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перед выходом 
на старт

Один из наиболее существен
ных вопросов, которые сто
яли перед организаторами со

ревнований по легкой атлетике 
Игр XXII Олимпиады, заклю
чался в том, как наилучшим об
разом обеспечить предстар
товую подготовку участников 
состязаний. Нужно было поза
ботиться о том, чтобы каждый 
спортсмен мог в привычном для 
него порядке спокойно провести 
разминку, вовремя и без помех 
попасть на место сбора, а за
тем на старт состязания.

Решение этой задачи ослож
нялось особенностями взаимно
го расположения тренировочных 
северного и южного спортивных 
ядер и Большой спортивной аре
ны (БСА) Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина. Дело в том, 
что оба тренировочных спорт- 
ядра находятся более чем 
в 200 м каждое от основной 
спортивной арены. Учитывая, 
что по территории стадиона в 
дни соревнований будут переме
щаться большие потоки зрите
лей, необходимо было избе
жать их пересечения с путями 
перехода спортсменов от мест 
разминки на спортивную арену. 
Наряду с этим в самих местах 
разминки требовалось создать 
условия для одновременной 
подготовки большого количества 
легкоатлетов, обеспечить их хо
рошо продуманной, доходчивой 
и своевременной информацией.

Сейчас, когда предваритель
ные работы практически завер
шены, можно сообщить о том, 
как будет проходить подготовка 
олимпийцев перед стартами.

В разминочных зонах соору
жены однотипные павильоны с 
набором помещений, обеспе
чивающих все необходимые ус
ловия для участников (разде
валки, душевые, сауны, меди
цинские кабинеты и т. д.).

Переход из разминочных 
зон на БСА будет проходить по 
двум переходным эстакадам. 
Они, смонтированные из метал
лических конструкций, начина
ются в зонах, идут над террито
рией стадиона к восточной три
буне БСА, под которой распо
ложен контрольный центр по 
приему спортсменов перед стар
тами.

В нем находятся два боль
ших холла, к ним примыкают 
восемь помещений контрольных 
пунктов. Кроме того, там же 
есть две большие раздевалки, 
предназначенные для марафон
цев и ходоков, для отдыха мно
гоборцев.

Как же будет последова
тельно выглядеть весь процесс 
подготовки олимпийцев к стар
ту? Автобусы, прибывшие из 
Олимпийской деревни, заез
жают в южную и северную раз
миночные зоны, где легкоатле
ты приступают к разминке. О 
времени, когда нужно направ
ляться на Большую спортивную 
арену к местам сбора, спорт
сменам сообщат информацион
ные табло, расположенные в 
каждой из зон. Табло также пе
редадут сведения о ходе сорев
нований. А на стендах будут вы
вешиваться протоколы состя
заний. Информация станет по
ступать на русском, английском, 
французском языках и в форме 
пиктограмм.

По переходным эстакадам 
спортсмены проходят на БСА, 
занимает это около четырех ми
нут. При входе на эстакаду уста
новлен контроль, так как никто 
кроме участников и судей не 
имеет права входа под трибуну 
в контрольный центр. В холлах 
под Восточной трибуной, спорт
смены либо несколько минут 
отдыхают (если еще не начался 
впуск в соответствующий конт
рольный пункт), либо сразу за
ходят в него. В каждом конт
рольном пункте вывешены ма
лые информационные табло и 
списки участников данных со
стязаний.

Точно в установленное вре
мя — за 30 или за 45 минут 
(прыжки с шестом, марафон
ский бег и ходьба) — вход в 
контрольный пункт прекращает
ся, и судьи начинают сверять 
состав участников с протоколом. 
Проверяют длину шипов на туф
лях, форму спортсменов и проч. 
По олимпийским правилам не 
разрешается иметь рекламные 
материалы торговых фирм, поэ
тому сумки с рекламными над
писями оставляются в контроль
ных пунктах. Запрещается также 
вынос легких снарядов для 
метаний. В холлах и контроль

ных пунктах будет находиться 
необходимое количество пере
водчиков.

После контрольной проверки 
участники передаются в распо
ряжение судейской бригады, 
проводящей соревнование: ее 
представитель или помощник 
стартера организованно выводит 
легкоатлетов из контрольного 
пункта к месту соответствую
щего старта.

В. ГАРБЕР, 
почетный судья по спорту

ТРЕНИРОВКА В ОЛИМПИЙСКИХ ЛУЖНИКАХ

Большая спортивная 
арена Центрального 
стадиона имени В. И. 
Ленина. С юга и с севе
ра надземные пере
ходы соединяют ее 
с тренировочными 
легкоатлетическими 
зонами.
Южная зона отведена 
для тренировок ме
тателей и многобор
цев, северная — 
для бегунов и прыгу
нов. Обе зоны 
включают спортивные 
ядра (А, Г) и поля 
с травяным газоном 
(В, Д). Беговые 
дорожки и секторы 
южной зоны покрыты 
спортаном, север
ной — тартаном 
«3 М». В зонах 
расположены разде
валки (Б) с массажны
ми и саунами.
Зоны располагают 
следующими тре
нировочными места
ми:
1 — прыжки в длину 
и тройным,
2 — прыжок в высоту,
3 — прыжок с шестом,
4 — метание копья,
5 — толкание ядра,
6 — метание диска,
7 — метание диска и 
молота,
8 — площадки для 
силовой подготовки.

По »той эстакаде 
олимпийцы перейдут 
с тренировочного 
поля на Большую 
спортивную арену
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©«Легкая атлетика

Неумолимо летит время. Еще, кажется, 
недавно мы были свидетелями победного 
триумфа Татьяны Казанкиной, Юрия Седых, 
Виктора Санеева на Монреальской олимпиа
де, еще свежи в памяти события чемпионата 
Европы в Праге, блистательный успех на нем 
советских легкоатлетов. И вот мы на пороге 
всемирного форума — Игр XXII Олимпиады 
в Москве. За этот межолимпийский цикл в на
шем легкоатлетическом спорте произошли 
заметные перемены — результат большой 
и кропотливой работы. Она шла широким 
фронтом по стране. Взгляните на составы 
наших сборных команд. В них представители 
Крайнего Севера и Сибири, Дальнего Восто
ка и Средней Азии, Урала и Поволжья — сло
вом, легкая атлетика нашла благодатную 
почву во всех уголках нашей необъятной 
страны. И мы имеем все основания рассчиты
вать на успешное выступление советских ат
летов на Московской олимпиаде. Закаленная 
в борьбе с сильными соперниками, не раз 
выходившая победительницей крупных меж
дународных турниров за годы после Игр в 
Монреале наша легкоатлетическая дружина 
сейчас как никогда представляет собой креп
кий сплав молодости и опыта. Несомненно, 
нынешнее поколение спортсменов умножит 
славу нашей гвардии олимпийской, продол
жит победную поступь, которой прошли мы 
на Римской олимпиаде.

Но наш оптимизм не означает, что в раз
витии легкой атлетики мы приблизились се
годня к вершинам. VII Спартакиада народов 
СССР, юниорский чемпионат Европы, меж
дународные соревнования «Дружба» — вот. 
основные вехи, которые обозначили положе
ние дел в нашем виде спорта накануне Мос
ковской олимпиады. Нет смысла сейчас по
дробно останавливаться на событиях ушедше
го года — они хорошо известны. Подчеркнем 
одно: итоги главных стартов предолимпий
ского сезона поставили перед руководителя
ми спортивных организаций, тренерами, 
спортсменами, научными работниками, вра
чами серьезные задачи по дальнейшему 
подъему высшего мастерства и массовости, 
улучшению работы с ближайшим резервом 
олимпийцев, широкому поиску талантов. 
В общем, еще есть над чем работать.

Достаточно тут сказать, что план под
готовки мастеров спорта международного 
класса в спринте, беге на средние дистанции, 
толкании ядра, в стипль-чезе, метании диска 
и копья у мужчин не выполнило ни одно ДСО 
и ведомство страны. То же самое можно ска
зать и о большинстве территориальных Физ
культурных организаций. Российская Федера
ция, Украина, Белоруссия, Казахстан, Литва, 
Москва, Ленинград не выполнили плана по 
номенклатуре во многих видах легкой атле
тики. И это, заметим, в наших основных лег
коатлетических центрах. Где и опыт есть, 
и традиции воспитания высококлассных ат
летов.

Нет, не все еще наши республики работа
ют по своим возможностям. Взять, к примеру, 
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с большей 
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Молдавскую ССР. С первого 
взгляда легкоатлетический по
тенциал этого солнечного края 
выглядит внушительным. Десят
ки тысяч занимающихся легкой 
атлетикой, на 47 отделениях 
комплексных ДЮСШ под руко
водством 135 специалистов по
стигают премудрости мастерст
ва около 6 тыс. юных атлетов. 
Созданы 1 2 специализированных 
классов. О природных условиях 
этой республики и говорить не 
надо — самые что ни на есть 
благоприятные для нашего вида 
спорта.

Каково же на деле положе
ние легкой атлетики в республи
ке? На VII Спартакиаде народов 
СССР легкоатлеты Молдавии за
няли 12-е место, не завоевав ни 
одного призового места. Прав
да, по мнению специалистов 
республики, неудачное выступ
ление команды — случайность. 
И медали должны были быть, 
и место более высокое. Может, 
оно и так, но попробуем разо
браться объективно: факты — 
вещи неоспоримые. Полистаем 
списки лучших легкоатлетов 
страны за последние три года. 
В «десятках лучших» молдавских 
атлетов немного. Три года назад 
в списках их было 6, в следую
щий сезон — 9, в предолимпий
ском году снова 6. Вот и все. 
Причем занимают молдавские 
спортсмены далеко не лучшие 
места. Это к разговору о мас
терстве. Теперь о массовости. 
В таких крупных районных цент
рах республики, как Кагул, Кау- 
шаны, Калараш, Котовск, Рыб
ница, Страшены, за последнее 
время соревнования по легкой 
атлетике стали редкостью, да 
и массовостью они не отличают
ся. В основном работа идет в 
Кишиневе и Тирасполе. О каком 
качественном резерве может 
идти речь, если три года назад 
на 25 отделениях легкой атлети
ки спортшкол Минпроса, в кото
рых работает основная часть 
специалистов республики, не бы
ло подготовлено ни одного (!) 
спортсмена I разряда! Так что 
12-е место молдавских атлетов 
на VII Спартакиаде народов 
СССР совсем не просто объяс
нить случайностью.

Трудное положение сохраня
ется и в среднеазиатских респуб
ликах. Много вопросов можно 
было бы здесь задать руково
дителям легкоатлетического 
спорта. Скажем, почему такая 
мощная республика, как Турк
мения, на прошедшей Спартаки
аде была представлена только... 
21 атлетом? Ведь, если верить 
статотчетам, в республике лег

кой атлетикой занимается более 
62 тыс. человек, более 5 тыс. 
юных атлетов регулярно посе
щают занятия в спортивных 
школах, с ними работают свыше 
140 наставников. И... всего лишь 
21 легкоатлет представляет рес
публику на Спартакиаде. Но мо
жет быть, в Туркмении думают 
прежде всего о создании хоро
шего резерва? На XV Спартаки
аде школьников республика де
легировала команду из 66 юных 
спортсменов (заметим, сильней
ших атлетов), которые заняли... 
последнее место. И уже не удив
ляет, что в «десятках лучших» 
легкоатлетов страны за прошлый 
год удалось отыскать только 
одного представителя солнеч
ной Туркмении. Не лучше об
стоят дела и в соседнем Таджи
кистане. Достаточно сказать, что 
за три года лишь Н. Сиповой 
удалось войти в списки лучших 
легкоатлетов страны. Вот и весь 
вклад республики в наш вид 
спорта.

Однако попробуйте загово
рить обо всем этом с тренерами. 
Тут же услышите самые разные 
аргументы. Здесь и плохие кли
матические условия, и нехватка 
опытных специалистов, и отсут
ствие традиций. Но причины 
искать следует прежде всего в 
другом: в слабом контроле за 
работой тренеров, в недостаточ
ной ответственности за поручен
ное дело, в неумении изыскать 
и реализовать имеющиеся воз
можности и резервы. Ведь вос
питывают в той же Туркмении 
тренеры из Чарджоу и Кизыл- 
Арвата хороших спортсменов! 
Так почему же остальные 
ДЮСШ Туркмении (а их свыше 
20) работают, мягко говоря, 
недостаточно эффективно? Ведь 
такое распределение «труда» 
бросается в глаза, не мог его 
не видеть и республиканский 
спорткомитет.

Рост мастерства спортсме
нов, всем известно, во многом 
зависит от массовости. Развитие 
ее — прерогатива местных спор
тивных организаций. Знакомст
во со статотчетами, различными 
документами, материалами, ко
торые составляют областные 
спорткомитеты, невольно наво
дит на мысль: все-таки каким 
богатством обладает наша лег
кая атлетика, как мощны ее ис
токи! Более шести миллионов 
занимающихся! Согласимся, 
цифра впечатляющая. Но у 
этой медали есть и другая сто
рона...

Управление легкой атлетики 
Спорткомитета СССР организу
ет тщательные проверки состоя
ния легкоатлетического спорта 
на местах. Выездные бригады 

специалистов за последние три 
года познакомились с работой 
большого числа физкультурных 
организаций, выявили сущест
венные недостатки, помогли ре
шить те или иные проблемы. 
И, надо сказать, активность в ра
боте после этого заметно под
нималась. Однако не везде. 
Не везде еще к легкой атлетике 
относятся с должным внима
нием. Встречаются случаи, ког
да руководители спортивных об
ществ, спорткомитетов, тренеры 
не слишком обременяют себя 
заботой о развитии нашего вида 
спорта, не вникают глубоко в 
его проблемы, сторонятся труд
ностей, не заботятся о подлин
ной массовости и мастерстве 
легкоатлетов. Не думают о под
готовке резерва.

Вот характерный пример. 
В 37 ДЮСШ Донецкой области 
трудится 123 тренера, девять из 
которых плодотворно работают 
на сборную области, пять — на 
республику и трое поставляют 
ребят в сборную команду 
страны. А остальные? Такая вот 
арифметика. Думается, руково
дителям легкоатлетического 
спорта Донбасса она не свали
лась как снег на голову и они 
знали о ней. Ведь так было и три 
года назад, и пять лет... Словно 
с тех пор не выросла сеть спорт
школ, не построили в области 
прекрасную базу, не пополнил
ся отряд специалистов. Или еще. 
Три года назад основательной 
проверке подверглась Ростов
ская область. Тогда были вскры
ты существенные недостатки 
в работе спортивных организа
ций области, выявлены значи
тельные упущения в методике 
подготовки спортсменов. В свя
зи с этим Спорткомитет СССР 
принял специальное постанов
ление, и, надо сказать, меры 
в большей степени активизиро
вали работу многих облсоветов 
ДСО и ведомств, областного 
спорткомитета. И как итог — 
во весь голос заявили о себе рос
товчане Л. Кондратьева, С. Лит
винов, В. Пономарев, А. Долгов, 
В. Доценко, П. Коновалов и дру
гие, которые сумели войти не 
только в сборные команды 
Российской Федерации, но и на
дежно закрепились в сборной 
команде страны. Казалось бы, ' 
повода для тревог нет, и об
ласть, набрав нужный темп, бу
дет вносить и далее значитель
ный вклад в дело развития лег
коатлетического спорта. Но вот 
очередная проверка. И вновь 
на повестке те же вопросы и 
проблемы. До сих пор по-насто
ящему не культивируют легкую 
атлетику в «Динамо», «Локомо
тиве», все так же остро стоит 
проблема баз. И самое тревож

ное: в работе тренеров отсутст
вует преемственность. У специа
лизированной детской спортив
ной школы свои задачи, област
ные ДЮСШ — сами по себе, 
тренеры школы высшего спор
тивного мастерства стоят особ
нячком, школа-интернат варит
ся, что называется, в собствен
ном соку. Такая картина не мо
жет не вызвать тревоги: кто 
завтра выйдет на смену извест
ным мастерам?

Впрочем, такое положение 
характерно не только для Рос
товской области, но и Куйбышев
ской, Горьковской, Волгоград
ской, Чувашской АССР. Более 
того, есть регионы в Россий
ской Федерации, причем лежа
щие далеко не в северных кра
ях, которые до сих пор не по
ставили в сборные команды рес
публики ни одного (!) хорошего 
спортсмена. К таким можно от
нести Астраханскую, Вологод
скую, Рязанскую области. В чем 
причина такого положения? Она 
все та же — бесконтрольность, 
недостаток ответственности, 
безынициативность.

В одной статье не расска
жешь о всем, что касается раз
вития легкоатлетического спорта 
на местах. И, конечно же, есть 
у нас немало коллективов, кото
рые трудятся плодотворно, с 
большой эффективностью. Мож
но назвать здесь и иркутскую 
специализированную спортшко
лу «Локомотива», поставляю
щую ежегодно в сборные коман
ды страны своих воспитанников, 
и специализированные школы 
«Динамо» и «Трудовые резервы» 
из Москвы, написать о работе 
творческих союзов тренеров 
СДЮШОР Витебского облоно, 
ленинградской школы имени 
Алексеева, столичной бригады 
ЦЛАСШ имени братьев Знамен
ских. Словом, есть о чем рас
сказать. И наш журнал еще не 
раз вернется к опыту их работы. 
Главное, надо постоянно по
мнить: состояние нашего легко
атлетического спорта, его сила 
во многом зависит от эффек
тивности работы физкультурных 
организаций на местах. Ибо 
они — это тот самый фундамент, 
от надежности которого зависит 
крепость всей пирамиды нашей 
легкой атлетики.

Пройдет немного времени, 
и Московская олимпиада фини
ширует. Она назовет своих ге
роев, среди них будут и совет
ские атлеты. Старт примет оче
редной олимпийский цикл. На
ша работа продолжается. Се
годня трудиться лучше, чем вче
ра — таким должен стать девиз 
каждого тренера, руководителя 
спортивного общества, каждо
го физкультурного коллектива.
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„...словно
СТАЛЬ
ЗАКАЛИЛ”

В тридцать пятый раз празд- 
нуем мы великий

праздник на земле — День По
беды. Через тот победный май 
прошла черта, разделившая 
наш век, разделившая поколе
ния. По ту сторону остались на
вечно двадцать миллионов, по 
которым болят ныне сердца 
живущих. Самый святой празд
ник, он стал и днем поминове
ния. В этот день словно вновь 
обнажаются зарубцевавшиеся 
раны и начинают ныть с новой 
силой. О многом тогда вспоми
нается фронтовикам...

В первые дни войны сотни 
тысяч добровольцев пришли в 
военкоматы с заявлениями об 
отправке на фронт.

В те дни ушли на фронт из
вестные всей стране спортсме
ны: боксеры Николай Королев 
и Игорь Хмельницкий, лыжники 
Владимир Мягков, Любовь Ку
лакова, Игорь Булочкин, аль
пинист Евгений Иванов, пловцы 
Леонид Мешков, Евгений Лоба
нов, Владимир Китаев, легкоат
леты Евгений Буланчик, Гавриил 
и Иван Раевские, Леонид Мит
ропольский, Иван Пожидаев, 
Павел Шорец, Иван Чебуркин, 
Разве всех назовешь! Все они 
отважно сражались на фронтах, 
в партизанских отрядах, в от
дельных спецчастях, демонстри
руя несгибаемый дух, волю к по
беде, храбрость и, конечно же, 
великолепную физическую под
готовленность, без которой на 
фронте трудно было обойтись.

Моя фронтовая судьба сло
жилась весьма драматично. Вой
на закончилась для меня летом 
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сорок второго на Дону, под 
станицей Клртской, на дальних 
подступах к Сталинграду. Раз
рывная пуля попала во время 
атаки в правую руку. К этому 
времени я уже был комбатом. 
Время было очень тяжелое: шли 
кровопролитные оборонитель
ные бои. Бойцы мужественно 
дрались за каждый клочок со
ветской земли. На самые труд
ные участки, туда, где требова
лось проявить особые качест
ва, посылались те из бойцов, 
кто был дружен со спортом, сдал 
нормы комплекса ГТО. Я в своем 
батальоне, занимаясь комплек
тованием разведывательных 
подразделений, подбирал туда 
прежде всего спортсменов, осо
бенно тех, кто умел хорошо бе
гать, плавать, ходить на лыжах, 
кто занимался борьбой или бок
сом. Ведь разведчики порой по
падали в такие переделки, что 
выбраться из них можно было 
лишь проявив чудеса силы, лов
кости, выносливости.

Да и самого меня неодно
кратно выручала спортивная вы
учка. Она помогала переносить 
тяготы многодневных перехо
дов по разбухшим от осенних 
дождей дорогам, когда прихо
дилось поддерживать ослабев
ших, вытаскивать из грязи ав
томашины, повозки. В том па
мятном для меня бою под Клет- 
ской мне дважды пришлось 
вплавь переплывать широкий и 
быстрый в этом месте Дон. 
В первый раз тогда, когда ба
тальон переправлялся для атаки 
высоты на правом берегу. Нем
цы открыли огонь, и лодки одна 
за другой тонули. Дальше все

Имя Александра Спиридоновича Канаки хорошо известно советским любителям легкой 
атлетики. Один из первых наших заслуженных мастеров спорта, многократный чемпион 
и рекордсмен страны в барьерном беге, толкании ядра, десятиборье довоенных лет. 
он в первые же днн войны добровольцем пришел в военкомат, сияв с лацкана пнджака 
значок заслуженного мастера спорта. Не хотел он иметь никаких прнвилегнй. Войну 
Канаки начал командиром взвода, а закончил свой фронтовой путь командиром батальо
на. Два боевых ордена Красной Звезды стали свидетельством его мужества. Не долго 
пришлось воевать Александру Спиридоновичу. Разрывная пуля попала в его правую 
руку во время атаки, в которую вел бесстрашный комбат своих бойцов. Три операции, 
год по госпиталям. Казалось, приговор врачей обсуждению не подлежит: «Не годен 
к военной службе. Снять с учета!» О занятии спортом вообще речи не шло. Но Канаки 
вернулся в армию. Вернулся он и в спорт. И не просто вернулся, а стал шестикратным 
рекордсменом страны в метании молота. Это был настоящий спортивный подвиг. И не 
только спортивный... Ежегодно разыгрывают молодые кубницы в горах Сьерра-Маэстры 
«Приз Алехандро» — кубок за победу в многокилометровом тяжелом кроссе. Прнз 
имени Александра Канаки, бесстрашного комбата, большого спортсмена, настоящего
человека...

двигались вплавь. Во второй раз 
я плыл с искромсанной на куски 
рукой. Не знаю, сумел ли бы я 
доплыть, если бы не было поза
ди нескольких лет усиленных 
тренировок, сделавших мое тело 
послушным и сильным.

Много еще можно привести 
примеров, подтверждающих все 
ту же истину. Все хорошо по
мнят, как чемпион страны по 
марафону старшина Иван Чебур
кин, полный кавалер орденов 
Славы, уничтожил со своими 
разведчиками немецкий аэрод
ром. Как вызвал огонь на себя 
лейтенант Леонид Дурсенев, 
корректировавший стрельбу на
шей артиллерии.

Многие из известных спорт
сменов были награждены золо
тыми звездами Героев Совет
ского Союза, боевыми ордена
ми и медалями. Одни из них 
живут рядом с нами, другие ос
тались для нас вечно молодыми, 
и о них сегодня наша скорбь и 
боль. Эпитафией и живым, и 
мертвым стали стихи известного 
боксера командира взвода Ге
роя Советского Союза Игоря 
Хмельницкого, написанные им 
незадолго до его последнего 
боя под Одессой.

...В нас мужество ринги 
вдохнули,

Нас бокс, словно сталь, 
закалял

И здесь, где проносятся 
пули,

Я в стойку последнюю
стал.

После войны, несмотря на 
требования врачей, я все же 
остался в армии и еще около 
двадцати лет носил военную 
форму. И помог мне в этом, ко
нечно же, спорт. Удалось пре
одолеть и себя, и боль в раненой 
руке, добиться неплохих резуль
татов в метании молота.

Все годы моей послевоенной 
службы я занимался вопросами 
физической подготовки в вой
сках Киевского военного округа. 
Нам, спортсменам-фронтови
кам, как никому другому, была 
очевидна важность и необходи
мость физической закалки в вос
питании и обучении защитни

ков Родины. Каждый из 
1418 дней войны тому подтвер
ждение. Еще во время граж
данской один из ее героев ле
гендарный комбриг Г. И. Котов
ский писал в одном из своих 
приказов: «...физическая под
готовка и спорт с их достижени
ем величия духа есть фунда
мент, на котором должна стро
иться вся боевая подготовка ча
стей. От крепости этого фунда
мента всецело зависит крепость 
всего здания — боевая мощь 
Красной Армии... Успешное раз
витие спорта всецело зависит от 
успешной физической подго
товки со всеми видами гимна
стического и легкоатлетическо
го массового спорта».

Большое внимание физиче
ской культуре и спорту уделя
ется в Советской Армии теперь. 
В программу боевой учебы вхо
дят обязательные занятия по 
физической подготовке, еже
дневная зарядка, кроссы, марш- 
броски, занятия по борьбе, бок
су, плаванию. Кроме этого, во 
всех частях работают спортив
ные секции по многим видам. 
Спорт в Вооруженных Силах стал 
явлением массовым. И главным 
видом была и остается легкая 
атлетика. Она воспитывает важ
ные умения и навыки, необхо
димые воинам: умение быстро 
передвигаться на поле боя, ме
тать гранату, умело преодоле
вать различные препятствия, 
быть выносливым. Поэтому-то 
она и в почете у солдат, офи
церов.

И празднуя тридцать пятую 
победную весну, вспоминая 
всех живых и павших защитников 
Родины, мы должны добрым 
словом помянуть и «секретное 
оружие русских» — физическую 
закалку, которая помогла фрон
товикам выдюжить и победить, 
которая помогает и воинам се
мидесятых годов надежно защи
щать нашу землю и мирное не
бо над ней.

А. С. КАНАКИ, 
подполковник в отставке, 

заслуженный мастер спорта
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положение 
надо улучшить

Команда Казахстана на
VII Спартакиаде народов 

СССР, как известно, набрала 
398,5 очка и заняла 7-е место. 
Что для нас означают эти цифры? 
Справились ли сильнейшие лег
коатлеты республики с постав
ленной задачей? Не совсем. 
И вот почему. По нашим под
счетам предполагалось, что сум
ма в 360—400 очков даст нам 
наконец-то желанное 6-е место. 
Однако наши прогнозы скоррек
тировали соперники. После хо
рошего выступления сборной 
команды Литвы наши атлеты 
оказались в седьмой строчке 
итоговой таблицы. Хотя все мог
ло быть наоборот.

Как известно, при существу
ющей в настоящее время сис
теме зачета весьма важную 
роль играют лидеры команды. 
От их уверенного выступления 
во многом зависит успех все
го коллектива. Что это так, мож
но подтвердить таким приме
ром. Скажем, от выступления 
В. Солдатенко, Н. Пенэина, 
В. Кравцова и В. Перевалова 
мы ждали как минимум 2 ме
дали и 90—95 зачетных очков. 
Естественно, и наставники литов
ских легкоатлетов тоже надея
лись на А. Антипова, Р. Валюли- 
са, Р. Музикявичене и Л. Байкаус- 
кайте. Ну а итог? 8 очков и ни 
одной медали у Казахстана. 
У соперников соответственно 
97 (I) очков и три медали. 
А в итоге девятидневной спар
такиадной борьбы литовские 
атлеты оказались впереди на 
80,5 очка. Безусловно, судьба 
командного места не зависела 
на все 100 процентов от выступ
ления сильнейших спортсменов 
республики, но факт говорит 
сам за себя. Огорчителен срыв 
ведущих мастеров, но он все же 
не умалит и нескольких прият
ных моментов.

Во-первых, на Спартакиаде 
были побиты 7 рекордов Ка
захстана.

Подтвердил репутацию од
ного из сильнейших-спринтеров 
страны вчерашний юниор В. Му
равьев. Уверенно выступили на
ши средневики во главе с 
В. Волковым, который пробился 
в финал бега на 800 м и занял 
5-е место. Наконец, успешным 
для наших бегунов был старт и 
в эстафете 4X800 м.

Отдать надо должное и на
шему ветерану — А. Бадранко- 
ву. Показанное время а беге на 
10 000 м — 28.16,0 — это вто
рой результат в двадцатилет
ней биографии алмаатинца. Свои 
будущие надежды мы связыва
ем с выступлениями Д. Шкару- 
пина, С. Кулибабы, В. Гераси
мовой, Н. Литвиненко, Л. Исае
вой. Все они, конечно, мечтают 

попасть в олимпийскую сбор
ную. И не безосновательно. 
Д. Шкарупин успешно выступил 
на спартакиадном турнире, за
няв в финале бега на 400 м с/б 
среди советских атлетов 4-е мес
то. Затем выиграл Кубок СССР. 
Стабильность в прыжке с шестом 
С. Кулибабы за последнее вре
мя поражает даже специалис
тов. Опытные его наставники 
В. Горбунов и Ю. Волков воспи
тали в Сергее умение предель
но собраться в секторе, опера
тивно и смело решать тактиче
ские задачи. «Бронза» на Спар
такиаде — не случайная награда 
молодого прыгуна. В финале 
розыгрыша зимнего Кубка 
СССР этого года Кулибаба уже 
доказал это, взяв высоту 5,50.
B. Герасимова вновь, как и в 
прежние годы, является одной 
из сильнейших бегуний страны 
на средние дистанции. Ну а ре
зультаты наших высотниц гово
рят сами за себя. 1,89 и сереб
ряная медаль на Спартакиаде 
Н. Литвиненко, 1,87 и 1,78 соот
ветственно у Л. Бутузовой и 
Г. Прилепиной, согласитесь, все
ляют немало оптимизма. Но осо
бенно нам приятно «серебро» 
(в чемпионате СССР) Л. Исае
вой в метании диска. Это ведь 
первая медаль республики в ме
таниях за всю историю казахской 
легкой атлетики.

Для участия в Спартакиаде 
в сборную команду республики 
была включена большая группа 
молодых перспективных спорт
сменов. Мы намеренно пошли 
на этот шаг. И не ошиблись. 
К нашему большому удовлет
ворению, почти все из них про
явили волю, характер и доби
лись хороших результатов. Та
ким образом, уже сегодня в на
шей сборной команде образо
вался крепкий костяк в лице 
молодых атлетов: В. Эдгардта,
C. Дручинина, Л. Фуданевой, 
В. Волкова, Т. Танюшиной и др. 
Практика подсказала, что рас
чет на молодежь — это перспек
тивный и беспроигрышный ва
риант.

Но VII летняя Спартакиада 
народов СССР со всей откро
венностью обнажила и наши 
слабые стороны. Более одной 
трети команды не получили ни 
одного зачетного очка в беге 
на 400, 5000, 110м с/б, в прыжке 

в длину, метании диска, толка
нии ядра, в десятиборье, ходьбе 
на 50 км, эстафетах 4X100 и 
4X200 м у мужчин. Подвели 
в этом плане нас и девушки в 
беге на 100, 200, 400, 1500 м, 
в метании копья, эстафете 
4X200 м.

Конечно, можно было бы 
здесь сослаться на некоторые 
объективные причины, но, ду
маю, делать это ни к чему, ибо 
в основе неудач методические 
просчеты тренеров, неудовлет
ворительная морально-волевая, 
психологическая подготовка 
спортсменов. Еще несколько 
лет назад в республике остро 
стоял вопрос с базами. Ныне 
такого не скажешь. Довольно 
быстро растет число стадионов 
с армановым покрытием, ре
конструируются старые и стро
ятся новые спортивные залы. 
Растет и число специалистов, 
работающих на периферии,— 
одна из острейших проблем 
в нашей обширной республике. 
Все это положительно сказыва
ется на развитие легкоатлети
ческого спорта в Казахстане. 
В ноябре прошлого года состо
ялась республиканская конфе
ренция тренеров, на которой 
был сделан глубокий анализ 
спартакиадного сезона, наме
чены конкретные планы на оче
редное четырехлетие. Всесоюз
ная спартакиада школьников, 
молодежные игры, VIII Спарта
киада народов СССР — вот ос
новные старты этого этапа. Ну а 
одной из главных задач, как 
всегда, останется подготовка 
резерва для сборных команд 
страны. Уже на нынешний год 
кандидатами в молодежную 
сборную команду СССР включе
ны 27 казахстанцев, среди них 
Ю. Корягин, В. Эдгардт, В. Леп
тинов, И. Усов, М. Кругликов, 
Н, Сергиевич, М. Годинчук, 
Г. Егорова, Е. Стецура и др. 
Вполне понятно, что костяк 
команды на будущей Спартаки
аде народов СССР будут состав
лять именно эти спортсмены. 
Кстати, к 1983 г. средний воз
раст команды будет где-то 19— 
20 лет. Это, естественно, накла
дывает на специалистов рес
публики большую ответствен
ность. Только профессиональ
ная грамотность, опыт наших 
тренеров помогут правильно 
построить учебно-тренировоч
ный процесс, воспитать в ребя
тах высокое чувство граждан
ственности, коллективизма,
подготовить их психологически 
к предстоящей жесткой борь
бе за первенство. И в этом на
правлении ведется повсемест
ная работа. Так, уже в январе 
нынешнего года в Караганде мы 
проведи республиканскую

ДОМА 
ИЗ ПАРУСА

Вот уже несколько лет на кафедре 
архитектуры Московского инженерно
строительного института ведется ра
бота над созданием «Парусных со
оружений». Недавно премии МГК 
BJ1KCM удостоена работа выпускни
ков МИСИ им. Куйбышева Сергея 
и Павла Фукс. Она представляет но
вую область архитектуры — макети
рование и моделирование тентовых 
сооружений так называемого погодо- 
защшного назначения для много
целевого использования. Устройство 
покрытия, подобно циркам шапито, 
не требует заглубленных фундамен
тов. При необходимости их можно 
быстро и легко разобрать. Такие 
свойства очень удобны при возведении 
объектов кратковременного назначе
ния. Тентовые покрытия смогут ус
пешно служить при возведении легких 
манежей, торговых и выставочных 
павильонов, концертных площадок.

Тентовая оболочка состоит из от
дельных секций. Пристегиваясь одна 
к другой, они могут образовывать по
крытие нужной длины и конфигура
ции. Это позволит использовать такое 
сооружение в сочетании с другими 
видами строительных объектов. Сто
имость одного метра покрытия -- 
от 10 до 40 рублей.

учебно-методическую конфе
ренцию тренеров, работа/ощих 
с юношами и детьми, на кото
рой лучшие специалисты рес
публики читали лекции, вели се
минары и практические заня
тия. В целом же на 1980 г. раз
работана широкая программа 
повышения квалификации тре
неров.

Надо отметить, что развитие 
легкоатлетического спорта в 
Казахстане постоянно находится 
в поле зрения республикан
ского спорткомитета. Только на 
этот год намечено провести три 
коллегии по вопросам респуб
ликанской легкой атлетики, где 
особое внимание будет уделено 
работе детских спортивных 
школ. Мы понимаем, что олим
пийский вклад легкоатлетов 
Казахстана пока не слишком 
велик: 5-е место Г. Косанова в 
эстафете 4X100 м в Токио и се
ребряная медаль В. Солдатен
ко в Мюнхене. Наш долг — 
улучшить положение.

В. САВИНКОВ, 
заслуженный тренер 

Казахской ССР, 
главный тренер 

по легкой атлетике 
Спорткомитета 
Казахской ССР
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свершившееся 
и несвершенное

В 1979 г. главным стартом 
для спортсменов Туркмении 
явилась VII летняя Спартакиада 
народов СССР. Основная задача, 
которая стояла перед легкоат
летами республики,— это удер
жать позиции, завоеванные на 
предыдущей Спартакиде. То есть 
занять 13—14-е места и завое
вать в командном зачете как 
минимум 110 очков. Главными, 
а точнее, ударными видами у нас 
по традиции считаются сприн
терский бег и прыжки, поэтому 
все внимание было уделено 
этим видам. В четырехлетний 
цикл подготовки спортсменов 
пришлось внести существенные 
поправки. Первый итог этой ра
боты был подведен на коллегии 
республиканского спорткомите
та в начале 1978 г. Через полто
ра года коллегия Спорткомите
та снова поднимала эти вопро
сы, но в основном шел разговор 
о ходе выполнения плана под
готовки к VII летней Спартаки
аде народов СССР сборной 
команды Туркмении по легкой 
атлетике. Основное внимание 
на заключительном этапе в под
готовке к Спартакиаде было 
уделено в первую очередь ка
честву тренировочной работы, 
организации учебно-трениро
вочных сборов в зимний и лет
ний периоды. Такая постановка 
работы позволила нашим атле
там не только хорошо подгото
виться, но и помогла нам спло
тить дружный коллектив.

Об этом говорят и успехи 
на VII летней Спартакиаде на
родов СССР. Так, в спринтер
ском беге — на дистанции 
200 м — С. Владимирцев бежал 
в главном финале «А» и показал 
5-й результат среди советских 
спортсменов. Хорошо пробежа
ли наши ребята и в эстафетах. 
Квартет А. Снопов, X. Рахманов, 
В. Федоров, 3. Уринов в эстафе
те 4X200 м заняли 7-е место, 
установив новый рекорд рес
публики — 1.24,7, а В. Брыксин, 
П. Спиридонов, В. Федотов, 
3. Уринов тоже с рекордным 
для республики результатом — 
3.09,9 — в эстафете 4X400 м за
няли 8-е место. То же самое 
можно сказать и о спринтерской 
эстафете 4X100 м.

