


ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о Пленуме Центрального Комитета 
Коммунистической партии 

Советского Союза

11 марта 1985 года состоялся внеочередной 
Пленум Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл 
член Политбюро, секретарь ЦК КПСС т. Горба
чев М. С.

В связи с кончиной Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР К. У. Черненко участники Пленума 
почтили память Константина Устиновича Чер
ненко минутой скорбного молчания.

Пленум отметил, что Коммунистическая партия 
Советского Союза, весь советский народ понесли 
тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся 
партийный и государственный деятель, патриот 
и интернационалист, последовательный борец 
за торжество идеалов коммунизма и мира 
на земле.

Вся жизнь Константина Устиновича Черненко 
до конца была отдана делу ленинской пар
тии, интересам советского народа. Куда бы ни 
направляла его партия, он неизменно, с присущей 
ему самоотверженностью, боролся за претворение 
в жизнь политики КПСС.

Много внимания уделял Константин Устинович 
Черненко последовательному проведению курса 
на совершенствование развитого социализма, на 
решение крупных задач экономического и социаль
ного развития, повышение благосостояния и куль
туры советского народа, на дальнейший подъем 
творческой активности масс, улучшение идеологи
ческой работы, укрепление дисциплины, закон
ности и порядка.

Большой вклад внес Константин Устинович 
Черненко в дальнейшее развитие всестороннего 
сотрудничества с братскими странами социализма, 
осуществление социалистической экономической 
интеграции, упрочение позиций социалистиче
ского содружества. Под его руководством твердо 
и последовательно проводились в жизнь принципы 
мирного сосуществования государств с различным 
общественным строем, давался решительный отпор 
агрессивным замыслам империализма, велась 
неустанная борьба за прекращение навязанной 
империализмом гонки вооружений, устранение 
угрозы ядерной войны, за обеспечение надежной 
безопасности народов.

Как зеницу ока берег Константин Устинович 
Черненко единство нашей Коммунистической пар

тии, коллективный характер деятельности Цент
рального Комитета и его Политбюро. Он всегда 
стремился к тому, чтобы партия на всех уровнях 
действовала как сплоченный, слаженный и боевой 
организм. В единстве мыслей и дел коммуни
стов видел он залог всех наших успехов, преодо
ление недостатков, залог поступательного движе
ния вперед.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни 
коммунисты, весь советский народ еще теснее 
сплачиваются вокруг Центрального Комитета пар
тии и его Политбюро. В партии советские люди 
с полным основанием видят руководящую и на
правляющую силу общества и полны решимости 
беззаветно бороться за реализацию ленинской 
внутренней и внешней политики КПСС.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании 
Генерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро с речью по этому 
вопросу выступил член Политбюро тов. Громы
ко А. А. Он внес предложение избрать Генераль
ным секретарем ЦК КПСС тов. Горбачева М. С.

Генеральным секретарем Центрального Коми
тета КПСС Пленум единодушно избрал тов. Горба
чева М. С.

Затем на Пленуме выступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС тов. Горбачев М. С. Он выразил 
глубокую признательность за высокое доверие, 
оказанное ему Центральным Комитетом КПСС, 
отметил, что очень хорошо понимает, сколь велика 
связанная с этим ответственность.

Тов. Горбачев М. С. заверил Центральный 
Комитет КПСС, что он приложит все силы, чтобы 
верно служить нашей партии, нашему народу, 
великому ленинскому делу, чтобы неуклонно 
осуществлялись программные установки КПСС, 
обеспечивалась преемственность в решении задач 
дальнейшего укрепления экономического и оборон
ного могущества СССР, повышения благосостоя
ния советского народа, упрочения мира, чтобы 
настойчиво воплощалась в жизнь ленинская 
внутренняя и внешняя политика Коммунисти
ческой партии и Советского государства.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.



Михаил Сергеевич 
ГОРБАЧЕВ

Михаил Сергеевич 
Горбачев родился 2 мар
та 1931 года в селе 
Привольном Красно
гвардейского района 
Ставропольского края 
в семье крестьянина.

Вскоре после Вели
кой Отечественной вой
ны 1941—1945 гг. в 
возрасте 15 лет он 
начал свою трудовую 
деятельность. Работал 
механизатором машин
но-тракторной стан
ции. В 1952 году 
вступил в члены КПСС 
В 1955 году окончил 
Московский государст
венный университет 
имени М. В. Ломо
носова (юридический 
факультет), а в 1967 го
ду — Ставропольский 
сельскохозяйственный 
институт, получив спе
циальность ученого аг
ронома-экономиста.

С 1955 года М. С. 
Горбачев — на ком
сомольской и партий
ной работе. Работает 
в Ставропольском крае: 
первым секретарем 
Ставропольского гор
кома ВЛКСМ, заме
стителем заведующего 
отделом пропаганды и 
агитации, а затем вто
рым и первым секре
тарем крайкома ком
сомола.

В марте 1962 года 
М. С. Горбачев был 
выдвинут парторгом 
Ставропольского тер
риториально-производ
ственного колхозно
совхозного управле
ния, а в декабре того 
же года утвержден за
ведующим отделом 
партийных органов 
крайкома КПСС.

В сентябре 1966 го
да он избирается пер
вым секретарем Став
ропольского горкома 
партии. С августа 
1968 года М. С. Горба

чев работает вторым 
секретарем, а в апреле 
1970 года избирается 
первым секретарем 
Ставропольского край
кома КПСС.

М. С. Горбачев — 
член Центрального Ко
митета КПСС с 1971 го
да. Был делегатом 
XXII, XXIV, XXV и 
XXVI съездов партии. 
В 1978 году избран 
секретарем ЦК КПСС. 
В 1979 году — кан
дидатом в члены По
литбюро ЦК КПСС. 
В октябре 1980 года 
М. С. Горбачев пере
веден из кандидатов в 
члены Политбюро 
ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета 
СССР 8—11-го созы
вов, председатель Ко
миссии по иностран
ным делам Совета Сою
за. Депутат Верховно
го Совета РСФСР 10— 
11-го созывов.

Михаил Сергеевич 
Горбачев — видный 
деятель Коммунисти
ческой партии и Со
ветского государства. 
На всех постах, кото
рые ему поручает пар
тия, трудится со свой
ственными ему ини
циативой, энергией и 
самоотверженностью, от
дает свои знания, бо
гатый опыт и органи
заторский талант прет
ворению в жизнь по
литики партии, безза
ветно служит велико
му делу Ленина, ин
тересам трудового на
рода.

За заслуги перед 
Коммунистической пар
тией и Советским го
сударством М. С. Гор
бачев награжден тре
мя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской 
Революции, Трудового 
Красного Знамени, 
«Знак Почета» и меда
лями.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 4'85(359) апрель
ежемесячный спортивно-методический журнал 
Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР
Издается с 1955 года

тверже 
шаг 
ГТО

Как замечательное событие 
восприняли миллионы физкуль
турников и спортсменов, тру
дящиеся нашей страны обнов
ленный и усовершенствованный 
Всесоюзный комплекс «Готов 
к труду и обороне СССР». Надо 
сказать, что его с нетерпением 
ждали во всех уголках нашей Ро
дины, ибо о том, что идет работа 
по совершенствованию комп
лекса, известно было давно. 
И мы ощущали горячую заинте
ресованность по многочислен
ным вопросам, предложениям 
и советам, которые приходили 
в адрес Спорткомитета СССР.

Специалисты, занимавшиеся 
этим очень важным государст
венным делом, в свою очередь, 
испытывали чувство огромной 
ответственности. Да и можно ли 
отнестись иначе к судьбе детища 
нашей отечественной физичес
кой культуры? Ведь комплекс 
за более чем полувековую свою 
историю воспитал целые поколе
ния не только физически силь
ными, но и крепкими непреклон
ным жизнеутверждающим ду
хом, присущим народу страны 
победившего социализма.

Характерно, что комплекс 
ГТО, созданный по инициативе 
Ленинского комсомола в начале 
30-х годов, рос, формировался 
и креп в СССР как система 
физической подготовки, рассчи
танная практически на все воз
расты, в то время, когда гит
леровская Германия уже лихо
радочно готовилась к войне с на
ми. Вот почему значок ГТО сразу 
же стал у нашего народа одним 
из самых дорогих символов — 
любви и преданности Родине, 
которую надо было стойко за
щищать от посягательств врагов.

В героической летописи на
шей страны комплексу ГТО вы
пала поистине удивительная ле
гендарная судьба. В годы пред
военных пятилеток от оказался 
существенным подспорьем тру
довой доблести, высокой произ
водительности труда, помогая 
советскому народу гигантскими
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темпами создавать и укреплять 
экономику и мощь нашего со
циалистического государства. В 
огненные годы Великой Отечест
венной комплекс стал еще од
ним грозным оружием бойцов 
Красной Армии и партизан, по
могая им выстоять в самых 
тяжелых испытаниях.

Уже в первые годы значок 
ГТО стал самой массовой и же
ланной наградой. Недаром 
в свое время на нем, как на ор
дене, выбивался порядковый но
мер. Да и гордились этим знач
ком, пожалуй, так же, как и ор
деном.

Не только трудовыми и рат
ными заслугами отмечен наш 
комплекс ГТО, шаги которого 
год от года становились все 
тверже. И в довоенную пору 
и после Великой Победы массо
вая сдача его нормативов помо
гала выявить немало спортивных 
талантов, которые потом про
славили СССР как первую спор
тивную державу мира.

Ныне без комплекса ГТО 
невозможно представить себе 
нашу жизнь, а она, как из
вестно, не стоит на месте. Вот и 
наш Всесоюзный физкультурный 
комплекс неоднократно обнов
лялся и совершенствовался. 
Практика показала, что ему все
гда была по плечу роль прог
раммной и нормативной основы 
отечественной системы физиче
ского воспитания. Это значит, 
что он неизменно вносил и вно
сит свой заметный вклад в наше 
общее дело — коммунистиче
ское воспитание советского че
ловека.

Большой вклад внес Всесо
юзный комплекс в наше физ
культурное движение. Только с 
1983 г. по начало этого года 
более 31 млн. человек стали 
его лауреатами. Думается, еще 
более мощной поступь станет у 
комплекса в новой редакции. 
Ведь все внесенные изменения и 
дополнения продиктованы не 
только требованиями дня сегод
няшнего, но и завтрашнего. В 
коррективах учтены, в частности, 
интересы и нашей молодежи, и 
школьников, и людей среднего 
и старшего поколения. Научно 
разработанные нормативы ГТО 
III ступени позволяют активно 
включиться в подготовку к их 
сдаче и непосредственную сда
чу населения в зрелых годах.

Способствовать успешной 
подготовке и сдаче нормативов 
могут и должны такие популяр
ные общесоюзные акции, как 
смотр-конкурс «Движение для 
здоровья», недели бегуна, лыж
ника, стрелка, и различные физ
культурно-оздоровительные ме
роприятия, которых на местах 
проводится много.

Существенным отличием но
вого комплекса от предыдущих 
является то, что он в значи
тельной мере обогащен методи
чески. Введенные в него не
дельные циклы двигательных ре
жимов должны исключить и та
кой распространенный в про
шлом недостаток* в работе по 
ГТО, как подмена регулярных 
тренировок соревнованиями по 
сдаче норм без непосредствен
ной подготовки к ним.

Более рациональным и мето
дически оправданным стал под
бор нормативных требований. 
Спринт, например, в новой ре
дакции уже не предлагается 
людям зрелого возраста, тогда 
как испытание на выносливость 
здесь вполне соответствует их 
возможностям. Преодоление 
значительных расстояний или бе
гом, или на лыжах, или вплавь 
без учета времени позволяет вы
явить уровень подготовки испы
туемого.

Новый комплекс вернулся и к 
некогда испытанной, подводя
щей к основному набору нор
мативных требований системе 
«Будь готов к труду и обороне 
СССР», которая адресована 
школьникам от первого до вось
мого класса. Только ныне все это 
отработано более детально, 
приведено в соответствие с до
стижениями современной науки 
и практики.

Из нового комплекса исклю
чены некоторые неоправданно 
усложнявшие его нормативные 
испытания. Значительно более 
доступными будут и многоборья 
ГТО. Но надо при этом доба
вить, что многоборцы по-преж
нему смогут бороться не только 
за присвоение массовых разря
дов, но и участвовать в со
ревнованиях до республиканско
го масштаба.

К числу новых премуществ 
можно отнести и вводимые 
комплексом организационные 
правила. Так, единый бланк-от
чет, составляемый в двух экзем
плярах (один для всеобщего 
обозрения вешается на табло, 
другой хранится у организатора), 
призван облегчить, упростить от
четность и, кроме того, при
дать гласность всей проводимой 
работе. Здесь же следует отме
тить, что расширены права мест
ных организаций: на уровне 
районного споткомитета можно, 
например, решить вопрос о со
кращении тех или иных норма
тивов, скажем лыжных гонок или 
плавания (в «БГТО»), если для их 
сдачи нет условий.

Конечно, все сказанное выше 
подразумевает нашу общую за
интересованность. Вся наша об

щественность, и прежде всего 
работники профсоюзных, ком
сомольских, физкультурных ор
ганизаций, приложит максимум 
усилий для создания тех усло
вий, которые обеспечат значи
тельный рост рядов физкультур
ников — соискателей значка 
ГТО и плодотворные занятия и 
тренировки по программе комп
лекса ГТО на спортивных базах, 
в местах массового отдыха и по 
месту жительства. В этом году 
СССР проводит I Всесоюзный 
смотр физической готовности 
населения к высокопроизводи
тельному труду и к защите 
социалистического Отечества, 
посвященный 40-й годовщине 
Великой Победы советского на
рода в Великой Отечественной 
войне. Комплекс «Готов к труду 
и обороне СССР» призван сыг
рать в этом смотре определяю
щую роль, и особая честь — за
служившим значок ГТО в юби
лейном году!

В. ПАНАЕВ, 
зам. начальника 

Главного управления 
физического воспитания 
и спортивных резервов 

Спорткомитета СССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно поздравляем с 
70-летнем Александра Алек
сандровича Чикина. За плеча
ми А. А. Чикина не только 
нелегкий путь спортсмена и 
тренера, он стоял у истоков 
советской эстонской легкой ат
летики. В первые послевоенные 
годы Чикин успешно выступал 
на всесоюзных соревнованиях 
в беге на 800 и 1500 м, 
а также в составе эстафетной 
команды, установившей все
союзный рекорд.

С А. А. Чикиным связана 
спортивная судьба легендарно
го стайера Владимира Куца.

На тренерском счету
А. А. Чикина большая группа 
легкоатлетов, которая достой
но представляет Эстонскую 
республику в сборной команде 
СССР. Среди них средневик 
М. Вильт, один из сильнейших 
десятиборцев страны Т. Кау- 
кис, чемпион Европы в прыж
ке в длину Т. Лепик и многие 
другие. «

За плодотворную тренер
скую работу А. А. Чикину было 
присвоено звание «Заслужен
ный тренер СССР».

Желаем уважаемому Алек
сандру Александровичу в день 
рождения доброго здоровья, 
успехов в тренерской работе, 
личного счастья.



Ц «Всемирный фестиваль моло
дежи и студентов — это со
бытие большой важности, зна
чение которого далеко выхо
дит за рамки молодежного и 
студенческого движения. Фести
вали неизменно привлекали к 
себе внимание, получали под
держку всех прогрессивных и 
демократических сил, всех, кому 
дороги идеалы мира и дружбы 
между народами»,— сказал в 
своей речи перед участниками 
III заседания Международного 
подготовительного комитета 
XII Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов кандидат в 
члены Политбюро ЦК КПСС 
секретарь ЦК КПСС Б. Н. По
номарев.

Роль предстоящего фестива
ля еще более возрастает по
тому, что он проводится в 
год, который Организация Объ
единенных Наций объявила Ме
ждународным годом молодежи 
и который проходит под ло
зунгом «Участие, развитие, 
мир!», потому, что нынешний 
форум пройдет в период воз
росшей международной напря
женности, когда и от позиции 
молодежи зависит будущее ми
ра. Именно поэтому вопросы 
борьбы против угрозы войны, 
за обуздание гонки вооружений 
будут в центре внимания участ
ников фестиваля.

Ill заседание Международ
ного подготовительного коми
тета XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, состояв
шееся осенью прошлого года, 
поддержало предложения по 
организации программы фести
валя, которая будет утверждена 
на IV заседании нынешней вес
ной.

В соответствии с традициями 
фестивального движения на мо
сковском форуме юности плане
ты каждый из дней фестиваля 
должен быть посвящен опреде
ленной теме. Среди них: мир, 
предотвращение ядерной вой
ны, разоружение; антиимпериа
листическая солидарность; пра
ва молодежи и студентов; бе
зопасность и сотрудничество; 
экономическое сотрудничество, 
развитие, новый экономический 
порядок.

Важное место в структуре 
фестиваля займут тематические 
центры, в которых состоятся 
дискуссии и встречи, конферен
ции и «круглые столы», концер
ты и выставки по разнообраз
ной тематике. Среди них цент
ры мира и разоружения, анти
империалистической солидарно
сти, прав трудящейся молоде
жи, экономического сотрудни
чества. Особое значение в свете 
40-летия Победы над гитлеров-
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XII 
всемирный
Летом, нынешнего года Москва 
гостеприимно примет участников XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов.
В столицу нашей Родины съедутся 
представители международных, 
национальных молодежных и студенческих 
организаций из большинства стран мира, 
чтобы в очередной раз продемонстрировать 
сплоченность молодежи планеты, 
ее стремление бороться 
за дело мира на земле.

ским фашизмом и японским ми
литаризмом будет придаваться 
работе антифашистского центра.

На фестивале пройдут тема
тические митинги и митинги со
лидарности с борьбой народов 
и молодежи отдельных стран и 
регионов против политики импе
риалистического диктата и наси
лия, за свободу и независи
мость. Яркими событиями в рам
ках культурной программы фе
стиваля станут интернациональ
ные концерты солидарности, 
праздники фольклорного искус
ства классической и популярной 
музыки. И конечно же боль
шое место в культурной про
грамме займет спорт — это ста
ло доброй традицией Всемирных 
фестивалей.

Какой же будет спортивная 
программа XII фестиваля? Что 
ждет его участников, туристов, 
хозяев? На этот вопрос отве
чает заведующий отделом ор
ганизации спортивной програм
мы подготовительного комитета 
XII Всемирного фестиваля мо
лодежи и студентов мастер 
спорта международного класса 
Евгений Шеваловский.

— Как известно, в Москву 
съедутся тысячи молодых людей 
практически из всех стран мира. 
А там, где молодежь, там обя
зательно спортивные игры, со
стязания.

В основных местах прожива
ния участников и гостей будут 
работать физкультурно-оздоро
вительные комплексы. Так, на
пример, часть гостей размес

тится в общежитиях Московско
го государственного университе
та. В их распоряжении — ста
дион, трехзальный игровой кор
пус, легкоатлетический манеж, 
многочисленные спортивные 
площадки, бассейны. Преду
смотрено дежурство тренеров- 
методистов, спортивных врачей, 
у которых каждый желающий 
сможет получить квалифициро
ванную консультацию по трени
ровке, самоконтролю.

А своеобразным штабом 
всей спортивной программы 
явится Международный спортив
ный центр, который расположит
ся во Дворце спорта «Измай
лово» и ГЦОЛИФКе.

В период работы междуна
родного форума молодежи в 
спортивном центре предполага
ется расположить все организа
ционно-методические службы 
спортивной программы, инфор
мационно-справочный аппарат. 
Будут здесь работать постоянно 
действующие выставки, ко
торые расскажут о развитии фи
зической культуры и спорта в 
СССР, дружбе спортсменов раз
личных стран, истории олим
пийских игр; выставки спортив
ной фотографии, спортивной 
марки, спортивного инвентаря и 
оборудования.

В программе работы спор
тивного центра предусмотрено 
проведение встреч с выдающи
мися советскими и зарубежны
ми спортсменами, показатель
ные выступления, дискуссии и се
минары для специалистов фи

зического воспитания, студентов 
спортивных учебных заведе
ний — участников фестиваля, 
встречи сторонников движения 
«Спортсмены за мир», спортив
ные симпозиумы. Продемонст
рируют гости центра и свои 
национальные игры, состязания.

Предусмотрено знакомство 
гостей с учебной и спортивной 
базой нашего центрального 
спортивного вуза — ГЦОЛИФКе, 
посещение Музея олимпийской 
славы, расположенного в основ
ном здании спортивного цент
ра. Кстати, для всех желаю
щих будут организованы экскур
сии по олимпийским объектам 
столицы, в Музей спорта в Луж
никах.

Гости центра смогут принять 
участие в спортивной програм
ме: массовом катании на конь
ках (в центре имеется каток с 
искусственным льдом, так что в 
пору июльской жары здесь мож
но увидеть «кусочек» русской 
зимы), соревнованиях по волей
болу, баскетболу, теннису, шах
матам. Участники состязаний по
лучат призы и дипломы.

Показательные выступления 
планируются на Гребном канале 
в Крылатском, где свое мастер
ство перед гостями XI | Все
мирного продемонстрируют на
ши сильнейшие воднолыжники, 
судо- и авиамоделисты. А на 
Малой спортивной арене Цент
рального стадиона им. В. И. Ле
нина состоится театрализован
ный праздник — ледовый бал 
«Зимняя симфония», где высту
пят сильнейшие фигуристы.

Ждет большой праздник и 
любителей шахмат, которых ко
нечно же среди делегатов бу
дет много: в Футбольно-легко
атлетическом комплексе ЦСКА 
состоится международная встре
ча 50 сильнейших советских и 
зарубежных гроссмейстеров с 
делегатами фестиваля предпо
ложительно на 1000 досках.

Читателей журнала конечно 
же интересует: какова легкоат
летическая часть спортивной 
программы? Любителей легкой 
атлетики, поклонников оздоро
вительного бега и просто всех 
желающих пригласит «Фести
вальный забег мира», детали 
проведения которого еще ого
вариваются организаторами. 
Подробнее о нем можно будет 
рассказать в одном из предфе- 
стивальных выпусков журнала 
«Легкая атлетика». Добавлю, что 
в «Фестивальном забеге мира» 
смогут принять участие и пред
ставители московских клубов 
любителей бега.

А. КОНСТАНТИНОВ
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ЛЕОНИД МИТРОПОЛЬ 
СКИЙ И АЛИ ИСАЕВ. Имена 
этих популярных в 30—40-е го
ды легкоатлетов золотыми бук
вами вписаны в историю совет
ского спорта. Не раз они подни
мались на высшие ступени пье
десталов почета чемпионатов 
страны и других представитель
ных соревнований. Непримири
мые соперники в секторе для 
метания диска. Боевые друзья. 
Известные спортивные специа
листы. Ученики Митропольско
го, не один год возглавляв
шего сборную страны в метании 
молота, побеждали на олимпий
ских играх, чемпионатах Ев
ропы и СССР. Исаев привел 
в большой спорт таких атлетов, 
как Ю. Бакаринов, ставший 
чемпионом страны в метании 
молота, Г. Климов, не раз потом 
выигрывавший медали в чем
пионатах страны по прыжкам 
в длину. А в последние годы, 
до выхода на персональную 
пенсию, Исаев возглавлял ка
федру физвоспитания педагоги
ческого института в своей род
ной Махачкале.

Митропольский и Исаев — 
люди долга. Они всегда ставили 
интересы дела выше своих лич
ных интересов, всегда были бес
корыстны и честны, всегда ост
ро ощущали ответственность 
перед товарищами, перед род
ным обществом «Динамо», вос
питавшим их, перед страной. 
Когда в 41-м грянула война, 
они в числе первых доброволь
цев записались в ОМСБОН — 
бригаду, ставшую потом леген
дарной. И о них, бойцах отряда 
«Славный», было сложено не
мало легенд.

Журналист Евгений Богаты
рев встретился с прославленны
ми ветеранами и попросил их 
поделиться воспоминаниями о 
том суровом времени — о войне.

4

ИСАЕВ: Говорят, время лечит 
любые раны, даже душевные. 
Но в моей душе до сих пор 
кровоточит рана войны. И чем 
дальше мы уходим от того же
стокого времени, тем сильнее 
боль по товарищам, оставшимся 
на полях сражений, тем острее 
понимаешь, что живешь ты, 
счастливец, не только за себя, 
но и за них, твоих боевых дру
зей, до конца выполнивших свой 
долг.

В популярной песне о войне, 
написанной много лет спустя 
после Победы, утверждается, 
что «последний бой он трудный 
самый». Но не менее труден и 
первый бой. Моя память хранит 
многие мельчайшие подроб
ности первого боя, который наш 
отряд вел 23 января 1942 года у 
деревни Попково на подступах 
к Сухиничам. Окруженные в 
этом городе фашисты стреми
лись любой ценой удержать свои 
позиции до подхода подкрепле
ния. Перед нашим отрядом под 
командованием капитана Васина 
была поставлена задача не дать 
гитлеровцам соединиться, не 
дать пройти подкреплению.

Ранним утром 58 омсбо- 
новцев вступили в бой со 
значительно превосходящими 
силами противника. Как потом 
выяснилось, нам противостояли 
около 500 гитлеровских солдат 
и офицеров. Фашисты обрушили 
на нас бомбы и артиллерий
ский огонь. Затем в атаку пошли 
их танки. Бронированные маши
ны не сразу обнаружили себя. 
Вначале они шли под прикрыти
ем возов с сеном, и мы не до
гадывались, что за возами двига
ются танки. Но вот они рвану
лись вперед и в считанные секун
ды оказались на улице Попково. 
Завязался отчаянный бой, успех 
которого во многом зависел от 
того, удастся ли нам уничтожить 
танки. Задача эта осложнялась 
тем, что у нас была всего одна 
45-миллиметровая пушка... Вся 
надежда была только на грана
ты.

Первыми подбили танк ком
сомольцы Загир Гайнанов и Петр 
Ткаченко. Ценой жизни они унич
тожили бронированное чудови
ще. Дело довершил известный 
гребец Александр Долгушин, из 
снайперской винтовки уничто
живший пытавшихся выбраться 
из подбитой машины танкистов. 
Еще один танк удалось подбить 
мне. Как я уцелел, не знаю. 
Фашисты открыли по мне беше
ный огонь, но мне повезло — 
пули прошли мимо. Третий танк 
забросал гранатами чемпион 
Москвы по плаванию внук фран

цузского коммунара Кондратий 
Мадей.

Четыре часа длился неравный 
бой. Наши ряды заметно сокра
тились. Погибли капитан Николай 
Васин, популярный борец Григо
рий Пыльнов и многие, многие 
другие наши бойцы. Но враг не 
прошел. Около ста гитлеровцев 
нашли свою смерть у деревни 
Попково. Участие в боевых дей
ствиях на подступах к Сухини
чам нашего отряда, как и других 
отрядов ОМСБОНа, позволило 
сбить наступающий порыв пре
восходящих сил противника, за
держать подкрепление, рвавше
еся на помощь окруженному 
гарнизону гитлеровцев, подтя
нуть наши резервы. И вскоре 
враг был выбит из Сухиничей.

МИТРОПОЛЬСКИЙ: После
первого боя отряд собрался в 
Козельске, и в одну из темных 
ночей под командованием ново
го командира Анатолия Петро
вича Шестакова мы пере
шли линию фронта. Пять суток 
шли мы на лыжах по целине, 
неся на плечах вооружение, 
взрывчатку, продукты. Шли поч
ти без остановок, без сна. Каж
дый шел на пределе сил, но 
никто не говорил о том, что 
трудно. Все понимали: это толь
ко прелюдия, главные труд
ности — впереди. Лыжню про
кладывали самые выносливые — 
легкоатлеты. Чаще других це
почку бойцов вели за собой из
вестные бегуны Григорий Ермо
лаев и Михаил Иванькович, а 
также Али Исаев.

А потом начались боевые 
операции. И здесь не раз от
личались мои друзья — легко
атлеты. Геройски сражался Гри
горий Ермолаев, известный стай
ер, не раз успешно выступав
ший на кроссах «Юманите» и в 
других крупных соревнованиях. 
Четырежды попадал Ермолаев 
в окружение и каждый раз по
беждал смерть. Но однажды 
удача изменила ему. Вместе со 
своим другом Сергеем Коржуе- 
вым он попал в засаду. Как-то 
придя из разведки в отряд, я 
узнал, что мои товарищи в беде. 
Кто-то из местных жителей со
общил, будто бы они даже по
гибли. Я не хотел этому верить и 
вместе с другими бойцами бро
сился на поиски товарищей. 
Сергея мы нашли уже мертвым, 

его тело было прошито несколь
кими очередями из автомата. А 
потом мы натолкнулись на Ермо
лаева, лежащего в луже крови. 
Но главное — он был жив! Гри
ша было стал прощаться со 
мной, но я его перебил. Сказал, 
что он рано себя хоронит.

— Мы еще с тобой первен
ство страны выиграем! — пытал
ся я убедить товарища, в те ми
нуты, правда, мало веря в это. 
Главное было поддержать това
рища, заставить его бороться за 
свою жизнь. И как же мы спустя 
много лет радовались, когда вы
яснилось, что мои слова оказа
лись пророческими.

Человеком незаурядного му
жества, непреклонной воли, 
стойкого духа слыл и Али Исаев, 
не терявший самообладания да
же тогда, когда отказывало 
оружие. Однажды в разведке, 
оторвавшись от товарищей, 
Исаев вдруг как закричит на весь 
лес:

— Уходи, уходи!.. Что я тебе 
сказал, уходи!

Шедший следом другой наш 
боец — Анатолий Соловьев, (ко
торый потом и поведал эту исто
рию), ускорил шаг. Каково же 
было удивление Соловьева, ког
да, подойдя к поляне, он увидел 
немую сцену: Исаев, наведя 
ствол автомата на волка, стояв
шего от него в двух шагах, бук
вально сверлил того глазами. И 
волк не выдержал взгляда и по
бежал.

— Ты чего не стрелял? — 
спросил у Али Соловьев, под
ходя к товарищу.

— Да, понимаешь, патрон 
заклинило. Вот и пришлось уго
варивать серого...

До войны мы с Исаевым не 
раз вели спор в секторе для ме
тания диска. На чемпионатах 
страны успешнее выступал я, хо
тя на последнем предвоенном 
первенстве СССР 1940 года Али 
удалось опередить меня. Но со
перниками мы были только на 
соревнованиях, а в жизни крепко 
дружили и, сражаясь в тылу вра
га, старались при первой воз
можности побыть вместе. Прав
да, хотя мы и воевали в одном 
отряде, но вместе на операции 
ходили редко, так как специали
зировались на разных делах. 
Исаев считался мастером дивер
сий, я же большую часть време
ни проводил в разведке. Но, слу
чалось, мы менялись ролями, 
случалось, вместе дрались рука 
об руку. Расскажу об одной опе
рации, в которой отличился Иса
ев (таких операций, где успех 
решали его смелость и находчи
вость, было немало, но о боль
шинстве из них я знаю по рас
сказам, а в этой участвовал сам 
вместе со своим другом).



Была война...

Друзья в жизни, соперники в спорте, 
соратники по ОМСБОНу, 

чемпионы СССР довоенных и послевоенных лет 
Л. Митропольский и А. Исаев. Снимок 1941 г.

Группа из семи партизан, в 
которую кроме меня и Исаева 
входили Мадей и братья Садов
ские, направляясь в разведку, 
вошла в деревню Орнавка. В 
деревне были немцы, но мы 
вошли туда не таясь, среди бела 
дня. Нас приняли за полицей
ских, и это нам было на руку. 
Спокойно выяснив обстановку, 
мы залегли у дороги, решив до
ждаться кого-нибудь из фаши
стов. Вскоре из-за поворота по
казался крытый автомобиль. 
Когда он почти поравнялся с 
нами, из укрытия выскочил Иса
ев, дал автоматную очередь и 
бросил гранату. Тут же в три 
шага Али добежал до машины, 
открыл дверь и скомандовал 
фрицам:

— Выходи!
Но никто ему не ответил. 

Гитлеровцы лежали бездыхан
ными. Среди убитых оказался 
комендант городка Корма, про
ливший, как потом выяснилось, 
кровь многих невинных людей.

ИСАЕВ: Недавно Митрополь
ский побывал в этом белорус
ском городке. Так случилось, 
что, будучи там проездом, по
пал в больницу его сын. Вот его 
и направился навестить Леонид. 
Тогда и познакомился Митро
польский с этим городом, в кото
ром по понятным причинам нам 

в те далекие годы не довелось 
побывать. Город ему понравил
ся. Но вот характерная для Лёни 
деталь — человек предельно 
скромный, он во время пребы
вания в Кормах никому словом 
не обмолвился о том, что при
частен к уничтожению комен
данта города. Таким же скром
ным и несловоохотливым он был 
и в суровые годы войны. О его 
подвигах в разведке ходили ле
генды. Но сам он о своих по
хождениях не очень любил рас
сказывать, и, глядя на его по
черневшее лицо, впалые глаза, 
мы могли только догадываться 
о том, что доводилось ему пере
жить в те долгие дни и ночи, 
которые он проводил в развед
ке.

МИТРОПОЛЬСКИЙ: Однаж
ды командир отряда Анатолий 
Петрович Шестаков поручил 
мне, Григорию Ермолаеву и пар
тизану из местных жителей Сер
гею Горохову пробраться из Ма- 
маевки, где располагался наш 
отряд, в район Рославля для по
лучения разведданных у отряда, 
партизанившего там. Путь пред
стоял неблизкий — если идти 
по прямой, не менее 100 кило
метров. На шестые сутки мы 
благополучно добрались до це
ли и узнали, что враг решил 
одновременно в нескольких ме

стах начать крупномасштабную 
операцию против партизан. По
благодарив рославских партизан 
за информацию, мы, едва от
дохнув, поспешили обратно в 
свой отряд. И уже почти добра
лись до Мамаевки, когда попа
ли в ловушку. Горохов был убит 
сразу, а мы с Ермолаевым бро
сились бежать в разные сторо
ны. Меня немцы стали прижи
мать к болоту, но я не сдавал
ся и, превознемогая усталость 
и голод, то шел, то полз по 
залитому водой октябрьскому 
лесу. Через трое суток добрался 
до хутора Козелкин, до которо
го от места, где мы попали в 
засаду, было всего километров 
десять. Старик, живший там в 
землянке (у него до этого я бы
вал не раз), никак не мог при
знать меня, видно, так я изме
нился за эти дни. Отлежавшись 
у того доброго человека, я стал 
искать отряд, но он снялся и 
ушел в неизвестном направле
нии. Не меньше, наверное, пол
сотни верст протопал я, пока не 
нашел своих, да и они не сразу 
узнали меня. Вот такая история 
приключилась со мной...

ИСАЕВ: Я знал, что буду пар
тизаном, и мечтал о том часе, 
когда удастся сразиться с вра
гом. В ауле, где я рос было 
много партизан — участников 
гражданской войны. Их рассказы 
волновали, разжигали вообра
жение. И мы, мальчишки, играя 
в войну, устраивая импровизи
рованные соревнования по борь
бе, по метанию камня (благо
даря ним я и пришел потом 
в легкую атлетику), готовили се
бя к трудному испытанию, кото
рое выпало на долю нашего на
рода. Уже в детстве я научил
ся владеть разными видами 
оружия, благо у бывших парти
зан его оказалось немало. Отцы 
давали нам поиграть пистолета
ми различных систем, сняв пред
варительно с них затворы. И вот 
когда мне довелось взять в руки 
боевое оружие, я не растерялся. 
Во многих боевых операциях до
велось мне принять участие. Но 
особенно запомнился первый 
бой в тылу врага у поселка Сук- 
ремель. Разведка донесла, что в 
том районе мародерствуют от
ряды гитлеровских заготовите
лей продуктов, обрекающие 
местных жителей на голодную 
смерть: фашисты забирали все, 
что попадалось им на глаза. И 
вот наша группа из шестнадца
ти человек во главе с Шестако
вым организовывает засаду. Мы 
предполагали, что гитлеровских 
заготовителей будет человек 
пятьдесят, но на поверку их 
оказалось куда больше. Уверен
ные в своей безнаказанности, 

гитлеровцы нагло шли по посел
ку, о чем-то весело перегова
риваясь между собой, шли слов
но на прогулку. Затаив дыхание, 
следили мы за этой процесси
ей. И вот когда до первой груп
пы фашистов оставалось шагов 
двадцать, неистово застрочил 
наш пулемет. В том бою, не по
неся потерь, мы уничтожили 
пятьдесят четыре фашиста, за
хватили сорок шесть винтовок, 
девять пистолетов и два пуле
мета. Так мы посчитались за на
ших товарищей, навечно остав
шихся лежать у деревни Попко
во.

