



Неоднократный чемпион СССР Вени
амин Солдатенко впервые стал чемпио
ном Европы

пройти всю дистанцию. Особенно упала 
скорость на финише. Если Смага по
следний пятикилометровый отрезок про
шел за 21.30,2, то Яковлеву на это пона
добилось 23.11,4, а Ивченко — 25.02,2.

К. Хёне. В скольких состязаниях по
беждал этот отличный скороход, сколь
ко рекордов установил! И на сей раз 
мало кто сомневался в победе спортс
мена из ГДР в ходьбе на 50 км. Но все- 
таки сомневающиеся были...

1000 м быстрее всех прошел П. Зель
цер из ГДР — 4.55,6. 5000 м — обра
зуется лидирующая группа: К. Хёне, 
француз Н. Фишер, наши В. Солдатенко 
и И. Делла-Росса. У лидеров 24.48,0. С 
этого момента и почти до конца дистан
ции у Хёне как бы появляется тень — 
В. Солдатенко, который внимательно 
следит за грозным соперником.

10 км — 49.49,0. Впереди Делла-Рос
са и Фишер. Невдалеке еще группа ско
роходов. 15 км — 1:15.00,0. Это время 
показывает группа из шести спортсме
нов, в их числе Хёне и Солдатенко. Дел
ла-Росса начинает отставать. К 20 км 
впереди опять Делла-Росса — 1:39.48,0. 
В число лидеров входит и третий наш 
скороход — О. Барч.

Половина дистанции — 2:04.31,0. Хё
не, Солдатенко, венгр Я. Далмати и 
Б. Нермерих из ФРГ. Барч отстает на 4 
секунды, Делла-Росса—на 7. 30 км — 
2:28.13,0. Лидеров двое — Солдатенко и 
Хёне. Идущий третьим Делла-Росса от
стает на 26 секунд, а Барч — на 53.

35 км — 2:51.55,0. Солдатенко и Хёне. 
На 1.10,0 отстает Делла-Росса. Уже ясно, 
что борьба за первенство пойдет между 
скороходами СССР и ГДР, которые за
нимают первые шесть мест. 40 км — 
3:15.18,0. Солдатенко делает попытку 
уйти от Хёне, это ему удается. К 45 км 
(3:38.24,0) чемпион СССР опережает 
олимпийского чемпиона на 34 секунды. 

Барч на четвертом месте. К сожалению, 
не выдерживает темпа и окончательно 
начинает отставать Делла-Росса. На ста
дион Солдатенко входит первым и фи-
ниширует с новым достижением чем
пионатов Европы. И только через 2.23,2 
к финишной черте подходит Хёне.

км

Е. Ивченно (СССР)
Б. Канненберг (ФРГ) ] 
=ка (Ит) 1:32.44,2; 11.

12. Ш. '

10.
П.

Ходьба 20
1. Н. Смага (СССР)
2. Г. Шперлинг (ГДР)
3. П. Нихилл (Вбр)
4. П. Френкель (ГДР)
5. X. Рейман (ГДР)
6. Ф. Эмблтон (Вбр)
7. Б. Яновлев (СССР)
8. “ ■’ -----------

Буска (Йт) 1:35.44,2; 11. А. Кишш
(Венг) 1:33.15,4; 12. Ш. Сова (Люкс)
1:33.54,6; 13. У. Сатерлэнд (Вбр) 1:34.15.0:
14. А. Антал (Венг) 1:35.09,6; 15. Ш. Фло 
риан (Венг) 1:35.24.2; 16. ”
1:35.28,2; 17. Я. Орнох (Пол)
18. С. Ингварссон (Шв) ‘ " 
X. Тенггрен (Шв) 1:36.54,8; 
(ФРГ) 1:37.39,4; 21. Я. "
1:39.14.8; 22. К. Лунд (Нор) 1:40.2^,6.

Ходьба 50 км 
Солдатенко (СССР) 4:02.22,1 
Хёне (ГДР) 4:04.45.1
Зельцер (ГДР) 4:06.11,1

К. Моэн (Шв)
1:35.33,4: 

1:36.17,2; 19.
... 20. В. Веш 
Ролстад (Нор)

В.
К.

1.
2...............................
3. П. Зельцер (ГДР
4. О. Барч (СССР)
5. В. "
6. -
7.
8.
9. . . ,

Сова (Люкс) 4:15.59,0; 11. Я. Да 
4:16.59,6; 12. А. Билек (ЯСС

Скотницки (ГДР) 
Нермерих (ФРГ)

Ш.

Б. _____ ________
И. Делла-Росса (СССР) 4:12.08,6
А. Памич (Ит) 4:14.36,2
С. Ингварссон (Шв) 4:14.56,0: 10.

‘ ~ ~ Далмати (Венг)
________  „. ...  ................-2Р) 4:17.36,4; 
13. Г. Вайднер (ФРГ) 4:17.40,8: 14. О. Ан
дерссон (Шв) 4:20.04,8; 15. В. Визини (Ит) 
4:20.45.8; 16. Р. Добсон (Вбр) 4:21.15,0; 
17. Д. Бьоркгрен (Шв) 4:26.39.6; 18.
А. Кишш (Венг) 4:26.53,6: 19. И. Фишер 
(Фр) 4:28.18.4; 20. М. Эберхард (Швейц) 
4:35.45.6: 21. А. Бадель (Швейц) 4:43.12.0.

Барьерный бег. Если бы накануне со
стязаний в беге на 110 м с барьерами 
нашелся пессимист, предположивший, 
что для завоевания золотой медали чем
пиона Европы достаточно пробежать ди
станцию не быстрее 14 секунд, его бы 
подняли на смех. В самом деле, кто мог 
думать, что уровень результатов лучших 
европейских барьеристов будет столь 
невысоким. Ведь в ходе нынешнего лет
него сезона 25 европейских спортсме
нов пробежали 110 м с/б быстрее 14 
секунд.

Но в Хельсинки никому из сильней
ших так и не удалось приблизиться к 
своему личному рекорду. Стабильнее 
других выступил победитель — Ф. Зи- 
бекк из ГДР. Трижды стартовал он на 
чемпионате и каждый раз финишировал 
с результатом 14,0. Неплохо выступил 
наш А. Мошиашвили, вполне освоивший
ся среди лучших барьеристов континен
та. Для более успешного выступления 
ему не хватило скорости и опыта. Но 
это, как говорится, дело наживное.

Нелегко нынче победить Жан-Клода 
Наллэ. Француз, которого в прошлом 
году признали лучшим бегуном Европы, 
вырос в первоклассного барьериста. Он 
и раньше обладал весьма высокой ско
ростью и выносливостью. Теперь же к 
этому он добавил и высокую технику 
преодоления барьеров, и четкий ритм 
бега между ними. Словом, окончатель
но остановив свой выбор на барьерном 
беге, Наллэ за сравнительно короткий 
срок вырос в одного из сильнейших 
барьеристов мира. В Хельсинки он побе
дил с лучшим среди европейских бегу
нов результатом, но было заметно, что 
если бы было нужно, то Наллэ про
бежал бы дистанцию быстрее.

Наши барьеристы заняли 3, 5 и 7-е 
места. Для молодых Д. Стукалова и 
Е. Гавриленко это несомненный успех. 

Причем Гавриленко, без сомнения, мог 
бы занять место и повыше, чем 5-е, ес
ли бы не определенный тактический 
просчет. В полуфинале бег сложился 
так, что Гавриленко мог пробежать ди
станцию почти на полсекунды медлен
нее и все равно пробился бы в финал. 
Однако молодой спортсмен «порабо
тал» как следует и на финише выиграл 
даже у самого Наллэ. Однако эта не
расчетливость сказалась в финале, где 
Гавриленко показал результат хуже, 
чем в полуфинале и проиграл не толь
ко Наллэ, но и еще троим соперникам. 
Опыт, без сомнения, придет, и мы на
деемся, что и Стукалов, и Гавриленко 
еще не раз порадуют нас своими высо
кими результатами.

К сожалению, весьма далек от своей 
лучшей формы чемпион страны и те
перь уже экс-чемпион Европы В. Скомо
рохов. Его бег в Хельсинки был тяже
лым, каким-то вымученным, словно бы 
отмеченным печатью усталости.

3000 м с препятствиями. То, что про
изошло в этом виде, можно считать, по
жалуй, одной из самых досадных не
удач прошедшего чемпионата. Иметь в 
финале трех отличных бегунов, каждый 
из которых вправе был рассчитывать 
на золотую медаль, а в итоге получить 
только одну награду, да и ту бронзо
вую! Можно ли такой итог признать 
удовлетворительным?

Что же произошло? Грубые тактиче
ские просчеты; вначале в предваритель
ных забегах, а затем и в финале. Зачем, 
спрашивается, Сысоеву и Дудину по
надобилось «работать» в забеге на 
8.30? Ведь выйти в число четырех фина
листов в своих забегах они могли значи
тельно меньшей «кровью». И если Сы
соев «рванул» лишь на самом финише, 
то Дудин лидировал в своем забеге от 
начала и до конца дистанции. Стоит ли 
удивляться тому, что на финал после 
этого сил уже не хватило! Более спо
койно прошел второй предварительный 
забег, в котором бежал Битте. И не слу
чайно, что первое и второе места в фи
нале заняли спортсмены, выступавшие 
именно в этом «спокойном» забеге.

Второй просчет допустили наши бегу
ны уже в финале. Они вновь повели бег. 
Вот график бега, дающий представление 
о скорости: 400 м — 63,2; 800 м — 2.12,2; 
1000 м — 2.46,5; 1500 м — 4.11,6; 
2000 м — 5.39,4. На протяжении всех этих 
двух километров лидировали наши — то 
Дудин, то Сысоев. Рядом с ними все вре
мя держался и Битте. Но вот метров за 
500—600 до финиша соперники, которые 
до этого бежали на расстоянии, казалось, 
смирившись с поражением, прибавили и 
достали лидеров. И вскоре выяснилось, 
что наши спортсмены пытались добить
ся цели негодными средствами. На фи
нишный рывок француза Виллэна, а за
тем и чехословацкого 'бегуна Моравчи- 
ка ответить было нечем. Хорошо еще, 
остальные финалисты оказались вы
мотанными в предварительных забегах, 
а то мы и вовсе могли остаться без ме
дали.

110 м с барьерами
1. Ф. Зибекк (ГДР) 14,0
2. А. Паскоу (Вбр) 14,1
3. Л. Наденичек (ЧССР) 14,3
4. А. Мошиашвили (СССР) 14,4
5. Л. Водзиньский (Пол) 14,4
6. С. Лиани (Ит) 14,4
7. М. Южвик (Пол) 14,5
8. М. Водзиньский (Пол) 14.8
Забеги: I — С. Лиани (Ит) 14,1; А. Мо

шиашвили (СССР) 14,2; В. Сучю (Рум)



14,5; Р. Моланд (Нор) 14,6; Б. Прайс (Вбр) 
14,6; Д. Риедо (Швейц) 14,9; Г. Дрю (Фр) 
сошел. II — Л. Наденичек (ЧССР) 14,0; 
М. Южвик (Пол) 14,1; М. Шуман (ФРГ) 
14,3; Милашин (Венг) 14,3; Олесон (Шв) 
14,4. Ill —М. Водзиньский (Пол) 14,1; Ник 
кель (ФРГ) 14,3; Фимланд (Нор) 14,4; Сла- 
вотинек (ЧССР) 14.6; Торринг (Дан) 14,7: 
Донофрио (Ит) 15,0. IV — Зибекк (ГДР) 
14.0; Л. Водзиньский (Пол) 14,0; Паскоу 
(Вбр) 14,1; Мальро (Фр) 14,2: Акерби (Ит) 
14,6; Стойчевич (Юг) 14,7

Полуфиналы: I — Наденичек (ЧССР) 
14,0; Л. Водзиньский (Пол) 14,1; Мошиаш
вили (СССР) 14,1; М. Водзиньский (Пол) 
14,2; Мальро (Фр) 14,3; Шуман (ФРГ) 14,5; 
Сучю (Рум) 14,6; Моланд (Нор) ' ' " " 
Зибекк (ГДР) 14,0; Паскоу (Вбр) 
ни (Ит) 14,1; Южвик (Пол) 14,3; 
(ФРГ) 14,3; Фимланд (Нор) 14,4; 
(Венг) 14,5; Славотинек (ЧССР)

400 м с барьерами
1. Ж-К. Налле (Фр)
2. К. Рудольф (ГДР)
3. Д. Стукалов (СССР)
4. " “ --------
5.
6.
7.
8. „_____ ______ _
Забеги: 1 — Гавриленко

14.7. II — 
14,1; Лиа-
Никкель 

Милашин
14.8.

g. 
E.
A.
B.
И.

Стукалов (СССР)
Бюттнер (ФРГ) 
Гавриленко (СССР) 
Салин (Фин) 
Скоморохов (СССР) 
Даниш (ЧССР)

50.6
50.8
51.8

(СССР) 50,8;
.... ,, ______ (Т—-) 51,3;

Ваггио (Фр) 51,3; Серафин (Пол) 51,5; Ох- 
ман (Швейц) 51,9; Карский (ЧССР) 52,0. 
II — Сноморохов (СССР) 50,5; Бюттнер 
(ФРГ) 50,6; Даниш (ЧССР) 50,7; Валлати 
(Ит) 51,1; Лазер (ГДР) 51,4; Торстенссон 
(Шв) 51,9; Банашак (Пол) 51,9: Шервуд 
(Вбр) 52,6. III — Рудольф (ГДР) 50,5; Рай- 
берт (ФРГ) 51,0; Кульчицкий (Пол) 51,1; 
Монжермон (Фр) 51,4;: Суарес (Исп) 51,8; 
Шэрер (Вбр) 52,0; Джиованарди (Ит) 52,0; 
Матос (Пор) 52,3. IV — Налле (Фр) 50,7; 
Стукалов (СССР) 50,8; Туоминен 51,2;: 
Хенниге (ФРГ) 51,2; Сориано (Исп) 51.4; 
Оберг (Шв) 51,7; Ратои (Рум) 52,1; Дил
лон (Ирл) 58,4.

Полуфиналы: I — Гавриленко (СССР) 
50,2; Налле (Фр) 50,4; Сноморохов (СССР) 
50,4; Даниш (ЧССР) 50.6; Хенниге (ФРГ) 
50,9; Туоминен (Фин) 51.1; Валлати (Ит) 
51.5; Монжермон (Фр) 52,8, II — Рудольф 
(ГДР) 49,8; Бюттнер (ФРГ) 50,2; Стукалов 
(СССР) 50,3; Салин (Фин) 50,4: Райбепт 
(ФРГ) 50.5; Кульчицкий (Пол) 51,2; Хоф
фер (Швейц) 51,6; Ваггио (Фр) 51,8.

3000 м с препятствиями
1. Ж.-П. Виллан (Фр) 
" Д. Моравчик (ЧССР) 

П. Сысоев (СССР) 
Р. Битте (СССР) 
М. Ала-Леппилампи (Фин) 8.31,0 
Г. Тихов (Бол) 8.32,2
К. Маранда (Пол) 8.33,2
И. Ребач (Пол) 8.35,2
В. Дулин (СССР) 8.39,0; 10. А. Гэрде

Хоффер (Швейц) 51,1; Салин (Фин)
Ваггио (Фр) 51,3; Серафин (Пол) 51»«ou /ТТ1 nnriril eri n. T?« >•. /ттлгтп

8.25.2
8.26.2
8.26,4
8.27,0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

руд (Шв) 8.39,6; 11. П. Пяйвяринта (Фин) 
8.55,4; 12. Т. Фельдман (Швейц) не уча
ствовал.

Забеги: I — П. Сысоев (СССР) 8.29,8: 
Фельдман (Швейц) 8.29,8; Тихов (Бол) 
8.31.0; Ребач (Пол) 8.33,4; Кантанен (Фин) 
8.36,0; Ризи (Ит) 8.37,2; Кондоссорос (Гр) 
8.38,2; Тис (Бел) 8.41,2; Вагнер (ФРГ 
8.44.6; Зиген (Нор) 8.44,8; Делаландр (Фр) 
8.54,8; Мак-Эндрью (Вбр) 9.02,2. II — Мо- 
равчик (ЧССР) 8.32,8: Пяйваринта (Фин) 
8.33,4; Виллен (Фр) 8.34,2; Битте (СССР) 
8.34,4; Риза (Нор) 8.35,6; Лещук (Пол) 
8.40.4; Г. Цефан (Рум) 8.44,4: Шультен 
(ФРГ) 8.47,0: Лопес (Исп) 8.54,8; Валенти 
(Ит) 8.58,0; Мене (Швейц) 8.58,4. III — 
Гэрдеруд (Шв) 8.28.4: Ала-Леппилампи 
(Фин) 8.29.0: Дудин (СССР) 8.30,4; Маран- 
да (Пол) 8.32.0: Сорнес' (Нор) 8.35,2; Хол
ден (Вбр) 8.36,2: Педерсен (Дан) 8.36.8; 
Вуххейт (Фр) 8.40,2; М. Желев (Бол) 8.50,6; 
М. Томич (Юг) 8.53,4.

Высота. Состязания мужчин в прыжках 
в высоту проходили под знаком превос
ходства наших ребят и стали единствен
ным прыжковым видом, где советские 
атлеты превзошли достижение афинско
го чемпионата. В этом заслуга молодых 
Кестутиса Шапки и Рустама Ахметова. 
Об Ахметове хотелось бы сказать осо
бо. Впервые выступая на столь предста
вительном форуме, воспитанник В. Лен
ского продемонстрировал незаурядную 
стойкость и уверенность в себе. Начав 
состязания с высоты 2,00, Рустам все ру
бежи до 2,20 преодолевал с первой по
пытки. Это несомненно определенным 
образом подействовало на наших сопер

ников, особенно на венгров И. Майора 
и Э. Келемена, поляка В. Голебиовского 
и С. Юнге из ГДР, которые в решающий 
момент борьбы начали нервничать, до
пуская в прыжках значительные техни
ческие погрешности.

Кестутис Шапка, ‘начавший состяза
ния позже своих основных соперников, 
вначале допустил два досадных «сбоя» 
на высоте 2,11 и 2,17. Однако затем ли
товский прыгун сумел предельно моби
лизоваться и нанес соперникам решаю
щий «удар», легко преодолев высоту 
2,20 с первой попытки.

Итак, чемпионом Европы стал ученик 
тренера И. Гадовича К. Шапка, прыгаю
щий способом «фосбери-флоп». Таким 
образом, спор между приверженцами 
двух стилей прыжка продолжается. Од
нако нужно отметить, что в Хельсинки 
техника спортсменов, прыгающих пере
кидным способом, выглядела, если мож
но так выразиться, более стабильной. У 
представителей же «фосбери-флопа» ус
пех прыжка в очень большой мере за
висит от скорости разбега. И малейшие 
изменения в этой фазе прыжка, вызван
ные в одних случаях нервозностью, в 
других — усталостью атлета, сразу же 
сказывались на результате попытки.

Слабо выступил Валентин Гаврилов. 
Легко преодолевая все высоты до 2,11, 
он совершенно «расклеился» на следую 
щем рубеже — 2,14. Так что кризис, ко
торый у этого талантливого и сильного 
спортсмена продолжается уже более 
полутора лет, пока еще не прошел. В 
противовес Гаврилову большую волю к 
победе проявил румын Дожа. Техниче
ское мастерство этого атлета оставляет 
желать много лучшего, но все недостат-

(Фр) 2,05; Н. Кандан (Тур) 1,90.

195 200 205 208 211 :214 217 220 222
1. К. Шапна (СССР) — — 0 хо 0 ХО 0 XXX
2. Ч. Дожа (Рум) — 0 0 ХО ХХО ХХО ХО XXX
3. Р. Ахметов (СССР) 0 0 0 0 0 0 ХХО XXX
4. И. Майор (Венг) — — 0 0 0 ХО Х0 XXX
5. С. Юнге (ГДР) — — 0 — хо 0 XXX

А. Песонен (Фин) — — — 0 хо 0 XXX
7. В. Голебиовский (Пол) — — 0 — хо ХХО XXX
8. Э. Келемен (Венг) ■ — — 0 0 XXX
9. И. Тихани (Венг) 0 0 — 0 XXX

10. В. Гаврилов (СССР) — 0 0 0 0 XXX
11. Ю. Палковски (ЧССР) 0 0 0 0 0 XXX
12. X. Магерл (ФРГ) — — 0 0 хо XXX
13. Р. Моравец (ЧССР) — 0 0 0 хо XXX
14. К. Целион (Шв) — 0 хо 0 XXX
15. Г.-М. Шиво (Ит) — 0 хо XXX
16. Б. Внвод (Юг) 0 0 хо хо XXX
17. Э. Аззаро (Ит) 0 хо XXX

В квалификационных состязаниях выступали: Я. Дальгрен (Шв) 2. 10; Р. Сент-
Роз (Фр) 2.10: X. Эллиот (фр) 2,10; К. Лундмарк (Шв) 2,08; Л. Бородач (ЧССР) 2,08;
Р. Бахала (Фин) 2,08; Г. Шпильфогель (ФРГ) 2.05; Л. Достер (ФРГ) 2,05: Ж. Лами

Длина. Вот уже который год все наши 
надежды в этом виде мы связываем с 
именем лишь одного нашего спортсме
на — Игоря Тер-Ованесяна. И в Хель
синки, выступая на пятом в своей дол
гой спортивной карьере чемпионате Ев
ропы, Игорь сражался за золотую ме
даль, не ощущая поддержки товарищей 
по команде.

Во время квалификационных соревно
ваний Тыну Лепик прыгнул на 7,93. Как 
оказалось, такого результата в основ
ных состязаниях было бы достаточно 
для завоевания золотой награды. Но... в 
основных состязаниях Лепик не смог по
вторить своего прыжка и остался лишь 
на седьмом месте. Валерий Подлужный 
слишком много сил потратил на выпол
нение квалификационного норматива и 
на следующий день не смог показать 
хорошего результата.

И. Тер-Ованесян захватил лидерство 
после первого прыжка. В близком со

Над планкой чемпион Европы Кесту
тис Шапка (СССР)

ки с лихвой искупались огромным же
ланием победить. Дважды румын был на 
-рани неудачи, но оба раза с какой-то 
отчаянной решимостью в третьей попыт
ке преодолевал планку. Наградой ему 
стала серебряная медаль и новый ре
корд своей страны.

седстве с ним находились пять спортс
менов, но только М. Клауссу из ГДР уда
лось обойти нашего атлета на один сан
тиметр. Таким образом, в коллекции 
Игоря есть сейчас три золотые и две се
ребряные медали европейских чемпио
натов!

Шест. Первую потерю в этом виде 
мы понесли еще в квалификационных 
состязаниях. Евгений Тананика, дебютант 
чемпионата Европы, не сумел преодо
леть высоту 5,00 и занял свое место 
среди зрителей. Случай, конечно, огор
чительный. Но эту неудачу можно в 
какой-то степени оправдать недостатком 
опыта у молодого украинского прыгуна. 
А то, что произошло с Юрием Исако
вым во время основных состязаний, 
можно объяснить, пожалуй, только во
пиющей тактической безграмотностью 
спортсмена. Высоту 5,10 Юрий преодо
лел лишь с третьей попытки и... тут же



решил пропустить следующий рубеж — 
5,20! На высоте 5,25 ему практически 
пришлось выполнять три попытки под
ряд, так как кроме него на этой высоте 
состязался лишь швед Лагерквист, взяв
ший ее в первом прыжке. Не удивитель
но поэтому, что Исаков в последнем 
прыжке не сумел даже «добраться» до 
планки.

Если вспомнить, что на чемпионате в 
Афинах Исаков не смог преодолеть на
чальной высоты, а до него в 1966 году 
такая же участь постигла и Г. Близнецо- 
ва, то придется признать, что неудачи 
наших прыгунов с шестом носят хрони
ческий характер.

А поучиться есть у кого! Можно толь
ко восхищаться техническим и тактиче
ским мастерством неувядающего 
Вольфганга Нордвига, его способно
стью мобилизоваться в каждой попытке. 
Для того чтобы стать чемпионом Евро
пы, ему понадобилось всего четыре 
прыжка!

Тройной. Фавориты в этом виде были 
хорошо известны. Румын Карол Корбу, 
имеющий в этом сезоне прыжок на 
17,12, победитель прошлогоднего Кубка 
Европы Йорг Дремель из ГДР и, конеч
но, наш Виктор Санеев. В сложном по
ложении оказался наш чемпион. Он вы
ступал не совсем здоровым и, по его 
словам, мог совершить всего одну пол
ноценную попытку. Таким прыжком стал 
третий по счету — 17,10. Однако еще в 
первой попытке Йорг Дремель прыгнул 
на 17,16... Этот физически очень силь
ный, высокий спортсмен несомненно бу
дет одним из главных соискателей зо
лотой олимпийской медали в 1972 году.

Два других наших спортсмена — 
Г. Бессонов и Г. Савлевич, впервые вы
ступающие на состязаниях такого ранга, 
прыгали неуверенно и не вошли в за
четную шестерку.

Ядро. Несомненным фаворитом счи
тался (и не без оснований!) Хартмут Бри- 
зеник из ГДР, установивший в этом се
зоне европейский рекорд — 21,00. В 
Хельсинки Бризеник еще раз под
твердил свой высокий класс, показав 
великолепную серию: худшая попытка 
была 20,27, а лучшая — 21,08 стала но
вым рекордом Европы. Серебряным 
призером стал его соотечественник 
Х.-И. Ротенбург, сумевший в пяти попыт
ках из шести послать ядро за черту 
20 м.

Наши — Валерий Войкин и Римантас 
Плунге заняли пятое и шестое места. 
Оба они выступали с подъемом, улуч
шив личные рекорды. Но уровень ре
зультатов сильнейших метателей Евро
пы сейчас таков, что только результаты 
более 20 м могут обеспечить высокие 
места на европейских форумах. Очевид
но, что, готовясь к Олимпийским играм, 
нашим спортсменам нужно брать на 
прицел рубежи 20,50 и 21,00.

Диск. В этом виде от нашей команды 
выступал лишь один метатель — Влади
мир Ляхов. На последних тренировках 
его снаряд частенько гостил за шести
десятиметровой чертой и, казалось, 
можно было надеяться на его успешное 
выступление. Однако Владимир не 
сумел преодолеть квалификационного 
барьера. В первом броске его диск при
землился рядом с чертой 60 м, но ме
татель наступил на обод круга. Очевид
но, эта неудача расстроила спортсмена, 
в двух последующих бросках ему не 
удалось выполнить норматива.

1.
2.
3.
4.

• 5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

М. Клаусс (ГДР) 
И. ~ 
С.
л. 
м 
р.
т. 
я.
к. 
в.
п. 
и 
т.
ф. 
в.
в

Тер-Ованесян (СССР) 
Шудрович (Пол) 
Дэвис (Вбр) 
.Мюллимяки (Фин) 
Тойвонен (Фин) 
Лепин (СССР) 
Кобушевский (Пол) 
Турре (Фр)
Подлужный (СССР) 
Руссо (Фр)

Шварц (ФРГ) 
Хаугланд (Нор)
Бендиксен (Нор) 
Сарукан (Рум) 
квалификационных

Длина
7.72 7,87 7,71 7,92 7,75 _
7,77 7,91 7,64 7,87 7,71 7,48 7,41
7,75 7,44 7,75 7,87 — 7,47
7,90 7,85 — 7,83 — 7,74 7,74
7,70 7,58 7,85 7,66 — 7,64 —
7.77 — ’ 7.59 7,85 — —
7,93 7,59 7,75 7,58 7,67 7,70 7,78
7,77 7,36 7,75 7,64 5,96 7,60 5.05
7,82 7,74 7,64 7,63
7,72 7,68 7,64 6,13
7.82 7,17 7,50 7,56
7,80 — 5,52 7,50
7.75 7,38 7.41 —
7,74 7,32 7,16 7,29

(ГДР) 7.65; X.К.
6,05 
Беер

7,79
состязаниях выступали:_ _ _ _ _   ____ Баумгарт

нер (ФРГ) 7,62; Д' Кошутич (Юг) 7.6Ô; М. Р'ак (Юг) 7,58;' А. ГлёрфелЬд (ФРГ) 7,57; 
Д. Терринг (Дан) 7.52; В. Журка (Рум) 7,50; Ж. Пани (Фр) 7,41; Н. Стекич (Юг) 7,35; 
Г. Динзел (Тур) 7,27; Д. Хигнетт (Вбр) 7.25; X. Калочаи (Венг) 7,24; Г. Катона 
7.22; Я. Броз (ЧССР) 5,92: " " ------- " * "-------- ”------------

(Венг) 
0.(Бел) 0: А.ХоуссеБ. Руне (Шв) 0; Ф. Леруилл (Вбр)

Шест
480 490 500 510 520 525 530 5 35

1. В. Нордвиг (ГДР) — — 0 — 0 — 0 0
2. Ч, Изакссон (Шв) — — ХО — 0 — 0 XXX
з’ Р. Диониси (Ит) — — 0 — 0 — ХО XXX
4. X. Лагерквист (Шв) 0 — 0 0 ХХО 0 XXX
5. В. Соколовский (Пол) 0 — хо 0 XXX
6. Д.-Э. Бломквист (Шв) — 0 — хо XXX

XXX7. Ю. Исаков (СССР) — 0 — ХХО —
8. X. Энгель (ФРГ) 0 — 0 ХХО XXX
9. А. Каллиомяки (Фин) — — 0 — XXX

10. А. Алароту (Фин) 0 — XXX
11. Х.-Ю. Зиглер (Фрг) хо 0 XXX

XXX12. Р. Иванофф (Фин) хо —

В квалификационных состязаниях выступали: В. Бучарски (Пол) 4,90; Ж.-М. Бел
ло (Фр) 4,90; Е. Тананика (СССР) 4,90; С. Лефевр (Фр) 4,70; А. Риги (Ит) 4,60; М. Балль 
(Вбр) — не взял начальной высоты. В основных состязаниях выступали спортсмены, 
выполнившие норматив 5,00.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

И. 
В.
К. 
м.
в.

