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Сразу после Олимпиады-80 
олимпийская чемпионка в беге 
на 100 м с/б Вера Комисова на 
соревнованиях в Италии уста
новила рекорд СССР — 12,53. 
Можно ли было с таким же вре
менем пробежать и на Играх?

— Нет, — ответила на этот 
вопрос Комисова. — Олимпиа
ду я выиграла как раз с таким 
результатом, на который макси
мально рассчитывала. Быстрее 
пробежать было невозможно. К 
началу турнира в Италии я смог
ла стряхнуть с себя олимпийское 
нервное напряжение. К тому 
же хорошо знала своих сопер
ниц.

В 1981 году я не буду спе
циально стремиться приблизить
ся к мировому рекорду. Нужно 
отдохнуть физически и психоло
гически. Сейчас моим ориенти
ром является чемпионат мира 
1983 года. Наравне с участием в 
состязаниях на своей главной 
барьерной дистанции продолжу 
выступления и в «гладком» беге 
на 100 и 200 метров.

Тамара Быкова, новая ре
кордсменка СССР в прыжке в 
высоту — 1,97, намерена в 1981 
г. преодолеть планку на высоте 
2,00, а если получится, то прыг
нуть и выше. Спортсменка отме
чает, что одной из главных при-
чин ее успеха в нынешнем году 
была пятиборная подготовка, ко
торой с сентября 1979 г. уделя
лось особое внимание. Зимой, 
на соревнованиях в закрытых по
мещениях, Быкова не планирует 
высоких прыжков. Этот период 
она решила посвятить интенсив
ным тренировкам к летним стар
там.

Яак Уудмяэ.победитель Мос
ковской олимпиады в тройном 
прыжке. С октября этого года 
приступил к подготовке к стар
там будущего сезона. Активно 
состязаться он решил на сорев
нованиях в закрытых помеще
ниях.

— О следующей Олимпиаде 
я пока не думаю, — признался 
Яак. — Перед ней еще много 
стартов, и главный их них, к кото
рому я начинаю готовиться, — 
чемпионат Европы 1982 года в 
Афинах. Сейчас у нас в команде 
много сильных прыгунов. Все — 
лидеры. Восстанавливается пос
ле травмы Валюкевич, далеко 
прыгают Бескровный, Аникин и 
победитель последнего чемпио
ната СССР Грищенков.

— Думаю, что после бурно
го олимпийского сезона в 1981 
году ведущие метатели молота 
дадут себе передышку, — за
явил заслуженный мастер спорта 
Анатолий Бондарчук, тренер 
двукратного олимпийского чем
пиона Юрия Седых и брон
зового призера Олимпиады-80 
Юрия Тамма. — Хотя, возмож
но, кто-то один и выйдет вперед. 
В команде прочные лидирующие 
позиции сейчас занимают три 
олимпийских медалиста: Седых, 
Литвинов, Тамм, а также Нику-

Участником 
трех олимпийских игр 
был выдающийся 
атлет — десятиборец 
из Одессы
Николай Авилов.

лин. Пока не видно, кто сможет 
в ближайшее время приблизить
ся к их достижениям и возмож
ностям.

Правда, страна наша щедра 
на богатырей. Глядишь, и через 
год-другой появится еще один 
лидер. Мы уже начали думать 
об Олимпиаде в Лос-Анджеле
се. Готовимся снова завоевать 
все три медали, хотя там, конеч
но, будет намного тяжелее со
ревноваться, чем дома.

Победитель Мюнхенской 
олимпиады в десятиборье Ни
колай Авилов решил простить
ся с большим спортом. Он пере
шел на тренерскую работу с де
сятиборцами.

Тамара Быкова — 
лидер 
советских прыгуний 
в высоту установила 
в сентябре в Донецке 
новый рекорд страны 1,97.

Чемпион Европы Александр 
Гребенюк готовится к соревно
ваниям следующего сезона. Воз
можно, мы увидим его среди 
участников зимнего первенства 
СССР (семиборье). Неудачи 
Гребенюка в 1980 г. тренеры 
объясняют недостатком сорев
новательной подготовки, что бы
ло вызвано травмами.

Олимпийская чемпионка в 
пятиборье, рекордсменка мира 
Надежда Ткаченко собирается в 
1981 г. установить мировой ре
корд и в семиборье. По мнению 
ее тренера Евгения Сапронова, 
Надежда способна достичь сум
мы в 7000 очков. Тренер считает, 
что в летних стартах по програм
ме семиборья Ткаченко может 
метнуть копье на 45 м (842 очка) 
и пробежать 200 м примерно за 
24,0 (937). Подобные результа
ты вместе с достижениями ре
кордсменки в видах пятиборья 
и должны принести ей новый 
громкий рекорд.

Вместе с Ткаченко в семи
борье перешли все наши веду
щие пятиборки. В феврале они 
примут участие в зимнем чем
пионате СССР (шестиборье), а 
23 — 24 мая выступят на Кубке 
СССР. В это же время три мно- 
гоборки поедут на традиционный 
представительный международ
ный турнир в Австрию, в город 
Гетцис. Тренеры сборной коман
ды считают, что в будущем году 
вполне достижимым уровнем 
для наших лидеров явится сум
ма в 6500 очков.
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Еще совсем недавно мы были свидете
лями и участниками удивительно яркого 
праздника Игр XXII Олимпиады в Москве. 
Радостью и гордостью наполнялись наши 
сердца от сознания того, что именно наша 
страна — последовательный борец за мир 
на Земле — явилась организатором и хо
зяином лучших в истории олимпийского дви
жения Игр, на которых идеи мира и дружбы 
проявились особенно ярко. С большим подъе
мом выступали атлеты из братских социали
стических стран, завоевав немало олимпий
ских наград.

Отлично выступили на Московской олим
пиаде советские легкоатлеты. Они завоевали 
15 золотых, 14 серебряных, 12 бронзовых 
медалей, что является наибольшим успехом 
за все время их участия в олимпийских играх. 
Однако эта большая победа досталась нам 
нелегко. Ей предшествовала огромная ра
бота. За прошедшее четырехлетие были раз
работаны и проведены в жизнь мероприятия 
по совершенствованию структуры управле
ния легкоатлетическим спортом в стране. Во 
всех союзных республиках, многих краях, 
областях, в ДСО и ведомствах были созданы 
отделы легкой атлетики, выделены дополни
тельно ставки тренеров сборной команды 
на места. Тщательному изучению подверглось
состояние

А. ЕФИМЕНКО, 
начальник Управления 
легкой атлетики 
Комитета по физической 
культуре и спорту 
при Совете 
Министров СССР

атлетики в /о территориаль
ных и ведомственных ор
ганизациях, в результате 
чего было составлено кон
кретное представление о 
положении дел в нашем 
легкоатлетическом спор
те. С помощью бригад 
специалистов Спорткоми
тета СССР повсеместно 
были разработаны меры 
по дальнейшему разви
тию легкой атлетики и по
вышению мастерства 
спортсменов. Большую 
помощь в их осуществ
лении нам оказали ру
ководство Спорткомите
та СССР, партийные, со
ветские, профсоюзные 
и комсомольские орга
низации, что обеспечило 
поддержку легкоатлети
ческого спорта и помогло 
решить ряд неотложных 
проблем. Тесные контакты 
с руководителями спорт
комитетов союзных рес
публик, краев, областей, 
ЦС ДСО и ведомств поз-



впереди-новые
волили сообща решать главные 
задачи — повышение массо
вости и подготовки легкоатле
тов к Играм XXII Олимпиады 
в Москве.

За прошедшее время после 
Монреальской олимпиады мно
го внимания было уделено улуч
шению материально-техниче
ской базы, научно-методическо
му и медицинскому обеспече
нию, дальнейшему совершенст
вованию политико-воспитатель
ной работы и морально-волевой 
подготовки легкоатлетов. В ко
нечном итоге все это дало поло
жительные результаты. Только 
в этом сезоне наши атлеты обно
вили 34 рекорда СССР по олим
пийским видам, 15 из которых 
превышают мировые.

И все-таки вряд ли одно 
Управление легкой атлетики, 
главный тренерский совет сбор
ных команд без ежедневной 
помощи руководства, коллегии, 
парткома, заинтересованных 
подразделений Спорткомитета 
СССР, спортивных организаций 
союзных республик, ДСО и ве
домств в состоянии были бы 
решить все проблемы, обеспе
чить успешное выступление 
сборной команды СССР. И это 
трудно переоценить.

Олимпиада-80 в Москве ста
ла уже историей. И сейчас было 
бы полезно оценить вклад каж
дой спортивной организации 
в общекомандную победу.

Успешно выступили легкоат
леты РСФСР, которые завоевали 
3 золотые, 6 серебряных и 1 
бронзовую медаль в индиви
дуальных видах программы. 
Приплюсуем сюда и три высшие 
награды, которые завоевали 
российские атлеты в эстафетах. 
Это значительно превысило 
явно заниженное плановое за
дание Спорткомитета РСФСР. 
Однако физкультурные орга
низации Российской Федерации 
далеко не исчерпали возмож
ностей по повышению уровня 
спортивного мастерства легко
атлетов. Образно говоря, легко
атлетическая целина лежит еще 
во многих областях, краях, ав
тономных республиках, и, преж
де всего на огромных просто
рах Сибири и Дальнего Востока.

И все же успешнее других 
выступили на XXII Играх лег
коатлеты Украины. Они завое
вали шесть золотых медалей 
(четыре в индивидуальных ви
дах и две в эстафетах). Надо ска
зать, что спортивные организа
ции Украины и России были 
представлены в олимпийской 
сборной команде СССР наиболь
шим числом легкоатлетов — 
соответственно 24 и 23. Особен
но хочется выделить атлетов 
Донецка, которые завоевали на 

Олимпиаде 2 золотые, 1 сереб
ряную и 1 бронзовую медаль. 
В то же время на Украине есть 
немало городов, имеющих усло
вия не хуже, а может, и лучше, 
чем Донецк, однако работа тре
неров и руководителей спортив
ных организаций в подго
товке высококвалифицирован
ных спортсменов оставляет же
лать лучшего. В повышении эф
фективности и качества работы 
по легкой атлетике в районах 
и городах республики мы видим 
резерв для более успешного 
выступления спортсменов Ук
раины на будущих олимпийских 
турнирах.

Надо отметить и успешное 
выступление воспитанников 
г. Ленинграда. На их счету в об
щей сложности 7 медалей, из 
которых три — золотые.

Контрастным на фоне этих 
побед выглядит выступление 
атлетов Москвы и Белоруссии, 
которые не завоевали ни одной 
высшей награды в индивидуаль
ных видах. Физкультурные ор
ганизации Белоруссии не под
готовили ни одной спортсменки 
в женскую команду. Утрачены 
позиции и в мужском спринте, 
не стало в сборной команде 
страны и белорусских метате
лей.

За последние три-четыре 
года значительно расширилась 
география и заметно оживилась 
работа в различных уголках на
шей страны, и результаты не 
замедлили сказаться. Напри
мер, если в 1976 году в составе 
сборной СССР на Монреаль
скую олимпиаду Киргизия деле
гировала лишь одного своего 
представителя, который, кстати, 
так и не принес ни одного за
четного очка, то в Москве высту
пало уже три легкоатлета рес
публики. Атлеты Киргизии за
воевали золотую и бронзовую 
медали в индивидуальных ви
дах и одну высшую награду 
в эстафете. Ныне легкоатле
тов — воспитанников Киргиз
ской ССР Татьяну Калпакову, 
Николая Чернецкого, Сатымкула 
Джуманазарова и их наставни
ков знают далеко за пределами 
нашей страны. Значительно из
менилось положение дел в лег
коатлетическом спорте по срав
нению с предыдущей Олимпиа
дой в Эстонии, Латвии, Грузии, 
Казахстане, Узбекистане, Литве. 
Не все, правда, представители 
этих республик выступили рав
нозначно на Московской олим
пиаде, но что они попали в сос
тав сборной, говорит о многом.

О том, какой вклад внесли 
в победу легкоатлетической 
дружины на Играх XXII Олим
пиады наши ДСО и ведомства 
в журнале уже было рассказано 

в предыдущем номере и, оче
видно, нет сейчас особой не
обходимости останавливаться 
на этом, хотя результаты от
дельных спортсменов ДСО и 
ведомств крайне низкие, а боль
шое количество спортивных об
ществ не воспитало ни одного 
олимпийца. И в этом в бли
жайшее время нам предстоит 
глубоко разобраться. Следует 
рассмотреть : выступление со
ветских легкоатлетов на Играх 
по группам видов и отдельным 
дисциплинам.

Наиболее успешно на Олим
пиаде выступила группа мета
телей. В 7 видах наши атлеты 
завоевали 4 золотые, 5 сере
бряных и 2 бронзовые медали. 
По сравнению с Монреалем на
ши мужчины и женщины значи
тельно улучшили свои показа
тели. Как известно, в Монреале 
на долю группы метаний доста
лись 1 золотая, 3 серебряные, 
2 бронзовые медали. Хотелось 
бы особо отметить работу 
заслуженного тренера СССР, 
наставника сборной А. П. Бон
дарчука, сумевшего подгото
вить не только олимпийского 
чемпиона Ю. Седых. На этот 
раз и бронзовый призер Олим
пиады Ю. Тамм тоже воспитан
ник Анатолия Павловича. По
следний год А. Барышников тре
нировался под его руководст
вом, став на Московской олим
пиаде серебряным призером 
в толкании ядра.

Надо отдать должное расту
щему и, безусловно, талантли
вому тренеру Я. В. Лусису. Под 
его руководством наши копье
метатели сумели за короткий 
срок выйти на качественно но
вые рубежи и успешно высту
пить на Олимпиаде-80. После 
долгого перерыва наши атлеты 
вернули себе лидерство в этом 
популярном виде легкой ат
летики. С особым чувством гор
дости и радости мы отмечаем 
значительный прогресс в стане 
тренеров-наставников. Здесь хо
телось бы назвать М. П. Гриву, 
воспитавшего олимпийского 
чемпиона Д. Кулу, И. А. Пала- 
марчука, подготовившего побе
дителя Олимпиады В. Киселева, 
Ю. П. Федорова, который при
вел В. Ращупкина на высшую 
ступеньку Олимпа. Впрочем, 
о каждом из тренеров, работаю
щих с метателями, можно было 
бы сказать самые добрые слова. 
Это, как правило, люди само
отверженные, трудолюбивые, 
скромные, полностью отдаю
щие все силы любимому делу. 
Среди них Л. Д. Милешин, 
И. К. Гигаури, И. Б. Тимашков, 
Е. А. Домовский. Э. X. Уук, 
А. А. Винк, В. И. Воронкин,

O. Я. Григалка и их главный тре
нер С. В. Возняк.

Большой успех пришел и в 
группу спринта и барьерного 
бега. В 13 видах представители 
этой группы завоевали 6 золо
тых, 3 серебряные, 1 бронзовую 
медаль. В Монреале наши 
спринтеры и барьеристы имели 
всего одну серебряную и 6 
бронзовых медалей. Несомнен
но, группа спринта и барьерного 
бега внесла значительный вклад 
в нашу общую победу. И в том 
большая заслуга главного тре
нера группы В. В. Чистякова, 
старших тренеров В. М. Мас
лакова, Г. И. Чевычалова, В. 8. 
Балахничева, А. М. Юдина, тре
неров В. П. Соковнина, Б. Ф. 
Щенникова, А. Г. Бухашеева, 
А. О. Корнелюка, Г. П. Буха
риной, И. М. Гусевой, Г. Н. Жу- 
брякова. Отмечая успех этой 
группы, нельзя забыть о тех, 
кто многие годы трудился и 
трудится в этих весьма попу
лярных видах легкой атлети
ки — тренеров-педагогов про
фессора Д. П. Ионова, заслу
женного тренера СССР В. В Са
довского, заслуженного тренера 
РСФСР 3. П. Петрову и многих, 
многих энтузиастов.

Хотелось бы особо остано
виться на олимпийской победе 
Виктора Маркина. Этот талант
ливый и скромный атлет пока
зал второй результат за всю 
историю спорта на дистанции 
400 м в условиях равнины. А ведь 
советские бегуны на один круг 
не имели успеха на олимпиадах 
с 1956 года. Первая бронзовая 
медаль была завоевана в этом 
виде Ардальоном Игнатьевым 
в далеком Мельбурне. Блестя
щая победа В. Маркина — это 
яркий и наглядный пример мо
лодым спортсменам, тренерам, 
руководителям. Он доказал 
еще раз, что труд и вера, сме
лость и мастерство приводят 
к победам.

Эмоционально, с высоким 
подъемом, по-мастерски, про
вели наши атлеты эстафетный 
бег: мужчины — 4X100, 4Х 
Х400 м и женщины 4X400 м. 
Они сделали, казалось, невоз
можное. Ведь по сумме резуль
татов наши квартеты значительно 
уступали сумме четырех резуль
татов спортсменов других стран. 
Но В. Муравьев, Н. Сидоров, 
А. Аксинин, А. Прокофьев,
P. Валюлис, М. Линге, Н. Чер
нецкий, В. Маркин, Т. Проро- 
ченко, Т. Гойшик, Н. Зюськова, 
И. Назарова-Багрянцева в острой 
борьбе, жестоком соперничест
ве по праву завоевали золотые 
награды. Вспоминая те запол
ненные до предела волнением, 
а затем радостью минуты, хо-
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задачи
чется отметить небывалый подъ
ем и мастерство, дружбу и вдох
новение наших спринтеров. 
Хотелось бы пожелать, чтобы 
советские спортсмены и дальше 
демонстрировали столь высо
кие морально-волевые качества.

Большим шагом вперед яв

В борьбе
за олимпийские 
медали
на беговой дорожке 
Лужников 
встретились
две рекордсменки 
мира
Надежда 
Олизаренко
и Татьяна 
Казанкина.

Победный 
прыжок
Т. Калпаковой.

Юрий Седых. 
Перед решающим 
броском.

Первый советский олимпийский чемпион 
Я Толкании ядра Владимир Киселев

ляется и выступление наших 
женщин в спринте. Золотая ме
даль Людмилы Кондратьевой — 
первая в коллекции советских 
спортсменок за всю историю 
участия в олимпиадах. Ну, а «се
ребро» юной ленинградки На
тальи Бочиной — образец дерза
ния, достойный пример для 
многотысячной армии молодых 
спринтеров. То же самое можно 
сказать о блестящем выступле
нии Веры Комисовой, Василия 
Архипенко и Александра Пуч
кова, которые внесли достой
ный вклад в нашу общую победу. 
У специалистов на сегодняшний 
день одно мнение: группа сприн
та и барьерного бега при всем 
своем успешном выступлении 
на Олимпиаде-80 имеет еще 
немалый резерв для дальнейше
го движения вперед. И очень 
важно, чтобы спортсмены и 
специалисты об этом помнили 
и не сдавали своих позиций.

Немало волнений и прият
ных минут доставили советские 
многоборцы. Три наших женщи
ны — Н. Ткаченко, О. Рукавиш
никова и О. Курагина установи
ли мировые рекорды. Такое бы
вает нечасто. Достойно сража
лись и десятиборцы. В результа
те наши многоборцы завоевали 
5 медалей из 6 возможных. Это, 
пожалуй, самый высокий пока
затель за всю историю олим
пиад. Объяснить такой успех 
нетрудно: тренеры и спортсме
ны много трудились. На этот 
раз тренерам сборной команды 
удалось подвести атлетов к пику 
спортивной формы в нужные 
сроки — к главному старту че
тырехлетия. Об этом же говорят 
и три мировых рекорда в пя
тиборье, и то, что четверо из 
шести стартовавших показали 
свои лучшие результаты именно 
на Олимпийских играх. Отмечая 
успех Н. Ткаченко, О. Рукавиш
никовой, О. Курагииой, Ю. Ку
ценко и С. Желанова, хочется 
сказать добрые слова и в адрес 
их тренеров Е. Г. Сапронова, 
Ю. М. Красильникова, В. В. Ка
рапетова, В. Н. Рудова, М. А. Ле
вицкого и главного тренера, их 
руководителя А. А. Ушакова. 
Впрочем, хорошее выступление 
советских многоборцев можно 
объяснить и таким фактом: 
только в 1980 году норму масте
ра спорта международного клас
са в общей сложности выполни

ли 24 человека (11 женщин и 
13 мужчин).

Теперь о прыжках. 2 золо
тые, 2 серебряные и 2 бронзо
вые медали на счету этой группы. 
Много это или мало? Одно
значно тут вряд ли ответишь. 
По сравнению с Олимпиадой 
в Монреале, где наши прыгуны 
завоевали наград значительно 
меньше, их выступление на 
Московской олимпиаде мож
но считать успешным. И все же 
остается большое чувство не
удовлетворения. Скажем, на 
хорошем уровне выступали пры
гуны в длину. Причем учтем тот 
факт, что за два последних 
года в рядах сборной, особенно 
женской, произошли значитель
ные перестановки. В лице Татья
ны Калпаковой и Татьяны Скачко 
тренеры подготовили достойную 
замену мировой рекордсменке 
В. Бардаускене и А. Стукане. 
В очередной раз подтвердили 
приоритет советской школы 
тройного прыжка Я. Уудмяэ 
и В. Санеев. Спортивным под
вигом можно назвать выступле
ние трехкратного олимпийского 
чемпиона Виктора Санеева, за
воевавшего серебряную медаль 
на своей четвертой олимпиаде.

Впервые на олимпийских иг
рах завоевали медаль советские 
прыгуны с шестом. Успех К. Вол
кова по праву разделяет его 
отец и тренер Юрий Николае
вич Волков.

На фоне этих успехов как-то 
блекнет выступление в высоту 
как мужчин, так и женщин. Вот 
уже вторую олимпиаду наши 
прыгуны остаются без наград. 
А ведь всем известна советская 
школа прыжков в высоту. У нас 
есть выдающиеся тренеры-пе
дагоги и талантливые спортсме
ны. Но вот стоило из-за травмы 
уйти из сборной В. Ященко, и 
прыжки у мужчин поблекли. 
В чем причина? За последнее 
время значительно поднялся 
потолок рекорда страны у жен
щин — достиг 197 см. С таким 
результатом С. Симеони стала 
олимпийской чемпионкой. В на
шей сборной целое созвездие 
талантов: Т. Быкова, М. Серкова, 
ЛА. Сысоева, Е. Попкова, Н. Сер
бина, Т. Денисова, В. Палуйко. 
Так в чем же причина слабого 
выступления? Эти вопросы адре
суются нам, руководителям 
управления и федерации лег
кой атлетики, главному тренеру 
группы прыжков В. А. Крееру 
и старшему тренеру сборной 
по прыжкам А. Н. Стрижаку, 
а также личным тренерам.

На нынешней Олимпиаде 
удовлетворительно выступила 
и группа выносливости (глав-
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впереди-новые задачи
ный тренер Ю. Д. Тюрин). В 10 
видах олимпийской программы 
завоевано 2 золотые, 2 сере
бряные, 5 бронзовых медалей. 
Особых похвал заслуживает 
выступление женщин. Ни на од
ной еще олимпиаде не было та
кого, чтобы на пьедестал под
нимались сразу три спортсмен
ки одной страны. Такое удалось 
сделать Н. Олизаренко, О. Мине
евой, Т. Провидохиной, которые 
завоевали соответственно зо-* 
лотую, серебряную и бронзовую 
медали на дистанции 800 м. На 
другой дистанции—1500 м 
вновь, как и четыре года назад, 
добилась успеха выдающаяся 
спортсменка Т. Казанкина. Ее 
наставник H. Е. Малышев смог 
предложить Татьяне необычную 
методику подготовки, с учетом 
сложности периода. И совмест
ный творческий труд принес 
блестящую победу и новые ми
ровые рекорды. На хорошем 
уровне выступили и советские 
марафонцы С. Джуманазаров 
и В. Котов, занявшие соответст
венно 3-е и 4-е места. Кстати, 
это первая медаль наших бегу
нов в марафоне за всю историю 
участия советских спортсменов 
на олимпийских играх. Отметим 
успех и Н. Кирова, бронзового 
призера на дистанции 800 м, 
П. Поченчука и Е. Ивченко, за
воевавших 2-е и 3-е места в 
спортивной ходьбе.

Однако нас огорчило вы
ступление бегунов на 1500, 5000, 
10 000 м и в стипль-чезе. Спе
циалистам предстоит детально 
разобраться в причинах провала 
наших стайеров на Московской 
олимпиаде. Тем более что по
следние два года именно стайе
ры выступали наиболее успешно 
на международной арене, в том 
числе и на чемпионате Евро
пы-78.

В одной статье невозможно 
подробно проанализировать как 
причины успехов, так и все не
достатки. В сентябре с. г. на чем
пионате СССР в Донецке собра
лись практически все ведущие 
специалисты, руководители лег
кой атлетики союзных респуб
лик, ДСО и ведомств, были 
приглашены все тренеры сбор
ных команд СССР по террито
риям. Здесь состоялся серьез
ный разговор об итогах выступ
ления на Играх XXII Олимпиады 
в Москве и задачах на будущее. 
Не скрою, нам очень понрави
лось настроение и мысли спе
циалистов, руководителей, ко
торые не обольщаются достигну
тым. И не случайно на главном 
совете, всесоюзном совещании 
тренеров и руководителей глав
ный акцент был сделан на по

вышение качества и эффектив
ности работы, начиная от кол
лектива физкультуры общеобра
зовательных школ, ПТУ, сред
них и высших учебных заведе
ний, колхозов, совхозов, строек, 
промышленных предприятий и 
заканчивая сборными команда
ми. Сегодня речь идет о неис
пользованных резервах, а их в 
легкой атлетике не счесть. В по
вышении квалификации трене
ров, вооружении их новейшей, 
передовой методикой мы также 
видим большие возможности 
в повышении эффективности 
учебно-тренировочного и воспи
тательного процесса. Спортив
ным организациям, их руко
водителям следует более бе
режно относиться к тренерам. 
В легкой атлетике еще зачастую 
тренер выполняет несвойствен
ные ему функции — он и орга
низатор сбора, и строитель, и 
представитель, и врач, и хозяй
ственник. Тренер должен воспи
тывать спортсменов, готовить их 
к высоким результатам.

Большая работа на ближай
шее четырехлетие предстоит 
нам с резервом. В частности, 
необходимо решить две зада
чи. Первая — массовое развитие 
легкоатлетического спорта, 
внедрение его в жизнь детей, 
пионеров и школьников, юно
шей и девушек, повышение уров
ня эффективности работы детс
ко-юношеских спортивных школ, 
школ высшего спортивного мас
терства, центров олимпийского 
резерва. Вторая задача — ка
чественное пополнение основ
ной сборной и успешное выступ
ление в международных юниор
ских и юношеских турнирах — 
на чемпионатах Европы и в дру
гих ответственных стартах.

Отметим, что вторая задача 
за прошедшие годы решена 
более или менее успешно. Дос
таточно напомнить, что олим
пийская сборная команда СССР 
обновилась по сравнению с Мон
реалем более чем на 80 процен
тов. На счету вчерашних юнио
ров 2 золотые медали в индиви
дуальных видах (Д. Кула, Т. Кал- 
пакова), 5 в эстафетах (В. Му
равьев, А. Прокофьев, Н. Чер
нецкий, М. Линге, Р. Валюлис), 
5 серебряных и 1 бронзовая ме
даль. В то же время нас не могут 
удовлетворить последние ре
зультаты выступления молоде
жи, особенно на V чемпионате 
Европы среди юниоров прошло
го года и на нынешних соревно
ваниях «Дружба» (главный тре
нер Ф. П. Суслов, ст. тренер 
P. М. Зотько). И в том, и в другом 
случае команды выступили не 
лучшим образом. Г де искать 
причины? Их немало, и многие 

из них специалистам известны. 
Главная, на наш взгляд,— крайне 
низкий уровень работы боль
шого числа специалистов, рабо
тающих в детско-юношеских 
школах. Как показали многочис
ленные проверки, в большинстве 
территорий, ДСО и ведомствах 
работа этих школ, по существу, 
пущена на самотек, отсутствует 
материальная база. Руководи
тели спорткомитетов, ДСО и ве
домств до сих пор не прониклись 
важностью этой проблемы. Бо
лее того, зачастую даже руково
дители отделов легкой атлетики 
не занимаются вплотную с ре
зервом, считая его, наверное, 
вопросом второстепенным. Нап
ример, год назад тренерский 
совет группы подготовил справ
ку по итогам матчевой встречи 
СССР—ГДР. В ней спорткомите
там и ДСО, в частности, предла
галось представить план кон
кретных мероприятий по улуч
шению качества работы с резер
вами. 8 итоге мы получили 
всего лишь один ответ — от До
нецкого облспорткомитета. Слу
чайность? К сожалению, нет. Вот 
еще пример. В начале этого года 
мы направили руководителям 
отделов письма с указанием 
сообщить фамилии специалис
тов, отвечающих за работу с 
резервами. Эти сведения группа 
резервов собирала, как гово
рится, с мира по нитке. И подоб
ных примеров можно привести 
немало. Ежегодно с большим 
трудом приходится буквально 
«выколачивать» информацию об 
итогах республиканских смот
ров-конкурсов легкоатлетичес
ких ДЮСШ под девизом «К 
олимпийским стартам готовы».

Складывается мнение, что 
руководителей спорткомитетов 
союзных республик, Москвы и 
Ленинграда, ДСО и ведомств 
мало интересует предстоящий 
в будущем году чемпионат Евро
пы среди юниоров, который 
состоится в Голландии. Колле
гия, руководство Спорткомите
та СССР неоднократно указыва
ли спортивным комитетам, ДСО 
и ведомствам на необходимость 
массового развития легкоатле
тического спорта и усиление 
работы с резервами. Но, как ни 
странно, тренеры сборных ко
манд СССР по территориям, 
ДСО и ведомствам, начальники 
и тренеры отделов легкой атле
тики, руководители спортивных 
организаций плохо занимаются 
юношеской легкой атлетикой. 
Все их усилия направлены сейчас 
лишь на подготовку к очередной 
спартакиаде школьников. А это 
значит, что планомерность под
меняется натаскиванием на ре
зультаты. Об этом можно судить 

уже по тому, как заметно снизи
лись показатели работы школ 
олимпийского резерва, которые 
до недавнего времени постоян
но готовили членов юниорской 
сборной команды страны. В пер
вую очередь это относится к 
столичным СДЮШОР «Динамо» 
и «Трудовые резервы», ленин
градским — «Зенит» и «Спар
так», брянской «Десне», дина
мовской школе из Минска и мно
гим другим. По-прежнему мед
ленно внедряется в практику 
опыт работы тренерских бригад, 
передовой метод работы луч
ших специалистов.

Как показала жизнь, боль
ших успехов на олимпиадах 
добиваются легкоатлеты-уни
версалы, особенно бегуны, 
имеющие высокие результаты 
на двух и более смежных дистан
циях (видах). И здесь особенно 
хочется подчеркнуть, что разно
сторонность важна именно в 
юношеском возрасте. А это зна
чит, составляя положения о 
соревнованиях, не надо ограни
чивать спортсменов одним ви
дом программы. Наоборот, 
вменять как обязательное учас
тие в двух, а то и трех номерах, 
включая эстафеты. Тогда мы 
сможем избежать односторон
него подхода к тренировке, 
правильнее определить буду
щую специализацию спорт
смена.

И еще хотелось бы сказать 
об интенсивности тренировоч
ных нагрузок. Зачастую она у 
юных легкоатлетов значительно 
выше, чем у взрослых спорт
сменов. Это на первых шагах 
приводит к быстрому развитию 
спортивной формы, повышению 
результатов, но затем ведет к 
травмам, застою и даже сниже
нию спортивных достижений и 
раннему уходу юных атлетов из 
большого спорта. Практику та
кой работы нужно искоренять 
повсеместно. Как видим, нере
шенных проблем в нашей юно
шеской легкой атлетике очень 
много. Их надо решить как 
можно быстрее, ибо очередные 
Олимпийские игры не за горами.

Предстоящее четырехлетие 
будет на этот раз, как никогда, 
насыщенным крупными и ответ
ственными стартами. Это кубки 
Европы и мира, чемпионат Евро
пы среди юниоров, соревнова
ния «Дружба» в будущем году, 
чемпионат Европы 1982 года, 
первый чемпионат мира в 
1983 году и снова чемпионат 
Европы среди юниоров, турнир 
«Дружба», VIII Спартакиада и, 
наконец, XXIII Олимпийские иг
ры. Кроме этого, впервые будут 
проведены чемпионаты мира по 
кроссу, спортивной ходьбе, про-
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Высоко оценила Родина дос
тижения советских спортсменов 
на Играх XXII Олимпиады в 
Москве. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР орде
нами и медалями награждены 
540 спортсменов, тренеров, ра
ботников физической культуры 
и спорта.

3 ноября 1980 г. в Кремле 
состоялось награждение олим
пийцев.

Кандидат в члены Политбюро 
ЦК КПСС, первый заместитель 
Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР В. В. Куз
нецов и заместитель Председа
теля Президиума Верховного 
Совета СССР М. А. Ясное, вру
чавшие ордена и медали, от име
ни ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Советско
го правительства, лично товари
ща Л. И. Брежнева сердечно 
поздравили награжденных, по
желали им новых достижений в 
спорте, массовом развитии фи
зической культуры, в коммунис
тическом воспитании молодежи. 
На снимке: первый замес
титель Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР 
В. В. Кузнецов вручает орден 
Октябрьской Революции Викто
ру Санееву

должены Кубки Европы по мно
гоборья»* среди женщин и муж
чин, многочисленные двусторон
ние, многосторонние матчевые 
встречи с ведущими атлетами 
мира. Вот почему мы должны 
и дальше развивать те органи
зационно-методические поло
жения, которые принесли нам 
успех в Москве. А главное — это 
дальнейшее повышение органи
зованности, дисциплины и спло
ченности в работе. Необходимо 
глубоко и всесторонне изучать 
опыт подготовки к Московской 
олимпиаде, распространить его 
по всей нашей стране. Следует 
еще больше уделить внимания 
развитию массовости легкоатле
тического спорта, вести повсе
местно строгий контроль за про
ведением всесоюзных соревно
ваний «Старты надежд», пионер
ское четырехборье «Дружба», 
повсеместно проводить сорев
нования среди детей, юношей 
и юниоров на призы героев 
войны и труда, спорта. Школьная 
легкая атлетика, легкоатлетичес
кие базы, оборудование, инвен
тарь, организация методических 
кабинетов на спортивных со
оружениях должны быть пред
метом неустанной заботы спе
циалистов и работников физи
ческой культуры и спорта, об
щественных организаций.

Несколько слов о календаре. 
За последние годы международ
ный и всесоюзный календарь 
соревнований как для взрослых, 
так и для юных спортсменов в 
общем-то стабилизировался. На
ша задача теперь состоит в том, 
чтобы создать стабильный ка
лендарь в городах, районах и 
областях. Организовать сорев
нования во всех возрастных 
группах в зонах России, Украины, 
Узбекистана, Казахстана, Бе
лоруссии в виде матчевых 
встреч, зональных первенств, 
соревнований на призы героев 
войны, труда, выдающихся 
спортсменов. И здесь неоцени
мую Помощь могут оказать 

федерации легкой атлетики со
юзных республик, краев, облас
тей. К сожалению, приходится 
констатировать, что еще пока 
большая часть нашей легкоатле
тической общественности не 
столь активна в своей работе, как 
бы этого хотелось, как этого 
требует время. Зачастую круг 
интересов замыкается на реше
нии маленьких проблем, воп
росов местного характера, в то 
время как контроль за состояни
ем спортивных сооружений, их 
эксплуатацией, работа ДЮСШ 
и секций коллективов физкуль
туры и многие другие важные 
вопросы выпадают из поля зре
ния наших общественных орга
нов. В активизации этой работы, 
конкретной деятельности широ
кой общественности, кафедр 
легкой атлетики институтов 
физической культуры мы также 
видим значительный резерв по
вышения эффективности всей 
нашей работы.

Мы являемся свидетелями 
некоторого улучшения научно- 
методической деятельности в 
легкоатлетическом спорте. К 
сожалению, эта работа более 
зримо проявляется на уровне 
сборных команд страны. Мы 
вправе предъявить спрос к мно
гочисленному отряду ученых, 
организаторов и тренеров по 
внедрению научно обоснован
ных средств, современной мето
дики тренировки не только в 
практику ведущих, но и начи
нающих юных легкоатлетов. В 
этом требовании веление време
ни, закономерность слияния нау
ки и практики. И от того, нас
колько эффективно будет внед
ряться наука во все звенья 
легкоатлетического спорта, за
висит будущее. Хочется верить, 
что дирекция ВНИИФК, про
фессор И. П. Ратов, профессор 
В. В. Кузнецов и впредь будут 
прилагать усилия для повышения 
качества работы ученых во всех 
группах легкой атлетики, осо
бенно в этом четырехлетии 
олимпийской подготовки.

Прошедший период подго
товки к Московской олимпиаде 
характеризовался значительным 
повышением уровня политико
воспитательной и культурно- 
массовой работы во всех сбор
ных командах. При активной 
помощи ЦК ВЛКСМ, Управления 
пропаганды Спорткомитета 
СССР многое сделано в созда
нии системы, плановости в идей
но-воспитательной работе, бое
витости, партийно-комсомоль
ских организаций сборных ко
манд. Нам удалось создать 
хороший микроклимат в мно
гочисленном коллективе спорт
сменов и тренеров. Большая 
заслуга принадлежит в этом 
партийному бюро Управления 
легкой атлетики, партийным и 
комсомольским организациям 
сборных команд по группам 
видов, их вожакам, пропаган
дистам. Нам предстоит продол
жить эту ответственную работу 
с учетом специфики подготовки 
к важнейшим стартам четырех
летия и главному из них — 
Олимпиаде-84.

В новом четырехлетии пред
стоит очень сложная работа по 
дальнейшему совершенство
ванию форм и средств управле
ния не простым легкоатлетичес
ким спортом с учетом 40 прак
тически разных по методике и 
организации тренировок, видов 
легкой атлетики, входящих в 
программу Олимпиады-84.

Хотелось верить, что на стра
ницах журналов и газет, по ра
дио и телевидению чаще будут 
появляться материалы, посвя
щенные легкой атлетике, не 
только в дни каких-то событий, 
но плановые, глубокие, перспек
тивные, мобилизующие.

Олимпийские игры 1980 года 
в Москве еще долго будут восхи
щать любителей спорта. Они 
принесли ощущение яркости 
и эмоциональности, празднич
ности и близости большого 
спорта. Восемьдесят раз олим
пийские арены нашей столицы 
оглашали величественные звуки 
Гимна Советского Союза в честь 
побед советских атлетов, и 
15 раз — на олимпийском бале 
«королевы спорта».

Коммунистическая партия. 
Советское правительство высоко 
оценили труд спортсменов, тре
неров, руководителей, ученых, 
врачей, наградив их орденами 
и медалями. Вот почему наш 
долг на эту заботу ответить 
успехами и рекордами в спорте. 
Вся страна встала на почетную 
вахту, посвященную XXVI съез
ду Коммунистической партии 
Советского Союза. Для нас нет 
выше долга, чем своим самоот
верженным трудом умножать 
величие нашей Родины.
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многолетняя подготовка 
спринтера

СОВРЕМЕННОЙ методи
ческой литературе по бегу на 
короткие дистанции большинст
во работ посвящено подготовке 
взрослых квалифицированных 
спринтеров. Публикации о под
готовке юных бегунов, как пра
вило, рассматривают различные 
аспекты воспитания физических 
качеств на отдельных этапах 
тренировки. В то же время 
многочисленные примеры гово
рят о том, что спортивные дос
тижения взрослых во многом 
предопределяются ходом под
готовки юных спортсменов и 
упущения, ошибки на одном из 
ранних этапов многолетней под
готовки отражаются на даль
нейшем росте спортивного мас
терства, не дают возможности 
спортсменам раскрыть потенци
альные возможности.

