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НАША ОБЛОЖКА. Заслуженный тренер 
СССР Иван Михайлович Токарь и его уче
ник чемпион Европы заслуженный ма
стер спорта Евгений Аржанов. Фото 
И. Шаинского (Киев).
НА ЧЕТВЕРТОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ. На 
пьедестале почета победительницы меж
дународных зимних соревнований в 
прыжках в длину А. Смирнова, Е. Ринга, 
И. Тарасова. Призер чемпионата Европы 
в Хельсинки в беге на 400 м с/б Д. Сту- 
калов. Фото М. Боташева (Москва).
На страницах журнала фото: И. Гриба 
(Винница), В. Галактионова (Ленинград), 
Н. Волкова. В. Кутырева, Р. Максимова, 
В. Ун Да-сина (все Москва), рисунки ху
дожника И. Соколова (Москва).
Кинограмма В. Папанова (Краснодар).

МОСКВА ВНОВЬ ВЫДВИНУЛА СВОЮ КАНДИДАТУРУ НА ПРО
ВЕДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР — ЭТА ВЕСТЬ СТАЛА ОДНОЙ 
ИЗ ГЛАВНЫХ ТЕМ, ОБСУЖДАЕМЫХ МИРОВОЙ СПОРТИВНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.

Весомы и убедительны строки из решения исполкома Москов
ского городского Совета депутатов трудящихся:

— Принимая во внимание искреннее желание населения 
столицы нашего государства о проведении XXII Олимпийских 
игр 1980 года в Москве, а также то, что в настоящее время 
Москва располагает спортивными сооружениями для проведе
ния Олимпийских игр, необходимыми условиями для приема



участников, официальных лиц, обслуживающего персонала и 
гостей и имеет большой опыт организации крупных междуна
родных культурных и спортивных мероприятий, Исполнитель
ный комитет Московского городского Совета депутатов трудя
щихся постановляет:

Выдвинуть кандидатуру города Москвы на организацию и 
проведение игр XXII Олимпиады в 1980 году.

При положительном решении Международным олимпий
ским комитетом вопроса об организации Игр в столице СССР 
исполком Московского городского Совета депутатов трудя
щихся совместно с ВЦСПС и Комитетом по физической куль
туре и спорту при Совете Министров СССР осуществит строи
тельство ряда новых спортивных сооружений и специальных 
зданий для размещения участников и гостей Олимпиады,

Решение москвичей получило безусловную и единогласную 
поддержку Олимпийского комитета СССР.

Тщательно изучив возможность проведения в Москве таких 
крупнейших спортивных соревнований, какими являются Олим
пийские игры, пленум Олимпийского комитета СССР едино
душно высказался в поддержку инициативы Исполкома Мос
ковского городского Совета по приглашению в Москву Олим
пийских игр 1980 года.

Принимая такое решение. Олимпийский комитет Советского 
Союза исходил из имеющегося опыта проведения в Москве 
первенств мира, Европы, крупнейших международных сорев
нований, Спартакиад народов СССР, а также наличия в сто
лице спортивных сооружений и условий для приема участни
ков и гостей Олимпиады. При этом учитывались и планы строи
тельства новых спортивных и административных комплексов.

Олимпийский комитет СССР выразил уверенность в том, 
что если честь проведения игр XXII Олимпиады будет дове
рена Международным олимпийским комитетом Москве, спор
тивная общественность, трудящиеся столицы сделают все не
обходимое, чтобы Игры 1980 года прошли успешно, и примут 
будущих участников Олимпиады в Москве с присущим нашему 
народу гостеприимством.

В первые же дни после выдвижения кандидатуры Москвы 
со всех континентов нашей планеты стали поступать сообще
ния о том, как реагирует на эту весть мировая спортивная 
общественность. Лейтмотив однозначен — полная, безусловная 
поддержка.

Среди тех, кто высказал свое отношение в числе первых,— 
президент Европейской ассоциации легкой атлетики Адриан 
Паулен:

— Не сомневаюсь, что с технической стороны СССР смо
жет организовать Игры превосходно. Своими международны
ми успехами в спорте ваша страна заслужила Олимпиаду. И 
поэтому проведение Игр 1980 года в Москве было бы спра
ведливым актом. Я знаю советских легкоатлетов как замеча
тельных людей и спортсменов и думаю, что их зарубежные 
коллеги будут превосходно себя чувствовать на Олимпиаде 
в Москве.

Слова А. Паулена отражают отношение многих ведущих 
деятелей международного спортивного движения, отмечаю
щих безусловные права Москвы на организацию Олимпиады.

Нет, речь сегодня идет вовсе не о весомости тех или иных 
аргументов, которые принимаются во внимание при выборе 
олимпийской столицы. Речь сегодня о гораздо большем — о 
месте в олимпийском движении.

Сейчас, когда с момента вступления спортивных организа
ций нашей страны в олимпийское движение прошло более 
двадцати лет, трудно переоценить ту исключительную роль, 
которую сыграла спортивная система нашей страны в развитии 
олимпизма. Отнюдь не преувеличением будет сказать, что, 
вступив в символическую олимпийскую семью, советские 
спортсмены, а за ними и их друзья из других социалистических 
стран вдохнули в нее новую жизнь, дали ей во многом и 
более прогрессивное, и более демократическое, и, если угод
но, более гуманистическое содержание.

И что, может быть, наиболее важно — участие советских 
спортсменов в Олимпийских играх, их постоянное стремление 
к вершинам мировых спортивных достижений — все это во мно
гом определило громадную социальную значимость олимпиад 
второй половины XX века, их принципиальное отличие от пред
шественниц, их значение в развитии спорта как эффективных 
катализаторов развития спорта высших достижений.

Иными словами, в развитии современного спорта на про
тяжении последнего столетия произошли две подлинные ре
волюции. Первая из них — формирование олимпийского дви
жения и организация олимпийских игр современного цикла. 
Вторая революция, не менее, если не более, значительная,— 
вступление в олимпийское движение спортивных организаций

Советского Союза и других социалистических стран и их уси
лия по развитию массового спорта.

То, что Москва вновь, после первого, явно несправедливого 
решения МОК выставила свою кандидатуру, говорит прежде 
всего о глубоком понимании нашим народом величайшей со
циальной роли спорта в жизни современного общества. Реше
ние вновь добиваться права на проведение Олимпийских игр 
для нас продиктовано твердой убежденностью, а отнюдь не 
какими-либо конъюнктурными соображениями.

Мы разделяем многие, хотя и далеко не все, идеи совре
менного олимпизма постольку, поскольку они соответствуют 
духу нашего мировоззрения, в основе которого лежит свет
лый идеал гармонически развитого и совершенного человека 
коммунистического будущего. Но мы не отождествляем наши 
спортивные принципы со всеми без исключения идеалами 
олимпизма. Ведь на знамени нашего спортивного движения 
начертан девиз, которого еще не знала, да и не могла знать, 
история цивилизации — общенародность физической культуры 
и спорта. Девиз этот мог родиться только в условиях самого 
прогрессивного социального строя. И наше желание провести 
у себя дома Олимпиаду, если говорить откровенно, не только 
наша лепта в мировое спортивное движение. Есть в этом за
конном желании приблизить Олимпиаду к десяткам миллионов 
советских людей и стремление использовать Олимпиаду, про
водимую на нашей земле, как один из дополнительных рыча
гов для очередного подъема на следующую ступень нашего 
самого массового в мире спорта, который для всех прогрес
сивно мыслящих людей планеты был и остается своеобразной 
моделью спортивного движения грядущих времен.

Известно, что прогресс лидера во многом определяет и 
прогресс всей системы. Поэтому любой, кто не только на сло
вах, а и на деле дорожит судьбами мирового спорта, должен 
с пониманием относиться и к его лидеру — спортивному дви
жению первого в мире государства, в котором все подчинено 
благу человека. Вот что должно быть «символом веры» каж
дого, кто причастен к решению судеб мирового спорта.

Существенно и то обстоятельство, отмечаемое многими (в 
том числе президентом МОК Э. Брендеджем), что Москва по
дала заявку на проведение игр XXII Олимпиады первой.

Оптимизм, с которым многие деятели мировой спортивной 
общественности оценивают возможности Москвы, имеет под 
собой прочные основания. Ведь хорошо известно, что успех 
в проведении мероприятий такого масштаба, как олимпийские 
игры, зависит вовсе не от деятельности узкой группы специа
листов в составе любого самого квалифицированного органи
зационного комитета. Залог успеха — прежде всего в самом 
широком участии энтузиастов спорта всей страны. Собираемый 
по крупицам коллективный опыт, творческий вклад сотен и ты
сяч специалистов — организаторов спортивного движения и 
спортивных судей, инженеров и рабочих, педагогов и работ
ников искусств, журналистов, врачей и ученых при постоянной 
поддержке государственных и общественных организаций — 
вот основа плодотворной подготовки к Олимпийским играм.

Всем этим в избытке располагает советское спортивное дви
жение. В нашей стране накоплен исключительно богатый опыт 
организационной работы по проведению спортивных меро
приятий самого различного масштаба, таких, например, как 
Спартакиады народов СССР. Известны и наши достижения в 
области культуры проведения спортивных соревнований. Не
пременное условие успешного проведения Олимпиады — цен
трализованное управление всей организационной поедолим- 
пийской работой. Истина вроде бы общеизвестная. Но не ме
нее известно и то, что подлинная централизация предолимпий
ской подготовки, которая одна только и может сделать Олим
пиаду явлением исключительным, еще ни разу не была до
стигнута: лишь социалистическая система обладает наиболее 
эффективными возможностями централизации управления той 
или иной сферой общественно-экономической жизни.

И далеко не последнюю роль может сыграть известный 
всему миру колоссальный технический потенциал нашей 
страны.

Спортивное движение нашей страны готово к проведению 
соревнований самого высокого ранга, включая Олимпийские 
игры. Это, разумеется, не означает, что хоть завтра можно за
жигать олимпийский огонь. Мы стремимся к большему, чем 
просто провести очередные олимпийские игры. Олимпиада в 
нашей столице должна стать лучшей в истории мирового спор
та, чтобы долго еще оставалась она мерилом любого спортив
ного мероприятия — образцом культуры и эстетики, органи
зованности и справедливости, торжеством мира и дружбы, что
бы всему миру стало еще и еще раз видно, чего способен 
добиться народ, строящий самое справедливое в истории об
щество.



Мемориал братьев Знаменских. Не везет этим крупнейшим 
у нас состязаниям. Нынешний Мемориал был уже четырнадца
тым по счету. Казалось бы, за столь продолжительный срок 
можно было создать определенные традиции, накопить опыт 
для того, чтобы эти соревнования стали событием не только в 
легкоатлетической жизни нашей страны, но и во всей мировой 
легкой атлетике. Однако на практике все происходит иначе. 
Чем больше становится порядковый номер очередного Мемо
риала, тем все более удручающее впечатление оставляют со
стязания.

Происходит это, на наш взгляд, потому, что у Мемориала 
нет своего, постоянного «лица», нет целенаправленности, на
конец, нет традиционного места в спортивном календаре. У 
каждого традиционного состязания есть какая-то своя, специ
фическая, «изюминка». Например, традиционные матчи команд 
союзных республик мы ценим как первый старт начинающего
ся сезона, как первую пробу сил, Кубок Риги — за отличную 
организацию состязаний, Кубок СССР—Кубок «Известий» — за 
динамичность, за бескомпромиссную командную борьбу, пер
венство страны — за то, что это практически единственное со
стязание в году, собирающее всех наших сильнейших легкоат
летов.

Мемориал тоже должен был иметь свою специфику. Дол
жен, но не имеет. Более того, Мемориал нынешнего года стал 
наглядным примером, как не надо организовывать состязания. 
Не будем голословными. Первая причина неуспеха Мемориа
ла — сроки проведения. Соревнования оказались «задвину
тыми на задворки» сезона. Позади остались все крупные со
стязания года, атлеты устали. Настрой у них один — ско
рей бы отдохнуть после трудного сезона и начать подготовку 
к году олимпийскому. И это мнение не только наших спортс
менов и тренеров. Ведь практически после окончания первен
ства Европы в Хельсинки не было ни одного крупного состяза
ния, за исключением, может быть, двух-трех матчей.

В такой обстановке бессмысленно было надеяться, что на 
Мемориал приедут мало-мальски сильные атлеты. О том, на
сколько сильны были на сей раз гости, можно судить хотя бы 
по такому факту. Среди 93 призеров состязаний (31 вид) ока
залось всего 13 зарубежных атлетов. А ведь наша легкая атле
тика была представлена отнюдь не всеми первыми номерами. 
Из восьми наших чемпионов Европы стартовало лишь трое. 

Впрочем, для специалистов все это не было неожиданностью. 
То, что получится именно так, было ясно еще за год, тогда, 
когда составлялся календарь легкоатлетических состязаний на 
1971 год.

Может быть, тогда Мемориал планировался как состязание 
для резерва, молодых спортсменов, которым надо приобре
тать опыт международных стартов? Нет, факты свидетельству
ют об обратном. Более 200 спортсменов стартовали в беговых 
видах, и среди них было только 18 в юниорском возрасте. В 
женских видах среди более чем 100 спортсменок 16 — юни
орского возраста.

Итак, нынешний Мемориал явно не удался. Каким бы хоте
лось его видеть в будущем? Думается, что это должен быть 
примерно двухчасовой легкоатлетический спектакль. Динамич
ный, увлекательный, украшенный блеском мастерства лучших 
советских и зарубежных атлетов, он должен стать ударной си
лой пропаганды легкой атлетики.

В каждом виде следует допускать минимум участников, так 
чтобы в беге проводить забеги и финал, а в прыжках и мета
ниях — основные соревнования. На Мемориале 1971 года, на
пример, в беге на 800 и 1500 м выступило по 33 участника, в 
метании молота — 23, в прыжках в длину — по 21 и т. д. Но 
поскольку возникает необходимость проверить в ходе подоб
ных состязаний значительное число атлетов, то можно поис
кать для этого какую-то иную форму. Например, воспользо
ваться опытом наших польских друзей, которые аналогичные 
состязания — Мемориал Я. Кусочинского проводят в два эта
па. Вначале проводится так называемый «малый» Мемориал, 
в котором выступает основная масса участников — разного 
возраста и довольно широкого диапазона уровней мастерства. 
А затем лучшие атлеты страны и зарубежные гости становят
ся участниками «большого» Мемориала. Возможны и другие 
варианты и пути оживления Мемориала. В нашей прессе уже 
не раз говорилось о недостатках в организации и проведении 
Мемориала братьев Знаменских. Хочется верить, что четырна
дцатый Мемориал будет последним состязанием, по поводу 
которого произносятся критические замечания.

Теперь давайте посмотрим, что же произошло в отдельных 
видах. Итак, многие фавориты отсутствовали. Как же это отра
зилось на результатах? Начнем с беговых видов. На 11 дис
танциях соревновались мужчины и на 7 — женщины. Мужчи-

11 — 12 сентября 1971 г.
Москва, Центральный ста
дион им. В. И. Ленина

Мужчины. 100 м. А. Корнелюк (В, д) 10,2; А. Лебедев 
(М. ВС) 10,4; А. Барчо (М, ВС) 10,4; Ю. Маевский (Чел, В) 10.5; 
С. Коровин (Вит, Д) 10,5; В. Бойко (Клн, Т) 10,5; Ю. Силов (Р, 
Сел. ДСО) 10,6; А. Капочинский (Б, Т. р.) 10,6. 200 м. В. Ло
вецкий (Мн, Т. р.) 21.0; А. Лебедев (М, ВС) 21,0; X. Рахманов 
(Am, Лок) 21,1; А. Капочинский (Б, Т. р.) 21,3; Л. Микишев 
(М, ВС) 21,4; С. Коровин (Вит, Д) 21,4; В. Бойко (Клн. Т) 21,4;
A. Солопов (См, Сел. ДСО) 21,6. 400 м. С. Кочер (Орд. С) 46,4; 
Л. Королев (Pc, С) 47,0; В. Юдин (М, ВС) 47,3; Э. Лааснер (Трт, 
ВС) 47,3; А. Кучерявый (Бр, Лок) 47,3; С. Шелехов (Каз. Б) 
47.4; С. Шеленков (Л, Б) 47,9; А. Конников (Мн. Д) 48,4. 800 м. 
Ю. Гулеватых (Чел, Т) 1.49,2 (в забеге 1.49,1); Е. Волков (К, Б) 
1.49,7 (в заб. 1.49,0); В. Везденецкий (М. ВС) 1.49,8 (в заб. 
1.49,2); А. Камышанов (Лв. Д) 1.49,9; А. Таранов (Pc, ВС) 1.50,4 
(1.49,4); Н: Андреев (УУ, Лок) 1.50,7; В. Китаев (3) 1.50,7; В. Та- 
ратынов (М, ВС) 1.50,7. 1500 м. М. Желобовский (Мн, ВС) 3.44.5;
B. Яровенко (К, Б) 3.44.8; К. Квалхейм (Норвегия) 3.44,8; В. Чер
няев (М, В) 3.45,0; А. Сторожей (Л. Т. р.) 3.45,0: В. Зубахин 
(Ф. Д) 3.45,2; В. Ажгирей (Мн. Сел. ДСО) 3.45.3; Г; Позняк (М, 
ВС) 3.45,4. 5000 м. Р. Битте (В, Сел. ДСО) 13.45.4; В. Афонин 
(М, ВС) 13,45.6; М. Перес (Мексика) 13.45.8: Ю. Алексашин 
(М, Б) 13.45,8; Н. Свиридов (Врж, С) 13.46.0; В. Шашмурин 
(Влгр, ВС) 13.47,2; А. Морозов (ЦС ФКиС) 13.47,8; О. Шустров 
(М. ВС) 13 51.0. 10 000 м. П. Андреев (Лв. ВС) 28.25.6; А. Бад- 
ранков (АА. Д) 28.27.2; К. Саваки (Япония) 28.38,2; В. Циренов 
(УУ. Б) 28,39,6; В. Мочалов (Ф. Т. р.) 28.39,8: И. Шопша (Крд, 
Д) 28.50,0; Б. Оляницкий (Дон. Д) 28.51,2; Е. Козлов (Т.Т) 28.55,4. 
110 м с/б. А. Мошиашвили (Тб, Д) 13,7; Б. Пищулин (Л, Лок) 

13,9; Е. Мазепа (О, ВС) 13,9; А. Синицын (3) 14,2 (в заб. 14,0); 
В. Сучиу (Румыния) 14,2 (в заб. 14,1); Г. Лисин (Б. T. Р.) 14,2 
(в заб. 14.1); В. Мясников (Мн, Д) 14,4 (в заб. 14,2); А. Демус 
(Полт, С) 14,5 (в заб. 14,3). 200 м с/б, К. Юркатамм (Трт. Кал) 
23,1; В. Федоренко (Лв, ВС) 23,4; В. Мясников (Мн, Д) 23.4 (в заб. 
23,3); А. Косарев (М, Д) 23,6; С. Балобанов (I. Т) 24.3 (в заб. 
24,0); В. Князев (М, Д) 24,7 (в заб. 24,3); В. Скоморохов (Вршг. 
А) сошел 400 м. с/б. Е. Гавриленко (Гм, Д) 50,6; В. Шкоткин 
(Дон, А) 51.2; Г. Додонов (ЧКм. С) 51,4; П. Стрипкане (Р, ВС) 
51 4; В. Ометов (Г, Д) 51,4; В. Савченко (Вршг, С) 51,5; М. Долгий 
(М', Б) 51,7; В. Кустов (Гм, Л) 51,9. 3000 м с/п. А. Верлан (Кем. 
Т) 8.31,8; П. Сысоев (T. Т) 8.33.2; Н. Драчев (Смф, Б) 8.34,0; 
Н Майоров (Мн. Д) 8.34.4; С. Скрипка (М, ВС) 8.35,0; И. Руус 
(Тл. Д) 8.35,2; В. Дудин (Мн, ВС) 8.39,0; А. Голуб (Кш. Л) 8.39,6. 
Высота. Ю. Тармак (Л, Д) 2.16; К. Шапка (В, Д) 2,16; X. Томиза- 
ва (Япония) 2,16; В. Большов (Кш. ВС) 2,13; Л. Тивиков (Р. Дг) 
2,10: В. Абрамов (М. Т) 2.05; Н. Савкин (Мн. ВС) 2,05; Ю. Да- 
нюнас (В, Сел. ДСО) 2.05. Шест. Ю. Исаков (Св, Т) 5.00; Ю. Ха- 
нафин (Св Б) 4,80; В. Кишкун (3) 4,80: А. Малютин (3) 4.80;
A. Кравченко (X. С) 4,80; И. Кейдан (Р/Д. ВС) 4,60; Я. Лаурис 
(Р Д) 4,60; М. Татевосян (Тб. Сел. ДСО) 4,60. Длина. А. Поно
маренко (Pc. ВС) 7,87; Т. Лепик (Тл, Кал) 7,75; Е. Чахунов 
(Ив. Б) 7,65; X. Клекк (ФРГ) 7.62; М. Барибан (Крд, Д) 7.58:
B. Верескун (Сев, ВС) 7,56; В. Лысенко (Кш, Д) 7,34; В. Фили 
ков (Л, Сел. ДСО) 7.25 Тройной. Г. Бессонов (М. о.. ВС) 16.40; 
В. Артемов (Тула, Б) 16.20: Г. Савлевич (Лв. Д) 16,12; М. Ба
рибан (Крд. Д) 15,98; И. Тарасюк (Мн. Д) 15,97; И. Дудкин 
(М. Б) 15,95: А. Бойко (Дон. Д) 15,78; В. Чистяков (М. ВС) 15,57. 
Ядро. Р. Плунге (Кн, Д) 19,33; А. Барышников (Хаб. Д) 19,20; 
Н. Карасев (М. ВС) 18,36; Л. Смелаш (3) 18.15; Г. Нефедов 
(Влгр Т) 18.08; А Таммерт (Трт, Кал) 17,53; А. Клименко (К, А) 



нам удалось показать 52 результата мастера спорта (и ни од
ного результата мастера спорта СССР международного клас
са), женщинам — 2 результата мастера спорта СССР между
народного класса (оба в беге на 100 м с барьерами, где нор
матив высшего в стране спортивного разряда явно отстает от 
современного международного уровня) и 20 результатов мас
тера спорта. А ведь стартовали в состязаниях 210 мастеров 
спорта и мастеров спорта СССР международного класса.

Это, так сказать, общая качественная сторона состязаний в 
беговых видах. Теперь конкретно об отдельных видах, успе
хах и неудачах спортсменов.

Спринтерский бег. Отличились молодые. Победители состя
заний либо установили личные рекорды, либо показали секун
ды, близкие к рекордным.

Все более ровным, более стабильным становится бег 
А. Корнелюка. По сравнению с прошлым годом заметно вы
рос в спортивном отношении В. Ловецкий. С. Кочер за прошед
ший сезон сумел, не утратив своей яркой индивидуальности, 
приобрести опыт, который в сочетании с бойцовскими качест
вами спортсмена обещает многое. Пожалуй, со времен само
го Игнатьева не было в нашей команде более напористого, бо
лее волевого бегуна, чем Кочер. На Мемориале он установил 
новый рекорд Российской Федерации, за сезон улучшив свой 
личный рекорд без малого на секунду. Что ж, теперь на при
целе рекорд всесоюзный. Кстати говоря, в беге на 400 м на 
будущий год может сложиться очень интересная компания. 
Помимо спортсменов уже достаточно известных в нынешнем 
сезоне мы увидели и группу бегунов весьма перспективных: 
Л. Королева, А. Кучерявого, С. Шелехова, С. Шеленкова. 
X. Рахманова и некоторых других. Но оправдают ли они на 
будущий год наши надежды? Это теперь зависит только от них 
самих и их наставников.

В состязаниях женщин неожиданностей не произошло. 
Сильнейшие отстояли свои позиции. Настораживают итоги 
состязаний в беге на 200 м — дистанции, являющейся своего 
рода водоразделом между 100 и 400-метровыми дистанция
ми. Хорошо, что Р. Никанорова победила на Мемориале, по
казав результат, близкий к личному рекорду. Хорошо, когда 
на состязаниях всесоюзного и международного уровня на 
200-метровой дистанции с успехом выступают Н. Чистякова, 
Н. Колесникова, В. Попкова. Высокая скорость в беге на 200 м 
служит им добрую службу и в беге на 400 м. Но, с другой сто
роны, что же хорошего, когда в беге на 200 м побеждает 
спортсменка, специализирующаяся на 400-метровой дистанции? 
Соревнования в беге на 200 м на Мемориале вновь показали, 
что у нас нет, кроме Н. Бесфамильной, спринтеров достаточно 
высокого класса, которые бы могли рассчитывать на успех в 
крупных соревнованиях.

Бег на средние дистанции. Зрительно состязания прошли 
довольно интересно. В каждом забеге была острая борьба, за 
победу боролись сразу по нескольку бегунов. Отсюда и боль
шая плотность результатов. В беге на 800 м у мужчин послед
ний, десятый из финалистов проиграл победителю лишь 2,6 се
кунды. Еще плотнее результаты на полуторакилометровой дис
танции. Там бегун, занявший 13-е место, отстал от победителя 
на 1,5, а 20-е — на 2 секунды.

Столь острое соперничество не может не радовать, однако,

к сожалению, оно не принесло достаточно высоких результа
тов. Причиной тому хронический недостаток большинства на
ших средневиков — безынициативность, которая подкрепля
ется еще и примитивным тактическим мышлением. А ведь в 
подавляющем большинстве своем это опытные спортсмены, 
достигшие «золотого» возраста — 22—25 лет. Юниоров
(спортсменов, о которых с натяжкой можно сказать, что у них 
есть еще впереди год-два на приобретение опыта) на Мемо
риале было «всего ничего». В беге на 800 м их стартовало пя
теро (и заняли они 4, 14, 21, 23 и 29-е места), на 1500 м — 
четверо (2, 20, 27 и 32-е места).

Типичным примером бега «неизвестно зачем» стал сильней
ший забег на 1500 м. Более километра демонстрировали его 
участники «бег на месте», наступая друг другу на пятки. Перед 
последним кругом они проигрывали своим коллегам из более 
слабого забега больше трех секунд. И хорошо, что в этот мо
мент рванулся вперед, увлекая за собой остальных, норвежец 
К. Квалхейм. А то не видать бы Желобовскому главного приза.

Обиднее всего то, что происходит это на состязаниях, по
священных памяти бегунов, которые в нашем легкоатлетиче
ском спорте стали символом мужества, непреклонности духа, 
воли к победе.

Состязания женщин в этом отношении отличались от муж
ских забегов. Хотя к большинству спортсменок с полным осно-

17,50; В. Крындин (М, Б) 17,28. Диск. В. Ляхов (М. о., Д) 60.92; 
В. Пензиков (Ст Д) 58,92: В. Куусемяэ (Тл. Д) 56 66: Е. Колес
ниченко (Ст, Д) 56,62; Э. Эриксон (Тл. Д) 56.30; X. Морено 
(Куба) 56.12; В. Ковтун (X. С) 54 94; В. Ярас (В, Д) 54.38. Молот. 
И. Гамский (Лв. ВС) 71.28; Р. Клим (Мн. ВС) 71.12; А. Щупля- 
ков (Гм. Д) 70,24; В. Хмелевский (Ст, Д) 69.74: О Пархоменко 
(Pc, ВС) 69,38: М. Русановский (М. о.. С) 68.96: В. Дмитренко 
(Зап А) 68.66; Ш Эккшмицт (Венгрия) 67,78. Копье. Н. Греб
нев (Вит, Сел. ДСО) 82,14; А. Макаров (М. о., Д) 80,30; В. Фельд- 
манис (Р ВС) 76,86; Б. Базоркин (Ф, ВС) 75.84: Г. Платонов 
(К. Д) 75.36; Б. Бурокас (Кн Ж) 74,54; В. Айгустов (К, Б) 72,80; 
И. Дабрила (В. Сел. ДСО) 72,78.

Женщины. 100 м. Н. Бесфамильная (М. ВС) 11.4: Г. Мит
рохина (М. ВС) 11.5 (в заб. 11,4): М. Гот (Румыния) 11.7; Г. Дят
чина (Я Л) 11.8: В. Анисимова (М. ВС) 11.9 (в заб. 11.8): Н. Му
ратова (М. Л) 12,1 (в заб. 11,9); Н. Лопатина (Л. Б) 12 3 (в заб. 
12.0); 200 м. Р. Никанопова (Вол, Д) 23.7; М. Гот (Румыния) 
23.8; А. Пентон (Куба) 24.0: Н. Зюскова (Дон Т. р.) 24,1; К Тру- 
сте (Кчба) 24 4; т. Синева (М. Т. р.) 24.4; В. Маковецкая (Мн. Б) 
24,5. 400 м. Н. Колесникова (М. Б) 53,7: А. Пентон (Куба) 53,8; 
К. Трусте (Куба) 53 9; К. Хрыневицка (Польша) 54 0; Л. Аксено
ва (X. А) 54,3; Г. Комардина (Врж. Б) 54 7: В. Чичаева (Ф. Б) 
54,8; О. Сыроватская (Св. Т) 55.8 (в заб. 55 3). 800 м. Т. Козач- 
кова (Л, Т) 2.03,2; Э. Хансумяэ (Трт, Сел. ДСО) 2.05.5: О. Вах
рушева (Дон Л) 2.06 5: Л. Поппе (К С) 2.06 8; Л. Свечихина (3) 
2.08.0; Л. Сорока (Днпр. Л) 2.08.2; М. Чернышева (М НС) 
2.08.4- а. Мухина (Кин. С) 2 08 5. 1500 м. Т. Пангелова (К. ВС) 
4.12,4; А. Вейса (Р, ВС) 4.19,5; Г. Тупицина (Я. Д' 4.20.0: Г. Тол
стых (К Б) 4.21 5: И. Бондарчук (М Б' 4.21 8; Ж. Вельци (Вен
грия) 4.22,4; Т. Кисарова (Ив, С) 4.24,5; С. Васькова (3) 4.25,1.

100 м с/б. Г. Дятчина (Я. Л) 13.4; Т. Полубоярова (Л. Б) 13,4; 
Л. Кононова (АА, ВС) 13.5: Н. Лебедева (М, ВС) 13,7: Т. Анта- 
рян (АА. Б) 14.1 (в заб. 14,0): Л. Шурхал (О. Сел. ДСО) 14 1 
(в заб. 14,0); М. Смирнова (Л. Л) 14,2 (в заб. 14.1). 200 м с/б. 
Л. Кононова (АА, ВС) 26.7; Р. Бабич (Тш. ВС) 26.9; Т. Стратиус 
(X. С) 27,0; И. Бондарева (М Б) 27.5; Г. Михалевич (Г. Л) 27 6: 
Р. Смирнова (Л. Л) 27,6; Л Жмакина (Бр. Т) 28,1 (в заб. 27,9): 
М. Крапивная (Вршг, А) 28,2. Высота. А. Лазарева (М. о.. С) 
177: Т. Малашкина (М. Т. р.) 1,74; Я. Валентова (ЧССР) 1.74; 
Г. Филатова (Я. Д) 1,74; С. Гонтковская (К, Б) 1,74; В. Чулкова 
(Тш. ВС) 1.71; Н. Ждан (М. о.. С) 1,71; О. Амосова (Л. Б) 1,71. 
Длина. А. Смирнова (Мн. Д) 6,32; Е. Ринга (Р, Дг) 6.30.: В. Вис- 
кополяну (Румыния) 6 28: Н. Барибан (Крл. Д) 6.20; И. Тара
сова (Л, Д) 6.10; Л. Погребняк (Ст, С) 6.06; М. Трейните (В. 
Сел. ДСО) 6.02; Л. Рябова (Кш, Молд) 6.01. Ядро. Н. Чижова 
(Л. С) 19,64; А. Иванова (3) 18.70; Е. Кораблева (Л. Д) 17,99; 
Г. Некрасова (М, С) 17,34; Э. Долженко (Кш. Д) 17,30; Л. Хе- 
виньска (Польша) 17 00; Н. Виноградова (К, Д) 16,90; Т. Андро- 
сенко (М. о.. ВС) 16.12. Диск. Ф. Мельник (Е. Сел. ДСО) 61,36; 
Л: Муравьева (М. ВС) 59,26; А. Менис (Румыния) 58,78; Т. Да
нилова (3) 57,92; И. Солонцова (М. Д) 56,78: Л. Манолиу (Румы
ния) 56.58; А. Василевская (Н Л) 54.32: С. Жилина (3) 54 26; 
Копье. В. Эверт (3) 58,28; Д. Яворская (Польша) 57,96; Н. Ма- 
ракина (X, А) 56,90; В. Комиссар (М. о., С) 55.94; Е. Грызецкая 
(Польша) 55.74; Н. Анисимова (Омск. С) 54.96; С. Королева 
(Барн, Д) 51.94; А. Садовничая (3) 51.82.

