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В. РОДИЧЕНКО, 
член президиума 
Федерации легкой атлетики СССР 
и технического комитета ИААФ

риОТЛАНДСкОГО^

Если спросить знатока легкой атлетики, что такое тартан, 
будет обида: за кого меня принимаете? Это синтетическое 
всепогодное покрытие беговых дорожек и секторов для 
прыжков и метаний.

Этому легкоатлетическому смыслу тартана от роду лет де
сять. И хотя это значение было хорошо известно любителям 
леткой атлетики, заполнившим трибуны стадиона «Мидоубэнк» 
в древнем сердце Шотландии Эдинбурге, — здесь тартановая 
дорожка уложена одной из первых в Европе — мм, коренным 
шотландцам, гораздо роднее был первоначальный смысл сло
ва «тартан»: та самая в сплетении разноцветных полос шер
стяная ткань, называемая «шотландкой», из которой шьют 
известные всему миру юбки для шотландцев мужского пола. 
'У шотландского тартана нехитрый рисунок: переплетение 

спектроподобных линий, две радуги крест-накрест. И столь 
же простым, на первый взгляд, был легкоатлетический спек
такль на тартане стадиона «Мидоубэнк». Но сами шотландцы 
говорят, что существует несколько сот цветосочетаний тарта
на, обозначающих древние родовые гнезда — кланы. И каж
дый из 33 номеров программы Кубка был столь же непохо
жим на любой из своих 32 собратьев, как скажем, «тартан 
скотт» непохож на «тартан стюарт».

Несхожими были и оба соревнования—мужское и жен
ское. Нет, не формой почетного трофея, который вручен ка
питанам команд в итоге эдинбургских состязаний. Главное 
различие в том, как шла борьба. Женский кубок, разыгран
ный в первый день, 7 сентября, буквально со стартового но
мера программы был предназначен для безусловного фаво
рита— команды ГДР. И финиш подтвердил эти прогнозы: в 
9 номерах из 13 — первые места, в двух — вторые и в двух — 
третьи. Мужской кубок твердо обрел хозяина — команду 
СССР лишь на исходе второго дня состязаний. Учитывая, что 
эти главные легкоатлетические соревнования нынешнего года 
не транслировались по телевидению, стоит подробнее, чем 
обычно, остановиться на том, как складывалась борьба в каж
дом из 13 женских и 20 мужских номеров программы.

Матч шести женских команд начался забегом на 800 м, ко
торый по составу не уступал финалу Олимпиады, а точнее — 
превзошел его: кроме трех призеров Мюнхена, на старт вы
шла и новая рекордсменка мира болгарка С. Златева. Она и 
провела первый круг за 56,3 —на лолсекунды быстрее, чем 
при установлении рекорда. Златева лидирует 700 м, но на

выходе с последнего поворота к ней приближается Хоффмай- 
стер из ГДР, на середине финишной прямой обходит ее и 
заканчивает дистанцию с новым рекордом республики — 
1.58,94. Нибле Сабайте опережает олимпийскую чемпионку 
Фальк, которая тоже далека от своей прошлогодней формы.

Победа в беге на 100 м двукратной олимпийской чемпионки 
Р. Штехер из ГДР ни у кого не вызывала сомнений. Но, вид
но, после мировых рекордов ее форма пошла на убыль, и побе
да была не столь впечатляющей — всего семь сотых отделили 
ее от А. Рихтер (ФРГ). В нашем спринте нынешний сезон осо
бенно удачен для Сидоровой. В Эдинбурге Марина стартова
ла трижды. Третье место на дистанции 100 м, которая раньше 
считалась для нее «побочной» — удовлетворительно. Больше
го ждали на 200 м и, как стало потом ясно, не ошиблись. Ма
рина стремительно прошла поворот и до последнего шага 
сопротивлялась натиску олимпийской чемпионки.

Команда ГДР продолжала набирать очки. Метание колья на
чалось мировым рекордом, в первой попытке установленным 
Рут Фукс — 66,12. В условиях порывистого ветра она проде
монстрировала идеальную технику, чего не удалось повторить 
никому из соперниц. Да и эффект рекорда оказал на осталь
ных отрицательное воздействие. Лишь болгарка Молдова 
преодолела рубеж 60 м. Эльвира Озолина так и не смогла 
сосредоточиться хотя бы на одной попытке, и 53,20, дающие 
лишь пятое место, — откровенный срыв, который заметно по
влиял на положение в командном зачете.



Планомерно наращивала форму олимпийская чемпионка 
в беге на 400 м М. Церт из ГДР. Результата 51,75 оказалось 
достаточно, чтобы победить фавориток нынешнего сезона — 
Л. Томову из Болгарии и Надежду Колесникову, не подтвер
дивших лучших секунд. И то, что в свою очередь Надя одер
жала победу над серебряным призером Олимпиады Р. Виль- 
ден из ФРГ — утешение слабое.

Еще одним срывом огорчила эстафета 4X100 м. Н. Бес
фамильная незадолго до этого имела травму, и уже на пер
вом этапе наша команда практически выбыла из игры. Между 
тем команда ГДР вновь получила максимальный балл—шесть 
очков.

И только когда в борьбу вступил «резерв главного коман
дования» — Надежда Чижова и Фаина Мельник — наша ко
манда смогла несколько оторваться от спортсменок Болга
рии. Чижова, уже в первой попытке толкнув ядро на 20,77, 
обеспечила себе победу. Тем не менее болгарка И. Христова 
проиграла всего одно очко.

Фаина Мельник, ожидая сопротивления от Г. Хинцман из 
ГДР, незадолго до этой встречи показавшей выдающийся ре
зультат 67,02, в первой же попытке посылает диск на 67,06. 
Но ни Хинцман, ни румынка А. Менис не сумели к ней при
близиться. В четвертой попытке Мельник атакует мировой ре
корд. Диск приземляется у самой 70-метровой дуги — 69,48!

Глубоким контрастом к метаниям оказались прыжки — се
рые, оставшиеся почти незамеченными. А. Шмальфельд, ли
дер мирового сезона (6,76), выиграла прыжком на 6,63 почти 
четверть метра у олимпийской чемпионки 1968 г. румынки 
В. Вискополяну. Определенный сдвиг, который произошел в 
результатах наших спортсменок в нынешнем году, здесь не 
проявился: М. Трейните с результатом 6,28 не поднялась вы
ше 4-го места. Прыжки в высоту принесли нашей команде 
столько же очков.

В беге на 1500 м буквально со старта олимпийская чемпи
онка Людмила Брагина не проявила себя претенденткой на 
победу: три круга она пробежала последней при весьма сла
бом темпе — 67,4; 2.14,5; 3.20,4. Победа болгарки Т. Петро
вой над К. Кребс (Бурнеляйт) из ГДР и над рекордсменкой 
мира еще одно подтверждение тому, что болгарская легкая 
атлетика расширяет «фронт».

И все-таки 3-е место Брагиной на 1500 м и те же 4 очка, 
полученные за барьерный бег, далеко не равноценны. Для 
Людмилы это досадный эпизод, издержки послеолимпийско- 
го сезона, а 13,62 Н. Лебедевой, как и многие старты сезона, 
говорят, что дистанция 100 м с/б по-прежнему самая отстаю
щая в нашей женской легкоатлетической программе.

Эстафета 4X400 м точно соответствовала итоговому рас
пределению мест среди ведущих команд. Спортсменки ГДР 
победили, при этом Р. Июне показала на заключительном эта
пе 51,0. Наши девушки были вторыми, и Н. Колесникова чет
вертый этап преодолела за 51,3. Третьими остались болгар
ки, у которых Л. Томова на (втором этапе показала второе 
время — 51,2.

В отличие от женского кубка двухдневные состязания муж
ских команд оказались неизмеримо богаче вариантами: и ли
деры, и аутсайдеры использовали все возможности, которые 
были предоставлены таблицей оценки.

Здесь было гораздо меньше номеров программы, заранее 
отданных фаворитам. К ним принадлежало метание молота, 
с которого начался Кубок и где Анатолий Бондарчук отор
вался от соперников более чем на 2 метра. И толкание ядра, 
где X. Бризеник из ГДР также не мог ожидать серьезной кон
куренции.

В беге на 110 м с/б француз Ги Дрю лишь на последних 
метрах дистанции сумел на шесть сотых опередить Анатолия 
Мошиашвили, отлично пробежавшего всю дистанцию. В пе
ресчете на ручной хронометраж его время — 13,76 — в пре
делах 13,5—13,6. Кстати, такие подсчеты любителям легкой 
атлетики придется теперь делать частенько: совет ИААФ, за
седавший в Эдинбурге, начал раздельно регистрировать ре
корды в беге на короткие дистанции, зафиксированные элек
тронным и ручным хронометром.

Несмотря на старт, взятый Бондарчуком и Мошиашвили, со
бытия разворачивались далеко не лучшим образом для на
шей команды. В. Пантелей на последних метрах в беге на 
1500 м потерял два места, выстраданных на дистанции, и при
нес лишь два очка. Старт А. Корнелюка на 100 м был на этот 
раз не типичным и к 80 м его обошел 3. Шенке из ГДР. И 
наконец, бег на один круг продемонстрировал самый отста
ющий вид нашей мужской легкой атлетики. Приходится не
однократно убеждаться, что мужества, самоотверженности 
и оптимизма, которые проявляет Семен Кочер, может быть, 
и достаточно для эстафеты, но эти качества не могут заме

нить отсутствия скорости. Короче говоря, после шести видов 
наши спортсмены были лишь на третьем месте, проигрывая 
двум немецким командам.

Однако к этому моменту уже «вызревали» 6 очков Валерия 
Подлужного, бесспорного лидера мирового сезона. Его пры
жок на 8,20 (хотя и выполненный при попутном ветре 
3,6 м/сек) принес победу над X. Баумгартнером и М. Клау
сом, в активе которых звания чемпионов Европы. Стоит ска
зать, что наша команда не проиграла ни одного из четырех 
видов прыжков. Валентин Гаврилов вновь обрел стабильность, 
которая и привела его к победе.

Седьмой сезон в сборной команде Николая Свиридова ока
зался для него самым успешным: личный рекорд на 10 000 м 
и впервые победа на Кубке. И тем не менее первый день 
мужских соревнований закончился неудачно: Ю. Силов на 
третьем этапе короткой эстафеты «убежал» от Б. Изместьева. 
Пытаясь передать и принять палочку в каком-то акробатиче
ском варианте, они ее потеряли и лишили команду даже 
единственного очка. Первая половина Кубка завершилась не 
в нашу пользу: ГДР — 44,5 очка, ФРГ — 40,5, СССР — 40. Прав
да, специалисты рассчитали, что вторая половина Кубка даст 
нашей команде некоторое преимущество, но достаточно ли 
его будет для победы?

Второй день был таким, что многие в нашей команде шути
ли: этот день нужно засчитывать за три! Во-первых, он про
ходил на фоне переживаний за прыжки Юры Исакова, пер
вым вступившего в борьбу и последним завершившего ее 
победой, разделенной с А. Каллиомяки. Во-вторых, погода 
решила взять реванш. Дождя ей показалось недостаточно, 
и поднялся такой ветер, что копье французского метателя 
отнесло в сторону, и оно вонзилось в землю а метре от 
французского бегуна на 800 м, выходившего четвертым на 
церемонию награждения. А первым к пьедесталу шел, к со
жалению, не Евгений Аржанов, а англичанин Э. Картер. Пос
ле проигрыша Евгений продемонстрировал лопнувшую туфлю 
с шипами, но от этого никому не стало легче.

Д. Стукалов также оказался не первым. Казалось, коман
да продолжает терять очки: олимпийский чемпион К. Воль- 
ферман в единственной из своих удачных попыток метнул 
копье на 90,68, оставив Я. Лусиса на втором месте. Но син
хронно с этим проигрывал и лидер — команда ГДР.

Бег на 3000 м с/п разыгрывался в строгом соответствии с 
личными рекордами, и Леонид Савельев, открытие нынеш
него сезона, принес 4 очка. А дальше началась такая борьба 
на финишной прямой, которой давно не помнят любители 'и 
специалисты. Виктор Санеев одержал очередную, неимовер
но трудную победу над Й. Дремелем с преимуществом в 
один сантиметр. Но М. Кушман отыгрывает два очка у 
М. Желобовского в беге на 5000 м. Ю. Силов занимает по
следнее место на 200 м, но В. Рейнхардт получает тоже оч
ко в прыжках с шестом. Однако уже здесь начинают прогля
дываться контуры победы, которые не может затушевать чет
вертое место В. Журбы в метании диска против второго у 
3. Пахале.

Эстафета 4X400 м подводит итог. Второе место, пять оч
ков и через полчаса Кубок Европы в руках капитана нашей 
сборной Яниса Лусиса.

И вот теперь самое время подвести окончательные итоги и 
дать оценку трехдневному апофеозу европейского (если не 
мирового) легкоатлетического сезона 1973 года. Первый кри
терий — его роль в качестве этапа >в развитии советской лег
кой атлетики. Здесь мы должны отметить, что оба наших 
коллектива поднялись на ступень выше, чем в 1970 г., когда 
женщины были третьими, а мужчины вторыми. Одним сло
вом, Кубок Европы стал еще одним подтверждением того 
подъема, на котором наша легкая атлетика находится после 
самой низшей точки своего развития, приходившейся на 
1968—1970 годы.

Но не менее характерно и то, что темпы этого подъема 
должны быть выше, и то, что далеко не во всех видах они 
равноценны. Особого внимания заслуживает женская легкая 
атлетика, и отнюдь не потому, что так велик отрыв в очках 
нашей команды от спортсменок ГДР. В каждом виде спорта 
бывают периоды, когда одна страна имеет подавляющее пре
имущество перед остальными, и в этом случае время всегда 
против фаворитов. Дело в другом — за малым исключением, 
в нашей женской атлетике не видно спортсменок, которые 
находятся на подходе к высшему мировому классу. Иными 
словами, тактическая задача, стоявшая перед командами на 
Кубке,— успешное выступление,— выполнена. Но стратегиче
ская задача — дальнейший подъем советской легкой атлети
ки к Риму и Монреалю — требует неизмеримо больших 
усилий.
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ПОЛУФИНАЛЫ 
МУЖЧИНЫ

Ницца (Франция)
4—5 августа

ГДР —98,5. Франция — 90, 
ЧССР — 76, Швеция — 72. Румы
ния — 42, Болгария — 41,5.

100 м. Эшвин (Ф) 10,46; Гар- 
тенборг (Шв) 10,51 Бомбах 
(ГДР) 10,61; Демец (ЧССР) 
10,67; Ганчев (Б) 10,78; Петрес
ку (Р) 10,93.

200 м. Бомбах ЦГДР) 21,10; Ma- 
тоушек (ЧССР) 21,24; Гартен- 
борг (Шв) 21,25; Сент-Роз (Ф) 
21,46; Петреску (Р) 21,76; Ган
чев (Б) 21,77.

400 м. Демартон (Ф) 46,19;
Карлгрен (Шв) 46,34; Шайбе 
(ГДР) 46,90; Данис (ЧССР) 47,40; 
Попов (Б) 48,04; Паул (Р) 48,32.

800 м. Фромм (ГДР) 1,45,70; 
Филипп (Ф) 1.45,79; Типу (Р)
1.46,37; Свенссон (Шв) 1.47,31; 
Сизовсхий (ЧССР) 1.48,70: Ква- 
товский (Б) 1.52,08.

1500 м. Юстус (ГДР) 3.48,96: 
Боксберже 4Ф) 3.49,34; Экман
(Шв) 3.49,34; Лупаи (Р) 3.49,81; 
Пеикава (ЧССР) 3.49,96; Андо
нов (Б) 3.52,03.

5000 м. Шольц (ГДР) 13.37,94; 
Янски (ЧССР) 13.47,75; Лупан (Р) 
13.53,93; Рампон >(Ф) 14,01,51;
Бенгтссон КШв) 14.05,13; Ива
нов (Б) 14.13,21.

10 000 м. Хаазе (ГДР) 29.08,8; 
Янски (ЧССР) 29.10,0; Найде 
(Шв) 29,10,8; Иорданов (Б) 
29.14,2: Флориу (Р) 29.15,8; Ти- 
XV 1Ф1 29 39 2ïxioo м. ГДР (Кокот. Дрезе, 
Бомбах, Шенке) 39,3; Франция 
39,3; ЧССР 39,8; Швеция 40,0; 
Болгария 40,5; Румыния 41,4.

4 X 400 м. Швеция 3.04.41; ГДР 
3.04,86; Франция 3.05,56; ЧССР 
3.06,59; Болгария 3.10,65; Румы
ния 3.11.24.

ПО м с/б Дрю (Ф) 13.6; Мун- 
кельт (ГДР) 14,0; Перця (Р) 
14,4; Форссандер (Шв) 14,4; На- 
деничек (ЧССР) 14,6; Димитров 
(Б) 14,6.

400 м с/б. Кодейш (ЧССР) 
49,88, Лазер (ГДР) 51,05; Бакон 
(Ф) 51.41; Братанов (Б) 51,55; Ду- 
гийу (Р) 51,64: Фитам (Шв) 51,77.

3000 м с/п. Гэрдеруд (Шв) 
8.16,06 (рекорд Европы): Бухкайт 
(Ф) 8.25,95: Моравчнк (ЧССР) 
8.26,47; Штефан 4P) 8.35,80;
Штрауб (ГДР) 8.38,79; Минчев 
(Б) 8.56.65.

Высота. Поаньева (Ф) 2,19;
Юнге (ГДР) и Малы (ЧССР) 
2,17; Дальгрен (Шв) 2,15; Бог
данов (Б) 2,11; Дожа (Р) 2,07:

Шест. Исакссон (Шв) 5,25; Тра- 
канелли (Ф) 5,10; Винек (ГДР) 
5,00; Антон (Р) 4,80: Спевак 
(ЧССР) « Стефанов (Б) 4,60.

Длина. Бонхем (Ф) 7,91: Клаус 
'(ГДР) 7,90; Броз (ЧССР) 7,89; Бо- 
нев (Б) 7,48; Сарукан (Р) 7,43; 
Руне (Шв) 7,38.

Тройной. Ламитн (Ф) 16,47:
Брода (ЧССР) 16,30: Шенк (ГДР) 
16,25; Чохина (Р) 16,19; Михай
лов (Б) 15,48; Смидинг (Шв) 
15,47.

Ядро. Бризеник (ГДР) 20,68; 
Брузе (Ф) 20,09; Брабец .(ЧССР) 
19.95; Хеглчнд 1(Шв) ‘19,46: Стоев 
(Б) 17,88; Иордан (Р) 16,24.

Диск. Брух (Шв) 65,04; Данек 
(ЧССР) 62,48; Пенев (Б) 61,86; 
Пахале (ГДР) 59,14; Нагу ,(Р) 
58,46; Питте (Ф) 57,40.

Молот. Таймер (ГДР) 71,42; 
Маноло® (Б) 70,12; Харван
(ЧССР) 65,96; Бломквист (Шв) 
64,26; Приходько .(Ф) 64,00;
Шнайдер (Р) 61,22.

Копье. Тюита <(Ф) 81,70: Фур
ман (ГДР) 77,98; Бартек (ЧССР) 
76,22; Бохманн (Шв) 74,50; Динев 
(Б) 74,12; Григорас (Р) 71,20.

Осло (Норвегия)
4—5 августа

СССР —98,5; Великобритания 
80,5; Италия 72,5; Венгрия 62; 
Норвегия 57,5; Бельгия —48.

100 м. Греса (В) 10,2; Меннеа 
(И) 10,3; Гарсхол '(Н) 10,3:
Ю. Силов (СССР) 10,4 Холлидэй 
(Вбр) 10,6; Миха (Б) 10,7.

200 м. Меннеа (И) 20,7; Джен
кинс (Вбр) 20,8; Жидких (СССР) 
21,1; Гарсхол 1(H) 21,2: Брийден- 
бах (Б) 21,3; Лепольд (В) 21,5.

400 м. Дженкинс (Вбр) 45,2; 
Брийденбах (Б) 45,9; Кочер
(СССР) 46,2; Фьясконаро (И) 
46,2; Роша (В) 46,6; Тьере (Н) 
46.8.

800 м. Аржанов (СССР) 1.46.4; 
Картер (Вбр) 1.46.6; Миньон (Б) 
1.47,6; Флекете (В) 1.50,0; Свен
сен (Н) 1.51,5; Фьясконаро (И) 
диске.

1500 м. Арезе (И) 3.39,5; Квал- 
хейм (Н) 3.39,8; Миньон 1(Б)
3.40,1; Баннинг (Вбр) 3.41,0; Ме
щерских (СССР) 3.41,4; Мохачи 
(В) 3.44,1.

5000 м. Путтеманс (Б) 13.25,2; 
Желобовский 13.30,2 (рекорд 
СССР) Квалхейм (Н) 13.30,4;
Дель Буоно '(И) 13.30.4; Кларк 
(Вбр) 13.47,2; Бетхори (В) 14.27,0.

10 000 м. Свиридов (СССР) 
28.19,8; Плэйн '(Вбр) 28.27,0; Ру- 
лантс (Б) 28.27,4; Бере (Н>
28.43,0: Чиндало (И) 28.49,6; Тот 
(В) 29.40,0.

Николай Свиридов

4X100 м. Италия 39.0; СССР 
(Жидких, Изместьев, Силов, Ата- 
мась) 39,4; Великобритания 39,6; 
Венгрия 40,1; Норвегия 40.4; 
Бельгия 40,6.

4X400 м. СССР (Королев, Сту
калов, Юдин, Кочер) 3.07,4; Ита
лия 3.08,0; Великобритания 3.08,0; 
Венгрия 3.12,2; Бельгия 3.12,6; 
Норвегия 3.12,7.

110 м с/б. Прайс (Вбр) 13,7; 
Мясников (СССР) 13,9; Лиани 
(И) 14,0; Милашин (В) 14,0; Фин
ланд (Н) 14,3; Хербрандт (Б) 
15,2.

400 м с/б. Стукалов (СССР) 
50,5; Хартли КВбр) 50,7: Арва (В) 
51,3; Чиванарди (И) 52,6: Грас- 
баккен (Н) 52,7; Раветс (Б) 54,4.

3000 м с/п. Битте (СССР) 8.27,0; 
Холлиигс (Вбр) 8.27,8; Фава (И) 
8.28,8; Тхис (Б) 8.29,6; Войс (Н) 
8.31,4; Маге (В) 9.02,2.

Высота. Майор (В) 2,15: Дель 
Форно (И) 2,13; Фалкум (Н) 2,11; 

Гаврилов (СССР) 2,07; Мореа 
(Б) 2,07; Кэмпбелл (Вбр) 1,99.

Длина. Поддужный (СССР) 
8,11; Флегстад '(Н) 8,02; Калочаи 
(В) 7,51; Молинарис (И) 7,51; 
Тхейссен (Б) 7,30; Аткинс (Вбр) 
7,23.

Шест. Исаков (СССР) 5,10; 
Балл (Вбр) 5,00; Фракелли (И) 
5,00; Штейнхакер (В) 4,60; Яг- 
майн (Б) 4,40; Сортберг (Н) 4,40.

Тройной. Барибан (СССР) 16,58; 
Лангеланд (Н) 15,57; Маццука- 
то (И) 15,33; Колеман (Вбр)
15,26; Гарлер (Б) 15,19; Калочаи 
(В) 15,14.

Ядро. Кэйле (Вбр) 20,15; Бой
кин (СССР) 19,84; Фараго (В) 
18,98; Андерсен (Н) 18,48; Сорен- 
ти (И) 17,64; Шредер (Б) 16,46.

Диск. Фейер .(В) 60,54; Симеон 
(И) 59,64; Танкред (Вбр) 59,46; 
Пензиков (СССР) 57,36; Лисле- 
руд i(H) 57,08; Шредер (Б) 53,18.

Молот. Бондарчук (СССР) 
69.94; Энчп (В) 68,38; Пэйн (Вбр) 
64,78; Лотхе i(H) 59,96; Мортиер 
(Б) 53,78; Де Бони (И) 45,50.

Копье. Лусис (СССР) 85,52; 
Трэвис (Вбр) 80,86; Немет >(В) 
80,72: Лоренцен (Н) 78,52: Винс 
(Б) 70,72; Крамеротти (И) 70,18.

Целье (Югославия)
4—5 августа

ФРГ — 103,5; Финляндия — 88; 
Польша 83,5; Югославия — 63; 
Швейцария — 43; Испания —37.

100 м. Хиршт (ФРГ) 10,69; Но
вою (П) 10,73; Вилен (Ф) 10,75; 
Парайзо (И) 10,83; Вичьянович 
(Ю) 10,86; Фенрих (Шв) 10,88.

100 м. Карттунен (Ф) 20,95; 
Хоффмайстер (ФРГ) 21,22; Сар- 
риа 1(И) 21,28; Вернер (П) 21.37: 
Когуфан (Ю) 21,42; Фенрих (Шв) 
21,77.

400 м. Хонц '(ФРГ) 45,52; Кук- 
коахо (Ф) 45,72; Сушань (Ю) 
45,93; Подобаш (П) 46,27: Гайото 
(И) 46,27; Ротхеибюлер (Шв)
47.25.

800 м. Сушань (Ю) 1.48,89
Веллман (ФРГ) 1.49,72; Купчик 
(ГТ) 1.49,95; Таскинен '(Ф) 1.50,06; 
Гисин (Шв) 1.50,69; Солорзано 
(И) 1.50,92.

1500 м. Вессингхаге (ФРГ) 
3.50,34; Шордыковский (П) 3.50,39; 
Вукоманович (Ю) 3.50,50; Пяй- 
вярннта (Ф) 3.50,52; Майер (Шв) 
3.53,42; Морера ‘(И) 3.54.59.

5000 м. Норпот (ФРГ) 13,54,8; 
Пяйвяринта (Ф) 13.47,8; Корица 
(Ю) 13.48,8; Малиновский (П)
13.51,2; Альварес (И) 13.59,6;
Рюкзегер (Шв) 14.03,6.

10 000 м. Улеман (ФРГ) 28.30,0: 
Малиновский (П) 28.30,4; Зун 
тар |(Ю) 28.37.2: Вирен (Ф)
29.17,4; Мозер (Шв) 30.05.8; Ха
ро (И) диске.

4x100 м. ФРГ 39,36; Польша 
39,63; Югославия 40,14: Финлян
дия 40.28; Испания 40,3; Швей
цария 41,0.

4X400 м. ФРГ (Келер. Нюклес, 
Хонц, Шлеске) 3.03,04; Югосла
вия 3.03,48; Польша 3.04.78; 
Финляндия 3.07,12: Швейцария 
3.10,22; Испания 3.11,37.

ПО м с/б. Водзиньский (П) 
14,19; Пфистер (Ш) 14.57; Пур- 
сиайнен (Ф) 14.63: Беркее (ФРГ) 
14.63; Пишиг (Ю) 14,72; Гальес 
(И) диске.

400 м с/б. Хевелт (П) 50,35;
Райберт (ФРГ) 50.98; Сориано 
(И) 51.20; Хофер (Шв) 51.40; Са
лин (Ф) 51,50; Пенге (Ю) 54,33.

3000 м с/п. Кантанен (Ф) 8.30,4; 
Маранда '(П) 8.31,8: Майер
(ФРГ) 8.32.6; Свет (Ю) 8.34.4: 
Миннинг (Шв) 8.37,2; Эгидо (И) 
9.12,0.

Высота. Песонен (Ф) 2,09: До
стер (ФРГ) 2.09: Патри (Шв), 
Перарнау '(И) и Бялогодский (П) 
2,07: Темин (Ю) 2,02.

Шест. Каллиомяки (Ф) 5.43: 
Козакевич (П) и Оль (ФРГ) 
5.20; Гонсегал (И) 4.90; Виднер 
(Шв) 4,60; Лесек (П) 4,50.

Длина. Баумгартнер (ФРГ) 
7.83; Стекич (Ю) 7.63: Бланкель 
(И) 7,63: Бернар (Шв) 7,61; Вай- 
ненен (Ф) 7,56; Мидзилек (П) 
7,49.

Анатолий Бондарчук

Тройной. Иоахимовскнй (П) 
16,36; Ринне (Ф) 16,06; Спасое 
вич (Ю) H5.78; Таубер (Шв)
15,68; Кикк (ФРГ) 15,61; Сид (И) 
15,37.

Ядро. Райхенбах (ФРГ) 20,18; 
Штальберг (Ф) 20,14; Комар (П) 
19,14; Иванчич (Ю) 18,83; Эггер 
(Шв) 17,97; Парайон (И) 15,72.

Диск. Кахма (Ф) 64.92; Ней 
(ФРГ) 60,98; Гайдзиньский <П) 
59,72; Пекар (Ю) 57,58; Фраухи- 
гер (Шв) 51,60; Ориондо (И) 
49,86.

Молот. Рим ((ФРГ) 71,40; Кан
гас (Ф) 70,60; Любиевский (П) 
66,80; Штиглиц (Ю) 66.06; Алкан- 
тара (И) 65,18; Штинфенхофер 
(Шв) 63,58.

Копье. Сиитонен (Ф) 89,02;
Вольферман (ФРГ) 87,20; фон 
Вартбург (Шв) 77,90; Никичюк 
(П) 76,06; Вукмирович (Ю) 76,00; 
Фонкало (И) 71,94.

ЖЕНЩИНЫ

Варшава
4 августа

СССР —63 очка, Болгария —58. 
Польша —55,5; Финляндия —36,5; 
Швеция —33, Австрия —26.

100 м. М.-Л. Пурсиайнен (Фин) 
11,19; И. Шевиньская (Пол) 11,34; 
Н. Бесфамильная (СССР) 11,47; 
И. Валкова (Бол) 11,59: М. Ловг- 
рен (Шв) 11,78; Г. Харетер (Ав) 
12,04.

200 м. И. Шевиньская (Пол) 
23,02; М.-Л. Пурсиайнен (Фин) 
23,03; М, Сидорова (СССР) 23,19; 
И. Валкова (Бол) 23,78; М. Ловг- 
рен КШв) 24,07; К. Кафер (Ав) 
24.37.

400 м. Н. Колесникова (СССР) 
51,53 (рекорд СССР); Л. Томова 
(Бол) 52,03; А. Ларссон (Шв) 
52,42; К. Кафер '(Ав) 52,7: К. Кас- 
перчнк (Пол) 53,09; Р. Салин 
(Фин) 56,01.

800 м. С. Златева (Бол) 1.59,3; 
Э. Сковроньская (Пол) 2.00,8: 
С. Стыркина (СССР) 2.03,3; 
Г. Лннд (Шв) 2.05,2; К. Каза- 
пикола (Ав) 2.05,8; А. Викберт 
(Фин) 2.08,2.

1500 м. Л Брагина (СССР) 
4.10,9; Т. Петрова (Бол) 4,11,8; 
И. Кнутсон 1(Шв) 4.11.9; И, Янух- 
та (Пол) 4.19,9: П. Виновен 
(Фин) 4.20,1; Д. Вайлхартер (Ав) 
4.49.0.

100 м с/б. Г. Рабштын (Пол) 
13,27; Г. Олесон (Шв) 13,94: 

Л. Хитрина (СССР) 13,97: С. Ва.р- 
банова (Бол) 14.41; У. Лемпиай- 
иинен (Фин) 14,68. Лангханс (А) 
сошла.

4X100 м. СССР (М. Сидорова. 
Л. Маслакова, Г. Митрохина, 
Н. Бесфамильная) 43,76; Польша 
44,10; Финляндия 44,55; Болгария 
45,01; Швеция 45,59; Австрия 
47.29.

