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В целях дальнейшего совер
шенствования работы физкуль
турных организаций по претво
рению в жизнь решений 
XXVI съезда КПСС в области 
коммунистического воспитания 
советских людей, а также усиле
ния морально-политической, 
психологической подготовки 
спортсменов, повышения у них 
чувства ответственности и долга 
перед Родиной, народом и това
рищами по сборной команде 
Комитет по физической куль
туре и спорту при Совете Ми
нистров СССР принял решение 
о введении в практику торже
ственного ритуала принятие 
«Обязательства члена сборной 
команды СССР».

Комитет рекомендовал ши
роко использовать данный ри
туал для повышения эффектив
ности воспитательного, учебно
тренировочного процесса в сбор
ных командах страны, практико
вать принятие «Обязательства» 
спортсменами в подшефных 
трудовых коллективах, на общих 
партийно-комсомольских со
браниях, слетах олимпийцев, 
встречах с ветеранами войны, 
труда и спорта, с одновремен
ным вручением Знака члена 
сборной команды СССР.

В тексте «Обязательства чле
на'сборной команды СССР», в 
частности, говорится:

Вступая в ряды сборной 
команды СССР, я беру на себя 
обязательство свято хранить и 
преумножать честь и славу со
ветского спорта, беззаветно бо
роться за победу во имя даль
нейшего процветания социали
стической Родины; всегда по
мнить, что мои высокие спор
тивные достижения являются 
национальным достоянием стра
ны, стимулируют физическое 
совершенствование молодежи.

Я торжественно обещаю:
— всегда хранить верность 

идеалам коммунизма, советско
го патриотизма, пролетарского 
интернационализма, делу мира 
и дружбы между народами;

— утверждать нравственные 
принципы советского спорта — 
честность, принципиальность, 
трудолюбие, благородство, кол
лективизм; активно участвовать 
в пропаганде советского образа 
жизни;

— быть требовательным к се
бе и товарищам, непримиримым 
к отклонениям от норм комму
нистической морали, к эгоизму,

зазнайству, стяжательству, не
товарищескому отношению к 
соперникам и судьям, к любым 
проявлениям буржуазной идео
логии;

— непрерывно повышать 
свой политический, общеобразо
вательный и культурный уро- 
вень;

— упорно и настойчиво повы
шать свое спортивное мастерст
во, проявлять творчество, ини
циативу;

— добросовестно выпол
нять план подготовки, требова
ния тренеров, строго соблюдать 
режим тренировок, восстанов
ления и отдыха, правила сорев
нований;

— быть преданным интере
сам коллектива, который меня 
воспитал.

Быть членом сборной коман
ды СССР — для меня не только 
высокая честь, но и огромная 
ответственность перед Комму
нистической партией, социали
стическим государством, всем 
советским народом.

Как гражданин Советского 
Союза и член сборной команды 
нашей страны, я обязуюсь сде
лать все возможное, чтобы оп
равдать оказанное мне доверие, 
бороться не щадя сил для дости
жения победы во имя моей ве
ликой Отчизны.

Для меня нет большего 
счастья, чем слышать Государ
ственный Гимн СССР и видеть 
взмывающий ввысь Флаг моей 
страны в честь победы совет
ского спорта, во славу Родины!

ТАКАЯ НУЖНАЯ ПОБЕДА

Стойким нужно быть челове
ком, чтобы выдержать испыта
ния, которые выпали в нынеш
нем году на долю бегуньи на 
средние дистанции Людмилы Ве
селковой. Она прошла через все, 
что уготовил ей сезон, обретя 
бесценное умение бороться с са
мыми «трудными» соперницами. 
И в главном старте, на Куб
ке мира, в беге на 800 м 
Людмила победила. А через не

сколько дней ей, тридцатилет
ней спортсменке из Ленинграда, 
покорился мировой рекорд в бе
ге на милю — 4.20,89.

Большой успех! А все-таки 
год сложился не так, как хоте
лось бы Людмиле. Она считает, 
что не все вышло удачно.

— Рано начался этот се
зон,— говорила Веселкова после 
побед на дистанциях 800 и 1500 м 
на чемпионате СССР.— В мае 
мне предстояло выступить на 
матче с Италией и дальше ожи
дались соревнования одно труд
нее другого и ответственнее. 
Но весной, как раз перед по
ездкой в Италию, я сильно про
студилась. Дело осложнилось 
так, что после интенсивных ве
сенних тренировок организм 
был ослаблен. В таком со
стоянии на матче мне при
шлось соревноваться на дистан-

Ленинградская 
спортсменка Л. Веселкова 
в этом году стала 
обладательницей 
мирового рекорда 
в беге на милю

Победный дубль 
сделала в нынешнем сезоне 
Т. Сорокина из Челябинска, 
выиграв дистанцию 1500 м 
на Кубках мира и Европы

ции 1500 м. Думала, вообще не 
добегу до финиша. Как только 
поправилась, стала готовиться к 
июньскому матчу с ГДР. Тогда 
в Тбилиси я встретилась со 
своей главной соперницей года 
молодой Мартиной Штойк. Я 
прибежала второй. Проиграла 
только четыре сотых секунды. 
А в августе был Кубок Евро
пы — самый трудный для ме
ня старт. Тогда я впервые вы
ехала на столь крупные между
народные соревнования. И снова 
совсем немного я уступила 
Штойк. У нее было время 
1.57,17, а у меня — 1.57,25. 
Я была в отчаянии, знала, что 
этот бег, как и предыдущий, 
проиграла тактически. И уже на 
Кубке мира учла все. Правда, 
по-моему, слабее к концу сезо
на стала Штойк.

В Риме я показала 1.57,48. 
Могла бы пробежать и быст
рее, но главное внимание уде
лялось тактической борьбе. Сей
час после чемпионата СССР хо
чу отдохнуть, побыть вместе с 
семьей. Год оказался даже труд
нее, чем олимпийский. Столько 
пришлось работать! Может, это 
и не всегда шло на пользу. 
Я впервые выполняла столь 
большие нагрузки.

Отдыхать придется недолго. 
В октябре начинаю подготовку 
к новому году, к чемпионату 
Европы в Афинах. Какой плани
рую для себя результат на 
следующее лето? Точно сказать 
не могу. Думаю, что сумею бе
жать с временем около 1.56. 
После Рима у меня поднялось 
настроение. Окрепло желание 
состязаться, выигрывать.
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lS) «Легкая атлетика®

больше творчества, 
инициативы

Заканчивается первый год одиннад
цатой пятилетки, в которой предстоит 
решить большие задачи экономического 
и социального развития страны, наме
ченные историческими решениями 
XXVI съезда КПСС, содержащиеся в ука
заниях тов. Брежнева Л. И. Заканчивает
ся и первый послеолимпийский год для 
советских спортсменов и физкультур
ников, которые взяли уверенный старт в 
новом олимпийском цикле. Об этом 
красноречиво говорит и рост массовости 
легкоатлетического спорта в ДСО проф
союзов, в частности участие в комсо
мольско-профсоюзном кроссе нынеш
него года. Более 12 млн. физкультурни
ков и спортсменов участвовали только 
на первых двух этапах нынешнего ком
сомольско-профсоюзного кросса, этих 
поистине массовых соревнований в на
шей стране. Продолжает пополняться 
отряд профсоюзных легкоатлетов, ны
не он составляет 3,5 млн. занимающихся 
этим видом спорта. Все говорит о том, 
что у нас есть все возможности как даль
нейшего развития массовости, роста чис
ла регулярно занимающихся, так и на 
этой основе подъема мастерства спорт
сменов.

Эти результаты следует оценивать с 
новых позиций, определенных в поста
новлении Центрального Комитета КПСС 
и Совета Министров СССР «О дальней
шем подъеме массовости физической 
культуры и спорта». Отмечая возросшую 
масштабность физкультурного движе
ния, его непосредственное влияние на 

производственные пока
затели и жизнь трудовых 
коллективов, Централь
ный Комитет КПСС и Со
вет Министров СССР чет
ко сформулировали одну 
из задач физкультур
ного движения в нашей 
стране на современном 
этапе: «В условиях раз
витого социализма физи
ческая культура должна 
всемерно способствовать 
росту экономического и 
оборонного потенциала 
страны, удовлетворению 
духовных потребностей 
советских людей, быть 
действенным средством 
всестороннего гармонич
ного развития личности, 
формирования активной 
жизненной позиции». 

Легкая атлетика яв
ляется одной из наиболее 
массовых, доступных

заместитель председателя 
Всесоюзного 
совета ДСО 
профсоюзов



форм и средств в реализации ; 
этих задач, а ее наиболее про
стые виды — бег и спортивная 
ходьба — могут и должны стать 
повседневной потребностью 
каждого, источником бодрости, 
здоровья, закалки, средством 
активного отдыха в любом воз
расте. В нашей стране с каждым 
годом растет число клубов лю
бителей бега. Эта новая инте
ресная форма организации ре
гулярных оздоровительных за
нятий, как показывает практика, 
еще далеко не везде находит 
поддержку со стороны проф
союзных и спортивных органи
заций. Думается, что нашим фе
дерациям, и прежде всего Фе
дерации легкой атлетики Все
союзного совета ДСО профсою
зов, в наступившем четырехле
тии следует проявить максимум 
усилий и энергии в деле орга
низации и пропаганды массового 
любительского бега для сохра
нения и продления творческого 
долголетия миллионов совет
ских людей. Поэтому вытекаю
щей из этого задачей первосте
пенной важности становится 
прежде всего забота о создании 
простейших условий для занятий 
на спортивных сооружениях, 
стадионах, в зонах отдыха. Раз- 
метка трасс, оборудование раз
девалок и душевых, использова
ние нежилых помещений — все 
это немаловажные детали в об
щем деле. Федерации совмест
но с советами ДСО должны про
думать и осуществить меро
приятия, чтобы приблизить за
нятия к жилым массивам, к мо
лодежным общежитиям. Поста
новление ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР ставит задачи и 
персонально перед каждым со
ветским человеком, будь это 
рабочий, служащий, труженик 
села или учащийся. Поэтому лич
ный пример в выполнении еже
дневных занятий бегом или ходь
бой руководителей советов ДСО, 
коллективов физкультуры, спор
тивных клубов, всех обществен
ных активистов и ветеранов спор
та может явиться наиболее дей
ственной формой преодоления 
многими пассивности, неуве
ренности, стеснительности и 
приобщения новых масс трудя
щихся, молодежи и ветеранов к 
ежедневным занятиям. В качест
ве убедительного примера эф
фективности такой совместной 
работы спорткомитета, спортив
ных обществ профсоюзов и акти
вистов можно привести город 
Винницу, где уже не первый год 
организуются массовые старты 
для жителей всех возрастов. 
В нынешнем году в пробеге 
по улицам города приняли уча
стие 10 000 винничан. Вот это 
масштабы массовой работы с 
населением, тружениками горо
да! Здесь можно сказать и об 
энтузиастах из Брянска, которые 
нынешней весной организовали 
тоже пробег по городу с уча
стием более чем 4 тыс. человек. 
Празднично, ярко, с большим 
количеством народа прошли со
ревнования по кроссу в городах 
Свердловской, Челябинской об

ластей, в Башкирии, Чувашии, 
Литве.