Итак, на Спартакиаде наши 
легкоатлеты завоевали 108 оч
ков, но заняли, к нашему огорче
нию, только 15-е место. Конеч
но, выступи более удачно в лич
ном зачете 3. Уринов, В. Бригад
ный, Г. Бригадная, Р. Какаджа- 
нов, наша команда могла бы 
удержать позиции, завоеванные 
на Спартакиаде-75. Выступле
ние легкоатлетов республики на 
VII Спартакиаде народов СССР 
стало предметом обсуждения 
на расширенной коллегии наше

го спорткомитета, было принято 
постановление «Об итогах уча
стия спортсменов Туркмен
ской ССР в соревнованиях 
VII летней Спартакиады наро
дов СССР и задачах физкуль
турных организаций республики 
в работе по спорту высших до
стижений». В целом коллегия 
признала выступление спортко
митетов по всем видам спарта
киады неудовлетворительным, 
определила конкретные зада
чи для всех спортивных органи
заций республики при подготов
ке к очередной Спартакиаде 
школьников, Спортивным иг
рам молодежи и VIII Спарта
киаде народов СССР.

Отметим сразу, что основные 
надежды на будущие успехи мы 
связываем с перспективной мо
лодежью. В спринте это 17-лет
ние Е. Кузнецова и Г. Реджепов, 
в прыжке в длину — С. Лобкин, 
победитель юниорского матча 
СССР — ГДР в длину — 7,74, и 
другие. В настоящее время мно
го внимания уделяется расшире
нию сети спортивных классов. 
Наши первые спортивные клас
сы уже успешно выступали на со
ревнованиях «Старты надежд» 
в Артеке, по легкоатлетическому 
четырехборью «Дружба».

Однако много в нашей рес
публике и нерешенных проблем. 
Большим тормозом для разви
тия легкоатлетического спорта 
является в первую очередь со
стояние наших спортивных баз. 
Даже в Ашхабаде у нас нет хо
рошего легкоатлетического ста
диона. Так, центральный ста
дион «Колхозчы» имеет по кругу 
всего 6 дорожек, резинобитум
ное покрытие в настоящее вре
мя превратилось, можно ска
зать, в каменное. Поэтому в на
шей столице никогда не прово
дятся соревнования всесоюзного 
масштаба. Нет у нас и манежа, 
который бы летом спасал зани
мающихся от жары, а зимой от 
холода. Так, в летние месяцы, 
начиная с мая по сентябрь, заня
тия проводятся утром с 7 до 9 ча
сов, а вечером с 19 до 22 ча
сов — неподходящее время для 
тренировок. Мало у нас еще 
и высококвалифицированных 
тренеров по легкой атлетике, 
ну а факультеты физвоспитания 
двух наших вузов пока не могут 
восполнить этого пробела.

Н. НЕВЕРОВ, 
начальник отдела 

легкой атлетики 
Спорткомитета 

Туркменской ССР

В редакцию поступило письмо 
из Астрахани, подписанное 

ведущими тренерами и спорт
сменами области, в котором 
рассказывается о плохом отно
шении к «королеве спорта» и ее 
поклонникам в областном цент
ре и в области.

«...Более 10 лет строился 
в нашем городе единственный 
на всю область легкоатлетиче
ский манеж. Существует он вот 
уже три года и называется «Дво
рец спорта» ДСО «Спартак». 
Но, к большому нашему сожале
нию, в этом помещении совер
шенно не созданы условия для 
развития легкой атлетики, уро
вень которой в городе и области 
и так невысок... Дело в том, что 
помимо легкой атлетики в мане
же проводятся занятия по дру

в положении 
„золушки”

гим видам спорта: художествен
ной гимнастике, классической 
борьбе, самбо, дзю-до, футболу, 
ручному мячу, стрельбе из лу
ка, настольному теннису, акаде
мической гребле, морскому 
многоборью, тяжелой атлетике 
и т. д. Для легкоатлетов служат 
только беговые дорожки, кото
рые находятся в аварийном со
стоянии... Для прыжков в длину 
отведено всего одиннадцать 
метров разбега, о тройном же 
прыжке не может быть и речи... 
прыгать в высоту приходится 
почти с места. Все так потому, 
что центральная часть помеще
ния занята игровыми площадка
ми для футбола и гандбола. 
На месте сектора для толкания 
ядра «разместились» два бор
цовских ковра... Для трениро
вочных занятий нет стартовых 
колодок, планок для прыжков 
в высоту, барьеров, штанг, эле
ментарных тренажеров... Бего
вые дорожки и прыжковые ямы 
очень слабо освещены, хотя иг
ровая площадка освещена бо
лее чем достаточно. Единствен
ная мужская раздевалка отдана 
гандбольной команде «Заря», 
остальные спортсмены раздева
ются в «предбаннике», где нет 
ни вешалки, ни стульев... Нет 
парилки, буфет функционирует 
только на крупных соревнова
ниях, т. е. 15—20 дней в году».

Картина, как видим, склады
вается печальная, если не ска
зать ненормальная. Усугубля

ется она другими фактами из 
того же письма, которые свиде
тельствуют о том, что в области 
действительно положение «ко
ролевы» кризисное. «Программа 
соревнований по легкой атле
тике,— говорится в письме,— 
сводится к минимуму (5—6 бего
вых дистанций, прыжки в высоту 
и в длину). Совсем забыли барь
ерный бег, прыжки с шестом, 
метания, многоборья... Не про
водится первенство города сре
ди школ. Эти соревнования за
менены школьным первенством 
области среди районов, про
грамма которого неполна и ко
личество участников сьма 
ограничено. В результате по
дорвана основа основ детско- 
юношеской легкой атлетики — 
школьная...»

В отделе легкой атлетики 
Российского «Спартака» под
твердили, что изложенные в 
письме тренеров и спортсменов 
факты имеют место. Президиум 
республиканского совета уже 
дважды (в декабре 1977 г. и в 
ноябре 1979 г.) рассматривал 
этот вопрос и оба раза был вы
нужден констатировать, что си
туация остается тревожной. Речь 
шла не только о работе легкоат
летического манежа, но и о 
состоянии легкой атлетики в це
лом. Как свидетельствуют фак
ты, «королева» находится на 
положении «золушки».

В постановлении от 27 де
кабря прошлого года президиум 
республиканского совета ДСО 
«Спартак» предложил облсо- 
вету в течение 1980 г. открыть 
ДЮСШ по легкой атлетике, 
укомплектовать ее высококва
лифицированными тренерскими 
кадрами, решить вопрос об 
открытии спецклассов по лег
кой атлетике, создать в лег
коатлетическом манеже необ
ходимые условия для качествен
ного проведения учебно-трени
ровочного процесса, укомплек
товать манеж инвентарем.

Публикуя эти отрывки из 
письма самых заинтересованных 
лиц, мы надеемся, что руково
дители облспорткомитета, обл- 
совета ДСО «Спартак» проник
нутся тревогой за судьбу легкой 
атлетики и сделают правильные 
для дела выводы.
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Высокие достижения Универ
сиады-79, проводимой в Ме
хико на высоте 2240 м, в сприн

те, барьерном беге и прыжках 
заставили специалистов этих 
видов вновь заговорить о фе
номене среднегорья и попытать
ся найти средства и методы под
готовки, которые способство
вали бы сохранению этих высо
ких достижений в равнинных 
условиях.

Для того чтобы еще раз ра
зобраться в тех факторах, кото
рые способствуют достижению 
высоких спортивных результатов 
в горах, необходимо вернуть
ся к анализу достижений 
XIX Олимпийских игр в Мехико.

В пяти видах состязаний 
спринтеров-мужчин (в трех ин
дивидуальных и двух эстафетах) 
28 раз были показаны резуль
таты, превышающие или рав
ные официальным рекордам 
мира, и, кроме того, еще 20 раз 
улучшались прежние олимпий
ские рекорды. Средний резуль
тат финалистов был: в беге на 
100 м — 10,06; 200 м — 20,30; 
400 м — 44,74; 4X100 м — 
38,62; 4X400 м — 3.01,75.

В прыжке в длину Р. Бимон 
установил феноменальный ре
корд — 8,90 м, а шесть фина
листов из восьми прыгнули за 
8 м. В тройном прыжке рубеж 
17 м преодолели шесть спорт
сменов. В четырех видах прыж
ков было зарегистрировано 
13 рекордных достижений.

Нами был проведен сравни
тельный анализ достижений фи
налистов Игр 1960—1976 гг. в 
14 скоростно-силовых видах лег
кой атлетики у мужчин (бег на 
100, 200, 400 м, 110 и 400 м с/ б, 
4ХЮ0, 4X400 м, в прыжках в 
длину, тройным и в высоту, в ме
тании копья, молота, диска и в 
толкании ядра). В. Н. Тутевич 
накануне XIX Олимпиады в 
Мехико провел расчеты, в кото
рых спрогнозировал спортивные 
достижения в связи со специ
фическими факторами, способ
ствующими достижению бо
лее высоких результатов. Одна
ко в Мехико были достигнуты 
результаты даже более высокие, 
чем расчетные (табл).

Расчетные и фактические результаты Олимпийских игр
»968 г. в Мехико (м)

Таблица

Данные

Виды легкой атлетики

Дли
на

трой
ной

высо
та копье ДИСК молот ядро

Фактические 
Расчетные (по

8,90 17,39 2,24 90,10 64,78 73,36 20.54
В. Н. Тутевичу) 8,24 17,00 2.22 84,62 60.99 70,37 21.92

Сравнение этих результатов 
показывает, что значительный 
рост достижений в прыжках 
и метаниях был обеспечен не 
только влиянием аэродинами
ческих факторов, но и повыше
нием функциональных возмож
ностей физиологических систем 
организма под влиянием клима
та среднегорья.

Средние результаты фина
листов в 14 анализируемых ви
дах легкой атлетики значитель
но превышали показатели, до
стигнутые на XVII и XVIII Играх 
в Риме и Токио (высокий ста
тистически достоверный уро
вень).

Результаты следующих, XX 
Олимпийских игр в Мюнхене 
уступают результатам, пока
занным в Мехико, в 8 видах из 
14 (100, 200, 400 м, 4ХЮ0 м, 
длина, тройной, 400 м с/ б, 
копье, в двух видах они равны 
(110 м с/б и 4X400 м) и лишь в 
4 видах превышают достижения 
Мехико (ядро, молот, диск, 
высота). Однако статистически 
достоверные различия отмече
ны только в 2 видах: в метании 
молота и в толкании ядра.

Анализ динамики результа
тов XXI Олимпийских игр в Мон
реале не показал существенно
го повышения достижений. Так, 
из рассматриваемых 14 видов 
в 8 они уступают результатам, 
показанным в Мехико (100, 200, 
400 м, 4X400 м, 400 м с/ б, дли
на, тройной 4X100). В 4 видах 
достижения Монреаля статисти
чески достоверно были выше 
(диск, молот, ядро, высота). 
В 2 видах увеличение резуль
татов статистически недостовер
но (копье, бег 110 м с/ б).

Следует отметить, что во 
всех прогнозах на XX и XXI 
Олимпийских играх предсказы
вали рост результатов. Однако 
в большинстве скоростно-си
ловых видов легкой атлетики 
этого не произошло.

Анализ показывает, что 
в 13 из 14 мужских скоростно
силовых видов (кроме толка
ния ядра) на Олимпиаде в Ме
хико наблюдался наиболее вы
сокий абсолютный прирост ре
зультатов. При этом отмечался

среднегорье: 
влияние 

на сноростно- 
силовые 

качества
высокий уровень статистической 
значимости этого прироста в ус
ловиях среднегорья в 11 видах. 
На XXI Играх в Монреале при
рост результатов на статисти
чески достоверном уровне на
блюдался лишь в 2 видах (молот 
и ядро). В то же время в 8 видах 
из 14 произошло некоторое сни
жение результатов (100, 200,
400 м, 4X100 м, длина, тройной, 
копье, 400 м с/ б).

Таким образом, результаты 
в скоростно-силовых видах у 
мужчин на Олимпиаде 1968 г. 
были очень высокими как по аб
солютным показателям, так и по 
величине прироста.

Известно, что средний темп 
прироста достижений на этапах 
высшего спортивного мастер
ства изменяется незначительно 
и в большинстве случаев замед
ляется постепенно. Однако на 
Мексиканской олимпиаде темп 
прироста значительно превы
шает предшествовавшие и по
следующие показатели темпа 
прироста результатов в скорост
но-силовых видах от 4 до 14 раз. 
И хотя прошло уже более 11 лет, 
результаты в беге на 100, 400 м, 
эстафете 4X400 м, в прыжке 
в длину остаются мировыми 
и олимпийскими рекордами 
(у мужчин). Ни в одном виде 
спорта такого явления не наблю
дается.

Очевидно, для достижения 
более высоких результатов воз
никает необходимость поиска 
новых методов, условий и обес
печения тренировочного про
цесса, стимулирующих рост 
спортивных достижений.

Одним из таких способов 
является проведение трениров
ки и соревнований в условиях 
среднегорья. При этом надо 
определить оптимальную дли
тельность пребывания в горах, 
влияние тренировки в этих ус
ловиях на отдельные компонен
ты скоростно-силовой подго
товленности, сроки сохранения 
полученных сдвигов в период 
реадаптации.

На эти вопросы спортивная 
практика и проведенные нами 
научные исследования уже се
годня дают определенный ответ.

Одним из факторов, лимити
рующих развитие скорости у 
спринтеров, является так назы
ваемый «скоростной барьер». 
Тренировка и соревнования в 
условиях среднегорья позволя
ют пои тех же, что и внизу, 

усилиях преодолевать его, что 
способствует затем росту до
стижений.

В то же время известно, что 
совершенствовать координаци
онные возможности при пре
дельных напряжениях невоз
можно (И. П. Ратов, 1976). Поэ
тому задача овладения опти
мальной скоростью, соответст
вующей рекордному результа
ту, может быть решена с по
мощью создания облегченных 
условий, уменьшающих влия
ние силы тяжести, что также 
достигается тренировкой в сред
негорье.

Следы тренировки в средне
горье могут быть использованы 
в период реакклиматизации

мышцы 
ТРЕНИРУЕТ 
ВИБРАТОР

РИГА. Помочь спортсмену 
воспользоваться «дремлющими» 
ресурсами мышц помогает при
бор, сконструированный на 
кафедре физической культуры 
Рижского политехнического
института. Исследования здесь 
проводятся под руководством 
профессора В. Т. Назарова, 
заместителя председателя науч
ного совета по проблемам био
механики Академии наук СССР. 
В новом приборе имеется виб
ратор, который подает на тре
нируемые мышцы колебания, 
частота которых совпадает с 
вибрацией сокращающихся
мышц. Измерениями установле
но, что в ходе такой трениров
ки мышечная сила возрастает на 
15 процентов. Кроме того улуч
шается кровоснабжение тка
ней, уменьшается мышечная 
усталость.

Сотрудники кафедры РПИ 
продолжают исследования. Одо
брение получила крупная уни
версальная установка для виб- 
ростимуляции мышц. Она 
сконструирована таким образом, 
что в нее нетрудно вмонтировать 
специальные спортивные сна
ряды и тренироваться на них 
с повышенной нагрузкой. 
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ибо по возвращении на равни
ну продолжительное время (до 
1,5—2 месяцев) ощущается эф
фект «повышенной работоспо
собности», что позволяет уве
личить интенсивность трени
ровочной нагрузки.

Обычно спортсмены, специа
лизирующиеся в скоростно-си
ловых видах легкой атлетики, 
имеют недостаточно высокий 
уровень выносливости, что не 
позволяет тренироваться на 
высоком качественном уровне 
с необходимой интенсив
ностью. Повышение аэробных 
возможностей спортсменов под 
влиянием горного климата спо
собствует более эффективному 
протеканию окислительно-
восстановительных процессов 
в организме, быстрейшему уст
ранению продуктов анаэробного 
распада в мышцах, что, в свою 
очередь, обеспечивает воз
можность выполнения большой 
тренировочной работы.

Поэтому тренировка в ус
ловиях среднегорья, где имеет
ся дополнительная нагрузка на 
сердечно-сосудистую и дыха
тельную системы, является весь
ма действенным средством со
вершенствования аэробных
функций спортсмена и повы
шает его работоспособность.

Исследования показали, что 
в процессе тренировки в усло
виях среднегорья достоверно 
повышается сила мышц. Зна
чительно повышаются также по
казатели способности спортсме
нов к проявлению взрывных 
усилий и к проявлению эффек
тивного внешнего усилия в на
чале напряжения мышц.

При этом все показатели си
лы и быстроты квалифицирован
ных прыгунов в условиях сред
негорья достигают максимума 
к 11 — 12-му дню фазы аккли
матизации. Это позволяет ре
комендовать тренировку в го
рах для представителей ско
ростно-силовых видов легкой 
атлетики длительностью около 
двух недель в конце подго
товительного периода (март — 
апрель). Наиболее высокие по
казатели скоростно-силовых спо
собностей у легкоатлетов сох
раняются после спуска с гор 
в течение третьей недели. 
В дальнейшем их величины сох
раняются на более высоком 
(чем до подъема) уровне около 
60—70 дней, что способствует 
достижению высоких спортив
ных результатов.

Ф. СУСЛОВ, 
кандидат 

педагогических наук 
К. УКЕНОВ, 

аспирант ВНИИФКа

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Иванова М. П., У л а н о в О. И. 
О корковом потенциале расслабления 
у спортсменов («Теория и практика 
физической культуры». 1979, № 3). 
В статье представлены оригинальные 
материалы о потенциале, возникаю
щем в коре головного мозга спортсме
на перед окончанием движения и рас
слаблением мышц.

К у з н е ц о в В. В. Спорт — основ
ной фактор научного познания ре
зервных возможностей человека («Те
ория и практика физической культу
ры», 1979, № 3). В статье изложены 
основные идеи нового научного под
хода к изучению резервных возмож
ностей человека и путей их форми
рования и совершенствования.

Примаков Ю. Н., Черно
бай В. И., Горбенко В. П., 
Беликов В. И. Динамика скорости 
у бегунов на 110 м с барьерами («Тео
рия и практика физической культу
ры», 1979. № 10). Авторами установ
лена степень взаимосвязи между по
казателями динамики скорости бега 
на дистанцию 110 м с/б и уровнем раз
вития скоростно-силовых качеств 
спортсмена.

Зинченко В. Д., Круг
лый В. М., Иванова Л. С. Ра
ционализация систем контроля за 
ходом подготовки юных метателей 
(«Теория и практика физической 
культуры», 1979, № 10). В статье 
определены средства контроля на раз
личных этапах годичного цикла с уче
том характера выполняемой юными 
метателями тренировочной работы.

К о ц Я. М., Кор як Ю. А. Срав
нительная характеристика силовых 
и скоростно-силовых свойств мышц- 
антагонистов у спринтеров и стай
еров («Теория и практика физической 
культуры», 1979, № 11).

Плахтненко В. А. Проблема 
надежности в спорте высших дости
жений («Теория и практика физиче
ской культуры». 1979. № 11). В статье 
рассматриваются методологические 
и теоретические основы исследования 
проблемы надежности в спорте.

Ром а нин А. Н. Практический 
аспект деятельности подхода к вос
питанию спортсменов («Теория и 
практика физической культуры». 1979, 
№ I 1). Автор рассматривает законе 
мерности и реальные возможности 
влияния коллектива на эффективность 
деятельности и особенности личности 
отдельных спортсменов.

Куколевский Г.М. Здоровье 
и физическая культура (М., Медици
на, 1979). В книге рассказывается о 
благотворном влиянии занятий физи
ческими упражнениями и спортом на 
здоровье человека и его физическое 
развитие, о врачебном контроле и 

самоконтроле, профилактике инфек
ционных заболеваний, правильном пи
тании, даются рекомендации по ре
жиму дня, самомассажу, закалива
нию.

Московский спорт: годы, события, 
люди. Сборник. Сост. Р. В. Орлов 
(М., Московский рабочий, 1979). 
Книга составлена из очерков и зари
совок. которые рассказывают об ис
тории зарождения, сегодняшнем дне 
и перспективах развития физической 
культуры и спорта в Москве, о наи
более известных спортсменах столи
цы.

В популярной серии «Герои олим
пийских игр» вышел в свет очередной 
буклет, посвященный Янису Лусису 
(М., ФиС, 1980, авторы-составители 
Р’. Орлов и Е. Чен). В этой же серии 
ранее уже вышли несколько книжек 
о выдающихся советских легкоатле
тах — Викторе Санееве, Валерии Бор
зове, Владимире Голубничем. В этом 
ряду по праву стоит и Янис Лусис, 
многократный чемпион и рекордсмен 
страны в метании копья, четырех
кратный чемпион Европы, обладатель 
полной коллекции олимпийских ме
далей, олимпийский чемпион 1972 го
да.

Стремителен был взлет этого ат
лета, которого по сию пору многие 
историки легкой атлетикис считают 
лучшим копьеметателем всех времен, 
и поразительно спортивное долголе
тие. Но путь его к олимпийским на
градам был нелегок и порой драма
тичен. На XVIII Олимпийских играх 
в Токио прекрасно подготовленный 
атлет из-за травмы занял только тре
тье место. Через четыре года в олим
пийском Мехико, куда Янис приехал 
явным фаворитом (в 23 соревнова
ниях перед Олимпиадой его копье 
летело за 87 метров!), ему удалось 
стать олимпийским чемпионом толь
ко в последней попытке, выдержав 
яростный натиск соперников из Вен
грии и Финляндии. А спустя четы
рехлетие лишь 2 сантиметра отдели
ли Лусиса от второй золотой олим
пийской награды.

Сейчас Янис Лусис стал тренером 
сборной команды СССР и готовит 
к Московской олимпиаде молодых 
копьеметателей. Что ж, они имеют 
перед собой прекрасный пример для 
подражания! Не случайно олимпийс
кая чемпионка в метании диска Фаина 
Мельник на вопрос: «Есть ли у вас 
в спорте кумир?» ответила: «Есть 
Мой идеал — мужественный сильный 
атлет, соединяющий в себе качества 
спортсмена, исследователя и тренера. 
Человек, способный в самой сложной 
ситуации к самоанализу, умеющий 
переносить и славу, и неудачи. Вы 
вправе спросить меня, а не плод ли 
это моего воображения? Нет. Я. по 
крайней мере, знаю одного такого 
спортсмена. Это— Янис Лусис».

Среди советских олимпийцев осо
бое место принадлежит Валерию Бор
зову, который по праву был назван 
быстрейшим спринтером планеты. 
О его спортивном пути и рассказывает 
красочная книжка-буклет из серии 
«Герои олимпийских игр» (М., ФиС, 
1979, автор-составитель Е. Берлянд).

Пять раз поднимался Борзов на 
олимпийский пьедестал почета, один
надцать раз одерживал победы на 
чемпионатах Европы, 20 раз становил

ся чемпионом страны! Но не только 
эти победы принесли ему мировую 
известность. Борзов — спортсмен но
вой формации. Его победы — это 
прежде всего победы высокого интел
лекта. «Борзов осмысливает бег, он 
умеет в течение 10 секунд так управ
лять скоростью, что в состоянии ме
нять за это время несколько раз 
свою тактику. Он открыл в спринте 
новую эпоху», — так писала о нем 
газета «Экип» в сентябре 1972 г. 
после его блестящих побед на Олим
пиаде в Мюнхене. И действительно. 
До Борзова считалось, что в спринте 
не может быть тактики бега. Борзов 
перечеркнул это представление, его 
способность выбирать нужный вари
ант бега в зависимости от ситуации 
на дорожке, поистине феноменальна.

Одержав двойную победу на Олим
пийских играх в Мюнхене, чего не 
удавалось до него сделать ни одному 
европейцу, Борзов развеял миф о не
победимости на олимпиадах спринте
ров США, которым долгое время при
надлежала гегемония в этом виде. 
Родина по достоинству оценила спор
тивный подвиг молодого атлета, он 
награжден орденами Ленина, «Друж
бы народов» и «Знак Почета», яв
ляется лауреатом высших наград 
Ленинского комсомола.

На фотографиях наших известных 
спортивных фотокорреспондентов 
Р. Максимова. М. Боташева. Ю. Со
мова (в книге более полусотни цвет
ных и черно-белых фото) мы видим 
Борзова на старте крупнейших всесо
юзных и международных соревнова
ний, во время стремительного бега 
на Всемирной Универсиаде в Луж
никах, его победный финиш в олим
пийском Мюнхене. Видим ком
сорга Валерия Борзова у Красного 
Знамени, когда он произносит слова 
клятвы от имени товарищей по сбор
ной при посвящении в олимпийцы, 
с факелом в руке перед торжествен
ным открытием Спартакиады народов 
СССР и на съезде комсомола вместе 
с женой, прославленной советской 
гимнасткой Людмилой Турищевой. А 
вот спортсмен со своим тренером 
В. В. Петровским перед стартом пер
венства страны в Киеве, и на трени
ровке, и за работой над кандидатс
кой диссертацией в институте. И. на
конец, в часы отдыха дома с женой 
и крошечной дочуркой.

И в заключение приведем слова 
Борзова о большом труде спортсмена: 
«Мы, олимпийцы, наглядно показы
ваем, какие огромные резервы зало
жены в каждом человеке, своим при
мером увлекаем в спорт миллионы 
людей. И сознание того, что твои 
победы, твои достижения нужны лю
дям — твоему народу, твоей стра
не, — для нас лучшая компенсация 
за те изнурительные порой трени
ровки, за то высшее напряжение фи
зических и духовных сил, без которых 
невозможен сегодня большой спорт».

{ ■
Кузнецов В. В., Теи

нов В. П. Олимпийские кольца 
«королевы спорта». Прыжки и мета
ния (М., Сов. Россия, 1979). Эта 
вторая книга о легкой атлетике на 
олимпиадах посвящена прыжкам, ме
таниям и десятиборью. Авторы зна
комят читателей с наиболее интерес
ными эпизодами борьбы на беговых 
дорожках, секторах для прыжков и 
метаний, с героями олимпиад. Пока
зана роль Советского Союза и других 
социалистических стран в развитии 
олимпийской легкой атлетики, ана
лизируются причины успехов этих 
стран на последних олимпиадах.
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отбор НА СРЕДНИЕ
и длинные ДИСТАНЦИИ

б БЕГЕ
К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ 

уже сложились и оформились 
некоторые теоретические и ор
ганизационно-методические ос
новы современной системы 
отбора.

Начинать занятия и прово
дить отбор к бегу на выносли
вость рекомендуется в возра
сте 8—11 лет (но не позднее 
чем в 12 лет). Это обусловлено 
тем, что естественный интенсив
ный рост качества общей вы
носливости наблюдается у детей 
(особенно у мальчиков) уже 
с 8 лет, а возраст 11—15 лет на
иболее чувствителен к воздей
ствию тренировочных нагрузок.

Изучение опыта работы тре
неров, биографий многих спорт
сменов, наши собственные ис
следования и наблюдения за 
юными бегунами позволяют 
сделать вывод: применительно 
к бегу на средние и длинные 
дистанции одноэтапный отбор, 
проводимый даже на довольно 
длительном (до полутора лет) 
отрезке времени, не всегда эф
фективен. Поэтому организация 
отбора в названных видах пре
дусматривает его многоэтап- 
ность в соответствии с постав
ленными задачами.

В беге на средние и длинные 
дистанции отбор, по нашему 
мнению, следует приурочить к 
следующим этапам многолетне
го тренировочного процесса.

На первом этале (10—12 лет 
и моложе) тренер осуществляет 
набор в группы начальной под
готовки. Затем на основе много- 
борности проводится общая 
ориентация детей на занятия ви
дами бега на выносливость. 
Оценка способностей занимаю
щихся и дальнейший отбор осу
ществляются по результатам 
тестирования.

На втором этапе (13—16 лет) 
юные бегуны пробуют свои си

Таблица 1

В
оз

ра
ст

(л
ет

)

Ро
ст

 (см
)

В
ес

 (к
г)

О
кр

уж
но

ст
ь 

гр
уд

и (
см

)

ЖЕЛ 
(см*)

10-12 144±6 37±7 69±3 2260±140
13—14 158±7 47±8 76±2 2780±120
15-16 170±7 59±8 86±3 4000±170
17—18 175+5 65 ±6 91 ±3 4740±150
19—20 177±5 67±5 92±3 4970±120
21 и 178±4 68±4 94+2 5090+120
стар-
ше

Таблица 2

Тест

Возраст (лет)

10-12 13-14 15-16 17-18 19 — 20
21 и 
старше

60 м 10,0±0.4 8,8+0,4 7,9+0,3 7,6±0,3 7,4+0,3 7.3+0,2
100 м — — 12,6±0,4 11,7+0,3 11,5+0,4 11,4+0,3
300 м 61,5+5,2 47,2+3,9 42,0+2,8 38,0+2,0 37,7+1,2 37,3+1,3
600 м 2.12,0+8,0 1.47,0±4,0 1.33,0+4,0 1.26,0+3,0 1.23.0+2.0 1.22,0+2,0

1000 м — 3.17,0+7.0 2.51,0±6,0 2.34,0+4,0 2.31,0+4 .0 2.28,0+3.1
2000 м 8.43,0+19,0 7.11,0± 13,0 6.27,04-10.0 5.48,0+7,0 5.33,0+6.0 5.21,0+5,0
3000 м — 11.14,0+23,0 9,59,0+22,0 8.54,0+18,0 8.39,0+14,0 8.21.0+12,0
Трой-

ной 500+40 610+40 720+40 770+40 780+30 810+30
с/м
(СМ)

10-й — 22+1,90 25+2,20 26+1.50 27+1,70 28+2.10
с/м
(М) 

400 м ■ . 67,0+3,5 56,9+2,2 53+1,6 51 + 1,1 50+1.1
800 м __ 2.34,0+4,0 2.07,0+3,0 1.57,0±2,0 1.54,0+2,0 1.51,0+2,0

1500 м 5.23,0+11,0 4.35,0+9,0 4.03,0+5,0 3.54,0+4.0 3.47,0+4,0
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лы на различных дистанциях. 
Однако при этом желательно 
избегать узкой направленности 
в нагрузках и узкой специали
зации.

Третий этап отбора — наибо
лее ответственный. Он совпада
ет с возрастом 17—19 лет, когда 
выявляется склонность спорт
сменов к одной-двум дистан
циям. Отметим, что и на этом 
этапе необходимо практиковать

но и на смежных дистанциях.
Четвертый этап связан с не

посредственным отбором в 
сборные команды различного 
масштаба.

Прежде чем перейти не
посредственно к практическим 
рекомендациям по отбору бе
гунов, укажем основные пока
затели, характеризующие раз
личные стороны подготовлен
ности на всех этапах отбора.

К таким показателям (по 
степени их важности) относятся:

1. Уровень развития важ
нейших физических качеств и 
темпы их прироста под воздей
ствием тренировки.

2. Состояние функциональ
ных систем организма, обеспе
чивающих успех в беге, и дина
мика их совершенствования.

3. Антропометрические осо
бенности спортсмена.

Кроме того, следует учиты
вать и другие показатели (ко
торые подробно не рассмат
риваются в статье), а именно: 
свойства высшей нервной дея
тельности, психические особен
ности спортсменов и их способ
ность к адаптации к возрастаю
щим нагрузкам.

Помимо этих показателей 
при отборе нужно принимать во 
внимание: а) модельные ха
рактеристики сильнейших спорт
сменов; б) индивидуальные осо
бенности биологического воз

раста детей и подростков; 
в) критические и чувствительные 
периоды развития двигательных 
функций; г) средства и методы 
начальной спортивной специа
лизации; д) состояние здоровья. 
Перейдем теперь непосредст
венно к практике отбора на 
разных этапах.

ПЕРВЫЙ ЭТАП (10—12 лет). 
На этом этапе тренеры прос
матривают сотни (а порой и ты
сячи) школьников на уроках физ
культуры, на различных массо
вых детских соревнованиях. 
Отметим, что эффективность 
этой работы во многом повы
шается, если у тренера ДЮСШ 
налажены контакты с учите
лями физкультуры общеобра
зовательных школ (особенно 
тех, где имеются специальные 
спортивные классы). Учитель, 
который на протяжении длитель
ного времени наблюдает ребят 
на уроках физкультуры, может 
с довольно большой степенью 
точности указать детей, склон
ных к бегу.

Так происходит предвари
тельная или поисковая часть 
отбора, когда оцениваются в ос
новном внешние признаки но
вичков: рост, вес, двигательная 
активность на уроке, желание 
тренироваться, склонность к бе
гу и т. п.

Первое, с чем сталкивается 
тренер при отборе, это внеш
ние данные (антропометриче
ские показатели) спортсменов.

В течение ряда лет нами 
проводились специальные иссле

дования, которые позволили вы
делить анатомо-морфологи
ческие критерии, наиболее ха
рактерные для бегунов на сред
ние и длинные дистанции раз
личного возраста (табл. 1), ко
торые можно применить при 
отборе.

Как видим, пределы этих 
критериев довольно широки. 
Однако нужно учитывать, что с 
возрастом и повышением спор
тивной квалификации диапазон 
разброса антропометрических 
показателей несколько сужает
ся. Здесь сказываются влияние 
многолетних специфических на
грузок на организм спортсме
нов, более тщательный отбор 
перспективных бегунов и отсев 
менее приспособленных к бегу 
на средние и длинные дистанции. 
Еще раз напомним: роль антро
пометрических особенностей 
при отборе к бегу может быть 
только вспомогательной и наи
большую значимость им сле
дует придавать только на пер
вых этапах.

Далее для детей, выбранных 
на основе наблюдений, прово
дится тестирование по специаль
ному комплексу (табл. 2).

На первом этапе комплекс 
включает лишь 5 упражнений- 
тестов: бег на 60, 300, 600 
и 2000 м и тройной прыжок с 
места. Новички, результаты ко
торых по большинству упраж
нений не уступают нижней гра
нице табличных тестов, могут 
быть зачислены в группу. На
пример, в беге на 300 м ре
зультат не должен быть хуже 
1.06,7 (1.01,54-5,2). Как уже от
мечалось выше, в таблице дает
ся средний уровень результа
тов для каждой возрастной груп
пы, позволяющий в будущем до
биться успеха в беге на средние 
и длинные дистанции.

Следует отметить, что в воз
расте 10—12 лет еще не ска
зывается влияние полового раз
вития на проявление физических 
качеств и поэтому по результа
там тестов в какой-то мере уже 
можно оценить потенциальные 
возможности юных бегунов.

В конце первого этапа тести
рование проводится вновь, и по 
его результатам производится 
новый отбор. Как правило, дети, 
склонные к бегу на средние 
и длинные дистанции, в это вре
мя показывают результаты, со
ответствующие верхней грани
це для своего возраста или да
же близкие (а иногда и превы
шающие) к нижней границе 
результатов для следующей 
группы (13—14 лет).

ВТОРОЙ ЭТАП (13—16 лет). 
На втором этапе отбора оценка 
результатов тестирования и тем
пов их прироста осуществляется



ТЕХНИКА И методик*

с учетом биологического воз
раста, так как он совпадает с 
периодом наиболее бурного по
лового развития. Хорошими 
считаются темпы прироста в 7— 
10% в начале этапа и 5—7% в 
конце его. В конце этапа бегу
ны выходят на уровень резуль
татов III—II взрослого разряда.

Отметим, что иногда первые 
два этапа могут быть объедине
ны из-за того, что подросток 
(занимаясь другими видами 
спорта и по другим причинам) 
не смог начать тренировки по 
бегу в раннем возрасте. В этом 
случае, учитывая предшествую
щую деятельность, ориенти
руются на результаты первона
чального обследования и темпы 
роста в процессе тренировок. 
При этом результаты тестирова
ния не должны уступать сред
нему уровню для данного воз
раста или быть близкими к не
му (если это возраст пубертат
ного развития, то в расчет бе
рется биологическая зрелость).