Дремель (ГДР) 
Санеев (СССР) 
Корбу (Рум) 
Зауэр (ФРГ) 
Фишер (ЧССР)

Х.-Г. Шенк (ГДР 
Г. Бессонов (СССР) 
Г. Савлевич (СССР) 
И. Кюглер (ФРГ) 
С. Арета (Исп) 
Ю. Шмидт (Пол) 
Д. Джентиле (Ит)
В квалификационных

16,83
16,99
16.12
16,50
16,32
16.23
16,19
16,10
16,47
16,41
16,27
16,46

Тройной
17,16
16,43
16,87
16,18
16,27

16,54
16,62
16,34
16,11
16,34

16.55
17,10
16,47
16.56

16,73
16,54
16,25
14,41
16,39
16,38

16,48
16,59
16.17
16,29

16.56
16.27

16,09
14,82

16,12
16,24

16,12
15,68
15,62 

. .,_ Отказ.
состязаниях выступали: К. Флегстад (Нор) 15.93; П. Куука- 

сияри (Фин) 15.83; С. Фирка (Фр) 15,79; 1.7. С_________  ,1?.', 17."’. У. “7“ 1 —
15.56; А. Туна (Тур) 15.39.

16,11 15.85
15,81
15,13
14,00

15.94 15,89

М. Спасоевич (Юг) 15,61; X. Калочаи (Венг)

В основных соревнованиях шестерым 
спортсменам удались броски за 60 м. 
Лучшим несомненно здесь был чехосло
вацкий атлет Людвик Данек, который на
конец-то сумел обрести уверенность в 
условиях напряженной борьбы и силь
ной конкуренции. Он дважды посылал 
диск за 63 м и у ближайшего соперни
ка выиграл более двух метров.

Молот. В метании молота от нашей 
команды выступало три спортсмена. Все 
они благополучно миновали квалифика
ционный рубеж. В основных состязани
ях стало ясно, что борьбу за медали 
смогут вести только двое из них — 
А. Бондарчук и Р. Клим. Василий Хме
левский метал неудачно и сумел достичь 
лишь 67,00, что почти 6 метров уступает 
его лучшему результату в этом сезоне.

Состязания были очень напряженны
ми. Вначале лидерство захватил спортс
мен из ФРГ У. Бейер, обладатель луч-

шего достижения в сезоне 1971 г. Во 
второй попытке вперед вышел Р. Тай
мер из ГДР, который лидировал до по
следнего броска. И лишь в самом конце 
состязаний У. Бейер броском на 72,36 
сумел завоевать золотую медаль чем
пиона.

В целом же метатели молота показа
ли результаты ниже, чем могли. Ведь на 
прошлом первенстве Европы А. Бон
дарчук выиграл с результатом 74,68, а 
Р. Клим был вторым — 72,74. На этот 
раз наши метатели сумели занять лишь 
третье и четвертое места. В дви
жениях Анатолия Бондарчука не чувст
вовалось привычной мощи и быстроты. 
Кроме того, в первых бросках он до
пускал и технические погрешности. Без 
обычной уверенности выступал и Рому
альд Клим, достигший 70,64. И все же 
надо отдать должное мастерству вете
рана, сумевшего перейти с седьмого 
места на четвертое.

Ядро
1. X. Бризеник (ГДР) 19.55 20.63
2. X. И. Ротенбург (ГДР) 18,81 19,66
3. В. Комар (Пол) 19.65 19,79
4. В. Варью (Венг) 19,56 19,65
5. В. Войкин (СССР) 19,00 19,81
6. Р. Плунге (СССР) 19.19 19,61
7. д. Хоффман (ГДР) 18,75 18,36
8. и. Брозе (Фр) 18.96 19,20
9. п. Ангер (Фин) 19.14 18,76

10. м. Яноушек (ЧССР) 19.00 18,55
11. р. Райхенбах (ФРГ) 18,91 18,37
12. X. Д. Мозер (ФРГ) 18,72 17,87
13. А. Беер (Фр) 18.75 —
14. С. Симола (Фин) 18.83 —
15. X. Бирленбах (ФРГ) 18,89

20,81 20,27 20,39 21,08 20,70
20,11 20,47 20,28 20,26 20,27

— 20,04 — — 19.72
— 19,45 19,89 19,99 —

19,50 19,56 — 19.58 19,57
18,66 18,43 19,20 19,53 —

— 19,15 — 19,31 19,38
18,92 18,78 18,67 — —
18,99 19,00
18,76 18,73
17,55 18,74
18,12 18,51
18,46 18.05
18,27 —

В квалификационных состязаниях выступали: Г. Капеш (Вбр) 18.54; Я. Брабец 
(ЧССР) 18.50; М. Юрьела (Фин) 18.49; И. Иванчич (Юг) 18,43; А. Аррениус (Шв) 17,84; 
Б. Андерсен (Нор) 17.83; М. Тевей (Венг) 16,82; Ш Холуб (Венг) 16.63 7



I

Диен
1 Л. Данек (ЧССР) 59,44 57,98 61,34 63,90 59.12 59,80 63.30
2. Л. Мильде (ГДР) 60,62 56,82 61,12 60,74 61.34 61,62 61,56
3. Г. Фейер (Венг) 60.86 55,92 54,44 61,54 57,36 61.04 61,00
4. Д. Випперманн (ФРГ) 60.98 . — 60,48 — ■ _ 61,36
5 X. Лош (ГДР) 62,16 — 60,86 — 57.36 59.16
о. П. Кахма (Фин) 59,24 58,78 60,64 58,38 57,72 — 60,26
7. Ф. Тегла (Венг) 60,04 57,68 58.90 59,24 57,54 58,88 _
8. И. Ринне (Фин) 58,02 56.52 — 59,22 57,40 58.84
9. Р. Брух (Шн) 60,50 — 51.98 59,08

10. X. Райнитцер (Ав) 59.02 58,30 58,12 57.56
11 К.-П. Хенниг (ФРГ) 59,06 — — 56,36
12. Р. Мююра (Фин) 58,38 — 53,50 54,16

В квалификационных состязаниях выступали: X Д Ной (ФРГ) 57 64 И Наги 
(Рум) 57,58; К, Акессон (Шв) 56,92; 3. Соудек (Ав) 56,64; Л. Гайдзииский (Пол) 56,56; 
К. Андерсен (Дан) 55.56; Я. Фараго (Венг) 55,56; Д. Уотс (Вбр) 55,52; А. Де Винчентис 
(Ит) 55,48; В. Ляхов (СССР) 55,44; Т. Лислеруд (Нор) 55,36: М. Пекар (Юг) 55,32. 
С Симеон (Ит) 0; Е. Вальдимарссон (Исл) О

Рекордсмен и чемпион Европы в тол
кании ядра Хартмут Бризеник (ГДР).

Копье. В этом виде советские спортс
мены выступили наиболее успешно, за
воевав золотую и серебряную медали. 
Нужно сказать, что метание копья поль
зуется в Финляндии огромной популяр
ностью и поэтому даже квалификацион
ные состязания проходили под несмол
каемый аккомпанемент аплодисментов, 
которыми зрители награждали каждого 
спортсмена, посылавшего копье за 
80-метровую черту, и особенно своих 
метателей (вне зависимости от резуль
тата, который они показывали!). К сожа
лению, А. Макаров, впервые выступаю
щий в компании сильнейших метателей 
Европы, несколько растерялся и не смог 
пройти сита отборочных состязаний. А 
Янис Лусис и Янис Дониньш благополуч
но миновали первый барьер.

По жребию в основных соревнованиях 
первым метал Янис-старший. Результат 
82,78. Вслед за товарищем бросок вы
полняет Дониньш. Гром аплодисмен
тов вызывает далекий и красивый 
полет копья — 85,30. В первой попытке 
больше ни одному из спортсменов не 
удается превысить рубеж 80 м. Конеч
но, зрители очень переживают за своих 
атлетов. Но нам кажется, что именно 
большая ответственность перед «родны
ми стенами» отрицательно повлияла на 
выступление финских копьеметателей, 
легла тяжким грузом на плечи спортс
менов.

Вторая попытка. Вновь на старте Янис 
Лусис. Быстрый разбег завершается 
мощным финальным рывком. Копье при
земляется за чертой 90 м! Уже ясно, 
что Лусис победитель, и стадион бурно 
приветствует спортсмена, который стал 
первым в истории победителем четырех 
первенств Европы. В дальнейшем борь
ба идет только за второе место. Одна
ко ни немец В. Хайниш, ни финн X. Си- 
итонен не смогли «достать» Яниса До- 

8 ниньша.

В квалификационных состязаниях выступали: Л. Крупинский (Пол) 76.60; 3 Яло- 
чинский (Пол) 76,54: Г. Кулчар (Венг) 76,48: М. Ибаньес (Фр) 76,44; И. Петерсен (Нор) 
75.62; А. Макаров (СССР) 75,60: И. Накола (Фин) 74,64: Д. Травис <Вбр) 73,32; Г. Симон
сен (ФРГ) 73,26: И. Свенссон (Шв) 73,14: А. Оллсон (Нор) 72,74; И. Бохман (Шв) 72,44; 
М. Штолле (ГДР) 68,18; Г1.-Э. Шмидинг (Шв) 62,34.

Молот
1. У. Вейер (ФРГ) 66,98 71,42 70,50 72,36
2. Р Таймер (ГДР) 71.44 70.14 71,80 _ 70,36 —
3. А. Бондарчук (СССР) 69,42 69.78 70,18 71,10 70,84 — 71,40
4. Р. Клим (СССР) 67,90 60,98 67,54 69,26 69,44 70,64 68,78
5. В. Шмидт (ФРГ) 66,90 70,12 70,54 68,66 69,34 69,46 —
6. Ш. Экшмидт (Венг) 69,98 — 69,74 68,22 — 67.08 —
7. И. Заксе (ГДР) 68.24 69,74 66,40 — — 67,24 —
8. С. Любиевски (Пол) 66,18 66,72 67,50 65,54 65,84 — 65,62
9. В. Хмелевский (СССР) 68.32 66,76 67,00 66,20

10. М. Веккиатто (Ит) 66,02 66,96 65,08 66,84
11. Д. Живоцки (Венг) 71.58 — 64,94 —
12. Л. Каспере (ФРГ) 67,02 — — —

В квалификационных состязаниях выступали; И. Энчи (Венг) 65,96: Э . Амман
(Швейц) 65,74; Г. Пэйн (Вбр) 65,54; Ж. Аккамбрай (Фр) 65,50; С. Штуглнч (Юс) 65,24.
Р. Мииттинен (Фин) 64,12: В. Приходько (Фр) 63.48; С. Бломквист (Шв) 62,68; X. Потш
(Ав) 62,60; Б. Вилльямс (Вбр) 60,56; К. Систело (Порт) 0.

Копье
1. Я. Лусис (СССР) 84,44 82,78 90,68 84,76 _ 82,32
2. Я. Дониньш (СССР) 79,12 85.30 81.08 82,20 — — —
3. В. Ханиш (ГДР) 81,72 79,38 77,16 84,22 — 78,50 77,94
4. X. Сиитонен (Фин) 80.78 73,90 81,08 — 83,84 77,70
5. И. Киннунен (Фин) 78,12 79,84 80,96 — — 77.94
6. К. Вольферманн (ФРГ) 80.14 — 80,06 80,82 78,14 76,12 77,36
7. В. Никичюк (Пол) 78.80 — 79,90 80,56 79.02 79,40 77,68
8. X. Шлехтер (ФРГ) 78,68 70,86 80,24 — 71.68 69.38 75.08
9. М. Немет (Венг) 78,28 76.58 76,82 75,44

10. И. Чик (Венг)) 78.80 75.58 76,24 75,88
И. Р. Крамеротти (Ит) 77.52 72,38 72,92 71.28
12. У. фон Вартбург (Швейц) 77,84 68,96 — 72,38

Десятиборье. Все мы надеялись на ус
пешное выступление наших многобор
цев. Высокие результаты, показанные в 
начале нынешнего сезона Б. Ивановым 
и Н. Авиловым, а также Л. Литвиненко 
на Спартакиаде народов СССР, позво
ляли думать, что на этот раз наши мас
тера многоборья сумеют выступить не 
хуже, чем в Афинах, где, как известно, 
советские десятиборцы заняли третье и 
четвертое места.

Однако уже первые старты в беге на 
100 м принесли разочарование. Судите 
сами: при установлении рекорда СССР 
Борис Иванов пробежал 100 м за 10,6, а 
в Хельсинки его результат на 0,7 ху
же — 11,3. Такое же время показал и 
Леонид Литвиненко. И уж совсем слабо 
пробежал дистанцию Николай Ави
лов — за 11,8. Эта неудача сразу нало
жила отпечаток на все выступление на
ших ребят. Иванов и Авилов «недобра
ли» и в прыжках в длину почти по пол
метра до своих лучших результатов. 

Десятиборье
1. И. Кирст (ГДР) 8196 (11,0-7.68-16,59-2.13-49,0-16,1-47,21-4,20-65,51-4.44.7)
2. Л. Хедмарк (Шв) 8038 ( 11.3-7,51-15,37-1.89-49,1-14,8-45.37-4,20-73.79 4.41.0)
3. Х.-И. Вальде (ФРГ) 7951 (11.2-7.41-15.33-1.95-49,3-15.2-43.57-4.30-66.47-4.41,2)
4. Х.-У. Шульце (ФРГ) 7889 (11.0-7.11-14.53-1.89-48.6-15,0-42.80-4.30-63,93-4.34.1)
5. И. Зайлбауэр (Ав) 7842 (11.0-7.38-13,49-2.04-48.8-15,1-39.70-4.00-58.95-4.27.5)
6. П. Габбетт (Вбр) 7754 (10.9-7.26-12.81-1.83-47.2-15.5-41.81-4.30-58.68-4.29,7)
7. Л. Литвиненко (СССР) 7707 (11.3-7,02-13.50-1.89-44.5-15,1-42,82-4,10-63,27-4.19,6)
8. Б Иванов (СССР) 7601 (11,3-6,92-14,15-1,92-50,6-15,2-43,94-4,30-66,59-4.53,6)

9. X. Вессель (ГДР) 7583; 10. И. Бакай (Венг) 7569; 11. Э. Де Норландер (Нид) 7562; 
12. Т. Янченко (Пол) 7520; 13. И. Лерой (Фр) 7453; 14. Р. Катус (Пол) 7417; 15. Р. Ле 
паньяр (Бел) 7406: 16. В. Богдан (Рум) 7376; 17. Ф. Хербранд (Бел) 7328; 18. X. Кюосо 
ла (Фин) 7322; 19. Ф. Нуссе (Нид) 731Г 20. Р. Гесгюр (Бел) 7157; 21. П. Овесен (Дан) 
7051; 22. Р. Кано Санц (Исп) 6735; 23. Ф. Видерманн (Люкс) 6189. ' 
Н. Авилов (СССР) и X. Смеман (Нид) во второй день не выступали

Стало ясно, что на этот раз о призовых 
местах нечего и думать.

В то же время Иоахим Кирст букваль
но рвался к победе. Пробежав 100 м за 
11,0 он прыгнул затем в длину на 
7,68 и толкнул ядро на 16,59. В секторе 
для прыжков в высоту Кирст «тряхнул 
стариной» (до занятий десятиборьем он 
специализировался в прыжках в высо
ту) и показал один из лучших результа
тов в мире для десятиборцев — 2,13. 
После первого дня десятиборец из 
ГДР выигрывал у ближайшего соперни
ка 246 очков!

Во второй день Б. Иванов и Л. Литви
ненко приложили много усилий для то
го, чтобы пробиться в первую шестерку, 
но тщетно... Слишком много было поте
ряно на старте состязаний.

Неудача постигла на финише состяза
ний рекордсмена Европы К. Бендлина. 
Во время метания копья он в одной из 
попыток получил травму и не смог за
кончить состязание.



ЖЕНЩИНЫ
Спринт. Как и у мужчин, в женском 

спринте есть бесспорный лидер — трех
кратная чемпионка Европы Ренате 
Штехер. О превосходстве чемпионки 
над соперницами говорит тот факт, что 
в беге на 200 м от спортсменки, заняв
шей второе место, ее отделило 0,6 се
кунды.

Целая группа сильных спортсменок 
появилась в ФРГ. И не удивительно, что 
команда именно этой страны победила в 
эстафете 4X100 м.

Что касается нашей команды, то в ней 
есть только одна спортсменка, способ
ная бороться за высокое место на состя
заниях европейского уровня, — Н. Бес
фамильная. В беге на 200 м она сумела 
занять 4-е место, и от пьедестала почета 
ее отделила всего 0,1 секунды. Она же 
стремительным финишем закрепила 3-е 
место за нашей эстафетной командой.

Почти то же можно сказать и о ре
кордсменке страны в беге на 400 м 
Н. Чистяковой, которая сделала все, что 
было в ее силах, и в индивидуальном 
виде, и в эстафете, где отстояла на по
следнем этапе бронзовые медали для 
всей команды.

100 м
1. Р. Штехер (ГДР) 11,4
2. И. Миклер Беккер (ФРГ1 11,5
3. Э. Шиттенхельм (ФРГ 11.5
4. И. Хельтен (ФРГ) 11,6
5. Д. Балог (Венг) 11.6
6. И. Шевиньская (Пол) 11,6
7. П. Фогт (ГДР) 11,7
8. А. Нейл (Вбр) 11,8

Забеги: I — Шевиньская (Пол) 11,8; 
Нейл (Вбр) 11,8; Мейер (ГДР) 11,9; Ван ден 
Берг (Нид) 11,9; Немешхази (Венг) 12,1. 
II — Шиттенхельм (ФРГ) 11,5; Балог 
(Венг) 11.7; Фогт (ГДР) 11,7; Антенен 
(Швейц) 11,8; Джонс (Вбр) 11,9. Ill - 
Миклер-Беккер (ФРГ) 11.6; Жаркова 
СССР) 11,8; Молинари (Ит) 11,9. йедрей- 
ек (Пол) 11,9; Капфер (Ав) 12,0; Пит (Вбр)
12.1. IV — Штехер (ГДР) 11,4; Хельтен 
(ФРГ) 11,7; Теллье (Фр) 11,9; Флисник 
(Пол) 12,0.

Полуфиналы: I — Миклер Беккер
(ФРГ) 11,5; Шиттенхельм (ФРГ) 11,6; Ше
виньская (Польша) 11,8; Фогт (ГДР) 11,8; 
Молинари (Ит) 11.9; Жарнова (СССР) 11,9; 
йедрейек (Пол) 12,0. II — Штехер (ГДР) 
11.5; Хельтен (ФРГ) 11.6; Балог (Венг) 11,7; 
Нейл (Вбр) 11,7; Мейер (ГДР) 11,8; Флис
ник (Пол) 12,0; Ван ден Берг (Нид) 12,1.

200 м
1. Р. Штехер (ГДР) 22,7
2. Д. Балог (Венг) 23,3
3. И. Шевиньская (Пол) 23,3
4. Н. Бесфамильная (СССР) 23,4
5. А. Кронигер (ФРГ) 23.6
6. Р. Вильден-Ян (ФРГ) 23,6
7. Э. Штрофаль (ГДР) 23.6
8. К. Хайних (ГДР) 23,7

Забеги: I — Штехер (ГДР) 23,8: Ван 
ден Берг (Нид) 24.1; Капфер (Ав) 24,2; 
Крнтчлей (Вбр) 24,2; Бакулин (Пол) 24.6. 
II Кронигер (ФРГ) 23,8; Штрофаль (ГДР) 
23.9: Шевиньская (Пол) 25.6. III — Хай 
них (ГДР) 23,8; Рут (Нид) 24,0; Балог 
(Венг) 24.3; Вильден (ФРГ) 24,5: Райдере 
(Шв) 24,8. IV — Вильден-Ян (ФРГ) 23.6; 
Бесфамильная (СССР) 23,7; Южвик (Пол) 
24.1; Мейер (Фр) 24.3; Лундгрен (Шв) 24,6: 
Паское (Вбр) 24.7.

Полуфиналы: I — Кронигер (ФРГ) 23.4; 
Балог (Венг) 23,4; Вильден — Ян (ФРГ) 23,5; 
Хайних (ГДР) 23,6: Южвик (Пол) 24,0; Ван 
ден Берг (Нид) 24.0; Мейер (Фр) 24,3. 
II — Штехер (ГДР) 23,3; Шевиньская 
(Пол) 23,5; Бесфамильная (СССР) 23,6; 

Штрофаль (ГДР) 23,7: Критчлей (Вбр) 23.9; 
Pvt (Нид) 23,9; Капфер (Ав) 24,1; Вильден 
(ФРГ) 24.5.

Средние дистанции. И в этих двух 
видах доминировали спортсменки ГДР 
и ФРГ. Правда, в беге на 800 м с доста
точно высоким результатом победила 
опытная В. Николич из Югославии. Но 
нужно сказать, что в финале упали в 
результате столкновения Г. Хоффмай
стер (ГДР) и X. Фальк (ФРГ), которая 
недавно превысила мировой рекорд, 
пробежав дистанцию быстрее двух ми
нут.

Вот как бежали спортсменки в фина
ле: 400 м — 57,8; 600 м — 1.29,7.

А как сложился бег на 1500 м? Со 
старта лидерство захватила Э. Титтель 
из ФРГ. 400 м — 67,9. Затем вперед 
выходят спортсменки ГДР Р. Кляйнау и 
Г. Хоффмайстер. 800 м — 2.16,8;
1000 м — 2.50,0; 1200 м — 3.23,7. На по
следнем круге в борьбе К. Бурнеляйт, 
Г. Хоффмайстер и Э. Титтель рождается 
новый мировой рекорд.

Наши спортсменки в беге на средние 
дистанции выступили весьма скромно. 
Н. Сабайте вышла в полуфинал бега на 
800 м, но из-за болезни не смогла стар
товать дальше. Л. Брагина заняла 
шестое место в беге на 1500 м, а 
Г. Кузьмина тоже шестое, но только в 
предварительном забеге.

400 м
1. X. Зайдлер (ГДР) 52,1
2. И. Бёддинг (ФРГ) 52.9
3. И. Лозе (ГДР) 52,9
4. М. Сикора (Ав) 53,0
5. Н. Чистякова (СССР) 53,2
6. М. Эклунд (Фин) 53,4
7. К. Бессон (Фр) 53.7
8. Р. Кюне (ГДР) 53,9
Забеги: I — Кюне (ГДР) 53.2; Бессон 

(Фр) 53.2; Рюккес (ФРГ) 53.6; Лунгрен 
(Шв) 53.8; Златева (Бол) 54.0; Суман (Рум) 
54.3; Зентарская (Пол) 55.0. II -- Зайдлер 
(ГДР) 52.7; Бёддинг (ФРГ) 53,0: Чистяко
ва (СССР) 53,2; Бургграаф (Нид) 53.6; 
Мартен (Фр) 53.7: Печик (Пол) 54.3; Гийо- 
нина (Бол) 55,1. III — Эклунд (Фин) 54,4; 
Фрезе (ФРГ) 54,4; Кэфер (Ав) 54,5; Ран- 
дерс (Шв) 54.5; Хрыневецкая (Пол) 54,7; 
Аксенова (СССР) 54,9; Сальгадо Перес 
(Исп) 56.3. IV — Лозе (ГДР) 53,3; Сикора 
(Ав) 53,5; Страндвалл (Фик) 53.7; Роскоу 
(Вбр) 54.0; Колесникова (СССР) 54,4: 
Мальмстрем (Шв) 54,7; Эйнарсдоттир 
(Исл) 61,3.

Полуфиналы: I — Зайдлер (ГДР) 52,8; 
Бессон (Фр) 52,9; Эклунд (Фин) 53,1; Чис
тякова (СССР) 53,2; Кэфер (Ав) 53,7; Бург
грааф (Нид) 53,8; Лундгрен (Шв) 54,0; 
Рюккес (ФРГ) 54,4. II — Лозе (ГДР) 53,0; 
Бёддинг (ФРГ) 53,2; Сикора (Ав) 53.3; Кю 
не (ГДР) 53.8; Страндвалл (Фин) 54,0; 
К. Фрезе (ФРГ) 54,1; Роскоу (Вбр) 54.6: 
Рандерс 54,9.

Эстафета 4x100 м
1. ФРГ 43,3

(Э. Шиттенхельм, И. Хельтен. 
А. Иррганг, И. Миклер-Беккер)

2. ГДР 43.6
(К. Бальцер, Р. Штехер. П. Фогт.
Э. Штрофаль)

3. СССР 44,5
(Л. Жаркова, Г. Бухарина, М. Сидо
рова, Н. Бесфамильная)

4. Польша 44.8
(Д. йедрейек. Б. Бакулин. У. Юж
вик, X. Флисник)

5. Венгрия 44,8
(И. Брусеньяк, М. Немешхази, Д. Ба
лог. К. Папп)

6. Великобритания 44,9
(В. Пит. М. Критчлей, М. Кобб, 

Э. Джонс)
7. Франция 45.5

(Г. Мейер, М. Бонье, Н. Пани. О. Дю-

8. Швеция 46,1
(А. Олесон, Г. Олесон. К. Лундгрен. 
Э. Рандерс)

Забеги I — ФРГ 44,4; СССР 44,6; Поль
ша 44.8; Швеция 45,3: Италия 45,7. II — 
ГДР 44,1; Венгрия 44,9: Великобритания 
45.1: Франция 45,6; Австрия 45.8.

Ингрид Миклер-Беккер (ФРГ) — дву
кратная чемпионка Европы — в прыжках 
в длину и в эстафетном беге 4x100 м

1. ГДР 
(Р. Кюне,

Эстафета 4x400 м

И.
М. Церт)

2. ФРГ

Лозе. X.

К. Фрезе(А. Рюккес. 
И. Бёддинг)

3. СССР

3.29,3
Зайдлер,

3.33.0
X. Фальк.

3.34,1
(Р. Никанорова, В. Попкова, Н. Ко
лесникова, Н. Чистякова)

4. Великобритания 3.34,5
(В. Бернард. П. Лоу, Д. Роскоу. 
Р. Стирлинг)

5. Польша 3.35,3
(Б. Зентарская, К. Сковроньская, 
Д. Печик, К. Хрыневецкая)

6. Швеция 3.37,1
(Л. Мальстрем, Б. Ларссон, Э. Ран
дерс. К. Лундгрен)

7. Финляндия 3.37,2
(М. -Л. Страндвалл, Р. Хагман. 
Р. Линдфорс, М. Эклунд)

8. Франция не участвовала
Забеги: I — ФРГ 3.34,7; Великобрита

ния 3.35,0; СССР 3.35,6; Швеция 3.37.2; 
Австрия 3.40,8. II — ГДР 3.34.2; Франция 
3. 35,6; Польша 3.37,5; Финляндия 3.41,2; 
Болгария 3.43.3.

800 м
1. В. Николич (Юг) 2.00,0
2. П. Лоу (Вбр) 2.01,7
3. Р. Стирлинг (Вбр) 2.02,1
4. Д. Вержбовская (Пол) 2.04,2
5. Г. Элленбергер (ФРГ) 2.05,1
6. К. Уэлш (Ирл) 2.08,6

X. Фальк (ФРГ) сошла
Г. Хоффмайстер (ГДР) сошла

Забеги: I — Фальк (ФРГ) 2.05,0; Кул- 
чар (Венг) 2.05,3; Пёланд (ГДР) 2.05.3; Ра- 
мелло (Ит) 2.05,7; Амзина (Бол) 2.06,4; Са
терленд (Вбр) 2.09.5. II Николич (Юг) 
2.04,8; Стирлинг (Вбр) 2.06,7; Шенк (ФРГ) 
2.07,4; Вержбовская (Пол) 2.07.9: йеннес 
(Дан) 2.09,5; Фуэнтес (Исп) 2.12,6. III — 
Хоффмайстер (ГДР) 2.05,9; Уэлш (Ирл) 
2.06,1; Лоу (Вбр) 2.06,4; Хейлер (Дан) 
2.06.7: Сковроньская (Пол) 2.06,9. IV — Си
лен (Рум) 2.04.9: Говони (Ит) 2.05.5; Са
байте (СССР) 2.05,5; Элленбергер (ФРГ) 
2.05.6; Петрова (Бол) 2.05,9; Андерсен 
(Hon) 2.07,6.

Полуфиналы: I — Николич (Юг) 
2.03.7; Вержбовская (Пол), 2.05.3; Лоу 
(Вбр) 2.05.4; Элленбергер (ФРГ) 2.05.4: 



Кулчар (Венг) 2.06,2; Пёланд (ГДР) 2.06,9; 
Рамелло (Ит) 2.07.5; Хейлер (Дан) 2.07,6; 
И — Хоффмайстер (ГДР) 2.03,1; Фальк 
(ФРГ) 2.03,2; Стирлинг (Вбр) 2.03,3; Уэлш 
(Ирл) 2.03,4; Силан (Рум) 2.03,9; Шенк 
(ФРГ) 2.04,6; Говони (Ит) 2.05,0: Сабайте 
(СССР) не участвовала.