4X400 м. СССР (Н. Куличкова, 
И. Баркане, Н. Зюськова, Н. Ко
лесникова) 3.28,3 (рекорд СССР); 
Болгария 3.28,8; Польша 3.28,8; 
Швеция 3.40,3: Австрия 3.44,4: 
Финляндия 3.44,8.

Высота. И. Благоева (Бол) 
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1,92; И. Гузенбауэр (Ав) 1,90; 
Г. Филатова (СССР) 1,80; М. Те
кил 1(Пол)1,73; Э. Кело (Фин) 
1,73; Л. Хедмарк (Шв) 1,70.

Длина. Т. Раутанен (Фин) 6,60; 
Н. Ангелова (Вол) 6,47; К. Лото
ва (СССР) 6,44; А. Влодарчик 
(Пол) 6,30; X. Кляйпетер (Ав) 
6,11; К. Эгебо :(Шв) 6,00.

Ядро. И. Христова (Бол) 19,42; 
А. Иванова (СССР) 18,88; Л Хе- 
виньская (Пол) 18 15: К. Барк 
(Фин) 14,98; И. Вехмонеи (Шв) 
14,13; Е. Янко (Ав) 12,49.

Копье. Д. Яворская (Пол) 
61,76; Е. Янко (Ав) 59,74; Э. Озо- 
лина (СССР) 59,64; Л. Молдова 
(Бол) 58,74; П. Кумпулайнен 
(Фин) 53,62; А. Вестман (Шв) 
48,20.

Диск. Ф. Мельник (СССР) 
65,62; С. Божкова (Бол) 58,98; 
К. Надольна (Пол) 51,50; У. Бу- 
утс (Шв) 48,32: Г. Сигноретти 
(Ав) 46,78; К. Барк (Фин) 46,72.

Бухарест (Румыния)
5 августа

ГДР —76 очков, Румыния 54, 
Венгрия 53,5; Италия 43. Швей
цария 24, Норвегия 22.5.

100 м. Штехер (ГДР) 11,4; Мо
линари ,(И) 11,7; Сабо (В) 11,8; 
Кондовичн (Р) 11,9; Сейм (Н) 
12,3; Вебер (Шв).

200 м. Кандарр (ГДР) 22,8; 
Кондовичи (Р) 23.4; Балог (В) 
23,7; Наппи (Ит) 24,1; Флюкнгер 
(Шв) 24,4; Сейм (Н) 25,8.

400 м. Церт (ГДР) 51,8; Лай- 
зер (Шв) 53,3; Сабо (В) 53,9; 
Говони (И) 54,2; Шуман (Р) 55,2; 
Ролланд (Н) 57,1.

800 м. Рост (ГДР) 2.04.8; Веле- 
кеи (В) 2.05,4; Силаи (Р) 2.05,6; 
Дорио (И) 2.06,4; Свинсхольт -(H) 
2.08,5; Керн (Шв) 2.11,8;

1500 м. Хоффмайстер (ГДР) 
4.12,0; Какки 1(И) 4.12.3; Линка 
(Р) 4.14,9; Кулчар (В) 4.15,3: 
Андерсен ,(Н) 4.20,5; Мозер (Шв) 
4.37,5;

4x100 м. ГДР 43,3: Венгрия 
45,3; Италия 45.5; Румыния 45,9; 
Швейцария 47,3; Норвегия 47,8,

4x400 м. ГДР 3.31,5; Румыния 
3.37,7; Венгрия 3.39,0; Италия 
3.39,5; Швейцария 3.47,4; Норве
гия 3.49,5.

100 м с/б. Эрхардт (ГДР) 
12,7; Бруженьяк (В) 13,2; Онгар 
(И) 13,7; Мирза (Р) 13,8; Челлар 
(Н) 14,7; Долцер (Шв) 15,0.

Высота. Ви'тчас (ГДР) 1,87; 
Симеони (И) 1.82; Попеску 4P) 
1,80; Карлсен (Н) и Рудольф (В) 
1,73; Бизанг (Шв) 1,70.

Длина. Вискаполяну (Р) 6,45: 
Шмалфельд (ГДР) 6,39; Папп 
(В) 5,15; Бертельсен (Н) 6,12: 
Герсони (И) 5,72; Лусти (Шв) 
5 28

Ядро. Ланге (ГДР) 18,09; Бог- 
нар (В) 17,91: Чолтан (Р) 17,78: 
Петруччио (Ит) 14,35; Лангбалле 
(Н) 13,76; Рот (Шв) 13,68.

Диск. Менис ЦР) 65.96; Хинц- 
манн (ГДР) 59.86; Варга (В) 
50,36: Пфистер (Шв) 49,02;
Скалья (И) 45,14; Гранрод (Н) 
43 00.

Копье. Фукс (ГДР) 54,30: Ня- 
ско (Р) 52,42: Кучерка (В) 51.46; 
Ульрих 1(Шв) 44,36: Намтон (Н) 
43,30; Амичи (И) 42,26.

Ситтард (Голландия)
5 августа

ФРГ —60, Великобритания 57, 
Франция 50, Нидерланды 39, 
Югославия 38, ЧССР 28.

100 м. Рихтер (ФРГ) 11.7: Линч 
(Вбр) 11,8; Телльез (Ф) 11,9;
Павличек (Ю) 12,2; Ван Гоол 
(Нид) 12,2; Кнапова (ЧССР) 12,3.

200 м. Телльез (Ф) 24,4; Пав
личек (Ю) 25,0; Ван Гоол (Нид) 
25.4; Линч (Вбр) 25,4; Кнапова 
(ЧССР) 25,5; Краузе (ФРГ) 25,6.

400 м. Вайнштейн (ФРГ) 54,4; 
Роскоэ '(Вбр) 55,1; Вундеринк 
(Нид) 55,2; • Леглерк (Ф) 55,5; 
Черхланова (ЧССР) 56,2; Авиба- 
зич (Ю) 58,9.

800 м. Фальк (ФРГ) 2.04,7; Ни
колич (Ю) 2.05,5; Аллисон (Вбр) 
2.06.5; Дювиайр (Ф) 2.06,8; Ван 
Гервен .(Нид) 2.10,2; Марголдо- 
ва (ЧССР) 2.12,0.

1500 м. Титтель (ФРГ) 4.16,7; 
Де Ланге (Нид) 4.16,9; Смит 
(Вбр) 4.19,1; Дюбуа (Ф) 4.24,4: 
Перкар (IO) 4.29,1; Привлерова 
(ЧССР) 4.32,3.

4X100 м. ФРГ 44,0; Франция 
44,9; Великобритания 45,1; Ни
дерланды 45,2; Югославия 46,6, 
ЧССР дискв.

4X400 м. ФРГ 3.39,3; Франция 
3.41,4; Великобритания 3.43,3; Ни
дерланды 3.44,6; ЧССР 3.45,0; 
Югославия 3.53,0.

100 м с/б. Вернон (Вбр) 13,7: 
Ван Внесен (Нид) 13,9; Пилав 
(Ю) 14,4; Марин (Ф) 14,5; Ноль- 
те (ФРГ) 14,6; Хребичкова 
(ЧССР) 14,9.

Высота. Вартель (Ф) 1,86; Лау
тон (Вбр), Мундингер (ФРГ) и 
Карбанова (ЧССР)—1,80; Алерс 
(Нид) 1,78; Хрепевннк (Ю) 1,73.

Длина. Фокич (Ю) 6,08; Дукас 
(Ф) 6.04; Ниммо (Вбр) 5,90; Тро- 
ха (ФРГ) 5,76; Шуранова (ЧССР) 
5,74; Хогендорн (Нид) 5,73.

Ядро. Фибннгерова (ЧССР) 
19,19; Бэдфорд (Вбр) 15,72; Бер- 
тимон (Ф) 15,45; Берендонк
(ФРГ) 15,31; Шальк (Нид) 14,96; 
Мриньяк (Ю) 13,28.

Диск. Вестермаии (ФРГ) 61.90; 
Райне (Вбр) 53,68; Штальман 
(Нид) 51,40; Новотна (ЧССР) 
49,82; Базен (Ф) 43,74; Ренутто 
(Ю) 42,70.

Копье. Урбанчич (Ю) 58,96: Ко
лоска (ФРГ) 51,68; Корбетт (Вбр) 
50,90; Линкова (ЧССР) 50,76: 
Кэйс (Нид) 48,34; Ламберт (Ф) 
41,52.

Валентин Гаврилов

ФИНАЛ 
МУЖЧИНЫ

Эдинбург
7—9 сентября

100 м. 3. Шенке (ГДР) 10,26 
А. Корнелюк (СССР) 10,34; 
И. Хиршт (ФРГ) 10,47; Р. Вилен 
(Фин) 10,49; Д. Холлидей (Вбр) 
10,52: Л. Речел (Фр) 10,76.

200 м. С. Монк (Вбр) 21,00; 
X. —Ю. Бомбах (ГДР) 21,05; 
О. Картунен (Фин) 21,24; 
Ж. Араме (Фр) 21,26; Ф.-П. Хофф
майстер (ФРГ) 21,31; Ю. Силов 
(СССР) 21,55.

400 м. К. Хонц (ФРГ) 45,2; 

Д. Дженкинс (Вбр) 46,00; О. Кар- 
тунен (Фин) 46,26: А. Шайбе 
(ГДР) 46,37; Ф. Демартон (Фр) 
46,75; С. Кочер (СССР) 47,32.

800 м. А. Картер (Вбр) 1.46,44; 
Е. Аржанов (СССР) 1.46,7; 
Д. Фромм (ГДР) 1.46,71: Р. Сай
ге (Фр) 1.48,17; М. Ташкинен 
(Фин) 1.48,96; И. Шмидт (ФРГ) 
1.49,07.

1500 м. Ф. Клемент (Вбр) 
3.40,79; П.-Х. Веллман (ФРГ)
3,41,85; К — П. Юстус (ГДР) 
3.42,61; П. Пяйвяринта (Фин) 
3.43,03; В. Пантелей (СССР) 
3.43,10; Ж. Боксберже (Фр) 
3.46,16.

5000 м. Б. Фостер (Вбр) 13.54,65; 
М. Кушман (ГДР) 13.55,31; 
X. Норпот (ФРГ) 13.57,66; М. Же- 
лобовский (СССР) 14.08,45; Л. Ви
рен (Фин) 14.18,23; Н. Тижу (Фр) 
14. 19,44.

10 000 м. Н. Свиридов (СССР) 
28.44,08; Д. Улеман (ФРГ) 28.44,32; 
К. -X. Ляйтцерих (ГДР) 28.44,36; 
П. Лардье (Фр) 29.15,15; Т. Сим
монс (Вбр) 29.23,56; Р. Ала-Кор- 
пи (Фин) 30.28,02.

110 м с/б. Г. Дрю (Фр) 13,7; 
А. Мошиашвили (СССР) 13,76; 
Т. Мункельт (ГДР) 13,77: Г. Ник- 
кель (ФРГ) 14.01; А. Салин (Фин) 
14,46; Б. Прайс (Вбр) 25,20.

400 м с/б. А. Паскоэ (Вбр) 
50,07; Д. Стукалов (СССР) 50,61; 
И. Лазер (ГДР) 51,09; В. Рай
берт (ФРГ) 51,13: А. Салин (Фин) 
51,73; Ж-О. Корвал (Фр) 
51,94.

3000 м с/л. Т. Кантанен (Фин) 
8.28,45; В. Майер (ФРГ) 8.29,76; 
Л. Савельев (СССР) 8.30,93; 
Г. Бухкайт (Фр) 8.33,05: С. Хол
динге (Вбр) 8.36,63; В. Черпин- 
ски (ГДР) 8.38,60.

4X100 м. ГДР 39,45; ФРГ 39,49; 
Великобритания 39,86; Франция 
40,07; Финляндия 41,56; СССР — 
сошла.

4 X 400 м. ФРГ 3.04,25; СССР 
3.05,11; Великобритания 3.06,27; 
ГДР 3.06,63; Финляндия 3.12,54; 
Франция — дисквалифицирована.

Высота В. Гаврилов (СССР) 
2,15; А. Песонен (Фин) 2,13; 
П. Поаньева (Фр) 2,09; В. Бол- 
лер (ФРГ) 2,07; Ш. Юнге (ГДР) 
2,07: М. Кэмпбелл (Вбр) 2,02.

Шест. Ю. Исаков (СССР) и 
А. Каллиомяки (Фин) 5,30: 
М. Булл (Вбр) и Р. Курецки 
(ФРГ) 5,20; Ф, Траканелли (Фр) 
5,10; В. Рейнхардт >(ГДР) 5.05.

Длина. В ПодлужныЙ (СССР) 
8,20; X. Баумгартнер (ФРГ) 8,12д 
М. Клаус (ГДР) 8,03; А. Леруилл 
(Вбр) 7,95; Ж. Руссе (Фр) 7,87; 
Т. Тяявисайнен (Фин) 7,52.

Тройной. В. Санеев (СССР) 
16,90; И. Дремель (ГДР) 16,89; 
Э. Ринне (Фин) 16,18; М. Зауэр 
(ФРГ) 15,86: Б. Ламнти (Фр) 
15,83; В. Кларк (Вбр) 15,64.

Ядро. X. Бризеник (ГДР) 20,95; 
Р. Штальберг (Фин) 20,27; 
Г. Крэйпс (Вбр) 19,80; В. Войкин 
(СССР) 19.77; Ф. Шладен (ФРГ) 
18,88; И. Брузе (Фр) 18,88.

Диск. П. Кахма (Фин) 63,08; 
3. Пахале (ГДР) 60,46; В. Танк- 
ред (Вбр) 59,06. В. Журба (СССР) 
57,76; Х.-Д. Ней (ФРГ) 56,16; 
Ф. Питте (Фр) 55.14.

Копье. К. Вольферман (ФРГ) 
90,68; Я. Лусис (СССР) 84,48; 
X. Сиитонен (Фин) 84,08; Д. Трей
вис (Вбр) 80,32; И. Тюита (Фр) 
75.98; В. Ханиш (ГДР) 74,24.

Командные результаты; СССР- 
82,5 очка; ГДР —78,5; ФРГ— 
76; Великобритания — 71,5; Фин
ляндия — 64.5; Франция — 45 оч
ков

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Р. Штехер (ГДР) 11,25; 
А. Рихтер (ФРГ) 11,32; М. Сидо
рова (СССР) 11,4; И. Валкова 
(Бол) 11,49; А. Линч (Вбр) 11,57; 
М. Кондовичи (Рум) 11,92.

200 м. Р. Штехер 22,81; М. Си
дорова 22.93; X. Голден (Вбр) 
23,14; А. Кронигер (ФРГ) 23,39; 
И. Валкова 23,91; М. Кондовичи 
24.34.

400 м. М. Церт (ГДР) 51,75; 
Л. Томова (Бол) 52,33; Н. Колес
никова (СССР) 52.35; Р. Вильден 
(ФРГ) 53,57: В. Бернард (Вбр) 
54,07; А. Бадеску (Рум) 55,86.

800 м. Г. Хоффмайстер (ГДР) 
1.58,94; С. Златева (Бол) 1.59,05; 
Н. Сабайте (СССР) 2.02,17; 
X. Фальк (ФРГ) 2 04,29; Р. Райт 
(Вбр) 2.04,71; Н. Андрей (Рум) 
2.07,51.

1500 м. Т. Петрова (Бол) 4.09,02; 
К. Кребс (ГДР) 4.09,37: Л. Бра
гина (СССР) 4.10,11; Ж. Элли
сон (Вбр) 4.12,17; Э. Титтель 
(ФРГ) 4.19,72; И. Силаи (Рум) 
4.21,55.

100 м с/б. А. Эрхардт (ГДР) 
12,95; Ж. Вернон (Вбр) 13,34; 
Н. Лебедева (СССР) 13,62, 
С. Варбанова (Бол) 13,84: 
У. Нолта (ФРГ) 13,89; М. Лазар 
(Рум) 15,08.
4X100 м. ГДР 42,92; ФРГ 43,68; 
Великобритания 44,78; Болгария 
45.03; СССР 45,13; Румыния 46,67.

4X400 м. ГДР 3.28,66; СССР 
3.30,57; Болгария 3.31,89; Вели
кобритания 3.32,81; ФРГ 3.35,20; 
Румыния 3.48.03.

Высота. И. Благоева (Бол) 1,84; 
Р. Кирст (ГДР) 1.82; Г. Филато
ва (СССР) 1,80; В. Иан-Бончн 
(Рум) 1,80; Б. Лаутон (Вбр) 1,80; 
Р. Гартнер (ФРГ) 1,76.

Длина. А. Шмалфельд (ГДР) 
6.63; В. Вискополяну (Рум) 6,39; 
Р. Мартин-Джонс (Вбр) 6,30: 
М. Трейните (СССР) 6,28; Г. Хет- 
цель (ФРГ) 6,16; Н. Ангелова 
(Бол) 6,07.

Ядро. Н. Чижова (СССР) 20,77;
И. Христова (Бол) 19,23; М. Лан
ге (ГДР) 18,81; В. Чолтан (Рум) 
17,52; Б. Бедфорд (Вбр) 14,85; 
Б. Берендонк (ФРГ) 14, 68.

Копье. Р. Фукс (ГДР) 66,10 
(мировой рекорд); Л. Моллова 
(Бол) 60,30; А. Колоска (ФРГ) 
55,46; Е. Зорге (Рум) 53,60; 
Э. Озолина (СССР) 53,20; С. Кор
бетт (Вбр) 52,22.

Диск. Ф. Мельник (СССР) 69.48 
(мировой рекорд); А. Менис 
(Рум) 64,16; Г. Хинцман (ГДР) 
63,76; Л. Вестерман (ФРГ) 58,74; 
С. Божкова (Бол) 58,66; Р. Пэйн 
(Вбр) 54,58.

Командные результаты: ГДР — 
72 очка: СССР — 52: Болгария- 
50; ФРГ —36; Великобритания — 
36: Румыния —27 очков.
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...ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО!
(К ИТОГАМ II ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЮНОШЕСКИЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

СТРАН 
«ДРУЖБА»

г. Одесса 3—5 августа

Юноши. 100
(Куба) 10,3; . .. ____
10,5; В Ратушный (СССР) 10,5; 
С. Столяров (СССР) 10,6; 
А. Ганжа (СССР) 10,7; Я. Фро
маневич (Пол) 10,8: К. Рудевич 
(Пол) 10,8: Я. Кроживка (ЧССР) 
10.8

200 м. С. Леонард (Куба) 21,0: 
М. Кушак (Пол) 21,8; Л. Еике 
(ГДР) 21,9; Т. Аджоев (СССР) 
22,0; ~
С.
Я.
д.

м. 
В.

С. Леонард
Июнов (Бол)

Я. Фроманевич (Пол)
Столяров "
Кроживка
Меладзе
м. А. :

Колоджей _____ ___
Грамш (ГДР) 48,7: В. Кова- 

(СССР) 48,9; У. Реслер 
~ ” (Рум)

49,8;

(СССР)
(ЧССР) 

(СССР) 
Егер (ГДР) 

(Пол)

22,1:
22,4;

48,4
48.5:

400 
К. 
К. 
лев (СССР) 48,9; У. 1 
(ГДР) 49,3; В. Меллоу 
49,8; Ч. Шоштан (Венг) 
А. Голоурный (СССР) 50,2

800 м С. Абрамов (СССР) 
1.49,9: В. Волков (СССР) 1.50,7; 
Р. Готшальк (ГДР) 1.50,8: 
Ф. Вавжон (Пол) 1.51,0; В. Ку
тузов (СССР) - - -- -
(Венг) 
1.55,4;

1,500 
3.49,7; 
3.51,4;

1.51,7; И. Деак 
1.54.5; Ю. Кнезе (ГДР) 

Б. Гергей (Венг)
м 
К.

. В Дуда (СССР) 
И. Деак (Венг) 3.52,0; А. 
сандру (Рум) 3,52,2; В. 
лаз (Рум) 3.53,8; Б. Енас 
3.54,0: 3. Л. Нещерович
3.54,6.

3000 М К. Устинович (СССР) 
8.20.8; К Баумбах (ГДР) 8.22,0; 
В. Михалев (СССР) 8.23,1; Р. На- 
дольны (Пол) 8.23,8; В. Клушин 
....................................... (Бол) 

8.35,4;

. .. 1.55,6.
Ю. Кнезе (ГДР) 
Устинович (СССР) 

---------- 3.51,6;
Алек- 
Ннко- 
(ГДР) 
(Пол)

(СССР) 8.31,0; А. Занев 
8.33,2: А. Базиг (ГДР) 
М. Новак (ЧССР) 8.35,6.

5000 м. А. Базиг' (ГДР) 
Г. Буруиянэ (Рум)
П. Чернюк (СССР)
Н. Меньшиков (СССР) , 
Б. Хорват (Венг) 14.55,6; Г. Шульц 
(ГДР) 15.01,8; М. Бистригеану 
(Рум) 15,11,0; П. Доннер (ЧССР) 
15.21.0.

НО м с/б. И. Чержовский 
(ЧССР) 14,5: Л. Лапшин (СССР) 
14,7; А. Млечко (Пол) 14,8; 
И. Цанков ('Бол) 14,8; И. Кри- 
чиан (Рум) 15,1; " " '
(Куба) 15,4; П
(СССР) 15,6; А.
(Пол) сошел.

400 м с/б. Е. Петшпк (Пол) 
51.4; X. Оке (ГДР) 53,0; П. Яно- 
ушек (ЧССР) 54,1; В. Баранов
ский (СССР) 54,2; А. Хомчик 
(СССР) 54,8; 111 Самой (СССР) 
55,3; X. Тобок (" '
Я. Хорт (ЧССР) 56,4.'

2Й00 м с/п. В. Дуда (СССР) 
5.47,4; Я. Иесалниекс (СССР) 
5.47,6; К. Шрайбер (ГДР) 5.52,2; 
М. Новак (ЧССР) 5. 58.0 В Да
нилов (СССР) 6.01,8; М Сла- 
вак (ЧССР) 6,19,8.

4у 100 м. СССР 40,6 (В. Ра
тушный, Т. Аджоев, Т. Меква- 
бишвили, Д. Меладзе); Куба 
40,8; Польша 41.3: Болгария 41,5; 
Венгрия 42,0; ГДР 42,1; Румы
ния снята.

14,32.8;
14.37,0: 
14.45,2; 
14,52,2;

В. Роблес
Эльтерман
Пздебский

(Рум) 55,7;

Чемпионат Европы среди юниоров 1973 г. ознаменовался 
очень высокими результатами победителей во всех без ис
ключения видах программы. Достаточно сказать, что в 10 из 
них были улучшены европейские рекорды юниоров, 5 из ко
торых превышают высшие мировые достижения в этой воз
растной группе. Многие из результатов нынешних чемпионов 
оказались для нас неожиданными, были не по плечу боль
шинству девушек и ребят. Выступление наших спортсменов, 
завоевавших только 4 золотые медали вряд ли можно при
знать удовлетворительным, однако следует отметить, что 
большинство из них показали «свои» результаты.

Лишь метательницы копья и прыгуны тройным не оправда
ли возлагавшихся на них надежд, показали очень слабые ре
зультаты. Остальные ребята упорно боролись за победу, о 
чем свидетельствуют несколько рекордов страны, установ
ленных в Дуйсбурге. Но вот что характерно: лишь один ре
кордсмен — десятиборец В. Буряков сумел одержать победу. 
Н. Забожко, установившая рекорд СССР для девушек в бе
ге на 800 м, заняла лишь третье место, так же как и 
Ю. Крийза, обновивший юношеский рекорд страны в беге 
на 3000 м. Превысили рекорды и юниоры в эстафете 4X400 м, 
однако они заняли лишь четвертое место.

Могли выступить несколько лучше наши девушки в прыж
ках в высоту, но те два-три сантиметра, которые они не до
брали до своих личных рекордов, все равно ничего не смог
ли бы изменить. Рассчитывать на успех в этом виде наши де
вушки не могли. То же самое можно сказать и о выступлении 
толкательниц ядра. Показав свои обычные результаты, они 
значительно отстали от победительниц, которые превосходили 
наших спортсменок по всем статьям, и прежде всего по фи
зическим данным. Аналогичная картина была у юниоров в 
толкании ядра. Еще на разминке будущий победитель У. Бей
ер из ГДР послал снаряд примерно на 20,50!

Из 12 медалей, завоеванных советскими легкоатлетами на 
чемпионате Европы, 11 приходятся на долю мужчин. Похвал 
заслужил ростовчанин В. Буряков. Проигрывая вначале сво
им соперникам из ФРГ, он сумел собраться и дал им насто
ящий бой. Особенно хорошо Владимир прыгал с шестом. 
После этого вида он уже не выпускал лидерства и сумел в 
итоге показать отличный результат. Не были неожиданными 
для нас победы С. Кривозуба в прыжках с шестом и Ю. Се
дых в метании молота. У этих спортсменов в активе большой 
соревновательный опыт и высокие результаты. Они должны 
были победить и победили. А вот успех Славы Найденко в 
беге на 110 м с барьерами в известной мере был для меня 
неожиданным.

Большинство наших юниоров проявили настоящий бойцов
ский характер. Особенно хотелось бы отметить Ю. Крийза, 
В. Нагайника, Э. Селлика, А. Беклемешева. Первые двое зна
чительно превзошли свои личные рекорды. Селлик, несмот
ря на сильную боль в печени, сумел успешно закончить 
5000 м и стать серебряным призером. Беклемешев вышел на 
старт финального забега ;на 2000 м с препятствиями с неболь
шой травмой ноги, но мужественно вел борьбу до самых по
следних метров дистанции. Добрых слов заслуживает и пры
гун в высоту С. Сенюков, также установивший на чемпиона
те свой личный рекорд.

Подводя итоги чемпионата и признавая бесспорный прио
ритет легкоатлетов ГДР, следует все же сказать следующее. 
Да, мы проиграли нашим друзьям-соперникам. Но разве ре
зультаты— единственный критерий оценки выступления юни
оров? Видимо, нет.

Главное, что должна обеспечить юниорская сборная — это 
хорошее пополнение взрослой сборной. К этому мы стреми
лись и стремимся. Так стоит ли форсировать подготовку юных 
спортсменов, требовать от них победы любой ценой! Оче
видно, во имя будущего следует воздержаться от такой прак
тики. Конечно, это не снимает с нас ответственности за вы
ступление юных легкоатлетов, мы должны с ними больше 
и целенаправленнее работать, умело подводить их в лучшей 
спортивной форме к главным соревнованиям сезона. Одна
ко все это делать нужно в определенных рамках, памятуя о 
главной задаче — привести всех способных атлетов в боль
шой спорт.

Ну, а чем же все-таки объяснить большой успех легкоатле-

II ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
Дуйсбург (ФРГ)

24—26 августа 1973 г.
Юноши. 100 м. К- Куррат 

(ГДР) 10,42; П. Петров (Бол) 
10,49; Е. Вечорек (Пол) 10,59; 
А. Кюне (ГДР) 10,60; X. Лей- 
бнер (ФРГ) 10,60; С. Далбон 
(Фр) 10,65; Е. Лепольд (Вейр) 
10,65: Г. Эдвардс (Вбр) 10,74...
A. Аксинин (СССР) 10,74 — 8-е 
место в п/ф.

200 м. К. Куррат (ГДР) 21,01; 
П. Петров (Бол) 21,13: Е. Вечо
рек (Пол) 21.20; К. Лемпе (ФРГ) 
21,33; Е. Мадрит (Пол) 21,47; 
Ф. Фандрич (Швейц) 21,49; 
Е. Лепольд (Венг) 21,68; Т. Доу- 
зи (Фр) 21,68... А. Аксинин 
(СССР) 21,49 — 3-е место в п/ф.

400 м. А. Брийденбах (Бел) 
45,86; Ю. Утика л (ГДР) 46,73; 
Д. Круг (ГДР) 46,81; К. Кохен 
(Вбр) 46,95; Р. Дженкинс (Вбр) 
47,70;5ГВысоцкий (Пол) 47,74; Г. 
Иванов (СССР) 47,81; С. Агпедал' 
(Нор) 48,26.

800 м. С. Оветт (Вбр) 1.47,53;
B. Вюльбек (Бел) 1.47,57; 
Э. Гельке (ГДР) 1.47,83; И. Ван 
Дамме (Бел) 1.48,16; Я. Хренек 
(Венг) 1.48,89; Ф. Ваврзон (Пол) 
1.49,71: А. Дуке (Вбр) 1.49,87; 
Д. Магайо (Фр) 1.50,81...

1500 м. Г. Типу (Рум) 3.45,78; 
Н. Онеску (Рум) 3.46.07; Б. Вн- 
фиан (Швейц) 3.46,70: М. Не
венс (Бел) 3.47,46; К. Устинович 
(СССР) 3.49,50; Р. Соренсен 
(Дан) 3.50,44; В. Дуда (СССР) 
3.50,57; К. Флешен (ФРГ) 3.53,21; 
М. Баудот (Бел) 4.00,99.

3000 м. X. Ортманн (ФРГ) 
8.03,4: К. Вейперт (ГДР) 8.03,6; 
Ю. Крийза (СССР) 8.04,6; С 
Хазбн (Нор) 8.05,0: К. Стир 
(Вбр) 8.06,4; Д. Лепир (Фр) 
8.09,6; У. Бетц (ФРГ) 8.10.2: 
М. Кенз (ФРГ) 8.13,6; Д. Гинз 
(Бел) 8.25,0; Я. Надольны (Пол) 
8.25,2: Г. Лунгрен (Шв) 8,33,8.

5 000 м. Ф. Серрада (Исп) 
14.01.8, Э. Селлик (СССР) 14.11,8; 
Н. Радостев (СССР) 14.16,0; М. 
Ледерер (ФРГ) 14.23,6; Д. Мил- 
лонинг {Австр) 14.25,0; Г. Корб 
(ФРГ) 14.25,6; М. Риффел 
(Швейц) 14.26,8: Л. Рэйли (Вбр) 
14.27,0.

110 м с/б. В. Найденко (СССР) 
14,42; Ф. Вербенде (ФРГ) 14.43;
A. Маккензи (Вбр) 14,46; Т. Ди
трих (ГДР) 14,48; Я. Везин (Фр) 
14,49; Э. Калоянов (Бол) 14,63: 
Г. Каллея (Исп) 14,66; X. 
Шмитт (ФРГ) 14,95.

400 м с/б. Е. Петшик (Пол) 
50,07; Ф. Эккельман (ГДР) 50,88;
B. Нагайник (СССР) 51.10; Г. 
Лессир (Бел) 51,91; С. Джемис 
(Вбр) 52,51; М. Руйз (Исп) 52,61; 
И. Короди (Рум) 53,81; й. Арен- 
дас (Венг) снят.

2000 м с/п. Ф. Баумгартль 
(ГДР) 5.28.14; В. Канев (Бол) 
5.28,36; М. Телландер (Шв) 
5.33,66; А. Беклемешев (СССР) 
5.37,88; П Линдтнер (Австр) 
5.37.93; Г. Крамер (ФРГ) 5.38,30; 
О. Хубер (ФРГ) 5.40,87; Д. Лонг 
(Вбр) 5.41,27.

Ходьба 10 км. X. Гаудер 
(ГДР) 44.13,6; Е. Семерджиев 
(Бол) 44.41,6; А. Ди Кио (Ит) 
45.31.4: М. Вале (ЧССР) 45.42,6: 
Я. Казмирски (Пол) 46.35,4; 
А. Нильсон (Шв) 47.08.2; В. Са- 
нини (Ит) 47.24,6; X. Тоггелман 
(ФРГ) 47.32,8... 15-е место И. 
Илика (СССР) 51.55,8.