Еще раз напомним, что в 
каждом возрасте тестовые дан
ные бегунов не должны усту
пать табличным по большинству 
показателей. Например, если 
для 13-летних должна быть до
ступна нижняя граница результа
тов (табл. 2), то для 14-летних 
показатели в своем большинстве 
должны располагаться у верх

ней границы. В случае, когда бе
гун по многим тестам не выпол
няет требований, то его можно 
оставить в группе на годичный 
испытательный срок лишь при ус
ловии огромного желания тре
нироваться. При повторном «не
выходе» на средний уровень 
юноше можно посоветовать за
няться другим видом спорта

Для достижения высоких ре
зультатов в циклических видах 
спорта важную рогЛ> играют 
уровень развития специальных 
физических качеств и функцио
нальные возможности организ
ма. В частности, при прогнози
ровании успеха в беге на вынос
ливость* особое место отводит
ся таким биологическим пока
зателям, как максимальное пот
ребление кислорода (МПК), по

Таблица 4 

Контрольные показатели степени тренированности бегунов на 800— 1800 м

Тест
Квалификация спортсмена

III разряд 11 разряд I разряд KMC MC MCMK

100 M 12.7±0,4 12.OiO,3 12,7±0.2 11 ,4±0,2 ll,2±0,2 1 1 .0±0.2
400 M 57.0i 1 .0 56,0± 1 .0 52,0± 1 .0 50,OiO,5 49.0±0.5 47,0±0,5
600 M 1.33.0 ±2.0 1 .27.0±2.0 1 .24 ,0± 1 ,0 1 .21 ,0± 1 ,0 1 . 18, Oi 1,0 1 . 17,0± 1,0

1000 M 2.50.0±4,0 2.38.0 ±3.0 3.32.0±2.0 2.27.0± 1,0 2.23,0 ±1.5 2.19,0± 1,0
1200 M 3.33.0±8.0 3.17.0±4.0 3.08,0±3.0 3.01 ,0±2,0 2.57,Oil,5 2.53. Oi 2,0
3000 M 9.54,0± 17.0 9. 18,0± 1 1 .0 8.38, Oi 10,0 8.23,0±7.0 8.12,0±7,0 8.06.0i7.0
5000 M 17.01.0±27,0 16. 15.0 ±23,0 15. 10.0± 17.0 14.34,0± 13,0 14.05.0± 13.0 13.52.Oi 10,0

800 M 2. 1 0.0 i 3.0 2.01,0±2,0 1.55.0±2.0 1.50,0± I ,0 1.48,0±0,5 1.45.OiO.5
1500 M 4.33.0 ±7.0 4. 13.0±5,0 3.56.0±3.5 3.46,0±2.0 3.41,0± 1 ,0 3.36,3i 1 .0

рог анаэробного обмена 
(ПАНО), емкость аэробного про
цесса, устойчивость к дефициту 
кислорода и некоторые другие. 
Однако определение биологи
ческих показателей, особенно 
на первых этапах,— трудоем
кий процесс, который не мо

Контрольные показатели степени тренированости 
бегунов на 400 — 800 м

Таблица 3

Квалификация бегуна

Тест III раз
ряд II разряд I разряд кмс MC MCMK

100 м
600 м 

1000 м 
3000 м

400 м
800 м

12,4+0.3
1.33,0±2,0
2.49,0±4,0

10.22,0il7,0 
56.7Ü.2

2.09,0±2,7

11.9±0,2
1.27.Oil,5
2.40.0±3.0 
9.33,0±14,0

63.8±О,8 
2.02,0±2,0

ll,5i0,2
1.23,Oil,5 
2.32,0±2,0 
9.09,0±17,0

50,9±0.7
1.55,0±1,9

11,3±0,2
1.20,Oil.0 
2.28,Oil,0 
8.49,0±9,0

49.Ü0.7
1.50,OiO,9

11,OiO,1
1.18,Oil,0 
2.24,Oil,0 
8.35,0i7,0

47,8i0.6 
1.47,0i0,6

10,8±0,l
1.17,OiO,6 
2.20,Oil.0 
8.22,0i7.0

46,3i0,5
1.45. OiO, 4

жет проводиться в массовом 
порядке. В практической же 
деятельности тренеру в основ
ном приходится опираться на 
педагогические показатели. По
этому нами было проведено спе
циальное исследование по выяв
лению тестов, представляющих 
наибольшую прогностическую 
ценность для отбора детей и 
подростков.

Важнейшими из них являют
ся тесты, непосредственно свя
занные с проявлением качества 
выносливости: скорость бега при 
ЧСС 170 уд/ мин, критическая 
скорость бега и время ее удер
жания, скорость бега при ПАНО 
(см. табл. 6).

Для бегунов 10—14 лет при 
оценке общей выносливости 
можно применять бег на 2— 
3 км. Специальную выносли
вость при отборе достаточно 
оценивать по результатам бега 
на 600 и 1000 м для бега на сред
ние дистанции и 2—3 км — для 
стайерского бега.

Всесторонние исследования 
тестов для оценки скоростных 
способностей с привлечением 
энергетических критериев по
зволяют выделить: бег на 60 м — 
время преодоления данного от
резка (7—10 сек.) соответствует 
времени действия анаэробного 
фосфатного механизма энерго
обеспечения; бег на 300 м — 
время на отрезке соответствует 
наибольшему проявлению ана
эробной гликолитической мощ
ности энергетических процессов.
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ОТБОР В БЕГЕ

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ (17— 
19 лет), как правило, достига
ются нормативы I разряда или 
кандидата в мастера спорта. 
В это время скоростные качест
ва в своем развитии прибли
жаются к максимуму, а прирост 
показателей уровня других ка
честв замедляется. Наибольшая 
информативность принадлежит 
тестам, характеризующим об
щую (бег на 5—15 км) и специ
альную (бег на дистанциях 
1000—3000 м) выносливость. 
Здесь же необходимо провести 
исследование функциональных 
показателей, что поможет сде
лать более объективное суж
дение о перспективности бегу
на (см. табл. 6).

Таким образом, данный этап 
отбора, по сути дела, является 
селекцией наиболее способных 
бегунов (из числа перворазряд
ников и кандидатов в мастера 
спорта). Здесь же происходит 
отбор в команды юниоров и 
группы олимпийской под
готовки.

НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАПЕ 
(19 лет и старше) первостепен
ное значение имеют уровень 
развития физических качеств и 
функций организма, спортивные 
результаты, стабильность вы
ступлений, способность мобили
зоваться и показать высокий ре
зультат в условиях напряжен
ной борьбы.

Контрольные показатели степени тренированности бегунов на 1500 — 5000 м
Таблица 5

Тест
Квалификация спортсмена

III разряд II разряд 1 разряд кмс MC мсмк

100 м 1 3.9 ± 0.4 12,7±0,4 12, 1 ±0.2 11,8±0,3 1 I ,6±0.2 11,3 ±0,2
400 м 59.0 ±1 .5 57,0±1.0 54,0± 1 .0 51,0± 1.0 50,0±0,5 49,5±0.5

1 000 м 2.51 ,0±4.0 2.39.0±4 ,0 2.31.0±3.0 2.29.0±2,0 2.25.0±2,0 2.23,0 ±2.0
2000 м 6.14,0± 9.0 5.53,0 ±7.0 5.35,0±5.0 5. 18.0±3.0 5.13,0±3.0 5.06,3±3,0
3000 и 9.47,0±16,0 9.13,0± 10,0 8.31,0± 10,0 8.12,0±5,0 8.01 ,0±5,0 7.51,0±5,0

800 м 2.1 1 ,0±3,0 2.03.5 ±2,0 1 .58,0 ±2.0 1.54,0±2.0 1 .51,0± 1,0 1.49,0± 1,0
1 500 м 4.31.0±7,0 4. 1 1 ,0 ±4.0 3.56,0±3,0 3.47,0±2.0 3.42.0± 1.0 3.36,0± 1,0
5000 м 16.4 2.0 ±23,0 15.45.0±20.0 14.52.0± 12,0 14.19,0±11,0 13.47,0±11,0 13.31,0 ±12.0

Таблица 6

Контрольные показатели степени тренированности бегунов на средние и длинные дистанции

Тест
Квалификация

III разряд II разряд I разряд кмс MC

Бег по шоссе:
20 км 1:18.20±3,30 1:12.20±3,20 1:07.50+2,40 1:04.50±2,50
15 км — 58.14±3.00 51.55±1.50 49,40±1,00 47.40±1,20
1 0 км 40.27,0 + 3,01 36.19+2,13 33.42+1,25 33,12±1,37 31.30+0,57
Скорость при ЧСС—170 уд/мин 
(м/сек) 4.1 + 0,2 4,7+0,2 4,9±0,1 5,1±0,1 5,2±0,1
Скорость бега при ПАНО 
(м/сек) 3,2±0,2 3,5±0,2 3,9±0,2 4,0±0,1 4.2±0,1
Критическая скорость (м/сек) 4.6±0,2 5.1+0,2 5,5±0.2 5,6±0,1 5,9±0,1
Удержание критической ско
рости 7.26±38,0 8.18,0+23,2 11.35,0±23,0 12.49,0±19,0 13.54,0±19,0
10-0 прыжок с/м (м) 22,90±2,70 25,20±2,30 26,90±1,40 27.70±1,60 28,40±1,90
МПК (мм/мин/кг) 54,5±6.0 60,0+4,70 72,0±2,8 75,4±1,9 77,9±1,8

Наиболее информативными 
при оценке общей выносливости 
будут результаты на дистан
циях 10—20 км, при оценке 
скорости — результаты в беге 
на 100 и 400 м, а при оценке ско
ростно-силовых возможно
стей — 10-кратный прыжок с 
места.

ВМЕСТЕ С возрастными ха
рактеристиками определенный 
интерес в плане отбора пред
ставляют модели, построенные 
в зависимости от квалификации 
спортсменов. При этом учиты
ваются совмещаемые дистан
ции: 400 и 800 м, 800 и 1500 м, 
1500 и 5000 м. Такая группиров
ка позволяет выявить более чет
кую картину дистанционной под
готовленности (табл. 3—5).

Спортсмены первой группы 
(400—800 м, табл. 3), как прави
ло, обладают высокими скорост
ными качествами; второй (800— 
1500 м, табл. 4) — высокими ско
ростными качествами и высо
ким уровнем выносливости (диа
пазон выступлений спортсменов 
данной группы на разных ди
станциях довольно широк); в 
третьей группе (1500—5000 м, 
табл. 5) преобладающее зна
чение имеет выносливость (ско
ростные качества этих спорт
сменов значительно ниже, чем 
в первых группах).

Использование моделей эф
фективно, с одной стороны, 

в том плане, что у тренера есть 
ориентиры, к которым он ведет 
ученика. А с другой, сравнение 
данных обследования конкрет
ного спортсмена с модельными 
показателями поможет более 
четко определить его склонность 
(на любом этапе отбора) к той 
или иной дистанции и своевре
менно перестроить тренировоч
ный процесс. К сожалению, до 
сих пор часты ситуации, когда 
бегун, не имея необходимых 
данных для бега на 800 м, бе
зуспешно готовится к этому ви
ду. В то время как в беге на 
1500 м он, возможно, мог бы 
достичь большего. Об этом го
ворят факты, когда спортсмены 
вследствие застоя результата пе
реходят на более длинные ди
станции и добиваются некоторых 
успехов. К сожалению, чаще 
всего это случается в конце спор
тивной карьеры из-за инерт
ности или нежелания проверить 
себя в другом амплуа на ран
них этапах занятий спортом. 
В итоге — упущено благопри
ятное время для прогресса.

На всех этапах тренировок 
вплоть до достижения высшего 
мастерства спортсменам необ
ходима разносторонняя беговая 
подготовленность. Лишь при 
этом условии возможно более 
полно и точно оценить способ
ности спортсмена к той или иной 
дистанции.

В целях отбора и педагоги
ческого контроля помимо дан

ных подготовленности в зависи
мости от совмещаемых дистан
ций в табл. 6 представлены кон
трольные показатели, отражаю
щие (вне зависимости от основ
ной соревновательной дистан
ции) уровень развития общей 
выносливости, скоростно-сило
вых качеств и функциональное 
состояние организма.

Наряду с исходным уровнем 
развития физических качеств для 
определения потенциальных 
способностей новичка сущест
венное значение будут иметь и 
темпы прироста уровня специ
альных физических качеств. При
рост результатов на основной со
ревновательной дистанции и в 
тестах на специальную вынос
ливость по средним данным 
находится на первом году спе
циализированных занятий после 
базово-подготовительного эта
па в пределах 7—10%, на вто
ром — 5—7%, в последующие 
годы — 4—5%. Одаренные
юные бегуны имеют более вы
сокие темпы прироста, осо
бенно в первые годы трениров
ки. Этот прирост может соста
вить в первый год занятий до 
14—15%, во второй — до 9%. 
Однако следует оговориться, что 
эти показатели должны дости
гаться без форсированного уве
личения тренировочных нагру
зок.

Высокие темпы роста спор
тивных результатов оправданны 
лишь тогда, когда примерно та
кими же темпами идет повыше
ние и других показателей тре
нированности, которые прямо 
или косвенно влияют на дости
жения в беге на средние и длин
ные дистанции. В особенности 
необходимо ориентироваться на 
широкий диапазон беговой под
готовленности.

Вместе с этим темпы разви
тия ведущих физических качеств 
имеют первостепенное значе
ние при прогнозе перспективных 
спортсменов только в том слу
чае, если уровень их развития 
достаточно высок. Если же ис
ходный уровень низок, то да
же высокие темпы развития не 
позволят повысить спортивный 
результат до необходимого 
уровня в определенные возра
стные периоды развития детей 
и подростков.

Ю. ТРАВИН, 
доктор 

педагогических наук, 
профессор,

В. СЯЧИН, 
старший тренер СДЮШОР,

Н. УПИР, 
преподаватель
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ТОНИКА
И МТО&ЖА

мужской 
спринт:

проблемы 
и перспективы

возможности
есть
Слабые выступления совет

ских спринтеров в основных 
соревнованиях 1979 г. заставля

ют искать причины неудач, ис
коренение которых помогло бы 
динамичному и стабильному 
развитию этого вида. В статье 
рассматриваются проблемы 
только мужского спринта (речь 
идет о беге на 100 и 200 м), но, 
думается, многие из них при
сущи и женскому бегу на корот
кие дистанции.

Популярность спринта очень 
высока, но количество пока, к со
жалению, не переходит в ка
чество. Триумфальные выступле
ния В. Борзова в начале 70-х 
годов породили надежду на ко
ренное улучшение дел советско
го спринта, но лидер не увлек 
за собой остальных ведущих 
спринтеров страны. Более того, 
яркий талант В. Борзова в какой- 
то степени затмил истинное по
ложение дел в стане бегунов на 
короткие дистанции.

О динамике развития наше
го спринта за последние 28 лет 
можно судить по Единой все
союзной спортивной классифи
кации (см. таблицу).

Таблица

Вид

Мастер спор
та СССР

I разряд

19
52

 г.
19

78
 г.

19
52

 г.
19

78
 г.

100 м 10.4 10.4 10,9 11.0
200 м 21 .2 21 ,2 22,4 22,5

Если исходить из того, что 
требования классификации до 
некоторой степени отражают 
состояние современной мето
дики тренировочного процесса 
и уровень его материального 
обеспечения, то напрашивается 
вывод: за 28 лет прогрессивных 
изменений в методике не прои
зошло. Более того, она пошла 
вразрез с современным мате
риальным обеспечением, про
гресс которого за последнее 
время очевиден.

Может быть, неудачи наших 
спринтеров — результат стече
ния неблагоприятных обстоя
тельств этого года? Как выгля
дели наши спринтеры в преды
дущие годы? Рассмотрим дина
мику средних результатов фи
налистов первенств СССР и пос
ледних четырех олимпиад.

В беге на 100 м средний ре
зультат финалистов чемпиона
та СССР 1964 г. уступает ре
зультату финалистов XVIII 
Олимпиады — 0,02 сек. В 1968 г. 
эта разница составила 0,14, 
в 1972 г.— 0,05 сек., но на Олим
пийских играх результаты фик
сировала автоматика, а первен
ство СССР проводилось с руч
ным хронометрированием. На
конец, в 1976 г. разница соста
вила 0,24.

Положение в беге на 200 м 
еще более тревожно. Если в 
1964 г. средний результат фи
налистов первенства СССР усту
пал среднему достижению фи
налистов XVIII Олимпиады 0,59, 
то в 1976 г. этот показатель 
возрос до 0,97.

Анализируя успех спортсме
нок ГДР в беге на короткие ди

станции, Е. Кайтмазова и В. Тен- I 
нов («Легкая атлетика», № 3, 
1978 г.), объясняли его умелым 
отбором талантливой молоде
жи и современной организацией 
учебно-тренировочного процес
са. Думается, что для достиже
ния успеха необходимо также 
наличие квалифицированных 
тренерских кадров и современ
ного материального обеспече
ния.

Отбор талантливой молоде
жи — проблема всех видов 
спорта, и решаться она долж
на исходя из требований сегод
няшнего дня. К сожалению, 
тесты, рекомендуемые для от
бора к бегу на короткие дистан
ции, являются, на мой взгляд, 
не показателями талантливости 
детей и подростков, а скорее 
отражают состояние скоростно
силовой подготовленности де
тей на данный период. Свиде
тельство тому — данные, при
веденные Б. Табачником: «Почти 
ежегодно в сборные юношескую 
и молодежную команды страны 
попадают новые перспективные 
бегуны... к 15—16 годам их до
стижения приближаются и даже 
незначительно превосходят ре
зультаты, показанные в этом 
возрасте лучшими спринтера
ми мира» («Легкая атлетика», 
№ 1, 1978 г.). Однако темпы 
роста результатов, как свиде
тельствует тот же автор, у на
ших спринтеров после 4—5 лет 
заметно падают, а у зарубеж
ных продолжают прогрессиро
вать. К этому периоду у наших 
спринтеров уже существенно 
отстают показатели скоростно
силовой и технической подго
товленности.

«Перекос» в тренировочном 
процессе обнаружен и медиками 
при обследовании кандидатов в 
сборную команду страны. Врач 
команды Г. Воробьев утверждал, 
что в результате нарушений 
методики тренировки заклады

ваются предпосылки возникно
вения специфических травм, свя
занных с проявлением функци
ональной неполноценности сво
дов стопы, недостаточным раз
витием мышц торса и брюшно
го пресса, что впоследствии при
водит к острым и хроническим 
травмам не только поясничного 
отдела, но и мышц задней груп
пы бедра («Легкая атлетика», 
№ 10, 1977 г.).

Что же породило все эти на
рушения в системе подготовки 
юных спортсменов? По-моему, 
прежде всего программные до
кументы для ДЮСШ, которые не 
предусматривают овладения 
школой движений и развития 
базовых групп мышц с контроль
ными показателями в зависи
мости от антропометрических 
данных и определяют систему 
оценки труда тренеров по коли
честву подготовленных разряд
ников и членов сборных команд 
района, города и т. д. Последнее 
обстоятельство способствует 
стремлению к сиюминутному 
успеху, не считаясь с путями 
его достижения. А путь здесь 
один — усиленное развитие 
специальных качеств. Он ведет 
на начальном этапе тренировоч
ного процесса к быстрому росту
спортивных результатов и ос
вобождает от кропотливой раз
носторонней физической и тех
нической подготовки. Плохой 
«фундамент» накладывает пе
чать на весь дальнейший трени
ровочный процесс, который в 
основном сводится к увеличе
нию объемов и повышению ин
тенсивности. Попытки внести 
коррективы в технику бега ред
ко приносят успех.

Техническая подготовка в бе
ге на короткие дистанции в на
стоящее время практически сво
дится к освоению старта и стар
тового разгона, а технике само
го бега по дистанции не уделяет
ся должного внимания. Свиде-
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мужской 
спринт:

тельство тому — положение 
в беге на 200 м. У нас нет ни од
ного спринтера, способного по
казать в беге на 200 м время, 
равное удвоенному резуль
тату на 100 м. А ведь это один из 
основных показателей техники 
бега по дистанции.

Несколько слов о соревнова
ниях и соревновательной под
готовке. Соревнования — неотъ
емлемая часть системы подго
товки спортсмена, и на каждом 
этапе тренировочного процесса 
они должны иметь свою, специ
фику. Очень важно, чтобы оп
ределяющую роль в организа
ции соревнований играл прин
цип спортивной подготбвлен- 
ности, так как только участие 
в соревнованиях с равными со
перниками способствует росту 
спортивного мастерства.

Думается, есть необходи
мость включить в календарь со
ревнований спринтерские много
борья. Эта форма соревнова
ний повысит надежность ре
зультатов, поможет тренерам 
точнее определить слабые ме
ста в подготовке их учеников, 
сыграет положительную роль 
в соревновательной подготовке 
спринтеров и в конечном итоге 
исключит случайности при фор
мировании сборных команд.

Особое место занимает во
прос о тренерских кадрах. Ана
лиз, проведенный ВНИИФКом, 
показал, что «за последние 7 лет 
в числе лучших 50 молодых 
спринтеров страны не было двух 
воспитанников одного и того же 
тренера» («Легкая атлетика», 
№ 1, 1978 г.). Это результат 
того, что с молодыми талант
ливыми ребятами часто рабо
тают тренеры, не специализи
рующиеся в спринте. Нередки 
случаи, когда не тренер опре
деляет специализацию учени
ков, а ученики определяют спе
циализацию тренера. У таких 
тренеров нет своего почерка в 
работе, они не имеют своих 
убеждений и принципов в раз
личных вопросах организации 
тренировочного процесса.

И, наконец, материальное 
обеспечение. Нельзя не признать 
существенного сдвига в этой об
ласти за последнее время. Лег
коатлетические манежи, беговые 
дорожки и секторы с синтети
ческим покрытием, спортивный 
инвентарь — все это направле
но на улучшение условий и по
вышение качества учебно-тре
нировочного процесса. Вместе 
с тем нельзя не признать не
достатка технических средств 

обучения, начиная с простейших 
тренажерных устройств, спо
собствующих становлению и со
вершенствованию двигательных 
навыков, и кончая телеметри
ческой аппаратурой и видео
магнитофонами. Не всегда еще 
придается должное внимание 
реабилитации в тренировочном 
процессе, использованию вос
становительных средств.

Итак, подведем итоги.
Анализ динамики роста спор

тивного мастерства бегунов на 
короткие дистанции свидетель
ствует об отставании в подго
товке спринтеров международ
ного класса. В нашей стране до
статочно способных детей и под
ростков, однако проблема от
бора остается актуальной и тре
бует своего решения.

В системе подготовки сприн
теров допускаются существен
ные нарушения на начальном 
этапе, что срывает дальней
шую планомерную подготовку 
мастеров международного клас
са. Необходима разработка и 
закрепление в программных 
документах спортивных школ 
страны алгоритма подготовки 
спринтеров. Подготовка тре
нерских кадров должна быть 
тесно увязана со специализа
цией и организацией повыше
ния квалификации путем про
ведения сборов, конференций, 
семинаров и курсов.

Материальное обеспечение 
учебно-тренировочного процес
са должно быть предусмотрено 
алгоритмом подготовки спринте
ров и стать табельным инвента
рем спортивных школ в зави
симости от целей и задач, ре
шаемых ими.

Исправление перечисленных 
недостатков поможет повысить 
темпы роста спортивного ма
стерства советских спринтеров и 
придаст им надежность и ста
бильность в результатах.

Г. ШУВАЛОВ, 
кандидат 

педагогических наук

спринтер 
начинается в школе
С вполне понятной заинтере

сованностью прочитал я ста
тью Г. Шувалова «О мужском 
спринте». Несмотря на ряд спор
ных, с моей точки зрения, суж
дений, она содержит ряд мыс
лей, которые созвучны с моими 
представлениями о затронутой 
проблеме. В то же время в статье 
есть положения, с которыми я не 
могу согласиться. Начну с по
следних.

Прежде всего, я не согласен 
с утверждением, что появление 
лидера «затмевает истинное по
ложение дел в стане бегунов 
на короткие дистанции». Ни в од
ном виде спорта лидер не по
является просто так, вдруг. Он 
тоже является, если так можно 
выразиться, продуктом опреде
ленной системы подготовки, и 
его появление знаменует успех 
этой системы, а не затмевает 
положение дел в ней. Именно 
поэтому я считаю, что появле
ние в начале 70-х годов группы 
сильных спринтеров, в число ко
торых входили А. Корнелюк, 
Ю. Силов, В. Ловецкий, В. Ата- 
мась, В. Борзов и некоторые дру
гие, отражало успешное положе
ние дел в системе подготовки 
спринтеров высокого класса.

Другое дело, что, к сожа
лению, не всегда опыт лучших 
своевременно анализируется, 
систематизируется и становится 
достоянием широкого круга 
спортсменов и тренеров. В этом 
случае опыт лидеров, образно 
говоря, умирает после схода 
их с беговой дорожки, и по
следующее поколение спринте
ров вынуждено заниматься по
исками, которых можно было 
бы избежать. Ведь у каждого 
лидера есть, что передать по
следователям: двигательные
ощущения, различные методи
ческие, тактические и техни
ческие приемы, варианты реше
ния тех или иных проблем, воз
никающих в подготовке.

Не согласен я и с утвержде
нием Г. Шувалова, что «требо
вания Единой всесоюзной спор
тивной классификации отража
ют состояние современной ме
тодики тренировочного процес
са и уровень его материально
го обеспечения». По моему мне
нию, классификация отражает 
не состояние методики, а «про
изводительность» того или ино
го вида на определенном этапе.

Кроме того, классификация име
ет и много других функций, свя
занных с управлением развития 
видов спорта, в том числе и 
функцию привлечения юношей 
и девушек к занятиям спортом. 
Именно этим, в частности, мож
но объяснить некоторое сниже
ние ряда разрядных нормати
вов.

Что же касается разговора 
о том, что от спринтеров всегда 
ждут рекордных результатов, 
то это утверждение несколько 
гиперболизировано. Во всяком 
случае, насколько мне извест
но, призывы к рекордам мало 
влияют на стратегию и тактику 
соревновательной подготовки 
ведущих спринтеров. Возможно 
в этой связи рекомендовать тре
нерам (особенно в ДЮСШ) на
страивать в ряде стартов своих 
воспитанников не на рекорд, а на 
выигрыш, но, повторяю, в каж
дом конкретном случае это яв
ляется прерогативой тренера 
и зависит от многих причин.

Наиболее интересен тот раз
дел статьи Г. Шувалова, который 
посвящен отбору перспектив
ных спринтеров и их начальной 
подготовке. На этом вопросе 
я хотел бы остановиться под
робнее.

На мой взгляд, проблема от
бора талантов в спринтерском 
беге не может быть решена еди
новременным тестированием. 
Предрасположенность к спринту 
можно установить лишь по тен
денции изменения наиболее ин
формативных показателей на 
протяжении 4—5 лет занятий 
по стандартной программе, ко
торую можно осуществлять еще 
в средней школе, учитывая, что 
спринтерский бег — основа мно
гих видов легкой атлетики, ко
торая, в свою очередь, является 
основой комплекса ГТО.

Снижение темпов роста ре
зультатов юных спринтеров 
после 4—5 лет существующей 
системы тренировки происхо
дит, по моему мнению, из-за 
пробелов в развитии необходи
мых спринтеру качеств на на
чальном этапе подготовки, нося
щей, как правило, узконаправ
ленный характер. В стенах же 
ДЮСШ и СДЮШОР следует 
главным образом стремиться 
к созданию школы движений 
и к закладке основных качеств 
будущего спринтера. Иными сло
вами, «не гнать» результат,
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а изощренно бороться за бурный 
рост уровня специальных ка
честв. Вот здесь-то и были бы 
весьма полезными те спринтер
ские многоборья, о которых пи
шет Г. Шувалов. Причем должна 
быть программа (зимняя и лет
няя) этих многоборий, которая 
может быть расширена до 5— 
10 различных спринтерских уп
ражнений, которые также служи
ли бы для развития необходи
мых качеств.

Что же касается подготовки 
спринтеров в рамках непосред
ственно сборной команды стра
ны, материально-технического 
обеспечения тренировочного 
и восстановительных процессов, 
то эта тема касается не столь 
широкого круга специалистов 
и заслуживает особого разго
вора. Во всяком случае, неу
дачи нашей школы спринта в 
последнее время — это не ре
зультат ошибок в работе на по
следнем этале.

В. БОРЗОВ, 
заслуженный 

мастер спорта

I ПОЗДРАВЛЯЕМ

Спортивная обществен
ность, Федерация спортив
ной медицины, редакция жур
нала «Легкая атлетика» сер
дечно поздравляют с 70-ле
тием со дня рождения заслу
женного мастера спорта, за
служенного врача РСФСР 
Елену Ипполитовну Карпо
вич.

В 30—40-е годы разно
сторонняя спортсменка Еле
на Карпович успешно высту
пала за армейский клуб и 
сборную команду Москвы 
в прыжках в высоту и дли
ну, спринтерском и барьер
ном беге, в популярных в то 
далекое время эстафетах 
5x300 и 5X200 м. Ее имя 
значилось в таблицах ре
кордов СССР в легкоатле
тическом троеборье и беге 
на 400 м, в списках чемпи
онов страны в нескольких 
видах легкой атлетики. В го
ды войны Елена Ипполи
товна Карпович, будучи хи
рургом эвакогоспиталя, спас
ла жизнь многим советским 
воинам, а после войны по
святила себя медицине, ра
ботала врачом сборных 
команд СССР по легкой атле
тике.

В день юбилея желаем 
Вам, дорогая Елена Иппо
литовна, хорошего здоро
вья, успехов в труде и счас
тья.

решать 
специалистам

Общий характер рассужде
ний Г. Шувалова, по сущест
ву, не прибавляет ничего нового 

к тому, что уже давно известно. 
Автор задает риторический во
прос: «Может быть, неудачи 
наших спринтеров — резуль
тат стечения неблагоприятных 
обстоятельств этого года?» Но не 
отвечает на него, затем следует 
еще один вопрос: «Как выгляде
ли наши спринтеры в предыду
щие годы?» и следует абсолют
но неправомерный ответ, сопо
ставляющий результаты фина
листов первенств СССР и олим
пиад. Это явное упрощение, ма
ло что проясняющее.

Неблагополучие в подготов
ке резервов спринта — вопрос 
не новый. Но ведь мало констати
ровать факт, убеждая, что «у на
ших спринтеров после 4—5 лет 
тренировки рост результатов за
метно падает, а у зарубежных 
продолжает прогрессировать». 
Казалось бы, что Г. Шувалов 
на основании столь серьезных 
выводов покажет, какие именно 
причины й обстоятельства при
вели мужской спринт к явному 
отставанию. Для этого автору 
потребовалось бы достаточно 
глубоко проанализировать ра
боту детских и юношеских 
спортшкол по спринту. Пока
зать огрехи методики трениров
ки детей и подростков, ее не
совершенство с научной и пе
дагогической точки зрения. Но 
ничего этого в статье Г. Шувало
ва нет.

Г. Шувалов говорит также о 
«перекосе» в тренировочном 
процессе, приводя утвержде
ния врача Г. Воробьева, и между 
прочим говорит о травмах мышц 
задней группы бедра. Отнюдь не 
беря под сомнение опыт и зна
ния как Г. Воробьева, так и авто
ра, скажем лишь, что травмы 
задней группы мышц бедра про
исходят не по причине наруше
ний методики тренировки, а в 
связи с максимальными усилия
ми в начальной фазе отталкива
ния. Травмы такого рода, к сожа
лению, становятся зачастую уде
лом самых техничных, самых 
тренированных, самых мощных 
спринтеров.

Г. Шувалов едва лишь затра
гивает вопрос техники спринта. 
А это сегодня как раз вопрос во
просов. Давно уже следовало бы 
нашим специалистам, тренерам 

пересмотреть устаревшие взгля
ды на технику бега. У. Г. Шу
валова понятие о технике сприн
та сводится к требованию пока
за «времени в беге на 200 мет
ров, равному удвоенному ре
зультату на 100 метров». Такие 
показатели весьма желательны, 
но ведь будет совсем непло
хо, если, пробегая за 10 сек. 
100 м, спринтер пробежит 200 м 
за 20,1—20,2. Без отличной тех
ники не пробежишь 200 м и за 
20,5. Так что удвоенный резуль
тат — это вопрос общей и спе
циальной тренированности в са
мом широком смысле этого 
слова.

Включение спринтерских 
многоборий, о которых ратует 
Г. Шувалов, практикуются уже 
давно. Но, к сожалению, не так 
часто, как следовало, и почему- 
то только в зимнем периоде 
тренировки. А ведь их следует 
шире и смелее практиковать в 
основном периоде, постепенно 
совершенствуя спринтерскую 
выносливость. Вопросы станов
ления техники являются сегодня 
проблемой № 1. Учить техни
чески правильно бегать по моде
лям лучших спринтеров мира 
можно и должно. Это не должно 
быть доподлинным копирова
нием Борзова, Меннеа, Кроу
форда или Кворри. Все эти 
спринтеры высокотехничны, 
движения их ног, рук, положение 
туловища, головы в одинаковой 
степени рацйональны и эффек
тивны. Однако мы все же раз
личаем их по рисунку бега,— 
точнее, по стилевым оттенкам.

Технически правильный бег 
должен стать принадлежностью 
всех, кто стремится к быстрому 
спринту. Индивидуальной осо
бенностью каждого спринтера 
остается лишь ему свойственный 
стиль бега. Однако нельзя гово
рить о стиле, если техника не
совершенна.

Несколько туманными пред
ставляются рассуждения Г. Шу
валова по поводу участия сприн
теров в соревнованиях. Автор 
сетует по поводу того, что 
«спортсмены, тренеры и даже 
пресса ждут рекордных резуль
татов от каждого выступления». 
Ну а что, собственно, худого в 
том, что спортсмен и тренер 
стремятся к бегу в оптимальной 
скорости, а корреспонденты 
жаждут рассказать о рождении 
нового рекорда? Спринтер всег
да стартует с оптимальной такти
ческой и стратегической (имея 
в виду дальний прицел) ско
ростью. В конце концов, корот
кий спринт — это не марафон
ский бег. Касаясь вопроса тре
нерских кадров, Г. Шувалов за
трагивает второстепенные во
просы. Главным недостатком, 
на мой взгляд, является то, что 
мы мало делаем для творче
ского и профессионального ро
ста тренеров.

Подводя итог, Г. Шувалов по
вторяет свои соображения, кон
статируя, что такие-то поло
жения «требуют», по другим 
то-то и то-то «необходимо», 
в-третьих, должно быть «пре
дусмотрено». Это слишком уп
рощенное решение вопроса. 
Для подъема нашего мужского 
спринта следует прежде всего 
разобраться во всем его «хо
зяйстве». Нужно проанализи
ровать вопросы методики и тех
ники спринта, подготовки тре
нерских кадров и ряд других 
сопутствующих вопросов. Ведь 
у нас есть и положительный 
опыт: еще в 1946 г. чемпионом 
Европы в беге на 200 м был 
Н. Каракулов, в 1972 г. олим
пийским чемпионом в беге на 
100 и 200 м был В. Борзов. Были 
у нас призеры в эстафете 
4X100 м: Б. Токарев, В. Су
харев, Л. Санадзе, В. Бартенев, 
Ю. Коновалов, Л. Каляев,
Э. Озолин, Г. Косанов, Ю. Силов, 
В. Ловецкий, А. Аксинин, Н. Ко
лесников, были финалисты на 
трех олимпиадах: В. Сухарев, 
Б. Токарев, А. Корнелюк.

Научно обоснованная систе
ма и методы подготовки сприн
тера во всех звеньях физичес
кой, технической и психологи
ческой подготовки в многолет
нем аспекте остаются главным 
рычагом в подъеме мужского 
спринта. Как этого лучше и быст
рее добиться — решать спе
циалистам.

Ленинград

Р. ЛЮЛЬКО, 
заслуженный 

мастер спорта
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подготовка бегунов
в соревновательном периоде

В третьем номере журнала 
«Легкая атлетика» мы дали ре
комендации по тренировке в 
подготовительном периоде 
(март — май). Будем считать, 
что намеченный план трениров
ки выполнен и вы достигли вы
сокого уровня развития аэроб
ных возможностей. В какой-то 
мере были решены и задачи 
развития скоростно-силовой и 
технической подготовки, анаэ
робных возможностей. Без
условно, эти задачи в дальней
шем будут усложняться от од
ного годичного цикла к друго
му, так как для достижения бо
лее высоких результатов потре
буется и более высокий уровень 
физической подготовленности.

В соревновательном перио
де ставится цель реализации до
стигнутого в подготовительном 
периоде уровня тренированно
сти непосредственно в соревно
ваниях.

В зависимости от календаря 
соревнований и личных планов 
соревновательной подготовки 
следует применять различные 
тренировочные микроциклы: 
объемный, интенсивный, подво
дящий и восстановительный 
(длительность этих микроциклов 
зависит от интервалов между 
соревнованиями).

1. Объемный микроцикл — 
поддержание на высоком уров
не аэробных возможностей, 
или, как принято говорить, об
щей выносливости, достигнутой 
в подготовительном периоде. 
Длительность его около 7—10 
дней.

2. Интенсивный микро
цикл — развитие анаэробных 
возможностей или специальной 
выносливости. Длительность — 
7 дней.

3. Подводящий микро
цикл — поддержание на высо
ком уровне достигнутой спор
тивной формы или дальнейшее 
ее развитие. В спортивной прак
тике начало этого микроцик
ла — за 7—9 дней до старта.

4. Восстановительный мик
роцикл — восстановление функ
ций органов и систем организ
ма и опорно-двигательного ап
парата после больших нагрузок 
или соревнований. Длитель
ность — 5—7 дней.

ОБЪЕМНЫЙ МИКРОЦИКЛ

Обычно он применяется тог
да, когда между соревнования
ми имеется перерыв 14 дней 
и более. Наряду с поддержа
нием на высоком уровне аэроб
ных способностей в это время 
происходит совершенствование 

технической и тактической под
готовки и устранение недостат
ков, выявленных во время со
ревнований.