Тренер должен искать ода
ренных к спринту ребят и вести 
их дальнейшую подготовку, чет
ко представляя, каким комп
лексом качеств должен обладать 
современный спринтер высоко
го класса, какие тренировочные 
нагрузки он выполняет, какие 
средства и методы им исполь
зуются. Имея главную цель — 
показ наивысших достижений в 
оптимальном возрасте, тренер 
и спортсмен в то же время дол
жны иметь й ближайшие ори
ентиры, которые помогут им 
рационально тренироваться на 
каждом этапе 8—10-летней под
готовки.
В табл. 1—3 отражены модель
ные характеристики спринтера, 
ориентировочные объемы наг
рузок и контрольные нормативы 
(тесты) на каждом из этапов 
становления мастерства.

Отметим, что четкой грани 
между этапами многолетней 
подготовки не существует. Ре
шая вопрос о переходе к тому 
или иному этапу, следует учиты
вать не только паспортный, но и 

Модельные характеристики спринтера

Параметры модельных характеристик
Бегуны 

на 100 м 
(9,9-10,0 сек.)

Бегуны 
на 200 м
(19.8—

20,2 сек.)

Время стартовой реакции (сек.) 0,130 0,145
Общее время старта (сек.) 0.360 0,400
Бег на 5 м со старта (сек.) 1.15-1.17 1,18-1,20
Бег на 30 м со старта (сек.) 3,80-3,85 3.90—3,95
Результат вторых 50 м при беге на 100м (сек.) 4.50—4,55 4,44—4,45
Результат вторых 100 м при беге на 200 м (сек.) 
Отношение результата первых 100 м ко вторым при

10,2—10,4 9.60—9,85

беге на 200 м (сек.) 0,20—0,35 0.45—0,50
Количество тагов при беге на 100 м 46-52 44-46
Соотношение результата на 100 и 200 м (сек.) 0,6—1 0±0.2
Длина шагов при беге на максимальной скорости (см) 
Частота шагов при беге с максимальной скоростью

210—225 230-255

(ш/сек) 5.55-5.20 4,8—4,6
Рост (см) 165-180 182—190
Вес (кг) 70—80 72-78

биологический возраст юных 
спортсменов, так как темпы 
индивидуального полового раз
вития имеют большие различия 
(до 2-х лет) и существенно вли
яют на уровень развития детей. 
Кроме того, следует учесть, что 
при более позДнем начале 
специализированных занятий да
же одаренные новички, естест
венно, не смогут выполнить 
нормативы соответствующей 
возрастной группы. Однако это 
не означает, что их время уже 
ушло и они не смогут добиться 
высоких результатов. Практика 
свидетельствует, что возраст 
начала специализированных за
нятий сильнейших спринтеров 
мира имеет довольно широкий 
диапазон (10—18 лет).

ПРЕЖДЕ ЧЕМ перейти к опи
санию каждого из этапов много
летней подготовки, необходимо 
напомнить, что основой ' этого 
процесса является поиск талант
ливых спортсменов. В статье 
«Как найти спринтера?» («Легкая 
атлетика», 1979, № 3) были, под
робно рассмотрены различные 
аспекты этой важной проблемы. 
Поэтому здесь мы остановимся 
лишь на организационных мо
ментах отбора.

Спортивный отбор и ориен
тация — процесс длительный, 
многоступенчатый, осуществля
емый на всех этапах многолет
ней подготовки. В связи с этим 
правильно организованная сис
тема отбора должна предусмот
реть строго определенные узло
вые этапы его проведения.

Основными задачами перво
го этапа (первичный отбор) яв
ляются: привлечение к спор
тивным занятиям возможно 
большего числа одаренных де
тей 10—12 лет; организация 
занятий в секциях общеобразо
вательных школ или группах 
начального обучения ДЮСШ.

методики 
значение

В течение этого периода выявля
ются перспективные учащиеся. 
В конце первого этапа должны 
быть предусмотрены смотры- 
конкурсы, контрольные ис
пытания.

На втором этапе оценивается 
степень приближения индивиду
ального уровня физического 
развития и подготовленности 
детей 13—15 лет к «эталонным». 
Этот этап должен быть доста
точно продолжительным — 
1,5—2 года. В ходе его в усло
виях рациональной 
тренировки важное 
приобретают темпы прироста 
физических качеств.

На третьем этапе (к 16— 
17 годам) после нескольких лет 
специализированной подготов
ки можно с большей достовер
ностью судить о способностях 
к спринту вообще и прогнозиро
вать успешность специализации 
на той или иной дистанции 
спринтерского бега. В этом воз
расте проводится отбор в сбор
ную юношескую команду 
страны.

Четвертый этап — отбор в 
сборную команду. Возраст 
спортсменов — 18—22 года. На 
этом этапе большое внимание 
уделяется умению спортсменов 
выступать в ответственных со
ревнованиях, их психологиче
ской устойчивости.

ЭТАП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
спортивной тренировки начи
нается с 7—8-летнего возраста. 
Его продолжительность — 3— 
4 года. Он осуществляется в 
секциях общеобразовательных 
школ и в подготовительных 
группах ДЮСШ. Основные за
дачи не этом этапе: всесторон
нее физическое развитие детей, 
обучение их различным упраж
нениям, привитие интереса к 
спорту, к легкой атлетике.

Целый ряд исследований по
казал, что младший школьный 
возраст — важный этап в много
летнем физическом развитии. 
Способность детей к освоению 
двигательных навыков и умений, 
хорошие показатели развития 
быстроты, Скоростно-силовых 
качеств, ловкости, гибкости со
здают хорошие предпосылки 
для успешного воспитания этих 
физических качеств в младшем 
школьном возрасте. При более 
позднем начале спортивной 
подготовки эти благоприятные 
возможности упускаются и фи
зические качества совершенству
ются с большим трудом. Это 
особенно важно в отношении 
развития важнейшего (для 
спринтеров) физического ка
чества — быстроты.

Известно, что темп, один из 
основных показателей скорости 
(число шагов в секунду), не 
увеличивается уже начиная с 
12—13-летнего возраста, а наи
высшие его показатели зарегист
рированы у 10-летних детей 
(В. П. Филин). Поэтому в заняти
ях с детьми 8—12 лет целесо
образно воспитывать быстроту 
преимущественно с помощью 
тренировочных средств, стиму
лирующих повышение частоты 
и скорости движения. Это спе
циально подобранные подвиж
ные и спортивные игры по упро
щенным правилам, упражнения, 
развивающие способность к вы
полнению быстрых движений, 
эстафеты.

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ спортив
ной специализации охватывает 
обычно первые два года пребы
вания юного спринтера в 
ДЮСШ. Основная цель этапа — 
обеспечить разностороннюю 
физическую подготовку, повы
сить общий уровень функцио
нальных возможностей, создать 
богатый фонд разнообразных 
навыков и умений, сформиро
вать начальные основы спортив
ного мастерства. На стадии ба
зовой подготовки используется 
широкий круг тренировочных 
средств, но при их применении 
учитывается специфика сприн
терского бега.

Для воспитания скоростных 
способностей не следует на этом 
этапе увлекаться бегом в стан
дартных условиях с максималь
ной скоростью. Напротив, боль
шую пользу приносит бег в 
затрудненных условиях (по лест
нице, в гору, по снегу, по песку) 
в чередовании с бегом в обыч
ных условиях. Весьма эффектив
но также применение различных 
упражнений в изменяющихся 
ситуациях и формах, и в частнос
ти эстафетного бега. На этапе на
чальной специализации наряду 
с игровыми эстафетами следует 
начинать обучение и элементам 
«классической» эстафеты 4Х 
XI00 м (комплекс специальных 
упражнений опубликован в № 2 
за 1980 г.).

Для воспитания спринтерских 
способностей могут успешно 
применяться разнообразные 
спортивные игры (футбол, бас
кетбол, гандбол, борьба за мяч), 
требующие нестандартных про
явлений быстроты в постоянно 
меняющихся ситуациях. Кроме 
того, должны применяться уп
ражнения с набивными мячами 
(2—5 кг), с грифом штанги (2— 
3 серии 5—10 повторений), 
прыжки через 6—10 барьеров 
высотой 40—50 см, через на
бивные мячи, скамейки, прыжко-
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Таблица 2

тсхникд и метмикд

Ориентировочные параметры тренировочной нагрузки спринтера

Этапы

Тренировочные _____
средства

Предваритель
ной подготовки

Начальной 
спортивной 

специализации

Углубленной 
специализа

ции

Спортивного 
совершен

ства

Ьысшего 
спортивного 
мастерства

10—12 лет 13—15 лет 16—17 лет 18—19 лет С 20 лет
---------- i., ■■■ . в. .. ) ---- ли--- ix--- в- i—- »
Количество тренировочных занятий в год
Бег на отрезках до 80 м со скоростью

160 180—190 220-230 320 300

96—100% (км)
Бег на отрезках до 80 м со скоростью

— 2,0 10 20 25

менее 95% (км)
Бег на отрезках свыше 80 м со скоростью

5 10—15 25 30 35

91-100% (км)
Бег на отрезках свыше 80 м со скоростью

— 2—3 10 20 25

81—90% (км)
Бег на отрезках свыше 80 м со скоростью

— 10—20 40 60 40

менее «0% (км) — 20—30 55 80 60
Упражнения с отягощениями (т) — 50—100 150 200 150
Беговые упражнения (км) 20 40-50 60 80 60
Прыжки (к-во отталкиваний) 
Тренировочные старты и стартовые

1000 1000—4000 7000 10 000 8000

упражнения (раз) 200 400—500 800 1100 1200
Спортивные 4- подвижные игры (час.) 504-150 150 4-50 1204-0 1004-0 80 4-0
Упражнения ОФП (час.) 70 120 180 140 70
Кроссовый бег (км) 50 160 180 120 80
Упражнения других видов л/а (час.) 30 80 50 25 10
Кол-во соревновательных стартов 8—10

(эст., подв. 
игры, ОФП)

15—20
(л/а много

борья, спринт 
многоборья)

30-35 40—45 45—50

Таблица 3

Контрольные нормативы (тесты) спринтеров

Этапы Предварнтель- Начальной Углубленной Спортивного Высшего
ной спортив- спортивной спортивной совершен- спортивного

ной подготовки подготовки специализации ствования мастерства
Тесты

10—12 лет 13—15 лет 16—17 лет 18—19 лет С 20 лет

60 м (сек.) 9,0—8,6 7,6—7.4 7,2-7,0 6,90—6,80 6,65—6,55
100 м (сек.) — 11,8—11.6 11,3—11,0 10,70—10,50 10,35-10,25
200 м (сек.) — 24.0-23.7 22.8-22.5 21.50—21.00 20,70—20,40
30 м с н/с (сек.) 5,0 4,6—4,4 4,3—4,20 4,15-4,05 3.95—3,85
30 м с/х (сек.) 4,0 3.3—3.1 3.10-3.00 2,85—2.80 2,75—2.70
150 м (сек.) — 18,2—18,0 17,10—16.70 16,00—15.80 15.20—15,00
300 м (сек.) — 40,2—39.2 37.20-36,20 35,80—35,20 33,40-32,60
Прыжок в длину с/м (см) 230-240 250-260 280-285 290-300 300-315
Тройной прыжок с/м (м) 6,50—6,80 7,40—7,80 8,00—8.20 8,50-9 9,50—10
10-кратный прыжок (м) 26-28 31—32 34—35 35—36

яые упражнения без отягощений 
и с небольшими отягощениями, 
прыжки в длину с укороченного 
разбега, упражнения с ядром 
(броски вперед и через го
лову и т. д.).

На этом этале следует ис
пользовать бег на отрезках от. 
20 до 200 м с различной интен
сивностью, а также специальные 
беговые упражнения. При этом 
следует помнить, что бег — од
но из естественных движений 
человека и злоупотребление 
специальными упражнениями 
может вызвать нарушение основ 
правильной техники бега. Учиты
вая тот факт, что в детском и 
подростковом возрасте имеются 
благоприятные предпосылки для 
овладения двигательными навы
ками, необходимо создать запас 
разнообразных навыков и уме
ний, с тем чтобы успешно со
вершенствовать технику в зре
лом возрасте. Поэтому нужно 
применять не только спринтер
ские упражнения, но и разнооб
разные упражнения из арсенала 
барьерного бега, прыжков в дли
ну. Применение таких трениро
вочных средств не только спо
собствует созданию школы дви
жений, основ техники, но и раз
вивает физические качества 

‘юных спортсменов.
Общеизвестно большое зна

чение правильного обучения 
уже на начальных этапах овладе
ния спортивной техникой. Одна
ко следует помнить, что форми
рованию двигательных навыков 
должна предшествовать работа, 
направленная на развитие физи
ческих качеств, которые прояв
ляются в этих навыках. Именно 
поэтому не следует торопиться 
с обучением технике низкого 
старта. Вначале ребята должны 
научиться высокому старту, уме
нию быстро включаться в бег 
с максимальной скоростью под 
разнообразные команды. Пос
тепенно подбираются такие 
упражнения, применение кото
рых создает благоприятные ус
ловия для овладения рациональ
ной техникой, снижает вероят
ность появления ошибок, обус
ловленных недостаточным уров
нем физической подготовлен
ности. Например: старт с ходьбы 
или медленного бега, старт 
с опорой на одну руку, низкий 
старт с опорой рук на высоте 
30—40 см от беговой дорожки. 
Для лучшего усвоения стартовые 
упражнения вначале выполня
ются без команд, а затем следу
ет применять разнообразные 
сигналы-раздражители. Это по
может лучше концентрировать 
внимание бегунов, настраиваться 
на быстрый ответ движением.

Большую пользу для улучше
ния старта представляют прыж-
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многолетняя подготовка 
спринтера

ки в длину с места, броски ядра 
или набивного мяча снизу вверх 
и т. п., то есть упражнения, в 
основе которых лежит способ
ность к ускорению.

На данном этапе следует 
уделять большое внимание ис
правлению грубых ошибок в тех
нике бега юных спортсменов 
(разведение бедер, выхлестыва- 
ние голени, откидывание туло
вища, неправильная работа рук, 
закрепощенный бег).

В годы начальной специали
зации необходима особая тща
тельность в соблюдении меры 
напряженности тренировочных 
нагрузок, так как в это время 
происходит интенсивный рост и 
созревание организма, что свя
зано с активизацией естествен
ных пластических, энергетичес
ких и регуляторных процессов 
и само по себе является для 
организма своего рода нагруз
кой (Л. П. Матвеев). Преобла
дающей тенденцией динамики 
нагрузок за годы начальной 
специализации должно быть уве
личение объема без форсиро
вания общей интенсивности тре
нировки.

Программа соревнований на 
этом этапе должна отражать 
задачи тренировочного процес
са и носить разносторонний, 
многоборный характер. Реко
мендуются соревнования в 
прыжке в длину и тройным с 
места, десятикратном прыжке 
и прыжках в длину и в высоту с 
разбега, барьерном беге, беге 
на 30 и 60 м (стартуя с высокого 
старта с опорой на одну руку 
и с низкого старта), беге на 150 
200 и 300 м, эстафетном беге. 
При этом на различных соревно
ваниях следует варьировать про
грамму выступлений, включая 
в нее 3—5 видов.

Очень важно, чтобы ребята 
регулярно вели тренировочный 
дневник. Это поможет более 
сознательно относиться к учеб
но-тренировочному процессу. 
Кроме 3—4-разовых занятий 
в секции, уроков физкультуры 
юные спортсмены должны по
лучать от тренера индивидуаль
ные домашние задания, которые 
они могут выполнять в утренней 
зарядке.

Т а б л и и а 4

Вид отягощений
Вес тела (кг)

40 45 50 55 60

Пояс весом 4% от веса тела (кг) 1,5 2.0 2,0 2,0 2,5
Пояс весом 8% от веса тела (кг) 3.0 3.0 4,0 4.5 5,0
Мешок весом 15% от веса тела (кг) 6.0 6,5 7,5 8.0 9,0
Мешок весом 25% от веса тела (кг) 10,0 11.0 12,5 14,0 15.0
Манжеты весом 4% от веса ноги (г) 300 350 350 400 450
Манжеты весом 8% от веса ноги (г) 600 650 750 800 900
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ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ трени
ровки охватывает, как правило, 
возрастной период 16—17 лет. 
Тренировочный процесс приоб
ретает ярко выраженный специ
ализированный характер. Удель
ный вес специальной подготовки 
(физической, технической, пси
хологической) существенно уве
личивается. Более значительно, 
чем на предыдущем этапе, по
вышаются объем и интенсив
ность основных тренировочных 
средств. Возрастает и соревно
вательная практика в спринтер
ском беге, и усиливается ее 
влияние на содержание и струк
туру тренировки.

На данном этапе применяют
ся следующие методы трени
ровки: метод повторного выпол
нения скоростно-силовых уп
ражнений (метод динамических 
усилий), при котором предель
ное силовое напряжение обес
печивается путем перемещения 
относительно небольшого отя
гощения с максимальной ско
ростью; повторного выполнения 
бега и упражнений в стандарт
ных условиях; метод выполне
ния скоростных упражнений в 
затрудненных и облегченных 
условиях; игровой метод.

Достаточно эффективное 
воздействие на физическую и 
техническую подготовленность 
спринтера оказывают упражне
ния с оптимальными отягощени
ями, позволяющие при меньшей 
скорости формировать динами
ческую структуру бега в сорев
новательных условиях. Искусство 
педагога состоит в том, чтобы 
определить максимальные вели
чины раздражителя индивиду
ально для каждого ученика, не 
создавая условий для перенап
ряжения. Для упрощения подбо
ра веса отягощений в зависи
мости от веса тела спринтеров 
можно воспользоваться табл. 4.

Рассмотрим особенности от
дельных упражнений. При беге 
с максимальной скоростью с 
отягощениями на поясе 4% от 
веса тела повышается активность 
основных мышечных групп по 
сравнению с бегом в обычных 
условиях, а ритмовью и струк
турные характеристики не изме
няются. Применение же отяго

щений 8% от веса тела воз
действует уже на развитие сило
вых возможностей. Исходя из 
этого, оптимальный вес отяго
щений на поясе для юношей —
2—4 кг, а для девушек — 2— 
3 кг.

Развитию силовой подготов
ки спринтеров служит и бег 
вверх по наклонной дорожке 
(4—5°), бег по песку, по снегу, 
бег против ветра. Использование 
отягощений на голенях (4 и 8% 
от веса ноги) оказывает положи
тельное влияние на структуру 
движений и развивает специфи
ческие качества спринтера. Дан
ное упражнение, кроме того, 
может быть использовано и в 
процессе технического совер
шенствования юных бегунов. Бег 
в облегченных условиях — вниз 
по наклонной (4—5°) дорожке, 
использование искусственной тя
ги — особенно эффективен, так 
как повторение «сверхбыстрого» 
упражнения вызывает ощущение 
большей частоты движений и 
скорости, которые бегун может 
затем перенести на выполнение 
бега в обычных условиях.

Упражнения, выполняемые в 
облегченных и затрудненных 
условиях, вообще целесообраз
но чередовать с их выполнени
ем в обычных условиях. Так, 
бег в облегченных условиях 
должен чередоваться с бегом 
в обычных и затрудненных усло
виях в соотношении 1:1:2; 1:2:1; 
2:1:1 (по В. В. Кузнецову). Вы
полнение упражнений в затруд
ненных условиях должно чере
доваться с их выполнением в 
обычных условиях в соотноше
нии 2:1. В подготовке спортс
менов необходимо также при
менять упражнения, вызываю
щие более длительное сило
вое воздействие на опорно
двигательный аппарат. К таким 
упражнениям относится прыж
ковый бег, выполняемый с мак
симальной интенсивностью в 
обычных условиях и с отяго
щениями. Весьма эффективны 
упражнения типа «спрыгива
ние-выпрыгивание» (40—60 см), 
выполняемые с установкой на 
быстрое отталкивание и вы
сокий отскок.

Мы достаточно подробно 
остановились на разнообразных 
тренировочных средствах подго
товки спринтера в связи с тем, 
что сужение средств и методов 
тренировки, чрезмерное увле
чение на данном этапе бегом 
на максимальных скоростях при
водят к образованию двигатель
ного стереотипа, стабилизации 
скорости бега, неизбежному 
застою и порой падению спор
тивных достижений.

На данном этапе юному 
I спринтеру следует выступать на 

соревнованиях в беге на 60, 100, 
200, 300, 400 м, в эстафетах 
4X100 и 4X200 м.

Подводя итоги тренировки 
бегунов на короткие дистанции 
в юношеском возрасте, еще раз 
отметим, что основной задачей 
этого периода является создание 
максимальных предпосылок для 
реализации спортивных возмож
ностей на этапе высшего спор
тивного мастерства.

ЭТАП СПОРТИВНОГО совер
шенствования (18—19 лет).
Здесь подготовка приобретает 
еще более специализированный 
характер с использованием все
го арсенала эффективных сред
ств и методов тренировки сприн
тера. Объем основных парамет
ров тренировочной нагрузки 
возрастает и нередко достигает 
на этом этапе индивидуального 
максимума. Соревновательная 
деятельность в значительной ме
ре предопределяет направлен
ность учебно-тренировочного 
процесса.

В результате многолетних 
наблюдений тренер должен со
ставить достаточно точное пред
ставление о возможностях сво
его ученика, чертах его харак
тера, переносимости нагрузок, 
уровне физической и техничес
кой подготовленности и т. д. На 
данном этапе (после 3—5 лет 
регулярных занятий) становится 
возможным определение более 
узкой спринтерской специализа
ции, хотя отдельные бегуны мо
гут успешно выступать на обеих 
дистанциях.

Отметим некоторые особен
ности, присущие бегунам, ус
пешно выступающим в беге на 
100 м и имеющим относительно 
слабые результаты в беге на 
200 м. Рост — средний и ниже 
среднего, вес — сравнительно 
большой для данного роста, 
высокая способность к уско
рению и высокая максимальная 
частота шагов при средней (или 
даже ниже средней) длине ша
га, недостаточная способность к 
поддержанию максимальной 
скорости бега.



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Для бегунов, успешно высту
пающих на 200 м, характер
ны: высокий рост, сравнительно 
малый вес, большая длина бего
вых шагов, высокая максималь
ная скорость и способность к ее 
поддержанию. С помощью 
представленных в табл. 1 дан
ных тренер может сравнить ха
рактеристики своего ученика с 
модельными и определить пре
имущественную склонность 
спортсмена к той или иной дис
танции.

Преимущественная склон
ность бегунов на короткие дис
танции может наиболее полно 
раскрыться лишь при использо
вании дифференцированной ме
тодики тренировки, которая оп
ределяет выбор беговых трени
ровочных средств, их объем и 
интенсивность, а также общую 
структуру и направленность тре
нировочного процесса. Бегуны, 
предрасположенные к бегу на 
100 м, должны больше внимания 
уделять стартовой подготовке. 
Из двух компонентов скорости 
бега больше внимания нужно 
уделять увеличению частоты 
беговых шагов. Для улучшения 
скоростно-силовой подготовлен
ности необходимо применять 
большое количество прыжко
вых упражнений, главным обра
зом различных прыжков с места, 
которые имеют высокую вза
имосвязь со способностью к 
ускорению.

Бегуны с преимущественной 
склонностью к бегу на 200 м 
больше внимания должны уде
лять воспитанию скоростной вы
носливости, совершенствованию 
техники свободного бега, увели
чению длины беговых шагов без 
значительного снижения их час
тоты. В прыжков bix упражне
ниях должны преобладать мно
гократные прыжки с места и 
многоскоки с ноги на ногу на от
резках от 50 до 200 м, так как они 
имеют высокую корреляцию 
с показателями максимальной 
скорости и скоростной вынос
ливости.

Дифференцированный под
ход к тренировке спринтеров не 
означает, что спортсмены со 
склонностью к бегу на 100 м 
должны выступать в соревно
ваниях лишь на дистанциях 60 и 
100 м. Они, несомненно, должны 
стартовать и на дистанции 200 м, 
так как это поможет им улуч
шить специальные качества для 
прогресса на более короткой 
спринтерской дистанции. В то же 
время бегунам на 200 м необхо
димо не только стартовать в бе
ге на 100 м, но и стремиться 
к показу наивысших достижений 
на обеих дистанциях.

На данном этапе следует зна
чительно больше внимания уде

лять не только выбору трени
ровочных средств, но и их ко
личеству, интенсивности, дли
тельности и чередованию с 
отдыхом. Так, на занятиях, на
правленных на развитие скоро
сти бега, рекомендуется следу
ющий режим: выполнение уп
ражнений в фазе замедленно
го снижения ЧСС (105— 
115 уд/мин), средняя продол
жительность времени отдыха 
между отрезками, пробегаемы
ми с околопредельной и пре
дельной скоростью, 2,5—3 мин. 
на 30 м, 5—6 мин. на 60 м, 
8—10 мин. на 100 м. Общий 
метраж бега — 300—500 м. 
Для развития скоростной вы
носливости рекомендуется ре
жим, учитывающий следующие 
факторы: повторное выполне
ние упражнений в конце фазы 
быстрого снижения ЧСС (120— 
135 уд/мин), отрезки от 60 до 
300 м. Интенсивность пробега
ния зависит от длительности 
выполнения упражнений и их 
количества: оптимальное число 
повторений на отрезке 60 м — 
7—12 раз (или 4—6 раз в серии), 
100 м — 4—10 раз (или по
3—6 в серии), 300 м — 3—5 раз 
(или 2—3 в серии) в подгото
вительном периоде (1—2 в со
ревновательном). Общий мет
раж отрезков — 400—1200 м, 
средняя продолжительность от
дыха при повторном пробега
нии 60 м — 2,5—3 мин., 100 м — 
3—5 мин., 300 м — 6—18 мин.

На этапе спортивного совер
шенствования в возрасте 18— 
19 лет спринтеры, как правило, 
выходят на уровень высоких ре
зультатов, приобретая при 
этом опыт выступления в на
пряженных соревнованиях. Все 
это требует, чтобы весь образ 
жизни спортсмена был подчи
нен основной цели — показу 
наивысших достижений в бли
жайшие 2—3 года. Для этого 
необходимы полная самоотда
ча, сознательное отношение к 
делу. И здесь не может быть 
мелочей. Важен и режим сна 
и питания, и полный отказ от 
курения и алкоголя, и умение 
отдыхать и переключаться после 
напряженной тренировки, и 
профилактика травм и т. д.

ЭТАП ВЫСШЕГО спортивно
го мастерства. На данном этапе 
(после 8—9 лет регулярных 
занятий) спортсмен достигает 
наивысших результатов. В за
висимости от возраста начала 
специализации изменяется и 
возрастная зона показа лучших 
результатов (она колеблется в 
диапазоне 22—28 лет). Как пра
вило, сильнейшие спринтеры 

мира уже за 3—4 года до до
стижения пика спортивной карь
еры уже показывают результа
ты международного класса. Чем 
выше квалификация спринтеров, 
тем больше тренировочная на
грузка должна соответствовать 
соревновательной, тем строже 
должен соблюдаться принцип 
адекватности. Это приводит к 
повышению объема специальных 
тренировочных средств, вы
полняемых с высокой интенсив
ностью. По мнению заслужен
ного тренера СССР В. В. Пет
ровского, упражнения и бег с 
околопредельной и абсолютной 
интенсивностью должны выпол
няться спринтерами высокой 
квалификации на протяжении 
всего года. Однако в разные 
периоды тренировки эти упраж
нения должны иметь разный 
удельный вес. Следует помнить 
о том, что объем и интенсив
ность тренировочной нагрузки 
находятся в определенной свя
зи. Чем выше интенсивность, 
тем меньшее количество ра
боты в состоянии выполнить 
спортсмен, и наоборот. Именно 
поэтому тренеру необходимо 
особенно тщательно регулиро
вать соотношение объема и ин
тенсивности тренировочной на
грузки. Интенсификация трени
ровочного процесса приводит 
к некоторому снижению средств 
тренировки. В связи с этим воз
растает роль вариативного ме
тода использования упражне- 

, ний скоростной направленности, 
при котором должны меняться 
условия тренировки, смена грун
та беговых дорожек, партнеры 
по тренировочной работе и т. д. 
Дальнейшая интенсификация 
подготовки спринтеров может 
быть достигнута лишь в случае 
улучшения реабилитационных 
мер и технической оснащенно
сти баз.

Особое значение на дан
ном этапе приобретает комп
лексный контроль за ходом 
учебно-тренировочного процес
са. Эффективное управление 
подготовкой высококвалифици
рованного спринтера становит
ся возможным лишь при нали
чии объективной информации 
о различных сторонах подго
товленности спортсмена. Систе
ма контроля дает возможность 
тренеру определить соответст
вие запланированного и факти
ческого развития функциональ
ных возможностей спортсмена, 
внести коррективы и наметить 
пути дальнейшей подготовки.

ТАБАЧНИК Б., 
кандидат 

педагогических наук

Спортивная жизнь Ардальона Иг
натьева богата большими событи
ями и успехами. Новичок из чуваш
ского села, впервые попавший на все
союзные соревнования, привлек вни
мание специалистов своей естест
венной, непринужденной манерой 
бега и смелостью, с которой он всту
пал в борьбу с более сильными про
тивниками. Вскоре 22-летний бегун 
из ДСО «Колхозник» был включен 
для «обстрела» в сборную команду 
страны для выступлений на XV Олим
пийских играх в Хельсинки. И уже по 
дороге в олимпийскую столицу на 
контрольных соревнованиях в Выбор
ге «с ходу» показывает в беге на 
400 м время, превышающее всесоюз
ное достижение. А затем на Играх 
XV Олимпиады с небывалой дер
зостью проходит три круга (забег, 
четвертьфинал к полуфинал) и в те
чение двух дней трижды улучшает 
рекорд страны, сбрасывая с прежнего 
почти секунду!

Можно было лишь удивляться, 
с какой быстротой и легкостью под
нимался Игнатьев по «лестнице сла
вы». Девять раз он улучшал рекорд 
СССР в беге на 400 м и был совла
дельцем европейского рекорда в этом 
виде. В его коллекции более 30 золо
тых медалей за рекорды и чемпион
ские звания в беге на 200 и 400 м, 
эстафетах 4x100, 4x200 и 4x400 м, 
медаль чемпиона Европы и бронзо
вая медаль XVI Олимпийских игр 
в Мельбурне. Всесоюзный рекорд в бе
ге на 400 м 46,0, установленный в 
1955 г. Ардальоном Игнатьевым, ос
тавался незыблемым в течение 15 лет 
и служил отличным ориентиром для 
наших спринтеров, а принадлежащий 
ему рекорд Ленинграда остается не
превзойденным вот уже 25 лет!

В декабре 1980 г. Ардальон Ва
сильевич Игнатьев отмечает свое 
50-летие. Выпускник Чувашского пе
дагогического института, заслужен
ный мастер спорта (1953 г,), кавалер 
ордена Трудового Красного Знаме
ни (1957 г.) после активных выступле
ний на спортивных дорожках перешел 
на тренерскую работу. Более 10 лет 
он выступал за ДСО «Колхозник» 
и остался верен сельскому спортив
ному обществу. Уже многие годы 
Ардальон Васильевич работает тре
нером по легкой атлетике в Чебок
сарах.

Поздравляем Ардальона Василь
евича Игнатьева с 50-летием и жела
ем ему здоровья, счастья, успехов 
в работе.

Спортивная общественность, ве
тераны спорта сердечно поздравляют 

/с юбилеем Константина Алексеевича 
Бусыгииа.

Спортивная биография К. А. Бу
сыгина начиналась в первые после
революционные годы. В годы первых 
пятилеток и тяжелые годы войны он 
также не расставался со спортом. 
Много сил было отдано налажива
нию физической культуры и спорта 
на разрушенной земле Украины. Ор
ганизаторский талант, обширные 
контакты с людьми помогали ему в 
этой трудной работе. За высокие 
спортивные достижения К. А. Бусы
гину было присвоено звание заслу
женного мастера спорта.

Более десяти лет К. А. Бусыгин 
возглавлял Украинскую федерацию 
легкой атлетики, задавая тон всем 
начинаниям по подъему и развитию 
этого вида спорта в республике. 
И все эти годы украинские легкоатле
ты успешно выступали на всесоюз
ных и международных соревнованиях.

Свое 80-летие Константин Алек
сеевич встречает в рабочем строю 
в ДСО «Колос». Пожелаем юбиляру 
доброго здоровья и хорошего на
строения.
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Лучшие спринтеры мира в 
беге на 200 м показывают 
результаты близкие (и даже 

лучше) к удвоенному времени 
их Личного рекорда на 100 м. 
Иными словами, выдающихся 
результатов на 200-метровой 
дистанции добиваются спорт
смены, которые имеют отличные 
скоростные возможности и спе
циальную выносливость хоро
шего бегуна на 400 м.

Рассматриваемая в статье 
методика повышения специаль
ной выносливости в круглого
дичной тренировке бегунов на 
200 м выработана на основе 
многолетнего опыта тренировки 
автора в составе сборной ко
манды СССР и продолжитель
ных экспериментальных иссле
дований, проведенных со 
спортсменами высокой квалифи
кации.

Первый этап (ноябрь-де
кабрь) предусматривает разви
тие общей выносливости и повы
шение общей физической подго
товленности (ОФП). Он харак
терен применением 2—3 раза 
в неделю продолжительного 
бега по пересеченной местности. 
Начинать необходимо с бега 
на 5 км с малой интенсив
ностью, а к концу этапа довести 
этот недельный объем до 
12—15 км. Интенсивность ра
боты — 10—12 км/час. Для 
повышения ОФП в этот период 
рекомендуется применять

Таблица I

Контрольные нормативы 
пробегання отрезка 200 м

Запланирован- 
ный результат 

в сезоне

Месяцы

январь февраль март

20.0 26.5 25,0 23.5
20.5 27.0 25,5 24.0
21.0 28.0 26,0 24,7
2Î.5 28.5 27.0 25,3
22.0 20.0 27,5 25.9
22.5 30.0 28.0 26,5
23.0
Число повторе-

31,0 29.0 27.0

ннй в занятии 
Интервалы от-

8—10 6-8 6-8

дыха (мин.) 2.5—
3.5

3-4 4—5

Таблица 2

Контрольные нормативы 
Пробегання отрезка 300 м

Данные
Месяцы

январь февраль март

20,0 42,0 39,5 36.0
21.0 45,0 42,0 39.0
22.0 47.0 44.0 41.6
23,0 50.0 47,0 44.5
Число повторе-
ний в занятии 6-7 4-5 3-4
Интервалы от-
дыха (мин.) 4—6 6-8 8—10

совершенствование 
специальной выносливости 
бегунов 
на 200 м

прыжки с ноги на ногу с про
движением вперед На отрезках 
100—200 м, силовую работу 
динамического характера со 
штангой, а также игры (футбол, 
баскетбол) и, наконец, плавание. 
Основная задача этапа — под
готовка организма бегуна к 
предстоящей работе по разви
тию специальной выносливости.

Второй эт4п (январь-март) 
посвящен развитию специальной 
выносливости с помощью бега 
на отрезках 200—300 м. Данные 
исследований позволяют реко
мендовать тренерам и спорт
сменам пробегание этих отрез
ков с интенсивностью 75—85% 
от максимальной скорости но 
реже 2 раз в неделю.

Исходным для определения 
скорости пробегания отрезков 
является запланированный ре
зультат, который спринтер соби
рается показать в данном сезоне. 
Скорость пробегания 200 и 300- 
метровых отрезков в январе 
должна соответствовать 75%, 
в феврале — 80%, а марте — 
85% от запланированного ре
зультата (см. табл. 1 и 2).

Третий этап (апрель-май) 
посвящен развитию специальной 
выносливости в предсоревно- 
вательном периоде тренировки. 
Он является самым важным и 
ответственным в подготовке 
бегуна на 200 м. Средства, при
меняемые для развития спе
циальной выносливости, должны 
способствовать адаптации орга
низма к кислородному долгу.

Прежде всего необходимо 
тщательно учесть все то, что 
было выполнено спортсменом 
в предшествовавших двух эта
пах, и соотнести с ростом ре
зультатов на отрезках. Скорость 
пробегания отрезков в начале 
Третьего этапа должна быть 
такой же, как в конце второго 
этапа. Затем следует постепенно 
повышать скорость до такой 
степени, чтобы бегун смог в кон
це периода бежать спринтер
ские отрезки в соревнователь
ном темпе.

Для выработки специальной 
выносливости полезно исполь
зовать переменный метод бега 
на отрезках 120—350 м. В одно
разовой тренировке макси
мально можно выполнять три 
таких пробегания, но перед 
ними нужно пробежать еще 

2—3 отрезка по 150 м в том 
темпе, в каком будет пробе
гаться «по раскладке» первая 
часть дистанций 300 и 350 м. 
Вторую тренировку в недельном 
Цикле для развития специальной 
выносливости нужно выполнять 
на укороченных отрезках (120— 
200 м).

Приводим недельные циклы 
тренировки в беге «по расклад
ке» для бегуна, готовящегося 
показать результат 21,0 и лучше:

1- я неделя. 1-е занятие. 
Бег 2ХЮ0 м по 12,5 (интервал 
otAbixa — 8—7 мин.). 3X350 м 
«по раскладке»: 100 м — 12,5+ 
100 м со скоростью 60% от мак
симальной + 150 м в полную 
силу (интервалы отдыха — 10—
12 мин.).

2- е занятие. Бег 4—5X150 м 
«по раскладке»: 60 м —7,0—
7.2 + 40 м со скоростью 60% от 
максимальной +50 м в полную 
силу.

2-я неделя. 1-е занятие. 
Бег 2X120 м по 14,0 (интервал 
отдыха —8—7 мин.). 2X350 м 
«по раскладке»: 150 м — 18,0 + 
100 м (60%) + 100 м в полную 
силу (интервал отдыха 12—
13 мин.).

2- е занятие. Бег 5—6X120 м 
«по раскладке»: 40 м — 5,0—
5.2 + 40 м (60%) + 40 м в пол
ную силу (интервал отдыха 
7—8 мин.).

3- я неделя. 1-е занятие. 
Спринтерский фартлек 3 X 300 м. 
Группа из 3—5 человек, пооче
редно сменяя друг друга, про
бегает с околопредельной ско
ростью 30—50 м (интервал 
отдыха — 12—15 мин.).

2-е занятие. Бег 4X170 м 
«по раскладке»: 80 м — 9,0— 
9,1 + 40 м (60%) + 50 м в пол
ную силу (интервал отдыха — 
12—15 мин.).

После трехнеДельного цикла 
тбкой тренировки необходимо 
запланировать восстановитель
ную неделю: провести занятия 
за городом, в лесу, в плаватель
ном бассейне, в игровом зале.

4- я неделя. 1-е занятие. 
Бег 2X150 м по 17,0 (интервал 
отдыха — 10—12 мин.). 3X250 м 
по «раскладке»: 100 м — 12,0 + 
50 м (60%) + 100 м в полную 
силу (интервал отдыха — 10— 
12 мин.).

