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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

В феврале состоялся VII 
Мемориал героев Великой Оте
чественной войны — Кубок Мо
сквы по легкой атлетике сре
ди юношей на призы радистов- 
партизан. Соревнования посвя
щались 67-й годовщине Совет
ской Армии и Военно-Морского 
Флота и 40-летию Победы совет
ского народа в Великой Оте
чественной войне.

На торжественном открытии 
соревнований участников, кото
рых было свыше тысячи, при
ветствовал брат радистки-парти
занки Евгении Дудник генерал- 
майор Н. Д. Дудник. В почет
ной вахте у портретов героев 
застыли пионеры и комсомоль
цы — члены делегаций из 
школ Литвы, Белоруссии, Украи
ны, Молдавии и Карелии. А на
граждали спортсменов радисты- 
партизаны, друзья, соратники и 
родственники погибших.

Вера Кудрявцева воевала в 
Молдавии, где и погибла в бою 
у села Кристешты. Приз ее па
мяти вручен спартаковцу Сер
гею Пучкову за победу в беге 
на 1000 м. Воспитанник школы 
имени братьев Знаменских Анд
рей Дебов, победив в беге на 
100 м, стал обладателем приза 
памяти Рудольфа Гилтнера. Приз 
памяти Героя Советского Союза 
Юозаса Алексониса за первое 
место в прыжке в длину до
стался Алексею Рассказову из 
«Юности». Приз памяти москов
ской комсомолки Иды Лауды за 
победу в беге на 400 м завое
вала Маша Кочетова из ЦСКА. 
Всего на соревнованиях было ра
зыграно 16 призов.

ПО ЗЕЛЕНОМУ 
‘ ПОЯСУ СЛАВЫ

' ( ■
В восьмой раз проводился 

сверхмарафонский пробег по 
Зеленому поясу Славы там, где 
проходили рубежи героической 
обороны Ленинграда в годы Ве
ликой Отечественной войны. За 
четыре дня участники пробега, 
и среди них ветераны войны, 
побывали в Пушкине, Кировске, 
Петрокрепостн, на Пулковских 
высотах, в Петродворце, Ломо-

Колокола Хатыни... 
Набатом
звучит их звон, 
тревожа
людскую память

Носове, в других местах, свя
занных с подвигами защитников 
Невской твердыни. Финиш про
водили на форту Красная Горка, 
орудия которого метко били 
по гитлеровским войскам в дни 
блокады.

А старт этому пробегу, нынче 
особенно торжественный, был 
дан на исторической Дворцовой 
площади 2 мая, в перерыве тра
диционной кольцевой эстафеты 
по улицам Ленинграда, в при
сутствии десятков тысяч ленин
градцев.

БАМ — МАГИСТРАЛЬ МИРА

9 мая в столице появилась 
группа бегунов, на майках кото
рых были надписи: «Северобай- 
кальск — Москва» и значок с 
изображением бегуна с факе
лом мира. Спортсмены вручили 
представителям Советского ко
митета защиты мира воззвание 
бамовцев за мир и всеобщее 
разоружение. Под воззванием 
стояли десятки тысяч подписей. 
Так завершился патриотический 
сверхмарафонский пробег, орга
низованный спортсменами За
падного участка БАМа.

Инициаторами пробега стали 
любители бега из КЛБ «Багуль
ник» горного поселка Тоннель
ный, расположенного на запад
ном склоне Северомуйского 
хребта. Члены клуба — молодые 

туннелестроители, горноспаса
тели, школьники.

Бегуны преодолели эстафе
той расстояние в 6 тысяч ки
лометров за 40 дней, причем 
протяженность ежедневных эта
пов колебалась от 120 до 
220 км.

Предпочтение при отборе в 
команду отдавалось активным 
общественникам и передовикам 
производства. Лучшие из лучших 
вышли на пробег.

Любители бега участвовали в 
эстафете за счет своих отпусков. 
А в их бригадах обязались от
работать нормы бегунов и за
работанные деньги перечислить 
в Советский фонд мира.

По всей трассе пробега 
спортсмены проводили митинги 
и встречи с ветеранами войны, 
возлагали цветы к памятникам 
и монументам в честь героев 
Великой Отечественной, собира
ли подписи под воззванием за 
мир.

«МОСКОВСКАЯ ШИПОВКА 
ЮНЫХ»

Под таким названием четыре 
года назад в Москве стали прово
диться принципиально новые со
ревнования. Фактически они стали 
зимним первенством Москвы среди 
мальчиков и девочек 10—13 лет. 
Соревнования проходят во время 
весенних каникул. Вначале в них 
принимали участие только юные 
легкоатлеты Москвы. И вот в этом 
году в гости к москвичам приеха
ли ребята из школ Закарпатья, 
Черновицкой и Ворошиловград- 
ской областей. В этих школах 
есть пионерские дружины, отряды 
имени героев войны, призы памяти 
которых разыгрывались на сорев
нованиях. В программе состяза
ний — бег на 60 м, 300 м 
(для 12 —13 лет), 200 м (10— 
11 лет), прыжок в длину, мета
ние мяча (1 кг), эстафеты 4Х 
Х100 м. Командные результаты 
подводились отдельно для 
ДЭЗов, общеобразовательных 
школ и ДЮСШ. Воспитанники 
ДЮСШ состязались в один день, 
а ребята из ДЭЗов и школ — в дру
гой. Спортсмены из других горо
дов участвовали только в личном 
первенстве. В финале приняло уча
стие около 800 атлетов.

Победители соревнований в от
дельных видах были награждены 
призами памяти героев Великой 
Отечественной. Награды легкоат
леты получали из рук прославлен
ных ветеранов войны — соратни
ков и друзей тех, чьи призы были 
разыграны в финале. Трудно пе
реоценить значение соревнований 
в военно-патриотическом воспи
тании. В биографиях героев войны 
юные спортсмены видят для себя 
пример, воспитывают в себе муже
ство, настойчивость, волю.

Такие соревнования повышают 
массовость физической культуры 
и спорта, способствуют укрепле
нию здоровья детей.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЛЕГКАЯ
№ 5' 85 (360) май 
ежемесячный спортивно-методический журнал 
Комитета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР
Издается с 1955 года

ЗНАМЯ 
ПОБЕДЫ

(С) «Легкая атлетика»

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Шатилов В.
Знамя робеды 1

Такой народ напобедим 4

Константинов А.
В ОДНО1И строю 6

Иссурин А.
Верны народу, долгу и Отчизне! 8

Озрлин Э.
Спринт и барьерный бег 9

Степанов В.
Второе восхождение 12
Мансветов В., Малютин А„ Смирнов Ю., 
Стуколов А.
Прыгает Константин Волков 16
Бег и здоровье 
(журнал в журнале) 19

Родиченко В.
Правила совершенствуются 25

Многоборье: таблица оценки результатов 27

XVI зимний: 
задание на лето 30

Р1 ДДКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

” ’’ ■ " J Т ’ ' ‘ ' Т ' !

А. П. БОНДАРЧУК, В. Ф. БОРЗОВ, В. И. ВОРОНКИН, 
Э. В. ГУЩИН, Ю. И. ЖУКОВ, В. Н. КАЛЯСЬЕВ (ответственный 
секретарь), В. С. КАЮРОВ (главный редактор), В. Б. ПОПОВ, 
Н. И- ПУДОВ, И. Н. ПРЕСС, В. Д. САМОТЕСОВ, Ф. П. СУСЛОВ, 
И. А. ТЕР-ОВАНЕСЯН, Л. С. ХОМЕНКОВ, Е. Б. ЧЕН (редактор 
отдела «Техника и методика»)

Редакторы отделов: Н. Д. Иванов, 
Л- В- Волошина, А. К. Шедченко

Художественное оформление H. Н. Кубаревой 
Редактор Л- И. Тареева

Все дальше и дальше в историю от
ходят от нас годы войны. Выросло новое 
поколение. Но по-прежнему не меркнет и 
никогда не померкнет в сердцах людей ве
личие героического подвига нашего народа, 
мужественно отстоявшего в жестокой борь
бе с фашизмом великую Родину — Союз 
Советских Социалистических Республик.

...В Центральном музее Вооруженных Сил 
хранится Знамя Победы, то самое которое 
комсомольцы-знаменосцы сержант Михаил 
Егоров и младший сержант Мелитон Канта
рия водрузили над куполом рейхстага — 
главным зданием поверженного Берлина и 
«третьего рейха».

Простое хлопчатобумажное красное по
лотнище. Обыкновенное древко, окрашенное 
красными чернилами. Серп и молот в пра
вом верхнем углу полотнища, над ними пя
тиконечная звезда. Белые буквы и цифры 
по всему полю: «150 стр. ордена Куту
зова 11 ст. Идрицк. див. 79 с. к. 3 у. а. 
1 Б. Ф.».

Если «перевести» эту надпись на понят
ный всем язык, то она расскажет о том, 
что знамя принадлежало 150-й стрелковой 
Идрицкой дивизии, которая награждена ор
деном Кутузова 11 степени, что дивизия 
входила в 79-й стрелковый корпус, а этот 
корпус являлся составной частью 3-й ударной 
армии, сражавшейся в составе 1-го Белорус
ского фронта.

На древке можно увидеть еще одну 
цифру — 5. Она означает, что знамя, ко
торому суждено было стать Знаменем Побе

ды, являлось пятым по по
рядку из тех девяти, что 
были вручены дивизиям 
Военным советом 3-й 
ударной армии перед 
штурмом Берлина.

С ним, с этим знаме
нем, связаны мои самые 
дорогие воспоминания. 
Его держал я в руках в 
Берлине, будучи команди
ром той самой «150 стр. 
ордена Кутузова II ст. 
Идрицк. див.». Его я вру
чил полковнику Федору 
Матвеевичу Зинченко 
вместе с приказом штур
мовать рейхстаг. И мне 
посчастливилось тогда, 
поздним вечером 30 ап
реля 1945 г., передать на 
командный пункт комкора 
генерала С. Н. Переверт- 
кина весь о том, что Зна
мя Победы водружено 
над рейхстагом. И эта 
весть как эстафета пере
давалась потом от коман
дующего фронтом в Мо
скву, Верховному Главно
командующему.
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ЗНАМЯ ПОБ1АЫ
✓

Хотя водрузили Знамя 
Победы два бойца моей диви
зии, несли его долгих четыре го
да войны к рейхстагу каждый 
солдат, каждый офицер и гене
рал нашей Советской Армии. Не 
всем удалось дожить, дойти до 
Берлина. Но, умирая в засне
женных полях Подмосковья, в 
окопах Сталинграда, в лесах Бе
лоруссии, на улицах освобож
денных городов, наши воины 
свято верили, что пробьет час 
и Победа, осененная родным 
Красным знаменем, обязательно 
придет. И она пришла, стерла 
с лица земли коричневую тень 
фашизма, подарила народам на
дежду на будущее, позволила 
многострадальной планете спо
койно вздохнуть.

Смотря на Знамя Победы, 
мы чтим подвиг бесчисленных 
героев Великой Отечественной 
войны, павших и живых. Святы
ня на все времена, это скром
ное полотнище будет вновь и 
вновь питать гордость и пат
риотизм подрастающих поколе
ний, будет служить живым на
поминанием о том, что совет
ский человек — защитник мира, 
счастья и труда — непобедим!

1418 дней советский народ 
вел гигантскую битву с фашиз
мом. И каждый день рождал 
новые имена героев, новые под
виги. Героизм становился нор
мой поведения советских людей 
и принял подлинно массовый 
характер. Каждый день войны — 
с первого до последнего — яр
чайшая летопись героических 
дел, бессмертной славы. Совет
ский народ предстал перед на
шей планетой народом-героем, 
народом, чей характер, воля, 
мужество заставили мир пере
смотреть все прежние пред
ставления о стойкости и доб
лести.

Есть на Западном Буге мыс, 
названный именем Василия Пет
рова. Одной из первых утром 
22 июня 1941 г. здесь встре
тила фашистов пограничная за
става, где Петров был замести
телем политрука. Тяжело ранен
ный, он пять часов вел огонь 
из пулемета, разя врага, один 
уничтожив более роты против
ника. И когда гитлеровцы ок
ружили его, пытаясь взять в 
плен, Петров поднялся в полный 
рост и с возгласом: «Комсо
мольцы не сдаются!» подорвал 
последней гранатой себя и вра
гов, которые приблизились к не
му.

В первые же дни непри
ступной твердыней на пути гит
леровцев встала Брестская кре
пость. Окруженная, истекающая 
кровью, целый месяц вела она 
бой силами редеющих, изранен- 
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ных, обессиленных голодом и 
жаждой бойцов, но не сдалась!

На пятый день войны со
вершил свой бессмертный под
виг Николай Гастелло. Затем бы
ли подвиги Виктора Талалихина, 
Зои Космодемьянской, героев- 
панфиловцев.

Свыше семи миллионов че
ловек у нас награждены ор
денами и медалями, более один
надцати тысяч шестисот удо
стоены звания Героя Советского 
Союза. Каждые восемь из деся
ти Героев были коммунисты и 
комсомольцы. Коммунисты лич
ным примером, страстным боль
шевистским словом вдохновляли 
бойцов на ратные подвиги, яв
лялись для беспартийных образ
цом мужества и отваги.

В славной когорте Героев — 
представители более ста нацио
нальностей СССР. Имена 300 ге
роев-воинов, совершивших осо
бо выдающиеся подвиги, зачи
слены в списки воинских кол
лективов навечно.

На том алом стяге, что во
друзили М. Егоров и М. Канта
рия над поверженным рейхста
гом, была и кровь погранич
ников Лопатина и Кижеватова, 
рядовых Матросова и Смирно
ва, защитников Москвы, Ленин
града, Сталинграда, тех, кто пал 
на земле родной, и тех, чьи 
могилы на территориях, вызво
ленных из-под гитлеровского 
ига. На нем кровь погибших 
партизан, подпольщиков, ге
роев, замученных в концентра
ционных лагерях.

На полях сражений прояви
лись лучшие качества наших лю
дей: смелость, бесстрашие, без
заветная любовь к Родине, от
личная боевая выучка, физиче
ская закалка.

О ней мне хочется сказать 
особо. Наше довоенное поколе
ние дорожило как медалью или 
орденом маленьким значком 
ГТО. Он для нас был свиде
тельством способности защи
щать Родину. Эту способность 
нам вскоре и пришлось доказы
вать уже не на стадионах, а в 
боях.

В первые же дни войны на
ша дивизия, где в одном из 
полков я был начальником шта
ба, понеся тяжелые потери, по
пала в окружение. Оставшись 
старшим по званию, я начал 
выводить поредевшие полки к 
своим. Мы шли десять суток по 
тылам врага. Последние кило
метры давались с превеликим 
трудом. Люди еле держались 
на ногах. У меня ступни и паль
цы покрылись гнойными волды
рями. В общей сложности мы 
прошли 162 км. Вот где в пол
ном объеме понадобились воля, 
сила и готовность к борьбе. На 

одиннадцатый день соединились 
с главными силами на реке 
Псел. Такой выдался у нас ма
рафон.

Позже, в боях, физическая 
закалка сослужила всем бойцам 
добрую службу — позволяла 
выдерживать все напряжение 
труднейших боев, без отдыха и 
перекуров. А порой и просто 
выручала. Помню, в июле 1944 г. 
пятеро бойцов из моей диви
зии во главе с сержантом Пуч
ковым у латвийского селения 
Малта наткнулись на немцев. 
Гитлеровцы увидели, что наших 
солдат вдвое меньше, и на
бросились на них.

Началась рукопашная. Фаши
сты понадеялись на свое чис
ленное преимущество, но не 
тут-то было! Наши бойцы дра
лись кулаками, лопатами и шты
ками. Никто из них не отсту
пил. Потеряв одного своего то
варища, они сами уничтожили 
девять врагов. Вот что значила 
настоящая физическая закалка 
хорошо подготовленных солдат!

В дивизии, штурмовавшей 
Берлин, было много спортсме
нов, значкистов ГТО. Хороши
ми спортсменами были Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария, 
сумевшие под огнем врага взо
браться с алым стягом на самый 
купол рейхстага. Разносторон
ним спортсменом был и первый 
комендант рейхстага Герой Со
ветского Союза капитан С. А. Не
устроев.

Главным творцом победы и 
бессмертным героем войны 
явился советский народ. На 
полях сражений решалась судь
ба первого в мире государства 
рабочих и крестьян. Советский 
народ и его Вооруженные Си
лы под руководством Коммуни
стической партии нанесли сокру
шительное поражение фашист
ской Германии и ее сателли
там, отстояли свободу и неза
висимость Родины, осуществили 
великую освободительную мис
сию, с честью выполнив свой 
интернациональный долг. И ны
не, празднуя в сороковой раз 
День Победы, народы мира от
давая дань высочайшего уваже
ния советским людям, знают: 
именно Советский Союз явился 
главной силой, преградившей 
путь германскому фашизму к 
мировому господству, сыграл 
решающую роль в разгроме 
гитлеровской Германии и мили
таристской Японии.

Победа Советского Союза в 
Великой Отечественной войне 
со всей полнотой раскрыла пре
имущества социализма, его ог
ромные экономические, соци
ально-политические и духовные 
возможности. «Великая Отечест
венная война убедительно про

демонстрировала монолитное 
единство партии и народа, не
сокрушимость союза рабочего 
класса, колхозного крестьянства 
и трудовой интеллигенции, 
дружбу и братство народов 
СССР» — отмечается в поста
новлении ЦК КПСС «О 40-ле
тии Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов».

День Победы! Всенародный 
праздник, он пришел к нам вес
ной 45-го. Долгожданный, ли
кующий! С того дня минуло со
рок лет, но время бессильно 
перед подвигом, совершенным 
нашим народом. Лучи нашей 
Победы с каждым днем горят 
все ярче. Не перестает биться 
пульс памяти народной. Могу
чим гимном Победе вздымаются 
новостройки, шумят плотины, 
колосятся хлеба. И все это соз
дается руками героев войны, их 
сыновей и внуков, руками со
ветского народа, руководимого 
ленинской партией, народа, 
строящего коммунизм и веду
щего за собой в светлое завт
ра народы всех континентов.

Но День Победы праздник 
не только ветеранов боев. Эта 
дата обращена своим великим 
смыслом и к молодежи, не 
знавшей войны.

О ней я думаю, когда стою 
в Музее Вооруженных Сил пе
ред Знаменем Победы. Эта ве
ликая Победа была выкована 
для молодых, чтоб они жили 
мирно, были счастливы, труди
лись на благо Родины и защища
ли ее.

Вот уже 40 лет живем мы 
без войны. Наш народ занят 
мирным строительством, с боль
шим воодушевлением трудится, 
выполняя решения XXVI съезда 
КПСС, готовясь достойно встре
тить очередной XXVII съезд. 
Нынешняя международная об
становка, как никогда, обостри
лась: кое-где бряцают оружи
ем, забыв уроки прошлых лет, 
уроки последней мировой вой
ны. Но что бы ни случилось, 
мы не сомневаемся: все, что со
здано народом, будет надежно 
защищено!

И об этом думаю я, приходя 
в Музей Вооруженных Сил. Зна
мя Победы! Оно навсегда в 
сердце моем, навсегда оно в 
сердцах всех советских людей, 
всего прогрессивного человече
ства. Оно — символ нашей не
победимости, несокрушимости.

В. ШАТИЛОВ



В СОЛНЕЧНОМ МАЕ 1945 Г.
ПРИШЛА К НАМ
ТАКАЯ ДОЛГОЖДАННАЯ 
ПОБЕДА

г 3
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1418 дней 
вел войну 
за свою свободу 
советский народ. 
Они вобрали в себя 
трагедию разоренных 
городов, сел 
и осиротевших детей, 
трагедию 
первых недель войны, 
беспримерный труд 
советских людей 
в тылу для победы, 
самоотверженную 
борьбу 
советских бойцов 
на фронте 
и партизан в тылу врага, 
горечь поражений 
и радость, 
счастье 
окончательной победы, 
пришедшей 
к нам в том далеком 
мае сорок пятого. 
На этих снимках 
мы попытались показать 
нашему 
молодому читателю, 
не знавшему войны, 
ее многоликое лицо



HA BOFBOF ЗАДАНИЕ

ЙСЕ ДЛЯ ФРОНТА

В час испытаний в общий строй 
защитников Родины встали советские 
спортсмены и физкультурники, сражавшиеся 
на фронтах и в тылу врага.
На репродукции с картины художников 11. Соколова-Скаля 
и А. Плотникова «Герои-лыжники» — 
подвиг бойцов-спортсменов отряда ОМСБНа
в деревне Хлуднево под Калугой в январе 1942 г., 
принявших неравный бой
с превосходящими силами гитлеровцев.
За этот бой 22 воина-спортсмена 
были посмертно удостоены 
ордена Ленина,
а Л. Напернику, который последним из оставшихся в живых 
взорвал себя и фашистов гранатой, 
присвоено звание Героя Советского Союза



В ОЛПОМ 
СТРОЮ

Ц Давно стерлись с облика на
шей страны следы войны, не ста
ло развалин и пепелищ. На 
их местах возникли новые горо
да и села, жилые кварталы, 
школы и стадионы. Следы войны 
исчезли, выросло уже не одно 
послевоенное поколение, но ни
когда не погаснет в веках па
мять о беспримерном подвиге 
советского народа, совершен
ном им в годы Великой Отече
ственной войны.

«Никто не забыт, ничто не 
забыто» — эти слова стали де
визом нынешнего и будущих 
поколений. Память наша не по
зволяет забыть о тех, кто от
дал жизнь за победу, кто сра
жался на фронте, в подполье, 
в партизанском отряде, работал 
в тылу, приближая победу. Обо 
всех вспоминаем в День Побе
ды, который празднуем уже в 
сороковой раз1

В предвоенные годы перед 
советскими физкультурными ор
ганизациями была поставлена 
задача шире использовать сред
ства физической культуры в це
лях укрепления физической за
калки советских людей, их пат
риотического воспитания, при
обретения навыков, необходи
мых бойцу Красной Армии.

В этом огромную роль сы
грал введенный в начале 30-х 
годов комплекс ГТО. В период 
с 1930 по 1940 г. испытания 
на получение значка I ступени 
выдержали более 7 миллионов 
человек, БГТО — около 1,5 мил
лиона и ГТО-П — более 134 ты
сяч! С 1 января 1940 г. был 
введен новый комплекс ГТО, 
в котором было обращено вни
мание на прикладное значение 
видов спорта.

Очень популярны были вое
низированные походы, звездные 
эстафеты. Патриотизм, желание 
испытать себя, свои силы, волю 
привлекали молодежь к участию 
в широко распространенных в 
предвоенные годы конных, пе
ших, водных переходах, легко
атлетических, лыжных и велоси
педных пробегах.

Все эти, выкованные в по
вседневных занятиях физиче
ской культурой, качества со
ветские спортсмены и физкуль
турники проявили в годы испы
тания, в годы Великой Отече
ственной.

«...Сегодня, обозревая прой
денный путь, мы должны отме
тить одно чрезвычайно важное 
завоевание: наш социалистиче
ский строй воспитал героиче
ское, сильное духом и телом 
поколение, воспитал миллионы 
богатырей, способных удивлять 
планету своими мирными и рат
ными подвигами. То, что совер- 
6 

шил советский человек на не
обозримых фронтах Великой 
Отечественной войны, затмевает 
самые яркие дела былинных бо
гатырей. Трижды Герой Совет
ского Союза Иван Кожедуб, 
дважды Герой Советского Сою
за Виктор Леонов, Герои Совет
ского Союза Глеб Бакланов, Ни
колай Копылов, Игорь Хмель
ницкий и тысячи других были 
не только пламенными патрио
тами, не только умелыми воина
ми, но и прекрасными спортсме
нами. '

Спорт был одним из тех 
неразрывных компонентов, ко
торые составили и составляют 
сегодня непреодолимую силу 
Советских Вооруженных Сил» — 
так писал, вспоминая годы вой
ны, Маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский.

Среди тысяч советских спорт
сменов, пришедших по велению 
сердца и долга на призывные 
пункты в первые дни войны, 
были и легкоатлеты — чемпио
ны и рекордсмены страны, рес
публик, рядовые перворазряд
ники. Они продемонстрировали 
на полях сражений те каче
ства, которые приобрели на бе
говых дорожках стадионов, в 
секторах для метаний и прыж
ков.

Маршал К. К. Рокоссовский 
упомянул в вышеприведенной 
цитате Героя Советского Союза 
Николая Копылова. Это имя бы
ло прекрасно знакомо любите
лям легкой атлетики предвоен
ных лет. Точно как и имя его 
друга в жизни и соперника в 
спорте Ивана Чебуркина.

8 предвоенные годы они со
перничали на всех всесоюзных 
состязаниях по стайерскому и 
марафонскому бегу. В 1937 г. 
Николай Копылов установил два 
рекорда Советского Союза — в 
беге на 15 км и в часовом 
беге, а на чемпионате Совет
ского Союза 1939 г. в Москве 
Копылов с Чебуркиным сража
лись за первое место до по
следних метров дистанции. На 
финише первым, ненамного опе
редив друга-соперника, был 
Иван Чебуркин.

Когда началась война, два 
знаменитых марафонца оказа
лись в одной танковой диви
зии, в составе которой совер
шили немало ратных подвигов.

В августе сорок первого 
участвовали в штурме Ельни. И 
старшина Чебуркин, командир 
взвода разведки, водрузил кра
сный стяг над этим первым от
битым у врага русским городом. 
Участвовали в обороне Москвы, 
в боях под Сталинградом. Имен
но здесь, в перерыве между 
боями, они увидели газету 

«Красный спорт» от 18 июня 
1942 г., где был опубликован 
приказ Всесоюзного комитета 
по делам физкультуры и спор
та при Совнаркоме СССР о при
своении Николаю Копылову в 
числе целой группы спортсменов 
и тренеров за особый вклад в 
дело обороны Родины звания 
«Заслуженный мастер спорта».

А 2 августа в Колонном за
ле Дома Союзов состоялся пер
вый антифашистский митинг со
ветских спортсменов. Одной из 
первых выступала заслуженный 
мастер спорта Нина Думбадзе:

— Бери от нас, Родина, все, 
что нужно для победы над 
врагом. Нужна наша сила — 
возьми. Нужна наша моло
дость — возьми. Нужна наша 
жизнь — и ее отдадим за Ро
дину, за народ,— сказала про
славленная спортсменка.

А затем к собравшимся об
ратился майор танковых войск 
заслуженный мастер спорта Ни
колай Копылов:

— Друзья! Товарищи! Я 
только вчера приехал с передо
вых позиций. Наша танковая 
часть отражает бешеный натиск 
фашистских полчищ. И среди 
тех, кто стоит насмерть, кто не 
уступает врагу ни пяди родной 
земли, сотни и тысячи парней 
со значком ГТО на груди. Они 
из нашего советского физкуль
турного братства. И можно быть 
уверенными, что они не под
ведут. Сейчас в этом зале я 
вижу представителей всех родов 
спортивного оружия. Это боксе
ры и гимнасты, пловцы и фут
болисты, атлеты и борцы. Но мне 
кажется, что все мы сегодня 
на трассе одного марафона. 
Она начинается на дальних ру
бежах Подмосковья, а финиш 
ее — в Берлине. Дистанция 
не из легких. И будут на ней 
свинцовые метели и отчаян
ная жесткость врага. Но мы зна
ем, что дойдем до финиша. 
Обязательно дойдем!

Они оба — Копылов и Че
буркин — дошли до этого фи
ниша — в Берлине. Весной со
рок пятого гвардейская танковая 
бригада под командованием Ге
роя Советского Союза гвар
дии полковника Копылова одной 
из первых ворвалась в Берлин. 
«Огненный марафон» двух мара
фонцев завершился у стен олим
пийского стадиона в Оберсдор- 
фе.

А 24 июня 1945 г. Герой 
Советского Союза заслуженный 
мастер спорта гвардии полков
ник Николай Копылов и полный 
кавалер орденов Славы гвардии 
старшина мастер спорта СССР 
Иван Чебуркин приняли участие 
в историческом Параде Победы 

на Красной площади, представ
ляя в этих сводных полках 
всех фронтов многочисленную 
армию советских спортсменов, 
героически сражавшихся с вра
гом.

В предвоенные годы люби
тели легкой атлетики всегда с 
интересом следили за выступле
ниями неоднократного чемпио
на и рекордсмена страны в де
сятиборье, толкании ядра и 
барьерном беге Алексадра Ка
наки.

О том, как сражался Ка
наки, журнал «Легкая атлетика» 
уже рассказывал неоднократно. 
Напомним, что, несмотря на тя
желое ранение правой руки, 
Канаки сумел вернуться в строй 
и стать одним из сильнейших 
метателей молота в мире. Еже
годно молодые кубинские лег
коатлеты разыгрывают «Приз 
Алехандро» в честь бесстрашно
го воина и прославленного со
ветского спортсмена.

Так же широко известны бы
ли имена харьковских легкоат
летов братьев Гавриила и 
Ивана Раевских, увлекавшихся 
прыжками с шестом. Иван чуть 
уступал брату, который был не
однократным чемпионом и ре
кордсменом СССР. В 1935 г. его 
результат 4,18 был лучшим в 
Европе. Был Гавриил и рекорд
сменом страны в десятиборье — 
в 1937 г. он набрал 6397 очков.

Оба брата ушли на фронт 
добровольцами. Старший лейте
нант Гавриил Раевский стал ис
кусным снайпером. 173 гитле
ровца уничтожил он из личного 
оружия. Этот счет прервало тя
желое ранение, сделавшее его, 
по сути, инвалидом. Но так же 
как и Канаки, Раевский сумел 
вернуться в спорт, стать после 
войны чемпионом Украины. В 
1949 г. ему было присвоено 
звание заслуженного мастера 
спорта.

Отважно сражался с врагом 
и командир батареи одного из 
полков 214-й дивизии лейтенант 
Иван Раевский. Он участвовал в 
освобождении своего родного 
Харькова. Смертельно ранен он 
был в бою у села Соколово. 
Похоронили известного спорт
смена у стадиона «Динамо», 
где он часто выступал, позже 
его прах перенесли на Аллею 
Героев городского кладбища. 
Ежегодно в Киеве проходит 
легкоатлетический Мемориал 
Ивана Раевского.