4X100 м. ГДР (Герхарт, Кур
рат, Хельман, Кюне) 40,03; 
Франция 40.26: ФРГ 40.66; Поль
ша 40,75; Болгария 40,79: Вен
грия 41.08: Великобритания
41.12: Италия 41,34.

4x400 м. ГДР (Германн. Ути- 
каль, Гельке, Круг) 3.06,77;
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4X400 м. Польша 3.14,5 
(А. Пздебский, К. Колоджей, 
А. Павловский, Е. Петшик); 
ГДР 3.15.9; Венгрия 3.16,0; 
СССР 3.18,0 (А. Афанасьев,
A. Голоурный, С. Губанов,
B. Ковалев); Болгария 3.26,4.

Ходьба 10 км. И. Илика 
(СССР) 46.58,8; К. Гютнер (ГДР) 
47.10,2; Ф. Кенниг (ГДР) 47.22,2; 
Н Палагницкий (СССР) 47.24,8; 
И. Калннеацэ (Рум) 47.45,4; 
В Байдаченко (СССР) 47.52,6;
C. Новотный (ЧССР) 47.58,6; 
Я. Салащ (Венг) 50.05.4.

Высота. С. Сенюков (СССР) 
2,09; В Цышков (СССР), 
А Григорьев (СССР), Я. Вжо- 
сек (Пол), А. Пашков (СССР), 
В. Лазарчюк (Рум) — по 2,06; 
М.Зарэ (Рум), А. Колодейчнк 
(Пол). Р. Спенсер (Куба) — 
по 2,02.

Шест А. Востриков (СССР) 
4,80: Р Линдалл (СССР) 4,60; 
Г. Леман (ГДР). С. Шидо 
(Венг) 4,50: С. Косев (Бол), 
М. Птачек (ЧССР) 4,40; Р. Гер
лах (Пол), Л. Фейфер (Венг), 
И. Лесак (ЧССР) — по 4,20. 
Длина. я. Кроживка (ЧССР) 
7,63; Ф. Гомес (Куба) 7,58; 
К). Звездин (СССР) 7,50;
B. Шпилька (Пол) 7.31; Ф. Шу
стер (ГДР) 7,22; В. Сейдель 
(Пол) 7,20; В. Иванов (Бол) 
7.14; Т. Парти (Венг) 7,13.

Тройной. А. Эррера (Куба) 
15,96; С. Горшков (СССР) 15,87; 
Ф. Шустер (ГДР) 15,48; С. Чап
лыгин (СССР) 15,42; В Бригад
ный (СССР) 15,37; к. Мартинес 
(Куба) 15.34; Я. Прнлицап 
(ЧССР) 15,18; А. Белков ('Бол) 
14 78.

Ядро. Е. Тимер (ГДР) 16,46; 
Е. Попов (Бол) 15,86; И. Гора
нов (Бол) 15,81; А. Падкин 
(СССР) 15,78; М. Доморосов 
(СССР) 15,49; М. Козловский 
(Пол) 15.34; 3. Хойцейман
(ЧССР) 15,14; Л. Гайдаи (Венг) 
14 31,

Диск. П. Блок (ГДР) 54.16; 
Г. Клинк (ГДР) 51,04; К. Ко
вач (Венг) 49,70; А. Ланг 
(СССР) 48,62; С. Жоголев 
(СССР) 47,96; Л. Гайдан (Венг) 
47,68; Ю. Ловаско (ЧССР) 
45.18: И. Горанов (Бол) 45,00.

Молот. Ю. Седых (СССР) 
67,06; И. Лебедев (СССР) 60,50; 
Е. Дюлгеров (Бол) 59,14; 
П. Ленгюел (Рум) 58,88; М. Ка
менка (Пол) 57,68; П. Зандер 
(ГДР) 57,54; И. Шапкин (СССР) 
57,02; И. Гольда (Пол) 56,16.

Копье. У. Дониньш (СССР) 
74,98; И.Янчев (Бол) 72,80; 
М. Детлеф (ГДР) 69,60; В. Ни
колов (Бол) 67,86; С. Алутин 
(СССР) 67.75; Я. Сыроватенко 
(ЧССР) 63.78 ; 3. Адмец (ЧССР) 
61,96: И. Полгар (Венг) 60,40.

Десятиборье. Э. Вендланд
(ГДР) 7040 (10. 9 -7, 08—11, 88-
I. 83-51, 0—15, 3 -32, 88—4 . 00— 
48. 94-4.38,2) А. Асланян (СССР) 
6794; Д. Людвиг (Пол) 6675: 
А. Андонов (Бол) 6673; А. Киш 
(Венг) 6596; Я. 'Бараков (Бол) 
6558; И. Кнейп (ЧССР) 6264.

Девушки. 100 м. С. Гольц 
(ГДР) 11,7: М. Ельснер (ГДР)
II, 8: Л. Сайес (Куба) 11,8;
Л. Дрокова (СССР) 12,1; 
Л. Кондратьева (СССР) 12,1;
C. Прпбш (ГДР) 12.1; А. Сли- 
пко (Пол) 12,1; Т. Самкова 
(СССР) 12,2

200 м. С. Гольц (ГДР) 24,5: 
А. Слипко (Пол) 24,6; Г. Пен- 
кова (Бол-) 24,8: С. Прибш 
(ГДР) 25,00; Б. Фехнер (ГДР) 
25,3; А. Ревплакова (ЧССР) 
25,5: Л. Сайес (Куба) 25,7; 
Д. Чаба (Венг) 25,8.

400 м. Г. Денисова (СССР) 
55,3; Г. Новачик (Пол) 55,5: 
Б. Попп (ГДР) 55,8; А. Быст
рова (СССР) 56,1; К. Регель 
(ГДР) 56,2: М. Маати (ГДР) 
57,8; А. Рихтер (ГДР) 58,1.

800 м. X. Штоль (ГДР) 2.06,8; 
Л, Цервень (ГДР) 2.10,2; А. Ку
зе (ГДР) 2.11,0; М. Таулеску 
(Рум) 2.13,2; Н. Ворона (СССР) 
2.13,2; Э. Новозамская (ЧССР) 
2.14,0; Б. Вишнецка (Пол) 2.14,8.

тов ГДР и неудачу наших спортсменов? Односложно на этот 
вопрос не ответишь. Одна из главных причин отставания на
ших юниоров в том, что они приходят в спорт значительно 
позже их соперников. В частности, у легкоатлетов ГДР несра
внимо больше спортивный стаж и соревновательный опыт, чем 
у наших ребят. К тому же юниорская группа для девушек в 
ряде стран на год младше нашей. И это тоже сказывается на 
результатах.

Одна из причин нашей неудачи — слабое прогнозирование 
возможных результатов. Мы не предполагали, какую грозную 
силу представляют многие соперники, о некоторых из них мы 
раньше просто и не слышали.

И еще одно чрезвычайно важное замечание. Нам ( я имею 
в виду прежде всего тренеров) необходимо пересмотреть 
свои взгляды на результаты юниоров. Сейчас многие настав
ники, не говоря уже о спортсменах, буквально испытывают 
какой-то панический страх перед такими результатами, как, 
скажем, 22,8 у девушек в беге на 200 м или 19,65 в толкании 
ядра у юношей. Победители чемпионата Европы доказали, что 
такие результаты им по плечу, а, стало быть, завтра они ста
нут доступны многим. Следовательно, надо уже сейчас гото
вить себя к этим, а может быть и более высоким, достижени
ям. Конечно, перестройка психологии — дело чрезвычайно 
трудное. Но заняться им надо безотлагательно. Завтра будет 
поздно.

К числу причин, помешавших нам выступить успешнее, сле
дует отнести и несколько перенасыщенный календарь. В тече
ние месяца наши ведущие юные легкоатлеты выступали в трех 
ответственнейших турнирах — матче СССР — США, часть 
спортсменов выступала в соревнованиях «Дружба», а другая 
на X Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине 
и, иаконец, на первенстве Европы. Если к этому добавить, что 
многие юниоры в начале августа сдавали вступительные экза
мены в институты и в связи с этим не всегда могли полноцен
но тренироваться, то станет, наверное, ясно многое.

Впрочем, все это, конечно, ие может служить оправданием 
поражения. Главный вывод, который следует сделать из ито
гов чемпионата Европы,— повысить внимание к юношеской и 
юниорской легкой атлетике.

Я. БЕЛЬЦЕР, 
старший тренер сборной номады юниоров

Польша 3.07,09; Великобритания 
3.07.29; СССР 3.09,28; ФРГ 
3.10,26; Франция 3.13,90; Вен
грия 3.15,53: Италия 3.17,21.

Высота. П. Бонне (Фр) 2,14; 
С. Сенюков (СССР) 2.14; Д. 
Феррари (Ит) 2.12; Ю. Ликтен- 
берг (ФРГ) 2.10; М. Перарнау 
(Исп) 2,10; В.* Перка (Пол) 2,07; 
Г. Мориау (Бел) 2,07; В. Накте- 
гаель (Бел) 2,04; Д. Гонзалес- 
Беренауэр (Исп) 2.04: . X. Вил- 
дфостер (ФРГ) 2,04; В. Кащеев 
(СССР) 2.04.

Шест С. Кривозуб (СССР) 
5,00; Б. Сестье (Фр) 4.80. Р. Тор- 
стенссон (Шв) 4,65; П. Гаспари 
(Ит) 4,65; Д. Куттнз (Гр) 4,50; 
В. Либер (ФРГ) 4.50: С. Косев 
(Бол) 4.50: В. Цонев (Бол) 4.50.

Длина. Ф. Вартенберг (ГДР) 
7,85; Д. Дершель (ФРГ) 7.59: 
Ж- Стивенварт (Фр) 7,54; М. Си
га (Ит) 7,51; Ю. Звездин (СССР) 

'7,51; Л. Северин (Пол) 7,46; Ф. 
Дерок (Фр) 7,39; Я- Кроживка 
(ЧССР) 7,36.

Тройной. Л. Гора (ГДР) 16,29; 
Р. Сид (Исп) 16,06; Ж. Стнвен- 
варт (Фр) 15,82; М. Рандке 
(Пол) 15,73; В. Колмзи (ФРГ) 
15,61; Я. Хегедиш (Юг) 15.47: 
Р. Седок (Нид) 15.39: В. Бри
гадный (СССР) 15,16;

Ядро. У. Бейер (ГДР) 19.65; 
В. Шмидт (ГДР) 18.45; М. Бре- 
чевски (Пол) 17,42; В. Хмелидзе 
(СССР) 17,11; К. Гарденкранц 
(Шв) 16,69; Е. Треммель (ФРГ) 
16.50; Д. Гелиун (Фр) 16.48; Д. 
Васичек (ЧССР) 16,00.

Диск. В. Шмидт (ГДР) 58,16; 
К. Гарденкранц (Шв) 56,84; 
Н. Вихор (СССР) 56,84; А. Бей- 
ровски (Пол) «53,22; Д. Васичек 
(ЧССР) 53,12; Г. Тищенко 
(СССР) 53,12; М. Ботти (Ит) 
52,46; X. Бергер (ФРГ) 50,36.

Копье. Г. Эльце (ГДР) 75,86; 
Г. Метеля (Рум) 74,68; Б. Лар
сен (Дан) 73,46; Ч. Кловер (Вбр) 
72,10; X. Бокк (ФРГ) 70.34: Г. 
Мулонас (Гр) 69.16: К. Деничев 
(Бол) 68.50: В. Ангелов (Бол) 
65.82

От редакции. Итоги второго чемпионата Европы среди юнио
ров известны:

Примечание. В скобках указано количество медалей и очков, за
воеванных отдельно юношами и девушками.

Страна

Медали

Очки
Золотые Сереб

ряные
Брон
зовые

ГДР 21 (11 + 10) 8 (4+4) 6 (3+3) 232 (1 1 8 + 114)
ФРГ 2(1+1) 7 (4+3) 4 (2+2) 100.75 (58.25 + 42,5)
СССР 4 (4 + 0) 3 (3+0) 5 (4 + 1)

6 (3+3)
85 (73 + 1 2)

Польша 1 (1+0) 1 (1+0) 64 (42 + 22)
Великобритаиия 2 (1 +1 ) 3 (0+3) 3 (2 + 1) 57 (28 + 29)
Франция 1 (1+0) 4 (2+2) 2 (2+0) 47 (32 + 1 5)
Болгар'ия 1 (0+1) 4 (4+0) 1 (0+1) 43,5 (24,5+19)
Швеция 1 (0+1) 2 (1 + 1) 1 (1+0) 29.5 (15,5 + 14)
Румыния 1 (1+0) 2 (2+0) 1 (0+1) 26 (17 + 9)
Бельгия 1 (1 +0) 1 (0+1) 20 (16 + 4)
Испания 1 (1+0) 1 (1+0) 18,5 (15,5 + 3)
Италия — 3 (3+0) 15.5 (14,5 + 1)
Венгрия — 1 (0+1) 14 (3 + 1 1)
Дания — 1 (1+0) 8 (7+1)
ЧССР — « (5 + 3)
Нидерланды — 1 (0+1) _ 6,5 (0 + 6,5)
Швейцария — 1 (1+0) 5 (4 + 1)
Австрия — 4 (4 + 0)
Норвегия — 3 (3 + 0)
Греция —

Г — 1 ,75 (1 ,75 + 0)

В своеобразной табели о рангах европейской юниорской 
легкой атлетики произошли существенные изменения, особен
но по сравнению с 1970 г., когда в Париже состоялся I чемпи
онат юниоров. Тогда на стадионе «Коломб» наша команда за
воевала 23 награды (из них 7 золотых) и, набрав 150 очков в 
неофициальном командном зачете, заняла первое место, опе
редив спортсменов ГДР на 9 очков (141 очко и 21 медаль). 
В Дуйсбурге команда ГДР сумела набрать очков вдвое боль
ше и завоевала 35 медалей (21 золотую).

Большинство победителей из команды ГДР уже были изве
стны и нашим тренерам и нашим спортсменам. Из пятнадцати

Чемпион Европы 
Юрий Седых

Молот. Ю. Седых (СССР) 
67,32: П. Репин (СССР) 63,58; 
М. Сенс (ГДР) 62.06: К. Плога- 
ус (ФРГ) 59,72; Г. Стеноу (Фр) 
58,86: Э. Берри (Вбр) 57.22: Ю. 
Чамрод (ЧССР) 57,08; В. Маг- 
ганас (Гр) 55,64.

Десятиборье. В. Буряков 
(СССР) 7554 (11,18-7,13-12,12—
I, 89—48,83—15.16 — 36.82 — 4,50 — 
—58,64—4.29,92); Д. Ляйкес 
(ФРГ) 7371: К. Марек (ФРГ) 
7370; С. Штарк (ГДР) 7200; Э. 
Хансен (Дан) 7175: М. Чисовски 
(Пол) 7050: Р. Петров (Бол) 
6954: Г. Модена (Ит) 6852.

Девушки. 100 м. С. Леннемен 
(Вбр) 11,73; Н. Голетто (Фр)
II, 77; Ю. Фернис (ГДР) 11,80; 
X. Нагорка (ГДР) 11,86; Л. Па- 
нойтова (Бол) 11,90; Б. Мартин 
(Вбр) 11,91: Ж. Кароли (Вен) 
12,12; М. Чардоннет (Фр) 12,18... 
Н. Матвеева (СССР) 11,96 —5-е 
место в п/ф.
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1500 м. П. Мевис (ГДР) 
1.23,4: М. Шульц (ГДР) 4.30,8; 
В. Бокра (Рум) 4.38,0; А. Троя- 
кова (ЧССР) 4.54,8; Ж. Турсу
нова (СССР) 4.58,6.

100 м с/б. Н. Моргулина 
(СССР) 14,1; 3. Ефтимова (Бол) 
14,5; Б. Андрушчишин (Пол) 
14,5: II. Пливова (ЧССР) 14,6;
A. Карбонел (Куба) 14,6; Ю. Ке-
-ляр (Пол) 15,1; Г. Бауманн 
(Венг) 15,1; Е. Салихова
(СССР) 15,1.

4X100 м. ГДР 46,5 (С. Гольц, 
Б. Фехнер, С. Прибш, М. Ель- 
снер); Польша 46,6; СССР 46,6 
(Н. Коваленко, Л. Дрокова,
B. Просекая, Л. Кондратьева); 
Болгария 47,5; Венгрия 48,3; 
ЧССР 48,7; ~

4 у 400 м. 
паденко, А. 
строва, Г. 
ГДР 3.45,4; ___ . ...
грия 3.55,0; Румыния 3.57,4.

Высота. ” *'
I. 77; “ .
Г. Прилепина 
Г. Яжомб 
(Венг) 1,71; ________ г „__
М. Яклевич (Пол), Л. Смирно
ва (СССР), К. Фаркаш (Рум), 
Ж. Эгер (Венг), Д. Дрисова 
(ЧССР) — по 1,65.

Длина. Г. Яжомб . (Пол) 6,00; 
Л. Рытикова (СССР) 5,86; 
М. Фельцке (ГДР) 5,83: Т. Мар- 
чиняк (Пол) 5,81: 3. Водтке
(ГДР) 5,69; Н. Петрова 
5,65; Г. Бушуева (СССР) 
И. Немет (Венг) 5.57.

Ядро. С. Горн
Б. Гризинг 
Г. Кноршайт 
В. Веселинова 
И. Буевская 
Г. Головина ( 
Е. Паства (Пол) 
стор (Рум) 12,76.

Диск. Б. Зандер (ГДР) 49,90: 
Т. Дорошенко (СССР) 49,04; 
М. Иан (Рум) 47,50; Г. Забели
на (СССР) 43,52; ” ~
(Бол) 
(СССР) 
(Пол) , , ,
(Монг) 41,66.

Копье. Л. Задко (СССР) 
51,98; Т. Христова (Бол) 51,20; 
П. Жужа (Венг) 49,50; Б. Нит
ки (ГДР) 48,24; С. Арабаджие- 
ва (Бол) 47,00; В. Фекете (Венг) 
44,72; Д. Дрисова (ЧССР) 44,18; 
Л. Нерезкова (СССР) 43,44.

Пятиборье. Е. Смирнова
(СССР) 4029 (14,4—11, 59—1,66— 
5.91-26,3); В. Новакова (ЧССР) 
3908: А.Зегер (ГДР) 3878;
В. Канюк (СССР) 3877;
Э. Аренд (ГДР) 3875; Д. Любо- 
вицкая (Пол) 3722; Б. Кленоцка 
(Венг) 3673; Э. Коша (Венг) 
3544

200 м. Б. Эккерт (ГДР) 22.85:
II. Сабо (Венг) 23,62; Е. Мей-

47,5; - . .
Румыния 48,8.

СССР (М. Скоро- 
Сапрыкина, А. Бы- 
Денисова) 3.44,8;
ЧССР 3.52,6 Вен-

Д.'Матцен (ГДР)
Л. Клементенок (СССР), 

(СССР) 1,74; 
(Пол), Г. Губан 
К. Гесслер (Рум), 

(Пол), Л. Смирно-

i (ГДР) 
(ГДР) 
(ГДР) 

(Бол) 
(СССР) 
(СССР) 

13,58;

(Бол) 
5,64;

16,04:
15,68;
14,90;
14,30;
14,16;
13,96; 

Д. Ни-

Д. Тодорова 
Т. Федоренко 
Л.Тарковска 

А. Оюунцэцег

лидеров в индивидуальных видах [К.-Д. Куррат и Б. Эккерт 
выиграли по две дистанции) девять выступали в прошлом году 
на матче СССР — ГДР и на состязаниях «Дружба» в Будапеш
те. На этих же соревнованиях выступали еще 12 участников 
чемпионата в Дуйсбурге. Именно они и задавали тон в коман
де-победительнице.

В то же время нельзя не оговориться, что ни один из девя
ти чемпионов Дуйсбурга не был победителем в 1972 г. и, на
против, ни один из победителей прошлогоднего матча и состя
заний «Дружбы» не стал чемпионом Европы!

Поэтому необходимо подчеркнуть два момента. Первый — 
не всегда победители юношеских состязаний автоматически 
продолжают быть лидерами в юниорском (и взрослом) воз
расте. Временный застой результатов или даже некоторые по
тери здесь неизбежны. Второй — несмотря на наличие такой 
возможности (или вопреки ей!), необходимо держать в поле 
зрения под неусыпным вниманием и тех, кто не вошел в ли
дирующую группу в юношеском (или в юниорском].возрасте, 
продолжая планомерную подготовку, которая рано или поздно 
даст свои плоды. Вот несколько примеров. Метательница дис
ка Э. Шлаак в прошлом году на матче в Одессе уступила 
первенство своей соотечественнице С. Энгель с результатом 
48,34. В Дуйсбурге она стала чемпионкой с новым мировым 
достижением 60,00. Толкатель ядра У. Бейер на соревновани
ях «Дружба» в 1972 г. был вторым за В. Хмелидзе, показав 
16,44. В Дуйсбурге он толкнул ядро на 19,65 — также высшее 
мировое достижение. Б. Эккерт в Будапеште была пятой на 
дистанции 100 м с/б с результатом 13,8. Сейчас она выиграла 
две дистанции (100 м с/б — 13,1 и 200 м — 22,8) и вместе с 
подругами завоевала третью золотую медаль в эстафете. 
К.-Д. Куррат в прошлом году на матче СССР — ГДР занял 
четвертое место в беге на 100 >м—10,9 и был шестым на 
состязаниях «Дружба» в беге на 200 м — 22,0. В Дуйсбурге 
он также завоевал 3 золотые медали, показав 10,4 и 21,0.

Есть ли подобные примеры в нашей команде? Есть. В 1972 г. 
Н. Забожко победила в Одессе с результатом 2.10,0. Сей
час она улучшила этот результат более чем на 6 секунд! 
В том же матче В. Нагайник пробежал 400 м с/б за 53,6, а 
в Дуйсбурге он завоевал «бронзу», показав 51,1. Но даже в 
этих видах спортсмены ГДР прогрессировали быстрее. 
А. Баркуски на «Дружбе»-72 заняла третье место — 2.09,8, а 
в Дуйсбурге стала победительницей — 2.03,3. Ф. Экелльман 
также был в Будапеште (где победил В. Нагайник) бронзовым 
призером — 53,4, а сейчас занял второе место — 50,88.

Главной задачей юниорской сборной является подготов
ка резервов для сборной команды СССР. Однако далеко не 
безразлично, когда юниор сможет занять свое место в сбор
ной, и главное, с какими результатами он будет претендовать 
на это место.

Задача подготовки резервов для сборной национальной ко
манды стоит и перед тренерами других стран. Не случайно 
в прошлом году на пресс-конференции, посвященной окон
чанию юниорского матча СССР — ГДР, тренер гостей X. Гюл- 
ле сказал: «Наша главная цель—добиться того, чтобы как 
можно больше из стартовавших сегодня выступили на Олим
пиаде в Монреале. Этому будет подчинена вся наша рабо
та». И понятно то удовлетворение, которое испытывают тре
неры юниоров ГДР, восемь воспитанников которых, высту
павших в Дуйсбурге, были призваны под знамена сборной 
ГДР на матче СССР — ГДР — Финляндия. Причем ни один из 
них не занял там последнего места. А кто из наших участ
ников чемпионата претендует на место в нашей сборной 
команде среди взрослых?

Стало быть, первоочередная задача сейчас в том, чтобы 
кардинально пересмотреть взгляды на результаты и подго
товку нынешних юниоров, рассматривая их с позиций требо
ваний олимпийских достижений 1976 г.

ерхольц (ФРГ) 23.66: Л. Папой- 
това (Бол) 23,73; Ю Фернис 
(ГДР) 24,01; В. Вельюновски 
(Юг) 24,24; Д. Мюррей (Вбр) 
24,28; В. Хилл (Вбр) 24,44... 
Н. Матвеева (СССР) 24,64 — 5-е 
место в п/ф.

400 м. Б. Вольфрум (ГДР) 
53,28; А. Ларссон (Шв) 53.34: 
Р. Валлес (Бел) 53,6S; Б. Залев- 
ска (Пол) 54,19; Е. Барт (ФРГ) 
54,24: В. Кемпф (ГДР) 54,64;
С. Петет (Вбр) 54.85: Г. Дени
сова (СССР) 54,96.

800 м. А. Баркускн (ГДР) 
2.03,30; Л. Кернан (Вбр) 2.03,66:
H. Забожко (СССР) 2.03,83; М. 
Шиллер (ГДР) 2.04,18: Р. Пех- 
леваиова (Бол) 2.04,47: II. Янух- 
та (Пол) 2.04,58; Ю. Фишер 
(ФРГ) 2.04,90; Г. Дорио (Ит) 
2.05,09.

1500 м. II. Кнутссон (Шв) 
4.07.47; Д. Глут (ГДР) 4.16,96;
B. Хансен (ГДР) 4.17,32: К. Ва
леро (Исп) 4.18,25; М. Стюарт 
(Вбр) 4.18,52: Л. Сишняр (Юг) 
4.19.50; Л. Олафссон (Дам) 
4.19.90; М. Моле (Бел) 4.23.09.

100 м с/б. Б. Эккерт (ГДР) 
13.14; Ш. Pera (Фр) 13.5S; Г. Бе- 
рекд (ГДР) 13.43; И. Дега (Бол) 
13,50; С. Кевел (ФРГ) 13,68: Б. 
Новаковска (Пол) 13,78; Н. Мор
гулина (СССР) 13,85; И. Корна- 
ева (СССР) 13,93;

4X100 м. ГДР (Нагорка, Бе- 
ренд, Эккерт. Фернис) 44,37: 
ФРГ 45,27; Великобритания 45,38; 
Франция 45,57; Венгрия 45,79; 
Дания 46,76; Бельгия 47,00.

4x400 м. ГДР (Арбайтер, Бар- 
куски. Кемпф. Вольфрум) 
3.34,35; Великобритания 3.36,98; 
Польша 3.37.09; ФРГ 3.39,19; 
Швеция 3.40,01: Румыния 3.40,46.

Высота. Э. Мундиигер (ФРГ)
I. 82; А. Боума (Нид) 1,80; У 
Мейфарт (ФРГ) 1.80; А. Метей 
(Венг) 1,78: В. Брадокова 
(ЧССР) 1,76: М. Северинова 
(ЧССР) 1.76; Н. Осколок (СССР) 
1,73; К. Матес (Вбр) 1.73; А 
Карлсон (Шв) 1,73; В. Ахромен- 
ко (СССР) 1,70.

Длина. X. Андерс (ГДР) 6,36; 
Г. Хетцель (ФРГ) 6.28; Д. Спа
ну (Рум) 6,28; С. Лемкамп 
(ФРГ) 6.17; Д. Куртет (Фр) 
6,14; Н. Георгиева (Бол) 5.99: 
О. Рукавишникова (СССР) 5,96; 
Г. Ярзаб (Пол) 5,85;

Ядро. И. Шокнехт (ГДР) 
17,05: М. Хайн (ГДР) 16,97: Р. 
Чендова (Бол) 16.21; Н. Аба
шидзе (СССР) 15,27; Г. Кухти- 
на (СССР) 15,16; С. Петрусси 
(Ит) 14,62; В. Весселинова (Бол) 
14,61: Р. Хелинг (ФРГ) 13,44;

Диск. Э. Шлаак (ГДР) 60,00; 
И. Шокнехт (ГДР) 52.92; Д 
Цымер (Пол) 51,12: Ф. Ионеску 
(Рум) 50,74; Д. Грайзарек (Пол) 
50,40; М. Нан (Рум) 48,06; М. 
Паплер (Юг) 45,94; С. Верт 
(ФРГ) 41,56.

Копье. Т. Христова (Бол) 51,81; 
А. Копш (ГДР) 52,94; М. Яблон- 
ска (Пол) 50,44; У. Питшманн 
(ФРГ) 46.80; Н. Хусаинова 
(СССР) 46,56; Ж Жоза (Вен) 
16,34; М. Инте (СССР) 45,70;
C. Сиповак (Юг) 44,38.

Пятиборье. Б. Мюллер (ГДР) 
4519 (13,29—12.88—1,70—6.09—
—24.13): С. Мэпстоун (Вбр)
4105; У. Геринг (ФРГ) 4067; X 
Майссеман (ГДР) 4053: М. Ван 
Лаар (Нид) 4040; Е. Смирнова 
(СССР) 3968; М. Ван Денхид 
(Фр) 3963: Б Хенел (ФРГ) 3918

Чемпион Европы 
Вячеслав Найденко

Чемпион Европы
Владимир Буряков

Чемпион Европы
Сергей Кривозуб
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КОММЕНТАРИЙ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
(Продолжение. Начало см. № 10, 1972 г.) 
А. Бойко

Прыжки. Если говорить о состоянии 
прыжков в легкоатлетической програм
ме как видовой группы, то ее уровень 
достаточно высок и успешное выступле
ние лидеров, особенно мужчин, оказа
ло решающее влияние на исход ряда 
соревнований этого года. В данном 
анализе речь идет о состоянии вида в
целом, о возрастных и качественных 
процессах, происшедших за 10 лет. Так 
же, как и в беге, они не равноценны.

Прыжок a высоту. Женщины. Процес
сы, происходящие на уровне 10-ти и 
25-ти приблизительно одинаковые. На
до полагать, что низкий норматив мас
тера спорта, с одной стороны, и появле
ние прыжка «фосбери-флоп» — с другой, 
привлек к этому виду значительное ко
личество молодых легкоатлеток, и если 
ведущая группа никак не выйдет на 
уровень мировых стандартов, то, по- 
видимому, дело в отборе и методике 
подготовки. Положение дел у мужчин 
кажется более предпочтительным, по
скольку есть лидеры, обеспечивающие 
достаточно высокий уровень в между
народных выступлениях.

СМ
218,0 

э 216.0Е 214.0-

5 212.0 ■

214,0 

g 212,0 

g- 210,0 

«206,0

боэр.
25

24
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Расширение возможностей для более 
широкой группы сразу же привлекло 
молодежь, а она в свою очередь опро
вергла традиционное утверждение, что 
прыжок — это технический вид и для 
его освоения нужен возраст. Эту точку 
зрения поддерживала группа велико
возрастных шестовиков, что хорошо 
видно из верхней таблицы. Затем тра
диция была нарушена: возраст резко 
снизился, а результат продолжал расти. 
Приход группы талантливых юниоров 
обнадеживает: в своем возрасте они 
вышли на хороший уровень, и у них 
есть время для совершенствования.

Прыжок в длину. Это наиболее от
стающий вид во всей группе прыжков. 
И если у женщин средний 10-ти и 25-ти 
постепенно возрастает, то у мужчин на 
обоих уровнях результаты сохраняют 
среднее значение. В несколько ином 
плане развиваются возрастные процес
сы. Резкое снижение возраста у жен
щин в 1967—1970 гг. (очевидно, вызван
ное организационными изменениями) и 
несколько меньшее и более естествен
ное у мужчин, снова приобретает склон
ность к увеличению. Правильно ли это?

см йоэа

про- 
техниче-

с материально-техническим 
Фибергласовые шесты

Прыжок с шестом. Процессы, 
исходящие в этом сложном 
ском виде, самым серьезным образом 
связаны
обеспечением.
и поролоновые маты — вот «два кита», 
на которых держится все остальное.