МИТРОПОЛЬСКИМ: Было ли 
нам страшно? Да, было, но никто 
из нас ни разу не дрогнул в 
бою, без команды не отступил. 
Еще Лев Николаевич Толстой го
ворил, что храбрость — это уме
ние знать, чего нужно бояться 
и чего не нужно. Мы, спорт
смены, это знали лучше других, 
лучше других переносили тяготы 
походной жизни, и потому нас 
часто ставили в пример другим.

ИСАЕВ: Однажды, в начале 
сентября 1943-го, я, будучи в от
ряде Изоха, слушал по радио 
последние известия из Москвы. 
И вдруг в самом конце диктор 
объявляет, что вчера в Горьком 
сильнейшие легкоатлеты страны 
разыграли всесоюзный чемпио
нат. Какую радость испытал я 
в эти минуты!.. Тут же помчался 
в свой отряд, вбежал в землян
ку к Митропольскому, растолкал 
его (время было позднее) и по
делился радостью. Помню, как у 
Лени загорелись глаза.

— Знаешь что,— сказал 
он,— завтра мы проведем свои 
соревнования.

И вот на следующий день, 
встав пораньше, мы смастерили 
гранату типа спортивной и 
устроили импровизированный 
турнир. Это был первый шаг к 
нашему возвращению в спорт.

Потом после Победы я два 
раза побеждал на чемпионатах 
страны. Вновь стал чемпионом 
СССР и Леня. Расцвел его та
лант и как тренера. Впереди в 
нашей жизни было много собы
тий, а позади война. Впрочем, 
нет, сначала была война, а потом 
уже все остальное в нашей 
жизни.
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ПОД ФЛАГОМ 
♦СПАРТАКА»

Местом проведения 
зимнего первенства СССР 

стал новый 
легкоатлетический 

манеж в Кишиневе

ЧВ" 11“* ЛЬ

19 апреля исполняется 
50 лет со дня основания Все
союзного добровольного спор
тивного общества «Спартак*. 
Основу спортивных секций но
вого общества в те годы со
ставляли спортсмены, которые 
прежде выступали под флагом 
МКЛ (Московского клуба лыж
ников), спортивных клубов 
«Промкооперация*, «Пищеви
ки». Большую известность сре
ди представителей разных ви
дов спорта уже в первые годы 
Советской власти снискали 
сильнейшие легкоатлеты того 
времени Г. Пужный, Б. Громов,
В. Журавлева, И. Тихонова, 
Т. Гусева. А к моменту обра
зования «Спартака» название 
нового общества ассоциирова
лось с именами выдающихся 
бегунов своего времени бра 
тьев Серафима и Георгия Зна
менских.

Довольно поздно по ны
нешним понятиям начав заня
тия спортом, эти атлеты в ко
роткий срок добились замеча
тельных результатов: только 
в беге на 1500, 5000 и 10 000 м 
они 16 раз устанавливали ре
корды СССР и 11 раз стано
вились чемпионами страны. 
Большую популярность завое
вали братья Знаменские свои
ми блестящими выступления
ми не только на стадионах 
нашей страны, но и в Париже, 
Хельсинки, Антверпене, Праге. 
Триумфальным было участи* 
Серафима и Георгия в тради
ционном кроссе «Юманите», 
где они трижды побеждали в 
личном зачете. Не случайно 
после войны редакцией «Юма
ните» был учрежден специаль
ный приз имени легендарных 
братьев.

В годы войны воспитанники 
общества храбро сражались на 
всех фронтах. Многие из них 
пали смертью героев, многие 
совершили славные подвиги во 
имя Родины. В 1939 г. стал 
чемпионом страны спартаков
ский марафонец Иван Чебур- 
кин. Он прошел всю войну и 
вернулся в родное общество 
полным кавалером орденов 
Славы.

Славные традиции «Спарта
ка» продолжили после войны 
молодые воспитанники обще
ства. На первом для советских 
легкоатлетов чемпионате Ев
ропы в 1946 г. в Осло первую 
золотую медаль завоевала 
спартаковка Татьяна Севрюко
ва. А через 20 лет ее достиже
ние повторила другая толка
тельница ядра из «Спартака» 
ленинградка Надежда Чижова, 
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которая стала обладательни
цей четырех (!) золотых меда
лей европейских первенств и 
полной коллекции олимпий
ских медалей, завоеванных 
на аренах Мехико, Мюнхена 
и Монреаля.

В 60-х годах победные тра
диции братьев Знаменских про
должил их одноклубник Петр 
Болотников, ставший рекорд
сменом мира, чемпионом Евро
пы и олимпийских игр, удо
стоенный высшей награды Ро
дины — ордена Ленина.

Уникальными остаются до
стижения знаменитого спарта
ковского скорохода Владимира 
Голубничего. Свой первый ми
ровой рекорд в ходьбе на 20 км 
он установил еще в 1955 г., 
был многократным чемпионом 
СССР, чемпионом Европы, а на 
олимпийских играх завоевал 
2 золотые, 1 серебряную и 
1 бронзовую медаль!

И в прошлом году спарта
ковские легкоатлеты успешно 
выступали на соревнованиях 
«Дружба-84». А москвичка 
Наталья Лисовская к титулу 
победительницы этих состяза
ний прибавила и звание ре
кордсменки мира, толкнув яд
ро на 22,53.

ПРЫЖОК 
ГАЛИНЫ 

ЧИСТЯКОВОЙ
На чемпионате СССР 

было улучшено и одно 
высшее мировое достиже
ние. Москвичка Галина 
Чистякова прыгнула в 
длину на 7,25, превысив 
на 26 см прежнее дости
жение спортсменки из 
ГДР X. Дрехслер (мате
риал о Г. Чистяковой чи
тайте на стр. 7).

успех зимои
В Берлине состоялся традици

онный зимний легкоатлетический 
матч сборных юниорских команд 
СССР и ГДР. Встреча проходила 
в непривычных для нас условиях, 
в тесноватом зале с укороченной 
дорожкой. Жестким был регла
мент соревнований. Например, ше
стовикам на попытку отводилось 
всего полторы минуты.

Для многих из нас это уже был 
по счету 7—8 старт в зимнем 
сезоне, но несмотря на усталость 
наши спортсмены проявили ха
рактер и выступили как никогда 
успешно. Впервые за всю историю 
подобных соревнований девушки 
выиграли у соперниц с большим 
преимуществом. Во многих видах 
программы первое место разыгры
валось в борьбе между совет
скими атлетами. Так было в прыж

ПРИЗ ЖУРНАЛА 
ЛУЧШЕМУ 
ЛЕГКОАТЛЕТУ

По сложившейся традиции 
читательский актив, редколле
гия и редакция журнала «Лег
кая атлетика» по итогам минув
шего года определяют лучшего 
легкоатлета. Для награждения 
его редакция учредила специ
альный приз. Эта награда вру
чена рекордсмену мира, побе
дителю «Дружбы—84», заслу
женному мастеру спорта Юрию 
Седых, признанному лучшим 
легкоатлетом 1984 года. 

ке в высоту, в котором наши де
вушки показали высокие резуль
таты. О. Турчак преодолела 1,92, 
ее подруга по сборной Н. Голод- 
нова отстала на 4 см.

Мне удалось установить выс
шее достижение СССР для деву
шек в прыжке в длину — 6,48. 
Второй была Е. Давыдова (6,24). 
Уверенную победу в беге на 50 м 
одержала М. Кривошеина — 6,36. 
Неожиданным сюрпризом для нас 
явилось выступление И. Кот, ко
торая на финише забега на 400 м 
вырвала победу у сильных бегу
ний. Нелегких соперниц одолела 
толкательница ядра А. Романова 
из Брянска. Эта спортсменка в 
последнее время заметно прогрес
сирует. За несколько месяцев она 
подняла свой личный рекорд поч
ти на полтора метра. Не отстали 
от своих подруг и бегуньи на 
средние дистанции.

По традиции хорошо выступи
ли наши юниоры. Н. Матюшен
ко, к победам которого мы уже 
привыкли, уверенно выиграл бег 
на 3000 м. С отличным резуль
татом Ю. Горбаченко, впервые 
выступавший за сборную, победил 
в тройном прыжке — 16,36. Вы
соту 5,30 покорил победитель в 
прыжке с шестом Г. Егоров.

Среди хозяев выделялись бегун 
на 1500 м X. Фулбрюкке, пока
завший очень высокий результат 
3. 47,39, а также К. Ульрих, по
бедившая на дистанции 3000 м с 
солидным отрывом.

Запомнилась хорошая органи
зация соревнований и очень теп
лый прием, оказанный нашей де
легации.

И. ПРИВАЛОВА, 
комсорг 

юниорской сборной СССР

НАША ОБЛОЖКА: 

победитель 
турнира 
«Дружба- 
84» 
в тройном 
прыжке 
Олег 
Проценко



ГАЛИНА ЧИСТЯКОВА:

Ц — Скромная, добрая, забот
ливая! Хозяйка, каких поис
кать надо. Великий кулинар: 
мясо приготовит — пальчики 
оближешь. А борщ украин
ский, а пирожки печет какие... 
Сластена! А поет как...

Это Анатолий Бескровный, 
известный прыгун тройным, о 
своей супруге.

— Трудолюбива до фана
тизма. Двигательно одаренная, 
психологически устойчива. Це
леустремленна: Трудно входит 
в спортивную форму, но если 
готова — борьбе отдает всю 
себя без остатка.

Это тренер Вячеслав Федо
рович Соколов о своей ученице.

— Общительна. Презирает 
ложь и лицемерие. Неуемная 
фантазерка. Строга к себе, сво
им поступкам. Переживает не
удачи, но если в настроении — 
радость через край.

Это члены сборной команды 
Москвы о своей подруге.

А все сказанное — о Галине 
Чистяковой, победительнице 
зимнего чемпионата СССР, уста
новившей под крышей киши
невского манежа высшее миро
вое достижение в прыжке в 
длину — 7,25.

То, что Чистякова фантазер
ка, я убедился в первые же ми
нуты нашего знакомства. А то, 
что фантазия помогает ей уста
навливать рекорды, к такому 
выводу пришел неожиданно.

Год рождения — 1962-й, место 
рождения — город Измаил 
Одесской области. Вес 54 кг, 
рост — 169 см. Мастер спорта 
международного класса. Сту
дентка 3-го курса ГЦОЛИФКа. 
Легкой атлетикой — прыжком 
в длину занимается 11 лет. 
Лучшие результаты: 7,25 — зи
мой, высшее мировое достиже
ние, летом — 7,29 — ре
корд СССР.

Впрочем, вот что сказала сама 
Галина при первой нашей встре
че. После того, как прыгнула 
на 7,25.

— Хотите верьте, хотите нет,— 
а эту «семерку» я увидела 
накануне во сне. Во сне, 
пониматете! Как сейчас вижу 
цифру семь, а потом еще ка
кие-то числа. Я все хотела их 
прочитать. Когда открыла гла
за, в комнату сквозь занавески 
било солнце, небо было чистым- 
чистым, голубым-голубым. И 
такую радость я неожиданно 
почувствовала, что, с трудом 
обычно пробуждаясь от сна, 
тут встала прямо-таки с песней. 
И так у меня стало хорошо на 
душе, что я уже не боялась 
предстоящих соревнований, так 
здорово представляла себе пред
стоящие прыжки. Хотелось ле
теть и лететь куда-нибудь 
ввысь. Тем, кого не посещают 
такие чувства, трудно меня по
нять, а тем более поверить мне. 
Поверить в то, что мой рекорд 
начался всего-навсего с просто
го сна. Нет, стойте, сон не про
стой, а цветной. Вот так! Я и 
в первый раз, когда установила 
рекорд страны, прыгнув на семь 
двадцать девять, не поверите, 
тоже во сне накануне «семерку» 
увидела.

Вот и не верь после этого 
в магическую силу сновидений. 
А если по-хорошему, конечно, 
то Чистякова немного суеверна. 
Она так мне и сказала: «Да, я 
суеверна». Это когда ее спросил 
о планах на будущее. И еще 
она тогда добавила, что вообще 
не любит загадывать. Хотя 
прекрасно понимает: нельзя 
жить сегодня без думы о буду
щем. И все-таки ничего с собой 
поделать не может: не любит 
загадывать наперед, и все тут.

Зато мечтать она умеет. И о 
будущем думает немало. Меч
тает, например, чтобы для жен
щин тоже проводили состяза
ния по тройному прыжку. Не 
знаю, то ли это влияние супруга 
Анатолия Бескровного, с кото
рым она ныне часто проводит 
тренировки, то ли на самом деле 
вид этот ей по душе. Она даже 
на одной из тренировок «заве
лась» с парнями и прыгнула на 
12,80.

Тут-то она мечтает смело:

БЕЗ СКИДКИ
НА МОЛОДОСТЬ

через год, говорит, 13,50 освою. 
Фантазирует, конечно, но тре
нер подтвердил: раз сказала, 
значит, прыгнет. Ну не знаю, 
как с тройным, а в прыжке 
в длину она уже свое слово 
сказала. Лучше написать так: 
Чистякова еще не сказала свое
го слова. Я так понимаю, что 
свой летний результат — 7,29 
она обязательно улучшит, раз 
вон как зимой распрыгалась. 
Прошлый сезон она куда как 
слабее начинала, а летом ре
корд страны установила.

С Чистяковой разговаривать 
интересно. И не потому, что она 
симпатичная и веселая девуш
ка, но и потому — и даже скорее 
поэтому — что много знает 
и много понимает. Она в нашей 
короткой беседе столько подроб
ностей вспомнила о своем пер
вом прыжке, что создавалось 
впечатление: не в семьдесят 
первом году она прыгала, а вче
ра. С какой гордостью называла 
Галя свои первые победные 
3 метра 45 сантиметров, будто 
речь шла не о простом прыжке, 
а по крайней мере о мировом 
рекорде. А ведь всего-то 3,45. 
Но «босиком и по траве...» Со 
стороны послушать — фанта
зирует, но по тому, как смотрит 
в глаза, чувствуешь — было 
все это, было.

А вот чего не любит, так это 
загадывать. И по той лишь при
чине, что не любит хвалиться. 
Как она говорит, объясняя эту 
свою черту характера, что 
обожглась раз на молоке, теперь 
приходится на воду дуть. Меч
тала она в свое время высту
пить на Московской олимпиаде. 
Еще как мечтала! И не было, 
наверное, на свете человека, 
который бы не знал об этом. 
А Галина не только не стала 
участницей Игр в Москве, но 
и вообще хотела бросить спорт. 
Не росли у нее результаты, 
вроде как в восьмидесятом 
предела достигла. Три сезона 
после Олимпиады не могла 
оправиться Чистякова. Не рос
ли результаты и все. Будто сама 
судьба устроила ей испытание 
на терпение. Другая бы отчая
лась, опустила руки, смири
лась.

— Все от того, что сама себя 
нахвалила,— с нескрываемым 
юмором вспоминает те годы 
Чистякова.— Размечталась, то
же мне барышня, олимпийцем 
стать. Как мечтала! Ульрика 
Мейферт в свои шестнадцать 
лет олимпийской чемпионкой 
стала. Я что, думала, хуже ее, 
не смогу что ли... Мне-то уже 
восемнадцать было тогда! Но 
дело не в возрасте. Я думаю 
так: если стал олимпийцем, то

возраст. В 
а выигры- 

И терпели-

верила, что

за победу борись, в сектор выхо
ди без скидки на 
борьбе все равны, 
вает сильнейший, 
вый.

И все-таки она 
снова запрыгает. Верила и в то, 
что перепрыгнет рубеж семи 
метров. Вот только когда? Ей 
хотелось побыстрее, а Вячеслав 
Федорович, ее тренер, не торо
пил. Старался фундамент по
крепче построить. Исподволь 
подводил ее к мысле о высоком 
результате. И, казалось бы, вот- 
вот настал этот момент, но 
вдруг снова срыв. Опять работа 
с самого начала. Она так уж 
привыкла начинать все снача
ла, что каждый сезон фактиче
ски начинала с нуля.

Вот и после рождения доче
ри пришла к тренеру как нови
чок. Про себя, правда, решила, 
будь что будет: в последний 
раз попробую и все. Не полу
чится —. брошу. Своих дум 
она, конечно, тренеру Не рас
крыла. Даже мужу не сказала. 
А у нее вдруг стало все полу
чаться. И результаты резко под
скочили, и легче она стала 
нагрузки переносить.

Может, с тех пор и стала 
«суеверна», не загадывает на
перед больше, боясь, как гово
рится, сглазить. Хотя я уверен, 
что планы на будущее строит. 
Наверняка о мировом рекорде 
думает. Не говорит вслух, не 
мечтает, но думает. А что это 
так, я понял сразу, как только 
она, отвечая на мой вопрос, 
сказала, что девушки с ростом 
метр шестьдесят девять свобод
но могут улетать за семь пять
десят. Чистякова сказала так, 
не зная, что у меня уже были 
ее росто-весовые данные.

— В восемьдесят восьмом 
году,— рассуждает Галина,— 
мне будет двадцать шесть лет. 
Виктор Санеев свою первую зо
лотую медаль выиграл в двад
цать три года, а последнюю — 
серебряную — в тридцать пять 
лет. Так что я, считайте, только 
начинаю прыгать.

Что ж, Галина Чистякова 
и правда начинает только-толь
ко прыгать. В новом только 
измерении.

В. НИКОЛАЕВ

ОТ РЕДАКЦИИ.
Когда этот материал отправ

ляли в типографию, из столицы 
Греции — Афин пришло сооб
щение, что на XVI зимнем 
чемпионате Европы Галина Чи
стякова вновь продемонстриро
вала свое мастерство, одержала 
победу с высоким результатом 
7,02.
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на прицеле- 
рекордные рубежи

£ Поскольку в течение всего 
минувшего четырехлетнего цик
ла советские прыгуны занимали 
достаточно прочное место в 
большинстве видов среди веду
щих спортсменов мира, то, оче
видно, наши цели и задачи в 
будущем четырехлетии нужно 
соотносить с теми тенденциями, 
которые с наибольшей ясностью 
проявились в соревновательной 
и тренировочной практике силь
нейших прыгунов мира. Каковы 
же эти тенденции?

Тенденция повышения ре
зультатов. За последние 4 года 
были улучшены мировые рекор
ды в 4 прыжковых видах из 6. 
В прыжке в высоту у мужчин 
на 3 см — с 2,36 до 2,39; у 
женщин на 6 см — с 2,01 до 
2,07. В прыжке в длину у жен
щин на 34 см — с 7,09 до 
7,43. В прыжке с шестом на 
13 см — с 5,81 до 5,94. Лишь 
в прыжке в длину у мужчин и 
в тройном прыжке рекорды 
Р. Бимона — 8,90 (1968 г.) и 
Ж.-К. де Оливейры — 17,89 
(1975 г.) остались незыблемыми.

За это же время советские 
прыгуны улучшили рекорды 
страны во всех 6 видах. В прыж
ке в высоту у мужчин на 
3 см — с 2,34 до 2,37; у жен
щин на 8 см — с 1,97 до 2,05. 
В прыжке в длину у мужчин 
на 3 см — с 8,35 до 8,38; у 
женщин на 20 см — с 7,09 до 
7,29. В прыжке с шестом на 
13 см — с 5,81 до 5,94 и в трой
ном прыжке на 11 см — с 
17,44 до 17,55.

Как видим, по темпам при
роста рекордных результатов 
наши прыгуны проигрывают ми
ровой элите лишь в одном 
виде — в прыжке в длину у 
женщин. И для того чтобы и в 
будущем находиться в группе 
ведущих, нужно в предстоящем 
четырехлетии взять на прицел 
(я имею в виду, естественно, 
спортсменов, входящих в сбор
ную команду страны) следую
щие рекордные рубежи: в прыж
ках в высоту у мужчин и жен
щин — 2,40 и 2,10; в прыжках 
в длину у мужчин и женщин — 
8,50 и 7,40; в прыжке с ше
стом — 6 м и в тройном
прыжке 17,70.

Тенденция повышения плот
ности результатов. Говоря под
робнее о каждом из прыжко
вых видов, мы еще остановим
ся на динамике результатов 1, 
10 и 25-го спортсменов в спис
ках лучших прыгунов мира и 
СССР и на сближении этих уров
ней. А сейчас скажем только, 
что по итогам 1984 г. тенден
ция повышения плотности ре
зультатов ведущей группы атле
тов проявилась особенно ярко.

Так, у мужчин высоту 2,30 и 
8

больше преодолели в мире 28 
спортсменов, а у женщин высо
ту 2,00 и больше — 5 спорт
сменок и еще 15 прыгуний взя
ли рубеж 1,95 и выше. В прыж
ках в длину 18 мужчин «улете
ли» за 8,20 и 12 женщин — за 
7,00. Высоту 5,70 преодолели 
16 прыгунов с шестом и 11 спорт
сменов прыгнули тройным за 
17,30.

Правильное понимание дан
ной тенденции имеет непосред
ственное практическое значение 
для тренеров сборной команды 
СССР. Если в минувшем цикле 
достижение названных рубежей, 
как правило, в большинстве 
крупных международных сорев
нований гарантировало спорт
сменам призовые места, то, оче
видно, в будущем призеры чем
пионатов Европы и мира и 
олимпийских игр будут показы
вать более высокие результаты. 
А учитывая большую плотность 
результатов целой группы 
спортсменов в каждом виде, мо
жно утверждать, что в дости
жении победы или призовых 
мест все большую роль будут 
играть психологическая надеж
ность атлетов, их стабильность 
и точность подведения к пику 
спортивной формы в момент 
главных соревнований.

Последнее обстоятельство 
особенно важно, поскольку на 
протяжении нескольких лет 
большей части спортсменов, 
входящих в сборную команду 
страны, не удается показать 
своих лучших достижений в глав
ных стартах. Анализ выступлений 
прыгунов сборной на Кубке ми
ра 1981 г., на чемпионате Ев
ропы 1982 г., чемпионате мира 
1983 г. и на состязаниях «Друж
ба-84» показывает следующее:

— на Кубке мира-81 лишь 
Т. Быкова и К. Волков показали 
свои рекордные (и близкие к 
ним) результаты. У остальных 
же разница между лучшим ре
зультатом сезона и достижени
ем на Кубке была довольно 
значительной: В. Середа (высо
та) 2,30 и 2,18; 111. Аббясов 
(длина) 8,16 и 7,95; Я. Уудмяэ 
(тройной) 17,04 и 16,83; Т. Скачко 
(длина) 6,80 и 6,49;

— на чемпионате Европы-82 
из 16 участников лишь 5 до
стигли лучших и близких к ним 
результатов; А. Крупский, В. По
ляков (шест), В. Грищенков 
(тройной), Т. Быкова (высота) 
и Е. Иванова (длина). При этом 
разница между лучшим резуль
татом и результатом чемпиона
та у ряда атлетов вновь была 
очень большой: В. Середа (вы
сота) 2,28 и 2,21; А. Демянюк 
(высота) 2,30 и 2,15; Ю. Сама
рин (длина) 8,16 и 7,62; Ш. Аб-

Таблица 1

Количество советских прыгунов, 
входящих в число 10 (числитель) 

и 25 (знаменатель) лучших 
атлетов мира в 1981 —1984 гг.

Таблица 2

Виды
Годы

1981 1982 1983 1984

Высота (м) 3/5 2/5 3/7 5/8

Высота (ж) 2/5 4/6 3/7 3/7

Длина (м) 1/4 1/5 2/8 4/8

Длина (ж) 4/11 1/7 4/14 4/12

Шест 5/8 3/7 3/12 5/14

Тройной 3/9 5/16 6/11 4/11

Динамика результатов
1, 10 и 25-го спортсменов 

мира (верхняя строка) 
и СССР (нижняя строка) 

в 1981 — 1984 гг.

Годы

1981 1982 1983 1984

2,33 2,32 2,38 2,39
2,33 2,32 2,35 2,37

10 2,30 2,30 2,32 2,33
2,22 2,23 2,28 2,26

25 2,26 2,27 2,29 2,30
2,20 2,21 2,22 2,21

Таблица 3

Годы

1981 1982 1983 1984

1 1,97 2,02 2,04 2,07
1,96 1,98 2,04 2,05

10 1,93 1,95 1,97 1,97
1,88 1,88 1,91 1,90

25 1,91 1,91 1,91 1,93
1,85 1,85 1,88 1,88

Таблица 4

Годы

1981 1982 1983 1984

8,62 8,76 8,79 8,71
8,16 8,20 8,33 8,38

10 8,11 8,18 8,18 8,28
7,93 7,93 8,03 8,07

25 8,03 8,08 8,07 8,12
7,73 7,78 7,87 7,85

бясов (длина) 8,12 и 7,58; С. Зо
рина (длина) 6,86 и 6,35;

— на чемпионате мира-83 
процент удачных выступлений 
был уже выше: из 14 прыгунов 
6 показали результаты, соот
ветствующие их уровню подго
товленности, что и позволило 
завоевать 3 золотые и 1 сереб
ряную медаль и набрать 32 оч
ка в неофициальном зачете. Но 
и здесь произошли досадные 
срывы: слишком много недо
брали до своих лучших резуль
татов прыгуны В. Середа — 2,35 
и 2,26; В. Поляков — 5,70 и 
5,40; О. Степанян — 8,09 и 7,74; 
С. Родин — 8,33 и 7,87; Г. Валю- 
кевич — 17,23 и 16,41; Л. Ко
сицына — 1,98 и 1,80;

— несколько лучше выступи
ли прыгуны на состязаниях 
«Дружба-84». Лучшие и близкие 
к ним результаты показали 11 
спортсменов из 18. Слабее дру
гих выглядели прыгуны в высо
ту. Даже делая скидку на 
дождь, или холодную погоду, 
трудно объяснить провалы 
А. Демянюка — 2,33 и 2,15;
С. Засимовича — 2,36 и 2,15; 
О. Белковой — 1,97 и 1,85.

Вывод ясен: тренерам необ
ходимо настойчиво продолжать 
работу в направлении более точ
ного достижения их воспитан
никами спортивной формы к 
срокам главных стартов. При 
этом, с одной стороны, нужно 
совершенствовать методические 
умения тренеров, а с другой, 
бороться с порочной практикой 
некоторых тренеров и атлетов, 
намеренно планирующих пик 
формы к отборочным состяза
ниям в ущерб подготовке к ос
новным стартам.

Что же касается качества ре
зультатов наших прыгунов пер
вого эшелона, то о ней говорит 
таблица 1 (представительство 
прыгунов СССР в числе 10 — 
числитель — и 25 — знамена
тель — лучших спортсменов ми
ра в каждом году цикла). Как 
видим, в этом показателе мы 
прогрессируем в 4 видах из 6 
и практически во всех прыжко
вых видах должны в будущем 
бороться за победу и за при
зовые места в главных стартах.

А теперь перейдем к поло
жению, перспективам и зада
чам, стоящим перед прыгунами 
сборной команды СССР в каж
дом из видов (в таблицах по
казана динамика результатов 1, 
10 и 25-го спортсмена мира 
(верхняя строка) и СССР (ниж
няя).

Высота (мужчины), табл. 2.
Как видно из таблицы, ре

зультаты советских прыгунов ус
тупают соответствующим пока
зателям прыгунов мира. Осо-



Таблица 5

Годы

1981 1982 1983 1984

1 6,95 7,20 7,43 7,40
6,83 6,86 7,04 7,29

10 6,78 6,85 6,87 7,01
6,62 6.70 6,80 6,84

25 6,62 6,74 6,74 6,83
6,47 6,52 6,54 6,65

Таблица 6

Годы

1981 1982 1983 1984

1 5,81 5,75 5,83 5,94
5,81 5,70 5,74 5,94

10 5,65 5,70 5,71 5,75
5,50 5,55 5,60 5,60

25 5,51 5,60 5,60 5,60
5,30 5,20 5,30 5,40

Таблица 7

Годы

1981 1982 1983 1984

17,56 17,57 17,55 17,52
17,21 17,42 17,55 17,52

10 17,04 17,16 17,27 17,34
16,85 17,03 17,10 17,11

25 16,85 16,91 17,06 17,09
16,49 16,58 16,72 16,67

бенно настораживает тот факт, 
что в минувшем году снизились 
результаты 10-го и 25-го пры
гунов в списках лучших. Ведь 
именно в этих зонах располо
жились наши ближайшие резер
вы, и замедление прогресса 
здесь тревожит. Так же как и 
то, что ряд спортсменов своих 
лучших показателей достигают в 
зимних стартах и затем не мо
гут повторить их летом. Так, 
например, в январе показали 
свои лучшие результаты Г. Бел
ков — 2,28, А. Морозов — 2,25 
и Ю. Готовский — 2,25; в февра
ле достигли лучшей формы 
И. Паклин — 2,36, О. Пала
шевский — 2,28, Ю. Сергиен
ко и С. Ильницкий — по 2,26. 
А их летние результаты усту
пают зимним 5—6 см.

Часть спортсменов сбор
ной — С. Засимович, А. Кото- 
вич — лучших достижений до
билась в мае и резко снизила 
уровень формы в разгар лета. 
Между тем и в нынешнем се
зоне главный старт для наших 
атлетов — Кубок Европы в Мо
скве — будет проведен точно в 
те же сроки, что состязания 
«Дружба-84». К моменту, когда 
пишутся эти строки, члены сбор
ной команды в прыжке в высоту 
показали ряд отличных резуль
татов, но не следует этим оболь
щаться, а нужно направить уси
лия на достижение еще более 
высокого уровня формы в ав
густе, к чемпионату страны и 
Кубку Европы.

Судя по всему, именно в

Александр Котович 
завоевал серебряную медаль 
на зимнем чемпионате 
Европы в Афинах

1985 г. наконец будет взята 
высота 2,40, и соответственно 
поднимется уровень всей миро
вой «десятки». А подобные ру
бежи все-таки легче покорить 
высокорослым атлетам (выше 
190 см). Ничуть не умаляя до
стижений спортсменов, которые 
прыгают на 48—50 см выше 
своего собственного роста, не
обходимо обратить самое серь
езное внимание на привлечение 
к прыжкам молодых атлетов 
соответстующих росто-весовых 
кондиций.

В методическом же плане 
тренировка членов сборной ко
манды СССР будет предусмат
ривать тенденцию на увеличение 
скорости разбега и интенсивно
сти средств прыжковой подго
товки.

Высота (женщины), табл. 3.
В прошлом сезоне мы лиши

лись в этом виде мирового 
рекорда, перешедшего к бол
гарской прыгунье Л. Андоновой. 
Но думается, что и Т. Быкова не 
сказала еще своего последнего 
слова в борьбе за обладание 
высшим достижением. Несом
ненно, на недостаточно уверен
ных выступлениях нашей лучшей 
прыгуньи в конце сезона ска
залось огромное напряжение: 
ведь на протяжении практически 
трех последних лет Тамара в 
одиночку вела борьбу с силь
нейшими зарубежными сопер
ницами на всех крупных сорев
нованиях. И в этой связи (так 
же как и у мужчин) нас трево
жит замедление темпов роста 
ближайшего резерва сборной 
(см. таблицу). Правда, обнаде
живают результаты 17-летней 
О. Турчак, но очень много 
юных спортсменок, имеющих в 
этом возрасте также высокие до
стижения, не сумели развить ус
пеха и задержались в росте. 
Поэтому задачей тренеров, ра
ботающих с кандидатами в сбор
ную, является строжайшее соб
людение тренировочных прог
рамм, которые дали бы воз
можность повысить мастерство 
таких спортсменок, как О. Тур
чак, Л. Петрусь, А. Козакова. 
При этом главной методической 
линией должны стать сопряжен
ное развитие специфических си
ловых качеств и углубленная ра
бота над техникой, которая не 
«ломалась» бы в обстановке са
мых серьезных испытаний.

Длина, (мужчины), табл. 4,
Вот уже в течение двух по

следних лет «десятка» лучших 
наших прыгунов превышает ру
беж 8 м, что и позволило в 
прошлом сезоне четверым со
ветским спортсменам войти в чи
сло 10 лучших прыгунов мира. 
Это стало возможным после то

та»

го, как ведущие атлеты сбор
ной достигли модельных харак
теристик скорости разбега на по
следних шагах. Для большин
ства же прыгунов вопрос сприн
терской подготовки (трениро
вочной и соревновательной) 
должен стоять первым в повест
ке дня. Именно недостатки в 
реализации скоростных возмож
ностей в прыжке не позволя
ют спортсменам второго эше
лона приблизиться к 8 м. 
Спринтерская подготовка ос
тается основой достижения вы
соких результатов во всех ви
дах прыжков — это аксиома. 
И развитию быстроты нужно 
уделять внимание на всех эта
пах тренировочного года.

Прыжок в длину (женщины), 
табл. 5.

В этом виде наблюдается 
неуклонный прогресс результа
тов на всех уровнях (см. таб
лицу), а в списке 25 лучших в 
мире наши спортсменки зани
мают едва ли не половину 
мест. Сборная СССР располага
ет здесь довольно многочис
ленным резервом, но, для того 
чтобы занять лидирующее поло
жение в мире, нашим молодым 
спортсменкам в этом цикле нуж
но повысить скорость разбега на 
последних шагах до 9,5—9,6 м/с. 
Для того, чтобы совершать 
«мужские» прыжки к отметке 
7,5 м, нужна и «мужская» ско
рость! Для большинства наших 
девушек, входящих в сборную 
(а это в основном спортсмен
ки 1961—1966 гг. р.), трениров
ка должна стать более «жест
кой» с использованием большо
го числа прыжков с полных раз- 
бегов в сочетании с настоящей 
спринтерской подготовкой.

Прыжок с шестом, табл. 6.
Этот вид, пожалуй, относит

ся к числу наиболее благопо
лучных не только в прыжках, 
но и во всей нашей легкой ат
летике. По темпам роста резуль
татов на всех уровнях (см. таб
лицу) мы несколько опережаем 
лучших прыгунов мира. Наши ли
деры еще молоды и вполне 
могут значительно повысить ре
зультаты на протяжении ближай
ших 4 лет. Тренерам же, рабо
тающим с резервом, нужно ис
пользовать это время для под
готовки новой «волны» юных 
спортсменов, способных принять 
эстафету побед у нынешних ли
деров. Это тем более необ
ходимо, потому что сейчас во 
многих странах (и прежде всего 
во Франции и США) прыжок с 
шестом очень популярен и еже
годно появляется много моло
дых спортсменов, мечтающих о 
покорении недоступных прежде 
рубежей.
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почему падает 
скорость бега?

Тройной прыжок, табл. 7.
За последние 4 года ре

зультаты сильнейших прыгунов 
мира стабилизировались на ру
беже 17,52—17,57 (см. таблицу). 
Однако непрерывное улучшение 
достижений 10-го и 25-го спорт
сменов указывает на возмож
ность нового резкого подъема. 
И атлеты сборной команды СССР 
должны быть к этому готовы. 
Здесь нужно сказать, что тре
неры сборной команды стал
киваются с тем, что далеко не 
все кандидаты в сборную из чи
сла молодых атлетов, имеющих 
результаты в пределах 16,70— 
16,80, готовы к режиму трениро
вок, необходимому для преодо
ления рубежа 17,50. Очевидно, 
прогресс тормозится здесь огра
ничением числа прыжков с пол
ного разбега только соревнова
тельными попытками. Проблема 
применения прыжков тройным с 
полного разбега в тренировках 
не нова. Но сейчас уже оче
видно, что, не решив ее, мы 
не решим и вопроса создания 
прочного навыка, который вы
держивал бы и экстремальную 
соревновательную ситуацию. 
Сильнейшие спортсмены уже 
применяют прыжки с полного 
разбега в тренировке, и этот 
опыт нужно распространить сре
ди всех кандидатов в сборную 
команду.

Р. зотько, 
заслуженный 
тренер СССР

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Герои Московской олимпиа
ды: Очерки о зарубежных 
спортсменах /Сост. Козлова 
T. В.— М., ФиС, 1984. Сбор
ник составляют зарисовки о на
иболее отличившихся иа играх 
XXII Олимпиады атлетах раз
личных стран.

Звезды советского спорта.— 
М., Знание, 1984.— (Новое в 
жизни, науке, технике. Сер. 
«Физкультура и спорт» ; № 11). 
Брошюра состоит из очерков о 
спортсменах, награжденных 
орденом Ленина.