Командные результатьЧ Вооруженные Силы — 208, 
«Динамо» — 202: «Буревестник» — 146; «Спартак» — 132; «Зе
нит» — 126: ЦС сельских ДСО — 83; «Локомотив» — 78; 
«Труд» — 75.



ванием можно отнести все сказанное выше, победительницы 
состязаний порадовали и хорошей подготовкой, и разумной 
тактикой, и высокими результатами. Т. Пангелова показала вто
рой результат в истории отечественного спорта, уступающий 
только ее же недавнему рекорду СССР, а ее тезка — Т. Ка
зачкова на 0,4 секунды улучшила прежний всесоюзный рекорд. 
И если к успехам неоднократной чемпионки страны Т. Панге- 
ловой мы уже успели привыкнуть и воспринимаем их как нечто 
должное, то Т. Казачкова сумела вызвать «шторм при совер
шенно безоблачной погоде».

Тамара предложила свой темп. Соперницы его не приняли, 
и тогда Казачкова ушла одна. И если в такой манере начнут бе
гать не только Казачкова или Пангелова, то и рекордов, и 
побед у наших спортсменок будет значительно больше. Тем бо
лее что в беге на средние дистанции у женщин назревает ка
чественный «взрыв». На Мемориале в десятке сильнейших на 
800-метровой дистанции оказалось пять спортсменок юниор
ского возраста, а ведь не было еще юной Г. Вайнгартен, Н. Са- 
байте, только вышедшей из этого возраста. Словом, молодые 
вот-вот начнут штурм рекордных высот. Результат Казачко
вой — своего рода сигнал к на'чалу этого штурма.

Стайерский бег. К сожалению, стайерам в значительной ме
ре присущи недостатки, характерные для наших средневиков, 
о которых речь шла выше. Особенно ярко они стали видны во 
время предметного урока, который преподал стайерам экс
чемпион страны в стипль-чезе Р. Битте.

Большую часть дистанции спортсмены пробежали в очень 
невысоком темпе. Впереди сменяли друг друга Н. Свиридов, 
В. Шашмурин, О. Шустрое. Но самым активным был верный 
своей обычной тактике В. Афонин. Правда, на сей раз его ак
тивность не была подкреплена физически. Видимо, устал Афо
нин. И на финише не было у него той легкости и свежести, ко
торой он покорил зрителей во время Спартакиады народов 
СССР.

Перед началом финишного круга впереди была группа из 
6—7 человек. Вот тут-то и началась настоящая работа. Ста
раясь занять более выгодное положение, бежали даже по 
третьей дорожке. На финиш набегали буквально стеной. В 
итоге пятый отстал от первого всего на 0,6 секунды. А первым, 
вопреки всем ожиданиям, оказался Р. Битте. К последнему 
кругу он прибежал в хвосте лидирующей группы, успев «пой
мать» начало финишного рывка. Метров за 300 до конца ка
залось, что Битте совершил непоправимую ошибку — он при
строился за лидером и очутился в «коробочке» — со всех сто
рон его закрывали соперники. Но на финишной прямой бе
жавший перед ним Афонин начал теснить догонявших его со
перников на вторую, а потом и третью дорожку, открывая пе
ред Битте прямой путь к финишу. Битте воспользовался столь 
любезно предоставленной ему возможностью и, опередив 
Афонина на 0,2 секунды, финишировал первым с новым лич
ным рекордом.

Барьерный бег. Услышав объявление своего результата, 
А. Мошиашвили — победитель бега на 110 м с/б — огорченно 
махнул рукой. Его досаду можно понять. Пробежав дистанцию 
за 13,7, он лишь повторил всесоюзный рекорд. Но, судя по то-

Ромуальдас Битте выигрывает бег на 5000 м

му как в нынешнем сезоне прогрессирует Мошиашвили (лич
ный рекорд он улучшил на 0,6 секунды), всесоюзный рекорд 
находится под угрозой.

Е. Гавриленко мы знаем не первый год. Еще три года назад 
выиграл он европейские игры юниоров, установил юношеский 
рекорд СССР. Но в нынешнем сезоне мы увидели нового, за
метно возмужавшего Гавриленко — спортсмена, от которого 
в будущем году следует ждать рекордных достижений.

Техника и скорость — вот два фактора, определяющих уро
вень результатов в спринтерском барьерном беге. К сожале
нию, наши спортсменки и их тренеры никак не «увяжут» во
едино оба компонента. «Хромает» то одна «нога», то другая. 
А какие богатые резервы у наших барьеристок, наглядно по
казала Г. Дятчина. Три года назад она установила первый ре
корд страны на новой тогда дистанции. Потом результаты 
спортсменки пошли на снижение. И вот неожиданный взлет — 
прежний личный рекорд улучшен сразу на 0,3 секунды. Но так 
ли уж неожидан этот успех Дятчиной? Чтобы убедиться в этом, 
надо взглянуть на протокол состязаний в беге на 100 м, но без 
барьеров. И окажется, что в спринте Дятчина заняла 4-е мес
то, опередив многих «чистых» спринтеров. Работа над повыше
нием скорости принесла спортсменке успех и на барьерной 
дистанции.

Однако у каждого своя «болезнь». И, как показали старты 
барьеристок во время Мемориала, все-таки наиболее серьез
ной «болезнью» для наших спортсменок остается техническая 
отсталость. «Парение» в воздухе красиво и эффектно само по 
себе. Но барьерному бегу оно противопоказано. Большинство 
же наших спортсменок нерационально преодолевают препят
ствия. Так что резервы есть!

В прыжках и метаниях выступили около двухсот наших 
спортсменов, среди которых 133 носят звание мастера спорта, 
а 31 — мастера спорта международного класса. Результатов 
же, соответствующих этим нормативам, оказалось лишь 63 и 5. 
Причем в половине видов достижения были хуже, чем на про
шлогоднем Мемориале.

Прыжки в высоту. В число лидеров вновь вошел ленингра
дец Ю. Тармак, который наконец-то избавился от последствий 
травмы, полученной в начале сезона. В этом виде наши люби
тели легкой атлетики смогли познакомиться с дотоле малоиз
вестным японским прыгуном X. Томизава. Этот очень быстрый 
и резкий спортсмен сумел преодолеть такую же высоту, как и 
победитель, и чемпион Европы К. Шапка, занявший второе 
место, — 2,16. Надо отметить, что техника японца еще не со
вершенна. Обладая сильным, упругим толчком, Томизава от
талкивается слишком далеко от планки, и на высоте 2,19 этот 
недостаток техники проявился особенно ярко.

У женщин в этом виде состязания проходили довольно 
бледно. Ни одной из участниц не удалось преодолеть даже 
1,80 — высоты по нынешним временам довольно ординарной. 
Большинство спортсменок выступили как-то вяло, и победа 
досталась рекордсменке страны А. Лазаревой без особого 
труда.

Прыжки в длину. После трехлетнего перерыва улучшил 
свои результаты в прыжках в длину ростовчанин А. Понома
ренко. Сам по себе результат 7,87 неплох, но вот станет ли он 
«платформой» для прыжков на 8 м? Ответить на этот вопрос 
трудно. Ведь Пономаренко еще шесть лет назад показал 7,75. 
Этот пример вообще является характерным для наших моло
дых спортсменов. Ежегодно рубеж 7,70 преодолевают не
сколько человек из числа молодых, а единственным нашим 
прыгуном, стабильно показывающим достижения международ
ного класса, по-прежнему остается И. Тер-Ованесян.

Подобную картину мы наблюдаем в этом виде и у женщин. 
Рубеж 6,50 пока остается «тайной за семью печатями» для 
А. Смирновой, Е. Ринги, Н. Барибан, И. Тарасовой и других 
спортсменок. И победа на Мемориале над В. Вискополяну, ко
торая оказалась явно не в форме, должна быть слабым уте
шением для наших лучших спортсменок.

Тройной прыжок. В отсутствие В. Санеева в тройном прыж
ке победу одержал Г. Бессонов, который по праву может счи
таться вторым прыгуном страны (в начале июля он показал 
16,86). Неожиданностью в этом виде стало выступление 24-лет
него В. Артемова из Тулы. Правда, личный рекорд этого атле
та — 16,28 — показан еще в 1969 году, но в прошлом сезоне 
он не входил даже в число 25 лучших прыгунов страны. А 
здесь, на Мемориале, Артемов сумел обойти многих сильных 
спортсменов, которые уже не первый год «подают надеж
ды», — И. Тарасюка, А. Бойко, В. Чистякова, Ю. Лииганда, 
М. Барибана.

Откровенно разочаровали прыгуны с шестом. Достаточно 
сказать, что лишь победителю Ю. Исакову удалось показать 
результат 5,00. Комментарии, как говорится, излишни!



Анатолий САЛУЦКИЙ

ВДОХНОВЕНИЕ 
СЕРАФИМА 
ЗНАМЕНСКОГО

Издательство «Физкультура и спорт» готовит к выпуску книгу Ана
толия Салуцкого «Братья Знаменские». Это один из первых в нашей 
литературе опытов художественной биографии спортсменов. Предла
гаем вниманию читателей отрывок из книги.

пары шерстяных 
подошве, бежали

Почти каждое утро Серафим и Георгий, надев флане
левые тренировочные костюмы, по две 
носков и легкие тапочки на каучуковой 
по Спиридоньевке к Никитским воротам, где у памятника 
Тимирязеву их поджидал Коля Баранов. Он жил рядом — 
на Малой Бронной.

— Ну, братья-разбойнички, — заикаясь, кричал Коля, 
когда Знаменские появлялись около памятника. — Бью по 
бегущим оленям!

И швырял в них серию снежков.
Сделав несколько разминочных упражнений, все трое от

правлялись в сторону Пушкинской площади. Баранов, быв
ший когда-то рекордсменом страны в беге на средние 
дистанции, теперь не часто выступал в соревнованиях и, хо
тя поддерживал спортивную форму, со Знаменскими, даже 
на тренировке, тягался с трудом. Тем более Тверского буль
вара братьям было недостаточно. Они пересекали Петровку, 
брали тяжелейший подъем за Трубной и разворачивались 
только у Покровки.

— Тише вы! — молил Коля, пыхтя и отдуваясь. — Да
вайте по бульвару.

— По мостовой-то нагрузка лучше, — отвечал Георгий и 
мчался вдоль трамвайных путей, игнорируя транспорт.

Баранова хватало лишь на один конец. У Покровских 

ворот он преспокойно садился в трамвай и ехал домой. А 
Знаменские продолжали тренировку.

Серафим любил эти легкие пробежки вдоль московских 
бульваров. Сколько раз они с братом выступали здесь на 
приз «Вечерней Москвы»! Ведь, прежде чем выйти на Садо
вое кольцо, эта популярная эстафета, открывающая в столи
це легкоатлетический сезон, проводилась на кольце «А» — 
бульварном. Зеленый пояс вокруг городского центра словно 
специально создан для бега. Еще в 1884 году мировой судья 
Яузского участка разбирал дело по обвинению владельца 
колониальных магазинов Василия Симакова, устроившего 
состязания скороходов на Чистопрудном бульваре. Явилась 
полиция, прекратила эту забаву, а виновников пригласили 
в участок, где был составлен протокол. Мировой судья за 
самовольное устройство бега оштрафовал Симакова на 20 
рублей серебром. Вот так-то начинались московские эста
феты!

Вспомнив об этой заметке, помещенной в прошлогоднем 
спортивном приложении к «Вечерней Москве», Серафим 
улыбнулся. Забавное было время! Не верилось, что всего 
полвека назад спорт абсолютно не пользовался популярно
стью. Спорт, превратившийся теперь в кумира для миллио
нов людей без различия возрастов, рангов и профессий. И ка
ким уважением окружены спортсмены! Кто только ни заха
живает в гости к Старостиным на Спиридоньевку! Фадеев, 
Яншин, Дунаевский, Олеша... Каким-то удивительным об-

мммимм ИШИМ

Ряд хороших результатов был показан в состязаниях мета
телей, особенно у женщин. Именно здесь и было зафиксиро
вано пять достижений, превышающих нормативы мастера спор
та международного класса.

Толкани^ ядра и метание диска. У женщин победителей 
можно было смело называть еще до начала состязаний. Чем
пионки Европы и рекордсменки мира Н. Чижова и Ф. Мельник 
сейчас намного сильнее соперниц и побеждают со значитель
ным разрывом в результатах. Хорошо выступила и Л. Муравье
ва, вновь опередившая и экс-рекордсменку страны Т. Данило
ву, и сильную румынскую метательницу А. Менис, и олимпий
скую чемпионку Л. Манолиу.

А вот в метании копья чемпионке Европы Даниэле Явор
ской не удалось одержать победы. Она лидировала до послед
ней попытки (Яворская дважды посылала снаряд на 57,96), но 
здесь ее опередила Валентина Эверт — 58,28. Результат Вален
тины довольно высок, однако нужно признать, что ей вот уже 
в течение нескольких лет не хватает стабильности достижений. 
И редко, когда можно заранее сказать, какой примерно ре
зультат покажет эта спортсменка, — удачные выступления пе
ремежаются у нее с досадными срывами.

В толкании ядра впервые перешел границу 19 метров 
23-летний Александр Барышников, которого тренирует В. И. 
Алексеев. А победителем здесь вышел Р. Плунге, который в 
этом году значительно прибавил в мастерстве и, как нам ка
жется, имеет, как и В. Войкин, все возможности уже в следую
щем году приблизиться к рубежу 21 м.

В метании диска вновь первенствовал Владимир Ляхов, 
единственный участник, пославший снаряд за 60 м. И вновь, 

как и на первенстве страны, вторым за ним был Владимир 
Пензиков. Рекордсмен страны В. Куусемяэ метал неудачно. 
Этому несомненно талантливому дискоболу еще предстоит 
постичь умение владеть собой, своими техническими действия
ми в условиях самых ответственных состязаний.

Метание молота. После того как западногерманский мета
тель В. Шмидт отобрал у нас мировой рекорд в метании мо
лота, было бы естественным надеяться, что советские спортс
мены предпримут попытку вернуть утерянное превосходство в 
этом виде. Однако отсутствие прежнего рекордсмена А. Бон
дарчука, большое количество участников и проведение состя
заний на запасном поле (в который уже раз!) явно не настраи
вало на борьбу за высокие достижения. До последних бросков 
лидировал чемпион страны Р. Клим, а затем его сумел опере
дить И. Гамский. На третье место также с результатом, пре
вышающим 70 м, вышел А. Щупляков, который сумел несколь
ко реабилитировать себя за неудачные выступления в этом се
зоне.

Метание копья. В отсутствие Яниса Лусиса победу здесь 
одержал Н. Гребнев, доказав тем самым, что его второе мес
то на Спартакиаде народов СССР не было случайностью. Вто
рым был также призер Спартакиады 20-летний А. Макаров, ко
торый вновь метнул снаряд за 80 метров. Таким образом, ве
дущая группа наших копьеметателей, возглавляемая олимпий
ским чемпионом Лусисом, достаточно представительна, и мо
лодые спортсмены имеют все возможности во всеоружии 
встретить олимпийский сезон.

Р. ВАСИЛЬЕВ, 
Е. ЧЕРНОВ 5



разом спортивная среда сплелась с миром искусства и лите
ратуры. Может, потому, что спорт тоже немыслим без вдох
новения?

Да, хорошо и приятно думается во время свободного бега 
по бульварному кольцу.

Впрочем, загородные тренировки все-таки лучше. Не зря 
они с Георгием при любой возможности с вечера уезжали 
в Тарасовку, чтобы утром следующего дня пробежать по ти
хой хвойной просеке вдоль водопроводной ветви канала Мо
сква — Волга свою «порцию» — километров шесть или две
надцать, в зависимости от тренировочного графика. Погода 
их не смущала: снег ли, дождь, туман или мороз — они все 
равно выйдут на просеку, а потом обязательно финишируют 
в речке. Хорошо! Но сегодня приходится бегать по бульва
рам: лекции начинаются рано, к тому же еще предстоит 
совещание в ЦК комсомола.

Путь на Девичье поле, в институт, был, собственно, про
должением начатой на бульварах тренировки. Переодевшись 
в обычные костюмы, зажав под мышкой книги, Георгий и 
Серафим дружно затрусили под липами Новинского и Смо
ленского бульваров к Зубовской. Они уже миновали Акаде
мию имени Фрунзе, когда с противоположной стороны ули
цы кто-то громко окликнул :

— Сима! Сима, подожди!
Серафим обернулся на голос и узнал спешившего к бра

тьям Льва Либкинда.
— Ну кто еще станет зимой без пальто бегать, если не 

Знаменские!
— Спортсмен — не модный тенор и не парниковый овощ. 

Кутаться ему незачем,— наставительно ответил Георгий.

Братья Знаменские и Жюль Лядумег

— Рябина-то в мороз зреет, — поддержал брата Серафим.
С Либкиндом они виделись не так уж редко и не только 

по случаю. Серафим даже гулял на недавней Левиной свадь
бе, где оказался единственным спартаковцем в компании 
динамовцев. По этому поводу за столом посмеялись вдоволь. 
Не меньше шуток вызвало и твердокаменное упорство Сера
фима, отказавшегося пригубить дажё шампанского — он был 
фанатичным «антиалкоголиком». Серафим спросил:

— Как поживают молодожены? Медовый месяц истек.
— Полный порядок, — улыбнулся Лев. — Кстати, до сих 

пор вспоминаем твой тост. Пить не пил, а сказал лучше 
всех: «Поднимаю бокал за всех стайеров, и главным обра
зом за Леву, потому что женится он».

— Он сказануть может, — пробасил Георгий и доба
вил : — Ладно, вы посудачьте, а я пошел, — и побежал 
дальше.

Лев сказал:
— Ты бы в гости зашел. Живу-то — от института рукой 

подать.
— Со временем трудно.
— Знаю. Сам в цейтноте. А сегодня еще и совещание 

в ЦК ВЛКСМ.
— Тебя тоже пригласили? Вот видишь, то редко видим

ся, то на дню два раза, — улыбнулся Серафим. —Кстати, в 
медицине существует нечто вроде «закона парных случаев». 
Скажем, если в каком-нибудь поселке, где люди болеют 
только простудой да желудком, к врачу с утра вдруг приво
дят больного с травмой глаза, значит, к вечеру жди еще 
одного такого пациента. Закон, конечно, неписаный, но эти 
совпадения нередки. Так и у нас с тобой.

— Ты, я вижу, по части медицины уже подкован со
лидно!

Попрощались. Серафим двинулся дальше... Поравнялся 
с сидящим в вольтеровском кресле Пастером. Снег припо
рошил памятник, побелил открытую книгу на коленях ве
ликого ученого, принесшего человечеству избавление от мно
гих болезней. Серафим остановился. Луи Пастер, у которого 
отказало одно полушарие мозга и который успел другим 
полушарием сделать великое открытие, этот Пастер, изва
янный в бронзе, строго смотрел на Знаменского. Казалось, 
он хочет что-то сказать, и Серафим знал, какая фраза за
стыла на его губах: «Когда после стольких усилий наконец 
приходишь к достоверному результату, то испытываешь при 
этом одно из наиболее радостных чувств, какое только спо
собна ощущать человеческая душа».

Глаза Пастера смягчились. Этот бронзовый старец все 
понимал. На его долю выпала нелегкая жизнь, однако он 
считал себя счастливым, ибо у этой жизни были смысл и 
цель. Серафиму очень захотелось рассказать старику о тех 
великих достижениях, которых добилась медицина на осно
ве пастеровского открытия. Но, взглянув на часы, он пре
рвал мистический разговор с памятником: Пастер не одоб
рил бы опоздания на лекцию.

...Во второй половине дня Серафим и Георгий снова 
встретились с Либкиндом. Большой зал совещаний 
ЦК ВЛКСМ был заполнен на три четверти. Вообще говоря, 
спортсмены были здесь частыми гостями: комсомол не без 
оснований считал себя крестным отцом физкультурного дви
жения в стране.

На этот раз в повестке дня стоял вопрос о подготовке 
значкистов ГТО и БГТО. Само название этих комплексов 
недвусмысленно напоминало об их значении. Каждому бы
ло ясно — наступили предгрозовые годы. Никто, конечно, не 
мог предполагать, что спустя всего лишь полгода фашист
ская Германия нападением на Польшу начнет вторую ми
ровую войну. Однако после испанских событий, после Мюн
хенского сговора над Европой все сильнее дули военные 
ветры. Оборона страны превратилась в первостепенную зада
чу, и спортсмены должны были внести в ее выполнение свою 
лепту.

Выступали многие. С трибуны назывались цифры: число 
участников ворошиловского кросса по одной Москве пере
валило за 45 000. И все же большинство утверждали : под
готовку значкистов надо начинать с пионерского возраста. 
По этому вопросу споров не было. Волновало другое — как 
именно вести подготовку, ибо тренерских кадров для такой 
необъятной работы не хватало.

Серафим внимательно слушал очередного оратора, когда 
сидевший рядом Либкинд слегка толкнул его локтем.

Знаменский нагнулся к нему.
— Давай напишем, — зашептал в ухо Лев.
— Что напишем?
— Что, что! Вот непонятливый! Брошюру, пособие — на



зывай как угодно. В общем, что-то вроде самоучителя по 
бегу для пионеров. После совещания поговорим.

Они снова замолчали, но Серафим не переставал думать 
над словами Либкинда. Он уже не раз выслушивал упреки 
в нежелании обстоятельно рассказать молодежи о занятиях 
спортом. Перед аудиторией слушателей он выступал — в де
сятках подмосковных колхозов, на заводах. Но, если не счи
тать нескольких статеек в газетах, по-серьезному не пробо
вал написать о беге так, чтобы увлечь им других.

Выйдя из ЦК комсомола, Знаменский и Либкинд долго 
шли по московским улицам.

Замысел книги рождался как бы сам собой. Надо, обя
зательно надо рассказать пионерам, как стать выносливы
ми, закалить сердце. Либкинд последнее время работал тре
нером и знал организационную сторону спорта, методику об
щефизической подготовки. А Серафим? Кто лучше него мог 
раскрыть саму сущность бега, психологию стайера, тонко
сти и секреты мастерства? Получалось, что книга должна 
состоять из двух дополняющих одна другую частей. И чем 
дальше разговаривали, тем сильнее Серафим загорался за
мыслом. Он даже стал недоумевать, почему мысль о книге 
не явилась ему раньше.

С ним нечасто случалось такое: придя домой, он разре
шил себе нарушить режим и буквально с разбегу уселся за 
стол. Положил перед собой лист бумаги, вывел четким кал
лиграфическим почерком: «Физическое воспитание в пио
нерском отряде». На минуту задумался и потом вдруг быст
ро-быстро стал писать. Он не ожидал, что работа пойдет так 
споро и что слова польются сами:

«Основной ошибкой физического воспитания пионеров 
является копирование форм работы взрослых. Это приводит 
к физическому переутомлению ребят и даже к сердечным 
заболеваниям, к тому, что ребята теряют интерес к .этим 
занятиям. Чтобы этого избежать, надо твердо помнить: фи
зические нагрузки должны соответствовать возрасту...»

Затем он коротко описал варианты утренних упражнений 
для детей разного возраста, предложил свой принцип про
ведения лагерных соревнований — с указанием дистанций. 
Потом, что-то вспомнив, вернулся назад:

«Задача физического воспитания не исчерпывается одни
ми занятиями спортом. Нужно использовать природные ус
ловия — солнце, воздух и воду для закаливания ребят. Если 
вблизи лагеря есть река, то после зарядки все ребята орга
низованно идут купаться. Утреннее купание (3—5 минут) 
усиливает кровообращение и укрепляет нервную систему».

Серафим писал эти строчки и вспоминал родную Пах
ру — сколько сил влила в него эта река!

Знаменский все сильнее увлекался новой для него рабо
той. В три вечера он закончил вводную часть и перешел не
посредственно к бегу. Эту главу он так и назвал : « Как на
учиться бегать». И начал ее с фразы, в которой словно 
сконцентрировал собственное отношение к этому любимей
шему виду легкой атлетики :

«Бег считается самым эффективным из всех физических 
упражнений».

Поставив точку, добавил :
«Бег укрепляет сердце, легкие, вырабатывает способность 

быстро и много работать, укрепляет мышцы и закаливает 
нервы».

Когда у него и у Либкинда было написано страниц пять
десят, они отправились в издательство «Молодая гвардия». 
Книгу поставили в план на 1941 год. После этого Знамен
ский налег на перо с таким же усердием, как на тренировки. 
Кстати, именно во время тренировки к нему пришла мысль 
написать главу о самоконтроле. В тот же вечер он приступил 
к ней:

«Делать разные физкультурно-спортивные упражнения и 
не учитывать состояния своего здоровья и того влияния, ко
торое эти упражнения оказывают на весь организм, беспо
лезно и даже вредно. Поэтому недостаточно только сходить 
перед началом занятий к врачу, получить от него разреше
ние и успокоиться. Физкультурник вместе с тем должен и 
сам следить за своим самочувствием, т. е. заниматься са
моконтролем.

Из чего же складывается самоконтроль?
Прежде всего нужно следить за общим своим самочув

ствием. Здоровый человек бодр, жизнерадостен, стремится к 
ТРУДУ, развлечениям и тренировке, спит спокойно, у него 
хороший аппетит. Как только человек начинает себя плохо 
чувствовать, у него портится настроение, появляется недо
могание, нежелание тренироваться, пропадает аппетит. Если 
эти явления наступают и усиливаются во время занятий 
спортом, то обо всем этом немедленно нужно сказать врачу.

Каждый день утром, а также перед тренировкой и со
ревнованиями и, конечно, после них нужно сосчитать свой 
пульс и записать его в особый дневник. Кроме того, надо 
наблюдать, не бывает ли болей в области сердца, одышки, 
сильных и частых сердцебиений. Далее надо наблюдать за 
своим весом. Не менее одного раза в неделю утром взвеши
ваться. У взрослых при тренировке вес сначала постепен
но падает, а потом остается постоянным, а у молодых, ра
стущих обычно сначала тоже падает, а потом начинает уве
личиваться. При перетренированности и переутомлении вес 
падает и потом долго не восстанавливается.

Дышать нужно всегда через нос. Если во время спортив
ных упражнений дыхание через нос свободное и ровное, это 
значит, что нагрузка нормальная. Если же дыхания через 
нос не хватает и хочется открыть рот, это значит нагрузка 
велика и надо ее снизить».

Потом Серафим ввел еще одну дополнительную главу — 
«Самомассаж». Они с Георгием по нескольку раз в неделю 
обязательно делали самомассаж, снимающий усталость. Уже 
довольно давно они с Георгием заметили, что знания физио
логии, анатомии, биохимии — серьезное подспорье в трени
ровках. Они как бы помогают не вслепую, а уверенно и точ
но выжать из организма его «проектную мощность». А иног
да и просто оказывают неоценимые услуги. Так, например, 
произошло в прошлом году, когда он, Серафим, выздоровев 
после пищевого отравления, хотел было приняться за тре
нировки с полной нагрузкой. Чувствовал себя вроде бы 
неплохо. Однако решил все-таки сделать анализ крови и 
электрокардиограмму, после чего сразу поубавил темп. Ме
дицина уберегла его от ошибки, которую он чуть не совер
шил, руководствуясь лишь собственным самочувствием.

Перечитав все написанное, Знаменский вдруг решил за
бежать вперед и сразу же изложить свои выводы. Он взял 
отдельный лист бумаги и написал: «Заключение». Подчерк
нул это слово, подумал с минуту и стал быстро водить пером.

«В заключение мне хотелось бы сказать молодым бегу
нам: 1) систематически занимайтесь физкультурой и спор
том; 2) помните и усвойте с самого начала золотое правило, 
что ничего не приходит легко и само по себе. Спорт — очень 
благородное и в то же время очень серьезное дело, требую
щее длительной и упорной тренировки и работы над собой. 
Чтобы бегать, надо... бегать; 3) тренировку стройте с учетом 
своих индивидуальных особенностей с постепенным увели
чением нагрузки, упорно работайте над приобретением вы
носливости и быстроты; беспрестанно совершенствуйте тех
нику бега; 4) не пренебрегайте опытом старших товарищей 
и всегда уважайте стоящего рядом с вами на старте; 5) при
учайтесь к строгому режиму с самого начала; 6) занимаясь 
физической культурой, не забывайте о повышении своей 
общей культуры, наряду с развитием мышц развивайте свой 
мнтеллект и волю».

Рукопись пухла быстро. Тетрадные листки, исписанные 
разборчивым четким почерком, Серафим аккуратно склады
вал в специальную папку. Как любому человеку, взявшему
ся за перо, ему уже не терпелось поскорее увидеть свой труд 
отпечатанным типографским шрифтом. И он торопился.

Он не мог знать, что планы издательства на 1941 год 
будут сломаны так же окончательно и бесповоротно, как его 
собственные жизненные планы, как вся его судьба... 7



В 1967 г. Иосиф Гамский стал тре
тьим призером Всесоюзной спартакиа
ды школьников в Ленинграде и вышел 
победителем соревнований «Олимпий
ские надежды» в Ростоке (ГДР). 
1968 г. — второе место на зимнем пер
венстве страны среди юниоров и 
третье — на осеннем первенстве, по
бедитель юношеского первенства 
Украины. 1969 г. — бронзовые на
грады на всесоюзных молодежных со
ревнованиях в Пятигорске и первенст
ве Вооруженных Сил. 1970 г. — завое
вал серебряную медаль на первенст
ве Вооруженных Сил и бронзовую на 
осеннем чемпионате Украины. 
1971 г. — первое место на Всесоюз
ных соревнованиях в Сочи, третье 
место в матче Москва—Ленинград — 
РСФСР — Украина, обладатель сереб
ряной медали V Спартакиады народов 
СССР, победитель Мемориала братьев 
Знаменских и матча СССР — ФРГ.* ♦ *

На стадион Иосифа привела сест
ра, студентка Львовского института 
физкультуры. Она не видела другого 
средства сделать из младшего братиш
ки настоящего мужчину. Поэтому и 
передала его с рук на руки одному из 
самых неразговорчивых и сильных 
среди преподавателей кафедры — 
тренеру Евгению Васильевичу Сючу.

Когда тебе шестнадцать и при 
росте 173 см весишь всего 56 кг и от
нюдь не можешь похвалиться победа
ми среди сверстников во время всяких 
мальчишеских конфликтов, то один 
вид тренера-богатыря (а Е. В. Сюч 
вполне соответствует этому определе
нию) вселяет в тебя надежду.