2-е занятие. Бег 4XV70 м: 
80 м — 8,9—9,0 + 40 м (60%) + 
50 м в полную силу.

5- я неделя. 1-е ЗанЯтиО. 
Бег 2X150 м по 17,0 (интервал 
отдыха — 10—12 мин.). 3X350 м 
«по раскладке»: 150 м — 17,0 + 
100 м (60%) + 100 м в полную 
силу (интервал отдыха 15 мин.).

2-е занятие. Бег 4X120 м 
«по раскладке»: 40 м — 4,9— 
5,0 + 40 м (60%) + 40 м в пол
ную силу (интервал отдыха — 
8—10 мин.).

6-я неделя. 1-е занятие. 
Бег 2—3X150 м по 17,0 (интер
вал отдыха — 10—12 мин.). 
2 X 350 м «по раскладке»: 
150 м — 17,0 + 100 м (60%) + 
100 м — 12,0 и лучше.

2-е занятие. Бег 4X150 м 
«по раскладке»: 60 м — 6,9— 
7,0 +40 м (60%) + 50 м в пол
ную силу (интервал отдыха — 
10—12 мин.).

Четвертый этап — соревно
вательный, где спринтер реали
зует достигнутый уровень под
готовленности. Поэтому в этом 
периоде (июнь-август) пробегать 
тренировочные отрезки необхо
димо в соревновательном темпе. 
Пик развития специальной вы
носливости достигается в сорев
новательном периоде в резуль
тате частых выступлений в сорев
нованиях в беге на 200 м, а тре
нировки для развития этого 
качества проводятся один раз 
в неделю по следующей схеме:

1. Бег 220 м «по раскладке»: 
150 м с максимальной ско
ростью + 30 м по инерции без 
изменения структуры спринтер
ского бега + 40 м с максималь
ной скоростью. Количество пов
торений в одной тренировке —2. 
Интервал отдыха между про
бежками — до полного восста
новления (25—30 мин.).

2. Бег 2X180 м с максималь
ной скоростью. Интервал от
дыха — до полного восстановле
ния.

3. Бег 3X150 м «по расклад
ке»: 80 м с максимальной 
скоростью +40 М по инерции 
без изменения структуры сприн
терского бега + 40 м с макси
мальной скоростью. Интервал 
отдыха между пробежками — 
до полного восстановления.

Для контроля за уровнем 
развития специальной выносли
вости в соревновательном пе
риоде целесообразно приме
нять контрольный бег на отрез
ках 150 и 300 м. Спринтеру, 
планирующему пробежать 200 м 
за 21,0, необходимо преодоле
вать 150 м за 15,6, а 300 м — за 
33,6.

РАХМАНОВ X., 
мастер спорта СССР
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

комплексный 
тренажер

Вес отягощений, применя
емых в спортивной практике 
для развития скоростно-силовых 

качеств (штанга, гири и др.) 
остается неизменным в про
цессе всего упражнения. В связи 
с этим возможности тради
ционных средств для развития 
взрывной силы у толкателей 
ядра несколько ограничены.

Для устранения этого недо
статка нами изготовлен комп
лексный тренажер, в котором 
используется регулируемая сила 
электромагнитного поля (рис. 1). 
Тренажер назван комплексным, 
поскольку может выполнять 
несколько функций: развивать 
скоростно-силовые качества с 
помощью упражнений, в кото
рых используется явление «сры
ва»; совершенствовать технику 
и развивать взрывную силу 
финального усилия в толкании 
ядра; способствует преодоле
нию психологического барьера 
при подъеме максимальных 
отягощений.

Электромагнитный тренажер 
состоит из станины высотой 
2,18 м, в центре которой 
расположен соленоид (1) высо
той 0,84 м. Внутри соленоида 

находится металлический стер
жень длиной в 1 м (2), который 
соединяется с грифом штанги 
(4) стальным тросом (3) через 
редуктор (5) и систему блоков
(6) . Питание соленоида осу
ществляется постоянным током 
до 15-ти ампер, используя 
выпрямитель (7), собранный по 
мостовой схеме из диодов. 
Изменяя напряжение ЛАТРом
(7) , можно увеличивать или 
уменьшать электромагнитные 
силы притяжения стержня и, 
таким образом, прибавлять или 
отнимать от веса штанги от 0 до 
35 кг. Интересно отметить, что 
величина прилагаемого усилия 
при вытягивании металлического 
стержня из соленоида при 
неизменной силе тока имеет 
форму параболы. Это важное 
свойство магнитных сил также 
используется в тренажере для 
развития скоростно-силовых ка
честв.

Покажем на примере взятия 
штанги на грудь методику раз
вития взрывной силы. С по
мощью ЛАТРа устанавливается 
положение, при котором вели
чина сопротивления равна 35 кг. 
На гриф штанги, в зависимости 

от подготовленности спортсме
на, одевается такое количество 
блинов, чтобы суммарный вес 
штанги и электромагнитных сил 
составил 85—95% от максималь
ного результата, который имеет 
толкатель ядра в этом упраж
нении. Затем спортсмен энер
гично поднимает штангу на 
грудь. В тот момент, когда гриф 
находится на уровне середины 
бедер, электромагнитные силы 
мгновенно выключаются и про
исходит так называемый «срыв» 
из-за большой разницы мышеч
ного усилия, приложенного в на
чале и в середине движения. 
Таким же образом можно вы
полнять всевозможные присе
дания со штангой, рывковые 
тяги, жим штанги лежа и др. 
Известно (И. Добровольский, 
1973, 1975), что если в упраж
нениях используется «срыв», то 
в этом случае взрывная сила 
развивается значительно эф
фективнее, чем при применении 
традиционных методов.

Тренажер позволяет исполь
зовать для развития скоростно
силовых качеств и обратную 
последовательность действий, 
когда начало движения осу
ществляется в облегченных усло
виях, а в конце поднимаемый 
вес увеличивается на 5—35 кг.

Характер электромагнитных 
сил позволяет смоделировать 
такую последовательность внеш
него сопротивления (по силовым 
и временным показателям) в мо
мент имитации финального уси
лия, какая реально наблюдает
ся при его выполнении у ква
лифицированных толкателей яд
ра. Для этого нужно снять один 
конец троса с грифа штанги 
и присоединить к нему тре
угольную металлическую ручку. 
Затем спортсмен принимает 
положение как при толкании 
ядра с места. Трос должен 
быть натянут и перекинут через 
редуктор. С помощью ЛАТРа 
и редуктора задается опреде
ленная последовательность 
внешних отягощений с учетом 
веса стального стержня. После 
чего выполняется финальное 
усилие.

О том, насколько моделируе
мое усилие с помощью электро
магнитных сил соответствует 
реальному толканию ядра, мож
но судить по следующим дан
ным. В статье В. М. Зациорского 
с Соавторами («Теория и прак
тика физической культуры», 
1978, № 12) приводится гра
фик силы, приложенной к ядру 
при толкании его на 17,96 м. 
При помощи тензометрической 
методики была получена кри
вая силы (рис. 2) при имитации 
финального усилия на трена

жере у толкателя ядра, имею
щего результат 17,89 м. При 
сравнении графиков было отме
чено, что в обоих случаях 
максимальное значение силы 
составило примерно 48—49 кг; 
время достижения экстремума 
силы было в пределах 0,3 сек., 
после чего кривая силы в те
чение 0,1 сек. резко опуска
лась вниз. Следовательно, мо
делируемое финальное усилие 
довольно точно соответствует 
графику силы, приведенному 
в статье В. М. Зациорского 
с соавторами.

Поскольку вес отягощения 
можно изменять в любой фазе 
двигательного действия без 
уведомления спортсмена, пред
лагаемый тренажер позволяет 
формировать у толкателей ядра 
своеобразное психологическое 
отношение к весу отягощения 
и характеру предстоящей рабо
ты со штангой.

Запорожье

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
В. КОВАЛЕНКО, 

кандидаты 
педагогических 

наук, 
Ю. КРЮКОВ, А. ЛУНКИНА, 

8. ПЕЧЕНЬ, А. ЧИГЕРИН, 
В. ШКУРКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем с 50-летием заслу* 

женного мастера спорта Анато
лия Степановича Ведякова.

Четырехкратный чемпион СССР 
(1959. 1962, 1963, 1966 гг.) и много
кратный призер чемпионатов страны, 
обладатель высших мировых достиже
ний на дистанциях 20 и 50 км ( 1959 г.), 
чемпион Европы 1962 г., участник 
двух олимпиад (1960 и 1964 гг.) 
и трех первенств континента, рекорд
смен мира в двухчасовой ходьбе, ходь
бе на 20 миль и 30 км — вот <послуж
ной список» А. С. Ведякова, одного 
из сильнейших легкоатлетов мира 
в пятидесятые годы. Обладая класси
ческой техникой ходьбы, Анатолий 
Ведяков с равным успехом выступал 
на различных дистанциях от 10 до 
НО км, вписывая свое имя в таблицы 
рекордов мира, Европы и СССР. 
На его спортивном счету немало яр
ких побед в международных матче
вых встречах и крупных соревнова
ниях. Так, в I960 г. он выиграл один 
из труднейших переходов Прага — 
Подебрады (100 км), матчи с Вели
кобританией и США.

Большое трудолюбие, честность 
и принципиальность, доброта и скром
ность — вот отличительные черты это
го большого спортсмена. Сейчас Ана
толий Степанович работает замести
телем начальника учебно-спортивной 
базы Украинского совета «Динамо» 
в Феодосии.

Пожелаем в день рождения Ана
толию Степановичу Ведякову крепко
го здоровья, личного счастья и успе
хов в работе.
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типичные ошибки 
в толкании ядра

Как известно из спортивной 
практики, существует два 
варианта техники выполнения 

финального усилия. В первом 
варианте, которым пользуется 
большинство метателей, звенья 
тела включаются в движения 
последовательно, начиная
с правой ноги: коленный сустав 
правой ноги — правый тазобед
ренный сустав — коленный 
сустав левой ноги — локтевой 
сустав толкающей руки. Во вто
ром варианте, который исполь
зуется реже, наблюдается бо
лее раннее разгибание во всех 
звеньях тела. Движение начи
нается с разгибания левой ноги, 
а дальше включение звеньев 
тела в работу в фазе финально
го усилия идет в следующем 
порядке: коленный сустав пра
вой ноги — коленный сустав 
левой ноги — правый тазобед
ренный сустав — локтевой 
сустав толкающей руки. Второй 
вариант, несмотря на то, что он 
применяется реже, на наш 
взгляд, более выгоден, так как 
он позволяет использовать дву
хопорное положение ног в за
ключительной фазе толчка, что 
положительно влияет на ре
зультат в толкании ядра.

Однако на практике у боль
шинства (даже у лучших) наших 
толкателей ядра, применяющих 
как первый, так и второй вари
анты, имеются типичные ошиб
ки в технике выполнения дви
жений. В качестве иллюстрации 
приводим кинограммы фина
листов чемпионата СССР 1980 г. 
С. Донских и Г. Михайлова. 
Кинограммы составлены таким 
образом, что на них видны ха
рактерные фазы техники тол
кания ядра: стартовое положе
ние — фаза группировки; фаза 
одноопорного разгона — ска
чок; двухопорная фаза перед 
началом финального усилия — 
фаза амортизации; фаза фи
нального усилия (временные 
характеристики представлены 
в таблице).

Каковы же недостатки тех
ники, характерные для испол
нителей этих вариантов? С. Дон
ских (кинограмма 1) выполняет 
со старта двойной мах левой 
ногой.

1. На старте в момент пер
вого маха положение тазобед
ренного сустава несколько «за
вышено», и это затрудняет 
сохранение равновесия- на пра
вой ноге (кадр 1|.

2. В положении финального 
усилия левая нога смещена 
влево (кадр 13), что создает 
условия для преждевременного

Кинограмма 1
Кинограмма 2
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

В ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ СССР

включения мышц туловища 
в работу.

3. Фаза амортизации (кадры 
14 и 15) затянута на 0,02 сек. 
по сравнению с фазой мета
телей высокого класса.

4. Взаимодействие обеих 
ног с опорой в фазе финального 
усилия (кадр 16) выполняется 
недостаточно активно. Вслед
ствие этого финальное движе
ние толкающей руки замед
лено.

У Г. Михайлова (кинограм
ма 2):

1. В момент группировки 
тазобедренный сустав поднят 
излишне высоко (кадр 1).

2. Мах левой ногой (кадр 4) 
продолжается в момент толчка 
правой, когда правое колено 
продолжает разгибаться (кадр 
6). Такой мах не оказывает по
ложительного влияния на ре
зультат.

2. Следует выполнять быст
рый и низкий одноопорный 
разгон махом левой ноги впе
ред-вниз с толчком правой, 
«проходя» через правую пятку.

3. 8 положение фазы амор
тизации необходимо приходить 
почти одновременно на обе 
ноги. Не опускаясь на всю сто
пу, начинать постановку с левой 
ноги, разворачивая ее носком 
к сегменту. Это избавит от 
длительной фазы амортизации 
и потери скорости в выполнении 
финального усилия.

4. Для того чтобы левая 
нога рано не убиралась с опоры 
и движения ног в финальной 
фазе были активными, необхо
димо выполнять толчок ядра 
из низкого исходного положе
ния с места с выходом в конце 
движения на прямую левую 
ногу без смены ног.

Президиум Федерации легкой ат
летики СССР на своем заседании 
30 сентября 1980 г. рассмотрел вопрос 
«Об итогах участия советских легко
атлетов в Играх XXII Олимпиады». 
С докладом выступил председатель 
Федерации легкой атлетики СССР 
Л. С. Хоменков. В прениях приняли 
участие члены президиума Э. В. Гу
щин (РСФСР), А. И. Иссурии (Ле
нинград), Н. К. Калинин (Москва), 
А. М. Гладковицер («Трудовые резер
вы), 3. И. Укладов (Белорус
ская ССР).

Выступавшие отметили, что со
ветские легкоатлеты добились в Иг
рах XXII Олимпиады большого успе
ха. Они завоевали 41 медаль, в том 
числе 15 золотых, 14 серебряных, 
12 бронзовых. Успех, достигнутый со
ветскими легкоатлетами, явился ре
зультатом большой и разносторон
ней работы по развитию легкой атле
тики, проделанной в течение истек
шего. четырехлетия. Очень важную 
роль сыграли высокая организация 
олимпийской подготовки, улучшение 
политико-воспитательной работы, 
контроль за выполнением спортивны
ми организациями страны плана- 
задания Спорткомитета СССР, совер
шенствование научно-методического 
обеспечения сборной команды страны.

Вместе с тем президиум отметил, 
что на олимпийских играх 1980 г. 
ниже своих возможностей выступили 
прыгуны в высоту (мужчины и жен
щины), бегуны на 5 и 10 тысяч мет
ров. Отмечено также, что намеченная 
на межолимпнйский цикл программа 
по многим позициям оказалась неза
вершенной. Так, не удалось выпол
нить планы по подготовке мастеров 
спорта в отдельных видах програм
мы, по пропорциональному развитию 
высшего мастерства.

Задача состоит в том, чтобы раз
вить достигнутый успех, сохранить 
обретенные позиции в международ
ной легкой атлетике. В предстоящем 
олимпийском цикле планы развития 
легкой атлетики, подготовки масте
ров спорта и мсмк станут еще более 
напряженными. И тем не менее они 
должны быть выполнены. Чтобы до
биться этого, чтобы обеспечить про
порциональное развитие высшего мас
терства в легкой атлетике, федерации 
легкой атлетики обязаны активизи
ровать работу, использовать все 
имеющиеся в их распоряжении сред
ства для обеспечения выполнения 
напряженных программ дальнейшего 
развития легкой атлетики в стране.

Спортсмен
Группи
ровка 
(сек.)

Скачок 
(сек.)

Финальное 
усилие 
(сек.)

Без- 
опорная 

фаза 
(сек.)

Поста
новка 

левой ноги 
(сек.)

Результат 
в толкании 

ядра 
(м)

С. Донских 1.50 0,41 0,25 0,062 0,031 19,60
Г. Михайлов 1,09 0,41 0.21 0,062 0,032 19,34

3. Левая нога после одно
опорного разгона в фазе амор
тизации (кадр 8) ставится на 
опору согнутой в колене, что 
затягивает фазу амортизации 
и отрицательно сказывается на 
своевременном выполнении 
финального усилия.

4. Левая нога в финале рано 
убирается с опоры (кадр 17).

5. Спортсмен недостаточно 
активно участвует в проталки
вании ядра за круг (кадр 17] 
из-за слабой работы ног в фи
нальном усилии.

По нашему мнению, главной 
причиной этих типичных оши
бок является недостаточный 
уровень скоростно-силовой 
подготовленности мышц-раз
гибателей бедра и голени. Для 
ликвидации этих пробелов 
в подготовке рекомендуется 
использовать следующие при
емы:

1. Для оптимизации фазы 
беэопорного разгона применя
ется двухопорное положение на 
старте. При этом вес тела рас
пределяется так, чтобы основ
ная его масса приходилась на 
правую ногу, а левая нога 
дополнительной опорой в сере
дине круга создавала устойчи
вое равновесие, обеспечивая 
быстрое и энергичное движе
ние со старта.

5. Для правильного про
талкивания ядра за круг необ
ходимо в фазе финального 
усилия находиться в положе
нии «натянутого лука». После 
работы правой ноги и мышц 
тазобедренного сустава нужно 
активно и последовательно вы
полнять толчок ядра плечевым 
поясом, рукой и кистью. Дви
жение выталкивания ядра идет 
снизу — вверх — вперед при 
опоре на левую ногу.

Ленинград
ДОЙНИКОВА 3., 

мастер спорта СССР

Два года назад в г. Ахалцихе Гру
зинской ССР во время соревнований 
по кроссу среди школьников я обратил 
внимание на мальчика, который упор
но боролся за победу до самых послед
них метров дистанции. После забега я 
предложил Мише посещать секцию 
по легкой атлетике. Оказалось он 
освобожден от уроков физкультуры 
и болеет бронхиальной астмой с 8-лет- 
него возраста. Ежемесячно возникали 
приступы удушья. В течение двух лет 
Мишу лечили различными метода
ми, но ни один врач не использовал 
ЛФК и постепенное закаливание 
организма.

После консультаций с врачом 
сборной команды СССР по легкой 
атлетике Э. С. Шевцовым и заведую
щим кафедрой анатомии и спортивной 
морфологии ГЦОЛИФКа профессо
ром Б. А. НикИтюком Миша начал 
посещать тренировки, причем по стро
го индивидуальному плану, под посто
янным врачебным контролем.

Занятия спортом полюбились Ми
ше. И, наконец, принесли плоды. Во 
время очередного медицинского ос
мотра врачи не обнаружили никаких 
признаков заболевания. Со времени 
первой тренировки прошло два года. 
Благодаря личному упорству и цели
тельным качествам спортивных заня
тий Мише удалось победить болезнь. 
В настоящее время он является кан
дидатом в сборную команду школь
ников Грузинской ССР по легкой 
атлетике в беге на средние дистанции.

С. ХАЧАТУРЯН

ПОД ФЛАГОМ ДРУЖБЫ

Начиная с мая 1970 года регуляр
но на беговых дорожках и в секторах 
стадионов Владимира и северочеш
ского города Усти на Лабе проходят 
товарищеские международные встре
чи легкоатлетов городов-побратимов. 
Каждая такая встреча превращается 
в настоящий праздник интернацио
нальной дружбы, праздник солидар
ности молодежи двух братских стран. 
Соревнования проходят в интерес
ной захватывающей борьбе, приносят, 
как правило, высокие результаты.

Также много лет дружат и сорев
нуются спортсмены Закарпатья и Са- 
ту-Марского уезда Социалистической 
Республики Румынии. Неоднократно 
мерялись силами баскетболисты, тен
нисисты, фехтовальщики. Легкоатле
ты же встретились впервые лишь в 
прошлом году. «Теперь решено матчи 
по легкой атлетике проводить еже
годно.

А вот юные легкоатлеты породнен
ных городов Иваново и Лодзи заочно 
участвуют в массовых соревнованиях 
«Дорогами революции». Участники 
состязаний разбиты на три возраст
ные группы. Победа присуждается 
классу, учащиеся которого пробегут 
летом или пройдут зимой на лыжах 
наибольшее количество километров.

Десять лет соревнуются легкоат
леты Брянска и болгарского города 
Кюстендила. В прошлом году такая 
встреча прошла на стадионе спорт
клуба «Десна». Спортсмены не только 
соревновались, но и приняли участие 
в фестивале дружбы, посетили Парк- 
музей Л. Н. Толстого, мемориальный 
комплекс на Партизанской поляне, 
музей Дятьковского хрустального 
завода.

Традиционными стали встречи 
спортсменов Ростовской области 
и Плевенского округа Народной Ре
спублики Болгарии. В прошлом го
ду, например, на ростовском стадио
не СКА прошли соревнования на Ку
бок Плевена. Участие в них приняли 
легкоатлеты из Таганрога, Новочер
касска, Шахт, Волгодонска.



Наметившийся в последние 
годы рост популярности 
Десятиборья в мире привел 

к значительному расширению 
круга претендентов на медали 
Московской олимпиады. Если 
в 50-е годы на «золото» в зтом 
виде претендовали 2—3 спорт
смена, В 60-е и 70-е — 4—5, то 
в ситуации, сложившейся к вес
не олимпийского года, а мире 
насчитывалось 6—8 десятибор
цев с реальными шансами на 
победу.

По мнению многих специа
листов, сильнейшим десяти
борцем 1979 г. был англичанин 
Френсис (Дейли) Томпсон 
(1958 г. р., рост 186, вес 82 кг). 
Такой выбор оказался, пожа
луй, беспрецедентным: ведь 
именно в 1979 г. Томпсон ни ра
зу не закончил соревнования 
в десятиборье. Высокое мнение 
о Томпсоне было основано на 
его прежних результатах, вы
соких потенциальных возмож
ностях молодого спортсмена. 
В пользу такого выбора свиде
тельствовала даже неудачная 
попытка реализации этих воз
можностей на соревнованиях 
в ФРГ в июле 1979 г., где После 
7 видов Томпсон превышал 
график мирового рекорда, 
и лишь нулевая оценка в прыжке 
с шестом прервала его путь 
к рекорду почти на год.

Томпсон показал себя уже 
в первом старте олимпийского 
сезона: 17—18 мая на между
народных соревнованиях
в ГётЦмсе (Австрия) он набрал 
8622 очка и на 5 очков превысил 
мировой рекорд Б. Дженнера.

Прекрасная техническая 
подготовка на фоне природной 
быстроты и хорошей коорди
нации движений, трудолюбие, 
хорошие бойцовские качества 
и неунывающий характер дела
ли Томпсона основным претен
дентом на победу в Москве. 
Особенно высоки были резуль
таты Томпсона в боге на 100 
и 400 м (10,38 и 47,30), прыжке 
в длину (8,11 с попутным ветром 
выше нормы и 7,95 в нормаль
ных условиях), в высоту (2,11) 
и с шестом (5,00). Довольно 
долго Томпсону не удавалось 
достичь высоких результатов 
в метаниях, однако выступле
ние в Гётцисе показало, что 
и здесь у него есть определен
ные успехи. Личный рекорд 
в метании копья он довел 
до 65,38.

Лидером сезона 1979 г. 
с результатом 8484 очка был 
Гвидо Кратчмер (1953, 186/92). 
Он нам известен с 1974 г., ког
да, набрав 8132 очка, занял
3-е место на чемпионате Евро
пы. С тех пор Кратчмер посто
янно претендует на высокие 
места во всех крупных соревно

ваниях, но на главных турнирах 
никогда не был первым. После 
своего наивысшего успеха — 
«серебра» Монреальских игр,— 
Кратчмер в конце июля 1978 г. 
установил рекорд Европы — 
8498 очков, в июне 1979 г. 
набрал 8484 и 8421 в мае 1980 г. 
А чуть позже, 13—14 июля, ат
лет установил мировой рекорд 
на соревнованиях, проходивших 
на спортивной базе в Бернхау- 
зене (пригород Штутгарта) — 
8649 очков (10,58—7,80—15, 
47—2,00—48,04—13,92—45,52— 
4,60—66,50—4.24,2). В зтом 
старте Кратчмер сумел «соб
рать сумму» без существенного 
прогресса ни в одном отдель
ном виде. В 1978—1980 гг. 
Кратчмер возглавлял мировые 
списки сильнейших, однако все 
его лучшие результаты были 
показаны на национальных со
ревнованиях, где у него прак
тически не было достойных 
конкурентов. Участвуя же 
в крупнейших состязаниях, он 
довольствовался гораздо мень
шими суммами и проигрывал 
нашему А. Гребенюку, Р. Пот- 
телю и 3. Штерку (оба из ГДР) 
и др. Кратчмер особенно сильно 
выступает в первый день деся
тиборья. В четырех последних 
видах он несколько слабее, 
что, возможно, и вызывало у не
го определенные психологичес
кие трудности в напряженных 
ситуациях крупнейших турни
ров.

Как известно, атлеты ФРГ 
были лишены возможности 
участия в Играх. Однако Крат
чмер приехал в Москву и при
сутствовал на соревнованиях, 
но, к сожалению, только в ка
честве зрителя.

В команде США, традицион
но обладающей сильными деся
тиборцами, после ухода из 
спорта Б. Дженнера не нашлось 
ему замены. В прошлом году 
на роль несомненного лидера 
выдвинулся Роберт Кофман 
(1951, 190/88). После многих 
лет выступлений в барьерном 
беге и десятиборье на доволь
но среднем уровне Кофман за 
один год сделал большой шаг 
вперед и с суммой 8274 очка 
вошел в число лидеров сезона 
в мире. Кофман очень серьезно 
готовился к Олимпийским играм 
в Москве. На зимнем матче 
СССР — США в Ленинграде он 
победил в спринте, толкании 
ядра и барьерном беге с высо
кими результатами. В итоге 
соревнований в семиборье 
Кофман занял 2-е место за ве
ликолепно выступившим тогда 
(с высшим мировым достиже
нием) Александром Невским. 
Нельзя было не учитывать, что 
Кофман очень силен в метании

десятиборцы 
в олимпийском

диска и беге на 400 м, которые 
не входят в семиборье. Однако 
то, что команде США не раз
решили участвовать в Олимпи
аде, явно отрицательно повлия
ло на подготовку Кофмана, вы
сказывавшего большое желание 
приехать в Москву. В олим
пийском году он не достиг 
особенно высоких показателей. 
Его лучший результат в сезоне — 
8184.

Важнейший Турнир 1979 г.— 
финал Кубка Европы — выиграл 
с национальным рекордом — 
8287 очков — десятиборец из 
ГДР Зигфрид Штарк (1955, 
186/84). Олимпийский сезон 
Штарк начал В первых числах 
мая установлением рекорда 
ГДР (8480). Такая сумма пока
зала, что Штарк достиг уровня, 
с которого возможен штурм 
мирового рекорда. Основной 
недостаток Штарка — невысо
кие скоростные качества. По- 
видимому, именно это мешает 
ему покорить более высокие 
рубежи. Его успехи основаны на 
высоком техническом уровне 
и хороших волевых качествах. 
Штарк не обладает ни высоким 
ростом, ни большой массой, 
оДнако он силен в метаниях 
(15,81—47,78—73,24); в прыж
ках с шестом он неоднократно 
преодолевал 5,00, а в прыжке 
в длину достиг 7,64. В своем 
лучшем выступлении Штарк 
заметно прибавил в спринте 
(11,10), однако в последующих 
соревнованиях не подтвердил 
этого результата и дважды 
пробегал 100 м с обычным для 
него временем — 11,40—11,50.

В течение последних лет 
довольно успешно выступает 
австриец Йозеф Цейльбауэр 
(1952, 192/88). 8 прошлом году 
он победил в трудных условиях 
высокогорья на Универсиаде 
в Мехико с хорошей суммой — 
8198 очков. В мае 1980 г. Цейль
бауэр набрал 8196 очков в Гёт- 
цисе. Личный рекорд Йозефа 
(8310) Был установлен в 1976 г. 
перед Играми в Монреале, 
однако на самих Играх он выс
тупал заметно слабее и после 
7 видов проигрывал бронзовому 
призеру Н. Авилову 235 очков, 
а а прыжке с шестом Цейль
бауэр получил Нулевую оценку. 
На чемпионате Европы в Праге 
Цейльбауэр был четвертым — 
7988. За последнее время он 
прибавил В толкании ядра (16,12 
в 1979 г.), достиг высоких ре
зультатов в прыжке в высоту 
(2,11) и барьерном беге (14,31).

В 1979 г. и предолимпийской 
весной обратили на себя внима
ние несколько сильных десяти
борцев а различных странах Ев
ропы. Результаты большинства 
из них не позволяли считать их 

реальными претендентами на 
победу в Москве, однако при 
успешном выступлении такие 
спортсмены, как Юрген Хинг- 
сен (ФРГ, 8276 очков в мае 
и 8407 в июне 1980 г.), Райнер 
Поттель (ГДР, 8195 В мае 
1980 г.), Штефан Груммт (ГДР, 
8147 на матче ГДР —СССР 
1980 г.), Атанас Андонов (Бол
гария, 8116 в мае 1980 г.), Данек 
Людвиг (Польша, 8049 в 1979 г, 
и 8034 в июне 1980 г.), Арпад 
Кишш (Венгрия, 8005 в 1979 г.), 
Йоханнес Лахти (Финляндия, 
7950 в 1979 г. и 8109 в 1978 г.) 
вполне были способны бороть
ся за медали.

Наши десятиборцы пришли 
к 1980 г. с необычайно высокой 
плотностью результатов. В пре
долимпийском сезоне большая 
группа спортсменов достигла 
уровня результатов междуна
родного класса. Достаточно 
сказать, что в начале года на 
3 места в олимпийской сборной 
реально претендовали болеё 
10 десятиборцев. Такой острой 
борьбы эВ места в олимпийской 
команде советское десятиборье 
еще не знало.

Звание олимпийцев наряду 
с опытными и титулованными 
атлетами оспаривёла большая 
группа молодых, быстро прог
рессирующих спортсменов: 
Константин Ахвпкин (1956, 
185/84), Тыну Каукис (1956, 
185/85), Александр Шабленко 
(1957, 198/92), Сергей Желанов 
(1957, 190/81), Александр Нев
ский (1958, 191/87) и Маргус 
Касеару (1958, 192/92). Ост
рейшая конкуренция вызвала 
различную тактику выступлений 
в начале сезона: молодежь 
в ряде соревнований стреми
лась закрепить приобретенные 
навыки и заявить о себе высо
кими результатами. Более 
опытные и уверенные в своих 
силах делали ставку на выступ
ление в одном-единственном 
старте предолимпийского пе
риода — чемпионате страны, 
где окончательно определялся 
состав участников Игр от нашей 
страны.

На первые весенние старты — 
соревнования в Гётцисе и матч 
СССР — ГДР в Потсдаме — вы
шли далеко не все сильнейшие, 
и к концу мая соотношение сил 
оставалось неявным. Лучше 
всех проявил себя в первом 
старте москвич А. Шабленко, 
победивший в матче с коман
дой ГДР с результатом 8294 
очка. Он приступил к занятиям 
легкой атлетикой довольно 
поздно. Однако сказалась хо
рошая физическая подготовка, 
полученная при занятиях дру
гими видами спорта, и резуль
таты Александра росли до-, 
вольно быстро. В конце прош-
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году
лого сезона на Кубке СССР 
в Сочи он, лидируя на протя
жении почти всех соревнова
ний, уступил победу В. Качано
ву, слабо выступив в двух 
последних видах — метании 
копья и беге на 1500 м. Тем не 
менее набранные 8107 очков 
вводили Александра в число 
сильнейших десятиборцев стра
ны. Зимой Шабленко удалось 
несколько улучшить результаты 
в отстающих видах, а главное, 
добиться стабильного выступ
ления на высоком уровне. На 
матче в Потсдаме он установил 
6 личных рекордов.

Успешно начал сезон Ю. Ку
ценко, набравший в Гётцисе 
8195 очков (на 109 больше свое
го результата в прошлом се
зоне). В этом выступлении 
Куценко не улучшил ни одного 
Личного рекорда, что указывало 
на сохранение значительных 
резервов результатов для 
последующих стартов.

Превысил свое прошлогод
нее достижение (8141) К. Ахап- 
кин. В Потсдаме он был вторым 
с суммой 8172 очка. За зиму 
Ахапкин улучшил результаты 
в метаниях и беге На 1500 м. 
Неплохо выступил в Потсдаме 
В. Буряков (8108), призер Кубка 
Европы А. Невский набрал 
в Гётцисе 8056 очков, Т. Каукис 
в Потсдаме — 8035 и М. Касеа- 
ру — 8007. Если учесть, что 
пик формы десятиборцев был 
запланирован на более поздние 
сроки, то майские «восьмиты
сячники» обнадеживали.

За 35 дней до Игр десяти
борцы вышли на старт чемпио
ната страны, проводившегося на 
олимпийском стадионе и по 
олимпийскому регламенту. 
В условиях жесткой конкурен
ции некоторым не удалось вы
держать накал борьбы: уже 
в первый день сошли А. Невский 
и К. Ахапкин, получившие лег
кие травмы; во второй день 
выбыли из борьбы А. Гребенюк 
и А. Шабленко. Атлеты, заняв
шие 6 первых мест, выступили 
на высоком уровне, что выра
зилось в значительном превы
шении личных достижений 
в сумме десятиборья. Перед 
последним видом лидировал 
с преимуществом' в 1.31 очко 
Виктор Грузенкин,- однако не
достаточная выносливость Под
вела его и на »тот раз; Несмотря 
на Личный 'рекорд в беге на 
1500 м, Груэенкин занял только
4-е место, хотя и превысил 
свою лучшую прежнюю сумму 
на 256 очков! А победил Юрий 
Куценко. Его сумма 8329 яви
лась лучшей в стране за пос
ледние два года. Юрий добавил 
к своему майскому результату 
134 очка и установил 4 личных 

рекорда в отдельных видах, но 
далеко не исчерпал своих воз
можностей, прежде всего 
в прыжках и спринте. Сумма 
личных рекордов Куценко 
(8547) позволяла рассчитывать 
на дальнейший рост результа
тов. Характерно, что победа 
досталась ему в острейшем 
забеге на 1500 м. После 9 видов 
Куценко опережал Качанова 
на 3 очка (0,4 сек.), а Желано- 
ва — на 13 очков. Личный ре
корд Качанова в беге на 
1500 м был на 6,3, а Желанова 
на 2,1 сек. выше, чем у Куцен
ко! Ведя бег в ровном высоком 
темпе, Куценко резко спуртовал 
за 250 м до финиша. Это и ре
шило исход соревнований.

Занявший 2-е место Валерий 
Качанов набрал 8306 очков 
и прибавил к своей лучшей 
прежней сумме 172 очка. Ва
лерий улучшил только 1 личный 
рекорд, добавив 0,5 м в мета
нии диска; сумма его личных 
рекордов (8510) показала су
щественные резервы спорт
смена.

Наибольший прирост сум
мы — 296 очков — оказался 
у бронзового медалиста Сер
гея Желанова (г. Москва, 8282 
очка). Как и Куценко, он ' уста
новил 4 личных рекорда, .но 
в отличие от него наиболее 
успешно выступал в прыжках 
(7,43, 2,14, 5,00).

Призеры чемпионата СССР 
не только показали хорошие 
результаты, но и продемонст
рировали заметное наращива
ние формы в ходе подготовки 
к Олимпийским играм. Накану
не Олимпиады происходил 
быстрый рост результатов де
сятиборцев во многих странах 
мира; в течение мая — июня 30 
спортсменов набрали более 
8000 очков! Средний результат 
10 лучших в сезоне уже на 
1 июля достиг среднего ре
зультата десяти’ лучших за всю 
историю легкой атлетики до 
января 1980 г. (8384)1

25 июля на дорожки, олим
пийского стадиона вышел 21 
десятиборец из 12 стран. С пер
вого вида лидерство захватил 
Дейли Томпсон/ имевший явное 
преимущество в скорости перед 
остальными участниками. Стар
товое волнение было столь 
значительным, что, несмотря 
на попутный ветер 1—2 м/сек, 
никто из сильнейших не улуч
шил своих достижений в этом 
виде.

Но уже первая попытка 
в прыжках в длину показала 
высокий уровень подготовки 
лидеров. Томпсон начал с 7,83, 
Куценко — с 7,74. Во второй 
попытке Томпсон при встречном 
ветре 1, 37 м/сек. прыгает на 
8 м! Во второй попытке хороше
го результата добился Желанов

(7,60), а в третьей — Качанов 
(7,65), занявшие в этом виде 
4-е и 3-е места. В прыжках 
в длину неудачно выступили 
десятиборцы ГДР: Р. Поттель 
сделал 3 заступа, а 3. Штарк, 
прыгнув только на 7,00, получил 
травму и выбыл из борьбы.

Толкание ядра прощло на 
среднем уровне. Только Томп
сон и Желанов смогли улуч
шить личные достижения, дос
тигнув 15,18 и 14,17. Ниже 
своего уровня выступил Куцен
ко — 14,50, однако он сохранил 
2-е место по сумме 3 видов.

В прыжке в высоту отли
чился Сергей Желанов; он 
победил в этом виде с личным 
рекордом 2,18, что позволило 
ему догнать Качанова, уверенно 
державшегося третьим по 
сумме, и более чем на 100 
очков оторваться от занимав
ших последующие места
Цейльбауэра и Людвига (Поль
ша).

В беге на 400 м личный 
рекорд улучшил только Ку
ценко (48,67). Хотя он сбросил 
со своего прежнего достижения 
более половины секунды, но тем 
не менее его отставание от 
Томпсона, победившего в этом 
виде с результатом 48,01, воз
росло. Лидеры закончили пер
вый день со своими лучшими 
суммами: Томпсон — 4542,
Куценко — 4265 и Желанов — 
4237. За ними шли финн Йоки- 
неи — 4078, поляки Щерковский 
и Людвиг — 4059 и 4035 
и Цейльбауэр — 4037.

Забеги на 110 м с/б прохо
дили при попутном ветре и при
несли успех Качанову — 14,40 
и Томпсону — 14,47. Куценко 
добился личного рекорда — 
15,04, хотя и занял в этом виде
9-е место. Победа в барьерном 
беге вывела Качанова на 2-е 
место.

Соревнования по метанию 
диска были, пожалуй, самым 
напряженным моментом борь
бы. Хорошее начало второго 
дня давало Качанову и Куценко 
возможность догнать Томпсо
на, так как они имели лучшие 
суммы личных рекордов в ос
тавшихся видах. Качанов метал 
очень уверенно и, показав 
46,02, сократил разрыв с лиде
ром до 198 очков. Куценко 
выступал во второй серий 
и знал, что бросок за 50 м не 
только позволит догнать Ка
чанова, но и создаст реальную 
угрозу Томпсону. Уровень под
готовки Куценко позволял рас
считывать на результат в пре
делах 52—54 м (такие броски 
были обычными для него на 
предолимпийских трениров
ках). Однако Юрий явно за

нервничал: во всех бросках 
Куценко явно спешил с фи
нальным усилием, диск бук
вально вырывался у д него из 
рук. Результат 39,86 практичес
ки лишил Куценко шансов на 
золотую медаль.