I Общеизвестно, что в сприн
терском беге утомление приво
дит к заметному снижению ско
рости. Это происходит из-за 
уменьшения длины шагов (у 
спортсменов высокой квалифи
кации на 3—5 см) и в основ
ном из-за значительного сниже
ния частоты шагов (на 0,25— 
0,30 ш/с), что, в свою очередь, 
вызвано увеличением времени 
полета (на 0,01—0,015 с).

Для того чтобы выявить ме
ханизм этих изменений, мы из
мерили величины углов в тазо
бедренном, коленном и голено
стопном суставах, а также ве
личины скорости и усилий в цент
рах масс (ЦМ) звеньев ноги при 
беге с максимальной скоростью 
и при утомлении в основных 
фазах структуры бегового шага: 
при постановке ноги на опору; 
отталкивании; в начале полетно
го интервала; во время актив
ного сгибания бедра маховой но
ги, торможения маха; торможе
ния ноги перед опорой.

Итак, при утомлении во вре
мя постановки ноги на опору 
(см. рисунок) величины углов в 
тазобедренном и коленном су
ставах не изменились. Увеличил
ся угол лишь в голеностопном 
суставе на 13°: постановка но
ги начинается с передней части 
стопы. Это приводит к измене
нию направления вектора усилий 
в ЦМ ноги. Будучи направлен
ным в беге с максимальной 
скоростью под углом 45 0 к опо
ре, вектор усилий при утомле
нии становится более вертикаль
ным: угол увеличивается до 55°. 
Уменьшается величина вектора в 
основном из-за уменьшения го
ризонтальных усилий. Это выз
вано уменьшением тормозящей 
силы, но влечет за собой ухуд
шение амортизационных свойств 
опорно-двигательного аппарата.

Изменение беличий уелоб и усилий
6 оснобных Фазах структуры бегобого шага
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Вектор усилий в беге с мак
симальной скоростью направлен 
под углом 44°, а при утом
лении его величина изменяется 
незначительно, но угол становит
ся равным 69°. Значит, спринтер 
отталкивается больше вверх, 
чем вперед. В результате увели
чивается время полета и умень
шаются длина и частота шагов, 
что и ведет к падению скоро
сти бега. В основном изменение 
направления вектора усилий свя
зано с увеличением углов в та
зобедренном и голеностопном 
суставах и с уменьшением угла в 
коленном суставе и угла наклона 
туловища по отношению к вер
тикали.

Большие изменения проис
ходят и в фазе начала полет
ного интервала. Увеличивается 
угол в тазобедренном суставе 
при утомлении на 3°, в колен
ном — на 5° и в голеностоп
ном — на 10°. В таком положе
нии нога спортсмена более вы
прямлена во всех суставах и рас
стояние по горизонтали от коле
на до тазобдренного сустава 
меньше. Это приводит к мень
шей степени натяжения мышц 
опорной ноги, что сказывается 
на уменьшении горизонтальных 
усилий, выбрасывающих ногу 
вперед. Вертикальные усилия в 
этой фазе практически не изме
нились.

В фазе активного сгибания 
бедра маховой ноги вектор уси
лий не изменяется ни по на
правлению, ни по величине.

Затем наступает фаза тормо
жения маха. Данное усилие пре
терпевает наибольшие измене
ния. Оно уменьшается по вели
чине на 47%. Усилие как бы 
«размазывается» по времени: 
торможение маха начинается 
раньше и длится дольше.

Наконец, последняя фаза — 

торможение ноги перед опорой. 
Горизонтальные усилия умень
шаются, а вертикальные увели
чиваются. Видимо, это является 
целесообразным, так как след
ствие — постановка ноги — про
исходит в условиях уменьшенно
го торможения.

Как видим, структура бего
вого шага при утомлении зна
чительно отличается от структу
ры бега с максимальной ско
ростью. Наряду с уменьшением 
величин векторов усилий ухуд
шается и их направление, то есть 
происходят и количественные, и 
качественные изменения.

В тренировке наших спринте
ров для совершенствования спе
циальной выносливости или спо
собности сохранять дольше мак
симальную скорость бега обыч
но применяется бег со ско
ростью 90—95% от максималь
ной на отрезках от 80 до 300 м 
и более. При выполнении такой 
работы в конце дистанции обя
зательно наступает утомление, и 
спортсмен «добегает» с наруше
нием техники.

Хорошо ли это? Некоторые 
специалисты утверждают, что 
именно в этот момент проис
ходит эффективное развитие 
специальной выносливости. Но 
утомление оказывает отрица
тельное влияние на совершен
ствование навыка скоростного 
бега!

В связи с этим мы пред
лагаем для совершенствования 
специальной выносливости ис
пользовать метод контроля за 
структурой бегового шага. Суть 
его заключается в том, что 
спортсмен должен пробежать с 
максимальной скоростью такой 
отрезок, на котором не нару
шается правильная структура бе
га. Как только происходит ухуд
шение техники, бег следует пре
кращать. После отдыха (1 — 
2 мин) пробежку нужно повто
рить с тем же заданием. Как 
правило, величина дистанции, 
пробегаемой с максимальной 
скоростью без нарушения тех
ники, уменьшается от повторе
ния к повторению. Если спорт
смен в данной тренировке не 
может бежать с максимальной 
скоростью, то можно применить 
бег в облегченных условиях, 
под гору (уклон 2—3°), с ли
дером и т. п. Количество пов
торений в одной тренировке 
может составить 3—5 раз в за
висимости от степени подготов
ленности спортсмена. Такие тре
нировочные занятия проводятся 
на этапе непосредственной 
предсоревновательной подго
товки.

В. якимович
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есть рекорд!
I Рекорд всегда является ук
рашением соревнований, вен
цом труда спортсменов и трене
ров. На организаторах сорев
нований, судьях, персонале 
спортсооружений лежит боль
шая ответственность за обес
печение условий для достиже
ния участниками наилучших ре
зультатов, правильной фиксации 
и последующего утверждения 
рекордов.

Скажем сразу, что рекорды 
устанавливают только на откры
том воздухе, а в беге и 
ходьбе к тому же только на до
рожке стадиона. В остальных 
случаях фиксируются высшие 
достижения.

Рекорды и высшие достиже
ния СССР регистрируются на 
соревнованиях не ниже масшта
ба республики, Москвы и Ленин
града. Впрочем, в правилах по 
легкой атлетике хорошо разъяс
няется, при каких условиях и ка
кие предъявляются требования 
для определения и утвержде
ния рекордов и высших дости
жений.

Рекордный результат засчи
тывается на официальных (ка
лендарных) соревнованиях при 
строгом соблюдении правил и 
требований, предъявляемых к 
местам соревнований, оборудо
ванию, квалификации судей и 
методике судейства. При этом 
должны быть обеспечены:

— достоверность и соответ
ствие длины дистанции бега 
(ходьбы) с допустимым откло
нением от номинальной;

— достоверность и точность 
измерения с допустимой по
грешностью времени бега (ходь
бы) и результатов в прыжках и 
метаниях;

— использование снарядов, 
по устройству, размерам и весу 
соответствующих утвержден
ным правилам и нормам;

— единообразие трактовки и 
соблюдения правил соревнова
ний.

Повторяем, эти требования 
обязательны на соревнованиях 
любого уровня.

Как правило, измерение и 
проверка длины беговой дорож
ки, ее разметок и парамет
ров, а также характеристик до
рожек разбега в секторах для 
прыжков и метаний проводится 
при приемке спортсооружения 
по окончании его строитель
ства и далее перед каждым со
ревнованием, но обязательно 
перед началом сезона. На это 
всегда составляются паспорт и 
акт. Измерение дистанций бега 
и ходьбы вне стадиона проводит
ся перед каждым соревновани
ем. Саму трассу и акт по ее 
измерению утверждают органи

зация, проводящая соревнова
ния, и главный судья.

К измерениям беговых и 
прыжковых дорожек рекомен
дуется привлекать геодезистов, 
особенно когда идет приемка 
спортсооружения по окончании 
его строительства или после ка
питального ремонта. Ибо без 
специальных приборов и соот
ветствующей квалификации оп
ределить точно прямые участки 
дорожки, допустимые уклоны, а 
также длину поворотов каждой 
дорожки и взаиморасположение 
по высоте кругов метаний и по
ля приземления снарядов не
возможно. Все данные по изме
рениям и разметке отражаются 
на схеме (паспорте) спортсо
оружения.

Аналогична работа и при со
ставлении актов промера трасс 
бега и ходьбы вне стадиона. 
В них должны указываться ради
ус и способ разметки полных по
воротов (на 180°). Следует стро
го измерять дистанцию по линии 
наиболее вероятного бега (ходь
бы) и точно указывать ее в схе
ме трассы.

Рекорды СССР на дистан
циях от 100 до 10 000 м вклю
чительно, в том числе и на 
барьерных, фиксируются только 
по автохронометражу. Устрой
ство автохронометража должно 
быть одобрено Спорткомитетом 
СССР, аттестовываться и про
веряться метрологическими ор
ганами не реже 1 раза в год пе
ред эксплуатацией. Погрешность 
такого устройства — менее 
0,01 с, оно должно быть опробо
вано и проверено накануне со
ревнования, затем за 1 час до 
начала программы и за 15 мин 
до первого старта.

Секундомеры проверяются в 
метрологических органах тоже 
не реже 1 раза в год (перед 
началом сезона) при условии бе
режной эксплуатации и хране
нии. Секундомеры включаются 
по вспышке (огню, дыму), фото
хронометр — по звуку через 
кабель от микрофона стартера. 
Измерители скорости ветра про
веряются также не реже 1 раза 
в год. На стадионе должно быть 
2—3 таких прибора, так как 
по программе соревнований 
одновременно может проходить 
и бег (до 200 м включитель
но), и прыжки в длину, и трой
ной. Без замера скорости ветра 
в этих видах, в том числе 
входящих в многоборье, не 
может регистрироваться рекорд 
или высшее достижение. В акте 
на рекорд обязательно указы
ваются тип и погрешность при
бора.

Точность измерения резуль
татов в прыжках и метаниях 

строго регламентирована Пра
вилами по легкой атлетике и 
проводится стандартными ис
правными и проверенными ру
летками. Меры длины прове
ряются не реже 1 раза в 2 го
да. Измерители высоты выве
ряются по металлической рулет
ке. Перепроверку рекорд
ных результатов целесообразно 
проводить абсолютным измере
нием с помощью рулетки.

Снаряды перед каждым со
ревнованием проверяются с по
мощью комплекта шаблонов и 
приспособлений, которые обяза
тельно должны иметься на 
спортсооружениях. Весы и гири 
обязаны обеспечивать взвешива
ние снарядов с точностью до 5 г. 
В акте о рекорде указываются 
их тип и погрешность (цена 
деления). Пружинные весы для 
взвешивания снарядов не приме
няются. При фиксации рекорд
ного результата в присутствии 
главного судьи (рефери) прово
дится повторная проверка сна
рядов с помощью шаблонов и 
приспособлений и его взвешива
ние. При несоответствии снаряда 
рекорд не засчитывается, о чем 
делается отметка в рабочем 
протоколе вида с указанием при
чины.

При фиксации рекордов к 
квалификации судей установле
ны определенные требования. 
Перед началом каждого года ут
верждаются специальные ко
миссии судей (стартеров, хроно
метристов, по стилю с/ходьбы). 
Особенно четко и безошибоч
но должны работать судьи при 
перепроверке рекордных ре
зультатов в прыжках в высоту и 
с шестом. Ибо при касании 
планки спортсменом сверху, 
подчас довольно энергичном, 
верхняя часть или вся стойка от
носительно основания может за
нять по вертикали другое поло
жение по сравнению с перво
начальным. При этом может из
мениться и высота установки 
планки. В прыжках в длину и 
тройным при фиксации и пере
проверке рекордного результа
та судьи не должны допускать 
осыпания края следа, оставлен
ного прыгуном в яме с песком. 
И обязательно перепроверку ре
кордного результата должны 
проводить старший судья и 
судья-измеритель в присутствии 
главного судьи (рефери).

Официальное объявление на 
соревнованиях об установлении 
рекорда может быть сделано 
только после тщательной про
верки всех его показателей 
главным судьей.

В. ГОЛУБКОВ, 
судья всесоюзной категории

судьи 
делятся 
опытом
И В Донецке состоялся семи
нар-совещание судей по легкой 
атлетике, на котором были под
ведены итоги ушедшего года, 
поставлены новые задачи на год 
предстоящий. В семинаре приня
ли участие представители кол
легий судей Москвы и Ленин
града, центральных советов 
ДСО и ведомств, главные судьи 
и главные секретари, судьи-ин
спекторы всесоюзных и между
народных турниров предстояще
го года, руководители спортив
ных баз.

Об опыте проведения рес
публиканских и областных се
минаров по повышению квали
фикации судей, воспитания мо
лодых рефери, издания и рас
пространения методических по
собий и брошюр для судей в 
Российской Федерации и на 
Украине рассказали председате
ли коллегии судей В. Карашан 
и А. Кузнецов.

Большой интерес у аудито
рии вызвали рассказы об орга
низации и проведении массовых 
соревнований — Московского 
международного марафона ми
ра. День легкоатлета в Ленин
граде, суточный бег в Молдавии, 
многотысячные пробеги в Лат
вии.

Опытом взаимодействия 
руководителей спортсооруже
ний с организацией, проводя
щей соревнование, службами ох
раны общественного порядка и 
главной судейской коллегией 
поделился заместитель директо
ра БСА стадиона им. Ленина в 
Москве А. Двоскин. Много по
лезного почерпнули судьи, участ
вуя в работе секций главных 
судей, главных секретарей и ру
ководителей спортсооружений. 
Словом, семинар прошел на вы
соком организационном уровне 
и дал большой заряд энергии 
нашим общественникам на пред
стоящий год.

А. МИХАЙЛОВ, 
почетный судья по спорту
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I Как и многие его сверстни
ки, Олег Проценко начал заня
тия спортом без каких-либо че
столюбивых намерений, а 
просто так, за компанию с при
ятелями. И сейчас, вспоминая 
его первые шаги в легкой атлети
ке, не могу отметить ничего, что 
говорило бы о том, что у меня 
в группе появился потенциаль
ный чемпион.

В то время — в 1976 г.— я 
работал тренером в комплекс
ной ДЮСШ в г. Жуковском 
Московской области, занимаясь 
с легкоатлетами самых разных 
специализаций, отдавая пред
почтение прыжкам. И когда я 
увидел Олега в. первый раз, то 
про себя отметил: наверное, в 
будущем этот высокий, худоща
вый подросток может стать не
плохим прыгуном в высоту. В 
группе он был самым слабым. 
Так что пришлось начинать с ним 
с самого начала.

Как и все ребята группы, 
Олег прошел курс ОФП и по
немногу овладевал техникой 
всех легкоатлетических прыж
ков. Его первым официальным 
результатом в прыжке в высоту 
было 170 см (позже он в этом 
виде стал даже чемпионом об
ласти среди юношей), а в трой
ном прыжке он впервые показал 
11,15. Как видим, результаты са
мые обычные для 13-летнего 
мальчишки. И у меня в группе 
были ребята, которые показы
вали значительно лучшие дости
жения. Однако это обстоятель
ство Олега нимало не смущало: 
он с удовольствием ввязывался 
в дружеские соревнования на 
каждой тренировке в самых раз
ных упражнениях и не расстраи
вался при проигрыше.

Но постепенно разрыв в его 
подготовке по сравнению с то
варищами становился все мень
ше, и благодаря своим хорошим 
физическим данным (сейчас 
рост Олега 191 см и вес в преде-

лах 83—85 кг) он достиг не
плохих результатов в прыжках. 
В 1979 г. я заметил, что он сов
сем мало уступает в контроль
ных тестах сильнейшему из моей 
группы прыгуну тройным. И в 
новом сезоне Проценко начал 
специализироваться в этом виде.

Первый результат был обна
деживающим — в ноябре Олег 
прыгнул на 14,63.

Через два месяца ему пред
стояло выступить на всесоюзных 
соревнованиях в Орджоникидзе. 
Тогда прыгуны выступали в двое
борье: прыжок в длину и трой
ным. И неожиданно для меня 
Олегу удалось впервые прыгнуть 
за 15 м (15,05) тройным и за 
7 м (7,01) в длину. О таких ре
зультатах тренеры иногда гово
рят: это «выброс». То есть дан
ный результат является следст
вием удачно сложившихся усло
вий, из ряда вон выходящим. 
Это подтвердилось в следующих 
стартах, когда Олег вновь пры
гал в пределах 14,60. Однако 
даже один «выброс» говорит о 
потенциальных возможностях 
юного спортсмена. Забегая впе
ред, скажу, что в спортивной 
карьере Проценко такие не
ожиданности повторятся еще не

раз, и это помогало нам перед 
каждым новым сезоном ставить 
цель: в будущем году закрепить
ся на уровне отличного, пусть 
даже показанного, единожды, 
достижения.

Начав специализироваться в 
тройном прыжке, мы с Олегом 
решили не менять привычную 
ему беговую форму движений 
в «скачке» и в «шаге», хотя в те
чение нескольких лет исполне
ние этой техники приносило по

С первых дней 
своей жизни в спорте 
Олег тренируется 
под руководством 
Вячеслава Николаевича 
Лихушина

рой и обидные неудачи. Дело в 
том, что «беговая» техника 
прыжка требует от спортсмена 
особой отточенности движений и 
приложения усилий в отталкива
ниях. И до сих пор еще Про
ценко не овладел ею в совер
шенстве, чем и объясняются 
большие перепады в результа
тах даже в одном соревновании. 
И все-таки мы верим: именно 
этой технике принадлежит буду
щее.

Меня часто спрашивают, как 
пробегает Олег дистанцию 
100 м. Ответ на этот вопрос 
всегда труден. Дело в том, что 
ему не представлялось возмож
ности часто выступать в спринте, 
а официальный результат, по
казанный, если не ошибаюсь, в 
1982 г.— 11,2, не говорит об 
истинных скоростных данных 
Олега. Но на тренировках он при
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тестировании пробегал 40 м «по 
движению» за 4,4, а в «скачках» 
на дистанции 30 м имеет очень 
высокий результат — 4,15 по 
электронному секундомеру 
(время бралось от момента 
отрыва толчковой ноги от до
рожки).

В последнее время на сорев
нованиях часто замеряют ско
рость прыгунов на последних 10 
и 5 метрах разбега. По этим дан
ным, результат Проценко на по
следней «пятиметровке» — 
10,10 м/с. Однако мы у себя в 
школе имели возможность из
мерять скорость на каждом бе
говом шаге: с аппаратурой по
могли товарищи из Малаховско
го института физкультуры. Так 
вот, по этим данным, скорость 
Олега на последнем шаге перед 
планкой порой превышает 
10,50 м/с.

В 1981 г. Олег Проценко не
ожиданно прибавил к своему 
личному рекорду прошлого года 
(15,94) сразу 74 сантиметра! На
до ли говорить, что это был 
тот самый «выброс», о котором 
уже упоминалось. К счастью, 
случилось так, что этот прыжок 
получился у Олега на главном 
соревновании года — на состя
заниях юнощей социалистиче
ских стран «Дружба».

Строго говоря, Проценко не 
заслужил права выступать в Де
брецене. Он был кандидатом на 
поездку, но на главном отбо
рочном старте — первенства 
СССР среди юношей в Риге — 
оскандалился, прыгнув всего на 
15,14. Однако тогдашний руко
водитель команды заслуженный 
тренер Казахской ССР Феликс 
Павлович Суслов решил все же 
взять Олега в команду, предпо
лагая, и не без оснований, что 
уязвленное самолюбие спорт
смена, желание реабилитиро
вать себя за обидный срыв и 
ответственность в первом в жиз
ни международном старте по
могут прыгуну показать все, на 
что он способен.

Позже Суслов рассказывал, 
что, несмотря на то что он был 
уверен в своей правоте, тревога 
за выступление Олега не покида
ла его вплоть до первой по
пытки. И, словно оправдывая 
оказанное ему доверие, Процен
ко в первом же прыжке бук
вально пронесся над сектором и 
показал результат 16,68! В тот 
раз это могло показаться случай
ным, но позже Олег не раз пока
зывал завидное умение собрать
ся в самый решительный мо
мент состязаний.

С результатом 16,68 Олег 
занял в списке лучших прыгу
нов страны по итогам года 14-е 
место. Но мы не стали планиро

вать ему более высокого дости
жения в следующем сезоне: 
нужно было прочно освоиться на 
рубеже 16,30—16,60, а затем уже 
двигаться дальше. Ценность же 
высокого результата состояла в 
том, что мы оба почувствовали 
реальность достижения прыж
ков за 17 м и оставшиеся два 
с половиной года проводили под 
знаком подготовки к борьбе за 
участие в олимпийских играх.

Задача подготовки к XXIII 
Играм заметно изменила сам ха
рактер тренировки и особенно 
отношение самого спортсмена к 
тренировочному процессу. Это 
не значит, что до этого года 
Олег позволял себе нарушать 
спортивный режим или пропу
скать занятия без уважительных 
причин. Таких претензий у меня 
к нему никогда не было. Правда, 
в группе он был не паинькой, а 
скорее шалопаем, что, в общем- 
то, объяснимо для ребят его воз
раста. Просто он был шустрым 
мальчишкой, для которого заня
тия спортом не более чем игра. 
А с 1982 г. его отношение к 
спорту стало более серьезным, 
я бы сказал, осмысленным. Его 
активность в тренировке повыси
лась, и к состязаниям самого 
различного ранга он относился 
теперь с большей ответствен
ностью, чем раньше. Все-таки 
титул победителя «Дружбы» и 
лучший результат среди юнио
ров обязывали.

Уже зимой 1982 г. Олег вы
ступил на Кубке СССР среди 
взрослых и завоевал право уча
стия в финале — 16,27. С 16-мет- 
рового результата начал он и 
летний сезон 19 мая в Сочи, а 
еще через неделю на всесоюз
ных юниорских соревнованиях в 
Харькове прыгнул на 16,52. В 
середине июня ему доверили 
право выступления в матчеврй 
встрече юниоров СССР и ГДР, 
где нашим спортсменам проти
востоял талантливый прыгун 
Фолкер Май. Проценко победил 
и на этот раз — 16,30.

Главным соревнованием для 
него в сезоне-82 стали III Моло
дежные игры, которые состоя
лись в Ленинграде. Можно сме
ло сказать, что такого напряжен
ного состязания в жизни Олега 
еще не было: семь человек в 
финале прыгнули за 16 м, а вся 
тройка призеров — за 16,50! 
Отрадный факт — победы в этом 
принципиальном споре молодых 
прыгунов Олег добился в по
следней попытке, улетев на 
16,59. Таким образом, задачу за
крепления на новом рубеже 
Проценко выполнил, так же как 
сумел улучшить стабильность 
выступлений на протяжении все
го сезона.

Готовясь к новому сезону, мы 
несколько изменили соотноше
ние средств, увеличив долю си
ловой подготовки. До этого вре
мени Олег мало работал с отя
гощениями и штангой. Нужно 
сказать, что атлеты высокого 
роста вообще относятся насто
роженно к этому снаряду. Мы не 
увлекались тяжелыми весами, 
обращая больше внимания на 
быстроту выполнения упражне
ний со штангой, вес которой не 
превышал 100 кг. В техническом 
плане мы окончательно остано
вились на комбинированной ра
боте рук в прыжке (технические 
особенности прыжка О. Процен
ко подробно рассмотрены на ки
нограмме в № 12 «Легкой атле
тики» в 1984 г.), стараясь, чтобы 
все движения прыгуна в отталки
ваниях и полете были направле
ны строго на быстрое продвиже
ние вперед.

Интересно, что вначале Олег 
все прыжки — в высоту, длину 
и «скачок» в тройном — вы
полнял с левой ноги. Однако 
после травмы он первое оттал
кивание в тройном выполняет 
с правой ноги. То есть практи
чески он умеет прыгать с любой 
ноги, что для прыгуна тройным 
немаловажно. В тестовом уп
ражнении он прыгает в высоту 
с левой ноги на 2,00, а с пра
вой — на 1.90.

Не буду подробно описывать 
все старты предолимпийского 
года. Скажу только, что в конце 
сезона он выполнил наш план, 
рассчитанный на результат 17,15, 
и в Кишиневе улучшил свой ре
корд до 17,27. Наша мечта об 
участии в главном старте четы
рехлетия начала обретать реаль
ные очертания. И тут случилась 
беда... Уже после Кишинева 
Олег сильно травмировал коле
но. Никакие процедуры не помо
гали, нужно было делать опера
цию мениска. Врачи Московско
го физкультурного диспансера 
сделали операцию 13 декабря 
1983 г., а начать тренировки 
Олег смог только в марте.

И все же мы не теряли на
дежды на восстановление. Уста
новили себе некий контрольный 
срок — 29 апреля. В это время 
разыгрывался Кубок РСФСР, и 
мы решили: если Олег сможет 
участвовать в этом соревновании 
(о результате речь, естественно, 
не шла, только об участии), то 
продолжим подготовку к главно
му отборочному старту в Киеве. 
Если нет, будем планомерно го
товиться к новому олимпийско
му циклу.

На Кубке Олег не только вы
ступил, но и прыгнул за 16 м — 
16,06. Мы воспряли духом — не 

все еще потеряно. В этот период 
большую помощь нам оказал ле
нинградский тренер Валентин 
Войнов. Его ученик, рекордсмен 
СССР В. Грищенков, тоже имел 
тяжелую травму колена, а Вой
нов придумал для него целый 
комплекс упражнений для ско
рейшего возвращения в строй. 
Этими комплексами он поделил
ся с нами, и, нужно сказать, 
они во многом помогли.

В квалификационных сорев
нованиях на Мемориале Знамен
ских Олег прыгнул уже на 16,83. 
В основных состязаниях он уле
тел за 17 м, но судьи усмотре
ли в этой попытке четвертое ка
сание ногой земли, и в финал 
он не попал. Но нас, по правде 
говоря, это уже не очень волно
вало: главное, что Олег мог уже 
прыгать в полную силу.

Квалификация в Киеве чуть 
было не перечеркнула всех на
ших планов. Проценко решил 
осторожничать и поберечь ногу 
до основных соревнований, и в 
итоге в финал он попал одним из 
последних с результатом 15,79... 
Но зато в основных состязаниях 
ему удался прыжок на 17,521 
Место в сборной команде СССР, 
выступающей на «Дружбе-84», 
было завоевано.

И все же нас ждало еще, одно 
испытание. Незадолго до
«Дружбы-84» Олег, выступая на 
чемпионате своего общества, 
после прыжка на 17,00 травми
ровал стопы. Участие в глав
ном старте вновь было под угро
зой, тем более что у тренеров 
сборной был сильный запас
ной — в г)оследних стартах 
Г. Валюкевич стабильно прыгал 
за 17,30. Врачам удалось попра
вить дело, и 18 августа Олег 
вышел на сектор Лужников.

Вновь первые прыжки Про
ценко выполнял очень осторож
но, словно проверяя: выдержит 
ли нога. Но уровень соревнова
ний был таков, что лучший ре
зультат его после двух попы
ток — 16,48 — не только не 
давал права на участие в финале, 
но и отбрасывал его на 12-е 
место... И снова Олег доказал, 
что он может собраться в самый 
решительный момент состяза
ний. Отнеся начало разбега для 
страховки назад сантиметров 
на 20, он сумел уверенно выпол
нить прыжок на 17,46.

Так снова соревнования с 
символическим названием
«Дружба» принесли ему самый 
большой успех в его пока еще 
не очень долгой спортивной 
карьере.

В. ЛИХУШИН, 
заслуженный 

тренер РСФСР
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на рекорды!
Мировое и всесоюзное до

стижения, целый ряд результа
тов международного класса, 
демонстрация массового мас
терства — таков итог XV зимне
го чемпионата СССР по легкой 
атлетике, который состоялся 
в середине февраля под крышей 
нового манежа в Кишиневе.

Прежде всего нужно побла
годарить организаторов чемпио
ната, приложивших немало тру
да и заботы, чтобы турнир про
шел на высоком уровне. О том, 
что состязания прошли интерес
но, говорит такой факт: все три 
дня, что шел чемпионат, трибу
ны нового манежа были забиты 
до отказа. Это тем более от
радно, что столица Молдавии 
проводила впервые легкоатлети
ческие соревнования столь высо
кого ранга.

Заметим, что зрители сыгра
ли не последнюю роль для со
здания хорошего настроения у 
спортсменов, что, естественно, 
повлияло на их выступления и 
результаты. Здесь, как говорит
ся, зрительские симпатии подо
гревали спортивные страсти.

Правда, до начала соревно
ваний специалисты, представите
ли республик, тренеры задава
ли друг другу один и тот же 
вопрос: не скажется ли на уров
не результатов личный характер 
первенства? Раньше, например, 
командный зачет налагал на 
спортсмена определенные обя
зательства и ответственность пе
ред командой, заставлял бо
роться за каждое очко. А вот 
как будет выглядеть спортсмен 
в личном соперничестве, когда 
он выступает только за себя. Од
нако все опасения были раз
веяны уже с первого старта. В 
«мини-спринте» — бег 60 м, ска
жем — уже в предварительных 
забегах были показаны высокие 
результаты, которые в финале 
увенчались всесоюзным дости
жением М. Жировой — 7,17. 
Да и Б. Никулин на этой дистан
ции «чуть-чуть» не дотянул до 
высшего достижения страны. За
бегая вперед, скажем, что во 
всех видах программы борьба 
получилась острой, бескомпро
миссной и, главное, интересной, 
что и принесло в конечном ито
ге высокие результаты.

Впрочем, по-другому и не 
могло быть. На нынешний чем
пионат атлеты съезжались по вы
зову, который давался тем, кто 
успешно выступал в предыду
щем сезоне. Так, из более чем 
450 участников зимнего первен
ства 134 были мастерами спор
та международного класса, бо
лее 300 мастерами спорта. Сре
ди атлетов практически не было 
спортсменов бесперспективных, 
тех самых «железных зачетни

ков», которые до нынешнего го
да неизменно присутствовали на 
всесоюзных соревнованиях. И 
что интересно: подавляющее 
число соискателей наград чем
пионата были молодые, перспек
тивные спортсмены. Этот факт 
радует и настраивает на мажор
ный лад. Кому, как не молодежи, 
уже сегодня заявлять о себе,ут
верждать свое право на место в 
сборной команде страны, уже 
сейчас нацеливаться на большую 
работу, итогом которой станут 
очередные олимпийские игры.

Что же особенно удалось на 
прошедшем зимнем чемпионате 
страны? Мы уже сказали о сприн
терах. И все-таки ярче и впечат
лительнее получились состяза
ния у прыгунов. Во всех номерах 
прыжковой программы события 
разворачивались интересно, 
азартно и боевито. Исключение 
составил разве что прыжок в 
высоту у женщин, где сказалось 
отсутствие нашего лидера Тама
ры Быковой. А так, повторяем, 
прыжковая программа прошла 
на высоком уровне, и она стоит 
того, чтобы о ней рассказать 
подробнее.

Порадовали прыгуньи в дли
ну. Пожалуй, у нас еще не было 
таких зимних, да и летних, на
верное, соревнований, чтобы 
шестая участница показала ре
зультат 6,72. Такая плотность вы
соких достижений и радует, и 
заставляет с оптимизмом смот
реть в будущее. Конечно же, 
прыжок москвички Г. Чистяко
вой на 7,25 стал украшением 
чемпионата. Но и четыре прыж
ка за 7-метровую отметку ал- 
маатинки Е. Коконовой тоже 
говорят о ее перспективе.

В этом же секторе проявил 
себя и наш сильный пол. Можно 
сказать, что основная масса пры
гунов правильно построила свою 
подготовку к зиме, а ведущие 
надежно освоили и 8-метровый 
рубеж. С. Лаевский из Днепро
петровска лишний раз подтвер
дил, что его лещий успех не 
случаен и что прыжки за 8 м 
стали для него привычными. 
Можно добавить, что этот спорт
смен стал значительно стабиль
нее выступать на высоком уров
не. А это очень важно.

Если говорить о прыжке в вы
соту у мужчин, то в первую оче
редь нужно отдать должное 
азарту и напористости молодых. 
Что и говорить, смело сегодня 
идет молодежь на штурм грос
смейстерских высот. Причем не
взирая на титулы и авторитеты. 
И снова приходится говорить о 
плотности высоких результатов, 
которые были показаны на чем
пионате. Победителя И. Паклина 
из Фрунзе (2,31) отделили, на
пример, от шестого места, кото

рое занял караганДиНец С. Заси- 
мович, всего 4 сантиметра. В 
этом секторе на нынешний день 
у нас собрался надежный и, глав
ное, стабильный ансамбль рав
ных по силам спортсменов. 
И. Паклину, Ю. Шевченко, Г. Ав
деенко, недавнему юниору 
Ю. Сергиенко, А. Котовичу,
С. Засимовичу по плечу уже ны
нешним летом выйти на рубеж 
мирового рекорда. А ведь не 
сказал еще до конца своего сло
ва и В. Середа, наш рекорд
смен страны.

Если спринтеры, барьеристы, 
прыгуны провели свои состяза
ния на высоком подъеме, в этих 
видах, чувствуется, есть еще ре
зервы для дальнейшего совер
шенствования и перспективы, то 
о бегунах на средние и длинные 
дистанции такого не скажешь. 
Хотя принимала участие в этих 
видах в основном тоже моло
дежь. Мы опять увидели безли
кий бег на выигрыш, тактиче
скую беспомощность, а нередко 
откровенное нежелание вести 
открытую борьбу.

В. КАЛЯСЬЕВ, 
мастер спорта СССР

МУЖЧИНЫ.