Правда, Иосиф попал в группу ме
тателей, а до того видел себя в роли 
прыгуна. По крайней мере, на школь
ных соревнованиях он уже преодоле
вал планку на высоте 155 см. Были у 
Гамского на личном спортивном счету 
и выступления в пионерском четырех
борье. И поначалу приобщение к кла
ну метателей не вызвало у него осо
бенного энтузиазма. Но все взрослые 
метатели имели такой солидный вид, 
что Иосиф решил сделать все возмож
ное, чтобы хоть немного приблизиться 
к заветному идеалу.

Началось знакомство с премудро
стями техники толкания ядра и мета
ния диска. Регулярные тренировки. 
Все это требовало немало времени, ко
торого у парня, работающего слесарем 
на электромеханическом заводе, не 
так уж и много.

За молот сначала даже не брался. 
Впервые сделал попытку подружиться 
с этим снарядом на втором году своих 
тренировок. Попробовал и понрави
лось.

Где-то через полтора года занятий 
мимоходом отметил, что возмужал и 
стал похож на настоящего мужчину. 
Мимоходом потому, что к этому вре
мени главным для него стали не 
внешность, а процесс тренировки, чув
ство власти над собственным телом, на
пряженная атмосфера соревнований...

Ребята на работе очень дружелюб
но отнеслись к его новому занятию. 
Никогда не забывали спросить об ус
пехах, отпускали на соревнования без 
намека на недовольство. И он стал за
думываться над тем, что такое доверие 
надо оправдывать... Молот давно уже 

8 заворожил его. Но в какой-то момент

Львов, Вооруженные Силы.
Родился 20 октября 1949 г. во Львове 
Рост 181,5 см, вес 103 кг.
Служащий Советской Армии. 
Легкой атлетикой начал заниматься 
с 1964 г.
Спортивное звание — мастер спорт: 
СССР с 1970 г., мастер спорта СССР 
международного класса с 1971 г.
В сборную команду страны входит с
1971 г.
Трен,ер — Е. В. Сюч.
Резу:пьтаты по годам
1965 (16) 43,00 (молот 6 кг)
1966 1171 59,00

и 51,78 (молот 7,257 кг)
1967 118) 57,10
1968 (19) 61,80
1969 (20) 63,20
1970 |21) 68,96
1971 |22| 75,78

он почувствовал, что снаряд стал со
противляться ему. Не хватало скоро
сти, а все специальные упражнения 
не давали желанного результата.

Именно тогда, в 1969 году, тренер 
и предложил ему перейти на непри
вычную для метателей технику — с 
четырьмя поворотами. Сегодня Гам
ский горячий пропагандист этого нов
шества и свои результаты объясняет 
именно этой деталью техники.

Характер Гамского легче всего 
представить, познакомившись с таким 
случаем. В начале нынешнего года, 
сидя с тренером над составлением 
графика занятий, Иосиф сказал :

— А я в этом году выиграю у 
Бондарчука. —- И, увидев возмущение 
на лице стоически выдержанного Сю- 
ча, добавил: — Один только раз. Ну 
почему вы не допускаете возможно
сти, что на одних каких-нибудь сорев
нованиях я буду подготовлен лучше 
Анатолия и мне улыбнется спортив
ное счастье?!

Евгений Васильевич только рукой 
махнул. А Гамский сдержал свое обе
щание и привез желанную победу с 
весенних соревнований с личным ре
кордом — 71,14 м.

Нет, он очень трезв в своих сужде
ниях, этот молодой богатырь из Льво
ва. Он прекрасно понимает, что боль
шой мастер А. Бондарчук пока что не 
сказал своего последнего слова, что 
это период временных неудач. На сто
роне Анатолия и сила зрелости, и ог
ромный опыт. И Иосифу еще многому 
придется учиться у своего именитого 
соперника.

А все-таки эта, казалось бы, неча
янная победа очень была нужна мо
лодому метателю. Нужна для образо
вания запаса оптимизма и веры в свое 
будущее. Нужна тем более, что вы
ступления молодого метателя некото
рыми скептиками воспринимались без 
особенного энтузиазма и даже без ве
ры в дальнейший прогресс.

Прохладное отношение со стороны 
старших всегда чувствуется. Одних не
доверие ломает, а других, по-настоя
щему сильных, подстегивает. Так слу
чилось и с Гамским. На V Спартакиа
де народов СССР он стал вторым при
зером. И вторично обошел Бондарчу
ка. Потом на тройственном матче 
СССР—ГДР—Польша вновь улучшил 
личный рекорд — 72,00 м. На Мемо
риале Знаменских Иосиф никому не 
уступил первенства. А в заключе
ние — на матче СССР—ФРГ в Киеве 
в очном поединке с А. Бондарчуком и 
чемпионом Европы 1971 г. У. Бейером 
метнул молот за отметку рекорда 
страны — 75,78 м. Причем рубеж 75 м 
преодолел дважды, что исключает 
элемент случайности.

Его именитые соперники вынужде
ны были на сей раз отступить, хотя их 
результаты также достойны уважения: 
А. Бондарчук — 73,22, У. Бейер — 
73,20.

Впереди у молодого армейца из 
Львова — год XX Олимпиады и упор
ная борьба за медали, в которой он бу
дет участвовать как равный в мировом 
спортивном созвездии метателей. Под
тверждение этому — рекордный бросок 
в Киеве — второй в истории легкоат
летического спорта.

Л. РАДЧЕНКО, 
г. Киев мастер спорта



В 1967 г. в Ленинграде на X юби 
лейной Спартакиаде школьников Женя 
Гавриленко завоевал золотую медаль в 
барьерном беге на 110 м и был вторым 
в финале на 400 м. В следующем,
1968 г. побеждает в Берлине на между
народных соревнованиях юниоров со
циалистических стран, в Лейпциге на 
II Европейских играх юниоров в беге 
на 400 м и на этой же дистанции в Ки
еве на I Всесоюзных юношеских спор
тивных играх. В Киеве Женя получил 
еще одну награду — за третье место на 
400 м с/б, а в Сочи на Всесоюзных ве
сенних соревнованиях юниоров — за 
второе место в беге на 400 м. Сезон
1969 г. Гавриленко начал с победы на 
400 м и 400 м с/б в Сочи на традицион
ных юношеских соревнованиях, затем 
на международных соревнованиях в Со
фии на призы газеты «Народна мла- 
деж» улучшил юношеский рекорд стра
ны на барьерной дистанции — 51,1,— 
попутно превысив рекорд и для юнио 
ров, а в августе в Кракове одержал 
победу на соревнованиях легкоатлетов 
«Динамо» социалистических стран.
1970 г. — первое место на молодежном 
первенстве страны и полуфинале Куб
ка СССР — Кубка «Известий», бронзо
вая медаль за третье место на I чем
пионате Европы среди юниоров в Пари
же и золотая — за первое место в эста
фетном беге 4 x 400 м. В нынешнем.
1971 г. Евгений Гавриленко значитель
но улучшил свой личный рекорд — 
49,4 — и одержал победы на предолим
пийской неделе в Мюнхене, Мемориа
ле братьев Знаменских в Москве, занял 
второе место на V Спартакиаде наро
дов СССР и в составе эстафетной коман
ды на матче СССР — ГДР — Польша. 
Чемпионат Европы в Хельсинки принес 
ему пятое место.

* » »

В короткой спортивной биографии 
молодого барьериста из Гомеля Евге 
ния Гавриленко есть эпизод, который 
дал возможность многим понять харак
тер этого спортсмена.

...1970 год. Париж. Стадион «Ко
ломб». Заключительный день програм
мы I чемпионата Европы среди юнио
ров. Один из главных номеров про
граммы — эстафетный бег 4X400 м. От 
советской команды на первом этапе бе
жит Н. Конеушкин. Он четвертым пе
редает эстафетную палочку Е. Гаври
ленко. Впереди — бегуны Болгарии, 
Франции и ФРГ, Однако болельщики 
советской команды уверены, что Женя 
сумеет изменить положение. Но что 
это? Едва пробежав сто метров, наш 
спортсмен вдруг схватился за ногу и за
хромал. На какое-то мгновение всем 
показалось — сойдет. Но не таков этот 
парень с Гомельщины, чтобы подвести 
команду. Стиснув зубы, Женя продол
жал бег. Так и финишировал, хромая, 
но не пропустил никого вперед.

Лишь потом, по окончании бега, 
принесшего в конечном итоге нашим 
ребятам победу (на последующих эта
пах бежали Дмитрий Стукалов и Семен 
Кочер), врач нашей сборной установил 
диагноз — тяжелая травма бедра. По
ступить подобно Евгению мог только 
по-настоящему мужественный спортс
мен, ставящий превыше всего интересы 
коллектива. А ведь впереди был пред
олимпийский сезон, от которого для 
Евгения зависело многое.

Г омель, « Динамо».
Родился 5 апреля 1951 г. в Г омеле .
Рост 186 см, вес 76 кг.
Студент IV курса факультета физическо
го воспитания Гомельского государствен
ного университета.
Легкой атлетикой начал заниматься с 
1964 г.
Спортивное звание — мастер спорта 
СССР с 1968 г.
В сборную СССР входит: в юношескую — 
с 1968 г., в основном составе с 1971 г.
Тренер — Р. Г. Розенберг.
Лучшие результаты: в беге на 400 м с/б— 
49,4; 100 м — 10,8, 110 м с/б — 14,6. 
Результаты по годам

400 м с/б
1968 (17) 51,6
1969 (18) 51,1

...К молодому тренеру на стадионе 
«Гомсельмаш» Роману Германовичу 
Розенбергу 13-летний Женя пришел 
вместе со своим школьным другом и 
попросил принять их в легкоатлетиче
скую секцию. Роман Германович пред
ложил ребятам заняться барьерным 
бегом.

Поначалу Женя специализировался 
на короткой барьерной дистанции. Тре
нер был убежден, что это послужит хо
рошей базой для освоения в дальней
шем 400 м с/б. Одновременно Женя про
бовал свои силы и в гладком беге. Серь
езное отношение к тренировкам позво
лило ему уже через три года выполнить 
I спортивный разряд и войти в сборную 
юношескую команду Белоруссии.

Впервые на «своей» дистанции 
400 м с/б он стартовал в 1968 году, по
казав уже при первом старте неплохое 
время — 54,6. Но тренеры сборной стра
ны включили его в команду для поезд
ки на международные соревнования как 
«гладкого» четырехсотметровика. Выиг
рыш первого места позволил ему проч
но закрепиться в составе юношеской 
сборной.

В следующем сезоне он уже оконча
тельно переквалифицировался в барье
риста, достиг неплохих успехов (51,1), 
но на чемпионате страны, где многие 
прочили ему призовое место, получил 
очень тяжелую травму, которая вывела 
его из строя более чем на полгода.

Сезон-70 после тяжелой травмы 
складывался для Гавриленко успешно, 
но, как мы уже говорили выше, ему 
вновь не повезло на I чемпионате Евро
пы в Париже.

В предолимпийском сезоне Гаври
ленко и его тренер решили полностью 
залечить травму. Много пришлось по
трудиться им и в связи с переходом 
Гавриленко на ритм пробегания рас
стояний между барьерами с 15 шагов 
на 13. Тренировки на тартановом по
крытии и новый ритм бега позволили 
белорусскому спортсмену уже в нынеш
нем году достичь успехов.

Тренера и ученика не смутила от
носительная неудача в Таллине в сорев
нованиях на призы газеты «Правда» — 
5-е место. Впереди были главные стар
ты сезона. Через две недели на студен
ческом первенстве республики Евгений 
улучшает один из самых старых рекор
дов Белоруссии 50,3 — достижение чем
пиона Европы 1954 года А. Юлина и 
его соавтора И. Куклича. Затем после
довали старты на V Спартакиаде наро
дов СССР и европейском чемпионате в 
Хельсинки. В столице Финляндии он 
был пятым, хотя, видимо, мог рассчи
тывать и на лучшее место, если бы бо
лее экономно расходовал силы в полу
финале. Однако в этом возрасте трудно 
еще порой устоять перед соблазном — 
оставить позади себя фаворита чемпио
ната, будущего победителя Жан-Клода 
Наллэ.

Опыт приходит со стартами. В сен
тябре на предолимпийской неделе он 
действовал уже более осмотрительно и 
одержал важную для себя победу. 
В соперничестве с призером Олимпий
ских игр в Мехико Г. Хенниге (ФРГ) и 
одним из сильнейших барьеристов ми
ра Д. Акии-Буа (Уганда), имеющим 
49,0, Гавриленко финишировал первым, 
показав 49,4 — второй результат в ис
тории отечественной легкой атлетики.

В. АНДРЕЕВ 9



ПО-ПОДОЛЬСКИ
Спортсмен приезжает на соревно

вания или краткосрочный сбор перед 
ответственными стартами. Его мысли за
няты предстоящими состязаниями, к ко
торым он готовится прийти зо всеору
жии. Обычно организаторы турниров 
самого различного ранга, так же, впро
чем, как и сборов, стараются преду
смотреть все возможное, для того что
бы старты прошли на высоком уровне. 
Как правило, выбираются стадионы, 
хорошо зарекомендовавшие себя, 
имеющие отличные секторы и беговую 
дорожку, современное оборудование, 
вместительные трибуны.

К сожалению, иные администраторы 
подчас забывают о другом — о том, что 
атлеты должны не только тренировать
ся и выступать, но и отдыхать после за
нятий, быстро и эффективно восстанав
ливать свои силы, что после соревнова
ний многие с удовольствием познако
мятся с городом-организатором турни
ра, не прочь сходить в театр, кино, в му
зеи, на выставки.

Говорят, что искусство требует 
жертв, и переносят смысл этих слов на 
спорт. А раз так, то, стало быть, атлеты 
должны отрешиться от многого. Дейст
вительно, порой они вынуждены от
казываться от самых невинных земных 
соблазнов — вместо того чтобы идти 
в театр на премьеру, надо отправляться 
на тренировку, вместо того чтобы про
вести свободное время с семьей, — на 
тренировку, вместо того чтобы посидеть 
в компании друзей, — на тренировку. 
Приходится разрываться между спор
том и работой, спортом и учебой, 
спортом и наукой.

Я думаю, что не стоит особо много 
доказывать, что наши лучшие атлеты — 
это настоящие подвижники, люди одер
жимые, страстно влюбленные в свой 
спорт. Казалось бы, им надо создать 
такие условия, при которых они могли 
жить многогранной, интересной жизнью, 
относиться к ним с пониманием, ува
жением, учитывать их запросы.

Ан-нет! Находятся еще иные органи-• 
заторы сборов и соревнований, пытаю
щиеся не заметить основное действую
щее лицо спорта. Прячась за фразой 
«спорт требует жертв», как за каменной 
стеной, они рассуждают вслух пример
но так:

— Разве плохо, что некоторые 
спортсмены перед соревнованиями вы
нуждены жить по-спартански? Вовсе 
нет. Ведь без преодоления трудностей 

нельзя стать настоящим мастером. В 
тридцатые годы у нас в стране были 
куда худшие условия, но от этого не 
становилось меньше хороших спортс
менов. Что же касается театров, кино, 
музеев, то при чем здесь мы? Кто хо
чет, сам найдет туда дорогу!

За этими словами стоит целая фило
софия людей, не желающих замечать 
разительных перемен, происшедших в 
нашей жизни, неправильно истолковы
вающих свои задачи и обязанности, пы
тающихся отгородиться от требований 
времени.

Любой атлет нуждается прежде все
го в доброжелательном отношении к 
себе. А если его нет, то нет и уюта, и 
удобств, и комфорта на тех спортивных 
базах, в тех гостиницах и общежитиях, 
где спортсмены живут накануне сорев
нований. Между тем в этом они нуж
даются, как никто другой!

Не буду голословен. Случай, о кото
ром пойдет ниже речь, произошел бук
вально накануне традиционного матча 
по спортивной ходьбе между команда
ми ГДР и СССР в Сочи. Сильнейшие 
советские скороходы, приехавшие в го
род-курорт, напоминали незадачливых 
отдыхающих-«дикарей», которые прибы
ли сюда, как говорится, на авось, зара
нее не позаботившись ни о гостинице, 
ни о путевке. На самом деле все об
стояло иначе. Для спортсменов забро
нировали места в гостинице, но часть 
из них отдали для артистов, гастролиро
вавших в это время в Сочи. Скороходы, 
приехавшие загодя, с трудом, но все 
же разместились далеко не в самом, 
правда, комфортабельном отеле «Ку
бань». Ну, а те, кто чуть-чуть задер
жался, вынуждены были об этом весь
ма и весьма сожалеть. Нельзя сказать, 
что администрация гостиницы не поза
ботилась об этих спортсменах, им вы
делили... раскладушки. А прилетевший 
последним А. Соломин, задержавший
ся только потому, что выступал в ГДР 
на матче юниоров, где, кстати говоря, 
он победил, вынужден был призем
литься на ночь прямо на... полу.

— Вы знаете, основным моим заня
тием на этом сборе было выбивание 
мест в гостинице для членов сборной 
команды страны, — сокрушенно сказал 
мне один из тренеров сборной СССР по 
спортивной ходьбе Борис Антонович 
Хролович.— Можно было подумать, что 
пекся я о каких-то своих родственниках 
или личных друзьях, с таким недоверием 

и подозрительностью относились ко мне 
администраторы гостиницы, когда я шел 
хлопотать об очередном приехавшем 
спортсмене. К сожалению, никакой ощу
тимой помощи мы не получили от пред
седателя сочинского городского спорт
комитета Л. Н. Геворкова, как сторонний 
наблюдатель взиравший на наши труд
ности.

Видимо выбивание гостиницы не вхо
дит в обязанность ни Б. А. Хроловича ни 
любого другого тренера сборной коман
ды страны. Однако что же ему еще 
оставалось делать, когда его подопечные 
были без крова?

Мы вовсе не склонны объяснять 
поражение советских скороходов в 
этом матче только неблагоприятными 
условиями. Хотя, безусловно, они 
сыграли не последнюю роль.

Или вспомним другое спортивное со
бытие нынешнего года — международ
ные соревнования по бегу на призы 
газеты «Правда». Таллин любезно при
гласил к себе в гости сильнейших совет
ских легкоатлетов и зарубежных масте
ров. Когда же дело коснулось непо
средственного проведения этих сорев
нований, то работники эстонского 
спорткомитета спохватились, что разме
щать им такое большое количество 
спортсменов просто-напросто негде. 
Впопыхах подыскали помещение для 
ночлега. Многие легкоатлеты ночевали 
по 15—20 человек в комнате кто на 
чем мог. С петухами они покидали это 
помещение. Где уж здесь говорить о 
хорошей подготовке к старту! Тщетны
ми оказались надежды тех, кто никогда 
раньше не бывал в этом старинном го
роде, на то, что организаторы, как ра
душные хозяева, познакомят спортсме
нов с Таллином, с его историческим 
прошлым, архитектурой, культурными 
ценностями.

О том, как негостеприимно встретил 
Днепропетровск сильнейших легкоат
летов-юниоров, мы уже писали. К чис
лу мест, где «рыцари королевы» пока 
еще не очень-то желанные гости, 
следует отнести не только Сочи, Тал
лин, Днепропетровск, но и белорусскую 
базу в Стайках и даже подольский 
спортивный комплекс Всесоюзного со
вета спортивных обществ профсоюзов, 
являющийся, по существу, специализи
рованным легкоатлетическим. О нем 
разговор особый.

Прежде чем говорить о том, как 
здесь встречают спортсменов, заметим, 
что и тренеры, и сами легкоатлеты, в 
общем-то, довольны оборудованием ба
зы, прекрасной тартановой бе
говой дорожкой, расположением ее в 
отличном лесном массиве, хотя 
считают, что не мешало бы скорее воз
вести более современный зал штанги, 
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построить плавательный бассейн, игро
вые спортивные залы.

Как на подольской базе относятся к 
людям спорта? Я побывал здесь нака
нуне одного из ответственнейших со
ревнований сезона, увидел и сам про
чувствовал, как разные бытовые неуря
дицы способны вывести из себя даже 
тихонь, даже людей флегматично спо
койных, сдержанных.

Начну со столовой. На первый 
взгляд она ничем не отличается от со
тен подобных же заведений. Аккурат
ными рядками выстроились столы. Ог
ромный светлый зал.

Первые сомнения относительно вы
сокого качества обслуживания закрады
ваются в душу, когда вы первый раз 
приходите сюда поесть. Долго ищете 
меню, но никак не можете найти. По
том, когда пообвыкнете, сами же бу
дете смеяться над своими первыми ша
гами на базе. Меню здесь ни к чему, 
потому что кормят почти всех одинако
во, хотя суммы на питание выделяются 
самые разнообразные. Во всяком слу
чае, например, на обед повара готовят 
всего лишь одно первое блюдо, в луч
шем случае два вторых, а все разнооб
разие достигается за счет различных 
консервов, которые дают на закуску. К 
этому остается добавить, что вкусовые 
качества приготовляемых блюд во мно
гом отличаются и от домашней еды, и 
от ресторанной, а чтобы пообедать, на
до обладать терпением завсегдатаев 
ресторанов — потратить не менее ча
са; что в итоге большинство все равно 
уходят из-за стола полуголодными — 
одни не наедаются, а другие просто 
оставляют невкусную пищу на тарелках 
почти нетронутой; что здесь даже в 
разгар лета фрукты такая же редкость 
и диковинка, как разве что на Север
ном полюсе...

Зато вечером от спортивной базы в 
близлежащие деревни отправляются 
представительные делегации, состоя
щие целиком из заслуженных мастеров 
спорта, мастеров спорта международ
ного класса и мастеров спорта. Нет, не 
в агит- и не в культпоход идут уважае
мые спортсмены, а просто покупать яб
локи, груши, сливы.

Пожалуй, вечером это самое попу
лярное занятие, поскольку обычно де
лать больше нечего. Можно, правда, 
сходить в клуб, но там зачастую демон
стрируются лишь старые картины, а в 
холле у телевизора скапливается такое 
количество народу, что пробиться к не
му бывает не так просто. И, наконец, 
многие в вечерние часы устремляются 
к телефону — попробовать дозвонить
ся домой.

Но вот время подходит к отбою. Вы 
отправляетесь к себе в комнату и без
надежно вертите ручку с красным пят
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нышком в середине — горячей воды 
здесь нет и в помине.

Встречаюсь с директором базы 
М. И. Васильевым. Вместе с ним пы
таемся разобраться в причинах низкого 
качества обслуживания спортсменов.

— Наша столовая рассчитана на 
150—200 мест, а в летний период у нас 
проживает более 400 человек. Вполне 
естественно, что столовая задыхает
ся, — говорит директор. — Поэтому 
первое блюдо готовим для всех одина
ковое, по существу, нет разнообразия 
и вторых блюд. Действительно, порой 
некоторые спортсмены не наедаются в 
столовой. И на это есть своя причина. 
Мы даем им много продуктов, но не
достаточно калорийных. Беда в том, что 
база курортторга № 4, обслуживающая 
нас, снабжает и санатории, и дома от
дыха, и пансионаты, снабжает всех оди
наково. А между тем нашим «отдыхаю
щим» нужна особо калорийная пища. Ес
ли к этому добавить, что квалификация 
поваров спортивной базы оставляет же
лать лучшего, что не хватает рабочих, то 
вам станет ясно, почему у нас не все бла
гополучно с питанием.

А есть ли на базе врач-диетолог?
— Диетолог? О нем мы можем лишь 

мечтать. Впрочем, если бы он и был, то 
ему все равно нечего было делать — 
все равно всех кормили бы одинаково.

Кстати говоря, как это ни странно, на 
спортивной базе не все обстоит благопо
лучно и с медицинским обслуживанием. 
Работает здесь всего лишь один врач, да 
и тот оказался в отпуске в разгар сезо
на, когда спортсменов было видимо-не
видимо.

— Скажите, а почему у вас такая ску
ка, почему не слышно музыки ни днем, 
ни вечером, почему здесь такие редкие 
гости артисты, почему не организовы
ваются экскурсии, веселые турниры по 
спортивным играм?

— Да, к сожалению, культурно-мас
совая работа хромает у нас на обе но
ги. Конечно, все, о чем вы спрашивае
те, можно делать, да вот как-то руки 
не доходят.

Да, при желании многое можно сде
лать. Для этого надо проявить делови
тость, находчивость, оперативность. 
Тогда на подольской спортивной базе 
можно будет создать элементарный 
сервис, улучшить организацию досуга. 
Видимо, надо энергичнее ставить ост
рые вопросы перед торгующими и дру
гими организациями, обслуживающими 
этот спортивный комплекс. Неужели, к 
примеру, фрукты летом в Подмос
ковье — это такая неразрешимая проб
лема? Конечно, разрешимая, но их нет 
ни в столовой, ни в маленьком мага
зинчике при ней. Кстати говоря, в нем 
нет почти ничего. Два-три сорта деше
вых конфет, пряники, которые способна 

перемолоть разве что камнедробилка, 
и... трехзвездочный коньяк!

Коньяк продается на спортивной ба
зе вместо фруктов. Ну, не парадокс ли 
это?

Может показаться на первый взгляд, 
что наш рассказ к легкой атлетике 
имеет отношение косвенное. Однако 
именно на этой спортивной базе за
кладываются успехи будущих побед на
ших легкоатлетов. К сожалению, многие 
из них уезжают отсюда в плохом, по
давленном настроении, психически 
уставшими. Спортсмены не могут от
влечься от тренировок, хорошо отдох
нуть, многих одолевают мысли о пред
стоящих стартах, и они заранее «сго
рают».

О том, как вести психологическую 
подготовку, в принципе хорошо извест
но, как быстро восстанавливать рас
траченную энергию, — тоже. Однако 
от знания до воплощения в жизнь, как 
видим, дистанция огромного размера. 
Итак, снова — «знаем, но не делаем!»

Думается, надо более серьезно, бо
лее внимательно относиться к духов
ным запросам спортсменов, планиро
вать не только тренировочный процесс, 
но и свободное время.

Почему бы не пригласить на спор
тивную базу в летний период хороший 
студенческий оркестр, вместо столовой 
и магазина по вечерам не открывать 
своеобразный бар или кафе, где про
давались бы, конечно, только безалко
гольные напитки? Здесь надо создать 
хорошие условия всем и каждому. Кто- 
то придет послушать музыку, кто-то по
танцевать, кто-то сыграть партию в 
шахматы или шашки, кто-то просто по
балагурить с товарищами. Надо сделать 
так, чтобы спортсмены смогли полно
стью отвлечься от тренировок, от 
предстоящих соревнований.

При желании можно сделать многое. 
Разве сложно на несколько дней при
гласить в Подольск учителя танцев, вос
питателя хороших манер, преподавате
лей иностранных языков (о чем, кста
ти, просили многие спортсмены)? На
верное, надо как следует постараться, 
чтобы здесь почаще бывали актеры, 
чтобы звучали лекции не только о меж
дународном положении, но и об искус
стве и литературе.

Сегодня мы говорили в основном о 
сборных командах, но проблемы эти 
актуальны для всех, кто участвует в со
ревнованиях, кто к ним готовится. На
до больше внимания уделять главному 
действующему лицу спорта — спортс
мену, предусмотреть все возможное 
для того, чтобы он мог не только хо
рошо тренироваться, но и отдыхать, и 
готовиться к стартам.

Евгений БОГАТЫРЕВ



Скоростно-силовая подготовка спринтера
Почему каждый год тренировки спо

собен сокращать путь стрелки на ци
ферблате секундомера, фиксирующего 
бег спринтера! Какие изменения в орга
низме, в его двигательном аппарате 
обеспечивают неуклонное повышение 
скорости бега! Практическая ценность 
обстоятельного ответа на >ти вопросы 
очевидна — это прежде всего возмож
ность методически правильно спланиро
вать многолетнюю тренировку, сократить 
путь к вершинам спортивного мастер
ства.

В плане решения зтой проблемы на 
кафедрах легкой атлетики ГЦОЛИФКа и 
СГИФКа были предприняты длительные 
педагогические исследования, направ
ленные на изучение закономерностей 
функционального совершенствования 
двигательного аппарата спринтеров в 
процессе многолетней тренировки. Рас
сказать о всех результатах исследования 
в одной статье, конечно, трудно. Поэто
му рассмотрим только те из них, кото
рые связаны с изучением процесса со
вершенствования скоростно-силовой под
готовленности женщин-спринтеров.

У 80 спортсменок разной квалифика
ции — от начинающих до мастеров спор
та — были измерены относительная сила 
мышц при сгибании и разгибании в от
дельных суставах нижних конечностей, а 
также способность к быстроте проявле
ния максимума изометрического усилия 
(взрывная сила] и быстроте наращивания 
эффективной силы в начале рабочего 
напряжения мышц (так называемая стар
товая сила мышц).

В ходе исследования выяснилось, что 
по веем динамическим характеристикам 
наибольшую связь с результатами сприн
терского бега имеют четыре группы 
мышц, которые далее мы будем назы
вать ведущими. Это в порядке значимо
сти: разгибатели бедра, подошвенные 
сгибатели стопы, сгибатели бедра и раз
гибатели голени.

Тенденция в характере и последова
тельности совершенствования скоростно
силовых возможностей ведущих групп 
мышц схематически представлена на 
рис. 1. Легко видеть, что сила мышц уве
личивается сразу с началом тренировки 
и нарастает относительно равномерно, 
хотя на этапе высшего мастерства замет
но некоторое увеличение темпа ее при
роста. Прирост силы составляет в сред
нем 51% от исходного уровня. Увеличе
ние взрывной силы начинается несколь
ко позже и протекает более интенсивно

Спортибный результат
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(прирост 133%). Интересна тенденция 
изменения стартовой силы мышц. Внача
ле, несмотря на увеличение силы и 
взрывной силы мышц, ее значения поч
ти не изменяются, а затем (с увеличени
ем в тренировке объема скоростного 
бега) обнаруживается бурный прирост, 
значительно больший, чем у других ха
рактеристик. Причем если у начинаю
щих наиболее тесную связь с результа
тами спринтерского бега обнаруживает 
относительная сила, то у квалифициро
ванных спортсменок — стартовая сила 
мышц. Важно отметить, что на этапе выс
шего спортивного мастерства, несмотря 
на продолжающийся прирост относи
тельной силы мышц, темпы развития 
взрывной и стартовой силы несколько 
замедляются.

Рассмотренные выше тенденции фун
кционального совершенствования двига
тельного аппарата легко объяснить, если 
принять во внимание режим его работы 
при скоростном беге. Поступательное 
движение спринтера осуществляется за 
счет мощного разгибательного усилия 
опорной ноги и активного выноса вперед 
маховой ноги. Отсюда преимуществен
ные условия для своего функционально
го совершенствования получают упомя
нутые выше группы мышц. Режим ра
боты двигательного аппарата определяет 
и характер качественного совершенство
вания этих групп мышц.

Дело в том, что длительность опор
но-толчковой фазы в скоростном беге 
равна 0,10—0,11 секунды, а время, необ
ходимое для достижения максимума си
лы, в среднем 0,5—0,7 сек. Отсюда мож
но полагать, что спринтер в условиях 
скоростного бега практически не успе
вает развить потенциально возможный 
максимум двигательного усилия. Поэто
му для него способность быстро про
явить полезную внешнюю силу, числен
но меньшую той, на которую он спосо
бен (определяемую уровнем развития 
стартовой силы мышц), но достаточно 
эффективную для выполнения мощного 
отталкивания, гораздо важнее, чем спо
собность к быстрому проявлению потен
циального максимума силы в условиях, 
когда время для этого не лимитировано 
столь строго, как при скоростном беге.

Если теперь принять во внимание, что 
с ростом мастерства спринтера резко 
возрастает теснота связи между резуль
татами бега и показателями стартовой 
силы мышц, а также тот факт, что спо
собности нервно-мышечного аппарата, 
оцениваемые стартовой и взрывной си
лой, качественно различны и в своем со
вершенствовании относительно незави
симы (Верхошанский, 1968), необходимо 
признать, что первая из них является 
специфическим приобретением двига
тельного аппарата спортсмена в про
цессе многолетней тренировки в ско
ростном беге. Поэтому уровень разви
тия именно стартовой силы мышц сле
дует рассматривать в качестве одного 

- из важнейших критериев оценки специ
альной скоростно-силовой подготовлен
ности спринтера.