В первые дни войны нача
лось формирование Отдельной 
мотострелковой бригады особо
го назначения (ОМСБОН), ос
новное ядро которой составили 
лучшие спортсмены столицы и 
других городов страны. Среди 



бойцов ОМСБОНа были многие 
известные легкоатлеты — не
однократные чемпионы и ре
кордсмены страны в беге на 
средние и длинные дистанции 
заслуженные мастера спорта Ге
оргий и Серафим Знаменские, 
Моисей Иванькович, чемпион 
страны в метании диска и тол
кании ядра Леонид Митрополь
ский и его постоянный сопер
ник — один из сильнейших 
метателей страны Али Исаев, 
чемпион страны в беге на 
110 м с/б Иван Степанченок, 
чемпион страны в стипль-чезе 
Григорий Ермолаев, дискобол 
Борис Бутенко.

Бойцы ОМСБОНа, пройдя 
курс специальной подготовки, 
уже в конце июля 1941 г. при
ступили к выполнению заданий 
командования, вписав в исто
рию бригады много славных дел.

В ходе диверсионных дейст
вий в тылу фашистских армий 
солдаты ОМСБОНа пустили под 
откос 1415 эшелонов противни
ка, уничтожили 137 тысяч гитле
ровцев. За проявленное муже
ство 7671 солдат бригады был 
награжден боевыми орденами и 
медалями.

Еще в 1934 г. получил ор
ден «Знак Почета» из рук 
К. Е. Ворошилова один из силь
нейших советских легкоатлетов 
Дмитрий Иоселиани, многократ
ный рекордсмен страны в прыж
ках в длину и высоту с ме
ста. Военная судьба заслуженно
го мастера спорта сложилась 
так, что он оказался в далекой 
Белоруссии на оккупированной 
земле. Коммунист Иоселиани, 
так же как и его друзья по 
спорту, был в первых рядах 
защитников своей земли, был 
награжден за боевые заслуги 
орденом Ленина.

Мужественно сражались на 
различных фронтах другие зна
менитые спортсмены: Б. Львов, 
Н. Овсянников, И. Антушев, 
П. Денисенко, Н. Арбузников,
B. Гордиенко, И. Пожидаев,
C. Пржевальский, Г. Модой и др.

Активно работали на победу 
известные спортсмены и в тылу. 
Один из сильнейших прыгунов 
в длину инженер-конструктор 
Михаил Бундин занимался во
оружением самолетов и был 
удостоен дважды Государствен
ной премии СССР.

По инициативе ленинград
ских динамовцев в стране роди
лось движение тысячников. Каж
дый из спортсменов брался 
обучить технике рукопашного 
боя, гранатометания, бегу на лы
жах, ползанию по-пластунски не 
менее тысячи новобранцев.

Среди них известные легко
атлеты — чемпион страны в 
метании копья В. Алексеев, чем

пион страны в метании моло
та А. Шехтель, чемпион стра
ны в стайерском беге Ф. Ванин, 
М. Голубничая, Л. Анокина и 
другие спортсмены.

В годы войны, несмотря на 
тяжелое время, продолжали 
проводиться традиционные про
беги, кроссы, а начиная с 1943 г. 
возобновилось проведение чем
пионатов страны по легкой ат
летике. Феодосий Ванин годом 
раньше на московском стадионе 
«Динамо» установил ряд миро
вых рекордов в беге на длин
ные и сверхдлинные дистанции.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно поздравляем с 75- 
летием заслуженного мастера 
спорта Марию Федоровну По- 
валяеву-Петрову.

Мария Федоровна увлека
лась спортом с детства. Это 
и определило выбор про
фессии: она поступила в Киев
ский техникум физической 
культуры и начала тренировки 
в легкоатлетических много- 
борьях и на популярной в 
те годы полосе препятствий. 
Барьеристка и пятиборка Ма
рия Поваляева заявила о себе 
во весь голос не только на 
Украине, но и на всесоюзных 
соревнованиях. В 1939 и 
1943 гг. она стала чемпионкой 
страны в преодолении полосы 
препятствий, не раз станови
лась победительницей на 
чемпирнатах ВСФО «Динамо» 
и Москвы в барьерном беге, 
многоборьях.

После активных выступле
ний М. Ф. Поваляева перешла 
на преподавательско-тренер
скую работу. Многие голы 
она работала в Московском 
техникуме легкой промышлен
ности и занималась с ребятами 
в «Юном динамовце». Не
сколько поколений динамов
ских легкоатлетов с благодар
ностью вспоминают своего пер
вого тренера, под руководством 
которого обучались азам лег
коатлетического спорта.

Спортивная общественность, 
многочисленные ученики, ди
намовцы-ветераны поздрав
ляют Марию Федоровну с 
юбилеем, желают ей доброго 
здоровья, активной работы в 
Совете ветеранов, счастья.

Уже через год после окон
чания войны сборная СССР по 
легкой атлетике выступила в 
первом чемпионате Европы- В 
войну было, естественно, не до 
спорта и тренировок, спортив
ных имен за это время не при
бавилось. Все надежды возлага
лись на бывших фронтовиков, 
солдат войны, которые, вер
нувшись с фронтов и сбросив 
армейскую форму, надел и форму 
спортивную и с той же само
отверженностью, с какой сража
лись с врагом, приступили к тре
нировкам. И их талант раскрыл
ся в полной мере.

Добровольцем ушел на вой
ну Исай Папков, который на
кануне войны завоевал зва
ние чемпиона Азербайджана в 
марш-броске на 35 км в составе 
сборной команды института 
нефти и химии имени Азизбе- 
кова. Его воинской специально
стью стала артиллерия. Коман
дир батареи, кавалер многих бо
евых наград старший лейтенант 
Папков прошел путь от Таганрог
ского залива до Берлина. За 
плечами фронтовика кровопро
литные бои на Кубани, под 
Керчью, Шяуляем, в Польше, в 
Германии. Несмотря на ране
ние в ногу, Исай Папков присту
пил к тренировкам в спор
тивной ходьбе и уже в 1949 г. 
стал рекордсменом страны, а че
рез год ему было присвоено 
высокое звание заслуженного 
мастера спорта.

В середине сорок третьего 
года принял командование ар
тиллерийской батареей в одном 
из соединений 3-го Украинского 
фронта выпускник 1-го Ленин
градского артиллерийского учи
лища восемнадцатилетний Юрий 
Литуев. Он прошел со своей 
батареей путь через родную 
землю до городов Румынии, 
Венгрии, Австрии. Боевые на
грады стали свидетельством его 
мужества.

А через семь лет Литуев 
завоевал в олимпийском финале 
в Хельсинки, где дебютировал 
советский спорт, серебряную 
медаль в беге на 400 м с/б, 
стал рекордсменом мира.

Прямо с выпускного вечера 
отправился на фронт выпускник 
Ворошиловградского техникума 
физкультуры Евгений Буланчик. 
Командир сразу оценил спортив
ную выправку юного бойца, 
назначив его связным. Нелегкая 
доля выпала на долю Буланчи- 
ка: бывали дни, когда ему при
ходилось «набегать» между КП и 
передовой до 40 км в день1 

В апреле 1942 г. батальон, 
в котором служил Буланчик, по
лучил приказ: во что бы то ни 
стало выбить врага с занимае
мой позиции. Когда уже оста

валось несколько метров до вра
жеских окопов, пуля прошила 
ногу Евгения. Случилось самое 
страшное для бегуна — левая 
нога перестала сгибаться в коле
не. Врач предсказал ему: ходить 
тебе, парень, с палочкой.

Но чуть зажила рана, Булан
чик принялся разнообразными 
упражнениями разрабатывать 
раненую ногу. И в том же 
1942 г. он вернулся в строй. 
Он прошел в составе своей 
128-й гвардейской дивизии путь 
до Берлина, где и встретил По
беду.

После войны Буланчик при
ступил к регулярным трениров
кам. Вряд ли кто-нибудь из зри
телей, заполнивших стадион 
«Нейфельд» в Берне в августе 
1954 г., мог подумать, что ат
лет, завоевавший в барьерном 
беге на 110 м звание чемпиона 
Европы, воевал, был ранен в но
гу, имеет боевые награды. Во
семь лет не знал Буланчик 
себе равных в стране в беге 
на 110м с/б.

Свой вклад в победу внесла 
и наша первая олимпийская 
чемпионка в толкании ядра Га
лина Зыбина, которая совсем 
еще девочкой была удостоена 
медали «За оборону Ленингра
да». В госпиталях работали К. То- 
чёнова, В. Баркалая, Г. Турова, 
Е. Карпович.

Много ветеранов, сражав
шихся на различных фронтах, 
среди советских тренеров, пе
редающих свой опыт молодым 
легкоатлетам. Хорошо известны 
имена заслуженных тренеров 
СССР Б, Шенникова, Д. Ионо
ва, Е. Шукевича, Н. Биргера, 
Е. Кузнецова, В. Садовского, 
Н. Голованова, Е. Лутковского, 
Г. Лукьянова, В. Петровского, 
А. Коваленко и других.

Фронтовики трудятся актив
но и в общественных органи
зациях — федерациях легкой ат
летики. Уже многие годы воз
главляют Федерацию легкой ат
летики Украины А. Шурепов, Ле
нинграда — А. Иссурин.

Участники Великой Отечест
венной войны активно сотрудни
чают и в качестве судей, об
служивая крупнейшие междуна
родные и всесоюзные легкоат
летические соревнования. Высо
кие звания почетных судей по 
спорту носят А. Михайлов, 
П. Сошников, К. Бондаренко, 
Е. Бородкин, Б. Гердель, М. Гер- 
ценштейн, ф. Григораш, В. Дар- 
мо, Н. Каменев, П. Клещев, 
М. Крылов, И. Соколов, 
М. Андреев, В. Шварцвальд.

А. КОНСТАНТИНОВ



ВЕРНЫ НАРОДУ ДОЛГУ 
1/1 ОТЧИЗНЕ!

I Спортивный календарь того, 
теперь уже далекого 1941 г. пла
нировал на 22 июня много ин
тересных соревнований. Но в на
шу мирную жизнь ворвалась 
война, которая на долгие четыре 
года изменила весь образ жиз
ни советских людей. Спортсме
ны с первых дней войны уш
ли на защиту своей Отчизны, 
вступив в полки народного опол
чения, партизанские отряды, 
спецформирования. Главным де
визом жизни стало: «Все для 
фронта! Все для победы!».

Уже за первые месяцы войны 
многое изменилось и в Ленин
граде. Изменился и любимый 
стадион города на Неве — пер
вое крупное спортивное соору
жение, построенное в годы Со
ветской власти, и первое среди 
спортивных сооружений, полу
чившее имя великого вождя,— 
стадион имени В. И. Ленина. 
На поле стадиона разместилась 
батарея зенитных орудий, а в 
спортивных залах и раздевалках 
расположилось воинское под
разделение. Но занятия здесь 
все же продолжались. Сюда ста
ли приходить ополченцы, группы 
районных военно-учебных пунк
тов. Осваивали воинские уста
вы, занимались строевой и фи
зической подготовкой, учились 
преодолевать препятствия, вла
деть штыком и гранатой.

Ожесточенный, вооружен
ный до зубов враг рвался за
хватить Ленинград. Стойко, на
смерть защищали свой город, 
колыбель Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
ленинградцы. Враг был останов
лен буквально у стен города. 
Началась беспримерная в исто
рии человечества 900-дневная 
блокада.

Фашистские войска делали 
все для того, чтобы покорить 
ленинградскую твердыню. На
чались беспрерывные артилле
рийские обстрелы и авиацион
ные бомбежки. В городе конча
лись продукты питания, прекра
тил работу городской транспорт, 
перестал работать водопровод, 
остановились электростанции. 
Но город стоял и сражался.

После ужасной голодной и 
холодной первой блокадной зи
мы, уносившей ежедневно ты
сячи жизней защитников города, 
наступившая весна принесла не
которое улучшение в жизни ле
нинградцев. Стали проводиться 
военно-физкультурные меро
приятия. Они были необходи
мы ленинградцам. Во-первых, 
помогали укрепить физическое 
состояние жителей города и фи
зическую подготовку воинов, во- 
вторых, содействовали повыше
нию боевого духа, уверенности 
в грядущей победе над врагом. 
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С мая вошло в традицию 
проводить каждое последнее 
воскресенье месяца фронтовые 
военно-спортивные состязания. 
Первое такое состязание состоя
лось 31 мая в Таврическом 
саду. Собрались участники во 
дворе фронтового Дома Кра
сной Армии и строем с воен
ным оркестром во главе про
шли по улице Салтыкова-Щед
рина. Это было просто неза
бываемое зрелище для мая
1942 г. На первый раз была 
установлена дистанция 1000 м. 
Соревновались в повседневной 
форме с оружием в руках. 
В состязаниях участвовали 18 
команд, приехавших с разных 
участков фронта.

Через месяц были прове
дены состязания по гранатоме
танию. В июле и августе в Ми
хайловском саду прошли пер
венство в преодолении полосы 
препятствий, соревнование в 
марш-броске на 2 км для стрел
ково-пулеметных отделений и на 
500 м для отделений сандру- 
жинииц. Прошли кроссы в Пет
ровском парке, вокруг Большо
го озера в Озерках, Соснов
ке. Много соревнований было 
проведено в частях и соедине
ниях фронта. Ленинградцы были 
участниками и массовых все
союзных профсоюзно-комсо
мольских кроссов.

Не прерывалась традиция 
ежегодного проведения эстафет 
по улицам города. Суровое вре
мя изменило облик этих сорев
нований. Они стали подлинно 
военизированными. А эстафета
1943 г. проходила 9 мая — 
ровно за два года до свет
лого праздника Дня Победы.

На крупные спортивные со
стязания и праздники выпуска
лись пригласительные билеты. 
Правда, на них не указывалось, 
где будут они проходить, что
бы этот район не подвергать 
артобстрелам врага.

18 июня 1942 г. пяти ле
нинградским спортсменам за вы
дающиеся спортивные достиже
ния и большой вклад в подго
товку резервов фронту было 
присвоено звание «Заслуженный 
мастер спорта». В их числе 
М. Е. Минина, легкоатлетка и 
лыжница, и В. И. Алексеев, 
ставшей впоследствии выдаю
щимся тренером.

В сентябре сорок второго 
года состоялся первый военный 
чемпионат Ленинграда по лег
кой атлетике. В числе его 
260 участников были воины, при
ехавшие с передовой, работни
ки городских предприятий и уч
реждений, служащие госпита
лей. Программа чемпионата бы
ла, конечно, не хитрой — рас
считана всего на два часа. С тех 

пор прошло уже более соро
ка лет, но атмосферу этого 
чемпионата забыть нельзя.

Не метрами и секундами 
оценивались эти соревнования. 
Несгибаемой силой духа со
ветского человека, спортсмена, 
патриота своей Родины, стрем
лением и готовностью к решаю
щим боям с ненавистным вра
гом за честь и свободу своей 
Отчизны.

Навсегда останется в памяти 
выезд команды ленинградских 
легкоатлетов на чемпионат стра
ны 1943 г. в Горький. Нелегок 
был наш путь. Из блокирован
ного города на Большую землю 
мы выехали по Дороге жизни. 
Ночью на бронированной барже 
достигли восточного берега Ла
дожского озера. А далее раз
ным транспортом добрались на 
пятые сутки в Москву и еще 
через два дня были в Горь
ком. Сколько было здесь в эти 
дни радостных встреч с друзья
ми довоенных лет! Тепло встре
тили нас и сами горьковчане.

Было в нашей делегации 13 
спортсменов. Выступали мы, ко
нечно, не очень здорово, да, 
вероятно, и не этого ждали от 
спортсменов города-героя. Но 
все же две награды наши 
друзья завоевали: лейтенант 
С. Афанасьев стал чемпионом 
в прыжке в высоту — 1,80, 
а старший лейтенант Д. Ионов 
стал третьим в прыжке в дли
ну — 6,56.

В январе 1944 г. немецко- 
фашистские войска под Ленин
градом были разгромлены. И хо
тя до победы оставалось еще 
более года, Ленинград мог уже 
вздохнуть. 24 сентября был про
веден традиционный 30-кило
метровый пробег Пушкин—Ле
нинград. Правда,маршрут приш
лось несколько изменить: шос
се около Пушкина было разби
то. На старт вышел 21 бегун. 
Из столицы приехали спортсме
ны ЦДКА и «Динамо».

Памятен матч между спор
тивными командами Ленинграда 
и Эстонии, проходивший в июле 
1944 г. в Ленинграде. Про,- 
грамма матча включала встречи 
по пяти видам спорта.

Эстонскую ССР представляли 
спортсмены-воины 8-го Эстон
ского стрелкового корпуса, сра
жавшегося на Ленинградском 
фронте. В составах команд вы
ступало много известных атле
тов: ленинградцы братья Шех
тель, Е. Миронов, 8. Ганкевич, 
Э. Рохлин, Д. Горяйнов, 3. Си- 
ницкая. В эстонской команде — 
Ф. Куду, И. Коткас, А. Тармак, 
Ф. Иссак, А. Чикин и другие. 
Это было первое междугород
нее соревнование по легкой ат
летике в Ленинграде с 1941 г.

С 9 мая 1946 г.— первой 
годовщины Победы — в Ле
нинграде ежегодно проводится 
Звездная эстафета. Маршруты 
ее проложены по тем улицам 
и проспектам, по которым 8 ию
ля 1945 г. возвращались в род
ной город дивизии Гвардейско
го Ленинградского корпуса. Все 
лучи эстафеты сходятся на исто
рической Дворцовой площади, 
как было и тогда на народной 
встрече героев-гвардейцев.

Ежегодно весной проводится 
пробег ветеранов войны и труда 
по Зеленому поясу Славы, про
ложенному по линии обороны 
Ленинграда.

Вот уже 16 лет ежегодно 
в последнее воскресенье янва
ря проводится марафон по До
роге жизни на призы журна
ла «Физкультура и спорт», на 
старт которого выходят по 500— 
600 бегунов. По традиции перед 
стартом митинг у памятника «Ра
зорванное кольцо», в скорбном 
молчании участники пробега 
возлагают цветы у гранитной 
стелы.

В спортивный календарь го
рода включена целая серия про
бегов и соревнований, прово
димых спортивными и легкоат
летическими организациями го
рода, посвященных памяти геро
ев Великой 
войны.

В январе 
Спорткомитет 
предложению

Отечественной 

прошлого года 
Ленинграда по 

городской феде
рации и группы ветеранов лег
кой атлетики принял решение 
о навечном зачислении в состав 
сборной команды Ленинграда 
шести замечательных ленин
градских легкоатлетов, погиб
ших в боях за честь и неза
висимость нашей Родины: Любо
ви Елисеевой, Михаила Варла
мова, Михаила Зебрина, Ивана 
Козлова, Олега Крюковского, 
Георгия Тимченко.

И теперь на общих собра
ниях сборной команды города, 
вечерах легкоатлетов, на пост
роениях перед началом крупных 
соревнований все присутствую
щие, стоя в строгом молча
нии, слушают имена героев- 
фронтовиков, отдавших жизнь 
за сегодняшний светлый день. 
Эта церемония символично пе
редает эстафету подвига во сла
ву Родины нынешнему поколе
нию, не знающему ужасов вой
ны. И снова произносятся стро
гие, большого смысла слова: 
«Никто не забыт, ничто не за
быто».

А. ИССУРИН, 
участник обороны 

Ленинграда,
председатель 

Федерации легкой 
атлетики Ленинграда



Ленинградец 
Александр Евгеньев, 

победитель 
I Всемирных игр 

в залах 
в беге на 200 м

I В приведенной таблице четко 
прослеживается положительная 
динамика результатов мастеров 
короткого спринта. Радует, что 
по всем позициям сравниваемых 
результатов прогресс советских 
спринтеров существенно опере
жает аналогичный показатель 
сильнейших зарубежных спорт
сменов. В этом видится залог 
их более успешных выступлений 
на крупнейших соревнованиях 
предстоящего цикла. Одна из 
главных задач, стоящих сейчас 
перед нашими спортсменами,— 
научиться побеждать равных по 
классу соперников. Зимний со
ревновательный сезон 1985 г. по
казал, что наши спринтеры могут 
выходить на высокий уровень 
скоростных качеств. Повторение 
всесоюзного достижения на 
60 м — 6,56 А. Шумиловым и 
рекорд М. Жировой — 7,17, вы
сокие результаты в беге на 
200 м А. Евгеньева, И. Слюсарь, 
М. Жировой — это хороший 
фундамент для дальнейшего 
прогресса в насыщенном много
численными соревнованиями 
летнем сезоне-85. Но для того 
чтобы добиваться успеха в круп
нейших международных сорев
нованиях, спринтер должен об
ладать высочайшим уровнем со
ревновательной надежности, 
способностью показывать ре
зультаты, близкие к личному до
стижению, в целой серии стар
тов. Такое умение особенно не
обходимо в крупных соревнова
ниях с многотуровым отбором. 
Как показывает статистика, сей
час из-за резко возросшей плот
ности результатов даже сильные 
спринтеры не могут позволить 
себе бежать «с оглядкой».

Следует отметить, что сорев
новательная практика приобре
тается только в соревнованиях, 
и никакие тренировочные воз
действия не способны заменить 
этого важнейшего элемента под
готовки спринтера. К сожале
нию, многие наши сильнейшие 
бегуны стартуют всего в 15— 
20 соревнованиях в год. Это в 
два раза меньше, чем число 
стартов у лучших спринтеров ми
ра. Отсюда возникают психоло
гическая неуверенность, неуме
ние правильно сформировать 
предсоревновательную подго
товку и оптимально провести 
предстартовую настройку на бег.

Прогресс результатов совет
ских спринтеров на 200-метро
вой дистанции менее ощутим, 
чем в беге на 100 м. До сих 
пор нет и явных сильных лиде
ров, способных решительно про
двинуться к рубежам 20,00 у 
мужчин и 22,00 у женщин. В. Му
равьев и А. Евгеньев не бежали 
200 м быстрее 20,30, а Н. Бочину, 
еще четыре года назад вплотную

СПРИНТ

Итоги каждого прошедшего 
олимпийского 4-летия, как правило, 
становятся теми вехами, которые позволяют 
выявить основные тенденции 
развития того или иного вида легкой атлетики, 
наметить новые направления в системе 
спортивной тренировки 
и в техническом мастерстве. 
Как же сложился этот цикл 
для спринтеров и барьеристов?
Объективное сопоставление результатов 
сильнейшего, а также 10-го и 25-го спортсменов 
в мире и в нашей стране в период с 1981 по 1984 г. 
позволяет сделать некоторые выводы.

подошедшую к рубежу экстра
класса, к сожалению, преследу
ют постоянные травмы.

Прогресс нашей сильнейшей 
«десятки» также не позволяет 
быстро выйти на результаты, 
дающие возможность несколь
ким спортсменам соревновать
ся на равных с сильнейшими за
рубежными спринтерами.

По-видимому, в методике 
тренировки необходимо более 
целенаправленно применять со
ответствующие тренировочные 
режимы к бегунам, тяготеющим 
к длинному спринту. О том, что 
сильнейшие спринтеры целе
направленно готовятся и высту
пают в основном на одной ди
станции (правда, достаточно час
то), свидетельствует то, что из 
первых пяти сильнейших бегунов 
мира на 100 м четверо не вхо
дят даже в список 25 сильней
ших в беге на 200 м. Исключени
ем является лишь К. Льюис, 
хорошо известный своей универ
сальностью. У женщин две 
спортсменки — Э. Эшфорд и 
Л. Кондратьева — также не по
падают в списки сильнейших 25 
спортсменок на 200-метровой 
дистанции.

Подготовка бегуна на 200 м 
должна характеризоваться зна
чительно большим объемом бе
говой работы в максимально 
быстром темпе. Выход на новые 
тренировочные режимы настоя
тельно диктуется спортивной 
практикой. Сейчас нам известно, 
каким образом это можно сде
лать. В ноябре 1984 г. на кон
ференции тренеров по легкой 
атлетике тбилисский тренер 
Е. Д. Гагуа предложил уже про
веренную им методику под
готовки бегунов на 200 м. К со
жалению, немногие тренеры по
верили реальным практическим 
результатам и слабо внедряют 
интересное начинание в систему 
подготовки наших спринтеров. 
Считаю, что интересный экспе
римент должен быть самым 
тщательным образом изучен, а 
главные его методологические 
концепции взяты на вооружение 
тренеров, работающих с силь
нейшими спортсменами страны.

Если вспомнить крупнейшие 
соревнования минувшего четы
рехлетия, то приходят на память 
великолепные выступления
В. Маркина, победа квартета бе
гунов в эстафете 4X400 м на 
чемпионате мира, бронзовые 
медали М. Пинигиной в Хельсин
ки и О. Владыкиной в Праге. 
Однако изучение темпа при
роста наших достижений показы
вает, что в этом виде сприн
терского бега далеко не все 
благополучно. Прогресс силь
нейших 10 спортсменов и спорт
сменок и 25 спортсменов зару- 

о



БЕГ НА 100 X ПО М С БАРЬЕРАМИ 100 М С БАРЬЕРАМИ

МУЖЧИНЫ ' ЖЕНЩИНЫ

Год
Спортсмен 1981 1982 1983 1984

% 
при
роста

1981 1982 1983 1984
% 

при
роста

Мира 10,00 10100 9,93 9,96 0.4 10,90 10,88 10,79 10,76 1.2

СССР 10,36 10.32 10,20 10,18 1.7 11.24 11,24 11,24 11,02 1,9

Мира
10-й 
СССР

10,18

10,54

10,15

10,49

10,15

10,37

10,14

10,34

0,4

1.9

11,21

11.60

11,14

11,58

11,09

11,53

11,10

11,39

0,9

1.9

Мира
25-й
СССР

10,26

10,69

10.24

10,63

10.21

10,52

10,23

10,50

0,3

1.8

11,34

11.85

11,32

11,84

11,25

11.67

11,24

11.66

0,9

1.7

БЕГ НА 200 м

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

Год
Спортсмен 1981 1982 1983 1984

% 
при
роста

1981 1982 1983 1984
% 

при
рос га

Мира 20,20 20,15 19,75 19,80 2.0 21,84 21,76 21,82 21.71 0.6

СССР 20.53 20,37 20,46 20,34 0,9 22.90 22,81 22.80 22,45 1.9

Мира
10-й
СССР

20,46

21,28

20,39

21.11

20,32

21,03

20,34

20,96

0,6

1.5

22,79

23,74

22.39

23,68

22,42

23,46

22,36

23,06

1.9

2.8

Мира
25-й 
СССР

20,62

21.54

20,58

21,42

20,50

21,24

20,47

21.26

0,7

1.3

23,02

24.15

22.93

24,01

22,86

23,65

22,72

23,75

1,3

1.7

БЕГ Н'А 400 м

МУЖЧИНЫ ж^йщины

Год
Спортсмен 1981 1982 1983 1984

% 
при
роста

1981 1982 1983 1984
% 

при
роста

Мира
1-й
СССР

44.58 44,68 44,50 44,27 0,8 48,61 48,16 47,99 48,16 0.9

45,70 45,30 45,38 44,78 2.0 50.50 50,54 49,19 48,98 3.3

Мира
10-й
СССР »

45,18

46,48

45,09

46,15

44,98

45,94

44,83

46,21

0.8

0.6

51,43

52,67

50.63

51,89

50,63

51,38

49,74

51,60

3.3

2,0

Мира
25-й 
СССР

45,64

47,24

45,51

47,06

45,37

46,90

45,32

47,14

0.7

0.2

51,94

53,98

51,68

53,13

51,12

52,75

50,98

52,79

2.0

2,2

БЕГ НА 400 и с/б

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

Год
Спортсмен 1981 1982 1983 1984

% 
при

роста!
1981 1982 1983 1984

% 
при

роста

Мира 47,14 47,48 47,02 47,32 —0,3 54,79 54,57 54,02 53,58 2,2

СССР 48,89 48,60 48,78 48,45 0,9 55.49 55,00 54,02 53,58 3.4

Мира
10-й
СССР

49,33

50,60

48,90

50,48

49,03

49,92

48,74

50,25

1.2

0,7, *

56,36

58,38

55,76

57,36

55,49

56.68

54.98

55,79

2.4

4.5

Мира
25-й 
СССР

50.04

51,98

49,82

51.45

49,51

51,01

49,46

51,32

1.1

1.3

57,30

60,20

56,71

58,83

56,13

57,60

55.79

58,24

2,4

3.0

ЖЕНЩИНЫМУЖЧИНЫ

Год
Спортсмен 1981 1982 1983 1984

% 
при
роста

1981 1982 1983 1984
% 

при
роста

Мира 12.93 13,22 13,11 13,15 — 1.7 12,68 12.44 12.42 12.43 2,0

СССР 13,74 13.46 13,46 13,57 1.2 12,68 12,77 12,72 12,50 1.5

Мира
10-й

13,59 13,46 13,50 13,45 1.0 13,14 12.88 12,86 12,74 3,0

СССР 14,12 14,01 13.94 13,88 1,7 13,60 13,48 13,16 13,20 3.0

Мира
25-й

13,74 13,74 13,64 13.59 1.2 13.31 13,15 13,05 13,06 2,0

СССР 14,36 14,30 14.15 14.15 1.5 13,85 13,74 13,65 13,45 3.0

бежных стран превосходит про
гресс наших бегунов. Это зна
чит, что, если не принимать 
экстренных мер, мы начнем тер
петь поражения и а эстафетном 
беге, результативность которого 
определяется уровнем первой 
десятки, и, естественно, в личных 
соревнованиях. В этом виде по
мимо традиционно сильных бе

гунов США значительно улучши
ли свои результаты бегуны 
ГДР — 20-летние М. Шерзинг — 
44,86, Е. Карловитц — 44,95, а 
также их еще более молодой 
коллега Т. Шёнлебе, победив
ший на Всемирных играх в за
крытом помещении с рекорд
ным результатом 45,60. У жен
щин кроме спортсменок ГДР и

ЧССР решительно прогрессиру
ют бегуньи США, которые могут 
преподнести самые неожидан
ные сюрпризы в предстоящих 
сезонах. Особенное беспокойст
во вызывает застой в прогрессе 
результатов ближайшего резер
ва. Успехи в предстоящих чем
пионатах Европы и мира, а также 
на Олимпийский играх будут за
висеть именно от молодых 
спортсменов, к которым можно 
отнести В. Крылова и А. Кор
нилова, успешно выступавших в 
летнем сезоне и продемонстри
ровавших хороший уровень под
готовленности зимой. К сожале
нию, трудно назвать сейчас мо
лодых спортсменок, способных в 
самое ближайшее время прочно 
занять места в сборной команде 
и достойно защищать ее честь 
на крупнейших турнирах.