во м. Б. Никулин (РСФСР) 6,59; 
В. Давыдов (М) 6,65; Н. Юшма
нов (Л) 6,66; А. Шумилов (РСФСР) 
6,67; С. Грищенко (УССР) 6,68;
B. Кравцов (Л) 6,71; А. Шляпни
ков (М) 6,71; А. Афтени (Мол) 
6,79. 200 м. В. Крылов (РСФСР) 
21,60; В. Просин (РСФСР) 21,74;
C. Кончиц (ВССР) 21,79; И. Ряш-
ко (Л) 21,90. 400 м. В. Просин 
(РСФСР) 47,08; Т. Земсков (Л) 
47,94; А. Оясту (ЭССР) 48,07; 
А. Корнилов (Л) 48,22. 800 м. 
А. Миллин (РСФСР) 1.48,95; 
А. Масунов (УССР) 1.49,13; Е. Не
чаев (РСФСР) 1.49,33; В. Калин- 
кин (РСФСР) 1.49,35; А. Ива
нов (М) 1.49,64; К. Русских (М) 
1.50,03. 1500 м. А. Калуцкий 
(РСФСР) 3.45,77; В. Калинкин 
(РСФСР) 3.45,77; В. Тищенко 
(УССР) 3.45,98; И. Лоторев 
(РСФСР) 3.46,22; А. Литвинов (Л) 
3.46,75; Г. Фишман (БССР) 
3.47,21; В. Матвеев (М) 3.47,82. 
3000 м. В. Тищенко (УССР) 
7.57,29; Г. Фишман (БССР) 3.57,48; 
А. Крохмалюк (УССР) 7.59,62; 
М. Леонов (БССР) 8.03,13; В. Май- 
фат (Каз) 8.06,13; С. Литвинен
ко (М) 8.09,29. 60 м с/б. И. Ка
занов (Лат) 7,58; С. Усов (Узб) 
7,69; Г. Шабанов (РСФСР) 7,70; 
А. Икауниекс (Лат) 7,73; В. Усти
нов (М) 7,75; С. Стрельченко
(РСФСР) 7,79; С. Красовский 
(УССР) 7,84. 2000 м с/п. С. Епи- 
шин (РСФСР) 5.26,10; С. Багда- 
сарьян (БССР) 5.26,17; В. Мало- 
землин (РСФСР) 5.27,52; И. Бурый 
(БССР) 5.27,34; Б. Нестерук (Мол) 
5.28,68. Высота. И. Паклин (Кир) 
2,31; Ю. Шевченко (УССР) 2,29; 
Г. Авдеенко (УССР) 2,29; Ю. Сер

гиенко (УССР) 2,29; А. Котович 
(УССР) 2,27; С. Засимович (Кир) 
2.27. Шест. А. Крупский (РСФСР) 
5,70; В. Бубка (УССР) Н. Сели
ванов (М) 5,60; С. Кулибаба (Каз) 
5,60; А. Черняев (УССР) 5,50; 
С. Смольяков (РСФСР) 5,50; Р. Га- 
таулин (Узб) 5,50. Длина. С. Лаев
ский (УССР) 8,08; ,Ш. Аббясов 
(Кир) 8,03; В. Бакунин (РСФСР) 
8,00; О. Мамаев (Л) 7,99; В. Ко- 
былянский (УССР) 7,98; М. Бру- 
жикс (Лат) 7,88; О. Семираз 
(УССР) 7,85; Ю. Самарин (УССР) 
7,84. Тройной. Г. Валюкевич 
(БССР) 17,32; В. Исаев (Л) 17,05; 
А. Яковлев (УССР) 16,85; А. По- 
кусаев (РСФСР) 16,68; О. Процен
ко (РСФСР) 17,57; С. Тарасов 
(РСФСР) 16,46; В. Иноземцев 
(УССР) 16,45; В. Герасименя 
(БССР) 16,37. Ядро. Д. Стуконис 
(Лит) 20,51; Я. Бояре (Лат) 
20,32; М. Доморосов (БССР) 19,92; 
С. Донских (Л) 19,80; С. Гаврю
шин (М) 19,61; Н. Бородкин
(УССР) 19,56; А. Пушинайтис 
(Лит) 19,05; А. Борейко (БССР) 
18,88

ЖЕНЩИНЫ

60 м, М. Жирова (РСФСР) 7,17 
(высшее всесоюзное достижение);
A. Настобурко (УССР) 7,27;
И. Слюсарь (УССР) 7,28; Л. Конд
ратьева (РСФСР) 7,31; С. Зуева 
(РСФСР) 7,33; Э. Барбашина (Узб) 
7,34; М. Бабенко (РСФСР) 7,36; 
О. Золотарева (М) 7,38. 200 м. 
Г. Михеева (РСФСР) 23,70; 
С. Зуева (РСФСР) ?3,73; В. Икау- 
ниеце (Лат) 24,30/ 400 м. Л. Но
восельцева (РСФСР) 52,96; 
Н. Кравченко (Каз) 53,44; Л. Бе
лова (М) 53,71^ М. Пинигина
(УССР) 53,93. 800 м. Н. Олизарен- 
ко (УССР) 2.02,21; С. Китова (М) 
2.03,71; В. Чувашова (РСФСР) 
2.03,43; Е. Медведева (БССР) 
2.03,75. 1500 м. Е. Подкопаева 
(РСФСР) 4.13,77; Н. Боборова (Л) 
4.13,91; Л. Смолка (УССР) 4.15,33; 
О. Политова (Мол) 4.19,33. 3000 м. 
О. Бондаренко (РСФСР) 9.00,44; 
Л. Смолка (УССР) 9.01,49; 
М. Плужникова (РСФСР) 9.09,50; 
С. Гуськова (Мол) 9.11,62. 60 м с/б).
H. Коршунова (УССР) 7,92; П. Гри
горьева (УССР) 7,95; С. Гусарова 
(Каз) 8,00; Л. Олияр (Лат) 8,06; 
Е. Чернышева (РСФСР) 8,08;
B. Акимова (М) 8,09; Е. Мешко
ва (Каз) 8,15; Н. Бордюгова (УССР) 
8,19. Высота. Н. Кравчинская 
(УССР) 1,90; М. Доронина 
(РСФСР) 1,90; Л. Петрусь (БССР)
I, 90; А. Казакова (РСФСР) 1,85;
О. Белкова (Узб) 1,85; М. Дектярь 
(УССР) 1,85; С. Одинцова (УССР) 
1,85; Л. Бутузова (Узб) 1.85. 
Длина. Г. Чистякова (М) 7,25
(высшее мировое достижение); 
Е. Коконова (Каз) 7,17; И. Валю
кевич (БССР) 6,91; Е. Иванова (М) 
6,84; Н. Медведева (Лит) 6,72; 
Т. Родионова (РСФСР) 6,72; Е. Оби- 
жаева (Лат) 6,67 ; Л. Бережная 
(УССР) 6,49. Ядро. Л. Агапова (Л) 
18,78; М. Антонюк (РСФСР) 18,67; 
Н. Абашидзе (УССР) 18,36; 
Т. Щербанос (УССР) 18,09; Е. Коз
лова (УССР) 18,08; Д. Бимбайте 
(Лит) 17,88; Л. Савина (М) 17,70; 
В. Федюшина (М) 17,47.
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S| Предлагаемая кинограмма 
роска мирового рекордсмена 
из ГДР У. Хона была снята во 

время его победной попытки — 
94,44 на международных сорев
нованиях «Дружба-84» в Москве. 
Съемка производилась со скоро
стью 50 кадров в секунду.

У. Хон родился в 1962 г. В 
настоящее время его рост 195 см 
вес 105 кг, лучший результат 
104,80 см. Уве Хон — чемпион 
Европы среди юниоров 1981 г. и 
чемпион Европы 1982 г.

Для удобства рассмотрения 
особенностей техники У. Хона 
обратимся к общепринятому де
лению броска на три основных 
фазы: предварительный разбег, 
бросковые шаги и финальное 
усилие.

Предварительный разбег 
спортсмен выполняет, как и все 
современные сильнейшие мета
тели копья, активно продвигаясь
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копьё метает 
Убе Хон

вперед, доталкиваясь до конца 
стопами и полностью разгибая 
ноги в коленных и тазобедрен
ных суставах (кадры 1—5).

Обращает на себя внимание 
раскрепощенная, размашистая 
манера бега, позволяющая вы
полнять движения с большой ам
плитудой и свидетельствующая о 
рациональной технике разбега. 
Единственным недостатком, на 
наш взгляд, в этой части броска 
является излишнее напряжение 
мышц плечевого пояса спорт
смена, вызванное несением 
копья почти над головой.

Вторую фазу, т. е. бросковые 
шаги, спортсмен начинает, по
падая левой ногой на контроль
ную отметку (кадр 5). Посмотри
те на положение туловища спорт 
смена: оно вертикально и свиде
тельствует о полном «комфор
те» при нахождении на опоре, 

о четком равновесии на левой 
ноге.

Это позволяет У. Хону мак
симально сократить фазу амор
тизации и незамедлительно про
должать движение вперед за 
счет активного выноса правого 
колена и бедра, доталкивания 
стопой левой ноги (кадры 6—8).

При этом интересно отме
тить одну особенность (которая 
сейчас характерна для сильней
ших метателей, но очень ярко 
выражена у У. Хона) — отве
дение копья, которое начинаясь 
с постановки левой ноги, прак
тически заканчивается к сере
дине первого броскового шага 
(кадр 5—8).

Чрезвычайно рационально 
положение спортсмена, зафик
сированное на кадре 8. Динами
ка продвижения ощущается да
же в статической позе на фото
графии: плечевой пояс с отве

денным копьем повернут левым 
плечом в сторону метания, таз 
фронтально развернут по на
правлению разбега, свобода и 
амплитуда движений — макси
мальные.

Заканчивая первый броско- 
вый шаг, спортсмен приходит на 
правую ногу (на всю стопу), по
ложение туловища почти верти
кально, голова держится прямо 
и повернута по направлению 
разбега (кадр 10). Время, кото
рое тратит У. Хон на первый 
шаг, составляет 0,28 с. Аморти
зационная фаза на левой ноге 
в первом шаге у спортсмена со
ставляла 0,16 с, и правая нога на
ходилась на опоре несколько 
дольше — 0,18 с. Увеличение 
времени произошло за счет не
которого увеличения угла сгиба
ния в коленном суставе правой 
ноги по сравнению с левой (кад
ры 6 и 11). Однако при этом 

копьеметатель не теряет актив
ности и, продвигаясь вперед, 
разгибает правую ногу, одновре
менно разворачивая таз левым 
боком к направлению метания. 
Таким образом, к середине вто
рого броскового шага спортсмен 
продолжает движение левым 
боком, сохраняя прежнее поло
жение головы.

Второй бросковый шаг закан
чивается постановкой левой ноги 
на опору под углом около 45° 
(кадр 15). По-прежнему для 
спортсмена характерно положе
ние туловища, близкое к верти
кали, и устойчивое сохранение 
равновесия (кадры 15—16). В 
конце второго шага метатель те
ряет минимум времени, нахо
дясь на опоре всего 0,14 с, нара
щивая активность и помогая 
продвижению вперед махом 
бедра вперед-вверх с одновре
менным акцентированным от
талкиванием левой ногой (кадры 
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18—19), Здесь, на наш взгляд, 
появляется первая неточность, 
последствия которой влияют на 
построение дальнейшей цепи 
движений и конечный спортив
ный результат.

На кадрах 18—20 видно, что 
копьеметатель слишком усерд
но выполняет маховое движе
ние правым бедром вверх (тра
ектория правого колена идет 
под углом 25°). Ситуация усугуб
ляется активным доталкиванием 
левой стопой, усилия которой 
под углом 65° направлены так
же в основном вверх, в связи с 
тем, что спортсмен был на опоре 
почти на прямой ноге, а отталки
вание по динамике совпадает с 
махом правой ноги.

Инстинктивное желание
спортсмена сохранить верти
кальное положение плеч отно
сительно таза заставляет У. Хона 
несколько «замахнуться» (кадры 
21—22), что и приводит к увели
чению длины и времени скрест
ного шага, т. е. фазы полета, 
которая длится 0,20 с. Этим са
мым несколько нарушается об- 
шая ритмическая структура бро
сковых шагов, когда длительная 
фаза полета в скрестном шаге 
обрекает атлета на бездействие. 

Однако природное и, види
мо, выработанное тренингом 
чувство равновесия, а также 
большая физическая сила позво
ляют спортсмену занять хоро
шее исходное положение для 
начала финального усилия (кадр 
25). И здесь видны характерная 
точность и чистота исполнения 
движений У. Хоном: голова, пра
вый тазобедренный сустав, коле
но и правая стопа составляют од
ну прямую линию. С этого мо
мента спортсмен выполняет не
сколько очень интересных и 
своеобразных элементов.

Первый из них — положе
ние головы. Придя на правую 
ногу, У. Хон не пытается под
нять подбородок, обеспечивая 
этим максимальную свободу 
правой руки.

Второй — финальное усилие 
спортсмен начинает вытягивани
ем левой руки в сторону ме
тания и подъемом правой ноги 
на носок, сохраняя при этом угол 
сгибания коленного сустава (кад
ры 26—28).

Третий — копье держится та
ким образом, что кисть повер
нута кнаружи, а не вверх, спо
собствуя оптимальной амплиту
де движений.

Проводя воображаемую пря
мую линию (после прихода на 
правую ногу) через голову, пра
вый тазобедренный сустав, пра
вое колено и стопу, проследим 
за ее продвижением дальше. С 
кадра 28 заметно, что по мере 
продвижения спортсмена каж- 
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дое звено, начиная со стопы, 
последовательно отстает в дви
жении вперед, а прямая линия 
постепенно перестраивается на 
левую сторону и приобретает 
четкие очертания незадолго до 
постановки левой стопы (кадры 
31—32). Спортсмен как бы 
«идет» всей левой стороной ту
ловища на бросок, оставляя мак
симально сзади (до кадра 32) 
руку с копьем.

Здесь начинают проявляться 
последствия ошибки, допущен
ной в скрестном шаге. Излишне 
долгая постановка левой ноги, 
которая неизбежна после длин
ного скрестного шага и фазы 
амортизации на правой ноге, 
приводит к тому, что спорт
смен, ожидая в привычном для 
себя ритме опоры, все еще не 
получает ее. А «пусковой» меха
низм начала броска уже сраба
тывает, и в движение активно 
включается рука с копьем, что 
выражается в сгибании локтя и 
«сдергивании» копья с траекто
рии разгона (кадры 31—35).

Для подтверждения приве
дем цифровые данные: время 
выполнения последнего броско
вого шага — 0,24 с, угол атаки 
копья на кадре 24—46°, на кадре 
35—38°.

После постановки левой но
ги на грунт (кадр 33) У. Хон 
занимает почти образцовое по
ложение для выполнения по
следующей части финального 
усилия. Слово «почти» мы упот
ребим потому, что выпрямлен
ный локоть правой руки позво
лил бы спортсмену еще больше 
увеличить длину финального 
усилия и точнее направить копье 
по траектории, заложенной в 
скрестном шаге.

Кадры 33—39 совершенно 
очевидно показывают, что 
спортсмен имеет исключительно 
прочную опору на двух ногах, 
максимально используя гори
зонтальную скорость разбега, 
посредством опоры переводя ее 
через туловище и руку на копье. 
При этом спортсмен не пытает
ся искусственно ускорить движе
ние снаряда резким броском 
плеч вперед, а максимально ис
пользует опору, поднимая под
бородок вперед и стараясь со
хранить вертикальное положе
ние туловища, что ему в этом 
броске не удается в полной ме
ре из-за чрезмерно длинного 
последнего шага. Отрыв правой 
стопы от грунта также характер
ное следствие этой же ошибки 
(кадры 34—41).

О. ДМИТРУСЕНКО, 
кандидат 

педагогических наук 
Кинограмма

А. ФАНТАЛИСА

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ —
100 ЛЕТ

Это случится в 1988 году: 
отечественной легкой атлетике 
исполнится 100 лет. Вековой 
юбилей. Событие величествен
ное. И потому уже сейчас 
президиум Федерации легкой 
атлетики СССР обсудил, как 
долженствует его отпраздно
вать. Единодушное мнение: 
юбилей обязан послужить ши
рокой пропаганде легкой атле
тики, стать той силой, которая 
привлечет к систематическим 
занятиям бегом, прыжками, 
метаниями новые тысячи моло
дых людей.

Президиум Всесоюзной фе
дерации рассмотрел план меро
приятий, посвященных 100- 
летнему юбилею отечественной 
легкой атлетики. План боль
шой, многоплановый. Он пре
дусматривает проведение по
священных юбилею торжест
венных заседаний, научно- 
практических конференций, 
пленумов федераций, соревно
ваний, эстафет, кроссов. Есте
ственно, намечена большая 
программа пропагандистских 
мероприятий. В нее, в частно
сти, включен выпуск подароч
ного юбилейного альбома, юби
лейной медали, организация 
серии передач по телевидению, 
создание передвижной выстав
ки «Легкая атлетика в СССР«, 
проведение, посвященных юби
лею кинофестивалей, фотовы
ставок, фотоконкурсов, худо
жественных выставок, издание 
специальных почтовых откры
ток, марок, плакатов. Преду
смотрен, конечно, и выпуск 
разнообразных памятных по
дарков и атрибутики.

Юбилей можно и должно 
провести широко, интересно, 
значимо. Но для этого важно, 
чтобы легкоатлетическая об
щественность, все федерации — 
республиканские, краевые и 
областные, городские, спортив
ных обществ активно включи
лись в эту работу. Проявили 
инициативу. Разработали и 
реализовали в связи со 100-ле- 
тнем отечественной легкой ат
летики большую программу 
проведения местных юбилеев.

ПЕРВЫЕ 
РЕКОРДЫ 

НОВОГО СЕЗОНА

В таблице высших всесоюз
ных достижений для женщин 
до недавнего времени самым 
старым был результат москвич
ки Л. Сторожковой в беге на 
60 м — 7,22. Наконец в этом 
году он был улучшен на 0,05 
спортсменкой из команды Рос
сийской Федерации Мариной 
Жировой. И произошло это в фи
нальном забеге на зимнем чем-

Марина Жирова — 
автор нового 
высшего всесоюзного 
достижения в беге 
на 60 м — 7,17

пионате страны в Кишиневе 15 
февраля.

Любопытно, что именно тог
да, когда Л. Сторожкова уста
новила свое высшее достижение, 
16-летняя Марина начала тре
нировки под руководством тре
нера Аиды Владимировны Чуйко 
(любители легкой атлетики стар
шего поколения помнят ее как 
чемпионку СССР по прыжкам в 
длину 1958 г.). За пять лет тре
нировок Марина улучшила свои 
результаты (до прихода к Чуйко 
Жирова пробегала 100 м за 11,5) 
в беге на 100 м до 11,24 и на 
200-метровой дистанции до 23,20 
Эти результаты она показала в 
1984 г. И вот первый успех в 
новом сезоне. Тренер А. В. Чуй
ко считает, что ее способной 
ученице вполне по силам в этом 
году улучшить достижения на 
обеих дистанциях и в беге на 
100 м выйти из 11,10.



ОРГАНИЗАЦИЯ • ОПЫТ* МЕТОДИКА - СОВЕТЫ • КОНСУЛЬТАЦИИ

«Зеленоградская 
формула здоровья *
МЕТОДИКА ЗАНЯТИИ С НАЧИНАЮЩИМИ

Ц В прошлом номере журнала 
читатели уже достаточно под
робно познакомились с прин
ципами работы нашего ЮКЛБ 
«Здоровье». Мне же хочется не- 
множно подробнее рассказать о 
нашей методике занятий, в 
частности о методике для на
чинающих — I ступени про
граммы «Зеленоградской фор
мулы здоровья». Она, как уже 
было сказано, предназначена 
для людей в возрасте от 30 до 
60 лет (хотя сразу замечу, что 
эти рамки значительно шире) 
без серьезных отклонений в здо 
ровье. А это нам помогают оп
ределить врачи и предваритель
ные беседы с новичками.

Занятия по программе носят 
регулярный характер, в осно
ве — недельный цикл. Наша 
тренировочная неделя включа
ет пять утренних занятий (типа 
утренней зарядки с небольшой 
беговой частью), два вечерних 
занятия длительностью до 2 ч 
(в зависимости от степени под
готовленности), утреннее суб
ботнее занятие с беседой или 
лекцией и воскресный физкуль
турный факультатив. Обяза
тельны минимумы — вечерние 
занятия по вторникам и четвер
гам с 19 до 21 ч, которые идут 
одновременно в восьми трениро
вочных центрах клуба в различ
ных микрорайонах города. Про
водятся занятия общественным 
активом клуба по единой про
грамме, разработанной и ут

вержденной тренерским сове
том клуба, по единой методике.

Наши вечерние тренировки 
предусматривают с самого со
здания нашего клуба и раз
минку под музыку, и бег с эле
ментами закаливания, и обще
физическую подготовку, и эле
менты самомассажа, психоло
гического настроя, релаксации. 
Через год регулярных занятий 
по программе клуба люди, не 
имевшие серьезных отклонений 
в состоянии здоровья, сдают 
тесты III ступени: тест Купера 
на оценку «хорошо» и «отлич
но» для своего возраста и прео
долевают дистанцию 10 км ме
нее чем за 70 мин. Всего же 
занимающиеся по программе 
тренировочного центра за год 
занятий проходят, как уже го
ворилось, через I—III ступени.

Наверное, не надо никому 
пояснять, почему мы включаем 
в занятия такие разнообразные 
элементы, как бег, гимнастика, 
ритмическая гимнастика, за
каливание, ОФП, аутотренинг. 
Все это позволяет нам избежать 
скуки, шаблона. Музыкальное 
сопровождение, шутки, смех 
обязательны на наших заня
тиях, так как принципы «тре
нируйтесь в удовольствие» вы
полняются нами строжайше.

Традиционные для клубов 
вопросы проведения пробегов (а 
их у нас не меньше 12 в год, 
иногда до 30), карнавалов, ве
черов отдыха решаются также 

исходя из этого принципа: 
дистанции на любой вкус — от 
1 до 60 км, закаливание — от 
хождения босиком по траве или 
снегу до закаливающего бега 
и зимнего плавания. На всех 
занятиях, пробегах поем, тан
цуем.

За время работы через наши 
тренировочные центры прошло 
более 5 тыс. человек. Многие 
(и таких большинство) теперь 
уже давно бегают самостоятель
но, некоторые стали марафон
цами-асами, у которых и мы 
уже можем поучиться, а вот 
членов клуба у нас немного. 
В это число входят люди, ко
торые не только тренируются 
в клубе или участвуют в пробе
гах, а обязательно ведут пусть 
небольшую, но общественную 
работу по организации в городе 
тренировок. Это те, для кого 
клуб стал вторым домом, кому 
нужно общение с единомыш
ленниками.

А теперь я хочу рассказать, 
как мы работаем с новичками 
в первые три месяца по про
грамме I ступени «Зеленоград
ской формулы здоровья» — 
«Познай себя».

Мы считаем, что наиболее 
полезно для общего развития 
организма сочетание бега с об
щеразвивающими гимнастиче
скими упражнениями. Такая 
программа позволяет быстрее 
восстановить утраченные дви
гательные навыки, подвиж

ность в суставах, гибкость тела, 
повышать общую выносливость, 
нормализует и улучшает по
казатели деятельности сердеч
но-сосудистой, мышечной, ды
хательной, нервной и других 
систем. Но она предусматрива
ет и активность занимающихся, 
заинтересованность в получе
нии знаний и результатов. Ведь 
без знаний о методах закали
вания, тренировок, питания 
можно нанести себе и вред.

Тренировка рассчитана 
примерно на 1 ч, не считая 
времени на ходьбу из дома, до
мой и домашние гигиенические 
процедуры. Строится она по 
единой схеме: сбор, подготовка 
к тренировке (15—20 мин); 
групповая разминка (15 мин); 
групповая или индивидуальная 
тренировка в ходьбе или беге 
(15 мин); закаливающие про
цедуры (5 мин); восстанавли
вающие и успокаивающие уп
ражнения (10 мин); завершаю
щая часть (5 мин); домашние 
гигиенические процедуры.

Мы считаем, что большинст
во людей, допущенных к заня
тиям по программе, способны 
освоить ее полный объем в те
чение трех месяцев или даже 
за более короткий срок.

Освоение программы разби
то на три этапа:

1. Этап привыкания (адап
тации) к нагрузкам. Здесь но
вички знакомятся с порядком 
и расписанием тренировок, при-
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обретают форму для занятий, 
разучивают комплекс разми
ночных и подготовительных уп
ражнений, осваивают элементы 
самомассажа рук, коленей, го
леней, стоп, обучаются само
контролю самочувствия по 
пульсу, заводят дневник само
контроля. Не следует огорчать
ся, если не удается выполнить 
весь объем тренировки или ка
кие-то элементы и упражнения.

Как утверждает статистика, 
женщин в клубах 
любителей бега 
больше половины

Главное, чтобы во время тре
нировки было хорошее настрое
ние и самочувствие. После на
грузки пульс не должен превы
шать 120 уд в 1 мин, дыхание 
не должно сбиваться, дышать 
следует через нос. Если темп 
и количество упражнений вели
ки, можно снизить их или вы
полнять не в полном объеме, 
чаще делать паузы между уп
ражнениями или пропускать 
тяжелые. Этот период длится 
по-разному: для одних — одно- 
два занятия, для других — ме
сяц.

2. Этап выполнения полного 
объема тренировки. В это время 
постепенно осваивается дистан
ция 1 км непрерывного бега 
за 9—10 мин плюс 2 мин ходь
бы до бега и 3-—4 мин ходьбы 
после бега. Этот этап длится 
приблизительно месяц, пока но
вичок не будет способен пробе
гать 1 км за 9—10 мин при 
пульсе не выше 120 уд сразу 
после бега.

Вот так 
многолюдно, 
весело в клубе 
на вечерах отдыха, 
праздничных 
карнавалах.

3. Этап подготовки к сдаче 
тестов (один месяц). Здесь пред
стоит освоить 15-минутный не
прерывный бег (примерно 1,5— 
2 км), причем пульс сразу после 
бега не должен превышать 
130 уд в 1 мин. Упражнения 
комплексов разминки, подго
товки, восстановления надо 
знать к этому времени наизусть, 
записывать их в дневник само
контроля. Туда же следует за
писывать кратко конспект бесед 
по самоконтролю, гигиене пита
ния, «формулы хорошего наст
роения», дополнительно дома 
следует разучивать и выпол
нять упражнения тестов на ус
тойчивость, гибкость, приседа
ния, отжимания, проводить ант
ропометрические замеры тела и 
заносить их показания в днев
ник самоконтроля. После этого 
наши новички принимают уча
стие в сдаче тестов.

Как же проходят занятия? 
Придя на тренировку, нужно 
снять верхнюю одежду, отме
титься в журнале посещаемо
сти, замерить пульс стоя через 
8—9 мин после прихода и за
нести его в дневник самокон
троля в графу «Исходный 
пульс».

Первые 
поздравления 
после 
финиша — 
от дочери

После этого можно присту
пать к подготовке суставов. Рас
тереть, размять кисти рук, со
греть их. После промассировать 
колени, голеностопы, стопы, 
особенно область пяток и ахи- 
ловы сухожилия. Это поможет 
избежать травм на трениров
ках. Никогда не следует пре
небрегать этим.

Затем самостоятельно или 
совместно с инструктором, про
водящим тренировку, надо вы
полнить комплекс подготови
тельных упражнений для сто
пы, голеностопа, колена, бедра: 
сжимание пальцев стоп, враще
ние стопой в одну и другую 
сторону, ходьба на месте на 
пятках, носках, внешней и внут
ренней стороне стоп (по 5— 
6 м), отведение согнутого в коле
не бедра в сторону, вперед, 
вращение бедром, тазом (8— 
10 раз). Все эти упражнения 

выполняются до разминки. Это 
очень важно для людей, никог
да не занимающихся спортом, 
имеющих слабые связки, лиш
ний вес.

Групповая разминка прово
дится на открытом воздухе. 
Это позволяет закаливать верх
ние дыхательные пути, кожу. 
Групповая разминка в клубе 
строится по определенной схе
ме: вначале разминается «пери
ферия» (руки, ноги, шея), а за
тем «центр» (туловище, позво
ночник). Разминка ног — один 
из самых важных элементов, 
поэтому надо тщательно го
товить опорный аппарат, связки 
к беговой нагрузке.

Дальше выполняются слож
ные и очень важные упражне
ния для позвоночника, которые, 
развивая гибкость и подвиж
ность, придают стройность фи
гуре и телу.
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Зеленоградская 
формула здоровья *

МЕТОДИКА ЗАНЯТИИ С НАЧИНАЮЩИМИ
Групповая тренировка в 

ходьбе и беге позволяет зани
мающимся со временем стать 
обладателями сильного и вы
носливого сердца, эластичных 
сосудов, укрепляет суставы, 
связки, мышцы ног, делает их 
стройными.

Обычно занятие ходьбой 
начинается со специальных 
упражнений. Следует пройти в 
быстром темпе, найти свой пре
дел, когда вам уже не хватает 
дыхания через нос, сбавить 
темп, пройти на носках, пятках, 
внешней и внутренней частях 
стопы. Эти упражнения очень 
хорошо развивают и укреп
ляют стопу, голеностоп. Да
лее — ходьба правым боком, 
левым, приставными прыжка
ми, спиной вперед. Это не толь
ко дает дополнительную на
грузку на неработающие мыш
цы, связки, но и будет вос
станавливать координацию дви
жений, ловкость, тренировать 
вестибулярный аппарат. Теперь 
можно снова перейти к быстрой 
ходьбе или чередовать ее с от
резками непрерывного бега 
(20 — 30 м). Длина пробегаемых 
отрезков растет по мере трени
рованности. Если возникают бо
ли в ногах, суставах, то бег надо 
заменить ходьбой. Ведь бег — 
это серия прыжков, и не у всех 
опорный аппарат приспосабли
вается сразу. Смущаться не 
следует. Ходьба — важное 
оздоровительное упражнение. 
Многие знают, что идти быстро 
очень трудно, гораздо труднее, 
чем бея$ать, и на первых порах 
тренирующий эффект ходьбы 
для сердца не уступает эффекту 
от бега, а по многим парамет
рам (особенно для людей, пе
ренесших серьезные заболева
ния или имеющих лишний вес) 
значительно выше. После прео
доления своей оздоровительной 
дозы маршрута или дистанции 
следует замерить пульс. Он не 
должен превышать 120 уд. 
в 1 мин (20 уд за 10 с). 
К концу освоения программы 
беговых тренировок I ступени 
(примерно 2—3 месяца регу
лярных занятий) новички прео
долевают за 15 мин непрерыв
ного бега дистанцию 1,5—2 км. 
Но не нужно спешить, торо
питься за теми, кто посильнее.

Закаливающие воздушные 
процедуры. Любая тренировка 
в необычных условиях может 
быть названа закаливанием, но 
чаще всего мы под этим подра
зумеваем сознательное совер
шенствование механизмов при
способления организма к воз
действию холодного воздуха, 

холодной воды, высокой темпе
ратуры бани, солнца или сов
местное чередование этих про
цедур (теплое солнце и воздух 
и прохладная река, зимний 
воздух, мороз, снег и теплое, 
разогретое движением тело).

Первый совет, который мы 
даем начинающим,— не спе
шить стать самым закаленным 
человеком, помнить, что одно
кратная бравада может быть 
наказана. Лучше начинать с 
маленьких «чепуховых» воз
действий (10—15 с ходьбы бо
сиком по прохладной траве, 
земле осенью, весной или снегу 
зимой). А еще лучше ввести 
домашние гигиенические зака
ливания — обмывание стоп хо
лодной водой утром и вече
ром.

Успокаивающие упражне
ния (заминка). Эта часть тре
нировки, особенно для начи
нающих, очень важна, ведь ее 
можно смело назвать частью 
тренировочного занятия, ко
торая исправляет многие ошиб
ки тренировки: если устали 
мышцы, то следует расслабить 
их потряхиванием; если устали 
суставы, то сделать легкие уп
ражнения и самомассаж, расте
реть их; если устал позвоноч
ник, то нужно сделать наклоны 
и прогибы, чтобы снять напря
жение от бега, от однообразной 
нагрузки.

Завершение тренировки. 
Нужно замерить пульс через 
5 мин после заминки, он не 
должен превышать 100 уд в 
1 мин. Если пульс больше, то 
следует проделать дополнитель
ные упражнения на расслабле
ние, дыхательные упражнения, 
походить спокойно, занести по
казания пульса в дневник само
контроля и записать в графу 
«Самочувствие». В дневник сле
дует записать объем проделан
ной работы, преодоленное бегом 
расстояние, занести это все в 
соответствующие графы.

Домашние процедуры. Эта 
часть тренировки называется 
еще восстановительным перио
дом и длится до следующей 
тренировки. Особенно важно по
мочь организму вначале, сразу 
после прихода домой. Следует 
принять теплый душ, который 
желательно закончить прохлад
ной водой, особенно если устали 
ноги. Затем отдохнуть лежа, 
расслабив мышцы. После этого 
можно через 20—30 мин легко 
поужинать (особенно людям с 
лишним весом или больными 
почками и сердцем). Желатель
но ограничить ужин молочно
растительными блюдами (ке 

фир с медом и отваром трав, 
овощи или фрукты, или сухо
фрукты, немного каши для тех, 
кому надо набрать вес и, т. rt.). 
Ужин после тренировки при
зван восстановить водно-микро- 
элементный баланс и немного 
притупить чувство аппетита. 
После тренировки надо лечь 
спать вовремя или даже рань
ше.

Тем, кто немного простудил 
горло, рекомендуется прополос
кать его настоем ромашки, шал
фея, календулы, т. е. противо
воспалительными травами или 
чаем. Людям с низким давле
нием желательно попить травя
ного чая с медом или мятой, 
боярышником, иван-чаем, зем
ляникой и т. п.

Тем, кто возбужден, можно 
дополнительно принять теплую 
ножную ванну или сидячую 
ванну с хвойным экстрактом, 
попить успокоительный чай 
(мята — 5 ч, валериановый 
корень — 1ч, пустырник — 2 ч, 
лимон или мед).

После завершения цикла за
нятий по программе I ступени 
предусмотрено тестовое за
нятие.

Кто же дает допуск к заня
тиям II ступени? Конечно же, 
в первую очередь сами зани
мающиеся. Инструктор решает 
этот вопрос формально по запи
сям в журнале. Но запись есть 
запись, а здоровье — это здо
ровье. Ведь объем занятий II 
ступени значительно больший 
и предъявляет большие требова
ния. Причем основное упраж
нение II ступени —- это бег. 
Бег длительный, не менее 
30 мин на дистанцию не менее 
5 км. Кроме того, объем размин
ки, количество и темп упраж
нений будут, несомненно, выше.

Те, кто решил заниматься 
у нас, пишут заявление ин
структору группы, заполняют 
анкету. Теперь занимающиеся 
должны через 1 — 2 месяца 
встать на учет во врачебно
физкультурном диспансере или 
отделении поликлиники у вра
ча, который будет вести наблю
дение за занимающимся по 
программе клуба. Это обяза
тельное условие занятий.

г. Зеленоград К. ЯЦЕНКО, 
председатель

ЮКЛБ «Здоровье»

Летом и осенью прошло
го года любители сверхма
рафонского бега столицы 
Украины но главе с пред
седателем республиканско
го совета КЛБ, ветераном 
войны, в прошлом боевым 
офицером, В. Ткачуком при
няли участие в 2170-кило
метровом пробеге по 13 об
ластям республики, посвя
щенном 4 0-летию освобож
дения Украины от фашист
ских захватчиков. Старто
вали они в Меловском 
районе Ворошиловградской 
области, где было освобож
дено от гитлеровцев первое 
украинское село.

Сверхмарафонцы встре
чались с ветеранами войны 
и юными следопытами, при
нимали участие в военно- 
патриотическом празднике 
молодежи в Чернигове и 
в VIII республиканском 
слете победителей Всесоюз
ного похода комсомольцев 
и молодежи по местам 
революционной, боевой и 
трудовой славы советского 
народа. На разных этапах 
пробега проходили много
людные митинги, возлага
лись цветы к могилам пав
ших бойцов.

Завершился пробег в Уж
городе митингом у монумен
та «Украина — освободите
лям», надпись на котором 
гласит: «Здесь были завер
шены бои советских войск 
за освобождение Украин
ской ССР от немецко-фа
шистских захватчиков в 
годы Великой Отечествен
ной войны».
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Ц В восьмой раз осенью прош
лого года был проведен в под
московном Калининграде поль
зующийся огромной популяр
ностью у клубов и любите
лей бега страны пробег па
мяти академика С. П. Коро
лева. С 1983 г. решением Уп
равления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР он был 
включен в календарь всесоюз
ных соревнований.

Популярность его растет 
с каждым годом. Об этом крас
норечиво говорят следующие 
цифры: если в VII пробеге 
(1983 г.) приняли участие 1746 
бегунов из 179 КЛБ страны, то 
в VIII пробеге стартовали 
2535 участников из 234 клубов 
любителей бега. Наблюдается 
бурный рост популярности бега 
на длинные и марафонские ди
станции среди женщин. В VIII 
пробеге С. П. Королева старто
вали и за исключением только 
одной участницы добежали до 
финиша 237 женщин.

Самыми массовыми коман
дами из клубов любителей бега 
за пределами Московской об
ласти стали: КЛБ «Кристалл», 
Саратов (47 уч.), «Фарос», Ря
зань (56 уч.), «Горизонт», Ки
ров (36 уч.), «Олень», Калуга 
(28 уч.), «Надежда», Смоленск 
(28 уч.), «Кентавр», Новгород 
(33 уч.), «Панацея», Симферо
поль (25 уч.). Среди КЛБ Моск
вы и Московской области: 
ЦПКиО (111 уч.), «Крылат
ское» (105 уч.), «Парсек»
(78 уч.), «Дзержинец» (76 уч.), 
Дома ученых (38 уч.), «Истра», 
Истра (38 уч.), «Сатурн», Ра
менское (23 уч.), «Надежда», 
Лосино-Петровский (22 уч.).
Команды КЛБ «Кристалл» и 
ЦПКиО завоевали призы «За 
массовость».

Пробег памяти С. П. Коро
лева проводится на дистанциях 
10 км (юноши до 17 лет, 
мужчины 30 лет и старше 
и женщины), 20 и 42 км 
195 м (мужчины и женщины). 
Разыгрывается первенство в 27 
возрастных группах.

Главные призы пробега па
мяти С. П. Королева завоевали.

На дистанции 10 км: среди 
юношей — Д. Максимов из 
Димитровграда; среди мужчин 
старше 50 лет — А. Тюльканов 
из КЛБ «Надежда», Перво
уральск; среди женщин —

пробег памяти 
С. П. Королёва

М. Ланцова из КЛБ «Дзержи
нец», Москва.

На дистанции 20 км: среди 
мужчин — А. Рябов из КЛБ
♦ Фарос», Рязань; среди жен
щин — Л. Свечихина из Моск
вы.