Рассмотрим еще один факт, свиде
тельствующий о том, что функциональ
ное совершенствование двигательного 

аппарата связано с режимом его работы 
в условиях скоростного бега. Оказывает
ся, что совершенствование ведущих 
групп мышц происходит неравномерно 
и несогласованно во времени. Первые 
же тренировки в беге вовлекают в ин
тенсивную работу подошвенные сгиба
тели стопы. Поэтому они первыми обна
руживают сдвиги в уровне скоростно-си
ловой подготовленности.

Последующее затем увеличение объ
ема скоростного бега и связанное с этим 
увеличение мощности разгибательного 
усилия при отталкивании стимулирует ин
тенсивное функциональное совершен
ствование разгибателей коленного и осо
бенно тазобедренного суставов. Необхо
димо отметить, что работа этих трех 
групп мышц направлена против силы тя
жести и инертного сопротивления веса 
всего тела спортсмена. Это, естественно, 
требует от них значительных напряже
ний, что и стимулирует процесс их функ
ционального совершенствования.

В ином положении находятся сгиба
тели бедра. Эти мышцы встречают про
тиводействие только со стороны силы 
тяжести и инертного сопротивления вра
щению массы одной ноги и, следователь
но, имеют меньшие предпосылки для 
своего функционального совершенство
вания. Поэтому они значительно уступа
ют разгибателям как в силе, так и в 
уровне развития способности к быстро
те проявления двигательного усилия. 
Вместе с тем они позже обнаруживают 
сдвиги в уровне скоростно-силовой под
готовленности и отличаются менее ин
тенсивным приростом скоростно-силовых 
характеристик. В итоге среди ведущих 
групп мышц сгибатели бедра оказыва
ются наименее подготовленными к ско
ростному бегу.

Следует подчеркнуть, что рассмот
ренные выше закономерности функцио
нальной специализации двигательного 
аппарата в полной мере присущи и 
спринтерам-мужчинам.

Таким образом, становится очевид
ным, что функциональная специализация 
опорного аппарата спринтера протекает 
главным образом за счет специфических 
стимулирующих воздействий, возникаю
щих непосредственно при выполнении 
скоростного бега. Применяемые же в 
практике средства развития силы неадек
ватны этим воздействиям, а методика си
ловой подготовки в целом не дает необ
ходимого дополнения к процессу каче
ственного совершенствования двигатель
ного аппарата, которое способно обес
печить эффективный рост достижений 
спринтера. Особенно ярко это прояв
ляется на этапе высшего мастерства, где 
основные скоростно-силовые характери
стики специальной работоспособности 
спринтеров заметно замедляют темп 
своего развития.

Итак, в чем же должно выражаться 
активное вмешательство в процесс функ
ционального совершенствования двига
тельного аппарата, способствующее бо
лее эффективному росту мастерства в 
скоростном беге! Прежде всего необхо
димо четко дифференцировать задачи 
специальной силовой подготовки с уче
том уровня спортивной подготовленно



сти спринтера. Так, для группы начина
ющих спортсменов специальная силовая 
подготовка должна обеспечить своевре
менное начало функциональной специа
лизации ведущих групп мышц в соответ
ствии с требованиями, предъявляемыми 
к ним в условиях скоростного бега. При
чем сдвиги в уровне специальной подго
товленности должны опережать >тн тре
бования.

У спринтеров младших разрядов си
ловая подготовка должна обеспечивать 
одновременность и согласованность ка
чественного совершенствования ведущих 
групп мышц за счет устранения несоот
ветствия по степени интенсивности их 
функционирования в условиях скорост
ного бега. Здесь имеется в виду необ
ходимость повышенной специфической 
нагрузки на отстающие в темпах своего 
совершенствования группы мышц, глав
ным образом сгибатели бедра. И нако
нец, силовая подготовка спринтеров 
старших разрядов должна способство
вать исключению явления замедления 
темпа качественного совершенствования 
ведущих групп мышц.

Практическое решение этих задач 
упирается в необходимость более рацио
нального и целенаправленного исполь
зования имеющихся и разработки прин
ципиально новых, более действенных 
средств силовой подготовки. Такие сред
ства должны подбираться с учетом со
ответствия их режиму работы мышц в 
условиях скоростного бега и, главное, 
способствовать развитию не столько аб
солютной, сколько стартовой силы 
мышц. Принцип подбора средств специ
альной подготовки и конкретные приме
ры силовых упражнений были подробно 
рассмотрены авторами ранее*. Поэтому 
ниже кратко остановимся на некоторых 
традиционных скоростно-силовых упраж
нениях, а также упражнениях, разрабо
танных авторами, которые в полной ме
ре отвечают требованиям, предъявляе
мым к средствам специальной подго
товки спринтеров, и рассмотрим итоги 
многолетней экспериментальной провер
ки их эффективности. Не претендуя на 
строгость классификации, объединим 
эти упражнения в три основные группы: 
прыжковые (среди них «короткие», 
«длинные» прыжки и прыжковые упраж
нения на месте), силовые упражнения с 
отягощением или сопротивлением и 
изометрические упражнения.

«Короткие» прыжки — это различные 
варианты однократных отталкиваний, 
тройной и пятерной на одной ноге и с 
ноги на ногу, прыжок в глубину с при
землением на одну или две ноги с по
следующим отталкиванием вперед, по
вторные прыжки через барьеры и т. п. 
Прыжки выполняются с максимальным 
усилием, а там, где это возможно, на 
максимальный результат и способствуют 
развитию абсолютной и взрывной силы 
мышц.

«Длинные» прыжки — это главным 
образом прыжки с ноги на ногу с раз
ноименной работой руками на отрезках 
от 50 до 200 м. Выполняются они с раз
личными двигательными установками, 
например -на наибольшую дальность 20— 
30-кратного прыжка, на наименьшее ко
личество шагов на дистанции 50—60 мет
ров или, наоборот, на наибольшее коли-

• «Легкая атлетика>, 1963, № 3: 1966, 
№ 9: 1968. № 12: 1970, № 7 

чество шагов на дистанции 80—100 мет 
ров с фиксацией времени. Во всех слу- 
чах отталкивание выполняется только 
вперед с энергичным выносом вперед 
(но не вверх) бедра маховой ноги. Ак
центируется загребающее усилие сразу 
после постановки ноги на грунт, нога ста
вится активно на переднюю часть стопы. 
Главное в таких прыжках мягкость, эла
стичность и непрерывная цикличность 
движений. Прыжки выполняются серия
ми с последующими пробежками на оп
тимальной скорости (100—150—200 м), 
контролируя технику бега. Длина прыж
ковых отрезков и количество повторений 
определяются с учетом уровня подготов
ленности спринтера.

«Длинные» прыжки, выполняемые с 
указанными рекомендациями, обеспечи
вают требуемый для спринтера режим 
работы мышц-разгибателей и способ
ствуют развитию их стартовой силы. Для 
квалифицированных спринтеров целесо
образно использовать дополнительное 
отягощение для бедер (150—200 г) и все
го тела (пояс 2—3 кг).

Прыжковые упражнения на месте, 
выполняемые сериями («Легкая атлети
ка», 1966, № 9),—эффективное сред
ство развития стартовой силы мышц и 
реактивной способности нервно-мышеч
ного аппарата применительно к специ
фике спринтерского бега. Они не тре
буют никаких дополнительных приспо
соблений, удобны для группового вы
полнения и очень эмоциональны. В се
рию включается 5 упражнений, каждое 
из которых выполняется 8—10 раз. Пау
зы между отдельными упражнениями 
заполняются широкоамплитудными дви
жениями, упражнениями на расслабле
ние и бегом трусцой. На каждую серию 
отводится 10 мин. Начинающим сприн
терам следует включать прыжковые уп
ражнения на месте (1—2 серии) в основ
ную часть тренировочного занятия, ква
лифицированным спринтерам (1 се
рия) — в разминку.

Силовые упражнения с отягощением 
или сопротивлением («Легкая атлетика», 
1963, Ns 3, 1968, NS 12) имеют задачей 
локально-направленное воздействие на 
ведущие группы мышц спринтера, глав
ным образом на сгибатели и разгибате
ли бедра, с учетом характера их работы 
в скоростном беге. Напомним, что ис
ходное положение в таких упражнениях 
должно обеспечивать мышцам возмож
ность проявления максимума усилия при 
тех суставных углах, которым соответ
ствует акцентированный участок рабочей 
амплитуды при скоростном беге.

Характер выполнения упражнений ме
няется в зависимости от решаемых с их 
помощью задач. Большое отягощение 
(3—5 медленных повторений) способ
ствует развитию абсолютной силы мышц, 
отягощение равное 40—50% от макси
мального веса и резкое начало движе
ния (8—10 раз в серии) — развитию 
взрывной и стартовой силы мышц, отяго
щение 10—15% от максимума с повтор
ным выполнением в темпе (15—20 раз) — 
развитию специальной силовой выносли
вости.

После выполнения серии силовых уп
ражнений — пробежки с оптимальной 
скоростью. Обычно в таких пробежках 
возникает субъективное ощущение лег
кости бега, обостряется чувство контро
ля движений, что следует использовать 
для совершенствования техники. С этой 
целью в отдельных занятиях полезно со

четать силовые упражнения с пробежка
ми на субмаксимальной скорости.

Изометрические упражнения. Принцип 
подбора изометрических упражнений тот 
же, что и при подборе силовых упраж
нений с отягощением. Характер же на
пряжения мышц существенно отличается 
от того, который рекомендуется для 
развития абсолютной силы мышц. Преж
де всего не требуется максимального на
пряжения. Величина напряжения должна 
составлять 80% от максимального, а по 
своему характеру это должно быть 
взрывное усилие без удержания достиг
нутого максимума напряжения. Зато под
ряд выполняется 5—7 взрывных напря
жений с полным расслаблением мышц 
между ними.

Эффективность рассмотренных
средств силовой подготовки проверялась 
на контингенте квалифицированных и 
начинающих женщин-спринтеров как в 
условиях естественной тренировки, так и 
в специально организованных педагоги
ческих экспериментах. Достигнутые при 
этом сдвиги в уровне развития старто
вой силы двух групп мышц представле
ны на графике (рис. 2) на фоне кривых, 
отражающих общую тенденцию в изме
нении этих показателей у женщин-сприн
теров с ростом мастерства. Сплошные 
линии показывают сдвиги в группах на
чинающих (8-месячный эксперимент) и 
квалифицированных (2-годичный экспе
римент) спринтеров, использовавших в 
своей тренировке рассмотренные выше 
средства. Пунктирные линии характери
зуют сдвиги в группах спринтеров, при
менявших общепринятые средства и ме
тодику силовой подготовки. Проекции 
этих линий на ось абсцисс (время пробе
гания 100 метров) дают представление 
о сдвигах в спортивных достижениях 
спринтеров.

Если принять во внимание, что боль
ший прирост в уровне специальной под
готовленности и спортивных результатах 
в первых группах достигнут за одни и те 
же сроки, при одинаковом количестве 
тренировочных занятий и при меньшем, 
чем во вторых группах, времени, затра
ченном на силовую подготовку (в сред
нем на 30%), и что достигнутый уровень 
стартовой силы мышц по абсолютной ве
личине находится выше графика, отра
жающего среднюю статистическую тен
денцию ее прироста в массе случаев, то 
эффективность целенаправленного при
менения рассмотренных выше упражне
ний очевидна.

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ, 
кандидат педагогических наук, 

ГЦОЛИФК 
В. СЕМЕНОВ, 

СГИФК 13
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ВСЛЕД ДИСКУССИИ
Продолжается спор приверженцев двух стилей прыжков в вы

соту. Кестутис Шапка («фосбери-флоп») стал чемпионом Европы, 
а Патрик Матцдорф (перекидной способ) установил новый мировой 
рекорд. Не утихают и споры специалистов. В № 2 нашего журнала 
за этогтод проф. В. М. Дьячков подвел итоги дискуссии на страни
цах «Легкой атлетики» о сравнительных преимуществах двух спосо
бов. Однако статьи, в которых авторы приводят все новые и новые 
доводы в пользу того или другого стиля, продолжают поступать. 
Редакция публикует полемические заметки мастера спорта СССР, 
кандидата педагогических наук, экс-чемпиона СССР В. Портнова 
из Тбилиси и выдержки из присланной в СССР статьи итальянского 
специалиста проф. К. Виттори.

ПРЫЖОК „СПИНОЙ“?
Обсуждение вопроса о том, какой 

способ прыжка лучше, имеет первосте
пенное значение. Успехи Р. Фосбери, 
К. Шапки, И. Майора и других спортс
менов являются лучшей агитацией за но
вый способ. Но одной агитации мало. 
Необходимы биомеханический анализ, 
обосновывающий преимущества новой 
техники, а также рекомендации по ме
тодике обучения и тренировки, без ко
торых немыслимо овладение новым спо
собом и достижение высоких результа
тов.

Перед тем как включиться в дискус
сию, мне хотелось бы уточнить название 
нового способа прыжка. Ведь и прежде 
бывали случаи, когда имена спортсме
нов присваивались новым способам или 
вариантам техники, вспоминаются стили 
«Ларсена», «Хорайна», «Марти», «Ал
бриттона». Теперь это — «перешагива
ние с прогибом», «перекат», «перекат с 
нырком», «перекидной». Думается, нет 
оснований считать нынешний случай ка
ким-то исключением. Так более что не
верно присваивать приоритет в изобре
тении нового способа целиком Ричарду 
Фосбери. Примерно таким же образом 
в 50-х годах пытался выполнять прыжок 
экс-рекордсмен Европы Бенгт Нильссон. 
Способ прыжка, который он разрабаты
вал в тренировках, отличался от прыжка 
Фосбери только заключительной фазой. 
Прыгун выполнял перед приземлением 
группировку с тем чтобы, увеличив 
скорость вращения, прийти на ноги. От
сутствие современных условий безопас
ного приземления и полученная в одном 
из прыжков травма заставили спортсмена 
отказаться от дальнейшего совершенст
вования и применения этого способа в со
ревнованиях. По сообщению немецкой 
газеты «Дер Ляйхтатлет» (№ 14 за
1970 г.), в 1963 г. техникой, полностью 
соответствующей стилю Фосбери, пры
гал на соревнованиях динамовцев ГДР в 
г. Лейпциге Роланд Финк. Однако скром
ность его достижения (187 см) и необыч
ность способа не позволили тогда по 
достоинству оценить эту технику.

Иногда новый способ именуют ан
глийским словом «флоп», означающим 
шлепание, плюхание в приземлении. 
Есть также предложение заимствовать 
название «каскад,) из акробатики. На 
наш взгляд, первое название не отража
ет сути прыжка, а применение второго 
термина было бы неверным. По положе
нию тела в момент толчка и огибанию 
планки спиной предлагаем называть 
способ прыжка «спиной».

Нет ничего удивительного в том, что 
позиции «перекидного» многим кажутся 

предпочтительными. Ведь в его «защиту» 
выдвигается целый ряд аргументов. Пе
речисляя их, рассмотрим степень состо
ятельности каждого.

1. Мировой рекорд установлен пере
кидным способом. Но в истории легко
атлетического спорта еще не было слу
чая, чтобы вновь изобретенным спосо
бом устанавливались мировые достиже
ния раньше чем через 10—12 лет.

2. Превосходство прыжка над собст
венным ростом спортсмена. Р. Фосбери 
прыгнул в лучшем своем прыжке «все
го» на 31 см выше своего роста, в то 
время как у В. Брумеля эта разница со
ставляла 42 см. Но прошло всего два го
да, и прыжком Кестутиса Шапки на 2,23 
это превосходство «перекидного» ча
стично уменьшено.

3. В «перекидном» достигнуто более 
экономное огибание планки. Но, во- 
первых, это пока, а во-вторых, эконом
ность перехода планки в прыжках Э. Рох
лина в 30-е годы способом «волна» бы
ла близкой к идеалу (лучший результат 
191,5 см), но это не сделало «волну» са
мым перспективным способом.

4. В «перекидном» большая эффек
тивность маховых движений. Но нельзя 
маховые движения рассматривать в от
рыве от толчка. Это две части единого 
двигательного акта, направленного на 
увеличение силы толчка за счет ускоре
ния заключительной его фазы — разги
бания толчковой ноги. Широкие по ам
плитуде маховые движения характерны 
для толчка продолжительностью 0,20— 
0,22 сек. А толчок в прыжке «спиной» 
длится 0,14—0,15. Но дело не только в 
этом. Увеличение амплитуды маховых 
движений влечет и увеличение давления 
на опорную ногу. А во время «быстро
го толчка», протекающего ~ 0,15, необ
ходимо предельно разгрузить ногу для 
того, чтобы она могла справиться с за
дачами, возникающими при толчке на 
большей скорости.

5. При прыжке перекидным спосо
бом большая суммарная реакция опоры. 
Но не во всех случаях высота взлета це
ликом определяется реакцией опоры. В 
прыжках с разбега в толчке фактически 
не создается вертикальная скорость, а 
лишь изменяется направление имеющей
ся горизонтальной скорости разбега. 
Сложный процесс изменения направле
ния скорости протекает с неизбежными 
при этом потерями. Приходится предпо
ложить, что в толчке, характерном для 
«перекидного», эти потери более велики. 
Трудно иначе объяснить примерно оди
наковые показатели высоты взлета при 
значительно большей (на 25%) продол

жительности толчка в «перекидном». 
Сравнение динамограмм толчка, выпол
ненного двумя разными способами, по
казывает, что максимальное давление 
на опору при толчке в перекидном 
прыжке заметно уступает максимально
му давлению в толчке при прыжке 
«спиной». Имп. силы больше у предста
вителя «перекидного», но не на 25, а на 
10—12%. Примерно на соответствующую 
величину и следует признать большей 
эффективность нового варианта толч
ка. Чем же эта эффективность обуслов
ливается?

1. Главным условием для убыстрения 
и увеличения мощности разгибаний в 
толчке является выполнение этих движе
ний в режиме, характерном небольшим 
сгибанием опорных звеньев. В повсе
дневной жизни режим работы опорно
двигательного аппарата характеризуется 
незначительными углами сгибания. Этот 
факт и механо-конструктивное устройст
во опорно-двигательного аппарата вза- 
имообуславливают рабочую мощность 
мыщц и величину сгибания в суставах. 
По данным исследований В. Нагорного, 
при углах, близких к 180° (165—170’ и 
больше), сгибание в коленном суставе 
почти не снижает максимальной рабочей 
мощности мышц ноги в отталкивании. 
В этом случае прыгун способен развить 
усилие, превышающее собственный вес 
спортсмена (Р) в 6 раз. А при углах 
порядка 135—140° (обычных для толчка 
в перекидном способе) усилия не пре
вышают 5Р. Не приходится сомневаться, 
что меньший угол сгибания (145—155°) 
при толчке способом «спиной» имеет су
щественное значение для развития мощ
ности и быстроты движений.

2. Одной из главных механических 
предпосылок, обеспечивающих выполне
ние более быстрого толчка, является ду
гообразный разбег. На создание цент
робежной силы тратятся усилия в не
скольких последних шагах разбега. От 
этой 
шаг, 
реализация 
ной силы, 
мещение г 

задачи 
где

«свободен» последний 
происходит своеобразная 
возникающей центробеж- 
направленной на пере- 

прыгуна от места толчка
до места приземления и на соз
дание вращения вокруг поперечной оси 
тела. Это позволяет прыгуну максималь
но использовать свои усилия для оттал
кивания.

3. Кратковременность толчка в спо
собе «спиной» является не только его ха
рактерной чертой, но и важным услови
ем выполнения. Известно, что чем крат- 
ковременнее нагрузка, тем легче она 
переносится организмом и системами 
человека. В определенных пределах 
уменьшение времени воздействия позво
ляет значительно увеличивать нагрузку, а 
в отталкивании — величину мышечного 
напряжения, и следовательно, силу 
толчка.

Таким образом, результаты нашего 
анализа говорят в пользу прыжка «спи
ной» или о примерно равных возможно
стях его с перекидным способом почти 
по всем показателям. Исключение со
ставляет лишь некоторое превосходство 
«перекидного» по уровню расположения 
о. ц. т. тела прыгуна в заключительный 
момент отталкивания. Но суммарная эф
фективность положительных компонен
тов техники прыжка «спиной» несомнен
но перекрывает эту «потерю».

В. ПОРТНОВ, 
кандидат педагогических наук 

г. Тбилиси



Коту подходит „фосбери“? 
Коту подходит „перекидной“?

По-моему, вопросы, вынесенные в за
головок статьи, мы должны были бы сра
зу задать себе, познакомившись с новой 
техникой прыжка в высоту.

Естественно, что, как это случается со 
всем новым, после появления способа 
«фосбери» интерес большинства сме
стился в сторону непосредственного 
практического применения, а не в сто
рону объективного изучения этого явле
ния. Начались многочисленные исследо
вания в различных направлениях, но все 
они имели единственной целью доказать 
абсолютное превосходство этой техники 
перед обычной. Меня же как тренера 
по прыжкам в высоту заботит прежде 
всего тот факт, что, действуя таким обра
зом, мы рискуем потерять немало буду
щих прыгунов обычным способом.

Я позволю себе сомневаться в воз
можности доказать, будто «флоп» не
пременно дает лучшую отдачу, чем «пе
рекидной», на том якобы основании, что 
центр тяжести при преодолении планки 
способом «фосбери» расположен более 
выгодно.

Как известно, для прыжка на 2,24 
спортсмен ростом 190 см должен пере
местить свой центр тяжести вверх при
близительно на 1 м, то есть придать те
лу в момент отрыва от земли вертикаль
ную скорость, которая равна примерно 
4,1 м/сек. Это будет одинаково верным, 
используем ли мы «флоп» или. применя
ем «перекидной». Таким образом, если 
и существует проблема выбора, то она 
касается исключительно биотипа, кото
рый лучше сможет воспользоваться той 
или другой техникой с целью улучшить 
результат.

Поэтому тренер должен прежде все
го установить, какие спортсмены могут 
извлечь наибольшие выгоды из приме
нения «флопа», а каким лучше продол
жать осваивать перекидной стиль.

Здесь необходимо рассмотреть во
прос несколько шире и выяснить неко
торые основные принципы, которые, по- 
моему, могут быть чрезвычайно полез
ны, чтобы лучше понять, что такое стиль 
«фосбери».

Рассмотрим момент, предшествую
щий отделению спортсмена от земли, а 
более точно — время соприкосновения 
с землей толчковой ноги, когда спортс
мен развивает и сообщает своему телу 
силу, необходимую для прыжка. При 
прыжках на большую высоту стилем 
«фосбери» это время равно примерно 
0,14, а при «перекидном» оно колеблет
ся около 0,22. Отсюда ясно, что два 
спортсмена одинакового веса и роста 
для достижения одной и той же верти
кальной скорости в разное время долж
ны будут приложить к своему телу раз
ную силу. При прыжке стилем «фосбе
ри», где это время меньше, сила долж
на быть больше. Ясно, что этот стиль 
должен использоваться в исключитель
ных случаях, раз время подготовки к от
делению от земли у наилучших «фосбе- 
ристов» может изменяться в очень узких 
пределах, то есть от 0,13 до 0,15, что яв
ляется условием для осуществления от
личного прыжка. А время отталкивания 
при обычном способе может иметь бо
лее широкие колебания — от 0,18 до 

0,24. Становится понятным, что «фосбе- 
рист» — это особый и определенный би
отип и что, напротив, перекидной способ 
применим к большему числу спортсме
нов.

Качества, которыми в большей степе
ни должна обладать мускулатура «фос- 
бериста», — это растяжимость и низкая 
степень инертности, позволяющая в ко
роткий срок давать прирост силы. На 
спортивном языке это качество называ
ется «взрывной силой».

Мускулатура спортсмена, прыгающе
го перекидным способом, может, напро
тив, иметь меньшую растяжимость и об
ладать ярко выраженными качествами 
«медленной и упорной силы», то есть 
она способна более долгое время сохра
нять высокие показатели силы, хотя и 
достигает их позже. Это позволяет та
кому спортсмену также добиться отлич
ных результатов.

Можно заметить, что положения, ко
торые принимает прыгун способом 
«фосбери», при переходе к отталкива
нию больше похожи на то, что делает 
прыгун в длину, чем прыгун в 
высоту перекидным стилем. Даже по 
своей продолжительности движения 
отрыва от земли (примерно 0,14 
для «фосбериста» и примерно 0,11 для 
прыгуна в длину) гораздо ближе между 
собой, чем при прыжке в высоту пере
кидным способом (0,22). Более быстрые 
и менее четко обозначенные движения в 
«фосбери-флопе» вызваны большой ско
ростью разбега, которая равна приблизи
тельно 8 м/сек. Ведь «фосберисту» совер
шенно необходима высокая скорость при 
отрыве, чтобы описать такую параболу, 
горизонтальная составляющая которой 
почти вдвое больше, чем при прыжке 
«перекидным». С другой стороны, высо
кая скорость при выходе на планку нуж
на в основном еще и потому, что отрыв 
необходимо осуществить быстрым и 
энергичным движением. При перекид
ном способе, напротив, делаются более 
широкие и более четко обозначенные 
движения на последних шагах со ско
ростью примерно 7 м/сек, чтобы подойти 
к отталкиванию с более отклоненным 
назад корпусом. Это необходимо для 
создания параболы движения меньшего 
размера, где горизонтальная составляю
щая меньше, а угол выхода больше.

Рассмотрим несколько подробнее во
прос, поднятый некоторыми высказы
ваниями относительно хороших резуль
татов, которых добиваются юноши и де
вушки при массовом применении «фос- 
бери-флопа». Такие высказывания на
правлены на еще большее утверждение 
преимуществ этого стиля перед «пере
кидным». Ошибочно уже то, что разго
релся спор, за которым легко можно по
терять его истинную цель. Во всяком слу
чае, ясно одно: у 12—13-летних юношей 
еще не развита достаточно значительная 
мышечная сила, чтобы применять «пе
рекидной» в его классической форме. 
Это произойдет лишь к 15—4 6 годам. 
А вот в мускулатуре вполне сформиро
вавшихся женщин растяжимость в про
центном отношении больше силы. Эти 
уточнения объясняют, вероятно, поче
му юноши и женщины извлекают наи
большие преимущества из применения

П. Матцдорф (США) преодолел в этом 
году перекидным способом 2,29

«фосбери-флопа». Но дело осложняется 
для юношей, когда их развитие вызыва
ет глубокие изменения в строении и 
функционировании мускулатуры (к 15— 
16 годам), то есть когда —и только тог
да — можно будет сказать, к какому из 
двух типов—к «взрывному» ли или к дру
гому, обладающему «медленной и упор
ной силой», — они принадлежат. Но если 
бы мы уже применяли на большом чис
ле юношей стиль «фосбери-флоп», то 
нам надо было бы сразу сознаться в сво
ей ошибке, по крайней мере по отно
шению к тем, кто в более старшем воз
расте приобретает биотипологические 
данные, характерные для прыгуна пере
кидным способом.

Выводы и советы, вытекающие из 
всего сказанного, касаются следующего:

1. 'Специализацию юношей в прыж
ках в высоту как стилем «фосбери- 
флоп», так и перекидным способом на
до начинать к 15—16 годам. В предше
ствующие годы разумнее будет осущест
влять мускульную и техническую подго
товку более общего характера. Очень 
полезны для этой цели прыжковые уп
ражнения, в которые включаются прыжки 
в длину и тройным с короткого разбега, 
а также все упражнения, где нижние ко
нечности используются в движениях сги
бания-разгибания (пружинящие движе
ния).

2. Нужно несколько ограничить ис
пользование «фосбери» тем юношам, у 
которых есть необходимые данные для 
достижения в будущем более высоких 
результатов при этом способе. С други
ми же спортсменами продолжать идти 
по уже начатому пути, занимаясь осво
ением перекидного стиля.

Все это показывает, насколько бес
почвенны споры, направленные на созда
ние антагонизма и на утверждение пре
имуществ «фосбери-флопа» перед «пе
рекидным». Напротив, эти два стиля 
должны сосуществовать на равных осно
ваниях, так как оба они дают возмож
ность добиться высоких результатов, ес
ли каждый из них будут применять 
спортсмены с соответствующими физи
ческими данными.

Профессор Карло ВИТТОРИ 15







СИЛОВАЯ ДУГА
В МЕТАНИИ МОЛОТА

А. САМОЦВЕТОВ, 
мастер спорта

Одним из важнейших показателей техники метания 
молота являются величина силовой дуги в поворотах и 
расположение этой дуги в пространстве относительно ме
тателя и направления полета снаряда. Силовая дуга — 
эта часть траектории молота, которая соответствует двух
опорной фазе поворота. Именно в это время метатель мо
жет разгонять молот по его траектории. Величина и поло
жение силовой дуги значительно влияют на эффективность 
использования силовых качеств метателя и на темп роста 
результатов.

НЕМНОГО ТЕОРИИ...
Величина и расположение силовой дуги определяются 

двумя моментами: постановкой правой ноги на грунт пос
ле одноопорной фазы и снятием ноги при переходе из двух
опорной фазы в одноопорную. Примем в качестве нулевой 
точки переднюю точку траектории молота, когда он проходит 
строго впереди метателя. Эта точка является началом пово
рота, а после вращения молота на 360° — концом его и на
чалом следующего. Угол вращения молота влево от началь
ной точки называется азимутом молота. Так, азимут молота 
в передней точке равен 0 или 360°, в левой точке — 90°, в 
задней точке — 180° и в правой точке — 270°.

Азимут молота в момент снятия правой ноги лежит в 
пределах 20—115°, азимут молота в момент постановки 
ноги — в пределах 180—330°. Как видим, длина силовой 
дуги, измеряемая в градусах, как разность азимутов мо
лота при постановке и снятии правой ноги колеблется в 
очень большом диапазоне. Вопрос о том, когда нужно сни
мать и ставить ногу, все еще считается проблематичным. 
Широко распространенное мнение, что силовая дуга долж
на быть как можно больше, так как при этом путь воздей
ствия метателя на молот увеличивается, представляется нам 
слишком элементарным и не учитывающим ряд фактов.

Во-первых, туловище метателя может быть закручено 
направо всего на 70—80°. Такой угол между осью плеч и 
осью таза определен при анализе кинограмм ряда сильней
ших метателей. Нетрудно проверить, на какой угол можно 
скрутить свое туловище в статическом положении, вряд ли 
он будет больше 80—90°.

Во-вторых, исследования показали, что молот увеличива
ет свою скорость только в тот период, когда туловище мета
теля раскручивается, то есть угол между осями плеч и таза 

уменьшается. Часто в момент передней точки оси плеч и таза 
совпадают, а метатель продолжает вращение на двух ногах, 
сохраняя нулевой угол скручивания или даже проводя по 
инерции закручивание в левую сторону. Такое вращение ме
тателя даже на 90—100° никакой пользы не приносит: мо
лот все равно не увеличивает свою скорость.

В-третьих, мышцы метателей развиты весьма неравно
мерно: мышцы, разгоняющие молот, — хорошо, антагони
сты, проводящие закручивание тела в одноопорной фазе, — 
недостаточно. Такой разрыв в степени подготовленности 
мышц проявляется в том, что закручивание тела происхо
дит медленнее в 2—3 раза, чем раскручивание в период раз
гона молота. Интересно, что время каждого последующего 
поворота уменьшается в основном за счет времени двухопор
ной фазы, за счет укорочения силовой дуги. В броске 
А. Бондарчука на 73 м длительность одноопорных и двух
опорных фаз в поворотах была: в первом — 0,34 и 0,41 сек., 
во втором — 0,27 и 0,31 сек., в третьем — 0,30 и 0,23 сек. 
Одноопорная фаза уменьшилась на 10%, а двухопорная — 
на 44 %! Таким образом, для проведения одноопорной фазы, 
где совершается обгон снаряда, необходимо не менее 
0,2—0,25 сек.