После неудачи в метании 
диска Куценко просто блестяще 
выступил в прыжке с шестом. 
Превысив личный рекорд на 
20 см, он победил в этом виде 
с результатом 4,90. Такого 
же результата добился в треть
ей попытке Щерковский, что 
вместе с хорошим выступлением 
в барьерном беге вывело его. 
на 4-е место: до Желанова ему 
оставалось только 41 очко.

В метании копья лидеры 
состязались на уровне своих 
лучших результатов. Здесь нер
вы подвели Щерковского; его 
результат 45,22 уже не позво
лял бороться за 3-е место. 
В итоге Щерковский стал лишь
10-м. В то же время уверенно 
выступивший в 3 последних 
видах австриец Вертнер — он 
прыгнул с шестом на 4,85, 
а в метании колья победил 
с результатом 73,66 — перешел 
из второй десятки на 4-е место.

Для установления нового 
мирового рекорда Томпсону 
нужно было пробежать 1500 м 
не хуже чем за 4.17,2. Хотя его 
преимущество было достаточно 
большим, он не стал рисковать 
золотой медалью и не сделал 
попытки бежать в представляв
шемся ему непосильном тем
пе. Хорошая выносливость Ку
ценко и Желанова обеспечила 
им серебряную и бронзовую 
награды без предельного нап
ряжения сил в боге. Куценко 
показал свой лучший результат 
в десятиборье — 8331 очко.

Интересно отметить, что 
только однажды за все 9 пос
ледних олимпиад, включая 
Московскую, лидер предолим
пийского сезона стал чемпио
ном Игр (Б. Дженнер в 1972 г ). 
Все призеры послевоенных игр 
(кроме К. Бендлина из ФРГ 
в 1968 г.) а борьбе за олимпий
ские медали значительно пре
вышали свои достижения пре
долимпийского года. Напри
мер, Рейн Аун (СССР) в 1964 г. 
добавил 501 очко, что позволи
ло ему завоевать серебряную 
медаль.

Как видим, не стал исклю
чением и турнир Олимлиа- 
ды-80. Его победитель Дейли 
Томпсон вообще не входил в 
мировой список сильнейших за 
прошлогодний сезон. А Ку
ценко и Желанов занимали 
в нем соответственно 11 -е 
и 25-е места. Олимпийские ре
зультаты этих атлетов намного 
превысили прошлогодние по
казатели.

ПОЛОСИН А., 
УШАКОВ А.
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‘SДинамика результатов 

Т. Калпаковой
1973 г. - 4.90
1974 г. — 5.90
1975 г. — 5,90
1976 г. 5.84
1977 г. — 5.95
1978 г. — 6.21
1979 г. — 6,63
1980 г. — 7,06

Татьяна Калпакова (родилась
18 октября 1959 г., рост — 

169 см, вес — 60 кг) в последние 
годы довольно стабильно пока
зывала высокие результаты в 
прыжке в длину и, как правило, 
входила в число сильнейших на 
всесоюзных соревнованиях. В 
олимпийском сезоне Татьяна 
неплохо выступила на зимнем 
чемпионате Европы в Зиндель
фингене (ФРГ), а затем вошла 
в состав олимпийской команды, 
уступая на основных отбороч
ных состязаниях лишь Т. Скачко.

Г
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

прыгает
Татьяна Калпанова

Соревнования по прыжку в 
длину на Московской олимпиаде 
отличались чрезвычайно высо
кими результатами (трое первых 
призеров прыгнули за 7 м, олим
пийский рекорд В. Вискополя- 
ну — 6,82 — превысили шесть 
участниц финала в общей-слож
ности 15 раз!) и драматизмом 
борьбы. До последней попытки 
лидировала Т. Скачко — 7,01, но 
этот результат был перекрыт 
сразу двумя участницами: Б. Ву- 
як (ГДР) — 7,04 и Т. Калпако
вой — 7,06, которая и стала 
олимпийской чемпионкой. Имен
но эта последняя попытка Татья
ны на 7,06 и представлена на 
кинограмме.

Прыжок Калпакова начинает 
с нескольких семенящих бего
вых шагов, а затем,попав на конт
рольную отметку, выполняет 

равномерно ускоренный разбег 
с задачей развить максимальное 
ускорение на его последних ша
гах. Отметим, что спортсменка 
обладает хорошо развитым чув
ством ритма и поэтому чрезвы
чайно редко заступает за бру
сок для отталкивания. На Олим
пиаде у нее не было ни одного 
заступа!

На кадрах 1 — 12 мы ви
дим, как спортсменка выполняет 
последние 3 шага разбега. Приб
лижение планки и необходи
мость произвести мощное оттал
кивание на большой скорости не 
вызывают видимых изменений в 
технике бега Калпаковой. Срав
ните положения на кадрах 1,5 
и 10. Они почти идентичны. 
А между тем в характере пред- 
толчковых шагов заключена са
мая большая трудность для пры

гунов в длину, и именно от-их вы
полнения зависит в конечном 
счете дальность прыжка.

Калпакова сохраняет актив
ное продвижение вперед, «убе
гает» с маховой ноги на послед
нем шаге и, не отклоняя плеч, 
очень удачно направляет усилия- 
в отталкивании «через таз в пле
чи» (кадры 9—15).

Движения спортсменки в воз
духе носят естественный харак
тер и направлены на сохране
ние равновесия. Для этого пры
гунья продолжает беговые дви
жения в воздухе и прогибается 
в поясничной части (кадры 17 — 
20). Это позволяет ей принять 
положение, удобное для начала 
группировки и далекого выбра
сывания ног при приземлении. 
Отметим, что приземление было 
бы более четким, если бы Татья

на не начала преждевременно 
(кадры 23,24) выводить вперед 
голени. Недостатки в приземле
нии частично связаны и с дви
жением головы в заключитель
ной части полета (кадры 22 — 28). 
Еще на кадре 21 мы видим поло
жение, которое можно назвать 
идеальным для приземления и 
при котором можно было бы 
еще больше подтянуть голени к 
груди. Отметим, что голова при 
этом поднята и взгляд устрем
лен вперед-вверх. Однако в 
дальнейшем спортсменка все 
же несколько опускает голову, и 
это приводит к убыстрению опус
кания ног.

ТЕР-ОВАНЕСЯН И., 
заслуженный тренер СССР, 

ПАПАНОВ В., 
тренер ЦСК профсоюзов



потери 
в пути:

Потери в пути: 
закономерность

В статье М. Богена анализи
руются проблемы выхода в 

«большой спорт» юных легко
атлетов. Судя по материалам 
статьи, автор видит главную 
причину «потерь» в неправиль
ной методике тренировки юных 
легкоатлетов, заключающуюся 
в малом объеме общефизи
ческой подготовки. В связи с 
этим настоятельно рекоменду
ется изменить ее характер, сде
лать тренировочный процесс 
обязательно многоборным. Ав
тор убежден в том, что система 
соревнований для спортсменов
11—17 лет нуждается в срочной 
коррекции в пользу лишь Одних 
многоборий. Автор подчеркива
ет нецелесообразность регист
рации рекордов по отдельным 
видам легкой атлетики для детей 
и юношей. Комментируя эти 
ошибочные, на мой взгляд, поло
жения, следует вспомнить «ги
гантоманию ОФП» начала 60-х 
годов, также включавшую мно
гоэтапные соревнования по мно- 
гоборьям общефизической под
готовки, которая потом надолго 
нас оставила в роли догоняющих, 
особенно в беге на выносли
вость. Так же как и запрет в то 
время юношам участвовать в 
соревнованиях на дистанциях 
свыше 1500 м. И сейчас опять 
предлагается лазать по канату, 
метать набивные мячи и т. д., 
вместо специализированной 
подготовки. Видимо, тов. М. Бо
ген не помнит тех ошибок двад
цатилетней давности, а нам, тре
нерам-ветеранам, они весьма 
памятны.

Короче говоря, оспаривать 
принцип специализации в спорте 
сейчас уже невозможно. О не
обходимости разносторонней 
подготовки на ранних этапах 
спорить не приходится. Очень 
многое в становлении юных лег
коатлетов зависит от наиболее 
оптимальной методики трени
ровки, от наиболее рационально
го подбора специальных средств 
тренировки, умелого отбора 
способных детей, системы дет
ских соревнований и поощрения 
лучших спортсменов, а также 
большого комплекса других 
организационных вопросов.

Более эффективный путь 
специализации юных легкоатле
тов ГДР подтвердили и между- 

18

народные соревнования на Кубе 
«Дружбы-80», где они завоевали 
19 золотых медалей (против 3 у 
наших спортсменов). Успехи на
ших немецких друзей объясня
ются прежде всего хорошей ор
ганизацией системы всей под
готовки легкоатлетов. Как пока
зывает анализ их организацион
ной структуры, весь путь легко
атлета строго регламентирован: 
тренировочная группа в школе, 
ДЮСШ, спортклуб, сборная 
команда; каждый тренер узко 
специализируется в определен
ном виде легкой атлетики; все 
работают по единым планам 
тренировки, которые до этого 
экспериментально апробирова
ны. Последнее положение весь
ма важно и дает высокий эффект 
в быстром прогрессе юных 
спортсменов ГДР.

А наши же детские тренеры 
в сотнях ДЮСШ работают как 
хотят, а подчас и весьма прими
тивно. Кстати говоря, незнание 
своего дела многие из них с 
удовольствием прикрыли бы ра
ботой по ОФП. Наступило время 
проводить более узкую специа
лизацию по отдельным видам 
легкой атлетики (здесь прав 
О. Брагин, подчеркивая такую 
необходимость, и в нашем 
институте уже решается пробле
ма подготовки узких специалис
тов в беге на выносливость).

Необходимо собрать лучших 
тренеров ДЮСШ по узким спе
циализациям и разработать еди
ную методику тренировки Для 
различных возрастных групп, по 
которой и работать. Эту работу 
должен возглавить отдел резер
ва управления легкой атлетики 
спорткомитета СССР и соответ
ствующий сектор ВНИИФКа. И 
тщательно отработанные планы 
тренировки должны быть изданы 
централизованным порядком и 
разосланы для неукоснительного 
выполнения во все ДЮСШ стра
ны.

Очень важно не только ре
гистрировать рекорды по раз
личным возрастным группам, но 
и систематически публиковать 
списки 10 или 25 лучших. В ГДР 
это делается на каждый год 
рождения, начиная С 12-летнего 
возраста. В частности, за 1980 год
12-летние мальчики пробегали 
100 м за 11,9, а 3000 м за 9,59; 

девочки бегут 100 м за 12,2 и 
800 м за 2.20,1, прыгают в высо
ту на 160 см, а в длину на 5,43, в 
эстафете 4X100 м показывают 
результат 47,1 и т. д. Несомнен
но, что публикация таких списков 
была бы большим стимулом и 
для юных легкоатлетов, и для 
их тренеров. Опыт многолетней 
работы в институтах физкульту
ры показывает, что наши абиту
риенты, а это в основном вы-' 
пускники ДЮСШ, имеют низкую 
спортивную подготовленность, 
в основном на уровне 11 разряда. 
Это свидетельствует о слабой 
работе тренеров спортшкол, о 
плохой организации их деятель
ности (отсутствие хороших спор
тивных баз, оборудования, ин
вентаря, экипировки, методи
ческих материалов и т. д.).

Одной из причин потери в 
пути талантливых легкоатлетов 
считается сложность учебы в 
вузе. Опрос студентов показал, 
что все они считают более лег
кой учебу в институте по срав
нению со школой, где ежеднев
но необходимо было готовиться 
к ответу на уроке. И остальные 
две причины являются не осо
бенно существенными. Более 
важной причиной «потерь в пу
ти» юных легкоатлетов, боль
шинство из которых поступили в 
учебные заведения, является 
недостаточная квалификация 
преподавателей вузов и техни
кумов, ПТУ. Ведь фактически в 
вузах, в том числе и в инфиз- 
культах, нет тренеров. Есть пре
подаватели, у которых а учебной 
нагрузке на тренерскую работу 
отводится в год в среднем до 
300 часов. Кстати, такую нагрузку 
тренер ДЮСШ отрабатывает 
за 10 недель. Такое положение, 
естественно, не стимулирует 
тренерскую работу специалиста 
учебного заведения, у которого 
много различных нагрузок, а 
зарплата значительно ниже, чем 
у тренера детской спортивной 
школы. Да и спортивная база в 
большинстве вузов не отвечает 
требованиям подготовки высо
коквалифицированных легко
атлетов. Но главная причина 
заключается в кадрах тренеров. 
Даже в инфнзкультах есть лишь 
единицы специалистов, способ
ных готовить мастеров спорта, 
не говоря уже о мастерах спор
та международного класса. Так 
что преждевременно автор го
ворит об «огромной армии про
фессиональных тренеров» и об 
«идеальных условиях для поиска 
талантов».

Чтобы войти в состав сборной 
страны среди взрослых, нужно 
быть очень сильным мастером 
спорта международного клас
са, а в отдельных видах легкой

атлетики (метание молота, 
прыжки в высоту и т. д.) и этого 
подчас недостаточно. Отсюда и 
большая длительность пути в 
«элиту» сильнейших. И очень 
многие бывшие «перспектив
ные» на уровне I разряда не в 
состоянии в дальнейшем по 
«мастерски» трудиться и «про
биваться» через плотные ряды 
сильнейших взрослых спортсме
нов. При этом легкие победы на 
начальном этапе в юношеском 
возрасте часто психологически 
обескураживают молодых
спортсменов при переходе во 
взрослую группу. Удивляться 
тому, что лишь единицы из юных 
легкоатлетов выходят в большой 
спорт, не приходится, так как 
это подтверждается специфич
ными закономерностями роста 
высшего спортивного мастерст
ва.

Возьмем для примера опыт 
20-летней работы нашей кафед
ры легкой атлетики Волгоград
ского института физкультуры. 
За этот период из числа студен
тов специализации (сейчас еже
годный набор 75 легкоатлетов) 
было подготовлено 130 кандида
тов в мастера спорта, из них 
позже выросли 48 мастеров 
спорта (соотношение в среднем 
1:3), шестеро из них стали масте
рами спорта международного 
класса (соотношение 1:8). В дан
ном случае можно говорить о 
том, что очень немногим кмс, 
в том числе бывшим «талантам», 
доступно выполнение норм мас
тера спорта, не говоря уже о 
большем. Специфика нашей ра
боты показывает, что часто обыч
ный второразрядник из сельской 
местности быстрее прогрессиру
ет, чем юная городская «знаме
нитость» I разряда. В частности, 
через 1—2 года учебы ряд наших 
бегунов (Дижоноа, Романов, 
Шульженко и др.) стали победи
телями и призерами первенств 
РСФСР средн юниоров. А сту
дент М. Романов за три года про
шел путь от второразрядника (с 
годичным стажем занятий в Но
вочебоксарской ДЮСШ) до чем
пиона РСФСР среди взрослых и 
второго призера всесоюзного 
дня бегуна в Подольске на слож
ной дистанции 3000 м с препят
ствиями с хорошим мастерским 
результатом 8.36,3. А ранее эти 
вышеназванные студенты но 
блистали на юношеских сорев
нованиях.

В настоящее время при ог
ромной конкуренции в каждом 
виде легкой атлетики, особенно 
в массовых видах, очень сложно 
попасть в сборную команду 
СССР. И это доступно лишь наи
более целеустремленным и тру-
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правило 
или исключения?
долюбивым легкоатлетам, име
ющим бойцовский характер, а 
также занимающимся в особых 
специфических условиях совре
менной подготовки. Ведь не 
случайно сильнейшие легкоат
леты ГДР до окончания спортив
ной деятельности не учатся в 
очных вузах, проводится особая 
централизованная подготовка с 
широким комплексом благо
приятных условий и т. д. В заклю
чение можно еще раз сказать о 
том, что наши организационные 
недостатки являются главной 
причиной неэффективного выхо
да «юных звезд» в ряды силь
нейших легкоатлетов страны.

Г. Волгоград

ШОРЕЦ П., 
доцент, 

заслуженный тренер РСФСР

ЮНИОРЫ
НА московской 
ОЛИМПИАДЕ

Статья М. Богена «Потери в 
пути — правило или исклю
чение!» представляет несомнен

ный интерес. Во многом ее по
ложения правильны и должны 
привлечь внимание тренеров и 
специалистов. Но хочется не сог
ласиться с некоторыми положе
ниями этой статьи, в частности 
с отправным тезисом М. Богена, 
в котором он утверждает, что 
потери в нашей легкой атлетике 
при переходе из юношеского 
возраста во взрослый очень ве
лики, гораздо выше, чем у наших 
друзей из ГДР. «...Тогда почему 
эта закономерность не распро
страняется на Многочисленных 
зарубежных атлетов, смело вхо
дящих в международную табель 
о рангах? Почему тренерам ГДР 
удается довести резерв до гром
ких побед в чемпионатах Европы, 
мира, на олимпийских играх?» — 
задает автор вопрос.

Тезис этот был правомерен 
рДньШе, несколько лет назад. 
Действительно, например, побе
ду легкоатлетической дружине 
ГДР на XXI Олимпийских играх 
в Монреале в значительной сте
пени обеспечили такие спорт
смены, как Б. Эккерт (Веккель), 
К. Бремер (Латан), М. Ольснер 
(Гер), М. Кох, Р. Мюллер, 
И. Шокнехт (Слупянек), Э. Шла- 
ак (Яль), У. Рихтер, О. Рай, У. Бей

ер, В. Шмидт — победители и 
призеры юниорских чемпиона
тов континента 1973 и 1975 гг.

В нашей же сборной в Мон
реале выступало всего лишь 
шесть легкоатлетов-юниоров 
1973 — 1976 гг., и их вклад в 
копилку сборной оказался зна
чительно меньшим, чем у свер
стников из ГДР: олимпийское 
«золото» завоевал только один 
спортсмен — Ю. Седых; «брон
зу» в эстафете — А. Аксинин. 
С. Сенюков и Т. Бойко вошли в 
зачетные «шестерки», а осталь
ные вчерашние юниоры не по
лучили очков.

Не случайно поэтому в пос
тановлении коллегии Спортко
митета СССР от 27 апреля 1977 г. 
о подготовке советских легко
атлетов к XXII Олимпийским иг
рам в Москве отмечалось, что 

одной из основных причин не
удовлетворительного выступле
ния сборной команды СССР на 
Играх XXI Олимпиады является 
недостаточный уровень работы с 
легкоатлетическими резервами.

За период после принятия 
этого постановления в нашем 
легкоатлетическом хозяйстве ве
лась большая работа по улуч
шению состояния дел с резер
вами. Особое внимание обра
щалось на повышение эффектив
ности работы спортивных школ 
и тренеров-преподавателей, 
омоложение сборной команды 
лучшими воспитанниками
ДЮСШ и СДЮШОР, расшире
ние и качественное улучшение 
календаря соревнований для ре
зерва, усиление работы по идей
ному и нравственному воспита
нию молодых легкоатлетов. В 
целях улучшения руководства и 
контроля за работой ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ в Управлении 
легкой атлетики Спорткомитета 
СССР были образованы группы 
перспективного развития и сбор
ных команд резерва.

Вся эта работа дала свои пло
ды, и ныне они четко просмат
риваются в результатах выступ
ления сборной команды стра
ны на XXII Олимпийских играх 
в Москве. Обратимся к конкрет
ным цифрам. В олимпийских 

Лужниках стартовали 154 спорт
смена из европейских стран 
(104 мужчины и 50 женщин) из 
числа тех, кто выступал в юни
орской возрастной группе в 
1977 — 1980 гг. Среди них боль
ше всего представителей сбор
ной команды СССР — 23 челове
ка. Далее идут сборные ГДР — 
22, Великобритании —16, Поль
ши — 13, Италии — 12, Болгарии, 
Франции и Швеции —по ‘9 че
ловек.

Если взглянуть на результаты 
выступлений этих спортсменов, 
то и здесь можно увидеть при
оритет молодых советских лег
коатлетов. Наши спортсмены за
воевали в индивидуальных ви
дах и эстафетах 7 золотых ме
далей (Д. Кула, Т. Калпакова, 
В. Муравьев, А. Прокофьев, 
Р. Валюлис, Н. Чернецкий, 
М. Линге), 5 серебряных (С. Лит 
винов, С. Гунба, К. Волков, Н. Бо
чина — две), 1 бронзовую 
(О. Курагина) и набрали в сумме 
58,5 очка. У атлетов ГДР эти по
казатели выглядят следующим 
образом: 2 золотые медали 
(Г. Вессиг, Л. Домбровски), 2 се
ребряные в эстафетах (А. Кне
бель, Ф. Шаффер), 2 бронзовые 
(И. Фраймут, Ф. Шаффер) и 
49 очков.

На 3-м месте — представи
тели Великобритании. Чемпио
ном ХХН Олимпийских игр стал 
Д. Томпсон (кстати, он оказался 
единственным легкоатлетом из 
числа победителей чемпионатов 
Европы 1977 и 1979 гг., сумев
шим в Москве подняться на выс
шую ступень пьедестала почета). 
Бронзу завоевали Г. Оукс (400 м 
с/б,), а также X. Смоллвуд, 
X. Хант, Л. Макдоналд и М. Про-’ 
берт в эстафетах.

Как видим, в Москве наши 
вчерашние юниоры опередили 
своих зарубежных сверстников 
по всем показателям: и по пред
ставительству в сборной коман
де, и по количеству завоеванных 
медалей, и по количеству наб
ранных очков. Заметим также, 
что этот перевес мог бы быть 
еще большим, если бы не трав
мы В. Ященко и Г. Валюкевича. 
Кроме того, лишь на самом пос
леднем этапе отбора остались 
за бортом сборной чемпионы 
Европы 1979 г. А. Бескровный, 
В. Поляков и И. Никулин.

Небезынтересно отметить 
следующую деталь: в 1976 г. 
у наших друзей-соперников из 
ГДР был очень высокий «выход» 
из юниорок в олимпийскую ко
манду в группе спринтерского 
и барьерного бега. Мы уже упо
минали имена М. Ольснер. 
Б. Эккерт, К. Бремер, М. Кох, 
Р. Мюллер. В 1980 г. этот пока
затель в сборной команде ГДР 

значительно снизился: из числа 
юниорок 1977 — 1980 гг. в Моск
ве выступала лишь одна спорт
сменка — К. Клаус, занявшая 
4-е место в беге на 100 м с/б. 
Таким образом, довольно 
пессимистичный тезис, содержа
щийся в статье М. Богена и в 
ряде других выступлений о том, 
что советские легкоатлеты усту
пают в темпах роста своим свер
стникам из ГДР и других стр<г„, 
на Олимпиаде — 80 не подт
вердился.

Разумеется, было бы непра
вильным утверждать, что все 
проблемы с резервом у нас ус
пешно решены. Например, не 
смогли войти в олимпийскую ко
манду победители и призеры 
чемпионата Европы 1977 г. Н. Зу
ева, Н. Виниченко, В. Спасов,
B. Доценко, Н. Родина, А. Коз
лов, М. Кбменчежи, Л. Девиц- 
кая. Однако и у легкоатлетов 
ГДР потери не меньшие: недос
таточно быстро прогрессирова
ли чемпионки Европы — 77 
X. Ннтцше (высота, пятиборье), 
Б. Локхофф (100 и 200 м),
C. Михель (ядро), М. Конов 
(400 м с/б), Д. Крумм (ядро). 
Призеры того же чемпионата 
С. Науманн, К. Варен, Р. Потрек, 
К. Шульц, П. Фельцке также не 
смогли войти в сборную коман
ду своей страны. (Здесь мы не 
говорим о чемпионах Европы 
1979 г. поскольку его участники 
еще не достигли, конечно, воз
раста наивысших достижений.)

Если рассмотреть в целом 
достижения молодых легкоат
летов на Олимпиаде — 80, то 
можно отметить следующее: 
чемпионами Игр стали 10 чело
век: перечисленные ранее 7 ат
летов из Советского Союза, 2 из 
ГДР и 1 из Великобритании. По
мимо представителей этих стран 
призерами XXII Олимпийских 
игр стали поляки У. Килан (вы
сота), К. Зволиньски (4ХЮ0), 
итальянцы С. Малинверни и 
Р. Тоцци (4 X400), французы 
X. Панзо, Пас. Барре, Пат. Бар
ре (4X100).

ИнтЬресно, что некоторые 
победители и призеры юниор
ского чемпионата Европы-77 в 
Москве уступили тем спортсме
нам, которых опередили три го
да назад в Донецке. Например, 
метатель молота Р. Штойк 
(ГДР) — С. Литвинову (СССР), 
стипльчеэист X. Лаукканен 
(Финляндия) — испанцу Д. Ра
мону, прыгунья в высоту А. Рай- 
хштайн (ГДР) — У. Килан (Поль
ша) и М. Сысоевой (СССР), спри
нтеры X. Панзо и Пат. Барре из 
Франции — В. Муравьеву 
(СССР), прыгун в длину С. Яс- 
кулка (Польша) — Л. Домбров
скому (ГДР).
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Любопытен еще один аспект 
выступления вчерашних юнио
ров на Олимпиаде — 80: в ка
ких видах легкой атлетики «вы
ход» молодых в большой спорт 
оказался более высоким?

Из 154 вчерашних юниоров, 
принявших участие в Московс
кой олимпиаде, 60 человек выс
тупали в соревнованиях по 
спринтерскому и барьерному 
бегу, 39 — в прыжках, 36 — в 
беге на средние и длинные дис
танции и спортивной ходьбе, 
11 — в метаниях и 8 —• в мно- 
гоборьях.

Эти цифры подтверждают 
еще раз общеизвестную истину: 
прыгуны и спринтеры раньше 
других своих сверстников дости
гают возраста высших достиже
ний. Единственная неожидан
ность — омоложение бегунов на 
средние и длинные дистанции. 
Хотя спортсменам, чей возраст 
составляет 25 — 28 лет, и уда
лось удержать первые позиции 
(Н. Олизаренко, Т. Казанкина, 
С. Оветт, С. Коэ, Б. Малиновс- 
ки), все же 20 — 22-летние смог
ли составить в ряде видов кон
куренцию и именитым (А. Буссе, 
Д. Вагенкнехт, X. Ульрих, 
М. Кемпферт, В. Котов, Д. Ра
мон, Ф. Санчес, Д. Здравкович).

Игры XXII Олимпиады еще 
раз подтвердили тот факт, что 
возраст олимпийских чемпионов 
и призеров неуклонно продол
жает «молодеть». Достаточно 
назвать фамилии Т. Калпаковой, 
Д. Кулы, Л. Домбровского, 
Г. Вессига, Д. Томпсона, Н. Бочи- 
мсм К. Волкова, У. Килань, 
Г, Литвинова, О. Курагиной, чей 
загорает 20—21 год.

Позтому вполне очевидно, 
что внимание к подготовке на
дежных легкоатлетических ре
зервов постоянно усиливается 
во всех легкоатлетических стра
нах. Статистика показывает, что 
более 50% легкоатлетов из 
европейских стран — участников 
Олимпийских игр — стартовали 
в разное время в чемпионатах 
континента среди юниоров, 
набирались в этих важных, прес
тижных соревнованиях опыта, 
мужали в борьбе со сверстника
ми из других стран. Эту «шко
лу» трудно переоценить. В ав
густе 198! г. сборная коман
да страны примет участие в оче
редном, шестом по счету, чем
пионате Европы. Не преходит
ся сомневаться, что среди его 
участников мы увидим немало 
спортсменов, которые возгла- 
сят свои национальные команды 
и; XXIII Олимпийских играх 
?'г'4 г. Задача ?<ех тренеров, 

,•« (-.'tâ-sr.c-s, работающих с мо- 
— подготовить дос

тойных бойцов, спортсменов, 
которые смогут с честью выдер
жать конкуренцию и принесут 
нашей Родине новые победы и 
достижения.

ЗЕЛИЧЕНОК В., 
старший тренер 

Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР

«Золотые» 
юбиляры 

Зоя 
Александровна 

и Зосима 
Петрович 
Синицкие

пол века в спорте
Три рекордсмена мира, 

два — Европы, девять — 
СССР. Один олимпийский чем

пион, два чемпиона Европы, 
двенадцать — Советского Сою
за, тринадцать заслуженных ма
стеров спорта... Нет, это не пе
речень результатов многолет
ней работы специализирован
ной кафедры. Это плоды 50- 
летнего содружества на спор
тивной ниве двух человек, двух 
заслуженных мастеров спорта — 
заслуженного тренера УССР 
Зои Александровны и заслужен
ного тренера СССР Зосимы 
Петровича Синицких, отмечаю
щих в этом году свою золотую 
свадьбу.

Судьба свела их в 1928 году 
в стенах Государственного цент
рального института физической 
культуры в Москве. Светлово
лосую владимирскую девчон
ку, заядлую лыжницу, люби
тельницу коньков, баскетбола, 
балета, и такого же светлово
лосого и голубоглазого бело
русского парня, чемпиона стра
ны по тяжелой атлетике. За 
спиной Зосимы Петровича к то
му времени был уже девяти
летний трудовой стаж и орга
низационная работа, связанная 
с физической культурой.

В институте оба занялись 
легкой атлетикой, и весьма 
успешно. Особенно счастливо 
сложилась спортивная биогра
фия Зои Александровны. Два 
года знакомства привели обоих 
к твердому решению быть всег
да вместе, и с 1930 года Синиц
ких порознь уже не видели.

Зосима Петрович стал и тре
нером супруги. Это содруже
ство принесло Зое Александ
ровне шесть всесоюзных рекор
дов в метании диска и девять — 
в метании мяча. А в 1937 году 
Зоя Синицкая устанавливает 
мировой рекорд в метании ди
ска по сумме рук (тогда фикси
ровались результаты метания 
правой и левой рукой).

И все же не рекорды и до
стижения на секторах основной 
«капитал» супругов. Тут надо 
отдать пальму первенства тре
нерской работе, которую оба 
вели на Украине в институте 
физической культуры (сначала 
в Харькове, а потом в Киеве). 
Следствием их труда и являет

ся перечень рекордсменов, с ко
торого мы начали этот разговор. 

С 1934 года Зосима Пет
рович Синицкий — заведующий 
кафедрой легкой атлетики Го
сударственного института физи
ческой культуры Украины. Он 
является одним из основателей 
легкой атлетики в республике. 
В годы войны через руки стар
шего методиста по лечебной 
физкультуре эвакогоспиталя 
№ 3268 в Нальчике Синицкого 
прошло более 500 раненых бой
цов, которым он помог возвра
титься в строй. Там же работала 
и Зоя Александровна. Медаль 
«За доблестный труд» в период 
Великой Отечественной напо
минает Зосиме Петровичу те 
годы. В 1947 году Зосима Пет
рович возвратился в Киевский 
инфизкульт и долгие годы за
ведовал кафедрой легкой ат
летики. И, как всегда, рядом 
была Зоя Александровна — 
старший преподаватель кафед
ры, старший тренер сборной 
УССР по спринту, наставница 
известного в те годы спринтера 
Леонида Бартенева, который 
сейчас возглавляет работу со 
спринтерами в сборной команде 
страны!

...Зима 1952 года в Киеве 
была снежной и морозной. 
Легкоатлетическая арена Цент
рального стадиона, стиснутая 
ледяным обручем катка, пора
жала обилием народа в... шипов
ках. Центральный принимал 
.участников первого зимнего 
чемпионата СССР по легкой ат
летике.

Г аревые дорожки сектора 
были покрыты деревянными щи
тами специальной конструкции. 
По ним и бегали спортсмены. На 
секторах у раскаленных «бур
жуек», верх которых был при
способлен в сушилку для ядер, 
грелись судьи и участники. Но 

i все это не помешало родиться 
серии высоких результатов.

У каждого тренера среди 
множества дел и забот всегда 
находится одно, в которое вло
жено больше, чем во все осталь
ное, что стало частицей самого 
себя и греет сердце. У Зои 
Александровны такие воспоми
нания связаны с именем Леони
да Бартенева, у Зосимы Петро
вича — с олимпийским чемпио

ном Виктором Цыбуленко. Твор
ческий труд только тогда при
носит полное удовлетворение, 
когда есть продолжатели твое
го дела. В этом смысле Зосима 
Петрович Синицкий, наверное, 
не имеет себе равных. На его 
личном счету восемь заслужен
ных тренеров УССР и один за
служенный тренер СССР. Таких 
высоких званий удостоены лю
ди, которым он дал путевку в 
спортивную жизнь. И про одно
го из них необходимо сказать 
особо. Речь идет о заслуженном 
тренере СССР Дмитрие Ивано
виче Оббариусе, который прак
тически основал кафедру лег
кой атлетики Львовского инсти
тута физической культуры, вос
питал блестящую плеяду деся
тиборцев во главе с экс-чем
пионом страны Юрием Кутенко, 
сам «выпустил» .в свет много 
тренеров-легкоатлетов... Таким 
учеником можно гордиться'.

50-летний юбилей сам посе- 
бе событие неординарное, осо
бенно если он касается рабочей 
деятельности. Но чета Синиц
ких, хотя и числящихся сегодня 
в пенсионерах, совсем не отно
сится к людям отдыхающим. 
Член президиума киевской кол
легии судей по легкой атлетике, 
секретарь совета ветеранов 
Укрсовета «Буревестника» — 
это круг сегодняших обязан
ностей Зои Александровны.

Ну, а перечень обязанностей 
и забот Зосимы Петровича занял 
бы, наверное, целую страницу. 
Поэтому скажем только, что он 
активный член президиума рес
публиканской федерации лег
кой атлетики, что и сегодня ез
дит в . командировки по обла
стям, где его ждут с нетерпе
нием, потому что это не просто 
проверка, а и конкретная по
мощь по всем практическим 
вопросам.

Отмечая золотую свадьбу 
и полувековой юбилей спортив
ной деятельности, Синицкие 
и сегодня в строю, подтянуты, 
мобильны, энергичны. Пожела
ем же им дальнейших успехов 
в жизни и общественной работе.

Л. РАДЧЕНКО, 
мастер спорта СССР
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распорядись
добром по-хозяйски

Bçero третий год действует в 
Перми легкоатлетический 
манеж областного совета ДСО 

«Спартак». Срок вроде бы не
большой, но за это время его 
коллектив успел стать сначала 
одним из победителей Все
российского социалистического 
соревнования спортсооружений, 
а затем по итогам работы в 
1979 году — и Всесоюзного. Как 
же удалось ему добиться таких 
успехов?

Еще несколько лет назад мы
кались пермские легкоатлеты 
зимой в поисках подходящего 
места для тренировок. То а один 
зал приткнутся, то в другой, а 
то вообще надолго уедут на сбо
ры в другие города. Можно по
нять, какова же была их радость, 
когда в самом конце 1977 года 
в областном центре вступил в 
строй действующих современ
ный легкоатлетический манеж. 
Легкоатлеты получили в свое 
распоряжение отличную арену 
с тремя 200-метровыми синте
тическими дорожками по кру
гу, четырьмя 120-метровыми 
дорожками по прямой, сбктора- 
ми для прыжков и метаний.

В манеж началось самое на
стоящее паломничество. Отбоя 
от желающих не было. Адми
нистрация старалась никому не 
отказывать. Всех желающих по
лучить манеж в аренду здесь 
принимали как можно радушнее. 
Был составлен тщательно проду
манный график занятий, «окон» 
в нем практически не оказалось. 
Тренировки начинались с ран
него утра и заканчивались за
темно.

Вот так, на полную мощ
ность, без выходных и переры
вов работает база с осени и до 
поздней весны. Небольшая пе
редышка наступает лишь летом. 
Но и в этот период когда лег
коатлеты перебираются на от
крытые стадионы, арена не пус
тует. Ее отдают для занятий 
представителям других видов 
спорта — гимнастам, борцам, 
гандболистам. Кроме того, для 
сдачи норм комплекса «Готов к 
труду и обороне» приглашаются 
коллективы близлежащих пред
приятий и учреждений, с кото
рыми установлен тесный контакт. 
Только в прошлом году завет
ный значок ПО был вручен 
почти двум тысячам физкуль
турников. На массовые спортив
ные мероприятия привлекаются 
дети из городских пионерских 
лагерей, для них устраиваются 
различные праздники. При ма
неже действуют «Клуб люби
телей бега», пользующийся 
большой популярностью у жите
лей города, многочисленные 
группы здоровья, общей физи
ческой подготовки.

Скептик может задать воп
рос: зачем работникам спортив
ных сооружений самим браться 
за организацию спортивно-мас
совой работы, когда их главная 
задача и назначение состоят 
прежде всего в том, чтобы свое
временно подготовить и содер
жать свое хозяйство в хорошем 
эксплуатационном состоянии? 
Но в том-то и дело, что в Перми 
гораздо шире смотрят на круг 
своих обязанностей, не ограни
чивают их рамками инструкций.

В общем манеж практически 
загружен круглогодично, всегда 
с охотой идут туда люди. И не 
удивительно, что, к примеру, в 
прошлом году арену посетили 
258 тысяч человек вместо 237 
тысяч по плану. Загрузка со
ставила около 110 процентов. 
Показатель весьма неплохой. 
Он свидетельствует в первую 
очередь о высоком КПД спорту 
сооружения, а также и о том, 
что хозяйственники тут трудятся 
с большим старанием.

— А как же иначе,— гово
рит директор манежа Петр Гри
горьевич Цветков. — Спокой
ной жизни мы себе не ищем, 
да и права на это не имеем. Ра
ботать активно, энергично нас 
подталкивает ко всему и хоз
расчет, который прочно внед
рился в нашу деятельность с са
мых первых дней.

На хозрасчет сейчас перешли 
многие арены, что заставляет 
их руководителей тщательно 
соизмерять в денежной форме 
доходы с расходами, обязывает 
их проявлять инициативу, на
ходчивость, бережливость с 
целью достижения эффектив
ности и рентабельности в своей 
деятельности, способствуя тем 
самым рачительному ведению 
хозяйства.

При хозяйстве производст
венные успехи прямо пропор
ционально влияют на уровень 
личного материального благо
состояния работников спортсо
оружений. В таких условиях каж
дый должен почувствовать себя 
настоящим хозяином.

Удалось ли этого добиться 
в манеже Перми? Судите сами. 
Сущность хозяйственного рас
чета заключается, как известно, 
в самоокупаемости. Так вот в 
Перми (в отличие от многих 
других подобных спортсоору
жений, приносящих немало 
убытков) за счет правильной ор
ганизации труда, удачной рас
становки кадров, применения 
стимулов экономического по
ощрения не только удается по
крывать все расходы, но и по
лучать ежегодно прибыль в раз
мере 30—40 тысяч рублей.

— Встретить спортсменов 
как можно гостеприимнее — 
наша основная задача,— утвер
ждает главный инженер спорт- 
сооружения Геннадий Степано
вич Лунев. — Мы всегда забо
тимся о том, чтобы у наших мно
гочисленных посетителей к нам 
не было никаких претензий.

И тут, прямо скажем, редко 
слышат упреки в свой адрес. 
А если вдруг и возникают ка
кие-то проблемы, то решаются 
они очень быстро, оперативно. 
Ежемесячно — и это уже стало 
хорошей традицией — прово
дятся собрания арендаторов и 
администрации манежа, где ре
шаются сообща все спорные 
вопросы, открыто высказыва
ются различные пожелания, 
предложения. Все они непре
менно учитываются хозяйствен
никами. Такой обмен мнениями 
приносит немало пользы. Так, 
на одном из таких собраний 
возникла идея создать при мане
же медико-восстановительный 
центр. Она всем пришлась по 
душе. И работники манежа, не 
откладывая дело в долгий ящик, 
засучив рукава, взялись за ее 
претворение в жизнь. Сегодня 
центр — гордость всего коллек
тива спортсооружения. Он вклю
чает в себя 13 различных каби
нетов. Тут можно пройти пол
ный курс восстановления, зале
чить небольшие травмы. Посиль
ную помощь всегда окажут 
опытные врачи. В прошлом году 
около 22 тысяч человек стали 
их пациентами, многие спорт
смены после посещения центра 
быстро вернулись в строй.