ДЛЯ БЕГУНОВ
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

1- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 20 мин. День. Легкий 
бег 4—6 км. Общеразвивающие 
упражнения — 15 мин. Специ
альные беговые упражнения 
8X80—100 м. Ускорения 5— 
6X80—100 м. Бег 3X2000 м 
по 6.10—6.20 через 800 м бега 
трусцой (пульс в конце пробега
емого отрезка 170—180 уд/ мин) 
или 5X1000 м по 3.00 —3.05 че
рез 400 м бега трусцой. Воз
можно и другое сочетание про
бегаемых отрезков, но общий 
объем бега на отрезках должен 
быть в пределах 5—6 км. В лю
бом варианте выполняется фи
нишный спурт за 200—500 м. 
Заключительный бег 2—3 км.

2- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 20 мин. День. Кросс 
13—15 км (пульс до 150 уд/ мин). 
Разминка — 10 мин. ОФП — 
30 мин.

3- й день. Утро. Бег 4—5 км. 
ОФП — 20 мин. День. Легкий 
бег 4—6 км. Разминка — 15 мин. 
Специальные беговые упражне
ния 8X80—100 м. Ускорения
5— 6X80—100 м. Отдых —
6— 8 мин. Бег 5X200 м через 
200 м бега трусцой 4- 2 серии 
5X400 через 200 м бега трусцой 
и 5ХЮ0—150 м через 200— 
250 м бега трусцой. Отдых меж
ду сериями 600—800 м бега 
трусцой (пульс в конце пробе
гаемого отрезка до 180 уд/ мин). 
Заключительный бег 2—3 км. 
Возможны и другие сочетания 
пробегаемых отрезков, но об
щий объем — 4—6 км.

4- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 30 мин.

5- й день. Утро. Бег 4—6 км. 
ОФП — 20 мин. День. Кросс 
12—15 км (пульс до 1 50 уд/ мин). 
Разминка — 15 мин. Специаль
ные беговые упражнения 8Х 
ХЮ0 м. Ускорения 10—15Х 
ХЮ0 м. Заключительный бег
2—3 км.

6- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 30 мин. День. Разминка: 
бег 4—5 км. ОРУ — 15 мин. 
Ускорения 4—5X80—100 м. 
Отдых — 6—8 мин. Темповый 
бег 5—8 км. Пульс до 180 
уд/ мин. Желательно проводить 
в лесу по пересеченной местно
сти с ускорениями в гору. За
ключительный бег 2—3 км.

7- й день. Утро. Бег трусцой 
6—8 км. ОФП’— 30 мин.

ДЛЯ БЕГУНОВ
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

1- й день. Утро. Бег 7— 
8 км. ОФП — 30 мин. День. 
Кросс 13—15 км (пульс до 
150 уд/мин). Разминка — 
15 мин. Ускорения 10—15Х 
ХЮ0 м. Заключительный бег 
2 км.

2- й день. Утро. Бег 6—8 км. 
ОФП — 20 мин. День. Размин
ка — бег 4—6 км. Разминка — 
15 мин. Ускорения 4—5X80— 
100 м. Кросс переменный 12— 
15 км с ускорениями от 600 до 
2000 м или бег на длинных от
резках (от 1000 до 3000 м) в раз
личном сочетании. Общий объем 
бега 8—10 км (пульс до 180— 
190 уд/ мин). Заключительный 
бег 2—3 км.

3- й день. Утро. Бег трусцой
7—8 км. ОФП — 20 мин. День. 
Кросс 16—20 км. Первая поло
вина со скоростью 7.20—7.30 
на 1 км, вторая — со скоростью 
3.50—3.55 на 1 км.

4- й день. Утро. Бег 7 км. 
ОФП — 30 мин.

5- й день. Утро. Бег 6—8 км. 
ОФП — 20 мин. День. Бег 4— 
5 км. Разминка — 15 мин. Уско
рения 4—5X80—100 м. Темпо
вый бег 8—12 км (пульс до 
180 уд/ мин). Заключительный 
бег 2—3 км.

6- й день. Утро. Бег 7—8 км. 
ОФП — 20 мин. День. Кросс 
18—22 км (пульс до 150— 
160 уд/мин). ОФП — 30 мин.

7- й день. Утро. Бег 8—10 км. 
ОФП — 30 мин.

ИНТЕНСИВНЫЙ МИКРОЦИКЛ 
ДЛЯ БЕГУНОВ

НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

1- й день. Утро. Бег 5—6 км.
ОФП — 20 мин. День. Бег 4— 
6 км. Разминка — 15 мин. Уско
рения 4—6X80—100 м. От
дых — 6—8 мин. Повторный 
или переменный бег на отрезках 
100, 150, 200 м (пульс 180
уд/мин и выше). Бег 10X100 
через 100 м шагом или 2 серии 
4X200 через 200 м бега трусцой. 
Отдых между сериями — 8— 
10 мин.

2- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 20 мин. День. Кросс 
равномерный 12—14 км (пульс 
до 150—160 уд/ мин). ОФП — 
15 мин.

3- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 20 мин. День. Бег 4— 
6 км. Разминка — 15 мин. Уско
рения 4—6X70—100 м. Пере
менный или повторный бег на 
отрезках 150—400 м (пульс 
180—190 уд/ мин и выше). 
Общий объем 2—3 км.

4- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 30 мин.

5- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 20 мин. День. Бег
4— 6 км. Разминка — 15 мин. 
Специальные беговые упражне
ния 6—8ХЮ0 м. Ускорения
5— 6X80—100 м. Переменный 
бег на отрезках 200—800 м 
(пульс 180—190 уд/мин). Об
щий объем 2,5—3,5 км.

6- й день. Утро. Бег трусцой
5—6 км. ОФП — 30 мин. День. 
Кросс 14—16 км (пульс 130— 
140 уд/ мин). ОФП — 20 мин.

7- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 30 мин.

ДЛЯ БЕГУНОВ 
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

1- й день. Утро. Бег 7—8 км. 
ОФП — 20 мин. День. Кросс 
12—14 км (пульс до 150—160 
уд/ мин). Разминка — 15 мин. 
Ускорения 10—15ХЮ0 м. Зак
лючительный бег 2 км.

2- й день. Утро. Бег 7—8 км. 
ОФП — 20 мин. День. Бег 4— 
6 км. Разминка — 15 мин. Уско
рения 5—6X80—100 м. Пере
менный бег на отрезках 100— 
600 м. Например, 5—8 серий 
100 + 200 + 300 + 400 м через 
100 м бега трусцой или 5—6 се
рий 600 + 400 + 200 м через 
200 м бега трусцой. Отдых меж
ду сериями — бег трусцой 
400 м. Общий объем бега 5— 
8 км. Заключительный бег 2— 
3 км.

3- й день. Утро. Бег трусцой 
8 км. ОФП — 20 мин. День. 
Кросс 16—18 км (пульс до 
150 уд/ мин). ОФП — 15 мин.

4- й день. Утро. Бег 7—8 км. 
ОФП — 30 мин.

5- й день. Утро. Бег 6—8 км. 
ОФП — 20 мин. День. Бег 5— 
6 км. Разминка — 15 мин. Спе
циальные упражнения бегуна 
8ХЮ0 м. Ускорения 5—6Х 
ХЮ0 м. Отдых — 6—8 мин. 
Повторный бег на длинных от
резках (1000—3000 м) или бег 
на отрезках сериями: 3—4Х 
XI200+ 2X600 м через 400— 
200 м бега трусцой или 3—5Х 
X1200+ 2X400+ 200 м через 
400—200 м бега трусцой. Ско
рость 80—90% от максималь
ной на данном отрезке.

6- й день. Утро. Бег трусцой
8 км. ОФП — 20 ^ин. Кросс 
18—20 км (пульс 150—
160 уд/мин). ОФП — 15 мин.

7- й день. Утро. Бег 8 км. 
ОФП — 30 мин.

ПОДВОДЯЩИЙ МИКРОЦИКЛ

В тренировках при подво
дящем микроцикле следует 
соблюдать несколько общих по
ложений:
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1. Время тренировочных за
нятий должно совпадать с теми 
часами, когда будут проводить
ся соревнования.

2. В тренировках следует 
«проиграть» намеченные такти
ческие варианты.

3. Проводить тренировочные 
занятия нужно по тому регла
менту, который будет на сорев
нованиях.

Построение тренировочных 
занятий во многом зависит от 
интервала между соревнования
ми. Если перерыв около 12— 
14 дней, то обычно за 8—9 дней 
до старта проводится контроль
ный бег. Обычно принято про
бегать дистанцию несколько 
короче планируемой на выступ
лении в соревнованиях. Напри
мер, 1200 м для бегунов на 
1500 м, 600 м для бегунов на 
800 м и 3000 м для бегунов на 
5000 м. По результату, показан
ному в контрольном забеге, 
можно оценить уровень трени
рованности и степень готовно
сти к состязаниям. Как правило, 
результат, показанный в конт
рольном беге, идентичен тому, 
какой спортсмен показывает по 
ходу бега на данном отрезке 
во время соревнований (иногда 
незначительно выше).

ДЛЯ БЕГУНОВ
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

1- й день. Утро. Легкий бег 
4—5 км. Разминка — 15 мин. 
День. Контрольная тренировка. 
1200 м 4- 300 м бега трусцой 4- 
+ 300 м или 600 м + 200 м бега 
трусцой + 200 м. Заключитель
ный бег трусцой 3 км.

2- й день. Утро. Бег трусцой
4— 5 км. Разминка — 15 мин. 
День. Восстановительный кросс 
12—13 км. ОФП — 15 мин.

3- й день. Утро. Бег 5—7 км. 
ОФП — 30 мин.

4- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 20 мин. День. Кросс 
12—13 км (пульс до 150 уд/ мин).

5- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
ОФП — 20 мин. День. Бег 4— 
5 км. Разминка — 15 мин. Уско
рения 4—6X60—80 м. Отдых —
6—8 мин. 3 серии 6004-2X200 м 
через 200 м бега трусцой. Меж
ду сериями медленный бег 
400 м или повторный бег 5— 
6X400 м 4- 2X200 м (пульс 
до 180—190 уд/ мин) для бегу
нов на 1500 м и 5—6X200 м 
через 200 м бега трусцой для 
бегунов на 800 м.

6- й день. Утро. Бег трусцой
5— 6 км. Разминка —. 15 мин. 
День. Кросс 10—12 км. ОФП — 
15 мин. Отдых.

7- й день. Утро. Бег 4—6 км. 
Разминка — 15 мин. Отдых.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Северная Финляндия, «страна ты
сячи озер», как ее часто называют, 
издавна славится своими стайерами, 
снискавшими себе славу на величай
ших соревнованиях современности —- 
олимпийских играх. Кто из любите
лей спорта не знает имени «короля 
стайеров» Пааво Нурми, о победах 
которого напоминает статуя недале
ко от входа на Олимпийский стадион 
в Хельсинки? Лассе Вирена называют 
в Финляндии наследником Нурми, 
новым Пааво Нурми. И неудивитель
но. Вирен дважды добился двойного 
успеха на олимпийских играх, чего 
не удавалось сделать ни одному из 
бегунов, — он завоевал золотые ме
дали на дистанциях 5000 и 10 000 м 
в 1972 г. в Мюнхене и в 1976 г. в 
Монреале. К тому же после двух своих 
побед в Монреале он сумел занять 
пятое место в марафоне, опрокинув 
всякое представление о пределе че
ловеческих возможностей. Собирает
ся Вирен выступать и на Олимпиаде- 
80 в Москве, где также будет претен
довать на медали.

Эта книга о Лассе Вирене, его 
спортивном и жизненном пути (Лас
се Вирен. «Золотые шиповки», 
перевод с финского, М., ФиС, 1979). 
Рассказ .ведется от имени самого 
Вирена, его тренера Рольфа Хайк- 
кола, жены Пяйви, а также журна
листа Антеро Раевуори. В книге не
мало ярких страниц о спортивной 
борьбе на крупнейших соревновани
ях. в частности на олимпийских иг
рах, о больших победах выдающего
ся финского стайера на беговой до
рожке. Но какой ценой достаются 
победы? Нелегким был путь к ним и 
у Лассе Вирена. Тяжелые тренировки 
(до 8000 км в.год!), иногда за пре
делами родины и далеко не в лучших 
условиях, заболевания и травмы, 
от которых он также не был застра
хован. и, наконец, не всегда объектив
ная пресса, которая порой доставля
ет немало хлопот спортсмену.

Каким образом стайер, который 
не показывает выдающихся резуль
татов в межолимпийское четырехле
тие, одерживает блестящие победы 
на олимпиадах? К тому же, как из
вестно, в финале бега на 10 000 м 
в Мюнхене Лассе упал на дистанции 
и. несмотря на это, сумел опередить 
сильнейших соперников и улучшить 
мировой рекорд, продемонстрировав 
высокую спортивную форму, физи
ческую одаренность и исключитель
ную способность владеть собой. В кни
ге мы находим ответ на многие вопро
сы. Но наибольшее внимание уделя
ется взглядам Вирена на построение 
тренировки, тактику бега, психоло
гическую подготовку к главным стар
там. питание накануне соревнований.

Перед читателем вырисовывается 
образ Лассе Вирена — человека и 
патриота своей Родины. Недаром во 
время его олимпийских побед в его 
родном Мюрскюля развевались фла
ги даже у самых маленьких избушек. 
Вирен выполнил безмолвное обеща
ние. данное им у гроба Нурми, — 
после 30-летнего перерыва предста
витель Финляндии вновь поднялся 
на высшую ступень олимпийского 
пьедестала почета.

8- й день. Утро. Бег 4—6 км. 
Разминка — 15 мин. День. Бег 
5—6 км. Разминка — 15 мин. 
Ускорения 4—6X60—100 м. От
дых 5—6 мин. 300 м через 
200 м бега трусцой 4- 200 м.

9- й день. Утро. Мягкий бег
3— 5 км. Разминка — 15 мин. 
День. Соревнования.

ДЛЯ БЕГУНОВ
НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

1- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
Разминка — 15 мин. День. Бег 
5—6 км. Разминка — 15 мин. 
Ускорения 4—6X80—100 м. 
Отдых — 6—8 мин. Контроль
ный бег 3000 м через 100 м мед
ленного бега. 2ХЮ0О м через 
400 м бега трусцой 4- 400 м 
через 200 м бега трусцой 4-
4- 2X200 м через 200 м бега
трусцой для бегунов, готовящих
ся выступить в беге на 10 000 и 
2000 м 4- 1000 м через 800 м 
медленного бега 4- 4004-
4- 2X200 через 200 м бега трус
цой или 3000 м для бегунов, го
товящихся выступать на дистан
ции 5000 м.

2- й день. Утро. Бег трусцой 
8 км. Разминка — 15 мин. День. 
Восстановительный кросс 13— 
15 км. ОФП — 15 мин.

3- й день. Утро. Бег 7 км. 
ОФП — 30 мин. Отдых.

4- й день. Утро. Бег 6—7 км.
Разминка — 15 мин. День.
Кросс 14—16 км (пульс до 
150—160 уд/ мин).

5- й день. Утро. Бег 5—6 км. 
Разминка — 15 мин. День. Бег
5— 6 км. Разминка — 15 км. 
Ускорения 4—6X80—100 м. 
Отдых — 6—7 мин. 4- 1000 м 4- 
4-5—7X400 м с околосоревно- 
вательной скоростью через 
100—200 м бега трусцой 4- 
4- 2X200 м со скоростью выше 
соревновательной. Заключи
тельный бег 2—3 км.

6- й день. Утро. Бег трусцой
7—8 км. Разминка — 15 мин. 
День. Кросс восстановительный 
12—13 км. Разминка — 15 мин.

7- й день. Утро. Бег 6—8 км. 
Разминка — 15 мин.

8- й день. Утро. Бег 5—6 км.
Разминка — 15 мин. День.
Предсоревновательная размин
ка. Бег 5—6 км. Ускорения 4— 
6X80—100 м. Отдых — 6— 
8 мин. 800—1000 м с соревно
вательной скоростью или на 
2—3 сек. быстрее 4- 400 м 4- 
4- 200 м.

9- й день. Утро. Легкий бег 
4—5 км. Разминка — 10 мин. 
День. Соревнования.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
МИКРОЦИКЛ

Этот микроцикл проводится 
после ответственных соревнова

ний или серии стартов, а также 
после 2—3 недель объемных 
и интенсивных тренировок. Как 
указывалось ранее, нагрузки 
возрастают не изо дня в день 
или от недели к неделе, а носят 
волнообразный характер как 
в недельном цикле, так и в бо
лее длительном периоде, где 
необходимо восстановление 
всех функций организма, опор
но-двигательного аппарата и 
нервной системы для того, что
бы можно было подняться на 
более высокий качественный 
уровень в тренировочных на
грузках, а следовательно, в со
ревнованиях. В это время общий 
объем бега снижается незначи
тельно, но исключаются трени
ровки высокой интенсивности. 
В основном проводятся кроссы 
аэробного характера на пульсе 
до 150—160 уд/мин и 1—2 раза 
в неделю пробежки на отрез
ках 100—200 м.

В практике спортивной тре
нировки в соревновательном 
периоде мы встречаемся с таки
ми фактами, когда развитию 
аэробных возможностей не уде
ляется должного внимания. Про
исходит это по двум направле
ниям:

1. Значительное снижение 
общего объема бега.

2. Снижение интенсивности 
тренировочных средств, нап
равленных на развитие аэроб
ных возможностей.

Не случайно в начале сорев
новательного периода многие 
бегуны показывают высокие 
результаты за счет объемной бе
говой подготовки, проводимой 
в подготовительном периоде. 
А затем значительное сниже
ние объема бега в соревнова
тельном периоде и интенсив
ности применяемых средств 
аэробного характера (в основ
ном, кроссового бега), а также 
темпового бега и переменных 
кроссов (смешанного аэробно
анаэробного энергообеспече
ния) приводит к снижению спор
тивных результатов. Как след
ствие спортсмен не может под
вести себя к пику спортивной 
формы к кульминационным 
соревнованиям. Безусловно, 
объем беговой подготовки в со
ревновательном периоде дол
жен снижаться на 25—30% по 
отношению к максимальному 
объему в подготовительном 
периоде, но это снижение долж
но идти только за счет дней от
дыха перед соревнованиями и 
уменьшения объема в подво
дящем и восстановительном 
микроциклех.

Н. ПУДОВ, 
заслуженный тренер РСФСР
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В финальных состязаниях по 
прыжку в длину на

VII Спартакиаде народов СССР 
были показаны весьма высокие 
результаты — сразу 4 спортсме
на прыгнули на 8 метров и даль
ше. На приводимых кинограм
мах запечатлены прыжки побе
дителя Спартакиады Ф. Пашека 
(ГДР) на 8,25 и бронзового при
зера К. Льюиса (США) на 8,04.

Почему мы выбрали кино- 
граммы именно этих спортсме
нов?

Во-первых, они являются 
представителями разных «прыж
ковых» школ. Если Ф. Пашек — 
типичный представитель евро
пейской школы, для которой 
характерны высокий уровень 
скоростно-силовых (особенно 
силовых) качеств и мощное от
талкивание, то К. Льюис, несмот
ря на свою молодость (он родил
ся в 1961 году), демонстрирует 
прыжковый «почерк», харак
терный для большинства амери
канских атлетов. Это — поддер
жание высокой скорости на пос
ледних шагах разбега и стремле
нию к максимальному сохране-
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прыгают
Франн Пашек и Карл Льюис

нию этой скорости после от
талкивания.

Во-вторых, эти прыгуны де
монстрируют различные стили 
прыжка: Ф. Пашек — «ножни
цы» и выполняет в прыжке 
2,5 шага, а К. Льюис — довольно 
редкий сейчас среди сильней
ших прыгунов-мужчин стиль 
«прогнувшись».

Кроме'того, в технике прыж
ков этих спортсменов есть ряд 
стилевых различий, характер
ных для той или иной школы.

Но перейдем к описанию ки
нограмм.

Для американского прыгуна 
характерным в технике послед
них шагов разбега является пол
ная свобода движений. Созда
ется даже внешнее впечатление, 
что он бежит по инерции с дви
гательной установкой не на силь
ное отталкивание, а на быстрый 
мах в отталкивании. Стремясь 
полнее сохранить горизонталь
ную скорость в отталкивании, 
американский прыгун в момент 
постановки ноги на планку удер
живает плечи в беговом поло
жении и за счет этого идеально, 
как говорят спортсмены, «попа

дает в себя», направляя усилия 
по оси «таз — плечевой пояс».

Ф. Пашек последнюю часть 
разбега и отталкивание выпол
няет несколько по-иному. Уже 
в разбеге по активности в работе 
рук и бедер (кадр 4) видно, что 
прыгун настраивается на ак
центированное выполнение от
талкивания. Это особенно за
метно по манере выполнения 
последнего шага (кадр 9). Стоит 
обратить внимание на очень 
важный момент в технике прыж
ка. У обоих прыгунов «вход» в 
отталкивание начинается с ак
тивного подъема бедра толчко
вой ноги (кадры 8—9). Здесь 
важно стараться по возможности 
сохранить беговую структуру 
шага, приближенную к положе
нию, которое мы видим на кад
ре 2. Как говорят специалисты, 
нога на планку ставится не от 
стопы, а от активного подъема 
колена толчковой ноги. Пашек 
же выполняет движения поста
новки ноги «от таза». И если у 
американца в момент вертикали 
(кадр 11) плечи несколько опе
режают таз, то у Пашека явно 
акцентировано движение тазом

(кадры 11—12). Это является 
его сильной стороной, благодаря 
которой прыгуну удается до
стигнуть высокой траектории 
полета.

В результате в момент выле
та у Льюиса плечи опережают 
таз, т. е. отталкивание происхо
дит как бы «вдогонку» (кадр 13), 
а у Ф. Пашека в этой фазе прыж
ка сразу же создается удиви
тельно сбалансированное поло
жение (кадры 13—14), исклю
чающее, образно говоря, необ
ходимость дополнительных дей
ствий в воздухе для сохранения 
равновесия. Прыгун далее вы
полняет «формальную» смену 
ног (кадры 15—16) и оказыва
ется в идеальном положении 
(кадр 19) Д*ля начала группиров
ки и приземления.

Но, к сожалению, даже в этом 
положении Пашек делает ошиб
ку, характерную для многих ев
ропейских прыгунов: он начина
ет группировку с опускания го
ловы вниз и тем самым создает 
предпосылки для Преждевре- 
менного опускания ног.

К. Льюис выполняет класси

ческий вариант прыжка спосо
бом «прогнувшись», при кото
ром в результате прогиба (кад
ры 16—17) создаются хорошие 
предпосылки для далекого «вы
брасывания» ног в приземлении 
(кадры 21—22). Небрежностью 
прыгуна можно объяснить раз- 
ведение ног в стороны, что, 
безусловно, несколько снижает 
дальность прыжка.

8 заключение хочется сказать 
об одной детали прыжка К. Лью
иса, которая характерна, пожа
луй, для всех американских пры
гунов (вне зависимости от стиля 
прыжка). Речь идет о положе
нии головы во время «входа» 
в отталкивание и выполнения 
самого толчка: подбородок не 
опускается вниз, а взгляд пры
гуна направлен вперед-вверх.

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
заслуженный 

мастер спорта, 
кандидат 

педагогических наук 
В. ПАПАНОВ, 

тренер ЦСК профсоюзов
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~ РОДИЛСЯ 12 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА В ЗАПОРОЖЬЕ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ НАЧАЛЗАНИМАТЬСЯ В 1970 Г. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 1977 Г.-,Я ПРЫЖКЕ В ВЫСОТУ — 2,30 
ПОБЕДИТЕЛЬ 3MMHEFO ЧЕМПИОНАТА «вРОПЫ «78 Г. — 2,35 

g! ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ 1978 Г. В ПРАГЕ
* РЕКОРДСМЕН МИРА - 2,3< ■

ПОБЕДИТЕЛЬ ЗИМНЕГО ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ 1979 Г. 2,29



Володя Ященко родился 
(12 января 1959 г.) и вырос в За
порожье. К моменту нашей 
встречи в 1970 году я уже тоже 
был старожилом города: в тече
ние восьми лет бессменно рабо
тал тренером местного спортив
ного клуба «Трансформатор». 
Встреча наша была обычной, та
кой, какая случается у тысяч тре
неров, которые в поисках уче
ников ежегодно обходят заня
тия физкультурой в средних 
школах. Шел урок физкульту
ры 4-го класса 59-й средней шко
лы, что находится неподалеку 
от нашего спортзала.

Первое, что меня поразило 
на уроке, который проводил пре
подаватель Владимир Григорье
вич Герман, это то, что почти 
все ученики преодолевали план
ку «перекидным». Оказывается, 
ребята частенько наблюдали 
тренировки взрослых и копи
ровали их технику прыжка. Сей
час уже трудно вспомнить, что 
именно привлекло меня в Воло
де. Наверное, все-таки высокий 
рост и прямо-таки удивительная 
худоба. Как говорится, одни 
кости и кожа!

Как бы то ни было, но мы до
говорились с ним о встрече. 
Правда, застенчивый мальчишка 
долго не решался прийти к нам 
на стадион, а когда решился, 
то не застал меня и начал заня
тия в группе тренера А. Ф. Куди
нова, который работал с груп
пой бегунов на средние дистан
ции... Не знаю, стал бы Воло
дя сильным бегуном, но, к сча
стью для прыжка в высоту, Ку
динов вскоре перешел на дру
гую работу, а Ященко остался 
в нашем клубе и перешел в мою 
группу.

Прежде чем перейти к рас
сказу о направлениях нашей сов
местной работы, я хочу привести 
динамику результатов Влади-

С друзьями по сборной команде СССР.
Слева направо: Константин Волков, Владимир Ященко, 
Геннадий Валюкевич, Владимир Трофименко

мира Ященко с самых первых 
«официальных» состязаний:

1971 год — 1,55; 1972 год — 
1,60; 1973 год — 1,70; 1974 год — 
2,03; 1975 год —2,12; 1976 год — 
2,22; 1977 год — 2,33; 1978 год — 
2,35; 1979 год — 2,29.

Как видим, на первом этапе 
(1971 —1974 гг.) Володя не бли
стал высокими результатами, и, 
насколько я помню, в то время 
еще никто не говорил о его 
«необычайной» природной ода
ренности. Достижения порядка 
160—180 см сейчас весьма обыч
ны для юношей 13—15 лет.

Тренировка Ященко в то вре
мя носила ярко выраженный 
многоборный характер. При
чем нами на вооружение бра
лись не только средства легко
атлетического арсенала, но и 
акробатика, и гимнастика. Ак
робатика, как никакой другой 
вид спорта, развивает ловкость, 
координацию движений, гиб
кость и способность ориентиро
ваться во время сложных, по
рой непривычных для человека 
движений. А гимнастические 
упражнения помимо названных 
качеств хорошо развивают и си

Васи ЛИЙ 
Иванович 
Телегин и 
Владимир 
Ященко 
на прогулке

лу. Специальных же силовых 
упражнений мы в то время не 
применяли. Я считаю их, если 
можно так выразиться, чрезвы
чайно острым средством и видел 
в них своеобразный резерв 
дальнейшего роста результа
тов. Конечно, был соблазн по
степенно вводить их в трени
ровку Ященко, но, рассуждал я, 
за счет чего же мы будем ра
сти в будущем?

Многоборность тренировки 
выражалась и в применении 
большого числа чисто легкоат
летических видов — гладкого 
и барьерного бега, всех видов 
прыжков и метаний. Польза мно- 
гоборности, как я ее понимаю, 
заключается не только в богат
стве навыков, в формировании 
школ легкоатлетических дви
жений и в развитии разных ка
честв, необходимых будущему 
прыгуну. Дело в том, что мно
гоборцы не только осваивают 
много движений, но и выполня
ют их' чрезвычайно много! 
Иными словами, многоборье 
развивает помимо качеств и спо
собность к объемной трениров
ке, что весьма важно на первых
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К НОВОЙ ВЫСОТЕ

этапах пути к спортивному ма
стерству. И очень важно, что эта 
способность развивается на 
хорошем эмоциональном фоне. 
Ведь для юного легкоатлета 
значительно интереснее овладе
вать широким кругом видов, чем 
нудно «отрабатывать» какое-то 
одно движение или до беско
нечности развивать какое-то од
но физическое качество.

На этом, первом, этапе ра
боты с Ященко мне очень помо
гали два обстоятельства. Во- 
первых, в бытность легкоатле
том (я в конце 50 — начале 60-х 
годов специализировался в 
прыжках с шестом — 4,30 и в 
длину — 7,30) я достиг результа
тов I разряда в шести видах 
легкой атлетики. Во-вторых, ра
ботая в спортивном клубе, мне 
пришлось быть поневоле пона
чалу «многостаночником» (тре
нировал легкоатлетов разных 
специальностей, кроме разве что 
метателей молота и скорохо
дов), и только в последние годы 
я специализировался в прыжках 
в высоту и тройным (на V11 Спар
такиаде народов СССР другой 
мой воспитанник — Г1. Лобанов 
занял 4-е место в тройном прыж
ке — 16,56). Таким образом я 
сам был «многоборцем» и мог 
довольно толково объяснить 
и даже показать своим учени
кам особенности техники того 
или иного вида легкой атлетики.

Последствия многоборной 
подготовки прежде всего сказа
лись в уровне скоростно-сило
вой подготовленности Ященко, 
который у него очень высок. До
статочно сказать, что в сприн
терском беге, в прыжках в дли
ну и тройным Володя показывает 
результаты, не уступающие тем, 
что показывают его сверстники, 
специализирующиеся в этих ви
дах. Он неплохо — за 60 м — ме
тает копье, умеет бегать барьер
ные дистанции и прыгать с ше
стом. Кстати, последнему виду 
мы уделяли много внимания, и 
не только с целью выработки 
ловкости и координации. Пры
гая с шестом, Ященко учился не 
боятся высоты. После прыжков 
на четыре метра 2-метровая вы
сота уже не казалась юноше не
преодолимым рубежом.

Так на протяжении первого 
этапа подготовки (1971 —1973 гг.) 
Владимир Ященко учился быть 
настоящим атлетом. И когда он, 
если так можно выразиться, 
выкристаллизовался в прыгуна 
в высоту, произошел первый 
скачок в результатах. В 1974 го
ду он прыгнул на 2,03. Тогда, 
если не ошибаюсь, впервые про
шел слух, что в Запорожье по
явился перспективный прыгун. 
Но все же ему удавалось оста
ваться в тени до следующего, 
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1975 года, когда он с резуль
татом 2,12 выиграл чемпионат 
Украины.

С 1974 по 1977 год Ященко 
прибавлял по 10 см в год. Этот 
рост обусловливался тем обстоя
тельством, что он научился реа
лизовывать свою подготовлен
ность в условиях соревнований, 
постепенно становясь взрослым 
прыгуном. Этому процессу спо
собствовало и то, что с 1976 года 
он приглашался на краткие сбо
ры с прыгунами высокого клас
са и даже был участником чем
пионата СССР. Хотя он к этому 
времени имел результат 2,18, мы 
не ставили никаких особенных 
задач. Володя просто должен 
был «потереться» в компании 
мастеров, посмотреть на осо
бенности их подготовки к прыж
кам и привыкнуть к своеобраз
ной атмосфере больших состя
заний.

К этому же периоду отно
сится начало нашей работы с 
заслуженным тренером СССР 
Владимиром Михайловичем 
Дьячковым. На одном из сборов 
я поделился с ним своими со
ображениями насчет ритма раз
бега Володи и посетовал, что 
пока нам не удалось использо
вать ту скорость, которую Ящен
ко мог развивать в беге. Вла
димир Михайлович любезно 
предложил свои услуги и за ко
роткий срок, как говорят тре
неры, сумел поставить Ященко 
разбег, что, конечно, дало сдвиг 
в результатах.

Весь этот период характерен 
большей специализацией, я бы 
сказал, углубленностью в пры
жок в высоту. Шел поиск и наи
более оптимальной техники, 
подходящей для физических 
возможностей Ященко. Тот спо
соб прыжка, который использует 
Володя, был найден не сразу, и 
его поиску способствовали два 
обстоятельства. Во-первых, 
большая природная (и затем, ко
нечно, развитая) гибкость спорт
смена. Он порой во время раз
минки (как говорят, для смеха) 
мог принять такую позу, кото
рой позавидовал бы заправский 
йог! Во-вторых, у меня в группе 
был один спортсмен, который 
при собственном росте 164 сан
тиметра прыгал в высоту с двух 
ног 2,02—2,05 с прямого разбе

га, последовательно перенося 
через планку руки, голову, пле
чи, туловище и затем ноги. Полу
чалось своеобразное «коромыс
ло». Этот же принцип был поло
жен и в основу прыжка Ященко. 
Правда, при таком способе 
прыжка несколько затруднен 
перенос толчковой ноги, но 
здесь мы рассчитывали на гиб
кость спортсмена.

Как я уже сказал, углублен
ная работа над скоростью и 
ритмом разбега и над освое
нием техники прыжка, начатая 
в 1975 году, продолжалась в 
1976 и 1977 годах. Поэтому рост 
результата (а В. Ященко выиграл 
в 1976 г. Всесоюзную спартаки
аду школьников с результатом 
2,21, а осенью прыгнул и на 2,22) 
спортсмена был естественным 
и запланированным. И поэтому 
я не был удивлен его мировым 
рекордом — 2,33, который он 
установил в США летом 1977 го
да. Больше того, я и тогда счи
тал, что в этом прыжке Володя 
не реализовал всех своих воз
можностей. Это подтвердилось 
позже, когда спортсмен поднял 
свой «потолок» до 2,35.

До сих пор я говорил о ме
тодической направленности на
шей работы с Владимиром 
Ященко. Но достижение высо
чайших результатов и победы 
в крупнейших соревнованиях 
невозможны без высоких лич
ностных качеств атлета, без 
своеобразного психологи
ческого настроя, без плодо
творного единомышленного 
творчества спортсмена и тре
нера.

По своей натуре Володя 
Ященко очень добрый, довер
чивый, отзывчивый. Его отли
чает стремление помочь това
рищам, и в то же время он 
стремится сам остаться в тени, 
что, впрочем, в последнее вре
мя, особенно после установле
ния мирового рекорда, ста
новится делом нелегким. Не
смотря на кажущуюся застен
чивость, Ященко чрезвычайно 
контактный человек, что не
мало помогает ему в соревно
ваниях. Как у каждого большого 
актера контакт с публикой вызы
вает прилив творческих сил, так 
и у Володи доброжелательная 
реакция публики вызывает 
стремление отблагодарить ее 
высоким результатом, краси
выми прыжками.

Характерный случай про
изошел в Милане на зимнем 
чемпионате Европы 1978 года. 
В начале состязаний большин
ство зрителей болели за Роль
фа Байльшмидта из ГДР. Но по
сле нескольких прыжков Ящен

ко, который не жалея сил 
эффектно преодолевал даже 
небольшие для себя высоты, 
и после того, как он подчерк
нуто доброжелательно отнес
ся к своим соперникам, в зале 
установился тот контакт, кото
рый благотворно действует на 
прыгуна. Думаю, что именцо 
благожелательная атмосфера, 
которая сложилась в зале «Па
лаццо делло спорт», и позволи
ла Володе на исходе напряжен
ной борьбы в позднее время 
совершить самый высокий пры
жок в истории мирового 
спорта.

Что же касается перерывов 
между прыжками, то здесь 
Ященко стремится как можно 
меньше обращать на себя вни
мание, уйти от соперников 
«в себя». Даже я часто ловил 
себя на мысли, что не сразу 
могу найти на секторе своего 
ученика. Он как-то умеет най
ти такое место, что исчезает из 
поля зрения и зрителей, и со
перников, и, как видим, даже 
тренера. Это необходимо 
спортсмену, чтобы полностью 
сконцентрироваться на выпол
нении предстоящего действия. 
Нужно сказать, что способ
ность саккумулировать огром
ную нервную энергию и прев
ратить затем ее в сильнейший 
импульс усилий является от
личительной чертой Владими
ра. Конечно, эти импульсы- 
прыжки требуют больших 
нервных затрат, и поэтому для 
Ященко характерны большие 
перерывы между соревнова
ниями. И вряд ли он смог бы, 
подобно Юрию Тармаку, вы
держать более трех десятков 
соревнований в сезоне, а тем 
более выступать дважды в 
день, как это делал олимпий
ский чемпион 1972 года.

Психологическая настройка 
у Ященко меняется даже в про
цессе самих состязаний. Обыч
но перестройка происходит на 
рубежах 2,23—2,26. В этот мо
мент спортсмен может в одной 
или даже в двух попытках сбить 
планку, как это произошло в 
Милане на высоте 2,25 или в 
Праге, когда Володя дважды
терпел неудачу
2,24. Мне даже 
слышать мнение

на рубеже 
приходилось 
(причем от
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людей в спорте искушенных), 
что Ященко этими неудачными 
попытками как бы нарочно по
догревает интерес к состяза
нию. Конечно, это не так. Ни 
один здравомыслящий прыгун 
не будет напрасно рисковать, 
тем более что каждый пры
жок — это трата физических 
и нервных сил. Просто при пе
реходе к более высоким ру
бежам меняется характер уси
лий, а это нелегкое дело — 
что-либо менять в ходе прыж
ков. Иногда такая перестройка 
происходит безболезненно, 
но чаще все же приходится 
жертвовать одной, а то и дву
мя попытками.

Кстати, в эти минуты я хо
тя и испытываю вполне понят
ное волнение, но не стрем
люсь с помощью подсказки 
повлиять на спортсмена. Вооб
ще наши взаимоотношения с 
Ященко во время соревнований 
вызывают немало толков и пе
ресудов. Думаю, что сейчас 
я смогу внести ясность в этот 
вопрос.