Наиболее благоприятное по
ложение для советских спорт
сменок складывается в барьер
ном беге на 400 м. В списке 
сильнейших за 1984 г. первые 
пять мест занимают наши барье- 
ристки. Это, конечно, радует, 
тем более что у нашего лидера 
в этом виде М. Пономаревой 
еще есть значительные резервы. 
Однако следует пбмнить, что ре
корд мира в беге на 400 м с/б 
у женщин — 53,58 пока еще да
лек от той стадии, когда улуч
шить его даже на несколько 
мгновений становится чрезвы
чайно трудно. Это хорошо по
нимают тренеры и спортсменки 
многих стран. Поэтому весьма 
вероятно, что внимание к этому 

! одному из самых молодых видов 
легкой атлетики будет постоян
но возрастать, что’ позволит до
вести уровень рекордного до
стижения до 52,00—52,50.

У мужчин прирост результа
тов наших сильнейших спорт
сменов уступает прогрессу эли
ты мирового спорта: опасный 
симптом. Пока надежды на этой 
барьерной дистанции связыва
ются у нас с рекордсменом ми
ра среди юниоров В. Будько 
(48,74) и хорошо проявившим се
бя в сезоне зимних соревно
ваний Т. Земсковым. Это, конеч
но, не значит, что другие барь
еристы не могут выйти на уро
вень рекордных достижений. 
Ведь в мировой практике есть 

пример Э. Мозеса, уже в тече
ние десяти лет бессменно лиди
рующего в этом сложнейшем 
виде барьерного бега.

В беге на 110 м с/б у муж
чин мы вправе ожидать появле
ния нового лидера, который дол
жен родиться в конкуренции 
между молодыми спортсменами 
И. Казановым, С. Усовым и И. Пе- 
реведенцевым. От них можно 
уже в этом сезоне ожидать 
результаты на уровне 13,40— 
13,50 — рубежа, с которого 
можно будет штурмовать ступе
ни пьедестала крупнейших меж
дународных соревнований.

У женщин, как показывает 
практика, наибольшего успеха в 
беге на 100 м с/б добиваются 
спортсменки с большим сорев
новательным опытом. Такой от
ряд барьеристок мы сейчас име
ем, это: В. Акимова, Н. Коршу
нова, Е. Бисерова, С. Гусарова, 
Н. Григорьева. Каждая из них 
способна выйти в лидеры миро
вой элиты.

Перспективы выступлений 
спринтеров и барьеристов в 
предстоящем олимпийском цик
ле определяются прежде всего 
тем, как будет организован по
иск талантливой молодежи и на
сколько рационально мы подой
дем к воспитанию выявленных 
талантов. От того, насколько эф
фективно смогут наши лучшие 
тренеры раскрыть сильнейшие 
стороны молодых спортсменов, 
насколько в их методиках будет 
использовано все то, что сейчас 
имеет в своем активе мировая 
практика подготовки легкоатле
тов, будут зависеть все наши 
успехи.

Э. озолин, 
заслуженный 

мастер спорта



В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

МНОГОБОРЦЫ 
НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Послеолимпийский сезон у 
десятиборцев обычно бывает 
спокойным. Лидеры накаплива
ют силы к следующему году, в 
котором проводится чемпионат 
Европы. Однако трудно пове
рить в то, что в сезоне 1985 г. 
лучшие десятиборцы мира не 
посягнут на уже близкий теперь 
рубеж 9000 очков, приостано
вится борьба за мировой рекорд. 
Из пяти лучших в мире сезона 
1984 г. в зимних соревновани
ях не принял участия ни один 
атлет. Сильнейшим зимой был, 
безусловно, Торстен Фосс из 
ГДР, серебряный призер сорев
нований «Дружба-84». Уста
новленное им на чемпионате 
ГДР высшее мировое достиже
ние в семиборье (6114 очков) 
свидетельствует о его умении 
поддерживать хорошую форму 
и в зимний сезон. В этом вы
ступлении Фосс достиг резуль
татов на уровне своих летних 
достижений и показал некото
рый прогресс в барьерном беге. 
Высокая стабильность 22-летне
го Фосса (в прошлом сезоне 
он четыре раза набирал около 
8500 очков) свидетельствует о 
том, что он способен набрать 
8700—8800 очков по новой 
таблице.

Большинство советских де
сятиборцев имели в зимнем 
сезоне 2—3 старта в много- 
борных состязаниях. Лучшим 
на зимнем первенстве страны 
стал 24-летний алмаатинец 
Е. Овсянников, добившийся про
гресса в прыжке в высоту 
(2,10 м) и особенно успешно 
пробежавший 1000 м (2.32,69). 
Его сумма (5963) позволяет 
надеяться на выход летом на 
уровень 8500—8600 очков. Ус
пешно выступал зимой чемпион 
РСФСР С. Пугач (Челябинск), 
уступивший Овсянникову в 
главном старте сезона всего 16 
очков.

В команде Украины позиции 
опытного А. Невского упорно 
атаковали более молодые И. Ба
бий и П. Тарновецкий. На 
первенстве УССР выступавше
му в молодежной группе Бабию 
удалось показать результат вы
ше, чем у Невского. Однако 
в более ответственных стартах 
Бабию явно не хватило опыта; 
на чемпионате СССР он полу
чил нулевую оценку в прыжке 
с шестом. А на международных 
соревнованиях с участием 7 
стран в Софии уступил победи
телю — Невскому — 66 очков, 
заняв 2-е место. Открытием 
зимнего сезона стал 20-летний 
москвич Игорь Марьин, впер-
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вые проявивший себя среди 
взрослых многоборцев. На мат
че с ГДР он занял 4-е место.

Сильнейшие десятиборцы 
страны Г. Дегтярев и А. Апай- 
чев не планировали выступле
ния в зимних соревнованиях. 
И. Соболевский показал непло
хую подготовленность лишь в 
отдельных видах.

Рекордсменка мира в семи
борье С. Петц (ГДР) уверенно 
доказала, что пока остается 
сильнейшей. Она подтвердила 
свою силу на матче с коман
дой СССР. В зимних соревно
ваниях, как обычно, не высту
пала вторая сильнейшая семи
борка из ГДР — экс-рекорд
сменка мира Р. Нойберт, пере
несшая осенью операцию после 
травмы ноги.

В нашей команде перенесли 
тяжелые травмы ее лидер 
Н. Шубенкова и М. Колядина. 
Сейчас они успешно готовятся 
к очередному сезону. Не высту
пала зимой и победительница 
соревнований «Дружба-84» 
Н. Грачева.

ВСТРЕЧИ В ГРЕЦИИ

Советские легкоатлеты, вы
ступавшие на зимнем чемпио
нате Европы в Афинах, после 
соревнований приняли участие 
в мероприятиях, проводимых 
коммунистами Греции в связи 
с 40-летием Греко-советского 
общества.

Состоялась встреча совет
ской спортивной делегации с 
членом Политбюро ЦК КПГ 
Адонисом Абатлосом. В беседе, 
прошедшей в теплой, дружест
венной обстановке, были об
суждены вопросы советско-гре
ческого сотрудничества в об
ласти спорта.

А 4 марта 1985 г. в Доме 
партии прошла встреча с грече
скими спортивными деятелями. 
В деловой обстановке был про
веден полезный обмен мнения
ми по актуальным проблемам 
современного спорта. Особо под
черкивалось, что на нынешнее 
поколение людей возложена вы
сочайшая ответственность — 
не допустить ядерной катаст
рофы, сберечь мир.

5 марта 1985 г. на пресс- 
конференции более двух часов 
советские спортсмены отвечали 
на вопросы о развитии физи
ческой культуры и спорта в 
СССР, о постановке дела физи

ческого воспитания в школах, 
в институтах, на заводах и фаб
риках. Особый интерес был про
явлен к тому, как советским 
спортсменам удается сочетать 
многоплановую тренировку с 
учебой. Задавались вопросы, 
связанные с борьбой против 
проникновения профессиона
лизма в любительский спорт, 
с проблемами коммерциализа
ции и допинга. В этот же день 
советские спортсмены, разде
лившись на три группы, выеха
ли в Салоники, в Аргинию 
и Петра, в Ираклион.

В Салониках на встрече с 
рабочей и студенческой моло
дежью особый интерес был про
явлен к жизни советских лю
дей, постановке массово-спор
тивной работы в СССР.

В Ираклионе советские атле
ты встретились с коммунисти
ческой молодежью. Хозяева 
спрашивали о жизни молодого 
поколения Страны Советов, о 
подготовке к проведению Все
мирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве.

7 марта 1985 г. советская 
спортивная делегация уже в 
полном своем составе в Афинах 
побывала в гостях у студентов 
института физической культу
ры и политехнического инсти
тута. Обе эти встречи вылились 
в яркую демонстрацию греко
советской дружбы.

На приеме в посольстве 
СССР в честь 40-летия Греко
советского общества советские 
спортсмены встретились с ге
неральным секретарем КПГ 
X. Флоракисом и имели с ним 
краткую беседу.

Состоялись переговоры с гре
ческим спортивным руководст
вом. При рассмотрении пер
спектив связей по легкой атле
тике стороны выразили готов
ность развивать их на базе 
имеющихся соглашений в духе 
взаимного учета интересов сто
рон. Для лучшей подготовки 
сборных команд Греции и СССР 
к первому чемпионату мира 
среди юниоров, который состо
ится в начале сентября 1986 г. 
в Афинах, руководство СЕГАС 
предложило провести в 1986 г. 
в Греции совместный трени
ровочный сбор и матчевую 
встречу юношеских сборных 
команд.

На заседании президиума 
Федерации легкой атлетики 
СССР, состоявшемся в февра
ле, была обсуждена работа 
Федерации легкой атлетики 
Грузинской ССР по развитию 
высшего спортивного мастер
ства легкоатлетов в республи
ке, подготовке кандидатов в 
сборную команду страны.

Президиум отметил, что рес
публиканская физкультурная 
организация располагает зна
чительным отрядом специа
листов: 440 тренеров работают 
в спортивных школах, секциях 
легкой атлетики коллективов 
физической культуры; имеется 
80 отделений легкой атлетики 
в ДЮСШ; вступил в число 
действующих новый легкоат
летический манеж. В послед
нее время активизировала свою 
деятельность республиканская 
Федерация легкой атлетики, 
разработан план развития лег
коатлетического спорта в рес
публике на 1985 — 1990 гг.

Вместе с тем не все бла
гополучно обстоит в республи
ке с подготовкой легкоатлети
ческих резервов: во Всесоюз
ном смотре-конкурсе «К олим
пийским стартам готовы!» 
СДЮШОР совпрофа республи
ки заняла 28-е место, на чем
пионате Европы-83 среди юнио
ров в составе сборной команды 
СССР не было ни одного пред
ставителя Грузинской ССР, на 
зимнем юношеском первенстве 
страны 1984 г. юные спорт
смены республики не завоевали 
ни одного призового места. 
План подготовки мастеров 
спорта СССР (по возрасту) 
в 1981 —1984 гг. выполнен 
только на 32%, а в главную 
сборную команду страны на 
1985 г. включено всего 4 спорт
смена. В республике мало спе
циалистов, способных готовить 
атлетов высокого класса: из 
всех тренеров только 4 имеют 
высшую категорию, 12 — пер
вую.

В принятом решении пре
зидиум потребовал от Федера
ции легкой атлетики Грузин
ской ССР устранить имеющие
ся недостатки. Предложено 
всю организационную и учеб
но-воспитательную работу на
целить на обеспечение подъема 
массовости легкой атлетики и 
высшего спортивного мастер
ства.

Президиум принял также 
решение об участии федераций 
легкой атлетики союзных рес
публик, Москвы, Ленинграда, 
ДСО и ведомственных физ
культурных организаций в 
проведении I Всесоюзного смот
ра-конкурса физической готов
ности населения к труду и 
обороне СССР на основе ком
плекса ГТО.

Президиум рассмотрел и 
утвердил планы мероприятий, 
посвященных 100-летнему 
юбилею отечественной лёгкой 
атлетики (1888—1988 гг.) И 30- 
летию (1955 —1985 гг.) журна
ла «Легкая атлетика».
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генный мастер спорта 
экс-рекордсменка мира в беге i 
победительница соревнований «,
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1979 год. Марина Макеева 
побеждает на VII Спартакиаде 
народов СССР с новым миро
вым рекордом — 54,78 а беге на 
400 м с/б.

1984 год. Соревнования 
«Дружба-84» в Праге выигрыва
ет Марина Степанова с резуль
татом 53,67, почти на секунду 
лучшим, чем олимпийский ре
корд победительницы Лос-анд
желесских игр.

Итак, прошло 5 лет. На ди
станции 400 м с/б произошла 
смена поколений и значительно 
выросли результаты. Но факт 
остается фактом: в лидеры вер
нулась спортсменка, которая за 
эти годы стала мамой и все-таки 
нашла в себе силы выйти на но
вый уровень результатов в воз
расте 34 лет!

Случай в истории легкой ат
летики не совсем обычный. 
Об этих пяти годах Марины 
Степановой-Макеевой и рас
сказывает ее тренер.

I Такого невезучего года, как 
1980-й, еще не было в ее спор
тивной биографии. Напомню, 
что тогда бег на 400 м с/б не 
входил в олимпийскую програм
му, и поэтому Марина с ее преж
ним тренером Б. А. Гноевым 
решила готовиться и к гладкой 
дистанции 400 м. Сложность по
ложения усугублялась двумя 
обстоятельствами: во-первых,
вскоре после XXII Игр пред
стоял 1-й чемпионат мира в беге 
на 400 м с/б и на 3000 м (тогда 
неолимпийские виды) в Ситтар- 
де; а во-вторых, мировой ре
корд Марины (54,78) был побит 
на 0,5 К. Россией из ГДР.

Летом мне приходилось про
водить с Мариной некоторые 
тренировки, поскольку Б. Гное- 
вой был целиком сосредоточен 
на подготовке Н. Олизаренко к 
Олимпиаде. Итак, параллельно с 
тренировкой в барьерном беге 
Марина боролась со спринтера
ми, стремясь выступить на Играх 
в Москве. На отборочных сорев
нованиях в беге на 400 м с/б 
легко показала 55,21 (2-й резуль
тат в стране и 3-й в мире), а в 
полуфинале бега на 400 м —
51,25 (второй результат).

Но попадание на Олимпиаду 
считали личным делом Марины. 
В довершение несчастий было 
решено не посылать команду и в 
Ситтард...

Не хотелось бы всего этого 
вспоминать, но тогда трудно бу
дет понять, с каким настроением

принялись мы за работу (теперь 
уже вдвоем) после переезда Ма
рины в Ленинград.

Что видел я в ней как в спорт
сменке!

Основой ее подготовки и ус
пехов была хорошая беговая ба
за (лучший результат в беге на 
400 м среди барьеристок) и си
ловая выносливость: имея в беге 
на 100 м результат 11,9 Марина 
пробегала 400 м за 51,25 (про
цент реализации скорости
93,5 %); в рекордном беге на 
400 м с/б разница между 1-м 
и 2-м 200-метровыми отрезками 
дистанции была всего 0,68 с 
(27,05+27,73); последние 100 м с 
двумя барьерами бежала за 
13,9. Эти своеобразные рекор
ды — заслуга Б. Гноевого, след
ствие его методики тренировки. 
Недостатками же были: низкая 
скорость и невысокая техниче
ская подготовленность. По-на
стоящему только в 1978 г. в тече
ние нескольких месяцев на сбо
рах Марина поработала над тех
никой с заслуженным тренером 
СССР В. В. Садовским. Погреш
ностей в переходе барьеров у 
нее было не больше, чем у дру
гих сильнейших барьеристок. 
Кризис намечался в другом: 
увеличивалось «противоречие» 
между гладким и барьерным бе
гом. Особенно в 1980 г., когда 
спортсменка мало занималась 
барьерами, но стала сильнее — 
беговой шаг увеличился на 20 см 
и ломал ритм барьерного бега. 
Она либо «частила» на первой 
половине, «ломаясь» на второй, 
либо все теряла вначале и не 
успевала наверстать на финише.

Однако перечислить слабые 
места еще не значит гарантиро
вать их устранение. Резервы вы
являются в «усвоении» трениро
вочных средств. Оказалось, что 
Марине даются и скоростные 
упражнения, и перестройка рит
ма (еще первый тренер А. Д. Се
ливерстов учил ее держать в 

беге длину шага, а потом
В. В. Садовский давал для пробы 
бег в 15 шагов). Она достаточно 
наблюдательна и координиро
ванна, чтобы схватывать новые 
движения и быстрее их выпол
нять. Ну а за то, что ее мышцы 
почти не знали травм и могли 
теперь усваивать большую сило
вую работу, спасибо Б. А. Гное- 
вому. Без его постепенной и мяг
кой работы не было бы нового 
восхождения. Это же относится 
и к области психологической 
подготовки: у Гноевого все были 
(или становились) бойцами и 
тружениками.

Единственным «уязвимым» 
местом Марины оставался ее 
возраст. Но разве он определя
ется паспортом, а не здоровьем, 
стажем форсированной подго
товки и мерой исчерпания раз
ных тренировочных средств? Да, 
ей уже было 30, и в легкой 
атлетике она шла 15 лет. Но ре
шают ли вопрос о перспективе 
только эти цифры?

Девять лет Марина занима
лась многоборьем, дойдя на 
этой базе до звания кандидата в 
мастера спорта в беге на 400 м. 
Только к 25 годам (I) она начала 
специализироваться в беге, пе
реехав в Брянск в группу Гное
вого. Два года «переваривала» 
нагрузки, возросшие в 2—3 раза. 
И в 27 лет стала мастером в 
новом виде — 400 м с/б. Подъ
ем продолжался: еще через 
год — мастер спорта междуна
родного класса, участница чем
пионата Европы в Праге и в 
1979 г.— рекордсменка мира. 
Фактически всего 5 сезонов 
серьезной тренировки в беге. 
Что это по сравнению с 7—8 го
дами непрерывных «ударных» 
выступлений М. Гёр, М. Кох, 
Т. Мункельта, Э. Мозеса?!

Проанализировав все это, я 
был уверен, что Марина далека 
от предела и может прогрес
сировать еще не один год. С 
лета 1980 г. до весны 1981 г. мы 
«познавали» друг друга: я не 
знал ее реакций на разную рабо
ту, а она не сразу понимала но
вые технические задачи, проте
стовала против множества новых 
упражнений. Конечно, пробы — 
всегда и ошибки: я перегибал 
с жесткой работой, увлекался 
непосильной расстановкой барь
еров, недооценивал восстано
вительные мягкие тренировки, к 
которым она привыкла.

Проверить то, что было сде
лано, в первом нашем сезоне не 
довелось: перед самым его на
чалом — 20 марта Марина про
вела последнюю тренировку, а 
в декабре у нее родилась дочка. 
Но уходить из спорта Марина не 
собиралась...
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...1982 год. Перерыв в трени
ровках составил 10 месяцев. 
Первый километр в феврале 
пробежала за 7 минут, потом — 
за 6. А 150 м пробежала за 
30 секунд. Ровно год не под
ходила к барьерам. В марте, как 
новичок — ноги «не свои».

С апреля—мая начали рабо
тать вовсю. Фактически до весны 
1983 г. получился непрерывный 
подготовительный период. Ду
маю, это было верным. Мы про
сили помочь с организацией 
учебно-спортивных сборов, и 
нам помог И. Кондаков — стар
ший тренер «Труда», поселил нас 
на базе в Кавголово. Думаю, 
что объемами того кавголовско- 
го лета 1982 г.— своеобразным 
тренировочным рекордом и бы
ла заложена база будущих успе
хов.

Постепенно возвращалась 
выносливость в темповых крос
сах и специальная выносливость 
в беге на отрезках. Но скорость 
и сила «стояли» до декабря. Зи
мой 1983 года Марина бежала 
так: 100 м — 12,2; 200 м — 
25,8; 400 м — 57,3. Тогда мы 
перешли к концентрированным 
этапам подготовки: в феврале — 
сила, в марте — скорость, в ап
реле — барьеры и специальная 
выносливость. Марину поначалу 
включали на всесоюзные сборы, 
но к работе, которая была давно 
освоена лидерами сборной 
А. Амбразене, Е. Фесенко, 
Е. Филипишиной, она еще не бы
ла готова. Проигрывать же на 
тренировках (будучи все еще 
рекордсменкой страны) Марина 
спокойно не могла.

Еще одну проблему создали 
.мы сами себе, начав перестрой
ку ритма. Бежать в 15 шагов 
между барьерами (а только это 
могло дать результат из 54 с) 
для Марины, рост которой 
170 см — сложная задача. Мы 
пытались ее решить на базе зна
чительного повышения уровня 
скоростно-силовых качеств, це
ленаправленной работы над дли
ной шага и адекватных расстано
вок на нестандартных барьерных 
отрезках. Поэтому тренировки 
весны 1983 г. хоть и работали 
на отдаленный высокий резуль
тат, но в наступившем сезоне 
ставили новые проблемы.

Что говорить, сомнения в 
том, удастся ли наш план, были 
большие. Каждое воскресенье 
приходили на пустой стадион и 
пробовали пробежать всю ди
станцию, забытую уже за 3 года. 
Поначалу бежала «аварийным» 
вариантом — в 16—17—18 и да
же 19 шагов. В первый раз вре
мя схода с 10-го барьера — 
58,0; через неделю — лучше 
55,0. В мае — первый старт. 
Волновалась страшно. В первых 

трех стартах бежала половину 
дистанции в 16 шагов, а затем в 
17 шагов — 58,42; 57,52; 57,26. 
К июню наконец-то почувствова
ла в ногах силу. Решили риск
нуть. Удалось пробежать 5 барь
еров в 15 шагов, причем сразу 
получилось 24,4 — на 0,5 быст
рее, чем 4 года назад при рекор
де. И бег получился легким, 
естественным — 56,03. Сил хва
тило, но не получалась пока 
смена ритма: при переходе на 
17-шажный ритм (через 16 ша
гов) спортсменка много теряла 
на 6—7 барьерах, преодолевая 
их на вираже не со «своей» ноги. 
Все остальные забеги сезона 
прошли в муках ломки ритма.

В последних стартах по
пробовали другой вариант: без 
16-шажного ритма на смене. Ин
тересно, что в этих соревнова
ниях (ровно за год до «Друж
бы-84») Марина неожиданно 
встретила серьезную конкурен
цию со стороны мало извест
ной тогда М. Пономаревой. 
Марине, только что выигравшей 
гладкий бег и выступавшей чет
вертый день подряд, пришлось 
собраться. С результатом 56,4 
она выиграла у Пономаревой, но 
стало ясно, что новая сопер
ница, применявшая к тому же 
15-шажный ритм на всей дистан
ции, будет одной из сильней
ших в будущем сезоне.

Формально 1983 г. был не
удачным. Ее рекорд страны, ко
торый держался 4 года, превзо
шли сразу трое. У Марины был 
лишь шестой результат в стране. 
Но мы считали, однако, что мно
гое уже сделано: создана физи
ческая база будущего резуль
тата.

Сезон-84 начали без раскач
ки, поскольку предстояло сде
лать большую работу. Пришлось 
более скрупулезно рассчитать и 
спланировать параметры стрес
совых, развивающих и поддер
живающих тренировок. Средние 
величины вряд ли что-то скажут, 
так как нагрузки варьируют 
довольно широко, тем не менее 
приведу несколько показателей. 
Общий километраж бега в от
дельные недели составлял от 
30 до 70 км, отрезков — от 9 
до 23, барьерного бега — от
1,5 до 5 км, прыжков — от 200 
до 1500 отталкиваний, спринта — 
от 5 до 14 км.

По ходу трудной работы, как 
и планировалось, Марина стар
товала с большим желанием. В 
декабре пробежала 600 м за 
1.28,6, в феврале 300 м за 37,6. 
Затем на Кубке СССР показала 
24,18 на 200 м, а через неделю 
впервые победила на 400 м в 
чемпионате страны (53,04 и 
53,39). Наконец, в конце февраля 
впервые за много лет выступле
ний в Брянске выиграла «Хру
стальную шиповку» в спринтер
ском троеборье. В этой серии 
стартов радовало то, что уверен
но и долго удерживалась фор
ма, причем на фоне большой 
барьерной работы.

Зимой состоялся разговор 
о наших планах в сборной. «Бу
дет очень трудно бороться за 
место в команде, ведь третьим 

номером всегда предпочитают 
брать молодых. А потому только 
бег в районе мирового рекорда 
может дать шансы выступить в 
главных стартах».

Март мы вновь посвятили 
функциональной подготовке. Но 
на фоне темповых кроссов, 
длинных отрезков и упражнений 
на силовую выносливость стара
лись не слишком терять набран
ную зимой скорость. Однако и 
спринт, и барьеры тренировали 
в нестандартных условиях, дела
ли много имитаций и индивиду
альных комплексов упражнений.

В апреле — основная барьер
ная работа на дорожке. В Таш
кенте удалось сделать многое. 
Общий объем бега уменьшили 
до 45, а затем 35 км в неделю 
(после мартовских 50), но увели
чили количество отрезков. При
мерно половина всех отрезков 
по интенсивности превышала 
80 %. Марина настойчиво рабо
тала над ритмом и скоростью. 
В течение 8 недель подряд 
(весь март—апрель) мы шли на 
нагрузке выше средней (зимой 
я позволял такое максимум 3 
недели подряд). Может быть, 
следовало и чаще давать конт
растные разгрузочные недели. 
Но удержалась бы тогда форма 
до августа? Во всяком случае, 
в первой половине мая у Мари
ны получился немного затянув
шийся спад, особенно в скорости.

И тогда мы решили риск
нуть: майско—июньскую серию 
отборочных состязаний пройти 
на «нагрузках», а вхождение в 
форму отодвинуть на конец 
июля: после Олимпийского дня 
ГДР — к «Дружбе-84». Иначе без 
дополнительного рабочего «ок
на» успешно выступать в течение 
3 месяцев и выйти на лучший 
результат в нужный момент не 
удается. В трудном сезоне зало
гом победы в главном старте 
могла стать только основатель
ность в большой работе, ста
бильность и терпение. Риск «от
бираться» на фоне нелегких 
тренировок состоял в том, что 
Марине нельзя было ни в одном 
старте оказываться ниже 1—2-го 
места. Исходя из планируемого 
на август результата 53,0—53,5, 
необходимо было бежать 54,0— 
55,0 в рабочем состоянии. Хватит 
ли сил и этого результата?

С 1мая по 15 августа у Сте
пановой было лишь 6 дней от
дыха. Перед первым отбороч
ным стартом (19 мая) она сдела
ла 24 тренировки за 12 дней и 
стартовала без отдыха. Между 
последним отбором в Киеве 
(22 июня) и Олимпийским днем 
в ГДР (20 июля) она за 27 дней 
провела 42 тренировки (1 день 
отдыха сразу после Киева) — и 
так вплоть до последних трех 
недель перед Прагой: 24 дня — 
28 тренировок.

На таком рабочем фоне она 
показала серию результатов, ко
торые планомерно улучшались 
и еще до Праги четыре раза 
превышали ее старый личный 
(а 5 лет назад — мировой) ре
корд.

Поиск нужного варианта бега 
длился больше двух месяцев. 
Испробовали 7 вариантов рит
ма, из которых только два могли 
принести хороший результат. 
Неудачные переходы барьеров с 
«другой ноги» помешали в Кие
ве и Потсдаме, а последний 
вариант был опробован в Москве 
за 11 дней до «Дружбы-84», ког
да соперницы уже отдыхали.

Но нет худа без добра: не
ожиданностей в беге уже не 
боялись, а к августу целостный 
бег сформировался. Нагрузки 
были «отпущены», Марина снова 
почувствовала уверенность. Ее 
контрольные показатели были 
лучшими на любом отрезке.

За сутки до старта мы встре
тились в Праге на разминке. И 
бег, который я увидел, был поч
ти идеальным. Оба дня на стади
оне Э. Рошицкого Марина выгля
дела значительно сильнее со
перниц. В забеге побила под 
дождем рекорд стадиона, 6 лет 
принадлежавший Т. Зеленцовой.

На разминке она сразу же так 
пронеслась над барьерами, что 
было ясно: наступает ее звезд
ный час. Но когда перед стар
том установили массивную квад
ратную бровку у ее дорожки, 
она подсознательно убежала 
вправо, да так, что напрыгнула 
на первый барьер. Но потом все 
пошло очень четко. Деталей бе
га я не помню, видел только, 
что по сходам на всех барье
рах она идет впереди, смену рит
мов сделала так четко, что не 
было заметно, а на финишной 
прямой ее не догнал никто. 
А затем на пьедестале почета 
подруги поздравляли друг друга 
с тройной победой. Она могла 
показаться легкой. Но вот просто 
три факта: в сезоне — 84 пять 
первых результатов в мире — у 
советских барьеристок. Резуль
тат олимпийской чемпионки Лос- 
Анджелеса почти на секунду ху
же пражского. Занявшая на 
«Дружбе» 4-е место полька 
Г. Блащак, наиболее стабильная 
из зарубежных барьеристок в се
зоне, в июле в очной борьбе уве
ренно выиграла у лос-анджелес
ской победительницы...

Каковы же итоги? По сути, мы 
сделали то, что обещали в 1982 г. 
в своей совместной журнальной 
публикации: «...совершенство
вание ритма позволит Марине 
даже при той же гладкой скоро
сти достичь 53,60». Уяснив это 
как программу, добросовестно 
работали и терпеливо ждали.