Таким образом, манеж мож
но с полным правом назвать сов
ременным спортивным комп
лексом, где есть асе нужное 
и для тренировок, и для восста
новления спортсменов. Тут мож
но растить легкоатлетов высо
кого класса. И это тренерский 
коллектив уже убедительно до
казал, подготовив в стенах ма
нежа 35 мастеров спорта, 102 
кандидата в мастера и 158 пер
воразрядников. А в этом, не
сомненно, есть и большая за
слуга работников спортсоору
жения.

В манеже постоянно стре
мятся улучшать культуру обслу
живания не только спортсменов, 
но и зрителей. С ними ведется 
серьезная пропагандистская ра
бота. Много внимания уделяется 
рекламе различных спортивных 
мероприятий. О них всегда из
вещают афиши, дайэтся объявле
ния по радио, телевидению, в 
областных газетах. И- такие уси
лия, как правило, не пропадают 
даром. Поллакгиз манежа пе
ревыполнил взятые на себя обя-| 

зательства по привлечению бо
лельщиков на спортивные ме
роприятия. Около 20 тысяч зри
телей посетили спортсооруже- 
ние в прошлом году, а плани
ровалось лишь 12 тысяч. И лю
бители спорта таким образом 
внесли свой весомый вклад в то, 
что коллектив успешно вы
полнил свой финансовый план.

Директор манежа П. Г. Цвет
ков считает, что опыта работы 
у них пока маловато. Поэтому 
и он, и его коллеги пользуются 
любой возможностью, чтобы 
почерпнуть для себя что-то но
вое, а находки обязательно бе
рут на вооружение, применяют у 
себя. И поэтому манеж с каждым 
годом становится асе краше, 
все современнее, оснащается 
самым лучшим оборудованием. 
Недавно закончен монтаж, и уже 
опробованы в деле электронное 
табло на 240 знаков, несколько 
электрочнсловых табло. Сту
денты местного политехническо
го института установили фото
финиш, фиксирующий резуль
таты в беге с точностью до од
ной сотой секунды. Сейчас ве
дется наладка новой звукопроиз
водящей аппаратуры.

На пермской арене сегодня 
есть практически все необхо
димое, чтобы проводить сорев
нования любого ранга. И пермя
кам доверили уже организацию 
ряда крупных легкоатлетических 
состязаний. Здесь состоялись 
всесоюзное зимнее первенство 
сельских спортсменов, чемпио
нат СССР среди юниоров, полу
финал Кубка СССР и другие 
крупные турниры.

Коллектив манежа, хотя и 
небольшой, насчитывает меньше 
ста человек, но зато дружный, 
сплоченней. Среди лучших сот
рудников — рабочая Е. Марчен
ко, техник Г. Максимова, элект
рик В. Никитин, уборщица 
Е. Невдах, врач Н. Клепче.

Успех во всероссийском и 
всесоюзном социалистическом 
соревновании, по признанию 
многих работников пермского 
спортсооружения, был для них 
неожиданным и тем более ра
достным событием. Ведь они 
оказались единственными среди 
победителей представителями 
легкоатлетических сооружений. 
Что ж, раз удалось завоевать 
такие высокие рубежи, их надо 
надежно удерживать. Можно не 
сомневаться, что пермякам 
вполне по плечу такие задачи, 
свою марку они и дальше будут 
нести высоко.

Пермь В. САЛИВОН
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осторожно, 
алноголь!

Различают три стадии алко
голизма: эпизодическое,

случайное употребление ал
коголя,- бытовое пьянство, ко
гда употребление алкоголя ста
новится частым, даже система
тическим; хронический алко
голизм, когда имеется уже кли
ническое поражение многих 
органов и систем, развившееся 
на основе бытового пьянства. 
Конечно, совсем не обязатель
но, что каждый человек, выпив
ший рюмку вина, перейдет к 
последующим стадиям алко
голизма, однако риск в этом 
чрезвычайно большой, посколь
ку в некоторых случаях привы
кание к нему развивается чрез
вычайно быстро. А тогда зако
номерно начинается переход 
к последующей стадии, и, что 
особенно опасно, этот переход 
происходит незаметно для 
пьющего, который еще долго 
находится во власти иллюзии 
полноты своего здоровья из-за 
развивающихся под воздейст
вием алкоголя изменений в пси
хике — потери или снижения 
критичности, появления благо
душия и пр.

Подчеркнем, что хотя при 
первых двух стадиях обычно 
еще не имеется грубых поло
мок в деятельности органов 
и систем и патология носит обра
тимый характер, прием алко
голя тем не менее сопряжен 
с выраженными и разносторон
ними изменениями. И не толь
ко в отношении поведения, ко
торое становится как бы более 
раскованным («бесшабашным»), 
или настроения, оно как будто 
улучшается в этот момент из- 
за притупления реальной оцен
ки действительности (из-за тако
го влияния алкоголя вначале 
и стремятся принимать его). 
Но уже в этот момент происхо
дит снижение возможностей 
почти всех физиологических 
систем организма, что отражает
ся не только на умственной, 
но и на физической деятель
ности. Между тем если первое 
обстоятельство все-таки учи
тывается («захмелела голова»), 
то обычно считается, что рю
мочка-другая спиртного при 
мышечной нагрузке не повре
дит, а более того — придаст 
силы.

Еще с древнейших времен, 
с тех пор, когда человечество 
познакомилось с алкоголем, 
было замечено, что Наряду с 
известным веселящим «хмель
ным» действием он оказывает 
неблагоприятное влияние на 
здоровье человека, которое 
не ограничивается лишь затума
ниванием сознания и потерей 
надлежащего контроля за свои
ми действиями. «Опьянение есть 
истинное безумие»,— указывал 

древнегреческий мыслитель 
Солон. «Опьянение есть добро
вольное сумасшествие»,— под
черкнул величайший философ 
античного мира Аристотель. 
«Пьянство — причина слабости 
и болезненности детей»,— за
являл древнегреческий естест
воиспытатель Гиппократ, счи
тающийся отцом медицины.

К настоящему времени име
ется достаточно убедительных 
научных, в том числе и экспе
риментальных, исследований, 
подтверждающих чрезвычайно 
вредное влияние алкоголя. И с 
самого начала каждому спорт
смену должно быть ясно, что 
у него нет никаких шансов до
стичь успеха, если он совершен
но не откажется от спиртных 
напитков.

Чем же именно обусловлено 
столь серьезное воздействие 
алкоголя на спортивные пока
затели? Снижение спортивных 
показателей, ухудшение спор
тивной формы обусловлены 
понижением тонуса всех физио
логических систем организма, 
обеспечивающих спортивную 
деятельность. Рассмотрим, как 
это происходит.

В первую очередь алкоголь 
является нервным ядом. Вса
сываясь в кровь в верхних от
делах тонкого кишечника, он 
в наибольшем количество кон
центрируется в нервной системе 
(главным образом, в головном 
мозге), а из внутренних орга
нов — преимущественно в пе
чени, где в конце концов распа
дается до углекислоты и воды. 
Это окисление происходит край
не медленно — не более 8 г 
абсолютного алкоголя (спирта) 
в течение часа. Таким образом, 
для окисления, например, 200 г 
водки потребуется около 10 ча
сов, но даже и после этого в 
крови могут определяться сле
ды алкоголя. И в течение всего 
этого времени остающиеся по
ка недоокнсленным алкоголь 
и продукты неполного ого распа
да (в первую очередь весьма 
ядовитый альдегид) циркули
руют в организме, воздействуя 
на нервную систему и производя 
все бол^е и более заметные 
изменения.

Прежде всего меняется по
ведение человека и степень 
точности его действий, каким 
бы тренированным он ни был. 
Деформируется не только сте
реотип, появляется дрожание 
рук, повышенная потливость (из- 
за дисфункции вегетативной 
нервной системы).

Основными нервными про
цессами, обеспечивающими уп
равление жизнедеятельностью, 
являются процессы возбужде
ния и торможения, которые 
находятся в гармоничном соот
ветствии. Под влиянием алко
голя процесс торможения ослаб
ляется, что сказывается на мыш
лении, поведении. Нарушается 
способность правильно оце
нивать внешние впечатления, 
ломается логика мышления, 
ослабевает память, много быст
рее растет утомление. Установ
лено, что умеренное употребле
ние рабочим спиртного во вре
мя обеденного перерыва сни
жает производительность труда 
при физической деятельности 
на 10%. А прием 10 г алкоголя 
машинистками резко замедляет 
темп работы, снижает точность 
движений и ведет к значитель
ному (до 30% I) возрастанию 
количества ошибок. Несложно 
прикинуть, что это может зна
чить при занятиях легкой атле
тикой.

Вследствие тормозного про
цесса в коре головного мозга 
ухудшается и такое важное ка
чество психики, как волевая сфе
ра. Это проявляется вначале в 
несколько повышенной возбу
димости, беспечности, излиш
ней говорливости, развязности 
манер. Угнетение процесса тор
можения приводит к расторма
живанию нервных центров, фор
мирующих и контролирующих 
готовность организма к каким- 
либо действиям, например к 
движению. Поведение человека 
приобретает тенденцию к ха
отичности, агрессивности, сте
пень которых зависит от сте
пени опьянения. При дальней
шем приеме алкоголя наступает 
угнетение не только процесса 
торможения, но и возбуждения, 
что привоит к угнетению психи
ческой деятельности и даже 
наркозу. Со временем подоб
ные «испытания» все более ухуд
шают функциональные свойства 
нервной системы, и, чтобы об
рести прежний уровень после 
приема алкоголя, ей требуется 
все больше времени. Наконец 
наступает момент, когда вос
становления вообще не про
исходит, весь громадный запас 
прочности, способности орга
низма к компенсации оказыва
ется израсходованным. В дея
тельности психоневрологи

ческой сферы начинают выри
совываться все более грубые 
органические изменения в виде 
различных патологических синд
ромов и заболеваний. Но и при 
той расбалансировке деятель
ности нервной системы, которая 
проявляется уже на стадии слу
чайного приема алкоголя, а тем 
более при бытовом пьянстве, 
нервная система не может в 
должной мере контролировать 
спортивную деятельность вслед
ствие повышенной возбуди
мости, раздражительности, ум
ственной утомляемости, сниже
нии внимания и т. п.

Учитывая реальность сло
жившихся условий современной 
жизни, вряд ли можно требо
вать полного запрещения ал
коголя, даже в свете тех опасных 
влияний на нервную систему, 
которые только что были при
ведены. Однако для спортсме
нов в первую очередь может 
быть приемлем только полный 
отказ от спиртных напитков, 
поскольку в противном случае 
резко снижается успешность 
спортивной деятельности. Пов
седневное требование само
ограничения, даже резкого ог
раничения употребления ал
коголя является, кроме того, 
крайне настоятельным ввиду 
возможности привыкания к не
му в связи с наркотическими 
свойствами, хотя алкоголь и не 
всеми признается как наркотик.

Из других опасных свойств 
наркотиков, имеющихся у ал
коголя, является утрата чувства 
контроля над дозой. Для того 
чтобы получить прежний эф
фект, требуется постоянно уве
личивать дозу. С этим обстоя
тельством связана грозная 
опасность, поскольку алкоголь 
обладает узким диапазоном так 
называемого терапевтического 
действия. Даже при незначи
тельном превышении дозы, до
пустимой для данного человека, 
может быстро наступить смерть 
вследствие паралича дыхатель
ного центра. В некоторых слу
чаях это может произойти уже 
после употребления менее чем 
пол-литра водки, причем и эта 
доза сильно варьирует в зави
симости от состояния организ
ма, усталости, физической на
грузки и т. п.

Отметим, что формирова
ние зависимости от алкоголя 
происходит в неодинаковые 
сроки. Чем моложе человек 
начал свое знакомство с алко
голем, тем быстрее возникает 
у него тяга к вину. Многое здесь 
зависит от наследственной устой
чивости к алкоголю, особен
ностей нервной системы, так на
зываемого исходного здоровья, 
причем невозможно заранее
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определить, насколько rot иЛи 
иной человек обладает этой 
устойчивостью.

Разрушающее воздействие 
алкоголь оказывает нб легкие, 
сердце, печень, желудок, под* 
желудочную железу, резко ог
раничивая возможности к физи
ческой деятельности, тем бо
лее к Высоким спортивным на
грузкам. Попадая к различным 
Ьрганам, алкоголь снижает их 
функциональные качества, в 
дальнейшем же развиваются 
грубые патологические измене
ния, и тем самым Вклад органа 
в общую деятельность организ
ма, особенно остро ощущаемую 
при высоких нагрузках, зна
чительно понижается.

В последнее время ведутся 
интенсивные исследования пер
воначальных изменений в ор
ганизме, чтобы установить пути 
развития привыкания к алкого
лю, выработать надежные ме
тоды борьбы с ним. При зтом 
выявлены сложные Многосто
ронние влияния алкоголя на 
организм, касающиеся различ
ных физиологических систем, 
в частности гипоталамогипо- 
физарной Системы — одной 
из ведущих систем, регулирую
щих многие Виды обмена.

Важно иметь В виду и так 
называемые социальные аспек
ты алкоголизма. Одной слу
чайной чуть превышенной дозы 
алкоголя может быть достаточ
но, чтобы спортсмен не только 
навсегда расстался со спортом, 
но и Трагически изменилась 
вся его жизнь. Ведь большинст
во автомобильных травм и слу
чайных бытовых травм совер
шаются в состоянии Опьянения. 
Даже в состоянии легкого опья
нения человек значительно мед
леннее реагирует на измене
ние ситуации. Для спортсменов 
представит интерес такой факт: 
даже после одной кружки пива 
двигательная ответная реакция 
требует на */э времени боль
ше, чем в норме! Под влиянием 
искусственной алкогольной эф
фективности человек, неадек
ватно оценивая ситуацию, мо
жет совершить самые нелепые 
поступки, преступления. Таким 
образом, алкоголь еще и средст
во повышенной социальной 
опасности.

ЛУКОЯНОВ ю., 
НУЖДИН Е.

Победитель
■ беге на 66 м 
А. Хачатурян

старт
дает 

Артен „, з н е ц о ва

Гостьей 
юбилейного петого финала 
«Стартов надежд» 
была 
олимпийская чемпионка 
Л. Кондратьева.
Многим из Юных спортсменов 
посчастливилось провести 
с быстрейшей бегуньей 
мира 
совместные тренировки.

В пятый раз проводились в 
нынешнем олимпийском го

ду самые массовые в нашей стра
не школьные соревнования — 
всесоюзные детские игры «Стар
ты надежд», проходившие под 
девизом «Олимпийцы среди 
нас», «Олимпиада не только для 
олимпийцев». 20 миллионов 
мальчишек и девчонок приняли 
участие на первых этапах игр, а 
на фииблы в Артек собрались 
3600 школьников из 130 самых 
спортивных классов нашей стра
ны. О прямой связи игр с Олим
пиадой говорил не только девиз 
соревнований. В гости к ребятам 
по установившейся традиции 
прибыли многие наши прослав
ленные олимпийцы, в том числе 
Л. Кондратьева, М. Кошевая, 
Ю. Богданова. Огонь детских 
игр в артековской чаше над ста
дионом запылал, подожженный 
от факела, который пронесла по 
дорожке артековского стадиона 
наша первая чемпионка олим
пийских игр в спринте, недавняя 
школьница Людмила Кондратье
ва. Тем самым участникам фина
лов была передана символиче
ская эстафета победных стартов 
советских олимпийцев. И школь

ники, В течение двух недель со
ревновавшиеся в быстроте, силе 
и ловкости, продемонстрирова
ли, что среди них много тех, нВ 
кого мы вправе возлагать наши 
олимпийские надежды.

Достаточно сказать, что во 
многих видах легкоатлетической 
программы на этих стартах бы
ли установлены новые достиже
ния. Автором одного из них стал 
Восьмиклассник из Еревана Ар
тур Хачатурян. В одном из полу
финальных забегов он пробежал 
дистанцию 60 м с рекордным 
достижением — 6,7 сек. За 
2.04,7 пробежал 800 м ученик 
8-го класса йз села Пригорское 
Смоленской области Коля Бом- 
басов. Также с рекордным дости
жением для девочек младшей 
возрастной группы финиширо
вала в беге на 300 м Наташа Фе
дорова из Днепропетровска. И 
таких достижений на артеков
ском стадионе, уютно при
строившемся у Медведь-горы, 
было показано немало.

Ныне, как и в прошлом году, 
школьники соревновались по 
Двум возрастным группам (5— 
6-е и 7—8-е кл.) и по трем типам 
классов: сельские, городские и

специализированные. Двухне
дельная борьба на спортивных 
площадках Артека определила 
счастливых обладателей призов 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Министер
ства просвещения СССР и Спорт
комитета СССР. Ими стали по 
младшей возрастной группе: 
шестиклассники 31-й школы из 
Днепропетровска (городские) и 
ребята из поселка Благовещенск 
Башкирской АССР (сельские 
классы). В старшей возрастной 
группе первенствовали восьми
классники из 8-й школы Гомеля 
(городские классы) и из села 
Каменское Запорожской обла
сти (сельские).

Состязания специализирован
ных классов принесли успех 
юным спортсменам 204-й школы 
Ленинграда (старшая группа) и 
120-й школы Волгограда (млад
шая группа).

Как видим, география побе
дителей Достаточно широка. 
«Стерты надежд» стали попу
лярнейшими детскими соревно
ваниями фактически во всех К 
уголках нашей страны. Борьбу |\ 
за призовые места вели ребята I \ 
из Сибири, Прибалтики, с дале- I / 
кой Камчатки, Сахалина, Алтая, у
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Поволжья, Нечерноземья. Нем
ного не хватило им до победы, 
но в выигрыше оказались все. 
Все 20 миллионов школьников, 
приобщенных через популярные 
игры к регулярным занятиям 
спортом. Это ли не главная по
беда и участников состязаний, и 
их организаторов!

...До последних видов вели 
борьбу за призовое место лат
вийские школьники из поселка 
Кокнесе. Они заняли второе ме
сто по прыжкам в длину, четвер
тое — в спринтерском беге, а 
многоборка Лайла Кублицка 
дальше всех метнула мяч — на 
61,40.

Кокнесские ребята не стали 
победителями, но популярно
стью они пользовались среди 
артековцев огромной. Причиной 
ее был альбом, рассказывающий 
о спортивной жизни школы, о 
стадионе, построенном руками 
школьников. О нем с гордостью 
рассказывал мне преподаватель 
из этой школы В. А. Цирулис. 
Возник стадион, в прямом смыс
ле этого слова, на голом месте. 
Был возле новой школы заболо
ченный пустырь, где и решено 
было построить стадион. Отпу
щенных средств хватило
лишь только на мелиоративные 
работы, поэтому все осталь
ное — дело рук ребячьих и 
преподавательских. Не один 
год строился стадион, не одно 
поколение школьников принима
ло участие в работах, но полу
чился он отменный. Сейчас здесь 
имеются футбольное поле, ре- 
эинобитумные дорожки, ска
мейки на 4 тысячи сидячих мест, 
две волейбольные, две баскет
больные площадки, теннисные 
корты, площадка для гандбола, 
запасное поле для метаний. Каж
дый год вводится очередная но
востройка, высаживаются де
ревья, кустарники, благоустраи
ваются уже имеющиеся соору
жения. Вполне естественно, что, 
построив своими руками стади
он, разве можно быть не спорт
сменом! И спорт в школе развит 
очень хорошо. Здесь функцио
нирует отделение легкой атле
тики ДЮСШ, работают много
численные секции. В хмотре- 
конкурсе на лучшую постановку 
спортивно-массовой работы кок- 
несская школа регулярно зани
мает в республике одно из пер
вых мест, опережая даже город
ские. На школьном стадионе 
проводятся состязания даже 
республиканского масштаба. Об 
этой школе, о стадионе расска
зывается в павильоне ВДНХ 
«Народное образование».

...У ребят из села Пригор- 
ское, что недалеко от Смолен
ска, стадион похуже. Но зато 
вокруг — красивые лесные до
роги, поляны, косогоры, речки. 
3 комплексе со школьной спор
тивной площадкой и спортзалом 
этого вполне хватает, чтобы ус
пешно заниматься различными 
видами спорта, в том числе лег
кой атлетикой. Недаром школа 
эта стала одной из самых силь
ных в Смоленской области. Есть 
здесь целая плеяда талантливых 

бегунов-перворазрядников, уже 
завоевавших славу на всерос
сийских и всесоюзных соревно
ваниях среди сельских школьни
ков. Это восьмиклассники Мари
на Зябрикова, Оксана Мишина, 
Наталья Смирнова, Николай 
Бомбасов. Все они оказались 
среди победителей и призеров 
артековских стартов.

Уже в который год победи
телями среди городских классов 
становятся школьники из различ
ных школ Гомеля и Днепропет
ровска. В этих городах действи
тельно придается большое вни
мание детскому спорту вообще 
и «Стартам надежд» в частности. 
Заслуга в этом и школьных пре
подавателей физкультуры, и ра
ботников просвещения, и комсо
мола, и городских советов 
«Стартов надежд». Это же мож
но сказать о городах Ленингра
де, Жданове, Волгограде и мно
гих других.

Всесоюзные детские игры 
«Старты надежд» прошли в этом 
году по школам страны с боль
шим успехом, призвав под Свои 
знамена 20 миллионов школь
ников. Но еще осталось много 
регионов, школ, где игры не ста
ли достоянием всех, где отно
шение к ним оставляет желать 
лучшего. О путях дальнейшего 
развития «Стартов надежд» шел 
разговор на первом в их истории 
всесоюзном совещании, состояв
шемся накануне открытия фи
нальных соревнований в столи
це Крыма — Симферополе. В 
его работе приняли участие ра
ботники просвещения, комсо
мола, спортивных комитетов, 
преподаватели физкультуры — 
словом, все, от кого зависит 
будущее этих замечательных 
игр. С обстоятельным докладом 
выступили заведующий отделом 
ЦК ВЛКСМ Г. Фекличев, началь
ник Главного управления физи
ческого воспитания населения 
Спорткомитета СССР Л. Иванов, 
председатель всесоюзного сове
та ДСО профсоюзов Н. Ряшен
цев, заместитель министра прос
вещения СССР Ф. Штыкало. В 
выступлениях были освещены 
фактически все аспекты, все 
проблемы «Стартов надежд», 
определены задачи на будущее. 
Совещание выработало реко
мендации по дальнейшему раз
витию «Стартов надежд», в кото
рых суммированы все мыс
ли и предложения, высказанные 
участниками совещания.

Самым массовым детским 
соревнованиям расти. За ними 
будущее. Эта мысль ныне оче
видна.

Артек ШЕДЧЕНКО А., 
наш спец. корр.

Ж
Сахалинские 

всходы

Прекрасна сахалинская осень. 
С ее щедрым солнцем, радуж
ной россыпью листвы на скло
нах сопок, перламутровой вязью 
марева. Удивительный климат на 
острове. То безжалостный, с тай
фунами и затяжными дождями 
летом, то теплый, с обильными 
снегопадами зимой, то такой 
вот — щедрый, осенний. И все- 
таки, глядя на яркую раститель
ность острова, на яркое, почти 
южное солнце, с трудом верит
ся, что ты на самом «краешке 
земли». Что вся эта красота — 
труд не одного поколения лю
дей, что здесь нужно было вло
жить много сил, пролить немало 
пота, чтобы вырастить обыкно
венное деревце. Тяжел и каме
нист сахалинский грунт, ибо сло
во «земля» тут никак не подхо
дит. Еще не так давно на остров 
завозили буквально все сельско
хозяйственные продукты. Но лю
ди покорили природу, и сегодня 
на Сахалине выращивают карто
фель, помидоры, капусту, лук, 
чеснок и многое другое. Причем 
богатые собирают урожаи. И 
стал сегодня обжитым и благо
датным краем остров Сахалин.

Эти мысли пришли невольно 
на южносахалинском стадионе 
«Космос», где состоялся тради
ционный финал эстафеты школь
ников Сахалина и Курил на при
зы журнала «Легкая атлетика». 
Это были пятые старты юных 
сахалинцев и курилчан. Четыре 
года прошло со времени первой 
нашей эстафеты. За это время 
семена, посеянные на легкоатле
тической ниве, ухоженные забо-

Самые юные участники 
эстафеты — 
школьники младших классов 

той и вниманием, дали крепкие 
всходы. Ирина Працко сегодня 
— мастер спорта СССР. Это же 
звание носит Наташа Миссина. 
В отменного десятиборца вырос 
Игорь Гульев из Холмска, освои
ла высокие скорости спринта 
Наташа Добрынина из Корсако
ва, стали прекрасными бегунами 
Олег Поляков, Владимир Труль- 
ин, Александр Токмаков... Спи
сок можно продолжить. Все они 
в разное время участвовали в 
нашей эстафете, с нее, можно 
сказать, начинали свои первые 
шаги в большой спорт.

Это ли не свидетельство важ
ности того большого дела, кото
рое делают сахалинцы для наше
го спорта. В популярности эста
фет сомневаться не приходится. 
Достаточно прийти на стадион 
«Космос» в первое воскресенье 
октября. Сколько зрителей, 
сколько эмоций, какая непод
дельная радость победы, горечь 
поражения. Сколько поистине 
настоящего азарта, бескомпро
миссности в спортивной борьбе. 
И еще. Если в первый год про
ведения эстафеты на ее трех эта
пах участвовало в общей слож
ности чуть больше 30 тысяч 
школьников, то ныне эта цифра 
перевалила далеко за 40 тысяч. 
Если раньше в эстафете участво
вали в основном старшеклассни-
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Победители — 
команде школы Не 13 
г. Южно — Сахалинска

км, то сегодня рядом с ними ое- 
жит и детвора. Вот какое мнение 
о важности и популярности этим 
соревнований высказал Е. Ф. Со
ловьев, учитель физкультуры 
корсаковской средней школы 
№4.

— Лет пять назад, — расска
зывает Евгений Федорович, — 
чтобы вывести школьника на ули
цу, приходилось приложить не
мало усилий. Сегодня — другое 
дело. К эстафетам каждый класс 
готовится с ранней весны. Один 
пример. В первый год проведе
ния этих интересных состязаний 
в них участвовало где-то 300 уча
щихся. Ныне же за шестьсот пе
ревалило. Если учесть, что в 
школе обучается полторы тыся
чи, — процент немалый. Думаю, 
на следующий год он будет еще 
выше. Ведь мы в этот раз уже 
стали третьими, а это много зна
чит для ребят. Им, как известно, 
всегда хочется быть первыми.

— Вот-вот, и я хотела ска
зать об этом,— добавила си- 

* девшая рядом с нами С. А. Прон
ин на, учитель физкультуры ДО
ЛИНСКОЙ средней школы № 1. 
— Интерес к эстафетам повы

сил массовость занимающихся 

легкой атлетикой во всем нашем 
Долинском районе.

Вот так, вот такие эти мнения. 
И это всего лишь через четыре 
года со дня проведения наших 
первых соревнований. Причем 
где? В регионе, где авторитет 
«летающих» лыжников непрере
каем, где выросли сотни масте
ров лыжных гонок. Где лыжи, 
лыжи, лыжи... Нет, мы не против 
них, мы за спорт вообще, но за 
равномерность развития его ви
дов. Что такое возможно, — это 
первые, как говорится, свои, до
морощенные мастера спорта по 
легкой атлетике. Только внима
ния и забот нужно ей проявлять 
немало. О чем это?

Не стоит, думается, здесь 
расписывать ход борьбы на до
рожках (I) стадиона «Космос», 
азарт и эмоции участвующих 
и зрителей. Все было так же, 
как в прошлом, позапрошлом 
году. Как четыре года на
зад. Хочется сказать о дру
гом. Не случайно после сло
ва «на дорожках» поставлен знак 
восклицания. Скорее здесь нуж
но было бы поставить знак воп
роса, ибо дорожки стадиона 
«Космос» вряд ли назовешь та- 

новыми. То, мто было пригодным 
лет десять назад, ныне даже не 
отвечает элементарным требо
ваниям. И если сюда добавить, 
что на «Космосе» нет ни душа, 
ни раздевалок, что нет никакого 
инвентаря и все удобства за за
бором, то можно себе предста
вить, что являет собой «лучший» 
на острове стадион. Правда, в 
полукилометре от «Космоса» 
раскинулся другой стадион — 
«Спартак». Есть на нем покры
тие для легкоатлетических до
рожек... Лежит под трибунами 
который год, дождями и сы
ростью подтачивается. Не ко 
двору, что называется, пришлось 
это покрытие с романтическим 
названием «арман», ибо, во-пер
вых, его не хватает, чтобы пок
рыть всю рабочую площадь ста
диона, и, когда довезут, никто 
не знает; во-вторых, просто на 
землю это покрытие не поло
жишь, а основание еще не сде
лано, и, когда будет готово, тоже 
никто не знает. И, наконец, 
в-третьих, этого армана вполне 
хватило бы покрыть все дорожки 
и секторы на «Космосе». Поверь
те, стоит он того, расположенный 
в прекрасном городском парке,

НА СТМЙОКЖ 
страны и жира

Бопельщики

кстати и числящийся в его реест
ре, стоит того, чтобы его довес
ти до кондиции, точнее, облаго
родили. Но никак не могут дого
вориться между собой облсов- 
проф и отдел культуры горис
полкома, в чьем ведении нахо
дится парк вместе со стадионом. 
А может, и не нужен вовсе «Кос
мос» отделу культуры, как бал
ласт для них он сегодня? По сути 
дела, он закрыт давно. Якобы на 
ремонт, который не ведется да
же для видимости. Если так, если 
не под силу содержать такое 
сооружение, можно, скажем, 
передать стадион областной 
спортшколе или спортивному 
обществу. Можно путем коопе
рации средств промышленных 
предприятий, методом народ
ной стройки довести стадион до 
той самой кондиции. Все можно, 
но для этого надо не меньше 
энтузиазма, творчества и в пер
вую очередь заинтересованнос
ти, чем вырастить мастера спор
те по легкой атлетике в далеко 
не легкоатлетическом центре.

Но вряд ли все это (хочется 
верить, что «все это» времен
ное) может подточить корни на
шему спорту, заглушить энту
зиазм и преданность тренеров 
и учителей. Честь им и хвала за 
такую стойкость. И мы с особой 
теплотой произносим слова бла
годарности областному отделу 
народного образования, област
ной спортшколе, а главное — 
тренерам, школьным учителям 
физкультуры, которые, несмот
ря ни на что, делают все, чтобы 
эстафеты школьников Сахалина 
и Курил на призы журнала «Лег
кая атлетика» были настоящими 
праздниками «королевы спор
та».

КАЛЯСЬЕВ В., 
мастер спорта, 

наш спец. корр.

Фото В. Т о к а р с к о г о

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СРЕДИ ГОРОДСКИХ ШКОЛ

1. Южно-Сахалинская школа № 13--
31.12 (рекорд эстафеты); 2. Долинская 
школа № 1 — 31.51; 3. Корсаковская 
школа № 4 - 33.15; 4. Южно-Сахалин
ская школа № 23 — 33.20; 5. Корсаков
ская школа We 6 — 33.23; 6. Углегорская 
школа № 5 — 33.31; 7. Порсшайская шко
ла № 8 — 33.35; 8. Горнозаводская шко
ла — 33.42; 9. Александровская школа 
№ 8 — 33.48; 10. Холмская школа № 6 — 
33.50; 11. Охинская школа № 5 — 33.55; 
12. Южно-Сахалинская школа № 5 — 
34.05. Среди школ районов: 1. Красно 
горская школа Томаринского района — 
32.49; 2. Тымовская школа № 3 — 33.02; 
3. Анивская школа We 2 — 33.55; 4. Ма
каровская школа № 2 — 34.16; 5. Смир- 
ныховская школа — 35.04; 6. Курильская 
школа — 35.10; 7. Южно-Курильская 
школа — 35.17.
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ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

5—6 июля
Донецк. Стадион «Локомотив»

МУЖЧИНЫ (1958- 1960 гг. рождения)

Десятиборье. В. Ващенко (Л, Б) 7703 
( 11,24-7,03-13,89-1,85-51,21 -15,87-45,50- 
4,50-73,14-4.38,50); А. Соколов (Л, Д) 
7601 (11,59-6,75-14,08-1,85-49,96- J 6,04-
46,34-4,80-62,46-4.35,23); В. Кучменко 
(УССР, С) 7455 (11,42-7,11-13,35-1,90- 
49,87-15,70-39,08-4.60-56,22-4.39.78); В. 
Скрыльник (УССР, Б) 7443; С. Макаров

ВС) 7407; А. Письменный (УССР, Д) 
7404; И. Абдулин (РСФСР) 7401; Е. Дю
ков (X, Л) 7154; В. Гартунг (БССР, Б) 
7133. А. Коба (УССР, ВС) 7099.

ЖЕНЩИНЫ (1958-1961 гг. рождения) 
Семиборье. А. Руденко (Р/Д, ТР) 5699 
( 14,67-11,43-1,68-25,56-6,16-35,34-2.12,77) 
Т. Шпак (УССР, А) 5594 (14.65-13,27- 
1,71-26,00-5,83-27,28-2.12.74); Н. Блушки- 
те (Литва, Д) 5560 (15,25-11,90-1,65- 
25,37-5,89-35,28-2.14,91); Н. Виноградова 
(РСФСР, ТР) 5521 (15,35-12,68-1,55-
25,15-5,98-32.46-2,12.35); В Курочкина 
(РСФСР, Т) 5361; И. Чу л кетен а (Латвия, 
ВС) 5328; И. Костюченкова (УССР, А) 
5188; А. Савчук (БССР, ТР) 5057; 
Е. Татаренко (Казахстан, ТР) 4965; 
Т. Мосолова (М. Т) 4962.
Командные результаты. I группа. УССР —- 
123; РСФСР — 101; Ленинград — 98; 
БССР — 46; Литва — 23; Москва — 13; 
Казахстан — 10. II группа. Ростовская 
обл. — 32; Латвийская ССР — 12; Узбе
кистан —• 12.

ПЕРВЕНСТВО СССР СРЕДИ 
ЮНИОРОВ

(1961-1962 ГГ. РОЖДЕНИЯ)

17—19 июля
г. Каунас. 

Стадион 
Спорткомбината

ЮНОШИ

100 м. Н. Юшманов (Л. Д) 10,5 (в 
заб. 10,4) ; А. Евгеньев (Л, Д) 10,6; В. Бой
ко (К,Б) 10,7. 200 м. Н. Юшманов 21,5; 
К- Кожуховский (Краснояр, ОНО) 21,6;
A. Сивченко (Томск) 21,7. 400 м. А. Са
фаров (Фергана, Б) 46.9; В. Терешкин 
(М,С) 47,3; Е. Ломтев (Сар, ОНО) 47,7. 
800 м. И. Тарасов (Чел, Б) 1.51,0; А. Да
выдов (М. о., СДЮШОР) 1.51,2; С. Кри- 
улин (Х.С) 1.51,3. 1500 м. Г. Мишурный 
(Вит, ШВСМ) 3.50,8; М. Авдеев (М. о., 
ВС) 3.51,1; Е. Жеребин (Златоуст) 3.51,2. 
5000 м. С. Киселев (Магн, Т) 14.11,6; 
Н. Чамеев (Чеб, У) 14.16,3; А. Дабуль- 
скис (Кн. Ж) 14.16,3, 10 000 м. С. Кисе
лев 29.29,0; Н. Чамеев 29.32,0; Н. Лев- 
данский (Фр, ТР) 29.53,4. 110 м с/б.
B. Климов (Тш, Л) 14,1 (в заб. 14,0); 
В. Барбашнн (Тш, ВС) 14,2; С- Поли
щук (Р/Д. ТР) 14,5. 400 и с/б. А. Василь
ев (К, Б) 51,5; В. Герцев (Тш, Б) 52,5; 
О. Ткаченко (Од, ВС) 52,6. 2000 м с/п. 
В. Грязнов (Копейск, Т) 5.40,2; В. Андро- 
накий (Кш, Д) 5.41,4; Л. Глинских (Св)
5.44,5. 4 X 100 м. Ленинград (В. Шершень, 
В. Андреев, А. Евгеньев, Н. Юшманов) 
40,8; РСФСР 40,9; Узбекистан 41,9. 4Х 
X 400 м. Ленинград (В. Шершень, И. Ряш- 
ко. Т. Земсков, С. Куцебо) 3.12,0; РСФСР 
3 ^2; УССР 3.15,5. Ходьба 10 км. А. Пер-

(Нс, В) 41.10,0; В. Пишко (Х.ТР)
; .25,6;. А. Григалюнас (Влн, Ж) 41.33,7. 

Высота. В. Литвин (КД) 2,18; В. Эргардт 
(Вргд, ВС) 2,18; А. Нерадько (М,С) 2,15. 
Шест. П. Богатырев (Ирк, Л) 5,00; 
Л. Иванушкин (Мог, Б) 4,80; В. Трофи
менко (Л, ШВСМ) 4,80. Длина. В. Пота
пенко (Гом, Д) 7,89; А. Рыжинский (Чел, 
У) 7,44; Г. Чигдунели (Тб, Д) 7,21. Трой
ной. И. Усов (Чимкент, ТР) 15,71; С. Ахв
ледиани (Тб, Б) 15,63; Е. Урбонас (Шяу
ляй, Ж) 15,55. Ядро. С. Каснаускас 
(Мн, ВС) 15,92; Ю. Куюмджян (М, С) 
16,98; Д. Калтюк (Зп, А) 16,67. Диск. 
Ю. Савостюк (Гом,ТР) 51,74; Ю. Куюмд
жян 50,48; С. Гориславцев (М, ВС) 50,46. 
Молот. Б. Вилуцкис (Клайпеда, Ж) 67,80; 
В. Сидоренко (Волг, Б) 67,28; Ю. Пасту
хов (Днепр, Б) 67,26. Копье. Э. Будник 
(К, Д) 73,74; Ю. Лысенко (X, ВС) 73,52; 
В. Оксенчук (Мн, ТР) 73,10. Десятиборье.
А. Апайчев (Дон, А) 7537 (II, 5-6, 76-13, 
37-1. 93-51, 1-15, 2-39, 30-4, 20-69, 14- 
4.26,6) ; А. Агафонов (Гом, У) 7476; М. Ро
манюк (Лв, ВС) 7324-

ДЕВУШКИ

100 м. О. Золотарева-Колганова (Ирк, 
Л) 11,6; И. Савик (Вит. ШВСМ) 11.7; 
Е. Малахова (Серпухов, С) 12,0. 200 м.
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O. Золотарева'-Колганова 24,0; Г. Ми
хеева (Бр, Л) 24,2; Л. Тузникова (Гр, 
ТР) 24,2. 400 и. М. Иванова (Волг, Д) 
54.2; Е. Кабанова (Коломна, Т) 54,3;
P. Вольските (Влн, Н) 55,6. 800 м. И. Ни
китина (Таганрог, ВС) 2.02,2; О. Симако
ва (Ив, ТР) 2.04,1; О. Машевская (Лв, 
С) 2.05,1. 1500 м. И. Никитина 4.16,2; 
О. Машевская 4.20,5; Н. Строгова (М. о., 
Т) 4.21,4; М. Бородачева (Кб, У) 4.22,0. 
3000 м. Л. Фролова (Алмалык. РШВСМ) 
9.18,6; И. Петрова (Мн, ВС) 9.19,4: 
М. Родченкова (М, ТР) 9.19,8; М. Боро
дачева 9.22,2. 100 м с/б. Е. Николаева 
(Л, ШВСМ) 13,9; Е. Бнсерова (Л. Л) 
13,9; М. Сухарева (М, С) 13,9; Н. Серге
ева (К, Д) 14,0. 400 м с/б. Е. Антонова 
(Л, Б) 59,9 (в заб. 59,7); Е. Филипищи- 
на (Св) 60,1; Л. Абрамова (Горк, Д)
60,5. 4X100 м. РСФСР (Е. Малахова, 
Г. Митхеева, А. Позднякова, О. Золота
рева) 45,3; БССР 46,3; УССР 46,6. 4х 
Х400 и. РСФСР (Г. Михеева, У. Реме- 
нец, М. Иванова, Л. Тузникова) 3.35,8; 
Литва 3.42,0; УССР 3.42,9. Высота. Е. Го- 
родец (Душ, Л) 1,80; В. Иокубауските 
(Влн, Д) 1,78; И. Петерхофа (Латвия, 
Вп) 1,75. Длина. В. Грумодайте (Кн, Ж) 
6,35; Л. Поздняя (К, А) 6,31; И. Чен 
(М, Т) 6,30; Р. Гранскайте (Влн. Ж) 
6,27. Ядро. Н. Францева (М, Б) 15,97; 
О. Сокол (Бр, Т) 15,30; Е. Козлова (К, 
ВС) 15,17; Д. Линаре (Рг, Д) 14,77. Диск. 
Г. Кошкарева (Бк. ВС) 56,88; Я. Шпель- 
верите (Влн, Д) 50,68; Н. Еремина (М. 
о.. ВС) 50,52. Копье. М. Теренченко (Р/Д, 
ТР) 51,40; Т. Некрошайте (Кн, Ж) 49,64; 
И. Гумовская (Лв. Б) 49,64. Пятйборье.
С. Ившина (Новг, ДЮСШ) 4252 (14,9-11, 
78-1, 80-5. 91-2.13,8); Н. Данильченко 
(Мн, Б) 4088; 3. Абдулина (Пермь. 
ДЮСШ) 4006.