Однако есть еще республи
канские, краевые, областные 
советы ДСО, которые мало уде
ляют внимания развитию мас
сового легкоатлетического 
спорта, не принимают мер по 
улучшению базы в соответствии 
с современными требованиями, 
слабо помогают и осуществляют 
контроль за организацией массо
вых соревнований на местах.

Развивать массовую легкую 
атлетику, вовлечь новые миллио
ны людей в орбиту нашего 
спорта — одна из первостепен
ных задач на новом этапе. Орга
низация массовых стартов долж
на лечь не только на плечи спор
тивных обществ. Тут не послед
нее слово принадлежит и мест
ным федерациям легкой атлети
ки, многое здесь будет зависеть 
и от личной инициативы трене
ров, их активности, энтузиазма. 
А разве малую помощь могут 
оказать профсоюзные и комсо
мольские организации пред
приятий, учреждений, колхозов 
и совхозов! Только в тесном кон
такте, совместными усилиями, 
работая в едином ключе, мы 
сможем поднять популярность 
и массовость легкоатлетическо
го спорта на более высокий уро
вень. Очень важным источником 
увеличения массовости являет
ся привлечение к регулярным 
занятиям легкой атлетикой как 
можно большего количество де
тей. Для этого необходимо ак
тивно внедрять детские спортив
ные игры «Старты надежд», соз
давать классы продленного дня 
со спортивным легкоатлетиче
ским уклоном. В этом видится 
мне огромный резерв, который 
еще специалисты не слишком 
широко используют.

В то же время в постанов
лении ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР четко определены 
задачи по обеспечению даль
нейшего развития олимпийских 
видов спорта, усилению работы 
по подготовке спортивных ре
зервов, особенно по легкой атле
тике и некоторым другим видам 
спорта. Естественной формой в 
переходе от массовой легкой 
атлетики к подготовке спортив
ных резервов должны стать в 
общеобразовательных школах 
специализированные классы по 
легкой атлетике, создаваемые 
при активном участии советов 
ДСО профсоюзов и тренеров

ДЮСШ. На сегодняшний день в 
ДСО профсоюзов их около 300, 
в которых занимаются и полу
чают питание более чем 
7470 юных атлетов. В этой рабо
те есть уже положительный опыт, 
есть и хорошие результаты. Для 
примера можно взять специа
лизированный класс ^по легкой 
атлетике в Жданове, организо
ванный ДСО «Авангард» по ини
циативе тренера В. Лысенко. 
В этом классе весь учебно
тренировочный процесс ведется 
на современном уровне. Еже
дневные двухразовые занятия, 
еженедельные соревнования, ак
тивное участие учащихся класса 
в жизни школы, в труде. Кстати, 
юные спортсмены оказали боль
шую помощь при строительстве 
своего спортивного лагеря, ин
тересно проводится здесь и вос
питательная работа, налажен 
повседневный целевой, творче
ский контакт тренеров ДЮСШ с 
учителями школы. Все это сыгра
ло значительную роль в успехах 
юных спортсменов на всесоюз
ной арене, качественной их под
готовке, высокой дисциплиниро
ванности и успеваемости. Ак
тивно ведется подобная работа и 
в спортклубе «Десна» из Брян
ска, ДСО профсоюзов Харько
ва, Тбилиси и целого ряда дру
гих коллективов.

Однако еще не все наши 
спортивные общества, коллекти
вы спортшкол прониклись важ
ностью организации спортивных 
классов на местах как первой 
ступени в системе подготовки 
спортивных резервов. Очень 
медленно разворачивается это 
дело в Москве, Киеве, Свер- 
довске, городах, где есть все 
условия для работы с детьми. 
Ну а основным источником под
готовки резервов в ДСО проф
союзов должны стать 52 специа
лизированные детско-юноше
ские школы олимпийского ре
зерва, а также опорные пунк
ты олимпийской подготовки, по
стоянные и экспериментальные 
группы олимпийского резерва, 
которые могут более широко ис
пользовать все организационные 
формы в этой работе.

Всесоюзный совет ДСО 
профсоюзов на нынешнее че
тырехлетние запланировал даль
нейшее расширение сети ДЮСШ 
(на 350) с отделениями легкой 
атлетики, особенно в сельской 
местности. Но количественное 
увеличение спортшкол проф
союзных обществ ни в коем 
случае не должно отражаться на 
качестве подготовки спортсме
нов. За 1980 год 707 отделений 
и 3812 тренеров по легкой атле
тике ДЮСШ ДСО профсоюзов 
подготовили более 43,5 тыс. 
спортсменов массовых разря
дов и около 4 тыс. квалифици
рованных атлетов от первого 
разряда до мастеров спорта и 
мсмк. Речь идет о качественно 
новом уровне в работе по отбору 
юных дарований, о повседнев
ной связи руководителей 
ДЮСШ с общеобразовательной 

школой, помощи в проведении 
внеклассной работы, что помо
жет каждому воспитаннику 
ДЮСШ стать обязательно раз
рядником, не говоря уже о вы
полнении всех требований Все
союзного комплекса ГТО. Чего 
греха таить, у нас еще в отдель
ных специализированных спорт
школах качество подготовки 
спортсменов желает быть луч
шим. Причем порой контраст 
бывает разительным. Скажем, 
иркутская СДЮШОР «Локомо
тив», СДЮШОР «Авангарда» 
из Запорожья, брянская 
СДЮШОР «Десна», ЦЛАШ име
ни братьев Знаменских, ленин
градская имени В. Алексеева, 
школа ДСО «Захмет» из Чар
джоу и другие постоянно по
полняют сборные команды стра
ны, и в то же время, скажем, 
специализированная школа мо
сковского «Труда» вот уже ко
торый год работает вхолостую. 
Ныне с нее пришлось снять зва
ние специализированной. То же 
самое произошло со школой 
ДСО «Локомотив» в Горьком, 
«Труда» в Нижнем Тагиле. А при
чины одни — низкая эффектив
ность работы, низкий уровень 
квалификации тренеров, боль
шие издержки в системе отбора 
и просто равнодушие и однооб
разие в работе тренеров. Конеч
но же, большая часть вины за
ключается и в слабом контроле 
за деятельностью школ со сто
роны наших спортивных об
ществ. Это они в первую очередь 
должны были вести оперативный 
контроль, и вовремя указывать 
на недостатки, и активнее вме
шиваться в работу тренеров. Ес
ли на все глядеть сквозь пальцы, 
не замечать ошибок, жить сегод
няшним днем, не думая о пер
спективе, ни о чем не заботить
ся,— так жить легче. Куда как 
труднее творчески, с выдумкой 
организовывать учебно-трениро
вочный процесс, проявлять мак
симум заботы о юных спортсме
нах, их наставниках, осуществ
лять постоянные помощь и конт
роль. Именно с этих позиций 
нужно подходить сегодня к 
деятельности каждого тренера, 
каждого коллектива.

В целом за прошедший олим
пийский цикл ДСО профсоюзов 
выполнили задание по подготов
ке резервов, значительно попол
нили ряды сборных команд 
страны. Причем достигнуто было 
это в основном за счет качест
венной подготовки легкоатлетов 
среднего звена — подготовки 
мастеров спорта. Если в 1977 г. 
в общей сложности за год было 
подготовлено 162 мастера спор
та СССР, то в год олимпийский 
их уже было 544. Такой качест
венный скачок, естественно, не 
мог не сказаться и на общем 
уровне подготовки мастеров 
спорта международного класса, 
его качественной и количествен
ной стороне. Причем ежегодно 
готовили как мастеров спорта, 
так и мастеров спорта междуна
родного класса 48 наших 
СДЮШОР, резерв сборной 
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команды страны готовили 34 на
ших опорных пункта, а в 28 были 
подготовлены участники Игр 
XXII Олимпиады. Цифры гово
рят о многом. В этом плане хо
телось бы отметить работу опор
ных пунктов ленинградского и 
киевского «Буревестника», до
нецкого «Авангарда», экспери
ментальных групп при спортклу
бах «Калининец», «Двина», «Ро
дина» и других. В конечном ито
ге получилось 63% очков в не
официальном командном зачете 
и 14 золотых медалей из 15 на 
Московской олимпиаде, что 
внесли в победную копилку 
спортсмены ДСО профсоюзов. 
Рубеж этот очень высокий, до
стигнут он путем кропотливой, 
творческой работы большого 
коллектива тренеров, среди ко
торых хотелось бы отметить 
H. Е. Малышева, Б. Ф. Щеннико
ва, Л. Г. Анокину, Ю. Н. Тронова,
А. П. Бондарчука, Ю. Н. Волко
ва, В. И. Воронкина, Б. А. Гноево- 
го, В. Д. Самотесова и многих, 
многих других наших специали
стов, ведущих тренеров страны. 
Главная задача ДСО профсою
зов в новом олимпийском цик
ле — не отступать от завоеван
ных позиций, выполнить наме
ченные комплексные планы со
ветами ДСО по всем позициям 
легкой атлетики.