Ленинград
8. СТЕПАНОВ, 

кандидат 
педагогических наук
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В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

УТОЧНЕНИЯ К СПИСКАМ 
ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 

1984 ГОДА

ЖЕНЩИНЫ
100 м. 11,32 Антонова Ольга 60 
Ир, У 16.8 Прг; 11,37 Бабенко Ма
рина 60 Р/Д, СА 20.6 К; 11,42 
Помощникова Наталья 65 М, 
Б 26.5 Сч; 11,51 Михеева Галина 
62 Врн, Л 26.5 Сч; 11,73 Салыга 
Клавдия 61 Кр, Д 21.6 К;
11.3 Бочина Наталья 62 Л, Д 6.7 М 
(не 11,55). При попутном ветре 
свыше 2 м/с. 11,60 Салыга Клав
дия 61 Кр, Д 20.6 К; 11,2 По
мощникова Наталья 65 М, Б 25.8 
Тл. 11,2 Сивоконь Лариса 59 X, 
Д 14.8 К; 11,3 Романова Ирина
60 X, А 16,6 Чрн; 11,4 Корицкая 
Ирина 60 Дн, А 16.6 Чрн; 11,4 
Салыга Клавдия 61 Кр, Д 5.7 Р;
11,5 Кржижановская Татьяна 61 
Кш, Д 10.8 Кш; 11,5 Лисун Ирина 
62 Кш, СА 10.8 Кш; 11,5 Нестеро 
ва Лариса 64 Врж, Б 23,6 Г;
11.5 Сапегайте Зита 57 Кн, ж
18.8 Клп. 11,5 Сорокина Марина 
62 Брн, Л 20,6 Ор; 11,5 Степанова 
Лариса 65 Мрм, С 20,6 Ор; 11,5 
Стоните Раймонда 65 Клп, Ж 4.8 Л. 
200 м. 23,25 Пинигина Мария 58 К, 
С 20.5 София; 23,80 Баскакова 
Ирина 56 Л, СА 1.6 Верона; 
24,05 Геревич Светлана 66 Дн, ТР
9.9 Ф (не 23,05); 23,4 Парфенкова 
Ирина 57 Анг, Т 17.6 Ом; 23,6 
Юрченко Вера 59 Днп, Л 14.8 К;
24,1 Помощникова Наталья 65 М, 
Б 26.8 Тл (не 23,1). 400 м. 51,77 
Звягинцева Надежда 61 Ств, 
С 20.7 М (не 41,77); 52,06 Джига- 
лова Лариса 62 X, С 7.9 Дн; 
52,30 Юрченко Аэлита 65 Од, 
В 5.7 К (не 52,27); 53,90 Сударева 
Надежда 54 М. о., Т 20,6 К 
(не 53,50); 51,5 Иванова Марина 
62 Влг, Д 12 8 Г (не 26,5 Сч);
52.5 Зайцева Ирина 63 У-У, 
Л 16.6 Ом; 53,1 Румянцева На
дежда 55 Анд, П 14.7 Крв;
53.3 Сударева Надежда 55 М. о., 
Т 19.5 Пд; 53,6 Родина Галина
61 М, СА 19.8 М; 53,8 Морозова 
Ирина 64 РСФСР, П 6.7 X;
53.9 Вейкшина Ольга 59 Л, СА
15.6 Л (не 53,8). 800 м. 1.59,5
Романова Анджела 61 Кш, Д 6.7 М 
(не 1.50,5); 2.01,0 Мендзорите Ал- 
дона 61 Вл, Нм 19.8 Клп (не 
2.00,0). 1500 м. 4.03.05 Гуськова 
Светлана 59 Трс, ТР 20.8 Бдп 
(не 4.00,05); 4.03,2 Никитина Ири
на 61 Тгн, Т 12.8 Рз (не 
4.03.3); 4.03,05 Журавлева Оль
га 56 Срт, СА 24,6 К (не 
4.02.33); 4.05,7 Лебединская Ири
на 61 Тгн Т 4.8 Днп; 4.08,4 Носко
ва Юлия 60 Прм, П 12,8 Ра; 4.09,30 
Грицкевич Нина 58 Мп. П 9.9 Дн.

3000 м. 8.47,06 Родченкова Мари
на 61 М, Б 6.8 М (не 8,47,08); 
8 56,0 Ложнова Альбина 61 Чбк, 
С 22.6 Ор; 8.48,03 Жупиева Елена 
60 X, А 19.7 М; 8.57,54 Жупикова 
Маргарита 65 Фр, С 9.6 Сч — 
дисквалифицирована; 8,59,17 Бра
ду Елизавета 54 Р, Дг 28.8 Тр 
(не 8,59,13).
10 000 м. 32.25, 99 Матвеева Люд
мила 57 Уфа, П 24,6 К (не 
32.35,99); 32.57, 25 Ельцова Ва
лентина 59 Прм, Т 24,6 К (не 
32.50,25); 34.37,49 Рубан Ирина

62 К. о, С 24.6 К; 35.01,9 Ва
сильева Татьяна 62 Л, СА 7.7 М;
36.36.2 Ляхова Валентина 58 Крк, 
Б 12.8 Рз. Марафон. 2:36,45 Икон
никова Галина 62 М, П 7.10 Вл; 
2:38.41 Григоренко Полина 58 Гм, 
КЗ 19.2 Л-А; 2:41,29 Тарасова 
Александра 58 Брз, Т 24.6 Отвок.
100 м с/б. 13,32 Сухова Антонина 
59 Р/Д, ТР 20.6 К; 13,58 Смирнова 
Екатерина 56 Анд, Т 20.5 Гтц; 
13,69 Оя Сильвия 61 Тл, Д
20.6 К; 13,77 Чистякова Светла
на 61 Л, Д 26,5 Сч; 13,77 Марты
нова Наталья 62 А-А, Г 2,8 А-А.
13.2 Кузнецова Марина 63 Од, Д
12.5 Ирп (не 13.20); 13,2 Около- 
Кулак Лидия 67 Мгл, У 26.8 Мн;
13.4 Паламаренко Людмила 51 
Днп, Кл 13.5 Ирп. 400 м с/б. 56,11 
Абрамова Лариса 59 Г, Д 20.5 Сч; 
57,55 Петрова Ирина 61 Л, ТР
15.7 Л; 59,45 Ильмовская Олеся
62 Л, Б 27,5 Сч; 59,1 Калинникова 
Наталья 63 Мн, У 20.6 К (не 
58,1); 59,2 Власова Ольга 65 Р/Д
22.6 Ор; 59,2 Климантайте Римма 
66 Пнв, Нм 20.9 Тш Ходьба 5 км. 
22.18,8 Бильдина Галина 61 Кр, Т’
22.9 Кр; 22.38,6 Люжанова Вера 
61 Кр, Т 22.9 Кр; 22.49,0 Каппес 
Александра 63 РСФСР, У 22.4 
Гагарин; 23.09,0 Иванова Олим
пиада 67 Чл, Б 13.5 Чбк; 23.22,4 
Нитяговская Людмила 58 Пнз, П
13.5 Чбк; 23.35,0 Комисарова Ма
рия 56 РСФСР, У 22.4 Гагарин. 
Ходьба 10 км. 49.30 Телеман 64 
Кш, Б 30.9 Жт; 50,06 Ярошенко 
Наталья 62 Смф, Б 8.9 К (не 52,06). 
Высота. 1,90 Кравчинская На
талья 57 К о, Кл 16.6 Плт; 1,88 
Некрасова Жанна 57 Л, П 28.1 Клп 
также 1,88 15.7 Л; 1,86 Соколова 
Наталья 59 М. о., СА 17.1 Клнг; 
1,86 Смирнова Екатерина 56 Анд, 
Т 20.5 Гтц; 1,85 Бутаханова Лола 
64 Тш. ТР 19.2 М также 1,85 30.9 
Плт; 1,85 Денисова Галина 60 Дн, 
Кл 16.6 Плт; 1,85 Филатьева 
Светлана 64 Крв, П 19.7 М;
1,85 Наумова Инна 67 Дн, Кл
29.9 Я; 1,85 Заславская Любовь
63 Вт, Б 15.12 Вт; 1,84 Прядкина 
Татьяна 64 Шх, С 15.1 Ордж; 
1,84 Попкова Елена 55 Л, СА 28.1 
Дн.; 1,84 Румянцева Галина 59 
Кстр, Б 12.2 Сф; 1,84 Шахмарда- 
нова Марина 65 Крв, Т 3.7 Вл. 
Длина. 6,71 Балута Лариса 65 Зп, 
А 17.2 М также 6,34 20.5 Сф; 
6,70 Виноградова Надежда 59 У-У, 
ТР 3.6 Нбр; 6,52 Осипова Ирина 
63 Влг, Л 5.2 М; 6,50 Унтонайте 
Неринга 63 Вл, Ж 15.1 Вл; 6,50 
Спирина Марина 55 Св, СА 29.1 
также 6.48 25.8 Т; 6,45 Валенти- 
найте Дайва 64 Кн, Нм 21.2 Вл; 
6,44 Никитина Лариса 65 М, С 4.7 
Вл. Ядро. 19,77 Бимбайте Дангуо- 
ле 62 Вл, Д8.5 Вл; 19,26 Митителу 
Александра 59 Кш, Мл 21.7 Кш 
(не 19.85); 19.13 Буфетова Тамара 
51 М, СА также 18,91 15.9 Бк; 
18,68 Богомолова Ирина 59 Тш, ТР
19.2 М также 18,53 2.5 М;
18,46 Чугуевская Маргарита 62 Л, 
П 22.1 Л также 17,78 27.5 Сч; 
18,42 Евко Вера 59 Прм, Д 24.6 Г; 
17,78 Исаева Нина М. о., С 18.4 
Ств; 17,58 Баранова Лариса 61 
Ств, С 18.4 Ств; 17,56 Кугаевских 
Надежда 60 Ом, С 17.6 Ом; 17,44 
Лисовская Людмила 58 Тш, ТР
18.2 М; 17,42 Юшкене Римма 52 

Вл, Д 18.8 Клп; 17,38 Седачева 
Инесса 64 М. о., У 1.4 Сч; 17,32 
Беловолова Елена 65 М, С 3.7 Вл;
17.25 Пластинина Елена 60 Ир, 
С 18.4 Ств; 17,19 Диденко На
талья 62 Кр, С 18.4 Ств; 17,09 
Захаркина Татьяна 63 К, СА 23.8 
К; 17,05 Давидюк Лидия 56 Ир, 
С 18.4 Ств. Диск. 64,36 Ковалева 
Елена 61 М. о., С 20.6 Ор; 
64,04 Дмитриева Ирина 57 А-А, 
С 30.9 Плт; 63,92 Корсак Вален
тина 56 Од, Д 12.5 Ирп; 62,56 Бе
лова Татьяна 62 Ом, С 20.6 Ор; 
62,50 Кулешина Лариса 63 А-А, 
С 19.5 Сч; 6.1,62 Пищальникова 
Татьяна 59 Кр, С 20.6 Ор; 
60,76 Иванникова Ирина 50 Л, 
Д 30.6 Л; 60,68 Васильева Галина
60 Кр, Д 24.6 Г; 60,26 Мельникова 
Светлана 51 М. о., Т 10.2 Ад;
59.26 Хваль Ирина 61 М. о., 
С 18.4 Ств; 59,18 Звездина Надеж
да 62. Ств. ТР 9.8. Ств; 58,88 Зу- 
бенко Марина 62 Ств, ТР 19.4 
Ств; 58,22 Михальченко Лари
са 63 X, Д 21.5 X; 58,14 
Яковлева Алла 59 Чл, Т 31.3 Сч; 
58,00 Жудина Валентина 63 Влг, 
П 7.5 Влг; 57,90 Мартынчук 
Надежда 46 Врш, А 12.5 Ирп; 
57,78 Федоренкова Татьяна 57 Од, 
Д 8.6 Од; 57,16 Кибитова Татьяна 
62 Днп, П 4.9 Днп. Копье. 62,18 
Гунба Саида 56 Тб, Б 19.5 Сч 
(не 62,78); 60,58 Парахина Надеж
да 54 М, С 20.5 Бозен; 60,50 
Медведева Людмила 54 Мгл, КЗ
10.8 Мн; 58,12 Авдеева Лариса
61 Ств, Д 7.4 Кр; 56,98 Крузе 
Иева 64 Р, Дг 26.5 Клп; 56,64 
Медведева Галина 61 Ф, Б 25.2 Ад; 
55,90 Блодниеце Леолита 59 Р, Д
20.5 Р; 55,72 Гумовская Ирина 62 
Лв, Б 31.5 Днп; 55,22 Костю- 
ченкова Ирина 61 X, А 26.5 Смф; 
54,60 Грачева Наталья 57 Г, 
Д 23.6 Г; 54,48 Климашевская 
Елена 61 Лц, С 16.6 Ирп; 54,34 
Белан Зоя 58 Од, СА 29.1 Я;
54,10 Шумкина Марина 59 Чл, 
Д 1.4 Сч. Семиборье. 5839 Золо
тухина Надежда 55 Брнл, П 15.7 
Нвк (14,7—1,77 — 12,77 — 25,9 — 
6,20—35,70 — 2.13,8); 5815 Дры
гина Татьяна 57 Чл, Т 26.8 Т 
(14,1 — 1,73 — 12,00—24,5 — 5,44 — 
38,66 — 2.14,4).

Президиум Федерации лег
кой атлетики СССР на заседа
нии, состоявшемся в марте, 
обсудил работу по календар
ному плану легкоатлетических 
мероприятий Рязанского го
родского спорткомитета в свете 
требований приказа Спортко
митета СССР от 29 ноября 
1981 г. «О мерах по даль
нейшему совершенствованию 
системы спортивных меро
приятий в стране*. С сообще
ниями выступили председатель 
спорткомитета Рязани В. Л. 
Фирсов и председатель област
ной федерации легкой атлетики 
Л. А. Африканов.

В принятом по данному 
вопросу решении президиум 
отметил проводимую Рязан
ским горспорткомитетом рабо
ту по совершенствованию ка
лендарного плана легкоатлети
ческих мероприятий и внима
ние, уделяемое им этому виду 
спорта. Президиум рекомендо
вал горспорткомитету и област
ной федерации шире использо
вать имеющиеся возможности 
для увеличения числа прово
димых мероприятий в зимнем 
(декабрь—январь) и летнем 
(июнь — июль) сезонах; разра
ботать сводный план на 1986 — 
1988 гг, больше проводить от
крытых первенств города, 
улучшить пропаганду легкоат
летических мероприятий, обе
спечить участие в городских 
состязаниях всех коллективов 
физической культуры област
ного центра, создать при гор- 
спорткомитете федерацию лег
кой атлетики.

Президиум рассмотрел план 
развития сети КЛБ на 1985 — 
1990 гг.

Председатель президиума 
федерации Л. С. Хоменков 
проинформировал присутству
ющих об итогах участия сбор
ной команды СССР в зимнем 
чемпионате Европы-85, про
веденном в столице Греции 
Афинах, и об участии совет
ских легкоатлетов в меро
приятиях, посвященных 40-ле- 
тию греко-советского общества.

Был рассмотрен организа
ционный вопрос. Президиум 
удовлетворил просьбу В. П. Фи
лина об освобождении его от 
обязанностей председателя Ко
митета олимпийского резерва 
и юношеской легкой атлетики 
президиума Федерации легкой 
атлетики СССР и выразил бла
годарность за многолетнюю и 
активную работу по развитию 
юношеской легкой атлетики.

Председателем Комитета 
олимпийского резерва и юно
шеской легкой атлетики пре
зидиум утвердил доктора пе
дагогических наук, заместите
ля директора ВНИИФКа 
Ф. П. Суслова.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный 

секретарь 
президиума Федерации 

легкой 
атлетики СССР
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В Спортивная биография
К. Волкова хорошо известна. В 
итоге ранней специализации 
спортсмен уже в 20 лет стал при
зером XXII Игр в Москве. В 
1981 г. покорил высоту, пре
вышающую официальный миро
вой рекорд, и стал победите
лем Кубка мира. В 24 года вы
играл «Дружбу-84». Ему прихо
дилось догонять В. Козакевича, 
Т. Виньерона, П. Абаду, В. По
лякова, П. Кинона, С. Бубку, 
травмы вынуждали его делать 
перерывы. Но Константин никог
да не пасовал перед трудностя
ми и не прекращал творческого 
поиска, направленного на увели
чение спортивного результата.

Установить, за счет каких 
характеристик движений спорт
смен добивается совершенство
вания своего технического ма
стерства,— значит внести яс
ность в систему подготовки пры
гунов с шестом. В этом аспек
те подвергнем биомеханическо
му анализу прыжок К. Волко
ва на 5,85 (скорость съемки 50 
кадр/с) в 1984 г. Для удобства 
сопоставления фотографий на 
кинограмме и рисунков на кон- 
турограммах нумерация их дает
ся согласно расчетным кадрам 
кинопленки. Так, общее коли
чество кадров по пленке — 
131, представленных же на кино- 
грамме — 60. Для сравнения 
приводятся материалы, публико
вавшиеся ранее в «Легкой атле
тике».

Победитель 
соревнований 
«Дружба-84» 

Константин 
Волков

Результат в прыжке с шестом 
определяется сочетанием двух 
показателей: высоты хвата и вы
соты подъема спортсмена над 
уровнем хвата. Чем больше эти 
показатели, тем выше техниче
ское мастерство прыгуна.

У К. Волкова высота подъема 
тела над уровнем хвата одна 
из самых больших — 1,13 м, 
а показатель хвата уступает ве
дущим прыгунам и равен 4,92 м 
(для сравнения: у С. Бубки — 
5,09, П. Абады — 5,05). На вы
соту хвата основное влияние 
оказывают скорость разбега и 
техника входа на шест, а на вы
соту подъема — движения пры
гуна в опорной части прыжка 
и при переходе через планку.

РАЗБЕГ у К. Волкова — 20 бе
говых шагов. Прыгун держит 
шест нешироко (0,53 м между 
кистями), с далеко отведенной 
назад правой рукой. Прыгун на
чинает разбег с места (без под
хода к контрольной отметке), 
широкими шагами с ускоре
нием. Максимальную скорость 
(9,6 м/с) набирает за два бего
вых шага до отталкивания. К мо
менту отталкивания скорость 
снижается и составляет 8,8 м/с 
(рис. 1, табл. 1).

Какова же причина падения 
скорости? Это относительно го
ризонтальное несение шеста в 
разбеге («Л.а» № 3, 1978). Что
бы противодействовать опроки
дывающему моменту, возникаю
щему на длинном рычаге шеста, 
прыгун вынужден отклонить ту-
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прыгает 
Константин Волко

ловище и все внимание пере
ключить на вынос шеста, кото
рый он выполняет способом 
«над плечом» на двух шагах 
(кадры 2—23). Пытаясь сохра
нить набранную скорость, спорт
смен перестраивает бег: он со
кращает длительность фазы пе
реднего толчка на 2-м шаге до 
0,04 с (кадры 2—3), на пред- 
толчковом — до 0,06 с (кадры 
13—16) и при этом ставит махо
вую ногу с пятки на всю ступню 
напряженной и предварительно 
согнутой в коленном суставе но
ги; активно «выходит» на стопу, 
без излишнего сгибания ноги в 
колене при напряженном и 
«жестком» в звене спина — таз 
туловище (кадры 16—19). Это 
позволяет прыгуну входить в 
отталкивание (с маховой ноги 
на толчковую) без существенно
го опускания ОЦМТ, что так 
необходимо для эффективного 

перевода горизонтальной ско
рости в вертикальную. Несмотря 
на биомеханически целесооб
разные движения, К. Волкову не 
удается увеличить темп пред- 
толчкового шага более чем до 
4,75 ш/с (у С. Бубки этот пока
затель превосходит 5,2 ш/с).
К тому же прыгун допускает
неточность: пассивно ставит

Таблица 1

Номер Скорость ОЦМТ
кадра прыгуна (м/с)

1 9,5
10 9,1
22 8,8
32 8,0
38 6,5
45 6,2
53 4,0
70 5,1
80 4,6
96 1,4

толчковую ногу на место от
таскивания (кадры 22—24).

ОТТАЛКИВАНИЕ. В момент 
перехода от разбега к вису на 
шесте спортсмен стремится ком
пенсировать потери скорости 
более эффективной передачей 
инерции разбега снаряду (кад
ры 24—29). Высокий эффект 
здесь достигается за счет син
хронного исполнения двух дви
жений: первого, имеющего го
ризонтальное направление, где 
верхняя часть тела опережает 
нижнюю (за 0,105 с — на 6°), 
и второго, направленного верти
кально вверх, когда идет актив
ный и ранний подъем на стопу 
через 0,05 с после постановки 
ноги на опору (кадр 26,5) (Поло
винный кадр берется потому, что 
движение начинается (заканчи
вается) в промежутке между 
двумя соседними кадрами («Л.а» 
№ 5, 1984) с дальнейшим вы
прямлением ее и в коленном 
суставе — 0,065 с (кадры 26,5— 
29). При этом особое внимание 
прыгун уделяет высокому и 
напряженно - выпрямленному 
(без прогиба в пояснице) поло
жению своего тела. Как след
ствие отталкивание выполняется 
мощно и быстро (0,105 с) и высо
ко вверх под углом 77—78°. 
ОЦМТ прыгуна плавно изменяет 
направление от горизонтального 
к вертикальному (кадры 27—30), 
что позволяет Волкову с мини
мальными потерями скорости 
перейти в вис на шесте.

ОПОРНАЯ ЧАСТЬ НА ШЕСТЕ. 
СГИБАНИЕ ШЕСТА. К. Волков в 
выполнение виса-замаха (кадры 
29—34,5) привносит биомеха
нически выгодные элементы 
движения. Так, он одновремен
но делает отмах толчковой но
гой, сгибая ее в коленном су
ставе, и опускание бедра махо
вой ногой («Л.а», № 11, 1976),
тем самым удлиняя движение до 
М % (от длительности всей 
опорной части прыжка) (табл. 2). 
Создает дополнительное натя
жение передних мышечных 
групп тела, эффективно исполь
зуя его в последующем движе
нии — длинном махе (кадры 
34,5—42). Прыгун за счет разги
бания толчковой ноги в колен
ном и тазобедренном суставах 
достигает быстрого перемеще
ния нижней ее части со ско
ростью 15,5 м/с при вертикаль
ной составлящей (3,5 м/с), на
правленной вниз. Здесь надо от
метить напряженную работу рук 
в уступающем режиме, направ
ленную на отодвигание плеч. 
Происходящее при этом пере
распределение высокой скоро
сти от нижних частей тела к
верхним, с одной стороны, спо
собствует активному продвиже
нию системы прыгун — шест 
вперед, с другой — создает бла
гоприятные условия для даль
нейшего подъема тела прыгуна. 
Последующие движения — ма
ха-группировки Волков выполня
ет своеобразно (кадры 42—54). 
Он не торопится переворачи-
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ваться на спину, а стремится воз
действовать на шест, используя 
одновременно и угловое движе
ние тела при низко расположен
ном ОЦМ, и активно стягиваю
щее воздействие рук и ног уже в 
преодолевающем режиме. Ста
новится очевидным, что несмот
ря на допущенные потери ско
рости перед отталкиванием, 
К. Волков за счет эффективных 
движений во входе на шест и на 
сгибающемся шесте в опорной 
части прыжка справляется с шес
том повышенной жесткости (210

его сгибания

й56м

фунтов) на хвате 4,92 м 
бивается

Длительность опорной части прыжка
с шестом и отдельных ее фаз

Таблица 2

Фазы опорной части % С

Сгибающийся шест

Вис-замах 8,4 0,11

Мах-группировка
Начало 30,0 0,39

Конец 9,3 0,12

Разгибающийся 
шест

Разгибание тела 32,3 0,42

Выход в упор 7,7 0,10
Выпрямленный шес1 Отжимание 12,3 0,16

Опорная часть 
прыжка в целом 100 1,30

чем на 1,45 м по хорде (кадры 
49—55, табл. 1) (на рис. 2 из
гиб шеста показан в плоскости 
движения шеста). Коэффициент 
использования эластичных
свойств шеста (3,2 ед) является 
одним из самых больших среди 
ведущих прыгунов. Он уступает 
лишь коэффициенту, который 
был зафиксирован у С. Бубки 
(«Л.а» № 12, 1983).

РАЗГИБАНИЕ ШЕСТА. Мо
мент наибольшего сгибания шес
та по времени растягивается 
(кадры 49—55). Траектория дви- 
жения шеста в этот момент 
плавно изменяется от пологой к 
крутой. Прыгун, переворачива
ясь, одновременно группирует
ся и, как это ни парадоксаль
но, разгибает ноги в коленных 
суставах (кадры 55—60). Разги
бание тела (кадры 60—81) по 
времени затягивается — 32,3 % 
(это может вызываться замед
ленным продвижением системы 
прыгун — шест вперед). Движе
ния прыгуна здесь эффективные,

позволяющие совершить пры
жок в едином динамичном (см. 
табл 2) ритме (подробный ана
лиз см. «Л.а», № 3, 1981 ). При вы
ходе в упор (кадры 81—86, 
табл. 2) векторы усилий выпрям
ляющегося тела спортсмена и 
шеста совпадают, скорость 
подъема ОЦМТ прыгуна сохра
няет большой показатель — 
5,1 м/с. Следует отметить, что 
Волкову удается использовать 
эти выгодные условия и выйти 
в упор на правую кисть еще до 
того момента, как шест закончит 
выпрямляться (кадры 84—86).

ДЕЙСТВИЯ НА ВЫПРЯМЛЕН
НОМ ШЕСТЕ И ПЕРЕХОД ПЛАН
КИ. Перевод усилий с левой 
кисти в правую происходит без 
потери контроля со стороны 
прыгуна над шестом, что позво
ляет К. Волкову эффективно вы
полнить отжимание (кадры 86— 
95). Его ОЦМТ после отжимания 
(кадр 95) взлетает на 0,10— 
0,11 м вверх, что является одним 
из самых больших показателей 
среди сильнейших прыгунов ми
ра. При выполнении отжимания 
недостатком является прежде
временное и излишнее отклоне
ние ног и туловища от вертикали 
(кадры 82—91). А у К. Волкова 
были прыжки, когда его тело в 
этот момент занимало верти
кальное положение! По-видимо- 
му, снижение скорости на по
следних метрах разбега перед 
отталкиванием привело к не
сколько замедленному продви
жению всей системы прыгун— 
шест к планке. Из-за этого пры
гун вынужден увеличить время 
опорной части прыжка до 1,30 с 
(см. табл. 2), сократить верти
кальный подъем, а горизонталь
ное смещение траектории ОЦМТ 
увеличить. Несмотря на это, 
спортсмен, используя компенса
торные движения тела, успешно 
преодолевает высоту (кадры 
95—131) (его ОЦМТ проходит на 
уровне нижней границы планки).

К. Волков добивается высо
кого результата за счет высоко
техничных действий, которым 
присущи элементы движений, 
позволяющие более полно ис
пользовать свойства эластичного 
шеста. Однако при несении и вы
носе шеста (в разбеге) и при 
переходе планки (в конце прыж
ка) имеются неточности, устра
нение которых позволяет прыгу
ну улучшить техническое ма
стерство и увеличить результат.

Материал подготовили 
кандидаты 

педагогических наук: 
В. МАНСВЕТОВ,

А. МАЛЮТИН, 
Ю. СМИРНОВ,
А. СТУКОЛОВ

Г

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно поздравляем с 
50-летием заслуженного масте
ра спорта Гусмана Ситтоговича 
Косанова.

Гусман Косанов — яркий, 
самобытный спринтер начала 
60-х годов, одно из открытий 
спартакиадных стартов. Появ
ление его в большом спорте 
было неожиданным, бурным.

Любители спорта помнят, 
как спринтер из Казахстана, 
проходивший военную службу 
в Молдавии, выступил в пока
зательных соревнованиях на 
всесоюзном празднике в Моск
ве, посвященном Дню физкуль
турника. Стартуя в Лужниках 
в беге на 100 м, он не только 
оставил позади победителей и 
призеров II Спартакиады наро
дов СССР, признанных лидеров 
спринта Э. Озолина из Ленин
града, Л. Бартенева из Киева 
и других именитых бегунов, 
но показал высокий результат 
и отменные бойцовские ка
чества.

Олимпийские игры в Риме 
принесли Г. Косанову сере
бряную медаль — сборная 
команда СССР, в составе кото
рой он стартовал на первом 
этапе эстафеты 4X100 м, фи
нишировала второй, вслед за 
сборной командой ФРГ.

В спортивной биографии 
Г. Косанова заметный след ос
тавили не только выступления 
в составе сборной команды 
страны на различных между
народных соревнованиях, но и 
старты в составе сборной 
команды Казахской ССР. Не 
раз он завоевывал призовые 
места на чемпионатах страны 
и других крупных всесоюзных 
соревнованиях.

После активных занятий 
спортом и окончания высшего 
учебного заведения Г. С. Ко
санов на тренерской работе, а 
в настоящее время он — ди
ректор ШВСМ Спорткомитета 
Казахской ССР.

Желаем в день рождения 
Гусману Ситтоговичу Коса
нову — заслуженному мастеру 
спорта — доброго здоровья, 
счастья, больших творческих 
успехов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ • ОПЫТ- МЕТОДИКА - СОВЕТЫ » КОНСУЛЬТАЦИИ

ТРУПНЫЕ КИЛОМЕТРЫ 
ПОРОГИ ЖИЗНИ

■ Много нынче проводится 
в нашей стране состязаний для 
любителей бега. Много различ
ных пробегов для тех, кто зани
мается бегом спортивным, зна
чительно расширен в послед
ние годы календарь и для тех, 
кто бегом занимается здоровья 
ради, но достиг такого уровня 
своей готовности, которая поз
воляет ему соревноваться со 
своими сверстниками.

Но есть соревнования, кото
рые объединяют всех бегунов — 
и спортсменов, и любителей 
оздоровительного бега. Один 
из таких популярнейших про
бегов — пробег по Дороге жиз
ни, который традиционно про
водится в Ленинграде каждую 
зиму. В нынешнем январе го
род-герой на Неве принимал 
поклонников марафона в шест
надцатый раз.

...Много разных дорог на 
белом свете. Но второй такой 
нет. Дорога жизни. В эпопею 
блокады Ленинграда это слово
сочетание обрело смысл бук
вальный. Когда многомиллион
ный город оказался отрезан
ным от большой земли и, каза
лось, был обречен на голодную 
смерть, мужеством и отвагой 
наших людей была пробита 
в этом железном смертельном 
кольце брешь для живительно
го узенького ручейка, который 
оказался воистину с живой 
водой. Этот ручей, превратив

шийся в Дорогу жизни, принес 
в осажденный, страдающий го
род в первую очередь тепло 
и заботу страны, советского 
народа о своем любимом горо
де, колыбели революции. Про
легла эта дорога сначала по во
де, а с наступлением холодов 
по льду Ладожского озера. В го
род вереницы грузовиков повез
ли боеприпасы и продукты, а 
обратно истощенных детей, 
женщин, стариков, раненых.

Ладога... Стремительное и 
быстротечное время сохранило 
здесь свои застывшие черты. 
В замерших на вечной стоянке 
грузовиках, колесивших когда- 
то по этим местам, в много
численных памятниках, в стол
бах, отсчитывающих километ
ры этой единственной в своем 
роде дороги. На обелиске, сим
волизирующем славу и бессмер
тие — громадных листьях дуба 
и лавра, выбиты строки из 
«Ленинградской поэмы» Ольги 
Берггольц.