Командные результаты. РСФСР —

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЮНОШЕСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «ДРУЖБА»

15—17 августа Сантьяго-де-Куба

ЮНОШИ
100 м. Ж. Исалгуэ (Куба) 10,82; Г1. Ки
нер (ПНР) 11,02; Б. Шпих (ПНР) 11,03;... 
5-е место в заб. И. Грошев (СССР) 11,43. 
200 м. Б. Шпих 21.42; Я- Томко (ЧССР) 
21,45; С. Соколов (СССР) 21,46;... 4-е 
место в п/ф. И. Грошев 22,54. 400 и. 
У. ОреЙше (ГДР) 47,23; Л. Мартинес 
(Куба) 47,33; Э Трылус (ГДР) 47.46. 
800 м. И. Шала (ВНР) 1.51,99; Ш. Марц 
(ГДР) 1.52,22; Ш. Ойне (ГДР) 1.52,45;
A. Давыдов (СССР) 1.52,92; ... 6-е место 
Н. Кунин (СССР) 1.54,34 1500 м. X. Са
бо (ВНР) 3.52.2; Ш. Ойне 3.52,9; Й. Бе- 
рецки (ВНР) 3.53,1; Д.Дитлашок (СССР)
3.53,5. 5000 м. Р. Вахенбринер (ГДР) 
14.30,6; Док Ман Ким (КНДР) 14.33,9; 
Н. Чамеев (СССР) 14.36,6. 3000 м. 
Р Вахенбринер 8.16,9; Г. Сабо (ВНР) 
8.19,7; А. Крипшок (ГДР) 8.19,8. 
ПО м с/б. Т. Гириссер (ГДР) 14,46;
B. Барбашнн (СССР) 14,51; А. Ошкенат 
(ГДР) 14,68; ... 6-е место С. Полищук 
(СССР) 15,26. 400 м с/б. Л. Сабо (ВНР) 
50,98; Х.-Ю. Енде (ГДР) 51,28; X. Пи- 
нейра (Куба) 51,64. 2000 м с/п. Д. Дитла- 
шок (СССР) 5.45,6; Т. Грасалковиц 
(ВНР) 5.46,7; Г. Мишурный (СССР) 
5.47,1. 4X100 м. ПНР 40.93; Куба 41,83; 
ЧССР 41,98; 5-е место СССР (И. Грошев,
C. Соколов, В. Барбашнн, С. Полищук) 
42,42.4 X 400 м. Куба 3.13,84; ГДР 3.14,09; 
ВНР 3.14,90; 5-е место СССР (А. Давы - 
дов. В. Герчев, Н. Кунин, И. Грошев) 
3.22,51. Ходьба 10 км. Р. Ковальски (ГДР) 
40.21,7; А- Поташов (СССР) 44.14,3;
B. Попович (СССР) 47.52,0- Высота.
C. Матей (СРР) 2,20; О. Попеску 
(CPP) 2,17; К. Кравчук (ПНР) 2,17; 
...6-е место О. Азизмурадов (СССР)
2.11. Шест. Д. Пили (ГДР) 5,10; 
С. Булка (СССР) 5.00; Н. Йорда 
нов (НРБ) 5,00;... 5-е место В. Трофи
менко (СССР) 4,80; 8-е место А. Гурин 
(СССР) 4,60. Длина. А. Цванциг (ГДР) 
7,63; Г. Палоши (ВНР) 7,48; С. Родин 
(СССР) 7,44; ...6-е место И. Соболев
ский (СССР) 7,27; 7-е место С. Ахвле
диани (СССР) 7.15. Тройной. С. Ахвле
диани (СССР) 16,36; Й. Рейна Абреу 
(Куба) 16,16; Д. Литвиненко (СССР) 
16.08. Ядро. А. Хорн (ГДР) 17,92; О. Чер
нышов (СССР) 16,25; П. Рупе (Куба) 
15.93; С. Гришнпн (СССР) 15,87. Диск. 
Ю. Савостюк (СССР) 52,58; Р. Калдерон 
(Куба) 50,18; Э. Пуковннк (ПНР) 49.80; 
С. Гришины (СССР) 49,66. Молот. Р. Ха
бер (ГДР) 64,96; С. Иванов (СССР) 
64,50; Д. Боденстин (ГДР) 62,94. Копье. 
У. Хон (ГДР) 80,18; Л. Виллаверде (Ку
ба) 71,70; X. Квихонес (Куба) 71,44;
А. Ильин (СССР) 68,64;... 6-е место
А. Кидинов (СССР) 65,68. Десятиборье. 
Т. Фос (ГДР) 7502; М. Романюк (СССР) 
7263; И. Соболевский (СССР) 7161.

ДЕВУШКИ

100 м. Е. Дабрева (НРБ) 12,31; К. Бой
стер (ГДР) 12,32; М. Азарашвили 
(СССР) 12.45; Р. Вилсон (Куба) 12,60;
А. Козловская (СССР) 12,61. 200 м. 
Н. Лиа (СРР) 24,58; К. Фейербах (ГДР) 
24,61; К. Бойстер (ГДР) 24,6о; М. Азара
швили (СССР) 24,74; ...6-е место А. Коз
ловская (СССР) 24,88. 400 м. Е. Пала- 
нек (ВНР) 53,24; Л. Некрасова (СССР) 
54,17; И. Юданова (СССР) 54,22;... 
7-е место Л. Слабун (СССР) 55,71. 
800 м. Л. Кирюхина (СССР) 2.04,76;
H. Горбатюк (СССР) 2.04,80; Л. Завару- 
хина (СССР) 2.05,27; М. Оплат (ГДР) 
2.05,79;... 8-е место А. Бондарь (СССР) 
2.17.95. 1500 м. М. Оппат (ГДР) 4.22,8;
А. Бондарь (СССР) 4.23,3; Н. Горбатюк 
(СССР) 4.25,3. 100 м с/б. К. Фейербах 
(ГДР) 14,07; А. Грин (СРР) 14,34; 
С. Коста (Куба) 14,52; С. Ажель (СССР) 
14.64; Н. Унтонайче (СССР) 14,67. 
4хЮ0м. ГДР (К. Бойстер. С. Туке. 
К. Фейербах, X. Дауте) 46,11; СССР 
(М. Азарашвили, А. Козловская, И. Жда
нова, Е. Луговая) 47,02; Куба 47,29. 
4x400 м. СССР (И. Жданова, Л. Некра
сова, Л. Слабун, С. Ажель) 3.38,09; 
ГДР; Куба. Высота. С. Коста (Куба)
I, 81; М. Годинчук (СССР) 1,78; С. Коста-
дннова (НРБ) 1,78 ...6-е место Н. Нико
лаева (СССР) 1,75. Длина. X. Дауте 
(ГДР) 6,70; С. Тиле (ГДР) 6,32; Е. Луго
вая (СССР) 6,25; Н. Унтонайте (СССР) 
6,15. Ядро. К. Симм (ГДР) 15,63; Т. Эле- 
кес (ВНР) 14,53; Е. Рюнне (СССР) 
14,42; ...Т Жаркина (СССР) 14,36 
Диск. Д. Сахель (ГДР) 49,34; А. Патока 
(СССР) 49,20! К. Симон (ГДР) 48,50... 
6-е место Е. Юрова (СССР) 46,02. Копье. 
И. Стирвальд (ГДР) 54,60; К. Хартаи 
(ВНР) 53,04; И. Дедрассе (Куба) 
50,68, .. Н. Якубенко (СССР) 50,04. 
Пятиборье. X. Дауте (ГДР) 4329 (14,18- 
11,46-1,81-6,64-2.25,84); Н. Ешеганова 
(СССР) 4026 (15.30-11,39-1.78-5,80-
2.22,81); М. Компаниони (Куба) 3251.

МЕМОРИАЛ ВЛАДИМИРА КУЦА

24 августа
г. Подольск. Олимпийская база

МУЖЧИНЫ
800 и. П. Трощило 59 (БССР, У) 1.49,4; 
Г. Айнетдинов 51 (М, ВС) 1.49,6; В. Цо- 
доляко 56 (БССР, ТР) 1.49,9; С. Рипаков 
58 (Каз, ВС) 1.49,8; С. Дручинин 57 
Каз, ВС) 1.50,1; В. Авдонин 55 (РСФСР, 
У) и С. Переведенцев 56 (РСФСР, Т) 
по 1.50,4; В. Сухомесов 54 (РСФСР, 3)
1.50,5. 1500 м. А. Костецкий 60 (РСФСР, 
ТР) 3.43,0; В. Пономарев 52 (РСФСР,ВС) 
3.43,6; М. Старовойтов 50 (БССР. У) 
3.43,7; Н. Гренадерский 57 (РСФСР,С) 
3.43,8; Д. Корнеев 58 (М.С) 3.44,2;
Н. Чесноков 57 (М, Т) 3.45,0 5000 м. 
Т. Турб 57 (Эст, К) 13.45,2; С. Осипов 
49 (М, С) 13.47,4; Г. Фишман 59 (БССР, 
Б) 13.48,0; В. Алешин 53 (Л. ВС) 13.48,3;
B. Недыбалюк 58 (УССР, К) 13.48,8;
C. Наволохин 59 (Каз, С) 13.50,6; Н. Ра
достен 54 (М, ВС) 13.52,2; В. Елаховскнй 
55 (М, Б) 13.53,1. 10 000 м. В. Соловей 
51 (УССР, Д) 28.50.0; А. Арюков 52 
(РСФСР, Б) 28.58,6; А. Шувалов 55 
(М, ВС) 28.59,2; К. Лебедев 57 (УССР, 
С) 29.02,0; Г. Косарев 51 (РСФСР, С) 
29.04,2; В. Котов 58 (БССР, 3) 29.06,0; 
Г. Алексеев 53 (РСФСР, 3) 29.23,8; 
Л. Исаев 55 (М, Д) 29.27,0. 3000 м с/п. 
Б. Нестерук 56 (Молд, Д) 8.32,4; М. Ро
манов 59 (РСФСР, Б) 8.36,3; В. Карпен
ко 50 (УССР, Б) 8.36,4; Н. Студеникин
51 (РСФСР. У) 8.37,4; И. Дану 59 (Молд, 
Л) 8.37,8; Г. Трапезников 56 (РСФСР, 
ВС) 8.39,2; И. Коновалов 59 (РСФСР, Л) 
8.40.8; В. Захаров 58 (РСФСР, С) 8.41,2.

ЖЕНЩИНЫ

800 м. О. Минеева 52 (РСФСР, 3) 1.58,8; 
Е. Подкопаева 52 (М. о., Д) 1.58,9; 
3. Ригель 52 (РСФСР, С) 1.59,8; Л. Гу
рина 57 (РСФСР. Т) 1.59,9; Т. Мишкель
52 (РСФСР, 3) 2.00,4; Н. Ручаева 56 
(РСФСР, 3) 2.00,8; 3. Эзерниеце 60 
(Лат, ВС) 2.02,1; Г. Пыжик 54 (БССР, 
ВС) 2.02,3. 1500 м. Л. Байкаускайте 56 
(Лнт, ВС) 4.03,6; Р. Садрейдинова 55 
(РСФСР, Д) 4.05,7; Т. Сычева 57 
(РСФСР, 3) 4.09.6; Л. Кальницкая 53 
(М. о, Т) 4.10,4; Л. Симонавичуте 57 
(Лит, ВС) 4.11,4; О. Крейцер 60 (РСФСР, 
Д) 4.12,3; Г. Киреева 56 (М, С) 4.14,9; 
Е. Ситникова 58 (РСФСР. ВС) 4.16,0. 
3000 м. Т. Позднякова 56 (РСФСР, ВС) 
8.42,2; Е. Новикова 57 (РСФСР. Т) 8.54.0; 
И. Крапивницкая 59 (УССР, Б) 8.55,0; 
Е. Цухло 54 (БССР, 3) 8.58,2; И. Кукк 57 
(Эст, К) 9.04,0; Е. Михальчик 55 (БССР, 
ВС) 9.06,0; Т. Вохмянина 56 (Молд, ВС) 
9.07,6; В. Усманова 49 (РСФСР, 3) 9.10,0.

КУБОК СССР

30—31 августа
Ленинград. Стадион имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ 

100 м. Н. Сидоров 56 (М, ВС) 10,38;
А. Черкашин 54 (М, ВС) 10,52; В. Миро
нов 56 (Ул, Д) 10,72; А. Шляпников 58 
(М, Д) 10,73; А. Ягудин 60 (М. Д) 10,78. 
200 м. Ю. Науменко 56 (Л. С) 20,92; 
Е. Ковалев 55 (Л, Л) 21,12; В. Воробьев 
58 (М, С) 21,32. 400 м. А. Слюнько 60 
(Ставр, Б) 48,25; В. Евстюнин 55 (Од, ВС) 
48,52; В.Сташук 58 (К, Б) 49,11; Ю. Коз
лов 58 (Рыб) 49,11; Ф. Вахитов 60 (Чел, 
ТР) 49,25. 800 м. А. Литвинов 59 (Л, С) 
1.49,0; С. Дручинин 57 (А-А. ВС) 1.49.8;
A. Лысенко 55 (К. Д) 1.50,6. 1500 м.
B. Торопов 56 (Л, Б) 3.44,2; С. Сафро- 
ненко 56 (Л, Б) 3.45,0; С. Астапенко 60 
(Мн, Б) 3.45,6- 5000 м, Д. Дмитриев 56 
(Л, ВС) 13.40,6; Г. Фишман 59 (Мн. Б) 
13.41,4; В. Алешин 53 (Л. ВС) 13.44,1. 
10 000 м. В. Окороков 53 (Врж) 28.52,5;
A. Кузнецов 49 (Кргд, Е) 29.08;3; В. Ро
манов 53 (Каз, С) 29.14,2. ПО ц с/б.
C. Куз и в 55 (Лв, Б) 14,00; А. Полояиц- 
кий 56 (М. ВС) 14,28; В. Найденко 54 
(К, ВС) 14,28; 400 и с/б. В. Киянов 58 
(М. о, ВС) 50,50; А. Яцевич 56 (Л, ВС) 
50,91, В. Филатов 54 (М, ВС) 51,14. 
3000 м с/п. П. Чернюк 56 (Л, Д) 8.36.6;
B. Карпенко 50 (X, Б) 8.39,9; В. Лисов
ский 49 (Л, ВС) 8.45,1. Высота. А. Сне
гирев 58 (Св, ТР) 2,15; В. Шарпилов 57 
(Л, Д) 2,15; Е. Степанов 58 (К, Б) 2.15;
A. Перевезенцев 53 (М, С) 2,15; Р. Каз- 
лаускас 55 (Влн, Д) 2,15. Шест. Ю. Про
хоренко 51 (К, ВС) 5,60; В. Поляков 60 
(М, С) 5,40; В. Трофименко 53 (Л, ВС) 
5,40; А. Долгов 58 (Р/Д, ВС) 5,20;
B. Бойко 52 (Мн, Б) 5,20; А. Черняев 
60 (К. Д) 5,20. Длина. А. Сабонис 57 
(Влн, Д) 7,72; Щ. Аббясов 57 (Фр, Д) 
7,67; А. Косых 55 (А-А.ТР) 7,52. Тройной.
B. Грищенков 58 (Л, Д) 16,99; А. Рога- 
нин 59 (Л) 16,64; А. Лисиченок 58 (К, Б)
16,11. Ядро. Г. Михайлов 56 (Л) 19,68;
C. Донских 56 (Л. Д) 19,63; А. Борейко 
54 (Мн, ВС) 19,16. Диск. Ю. Думчев 58 
(М, Т) 65,34; Н. Вихор 54 (М, ВС) 61,74;
В. Зинченко 59 (Зп, А) 61 40; И. Дуге
нец 56 (Од, Д) 61,32. Молот. И. Никулин 
60 (Л, ВС) 78,52; Б. Зайчук 47 (М, Т) 
74,58; А. Чюжас 58 (Мн, Be) 74,48. 
Копье. В. Ершов 49 (Зп, А) 85,54; С. Тюх- 
тин 56 (Л, ВС) 78,60; Э. Матусявичус 
58 (Влн. Д) 78,40.

ЖЕНЩИНЫ 

100 м, Р. Махова 57 (Днепр, Б) 11,64;
A. Харина 53 (М, Т) Ц,77; Е. Коротенко 
60 (Л, Б) 11,90. 200 м. Р. Махова 23,40; 
И. Баскакова 55 (Л, ВС) 23,63; Л. Сень 
58 (Днепр, А) 23,91. 400 м. Н. Иванова 
53 (М, Т) 53,38; Н. Сударева 54 (М. о) 
53,85; Л. Крылова 56 (Омск, У) 54,53. 
800 м. Т. Казанкина 50 (Л, Б) 1.58,6; 
Л. Веселкова 52 (Л, Т) 1.59,7; Л. Голова
нова 54 (Чел, ТР) 2.02,7; Л. Симонавичуте
57 (Влн, ВС) 2.03.0. 1500 и. Т. Провн- 
дохина 52 (Л. С) 4.10,2; О. Двирна 53 
(Л, С) 4.11.0; Н. Япеева 55 (Л, ВС) 
4.12,0. 3Q00 м. М. Клюкина 50 (Зп, Кл) 
8.57,7; Е. Цухло 54 (Мн) 9.03,1; Л. Бара
нова 50 (Пермь) 9.07,1. 100 м с/б. И. Ли
товченко 50 (М, С) 13,01; Т. Малюванец
58 (Вршг, Д) 13,30; С. Гусарова 59 
(А-А, ВС) 13,52; Е. Максимова 60 (М, С)
13,78. 400 м с/б. М. Макеева 50 (Бр, Т) 
56,18 (в заб. 55,98); Т. Зубова 58 (К, Л) 
56,77; А- Костецкая 55 (Влн, ТР) 56,90. 
Высота. Т. Быкова 58 (Р/Д, Б) 1,93; 
Ц. Осколок 55 (К, Д) и Г. Прилепина 
57 (А-А, ВС) по 1,80; Н. Сербина 51 
(К, ВС) 1,80. Длина. Т. Скачко 54 (Врщг, 
А) 6,71; Н. Желудкова-Зуева 59 (Л, Д) 
6,68; Л. Хаустова 56 (Врж, Д) 6,41; 
И. Паленко 55 (Днепр. Б) 6,39; Ц. Чен 
60 (М. Т) 6,28. Ядро. С. Крачевская 44 
(М. Д) 20,46; Н. Абашидзе 55 (Од, Д) 
19,91; Р. Музыкявичене 52 (Кн, Д) 19,37. 
Диск, Ф. Мельник 45 (М, С) 66,82; Т. Бе
режная 56 (М, Д) 62,64; Л. Исаева 49 
(М, ТР) 62,16; Н. Ахременко 55 (Л) 
60,02. Копье. Л. Блодннеце 58 (Рг, Д) 
62,60; С. Лейшкалне 58 (Рг. ТР) 56,40;
B. Иванова 54 (Л) 54,42; Т. Жигалова 53 
(Рг, Д) 53,96. Командные результаты. 
УССР — 843 очка; РСФСР — 632; Ле
нинград — 437; Москва — 420; БССР — 
295.



ЧЕМПИОНАТ СССР

ß—9 сентября
Донецк. Стадион «Локомотив»

МУЖЧИНЫ
100 м. Н. Сидоров 56 (М, ВС) 10,37,
B. Муравьев 59 (Кргд, ТР) 10,41; 
А Шляпников 59 (МД) 10,45; А. Черка
шин 54 (М,ВС) 10,55; Н. Юшманов 61 
(Л, СДЮСШ) 10,57; В Федоров 55 
(Омск, С) 10,60; Н. Колесников 53 (Л,ВС) 
10,63; В. Цеховнч 53 (К. С) 10,68. 200 м. 
А. Шляпников 21,13; В. Бронников 58 
(Од, Д) 21,18; И. Бабенко 56 (Р/Д, ВС) 
21,21; С. Столяров 56 (Л, Л) 21,31;
A. Литвинов 59 (Лип, Д) 21,33; С. Го
лиус 57 (X, С) 21,40; Ю. Науменко 56 
(Л, С) 21,41; Н. Феофил актов 55 (Иж, Б) 
21,62. 400 и. Н. Чернецкий 59 (М. ТР) 
46,17; П. Рощин 56 (Од, Д) 46,36; В. Фе
дотов 57 (Чарджоу, СДЮСШОР) 46.46; 
Р. Валюлис 58 (Влн, Д) 46.51; В. Бура
ков 55 (К, Б) 46,68; С. Синелобов (Ка
луга) 46,85; В. Евстюнин 55 (Од, ВС) 
47.01; В. Маркин 57 (Нс, Б) н/я (в заб. 
47,33). 800 м. А. Литвинов 59 (Л, С) 
1.47,9; В. Торопов 56 (Л, Б) 1.48,0;
C. Рыпаков55 (А-А, ВС) 1.48,1; А. Костец- 
кий 60 (У-У, ТР) 1.48.5; В. Малоземлин 
56 (Тольятти. Т) 1.48,7; П. Трощило 59 
(Мн, У) 1.48,8; А. Миллин 59 (Чеб. У) 
1.48.9; В. Веселовский 54 (Л, ТР) 1,48,9. 
1500 м. Д. Дмитриев 56 (Л, ВС) 3.41,4; 
М. Старовойтов 50 (БССР, У) 3.42,1;
B. Торопов 56 (Л, Б) 3.42,8; П. Яковлев 
58 (У-У. ТР) 3.42,9; В. Пономарев 52 
(Р/Д, ВС) 3.43,3; П. Трощило 3.43,3; 
В. Шастенко 57 (Житомир, К) 3.43,8; 
В. Авдонин 56 (М. о, Чехов, У) 3.43,8. 
5000 м. Д. Дмитриев 13.39,5; В. Абрамов
56 (М. о, Д) 13.39,7; В. Зотов 48 (Мн, Д) 
13.42,4; А. Федоткин 54 (Брест, ВС) 
13.45,1; Г. Буранов 54 (Р/Д, ВС) 13.49,2; 
В. Алешин 53 (Л, ВС) 13.51,4; Т. Турб 57 
(Тал, Кал) 13.51,6; А. Крохмалюк 59 
(Вин. К) 13.52,2. 10 000 м. В. Криулин 53 
(Уфа, ТР) 28.33,5; С. Злобин 56 (Ю- 
Сах, С) 28.34.8; Н. Радостев 54 (М, ВС) 
28.34,9; В. Анисимов 56 (Л, Т) 28.36,7; 
В. Якутович 54 (Гом, Д) 28.38,2; В. Але
шин 28.39,2; П. Кайро 54 (Рг, ВС) 
28.40,2; Т. Турб 28.40,5. 110 м с/б. А. Пуч
ков 57 (Л, Б) 13,74; А. Прокофьев 59 
(Св. У) 13.75; С. Кузив 55 (Лв, Б) 13,88;
A. Полоницкий 56 (М, ВС) 13,98; Ж. Мхи
тарян 56 (Арм, Сев) 14,03; Я. Саулите 58 
(Лат, Вп) 14,07; А. Коростелев 54 (М, Л) 
14,09; В. Найденко 54 (К, ВС) 14,69 
(в п/ф. 14,11). 400 м с/б. В. Архипенко
57 (Дон, А) 49,65; А. Яцевич 56 (Л, ВС) 
50,00; В. Киянов 58 (М. о, ВС) 50,20; 
Н. Васильев 56 (К, Б) 50,36; А. Чешко
58 (К. С) 50.39; Д. Шкарупин 57 (Кргд. 
ТР) 50,55; О. Булаткин 52 (Мн, ВС)
50.78. В. Суржиков 60 (М, Фр, ТР) 
51,32. 3000 м с/п. В. Филонов 52 (Клин. Д) 
8.28,8; Б. Нестерук 56 (Кш. Д) 8.29,9;
B. Карпенко 50 (X. Б) 8.32,4; А. Велич
ко 52 (Уж. ВС) 8.35,9; В. Харахордин 
56 (Л, ВС) 8.37,7; А. Воробей 57
(Гом, ВС) 8.37.8: В. Карпов 56 (Гом, 
ВС) 8.38,2; С. Епишин 58 (М. О, ВС)
8.38,5. 4x100 м. Ленинград (Е. Ко
валев, Н. Колесников, А. Аксинин,
H. Юшманов) 39,76; УССР (В. Павленко. 
В. Цеховнч, С. Голиус, В. Бронников) 
39.88; Москва (Н. Сидоров, А. Шляп
ников, А. Черкашин, А. Ягудин) 39,90; 
РСФСР 40,48; Грузия 40,82; Узбекистан 
41,03; БССР 41,13; Казахстан сошла 
(в заб. 40,67). 4x200 и. РСФСР (М. Ба
банин. В. Федоров, А. Литвинов, И. Ба
бенко) 1.23,3; УССР (С. Голиус, В.- Брон
ников, Б. Шафранович, В. Цеховнч)
I. 23,7; Узбекистан (П. Воробьев, В. Та
баков, Е. Антоненко, А. Харлов) 1.25,8; 
Грузия 1.26,3; Москва 1.26,5; Ленин
град 1.26,7; Литва 1.27,0; БССР 1.27,1. 
4x400 м. УССР (В. Евстюнин, П. Рощин, 
В. Бураков, В. Архипенко) 3.07,4; Ленин
град (А. Олейник, И. Резников, В. Хро
мов, С. Куцебо) 3.08,7; РСФСР (Ю. Коз
лов, С. Синелобов, П. Коновалов, В. Мар
кин) 3.09,1. БССР 3.09.2: Латвия 3.10,6; 
Москва 3.10,9; Казахстан 3.12.3; Азер
байджан 3.16,2. 4x800 N. Ленинград 
(А. Абульян, В. Веселовский, А. Литвинов,
B. Торопов) 7.16,6; Москва (Г. Айнетди- 
нов, В. Смолин, А. Ковалев, Н. Чесно
ков) 7.16,8; Казахстан (В. Волков,
C. Дручинин. С. Рыбаков, В. Карпенко) 
7.16,8; УССР 7.17,1; РСФСР 7.17,3; 
Московская обл. 7.27,2; Ставропольский 
край 7.27,4; БССР 7.36,3. Ходьба 20 км. 
Н. Виниченко 58 (X, Д) 1:21.47,0; Е. Ев
сюков 52 (Сочи, С) 1:21.56,0; А. Соломин 
52 (К) 1:22.23,0; А. Перлов 61 (Нс. В) 
1:22.52,0; И. Санковский 58 (М, Д) 
1:23.00,0; М. Петерсон 49 (М. ВС) 
1:23.14,0; А. Румбениекс 51 (Лат, Вп) 
1:24.31.0; А. Трефилов 53 (Иж, ШВСМ) 
1:24.54,0. Высота. Р. Каэлаускас 55 (Влн, 
Д) 2,21; А. Демянюк 58 (Лв, Б) 2,18; 
В. Граненков 59 (Великие Луки, ТР) 
2.18; Б. Сячинов 54(Хаб, Д) 2,18; В. Шар- 
пилов 56 (Л, Д) 2.18; Г. Белков 56 (Кб. 

ТР) 2,15; А. Перевезенцев 53 (М, С) 2,15; 
В. Киба 52 (К. Д) 2,15. Шест. А. Чер
няев 60 (К, Д) 5,50; К. Волков 60 
(Ирк, Л) 5,40; Ю. Прохоренко 52 (К, ВС) 
5.40; А. Долгов 58 (Р/Д, ВС) 5,30; 
А. Арендарь 58 (Черкассы, С) 5,20;
A. Крупский 60 (Ирк, Л) 5.20; Е. Тана- 
ника 52 (ГСВГ) 5,20; А. Обижаев 59 
(Рг, ВС) травма (в квалиф. 5,20). Длина. 
Ш. Аббясов 57 (Фр, Д) 7,97; Ю. Сама
рин 60 (Днепр, ДЮСШОР) 7,89; А. Сабо
нис 56 (Влн, Д) 7,82; В. Потапенко 61 
(Гом, Д) 7,78; А. Косых 55 (А-А. ТР) 
7,55; О. Степанян 56 (Ленинакан, Сев) 
7.49; В. Цепелев 56 (Бк, ВС) 7,39; В. Рал- 
ло 57 (Тернополь. Б) 7,35. Тройной.
B. Грищенков 56 (Л. Д) 17,02; А. Бес
кровный 60 (М, Б) 16,96, Я. Уудмяэ 54 
(Тарту, Й) 16,82; А. Роганин 59 (Л, 
ШВСМ) 16,67; Н. Кахович 58 (Гродно, С) 
16,66; В. Герасименя 60 (Мн, ТР) 16,38; 
А. Кострнков 55 (Лв, К) 16,22 (в квалиф. 
16,56); Н. Мусиенко 59 (Днепр, Б) 16,20. 
Ядро. А. Ярош 52 (Вршг, Д) 20,27; С. Дон
ских 56 (Л, Д) 20,03; Е. Миронов 49 
(Л, Б) 19.87; Г. Михайлов 56 (Л, ШВСМ) 
19,84; А. Носенко 52 (К, Д.) 19,65; 
Э. Рокуля 53 (Тал, ТР) 19,54; X. Сильд 
44 (Тал, Д) 18,85; Я. Бояре 56 (Стучка, 
Вп) 18,62. Диск. Ю. Думчев 58 (М, Т) 
63,42; В. Зинченко 59 (Зп, А) 62,58; 
А. Андрианов 59 (Л, ШВСМ) 62,00; 
Д. Ковцун 56 (К, ТР) 60,54; И. Спасов- 
ходский 49 (М, ТР) 60,48; А. Ланг 51 
(Волг, Т) 60,08; И. Дугинец 55 (Од, Д) 
60,04; Г. Тищенко 54 (К, ВС) 59,54. 
Молот. Ю. Седых 55 (К. ВС) 80,84; 
И. Никулин 60 (Л, ВС) 78,64; С. Литви
нов 58 (Р/Д, ВС) 77,16; Б. Зайчук 49 
(М, Т) 76,30; А. Ефимов 56 (Л, Б) 74,60;
C. Ищенко 54 (Лв, ВС) 74,18; А. Малю
ков 51 (М, Д) 73,22; Ю. Тарасюк 57 
(Гродно, ВС) 72,28. Копье. В. Ершов 49 
(Зп. А) 84,90; Г. Колосов 56 (Л, Д) 82.20; 
А. Жеребцов 53 (Од. Д) 81,32; Д. Кула 
59 (Вентспилс, Дг) 81,06; Е. Матусевичус 
58 (Влн, Д) 81,00; У. Дониньш 55 (Рг, Дг) 
79.70; С. Тюхтин 56 (Л. ВС) 78,42; 
А. Красковский 60 (Л. С) 77.20.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. В. Комисова 53 (Л, ШВСМ) 11,32; 
Л. Маслакова 52 (М, Б) 11,36; И. Литов
ченко 50 (М, Л) 11,48; И. Корицкая 60 
(Дон, А) 11,59; Т. Проскурякова 
(Красндр. Д) 11,62; Р. Махова 58 (Днепр, 
Б) 11.63; О. Золотарева-Колганова 61 
(Ирк, Л) L1.81; Л. Кондратьева 58 (Р/Д, 
Б) н/я (в п/ф. 11,66). 200 м. Л. Масла
кова 23,06; Р. Махова 23,60; Т. Литвино
ва 56 (Лип, Д) 23,73; И. Корицкая 24,08; 
И. Древиня 51 (Рг, Вп) 24,12; Т. Савченко 
59 (Л, С) 24,15; Ю. Кузнецова 59 (Св, У) 
24,20; Н. Сударева 54 (Ногинск) сошла 
(в заб. 24,15). 400 м. Т. Пророченко 52 
(Зп, К) 51,70; Н. Лялина-Алдошина 56 
(Тула, Т) 51,88; Л. Чернова-Зенина 55 
(Красндр, ТР) 52,08; Н. Сударева 52,45; 
Л. Голованова 53 (Чел, ТР) 52,58; В. Гра
чева 53 (М, Т) 52,71; Н. Барская 53 
(Житомир, К) 53,33; В. Акчурина 57 
(Арх, Б) 54,01 (в заб. 53,62). 800 м. 
Л. Веселкова 52 (Л, Т) 1.59,0; Л. Бай
каускайте 56 (Шауляй) 1.59,5; Е. Под
копаева 53 (М. о, Д) 1.59,7; 3. Ри
гель 52 (Владив, С) 2.00,0; Л. Симона
вичуте 57 (Влн. ВС) 2.00,7; С. Попова 
59 (X, ДСШ) 2.00,9; Т. Коба 57 (Днепр, 
Л) 2.01,2; Л. Гурина 57 (Киров. Т) 
2.01,4. 1500 м. Л. Веселкова 4.03,6. 
3. Ригель 4.04,0; Л. Смолка 52 (К. Б) 
4.04,3; Е. Подкопаева 4.04,5; О. Двирна 
53 (Л, С) 4.05,6; Л. Симонавичуте 4.05, 9; 
Т. Коба 4.06,5; Р. Аглетдннова 60 (Мн, 
Душ, У) 4.06,6. 3000 и. Т. Позднякова 
55 (У-У, ГР) 8.37,6; Ф. Андреева-Красно
ва (Чеб, С) 8.43,3; Л. Смолка 8.43,6; 
Р. Садрейдинова 52 (Ул, Д) 8.44,7; 
О. Ильина 58 (Чеб, С) 8.45,6; Н. Коня- 
кина 54 (X) 8.46,2; М. Клюкина 50 (Зп, 
К) 8.47,4; Т. Сычева 57 (Пермь, Т) 
8.47,7.100 м с/б. В. Комисова 12,76; И. Ли
товченко 12,91 (в заб. 12,86); Т. Малю- 
ванец 58 (Вршг, Д) 13,09; Н. Петрова
58 (М) 13,30 (в заб. 13,20); С. Гусарова
59 (А-А, ВС) 13,42 (в заб. 13,21); Е. Мак- 
симова 62 (М, С) 13,69; Е. Мешкова 59 
(А-А, Л) 13,92; Л. Суховерхова 58 
(Л, Д) 14,15. 400 м с/б. Е. Фесенко 58 
(Красндр, Т) 55,90; А. Костецкая 55 
(Влн, ТР) 55,93; Т. Зубова 58 (К, Л) 
56,09; Т. Зеленцова 49 (М, ВС) 56,52; 
Н. Рысева 55 (Л. С) 57,02; Т. Василенко 
57 (Вршг, Б) 58,00; Е. Морозова 58 (Л, Л) 
59,04, Т. Рыбальченко 49 (Р/Д, Б) 59.49. 
4x100 м. Москва (Л. Маслакова, А. Ха
рина, И. Литовченко, В. Анисимова) 
43,80; РСФСР (А. Титова, В. Акчурина, 
О. Золотарева, Т. Проскурякова) 44,61; 
Ленинград (В. Комисова, Н. Кротенке, 
Г. Дьяченко, Т. Савченко) 44,92; УССР 
45,52; Латвия 45,78; БССР 46,1 Г, Литва 
46.66; Казахстан 47,07. 4x200 м. УССР 
(Л. Сень, Р. Махова, Т. Пророченко, 
Н. Зюськова) 1.32,7; РСФСР (О. Золо

тарева, Н. Лялина, Л. Чернова, Т. Литви
нова) 1.33,1; Москва (И. Галченкова. 
Л. Шлыкова, В. Грачева. А. Харина) 
1.34,1: Ленинград 1.34,0; БССР 1.35.9. 
Латвия 1.36.0; Литва 1.36,1. 4x400 и. 
РСФСР (Л. Голованова, Е. Фесенко. 
Л. Чернова, Н. Лялина) 3.29,9; Москва 
(И. Назарова, Л. Белова, Н. Иванова.
H. Монастырская) 3.30.7; УССР (С. По
пова, Н. Зюськова, Т. Пророченко. Н. Бар
ская) 3.34,3; Ленинград 3.38,1; Литва 
3.38.7; Казахстан 3.40,7, БССР 3.41,4; 
Челябинская обл. 3.42,7.4 х 800 и. РСФСР 
(3. Ригель, Л. Гурина. Е. Подкопаева, 
Т. Мишкель) 7.56,0; УССР (Л. Смолка, 
М. Шеберова, С. Попова, Т. Коба) 7,56,6, 
Ленинград (Н. Кузнецова, О. Кузюкова, 
О. Двирна, Л. Веселкова) 7.56,9; Литва 
7.58,5; Москва 8,18,1; Московская обл. 
8.19,9; Челябинская обл 8.22,1; БССР 
8.29,5; Казахстан 8.36,2. Высота. Т. Бы
кова 58 (Р/Д, Б) 1,97 рекорд СССР; 
Е. Попкова-Голобородько 55 (Л. ВС)
I, 92; В. Палуйко 54 (Мн, ТР) 1,90; 
И. Гладчукова 58 (М, ВС) 1,85; Г. Приле
пина 57 (А-А, ВС) 1,85; М. Ахалшенн 
швили 54 (Тб, ВС) 1,85; Т. Бойко 56 
(Мн, Б) 1,85; Н. Осколок 55 (К, Д) 1,80. 
Длина. Т. Скачко 54 (Вршг. А) 6.92; 
Л. Алфеева 56 (М, ВС) 6,76; Л. Хаусто
ва 54 (Врж, Д) 6,63; Т. Колпакова 59 
(Фр, Д) 6,58; И. Паленко 55 (Днепр, Б) 
6,48; Т. Калиниченко 56 (Л. Л) 6,42; 
Н. Желудкова-Зуева (Л, Д) 6,39 (в ква- 
лнф. 6.56); И. Тимофеева 53 (Кб) 6,32. 
Ядро. С. Крачевская 44 (М, Д) 20.37; 
Н, Абашидзе 55 (Од, Д) 20,07; Н. Исаева 
50 (М. о. С) 19,70; Р. Музикявичене 52 
(Кн. Д) 19,62; Т. Буфетова 50 (М, ВС) 
19,17; Б. Киршулене 49 (Влн, Д) 18,85; 
В. Цапкаленко 54 (Од, ВС) 18,37; Н. Ах- 
ременко 55 (Л, Волг) 17,87. Диск. 
Ф. Мельник 45 (М, С) 69,60; Г. Мура 
шова 55 (Влн, Д) 66,46; Т. Бережная 56 
(М. Д) 65,94; Г. Савинкова 53 (Красндр, 
Д) 65,52; Т. Лесовая-Стародубцева 57 
(А-А, ТР) 64,72; Л. Исаева 49 (А-А, ТР) 
63,08; Н. Ахременко 62,40; В. Харченко 
49 (Красндр, Б) 62,08. Конье. Л. Блод- 
ниеце 59 (Рг, Д) 64,90; Т. Жигалова 53 
(Рг. Д) 62,44; С. Лейшкалне 60 (Рг, ТР) 
62.04; С. Гунба 59 (Тб. Б) 58,78; И. Ху
саинова 55 (X, Л) 58,66; Г. Исаева 53 
(Красндр, У) 58,60; Я- Путинене 46 
(Клайпеда, Ж) 56,90; В. Иванова 56 
(Л. ШВСМ) 56,28.
Командные результаты. 1 группа. 
РСФСР — 1337 очков; УССР — 1227; 
Ленинград — 970; Москва — 849; БССР — 
486; Литва — 288; Казахстан — 223. 
II группа. Латвия — 234; Московская 
обл. — 219; Краснодарский край — 190; 
Ростовская обл. — 183,75; Свердлов
ская обл. —- 103; Челябинская обл. — 94-

МАТЧ СССР - ФРГ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

8—7 сентября г. Лага (ФРГ)

МУЖЧИНЫ

ДЕСЯТИБОРЬЕ. Г. Крачмер 52 (ФРГ) 
8185 ( 10.86-7,23-15,16-1,91 -49,54-14.50-
43.56-4.50-60,90-4.25.7); Ю. Куценко 52 
(СССР) 8142 (11.27-7,48-15.03-2,00-49,89- 
15.22-40.34-4,90-59.72-4.17,1); К. Ахапкин 

é56 (СССР) 7936 (11,18-7,23-14.10-1,80- 
49,82-14.49-46,36-4,70-60.44-4.25,4) ; Е. 
Шульце 52 (ФРГ) 7893 (10,87-6.82-14,26- 
1,91 -48,30-14,97-43,92-4,50-52,68-4.21,9) ;
B. Груэенкин51 (СССР) 7843 (11.30-7,19- 
14,31-2,06-51,43-14,98-43,90 4,70-61,00- 
4.46,4); А. Шабленко 57 (СССР) 7814 
(11,19-6,82-15,09-2,00-50,67-14,83-48,12- 
4,40-50,70-4.29.7); А. Ризн 59 (ФРГ) 7771 
(10.84-7,21-13,15-1,97-48.15-15,66-39,38- 
4,30-54,56-4.23,1); 3. Вентц 60 (ФРГ) 
7756 ( 11,61 -6,97-14.69-2,03-50,56-15,10- 
43,24-4,30-62,64-4.30,8); Р. Бруммунд 54 
(ФРГ) 7721 (11,41-7,02-14,61-2,00-49,05-
16,16-41.20-4,30-65.54-433,9); Ю. Апай- 
чев 61 (СССР) 7473 (11, 42-6,85-13,43- 
1,88-51.36-14,77-37,20-4,00-74,56-4.35,8);
C. Желанов 57 (СССР) сошел.
Командные результаты. СССР — 31735*. 
♦РГ - 31605.