В этой связи необходимо бу
дет уже сегодня решить немало 
вопросов. Одним из первых 
стоит вопрос повышения квали
фикации тренерских кадров в 
самом широком смысле этого 
слова. Нынешний наставник дол
жен быть всесторонне образо
ванным специалистом. Не толь
ко досконально знать о своем ви
де, в котором его ученики доби
ваются побед, но и быть эруди
рованным в вопросах психоло
гии, физиологии, медицины, 
чтобы решение той или иной 
проблемы подготовки было свя
зано с научным подходом.

Необходимо в нынешнем че
тырехлетии как можно шире 
распространить опыт работы 
лучших тренерских коллективов, 
бригад, создавать их повсемест
но, сломать в работе тренера 
психологию одиночки. Совре
менный уровень достижений, 
подготовка спортсменов к вы
соким результатам предпола
гают ныне только коллектив
ный труд, активность и творче
ство на каждом уровне, в каж
дом звене легкоатлетического 
спорта начиная от начальной 
подготовки до олимпийской. 
Особенно важно создать в ра
боте тренеров обстановку до
верия, организовать систему 
преемственности в совместной, 
творческой работе с преподава
телями школ-интернатов, трене
рами школ высшего спортивно
го мастерства, с комсомолом. 
В организации поиска одарен
ных спортсменов необходимо 
широко использовать массовые 
старты на местах, в том числе 
и все этапы III Молодежных игр 

и VIII Спартакиады народов 
СССР.

Хотелось бы здесь сказать и 
о наших базах., За последние 
годы к уже имеющимся легко
атлетическим спортсооруже- 
ниям прибавились такие уни
кальные, как олимпийский центр 
подготовки «Крылатское», 
легкоатлетические манежи в 
Тбилиси, Запорожье, Перми, 
Омске, Свердловске и многих 
других городах. Немало спор
тивных сооружений было за это 
время и реконструировано. Сло
вом, с зимней базой у нас сегод
ня дела обстоят намного лучше, 
а вот с летней... Есть еще стадио
ны, что так необходимы для 
напряженной тренировочной и 
соревновательной подготовки, 
но которые до сих пор находят
ся, мягко говоря, в разобранном 
состоянии. То одного нет, то дру
гого не хватает, и сидят некото
рые руководители, ждут, как 
говорится, манны небесной. 
А ведь многое тут как раз зави
сит от инициативы. Скажем, 
производство того же инвента
ря или покрытия стадионов 
можно наладить с помощью ме
стной промышленности, а это 
значит прежде всего надо нала
дить крепкий контакт с проф
союзными организациями тех 
или иных предприятий, и я уве
рен, многие проблемы будут 
решены. Наша задача — без
отлагательно приступить к реа- 
лизации постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, продумать до мелочей 
мероприятия и формы работы 
для обеспечения выполнения 
этого решения, для укрепления 
здоровья каждого советского 
человека.

Творчество и инициатива на 
местах в конечном итоге помо
гут ДСО профсоюзов сохранить 
и укрепить свои ведущие пози
ции в легкоатлетическом спорте 
страны, способствовать дальней
шему росту мастерства спорт
сменов и увеличению их вкла
да в успешное выступление 
сборных команд страны на меж
дународной арене.

В. ПОПОВ

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ •
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

В сентябре состоялось оче
редное заседание прези

диума Федерации легкой атле
тики СССР с повесткой дня: о 
практике работы постоянной ко
миссии президиума — комиссии 
пропаганды легкоатлетического 
спорта. С основным докладом 
выступил председатель комис
сии заместитель главного ре
дактора газеты «Советский 
спорт» Б. Базунов, который от
метил, что комиссия в своей ра
боте значительное место уделя
ла освещению хода подготовки 
и проведения легкоатлетическо
го турнира Игр XXII Олимпиа
ды. Кроме этого, отметил вы
ступающий, рассматривались во
просы содержания и загрузки 
спортивных сооружений, эффек
тивность их использования. 
В 1980—1981 гг. легкоатлетиче
ские соревнования больше, чем 
это было раньше, транслирова
лись по Центральному телеви
дению. Члены комиссии прини
мали участие в создании филь
ма об итогах XXII Олимпиады, 
в котором значительное место 
отведено показу соревнований 
легкоатлетов.

Выступившие в прениях 
А. Шурепов (Украина), А. Иссу- 
рин (Ленинград), Н. Калинин, 
Л. Смирнов (оба — Москва) вы
сказали ряд критических заме
чаний и пожеланий дальнейше
го улучшения пропаганды легко
атлетического спорта. Было об
ращено особое внимание на не
обходимость более широкой 
пропаганды этого главного 
олимпийского вида спорта на 
страницах республиканских га
зет, полнее и разнообразнее ис
пользовать возможности телеви
дения, особенно на местах, для 
широкого и постоянного пока
за легкоатлетических соревнова
ний, встреч с ведущими спорт
сменами, специалистами легко
атлетического спорта.

Как недостаток в работе ко
миссии были отмечены слабая 
пропаганда легкой атлетики сре
ди школьников, отсутствие в до
статочном количестве методиче
ских пособий для организации 
учебно-тренировочной работы 
со школьной молодежью, про
ведения массово-оздоровитель
ной работы по месту жительст
ва. Было также отмечено, что 
слишком слабы еще контакты с 
аналогичными комиссиями рес
публиканских федераций, феде
раций ДСО и ведомств.

На прошедшем совещании 
был также рассмотрен и ут
вержден план организационных 
мероприятий по выполнению по
становлений Спорткомитета 
СССР от 30 апреля и пленума 
Федерации от 15 мая 1981 го
да «О мерах по дальнейшему 
развитию легкоатлетического 
спорта в стране, подготовке со
ветских легкоатлетов к XXIII 
Олимпийским играм 1984 года, 
усилению идеологической, поли
тико-воспитательной работы 
среди спортсменов и тренеров 
в свете задач, выдвинутых 
XXVI съездом КПСС». В част
ности, в плане определены конк
ретные разделы работы прези
диума Федерации легкой атле
тики СССР, федераций союзных 
республик, ДСО и ведомств Мо
сквы и Ленинграда по выполне
нию постановлений Спорткоми
тета и пленума Федерации.

Президиум рассмотрел во
прос о проведении отчетно-вы
борного пленума Федерации 
легкой атлетики СССР, который 
решено провести в феврале 
1982 года в Москве. Собравшие
ся заслушали также сообщение 
Л. Хоменкова, председателя Фе
дерации легкой атлетики СССР, 
об итогах работы Конгресса 
ИААФ.

В связи с ухудшением со
стояния здоровья и переменой 
основного места работы прези
диум Федерации легкой атлети
ки СССР удовлетворил просьбу 
В. П. Филина об освобождении 
его от должности председателя 
комиссии олимпийского резер
ва. Председателем комиссии ут
вержден главный тренер сбор
ной команды СССР по резер
ву кандидат педагогических наук 
Ф. П. Суслов.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

Федерации легкой 
атлетики СССР
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на разных ИЛИ РАССКАЗ О ТОМ, КАК 
ПРИ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ 
ПОЛУЧАЕТСЯ РАЗНЫЙ ИТОГ

полюсах
Волынская и Черновицкая 

области хотя и не соседи, но 
относятся как раз к таким 

аутсайдерам. Имеют приблизи
тельно равные условия, а вернее 
почти полное их отсутствие для 
развития легкой атлетики на выс
шем уровне и, находясь в треть
ей группе областей (по коли
честву населения), соперничают 
между собой на всех террито
риальных соревнованиях. Под
крепим эти определения неболь
шой статистикой. На Волыни, 
например, трудятся с легкоатле
тами 49 специалистов, в Чер
новицкой области таковых 56. 
Причем, если у первых в штате 
работает 32 тренера, то у вто
рых несколько больше — 42. 
И в той и в другой области 
более 90 процентов специали
стов имеют высшее специальное 
образование. Словом, есть кому 
работать. Теперь несколько слов 
о базе: 15 стадионов Волыни 
против 22 в Черновицкой обла
сти. Это простая статистика и 
в комментариях цифры не нуж
даются.

И все-таки сегодняшнее по
ложение обеих областей в рес
публиканской табели о рангах, 
можно сказать, не одинаково. 
Более того, если на Волыни на
блюдается прогресс, то о Буко
вине (так еще называют Чер
новицкую область из-за ее буко
вых лесов) этого не скажешь. 
Если на чемпионатах республики 
за последние четыре года Чер
новицкая область в своей под
группе опустилась с 3-го на 
8-е место, то легкоатлеты Во
лыни соответственно поднялись 
с 6-го на 2-е. Добавим, что 
на двух последних спартакиадах 
Украины Волынь занимала тре
тьи места, Буковина же была 
сначала 4-й, а потом 6-й... Ес
ли учесть, что вышеназванные 
области в третьей группе обла
стей, то не надо сложных вы
числений, чтобы доказать, что 
подлинные Mecta в республикан
ской табели находятся во втором 
десятке. И все же мы гово
рим о том, что Буковина те
ряет и без того слабые пози
ции, а на Волыни все больше 
поговаривают о становлении лег
кой атлетики на качественно но
вом уровне. А было время, ког
да именно Черновцы имели сво
его представителя на олимпийс
ких играх, делегировали своих 
атлетов в составы сборных стра
ны и республики, задавали тон 
на территориальных соревнова
ниях. Что нельзя сказать о се
годняшнем дне.