Марафонскую дистанцию 
быстрее всех преодолел 3. Хи- 
ров из КЛБ «Пульс», Серпухов, 
а среди представительниц «сла
бого пола» победила Г. Са
занова из КЛБ «Одержимые», 
Саранск.

Призы Калининградского 
ГК ВЛКСМ «Самым молодым 
участникам пробега» вручены 
4-летнему В. Волкову (КЛБ 
«Муравей», Калининград) и 
10-летней Е. Смирновой (КЛБ 
«Тропа здоровья», Егорьевск), 
а «Самым старшим участникам 
пробега» — 80-летнему Ю. Вол
кову (КЛБ «Бриз», Одесса) и 
80-летней москвичке Е. Астафь
евой. Самыми мужественными 
участниками пробега признаны 
К. Осин (КЛБ Дома ученых, 
Москва), преодолевший в 68-лет- 
нем возрасте 42 км 195 м за 
4:04.43, и Е. Мочалова (КЛБ
♦ Лужники», Москва), преодо
левшая в 66-летнем возрасте 
20 км за 2:35.24.

Упорная борьба разыгра
лась в командном первенстве 
среди сборных КЛБ. Среди жен
ских команд на 1-е место вышла 
сборная КЛБ «Фарос», Рязань, 
на 2-е — женская сборная КЛБ
♦ Панацея», Симферополь, и на 
3-е — КЛБ «Марафон», г. Се
ров. У мужчин: на 1-м месте 
команда КЛБ «Крылатское», 
Москва, на 2-м — сборная КЛБ 
«Дзержинец», а на 3-м — КЛБ 
«Олень», Калуга.

Ниже приводятся результа
ты призеров пробега в различ
ных возрастных группах, кото
рые дают представление о под
готовленности у нас в стране 
членов клубов любителей бега 
разного возраста.

Калининград, В. ВОЛКОВ, 
Московская обл. председатель 

КЛБ «Муравей»

ВСЕСОЮЗНЫЙ ПРОБЕГ 
ПАМЯТИ АКАДЕМИКА 

С. П. КОРОЛЕВА

Технические результаты

10 км.

МУЖЧИНЫ, ЮНОШИ

8 лет и младше. 1. Гарбузов А. 
Калининград М. о. КЛБ «Мура
вей» 1:01.23; 2. Смирнов А. М 
КЛБ ЦПКиО 1:03.52; 3. Федоров

В. Калининград М. о. КЛБ «Мура
вей» 1:04.16;

10 лет и младше. 1. Андреев Р. 
Новгород КЛБ «Кентавр» 44.31;
2. Назаров И. Кострома 48.12;
3. Евдокимов С. Кострома 48.20.

12 лет и младше. 1. Коряков- 
ский А. Запорожье КЛБ «Титан» 
40.24; 2. Бейшер А. Кострома 
40.58; 3. Колонцов С. Муром 41.10.

14 лет и младше. 1. Дементь
ев И. Кострома 35.20; 2. Ремезов В. 
Калининград М. о. 36.56; 3. Гри- 
шеня А. М 37.14.

16 лет и младше. 1. Макси
мов Д. Димитровград 34.56; 2. 
Швецов Л. Саратов 35.08; 3. Де
ментьев И. Кострома 35.20.

50 лет и старше. 1. Тюлька
нов А. Первоуральск КЛБ «Надеж
да» 35.40; 2. Голованов А. Серпу
хов КЛБ «Звезда» 35.50; 3. Пет
ров В. КЛБ «Дзержинец» 36.45.

60 лет и старше. 1. Кошелев- 
ский 41.40; 2. Ерохов А. оба М 
КЛБ «Дзержинец», 42,11; 3. Не
мов А. М КЛБ «Крылатское» 
43.07;

70 лет и старше 1. Гоферман Н. 
КЛБ ЦПКиО 57.03; 2. Валер-
штейн Л. Кишинев КЛБ «Бизон» 
58.46; 3. Висящев В. Калининград 
М. о. «Муравей» 1:00.04;

75 лет и старше. 1. Висящев В. 
Калининград М. о. КЛБ «Мура
вей» 1:00.04; 2. Волков Ю. Симфе
рополь «Панацея» 1:05.31; 3.
Шишкин А. М КЛБ Дома ученых 
1:47.03;

ЖЕНЩИНЫ, ДЕВУШКИ
Абсолютное первенство

1. Ланцова М. 36.18; 2. Крыло
ва А. обе КЛБ «Дзержинец» 36.51; 
3. Карих Т. КЛБ «Заря » 37.01; 
По возрастам

12 лет и младше. 1. Коряков- 
ская Т. 41.42; 2. Бакута С. обе 
Запорожье КЛБ «Титан» 47.06; 
3. Ермичой В. Дурлешты КЛБ 
«Бизон» 47.34;

14 лет и младше. 1. Коряков- 
ская Т. Запорожье КЛБ «Титан» 
41.42; 2. Бояги Л. 41.53; 3. Лян- 
ка Е. обе Дурлешта КЛБ «Бизон» 
43.43;

16 лет и младше. 1. Хузиахме- 
това Д. Череповец КЛБ «Ритм» 
40.23; 2. Коряковская Т. Запо
рожье КЛБ Титан 41.42; 3. Боя
ги Л. Дуршлешты КЛБ «Бизон» 
41.53;

19 лет и младше. 1. Буханова И. 
Рязань КЛБ «Фарос» 37.38; 2. 
Подковыркина Л. Энгельс 38.34; 
3. Хузиахметова Д. Череповец 
КЛБ «Ритм» 40.23;

40 лет и старше. 1. Лукаше- 
ня В. Калуга КЛБ «Энергия» 
41.43; 2. Корякина Н. Рязань КЛБ

♦ Фарос» 44.38; 3. Климова Г.
Горький КЛБ «Сормович» 45.02;

50 лет и старше. 1. Шаповало
ва И. Саратов КЛБ «Кристалл» 
47.21; 2. Шашенкова Н. Смоленск 
КЛБ «Надежда» 50.18; 3. Лету
чих Л. Калининград М. о. КЛБ 
«Муравей» 51.44;

60 лет и старше 1. Маклецова А. 
Смоленск КЛБ «Надежда» 53.39;
2. Кузнецова А. М КЛБ «Дзер 
жинец» 58.28; 3. Глебова М. М 
КЛБ ЦПКиО 59.23.

20 км

МУЖЧИНЫ

Абсолютное первенство

1. Рябов А. Рязань КЛБ «Фа
рос» 1:04.01; 2. Виноградов В. 
М КЛБ «Связист» 1:04.04; 3. 
Одинцов В. Красногорск 1:04.53. 
По возрастам

16 лет и младше. 1. Гавришин В. 
Рязань КЛБ «Фарос» 1:22.17; 2. 
Романов Ю. Воркута КЛБ «Бай
пас» 1:24.30; 3. Лукашин В М 
1:28.20;

19 лет и младше. 1. Нефедов Ю. 
М КЛБ «Дзержинец» 1:08.10;
2. Динулин Р. Иваново КЛБ «Им
пульс/ 1:13.16; 3. Гутник И. Калу
га КЛБ «Олень» 1:13.32;

40 лет и старше. 1. Вайсфельд В. 
Н< - инск КЛБ «Марафон» 1:07.02;
2. Коровец В. М КЛБ «Крылат
ское» 1:08.29; 3. Петров И. Ленин
град КЛБ «Стайер» 1:10.44;

50 лет и старше. 1. Добрин В. 
Андропов КЛБ «Олимп» 1:13.27;
2. Чернушкин В. 1:15.37; 3. Кома
ров Г. оба М КЛБ «Дзержинец» 
1:15.52;

ЖЕНЩИНЫ

Абсолютное первенство
1. Свечихина Л. М 1:12.51; 2. 

Саморукова Е. Рязань КЛБ «Фа
рос» 1:15.31; 3. Подрядова Н.
Серов КЛБ «Марафон» 1:19.32.

19 лет и младше. 1. Малану- 
шенко С. Дурлешты КЛБ «Бизон» 
1:29.03; 2. Прокопьева О. Л КЛБ 
«Манинец» 1:42.08;

40 лет и старше. 1. Овчиннико
ва С. Саратов КЛБ «Эврика» 
1:31.28; 2. Нагорная Н. Симферо
поль КЛБ «Панацея» 1:34.00;
3. Бобышева T. М. КЛБ «Крылат
ское» 1:34.47;

50 лет и старше. 1. Овчиннико
ва Л. Череповец КЛБ «Ритм» 
1:39.11; 2. Денисова Н. Новгород 
КЛБ «Кентавр» 1:39.38; 3. Сер
дюк О. М КЛБ «Битца» 1:40.24;

42 км 195 м

МУЖЧИНЫ

Абсолютное первенство
1. Хиров Э. Серпухов КЛБ 

♦ Пульс» 2:29.03; 2. Демидов С. 
Череповец КЛБ «Ритм» 2:29.12;
3. Овцинов А. Серпухов КЛБ 
«Пульс» 2:32.08. 
По возрастам

19 лет и младше. 1. Соловьев Д. 
Владимир КЛБ «Строитель»



АРМЕНИЯ

По инициативе Респуб
ликанского совета ДСО «Бу
ревестник», который в по
следние годы активизиро
вал работу по массовому 
привлечению населения к 
занятиям оздоровительным 
бегом, вокруг высокогорного 
озера Севан был проведен 
первый в Армении марафон 
для клубов любителей бега. 
Посвящен он был 40-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой
не и собрал более 200 по- 

; клонников длинного бега из 
' различных городов респуб
лики — Еревана, Ленина
кана, Кировокана.

Трасса марафона изоби
ловала затяжными подъе
мами, крутыми поворами, 
спусками. На дистанции 
были люди самого различ
ного возраста, по-разному 
пришедшие в оздоровитель
ный бег, но любящие его 
одинаково сильно. Среди 
них были участники Ве
ликой Отечественной вой
ны: подполковник запаса 
В. Захарян и В. Даниелян. 
Никто из участников не со
шел с дистанции, все фини
шировали.

3:07.45; 2. Шумский С. Киев КЛБ 
«Русаловец» 3:29,44; 3. Волков И. 
Л КЛБ «Стайер» 3:31.07;

40 лет и старше. 1. Васильев В. 
М КЛБ МГУ 2:37.23; 2. Кюн В. 
Рязань КЛБ «Фарос» 2:38.25; 3. 
Жалейко В. КЛБ «Крылатское» 
2:39.13;

50 лет и старше. 1. Сицкин Г. 
Л КЛБ «Стайер» 2:46.52; 2. Гречи
хин С. Зеленоград КЛБ «Здо
ровье» 3:00.49; 3. Чарушин А. 
Киров КЛБ «Горизонт» 3:00.58;

ЖЕНЩИНЫ

Абсолютное первенство

1. Сазанова Г. Саранск КЛБ 
«Одержимые» 2:59.38; 2. Енаки В. 
Дурлешты КЛБ «Бизон» 3:13.10;
3. Костицина H. М КЛБ «Дзер
жинец» 3:15.02;
По возрастам

40 лет и старше. 1. Костици
на H. М КЛБ «Дзержинец» 3:15.02;
2. Евдокимова М. Казань КЛБ 
«Аргамак» 3:30.32; 3. Борисова Т. 
Саратов КЛБ «Кристалл» 3:36.31.

_ ЛЭ МЕТОДИКА ЗАНЯТИИni/tni I ДЛЯ ЖЕНЩИН vj VZ V* I I у I I I Ul СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

к здоровью
Ц Нам хочется поделиться не
которыми результатами наблю
дений за занимающимися оз
доровительным бегом, когда пе
ред ними ставится цель даль
нейшего повышения функцио
нальных возможностей, улуч
шения физической подготовлен
ности. Увеличение нагрузки в 
этот период может идти и за 
счет увеличения продолжитель
ности бега без увеличения ско
рости бега, и за счет увеличения 
продолжительности с постепен
ным увеличением скорости, и за 
счет увеличения скорости без 
существенного увеличения ди
станции, а также за счет уве
личения частоты занятий в 
неделю.

Каждый из перечисленных 
вариантов может иметь еще 
множество своих путей увеличе
ния нагрузки. Мы сравнили 
эффективность двух методик 
занятий оздоровительным бе
гом: в одном случае увеличи
валась скорость бега без значи
тельного увеличения продол
жительности, в другом — про
должительность бега без су
щественного изменения скоро
сти бега. Наблюдения проводи
лись за женщинами 35—45 лет, 
которые занимались бегом в 
среднем около 2 лет и не имели 
существенных отклонений в со
стоянии здоровья. В первой 
группе в занятиях недельного 
микроцикла использовался бег 
с различной скоростью. Так, 
в первый день скорость была 
наиболее высокой, вызывая уча
щение сердечного ритма до 
146—150 уд/мин (продолжи
тельность бега 15—20 мин). 
Во второй день включался бег 
со скоростью, вызывающей уве
личение частоты сердечных со- 
ращений до 136—144 уд/мин 
(дистанция бега в зависимости 
от подготовленности была в 
пределах 4—6 км). В третий 
день, в воскресенье, занимаю
щиеся пробегали 7 — 8 км со 
скоростью 6.30—7.00 на 1 км. 
При этом частота пульса у 
большинства занимающихся 
возрастала до 130—138 уд/мин.

За год занятий скорость бега 
увеличилась во все дни микро
цикла. В первый день — с 6.00 
до 5.20, во второй — с 6.30 до 
6.00, в третий — с 7.00 до 6.30 
на 1 км, частота же средних 
сокращений оставалась на 
прежнем уровне. В этой группе 
для большинства занимающих
ся наиболее приемлемым ока
зался однонедельный микро
цикл занятий. Лишь для от
дельных занимающихся ис
пользовался двухнедельный 
микроцикл, когда в первое 

воскресенье они пробегали 7 — 
8 км, а во второе — 5—6 км.

Во второй группе недельный 
микроцикл строился следую
щим образом: в первые два 
занятия включался бег на 5 км, 
в третье занятие более про
должительный бег — 8—10 км. 
Частота сердечных сокращений 
во все дни занятий у большинст
ва занимающихся была в пре
делах 136—144 уд/мин, а ско
рость в зависимости от подго
товленности составляла 6.00— 
6.40 на 1 км и оставалась 
почти без изменения в течение 
года. Дистанция бега увеличи
лась в первые два занятия 
микроцикла до 6—7 км, в тре
тий день — до 12—15 км. За
нимающиеся этой группы в ос
новном использовали двухне
дельный микроцикл (в воскре
сенье второй недели дистанция 
бега снижалась на ^/з )• Для 
наименее подготовленных опти
мальным оказался трехнедель
ный микроцикл занятий.

В ряде случаев нагрузка 
в обеих группах снижалась, 
что было связано с более мед
ленным темпом адаптации не
которых женщин к увеличению 
нагрузки, а в отдельных слу
чаях нагрузка повышалась пр 
сравнению с основной 
в связи с быстрым 
соблением организма, 
товительную часть 
включались общеразвивающие 
упражнения, а также 1 — 2 ра
за в неделю — специальные 
беговые упражнения. Подгото
вительная часть в зависимости 
от сезона продолжалась 8— 
15 мин. что достаточно для под

группой 
приспо- 

В подго- 
занятий

11

готовки организма к предстоя
щей беговой нагрузке. После 
разминки все занимающиеся 
пробегали около 1 км в мед
ленном темпе (за 7.00), после 
начинали выполнять индиви
дуальные беговые задания. Бег 
заканчивался спокойной ходь
бой, после которой два раза в не
делю выделялось время для 
общей физической подготовки 
(до 20 мин). Большое внимание 
обращалось на укрепление 
мышц брюшного пресса, спины, 
для чего использовались уп
ражнения на гимнастических 
скамейках, гимнастической 
стенке, с набивными мячами. 
Выполнение этих упражнений 
способствовало улучшению 
осанки, значительно укрепля
лись мышцы, что помогло изба
виться от весьма распростра
ненных среди женщин болей в 
области поясницы.

Наши наблюдения показы
вают, что существенных раз
личий в воздействии на сер 
дечно-сосудистую систему ме
тодики не имеют. Данные уг
лубленного обследования сер
дечно-сосудистой системы пока
зали, что у занимающихся 
обеих групп улучшилось крово
снабжение миокарда, увеличи
лась масса миокарда левого 
желудочка, выросла толщина 
его стенки. Увеличение ударно
го выброса свидетельствует об 
улучшении функционального 
состояния и повышении ре
зервных возможностей сердеч
но-сосудистой системы зани
мающихся обеих групп. В ходе 
занятий по обеим методикам 
произошло улучшение физиче
ской работоспособности, однако 
несколько более значительное 
увеличение наблюдалось в 
группе, увеличивающей ско
рость бега. Эта же группа име
ла преимущество в беге на 3 
и 5 км, а вот на дистанции 
10 км у представительниц 
второй группы результаты пре
взошли результаты первой 
группы.

Несмотря на некоторые раз
личия, мы считаем, что обе 
методики увеличения нагрузки 
могут использоваться в заня
тиях оздоровительным бегом, 
а выбор их будет зависеть от 
целей занимающихся и их ин
дивидуальных особенностей. 
Наши наблюдения показали, 
что первая методика наиболее 
подходит для женщин «спор
тивного типа», ранее занимав
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шихся физкультурой, спортом, 
желающих наряду с улучше
нием функционального состоя
ния повысить физическую под
готовленность. Вторая методика 
более подходит для женщин, 
которые вели малоподвижный 
образ жизни до занятий бегом. 
При увеличении нагрузки сле
дует учитывать, что наиболь
шая продолжительность бега 
для женщин зрелого возраста 
может быть в пределах 1,5 ч. 
Увеличение скорости бега так
же имеет свои пределы. Ра- 
диопульсометрические иссле
дования частоты сердечных сок 
ращений при беге с различной 
скоростью у женщин, имеющих 
большой стаж занятий бегом 
(более 5 лет), показали, что бег 
со скоростью 5.30 на 1 км до
пустимо использовать только 
при достаточно высоком уровне 
функциональных возможно
стей. Бег со скоростью 5.00 на 
1 км не может быть рекомен
дован как основное тренировоч
ное средство при занятиях оз
доровительным бегом для жен
щин этого возраста, даже при 
значительном стаже занятий бе
гом.

При оценке беговой нагрузки 
зарекомендовал себя индекс 
восстановления пульса, кото
рый рассчитывается по форму
ле, предложенной В. С. Фо
миным:

_ ЧСС после бега — ЧСС 
ЧСС после бега — ЧСС 

через 10 мин после бега
исходная

X 100 %.

Удобство данного индекса 
заключается в том, что он 
учитывает одновременно три 
величины: ЧСС исходную, т. е. 
до занятий, ЧСС сразу после 
бега и ЧСС через 10 мин после 
бега. Ориентировочно можно 
считать, что отличному восста
новлению соответствует ЧСС бо
лее 80 %, хорошему восста
новлению — от 52 до 80 %, 
слабое восстановление при ЧСС 
менее 52 %. Наибольшую ин
формацию при использовании 
данного индекса можно полу
чить, если рассчитывать индекс 
регулярно, 1 — 2 раза в месяц, 
особенно после стандартной 
дистанции.

Л. КАЛАКАУСКЕНЕ, 
аспирантка МОГИФКа

I Вероятно, каждому любите
лю бега не раз приходилось 
иметь дело с таким явлением: 
несмотря на систематические 
тренировки, результаты стреми
тельно ухудшаются. Ноги отка
зываются работать в привыч
ном темпе. В чем тут дело? 
В большинстве случаев вы 
просто устаете. Достаточно не
скольких дней отдыха, чтобы 
все пришло в норму. Но сущест
вует и другая форма устало
сти — хроническая, когда даже 
длительный отдых не приносит 
пользы. В таком случае необ
ходимо прежде всего выявить 
причины хронической устало
сти, понять ее механизмы. Это
му посвящена статья француз
ского врача Норберта Сандера, 
опубликованная в журнале 
«Спиридон».

Как отмечает автор, хрони
ческая усталость может быть 
следствием анемии, т. е. умень
шения количества красных те
лец (эритроцитов) в крови. Как 
известно, эритроциты с по
мощью пигмента (гемоглобина) 
транспортируют кислород. При 
уменьшении их количества 
мышцы сердца и ног испы
тывают недостаток в кислороде. 
Отсюда появляется мышечная 
слабость, ухудшаются резуль
таты.

Однако анемия, довольно 
часто поражающая бегунов, не 
является, так сказать, подлин
ной анемией. Она лишь пока
затель возрастания объема 
плазмы крови.

У бегуна с низким содер
жанием гемоглобина, чувствую
щего усталость, может быть тип 
анемии, вызванный недостаточ
ным уровнем содержания же
леза.

Все бегуны, обследованные 
автором статьи и страдающие 
от недостатка железа, в тече
ние нескольких месяцев чувст
вовали сильную мышечную ус
талость. Как показал анализ 
крови, уровень гемоглобина у 
мужчин оказался равен 8— 
9 г % (при норме 14—18 г %).

Лучший способ для бегуна 
восполнить потери железа — 
принимать таблетки сульфата 
железа (по 300 мг 2 — 3 раза 
в день). Для лучшего усвоения 
таблеток следует одновременно 
принимать витамин С (500 мг 
в день).

Поскольку железо — состав
ная часть молекулы гемоглоби
на, при устранении недостатка 
железа уровень гемоглобина

откуда 
усталость?
быстро возвращается к норме. 
Таким образом, тренировки мо
гут быть возобновлены в преж
нем объеме.

Усталость вызывает и хро
ническая гипогликемия (сниже
ние содержания сахара в кро
ви). Как правило, больные гипо
гликемией жалуются на уста
лость, головокружение, сла
бость, страдают повышенной 
потливостью, вызванной уча
щенным сердцебиением. Одна
ко само по себе снижение 
содержания сахара в крови 
(без других симптомов) не всег
да является верным признаком 
гипогликемии. Для того чтобы 
установить диагноз, необходи
мо тщательное медицинское об
следование.

По мнению Сандера, наи
лучший результат в борьбе с 
гипогликемией обычно дает 
изменение режима питания. 
Рацион бегуна должен содер
жать небольшие дозы сахара. 
Вместо трех раз в день бегун, 
страдающий гипогликемией, 
должен питаться 5—6 раз 
(меньшими порциями).

К причинам хронической 
усталости Сандер относит и 
недостаток минеральных ве
ществ в организме: калия, каль
ция, магния, цинка, меди и 
натрия. Анализ крови не всегда 
позволяет выявить недостаточ
ность этих веществ, поскольку 
уровень содержания перечис
ленных элементов может пони
жаться внутри отдельных 
мышц и тканей, оставаясь нор
мальным в целом для всей 
системы кровообращения. На
пример, острая мышечная сла
бость может быть вызвана не
достаточным содержанием ка
лия или магния.

Особого внимания заслужи
вает тема «Усталость бегуна 
и алкоголь». Сандер подчер
кивает, что в физиологическом 
плане алкоголь обладает ре
прессирующим воздействием на 
сокращение мышц и заметно 
увеличивает время реакции. 
Потребление 2—3 кружек пива 
или стаканов вина в день весьма 
отрицательно сказывается на 
спортивных результатах. Во
преки рекламной шумихе, под
нятой некоторыми органами 
массовой информации в капи
талистических странах вокруг 
отдельных бегунов, якобы по
требляющих алкоголь в боль
ших количествах и показы
вающих, несмотря на это, вы
дающиеся результаты, исследо
вание Нью-йоркской академии 
наук позволило сделать вывод: 
в большинстве случаев мы 
имеем дело с искусственным 

раздуванием способностей та
ких чемпионов. Другое иссле
дование, опубликованное в жур
нале «Интернэшнл медисин», 
подтвердило наличие четкой за
висимости между чрезмерным 
потреблением алкогольных на
питков и возрастанием вероят
ности сердечно-сосудистых за
болеваний. Бегун, как никто 
другой, нуждается в «беспере
бойной» работе всех систем и 
органов, в том числе в безупреч
ном функционировании сердеч
ной мышцы, чему препятствуют 
даже незначительные дозы ал
коголя.

Наконец, весьма существен
ное значение имеют психологи
ческие факторы. Некоторые бе
гуны склонны к психологиче
ской неустойчивости. Неразре
шенные житейские конфликты 
отражаются и на занятиях бе
гом, вызывают понижение мы
шечного тонуса, иногда стано
вятся причиной анемии, умень
шения концентрации калия 
и т. д.

Беспокойство, овладевающее 
человеком из-за нехватки вре
мени, напряженного трудового 
ритма, семейных неурядиц, мо
жет парализовать личность, ли
шив бегуна необходимых для 
продолжения занятий энергии 
и настойчивости. Но и в такой 
ситуации нельзя вовсе отказы
ваться от тренировок. Доста
точно сократить километраж до 
2—5 км в день. По мнению 
ученого, прервать занятия бе
гом в период острого психоло
гического кризиса означает ли
шить себя надежного средства 
преодоления встретившихся на 
вашем пути сложностей. Гораз
до легче к тому же впослед
ствии возобновить активные 
тренировки с пониженного 
уровня интенсивности, чем на
чинать опять с нуля. Ведь тогда 
вам придется избавляться от 
прибавившихся за время за
стоя килограммов и вновь обре
тать хорошую спортивную 
форму.

Итак, если вы устали бегать, 
не торопитесь с категоричными 
выводами. Разберитесь в физио
логических и психологических 
причинах усталости, посоветуй
тесь с врачом, пройдите курс 
лечения (если в этом есть необ
ходимость) и после отдыха 
вновь приступайте к занятиям. 
Но ни в коем случае не падайте 
духом...

Г. ГЕННИС 
По материалам 

зарубежной 
печати
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10 лучших юных 
легкоатлетов

1984 года
ЮНОШИ

100 м

10,85 Кленов Сергей 67 Л, Д 1.7 Л
10,90 Мирокян Вилен 68 Ер, ТР 26.5 Смф
10,92 Волженкин Александр 67 Орб, Д 1.7 Л
11,03 Осипенко Роман 67 Р, Дг 1.7 Л
11,05 Буторов Игорь 67 Кргд, ТР 8.9 Ф
11,10 Энокян Арам 68 Дш, Т 26.5 Смф
11,14 Федоров Олег 68, Ер, Аш 26.5 Смф
11,27 Бирюков Юрий 67 Тш, Д 1.7 Л
11,29 Кузнецов Сергей 67 Орд, С 1.7 Л
11,29 Петухов Алексей 67 Уст 1.7 Л

10,5 Кленов Сергей 67 Л, Д 21.7 X
10,5 Залитис Гунтис 67 Р, Дг 19.8 Лпя
10,5 Осипенко Роман 67 Р, Дг 25.8 Тл
10.5 Коноваленко Олег 67 Уж, А 29.4 У г
10.6 Воленко Александр 67 А-А, Д 10.5 А-А
10,6 Назаренко Владимир 67 М, ТР 9.8 Ств
10.6 Бабинов Дмитрий 68 Чл 15.9 Нвтр
10.7 Подлещук Виталий 67 Лпя, Дг 9.5 Лпя
10,7 Буторов Игорь 67 Кргд, Т 10.5 А-А
10,7 Меншиков Сергей 67 К, Д 21.7 X
10,7 Боров Олег 68 Смп, Д 4.8 А-А
10,7 Тишлер Пэетер 67 Хп, И 7.9 Тл
10,7 Жгирь Борис 69 Ом, С 22.9 Анг

200 м

21,84 Кленов Сергей 67 Л, Д 2.7 Л
22,02 Лопаев Александр 67 М. о, ТР 2.7 Л
22,16 Меньшиков Сергей 67 К, Д 2.7 Л
22,32 Буторов Игорь 67 Кргд, Е 9.9 Ф
22,48 Осипенко Роман 67 Р, Дг 2.7 Л
22,51 Федоров Олег 68 Ер, ТР 27.5 Смф
22.51 Воленко Александр 67 А-А, Д 2.7 Л
22.52 Энокян Арам 68 Дш, Т 27.5 Смф
22,52 Волженкин Александр 67 Орб, Д 2.7 Л
22,61 Ураскин Александр 67 К, СА 2.7 Л

21,6 Сигида Андрей 67 Орд, С 19.4 Ств
21.6 Подлещук Виталий 67 Лпя, Дг 10.8 Ств
21.7 Воленко Александр 67 А-А, Д 11.5 А-А
21.7 Котлович Андрей 67 Тш, ТР 20.9 Тш
21.8 Боров Олег 68 Смп, Д 11.5 А-А
21,8 Завадский Павел 67 М, С 14.5 М
21.8 Бабиков Дмитрий 68 Чл 16.9 Нвтр
21.9 Буторов Игорь 67 Кргд, Е 11.5 А-А
21,9 Гусейн Игорь 67 М, С 14.5 М
21,9 Вдовин Михаил 67 Пнз, Б 20.9 Тш

При попутном ветре свыше 2 м/с

21,6 Аксенов Эдуард 66 М, С 20.9 Тш
400 м

48,11 Завадский Павел 67 М, С 26.5 Смф 
48,98 Блошко Александр 67 Вт 26.5 Смф 
49,23 Жемайтис Ромас 67 Кн, ТР 1.7 Л
49,41 Резниченко Сергей 67 Тш, Т 26.5 Смф
49,43 Судник Андрей 67 Мн, ТР 26.5 Смф
49,43 Котлович Андрей 67 Тш, ТР 1.7 Л
49,43 Гусейн Игорь 67 М, С 1.7 Л
49,48 Черевченко Андрей 68 М, ТР 1.7 Л
49,78 Сигида Андрей 67 Орд, С 1.7 Л
49,83 Гурин Игорь 67 М, С 26.5 Смф

47,0 Овчинников Александр 67 Кб, Т 19.9 
Тш

47,7 Красников Ян 67 Кр, С 18.9 Тш
47,9 Завадский Павел 67 М, С 19.9 Тш
48,0 Колтович Андрей 67 Тш, ТР 19.9 Тш
49,0 Сигида Андрей 67 Орд, С 29.5 Кстр
49,0 Попов Павел 67 М, Юн 23.6 Л
49,1 Глызин Сергей 67 Анг, ТР 11.8 Ств
49.1 Гречин Андрей 67 Р, ТР 18.9 Тш
49.2 Шлемин Дмитрий 67 Пск, С 29.5 Кстр

49,2 Кузмин Игорь 67 Алм, Мх 18.9 Тш
49,2 Резниченко Сергей 67 Тш, Т 18.9 Тш

800 м

1.50,43 Судник Андрей 67 Мн, ТР 27.5 Смф
1.51.3 Овчинников Александр 67 Кб, Т 21.9 

Тш
1.52.5 Эбас Видмантас 67 Пнв, Нм 20.9 Тш 
1.53,0 Пацерин Алексей 67 Днп, А 20.9 Тш 
1.53,42 Шиманский Андрей 67 Мн, У 2.7 Л 
1.53, 2 Разходчиков Леонид 67 Пнз, Т 20.9

Тш
1.53.4 Палтусов Руслан 67 Кргд, Е 20.9 Тш
1.53.5 Белов Александр 67 РСФСР, У 31.7 

Дн
1.53.5 Ключ Дмитрий 67 Мн, У 21.9 Тш
1.53.7 Анникеев Дмитрий 68 М, С 20.9 Тш

1500 м

3.52,35 Ракипов Азат 68 Мн, Д 26.5 Смф
3.52.5 Судник Андрей 67 Мн, ТР 19.9 Тш
3.53.3 Островский Сергей 68 Мн, СА 23.6 Л
3.53.3 Пацерин Алексей 67 Днп, А 19.9 Тш
3.53,54 Руднев Олег 67 Т.о, Кл 1.7 Л
3.53.5 Белов Александр 67 РСФСР, У 30.7 

Дн
3.53.8 Эбас Видмантас 67 Пнв, Нм 30.7 Дн
3,54,14 Скорик Александр 67 Смф, Кл 1.7 Л
3.54.3 Палтусов Руслан 67 Кргд, Е 19.9 Тш
3.54,94 Братилов Михаил 67 1.7 Л
3.54.9 Татарко Роман 68 Трс, МП 19.9 Тш

3000 м

8.17.1 Лабузов Вячеслав 67 Смл, У 25.8 Тл 
8.25,08 Руднев Олег 67 Т.о, Кл 2.7 Л 
8.27,00 Ракипов Азат 68 Мн, Д 2.7 Л 
8.29,0 Понамарев Игорь 67 Кмр, У 25.8 Тл
8.29,85 Скорик Александр 67 Смф, Кл

27.5 Смф
8.30,12 Шевляков Виктор 67 Крк, У 2.7 Л
8.30.2 Мильченко Александр 67 Дж, С

21.5 Пвл
8.30,52 Гришин Дмитрий 67 Влд, С 2.7 Л
8.31,97 Машков Эдуард 67 Влдв, С 2.7 Л 
8.33,0 Акопян Степан 67 Ер, ТР—СА

25.6 Л

5000 м

14.33.4 Ракипов Азат 68, Мн, Д 20.9 Тш
14.36.5 Мильченко Александр 67 Дж, С

25.9 Дж
14.44,46 Машков Эдуард 67 Влдв, С 1.7 Л 
14.44,89 Барышков Роман 67 М, СА 1.7 Л 
14.48,99 Чайкин Андрей 67 Влг, Т 1.7 Л
14.49.3 Иванисов Вадим 69 Трс 20.9 Тш
14.53.3 Бабаян Вреж 68 Ер, С 20.9 Тш
14.57.2 Соков Сергей 67 Мн, Д 21.7 X
14.58.6 Пономарев Игорь 67 Кмр, У 26.8 

Тл
15.00,0 Воронюк Александр 67 Кш, Д

110 м с/б (106,7 см)

14,64 Рябухин Михаил 67 К, Д 1.7 Л
14,95 Иващенко Александр 67 К, Д 1.7 Л
14,95 Максимов Сергей Врж, Л 8.9 Ф
15,02 Елистратов Сергей 67 Г, Т 1.7 Л
15,08 Ростов Дмитрий 68 А-А, Д 1.7 Л
15,14 Юрковский Юрий 67 Врж, Л 1.7 Л
15,17 Марышкин Владимир 67 Кргд, Е 1.7 Л
15,21 Уваров Сергей 67 Крг, Т 1.7 Л
15,25 Ярыгин Дмитрий 67 1.7 Л
15,29 Сорокин Андрей 67 М.о., СА 1.7 Л 

При попутном ветре свыше 2 м/с
14,71 Иващенко Александр 67 К, Д 1.7 Л
14,87 Ростов Дмитрий 68 А-А, Д 1.7 Л 
14,99 Марышкин Владимир 67 Кргд, Е 1.7 Л
15,17 Уваров Сергей 67, Крг, Т 1.7 Л

14,3 Рябухин Михаил 67 Нкв, Д 27,5 Смф
14,5 Ростов Дмитрий 68 А-А, Д 19.9 Тш
14.5 Иващенко Александр 67 К, Д 19.9 Тш
14.6 Попов Владимир 67 Л, СА 14.5 Л
14,6 Елистратов Сергей 67 Г, Т 19.9 Тш
14.6 Уваров Сергей 67 Крг, Т 19.9 Тш
14.7 Марышкин Владимир 67, Кргд, Е 11.5 

А-А
14.7 Ярыгин Дмитрий 67 Кз, ТР 9.8 Ств
14.8 Туринков Игорь 67 Гм, КЗ 26.8 Мн

110 м с/б (100 см)

14.4 Елистратов Сергей 67 Г, Т 30.7 Дн
14.5 Булдов Дмитрий 68 Орб, Д 16.8 Нвтр
14.7 Любянский Андрей 68 Тш, Т 21.9 Тш
14.8 Кочегаров Юрий 68, Дн, Кл 30.7 Дн
14.9 Паляк Каупо 67 К-Я, И 31.7 Дн
14,9 Рыльщиков Дмитрий 69 Р/Д 15.9 Кр
15,0 Черненко Игорь 69 М, ТР 21.7 Рв
15,0 Долкард Леонард 67 Гм, КЗ 21.9 Тш

400 м с/б

53.3 Попов Владимир 67 Л, СА 21.9 Тш
53.4 Дымченко Сергей 67 К, Д 21.9 Тш
53.4 Боряков Дмитрий 67 М, С 21.9 Тш
53.5 Бойко Николай 68 К, Кл 21.9 Тш
53.6 Борисов Александр 67 Од, Б 20.9 Тш
53,6 Миргородский Владимир 68 Дш, С