ЖЕНЩИНЫ

ПЯТИБОРЬЕ. С. Эверте 61 (ФРГ) 4656 
(13.69-12,58-1,84-6.51-2.10,98); Н. Тка
ченко 48 (СССР) 4627 (13,47-15,55-1,75- 
6,18-2.16,18); И. Лош 59 (ФРГ) 4436 
(14,61-13,82-1.81-6,02-2.14,16); О. Кура- 
гина 59 (СССР) 4406 (13,81-13,02-1,75- 
6,15-2.18,19); О. Рукавишникова 55 
(СССР) 4395 (14,15-12,79-1,72-6,34- 
2.15,56); М. Кролкивич 57 (ФРГ) 4339 
(14,47-13,44-1,78-6,14-2.21,15); А. Кёнин- 
гер 61 (ФРГ) 4299 ( 13,56-11,07-1,78- 
6,11-2.21,23); С. Ившина- 62 (СССР) 
4219 (14,98-10,92-1,84-5,68-2.10,83); У.
Ромпф 59 (ФРГ) 4182 (14,91-15,35-1,63-

5,94-2.23,01); в/к. Д. Коннховскн 51 (Ка
нада) 4514 (14,53-14,75-1,87-5,94-2.15,74) 
Командные результаты. СССР — 17647; 
♦РГ - 17730.
Общий счет матча СССР — ♦РГ 
49382:40335.

КУБОК СССР ПО МНОГОБОРЬЯМ

13—14 сентября Одесса

МУЖЧИНЫ
Десятиборье. В. Мастепанов 55 (Моги
лев, С) 7719 (11,52-6,93-15,48-1,96-52,23-
15,17-47,70-4,60-61,38-4.46.4); О. Руев 52 
(Днепр. Д) 7673 (11,48-7,45-13,80-1,99- 
50,28-15,50-42,10-4,60-57,70-4.44,1 ) ; Н. 
Параховский 57 (Мн, ТР) 7568 (11,04- 
7,05-14,38-1,85-50,61-16,02-47,44-4,40- 
55,50-4.43,7); А. Карташов 48 (Ставр, Д) 
7551; А. Коба 58 (УССР, ВС) 7537; К. Бу
ле 57 (УССР, ВС) 7491.
Командные результаты. Вооруженные 
Силы — 22864 очка; «Буревестник» — 
22549; «Спартак» — 22486.

ЖЕНЩИНЫ
Семнборье. Е. Гордиенко 51 (KP, Л) 6144 
(14,06-14,80-1,74-24,53-6,43-32,08-2.11,4); 
Н. Коротаева 52 (Л, ВС) 5959 (13,66- 
14,60-1.71-24,65-5,93*29,18-2.13,2); Н. 
Грачева 52 (Никополь, А) 5955 (14,44- 
14,88-1,77-24.81-5,81-32,44-2.12,9), Г. Од- 
нодворкнна 55 (Кострома, С) 5948; 
А. Руденко 58 (Р/Д, ТР) 5825; Н. Вино
градова 59 (У-У, ТР) 5820.
Командные результаты. «Авангард» — 
17202 очка; «Трудовые резервы», 
РСФСР — 17160; ЦС «Трудовые резер
вы» —- 16996.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЮСШ НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 

«СОВЕТСКИЙ СПОРТ»

13—14 сентября 
Кишинев. Республиканский стадион

МУЖЧИНЫ
100 м. А. Евгеньев 61 (Л, Д) 10,99; 
И. Святненко 63 (К, МП) 11,16; И. Бабе
нов 62 (РСФСР. СДЮШОР) Г 1.26. 
200 м, Н. Юшманов 61 (Л, Д) 21.79;
С. Григорьев 63 (Кш, МП) 22,43; С. Чер
ныш 62 (Днепр, С) 22,65. 400 м. А. Дек- 
снис 61 (Мурьяни, МП) 47,72; С. Куцебо 
61 (Л, Б) 48.35; С. Григорьев 63 (Кш. 
Молд) 49,46. 800 м. А. Иванов 62 (Дон, 
МП) 1.53,0; А- Болдырев 63 (Горк, У) 
1.53,4; А. Аниканов 62 (М, Б) 1.53,8. 
|500 м. В. Самойленко 61 (Зп, А) 3.52,6; 
В. Безилев 63 (X, ТР) 3.53,7; В. Харчен
ко 61 (К. Д) 3.53,6. 3000 М; А. Дабульскис
61 (Кн, Ж) 8.28,7; С. Мишин 61 (Мн, ВС) 
8.29,8; Н. Черноус 64 (Кш, Д) 8.23,3. 
5000 и. С. Мишин 14.43,6; Б. Никитин
62 (Коломна, Т) 14.48,1; Г. Лысенко 61
(Дон. ТР) 14.50.8- 110 м с/б. В. Бажда- 
ненко 63 (К, Ин) 14,80; Ш. Блиадзе 62 
(Тб, Б) 14,87, Г. Каладзе 61 (Тб, Гант) 
14,99. 400 м с/б. В. Шадрин 63 (Кргд, 
ТР) 53,87; В. Мыць 61 (Днепр, МП) 
54,28; И. Станкевич 61 (Мурьяни, МП) 
54,89; С. Куцебо 61 (Л, Б) 54,91.
2000 м с/п. С. Багдасарян 61 (Мн, ВС) 
5.52,2; О. Медведев 62 (К, Д) 5.52,6; 
В. Сердцев 61 (Мн, ТР) 5.56,5. Ходьба 
10 км. А. Григалюнас 61 (Влн, Н) 42.42,0;
A. Пота шов 62 (Вит, СДЮШОР) 43.15,0;
B. Попович 62 (К, Д) 43.21,0. Высота. 
А. Нерадбко 62 (М, С) 2,15; И. Самылов 
62 (Л. СДЮШОР) 2,12; С. Зоснмович 
62 (Кргд, ТР) 2,09. Шест. А. Кичиджи 
61 (Дон, А) 5,00; А. Гурин 63 (Гом, У) 
5,00; С. Смоляков 62 (Клин, ДЮСШ) 
4,80. Длина. Г. Каптелов 61 (Днепр, МП) 
7,37; С. Родин 63 (М, ТР) 7,25; Д. Василь
ченко 63 (К, Ин) 7,23. Тройной. О. Шко
да 63 (К, Ин) 15,90; А. Нерсесян 61 
(Тб, Д) 15,51; С. Фролеиков 61 (М, Л) 
15,48. Ядро. С. Каснаускас 61 (Мн, ТР) 
17,57; Ю. Куюмджин 61 (М, С) 17,21; 
А. Мююр 61 (Тал, Ин) 16,06. Диск. 
А. Грецко 62 (К, Д) 50,68; С. Горислав
цев 62 (М, Б) 49.92; Ю. Куюмджин 49,82. 
Молот. Ю. Пастухов 61 (Днепр, МП)
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68,62; С. Дорожон 64 (Днепр, МП) 65,28; 
В. Байгуш 63 (Зп, А) 60,80. Копье. 
В. Оксинчук 61 (Мн, ТР) 72,32; Э. Кор
тнев 61 (Тб, Б) 71,26; А. Илюхин 62 (X. 
СДЮШОР) 67,98. Десятиборье. Р. Лис- 
пннайтис 61 (Влн, Д) 7173 (12,03-6,82- 
13,51 -1,95-50,44-15,70-38,44-3.80-54.64- 
4.22,4); А. Лях 61 (М, С) 7151 (11.79- 
7,15-12,99-1,95-51.52-15,73-38,72-4,30- 
51,04-4.44,7); Ю. Раджюс 61 (Кн, Н) 
7101 (И ,65-6,23-12,86-1,95-50,54-16,20- 
40.84-4,20-50,58-4.26,9).

женщины
100 м. М. Азарашвнли 64 (Тб) 12,32; 
И. Духновнч 62 (Влн, Д) 12,38; Е. Зубко
ва 61 (Ногинск, Т) 12,40. 200 м. М. Аза- 
рашвили 25,08 (в заб. 24,80); Т. Фроло
ва 62 (Л, Б) 25,08; Е. Зубкова 25,15. 
400 м. Е. Антонова 61 (Л, Б) 54,85;
A. Мендзорите 61 (Шяуляй, Нм) 55,03; 
Е. Кабанова 61 (Коломна, Т) 55,16. 800 и. 
И. Горбатюк 63 (Лв. К) 2.07,0; С. Хом- 
чук 61 (Дон, ТР) 2.07,0; Д. Заурайте 62 
(Поневежис, Ж) 2.08,9. 1500 м. Н. Стро
гова 61 (Воскресенск, Т) 4.27,2; М. Зи
мина 63 (Горк, Т) 4.27.7; Т. Хамитова
61 (Зп, СДЮШОР) 4.29,0. 3000 м. М. Род- 
ченкова 61 (М, ТР) 9.41,9; С. Анашкина
64 (Св, Т) 9.44,3; Н. Хоряк 64 (Тирасп, 
МП) 9.45,8. 100 м с/б. Е. Николаева 62 
(Л, ВС) 14,06; М. Сухарева 62 (М, С) 
14,44; Н. Сергеева 61 (К, Д) 14.57. 400 м 
с/б. Е. Антонова 62 (Л, Б) 59,95; Т. Лу
ценко 62 (Л. СДЮШОР) 60,57; О. Бара
нова 62 (Воскресенск, Т) 61,13. Высота.
B. Иокубауските 61 (Влн, Д) 1.75; Т. Ла
рина 65 (Самарканд, Ин) 1,75; Н. Химчик
65 (Днепр, СДЮШОР) 1,72; Л. Косицина 
64 (М. о, Ин) 1,72. Длина. Т. Огурцова 
63 (X, СДЮШОР) 6,32; Л. Поздняя 62 
(К, А) 6,31; В. Грумадайте 61 (Кн, Ж) 
6,30; Л. Валута 65 (Зп, А) 6,25. Ядро.
H. Францева 61 (М, Б) 15,65; Е. Козлова
62 (К, ВС) 15,37; Э. Рюнне 63 (Тал. Н) 
14,86. Диск. Л. Михальченко 63 (X, Д) 
52,10; М. Упе 61 (Мурьяни, Вп) 52,08; 
Е. Юрова 64 (Гом, У) 50,14. Копье. 3. Гав
рилина 61 (Дон, А) 54,60; В. Гусева 64 
(X. СДЮСШОР) 51,74; Н. Якубенко 63 
(X, Ин) 50,68. Семиборье. В. Рушкнте 
62 (Паневежис, Нм) 5201 (15,20-11,82-
I, 69-27,07-5.62-36,00-2.33,30)! Л. Рацу 
61 (Кш, СДЮШОР) 4906 (15,91-11,18- 
1,60-27,58-5,43-35,60-2.33,40); В. Арнаткя- 
чичуте 63 (Кн, Ж) 4900 (17,31-13,75- 
1,69-27,90-5.40-29,96-2.33,50).
Командные результаты. СДЮШОР 
ГорОНО (Днепропетровск) 168 очков; 
СДЮШОР «Нямунас» (Вильнюс) — 
140; СДЮШОР «Аванград» (Донецк) — 
138; СДЮШОР «Динамо» (Киев) — 
137; СДЮШОР «Труд» (Моск, обл.) — 
133; СДЮШОР «Спартак» (Москва) — 
131. Среди спортмнтернатов. Киев'-- 157; 
Харьков — 115; Мурьяни — 112; Мос
ква — 105, Таллин — 100; Тбилиси и 
Горький по 98.

МАТЧ ЖЕНСКИХ КОМАНД 
РСФСР — РУМЫНИЯ

14 сентября г. Сочи. Центральный стадион

100 м. Т. Проскурякова 11,2; О. Золотаре
ва 11,5; Н. Кирикуцэ (СРР) 11,6; 
Д. Будиринкэ (СРР) 11,8; в/к. А. Титова 
11,4; В. Акчурина 11,8; О. Богданцева 
12,1.200 м. Т. Литвинова 23,4; Л. Чернова 
23,5; Н. Кирикуцэ (СРР) 24,7; Г. Ионес- 
ку (СРР) 24,8; в/к. А. Титова 23,9; В. Ак
чурина 24,1. 400 м. Н. Лялина 52,3; 
М. Самунджи (СРР) 53,1; Л. Головано
ва 53,2; И. Короли (СРР) 56,1. 
800 м. 3. Ригель 2.00,5; Л. Гурина 
2.01,1; Е. Тэрыцэ (СРР) 2.02,8; Д. Беш- 
лиу (СРР) 2.03,1; в/к. Л. Ашихмина 
2.01,8. 1500 м. Т. Мишкель 4.11,0;
Р. Садрейдинова 4.11,2; Т. Неделя 
(СРР) 4.19,2; М. Раду (СРР) 4.27,5. 
3000 и. Т. Позднякова 8.45,0; Л. Иль
ина 8.59,0; Т. Неделя (СРР) 9.17,0; 
М. Раду (СРР) 9.18,0; в/к. Г. Нурт- 
динова 9.03,0. 100 м с/б Н. Петрова 13,1;
И. Зайцева 13,9; К. Букэтару (СРР) 
14,4; М. Думитреску (СРР) сошла. 
400 м с/б. Е. Фесенко 57.8; Д. Косиян 
(СРР) 60,2; О. Герасимова 60,4; А. Стан
ку (СРР) 63,0. 4X100 м. РСФСР (А. Ти
това, В. Акчурина. О. Золотарева, Т. Прос
курякова) 45,6; СРР (К. Миту. Н. Ки
рикуцэ. Д. Будиринкэ, Г. Ионеску) 46,8. 
4x400 м. РСФСР (Л. Голованова. Е. Фе
сенко, Л. Чернова, Н. Лялина) 3.39,1; 
СРР (И. Короли, А. Станку, М. Самунджи, 
Е. Тэрыцэ) 3.44,8. Высота. Т. Быкова 
1,93; М. Преда (СРР) 1,84; О. Баринова 
1,78; Н. Василе (СРР) 1,70. Длина.
Л. Хаустова 6,56; Г. Ионеску (СРР) 
6,50; В. Ионеску (СРР) 6.45, И. Ти
мофеева 6,40; в/к. Т. Проскурякова 6,43; 
Е. Дубинина 6,08. Ядро. Н. Исаева 19,29; 
М. Логин (СРР) 17,80; Н. Зубехина
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17,56; М. Борош (СРР) 15,79. Диск. 
В. Харченко 65,08; А. Менис (СРР) 
62,94; Ф. Цаку (СРР) 62.62; С. Мельни
кова 59,52. Копье. Н. Грачева 57,08; 
К. Добриною (СРР) 54,50; К. Гырбя 
(СРР) 48.60: В. Харченко травма.
Командные результаты: РСФСР — СРР 
113:59.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВ
НОВАНИЯ

20 сентября
Токио (Япония). 

Национальный стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. С. Флойд (США) 10,16; К. Шарп 
(Вбр) 10,39; М. Воронин (ПНР) 10,43; 
К. Хаас (ФРГ) 10,44; В. Муравьев 
(СССР) 10,45. 200 м. П. Меннеа (Ит) 
20,03; Ф. Тейлор (США) 20,67; Д. Мак
Мастер (Вбр) 20,81; Л. Дунецкий (ПНР) 
20,88; Ф. П. Хоффмайстер (ФРГ) 20,97;
H. Сидоров (СССР) 21,04. 400 М. В. Смит 
(США) 45,91; В. Маркин (СССР) 46,18; 
М. Зулиани (Ит) 46,18; X. Вебер (ФРГ) 
46,43; Р. Милп (Вбр) 46,51; Е. Натори 
(Яп) 46,82. 800 м. П. Форбес (Вбр)
I. 49,7; Н. Киров (СССР) 1.49,8; Й. Хар-
конен (Фин) 1.49,8; Р. Островский (ПНР) 
1.49,8; Х.-П. Фернер (ФРГ) 1.49,9;
К- Гриппо (Ит) 1.50,7; Б. Мартин (США) 
1.52,8. 1500 м. У. Бекер (ФРГ) 3.47,5; 
М. Зерковский (ПНР) 3.48,1; В. Мало- 
землин (СССР) 3.48,3; В. Фонтанелла 
(Ит) 3.48,4; Г. Рейтц (Вбр) 3.48,9; 
Т. Ишни (Яп) 3.49,2; X. Липсанен (Фин) 
3.49,2; К. Масбак (США) 3.49.8. б 000 м. 
А. Гойя (Ит) 13.42,6; С. Джонс (Вбр) 
13.43,1; В. Абрамов (СССР) 13.43,4; 
Б. Максней (США) 13.46,6; К.-П. Хиль- 
денбранд (ФРГ) 13.47,2: К. Ито (Яп) 
13.47,3; Р. Копияш (ПНР) 13.52,9; 
А. Паунонен (Фин) 14.14,1. 10 000 м. 
Т. Секо (Яп) 28.38,7; С. Пласенкиа 
(США) 28.41,2; М. Вайнно (Фин) 
28.46,8; Л. Зарконе (Ит) 29,00,7; 
Р. Смэдли (Вбр) 29.14,0; В.-П. Посхман 
(ФРГ) 29.23,3; А. Федоткин (СССР) 
29.45,7. 110 м с/б, А. Пучков (СССР) 
13,76; Д. Левитт (США) 13,82; В. Гривс 
(Вбр) 13,84; Я. Пусты (ПНР) 14,06; 
Д. Бутари (Ит) 14,19; Ф. Футимори (Яп) 
14,41; К.-П. Лах (Фин) 14,53; Г. Крачмер 
(ФРГ) 14,64. 400 м с/б. X. Шмид (ФРГ) 
48,58; В. Архипенко (СССР) 50,06; 
Т. Нагао (Яп) 50,34; Ф. Зори (Ит) 50,68; 
Г. Оукэс (Вбр) 51,86. 3 000 м с/п. Б. Ма
линовский (ПНР) 8.28,5; М. Скартеццини 
(Ит) 8.29,7; М. Шинтаки (Яп) 8.31,3; 
К. Мартин (США) 8.38,6; Т. Экблом 
(Фин) 8.39,2, П. Илг (ФРГ) 8.41,7; 
Г. Риммер (Вбр) 8.41,7; А. Димов 
(СССР) 8.48,8. 4x100 м. США 38,52; 
Италия 39,19; СССР (В. Муравьев. 
Н. Сидоров, А. Аксинин, А. Прокофьев) 
39,25; ПНР 39,44; Великобритания 39,75; 
Япония 39,82; ФРГ 39,96; Финляндия 
40,85. 4x400 м. США 3.04,9; СССР 
(В. Маркин. Р. Валюлис, В. Бураков, 
Н. Чернецкий) 3.05,2; ФРГ 3.06,2; Вели
кобритания 3.06,8; Япония 3.06,9. Высо
та. Я. Вшола (ПНР) 2.30; Б. Филдс 
(США) 2.23; М. Диджорджио (Ит) 2,23;
К. Тренхардт (ФРГ) 2,20; Ю. Поркка 
(Фин) 2,10; А. Демянюк (СССР) 2,10. 
Шест. К. Волков (СССР) 5,50; Т. Така
хаши (Яп) 5,30; Г. Лоре (ФРГ) 5,30; 
А. Каллиомяки (Фин) 5,20; Б. Хупер

(Вбр) 5,20; Т. Хинтхауз (США) 5,20. 
Длина. С. Яскулка (ПНР) 7,88; Г. Артис 
(США) 7,78; Ю. Усуи (Яп) 7,76; В. Бель
ский (СССР) 7,72. Тройной. Я. Уудмяэ 
(СССР) 16,84; А. Мур (Вбр) 16,55; 
П. Джордан (США) 16,39; М. Наканиши 
(Яп) 16,22. Диск. Д. Юзычин (ПНР) 
62,20; М. Туокко (Фин) 61,50; Б. Плук- 
иетт (США) 61,18; В. Ращупкин (СССР) 
60,16. Молот. К.-Х. Рим (ФРГ) 76,48; 
Ю. Седых (СССР) 76,40; О. Бианчини' 
(Ит) 72,12 Копье. X. Шрайбер (ФРГ) 
87,66; Д. Адамуц (ПНР) 84,44; Т. Та- 
кеда (Яп) 82,24; Д. Кула (СССР) 79,40; 
Е. Утриайнен (Фин) 79,26; Д. Оттли 
(Ит) 78,76; Б. Кеннеди (США) 78,18.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. X. Хант (Вбр) 11,24; Л. Кондрать
ева (СССР) 11,32; X. Лайхоринне (Фин) 
11,49; А, Рихтер (ФРГ) 11,50; М. Ма- 
сулло (Ит) 11,60; Э. Стахурска (ПНР). 
11,84; Д. Флитвуд (США) 11,90; Ю- Оса- 
ко (Яп) 11,94. 200 и. К. Смоллвуд (Вбр) 
22.70; Л. Маслакова (СССР) 22,96; 
М. Масулло (Ит) 23,47. 400 м. Ж. Хайт- 
Смит (Вбр) 51,92; И. Назарова (СССР) 
52,45; Д. Кэмпбэлл (США) 53,59. 1500 и. 
Г. Дорио (Ит) 4.12,6; Т. Казанкина 
(СССР) 4.13,5; А. Букис (ПНР) 4.14,6; 
К. Боксер (Вбр) 4.15,0; Б. Фридман 
(ФРГ) 4.15,3. 100 м с/б. В. Комисова 
(СССР) 12,68; Л. Лангер (ПНР) 13,08; 
Ш. Стронг (Вбр) 13.23; С. Кемпин (ФРГ) 
13,39. 4X100 м. СССР (В. Комисова, 
В. Анисимова, Л. Кондратьева) 42,96; 
Великобритания 43,14: ФРГ 44,19; Ита
лия 45,17; США 45,79. Высота. С. Симе- 
они (Ит) 1,96; У. Килан (ПНР) 1,90; 
Г. Ринстра (США) 1,90; У. Мейфарт 
(ФРГ) 1,90; М. Сысоева (СССР) 1,85. 
Длина. К. Суссик (ФРГ) 6,57; С. Хирн- 
шоу (Вбр) 6,48; Т. Колпакова (СССР) 
6,39; А. Влодарчик (ПНР) 6,31; X. Лай
хоринне (Фин) 6,26. Ядро. С. Крачевская 
(СССР) 21,17; Л. Хевинска (ПНР) 17,22;, 
Т. Киви (Фин) 16,67. Копье. С. Гунба 
(СССР) 64,20; К. Смит (США) 58,92; 
Ф. Квннтафалла (Ит) 58,46; И. Туссен 
(ФРГ) 57,20; Б. Блехач (ПНР) 56,94.

КУБОК СССР ПО МАРАФОНУ

5 октября г. Ужгород

МУЖЧИНЫ
В. Меркушин 47 (Мн. ВС) 2:14.10,0; 
Ю. Поротов 54 (Кем, У) 2:14.11,0; И. Ефи
мов 58 (Ул, У) 2:14.22,0; К. Логунов 55 
(Ирк, У) 2:14.47,0; В. Бугров 45 (Мн, ВС) 
2:14.51,0; Н. Вакар 51 (Лв, ВС) 2:14.58,0; 
Я. Толстиков 55 (К, К) 2:15.38.0; А. Ря
бов 56 (М. о, Т) 2:15.51,0; Ф. Какаджа- 
иов 55 (Ашх, Сельск) 2:15.53,0; В. Пу
тилов 50 (Фр, ВС) 2:16.04,0; Я. Поляии- 
ченко 54 (К,Л) 2:16.06,0; А. Чередничен
ко 56 (Владив, Т) 2:16.09,0; М. Шевцов 
53 (Полт, К) 2:16.16,0; А. Бондарь 51 
(Сумы, А) 2:16.22,0; В. Алешин 53/Л, ВС) 
2:16 32,0; А. База (К, А) 2:16.47,0.

ЖЕНЩИНЫ

Л. Путилова 53 (Фр. ВС) 2:39.01.0; 
Н. Гумирова 49 (У-К. Е) 2:46.13,0; 
Н. Андреева 49 (М, ВС) 2:46.16,0; А. Про
копенко 43 (Владив. ВС) 2:47.07,0; 
А. Оюн 55 (Св) 2.47.27,0; Е. Браду 54 
(Рг, ВС) 2:53.13,0; Л. Резванова 57 
(Св, Д) 2:53.59,0; Т. Матасова 57 (Кост
рома, С) 2:54.31,0.

Командные результаты. Вооруженные 
Силы — 140 очков; Сельские ДСО — 299; 
«Труд» — 548.

50-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МАРАФОН МИРА

5 октября Кошице (ЧССР)

42 км 195 м. А. Лягушев 49 (СССР) 
2:15.25,0; Е. Финстер 53 (ПНР) 2:15.36,0; 
Л. Мосеев 52 (СССР) 2:15.41,0; П. Ма- 
дар 51 (ЧССР) 2:15.44,0; Г- Синко 52 
(ВНР) 2:15.44,0; Я. Секереш 52 (ВНР) 
2:15.52,0; Ф. Висницки 58 (ЧССР) 
2:15.58,0; Д. Мак-Лаугхлин 51 (Вбр) 
2:16.04,0; Р. Умберг50 (Швейц) 2:16.13,0; 
П. Флиген 51 (ФРГ) 2:16.31,0; А. Арюков 
52 (СССР) 2:16.41,0; Й. Петер 49 
(Швейц) 2:16.45,0; А. Стигсен 45 (Дания) 
2:17.09,0; К. Кавагуши 54 (Яп.) 2:17.13,0; 
В. Шильдхауэр 59 (ГДР) 2:17.20,0; С. То- 
манек 54 (ЧССР) 2:17.38,0; ... 24-е место 
А. Аккузин 53 (СССР) 2:18.58.0; ... 27-е 
место В. Сидоров 59 (СССР) 2:19.46,0.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

У начинающего легкоатлета воз
никает немало вопросов и сомнений. 
Какой именно вид выбрать и как пра
вильно построить тренировку? Как 
организовать занятия, если нет ни 
тренера, ни стадиона? Нередко сму
щает и возраст: уже 18, а в этом воз 
расте нередко добиваются результа
тов мирового класса. В небольшой 
брошюре, написанной заслуженным 
мастером спорта проф. Н. Г. Озо- 
линым («Путь к успеху» — М.; 
ФиС, 1980, 95 с., ил.), начинающий 
легкоатлет найдет ответ на многие 
интересующие его вопросы и нема
ло полезных рекомендаций. Пожалуй, 
даже можно с уверенностью сказать: 
если вы только начинаете тренировки 
и у вас нет наставника, эта брошюра 
будет для вас незаменимым пособием.

Уже в предисловии автор наце
ливает начинающего атлета: «Совре
менная спортивная подготовка — 
это прежде всего сознательная и про
думанная деятельность». Нельзя 
стать мастером спорта, если не будешь 
упорно и настойчиво тренироваться. 
Спортсмен должен предъявлять вы
сокие требования к себе, выработать 
у себя такие качества как трудолю
бие, дисциплинированность, целеуст
ремленность, настойчивость, умение 
преодолевать трудности. Большинст
во видов легкой атлетики настолько 
естественны, что можно овладеть 
техникой самостоятельно. Очень хо
рошо, что вы живете в деревне, по
селке, то есть на природе.

Прежде всего, как найти призва
ние? Автор предлагает три вероят
ных способа, которые помогут начи
нающему спортсмену выбрать спе
циализацию. Приводятся и простей
шие упражнения — тесты, которые 
дают представление о способностях 
будущего атлета и наличии качеств, 
необходимых для достижения высо
ких результатов в том или ином виде 
легкой атлетики. Практически каж
дый человек обладает от природы 
склонностью к какому-либо виду 
спорта, отмечает автор, но только 
труд, тренировка дадут ему возмож
ность добиться высоких спортивных 
результатов.

В первую очередь начинающий 
спортсмен должен знать общие по
ложения теории и методики легкой 
атлетики, исходя из которых он смо
жет правильно построить тренировку 
и успешно повышать мастерство. Чи
татель познакомится в книге с осно
вами современной системы подго
товки легкоатлета, с особенностями 
планирования круглогодичной тре
нировки, с тренировочными средст
вами и методами. Пользуясь брошю
рой, начинающий атлет, каким бы 
видом он ни занимался, сможет пра
вильно составить свой тренировоч
ный план, сумеет подобрать средства 
общей физической и специальной 
подготовки, упражнения для разви
тия необходимых ему качеств —- быст
роты, силы, выносливости, гибкости, 
определить нужный объем и интенсив
ность нагрузки, построить соревнова
тельный цикл подготовки, чтобы ус
пешно выступить на главных для 
себя соревнованиях, научиться про
стейшим методам самоконтроля и т. д. 
и т. л.

Книга снабжена рисунками и 
диаграммами, которые дают нагляд
ное представление об излагаемом 
материале. Здесь приводятся план 
круглогодичной тренировки и табли
ца тренировочных средств и методов, 
примерная программа ОФП и упраж
нения разминки.

Пособие может быть полезно не 
только спортсмену, но и начинающе
му тренеру в практической работе.



нроссовая подготовка бегунов 
на средние дистанции

В системе подготовки высоко
классных бегунов на сред

ние дистанции большое значе
ние придается развитию вынос
ливости. С этой целью в трени
ровку и включается длительный 
кроссовый бег. Особую попу
лярность у бегунов на средние 
дистанции кроссы приобрели 
после олимпийских побед и ми
ровых рекордов новозеландца 
П. Снелла, ученика А. Лидьярда, 
который в систему подготовки 
бегунов ввел специальный этап 
марафонской тренировки. Но в 
погоне за объемами бега боль
шинство приверженцев А. Лидь
ярда совершенно не заботятся о 
скорости длительного бега, в 
результате чего большая часть 
усилий на пути развития вынос
ливости расходуется впустую. В 
то же время А. Лидьярд неодно
кратно подчеркивал, что «маги
ческие» 100 миль в неделю 
должны пробегаться с макси
мальной аэробной скоростью, 
которая возрастает по мере рос
та подготовленности атлета из 
недели в неделю, из года в год. 
Так, П. Снелл в конце этапа тре
нировки в длительном беге по 
пересеченной местности дости
гал высоких скоростей, напри
мер пробегал 35 км за 2:07 
(3.35 на 1 км). Кроме того, он 
регулярно участвовал в кроссо
вых соревнованиях у себя в стра
не и даже был чемпионом Новой 
Зеландии по кроссу на дистанции 
6 миль. Причем тогда же он уста
новил мировые рекорды в беге 
на 800 м, 880 ярдов и на 1 милю. 
Олимпийский чемпион в беге 
на 1500 м Дж. Уокер в расцвете 
своей карьеры, по его словам, 
не бегал кроссы медленней 5.30 
на 1 милю, что составляет 3.25 
на 1 км.

Недостаток подобной крос
совой подготовки, пожалуй, од
на из основных методических 
причин невысокого еще уровня 
развития выносливости у многих 
советских «средневиков». В то 
же время большинство сильных 
зарубежных бегунов на средние 
дистанции часто и довольно 
успешно выступают в представи
тельных кроссовых состязаниях, 
которым предшествует соответ
ствующая подготовка. Кроме 
того, сами эти соревнования на 
длинных дистанциях, да еще в 
утяжеленных условиях, служат 
отличным тренировочным сред
ством.

Самое крупное состязание 
по кроссу — Кросс Наций, ныне 
ставший чемпионатом мира по 
кроссу. Мы проанализировали 
выступления в нем бегунов.раз
личных специализаций (1500, 
5000, 10 000 м, 3000 м с/п, мара
фон). Принадлежность бегуна к 
той или иной специализации 

определялась по его выступле
ниям на данной дистанции на 
крупнейших соревнованиях, ко
личеству стартов и наивысшему 
достижению. Составив интерна
циональные команды бегунов из 
специалистов в беге на различ
ные дистанции и подсчитав сум
му мест шести лучших в каждой 
команде (так же определяется 
командный зачет между сбор
ными стран на Кроссе Наций), мы 
обнаружили, что, как и следова
ло ожидать, впереди оказались 
бегуны на 10 000 м, далее бегу
ны на 5000 м. А вот за дальней
шие места идет упорная борьба. 
Еще в 1976—1977 гг. 3-е и 4-е 
места занимали марафонцы и 
стипльчезисты, оставляя бегунов 
на средние дистанции последни
ми. Но в последующие годы 
«средневики» каждый год под
нимались на ступеньку выше. Это 
свидетельствует о том, что они 
все большее внимание уделяют 
интенсивной кроссовой подго
товке.

Среди отличившихся на Крос
се Наций бегунов на средние 
дистанции следует отметить 
Д. Робсона (Шотл., 1500 м — 
3.33,9) — 4-е место в 1980 г., 
Б. Маминского (ПНР, 3.40,3) — 
12-е место в 1979 г., X. Гонзале
са (Исп., 3.36,4)—15-е место в 
1979 г. и 22-е место в 1980 г., 
К. Лока (Гол., 3.38,0) —28-е 
место в 1979 г. и 20-е в 1980 г., 
А. Гонзалеса (Франц., 3.35,1) — 
25-е место в 1979 и в 1980 гг. 
Вспомним, что в 1975 г. новозе
ландец Дж. Уокер на Кроссе 
Наций занял 4-е место, а летом 
стал рекордсменом мира в беге 
на 1 милю.

Эти факты говорят о том, что 
уровень выносливости у ведущих 
бегунов на средние дистанции 
развит настолько, что они могут 
соперничать в кроссовых состя
заниях с лучшими стайерами ми
ра. Следует отметить, что в 
Кроссе Наций участвуют только 
те «средневики», которые суме
ли попасть в команду, а в странах 
с богатыми беговыми традиция
ми это сделать очень не просто. 
По ряду других причин не при
нимают участие в Кроссе Наций 
такие бегуны, как С. Оветт, за- . 
нявший 5-е и 6-е места на чем
пионате Англии по Кроссу в 
1978 и 1979 гг.

В некоторых странах, где 
очень популярен бег на вынос
ливость (Великобритания, Фин
ляндия, Бельгия, Австралия, 
США), система кроссовых сорев
нований очень разнообразна и 
обширна, кроме того, ее допол
няют пробеги по шоссе на раз
личные дистанции. Все это дает 
возможность попробовать свои 
силы в эмоциональном беге на 
местности бегунам разных спе

циализаций и различного уровня 
подготовленности.

Мировой рекордсмен в беге 
на средние дистанции С. Коэ с 
детских лет выступал в кроссо
вых соревнованиях. Ныне он 
часто выходит на старт длинных 
кроссовых дистанций и опережа
ет при этом многих сильных 
стайеров. Среди его последних 
подобных стартов можно отме
тить его победу на дистанции 
7,2 км в Италии и 21-е место в 
крупном международном со
ревновании — «Кроссе пяти 
мельниц».

Во многом благодаря крос
сам за последние четыре года 
развил хорошую выносливость 
С. Оветт. Именно этим и объяс
няет тренер Оветта X. Вильсон 
его прогресс в беге на 1500 и 
800 м.

Французский бегун А. Гонза
лес в 1979 г. имел результат в 
беге на 1500 м 3.35,1 сек. В 
конце сезона (21 октября) он 
решил попробовать свои силы 
в марафоне, ожидая при этом 
результат 2:30, но, к всеобщему 
удивлению, пробежал почти на 
10 мин. быстрее (2:20.48).