Дорогой жизни шел к нам 
хлеб,

Дорогой дружбы многих 
к многим. 

Еще не знают на земле 
Страшней и радостней

дороги...
А на камне, что у памятника 

«Разорванное кольцо» — ог
ромной, словно разорванной 
кем-то могучей дуги, слова: 
«1941 —1945. Эти грозные годы 
запомни. Здесь проходила До

рога жизни. Мужеством храб
рых спасен Ленинград. Павшим 
героям бессмертная слава».

Именно памяти всех павших 
и посвящается традиционный 
пробег по Дороге жизни.

На эти соревнования участ
ники не посылаются приказа
ми и распоряжениями, не 
командируются спортивными 
обществами. Сюда едут по зову 
сердца, преисполненного благо
дарностью к тем, кто погиб, 
защищая нашу Родину. Мы 
говорим: «Памяти павших бу
дем достойны!» А это значит, 
что нужно жить так, как жили 
они, поступать так, как они, 
испытывать то, что испытывали 
они.

Участники нынешнего мара
фона продемонстрировали все 
самые лучшие качества несги
баемых бойцов сполна. Провер
кой их мужества наряду с обыч
ными длинными километрами 
стал сильнейший, необычный 
для Ленинграда мороз. В утро 
старта градусник у школы в 
деревне Ваганово, где собрались 
и готовились к старту участ
ники, показывал минус 35. Еще 
не разгорячилось дыхание, а во
лосы, шапочки, лица любителей 
бега посеребрил иней.

Судейская коллегия, посове
щавшись, решила, что в такую 
погоду равносильной марафону 
будет дистанция 30 км.

Митинг по традиции состо
ялся у памятника «Разорван

ное кольцо», затем автобусы 
перевезли марафонцев к месту 
старта. И ровно в 12.00 ракета 
взмыла в небо над Ладогой. 
Мужественный караван памяти 
павших героев — 359 мужест
венных бегунов и бегуний 
(и среди них оказалось доста
точно смельчаков) тронулся 
в труднейший путь. За 10 км 
до финиша к кавалькаде бегу
щих подключилась не менее 
многочисленная группа ветера
нов и женщин, которые стар
товали на «десятке».

Отдадим должное победите
лям, которые вели всех за со
бой, стараясь подтвердить свое 
право на мужество еще и хоро
шим результатом. На дистан
ции 30 км сильнейшим ока 
зался Сергей Козлов, монтаж
ник траста «Мурманскпром- 
строй». кандидат в мастера 
спорта,— 1:45.22,6. До послед
них метров вел с ним борьбу 
Виталий Ковель, участник всех 
сверхдальних пробегов, учитель 
из Терскола.

Это труднейшее испытание 
нелегкими 30 километрами вы
держали и женщины. И они 
не просто бежали рядом с муж
чинами, не просто соседствова
ли на дистанции, но и сража
лись. Лучшая среди них — 
20-летняя студентка из Черни
гова Люба Громова, например, 
обошла более 70 мужчин, пока
зав 2:37.48.
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Десятикилометровую ди
станцию лучше всех пробежал 
также сверхмарафонец 62-лет
ний Владимир Деменев из Ныт
вы — 36.11,0. А десятой фини
шировала на удивление всем 
женщинам — 25-летняя Вален
тина Левашова из Череповца.

Но у памятника «Цеток жиз
ни», где на восьми каменных 
страницах воспроизведены 
строчки из блокадного дневни
ка маленькой ленинградки Та
ни Савичевой, на финише со
бравшиеся зрители приветство
вали не только тех, кто при
бегал в числе первых. Овацией 
встречался каждый, кто закан
чивал бег, кто нашел в себе силы 
добраться до финиша.

Связь поколений, их духов
ное родство как нигде чувство
вались здесь, на Ладоге. Пле
чом к плечу бежали и фини
шировали люди, разделенные 
годами. Все 30 км рядом нахо
дились 46-летний преподава
тель из Ростова Александр Лит
винов и недавний школьник из 
Кустаная Гена Савицкий, 
78-летний Виктор Бунак из 
Курска и 17-летний Олег Ануф
риев из Новгорода. .

Пробегу предшествовала 
традиционная встреча в ленин
градском Доме журналистов 
участников с организаторами 
пробега. Постоянный председа
тель оргкомитета, председатель 
Федерации легкой атлетики 
Ленинграда Александр Иоси
фович Иссурин, который в годы 
блокады был начальником от
дела физподготовки и спорта 
Ленинградского Дома Красной 
Армии, рассказал собравшим
ся о годах и месяцах героиче
ской блокады, а в конце своего 
рассказа скомандовал: «Участ
ники обороны Ленинграда, 
встаньте!»

Встали присутствовавшие в 
президиуме заслуженный тре
нер СССР Борис Филиппович 
Щенников, председатель КЛБ 
«Спартак» в Удельной Олег 
Юлианович Лось, встал Иссу
рин. Зал аплодировал встав
шим, а президиум аплодировал 
залу, тем, кто поднялся из его 
рядов, участникам обороны го
рода, которые приехали по
чтить память своих павших то
варищей, но не простым пребы
ванием, а вопреки времени, 
вопреки ранам и болезням.

Здесь, у памятника 
«Разорванное кольцо», 
проходит традиционный митинг 
участников пробега

вопреки старости — своим уча
стием в пробеге.

Их судьба, как и судьба 
многих участников пробега, 
оказалась связанной с Дорогой 
жизни.

Мальчишками были вывезе
ны из осажденного Ленингра
да участник всех шестнадцати 
пробегов, в том числе и самого 
первого пробега по Дороге жиз
ни, Дмитрий Калгашкин, и кан
дидат технических наук капи
тан первого ранга Константин 
Сидоренко, который бежал по 
Дороге жизни в шестой раз.

Этим же маршрутом по льду 
Ладоги проследовал и Иван 
Максимович Пронченко, быв
ший майор милиции. Его везли 
после ранения в районе Колпи
но, где он поднимал в атаку на 
танки врага свой взвод. Это бы-
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ло морозной зимой сорок второ
го. В 1970 г. Иван Максимович 
впервые вышел на старт мара
фона по Дороге жизни, по той 
самой дороге...

А вот Павел Степанович 
Бондарев, житель Петрозавод
ска, приехал на Дорогу жизни 
в первый раз в этом году. При
ехал старый фронтовик в своей 
видавшей виды военной форме 
майора в отставке, с орден
скими планками и с четырьмя 
полосками за тяжелые ранения 
и контузии, полученными им 
на разных фронтах Великой 
Отечественной. И первая рана 
как раз была получена здесь, 
под Ленинградом, где связист 
Бондарев обеспечивал связь 
командованию Ленинградского 
фронта.

Три года назад увлекся 
фронтовик оздоровительным бе
гом, стал одним из инициато
ров создания одного из первых 
в Петрозаводске КЛВ «Айна». 
Превратился из инвалида в че
ловека, способного пробежать 
марафон. Правда, на Дороге 
жизни Павлу Степановичу при
шлось согласно положению бе
жать дистанцию 10 км. И он 
начал отсчет своему участию 
в священном для него пробеге 
неплохим временем для 61 го
да — 46 мин.

Как к самому главному 
старту своей жизни готовился 
к нынешнему пробегу 66-лет
ний инженер из Винницы Иван 
Прокопьевич Голубков. 6046 — 
столько километров пробежал 
он на пути к Дороге жизни, в 
среднем по 10—12 км в день. 
Ветерану войны и труда очень 
хотелось выступить здесь, в 
городе, где пришлось ему сра
жаться с гитлеровцами.

Не рассказать о всех участ
никах этого мужественного бе
га. Самых теплых, добрых слов 
заслуживает каждый из вышед
ших на старт: и ветераны, и 
молодые ребята, годящиеся им 
во внуки. И те, кто сам видел 
войну, пережил ее, принял ак
тивное участие в разгроме вра
га, и те, кто вырос после нее, 
кто не видел ни пожарищ, ни 
пепелищ. Кто, казалось, не по
нимает, что 200-граммовый ку
сочек запекшегося хлеба мог 
быть суточной нормой в осаж
денном Ленинграде. Казалось 
бы, не должны знать, не долж
ны понимать...

Но что же заставляет этих 
ребят в 85-градусную стужу 
бежать на пределе сил физиче
ских и моральных эти трудней
шие километры? Память! Пони
мание всего свершенного герои
ческими защитниками города 
Ленина, его жителями!

«Мужества павших будьте 
достойны!» — говорим мы. 
Все участники мужественного 
пробега по Дороге жизни под
твердили, что они достойны 
этой священной памяти.

А. ШЕДЧЕНКО



■ В последние годы в термино
логии любителей оздоровитель
ного бега появилось и стало 
популярным словосочетание 
«закал-бег». Означает оно бег, 
соединенный с закаливанием, 
а точнее закаливание природ
но-климатическими факторами 
(солнцем, дождем, ветром, сне
гом, морозом) во время беговой 
тренировки.

Многие поклонники трусцы 
утверждают, что, занимаясь оз
доровительным бегом в любое 
время года на открытом возду
хе, они уже и без того в доста
точной степени закаливаются. 
Но в достаточной ли? А вот что 
возражают им поклонники за- 
кал-бега, которых становится 
все больше и больше, особенно 
те, кто занимается не один 
год: даже обычный тренировоч
ный костюм, не говоря уже о 
всех остальных «нейлоновых» 
непродуваемых индивидуаль
ных «чехлах-кабинах», лиша
ет наш организм возможности 
контакта с природой, возмож
ности включить все имеющиеся 
резервы адаптации, оставляя 
выключенной одну из важней
ших функций организма — 
борьбу с холодом.

В зеленоградском клубе 
«Здоровье» закал-бега стал по
пулярен уже с первых лет ра
боты. Пропагандой его активно 
занимался (и, кстати, занима
ется) «старейшина» отечествен
ного закал-бега Михаил Михай
лович Котляров, называющий 
его «суворовским» русским за- 
кал-бегом. Михаил Михайлович 
с его бодрым видом, отличным 
здоровьем и жизнерадостно
стью в свои 80 лет остается 
для всех нас образцом для 
подражания.

Вроде бы чего проще: раз
делся, проделал упражнения 
и побежал по улице. Но, конеч
но же, решится в мороз бежать 
раздетым далеко не каждый. 
И дело не только в сознании 
своей неподготовленности. Ча
ще всего на пути встает барьер 
психологического характера : 
«А что же скажут люди?» Как 
«уберечься» от их посмешек, 
реплик, смеха?» Да, этот барьер 
на самом деле становится для 
многих камнем преткновения.

В клубе же, коллективно, 
шагнуть через него проще, к то
му же нам помогает, так ска
зать, «интерьер» занятий: не
большой стадион с маленькими 

раздевалками, малолюдные 
тропинки лесопарка, малое ко
личество «зевак» — любителей 
позубоскалить. Разминка про
ходит на открытой площадке, 
под веселую ритмическую му
зыку. Это служит для новичков 
своеобразной «страховочной ве
ревкой». Ведь после трудового 
дня (а у нас занятия проходят 
вечером) не у всех занимаю
щихся соответствующее на
строение. Эмоциональная же 
разминка приводит всех в от
личное расположение духа.

За время нашего увлечения 
закал-бегом в клубе выработа
лась своя методика, которой 
в Зеленограде следуют сотни 
людей и с которой мы хотим 
познакомить читателей жур
нала.

Строим мы у себя в клубе 
занятия по следующей форму
ле. Вначале, дома, перед выхо
дом на улицу мы делаем хоро
шую разминку до появления 
приятного тепла в теле, мыш
цах, связках, суставах (но не до 
пота). Причем в разминку 
включаются и элементы само
массажа, особенно перифериче
ских частей тела, тех, где наи
менее густая капиллярная 
сеть — кистей, ушей, локтей, 
предплечий, стоп, коленей.

После этого, одевшись в лег
кий костюм, выходим на улицу 
и выполняем несколько упраж
нений до так называемой пер
вой фазы закаливания — суже
ния кровеносных сосудов.

После разминки — само
массаж в раздевалке в течение 
5—в минут, энергичные расти
рания открытых частей тела: 
рук, ног (особенно коленей и 
ахилловых сухожилий), ворот
никовой зоны шеи — спины, 
ушей и т. д., поколачивание 
мышц для возбуждения мышеч
ной ткани, усиления обменных 
процессов.

Самомассаж делается рука
ми, чтобы не стереть с кожи 
защитный слой кожного жира, 
предохраняющего ее от многих 
неприятностей.

Кое кто в клубе заменяет 
самомассаж дополнительными 
комплексами приседаний, на
клонов, поворотов, чтобы получ
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ше погреться еще в раздевалке. 
Закрытые части тела — грудь, 
живот, большая часть спины, 
ягодицы, стопы — обычно не 
массируются, потому что одеж
да — футбольная майка, шор
ты, носки, обувь — хорошо 
защищает их и удерживает 
слой теплого воздуха у тела.

Очень скоро наступает вто
рая фаза — расширение сосу
дов и приток крови к коже. 
Тело розовеет.

После самомассажа, остав
шись в майке, шортах, шапоч
ке и рукавицах, мы выходим 
на улицу и приступаем к бегу, 
объем которого определяется 
степенью тренированности, пси
хологической готовностью, тем
пературой, погодой. Здесь вся 
ответственность ложится на 
бегуна, ведь очень важно четко 
знать свои силы, состояние, 
чтобы правильно дозировать хо
лодовую нагрузку.

На улице мы, прежде чем от
правиться на дистанцию, дела
ем еще небольшой комплекс 
из подскоков, приседаний, на
клонов, растираний тела.

На ходу, во время бега, 
делаем иногда (в достаточно 
сильный мороз) некоторые уп
ражнения для профилактики 
спазмов сосудов: сгибаем, раз
гибаем руки в локтевых суста
вах, используем бег с высоким 
подниманием бедра, захлесты 
голени, чтобы не остывали лок
тевые и коленные суставы. 
Иногда чередуем бег, ходьбу 
и упражнения на всей дистан
ции. При низких температурах 
внимательно следим друг за 
другом, чтобы не было обморо
жений.

В завершение тренировки 
обязательно выполняем, уже 
предварительно растеревшись 
ладонями, бег и ходьбу боси
ком, а затем, одевшись, прово
дим комплекс согревающих 
упражнений и бега.

На этом занятие для нас не 
заканчивается. Придя домой, 
приступаем к комплексу вос
становительных гигиенических 
процедур: теплому душу (а 
иногда принимаем ванну, если 
холодовая нагрузка была вели
ка), самомассажу, уходу за 
кожей лица, смазыванию ее 
питательным кремом или спе

циально приготовленным на 
травах жиром, смазыванию 
стоп.

Теплое питание (обычно чай 
на травах с медом) после тре
нировки не должно быть обиль
ным, тем более что мы зани
маемся вечером.

Основное ограничение в на
шей диете — ужин после вечер
ней тренировки не должен быть 
обильным, жирным, в нем дол
жен быть минимум поваренной 
соли, большое количество сы
рых овощей, фруктов в виде 
салатов, с подсолнечным или 
оливковым маслом.

Напоминание о восстанови
тельных процедурах очень важ
но, так как многие занимаю
щиеся, как показывает прак
тика, со временем поддаются 
соблазну упрощать свои инди
видуальные профилактические 
процедуры. Это не дает су
щественного выигрыша во вре
мени, но может привести к 
печальным последствиям.

Тем, кому понравился наш 
опыт и кто решил следовать 
нашему примеру, хотелось бы 
посоветовать использовать его 
осмысленно, учитывая свои воз
можности, особенности организ
ма и условий занятий. В нашем 
клубе говорят: «Кто бежит 
медленно, тот бежит уверенно, 
а кто бежит уверенно, тот бежит 
далеко».

Желаем всем, кому наш 
опыт закаливания посредством 
бега понравился, взять на во
оружение и этот наш прин
цип.

К. ЯЦЕНКО, 
председатель ЮКЛБ 

«Здоровье» 
Зеленоград

комментарий 
специалиста

Проблема закаливания, под
нимаемая в статье К. Яцен
ко, действительно чрезвычайно 
важна. Простудные заболева
ния представляют серьезную 
угрозу здоровью людей. Им 
принадлежит первое место в 
структуре общей заболеваемо
сти. Как избежать простуды? 
Как повысить жизнестойкость 
человеческого организма? 
Практика и научные исследова
ния свидетельствуют, что наи
более верным средством явля
ется целенаправленное приспо
собление к меняющимся факто
рам внешней среды, то есть 
закаливание. Говоря о закали
вании, обычно имеют в виду
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приспособление к холоду. Одна
ко закаливание следует пони
мать шире — как правильное 
приспособление организма к 
многообразно изменяющимся 
факторам внешней среды. 
Именно так понимают закали
вание и в зеленоградском 
КЛБ — как повышение устой
чивости к действию природных 
факторов (солнца, воды, возду
ха и др.), к их сезонным коле
баниям.

Следует заметить, что для 
жителей нашей страны прак
тически наиболее важна вы
работка устойчивости к влия
нию низкой температуры и в 
меньшей степени к влиянию вы
сокой температуры, ультрафио
летового облучения и других 
факторов внешней среды. На
ши данные свидетельствуют, 
что через год-два занятий за
каливанием и физической куль
турой частота простудных за
болеваний снижается в 5 раз, 
а количество дней нетрудоспо
собности в среднем на один 
случай заболевания — в 2,8 ра
за. Эти цифры говорят сами за 
себя.

А теперь о методике за
каливания, применяемой в зе
леноградском КЛБ. Она пред
ставляет интерес и ее следует 
обсудить детально.

Существует ряд способов за
каливания холодом с использо
ванием как воды, так и воздуха. 
Наиболее распространенные 
формы общего и местного за
каливания — обтирания, обли
вания, души и купания. Выс
шей формой закаливания яв
ляется зимнее плавание, или 
«моржевание», как принято 
его еще называть. Все эти фор
мы закаливания, за исключени
ем купания, рассчитаны в ос
новном на занятия в домашних 
условиях. В нашей стране есть 
немало секций и школ зака
ливания и зимнего плавания. 
Главная их цель — закалива
ние. А вот в Зеленограде, 
как видите, создали свою ори
гинальную школу здоровья, в 
которой успешно сочетаются за
нятия бегом и закаливание. Зе- 
леноградцы охотно делятся со 
всеми опытом, пропагандируют 
свою методику закал — бегом. 
Давайте попытаемся проанали
зировать, правильна ли она.

Занятие начинается с обяза
тельной всесторонней размин
ки. Это необходимо. Любой ра
боте должна предшествовать 
разминка. Она помогает орга
низму настроиться на новый 
режим работы, кроме того, раз
минка важна как средство про
филактики травм и заболева
ний (особенно при тренировке в 

холодную погоду). Делают ее зе- 
леноградцы на совесть, прора
батывая суставы, связки, ра
зогревая мышцы. Разминку они 
сочетают с самомассажем, что 
позволяет повысить ее эффек
тивность. Следует заметить, 
что среди приемов самомасса
жа широко используются то
низирующие приемы (ударные 
приемы, разминание). Весьма 
положительным моментом яв
ляется использование музы
кального сопровождения в раз
минке. Это позволяет повысить 
эмоциональный фон ее и бы
стрее снять усталость, что осо
бенно важно, так как люди при
ходят на тренировку после ра
бочего дня. Во время разминки 
зеленоградцы чередуют пере
ходы из помещения на улицу и 
обратно. Закаливающие проце
дуры они совершенно правиль
но стремятся ограничить дву
мя первыми рефлекторными 
фазами реакции организма на 
холодовое воздействие. В пер
вую фазу происходит кратков
ременное сужение кровеносных 
сосудов, кожа бледнеет. Проис
ходит это в связи с отливом 
крови к внутренним органам. 
Эта фаза рефлекторной реакции 
является защитной, направлен
ной на уменьшение потери теп
ла организмом. Но при такой 
охлажденной, «гусиной», коже 
нельзя начинать беговую трени
ровку на морозе. Очень быстро 
кожа еще больше охладится 
и могут возникнуть отмороже
ния. Правы зеленоградцы, ког
да при этом заходят в поме
щение и разогреваются с по
мощью самомассажа. Теперь 
можно опять на улицу — не
которое время продолжается 
энергичная разминка, затем — 
бег, который уже приходится 
на вторую фазу рефлекторной 
реакции, характерную расши
рением сосудов кожи, покрас
нением и согреванием ее. При 
этом к коже из внутренних 
органов устремляется кровь. 
Это сопровождается чувством 
приятного тепла, освежающей 
бодрости.

Во время бега выделяется 
много тепла, температура тела 
повышается, и это позволяет 
бегунам сравнительно легко 
противостоять внешнему ох
лаждению. Чтобы не допустить 
наступления третьей рефлек
торной фазы реакции организ
ма на охлаждение, которая 
является неблагоприятной (при 
этом в результате недостаточ
ной теплопродукции кожа ста
новится холодной, синюшно
красной) зеленоградцы во вре
мя бега выполняют ряд уп
ражнений или вообще перехо

дят на ходьбу, делают расти
рания ладонями и т. д.

Известно, что стопы особен
но чувствительны к холоду. 
Специальными исследованиями 
показано, что на коже их в 
несколько раз больше терморе
цепторов, чем на коже других 
участков тела. Это делает сто
пы особенно чувствительными 
к переохлаждению. Всю жизнь 
мы ходим в обуви, она созда
ет комфортные условия для ног. 
Терморецепторы кожи стоп при 
этом фактически бездействуют. 
Вот и оказывается, что для 
незакаленного человека доста
точно пройтись босиком по хо
лодному полу, чтобы заполу
чить острое респираторное за
болевание (охлаждение кожи 
стоп вызывает рефлекторную 
реакцию слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей, в 
результате сосуды их сужают
ся и слизистые оболочки ох
лаждаются, что способствует 
размножению микробов, по
стоянно населяющих их, но до 
сих пор ничем не прояв
лявших себя). Только система
тическими закаливающими 
процедурами можно добиться 
нормализации функционально
го состояния терморецепторов. 
Тогда они будут четко реаги
ровать на охлаждение, вызывая 
комплекс приспособительных 
реакций. Итак, понятно, что 
стопы следует закаливать до
полнительно. Зеленоградцы де
лают это, практикуя бег и хож
дение босиком в заключение 
тренировки. Это простой и чрез
вычайно эффективный метод 
дополнительного закаливания, 
способствующий более совер
шенному приспособлению ор
ганизма к холодовым воздейс
твиям. Заканчивая тренировку, 
бегуны одеваются и выполняют 
комплекс согревающих упраж
нений.

Выполнять закаливание не
обходимо, соблюдая следующие 
основные принципы: 1) закали
вающие процедуры должны 
проводиться систематически, 
непрерывно месяцы и годы; 
2) необходимо соблюдать по
степенность в нарастании их 
воздействия; 3) учитывать ин
дивидуальные особенности за
нимающихся; 4) общее закали
вание сочетать с местным; 5) 
после чрезмерного физического 
или эмоционального напряже
ния следует снижать интенсив
ность и длительность закали
вающих .процедур; 6) необходи
мо закаливаться различными 
по силе и времени действия 
раздражителями. Только в этом 
случае закаливание будет при
носить пользу. Вероятно эти 

принципы соблюдаются в зеле
ноградском КЛБ. Некоторые из 
бегунов, как пишет Н. Яцен
ко, не довольствуются пробеж
ками в облегченной форме 
(кроссовки, майка, шорты), они 
практикуют еще и моржевание. 
Подобных случаев немного, но 
все же следует обратить внима
ние читателей на то, что такая 
форма экстремального закали
вания, как зимнее плавание, 
требует длительной подготовки 
и далеко не каждому она мо
жет быть рекомендована. Не
обходимо знать меру, ибо пере
грузки неблагоприятно отразят
ся на здоровье. К сожалению, 
в статье К. Яценко нет при
меров освоения программы за
кал — бега, поэтому считаю 
необходимым здесь еще раз на
помнить о важности соблюде
ния принципа постепенности в 
возрастании нагрузки. Так, по
началу должны использоваться 
наиболее мягкие формы закали
вания, как общего, так и мест
ного (например, обтирание, 
хождение босиком по комнате 
и т. д.). Бег в майке и шор
тах надо начинать в летние ме
сяцы, продолжая его осенью, 
а наиболее крепким и закален
ным бегунам — и зимой. Од
нако не забывайте принцип ин
дивидуализации нагрузки. То, 
что хорошо одному, может ока
заться вредным другому. К 
месту здесь будет указать, что 
у некоторых лиц может на
блюдаться повышение чувстви
тельности (аллергия) к холоду. 
Закаливание им необходимо 
проводить чрезвычайно осто
рожно.

Следует заметить, что тре
нировка, соединенная с описан
ной зеленоградцами формой 
закаливания — большая на
грузка на организм. Она требу
ет обязательного включения 
восстанавливающих мероприя
тий. Это условие учитывается 
в КЛБ. Там практикуется теп
лый душ или ванна после за
нятий, самомассаж, теплое 
питье с медом и тонизирующи
ми травами. Все это позволяет 
бегунам быстрее согреться, вос
становить силы и, таким обра
зом, предупредить развитие пе
ренапряжений и сопровожда
ющих его неблагоприятных по
следствий.

Опыт сочетания бега и зака
ливания, которым поделился 
К. Яценко, интересен. Закал — 
бег, применяемый в разумных 
пределах, необходимо поощ
рять и развивать.

А. СИНЯКОВ, 
кандидат 

медицинских наук
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■ Фронтовики — слово, как 
орденская планка. Почетное 
звание на всю жизнь, свиде
тельство причастности к герои
ческой эпохе. Им, фронтовикам, 
всегда будут завидовать маль
чишки, родившиеся после по
бедного мая 45-го. Но сами ве
тераны войны не хотят принад
лежать только истории. Они, 
победившие вероломного врага, 
не собираются сдаваться на 
милость неизбежной, казалось 
бы, старости. И отвоевывают 
у нее временное пространство, 
как когда-то брали с боем плац
дармы на переправах и гос
подствующие высоты.

Говорят, старость подкрады
вается незаметно. Но как под
красться к бегущему человеку? 
За ним еще угнаться надо. И 
нам кажется, что старость по
просту не успевает за теми, 
кто регулярно бегает. Вы спро
сите, какое отношение это имеет 
к участникам Великой Оте
чественной? Самое прямое. Сре
ди фронтовиков немало настоя
щих поклонников бега. Волее 
того, иные из них без тени 
страха и сомнения штурмуют 
дистанцию мужества — мара
фон.

Знакомьтесь: Кирилл Сер
геевич Неслуховский, участник 
Сталинградской битвы, профес
сор, рекордсмен трассы все
союзного пробега памяти ака
демика Королева. Рекорд свой 
Неслуховский установил, по
нятно, для определенной воз
растной группы — для тех, 
кому перевалило за 60. Но 
попытайтесь сами «выбежать» 
в классическом марафоне из 
четырех часов и вы поймете, 
что это означает. Марафон, 
как известно,— серьезное испы
тание на выносливость и силу 
духа. Тут и молодые, бывает, 
пасуют.

Видно, сохраняется во фрон
товиках победная закваска. Им 
не впервой удивлять мир, ло
мая привычные представления 
о человеческих возможностях. 
Вспомним хотя бы Сталинград, 
ставший символом мужества 
и стойкости советского солдата, 
советского народа. Плавились 
камни. Скручивались, точно 
бумажные, листы железа, а за
щитники волжской твердыни 
выдержали все, победили.

Младший лейтенант Неслу
ховский, служил офицером свя
зи на армейском НП, который 
находился вместе с командным 
пунктом легендарной 62-й ар
мии Чуйкова под самым носом 
у врага. Сначала — в районе 
завода «Красный Октябрь», 
потом — на северном отлоге 
Мамаева кургана. Точки — го-

им года- 
не помеха
рячее не придумаешь! Фаши
сты такой дерзости не ожидали. 
В этом признался после плене
ния и фельдмаршал Паулюс. 
Трудно было представить, что 
«мозговой центр» армии руко
водил боевыми действиями, бу
дучи в непосредственной близо
сти от передовых позиций.

Впрочем, в Сталинграде все 
мерилось иными мерками. Там 
ничему не поражались. И когда 
в район НП армии прорвались 
гитлеровцы, с ними в жестокой 
рукопашной схватились штаб
ные работники и связисты. А 
вел их в бой лично генерал 
Чуйков. Таким и запомнился 
Неслуховскому командующий 
62-й армией — необычайно во
левым, энергичным, сильным.

Многое пришлось пережить 
молодому офицеру в период 
битвы за Сталинград. Многое 
еще было на долгом пути к по
бедной весне 1945 года, кото
рую встретил Кирилл Сергеевич 
в Германии.

Так уж получилось, что ар
мейская привычка уделять 
большое внимание физподготов
ке, стала для демобилизованно
го воина повседневной потреб
ностью. Кирилл Сергеевич стал 
приверженцем трусцы практи
чески сразу после демобилиза
ции, в 47-м, когда еще очень 
и очень далеко было до поваль
ного увлечения оздоровитель
ным бегом. Бегал сначала по
немножку — километров по 6— 
7 в день.

Постепенно бег превратился 
в естественную потребность, без 
которой не обойтись и которая 
помогает настроиться на ра
бочий ритм.

Кириллу Сергеевичу — 68, 
он заведует кафедрой в Мос
ковском экономико-статистиче
ском институте, читает лекции. 
Рядом с боевыми наградами 
появились награды за труд, в 
том числе орден Трудового 
Красного Знамени за участие 
в создании первой в стране 
ЭВМ. Он подтянут, деловит, 
общителен и на удивление всем 
окружающим работоспособен. 
«Все это,— утверждает про
фессор Неслуховский,— благо
даря регулярным занятиям 
бегом, умеренному питанию 
и закаливанию с помощью кон
трастного душа или обливания 
холодной водой».

Каждому знакомо состояние 
после рабочего дня: апатия, 
усталость. Бег помогает и здесь. 
♦Усталость-то преимуществен
но психологического характе
ра,— говорит Кирилл Сергее
вич.— Приходишь домой — 
тянет полежать, отдохнуть. Но 
стоит переломить себя, надеть 

костюм и выйти на пробежку, 
то вскоре чувствуешь, как уста
лость исчезает напрочь, прибы
вают свежие силы. Вег — от
личное средство для снятия 
стрессов. По себе я заметил: 
чем дольше бегу, тем больше 
успокаиваюсь».