Как уже говорилось, условий 
для развития легкой атлетики 
почти нет ни там, ни там. Но 1

Так уж сложилось, что из 25 
областей Украины почти полови
на не принимают сколь-нибудь 
заметного участия в развитии 
легкоатлетического спорта. Их 
представительство не стоит ис
кать в списках сборных команд 
республики, в «десятках» веду
щих легкоатлетов на протяжении 
многих лет. Как правило, в та
ких областях и условий для раз
вития «королевы спорта» с точ
ки зрения современных требова
ний нет. И так из года в год. 
Где искать выход из создавшего
ся положения! Как повысить эф
фективность работы специали
стов! Автор публикуемой ниже 
статьи пытается ответить на эти 
вопросы.

в Черновцах они когда-то были, 
а на Волыни — никогда.

В послевоенные годы Буко
вина заметно отличалась от сво
их соседей именно по спортив
ной базе. Были в области и 
стадионы с добротным гаревым 
покрытием, и спортивные залы. 
О манежах тогда еще и не меч
тали. Время шло. Вокруг строи
лись, обзаводились своим «хо
зяйством». А здесь, очевидно, 
считая по инерции базу вполне 
надежной, об улучшении, возве
дении новой забыли. Более того, 
планируя расширение областно
го центра, посчитали возмож
ным снести стадион «Спартак», 
который попадал в зону застрой
ки жилого массива. Стадион ка
нул, не осталось даже следа. 
Не осталось ничего взамен. К 
слову сказать, новый жилой мас
сив вообще остался без спорт- 
базы, хотя было бы разумнее 
при проектировании учесть 
имеющийся уже стадион. Един
ственный спортзал Черновицко
го госуниверситета со временем 
пришел в негодность и перестал 
отвечать своему назначению. 
Студенты же этого учебного 
заведения физкультурой зани
маются по соседству в парке, 
причем когда позволяет погода. 
Есть, правда, еще спортзал 
«Спартак», но о нем сегодня 
надо говорить в прошедшем 
времени, ибо он в аварийном со
стоянии. Гаревые дорожки дет
ского стадиона ДЮСШ № 2 
распаханы в расчете на новое 
резинобитумное покрытие, ко
торого тут ждут уже два года. 
Весной этого года горисполком 
в очередной раз отказал шко
ле в средствах для этих работ. 
И, наконец, остался единствен

ный в области стадион «Букови
на», реконструкцию которого, 
как говорится, с божьей по
мощью удалось закончить в про
шлом году и теперь легкоат
леты вздохнули облегченно: 
есть где тренироваться летом. 
Правда, есть еще небольшой 
спорткомплекс в райцентре За- 
ставна. Вот и вся легкоатле
тическая база. Все остальное — 
это приспособленные помеще
ния, не отвечающие требовани
ям санитарии, оснащенности, 
нормативным условиям. Их из-за 
отсутстзия лучшего арендуют 
ДСО и ведомства. Это о лете.

Зимой же вся легкоатлети
ческая жизнь области проходит 
под трибунами стадиона «Буко
вина» в так называемом мане
же с двумя дорожками длиной 
в 80 м и ямой для прыжка 
в длину. Такова нынешняя база 
на Буковине и что-либо лучшее 
на ближайшие пять лет увидеть 
не предвидится. Во всем этом 
мне видятся и причины того, что 
в области почти три десятилетия 
тренерский состав практически 
не пополняется молодежью, что 
многие опытные тренеры либо 
подались в другие города, либо 
вообще изменили профиль ра
боты, а то и вообще сочли за 
лучшее работать на кафедрах 
физвоспитания местных вузов и 
техникумов, отдавая львиную 
долю своего времени препода
вательской работе. Оттого почти 
исчезло здоровое соперничест
во между тренерами. Хуже то
го, непосредственно в област
ном центре пустует более де
сятка штатных должностей. Так 
что о какой-то современной ме
тодике или об узкой специали
зации, бригадном методе рабо
ты или о чем-то другом здесь 
говорить не приходится.

Итак, получается что-то вро
де замкнутого круга: специали
сты на Буковину не едут из-за 
бесперспективности, а отсутст
вие тренеров в первую очередь 
отражается на массовом разви
тии легкой атлетики, на повы
шении мастерства.

Правда, последние искорки 
энтузиазма можно еще увидеть 
в ДЮСШ, но и они, к сожа
лению, постепенно затухают. Ку
да как хуже, а спортшколы го
роно не имеют даже своего 
летнего лагеря. Даже одного на 
всех. Попытки пробиться в обык
новенные пионерские лагеря це
лыми спортгруппами — одна 
утопия. Вот и выходит, что с 
наступлением лета начинается 
мертвый сезон у юных легкоат
летов. Но настоящие страдания 
у тренеров ДЮСШ начинаются 
к моменту выпускного бала. С 
первыми аккордами школьного 

вальса у наставников начинает 
щемить сердце. Стало грустной 
традицией: способные спорт
смены после окончания школы 
уезжают на учебу в другие об
ласти, туда, где вузовские препо
даватели более энергично зани
маются поисками спортивных та
лантов, где умеют помочь спор
тсмену совместить качественную 
работу и спорт.

Даже устроить выпускников 
на производстве здесь становит
ся зачастую неразрешимой про
блемой. Да и занимается ею, 
как правило, сам тренер. Вот 
таковы на первый взгляд при
чины нынешнего положения в 
легкоатлетическом спорте на Бу
ковине.

Они же, видимо, привели к 
утрате тренерами, образно гово
ря, почвы под ногами. Как ина
че можно объяснить, что мест
ные специалисты спокойно взи
рают на таблицу рекордов, где 
«проживают» достижения, уста
новленные более 20 лет назад 
(бег на 800 м, 1500 м)? Вот уж 
13 лет никто тут не пытает
ся вырастить барьериста или 
прыгуна тройным, способных за
махнуться на рекорды, к слову 
сказать установленные на уровне 
I разряда, что, наконец, дости
жение женщин в беге на 100 м 
с барьерами не превышает нор
матив III спортивного разря
да (О-

Однако можно ли считать по
ложение безвыходным? Нет. 
Прежде всего к «королеве спор
та» должен повернуться лицом 
облспоргкомитет: объединить
тренеров, создать условия для 
их работы и, главное, осуществ
лять постоянный контроль за де
ятельностью специалистов, быть 
постоянно в курсе положения 
дел в том или ином спортив
ном обществе. С. В. Маковей, 
которая и года еще не рабо
тает на должности старшего 
тренера, конечно же, трудно од
ной пока справиться с этим де
лом. Помощь опытных товари
щей, наконец, руководителей 
облспорткомитета нужна, и бе
зотлагательная.

Естественно, что и сам обл- 
спорткомитет нуждается в зна
чительной поддержке партий
ных и советских органов. Ведь 
те же вопросы капитального 
строительства или обеспечения 
насущных нужд спортсменов и 
тренеров самостоятельно не ре
шить. Но многие вопросы, пов
торяю, спортивным организаци
ям области вполне под силу ре
шить самим. Нет, скажем, до сих 
пор у метателей своего тре
нировочного места. А ведь его 
давно можно было бы в Чер
новцах сделать даже силами тех
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же тренеров и спортсменов, 
спортивных организаций города. 
Только для этого спорткоми
тету надо проявить максимум 
заинтересованности. Надо, но не 
проявляют.

Или еще. Работают сегодня 
в спортшколе «Буревестника» и 
некоторых ДЮСШ гороно эн
тузиасты. По их инициативе соз
даны в городе первые спорт- 
классы. Причем поиск будущих 
олимпийцев они ведут в... дет
ских садах. Интересный опыт, 
согласитесь. Но он, этот опыт, 
пока в области остается без вни
мания. А ведь используя его, 
распространяя, можно создать 
крепкую цепочку! Спорткласс — 
ДЮСШ — ШВСМ — спортклу
бы вузов. Тут особой мудрости 
не надо. Опять-таки — только 
творчество и заинтересован
ность со стороны не только 
облспорткомитета, но и того 
же тренерского совета, област
ной федерации легкой атлетики. | 
Но пока все это — мои мысли, 
ибо на самом деле ничего это- | 
го нет и в помине.

Теперь взглянем с этих же

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Исполнилось 50 лет заслуженно
му тренеру СССР Киму Ивановичу 
Буханцову. Он начал заниматься 
легкой атлетикой в 1949 г. будучи 
студентом столичного медицинского 
института и в середине 50-х годов 
выдвинулся в число сильнейших дис
коболов страны. Дважды — в 1*958 и 
1963 гг. — Ким Буханцов становил
ся чемпионом страны, дважды уста
навливал всесоюзные рекорды и пер
вым среди советских дискоболов пе
решел границы 57 и 59 м. Трижды 
он участвовал в олимпийских играх 
(1956—1964 . гг.), входя в десятку 
лучших метателей мира.

Активную спортивную деятель
ность Ким Иванович продолжал в 
течение 20 лет — до 1968 г., но еще 
будучи активным спортсменом, он 
в 1966 г. начал вести тренерскую 
работу. На IV Спартакиаде народов 
СССР его ученица Людмила Муравье
ва стала мастером спорта между
народного класса и победительницей 
в метании диска. С 1970 по 1972 г., 
тренируясь под руководством Бухан- 
цова, Фаина Мельник дважды ста
новилась чемпионкой страны, победи
ла на чемпионате Европы в Хель
синки, установила несколько мировых 
рекордов и победила на XX Олим
пийских играх в Мюнхене!

За плодотворную тренерскую ра
боту Ким Иванович Буханцов был 
удостоен ордена «Знак Почета» и ме
дали «За трудовое отличие». Лю
бители легкой атлетики, спортсмены 
и тренеры, редакционная коллегия 
и редакция журнала поздравляют 
юбиляра и желают ему новых твор
ческих успехов.