Поведение тренера и спорт
смена в момент соревнований 
определяется не конкретной 
ситуацией, а теми взаимоотно
шениями, которые складыва
лись между ними на протяже
нии всей совместной работы. 
Будучи вообще не сторонником 
«диктаторских» замашек со 
стороны тренера, я и на первых 
порах во многом доверял сво
им ученикам. Это было не про
сто доверие ради доверия, но 
воспитание в юных спортсме
нах большей самостоятель
ности. Во-первых, у меня всег
да была большая группа. Иног
да несколько групп — всего до 
80 спортсменов. Тут хочешь-не 
хочешь, а за всеми не уследишь! 
Поневоле какую-то часть трени
ровочной работы ученики вы
нуждены будут выполнять само
стоятельно. А во-вторых, пры- 
гать-то все-таки приходится Вла
димиру Ященко, а не Василию 
Телегину! И принимать решение 
на секторе в зависимости от си
туации придется тоже Ященко.

Поэтому наши взаимоотно
шения строятся на доверитель
ной основе. Мое дело как тре
нера видеть задачу в целом и 
рассчитать пути ее реализации 
(это касается и всего трениро
вочного процесса в целом и 
конкретного соревнования или 
тренировки). В частности, одной 
из сложнейших задач является 
проблема «ножниц» между воз
растающим (или падающим) 
уровнем физических качеств 
и состоянием технического ма
стерства. Здесь роль тренера 
особенно велика, ибо первые 
признаки таких «ножниц» он 

должен увидеть и почувство
вать раньше, чем спортсмен. Ат
леты, как правило, на первых по
рах не ощущают разлада между 
качествами и техникой, что, кста
ти сказать, является причиной 
многих травм.

Что же касается частных сто
рон тренировки, выполнения от
дельных ее частей, то я всегда 
внушаю своим ученикам: «Ты 
не робот!» Спортсмен непре
рывно должен мыслить: что он 
выполняет, зачем и как. При
чем этим навыкам я стараюсь 
обучить с самого начала нашей 
работы. Тогда многие навыки, 
особенно в соревновательной 
деятельности, становятся авто
матическими для спортсмена и 
не требуют постоянной опеки 
тренера.

Конечно, перед началом тре
нировки или соревнования я 
должен совершенно точно оце
нить его состояние. Например, 
в состязании я внимательно на
блюдаю, как Володя размечает 
разбег. Здесь тренеру многое 
может сказать повышенная сует
ливость или, наоборот, нарочи
тое спокойствие движений. И ка
кие-то коррективы я могу вне
сти до начала соревнований. 
А в процессе прыжков, да еще 
в условиях, когда твой ученик 
ведет напряженную борьбу с 
планкой, с соперниками и со сво
ими нервами, вмешиваться мож
но только в случае крайней не
обходимости. Пока такой необ
ходимости не возникало, и наде
юсь, что не наступит. Поэтому 
я не верчусь на трибуне, не ста
раюсь привлечь внимание спорт
смена, не разговариваю с ним 
на языке глухонемых и вообще 
стараюсь привлекать к себе 
меньше взглядов.

Так и возникает миф о не
возмутимости тренера Ященко. 
А тренер сидит на трибуне, и 
внутри у него... Впрочем, это сос
тояние понятно всем, кто тре
нирует прыгунов в высоту!

Запорожье

В. ТЕЛЕГИН, 
заслуженный 
тренер СССР

Очередной, одиннадцатый по 
счету, зимний чемпионат 
Европы по легкой атлетике 

состоялся 1—2 марта в не
большом городке ФРГ Зиндель
фингене.

В ходе соревнований спорт
смены улучшили два высших 
мировых (Ю. Черванев и С. Бель- 
чик из Польши в беге на 60 м с/б, 
соответственно 7,54 и 7,77) и два 
высших европейских достижения 
(К. Хаас в беге на 60 м — 
6,55 и Т. Вессингхаге в беге на 
1500 м — 3.37,6).

Среди победителей чемпио
ната по четыре спортсмена и 
спортсменки из СССР, Польши 
и ФРГ, а также по одному из 
Болгарии, Венгрии, Югославии, 
Франции, Италии, Бельгии
ЧССР. Кроме четырех золотых 
наград на счету спортсменов 
СССР также две серебряные 
и шесть бронзовых медалей.

Несмотря на отсутствие це
лого ряда сильнейших европей
ских легкоатлетов, и в частно
сти спортсменов ГДР (ничего 
не поделаешь — у всех свои 
планы подготовки к Московской 
олимпиаде), напряжение борь
бы почти во всех видах было 
очень высоким, а соперничество 
непримиримым до последней 
попытки, до последнего метра 
дистанции. Вот лишь несколько 
примеров.

Кульминацией прыжков с 
шестом стал момент, когда 
француз Патрик Абада, взяв
ший 5,55, уже было праздновал 
победу: Владимир Поляков и 
Константин Волков имели по 
2 неудачные попытки на высо
те 5,60... Но Патрику суждено 
было стать лишь бронзовым 
призером: в последнем прыжке 
и Поляков и Волков взяли вы
соту, а ведь шел уже седьмой 
час борьбы!

На финише финального за
бега обладатель высшего евро
пейского достижения К. Хаас 
радостно поднял руки. Победа? 
Но беспристрастный глаз фото
финиша внес ясность — поляк 
М. Воронин опередил Хааса на 
несколько сантиметров. Третьим 
был А. Аксинин, проигравший 
соперникам лишь 0,01.

Радовался и прыгун в длину 
из ФРГ В. Клепш, который в 
пятой попытке сумел обойти 
рекордсмена Европы югослава 
Н. Стекича. Клепш «улетел» на 
7,98 (у югослава бело 7,91) и уже 
посчитал себя победителем. Но 
с этим не согласился бельгиец 
Р. Дезруэл: несмотря на то 
что две его финальные попытки 
были неудачными, он сумел 
собраться к последнему прыжку 

и показал высокий результат — 
8,08.

Большинство специалистов 
отдавали пальму первенства в 
коротком спринте шведской 
спортсменке Л. Хаглунд, но в 
финале молнией пронеслась на 
дорожке болгарка С. Попова. 
Всего 0,01 уступил результат 
С. Поповой Европейскому до
стижению М. Гёр (7,10).

Нечто похожее произошло и 
в беге на 60 м с/б, где облада
тельницы высших мировых 
достижений Н. Лебедева и 
Г. Рабштынь (Польша) в финале 
были вынуждены уступить поль
ской барьеристке С. Бельчик.

Но довольно примеров. 
Острота борьбы и высокие ре-

и зультаты в целом ряде видов 
говорят о том, что в разных 
странах идет интенсивная под
готовка к Московской олимпиа
де. Ни у кого из участников 
чемпионата не было сомнений 
в том, что в июле сильнейшие 
атлеты планеты соберутся в 
Москве на свой всемирный фо
рум. Об этом, в частности, го
рячо и заинтересованно гово
рили Патрик Абада и Сара Си- 
меони на специальной пресс- 
конференции, где они предло
жили организовать комитет 
спортсменов стран Запада, ко
торый бы вел непримиримую 
борьбу против тех, кто в по
литических целях агитирует 
за бойкот XXII Олимпиады.

Е. ЧЕН, 
наш спец. корр.

Зиндельфинген — Москва

11 ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

1—2 марта г. Зиндельфинген (ФРГ)

МУЖЧИНЫ

60 м. М. Воронин 56 (ПНР) 6.62;
К. Хаас 58 (ФРГ) 6,62 
(в п/ф. 6.55 высшее дост.
Европы); А. Аксинин 54 (СССР) 
6,63 (в п/ф. 6,56 высшее дост.
СССР); Н. Колесников 53 (СССР) 
6,65; А. Шляпников 59 (СССР) 
6,66; Ф. Лаццер 55 (Ит) 
6,75. 400 м, Н. Чернецкий 
58 (СССР) 46,29 высшее , 
дост. СССР; К Коларж 55 (ЧССР) 
46,55; Р. Валюлис 58 (СССР) 
46,75; X. Тобоч 56 (СРР) 
46,95; В. Бураков 55 (СССР) 
3-е место в п/ф. 47.18.
800 м. Р. Мило 55 (Фр) 1.50,2; 
А’. Пароцам 56 (ВНР) 1.50,3;
X. Вурстхорн 57 (ФРГ) 1.50,4;
К.-П. Набейн 60 (ФРГ) 
1.51,4; К. Гинсберс 58 (Нид) 
1.51,6; К. Трабадо 58 (Исп) 
дисквал. 1500 м. Т. Вессингхаге 
52 (ФРГ) 3.37,6; Р. Флинн 57 
(Ирл) 3.38.5; П. Делез 
(Швейц) 3.38,9; У. Бекер 55

продолжение на стр. 27
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Петр 
МИХАИЛОВ
Ленинград.
Родился 20 июля 1949 г. в Пушкине Ле
нинградской обл. Рост — 197 см, вес — 
120 кг. По профессии педагог. В 1976 г. 
окончил ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. 
Легкой атлетикой начал заниматься в 
1970 г. Спортивное звание — мастер 
спорта СССР с 1974 г. (1-е место на пер
венстве вузов страны — 59,68), мастер 
спорта СССР международного класса с 
1976 г. (1-е место на первенстве ЦС ДСО 
«Труд» — 64,92). В сборную СССР вхо
дит: в основной состав с 1976 г. (3-е место 
в матче с Великобританией в Киеве в ме
тании диска — 60,08). Тренер: с 1970 г.— 
Владимир Викторович Алешин, мастер 
спорта СССР. Лучшие результаты: яд
ро — 17,33, диск — 64,92.

1970 (21) 49,06 1975 (26) 61,18
1971 (22) 52,62 1976 (27) 64,92
1972 (23) 54,40 1977 (28) 60,14
1973 (24) травма 1978 (29) 63,98
1974 (25) 59,68 1979 (30) 63.70

В 1973 г. стал серебряным призером в 
толкании ядра (15,35) на Мемориале 26 
Бакинских комиссаров. В 1974 г. занял
2-е место в метании диска на Кубке Риги 
(58,26). В 1975 г.— 5-е место на VI летней 
Спартакиаде народов СССР (59.10). 
В 1976 г. занял 3-и места на призе «Прав
ды» (60,76), в матче с Великобританией 
(60,08), на Мемориале Знаменских 
(61,24). В 1977 г. победил в матче с Вели
кобританией (57,46), занял 2-е место на 
Мемориале Знаменских (60,14). В 1978 г. 
занял 2-е места в матче с ГДР и ПНР 
(62,60), на Мемориале 26 Бакинских ко
миссаров (60,02), 3-е место на «Дне ме
тателя» (62,50), 4-е место на Мемориале 
Знаменских (61,46). В 1979 г. одержал по
беды на чемпионате СССР (62,14), Мемо
риале Знаменских (63,70), занял 2-е ме
сто на Кубке Риги и «Дне метателя» 
(61,90), 3-и места в матче с Великобри
танией (60,14) и на VII летней Спарта
киаде народов СССР (62,14).

Нина 
СЕРБИНА
Киев, Вооруженные Силы.
Родилась 21 июля 1951 г. в селе Глубочица 
Житомирской обл. УССР. Рост — 178 см, 
вес — 60 кг. По профессии педагог. 
В 1975 г. окончила Киевский институт 
физической культуры. Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1966 г. в Житомире. 
Норматив мс выполнила на первенстве 
украинского ДСО «Буревестник» в 1972 г. 
(I-е место — 1,74), мсмк — на VII летней 
Спартакиаде УССР в 1979 г. (I-е место — 
1,90). В основном составе сборной СССР 
дебютировала в 1979 г. на Кубке мира в 
Монреале (3-е место — 1,90). Тренеры: 
с 1966 по 1968 г.— Геннадий Михайлович 
Москаленко; с 1968 по 1969 г.—-Дмитрий 
Семенович Ирлинский;с 1969 по 1978 г.- 
Валерий Александрович Сафонов (в Кие
ве); с 1979 г.— Феликс Абрамович Брод-
ский, заслужен»1ый тренер УССР.

1968 (17) 1,50 1974 (23) 1,78
1969 (18) 1.50 1975 (24) 1.78
1970 (19) 1,25 1976 (25) 1,83
1971 (20) 1,60 1977 (26) 1.82
1972 (21 ) 1.74 1978 (27) 1.72
1973 (22) — 1979 (28) 1,94

В 1974 г. заняла 3-е место на чемпиона
те УССР (1,78). В 1975 г.— 1-е место на 
Кубке УССР (1,74), 5-е место на зимнем 
чемпионате СССР (1,76). В 1976 г.— 
1-е место на Кубке УССР (1,83). 
В 1979 г.— победила на VII летней Спар
такиаде УССР ( 1,90), на всесоюзном «Дне 
прыгуна» (1,94 — рекорд СССР), заняла
3-и места на полуфинале Кубка СССР 
(1,70), на Кубке мира в Монреале (1,90), 
опередив Р. Аккерманн, 4-е место на 
VII летней Спартакиаде народов СССР 
(1,89).

ОЛЬГА 
МИНЕЕВА
Свердловск, СК «Уралмаш».
Родилась 1 октября 1952 г. в г. Дегтярске 
Ревдинского района Свердловской обл. 
Рост — 178 см, вес — 60 кг. По профес
сии — плановик-экономист. В 1971 г. окон
чила Свердловский горнометаллургичес
кий техникум. Норматив мс выполнила 
в 1972 г. в Брянске на первенстве ЦС ДСО 
«Труд» (2-е место — 54,5), мсмк — в 
1979 г. на VII летней Спартакиаде наро
дов РСФСР в Челябинске (1-е место — 
1.59,0).

В основном составе сборной СССР дебю
тировала в 1972 г. на XX Олимпийских 
играх в эстафете 4x400 м (8-е место — 
3.31,9). Тренеры: с 1970 по 1973 г.- 
Игорь Васильевич Шувалов; в 1974 г.- 
Владимир Васильевич Попов, заслужен
ный тренер РСФСР; с 1976 по 1977 г.— 
И. В. Шувалов; с 1978 г.— Борис Яковле
вич Новожилов, заслуженный тре
нер РСФСР. Лучшие результаты: 400 м —
52,0; 800 1X — 11.57,8.

1972 (20) 52,9 1976 (24) 54.1
1973 (21) 54,0 1977 (25) 53,5
1974 (22) 53,7 1978 (26) 2.05,7
1975 (23) — 1979 (27) 1.57,8

В 1972 г. на первенстве СССР среди юнио
ров заняла 1-е место (54,1), на XX Олим
пийских играх в эстафете 4x400 м стала 
рекордсменкой страны (в предв. забеге — 
3.30,2). В 1974 г.— 1-е место в матче 
с США в эстафете 4 х 440 ярдов (3.34,28 — 
мировой рекорд). В 1979 г. победила на 
Кубке СССР (52,89), на VII летней Спар
такиаде народов СССР и чемпионате стра
ны в эстафете 4x800 м. Здесь же была 
второй в эстафете 4x400 м и заняла 3-е 
место на 800 м (1.57,8). Заняла 3-и ме
ста в матче с Великобритания (2.05,0) 
и на Мемориале Знаменских (1.58,2).

Хейно 
ПУУСТЕ

Таллин, «Кал ев».
Родился 7 сентября 1955 г. в поселке Вака- 
ра Харьюского района Эстонской ССР. 
Рост — 188 см, вес — 88 кг. По профессии 
техник-строитель. В 1975 г. окончил Тал
линский строительно-механический тех
никум. Спортом занимается с 1969 г. 
(ручной мяч), легкой атлетикой с 1973 г. 
Норматив мс выполнил на соревнованиях 
на призы «Правды» в 1976 г. в Сочи (4-е 
место — 80,54). В сборной СССР дебюти
ровал в 1979 г. на Всемирной универсиаде 
в Мехико (3-е место — 82,62). Тренер: 
с 1973 г.— Эрвин Иёханнесович Уук. 
Лучший результат в метании копья — 
84,42.

В 1976 г. на соревнованиях на призы 
«Правды» в Сочи занял 4-е место (80,54). 
В 1978 г. на Мемориале Знаменских в 
Вильнюсе занял 2-е место (84,06), на чем
пионате СССР в Тбилиси 6-е место 
(76,90). В 1979 г. на VII летней Спарта
киаде народов СССР занял 4-е место, а на 
чемпионате страны завоевал золотую ме
даль (84,42). На Всемирной универсиаде 
в Мехико стал обладателем бронзовой 
награды (82,62).

Михаил 
ЛИНГЕ
Москва, «Буревестник».
Родился 26 ноября 1958 г. в Калуге. 
Рост — 181 см, вес — 72 кг. Студент 
III курса ГЦОЛИФКа. Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1972 г. в Калуге. 
Норматив мс выполнил 22 сентября 1978 г. 
на чемпионате СССР в Тбилиси (7-е ме
сто — 47,55). В юниорской сборной СССР 
дебютировал в июне 1977 г. в Гомеле, 
в матче с ГДР (2-е место — 47,7). Тре
неры: с 1972 по 1975 г.— Вячеслав Алек
сеевич Салишев (в Калуге); с 1976 по 
1977 г. — Вячеслав Михайлович Родимуш- 
кин; с 1978 г. — Яков Исаакович Ельянов, 
заслуженный тренер РСФСР. Лучшие ре
зультаты: 100 м — 10,3; 400 м — 45,9 
(высшее всесоюзное достижение для за
лов).

1972 (14) 1.21,0 1977 (19) 47.94
1973 (15) 58,0 1978 (20) 47,22
1974 (16) 52.2 1979 (21 I 46.60
1975 (17) 19.4 1980 (22) 45,9
1976 (18) 48,2 3:ИМОЙ

В 1977 г. победил в матче с юниорами ГДР 
в эстафете 4x400 м (3.11,0). Занял 2-е 
места на чемпионате Европы среди юнио
ров в Донецке (3.08,5), в матче с юниора
ми США (3.12,0), 3-е место на II Всесоюз
ных спортивных играх молодежи (3.12,2). 
В 1978 г.— 3-е место на чемпионате СССР 
в эстафете (3.07,3). В 1979 г. одержал по
беды на Мемориале Знаменских (46,68), 
на чемпионате страны (3.03,9), занял 2-е 
место на VII летней Спартакиаде народов 
СССР в эстафете, 3-е место в финале 
Кубка СССР в Тбилиси (47,72). В 1980 г. 
зимой победил на Кубке СССР (47,6) 
и на чемпионате страны (45,9), установив 
высшее достижение СССР для залов.

Рубрику ведет 
В. АНДРЕЕВ

22



рекорды юных
РЕКОРДЫ МИРА, ЕВРОПЫ, СССР ДЛЯ ЮНИОРОВ 

(МУЖЧИНЫ 19 ЛЕТ И МОЛОЖЕ, ЖЕНЩИНЫ 18 ЛЕТ И МОЛОЖЕ) 
И РЕКОРДЫ СССР ДЛЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК (17 ЛЕТ И МОЛОЖЕ) 

НА I ЯНВАРЯ 1979 ГОДА

ЮНИОРЫ И ЮНОШИ

100 м Мира 10,09

Юниоры Европы 10,32

10,32
СССР 10,1p

10,1p

10,48э

Юноши СССР 10,Зр

10,70э

200 м Мира 20,22
Юниоры Европы 20,59

СССР 20,8р

21,07э

Юноши СССР 21,Зр

21,55э
400 м Мира 45,04
Юниоры Европы 45,45

СССР 46,27

Юноши СССР 47,9р
48,47э

800 м Мира 1.44,9
Юниоры Европы 1.45.5

СССР 1.48,4

Юноши СССР 1.49,7

1500 м Мира 3.36,1
Юниоры Европы 3.36,6

СССР 3.40,0
Юноши СССР 3.49,8

3000 м Мира и 7.43,2
Юниоры Европы

СССР 8.04.6

Юноши СССР 8.14,8

5000 м Мира и 13.27,1
Юниоры Европы

СССР 13.58,4

Юноши СССР 14.18,2

1 10 м с/б Мира 13,23
Юниоры Европы 13,66

СССР 13,77

Юноши СССР 14,4р

14,4р

14,4р

14,4р
(106,7 см)
14.74э
(106,7 см)
13,8р 
(100 см)
14,10э
(100 см)

400 м C/fe Мира и 49,61
Юниоры Европы

СССР 50,0р

51,02э

Юноши СССР 51,6р

52,50э
2000 м с/п Мира и 5.27.5
Юниоры Европы

СССР 5.37,4
Юноши СССР 5.47,2
Ходьба 10 км Мира и 40.55,4
Юниоры Европы

СССР 41.31,6

Юноши СССР 43.17,4

Ходьба 5 км 
Юноши
4 X 100 м
Юниоры

Лэттни Мелвин 59 США 1.8.78 Колора
до-Спрингс
Куррат Клаус-Дитер 55 ГДР 24.8.73 Дуйс
бург
Макфарлан Майкл 60 Великобритания 78 
Корнелюк Александр 50 Баку, Д 27.10.68 
Ужгород
Радул Анатолий 52 Кишинев, Д 18.9.71 
Кишинев
Шляпников Андрей 59 Москва, Д 16.6.78 
Тбилиси
Столяров Сергей 56 Мукачево, Л 16.7.73 
Киев
Ваханелов Семен 60 Москва, Т 21.7.77 
Киев
Эванс Дуэйн 58 США 22.6.76 Юджин
Хофф Бернард 58 ГДР 21.8.77 Донецк
Шляпников Андрей 59 Москва, Д 5.10.78 
Орджоникидзе
Шляпников Андрей 59 Москва, Д 17.6.78 
Тбилиси
Шляпников Андрей 59 Москва. Д 19.9.76 
Ворошиловград
Соколов Сергей 62 Киев, Д 3.8.79 Прага 
Колетт Уэйн 49 США 13.9.68 Колумбус 
Дженкинс Дэвид 52 Великобритания
13.8.71 Хельсинки
Ловачев Сергей 59 Чита, ТР 16.7.78 
Вильнюс
Ряшко Иван 62 Ленинград, 3 19.5.79 Сочи 
Прокудин Игорь 62 Самарканд, Минпрос
16.7.79 Днепропетровск
Райан Джим 47 США 10.6.66 Даллас
Буссе Андреас 59 ГДР 7.6.78 Острава 
Андрусенко Александр 53 Краснодар, 
Б 8.6.72 Москва
Дисков Валерий 58 Армавир, Минпрос
9.8.75 Баньска-Быстрица
Райан Джим 47 США 7.7.66 Беркли 
Уильямсон Грэхем 60 Великобритания
17.7.79 Осло
Брук Леонид 60 Омск, С 16.8.79 Быдгощ 
Дитлашок Дмитрий 62 Ровно, Кол
19.5.79 Сочи
Паунонен Ари 58 Финляндия 22.6.77 Кельн

Крийза Юло 54 Кохла-Ярве, Нр 22.8.73 
Дуйсбург
Корченков Юрий 52 Симферополь, 
Д 18.6.69 Москва
Биннс Стив 60 Великобритания 16.9.79 
Лондон
Димов Анатолий 56 Ташкент. С 8.6.75 
Рига
Лебедев Константин 57 Киев, С 3.8.74 
Дрезден
Нехемиа Ренальдо 59 США 16.8.79 Цюрих 
Брюггаре Арто 58 Финляндия 14.8.78 
Хельсинки
Прокофьев Андрей 59 Свердловск, 
У 16.9.78 Тбилиси
Черванев Юрий 58 Барановичи, Минпрос
17.5.75 Сочи
Харлов Александр 58 Ташкент, Б 30.6.75 
Гомель
Прокофьев Андрей 59 Свердловск, 
У 18.7.76 Челябинск
Барбашин Владимир 62 Ташкент, 
ВС 22.9.79 Ташкент
Шабанов Георгий 60 Псков, Б 6.8.77 
София '
Барбашин Владимир 62 Ташкент, 
ВС 9.4.79 Ташкент
Исходный норматив

Шмид Харальд 57 ФРГ 7.7.76 Люденшейд

Архипенко Василий 57 Донецк, А 13.5.76 
Сочи
Архипенко Василий 57 Донецк, А 11.9.76 
Эрфурт
Гавриленко Евгений 51 Гомель, Д 25.8.68 
Лейпциг
Исходный норматив
Эрба Гаэтано 60 Италия 18.8.79 Быдгощ

Иесалниекс Янис 55 Рига, Д 9.5.74 Москва 
Иесалниекс Янис 55 Рига, Д 11.6.72 Рига 
Прибйлинец Йозеф 60 ЧССР 4.5.79 Зилина

Винниченко Николай 58 Харьков, 
Д 20.8.77 Донецк
Перлов Андрей 61 Новосибирск, В 30.8.78 
Волгоград
Перлов Андрей 61 Новосибирск, В 2.5.78 
Новосибирск
Сборная США (Л. Доуэрс, Э. Браун. 
Б. Джексон, К. Смит) 4.7.79 Бостон

Европы 
и СССР

39,67

Юноши СССР 41,0р

41,50э
4X400 м 
Юниоры

Мира 3.04,8

Европы 3.06,8

3.06,8

Европы и
СССР

3.06,8

Юноши СССР 3.17,5

Высота Мира, 2,34
Юниоры Европы, 

СССР
Юноши СССР 2,22

Шест Мира и 5,61
Юниоры Европы

СССР 5,60

Юноши СССР 5,31
Длина Мира 8,34
Юниоры Европы 8,09

СССР 7,80

Юноши СССР 7,75

Тройной Мира 17.40

Юниоры Европы 
if СССР

16,83

Юноши СССР 15.76

Ядро Мира 20,65
Юниоры Европы 20,20

СССР 19,71

Юноши СССР 17.75
(7 кг 257 г)

18,30
(6 кг)

Диск Мира и 63,64
Юниоры Европы

СССР 59.96

Юноши СССР 56,80
(2 кг)
60,00
(1,5 кг)

Молот Мира и 78,14
Юниоры Европы

СССР 75,20

Юноши СССР 67,66
(7 кг 257 г)
74,28
(6 кг)

Копье Мира 87,76
Юниоры Европы 85,70

СССР 82,24

Юноши СССР 78,66

Десятиборье Мира и 8124
Юниоры Европы

СССР 7632р

7606э

Юноши СССР 7189р, вз

711 Оэ, вз

7363р, юн

Десятиборье
Юниоры

Мира и 8124
Европы

Сборная СССР (С. Ваханелов, А. Лит
винов, Г. Бугаев. А. Прокофьев) 8.7.78 
Донецк
Сборная Грузии (Б. Меквабишвили, 
Т. Аджоев, В. Ловчий, Д. Меладзе)
23.7.72 Киев
Исходный норматив
Сборная США (Т. Дейл, Э. Браун, Т. Голд- 
стоун. Т. Дарден) 8.7.76 Люденшейд 
Сборная ГДР (У. Херманн, Е. Гольке, 
Д. Круг, Д. Утикал) 26.8.73 Дуйсбург 
Сборная ФРГ (В. Гиссинг, Э. Накладаль, 
У. Шмидт, X. Вебер) 19.8.79 Быдгощ 
Сборная СССР (В. Лагутенок, А. Мель
ников. Ф. Вахитов, П. Коновалов) 19.8.79 
Быдгощ
«Трудовые резервы» (С. Мельников, 
П. Коновалов, В. Благирев, Ф. Вахитов)
15.7.77 Таллин
Ященко Владимир 59 СССР (Запорожье, 
А) 16.6.78 Тбилиси

Ященко Владимир 59 Запорожье, 
А 12.9.76 Эрфурт
Виньерон Терри 60 Франция 30.9.79 
Лонгви
Волков Константин 60 Иркутск. Л 5.8.79 
Турин
Спасов Виктор 59 Донецк, А 15.5.76 Ялта 
Уильямс Рэнди 53 США 8.9.72 Мюнхен 
Коргос Антонио 60 Испания 17.6.79 
Брюссель
Лапко Сергей 60 Донецк, ТР 25.8.79 
Москва
Матвеев Владимир 55 Тамбов, С 26.6.72 
Сакраменто
Перес-Дуэньяс Педро 52 Куба. 5.8.71 
Кали
Бескровный Александр 60 СССР (Мо
сква, Б) 18.8.79 Быдгощ
Ахвледиани Сергей 62 Тбилиси. ВС 16.7.79 
Днепропетровск
Картер Майкл 60 США 4.7.79 Бостон 
Бейер Удо 55 ГДР 6.7.74 Лейпциг 
Киселев Владимир 57 Кременчуг, А 15.5.76 
Ялта
Киселев Владимир 57 Кременчуг, А 10.5.74 
Сочи

Исходный норматив

Хартманн Вертнер 59 ФРГ 25.6.78 Страс
бург
Зинченко Владимир 59 Запорожье,
А 12.7.78 Чернигов
Зинченко Владимир 59 Запорожье.
А 14.8.76 Запорожье
Исходный норматив

Штойк Роланд 59 ГДР 29.6.78 Берлин

Никулин Игорь 60 Ленинград. ВС 4.6.79 
Леселидзе
Пастухов Юрий 61 Днепропетровск, 
Б 4.10.78 Орджоникидзе
Пастухов Юрий 61 Днепропетровск, 
Б 20.9.78 Ташкент
Олсен Фил 57 Канада 25.7.76 Монреаль 
Харконен Арто 59 Финляндия 25.6.78 
Хельсинки
Осипов Александр 59 Пермь, 3 24.9.78 
Баку
Осипов Александр 59 Пермь, 3 14.7.76 
Вильнюс
Томпсон Дейли 58 Великобритания 
30-31.7.77 Ситтард (10. 70-7. 54 13, 
84-2, 01-47, 31-15, 26-41, 70-4, 70-54. 
48-4.30,4)
Блиняев Александр 51 Иркутск, 
Л 12-13.9.70 Париж (И, 3-7, 19-14, 
40-1, 95-51, 5-15, 9-46, 42-4, 10-57,
90-4.28,2)
Буряков Владимир 55 Ростов-на-Дону, 
Б 29—30.6.74 Остин (11, 09-7, 21-13. 
15-1. 90-48, 90-15, 01-39, 60-4, 40-57, 
20-4.44,2)
Романюк Михаил 62 Львов. ВС 17—
18.9.79 Ташкент (11, 5-6, 62-12, 50-1, 
92-51, 3-15, 2-37, 92-4, 30-57, 28-4.42,1) 
Соболевский Игорь 62 Душанбе, Хсл 23—
24.5.79 Ставрополь (11, 15-7, 04-12,
35-1. 90-51, 08-16, 55-40, 68-3, 60-59, 
64-4.42,5)
Романюк Михаил 62 Львов. ВС 15—
16.7.79 Днепропетровск (II, 3-6, 58-13,
29-1, 80-51, 3-14, 8-47. 88-4, 30-49,
26-4.32,1)

Томпсон Дейли 58 Великобритания 30—
31.7.77 Ситтард (10,70-7.54-13,84-2,01-
47,31-15,26-41,70-4,70-54,48-4.30,4)
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СССР 7632р Блиняев Александр 51 Иркутск, Л 12 -13.9.70
Париж (11,3-7.19-14,40-1,95-51,5-15,9-46,42-4,10- 
57.90-4.28,2)

7606э Буряков Владимир 55 Ростов-на-Дону, Б 29—
30.6.74 Остин (11.09-7,21-13,15-1,90-48.90-15.01-
39,60-4,40-57.20-4.44,2)

Юноши СССР 7189р. вз Романюк Михаил 62 Львов. ВС 17—18.9.79
Ташкент (11,5-6,62-12.50-1.92-51,3-15.2 - 37.92 - 
4,30-57.28-4.42,1)

7110э. вз Соболевский Игорь 62 Душанбе, Хсл 23 24.5.79
Ставрополь (11,15-7,04-12,35-1.90-51.08 - 16.55 -
40.68-3,60-59,64-4.42,5)

7363р, юн Романюк Михаил 62 Львов, ВС 15—16.7.79
Днепропетровск (11,3-6.58-13.29-1.80-51,3 - 14,8 -
47,88-4.30-49,26-4.32,1)

10 ЛУЧШИХ юных
СССР В 1979 ГОДУ

ЮНИОРКИ И ДЕВУШКИ

100 м Мира 11,13
Юниорки Европы 11,17

Юниорки и СССР 11,Зр
девушки

11.55 э

200 м Мира 22,73

Юниорки Европы 22,81
СССР 23 08

Девушки СССР 23,22

400 м Мира и 49,77
Юниорки Европы
Юниорки и СССР 51.68
девушки
800 м Мира и 1.59,7
Юниорки Европы

СССР 2.00.5

Девушки СССР 2.04.0

1500 м Мира и 4.06,0
Юниорки Европы

СССР 4.09,2

Девушки СССР 4.14,4

3000 м Мира и 8.58,4
Юниорки Европы 

СССР 9.12,5

Девушки СССР 9.13,1

100 м с/б
Юниорки

Мира 12,95
Европы 13,24
СССР 13,2 р

13,53 э
Девушки СССР 13,4 р

13,55 э
400 м с/б Мира 57,30
Юниорки Европы 58.61

СССР 1.00.0 p
59.50 э

Девушки СССР 1.00,96

4X400 м Мира и 43,95
Юниорки Европы
Юниорки и 
девушки

СССР 44,59

4 X 400 м Мира и 3.31,7
Юниорки Европы

СССР 3.35,3

Девушки СССР 3.37,4

Высота Мира и 1,93
Юниорки Европы

СССР 1,88

Девушки СССР 1.85

1.85
Длина Мира и 6.77
Юниорки Европы
Юниорки и 
девушки

СССР 6,43

Ядро Мира и 19.23
Юниорки Европы

СССР 17,15

Девушки СССР 16.59
Диск Мира и 63.26
Юниорки Европы

СССР 56,52

Девушки СССР 55,64

Копье Мира, 63,86
Юниорки Европы 

и СССР
Девушки СССР 63.86

Пятиборье Мира и 4594
Юниорки Европы

СССР 4424

Девушки СССР 4343

Чиизборо Чандра 59 США 21.6.76 Юджин 
Ольснер Марлис 58 ГДР 29.5.76 Карл- 
Маркс-Штадт
Жаркова Людмила 52 Свердловск, 
Т 7.9.68 Москва
Малахова Елена 62 Московская обл., 
С 16.8.79 Быдгош
Бойл Рейлен 51 Австралия 18.10.68 
Мехико
Нин цель Маргит 58 ГДР 15.5.76 Галле 
Кульчунова Мария 58 Фрунзе, Б 12.9.76 
Эрфурт
Бочина Наталья 62 Ленинград, Д 18.8.79 
Быдгощ
Бремер Кристина 58 ГДР 9.5.76 Дрезден

Тузникова Лилия 62 Грозный, ТР 18.8.79 
Быдгощ
Хюбнер Марион 62 ГДР 11.8.79 Карл- 
Маркс- Штадт
Никитина Ирина 61 Таганрог, Т 15.9.79 
Донецк
Аглетдииова Равиля 60 Душанбе, 
Хсл 29.5.77 Фрунзе
Фридман Бнргит 60 ФРГ 1.7.78 Дортмунд

Никитина Ирина 61 Таганрог, Т 6.9.79 
Тбилиси
Аглетдииова Равиля 60 Душанбе, 
Хсл 23.7.77 Киев
Кнутссон Ингер 55 Швеция 1.9.73 Сток
гольм
Гуськова Светлана 59 Тирасполь, 
ТР 25.8.77 Эдинбург
Никитина Ирина 61 Таганрог, Т 17.8.78 
Галле
Янг Кэнди 62 США
СпоофЛена61 Финляндия 17.8.79 Быдгощ 
Сергеева Наталья 61 Киев, Д 13.7.79 
Днепропетровск
Оя Сильвия 61 Пярну, Д 5.7.79 Бостон 
Оя Сильвия 61 Пярну, Нр 1.7.78 Халапа 
Оя Сильвия 61 Пярну, Нр 25.6.78 Мехико 
Эссер Дэбби 57 США, 28.6.75 Уайт-Плайс 
Валлу Розина 57 Бельгия, 21.9.75 Брюс
сель
Ершова Наталья 59 Киев, С 26.6.77 Киев 
Исходный норматив
Бадаева Надежда 62- Новосибирск. 
У 16.7.79 Днепропетровск
Сборная ГДР (К. Керстин, К. Вальтер. 
У. Херманн, К. Симон) 19.8.79 Быдгош 
Сборная СССР (Е. Малахова, Г. Михеева,
А. Козловская, Н. Бочина) 19.8.79 Быдгощ 
Сборная ГДР (К- Каттус, М. Хюбнер, 
М. Хейлман, Д. Рюбзам) 19.8.79 Быдгощ 
Сборная СССР (Т. Лоздовская, И. Петро
ва. Л. Тузникова, М. Иванова) 17.8.78 
Галле
Сборная СССР (И. Мищенкова, Л. Туз
никова, И. Петрова. М. Иванова) 6.8.78 
Бухарест
Деднер Керстин 61 ГДР. 25.6.79 Эрфурт

Федорчук Алла 57 Минск, ТР 26.8.75 
Афины
Серкова Марина 61 Ленинград, С 27.8.77 
Харьков
Оя Сильвия 61 Пярну, Нр 6.8.78 Бухарест 
Фельпке Марианна 56 ГДР 24.8.74 Берлин

Чистякова Галина 62 Измаил, В 16.7.79 
Днепропетровск
Шокнехт Илона 56 ГДР 15.9.74 Берлин

Шмелева Надежда 58 Москва, ТР 16.5.76 
Ялта
Козлова Елена 62 Киев, А 17.8.79 Быдгощ 
Шлаак Эвелин 56 ГДР 28.8.74 Потсдам

Кугаевских Надежда 60 Омск, С 2.9.78 
Калининград
Петрова Наталья 56 Волгоград, Д 8.6.72 
Волгоград
Пастернакевич Людмила 59 СССР 
(Минск, ТР) 19.7.76 Львов

Пастернакевич Людмила 59 Минск, 
ТР 19.7.76 Львов
Эверте Сабина 61 ФРГ, 18.8.79 Быдгощ 
(13, 46-11, 91-1. 86-6, 53-2.16,1)
Оя Сильвия 61 Пярну, Д 18.8.79 Быдгощ 
(13, 77-13. 26-1, 82-6, 30-2.26,3)
Оя Сильвия 61 Пярну, Нр 6.8.78 Бухарест 
(14, 07-11. 42 1, 85-6, 26-2.22,2)

юноши
100 м — электронное 
время

10.83 Реджепов Гельды 62 Ашхабад. 
Л 16.7 Днепропетровск

11.02 Сивченко Александр 62 16.7 Днеп
ропетровск

11,03 Жайворонок Игорь 62 Омск, 
Т 16.7 Днепропетровск

11,04 Черепанов Михаил 62 Свердловск, 
Т 16.7 Днепропетровск

11,05 Коротких Олег 62 Свердловск. 
T 11.7 Днепропетровск

11,11 Поляков Герман 62 Москва. С
16.7 Днепропетровск

11.15 Максудов Мурад 62 Ставрополь, 
ТР 16.7 Днепропетровск

11.16 Мальцев Игорь 62 Курск, ДЮСШ
16.7 Днепропетровск

11,19 Маркин Александр 62 .Иосино* 
Петровок, Т 16.7 Днепропетровск

11,19 Топуридзе Владимир 62 Тбилиси. 
ВС 16.7 Днепропетровск

100 м — ручное время

10.5 Трубко Леонид 62 Брянск. У 8.9 
Пятигорск

10.6 Брызгин Виктор 62 Ворошиловград, 
Д 5.5 Ворошиловград

10.7 Балон Игорь 63 Харьков, ТР 24.4 
Адлер

10,7 Сур Игорь 62 Бердянск, С 15.6 Ме
литополь

10,7 Свяченко Иван 63 Киев, Минпрос
28.6 Киев

10.7 Соколов Сергей 62 Киев. Д Киев
10.8 Скрипник Игорь 62 Харьков, А 2.5 

Харьков
10,8 Бабенко Игорь 62 Моск. обл.. Т

27.5 Рыбинск
10,8 Борисевич Сергей 63 Минск, ТР

3.7 Днепропетровск
10.8 Ряшко Иван 62 Ленинград, 3 Харь

ков

200 м — электронное 
время
21,55 Соколов Сергей 62 Киев, Д 3.8 

Прага
22,15 Федоров Андрей 63 Львов. Д

17.7 Днепропетровск
22,18 Реджепов Гельды 62 Ашхабад. 