1500 м
1. К. Вурнеляйт (ГДР) 4.09,6
2. Г. Хоффмайстер (ГДР) 4.10,3
3. Э. Титтель (ФРГ) 4.10,4
4. Р. Ридлей (Вбр) 4.12,7
5. Р. Кляйнау (ГДР) 4.13,7
6. Л. Брагина (СССР) 4.13,9
7. Я. Егличкова (ЧССР) 4.14,8
8. Д. Эллисон (Вбр) 4.14,8
9. С. Лигеткути (Венг) 4.16,1; 10. В. Ам

зина (Бол) 4.17,3; 11. Ш. Карей (Вбр)
4.17,5; 12. И. Кнутссон (Шв) 4.21,5.

Забеги: I —Титтель (ФРГ) 4.14,2; Бра
гина (СССР) 4.15,0; Кляйнау (ГДР) 4.15.3; 
Карей (Вбр) 4.16,2; Вельдьи (Венг) 4.18,0; 
Туунеля (Фин) 4.22.0: Азпейтиа Мендио- 
роз (Исп) 4.24,0; Де Ланге (Нид) 4.24,2; Ни
колич (Юг) 4.24,5; Рамелло (Ит) 4.30,3. 
II — Вурнеляйт (ГДР) 4.14,9; Амзина 
(Вол) 4.16,8; Ридлей (Вбр) 4.17,4; Кнутссон 
(Шв) 4.18,2; Кулчар (Венг.) 4.21,2; Райхер 
(Юг) 4.22,4; Ван дер Стелт (Нид) 4.23,0; 
Булте (Фр) 4.23,1; Ранц-Клопфер (ФРГ 
4.25,8. Ill — Хоффмайстер (ГДР) 4.17.2; 
Эллисон (Вбр) 4.17,2; Егличкова (ЧССР) 
4.17,4; Лигеткути (Венг) 4.17,6; Мертэн 
(ФРГ) 4.18,2; Кузьмина (СССР) 4.19,1; 
Гоммерс (Нид) 4.19,3; Андерсен (Hon) 
4.23.0; Доборжинская (Пол) 4.31,4; Бонио- 
ло (Ит) 4.31,4; Сьётендт (Шв) 4.34,0.

Барьерный бег. Опытная К. Бальцер в 
третий раз стала чемпионкой Европы, 
доказав своим молодым соперницам, 
что «пороху в пороховницах» еще до
статочно и что для выигрыша у нее од
ного молодого задора маловато.

Представлявшая нашу команду ленин
градская студентка Т. Полубоярова 
сумела выйти в финал, но большего до
биться не смогла.

И в заключение разговора о выступле
ниях наших спортсменок в беговых 
видах позволим себе подвести неболь
шой общий итог. В восьми видах бега от 
нашей команды выступило 9 спортсме
нок и 2 эстафетные команды. Из 9 чело
век пятеро не попали в финал и еще 
одна заняла в финале последнее ме
сто, поэтому зачетных очков они не 
принесли. Всего же в восьми видах со
стязаний наши спортсменки набрали 14 
очков, завоевав 2 бронзовые медали и 
заняв 4, 5 и 6-е места.

А вот баланс наших соперниц. Спортс
менки ГДР завоевали 6 золотых, 3 се
ребряные и 1 бронзовую медаль и на
брали в сумме 63 очка. У команды 
ФРГ — 1 золотая, 3 серебряные и 2 
бронзовые медали и 38 очков. У спортс
менок Польши и Великобритании меда
лей значительно меньше — по 2. Одна
ко очков у этих команд соответственно 
21 и 16.
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100 м с барьерами
1. К. Бальцер (ГДР) 12,9
я. А. Эрхардт (ГДР) 13.0
3. Т. Сукневич (Пол) 13,2
4. Д. Стражиньская (Пол) 13,3
5. М. Антенен (Швейц) 13.4
6. Т. Новак (Пол) 13.5
7. В. Буфану (Рум) 13.5
8. Т. Полубоярова (СССР) 13,7
Забеги: 1 — Буфану (Рум) 13,5; Но

вак (Пол) 13,6; Олесон (Шв) 14,0: Норр- 
лунд (Фин) 14.1; Шёбель (Фр) 14.3: Гар
нетт (Вбр) 15,2. II — Балыгер (ГДР) 13.3; 
Стражиньская (Пол) 13,5; Бах (ФРГ) 13,6; 
Онгар (Ит) 14,5; Эйнарсдоттир (Исл) 15.9. 
III — Эрхардт (ГДР) 13.3: Сукневич (Пол) 
13 4. Полубоярова (СССР! 13.5: Антенен 
(Швейц) 13,5; Андре (ФР) 14,4; Мёрфи 
(Ирл) 15,1.
Полуфиналы: I — Бальцер (ГДР) 13,2: Бу
фану (Рум) 13.3: Новак (Пол) 13.5; Анте
нен (Швейн) 13,5; Бах (ФРГ) 13.8; Андре 
(Фр) 14,1: Норрлунд (Фин) 15,6, II — Эр
хардт (ГДР) 13.1; Стражиньская (Пол) 
13.4: Сукневич (Пол) 13.4; Полубоярова 
(СССР! 13,6: Олесон (Шв) 13.8: Шёбель 
(Фр) 14,1; Онгар (Ит) 14.5; Мёрфи (Ирл)
15,2.

Высота. Накануне первенства наших 
девушек можно было смело отнести к 
группе фаворитов. В самом деле: до
статочно высокие результаты В. Чулко
вой и А. Лазаревой в этом году (1,87 и 
1,85), а также возросшее мастерство 
чемпионки страны и победительницы 
Спартакиады В. Гавриловой позволяли 
надеяться на благополучный для совет
ской команды исход состязаний. Но, к 
сожалению, случилось обратное. На 
секторе наши спортсменки выглядели 
совершенно неузнаваемыми. Достаточно 
сказать, что высоту 1,70 Лазарева пре
одолела лишь со второй, а Чулкова да
же с третьей попытки. А после того, как

160 165 170
1. И. Гузенбауэр (Ав) — — 0
2. К. Попеску (Рум) — 0 0

Б. Инкпен (Вбр) — 0 0
4. Р. Шмидт (ГДР) — — 0
5. М. Хюбнерова (ЧССР) — 0 0
6. Р. Гартнер (ФРГ) — 0 0
7. м. Карбанова (ЧССР) — 0 0
8. с. Хрепевник (Юг) — — —
9. с. Симеони (Ит) 0 0 0

10. к. Макк (ФРГ) — 0 ХХО
11. к. Карлсен (Нор) — 0 0
12. д. Коновская (Пол) — 0 хо
13. в. Чулкова (СССР) — 0 ХХО
14. с. Лангкильде (Дан) — 0 0
15. А. Лазарева (СССР) — 0 хо
16. м. Комка (Венг) — 0 0

Б. Бабошек (Юг) — 0 0
18. Г. Айструп (Дан) — 0 0

А. Проскова (ЧССР) — 0 0
В. Гаврилова (СССР) — 0 0

21. Г. Гарридо (Фр) 0 0 0
А. Баума (Нид) 0 0 0

23. Л. Хедмарк (Шв) — хо 0
24. Б. Рехнер (Швейц) — 0 хо
25. д. Бизанг (Швейц) 0 0 хо
26. м. Аккермане (Нид) 0 0 XXX
27. Р. Эмонс-Гаст (Бел) 0 XXX

В квалификационных состязаниях выступали; Э. Рудольф (Венг) 1,71; М.—К. Де- 
бурж (Фр) 1,71, У. Мойфарт (ФРГ) 1,68; Р. Ватт (ГДР) 1,68; В. Далека (Юг) 1,68; С. Мас- 
сенц (Ит) 1,65; Ф. Пико (Фр) 1,65; И. Пигато (Ит) 1,55.

Длина. Впервые в этом виде состяза
ний у женщин среди участниц не было 
ни одной советской спортсменки. Напо
мним, что в Афинах Т. Бычкова выступа
ла в финале и принесла команде 2 очка, 
заняв пятое место. В Хельсинки еще до 
начала состязаний мы лишились и такой 
возможности.

В финале состязаний по прыжкам в 
длину у женщин пять спортсменок пре
высили рубеж 6,60. При этом следует 
отметить, что результаты некоторых 
участниц могли бы быть и выше. Дело в 
том, что в тот же день заканчивались 
состязания по пятиборью, и такие 
спортсменки, как М. Хербст и X. Розен- 
даль, выходили на сектор для прыжков 
дважды. Именно это обстоятельство 
стало, на наш взгляд, причиной того, что 

Длина

1. И. Миклер-Беккер (ФРГ) 6,40 6,42 — 6,64 — — 6,76
2. М. Антенен (Швейц) 6.28 6,73 6,62 6,45 6,55 6,66 6,62
3. X. Розендаль (ФРГ) 6,40 6,46 6,64 6,63 6,66 6,63 6,60
4. Ш. Шервуд (Вбр) 6,41 6,38 6,52 6,50 6,62 6,57 6,49
5. И. Шевиньская (Пол) 6,31 6,16 6,54 6,44 6,56 6,46 6,62
6. В. Вискополяну (Рум) 6,17 6,01 6,22 6,39 6,39 6.33 —
7. X. Херцог (ФРГ) 6,40 6,27 — 6,38 5,90 — 6,10
8. Б,—А. Баррат (Вбр) 6,23 6,23 6,15 6,31 — — 6,02
9. М. Хербст (ГДР) 6,25 ' — 6,29 —

10. Д. Иоргова (Бол)' 6,09 6,07 6,03 6,00
11. В. Ларссон (Шв) 6,09 5,79 6,06 6,01
12. Р. Францотти (Юг) 6,12 — 5,99 6,05

В квалификационных состязаниях выступали: С. Амманн (Шв) 6,03; Т. Раутанен
(Фин) 6.01; X. Кляйнпетер (Ав) 5.74; М. Мэрфи (Эйре) 5,73; Я. Нигринова (ЧССР) 5,66;
О. Дюка (Фр) 0.

на рубеже 1,75 сошла Гаврилова, дви
жения этих спортсменок стали еще бо
лее скованными и неуверенными, что 
привело к заметным ошибкам в технике 
прыжка. В итоге наши девушки заняли 
только 13, 15 и 18-е1места.

Конечно, можно назвать здесь две 
причины, которые повлияли на выступле
ние в прыжках в высоту у женщин, — 
довольно большое количество участниц 
(27) и полуторачасовую задержку нача
ла состязаний. Но ведь точно такие же 
трудности испытали и наши соперницы. 
Однако это не помешало им показать 
результаты, близкие или даже превы
шающие их личные рекорды.

175 178 181 183 185 187 191
0 0 0 хо 0 0 XXX
0 0 ХХО хо 0 XXX
0 хо хо хо 0 XXX
0 хо 0 0 XXX
0 ХХО хо хо XXX
0 хо хо XXX
0 хо XXX
хо хо XXX
хо хо XXX
хо ХХО XXX
0 XXX
0 XXX
0 XXX
хо XXX
хо XXX
ХХО XXX
ХХО XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

М. Хербст не сумела попасть в финал, 
а X. Розендаль, хотя и показала отлич
ную серию, не смогла ни разу, как го
ворят спортсмены, «взорваться». В ее 
движениях не было резкости и свеже
сти, так необходимой для прыжков в 
длину.

Интересно, что лишь две финалист
ки — англичанка Ш. Шервуд и румынка 
В. Вискополяну — специалистки только 
по длине. Остальные спортсменки ус
пешно выступают в других видах: 
И. Миклер-Беккер и И. Шевиньская в 
спринтерском беге, а М. Антенен и 
X. Розендаль — в пятиборье. Всех их 
отличает высокая скорость разбега, что 
не удивительно, если учесть, что их ре
зультаты в беге на 100 м в пределах 
11,2—11,4.



Ядро. В который раз встречаются в 
секторе для толкания ядра Надежда Чи
жова и Маргитта Гуммель! И каждый 
поединок этих прославленных спортсме
нок открывает новую страницу в исто
рии мирового спорта, ознаменовывает
ся новыми замечательными достижения
ми. Особый интерес состязаниям в 
Хельсинки придавал и тот факт, что 
кроме Чижовой и Гуммель в этом году 
преодолели 19-метровый рубеж еще 
две спортсменки — Антонина Иванова, 
дебютирующая на чемпионате, и олим
пийский призер Маритта Ланге.

Вначале лидерство захе
1. Н. Чижова (СССР)
2. М. Ланге (ГДР)
3. М. Гуммель (ГДР)
4. А. Иванова (СССР)
5. X. Фридель (ГДР)
6. И. Христова (Бол)
7. Г. Некрасова (СССР)
8. Ю. Богнар (Венг)

Ван Нордин (Нид) 
Хевиньская (Пол) 
Кофинг (ФРГ) 
Фибингерова (ЧССР) 
Берендонк (ФРГ) 
Барк (Фин)

Копье. Много лет выступает на между
народной арене польская копьемета
тельница Даниэля Яворская. Не раз она 
показывала лучшие результаты сезона в 
мире, но никогда еще не была чемпион
кой Европы. И вот ее мечта сбылась. В 
Хельсинки Даниэля метала неровно, но 
в четвертой попытке ей удалось все: и 
быстрый разбег, и ритмичные броско- 
вые шаги, и резкий хлестообразный 

Э. 
Л.
С. 
X. 
Б.
К.

ры-
вок. Копье пролетело ровно 61 м. ей только девятое место.

1. д. Яворская (Пол) 54,42 55,76 — 49,86 61,00 56,68 _
2. А. Колоска (ФРГ) 58,44 59,40 51,14 53,48 — 52,16 _
3. Р. Фукс (ГДР) 56,60 56,22 56,16 53,60 59,16 — 57.38
4. А. Ранкине (Венг) 55,44 56,40 53,74 57,44 56,24 54,04
5. А. Герхарде (ФРГ) 53,68 — 52,36 55,98 л- _
6. Е. Грызецкая (Пол) 55,64 — 55,96 — 53,46 — 55.62
7. М. Кучерка (Венг) 52.90 55,70 — 52,82 54,12 — 53,90
8. М. Рудашне (Венг) 53.18 52,56 55,62 54,10 _ 54,12 53,34
9, Н. Маранина (СССР) 55 58 54,74 55,34 53,08

10. н. Урбанчич (Юг) 56.38 __ . — 53,66
11. ц. Бейер (Пол) 53,98 — 50,50 48,78
12. э. Озолина (СССР) 53,44 — — —

квал ификационных Е. Янкосостязаниях выступали: . _________ ,___ f
. — ~ _----- j (Нор) 46.78; С. Королева

Л. Моллова (Бол) 52,68; .. ............._
! " г; _-а (СССР) 46,14.

В . .________ _____________ ____ ...
(Ав) 52,20; К. Лаунела (Фин) 50.94; И.-Л. Фалло

Диск. В квалификационных состяза
ниях три наших метательницы — Тамара 
Данилова, Фаина Мельник и Людмила 
Муравьева выступили успешно, получив 
«пропуск» на основные состязания. 
Правда, Фаина в квалификации метала 
не очень уверенно, но на следующий 
день от этой неуверенности не осталось 
и следа.

Уже в первом броске диск Мельник 
пролетает 60,50. Она становится лиде
ром. Но уже во второй попытке миро
вая рекордсменка Л. Вестерманн достиг
ла 61,68. А Фаина? У нее судьи не за
считывают четыре броска подряд (?!). 
По мнению некоторых специалистов, по 
крайней мере в двух случаях здесь име
ло место нечеткое судейство. Такой 
оборот событий мог выбить из колеи 
любого спортсмена. Но рекордсменка 
страны проявила в этой трудной ситуа
ции завидную выдержку и хладнокро
вие.

В последнем броске она недоступила 
до обода круга сантиметров 40, и бро
сок был засчитан. А после измерения 
на электрическом табло вспыхнули не
виданные прежде цифры — 64,22 — но
вый мировой рекорд!

Успех подруги по команде вдохновил 
и Людмилу Муравьеву. В последней по
пытке она сумела обойти румынку Ард- 
жентину Менис и утвердиться на треть
ей ступеньке пьедестала почета.

кие спортсменки — Гуммель показала 
18,90, а Ланге 18,87. Но уже во второй 
попытке Чижова блестяще доказывает 
свое превосходство, посылая ядро за 
20-метровую черту! И вновь, как это бы
ло и в Афинах, Маргитта Гуммель нерв
ничает и неудачно выполняет подряд 
две попытки. Этим замешательством 
своей подруги по команде сумела вос
пользоваться Ланге. Последняя попыт
ка — и ее ядро улетает на 19,25. Завое
вана серебряная медаль. Антонина Ива
нова неудачно начала состязание, но 
сумела совладать с волнением и в каж- 

свои результаты.
19,61 
19,25 
19,07

Наши спортсменки

1И немец ДОЙ попытке улучшала
— 20,16 19.35 18,63

18,87 17,99 18,80 18,63
18,90 19,22 —
16,14 17,50 17.85 18,38
16,41 17,62 18,52 —
17,78 — — _
15,88 16,54 17,56 16,81
16,25 17,33 16,95 17,23

— 15,91 16,68
— 16,64 16,58

17,72 16,27 16.25
15,73 — —

— ' 15,21 15,39
— 13,86 14,42

19,02
18,69
18,80
18,52
17,38

17,14

17,40

выступили этомв 
виде неудачно. Светлана Королева не 
смогла пройти барьер квалификацион
ных состязаний, Эльвира Озолина не
удачно использовала все три попытки в 
основных соревнованиях, а Нина Мара- 
кина смогла метнуть снаряд лишь на 
55,38 (хуже, чем в 
состязаниях, на 24 см), и это

квалификационных
принесло

В

1. ф. Мельник (СССР) 54,58 60,50 _ _ — 64,22
2. л. Вестерман (ФРГ) 55,94 — 61,68 — — — 60,68
3. л. Муравьева (СССР) 56,84 55,70 58,10 56,66 — — 59,48
4. А. Менис (Рум) 56,38 59,04 53,84 56,50 58,42 — 57.28
5. т. Данилова (СССР) 57,52 57,46 58,28 56.32 55,34 —■ —
6. 0. Катарама (Рум) 55,16 56,70 53,86 53,48 53.66 57,22 —
7. А. Миклер (ГДР) 53,76 55,44 X- 54,12 53,62 56,80 57,00
8. К. Шпильберг (ГДР) 53,44 56,00 55,10 54,86 — 54,26 56,20
9. и. Клейберне (Венг) 56,12 — 55,06 —

10. Б. Берендонк (ФРГ) 55,24 49,04 54,48 53,86
11. ю. Абахази (Венг) 54,56 51,88 — 50,14
12. р. Пейн (Вбр) 52,98 50,20 — 48,82

квалификационных Ю. Бог-Л. Манолиу (Рум) 52,26; 
(Гр) 47,30.

___ состязаниях выступали: ...
нар (Венг) 52,12; К. Иллген (ГДР) 50,60; Д. Кофениду

Пятиборье. После первого дня состя
заний по пятиборью спортсменка из 
ГДР Бурглинде Поллак выигрывала у 
ближайшей соперницы 136 очков. Наши 
спортсменки В. Тихомирова и Т. Кондра
шева занимали соответственно 6 и 9-е 
места.

Во второй день Хейде Розендаль по
казала в прыжках в длину 6,69 и сумела

К попытке готовится Надеж
да Чижова (СССР), в третий 
раз завоевавшая золотую ме
даль.

разрыв до 6 очков. Именно всократить
этот момент была решена судьба золо
той медали. На 200-метровой дистанции 
Поллак боролась изо всех сил, но все 
же проиграла грозной сопернице 0,3 се
кунды, а с ними и 28 очков, и золотую 
награду. Валентина Тихомирова заняла 
пятое место, а Татьяна Кондрашева — 
седьмое.

(13,5-13,70-1,68-6,69-23,8) 
(13,3-16,11-1,64-6,10-24,1) 
(13,6 13.96-1,64-6,50-24,2) 
(13,9-12,78-1,74-6,01-24,2) 
(14,0-13.84-1,64-6,34-25,2) 
(14,5-12,53-1,66-6.50-24,8) 
(13,8-12,20-1,6-2-5,93-24,2) 
(14,7-13,36-1,76-6,10-26,3)

1. X. Розендаль (ФРГ)
2. Б. Поллак (ГДР)

5299
5275

3. М. Хербст (ГДР) 5179
4. К. Макк (ФРГ) 5052
5. В. Тихомирова (СССР) 4986
6. 0. Дюка (Фр) 4926
7. Т. Кондрашова (СССР) 4887
8. М. Папп (Венг) 4833

10. ■ М. Эппингер (ФРГ) 4786; 11. М. ван Бик (Нид) 4755;
54; 13. М. Штерк (Нид) 4752; 14. Ж. Бирнбаумова (ЧССР)

9. Д. Фочич (Юг) 4798; :
12. М. Брезикова (ЧССР) 47-., ....-------г.. ,—„, ------ - --. —- — ,---------------- ,  .
4702: 15. К. Ларди (Швейц) 4693; 16. Р. Эмонс-Гаст (Бел) 4578; 17. Ф. Пико (Фр) 4541; 
18. Д. Бургер (Ав) 4506; 19. X. Харью (Фин) 4279; 20. М. Бантеньи (Фр) 3575. 11
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5-я СПЯРТЯКИЯЖЯ НАРОДОВ СССР 
ЛЕГКАЯ ЯТЛЕТНКА 

ПОБЕДИТЕЛИ СО
1. УКРАИНСКАЯ
2. РСФСР
3. МОСКВА
4. ЛЕНИНГРАД
5. БЕЛОРУССКАЯ 
Б.ЛАТВИЙСКАЯ

ССР 371

ССР

340.5
337.5 
224
170

ССР 114

ПОСЛЕСЛОВИЕ

К итогам 
финальных состязаний 

V Спартакиады 
народов СССР

Финальные состязания V Спартакиа
ды народов СССР, параллельно с ко
торыми разыгрывался и чемпионат стра
ны 1971 года, закончены. Однако специ
алисты еще не раз вернутся к тому, 
что произошло в июльские дни 1971 го
да на стадионе в Лужниках.

Как каждый чемпионат страны, эти со
стязания являются этапными. Однако ни 
одно из первенств страны последних 
лет не сравнится с нынешним по коли
честву неожиданностей как в личных, 
так и в командных состязаниях.

В соревнованиях личных произошло 
значительное обновление когорты чем
пионов. Из 34 победителей чемпионата 
страны прошлого года только двенадца
ти спортсменам (10 мужчинам и 2 жен
щинам) удалось повторить свой прош
логодний успех. Кроме того, полностью 
сменились чемпионы во всех видах эс
тафетного бега. Причины сдачи своих 
позиций чемпионами-70 различны. Од
ни не смогли защитить свой титул в си
лу болезни, другие из-за снижения спор
тивной формы, третьи не сумели при
способиться к новому покрытию дорож
ки и секторов лужниковского стадиона.

Появление новых лиц на высшей сту
пени пьедестала почета в большинстве 
случаев не было неожиданным. Пото
му что это либо экс-чемпионы, либо 
спортсмены, не первый год входящие в 
элиту. В самом деле, можно ли считать 
неожиданностью, что чемпионами стали 
В. Борзов или Н. Бесфамильная, И. Тер
Ованесян или Р. Клим, А. Братчиков или 
Н. Чистякова. Порадовало, но не удиви
ло, что впервые чемпионами страны ста
ли такие известные атлеты, как чемпи
онка Европы Т. Данилова или призеры 
зимнего первенства континента В. Гав
рилова или В. Войкин.

Что же касается подлинных сюрпри
зов, то преподнесли их Е. Тананика и
A. Мошиашвили, П. Сысоев и Л. Кононо
ва, Р. Ахметов и Т. Коцарь, Р. Руус и
B. Афонин. Впрочем, их успех только на 
первый взгляд может показаться сен
сационным. Если проследить за тем, что 
и как они делали на протяжении послед
него времени, то станет ясно — успех 
пришел к ним отнюдь не в результате 
просчетов соперников. Они добились то
го, к чему стремились.

Та же самая целеустремленность, на
целенность на победу отличает и ново- 

12 го победителя командных состязаний — 

коллектив украинских легкоатлетов Ус
пех команды Украины может показать
ся неожиданным, ведь основным претен
дентом на победу считалась сборная 
команда Российской Федерации. Может 
показаться неожиданным для кого угод
но, но только не для самих украинцев. 
К этой победе они шли неторопливо, но 
неуклонно.

«...Следует отметить, что республи
канские спортивные организации Укра
ины в последнее время обратили серь
езное внимание на развитие легкой ат
летики... И если им удастся ликвидиро
вать серьезное отставание в женской 
легкой атлетике..., то они вполне смо
гут повести спор за первое место» — 
так писал наш журнал в комментариях к 
итогам прошлого сезона примерно за 
полгода до финальных стартов V Спар
такиады народов СССР.

Уже тогда украинские спортивные 
организации провели ояд мероприятий, 
которые позволили активизировать ра
боту по развитию легкоатлетического 

Таблица 1
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Украинская ССР 11 13 26 371 1
РСФСР 6 18 28 341 2
Москва 8 10 29 337,5 3
Ленинград 5 4 29 224,5 4
Белорусская ССР 2 10 11 170 5
Латвийская ССР 1 7 13 114 6
Казахская ССР 2 2 10 77 7
Литовская ССР 5 9 74 8
Грузинская ССР 2 1 5 56,33 9
Эстонская ССР 1 1 13 54 10
Азербайджанская ССР — 2 4 29,83 11
Киргизская ССР — 1 6 27 12
Армянская ССР — 2 — 21 13
Узбекская ССР —• м» 7 20,33 14
Молдавская ССР — — 3 4,5 15
Таджикская ССР — — 1 2 16
Туркменская ССР “““ 0 17

спорта в республике. Целеустремленно 
и весьма плодотворно был проведен 
зимний период. Благодаря активности 
республиканской Федерации удалось за
метно улучшить условия для зимних тре
нировок. Для этого был приспособлен 
даже республиканский Дворец спорта. 
Словом, работа была проделана нема
лая, и вот на Спартакиаде украинцы по
жали ее плоды, труд не пропал даром.

Конечно, и у команды-победительни
цы были слабые стороны. В спартакиад
ном коллективе был лишь один стайер 
достаточно высокой квалификации, по 
сравнению с прежними годами хуже ста
ли выступать метатели (за исключением 
молота), недостаточно стабильны резуль
таты спортсменок. И это в республике 
понимают. Свидетельством тому выступ
ление на Спартакиаде женской команды 
Украины. По итогам прошлого сезона 
(в пересчете по спартакиадной системе 
зачета) украинские спортсменки набра
ли вдвое меньше очков, чем представи
тельницы Российской Федерации. Вдвое



меньше. На Спартакиаде же украинки 
проиграли соперницам всего 9,5 очка, 
разрыв, который без труда был ликви
дирован мужским коллективом респуб
лики.

И хочется верить в то, что подъем в 
развитии легкоатлетического спорта на 
Украине не приостановится и после окон
чания Спартакиады, что новым лидерам 
нашего легкоатлетического спорта уда
стся ликвидировать свои слабые сторо
ны и пойти дальше.

Если украинским спортивным орга
низациям удалось успешно реализовать 
свои скрытые доселе резервы и одер
жать заслуженную победу на Спартаки
аде, то коллектив Российской Федера
ции, в успехе которого мало кто сомне
вался, едва удержался на втором месте, 
опередив москвичей лишь на 3,5 очка.

Что же случилось с командой круп
нейшей нашей республики и так ли уж 
случаен итог состязаний?

Полгода назад мы писали о том, что 
основным недостатком в работе спор
тивных организаций республики по раз
витию легкоатлетического спорта явля
ется неумение готовить атлетов высоко
го международного класса. По этой же 
причине сборная РСФСР проиграла и 
на Спартакиаде. Сборная республики 
проиграла по всем показателям: сумме 
набранных очков, количеству золотых 
медалей, числу результатов мастера 
спорта международного класса. При
чем по двум последним показателям 
легкоатлеты РСФСР уступили еще и 
москвичам.

Есть и еще один показатель уровня 
мастерства — процентное отношение 
числа результатов мастера спорта и 
мастера спорта СССР международного 
класса к общему количеству зафиксиро
ванных результатов. Здесь первенство 
принадлежит легкоатлетам Украины. 
Это единственный коллектив, в активе 
которого более 50% (57,4) результатов 
столь высокого уровня.

8 этом отношении команда РСФСР 
уступает не только украинцам, но и 
москвичам и латышам. Так что пробле
ма подготовки мастеров действительно 
высокого класса по-прежнему остается 
нерешенной а крупнейшей нашей спор
тивной организации. Действуй на Спар
такиаде прежняя система командного 
зачета, сборная РСФСР стала бы побе
дительницей. Но нынче другие времена, 
по-настоящему дорого ценится истинно 
высокое мастерство. В монолите же 
сборной РСФСР слишком мало дейст
вительно ценных вкраплений.

Почему столь пространно анализи
руется итог выступлений команды Рос
сийской Федерации? Да потому что это 
наша крупнейшая спортивная организа
ция, и недостатки в ее работе самым 
непосредственным образом отражаются 
на всем уровне нашего легкоатлетичес
кого спорта и боеспособности сборной 
команды страны.

На страницах нашего журнала уже 
не раз поднимался вопрос о том, что 
нестабильность выступлений сборной 
РСФСР находится в прямой зависимости 
от недостатка резервов достаточно вы
сокого класса. Этот же недостаток 
свойственен и сборной команде страны. 
Так что не заботами о подготовке к тем 
или иным всесоюзным состязаниям 
должны руководствоваться спортивные 
организации республики. Широкая, 
всесторонняя, планомерная подготовка 

перспективных атлетов, нацеленных на 
достижение результатов уже не сегод
няшнего, а, как минимум завтрашнего 
дня, — такой видится нам задача, стоя
щая перед спортивными работниками и 
организациями республики.