ШЕСТ

Тройной прыжок. Создание единой 
организационной и методической плат
формы для группы сильнейших выровня
ло до оптимального уровня возраст, а 
средний результат неуклонно растет.

Условные обозначения 
средний результат 

средний возраст 

количество юниоров
(Окончание следует)

ПОДПИСЬ 
К ПОРТРЕТУ

8 и 9 сентября 1972 года. Два дня 
Мюнхенской Олимпиады. Две стра
ницы спортивной жизни Валерия 
Подлужного, окрашенные в цвета: 
белый и черный. Белый — день ква
лификационных состязании. Уже в 
первой попытке легко, словно иг
раючи, он прыгнул на 7,91 и радо
стный покидал стадион, готовясь к 
борьбе за медаль. Черный — день 
основных соревнова! . < Растерянное 
лицо Валерия. Лицо человека, у ко
торого отняли над” кду. Он — девя
тый. Другие будут прыгать в фина
ле, другие будут делить медали и 
славу. Их восемь. Он — девятый.

Неудача! Конечно. Обидная! Да. 
Случайная!...

... Пройдет еще два месяца и тре
нер Подлужного Валентин Солдат 
кин, разделяя с воспитанником го
речь неудачи, скажет: «Молодым 
спортсменам, особенно избалован
ным победами над сверстниками, 
трудно свыкаться с мыслью, что в 
компании взрослых атлетов вновь и 
неоднократно придется завоевывать 
«место под солнцем». Лидер сезо
на-72 Валерии Подлужныи понимал: 
Олимпиада — это Олимпиада. Но по
нимал сердцем, а не умом, надеясь, 
что состязания пройдут как обычно. 
И как обычно, он займет место на 
пьедестале. Не вышло. Урок был 
горьким. И полезным».

Урок не прошел даром! 1973 год. 
Валерии Подлужныи закончил бес
спорным лидером. Побеждены 
олимпийский чемпион Р. Уильямс, 
чемпионы Европы М. Клаус и X. Бау
мгартнер. Показан лучший результат 
сезона на самом главном состяза
нии — Кубке Европы. Личный рекорд 
улучшен трижды. Это первые шаги 
к Монреалю. Шаги уверенные и все
ляющие надежду.
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Валерий Бойко

П
рыжок с шестом — вид легкой 
атлетики, в котором невоз
можно быстро достигнуть вы
соких результатов. Сложная 
техника прыжка и всесторонняя физиче

ская подготовка требуют многих лет 
освоения и совершенствования. Поэто
му претенденты на «пьедестал-76» 
должны быть известны уже сегодня.

У советских прыгунов с шестом толь
ко закончилась смена поколений. Места 
ветеранов Г. Близнецова, И. Фельда, 
Н. Кейдана, À. Малютина, Ю. Волкова 
заняли легкоатлеты, которые начинали 
свой спортивный путь не с металличе
ским, а с фибергласовым шестом. Все 
они молоды [старшему 24 года), и каж
дый может претендовать на место в 
сборной команде, на ступеньке пьеде
стала. Несмотря на объединяющую всех 
прыгунов молодость и высокую плот
ность личных рекордов, их можно 
условно разделить на три группы (глав
ным образом по опыту выступлений). 
В первую, «старшую», группу входят 
Ю. Исаков, Е. Тананика, Г. Гусев и 
В. Кишкун.

Рекорд СССР сейчас равен 5,41 и при
надлежит Юрию Исакову (родился 
30.XII. 1949 г., рост 184 см, вес 80 кг). 
Это рослый и сильный спортсмен, име
ющий хорошую всестороннюю подго
товку (100 м — 10,8, прыжок в длину — 
7,15, в высоту — 2,00, жим штанги ле
жа — 110 кг). Юрий хороший акробат 
и гимнаст — свободно выполняет из ви
са подъем в стойку на перекладине и на 
кольцах.

Техника его прыжка своеобразна, хо
тя и не лишена недостатков. Основа ее 
— быстрый разбег и мощное отталки
вание. Разбег Исакова (44 м) характе

рен плавным набиранием скорости и 
мощным набеганием в конце. Вынос и 
постановка шеста в упор своевременны. 
Отталкивание — мощное, с одновремен
ным давлением левой рукой на шест и, 
пожалуй, излишне широким движением 
маховой ноги. Благодаря хорошему вы
полнению начальных фаз прыжка Юрий 
использует довольно высокий хват 
(475—477 см) и прыгает с жестким шес
том.

В средней части прыжка во время 
взмаха прыгун излишне долго группи
руется и поэтому опаздывает с выпрям
лением ног в коленях и с началом раз
гибания тела вверх по шесту. Из-за это
го таз прыгуна не подходит к оси шес
та. При разгибании спортсмен отходит 
от шеста, лишается опоры и просто от
летает вверх и вперед. Ранняя потеря 
опоры на шесте — это, конечно, недос
таток техники, но Юрий компенсирует 
его в какой-то степени за счет мощного 
выполнения первой части прыжка и ре
активной силы жесткого шеста. Ведь вы
лет спортсмена над точкой хвата до
вольно высок — 86 см.

Пожалуй, наибольшие надежды были 
связаны у нас с Евгением Тананикой 
(лучший результат 5,35), сочетающим 
прекрасные физические данные (рост 
187 см, вес 78 кг), хорошую технику и 
немалый опыт. Однако победитель 
Спартакиады народов СССР пока не 
оправдал этих надежд. Почему? На наш 
взгляд, в 1973 г. Евгений значительно 
улучшил свои физические кондиции. Он 
стал быстрее бегать, лучше прыгать в 
длину (7,37), значительно «вырос» в гим
настике. И здесь обнаружился разлад 
между техническим исполнением прыж
ка в прежней манере и новыми физиче
скими возможностями. Это особенно 
сказалось в выполнении разбега и вхо
да на шест. Улучшив свои результаты 
на 100 и 200 м (то есть на длинных от
резках, со старта он и сейчас бежит не
важно), разбег спортсмен оставил 
прежним. Поэтому он не успевает плав
но набрать скорость, подготовиться к 
выносу шеста и вынужден либо напря
женно подбегать к месту отталкивания, 
либо снижать скорость.

Прибавив в скорости, в силе отталки
вания и даже в собственном весе, Та
наника пытается использовать старый 
шест, вместо того чтобы перейти на 
более жесткий снаряд. Это приводит к 
тому, что он вынужден укорачивать 
«вход», стопорить в отталкивании, умень
шать воздействие на шест. Для сравне
ния отметим, что у Тананики разница 
между собственным весом и расчетным 
весом шеста составляет всего лишь
3.5 кг (вес 78 кг, шест рассчитан на
81.5 кг), в то же время у Исакова эта 
разница равна 8 кг (вес 80 кг, шест рас
считан на 88 кг). Думается, что эти за
держки в пути — временные, и Танани
ка еще добьется нового подъема ре
зультатов.

Наши надежды связаны и с Геннади
ем Гусевым (личный рекорд 5,26), фи

зически сильным спортсменом, облада
ющим оригинальным стилем прыжка. 
Хорошая силовая подготовка позволяет 
ему лучше других наших прыгунов ис
пользовать упругие свойства фибергла
сового шеста и «подбрасывать» себя на 
94 см выше точки хвата. Однако вот уже 
второй год результаты Гусева не растут. 
Причем третий год подряд он показы
вает довольно высокие достижения зи
мой и весной, а летом наступает срыв. 
Причина в ошибках методики подготов
ки. Мне кажется, что Геннадию пора пе
рестать бесконечно «штудировать» от
дельные детали и элементы техники. 
Ему нужно прыгать, прыгать и прыгать 
через планку, добиваясь стабилизации 
навыка целостного прыжка и хорошего 
общего ритма.

Недостатки в методике подготовки 
тормозят рост и Владимира Кишкуна 
(лучший результат 5,24). Хорошие физи
ческие данные, неплохая техника, вы
росший за последние годы уровень ско
ростных качеств и большое трудолюбие 
— все это говорит о больших потенци
альных возможностях спортсмена. Но 
все компоненты подготовки необходи
мо собрать в последовательную, целе
устремленную систему. В этом, как мне 
кажется, состоит основная задача спорт
смена и его тренера.

Следующая группа «претендентов на 
пьедестал» объединяет молодых прыгу
нов в возрасте 20—21 года, выпускни
ков нашей молодежной сборной коман
ды. Это Я. Лаурис, В. Трофименко и 
В. Бойко.

Янис Лаурис (лучший результат 5,30) 
в 1973 г. твердо вошел в основной сос
тав сборной команды СССР, он сереб
ряный призер зимнего и летнего чем
пионов страны, победитель матчей 
СССР—ФРГ и СССР—США. Янис отли
чается очень хорошей техникой прыж
ка, высокой стабильностью результатов, 
большим трудолюбием и целеустрем
ленностью. Прибавим к этому завидную 
самостоятельность на тренировках и 
соревнованиях, умение без подсказки 
обдумать свои действия, найти недостат
ки и исправить их. Не в этом ли секрет 
хорошей техники и стабильности?

Хотелось бы посоветовать Янису об
ратить внимание на развитие специаль
ных физических качеств, особенно ско
рости на коротких отрезках, и на гим
настическую подготовку. Необходимо 
стремиться также к постепенному повы
шению хвата на шесте, ибо пока его 
хват (4,60 м) по современным понятиям 
недостаточен. Конечно, повышение хва
та, в свою очередь, приводит к некото
рому изменению ритма прыжка и пере
мене снаряда на более жесткий. Но и 
то, и другое по силам спортсмену.

Чем-то похожи друг на друга Володя 
Трофименко (личный рекорд 5,25) и Ва
лерий Бойко (5,21). Оба высокие (рост 
180 см), стройные (вес 70—72 кг), оба 
добились высокого хвата на шесте 
(4,80 м и выше), научились сильно сги
бать снаряд, но еще недостаточно ис-
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пользуют его упругость. Для этого у 
них плохо развиты мышцы плечевого 
пояса и рук. Дело в том, что при вы
соком хвате и большом изгибе шеста 
исчезает чувство прочности опоры на 
шесте, и спортсменам трудно быстро 
опрокинуться ногами вверх на согнутом 
снаряде (как это умеет делать Г. Гусев). 
Необходимо иметь очень сильные груд
ные мышцы, широчайшие мышцы спи
ны, дельтовидные, мышцы живота и пе
редней поверхности туловища. Чтобы 
убыстрить прыжок, не зависать над 
планкой, а отлетать от нее, молодым 
спортсменам необходимо наряду с дру
гими разделами подготовки увеличить 
силу мышц верхнего пояса и улучшить 
свою гимнастическую подготовленность.

И наконец, третья группа прыгунов 
находится в самом начале «пути на 
пьедестал». Это нынешние юниоры и 
юноши: Сергей Кривозуб, Рамон Лин- 
дал и Александр Востриков. Казалось 
бы, у них еще есть время для совер
шенствования, но времени этого не так 
уж много... Для того чтобы достигнуть 
уровня международных результатов, 
надо уже в юношеском возрасте пры
гать очень высоко.

Сергей Кривозуб (1954 г. р., лучший 
результат 5,15) победитель матча юнио
ров СССР—США и чемпион Европы сре
ди юниоров 1973 г. Высокий, мощный, 
отлично физически подготовленный ат
лет. Да и опыт международных встреч у 
него уже есть.

Сейчас Сережа бесспорный лидер 
среди юных прыгунов. Однако перед 
ним стоят большие и сложные задачи. 
В следующем сезоне он переходит в 
группу взрослых, где и результаты вы
ше и конкуренция значительно сильнее. 
Резервы спортсмена, как мне кажется, 
в совершенствовании техники. Пока 
Кривозуб прыгает при небольшом сги
бании шеста и мало использует его 
упругие свойства. Кроме того, его раз
бег часто бывает напряженным, послед
ние шаги он выполняет иногда слишком 
широко, «шлепая» с пятки. Это приво
дит к «перебеганию» места толчка, 
поздней постановке шеста и осложняет
ся болезненными явлениями в области 
спины. Спортсмену надо совершенство
вать разбег, стремиться к более высо
кому хвату и большему изгибу шеста, 
научиться использовать разгибание шес
та. Это, конечно, связано с дальней
шим совершенствованием физических 
качеств, некоторыми изменениями в 
технике и особенно в общем ритме 
прыжка. Чтобы выйти в 1974 г. на меж
дународный уровень, необходимо повы
сить хват до 4,70—4,80 м, добиться пре
вышения планки над хватом на 70— 
80 см. Это трудно, требует большой ра
боты, но другого пути нет...

Рамон Линдал (1955 г. р., личный ре
корд 5,03), прекрасно подготовленный 
физически для своего возраста атлет. 
Стремителен в разбеге, но очень «не
стандартен» в технике. Пока у него нет 
стабильности движений при «входе» на 

шест. Иногда воздействие на снаряд 
слишком продолжительно, и тогда атлет 
не успевает подняться к планке. В дру
гих случаях оно слишком кратковремен
но или отсутствует вовсе и атлет взлета
ет вверх слишком рано и падает на 
планку. Стабильности же можно добить
ся только увеличением количества 
прыжков через планку.

Самый молодой из этой группы Алек
сандр Востриков (1956 г. р., лучший ре
зультат 5,07), чемпион и рекордсмен 
СССР среди юношей, победитель меж
дународных соревнований «Дружба». Не
смотря на молодость, Саша обладает 
очень хорошей техникой, напоминаю
щей технику его учителя, мастера спор
та международного класса Ю. Волкова. 
Но перенимая технику тренера, спорт
смену следует стремиться избежать тех 
недостатков, которые не дали Ю. Вол
кову возможности прыгать выше. Это — 
малая скорость, неумение прыгать в 
длину и толкаться на большой скорос
ти, низкий хват. Александр невысокого 
роста, поэтому особое внимание ему 
необходимо уделить повышению ско
рости разбега и мощности толчка. Ведь 
Ч. Исаксон имел хват на высоте 4,70 м!

Как видим, большинство замечаний 
относится к разбегу молодых спортсме
нов. Это не случайно. Значение разбега 
в повышении результата очень велико. 
Поэтому хочу призвать всех тренеров 
(и не только по прыжкам с шестом): да
вайте в наступающем году серьезно по
работаем над разбегом наших учеников. 
Давайте объявим 1974 год — годом 
разбега! Думаю, что результаты не 
замедлят сказаться.

В. ЯГОДИН, 
заслуженный тренер СССР, 

старший тренер сборной команды

Евгений Тананика

П
рыжок с шестом "совершается 
на большой высоте, в результа
те чего и без того сложная и 
многогранная проблема кор
рекции двигательных действий еще бо

лее усложняется. Процесс управления 
двигательными действиями непосредст
венно связан со зрительно-моторной ко
ординацией: чем выше она у спортсме
на, тем более высоких результатов, при 
прочих равных условиях, достигнет он.

В нашей работе было проведено ис
следование точности воспроизведения 
заданной и произвольно выбранной ам
плитуды сгибания руки в локтевом су
ставе в положении выноса шеста. Сред
няя величина ошибок составила: у Г. 
Близнецова — 1,7°, Ю. Исакова — 1,9°, 
Е. Тананики — 2,4°, В. Бойко — 3,7°.

Для исследования ощущений, возни
кающих во время прыжка с шестом, 
был проведен опрос 60 спортсменов 
I разряда, мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса. Резуль
таты обработки информации показали, 
что В. Бойко во время прыжков лучше 
всего чувствует ширину захвата шеста 
на старте разбега, положение левой 
руки во время разбега, ее движение 
при постановке шеста в упор, величи
ну беговых шагов на первых восьми 
метрах разбега, расстояние между кон
цом шеста и задней стенкой ящика для 
упора на последних шагах разбега.

В. Кишкун лучше всего чувствует ши
рину захвата шеста на старте, все по
ложения и движения левой руки при 
постановке шеста и в висе на шесте. 
Г. Гусев — движение правой руки при 
повороте на шесте, положение и движе
ние левой руки «в отвале», повороте на 
шесте, продвижение вперед при входе 
на шест, движение тела вверх при раз
гибании шеста. В. Трофименко — шири
ну захвата шеста на старте, положение 
правой руки в разбеге и ее движение 
во время отталкивания, величину первых 
•восьми шагов пробега, амплитуду дви
жения ног при набегании, амплитуду 
двух последних шагов. Ю. Исаков — ве
личину первых восьми беговых шагов, 
движение правой руки при постановке 
шеста в упор, продвижение вперед при 
входе на шест.

Ширину захвата шеста на старте 
прыжка почти все прыгуны чувствуют 
хорошо, что говорит об интенсивной на
стройке на прыжок. Хотя этот элемент 
движения не имеет решающего значе
ния, он является показателем мобили
зации внимания опытных спортсменов 
на выполнение спортивного действия.

Следовало бы для подготовки моло
дых прыгунов с шестом в самом нача
ле их спортивного пути разработать 
специальные методики, которые вклю
чали бы в себя комплексы средств и 
методов, развивающих у спортсменов 
навыки более точного восприятия раз
личных компонентов движения.

В. ЧУГУНОВ, 
ГЦОЛИФК
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Пять с половиной тысяч названий книг, два де
сятка периодических изданий, миллионные тиражи 
и выпуск половины всей спортивной литературы 
страны — таков актив издательства «Физкультура 
и спорт». А за этими цифрами — 50 лет... Годы 
труда и творчества, исканий и успехов, годы ста
новления, развития и, как говорят люди спорта, 
совершенствования мастерства.

Далекий день 6 ноября 1923 года. По инициати
ве Высшего совета физической культуры (ВСФК) 
при ВЦИК РСФСР Пленум совета утверждает ап
парат издательства ВСФК.

Первым журналом, вышедшим уже в 1923 го
ду стали «Известия физической культуры». А еще 
через полгода был издан первый сборник работ Го
сударственного центрального института физкуль
туры — «Физическая культура в научном освеще
нии» с предисловием, написанным наркомом здра
воохранения Н. А. Семашко. Тогда же увидел свет 
и ряд брошюр серии «Библиотека физкультуры» — 
«Физическая культура в клубе», «Физическая куль
тура в школе», «Физическая культура в деревне».

В 1924—1925 гг. издательство выпускает военно- 
спортивный журнал «Красный спорт» (позже газета 
«Красный спорт»), журнал «64» и журнал «Проле
тарский спорт». Так, с первых же дней своего суще
ствования издательство ВСФК сформировалось как 
книжно-журнальное издательство, удовлетворяющее 
интересы самых различных категорий читателей и 
осуществляющее государственный контроль за вы
пуском всей спортивной литературы.

Новым этапом жизни издательства стал 1927 
год, когда страна приступила к осуществлению со
циалистической индустриализации, коллективиза
ции сельского хозяйства и культурной революции в 
городе и на селе. Именно в эти годы издательство 
«Физкультура и спорт», выполняя решения партии, 
взяло курс на подъем массового физкультурного 
движения в стране.

Большую работу по пропаганде первого ком
плекса ГТО вело издательство в 30-годах. Была вы
пущена специальная серия книг — «Массовая 
библиотечка ГТО» и брошюра «Как сдать испы
тания на значок ГТО», тираж которой достиг ог

10

165 названий 
Именно в это

ромной по тем временам цифры — 200 тысяч эк
земпляров. А в суровые годы войны вся деятель
ность издательства была подчинена одной зада
че — повышению уровня военно-патриотического 
воспитания и военно-прикладной подготовки на
селения. Подготовке боевых резервов Красной Ар
мии.

Постановление партии от 27 декабря 1948 года 
выдвинуло новые задачи — развертывание массо
вого физкультурного движения, повышение уров
ня спортивного мастерства и завоевание на этой 
основе советскими спортсменами мирового пер
венства по важнейшим видам спорта. Выполне
ние решений партии вызвало новый качественный 
скачок в работе издательства. Так, если в 1946 го
ду было выпущено 54 названия книг и журналов ти
ражом 915 тысяч экземпляров, то в 1958 году свет 
увидели 6800 тысяч экземпляров 
книжной и журнальной продукции.
время семья журналов, выходящих в издательстве 
«Физкультура и спорт» пополнилась — в июле 
1955 года увидел свет первый номер ежемесячного 
спортивно-методического журнала «Легкая атле
тика».

В настоящее время многопрофильное, универ
сальное издательство по праву занимает место 
флагмана советской спортивной литературы. По
мощь в подготовке кадров физкультурных и спор
тивных работников от активистов коллективов физ
культуры до тренеров и спортсменов высшей ква
лификации; работа по созданию оригинальных 
учебных пособий для школ и вузов страны; пропа
ганда нового комплекса ГТО; подготовка спе
циальных информационных и пропагандистских 
изданий по различным видам спорта; неослабное 
внимание к вопросам коммунистического воспи
тания молодежи и особенно подрастающего поко
ления; знакомство наших спортсменов и тренеров 
с новинками отечественной и зарубежной спортив
ной методики; помощь в работе однопрофильных 
издательств в братских социалистических стра
нах — вот далеко неполный перечень задач, успеш
но решаемых издательством «Физкультура и 
спорт» сейчас, сегодня, в дни своего юбилея.



VU, 
увлечённость 

и тройной
Редакция журнала «Легкая атлетика» 
представила книгу В. Креера «Ищу еди
номышленников» на «Конкурс на луч
шую спортивную книгу года», проводи
мый издательством «ФиС»

IIHEF

прШюН
В живописной окрестности 

Каширы, на высоком бере
гу Оки расположился спор
тивный лагерь центральной 
легкоатлетической школы 
имени братьев Знаменских. 
С большим интересом встре
тили юные легкоатлеты 
предложение директора 
школы Б. Валика провести 
обсуждение книги В. Кре
ера «Ищу единомышленни
ков». В гости к ребятам при
ехали заслуженный мастер 
спорта и заслуженный тре
нер СССР В. Креер, дву
кратный олимпийский чем
пион В. Санеев, редактор 
издательства «Физкультура 
и спорт» А. Гринштейн.

Разговор о книге не был 
похож на сухое, бесстраст
ное выявление «положи
тельного» и «отрицатель
ного». То была обстоятель
ная и доверительная бесе
да о достоинстве спортсме
на, о слагаемых победы и 
тренировке.

— Как родился замысел 
книги!

В. Креер: Желание на
писать книгу возникло еще 
в Мехико, сразу после 
олимпийского финала в 
тройном прыжке. В финале 
судьи зафиксировали пять 
мировых рекордов. Такого 
не было в олимпийской ис
тории! И мне захотелось 
запечатлеть каждый штрих 
этой на редкость упорной 
борьбы. Уже через два ме
сяца после Олимпиады гла
ва о соревнованиях в Ме
хико была написана.

В. Муханова, тренер: Я на
шла в книге то, о чем не 
раз думала, когда высту
пала на беговой дорожке. 
Большой спорт требует пол
ной отдачи сил, физических 
и духовных. Разные обстоя
тельства порой препятству
ют тренировке 'и словно 

нашептывают: «Отдохни се
годня! Подумаешь, одним 
занятием больше, одним 
меньше!» Но тот, кто так 
думает, большим спортсме
ном никогда не будет. У 
Креера это показано очень 
убедительно. Проникновен
но говорит автор о судьбе 
тренера. Действительно, на
ша работа не заканчивается 
на стадионе. Необходимо 
знать, как учится воспитан
ник, каковы его интересы, 
обстановка дома, в семье.

— В книге «Ищу едино
мышленников!» показан 
спортивный путь Виктора 
Санеева. Что хотел бы до
бавить к этому сам олим
пийский чемпион!

В. Санеев: Я никогда не 
думал, что буду легкоатле
том. Физкультуру, правда, 
любил с детства, увлекался 
баскетболом, но в легкую 
атлетику пришел по-настоя
щему в 17 лет. Как-то при
гласил меня на стадион 
А. Керселян, который одно 
время вел в нашей школе 
уроки физкультуры. Без осо
бой подготовки я прыгнул 
тогда в высоту на 1,60. Ви
димо, помог баскетбол. А 
через месяц — в длину на 
6,30 и тройным за 13 м. 
Участь моя была решена, я 
стал тренироваться у Керсе- 
ляна, притом много време
ни уделял всесторонней под
готовке: бегал, прыгал, уп
ражнялся в метаниях. И 
только в 1964 г. после зна
комства с В. Креером было 
решено начать специализа
цию в тройном прыжке.

О том, что произошло 
в Мехико, Витольд Анатоль
евич рассказал в своей кни
ге. Подробный отчет о со
бытиях в Мюнхене, видимо, 
еще впереди. Могу лишь 
добавить, что почти весь 
1971 год мне не давала 

покоя травма, прыгал мало 
и не совсем уверенно. При
шлось упорно бороться за 
место в олимпийской коман
де. А тут еще и рекорд 
мира, установленный неза
долго до Игр кубинцем 
П. Дуэнасом. Так что в 
Мюнхене было нелегко.

— Вскоре после Олим
пиады в Мюнхене Санеев 
вернул нашей стране миро
вой рекорд. Есть ли предел 
рекордам в тройном 
прыжке!

Креер: Как нет предела 
мечтам, так не может быть, 
видимо, предела рекордам. 
Конечно, установление ре
корда — процесс многосто
ронний и во многом зависит 
от появления новых покры
тий, новых средств и усло
вий измерения, от совер
шенствования методики тре
нировки. Что касается во
проса о существующем 
рекорде, то, наверное, луч
ше, ответит на него сам 
рекордсмен.

Санеев: Думаю, что ны
нешний рекорд долго не ус
тоит. Ведь на него ведут се
годня атаку и румын К. Кор- 
бу, и Й. Дремель из ГДР, и 
кубинец П. Дуэнас. Можно 
было бы назвать и других 
сильных спортсменов у нас 
и за рубежом, способных 
вести борьбу по самому 
большому счету. Да и сам я 
пока еще не собираюсь 
складывать оружие. Хоро
шая тартановая дорожка 
для разбега и сильная ком
пания — вот, мне кажется, 
основные условия для ре
кордного результата.

— Как относится Виктор к 
перспективе стать тренером!

Санеев: Витольд Анатолье
вич рассказал в своей книге 
о том, как становятся трене
рами. Буду искренне рад, 
если когда-нибудь мне уда

стся стать хорошим трене
ром. Но знаю, как это труд
но, поэтому не хочу загады
вать.

— Книгу пронизывает 
мысль, что труд каждоднев
ный и напряженный ведет к 
успеху, к победе. А может 
быть, прежде всего талант!

Валик: Мы с Креером — 
единомышленники. Он начи
нал в 50-е годы прыгу
ном, я — тренером прыгу
нов. Один из моих учени
ков— Арсений Теркель на
чал заниматься с 12 лет и 
обладал редким трудолю
бием. И несмотря на неболь
шой рост — всего 163 см, в 
21 год прыгнул на 15,95. Тог
да это был третий результат 
сезона в мире. Я вспомнил 
о своем ученике, чтобы при
соединиться к мысли Кре
ера: путь к высоким резуль
татам лежит только через 
огромный труд. На одном 
таланте далеко не уедешь. 
Конечно, труд спортсмена 
должен быть вдохновенным, 
творческим, должен прино
сить удовольствие, радость. 
Работать надо много, но без 
надрыва, без спешки. Кто 
спешит, тот рискует получить 
травму. Об этом тоже напо
минает Креер в своей очень 
нужной книге.

Заседание «круглого сто
ла» в спортивном лагере за
кончилось награждением на
иболее активных ребят. Они 
получили на память книгу 
В. А. Креера с автографом 
олимпийского чемпиона.

Г. АРКАДЬЕВ
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МАЛЬЧИШКИ
ЕВЧОНКИ
ИЗ СЕЛА

Фото Н. Барингольца

Ребята из разных уголков Украины 
съехались в Киев, чтобы принять участие 
в финале 1 Спартакиады сельских школь
ников по программе многоборья ГТО. 
Право на поездку в столицу Украины 
они оспаривали почти весь учебный год. 
Спартакиада предусматривала несколько 
этапов, начиная с внутриклассных сорев
нований и кончая республиканским фи
налом. Причем команда должна была 
составляться только из учеников одного 
класса, который становился сильнейшим 
на каждом новом этапе Спартакиады.

На стадионе было немало сельских учи
телей физкультуры, этих незаметных тру
жеников, для которых поездка в Киев 
была наградой за трудолюбие, за пре
данность спорту. Они ни на шаг не от
ходили от своих питомцев и, заметно вол
нуясь, радовались каждому удачному 
движению, результату, победе.

Бег на 60 и 100 м, прыжки в длину и 
в высоту — вот несложная программа 

легкоатлетических испытаний. И хотя ма
ло кто из участников мог похвастаться 
отличной техникой, видно было что осно
вы легкой атлетики ими усвоены прочно.

— Это прекрасный смотр наших резер
вов, — сказал главный судья легкоатле
тических соревнований, заслуженный тре
нер СССР Зосима Петрович Синицкий. — 
Отсюда нам, тренерам, черпать таланты.

И действительно, Спартакиада выявила 
много талантливых ребят, показала, что 
на селе работают прекрасные педагоги, 
умелые воспитатели спортсменов.

Вот один из них — учитель физкульту
ры Юрьевской средней школы Павлоград
ского района Днепропетровской области 
(колхоз «Заветы Ильича») Б. И. Ананчен

ко. Работает в этой школе 17 лет. За пле
чами — учеба на факультете физвоспита- 
ния Харьковского пединститута.

Когда рассказывает об успехах своих 
воспитанников, говорит: «Мы подготови
ли». А ведь в школе не всегда шли ему 
навстречу. Сейчас в Киеве ученики Юрь
евской школы стали победителями по 
прыжкам в высоту среди тех, кто оспари
вал первенство по I, II и III ступеням 
ГТО.

Спрашиваю, как же удалось воспитать 
стольких прыгунов?

— Все очень просто, — отвечает учи
тель. — Узнали мы про современный стиль 
прыжка «фосбери», посовещались и... по
шли с детьми в колхоз работать. На зара
ботанные деньги купили поролон. И за
прыгали. Тренировались по всей програм
ме многоборья, но основной упор сделали 
на прыжки в высоту.

— Я очень рад, что наконец у сельских 
ребят появилась возможность участво

вать в республиканских соревнованиях, — 
продолжает Борис Иванович. — У меня, 
если хотите, таких учеников, как эти, бы
ло много. Ребята 100 м за 11,8 пробегали, 
а один метал диск за 42 м. Ну и что же? 
Доходили до районных финалов, а там 
«растворялись», так и не увидев настоя
щего спорта. А тут в Киеве сразу столько 
учеников из одного села приехало! Даже 
успеваемость у ребят поднялась — так тя
нулись к этой заманчивой перспективе: 
попасть на Спартакиаду.

Какие же условия для занятий по физи
ческой культуре в школах, которые при
слали своих посланцев на финал Спарта
киады? Самые обычные для сельских 
школ. Вот как характеризует их учитель 
физкультуры Крыжановской восьмилетки 
Коминтерновского района Одесской об
ласти Д. А. Кулик.

— Зал пока что нам заменяет школь
ный коридор. Естественно, что большинст
во уроков проходит под открытым небом. 
Дети сами сделали спортивные площадки, 
круговую беговую дорожку на 180 м и 
две дорожки по 60 м. Качество? Ничего, 
тренироваться можно...

Колхоз «Первое Мая» Сарненского рай
она Ровенской области выделил землю 
для спорткомплекса Великовербчанской 
средней школы. И учителя физкультуры 
Г. И. Корзун и В. Д. Захожий вместе с 
учениками принялись за дело и сооруди
ли настоящий стадион. Не удивительно, 
что на районных соревнованиях команда 
легкоатлетов Великовербчанской школы 
третий год выигрывает первое место.