Старейшине всесоюзного судей
ского корпуса Михаилу Александро
вичу Томилину — 70 лет! Его позд
равляют со зндменательной юби- 

I позиций на легкоатлетический 
| спорт Волыни. Нет, речь не 
I пойдет об олимпийцах из числа 

местных легкоатлетов. Их, к 
сожалению, не было и, прямо 

; скажем, в ближайшее время не 
предвидится. И все-таки за про
шедшее четырехлетие Волынь 
сумела сделать несколько шагов 
вперед. Так, по итогам послед
ней республиканской спартакиа
ды область хоть и осталась 
на прежнем — третьем месте, 

i но по сравнению с предыду
щей сумела набрать вдвое боль- 

! шее количество очков. И этот 
своеобразный подъем начался 
еще лет семь назад. Тогда 
юные представители Волыни до
статочно удачно выступили- на 
первых молодежных играх, чем 
и обратили на себя внимание 
специалистов. Именно в то вре
мя в судейских протоколах 
впервые появилось имя Нуну 
Абашидзе, ныне члена сборной 
команды страны, проживающей 
в Одессе. Но сейчас речь не 
об этом. Наверное, рассказ на
до начать с того момента, ког
да в Луцк (областной центр

! лейной датой люди разных поколений 
и профессий, живущие в самых раз
личных уголках нашей страны, ко
торых объединяет любовь к спорту 
и сопричастность с ним.

Более 30 лет назад М. А. Томи
лину присвоено звание судьи все
союзной категории, с 1955 года — 
он член международной комиссии су
дей по спортивной ходьбе ИААФ, за 
активную и безупречную судейскую 
деятельность ему (одному из первых 
в стране) в 1973 году было присвое
но звание «Почетный судья по спор
ту». В его активе судейство огром
ного количества соревнований раз- 

; личного масштаба, включая и Игры 
; XXII Олимпиады в Москве. Его энер

гия, инженерные знания, спортив- 
i ный опыт были отлично реализованы 
i при разработке рациональной пла

нировки спортивного ядра, введению 
Î нового судейского оборудования.

Много сил было отдано разработке 
таблиц подсчета очков в легкой ат
летике.

От сменного инженера участка до 
главного инженера СМУ «Метро
строя». от судьи на виде до главного 
судьи крупнейших международных 
соревнований и председателя Все
союзной коллегии судей, которую он 
возглавлял более 16 лет, от спортсме
на-разрядника до заместителя пред
седателя ЦС ДСО « Локомотив» — 

i таков итог работы Михаила Алек
сандровича Томилина.

Уход на пенсию не изменил уста- 
! новившегося многолетнего ритма и 

жизненных принципов. Коммунист 
с 40-летним партийным стажем 
М. А. Томилин и в свои 70 лет тру
дится со свойственной ему энергией 
на строительстве стрелково-стендо
вого комбината ДСО «Локомотив» 
и продолжает активно работать во 

i Всесоюзной коллегии судей по легкой 
; атлетике.

Желаем юбиляру крепкого здо
ровья, успехов во всех делах и 
начинаниях, счастья к жизни.

Волыни) одиннадцать лет назад 
приехал работать М. С. Мороз 
на должность старшего препо
давателя кафедры спорта мест
ного пединститута. Вскоре кол
леги избрали его председате
лем тренерского совета области 
по легкой атлетике. Михаил Сте
панович, сам бывший легкоат
лет — и не плохой, взялся за 
дело с большим энтузиазмом. 
Его пример, увлеченность, на
стойчивость стали прекрасными 
стимуляторами для остальных. 
И называя сегодня тренеров, ко
торые внесли посильный вклад в 
развитие легкоатлетического 
спорта на Волыни, нельзя не от
метить М. Клещука (Луцк, 
ДЮСШ гороно), В. Быця и 
В. Гриня (Нововолынская 
ДЮСШ), И. Повара (Ковель, 
ДЮСШ «Спартака») и других. 
Что отличает в работе специа
листов области? Главное, на мой 
взгляд, коллегиальность. Точнее 
сказать ими создана крепкая 
цепь: ДЮСШ — пединститут — 
спортобщества, в которой каж
дое звено действующее. М. Мо
роз объясняет это так: «Вы
пускники педагогического инсти
тута в основном остаются в об
ласти и этим самым обеспечи
вается преемственность. Причем 
не только между отдельными 
специалистами, но и между раз
ными организациями». Надо до
бавить, что и спорткомитет об
ласти, и руководители спорт- 
обществ проявляют в этом пря
мую заинтересованность, в ре
зультате чего сначала был введен 
в строй четырехзальный ком
плекс Луцкого пединститута, за
тем создано и легкоатлетичес
кое ядро, расположенное рядом 
с комплексом. На этих спортсо- 
оружениях легкоатлеты не гости, 
а хозяева. Причем независимо 
от ведомственной принадлеж
ности. Новое синтетическое пок
рытие появилось и на стадионе 
райцентра Киверцы, в прошлом 
году обновился стадион в Луц
ке — «Авангард». Так что на 
сегодняшний день проблема с 
базой в основном отпала. Во 
всяком случае, работать на ней 
можно. Было бы желание. А его 
у тренеров области не зани
мать. Если к тому же учесть, 
что тут серьезно подходят к пер
спективному планированию,меч
тают о собственном манеже, 
стараются обзавестись совре
менным инвентарем, то станет 
понятен один из источников эн
тузиазма.

Не последнее место в нем 
играет и здоровый микрокли
мат среди тренеров и спорт
сменов. И в этом я вижу в пер
вую очередь заслугу М. И. Бу- 
ласовой, старшего тренера обл

спорткомитета. Правда, офици
ально Майя Ивановна значится 
в должности инструктора, но 
разве можно винить человека, 
если он проявляет больше за
боты, чем это обусловлено рам
ками обязанностей! Так или ина
че, но спортсмены и тренеры 
всегда уверены в том, что их 
заботы не останутся без вни
мания. В этом мне видится 
и деловое отношение самих спе
циалистов к своей работе, их 
отдача. Так, уже в «десятках» 
сильнейших легкоатлетов ре
спублики область по итогам се
зона-80 имеет четырех своих 
представителей. Есть и перспек
тивные спортсмены, с именами 
которых связывают успех на 
III Всесоюзных играх молодежи. 
Это Л. Носарчук, П. Беласюк, 
Н. Липовая, О. Хатнюк и дру
гие*

Как видим, на Волыни уда
лось сделать все то, что на Бу
ковине остается нерешенным. И 
надо подчеркнуть, что спортив
ным работникам Волыни очень 
помогли и помогают их стар
шие партийные товарищи.

Можно было бы на этом и 
окончить рассказ о легкоатлети
ческой жизни двух областей, 
тем более что опыт работы во
лынских специалистов практи
чески является ответом на во
прос, чего не хватает буковин
цам для сдвига с мертвой 
точки.

Но мы позволим себе одно 
отступление. Дело в том, что от
нюдь не только эти две об
ласти имеют сегодня неисполь
зованные резервы легкой ат
летики. Что и говорить, до ны
нешнего дня только две трети 
областей республики регулярно 
дарят нам новые таланты, раз
вивают массовую легкую атлети
ку, занимаются кропотливой се
лекционной работой и выводят 
на республиканскую арену но
вых кандидатов в сборные 
команды. Здесь необходима 
не только координация дейст

вий, но и общереспубликанская 
разработка специальных мер, 
направленных на развитие имен
но массовой легкой атлетики. И 
главным образом за счет кален
даря — местного, республикан
ского. И здесь, мне думается, 
свое слово должно сказать Уп
равление легкой атлетики 
Спорткомитета УССР, среди бо
лее десятка работников которо
го должен наконец найтись один, 
кто бы лучше занимался исклю
чительно вопросами массовости. 
То, что такое время пришло, 
вопросов не вызывает.

Л. РАДЧЕНКО, 
мастер спорта СССР
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ЗА СТР©»И

по уплотненному 
расписанию

Легкоатлетический манеж за
вода «Азовсталь», которому 
в олимпийском году исполни

лось 10 лет (выстроен к 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. Ле
нина), единственное подобное 
спортсооружение в Жданове. 
Между тем «королева спорта» 
в этом трудовом городе на бе
регу Азовского моря в почете, 
поэтому, естественно, манеж 
трудится с полной нагрузкой, 
практически без выходных, без 
перерывов. Здесь занимаются 
бегом, прыжками и метаниями 
не только рабочие прославлен
ного завода, но и юные легко
атлеты спортклуба «Азовсталь», 
городских специализированных 
детских спортивных школ, сюда 
приходят на занятия рабочие и 
служащие близлежащих пред
приятий и учреждений. Таким 
образом, само собой разумеет
ся, никаких проблем с загруз
кой у руководителей спортклуба 
и директора манежа нет: на
пример, за прошедший год еже
дневная загрузка при плане 
1200 человек составила около 
1900 человек. Вопрос в другом: 
как справиться с этим беспере
бойным потоком желающих по
заниматься как обеспечить их 
раздевалками, душем, инвента
рем и т. д.?

— Сейчас решать проблемы 
гораздо легче, чем, скажем, 
пять-десять лет назад,— говорит 
директор манежа мастер спорта 
Ф. Г. Заремба.— Было время, 
когда манеж был вторым спор
тивным сооружением завода 
после стадиона и фактически вы
полнял функции этакого универ
сального спортзала, где рядом 
занимались и легкоатлеты, и тя
желоатлеты, и борцы, и боксе
ры, и футболисты, туристы и т. д. 
Сейчас же завод располагает 
специализированными залами 
борьбы, бокса, имеют свое по
стоянное место для тренировок 
футболисты и приходят в ма
неж только для того, чтобы по
работать над скоростью. Это за
метно разгрузило манеж и да
ло нам возможность максималь
но использовать его по прямо
му назначению. Правда, и сей
час приходится мириться с тем, 
что у нас проходят соревнова
ния на первенство завода среди 
цехов по волейболу и баскет
болу (манеж приспособлен и 
к этим играм). Объясняется это 
тем фактом, что не построен 
еще специализированный игро
вой зал, но это дело недале
кого будущего.