Л 17.7 Днепропетровск
22,21 Ряшко Иван 62 Ленинград. Т

17.7 Днепропетровск
22,27 Григорьев Сергей 63 Кишинев. 

Мл 17.7 Днепропетровск
22,34 Терешкин Валерий 62 Москва, 

С 17.7 Днепропетровск
22.42 Максудов Мурад 62 Ставрополь, 

ТР 17.7 Днепропетровск
22.42 Мальцев Игорь 62 Курск, У 17.7 

Днепропетровск
22,52 Бабенов Игорь 62 Моск, обл., 

Т 17.7 Днепропетровск
22.83 Коротков Сергей 62 Москва, ТР

4.8 Подольск

200 м
21,6 Соколов Сергей 62 Киев, Д 30.6 

Киев
21.6 Ряшко Иван 62 Ленинград, 3 3.7 

Харьков
21.7 Прокудин Игорь 62 Самарканд 

Минпрос 18.4 Адлер
21,7 Федоров Андрей 63 Львов, Д 26.5 

Львов
21.9 Жайворонок Игорь 62 Омск, Т 3.6 

Харьков
22,0 Мальцев Игорь 62 Курск. Т 13.5 

Харьков
22,0 Сур Игорь 62 Бердянск, С 2.7 

Харьков
22.0 Ремез Александр 62 Брянск, У 8.9 

Пятигорск
22.1 Брызгин Виктор 62 Ворошиловград, 

Д 26.6 Гомель
22.1 Черепанов Михаил 62 Свердловск. 

Т 3.7 Харьков
22.1 Мищенко Руслан 64 Одесса, ВС.

16.8 Одесса

400 м — электронное 
время
48,47 Прокудин Игорь 62 Самарканд. 

Минпрос 16.7 Днепропетровск
48.82 Ряшко Иван 62 Ленинград. 3

16.7 Днепропетровск
49,09 Терешкин Валерий 62 Москва. 

С 16.7 Днепропетровск
49,57 Григорьев Сергей 63 Кишинев, 

Мл 16.7 Днепропетровск
50,00 Тарасов Иван 62 Челябинск. Т

16.7 Днепропетровск
50.01 Марченко Максим 62 Фрунзе. ТР

16.7 Днепропетровск
50.39 Красюков Сергей 63 Караганда.

16.7 Днепропетровск
50.40 Сосновских Андрей 62 Сверд

ловск, Б 16.7 Днепропетровск
50,42 Бондаревских Олег 62 Киев, Б

16.7 Днепропетровск
51,55 Николайчук Сергей 62 Харьков. 

Д 28.1 Харьков

400 м

47.9 Ряшко Иван 62 Ленинград. 3 19.5 
Сочи

48.2 Терешкин Валерий 62 Москва. 
С 19.5 Сочи

48.3 Прокудин Игорь 62 Самарканд. 
Минпрос 21.9 Ташкент

48.9 Бурдин Александр 62 Краснодар, 
У 5.5 Пятигорск

49.1 Кончин Сергей 62 Гомель, Ин 21.9 
Ташкент

49,5 Тарасов Игорь 62 Челябинск. 
Т 30.8 Курск

49.5 Ибрагимов Гусейн 62 Баку. Д 21.9 
Тбилиси

49,8 Бондаревских Олег 62 Киев, Б 5.6 
Киев

49,8 Соколов Сергей 62 Киев. Д 24.6 
Гомель

50,0 Попов Юрий 62 Никополь. С 10.7 
Харьков

800 м
1.52.9 Давыдов Александр 62 Моск, обл., 

Т 15.7 Днепропетровск
1.53,0 Дитлашок Дмитрий 62 Ровно, Кол

15.7 Днепропетровск
1.53.1 Сычев Валерий 62 Уфа, Т 15.7 

Днепропетровск
1.53,7 Кострнца Петр 62 Житомир, 

С 9.9 Полтава
1.54,0 Пунин Николай 62 Днепропет

ровск. А 15.7 Днепропетровск
1.54.2 Тарасов Игорь 62 Магнитогорск. 

Т 15.7 Днепропетровск
1.54.3 Вернере Валдис 63 Добеле, Вн

25.8 Добеле
1.54,6 Вайчулнс Виргиниюс 62 Клай

педа. Ж 15.7 Днепропетровск
1.55,0 Жукайтис Йозас 62 Елгава. Л

22.8 Донецк
1.55.5 Трегубов Михаил 62 Москва, 

Д 15.7 Днепропетровск
1.55,5 Михалев Олег 62 Челябинск, Т

14.10 Адлер

1000 м
2.32.6 Федосеев Вячеслав 62 Новоси

бирск, Л 27.1 Харьков
2.32.8 Дитлашок Дмитрий 62 Ровно, 

Кол 27.1 Харьков
2.32.8 Ермольеи Сергей 62 Москва. Д

27.1 Харьков
2.35.2 Михаленок Вячеслав 62 Витебск, 

Кз 27.1 Харьков
2.36.4 Медведев Олег 62 Краснодар, 

ДЮСШ 27.1 Харьков
2.36.6 Никитин Борис 62 Моск. обл.. 

Т 27.1 Харьков
2.36.9 Сызганцев Сергей 62 Тольятти. 

Т 27.1 Харьков
2.37.1 Галушко Леонид 62 Алма-Ата, 

С 27.1 Харьков
2.38.4 Гайл Виктор 62 Свердловск, Г

27.1 Харьков
2.39.1 Некрасов Андрей 62 Ленинград, 

СДЮСШ 27.1 Харьков
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ЛЕГКОАТЛЕТОВ
(1962 ГОДА РОЖДЕНИЯ

И МОЛОЖЕ)

1500 м
3.49.8 Дитлашок Дмитрий 62 Ровно. 

Кол 19.5 Сочи
3.55.9 Толстокорое Владимир 62 Про

хладный. С 16.7 Днепропетровск
3.56.0 Никитин Борис 62 Моск, обл., 

T 16.7 Днепропетровск
3.56.6 Жеребин Евгений 62 РСФСР, 

T IG.7 Днепропетровск
3.56.9 Аниканов Андрей 62 Москва, 

Т 16.7 Днепропетровск
3.57.2 Куш Виктор 62 Харьков, Т 12.6 

Харьков
3.57.6 Баранец Борис 62 Запорожье, 

А 9.6 Запорожье
3.59.2 Вернере Валдис 63 Добеле. Ви

24.8 Добеле
3.59,4 Явник Виктор 62 Одесса, Д 28.6 

Киев
3.59.7 Русских Константин 62 Армавир, 

С 16.7 Днепропетровск

3000 м

8.26,0 Куш Виктор 62 Харьков, А 15 7 
Днепропетровск

8.26.4 Никитин Борис 62 Моск, обл., 
Т 15.7 Днепропетровск

8.27.0 Федосеев Вячеслав 62 Новоси
бирск, Л 15.7 Днепропетровск

8 27.9 Глинских Лев 62 РСФСР 15.7 
Днепропетровск

8.30.4 Чамеев Николай 62 Старый Чук 
У 15.7 Днепропетровск

8.32.4 Филатов Андрей 62 Москва, Д
15.7 Днепропетровск

8.32,8 Федоренко Дмитрий 63 Днепро
петровск, А 15.7 Днепропетровск

8.34,6 Леонтьев Евгений 62 Уфа, Б 15.7 
Днепропетровск

8.37,0 Безелев Виктор 63 Харьков, ТР
15.7 Днепропетровск

8.37,0 Гордеев Игорь 62 Горький ДЮСШ
15.7 Краснодар

5000 м

14.26.6 Чамеев Николай 62 Старый Чук. 
У 20.5 Сочи

14.30.9 Годунов Игорь 62 Фрунзе, ТР
20.5 Сочи

14.33.4 Дитлашок Дмитрий 62 Ровно, 
Кол 20.5 Сочи

14.40.7 Мишурный Григорий 62 Ви
тебск. К 17.7 Днепропетровск

14.43.0 Куц Виктор 62 Харьков, Б 4.5 
Харьков

14.53.0 Кашуба Владимир 62 Львов, ВС
2.7 Киев

14.58.4 Асташов Сергей 63 Темиртау. 
Е 17.7 Днепропетровск

14.59.9 Левит Юрии 63 Тбилиси, ВС
17.7 Днепропетровск

15.10,0 Кульшай Юрий 62 Александрия. 
ОНО 2.7 Киев

15.11.9 Тайна Сергей 62 Бендеры. Л
17.7 Днепропетровск

110 м с/б
13,8 Барбашин Владимир 62 Ташкент. 

ВС 27 4 Ташкент
14,2 Полещук Сергей 62 Ростов-на-До

ну, ТР 17.7 Днепропетровск
14,2 Цивашов Сергей 62 Воронеж, 

ДЮСШ 11.9 Воронеж
14.4 Мышкин Юрий 63 Баку. ВС 17.7 

Днепропетровск
14.4 Циклаури Отери 62 Тбилиси, Клм

17.7 Днепропетровск
14.4 Смирнов Андрей 62 Ленинград, 

Т 17.7 Днепропетровск
14,6 Батраченко Виктор 63 Днепропет

ровск, Л 17.7 Днепропетровск
14.6 Чугунов Михаил 62 Тбилиси, Клм

17.7 Днепропетровск
14.7 Михаилов Анатолий 63 РСФСР, 

3 17.7 Днепропетровск
14.7 Казанов Игорь 62 Даугавпилс, 

Д 17.7 Днепропетровск
14,7 Ионов Игорь 64 Прибво, ВС 15.9 

Донецк

400 м с/б — электронное 
время
52.76 Мищенко Руслан 64 Одесса, ВС

15.7 Днепропетровск
53.76 Герцев Вадим 62 Ташкент, Б 15.7 

Днепропетровск
54,12 Кожебагкин Сергей 62 Горький, Б

15.7 Днепропетровск
54.55 Откидыч Александр 62 Вороши

ловград, А 15.7 Днепропетровск
54,58 Матевосян Рудик 62 Кафан, ТР

15.7 Днепропетровск
54,94 Земсков Тагир 62 Ленинград. ТР

15.7 Днепропетровск
55,03 Шмаков Сергей 62 Свободный, 

Л 15.7 Днепропетровск
55,97 Гутиик Александр 62 Донецк, 

А 15.7 Днепропетровск
56,31 Смердов Валерий 62 Сырдарья, 

С 15.7 Днепропетровск
56,37 Самойлов Михаил 62 Ростов-на- 

Дону, Т 15.7 Донецк

400 м с/б — ручное время
53.1 Герцев Вадим 62 Ташкент, Б 22.9 

Ташкент
54.7 Кожебаткин Сергей 62 Горький. 

Б 14.10 Адлер
54,9 Соколов Игорь 62 Душанбе. Хсл

29.6 Никополь
55.4 Земсков Тагир 62 Ленинград, ТР

16.9 Ленинград
55.4 Огкидыч Александр 62. Вороши

ловград, А 3.10 Ялта
55.8 Моляр Виктор 62 Киев, С 2.7 Киев
56.4 Дедухов Сергей 63 Киев, Минпрос

2.7 Киев

2000 м с/п
5.51.4 Мишурный Григорий 62 Витебск, 

КЗ 16.7 Днепропетровск
5.55.0 Глинских Лев 62 Свердловск

16.7 Днепропетровск
5.56.3 Ревенко Игорь 62 Донецк, Мин 

прос 1.7 Киев
5.59.4 Семичов Юрии 62 Омск. У 16.7 

Днепропетровск
6.03,0 Абрчмян Рафик 62 Кафан. ТР

16.7 Днепропетровск
6.03,6 Кутасов Владимир 62 Херсон, 

Л 16.7 Днепропетровск
6.05,0 Ташлай Юрий 62 Киев. Б 1.7 

Киев
6.06,0 Крюков Олег 62 Моск, обл., С 2.7 

Харьков
6.07,6 Ильинских Лев 62 РСФСР 19.5 

Сочи
6.07,8 Симаков Юрий 62 Омск, У 19.5 

Сочи

4X100 м
42,88 «Труд» (Коротких О., Язовский О.. 

Мальчанов Е., Лукьянченко А.)
15.7 Днепропетровск

42,92 «Трудовые резервы» (Борисевич С.., 
Балон И., Полищук С., Прончен- 
ко А.) 15.7 Днепропетровск

43,29 Сельские общества (Сивах В., 
Маркин А., Мальцев И., Вереме
енко П.) 15.7 Днепропетровск

43,58 «Буревестник» (Светненко И., 
Львов А., Доканев А.. Руденко Ю.)
15.7 Днепропетровск

4’3,61 Вооруженные Силы (Арутюнов А., 
Красюков С., Снеговский В., Топу- 
рнадзе В.) 15.7 Днепропетровск

43,81 «Спартак» (Леднов В., Зырянов А., 
Чугунов М., Поляков Г.) 15.7
Днепропетровск

44,65 «Красное Знамя» (Букато И.. Чап- 
кевин А.. Храп В., Мацкеван О.)
15.7 Днепропетровск

44.84 «Даугава» (Стрельбицкас А., Эзер- 
ниекс А., Снлиньш Э., Гуменюк В.)
15.7 Днепропетровск

45,60 Спортклуб (Каргин С.. Бабанов И.. 
Черепанов М., Жайворонков И.)
15.7 Днепропетровск

4X400 м
3.19,8 «Трудовые резервы» (К)зьлкп 

ко Р.. Сулин О., Матевосян Р.. 
Марченко М.) 17.7 Днепропет
ровск

3.21.1 «Буревестник» (Сосновских А., 
Бондаревский О., Кожавиткин С., 
Герцев В.) 17.7 Днепропетровск

3.22.1 «Труд» (Сычев В , Злобин А..
Никитин Б.. Тарасов И.) 17.7
Днепропетровск

3.22.8 «Авангард» (Перлуда И..
Свиш В., Кунин 11., Откидыч A.i
13.7 Днепропетровск

3.24.8 Ленинград (Тягунов В.. Черны 
шев Е.. Иванов А., Ряшко И.) 4.7 
Харьков

3.25,3 «Спартак» (Смердов В., Савин А., 
Сальцев В., Терешкин В.) 17.7 
Днепропетровск

3.25.8 «Вооруженные Силы» (Рома
нюк М„ Красюк С., Снагов- 
ский О., Аксенов В.) 17.7 Днеп
ропетровск

3.26.2 Спортклуб (Ряшко И.. Давы
дов А., Воропаев С., Чернышев Е.)
17.7 Днепропетровск

3.28.5 Спортклуб (Потеренко Г., Орен- 
бургов В.. Полетаев В., Сивчен-

, ко А.) 17 7 Днепропетровск
3.28.6 Сельские общества (Сивах В., 

Жуков Ю., Цыганов Ю., Вере
меенко П.) 17.7 Днепропетровск

Ходьба 10 км
43.23.2 Поташев Александр 62 Витебск, 

КЗ I7.7 Днепропетровск
43.56.8 Пишко Владимир 62 Харьков, 

ТР 19.5 Сочи
44.05,0 Баханович Станислав 62 Челя

бинск, Д 9.9 Челябинск
44.48,0 Чумичев Сергей 62 Краснодар, 

ТР 17.7 Днепропетровск
45.04,0 Першин Алексей 62 Куйбышев, 

Минпрос 9.9 Челябинск
45.06,0 Попович Виталий 62 Киев, Мин

прос 5.10 Киев
45.29.4 Семенович Леонид 62 Минск, 

С 17.7 Днепропетровск
15.35.8 Базалаев Александр 63 Джам

бул, С 17.7 Днепропетровск
45.52.5 Минчазов Дамир 62 Чирчик, 

Мх 17.7 Днепропетровск
45.56.3 Никиточкин Владимир 63 Бенде

ры. Л 17.7 Днепропетровск

Высота

2,19 Азизмурадов Олег 62 Самарканд, 
Б 4.8 Прага

2,12 Афоньшин Владимир 62 Горький, 
Т 21.9 Ташкент

2.09 Глинчак Валерий 62 Шостка, Л
27.6 Харьков

2,09 Самылов Игорь 62 Витебск, КЗ 
17:7 Днепропетровск

2.07 Гурин Юрий 62 Харьков, А 10.7 
Куйбышев

2,06 Азаров Сергей 62 Донецк, Б 15.4 
Донецк

2,06 Вирвин Аннарс 62 Несис, Вп 25.5 
Резекне

2,06 Гецой Иван 63 Рени, Кол 27.6 Харь
ков

2,06 Хамбилов Рамон 62 Моск, обл., 
Минпрос 15.10 Адлер

2,03 Вдовиченко Евгений 62 Пермь, 
Д 27.1 Харьков

2,03 Валгепеа Рейн 62 Кохтла-Ярве, Нр

Шест
5.00 Кудрявцев Валерий 62 Могилев. Л 

3.2 Брест
5,00 Шквира Василий 62 Ворошилов

град, Д 19.5 Сочи
5,00 Трофименко Василий 62 Ленинград, 

Т 20.6 Ленинград
4.80 Назаров Игорь 62 Ленинград, Т

28.1 Харьков
4.80 Бубка Сергей 63 Донецк, А 16.7 

Днепропетровск
4,80 Васильев Леонид 62 Иркутск, Л

16.7 Днепропетровск
4,80 Сухов Владимир 62 Краснодар, Б

16.7 Днепропетровск
4,60 Смольков Сергей 62 Моск. обл.. 

Минпрос 28.1 Харьков
4,60 Брагин Николай 62 Иркутск, Л

16.7 Днепропетровск
4,50 Бобученко Александр 62 Гомель, 

С 28.1 Харьков
4,50 Гурин Александр 62 Гомель, У 28.1 

Харьков
4,50 Линдеман Раиль 62 Хаапсалу, Нр

19.5 Таллин

Длина

7,28 Бакунин Валерий 62 Волгоград, ТР
15.7 Днепропетровск

7,23 Минасин Артур 63 Ереван, Д 25.8 
Ереван

7,21 Догмаджян Сагател 62 Ленинакан. 
Севан 15.4 Ереван

7,19 Урбан ас Эгидиюс 62 Шяуляй, Ж
15.7 Днепропетровск

7.16 Родин Сергей 63 Москва. ТР 28.1 
Харьков

7,15 Каргин Сергей 62 Куйбышев, Т 4.7 
Харьков

7,15 Пронченко Александр 62 Харьков, 
ТР 15.9 Харьков

7,13 Симонов Александр 62 Ленинград, 
Т 12.5 Днепропетровск

7,13 Умеренное Владимир 62 Воронеж. 
Д 19.5 Сочи

7,09 Лопаткин Сергей 62 Петропавловск. 
Л 15.7 Днепропетровск

Тройной
15,76 Ахвледиани Серго 62 Тбилиси, ВС

16.7 Днепропетровск
15.47 Леонов Александр 62 Гомель. Д

16.7 Днепропетровск
15,39 Бутов Александр 62 Ташкент, Д

16.7 Днепропетровец
15,37 Семенов Александр 62 Ставрополь, 

ДЮСШ 16.7 Днепропетровск
15.21 Нелепович Сергей 63 Харьков, ТР

6.10 Мелитополь
15.10 Литвиненко Дмитрий 62 Ташкент, 

Мх 22.9 Ташкент
15,05 Урбанас Эгидиюс 63 Шяуляй, 

Ж 16.7 Днепропетровск
15,00 Бокк Герман 62 Вильнюс, Л 16.7 

Днепропетровск
14.91 Шкода Олег 63 Днепропетровск. 

Минпрос 6.10 Мелитополь
14.86 Шевченко Юрий 62 Запорожье, 

А 29.6 Киев

Ядро (6 кг)
17,07 Кузнецов Александр 62 Куйбышев, 

Д 16.7 Днепропетровск
16.90 Шубин Виктор 62 Ворошиловград, 

А 16.7 Днепропетровск
16.66 Гавриленко Борис 62 Минск, Б

28.1 Харьков, также 16,65 4.7 Кри
вой Рог

16,57 Коридзе Автандил 63 Тбилиси, ВС
16.7 Днепропетровск

16,44 Турманов Александр 62 Ярославль, 
ДЮСШ 4.7 Харьков

16,43 Рябчук Сергей 62 Тольятти. С 28.1 
Харьков

16.14 Иванов Михаил 62 Волгоград, 
У 14.10 Адлер

16.10 Ломджария Давид 62 Махарадзс, 
Т 2.7 Харьков

15,94 Музынчук Валентин 62 Донецк, 
А 16.7 Днепропетровск

15.82 Гориславцев Сергей 62 Москва, 
Б 16.7 Днепропетровск

Диск (1,5 кг)

58.92 Гречко Александр 62 Киев, Д 17.7 
Днепропетровск

57.66 Фирсов Александр 62 Свердловск, 
Т 17.7 Днепропетровск

57.22 Тарзумаов Рауф 62 Баку, ТР 17.7 
Днепропетровск

55.14 Янсон Юрис 62 Рига, ТР Рига
54,88 Болотов Владимир 62 Брянск, Т

17.7 Днепропетровск
53.83 Мишуков Юрий 63 Витебск, Б 17.7 

Днепропетровск
53,68 Каракашвили Давид 62 Тбилиси, 

ВС 17.7 Днепропетровск
52.70 Попов Владислав 62 Челябинск, 

ДЮСШ 15.10 Адлер
52,20 Хакман Тийт 62 Таллин, К 24.6 

Таллин
51,02 Дмитриченко Андрей 62 Ставро

поль, ТР 15.10 Адлер

Молот (6 кг)

72.86 Коровин Вячеслав 62 Горький, Т
23.6 Брянск

70,28 Волик Геннадий 62 Краснодар, 
ТР 15.7 Днепропетровск

69,80 Афанасьев Вадим 62 Краснодар, 
Д 28.8 Краснодар

69.48 Грибов Евгений 62 Краснодар, 
Б 15.7 Днепропетровск

66.92 Иванов Сергей 62 Ставрополь, ТР
15.7 Днепропетровск

66,02 Байгуш Виктор 63 Запорожье, 
А 15.7 Днепропетровск

65,08 Маргиев Сергей 64 Орджоникидзе, 
С 16:6 Орел

63.86 Таликашвили Зураб 62' Тбилиси. 
ВС 15.7 Днепропетровск

62.92 Паршиков Николай 63 Ворошилов
град, Кол 30.6 Никополь

62,50 Мишин Владимир 62 Брест, Д 15.7 
Днепропетровск

Копье
72,24 Шатило Лев 62 Москва, Б 19.5 Сочи 
70,08 Кудинов Александр 63 Харьков, 

А 1.7 Киев
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69,76 Кристовскис Гиргс 62 Вентспилс, 
Дг 15.7 Днепропетровск

66,38 Третьяков Владимир 62 Курган, 
Б 10.10 Ташкент

65,80 Грицкевич Александр 63 Пинск, 
ТР 15.7 Днепропетровск

65,70 Пацелюк Сергей 62 Днепропет
ровск, А 10.10 Ужгород

65,10 Юрша Кястутис 62 Каунас, ТР 
22,9 Ташкент

64,36 Рябков Александр 62 Киев, Мин
прос 29.6 Севастополь

64,26 Плетнев Алексей 62 Горький, Т 3.5 
Горький

63,86 Терех Николай 62 Гомель, У 22.9 
Ташкент

Десятиборье
7110ч Соболевский Игорь 62 Душанбе, 

У 23—24.5 Ставрополь 11,15- 
7,04-12,35-1,90-51,08 - 16,55-40,68-
3.60- 59,64-4.42,5

7189 Романюк Михаил 62 Львов, ВС
18— 19.9 Ташкент 11,5-6662-12,50- 
1,92-51,3-15,2-37,92-4,30 - 57.28-
4.42,1

6953 Гагиев Виктор 63 Орджоникидзе, 
С 8—9.5 Орджоникидзе 11,1- 
6,94-11,83-2,00-52,0-15,7 - 35,90-
3,80-52,92-5.02.1

6820 Сидоров Иван 62 Стаханов, Б
19— 20.5 Ворошиловград 11,3- 
6,68-12,60-1.90-52,0-15.9 - 40,20-
3.60- 42,80-4.39,6

6617 Рейнтак Свен 63 Таллин, ТР 18— 
19.9Ташкент11,7-6,64-10,56-1,95- 
53,4-15.8-30.46-4,10-56,14-4.51,2

Десятиборье юношеское
(ядро — 6 кг, диск — 1,5 кг. барьеры 
высотой 1 м, расстояние — 9.14 м) 
7363 Романюк Михаил 62 Львов, ВС 

15—16.7 Днепропетровск 11,3- 
6,58-13,29-1.80-51,3-14,8 - 47,88- 
4.30-49,26-4.32,1

6946 Сидоров Иван 62 Стаханов, Б 
6—8.10 Ворошиловград 11,4-6,48- 
14,07-1,90 - 53,0 - 15,6-41,18-3,60
45.32- 4.39,5

6839 Пряничкин Андрей 62 Ростов-на- 
Дону. Т 27—28.5 Ростов-на-Дону 
11,9' - 6.50-14,31-1,90-54,2-15,8-
48,68-3,60-59,80-4.58,2

6825 Мельников Юрий 62 Тирасполь, 
ТР 5-6.5 Ташкент 11,5-6,27- 
12.20-1,90-54.5-15,6-46.30 - 3.40- 
55,12-4.45.7

6811 Хорин Иван 62 Москва, ТР 15 —
16.7 Днепропетровск 11,7-6,44- 
13,56-1.85-52,8 ■ 15,9-39,90-3,80-
49.32- 4.38,1

6795 Иванов Андрей 62 Ленинград, 
Т 11,7-6,04-14,08 - 1,95-53,4-
15,9-44,90-3,90-57,00-4.41,0

6759 Кругликов Михаил 62 Семипала
тинск. Е 15—16.6 Днепропет
ровск 11,3-6,50-12.20-1.85 - 54,0- 
15,2-43.12-4,00-41,46-4.54,0

6739 Липп Хеймар 63 Таллин. ТР 11,6- 
6,27-13.55-1,86-54.0 - 15.7-38.66- 
3,78-58,36-4.52,6

6709 Ставро Александр 63 Мурьяни, 
В 26—27.8 Мадона 11.8-5,98- 
12,46-1,90-52,1-16,1-40,78 - 3,90-
52.80- 4.38,0

6704 Котенков Вячеслав 63 Алма-Ата, 
ТР 15—16.8 Днепропетровск 11,5- 
6,35-10,59-1.90 - 51,2-15,5-35,76-
3.80- 45,28-4.29,6

6686 Смирнов Александр 62 Москва, 
ТР 29—30.9 Фрунзе 11,8-6,54- 
12,82-1.86-53,4-15,8 - 40,56-3,80- 
44,96-2.42,2

ДЕВУШКИ
100 м — электронное вре
мя
11,55 Малахова Елена 62 Моск, обл., 

С 16.8 Быдгощ
11,59 Бочина Наталья 62 Ленинград, 

Д 29.6 Бейкерсфилд
11.72 Титова Марина 63 Моск, обл., 

ТР 11.6 Чернигов
11.73 Михеева Галина 62 Брянск, Л

11.5 Чернигов
11,90 Савик Ирина 62 Витебск, КЗ

11.6 Чернигов
12,00 Козловская Алла 63 Рига. ТР 

•5.7 Днепропетровск
12,16 Верховская Ольга 62 Архангельск, 

Т 15.7 Днепропетровск
12,19 Иванова Марина 62 Михайловка, 

Д 28.1 Харьков
12.21 Тузникова Лилия 62 Грозный, 

ТР 28.1 Харьков
12.22 Ишмиярова Эльвира 63 Москва, 

С 15.7 Днепропетровск
12.22 Шишилина Наталья 62 Москва 

3 15.7 Днепропетровск
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100 м — ручное время
11,6 Титова Марина 63 Моск. обл.. ТР

26.4 Адлер
11,6 Малькова Наталья 62 Пугачев. 

У 13.5 Саратов
11,6 Шишилина Наталья 62 Москва, 

3 2.7 Харьков
11.6 Козловская Алла 63 Рига, ТР 25.8 

Москва
11.7 Бочина Наталья 62 Ленинград, 

Д 19.5 Сочи
11.7 Савик Ирина 62 Витебск, КЗ
11.8 Доленко Елена 63 Оренбург, Д 19.5 

Оренбург
11,8 Плуксна Винета 62 Угале, Ви 8.6 

Лиепая
11,8 Молдованова Татьяна 63 Одесса, 

Д 1.7 Киев
11,8 Малахова Елена 62 Моск, обл., 

С 13.10 Адлер

200 м — электронное 
время i
23,22 Бочина Наталья 62 Ленинград, 

Д 18 8 Быдгощ
23.70 Михеева Галина 62 Брянск, Л

18.8 Быдгощ
24,06 Козловская Алла 63 Рига, ТР

17.7 Днепропетровск
24,45 Тузникова Лилия 62 Грозный, 

ТР 20.5 Сочи
24,49 Малькова Наталья 62 Саратов, 

У 17.7 Днепропетровск
24.71 Титова Марина 63 Моск, обл., 

ТР 17.7 Днепропетровск
24.89 Малахова Елена 62 Моск, обл., 

С 17.7 Днепропетровск
25,01 Тюрина Елена 63 Харьков, С 17.7 

Днепропетровск .
25,01 Слесарчук Юлия 62 Кишинев, 

Д 17.7 Днепропетровск
25,05 Иванова Марина 62 Михайловка, 

Д 20.5 Сочи

200 м — ручное время
24.1 Козловская Алла 63 Рига, ТР

28.6 Юрмала
24,5 Плуксна Винета 62 Угале, Вп

30.6 Никополь
24.5 Михеева Галина 62 Брянск, Л 27.4 

Волгоград
24.6 Добрых Нина 62 Горький, У 30.6 

Никополь
24.7 Денисова Лидия 62 Моск, обл., 

Т 15.8 Темиртау
24.8 Моргунова Зоя 62 Рудный, С 15.4 

Чимкент
24,8 Золотарева Юлия 62 Москва,

С 9.5 Орджоникидзе
24.8 Слесарчук Юлия 62 Кишинев, 

Д 25.6 Гомель
24.9 Зуева Светлана 63 Краснодар, 

Д 2,4 Краснодар
24,9 Малахова Елена 62 Моск, обл.,

С 14.10 Адлер

400 м — электронное 
время
51,68 Тузникова Лилия 62 Грозный, 

ТР 18.8 Быдгощ
52,29 Иванова Марина 62 Михайловка, 

Д 18.8 Быдгощ
55.90 Жданова Ирина 63 Енакиево, 

С 16.7 Днепропетровск
55,95 Кирюхина Любовь 63 Фергана, 

С 11.6 Чернигов
56,37 Иванова Татьяна 63 Ставрополь, 

ТР 16.7 Днепропетровск
56,52 Заурайте Даля 62 Паневежис, 

Ж 16.7 Днепропетровск
56,76 Супрунова Наталья 62 Кисло

водск, С 22.9 Баку
56.91 Ременец Ульяна 62 РСФСР, 3

16.7 Днепропетровск
56,98 Некрасова Людмила 63 Лабинск, 

У 16.7 Днепропетровск
57.13 Григорьева Ольга 62 Куйбышев. 

Т 16.7 Днепропетровск

400 м — ручное время
54.6 Тузникова Лилия 62 Грозный, 

ТР 18.5 Сочи
55.8 Мищенкова Ирина 62 Смоленск, 

ДЮСШ 3.2 Ленинград
55.9 Жданова Ирина 63 Енакиево. 

С 2.7 Харьков
56,0 Кирюхина Любовь, 63 Фергана, 

С 27.5 Алма-Ата
56,0 Иванова Татьяна 63 Ставрополь. 

ТР 13.10 Адлер
56.4 Некрасова Людмила 63 Лабинск, 

У 29.6 Ногинск
56.5 Лигус Светлана 62 Фрунзе. Мин

прос, 7.7 Москва
56,5 Супрунова Наталья 62 Кисло

водск, С 13.10 Адлер
56.7 Кислица Наталья 63 Днепро

петровск, Б 10.10 Ташкент
56.8 Парфенова Алла 65 Баку. Мх

29.9 Полтава

800 м
2.05,3 Кирюхина Любовь 63 Фергана, 

С 15.7 Днепропетровск
2.06,4 Цинцилашвили Лейла 62 Тбилиси, 

Ин 3.8 Прага
2.06,9 Супрунова Наталья 62 Кисло

водск. С 4.8 Подольск
2.09,0 Андреева Светлана 62 Киев, 

А 19.5 Сочи
2.09,1 Мелешкова Светлана 62 Брянск, 

Т 11.7 Днепропетровск
2.09,2 Заурайте Даля 62 Паневежис. 

Ж 15.7 Днепропетровск
2.09,8 Погосян Вера 62 Ереван, Севан

25.8 Киев
2.10,1 Двуреченская Нина 62 Москва, 

ТР 19.5 Сочи
2.10,8 Жевлакова Ирина 63 Челябинск, 

Т 2.8 Харьков
2.11,0 Бородачева Марина 62 Нефте

горск, У 29.6 Никополь
2.11,0 Горбатюк Нина 63 Тернополь. 

Кол 22.9 Ташкент

1500 м
4.18.7 Цинцилашвили Лейла 62 Тбили

си, Ин 19.5 Сочи
4.21,2 Бородачева Марина 62 Нефте

горск, У 4.8 Прага
4.22,6 Машевская Оксана 62 Львов, 

ОНО 4.8 Прага
4.24.4 Матросова Ирина 62 Бухара. 

С 19.5 Сочи
4.25.4 Гендвилайте Эдита 63 Шяуляй. 

Нм 19.5 Сочи
4.25.5 Петрова Ирина 62 Минск, ВС 5.8 

Подольск
4.25.9 Малыхина Елена 63 Волгоград, 

Т 1.6 Брянск
4.27.8 Зимина Марина 62 Горький, 

Минпрос, 19.5 Сочи
4.29,0 Сосокина Мария 62 Днепропет

ровск, ТР 17.7 Днепропетровск
4.30,0 Судак Людмила 65 Киев, Кл 3.8 

Ровно

3000 м
9.22,0 Артеменко Ирина 62 Новосибирск, 

Т 20.5 Сочи
9.33.8 Бородачева Марина 62 Нефте

горск, У 15.7 Днепропетровск
9.34.2 Евстигнеева Татьяна 62 Томск, 

С 15.7 Днепропетровск
9.34.6 Фролова Людмила 62 Альмалык, 

Мх 20.5 Сочи
8.37,0 Матросова Ирина 62 Бухара, 

С 15.7 Днепропетровск
9.38.4 Бородачева Елена 63 Нефтегорск. 