— Среди детей, — говорит В. Д. Захо
жий, — часто попадаются такие, которые 
при определенных условиях могли бы до
биться хороших результатов в легкой ат
летике. Вот, к примеру, 13-летняя Лида 
Климец прыгает в длину на 4,41, ее ро
весник Толя Лукьяненко имеет результат 
в прыжках в высоту 1,45. А ведь у нас на
иболее доступная форма подготовки — 
легкоатлетический кросс и лыжи.

По-разному видят свое место сельские 
учителя физкультуры. Одни, как например 
О. М. Мазур из Чайковской средней шко
лы Самборского района Львовской облас
ти. используя имеющиеся условия, стара
ются воспитать побольше легкоатлетов в 
каком-нибудь определенном виде. Он го
товит ребят к бегу на длинные дистанции. 
База тут неплохая, и, видимо, этому со
действует то, что учитель физкультуры 
одновременно является и председателем 
колхозного коллектива физкультуры. У 
колхоза «Прогресс» и школы общий ста
дион с земляной 300-метровой дорожкой, 
двумя ямами для прыжков в длину, дву
мя секторами для прыжков в высоту, 

площадками для спортигр. Воспитанни
ков школы можно часто видеть в числе 
призеров разных соревнований. Так, не
давно, М. Галушка был первым на рес
публиканском кроссе «Правды» на 5-ки
лометровой дистанции.

— Чтобы у нас на селе была легкая 
атлетика, — говорит учитель, — нужно по
больше соревнований, и чтобы все они 
были истинным праздником спорта.

К слову, у Мазура достаточный опыт 
организации таких праздников для всех. 
Старшие ребята оформляют стадион. Бо
лельщиками, естественно, становятся ро
дители. Но о выходе на республиканскую 
арену до нынешней Спартакиады и меч
тать не приходилось....

А. В. Шарак начинал свою работу в 
Скрыпчинской восьмилетней школе Козе- 
лецкого района Черниговской области 
практически с нуля. Молодому специалис
ту пришли на помощь директор школы 
Г. С. Лысенко и председатель колхоза 
«За мир» В. М. Щербань. Ребята охотно 
взялись за работу, и сегодня уже можно 
говорить о спортбазе: футбольное поле, с 
двумя 400-метровыми земляными дорож
ками по кругу. Сам Алексей Васильевич 
— легкоатлет, студент-заочник 4-го курса 
факультета физвоспитания Черниговского 
пединститута. Старается заинтересовать 
учеников спринтом, прыжками. Его вос
питанники— тринадцатилетние В. Хов- 
рун, И. Смалько пробегают 60 м за 8,2.

— Учитель физкультуры, — говорит 
А. В. Шарак, — может у себя в школе 
готовить даже перворазрядников. Для 
этого нужны база, определенное умение 
и, конечно, большое желание. Что же 
касается самых способных ребят, то их я 
стараюсь передать в опытные руки — на
правляю в ДЮСШ Чернигова. Ездят они 
на тренировки несколько раз в неделю.

Можно было бы рассказать и о многих 
■других учителях физкультуры сельских 
школ Украины. Многие из них заслужи
вают доброго слова. А всех их — и тех, 
кто довел своих воспитанников до фина
лов республиканского ранга, и тех, кто 
систематически открывает легкоатлетичес
кие таланты, — объединяет одна черта: 
преданность спорту, умение в любых усло
виях найти возможность для регулярных 
и плодотворных занятий, вера в то, что 
рекорды можно и нужно готовить именно 
тут, в сельских школах... Бесспорно и то, 
что для многих сельских школьников Ук
раины спартакиада по многоборью ГТО 
стала одной из ступеней в большой спорт, 
в большую легкую атлетику.

Киев Л. РАДЧЕНКО,
мастер спорта
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техника

методика

О МЕХАНИЗМЕ ОТТАЛКИВАНИЯ
В борьбе за новые рекорды в прыж

ках в высоту в процессе обучения и 
тренировки особо важную роль играет 
правильное представление о механизме 
отталкивания, создающего наибольший 
подъем общего центра тяжести (о.ц.т.) 
прыгуна.

Как известно, отталкивание слагается 
из ряда взаимосвязанных факторов: соз
дания вертикальной скорости о.ц.т. в 
опорной фазе за счет маховых движе
ний ногой и руками; передачи этими 
действиями количества движений для 
убыстрения отталкивания; использования 
баллистических свойств мышц; сокраще
ния их под влиянием миотонического 
рефлекса и импульсов, идущих от цент
ральной нервной системы (ц.н.с.). В дан
ной статье речь пойдет главным обра
зом об использовании баллистических 
свойств мышц.

Сегодня широко распространено мне
ние, что опорная фаза, заканчивающая 
отталкивание, представляет собой в зна
чительной мере механизм для перевода 
горизонтальной скорости, приобретен
ной в разбеге, в вертикальную скорость. 
В принципе это правильно. Но как осу
ществляется этот перевод, за счет каких 
функциональных возможностей?

Некоторые специалисты считают, что 
перевод горизонтальной скорости в вер
тикальную должен осуществляться 
плавно. Но возможно ли это? Нетрудно 
представить струю воды, изменяющую 
направление в плавно изогнутой трубе. 
Ясно, что в этом случае фонтан будет 
выше, чем при резком изгибе трубы 
под прямым углом. Но в прыжке в вы
соту механизм перевода кинетической 
энергии, накопленной в разбеге для 
прыжка (подъема) вверх,— совсем 
другой.

Еще в тридцатых годах я видел кино- 
граммы прыгунов, выставляющих далеко 
вперед ногу на место отталкивания, дер
жа туловище отклоненным. Тогда я за
думался над механизмом отталкивания 
и попробовал свои представления во
плотить в технике Н. Ковтуна. Экспери
мент завершился установлением рекор
да страны —2,01 (1937 г.). В 1939 г. в 
статье «Тайна двух метров» я описал 
этот механизм, назвав его «стопорящим 

толчком». Исходил я тогда из общеиз
вестного факта — резкого торможения 
горизонтальной скорости, приобретен
ной прыгуном в разбеге, выставленной 
вперед толчковой ноги (стопор стопой) 
и использования при этом баллистиче
ских свойствах мышц для увеличения 
мощности отталкивания. Сегодня отдель
ные специалисты считают термин «сто
порящий толчок» ошибочным, предлагая 
другие названия, но, в конце концов, 
дело не в термине, а в сущности меха
низма, на котором я и остановлюсь 
подробно.

Несколько слов о возможных механиз
мах отталкивания. Резиновый мяч, падая

& (S’ &•

под влиянием силы тяжести, в момент 
удара о пол несколько сплющивается и 
вследствие своей упругости, мгновенно 
принимая первоначальную шарообраз
ную форму, подпрыгивает вверх. Тут 
важно отметить, что высота отскока 
зависит не только от уровня, с которого 
падал мяч, но и от его упругости. 
Стальной шарик подпрыгнет выше на 
цементном полу, чем резиновый, ибо 
чем выше упругость материала, тем 
эффективнее будет использована для 
подъема тела вверх кинетическая энер
гия, накопленная в падении.

Могут быть и другие подпрыгиваю
щие устройства, например модель пры
гающего человечка (рис. 1). На фиг. В 
показано рычажное устройство, схемати
чески напоминающее костно-мышечный 
аппарат нижних конечностей человека. 
Вместо мышц-разгибателей резиновые 
шнуры. Такая конструкция, сброшенная 
с некоторой высоты, в момент призем
ления согнет «ноги», растягивая резино
вые шнуры. После остановки сокраще
ние «резиновых мышц» заставит модель 
прыгнуть вверх.

Разумеется, у человека все происхо
дит сложнее. Но пока я отмечу лишь 
неэффективность большого сгибания 
ног перед отталкиванием. 8 этом случае 
анатомически мышцы и костные рычаги 
находятся в невыгодном соотношении 
для работы. Если спортсмен хочет упо
добиться резиновому мячу и после па
дения подпрыгнуть выше, то он должен 
воспринять нагрузку в момент призем
ления малым сгибанием ног (135—130°) 
(фиг. Г). Большое сгибание ног «растя
гивает» время приземления, смягчает 
его, чем и достигается амортизация. Но 
при этом мышцы-разгибатели работают 
в уступающем режиме нарастающего 
напряжения. Если бы спортсмен захотел 
после этого прыгнуть вверх, он мог бы 
это сделать по окончании амортизации 
лишь перейдя на новый режим мышеч
ной работы. Эффект при этом был бы 
плохой.

Но вот у Д. Иоселиани, в прошлом за
мечательного советского легкоатлета, 
эффект был совсем другой. Он прыгал 
с места в высоту 1,63, а когда с шага 
делал напрыгивание на обе ноги, то 
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последующее отталкивание было значи
тельно эффективнее и результаты вы
ше—1,85 (рис. 2)! В первую очередь 
это объясняется использованием кинети
ческой энергии падения для усиления 
и убыстрения мышечной работы в мо
мент отталкивания *.

Рис. 2.

Вспомним известное положение, что 
мышца обладает высокой эластичностью 
и что растянутая мышца (до опреде
ленного оптимума) сокращается сильнее 
и быстрее, если она напряжена. И. М. Се
ченов так и говорил, что «напряженная 
мышца, в то время, как в ней развива-

II

147° 134° 125°

дата?
замедлениеРис. 4.

ются подъемные силы, способствует 
усиленному развитию их». Кроме того, 
при растягивании мышцы, как это от
мечал А. Н. Крестовников, в ней возни
кает рефлекторное усиление ее сокра
щения (миотонический рефлекс). Нако
нец, решающую роль в сокращении 
мышц играют импульсы ц.н.с. и коорди
нация нервной деятельности, в том чис
ле волевые усилия и умение проявлять 
функциональные возможности.

Таким образом, в рассматриваемом 
примере прыгун мог наиболее высоко 
подбросить о.ц.т. за счет трех компо
нентов: растягивания напряженных уп
ругих мышц-разгибателей посредством 
использования кинетической энергии па
дающего тела; возникновения в мыш
цах рефлекторного усилия сокращения; 
«взрывного» проявления функций ц.н.с. 
Я так подробно остановился на этом 
отталкивании, потому что хотел показать 
механизм эффективного использования 
предварительного растягивания мышц, 
их баллистических свойств в наиболее 
трудном случае — после падения с неко
торой высоты.

Эффект использования упругости, 
эластичности тела достигается и при 
движении его по горизонтали. Напри-

* Напомню, что в 20—40-х годах пра
вилами запрещалось предварительное 
отталкивание, помогающее улучшить ре
зультат.

Рис. 3.

мер, как показано на рис. 3, твердый 
шар (А) изменит направление движения 
соответственно углу трамплина, а упру
гий, используя деформацию, «оттолк
нется» и вылетит выше. Ну, а прыгун да
же может перевести движение на бо
лее высокую траекторию.

Для прыжка в высоту спортсмен раз
бегается, доводя горизонтальную ско
рость до 7—8 м/сек, и на последнем 
шаге выставляет толчковую ногу далеко 
вперед, держа туловище в наибольшем 
отклоне **. На рис. 4 мы видим В. Бру-

начался взлет!

меля, успешно выполняющего прыжок 
на 2,27. Нетрудно понять, что в момент, 
когда опора находится далеко впереди 
о.ц.т., горизонтальная скорость заторма
живается, а масса тела прыгуна, стре
мясь двигаться вперед по инерции, да
вит с большой силой на опорную ногу, 
сгибая ее. Напомню, что давление на 
опору достигает 500—550 кг.

В конце разбега горизонтальная ско
рость может достичь 8 м/сек, а вот в 
полетной фазе от нее останется только 
2 м/сек. Куда же исчезла скорость 
6 м/сек (рис. 5)? Может быть, она плав
но переведена в вертикальную скорость? 
Но как известно, в прыжке на 2 м и 
выше вертикальная скорость лишь не-

** Изменения положения туловища на 
последних шагах разбега происходят в 
значительной мере вокруг о.ц.т. Следо
вательно, не умаляя важной роли убы
стрения продвижения таза вперед в 
последнем шаге, надо согласиться с од
новременным отклонением туловища 
назад, начинающимся за полтора-два 
шага до отталкивания. Известно, что ес
ли пятка толчковой ноги в момент по
становки на место отталкивания про
скользнет по грунту на 4—5 см, то 
прыжок будет неудачным. В то же вре
мя продвижение пятки на 1—2 см не 
нарушает отталкивания. Значит, стопа 
создает «стопор» не в момент касания 
пяткой грунта, а мгновением позже.

сколько больше 4 м/сек. При этом глав
ную роль в развитии этой скорости иг
рает активное отталкивание.

Следовательно, горизонтальная ско
рость не переводится плавно в верти
кальную. Накопленная в разбеге энергия 
поглощается опорной фазой и затем 
используется для активного отталкива
ния. Здесь имеет место тот же механизм 
использования баллистических свойств 
мышц-разгибателей. При сгибании опор
ной ноги напряженные мышцы растяги
ваются, в них возникают мощные сокра
тительные силы, которые в момент ос
лабления давления на опору проявля
ются «взрывом». Этот момент связан 
с движением маховой ноги и рук, ак
тивная роль которых общеизвестна. 
В опорной фазе лишь небольшая часть 
горизонтальной скорости остается для 
обеспечения перехода через планку.

Не следует забывать и активную роль 
мышц тазовой области и туловища. Они 
тоже напрягаются, сопротивляясь пере
грузке, и затем в момент отталкивания 
эффективно участвуют в нем. Убеди
тельное подтверждение этому мы видим 
у В. Брумеля за мгновение до отталки
вания (рис. 4, фиг. 5). Здесь видно не 
только наибольшее сгибание в колен-

14



Что можно успеть к своему юбилею! 
Мы задумались над зтим не потому, что 
пришло время праздновать нам самим. 
Мы старательно шаг за шагом прошли 
по зтапам жизни первого редактора 
журнала «Легкая атлетика».

Родился в 1913 году на земле Калуж
ской. Был неоднократным чемпионом в 
беге на 100 м и в прыжке в длину, стал 
мастером спорта.

Тренер. Известные в прошлом лег
коатлеты Л. Романова и М. Брылова, 
В. Фокина и С. Кузнецов, В. Караев и 
Н. Пономарева и многие другие чем
пионы и рекордсмены СССР вышли из 
общества «Крылья Советов», где 12 лет 
работал их тренер.

Государственный тренер по легкой ат
летике. Была такая должность, на наш 
взгляд, очень важная и правильная, по
тому что по своим функциям намного 
превышала обязанности нынешних тре
неров сборной команды и в сути своей 
предполагала государственное развитие 
вида спорта. Забот у государственного 
тренера много, и тем не менее в 19S1 г..' 
он находит время, чтобы написать план 
тренировки для одного стайера и под
держать его на самом важном этапе в 
жизни. Пройдет еще пять лет, и В. Куц 
станет двукратным олимпийским чемпи
оном, а позже в своей книге напишет 
об атом случае. Среди многих дел го
сударственный тренер рассмотрел и 
поддержал Ардальона Игнатьева, буду
щего чемпиона и рекордсмена Европы 
и призера олимпийских игр в беге на 
400 м. В числе первых государственный 
тренер стал заслуженным тренером 
СССР. Много »то или мало! Наверное, 
мало, потому что е именем Л. С. Хомен

кова связана первая государственная 
программа по легкой атлетике, первое 
государственное пособие и первый 
учебник для тренеров.

Начальник отдела легкой атлетики. На
чальник отдела массовых видов спорта. 
Заместитель председателя Комитета по 
физической культуре и спорту при Со
вете Министров СССР.

Ровно двадцать лет, разложенных 
между 6 олимпиадами, активный и не
посредственный участник подготовки 
сборных команд к олимпийским играм. 
Как естественное развитие главного на

правления в жизни опубликовано ISO 
статей, методических пособий, учебни
ков и защищена кандидатская диссерта
ция.

Директор Всесоюзного научно-иссле
довательского института, головного в 
стране по проблемам спортивной науки. 
За комплекс работ по научным основам 
подготовки высококвалифицированных 
спортсменов в 1973 г. удостоен золотой 
медали Спорткомитета СССР.

И за всем зтим, раз в месяц офици
ально, а иногда и по нескольку часов в 
день президент Федерации легкой ат
летики СССР занимается вопросами 
развития любимого вида.

Последние 1S лет Л. С. Хоменков 
представляет советский спорт в ИААФ 
и 10 лет работает вице-президентом 
Европейской ассоциации.

40 лет жизни в спорте. Это не толь
ко ученики и книги. Это и высокая 
оценка трудовой деятельности: орден 
Трудового Красного Знамени, два ор
дена «Знак Почета», орден Красной 
Звезды и многие медали.

За заслуги в области международно
го спорта Л. С. Хоменков награжден 
почетной грамотой Комитета защиты 
мира, финским орденом и чехословац
кой медалью.

Нет-нет, а в редакции раздается те
лефонный звонок, и первый редактор 
журнала без лишних слов скажет: «Чи
тал последний номер. В целом нравит
ся, но есть замечания. Надо встретить
ся, поговорить».

С днем рождения, Леонид Сергеевич, 
наш неутомимый редактор!

Редакция журнала 
«Легкая атлетика»

ном и тазобедренном суставах, но и 
сгибание туловища. Так и хочется на
звать это положение туго сжатой «пру
жиной», которая в следующее мгнове
ние стремительно распрямится, исполь
зуя для этого уменьшенное давление 
на опору (эффект действия маховых 
движений ноги и рук), а также подчиня
ясь «взрывному» проявлению нервно- 
психических сил.

Механическая суть пружинной конст
рукции, подбрасывающей себя вверх, 
понятна. Но у спортсмена подготовка к 
отталкиванию в разбеге и опорная фа
за толчка — с момента постановки ноги 
на место толчка до окончания отталки
вания является навыком в действии, ко
торый координируется ц.н.с. и управляет
ся волей прыгуна.

Из рассмотренного механизма оттал
кивания видно, что сейчас есть лишь 
два варианта повышения его эффектив
ности. В обоих вариантах требуется 
увеличить горизонтальную скорость 
разбега, чтобы увеличить «натиск» энер
гии на опорную ногу. В первом вариан
те необходимы далекая постановка но
ги и больший отклон туловища. При 
этом резко возрастает нагрузка на мыш
цы опорной ноги и может потребовать
ся увеличение ее сгибания. Понадобится 
огромная сила мышц, чтобы из такого 
положения эффективно закончить от
талкивание (рис. 6, А).

Второй вариант представляется более 
перспективным. Высокая горизонтальная 
скорость должна обеспечить мощный «на
тиск» кинетической энергии на опорную 
ногу и позволить прыгуну использовать 
ее в кратчайшее время и с наибольшим 
эффектом. Для этого нужно меньше 
выставлять ногу вперед, меньше откло
нять туловище, меньше сгибать опорную 
ногу и быстрее проходить опорную фа
зу (рис. 6, Б).

Второй вариант, в первом приближе
нии, уже существует. Это прыжок сти
лем «фосбери-флоп». Напомню, что 
время, затрачиваемое на отталкивание 
в рекордных прыжках. В. Брумеля, было 
0,17—0,18 сек., у ряда атлетов, также ис
пользующих перекидной, 0,20—0,22 сек., 
а у прыгунов стилем «фосбери» — 
0,12—0,14 сек.

Однако я думаю, что можно умень
шить время отталкивания, а следова
тельно, увеличить и высоту взлета и в 
перекидном прыжке. Надо лишь кроме 
повышения скорости разбега и усиления 
баллистических свойств мышц обратить 
самое серьезное внимание на формиро
вание психической установки на сверх
быстрый толчок и воспитание соответст
вующей волевой концентрации.

В прыжке стилем «фосбери-флоп» у 
спортсмена нет времени «растянуть» от
талкивание. Малое пространство до 
планки и необходимость поворота к ней 

спиной оставляют прыгуну так мало вре
мени, что он просто вынужден отталки
ваться быстрее. Прыгун не успевает 
сделать полноценный мах прямой ногой 
и вынужден сгибать ее. Все это не толь
ко заставляет прыгуна быстро отталки
ваться, но и формирует у него психиче
скую установку на толчок «взрывом».

Видимо, прыгуны, способные по ха
рактеру своему к «взрывному» отталки
ванию, не могут реализовать свое пре
имущество на длинном пути опорной 
фазы в перекидном прыжке. Но при 
переходе на «фосбери-флоп» они попа
дают в условия, позволяющие им эф
фективнее проявлять свои функцио
нальные возможности и создавать бо
лее высокую начальную скорость 
взлета.

Однако я убежден, что и в перекид
ном прыжке вполне возможно укороче
ние времени отталкивания и увеличение 
начальной скорости взлета с помощью 
убыстрения разбега, укорочения опор
ной фазы и убыстрения маха прямой 
ногой. Это вновь обеспечит превосход
ство перекидного способа прыжка и 
позволит превысить существующий ми
ровой рекорд.

н. озолин, 
профессор, 

доктор педагогических наук, 
заслуженный тренер СССР
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Имена этих спортсменов хорошо из
вестны любителям легкой атлетики. Впер
вые они встретились в июле 1972 года 
на матче сборных команд юниоров 
СССР и США в Сакраменто. Уильямс 
прыгнул тогда на 8,34, Подлужныи был 
вторым — 8,11. Через полтора месяца 
оба выступали на Олимпиаде в Мюнхе
не, где Уильямс стал олимпийским чем
пионом— 8,24. Валерий в квалификации 
прыгнул на 7,91.

И вот третья встреча на матче сбор
ных команд СССР и США в Минске. Со
ревнования выиграл Подлужный— 8,06, 
Уильямс в лучшей попытке показал 7,93.

На кинограммах прыжки, выполненные 
спортсменами на матче (Подлужный — 
8,03, Уильямс — 7,93). Масштабный фо
томонтаж позволяет подробно проанали
зировать особенности техники спортсме
нов. Для удобства анализа рассмотрим 
отдельно ведущие фазы и элементы 
прыжков.

РАЗБЕГ
Основная- идея построения разбега 

Уильямса заключается в поддержании 
высокого темпа движений с первых ша
гов до отталкивания. По мере прибли
жения к планке спортсмен активизирует 
усилия в отталкивании, что приводит к 
постепенному увеличению длины бего
вых шагов. Так как это происходит на фо
не стабильного темпа, скорость плавно 
возрастает к концу разбега.

Формула разбега Уильямса такова: 
максимальная активизация темпа движе
ний в начале разбега, быстрый выход 
на «базовый» темп (4,54 ш/сек) и посте
пенное увеличение длины беговых ша
гов до момента отталкивания. Иными 
словами, скорость вначале возрастает за 
счет акцентированного повышения тем
па, а затем за счет увеличения длины 
шагов.

Подлужный начинает разбег более 
спокойно. Его движения в этой фазе сво
бодны и упруги. Спортсмен постепенно 
увеличивает длину шагов. За 7-8 бего
вых шагов до планки начинается «набе
гание» за счет активизации темпа дви
жений при относительно постоянной дли
не шагов. «Базовый» темп (3,91 ш/сек) 
возрастает к последнему шагу до 
5,32 ш/сек (у Уильямса темп последнего 
шага 4,9 ш/сек). Как видим, «базовый» 
темп беговых шагов у Уильямса близок 
к предельному. У Подлужного же он яв
ляется плацдармом для значительной ак
тивизации движений перед отталкива
нием.

Таким образом, формулы построения 
разбега у того и другого спортсмена 
можно выразить так: Уильямс — темп + 
длина шага, Подлужный — длина шага + 
темп.

Многолетний анализ техники выдаю
щихся прыгунов и специальные исследо
вания показывают, что можно с успехом 
применять оба варианта и различные их 
модификации. Неприемлемо лишь гипер
трофированно быстрое начало разбега 
в рамках каждого из этих вариантов.

ПРЕДТОЛЧКОВЫЕ ШАГИ 
И ОТТАЛКИВАНИЕ

Предтолчковые (особенно последний 
и предпоследний) шаги во многом обу
словливают характер отталкивания. Тре
тий шаг перед толчком в своей заклю
чительной фазе не отличается от обыч
ного бегового (кадр 1). В предпослед
нем шаге мы уже не видим активного

«доталкивания» (кадр 2), и его заверше
ние только отдаленно напоминает бего
вое движение (кадры 7—9). Все это го
ворит о значительной координационной 
перестройке характера движений в свя
зи с подготовкой к отталкиванию.

Отталкивание нельзя рассматривать 
вне связи с анализом движений в пос

ь 1»

г А

■ 4

леднем шаге разбега. Значительное под- 
седание на маховой ноге у Уильямса 
(кадры 4—6) и активное «доталкивание» 
с высоким подниманием бедра толчко
вой ноги (кадры 7-8) создают предпо
сылки к повышению траектории движе
ния о. ц. т. тела и соответствующему уве
личению полетной фазы (0,119 сек). Это



Ю. ЕРЕМИН,
Кандидат педагогических наук. 

Мастер спорта СССР

приводит к напрыгиванию на толчковую 
ногу. Среднее суммарное давление на 
опору при отталкивании маховой ногой 
достигает 166 кг.

Движения Подлужного в этой фазе бо
лее рациональны. И хотя он несколько 
дольше Уильямса стоит на маховой но
ге, что связано с менее активным све

дением бедер (кадр 3] и с более ран
ним выведением голени в конце опоры 
(кадр 9), подготовка к отталкиванию у 
него менее выражена. Маховые усилия 
направлены больше вперед. Среднее 
суммарное давление на опору — 151кг. 

Выпрямленное положение напряжен
ной толчковой ноги у Подлужного (кад

ры 10-11) приводит к значительному про
гибу в поясничной области и отведению 
головы назад. Спортсмен «раскрыт» 
(кадр 12), и это создает сложности для 
активного включения в работу мышц 
толчковой и маховой ноги (кадры 13-14). 
Правда, в дальнейшем спортсмен успеш
но справляется с трудностями (кадры 
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16—20). Особое внимание следует обра
тить на малое сгибание толчковой ноги 
в момент вертикали (кадры 16-17) и ра
циональный характер маха бедром с 
«подобранной» голенью (кадры 16—18). 

Подлужный в отталкивании старается 
максимально сохранить скорость и дос
тигнуть относительно пологой траекто
рии полета. Уильямс же стремится к вы
сокому прыжку. Этому подчинены ' все 
движения в отталкивании. Для американ
ского спортсмена характерны: далекая 
постановка толчковой ноги на брусок, 
сильное сгибание ноги в коленном сус
таве (кадр 15) и большая активность при 
распрямлении ноги под более тупым уг
лом (т. е. сообщение телу значительной 
вертикальной скорости — кадры 15—19).

ДВИЖЕНИЯ В ПОЛЕТЕ
Уильямс применяет способ «ножни

цы» в 2,5 шага, Подлужный — в 3,5 ша
га. Однако дело не в том, сколько ша
гов в воздухе выполи вет спортсмен, а 
как >то отражается на сохранении равно
весия в полете и обеспечении рацио
нального приземления.

В последнее время многие тренеры 
недостаточно внимания уделяют движе
ниям спортсменов в беэопорной фазе, 
ошибочно полагая, что все предпосылки 
равновесия закладываются в отталкива
нии. На примере Уильямса нетрудно убе
диться, что даже при устойчивом поло
жении в начальной фазе прыжка (кад
ры 21—25) из-за нерациональных дви
жений (в данном случае — рук) спорт
смен теряет равновесие (кадры 29—32) 
и приземляется далеко не лучшим обра
зом. Расчеты показали, что Подлужный 
только на приземлении (в силу более ра
циональных движений в полете) «выиг
рал» у Уильямса 17 см1

Необходимо подчеркнуть, что этот 
прыжок Уильямса нельзя отнести к не
удачным. ТаЛй вариант движений в воз
духе характерен для всех его прыжков. 
Ошибка прыгуна, на наш взгляд, заклю
чается в том, что он рано заканчивает 
«бег по воздуху» и занимает статичное 
положение входа в группировку задолго 
до приземления (кадр 28). Группировка 
начинается одновременным движением 
рук сверху вниз и движением ног вверх 
(кадры 28-29). Подъем ног ограничен 
(они находятся уже довольно высоко), 
поэтому движения ног и рук проходят 
при разных ускорениях. Так, за время 
от положения на кадре 28 до положе
ния на кадре 34 ноги прошли путь 40°, 
а руки и плечи — 72°.

Подлужный более рационально ис
пользует особенности «ножниц». Смену 
ног он выполняет при уравновешенном 
положении корпуса (кадры 25, 29). Вход 
в группировку начинается при высоком 
положении бедра правой ноги (ограни
чивающей движение корпуса вперед) 
и равноценных условиях пространствен
ного перемещения рук и левой ноги 
(кадры 31—33). И несмотря на то что 
спортсмен наклоняет голову вперед, он 
сохраняет хорошее положение при при- 
збмдении (кадры 35-36).

Следует отметить, что В. Подлужный 
может улучшить свои результаты, если 
несколько изменит координацию движе
ний в последнем шаге разбега и «вхо
де» в отталкивание, что даст возмож
ность увеличить угол вылета (повысить 
траекторию полета) без снижения посту
пательной скорости.

ПРЫЖОК С ШЕСТОМ:

В отличие от других легкоатлетических 
прыжков в прыжках с шестом у спорт
сменов после выполнения отталкивания 
нет фазы свободного полета. Оттолк
нувшись, прыгун выполняет движения, 
опираясь о шест. Эта часть прыжка на
зывается опорной. Она начинается в мо
мент окончания отталкивания ногой от 
грунта и длится до окончания отжима
ния рукой от шеста.

Опорная часть прыжка разделена на 
более мелкие фазы.

Первая фаза: вис-замах. Она начина
ется с отрыва ноги от грунта и длится 
до того момента, когда перпендикуляр, 
опущенный от хорды между кистью пра
вой руки и стопой толчковой ноги к по
яснице прыгуна достигнет максимальной 
величины. Задача — сохранение энергии 
разбега, создание наиболее выгодных 
условий для перевода тела прыгуна 
вверх (фото 1, 2).

Вторая фаза: мах-группировка. Она 
длится от окончания виса-замаха до мо
мента, соответствующего наименьшей 
сумме углов плечевого и тазобедренно
го суставов. Задача — сохранение воз-

СНИЖЕНИЕ
СТАБИЛЬНОСТИ

С появлением шестов из синтетических 
материалов срывы в выступлениях пры
гунов стали довольно частым явлением. 
Даже среди сильнейших спортсменов не 
много таких, которые могут похвастать
ся, что ни разу не подвели свои коман
ды нулевыми оценками или слабыми 
результатами. Подобные срывы в пер
вую очередь обусловлены возросшей 
высотой хвата и эластичными свойст
вами снаряда.

Проследив за моментом опускания 
шеста в удачных и .неудачных прыжках 
многих спортсменов и сопоставив их с 
характером разбега, приходим к выво
ду, что в неудачных попытках происхо

ИАНАЛИ
действия на шест, создание выгодных ус
ловий для подъема о.ц.т. тела (фото
2, 3).

Третья фаза: разгибание тела. Она на
чинается после окончания маха-группи
ровки и продолжается до начала подтя
гивания и сгибания в локтевом суставе 
руки, расположенной сверху. Задача — 
перемещение о.ц.т. тела вверх, исполь
зуя энергию распрямляющегося шеста и 
преобразование угловой скорости пры
гуна в вертикальное движение (фото
3, 4).

Четвертая фаза: подтягивание. Ее про
должительность — от окончания разги
бания тела до момента, когда плечо и 
кисть руки, расположенной сверху, ока
жутся на одном уровне (фото 4, 5).