Определенные хлопоты до
ставляют нам общезаводские 
праздничные мероприятия, ко
торые по традиции проводятся 
в манеже. Но даже в такие

Эффективнее использовать 
спортивные сооружения

дни не страдают наши легкоат
леты, мы им создаем условия 
для полноценных тренировок.

Довольны работой манежа и 
сами легкоатлеты.

— Всегда нас здесь встреча
ют как самых долгожданных го
стей,— рассказывает старший 
тренер по легкой атлетике 
ДЮСШ спортклуба «Азовсталь»
С. Лемешко.— Будь то сильней
шие легкоатлеты школ или ре
бятишки из «предподготови- 
тельных» групп — ко всем от
носятся с одинаковым внимани
ем. К нашим услугам удобные 
раздевалки, душевые, в мане
же — 200-метровые резиновые 
дорожки по кругу, ямы для 
прыжков, тяжелоатлетический 
помост с набором штанг, удоб
ные тренерские, есть прекрас
ный медицинский кабинет, в ко
тором, кстати сказать, есть кар
тотека на всех без исключения 
занимающихся здесь детей.

Обновляется каждый год ма
териальная база манежа. Толь
ко в текущем году появились 
два тренировочных комплексных 
тренажера (десяти- и четырех
местный), были куплены пороло
новые ямы для прыжков. Об
новляется несколько раз в год 
разметка беговых дорожек, 
улучшилось освещение всех по
мещений, появились новые мощ
ные радиодинамики. Манеж при
надлежит комитету профсоюза 
завода «Азовсталь», туда же по
ступает и плата за аренду со
оружения — более 8 тысяч руб
лей в год. И за счет этих де
нег и обновляется манеж.

Как часто можно видеть та
кую картину: летом двери лег
коатлетических зимних соору
жений закрыты на замок. 
В Жданове этого не увидеть: до
рогостоящее сооружение с пол
ной нагрузкой работает и летом. 
Какого рода эта нагрузка?

— В летний период мы не от
казываем никому, считая, что не 
имеет права пустовать такой 
объект, построенный для лю
дей,— говорит директор мане
жа.— Поэтому вы можете уви
деть у нас летом участников 
чемпионатов страны по стрельбе 
из лука, по боксу, участников 
традиционных соревнований на 
призы прославленного стаханов
ца Макара Мазая, чемпионатов 
области по штанге, гиревому 
спорту, баскетболу, многоборью 

ГТО. Тренируются у нас летом 
и прыгуны с шестом, потому что 
другой оборудованной ямы в го
роде нет. В дни, когда нет 
спортивных мероприятий, хозяе
вами манежа становятся любите
ли эстрадных концертов, прихо
дящие сюда на встречу с при
езжающими из других городов 
страны артистами. Ежегодно у 
нас проходят и цирковые пред
ставления, во время которых 
здесь бывает чуть ли не весь 
город. Хорошо или нет, что в 
этот период года манеж меня
ет свое амплуа и работает, ес
ли можно так сказать, на «ши
рокую публику»? По моему глу
бокому убеждению — хорошо! 
Хотя бы потому, что даже в 
таких условиях мы успеваем сде
лать профилактический ремонт, 
освежить помещения, подкра
сить, подготовиться к новому 
спортивному сезону. Многие ру
ководители подобных сооруже
ний отказываются от таких ме
роприятий под предлогом того, 
что, мол, приходит в негод
ность покрытие. Я должен за-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Имя ленинградской спортсменки 
Зинаиды Ластовки стало широко 
известно в 1927 году, когда ленин
градский квартет в эстафетном беге 
4хЮ0 м отобрал у москвичек все
союзный рекорд. Затем в таблице 
рекордов СССР на целых шесть лет 
снова заняли место москвички, сре
ди которых были такие известные 
спортсменки, как И. Тихонова и 
М. Шаманова, А. Дьякова и В. Ку
лагина. А когда в 1934 году ленин
градские бегуньи сумели вернуть 
рекорд, среди рекордсменок страны 
снова была Зинаида Ластовка.

1936 год был для спортсменки 
самым знаменательным. На первен
стве Советского Союза в острой борь
бе она завоевала звание чемпионки 
СССР в прыжке в длину, победив 
опытную прыгунью Елену Карпович. 
Упорная борьба шла за титул рекорд
сменок страны в эстафете 4x100 м. 
Четыре раза за сезон вносились по
правки в таблицу всесоюзных рекор
дов в этом виде и, наконец, под 
«занавес» чемпионата СССР ленин
градские спортсменки, возглавляемые 
Ластовкой, пробежали круг за 49,4. 
Этот всесоюзный рекорд оставался 
незыблемым ровно 10 лет.

Более 15 лет длилась ее активная 
соревновательная деятельность, вы
ступления и победы на различных 
соревнованиях, чемпионатах города, 
страны, матчевых встречах ДСО и 
городов, широко культивируемые в до
военные годы. И везде она преуспе
вала. В 1938 году ей было присвое
но звание «Заслуженный мастер 
спорта».

Тяготы войны не миновали 
3. П. Ластовку. Она мужественно 
перенесла голод и холод блокадного 
Ленинграда, оставаясь в рядах за
щитников города. А затем многие 
годы трудилась в городском Спорт
комитете.

Желаем в день 75-летия уважае
мой Зинаиде Петровне Ластовке 
крепкого здоровья, оптимизма и 
счастья. 

метить, что действительно такая 
опасность существует, если не 
принять соответствующих мер, 
не предостеречься, не проде
лать определенную подготови- 
тельную работу. Нам удается со
хранить покрытие без сравни
тельно большого напряжения 
сил. Ну а то, что манеж «не 
отдыхает» летом, я думаю, как 
раз соответствует требованиям 
сегодняшнего дня о повышении 
эффективности использования 
спортивных сооружений. Я ду
маю в выигрыше все: и ма
неж, и завод, и город.

Обслуживает это легкоатле
тическое сооружение бригада 
цеха благоустройства завода. 
И с первого же года сущест
вования манежа, то есть в те
чение 10 лет, этот сравнитель
но небольшой коллектив явля
ется бригадой коммунистическо
го труда. В ней трудятся 
6 ударников коммунистического 
труда, среди которых электрик 
Н. Вовк, радист С. Демин, де
журная Н. Жихарева, уборщица 
М. Рептюх, сантехник А. Гное- 
вой. Это их усилиями создается 
атмосфера добросердечности и 
заботы о посетителях, царящая 
в манеже.

Эту атмосферу ощущает каж
дый сюда приходящий: и нови
чок, и старожил, и спортсмен, 
и тренер, и зритель. Для по
следних в дни соревнований в 
манеже работают буфеты, в 
фойе — обширнейшая инфор
мация о спортивной жизни за
вода, города, республики и стра
ны. Здесь могут удовлетворить 
свое любопытство все поклон
ники «королевы спорта», для 
них здесь также имеется до
статочно информации. Так что 
манеж кроме прочих функций 
весьма активно выполняет функ
цию пропагандиста легкой атле
тики. Для тренеров в скором 
будущем будут построены еще 
две большие тренерские ком
наты.

В очень удобном месте рас
положился этот уютный зимний 
Дворец «королевы спорта» — 
рядом со стадионом, в зеленой 
зоне, на берегу теплого Азов
ского моря. Манеж молод, мо
лоды тренеры, работающие 
здесь. Но, думается, есть осно
вания ожидать в ближайшие го
ды, что вырастут здесь «звез
ды» первой величины, чемпио
ны и рекордсмены. Будет в этом 
прямая заслуга тех, кто созда
ет условия для полноценных за
нятий и отдыха спортсменам в 
легкоатлетическом манеже за
вода «Азовсталь».

А. ШЕДЧЕНКО, 
г. Жданов наш спецкор.
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Ирина 
БАСКАКОВА

Ленинград, Вооруженные Силы.
Родилась 24 августа 1956 г. в Ленин
граде. Рост — 176 см, вес — 67 кг. По 
профессии математик-программист.
В 1976 г. окончила Ленинградский 
радиополитехникум. Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1974 г. Норматив 
мс выполнила в 1979 г. на летней Спар
такиаде Ленинграда (1-е место — 54,2). 
В основном составе сборной команды 
СССР дебютировала в 1981 г. в матче 
с США в Ленинграде в эстафете 4x400 м 
(1-е место — 3.26,52). Тренеры: с 1974 г.- 
Александр Сергеевич Иванов, мастер 
спорта СССР, кандидат педагогических 
наук; с 1981 г. в сборной СССР кон
сультирует Георгий Иванович Чевы- 
чалов, мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер СССР, кандидат биологических 
наук. Лучшие результаты: 100м — 11,4; 
200 м — 23,1; 400 м — 51,43.

1974
1975
1976
1977

(18) 58,2 1978 (22) родился
(19) 57,3 1979 (23) 51,97
(20) 55,1 1980 (24) 51,55
(21) 54,8 1981 (25) 51,43

сын

В 1977 г. заняла 5-е место на соревнова
ниях на призы газеты «Правда» в Сочи 
(54,8). В 1979 г. заняла 6-е — в беге 
на 200 м (24,03) и 8-е место в беге 
на 400 м (51,97) на чемпионате СССР, 
входившем в программу VII летней Спар
такиады народов СССР. Была 3-й на 
Мемориале Знаменских в Каунасе (52,64), 
заняла 2-е места на Мемориале В. Куца 
в Подольске (52,48) и на Кубке страны 
в Тбилиси (53,10). В 1980 г.— 6-е место 
на зимнем чемпионате СССР в Москве 
(53,4), 4-е место на «Дне спринтера» в Ле
нинграде (23,82) и 2-е место на кубке 
страны в Ленинграде (23,63). В 1981 г.— 
заняла 3-и места на зимнем чемпионате 
СССР в Минске в беге на 300 м (38,66), 
на матче республик в Сочи (23,6), на чем
пионате страны в Москве (52,70), где бы
ла первой в эстафете 4x200 м (1.34,16) 
и второй в эстафете 4x400 м (3.30,66). 
Заняла 1-е места на международных со
ревнованиях в Москве (51,43), на матче 
с ГДР в Тбилиси во внеконкурсном забе
ге (52,12), завоевала золотые медали на 
Всемирной универсиаде в Бухаресте 
(51,45 и 3.26,25). Заняла 2-е место на 
Кубке Европы в Загребе (3.24.85) и 
4-е место на Кубке мира в Риме в эстафе
те 4X400 м (3.26,92).