В-четвертых, при постановке ноги угол между линией 
ступней и осью таза достигает примерно 60—70°. После по
становки ноги таз продолжает вращение относительно не
подвижных ступней, а плечевой пояс в своем вращении до
гоняет таз к моменту передней точки, когда линия ступней 
и оси плеч и таза совпадают.

Так как к моменту передней точки раскручивание тела 
метателя заканчивается, то необходимость в дальнейшем су
ществовании двухопорной фазы исчезает. Как уже говори
лось, вращение на двух ногах с зафиксированным корпусом 
или с закручиванием влево увеличить скорость молота не 
может. Кроме того, напрасно потерянное время приводит к 
необходимости делать резкие движения при обгоне снаряда.

Имеются данные, что более плавное и экономичное мета
ние происходит при относительно больших двухопорных 
фазах в поворотах. Сравним показатели трех характерных 
бросков. В броске О. Колодия на 64,13 средняя длительность 
двухопорной фазы в поворотах была 55%, а средняя разви
ваемая метателем мощность в двухопорных фазах — 
380 кгм/сек. В броске В. Руденкова на 68,95 соответственно

ПРЫГАЕТ ЙОРГ ДРЕМЕЛЬ Евгений ЧЕН, 
мастер спорта

Рекордсмен Германской Демократической Республики в 
тройном прыжке Йорг Дремель родился 3 мая 1945 года. 
В начале своего увлечения легкой атлетикой Йорг отдавал 
предпочтение метанию копья, пока однажды он не попробо
вал свои силы в тройном прыжке. Тренером Дремеля стал 
Хайнц Ригер, работающий в спортивном клубе «Форвертс» в 
Потсдаме. Это известный специалист тройного прыжка, воспи
тавший ранее серебряного призера чемпионата Европы 1966 
года Ханса Юргена Рюккборна.

Интересно, что в том же 1966 году Йорг Дремель впер
вые перешел границу 15 метров, прыгнув на 15,36. Через два 
года, когда в Мехико прыгуны тройным успешно атаковали 
мировой рекорд, немецкий спортсмен совершил свой первый 
прыжок за 16 м — 16,27. Еще два года понадобилось талант
ливому прыгуну, чтобы преодолеть следующий рубеж. 1 сен
тября 1970 года Йорг Дремель в Стокгольме одержал победу 
на Кубке Европы и установил новый рекорд ГДР — 17,13.

Свой высокий класс Йорг Дремель подтвердил на чем
пионате Европы в Хельсинки. Уже в первой попытке он прыг
нул на 17,16 и с этим результатом стал победителем состяза
ний, вновь установив рекорд ГДР.

Сейчас Йорг Дремель 26-летний высокий (рост 187 см], ат
летически сложенный (вес 83 кг) спортсмен, обладающий до
статочной скоростью и силой. Опыт, приобретенный в самых 
ответственных состязаниях, высокая стабильность результа- 
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тивной формы к главным соревнованиям сезона несомненно 
делают немецкого спортсмена одним из основных претенден
тов на победу в XX Олимпийских играх.

Представленная здесь кинограмма была сделана во вре
мя прыжка Йорга Дремеля на 17,16 на чемпионате Европы в 
Хельсинки.

Последние шаги разбега Дремеля характерны стремитель
ным продвижением вперед, энергичной работой рук (кад
ры 1—5), активным опусканием ноги на грунт (кадры 1—3] и 
быстрым сведением бедер в полетной фазе. Обратите внима
ние на положение спортсмена на кадре 2. Правая нога еще 
не коснулась дорожки, а левая уже готова к быстрому выно
су вперед бедром.

Спортсмен ставит ногу на грунт активно, загребающим 
движением очень близко к проекции о. ц. т. Причем большая 
сила мышц стопы позволяет ему, не коснувшись пяткой до
рожки (кадр 3], незамедлительно начать отталкивание в со
четании с энергичным выносом бедра левой ноги (кадр 4). 
Таким образом, последние шаги разбега Дремель выполняет 
естественно, без заметной подготовки к отталкиванию.

В момент постановки ноги на планку (кадр 7) спортсмен 
сгибает толчковую ногу, что приводит к еще большему ее 
сгибанию во время амортизационной фазы (кадр 8). Это и 
явилось в значительной мере причиной того, что в заключи
тельный момент отталкивания (кадр 9) толчковая нога остает
ся слегка согнутой. Иными словами, Дремель в отталкивании 



39% и 470 кгм/сек, в броске Р. Клима на 71,96 — 44% и 373 
кгм/сек. Более длинная одноопорная фаза в броске Р. Кли
ма по сравнению с броском О. Колодия характеризует луч
шую по экономичности технику метания.

На основании рассмотренных данных построим предпоч
тительную силовую дугу для поворота. Угол молота в мо
мент постановки правой ноги на грунт определяется допус
тимым углом скручивания тела метателя (60—70°) и углом 
между ступнями ног и осью таза (60—70°). Сумма этих уг
лов в среднем равна 130° вправо от начальной точки, что со
ответствует азимуту 230°. Максимальное усилие, развиваемое 
метателем, прилагается к молоту между правой точкой (ази
мут 270°) и передней точкой (360°). В передней точке мета
тель перестает разгонять молот, но мгновенно снять ногу с 
грунта не может. Для этого необходимо время около 0,05— 
0,08 сек., что в переводе на угловые меры соответствует вра
щению молота на 30—40° влево от начальной точки. Таким 
образом, можно предполагать, что оптимальными величи
нами будут: азимут молота при снятии ноги — 30°, азимут 
молота в момент постановки ноги — 230°, длительность си
ловой дуги — 160°, азимут середины силовой дуги, характе
ризующей область наибольших усилий разгона молота, — 
310°. На рис. 1 представлена схема поворота с обозначени
ем одноопорной и двухопорноп фаз.

Рис.!. Силовая дуга и схема условной 
классификации

1 — предпочтительная силовая дуга (30 и 230°); 2 — раннее 
снятие правой ноги; 3 — позднее снятие ноги; 4 —ранняя по
становка ноги; 5 — поздняя постановка ноги; 6 — направле
ние вращения; 7 — расположение стоп в исходном положении: 
8 — положение киноаппарата при съемне; 9 — направление 

. полета молота.

НЕМНОГО ИСТОРИИ...
Расшифровка кинограмм бросков более ста метателей 

мира показывает, что угол снятия и угол постановки колеб
лются от 31 (Коннолли — 69,28) до 100° (Колодий — 64,13). 
Возьмем среднюю величину между ними — 65° — за услов
ную границу между ранним и поздним снятием ноги (рис. 1). 
Средний по поворотам угол постановки встречается от вели
чины азимута 217 до 281°. Среднюю между этими величина
ми — 250° — примем за условный рубеж, разделяющий 
раннюю и позднюю постановку ноги. Применяя эту услов
ную классификацию, можно всех метателей разделить на 
4 группы в соответствии с применяемой схемой силовой 
дуги:

1- я схема: позднее снятие и поздняя постановка ноги,
2- я схема: позднее снятие и ранняя постановка ноги,
3- я схема: раннее снятие и поздняя постановка ноги,
4- я схема: раннее снятие и ранняя постановка ноги.
В табл. 1 представлены броски лучших советских метате

лей за последние 15 лет, отдельных зарубежных спортсменов, 
а также молодых перспективных метателей. Первая схема 
силовой дуги господствовала в начале 50-х годов, и лучшие 
метатели страны Н. Редькин и Г. Дыбенко послужили мо
делью для описания техники метания молота. С тех пор в 
методической литературе по метанию молота описывается 
только эта схема с запоздалым снятием и запоздалой поста
новкой правой ноги, причем до самого последнего времени 
она выдавалась за современную.

Несомненно, это оказало большое влияние на тренеров и 
метателей: большинство применяли первую схему силовой 
дуги. Главный недостаток схемы — в поздней постановке 
ноги и в позднем включении мышц в разгон молота. Ведь 
середина силовой дуги по этой схеме лежит в районе перед
ней точки, то есть там, где эффективность воздействия ме
тателя на молот значительно ниже и где должно вообще 
прекращаться разгоняющее усилие. Первая схема применя
лась в бросках на 60—65 м, как достаточно эффективная, а 
дальнейший рост результатов у Бакаринова, Кондрашова 
шел уже с большими затратами энергии и очень медленно 
по годам. Чтобы закончить рассмотрение первой схемы, нуж
но упомянуть еще об одном недостатке: вместо четкого че
редования двух основных периодов в повороте (разгона мо
лота и скручивания тела) вырисовывается более сложная 
система — разгон молота — вращение на двух ногах — 
скручивание тела метателя. При современных скоростях ме
тания, когда последний поворот необходимо проводить за 
0,45—0,47, цена бесцельно потерянных 0,08 сек. (или 
60° во вращении) резко возрастает. Введение лишнего этапа 
нерентабельно. Лучшие метатели мира стремятся снять но
гу возможно быстрее после прохождения молотом передней 
точки. (Продолжение см. на стр. 20)

не полностью использует силу мощных мышц передней части 
бедра. Разноименная работа рук в первом отталкивании не 
нарушает структуры бегового шага.

Следует отметить, что спортсмен попал на планку лишь 
передней частью стопы и при более точном попадании общая 
длина прыжка увеличилась бы примерно на 10 см.

После отталкивания прыгун совершает полет «в шаге» при
мерно в первой трети прыжка (кадры 10—11), а затем про
водит смену ног (кадры 12—14). К недостаткам техники 
Й. Дремеля в этой фазе следует, на наш взгляд, отнести недо
статочно высокий подъем бедра маховой ноги, а также от
ведение согнутой, напряженной маховой ноги прямо-назад.

Большинство лучших прыгунов мира во время смены ног 
опускают разгибающуюся маховую ногу естественным бего
вым движением, что способствует сохранению равновесия в 
полете, а также энергичному выносу маховой ноги вперед- 
вверх во время второго отталкивания. Йоргу Дремелю при
ходится начинать движение маховой ноги из статичного поло
жения (кадры 15—18), что снижает эффективность движений 
в отталкивании.

При опускании вниз толчковая нога разгибается и движет
ся по большой амплитуде загребающим движением (кадры 
14—16). Однако из-за недостаточного активного выноса махо
вой ноги и рук (кадры 17—18) прыгун здесь несет значитель
ные потери в скорости толчка и стремительности продвиже
ния вперед, чрезмерно низко подседая в фазе опоры (кадр 
17).

После второго отталкивания и вылета в шаге (кадры 18— 
19) прыгун фактически должен был бы уже находиться в ис

ходном положении для последнего прыжка. А Й. Дремель 
во втором прыжке подтягивает голень правой ноги под себя 
(кадры 20—22). Это приводит, во-первых, к потере равнове
сия и закручиванию туловища прыгуна вперед (кадры 22— 
26), а во-вторых, препятствует выполнению загребающего дви
жения правой ногой. Прыгун как бы натыкается на выставлен
ную вперед ногу (кадры 25—26). При этом таз отстает от плеч, 
что затрудняет быстрый вынос маховой ноги вверх и при
водит к увеличению нагрузки на опорную ногу (кадры 27— 
28). Только большая сила ног позволяет Дремелю преодолеть 
эту нагрузку и выполнить отталкивание и третий прыжок. 
Компенсаторным движением левой руки спортсмену удалось 
справиться с закручиванием туловища влево (кадры 30—32) и 
восстановить прямолинейность движения, но выпрямить кор
пус (без чего трудно добиться полноценного выноса ног) Дре
мель не смог.

Третий прыжок Йорга напоминает прыжок в длину спосо
бом прогнувшись. Однако подготовка к приземлению у 
спортсмена начинается не с подъема коленей, а с вынужден
ного наклона туловища вперед (кадры 35—37). Все же Дре
мель сумел поднять колени до горизонтального положения 
(кадры 36—37) и максимально далеко (для данной ситуации) 
вынести ноги вперед (кадры 38—39), хотя это и потребовало 
больших усилий при выведении туловища в заключительный 
момент прыжка.

Как видим, техника чемпиона Европы не свободна от недо
статков, и его сегодняшние результаты в значительной мере 
являются следствием высокого уровня развития физических 
качеств, необходимых прыгуну тройным. 19



Таблица 1 
Средняя силовая дуга в бросках метателей 1952 — 1971 гг.
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ПЕРВАЯ СХЕМА 
Кондрашов Г. 68,34 71 261 170 47 346
Банаринов Ю. 66,70 69 264 165 46 346
Михновец А. 64,18 76 269 167 47 353
Колодий О. 64,13 100 262 198 55 361
Редькин Н. 58,26 83 259 184 51 351
Дыбенко Г. 55,60 89 264 185 51 356
ВТОРАЯ СХЕМА
Татаринцев В. 63,54 80 237 203 56 339

ТРЕТЬЯ СХЕМА 
Руденков В. 68,95 50 269 141 39 339
Балтовский А. 68,20 56 258 158 44 337
Никулин Ю. 65,81 62 281 141 39 352

ЧЕТВЕРТАЯ СХЕМА
Живоцки Д. 72,54 51 247 164 46 329Клим Р. 72,24 41 220 171 48 306
Бондарчук А. 72,14 56 249 167 47 333Коннолли Г. 69,24 31 217 174 48 304
Щупляков А. 69,00 62 248 174 48 335
Хмелевский В. 66,30 37 250 147 41 323
Самоцветов А. 65.05 48 243 155 43 321
Спиридонов А. 65,00 58 237 181 50 327Кривоносов М. 64,60 36 246 150 42 321Амвросьев В. 63.86 52 234 178 50 323
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Во вторую группу метателей, которые применяли позднее 
снятие и раннюю постановку ноги, вошел только один В. Та- 
тарицев. Броски этого метателя характеризовались малой 
длительностью одноопорной фазы, малым закручиванием те
ла метателя, большими потерями скорости в одноопорных 
фазах.

Сторонники третьей схемы — В. Руденков (рис. 2), 
А. Балтовский и Ю. Никулин — пошли по пути увеличения 
одноопорной фазы и сокращения двухопорной. Величина 
силовой дуги у них примерно 40%, а это заставляет метате
лей развивать на этой укороченной дуге большие усилия, 
чтобы получить хорошие результаты. Что привело метате
лей к этой, на мой взгляд, малоперспективной схеме? Не
достаточная быстрота переключения с разгона молота на 
закручивание тела, слабая подготовленность мышц-антаго
нистов, ставка на мощный финал. Центр силовой дуги сдви
нут к передней точке, особенно у Никулина, а это указывает 
на неполное использование его ресурсов. Мастер спорта в тя
желом весе по штанге, олимпийский чемпион I960 г. В. Руден
ков метал молот на 72—73 м (на тренировках). Это говорит 
о том, что для импульсных и мощных метателей эта схема 
может представить интерес.

Четвертая группа метателей, использующих в своих брос
ках раннее снятие и раннюю постановку ноги, получилась 
наиболее представительной. В ней собрались мировые ре
кордсмены последних лет — М. Кривоносов, Г. Коннолли 
(США), Д. Живоцки (Венгрия), Р. Клим, А. Бондарчук и 
большинство молодых и сильных метателей — В. Хмелев
ский, А. Щупляков, А. Спиридонов, И. Гамский и другие.

Четвертая схема силовой дуги представляется самой ра
циональной и перспективной. Представитель этой схемы 
А. Бондарчук (рис. 3) в 1969 г. сделал тренировочный бро
сок на 77,80 м. Этой схеме присущи меньшие потери ско
рости в одноопорных фазах и лучшие энергетические пока
затели. Хотелось бы подчеркнуть преимущества этой схемы 
и тем, что ее последователи быстрее продвигаются к высо
ким результатам. Анализ роста результатов сильнейших ме
тателей показал, что если средний путь до результата 69 м 
для спортсменов, применяющих первую схему, равен 11 го
дам, то для представителен четвертой схемы — 7—8 годам. 
Если выделить группу молодых и перспективных метателей 
(Хмелевский, Спиридонов, Амвросьев, Гамский), то темп рос
та их личных результатов весьма высок — по 4—5 м в год.

Для сравнения здесь представлены спиральные схемы 
бросков В. Руденкова, А. Бондарчука и И. Гамского (рис. 2, 
3 и 4). На раскручивающейся спирали толстой линией пока
зана силовая дуга в поворотах. Бросок И. Гамского (рис. 4) 
интересен не только четырьмя поворотами. В первых двух 
поворотах он снимает ногу поздно, а в последних поворо
тах — достаточно рано. Это говорит, с одной стороны, о не
устойчивости техники, а с другой — о больших возможнос
тях метателя.

РисЗ. Силовые дуги в бросне Ь.Бондарчуна на 73м 
Раннее снятие и ранняя постановка ноги.

РисУ. Силобые дуги в броске И. Гаме ново на 
68,ЗУ. в первой и во втором поворотах 

снятие ноги запаздывает.

ПОБОЛЬШЕ ПРАКТИКИ...
Нужно, во-первых, точно знать свои показатели техники 

в серии соревновательных бросков и сопоставить их с приве
денными здесь данными.



Воспитание выносливости 
детей-горцев

В предыдущей статье («Легкая атле
тика» 1970 г., № 7) на основании сравне
ния физиологических функций детей-гор
цев и детей, проживающих в равнинных 
и низкогорных условиях, мы пришли к 
выводу, что организм детей-горцев рас
полагает большим диапазоном резерв
ных возможностей для достижения пре
дела работоспособности в спортивной 
деятельности. В связи с этим перед нами 
встал вопрос об эффективных средствах 
и методах воспитания общей выносливо
сти у детей (10—13 лет) — коренных жи
телей среднегорья.

Основной задачей педагогического 
эксперимента являлось сравнение эф
фективности двух методик воспитания 
общей выносливости у детей, прожива
ющих в г. Джермук (2080 м над уровнем 
моря), и детей, проживающих в г. Ара
рат (совхоз им. Кирова — 819 м над 
уровнем моря).

Методика воспитания общей выносли
вости как в контрольных, так и в экс
периментальных группах основывалась 
на рациональном подборе игр, общераз
вивающих и специальных упражнений, 
направленных на развитие силы, быстро
ты и скоростно-силовых качеств.

Детальный анализ дневников трене
ров, проводивших занятия в контрольных 
и экспериментальных группах, после про
ведения педагогического эксперимента 
показал следующую картину распреде
ления общего времени (в %), отводи
мого на воспитание физических качеств. 
Распределение времени, отводимого на 
воспитание физических качеств у детей 
10—11 лет и 12—13 лет, проживающих 
в низкогорье, как в контрольных, так и 
в экспериментальных группах существен
но не отличалось рруг от друга — при
мерно 50% общего времени занятий от
водилось на воспитание выносливости, 
25% — на воспитание быстроты и 25% — 
на воспитание силы. Распределение об
щего времени занятий у детей, занима
ющихся в контрольных группах средне
горья, было таким же.

Резкое отличие (по сравнению с 
остальными группами) в распределении 
общего времени занятий (в %) наблюда
лось у детей, занимающихся в экспери
ментальных группах среднегорья. Время, 
отводимое на воспитание физических ка
честв, распределялось следующим обра
зом: 70% —на воспитание выносливости, 
15%—на воспитание быстроты, 15% — 

на воспитание скоростно-силовых ка
честв. Таким образом, посредством экс
периментальных групп определялся мак
симально доступный детям-горцам объ
ем беговых упражнений, направленных 
на воспитание общей выносливости.

Для воспитания общей выносливости 
в контрольных группах мы применяли 
следующие тренировочные средства:

1. Бег в медленном темпе от 800 м 
(1000 м)1 со скоростью 2—2,5 м/сек. в 
начале педагогического эксперимента до 
2300 м (2500 м) со скоростью 3— 
3,5 м/сек в конце эксперимента.

2. Бег в переменном темпе в основ
ной части занятия от 1000 м (1200 м) (че
рез каждые 200—250 м ускорение на 
30 м) до 2500 м (2700 м) (через каждые 
200—250 м ускорение на 50 м) в конце 
эксперимента.

3. Кросс по пересеченной местности 
от 1500 м (2000 м) до 4500—5000 м 
(5000—5500 м) в конце эксперимента.

При воспитании общей выносливости 
в экспериментальных группах мы приме
няли следующие средства:

1. Бег в медленном темпе от 800 м 
(1000 м) со скоростью 2—2,5 м/сек в 
начале эксперимента до 2850 м (3100 м) 
со скоростью 3—3,5 м/сек. в конце экс
перимента.

2. Бег в переменном темпе в основ
ной части занятия от 1000 м (1200 м) (че
рез каждые 200—250 м ускорение на 
30 м) до 3100 м (3350) (через каждые 
200—250 м ускорение на 50 м).

3. Кросс по пересеченной местности 
от 1500 м (2000 м) до 5800—6300 м 
(6400—6900 м).

Ввиду того что для детей 10—11 лет 
всегда исключительно важное значение 
имеет соблюдение принципов доступно
сти, последовательности и постепенно
сти, объем беговых упражнений (как раз
миночного бега, так и бега в основной 
части занятий) увеличивался через каж
дые 6 тренировочных занятий на 100 м 
в каждой части занятий, а объем крос
сового бега увеличивался через каждые 
12 занятий на 500 м.

В первый месяц занятий объем бего
вых упражнений в экспериментальных 
группах на всех уровнях был аналогичен 
контрольным. Это объясняется тем, что 
до нашего педагогического эксперимен-

1 В скобках указано количество метров, 
пробегаемых школьниками 12—13-летне
го возраста, без скобок — 10 —11-летни- 
ми.

та подобных исследований в условиях 
среднегорья не проводилось и мы не 
знали, в состоянии ли дети, проживаю
щие как в среднегорье, так и в низко
горье перенести предложенные для кон
трольных групп объем и интенсивность 
нагрузки. Далее (после 12 занятий) объ
ем беговых упражнений в эксперимен
тальных группах возрастал на 25% боль
ше, чем в контрольных группах.

Так как не исключалась возможность 
того, что дети, проживающие в низко
горье, сумеют выполнить объем нагруз
ки, предназначенной в основном для де
тей, проживающих в среднегорье, пер
вые занятия во всех экспериментальных 
группах были одинаковыми. Однако пос
ле 10—12 занятий от тренеров начали 
поступать сигналы, что дети, занимаю
щиеся в экспериментальных группах низ- 
когорья, пропускают занятия. Родители 
начали жаловаться тренерам, что дети 
снизили успеваемость, плохо спят и по
теряли аппетит. Поэтому объем и интен
сивность занятий в экспериментальных 
группах низкогорья были доведены до 
уровня контрольных групп.

Проведенный анализ сдвигов морфо
функциональных показателей и физиче
ской подготовленности детей 10—11 и 
12—13 лет, проживающих в низкогорье 
и среднегорье, после проведения педа
гогического эксперимента позволяет нам 
сделать следующие выводы:

1. Тренировка, преимущественно на
правленная на воспитание общей вынос
ливости у детей (10—13 лет), прожива
ющих в низкогорье и в среднегорье, ока
зывает положительное влияние на рост и 
развитие организма, повышает функцио
нальные возможности и способствует по
вышению уровня не только выносливо
сти, но и других физических качеств (си
лы, быстроты и скоростно-силовых ка
честв).

2. Методика тренировки, предложен
ная нами для экспериментальных групп, 
преимущественно направленная на вос
питание общей выносливости у детей 
(10—13 лет), проживающих на верхней 
границе среднегорья, достаточно эффек
тивна при следующем соотношении об
щего времени (в %), отводимого на вос
питание физических качеств: 70%—на 
воспитание выносливости, 15%—на вос
питание быстроты, 15%—на воспитание 
скоростно-силовых качеств.

3. Методика тренировки, преимуще
ственно направленная на воспитание об
щей выносливости у детей (10—13 лет), 
проживающих в низкогорье и на верх
ней границе среднегорья, является ме
нее эффективной для детей, прожива
ющих в среднегорье.

С. гониянц, 
ГЦОЛИФК

Для определения схемы силовых дуг необходимо произ
вести киносъемку броска спереди с частотой не менее 
32 кадров в секунду. Чем больше частота съемки, тем точ
нее определяются азимуты молота в момент снятия и поста
новки ноги. Подсчетом межкадровых промежутков от перед
ней точки поворота, когда молот проходит между кинока
мерой и метателем, можно определить длительность пово
рота до следующей передней точки, а также длительность от 
начала поворота до момента снятия правой ноги и до момен
та постановки ее на грунт. Точность определения момен
тов — половина межкадрового промежутка времени. Далее 
нужно учесть поправки к полученным результатам. Дело в 
том, что скорость молота значительно изменяется в процессе 
поворотов и учесть это изменение можно с помощью табл. 2. 
Проведя такой расчет для всех поворотов вы получите объ
ективные данные о силовой дуге в вашем броске.

Величина поправои при определении азимута молота
Таблица 2.

Азимут молота по формуле (градус)
Поправка 

(градус) первый второй третий
поворот поворот поворот

0 от 0 до 23 от 0 до 36 от 0 до 18
+ 2 от 24 до 117 от 37 до 112 от 19 до 54
+4 — от 55 до 123
-2 — •—в от 196 до 240
-4 — от 172 до 198 от 241 до 324
-6 от 1В1 до 203 от 199 до 222 —
-8 от 204 до 254 от 223 до 308 —
-10 от 235 до 300
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Женя Сеченова начала заниматься легкой атлетикой, когда 
ей было 15 лет. Девочку больше всего привлекал бег на ко
роткие дистанции, и она довольно быстро добилась неплохих 
результатов в спринте. В 1937 году Сеченова стала победи
тельницей Всесоюзных соревнований школьников, а еще че
рез два года она установила свой первый рекорд страны в беге 
на 200 м — 25,2 и стала двукратной чемпионкой СССР в беге 
на эту дистанцию и в эстафете 4X100 м.

Всего же Евгения Сеченова 20 (I) раз побеждала на чемпио
натах страны и установила 15 всесоюзных рекордов в беге на 
100, 200 м и в эстафетах 4X100 и 4X200 м.

Но самого большого успеха замечательная советская 
спортсменка добилась на чемпионате Европы 1946 года в Ос
ло — первом в истории нашей легкой атлетики. Несмотря 
на травму, полученную буквально накануне состязаний, Сече
нова в упорной борьбе одержала победы на обеих сприн
терских дистанциях. И так легок и стремителен был бег чем
пионки, что на следующий же день после состязаний Евге
нию Сеченову во всех газетах назвали «быстрейшей ланью 
Европы»!

Сеченова выступала и на первенстве Европы 1950 года в 
Брюсселе, где завоевала две серебряные медали, и на Олим
пийских играх в Хельсинки, в 1952 году спортсменка перешла 
на тренерскую работу.

За выдающиеся спортивные достижения заслуженный 
мастер спорта Евгения Ивановна Сеченова была награждена 
Орденом Трудового Красного Знамени.

— так называются ежегодные традиционные международные 
встречи легкоатлетов-юниоров социалистических стран, проведен
ные впервые четыре года назад. В этом году они состоялись на 
университетском стадионе столицы Республики Кубы — Гаваны.

С самого зарождения этих состязаний в них выступало немало 
молодых атлетов, впоследствии ставших мировыми рекордсмена
ми, победителями олимпийских игр и чемпионами Европы. Напри
мер, в прошлогодних стартах в Румынии впервые «блеснул» П. Пе
рес Дуэнас (Куба), ставший в этом году мировым рекордсменом 
среди взрослых в тройном прыжке.

В 1971 году наиболее успешно выступали спортсмены ГДР и 
Кубы, одержавшие большинство побед. Две золотые медали — в 
беге на 1500 м и 5000 м — завоевал Владимир Затонский из под
московного города Мытищи (он — на фотографии справа).

Пусть для тебя станут своеобразным ориентиром лучшие ре
зультаты, показанные на этих соревнованиях. Следует только 
учесть, что не в каждом виде соревнований были представлены 
все команды.

Юноши (до 18 лет). 100 м. А. Касаньяс (К) 10,7; В. Отстав
ное (СССР) 10,9; С. Мартинес (К) 11,0; А. Евтюхов (СССР) 11,0. 
200 м. С. Леонард (К) 21,8; А. Евтюхов (СССР) 22.1; К. Гончев 
(Б) 22,7. 400 м. Э. Гутьеррес (К) 47.4; О. Хелис (К) 47,8; А. Се
менов (СССР) 48.3: Т. Алиев (СССР) 48,7. 800 м. Л. Сивил (К)
I. 53,3; Е. Голке (ГДР) 1.54,2: В. Гондек (П) 1.55.7. 1500 м. В. За-
онский (СССР) 3.47,0; Н.-И. Койфнер (ГДР) 3.50,3; Ю. Граудс 
СССР) 3.51.7: А Фабре (К) 3.51.8. 3000 м. К. Винтер (ГДР)
'.21.2; Ю. Крайнов (СССР) 8.30,1; А. Беклемешев (СССР) 8.51,2. 
5000 м. В. Затонский (СССР) 15.19,4: Л. Кишпал (В) 15.24,8; 
К. Винтер (ГДР) 15.34.0. 4x100 м. Куба 41.5; Болгария 41,8; 
СССР 43.2. 4x400 м. Куба 3.14.2; СССР 3.18,9; ГДР 3.20.0. 
110 м с/б. А. Касаньяс (К) 14,1; Э. Переверзев (СССР) 15.1;
II. Майер (ГДР) 15.1; А. Смирнов (СССР) 15,4. 400 м с/б.
А. Прокошин (СССР) 539; В. Иорданов (Б) 54.5; С. Левыкин

ft. W О. Христа« (CÄXP)
5.52.3; Ю Штрауб (ГДР) 5.56.6; А. Фабре (К) 6.10,3. Высота. 
■I Кныров (СССР) 2 00: Р. Спенсер (К) 2.00; Л. Габош (В) 2,00. 
Шест. В. Крылов (СССР) 4,60: П. Винник (ГДР) 4.40; С. Кривозуб 
СССР) 4.40. Длина. 3. Бета (П) 7,51: Ф. 1омес (К) 7,45; С. Ама- 
юр (К) 6 73. Тройной. Г. Платт (К) 14,48: Р. Пупо (К) 13,41.

Ядро. В. Шмидт (ГДР) 17.21; А. Южвик (П) 15.84; Ю. Федотов 
■ СССР) 15.58. Диск. В. Шмидт (ГДР) 53,88; Н. Вихор (СССР) 
52 84' Ю. Федотов (СССР) 48,78. Копье. Д. Фурман (ГДР) 72.62; 
Ф. Параги (В) 68.98: У Винент (К) 65,20. Молот. П. Шрайбер

(СССР) 60.26; М. Иванов (Б) 59,28, Де-(ГДР) 62,96; Е. Корсак (СССР) 60,26; М. Иванов (Б) 59,28 Де
сятиборье. р. Салазар (К) 6136 (11,5-6.88-11.00-1.71-53 5-17 4-
34,34-3.30-52.88-5.07.2); Л. Бетанкур (К) 6042 (12.0-6.52-11.25-1 75- 
53,1-16.4-31.72-3.70-44,98-5.07,0); В. Качанов (СССР) 5849 (11 4- 
6,88-10,08-1.93-51.8-16,0-35,87-0-49,20-5.05,1).