У 15.7 Днепропетровск
9.47.9 Зимина Марина 62 Горький, 

Т 20.5 Сочи
9.54.4 Гошникова Галина 62 Сверд

ловск, Д 15.7 Днепропетровск
9.54.5 Шарова Надежда 63 Чебоксары, 

С 15.7 Днепропетровск
9.55.2 Погосян Вера 62 Ереван, Севан

9.5 Тбилиси
9.55,2 Сорокина Мария 62 Днепропет

ровск, ТР 15.7 Днепропетровск

100 м с/б — электрон
ное время
14,08 Николаева Ева 62 Ленинград, 

Т 20.5 Сочи
14,18 Бисерова Елена 62 Ленинград, 

Л 20.5 Сочи
14,39 Бадаева Надежда 62 Новосибирск. 

У 17.7 Днепропетровск
14,56 Шарова Ирина 62 РСФСР, 3 17.7 

Днепропетровск
14,68 Зайцева Ольга 62 Ростов-на-Дону, 

ВС 17.7 Днепропетровск
14,77 Сухарева Марина 62 Москва, ТР 

28.1 Харьков, также 14,80 20.5 
Сочи

14,84 Унтонайте Неринга 63 Вильнюс, 
Ж 17.7 Днепропетровск

14,89 Севостьянова Елена 62 Москва, 
Т 3.8 Прага

14,93 Ившина Светлана 62 Новгород, 
Т 3.8 Прага

14,96 Ерошина Ирина 63 Волгоград, 
ВС 17.7 Днепропетровск

100 м с/б — ручное время
13.6 Бисерова Елена 62 Ленинград, 

Л 9.7 Винница
14,1 Николаева Ева 62 Ленинград,

Т 22.9 Ташкент
14.4 Бадаева Надежда 62 Новосибирск, 

У 8.9 Пятигорск
14.5 Корсунская Лидия 63 Чимкент, 

С 28.1 Караганда
14,5 Казакова Людмила 63 Якутск,

С 8.4 Уфа
14.5 Сухарева Марина 62 Москва, ТР
14.6 Бескрылова Алла 64 Кривой Рог,

Л 6.8 Винница

14,6 Родкина Наталья 62 Днепропет
ровск, А 18.9 Днепропетровск

14.8 Рушките Валда 62 Паневежис, 
Нм 21.9 Ташкент

14.9 Ившина Светлана 62 Новгород, 
Т 4.7 Харьков

15,0 Сивцова Людмила 62 Харьков, 
С 30.6 Киев

15,0 Юрисова Тамара 63 Новополоцк, 
Д 8.9 Сочи

400 м с/б — электронное 
время
1.00,96 Бадаева Надежда 62 Новосибирск, 

У 16.7 Днепропетровск
1.01,80 Ажель Светлана 63 Горький, 

Т 16.7 Днепропетровск
1.02,10 Музафарова Стелла 63 Душанбе, 

Хсл 16.7 Днепропетровск
1.02,31 Чернощекова Елена 63 Вороши

ловград, Кол 16.7 Днепропетровск 
1.02,47 Говдун Галина 63 Днепропетровск,

А 16.7 Днепропетровск
1.02,53 Подольская Лина 62 Одесса, 

Д 16.7 Днепропетровск
1.02,79 Филипишина Елена 62 Свердловск, 

Т 16.7 Днепропетровск
1.02,79 Диденко Татьяна 63 Никополь, 

Кол 16.7 Днепропетровск
1.03.62 Егорова Любовь 63 Владимир,. 

Б 16.7 Днепропетровск
1.03,93 Лаувенштейне Анита 63 Рига, 

Вп И.7 Днепропетровск

400 м с/б — ручное время
1.01,2 Ажель Светлана 63 Горький, 

Т 21.9 Ташкент
1.01,7 Бадаева Надежда 62 Новосибирск, 

У 29.6 Никополь
1.01.7 Подольская Лина 62 Одесса, 

Д 2.7 Киев
1.01,7 Котова Светлана 62 Кривой Рог, 

А 2.7 Киев
1.02,0 Чернощекова Елена 63 Вороши

ловград, Кол 2.7 Киев
1.02,3 Денисова Ольга 63 Москва, С

31.8 Подольск
1.02,5 Филипишина Елена 62 Свердловск, 

Т 21.9 Ташкент
1.02,7 Музафарова Стелла 63 Душанбе. 

Хсл 29.6 Никополь
1.03,0 Некрасова Людмила 63 РСФСР, 

У 30.6 Никополь
1.03,1 Кондратьева Ирина 62 Ленинград,

ВС 21.9 Ташкент

4X100 
время

м — электронное

44,59 Сборная СССР (Е. Малахова, 
Г. Михеева, А. Козловская, Н. Бо
чина) 19.8 Быдгощ

45.55 Сборная СССР (Е. .Малахова, 
Г. /Аихеева, А. Козловская, М. Ти
това) 4.8 Прага

46.76 «Трудовые резервы» (А. Козлов
ская, С. Курбатова, Т. Иванова, 
М. Титова) 15.7 Днепропетровск

46,90 «Спартак» (3. Моргунова, Э. Иш
миярова, Е. Тюрина, Е. Малахова)
15.7 Днепропетровск

47,43 «Труд» (Л. Самотесова, Т. Тютю
никова, В. Верховская, Л. Денисо
ва) 15.7 Днепропетровск

47.56 Сельские общества (Н. Добрых, 
Н. Малепова, В. Плужна, А. Лу- 
щинская) 15.7 Днепропетровск

47,95 Белорусская ССР (Е. Панова, 
М. Зенько, Л. Высоцкая, М. Ро
дионова) 12.7 Днепропетровск

48,06 Сгюртклуб (М. Карапетова, 
Н. Шишилина, Е. Николаева, 
И. Савик) 15.7 Днепропетровск

48,29 «Локомотив» (Г. Чижикова, М. 
Сорокина. Г. Морозова, Е. Ми
хеева) 19.5 Сочи

48,71 Вооруженные Силы (О. Волкова, 
М. Рейман, О. Макалинская, 
Т. Кошель) 15.7 Днепропетровск

4X400 м
3.37.6 СССР (Кирюхина Л?, Цинцилаш

вили Л., Иванова М., Тузнико
ва Л.) 4.8 Прага

3.43,3 «Трудовые резервы» (Колпако
ва А., Иванова Т., Двуреченская 
И.. Тузникова Л.) 17.7 Днепро
петровск

3.44.7 «Спартак» (Супрунова Н.. Ки
рюхина Л., Моргунова 3.. Жда
нова И.) 17.7 Днепропетровск

3.50.8 Сельские общества (Бадаева Н..
Музафарова С.. Володько Ж-, 
Некрасова Л.) 17.7 Днепропет
ровск

3.51.9 «Труд» (Тютюникова Н., Ажель С.,
Беляева В., Денисова В.) 17.7
Днепропетровск

3.52.9 РСФСР (Лесных Л., Белякова Л., 
Захарова И., Коваленко Т.) 4.8 
Ровно



3.53,7 Вооруженные Силы (Щербако
ва Н.. Осипова И., Кондратьева 
И., Майдибор М.) 17.7 Днепро
петровск

3.54,0 Спортклуб (Григорьева О., Филип* 
пишина Е., Полиева Л., Ивши
на С.) 17.7 Днепропетровск

3.54.2 «Авангард» (Бортяная Л., Крыв- 
чик А., Андреева С., Говдун Г.)
17.7 Днепропетровск

3.54.3 «Динамо» (Титова Ю., Слесар
чук Ю.. Подольская Л., Растопчи- 
на Л.) 17.7 Днепропетровск

Высота
1,81 Николаева Наталья 63 Фрунзе,

Б 28.1 Харьков
1,81 Шатун Галина 63 Свердловск,

Б 28.1 Харьков, также 1,80 3.8 
Прага

1,81 Сергиевич Наталья 63 Усть- 
Каменогорск, Е 20.6 Алма-Ата

1,81 Чугунова Светлана 62 Калуга.
Т 23.6 Брянск

1,81 Абдулина Зульфия 62 Пермь.
Т 16.7 Днепропетровск

1,80 Зинатулина Любовь 62 Челябинск, 
Д 16.1 Витебск

1,80 Петрусь Лариса G3 Солигорск, 
У 14.8 Харьков

1,78 Горобец Елена 62 Душанбе, Л 28.1 
Харьков, также 1,78 19.5 Сочи

1,78 Масловская Галина 62 Витебск, 
Л 4.2 Брест

1,78 Косицина Лариса 63 Моск, обл., 
У 3.3 Харьков

1,78 Якимова Эльвира 64 Свердловск, 
У 29.3 Невинномысск

1,78 Одинцова Светлана 62 Магадан, 
Т 19.5 Сочи

1,78 Верило Марина 62 Одесса, Д 19.5 
Сочи

1,78 Кудрявцева Ольга 62 Кишинев,
Д 1.6 Кишинев

1,78 Мамаева Марина 62 Алма-Ата,
С 16.6 Алма-Ата

Длина
6,43 Чистякова Галина 62 Измаил, 

В 16.7 Днепропетровск
6,32 Луговая Елена 64 Волгоград,

ВС 17.8 Вильнюс
6,28 Карапетова Марина 62 Киров.

Т 8.9 Рыбинск
6,27 Колесникова Елена 62 Фрунзе,

Ал 29.4 Алма-Ата
6,25 Духнович Ирена 62 Вильнюс,

Д 27.9 Вильнюс
6,23 Егорова Галина 63 Павлодар,

Е 17.6 Алма-Ата
6,22 Адиянц Грета 62 Баку, С 9.5 

Орджоникидзе
6,21 Степура Елена 63 Рудный, С 30.6 

Алма-Ата
6,20 Нурутдинова Василя 63 Ташкент, 

ТР 2.7 Днепропетровск
6,17 Ившина Светлана 62 Новгород, 

Т 4.7 Харьков

Ядро
16,59 Козлова Елена 62 Киев, А 17.8 

Быдгош
14,92 Сокол Ольга 62 Брянск, Т 15.7, 

Днепропетровск
14,78 Селиванова Елена 62 Одесса, 

Д 20.10 Одесса
14,27 Бимбайте Даля 62 Паневежис, 

Д 9.9 Паневежис
14,12 Чучуевская Екатерина 64 Ярос

лавль, Т 15.6 Рыбинск
13,99 Захаркина Татьяна 63 Киев, 

Д 8.5 Харьков
13,88 Юрченко Лариса 63 Киев, обл., 

Л 4.5 Бровары
13,85 Ткаченко Виктория 63 Донецк, 

Л 1.7 Донецк
13,81 Рекач Наталья 62 Краснодар, 

Б 15.7 Днепропетровск
13,39 Татючек Светлана 62 Караганда, 

ТР 28.1 Харьков

Диск
52,28 Антонюк Марина 62 Пермь, Т 16.7 

Днепропетровск
50.68 Патока Антонина 64 Чимкент, 

Е 4.11 Чимкент
49,04 Лисовская Наталья 62 Ташкент, 

Л 20.5 Сочи
48,50 Сисакс Ингрид 63 Харью, Нр 10.5 

Таллин
48.42 Кулешина Лариса 63 Алма-Ата, 

С 16.7 Днепропетровск
48,00 Шевченко Любовь 62 Краматорск, 

А 15.9 Запорожье
47,96 Михальченко Лариса 63 Харью, 

Ин 24.9 Полтава
47,80 Доля Светлана 62 Ставрополь, 

Д 4.9 Ставрополь

47,46 Моторина Надежда 63 Волгоград, 
У 14.10 Адлер

47,46 Якубенко Лилия 64 Запорожье, 
Кол 14.10 Ровно

Копье
52,04 Лалл Аника 62 Тарту, К 9.7 

Тарту
51,96 Гумовская Ирина 62 Львов, Д 30.6 

Киев
51,78 Гусева Вера 64 Харьков, А 4.8 

Ровно
50,88 Лут Ольга 62 Киев, С 19.5 Сочи
49.80 Ерофеева Ольга 62 Алма-Ата, 

Л 17.6 Алма-Ата
49,14 Батюшкова Вера 62 Днепропет

ровск, А 29.9 Харьков
48,38 Лисицына Светлана 63 Витебск, 

С 22.9 Ташкент
48,32 Кикуте Элита 62 Рига, Дг 10.5 

Юрмала
47,16 Лазаренко Лариса 62 Харьков, 

Ин 23.3 Евпатория
46.80 Королькова Марина 62 Витебск. 

КЗ 4.7 Харьков

Пятиборье
4199 э Ившина Светлана 62 Новгород, 

Т 3.8 Прага 14,93-10,61-1,77-5. 
96-2.10,8

4071 э Севостьянова Елена 62 Москва, 
Т 16.7 Днепропетровск 15,07-11. 
79-1,72-5,76-2.17,85

4069 э Абдулина Зульфия 62 Пермь, 
3 12.7 Днепропетровск 15,08-10, 
69-1,81-5,73-2.18,43

4050 э Данильченко Наталья 62 Нальчик, 
ТР 16.7 Днепропетровск 14,72-10, 
42-1.66-5,98-2.14,96

3951 Русакова Ирина 62 Тула, ТР 29.9 
Фрунзе 14,6-11,04-1.67-5,86-2.26,8

3817 э Сивцова Людмила 62 Харьков, 
С 16.7 Днепропетровск 15,09-11, 
38-1,63-5,31-2.20.46

3835 Руш ките Валда 62 Паневежис, Нм
17.9 Ташкент 14,8-11,53-1,62-5,
48- 2.24,7

3777 э Сахой Наталья 62 Арзамас. 27.5 
Полтава 16.4-12,22-1.55-5,56-2.
23.2

3801 Юрисова Тамара 63 Новополоцк, 
Д 8.9 Сочи 15,0-9,88-1.75-5,34-2.
24.7

3704 э Вершинина Ольга 62 Тбилиси. 
Л 16.7 Днепропетровск 15,49-10,
49- 1.68-5,43-2.29.0

ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ 
К СПИСКАМ 50 ЛУЧШИХ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1979 г.

МУЖЧИНЫ

100м. 10,1 Бронников 8.9 Одесса (а не
23.9 Тбилиси); 10,3 Бородай Владимир 
57 Ворошиловград, Д 21.9 Тбилиси; Мек- 
вабишвили Баграт 55 Тбилиси, Д 21. 9 
Тбилиси; Паламарчук Анатолий 37 Вин-

ица, Б 5. 10 Винница; 10.4 Читадзе 
Теймураз 51 Тбилиси, Д 18.4 Тбилиси 
(а не 24.6); Борзов Валерий 49 Киев, 
Д 5.5 Киев; Мавродий Юрий 58 Днепро
петровск, Кол 9.5 Днепропетровск; Ко
чегаров Геннадий 57 Киев, С 12.5 Киев; 
Шатохин 54 (а не 59); Якушенко Юрий 
59 Симферополь, Д 29.8 Ворошиловград; 
Булгаков Юрий 56 Кременчуг, А 29.8 
Ворошиловград; Лосев Владимир 59 
Ворошиловград, Д 29.8 Ворошиловград,

200 м. 21,46 Ягудин Александр 60 Мос
ква. Д 20.5 Сочи (а не 21,72); 21, 61 Тро- 
щило Александр 60 Брест, ТР 20.5 Сочи;
20.9 Науменко Юрий 56 Ленинград, С 22. 9 
Ворошиловград (а не 21,1); 21,1 Булгаков
31.8 Ворошиловград (а не 21,2); 21,3 Мек- 
вабишвили Баграт 55 Тбилиси, Д 22.5 
Тбилиси; 21,4 Бородай Владимир 57 Воро
шиловград, Д 23.9 Тбилиси; Павленко 
Виктор 56 Харьков, ТР 21.9 Тбилиси; Да
нилов Алексей 57 Ленинград, С 22.9 Воро
шиловград.

400 м. 46,4 Рощин 21.9 Тбилиси (а не 
47,3); 47,3 Инкулец 21.9 Тбилиси (а не 
47,7); 47,7 Сташук 25.5 Киев (а не 47,8); 
Прищепа 14.7 Москва.

800 м. 1.47,8 Мамонтов Анатолий 49 
Кишинев, Д 21.9 Тбилиси; Евтух 21.9 Тби
лиси (а не 1.49,0); Лысенко.21.9 Тбилиси 
(а не 1.49.3); 1.49,1 Торопов Валерий 56 
Ленинград, Б 4.7 Ленинград; 1.49,3 Кась
ян Александр 55 Киев, Д 29.6 Киев.

1500 м. 3.43,2 Мазуркевич 8.7 Вильнюс 
(а не 3.43,5); Лопатюк 28.9 Харьков 
(а не 3.44,4).

5000 м. 13.47,6 Мазуркевич Иосиф 53 
Вильнюс, Д 14.6 Вильнюс.

10 000 м. 28.53,6 Недыбалюк Виктор
56 Винница, Кол 14.9 Донецк; 29.05,4 
Оляницкий Борис 49 Донецк, А 25.4 
Алушта.

НО м с/5. 13,49 Прокофьев (а не 
13,50); 14,2 Хатнюк Сергей 57 Луцк, 
Б 24.4 Алушта; Мхитарян Жан 54 Лени
накан, Севан 15.6 Ереван.

400 м с/б. 51,6 Гудзь 18.8 Полтава (а не 
51,8); 51,7 Левин Сергей 52 Донецк, А; 
Кирик (а не 52,5), оба 3.10 Ялта; 51.8 
Юнкин 9.5 Ставрополь (а не 52,5); Семе- 
няка 3.10 Ялта (а не 52,1 ) ; 52,0 Маштаков 
Юрий 52 Караганда, Е 18.6 Алма-Ата; 
Розов 8.6 Хабаровск (а не 52,3); 52,1 
Эрвальд Игорь 59 Ленинград, Д 21,9 
Тбилиси.

Высота. 2,29 п Ященко 12,3 Нью-Йорк;
2,18 Лебедюк 26.4 Алушта (а не 2,15); 
Швецов Владимир 58 Одесса, Д 4.9 Одес
са; 2.16 Ильин Анатолий 48 Николаев, 
С 15.6 Николаев; 2,15 Бараненко Сергей
57 Львов, ВС 26.4 Алушта; Савицкий 
Александр 51 Киев, обл., А 9.5 Василь
ков; Никитин Евгений 57 Харьков, ВС
27.8 Киев.

Шест. 5,30 п Чирков Геогрий 55 До
нецк, Б 18.2 Ворошиловград; 5,20 Коз
лов 28.4 Алушта; Бубка Василий 60 До
нецк, А 18.2 Ворошиловград; Корниенко
6.5 Донецк (а не 5,00); Спасов 23.9 Тби
лиси (а не 5,00); 5,15 Чаплыгин 9.9 Одес
са (а не 5,10); 5,10 Шквира 13.5 Донецк 
(а не 5,00); Скоробогатов 16,9 Ленинград 
(а не 5,00); 5,00 Шквира Василий 62 Во
рошиловград, Д 19.5 Сочи.

Длина. 8,02 Ралло 3.7 Днепропетровск 
(а не 4.8 Донецк); 7,91 Ильин 30.8 Воро
шиловград (а не 7,77); 7,71 Сабонис Ар
видас 54 Вильнюс, Д 27.5 Вильнюс; 7,69 
Пасечник (а не 7.67); Мамаев Олег 58 
Ленинград, Д 27.9 Вильнюс; 7,68 Чуканов 
Вениамин 48 Тбилиси, ВС 3.6 Минск; 
Шилов 12.10 Сухуми (а не 7,66); 7,66 Тро
шин Григорий 52 Львов, ВС 12.5 Кишинев; 
7,64 Мовсесян Вачаган 58 Ереван, ВС 10.9 
Кутаиси; 7,63 Шинкаревский Владимир 
60 Днепропетровск. А 30.9 Чернигов;
7,61 Аббясов Шамиль 57 Фрунзе, Д 21.9 
Тбилиси.

Тройной. 16,52 Перевалов 18.6 Алма- 
Ата (а не 16,46); 16,35 Мусиенко 8.4 Ялта 
(а не 16.03); 16,33 Грищенко Ленинград 
(а не Гомель); 16.05 Черников Влади
мир 59 Ташкент. Б 29.6 Ташкент.

Диск. 64,18 Тищенко 26.5 Донецк (а не 
61,00); 63,90 Ковцун 27.8 Киев (а не 2.9);
62,28 Журба 12.5 Донецк (а не 21.6);
60,10 Денисюк (а не 59,30) ; 59,76 Михай
люк (а не 57,74) ; 58,12 Андрющенко Сер
гей 60 Херсон, А 29.8 Ворошиловград.

Молот. 76,12 Прокопенко Анатолий 
(а не Андрей); 21.10 Одесса (а не 17.10) ;
74,16 Гурмаженко 22.9 Тбилиси (а не 
72,44); 74,14 Корсак 22.9 Константинов
ка (а не 73,82) ; 74,12 Козлов 22,9 Тбилиси 
(а не 74,00); 71,84 Дмитриенко 9.6 Сочи 
(а не 70.26).

Копье. 78,48 Шурхал 21.4 Красно
дар (а не 78,20) ; 77,50 Борькин 12.5 Киши
нев (а не 76,82) ; 77,30 Жадан Валерий 
(а не Станислав) 56 (а не 51).

ЖЕНЩИНЫ

200 м. 23,8 Багрянцева (ошибка, см. 
выше 23,6).

100 м с/б. 13,9 Овчинникова Светлана 
56 Ленинград, ВС 11.7 Ленинград.
Списки 50 лучших легкоатлетов СССР, 
25 молодых и 10 юных легкоатлетов 
составил член АТФС И. ЛОКШИН (служ
ба научно-технической информации 
ГЦОЛИФКа). В работе по составлению 
списков помощь оказали спорткомитеты 
союзных республик, центральные советы 
добровольных спортивных обществ и спор
тивные статистики СССР: В. АНДРЕЕВ 
(Москва), Р. БЕЛОВ (Горький), 
Ю. БЕРНСОН (Рига), М. БОГУСЛАВ
СКИЙ ( Ленинград), М, ВЕКИ ЛЯ Н 
(Ереван), ГВ. ВОЛУНГЯВИЧУС] (Виль
нюс), Д. ГОРОДЕЦКИЙ (Киев), Ю. ГУ
СЕВ (Новосибирск), Г. ДЖАРАГЕТТИ 
(Ашхабад), Ю. ЖИРОВ (Алма-Ата),
A. КАТКОВ (Хабаровск), В. КИСЕЛЕВ 
(Ростов-на-Дону), В. КУЗМИН (Улья
новск), Г. ЛИТВИНОВ (Челябинск), 
Л. ЛЫСАКОВ (Смоленск), Р. МОРГУ
ЛИС (Львов), Н. МУДРИК (Москва), 
Ю. НЕРАТОВ (Иваново), В. ОВСЕПЯН 
(Ереван); Я. ОТСАСОН (Таллин),
B. ПИОНТЕК (Свердловск), Ю. РУСА
НОВ (Москва), А. СТАГИС (Вильнюс),
В. СТЕПАНОВ (Ленинград), Л. СТАРО
ВОЙТОВА (Донецк), Э. ТЕЭМЯГИ 
(Таллин), А. УШАКОВ (Москва), 
Л. ХЕЙНЛА (Таллин), П. ШОРЕЦ 
(Волгоград), Л. ЭПШТЕЙН (Харьков), |ГГЯН?ш1(ЕВИЧ~|( Ми иск ).
Списки iS лучших 
легкоатлетов мира 
составил В. АНДРЕЕВ 
( Москва).

Окончание. Начало на стр. 21 

(ФРГ) 3.39.8; К. Кабрал (Порт) 
3.39,9; М. Эдвардс 58 (Вбр) 
3.43,0; В. Малоземлин 56 
(СССР) 3.44,5 (в заб. 3.40,7 
высшее дост. СССР); X. Абаскал 
58 (Исп) 3.45,3.
3000 м. К. Флешен 55
(ФРГ) 7.57,5; К. Лок 55 (Нид) 
7.57,9; Х.-Ю. Ортманн 54 
(ФРГ) 7.59,9; Б. Гатцке 59 
(ФРГ) 8.07,8; М. Кассианидис 
54 (Гр) 8. 08,5; Ф. Коста 59 
(Ит) 8.20,8. 60 м с/б.
Ю. Черванев 52 (СССР) 7,54 
повт. высшего мирового дост.; 
Р. Гигиль 57 (ПНР) 
7,73: Ж. Морачо 57 (Исп) 
7,75; П. Крастев 58 (НРБ) 7,79;
A. Прокофьев 59 (СССР) 7,84
(в п/ф. 7,67); Я. Пусты 52 (ПНР) 
7,87; А. Пучков 57 (СССР) 
1-е место в забеге 7,67.
В п/ф. не стартовал, из-за травмы. 
Высота. Д. Мёгенбург 61 (ФРГ) 
2,31; Я. Вшола 56 (ПНР) 
2,29; А. Преотеаса (СРР) 
2,29; К. Тренхардт 57 (ФРГ) 
2,26; М. Тамбери 57 (Ит) 
2,26; А. Демянюк 58 (СССР) 
2,26; Р. Виларт 54 (Нид) 2,26; 
Р. Далхойзер 58 (Швейц) 2,26;
Г. Белков 56 (СССР) 
18-е место 2,15.
Шест. К. Волков 60 (СССР) 
5,60; В. Поляков 60 (СССР) 5,60; 
11. Абада 54 (Фр) 5,55;
B. Козакевич 53 (ПНР) 5,50;
C. Кулибаба 59 (СССР) и
А. Каллиомяки 47 (Фин) по 5,40;
A. Паскалев 58 (НРБ) 5,40;
М. Климчик 56 (ПНР) и 
Т. Виньерон (Фр) по 5,40.
Длина. Р. Дезрюэль 56 (Бел) 8,08;
B. Клепш 56 (ФРГ) 7,98;
Н. Стекич 51 (Юг) 7,91;
C. Яскулка 58 (ПНР) 7,85;
Й. Буссе 54 (ФРГ) 7,85;
В. Бельский 55 (СССР) 7,79. 
Тройной. Б. Бакоши 57 (ВНР) 
16,86; Я. Уудмяз» 54 (СССР) 16,51; 
Г. Ковтунов 57 (НРБ) 16,45;
V Чочев 57 (НРБ) 16,40; 
М. Спасоевич 50 (Юг) 16,38; 
К. Кюблер 59 (ФРГ) 16,36; 
Р. Кид 54 (Исп) 16,36;
O. Поуси 59 (Фин) 16,31;
А. Лисиченок 58 (СССР)
13-е место 15,91.
Ядро. 3. Сарасевич 56 (Юг) 20,43; 
Я. Влк 49 (ЧССР) 20,19;
И. Иванчич 37 (Юг) 19,48;
P. Махура 60 (Авс) 18,56.

ЖЕНЩИНЫ

60 м. С. Попова 59 (НРБ) 7,11; 
Л. Хаглунд 56 (Шв) 7,14;
Л. Кондратьева 58 (СССР) 7,31;
3. Бельчик 58 (ПНР) 7,34;
В. Анисимова 52 (СССР) 7,35; 
X. Лаихоринне 56 (Фин) 7,37.
400 м. Э. Декер 57 (ФРГ) 52,28; 
К. Кэфэр 54 (Авс) 52,70;
Т. Гойшпк 52 (СССР) 52,71; 
Р. Стаменова 55 (НРБ) 53,06;
800 м. И. Янухта 55 (ПНР) 2.00,6:
A. -М. ван Нуффель 56 (Бел) 
2.00,9; Э. Барнес 51 (Вбр) 2.01,5; 
Э. Католик 49 (ПНР) 2.02,3;
B. Цветкова 55 (НРБ) 2.02,8; 
К. Фолднес 63 (Норв) 2.02,8; 
1500 м. Т. Коба 57 (СССР) 4.12,5;
A. Букис 53 (ПНР) 4.13,1;
М. Пурсель (Ирл) 4.14,2; 
Н. Кузнецова 54 (СССР) 4.14,4;
C. Артуртон 62 (Вбр) 4.23,1: 
60 м с/б. 3. Бельчик 58 (ПНР) 
7,77 высшее мировое дост.;
Г. Рабштынь 52 (ПНР) 7,89; 
Н. Лебедева 49 (СССР) 8,04;
3. Рабштынь 56 (ПНР) 8,05;
B. Комисова 53 (СССР) 8,07;
H. Моргулина 56 (СССР) 8,14. 
Высота. С. Симеони 53 (Ит) 1,95;
A. Матаи 55 (ВНР) 1,93; 
У. Кил ан 60 (ПНР) 1,93;
B. Палуйко-Ахраменко 55 
(СССР) 1,90; П. Взионтек 60 
(ФРГ) 1,87; А. Фоссати 63 (Ит)
I, 87; А.-Е. Карлссон 55 (Шв.) 
1.87; Е. Попкова-Голобородько 
55 (СССР) 10-е место 1,84. 
Длина. А. Влодарчик 51 (ПНР) 
6,74; А. Вайгт 57 (ФРГ) 6,68;
C. Эверте 61 (ФРГ) 6,54; 
Л. Гушева 52 (НРБ) 6,50;
Т. Колпакова 59 (СССР) 6,47; 
Т. Скачко 54 (СССР) 6,43.
Ядро. X. Фибингерова 49 (ЧССР) 
19,92; Э. Вильмс 52 (ФРГ) 19,66;
4. Педруччи 55 (Ит) 16,96; 
Л. Пертимон 50 (Фр) 16,45.
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Мурус Ифтер, бронзовый призер Мюнхен
ской олимпиады в беге на 10000 м. 
В 1979 г., как и в 1977, одержал победы 
на Кубке мира в беге на 5000 и 10 000 м. 
Не было ему равных на этих дистанциях 
и в состязаниях УП Спартакиады народов 
СССР. Его личные достижения: 5000 м— 
13.13.8; 10 000 м — 27.40,90. Предолим
пийский год закончил с результатами— 
13.20.0 н 27.44,2. Блестящие выступления 
этого 33-летнего стайера в прошлом се
зоне позволили журналистам назвать Иф- 
тера «бегуном, у которого нет возраста».

Пожалуй, сейчас самой за
метной фигурой в легкой 
атлетике Африки является ре

кордсмен мира в беге на 
3000 м с/б, 5000 и 10 000 м 
кениец Хенри Роно. Правда, 
прошлогодний сезон он провел 
средне. «Я не могу так часто 
бежать на пределе сил, как это 
было в 1978 году, — сказал ре
кордсмен мира, — Я уже 
знаю, на что способен, поэтому 
был смысл несколько сбавить 
темп. Моя активность проявит
ся в олимпийском сезоне. А 
предолимпийский я выбрал себе 
для отдыха».

Так что никого не должны 
удивлять прошлогодние пораже
ния рекордсмена. Однако сле
дует отметить, что именно Роно 
показал лучшее время года на 
дистанции 3000 м с/ п — 
8.18,0. На старт в олимпийских 
Лужниках готовятся выйти еще 
две «звезды» бега на длинные 
дистанции — стайер из Эфиопии 
Мурус Ифтер и танзаниец Су
лейман Ньямбуи. В прошлом го
ду Ифтер вновь внушительно 
продемонстрировал всю неот
разимость своего финишного 
рывка, победив в беге на 5000 
и 10 000 м на VII Спартакиаде 
народов СССР и в состязаниях 
на Кубок мира-79. Если дости
жения этого выдающегося атле
та не стали зчи для кого сюрпри
зом, то «взлет» Сулеймана 
Ньямбуи был непредсказуем. 
Танзаниец стремительно вышел 
в мировые лидеры стайерского 
бега, показав на дистанции 
5000 м второй результат в исто
рии легкой атлетики — 13.12,3.

«Ньямбуи — это самый ве
ликий стайер наших дней, — 
сказал серебряный призер ев
ропейского чемпионата швей-

олимпииские

АФРИКА: 
равнение на стайеров

II СЛЕД 
ЗА РОНО

Хенрн Роно, рекордсмен мира в беге на 
5000 м - 13.08,4; на 10 000 м - 27.22,5; 
на 3000 м с/ п — 8.05,4.

царец Маркус Рыффель после 
того, как в середине июня в 
Стокгольме танзаниец пробежал 
5000 м за 13.12,29. — Я бегал и 
с Роно, и с Уокером, и с Вире
ном, но Ньямбуи превосходит 
их всех. Роно хорош только 
тогда, когда он ведет бег в нуж
ном ему темпе, он слаб в так
тической игре. А вот Ньямбуи, 
я уверен, готов к любым слож
ностям бега».

Сулейман говорит, что пред
почитает тренироваться без 
наставника, а секрет его успе
хов — в многолетней беговой 
подготовке. Еще в раннем дет
стве он ежедневно бегал из 
дома в школу и обратно — 
до 30 км. Тогда же он научился 
чувствовать время и варьиро
вать скорость в зависимости от 
своего физического состояния. 
В настоящее время он учится 
в США и по-прежнему предпо
читает заниматься бегом один.

Ньямбуи сказал, что скорее 
всего он побежит в Москве 
10 000 м и марафон, а на дистан

ции 5000 м оставляет возмож
ность побороться за «золото» 
Бэйи и молодому соотечест
веннику, с которым он теперь 
тренируется вместе, — Чачанге. 
«Этому парню всего 19 лет, но 
он уже показал здесь, в США, 
28.01 в беге на 10 000 метров. 
Представляете, что из него мо
жет получиться, если его нем
ного научить уму-разуму?»

Неудачно провел предыду-

Танзанийский стайер Сулейман Ньям 
буи, пробежав 18 июня 1979 г. в 
Стокгольме 5000 м за 13.12,3, показал 
второй результат в истории и лучший 
результат прошлого сезона. Лучше 
бежал лишь мировой рекордсмен 
X. Роно. Еще Два спортсмена — 
бельгиец Э. Путтечанс и новозелан
дец Д. Квэкс сумели преодолеть 
эту дистанцию быстрее чем за 13.13,0. 
Любопытно взглянуть на раскладку 
времени по километрам двух самых 
быстрых забегой.

Хенри Роно (Кения)
9.4.1978. Беркли

1000 м 2.42,5
2000 м 5.18,0(2.35,5)
3000 м 7.55,2 (2.37,2)
4000 м 10.34,5 (2.39,3)
5000 м 13.08,4 (2.33,9) 
Последний круг 59,4

Сулейман Ньямбуи (Танзания)
18.6.1979. Стокгольм

5.18,0 (2.39,5)
7.59,7 (2.41,7)
10.40.3 (2.40,6)
13.12.3 (2.32,0)
56,9

/ .

Джеймс Майна, открытие сезона-79, по
бедитель Кубка мира в беге на 800 и. Его 
лучший результат года — 1.44,3 (личное 
достижение, с которым он занял третье 
место в мировом списке сильнейших).

Хассан Эль Кашиф, победитель Кубка ми
ра в беге на 400 м — 45,39. В предолим
пийском сезоне достиг личного рекорда — 
45.18.

i

щий сезон экс-рекордсмен мира 
на дистанции 1500 м Фильберт 
Бэйи.

«Я устал в 1978 году, когда 
все силы отдал стартам на Иг
рах содружества, — говорил 
Бэйи. — По существу, приш
лось пропустить очередной се
зон. Но, чтобы поддерживать 
тонус, я все же стартовал, при-
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надежды
чем диапазон моих выступлений 
был довольно широк —■' от 
600 до 5000 метров. В олимпий
ском году я надеюсь набрать 
прежнюю форму. В Москве хо
чу выступать в беге на 1500 
и 5000 метров.

В беге на средние дистан
ции в 1979 году привлек к себе 
внимание Джеймс Майна, не
ожиданный победитель Кубка 
мира на дистанции 800 м. Его 
личный рекорд — 1.44,24. Май
на зарекомендовал себя отлич
ным тактиком, обладающим 
поистине спринтерским фини
шем. Выиграв Кубок мира, он 
тут же попал в число претен
дентов на олимпийское «золо
то». Рекордсмен мира англи
чанин Коэ, который не раз с 
переменным успехом состя
зался с кенийцем на многочис
ленных турнирах в Европе, заме
тил: «От него никогда не знаешь, 
чего ожидать. Майна усыпляет 
бдительность соперников и мо
жет «взорваться» на любом 
метре дистанции. Похоже, ему 
все равно, за сколько метров 
до финиша начинать спурт — 
за 300, 200 или 100. Сам же он, 
кажется, готов принять рывок 
любого конкурента».

Ежегодно африканская лег
кая атлетика удивляет и радует 
спортивный мир появлением 
все новых и новых незаурядных 
атлетов. В предолимпийском 
сезоне ими стали Дж. Майна и 
С. Ньямбуи, полнее раскрылся 
талант суданского бегуна на 
400 м Хасана Эль Кашифа. 
К середине прошлого сезона он 
довел личный рекорд до 45,18. 
Сначала суданец выиграл ряд 
турниров в Европе, куда уехал 
с группой американских легко
атлетов в традиционное турне, 
а затем победил на Кубке мира. 
Олимпийский чемпион кубинец 
Альберто Хуанторена, наблю
дая однажды бег Эль Кашифа, 
сказал, что не видел ничего бо
лее мощного, устремленного к 
победе чем бег суданского ат
лета. По манере бега Эль Ка- 
шиф напоминает самого Хуан- 
торену: такой же широкий, не
сколько стелющийся шаг, уме
ние расслабляться на дистан
ции, «переключать» скорость, 
хорошая техника.