Состязания — двигатель спорта. И в 
этом плане отделу легкой атлетики все
союзного Спорткомитета все-таки стоит 
вспомнить о предложении, неоднократ
но появлявшемся на страницах нашего 
журнала, — на всесоюзных состязаниях 
Российская Федерация должна быть 
представлена не одной, а несколькими 
(2—4) командами, составленными по 
территориальному принципу. В этом, 
видимо, один из путей прогресса всего 
нашего легкоатлетической спорта.

Москва и Ленинград — давние спор
тивные соперники. Команды этих горо
дов в прежние годы побеждали на чем
пионатах страны и Спартакиадах. На сей 

Таблица 2

Республика Выступило 
участников

Показанные результаты

мсмк MC KMC > P- II, III p. и б/р

Украинская ССР 94 4 50 26 14
РСФСР 143 3 65 46 26 3
Москва 110 4 49 33 23 1
Ленинград 84 2 31 26 23 2
Белорусская ССР 64 — 25 24 14 1
Латвийская ССР 46 1 21 15 9 —
Казахская ССР 45 1 15 15 14 —
Литовская ССР 35 — 12 19 4 —
Грузинская ССР 21 2 4 5 10 —
Эстонская ССР 39 — 15 13 11 —
Азербайджанская ССР 16 — 4 6 6 —
Киргизская ССР 18 1 6 6 5 —
Армянская ССР 7 1 2 1 3 —

1 Узбекская ССР 23 1 1 9 11 —
1 Молдавская ССР 19 — 3 7 8 1
Таджикская ССР 9 — 1 1 5 2
Туркменская ССР 7 1 2 3 1

раз не они стали победителями. Причи
на проста — замедление темпов роста 
результатов, в то время как соперники 
прогрессируют заметно быстрее. Мос
квичей и ленинградцев оказалось боль
ше всего в зачетных восьмерках — по 
29 мест против 26 у команды Украины 
и 28 — РСФСР. Однако зачетники мос
ковской и ленинградской команд зани
мали места преимущественно в нижней 
части восьмерки.

Конечно, ленинградская команда бы
ла ослаблена болезнью нескольких ве
дущих спортсменов. Но даже присутст
вие этих мастеров не намного бы изме
нило соотношение сил.

С большим подъемом выступили на 
Спартакиаде белорусские легкоатлеты, 
вернувшие себе пятое место, утрачен
ное на предыдущей Спартакиаде. Как и 
москвичей и ленинградцев, белорусов 
«не хватило» на все виды. И в некото
рых номерах программы представители 
команды показали весьма посредствен
ные результаты. Если взять такой пока
затель, как процентное соотношение 
результатов на уровне мастера спорта 
и остальных разрядов, то окажется, что 
в этом отношении легкоатлеты Белорус
сии занимают лишь 7-е место. Так что 
успеха в командном зачете белорусские 

спортсмены добились прежде всего за 
счет сильного выступления атлетов в от
дельных, традиционно «белорусских» 
видах. Удачное выступление легкоатле
тов Белоруссии на Спартакиаде лишний 
раз показало, что при желании спортив
ные организации республики могут сде
лать многое в деле развития легкоатле
тического спорта. На повестке дня те
перь стоит новая задача — сильных ма
стеров готовить не считанными едини
цами, а хотя бы десятками.

Команда латвийских легкоатлетов фи
нишировала шестой, лишний раз дока
зав, что не напрасно считается одной из 
лучших в стране. И у этой команды есть 
свои выигрышные и заведомо проиг
рышные виды. Более того, в первый 
день состязаний команду постиг целый 
ряд неудач, произошел целый ряд не
запланированных срывов. И все-таки 
коллектив (а это и есть настоящий кол

лектив) нашел силы продолжать борьбу 
за высокое место. В последующие дни 
латвийские спортсмены выступали со
бранно, напористо, нередко финишируя 
с рекордными достижениями. Ю. Грус- 
тыньш, А. Вейса, В. Балцерс, Л. Тивиков 
да и большинство их товарищей по 
команде показали себя настоящими 
бойцами.

Высокий соревновательный настрой 
атлетов не мог не отразиться и на уров
не достижений. При сравнении коли
чества результатов высшего уровня — 
мастера спорта международного класса 
и мастера спорта — с числом резуль
татов более низких разрядов оказыва
ется, что в этом отношении латвийская 
команда занимает третье место, лишь 
незначительно уступая московской.

На протяжении всей Спартакиады 
шла напряженная борьба между коман
дами Казахстана и Литвы. Финишный 
рывок позволил атлетам Казахской ССР 
на три очка опередить соперников. Как 
видно из приводимых таблиц, показате
ли у команд почти одинаковы. В коман
де Литовской ССР больше призеров — 
5, зато в казахской — 2 чемпиона и т. д.

В итоге команда Литвы оказалась на 
восьмом месте. Давно уже на всесоюз- 

(Окончание на стр. 18.) 13
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ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОБЛЕМНОЙ
о сих пор, начиная с XV Олим
пийских игр, в которых впер
вые приняли участие советские 

спортсмены, нашими прыгунами в длину 
собрана солидная коллекция медалей 
всех достоинств (В. Крепкина, А. Чудина, 
И. Тер-Ованесян, Т. Щелканова, Т. Талы
шева-Волкова). Если при этом вспомнить 
победы на европейских первенствах и 
мировые рекорды, которые устанавли
вали наши спортсмены, то, казалось бы, 
мы не можем предъявить серьезных 
претензий к нашим прыгунам в длину. 
Этот вид легкой атлетики не считался у 
нас отстающим, а главное, всегда име
лись перспективы для более успешного 
выступления в будущем.

Но все течет, все изменяется. И, увы, 
далеко не всегда к лучшему. К сожале
нию, в настоящее время положение в 
этом виде легкой атлетики у нас замет
но ухудшилось. В спортивном сезоне 
1970 г. наши ведущие спортсмены не 
добились побед ни в одном из пред
ставительных соревнований, а наши тре
неры за последние 2—3 года не подго
товили ни одного нового спортсмена, 
который бы показал результат олим
пийского уровня.

По поводу причин такого отставания 
велось много разговоров, и в некоторых 
проскальзывала такая мысль: «Все пло
хо!» — плохо ищем таланты, плохо от
бираем спортсменов в сборную коман
ду, условия для тренировок — плохие, 
календарь соревнований — плохой и т. д. 

Конечно, есть в этом какая-то доля 
правды и причин, тормозящих рост ре
зультатов наших прыгунов в длину. Но 
все же не это является решающим. Для 
того чтобы исправить положение, надо 
прежде всего глубоко разобраться в ло
гике причин и следствий, найти ошибки 
и просчеты, которые мы допускаем в 
тренировке наших прыгунов в длину. И 
как нам кажется, их следует искать не 
в тактическом, а в стратегическом пла
не, не в деталях, а в узловых вопросах, 
проблемах, имеющих решающее значе
ние в деле достижения высоких резуль
татов в этом виде.

В настоящее время у нас есть 25—30 
спортсменок, достигших результатов 
6,10—6,43, и 20—25 прыгунов-мужчин, 
которые показали в прошлом году ре
зультаты от 7,30 до 7,94. Большинство 
из них — молодые легкоатлеты, кото
рые сравнительно быстро достигли тако
го уровня достижений, однако в даль
нейшем в силу каких-то причин остано
вились в своем спортивном росте.

Но разве исчерпали свои возможнос
ти Т. Бычкова, Н. Кройтер, Н. Гаврилова, 
Е. Ринга, В. Сацевич, М. Барибан, А. Хло
потное и многие другие, не менее спо
собные спортсмены, ранее считавшиеся 
перспективными, а теперь постепенно 
уходящие в разряд зачетников? Конеч
но, нет. Но тогда в чем же дело? На 
наш взгляд, дело заключается в следу
ющем. На первом этапе тренировки, 
когда спортсмены проходят путь от но
вичка до мастера спорта, они трениру
ются правильно, с перспективой, парал
лельно решая главные проблемы — 

14 прежде всего развития скорости, прыж

ковой силы, изучения основ техники 
прыжка. Такая работа ведется ими с 
применением самого широкого диапа
зона средств: спринтерского и барьер
ного бега, прыжковых упражнений, спе
циальных упражнений с отягощениями 
и, конечно, самих прыжков в длину. 
Достигнув определенного уровня спе
циальной подготовленности и на этой 
базе овладев основами техники прыж
ка, в дальнейшем атлеты резко сужива
ют диапазон средств м уменьшают объ
ем нагрузки в работе по развитию ско
рости и прыжковой силы, максимум уси
лий и времени используя для техничес
кого совершенствования.

Иногда на первых порах происходит 
какой-то весьма скромный рост спор
тивного результата, но в дальнейшем он 
прекращается, потому что за это время 
спортсмен теряет приобретенный ранее 
запас скорости, силы, мощности движе
ний. Особенно большие потери наблю
даются в скорости бега. Дело в том, что 
прыгун в длину не может поддержать, а 
тем более повысить уровень скорости 
только за счет бега пв. разбегу, неболь
шого количества беговых упражнений и 
весьма редкого участия в соревновани
ях по спринту. Еще два года назад 
А. Хлопотное считался наиболее вероят
ным преемником И. Тер-Ованесяна. Ему 
удалось достичь результата 8,11, когда 
он тренировался в основном как сприн
тер, регулярно пробегая 100 м лучше 
10,4. Но стоило ему снизить объем ско
ростной работы, как это сразу же ска
залось на результатах в прыжке в дли
ну. В таком же положении оказался 
очень способный прыгун М. Барибан и 
многие другие перспективные спортсме
ны. Весьма слабая скоростная подготов
ка и у кандидатов в сборную страны 
1970 г. Т. Бычковой, Н. Кройтер-Барибан, 
Л. Старостенко, Л. Рябовой, Е. Смирно
вой (результаты в беге на 100 м от 11,8 
до 12,4). Причем и эти скромные дости
жения были показаны ими в прошлом 
именно тогда, когда они установили 
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свои личные рекорды в прыжках в 
длину.

История этого вида легкой атлетики 
и практика сегодняшнего дня говорят о 
том, что все выдающиеся прыгуны в дли
ну как мужчины, так и женщины — 
Д. Оуэнс, Р. Бостон, Л. Дэвис, И. Тер
Ованесян, М. Бигнэл, X. Розендаль преж
де всего были отличными спринтерами. 
Для некоторых из них (Д. Оуэнс, Р. Ро
бертсон, В. Крепкина, И. Шевиньская) 
прыжки в длину служили дополнитель
ным видом, для других (X. Розендаль, 
И. Миклер, М. Бигнэл) — ведущими в 
программе пятиборья. Наконец, фено
менальный прыгун Р. Бимон большую 
часть времени тренировался в компании 
спринтеров, регулярно участвуя в со
ревнованиях по бегу на мини-дистанци
ях — 50—60 ярдов.

И в сезоне 1970 г. лучшие результа
ты в прыжках в длину у женщин показа
ли либо спортсменки, специализирую
щиеся в пятиборье, либо очень сильные 
спринтеры: Розендаль 6,84 (100 м —
11.4) , Миклер 6,73 (100 м —11,3), Шер
вуд 6,73 (100 м — 11,5), Хербст 6,68
(100 м — 11,3). Для нас не явилось неожи
данностью и то, что Алла Смирнова, 
специализирующаяся в спринте (100 м —
11.5) , стала чемпионкой СССР в прыж
ках в длину. Не будет сюрпризом, если 
в будущем к ней присоединится еще 
кто-нибудь из спринтеров. В этом плане 
нашим прыгуньям есть с кого взять при
мер, и прежде всего таким примером 
может служить Татьяна Талышева-Волко
ва, хорошая пятиборка, спринтер и барь- 
еристка, которая благодаря высокому 
уровню специальной подготовленности 
сумела завоевать бронзовую олимпий
скую медаль в прыжках в длину.

Всем нашим прыгунам в длину и 
мужчинам, и женщинам надо твердо 
усвоить, что главной «движущей силой» 
в прыжке в длину является скорость и 
ее развитие является главной задачей, 
проблемой № 1, которая должна ре
шаться в первую очередь.

Вот это приземлился!



Однако, для того чтобы наиболее 
полно и рационально использовать вы
сокую скорость разбега в прыжке, не
обходимо иметь достаточный уровень 
развития прыжковой силы. Что касается 
развития абсолютной силы, то здесь у 
наших прыгунов-мужчин дела обстоят 
более или менее благополучно. Однако 
в вопросах развития специальной прыж
ковой силы мы еще отстаем. Наряду со 
сравнительно большим объемом упраж
нений со штангой (жим, рывок, толчок, 
приседания, выпады, наклоны, тяги 
и т. д.) относительно мало применяются 
прыжковые упражнения — выпрыгива
ние со штангой на плечах, выпрыгивание 
на время, прыжковые упражнения с тя
желым поясом, с доставанием предме
тов и т. д. А ведь именно эта группа 
упражнений является очень эффектив
ной в развитии прыжковой силы, потому 
что спортсмен выполняет их при макси
мальной мощности усилий. А это зна
чит, что он проявляет здесь не только 
силу как двигательное качество, но и 
свою волю в действии. Вообще все уп
ражнения для развития прыжковой си
лы должны выполняться быстро и энер
гично, в полную силу, на время, на ре
зультат.

В связи с этим каждый прыгун в дли
ну должен тщательно выбирать и пра
вильно применять в своем годичном 
плане все эти упражнения, последова
тельно исключая те, которые сыграли 
свою роль и больше пользы принести 
не могут, заменяя их новыми, более 
трудными, сложными, но помогающими 
решать конкретные задачи в развитии 
прыжковой силы.

Наши женщины в этом вопросе пока 
просто откровенно слабы. В своей тре
нировке они даже близко не подходят 
к тому уровню нагрузки, который мо
жет обеспечить им развитие необходи
мой прыжковой силы. Поэтому они да
леко не полностью используют возмож
но высокую скорость разбега. Показа
телем этого является слишком большая 
разница между скоростью, которую они 
развивают в разбеге без отталкивания 
и в разбеге с прыжком. Они очень роб
ко включают в свою тренировку упраж
нения со штангой и жесткие прыжковые 
упражнения, о которых говорилось 
выше.

В вопросе развития прыжковой силы 
ярким примером для наших спортсме
нок может служить тренировка чемпи
онки Мексиканской олимпиады В. Виско
поляну, которая, обладая скромными 
скоростными возможностями, за счет 
очень высокого уровня развития прыж
ковой силы сумела использовать в 
прыжке возможно высокую для себя 
скорость разбега и наиболее полно ре
ализовать ее в мощном отталкивании. 
В ее тренировке поражает огромный 
объем прыжковых упражнений со штан
гой: до 35 подходов и до 24 тонн под
нятого веса в одном занятии! И как по
казатель силы — вставание из полного 
приседа со штангой 90 кг, из полупри- 
седа с весом 140 кг! Конечно, эти уп
ражнения являются только контрольны
ми, а основная часть выполняется с ма
лыми и умеренными отягощениями от 
40 до 80 кг. Однако характерно то, что 
они имеют место в каждом занятии 
подготовительного периода тренировки 
и выполняются s комплексе с другими 
весьма трудными прыжковыми упраж

нениями (прыжки в гору, по глубокому 
снегу и т. д.)

Итак, развитие прыжковой силы яв
ляется для наших прыгунов в длину вто
рой важнейшей проблемой в деле до
стижения высоких спортивных результа
тов. Только успешное решение этих вза
имообусловленных проблем — повы
шения уровня скорости и силы — поз
волит нашим прыгунам в длину быстрее 
решить главную задачу тренировки — 
овладеть современной техникой прыж
ка и значительно повысить свои спор
тивные результаты.

Одной из причин того, что эти про
блемы решаются медленно и не всегда 
успешно, является, на наш взгляд, тен
денциозное отношение некоторых тре
неров и спортсменов к общепринятым 
методам и средствам тренировки в 
спринтерском беге и в развитии силы, а 
также порой формальный подход к 
овладению техникой прыжка и, наконец, 
к совмещению его с другими вспомога
тельными видами — спринтерским или 
барьерным бегом. Часто можно услы
шать, как какой-нибудь тренер или 
спортсмен объявляет свое кредо по 
этим вопросам следующим образом: «Я 
всегда был категорически против упраж
нений со штангой», или «Я считаю бег 
на длинных отрезках для прыгунов в 
длину пустой тратой времени», или 
«Для того чтобы далеко прыгать, надо 
просто больше прыгать» и т. д.

Есть также тренеры и спортсмены, 
которые хотят прийти к победе, так ска
зать, «малой кровью» и пытаются «сде
лать революцию» в самой технике 
прыжка. Они годами бьются над какой- 
нибудь ими самими преобразованной 
или (изобретенной деталью, повторяя 
весь путь ошибок своих предшествен
ников.

Что можно сказать по этому поводу? 
Существуют достаточно четко разрабо
танные нашими тренерами и учеными 
методы развития скорости, силы, пры
гучести и их надо разумно использовать. 
Опыт спортивной практики показывает, 
что сила развивается быстрее с по
мощью упражнений с отягощением и не 
надо их бояться в работе с женщина
ми — есть достаточно примеров трени
ровки сильнейших спортсменок и в 
прыжках, и в метаниях, которые широко 
использовали эти упражнения без вреда 
для своего здоровья.

Основной особенностью быстрого 
бега является свобода движений спортс
мена и его умение использовать эластич
ность своих мышц и инерционных сил 
массы своего тела. Бег по инерции, или 
как его часто называют накатом, явля
ется необходимым условием для поста
новки правильной техники разбега в 
прыжке в длину. Эта та канва, по кото
рой вышиваются все его детали. Этого 
можно добиться только при пробегании 
достаточно длинных отрезков.

Наконец, о технике. Не надо ее слиш
ком усложнять — прыжок в длину — 
одно из самых простых и естественных 
упражнений в легкой атлетике. Форма 
движений не представляет больших 
трудностей при изучении, важна их ди
намика. Все здесь достаточно ясно, ап
робировано, изучено, проверено. По
этому не надо искать там, где горит 
фонарь, где светло, а надо искать там, 
где потеряли. Пока наши прыгуны несут 
потери в специальной физической под
готовленности, ее уровень не может 

обеспечить прыжков олимпийского 
класса. Однако мы думаем, что это яв
ление временное. Наши прыгуны в дли
ну могуть и должны достойно выступить 
на Олимпийских играх в Мюнхене, но 
для этого надо целенаправленно и на
пряженно поработать в оставшееся вре
мя. Нам представляется наиболее целе
сообразным, если наши прыгуны в этом 
годичном цикле решат задачу повыше
ния уровня скорости и прыжковой силы, 
значительно увеличив тренировочную 
нагрузку в этом направлении вначале за 
счет повышения объема, а затем, плав
но, и за счет интенсивности. Особенно 
это касается женщин, которые должны 
увеличить и то и другое в 1,5—2 раза. 
В следующем, олимпийском, году на ба
зе достаточно высокого уровня скорост
ной и силовой подготовленности следу
ет сделать акцент в тренировке на тех
ническое совершенствование в прыжке.

В. ТИПАКОВ, 
заслуженный тренер УССР 

г. Львов

Редакция журнала «Легкая атлетика» 
учредила приз «За наивысшую сумму 
достижений на всех пяти Спартакиадах 
народов СССР». Его обладателем стал 
участник пяти всесоюзных Спартакиад, 
лауреат шести золотых медалей четы
рех Спартакиад, заслуженный мастер 
спорта Игорь Тер-Ованесян — 23 очка. 
Помимо Игоря Тер-Ованесяна еще де
сять легкоатлетов, проявив мужество и 
спортивное долголетие, в пятый раз 
стартовали в финале всенародных Спар
такиад: Антонина Иванова — 27 очков, 
Юрий Никулин — 27, Ромуальд Клим — 
29, Март Паама — 42, Бирута Каледе- 
не— 43, Ламара Тугуши — 51, Антони
на Попова — 51, Владимир Ляхов — 65, 
Эйно Оясту — 93,5, Григорий Панич
кин — 117. Среди участников предвари
тельных соревнований V Спартакиады 
была и Таисия Ченчик, имевшая лучшие 
результаты по итогам четырех Спартз- 
киад. Она также получит специальный 
приз нашего журнала. 15



НА ДИСТАНЦИИ
Р. МАНН и Д. СТУКАЛОВ

В. ЧИСТЯКОВ, 
мастер спорта СССР 

международного класса

Американский барьерист Ральф Манн 
родился в июне 1949 года. Еще 17-лет
ним школьником он пробежал 110 м с/б 
за 15,0 и 400 м за 53,5. Четырехсотмет
ровую барьерную дистанцию он впер
вые преодолел в 1968 году и сразу по
казал результат 51,5. Еще через год он 
улучшил свой рекорд в беге на 400 м с/б 
до 49,4, а в 1971 году эту дистанцию 
в Финляндии пробежал за 48,9. Сей
час это высокий |рост 190 см), атлети
чески сложенный спортсмен, отлично 
подготовленный как технически, так и 

16 физически для такого трудного вида 

легкой атлетики, как барьерный бег на 
400 м.

Дмитрий Стукалов на два года мо
ложе своего соперника в этом забеге. 
Барьерным бегом он занимается 8 лет 
под руководством ленинградского тре
нера Т. Якименко. В 1967 году Дмитрий 
пробежал 400-метровую барьерную дис
танцию за 57,8, а в следующем году его 
личный рекорд был уже на 5 секунд 
лучше! Большого успеха Стукалов до
бился в прошлом году в Париже на i 
чемпионате Европы для юниоров, где 
ему удалось завоевать золотую медаль 

и показать результат 50,2. У Дмитрия 
достаточно высокий для барьериста 
рост (186 см), он обладает неплохой 
скоростью (100 м— 10,7) и выносливо
стью (800 м — 1.56,0). Дистанцию 110 м 
с/б в состязаниях Стукалов не бегает.

На данной кинограмме мы видим 
спортсменов во время преодоления 
9-го барьера на матче команд СССР — 
США 1970 года в Ленинграде. Во время 
состязаний дул сильный, прерывистый 
ветер, что, конечно, затрудняло дейст
вия бегунов, особенно тех, кто применя
ет 13-шажный ритм. Тем не менее лиде-
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рам забега Р. Манну и Д. СтукалоВу уда
лось показать хорошие результаты — 
49,8 и 50,5 соответственно.

Несмотря на усталость, спортсмены 
демонстрируют хорошую технику бега 
между барьерами. Оба бегуна перед 
«атакой» препятствия держатся высоко 
на стопе, сохраняя оптимальный наклон 
туловища (кадры 1—2). Как видим, Сту
калов не уступал своему сопернику поч
ти до самого конца дистанции. Одно
временно они «атакуют» и девятое пре
пятствие. Однако здесь положение аме
риканского барьериста более предпоч
тительно. Д. Стукалов чрезмерно «опу
стился» на толчковой ноге (кадры 5—6), 
что неминуемо скажется затем на ско
рости бега после преодоления препятст
вия (кадры 25—26). Более высокое по
ложение Р. Манна перед «атакой» дает 
ему возможность сделать полноценный 
беговой шаг после барьера.

«Атаку» барьера спортсмены начина
ют активным движением бедра маховой 
ноги (кадры 7—10), которое завершает

ся динамичным переходом через пре
пятствие (кадры 12—18). Следует отме
тить, что техника преодоления барьера 
у американского спортсмена очень схо
жа с техникой бегунов на 110 м с/б. Это, 
вероятно, объясняется тем, что Р. Манн 
до недавнего времени часто соревновал
ся в беге на 110 м с/б и имел резуль
тат 13,9.

Приземление после преодоления 
барьера Р. Манн и Д. Стукалов выпол
няют одновременно, но характер движе
ний спортсменов в этой фазе бега раз
личный. Американский барьерист при
земляется на переднюю часть стопы, 
как говорят спортсмены, «заряженной» 
ноги, что позволяет ему незамедлитель
но начать бег. А Д. Стукалов вследст
вие недостаточной силы мышц голено
стопного сустава чрезмерно сгибает но
гу после приземления и тем самым га
сит «послебарьерный разгон». Таким об
разом, если Р. Манн как бы активно 
«впрыгивает» в первый шаг после пре
одоления барьера (кадры 27—28), то 

Стукалов выполняет первый шаг за счет 
выхлестывания голени маховой ноги.

Образно говоря, к следующему пре
пятствию Р. Манн побежит с разгона, а 
Д. Стукалов с места, то есть со значи
тельной потерей горизонтальной скоро
сти. Надо сказать, что эта ошибка харак
терна для большинства наших специа
листов в беге на 400 м с/б, кроме, по
жалуй, В. Скоморохова. И на мой взгляд, 
именно эта ошибка в технике тормозит 
дальнейший рост спортивных результа
тов таких одаренных спортсменов, как 
Д. Стукалов, Е. Гавриленко, Ю. Зорин, 
которые уже сейчас вправе рассчитывать 
на достижения порядка 49,2—49,5.

Сход с барьера надо осуществлять 
на упругой маховой ноге. Иными сло
вами, барьерист должен выполнять две 
«атаки» — «атаку барьера» и «атаку» 
толчковой ногой в первом шаге после 
преодоления препятствия. Это положе
ние является решающим для бега в 13 
шагов между барьерами и для актив
ного набегания на финишном отрезке. 17



в. овчинник,
заслуженный тренер РСФСР

Наверное, работа каждого тренера, 
работающего в детской спортивной 
школе, начинается одинаково. В нача
ле сентября, когда в школах вновь за
кипает жизнь, он старается посетить 
как можно больше соревнований, про
смотреть как можно больше ребят, с 
тем чтобы наиболее способным из них 
предложить записаться в его группу. 
Вот только как их найти этих «наибо
лее способных», которые в будущем 
смогут стать большими мастерами бе
га, прыжков или метаний?!

С такого путешествия по школьным 
состязаниям и началась моя вторая, 
тренерская, жизнь в спорте в сентябре 
1965 года. В те дни я просмотрел, на
верное, не меньше десятка тысяч ре

бят и девочек, выступающих в сорев
нованиях по пионерскому четырех
борью. И все это время у меня перед 
глазами стоял образ «идеального» но
вичка, будущего копьеметателя — вы
сокого, стройного, гибкого, обладаю
щего хорошей координацией движе
ний и отличной подвижностью, особен
но в плечевом суставе.

Как я уже сказал, большинство со
стязаний, которые я посетил, были со
ревнования по пионерскому четырех
борью. Дело в том, что, с точки зрения 
тренера по метанию копья, пионер
ское четырехборье, пожалуй, лучшая 
арена для поиска талантов. Ведь здесь 
ребята наряду с бегом и прыжками со
ревнуются в метании мяча, виде очень 
близком к метанию копья.

Конечно, тогда, в 1965 году, мне 
не удалось избежать многих ошибок 
при наборе ребят в группу копьемета
телей. Но постепенно с течением вре
мени методы отбора становились более 
точными. Так, основным критерием 
(наряду с антропометрическими дан
ными) стал результат в метании тен
нисного или специального мяча (весом 
150 г) на дальность. Хорошей оценкой 
для юношей и девушек 12—14 лет бу
дут броски на 60—65 и 40—45 м соот
ветственно, а отличными показателя
ми — броски на 67—70 и 47—50 м.

Я глубоко убежден, что юноши и 
девушки, показывающие такие резуль
таты в начале своего спортивного пу
ти, способны каждый год поднимать
ся на новую ступеньку спортивной 
классификации. Иными словами, на 
четвертый год занятий в ДЮСШ вы
полнить норматив I разряда. А неко
торые наиболее талантливые копьеме
татели могут стать кандидатами в мас
тера.

Примером этому может служить 
спортивный путь А. Макарова, Ю. Ку- 
зовкина, А. Аракелова и Н. Савелье
вой, чемпионки СССР среди девушек.

Так, Юра Кузовкин, выступая в 
1967 г. на первенстве Ждановского 
района Москвы по пионерскому четы
рехборью, метнул мяч на 69 м. Тогда 
же я пригласил его в нашу группу. 
Через три года Юра выполнил норма

тив I разряда и установил рекорд 
СССР для юношей 15—16 лет.

На первых порах, для того чтобы 
увлечь ребят, привить им интерес к 
занятиям спортом, мы в тренировках 
делаем акцент на спортивные игры. 
Приходится и мне на время стать фут
болистом, баскетболистом и волейболи
стом одновременно! В конце таких иг
ровых занятий мы занимаемся легкой 
атлетикой — ребята осваивают азы 
бега, прыжков и метания копья. По
степенно объем легкоатлетических уп
ражнений увеличивается, а примерно 
через три месяца тренировка становит
ся такой, какой мы ее привыкли ви
деть у легкоатлетов.

Работа над техникой красной ни
тью проходит с самого начала и на 
всем протяжении многолетнего трени
ровочного процесса. Такое раннее на
чало освоения техники имеет свои при
чины. Во-первых, дети очень быстро 
усваивают новые движения. Во-вторых, 
ребята хотят поскорее видеть резуль
таты своего труда, а для того чтобы 
разрешить им метать копье, нужно на
учить их основам техники. Кроме то
го, примерно на втором году обучения 
учащимся ДЮСШ предстоит высту
пать в состязаниях сначала по млад
шей, а затем и средней возрастной 
группе. Здесь мне хотелось бы сделать 
одно замечание: было бы неплохо, ес
ли бы состязания в младшей группе 
проводились на технику выполнения, а 
не на результат (особенно в таком 
сложном виде, как метание копья).