Девушки (до 17 лет). 100 м. С. Чивас (К) 11,7; К. Валдес 
(К) 11,9; Э. Хаман (ГДР) 12.0; К. Рольская (П) 12,1; Т. Паховская 
(СССР) 12,3; О. Чернова (СССР) 12,4. 200 м. С. Чивас (К) 23,9; 
Э. Хаман (ГДР) 24 3; Т. Паховская (СССР) 24,3; 6-е место — 
Л. Пименова (СССР) 25,4. 400 м. А. Баркуски (IДР) 55,1; Б. Кас
тильо (К) 55,6; И. Ренье (В) 56,0. 800 м. А. Баркуски (ГДР) 
2.11,3; К. Ковач (В) 2.13,6; Б. Кастильо (К) 2.15,3; 1500 м. К Ко
вач (В) 4.41.0: Г. Чаканова (Б) 4.46.8; Р. Поливанова (Б) 4.51,2. 
4x100 м. СССР 47,2; Куба 47.2; ГДР 47 5. 4x400 м. Kv6a 4.09,5. 
100 м с(б. И. Корнаева (СССР) 14,5; М. Черноверова (ЧССР) 14.Т; 
■ft Дета (ft) 1Б,3\ ft. Давыдова (СССР) 16,7 Высота. В. Рудольф 
(В) 1,73; В. Брадакова (ЧССР) 1,70; С. Кандзиора (ГДР) 1.67; 
М. Алякринская (СССР) 1.67. Длина. А. Б. Александер (К) 6,09: 
О Чернова (СССР) 6,00; М. Черхес (В) 5,84: Ядро. С. Энгель 
(ГДР) 15,55; М. Илиева (Б) 14,10; Л Чумак (СССР) 11.96. Диск. 
С. Энгель (ГДР) 51,40; Л. Чумак (СССР) 45.72; Д. Иванова (Б) 
45 20. Копье. И. Ошиня (СССР) 49,10; А. Клоубкова (ЧССР) 43.92; 
Т. Христова (Б) 43,44 Пятиборье. С. Кандзиора (ГДР) 3917 (15.7- 
10 60-1 76-5 96-26.5): X. Майземанн (ГДР) 3900 (14 8-12.12-1 52- 
5.76-25.5); Т. Сапронова (СССР) 3648 (15.8-10.59-1,58-5,54-26,3).
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ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

ПО ТРОННОМУ ПРЫЖКУ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА

ВИКТОР САНЕЕВ:

СОВЕТЫ ЮНОМУ

ПРЫГУНУ ТРОЙНЫМ
*

Дорогой друг — юный олимпиец 
1976 и 1980 годов!

Мне очень хочется хоть немного по
мочь тебе научиться далеко и правиль
но прыгать.

Вот некоторые советы.
Ты уже почувствовал на своем опы

те, что тройной прыжок — это сложный 
вид легкой атлетики. Он состоит из 
трех последовательных частей-прыж
ков — скачка, шага и прыжка. Тебе 
предстоит немало потрудиться над изу
чением техники прыжка. Но запомни 
накрепко, что его дальность зависит 
прежде всего от твоей физической под
готовки, от развития таких качеств, как 
быстрота, сила, гибкость, координация 
движений. Нелишне будет напомнить, 
что лучшие прыгуны имеют «в своем 
багаже» результаты лучше 11,0 сек. 
на «сотке» и прыжки в длину дальше 
7 м 50 см. И к тому же атлетически 
сложены. Надо ли что-нибудь добав
лять к их аттестации?

Но пойми и другое: такими они не 
родились, только упорные тренировки 
позволили им достичь такой степени 
физического совершенства. И уж после 
этого можно думать об успехе в самом 
тройном прыжке. Я, например, свой 
первый тройной прыжок на соревнова
ниях совершил в 18 лет, а золотую 
олимпийскую медаль завоевал в 23 го
да, хотя с легкой атлетикой (прыжки в 
длину) познакомился еще в 11-летнем 
возрасте.

Быстрый и уверенный разбег во 
многом определяет успех в прыжке. 
Остановлюсь на некоторых его деталях. 
Мастера высокого класса предпочитают 
разбег равный 18—22 беговым шагам.

Тебе же на первых порах я советую 
ограничиться 14—16 беговыми шагами. 
Это примерно 28—32 м. А часть прыж
ков на тренировке можно выполнять и 
с еще более короткого разбега. При раз
метке разбега учти, что один беговой 

шаг примерно равен двум обычным ша
гам.

Есть в разбеге одно важное условие, 
от которого во многом зависит длина 
прыжка: распределяй свои силы во 
время разбега таким образом, чтобы, 
во-первых, наиболее быстрыми были по
следние два-четыре шага и, во-вторых, 
после набора скорости ты сохранил сво
боду движений.

Твой разбег должен быть рассчитан 
так, чтобы в конце ты точно попал на 
планку толчковой ногой. Нога ставится 
на планку для отталкивания с перед
ней части стопы активным движением 
сверху вниз.

В момент отталкивания ты должен 
устремиться вперед-вверх, при этом 
толчковая нога, конечно, должна быть 
выпрямлена до предела, а быстрый и 
высокий вынос маховой ноги не только 
увеличит высоту и длину прыжка, но 
и поможет тебе обеспечить устойчи
вость тела в полете.

В момент отталкивания руки долж
ны работать, как при беге.

Первая часть тройного прыжка — 
скачок — самая длинная из трех. После 
отталкивания, в средней части скачка, 
проведи «смену ног» : толчковую но
гу, которая в этот момент находится 
сзади, согни в колене и вынеси вперед- 
вверх. Одновременно маховая нога от
водится назад.

Следующий очень важный мо
мент — подготовка ко второй части 
тройного прыжка — «шагу». Толчковая 
нога, выпрямляясь, быстрым и мощ
ным «загребающим» движением опус
кается на дорожку.

Приземлившись на ту же ногу, с 
которой ты начал скачок, снова оттал
киваешься ею. Вторая часть тройно
го — шаг — выполняется широко и сво
бодно. В конце шага активным движе
нием посылаешь маховую ногу вниз и 
снова делаешь «загребающее» движе

ние. Только при этом условии отталки 
вание на третью часть тройного прыж 
ка будет успешным.

Завершающая часть тройного прыж
ка практически не отличается от обыч 
ного прыжка в длину с небольшого раз 
бега.

Перед приземлением постарайся 
чтобы обе ноги вместе удерживались 
высоко и далеко впереди тела. В мо
мент касания ступнями песка в яме рез 
ко согни ноги в коленях.

Хотелось бы закончить свои рекомен 
дации тем советом, с которого я начал : 
постоянно развивай физическую силу, 
особенно силу ног. Сила ног нужна 
прыгуну тройным, может быть, больше, 
чем специалисту любого другого вида 
легкой атлетики. Ведь в момент оттал
кивания на ногу прыгуна тройным, до
бивающегося результата 16—17 метров, 
действует усилие, приближающееся к 
одной тонне! Чтобы научиться выдер
живать подобные нагрузки, рекомен
дую такие упражнения:

Прыжки в длину с места; отталки
ваться двумя ногами; повторить 10— 
12 раз.

Напрыгивания ня возвышенность с 
отталкиванием одной и двумя ногами

Прыжки с места через препятствия , 
отталкиваться двумя ногами.

Оттолкнуться двумя ногами вверх, 
в полете подтянуть ноги к груди, туло
вище прямое: выполнять на месте и с 
продвижением вперед.

Оттолкнуться двумя ногами вверх, 
подтянуть в полете ноги к груди и вы
прямить в коленях, руками достать но
ски ног.

Оттолкнувшись одной ногой, в по
лете подтянуть ее (согнутую) к груди 
и на нее же приземлиться.

Спрыгивание с возвышенности на 
одну ногу с последующим прыжком 
в длину и приземлением на две ноги.



Эффективность бега как оздоровительного средства ныне 
не вызывает сомнений. Более того, нам сейчас уже не кажет
ся дерзкой мысль, что разработка системы мероприятий и ме
тодики использования бега в оздоровительных целях не ме
нее актуальна, чем проблема трансплантации сердца. Дейст
вительно, профилактика сердечных заболеваний не только бо
лее гуманна и в большей мере отвечает задачам советского 
здравоохранения, но и значительно проще с научно-техниче
ской точки зрения.

И все же, несмотря на то что бег получил широкое призна
ние как со стороны специалистов-медиков, так и со стороны 
многих тысяч людей, обратившихся к этому средству, вопро
сы методики, и в частности вопросы использования бега на 
занятиях групп здоровья, разработаны недостаточно. Некото
рые авторы вообще считают, что групповые занятия бегом 
опасны, а доставшееся нам по наследству мнение о щадящем 
режиме для людей старшего возраста, к которому часто от
носят лиц 50 и даже 40 лет, вот уже много лет кочует из од
ного выступления в другое. Это, бесспорно, дезориентирует 
практических работников.

Некоторые авторы забывают, что оптимальность нагрузки 
связана прежде всего с рациональной методикой занятий. От
сюда и такие «страшные» предупреждения, что можно прибе
жать к инфаркту, или советы ходить только медленно, что все 
должно быть в меру. Но мера нагрузки может оказаться как 
большой, так и недостаточной. Мы не склонны думать, что 
все могут и должны бегать 10—12 и более километров, но не 
считаем также, что бег доступен только здоровым людям, 
потому что диагноз «здоров» в 50—70 лет — понятие весьма 
условное. Кроме того, смысл применения беговой тренировки 
в том и состоит, чтобы человек с определенными отклонения
ми в состоянии здоровья стал по-настоящему сильным, вы
носливым и трудоспособным. А что бег является именно таким 
средством, нетрудно убедиться, познакомившись, например, с 
результатами участников кросса ветеранов на приз газеты 
«Правда» («Легкая атлетика, 1971 г., № 7).

Одним из первых в нашем журнале с предложением сме
лее использовать бег в группах здоровья выступил В. Бунак 
(1967 г.). Следует, однако, отметить, что уже задолго до это
го отдельные преподаватели групп здоровья включали бег и 
вообще циклические виды упражнений в программу занятий 
в качестве основного тренировочного средства.

В наших опытных группах ОФП (Центральный стадион 
им. В. И. Ленина) бег занимает значительное место в общем 
объеме средств физической подготовки. Уже в 1963—1965 гг. 
нами изучалась возможность применения соревновательного 
метода (в том числе и по бегу) среди занимающихся в этих 
группах.

Мы добились того, что все наши занимающиеся (70 жен
щин 35—70 лет) стали пробегать за урок 3—4 км, а вместе с 
ходьбой — до 6 км за 45—55 мин. Но пробегать 3000 м за 
11.46,0—15.01,0 в 65—75 лет, как это делают участники крос
са ветеранов (В. Байков, В. Бунак, И. Квицевич, К- Никитин, 
П. Иванов, Н. Дивавин и др.), поистине подвиг и изумитель
ное достижение с точки зрения физического состояния челове
ка в этом возрасте. Это, бесспорно, результат целого комплек
са факторов, действующих в течение всей жизни, и, конечно, 
итог рациональной методики тренировки. Следовательно, во
прос о том, проводить ли тренировки только по индивиду
альным планам или использовать бег и на занятиях групп 
здоровья, не является принципиальным. Важно лишь, чтобы 
соблюдались некоторые обязательные особенности методики 
беговой подготовки в групповых занятиях с лицами старшего 
возраста.

Поскольку по общим вопросам методики использования 
бега в работе с лицами старшего возраста было достаточно 
много написано, мы рассмотрим этот вопрос с чисто утилитар
ной, организационной точки зрения. Это необходимо прежде 
всего потому, что многие преподаватели, не желая отставать 
от «моды» и в то же время не утруждая себя разработкой 
специального плана тренировки, сразу после построения пред
лагают занимающимся пробежать один или два круга (соот
ветственно 400 или 800 м), а в конце урока — еще 2—4 или 
более кругов. Совершенно ясно, что такая «методика» не яв
ляется нанлучшей, так как игнорирует основные положения 
врачебного контроля, не обеспечивает рационального дозиро
вания нагрузки в зависимости от возраста, подготовленности 
и т. д. и тем самым исключает сознательное управление педа
гогическим процессом.

Надо сказать, что планирование беговой подготовки не 
требует от преподавателя отказа от привычной схемы урока, 
его структуры, содержания и т. д. Урок проводится, как обыч
но, со всей группой, и лишь для бега занимающиеся заранее 
разбиваются на подгруппы по возрасту, например 35—44 го
да — одна группа, 45—54 — другая и т. д. Разумеется, если

БЕГ И РЕЖИМ ЧЕЛОВЕКА
Впервые организованное ВЦСПС и 

Ниевским научно-исследовательским ин
ститутом медицинских проблем физиче
ской культуры совещание-конференция 
представителей профсоюзов, ученых-ме
диков и специалистов физической куль
туры обсудило вопросы о формах произ
водственной гимнастики и массовой физ
культурно-оздоровительной работы среди 
трудящихся Советского Союза и социа
листических стран. Было заслушано свы
ше 40 докладов и представлено на об- 
nBHHe 120 опубликованных рефератов 

осквы, Ленинграда, Киева, Минска, 
Тбилиси и других городов страны, а так
же доклады и рефераты представителей 
профсоюзов и ученых коллег из Болга
рии, ГДР, Венгрии, Польши, Румынии и 
Чехословакии. Для читателей клуба «Бе
гайте на здоровье», по-видимому, будут 
интересными сообщения об использова
нии длительного бега в режиме совре
менного человека.

Профессор В. С. Нестеров 
(Медицинский институт, Киев) в докладе 
«Функциональное состояние сердечно-со
судистой системы при больших физиче
ских нагрузках у людей среднего и по
жилого возраста» сообщил о многолетних 
наблюдениях, проводимых за группой на
учных работников (52 человека) в возра
сте 40 — 70 лет, систематически занимаю
щихся физическими упражнениями. На
блюдаемые, помимо ежедневной продол
жительной гигиенической гимнастики, со
вершают беговые тренировки в медлен
ном темпе (1—2 км за 6—8 мин.). Среди 

них 16 человек до занятий страдали сте
нокардией, двое — гипертонической бо
лезнью первой степени, восемь перенес
ли инфарнт миокарда.

Проведенные электро- и баллистокар- 
диографичесние (ЭКГ и БКГ) обследова
ния занимающихся в состоянии покоя 
и после физичесних нагрузок показали 
большое различие функциональных воз
можностей аппарата кровообращения лю
дей среднего и старшего возраста. 
У тренирующихся в течение многих лет 
после бега наступает статистически до
стоверное улучшение отдельных показа
телей БКГ, что свидетельствует о состоя
нии резервных сил сердечной мышцы.

Установлено два варианта развития 
приспособительных механизмов сердеч
но-сосудистой системы людей среднего и 
и пожилого возраста к физическим на
пряжениям: в первом — механизмы адап
тации развиваются за счет правого же
лудочка сердца, во втором — повышение 
приспособительных механизмов происхо
дило при одновременном улучшении 
функциональных возможностей как пра
вого, так и левого желудочков. Второй 
вариант адаптации развивается как ре
зультат систематической беговой трени
ровки.

Однако проф. Нестеров указывает 
на необходимость соблюдения большой 
осторожности при дозировании физиче
сних нагрузок с обязательным врачебным 
контролем. При строгом соблюдении на
званных условий физичесние упражнения 

и бег могут стать одним из действенных 
факторов борьбы с инфарктом миокарда, 
улучшая при этом коронарное кровообра
щение и функциональное состояние сер
дечной мышцы.

Профессор Л. А. Бутченко с 
соавторами Е. И. Каревой и 
T. М. Федоровой (Ленинградский ин
ститут усовершенствования врачей и го
родской врачебно-физкультурный дис
пансер, Ленинград) изучали физиологиче
ские сдвиги, развивающиеся в сердце в 
процессе занятий физическими упраж
нениями. Было выявлено, что упражне
ния на выносливость, в частности дози
рованный по времени и интенсивности 
бег, оказывают более существенное воз
действие на деятельность сердечно-сосу
дистой системы, чем упражнения на бы
строту и силу.

Профессор В. Н. Максимова 
в соавторстве с С. А. Клепико
вой и H. С. Ивановым (Харьков
ский медицинский институт), используя 
многообразные медико-биологичесние ме
тодики исследования, выявили, что дли
тельные систематические занятия физи
ческими упражнениями с включением 
2 — 3 мин. бега в уроке (60 мин.) являются 
средством улучшения функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы 
лиц пожилого возраста, даже при нали
чии выраженных атеросклеротических 
изменений. При этом есть основание счи
тать, что многолетние занятия физкульту
рой в какой-то мере препятствуют разви
тию атеросклеротических изменений в



группа примерно равная по возрасту, задание дается для всех 
одинаковое.

Основными элементами тренировки являются бег и ходь
ба, протяженность отрезков которых и число повторений со
ставляют сущность такого графика (табл. 1). Лервая цифоа 
числителя обозначает ускоренную ходьбу (в метрах), вто
рая — бег, знаменатель указывает количество повторений. Та
кой график тренировки очень удобен для преподавателя, так 
как позволяет обеспечить плавное нарастание нагрузки. Тре
нировка по графику проводится один или два раза в уроке.

Примерный график тренировки
Таблица 1

Возраст
ные под
группы 
(лет)

Учет 
нагрузки

№ уроков и дата

21 22 23 24 25

28/V 1/V1 4/VI 8/VI 11/VI

35—44 План 100+100 100 + 100 50 + 100 50+100 100+200
4 5 4 6 3

Выполнение По плану По плану 100 + 100
6

По плану По плану

45—54 План 100+100 100 + 100 100+100 50 + 100 50+100
2 3 4 2 3

Выполнение По плану По плану 100+100
2

По плану По плану

Несколько по-иному проводятся занятия в осенне-зимний 
период в группах, занимающихся круглый год на открытых 
площадках. Из многих вариантов уроков отметим лишь один, 
который мы назвали «тренировка ходом». Этот вариант с оди
наковым успехом применяется как при хорошей погоде, так 
и в тех случаях, когда, казалось бы, занятия проводить невоз
можно (снег, дождь, ветер).

По этой схеме все упражнения выполняются в движении. 
Урок начинается с движения шагом (200—400 м), затем вы
полняются различные упражнения в движении: подскоки, эле
менты танцев, выполняемые в колонне по одному или в па
рах, несложные легкоатлетические упражнения, легкий бег и 
ускоренная ходьба. Эта часть урока проводится как движе
ние «туда» по любой территории — набережной, парку и т. д. 
Вторая половина урока — возвращение — состоит из чередо
вания ускоренной ходьбы и бега.

Такой характер урока обеспечивает непрерывность нагруз
ки, интенсивность которой легко регулируется преподавате
лем, который идет рядом с группой. Общая величина нагруз
ки определяется и регулируется временем (и интенсивно

стью — скоростью). Например, на движение в одном направ
лении отводится 30—40 мин., а на возвращение — 20—30 
мин.

Наблюдения показывают, что для женщин старшего воз
раста на первом и втором году занятий наиболее приемлема 
формула передвижения: 100 м + 100 м; 100 м + 200 м или даже 
100 м + 300 м. Дальнейшее увеличение протяженности отрез
ков бега (например, 100 м + 400 м или 100 м + 600 м) не соот
ветствует возможностям большинства занимающихся. К концу 
сезона наши занимающиеся выполняют движения по формуле 
100 м + Ю0 м 20—25 раз, что составляет суммарно 2—2,5 км 
ускоренным шагом плюс 2—2,5 км бегом.

Разумеется, в группах здоровья должны использоваться 
самые различные средства (лыжи, волейбол, плавание, конь
ки и др.) и педагогические приемы. Однако нельзя не от
метить ошибочность взгляда о том, что будто бы бег обед
няет эмоциональную окраску урока, упрощает его структуру 
и поэтому уроки с преимущественным использованием бега и 
ходьбы малоинтересны для занимающихся. Вначале мы также 
не были убеждены, что подобная тренировка всем придется по 
душе, но при плохой погоде у нас не было иного выхода. 
Позднее оказалось, что именно «тренировка ходом» больше 
всего понравилась занимающимся. Нередко они даже «жерт
вовали» временем, отводимым на волейбол, в пользу бега.

Возрастные г рул п ы (лет) 

Таблица 2
Средние данные контрольных испытаний группы женщин

онды упражнении
35—44 45—54 55 и старше

Бег 300 м 1.10,0 1.17,0 1.21,0
Ускоренная ходьба
1200 м 10.39,0 — 10.40.0
Прыжки в длину с/м 1,61 1,45 1,40
Лыжи (1 км) 8.01,0 8. 25,0 9.31,0
Отжимание в упоре 7,25 6.8 6.5
Гибкость (см) + 12,3 + 10,2 + 7,1

Итак, рациональная методика тренировки, в основе кото
рой лежит четкое представление о возможностях занимаю
щихся, плавное нарастание нагрузки, позволяет даже в груп
пах с очень слабым составом добиваться существенных сдви
гов как в состоянии здоровья, так и в уровне общей физиче
ской подготовленности. Об этом говорят средние данные 
контрольных испытаний по 20 лучшим результатам группы 
у женщин (табл. 2).

В. ЗАХАРОВ, 
ВНИИФК

сосудах головного мозга. Авторы прихо
дят к выводу, что выраженные атеро
склеротические изменения сердечно-сосу
дистой системы не являются противопо
казанием к занятиям в группах здоровья 
с применением бега (2 — 3 мин.).

Доцент В. В. Гневушев и 
Ю. П. Краснов (Ставропольский меди
цинский институт) считают, что беговые 
тренировки можно применять и при вы
раженных патологических нарушениях 
сердечно-сосудистой и дыхательной си
стем. По их мнению, целесообразно начи
нать занятия бегом с усвоения упражне
ний, имитирующих бег на месте, не от
рывая носков от пола. Обращая особое 
внимание на тренировку дыхания через 
нос, докладчики предлагают в начальном 
периоде занятий тренировать «мягкий 
бесшумный вдох», за которым должен 
следовать более интенсивный, улавливае
мый слухом занимающегося выдох. Вдох 
сочетается с двумя-тремя двойными бе
говыми шагами, при выдохе количество 
шагов уменьшается до одного-двух. Из 
сказанного следует, что в процессе бега 
организм приучается автоматически «к 
программе вдох — большее, выдох — 
меньшее количество шагов». Совершен
ствование режима дыхания является не
обходимым компонентом тренировочного 
процесса и создает оптимальные условия 
для постепенного увеличения дистанции 
бега (с 50 до 300—400 м). Вместе с тем 
для многих лиц среднего и пожилого воз
раста с нарушениями функций дыхания 
и кровообращения наиболее рациональ
ной формой тренировки могут быть про
бежки трусцой от 100 до 500 м, чередую
щиеся с ходьбой.

Кандидат педагогических 
наук Л. Ф. Сорокина (Высшая проф

союзная школа ВЦСПС, Ленинград) делит
ся опытом о возможностях проведения в 
группах здоровья уроков кроссового ти
па с использованием бега, В эксперимен
тальных группах мужчин и женщин раз
ных возрастов (30 — 45 и 45 — 55 лет), име
ющих в прошлом опыт занятий в груп
пах здоровья, кроссовые уроки строились 
следующим образом: общеразвивающие 
упражнения 40 — 45 мин., отдых 5 — 7 мин. 
(с обязательным включением спокойной 
ходьбы и упражнений на дыхание), затем 
медленный бег в парке 20 — 40 мин. Ско
рость бега была в пределах 150 — 200 м 
в минуту. Наиболее оптимальными ди
станциями бега в кроссовых уроках ав
тор считает 2 — 3 км для женщин и 4 — 
5 км для мужчин.

В. К. Дуры манов — главный врач 
врачебно-физкультурного диспансера 
г. Бийска сообщил в реферате, что в ком
плексе лечения больных гипертоничес- 
ской болезнью одно из ведущих мест 
должен занимать строго дозированный 
бег. Как показали наблюдения за 70 боль
ными гипертонической болезнью (12 че
ловек I степени и 58 — II), сочетание 
дыхания и бега излечивает указанное за
болевание.

В зависимости от состояния больного 
бег назначался с 30 сек. или 1 мин. три 
раза в день с постепенным прибавлением 
по 10 — 15 сек. В начальной стадии лече
ния больные обучались бегу на месте с 
невысоким подниманием бедра в темпе 
110 — 120 шагов в минуту. При этом на 
каждый шаг делался вдох (небольшими 
порциями через нос), затем так же 
порциями — выдох (через рот). Кисти рук 
расслаблены, амплитуда движений рук 
незначительная. Конечной нагрузкой был 
бег по 10 —15 мин. три раза в день. Че

рез две недели разрешалось одно из трех 
занятий в неделю проводить на воздухе, 
через месяц занятие на воздухе было 
обязательным, через два месяца больные 
участвовали в контрольно-оздоровитель
ных забегах один раз в месяц.

Занятие состояло из ходьбы на месте 
в течение 30 сек. или 1 мин., бега по вы
шеизложенной методике, ходьбы до пол
ного успокоения, в конце занятия выпол
нялись дыхательные упражнения. При го
ловных болях и болях в области сердца 
(типа стенокардии) больным предлагалось 
8—10 дыхательных упражнений, которые, 
как правило, уменьшают или прекраща
ют боли. Приведенный фактический ма
териал свидетельствует о том, что дози
рованный бег может быть рекомендован 
как эффективное средство лечения боль
ных гипертонической болезнью.

В обзоре докладов и рефератов по ис
пользованию бега, представленных на 
данном совещании, можно проследить, 
что основные исследования проводились 
у лиц, имеющих выраженные патологи
ческие изменения в состоянии здоровья, 
которым рекомендуется главным образом 
дозированный бег в сочетании с ходьбой 
и дыхательными упражнениями. К сожа
лению, материалов по использованию 
длительных беговых нагрузок у практи
чески здоровых людей, которые состав
ляют основной процент трудящихся на 
производстве, было представлено на кон
ференции очень мало. Назрела настоя
тельная необходимость провести специ
альную конференцию по вопросам орга
низации двигательного режима здоровых 
людей с целью оздоровления населения.

М.СОТНИКОВА, 
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ЗАБОТЫ ДЮСШ
На первый взгляд в Белоруссии с юно

шеской легкой атлетикой дела обстоят 
не так уж и плохо. В последнее время 
на всесоюзных соревнованиях команды 
республики занимали места не ниже пя
того. Белорусские спортсмены были в 
числе победителей и призеров V Спар
такиады народов СССР среди юных, пер
венства страны среди юниоров. Едва 
выйдя из группы юношей, хорошо заре
комендовали себя во взрослом спорте 
Е. Гавриленко, В. Ловецкий, А. Жидких, 
С. Коровин.

Все это так. Однако мы вправе предъ
являть к белорусским тренерам более 
высокие требования. Достаточно сказать, 
что в республике работают более 100 
комплексных ДЮСШ, имеющих отделе
ния легкой атлетики, в которых занима
ются свыше 15 тысяч юных спортсменов. 
Кроме того, Министерство просвещения, 
«Динамо», «Буревестник», «Спартак» соз
дали специализированные легкоатлетиче
ские школы, которые пока, по существу, 
работают на холостом ходу. Хорошо вы
ступают юные белорусские метатели мо
лота, прыгуны в высоту и тройным, ко
пьеметатели, спринтеры. Но зато в дру
гих видах здесь нет по-настоящему силь
ных спортсменов.

Особенно непроизводительно работа
ет специализированная ДЮСШ общества 
«Спартак». В 1970 г. она дала в сборную 
республики всего одного спортсмена, в 
нынешнем году форму сборной Бело
руссии надели трое представителей спар
таковской школы. А между тем здесь 
работают 11 тренеров и по списку чис
лится около 300 учащихся.

За последние годы состояние работы 
ДЮСШ «Спартак» не раз становилось 
предметом обсуждения различных орга
низаций, в том числе Всесоюзного совета 
добровольных спортивных обществ 
профсоюзов, республиканского спортко
митета и других. В школе побывало не
мало представительных комиссий. Одна
ко дело с места не сдвинулось.

Нам представляется, что главные при
чины слабой работы специализированной 
ДЮСШ «Спартака» характерны и для 
многих других спортивных школ как Бе
лоруссии, так и других республик. Ча
стично они затрагивались в предыдущем 
номере журнала, где был опубликован 
«очно-заочный круглый стол» «Легкой 
атлетики». Нам предстоит более деталь
но остановиться на некоторых.

Одно из основных условий продук
тивной работы любой спортивной шко
лы — это обеспеченность квалифициро
ванными тренерскими кадрами, способ
ными воспитывать спортсменов высокого 
класса. Я попросил директора специали
зированной спартаковской ДЮСШ 
Ю. Носова ответить на вопрос: соблюда
ется ли это условие в его школе? Вот что 
я услышал:

— Наша спортшкола существует уже 
десять лет. Но стала она Специализиро
ванной лишь в 1967 г. Должен заметить, 
что к моменту реорганизации мы рас
полагали необходимыми тренерскими 
кадрами. В «Спартаке» работали такие 
опытные специалисты, как В. Булатов, 
М. Кривоносов, А. Юлин. Было у них не
мало талантливых учеников. Однако 

26 именно в 1967 I*. мы лишились этих тре

неров, так как они были привлечены к 
работе школы высшего спортивного ма
стерства, много времени уделяли под
готовке сборной команды республики.

Прошел год. У нас осталось лишь три 
тренера, которые по вполне естествен
ным причинам были просто не в состоя
нии выполнить те большие задачи, ко
торые стояли теперь перед нашей спе
циализированной ДЮСШ. Положение 
усугублялось еще и тем, что из года в 
год менялось руководство школы.

Только в 1970 г. после решений рес
публиканского спорткомитета и Цент
рального совета общества «Спартак» 
нам удалось увеличить штат тренеров, 
принять на работу ряд опытных специа
листов. Это дало возможность расши
рить контингент учащихся, осуществить 
специализацию тренеров по видам лег
кой атлетики. Так, известная в прошлом 
спортсменка Е. Ермолаева работает с 
девочками, избравшими бег на средние 
дистанции. А. Баранов и Л. Подолинский 
тренируют метателей, В. Химич — сприн
теров, Л. Богданов — барьеристов, Г. Не
стерова — многоборцев, Ю. Кучанов — 
юношей в беге на средние дистанции 
и т. д.

Итак, формально специализированная 
ДЮСШ «Спартака» по легкой атлетике 
была создана в 1967 г., а начала, по су
ществу, работать три года спустя. Что 
и говорить, срок этот немалый. За три 
года можно было горы своротить, но, 
увы, не сделано практически ничего. 
Правда, сейчас новые тренеры взялись 
за дело, как говорится, засучив рукава, 
однако до сих пор они испытывают в 
своей работе немало трудностей.

— Главная беда сейчас состоит в том, 
что в Минске у «Спартака» нет ни своего 
стадиона, ни зала, специально оборудо
ванного для занятий легкой атлетикой,— 
продолжал начатый разговор Ю. Но
сов.— Зимой мы арендуем единственный 
в городе манеж. Летом занимаемся на 
стадионе «Трудовых резервов», трениру
емся и в школьных спортивных залах.

По идее, наша спортивная школа ста
ла специализированной четыре года 
назад, но до сих пор не решен вопрос 
ее материального обеспечения. Мы по
стоянно испытываем недостаток в сред
ствах, а следовательно, в форме, инвен
таре, оборудовании. Не хватает средств 
и на аренду.

Не знаю, как бы мы выходили из та
кого трудного положения, если бы не 
летняя спортивная база «Спартака» в 
Ждановичах. В прошлом году за лето 
там побывали около 200 наших воспи
танников. Вполне естественно, что после 
этого они заметно улучшили слои ре
зультаты.

— Но вот началась зима, и мы снова 
стали испытывать трудности,— включил
ся в разговор тренер школы Л. Богда
нов.— Наш городской манеж неблаго
устроен и тесен. Кроме того, нам выде
ляют довольно неудобное время — с 
трех часов дня до шести часов вечера. 
В манеже одновременно занимаются не 
менее трех-четырех организаций. Даже 
если мне достается одна дорожка, я не 
могу нормально проводить занятия по 
барьерному бегу. В моей группе дети 

разного возраста, разной подготовлен
ности. Соответственно с этим я должен 
установить барьеры разной высоты, на 
различном расстоянии. Сделать же это
го невозможно. Поэтому приходится и 
зимой проводить занятия на улице. Все 
это сказывается отрицательно на трени
ровочном процессе.