21.9 Тш
53.8 Чудинов Александр 68 Р/Д, Д 22.7 X
54,01 Кобзаренко Олег 67 Вт 1.7 Л
53.9 Климов Роман 67 М, Д 21.9 Тш
54,0 Наумов Дмитрий 67 Л, 21.9 Тш

2000 м с/п

5.46,76 Найден Валерий 67 Вт 18.8 Дбц
5.47.5 Соков Сергей 67 Мн, Д 18.9 Тш
5.48,9 Кошелев Вячеслав 68 Св 7.8 Днп
5.50.2 Скворцов Александр 67 А-А, С 18.9 

Тш
5.54,1 Палтусов Руслан 67 Кргд, Е 26.8 Тл
5.55.5 Семенкович Игорь 67 Лсб, Т 18.9 Тш
5.56,25 Орленок Сергей 67 Вт 1.7 Л
5.57.3 Узелдингер Александр 68 А-А, Д

18.9 Тш
5.57.5 Высоцкий Андрей 67 Ю-С, С 18.9 Тш
5.57,7 Дониньш Андис 67 Клд, Вп 13.5 Екб

4X100 м

41.4 РСФСР (Волженкин А., Лопаев А., Вдо
вин М., Голов И.) 18,9 Тш

41.5 Казахская ССР (Буторов И., Воленко А., 
Цой Ю., Боров О.) 18.9 Тш

41.6 РСФСР (Волженкин А., Лопаев А., Вдо
вин М., Голов И.) 18.9 Тш

41,8 Казахская ССР (Буторов И., Воленко А. 
Цой Ю., Боров О.) 18.9 Тш

41.8 Латвийская ССР (Осипенко Р., Богда
нов А., Подлещук В., Залитис Г.) 18.9 
Тш

41.9 Ленинград (Тихомиров В., Горохов А., 
Гиренко А., Кленов С.) 18.9 Тш

42,0 Белорусская ССР (Пономарцев С., Рын
да Ю., Сырнович С., Аненко В.) 18.9 Тш

42.2 Латвийская ССР (Осипенко Р., Богда
нов А., Подлещук В., Залитис Г.) 18.9 
Тш

42.3 Казахская ССР (Гревцов И., Буторов И.,
Цой Ю., Боров О.) 11.5 А-А

42.4 Киргизская ССР (Безусов А., Бонда
ренко В., Кудашов Ю., Кимяев П.)
18.9 Тш

42,4 Белорусская ССР (Пономарцев С., Рын
да Ю., Сырнович С., Аненко В.) 18.9 Тш

25



4X400 м
3.12,8 РСФСР (Сигида А., Красников Ю., 

Овчинников А., Прокофьев А.) 22,9 
Тш

3.20.1 Свердловская обл. (Носарев В., Пер
вушин А., Яговкин И., Белов И.) 16.9 
Нвтр

3.21,0 РСФСР, «Урожай» (Тукайло В., Бе
лов А., Воликов А., Бабичев А.) 31.7 
Дн

3.21,0 Таджикская ССР (Малыгин А., Реше
тов А., Гринштейн А., Миргород
ский В.) 22.9 Тш

3.21.7 РСФСР (Заяц В., Елистратов С., Раз- 
ходчиков Л., Волегов А.) 22.9 Тш

3.21.8 Украинская ССР, «Динамо» (Сту
пак О., Дынченко С., Ременный И., 
Меншиков С.) 22.8 X

3.22.1 Челябинская обл. (Романов А., Пест
ряков О., Румянцев А., Носсал И.)
16.9 Нвтр

3.22.6 Азербайджанская ССР (Алиев Э., Ва- 
мишин А., Мартынов Р., Кузнецов А.)
22.9 Тш

3.22.7 Армянская ССР (Эрзенкян М., Хана- 
мирян А., Акопян С., Алексанян К.)
22.9 Тш

3.23.2 Курганская обл. (Гусев В., Абабков В., 
Мартюшев Ю., Истомин Д.) 16.9 Нвтр

Ходьба 10 км

43.00,69 Щенников Михаил 67 М, С 23.6 Тл
43.10,56 Орлов Михаил 67 Ярс, Т 15.7 Р 
45.01,8 Козлов Анатолий 67 См, С 13.5 Евп 
45.02,4 Вольф Андрей 67 Грд, У 21.9 Тш 
45.42,0 Крушин Михаил 67 Ярс, Д 13.5 Тмб 
45.42,36 Катураев Сергей 67 Ивн, Т 26.5 Смф 
46.05,0 Глазков Александр 69 Чл 15.9 Нвтр 
46.06,0 Иванов Андрей 68 Чл 15.9 Нвтр 
46.08,12 Лякин Сергей 67 Ярс, Л 2.7 Л 
46.12,0 Лаврентьев Сергей 68 Чл 15.9 Нвтр

Высота

2,15 Рынкевич Артур 67 Брд, А 23.7 Днп
2,15 Шеремет Сергей 67 Брд, А 23.7 Днп
2,15 Сиетинш Нормундс 67 Бс, Вп 24.7 Р
2,15 Красиков Иван 67 Л, ТР 21.9 Тш
2,12 Танага Евгений 68 Нрв, Д 21.9 Тш 
2,08 Турбан Марко 67 Ркв, Й 22.5 Ркв 
2,08 Василевский Ричард 69 Вл, Ж 3.7 Р 
2,08 Денисов Алексей 67 Брнл, Д 22.7 X 
2,08 Стасайтис Реджикалбос 67 Шл, Ж 20.9 

Тш
2,05 Алшевский Юрий 67 Слг, КЗ 5.2 Чл 
2,05 Васильченко Дмитрий 67 Днп, Б 5.2 Чл 
2,05 Чернов Илья 67 М, С 2.7 Л

Шест

5,45 Егоров Григорий 67 А-А, Д 26.5 Смф
5,11 Барбашов Роман 68 Ир, Л 1.3 Ир 

также 5,10 11.5 М
5,10 Рынкевич Артур 67 Брд, А 16.6 Чрн
5,10 Потапович Игорь 67 А-А, Д 21.7 X
5,10 Лутковский Вадим 67 Ир, Л 25.8 Тл 
5,05 Коломийцев Григорий 68 Л, МП 22.12 Л 
5,00 Бочков Петр 67 М, С—СА 23.« Л 
5,00 Наймушин Владимир 67 Ир, Л 1.7 Л
4,90 Заяц Николай Р/Д, Б 4.2 Чл
12 человек взяли высоту 4,80

Длина

7,46 Голов Игорь 68 Смл, МП 19,9 Тш
7,44 Курбатов Олег .67 М, Б 19,9 Тш
7,38 Савенок Александр 67 Дн, ТР 27.5 Смф
7,29 Шереметьев Кирилл 67 М, Б 25.5 М
7,23 Коноваленко Олег 67 Уж, А 30.9 Уж
7,22 Лусис Роналде 67 Р, Д 24.7 Р
7,21 Тарупко Андрей 67 X, Д 21.7 X
7,19 Каненчисер Вадим 67 Од, Л 20.7 Срт
7,18 Очкан Владимир 67 Плт, Кл 19.9 Тш
7,18 Сибиряков Ильдар 67 Тш, МП 19.9 Тш

Тройной

15,62 Живицкий Антон 67 Тш, ТР 19.8 Дбц
15,48 Степин Андрей 67 Влд, Т 22.9 Тш
15,40 Кузнецов Михаил 67 М, СА 24.6 Л
15,34 Лобач Александр 67 Од, В 26.5 Смф
15,20 Краснянский Родион 68 Тмб, МП

22.9 Тш
15,09 Блажевич Юрий 67 Р, Дг 24.8 Р
15,06 Очкан Владимир 67 Плт, Кл 12.5 Евп

15,06 Нестеренко Александр 69 Л, Д 2.6 Л
15,00 Исакин Антон 68 Л, СА 24.6 Л
15,00 Шкарпов Вячеслав 67 X, Д 22.7 X

Ядро (в кг)

18,89 Лукашенко Алексей 67 Лз, Вп 19.9 Тш
17,82 Железко Павел 67 Чр, С А 19.9 Тш
17,56 Лыхо Вячеслав 67 Св, ТР 19.9 Тш
17,52 Коновалов Константин 67 Тш, МП

19.9 Тш
17.38 Давыдов Денис 67 Од, Д 21.7 X
16,84 Черныш Владимир 68 X, Д 21.7 X
16,64 Нерушко Виталий 67 К, Кл 2.7 Л
16,43 Марчинкевичюс Дорес 67 Пнв, Ж

19.9 Тш
16.38 Лосс Каарел 67 Хр, И 15.12 Тр
16,35 Леинш Юрис 67 Стч, Вп 25.8 Р

Ядро (7,257 кг)

16,24 Лукашенко Алексей 67 Лз, Вп 13.10 
Мрн

15,80 Ефременко Геннадий 68 К, Кл 30.9 
Плт

15,70 Железко Павел 67 Чр, А 12,5 Евп
15.50 Костюкас Эгидиюс 67 Кн, Нм 31.7 Дн
15.45 Джарашвили Давид 68 Тб 19.2 Кн 
15,22 Лыхо Вячеслав 67 Св, ТР 13.5 Тлт
15,16 Давыдов Денис 67 Од, Д 23.1 К

также 15,09 12.5 Евп
14.91 Черныш Владимир 68 X, Д 9.9 Ф
14,85 Коновалов Константин 67 Тш, МП

7.8 Днп
14.50 Пачин Сергей 68 Днп, ТР 5.2 Чл

Диск (1,5 кг)

58.46 Коптюх Василий 67 Мн, ТР 22.9 Тш
57,82 Пачин Сергей 68 Днп, ТР 9.8 Ств
57.32 Данилюк Александр 66 Гм, КЗ 27.8 

Мн
57,10 Димаков Вячеслав 68 Чл, Д 22.7 X
56.92 Смочь Андрис 68 Рзк, Вп 5.8 Р
56,72 Лыхо Вячеслав 67 Св, ТР 22.9 Тш
56,60 Пошка Арвидас 66 Кн, Д 21.8 Вл
56.32 Гисипковас Александрас 66 Кн, Д

21.8 Вл
54,64 Кохановский Олег 67 Днп 1.7 Л
53.92 Крючок Ростислав 67 Лв, СА 1.7 Л
53,92 Коновалов Константин 67 Тш, Д 22.9 

Тш

Диск (2 кг)

52,04 Зайцев Владимир 67 Ббр, С 16.5 Ббр
50.34 Никитин Валерий 67 Кстр, С 30.5 Кстр
49,56 Кравчук Александр 68 Мн, У 31.7 Дн
48,92 Пачин Сергей 68 Зп, ТР 27.5 Смф
48.84 Федотов Сергей 67 Кстр, Т 4.7 Вл
47,90 Смочь Андрис 68 Рзк, Вп 11.8 Р
47.38 Кривошеев Андрей 67 Врш 7.8 Днп
46,54 Баразновский Виктор 68 Гм 8.9 Ф 
46,24 Коптюх Василий 67 Мн, ТР 27.5 Смф
45,96 Крючок Ростислав 67 Лв, СА 17.10 Ал

Молот (6 кг)

78.34 Пискунов Эдуард 67 Н-Кх, А 19.9 Тш
75,48 Губкин Валерий 67 Нвп, КЗ 19.9 Тш
75.38 Алисевич Виталий 67 Мгл, Б 19,9 Тш 
73,76 Хожателев Виталий 67 Тш, СА 19.9

Тш
69.60 Мельник Виктор 67 Од, Д 22.7 X
68.84 Гаркуша Сергей 67 Плт, Кл 5.5 Рв
68,74 Кухальский Петр 67 Мн, У 27.8 Мн 
68,04 Попов Игорь 67 М, С 20.8 М
67,98 Мурай Виталий 67 Врш 1.7 Клнг
67.72 Мисевичюс Гинтаутас 67 Кн, ТР 21.8 

Вл

Молот (7,257 кг)

65,16 Пискунов Эдуард 67 Н-Кх, А 26.5 
Смф

63.60 Губкин Валерий 67 Нвк, КЗ 26.5 Смф
62,94 Алисевич Виталий 67 Мгл, С 31.1 Брс
61.72 Даниленков Сергей 67 Кб, ТР 21.9 Кел
61,52 Лукашенко Алексей 67 Лз, Вп 12.10

Мрн
60,68 Мурай Виталий 67 Врш 19.10 Ал
60,32 Чижаускас Далиус 67 Кн, ТР 25.8 Ф
59,78 Попов Игорь 67 М, С 26.2 М
59,70 Кузнецов Сергей 67 T, С 30.5 Кстр 
57,02 Гржибко Константин 67 А-А, Б 10,5

А-А

Копье

70.38 Шимкус Арнис 67 Р, Д 20.10 Р
70,14 Палагин Вадим 67 Кр, Д 22.7 X
69,54 Грицаенко Андрей 67 Кш, У 19.9 Тш 
69, 48 Юхименко Анатолий 67 Зп, А 20.9 Тш
68.38 Беловодский Сергей 67 Л, Д 14.7 Л
67,52 Дедков Александр 68 Мн 26.8 Мн
65,42 Сасимович Владимир 68 Мн, СА

23,6 Л
64,30 Митин Сергей 68 Влд, У 26.6 Смл
64,10 Трофимов Игорь 67 Сч, А 1.7 Л
62,90 Иванченко Константин 68 УССР

1.7 Л

ДЕСЯТИБОРЬЕ ЮНОШЕСКОЕ

(ядро — 6 кг, диск — 1,5 кг, барьеры — 1м, 
расстояние 9,14 м)

7454р Семенов Олег 67 Лпц, Т 21.9 Тш 
11,0 - 7,04 - 14,37 - 1,85 - 50,2 - 15,1 - 
43,72-3,80-53,70-4.40,9

7374р Вундер Марко 67 Прн, У 21.9 Тш
11.4 - 6,86 - 13,42 - 1,93 - 50,5 - 15,1 - 
42,04- 4,30-48,86-4.38,0

7193р Долкард Леонард 67 Гм, Т 21.9 Тш
11,2 - 6,42 - 13,58 - 1,80 - 50,7 - 15,0 - 
43,48-3,80-48,90-4.26,8

7116р Аавик Андрис 67 Тл, У 21.9 Тш
11.6 - 6,48 - 13,24 - 1,85 - 52,9 - 15,3 - 
43,40-4,30-43,88-4.35,5

6984р Объедкин Андрей 67 Л 21.9 Тш
11.7 - 6,57 - 13,59 - 1,85 - 51,8 - 16,3 - 
40,34-4,20-41,50- 4.18,5

6846 Рязанов Владимир 68 Крг, Т 2.7 Л
11,55 - 6,62 - 14,44 - 1,83 - 53,14 - 15,71-
43,74 - 3,80 - 50,24 - 5.06,86

6815р Высоцкий Александр 67 Тмр, Т 21.9 Тш
11,6 - 6,60 - 11,87 - 1,93 - 51,7 - 16,5 - 
37,20- 3,80-50,82-4.48,7

6767р Кулинич Игорь 67 Лв, МП 21.9 Тш
11.5 - 6,57 - 12,08 - 1,80 - 53,0 - 15,2 -
39,36 - 4,00 - 46,20 - 4.44,2

6700р Рошка Вячеслав 67 Кш, У 21.9 Тш
11,4 - 6, 30 - 13,13 - 1,70 - 52,7 - 15,4 -
36,88 - 4,20 - 46,18 - 4.44,4

6692р Коваленко Александр 68 Ждн, КЗ
16.8 Гм
11,2 - 6,07 - 11,58 - 1,75 - 51,4 - 16,7 - 
42,04 - 3,90 - 43,16 - 4.36,3

ДЕВУШКИ

100 м

11,63 Папилина Татьяна 67 Клм, Т 7.8 Дбц
11,66 Кривошеина Марина 67 Р, Дг 26.5 

Смф
11,79 Привалова Ирина 68 М, Т 26.5 Смф
12,02 Яковлева Наталья 67 Врж, Д 8.9 Ф 
12,06 Кот Ирина 67 К, Б 1.7 Л
12.13 Демидова Татьяна 67 Смф, СА 26.5 

Смф
12.14 Залончковская Алиса 69 М, П 3.7 М
12,16 Малюк Лариса 68 Рв, А 26.5 Смф
12,18 Косякова Ольга 68 М. о, Т 8.9 Ф
12,27 Булатова Наталья 69 Л, ОНО 8.9 Ф

11.5 Кот Ирина 67 К, Б 4.9 К
11.6 Папилина Татьяна 67 Клм, Т 19.9 Тш
11.6 Кривошеина Марина 67 Р, Дг 19.9 Тш
11.7 Привалова Ирина 68 М, Т 12.5 М
11.7 Малюк Лариса 68 Рв, Л
11.8 Власова Елена 67 Рз, П 19.9 Тш
11,8 Сапарбаева Малика 67 Тш, ОНО 29.4 Тш
11,8 Знова Татьяна 67 Л, Т 2.6 Л
11,8 Телегина Юлия 67 Б, Н 18.7 Клп
11,8 Храпанкова Марина 69 Смл, У 21.7 Г
11,8 Яковлева Наталья 67 Врж, Д 21.7 X
11,8 Давыдова Ольга 67 Л, С 25.8 Тл
11,8 Горлинская Наталья 67 К, Д 19.9 Тш
11,8 Около-Кулак Лидия 67 Мгл, У 19.9 Тш
11,8 Блинковская Виктория 67 Од, Д

200 м

23,66 Папилина Татьяна 67 Клм, Т 19.8 Дбц
23,80 Кривошеина Марина 67 Р, Дг 19.8 Дбц
23,93 Кот Ирина 67 К, Б 19.8 Дбц
24,07 Яковлева Наталья 67 Врж, Д 9.9Ф
24,15 Савченко Валентина 68 Брв, Кл 4.8 

Плв
24,71 Малюк Лариса 68 Рв, А



24,85 Ванюшкина Светлана 67 Ббр, У 2.7 Л
25,06 Косякова Ольга 68 Мгл, ОНО 9.8 Ф
25,14 Пугач Светлана 67 Л, Б 2.7 Л
25,14 Тесля Светлана 67 Кр, С 2.7 Л

23,6 Кот Ирина 67 К, Б 5.9 К
23,6 Кривошеина Марина 67 Р, Дг 21.9 Тш
23,6 Папилина Татьяна 67 Клм, Т 21.9 Тш
23,8 Ванюшкина Светлана 67 Ббр, У 31.7 Дн
23,8 Власова Елена 67 Рз, П 21.9 Тш
24.1 Горлинская Наталья 67 К, Д 21.9 Тш
24.2 Барбилат Жанна 68 Од, СА 24.6 Л
24.2 Малюк Лариса 68 Рв, А 21.9 Тш
24.3 Папян Арина 67 Ер, Св 20.9 Тш
24,3 Яковлева Наталья 67 Врж, Д 20.9 Тш
24,3 Влинковская Виктория 67 Од, Д

400 м

55,02 Мастеркова Светлана 68 Ач, Т 18.8 
Дбц

55,78 Полевщикова Ирина 67 Кргд, Б 26.5 
Смф

55,78 Демьяненко Виктория 67 Днп, А 2.7 Л
55,98 Гарлаускайте Сигрида 67 Шл, ТР

1.7 Л
56,32 Бухарова Рамзия 67 Тш, Мх 2.7 Л
56,54 Телегина Юлия 67 Б, Н 2.7 Л
56,62 Влинковская Виктория 67 Од, Д 2.7 Л
56,82 Власова Елена 67 Рз, П 2.7 Л
57,12 Неумывако Елена 67 Брб 2.7 Л
57,21 Антонова Галина 68 Фр, Пх 2.7 Л

54.2 Песнопевцева Ольга 68 М, СА 18,9 Тш
18.9 Тш

54,6 Петренко Ольга 68 Св, Т 18.9 Тш
55.3 Демьяненко Виктория 67 Днп, А 19.8 

Тш
55,3 Влинковская Виктория 67 Од, Д 18.9 

Тш
55,3 Сенина Ольга 67 М, Юн 18.9 Тш
55.3 Упмале Марина 67 Елг, Л 18.9 Тш
55.4 Бухарова Рамзия 67 Тш, Мх 25.6 Тш
55.4 Ситникова Галина 68 Влг, Т 19.9 Тш
55.5 Марченко Екатерина 67 М, СА 19.9 Тш
55,5 Полевщикова Ирина 67 Кргд, Б 18.9 Тш

800 м

2.04.45 Вахминцева Татьяна 67 А-А, Кр 5.8 
Плв

2.04,59 Мастеркова Светлана 68 Ач, Т 19.8 
Дбц

2.06.41 Ситникова Галина 67 Влг, Т 27.5 
Смф

2.07,3 Свинцицкая Марина 67 Цл, Л 20.9 
Тш

2.08,2 Загидулина Римма 68 Ф, Б 20.9 Тш
2.08,3 Мерникова Оксана 67 Мрм, С 21.9 Тш 
2.08,48 Глущенко Алла 67 М, Б 9.9 Ф
2.08,7 Абалкина Лилия 68 Фр, С 26.7 Тш
2.08,7 Иванова Валентина 68 У 30.7 Дн
2.08,7 Юсупова Резеда 67 Алм, Т 21.9 Тш

1500 м

4.15,87 Вахминцева Татьяна 67 А-А, Кр
4.8 Плв

4.19,75 Ситникова Галина 68 Влг, Т 4.8 Плв
4.22,74 Мадрахимова Анджела 68 Крк, Л

2.7 Л
4.25,35 Глущенко Алла 67 М, Б 2.7 Л
4.26,05 Абалкина Лилия 68 Фр, Е 8.9 Ф
4.26,3 Мерникова Оксана 67 Мрм, С 19,9 Тш
4.26,8 Яковлева Оксана 69 Влдв, С 8,7 Лц 
4.27,73 Загидулина Римма 68 Ф, Б 8.9 Ф

3000 м

9.26,12 Мадрахимова Анджела 68 Крк, Л
27.5 Смф

9.41.5 Козицкая Любовь 68 Три, У 22.9 Тш
9.41,91 Ломакина Светлана 67 М. о, Л 25,2 Л
9.44.6 Шумейко Анджелика 69 Дбр, У 22,9 

Тш
9.45,2 Якимова Людмила 68 Чбк, У 22.9 Тш
9.46.5 Панфилова Ольга 67 Л, Л 10.8 Л
9.47.5 Горбаткина Жанна 68 Дбр, У 22.9 Тш 
9.49,28 Семенова Лариса 68 Днп, П 1.7 Л
9.50,0 Фей Ирина 68 Ф, Б 22.9 Тш

100 м с/б

13,73 Около-Кулак Лидия 67 Мгл, У 4.8 Плв
13,80 Савченко Валентина 68 Врв, Кл 4.8 

Плв
14,03 Сабловискайте Ремигия 67 Вл, Д 26.5 

Смф
14,03 Степанова Татьяна 67 Пвлг, А 4.8 Плв
14,11 Тетерюк Галина 67 Тш, ТР 26.5 Смф
14,34 Владимирова Ирина 67 Б, Н 26.5 Смф
14.44 Гордикова Ольга 68 Р/Д, Б 1.7 Л
14.45 Балакирева Тамара 67 Л, Д 26.5 Смф
14.46 Давыдова Елена 67 А-А, ТР 4.8 Плв
14,55 Гайдечко Оксана 67 Мгл, Л 26.5 Смф

13,3 Тюхай Ирина 67 Крс, П 7.7 X
13,5 Около-Кулак Лидия 67 Мгл, У 22.9 Тш
13,7 Степанова Татьяна 67 Пвлг, А 22.9 Тш
13,7 Владимирова Ирина 67 Б, Н 22.9 Тш
13,7 Сабловискайте Ремигия 67 Вл, Д 22.9 

Тш
13,9 Когтева Екатерина 67 Трс, ТР 15.5 Кш
13,9 Баринова Анна 68 Л, Д 26.8 Мн
14,0 Тетерюк Галина 67 Тш, ТР 25,8 Ф 
14,0 Смирнова Светлана 67 М, П 22.9 Тш
14,1 Давидова Елена 67 А-А, ТР 22.9 Тш
14,1 Балакирева Тамара 67 Л, Д 24.5 Л
14,1 Костюмова Людмила 67 РСФСР, У 30.7 

Дн
14,1 Куцакова Ольга 68 А-А, С 4.8 А-А
14,1 Кузнецова Анджела 68 М, П 8.8 Днп

400 м с/б

1.00,31 Мацута Татьяна 67 Вт, П 27.5 Смф 
1.01,33 Великанова Ольга 68 М 2.7 Л
1.01,75 Климчук Тамара 67 К, СА 2.7 Л
1.01,77 Яворская Анджела 67 Од, Б 27.5 Смф 
1.02,17 Польнюк Виктория 69 Лц, С 2.7 Л 
1.02,69 Джумаева Гульнара 67 Дш, С 27.5. 

Смф
1.02,83 Зобкова Елена 68 Влд, У 2.7 Л
1.02,93 Кислушкина Инна Вт 27.5 Смф
1.03,49 Тримайловайте Елена 67 Кн, ТР

2.7 Л
1.04,35 Власкина Виктория 68 Ств, Д 2.7 Л

58.2 Великанова Ольга 68 М, 21.9 Тш
60.2 Песнопевцева Ольга 68 М, СА 20.9 Тш
60,5 Яворская Анджела 67 Од, В 21.9 Тш
60.5 Климчук Тамара 67 К, СА 21.9 Тш
60.6 Ординэ Вера 68 Л, ОНО 12.8 Л
60.8 Мартынова Ирина 67 М 21.9 Тш
60.9 Шакарова Нелли 68 Дж, Мх 21.9 Тш
61,0 Осипова Елена 69 М, СА 20.9 Тш
61,4 Акишева Елена 67 Крг 20.9 Тш

4X100 м

45,1 Украинская ССР (Степанова Г., Гор 
линская Н., Малюк Л., Кот И.) 18.9 Тш

45.3 РСФСР (Власова И., Косякова О., Па 
пилина Т„ Яковлева Н.) 18.9 Тш

45.7 Ленинград (Знова Т., Корявченко Н., 
Пугач С., Пагава Е.) 18.9 Тш

46.8 Украинская ССР (Барбилат Т., Поль
нюк В., Лысооконь Н., Влинковская В.)
18.9 Тш

47.4 РСФСР, «Динамо» (Шугаева И., Пилю
гина Т., Владимирова И., Яковлева Н.)
21.7 X

47,6 Киев 28.8 К
47.8 Украинская ССР, «Динамо» (Вимпков- 

ская В., Горлинская Н., Юркова Л., 
Котова А.) 21.7 X

47.9 Баку, «Нефтчи» (Семенова М., Ждано
ва В., Манусевич Н., Владимирова И.)
18.9 Тш

48,0 Могилев, школьницы 17,7 Мгл
48,0 Узбекская ССР, «Динамо» (Борисо

ва М., Белова Л., Алимова О„ Бучель- 
никова Н.) 21.7 X

48,0 Латвийская ССР, школьницы (Барт- 
ковская И„ Седюкевича И., Чесноко
ва А., Берга Л.) 11.8 Р

48,0 Днепропетровск 28.8 К

44,60 СССР (Кот И., Привалова И., Криво
шеина М., Около-Кулак Л.) 4.8 Плв

44,95 СССР (Кот И., Кривошеина И., Па
пилина Т„ Привалова И.) 23.6 Тл

48,41 Ленинград (Корявченко Н„ Балаки
рева Т., Сотникова Л„ Решетнико
ва Т.) 26.5 Смф

4X400 м

3.40,77 СССР (Яворская А., Мастеркова С„ 
Ситникова Г., Савченко В.) 19.8 Дбц

3.43.5 Узбекская ССР (Скорнякова Е., Буха
рова Р., Ханбеокова М., Юсупова Р.)
22.9 Тш

3.44.1 Ленинград (Ордина В., Николаева Е„
Бугай С., Тарасенко Ю.) 22.9 Тш

3.44.9 Москва (Сенина О„ Глущенко А., 
Осипова Е., Марченко Е.) 22.9 Тш

3.46,0 Одесса 28.8 К
3.46.4 Украинская ССР (Климчук Т„ Поль

нюк В., Лысоконь Н., Яворская А.)
22.9 Тш

3.49.4 РСФСР, «Урожай» (Здобнова Л., 
Лабченко В., Иванова В., Тимошен
ко В.) 31.7 Дн

3.51.6 РСФСР, «Динамо» (Пилюгина Т., 
Слепынцева М., Власкина В., Бикбо
ва 3.) 22.7 X

3.51.9 Узбекская ССР, «Динамо» (Билимо- 
ва Н., Мастень А., Ермошина Л„ 
Смирнова О.) 22.7 X

3.52.6 Молдавская ССР (Козьма М., Когте
ва В., Баташан Т., Сколецкая Л.)
22.9 Тш

Ходьба 5 км

23.09,6 Иванова Олимпиада 67 Чл, Б 13.5 
Чбк

23.32,0 Мудрик Галина 67 Лв, Кл
23.53,0 Павлова Нина 67 РСФСР, Т 13.5 Чбк
23.53,2 Шаповалова Елена 67 Чл, Д 13.5 

Чбк
24.10,0 Ефимова Нина 68 Нс, С 13.5 Чбк
24.19.1 Михеева Евгения 69 Ярс, ТР 21.9 Тш
24.26.4 Верзун Галина 67 А-А, Д 21.9 Т
24.27.4 Цибульская Валентина 68 Мгл, Д

21.9 Тш
24.33,0 Кабуркина Светлана 67 Чбк, С

13.5 Чбк
24.39.2 Кульбаева Саула 68 А-А, Д 10.5 

А-А
Ходьба 10 км

49.50,0 Верзуи Галина 67 А-А, Д 30.9 Жт 
40.17,0 Мудрик Галина 67 Лв, Кл 30.9 Жт 
53.03,0 Шабасявичуте Юрате 67 Вл, Ж 18.4 

Грд
55.45.4 Рукайте Вилия 67 Вл, СА 18.4 Грд 
57.58,0 Кабуркина Светлана 67 Чбк, С 30.9

Жт
60,11,0 Наконечная Виргиния 67 Брш, Ж

30.9 Жт

Высота

1,96 Турчак Ольга 67 А-А, Б 7.9 Дн
1,90 Мокрак Светлана 67 Кш, Мл 5.2 Чл 

также 1,88 27.4 Смф
1,87 Голоднова Наталья 67 Кргд, Е 8.9 Ф
1,85 Наумова Инна 68 Дн, А
1,84 Давыдова Елена 67 А-А, ТР 26.5 Смф
1,84 Носкова Елена 67 М, ТР 25.8 Ф
1,83 Конникова Татьяна 70 Мн, ОНО
1,82 Лацук Елена 67 Кш, Д 22.7 X
1,82 Гетьман Наталья 67 Кр, Д 22.7 X
1,82 Большакова Ольга 68 Кш, Д 22.7 X

Длина

6,48 Шапринская Надежда 68 Тш, Мх 21.9 
Тш

6,47 Деревянкина Анна 67 М, С 21.9 Тш
6,45 Привалова Ирина 68 М, Т 23.6 Тл
6,43 Молодцова Ольга 70 Фд 17.10 Од
6,38 Шугаева Ирина 67 Кр, Д 8.4 Кр
6,26 Владимирова Ирина 67 Б, Мхе 21.9 Тш
6,25 Давыдова Елена 67 А-А, ТР 5.8 Плв
6,18 Радченко Оксана 67 Чрк, А 28.8 К
6,18 Мокрак Светлана 67 Кш, Мл 21.9 Тш
6,14 Дьяченко Маргарита 67 М 26.5 М

Ядро

16,05 Ступакова Елена 67 Зп, А 19.9 Тш
15,67 Романова Анна 68 Брн, Т 27.5 Смф
15,50 Степанова Светлана 67 Вт, П 19.7 Мг
15,10 Савченко Валентина 68 Брв, Кл 4.8 

Плв
14,97 Козлова Наталья 67 Чрч, Мх 24.6 Тш
14,93 Короткевич Лариса 67 Вт Д 21.7 X
14,88 Шиманская Ирина 67 Врш, Д 21,7 X 
14,75 Лисичкина Наталья 67 Брн, Т 27.5 

Смф
14,49 Мискялович Лилия 67 Вл, Ж 19.9 Тш
14,44 Глазова Надежда 67 Тш, Д 19.9 Тш

7 7



Диск

56,70 Короткевич Лариса 67 Вт, Д 8.6 Ст
53,58 Кочеткова Виктррия 67 М, Л 19.8 Дбц 
52,04 Буряк Ольга 67 К, А
50.66 Быченко Алла 67 Мн, ТР 1.7 Л
49.80 Глазова Надежда 67 21.9 Тш
48.66 Гелашвили Леда, 68 Ок, Д 21.9 Тш
48,66 Цирцурина Виржиния 67 Ок, Д 21.9 

Тш
47,50 Меркушева Ирина 67 А-А, С 1.7 Л
46,20 Козлова Светлана 67 Чл, Б 21.9 Тш
46,04 Козлова Наталья 67 Чрч, Мх 12.8 Тш

Копье

59,40 Шиколенко Татьяна 68, Д 6.8 М
55,60 Силаева Татьяна 67 X 8.8 Днп
50,72 Ладутько Татьдна 67 Мн, ТР 2.7 Л
50,62 Гвоздева Людмила X 8.8 Днп
50,28 Харитонова Людмила 67 Стч, Вп
49,38 Савченко Валентина 68 Брв, Кл 18.8 

Дбц
48,12 Кулик Танаис 67 Брс. о, У 22.9 Тш
47,98 Иванова Виктория 69 К, Д
47.80 Синицина Елена >67 М, С 29.6 М
47,26 Краснянская Любовь 68 См. Кл 15.7 

К-Р

СЕМИБОРЬЕ

6226 Савченко Валентина 68 К. о, У 5.8 Плв
13.88 ■ 1,59 ■ 15,10 - 24,15 ■ 6,07 - 48,16-
2.12,42

5925 Давыдова Елена 67 А-А, ТР 5.8 Плв
14,45 - 1,83 -11,55 - 25,14 - 6,25 - 38,42-
2.16.92

5548 Бабикова Елена 67 Кмр, Б 27.5 Смф 
15,19 -1,78 - 11,94 - 26,26 - 5,70 - 35,50-
2.17,67

5492 Виленская Татьяна 68 Кстр, У 2.7 Л
14,56 -1,67 11,58 - 26,35 ■ 6,10 - 35,10- 
2.23,49

5497р Фролова Наталья 68 Чрд, Т 22.9 Тш
14.6 - 1,71 - 11,30 - 25,5 - 5,62 - 35,68
2.22,2

5491р Борзых Елена 67 Нвк, Т 22. 9 Тш
14.7 - 1,55 - 12,06 - 25,6 - 5,60 ■ 44,88 
2.23,0

5471р Полесовая Елена 68 Р/Д, Б 22.9 Тш
14.4 - 10,74 - 1,65 ■ 25,6 - 5,74 - 33,50 - 
2.17,0

5393 Тюхай Ирина 67 Крс 2.7 Л
14,74 -1,76 - 11,53 ■ 26,67 ■ 5,63 - 32,76-
2.22.88

5405р Гайдечко Оксана 67 Мгл, Л 20.7 Мгл
14.4 - 1,66 - 10,10 - 24,7 - 5,65 - 29,36-
2.18,5

5404р Санторович Ольга 67 Мн, Б 28.9 Ст
15,3 - 1,60 - 11,58 - 25,6 - 5,85 ■ 42,14 
2.28,0

ДОПОЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ 
К СПИСКАМ 50 ЛУЧШИХ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1984 г.

МУЖЧИНЫ

100 м. 10,2 Федотов Евгений 65 М, С А 11.7 
Грд.
200 м, 20,92 Золотарев Александр 57 Ир, 
Л 23.6 К; 21,20 Пархимович Александр 61 
Мн, Б 20.7 М.
400 м. 46,05 Крылов Владимир 64 Ул, Т 7.9 
Дн (не 46,03).
5000 м. 13.36,10 Наволокин Сергей 59 Дж, 
С 20.6 Пиза.
10 000 м. 29.24,6 Николаев Николай 54 Днп, 
ТР 12.8 К.
Марафон. 2:14.36 Феоктистов Дмитрий 60 
Сзр 25.4 Пнх; 2:15.44 Перевозчиков Алифий 
58 Уст, Т 6.5 Дбн; 2:17,02 Аккузин Анатолий 
53 Уст, У 6.5 Дбн.
110 м с/б при попутном ветре свыше 2 м/с. 
14,05 Исаев Антон 62 Л, Д 15.9 Б.
4X100 м. 40,8 Азербайджанская ССР (Мир
зоян Г., Пехтирев А., Петров Ю., Калини
чев А.) 19.5 Смг.
Ходьба 50 км. 3:48.50 Ярец Валерий 56 Мн, 
СА 30.9 Жт.
Высота. 2,28 Палашевский Олег 62 Дш, 
С 11.2 М (не 2,29).
Шест. 5,40 Погорелов Андрей 59 Ом, С 19.5 
Сч.