Александр 
Лисиченок

Киев, «Буревестник».
Родился 22 декабря 1958 г. в Киеве. 
Рост 178 см, вес 80 кг. Студент Киевского 
института физкультуры. С 1970 по 1973 г. 
занимался баскетболом, с 1973 г.— легкой 
атлетикой. Норматив мс выполнил в фев
рале 1978 г. (1-е место на Кубке Киева — 
16,32), мсмк в августе 1978 г. в Кишиневе 
на «дне прыгуна» (1-е место — 17,00), 
опередив В. Санеева, Г. Ковтунова, Г. Ва- 
люкевича, А. Пискулина, Я- Уудмяэ. 
В юношеской сборной СССР дебютировал 
в 1976 г. в Польше на соревнованиях 
«Дружба» (4-е место — 15,40). Тренеры: 
с 1973 г.— Константин Иосифович Окрай- 
ченко; в сборной страны его консультирует 
Витольд Анатольевич Креер, заслуженный 
тренер СССР. Лучшие результаты: 60 м — 
6,7; тройной — 17,03.

1973 (15) 14,35 1978 (20) 17,00
1974 (16) 14,98 1979 (21) 16,70
1975 (17) 15.20 1980 (22) 16,79
1976 (18) 15,62 1981 (23) 17,03
1977 (19) 16,11

В 1976 г. занял 1-е место на XIV Спар
такиаде школьников во Львове (15,62). 
В 1977 г. победил на зимнем первенстве 
СССР среди юниоров в Вильнюсе ( 15,90), 
в зимнем матче с юниорами ГДР в Берли
не (15,98), занял 2-е место в соревнова
ниях на призы «Советского спорта» в 
Николаеве (15,70), 3-и места в матче 
с юниорами США в Ричмонде (15,36), 
в летнем матче с юниорами ГДР (15,33). 
В 1978 г. занял 6-е место на чемпионате 
страны в Тбилиси (16,51), победил в моло
дежном матче УССР — Румыния (16,50). 
В 1979 г. занял 4-е место на зимнем 
чемпионате СССР (16,70 с травмой), 
7-е место на VII летней Спартакиаде 
народов СССР (16,38). В 1980 г. занял 
3-е место на международных соревнова
ниях в Москве (16.79), 7-е место на 
Мемориале Знаменских (16,47). В 1981 г. 
был вторым на Мемориале Знаменских 
(16,80), победил в матче РСФСР— 
УССР—Москва—-Ленинград (16,97), за
нял 2-е место на чемпионате СССР 
(16,62).

Валерий 
Середа

Баку, Вооруженные Силы.
Родился 30 июня 1959 г. в г. Пяти

горске Ставропольского края. Рост — 
186 см, вес — 73 кг. По профессии педа
гог. В 1980 г. окончил Азербайджанский 
ГИФК. Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1972 г. в Баку. Норматив мс впервые 
выполнил в 1977 г. на чемпионате ЦС ДСО 
«Спартак» (3-е место — 2,12), мсмк — в 
1981 г. на чемпионате Вооруженных Сил 
в закрытом помещении в Минске (1-е 
место — 2,28). В юниорской сбор
ной СССР дебютировал в 1978 г. в матче 
с США в Донецке (2-е место — 2,16), 
в основном составе — в 1981 г. в матче 
с Италией в Риме (3-е место — 2,24). 
Тренеры: с 1972 по 1975 г. — Василий 
Николаевич Грибанов; с 1975 по 1979 г. — 
Лев Михайлович Кокиелов. заслуженный 
тренер Азербайджанской ССР; с 1980 г. 
(в Ленинграде) — Борис Николаевич 
Купоросов. Лучшие результаты: 60 м — 
6,8; 100 м — 10,8; 60 м с/б — 8,2; длина — 
7,34; высота — 2,30.

1972(13)1,60
1973(14)1,80
1974(15) 1,85
1975(16)2.00
1976(17)2.09

1977(18)2,15
1978(19)2,16
1979(20)2,20
1980(21)2,18
1981 (22)2,30

В 1976 г. занял 3-е место на Всесоюз
ной спартакиаде школьников во Львове 
(2,09), где первенствовал В. Ященко 
(2,21). В 1977 г. — 4-е место на все
союзных спортивных играх молодежи в 
Киеве (2,05). В 1978 г. занял 2-е места 
на зимнем юниорском первенстве СССР 
в Минске (2,15), вне конкурса на зимнем 
матче с юниорами ГДР в Минске, показав 
одинаковый результат с будущим олим
пийским чемпионом Г. Вессигом (2,15) 
и уступив В. Ященко (2,25). Занял 5-е 
место на летнем юниорском первенстве 
страны в Риге (2,06), 4-е место в летнем 
матче с юниорами ГДР в г. Галле (2,00), 
2-е и 3-е места в юниорских матчах с 
США в Донецке (2,16 и 2,10), победил 
в матче республик Закавказья и Молдавии 
среди юниоров (2,09). В 1979 г. — 12-е 
место на VII летней Спартакиаде наро
дов СССР и 10-е место на чемпионате 
страны среди взрослых в Москве (2,12), 
8-е место на взрослом зимнем чемпионате 
СССР в Минске (2,18), 2-е место на Ме
мориале 26 Бакинских комиссаров (2,18). 
В 1980 г. — 11-е место на зимнем чем
пионате страны в Москве (2,16), затем 
травмировался. В 1981 г. —- 4-е место 
в матче с США в Ленинграде (2,21), 
одержал победы на турнире в Софии на 
призы газеты «Народна младежь» (2,23), 
на всесоюзных соревнованиях прыгунов 
в Таллине (2,24), в матче с ГДР в Тби
лиси (2,30), в финале Кубка Европы в 
Загребе (2,30).

Галина
МИХЕЕВА
Брянск, «Локомотив».

Родилась 17 декабря 1962 г. в Брянске. 
Рост — 168 см, вес — 59 кг. Студентка 
Брянского филиала Московского государ
ственного медицинского института. Лег
кой атлетикой начала заниматься в 
1975 г. в Брянске. Норматив мс выпол
нила в 1979 г. на юношеском первен
стве страны в Днепропетровске в беге 
на 200 м (2-е место —- 24,07). В юниор
ской сборной команде СССР впервые 
выступила в 1979 г. в Чернгове на матче с 
ГДР (4-е место — 24,40), в основном 
составе — в 1981 г. в г. Перуджа в матче с 
Италией (3-е место — 23,74). Тренер: 
с 1975 г. — Владимир Алексеевич Сыро
молотов, мастер спорта СССР. Лучшие 
результаты: 60 м —• 7,2; 100 м — 11,58; 
200 м — 23,16; 400 м- 53,3.

1975 (13) 13.3 27,6
1976 (14) 13,1 26,8
1977 (15) 12,5 26,0
1978 (16) 12,2 24,86
1979 (17) 11,75 23,70
1980 (18) 11,9 24,0
1981 (19) 11,58 23,16

В 1978 г. заняла 2-е место в беге на 200 м 
на XV Всесоюзной спартакиаде школь
ников в Ташкенте (24,86). В 1979 г. заня
ла 3-и места в юниорском матче с США 
в Бейкерсфилде (24,07) и Бостоне 
(24,35), 2-е места — в Сочи на всесоюз
ных юношеских соревнованиях (24,35), 
на турнире «Дружба» в Праге (23,96), 
в матче с юниорами ГДР в Чернигове 
в эстафете 4хЮ0 м (45,13) с новым 
юниорским рекордом страны, на чемпио
нате Европы среди юниоров в Быдгоще 
в эстафете 4x100 м (44,59) с рекордом 
страны, где была также седьмой на 200 м 
(23,92). В 1980 г. заняла 2-е места на 
зимнем юниорском первенстве страны в 
Тбилиси в беге на 60 м (7,58) и 200 м 
(25,0), 3-е место в зимнем юниорском 
матче с ГДР в Тбилиси (7,5), 2-е место 
на летнем первенстве СССР среди юнио
ров в Каунасе в беге на 200 м (24,2) и 
там же 1-е места в эстафетах 4x100 м 
(45,3) и 4x400 м (3.35,8). В 1981 г. 
заняла 4.-е места на Мемориале Знамен
ских в Ленинграде (23,78), на чемпио
нате СССР в Москве (23,77), там же за
воевала серебряные медали в эстафетах 
4X100 м (44,47) и 4x200 м( 1.34,32), 
заняла 3-и места в матче с Великобри
танией в Гейтсхеде (11,76 и 23,69). Одер
жала победы в эстафетах 4х 100 м в мат
че с Италией (44,55), на международных 
соревнованиях во Франции (43,35), в бе
ге на 100 м (11,58) и 200 м (23,16) на 
международных соревнованиях в австрий
ском городе Инсбруке, на чемпионате 
Европы средн железнодорожников в 
Дрездене (11,69 и 23,46).
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увидеть за партой 
олимпиица или еще раз об отборе

г Каждый специалист сегодня 
понимает, что значит для его 
работы сделать качественный на
бор в группы начальной подго
товки. Чем отбор будет луч
ше, тем значительнее перспек
тива, тем быстрее и тренер, и 
ученик достигнут вершин ма
стерства. Это аксиома. И не мне 
здесь объяснять, как в этом нам 
могла бы помочь наука с ее 
современными средствами те
стирования, научными разработ
ками, соответствующей аппара
турой. Такой отбор во многом 
предопределил бы качествен
ную подготовку резерва и во
обще подготовку высококвали
фицированных спортсменов. 
К сожалению, спортивная наука 
не особенно балует нашего бра
та суперразработками, той са
мой аппаратурой. Тренерам 
больше приходится надеяться на 
самих себя, свой опыт, наконец, 
просто интуицию. Однако, со
гласитесь, проводить отбор по 
принципу «этот мне подходит, 
а этот нет» — даже не вче
рашний день. Но лучшего пока у 
нас нет, и идут тренеры в об
щеобразовательные школы, дет
ские сады, посещают соревно
вания школьников, ищут среди 
прохожих, заглядывают во дво
ры. Словом, в полном смысле 
идет охота за детворой. Чело
век с блокнотом, скромно сидя
щий в уголке школьного спор
тивного зала,— ныне привычная 
картина. Именно с этого и на
чинается отбор, а точнее набор 
в группы начальной подготовки. 
И так он идет в каждом виде 
спорта. Есть, правда, небольшой 
нюанс: престижность вида. Нам, 
тренерам по легкой атлетике, в 
этом плане достается не самый 
лучший «материал». Мы набира
ем, как правило, после того, как 
поработали наши коллеги по 
баскетболу, футболу, хоккею, 
гимнастике, боксу и т. д.