— Мы хорошо понимаем, что к учеб
ной работе в специализированной спор
тивной школе должны предъявляться 
повышенные требования,— сказал дру
гой тренер спартаковской ДЮСШ А. Ми. 
хетко.— Но для этого необходимо соз
дать элементарные условия. А пока их 
нет, требования школьной программы 
будут оставаться лишь на бумаге.

О многом говорили тренеры спор
тивной школы, сетовали на большой от
сев в учебных группах, на то, что еще 
очень несовершенно в школе медицин
ское обеспечение тренировок. Но о чем 
бы ни заходила речь, мы вновь и вновь 
возвращались к проблеме материально
го обеспечения и сходились на том, что 
это один из самых острых вопросов не 
только для школы «Спартака», но и для 
других ДЮСШ Белоруссии.

В настоящее время проблема улуч
шения работы детских спортивных школ 
стала у нас одной из основных. В самом 
деле, не добившись коренного перело
ма в работе этого важного звена нашего 
физкультурного и спортивного движения, 
мы не сможем преодолеть существую
щие недостатки в развитии легкой ат
летики.

Можно, конечно, еще не раз посы
лать различные комиссии в спартаков
скую ДЮСШ, выносить обсуждение ее 
работы в самые представительные орга
низации, однако одним этим положение 
дел вряд ли удастся изменить. Прежде 
всего надо решить основной, жизненный 
вопрос для спортивной школы — созда
ние элементарной базы. Если пока нет 
средств на строительство стадиона или 
манежа в «Спартаке», то почему бы не 
объединить деньги различных обществ, 
скажем профсоюзов, и не создать на
стоящий опорный пункт по развитию 
легкой атлетики. Пока же у спортивных 
школ, как говорится, не будет ни кола, 
ни двора, с них трудно требовать вы
сокого качества работы.

В последнее время спортивные шко
лы, особенно специализированные, не 
создаются без определенного минимума 
условий для их продуктивной работы. 
Это, конечно, правильно. Но сейчас 
нельзя забывать и о тех ДЮСШ, которые 
организованы несколько лет назад и на
ходятся, по существу, в бедственном по
ложении. Помочь им нужно незамедли
тельно, а для этого нужны немалые уси
лия не только местных спортивных орга
низаций, но и центральных советов об
ществ, ВЦСПС, Министерства просвеще
ния СССР. От этого во многом зависит, 
появятся ли у нас в скором будущем но
вые мировые рекордсмены и олимпий
ские чемпионы, приобщатся ли к легко
атлетическому спорту тысячи новых 
мальчишек и девчонок.

В. ТЕННОВ 
[наш спец, корр.)



ПО ВЕЛЕНИЮ 
СЕРДЦА

Они познакомились не сразу, хотя часто встречали друг 
друга в парке, где был стадион. Она была студенткой-медич
кой, он — будущим педагогом. И каждый из них изо всех сил 
старался принести победу своему институту в легкоатлетиче
ских состязаниях. Она стремилась обогнать время, он — по
выше оторваться от земли.

Добрый десяток лет секунды Галины были рекордными 
для спринтеров Винничины. Рекордной была для винничан и 
высота планки, над которой взлетал Слава. Галину и Славу 
часто видели вместе на стадионах Москвы и Ленинграда, 
Киева и Кишинева, Одессы и Ялты, не говоря уже о родной 
Виннице. Они поднимались все выше по ступеням мастерст
ва, хотя до самой вершины так и не дошли.

Ныне коммунист Галина Николаевна Смолякова — асси
стент кафедры физиологии Винницкого медицинского инсти
тута им. Н. И. Пирогова. Участница финальных соревнований 
четырех спартакиад Украины Г. Смолякова и в научной рабо
те осталась верна спорту. Кандидатская диссертация «Физио
логические сдвиги у легкоатлетов во время тренировок и со
ревнований в условиях высоких температур окружающей сре
ды» была успешно защищена Г. Н. Смоляковой в Киевском 
медицинском институте имени академика Богомольца.

Значительную помощь оказала эта работа и ее супругу 
Ярославу Илларионовичу Кулику в практической подготовке 
высококвалифицированных спортсменов. Заведующий кафед
рой физического воспитания Винницкого филиала Киевского 
политехнического института Я. И. Кулик подготовил победите
ля V Спартакиады Украины в одном из труднейших видов 
легкой атлетики — марафонском беге Владимира Конюкова, 
ставшего раньше и победителем спартакиады Дружественных 
армий. Удивительно только то, что тренеры сборной Украи
ны «забыли» включить чемпиона республики в состав коман
ды, выступившей на V Спартакиаде народов СССР в Москве. 
Возможно, здесь сказалось бытующее еще кое-где недо
верие к периферийным тренерам и их воспитанникам. А на 
счету у Ярослава Илларионовича есть еще два мастера спор
та: призер спартакиады Вооруженных Сил в спринте Лариса 
Полищук и призер республиканских соревнований «Буревест
ника» в прыжках Лариса Чаленко, не говоря уже о большой 
группе спортсменов первого разряда.

Коммунист Ярослав Кулик четвертый год возглавляет ка
федру в политехническом институте. У него много служебных 
обязанностей. Но каждую свободную минуту он отдает заня
тиям с легкоатлетами, стремится создать им отличные усло
вия для тренировок. В канун Всесоюзного дня физкультур
ника своими руками Ярослав Илларионович положил послед
ний метр резино-битума на институтском стадионе. Это был 
не традиционный «торжественный» метр. Стадион — детище 
Кулика. На его строительстве заведующий кафедрой был и 
прорабом, и техником, и укладчиком, и технологом, и земле
копом. По своей технологии он делал и укладывал смесь для 
покрытия беговой дорожки, которая обещает стать одной из 
быстрейших на Винничине.

Но и на этом не остановился депутат городского Совета 
депутатов трудящихся, председатель областной федерации 
легкой атлетики Я. Кулик. По его инициативе и при его учас
тии на общественных началах создана детская спортивная 
школа, в которой 125 человек вот уже более полугода зани
маются легкой атлетикой и другими видами спорта.

Даже этот короткий срок уже принес неплохие плоды. 
Ребята из ДСШ стали чемпионами и призерами первенства 
города среди школьников. А 28 мальчишек и девчонок, кото
рые вот уже два года тренируются, если можно так сказать, 
«под общественным началом» кандидата медицинских наук, 
кандидата в мастера спорта Галины Николаевны Смоляковой, 
теперь влились в состав общественной ДСШ. Среди учеников 
тренера-общественника — призер первенства республикан
ского совета общества «Спартак» среди юношей в беге на 
100 м [10,9) Саша Гриншпун, чемпионка области на этой же 
дистанции [12,3] среди школьниц Лида Рущак и другие обла
датели высших титулов областных соревнований среди ребят 
младшей возрастной группы. Пожалуй, не каждый штатный 
тренер может похвалиться тем, что за два года он подгото
вил из 28 ребят 23 разрядника. А это оказалось под силу 
Галине Николаевне.

Когда я был недавно в гостях у этих людей, то застал Га
лину Николаевну за шитьем. На мой вопросительный взгляд 
она ответила:

— Скоро начало учебного года. Мои ребята выйдут на 
старт соревнований. К сожалению, в городе нет красивых дет
ских спортивных трусиков, удобных для легкоатлетов. Вот и 
шью своим детишкам форму. Хочется, чтоб не только на бе
говой дорожке они были лучшими, но и внешний вид у них 
был красивым.

Все, что делают замечательные общественники Галина Ни
колаевна и Ярослав Илларионович, — делают добротно, с ду
шой, стараются не упускать никаких мелочей. И если б «знак 
качества» ставили не только на промышленной продукции, но 
и выдавали с этим знаком дипломы за работу с людьми, то, 
может быть, одними из первых такие дипломы получили бы 
Г. Н. Смолякова и Я. И. Кулик. Они их вполне заслужили.

М. БРЯНСКИЙ
Винница 27



РЕДАКЦИЯ ЖДЕТ ОТВЕТА
Несколько лет назад в городе-ку

рорте Сочи около самого моря был по
строен уютный стадион с трибунами на 
12 тысяч зрителей, секторы и беговая 
дорожка которого отличались прекрас
ным резино-битумным покрытием. 
С первых же дней Центральный стадион 
Сочи стал особенно популярен среди 
легкоатлетов. Здесь ежегодно проводи
лись как всесоюзные, так и междуна
родные соревнования.

За отличную организацию и обслу
живание состязаний сочинский стади
он не раз награждался грамотами и 
призами. За это же ему вручена и ме
даль Итальянской федерации легкой 
атлетики. Такую награду итальянцы 
впервые присудили зарубежному спор
тивному сооружению. Учитывая высо
кие достоинства Центрального стадиона 
Сочи, Спорткомитет СССР утвердил его 
в качестве одной из основных баз олим
пийской подготовки легкоатлетов.

Вполне естественно, что, когда воз
ник вопрос о проведении соревнований 
среди молодых мастеров спорта на при
зы журнала «Легкая атлетика», выбор 
пал на Сочи.

Эти соревнования были заранее 
включены во всесоюзный календарь. 
О том, что они должны проводиться в 
городе-курорте, было известно уже в 
конце прошлого года. Знали об этом и 

руководители сочинского городского 
спорткомитета. Никаких возражений 
тогда с их стороны не последовало.

До стартов оставалось уже меньше 
месяца, как вдруг председатель спорт
комитета Сочи Л. Н. Геворков прислал 
во всесоюзный комитет депешу, в кото
рой говорилось, что город не в состоя
нии принять и разместить участников 
соревнований на призы журнала «Лег
кая атлетика». За весьма короткий срок 
не удалось найти другой город, кото
рый был бы готов провести эти состя
зания. И их судьба была предрешена. 
Как известно, они, увы, не состоялись.

Корреспондент нашего журнала вы
ехал в Сочи, встретился с председате
лем городского спорткомитета Л. Н. Ге
ворковым и попытался выяснить, поче
му в городе не нашлось трехсот мест 
для спортсменов, почему сочинские 
спортивные работники не поставили в 
известность об этом заранее, почему во
обще не известили редакцию журнала 
о том, что соревнования не могут состо
яться в этом городе. К сожалению, ни 
на один из этих вопросов вразумитель
ного и ясного ответа мы не получили.

Больше того, корреспондент журна
ла сам подсказал председателю город
ского спорткомитета, где можно раз
местить спортсменов: например, только 
в пионерском лагере «Космос», распо

ложенном, кстати, в 7 минутах езды от 
стадиона, могут жить более 400 чело
век. Между прочим, в этом лагере осе
нью постоянно останавливаются спортс
мены, приезжающие в Сочи, а приез
жают сюда представители тех видов 
спорта, для которых в этом городе нет 
ни подходящих баз, ни соответствую
щих условий; только в сентябре в Сочи 
побывали фехтовальщики, борцы, кон
ники и представители других видов 
спорта. Здесь проходили в нынешнем 
году многочисленные соревнования на 
первенство края, первенства централь
ных советов обществ, первенства рес
публики по разным видам спорта. Од
нако самыми редкими гостями в Сочи 
были легкоатлеты; большую часть вре
мени стадион, являющийся олимпий
ской базой подготовки легкоатлетов, пу
стовал, и вовсе не по вине дирекции.

В конце концов Л. Н. Геворков ска
зал, что в общем-то, при большом же
лании соревнования можно было про
вести. Остается только удивляться бе
зответственности председателя сочин
ского городского спорткомитета, кото
рый вместо того, чтобы приложить 
определенные усилия и все-таки про
вести всесоюзные легкоатлетические 
соревнования, отмахнулся от сложной 
и неблагодарной, по его же выражению, 
организационной, работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
3--5 сентября 1971 г. Мюнхен

Мужчины. 100 м. Г. Вухерер (ФРГ) 10,2; А. Корнелюк 
(СССР) 10.4; Б. Грин (Вбр) 10,4; 3. Новош (П) 10,4; Д. Майте (БСК) 
10,4. 200 м. Ф.-П. Хоффмайстер (ФРГ) 20.6; Д. Дженкинс (Вбр) 
20,8; Б. Грин (Вбр) 21,0; Д. Адду (Кен) 21,0: 400 м. М. Куккоахо 
(Ф) 46,0: X Р Шлёске (ФРГ) 46,2; П. Ром (И) 47,0. 800 м. Т. Саи- 
си (Кен) 1.46,3; Ю. Лузине (США) 1.46,5; М. Уинценрид (США) 
1.46,6; X. П. Веллман (ФРГ) 1.47,7. 1500 м. К. Кейно (Кен) 3.37,2; 
JK. Боксберже (Фр) 3.40,6; Д. Эртог (Белт) 3.41,4; X. Шарн (Нид) 
3.41,7; ...9. Р. Шарафетдинов (СССР) 3.44.4. 5000 м. Б. Джипчо 
(Кен) 13.40.8; И. Стюарт (Вбр) 13.41.4; М. Тэгг (Вбр) 13.41,4; 
Л. Вирен (Фин) 13.41,4; И. Блэк (Вбр) 13.46,2; Д. Херменс (Нид) 
13.51,6. 10 000 м. X. Альварес Сальгадо (Исп) 28.01,4; Э. Путте- 
манс (Белт) 28.01,4: Л. Харо (Исп) 28.10,8: Н. Тему (Кен) 28.21,8;
С. Туоминен (Фин) 28.23,0. 110 м с/б. г. Дрю (Фр) 13,6; Р. Дрэй
пер (США) 13,8; Л. Водзиньский (П) 14,0. 400 м с/б. Е. Гаври
ленко (СССР) 49,4: Д. Акии-Буа (Уг) 49,9; Ш. Райберт (ФРГ) 
50,5: Д. Бюттнер (ФРГ) 50,7; Г. Хенниге (ФРГ) 50,8; Т. Куль
чицкий (П) 50.9; Р. Шуберт (ФРГ) 51.4. 3000 м с/п. Б. Джипчо 
(Кен) 8.29,6: М. Ала-Леппилампи (Ф) 8.30,0: К. Маранда (П) 
8.36.2; А. Верлан (СССР) 8.39,6; И. Ребач (П) 8.39,6. Высота. 
К. Шапка (СССР) 2,22: И. Майор (В) 2,20; Ч. Дожа (Р) 2,15; 
Я. Дальгрен (Шв) 2.12; Ш, Иоан (Р) 2,12. Длина. X. Баумгартнер 
(ФРГ) 8.02; Я. Кобушевский (П) 7.94; В. Санеев (СССР) 7,74. 
Шест. Ч. Изакссон (Шв) 5,30; X. Ю. Зиглер (ФРГ) 5.10; X. Ла- 
герквист (Шв) 5 00 Тройной. В. Санеев (СССР) 16.94; В. Сингх- 
Хилл (Инд) 16,00; М. Зауэр (ФРГ) 15,90. Ядро. В. Комар (И) 
20,55. О. Файербах (США) 19,89; В. Войкин (СССР) 19,40; 
В. Варью (В) 19.14. Диск. Г. Фейер (В) 62.10: В. Ляхов (СССР) 
61,60; Ф. Тегла (В) 57.74. Копье. Я. Лусис (СССР) 87,20; К. Воль- 
ферманн (ФРГ) 83,20; М. Немет (В) 80,78; Г. Кулчар (В) 80,06: 
X Сиитонен (Ф> 80.04: У. фон Вартбург (Швц) 78,64. Я. Дониньш 
(СССР) 78,26. Молот А. Бондарчук (СССР) 74,60; У. Бейео (ФРГ) 
72.68: Ш. Экшмидт (В) 70.72; X. Райм (ФРГ) 69,24; Д. Живоцки 
(В) 69,22.

Женщины. 100 м. И. Хельтен (ФРГ) 11,5; Э. Шиттен- 
хельм (ФРГ) 11,5; И. Шевиньская (П) 11,5; А. Аннум (Гана) 11,5. 
200 м. И. Шевиньская (Ш 22.8; А. Аннум (Гана) 23,0: Д. Балог 
(В) 23,1; А. Кронигеп (ФРГ) 23,3; X. Розендаль (ФРГ) 23.4; 
М. Эклунд (Ф) 23.7. 400 м. М. Эклунд (Ф) 52,7: И. Бёддинг (ФРГ) 
53.2; К. Бессон (Фр) 53,4; К. Лунгрен (Шв) 53,5; М. Бургграаф 
(Нид) 53,6; К. Кэфер (Ав) 54,0; 800 м. Р. Стирлинг (Вбр) 2.05,5; 
К. Уэлш (Ирл) 2.05.7: Д. Аллисон (Вбр) 2.05.8; Ш. Карей (Вбр) 
2.06.0; К. Мертен (ФРГ) 2.06,4; С. Лигеткути (В) 2.06,6. 1500 м. 
Э. Титтель (ФРГ) 4.12,5; X. Фальк (ФРГ) 4.14,6: Д. Аллисон (Вбр) 
4.14 8: С. Лигеткути (В) 4.15,2; Р. Ридлей (Вбр) 4.15,5. 100 м с/б. 
Д. Стражиньская (П) 13.3; Т. Новак (И) 13.3 Высота. Б. Инкпен 
(Вбр) 1.85; М. Комка (В) 1,76; Б. Рехнер (Швц) 1.76; Р. Гэртнер 
(ФРГ) 1,73. Длина. М. Антенен (Швц) 6,13. Ядро. Н. Чижова 

(СССР) 20,42; Ф. Мельник (СССР) 17,64; Ю. Богнар (В) 16,94. 
Диск. Ф. Мельник (СССР) 64.88 (мировой рекорд); Л. Вестерман 
(ФРГ) 60,56; Л. Муравьева (СССР) 58,20; Т. Данилова (СССР) 57,44; 
А. Менис (Р) 57,40. Копье. Д. Яворская (П) 60,64; Е. Грызец- 
кая (П) 60,56; А. Ранкине (В) 56,72; Н. Маракина (СССР) 56,70: 
А. Герхарде (ФРГ) 56,18.

МАТЧ СССР —ФРГ (МНОГОБОРЬЯ)
11 —12 сентября 1971 г. Мюнхен

Мужчины. Десятиборье. Х.-И. Вальде (ФРГ) 7938 (11,1-7,40- 
14,33-2,00-49,4-15,20-43,59-4,10-68.35-4.45.3); X. Бейер (ФРГ) 7819 
(11,6-7,07-14.85-2,00-51,7-15.00-47,94-4,30-60.82-4.27,9); В. Орманов 
(СССР) 7687 (11.0-7.11-14,11-1.84-48.3-15.34-43,10-4.50-63.66-4.34.6); 
Г. Свобода (ФРГ) 7664 (11.0-7.00-13,72-1.88-50,1-15.90-40.92-4.50- 
61,96-4.30,1); Л. Литвиненко (СССР) 7621 (11.3-6,64-13.97-1.92
49,1-14.76-39,14-4.10-59.76-4.22,8); Б. Иванов (СССР) 7602 (11,7 
6.95'14,38-1.84-50.7-14,65-43,79-4.30-61.68-4.48,2); Т. Суурвяли 
(СССР) 7601; В. Щербатых (СССР) 7583; В. Эйкмайер (ФРГ) 7561: 
X. Гроллман (ФРГ) 7571; В. Толмачев (СССР) 7554; К. Майтерн 
(СССР) 7494: Т. Берендсен (СССР) 7489; Э Штроот (ФРГ) 7484: 
Р. Зигерт (СССР) 7453; Б. Кнут (ФРГ) 7425; К-Ю Лейхе (ФРГ) 
7305; X. Каммермайер (ФРГ) 7272; Г. Грубе (ФРГ) 7195; Д. Тилл
ман (ФРГ) 7022; Я. Ланка (СССР) и А. Блиняев (СССР) не за
кончили соревнования.

Женщины. Пятиборье. X. Розендаль (ФРГ) 5228 (13.7- 
13,31-1,67-6.57-23,6); В Тихомирова (СССР) 5033 (14,0-14,22-1.73- 
5,88-24,8); К. Мак (ФРГ) 4913 (14,4-12,59-1.70-5.93-24,2); Л. Ско- 
лобанова (СССР) 4855 (14,3-13,94-1.64-6,03-25.5); Н. Ткаченко
(СССР) 4830 (14,0-13,54-1.64-5.93-25,7); Т. Кондрашева (СССР)
4827 (13.9-11,42-1.61-6.05-24,3); В. Ткаченко (СССР) 4789; У. Лёй- 
шнер (ФРГ) 4742; В. Шалау (ФРГ) 4733: К. Шмидель (ФРИ 4636; 
М. Борнхольдт (ФРГ) 4599; И. Кветкаускайте (СССР) 4543.

МАТЧ СССР —ГДР (СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА)
20 сентября 1971 г. Сочи

Юниоры. Ходьба на 10 км. К. Штадтмюллер (ГДР) 43.48,6;
А. Соломин (СССР) 44.51,2; А. Гайворонский (СССР) 45.44,0: 
Р. Аммон (ГДР) 45.53,0; В. Попас (СССР) 46.14,0; Н. Кроссе 
(ГДР) 46.40,0; Г. Королев (СССР) 46.51,8: Р. Лангхаммер (ГДР) 
47.03,6.

Мужчины. Ходьба на 20 км. Г. Шперлинг (ГДР) 1:28.23,0; 
Е. Ивченко (СССР) 1:28.49.0; Г. Раймон (ГДР) 1:29.03,0; Б. Яков
лев (СССР) 1:30.00,0: 3. Чингер (ГДР) 1:30.51,0: В. Шалошик 
(СССР) 1:31.05,0; Л. Кокарев (СССР) 1:36.30.7; П. Френкель (ГДР) 
сошел с дистанции. Ходьба на 50 км. В. Солдатенко (СССР) 
3:59.17.8: П. Зельцер (ГДР) 3:59.21.0; К. Хёне (ГДР) 4:04.06.0; 
О. Барч (СССР) 4:07.54.0; О. Прядилов (СССР! 4 15.07.0; И. Дел
ла-Росса (СССР) 4:17.40.0: М. Кроль (ГДР) 4:17.53.4. Общий счет 
матча СССР — ГДР 32:34.



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МАТЧ СССР —ГДР (ЮНИОРЫ)
Мужчины. 100 м. А. Радул (СССР) 10,4; X. Репке (ГДР) 10,5; 

Михеев (СССР) 10,6; Ю. Дрезе (ГДР) 10,7. 200 м. А. Радул (СССР) 
21,3; X. Репке (ГДР) 21,7; Р. Фишман (ГДР) 21,9; В. Здобнов 
(СССР) 22,0. 400 м. В. Гуттшмидт (ГДР) 48,3; А. Корнецкий (СССР) 
48,6; В. Кибелка (ГДР) 48,9; С. Пономарев (СССР) 48,9. 800 м. 
Штолле (ГДР) 1.53,1; И. Блуманскис (СССР) 1.53,2; В Синир (СССР)
I. 54,1; Ю. Крук (ГДР) 1.54,6. 1500 м. В. Затонский (СССР) 3.55,0;
A. Налетов (СССР) 3.55,0; К. Вайперт (ГДР) 3.56,4; Эберхарт 
(ГДР) 3.58,7. 3000 м. Ю. Корченков (СССР) 8.29,2; А. Иванов (СССР) 
8.31,4; Э. Лаутшман (ГДР) 8.32,6; В. Арндт (ГДР) 8.42,6. 4x100 м. 
СССР 41,3; ГДР 41,4. 4x400 м. СССР 3.14,0; ГДР 3.14,3. 110 м с/б. 
Шенбергер (ГДР) 14,4; Беккер (ГДР) 14,5; А. Баталов (СССР) 14,8. 
Бодаренков (СССР) 15,0. 400 м с/б. Ю. Федоров (СССР) 52,7; 
Ю. Шенбергер (ГДР) 52,7; В. Логиновский (СССР) 54,5; Б. Мюл
лер (ГДР) 55.4. 2000 м с/п. Ю. Мюллер (ГДР) 5.44,7; А. Филонов 
(СССР) 5.46,7; Б. Пишелъ (ГДР) 5.47,2; А. Исаков (СССР) 5.57,2. 
Ходьба 10 нм. А. Соломин (СССР) 44.54,4; М. Стрельченко (СССР) 
44.58,2; Ю. Крауссе (ГДР) 45.40,0; Г. Амонн (ГДР) 45.45,0. Высота.
B. Гох (ГДР) 2,05; Байлшмидт (ГДР) 2,05; В. Качанов (СССР) 
2,05; Дресслер (ГДР) 2,02. Шест. Ш. Райнхардт (ГДР) 4,60; С. Ка
ренин (СССР) 4,60: В. Холлмиг (ГДР) 4,60. Длина. В. Подлужный 
(СССР) 7,68; Г. Бекк (ГДР) 7,61: А. Лаутербах ■ (ГДР) 7,57; Щер
бина (СССР) 7,48. Тройной. В. Подлужный (СССР) 16,29; А. Пис- 
кулин (СССР) 15,99; Губерт (ГДР) 15,20; Миров (ГДР) Г5.05. 
Ядро. А. Носенко (СССР) 16,28; Б. Круг (ГДР) 16,66; Дресслер 
(ГДР) 16,55; В. Мичушкин (СССР) 16,26. Диен. А. Нажимов (СССР) 
56.00; К. Холцер (ГДР) 48,96; К. Штрекер (ГДР) 48,72; Н. Вихор 
(СССР) 48,58. Копье. В. Боркин (СССР) 72.18: В. Матик (ГДР) 
70,88; В. Рытов (СССР) 67,70; Д. Штарк (ГДР) 66,04.

Женщины. 100 м. Н. Брижатюк (СССР) 11,9; С. Кауфер (ГДР)
II, 9; А. Хинцманн (ГДР) 12,0; А. Серегина (СССР) 12,1. 200 м. 
Т. Паховская (СССР) 24.4; М. Отто (ГДР) 24,5; С. Кауфер (ГДР) 
24,7; Н. Брижатюк (СССР) 24,8. 400 м. Херцвальдт (ГДР) 55.4;
A. Хандт (ГДР) 56.0; Л. Звягинцева (СССР) 58,0; Н. Мушта (СССР) 
сошла. 800 м. Г. Вайнгартен (СССР) 2.09,4; К. Клайте (ГДР) 
2.10,9; Вобич (ГДР) 2.12,2; Т. Чернова (СССР) 2.15,3. 1500 м. 
О. Двирна (СССР) 4.27,0; Ю. Клапешинсни (ГДР) 4.32,1; С. Серж'а- 
нова (СССР) 4.33,7; А. Таппер (ГДР) 4.41,1. 4x100 м. СССР 46.3; 
ГДР 46,5. 4x400 м. ГДР 3.42,1; (СССР 3.45,1. 100 м с/б. А. Хасс 
(ГДР) 14,0; Р. Вальден (ГДР) 14,3; И. Карнаева (СССР) 14,4; 
О. Костоглодова (СССР) 14,5. Высота. Н. Козеева (СССР) 1.75; 
Б. Мюллер (ГДР) 1,72; И. Сенькина (СССР) 1,69; Опитц (ГДР) 1,66. 
Длина. В. Аугустанавичуте (СССР) 6,01; О. Чернова (СССР) 5,93; 
Г. Чон (ГДР) 5,85; В. Феркес (ГДР) 5,81. Ядро. Л. Бакелите (СССР) 
15.54; И. Сапронова (СССР) 14,75; Р. Геннер (ГДР) 13,96; Ю. Лейт
нер (ГДР) 13,75. Диен. И. Сапронова (СССР) 56,16; С. Фридрих 
(ГДР) 47,52; О. Селиванова (СССР) 45.70: Б. Райтерманн (ГДР) 
44,82. Копье. Т. Жигалова (СССР) 51,88; И. Ошиня (СССР) 49,34;
B. Шуберт (ГДР) 47,58; М. Ом (ГДР) 47,14.

Счет матча: СССР — ГДР (юниоры) 121:30; СССР — ГДР 
(девушки) 75:59.

У спортсменов и тренеров ленинградской легкоатлетиче
ской школы «Зенит» новоселье — открылся новый легкоатле
тический манеж и стадион. К этому событию приурочено и 
празднование 35-летия со дня организации школы. За эти го
ды подготовлены многие победители олимпийских игр, чем
пионы Европы и СССР. Здесь проходили свои «университе
ты» такие известные спортсмены, как Галина Зыбина, Тамара 
Тышкевич, сестры Тамара и Ирина Пресс, Анатолий Михай
лов, Владимир Трусенев, Надежда Чижова, Тамара Данилова 
и многие-многие другие. Недаром эту школу называют шко
лой чемпионов.

42 раза улучшали мировые рекорды воспитанники ленин
градского «Зенита». И в этом большая заслуга Виктора Ильи
ча Алексеева, основателя школы, все эти годы бессменно 
возглавляющего коллектив, тренеров, которые на протяже
нии многих лет отдают весь жар своих сердец и юным, и 
взрослым спортсменам. От души поздравляем ленинград
ских зенитовцев с новосельем и с 35-летием!

На снимке: в новом манеже идут занятия.

*

В Москве по приглашению 
редакции журнала «Легкая ат
летика» находился известный 
югославский журналист спор
тивный обозреватель загреб
ской газеты «Спортске новости» 
тов. Славолюб Лукич. Он побы
вал на многих спортивных со
оружениях Москвы и Ленин
града, присутствовал на спор
тивных соревнованиях, беседо
вал со специалистами советско
го спорта. В беседе с журнали
стами «Легкой атлетики» он, в 
частности, отметил, что по его 
мнению Москва уже давно не 
только заслужила право на про
ведение Олимпийских игр, но и 
уже сегодня обладает практиче
ски всеми возможностями для 
отличного проведения Олим
пиады.

На снимке: гость редакции 
журнала «Легкая атлетика» 
С. Лукич на Красной площади. 29
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Первый матч легкоатлетических команд СССР и ФРГ со
стоялся тринадцать лет назад, в сентябре 1958 года. Тогда на
ша мужская команда проиграла соперникам десять очков, а 
женская выиграла 41, принеся нам, таким образом, успех и в 
общекомандном зачете.

Прошло тринадцать лет, и вот новая встреча старых сопер
ников. Вновь (теперь уже в третий раз) советская команда 
одержала победу — 181:166. При этом мужская сборная 
СССР выиграла со счетом 114:98, а женская проиграла — 
67:68. Как видите, за прошедшие тринадцать лет роли переме
нились. Если раньше очки, решавшие исход командной борь
бы, приносили спортсменки, то теперь чашу весов в нашу 
пользу склоняют мужчины.

Итак, очередное поражение женской сборной страны. Мо
жет быть, оно случайно? Может быть, ввиду поздних сроков 
проведения матча в нем не смогли выступить лучшие наши 
спортсменки, уже закончившие сезон? Нет, эту неудачу вряд 
ли можно отнести к числу случайных. Конечно, итоговый счет 
в матче женских команд мог быть иным, выступай, скажем, 
Н. Чистякова и Л. Брагина, которые бы, без сомнения, вы
ступили успешнее, чем их дублеры. Но ведь и немецкую 
команду постигла явно незапланированная неудача в эстафе
те 4X400 м. Все это частности, которые ни в коей мере не 
могут опровергнуть печального факта — женская сборная 
СССР, некогда сильнейшая в мировом легкоатлетическом 
спорте, ныне далека от этого.

Главная причина неудач нашей женской команды заклю
чается в значительном отставании беговых видов. В данном 
матче, например, наши спортсменки из шести индивидуаль
ных видов бега выиграли лишь один, причем благодаря уси
лиям только одной спортсменки — Т. Пангеловой. И выигра- 
ли-то одно очко, а проиграли — 15. Кстати говоря, аналогич
ная картина была и за две недели до этого, в матче со 
спортсменками ГДР, где тоже бег был проигран «начисто».