Длина. 7,94 Чурилин Юрий 59 М, СА 5.2 М 
также 7,92 6.7 М.
Тройной. 17,30 Емец Григорий 57 К-P, А 9.9 
Дн; 16,42 Гружник Александр 59 Мн, ТР
4.7 Мн; 16,40 Коваленко Александр 63 Мн, 
ТР 4.7 Мн; 16,36 Прохоров Николай 64 Кр, 
СА 19.7 М. При попутном ветре свыше 
2 м/с — 17,11 Роганин Алексей 59 Л 7.7 X. , 
Ядро. 20,71 Пушинайтис Альгис 57 Кн, 
Д 19.5 Сч; 21,60 Гаврюшин Сергей 19.8 М 
(не 19.7 М); 20,23 Борейко Александр 56 Мн, 
СА 28.6 Тл; 19,28 Гусев Михаил 57 М, СА
7.7 М.
Диск. 61,80 Шяудинис Иозас 58 Вл, Д 19.8 
Клп; 60,28 Кидикас Вацловас 61 Кн, Ж
19.8 Клп.
Молот. 85,20 Литвинов Сергей 58 Р/Д, СА
3.7 Корк (не 85,14); 76,96 Ващенко Сергей 
58 Чл, ТР 13.8 Л; 76,94 Натурный Владимир 
58 Mrjfy Л 19.5 Млд; 74,94 Ищенко Сергей

J 55 Лв, С 14.4 Од.
Копье. 80,38 Толейкис Стасис 58 Кн, ТР
6.7 Р.

Списки лучших 
легкоатлетов мира составили
С. Тихонов, А. Ушаков, Е. Чен. 
Списки лучших 
легкоатлетов СССР составили
А. Тедер, И. Локшин, А. Ушаков. 
Списки лучших молодых и юных 
легкоатлетов СССР составили
А. Тедер, И. Локшин, Ю. Русанов.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ГОРОДОВ.

А-А — Алма-Ата, Абк — Абакан, Ад — Ад
лер, Ак — Акмолинск, Ал — Алушта, Алм — 
Алмалык, Алт — Алитус, Анг — Ангарск, 
Ангр — Ангрен, Анд — Андижан, Ант — 
Антсала, Андр — Андропов, Ар — Армавир, 

\/ Арл — Архалык, Арх — Архангельск, Аст — 
Астрахань, Ахл — Ахалцихе, Ахм — Ахме
та, Ач — Ачинск, Аш — Ашхабад, Бк —- 
Баку, Ббр — Бобруйск, Б-Б — Баньска-Бы- 
стрица, Б-Д — Белгород-Днестровский, 
Бд — Буденовок, Бдп — Будапешт, Бл — 
Бельцы, Блг — Белгород, Блгв — Благове
щенск, Блх — Балхаш, Блш — Балашиха, 
Бнд — Бендеры, Бр — Борисов, Брб — Биро- 

* биджан, Брв — Бро/эвары, Брд — Бердичев, 
Брдн — Бердянск, Брдс^— Бердск, Брж — 
Брежнев, Брз — Березняки, Брл — Берлин, 
Брн — Брянск, Брнл — Барнаул, Брс — 
Брест, Брт — Братислава, Бртс — Братск, 
Брч — Барановичи, Брш — Бирштонас, 
Бс — Бауска, Бек — Бийск, Бт — Батуми, 
Бх — Бухара, Вб. — Выборг, В-В — Влади
мир-Волынский, Вз — Вознесенск, Вин — 
Винница, В-Л — Великие Луки, Вл — Виль
нюс, Влг — Волгоград, Влгд — Вологда, 
Влд — Владимир, Влдв — Владивосток, 
Влж — Волжский, Влм — Валмиера, Влн — 
Вильянди, Влнг — Вольногорск, Влс — Во 
лынск, Внт — Вентспилс, Врж — Воронеж, 
Врн — Верона, Врш — Ворошиловград, Вс — 
Воскресенск, Вт — Витебск, Втк — Воткинск, 
Г — Горький, Гг — Гагарин, Гкв — Гуково, 
Глв — Гу-тЙтвичи, Глз — Глазов, Глн — Ге
ленджик, Гм — Гомель, Гр — Грозный, Грд — 
Гродно, Грк — Гурьевск, Грл — Горловка, 
Гтб — Гетеборг, Гтц — Гетцис, Д-А — Джа
лал-Абад, Дб — Добеле, Дбц — Дебрецен, Дг — 
Даугавпилс, Дж — Джамбул, Джз — Джи- 
зак, Джзк — Джезказган, Дз — Дзержинск, 
Дмг — Дмитровград, Дн — Донецк, Дндз — 
Днепродзержинск, Днп — Днепропетровск, 
Др — Дербент, Дре — Друсценикай, Дш —
Душанбе, Евп — Евпатория, Екб — Екаб- 
пилс, Елг — Елгава, Ел — Елец, Ен — Енакие 
во, Ер — Ереван, Еснт — Ессентуки, Жд — 
Жданов, Ждн — Жодино, Жк — Жуковск, 
Жт — Житомир, Зп — Запорожье, Злт — 
Златоуст, Ивн — Иваново, Из — Измаил, 
Ир — Иркутск, Ирп — Ирпень, И-Ф — 
Ивано-Франковск, И-0 — Йошкар-Ола, К — 
Киев, К/А — Комсомольск-на-Амуре, Каш — 
Кашира, К-Б Кара-Балта, Кб — Куйбы- 

У шев, Кдн — Кддайняй, Кз — Казань, Кзн --
Кузнецк, Кл — Клин, Клг — Калуга, Клд — 
Кулдига, Клм — Коломна, Клн — Калинин, 
К лиг — Калининград, Клп — Клайпеда, 

д Кмр — Кемерово, Кмн — Каменск, Кн —
Каунас, Кнг — Кингисепп, Коп — Копейск, 
КР — Кривой Рог, Кр — Краснодар, Крв — 
Киров, Крвг — Кировоград, Крвк — Киро- 
вакан, Крг — Курган, Кргд — Караганда, 
Крк — Курск, Крм — Кременчуг, Крн —

Кременец, Крп — Кропоткин, Крс — Красно
ярск, Крч — Карачаевск, Кел — Кисловодск, 
Ксп — Костополь, Кст — Кустанай, Кстр — 
Кострома, Ктс — Катайск, Кф — Кафан, 
К-Ч — Кирово-Чепец^, Кш — Кишинев, 
Кшн — Каушаны, К-Я — Кохтла-Ярве, 
Кяр — Кяярику, Л — Ленинград, Лб — Ла
бинск, Лв — Львов, Лз — Лудза, Лмб — 
Лимбажи, Лнк — Ленинакан, Лнр — Ленко
рань, Лпц — Липецк, Лпя — Лиепая, 

, Лсб — ^есосибирск, Лсл — Леселидзе,
Леч — Десичанск, Лц — Луцк, М — Москва, 
Мгд — Магадан, Мгл — Могилев, Мгн — 
Магнитогорск, Мд — Мадона, Мк — Майкоп, 
Мкч — Мукачево, Млд — Молодечно, Млх — 
Малаховка, Мн — Минск, Мрм — Мурманск, 
Мрн — Мурьяни, Мс — Миасс, Мхч — Махач
кала, Нб — Нойбранденбург, Нвг — Новго
род, Нвк — Новокузнецк, Нвп — Новополоцк, 
Нвтр — Новотроицк, Нвч — Новочеркасск, 
Нкв — Николаевск, Нкл — Николаев, 
Нклк — Никольск, Нкм — Нижнекамск, 
Нкп — Никополь, Н-Кх — Новая Каховка, 
Нл — Нальчик, Нмг — Наманган, Нр — 
Норильск, Нрв — Нарва, Нс — ^овоси- 

\J бирск, Од — Одесса, Ок — Окницы, Ом —
Омск, Ор — Орел, Орб — Оренбург, Орд — 
Орджоникидзе, Пвг — Павлоград, Пвл — 
Павлодар, Пд — Подольск, Пдл — Подлипки, 
Плв — Пловдив, Плт — Полтава, Плтс — 
Пылтсмаа, Плц — Полоцк, Пн — Пинск, 
Пнв — Паневежис, Пнз — Пенза, Прм — 
Пермь, Прг — Прага, Прж — Пржевальск, 
Прк — Прокопьевск, Прн — Пярну, Прх — 
Прохладный, Пек — Псков, Птг — Пяти
горск, Птр — Петрозаводск, Пхн — Пхеньян, 
Р — Рига, Рв — Ровно, Р/Д — Ростов-на- 
Дону, Рз — Рязань, Рзк — Резекне, Ркв — 
Раквере, Рпл — Рапла, Pc — Pyçce, Рст — 
Рустави, Рт — Риети, Св — Свердловск, 
Свд — Северодонецк, Свс — Севастополь, 
Свт — Светлогорск, Сд — Сырдарья, Сдв — 
Северодвинск, Сзр — Сызрань, Скд — 
Скуодас, Скт — Сыктывкар, Сл — Славянск, 
Слв — Салават, Слг — Солигорск, Слд — 
Салдус, Слц — Слуцк, См — Сумы, Смг — 
Сумгаит, Смл — Смоленск, Смлн — Смали- 
нинкай, Смп — Семипалатинск, Смр — 
Самарканд, Смф — Симферополь, Срн — 
Саранск, Срт — Саратов, Срх — Серпухов, 
Ст — Стайки, Ств — Ставрополь, Стр — 
Стерлитамак, Стч — Стучка, Сх — Сухуми, 
Сч — Сочи, Т — Тула, Тб — Тбилиси, 
Тгн — Таганрог, Т-К — Талды-Курган, 
Тк — Токио, Ткм — Тукумс, Тл — Таллин, 
Тле — Талсы, Тлт — Тольятти, Тм — Томск, 
Тмб — Тамбов, Тмр — Темиртау, Тр — Тарту, 
Трз — Торез, Трн — Тернополь, Трс — 

v Тирасполь, Тур — Турин, Тр*— Тихорецк,
Тш — Ташкент, Уж — Ужгород, Узл — 
Узловая, У-К — Усть-Каменогорск, Ул — 
Ульяновск, Ус — Уссурийск, Уст — Устинов, 
У-У — Улан-Уде, Ф — Фрунзе, Фд — 
Феодосия, Фр — Фергана, X — Харьков, 
Хб — Хабаровск, Хлс — Хельсинки, Хм — 
Хмельницкий, Хр — Харью, Хрс — Херсон, 
Хп, — Хаапсалу, Цл — Целиноград, Цр —

V Цур^пинск, Цс — Цесис, Ч — Чита. 
Чбк — Чебоксары, Чк — Чкалов, Чл — 
Челябинск, Чмк — Чимкент, Чр — Чернигов, 
Чрд — Чарджоу, Чрк — Черкассы, Чрн — 
Черновцы, Чрп — Череповец, Чрч — Чир- 
чик, Чхв — Чехов, Шд — Шадринск, 

' Шл — Щауляй, Шлт — Шилуте, Шет —
Шостка, Шх — Шахты, Юр — Юрмала, 
Юрб — Юрбакас, Ю-С — Южно-Сахалинск, 
Я — Ялта, Янг — Янгиер, Янл — Янгиюль, 
Ярс — Ярославль.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВ:

А — «Авангард», Аш — «Ашхатанк», Б — 
«Буревестник», В — «Водник», Вп — «Бар- 
па», Д — «Динамо», Дг — «Даугава», 
Е —• «Енбек», Ж .— «Жальгирис», Зх — 
«Захмет», И — «Иуд», КЗ — Красное Знамя, 
К — «Калев», Кл — «Колос», Кр — 
«Кайрат», Л — «Локомотив», Мл — «Мол
дова», Н — «Нефтчи», Нм — «Нямунас», 
П — Профсоюзы, Пх — «Пахтакор», СА — 
Советская Армия, Св — «Севан», Т — 
«Труд», ТР — «Трудовые резервы», У — 
«Урожай».
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ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

(1968—1969 гг. рождения)

2—3 февраля 1985 г.
Ленинград. Зимний стадион

ЮНОШИ

60 м +200 м. О. Борзов (Смпл, Д) 
1583 очка (6,93 и 22,60); В. Со
ломонов (Кр, Т) 1564 (6,97 и 
22,58); Д. Бартеньев (М, ШИСП) 
1520 (7,00 и 22,90). 100 м + 400 м.
A. Черевченко (М, ТР) 1637 (10,93 
и 49,77); В. Чубровский (Нс, Б) 
1562 (11,16 и .50,20); И. Ремен
ной (Вршг, Д) 1550 (11,23 и 50,09);
B. Лыткин (Клнгр, Б) 1504 (11,29 
и 50,82). 400 м +800 м. В. Голик 
(Целиноград, С) 1583 (50,26 и
1.57.69) ; В. Мисюнас (Шяуляй,
ТР) 1546 (51,09 и 1.57, 66);
А. Азаров (Л, ТР) 1542 (51,30 и 
1.57,38); В. Ларкии (М, Ю) 1527 
(50,70 и 1.59,66); Ю. Клименко 
(БССР) 1525 (51,81 и 1.57,17). 
800 м + 1500 м. Э. Леоненков 
(Дон, Т) 1623 (1.56,75 и 3.59,83);
C. Тимофеев (Новочеркасск, Т) 
1616 (1.56,06 и 4.02,18); А. Яков
лев (Кинешма, Т) 1607 (1.55,75 и 
4.03,87). 1000 м + 3000 м. А. Ра
кипов (Мн, Д) 1713 (2.30,53 и
8.27.70) ; А. Некрасов (Чел, Д) 
1662 (2.31,02 и 8.37,44); С. Мель
ников (Андропов, ДЮСШ) 1640 
(2.32,28 и 8.38,97). 60 м с/б + 
+ 200 м. О. Шиман (УССР, Кл) 
1568 (8,16 и 23,33); Д. Ростов 
(А-А, Д) 1507 (8,22 и 23,87); 
Н. Бойко (Каховка, Кл) 1501 
(8,58 и 23,11); Д. Бульдов (Орен
бург, Д) 1492 (8,39 и 23,68). 
1500 м с/п + 2000 м. В. Кошелев 
(Св, ДЮСШ) 1920 (4.07,3 и 5.33,32);
A. Узельдингер (Брест, У) 1907 
(4.07,8 и 5.34,76); В. Родионов 
(Л, СДЮШОР) 1853 (4.13,8 и
5.34,76). Ходьба 10 км. М. Голуб- 
ничий (Курск, Т) 46.42,8; А. Пер
шин (Нефтегорск, У) 46.52,8; 
И. Буринский (Л, СДЮШОР) 
47.16,3; С. Князькин (Пенза, С) 
47.35,0. 60 м + высота. Е. Танага 
(Нарва, Д) 1249,1 (7,55 и 2,16); 
С. Ковалев (Волг, Т) 1207,8 (7,20 и 
2.05); И. Драцун (Вт, У) 1194,9 
(7,58 и 2,10). 60 м + шест 
О. Степин (М, Д) 1434,8 (7,22 и 
4,90); Л. Черепков (М, С) 1285,2 
(7,55 и 4,60); О. Евстифеев (Чел, С)
1268.2 (7,44 и 4,40). 60 м + длина.
B. Очкань (Полт, У) 1320,2 (7,21 и
7,45); Г. Глазов (Тб, Д) 1299,6 
(7,18 и 7,31. В финале 7,53); А. Ни
кулин (Речица, БССР, С) 1270,4 
(7,24 и 7,24); К. Панков (К, Т)
1245.2 (7,42 и 7,33). 60 м + трон
ной. В. Соков (Дш, Л) 1337,6 (7,16 
и 15,34); Р. Краснянский (Мичу
ринск, Т) 1332,4 (7,23 и 15,49. 
В финале 15,50); Г. Лепейко (Усть- 
Кам, ТР) 1275,4 (7,29 и 15,05). 
Толкание ядра (6 кг + 7 кг) + 
+ 60 м. В. Баразновский (Гм, 
ШИСП) 2030 (17,13 +15,11 и 
7,57); В. Нерушко (Черновцы, У)
2029,4 (16,58 + 14,73 и 7,34);
А. Климов (Мн, Д) 2004,4 
(16,59 + 15,60 и 7,68). Восьми
борье. А. Коваленко (Мн, ТР) 
5623 (7,31-6,38-12,12-1,90-37,
53-8,64-4,20-2.42,73); П. Петерс 
(Тл, У) 5583; Т. Онушкявичус 
(Кн, Д) 5575.

ДЕВУШКИ

60 м + 200 м. О. Ковалева 
(Брн, Д) 1771 (7,50 и 24,49); О. Ко
сякова (Коломна, Т) 1730 (7,53 и 
24,80); М. Лапшина (А-А, Б) 
1647 (7,60 и 25,42); М. Хорошча 
(Арх, Б) 1626 (7,70 и 25,12). 
100 м + 400 м. Т. Чебыкина (Св, Т) 
1676 (12,34 и 56,82); О. Петренко 
(Св, Т) 1668 (12,49 и 56,27); Ю. Та

расенко (Л, Т) 1660 (12,48 и 56,53);
H. Матвеева (Р/Д, Д) 1626 (12,51 
и 57,33). 400 м + 800 м. О. Бур
ханова (Биробиджан, Т) 1675 
(59,42 и 2.12,57); Н. Сурблите 
(Паланга, Т) 1674 (57,90 и 2.16,82); 
О. Костючик (Брест, С) 1659 
(58,46 и 2.16,34) 800 м + 1500 м.
А. Мадрахимова (Курск, Л) 1773 
(2.13,22 и 4.30,96); А. Шумейко 
(Дубровно, БССР, У) 1763 (2.13,95 
и 4.30,95); Л. Козицкая (Тернп, У) 
1762 (2.13,05 и 4.32,61); О. Иг
натьева (Чел, Т) 1746 (2.13,56 и
4.33.76) . 60 м с/б + 200 м. О. Гор-
дикова (Р/Д, Б) 1723 (8,55 и 
25,03); Я. Суздальцева (Нс, Т) 
1625 (8,64 и 25,92); С. Лукашевич 
(Гм, У) 1609 (8,75 и 25,78).
Ходьба 5 км. О. Иванова (Чеб, Б) 
24.26,0; В. Цыбульская (Мог, Д) 
25.06,0; М. Ермолина (Св, Т) 
25.09,0; И. Прасова (Л, СДЮШОР) 
25.20,0; В. Бедулина (См, У) 
25.24,5. 60 м + высота. О. Боль
шова (Кш, Д) 1269,6 (7,92 и 1,83); 
М. Давыдович (Новгород, Д)
1228,4 (8,04 и 1,80); Е. Обухова 
(Р/Д, Б) 1214,7 (8,44 и 1,83). 
60 м + длина. И. Привалова (М, Т)
1504,6 (7,43 и 6,24. В финале 
6,23); С. Букина (Горк, Т) 1425 
(7,75 и 6,26); А. Калыоранд 
(Тл, Т) 1349,8 (7,88 и 6,06. В фи
нале 6,35). Толкание ядра (3 кг + 
+ 4 кг) + 60 м В. Савченко 
(УССР, У) 2434,6 (17,89 + 15,31 и
7.76) ; А. Романова (Бр, Т) 2281,2
(17,19 + 16,09 и 8,48); И. Смир
нова (РСФСР, ОблОНО) 2117,4 
(15,95 + 14,21 и 8,39). Шести- 
борье. Е. Полесовая (Р/Д, Б) 
4710 (8,97-1,68-10,61-25,98-5,70-
I. 36,52); М. Щербина (Херсон, У) 
4681; Ж. Лукьянова (Кем, С) 
4572; Е. Вольф (Брн, Д) 4528. 
Командные результаты. 1 группа. 
РСФСР-1 — 501 очко; УССР-1 — 
462; БССР — 400; Ленинград — 
293; Москва — 271; Казахстан — 
264.

ФИНАЛ КУБКА СССР

8—9 февраля 1985 г.
Москва. Спорткомплекс 

ЦСКА им. В. Куца. 
Манеж нм. братьев Знаменских

МУЖЧИНЫ

60 м + 200 м. А. Разин 62 
(Пермь, Т) 1799 очков (6,70 и 
21,55); Н. Разгонов 64 (Дон, С) 
1795 (6,78 и 21,28); В. Брызгин
62 (Вршг, Д) 1783 (6,71 и 21,70);
A. Шляпников 59 (М, Д) 1778
(6,72 и 21,66); А. Литвинов 59 
(Лп, Д) 1775 (6,82 и 21,24); Н. Юш
манов 61 (Л, Д) 1759 (6,76 и 
21,66); А. Семенов 62 (М, СА) 
1752 (6,82 и 21,49); В. Кравцов 
(Л, Д) 1743 (6,77 и 21,71);
О. Пренцлер 58 (ГДР) — 200 м 
(21,10). 600 м + 1000 м. В. Матве
ев 62 (М, Д) 2007 (1.17,45 и 
2.21,28); А. Иванов 62 (М, ТР) 
1985 (1.17,46 и 2.22,61); К. «Рус
ских 62 (М, ТР) 1972 (1.17,69 и 
2.22,36); В. Стародубцев 62 (Ирк, 
Л) 1964 (1.17,89 и 2.22,24); Ю. Ли- 
сицин 63 (Ом, ШВСМ) 1896 
(1.18,45 и 2.22,97); В. Землянский
63 (Л, Д) 1859 (1.18,94 и 2.22,77). 
1000 м + 3000 м. В. Тищенко 57 
(К, СА) 1979 (2.22,13 и 7.55,38);
B. Абрамов 56 (Моск, о, Д) 1968
(2.23,17 и 7.54,05); И. Лоторев 64 
(Курск, СА) 1928 (2.21,54 и
8.08,17); С. Киселев 62 (Магн, Т) 
1926 (2.23,91 и 8.00,59); В. Гурь
ев 60 (Волг, Л) 1916 (2.23,64 и 
8.03,67); Е. Нечаев 61 (Пермь) 
1916 (2.21,19 и 8.12,34); А. Литви
нов 59 (Л, С) 1915 (2.21,37 и 
8.11,88). 60 м с/б + 200 м. С. Усов
64 (Тш, Д) 1816 (7,75 и 21,82);
C. Стрельченко 61 (Р/Д, Т) 1748 
(7,90 и 22,16); Г. Шабанов 59 

(Псков, СА) 1740 (7,76 и 22,55);
A. Маркин 62 (М, СА) 1739 (7,94 
и 22,15); А. Икауниекс 59 (Рг, У) 
1735 (7,74 и 22,62); А. Кузне
цов 59 (Л) 1725 (7,95 и 22,30). 
1000 м + 2000 м с/п. С. Епи- 
шин 58 (Моск, о., СА) 5156 
(2.22,76 и 5.27,62); В. Коромыс
ло в 57 (Пермь, С) 5019 (2.26,71 
*и 5.28,01); М. Уусмаа 59 (Тл, 
СА) 4562 (2.26,05 и 5.30,38);
B. Штырц 62 (Св, Т) 4286 (2.27,39 
и 5.31,67). Высота. С. Засимович
62 (Кргд, СА) 2,31; Г. Белков 56 
(Тш, ТР) 2,24; А. Морозов 60 (Л, Д) 
2,20; Г. Авдеенко 63 (Од, СА) 
2,20. Шест. А. Крупский 60 (Ирк, 
Л) 5,50; М. Воронин 60 (Волг, ТР) 
5,40; С. Смольяков 62 (Клин, Д) 
5,40; А. Исаченко 65 (А-А, ТР) 
5,20; Е. Лаптев 62 (Яр, С) 5,20;
A. Шквира 60 (УССР, СА) 5,20. 
вО м + длина. Ш. Аббясов 57 
(Фр, Д) 1443 (7,08 и 7,91. В фина
ле 8,09); Ю. Тоне 61 (Рг, СА) 1432 
(6,90 и 7,61. В финале 7,70); В. Ба
кунин 62 (Волг, СА) 1427 (6,94 и 
7,64); И. Малко 57 (Ом, У) 1415 
(7,03 и 7,70). 60 м + тройной.
B. Плеханов 58 (М) 1460 (7,18 
и 16,71); Н. Мусиенко 59 (Днепр, 
Б) 1460 (7,11 и 16,52); В. Исаев 59 
(Л, СА) 1447 (7,29 и 16,86. В фи
нале 16,96); В. Бордуков 59 
(Уст, СА) 1444 (7,23 и 16,67);
B. Иноземцев 64 (К, Д) 1442 (7,15 и 
16,43. В финале 16,72); Н. Прохо
ров 64 (Крсндр, СА) 1427 (7,23 и 
16,49); А. Яковлев 57 (К, Б) — 
тройной (16,98). Ядро (6 кг + 
+ 7,257 кг). Я. Бояре 56 (Рг, У) 
2254 (22,24 и 20,20); С. Гаврю
шин 59 (М, ТР) 2188 (21,70 и 
19,42); А. Пушинайтис 57 (Кн, Д) 
2136 (21,10 и 19,02); В. Емель
янов 57 (Волг, У) 2122 (21,04 и 
18,80); М. Петров 65 (Клин, Д) 
2034 (20,06 и 18,10).

ЖЕНЩИНЫ

60 м + 200 м. М. Жирова 63 
(Моск, о, ТР) 1986 (7,29 и 23,31);
C. Зуева 63 (Крсндр, Д) 1898 (7,38 
и 23,75); Е. Виноградова 64 (Нс, Л) 
1888 (7,36 и 23,95); С. Ригер 63 
(ГДР) 1862 (7,44 и 23,82); Э. Бар- 
башина 63 (Тш, Б) 1833 (7,41 и 
24,27); М. Бабенко 60 (Р/Д, СА) 
1825 (7,46 и 24,11); О. Золотаре
ва 61 (М, СА) 1809 (7,39 и 24,64); 
Л. Новосельцева 62 (Грозный, ТР) 
1807 (7,52 и 24,00); С. Жиздри- 
кова 60 (М, Д) — 60 м (7,27). 
600 м + 1000 м. Е. Медведева 
Барташевич 59 (Мн, ТР) 2185 
(1.26,66 и 2.37,48); Л. Абрамо
ва 61 (Горк, Д) 2175 (1.26,85 и 
2.37,67); С. Китова 60 (М, ТР) 2121 
(1.28,43 и 2.37,93); Л. Кирюхина
63 (М, С) 2084 (1.28,70 и 2.39,73). 
1000 м + 3000 м А. Романо
ва 61 (Тш, Д) 2044 (2.42,71 и 
9.08,37); Н. Боборова 59 (Л, Т) 
2029 (2.43,05 и 9.10,96); М. Плуж- 
никова 62 (Горк, Т) 2024 (2.43,31 
и 9.11,17); И. Юркова 66 (ЧССР) 
1995 (2.44,26 и 9.14,68); Т. Ха
митова 61 (Зп, Т) 1936 (2.44,76 и 
9.26,25). 60 м с/б + 200 м. Н. Кор
шунова 61 (X, С) 1912 (8,05 и
24.45) ; Н. Григорьева 60 (X, Л) 
1885 (8,08 и 24,65); М. Смирно
ва 60 (Рг, СА) 1846 (8,28 и
24.46) ; Е. Чернышева 58 (Св,
ШВСМ) 1828 (8,18 и 24,89).
Высота. М. Доронина 61 (Чел, Д) 
1,92; О. Турчак 67 (А-А, Б) 1,90; 
Е. Рыжих 58 (Ом, С) 1,88; О. Бел
кова 56 (Тш, ТР) и С. Горбуно
ва 62 (И-О) по 1,88; Н. Василе 
(СРР) 1,85. 60 м + длина.
О. Ануфриева 56 (Горк, Т) 1589 
(7,56 и 6,81); Е. Обижаева 60 
(Рг, Д) 1549 (7,69 и 6,78); Е. Ива
нова 61 (М, СА) 1534 (7,70 и 6,72); 
И. Привалова 68 (М, Т) 1507 
(7,51 и 6,35); В. Оленченко 59 
(Р/Д, ВС) 1494 (7,57 и 6,37);

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МНОГОБОРЬЮ

15—16 февраля
Москва. Спорткомплекс ЦСКА 

имени В. Куца

МУЖЧИНЫ
Семиборье. Е. Овсянников (А-А, Д) 
5963; С. Пугач (Чел, Б) 5947; 
А. Невский (К, Д) 5817; И. Марьин 
(М, СА) 5782; А. Лях 62 (М, СА) 
5697 (7,25-7,20-15,18-2,04-8,38 - 
5,00-2.47,69); С. Желанов 57 (М, Д) 
5659 (7,30-7,19-14,30-2,07-8,28 - 
4,90-2.46,36); П. Тарновецкий (Лв, 
СА) 5644 (7,18-7,20-13,42-2,04-
8,50-4,70-2.37,64); И. Колова- 
нов 58 (X, С) 5491 (7,32-7,13- 
13,71 - 2,01 - 8,32 - 4,60 - 
2.44,65); В. Качанов 54 (Кш, Т) 
5427 (7,26-7,04-14,34-2,01-8,48 - 
4,20-2.42,72); Н. Кулинкович 60 
(Мн, ТР) 5403 (7,27-6,93-13,78- 
2,10-8,81-4,50-2.47,07).

ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье. Л. Рацу (Кш, Д) 4662; 
Т. Шпак (Дон, Т) 4529; О. Немо- 
гаева 59 (М, СА) 4456 (8,53-1,80- 
13,26-6,20-2.19,41); М. Спирина 
(Св), 4456; И. Малых 58 (М, ТР) 
4422(8,49-1,65-14,51-6,41-2.20,61) 
И. Иванова 58 (М, СА) 4411 
(8,71 - 1,77 - 12,27 - 6,17 - 2.12,32); 
А. Сухова (Р/Д, Т) 4396; С. Чистя
кова 61 (Л, Д) 4200 (8,73-1,77- 
11,97-6,02-2.24,27).
Примечание. Чемпионат СССР про
водился одновременно с матчем 
СССР—ГДР.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

15—17 февраля
Москва. Спорткомплекс ЦСКА 

имени В. Куца

МУЖЧИНЫ
Восьмиборье (60 м, длина, ядро, 
высота, 300 м, 60 м с/б, шест, 
1000 м). А. Фомочкин 63 (Мн, Б) 
6549 (6,93-7,17-14,26-1,98-34,78-
8,28-4,50-2.36,21); А. Газюра 64 
(Лв) 6346 (7,08-6,78-13,70-2,01- 
35,30-8,36-4,80-2.41,99); В. Пота
пенко 64 (Чел, В) 6163 (7,14-7,31-
12,94 - 1,90 - 36,26 - 8,32 - 4,70 - 
2.45,97); А. Ставро 63 (Рг, У) 
6153; С. Беляев 63 (Л) 6067; Р. Ма
лаховские 65 (Вл, Д) 6048; Э. Теп- 
тин 64 (Чел, Б) 5965; С. Лисиц
кий 63 (См, С) 5813.

ЖЕНЩИНЫ

Шестиборье (60 м с/б, высота, 
ядро, 200 м, длина, 600 м). О. То
карева 66 (Р/Д, У) 5224 (8,67-1,74- 
13,16-24,55-5,93-1.34,06); Н. Точи 
лова 64 (Андропов) 5122 (8,44- 
Л. Бережная 60 (К, Т) 1489 (7,78 и 
6,60. В финале 6,65). Ядро (3 кг + 
+ 4 кг). Л. Агапова 64 (Л,, ШВСМ) 
2330 (22,28 и 18,68); М. Анто
нюк 62 (Пермь) 2269 (20,84 и
18,46); Е. Козлова 62 (К, СА) 
2206 (20,14 и 17,86); Д. Бимбай
те 62 (Пнвж, Д) 2134 (19,40 и 
17,16. В финале 18,02).
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1,68 - 11,93 - 24,62 - 6,01 - 
1.36,01); О. Пермякова 64 (Пермь) 
5048 (9,17-1,80-14,09-25,72-5,во-
l.36,15); Е. Оскирко 65 (Гродно, Д) 
5022 (8,89-1,71-12,65-25,69-6,23- 
1.36,84); В. Полякова 66 (См, С) 
4998 (8,85-1,74-12,88-25,58-5,76-
1.36,09); И. Олейник 63 (Од) 4974;
С. Беспроаванная 65 (Мн) 4927; 
Р. Сабловискайте 67 (Вл, Д) 4900.

МАТЧ СССР — ГДР 
ПО МНОГОБОРЬЮ

15—16 февраля
Москва. Спорткомплекс ЦСКА 

имени В. Куца

МУЖЧИНЫ
Семиборье. (60 м, длина, ядро, вы
сота, 60 м с/б, шест, 1000 м). 
Е. Овсянников 61 (СССР) 5963 оч
ка (7,17-7,39-15,18-2,10-8,36-4,80- 
2.32,69); С. Пугач 59 (СССР) 
5947 (7,15-7,45-14,70-2,01-8,18 - 
5,00-2.33,86); А. Невский 58 
(СССР) 5817 (7,14-7,15-15,32-2,Ol- 
в.19 1,70-2.36,62); И. Марьин 65 
(СССР) 5782 (7,08-7,61-14,26-2,07- 
8,54-4,80-2.44,11); П. Тарновец- 
кий 61 (СССР) 5644 (7,18-7,20- 
13,42-2,04-8,59-4,70-2.37,64); Г.-У. 
Рике 63 (ГДР) 5609 (7,02-7,56- 
14,43 - 1,90 - 8,66 - 4,60 - 2.42,42); 
А. Прейзинг 66 (ГДР) 5509 (7,38- 
7,11-12,26-2,13-8,42-4,80-2.43,68);  
И. Петерсон 64 (ГДР) 5325 (7,12- 
7,26-14,13-1,90-8,60-4,20-2.49,19); 
А. Гепферд 64 (ГДР) 5129 (7,23- 
6,99-10,91-2,01-8,94-4,40 -2.46,31); 
Р. Гюнтер 65 (ГДР) 5077 (7,61- 
6,84-13,75-1,90-8,78-4,50-2.47,49); 
И. Соболевский 62 (СССР) 4926 
(7,09-7,50-15,72-1,98-8,78-4,20 -со
шел); Г. Хейзингер 63 (ГДР) 
4174 (7,46-6,82-14,13-1,90-8,82-0- 
2.51,17).
Счет матча мужских команд 
СССР — ГДР 29153:26649.

ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье. (60 м с/б, высота, яд
ро, длина, 800 м.). С. Петц 57 (ГДР) 
4723(8,16-1,74-14,76-6,61-2.15,63); 
Л. Рацу 61 (СССР) 4662 (8,42- 
1,77-15,12-6,43-2.15,59); С. Тиле 
65 (ГДР) 4600 (8,55-1,80-14,04- 
6,69-2.19,44); Т. Шпак 60 (СССР) 
4529(8,81-1,74-14,61-6,42-2.13,82); 
М. Спирина 55 (СССР) 4456 
(8,51 - 1,71 - 12,58 - 6,38 - 2.13,27); 
А. Сухова 59 (СССР) 4396 (8,50- 
1,80-13,80-6,04-2.24,68); К. Хох- 
рейн 66 (ГДР) 4308 (8,74-1,80- 
12,72-6,24-2.25,23); И. Дитце 63 
(ГДР) 4158 (9,03-1,74-13,04-5,55- 
2.16,53).
Счет матча женских команд 
СССР — ГДР 13647:13631.