В практике существует и другой 
путь — вначале юные спортсмены по
вышают уровень своих физических ка
честв, а затем уже переходят к освое
нию техники. Не знаю как в других 
видах легкой атлетики, а в метании 
копья такой путь чреват травмами. 
Ребята делаются быстрее и сильнее, но, 
не владея правильной техникой, чрез
мерно перегружают мышцы и суставы 
(особенно плечевой и локтевой) метаю
щей руки. Это нередко приводит к 
травмам, и надолго, если не навсегда, 
отвращает ребят от метания.

И сейчас во время отбора в свою 
группу я часто предпочитаю ребят по-

ных состязаниях легкоатлеты респуб
лики не поднимались столь высоко. И 
этот успех не случаен. Сейчас легкоат
летический спорт в Литве явно находит
ся на подъеме. Спортивные организации 
Литовской ССР сумели в последние го
ды подготовить большую группу моло
дых, перспективных атлетов. Вчерашние 
юниоры — К. Шапка, Н. Сабайте, П. Ши
монелис, их старшие товарищи — 
Р. Битте, Р. Плунге, А. Баранов уверен
но заняли места в сборной команде 
СССР. Например, в Хельсинки на чем
пионате Европы литовская легкая атле
тика делегировала 6 своих представите
лей — больше, чем десять (!) союзных 
республик вместе взятых. Весьма крас

(Окончание Начало см. на стр, 12.)

норечивый критерий оценки эффектив
ности работы.

Удачно выступали легкоатлеты Гру
зинской ССР, в упорном соперничестве 
победившие спортсменов Эстонии. Двое 
грузинских атлетов стали чемпионами 
и еще один призером. Команда Эстонии 
опередила соперников по количеству 
мест в зачетных восьмерках, но, увы, 
значительно уступила по качеству этих 
мест. Грузинская команда, состоявшая 
из 21 участника, набрала больше очков, 
чем эстонская, которая по численности 
превосходила ее вдвое. Решают,ие оч
ки грузинские спортсмены получили как 
премиальные за результаты мастера 
спорта международного класса.

Разочаровали легкоатлеты Узбеки
стана и Молдавии. В прежние годы 
команды этих республик успешно высту
пали на всесоюзных состязаниях, выиг
рывали традиционные матчи республик 
в своих зонах. На Спартакиаде же пред
ставители этих республик (от Узбекиста
на выступило 23 спортсмена, от Молда
вии — 19) не только проиграли коман
дам, у которых прежде выигрывали, но 
и продемонстрировали весьма низкое 
мастерство. Приводимые нами таблицы 
наглядно показывают, насколько непло
дотворно работают спортивные органи
зации и многочисленные тренеры в этих 
республиках.

Итак, V Спартакиада народов СССР 
объективно и выпукло показавшая нам, 
«кто есть кто» в нашем легкоатлетичес
ком спорте, закончена. Для каждого, кто 
причастен к нашей легкой атлетике, на
стало время анализа и раздумий, время 
выводов и разработки планов дальней
шей работы. 



слабее, но свободных и раскрепощен
ных в движениях более сильным, 
имеющим уже навыки в метании ко
пья. Навыки по большей части непра
вильные. Ведь не секрет, что юного 
спортсмена гораздо легче научить пра
вильной технике, чем переделать уже 
устоявшийся неправильный навык. А 
что касается силы, то это качество 
легко поддается совершенствованию, и 
методика развития силы хорошо раз
работана.

Подготовительный период у наших 
спортсменов начинается в середине 
сентября. Примерно до середины нояб
ря ребята метают на улице, а затем 
переходят в зал.

В нашем зале имеется специальная 
сетка для метаний. Поэтому в течение 
всей зимы мы имеем возможность не 
только выполнять имитационные уп
ражнения, но и проводить бросковую 
тренировку. В нашей работе с юными 
копьеметателями мы используем ме
тание специального мяча весом от 
400 до 800 г. Эти упражнения позже 
позволяют нам перейти к метанию бо
лее тяжелых ядер.

Большое внимание в этот период 
уделяется специальным упражнениям 
для укрепления мышц и связок локте
вого и плечевого суставов — акробати

ТаОлица I

Упражнения Спортсмены

III разряд 
(12—13 лет)

II разряд 
(14—15 лет)

I разряд 
(16—17 лет)
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Метание 
ядра или 
спец, мяча 
одной 
рукой

Юноши 2000 130
600 г

3000 190
700 г

5000 300
800 г

Девушки 1500 100
400 г

2500 160
500 г

4000 200
600 г

Метание 
ядра или 
набивного 
мяча двумя 
руками

Юноши 700 25
2-3 кг

1500 75
3—4 кг

2000 130
4—5 кг

Девушки ‘ 500 15
1,5—2 кг

1000 65
2—3 кг

1500 100
3—4 кг

Количество тренировочных 
занятий с применением 
метаний (в неделю)

2 3 4

Таблица 2

Спортсмены Год 
рожд.

Лучший 
результат

Метание ядра
4 кг из-за го
ловы двумя 
руками с 
разбега

Толчок ядра 
4 кг одной 

рукой с раз
бега

Метание ядра 
4 кг одной ру
кой с места

1969 г. 1 1970 г. 1969 г. 1 1970 г. 1969 г. 11970 г. 1969 г. 1 1970 г.

Е. Шуравин 
А. Макаров 
Д. Ситников 
Ю. Кузовкин

А. Аракелов

1949
1951 
1948
1952

1951

71,80 78,38
73,32 78,32
74.70 76,90
67,65 65,12 
(600 г)
65.70 72,98

21.20 22,78
16,80 20,30
21,30 24,80
16,90 18,60

15.20 17,80

19.80 21,60
17,26 21,10
20,70 23,18
16,30 18,18

15,38 17,40

19,30 22,70
21,48 24,20
19.20 24,10
14.20 17,30

15,10 18,20

ческим упражнениям (мостики, выкру
ты), а также упражнениям в висе на 
перекладине и кольцах. После каждо
го занятия — самомассаж.

Основными упражнениями с набив
ными мячами в этот период являются 
следующие: метание двумя руками из- 
за головы с места, с шага, с короткого 
разбега и толчки одной рукой от гру
ди с подбегания. Кроме того, упражне
ния с набивными мячами включают
ся в разминку перед каждой трениров
кой.

На первом году обучения 50% брос
ков мяча и набивных мячей выполня
ется с места. На втором году трени
ровки эти упражнения, выполняемые 
с короткого и полного разбега, состав
ляют уже 60%, а на 3-м и 4-м году за
нятий — 70% от общего количества 
бросков ядер и набивных мячей.

В табл. 1 показаны примерные 
объемы метаний специального мяча 
(или ядра) и набивного мяча в подго
товительном периоде для спортсменов 
I—III разрядов (в верхней строчке ука
зано количество бросков, в нижней — 
вес снаряда).

Несколько слов о развитии силы у 
юных копьеметателей. Должен сразу 
сказать, что к применению штанги в 
работе с детьми я отношусь отрица

тельно. Как правило, занятия с боль
шими отягощениями приводят к за- 
крепощенности движений у ребят, по
тере гибкости и увеличению собствен
ного веса. Поэтому для развития силы 
мы применяем различные гимнастиче
ские и акробатические упражнения.

На брусьях мальчики выполняют 
передвижение на руках для укрепле
ния плечевого сустава, а девочки — 
различные маховые движения. Позд
нее ребята выполняют также связки из 
нескольких маховых и силовых эле
ментов, что не только увеличивает си
лу, но и способствует развитию ловко
сти, гибкости, приучает выполнять 
движения с широкой амплитудой. На 
кольцах учащиеся выполняют махи, 
различные выкруты (со страховкой). 
Кроме того, наши ребята с самого на
чала совершенствуются в акробатиче
ских упражнениях — переворотах, ку
вырках, прыжках с лонжей. На вто
ром году занятий все они легко вы
полняют упражнение III разряда «рон- 
дат — фляк — сальто».

Большое место в тренировке зани
мают и прыжковые ^упражнения — 
различные многоскоки и прыжки в 
глубину с последующим выпрыгива
нием, а также специальные беговые 
упражнения — бег с грифом от штан
ги и многократно повторяемые «брос- 
ковые» шаги.

Упражнения с отягощениями мы 
начинаем применять лишь на этапе 
высшего спортивного мастерства, ког
да спортсмены превышают нормативы 
I спортивного разряда или кандидата 
в мастера спорта. Причем для специ
альной силовой тренировки выделяет
ся один день в неделю. И, кроме того, 
три раза в неделю после тренировки с 
технической направленностью спортс
мены выполняют упражнения для раз
вития силы «отстающих» групп мышц: 
жим из-за головы штанги или гири, 
упражнения с блинами для мышц 
брюшного пресса, приседания в полу- 
присед, чередующиеся с прыжковыми 
упражнениями.

Интересно, что, используя такую 
методику развития силы, наши ребята 
при выполнении контрольных упраж
нений не уступают тем спортсменам, 
которые на всем протяжении своего 
тренировочного процесса применяют 
для развития силы упражнения со 
штангой.

Основными контрольными упраж
нениями для наших спортсменов явля
ются: метание ядра двумя руками с 
разбега, толчок ядра одной рукой с 
разбега и метание ядра одной рукой с 
места. Практика показывает, что улуч
шение результатов в этих упражнениях 
сопровождается и улучшением личных 
достижений в метании копья (см. 
табл. 2).

Кроме названных тестов контроль
ными упражнениями являются трой
ной прыжок с места, прыжок с места 
и бег на 30 м со старта.

В 1971 г. четверо из этих спортсме
нов сумели установить новые личные 
рекорды. А. Макаров достиг 83,42, 
Д. Ситников — 79,00, Ю. Кузовкин — 
67,32, А. Аракелов — 77,92, 19



Ы
Д

Ш
 К/

Ш
Ч

1Б
 „

Б
ЕГ

Д
И

ТЕ
 Н

Д
 З

Д
О

РО
В

Ь
Е!

БЕГ И ВОЗРАСТ
Можно ли назвать еще какой-либо вид физических упраж

нений, который был бы так полезен и доступен человеку на
чиная с раннего и до пожилого возраста, как бег?

Бег — естественное, привычное для человека с детства 
движение, хотя и требуется специальное обучение для совер
шенствования техники, которая делает его более экономич
ным, эффективным. Несложная координация движений при бе
ге доступна и лицам старших возрастов, даже ранее не зани
мавшимся спортом. В процессе бега в работу вовлекаются 
большие мышечные группы; увеличивающаяся потребность в 
кислороде активизирует дыхание, кровообращение, систему 
крови и регулирующие деятельность организма нервную сис
тему и железы внутренней секреции.

Это способствует повышению функциональных возможно
стей организма, обогащению всех источников его энергетиче
ского обеспечения (аэробного, анаэробного), увеличивает ус
тойчивость к дефициту кислорода. Уровень работоспособ
ности организма повышается, и вместе с тем он функциониру
ет более экономично.

бег обусловливает развитие жизненно важных качеств — 
преимущественно выносливости или быстроты, в зависимости 
от вида и характера беговой тренировки. Именно поэтому он 
является излюбленным средством общей физической подго
товки различных групп спортсменов, независимо от того, в 
каком виде они тренируются.

Возможность строго дозировать бег по продолжительно
сти и интенсивности, облегчать или отягощать путем выбора 
профиля местности и т. п. позволяет использовать его в лю
бом возрасте. Так, в последние годы дозированный по интен
сивности бег на дистанции 2—3 км и более стал культиви
роваться среди детей среднего и даже младшего школьного 
возраста. Инициаторами беговой подготовки детей у нас яв
ляются педагоги Б. С. Толкачев, В. Е. Горшков, В. А. Майоров 
и другие. Достигаемое таким образом развитие общей вы
носливости в детском возрасте является базой эффективного 
применения в дальнейшем любых средств специальной спор
тивной подготовки.

С другой стороны, бег на длинные дистанции чаще всего 
применяется спортсменами, которые, переходя определенную 
возрастную грань и теряя скорость, свойственную молодому 
возрасту, завершают ранее проводимую тренировку и сорев
нования в беге на короткие или средние дистанции. Бегом 
на длинные дистанции охотно занимаются многие ветераны 
гимнастики и спортивных игр.

Наш опыт врачебных наблюдений за спортсменами стар
шего поколения — ветеранами спорта — убеждает в том, 
что физическая тренировка в форме бега на длинные дистан
ции (до Ю—15 км в день) — эффективное средство отодви
гания процесса старения и связанных с ним болезней.

Используя современную инструментальную технику иссле
дования сердца (электрокардиография, векторкардиография 
и др.), периферического звена кровообращения (механокар
диография, реография, окклюзионная венозная плетизмогра
фия), разнообразные биохимические тесты и методы иссле
дования нервной системы, мы установили, что не только при 
наличии физиологического старения, но даже при нерезко вы
раженном атеросклерозе у ветеранов спорта имеются все 
признаки правильного приспособления организма к мышечной 
работе, в частности к продолжительному бегу невысокой ин-

Компле кс JVs 5
ДЛЯ ЖЕНЩИН СТАРШЕ 45 ЛЕТ

Продолжительность занятий 60 — 
90 мин.

I часть. Разминка 40 — 45 мин.
Общеразвивающие упражнения для 

мышц и суставов нижних конечностей 
(стопы, голеностопных, коленных, тазо
бедренных суставов), мышц тазового 
дна и позвоночника: передвижение на 
ягодицах, скрестные движения ногами, 
различные повороты, отведение и приве
дение бедра, боковые перекаты, перекат 
назад, ползание из различных исходных 
положений. Отдых между упражнения
ми — ходьба с различными движениями 
рук.

II часть. Ходьба и бег 20—30 мин.
1. Ходьба энергичная 2 — 3 мин.
2. Бег «трусцой» 15 — 20 мин. с пере

рывом на ходьбу по 2 — 3 мин. Повторить

2 раза.
3. В заключение энергичная, затем 

спокойная ходьба.
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ

Из общеразвивающих упражнений 
следует прежде всего применять специ
альные упражнения для укрепления ниж
них конечностей: стопы, голеностопного, 
коленного и тазобедренного суставов. 
Это особенно необходимо женщинам, 
имеющим большой вес. Нижние конеч
ности — наиболее поражаемое звено 
при длительных беговых нагрузках, в 
особенности у лиц с ожирением. Нельзя 
увлекаться при разминке прыжками на 
двух ногах и прыжковыми элементами. 
Кстати, полным людям для нормализации 
веса рекомендуется выполнять размин
ку в более быстром темпе, до большей 
усталости (до пота).

Кроме того, женщинам, желающим 
сбавить вес, рекомендуется обязательно 
снижать калорийность пищи и перейти 
на «дробное» питание.

P. Е. МОТЫЛЯНСКАЯ, 
доктор медицинских наук, 

профессор 

тенсивности. Так, после бега на 30—40 км мы определяли от
носительно умеренные физиологические сдвиги с хорошими 
показателями восстановления у Н. А. Горского (65 лет), вос
питавшего большую плеяду стайеров, Л. Н. Артюхова (53 года), 
П. Я. Корчагина (недавно отметившего свой 60-летний юби
лей), 8. В. Лавровского (57 лет), Н. И. Дивавина (74 года), Н. И. 
Золотова (78 лет) и многих других. Время прохождения 1 км— 
от 3.55,0 до 5.00,0—5.40,0.

Участвуя в кроссе газеты «Правда» в 1971 г., ветераны 
спорта продемонстрировали завидную выносливость и волю 
к победе. Такая наглядная пропаганда еще в большей мере, 
чем призывы в печати, по телевидению и радиовещанию, при
влекает людей разного возраста к занятиям бегом — само
стоятельно или в группах здоровья, впервые организованных 
в 1957 г. на стадионе им. В. И. Ленина в Лужниках. Прошли 
годы, и теперь многочисленные группы среднего и пожилого 
возраста, занимающиеся гимнастикой, играми, плаванием и 
бегом, не вызывают удивления и улыбки у молодежи. Осо
бенно радует активность людей 30—40-летнего возраста. Воз
раста расцвета зрелости, высокого трудового потенциала и 
вместе с тем... несущего зачатки надвигающегося старения. 
А люди 40—50 лет? Они уже непосредственно нуждаются в 
предупреждении заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
обмена веществ. В этом отношении это наиболее ответствен
ный период жизни.

Многолетние наблюдения за данными группами показы
вают высокую гигиеническую эффективность занятий. Нет сом
нения, активизация двигательного режима — единственное 
средство борьбы со старостью и ее болезнями.

Положительное влияние бега сказывается в улучшении об
щего самочувствия, появлении бодрости и исчезновении ряда 
ранее наблюдавшихся жалоб: сердцебиения, одышки, бессон
ницы и др. Если вначале после 2—4 минут бега пульс учаща
ется до 130—140 ударов (примерно на 80%), то через несколь
ко недель даже при беге большей продолжительности часто
та пульса не превышает 100—110 ударов. При достижении та
кой устойчивой частоты пульса при 20-минутном беге можно 
удлинять его продолжительность и т. д.

Но заниматься в группах здоровья могут не все. Недоста
ток свободного времени, далекие переезды, а главное, огра
ниченное число спортивных сооружений, предоставляемых 
этим группам, не дают возможности приобщиться к группо
вым занятиям всем желающим. Все это вызвало к жизни но
вую форму оздоровительной физкультуры — медленный бег 
(«трусцой») — индивидуальный, групповой, массовый.

Однако не всем можно заниматься продолжительным бе
гом: в молодом возрасте этому препятствует наличие порока 
сердца, даже компенсированного, язва желудка или двенадца
типерстной кишки и некоторые другие заболевания, в среднем 
и пожилом возрасте — хроническая коронарная недостаточ
ность, динамические нарушения мозгового кровообращения, 
дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (ос
теохондроз, спондилоартрит), гипертоническая болезнь с на
клонностью к кризам, некоторые гинекологические заболе
вания и др. Все это свидетельствует о том, что для начинаю
щих заниматься бегом необходимо организовать квалифици
рованную врачебную консультацию при врачебно-физкультур
ных диспансерах, спортивных сооружениях, поликлиниках.

Основное правило на занятиях бегом, 
особенно первые полгода, когда орга
низм привыкает к длительным пробеж
кам (20 — 30 мин. и более), это умение 
хорошо расслабляться на протяжении 
всей беговой тренировки. Руки при бе
ге находятся невысоко и двигаются сво
бодно, согнуты незначительно, кисть 
расслаблена.

Нельзя бегать на носках, тан как 
длительные ударные нагрузки на носни 
могут привести к поперечному плоско
стопию. Приземляться следует на всю 
стопу, касаясь земли сначала пяткой, 
оберегая при этом внутренний свод сто
пы от ударных толчков. Приземление 
на внутреннюю часть стопы разрушает 
свод стопы, нормальная деятельность 
которого связана со многими функциями 
организма (состоянием нижних конечно
стей, позвоночного 
органов и др.).

столба, внутренних

М. СОТНИКОВА, 
старший научный сотрудник ВНИИФК



Георгий КУШНИРЕНКО, 
кинодраматург, член президиума 

Федерации 
спортивного кино СССР

По заказу Федерации легкой атле
тики создан учебный фильм. Для кого? 
Кому он предназначен? Кого должен 
учить? Новичков на стадионе? Спортсме
нов второго, первого разрядов? Или 
признанных мастеров?.. Этот вопрос воз
никает всякий раз, когда приступают к 
производству учебного фильма по 
спорту или оценивают уже готовый 
фильм. Вопрос этот не столько сложен, 
сколько излишне запутанный.

Последние годы мне довелось по
смотреть на международных и всесоюз
ных фестивалях спортивных фильмов 
много десятков зарубежных и отечест
венных кинолент. В подавляющем боль
шинстве объектом изучения, анализа и 
подражания являлась демонстрация са
мого высокого спортивного мастерства. 
И эти фильмы необходимы и полезны 
не только мастерам, которые с их по

мощью совершенствуют, оттачивают 
свой уже высокий класс. Такие фильмы 
именно из учебных соображений очень 
полезно смотреть всем спортсменам, 
любой квалификации. Действительно, 
представьте себе детскую музыкальную 
школу или школу хореографии. Здесь, 
уже в начальных классах малышам дают 
послушать запись музыки, творимой 
самыми великолепными музыкантами, а 
малышей-танцоров водят в театры смот
реть танцы в исполнении самых знаме
нитых балерин. По принципу учебы на 
высококлассных примерах построен и 
учебный заказной фильм «Секреты ко
ролевы спорта» (сценарий Д. Полонско
го, постановка А. Кондахчана, оператор 
В. Ропейко, редактор Е. Гусева, консуль
тант В. Попов. Производство киносту
дии «Центрнаучфильм», 1971 г.).

Но в этом фильме нет кадров, спе
циально организованных режиссером, 
нет особой съемочной площадки, на ко
торой перед объективом киноаппарата 
мастер спорта демонстрирует технику 
движений в полном двигательном комп
лексе и по отдельным элементам.

Создатели фильма «Секреты короле
вы спорта» — сценарист Д. Полонский 
и режиссер А. Кондахчан воспользова
лись менее распространенным в учеб
ном спортивном кино методом съе
мок — методом документальным. Все, 
что мы видим на экране, совершалось 
не по «режиссерскому заказу», а 
происходило в действительной спортив
ной борьбе на таких крупных соревно
ваниях 1970 года, как матч СССР — 
США, первенство СССР и международ
ный Мемориал братьев Знаменских.

Преследуя учебные цели, авторы 
фильма создают у зрителя эффект при
сутствия на соревнованиях, вызывают • 
чувства сопереживания борьбе и мы
шечно-физические сопереживания всем 
наблюдаемым на экране движениям.

Кинообъектив искусно вылавливает 
из гущи состязаний того или иного 
спортсмена в качестве поучительного 
примера. Специальные виды съемок да
ют возможность видеть соревнующего
ся спортсмена с очень близких рассто
яний, дают возможность для учебной 
наглядности замедлить или остановить 
его движение. А умелый монтаж отсня
тых кадров позволяет ученикам-зрите
лям глубоко вникать в элементы спор
тивной техники.

Фильм «Секреты королевы спорта» 
разбит на три части продолжительностью 
не более 20 мин. каждая — «Бег», «Ме
тания» и «Прыжки». Любая из этих час
тей легко может быть использована от
дельно от других как самостоятельное 
учебное кинопособие. И каждая из них 
является отражением самого передово
го, современного спортивного опыта.

Из десятков и сотен участвующих в 
упомянутых соревнованиях советских и 
зарубежных легкоатлетов фильм избрал 
на роли «учителей» лучших из лучших!

Спринтерскому бегу и бегу с барье
рами кинозрителей «обучают» Жаркова 
и Хокинс, Борзов и Воун, Лейнг и Бес
фамильная, Миллз и Кондрашева. На 
экране прослеживается поучительная 
тактика спортивной борьбы и техника 
движений. Именно технике спортивных 
движений фильм уделяет главное вни
мание. Техника рассматривается деталь
но, подробно, с акцентами на индивиду
альном своеобразии, рассматривается в 
моменты старта, на дистанции, на фини

ше. И особенно ценно то, что техника 
эта исследуется кинематографическими 
средствами в моменты наивысших пси
хических и физических напряжений от
ветственных спортивных выступлений.

В разделе «Метания» идет очень ин
тересный киноанализ техники движений 
специалистов в метании копья — Лу- 
сиса и Скиннера. Интересны сравнения 
особенностей техники метания молота 
наших прославленных легкоатлетов Кли
ма и Бондарчука. Создатели фильма 
старательно прослеживают и умело по
казывают индивидуальные отличия спор
тивного мастерства толкателей ядра Ка
расева, Гущина, Чижовой, дискоболов 
Ляхова, Даниловой.

Третья часть фильма, посвященная 
прыжкам, также позволяет тренерам и 
учителям физкультуры самых отдален
ных, периферийных спортивных круж
ков, секций и школ окунуть учеников- 
зрителей в атмосферу крупных соревно
ваний по легкой атлетике, позволяет де
сятки раз просматривать технически со
вершенные движения прыгунов с шес
том, прыгунов в высоту, длину, лучших 
исполнителей тройного прыжка.

Очень полезно и поучительно для 
будущих мастеров наглядно ознакомить
ся со спортивной техникой Тер-Ованеся- 
на и Санеева, Лазаревой и Шапки, Близ- 
нецова и Барковского. В фильме нет 
отвлеченной демонстрации техники 
прыжка в высоту «перекидным» стилем 
и новым стилем «фосбери-флоп». Зато 
есть испытание достоинств и недостат
ков этих стилей в принципиальной со
ревновательной схватке Гаврилова, пры
гающего перекидным, <и Шапки, кото
рый показывает высокие результаты 
стилем «фосбери».

Много в фильме кадров и эпизодов, 
органически сочетающих анализ спор
тивной техники с накалом спортивных 
соревнований. Однако не во всех частях 
фильма соблюдены правильные пропор
ции этого сочетания. В первой части 
фильма, которая отведена бегу, авторы 
слишком увлеклись показом атмосферы 
международных соревнований. Лучше 
было бы отдать этот «документальный» 
метраж непосредственно учебным це
лям.

Это, пожалуй, единственный серьез
ный упрек, который можно предъявить 
этому хорошему, нужному фильму, про
фессионально сделанному и в «спортив
ной» части, и в части «кинематографи
ческой».

А в заключение хотелось бы обра
тить внимание на одно весьма важное 
для учебной кинематографии обстоя
тельство.

Сегодня мастерство и спортивная 
техника легкоатлетов, заснятых в филь
ме «Секреты королевы спорта», — это 
образец! Это блистательный пример, до
стойный всяческого подражания! Но 
рост спортивных достижений так стре
мителен, что уже завтра эти образцы 
устареют, их учебное значение утратит
ся, они превратятся в иллюстрацию 
«истории спорта». Поэтому учебные 
фильмы, подобные «Секретам королевы 
спорта», не должны лежать мертвым 
грузом в хранилищах кинопрокатных 
контор. Эти фильмы должны своевре
менно, сегодня, сейчас широко и по
всеместно использоваться как прекрас
ное, эффективное средство обучения и 
спортивного совершенствования нович
ков и мастеров! 21
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настоящий бой признанным 
пионерского четырехборья.

В.
корреспондент «Пионерской

J&JXXbTOp
В группу сухумского тренера Акопа Керселяна Виктора Са

неева привела директор школы, в которой учился будущий 
чемпион, Таисия Петровна Малыгина.

— Примите Виктора,— сказала она, — мне кажется, что у 
мальчика большие способности к спорту, и особенно к прыжкам 
в длину.

Таисия Петровна не ошиблась. Прошло немного времени, и 
11-летний Виктор Санеев стал чемпионом города среди пио
неров.

Правда, и после этого Виктор не сразу стал настоящим лег
коатлетом. Он увлекался и футболом, и баскетболом и только 
в 1961 году, когда ему минуло 16 лет, вновь вернулся к легкой 
атлетике. Вновь он начал тренировки под руководством Кер- 
селяна, и через три года стал мастером спорта по тройному 
прыжку.

Летом 1968 года Виктор выигрывал одно состязание за дру
гим, все время улучшая свои результаты. За это время он су
мел закончить Сухумский институт субтропических культур и 
получить диплом агронома. А в августе он впервые стал чем
пионом СССР по тройному прыжку.

...В Мехико перед последней шестой попыткой Виктор зани
мал второе место с результатом 17,23. В последний прыжок 
спортсмен вложил все свое мастерство, волю и мужество. На 
электрическом табло зажглись цифры — 17,39! Это был новый 
мировой рекорд, это была победа!

С тех пор прошло три года. За это время он стал чемпионом 
Европы на летнем первенстве в Афинах и дважды завое
вывал это звание на зимних чемпионатах в Вене и Софии, 
побеждал во многих международных состязаниях, стал победи
телем V Спартакиады народов СССР.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный ма
стер спорта Виктор Санеев был награжден орденом Красного 
Знамени.

Есть у самых юных легкоатлетов 
страны большой праздник спорта — со
ревнования пионерских дружин по 
легкоатлетическому четырехборью
«Дружба».

Каждый год в СССР в дни лет
них каникул проходят Всесоюзные фи
налы, в которых выступают сильней
шие школьные команды. Соревнования 
этого года проходили в городе Воро
шиловграде. Первое место и наиболь
шее количество очков набрала команда 
одесской школы № 57, многократный 
чемпион «Дружбы». Вторым призером 
стали юные спортсмены школы № 175 
города Ташкента. Эта команда в конце 
июля защищала честь Советского Сою
за на международных соревнованиях 
«Дружбы» в Бухаресте.

Победители соревнований последних 
четырех лет одесские ребята создали 
две сборные команды. И я бы сказал, 
что по силе первая сборная не намного 
превосходит вторую. После блестящей 
победы в 1969 году на Всесоюзных со
ревнованиях в Клайпеде Михаил Гальпе
рин, учитель физкультуры и тренер ре
бят, сказал, что вторая сборная школы 
по результатам могла бы вполне пре
тендовать на призовое место. Не слу
чайно из стен школы вышло немало из
вестных легкоатлетов Украины, и среди 
них около 10 мастеров спорта.

В нынешнем году в Ворошиловграде 
в XVI финальных соревнованиях «Друж
бы» сразу со старта одесские ребята 

вышли вперед. Правда, в беге на 60 
метров среди девочек героем дня стала 
Лаура Давтян из Еревана. Юная спортс
менка пронеслась по дистанции за 7,8 
секунды. Это новый рекорд соревнова
ний.