А ведь есть у нас спортсменки с прекрасными данными. 
В этом убеждает пример Т. Казачковой — спортсменки, от
крытой для нас кроссом газеты «Правда». На матче она сме
ло вступила в бой с мировой рекордсменкой X. Фальк, лич
ный рекорд которой на пять секунд лучше, чем у Казачко

вой. Под стать ей и Э. Хансумяэ — спортсменка напористая, 
не пасующая перед авторитетами. Хансумяэ боролась до кон
ца и уже в финишных клетках сумела догнать и опередить 
более сильную соперницу.

Хорошо выступила и Т. Пангелова. Практически ей одной 
пришлось сражаться с такими опытными соперницами, как 
призер чемпионата Европы Э. Титтель и экс-рекордсменка 
мира К. Мертен. Пангелова так красиво и расчетливо провела 
забег, что соперницы ничего не смогли противопоставить ре
кордсменке СССР. Занявшая 2-е место К. Мертен проиграла 
ей более четырех секунд.

Кстати, Пангелоза, как и Казачкова, первую свою большую 
победу одержала на кроссе «Правды». Есть у нас и где ис
кать, и из кого выбирать будущих рекордсменок, надо толь
ко этим заняться всерьез.

К числу удач наших спортсменов в этом матче, бесспорно, 
следует отнести выступление наших копьеметательниц. Сорев
нуясь с такими опытными спортсменками, как А. Герхарде и 
призер чемпионата Европы в Хельсинки А. Колоска, Н. Ма- 
ракина и В. Эверт сумели сделать дубль, заняз 1-е и 2-е 
места.

Концовку сезона наши спортсменки провели отлично. Сна
чала во время Мемориала братьев Знаменских В. Эверт по
бедила чемпионку Европы Д. Яворскую, а вот теперь обе на
ши метательницы опередили и серебряного призера — А. Ко
лоску. Причем победа была увенчана великолепным броском 
Н. Маракиной — на 62,04, что является третьим результатом 
за всю историю мирового спорта. Видимо, уроки такого опыт
ного наставника, как В. И. Алексеев, не прошли даром для 
Маракиной. В первых четырех попытках копье Нины призем
лялось за 58-метровой отметкой. Но после четвертой попыт
ки, когда копье всего на 36 сантиметров не долетело до 
флажка, отмечающего мировой рекорд, Маракина, очевид
но, поверила, что вот-вот может этот рекорд побить и ...бро
ски «не пошли». Уж очень хотелось Нине метнуть снаряд по
дальше, и это немедленно отразилось на технике метания. 
Копье упорно не летело... дальше 56 метров.

В секторе для метания диска собрались сильнейшие мета
тельницы мира, все три призера чемпионата Европы —

18—19 сентября 1971 г.

Киев,
Центральный стадион
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧА СССР — ФРГ
Мужчины. 100 м. А. Корнелюк (СССР) 10.3; Г. Вухерер 

(ФРГ) 10.4; Ф.-П. Хоффмайстер (ФРГ) 10.5; А. Лебедев (СССР)
10,7. 200 м. Ф.-П. Хоффмайстер (ФРГ) 20.6; Г. Вухерер (ФРГ) 
21,0; В. Ловецкий (СССР) 212: А. Лебедев (СССР) 21.3. 400 м. 
X. Келлер (ФРГ) 46,4; С. Кочер (СССР) 46,6; X-Р. Шлёске (ФРГ) 
47.0: А. Братчиков (СССР) 47.4. 800 м. П.-Х. Веллман (ФРГ) 
1.50,9; С. Мещерских (СССР) 1.51,1: И Иванов (СССР) 1.51.3; 
И.-Б. Фрид (ФРГ) 1.51.6. 1500 м. X. Норпот (ФРГ) 3.58.2; М Же- 
лобовский (СССР) 3.59.6; В. Пантелей (СССР) 4.00.0: К. X. Шир- 
майер (ФРГ) 4.01,3. 5000 м. М. Летцерих (ФРГ) 14.01.4; Н. Сви
ридов (СССР) 14.01,4; В. Шашмурин (СССР) 14.02.2: В. Гирке 
(ФРГ) 14.03,0. 10 000 м. Р. Шарафетдинов (СССР) 29.16.2;
П. Андреев (СССР) 29.17.0; И. Волленберг (ФРГ) 29.19.8; Л. Фи
липп (ФРГ) 29.27,6. 4x100 м. ФРГ (М. Оммер. К.-Д. Билер. 
Г. Вухерер, Ф.-П. Хоффмайстер) 39.5: СССР (А. Корнелюк. 
А Лебедев, А. Жидких, В. Ловецкий) 39.5. 4x400 м. ФРГ 
(Г. Нюклес, Х.-Р. Шлёске. X Келлер, Т. Иордан) 3.08.2: СССР 
(Л. Королев, Д. Стукалов, С. Кочер, А. Носенко) 3.08.4. 110 м с/б. 
Б. Пищулин (СССР) 13,8; А. Мошиашвили (СССР) 13.9; В. Тшмиль 
(ФРГ) 14 3: М. Шуман (ФРГ) 14 4. 400 м с/б. В. Скоморохов 
(СССР) 50.6; В. Райберт (ФРГ) 51.2; Д. Стукалов (СССР) 52.7: 
Д. Бюттнер (ФРГ) 55,2 3000 м с/n. П. Сысоев (СССР) 8 39.6;
Х.-Д. Шультен (ФРГ) 8 41.8; В. Вагнер (ФРГ) 8.44 0; Р. Битте 
(СССР) 9 04,8. Высота. Ю. Тармак (СССР) 2.17; К. Шапка (СССР) 
2.17: Т Захариас (ФРГ) 2,11; Г. Шпильфогель (ФРГ) 2,11. Шест. 
Ю. Исаков (СССР) 5.10: Ф. Оль (ФРГ) и Х.-Ю. Зиглер (ФРГ). 
5.10: Е. Тананика /СССР) 5.00. Длина. X. Баумгартнер (ФРГ) 
7 95: Т. Лепик (СССР) 7,74; А. Пономаренко (СССР) 7.65: 
И. Шварц (ФРГ) 7 63. Тройной. Г Бессонов (СССР) 16.24: Г. Сав- 
левич (СССР) J6 07: М. Зауэр (ФРГ) 15 53' И Кюглер (ФРГ) 14.45. 
Ядро. Р. Плунге (СССР) 20,10; В Войкин (СССР) 20,07; X. Бир- 

ленбах (ФРГ) 19,53; Р. Энгельс (ФРГ) 18.29. Диск. К.-П. Хенниг 
(ФРГ) 60,76; В. Ляхов (СССР) 60,12; Х.-Д. Ной (ФРГ) 58,78; 
В. Пензиков (СССР) 57,50. Молот. И. Гамский (СССР) 75.78 — 
рекорд СССР; А. Бондарчук (СССР) 73,22; У. Бейер (ФРГ) 73,20: 
Э. Клейн (ФРГ) 69,38. Копье. Я. Лусис (СССР) 82,76; К. Воль- 
ферманн (ФР1) 79,48; X. Шлехтер (ФРГ) 76.90; Н. Гребнев 
(СССР) 75,40; А. Макаров (СССР, вне конкурса) 82,74.

Счет мужских команд: СССР — ФРГ 114:98.
Женщины. 100 м. И. Миклер-Беккер (ФРГ) 11,4; И. Хельтен 

(ФРГ) 11,5; Н. Бесфамильная (СССР) 11,6; Г. Митрохина (СССР)
11,7. 200 м. И. Хельтен (ФРГ) 23,2; X. Розендаль (ФРГ) 23,6; 
Р. Никанорова (СССР) 24,1: М. Сидорова (СССР) 24,3. 400 м. 
И. Бёддинг (ФРГ) 54,7; Н. Колесникова (СССР) 54,8; I. Эллен- 
бергер (ФРГ) 55,1; Л. Аксенова (СССР) 56.3. 800 м. X. Фальк 
(ФРГ) 2.03.8: Т. Казачкова (СССР) 2.05.0; Э. Хансумяэ (СССР) 
2.07.0: С Шенк (ФРГ) 2.07.1. 1500 м. Т. Пангелова (СССР) 4.15.8: 
К. Мертен (ФРГ) 4.20,0; Э. Титтель (ФРГ) 4.21,4; Г. Тупицина 
(СССР) 4.24,2. 4x100 м. ФРГ (И. Хельтен, X. Розендаль, К. Так- 
кенберг. И. Миклер-Беккер) 44.4; СССР (Л. Жаркова, Н. Бес
фамильная, М. Сидорова, Г. Митрохина) 44.9. 4x400 м. СССР 
(В. Попкова. Л. Аксенова. Г. Камардина. В Чичаева) 3.42.0; 
ФРГ (Г Элленбергер. К. Фрезе. X. Фальк, И. Бёддинг) 4.09,4. 
110 м с/б. X. Розендаль (ФРГ) 13,4; Т. Полубоярова (СССР) 13.6; 
Г. Дятчина (СССР) 13 9: Г. Гульк (ФРГ) 14,3. Высота. А Лаза
рева (СССР) 1.74; А. Гертиг (СССР) 1,71; Р. Гартнер (ФРГ) 1.65: 
Р Хикш (ФРГ) 1,65. Длина. И. Миклер-Беккер (ФРГ) 6.66; X. Ро- 
зенцаль (ФР1) 6.60; Е. Ринга (СССР) 6,41; А. Смирнова (СССР) 
6 30. Ядро. А. Иванова (СССР) 18,57; Е. Кораблева (СССР) 17,63; 
С Кофинг (ФРГ) 16,18; Б Берендонк (ФРГ) 15.37. Диск. Ф. Мель
ник (СССР) 63.20; Л. Вестерман (ФРГ) 61,72; Л. Муравьева 
(СССР) 58.82; Б. Берендонк (ФРГ) 57.06. Копье. Н. Маракина 
(СССР) 62.04: В. Эверт (СССР) 55,68; А. Герхарде (ФРГ) 54,84; 
А. Колоска (ФРГ) 54.80.

Счет женских команл: СССР — ФРГ 67:68.
Общий счет матча СССР — ФРГ 181:166.



Ф. Мельник, Л. Вестерман и Л. Муравьева. Экс-рекордсменка 
мира Л. Вестерман стремилась к реваншу за поражение в 
Хельсинки. Но он не состоялся. Вестерман лидировала лишь 
в первой попытке, где показала результат лучший, чем на 
первенстве Европы, — 61,72. Однако уже после второго бро
ска Мельник вышла вперед, а после шестого опередила со
перницу на полтора метра, вновь доказав свое превосход
ство.

Уверенные, двойные победы одержали А. Иванова и 
Е. Кораблева в толкании ядра, А. Лазарева и А. Гертиг в 
прыжках в высоту. В этих видах соперницы были заметно 
слабее, и для победы хватило сравнительно невысоких для 
наших спортсменок результатов.

В проигрыше остальных видов трудно винить отдельных 
спортсменок, ибо причина неудач объективна — соперницы 
были значительно сильнее. Яркий пример тому — бег на 
200 м. Лучшая из нашего дуэта — Р. Никанорова заняла 3-е 
место, проиграв второму призеру — X. Розендаль полсекун
ды (1). О каком же тут соперничестве может идти речь1

Начисто были проиграны и прыжки в длину. Хотя Е. Рин
га, как могла, боролась с чемпионками Европы И. Миклэр 
и X. Розендаль. Одно время Ринга даже лидировала, но 
сказалась разница в классе, ведь обе соперницы имеют лич
ные рекорды, которые на 30—35 сантиметров превышают 
лучшее достижение Ринги. К сожалению, никак не может най
ти себя ' в прыжках А. Смирнова — спортсменка, которая, 
по мнению специалистов, уже в следующем году могла бы 
прыгнуть на 6,80, займись она всерьез прыжками в длину.

Прыжки в длину — один из наиболее отстающих у нас 
сейчас видов. Чтобы закрыть это «белое» пятно, нужны кар
динальные меры. Нужен поиск талантливых спортсменок, воз
можно, кого-то из спринтеров следует переквалифицировать 
на прыжки. Во всяком случае, тренерам сборной необходимо 
попробовать различные варианты с большим количеством 
спортсменок. В нынешнем же сезоне образовался своего ро
да замкнутый круг. На первенство Европы опытных спортсме
нок, входящих в состав сборной, не берут ввиду отсутствия 
перспектив. На международные же матчи (там прыгать мо
жет любая спортсменка, потому что соперницы заведомо 
сильнее) выставляют тех самых отвергнутых спортсменок. Хо
тя для пользы дела, если уж эти спортсменки так бесперспек
тивны, надо было бы обстрелять молодежь.

И еще об одном немаловажном обстоятельстве. Наш жур
нал уже писал, что, к сожалению, в нынешнем сезоне далеко 
не всегда соблюдался спортивный принцип в комплектова
нии команды. Так было, например, на первенстве Европы, ку
да не попал целый ряд чемпионов страны и призеров чем
пионата. Уже после европейского первенства эти спортсме
ны все-таки попали в основной состав сборной и даже вы
ступили в ряде ответственных осенних состязаний. Мы не 
утверждаем, что, попав в Хельсинки, эти спортсмены могли 
бы принципиально повлиять на распределение очков и меда
лей. Но в целях воспитательных, в целях сплочения коллек
тива сборной, создания обстановки здоровой конкуренции в 
основной состав команды в первую очередь должны вклю-

Впереди X. Розендаль

Копье метает Н. Маракина

чаться те, кто победил или стал призером официальных отбо
рочных состязаний. То есть во главу угла должен ставиться 
спортивный принцип отбора. А теперь в качестве иллюстрации 
позвольте привести свежий пример. На чемпионат Европы 
И. Гамского не взяли даже после того, как он стал призером 
первенства страны. Кому-то из специалистов показалось, что 
молодой спортсмен бесперспективен. Можно только порадо
ваться за Гамского, который не пал после этого духом, а вы
играл сначала Мемориал братьев Знаменских, потом победил 
на матче в Киеве, где установил новый всесоюзный рекорд. 
И жаль, что в Киев не приехал новый мировой рекордсмен 
В. Шмидт. Это была бы интересная встреча.

Из двадцати видов состязаний мужских команд наши 
спортсмены в 11 одержали победу и в 9 проиграли. Эти две 
цифры как будто говорят о примерном равенстве сил. Однако 
это не так. Советская команда выиграла матч с разрывом в 
16 очков. Этого преимущества нашим спортсменам удалось 
добиться за счет более ровного состава. Нашим соперникам 
удалось сделать дубль, т. е. занять 1-е и 2-е места лишь в 
одном виде (бег 200 м), а советские легкоатлеты добились 
этого в шести видах.

Несмотря на то что в целом ряде видов от нашей коман
ды выступали вторые и третьи номера, мужской коллектив 
выступил успешно.

Тон задал А. Корнелюк. У него всегда был реактивный 
старт, но обычно спортсмена «хватало» метра до 70—80-го, а 
затем соперники догоняли и обходили бакинца. Так было на 
первенстве Европы в Хельсинки, так было и на предолимпий
ских состязаниях в Мюнхене. Но вот киевский старт был не
похожим на предыдущие. Нет, сам-то старт остался прежним, 
но вот финиш на сей раз был иным — стремительным, напо
ристым. И Корнелюк победил двух призеров чемпионата Ев
ропы Г. Вухерера и Ф.-П. Хоффмайстера.

Не получилось ожидавшейся борьбы в беге на 110 и 
400 м с/б и в толкании ядра. После долгого застоя вновь ак
тивизировался Б. Пищулин, повторивший личный рекорд в бе
ге на 110 м с/б и выигравший не только у сильных немецких 
барьеристов, но и чемпиона СССР А. Мошиашвили. В. Скомо
рохов на 0,6 сек. опередил ближайшего соперника на 400- 
метровой дистанции. А улучшающий от соревнования к со
ревнованию свои результаты Р. Плунге победил всех в толка
нии ядра. Его лучший результат — 20,10 — новый рекорд Ли
товской ССР и второй результат нынешнего сезона в стране. 31



Чемпион Европы Д. Дженкинс

X чемпионат Европы в Хельсинки принес много неожи
данностей, открыл несколько совершенно новых имен, не
знакомых широкому кругу любителей легкой атлетики.

Англичанин Дэвид Дженкинс уже в начале сезона про
явил себя возможным претендентом на призовое место, хо
тя никогда ранее не пробегал 400-метровую дистанцию 
быстрее 46,4. До начала первенства с этим результатом он 
занимал лишь 16—17-е место в списке быстрейших бегунов 
Европы. В Хельсинки ему удалось сбросить с личного ре
корда 0,9 сек. и стать победителем.

Надо сказать, что английские болельщики и журнали
сты возлагали на него большие надежды. У них были для 
этого все основания — 19-летний студент из Эдинбурга в те
чение года доказал, что является зрелым атлетом, уверен
ным в своих силах.

Дэвид родился в г. Порт-оф-Спейн на острове Тринидад, 
где в то время работал его отец. Там он с удовольствием 
занимался спортивными играми. Серьезное увлечение бе
гом пришло позднее, когда родители переехали в Шотлан
дию. Отличные качества бегуна проявились уже во время 
школьных чемпионатов. В 17 лет, серьезно тренируясь все
го один год, Дженкинс смог пробежать круг за 46,5. Его 
лучшие результаты в то время (1969 г.) в беге на 100 и 
200 м тоже были неплохими: 10,8 и 21,1. В следующем 
году болельщики с нетерпением ожидали его дебюта на 
Британских играх в Эдинбурге. В середине июня Дэвид по
казал результат 46,9, и его тренер Джон Андерсон, препо
даватель физвоспитания. университета, надеялся, что в усло
виях острой конкуренции его ученик сможет значительно 
улучшить свой результат. Но их надежды были сметены 
ударом судьбы. Накануне игр во время очередной трени
ровки Дженкинс решил побегать барьеры. Ударил колено о 
препятствие, и, хотя медицинская помощь была оказана, 
доктора ничего не могли поделать — он выбыл из игры. 
За соревнованиями, проходившими на его родном стадио-
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не, Дэвид наблюдал с трибун, их выиграл кениец Ч. Асати 
с результатом 45,0, и в финале не было ни одного англи
чанина.

Уже в конце сентября Дженкинс вернулся на беговую 
дорожку — и как! На матче с юниорами ФРГ он не толь
ко выиграл гладкий бег на 400 м, но, блестяще пробежав 
свой этап в эстафете 4X400 м (46,3), немало способствовал 
установлению европейского рекорда юниоров.

Минувшая зима была очень напряженной — занятия в 
университете (Дэвид стал студентом химического факуль
тета) оставляли мало времени для тренировок. Однако се
зон он начал неплохо. Улучшив скорость (100 м — 10,6), 
Дэвид уже в начале июня достиг хорошего результата и на 
400 м — 46,4.

На матче с Францией, 9—10 июля, он вместе с Д. Бэд- 
фордом был назван героем этого состязания. В первый день 
Дженкинс, повторив личный рекорд, выиграл бег на 200 м 
(21,1). Через 2 часа, стартуя в эстафете 4X400 м на послед
нем этапе, он получил палочку на несколько метров позади 
Ж. К. Налле и выиграл у него, показав на гаревой дорож
ке 45,6. На следующий день он вновь победил грозного 
француза — 46,5 (у Налле — 47,1).

На национальном чемпионате Дженкинс после легкого 
выигрыша в полуфинале (46,9) впервые в жизни пробежал 
очень слабо в финале — 47,1, хотя этот результат и принес 
ему победу. Потом он никак не мог объяснить срыва, но, 
по мнению специалистов, единственная причина неудачно
го выступления — излишняя самоуверенность. Все же Дэ
вид очень уверенно давал интервью и заявил, что надеется 
участвовать в финале чемпионата Европы, побить рекорд 
Великобритании (45,7) и даже завоевать медаль.

В Хельсинки Дженкинсу не повезло — в финале ему 
досталась восьмая дорожка. Поэтому начало было очень 
быстрым — первые 100 м — 10,9, 200 м — 21,3, 300 м — 
32,4. На последних 100 м ему не хватило выносливости и 
он преодолел «сотку» за 13,1, лишь на 0,1 сек. быстрее, чем 
чемпион Европы Ю. Вяятяйнен заканчивал свой бег на 
10 000 м.

Результат, показанный Дэвидом Дженкинсом в финале 
(45,5), не только является рекордом Великобритании, но и 
превышает европейский рекорд юниоров. Так практически 
за 3 года юный англичанин прошел путь от' новичка до 
чемпиона Европы.

Не менее головокружительна карьера и второго призера 
чемпионата Европы в беге на 400 м — итальянца Марчелло 
Фьясконаро. Итальянца, который может сказать всего не
сколько слов на родном языке и впервые увидел Италию 
лишь летом этого года. Его родители, уроженцы Генуи, во 
время второй мировой войны уехали в Южную Африку, где 
и родился в 1949 г. Марчелло.

В 1971 г. 22-летний коммивояжер был признан лучшим 
легкоатлетом Италии. И все же бесполезно искать имя 
Фьясконаро в списках лучших спортсменов мира прошлых 
лет, даже среди атлетов Южной Африки, потому что этот 
год — первый в его легкоатлетической карьере. Раньше он 
занимался регби.

Сильный и рослый спортсмен (рост — 188 см, вес — 
75 кг) начал карьеру бегуна в ноябре 1970 г. с результатом 
49,2. Уже в феврале на двенадцатых в своей жизни сорев
нованиях пробежал круг за 45,8, а на тринадцатых — на 
чемпионате в Претории (12.4) на этапе эстафеты 4X400 м 
показал 45,1! Все эти результаты были достигнуты в усло
виях среднегорья (2000 м над уровнем моря).

Талантливому спортсмену предложили приехать на роди
ну. Марчелло в конце июня прилетел в Италию. Первые 
старты на европейских стадионах явились подлинным три
умфом одаренного бегуна. Он стал чемпионом Италии (45,7), 
выиграл у ведущих американских спортсменов на междуна
родных соревнованиях (46,0) и, наконец, на матче Италия — 
Испания — Греция установил новый национальный ре
корд — 45,5.

На чемпионате Европы этот же результат принес ему 
серебряную медаль, но не следует забывать, что первый в 
жизни легкоатлетический сезон был для него слишком 
продолжительным (с ноября 1970 г.).

Манера бега Фьясконаро еще очень несовершенна. Осо
бенно утрирована работа рук, которыми он машет, как 
боксер на ринге в момент атаки, наклоняя голову вперед. 
Но все огрехи техники искупаются отличными физически
ми данными и особенно удивительной природной выносли
востью. Пресса утверждает, что в Италии еще не было 
спортсмена с такими возможностями.

(По материалам зарубежной печати)



Спортсмены Африки добились заслу
женного признания на международной 
арене. Кто не знает о великолепных ус
пехах знаменитых бегунов К. Кейно, 
А. Бикилы, М. Гаммуди, В. Кипругута,
H. Тему, А. Бивотта, Б. Кого — их имена 
вошли в историю олимпийских игр. Се
годня мы хотим рассказать о тех, кто до 
недавнего времени находился в тени, но 
с каждым стартом все увереннее заяв
ляет о себе.

Чарльз Асати, 25-летний солдат из 
Кении, вырос в спринтера мирового 
класса. На Олимпиаде в Мехико он за
воевал серебряную медаль в эстафет
ном беге 4 X 400 м. Впервые Чарльз за
явил о себе в полный голос в октябре
1969 г. на международной встрече в 
Момбасе, где ему удалось победить 
олимпийского чемпиона и рекордсмена 
мира Л. Эванса. В Эдинбурге в июле
1970 г. Асати выиграл бег на 400 м — 
45,0, повторив рекорд Африки. Он стал 
также чемпионом в эстафете 4 X 400 м и 
бронзовым призером в беге на 200 м 
(20,7).

После Асати наибольший интерес вы
зывает Чарльз Кипкембой Йего. Это дей
ствительно феноменальный спортсмен. 
27-летний полицейский офицер впервые 
пробежал 400 м с/б в 1969 г. и к началу 
легкоатлетического сезона 1970 г. имел 
результат 53,6. На Британских играх он 
поразил всех специалистов техникой пре
одоления барьеров, точнее, отсутствием 
таковой. Йего, стартуя на этой дистанции 
всего в пятый раз, показал результат 
экстра-класса — 50,1. Его лучший ре
зультат в гладком беге на эту дистан
цию — 46,8. Позднее на чемпионате вос
точной Африки он стал рекордсменом 
континента — 50,0.

Чарльз Йего принадлежит к этниче
ской группе каленийцев, живущих на за
падном побережье долины Рифта. К 
этой же этнической группе принадлежат 
Кейно, Кипругут, Оуко.

Роберт Оуко родился 22 октября 
1948 г. В Мехико он участвовал в беге 
на 800 м, но этот его старт прошел неза
меченным. Годом позже на чемпионате 
восточно-африканских стран он смог 
опередить призера Олимпиады Кипру
гута — 1.46,6. В 1970 г. он со своими то
варищами устанавливает мировой ре
корд в эстафетном беге 4X880 ярдов — 
7.11,6. Оуко пробежал свой этап за
I. 45,4, что соответствует 1.44,7 на 800 м. 
В минувшем сезоне на матче Африка — 
США он довольно легко одержал побе

ду над сильнейшими американскими 
средневиками — 1.46,7.

Особо следует сказать об этом мат
че. Высший совет спорта Африки прило
жил немало усилий, прежде чем удалось 
организовать первый межконтиненталь
ный матч для своих легкоатлетов. Эти со
ревнования, проходившие 16—17 июля в 
Дурхэме (США), вызвали огромный ин
терес и, безусловно, сыграли важную 
роль в подъеме уровня африканской 
легкой атлетики. В их программу были 
включены все олимпийские виды (состя
зались только мужские команды, по два 
участника от команды) за исключением 
ходьбы, марафона, метания молота и 
прыжков с шестом. Как и предполага
лось, матч в общекомандном зачете вы
играли американцы — 111:78, но афри
канские атлеты преподнесли своим со
перникам несколько сюрпризов.

Большой неожиданностью явилось 
выступление неизвестного стайера из 
Эфиопии Мируса Ифтера. В соперниче
стве с опытными стайерами Ф. Шорте
ром и С. Префонтейном он выиграл 
10 000 м и только случай помешал ему 
победить на 5000-метровой дистанции. 
24-летний спортсмен, занимающийся бе
гом всего второй год, доказал, что яв
ляется достойным преемником своих 
известных соотечественников А. Бикилы 
и М. Волде.

3000 м с/п в отличном стиле выиграл 
средневик из Кении Бен Джипчо. Он не 
без успеха совмещает стипль-чез и бег 
на 1500 м? На полуторке Джипчо был 
вторым вслед за Кейно — 3.43,9. На 
предолимпийской неделе 4—5 сентяб
ря Бен повторил принадлежавший ему 
же рекорд Африки в беге на 3000 м 
с/п — 8.29,6; затем выиграл 5000 м — 
13.40,8. 7 сентября ему наконец удалось 
победить Кейно на дистанции 1 миля с 
отличным временем — 3.56,4. Бен Джип
чо бесспорно один из претендентов на 
олимпийскую медаль.

Кения безусловно сильнейшая легкоат
летическая страна в Африке. Но в ми
нувшем сезоне отлично выступали 
спортсмены и других африканских госу
дарств.

Ярким и запоминающимся был в про
шлом году бег Алис Аннум из Ганы. 
Она — быстрейшая женщина в Африке, 
владеет африканскими рекордами на 
обеих спринтерских дистанциях. Но Алис 
очень хрупкая женщина, ее вес — 48 кг, 
рост — 163 см, ей 23 года. Выступление 
Аннум на международной арене, ее при
мер послужили толчком для развития 
женской лепкой атлетики в западной Аф
рике. В этом сезоне Алис Аннум удачно 
стартовала на стадионах Европы и Аме
рики: ее лучшие результаты в беге на 
200 м — 23,0 и на 100 м — 11,1.

Одной из наиболее колоритных фи
гур среди африканских атлетов сейчас 
является спортсмен из Уганды Джон 
Акии-Буа.

Джону 21 год. Этот рослый, атлети
чески сложенный спортсмен (рост — 
188 см, вес — 77 кг) вырос в семье, где 
знают и любят легкую атлетику. Его Стар
ший брат добился некоторых успехов в 
тройном прыжке (6-е место на Британ
ских играх 1954 г.), два других брата 
также увлекались тройным прыжком, а 
еще два — прыжками в высоту. Джон 
разносторонний атлет, он прыгает в вы
соту на 183, тройным на 14,45, преодоле
вает 110 м с/б за 14,3. Первый успех при
шел к нему в 1968 г., когда на соревно

ваниях в Дар-эс-Саламе он кроме 
110 м с/б пробежал и 440 ярдов с/б и с 
результатом 53,7 был третьим. В 1969 г. 
бегун отказывался выступать на 400 м 
с/б, считая, что его призвание — корот
кая барьерная дистанция. В июле сле
дующего года, всего после 3 недель 
серьезных тренировок, он показал вре
мя 51,0. С этим результатом он уже вхо
дил в списки сильнейших легкоатлетов 
мира за сезон, в которых занял тогда 
скромное 58-е место. Дальнейший про
гресс тормозили относительно невысо
кая скорость гладкого бега (400 м — 
48,0) и неумение атаковать барьеры с 
двух ног. Уже первый старт этого года 
показал, что атлет не зря тратил время. 
Результат 50,2 вплотную приблизил его к 
рекорду Африки. 29 мая на состязаниях 
в Кампале ему удалось его побить —
49,7. На матче с командой США Джон 
Акии-Буа показал выдающийся резуль
тат — 49,0, шестой за всю историю лег
кой атлетики. Кроме этого, он еще не
сколько раз в течение сезона «выбегал» 
из 50 сек. Но, конечно, самыми знаме
нательными были для атлета победы над 
американцами, которым до недавнего 
времени принадлежал мировой рекорд 
в этом виде. Кроме выигрыша в Дур
хэме, двумя неделями раньше в Бэркли, 
Джон победил всех соперников в матче 
СССР—США — сборная мира. Бегуну 
удалось значительно улучшить скорость 
гладкого бега (этап в эстафете 4X400 м 
он пробегает за 46,4), теперь он может 
и варьировать количество шагов между 
барьерами, так как легко преодолевает 
препятствия с обеих ног. Акии-Буа — 
бесспорный фаворит сезона, но останет
ся ли он им в будущем году?

Во всяком случае, в Уганде есть ему 
достойная замена. Биллу Коскею 23 го
да, он уроженец Кении, но в настоящее 
время работает в Уганде; в беге на 
400 м с/б специализируется всего четвер
тый год, до Этого он занимался прыж
ками в длину и тройным. Его лучший ре
зультат 49,8 был показан в этом сезоне и 
у Билла достаточно резервов для его 
превышения. Коскей пробегает 400 м за 
46,5 и преодолевает расстояние между 
барьерами в 13 шагов, но сама техника 
преодоления препятствий еще далека от 
совершенства.

Не следует сбрасывать со счетов и 
опытного сенегальца Амаду Гаку, совла
дельца рекорда Африки в беге на 
400 м — 45,0. На Олимпийских играх в 
Мехико он занял почетное 4-е место. В 
минувшем сезоне, выступая после серь
езной травмы на международных со
стязаниях в Польше, он легко опередил 
польских специалистов бега — 46,2.

Спортсмен из Мали Намакоро Ниаре, 
рекордсмен континента в метании дис
ка, уже посылал снаряд за 60-метровую 
отметку. Подготовку к Олимпиаде он 
осуществляет в Национальном институте 
спорта в Париже, надеясь в 1972 г. до
стойно представить свою страну. На мат
че Африка — США ему удалось занять 
второе место — 58,75.

Африканская легкая атлетика в настоя
щее время мало-помалу приобретает 
вес в мировом спорте. Появление в про
шедшем сезоне новых имен подтверж
дает неисчерпаемые запасы спортивных 
талантов этого континента. В олимпий
ском году мы определенно узнаем име
на новых героев, которые вновь просла
вят африканский спорт.
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