Пятая фаза: отжимание от шеста. Она 
длится от . окончания подтягивания до 
конца отжимания рукой от шеста. За
дача спортсмена в двух последних фа
зах — создание условий для успешного 
перехода планки (фото 5, 6).

Вначале была поставлена задача оп
ределения динамики изменения ритма 
опорной части прыжка с ростом мас
терства прыгунов (от новичков до ма
стера спорта международного класса).

Из приведенной таблицы отчетливо 
видно, как изменяется с ростом резуль
татов каждая фаза.

Фаза разгибания является новым эле
ментом (следствием появления фибер
гласового шеста) и с каждым годом с 
повышением мастерства прыгунов быст
ро расширяет свое «представительство» 
в целостном ритме прыжка, играя важ
нейшую роль в перераспределении уг
ловых скоростей в линейное движение 
тела вверх. Именно здесь чаще всего 
наблюдается нарушение ритма — потеря 
ускорения и непрерывности движения.

Две последние фазы — подтягивание и 
отжимание сокращаются по мере роста 
результатов, делая прыжок более быст
рым, а ритм — более динамичным. Не 
противоречит данному выводу и увели-

А. МАЛЮТИН, 
мастер спорта СССР 

международного класса

дит нарушение привычной согласован
ности разбега и опускания шеста во 
времени. Остановимся на двух момен
тах.

Первый — опускание шеста до поло
жения параллельного земле заканчива
ется раньше, чем за два беговых шага, 
на которых происходит постановка ше
ста в упор. В этом случае приходится 
приостанавливать опускание снаряда, что 
вызывает дополнительные нагрузки, «оп
рокидывающие» прыгуна.

Второй — поздняя постановка шеста в 
упор, в результате которой спортсмен 
не успевает занять исходное положение 
для успешного перехода в вис. 



чение виса-замаха от 6,4% до 8,5%. 
Эти цифры являются следствием повы
шения хвата, быстрого разбега и высокой 
техники «входа», а также уменьшаю
щимся абсолютным временем всей опор
ной части прыжка. Вот почему относи
тельное время данного элемента увели
чивается. Хотя в последнее время в свя
зи с выполнением «входа» на шест 
больше вверх наблюдается и пониже
ние приводимой цифры.

Уменьшение маха-группировки с еще 
большей убедительностью указывает на 
тенденцию к активной работе прыгунов 
на шесте во время прыжка. Другими 
словами, эволюция ритма указывает на 
увеличение непрерывной активной рабо
ты прыгуна на фибергласовом шесте.

Одним из узловых элементов техники 
прыжка на эластичном шесте становится 
фаза разгибания, которая может слу
жить критерием при оценке действий 
прыгуна в опорной части прыжка.

А теперь рассмотрим показатели рит
мов непосредственно внутри групп по 
фазам. Были выявлены границы ритмов, 
к которым тяготеют те или иные спорт
смены. На примере группы прыгунов 
с результатом 480—500 см эти цифры 
выглядят следующим образом (табл. 2).

Соответственная разница в границах 
ритма наблюдается во всех группах. 
К верхней границе ритма тяготеют 
спортсмены, техника которых характе
ризуется меньшей группировкой, боль
шим по времени разгибанием и равным 
временем подтягивания и отжимания. 
Это прыгуны с «маховой» техникой. 
В противовес им прыгуны, ритм прыжка 
которых приближается к нижней гра
нице, демонстрируют так называемый 

силовой» прыжок. Они преобразуют

Рис. 6Рис. 1 Рис. 2

Иэменвни* длительности фаз прыжке с ростом результатов 
(■ процентах ио времени всего прыжка)

Группы по рассматриваемым высотам (в см)

Таблица 1

Фазы
360 — 390 400 — 470 440 — 460 480 — 500 520 -540

Вис-замах 6,4 7.0 7.2 8,0 8,5
Мах-группировка 43.1 42.8 42,2 40,4 38,0
Разгибание 3,5 И ,8 13,8 16,5 20,1
Подтягивание 20,0 17,7 17,0 15,0 16,0
Отжимание 27,0 20,7 1 9,8 20.1 17,4

Таблица 2 
Границы ритма прыжка с шестом

(в процентах ко времени всего прыжка)

Границы Вис-замах Мах-
группировка Разгибание Подтягивание Отжимание

Верхняя 8 37 21 1 7 17
Нижняя 8 42 17 13 20

мах ногами в стягивающее движение 
рук и коленей. Это первое отличие. 
И как следствие второе — более долгая 
группировка с более собранным поло
жением тела. Третье отличие — в «махо
вом» прыжке в фазе отжимания атлет 
от шеста выражен в большей степени.

Исследования показывают изменение 
ритма от крайних границ к середине и 
в сторону «махового» прыжка. Другими 
словами, идет борьба противоположно
стей: «махового» исполнения прыжка, 
дающего большой взлет прыгуна над 
хватом, с силовым, дающим возмож
ность использовать шест с более высо
ким захватом. В этой борьбе зарожда
ется новая «синтетическая» техника

Рис. 3 Рис. 4

прыжка с акцентом или в сторону вы
жидательного — «силового» или в сторо
ну «махового» вариантов.

Выводы. Техника прыжка с шестом не
прерывно совершенствуется. В своем раз
витии она предъявляет все более высо
кие требования к физическому разви
тию спортсмена. Иными словами, на
блюдается теснейшая связь между от
дельными элементами техники и обус
ловливающими их проявлениями физи
ческих качеств спортсмена. Данное со
ответствие выражается в определенной 
ритмовой структуре. И если эта структу
ра сохраняется, то спортсмену соответ
ствует данное техническое исполнение 
прыжка.

Рис. 5

Таким образом, стандартность и плав
ность разбега во многом определяет 
точность постановки шеста в упор и тем 
самым успех прыжка. Однако у боль
шинства прыгунов (в том числе и у ква
лифицированных) разбег носит вариатив
ный характер. Особенно часто это на
блюдается у тех прыгунов, которые на
чинают разбег с подскоков, с подхода, 
с предварительного подбегания к стар
товой отметке и т. д.

Кроме того, на точности постановки 
шеста в упор отрицательно сказывает
ся нестандартное начало опускания сна
ряда, что часто отмечается у спортсме
нов, высоко поднимающих опорный ко
нец шеста в разбеге. Таким прыгунам 
рекомендуется начинать опускание ше
ста с определенной отметки на дорож
ке. Отрицательно сказывается на ста
бильности прыжков и приближение ле
вой кисти к правой в момент постановки 
шеста в упор («сведение рук»).

Остановимся на характере разбега, по

скольку от этого во многом зависит 
стабильность прыжка. При анализе ди
намики скорости разбега были опреде
лены 5 наиболее часто встречающихся 
вариантов, характеризующихся:

1) ускорением от старта до отталки
вания, в отдельных случаях с незначи
тельным падением скорости на послед
нем 2,5-метровом отрезке, вызванным 
постановкой шеста в упор;

2) достижением максимальной скоро
сти за 7,5—10 м до места отталкивания 
и удержанием ее до момента отталки
вания;

3) достижением сравнительно высо
кой скорости за 10—12,5 м до места 
толчка, удержанием ее на 5—7,5-метро
вом отрезке и последующим повышени
ем до момента перехода из разбега 
в вис на шесте;

4) интенсивным началом и поддержа
нием высокой скорости на большей 
части разбега;

5) достижением максимальной скоро

сти за 10—12,5 м до места отталкива
ния, падением ее на 5—7,5-метровом 
отрезке и некоторым повышением на 
последних шагах.

Регистрация времени опорно-полетных 
фаз в разбеге у спортсменов разной 
подготовленности, а также замер длины 
шагов позволили определить, что уве
личение или поддержание набранной 
скорости в большей степени связано с 
приростом темпа при относительной 
стабилизации длины шагов. Поэтому 
разбег надо начинать в таком темпе, ко
торый позволит наращивать его на про
тяжении всей дистанции. Длину же ша
гов при этом надо увеличивать со стар
та более интенсивно, с тем чтобы до
биться их стабилизации за 6—8 шагов до 
отталкивания. Необходимо также, чтобы 
последний шаг был меньше предпослед
него на 15—25 см. В этом случае потери 
скорости как на последних двух шагах, 
так и в момент перехода в вис будут 
минимальными.
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ВЛАДИМИР
АБРАМОВ

Владимир Абрамов — 1949 г. р., рост 
187 см, вес 67 кг. Лучшие результаты: 
в беге на 30 м —3,9; на 100 м — 11,4; 
прыжок в длину —7,20; приседание со 
штангой —100 кг; выпрыгивание вверх 
с махом рук — 85 см, без маха рук — 
63 см. Рост результатов по годам: 
1966 г.—1,70; 1967 — 2,00; 1968 — 2,10; 
1969 — 2,11; 1970 — 2,05; 1971—2,11;
1972 — 2,23. В технике прыжка стилем 
«фосбери» специализируется с февра
ля 1971 г.

Разбег В. Абрамова состоит из 8 бего- 
вых шагов, 5 из которых он выполняет 
по прямой, а 3 последних — по дуге. 
При анализе техники прыжка В. Абра
мова в 1971 г. был выделен ряд ошибок, 
тормозивших рост его мастерства. Абра
мов слишком быстро увеличивал ско
рость разбега и, доводя ее к дуге пово
рота до 7,1—7,2 м/сек, уже не мог ее уве
личить на последних трех шагах. В ре
зультате нарушалась ритмо-темповая 
структура подхода к толчку, понижалась 
беговая активность, увеличивалась дли
на последнего шага по сравнению с пре
дыдущим, увеличивалось время выпол
нения последнего шага и падал темп вы
полнения беговых шагов в финальной 
части разбега.

В конечном итоге это приводило к сто
порящему толчку и как следствие к не
достаточно эффективному переходу че
рез планку. Это усугублялось и тем, что 
прыгун еще не обладал навыком эффек
тивного использования центробежной си
лы (ц. с.) в дугообразном разбеге, иг
рающим ведущую рфль в росте мастер
ства прыгунов способом «фосбери- 
флоп».

Для устранения этих ошибок в 1972 г. 
были использованы специальные упраж
нения, направленные на формирование 
специфических навыков прыжка в усло
виях действия ц. с. Вот эти упражнения.

Бег по кругу (диаметр круга 20 м); бег 
по спиралевидному кругу (диаметр 20— 
10 м); выпрыгивание в движении по кру
гу вперед-вверх через 1—3 шага; ими
тация маха у опоры; пробегание по 
разбегу с активным ускорением к план
ке; выпрыгивание с разбега у планки; 
имитация перехода через планку с ис
пользованием гимнастического «козла», 
«катапультирование» через планку при 
помощи подкидного мостика.

А. СТРИЖАК, ВНИИФК 
А. СЕЛИВЕРСТОВ, тренер

Приобретенные с помощью этих уп
ражнений навыки позволили прыгуну не 
только эффективно использовать толчок 
в дугообразном разбеге, но и обеспе
чили устойчивую ритмо-темповую струк
туру прыжка.

На кинограмме обращает на себя вни
мание свободный бег по мере нараста
ния скорости разбега, которая перед 
дугой поворота достигает 6,8 м/сек, а в 
предпоследнем шаге — 7,4 м/сек (кад
ры 1—6). К этому же следует добавить, 
что беговая активность на последнем 
шаге равняется 0,78 относительной еди
ницы, что, в свою очередь, превышает 
уровень беговой активности в прыжках 
1971 г. на 0,13—0,15 отн. ед. (в перекид
ном прыжке она равна 0,50—0,65 отн. 
ед).

Заметим, что удачная попытка (это за
кономерность) выполняется с равномер
ным уменьшением времени выполнения 
каждого последующего шага и соответ
ствующим увеличением темпа по мере 
приближения к месту отталкивания при 
последовательном увеличении длины ша
гов. Уменьшение же последнего шага 
по сравнению с предпоследним на 15— 
20 см позволило прыгуну более эконо
мично использовать переведение гори
зонтальной скорости в вертикальную, 
затрачивая на время толчка 0,2 сек., что 
меньше на 0,012—0,015 сек. времени 
толчка в 1971 г. (кадры 10—12).

Фаза реализации толчка в прыжках в 
высоту разделяется на три части: 1) вы
ход на планку, 2) переход через планку, 
3) сход с планки.

В первых двух ее частях (кадры 13— 
20) путем выведения таза вперед-вверх 
с прогибом в пояснице В. Абрамов со
храняет рациональную форму движений, 
а поворотом головы по направлению 
прыжка обеспечивает себе контроль за 
планкой. В заключительной части прыж
ка, вместо того чтобы продолжить есте
ственное поступательное движение пле
чами вниз вплоть до приземления на 
лопатки, прыгун резко начинает сгибание 
в тазе (кадры 21—28), чем вызывает 
неестественное перераспределение час
тей тела, зачастую приводящее к сби
ванию планки.

Отмечая положительные стороны тех
ники прыжка В. Абрамова, нельзя не ос
тановиться и на ее недостатках, которые 
ярко проявляются в подготовительной 
фазе к отталкиванию и фазе отталкива
ния, где прыгун значительно понижает 
о.ц.т., осуществляя постановку толчковой 
ноги от себя, и выполняет мах прямой 
ногой.

Поэтому дальнейшее совершенствова
ние техники прыжка В. Абрамова долж
но быть направлено в первую очередь 
на повышение специфической эффектив
ности подготовительной фазы к оттал
киванию и фазы отталкивания, где, на 
наш взгляд, заложены потенциальные 
возможности не только прыгуна, но и 
самой техники прыжка.
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От редакции. В середине пятидесятых годов Владимир Булатов 
входил I в тройку сильнейших прыгунов с шестом Советского Союза. 
Их — Анатолия Петрова, Виталия Чернобая и Владимира Булатова — 
так и называли в сборной команде тройкой неразлучных. В те годы 
именно они вели атаку на непокорны»« рубеж — 4,50. Пусть не вызовут 
улыбки у нынешних мастеров >ти цифры, тогда с результатом 4,56 вы
игрывали олимпййские игры. В один день — 23 июля 1957 года — 
В. Чернобай и В. Булатов взяли 4,50. Через два года Владимир поднял 
планку рекорда СССР еще на 14. см. Он был из тех, кого называют 
спортивными бойцами и первым из советских прыгунов сумел одолеть 
непобедимых дотоле американцев. Закончив выступления заслуженный 
мастер спорта СССР Владимир Георгиевич Булатов стал тренером. Его 
ученик, чемпион Белоруссии В. Бойко прыгает на полметра выше, чем 
прыгал учитель.

Очень полезный и поучительный разговор начал журнал. 
Действительно, многое из опыта спортсменов старших поко
лений, опыта и позитивного, и негативного, подчас теряется. 
Те из нас, кто нашел себя в тренерской деятельности, в какой- 
то мере, передают его, да и то небольшой группе своих 
учеников. Но ведь многие бывшие спортсмены избрали иной 
путь и применили свои знания и способности в других сферах 
жизни. А разве от этого их спортивный опыт становится 
менее ценным? Словом, можно приветствовать инициативу по
ложившего начало откровенному, а иногда и нелицеприятному 
разговору об опыте ветеранов. Хотя, если говорить откровен
но, разве все, что делало наше поколение, так уж плохо?

Я и сейчас горжусь тем, что в свое время смог улучшить 
рекорды страны и Европы в прыжках с шестом (хотя сегодня 
результат 4,64 может вызвать улыбку), что мне удавалось вы
игрывать у дотоле непобедимых американцев. Я счастлив, что 
спортивная судьба сводила меня в секторе для прыжков с ин
тересными людьми, что моими наставниками в спорте, а поз
же на тренерском поприще были выдающиеся педагоги, заслу
женные тренеры СССР профессора В. М. Дьячков и Н. Г. Озо- 
лин. Может, поэтому в своем прошлом я отыскиваю не только 
отрицательные стороны и разве ими исчерпывается наш 
опыт? Поэтому свой разговор предпочитаю повести в несколь
ко иной плоскости: что я хотел бы передать молодым спорт
сменам, и от чего хотел бы их предостеречь.

Должен сразу заметить. Так же, как и мои товарищи по 
сборной команде, уже выступившие на страницах журнала, 
Е. Чен и К- Буханцов, я тоже довольно поздно нашел «свой» 
вид легкой атлетики, более того — «свой» вид спорта. В Киев
ский институт физкультуры поступал, имея первый разряд по 
прыжкам с трамплина на лыжах и слалому. И в дальнейшем 
продолжал прыгать с трамплина. Кроме того, выступал в сос
тязаниях по гимнастике, акробатике, ручному мячу и фехтова
нию. Параллельно тренировался и выступал в прыжках с шес-
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том. В молодости сил на все хватало, все нравилось и. откро
венно говоря, неплохо получалось. Хотелось соревноваться 
и побеждать, а в каком виде — не так уж важно. Даже пер
вые успехи в прыжках с шестом — победа на первенстве Укра
ины над чемпионами СССР П. Денисенко и В. Бражником 
еще не заставили сделать окончательный выбор. И только за
няв третье место на первенстве страны, я расстался с лыжами 
и трамплином.

Прав я был или нет? Не берусь дать однозначный ответ. 
Бесспорно, разносторонняя подготовка помогла мне заложить 
хороший фундамент общефизической подготовки и быстрее 
освоить сложную технику прыжка с шестом. Кстати, 
и Н. Г. Озолин долгое время продолжал заниматься прыжками 
с трамплина и был чемпионом страны.

Но кроме официального термина «разносторонность» суще
ствует и иное понятие — «распыление сил». Эти понятия несов
местимы, но на практике четко разделить их далеко не просто. 
Это зависит от зоркости тренерского глаза и точного самоана
лиза спортсменов. Очевидно, я просмотрел момент, когда раз
носторонность перешла у меня в разбросанность. Винить 
в этом ни первого тренера — своего отца, ни С. В. Левинштей- 
на, который занимался со мной в институте, не могу. Тогда я 
был уже вполне взрослым человеком и обязан был все решать 
сам!

Теперь проще вздыхать: «Избрать бы прыжки с шестом 
годика на два раньше — вот прыгал бы!» А может быть, на 
пять? Но чего бы я тогда не досчитался в своей разносторон
ней подготовке? Нет, ни в чем не раскаиваюсь. Но для себя, 
как тренера, сделал вывод: надо быть предельно вниматель
ным, и как ни трудно, стараюсь вовремя заметить момент, ког
да ученик вот-вот переступит границу между разносторонно
стью и разбросанностью.

Е. Чен в статье, опубликованной в № 8, видит свои «пре
грешения» в том, что совмещал прыжок в длину с тройным 
прыжком (очевидно, он не имеет в виду тренировки — там это 
совершенно необходимо). Но, по-моему, легкоатлету иногда как 
раз и полезно выступать в состязаниях в смежном виде. Разу
меется, не в главных, не в самых ответственных стартах. Это 
помогает освежить психологический фон. Ведь однообразие 
утомляет спортсмена больше, чем состязания и тренировки. 
Поэтому, думается, прыгуну с шестом иной раз полезно высту
пить в спринте, в барьерном беге, прыжках в длину. Кроме 
всего прочего это поможет проверить и уровень развития не
которых специальных качеств.

Не могу не сослаться на пример известного французского 
легкоатлета Ги Дрю. Не знаю, сделал ли он окончательный 
выбор, но продолжительное время Дрю выступал и в барьер
ном беге (он рекордсмен страны), и в прыжках с шестом (на 
уровне, близком национальному рекорду). Вряд ли кто-нибудь 
решится утверждать, что если бы не прыжки, он пробежал бы 
110 м с/б за 12,9, или если бы не «мешали» барьеры, то пры
гал бы на 5,60.

Однако допустим, что мне, тренеру, удалось своевременно 
достаточно рано и точно определить специализацию своего 
ученика. Гарантирует ли это высокие результаты? Уверен, что 
этого недостаточно, мало. В той же мере, что и ранняя специа
лизация, необходима и ранняя целеустремленность. Пусть вы
сокие цели — олимпийские игры, мировой рекорд — еще беско
нечно далеки, думать и помнить о них надо. Недаром говорят, 
что большая цель рождает большую энергию.

Страшно вспомнить, но о «настоящих» высотах — порядка 
4,70 для того времени и для металлического шеста —я стал по
думывать чуть ли не в 30 лет. Вот где было упущено время! 
А до того мы шарахались от мнимых препятствий. То нас пу
гали «роковые» рубежи — сначала 4 м, потом 4,50, то непобе
димые американцы. Потом мы убедились, что 4,50 покоряются 
не хуже, чем любая другая высота, и что у американцев можно 
выигрывать. Но потоптались мы перед этими преградами не
мало.

Многое теперь изменилось. На смену жестким металличе
ским шестам пришли фибергласовые катапульты. Вместо гаре
вых дорожек появился тартан. Вместо ям с песком — пороло
новые подушки, устланные на специальном ложе с амортиза
торами. Падай хоть с пятого этажа! Техническое оснащение 
прыгунов с шестом будет, очевидно, улучшаться и дальше, 

как будет совершенствоваться и техника прыжка. Но одно 
останется неизменным — психологические сложности в подго
товке прыгуна. Только перед нашими учениками стоит уже 
цифра 5 м, и не на американцев взирают они с чрезмерным 
почтением, а на В. Нордвига и Ч. Исаксона. Вот и вся разни
ца!

Проблемы по-прежнему остаются те же: как избавить ре
бят от раболепного преклонения перед авторитетами, в чем 
бы они ни выражались — в цифрах или именах. Как это сде
лать? Признаюсь, нет у меня ни готовых рецептов, ни магиче
ских слов. Убежден только, что процесс это длительный, сугу
бо индивидуальный и теснейшим образом смыкающийся с тре
нировкой. Надо осваивать и «роковые» рубежи, и воспитывать 
у спортсмена уверенность в своих силах, без которой любой 
легкоатлет, прыгун с шестом в особенности, — не боец.

И еще надо научиться использовать для роста результатов 
эмоциональный подъем соревнований. Это тонкости нашей 
тренерской работы, и каждый тут, вероятно, поступает по- 
своему, но без учета этих нюансов тренеру недолго превра
титься в ремесленника. Мне часто вспоминается один доволь
но известный эпизод моей спортивной биографии — неудачное 
выступление на Олимпийских играх в Риме. Я говорю «извест
ный» потому, что об этом и написано было немало, и фото
снимки, где «страдающего Булатова» на носилках выносят из 
сектора, были напечатаны во многих газетах и журналах.

В квалификационных состязаниях при приземлении я сло
мал ногу, и вся длительная подготовка к Олимпиаде пошла 
прахом. А ведь перед Играми я пробегал 100 м за 10,8, рвал 
штангу весом 95 кг и толкал 120 кг при собственном весе 76 кг 
и росте 176 см. Чего же лучше!

Винить в случившемся можно было бы работников римско
го стадиона «Форо Олимпико», которые не оборудовали долж
ным образом место приземления. Все это этак. Но мало кому 
известно, что в том же, олимпийском году у меня была еще 
одна травма, потребовавшая двух месяцев лечения. Да и их 
оказалось недостаточно, пришлось возобновить тренировки 
и выступления с больной ногой — сроки поджимали. Это, ко
нечно, не способствовало появлению уверенности и, возможно, 
косвенным образом сказалось и на печальной памяти выступ
лений в Риме.

А ведь в той весеннёй травме виноват был только я сам: 
ввязался, на тренировке в шутливый спор с приятелями — кто 
кого перепрыгает в секторе для прыжков в длину. Допустил 
неосторожность, за которую пришлось дорого расплачиваться.

Вспоминаю об этом потому, что подобные случаи и теперь 
не редкость. Сплошь и рядом ребята травмируются из-за сво
ей неосторожности или еще хуже, халатности. А при современ
ных нагрузках и уровне результатов это чего проще! Видно, 
плохо мы, тренеры, воспитываем у своих учеников чувство от
ветственности за свое здоровье, серьезное отношение к нему.

Между тем, условия существенно изменились. Сейчас нам 
многое известно о средствах восстановления, об их значении, 
да и ассортимент средств восстановления стал гораздо шире. 
И в наших планах меры по восстановлению должны занимать 
не меньшее место, чем сама тренировка. В ряде городов по
явились специальные легкоатлетические центры с необходи
мым оборудованием — не только тренажерами, но и аппарату
рой для массажа, гидромассажа и т. п. Есть такой центр и на 
Минском стадионе «Динамо».

Но будем откровенны: так ли уж часто вспоминаем мы 
в повседневных заботах о проблемах восстановления? А глав
ное, приучаем ли своих воспитанников самостоятельно думать 
об этом? Да и сам я, чувствую, грешен, в этом отношении. По
этому, требуя от учеников серьезного, сознательного отноше
ния к тренировкам, самозабвенного труда, мужественного тер
пения при высоких нагрузках, почаще надо напоминать: «Бере
ги себя!» Ведь при разумном построении тренировочного про
цесса одно не только исключает другое, но обязательно пред
полагает.

Есть такие горькие слова, отдающие безнадежностью: 
(Кстати, ими тоже закончил свою статью К- Буханцов) : «Если 
б молодость знала...» Но ведь для того мы, ветераны, и заве
ли этот разговор, чтобы молодые, наша смена, умели все, что 
умели мы, но только делали лучше. Да знали бы еще больше. 
Минск
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МИРОВОЙ
РЕКОРД 
ВИКТОРА
САНЕЕВА
17 октября 1968 года. Мехико. XIX 

Олимпийские игры. Шестая попытка
В. Санеева — 17,39. Мировой рекорд!

17 октября 1972 года. Сухуми. Сорев
нования на Кубок дважды олимпийского 
чемпиона Виктора Санеева. Шестая по
пытка В. Санеева — 17,44! Мировой ре
корд!

На представленной кинограмме пры
жок на 17,44. Для сравнения техниче
ского исполнения этого прыжка с тем, 
который принес спортсмену в 1968 году 
золотую олимлийскую медаль, раскро
ем № 9 нашего журнала за 1969 год с 
кинограммой прыжка на 17,39,

ТЕХНИКА 
ПРЫЖКА 

Внешняя форма движений не пре
терпела заметных изменений. Так же 
энергичны и стремительны последние 
шаги разбега [кадры 1—7), характерные 
предельной собранностью, мощным от
талкиванием и высоким подъемом бе
дер. Так же энергичны первое отталкива
ние и атакующий «выход» в «скачок» 
(кадры 8—10). Равновесие в полете обес
печивается далеким махом и своевремен
ной сменой ног (кадры 11—13). Высокий 
замах бедром, а затем и голенью (кадр 
14) обусловливает далекий «захват» до
рожки загребающим движением (кадры 
15—16). Такой характер подготовитель
ных действий позволяет В. Санееву по
высить эффективность отталкивания, сни
зить потери в продвижении вперед при 
тех же углах приземления и вылета и 
одинаковой высоте полета, что обеспе
чивает увеличение отдельных частей и 
всего прыжка без повышения траек
тории.

Широко и свободно выполняет В. Сане
ев движения в «шаге». После мощного и 
достаточно длинного вылета в положе
нии шага (кадры 17—19) спортсмен груп
пируется в средней части полета (кадр 
20), с тем чтобы затем (кадры 21—221 
провести замах и энергичное загреба
ющее движение и отталкивание с широ
ким махом руками, без значительного 
снижения поступательной скорости.

Два с половиной беговых шага в зак- 
ключительном «прыжке» выполняются В. 
Санеевым в достаточно устойчивом по
ложении со сменой ног (кадры 24—35) 
и компенсаторными круговыми движени
ями рук. Сравнивая приземление на двух 
кинограммах, видим, что в прыжке на 
17,44 оно несколько страдает от сильно
го наклона корпуса вперед (кадры 31 — 
32). Это мешает удерживать ноги в го
ризонтальном положении.

Стабильность и уровень выступлений 
спортсмена также повысились. Если в 
1968 году. В. Санеев только в одном 
соревновании прыгнул за 17 м, то к кон
цу 1972 года количество таких соревно
ваний достигло тринадцати.

Познанию внутренней структуры трой-

Таблица 1

Параметры

Отталкивания

1-е 2-е 3-е

17.59 17,54 117,59 17,54 17,59 17,54

Скорость перед отталкиванием м/сек. 10,2 10,2 9.4 9.4 8,4 8.4

Время отталкивания (сек.) 0,133 0,133 0,155 0,155 0,180 0.180

Угол постановки ноги (град.) 63 60 64 66 66 68

Угол отталкивания (град.) 60 60 58 55 55 55

Угол наибольшего сгибания ноги в 
коленном суставе (град.) 42 40 50 45 53 50

Длина полета (см) 650 660 505 493 604 601

ного прыжка поможет сравнительный 
анализ кинематических и динамических 
параметров прыжков на 17,59 и 17,54, 
представленных в табл. 1 (рассматрива
ется «истинная» длина прыжков на 17,39 
и 17,44 от места отталкивания до места 
приземления).

При сопоставлении можно отметить 
одинаковую скорость на последних ша
гах разбега и время отталкивания а 
«скачке», в «шаге», и в «прыжке». При
мерно одинаковы углы постановки ноги 
на грунт, а амортизационная готовность 

мышц (угол сгибания ноги в коленном 
суставе) в прыжке на 17,54 во всех от
талкиваниях меньше. Повыше и потвер
же стал стоять на ногах В. Санеев!

Итак, анализ не обнаружил значитель
ных изменений в технике прыжков В. Са
неева. А может быть, вот эти незначи
тельные изменения в углах отталкиваний 
и отличают высший класс прыгуна?

Ритмичный рисунок прыжка — соотно
шение фаз в тройном прыжке — опять- 
таки существенно не изменился: в 
1968 году прыжок на 17,59 = 6,50 + 5,05 +
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6,04, или 37 + 29 + 34%. В 1972 году пры
жок на 17,54 = 6,60 + 4,93 + 6,01, или 38 + 
28 + 34%.

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ

В табл. 2 показаны сдвиги в функцио
нальной подготовке В. Санеева. Явно 
быстрее стал бежать Виктор, значитель
но повысилась специальная сила, а ре
корда все не было...

Мексиканское золото досталось Вик
тору «с бою». Мировые рекорды были 
просто необходимостью. Без них не 
победить. Следующие сезоны прошли 
спокойно. И вот в августе 1971 года ку
бинец П. Дуэнас передвинул флажок 
рекорда на сантиметр дальше. Само
любие олимпийского чемпиона было 
уязвлено.

И вот 17 октября 1972 года. Пять ча
сов дня... Ветра совсем не было (в Ме
хико сила ветра была +1 м/сек), а тем
пература воздуха совпала с мексиканской 
( + 23). Пять попыток сделал Санеев за 
17 м и ни одной за рекорд. Только в 
шестой все удалось. Судьи еще только 
измеряли прыжок, а Виктор уже выско
чил из ямы с поднятыми вверх руками — 
он и без судей знал, что рекорд уста
новлен!

ВЫВОДЫ
Уровень скоростно-силовых качеств у 

В. Санеева вырос. Техническое исполне
ние прыжка ненамного, но все же улуч
шилось по сравнению с 1968 годом. Ус-

Таблица 2

Контрольные показатели

Годы

1968 1972

Бег 50 м с высокого старта (по движению) (сек.) 6,65 6,5

Бег 150 и со старта (по движению) (сек.) 16,2 15,9

Тройной прыжок с 10 беговых шагов+ 2 шага под
хода (м) 16,15 16,60

Пятикратный прыжок на толчковой ноге с 6 бего
вых шагов-}-2 шага подхода (м) 23,05 23,70

Приседание со штангой (до прямого угла в колен
ном суставе) (кг) 160 170

Взятие штанги на грудь, (кг) 120 125

Метание ядра (7,257 кг) двумя руками назад и 17,20 17,00
вперед (м) 15,90 16,00

лови я, в которых был улучшен рекорд 
в Мехико, конечно, превосходили усло
вия соревнований в Сухуми. Психологи
ческий настрой на Олимпиаде-68 был 
несколько другого соревновательного 
оттенка, когда спортсмен находился в 
условиях ожесточенной борьбы за пер

венство, чем это было в Сухуми, когда 
Санеев «боролся» лишь с результатом. 
Учитывая эти факторы, можно надеяться, 
что 17,44 не последняя поправка Виктора 
в таблице рекордов.