Известный бегун на 800 м из 
ФРГ В. Вюлбек также много по
работал над развитием выносли
вости, о чем свидетельствуют его 
выступления в пробегах по шос
се в ноябре прошлого года, ког
да он занял 2-е место в беге на 
25 км — 1:25.39 и победил на 
15 км — 47.03. Результаты такой 
подготовки не преминули ска
заться и на основных дистанциях: 
800 м — 1.44,65; 1500 м —
3.36,05.

Один из сильнейших бегунов 
мира на 1500 м Т. Вессингхаге 
(ФРГ, 1500 м — 3.34,8; 1 миля — 
3.50,6) отличается высоким уров
нем выносливости, о чем свиде
тельствуют его высокие для 
«средневика» результаты в беге 
на 3000 м —7.51,6; 5000 м — 
13.19,9. Он один из немногих, 
кто может похвастаться своей 
победой в беге на 5000 м над 
выдающимся эфиопским стайе
ром М. Ифтером. В осенне-зим
нем периоде в систему трени
ровки Т. Вессингхаге прочно во
шла кроссовая подготовка: учас
тие в международных соревно
ваниях, чемпионате страны и 
Кроссе Наций. Так, например, в 
1979 г. он 9 раз выходил на старт 
кроссовых состязаний.

Все сильнейшие бегуны на 
средние дистанции ГДР в ноябре 
и марте каждого года обяза
тельно проходят через серию 
небольших кроссовых соревно
ваний на дистанциях 2,5 — 4 км. 
Некоторые из них стартуют и на 
более длинных трассах. Чемпион 
Европы в беге на 800 м О. Бейер 
за два года до своего успеха в

Праге не раз стартовал на дис
танциях 20 и 25 км, достигая 
результатов порядка 1: 06 и 
1:23. В контрольном беге весной 
1978 г. он показал на 3000 м 
8.14,1.

Приведенные примеры каса
ются соревновательной кроссо
вой подготовки, но она является 
следствием интенсивного крос
сового бега на тренировках, где 
обращается внимание не только 
на продолжительность бега, но и 
на его скорость, так как именно 
скорость бега определяет ответ
ные реакции организма и в наи
большей степени характеризует 
проделанную тренировочную 

• работу.

КУЛАКОВ В.

F

ТРЕБУЮТСЯ МЕТАТЕЛИ

Крупные университеты США, яв
ляющиеся главными легкоатлетиче
скими центрами страны, активно 
продолжают зазывать к себе на учебу 
сильных атлетов из других стран. 
Подобная практика, наносящая 
ущерб развитию национальной легкой 
атлетики, не раз резко осуждалась 
ведущими американскими специалис
тами. Однако университетам выгод
нее «нанять» для выступления за 
свою команду уже зрелого атлета, 
чем затрачивать усилия на подготов
ку собственных американских спорт
сменов. Тем более что победные стар
ты на университетских состязаниях 
зарубежных звезд приносят немалую 
рекламу соответствующим учебйым 
заведениям.

Поэтому неудивительно появление 
в английском легкоатлетическом жур
нале «Секл» необычного объявления, 
в котором глава легкоатлетического 
отделения университета Невады пред
лагает «хорошее университетское 
образование хорошим метателям». 
Далее указывается, что университет 
«предоставляет отличные условия для 
тренировок и превосходную сорев
новательную программу».

И нередко спортсмены принимают 
такие приглашения. Делают они это 
не только из-за желания получить 
высшее образование. Их привлекает 
возможность совершенствовать свое 
мастерство, хорошая легкоатлетиче
ская база университетов, которой 
часто они не имеют у себя дома.
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счастье 
спринтера

Спринтер из Шотландии 
Аллан Уэллс перед олимпийски
ми стартами чувствовал себя 
как никогда готовым, уверенным 
в своих силах.

— Конечно, все зависит от 
обстоятельств забега, — говорил 
накануне решающих соревнова
ний Аллан. — Но сейчас, после 
прошлогодней победы на Кубке 
Европы над Меннеа, я чувствую 
себя увереннее. Там я увидел, 
что он может быть побежден
ным. Уверенности прибавилось 
и после состязаний в Осло, где 
я опередил Дональда Кворри. 
Знаю, что буду в хорошей фор
ме в полуфинале и финале олим
пийского бега на 100 метров. 
Большинство моих соперников 
очень опытные атлеты, и этот 
факт в решающий момент может 
сыграть в их пользу. Я думаю о 
Кворри и Меннеа, Леонарде, 
Гилксе, Кроуфорде-

Уже со второго круга события 
стали разворачиваться совсем 
не так, как планировал Аллан. 
Волей жребия первый забег в 
этом круге оказался явно пере
груженным. Кроме Уэллса на 
линии старта замерли еще три 
победителя предварительных 
забегов : болгарин Петар Петров, 
атлет из ГДР Сёрен Шлегель 
и.... Пьетро Меннеа, сразиться с 
которым Уэллс рассчитывал в 
финале. Кроме того, на дорожку 
вышел олимпийский чемпион 
Монреаля Хейсли Кроуфорд из 
Тринидада.

И не удивительно, что этот 
забег явился самым быстрым 
для шотландского спринтера на 
Олимпиаде-80. Победа доста
лась ценой нового британского 
рекорда—10,11. А Меннеа 
оказался лишь четвертым. Как и 
Кроуфорд, он не пробился в 
финал, .Неожиданно высокие 
скорости участников забега вы
теснили знаменитого итальянца 
из дальнейшей борьбы.

Озабоченным выглядел Ал
лан после рекорда, по его мне
нию, преждевременного.

— Надеюсь, те большие уси
лия, которые я вложил в бег, не 
повлияют на мои шансы в борьбе 
за высшую награду. Ведь сорев- 
новаться-то придется с самыми 
лучшими,— размышлял сприн
тер из Эдинбурга.

Вопреки предположениям 
Уэллса, в полуфинале он не 
столкнулся с серьезной конку
ренцией. А в финале Аллану 
противостоял лишь один из 
ожидавшихся им ранее фаво
ритов — Сильвио Леонард. 
На нем-то шотландец и сосре
доточил все внимание-

Уэллс победил достойного 
соперника, который был не в

меньшей степени способен вы
играть золотую медаль.

— Мысленно возвращаясь 
лет на шесть назад, могу ска
зать: тогда я не мог даже вооб
разить сегодняшний день. Это 
невероятно! — говорил, вос
хищаясь своей олимпийской по
бедой, Аллан.

По натуре человек спокой
ный и рассудительный, он с го
товностью вновь и вновь стара
тельно пересказывал в много
численных интервью проис
шедшее за стремительные по
бедные 10 секунд. Атлет гово
рил все-таки о не совсем удав
шемся старте, рывке на послед
них метрах, о своей победе, 
увиденной им на экране элект
ронного табло.

— Вот так все было просто 
и так сложно,— заключал, улы
баясь, Уэллс.

Аллан стал первым британ
ским олимпийским чемпионом 
на дистанции 100 м со времени 
Парижской олимпиады 1924 г., 
где выиграл его соотечествен
ник Питер Абрахамс. Кроме то
го, Уэллс — самый старший по
бедитель в беге на 100 м во всей 
истории олимпиад. Ему 28 лет.

Обладая золотой олимпий
ской медалью московского об
разца, он чувствовал себя спо
койнее в беге на 200 м.

— Сейчас психологически я 
лучше готов к борьбе, хотя бе
жать будет вдвое трудней. 
Ведь 200 метров длиннее в два 
раза,— говорил перед забегами 
Аллан.

Он довольно легко прошел 
предварительные соревнования 
и выложил максимум своих сил 
в финальном беге, но на этот раз 
рядом с Уэллсом был Пьетро 
Меннеа. Он-то и взял «свое» 
олимпийское «золото». Второе 
место Аллана (20,21) также сви
детельствовало о закономерно
сти его предыдущей победы. 
Шотландский атлет, который 
в течение последних двух лет 
был в числе сильнейших сприн
теров Европы, сумел блестяще 
подготовиться к Олимпиаде. 
Поэтому вряд ли даже присут
ствие американских бегунов 
преградило бы ему путь к выс
шей ступени олимпийского 
пьедестала. Не помешало Ал
лану и решение ИААФ об обяза
тельном использовании старто
вых колодок. Известно, что 

раньше на крупнейших сорев
нованиях — чемпионате Европы, 
Кубке Европы — Уэллс стар-, 
товал без них.

— Я несколько недель вес
ной посвятил освоению нового 
для себя старта,— рассказывал 
чемпион.— Сейчас у меня в свя
зи с этим нет никаких проблем. 
Думаю даже, что нахожусь в 
лучшем положении, чем ранее. 
Вспоминаю, как в момент стар
та на Кубке Европы нога слегка 
скользнула. Теперь такого про
изойти не может.

Уэллс — спринтер силового 
типа, атлетического сложения. 
Он говорит, что это передалось 
ему по наследству. Думаю, пе
ренял от отца, большого и 
сильного человека,— поясняет 
Аллан.— К тому же много ра
ботаю со штангой, развиваю 
общую силу.

А какими, по мнению Уэллса, 
качествами характера должен 
обладать спринтер?

— Спринтер должен быть 
непредубежденным, восприим
чивым человеком. Нужно наблю
дать других спортсменов и са
мому использовать подмечен
ные ценные элементы подго
товки. Так, например, я наблю
дал за тренировками Дона Квор- 
ри, и теперь несколько его 
упражнений стали очень попу
лярными у нас в Эдинбурге. 
Одновременно атлет должен 
быть предан своему делу, сосре
доточен на собственной работе. 
И необходимо еще. помнить 
правило: как бы ни был близко 
финиш, всегда нужно бежать 
до конца изо всех сил.

Легкой атлетикой Аллан за
нимался еще в школе — прыгал 
в длину и тройным. Ну, а серь
езно тренироваться в спринте 
стал лишь в 1976 г. Первый его 
большой успех — золотая ме
даль Игр Содружества 1978 г. 
в беге на 200 м.

Активную подготовку к Мос
ковской олимпиаде Аллан на
чал лишь зимой этого года. 
Тренировался дважды в дань, 
с большей, чем прежде, ин
тенсивностью. Бегал и в дождь, 
и в снег.

— Дома мы получали хоро
шую поддержку, в том числе 
от машиностроительной компа
нии, где я работаю,— рассказы
вает спринтер. На решающем 
этапе подготовки компания да
ла мне шестимесячный отпуск. 
Такого прежде не бывало.

— Не думаю, что какой-ни
будь другой спринтер трени
ровался столь самоотвержен
но, как Уэллс,— утверждает его 
жена и тренер Маргот.

— Одним из последних 
предолимпийских тестов для 
меня были домашние соревно
вания, где в ручном измерении 
времени 100 метров я пробежал 
за 9,85, а 200 — за 20,00. Как раз 
на таком уровне я и выступил 
в Москве. Многолетние трени
ровки окупились высокими ре
зультатами.

ИВАНОВ Н.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ
Брагина Л. Гвардия олим
пийская 6,1
Во имя дружбы, во славу спор
та 10,2
Год олимпийский 1,1
Деметео Г. Немеркнущий 
свет идей 4,1
Ефименко А. Впереди — 
новые задачи 12,1
Жуков Ю. Олимпийская сме
на 8,1
Здравствуй, Олимпиада! 7,1
Килиний М. Комитет: рабо
та, опыт, проблемы 8,Ц
К новым рубежам 11,1 
Лауреаты-79 1,9
Охромий Д. Быть в аван
гарде 3,2
С большей эффективностью 5,1 
С максимальной отдачей 2,1 
Шедченко А. Бронза особо
го качества 3,20

ОЛИМПИАДА-80

Брежнев Л. Участникам и 
гостям Олимпийских игр 1980 го
да в Москве 10,1
Брежнев Л. Всем участникам 
подготовки и проведения Игр 
XXII Олимпиады 11
Борзов В. Взгляд с трибу
ны 11,4
Брагина Л. Взгляд с трибу
ны 11,4
Владимиров Г. Пресс- 
служба Олимпиады-80 4 
Внимание: конкурс «Олимпиа- 
да-80» 4,6
В Олимпийской деревне 2
Г а р б е р В. Перед выходом 
на старт 5
Дымков М. Слагаемые успе
ха 11,7
Иванов Н. В погоне за лиде
ром 10,33
Иванов Н. Московская 
дуэль 11,30
Клим Р. Взгляд с трибуны 11,5 
Конкурс «Олимпиада-80»
7,28;11,15
Константинов А. «Золото» 
лужниковских секторов 10,27 
Лахов В., Кроль В. Техни
ка Олимпиады 1,6
Легкоатлетическая пресса 9,2 
Маркович Л. На пороге 
Олимпиады 6
Медаль на троих 9,2 
Медицинская служба Олимпиа
ды 2
Мнение президента МОК 3 
Мнение тренера 11,33
Наши интервью 7,4,22; 10,6,7, 
9.10,11,17,18,19,22,23,25,26,28,29, 
30,31,33.
Николаев В. Уметь бо
роться, уметь побеждать 10,13 
Олимпийский гороскоп 7,8 
Олимпийская мозаика 10,12,20 
Олимпийское давление 11,32 
Отовсюду о разном 12,29
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Попов В. Взгляд с трибу
ны 11,5
Последняя медаль пентатло
на 9,2
Приз уехал в США 9,2 
Прощание с пятиборьем 10,32 
Результаты и места финалистов 
на Олимпиаде-80 9,4
Рекорды на пути к Олимпиа
де 7,16
Рекордсмены среди олимпий
цев 9,2
Самые, самые...9
Семейное дело Питера 
Коз 11,31
Сергеев В., Теннов В. 
Развивать успех 10,3
«Слава побежденным!» 9,3 
Служба Олимпийской инфор
мации 3
Советские олимпийцы 7,16 
Счастливая восьмая дорожка 9,2 
Табло Олимпиады (технические 
результаты) 11,10
Тренировка в олимпийских Луж- 

-никах 5_
У ш аков А., Полосин А. 
Десятиборцы в олимпийском 
году 12,14
Черно в Е. Рекорды венчают 
борьбу 10,21

ПО СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ

Гущин Э. Успех для перспек
тивы 2,4
Денисенко П. С думой 
о будущем 4,3
Карпавичус А. Итог под
ведет Олимпиада 2,5
Киви И. Традиции обязыва
ют 6,4
Неверов Н. Свершившееся 
и несвершенное 5,5
Орлов Т. Пора надежд и 
становлений 1,4
Савинков В. Положение 
надо улучшить 5,4
Самойленко Б. Бороться! 
Побеждать! 3,4
События и факты 2,5,8,13; 3,5,26; 
4,3; 8,11,13,18; 11,8,27; 12,13 
Уклюдов 3. Не повторять 
ошибок 1,3
Ф е л ь д И. С дальним прице
лом 6,3
Якубайтис Ю. Комплексное 
решение задач 3,5

ГТО

Кудрявцев В. От Балтики 
до Тихого океана 6,5 
Муравьев 3. Плюсы и ми
нусы судейства 3,7
Муравьев 3. Мечтам дано 
сбываться 8
Столов И. Шестой, всесоюз
ный. К итогам чемпионата 
СССР по многоборьям ГТО 2,3

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

Бондарчук А. Если ты — 
тренер... 9,26

Гульков Ю 
га 11,27 
Канаки А. 
закалил» 5,3 
Пискулин 
за собой 1,8 
Шедченко 
и мемориалы ‘

С чувством дол- 

h...Словно сталь 

А. Право вести

А. Спортсмены 
',27

НАУКА — ПРАКТИКЕ

Залесский М., Возне
сенский Л., Анкудино
ва И. Контроль за адаптацией 
к нагрузкам 9,8
3 о б к о в В. Психологическая 
готовность юного спринте
ра 8,19
Краснов И. Важное усло
вие 8,18
Самоуков А., Попов Ю. 
На дистанции — стайеры 3,8 
Сергеев В. Спорт в совре
менном обществе 9,6
Суслов Ф., У к е н о в К. 
Среднегорье: влияние на ско
ростносиловые качества 5,6 
Филиппович В. Двигатель
ная ловкость. Н. А. Бернштейн 
о роли, значении ловкости 7,10 
Хоменков Л. Взгляд в бу
дущее 11,18

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Заочный факультет 
повышения тренерско
го мастерства
Верхошанский Ю. Моде
лирование тренировки 9,10 
Григалка О. Техника толка
ния ядра 1,10
Залесский М. Восстановле
ние 3,10
Залесский М. Восстанов
ление в прыжках 11,20 
Петров В. Техника и спе
циальные упражнения метания 
молота 8,4
Пудов Н. Бег: тактическая, 
морально-волевая и психологи
ческая подготовка 7,20 
Табачник Б., Масла
ков В. Эстафета требует тре
нировок 2,6
Табачник Б. Многолетняя 
подготовка спринтера 12,6 
Травин Ю. Сячин В., 
У п и р Н. Отбор в беге на 
средние и длинные дистан
ции 5,8
Чен Е. Познай соперника 4,4 
Щенников Б., Щенни
ков Н- Барьерный бег. Обу
чение технике 6,8

Опыт подготовки чем
пионов

Абраменко В. Найти свой 
ритм 2,10
Бондарчук А. 80 метров — 
не предел 6,13

Козлов В. Четыре задачи 
Елены Голобородько 4,8 
Телегин В. К новой высо
те 5,18

Советы бегунам

Пудов Н. Советы бегунам 3,14 
Пудов Н. Подготовка бегунов 
в соревновательном перио
де 5,14
Пудов Н. Подготовка в осен
нем периоде 8,8
Пудов Н. Тренировка зи
мой 11,24

Частные вопросы ме
тодики тренировки

Горбенко В., Смир
нов А. Рационализация тре
нировок барьеристов 3,13 
Добровольский И., Ко
валенко В., Крюков Ю„ 
Лункина А., Печень В., 
Чигорин А., Шкурпо В. 
Комплексный тренажер 12,11 
Долгий М. Факторы успеха 
в барьерном беге 8,10
Дойникова 3. Типичные 
ошибки в толкании ядра 12,12 
Кулаков В. Комплексная 
оценка и учет беговых нагру
зок 9,18
Накутный И. Силовой тре
нажер 2,8
Пресс T., С и р и с П. Слагае
мые перспективности 6,11 
Рахманов X. Совершенст
вование специальной выносли
вости бегунов на 200 м 12,10 
Рачков К. О махе в скачке 
и шаге в тройном прыжке 8,11 
Серопегин Д. Беговая под
готовка десятиборца 4,11 
Смирнов Н. Холмистая до
рожка 9,21
Степанов В., Стука
ло в Д. Почему падает ско
рость? 9,22
Стрижак А. Прыжок в высо
ту 7,24
Фарфель В., Аршакян Е., 
Захаров М. Стартовая реак
ция спринтера 8,12
Якимов А. Методы трени
ровки 9,12

Кинограммы 
Балахничев В., Папа
нов В. На дистанции Василий 
Архипенко 9,16
Брейзер В., Папанов В. 
Барьер преодолевает Татьяна 
Зеленцова 2,16
Буханцов К., Степин Ю. 
Диск метает Джон Пауэлл 4,16 
Кряжев В., Мансветов В. 
На дистанции Себастьян Коз 
и Стив Оветт 6,16
Петров В., Папанов В. 
Молот метает Игорь Нику
лин 8,16

Стрижак А., Папанов В.
Прыгает Герд Вессиг 11,16

И., Пап а- 
Анита Сту-

Т е р-О в а н е с я н 
нов В. Прыгает 
кане 3,16
Т е р-О ванесян И., Папа
нов В. Прыгают Франк Пашек 
и Карл Льюис 5,16
Т е р-О ванесян И., Папа
нов В. Прыгает Татьяна Калпа
кова 12,16
Ягодин В., Степин Ю. 
Прыгает Константин Волков 1,16

ДЕТИ, ЮНОШИ, ЮНИОРЫ

Внимание юным 2,9
3 о т ь к о Р. Нет в работе ме
лочей 4,14
Краснов И. В поиске ре
зервов 6,21
Куваев В., Зеличенок В. 
Время подвести итоги 3,18 
Михайлов Ю. «Кузнечик» 
набирает силу 1,20 р 
Шедченко А. От тандема 
к бригаде 6,20

В СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВАХ

В положении «золушки» 5,5 
Гладковицер А. Если 
согласие во всем 7,26 
Истоку — внимание 8,20 
Кузнецов В. На олимпий
ской прямой «Буревестник» 2,18 
Полянский Н. Прямая за
интересованность 4,18
Фейн И. По праву лучших 7,27 
Шедченко А. Не забывать 
о традициях 8,26

ОБСУЖДАЕМ, СОВЕТУЕМСЯ, 
СПОРИМ

Боген М. Потери в пути: 
правило или исключение? 8,22; 
Брагин О. От «А» до «Я» 
8,25; Зеличенок В. Юниоры 
на московской олимпиаде 12, 18; 
Шорец П. Потери в пути: за
кономерность 12,19; Топчи- 
я н В. В основе — планомер
ность 8,24
Борзов В. Мужской спринт: 
проблемы и перспективы. 
Спринтер начинается в школе 
5,12; Л ю л ь к о Р. Решать 
специалистам 5,13; Шува
лов Г. Возможности есть 5,11 
Валик Б. Детские соревнова
ния — какими им быть? Последо
вательность и системность 6,18; 
Калясьев В., Шедчен
ко А. Детские соревнования — 
какими им быть? 4,12; Миха fi
nes А. И борьба, и праздник 
6,18; Муравьев 3. Больше 
творчества 6,19
Коробейников Ю. Спор
тивный класс: пути совершенст
вования. Последовательность 
плюс разнообразность 1,18; 
Титов Ю. Подведем итоги 1,19
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Полосин А., Ушаков А. 
Единая всесоюзная спортивная 
классификация на 1981 — 
1984 гг. 6,24

В интересах 
атлетики (о 
листическом 
н о в а н и и)

легкой 
с о ц и а- 
с о р е в-

Дымков М. В масштабе об
ласти 6,22; Попов В. Смотр 
резервов. Опыт организации 
социалистического соревнова
ния 2,19; Сергеев А. Спорт 
миллионов 2,20

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЧКА
Планшеты для судей 2,13 
Самотесов В. «Счастливых 
стартов олимпийцы!» 7,7 
Яковлев В. Финишу -— 
объективное судейство 9,24

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ И 
ОБОРУДОВАНИЕ
Сал и вон В. Распорядись 
добром по-хозяйски 12,21

ПОЗДРАВЛЯЕМ

I, 4; 3,9; 5,13; 7,22; 8,9; 9,9;
II, 6, 22; 12,9,11 Радченко Л. 
Полвека в спорте 12,20

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ

Андреев В. Багрянцева И., 
Литвиненко (Чертовикова) Н., 
Белоусова (Татаринова) Р., По- 
рывкина Е., Валюкевич Г. 1,15 
Андреев В. Комисова В., 
Гуськова С., Шляпников А., 
Буряков В., Малоземлин В., 
Бураков В., Ярош А., Киров Н. 
2,14
Андреев В. Евсюков Е., 
Семенов В., Бельский В., Зай
цева (Ахтямова) 3., Пучков А. 
3,21
Андреев В. Абашидзе Н., 
Зубков В., Уудмяэ Я., Демя
нюк А., Валюлис Р. 4,7 
Андреев В. Михайлов П., 
Сербина Н., Минеева О., Пуус- 
те X., Линге М. 5,22 
Андреев В. Литвинов С., 
Палуйко (Ахраменко) В., Кура- 
гина О., Пономарев В., Кули- 
баба С., Карякина Н., Дуги- 
нец И., Гойшик (Насонова) Т., 
Невский А. 6,6
Андреев В. Ткаченко Н., 
Поляков В., Гунба С., Котов В., 
Седых Ю., Маркин В., Тамм Ю., 
Черванев Ю., Бочина Н., Джу- 
маназаров С., Никулин И., Ве- 
лева-Мельник Ф., Селлик Э., 
Ращупкин В., Думчев Ю., Ника
норова (Маракина) Н., Гребе
нюк А., Короткова О., Ивчен
ко Е., Зайцев А. 7,14,18

Андреев В. Киселев В., 
Калпакова Т., Желанов С., Ку
ла Д. 11,26

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Высокие звания олимпий
цам 10,4
Высокие награды 11,3
Выше ответственность, строже 
контроль 3,6
В Федерации легкой атлетики 
СССР 12,13
Календарь-80 1
Лучше тренеры профсоюзов 2,2 
Лучшие ДЮСШ. Итоги смотра- 
конкурса «К олимпийским стар
там готовы» 4,19 
Методические конференции 1,5 
Первые претенденты. Списки 
кандидатов в олимпийскую сбор
ную СССР 3,27
Почетные звания тренерам 10,4 
Тренерский состав сборных 
команд СССР по легкой атле
тике 3,6

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФРАХ 

25 лучших молодых легкоат
летов СССР 1979 года 4,20
10 лучших /оных легкоатлетов 
СССР в 1979 году 5,24 
Дополнения и уточнения к «пис
кам 50 лучших легкоатлетов 
СССР 1979 г. 5,27

(Лучшие легкоатлеты 1979 года.
125 легкоатлетов мира и 50 — 
(СССР 1,21; 2,21; 3,22

Рекорды юных 5,23
Рекорды олимпийские, мировые, 
СССР 7,5

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ 
И МИРА

Всесоюзный «День многобор
ца». VI Международные сорев
нования по многоборью. Все
союзные соревнования среди 
юниоров, юношей и девушек. 
Чемпионат СССР по марафону 
и спортивной ходьбе на 50 км. 
XII матч по многоборью СССР — 
ГДР 8,27
Всесоюзные соревнования «День 
спринтера» и «День прыгуна» 
11,29
II Зимний чемпионат Евро
пы 5,21
Калясьев В. Сахалинские 
всходы 12,24
Мемориал братьев Знаменских. 
Всесоюзные соревнования среди 
юношей и девушек 1965— 
1966 гг рождения. Открытый 
чемпионат Москвы 9,29
Первенство СССР среди юно
шей и девушек. Всесоюзные 
соревнования по метаниям. 
Матч СССР — США по мно

гоборью. Чемпионат СССР по 
многоборью. Первенство СССР 
среди юниоров по многоборью. 
Первенство СССР среди юно
шей и девушек по многоборью. 
67-й Кросс Наций. Кубок СССР 
по спортивной ходьбе 6,28 
Первенство СССР среди юно
шей и девушек 1963—1964 гг. 
рождения 11,29
Первенство СССР среди юнио
ров по многоборьям. Всесоюз
ные соревнования ДЮСШ на 
призы газеты «Советский спорт». 
Матч СССР — ФРГ по много
борьям. Кубок СССР. Первенст
во СССР среди юниоров (1961 — 
1962'гг. рождения). Кубок СССР 
по марафонскому бегу. Мемо
риалы Владимира Куца. Кубок 
СССР по многоборьям. Чемпио
нат СССР. Международные юно
шеские соревнования «Друж
ба» 12,26
Сезон надежд 4,26
Технические результаты. «Золо
тая шиповка Европы». «Прав
да»— Телевидение — Слов- 
нафт». Международные сорев
нования. Чемпионат СССР по 
многоборьям. Всесоюзный
«День метателя». Матч РСФСР— 
УССР — Москва — Ленинград. 
Кубок Ленинграда 8,28
Финал Кубка СССР. Первенство 
СССР среди юниоров. Чемпио
нат СССР по кроссу. Зимний 
чемпионат СССР. Матч юнио
ров СССР — ГДР 4,26
Финал XIX Всесоюзного крос
са на призы газеты «Правда» 7,30 
Шедченко А. Чтобы тради
ция стала доброй 11,28
Шедченко А. Старт дает 
Артек 12,23

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Буханцов К. Рекомендуем 
прочитать 2,9
Навстречу «Олимпиаде-80» 4,15 
Рекомендуем прочитать 1, 5, 11, 
14; 2, 13; 3,9; 4,10, 31; 5, 7, 
15; 6, 8; 6,10, 19; 7, 12, 26; 8, 
13, 17, 18; 9, 24, 26; 11, 22; 12, 28

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Лукоянов Ю., Нуждин Е. 
Осторожно — алкоголь 12,22

ЗА РУБЕЖОМ

Бегуньи в Ситтарде 11,33
Б о к к Э. Илона Слупянек 2,30 
Владимиров В. США: пред
олимпийское затишье 1,28 
Владимиров В. Пешком за 
медалью 5,31
Донец В. Ее кумир — Виль- 
ма Рудольф 1, 31

Дмитриев Н. Знакомые 
лица 2,28
Дмитриев Н. Три рекорда 
Коз 4,31
Иванов Н. Выбор Сабины 
Эверте 3,31
Иванов Н. Олимпийские на
дежды 4,28
Иванов Н. За шесть недель 
до Олимпиады 8,28
Иванов Н. Олимпийцы в 
Москве 9,32
Иванов Н. Счастье сприн
тера 12,30
Когда диск летит далеко 8,30 
Конгресс ИААФ 9,30
Коз, Оветт и рекорды 2,31 
Кулаков В. Кроссовая под
готовка бегунов на средние 
дистанции 12,29
Надеждин Ю. Олимпийские 
надежды 5,29; 6,29
Отовсюду о разном 1,30,31; 
2,31; 3,30,31; 4,30,31; 5,4,6,28, 
30,31; 6,31; 7,31; 11,33; 12,30 
Поппер Я. Олимпийские на
дежды 6,31
Праздник бега 8,32 
Разумовский Е. Толкание 
ядра 7,30
Разумовски й Е. Два типа 
барьеристов 8,31
Сергеев А. Кто поедет в 
Москву? 3,28
Т е н н о в В. Рыцарь беговой 
дорожки 2,32
Тренировка Мартти Вайнно 9,30 
Ф е й н И. Олимпийские на
дежды 5,28 '
Харальд Шмид 3,30
Чен Е. Золотой почин 1,32 
Чен Е. Одиннадцатый Евро
пейский 5,21

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

Льдов Б. Альфред Ортер 2,33 
Льдов Б. Питер Снелл 4,33 
Соловьев В. Трое на пье
дестале 3,32
Соловьев В. Путь на Олим
пиаду открыт 8,33
Теинов В. «Гвардии мара
фонец» Абебе Бикила 3,33
Т е н н о в В. Завоевание высо
ты 4,32
Теннов В. Ирена Шевинь
ска 5,33
Теннов В. Четыре медали 
Лассе Вирена 6,33
Теннов В. Виват, Хуанторе- 
на! 7,33
Теннов В. Спортсмены Рос
сии на Олимпиаде 12,33
Фейн И. Квартет с Ямай
ки 1,33
Чернов Е. Четвертая попыт
ка Виктора Санеева 5,32
Чен Е. Быстрейший сприн
тер планеты 6,32
Чен Е. Лысенко, Брагина, 
Казанкина... 7,32
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На первой странице обложки: с личным рекордом 13,29 будущая чемпионка Надежда Ткаченко выиграла первый забег на 
100 м с/б олимпийского турнира пятиборок.
На последней странице обложки: трио эфиопских бегунов М. Кедир (№ 178), М. Ифтер (№ 191) и Т. Коту (№ 179) ведут 
борьбу на дистанции с олимпийским чемпионом Мюнхена и Монреаля Л. Виреном (Финляндия).
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спортсмены 
России

Блестящий успех советских 
легкоатлетов на XXII Олим
пийских играх был достигнут 

благодаря широкому развитию 
в стране легкоатлетического 
спорта, продуманной, четко ор
ганизованной системе подготов
ки. Невольно напрашивается 
сравнение с тем, как готовились 
и выступали русские атлеты на 
первых для них олимпийских 
играх (1912 г., Стокгольм).

До этого об участии в олим
пийских состязаниях русских 
легкоатлетов не могло быть и 
речи. В дореволюционной Рос
сии не было ни стадионов, ни 
спортивных площадок, ни спе
циалистов, знающих легкую ат
летику. Только в 1908 г. прово
дится первое легкоатлетиче
ское первенство России, участ
ники которого показывают весь
ма низкие результаты. Представ
ления о методах тренировки, 
существовавшие в то время, бы
ли самыми примитивными, а по
рой и просто ошибочными. 
Например, С. Селиванов в своей 
книге писал, что «гвозди (так 
назывались тогда туфли с шипа
ми) на хорошей дорожке — лиш
няя тяжесть. Они требуются 
лишь для бега по траве, чтобы 
не споткнуться...».

Несмотря на отставание 
русского спорта, престиж Рос
сийской империи требовал уча
стия в ставших к тому времени 
модными олимпийских играх. 
К тому же с Олимпиады 1908 г. 
в Лондоне из 6 участников, ко
торые были впервые команди
рованы обществами на Олим
пийские игры, один вернулся с 
первым призом, два — со 
вторым. В 1910 г. в стране со
здается Олимпийский комитет, 
которому поручается организо
вать подготовку к V Олимпиа
де. Комитет обратился ко всем 
спортивным организациям Рос
сии с письмом, в котором гово
рилось, что русские любители 
(атлеты, борцы, конькобежцы, 
гребцы, гимнасты, футболисты 
и другие) нередко одерживали 
победы над знаменитостями в 
России и за рубежом и это по
зволяет быть уверенным, что 
«при правильной организации 
Россия может показать себя на 
Олимпийских играх в 1912 г. с 
лучшей стороны»

Но вот как раз «правильной 
организации» подготовки к 
Олимпиаде и не получилось. 
Состоящий преимущественно 
из представителей генералитета 
Олимпийский комитет со своей 
задачей явно не справился, 
занимался не столько подго
товкой, сколько второстепенны
ми вопросами. Так, специальное

на олимпиаде

(ПО СТРАНИЦАМ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

ПЕЧАТИ)

заседание комитета, состояв
шееся в феврале 1912 г., было 
посвящено утверждению спор
тивной формы участников Игр. 
Такой формой стала «белая 
фуфайка с русским флагом и 
соломенная шляпа с националь
ной лентой».

Состав легкоатлетической 
команды определялся на отбо
рочных соревнованиях, прохо
дивших в Петербурге, Москве и 
Риге. Результаты, показанные 
на этих соревнованиях, были 
невысокими. Так, в Риге лучшие 
достижения в беге на 100, 
200 и 400 м равнялись соответ
ственно 11,2, 23,2 и 52,0, в тол
кании ядра и метании диска — 
11,06 и 33,94, в прыжках в 
длину и с шестом — 6,37 и 
3,00. В команду было отобрано 
47 легкоатлетов.

Отъезд команды в Сток
гольм начался с курьеза. Неко
торым участникам вовремя не 
сообщили об изменении часа 
отъезда. В итоге многие из них, 
и в том числе московские легко
атлеты, опоздали на пароход 
«Бирма», отправлявшийся из 
Петербурга в Стокгольм. При
шлось догонять «Бирму» на бы
строходной яхте.

Генералу Воейкову, занято
му преимущественно банкетами 
и беседами с корреспондентами 
газет, было не до участников, 
которые не имели необходимых 
условий ни в пути, ни во время 
пребывания в Стокгольме. «Ху
же всего было то, что мы совер
шенно не имели понятия, где, 
в какой день и в какой час долж
ны выступать,— пишет один из 
участников Олимпиады Николь
ский.— Большей частью все на
ши выступления были неожи
данными, и мы являлись на старт 
растерянными и неподготовлен
ными. Особенно памятен бег 
на 10 000 м, когда по вине 
представителя вместо третьего 
забега в 11 часов пришлось бе
жать в первом в 9 часов утра, 
не успев не только позавтракать, 
но и умыться».

Не удивительно, что первый

олимпийский дебют русских 
легкоатлетов был неудачным. 
Никто из них не занял призо
вого места. В беге на 100 м пред
ставители России Левенштейн 
и Штиглиц выбыли из борьбы 
уже после предварительных 
забегов. На дистанции 800 м 
Захаров не попал в полуфинал. 
Такая же участь постигла на 
средних и длинных дистанциях 
москвичей Елизарова, Хорькова, 
Назарова. Лучший из русских 
бегунов Елизаров пробежал 
1500 м за 4.52,2, в то время как 
результат победителя, амери
канца Джексона, равнялся 
3.56,8. Не лучше были достиже
ния наших спортсменов и в 
других видах олимпийской про
граммы. В прыжке с шестом при 
квалификационном нормативе 
3,65 Бааш преодолел планку на 
высоте 3,40. 13—15-е места
заняли прыгуны в высоту с места. 
На 17-м месте оказался мета
тель копья. Десятиборцы Шульц 
и Альслебен были 10-м и 11-м. 
Заявленная для участия в эстафе
те 4X100 м команда спринтеров 
не вышла на старт.

Слабость наших легкоатлетов 
была особенно заметна на фоне 
тех великолепных достижений, 
которыми изобиловала Сток
гольмская олимпиада. Ее уча
стники установили 20 олимпий
ских рекордов, из которых 8 ста
ли мировыми. Здесь выступали 
такие выдающиеся спортсмены, 
как финн X. Колехмайнен, став
ший победителем в беге на 5000 
и 10 000 м, мировой рекордсмен 
стайер из Франции Ж. Буэн, 
выдающиеся американские
спринтеры Р. Крейг и Д. Липпин- 
кот, многоборец Д. Торп, швед
ский копьеметатеть Э. Лемминг.

Неудача русской команды 
была бесспорной. Но каковы 
были ее причины? Этому вопро
су посвящались многочислен
ные статьи в русской прессе. 
Порой их авторы высказывали 
самые нелепые предположе
ния. Так, нашлись «специали
сты», которые видели корень 
зла в свойствах русского ха
рактера. Между тем причиной 
неудачи русских легкоатлетов 

на Стокгольмской олимпиаде 
была прежде всего отсталость, 
царившая в стране, слабое раз
витие среди молодежи физиче
ской культуры и спорта. Это по
нимали многие прогрессивные 
спортивные деятели того вре
мени. Вот что писал по этому 
поводу президент Московской 
легкоатлетической лиги Ф. Ген- 
ниг: «У нас в России, прежде 
всего, не было создано подхо
дящих условий ни для физиче
ского развития, ни тем более 
для спорта. Выступая впервые 
на таких ответственных состяза
ниях, виноваты ли наши спорт
смены в недостаточной трени
ровке и в том, что принадле
жат к такому отсталому обще
ству, которое, браня спорт, же
лает брать первые призы не 
ударив палец о палец для под
держки и развития спорта?»

Но было ли ошибкой уча
стие плохо подготовленных рус
ских легкоатлетов в Стокгольм
ской олимпиаде? В справочнике 
МКЛ (Московский клуб лыж
ников) за 1912 г. по этому по
воду можно было прочесть 
следующее: «Конечно, не мог
ло быть и речи о том, чтобы 
кто-нибудь из русских легкоат
летов мог конкурировать с ино
странцами. Цель посылки наших 
представителей была совсем 
другая. Они ездили учиться, 
а не побеждать».

И действительно, в Стокголь
ме русские спортсмены позна
комились с техникой сильнейших 
легкоатлетов мира, приобрели 
немалый опыт. Участие в Олим
пиаде послужило мощным толч
ком для дальнейшего развития 
легкоатлетического спорта в 
России. Решено было ежегодно 
проводить российские олимпиа
ды, пригласить из-за границы 
опытных тренеров. Однако под
линный расцвет легкой атлети
ки наступил в России лишь после 
Великой Октябрьской социали
стической революции, когда бы
ли созданы все условия для 
массового развития физической 
культуры и спорта. Ну, а что 
касается русского характера, 
то у советских спортсменов, как 
известно, он оказался совсем не 
таким, каким его представляли 
некоторые дореволюционные 
«теоретики». Об этом свидетель
ствуют многие спортивные под
виги наших олимпийцев.

ТЕННОВ В.
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