Сильнейшим среди мальчиков на 
этой дистанции был Саша Штейсель из 
Одессы — 7,5 сек. В прыжках в высоту 
Сайма Тийк (школа-интернат, Таллин) 
преодолела планку, установленную на 
отметке 1,55, а Алеша Захаров (18-я 
школа, Псков) — 1,70. Интересно прохо
дили состязания в прыжках в длину, где 
первенствовали Оля Тихонова (20-я шко
ла, Арзамас) — 5,13 и Артур Нуди (1-я 
школа, Токмак) — 5,88. Очень помогли 
своим коллективам в борьбе за первые 
места Ира Вознюк (Одесса) и Юра Хир
нов (Ташкент), успешно выступившие в 
метании мяча — 57,30 и 84,68.

Командную борьбу по прыжкам в 
длину и высоту выиграли одесситы. Но 
особенно сильны одесские ребята в ме
тании мяча. Мне приходилось бывать на 
многих соревнованиях по четырехборью 
«Дружба». Замечу, что с метанием мя
ча не все ребята находятся в дружбе. 
Большинство финалистов слабо владеет 
техникой броска. А вот одесских ребят 
в этом не упрекнешь. Дело в том, что 
Михаил Карлович обучает технике мета
ния круглый год. Ребята метают мячи в 
цель, на дальность. Нередко в своих 
тренировках они используют снежки.

Соревнованиями по пионерскому 
четырехборью охвачены тысячи школ 
страны. Отрадно, что четырехборье по
любилось и сельским ребятам. Мне до
велось побывать в деревне Медоварце- 
во Горьковской области. Команда этой 
школы — неизменный участник област-

Ивановиче 
называют 

Интересно, 
атлетика по 
все другие 

школы зышел

ных соревновании, а один раз выступала 
и на Всесоюзных. Среди наград у ребят 
Медоварцева — Кубок Галины Быстро
вой. Ребята сами построили стадион, 
имеют хороший спортивный инвентарь 
и часто в районе выступают вместе со 
взрослыми, показывая результаты в 
пределах третьего спортивного разряда.

Много добрых слов можно сказать 
об учителе физкультуры московской 
школы № 75 Александре 
Волкове. Волкова по праву 
фанатиком четырехборья, 
что в этой школе лепкая 
популярности превосходит 
виды спорта. Из этой 
один из сильнейших в стране прыгунов 
в длину мастер спорта Владимир Саце- 
вич. Частым гостем у ребят бывает Ни
на Откаленко. В школьном музее спор
та хранятся десятки кубков за победы 
в районных, городских и всесоюзных 
соревнованиях. Команда этой школы 
отлично выступала на международных 
соревнованиях в ГДР.

В последние два-три года команда 
школы № 75 остается за чертой призе
ров. Связано это с тем, что в школе от
носительно небольшое количество уча
щихся. Если например, в одесской шко
ле около 1500 ребят, то здесь наполо
вину меньше. В Ворошиловграде коман
да москвичей была самой юной. И воз
можно, уже в следующем году воспи
танники Александра Ивановича дадут 

лидерам

ВОЛКОВ, 
правды» 

(специально для журнала 
«Легкая атлетика»)
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Ежегодно в разгар лета проводятся 
состязания по бегу среди сельских 
школьников Российской Федерации на 
приз журнала «Легкая атлетика». В ны
нешнем году в городе-герое Волгограде 
прошли III финальные соревнования. 
На них немало юных легкоатлетов бле
снули хорошими секундами, борясь за 
победу своих коллективов.

Па снимках В. Голишннкова (Волго
град) лауреаты наших соревнова
ний — ребята из Дедуровской средней 
школы Оренбургской области со своим 
учителем физкультуры II. Л. Валуевым 
(вверху), юные спортсмены Мареевской 
восьмилетней школы Брянской области 
(внизу) и один из моментов состязаний 
в беге на 1500 м.
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Евгений БОГАТЫРЕВ, 
специальный корреспондент 

«Легкой атлетики»

етыре дня в Воронеже на со
ревнованиях по легкой атлети
ке среди юношей и девушек по 

программе V Спартакиады народов 
СССР шла бескомпромиссная борьба, 
борьба за победу. В ряде видов про
граммы результаты юных победителей 
достаточно высоки, еще несколько лет 
назад с ними они могли претендовать 
на победу и в первенстве страны среди 
взрослых.

Впрочем, и сегодня некоторые юные 
чемпионы могли бы с успехом выступать 
на соревнованиях наравне со взрослы
ми легкоатлетами, а в некоторых случа
ях даже и побеждать их. Например, ива
новская спортсменка Галя Вайнгартен 
победила в Воронеже в беге на 800 м с 
хорошим временем — 2.06,4. Это на 1,6 
сек. лучше, чем результат победитель
ницы Спартакиады в беге на эту же дис
танцию среди женщин Р. Руус, которая 
бежала в значительно лучших условиях 
и имела достойных конкуренток. Вайн
гартен же большую часть дистанции бе
жала в одиночестве, но смогла пробе
жать быстрее, чем значительно более 
опытная спортсменка. Серебряным при
зером Спартакиады среди взрослых 
могла стать в прыжках в длину литов
ская девушка Вильгельмина Аугустина- 
вичюте, показавшая 6,25. Рижанка Таня 
Жигалова смогла бы получить в Москве 
бронзовую медаль в метании копья. Ряд 
юных спортсменов смогли бы пробиться 
в финалы легкоатлетической программы 
Спартакиады среди взрослых. И это не 
может не радовать.

Впрочем, не будем спешить с общей 
оценкой этих безусловно интересных со
ревнований. Давайте сейчас на несколь
ко минут перенесемся в Воронеж на ста
дионы «Труд» и «Динамо», где соревно
вались юные легкоатлеты.

Здесь стартовали многие из тех, ко
му в 1976 г. придется надеть форму 
олимпийской сборной команды страны. 
Эти соревнования должны были отве
тить на вопрос — как готовится смена 
нашим ведущим легкоатлетам. И дей
ствительно, они стали большим смотром 
юношеского спорта.

Говоря о соревнованиях Спартакиа
ды по легкой атлетике среди юношей и 
девушек, нельзя не отметить большую 
заботу, которую проявили о спортсме
нах партийные, советские, комсомольские 
и спортивные организации Воронежа. 
Председатель областного комитета по 
физической культуре и спорту, заслу
женный работник культуры РСФСР Г. И. 
Лисаченко сказал, обращаясь к юным 
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легкоатлетам:
— Мы хотим, чтобы все вы чувствова

ли себя, как дома, чтобы соревнования 
V Спартакиады народов СССР остались 
навсегда в вашей памяти, чтобы каждый 
из вас всегда добрым словом вспоми
нал Воронеж и его жителей.

Надо сказать, что его слова с делом 
не разошлись. Никто из тренеров и су
дей соревнований не мог припомнить 
более теплой встречи, такой заинтересо
ванности в успехах юных. Все команды 
были раскреплены за крупнейшими 
предприятиями города. Шефы стара
лись использовать каждую свободную у 
спортсменов минутку, чтобы познако
мить их с городом, с его достопримеча

тельностями, с его людьми, показать 
свои предприятия, сводить в театр, в ки
но, вручить памятные сувениры.

Радушный прием настроил юношей и 
девушек на высокие результаты, на ре
корды. Впрочем, первое высшее дости
жение было установлено еще до начала 
соревнований. Мандатная комиссия со
общила, что на старт выйдут 22 мастера 
спорта СССР, а одна спортсменка, ри
жанка Инара Ошиня, выполнила даже 
норматив мастера спорта международ
ного класса в метании копья. Предпола
галось, что самая острая борьба раз
вернется у девушек в прыжках в высоту, 
где должны были соревноваться 10 мас
теров спорта! Что и говорить, никогда 
раньше всесоюзные соревнования юных 
не были такими представительными.

На соревнованиях V Спартакиады в 
Воронеже было установлено столько 
республиканских юношеских и даже 
взрослых рекордов, что легкоатлетиче
ские судьи, люди, как известно, любя
щие особую точность, в конце концов 
сбились со счета, так и не смогли отве
тить, сколько же было установлено выс
ших достижений.

Уже первые утренние забеги увенча
лись рекордами. Спортсмены Украины 
пронесли эстафетную палочку в беге 
4ХЮ0 м за 41,7 сек., а белорусские 
спринтеры — за 41,9. Это новые юноше
ские республиканские рекорды. А вече
ром первого дня почти во всех видах 
программы низвергались рекорды. При
чем и украинские, и белорусские спортс
мены вновь отличились в эстафете 4Х 
ХЮ0 м, скинув со своих высших дости
жений еще по 0,2 сек.

Эстафеты всегда являются зрелищем 
ярким, запоминающимся, увлекательным. 
В Воронеже они особенно удались. Наи
более остро прошли соревнования в эс
тафетном беге 4 X 400 м. Здесь спортсме
ны вели яростные поединки на беговой 
дорожке, все отдавая победе.

Все без исключения предполагали, 
что в этой эстафете у девушек призовые 
места будут разыграны в последнем, 
сильнейшем, забеге, где выступали 
команды РСФСР, Украины, Москвы и 
Ленинграда. Однако в предпоследнем 
забеге стартовала команда Киргизии, 

V СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР

г. Воронеж 15—18 июля 1971 г.

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
СРЕДИ ЮНОШЕЯ И ДЕВУШЕК

Республика
Юноши Девушки Общее 

коли
чество 
очков

Место
Оч1ки Место Очки Место

РСФСР (сборная) 103,35 2 92 1 195,35 1
Украинская ССР 107,1 1 64,2 2 171,3 2
Москва 71,1 3 27 6 98,1 3
Ленинград 55 4 40,5 3 95,5 4
Белорусская ССР 47 5 29,5 5 76,5 5
Латвийская ССР 23 6 37 4 60 6
Литовская ССР 9,6 12 17,75 8 27,35 7
Грузинская ССР 16.6 8 9 10 25,6 8
Молдавская ССР 7,5 13 17 9 24,5 9
Киргизская ССР 3 14 21,5 7 24,5 10
Эстонская ССР 19,25 7 2,75 12 22 11
Азербайджанская 
ССР
Узбекская ССР

15,5 9 0,5 14 16 12

10,5 10 4 11 14,5 13
Казахская ССР 10 11 0 10 14
Туркменская ССР 2,5 15 0

13
2,5 15

Армянская ССР 0 1 >5 1,5 16
Таджикская ССР 0,5 16 0 0,5 17

которой организаторы заведомо отвели 
роль слабейшей. Сколько не просил 
представитель команды Киргизии, угово
рить судей поставить его команду в силь
нейший забег не удалось. Но это не сму
тило спортсменок. Они пробежали лег
ко, без видимых усилий. Их результат — 
3.50,2 — довольно высок.

Однако зрители сумели оценить его 
по достоинству лишь после окончания со
ревнований в эстафете 4X400 м, когда 
выяснилось, что никому неизвестные де
вушки из Киргизии — 3. Грязева, О. Суп- 
пес, С. Вигерина, С. Кулик, заняли вто
рое место, при этом улучшив республи
канский рекорд для девушек сразу на 
5 сек.1 Это еще раз говорит о том, что 
не последнюю роль в успехе играют и 
хороший волевой настрой, порыв, вдох
новение.

Вдохновенно — иного слова не
возможно подобрать — бежали каждая 
свой этап девушки из команды Россий
ской Федерации. В самом начале Галя 
Вайнгартен оторвалась от соперниц мет
ров на 15. Казалось бы, ее подругам ни
чего не составит сохранить этот раз
рыв. Но они решили его увеличить, и 
каждая спортсменка бежала так, будто 
бы у команды никакого преимущества и 
не было. Словно на крыльях несли они 
к финишу эстафетную палочку. И вот за
мер стадион в ожидании, чтобы через 
мгновение разразиться овацией. Сбор
ная команда РСФСР установила новый 
рекорд СССР для девушек — 3.44,8. 
В этом бесспорная заслуга и Г. Вайнгар
тен, и Л. Звягинцевой, и Т. Бебениной, и 
Н. Мушты.

Если те, кто предсказывал победу де
вушкам из команды России в эстафете 
4X400 м, не ошиблись, то прогнозы в от
ношении выигрыша юношей этой же 
команды не оправдались. Хотя сюжет 
этих эстафет был, в общем-то, похож. В 
обеих лидировали спортсмены из коман
ды РСФСР. Однако на последнем этапе 
у юношей произошла неожиданность. 
Еще за 50 м до финиша впереди бежал 
российский бегун, а за ним вплотную 
спортсмен из команды Украины. Так 
они пробежали еще метров 20 и словно 
остановились. Но это, конечно, только 
показалось. Просто рывок ленинградца
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Победительницы соревнований в пятиборье (слева направо): С. Хрипко, И. Витане, 
Т. Сапронова

Бег на 1500 м. Лидирует В. Затонский Победительница Спартакиады в мета
нии диска Ирина Сапронова

Первое интервью дает победитель Спартакиады в тройном прыжке А. Карна- 
жицкий

Алексея Семенова был таким мощным, 
что зрители решили, будто его соперни
ки перестали бежать. Семенов принес 
победу своей команде. Но после фини
ша он не скоро пришел в себя, сказался 
этот невероятный рывок. Впрочем, очень 
долго отдыхал и бакинец Тофик Алиев, 
сумевший на последнем этапе отыграть 
у команды Москвы почти 20 м и опере
дить ее на финише. Азербайджанские 
тренеры, засекавшие спортсмена на по
следнем этапе, лишь удивленно покачи
вали головой — ведь Тофик пробежал 
свои 400 м значительно лучше 47 секунд. 
Для 17-летнего паренька это отлично!

— Вот это спортсмены! Вот это бой
цы! — восхищенно говорил после фини
ша эстафеты тренер молодежной сбор
ной В. А. Согрин. — В сборной СССР 
место именно для таких — смелых, му
жественных ребят. Думаю, что еще в 
этих соревнованиях они отлично проявят 
себя.

И он оказался прав. Семенов и Алиев 
блестяще завершили спартакиадные 
старты юных.

Среди участников бега на 2000 м с 
препятствиями москвич Александр Бек- 
лемешев показался старым знакомым. 
Этот невысокий, симпатичный паренек 
очень напоминал нашего бывшего чем
пиона Виктора Кудинского. Впрочем, это 
было только внешнее сходство. Бекле- 
мешев в отличие от Кудинского настоя
щий боец. На разминке он получил трав
му—сильно ударился о препятствие. Но 
даже виду не подал. С первых метров 
дистанции он — лидер; все дальше и 
дальше отрывается бегун в форме сбор
ной команды Москвы. Лишь киевлянин 
Олег Христян пытается сдержать порыв 
Беклемешева. Но это, увы, не в его си
лах. Победителем Спартакиады в этом 
виде стал один из самых молодых участ
ников соревнований 16-летний Александр 
Беклемешев. И только его тренер Л. С. 
Шац, да, может быть, еще самые вни
мательные зрители заметили, как тяже
ло, припадая на одну ногу, шел Саша 
после забега.

О ВТОРОЙ день соревнований са
мые примечательные события про
исходили в секторе для метания ди

ска. Еще утром в квалификационных со
ревнованиях, проходивших без зрителей 
на стадионе «Динамо», снаряд дальше 
всех метнула спортсменка из подмосков
ного поселка Малаховка Ирина Сапроно
ва — 54,40. Вечером метатели выступали 
на «Труде». И этот сектор оказался сча
стливым для Ирины, хотя показала ре
зультат она несколько хуже—53,68. Впро
чем, если учесть, что никто из соперниц 
и близко не подошел к Сапроновой, то 
станет ясно, что при конкуренции по
серьезней она способна на значитель
но более высокие достижения. Уже се
годня на тренировках она регулярно 
посылает диск под 57 м. Видимо, в наш 
спорт пришла еще одна перспективная, 
безусловно талантливая спортсменка.

Читатель должен неплохо знать ее 
имя. Ведь Ира никому не проигрывала 
соревнования в своем любимом виде, 
начиная со Спартакиады школьников в 
Ленинакане, проходившей в 1969 г. Тогда 
наш журнал уже знакомил с этой девуш
кой. Много воды утекло с тех пор, по- 
новому смотрит Сапронова и ее тренер 
В. С. Жук на технику, на методику под
готовки. Достаточно сказать, что она, ве
роятно, одна из немногих метательниц, 
которая вообще не применяет в своей 25



подготовке штангу. Зато в ее арсенале 
множество гимнастических упражнений, 
с особым удовольствием занимается Ира 
балетом, многие часы проводит у балет
ного станка.

Спринтерам пришлось вести борьбу 
не только со временем и соперниками, 
но и с ветром. Впрочем, он был не та
ким сильным, чтобы спортсмены могли 
ссылаться на него, как на уважительную 
причину, не позволившую им хорошо 
выступить на стометровке. Даже секунды 
победителей С. Изотова и Н. Брижа- 
тюк — соответственно 10,7 и 11,9 при
знать быстрыми никак нельзя. А между 
тем только в соревнованиях у девушек 
стартовало 3 мастера спорта.

Как-то уныло проходили забеги на 
100 м с барьерами у девушек. Лишь в 
финале была упорная борьба. Однако 
время победительницы О. КостОглодо- 
вой— 14,4 сек. к числу высоких резуль
татов отнести никак нельзя. А наилучшее 
впечатление в беге на эту дистанцию по 
уже укоренившейся традиции оставила 
спортсменка, выступавшая в пятиборье, 
тбилисская девушка Светлана Хрипко, 
пробежавшая эту дистанцию за 14,2 сек. 
Не смогли ничем блеснуть и юноши на 
110 м с барьерами. Видимо, ни у муж
ской, ни у женской сборных команд стра
ны пока не ожидается хорошего попол
нения барьеристов.

Состязания шестовиков затянулись на 
несколько часов. По мнению тренеров, 
это и не позволило спортсменам пока
зать своих лучших результатов. Впрочем, 
украинский спортсмен Сергей Кривозуб 
может быть доволен победой над 
своими более старшими соперниками. А 
прыгнуть на всесоюзных соревнованиях 
в свои 16 лет 4,70 — совсем не так 
плохо.

Не видно что-то будущих Санеевых. 
Прыгуны тройным вели поединки лишь 
с 15-метровым рубежом. Да и он поко
рился лишь победителю, спортсмену из 
подмосковного города Люберцы Алек
сандру Карнажицкому—15,18.

В захватывающей борьбе между дру
гим подмосковным спортсменом Влади
миром Затонским и рижанином Юрисом 
Граудсом прошел забег на 1500 м. Вла
димир хотел установить всесоюзный ре
корд. Но на финише у него чуть-чуть не 
хватило сил. Однако он показал хороший 
результат — 3.49,1. Лишь 0,8 сек. проиг
рал ему Граудс.

Вначале было сказано немало хоро
ших слов в адрес организаторов сорев
нований. Но был у воронежцев и один 
существенный промах. Они явно скопи
ровали проведение соревнований по ме
танию молота с некоторых состязаний 
взрослых. По ставшему дурным правилу 
самые сильные легкоатлеты соревнова
лись на запасном поле стадиона «Дина
мо», которое и полем-то можно назвать 
с большой натяжкой. Естественно, что за 
этими соревнованиями, кроме судей и 
тренеров, не наблюдал никто. Пора бы 
уже отказаться от такой традиции, как 
проведение всесоюзных соревнований 
по метанию молота на задворках ста
дионов.

Во второй день соревнований закон
чили борьбу девушки, выступавшие в 
пятиборье. Спортсменка из Даугавпилса 
Ирена Витане, казалось, замахнулась на 
всесоюзный рекорд для девушек, при
надлежащий Т. Кондрашевой. Однако 
Ирена плохо пробежала 200 м — 26,1, и 

рекорд ей не покорился. Но тем не ме
нее латвийская спортсменка набрала хо
рошую сумму очков — 4641 и установила 
новый рекорд Латвии для женщин.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ завершили 
соревнования десятиборцы. Здесь 
шла острейшая борьба между тре

мя спортсменами киевлянами Владими
ром Ячменевым и Сергеем Цыбуленко, а 
также кишиневцем Валерием Кочановым. 
Все решил последний вид. Победитель— 
Ячменев — набрал 7219 очков.

Интересно проходили соревнования 
по прыжкам в высоту у девушек и у юно
шей. Достаточно сказать, что 1,68 пре
одолели 7 спортсменок, а 1,60 — 14. От
лично выступала спортсменка из РСФСР 
Н. КОзеева, преодолевшая планку на от
метке 1,74. Очень близка была Наташа 
и к взятию следующей высоты—1,77. 
Однако на этот раз Козеевой не удалось 
взять новый для нее рубеж. Хорошее 
впечатление произвел и победитель сре
ди юношей Леонид Кныров из Белорус
сии, впервые выполнивший норму масте
ра спорта. Он прыгнул на 2,09.

На 200-метровке спринтеры выгляде
ли несколько лучше, чем в беге на 100 м. 
200 м уверенно выиграла Татьяна Пахов- 
ская из Ворошиловграда — 24,2. Она бе
жала легко и свободно и, видимо, при 
более острой конкуренции могла пока
зать лучший результат. 16-летний москвич 
Сергей Изотов в хорошем стиле выиграл 
бег на 200 м у юношей. Его результат — 
21,6 сек.

В последний день главные события 
произошли в беге на 400 м у юношей. 
Уже в предварительном забеге ленин
градский студент Алексей Семенов по
вторил юношеский рекорд СССР в беге 
на 400 м — 48,2. А в финале Семенов по
казал— 47,9, улучшив рекорд А. Братчи
кова на 0,3 сек. Упорно сражался за 
победу Тофик Алиев, но, очевидно, он 
еще не «отошел» от эстафеты. Тем не 
менее и Алиев повторил юношеский ре
корд страны.

В острой борьбе проходили и сорев
нования по метанию копья у девушек. 
Явный фаворит соревнований И. Ошиня 
из-за травмы не смогла выступать в пол
ную силу. Впрочем, победа в этом виде 
все же досталась латвийским спортсмен
кам, которые заняли все три ступени 
пьедестала почета, а Т. Жигалова впер
вые выполнила норму мастера спорта.

Видимо, судьи не рассчитывали на 
далекие прыжки в длину у юношей. Ина
че бы они доску для отталкивания пере
несли подальше. А тут пришлось прыгать 
с большим риском. Спортсмен из Эс
тонии Константин Викентьев, прыгнув 
на 7,33, завоевал 1-е место, а призем
лился он в самый край ямы.

Как и на 1500 м у юношей, в беге на 
5000 м борьба шла между В. Затонским 
и Ю. Граудсом. Но и здесь сильнее ока
зался студент московского филиала смо
ленского Государственного института фи
зической культуры Затонский. Владимир 
учится в вузе на одни пятерки. На отлич- 
но выступил он и в Воронеже.

АЗАЛОСЬ БЫ, результаты победи
телей должны настраивать на опти
мистический лад. Действительно со

ревнования Спартакиады прошли на вы
соком уровне. Достижения большинства 
победителей соревнований в Воронеже 
значительно превосходят результаты 
чемпионов СССР среди юношей и деву
шек прошлого года. Приятно отметить, 

что возросла плотность достижений 
спортсменов. Если, например, чемпионка 
страны 1970 г. среди девушек Н. Панфе
рова пробежала на первенстве в Орле 
400 м за 57,9 и лишь она одна «выбежа
ла» из 58 сек., то в Воронеже это сде
лали 19 спортсменок. А Панферова со 
своим прошлогодним результатом смог
ла бы занять... лишь 20-е место. Или, ска
жем, эстафетный бег 4ХЮ0 м у юношей. 
Команда Белоруссии, победившая в про
шлом году с результатом 42,1, с таким 
достижением на соревнованиях Спарта
киады смогла бы лишь замкнуть первую 
шестерку, а вторые призеры тех сорев
нований, узбекские спортсмены, заняли 
бы только 12-е место, выступи они так 
же, как и в Орле. В нынешнем году 13 
спортсменок набрали в пятиборье сум
му, превышающую 4000 очков, а в про
шлом — лишь три призера. И подобных 
сравнений можно привести немало.

Хорошо проявили себя многие со
всем еще юные спортсмены 1954 г. рож
дения. Это в первую очередь облада
тельница двух высших наград Спартакиа
ды мастер спорта Татьяна ПаховСкая, 
победительница в прыжках в высоту На
талья Козеева, спортсмен, ставший в Во
ронеже двукратным чемпионом СССР, 
Сергей Изотов, Александр Беклемешев, 
победивший в беге на 2000 м с препят
ствиями, Сергей Кривозуб, выигравший 
прыжки с шестом, Николай Вихор, став
ший чемпионом страны в метании диска. 
Безусловно, одобрения заслуживают 
и результаты их сверстников, которые не 
смогли победить, но проявили себя на
стоящими бойцами. Это десятиборец 
Валерий Качанов, Татьяна Сапронова, вы
ступавшая в пятиборье, Анатолий Про
кошин в беге на 400 м с барьерами, 
Инара Ошиня в метании копья и некото
рые другие.

Что же касается ребят и девушек 
1953 г. рождения, то среди них есть и та
кие спортсмены, кто, по мнению стар
шего тренера молодежной сборной 
команды СССР А. Ф. Бойко, скоро смо
жет претендовать на места и в сборную 
страны среди взрослых. Среди них в 
первую очередь следует назвать Влади
мира Затонского, Ирину Сапронову, Га
лину Вайнгартен, Ирену Витане, Алексея 
Семенова, Ольгу Двирну и, пожалуй, 
больше... никого.

Мне было понятно недоумение стар
шего тренера мужской сборной команды 
СССР Ю. К. Колесова, который лишь 
развел руками, отвечая на вопрос, 
кого бы из спортсменов он хотел видеть 
в своей команде. Правда, потом он на
звал несколько имен, с которыми вы 
только что познакомились. И вот здесь- 
то и возникает законный вопрос: а суме
ем ли мы довести до побед в большом 
спорте даже этих немногих сильных 
спортсменов? Ведь ушли из легкой атле
тики герои спартакиад, проходивших в 
Минске, Волгограде, Ленинакане, так и 
не став героями олимпийских игр и пер
венств Европы.

Правда, не исключена возможность 
того, что появятся у нас и более моло
дые спортсмены, способные бороться за 
медали на следующей Олимпиаде. Быть 
может, к тому времени проявят себя и 
некоторые чемпионы Ленинакана. Впро
чем, рассчитывать на это трудно. Ведь до 
сих пор из победителей XI Всесоюзной 
спартакиады школьников в старшем воз
расте лишь В. Гох, Н. Ероха, Ю. Корчен- 



ков, А. Спиридонов и В. Рытов по уров
ню своих результатов приближаются к 
нормативам, установленным для канди
датов в сборную команду СССР среди 
взрослых. Итак, 5 спортсменов из не
скольких сот, что стартовали в Ленинака
не. Да, это совсем немного.

А между тем средний возраст олим
пийских чемпионов в легкой атлетике 
чуть превышает 24 года. Иными словами, 
столько лет будет в 1976 г. победителям 
XI школьной Спартакиады. У спринтеров 
и прыгунов, победителей последней 
Олимпиады, средний возраст еще мень
ше. Значит, можно предположить, что в 
этих видах будут побеждать сверстники 
героев Спартакиады в Воронеже.

Быть может, я нарисовал чересчур 
грустную картину. Но что поделать — та
ковы факты. Возьмем, например, деву
шек, соревновавшихся в беге на 100 м. 
Как мы уже говорили, здесь стартовало 
3 мастера спорта и 6 кандидатов в ма
стера. А был показан всего лишь один 
результат на уровне кандидата в масте
ра, 10 — I разряда, 22 — II разряда.

Мы уже говорили о том, что барье- 
ристки разочаровали. Но не порадовали 
девушки и в прыжках в длину. Кроме 
В. Аугустинавичюте и Т. Игошиной, здесь 
нет сильных спортсменок. Настоящий ва
куум образовался за О. Двирной, И. Сап
роновой, Г. Вайнгартен и Л. Ручкой.

Еще хуже положение у юношей. По
бедители Спартакиады в толкании ядра, 
метании копья и молота, в прыжках в 

длину, в беге на 100 м, в ходьбе на 
10 км выступили значительно хуже, чем 
чемпионы СССР 1970 г. В метании копья 
разница в результатах достигает 7 м, а в 
метании молота — почти 6. Довольно 
низкие результаты показаны в толкании 
ядра и метании диска. Трудно поверить, 
что перевелись у нас сильные и ловкие 
юноши-богатыри, что не увлекаются 
юные спортсмены спортивной ходьбой; 
что-то не заметно пока новых Аржано
вых и Борзовых. Быть может, они рож
даются и не каждый год. Во всяком слу
чае, во многих видах легкой атлетики у 
юношей положение неблагополучное.

Не может не удовлетворить развитие 
юношеской легкой атлетики в ряде рес
публик. Видимо, совершенно не уделяют 
внимания подрастающей смене в Таджи
кистане, Армении, Туркмении, Казахста
не, спортсмены которых набрали соот
ветственно 0,5, 1,5, 2,5 и 10 очков.

Соревнования Спартакиады показали, 
что и во многих обществах юношеская 
легкая атлетика не имеет законных прав. 
Особенно плохо выступили спортсмены, 
представлявшие сельские и профсоюз
ные спортивные общества. Очень неваж
ное впечатление произвели спортсмены 
«Зенита», набравшие всего 10,75 очка. 
В сравнении с достижениями динамов
ских легкоатлетов — 195,75 очка преды
дущая цифра кажется чрезмерно ма
ленькой.

Успешно выступали в Воронеже вос
питанники детских спортивных школ Ми

нистерства просвещения СССР, набрав
шие 145,85 очка. Но об этих юношах и 
девушках, об их судьбе должны особен
но позаботиться спортивные руководите
ли. Вот закончат они ДЮСШ и станут на 
распутье. То ли продолжать занятия 
спортом, то ли с ним расстаться? Вот 
здесь-то и надо позаботиться, чтобы у 
способных ребят были все условия для 
занятий спортом — на производстве, в 
институте, в армии. Мы не имеем права 
терять таланты, не должны этого допу
стить.