В. КРЕЕР, 
заслуженный тренер СССР
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
финала «А» Кубка СССР — 

Кубка «Известий» 
Харьков 
стадион «Динамо»

20 сентября 
Женщины

100 м Т. Черникова (М) 11,7; 
Л. Миргородская (К) 12,0;
Т. Каминская (Р/Д) 12,0. 200 м. 
В. Анисимова (М) 24,6; Л. Ак

сенова (К) 24,9. Н. Матвеева
(М, о.) 24,9, 400 м. Л. Поппе
(К) 54,8; Н. Иванова (М) 55,0; 
В. Павленко (О) 55,4 . 800 м.
Т. Казанкина (Л) 2.05,3; Т. Ели
зарова (X) 2.07,1; Н, Жилкина
(М. о.) 2.09,9. 1500 м. М. Исто
мина (М, о.) 4.28,6; II. Барзи- 
ленко (X) 4.33,5; О. Аврамова
(О) 4.35,6. 3000 м. И. Бондарчук 
(Л)' 9.49,8; М. Чернышева (М)
10.04,0; В. Тюрина (М. о.) 10.16,4. 
100 м с/б. Н. Лебедева (М) 13,9; 
И. Корнаева (К) 14,3; С. Бель- 
чихина (М. о.) 14,8. 4у100 м. 
Московская область 46,8; Мо
сква (ЦСКА) 47,1; Киев 47,3. 
4 x 400 м. Ленинград (Буревест
ник) 3.47,2; Одесса 3.47,6; Киев
3.49,2. Высота. Т, Галка 
Г. Филатова (М)
А. Лазарева (М. о.) 
Длина. Н. Гаврилова 

1,77.
 _______ (Л) 6,04;' 

Н Белова (Р/Д) 5,88; Л. Алфе
ева (М) 5,83. Диск. О. Андри
анова (М) 58,40; Н. Сергеева
(Л) 58,28; Н. Хроленкова (К)
53,66. Копье. А, Коростелева (X) 
58,50; Н. Разбоева (Р/Д) 49,90; 
К. Лебедева (М. о.) 49,32. Толка
ние ядра. Р. Таранда (М. о.) 
17,76; Т. Буфетова (М) 16,91;
В. Цапколенко (О) 15,49. Ко

мандные результаты: Москва 
(ЦСКА) 87 очков; Ленинград 
(Буревестник) 77; Московская 
область 75; Киев 66; Одесса 66; 
Харьков 65; Ростов-на-Дону 55 оч
ков.

Мужчины
100 м. А. Корнелюк (М) 10,5; 

Н. Колесников (Л) 10,7; Ю. Ма
евский (Св) 10,7. 200 м. А. Че
быкин (М) 21,7; В. Зезетко (Мн) 
22,0; С. Сотников (Ст) 22,1. 
400 м. В. Деревянко (Ст) 48,1; 
С. Гомонов (Мн) 48,5; В. По
гребняк (М) 48,7. 800 м. В. Да
цюк (X) 1.51,2; Г. Айнетдинов
(М) 1.51,7; Г. Львов (Св) 1.51,7. 
1500 м. Н. Майоров (Мн) 4.06.0; 
А. Торишный (Ст) 4.06,1; В. Гу
мен (Лв) 4.06,8. 5000 м. В. Шаш- 
мурин (Мн) 14.19,4; Е. Власов 
(Л) 14.20,6; Б. Штейнбрехер
(А-А) 14.21,0, 10 000 м. В. Мер
кушин (Мн) 29.13,6; В. Закиров 
(Св.) 29.14,8; А. Шатохин (Ст)
29.40,6. 110 м с/б. О. Булаткин 
(Мн) 14,4; А. Косарев (М) 14,7;
A. Баталов (Л) 14,7. 400 м с/б
Ю. Федеров (М)1 51,9; Л. Кустов 
(Мн) 52,1: В. Пегов (Л) 52,8. 
3000 м с/п. А. Величко (Лв) 
8.54,8; В. Дудин (Мн) 8.55,0;
B. Карпенко (X) 8.55,0. Ходьба

20 км. Е. Люнгин (М) 1:28.50,2:
B. Нефедов (Мн) 1:29.52,2;
C. Бондаренко (Л) 1:30,42,6.
4x19* м Москва (Динамо) 40,5; 
Свердловск 41,1: Ленинград
(Буревестник) 41,4. 4x400 м.
Москва (Динамо) 3.14,8; Став
рополь 3.15.5; Минск 3.16,2. 
Высота. В. Гаврилов (М) 2,18; 
А. Григорьев (Мн) 2,05. Шест 
Е. Тананика (X) 5,20; Ю. Хана- 
фин (Св) 5,10; Г. Гусев (Лв) 5,10 
Длина. Е. Шубин (Л) 7,62;
A. Неплюхин (М) 7,41; В. Кузь
менко (Мн) 7,37. Тройной. С. Си
доренко (Л) 15,89; Г. Савлевич

Лв) 15,55; Л. Бурков (X) 15,27. 
Диск. В. Гутор (Мн) 57,76;
B. Пензиков (Ст) 57,32;
В. Редькин (М) 56,12. Молот.
A. Малюков (М) 69,66; В. Ва
лентин: (X) 67,34: В. Хмелев
ский (Мн) 66,84. Копье. А. Чу- 
пилко (X) 80,16; И. Морголь
(Мн) 73,90; В. Рытов (М) 73,24. 
Ядро. В. Калабин (Л) 18,60;
B. Бережной (М) 17,66; Г. Брон
штейн (X) 17,10 Командные ре
зультаты: Минск 134 очка; Мо
сква (Динамо) 130; Ленинград 
(Буревестник) 101; Харьков 93; 
Ставрополь 93; Львов 88; Сверд
ловск 69; Алма-Ата 48 очков.

XVI МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ
Ленинград.
Стадион им. В. И. Ленина

3—5 августа 1973 г.
100 м. А. Синичкина (Р, Тр) 

11,8; Н. Карнаухова (Крн, МП) 
11,9; В. Маковецкая (Мн,Б) 
12,0 (в полуфинале 11,9).

200 м. М. В из л а (Р.Д) 24,2;
A. Шмерлиня (Р.СА) 24,3; 
Р. Степанова (Вол,Д) 24,3.

400 м. С. Штула (Р.СА) 54,2;
B. Чичаева (Фр,Б) 54,4; Л. Рун- 
цо (Мн,Б) 54,6; Л. Поппе (К,С)
54,8.

800 м. Т. Казанкина (Л,Б) 
2.05,8; Г. Вайнгартен (Ив,С) 
2.05,8; Ю. Антрошенко (Днп) 
2.07,8.

1500 м. С. Вельберга (Р.Д) 
4.21,1; Л. Сорока (К.Б) 4.22,6;
О. Двириа (Л,С) 4.23,1, А. Ко
лесникова (М,Д) 4.24,0.

3000 м. М. Слободенюк-Исто
мина (М. обл., Л) 9.14,8; И. Бон
дарчук (Л,Б) 9.16,6; Л. Демчен
ко (Мн.Д) 9.18,0; И. Жиляк 
(Венгрия) 9.22,8; С. Васькова 
(Уфа) 9.24,0.

100 м с/б. Л. Кононова (АА.СА) 
13, 7; Е. Фролова (Фр. Ал) 13.8); 
Н. Никитина (Л,Ур) 13,9; И. Чер
нова (Мн, Б) 14,0,

6. Дайс (Ямайка) — побе
дитель в беге на 800 м.

Высота. Т. Галка (Од.СА) 1,80 
(после перепрыжки); О. Бонда
ренко (Вршг, Ав) 1.80; Н. Ко- 
зеева (Р/Д.Т) 1,77; А. Окороко- 
ва-Лазарева (М.обл.,С) 1,77.

Длина. М. Трейните (Кн.Нм) 
6,49; Н. Патькова (Л,Л) 6,27; 
Л. Погребняк (Став. С) 6,25; 
Т. Тимохова (М,Т) 6,22; С. Ива
нова (Бр,Т) 6,18.

Ядро. Е. Кораблева (Л.Д) 
18,86: С. Долженко (Кш.Д) 18,80; 
Б. Лёве (ГДР) 17,65: Л. Маша
рова (Вршг.Ав) 16,72.

Михаил Улымов

Диск. Н. Сергеева (Л,Б) 60,82; 
Т. Данилова (Л) 59,84; О. Ка- 
тарама (Румыния) 58,72 (в ква
лификации 59.70); О. Андриано
ва (М.СА) — 58,64; Н. Горбаче
ва (Л) 55,86; Н, Нестеренко
(Черк.Д) 55,84; X. Парте (Тал) 
54,66 (в квалификации 55,86);
С. Жилина (Днепр) 54,34 (в ква
лификации 54,98).

Копье. Н. Маракина (Л) 60,08; 
Ж. Тодтен (ГДР) 59,06; Л. Дол
гова (Фер,Б) 55,88; Н. Якубович 
(М,С) 54,56; А. Коростелева (X) 
54,26 (в квалификации 57,50); 
Д. Курьян (Мн.СА) 53,66.

100 м. Ю. Маевский (Св.Б) 
10,5; Н, Колесников (Л.Б) 10,6 
(в забеге и полуфинале 10,5); 
В. Отставное (Б,С) 10,6.

200 м. А. Калачинский (Б,Д) — 
21,7 (в забеге 21,5); С. Демидов 
(Львов, Д) 21,9 (в забеге 21,7); 
X. Рахманов (Ашх.Л) 22,0.

400 м. В. Юрченко (Кри.Т) 
46,6; В. Михайлов (Л,Л) 47,0; 
Е. Баралей (Днепр, Ав) 47,0. 
В. Цыганов (М,СА) 47,2; Т. Али
ев (Б.Н) 47,3; А. Семенов (Л,Б) 
47,5.

800 м. Б. Дайс (Ямайка) 1,47,0; 
В. Порывкин (М.обл.) 1.49,2; 
Ю. Худяков (Каз.Б) 1.49,5; 
Г. Львов (Св) 1.50,2.

1500 м. М. Улымов (Влг,Б) 
3.39,9; П. Анисым (Вин.СА) 
3.40,1; Б. Кузнецов (Св.СА) 
3.40,4.

5000 м. Р. Шарафетдинов (Л.Д) 
13.53,2; В. Афонин (М,СА) 
13.54.0; В. Меркушин (Мн,СА)
13,54,2.

10 000 м. А. Бадранков (АА,Д) 
28,32,4; Р. Шарафетдинов (Л,Д) 
28.55,6; М. Ярулин (Уфа.Т)
29.30,6.

ПО м с/б. Э. Переверзев 
(Р/Д.СА) 13,8; Е. Мазепа (Од. 
СА) 13,9; В. Кулебякин (Л,Д)
13.9.

400 м с/б. А. Карасев (Б.Д) 
50,7; В. Машковский (К.Б) 51,1; 
В. Навныко (Г.Л) 51,4; Л. Кар
ски (ЧССР) 51,7.

3000 м с/п. А. Бейнарович (Да
угавпилс,Д) 8.34,4; М. Онучин 
(Смф.Б) 8.35,4; В. Лукинов 
(Л.С) 8.38,0.

Анатолий Бадранков

Рашид Шарафетдинов

Ходьба 20 км. О. Барч (Фр.Б) 
1:31.15,0; О. Лайв (Тарту.й) 
1:31.19,0; А. Соломин (К.Б) 
1:31.41,0.

Высота. В. Абрамов (М.Т) 
2,22; Б. Коленников (К,Д); 
В. Козлов (Бр, Т) 2,11.

Длина. В. Анисимов (Л,Б) 
7,67; В. Скибенко (Р/Д.СА) 
7,64; Е. Шубин (Л,Б) 7,58;

Шест. В. Бойко (Мн,Б) 5,10; 
Б. Ларин (Л,Д) 5,00; В. Люзин 
(М.Л) и X. Буше (ФРГ) по 4,80.

Тройной. Г. Бессонов (М.обл.) 
16,41: М. Сегал (Чел.Б) 16,40; 
Н. Синичкин (Р.Тр) 16,32; А. 
Бойко (Дон,Ав) 16,14.

Ядро. А. Барышников (Л,Д) 
19,34; А. Аронов (Кременчуг) 
18,98; Э. Гущин (М.обл.,) 18,69.

Диск. В. Ляхов (М.обл.,Д) 
61,18: В. Журба (Вршг.Ав) 61,02; 
И. Спасовходский (М.Б) 58,84.

Молот. А. Малюков (М,Д) 
72,06; И. Куновский (Брест,Б) 
70,38; В. Валентюк (Х.Д) 69.86.

Копье. Я. Зирнис (Елгава. Вп) 
81,30; Д. Ситников (М обл.,СА) 
80.94; В. Ершов (Зпрж.Ав) 
79,16.
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1аниека,

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ, 
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК В. С. ТОПЧИЯН

КАФЕДРА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ МАЛАХОВСКОГО ФИЛИАЛА СМОЛЕН
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СОЗДАНА В 1966 ГОДУ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА КАФЕДРЕ РАБОТА
ЮТ 11 ШТАТНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. ПРИ ИНСТИТУТЕ ИМЕЕТСЯ СТАДИ
ОН И ЗИМНИЙ МАНЕЖ. НАИБОЛЕЕ УСПЕШНО В СОСТЯЗАНИЯХ ВЫСТУ
ПАЛИ ЭКС РЕКОРДСМЕН СССР В ДЕСЯТИБОРЬЕ Б. ИВАНОВ, ЧЕМПИОНЫ 

СССР СРЕДИ ЮНОШЕЙ, ЮНИОРОВ И ВЗРОСЛЫХ С. БУ ДА ЛОВ, (В. ЗА- 
ТОНСКИЙ, Ю. КРАЙНОВ, И. САПРОНОВА, В. АНИСИМОВА, А. ЗИМИ

НА, Н. ДУТОВ, В. ЧЕЛНОКОВ. УЧАСТНИКАМИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

БЫЛИ Б. ИВАНОВ, А. ЗИМИНА, Н. ДУТОВ.

•

I

♦

Тема заседания: «Высшее спортивное мастерство студен
тов спортивных вузов».

В. С. Толчиян. Сегодня обсуждаются вопросы, связанные с 
подготовкой легкоатлетов высокой квалификации. Главная за
дача спортивных факультетов институтов физической культу
ры — подготовка преподавателя-тренера высокой квалифика
ции. Повышение спортивного мастерства студентов — состав
ная часть этой важнейшей задачи.

В нашем вузе подготовлено немало легкоатлетов высокой 
квалификации, однако большинство специализирующихся в 
легкой атлетике не поднимаются выше I разряда. Какие 
причины мешают повышению спортивного мастерства, можно 
ли их устранить? Эти вопросы и являются предметом обсуж
дения сегодняшнего заседания кафедры.

Как много времени должно быть отведено повышению 
спортивного мастерства студентов в период учебы в инсти
туте? Уже сейчас ставится вопрос о том, что выпускник спор
тивного факультета должен быть мастером спорта. Но, как 
известно, контингент поступающих в .институты физической 
культуры в большинстве случаев имеет подготовку на уровне 
II разряда. Естественно, что за период учебы должна быть 
проведена большая работа, чтобы поднять спортивное ма
стерство студента до уровня мастера спорта. Между тем 
время, выделяемое программой для решения этой задачи, 
весьма ограничено.

В поисках решения этой проблемы некоторые преподава
тели предлагают использовать уроки специализации, игнори
руя существующую ныне учебную программу. 'Я считаю та
кой путь мало оправданным. Во-первых, потому что это огра
ничивает диапазон знаний будущего специалиста, в во-вторых, 
такие занятия превращаются в тренировочные.

Другое дело, если в спортивные вузы будут приниматься 
легкоатлеты высокой квалификации. Тогда вопрос повышения 
спортивного мастерства сам по себе упростится, и заботой 
кафедры будет получение студентами методических и педаго
гических знаний. Но это дело будущего, а сегодня мы долж
ны параллельно решать задачи повышения спортивного ма
стерства и приобретения студентами разносторонних педаго
гических и методических знаний.

Используя опыт технических вузов, где открыты специаль
ные школы по подготовке будущих студентов, мне кажется 
целесообразным организовать подготовительные группы при 
институтах физической культуры. Здесь специалисты высокой 
квалификации смогли бы заниматься со спортсменами, не ис
пытывая тех трудностей, о которых говорит В. П. Филин в 
статье «Нужны ли скороспелые чемпионы» (№ 5, 1973 г.).

А. М. Якимов. Можно ли готовит!» в институтах физической 
культуры мастеров спорта и мастеров спорта международ
ного класса? При существующей программе сделать это край
не трудно.

В настоящее время студент, специализирующийся на 
стайерских дистанциях, должен посещать около 200 часов 
в год академических занятий по легкой атлетике, из них бегу 
на длинные и средние дистанции в программе отводится 
4 часа. Если учесть, что студент должен заниматься также 
гимнастикой, спортивными играми, плаванием и т. д., то вре

мени и физических сил для серьезного совершенствования в 
избранном виде почти не остается. Неудивительно, что боль
шинство ведущих спортсменов обходят стороной дневное от
деление. Исходя из задач, стоящих перед спортивными фа
культетами, необходимо разработать более совершенную про
грамму по специализации, которая давала бы возможность 
готовить высококвалифицированных тренеров, овладевших 
спортивным мастерством е избранном виде легкой атлетики 
и получивших разносторонние теоретические знания.

С. Б. Носков. Современные результаты в легкой атлетике 
настолько высоки, что подготовка специалистов, знающих все 
виды, как того требует программа, мне представляется прос
то невозможной. Это связано еще и с углублением методи
ческих, теоретических и практических знаний в отдельных ви
дах легкой атлетики. Не было еще случая, чтобы бегун на 
средние дистанции научился метать молот. И нужно ли это?

И. Г. Молодцов. Чтобы стать мастером спорта, студент дол
жен тренироваться ежедневно. Между тем лимит его времени 
крайне ограничен. Весьма не просто при современной про
грамме сочетать успешную учебу и серьезную спортивную 
подготовку в избранном виде.

Выход из создавшегося положения мне также представля
ется в совершенствовании учебной программы для спортив
ных факультетов, где несомненно должно быть отведено 
больше часов для теоретических и практических занятий сту
дентов в избранном виде.

В. Е. Горшков. Я не совсем согласен с тем, что большин
ство поступающих в наш институт находятся на уровне II спор
тивного разряда. Например, в прошлом году из 30 посту
пивших лишь трое имели II спортивный разряд, а остальные 
I и выше. Если будет хорошо организован и продуман набор 
абитуриентов, можно принимать студентов и с более высоким 
уровнем подготовки. Между тем одна ДЮСШ при вузе вряд 
ли может дать необходимый по уровню спортивного мастер
ства контингент поступающих. На мой взгляд, преподаватели 
спортивных вузов при ограниченном лимите времени долж
ны заниматься только со спортсменами высокой квалификации.

В. С. Толчиян. В настоящее время центр подготовки легко
атлетов высокой квалификации находится в спортивных об
ществах, располагающих необходимыми материальными сред
ствами и высококвалифицированными кадрами. Однако спор
тивные вузы имеют неоспоримое преимущество перед мно
гими спортивными обществами при подготовке спортсменов 
высокой квалификации. Для оптимизации управления трени
ровочным процессом нужен комплексный подход к оценке 
состояния организма спортсмена. Необходимой научной аппа
ратурой и научными кадрами располагают спортивные вузы. 
Нужно лишь объединить усилия преподавателей теоретических 
и практических дисциплин для решения поставленной задачи. 
В нашем институте пока предприняты первые шаги в этом 
направлении. Учебная программа для спортивных факультетов, 
безусловно, нуждается в совершенствовании. Но пока мы 
должны работать по существующей программе.

В настоящее время в нашем институте обучается немало 
перспективных легкоатлетов. При правильной организации 
учебной и спортивной работы они могут стать высококвали
фицированными специалистами и спортсменами высокого 
класса.

!
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спорт БЕГ — ЭТО СЕРЬЕЗНО

ДЫХАНИЕ 
ПРИ БЕГЕ

Дыхание — один из важнейших техни
ческих элементов бега. Правильное дыха
ние отодвигает момент наступления утом
ления при беге и способствует более быст
рому восстановлению во время отдыха.

Прежде всего бегуну следует обратить 
внимание на частоту, глубину и ритм ды
хания. Эти факторы взаимосвязаны. Так, 
очень частое дыхание, как правило, быва
ет недостаточно глубоким, и наоборот. 
Занимающиеся медленным бегом уже 
ощутили и другую тесную взаимосвязь — 
между скоростью бега и частотой дыха
ния. Сегодня разговор о режиме внешне
го дыхания, которое бегун может произ
вольно изменять и тренировать.

Наблюдения за людьми различного воз
раста, только приступившими к трениров
ке, показывают, что во время бега многие 
пытаются дышать только через нос. Пра
вильно ли это?

В покое здоровый человек дышит в 
основном через нос. Такое дыхание опре
деляется самой природой человека. Про
ходя через извилистые носовые ходы, воз
дух согревается, несколько увлажняется 
и очищается. Поток воздуха раздражает 
нервные окончания слизистой оболочки, 
что способствует более глубокому рефлек
торному вдоху и улучшению вентиляции 
легких. Но при беге, когда требуется зна
чительно больший приток кислорода, а 
значит, и большая вентиляция легких, ды
хание только через нос не может обеспе
чить запросов организма и приходится ис
пользовать также дыхание через рот. Та
ким образом, при физических нагрузках, 
особенно во время бега, такое дыхание 
оправданно. Поэтому во время бега реко
мендуется дышать одновременно через 
нос и полуоткрытый рот.

Какова должна быть частота дыхания? 
Чем глубже дыхание, тем оно реже, тем 
больше кислорода поступает в кровь из 
альвеол легких. Такое дыхание возможно 
в покое, при умеренной и быстрой ходь
бе. Но при беге характер дыхания меня
ется — человек начинает дышать чаще и 
менее глубоко. Возникает вопрос, следу
ет ли стремиться урежать дыхание при 
беге?

Изучение характера дыхания бегунов 
показало, что чем выше квалификация 
спортсмена, тем чаще у него дыхание при 
беге с высокой скоростью. При таком уча
щении дыхания объем воздуха, проходя
щего через легкие, больше, нежели при 
глубоком, но редком дыхании. Поэтому 
во время бега не нужно препятствовать 
учащению дыхания, но не следует перехо
дить и на поверхностное дыхание.

Одна из основных особенностей оздо
ровительного бега — его ритмичность, по
стоянство определенного сочетания длины 
и частоты шагов с частотой дыхания. При 
медленном беге, когда частота сердечных 
сокращений 120—140 ударов в минуту, 
частота дыхания может колебаться от 45 

до 60 в минуту в зависимости от возраста, 
подготовленности, других возможностей 
занимающегося. Поэтому приспосабливать 
свой ритм бега (в том числе и ритм дыха
ния) к ритму рядом бегущего товарища — 
не следует. Найдите свой, удобный именно 
для вас ритм и старайтесь сохранять его 
во время бега. Могут быть самые различ
ные сочетания частоты шагов и дыхания: 
например, 1 шаг — вдох, 1 шаг — выдох; 
2 шага — вдох, 2 шага — выдох; 1 шаг — 
вдох, 2 шага — выдох; 2 шага — вдох, 3— 
4 шага — выдох и т. д.

При резком увеличении скорости бега 
или при сохранении длительное время вы
сокой скорости нормальное, ритмичное 
дыхание может перейти в очень частое, 
поверхностное. Бегун начинает ощущать 
значительную затрудненность дыхания — 
появилась так называемая одышка. Это 

Месяц Вторник Четверг Суббота Воскресенье

Ноябрь 3600 м 3200 м 3600 м 4600 м
Декабрь 4000 М 3800 м 4200 м 5000 м

значит, что интенсивность бега вызывает 
такие затраты кислорода, которые дыха
тельные органы в данный момент выпол
нить не могут. Если же скорость бега бу
дет соответствовать «устойчивому состоя
нию», т. е. потребление организмом кис
лорода будет равно его запросу, такого 
явления не наступает. Устойчивое состоя
ние может продержаться довольно долго, 
этому способствует и оптимальный ритм 
дыхания. Для ликвидации одышки необ
ходимо снизить скорость бега или прекра
тить его и перейти на иной ритм дыха
ния —■ более глубокое, постепенно урежа- 
емое, с форсированным выдохом на 6— 
10 дыхательных движений.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
В ДЕКАБРЕ

Декабрь — первый зимний месяц. Ко
роткий день, еще непривычная морозная 
и ветреная погода многих заставляют со
мневаться— стоит ли выходить на заня
тия. Но'беговую тренировку прекращать 
не следует. У шоферов есть поговорка — 
«настоящим водителем станешь, если зиму 
проездишь без аварий». Применяя ее к 
любителям оздоровительного бега, можно 
сказать, что зиму «отбегает» тот, кто не 
прекратит тренировку в декабре.

В зимние месяцы сложность планирова
ния беговой тренировки связана прежде 
всего с двумя компонентами — снежным 
покровом и низкой температурой воздуха. 
И то и другое вносит значительные кор
рективы в тренировочный план. Холодная 
погода требует более теплой одежды, ко
торая в какой-то степени стесняет движе
ния. Снежный покров может быть слиш
ком мягким или скользким, что затрудня
ет бег. Все это требует больших усилий 

во время бега. Поэтому для сохранения 
привычной напряженности бега (сохра
нения определенной ЧСС, ритма дыхания 
и т. п.) спортсмен несколько снижает ско
рость и уменьшает дистанцию. В последу
ющие дни скорость бега сохраняется, а 
дистанция доводится до привычной.

Таким образом, в первую и третью не
дели декабря следует выдержать нагруз
ку около 12—15 км. Более точно, нагруз
ка первой недели декабря должна нахо
диться на уровне средней недельной на
грузки ноября. Вторая и четвертая недели 
декабря — это циклы повышения объема 
бега. Именно объема, а не скорости, при
чем при использовании равномерного бега 
возможно даже некоторое снижение ско
рости! В цифровом выражении объем на
грузки во вторую неделю выглядит сле
дующим образом:

В течение первых трех месяцев трени
ровки использовались в основном два ме
тода: равномерный и повторный (дроб
ный) бег. В декабре в плане второй и чет
вертой недели следует предусмотреть по 
одному занятию с применением бега с пе
ременной скоростью. Такой бег лучше про
водить в четверг или в субботу. В этом 
случае содержание тренировочного заня
тия будет таким:

1. Ускоренная ходьба 400 м, переходя
щая в медленный спокойный бег 1000 м.

2. 10—12 общеразвивающих упражне
ний, которые лучше выполнять в дви
жении.

3. Спокойный медленный бег 800 м 
(скорость ниже привычной). Последую
щие 200 м пробегать с привычной ско
ростью, после этого еще больше увеличить 
скорость и продержать ее 50 м. Затем 
снизить, очень медленно пробежать 200 м 
и вновь увеличивать до привычной на 
отрезке 200 м и еще больше на 50-метро
вом отрезке. Таких повторений в одном 
занятии может быть 3—4.

4. Очень спокойный бег 1000—1200 м. 
Завершается тренировка спокойной ходь
бой.

Нагрузка этого занятия около 3400— 
3800 м, а его напряженность и тренирую
щее воздействие выше, чем при равномер
ном пробегании дистанции. Тем, кто еще 
не может таким образом менять скорость, 
можно медленный бег заменить ускорен
ной ходьбой на том же отрезке.

Подобную тренировку следует вклю
чить в план четвертой недели, при этом 
можно увеличить число повторений уско
ренного пробегания 50-метрового отрезка. 
Надо учесть, что скорость возрастает за 
счет удлинения шагов, или повышения их 
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частоты, или же за счет одновременного 
увеличения этих компонентов. Занимаю
щимся оздоровительным бегом проще уве
личивать скорость путем повышения час
тоты шагов, так как удлинение шагов тре
бует большого силового напряжения.

Если переменная тренировка приходи
лась на четверг (при 4 занятиях в неде
лю), то третье занятие должно быть са
мым легким как по напряженности, так 
и по объему бега, с тем чтобы последнюю 
тренировку последней недели года сделать 
самой объемной. В октябре провели конт
рольный бег, в конце декабря проведите 
свой новогодний пробег. Постарайтесь 
по возможности бежать в привычном рит
ме. Определите расстояние, которое про
бежали, и сравните с нагрузкой, выпол
ненной в октябре. Несмотря на изменив
шиеся погодные условия, она должна 
быть значительно больше.

ЛЫЖИ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ

Многих любителей бега интересует, не 
следует ли зимой прекратить беговые тре
нировки и полностью переключиться на 
лыжи. Если есть возможность ходить на 
лыжах 3—4 раза в неделю, пожалуй, 
можно согласиться на такую замену. Од
нако замена будет равноценной в том слу
чае, если вы владеете хорошей техникой 
передвижения на лыжах и можете дли
тельное время выдерживать достаточную 
интенсивность, что значительно труднее 
чем в медленном беге. В противном слу
чае занятия лыжами превратятся в про
стые прогулки без особого тренирующего 
эффекта.

Правильнее будет сочетать оздорови
тельный бег с лыжами. При 4 занятиях в 
неделю выделите для лыж воскресенье, 
тогда сохранится привычный беговой 
цикл. Очень хорошо лыжную прогулку 
завершить медленным бегом (лыжи с пал
ками в руках) на 800—1200 м с последую-

?ис 1

рис 2 PHC 3

РИС 4

щим выполнением упражнений на гиб
кость и маховых.

Любителям лыжного спорта можно ре
комендовать и такое сочетание: первое 
занятие — бег, второе — лыжи и т. д. Все 
зависит от ранее приобретенных навыков 
и имеющихся условий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
СОВЕТЫ

Изменение погодных условий несколь
ко усложняет методику проведения тре
нировочных занятий, и в том числе уп
ражнений общеразвивающего характера. 
Как правило, для этих упражнений необ
ходимо выбирать места, защищенные от 
ветра. Упражнения можно чередовать с 
ходьбой или очень медленным бегом, а 
зачастую выполнять в движении.

Закончив бег, сделайте на ходу сле
дующие упражнения:

1. В ходьбе на 4 шага подняться на 
носки, руки вперед и вверх — прогнуться 
(вдох), на 2 шага—руки вниз, ссуту
литься, опуститься на всю стопу (выдох); 
последующие 4 шага — отдых. Повторить 
6—8 раз.

2. Руки перед грудью, ладонями вниз. 
На 2 шага — два рывка локтями назад, 
на следующие 2 шага — рывки прямыми 
руками назад, ладонями вверх. Повторить 
10—12 раз.

3. Руки за головой, локти в стороны. 
На каждый шаг — наклон в сторону вы
ставленной вперед ноги. Повторить 10— 
12 раз.

4. На 4-й шаг приставить ногу и сде
лать 3 пружинистых наклона вперед, 
доставая землю ладонями и не сгибая при 
этом ног в коленях, на счет «4» — выпря
миться и продолжить ходьбу. Повторить 
6—8 раз.