Мы уже сообщили, что Не
слуховскому принадлежит до
стижение в марафоне для своей 
возрастной группы. А часто 
ли бегает профессор эту дистан
цию? По мнению Неслуховско- 
го, без специальной подготовки 
бежать классический мара
фон — преступление против 
собственного здоровья. А трени
роваться подолгу и целенаправ
ленно в течение всего сезона 
Кирилл Сергеевич не может — 
дел по горло. Поэтому он зама
хивается на марафон раз в году, 
ближе к осени, когда не слиш
ком жарко и не слишком холод
но. В период подготовки про
фессор «наматывает» на лич
ный спидометр до 300 км в 
месяц.

Обычный месячный «раци
он» бега примерно в половину 
меньше. И этого вполне хватает, 
чтобы держать себя в форме. 
Куда важнее регулярность. Ки
рилл Сергеевич старается бе
гать не реже, чем через день. 
Но одно дело «уединенный» 
бег или трусца на пару с това
рищем, когда ты в тени аллей 
и на лесных тропах черпаешь 
душевное равновесие и здоро
вье. А что дают пожилому 
человеку массовые старты, с их 
суетой и предсоревновательной 
лихорадкой? Очень многое. 
Это — стимул для новых упор
ных тренировок, толчок к совер
шенствованию. Это — радость 
общения, свидание с молодо
стью в конце концов.

Раза четыре в год Неслухов
ский обязательно стартует в 
пробегах на 20—30 километ
ров. Какими соображениями он 
руководствуется при выборе 
дистанции? Самочувствием и 
настроением. Бег должен до
ставлять удовольствие, иначе 
какой смысл им заниматься. 
Следуя этому золотому прави
лу, Кирилл Сергеевич всегда 
финиширует свежим, полным 
сил, в прекрасном настроении 
и расположении духа.

Близится 70-летний юбилей 
ученого. Кирилл Сергеевич на 
мечает отметить его очередным 
забегом на 42 км 195 м.

В. ВАСИЛЬЕВ

24 марта
Щёлково (Московская область)

Мужчины

Бег 20 км. Я. Толстиков 59 (Кмр, У) 
1:00.02,0; О. Стрижаков 63 (Тб, Д) 
1:00.04,0; С. Руденко 58 (Фр, Д) 
1:00.09,0; Н. Чамеев 62 (Чбк, Б) 
1:00.18.0; П. Салтыков 59 (Глз, Т) 
1:00.21,0; С. Бочтарев 53 (Брс, СА) 
1:00.26,0; Е. Окороков 59 (Тм, СА) 
1:00.38,0; В. Семенов 58 (К, СА) 
1:00.40,0; Ф. Рыжов 60 (Электро
сталь, Т) 1:00.41,0; А. Хлынин 57 
(Б. Церковь, T) 1:00.41,0; Вал. Ста
риков 57 (Брж, Т) 1:00.49,0; 
И. Деникеев 61 (Фр, СА) 1:00.52,0;
В. Соловей 54 (К, ТР) 1:00.54,0;
A. Мизев 58 (Прм, У) 1:01.12,0;
B. Недыбалюк 57 (Б. Церковь, Т) 
1:01.13,0; В. Никитюк 56 (К, СА) 
1:01.21,0.

Женщины

Бег 20 км. Р. Смехнова 50 (Мн, Т) 
1:09.28,0; Л. Путилова 62 (Влдв, Т) 
1:09.32,0; Н. Гумерова 49 (А-А, Т) 
1:10.37,0; Н. Бардина 61 (Ул, У) 
1:10.38,0; 3. Гаврилюк 59 (Ч, Т) 
1:11.23,0; Н. Ерохина 57 (Уфа, ТР) 
1:11.38,0; Ф. Андреева 57 (Чбк, С) 
1:12.22,0; Л. Паршина 52 (Элек
тросталь, Т) 1:12.26,0; А. Часова 
61 (Лыткарино, Т) 1:12.29,0; 
И. Богачева 62 (Фр, ТР) 1:13.11,0; 
Т. Лунегова 57 (Прм, Т) 1:13.11,0;
C. Кузнецова 62 (М, Т) 1:13.28,0; 
Р. Гареева 61 (Уфа, Т) 1:13.54,0; 
Н. Васильева 59 (Уст, Т) 1:14.25,0; 
Г. Иконникова 63 (М, Т) 1:14.35,0; 
И. Петрова 62 (Мн, Т) 1:14.36,0; 
А. Быкова 61 (Фр, У) 1:15.01,0.

САМЫЕ БЫСТРЫЕ 
МАРАФОНЫ 1984 г.

Токио, 12 февраля
2:11.33 (средний результат 
десяти лучших бегунов).
Победил Д. Икангаа (Танза
ния) — 2.10.49
Мааслуис, 7 апреля
2:13.16 К. Вриенд (Нидерлан
ды) — 2:11.14
Роттердам, 14 апреля 
2:14,15. Г. Шаханга (Танза
ния) — 2:11.12
Бостон, 16 апреля
2:15.59. Д. Смит (Англия) — 
2:10,34.
Лондон, 13 мая
2:12.43. Ч. Спеддинг (Анг
лия) — 2:09.51
Буффало, 26 мая
2:12.58. П. Пфитцингер 
(США) — 2:11.43
Лос-Анджелес, 12 августа 
2:11.53. К. Лопеш (Португа
лия) — 2:09.21
Чикаго, 14 октября
2:11.17. С. Джонс (Уэльс) — 
2:08.05
Ныо-Иорк, 28 октября
2:16.58. О. Пиццолато (Ита
лия) — 2:14.53
Фукуока, 2 декабря.
2:11.49. Т. Накаяма (Япо
ния) — 2:10.00

24
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совершенствуются
I Процедура внесения изме

нений в правда ИААФ построена 
таким образом, чтобы принятию 
окончательного решения пред
шествовала серьезная проверка 
возможных последствий любого 
самого незначительного ново
введения для легкоатлетическо
го спорта не только на его выс
шем — мировом уровне, но и 
на национальных соревнованиях 
любых уровней и масштабов. 
Это, разумеется, не может пол
ностью исключить возможных 
неправильных решений и возв
ращения к «хорошо забытому 
старому» (как, например, случи
лось с правилом определения 
победителей по прыжкам в вы
соту), но в целом процедура 
удовлетворяет запросам прак
тики.

Прежде всего установлено, 
что существенные изменения 
вносятся в правила в основном 
лишь один раз в четыре года, 
что обеспечивает относительную 
стабильность правил соревнова
ний в интересах прежде всего 
спортсменов, хотя исключения 
из такой практики тоже преду
смотрены. Предложения об из
менении правил вносятся нацио
нальными федерациями легкой 
атлетики и отдельными специа
листами и поступают на рас
смотрение Технического коми
тета ИААФ. Обычно число та
ких предложений колеблется 
около 250. Те из них, которые, 
по мнению членов Техническо
го комитета, соответствуют об- 

(ще/лу прогрессивному направ
лению развития мировой легкой 

атлетики, им одобряются и по
ступают на рассмотрение Совета 
ИААФ, а после него — на Кон
гресс нашей международной 
федерации. Лишь этот высший 
орган управления федерацией 
обладает правом внесения изме
нений в правила. Сама же гене
ральная линия совершенствова
ния правил соревнований выра
батывается на заседаниях Тех
нического комитета и его рабо
чих групп.

Что же в настоящее время 
определяет эту генеральную 
линию? В каком направлении со
вершенствуются правила легко
атлетических соревнований? Та
ких направлений несколько. Пер
вое из них, активно осуществ
ляемое по инициативе пред
ставителей социалистических 
стран (надо сказать, поддержан
ной всем составом Технического 
комитета и в целом прогрес
сивными кругами ИААФ),— по
следовательное повышение объ
ективности судейства. Хорошо 
известно, что среди факторов, 
определяющих объективность 
судейства, далеко не последнюю 
роль играет совершенство пра
вил определения результатов.

Среди многих факторов объ
ективизации судейства в легкой 
атлетике ведущими были опре
делены два: интернационализа
ция судейских коллегий и внед
рение технических средств.

Очередной конгресс ИААФ, 
проведенный в 1984 г., стал 
важным этапом на пути объекти
визации судейства в легкой ат
летике. При этом ряд изменений 

в правилах, которые оказывают 
существенное влияние на этот 
процесс, были обоснованы Тех
ническим комитетом Федерации 
легкой атлетики СССР и внесены 
от ее имени в ИААФ. Среди 
этих предложений, сделанных 
одновременно и федерациями 
ряда других социалистических 
стран, принципиально новый 
подход к формированию судей
ских коллегий на международ
ных соревнованиях, а именно: 
их интернационализация.

До нынешнего года судей
ство международных соревнова
ний по легкой атлетике осуще
ствлялось, кроме спортивной 
ходьбы, лишь судьями страны 
проведения. Практика показала, 
что в легкой атлетике подоб
но другим видам спорта сле
дует в судейские бригады вклю
чать представителей разных 
стран. Для нашего вида спор
та в ходе заседаний Техниче
ского комитета ИААФ была най
дена специфическая новая фор
ма такого «включения» — меж
дународные технические офи
циальные лица. Находясь в со
ставе каждой бригады, такое 
лицо будет следить за соблю
дением правил соревнований, 
оказывать необходимую по
мощь старшему судье и вме
сте с ним подписывать про
токол соревнований. Общее чис
ло таких лиц на одном сорев
новании будет 6—8, назначать
ся они будут советом ИААФ 
или соответствующей регио
нальной организации из списка 
ведущих, опытнейших судей 
стран мира, который сейчас го

товит Технический комитет 
ИААФ. В составе этого комите
та образована комиссия по меж
дународному судейству, кото
рую поручено возглавить члену 
комитета от СССР. Разумеется, 
пройдет немало времени, пока 
окончательно войдет в практику 
новая судейская категория, но 
сделано главное: судейство лег
коатлетических соревнований 
высшего уровня отныне начиная 
с летнего сезона 1985 г. будет 
интернациональным.

Приняты и другие предло
жения, направленные на повы
шение объективности. По интер
национальному принципу будут 
отныне формироваться антидо
пинговые комитеты на круп
ных соревнованиях, уточнены 
функции технических делегатов 
и членов апелляционных жюри 
по контролю за подготовкой 
и ходом международных сорев
нований, введена новая катего
рия международных представи
телей на крупных соревнова
ниях — организационные де
легаты.

Серьезный шаг вперед сде
лан и во внедрении технических 
средств объективизации судей
ства. По предложению совет
ской федерации в правила вклю
чена отдельная статья о ви
деозаписи соревнований и ис
пользовании ее в качестве офи
циального документа при рас
смотрении протестов и опреде
лении результатов. Регламенти
рованы требования к стабиль
ности и точности включения 
автохронометража после стар
тового выстрела, а также к рас
положению фотофиниша.

Повышению объективности 
судейства будут способствовать 
и другие нововведения. Ранее 
бросок легкоатлетического сна
ряда считался успешным, если 
точка, от которой измерялся 
результат,— ближайшая к ме
сту метания точка следа от 
приземления снаряда — нахо
дилась анутри сектора, ограни
чивающего зону приземления. 
Сейчас принято правило, из ко
торого следует, что весь след 
от приземления снаряда должен 
находиться внутри сектора; это 
позволит избежать отдельных 
спорных случаев. В требования 
к спортивной форме участников 
введено положение о том, что 
она не должна затруднять су
действо. Это, в частности, от
носится к широким брюкам,
иногда применяемым скорохо
дами, чтобы скрыть не пол
ностью разгибаемое колено.

Хорошо известно, сколько 
споров возникало при определе
нии правильности приземления 
планирующих копий и при оп
ределении результатов. Кроме
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того, лучшие мужчины-метатели 
почти исчерпали возможности 
для приземления снаряда в пре
делах футбольного поля. В те
чение последних лет в несколь
ких странах, в том числе и в 
СССР, велись эксперименты по 
изменению характеристик
копья. В результате были при
няты изменения в двух направ
лениях: центр тяжести 800-грам
мовых копий перемещается бли
же к наконечнику, а диаметр 
сечения хвостовой части умень
шается. Эта мера существенно 
повысит точность определения 
точки приземления снаряда, 
хотя на несколько метров и 
уменьшит нынешнюю, шкалу ре
зультатов. Установлено, что в 
течение 1985 г. и до 1 апреля 
1986 г. на соревнованиях могут 
применяться копья как новой, 
так и старой конструкции, а с 
этой даты — лишь новой. В 
600-граммовом копье измене
ния произойдут лишь в раз
мерах сечений хвостовой части, 
причем находящиеся сейчас в 
производстве и обращении 
копья могут по-прежнему при
меняться.

Не впервые в правилах меж
дународных соревнований вклю
чаются в качестве новых поло
жения, уже давно применяемые 
в СССР. Не обошлось без это
го и на конгрессе — он на
конец принял правило о том, 
что при любом умышленном 
сокращении дистанции при беге 
по раздельным дорожкам 
спортсмен дисквалифицируется 
вне зависимости от величины 
достигаемого при этом сокра
щения дистанции.

Мировые рекорды ИААФ бу
дет теперь утверждать только в 
том случае, если после установ
ления рекорда спортсмен про
шел допинг-контроль. Показа
тельно, что в отечественных пра
вилах требование об обязатель
ном допинг-контроле при ут
верждении рекорда СССР уже 
существует.

Несколько изменений в пра
вилах принято в первую оче
редь в интересах спортсменов. 
Так, по предложению советской 
федерации шестовики теперь 
получили возможность варьиро
вать расположение стоек по от
ношению к задней стенке ящи
ка упора не в прежних пре
делах ±60 см, а в пределах 
80 см в направлении разбега 
и 40 см в обратном направ
лении.

Интересами спортсменов, 
привыкших вести на беговой до-
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рожке честную борьбу, продик- 
■ тованы и препятствия, постав
ленные на пути использования 
«зайцев» — тех бегунов, кото
рые ставят перед собой лишь 
задачу задавать темп в «рекорд
ных» забегах. На такие действия 
распространяется положение о 
«помощи», которая запрещена, 
а за получение ее от «зайца» 
бегуну сначала делается предуп
реждение, а при повторении он 
может быть снят с соревнова
ний. Этот запрет лидировать 
распространяется и на бегунов, 
которых обошли на круг. В ин
тересах спортсменов, безуслов
но; еще одно изменение в пра
вилах, предложенное советской 
федерацией и принятое конгрес
сом: существенно увеличено 
время, выделяемое на подготов
ку к попытке на прыжках в вы
соту и с шестом, кроме мно- 
гоборий, на заключительной ста
дии соревнований. Если осталось 
2—3 участника, время на под
готовку увеличивается до 3 мин в 
прыжках в высоту, 4 мин — с 
шестом; если только один — со
ответственно до 5 и 6 мин. 
Но вот в метаниях внесено уточ
нение: если спортсмен кладет 
снаряд на грунт в ходе попыт
ки, а затем ее продолжает, 
эти действия должны входить в 
отведенный лимит времени.

Одно из наиболее существен
ных нововведений в практике 
легкоатлетических соревнова
ний — новый порядок распре
деления дорожек в забегах пос
ле завершения первого круга 
соревнований. Ранее этот вопрос 
решался жеребьевкой среди 
всех участников забега. Теперь 
же введено положение, в оп
ределенной мере аналогичное 
существующему в плавании. Уча
стники забега делятся на 2 груп
пы согласно результатам, пока
занным ими в предыдущем кру
ге соревнований. Спортсмены, 
показавшие 4 луших результа
та, получают по жребию 3—6-ю, 
а показавшие худшие — 1, 2, 7 
и 8-ю дорожки. Эта новинка, 
безусловно, повысит зрелищ
ность соревнований, обострит 
соперничество и поможет в су
действе.

Несколько изменений и до
полнений в правилах будут 
способствовать их уточнению 
или разъяснению. Так, вызывал 
споры вопрос о том, может ли, 
например, участник эстафетной 
команды, выступавший в забеге 
и замененный в полуфинале дру
гим бегуном, участвовать затем 
в финале. Новое правило дает 
на этот вопрос отрицательный 
ответ.

Существенно возросший во 
всем мире интерес к бегу на 
длинные дистанции учтен утвер
ждением целого спектра стан
дартных дистанций бега по 
дорогам; на этих дистанциях мо
гут соревноваться как мужчины, 
так и женщины: 15 км, 20 км, 
полумарафон, 25 км, 30 км и ма
рафон.

Учитывая в первую очередь 
интересы молодежи и спортсме
нов старшего возраста, новые 
правила устанавливают их воз
растные границы: юниоры-муж
чины — до возраста 20 лет на 
31 декабря года проведения 
соревнований; юниоры-женщи
ны — до возраста 19 лет на 
ту же дату; ветераны-мужчи
ны — 40 лет и старше на ту 
же дату; ветераны-женщины — 
35 лет и старше на ту же дату.

Мы познакомились не со все
ми изменениями и уточнениями 
правил, а лишь с теми, кото
рые оказывают существенное 
влияние на практику соревнова
ний. Многие из них были, бе
зусловно, приняты во внимание 
Техническим комитетом Феде
рации легкой атлетики СССР и 
Управлением легкой атлетики 
Спорткомитета СССР при вне
сении изменений и дополнений 
в отечественные правила, всту
пившие в силу с началом лет
него сезона 1985 г. Ниже при
водятся эти изменения со ссыл
кой на соответствующие пункты 
правил соревнований по легкой 
атлетике издания 1984 г.

2.5.1. Дополнить 1-й абзац. 
Участники не должны носить 
одежды, которая может затруд
нить вынесение решений судья
ми.

5.2.1. Дополнить после 1-го 
абзаца. Если соревнования в бе
ге по раздельным дорожкам 
проводятся более чем в один 
круг, то начиная со второго кру
га для распределения спортсме
нов по дорожкам проводится 
две жеребьевки: одна для 
спортсменов или команд, имею
щих 4 лучших результата в 
первом круге, для распределе
ния их по 3—6 дорожкам, дру
гая для спортсменов или команд, 
имеющих 4 худших результата, 
для распределения их по 1, 2 
и 7, 8-й дорожкам. При мень
шем числе дорожек в это рас
пределение вносятся соответст
вующие изменения.

6.1.4. Дополнить. На заключи
тельных стадиях соревнований 
по прыжкам в высоту и с шестом 
(кроме многоборий), когда со

ревнования продолжают лишь 2 
или 3 участника, время на вы
полнение попытки разрешается 
на прыжках в высоту 3 мин, 
с шестом 4 мин; если остает
ся лишь один участник — соот
ветственно 5 и 6 мин.

5.10.9 Дополнить. Однако ес
ли бегун, стартовавший в одном 
из предыдущих кругов, заменя
ется запасным, то в последую
щих кругах однажды заменен
ный бегун участия не принимает.

6.6.11. Заменяется первый аб
зац на нижеследующий. По 
просьбе участника перед его 
прыжком с шестом каждая из 
стоек может быть перемещена 
вперед в пределах 0,8м или на
зад в пределах 0,4.м (п. 6.5.2).

7.1.8. Дополнить. В эТйх слу
чаях общее время на попытку 
должно находиться в пределах 
1,5 мин (п. 6.1.4.).

7.1.13. Заменить п. «б» на 
нижеследующий: какая-либо
часть следа от приземления сна
ряда оказывается вне сектора 
или коридора.

7.10.1 и 7.10.2. Размеры на 
рис. 30 и в табл. 9 должны 
быть изменены на нижеследую
щие:

— для 800-граммового
копья — расстояние от кончика 
наконечника до центра тяже
сти — 900—1060 мм; диаметр 
сечения на расстоянии 150 мм от 
хвоста копья не менее 40 % мак
симального диаметра древка;

— для 600-граммового 
копья — диаметр сечения на ра
сстоянии 150 мм от хвоста не 
менее 30 % максимального диа
метра древка; диаметр сечения 
на половине расстояния от пе
реднего края обмотки до хвоста 
не менее 70 % максимального 
диаметра древка.

Примечание: до 1 апреля 1986 г. 
разрешается использовать 800- 
граммовые копья, как старой, 
так и новой конструкции; 600- 
граммовые копья, находящиеся 
в обращении, изменениям не 
подвергаются.

В. РОДИЧЕ НКО, 
председатель 

Технического комитета 
Федерации 

легкой атлетики СССР, 
член Технического 

комитета ИААФ



МНОГОБОРЬЕ: таблица оценки результатов

С 1 апреля 1985 г. по решению ИААФ введена новая таблица 
оценки результатов в легкоатлетических многоборьях.

В дополнение к международной таблице в СССР разработаны 
таблицы для мужчин в беге на 60, 300, 1000 м, 60 м с/б и для 
женщин на 600 м и 60 м с/б, используемые при проведении сорев
нований в помещении.

Настоящая сокращенная таблица публикуется для ознакомления 
спортсменов и тренеров с новой таблицей и может использоваться 
для оценки подготовленности спортсменов, планирования подго
товки многоборцев, а также проведения соревнований небольшого 
масштаба. В зтих таблицах в беговых видах на дистанциях до 400 м 
включительно приведены оценки результатов с интервалом 0,1 с, 
в остальных беговых видах — с интервалом 1 с. В прыжках в длину 
и высоту интервалы 1 см, в прыжках с шестом — 10 см, в метании 
диска и копья — 1 м. В тех случаях, когда оцениваемый результат 
находится внутри интервала, целесообразно использовать метод 
интерполяции, что поможет оценить результат с ошибкой не более 
1—2 очков.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Метры-
Сантиметры

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

17 913 919 925 932 938 944 950 9'56 963 969
16 851 857 864 8,70 876 882 888 894 901 907
15 790 796 802 808 814 820 827 833 839 845
14 728 734 741 747 753 759 765 771 777 784
13 667 673 679 6,86 692 698 704 710 716 722
12 606 612 619 625 631 637 643 649 655 661
11 546 552 558 564 570 576 582 588 594 600
10 486 492 498 504 510 516 522 528 534 540

9 426 432 438 444 450 456 462 468 474 480
8 366 372 378 384 390 396 402 408 414 420

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

МУЖЧИНЫ

БЕГ 100 М

Се- Десятые секунды
кунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1096 1071 1047 1023 999 975 952 929 906 883
и 861 838 817 795 774 753 732 711 691 671
12 651 631 612 593 574 556 538 520 502 485
13 468 451 434 418 402 387 371 356 341 327
14 312 298 284 271 258 245 233 220 208 197

ПРЫЖОК В ДЛИНУ

Метры-
Сантиметры

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7,90 1035 1038 1040 1043 1045 1048 1050 1053 1056 1058
7,80 1010 1012 1015 1017 1020 1022 1025 1027 1030 1033
7,70 985 987 990 992 995 997 1000 1002 1005 1007
7,60 960 962 965 967 970 972 975 977 980 982
7,50 935 937 940 942 945 947 950 952 955 957
7,40 910 913 915 918 920 922 925 927 930 932
7,30 886 888 891 893 896 898 900 903 905 908
7,20 862 864 866 869 871 874 876 878 881 883
7,10 838 840 842 845 847 850 852 854 857 859
7,00 814 816 818 821 823 826 828 830 833 835
6,90 790 792 795 797 799 802 804 807 809 811
6,80 767 769 771 774 776 778 781 783 785 788
6,70 743 746 748 750 753 755 757 760 762 764
6,60 720 723 725 727 729 732 734 736 739 741
6,50 697 700 702 704 707 709 711 713 716 718
6,40 675 677 679 682 684 686 688 691 693 695
6,30 652 655 657 659 661 664 666 668 670 673
6,20 630 632 635 637 639 641 644 646 648 650
6,10 608 610 613 615 617 619 621 624 626 628
6,00 587 589 591 593 595 597 600 602 604 606
5,90 565 567 569 571 574 576 578 580 582 584
5,80 544 546 548 550 552 554 556 559 561 563
5,70 523 525 527 529 531 533 535 537 540 542
5,60 502 504 506 508 510 512 514 516 519 521
5,50 481 483 485 487 490 492 494 496 498 500
5,40 461 463 465 467 469 471 473 475 477 479
5,30 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459
5,20 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439
5,10 402 404 405 407 409 411 413 415 417 419
5,00 382 384 386 388 390 392 394 396 398 400

Сантиметры

0 1 2 3 4 б 6 7 8 9

2,20 992 1002 1012 1021 1031 1041 1051 1061 1071 1081
2,10 896 906 915 925 934 944 953 963 973 982
2,00 803 813 822 831 840 850 859 868 878 887
1,90 714 723 731 740 749 758 767 776 785 794
1,80 627 636 644 653 661 670 679 687 696 705
1,70 544 552 560 569 577 585 593 602 610 619
1,60 464 472 480 488 496 504 512 520 528 536
1,50 389 396 404 411 419 426 434 441 449 457
1,40 317 324 331 338 345 352 360 367 374 381

БЕГ 400 М

Се- 
кунды

Десятые секунды

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

47 958 953 948 943 938 933 929 924 919 914
48 909 904 899 895 890 885 880 876 871 866
49 861 857 852 847 842 838 833 828 824 819
50 815 810 805 801 796 792 787 783 778 774
51 769 765 760 756 751 747 742 738 734 729
52 725 720 716 712 707 703 699 694 690 686
53 682 677 673 669 665 660 656 652 648 644
54 640 635 631 627 623'' 619 615 611 607 603
55 599 595 591 587 583 579 575 571 567 563
56 559 555 551 548 544 540 536 532 528 525
57 521 517 513 510 506 502 498 495 491 487
58 484 480 476 473 469 466 462 458 455 451
59 448 444 441 437 434 430 427 423 420 417
60 413 410 406 403 400 396 393 390 386 383

БЕГ ПО М С/Б

Се- Десятые секунды
кунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 1108 1094 1080 1067 1053 1040 1027 1014 1000 987
14 975 962 949 936 924 911 899 886 874 862
15 850 837 825 814 802 790 778 767 755 744
16 733 722 710 699 688 677 667 656 645 635
17 624 614 604 593 583 573 563 553 543 534
18 524 515 505 496 486 477 468 459 450 441
19 432 424 415 407 398 390 381 373 365 357
20 349 341 334 326 318 311 303 296 289 282

МЕТАНИЕ ДИСКА

Метры-
Метры

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9'

50 870 891 912 933 954 975 996 1017 1038 1060
40 665 685 705 726 746 767 787 808 829 850
30 464 484 504 524 544 564 584 604 624 644
20 272 291 310 329 348 367 386 406 425 445

п-т



ПРЫЖОК С ШЕСТОМ

Метры-
0 10 20 30

Сантиметры

60 70 8040 50 90

б 910 941 972 1004 1035 1067 1100 1132 1165 1198
4 617 645 673 702 731 760 790 819 849 880
8 357 381 406 431 457 482 509 535 562 590
2 140 159 179 199 220 242

МЕТАНИЕ КОПЬЯ

264 ■286 309 333

Метры-
0 1 2

Метры

6 7 8 93 4 5

80 1043 1058 1074 1089 1105 1120 1136 1151 1167 1182
70 889 905 920 935 951 966 981 997 1012 1027
60 738 753 768 783 798 813 829 844 859 874
50 589 603 618 633 648 663 678 693 707 723
40 442 457 471 486 500 515 530 544 559 574
30 299 318 327 342 356 370 384 399 413 428

БЕГ 1500 М

Минуты 
секунды 0 1 2

Секунды

7 8 93 4 5 6

4.00 953 946 939 931 924 917 910 903 895 888
4.10 881 874 867 860 853 846 839 832 825 818
4.20 812 805 798 791 784 778 771 764 758 751
4.30 745 738 732 725 719 712 706 699 693 687
4.40 680 674 668 662 655 649 643 637 631 625
4.50 619 613 607 601 595 589 583 577 571 565
5.00 560 554 548 543 537 531 526 520 515 509

БЕГ 60 М

Се- Десятые секунды
кунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 1155 1105 1055 1007 960 913
7 868 824 781 739 698 658 619 581 544 508
8 473 440 407 377 347 316 289 263 237 313

БЕГ 200 М

Се- Десятые секунды
кунды ' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 1093 1082 1071 1060 1049 1038 1027 1017 1006 996
21 985 975 964 954 944 933 923 913 903 893
22 883 873 863 853 843 833 824 814 804 795
23 785 776 766 757 748 739 729 720 711 702
24 693 684 675 666 658 649 640 632 623 614
25 606 598 589 581 573 564 556 548 540 532
26 524 516 508 501 493 485 478 470 463 455
27 448 440 433 426 419 412 404 397 390 384
28 377 370 363 356 350 343 337 330 324 318
29 311 305 299 293 287 281 275 269 263 257

БЕГ 300 М

Се- Десятые секунды
кунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

32 993 986 979 971 964 958 950 943 936 929
33 923 916 909 902 894 888 881 874 867 861
34 854 847 840 833 827 819 813 806 800 793
35 786 780 773 766 760 753 747 740 734 728
36 722 716 709 703 697 691 684 679 673 667
37 661 655 649 643 636 630 624 618 612 607
38 601 595 589 584 578 573 567 561 555 550
39 544 539 533 527 522 516 511 505 500 494
40 489 483 477 471 466 460 455 450 445 440
41 435 430 425 420 415 410 405 400 395 391
42 386 381 376 372 367 363 358 353 349 344
43 340 335 331 327 323 319 315 311 307 303
44 299 295 291 287 283 279 275 271 267 263

БЕГ 1000 М

Минуты 
секунды

Секунды
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.20 1072 1059 1047 1035 1022 1010 998 986 974 962
2.30 951 939 927 915 904 892 881 870 859 847
2.40 836 825 814 806 792 782 771 760 750 739
2.50 729 718 708 698 688 677 667 658 649 638
3.00 628 618 609 599 590 580 571 562 552 543
3.10 534 525 516 507 499 490 481 473 464 456
3.20 447 439 431 423 415 407 399 391 383 375
3.30 368 361 353 345 338 331 323 316 309 302

БЕГ 60 М С/Б

Се- 
кунды

Десятые секунды

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 — — 1163 1135 1107 1079 1052 1026 1000 974
8 948 923 898 873 849 825 801 777 754 732
9 710 688 666 644 623 602 582 562 543 524

10 505 486 467 449 432 415 398 381 365 349
11 334 319 304 289 275 261 247 233 220 208

ЖЕНЩИНЫ

БЕГ 100 М С/Б

Се- Десятые секунды
кунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 1280 1264 1248 1232 1216 1201 1185 1170 1155 1140
13 1124 1109 1094 1080 1065 1050 1036 1021 1007 993
14 978 964 • 950 936 923 909 895 882 868 855
15 842 828 815 802 790 777 764 751 739 727
16 714 702 690 678 666 654 642 631 619 608
17 596 585 574 563 552 541 530 520 509 499
18 488 478 468 458 448 438 428 419 409 400
19 390 381 372 363 354 345 336 328 319 311