МАТЧ ЮНИОРОВ СССР — ГДР
Берлин 

23 февраля Манеж «Динамо»

ЮНИОРЫ
50 м. С. Подуздов 66 (СССР) 5,86;
С. Кленов 67 (СССР) 6,00; Д. Ас- 
сенхаймер 66 (ГДР) 6,00; К. Лай
ме 66 (ГДР) 6,02. 400 и. А. Ов
чинников 67 (СССР) 49,98; А. Хюб
нер 66 (ГДР) 50,11; С. Доброволь
ский 66 (СССР) 50,14; 3. Гузов- 
ски 66 (ГДР) 50,77. 800 м. Р. Шу
ман 66 (ГДР) 1.55,24; О. Стефан- 
ски 66 (ГДР) 1.55,54; Д. Постнов 66 
(СССР) 1.55,67; А. Судник 67 
(СССР) 1.55,94. 1500 м. X. Фуль- 
брюкке 66 (ГДР) 3.47,39; А. Пле
шанов (СССР) 66 3.49,93; Р. Хорн 
67 (ГДР) 3.50,65; А. Ракипов 68 
(СССР) 3.54,17 — высшее достиже
ние СССР для юношей. 3000 м. 
Н. Матюшенко 66 (СССР) 8.23,28;

B. Ивановски 66 (ГДР) 8.26,78; 
И. Шрейбер 66 (ГДР) 8.28,54; 
У. Пастарс 66 СССР 8.38,20. 
50 м с/б. М. Рябухин 67 (СССР) 
6,99; А. Сальников 66 (СССР) 
7,02; К. Браннах 66 (ГДР) 7,35;
C. Китц 66 (ГДР) 7,52. Высота. 
Е. Танага 68 (СССР) 2,13; О. Кор
чагин 66 (СССР) 2,10; Т. Грелер
66 (ГДР) 2,10; Е. Поль 66 (ГДР) 
2,10. Шест. Г. Егоров 67 (СССР) 
5,30; М. Тийде 67 (ГДР) 5,25; 
К. Вичерт 68 (ГДР) 5,20; Е. Бон
даренко 66 СССР 5,00. Длина. 
М. Делонге 66 (ГДР) 7,51; 
Т. Вольф 67 (ГДР) 7,48; Д. Бер
зиньш 66 (СССР) 7,23; И. Голов 68 
(СССР) 7,22; Тройной. Ю. Горба- 
ченко 66 (СССР) 16,36 — высшее 
достижение СССР для юниоров; 
Т. Вольф 67 (ГДР) 15,76; 
Х.-Р. Стреммел 66 (ГДР) 15,55; 
Д. Берзиньш 66 (СССР) 15,42. 
Ядро. А. Багач 66 (СССР) 18,00; 
Т. Бицадзе 66 (СССР) 17,37; 
М. Проллиус 66 (ГДР) 17,05;
O. -С. Будер 66 (ГДР) 16,92; Счет 
матча юношей СССР — ГДР 67:54.

ДЕВУШКИ

50 м. М. Кривошеина 67 (СССР) 
6,36; Т. Папилина 67 (СССР) 
6,57; Д. Данкер 68 (ГДР) 6,58; 
Б. Мейер 67 (ГДР) 6,61. 400 м. 
И. Кот 67 (СССР) 55,58; В. Блин- 
ковская 67 (СССР) 55,65; А. Лош
67 (ГДР) 56,43; Г. Липецки 69 
(ГДР) 56,75. 800 м. М. Свинциц- 
кая 67 (СССР) 2.10,08; Э. Кис- 
слинг 68 (ГДР) 2.10,24; К. Прох- 
ноф 68 (ГДР) 2.11,25; А. Глущен
ко 67 (СССР) 2.16,19. 1500 м. 
Т. Вахминцева 67 (СССР) 4.22,39; 
К. Стульмахер 67 (ГДР) 4.26,02; 
К. Хоффмайстер 67 (ГДР) 4.26,57; 
Л. Козицкая 68 (СССР) 4.34,94. 
3000 м. К. Ульрих 67 (ГДР) 
9.10,18; А. Мадрахимова 68 
(СССР) 9.20,55 — высшее достиже
ние СССР для юниорок; Л. Яки
мова 68 (СССР) 9.28,59; С. Фи- 
шерн 68 (ГДР) 9.48,50. 50 м с/б. 
Б. Мейер 67 (ГДР) 7,15; Л. Около- 
Кулак 67 (СССР) 7,21; К. Бартл
68 (ГДР) 7,29; Р. Сабловскайте 67 
(СССР) 7,40. Высота. О. Турчак 67 
(СССР) 1,92; Н. Голоднова 67 
(СССР) 1,88; П. Беер 69 (ГДР)
I, 83; М. Хенке 68 (ГДР) 1,75. 
Длина. И. Привалова (68) СССР
6,48 — высшее достижение СССР 
для девушек; Е. Давыдова 67 
(СССР) 6,24; С. Мауэр 67 (ГДР) 
5,98; К. Сасс 67 (ГДР) 5,80. 
Ядро. А. Романова 68 (СССР) 
16,55 — высшее достижение СССР 
для девушек Б. Либера 67 (ГДР) 
16,44; И. Хасенкамфт 67 (ГДР) 
14,73; Р. Сабловскайте 67 (СССР)
II, 23.
Счет матча девушек СССР—ГДР 
59:40. Общий счет матча юниор
ских команд СССР—ГДР 126:94.

ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МЕТАНИЯМ

23—24 февраля
Адлер. Стадион «Трудовые 

резервы», спортбаза ДСО 
профсоюзов

МУЖЧИНЫ

Диск. В. Кидикас 63 (СА) 62,12;
С. Лукашок 58 (Мн, Д) 61,12;
Ю. Думчев 58 (М, СА) 60,94;
P. Убартас 60 (Вл, Д) 60,72;
Д. Ковцун 55 (К, ТР) 60,62;
В. Зинченко 59 (Зп, Т) 58,60; И. Ду- 
гинец 56 (Л, Д) 58,44; В. Туринок 
57 (Мн, Б) 58,34; Г. Колноотчен- 
ко 59 (Мн, Д) 57,96. Молот. И. Ни
кулин 60 (Л, СА) 76,50; Ю. Се
дых 55 (М, СА) 75,66; А. Чюжас 
56 (Мн, СА) 75,00; А. Ефимов 56 
(Л, СА) 74,54; Ю. Тамм 58 (К, СА) 
74,52; В. Сидоренко 61 (Волг, Т) 
73,84; Д. Плунге 60 (Кн, Т) 72,00;

С. Дорожай 64 (УССР) 71,90; 
С. Алай 65 (Мн, СА) 71,42; Н. Пи
чугин 59 (К, Д) 71,02. Копье. 
Ю. Новиков 58 (Врж, Д) 86,06;
B. Королев 60 (Л, Т) 84,18; М. Ка
лита 61 (Тл, Т) 82,50; С. Гаврась 
57 (Сумы, С) 81,90; В. Фурдыло 58 
(УССР, СА) 79,74; И. Авдеев 63 
(Волг, Б) 79,52; Ю. Смирнов 61 
(Рг, Д) 79,30; Ю. Жиров 60 
(Моск, о., ТР) 79,00; В. Бочин 60 
(Мн, Д) 76,70; О. Пахоль 64 (Волг, 
СА) 76,50.

ЖЕНЩИНЫ

Диск. Э. Зверева 60 (Моск, о., Д) 
64,16; Г. Савинкова 53 (Моск., о., 
Д) 62,28; Л. Михальченко 63 
(X, Д) 59,02; Н. Кугаевских 60 
(Омск, С) 58,28; Л. Кулешина 63 
(А-А, С) 58,10; Л. Баранова 61 
(Стврп, С) 58,04; И. Дмитриева 59 
(А-А, Л) 57,84; Л. Платонова 64 
(Молд., СА) 57,70. Копье. Н. Ко- 
ленчукова 64 (MÖT;—С) 65,06; 
О. Гаврилова 60 (Л, С) 62,14; 
Т. Некрошайте 61 (Кн, Т) 58,60; 
Л. Авдеева 61 (Стврп, Д) 58,40; 
Л. Задко 56 (Моск, о.) 57,28; 
Н. Гнутова 55 (К, Т) 54,82; Л. Чай
никова 61 (Моск, о.) 53,50; О. Чи
стякова 51 (Кб) 53,46.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО СССР 
ПО МЕТАНИЯМ СРЕДИ 

ЮНИОРОВ

23—24 февраля
Адлер. Стадион «Трудовые 

резервы», спортбаза ДСО 
профсоюзов

ЮНИОРЫ

Диск. В. Коптюк67 (Мн, ТР) 51,82; 
М. Козлов 66 (М, Д) 51,78;
Е. Карпов 66 (М, СА) 50,78;
C. Пачин 68 (Зп, ТР) 50,60. Мо
лот. В. Губкин 67 (Новополоцк, 
Т) 65,92; А. Брыголь 66 (УССР) 
65,22; Ю. Чмырь 66 (К, Т) 64,44. 
Копье. М. Штробиндерс 66 (Лат
вия, СА) 77,32; А. Грицаенко 66 
(Кш, Д) 70,42; Д. Красайтис 68 
(Вл, Т) 69,78; А. Шимкус 67 
(Р, Д) 68,84.

ДЕВУШКИ

Диск. Л. Платонова 66 (Од, ТР) 
53,56; Л. Корткевич 67 (Мн, Д) 
52,80; А. Быченко 67 (Мн, ТР) 
52,76; А. Федорова 66 (Фр, ТР) 
49,70. Копье. С. Будиштян 67 (Кш, 
Б) 49,40; В. Иванова 69 (К, У) 
48,86; Т. Шиколенко 68 (Геленд
жик, С) 48,68; Д. Лаце 66 (Р,
ТР) 48,18.

ФИНАЛ КУБКА СССР 
ПО КРОССУ

16 февраля г. Кисловодск

МУЖЧИНЫ

5000 м. Г. Темников 61 (У-У, СА) 
15.43,0; А. Кузнецов 62 (Хб, СА) 
15.47,8; В. Сапон 56 (Л, СА) 
15.52,0; И. Коновалов 59 (Ирк, СА) 
15.53,0; Н. Чюри 60 (Херсон, Д) 
15.56,0; В. Гусеев 61 (Каз., СА) 
15.59,0; В. Долгополов 60 (Нс, СА) 
16.05,0; С. Бычков 64 (М, Б) 
16.05,2. 10 000 м. В. Чумаков 57 
(Мн, Д) 32.09,7; С. Новолокин 59 
(Джамбул, С) 32.13,0; А. Мокрин- 
ский 58 (УССР, СА) 32.17,3; 
И. Брославский 59 (МССР, СА) 
32.22,0; Ю. Михайлов 52 (М, Т) 
32.23,0; А. Танников 57 (К, Т) 
32.24,0; Ф. Хайретдинов 60 (Ме- 
леуз, С) 32.25,0; А. Пасарюк 59 
(Черновцы, С) 32.25,5.

ЮНИОРЫ

5000 м. П. Сарафенюк 66 (К, Д) 
16.21,7; В. Иванов 66 (Н-Полоцк, 
Л) 16.23,2; И. Козел 66 (УССР, СА) 
16.25,0.

ЖЕНЩИНЫ

3000 м. Л. Медведева 57 (М, Т) 
10.39,4; Н. Соломинская 64 (У-У, 
ТР) 10.43,2; Н. Ильина 64 (Чеб, У) 
10.45,0; В. Ельцова 59 (Пермь, Т) 
10.46,2; Н. Едовина 61 (Л, СА) 
10.53,0; В. Васильева 64 (Иж, Т) 
10.54,4; Н. Ерохина 56 (Уфа, ТР) 
10.55,0; А. Педан 61 (Симф, Б) 
10.55,2. 5000 м. Л. Путилова 62 
(Владивосток, Т) 18.20,7: Т. Поло- 
винская 65 (УССР, СА) 18.25,0; 
В. Ляхова 58 (Курск, Б) 18.27,0; 
Л. Лунегова 57 (Пермь, У) 18.29,0; 
Н. Лагункова 59 (Чернигов, Б) 
18.35,4; Т. Зуева 58 (МССР, СА) 
18.36,2; Г. Киреева 56 (Л, С) 
18.36,8; Н. Полтева 62 (Курск, Л) 
18.43,0.

ДЕВУШКИ

3000 м. Т. Гуринова 66 (У-У, ТР) 
10.10,4; Е. Галактионова 66 (Дш, 
Д) 11.23,2; Ю. Муюрисепп 67 
(Тл, У) 11.24,6; И. Соловьева 66 
(Ирк, Л) 11.36,0.

В ЗИМНЕМ 
МНОГОБОРЬЕ

15—16 февраля в Москве 
прошел традиционный матч 
СССР—ГДР по многоборью. На
ибольшее внимание привлекли 
к себе состязания многоборок, 
которые соревновались по зим
ней программе из 5 видов. В 
команде гостей мы увидели ак
тивно выступающих в закрытых 
помещениях рекордсменку ми
ра С. Петц и другую извест
ную семиборку — С. Тиле. По
этому матч для наших спортсме
нок оказался очень непростым. 
Он отличался большим накалом 
соперничества и высокими для 
зимних соревнований результа
тами. Исход командной борьбы 
решился в последнем виде — 
беге на 800 м. В командном 
зачете только 16 очков отдели
ли победителей — советских 
многоборок от соперниц. Пер
вое место заняла, как и можно 
было ожидать, Петц — 4723. Вто
рой стала Л. Рацу из Кишинева — 
4662. Эта сумма вывела ее и на 
1-е место в чемпионате СССР, 
который разыгрывался одновре
менно с матчем.

В матче десятиборцев, они 
состязались в 7 видах, очень бы
стро выявилось явное преиму
щество наших многоборцев и ис
ход командной борьбы был 
вскоре предрешен. Победите
лем в матче и чемпионом СССР 
стал 22-летний О. Овсянников из 
Алма-Аты. Он набрал 5963 очка, 
опередив ряд наших известных 
десятиборцев.



вд

королева, 
марафона

I В апреле 1983 г. из Бостона 
пришло сообщение о неожиданном 
результате в марафонском беге 
среди женщин. Американская бе
гунья Джоан Бенойт пробежала 
дистанцию за 2:22.43, чуть ли не 
на 3 мин превысив высшее миро
вое достижение А. Роу (Н. Зел.) 
и Г. Вайтц (Норв.) — 2:26.29. 
В печати высказывались сомнения 
в правильности длины дистан
ции — трудно было поверить 
в такой результат. Но организа
торы доказали, что расстояние 
42 км 195 м было измерено точно. 
И все-таки лучшим подтвержде
нием явилась победа Бенойт в 
очень трудных условиях на олим
пийской трассе в Лос-Анджелесе 
с великолепным результатом 
2:24.52. Джоан оказалась самой 
миниатюрной из всех чемпионок — 
ее рост 160 см, а вес 47,5 кг. А по
бедное время не только третье 
в истории после ее же высшего 
достижения и результата И. Кри
стиансен (Норв.) 2:24.26, но и луч
шее в тех забегах, когда женщины 
соревновались отдельно от муж
чин.

Выступление в Лос-Анджелесе 
было двенадцатым ее стартом в 
марафоне. А первый состоялся 
за 5 лет до этого 28 января 1979 г. 
в Бермуде (США). Она показала 
2:50.54. В то время Джоан имела 
такие результаты: 800 м — 2.10,7, 
1500 м — 4.24,6, 5000 м — 16.22,5. 
Установила рекорд США в беге 
на 10 км — 33.15. Соревнования 
по марафону она собиралась ис
пользовать в качестве тренировки. 
Но неожиданно для всех заняла 
второе место. Начало было поло
жено. 16.4.1979 г., Бостон — 
2:35.15 (1). Тогда это было чет
вертым временем в мире. Летом 
Бенойт установила высшее миро
вое достижение в беге по шоссе 
на 15 км — 51.28. 9.9.1979 г., 
Юджин (США) — 2:35.41 (1).

3.2.1980 г., Окленд (Н. Зел.) — 
2:31.23 (1). Джоан сумела сбро
сить почти 4 мин с личного ре
корда. Но стремительное восхож
дение было приостановлено опера
цией плеча. Восстановилась она 
достаточно быстро, пробежала 
10 км за 33.43. А вот выступление 
в марафоне не получилось. 
3.8.1980 г., Лондон — 2:38.42 (4). 
Победила Л. Моллер (Н. Зел.) 
со временем 2:35.11.

20.4.1981 г.. Бостон — 2:30.16 
(3). В начале года Бенойт находи
лась в неплохой форме и устано
вила рекорд США в полумарафо
не — 1:11.16. Несмотря на то что 
она пробежала в Бостоне на 5 мин 
быстрее своего победного времени 
два года назад, она финишировала 
третьей на значительном расстоя
нии от А. Роу — 2:26.46 и П. Ка

талано (США) — 2:27.51.
23.8.1981 г., Оттава (Кан.) —
2:37.24 (2). 11.10.1981 г., Колум
бус — 2:39.07 (2). Ухудшившееся 
состояние ахилловых сухожилий 
сказалось на выступлении Джоан 
в этих двух стартах. 28 декабря 
ей сделали операцию.

12.9.1982 г., Юджин — 2:26.11 
(1). Джоан снова завладела рекор
дом США в марафоне. Начала тот 
бег в очень быстром темпе, пока
зав на полпути 1:11.20. Это время 
позволяло надеяться на результат 
2:22. Но Бенойт побоялась под
держивать дальше высокую ско
рость и закончила бег, не раскрыв 
до конца своих возможностей.

18.4.1983 г., Бостон — 2:22.43 
(1). Джоан со старта побежала 
в необычайно быстром темпе, на 
уровне своих личных рекордов на 
начальных отрезках: 10 км — 
31.50; 10 миль — 51.38. «Эти 
цифры немного пугали, но я чув
ствовала себя хорошо и решила 
рискнуть». Половина дистации — 
1:08.23! На 24-м км из-за боли 
в боку Бенойт сбавила темп и 
32 км преодолела за 1:46.44. 
И, хотя темп продолжал падать, 
конечный результат оказался на
2.46 лучше прежнего высшего 
мирового достижения.

12.5.1984 г., Олимпия (США) — 
2:31.04 (1). Олимпийские отбороч
ные соревнования. На первый 
взгляд не случилось ничего уди
вительного — фаворит победил 
с рядовым для себя результатом. 
Но ведь Бенойт бежала всего лишь 
через 17 дней после операции ко
лена.

5.8.1984 г., Лос-Анджелес — 
2:24.52 (1). Участницы первого 
олимпийского марафона осторож
но начали бег. Самой смелой ока
залась Бенойт, которая решила 
использовать тактику быстрого 
начала. «Я знала, что должна 
бежать по-своему и не беспокоить
ся о других. Мы пробежали вместе 
одну милю, но темп бега был сла
бым (6.27), поэтому я прибавила 
скорости и была удивлена тем, как 
быстро мне удалось оторваться от 
соперниц». К 10-му км (35.24) 
разрыв составил 100 м. Кое-кто 
думал, что Бенойт скоро поплатит
ся за «спешку». Но она все удаля
лась. 15 км — 51.46; 20 км — 
1:08.32; 30 км — 1:42.23. Вайтц, 
Кристиансен, Мота (Порт.) показа
ли на этой отметке 1:44.13 и ре
шились наконец-то увеличить ско
рость. Но было уже поздно. Бенойт 
отметила, что ее организм был 
настолько насыщен жидкостью, 
что даже не было необходимости 
задерживаться на питательных 
пунктах, хотя,в целях предосто
рожности в конце бега она это сде
лала.

Бенойт отмечает, что, когда на
чала бегать марафон, была еще 
сравнительно молода и неопытна. 
С тех пор она многому научилась 
и продолжает учиться сейчас. 
Например, теперь она знает, что 
с 1980 до начала 1982 г. совершала 
ошибку, пренебрегая занятиями 
бегом на дорожке. Она не знала, 
что делать, и ни с кем не сове
товалась. «Вначале я думала,— 
говорит Бенойт,— что очень важно 
на тренировке как можно больше 
бегать. Все, что я делала, прохо
дило в достаточно высоком рав
номерном темпе независимо от то
го, была ли это пробежка на 6 
или 12 миль. Основной целью 
являлось сохранять недельный 
объем бега как можно ближе к 
100 милям».

Сейчас тренировочная неделя 
Бенойт включает в себя одну 
тренировку на дорожке стадиона, 
за которую она пробегает в сумме 
3—4 мили различных отрезков — 
от 440 яр. до 1 мили. Обычно это 
занятия типа «лесенки»: 440, 660, 
880, 2X1 милю, 880, 2X440. 
«Я выяснила, что такой тип рабо
ты заставляет меня изменять ритм, 
моделирует рывки, которые я хочу 
делать на соревнованиях». Утром 
она пробегает 8—12 миль в доста
точно быстром темпе.

Очень важным Бенойт считает 
длительный бег в течение 2—2,5 ч. 
«Я предпочитаю бегать довольно 
быстро и в одиночку, так как, 
тренируясь в компании, либо бегу 
быстрее, чем нужно, либо медлен
нее и не получаю той нагрузки, 
какая требуется. На последних 
3—4 милях длительного бега 
часто увеличиваю скорость. За 
два месяца перед марафоном про
вожу еще один продолжительный 
бег на 15—16 миль».

Оставшуюся часть тренировоч
ной недели составляют несколько 
пробежек от 6 до 12 миль. Темп 
бега в них слабее, чем на других 
тренировках. Это позволяет орга
низму восстановиться. У нее редко 
бывает день отдыха. В прошедшем 
году Джоан ввела в программу 
занятие на тренажере «Наутилус», 
в основном для развития мышц 
верхней части туловища.

Боб Сивин, тренер Бенойт с 
1981 г., утверждает, что у Джоан 
остались еще резервы.

«Я не могу уже бегать с ней 
на тренировках, хотя я сейчас 
в неплохой форме. Думаю, что 
смогу пробежать 10 км за 31 мин. 
Она тренируется не хуже любого 
мужчины в моей группе. Единст
венное отличие — в скорости 

пробегания отрезков. Но что каса
ется интенсивности бега по шоссе, 
объемов, все то же самое. Поэтому 
я не вижу каких-либо причин, 
мешающих ей превзойти 2:20. 
Заметьте, что ее МПК самый высо
кий среди всех женщин, проходив
ших тестирование,— 78».

Динамика результатов Бенойт 
(род. 16.5.1957 г.) по годам.

С. ТИХОНОВ

3000 м 10 000 м Марафон

1975 10.00,0 _ _
1976 9.39,0 — —
1977 — 35.12,2 —
1978 9.27,6 33.15,0 —
1979 9.02,8 32.52,7 2:35.15
1980 9.32,0 — 2:31.23
1981 — 33.29,00 2:30.16
1982 — 32.30,8 2:26.11
1983 8.53.49 — 2:22.43
1984 9.06,99 32.07,41 2:24.52

ПЕРЕД НОВЫМИ 
СТАРТАМИ

■1о
Марита Кох, выдающаяся 

бегунья из ГДР, объявила, 
что стартами на крупнейших 
состязаниях нынешнего года 
завершит свой спортивный 
путь. Обладательница всех су
ществующих в легкой атлети
ке высших титулов, она пят
надцать раз устанавливала 
мировые рекорды. А в 1984 г. 
победила на соревнованиях 
«Дружба-84», повторила свой 
же рекорд на дистанции 
200 м — 21,71 и участвовала 
в установлении мирового ре
корда в эстафете 4X400 м. 
И в 1985 г. Кох намерена 
показать все, на что способна.

— Я хочу снова постарать
ся сделать то, что не удалось 
в прошедшем сезоне,— пробе
жать 400 метров быстрее 48 се
кунд. Для меня это было бы 
наилучшим прощанием с лег
коатлетической карьерой,— го
ворит Марита.

Кох отметила, что на по
следних состязаниях она ждет 
новых встреч со своей главной 
соперницей — рекордсменкой 
мира Ярмилой Кратохвиловой.
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рекомендуем 
прочитать

Очерки по теории физи
ческой культуры: Труды уче
ных социалистических стран / 
Сост. и ред. Матвеев 
Л. IL— М. ФиС, 1984. Книга 
представляет собой первый 
международный труд по об
щим основам теории физиче
ской культуры, выполненный 
специалистами социалистиче
ских стран. В ней рассматри
ваются пути и некоторые ито
ги разработки этой новой ком
плексной области научного 
знания.

История физической куль
туры и спорта: Учебник для 
техникумов физической куль
туры. /Под ред. В. В. Стол
бова.— Изд. 2-е, доп., пере- 
раб.— М., ФиС, 1984. Учеб
ник написан в соответствии с 
ныне действующей программой 
по истории физической культу
ры и спорта для техникумов 
физической культуры. По срав
нению с 1-м изданием в него 
внесены изменения и дополне
ния.

Панорама спортивного года - 
1983 / Сост. А. Н. Король
ков.— М., ФиС, 1984. Тради
ционный ежегодник языком 
цифр и фактов рассказывает 
о важнейших событиях спор
тивного 1983 г. Здесь можно 
найти фамилии и результаты 
чемпионов мира, Европы, 
страны.

Искусство быть здоровым / 
Авт.-сост. Чайковский 
А. М., Шенкман С. Б.— М., 
ФиС, 1984. В книге на осно
ве современных научных дан
ных в популярной форме 
раскрываются проблемы, свя
занные с физической культу
рой и здоровьем людей раз
ного возраста. Читатель найдет 
здесь рекомендации по закали
ванию, гигиене, оздоровитель
ному бегу, плаванию, гимна
стике, аутотренингу, пита
нию и т. д.

Белякова H. Т., Юров 
ск ий С. Ю. Стань сильным, 
ловким и выносливым.— М., 
ФиС, 1984. (Физкультура и здо
ровье). В книге в увлекатель
ной форме рассказывается о си
стеме самостоятельных трени
ровочных занятий юношей 
15 —17 лет, о воспитании важ
нейших физических качеств; 
выносливости, силы, ловкости, 
быстроты движений.

Готовцев II. И., Дуб
ровский В. И. Самоконтроль 
при занятиях физической куль
турой.— М., ФиС, 1984. Сове
ты самостоятельно занимаю
щимся физической культурой 
по самоконтролю за состоя
нием здоровья.

Физиология человека*. Учеб
ник для техникумов физичес

кой культуры / Под ред. 
В. В. Васильевой.— М.,
ФиС, 1984. Учебник состоит из 
двух разделов. В первом изло
жены вопросы общей физиоло
гии человека. Во второй пред
ставлены материалы, раскры
вающие физиологические осно
вы физического воспитания и 
спорта, рассматриваются воп
росы, связанные с особенностя
ми адаптации людей разного 
возраста и пола к физиче
ским напряжениям, раскрыва
ются физиологические основы 
спортивной тренировки.

Бородина Л. Я. Пасынок 
дяди Сэма. Заметки спортивно
го журналиста.— М., ФиС,
1984.— (За чистоту спорта). 
Автор показывает на приме
рах, как профессиональный 
спорт в США уродует лич
ность человека, как профессио
нализм все глубже проникает 
в любительский спорт США, 
как правительство Соединен
ных Штатов попирает олим
пийские идеалы, разрушает 
олимпийское движение.

Спорт и личность: Спортив
ный ежегодник. 1984. Вып. 7-й 
/ Сост. Голубев В.— М., 
Мол. гвардия, 1984.— (Спорт и 
личность). Седьмой выпуск 
ежегодника посвящен физкуль
турно-спортивной теме во всей 
ее многогранности. В выпуске 
затронуты проблемы воспита
ния чувства гражданственно
сти и ответственности за свои 
поступки, освещаются страни
цы летописи отечественного 
спорта.

О, спорт, ты — мир! : Аль
бом / Сост. Кислов А., 
Авт. текста Грингаут Е., Тока
рев С.,— М. Планета, 1984. 
Альбом посвящен Олимпий
ским играм в Москве.

Ильин Е. П. Психофизио
логия физического воспитания 
(Факторы влияющие на эффек
тивность спортивной деятель
ности) Учеб, пособие для пед. 
институтов по спец. «Физиче
ское воспитание».— М., «Прос
вещение», 1984. В пособии рас
крываются научно обоснован
ные методы обучения, трени
ровки, ориентации и отбора, 
факторы влияния окружающей 
среды на повышение работо
способности обучаемых.

Основы физиологии: Моно
графия / Пер. с англ.; Под. 
ред. Стерки II., Косицко- 
г о Г. И.— М., Мир, 1984. В кол
лективной монографии, напи
санной известными американ
скими физиологами, представ
лены все разделы современной 
физиологии. Предназначена 
для студентов биологических и 
медицинских специальностей, 
для физиологов и врачей.
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| Любители легкой атлетики 
впервые обратили внимание на 
фамилию Литуева после чемпио
ната страны 1949 г., где 24-лет
ний армеец завоевал три брон
зовые медали, причем в не
обычном сочетании. Он стал 
призером в беге на 110 и 
400 м с/б и в десятиборье. При 
этом в беге на 400-метровой 
барьерной дистанции Литуев 
показал результат 53,1. Но са
мым поразительным был тот 
факт, что к этому времени тре
нировочный станс участника вой
ны кавалера ордена Красной 
Звезды и медали «За боевые 
заслуги» лейтенанта Юрия Ли
туева составлял едва лишь один 
год...

По современным понятиям 
возраст 23 года не самый луч
ший для начала занятий барь
ерным бегом. Но кто из спорт
сменов в те первые послевоен
ные годы мог мечтать о ранней 
специализации!!

По сути дела, и барьери
стом Литуев стал благодаря слу
чайности. В 1948 г. после уча
стия в одной из традицион
ных майских эстафет Юрию, как 
всесторонне развитому и физи
чески сильному парню, предо
ставили возможность выступить 
в легкоатлетическом десяти
борье. К всеобщему удивлению, 
начинающий спортсмен во всех 
видах показал результаты II и III 
разрядов и в итоге выполнил 
II разряд и в десятиборье. 
А его первый результат в беге 
на 110 м, также показанный в 
десятиборье, равнялся 16,3.

Через год Литуев попробо
вал свои силы и на дистанции 
400 м с/б и стал призером чем
пионата страны. В этом виде он 
добился наивысших успехов, вы
ступая в течение почти 12 лет.

Через год после дебюта 
Юрий Литуев уже участник вто
рого для советских легкоатлетов 
чемпионата Европы, который 
состоялся в августе 1950 г. в 
Брюсселе. И здесь он, по сути 
дела еще новичок в большом 

спорте, устанавливает свой пер
вый всесоюзный рекорд — 52,4 и 
завоевывает серебряную ме
даль.

В 1951 г. Литуев вместе со 
своим тренером В. В. Садовским 
начал подготовку к Олимпий
ским играм в Хельсинки. Он мно
го стартует на барьерных дис
танциях, осваивая новый ритм 
бега с препятствиями, и целе
устремленно работает над повы
шением скорости бега. В итоге 
ему удается установить новые 
рекорды СССР в беге на 400 м — 
48,3 и на 400 м с/б — 51,7. 
Сочетание ритма и скорости 

приносит свои плоды: в Хель
синки Юрий завоевал серебря
ную олимпийскую медаль, усту
пив всего 0,5 с американцу 
Ч. Муру, результат которого в 
гладком беге был на 2 с лучше, 
чем у Литуева.

В это же время начался по
единок Юрия с другим совет
ским барьеристом — Анатоли
ем Юлиным. В этих спортив
ных дуэлях Литуев чаще одер
живал верх. А в сентябре 1953 г. 
ему первому из советских барь
еристов удалось установить но
вый мировой рекорд — 50,4! 
Естественно, что Литуев считался 
фаворитом на чемпионате Ев
ропы в Берне в 1954 г. Но слу
чилось неожиданное. Никогда 
еще Юлин не стартовал так 
вдохновенно, как в Берне, и, как 
ни старался Юрий, он не смог 
догнать товарища по сборной? 
На финише их разделили 0,3 с... 
Раздосадованный неудачей, Ли
туев дал себе слово выступить 
на следующем чемпионате Ев
ропы, который должен был со
стояться только в 1958 г.

В то время Юрию было уже 
30 лет. Но надо было видеть, 
с каким энтузиазмом выходил он 
на каждую тренировку, на каж
дый старт. Он превосходил всех 
спортсменов сборной по дис
циплине и трудолюбию. А уж в 
вопросах соблюдения спортив
ного режима, в мастерстве вос
становления после тяжелейших 
тренировок он, кажется, вооб
ще не знал себе равных. Не 
случайно уже позже, говоря об 
этом времени, Литуев сказал, 
что тогда тренировка для него 
была образом жизни, направ
ленным на достижение высоких 
результатов.

И он сумел добиться своего! 
В возрасте 33 лет, стартуя в 
Стокгольме на первенстве Ев
ропы, Юрий Литуев завоевал 
Желанную золотую награду.
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Ц Эти слова принадлежат зна
менитому американскому тре
неру Ларри Снайдеру, который 
полвека назад подготовил к 
олимпийскому триумфу Джесси 
Оуэнса. Однако они не имеют 
к Оуэнсу никакого отношения и 
сказаны были Снайдером в 
1954 г., когда на одной из тре
нировок студентов университета 
в Огайо он увидел 20-летнего 
Гленна Дэвиса.

В то время Снайдер был 
одержим идеей подготовить в 
США барьериста, которому бы
ло бы под силу вернуть в стра
ну мировой рекорд в беге на 
400 м с/б. Рекордом этим дол
гое время владели американцы, 
но с 1953 г. его отобрал 
Юрий Литуев. Задача Снайдера 
была не из легких. Дело в 
том, что, несмотря на то что 
мировой рекорд поочередно 
принадлежал Ч. Бэкону, Н. Нор
тону, Ф. Лумису, Д. Гибсону, 
М. Тейлору и Г. Хардину, со
стязания на 400-метровой барь
ерной дистанции в США не бы
ли популярными и проводились 
не более двух раз в год — 
на первенстве студентов и чем
пионате страны. Снайдер пробо
вал даже подготовить в новом 
амплуа двукратного олимпий
ского чемпиона в беге на 800 м 
М. Уитфилда, но он потерпел 
фиаско из-за неспособности по
следнего к смене ритма бега. 
В это время он и встретился 
с Гленном Дэвисом, который 
после окончания средней школы 
начал учебу в Огайо.

До встречи со Снайдером 
Дэвис уже пробовал свои силы 
в боксе и в американском фут
боле, в результате чего полу
чил повреждение носа и пере
лом ключицы... После этих травм 
Г лени целиком переключился на 
легкую атлетику и через пять 
месяцев регулярных тренировок 
пробежал 100 ярдов (91,4 м| за 
9,7 и прыгнул в длину на 7,35.

Уже первые выступления 
Гленна в сезоне 1956 г. стали 
сенсацией. В первом же старте 
на 400 м с/б он показал ре
зультат 52,0, чем заявил о сво
их притязаниях на выступление 
на XVI Олимпийских играх в 
Мельбурне. Через 2 недели на 
первенстве студентов Среднего 
Запада он улучшил свое дости
жение до 50,8, а еще через не
делю в дождливую погоду пока
зал 50,9. Судьба олимпийского 
выступления решалась на чем
пионате США, который прохо
дил в конце июня на лос- 
анджелесском «Колизеуме». 
Главным соперником Дэвиса был 
18-летний Эдди Саутерн, имею
щий хорошие результаты в глад
ком беге на 400 м.

Последнее обстоятельство 
вынудило Дэвиса очень быстро 
начать бег, и неожиданно для 
всех он нашел в себе силы 
для энергичного финиша. Се
кундомеры в итоге зафиксиро
вали небывалые до того дости
жения: Гленн Дэвис первым в 
истории легкой атлетики «вы
бежал» из 50,0, показав 49,5. 
Саутерн отстал на 0,2 с. Это был 
самый быстрый в мире забег 
на 400 м с/б.

И в олимпийском финале в 
Мельбурне ситуация повтори
лась. Точно так же Дэвис в на
чале старался удержаться за сво
им молодым соперником, а на 
финише опередил Саутерна, за
воевав золотую олимпийскую 
медаль.

В 1958 г. москвичи имели 
возможность видеть бег Дэвиса, 
который трижды стартовал в мат
че СССР—США и трижды при
ходил к финишу первым: он 
победил в беге на 400 м, 
400 м с/б и бежал на послед
нем этапе эстафеты 4X400 м. А 
уже после матча, выступая в Бу
дапеште, Гленн улучшил свой 
мировой рекорд до 49,2.

В 1959 г. (как и в 1957) Дэ
вис оставался в тени, готовясь 
к выступлению на своей второй 
олимпиаде. Но через год в Риме 
на XVII Играх ему вновь не бы
ло равных. Вначале он с новым 
олимпийским рекордом — 
49,3 — опередил соперников в 
беге на 400 м с/б, а в по
следний день состязаний вместе 
с товарищами по команде уста
новил мировой рекорд в эстафе
те 4X400 м.

Е. ЧЕРНОВ
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Все новых успехов 
добиваются 
легкоатлеты Кубы 
на крупнейших 
международных соревнованиях. 
И в прошлом году 
в кубинской команде 
появился еще один 
талантливый атлет. 
17-летний Хавиер Сотомайор, 
прыгун в высоту, показал 
выдающийся 
для своего возраста 
результат — 2,33. 
А затем победил 
на главных состязаниях 
сезона «Дружба-84».