Те, кто стартовал в Воронеже, — это 
завтрашний день отечественной легкой 
атлетики. Для того чтобы победить а 
1976 году, надо сегодня заложить проч
ный, надежный фундамент. К сожалению, 
понимают это не все. Многие стремятся 
отстраниться от юношеского спорта во
обще. Характерно, например, что на со
ревнования Спартакиады среди юных 
никто из членов президиума Федерации 
легкой атлетики СССР не был специаль
но командирован.

Для того чтобы побеждать в буду
щем, надо жить завтрашним днем. А вот 
об этом некоторые совсем забыли.

На вопрос, вынесенный в заголовок 
статьи, сейчас пока трудно дать исчерпы
вающий ответ. Но олимпийцы 1976-го 
уже добились определенных успехов в 
спорте. Наша задача помочь им познать 
тайны спорта, чтобы очень скоро стать в 
один ряд с олимпийцами.

ПУСТЬ БУДЕТ ТАКОЙ ЗАЧЕТ!

Мы попросили ответить четырех спе
циалистов на наши вопросы:

1. Как вы относитесь к включению 
юношеских соревнований по легкой ат
летике в зачет Спартакиады народов 
СССР?

2. Ваше мнение относительно заче
та, применявшегося на этих соревнова
ниях?

3. Кто, по-вашему, проявил себя наи
лучшим образом?

Вот их ответы:

Илмарс ЛАПИНЬШ,
старший тренер Латвийской ШВСМ

1. В нашей республике главный вид 
спорта — это баскетбол. Его успехи и 
неудачи волнуют всех. Нельзя не сказать, 
и что легкая атлетика у нас в почете. 
Но все же она уступает по популярности 
баскетболу. Мы всегда завидуем трене
рам по баскетболу — у них прекрасные 
условия для работы, кроме того, все хо
тят заниматься этим видом спорта. Вклю
чение соревнований по легкой атлетике 
юношей и девушек в программу V летней 
Спартакиады народов СССР оказало нам 
большую помощь. К нам стали при
слушиваться с особым вниманием, уда
лось решить немало острых проблем. 
Так что мы, да, верно, и не мы одни, 
очень довольны таким положением ве
щей.

2. Наши юные легкоатлеты принесли 
республике больше очков, чем предста

вители многих видов спорта. Новый за
чет нам очень импонирует. Тут уж не 
возьмешь количеством спортсменов-се
реднячков, все дело в подготовке атле
тов. Если на первенстве СССР среди юных 
в будущем году вернуться к старому под
счету очков, это будет ошибкой, шагом 
назад. Новый зачет стимулирует высокие 
результаты, позволяет таким небольшим 
республикам, как наша, вести борьбу за 
место в 1-й шестерке.

3. В Воронеже стартовало много пер
спективных спортсменов. Уверенно вы
ступали и наши земляки И. Витане, 
Ю. Граудс, О. Балицкая, Т. Жигалова и 
другие. Обещают стать хорошими масте
рами спортсмены из команды РСФСР — 
И. Сапронова, В. Затонский, Г. Вайнгар
тен, О. Двирна. Для многих юношей и де
вушек старты в Воронеже были отлич
ной проверкой не только физической 
подготовки, но и силы воли, мужества. 
Большинство спортсменов сдали этот 
сложный экзамен на отлично.

Мария ИТКИНА,
заслуженный мастер спорта

1. Мне думается, что такое решение 
назрело давно. Включение юношеских 
соревнований в программу Спартакиады 
заставило многих спортивных руководи
телей пересмотреть свое отношение к 
юношеской легкой атлетике. Я полагаю, 
имеет смысл и в дальнейшем учитывать 
результаты юных в соревнованиях та
кого большого масштаба среди взрослых. 
Удачно и то, что юноши и взрослые со
ревновались в одно время, но в разных 
городах. Это позволило избежать ненуж

ного ажиотажа, ребята и девушки стар
товали в спокойной обстановке, над ними 
не довлело «его величество очко». Все 
это способствовало отличной атмосфере 
на соревнованиях в Воронеже.

2. Думаю, что данный зачет имеет 
немало преимуществ. Главное из них со
стоит в том, что победу приносят спортс
мены высокого класса, ребята и девуш
ки, занявшие не ниже 8-го места. Сам 
зачет отсеял ненужных для таких со
ревнований зачетников, позволил боль
шинству спортсменов показать отлич
ные результаты. При этом перед недо
статочно подготовленными легкоатлета
ми был поставлен шлагбаум. Такое поло
жение надо приветствовать.

3. На меня произвели отличное впе
чатление участники эстафетной команды 
РСФСР, установившие новый рекорд 
СССР для девушек. Они бежали напорис
то, размашисто, технично. Каждая про
бегала свой этап за 55,1. Я в свое время 
в таком возрасте даже и не мечтала о 
столь быстрых секундах. Приятно, что 
хорошие спортсменки появились и в 
Киргизии. Два года назад я впервые ус
лышала имя спортсменки из Киргизии 
Валентины Чичаевой, ставшей признан
ным лидером на 400-метровке. Видимо, 
успех землячки заставил и других деву
шек из этой солнечной республики пове
рить в свои силы. Сегодня можно с пол
ным основанием сказать, что в Киргизии 
складывается своя школа бега с доволь
но высокой репутацией. Очень понравил
ся мне и Алексей Семенов. Я верю, что за 
этим ленинградским спортсменом боль
шое будущее в беге на 400 м. Верила я 
в моего земляка Л. Кнырова, выступав
шего в прыжках в высоту. Впрочем, то, 
что он победил, было неожиданностью. 
Начал Леонид соревнования кандидатом 
в мастера, а закончил мастером спорта 
СССР. Хочется верить, что из него со вре
менем выйдет большой мастер прыжков в 
высоту. 27



Даниил ГОРОДЕЦКИЙ, 
ответственный секретарь Федерации 

легкой атлетики УССР

1. Не сомневаюсь ни на минуту в 
том, что проведение юношеских всесо
юзных соревнований с включением их 
результатов в зачет Всесоюзной спарта
киады сыграет свою положительную 
роль. Мне думается, что сделать это на
до было значительно раньше, тогда бы 
у нас и результаты были несколько ины
ми. Но вот сроки выбраны неудачно. Тре
нерам приходилось разрываться бук
вально на части, ведь их ученики высту
пали и в Воронеже, и в Москве. Так, 
например, В. А. Лонский сначала побы
вал в Москве, потом на день приехал в 
Воронеж, а затем вновь уехал в столицу 
на главные соревнования Спартакиады. 
И дело не только в этом. Нашим юным 
спортсменам очень полезно, если не 
участвовать, то хотя бы наблюдать за 
борьбой взрослых атлетов, лучших со
ветских мастеров легной атлетики.

2. Такой вариант зачета принесет 
нам только блага. Это лучший способ за
крыть дорогу на всесоюзные соревно
вания неподготовленным спортсменам.

3. Прежде всего хотелось бы назвать 
Татьяну Паховскую и Сергея Кривозуба. 
Имеет хорошие перспективы стать от
личной спортсменкой Светлана Хрипко 
из Грузии, выступавшая в пятиборье. 
Конечно, не могу не восхищаться под
московными спортсменами Ириной Сап- 
ооновой и Владимиром Затонским. 
Очень понравился мне и спортсмен из 
команды РСФСР Владимир Андрусенко, 
занявший 2-е место на 800-метровой 
дистанции. Команда Украины не во всех 
видах программы выступила успешно. 
Но в следующий раз мы обязательно 
возьмем реванш.

Григорий ЧЕРНЫШЕВ, 
заслуженный тренер РСФСР

1. Двух мнений быть не может. Очень 
своевременно включили в программу 
Спартакиады соревнования юных. Прав
да, об этом стало известно относительно 
незадолго до начала главных соревнова
ний года и поэтому не полностью при
несло свои плоды. Но если уже сегодня 
подготовить положение на VI Спартакиа
ду народов СССР, предусмотрев, чтобы 
результаты юных шли в зачет взрослым.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И 

ДЕВУШЕК V СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР

Девушки. 100 м. Н. Брижатюк (РСФСР) 11,9; Т. Пахов- 
ская (УССР) 12,0 (в забеге 11.8); О. Чернова (М) 12,1 (в забеге
11.9) ; Л. Нога (Молд.ССР) 12,1 (в забеге 12,0); А. Серегина (М) 12.2
(в забеге 11,9); А. Базилина (М) 12,2 (в заб. 12,1); Л. Пименова 
(Л) 12,3 (в заб. 12,1); Н. Шевченко (УССР) 12,3 (в заб. 12,1). 
200 м. Т. Паховская 24.2; Н. Брижатюк 24,5: А. Серегина 
(М) 24,8 (в заб. 24,7); Л. Пименова (Л) 24,9 (в забеге 24,8).
Л. Нога 25,0 (в забеге 24,9); Г. Пупышева (МССР) 25,0 
(в забеге 24,8); Е. Тюрина (Л) 25,0; Р. Бибарсова (БССР) 25,3. 
400 м. Л. Звягинцева (РСФСР) 56,0 (в заб. 55,9); Г. Пупышева 
(МССР) 56.2; 3. Грязева (Кирг.ССР) 56.3 (в заб. 56,1); Г. Вайнгар
тен (РСФСР) 56,6 (в заб, 56,3): Н. Мушта (РСФСР) 57,3 (в заб. 
56,5); С. Кулик (Кирг.ССР) 57,4 (в заб. 56,5); Т. Бебенина (РСФСР) 
56,3; Н. Каттай (ЭССР) 56,5. 800 м. Г. Вайнгартен 2.06,4; 
Л. Ручка (УССР) 2.08,5; Л. Глянцева (УССР) 2.09,3; Т. Чернова 
(УССР) 2.09,8 (в заб. 2.09.4); Л. Морозова (РСФСР) 2.10,2; Г. Иев
лева (Лит. ССР) 2.11,5; Т. Федоренко (Л) 2.12,4; Н. Дягилева 
(КССР) 2.14,1 (в заб. 2.10,2). 1500 м. О. Двирна (РСФСР) 4.26,7; 
Д. Сержанова (УССР) 4.28,6; Л. Морозова (РСФСР) 4.29,4; Л. Фед
ченко (Кирг.ССР) 4.31,9; В. Астапенко (БССР) 4.36,7; Л. Пойкане 
(Лат. ССР) 4.40,8: А. Доморацкая (УССР) 4.41,6; 3. Ахтямова 
(Узб. ССР) 4.42,0. 100 м с/б. О. Костоглодова (РСФСР) 14,4; О. Ба
лицкая (Лат. ССР) 14,5 (в заб. 14,3); О. Макерова (РСФСР) 14,5 
(в заб. 14,2); Е. Игнатенко (УССР) 14.5 (в заб. 14,3); Н. Живиц- 
кая (РСФСР) 14,6; В. Дюжаева (УССР) 14,7 (в заб. 14.5); И. Бе
лая (БССР) 14,9; И. Чернова (БССР) 15,2 (в заб. 14,0) 200 м с/б. 
Н. Кулигина (Л) 28,2; О. Балицкая 28,3; О. Макерова (РСФСР) 
28.4 (в заб. 28,2): Н. Князева (РСФСР) 28,7 (в заб. 28,5); Н. Кур
ченко (Л) 28.8 (в заб. 28.5) Н. Белая (БССР) 29.3 (в заб. 28,5); 
Е Игнатенко (УССР) 28.7; С. Вигерина (Кирг. ССР) 30,0 (в заб. 
28,8). 4x100 м. УССР (Т. Паховская. Л. Шарапова, Е. Тимофеева.
H. Шевченко) 46.3; Москва 46,5; Белорусская ССР 47,1; Ленин
град 47,3; РСФСР 47,6; Молдавская ССР 47.9: Литовская ССР 
48,3; Эстонская ССР 48,6. 4x400 м. РСФСР (Г. Вайнгартен. 
Л. Звягинцева, Т. Бебенина, Н. Мушта) 3.44,8 (рекорд СССР для 
девушек); Киргизская ССР 3.50.2; Украинская ССР 3.50,7: Ленин
град 3.51.1: РСФСР (в лич. зачете) 3.51,2; Москва 3.52,5: Бело
русская ССР 3.52,9; Молдавская ССР 3.53.1; Литовская ССР 
3.53,2. Высота. Н. Козеева (РСФСР) 1,74: А. Якшевица (Лат. ССР)
I, 71; И. Сенькина (Л) 1,71; С. Белова (Лат. ССР) 1,71; М. Аля
кринская (ГССР) 1.71; О. Амосова (Л) 1,68; С. Новичкова 
(РСФСР) 1.68; А. Балоде (Лат. ССР) 1,65. Длина. В. Аугустина- 
вичюте (Лит. ССР) 6,25; Т. Игошина (РСФСР) 6.04; Т. Сидоренко 
(УССР). 5,96; Л. Строцкая (УССР) 5.93; И. Волкова (БССР) 5,82; 
О. Чернова (М) 5,80; И. Чернова (БССР) 5,75; И. Ржевская (КССР) 
5,68. Ядро. Л. Бакелите (Лит. ССР) 15.27; О. Селиванова (Л) 14,15; 
Е. Лахтурова (УССР) 14,10: В. Цапкаленко (УССР) 14,08; 
Г. Едренкина (М) 13,77; Т. Бушмина (Каз. ССР) 13,43; И. Сапро
нова (РСФСР) 13.38; С. Есаян (Аз. ССР) 13,25. Диск. И. Сапро
нова (РСФСР) 53,68 (в квал. 54,40); О. Селиванова (Л). 48,92; 
А. Грентеле (Лат. ССР) 45,90; Л. Чумак (УССР) 45,06 (в квал. 
47,52); Н. Лабадзе (ГССР) 44,58; И. Ковальчук (УССР) 44,38; 
Т. Моисеева (М) 43,50; И. Скоропупова (КССР) 43,44 (в квал. 
45.84). Копье. Т. Жигалова (Лат. ССР) 53,78; А. Островская (Лат. 
ССР) 51.56: И. Ошиня (Лат. ССР) 49.88: Л. Долгова (Узб. ССР) 
47,56; Л. Гацуро (БССР) 46,60; Л. Тананайко (УССР) 46,54; 
Н. Якубович (М) 45,22; С. Вичикова (РСФСР) 44,96 (в квал. 45,50). 
Пятиборье. И. Витане (Лат. ССР) 4641: С. Хоипко (ГССР) 4485; 
Т. Сапронова (РСФСР) 4353; В. Сотникова (БССР) 4289; А. Бор- 
денюк (БССР) 4277; А. Анеян (Арм. ССР) 4190; Л. Данилова (Л) 
1148: Е. Земляницына (Л) 4146.

Юноши 100 м. С. Изотов (М) 10.7; А. Евтюхов (БССР) 10,9 
в заб. 10,8): В. Отставное (Азерб. ССР) 11.0 (в заб. 10,8); А. Ап

еннин (Л) 11,0; В. Кальмус (УССР) J 1.1 (в заб. 11.0); В. Дегтярев 
(Каз. ССР) 111 (в заб. 11,0); В. Здобнов (Узб. ССР) 11.2 (в заб.
10.9) ; В. Еланский (М) 11.3 (в заб. 11.0). 200 м. С. Изотов 21,6;
С Двоеглазов (РСФСР) 21,7; В. Здобнов 21.7: С. Владимирцев 
(Турки ССР) 21,8; В. Дегтярев 21.8: В. Еланский 21,8; С. Пронин

„ (УССР) 21,9; А. Аксинин 22,1. 400 м. А. Семенов (Л) 47,9 (рекорд 
хо СССР для юношей); Т. Алиев (Азерб. ССР) 48,2; В. Юрченко 

то за оставшиеся 4 года горы можно 
своротить. Хотелось бы, чтобы органи
заторы следующей Спартакиады не на
значали соревнования взрослых и юных 
спортсменов в одно и то же время в 
разных городах, И нам, тренерам, хо
чется побывать и тут, и там, и для ре
бятишек это чрезвычайно полезно.

2. Это самый лучший зачет за все 
время проведения школьных спартаки
ад. Раньше, бывало, отдельные респуб
лики привозили на подобные соревно
вания некоторых полностью беспомощ
ных спортсменов. Сейчас же заметно 
поднялся не только уровень результатов 
чемпионов, но и аутсайдеров, легкоатле
тов, замыкающих списки участников в 
том или ином виде. Думаю, что и впредь 
в соревнованиях юных нужно такой за
чет сохранить.

3. В Воронеже выступало немало ода
ренных юношей и девушек. На меня 
особое впечатление произвели метатель- 
ницы копья из Латвии, девушка из Под
московья И. Сапронова. За этими спортс
менками, на мой взгляд, большое буду
щее. Разочаровали метатели молота, 
спортсмены и спортсменки, соревновав
шиеся в толкании ядра. Уже сегодня мо 
жет вести на равных борьбу со взрос
лыми В. Затонский, прекрасное впечат
ление произвели в беге на 400 м А. Се
менов и Т. Алиев.

(РСФСР) 48,5; В. Платонов (БССР) 48,8; Н. Евтушенко (УССР) 
49.5: В. Нагайник (УССР) 49. 7; В. Спасский (РСФСР) 49.5; В. Куз
нецов (Л) 49,8 (в заб. 49.7). 800 м. В. Мидин (Л) 1.52,2; А. Андру
сенко (РСФСР) 1.52,4 (в заб. 1.52,2); М. Добронюк (РСФСР) 
1.52,5; В. Коноплев (Л) 1.53,1; В. Казиньков (УССР) 1.54.5 (в заб 
1.53,7); В. Дьяченко (УССР) 1.54.8; В. Моцак (М) 1.56.4 (в заб. 
1.55,4); М. Кульбис (Лит. ССР) 2.00,1 (в заб. 1.55,3). 1500 м. В. За 
тонский (РСФСР) 3.49.1; Ю. Граудс (Лат. ССР) 3.50.3; В. Цели
ков (УССР) 3.50,7; А. Харитонов (Каз. ССР) 3.51,3; В. Люткяви- 
чюс (Лит. ССР) 3.57,7 (в заб 3.56,8); Э. Селлик (Эст. ССР) 4.00.6 
(е заб. 3 58,1): А. Бородатов (УССР) 4.00,7 (в заб. 3.57.7); С. Пи
менов (Кирг. ССР) 4.11.7 (в заб. 3.58.4). 5000 м. В. Затонский
14,48,8; Ю. Граудс 14.49,4; В. Шамков (РСФСР) 14.49.8; Ю. Край
нов (РСФСР) 14.50,0; В. Мангак (УССР) 14.53.0: С. Кушнарев 
(РСФСР) 15.04,8; А. Шимонелис (Лит. ССР) 15.11,0; М. Масалов 
(БССР) 15.26,4. 110 м с/б. Э. Переверзев (РСФСР) 14.6; А. Смир
нов (М) 14,6: А. Бурименко (РСФСР) 14,9 (в заб. 14,8); А Иванов 
(Л) 15,1; А. Таукач (УССР) 15,2; С. Константинов (Л) 15.3; С. Ка
линин (М) 15,5 (в заб. 15.4); В. Придорогин (РСФСР) 15.6.
400 м с/б. О. Батарс (Лат. ССР) 53.1; А. Прокошин (УССР) 53.8; 
В. Юнкин (РСФСР) 54,0; С. Левыкин (Л) 54.7 (в заб. 54,2);
Б Крништейн (УССР) 54,7 (в заб. 54.5); Р. Кяярик (Эст. ССР) 
56,2 (54.2); В. Подгурский (УССР) 54,1: Н. Белоусов (М) 54,1: 
2000 м с/n. А. Беклемешев (М) 5.49,2; О. Христян (УССР) 5.49.5; 
Г. Шушарин (РСФСР) 5.53,4; В. Моцак 5.56,0; В, Темерев (РСФСР) 
6.00.2; И. Арджеванидзе (Гр. ССР) 6.03,6: С. Кузминский (УССР) 
6.04.2; Г1. Муриметс (Эст. ССР) 6.04.2; 4x100 м. Украинская ССР 
(В. Кальмус. В. Громыко. С. Пронин, Е. Сельдюков) 41,5: РСФСР 
41,6; Белорусская ССР 41.7; Москва 41.7; Ленинград 41,9; Гру
зинская ССР 42.3 (в заб. 42,2); Узбекская ССР 42,2; Эстонская 
ССР 42.7. 4x400 м. Ленинград (С. Левыкин. В. Кузнецов. В. Ми
дин. А. Семенов) 3.15.3; РСФСР 3.16,0; Украинская ССР 3.16.8; 
Белорусская ССР 3.20,0; Азербайджанская ССР 3.20,2; Москва 
3.20,6; Эстонская ССР 3.20,9: Киогизская ССР 3.21.3. Ходьба 
10 км. Ю. Моложанов (М) 48,30,4; А. Осипов (РСФСР) 49,03.0; 
Ф. Фаткульбаянов (Каз. ССР) 49.20.8; Д. Уголев (Л) 49.38.0; В. Бур
цев (УСС.Р) 49.38.2; 3. Малазония (Гр. ССР) 50.12.0; И. Гутан 
(Лат. ССР) 50.29,0: А. Воробьев (БССР) 50.31,2. Высота. Л. Кны- 
ров (БССР) 2,09; Б. Преснов (Гр. ССР) 2,06: В. Журавлев (УССР) 
2,06; Т. Пахапилл (Эст. ССР) 2,00; П. Запольский (РСФСР) 2 00: 
Ю. Коньшин (РСФСР) 2,00: А. Цах (М) 1.95: К. Манирскас (Лит 
ССР) 1,95; А. Шубин (Гр. ССР) 1,95; С. Овчаренко (УССР) 1.95; 
В. Беляков (РСФСР) 1,95; М. Шубин (УССР) 1.95. Длина. К. Ви
кентьев (Эст. ССР) 7,33; В. Олейник (БССР) 7,31; Ф. Поляков 
(УССР) 7,27; Е. Гриднев (БССР) 7.24; В. Коломиец (БССР) 7.16; 
Ф. Хасанов (Узб. ССР) 7,12; Э. Переверзев (РСФСР) 7.11: P. Ma 
гирис (Лат, ССР) 7,00. Тройной. А. Карнажицкий (РСФСР) 15,18; 
В. Заболотный (БССР) 14 96; А. Борушков (БССР) 14.82; А. Леон- 
тиенко (УССР) 14,81; В. Скрипченко (Молд. ССР) 14.76: В. Усан- 
ков (Л) 14.66: Р. Арифулин (М) 14,61 (в квал. 14.86): Л. Хлыбоя 
(Гр. ССР) 14,60. Шест. С. Кривозуб (УССР) 4.70; В. Крылов (Л) 
4,70; Б. Бабенко (РСФСР) 4.60; А. Красноперов (РСФСР) 4,60: 
Г. Самохин (БССР) 4.60; С. Коснин (РСФСР) 4.40; А. Савинов (Л) 
4,20: В. Дроздов (УССР) 4.20. Диск. Н. Вихор (М) 51,02; Ю. Федо 
тов (М) 50.62: А. Аманов (Азерб. ССР) 47,98; В. Гаврилов (УССР) 
47,50; М. Стрельцов (УССР) 45,90; С. Быков (РСФСР) 45.80; В. Лы
сый (Молд. ССР) 45,48; В. Медведев (РСФСР) 45.30. Копье. А. Же
ребцов (УССР) 65.44 (в квал. 67,66); И. Лиховцев (РСФСР) 65,26; 
Я. Пупе (Лат. ССР) 64,58; Л. Степанов (УССР) 63,82; Э. Татурунас 
(Лит. ССР) 63,62; А. Греков (РСФСР) 62.70; Н. Орфанов (Гр. ССР) 
62.12 (в квал 6336); Я. Жалмис (Лат. ССР) 61,70. Молот. 
В. Лукашев (М) 61.12: Е. Кривенко (РСФСР) 61.10; Е. Корсак 
(УССР) 60,30; Ю. Смирнов (РСФСР) 57,20: Ю. Елисеев (РСФСР) 
55.96; С. Буданок (БССР) 55.86; Б. Папа (УССР) 54,82; А. Спицын 
(Кирг. ССР) 53.50. Ядро. Б. Марикуца (УССР) 15,87; А. Куклин (М) 
15,84; Н. Вихор (М) 15,56; У. Ояанд (Эст. ССР) 15,20; В. Хмелид- 
зе (Гр. ССР) 15.31: Г. Силис (Лат. ССР) 14.84: А. Захапкин (Л) 
14,56; В. Уманец 14 41. Десятиборье. В. Ячменев (УССР) 7219; 
В. Качанов (Молд. ССР) 7128; С. Цыбуленко (УССР) 7071: Р. Же- 
майтис (Лит. ССР) 6893; Ю. Римар (Гр. ССР) 6841; В. Кулагин 
(М) 6827; Н. Моисеев (РСФСР) 6800: А. Колдуненко (БССР) 6760.

Примечание. В беге на 100, 200, 400, 100 м с/б, 110 м с/б,
200 м с/б, 400 м с/б проводилось два финала. В финале «А» ос
паривались первые шесть мест, а в финале «Б» места с 7-го. 
независимо от показанного там результата.
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СПОРТСМЕНОВ-
ОТ НОВИЧКА

ДО ОЛИМПИЙСКОГО
ЧЕМПИОНА, 

ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ- 
ОТ ШКОЛЬНИКА 

ДО ПЕНСИОНЕРА,
ТРЕНЕРОВ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ШКОЛ, ВУЗОВ 

И ТЕХНИКУМОВ, 
РАБОТНИКОВ 

СПОРТИВНОГО
ДВИЖЕНИЯ, 

СУДЕЙ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЖУРНАЛ

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllHIIIIIII
Д ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ 
А ЛУЧШИХ АТЛЕТОВ СССР И МИРА

А ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
А ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПОРТА

А СТАТИСТИКА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

А ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ЗА РУБЕЖОМ
I 1\

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ „ЮНЫЙ ОЛИМПИЕЦ"

НАШ КЛУБ „БЕГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ !"

ПО ЛЕГКОЙ атлетике 
И, КОНЕЧНО,

ДЛЯ ВСЕХ поклонников 
„КОРОЛЕВЫ СПОРТА- 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ!

Подписка на журнал «Лег
кая атлетика» принимает
ся без ограничения всеми 
конторами и отделениями 
связи.

Дорогой друг! ной легкой атлетики, знакомились с новинками спортивной
тренировки, вырежь это объявление и повесь на стадионе, 

Если ты хочешь, чтобы твои товарищи по учебе, работе, в манеже, на кафедре, в школе, институте, на заводе, в уч-
спорту были осведомлены о событиях советской и зарубеж- реждении, колхозе... 29



НОВОЕ
В МЕТОДИКЕ 
ТРЕНИР ОВКИ

Юмореска

Юрий ПЛЕХАНОВ

Председатель спортивного комитета 
долго тряс мне руку, как будто я при
шел вручать ему главный выигрыш 
спортлото.

— У нас уже никто не верил в по
добное чудо! Тренер по легкой атлетике, 
да еще и специалист по длинным ди
станциям! Понимаете, — председатель 
доверительно наклонился ко мне, — 
спринтеры, прыгуны и метатели у нас 
просто отличные, а вот стайеры подво
дят. Даже до норматива первого разря
да не дотягивают. А с такими «дырами» 
при современном комплексном зачете — 
не жизнь! У нас, конечно, есть ребята. 
Впрочем, они сейчас как раз на стадио
не. Не хотите посмотреть?

Я прошел за председателем на уют
ный, утопающий в зелени стадион.

— Вот они, посмотрите, — председа
тель показал на трех молодых ребят, с 
которых вполне можно было ваять бо
гатырей.

— Хороши, — только и мог сказать 
я. — Да с такими молодцами можно го
ры свернуть, не то что там какие-то за
четные нормативы выполнить!

— Они у меня побегут! Не могут не 
побежать, — сказал я председателю.

На следующий день началась моя 
первая тренировка.

Эти совершеннейшие организмы, как 
по заказу созданные для установления 
рекордов, были чудом послушания. И 
они очень старались. Казалось, что 
спортсмены идут по меньшей мере на 
всесоюзный, если не на мировой рекорд.

Но это, если смотреть на них, а если 
еще и бросить взгляд на секундомер, то 
все выглядело иначе: третий спортивный 
разряд! Да, предельным напряжением 
сил здесь и не пахло!

— Стоп, ребята, — остановил я тре
нировку. — Вы заблудились. Вам в те
атр, а не на стадион. Вы бы такие пан
томимы показывали!

И я подробно объяснил им современ
ные основы тренировки, заключив все 
тем, что если они будут бегать с третье
разрядными скоростями, не видать им 
зачетного норматива...

— Понимаете, шеф, не можем мы. 
Не готовы к этим вашим современным 
нагрузкам, — заявил в ответ румяный 
Виктор, а остальные согласно закивали 
головами.

Я попытался пристыдить их.
— Да вы же бежите куда медленнее 

воина, две тысячи лет назад доставив
шего в Афины из Марафона весть о по
беде. Это ж стыд! За двадцать веков не 
научиться прилично бегать! Ведь уже 
атом расщепили, в космос слетали, тар
тан изобрели, методик тренировки -пред
ложили — не счесть.

— Шеф! Во первых, в Афинах была 
-весть о победе. Потом воину тому, гово
рят, статую из чистого золота отлили. 
Мы, -может быть, на его месте пробежа
ли бы не хуже!

— А спортивная честь! Патриотизм, 
надежды сотен тысяч болельщиков, ин
тересы команды, наконец! — попробовал 
я зайти с другого края.