ПРЫЖОК В ВЫСОТУ

Сантиметры
Метры-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,90 1106 1119 1132 1145 1158 1171 1184 1198 1211 1224
1,80 978 991 1003 1016 1029 1041 1054 1067 1080 1093
1,70 855 867 879 891 903 916 928 941 953 966
1,60 736 747 759 771 783 795 806 818 830 842
1,50 621 632 644 655 666 678 689 701 712 724
1,40 512 523 534 544 555 566 577 588 599 610
1,30 409 419 429 439 449 460 470 481 491 502
1,20 312 321 331 340 350 359 369 379 389 399

ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Метры-
0

Сантиметры

9010 20 30 40 50 60 70 80

17 995 1002 1009 1016 1022 1029 1036 1043 1049 1056
16 928 935 941 948 955 962 968 975 982 989
15 861 868 874 881 888 894 901 908 915 921
14 794 801 807 814 821 827 834 841 848 854
13 727 734 741 747 754 761 767 774 781 787
12 661 668 674 681 688 694 701 707 714 721
11 595 602 608 615 621 628 635 641 648 654
10 529 536 543 549 556 562 569 575 582 588

9 464 471 477 484 490 497 503 510 516 523
8 399 406 412 419 425 432 438 445 451 458
7 335 341 348 354 361 367 374 380 386 393

БЕГ 200 М

Се- Десятые секунды
кунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 1181 1171 1160 1150 114 0 1129 1119 1109 1099 1089
23 1079 1069 1059 1049 1039 1029 1019 1010 1000 990
24 981 971 962 952 943 933 924 915 905 896
25 887 878 869 859 850 841 833 824 815 806
26 797 788 780 771 763 754 745 737 729 720
27 712 704 695 687 679 671 663 655 647 639
28 631 623 615 607 600 592 584 577 569 562
29 554 547 539 532 525 518 510 503 496 489
30 482 475 468 461 455 448 441 434 428 421
31 414 408 402 395 389 382 376 370 364 358
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ПРЫЖОК В ДЛИНУ

Метры-
Сантиметры

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6,90 1139 1142 1145 1149 1152 1155 1159 1162 1165 1169
6,80 1105 1109 1112 1115 1119 1122 1125 1129 1132 1135
6,70 1072 1076 1079 1082 1085 1089 1092 1095 1099 1102
6,60 1040 1043 1046 1049 1053 1056 1059 1062 1066 1069
6,50 1007 1010 1014 1017 1020 1023 1027 1030 1033 1036
6,40 975 978 981 985 988 991 994 997 1001 1004
6,30 943 946 949 953 956 959 962 965 969 972
6,20 912 915 918 921 924 927 930 934 937 940
6,10 880 883 887 890 893 896 899 902 905 908
6,00 850 853 856 859 862 865 868 871 874 877
5,90 819 822 825 828 831 834 837 840 843 846
5,80 789 792 795 798 801 804 807 810 813 816
5,70 759 762 765 768 771 774 777 780 783 786
5,60 729 732 735 738 741 744 747 750 753 756
5,50 700 703 706 709 712 715 717 720 723 726
5,40 671 674 677 680 683 686 688 691 694 697
5,30 643 645 648 651 654 657 660 663 665 668
5,20 614 617 620 623 626 628 631 634 637 640
5,10 587 589 592 595 598 601 603 606 609 612
5,00 559 562 565 567 570 573 576 578 581 584
4,90 532 535 538 540 543 546 548 551 554 557
4,80 506 508 511 514 516 519 522 524 527 530
4,70 479 482 485 487 490 492 495 498 500 503
4,60 454 456 459 461 464 466 469 472 474 477
4,50 428 431 433 436 438 441 443 446 448 451
4,40 403 406 408 411 413 416 418 421 423 426
4,30 379 381 384 386 388 391 393 396 398 401
4,20 355 357 359 362 364 367 369 371 374 376
4,10 331 333 336 338 340 343 345 347 350 352
4,00 308 310 312 315 317 319 322 324 326 329

МЕТАНИЕ КОПЬЯ

Метры
Метры

0 1 2 3 4 51 6 7 8 9

50 860 880 899 918 938 957 977 996 1016 1035
40 667 686 706 725 744 763 783 802 821 841
30 477 496 515 534 553 572 591 610 629 648
20 289 307 326 345 364 382 401 420 439 458

БЕГ 800 М

Минуты Секунды
секунды g 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.00 1116 1101 1085 1070 1054 1039 1024 1009 994 979
2.10 965 950 936 921 907 893 879 865 851 837
2.20 824 810 797 783 770 757 744 731 718 705
2.30 693 680 668 656 644 632 620 608 596 584
2.40 573 561 550 539 528 517 506 495 485 474
2.50 464 453 443 433 423 413 403 394 384 375

БЕГ 60 М С/Б

Се- Десятые секунды
кунды 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 _ _ 1281 1250 1221 1192 1164 1135 1107
8 1079 1052 1025 998 972 946 920 894 869 844
9 820 796 772 748 725 702 680 658 637 615

10 593 572 552 532 512 492 473 454 436 418
11 401 384 367 350 334 318 302 287 272 257

БЕГ 600 М

Минуты Секунды
секунды g 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20 1225 1202 1179 1156 1133 1111 1089 1067 1046 1024
1.30 1003 981 961 940 920 900 880 860 841 821
1.40 801 782 763 745 727 708 690 673 656 639
1.50 622 605 589 572 556 540 524 509 494 479
2.00 464 449 434 420 406 392 379 365 352 339

XVI ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ

2—3 марта.
Афины (Греция), 

«Паласе дес спорте« 
Мужчины.
60 м. М. Макфарлэйн (Вбр) 6,61 
(6,70; 6,63); А. Ришер (Фр) 6,63 
(6,69; 6,64); Р. Десрюлье (Бельг) 
6,64 (6,65; 6,62); А. Улло (Ит) 
'6,66 (6,71; 6,62); А. Ковач (ВНР)
б, 69 (6,70; 6,67); Ф. Птачник 
(ЧССР) 6,71 (6,70; 6,64). 200 м.
С. Тилли (Ит) 20,77 (21,15; 20,96);
O. Пренцлер (ГДР) 20,83 (21,15; 
20,81); А. Евгеньев (СССР) 20,95 
(21,14; 20,97); Д. Сангума (фр)
21.13 (21,14; 21,21); И. Надь
(ВНР) 21,53 (21,41; 21,03). 400 м. 
Т. Беннет (Вбр) 45,56 — мир. 
дост. (46,71; 46,45); К. Юст (ФРГ) 
45,90 (47,16; 46,63); Ю. Алоноо 
(Исп) 46,52 (47,39; 46,98); Р. Тоц
ци (Ит) 46,66 (47,26; 46,97);
А. Херас (Исп) 46,68 (46,83;
46,70). 800 м. Р. Харрисон (Вбр) 
1.49,09 (1.49,36; 1.47,72» П. Дра- 
геску (СРР) 1.49,38 (1.49,20;
1.47,21); Л. Масунов (СССР) 
1.49,59 (1.49,00; 1.47,52); В. Кд- 
линкин (СССР) 1.49,92 (1.48,69; 
1.48,38); А. Харрис (ФРГ) 1.50,00 
(1.49,12; 1.47,84); Б. Гонзалес
(Исп) 1.50,05 (1.48J58; 1.47,55). 
1500 м. Х.-Л. Гонзалес (Исп)
3.39.26 (3.40,44); М. О'Салливан
(Ирл) 3.39,75 (3.41,09); Х.-Л. Кар- 
рейра (Исп) 3.40,43 (3.40,55);
A. Вера (Исп) 3.40,56 (3.40,51);
P. Матерацци (Ит) 3.40,85 
(3.41,37); А. Лойкканен (Фин) 
3.41,19 (3.40,42); С. Мей (Ит)
3.41.26 (3.40,66); Д. Крон (Швец)
3.45.91 (3.41,40). 3000 м. Б. Вер-
беек (Бельг) 8.10,84 (7.58,12);
Т. Вессингхаге (ФРГ) 8.10,88
(7.58.20) ; В. Тищенко (СССР)
8.10.91 (7.58,16); Ф. О'Мара (Ирл) 
8.11,11 (7.58,12); Д. Миллониг 
(Авст) 8.11.21 (7.58,13); Р. Немет 
(Авст) 8.11,24 (7.58,40); Ж. Ромео 
(Югос) 8.13,98 (7.58,26); С. Хуебай 
(Норв) 8.14,70 (8.00,49)... 10-й
B. Абрамов (СССР) 8.16,88
(7.59.20) .
60 м с/б. Д. Бакош (ВНР) 7,60 
(7,71; 7,66); Ю. Худец (ЧССР) 
7,68 (7,77; 7,64); В. Устинов
(СССР) 7,70 (7,75; 7,70); Д. Фон- 
теккио (Ит) 7,72 (7,76; 7,70); 
Н. Уокер (Вбр) 7,72 (7,78; 7,71); 
Д. Риджен (Вбр) 7,77 (7,75; 7,68).., 
И. Казанов (СССР) в забеге 8-й — 
7,86, в п/ф 7,75 (5-й). Высота. П. 
Шёберг (Швец) 2,35; А. Котович 
(СССР) 2,30; Д. Бичишко (ПНР) 
2,30; Э. Аннис (Бельг) 2,24; Г. Ав
деенко (СССР) 2,24; Д. Жильке 
(ПНР) 2,24; Г. Паломба (Ит) 2,20; 
Я. Звара (ЧССР) 2,20. Шест. С. Буб
ка (СССР) 5,70; А. Крупский 
(СССР) 5,70; А. Тарев (НРБ) 5,60;
В. Бубка (СССР) 5,60; Р. Коляса 
(ПНР) 5,50; А. Руиц (Исп) 5,50; 
М. Залар (Швец) 5,40; С. Феррей
ра (Фр); 5,40. Длина. Д. Палоци 
(ВНР) 8,15 (7,79-7,71-7,96-8,Ol-
в. 15 Л. Сальма (ВНР) 8,15 (7,64- 
7,79-7,94-8,01-8,15) С. Лаевский 
(СССР) 8,14 (7,83-8,03-8,07-8,14- 
пропустил-0); Я. Лейтнер (ЧССР)
8.13 (7,71-7,91-0-7,91-7,96-8,13);
Д. Эванджелисти (Ит) 8,01 (0-0- 
7,77-0-7,91-8,01); А. Коргос (Исп) 
7,94 (7,58-7,64-7,94-0-0-0); А. Ата
насов (НРБ) 7,86 (7,55-7,79-7,78- 
7,86-7,77-7,67); К. Морииьер (Фр) 
7,86 (7,61-7,86-0-0-0-0) Тройной. 
К. Марков (НРБ) 17,29 (16,79- 
17,20-17,29-0-0-0); Я. Чадо (ЧССР) 
17,23 (16,69-0-0-0-16, 98-17,23); 
Ф. Май (ГДР) 17,14 (16,53-16,56- 
17,14-0-пропустил-16,72); Р. Ярое 
(ФРГ) 16,78 (16,59-0-16,67-0-0-
16,78); Г. Валюкевич (СССР) 16,75 
(16,40-16,75-16,33-16,53-0-0); Д. 
Бадинелли (Ит) 16,42 (16,17-15,96- 
16,42-0-0-0); Д. Фализ (Бельг) 
16,34; П. Камара (Фр) 16,07. 
Ядро. Р. Махура (ЧССР) 21,74

(21,18-21,00-0-21,45-21,30- 21,74); 
У. Тиммерман (ГДР) 21,44 (21,02-
21,26 - 21,12 - 21,38 - 21,17 • 21,44); 
В. Гюнтер (Швейц) 21,23 (21,23- 
20,53-0-20,93-0-20,54); Я. Бояре 
(СССР) 20,03 (19,66-0-19,79-20,03- 
0-19,84); М. Монтелатичи 19,64; 
К. Хелтнес (Норв) 19,54; Н. Кри
гер (ПНР) 19,39; Р. Навара (ЧССР) 
19,21.
Женщины.
60 м. Н. Куман (Гол) 7,10 (7,21;
7.17) ; М. Гёр (ГДР) 7,13 (7,28;
7.18) ; X. Оукс (Вбр) 7,22 (7,30;
7,27); С. Гладиш (ГДР) 7,24 (7,30; 
7,20); Э. Вадер (Гол) 7,25 (7,25; 
7,25); Э. Томчак (ПНР) 7,30 (7,38; 
7,30). 200 м. М. Кох (ГДР) 22,82 
(23,61; 23,09); К. Эммельман
(ГДР) 23,06 (23,95; 23,38); Э. Ва
дер (Гол) 23,64 (23,99; 23,73); 
Ж. Бэптиет (Вбр) 23,67 (23,88; 
23,48); А.-Л. Скоглунд (Швец) 
24,00 (24,48; 24,09). 400 м. С. Буш 
(ГДР) 51,35 (52,92); Д. Нойбауэр 
(ГДР) 51,40 (52,50); А. Булирова 
(ЧССР) 52,54 (53,53); Э. Росси (Ит) 
52,59 (53,34); Р. Берг (Бельг) 
53,15 (53,80). 800 м. Э. Ковач (СРР) 
2.00,51 (2.02,18); Н. Олизаренко 
(СССР) 2.00,90 (2.03,12); К. Кожо- 
кару (СРР) 2.01,01 (2.03,88);
Р. Колорадо (Иеп) 2.04,53 
(2.04,03); С. Колович (Югос) 2.06, 
38 (2.04,04); К. Макдермот (Вбр) 
2.07,98 (2.03,42). 1500 м. Д. Мелин- 
те (СРР) 4.02,54 — евр. дост.; 
Ф. Ловин (СРР) 4.03,46; Б. Краус 
(ФРГ) 4.03,64; Н. Штерева (НРБ) 
4.05,34; Е. Подкопаева (СССР) 
4.06,79; Э. Ван Хулет (Гол) 4.08, 
30; И. Вальтерова (ЧССР) 4.14,80; 
М. Маккенна (Ирл) 4.18,40. 3000 м. 
А. Поссамаи (Ит) 8.55,25; О. Бон
даренко (СССР) 8.58,03; Д. Мюр
рэй (Вбр) 9.00,94; Б. Шмидт (ФРГ) 
9.06,85; И. Юркова (ЧССР) 9.14, 
17; Л. Мелихерова (ЧССР) 9.19,17; 
Р. Екова (НРБ) 9.23,24. 60 м с/б. 
К. Ошкенат (ГДР) 7,90 (7,99; 
7,94); Ж. Загорчева (НРБ) 8,02 
(8,08; 8,04); А. Пикеро (фр) 8,03 
(8,14; 8,04); Л. Эллуа (Фр) 8,09 
(8,11; 7,98; У. Денк (ФРГ) 8,09 
(8,20; 8,22); Н. Коршунова (СССР) 
8,11 (8,21; 8,02). Высота. С. Коета- 
динова (НРБ)1,97; С. Хельм (ГДР) 
1,94; Д. Булковска (ПНР) 1,90;
С. Лорентцон (Швец) 1,90; Б. Ру- 
жерон (Фр) 1,90; А. Матаи (ВНР) 
1,85; С. Сквара (Авст) 1,85; 
М. Эванж-Эпи (Фр) 1,80. Длина. 
Г. Чистякова (СССР) 7,02 (6,80- 
6,86-0-7,02-0-6,93); Е. Муркова 
(ЧССР) 6,99 (0-6,75-6,99-6,93-6,94- 
6,93); X. Дауте-Дрехслер (ГДР) 
6,97 (0-6,73-6,84-0-6,97-0); X. Рад
ке (ГДР) 6,89 (0-6,89-0-6,73-0- 
6,74); Я. Файге (ФРГ) 6,58 (6,34- 
6,39-6,54-0-6,49-6,58); В. Ионеску 
(СРР) 6,49 (0-0-6,49-0-0-0); Г. Бони 
(Фр) 6,39 (6,39-6,13-0-0-0-0); С. Во- 
цанова (НРБ) 6,35 (6,05-0-6,34- 
6,35-0-6,34). Ядро. X. Фибингеро- 
ва (ЧССР) 20,84 (19,66-20,84- 
20,65-20,82-0-0); К. Лош (ФРГ) 
20,59(20,11-20,59-0-20,46-0-19,74) 
X. Хартвиг (ГДР) 19,93 (19,30- 
19,73-19,80-19,82-19,93-0); М. Ло
гин (СРР) 19,89 (19,26-19,77-19,82- 
19,89-19,63-18,99); Н. Лисовская 
(СССР) 18,85 (0-18,85-0-0-0-18,60); 
Д. Оакс (Вбр) 17,83; У. Стайнели 
(Швейц) 16,15; С. Креантор (Фр)
16,13.
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XVI зимний:
задание на лето
( 2—3 марта во Дворце спор
та афинского пригорода Пирей 
(Греция) состоялся XVI чемпио
нат Европы в закрытых помеще
ниях. В нем приняло участие 
более 300 атлетов из 26 стран. 
Это был первый неофициальный 
рекорд зимних чемпионатов 
континента.

Интерес к турниру был не
обычайный. И в первую очередь 
потому, в частности,— об этом 
говорили все специалисты,— что 
зимние старты на таком уровне, 
подготовка к ним создают боль
шой заряд для летних выступле
ний. Не случайно, что команда 
ГДР была на этот раз самой 
многочисленной за всю историю 
ее участия в зимних первен
ствах континента. Не случаен, 
думается, и тот факт, что золо
тые медали разъехались в 12 
стран, а весь комплект наград 
поделили спортсмены 17 нацио
нальных сборных команд. У на
шей дружины 11 медалей, две из 
которых золотые.

А первый официальный ре
корд чемпионата установила на
ша Галина Чистякова — 7,02. 
Так далеко до нее на этих со
ревнованиях никто еще не пры
гал. То была первая золотая 
медаль у нашей команды, кото
рая как бы задала тон, создала

Далек ли прыжок! 
Судя по выражению лица 
рекордсменки страны 
Г. Чистяковой, 
она ожидает 
хорошего результата 

настроение. Такое начало вселя
ло надежды на общий успех. 
Да, перед чемпионатом мы 
очень надеялись на наших ре
бят и девушек. И не только 
мы. Специалисты считали, что 
советские спортсмены в Афинах 
завоюют как минимум 5 золо
тых медалей.

И на то были веские основа
ния. Судите сами. Г. Чистякова 
за две недели до этого в прыжке 
в длину устанавливает высшее 
мировое достижение. Г. Валюке
вич не дотягивает в тройном сан
тиметра до зимнего мирового 
рекорда. А. Евгеньев, С. Бубка и 
Н. Лисовская в январе стали по
бедителями первых Всемирных 
игр в Париже с высокими для 
зимы результатами. К тому же 
в Грецию поехал очень сильный 
состав, и две-три медали высшей 
пробы могли еще добавиться. 
Ведь в 7 видах программы из 
22 наши спортсмены по своим 
результатам возглавляли списки 
участников афинского турнира. 
И повтори они свои же лучшие 
достижения или хотя бы близкие 
к ним — как минимум 7 золо
тых медалей были бы наши. Но 
это из области предположений. 
На самом же деле расклад по
лучился иной: 2 золотые, 4 се
ребряные и 5 бронзовых наград.

Спринт и барьерный бег. 
В этой группе видов от нашей 
команды выступали пять спорт
сменов: А. Шумилов (60 м), 
А. Евгеньев (200 м), В. Устинов, 
И. Казанов и Н. Коршунова 
(все — 60 м с/б).

Итог — две бронзовые награ
ды.

«Мини-спринт»— дистанция 
скоротечная. Здесь раздумывать 
некогда, не до тактических хит
ростей. Преимущество нашего 
А. Шумилова перед соперника
ми было явным: имел лучший 
результат среди участников бе
га на 60 м — 6,56. Мог Шу
милов проявить себя уже в 
забеге, имея пока пусть чисто 
психологическое преимущество! 
Без сомнения. Однако в Афи
нах Саша не смог воспользо
ваться своим козырем — ско
ростью. В предварительном за
беге он был четвертым и распро
щался с мечтою о победе. Это 
был первый срыв в нашей 
команде, для которой, честно 

'сказать, здесь планировалось ес
ли уж не первое, то, во вся
ком случае, одно из призовых 
мест. И оно могло быть.

Предположим, что Шумилов 
не имел лучший результат сре
ди участников бега на 60 м. Возь
мем его результат, который он 
показал за две недели до это
го в Кишиневе — 6,67 и с ко
торым он занял 4-е место на

зимнем чемпионате страны. Так 
вот, покажи Александр даже эти 
секунды — быть ему в числе 
финалистов.

Надеялись мы и на А. Ев
геньева. Хотя понимали, что 
трудно три года подряд выигры
вать турнир. И все же, повто
ряю, мы надеялись на Алек
сандра. Спортсмен он опытный, 
расчетливый. Зря, как говорит
ся, силы тратить не будет. Он 
так и начал: легко, без напря
жения выиграл предварительный 
забег. Первый тревожный зво
нок — полуфинал. Тревожный не 
потому, что Евгеньев был вто
рым в забеге, а потому, что 
Пренцлер, спортсмен из ГДР, 
выигравший полуфинал, устано
вил рекорд чемпионата — 
20,81, что являлось выше лич
ного достижения Александра.

Но, если честно, кто видел, 
как легко и быстро бежал 
итальянец Тилли (за 8 дней до 
чемпионата Европы он установил 
высшее мировое достижение — 
20,52), сомнений в том, что вы
играет «золото» именно он, ни у 
кого уже не было. Хорошо бе
жал и Пренцлер. Так уж скла
дывалось, что для Евгеньева 3-е 
место было программой макси
мум. Это было и объективно 
и естественно. И Александр эту 
программу выполнил.

К сожалению, бег на 400 м 
прошел без участия наших спор
тсменов. Но обойти вниманием 
выступление англичанина Тодда 
Беннетта нельзя. Тодд преподал 
поистине поучительный урок, 
как стать чемпионом и облада
телем высшего мирового дости
жения. Он бежал легко и, глав
ное, очень быстро, будто сорев

новался только с секундомером. 
Чувствовалось, что к этому 
турниру он готовился специаль
но и очень серьезно. Правда, 
трудно представить, как все сло
жилось бы для него, если бы 
участвовал Томас Шёнлебе из 
ГДР, победитель Всемирных лег
коатлетических игр в Париже и 
обладатель до этого высшим ми
ровым достижением. И все-таки 
бег Беннетта, особенно его по
бедный результат 45,56, впечат
ляет.

Многого мы ожидали и от 
двух наших барьеристов — 
Игоря Казанова и Вячеслава Ус
тинова. Игорь, имея лучший ре
зультат среди стартовавших на 
чемпионате, дальше забегов не 
пошел. Опытный Устинов боль
шего, что сделал, завоевав 
«бронзу», сделать не мог. Пона
чалу у нашей Надежды Коршу
новой тоже все складывалось 
вроде бы хорошо. Она легко 
преодолела плотное сито забе
гов и полуфиналов. А вот в за
ключительной стадии Надежда 
оказалась только шестой.

Средние и длинные дистан
ции. Здесь за нашу команду вы
ступали 7 спортсменов, завое
вавшие в общей сложности 2 се
ребряные и 2 бронзовые меда
ли. Вроде бы неплохо. Но мог
ло быть лучше. Не споткнись, 
скажем, на 800-й дистанции за 
150 м до финиша Н. Олиза- 
ренко, быть бы — я на сто про
центов уверен — золотой меда
ли. И еще. Если к Ольге Бон
даренко нет претензий за ее 2-е 
место в беге на 3000 м (для 
зимнего дебюта на таком турни
ре — это просто здорово), то 
к Калинкину и Масунову (ди
станция 800 м) таковых наберет-



дачно начал 
ынешний сезон 
екордсмен мира С. Бубка, 
обедив на Всемирных 
егкоатлетических играх
XVI зимнем 

емпионате Европы

ся много. Прямо-таки у наших 
средневиков какая-то хрониче
ская болезнь — совершать 
ошибки именно в финальном за
беге.

Калинкин, как всегда, хорошо 
провел предварительный забег, 
с небольшой «ленцой» — полу
финал, чуть не оставшись за чер
той финалистов, отчего заставил 
нас немного поволноваться. Ма- 
сунов же не мудрствовал лу
каво: выходил вперед, разгонял 
забег и накатывал на финиш, 
стараясь быть в числе кандида
тов в финал. И вот финальный 
забег. Наших двое. Это уже 
команда. Вдвоем можно сделать 
многое. Например, помочь друг 
другу выиграть. Это было реаль
но. При условии, что двое бу
дут работать как единое целое, 
как хорошо отлаженный меха
низм. К тому же соперники осо
быми титулами не обладали, лав-

Англичанмн Т. Беннетт 
на зимнем чемпионате 
Европы в Афинах 
показал 
высокую скорость в беге 
на два круга, установив 
высшее 
мировое достижение — 45,56 

ров до сих пор не снискали, 
фактически все финалисты бежа
ли в одну силу. Что ни гово
рите, а и здесь могла быть у 
нас победа. Это теоретически. 
А практически уже с первых'ме
тров дистанции стало ясно: ее, 
этой победы, не будет. Все рас
считывали только на последние 
метры. И в такой толчее, ко
торая создалась перед фини
шем, трудно даже сверхопытно
му удачно сманеврировать. Ка- 
линкину для победы нужен про
стор. Тогда он будет работать 
во всю свою мощь, как он уме
ет. А в такой толчее, да еще 
когда наступили на ногу, весь его 
победный пыл, конечно же, был 
сведен до минимума. Но повто
рюсь, он бежал среди себе рав
ных и мог победить, построй 
бег по-своему. В создавшейся 
ситуации Масунов нашел самый 
лучший вариант: при выходе на 
прямую он чуточку сместился в 
сторону, обеспечив себе свобо
ду действий, и беспрепятственно 
вклинился в призеры.

На дистанции 3000 м и Ва
лерий Абрамов и Виталий Ти
щенко тоже могли бы разыграть 
прекрасный спектакль. Ну, во- 
первых, начнем с того, что у 
Тищенко до старта был один из 
лучших результатов среди участ
ников чемпионата. Немного ему 
проигрывал в этом и Абрамов. 
Забеги показали, что спортсме
ны готовы на высокий результат. 
При создании, конечно, опреде
ленных условий. Условия долж
ны они были создать себе сами. 
Не создали! В финале бег как та
ковой не получился. Почти поло
вину дистанции все двенадцать 
финалистов бежали кучно, и сре
ди них мелькали красные май
ки наших ребят. Все, конечно, 
рассчитывали на последние два 
финишных круга. И если учесть, 
что бежали асы дорожки — Вес- 
сингхаге из ФРГ, бельгиец Вер- 
беек —■ и что их финишная ско
рость очень высока, то шансы на 
победу для наших спортсменов 
таяли с каждым тихо пробегаю
щим кругом. Первым опомнился 
Абрамов: вышел вперёд и начал 
разгонять забег. Вот тут-то Ви
талий и должен был ему помочь. 
Хотя бы поддержать мораль
но — бежать в плечо Абра
мов хорошо исполняет именно 
затяжной финиш. И раз он ре
шился на него, его надо было 
поддержать. Но, кажется, Ти
щенко думал больше о себе. 
Ибо как можно объяснить, что 
всю вторую половину дистанции 
(когда бег вел Абрамов) Вита
лий бежал в числе последних. 
Обессиленный бегом Валерий на 
финише уже был не в состоя
нии бороться с соперниками, 

пропуская их один за другим. 
Думается, что при таких возмож
ностях даже призовое — 3-е 
место Тищенко досталось нам 
слишком дорого.

Конечно, когда борешься 
юдин на один с соперниками, 
тут все зависит только от тебя. 
Рассчитываешь только на свои 
силы, на свое мастерство, стро
ишь свою только тактику. И в 
этом плане классически провели 
свой бег Надежда Олизареико 
и Ольга Бондаренко. Повторюсь, 
если бы не случайности, если 
бы не споткнулась Надежда об 
упавшую спортсменку, быть бы в 
нашей.команде еще одной золо
той медали. Ведь Олизаренко, 
уставшей, за 150 м до финиша 
пришлось фактически начинать 
бег с места. И это в момент, 
когда скорость соперниц достиг
ла предела. Ну а «серебро» 
Оли Бондаренко — ^то итог пра
вильной тактики, мастерства и 
великого терпения.

К сожалению, всего этого не- 
скажешь о нашей опытной Ека
терине Подкопаевой. Конечно, с 
такой компанией сильных спорт
сменок, как Б. Крауз из ФРГ, 
болгаркой Н. Штеревой, румын
ками Ковач, Ловин и Мелинте, 
трудно бороться за победу. Но 
надо ведь! Если к тому же на
страиваться на эту борьбу, на
страиваться на победу.

Прыжки. О золотой медали 
Г. Чистяковой уже сказано вы
ше. Добавлю только: она вы
играла очную дуэль с чемпион
кой мира X. Дауте-Дрехслер, 
сильнейшей прыгуньей X. Радке 
(обе из ГДР) и румынкой Ионес- 
ку. А это многое значит для мо
лодой спортсменки, для ее пси
хологического настроя в буду
щем.

У Сергея Лаевского прыжки 
пошли сразу, и все получалось 
нормально. Он первым из участ
ников преодолел восьмиметро
вый рубеж и уверенно на нем 
закрепился: три попытки под
ряд — все за восемь метров, по
следняя из которых на 8,14. 
И тут неожиданно Сергей берет 
тайм-аут: пропускает попытку. 
Пятую! Как он объяснил по
том: ему показалось, что перед 
этим немного потянул мышцу 
бедра. Но эта «передышка», 
длящаяся не больше 10 минут, 
стоила Сергею «золота». На ше-

стую попытку он уже не сумел 
настроиться, сделал заступ. В то 
время как венгерские атлеты 
Д. Палочи и Л. Шалма, вос
пользовавшись именно послед
ней попыткой, словно сговорив
шись, улетели на 8,15, отыграв 
у Сергея всего 1 см (I) и пер
вые две ступеньки пьедестала.