И. ФЕЙН

КУБА: настроение
хорошее

Когда легкоатлеты острова 
Свободы выйдут на олим
пийские арены Москвы, они 

будут рассчитывать как мини
мум на пять золотых наград, 
сообщил подготовительный
олимпийский комитет Кубы. На 
его заседании в начале января 
в Гаване было отмечено: «Спорт
смены нашей страны интенсивно 
тренируются к Олимпийским иг
рам в Москве, их физическое 
состояние и настроение очень 
хороши».

Роль лидера команды пре
доставляется снова двукратно
му олимпийскому чемпиону 
Монреаля в беге на 400 и 
800 м Альберто Хуанторене. 
После тяжелых травм (в част
ности, разрыва ахиллового су
хожилия), которые ему удалось 
залечить, Альберто приступил 
к тренировкам. «Чувствую себя 
хорошо», — заявляет замеча
тельный бегун. То, что травмы 
Альберто залечены, подтвер
дил и врач сборной Родриго 
Альварес Камбрас, считающий, 
что именно они помешали олим
пийскому чемпиону выиграть 
Панамериканские игры-79 в 
Пуэрто-Рико и защитить свои 
титулы на Кубке мира и Уни
версиаде.

«Мускулы левой ноги в по
рядке, язва залечена», — кон
статировал врач. В августе 
1979 года, несмотря на полный 
отдых, рекомендованный спорт
смену, он страдал еще и от 
воспаления ахиллового сухо
жилия правой ноги. Теперь все 
позади.

Поначалу Хуанторена в пере
ходном периоде тренировался 
только по утрам, восстанавли
вая свои физические качества, 
и с осени все, наконец, сдвину
лось с нуля. Уже в конце года 
он смог заявить: «В Москве я 
буду соревноваться со всей от
ветственностью. Сделаю все 
для того, чтобы выступить от
лично. Это — мой долг». После 
трудного процесса лечения Ху
анторена намерен бороться и в 
столице СССР за две высшие 
награды. Альберто стал еже
дневно выходить в 7 часов утра 
на легкие пробежки со своим 
тренером Хорхе Камбербэтчем 
в гаванский парк им. В. И. Лени
на. «Так я насыщаю организм 
кислородом на весь жаркий и 
влажный тропический день»,— 
рассказывает Альберто. Он не 
скрывает своих планов перехо-

Альберто Хуанторена, победитель 
XXI Олимпийских игр в беге на 400 м — 
44,26 и на 800 м — 1.43,50 (прежний 
рекорд мира).

да на дистанцию 1500 м: «Прав
да, я сделаю это после Олим
пиады в Москве, ибо такое пе
реключение повлекло бы за 
собой кардинальное изменение 
нынешних тренировок. Так что 
на дистанции 1500 м меня ско
рее всего увидят в 1982 году».

Опровергая слухи о возмож
ном окончании спортивной карь
еры после Московской олим
пиады, Хуанторена говорит: 
«Я буду выступать в соревнова
ниях, пока мне позволяют мои 
силы». 3 декабря 1979 года бе
гуну исполнилось 28 лет, он не 
допускает мысли о поражениях, 
не боится возможных травм.

Тренер полагает, что упу
щенное время Альберто на
верстал в декабре. Две интен
сивные ежедневные тренировки, 
одна на дорожке с ускорения
ми, планировалось продолжать 
до апреля. И, возможно, перед 
поездкой на Олимпиаду-80 он 
отправится тренироваться на 
высокогорье Перу или Мексики.

Другая «звезда» кубинской 
легкой атлетики — спринтер 
Сильвио Леонард, «лучший 
спортсмен года» на Кубе. В его 
активе — второй в истории лег
кой атлетики результат на ди
станции 100 м — 9,98 (лучше 
бежал лишь американец Джим 
Хайнс — 9,95). Хотя Сильвио 
проиграл на Кубке мира эту 
дистанцию Джеймсу Сэнфорду 
из США, он говорит: «Сэнфорд 
был сильнее именно в тот день.

Но так бывает не всегда. По
дождем до соревнований в 
Москве». А свою мощь Лео
нард показал на Панамери
канских играх, выиграв обе 
спринтерские дистанции. Он по
бедил также в финале Спарта
киады народов СССР и хорошо 
знаком с дорожкой Лужников.

Сильвио считает, что на 
Олимпиаде, где участники ис
пытывают сильное психологи
ческое давление, итальянцу 
Пьетро Меннеа трудно будет 
победить.

«Главное выйти в олимпий
ский финал, — говорит Силь
вио. — А там очень важно не 
нервничать, быть спокойным, как 
будто с тобой рядом нет силь
ных соперников, каждый из ко-

Сильвно Леонард, в 1978 г. преодолел 
100 и за 9,98 (второй результат в исто
рии). Личное достижение на дистанции 
200 м — 20,06. Ои победитель Ку.бха ми
ра-79 в беге на 200 м. Его лучшие резуль
таты в 1979 г.: 100 и — 10.11:200 м — 
20,34.

торых может выиграть». Кроме 
того, Леонард рассчитывает в 
этом забеге на помощь сооте
чественника — Освальдо Лара. 
Есть у кубинских спринтеров 
вместе с барьеристом Алеханд
ро Касаньясом возможность хо
рошо выступить в олимпийской 
эстафете 4X100 м.

Сейчас Сильвио занимается 
по специальному плану, травмы 
и болезни отступили и к Играм 
надеется подойти в оптималь
ной форме.

«В олимпийский финал попа
дут Рай (ГДР), Кроуфорд (Три
нидад и Тобаго), Кворри (Ямай
ка), два представителя США, 
Меннеа и два кубинца, — заяв
ляет спринтер. — А там уж 
поборемся».
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Алехандро Касаньяс, экс-рекордсмен ми
ра в беге на 110 м с/ б, серебряный призер 
Монреальской олимпиады — 13,33. Лич
ное достижение — 13,21. В 1979 г. он за
нял третье место на Кубке мира, лучший 
результат в прошлом сезоне — 13,23.

Алехандро Касаньяс — экс
рекордсмен мира в барьерном 
беге на 110 м. Тот рекорд он 
установил на Универсиаде-77 в 
Софии. Несмотря на не очень 
ровные выступления с тех пор, 
да и на травмы, преследующие 
его, Алехандро не сомневает
ся, что в Москве будет в числе 
финалистов. «А там уж я дам 
бой и Рональдо Нехемиа, и 
Крегу Фостеру. Ведь выиграл 
же Олимпиаду в Монреале 
француз Ги Дрю, хотя его и не 
называли безусловным фавори
том», — говорит Касаньяс и 
подкрепляет слова делом — уже 
в начале 1980 г. в Гаване он 
пробежал дистанцию с резуль
татом 13,37.

Мария Колон, третий призер Кубка ми
ра-79 в метании копья. Прошлый сезон 
она закончила с личным достижением — 
64,38.

олимпииские
НЗдвжды

На Кубе ожидают успешно
го олимпийского выступления 
и от прыгуна в длину Давида 
Хиральта, бронзового призера 
Кубка мира-79 — 8,22.

И еще одна олимпийская на
дежда — копьеметательница 
Мария Колон. В предолимпий
ском году ее лучший показа
тель — 64,38. «Если мне немно
го удастся прибавить в олим
пийском году, сохранив ста
бильность прошлого года, — 
мечтает спортсменка, — думаю, 
что вполне смогу подняться на 
пьедестал почета вместе с 
опытнейшей Рут Фукс из ГДР, 
а также очень сильной Терезой 
Сандерсон (Великобритания), 
а может, даже на его высшую 
ступень». Все, кто видел Марию 
в действии, помнят неукроти
мый бойцовский дух этой спорт
сменки.

БРАЗИЛИЯ: 
олимпиец 
номер один

Безусловно, главной надеж
дой бразильского спорта на 
Московской олимпиаде являет

ся рекордсмен мира в тройном 
прыжке Жоао-Карлос де Оли
вейра — 17,89. В прошлом году 
он снова возглавил мировой спи
сок сильнейших — 17,23 и одер
жал победу на Кубке мира — 
17,02.

Этот уникальный атлет пре
красно прыгает и в длину: 
вспомним хотя бы, что ему в 
этом виде принадлежит четвер
тый за историю легкой атлетики 
результат — 8,36 вслед за
«прыжком в 21-й век» Боба Би
мона, рекордсменом мира на 
равнине Ларри Мириксом 
(оба — США) и рекордсменом 
Европы Ненадом Стекичем 
(Югославия). Бимон уже давно 
ушел из спорта. Стекичу в по
следнее время не удается до
стичь прежнего уровня, в круп
нейших состязаниях его пресле
дуют неудачи. Так что у Оливей
ры есть хорошие шансы в споре 
за олимпийские награды и в 
прыжке в длину.

«А в тройном прыжке, если 
бразилец в ударе, его не может 
остановить никто, — утвержда
ет серебряный призер Мон-

Жоао-Карлос де Оливейра, рекордсмен 
мира в тройном прыжке — 27,89. На Мон
реальской олимпиаде он стал бронзовым 
призером в тройном прыжке — 16,90 и 
занял пятое место в прыжке в длину — 
8,00 ( в этом виде его личное достижение — 
8,36).

реальской олимпиады Джеймс 
Баттс (США). — Даже Санеев, 
хотя тому, вероятно, захочется 
установить в Москве рекорд ре
кордов в тройном прыжке — 
стать в четвертый раз олим
пийским чемпионом».

Ю. НАДЕЖДИН

КОНЧИНА ДЖЕССИ ОУЭНСА

В клинике города Таксон (штат 
Аризона) в возрасте 66 лет скончался 
выдающийся негритянский спортсмен 
Джесси Оуэнс.

Дж. Оуэнс неоднократно устанав
ливал мировые рекорды в различных 
видах легкой атлетики. А на Олим
пийских играх 1936 года в Берлине 
достиг грандиозного успеха, завое
вал четыре золотых медали в беге на 
100, 200 м, прыжке в длину, эстафете 
4хЮ0 м. Тем самым Оуэнс нанес 
ощутимый удар по мифу о «превос
ходстве арийской рассы», буквально 
взбесив главарей фашистской Герма
нии.

Всю свою жизнь Оуэнс оставался 
активным борцом против расизма.

Дж. Оуэнс активно выступил про
тив намерения президента США Дж. 
Картера сорвать Московскую олим
пиаду, призвал спортивный мир за
щитить олимпийское движение от 
политических интриг.

Имя этого легкоатлета незабывае
мо в истории мирового спорта.

РЕЗЕРВ
МАСТЕРСТВА

Большую популярность в после.: 
ние годы приобрели в ФРГ массовы 
забеги. Общедоступные, на самые раз 
личные дистанции, от средних до ми 
рафонских, они пришлись по вкус 
многим тысячам жителей страны.

Легкоатлетический союз ФРГ в ок 
тябре 1963 впервые провел массовь 
соревнования любителей бега. В т 
время в них пожелали участвовав 
1654 человека разных возрастов и пр< 
фессий. На следующий год таки 
соревнований было проведено 10, и. 
старт вышли около 18 тыс. человек 
А в прошлом году цифры эти выгля
дели весьма впечатляющими: 802 за
бега и более 566 тыс. участников в 
возрасте от 6 до 60 лет.

Руководство легкоатлетического 
союза гордится таким ростом массо
вости и считает армию поклонников 
массовых забегов резервом легкой 
атлетики, высшего спортивного мас
терства. Кстати, именно в подобных 
соревнованиях были замечены спе
циалистами известные легкоатлеты 
ФРГ стайеры Клаус—Петер Хильден- 
бранд, Карл Флешен, ходок Бернд 
Канненберг.

В нынешнем олимпийском году 
предполагается, что на старт этих 
массовых соревнований выйдет во 
всех уголках страны около 1 млн. 
человек.

НА МЕКСИКАНСКОМ 
ВЫСОКОГОРЬЕ

По сообщению информационного 
агентства Пренса Латина в первые 
месяцы 1980 года на высокогорье 
Мексики еженедельно тренировалось 
около 150 зарубежных спортсменов, 
кандидатов в олимпийские команды.

Регулярно приезжают в эту страну 
атлеты из Великобритании. ГДР, 
Финляндии, ФРГ. Нынешней весной 
здесь к Олимпиаде готовились силь
нейшие советские стайеры и группа 
бегуний на средние дистанции, в их 
числе была и олимпийская чемпион
ка Татьяна Казанкина. В распоряже
ние легкоатлетов предоставлены от
личные спортивные сооружения, ос
тавшиеся со времени Олимпиады-68. 
Находятся они на высоте 2000 м. Есть 
также ряд других мест для высоко
горных тренировок.

Мастеров спортивной ходьбы Мек
сика привлекает еще и возможностью 
совместной подготовки с прославлен
ными воспитанниками тренера мек
сиканских ходоков Ежи Хауслебера.

ГОВОРИТ 
БОБ КОФФМЭН

Роберт Коффмэн, в настоящее 
время этот 28-летний атлет из США 
стал бесспорным лидером американс
кого десятиборья. В прошлом сезоне 
Роберт вышел в число сильнейших 
многоборцев мира (в годовом списке 
он занял третье место —8274).

Роберт занимается десятиборьем 
уже 8 лет и ныне по всей видимости 
выходит на свои высшие рубежи. 
Способен ли он достичь рекордного 
результата победителя Олимпиады- 
76 Брюса Дженнера?-Такой вопрос 
был задан Коффмэну во время, зим
него матча СССР — США по много
борью в Ленинграде.

«Я много раз встречался с Дженне
ром, — сказал Роберт. — Он был 
большим атлетом. Думаю, у меня 
есть талант, чтобы набрать его сум
му. Однако я не утверждаю, что сде
лаю это. Для подобного выступления 
необходимы прежде всего макси
мальная концентрация всех сил и 
стойкость».
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Водном из центральных рай
онов Мехико в белоснеж
ном семиэтажном здании распо

ложился ИНДЕ — Мексиканский 
институт спорта.

— Если вы хотите встретить
ся с Даниэлем,— сказали мне 
знакомые спортивные репорте
ры из местной газеты,— идите 
в ИНДЕ. Он сейчас там.

Уточню: Даниэль — знамени
тый мексиканский мастер спор
тивной ходьбы, олимпийский 
чемпион на дистанции 20 км Да - 
ниэль Баутиста. Коллеги оказа
лись правы. Вернувшись с тре
нировок на высокогорье в Ко
лумбии, Баутиста целые дни 
проводил, обсуждая с руково
дителями мексиканского спор
та планы дальнейшей подготов
ки к Московской олимпиаде.

Даниэль оказался симпатич
ным смуглым парнем среднего 
роста, улыбающимся и очень 
скромным.

Я попросил его рассказать 
о себе.

— Биография короткая,— 
серьезно сказал Баутиста.— 
Родился 4 августа 1952 года в 
Монтеррее. Как все мальчишки, 
увлекался футболом. Ну, а по
том начались Олимпийские иг
ры в Мехико, и все в моей жиз
ни круто переменилось. Я уви
дел, как наш Хосе Педросо за
воевал серебряную медаль по 
спортивной ходьбе и понял: вот 
это спорт для меня.

И начал тренироваться — 
сначала самостоятельно. В Мон
террее толком и не знали, что 
такое спортивная ходьба. Ме
ня принимали за сумасшедшего. 
Когда тренировался на улице, 
на меня указывали пальцем, 
смеялись. А потом привыкли. 
Даже стали подбадривать: «Да
вай, Даниэль, а то сейчас тебя 
обгонят!» Кто мог обогнать? Я 
же единственный был...

Потом встретился с Ежи 
Хауслебером. Он тренер из 
Польши, работает в Мексике, 
воспитал Педросу. Ну, а потом 
стал со мной заниматься, а еще 
с Раулем Гонсалесом и другими 
ребятами. Хауслебер — замеча
тельный тренер, он нам как 
отец. Он и привел меня к золо

той олимпийской награде в Мон
реале. Я никогда даже предста
вить себе не мог, что когда- 
нибудь стану олимпийским чем
пионом.

— Теперь перед вами новая 
задача — Игры в Москве...

— Ну, не думаю, что мне 
удастся вновь победить. Слиш
ком высока конкуренция, да и 
ваши советские ребята постара
ются подняться на пьедестал 
почета. Буду доволен, если 
окажусь в первом десятке...

Тут, думается, Даниэль схит
рил : не тот он человек, чтобы 
не мечтать о победе. Тем более 
что в минувшем сезоне он про
демонстрировал выдающиеся 
результаты. На дистанции 20 км 
ему принадлежат и мировой ре
корд— 1:20.06,8, и высшее ми
ровое достижение — 1:18.49,0. 
Согласитесь, это заявка на ус
пех. Не будем забывать, кроме 
всего, что Баутиста первенство
вал и на Кубке Лугано.

— Игры в Москве станут 
последним спортивным событи
ем в моей жизни,— подчерки
вает Даниэль.— Больше в меж
дународных соревнованиях при
нимать участие не буду. Хотя, 
конечно, с ходьбой не рас
станусь. После всех наших успе
хов в Монтеррее начался нас
тоящий бум спортивной ходьбы, 
скоро откроется школа ходоков. 
Мне поручили набирать ребят, 
а потом с ними заниматься.Ду
маю, главные успехи мексикан
ских спортсменов еще впереди.

— Какую тактику вы наме
рены избрать во время олим
пийского старта?

— Думаю, что тактика в 
спортивной ходьбе отошла в 
прошлое. Стартовал — и рабо
тай изо всех сил, старайся сразу 

подавить соперников. Мой тре
нер считает, что идеальным яв
ляется постоянный ровный темп 
на дистанции. Вообще же для 
меня всегда была трудной пер
вая часть дистанции — я долго 
приспосабливаюсь к трассе, к 
соперникам. Сейчас много ра
ботаю над тем, чтобы эту пер
вую половину проходить намно
го быстрее. Развиваю спринтерс
кие навыки.

— Используете ли вы в сво
их тренировках бег?

— Никогда.
— А штангу?
— Тоже нет. Считаю, что 

спортсменам, занимающимся 
ходьбой, отяжеления ни к чему. 
Я не приверженец штанги, да 
и тренер того же мнения.

— Сейчас в Мексике нема
ло отличных спортсменов. Кого 
вы считаете главными претен
дентами на победу в Москве?

— На дистанции 50 км 
очень сильно может выступить 
мой давний друг, мы еще со 
школы знакомы, Рауль Гонса
лес. А на моей дистанции — 
20 км — шансы на успех есть 
у Доминго Колина и Анхеля 
Флореса.

— Что для вас значит Олим
пиада в Москве?

— Я жду ее с огромным не
терпением. СССР — великая 
страна, сильнейшая спортивная 
держава. Выступить в Москве 
почетно. У меня много друзей 
в СССР. Это замечательные 
спортсмены, прекрасные люди. 
Я приеду в Москву к друзьям.

Олимпийские игры станут 
грандиозным праздником спор
та. Борьба, я уверен, будет как 
никогда упорной, но главное — 
атмосфера дружбы. На олим
пиадах всегда ощущаешь себя 
частицей огромной спортивной 
семьи. Тем более — в таком 
прекрасном городе, как Москва, 
о котором я очень много читал...

Таким было это интервью, 
состоявшееся несколько меся
цев назад. А в январе и феврале 
1980 года Даниэль Баутиста 
вместе с другими мексикански
ми мастерами спортивной ходь
бы тренировался в Гаване. Инте
ресно: высокогорью Колумбии 
Ежи Хауслебер на этот раз пред
почел влажный климат Кубы.

В интервью корреспонденту 
газеты «Гранма» Баутиста ска
зал: «Чтобы успешно выступить 
в Москве, нужно, на наш взгляд, 
готовиться именно в условиях 
равнины и влажного климата. 
Здесь мы моделируем различ
ные московские варианты. И на
деемся, что сможем показать 
на Олимпиаде очень высокие 
результаты».

. «Гранма» сообщила, что каж
дый день Баутиста преодолевал 
по 40—45 километров. Причем 
первые 10—15 в особенно быст
ром темпе. И в самую жару. 
Как говорится, тяжело в учении, 
легко в бою.

И последнее. В одном из 
зарубежных журналов не так 
давно было опубликовано ин
тервью с Ежи Хауслебером. Ду
мается, некоторые положения 
этого интервью представляют 
определенный интерес. В част
ности, тренера спросили:

— Какие моменты, на ваш 
взгляд, имеют наибольшее зна
чение для сильнейших мастеров 
ходьбы?

— Думаю, следующие: от
личное здоровье, рациональная 
техника, выносливость, сила и 
скорость.

— Значит, на ваш взгляд, 
техника — один из важейших 
моментов.

— Конечно. В частности, пра
вильной постановкой стопы нуж
но считать только такую, когда 
при каждом шаге одна нога 
ставится прямо вперед другой. 
Если же нога ставится под неко
торым углом, это может озна
чать потерю двух сантиметров 
при каждом шаге. На 20-кило
метровой дистанции потери, сле
довательно, составят 400 м, а 
на 50-километровой — целый 
километр...

В. ВЛАДИМИРОВ

БЕГ С.КОЭ 
В ЦЮРИХЕ

15 июля прошлого года в Цюрихе 
бегун из Великобритании Себастьян 
Коз установил мировой рекорд на ди
станции 1500 м со следующей расклад
кой времени: 100 м — 12,8, 200 м
25.9 (13.1), 300 м— 39,8 (13.9),
400 м - 54,2 (14,5), 500 м - 
1.08.4(14.1). 600 м — 1.22.5 (14,1), 
700 м — 1.37,5 (15.0), 800 м—
1.53.2 (15,7), 900 м — 2.06,4 (13,2), 
1000 м - 2.20.8 (14.4), 1 100 м —
2.35.2 (14,4). 1200 м — 2.49,8 (14,6), 
1300 м — 3.03.9 (14,1), 1400 м —
3.17.9 (14,0), 1500 м - 3.32,1 (14.2). 
Вторым был Мэсбэк (США) — 
3.36.97. третьим — австралиец 
Фоули — 3.37.36.
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четвертая попытка 
Виктора Санеева

Начиная с 1952 года на всех 
олимпиадах, где участво
вали советские спортсмены, на

ши прыгуны тройным поднима
лись на пьедестал почета. В Хель
синки воспитанник известного 
спортсмена и тренера Н. Г. Озо
лине, ныне заслуженного трене
ра СССР, доктора педагогиче
ских наук, Леонид Щербаков 
завоевал серебряную медаль. 
Он установил тогда новый ре
корд Европы — 15,98, но вынуж
ден был уступить тогдашнему 
рекордсмену мира Адемару 
Феррейра да Сильва, который 
и в олимпийских состязаниях 
дважды улучшал мировые ре
корды — 16,12 и 16,22.

В Мельбурне Л. Щербакова 
сменил на олимпийском пьеде
стале Витольд Креер, который 
занял третье место с результа
том 16,02.

Через четыре года на Рим
ской олимпиаде на пьедестал 
почета поднялись уже два со
ветских прыгуна: Владимир Го
ряев стал серебряным призе
ром — 16,63, а Витольд Креер 
завоевал свою вторую бронзо
вую медаль — 16,43.

В 1964 году в Токио история 
повторилась: вновь серебряную 
и бронзовую медали завоевали 
советские прыгуны — О. Федо
сеев (16,58) и Виктор Кравчен
ко (16,57).

Настал год 1968-й. На старт 
XIX Олимпийских игр в Мехико 
вышло новое поколение совет
ских легкоатлетов. И в тройном 
прыжке выступали трое дебю
тантов Олимпиады: рекордсмен 
СССР Александр Золотарев, 
победитель IV Спартакиады 
народов СССР Николай Дудкин 
и победитель Кубка Европы-67 
сухумский студент Виктор Са
неев.

По общему признанию, борь
ба в состязаниях по тройному 
прыжку в Мехико не знала себе 
равных в истории мирового 
спорта. Уже в квалификацион
ных соревнованиях итальянец 
Джузеппе Джентилле установил 
новый мировой рекорд — 17,10, 
превысив прежнее достижение 
поляка Ю. Шмидта, установлен
ное еще в 1960 году. И в основ
ных состязаниях в первой же 
попытке Джентилле вновь улуч
шает рекорд мира — 17,221

Этот результат многих спорт
сменов поверг в растерянность, 
но наши атлеты, которых готовил 
к Олимпиаде ставший тренером 
сборной СССР Витольд Креер, 
были готовы и к такому обороту 
событий. За 17 метров прыгает 
Николай Дудкин, а затем и Вик
тор Санеев сказал свое слово: 
в третьей попытке он тоже уста
навливает мировой рекорд — 
17,23. Но и этот высочайший ре
зультат еще не гарантирует по
беды. В финальных прыжках за 
17 метров ррыгают американец 
Артур Уокер и австралиец Фил 
Мэй, наш Николай Дудкин... 
В пятой попытке «взрывается» 
в прыжке бразилец Нельсон 
Пруденсио — 17,27. Еще один 
мировой рекорд, уже четвертый 
по счету, а борьба не окончена.

На старте последней, шестой, 
попытки Виктор Санеев. Боясь 
заступа, он несколько отнес 
начало разбега и в итоге лишь 
коснулся ближнего края бруска 
для отталкивания. Это была 
трудная, как говорят спортсме
ны. волевая попытка. Но она 
принесла успех спортсмену. 
На табло зажигаются цифры 
нового мирового рекорда — 
17,39! Так была завоевана пер
вая наша золотая олимпийская 
медаль в тройном прыжке.

Минуло четыре года. За это 
время Санеев успел стать чем
пионом Европы (в 1969 году), 
но на Кубке Европы-70 и чем
пионате континента 1971 года 
уступил прогрессирующему 
прыгуну из ГДР И. Дремелю. 
Лишился Виктор и мирового ре
корда, который на 1 сантиметр 
превзошел кубинец Педро Пе
рес Дуэнас. Положение ослож
нялось тем, что у Санеева вновь 
сказались последствия старой 
травмы (деформирующий арт
роз стопы) и он не мог трени
роваться с достаточной на
грузкой.

И все же олимпийский чем
пион сумел преодолеть все 
невзгоды. И вновь на олимпий
ском секторе Мюнхена ему не 
оказалось равных по мастерст
ву и воле соперников. Уже в пер
вом прыжке Виктор призем
лился на отметке 17,35 (всего 
на 5 сантиметров меньше ми
рового рекорда), чем букваль
но ошеломил соперников. Лишь 
в пятой попытке смог выпол
нить полноценный прыжок Иорг 
Дремель — 17,31, но большего 
спортсмен из ГДР сделать не 
смог. Так Санеев стал двукрат
ным олимпийским чемпионом! 
А спустя некоторое время после 
Олимпиады он вернул себе и 
мировой рекорд, прыгнув на 
Кубке Санеева (это состязание 
проводится 17 октября в Суху
ми в память о его первой олим
пийской победе) на 1 7,44.

Ситуация, сложившаяся для 
Виктора накануне Монреальской 
олимпиады, была удивительно 
схожа с той, которая была 
перед Мюнхеном. Спортсмен 
вновь лишился мирового ре
корда — его отобрал бразилец 
Жоао-Карлос ди Оливейра, 
прыгнувший в высокогорном 
Мехико на 17,89, вновь давала 
знать о себе травма. Но в бесе
де накануне отлета в Монреаль 
Виктор не без юмора заметил: 
«Если подобная ситуация не 
помешала выиграть в Мюнхене, 
то почему бы истории не повто
риться в Монреале?»

И история повторилась! 
В трудной борьбе с Ж.-К. Оли
вейрой и американским прыгу
ном Д. Баттсом Виктор Санеев 
вновь одержал победу. И хотя 
олимпийский рекорд, установ

ленный им еще в Мехико, снова 
устоял, но прыжок на 17,29 
принес Санееву третью золотую 
олимпийскую медаль. Так заслу
женный мастер спорта, кавалер 
ордена Ленина, орденов Тру
дового Красного Знамени и 
Дружбы народов Виктор Санеев 
стал единственным советским 
легкоатлетом, побеждавшим на 
трех олимпиадах подряд!

И вновь минуло четыре года. 
До начала Московской олимпиа
ды остается всего два месяца. 
Давно покинули прыжковый сек
тор те, кто вместе с Санеевым 
начинал свой путь к спортивному 
Олимпу. И во время состязаний 
звучат над стадионом имена 
новых представителей советской 
школы тройного прыжка.
К Олимпиаде в Москве готовят
ся победитель VII Спартакиады 
народов СССР Геннадий Валю- 
кевич, призер Универсиады-79 
Яак Уудмяэ, победитель Кубка 
Европы-77 Анатолий Пискулин, 
молодые прыгуны Г. Ковтунов, 
А. Лисиченок, Ш. Аббясов и дру
гие кандидаты в олимпийцы. 
Вместе с ними готовится к своей 
четвертой олимпиаде и Виктор 
Санеев...

Трудную задачу поставил 
перед собой спортсмен. Вот 
уже 13 лет находится он на са
мом гребне мирового спорта. 
За спиной три олимпиады, четы
ре чемпионата Европы, Кубки 
континента и сотни ответствен
ных состязаний, чемпионаты 
страны, мировые и европейские 
рекорды. Годы труда, напряжен
ных тренировок, редких пора
жений и ярких побед. Какую 
любовь к спорту, волю, веру 
в свои силы и высокое граждан
ское мужество нужно иметь, 
чтобы, пройдя этот славный 
путь, стремиться к новым свер
шениям, а не почивать на лаврах.

Виктор Санеев готовится вы
ступить в Московской олимпи
аде. И если исполнится и эта 
его мечта, мы можем быть уве
рены: он не будет играть на 
олимпийском секторе роль ста
тиста. Вновь, как это было в Ме
хико, Мюнхене, Монреале, он 
отдаст все силы, чтобы оказать
ся в числе лучших и занять место, 
которое подобает одному из 
сильнейших спортсменов совре
менности.

Е. ЧЕРНОВ
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Ирена 
Шевиньска

В четырех олимпиадах при
нимала участие польская 

легкоатлетка Ирена Шевиньска 
и в трех из них завоевала золо
тые награды. Ее первое олим
пийское выступление состоя
лось в 1964 г. в Токио. Здесь она 
была награждена золотой ме
далью как участница польской 
команды, одержавшей победу 
в эстафете 4X100 м. Две сереб
ряные награды Ирена получила, 
заняв вторые места в беге на 
200 м (23,1) и в прыжке в дли
ну (6,60).

Лишь за четыре года до 
этого под руководством школь
ной учительницы И. Бухольц она 
начала заниматься легкой ат
летикой. Затем ее наставником 
стал известный в прошлом 
польский копьеметатель Ян Ко
пыто, который передал Ирену 
одному из ведущих тренеров 
Польши по бегу Анджею Пиот
ровскому. Собственно, с этого 
времени (1962 г.) можно начи
нать отсчет результатов Ирены 
Шевиньской (в то время Кир- 
шенштейн):11,9 и 25,4 в беге 
на 100 и 200 м, 5,72 в прыжке 
в длину. Эти результаты были 
неплохим началом спортивной 
карьеры 16-летней школьницы. 
В следующем, предолимпий
ском году ее достижения вы
росли соответственно до 11,5; 
24,2 и 5,86, позволив претендо
вать на место в олимпийской 
команде.

И вот 1964, олимпийский 
год1 Только незаурядная сила 
воли, умение упорно трудиться 
позволили Ирене успешно спра
виться со всеми стоящими пе
ред ней задачами. Она отлично 
закончила школу, поступила на 
экономический факультет уни
верситета и на «пятерку» сдала 
свой первый олимпийский эк
замен, завоевав золотую и две 
серебряные медали.

Уже это первое для Шевинь
ской крупное международное 
соревнование позволяло судить 
об особенностях ее дарования — 
способности успешно выступать 
на любой спринтерской дистан
ции и совмещать бег с прыжка
ми в длину, умении рациональ
но готовиться к соревнованиям 
и выступать спокойно, расчет
ливо, с максимальной отдачей 
сил.

Через четыре года на Олим
пиаде-68 в Мехико Ирена завое
вала свою вторую золотую ме
даль, установив новый мировой 
и олимпийский рекорд в беге 
на 200 м — 22,5. Бронзовую 
медаль принесло ей третье 
место на 100-метровой дистан
ции. А через год она вынуждена 
была покинуть спорт. Годичный 
перерыв был вызван рождением 
маленького Анджея. Кроме то

го, в 1970 г. она сдает экзамены 
в университете на звание ма
гистра.

Казалось, что это конец 
спортивной карьеры, но уже 
через четыре месяца после рож
дения сына Шевиньска снова 
выходит на беговую дорожку.

До Олимпийских игр 1972 го
да в Мюнхене оставалось менее 
двух лет. Нелегко было за столь 
короткий срок восстановить 
спортивную форму. Однако в 
Мюнхене Ирена стала единст
венной польской легкоатлеткой, 
принесшей стране олимпийскую 
медаль. Правда, это была брон
зовая медаль, но, показав в бе
ге на 200 м результат 22,74, 
Шевиньска проиграла лишь та
ким сильнейшим спортсменкам, 
как Р. Штехер из ГДР и Р. Бойл 
из Австралии.

Итак, от золотой к бронзо
вой олимпийской награде. Мо
жет быть, это уже закат, кото
рый рано или поздно наступает 
у спортсмена? Однако в данном 
случае речь шла об удивитель
ной спортсменке, отличавшей
ся не только талантом, но и ред
кой силой воли и трудолюбием.

За долгие годы своих выступ
лений на беговой дорожке Ире
на не пропустила без уважи
тельной причины ни одной тре
нировки. Нужно принять во 
внимание и ее психологические 

качества. «Я всегда стремлюсь 
к новому — к улучшению коор
динации движений, стиля бега, 
к установлению новых рекордов. 
Хотя в спорте я завоевала мно
гое, я не устану стремиться к 
неоткрытым еще возможностям 
на беговой дорожке...» — гово
рит Шевиньска.

В последующие годы тре
нировка и была посвящена от
крытию этих возможностей. 
Ирена тренируется под руко
водством своего мужа Януша 
Шевиньского. Тренировка скла
дывалась из специальной физи
ческой подготовки, отработки 
техники, совершенствования как 
скорости, так и специальной 
выносливости. Что касается объ
ема нагрузок, то достаточно 
сказать, что, например, в де
кабре 1974 года она проводила 
до 9 занятий в неделю: четыре 
в зале и пять на воздухе!

И в 1974 г., когда Шевиньской 
исполнилось 28 лет, произошло 
неожиданное. Это можно было 
назвать вторым рождением в 
спорте. В беге на 100 м она по
казала второй результат за всю 
историю легкой атлетики — 
10,9, на 200 м установила миро
вой рекорд — 22,21 (22,0 по 
ручному секундомеру). Нако
нец, на Мемориале Кусочин- 
ского Ирена стартовала на 
400 м. Рекорд на этой трудней

шей для женщин дистанции в 
то время принадлежал спорт
сменке из ГДР М. Церт и рав
нялся 51,0. Естественно, что ру
беж 50 секунд считался для 
женщин непреодолимым. Ире
на начала бег стремительно. 
Первые 200 м — 23,0, 300 м — 
36,0 и 400 м — 49,9! Это был 
великолепный мировой рекорд, 
более чем на секунду превы
шающий старое достижение!

В 1976 г. Шевиньской испол
нилось 30 лет, возраст для 
спортсменки, выступающей в 
спринтерском беге, более чем 
солидный. Среди спортсменов 
и тренеров нашлось немало та
ких, которые на Играх в Монреа
ле не принимали ее во внима
ние. И действительно, в предва
рительном забеге на 400 м Ире
на приходит к финишу только 
третьей со временем 52,75. 
В четвертьфинале она четвер
тая — 52,0. Что это? Недоста
точная тренированность или 
угасание спортивного таланта? 
Оказалось, что ни то, ни другое. 
Спортсменка как бы пробует 
свои силы, стараясь не растра
тить их преждевременно, вы
ясняет, на что способны ее 
конкурентки. В полуфинале Ире
на побеждает с абсолютно 
лучшим временем — 50,48 и 
бежит так же расчетливо, опере
жая пришедшую за ней к фини
шу Э. Штрайдт (ГДР) лишь на 
0,03 секунды.

Но в финале преимущество 
польской спортсменки бесспор
но. Она бежит легким разма
шистым шагом, свободно, рас
кованно, демонстрируя отлич
ную тренированность и высокое 
мастерство. На своей четвер
той по счету олимпиаде она опе
режает пришедшую за ней вто
рой К. Бремер (ГДР) почти на 
полторы секунды. Ее результат 
49,29 — новый олимпийский и 
мировой рекорд!

Ирена Шевиньска продол
жает выступать и после олим
пийских игр. В 1977 г. на Кубке 
Европы она становится победи
тельницей в беге на 200 м, а 
на Кубке мира побеждает и на 
200 м (22,7) и на 400 м (49,52). 
Поразительное спортивное дол
голетие!

Пусть же спортивный путь 
Ирены Шевиньской будет при
мером для всех спортсменок, 
отдавших свои привязанности 
легкой атлетике. Пусть они 
учатся у Ирены трудолюбию и 
настойчивости, умению совме
щать любовь к спорту с широ
кими духовными интересами.

В. ТЕННОВ