— Да нас же -понавезли из разных 
городов на один этот сезон. Если на то 
пошло, патриотизм для нас в том и за
ключается, чтобы не обыграть свои род
ные города. Нам торопиться антипатри
отично! И потом, вообще, сколько ни бе
гай, быстрее Анилина к финишному 
столбу не прискачешь, подвел Виктор 
итоги дискуссии.

С грчстью заканчивал я тренировку, 
решив сегодня же -пойти к председате
лю и отказаться от группы.

— Шеф, давай закругляйся скорее — 
в столовую опоздываем! — оторвал ме
ня от грустных размышлений голос Вик
тора.

— Ишь ты! В столовую торопятся! 
А на дорожке они почему-то не торо
пятся, — -со злостью подумал я и дал 
им дополнительно пробежать еще пару 
кругов.

Отпустив группу, я решил, что мне 
тоже неплохо поесть.

Столовая только что закрылась, и я 
с трудом уговорил уборщицу впустить 
-меня, самого последнего. Моя троица 
была уже тут: видимо, пробежали они 
два километра, что называется, в один 
темп.

Когда я посмотрел на них, то глазам 
своим не поверил: со лба Виктора мед
ленно стекала капля пота! Капля, кото
рая последнюю неделю мне просто сни
лась по ночам, которую, несмотря на все 
методики, лекции и прочие ухищрения, 
я не мог -выжать из ребят на трениров
ках.

Я тут же вспомнил, что два послед
них круга они бежали не так медленно, 
как обычно. Мысль сработала мгновен
но. -Вот она — единственная возможная 
в моих условиях -методика тренировки. 
■Нет, к председателю идти еще рано!

Дальше уже все было проще пареной 
репы.

Я начал заполнять основное время 
тренировки общефизической подготов
кой, а сам следил за одним: интервалом 
между концом тренировки и временем 
закрытия столовой. Я все сокращал его, 
и ребята, чтобы не остаться без обеда, 
были вынуждены поторапливаться.

Услышав, что тренировка окончена, 
они, схватив в охапку вещи, хорошим 
техничным шагом бросались в сторону 
столовой.

Интервалы уменьшались, а скорость 
моей группы росла. -Когда секундомер 
показал, что галоп в столовую уже где- 
то в районе желанного норматива, я 
стал в неназойливой форме -работать 
над недостатками в их технике бега.

— Если бы вы правильно расслабля
ли руки, то прибегали бы в столовую не 
такими запыхавшимися. Аппетит был бы 
лучше...

Наконец, мне посчастливилось услы
шать: «А ну, прибавь, чего плетешься, 
как черепаха, не видишь — на обед 
опаздываем!».

Таким образом, на базе отрезка ста
дион — столовая я построил тренировку 
по самой современной методике и со 
спокойной совестью ждал приближения 
соревнований.

...Вы, -видимо, помните, какой фурор 
произвело выступление трио стайеров 
из этого небольшого южного города? 
Было множество эпитетов в превосход
ной степени, много заметок, интервью, 
фотографий. -Когда меня спрашивали, о 
причине успехов моих воспитанников, я 
говорил, что -секрета нет, все давно из
вестно, что дело в упорстве, настойчиво
сти. фанатичной преданности спорту, в 
целеустремленности, воле, редкой рабо
тоспособности самих спортсменов.

Читая все это в газетах под заголов
ком «Как добывают рекорды», я думал: 
«Нет, рекорды добывают иначе! Это ку
да п-роще. Мне для этого потребовалось: 
огрызок карандаша и обрывок газеты, 
при помощи элементарной математики 
рассчитать время рекорда плюс время 
пробега до столовой...»

Уговорить директора столовой пове
сить объявление, что она закрывается в 
нужное для меня время, уже было су
щей ерундой!

КОНКУРС „V СПАРТАКИАДА“
Завершились интереснейшие сорев

нования V Спартакиады народов 
СССР — соревнования по легкой атле
тике, завершился и конкурс, объявлен
ный нашей редакцией в канун всена
родной Спартакиады. Жюри- подвело 
итоги. Письма, непрерывным потоком 
шедшие в нашу редакцию, свидетель
ствуют о большом интересе к конкур
су со стороны любителей легкой атле
тики. 423 письма поступило на наш 
конкурс из различных уголков нашей 
страны и из-за рубежа.

По условиям конкурса необходимо 
было назвать победителей Спартакиа
ды в отдельных номерах программы и 

30 три команды — призера в общекоманд

ном зачете. За несколько дней до от
крытия соревнований трудно было уга
дать всех победителей соревнований. 
Определенную помощь участникам 
конкурса оказали итоги матча 
СССР — США, где лидеры нашей 
команды вновь продемонстрировали 
свой высокий класс. Впрочем, Спарта
киада, как и любые другие соревнова
ния, преподнесла свои сюрпризы. По
явилось много новых спортивных 
талантов, которые решительно вступали 
в борьбу с известными легкоатлетами.

Многие знатоки легкой атлетики 
верили в успех В. Борзова, В. Санеева, 
Р. Шарафетдинова, Е. Аржанова, 
Н. Бесфамильной, В. Тихомировой. Но 

почти никто не мог предвидеть «неуда
чи» Ф. Мельник, А. Бондарчука, 
А. Лазаревой и некоторых других 
спортсменов, так же как и то, что в со
ревнованиях Спартакиады не участво
вали Н. Чижова, Б. Иванов.

Победителями «спартакиадного» 
конкурса оказались шестиклассник из 
села Глубокое Кокчетавской обпасти 
Алик Таубе, преподаватель музыки, 
участник многих наших конкурсов 
Евгений Тантлевский из Брянска и 
Александр Семенников из Красноярска, 
набравшие по 24 очка. Все они полу
чат призы нашего журнала.

ЖЮРИ КОНКУРСА



«Всем, чего я достигла, обязана в 
первую очередь разносторонности своих 
увлечений. Мне повезло с самого на
чала. Учитель физкультуры в нашей дере
вушке был предан спорту до фанатиз
ма и сумел привить любовь к нему нам, 
школьникам. Именно поэтому я решила 
стать преподавателем физвоспитания и 
учусь теперь в университете. Кстати, 
учитель всегда стремился увлечь нас не
сколькими видами и не признавал одно
бокости в спорте».

И это ему, несомненно, удалось: свою 
первую спортивную награду Ренате 
Мейсснер получила за второе место в... 
велокроссе. Причем выступала она не на 
гоночном, а на обычном, прогулочном 
велосипеде. Неплохих результатов Рена
те добилась и в плавании. Интересно от
метить, что до сих пор ее включают в 
эстафетную команду пловцов универ
ситета.

Такая разносторонность, помогая 
спортсменке прогрессировать в разных 
видах, одновременно и затрудняла вы
бор «основной специальности». Да и в 

легкой атлетике она далеко не сразу 
остановилась на спринте. Вот что гово
рит по этому поводу сама Штехер: «В 15 
лет я очень любила прыгать в высоту, 
хотя личный рекорд в этом виде был 
тогда лишь 145 см. Потом увлеклась пя
тиборьем— в 18 лет мне принадлежал 
рекорд республики среди девушек. Вы
ступала в эстафете и однажды даже бе
жала на одном этапе с самой Карин 
Бальцер. Помню, сколько сил придало 
мне это соперничество».

Кстати, с именем Бальцер связан и 
первый крупный успех Мейсснер-Ште- 
хер. На чемпионат Европы 1969 г. в Афи
ны ее повезли запасной, и только трав
ма Бальцер вынудила руководство сбор
ной заявить спортсменку в беге на 200 м 
и в эстафете. Результат превзошел все 
ожидания: в длинном спринте она за
воевала серебряную медаль, а в эста
фете— золотую. Правда, в 1969 г. ус
пешный дебют Штехер на международ
ных соревнованиях прошел почти неза
меченным из-за блестящего триумфа 
другой спортсменки из ГДР, подруги 
Ренате по эстафете — Петры Фогт, за

воевавшей в Афинах три золотые меда
ли. Но Ренате, которая любит говорить, 
что всем обязана трудолюбию («Прежде 
чем принять первый серьезный старт а 
соревнованиях, я упорно тренировалась 
семь лет»), не унывала. И в последую
щем, 1970 г. ни разу не проиграла ди
станции 200 м и лишь дважды уступала 
победу на стометровке, хотя выступала 
и на I чемпионате Европы в закрытом 
помещении и на Универсиаде, и в фи
нале Кубка Европы, и в матчах со сбор
ными командами СССР, Польши, и Ве
ликобритании. По результатам опроса 
среди специалистов и спортивных жур
налистов она была в минувшем году 
признана лучшей спортсменкой Европы 
в беге. А редакция газеты «Ческосло- 
венски спорт», ежегодно проводящая 
этот опрос, наградила Штехер специаль
ным призом — «Золотые шиповки».

Некоторые западные журналисты пы
таются окружить имя быстрейшей 
спортсменки Европы ореолом таинст
венности и недоступности. Однако по
други Ренате по команде опровергают 
эти утверждения: «Она-никогда не бы-

(Иена, «Мотор»)
Родилась 12 мая 1950 г. в поселке Суп- 
литц близ г. Торгау.
Рост 169 см. Вес 67 кг.
Студентка факультета физвоспитания 
Йенского университета.
Легкой атлетикой занимается с 1964 г. 
В сборную ГДР входит с 1969 г.
Тренер: Х.-П. Хилле.
Рекордсменка ГДР в беге на 100 м — 
11,0 (повторение мирового рекорда) и 
на 200 м — 22,7.
Чемпионка Европы 1969 г. в эстафете 
4 100 м и 1971 г. — в беге на 100 и
200 м, чемпионка Европы 1970 и 1971 гг. 
в беге на 60 м в закрытом помещении.
Результаты по годам: 100 м 200 м
1964 (14) 12,6 —
1965 1151 12,2 —
1966 [16] 12,0 24,6
1967 (17) 11,8 24,3
1968 (181 11,6 23,9
1969 (19) 11.5 23,3
1970 (20) 11,0 22,7

ла подвержена звездной болезни и 
всегда охотно делится опытом».

Впрочем, характер чемпионки рас
крывает и ее высказывание о своем 
тренере Хорсте-Петере Хилле: «Да, ме
ня действительно «открыл» в 1963 г. Ман
фред Шуман. Но потом я всем обяза
на Хорсту-Петеру Хилле. Он не только 
научил меня правильно и быстро бе
гать, но и помог определить свое мес
то в рядах строителей нашей республи
ки. Он помог мне укрепить веру в свои 
силы. Когда в 1969 г. перед чемпиона
том Европы я из-за травм многие не
дели не могла заниматься, тренер обод
рял меня и продолжал надеяться на ус
пех. И поэтому все мои дальнейшие по
беды не были для него неожиданно
стью».

Ренате Штехер — настоящий това
рищ, и, может быть, поэтому эстафе
ты— ее конек. «Для меня эстафета 
всегда была чем-то особенным. С по
другами по команде «Мотор» я не раз 
устанавливала рекорды ГДР для деву

шек в эстафете 4X100 м. Здесь бежишь 
не только за себя, а еще несешь ответ
ственность за трех своих подруг по 
команде. Эстафета объединяет людей с 
разными характерами. Мне нравится эс
тафетный бег, и, видимо, не случайно 
моя первая большая победа в спорте 
связана с эстафетой».

И позже она не раз доказывала свою 
преданность коллективу. В Будапеште 
на финале Кубка Европы 1970 г. Ренате, 
несмотря на то, что чувствовала себя 
неважно, стартовала трижды, потому 
что это было необходимо команде. И 
нет ничего удивительного в том, что 
после чемпионата Европы в Афинах 
Штехер (тогда она еще носила фами
лию Мейсснер) подала заявление о при
еме ее кандидатом в члены Социалис
тической единой партии Германии.

Ренате не мыслит, как можно зани
маться спортом, не любя его: «Я ни
когда не смогу понять тех спортсменов, 
что любят говорить о «жертвах» и «ли
шениях», которых от них якобы требует 

спорт. Для меня спорт — большая лю
бовь, и просто дико было бы связы
вать с ним такие понятия».

Незабываема манера ее бега: мощ
ный старт, плавный бег в середине ди
станции и, наконец, феноменальный 
спурт на финише. Даже на сверхкорот
кой 60-метровой дистанции благодаря 
такой манере Ренате удавалось высту
пать довольно стабильно и добиваться 
значительного отрыва от своих ближай
ших конкуренток.

По словам самой же Штехер, побе
ды в Вене и Софии послужили отлич
ным стимулом для дальнейшего совер
шенствования мастерства. Она не соби
рается почивать на лаврах, ибо даже 
многие метры преимущества у себя до
ма не являются гарантией успеха на 
международной арене. И все же в про
гресс Ренате Штехер-Мейсснер нельзя 
не верить, особенно если принять во 
внимание ее возраст и проанализиро
вать рост личных рекордов.
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ЧЕТЫРЕ 
ВОПРОСА 
ИМРЕ 
НЕМЕТУ

Этот человек как бы един в трех ли
цах. Имре Немет: кому из любителей 
легкоатлетического спорта не известно 
это имя? Олимпийский чемпион, трех
кратный рекордсмен мира, спортсмен, 
относящийся к категории тех, кого име
нуют великими.

Именно Немет заложил основы и тра
диции знаменитой ныне школы венгер
ских метателей молота. Более того, побе
ды и рекорды Немета послужили хоро
шим ориентиром для других венгерских 
спортсменов на пути покорения рекорд
ных вершин.

Но вот настает грустный для каждого 
спортсмена момент, когда он расстается 
со спортом — делом, которому отдал 
столько времени и сил. Но Немет лишь 
частично ушел из спорта. Он стал трене
ром, и вскоре один из его преемников — 
И. Чермак завоевал титул олимпийского 
чемпиона. Эстафету олимпийской славы 
Немет передал в надежные руки.

Ныне Имре Немет по-прежнему в 
спорте, хотя и в ином качестве. Теперь 
он директор крупнейшего в Венгрии 
«Непштадиона» и президент Националь
ной федерации легкой атлетики.

Каждое из трех амплуа Немета пред
ставляет большой интерес как для люби
телей спорта, так и для специалистов. 
И вот мы в большом кабинете под три
бунами «Непштадиона». Кабинет под 
стать хозяину — большому, голубоглазо
му, добродушному человеку, который, 
извиняясь, вынужден часто прерывать 
интервью. Телефон требует то Немета- 
директора, то Немета-президента. И все- 
таки Немету удается обстоятельно отве
тить на все вопросы, заданные в интер
вью, которое мы и предлагаем вниманию 
читателей.
Первый вопрос адресован Немету- 
президенту Венгерской федерации 

32 легкой атлетики. Более 6 лет 

занимает он этот почетный и 
весьма хлопотливый пост. Что 
же произошло за этот срок 
в венгерском легкоатлетическом 
спорте? В чем его сильные и сла
бые стороны? Каковы проблемы, 
планы, надежды?

Легкоатлетический спорт всегда был 
одним из наиболее популярных в нашей 
стране. Хотя и не настолько, как нам, 
людям, отдавшим свое сердце именно 
этому замечательному виду спорта, этого 
бы хотелось. К сожалению, зачастую мы 
не выдерживаем конкуренции со спор
тивными играми. Взять, например, став
шее в последние годы особенно замет
ным наше отставание в спринтерском бе
ге. Причина его кроется в том, что еще 
со школьных лет наиболее быстрые ре
бята уходят в футбол или гандбол.

Медвежью услугу нам, легкоатлетам, 
зачастую оказывают школьные препода
ватели физкультуры. Как известно, соз
дать одну или даже несколько игровых 
команд значительно менее хлопотно, чем 
подготовить одного легкоатлета доста
точно высокой квалификации. К сожале
нию, значительная часть наших школь
ных учителей идет по пути наименьшего 
сопротивления, отдавая предпочтение 
подготовке игровиков.

И все-таки определенные сдвиги в 
развитии легкоатлетического спорта в 
стране есть. Достигнуты они за счет ак
тивной работы тренеров-энтузиастов в 
спортивных школах.

Сегодняшняя венгерская легкая атле
тика далеко не однородна по уровню 
развития отдельных видов. Впрочем, так 
было всегда. Но если в прежние годы 
наш легкоатлетический спорт славился 
отличными бегунами, то теперь ударной 
силой сборной страны являются прыгуны 
и метатели. Причем в этих видах мы име
ем не одного-двух, а целую группу силь
ных атлетов. Так, 6 метателей диска име
ют ныне результаты более 60 метров, по 
5 атлетов метают копье за 80 и молот 
около 70 метров, пятеро толкают ядро 
за 19 метров. Многочисленна и группа 
наших копьеметательниц, показывающих 
результаты международного класса. На 
высокие места в международных состя
заниях самого высокого уровня теперь 
претендуют не только чемпионка Европы 
и олимпийских игр А. Ранкине или олим
пийский призер М. Рудашне, но и их 
подруги.

Что касается беговых видов, то нас 
удовлетворяют лишь результаты Д. Ба
лог и женщин на средних дистанциях. 
Свои надежды на возрождение былых 
традиций в беговых видах мы возлагаем 
на известных в прошлом бегунов И. Ро- 
жавельди и Ш. Ихароша, которые ныне 
стали тренерами. Но пока это только на
дежды. Нам кажется, что отставание на
ших бегунов объясняется робостью их 
тактики. Основное внимание они уделя
ют выяснению своих, так сказать, внут
ренних отношений, стараясь лишь обы
грать друг друга. По современным поня
тиям у них недостаточно высока и интен
сивность тренировки.

Так что, как видите, мы вполне ре
ально оцениваем и свои достижения, и 
свои недостатки. Что касается планов, то 
наша Федерация стремится к тому, что
бы, с одной стороны, на еще более вы
сокий уровень поднять наши традицион
но сильные виды, а с другой — подтя

нуть видь: отстающие. Надеемся, что вве
дение в строй новой дорожки с рекор
тановым покрытием на «Непштадионе» и 
строительство уникального крытого зала 
для легкоатлетов, размеры которого 
позволяют даже метателям выполнять 
броски в полную силу, помогут в прог
рессе венгерских легкоатлетов.

Здесь находится точка соприкос
новения интересов Немета-прези
дента и Немета-директора. Дело 
в том, что создание на „Непшта
дионе" рекортановой дорожки и 
строительство громадного легко
атлетического манежа тоже на 
территории этого стадиона про
ходят при непосредственном учас
тии Немета-директора. Судя по 
проекту, это будет действитель
но уникальное сооружение, равно
го которому нет в Европе. Но 
свершение этого грандиозного про
екта еще впереди. А пока мы 
задаем Немету вопрос, который 
у нас в стране далеко не всегда 
получает правильный ответ. Речь 
идет об отношении администра
ции стадионов к тренировкам и 
состязаниям метателей на фут
больном поле главной арены ста
диона. По пальцам одной руки 
можно сосчитать стадионы, где 
метателям разрешают состя
заться на футбольном поле. 
Обычно же их место на задворках 
стадиона, на так называемом за
пасном поле, где проводятся сос
тязания самого высокого уровня, 
вплоть до всесоюзных. Что же 
говорить о тренировках... А как 
эта проблема решается на „Неп
штадионе"? Как Немету удается 
совместить свою давнюю привя
занность к легкоатлетическим 
метаниям с заботами о состоя
нии футбольного поля на главном 
стадионе страны?

Нельзя на стадион смотреть только 
глазами футболиста. Не надо забывать 
о том, что стадион создан для спортсме
нов и для метателей тоже, а не наобо
рот. Поэтому я глубоко убежден, что 
состязания должны обязательно прово
диться на главной арене стадиона, перед 
зрителями.

Некоторые мои коллеги считают, что 
чем меньше пускать спортсменов на фут
больное поле, а тем более метателей, 
тем травяной покров будет лучше. Но 
это не так. Почитайте специальную лите
ратуру и узнаете, что трава обладает 
большой жизнестойкостью. Вырежьте ку
сок дерна и положите его на бетон. 
Сколько времени она еще будет жить1 
Конечно, различные сорта травы облада
ют и различной жизнестойкостью, и ско
ростью роста. Поэтому наилучший по
кров получается при сочетании однолет
них и многолетних сортов.

Что же касается того — беречь по
кров или относиться к нему разумно, то 
могу сказать только одно: трава стареет, 
как и мы с вами, и ее просто необходи
мо периодически обновлять. И с этой 
точки зрения состязания метателей как 
раз приносят пользу. В периоды длитель
ных перерывов в футбольных играх, для 
того, чтобы разредить травяной покров, 
разрыхлить его наши рабочие специаль
но бегают по футбольному полю в лег



коатлетических шиповках. К сожалению, 
это понимают и делают далеко не все 
мои коллеги.

На ином стадионе базируется фут
больная команда, которая во второй или 
третьей лиге еле держится, вот-вот вы
летит. Да и поле-то там засеяно лет де
сять назад и с тех пор не обновлялось. 
Но администрация и близко никого из 
легкоатлетов к этому полю не подпуска
ет, даже если метать на этом поле соби
раются лучшие атлеты страны или мира.

В такой обстановке я могу сказать 
только одно — дайте провести состяза
ния по метанию молота или диска, а по
том пригласите рабочих нашего стадио
на, и они вам за час восстановят все 
повреждения травяного покрова так, что 
поле будет выглядеть, как новое.

И не думайте, что я это говорю ради 
красного словца. У нас на стадионе раз
работана методика восстановления по
врежденного травяного покрова, а так
же приспособления, облегчающие вос
становительные работы. В частности, у 
нас есть специальная форма, которая 
позволяет вырезать сильно поврежден
ные участки травяного покрова и заме
нять их новыми.

Кроме того, хочу дать совет судьям, 
рабочим стадионов, спортсменам, как 
следует обращаться с молотом после его 
приземления. Приземляясь в поле, мо
лот, наподобие ножа, взрезает травяной 
покров. И вынимать его из земли нужно 
не вверх, как это зачастую делается, а 
в сторону, обратную направлению поле
та, то есть строго назад. Вмятина, обра
зовавшаяся после приземления снаряда, 
засыпается свежей землей и дерн слегка 
притрамбовывается. И будьте уверены, 
пройдет совсем немного времени, и вы 
не найдете места, где недавно призем
лялись молоты.

Возможно, на других стадионах суще
ствует иная методика восстановления 
травяного покрова. Но какой бы она ни 
была, ясно одно: футбольные поля — 
не такие уж недотроги, и при разумном 
их использовании и уходе легкоатлеты- 
метатели должны быть их такими же пол
ноправными хозяевами, как и футболи
сты.
Разговаривая с таким известным 
спортсменом, как Имре Немет, 
трудно удержаться от вопросов 

о путях развития, технике, ме
тодике тренировки в его коронном 
виде спорта — метании молота. 
Итак, каковы же перспективы 
дальнейшего развития этого вида 
спорта? Каким должен быть иде
альный метатель?

Какими качествами должен, на мой 
взгляд, обладать метатель молота близ
кий к идеальному? Это должен быть 
быстрый, резкий атлет весом 90—100 кг 
и ростом около 190 см. И еще он должен 
на соревнованиях метать снаряд на 3—4 
метра дальше, чем он это делает на тре
нировках.

У нас в стране есть спортсмены, на 
тренировках метающие снаряд за 74 мет
ра. Но когда дело доходит до соревнова
ний, увы, молот не долетает и до 70 мет
ров. А вот, например, такой метатель, как 
Энчи, роста невысокого, но лучшие свои 
результаты показывает именно на сорев
нованиях. Так что высокий рост и внуши
тельный вес являются факторами важ
ными, но далеко не решающими. Конеч
но, метатель, весящий килограммов 65, 
обладай он сверхволевыми качествами, 
все-таки не станет выдающимся атлетом. 
Так что нужно сочетание перечисленных 
мной качеств.
В последние годы в связи со зна
чительным ростом и мирового 
рекорда, и результатов крупней 
ших состязаний все чаще заво
дится речь о том, что соревнова
ния по метанию молота надо 
проводить вне стадиона, так как, 
мол, они угрожают жизни зри
телей и спортсменов. Действи
тельно, известны случаи, когда 
снаряд вылетал на беговую до
рожку или срывался в сторону 
трибун. Пока это единичные слу
чаи, но, учитывая значительные 
темпы роста результатов в этом 
виде, можно предположить, что 
в недалеком будущем это грозит 
вырасти в заметную проблему.

Каков выход? Я противник одного из 
предложений, которое заключается в 
утяжелении снаряда. Дело в том, что при 
утяжелении снаряда резко изменится со
держание этого вида легкой атлетики. 
Изменится тип метателя. Успеха будут 
добиваться люди патологически большо

го веса. Атлет весом килограммов эдак 
140—150 будет считаться легоньким. А 
значит, метание молота из ныне всем до
ступного вида спорта превратится в вид 
для избранных. И, таким образом, на 
мой взгляд, будет нарушен основной 
критерий спорта — его доступность.

Думается, что модернизация молота 
должна пойти по пути укорачивания тро
са. Это понизит общий уровень резуль
татов и в том числе рекордов.

Такая же проблема существует и в 
метании копья, где уже недалеко время, 
когда снаряд полетит к границе 100 мет
ров. И в этом виде, на мой взгляд, не 
следует утяжелять снаряд. Пути искусст
венного сдерживания результатов могут 
быть разными. В том же копье, скажем, 
можно ограничить длину разбега. Пути 
могут быть разными, однако, проводя ту 
или иную реформу, не надо забывать о 
главном принципе — любой вид спорта 
должен быть доступным каждому чело
веку, должен быть массовым.

Я хочу остановиться и еще на одном 
обстоятельстве. Не сочтите меня консер
ватором, но, на мой взгляд, настало вре
мя ограничить модернизацию снарядов. 
Существующие в современных правилах 
ограничения параметров легкоатлетиче
ских снарядов слишком общи. Они от
крывают дорогу слишком активному про
никновению модерна, что приводит к пе
рерождению иных видов спорта.

Взять тот же молот. Появление латун
ных, ртутных, вольфрамовых снарядов 
привело к значительному изменению и 
техники, и методики, и пересмотру взгля
дов на физические качества метателя. 
А где гарантия, что не появится молот 
из какого-то нового материала, который 
позволит сделать сам шар размером с 
грецкий орех.

Мне кажется, что прогресс тоже дол
жен идти в разумных пределах. Поэтому, 
видимо, имело бы смысл ограничить 
диаметр шара (скажем, 100—110 мм, со
храняя прежний вес) и длину троса. Вве
дение более четких параметров снаряда 
заметно стабилизировало бы положение 
в этом виде, и дальнейший прогресс до
стижений шел бы уже за счет совершен
ствования технических и физических ка
честв спортсменов, за счет совершен
ствования методических приемов.

(Наш корр.)

"JTJËfr ЛЕГКОАТЛЕТ СССР
Спартакиада народов СССР внесла 

существенные изменения в положение 
претендентов на звание лучшего легко
атлета года.

Герой Спартакиады В. Борзов, заво
евавший три золотые медали и устано
вивший европейский рекорд в беге на 
200 м, еще более упрочил свое лиди
рующее положение в конкурсе. Его 
средний балл стал 11,2.

На второе место вышел Е. Аржанов, 
в активе которого уже были победы на 
зимнем чемпионате Европы и в матче 
СССР —США.

Третью ступеньку нашего пьедеста
ла занимает В. Санеев, улучшивший свою 
среднюю оценку в конкурсе после по
беды на Спартакиаде до 10,25. Всего 
на 0,05 балла отстает от него Н. Чижо
ва, не выступавшая на Спартакиаде. Ре
кордсмен страны в десятиборье Б. Ива
нов, также не участвовавший в Спарта
киаде, со своим прежним результатом 
9,8 балла переместился на пятое место.

После матча СССР — США диско
бол В. Ляхов делил шестое и седьмое 
места в нашем конкурсе с литовской 
спортсменкой Н. Сабайте. На Спартакиа
де Сабайте выступила неудачно, а Ляхов 
стал чемпионом и благодаря этому за
крепился на шестом месте (9,25 балла). 
Но ему «наступают на пятки» В. Гаври
лова и Я. Лусис, имеющие средний балл 
9,2. Гаврилова давно входит в число ли
деров конкурса, а для Лусиса Спартаки
ада была лишь третьим зачетным сорев
нованием, дающим право на участие в 
конкурсе. До этого Лусис выиграл все
союзные весенние соревнования в ме
тании копья и занял второе место в мат
че СССР — США.

Девятое место занимает И. Тер-Ова
несян (8,9 балла), одержавший в прыж
ках в длину свою четвертую подряд по
беду на спартакиадах народов СССР.

Замыкает десятку претендентов 
Н. Бесфамильная, так же, как и Борзов, 
завоевавшая на Спартакиаде три золо

тые медали (в беге на 100 и 200 м и в 
эстафете 4X100 м).

Чемпионат Европы в Хельсинки позво
лил выйти вперед Николаю Смаге, кото
рый стартовал в сезоне в трех зачетных 
соревнованиях нашего конкурса (матч 
СССР — США, Спартакиада народов 
СССР, Первенство Европы) и во всех трех 
победил. Его средний балл — 11,83. В 
безупречном послужном списке В. Бор
зова оказалось одно слабое место — 
выступление в эстафетной команде, про
игравшей в матче СССР — США. У не
го—11,6 балла. На третьем месте — 
Е. Аржанов — 11,5. На четвертом — На
дежда Чижова. В. Санеев и Я. Лусис де
лят пятое — шестое места со средним 
баллом — 10,5. Игорь Тер-Ованесян име
ет 9,3. Восьмое место занимает Н. Бесфа
мильная — 9,05. Ф. Мельник установив
шая мировой рекорд, вышла на девятое 
место с оценкой 8,9 баллов. Замыкает 
десятку лидеров конкурса В. Попкова — 
8,5 балла.
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