В дуэли прыгунов в высоту 
роль главного героя, по обще
му мнению, отводилась шведу 
П. Шёбергу. Шёберг был на 
подъеме! Уже с первых прыжков 
это было видно. Но все-таки 
пощекотал ему нервы Алек
сандр Котович, самый маленький 
(183 см) из всех участников чем
пионата. Он ошеломил шведа 
четкостью исполнения «флопа», 
удачными попытками: все высо
ты до 2,30 Александр брал с пер
вого прыжка. Дальше, правда, 
дело не заладилось, но «сереб
ро» все же он себе обеспечил. 
Глядя на прыжки Котовича, его 
азарт, желание прыгнуть выше 
и выше, невольно вспоминался 
Игорь Паклин, его победа на 
чемпионате страны в Кишиневе. 
Наверняка Игорь и Александр 
своей тактикой заставили бы 
Шёберга ошибаться.

У шестовиков все ожидали 
дуэли Сергея Бубки с францу
зом Т. Виньероном. Год назад на 
таком же турнире Виньерон ус
тановил высшее мировое дости
жение для залов. Но. за про
шедший сезон пальма первен
ства перешла к Бубке. Он под
нял «летнюю» планку на фан
тастическую высоту. И вот встре
тились в очном поединке два 
аса. Правда, поединок не полу
чился. Хотел француз схитрить, 
заказав начальную высоту 5,60, 
но не рассчитал, переоценил 
свои силы. К тому же не ду
мал он, что разрешат ему сде
лать первый прыжок только че
рез 5 часов после начала сорев
нований шестовиков. За эти 5 ча
сов Виньерон, можно сказать, 
сгорел от нетерпения. Получил 
три нуля на высоте 5,60, и стал 
зрителем. Сергею Бубке приш
лось соревноваться в основном 
с Александром Крупским, у ко
торого он выиграл по попыткам, 
и болгарином Таревым. Покидая 
Афины, Виньерон обещал оты
граться за поражение. Сергей 
вызов принял: он давно грезит 
шестиметровой высотой.

Тройной прыжок для нас сло
жился не так, как хотелось бы. 
Хотя до этого не было ника
ких сомнений насчет золотой ме
дали Геннадия Валюкевича. Боец 
он опытный, что называется, ма
стер своего дела. Тем более 
что две недели назад на чем
пионате страны в Кишиневе Ген
надий улетел на 17,32, не дотя
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нув всего лишь сантиметр до ев
ропейского достижения. Согла
ситесь, трудно поверить, чтобы 
за две недели, уже специально 
готовясь к чемпионату Европы, 
можно было выйти из спортив
ной формы. Я так понимаю: 
в Афинах у Валюкевича прыж
ки просто не пошли. Бывает 
такое. Это скорее от психоло
гического срыва. Знаю, стоит 
Геннадию сразу преодолеть 17 
метров, как она начинает «заво
диться». Тут его не остановить. 
А вот этот самый рубеж 
17 метров в Афинах ему никак 
не давался: 16,75, показанные во 
второй попытке, так и остались 
его лучшим результатом. В итоге 
только 5-е место.

Просто поразительно, как 
славно выступает ветеран чехо
словацкого спорта Хелена Фи- 
бингерова. Каждый год открыва
ется эта спортсменка для нас 
по-новому. Она просто жаждет 
соревнований, хочет побеждать. 
Выиграть красиво, и, что важ
но, с высоким результатом. 
А радуется-то как! А ведь за 
плечами не одна весомая побе
да. В Афинах Хелена еще раз 
доказала, что возраст для боль
шого спорта — не помеха. Все 
зависит от желания и целе
устремленности. Вот этих-то ка
честв, как мне кажется, не хва
тало нашей молодой рекорд
сменке мира Наталье Лисовской. 
Разочаровывает ее выступление 
вдвойне, ибо Наташа прошла в 
январе прекрасную проверку 
боем на всемирных играх. А 
ведь тогда, в Париже, у нее 
тоже были именитые соперни
цы, которых она победила. По
кажи Лисовская даже тот свой’ 
результат — 20,07, быть ей и на 
этот раз в числе призеров, а 
не пятой.

Причины отдельных неудач 
на XVI зимнем чемпионате 
Европы видятся в том, что кое- 
кто из спортсменов не очень 
серьезно готовился к этому важ
ному турниру, надеясь победить, 
что называется, малой кровью. 
Прошедшие в Афинах состяза
ния собрали почти весь цвет лег
коатлетического спорта Евро
пейского континента, что значи
тельно подняло престиж этого 
турнира. И к нему надо было 
соответственно готовиться.

Наши спортсмены, тренеры 
получили немало домашних за
даний на лето. Кто быстрее и 
правильнее их выполнит, тот — 
мы в этом уверены — обя
зательно еще не раз прославит 
нашу страну в нынешнем сезо
не. И в будущем тоже.

Афины — Москва *
В. КАЛЯСЬЕВ 

наш спец. корр.

мает у победителей борьба с 
соперниками, будь то в беге, 
прыжках или метаниях. И надо
думать, как трудно сразу после 
победы отвечать на вопросу 
корреспондентов, в коротко# 
фразе выразить всю глубину 
чувств и радость победы. Но 
чемпионы остаются верны себе.
они умеют концентрироваться, 
находят нужные слова.

Нелли КУМАН (Голландия), 
победительница 
в беге на 60 м

— Мне не верилось, что я 
выиграла «золото». Не верила 
до тех пор, пока не поднялась 
на пьедестал и не почувство
вала в руке награду. Я ведь 
приехаЛа в Афины, чтобы 
поучиться мастерству у силь
ных, отработать финиш, кото
рый до сих пор не получался, 
Мой личный рекорд до этого 
был 7,23. Результат, который, 
конечно же, не обещал победы. 
Тем она приятнее: и личный 
рекорд установила — 7,10, и 
великую Гёр обыграла.

Сабина БУШ (ГДР), 
победительница 
в беге на 400 м

— Яс самого начала знала, 
что основной соперницей будет 
подруга по команде Дагмар 
Нойбауэр, Честно говоря, я ее 
побаивалась. Так что медалью 
я удовлетворена вдвойне. Прав
да, результат не радует, дума
ла, пробегу быстрее. Очень 
понравились болельщики, про
сто изумительные зрители эти 
греки.

Элла КОВАЧ 
(Румыния), 
победительница 
в беге на 800 м

— Конечно, очень рада по
беде. Но не результату, кото
рый мог бы быть лучше. Было 
бы начало побыстрее. На фи
нише, думала, придется бо
роться с Олизаренко. Ее уско
рения ждала Чючти до самой 
финишной черты.

Карнелия ОШКЕНАТ 
(ГДР), 
победительница 
в беге на 60 м с/б

— Для меня эта победа 
радостна вдвойне. Во-первых, 
я выиграла такой престижный 
турнир и, во-вторых, показала 
свой лучший результат, Честно 
признаюсь, особо не надеялась 

на успех. Ведь меня последнее 
время часто преследовали трав
мы. К этому состязанию я 
сумела их залечить. Теперь 
постараюсь подготовиться так 
же серьезно и к летнему чем
пионату Европы, который со
стоится в следующем году.

Стефка КОСТАДИНОВА 
(Болгария), 
победительница 
в прыжке в высоту

— На этом чемпионате мне 
очень хотелось перепрыгнуть 
два метра. Настраивалась на 
этот результат! Это и помогло 
мне, наверное, победить столь 
сильных соперниц. Но даже 
если бы выступала на этом 
турнире сама Андонова, миро
вая рекордсменка, это нисколь
ко меня бы не смутило. Я, 
повторюсь, настраивалась 
только на победу. К тому же 
Людмилу я побеждала уже 
девять раз.

Хелена ФИБИНГЕРОВА 
(Чехословакия), 
победительница
в толкании ядра

— Я очень взволнована. И 
не столько потому, что выигра
ла в очередной раз зимний 
чемпионат Европы, а скорее 
из-за того, что это моя восьмая 
золотая медаль на зимних пер
венствах континента. Таким 
образом, я стала единственной 
на континенте, кто обладает на 
сегодняшний день такой кол
лекцией наград. Я побила фан
тастический рекорд Валерия 
Борзова, который до этого был 
рекордсменом по медалям — 
семь европейских наград выс
шей пробы. Мне уже 35 лет, 
но, чувствую, сгорел во мне еще 
не весь «порох».

Боб ВЕРВЕЕК 
(Бельгия), 
победитель 
в беге на 3000 м

— Я очень рассчитывал на 
победу. Хотя, если честно, 
чувствовал, что немного не
доработал. Мне бы еще неделю 
тренировок. И все-таки я ста
рался. Я знал: чтобы выиграть, 
нужен быстрый финиш. К нему 
себя подготовил. А финальный 
забег сложился так, как я его 
себе представлял.

Тодд БЕННЕТТ 
(Великобритания), 
победитель 
в беге на 400 м

— Даже не предполагал, 
что установлю высшее мировое 
достижение. К такому не го
товился. Просто хотел вы
играть чемпионат, и все. Наст
раивался на борьбу с Шёнлебе 
из ГДР, но он в Афины не 
приехал, Я доволен победой.

Роберт ХАРРИСОН 
( Великобритания ), 
победитель в беге 
на 800 м

— Это моя первая победа на 
турнире столь высокого ранга. 
Мне очень понравилось бежать 
в афинском Дворце спорта. 
И очень понравились болель
щики. Они темпераментны и 
очень восторженно принимают 
каждую победу. Может, их 
поддержка и позволила мне 
найти в себе дополнительные 
силы на финише и победить.

Георги БАКОШ 
(Венгрия), 
победитель 
в беге на 60 м с/б

— Я не специалист на 
барьерной дистанции «мини
спринта», и моя победа — 
чистая случайность. Если бы 
были на чемпионате финн 
Брюггаре или Мункельт из 
ГДР, победил бы кто-нибудь 
из них. Но выиграл я. И дорож
ка была хорошая, как гово
рится, «моя»: мягкая, пружи
нистая. Прибавьте сюда и то, 
что я очень серьезно готовился 
к этому очень престижному 
турниру.

Патрик ШЕБЕРГ 
(Швеция), 
победитель 
в прыжке в высоту

— Честно, не настраивался 
на высоту 2,40 и когда ее поста
вил, понял, какую же ошибку 
совершил. Ведь физически был 
готов преодолеть ее, но без 
настроя ничего не получилось. 
А ведь каждая из трех попы
ток, особенно вторая, могла 
быть успешной. Мне приятно, 
что удалось повторить рекорд 
чемпионата — 2,35, установ
ленный еще семь лет назад 
советским прыгуном Владими
ром Ященко.

Христо МАРКОВ 
(Болгария), 
победитель 
в тройном прыжке

— Правильно говорят: не 
было счастья, да несчастье 
помогло. Вот и у меня так: 
за день до старта разболелся 
зуб. Да так сильно, что не смог 
всю ночь заснуть. Только к 
утру и подремал немного. Пе
реживал, конечно, боялся, что 
все это повлияет на мое вы
ступление. Думал: лишь бы 
прыгнуть, и ладно. А тут вдруг 
победа, да еще с личным ре
кордом. Хотя, если по правде, 
думал и верил, что все это 
будет.
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ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК 

(1966-1967 гг. рождения)

9—10 февраля Запорожье
Манеж «Запорожсталь»

Юниоры

60 м. В. Савин (Каз. ССР, СА) 
6,88; Ю. Мизера (Владивосток, 
ТР) 6,93; В. Иванов (А-А, СА) 6,94;
С. Кленов (Л, Д) в финале «Б» 6,93. 
200 м. А. Максименко (Од, СА) 
22,67; Ю. Мизера 22,80; Д. Шле- 
мин (В. Луки, С) 22,95. 400 м. 
А. Овчинников (Сызрань, Т) 49,10; 
Э. Аксенов (М, СА) 49,23; С. Доб
ровольский (Вт, У) 49,55; В. Тока
ренко (РСФСР, СДЮШОР) 49,73. 
800 м. А. Судник (Мн, ТР) 1.52,90; 
Д. Калимулин (Павлодар, Б) 
1.53,11; С. Дейкун (Гм, Т) и К. Суб
ботин (РСФСР, СА) по 1.54,52. 
1500 м. И. Соглаев (Нс, Т) 3.53,80; 
А. Усачев (Ив, Т) 3.54,18; А. Раки- 
пов (М, Д) 3.56,46; П. Мекин 
(РСФСР, СА) 3.56,74. 60 м с/б. 
А. Сальников (Горк) 8,10; 
М. Рябухин (К, Д) 8,21 (в заб. 
8,09); И. Журов (Вт, Б) 8,33. 110 м 
с/б. М. Рябухин 14,0; А. Иващенко 
(К, Д) 14,2; Т. Юдаков (РСФСР, 
СА) 14,3; С. Елистратов (Горк, У)
14,5. 2000 м с/п. П. Мекин (Омск, 
СА) 5.40,18; И. Зимин (А-А, Д) 
5.40,63; М. Бражников (Курск, У) 
5.41,12; А. Ракипов 5.41,90. Ходь
ба 10 км. М. Щенников (М, С) 
41.48,0; В. Горбачев (Чел, Д) 
42.41,0; А. Козлов (Сумы, С) 
43.33,0; С. Вайнаускас (Биршто- 
нас, Т) 43.34,5; А. Смолин (Чел, Д) 
43.37,0. Высота. В. Корниенко 
(Чимкент, У) 2,19; А. Николаев 
(Вт, Л) 2,16; С. Филипский (Од, 
СА) 2,13; Д. Васильченко (Днепр, 
Б) 2,13; Ю. Мягких (Шахты, С)
2,13. Шест. Г. Егоров (А-А, Д) 
5,30; Е. Бондаренко (М, ДЮСШ) 
5,20; И. Транденков (Л, Д) 5,10; 
А. Горбатенко (Р/Д, СА) 5,10. Дли
на. А. Живицкий (Тш, СА) 7,45; 
О. Коноваленко (Уж, Б) 7,39; 
Л. Волошин (Крсндр, Д) 7,35; 
О. Курбатов (М, В) 7,30. Тройной. 
Ю. Горбаченко (К, С) 16,10; 
А. Бронников (Уст, Б) 15,87; 
И. Эльтерман (Фр, СА) 15,68; 
К. Быков (УССР, СА) 15,63. Ядро. 
А. Багач (К, СА) 18,04; В. Мензо- 
ров (Томск) 17,09; Т. Бицадзе 
(Сухуми, Д) 17,08; С. Голицын 
(Горк, Л) 16,38. Восьмиборье.
H. Заяц (Р/Д, Б) 5661 (7,40-6,
51 - 12,49 - 1,85 - 37,33 - 8,87 - 5,00 - 
2.51,27); П. Тарасенко (М, СА) 
5596 (7,28-6,45-12,84-1,85-37,37-
8,67-4,40-2.52,83); В. Ловушкин 
(Л, СА) 5564 (7,31-6,64-13,18-
I, 85-37,95-8,64-4,00-2.48,70).

Девушки

60 м. М. Кривошеина (Рг, Т) 7,41; 
Т. Папилина (Коломна, Т) 7,58; 
М. Владимирова (Клин, Д) 7,64; 
И. Кот (К, Б) 7,67. 200 м. И. Кот 
24,76; Е. Голешева (М, Л) 24,85; 
Н. Горленская (К, Д) 24,90; Т. Па
пилина 25,52. 400 м. С. Романов
ская (Зп, СА) 56,39; С. Коровя- 
ковская (Курск, Л) 56,65; Т. Мацу- 
та (БССР) 57,02; Е. Гезикова (Омск, 
У) 57,39. 800 м. Т. Вахминцева 
(А-А, У) 2.07,88; Л. Рогачева 
(Н. Александровск, У) 2.10,67; 
М. Свиницкая (Целиноград, Л) 
2.11,38; Т. Мелюшкова (Омск, Т) 
2.11,67; Е. Гезикова 2.11,77. 
1500 м. Т. Вахминцева 4.17,54; 
Л. Рогачева 4.27,02; Е. Галактио
нова (Дш, Д) 4.30,37. 60 м с/б. 
Л. Мельникова (Дон, Т) 8,41; 
Л. Около-Кулак (Мог, У) 8,49; 
Т. Решетникова (Л, Т) 8,59. Ходьба 
5 км. Н. Дмитроченко (Мн, С) 
23.53,0; Р. Чуперко (МССР, СА) 
23.59,0; А. Лестникова Херсон, Д)

24.21,0; С. Кабуркина (Чеб, С) 
24.23,0; Н. Ефимова (Чеб, С)
24.34,5. Высота. Н. Голоднова 
(Кргд, Т) 1,89; Е. Топчина (Л, С) 
1,86; И. Тюхай (Красноярск) 
1,80; С. Масленникова (Днепр, В) 
1,80; Е. Мигай (Днепр, Л) 1,80. 
Длина. И. Шуляк (Днепр, У) 6,25; 
А. Деревянкина (М, С) 6,22; И. Ба
бакова (К, СА) 6,18; Н. Бесчестная 
(М, Б) 5,29. Ядро. И. Федченко 
(К, С А) 16,27; Е. Ступакова (Зп, Т) 
15,80; Т. Садова (РСФСР, Вуй, Л) 
14,93. Шестиборье. О. Токарева 
(Гуково, У) 5131 (8,80-1, 81-13, 
78-25, 91-6, 02-1. 37, 39); Е. Баби
кова (Кем, Б 4865 (9,05-1, 81-12, 
39-26, 75-5, 85-1. 38, 71); Е. Давы
дова (А-А, ТР) 4939 (8,93-1, 78-11, 
38-26, 27-6, 00-1. 40,07).

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО СПОРТИВНОЙ ходьбе

23 февраля Алушта.
Стадион олимпийской 
базы ДСО «Спартак.

Мужчины

Ходьба 10 км. Ф. Костюкевич 63 
(БССР, СА) 39.44,5; А. Бояршинов 
63 (РСФСР, СА) 39.47,2; В. Мосто
вик 63 (МССР, Д) 39.56,0; С. Аби- 
рало 62 (БССР, СА) 40.00.0; Е. Ми- 
сюля 64 (БССР, ТР) 40.01,0; А. По- 
ташов 62 (БССР, СА) 40.02,0; 
П. Кахнович 61 (БССР, С) 40.03,0; 
Е. Евсюков 50 (РСФСР, СА) 
40.33,0; И. Санковский 58 (М, Д) 
40.38,0; В. Токарев 61 (УССР, К) 
40.43,0; Н. Удовенко 56 (УССР, 
СА) 40.52,0; А. Румбениекс 51 
(Лат. ССР, Варпа) 40.53,0.

Женщины

Ходьба 5 км. А. Григорьева-Деве- 
ринская 60 (РСФСР, Б) 22.14,7; 
Н. Сербиенко 60 (УССР, С) 22.15,2; 
О. Криштоп 57 (РСФСР, Д) 
22.19,0; О. Яруткина 60 (РСФСР, 
Б) 22.23,0; Л. Хрущева 55 (РСФСР, 
Т) 22.24,0; В. Осипова 57 (РСФСР, 
Д) 22.30,0; Р. Лосева 61 (ВССР, С) 
22.23,0; Л. Левандовская 63 
(УССР, С) 22.41,0; Р. Ундерова 55 
(РСФСР, С) 22.47.0; 3. Баурдинова 
53 (УССР, Д) 22.54,0; Н. Дмит
роченко 66 (БССР, С) 22.56,2; 
И. Шубина 61 РСФСР, Т) 23.04,0; 
П. Бизня 55 (БССР, Д) 23.06,0; 
Г. Ежова 62 (М, СА) 23.08,0; Р. Си
нявина 57 (УССР, С) 23.18,0; 
Н. Мушникова 59 (РСФСР) 23.22,7.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО КРОССУ

2 марта Кисловодск

Мужчины

5000 м. Р. Алтынгужин 56 (Чел, Т) 
14.54,6; Н. Тонин 57 (Чеб, Т) 14.55, 
8; А. Мокринский 58 (УССР, СА) 
14.56,2; А. Щербак 62 (УССР, СА) 
и Н. Табак 58 (Вин, У) по 14.57,0; 
Н. Чюри 60 (Херсон, Д) и В. Шевля- 
ков 65 (У-У, СА) по 14.58,0; 
М. Дасько 61 (СА), В. Долгополов 
60 (Нс, СА), А. Останин 64 (Св, Т) 
по 15.00,0. 12 000 м. В. Чумаков 
57 (Мн, Д) 37.31,8: И. Конова
лов 59 (Ирк, Л) 37.32,2; С. Ново- 
локин 59 (Джамбул, С) 37.32,4; 
Г. Темников 61 (У-У, СА) 37.34,2; 
И. Браславский 59 (Кш, СА) 
37.38,0; А. Пасарюк 59 (Черновцы, 
С) 37.39,0; И. Деникеев 61 (Фр, 
СА) 37.40,0; В. Сапон 56 (Л, СА) 
37.43,0; А. Крахмалюк 60 (Вин, У) 
37.45,0; Н. Чамеев 62 (Чеб, Б) 
37.46,0.

Юниоры

8000 м. П. Сарафенюк 66 (К, Д) 
25.33,8; В. Шевляков 67 (У-У, СА) 

25.35,0; В. Юркив 66 (Луцк, ТР) 
25.35,2; Р. Шакиров 66 (Устинов, 
Б) 25.37,0: В. Долинный 66 (Хм, 
С) 25.38,0; А. Натюнов 66 (Кз, С) 
и О. Мефодьев 66 (Чеб, С) по 
25.39,0.

Женщины

3000 м. Л. Медведева 57 (М, Т) 
9.46,4; Н. Едовина 61 (Арх, СА) 
9.48,0; С. Гуськова 59 (Тирасп, 
ТР) 9.51,2; А. Педан 61 (Симф, 
Б), Н. Степанова 58 (Стерлитамак, 
ТР), В. Луцук 64 (Клг, ТР) по 
9.54,0; И. Матросова 62 (Анд, С) 
и Н. Хоряк 64 (Тирасп, ТР) по 
9.57,0; Л. Смолка 52 (К, В) 10.03,0;
O. Двирна 53 (Л, С) 10.09,0. 
5000 M.JT. Позднякова 56 (У-У, СА) 
16.58,2; М. Родченкова 62 (М, Б) 
17.01,6; А. Юшина 58 (М, СА) 
17.04,4; Т. Соколова 58 (Уст, У) 
17.04,8; Н. Артемова 63 (Л, Д) 
17.06,0; Л. Путилова 62 (Влдв, Т) 
17.12,0; Г. Киреева 56 (Л, С) 17. 
20,0; А. Зинурова 56 (Чел) 17. 
20,8; Н. Усманова 56 (Янгиер, ТР) 
17.28,0; В. Бурдина 54 (РСФСР) 
17.29,0.

Девушки

3000 JÈ Т. Гуринова 66 (У-У, ТР) 
10.09,2; Р. Ширгазина 66 (Ферг, 
ТР) 10.11,4; Т. Нефедьева 66 (А-А, 
ТР) 10.16,2; Ю. Мюйрисепп 67 
(Рапла, У) 10.21,0; О. Соловьева 
66 (Ирк, Л) 10.38,0; М. Мышляно- 
ва 66 (Чел, Б) 10.41,0.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В ПОМЕЩЕНИИ

СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК 
1967 г. рождения и моложе

2—3 марта Орджоникидзе
Дворец спорта

Юниоры

60 м + 200 м. С. Кленов (Л, Д) 
1673 (6,6 4-23,3); С. Меньшиков (К, 
МП) 1661 (6,7+22,9); В. Измайлов 
(Бк, Т) 1633 (6,7 + 23,1). 100 м + 
+ 400 м. Э. Гайнутдинов (Л, Д)
1568 (10,9 + 51,5); П. Завадский 
(М, С) 1567 (11,1+50,4); А. Мяд- 
зель (Кш, Т) 1557 (11,0 + 51,2);
P. Мартынов (Бк, У) 1546 (10,9 +
+52,2). 400 м + 800 м. И. Гусей
нов (М, С) 1542 (51,2 + 1.57,7); 
Ю. Клименко (Вт) 1485 (52,6 + 
+ 1.57,6); В. Башеев (Кргд, ТР) 
1474 (52,8 + 1.58,7).800м+1500м. 
А. Максимов (Св, Т) 1552 (1.58,0 + 
+4.05,8); А. Дайнеко (Св, Т) 1515 
(2.00,0 + 4.06,0); И. Бондарчук (К, 
МП) 1480 (1.59,9+4.10,6).
1000 м + 3000 м. В. Эбас (Пнвж, 
У) 1623 (2.31,0 + 8.48,0); В. Эмир- 
беков (М, С) 1578 (3.35,1 +8.45,0); 
Т. Лайне (Тл, У) 1448 (2.37,7 + 
+8.51,8). 60 м с/б + 200 м. В. Ива
щенко (К, МП) 1641 (7,8+23,5);
С. Елистратов (Горк, У) 1641 
(7,8+23,5); Д. Ростов (А-А, Д) 
1579 (7,9 + 23,9); Д. Полях (Бк, У)
1569 (8,2+23,3). 1500 м с/п + 
+ 2000 м. В. Сагайко (X, ТР) 
1734 (4.19,6+5.50,3); Ю. Зилин 
(М, С) 1733 (4.19,9+5.50,1) Л. 
Крюков (Р/Д, ТР) 1660 (4.26,1 + 
+ 5.55,0). Ходьба 10 км. М. Щенни
ков (М, С) 45.54,5; А. Морозов 
(Чеб, Т) 49.01,0; Н. Аршинов 
(Чеб, Б) 51.20,1. Высота + 60 м. 
Н. Сиетиньш (Мурьяни, У) 1 I 0,3 
(2,12+7,0); В. Киташкин (Бобр, С) 
1156,3 (2,08+7,0); И.< Красиков 
(Л) 1143,4 (2,08+7,1); А. Козле
нок (Бобр, С) 1143, 4 (2,08+7,1). 
Шест + 60 м. П. Бочкарев (М, С) 
1537 (5,10+7,0); В. Лутковский 
(Бровары, У) 1488 (5,00+7,1); 
Ю. Нечаев (Бровары, МП) 1446 
(4,60+6,9); Р. Барабошов (Брова
ры, У) 1416 (4,80+7,2). Длина + 
+ 60 м. А. Игнатов (Волг, Б) 1357 
(7,10+6,8); М. Кивине (Тл, ТР)

1282 (7,00+7,0); В. Морозов (Горк, 
Т) 1261 (6,77+6,9). Тройной + 
+ 60 м. Ю. Часовской (Волг, ТР) 
1573 (14,65+7,1); В. Кириленко 
(X, Д) 1552 (14,01 +7,0); в/к С. Ху- 
гаев (Ордж) 1529 (14.21 + 7,1). 
Ядро (6 кг + 7,257 кг + 60 м). 
П. Железко (К, МП) 2114 (17,41 + 
+ 16,02+7,5); А. Климов (Мн, Д) 
2085 (17,71 + 15,23+7,5); В. Не
ру шко (К, МП) 2068 (16,96 + 
+ 14,44 + 7,2). Восьмиборье.
М. Вундер (Тл, У) 5812 (7,2-6,41- 
13,37-1,96-37,5-8,3- 4,40 - 2.53,5); 
П. Петерс (Тл, У) 5666; А. Объед- 
кин (Л, МП) 5528.

Девушки
60 м + 200 м. И. Кот (К, МП) 1893 
(7,2+24,7); Н. Корявченко (Л, Т) 
1714 (7,3+26,3); Г. Дружинина 
(Фр, С) 1641 (7,4+26,6); О. Пет
ренко (Св. Т) 1625 (7,5+26,2). 
100 м + 400 м. Т. Чебыкина (Св, 
Т) 1707 (12,0 + 58,1); Н. Матвеева 
(Р/Д, Д) 1707 (12,0 + 58,1); О. Ве
ликанова (М) 1692- (12,1+57,9). 
400 м + 800 м. И. Дудина (Вршг, 
Д) 1607 (59,9+2.17,1); Л. Холо- 
вайте (Пнвж, Д) 1603 (59,7 + 
+ 2.17,9); О. Игнатьева (Вт,. Л) 
1580 (1.00,7 + 2.17,3). 800 м + 
+ 1500 м. Л. Козицкая (К, МП) 
(2.15,6+4.37,9); О. Логинова (Вт, 
Д) 1652 (2.16,4+4.41,4); Э. Ауани 
(Лв, У) 1634 (2.20,0+4.37,6).
60 м с/б + 200 м. С. Лукаше
вич (Гм, У) 1664 (8,4+26,2); 
А. Меквевришвили (А-А, Л) 1629 
(8,5 + 26,3); О. Куцакова (А-А, С) 
1620 (8,6 + 26,1). Ходьба 5 км. 
Г. Манукян (Ер) 25.35,3; О. Майо
рова (Чеб, В) 25.45,1; Л. Кольцова 
(Чеб, Б) 26.04,3. Высота + 60 м. 
О. Большова (Кш, Д) 1308 (1,83 + 
+ 7,6); Н. Матюнина (К, МП) 
1208 (1,75+7,8); Л. Степанова 
(Мог, МП) 1196 (1,75 + 7,9); Д. Рей- 
нбаха (Мурьяни, У) 1122 (1,65 + 
+7,7). Длина + 60 м. И. Шишери- 
на (А-А, Л) 1371 (5,84+7,6); 
С. Букина (Горк, Т) 1366 (5,70 + 
+ 7,5); А. Марченко (X, Б) 1328 
(5,66+7,6). Ядро. (3 кг + 4 кг + 
+ 60 м). В. Савченко (Бровары, У) 
2469 (17,65+15,20+7,5); Й. Лий- 
вранд (Тл, У) 2162 (16,59 + 14,43 + 
+ 8,4); В. Шилейките (Пнвж, У) 
2061 (16,00+13,83+8,6). Шести
борье. И. Якшук (Кргд, Д) 
4479 (9,4-1,70-10,02-26,2-5,53-
1.39,8); Т. Козлова (Фр, Т) 4474 
(9,0-1,70-10,91-27,4-5,53 - 1.42,7); 
Е. Величко (Кргд, ТР) 4420 (9,2- 
1,60-10,85-26,1-5,37-1.41,1).
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СОРОК ЛЕТ ПРОШЛО 
С ТОГО ПОБЕДНОГО МАЯ 
СОРОК ПЯТОГО, НО ГОДЫ 
НЕ ВЛАСТНЫ НАД ПАМЯТЬЮ 
О ПОДВИГЕ ТЕХ, КТО ОБЕСПЕЧИЛ 
НАМ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ 
ПОД МИРНЫМ НЕБОМ. 
ПОТОМУ ВСЕГДА ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ 

ИСКОВ, 
У РАССКАЗЫВАЕМ МЫ 

Е ОТЦОВ СВОИМ ДЕТЯМ...