После этого следует очень медленно 
пробежать 50—100 м, перейти на ходьбу 
и сделать еще 3—4 упражнения.

5. На 4-й шаг, приставляя ногу, под
няться на носки (вдох). Взяться руками 
за голеностопный сустав и, сохраняя нак
лон вперед, выпрямить ноги в коленях; 
затем выпрямиться и вновь сделать 4 ша
га (рис. 1).

6. Ходьба скрестным шагом боком к 
направлению движения. Ставить идущую 
вперед ногу то впереди, то сзади опорной, 
стремясь повернуть таз как можно боль
ше в сторону маховой ноги (рис. 2).

7. Ходьба с подъемом на носки и ак
центированным подниманием бедра ма
ховой ноги вверх; чуть согнутые руки со
вершают движение в передне-заднем на
правлении — вперед-вверх, вниз-назад. 
Постепенно увеличивая скорость выпол
нения, можно перейти на подскоки, при
земляясь на толчковую ногу (рис. 3). Вы
полнять на отрезке 25—30 м.

8. Подскоки. На каждый прыжок ноги 
меняют положение — то в шаге, то 
скрестно, то вместе (рис. 4). 4—8 прыж
ков чередуются с медленным бегом на 
отрезке 15—20 м или ускоренной ходьбой 
3—6 серий.

Возможно изменение этого варианта. 
После 1—2 упражнений в движении вы
полнить 1—2 силовых упражнения (в кон
це комплекса) или маховых. Интенсив
ность выполнения упражнений должна 
быть переменной, чтобы не появилось 
чувство «остывания», для чего рекомен
дуется чередовать быстрое упражнение с 
ходьбой, а медленное — с бегом.

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ВРАЧ
В течение двух лет я регулярно трени

ровался в беге на средние дистанции, но 
после перенесенного гепатита у меня 
увеличена печень (выступает на 1 см из- 
под реберной дуги]. Можно ли продол
жать тренировки!

А. МАХРОВ, Витебск

Гепатит инфекционного, вирусного или 
эпидемического происхождения — серь
езное заболевание, требующее стацио
нарного лечения с последующим (после 
клинического выздоровления) запреще
нием любых спортивных занятий на срок 
не менее шести месяцев. Для бегунов 
этот срок может быть еще более про
должительным. После необходимого для 
восстановления печени срока спортсмен 
должен пройти всестороннее врачебное 
обследование с обязательным изучени
ем всех функций печени. Если здоровье 
в порядке, никаких ограничений в возоб
новлении спортивной тренировки нет.

Как бороться с грибковыми 
заболеваниями!

Грибковые заболевания стоп довольно 
часто встречаются у легкоатлетов. Пред
располагающие факторы — плоскосто
пие, повышенная потливость стоп, трав
мы и заболевания вегетативной нервной 
системы, повышенная влажность меж
пальцевых промежутков после ванны и 
душа. Чаще всего эпидермофития стоп 
наблюдается при проникновении грибка 
в кожу, а нередко и в ногти. Этому в 
большой степени способствует и потли
вость, которая к тому же увеличивает 
возможность получения потертостей. При 
потливости можно пользоваться при
сыпкой (уротропин 18,0, жженая магне
зия 2,0, борная кислота 2,0, тальк 2,0). 
Ежедневно в течение 7—10 дней перед 
сном после мытья ног присыпают стопы 
и межпальцевые промежутки и одева
ют чистые носки. Обувь ежедневно про
ветривают и просушивают (лучше на 
солнце), носки кипятят и проглаживают. 
Грибковые заболевания стоп лечат у дер
матолога, поскольку они имеют много 
форм, требующих применения различ
ных медикаментов. В период лечения 
беговые тренировки запрещаются.

Профилактика заболевания заключа
ется в уборке и дезинфекции душа, 
ванны, бани, бассейна, борьбе с пот
ливостью, соблюдении правил личной 
гигиены (пользование индивидуальной 
спортивной обувью, резиновыми туфля
ми перед выходом из душа в раздевал
ку, проветривание обуви, тщательное 
вытирание межпальцевых промежутков 
отдельным полотенцем). Каждый спорт
смен, у которого определены даже на
чальные формы эпидермофитии, дол
жен своевременно пройти курс лече
ния.

В. ЛЕВИТИН, 
врач

«
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Статья «Когда отстают резервы», опуб

ликованная в журнале (№ 6, 1973), была 
по-деловому воспринята легкоатлетиче
ским активом Ленинграда. Статья была 
обсуждена на заседании городской фе
дерации и тренерском совете. Критиче
ские замечания в адрес ленинградской 
лепкой атлетики признаны правильными. 
В нашей роботе действительно имеются 
серьезные недостатки, которые до сего 
времени не удалось преодолеть.

Городская федерация, тренерский со
вет, актив легкоатлетов при поддержке 
Городского спорткомитета и ведомствен
ных организаций проводят определен
ную работу с целью упорядочения пла
новых мероприятий по развитию массо
вой легкой атлетики и воспитанию ква
лифицированных спортсменов. Сейчас 
учтены и рекомендации журнала.

При составлении спортивного календа
ря на 1974 год значительно расширено 
количество соревнований в летние ме
сяцы. Летом 1974 г. будет проведено 
более 30 соревнований, в том числе ряд 
пробегов на дистанции 20 и 30 км, Кубок 
города (два тура), массовые соревнова
ния школьников (два тура), первенства 
и чемпионаты города по возрастным 
группам, открытые старты по отдельным 
видам и ряд других. Продолжается со
вершенствование системы массовых со
ревнований по программе комплекса 
ГТО (они проводятся в два этапа, в на
чале и во второй половине лета).

В летней спартакиаде Ленинграда 
1974 г. предусмотрены соревнования для 
сборных команд ДСО и ведомств, 
команд предприятий и учреждений, 
команд школьников. Итог этих состяза
ний будет определяться не только по ре
зультатам финалов, но и по результатам 
соревнований в коллективах, по количест
ву подготовленных разрядников. В празд
ничных майских эстафетах по улицам го
рода предполагается участие команд не 
менее 800 коллективов физкультуры.

Предусмотрена организация специаль
ных семинаров по подготовке инструкто
ров коллективов физкультуры по комп
лексу ГТО. Готовятся к изданию плакаты 
с легкоатлетическими нормативами комп
лекса ГТО и спортивной классификации.

Начаты мероприятия по подготовке к 
переаттестации всего тренерского соста
ва города. Кроме ежегодного конкурса 
тренеров, предполагается организовать 
специальные соревнования между трене
рами по подготовке легкоатлетов высших 
разрядов.

С целью улучшения качества работы 
тренеров предусматриваются новые 
формы повышения квалификации и об
мена опытом тренерского состава. Не 
реже одного раза в две недели будут 
проходить встречи тренеров по отдель
ным видам лепкой атлетики. К руковод
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ству ими привлекаются наиболее опыт
ные преподаватели кафедры легкой ат
летики ГДОИФК. Федерация и тренер
ский совет выдвигают на ответственную 
работу молодых специалистов.

Внимательно изучены итоги выступле
ния ленинградских легкоатлетов на XII 
Всесоюзной спартакиаде школьников, где 
команда Ленинграда заняла восьмое ме
сто. Городским отделом народного обра
зования принят ряд мер по улучшению 
подготовки к предстоящей спартакиаде 
школьников в Алма-Ате. Можно надеять
ся, что наша команда выступит там зна
чительно лучше.

Федерация легкой атлетики принимала 
самое активное участие в профилизации 
ДЮСШ системы народного образования. 
Открыты три новых отделения. Отделе
ние легкой атлетики Кировской ДЮСШ 
преобразовано в специализированное. 
Большая помощь в организации учебной 
и спортивной работы оказывается отде
лению легкой атлетики спортивного ин
терната. На работу в интернат направ
лены лучшие специалисты города.

Городской научно-методический совет 
вузов совместно с федерацией легкой 
атлетики принимает действенные меры 
для улучшения учебно-тренировочной и 
спортивной работы в высших учебных 
заведениях. В следующем году преду
сматривается участие вузов не менее 
чем в 6 легкоатлетических соревновани
ях городского масштаба, 10 вузов поро
да имеют летние спортивные лагеря. 
Разрабатывается план проверки работы 
преподавателей институтов.

Городская федерация и тренерский 
совет большое внимание уделяют также 
работе по лепкой атлетике в ДСО.

В ближайшее время Городской спорт
комитет утвердит широкую разносторон
нюю программу подготовки ленинград
ских легкоатлетов к VI летней Спарта
киаде народов СССР и XXI Олимпийским 
играм. Ленинградцы ставят задачу бо
роться на Спартакиаде за призовое ме
сто и подготовить в олимпийскую коман
ду страны не менее 12 легкоатлетов. 
Предусмотрены дополнительные финан
совые ассигнования, которые будут ис
пользованы для подготовки спортсменов 
по отстающим видам легкой атлетики.

Городская федерация и тренерский 
совет принимают все меры к тому, что
бы улучшить развитие массовой лепкой 
атлетики, подготовку резервов и воспи
тание высококвалифицированных легко
атлетов.
Ленинград

А. ИССУРИН, 
заместитель председателя 

городского комитета 
по физической культуре и спорту, 

председатель федерации легкой атлетики

Уважаемая редакция!
Для вас не будет неожиданностью со

держание моего письма. Думаю, что не 
первая обращаюсь с такими замечания- i 
ми. Дело в том, что сама много лет 
занимаюсь легкой атлетикой и давно 
выписываю ваш журнал. Очень стано
вится обидно за любимый вид спорта, 
когда видишь, как невнимательно отно
сятся к нему. Я имею в виду телевиде
ние. Чтобы не быть голословной, хочу | 
обратиться к фактам.

Взять хотя бы закончившимся на днях 
тройственный матч СССР — ГДР— Фин-I 
ляндия. Было очень приятно увидеть 
некоторые фрагменты этих соревнова
нии. Но это при условии, что ты вовре
мя включил телевизор, так как подоб
ными передачами телевидение не балу
ет и поэтому каждую ждешь с нетерпе
нием. Ну, а если телевизор включает 
рядовой зритель и несколько позже? 
Тогда он не имеет возможности узнать, 
что проходили соревнования, как они 
закончились и тем более ничего о до
стигнутых результатах. Ведь в телено
востях диктор ни словом не обмолвится 
об этом, и тут ж^‘ очень подробно рас
скажет, как завершилась та или иная 
шахматная партия, на каком ходу 
отложена и сколько времени каждый 
гроссмейстер обдумывал очередной ход 
и сколько имеет очков. Точно так же не 
остаются без внимания и любители ху
дожественной гимнастики, хотя до это
го и велась подробная телеперадача из 
Лужников. Ну, а почему же к сторонни
кам «королевы» спорта такое невни
мание?

Не удивительно, что в последнее вре
мя часто можно слышать, что «короле
ва» теряет могущество и не вправе но
сить «корону» и лора «короновать» 
футбол или хоккей. Да и может ли 
быть иначе? За прошедшую неделю бы
ло четыре передачи, посвященных этим 
видам спорта. А ведь телевидение яв
ляется наиболее действенным средст
вом агитации и пропаганды!

Извините, что отняла у вас столько 
времени своим письмом, но я не могу 
оставаться спокойной, когда вижу, как 
равнодушно относятся ( некоторые) к 
такому виду спорта, как легкая ат ле- 
тика!

С уважением О. МОЧАЛОВА

г. Тамбов

От редакции; Мы уже писали о 
легкой атЛетике на телевидении. И при
соединяемся к письму О. Мочаловой. 
Ждем советов, пожелании по этому 
важному вопросу.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 декабря 1973 года ис
полняется 60 лет заслужен
ному мастеру спорта, за
служенному деятелю физи
ческой культуры Грузин
ской ССР Дмитрию Мели- 
тоновичу Иоселиани.

Сейчас, когда мы листа
ем страницы своей исто
рии, то можем сказать: да, 
мы были правы, готовя се
бя к труду и обороне. И 
среди тех, кто продемон
стрировал это самым до
стойным образом, по пра
ву стоит Д. М. Иоселиани. 
Чемпион и рекордсмен За
кавказья по тяжелой атле
тике. Неоднократный чем
пион и рекордсмен СССР 
по прыжкам, экс-рекорд
смен мира, он начал с того, 
что был в первых рядах 
значкистов ГТО, сдав нор
мы в 1932 году. Он был го
тов к труду! В трудные го
ды Великой Отечественной 
войны Д. М. Иоселиани в 
рядах защитников нашей 
Родины. Готов к обороне! 
Физическая закалка спорт
смена позволила Дмитрию 
Мелитоновичу вынести ра
нения и невероятные тяго
ты подполья и партизанской 
жизни. Орден «Знак Поче
та» он получил до войны за 
труд Спортсмена, Орден 
Ленина после войны за труд 
Бойца.

До войны Дмитрий Мели- 
тонович работал заместите
лем председателя и предсе
дателем Всесоюзного сту
денческого общества «Нау
ка», после войны — дирек
тором Грузинского институ
та физической культуры и 
заведующим кафедрой лег
кой атлетики. Доцент, кан
дидат педагогических наук, 
автор многочисленных ста
тей и изобретений, Дмитрий 
Мелитонович Иоселиани в 
расцвете творческих сил. 
Редакция журнала «Легкая 
атлетика» желает ему здо
ровья, больших успехов и 
скорейшего завершения ра
боты над докторской дис
сертацией.

МАТЧ

ХЕЛЬСИНКИ
В
Хельсинки, 
олимпийский стадион

15—16 сентября 
1973 г.

СССР—ГДР 210:199: СССР— 
Финляндия 221:187; ГДР — Фин
ляндия 227,17:181,83

100 м, О. Карттунен (Фин) 
10,62: А. Корнелюк (СССР) 10,63; 
Х.-Ю. Бомбах (ГДР) 10,71; 
Ю. Силов (СССР) 10,76: Р. Вилен 
(Фин) 10.77; М. Дрезе (ГДР) 

10,78; В. Атамась (СССР) 10,78; 
Э. Вайзе (ГДР) 10,85; П. Петру- 
ла (Фин) 11,03.

200 м. Х.-Ю. Бомбах (ГДР) 
20,93; О. Карттунен (Фин) 21,16; 
М. Дрезе (ГДР) 21,51; Ю. Силов 
(СССР) 21,67; Э. Вайзе (ГДР) 
21,69; Б. Изместьев .(СССР) 22,01; 
М. Юхола (Фин) 22,04: В. Ата
мась (СССР) 22,24; С. Ленгквист 
(Фин) 22,37.

400 м. О. Карттунен (Фин) 
46,41; А. Шайбе (ГДР) 47,14; 
В. Юдин (СССР) 47,15; В. Юр. 
ченко (СССР) 47,21; Б. Штопс 
(ГДР) 47,64, Ю. Утикал '(ГДР) 
47,82; Л. Королев (СССР) 48,15; 
М. Гаскинен (Фин) 48,43; М. Кук- 
коахо (Фин) сошел.

800 м. Е. Аржанов (СССР) 
1.47.16; Д. Фромм (ГДР) 1.47,19: 
Х.-Х Олерт (ГДР) 1.47,59: 
В. Пономарев (СССР) 1.48,20; 
Э. Гельке (ГДР) 1.48,59; М. Та- 
скинен (Фин) 1.48,90; Г. Черны
шев (СССР) 1.49,13; Я. Хонка- 
нен (Фин) 1.51,23; А. Аалто 
(Фин) 1.52,40.

М. Желобовский, вновь улуч
шивший рекорд СССР в бе
ге на 5 000 м — 13.29,08

1500 м. В. Пантелей (СССР) 
3.43,37; K-П. Юстус (ГДР) 
3.43, 92; Ю. Хеммерлинг (ГДР) 
3.44,09; М. А. ла-Леппилампи 
(Фин) 3.44,24; С. Мещерских 
(СССР) 3.44,93; Ю. Сантанен 
(Фин) 3.45,41; 3. Арндт (ГДР) 
3.45,45; В. Яровенко (СССР) 
3.45,50; К. Лумиахо (Фин) 3.46,14.

5000 м. П. Пяйвяринта (Фин) 
13.28,51; М. Желобовский (СССР) 
13.29,08 (рекорд страны); М. Куш
ман (ГДР) 13,29,66; Н. Свири
дов (СССР) 13.30,27; Р. Ала-Кор- 
пи (Фин ) 13.30,27; В. Зотов 

(СССР) 13.31,55; В. Шольц (ГДР) 
13.33,91; А. Ристимяки (Фин) 
13.39,27; Л. Обшонка (ГДР) 
14.06,96.

10 000 м. Л. Вирен (Фин) 
28,48,07; С. Никкари (Фин) 
28.48,48; К-Х. Ляйтцерих (ГДР) 
28.49,73; П. Андреев (СССР) 
28.52,25; И. Кребс (ГДР) 28.54,83; 
Р. ШарафетДинов (СССР) 
29.08,23; Э. Лессе (ГДР) 29.12,06; 
С. Туминен (Фин) 29.20,04; 
А. Бадранков (СССР) 30.28,25.

Т. Минкельт (ГДР) — побе 
дитель в беге на 110 м с/б

4X100 м. СССР (Корнелюк, 
Изместьев, Силов, Атамась) 
39,93; ГДР (Кокот, Дрезе, Бом
бах. Вайзе) 40,19; Финляндия 
(Юхола, Вилен, Яккола, Перту- 
ла) 40,64.

4X400 м. СССР (Юрченко, Ко
ролев, Юдин. Кочер) 3.07,64; ГДР 
(Кибелка, Утикал. Штопс, Шай
бе) 3.07,84; Финляндия (Лилле, 
Аалто, Таскинен. Ленгквист) 
3.16,42.

110 м с/б. Т. Мункельт (ГДР) 
13,87; Э. Переверзев 1(СССР) и
A. Мошиашвили (СССР) 14,05;
B. Мясников (СССР) 14,11; К. 
Фидлер (ГДР) 14,11; Р. Бетге 
(ГДР) 14,30; А. Салин (Фин) 
14,54; П. Пурсиайнен (Фин) 
14,58; Р. Аланен (Фин) 14,87.

400 м с/б, Д. Стукалов (СССР) 
50,66; Ю. Лазер (ГДР) 50,93; 
А. Салин (Фин) 51,46; Е. Гаври
ленко (СССР) 51,52; И. Майер 
(ГДР) 51,82; Р. Койви (Фин) 
52,48; Ф. Экельманн (ГДР) 52,53; 
К. Лилле (Фин) 54,25; В. Сав
ченко (СССР) сошел.

3000 м с/п. Т. Кантанен (Фин)
'f 8.33,18; Л. Савельев (СССР)

8.33,48; М. Ала-Леппилампи (Фин) 
8.33,57; Р. Баумгартль (ГДР)
8.35,99; В. Церпински (ГДР)
8.41,11; Ю. Куха (Фин) 8.43.60; 
Ю. Штрауб (ГДР) 8.52,37; Р. 
Битте (СССР) 9.11,10; В. Яровен
ко (СССР) 9.18.14.

Высота. В. Абрамов (СССР) 
2.14: Э. Кирст (ГДР), Ш. Юнге 
(ГДР) и Ю. Поркка (Фин) — 
2,08; Л. Вискари (Фин); В. Гав
рилов (СССР) и К. Заксе (ГДР)— 
2,04; А. Песонен (Фин) и Ю. Тар- 
мак (СССР) 2,00.

Шест. Ю. Исаков (СССР) 5,20; 
А. Каллиомяки (Фин), Я. Лачрис 
(СССР), Р. Иванофф (Фин) 

5,10; А. Пехкоранта (Фин) 5,00; 
Е. Танаиика (СССР), И. Крумп- 
хольц '(ГДР) 4,90; В. Рейнхардт 
(ГДР) и М. Фрюауф (ГДР) 4,80.

Длина. В Поддужный (СССР) 
8,06; М. Клаус (ГДР) 8,01; 
В, Лаутербах (ГДР) 7,81; А. Пе
реверзев (СССР) 7,73; X. Мат- 
тила (Фин) 7,63; Ф. Вартенберг 
(ГДР) 7,61; Т. Таавакайнен (Фин) 
7,50; В. Скибенко (СССР) 7,49; 
А. Вайненен (Фин) 7,48.

Тройной. В. Санеев (СССР) 
17,03; Л. Гора (ГДР) 16,39; 
й. Дремель (ГДР) 16,23; П. Куу- 
касярви (Фин) 16,08; В. Поддуж
ный (СССР) 16,08; Г. Шенк (ГДР) 
16,07; Э. Ринне (Фин) 15,99; 
Ю. Меки-Маунус (Фин) 15,55;
A. Переверзев »(СССР) 15,26.

Ядро. X. Бризеник (ГДР) 21,03; 
Р. Штальберг (Фин) 20.07; X. -И. 
Ротенбург (ГДР) 19,57; В. Бой
кин (СССР) 19,57; У. Бейер 
(ГДР) 19,12: М. Фриола (Фин) 
19,09; А. Барышников (СССР) 
19,08; Ю. Юппила (Фин) 18,60; 
Р. Плунге (СССР) 18,52.

Диск. П. Кахма (Фин) 65,24; 
3. Пахале '(ГДР) 64,82; М Туок- 
ко (Фин) 61,26; В. Журба (СССР) 
61,06; Й. Ринне (Фин) 60,26; 
Г. Мюллер (ГДР) 59,46;
B. Шмидт ,(ГДР) 58.32: В. Пен- 
зиков (СССР) 58,32; А. Барышни
ков (СССР) 55,86.

Молот. А. Спиридонов (СССР) 
71,68: В. Дмитренко (СССР) 
71,54; А. Бондарчук (СССР) 
71,26; Р. Таймер (ГДР) 70,46; 
Й. Заксе (ГДР) 69,80; X. Кан
гас (Фин) 68,24; М. Зейдель 
(ГДР) 67,10; X. .Хунта л а (Фин) 
62,98; X. Полей '(Фин) 62,84.

Копье. Я. Лусис (СССР) 
85,58; В. Ханиш (ГДР) 83,84; 
В. Фельдманис (СССР) 81,66; 
й. Киннунен (Фин) 81,60; С. Хо- 
винен (Фин) 81,08; X. Сиитонен 
(Фин) 80,92; Г. Эльце (ГДР) 
78,54; А. Макаров (СССР) 78,18; 
А. Каттерле (ГДР) 78,08.

Г. Кантанен (Финляндия) — 
победитель в беге на 3000 м 
с/п
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Выполнение разбега при прыжках стилем «фосберп» час
тенько доставляет прыгунам немало хлопот. В большинстве 
случаев разметка разбега включает только место для отталки
вания, начало разбега и промежуточную точку. Поэтому в 
одном случае прыгуны могут выполнить последние шаги по 
большей дуге, а в другом — по меньшей. Вследствие этого в 
момент толчка прыгун может находиться очень близко или да
леко от проекции планки, подбегать к ней под очень острым 
или слишком большим углом. Тогда спортсмену придется под
бирать длину шагов, удлиняя или укорачивая их.

Чтобы добиться типичного для способа «фосбери» положе
ния при отталкивании, необходимо последние три шага перед 
толчком выполнять по дуге. При замерах разбега сильнейших 
прыгунов выяснилось, что последняя часть разбега у большин
ства из них (около 70%) имеет постоянную кривизну (оди
наковый радиус). Около 20% прыгунов имели заметно воз
растающую кривизну траектории( с уменьшением радиуса), 
у 10% кривизна уменьшалась (возрастание радиуса), что 
безусловно является ошибочным. Место толчка при определе
нии кривизны разбега не принимается в расчет, поскольку оно 
смещено в сторону и находится внутри криволинейной траек
тории движения.

Приводимый далее метод построения разбега 
вольно сложно. В практике же в соответствии с 
схемой сделать разметку в секторе для прыжков 
ляет особого труда.

1. Место отталкивания — точка А выбирается в 
мерно в 60—100 см от проекции планки (в зависимости от 
подготовленности спортсмена) и примерно в 100 см от бли
жайшей стойки.

2. От точки А отмеряется вспомогательная точка II путем 
отсчета некоторого количества шагов (а) параллельно планке 
до точки I, а от нее перпендикулярно планке отмеряются еще 
5 шагов в секторе до точки II. Точка А и точка II соединяются

описать до- 
прилагаемой 
не представ-

секторе при-

Сокращенный перевод статьи 3. Хейнца 
«Разметка разбега при прыжках в высоту 

способом «фосбери-флоп»

прямой, проходящей за точку II. Величина «а» составляет: 
3 шага для прыгунов с длинной пологой траекторией полета, 
3,5—4 шага для прыгунов со средней (нормальной) траекто
рией, 4,5 шага для прыгунов с крутой траекторией полета.

3. Выбирается радиус (Р) криволинейного разбега, кото
рый является индивидуальным для каждого прыгуна. При 
этом следует руководствоваться положением, что при малой 
скорости разбега прыжка радиус должен быть меньшим, а при

— Теперь моя цель—2,40. До установления мирового ре
корда я назвал бы своей целью на 1976 г. 2,33 — 2,35, но те
перь вижу, что смогу сделать больше. Возможно, мне не уда
стся прыгнуть на 2,40, но это не простая иллюзорная мечта. 
Я прибавил за год около 9 см и чувствую, что даже в этом 
сезоне не использовал всех возможностей.

Способ «флоп» прост. Его основа—скорость. Конечно, ре
зультат зависит также от уровня мощности, но эти качества 
взаимосвязаны. Техника, на мой взгляд, является второсте
пенной, поэтому я почти не выполняю прыжков на трениров
ках. Делаю много упражнений для развития гибкости, а в те
чение зимы изрядно упражняюсь со штангой — этого доста
точно.

Даже если приходится выступать в таком соревновании, ка
ким был матч в Мюнхене, где мне удалось установить миро
вой рекорд, я прыгаю перекидным стилем до высоты 2,03, 
чтобы ввести в заблуждение соперников. Однако не собира
юсь совершенствовать этот стиль, который, безусловно, более 
сложен, чем «флоп» (и, по моему мнению, менее естествен). 
Для перекидного необходимо обладать исключительной си
лой мышц ног, которую можно приобрести только после 
длительного периода интенсивной работы с тяжестями, что 
нередко приводит к травмам.

Искренне считаю, что способ «фосбери-флоп» является бо
лее совершенным способом прыжка. Пока не появится ги
гант ростом 208 см с силой и мощью Брумеля, я не представ
ляю себя в ближайшем будущем ни одного прыгуна, способ
ного преодолеть перекидным способом 7 футов и 7 дюй
мов (2,31). Рэй Браун — единственный из американцев, кото
рый мог бы добиться такого результата. В Европе я не ви
дел в этом году никого, кто действительно выделялся бы. 
В прошлом году на меня произвели сильное впечатление 
Ю. Тармак и Ш. Юнге. Когда прыгуны «перекидным» достиг
нут 2,31, рекордный результат «флопом» будет равен 2,351

В соревнованиях я начал выступать в 13 лет и преодолел 
5 футов (1 м 52,5 см), пользуясь своеобразным вариантом 
перекидного способа. Мои результаты росли медленно до 
1968 г., когда появился Дик Фосбери. Тренер Джонсон Бэр- 
нес (он и сейчас остается моим наставником) обучил меня но- 
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более высокой скорости — большим: 5—7 м для новичков, 
6—10 м для прыгунов юношеского возраста и женщин и 8— 
12 м для мужчин и юношей, имеющих высокие достижения.

Нулевая точка рулетки прикладывается к точке II, а затем 
рулетка продвигается дальше по намеченной прямой через 
точку М до точки отталкивания А на расстояние, равное вы
бранному радиусу минус расстоянию S- боковое смещение 
точки А от криволинейного пути разбега. При этом S равно 
около 20 см для новичков, 25—30 см для атлетов юношеского 
возраста и женщин и около 35 см для мужчин и юношей 
с высокими достижениями.

Величина S зависит от роста прыгуна и скорости его раз
бега. Чем больше скорость разбега и рост атлета, тем соответ
ственно больше и значение S. Это боковое смещение необхо
димо потому, что при разбеге по кривой возникает наклон кор
пуса прыгуна внутрь дуги и толчковая нога (при постановке 
на толчок) должна уйти в сторону от направления движения 
центра тяжести.

Точка М является центром кривизны криволинейного пути 
разбега (представляющего путь перемещения центра тяжести 
"тела атлета).

4. Разметка разбега производится из точки М как центра 
выбранным радиусом (Р) на гаревых секторах простым про
ведением линии шипами туфель, а для секторов с деревянным 
или синтетическим покрытием мелом или наклейкой кусков 
липкой ленты. Рекомендуем размеченный путь разбега про
должить так, чтобы в начале разбега получился промежуточ
ный участок перпендикулярный планке. Особое внимание надо 
обратить на то, чтобы ступня маховой ноги на предпоследнем 
шаге не попадала внутрь криволинейного пути, так как это 
обозначало бы преждевременное прекращение разбега по дуге 
и лишь частичное использование преимуществ криволинейного 
разбега.

Длина разбега составляет у лучших прыгунов мира 7— 
И беговых шагов. Иногда в начальной части разбега применя
ются несколько шагов х.одьбы. Даже на тренировках никогда 
не следует делать разбег короче 5 беговых шагов, так как ина
че вследствие недостаточной скорости разбега (и поэтому не
достаточного наклона корпуса внутрь дуги) прыгун не достиг
нет положения корпуса, типичного для прыжка стилем «фос- 
бери».

вому способу прыжка, на который я с готовностью перешел. 
Дело а том, что тогда я ме был достаточно силен и коорди
нирован для перекидного способа. Через два года мне удалось 
преодолеть уже 2,15. Только после 1971 г. (последнего года 
учебы в колледже) я осмелился думать о мировом рекорде. 
Я был глубоко убежден, что стилем «флоп» смогу прыгать 
много, много выше... Этого мнения не изменил -и теперь. 
Сейчас я мечтаю о том, чтобы в будущем про меня сказа
ли: «Он стал в прыжках в высоту способом «флоп» тем же, 
чем был Валерий Брумель в прыжках перекидным спосо
бом!»

Валерий Брумель остается для меня величайшим из пры
гунов, несмотря на то что его рекорд уже был перекрыт 
тремя атлетами. Я впервые заинтересовался прыжками, уви
дев по телевидению передачу о матче США — СССР в Моск
ве в 1963 г., когда Брумель в последний раз улучшил миро
вой рекорд до 2,28. Возможно, и сейчас рекорд мира все 
еще принадлежал бы Брумелю, если бы его карьера не бы
ла так трагически прервана. Брумель завоевал серебряную 
олимпийскую медаль в Риме, когда ему было 18 лет, а мне 
в этом возрасте пришлось довольствоваться бронзовой на
градой в Мюнхене. Я хотел бы прогрессировать так же, как 
Брумель.

Хорошо, конечно, быстро взбираться вверх, но еще лучше 
подольше оставаться на вершине! Во всяком случае я поста
раюсь, чтобы фамилия Стоунз «весила» в прыжках в высоту 
столько же, сколько фамилия Брумель. Кстати, мои дед и 
бабка со стороны отца были шведскими эмигрантами в США. 
Их фамилия была Стенстрем, которая затем «американизи
ровалась» в Стоунз. Я даже хотел выступить и установить но
вый мировой рекорд под старой фамилией.

Что я думаю о своем будущем? Об этом еще рано гово
рить. Во всяком случае маловероятно, чтобы я подписал про
фессиональный контракт. Я хочу оставаться свободным хо
зяином своих действий, хочу иметь свободный выбор. День
ги не являются для меня главным. Я надеюсь прыгать как 
можно дольше ради собственного удовольствия и радости тех, 
кому нравятся мои прыжки.
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