Хочу поделиться здесь опы
том организации отбора и заня
тий групп начальной подготовки 
в прыжке с шестом. Начну с 

Т а б л и ц а

Контрольные 
нормативы

Возраст

Показатели

10 11 12 13 14 15 16

30 м (с ходу),сек.
60 м (со старта).

5,0 4.8 4,6 4,5 4.4 4,3 4,2

сек. 9,4 9.2 9,0 8,6--8,5 8,2...8,0 7,8—7.6 7,4

Длина с/м, см
Длина с/р, см

190 200 215 225 230 245-260 270
320-350 350—375 380-400 410-430 440- 460 470...500 530

Тройной с/м, см
Подтягивание,

580 600 620 650 700 750 800

раз
Шест (прыжок),

3 4 5 6 7 8 9

см 140 160 180 200 220 240 260

того, что отбор юных спорт
сменов — процесс непрерыв
ный. Со мной могут не согла
ситься, но я придерживаюсь 
именно этой точки зрения. Не
прерывность отбора заключает
ся в том, что ребят отбирают 
не только круглый год, но и 
в течение большого периода 
времени. Здесь фактор возраста 
играет не столь важную роль. 
Скажем, можно найти 14-летне
го парня — возраст, в общем- 
то, для начала занятий спортом 
солидный,— который по своим 
физическим и антропометриче
ским данным нисколько не усту
пает сверстникам, уже не пер
вый год занимающимся спор
том. От таких ребят мы тоже 
не отказываемся. Однако, как бы 
там ни было, основной отбор 
проходит в традиционные сроки. 
Как правило, это сентябрь — 
ноябрь. Средства, которыми 
пользуются при первом отборе 
тренеры, можно сказать, тоже 
традиционные. Здесь главную 
роль играют знания, интуиция и 
опыт тренера. Основной отбор 
проводится в общеобразова
тельных школах, на школьных 
соревнованиях. Хотелось бы 
здесь особо подчеркнуть: боль
шую помощь в качественном 
отборе ребят могут оказать учи
теля физической культуры. До
пустим, в Иркутске у нас более 
60 общеобразовательных школ, 
а на отборе работают всего 
два тренера. Естественно, им 
трудно за два-три месяца (вре
мя, затраченное на отбор, не 
учитывается табельным расписа
нием) обойти все школы. И не 
просто обойти, а присутствовать 
как минимум на трех-четырех 
уроках физкультуры. Так вот, 
имея тесную связь с учителями 
физической культуры, которые 
уже знают, что вам нужно, 
можно свести до минимума из
держки отбора.

Естественно, отбор сначала 
идет чисто визуально. Учитыва
ются рост, вес, реакция, быст
рота. Длинные ноги, короткое

Рекомендуем 
прочитать

Алферова Г. В . , Ала
бин А . В Применение локальных 
нагрузок на этапе начальной специа
лизации юных легкоатлеток. «Теория 
и практика физической культуры», 
1981, № 6. В статье показано, что 
локальные нагрузки вызывают выра
женные сдвиги в функции кровооб
ращения, напряжение центральных 
механизмов регуляции сердечного 
ритма. Отмечено положительное влия
ние специальных видов локальных 
упражнений на функции «слабых 
мышечных групп», что сказывается 
на росте результатов.

Ди кунов А. М. Активиза
ция учебно-познавательной деятель
ности спортсменов. «Теория и прак
тика физической культуры», 1981, 
№ 6, С целью активизации учеб
но-познавательной деятельности 
спортсмена автор считает целесооб
разным применение специальных 
приемов, обеспечивающих осмыслива
ние заданных и достигнутых пара
метров двигательных действий.

Газеев А. А. Об исполь
зовании моторной фазы двигатель
ной реакции в психодиагностике 
спортивных способностей. «Теория и 
практика физической культуры». 1981. 
№ 7. В статье рассказывается о при
менении показателей моторной фа
зы двигательной реакции для пси
ходиагностики спортивных способно
стей.

Примаков Ю . Н. . По
пов Г. Г Последовательность 
обучения видам легкоатлетического 
десятиборья в период начальной 
специализации. «Теория и практика 
физической культуры, 1981, № 7. 
На основании результатов педагоги
ческого эксперимента выявлено преи
мущество последовательного обуче
ния видам десятиборья, разбитым 
на группы, по сравнению с одновре
менным их изучением.

Дутов Л. А., Бобров С. А., 
Таран В. К., Головко Ю. А. 
Электрический велоэргометр с руч
ным приводом. «Теория и практика 
физической культуры», 1981. № 7. 
В статье описана конструкция элект
рического велоэргометра с ручным 
приводом Широкий спектр дози
рованной нагрузки, применение руч
ного привода расширяют возмож
ности прибора и позволяют использо
вать его дпя проведения функцио
нальных проб в физиологических и 
научно-исследовательских лаборато
риях, а также для подготовки спорт
сменов.

Бугров H. Н. Олимпийское 
движение: состояние и перспективы. 
«Теория и практика физической 
культуры», 1981, № 7. В статье 
рассматриваются вопросы олимпий
ского движения, его эволюции, Автор 
анализирует деятельность Олимпий
ского комитета. 

туловище, резвый, глаза весе
лые, общителен — вот, пожа
луй, и все «ориентиры», на ко
торые должен при отборе преж
де всего обратить внимание тре
нер. Конечно же, может слу
читься так: просидишь все 45 ми
нут и никого не отберешь, а 
может, «повезет» — сразу че
ловек пять-шесть приглянется. 
Тут раз на раз не приходится. 
Но визуальный или интуитивный 
отбор — это полдела. Необхо
димо учитывать еще и как учит
ся паренек, как у него с дис
циплиной. Бывает, что школьник 
по всем статьям подходит, а 
учителя характеризуют его не с 
лучшей стороны. Но и в таких 
случаях не стоит сразу же от
казываться. Не надо забывать, 
что спорт несет в себе и боль
шой воспитательный заряд. Так 
что, взвесив все «за» и «про
тив», делаешь окончательный 
выбор. Бывает и наоборот, когда 
понравившийся мальчик не хочет 
идти в группу только потому, 
что тренер не приглашает его 
друга. Этот момент надо тоже 
учитывать, поэтому иногда при
ходится идти на своеобразные 
«жертвы». Но главное, по-мое
му, что должен учесть тренер, 
приступающий к набору груп
пы,— это иметь ясную цель, с 
которой он переступает порог 
школы. В его мыслях уже об
рисовался своего рода эталон 
будущих учеников: какой рост, 
вес, возраст, сколько необходи
мо отобрать на сегодняшний 
день. Такой регламент делает 
работу более эффективной, по
вышает степень вероятности 
найти поистине талантливых ре
бят. Однако не надо бояться и 
«перебрать». Поверьте, мне та
кое знакомо из собственного 
опыта: еще никогда лишних не 
оставалось. Скажем, нужно на 
предстоящий год отобрать 30 
школьников младшей возраст
ной группы и 20 старшеклас
сников. Соответственно наби
раете около 50 и 35 человек. 
В конце ноября заканчивается 
основной набор. После этого 
обязательно проводится первое 
организационное собрание. За
полняются анкеты, идет личное 
знакомство тренера с учени
ками.

Первая же организованная 
тренировка — важная часть от
бора. Это скорее всего экза
мен. Проводится по тестам (при
водятся в таблице). Для всех 
возрастных групп предлагается 
зачетная программа: бег 30 и 
60 м, подтягивание на пере
кладине и отжимание на руках. 
Здесь, как &не кажется, зача
стую тренеры делают первые 
ошибки в отборе. Скажу сразу

8



В борьбе с сильнейшими 
шестовиками страны впервые 
звание чемпиона СССР-81 
завоевал киевлянин В. Спасов

тесты — это не догма. Допу
стим, согласно контрольному 
нормативу, паренек должен про
бежать 30 м за 5 сек., но он 
не смог этого сделать. Не спе
шите с выводами, не торопитесь 
отчислять. Приглядитесь повни
мательнее к бегу, и вы заме
тите, что при всей «тихоходно- 
сти» мальчика частота его ша
гов довольно-таки высокая. Ча
стота — это от природы, ну а 
увеличить шаг — это, как го
ворится, дело времени. Так что 
не надо делать скоропалитель
ных выводов по тому или ино
му «абитуриенту». Или, скажем, 
такой пример. Парень не может 
подтянуться на перекладине, в 
лучшем случае один-два раза и 
то на пределе. Опять-таки не 
надо спешить с оценкой. Ком
пенсацией может послужить 
другое упражнение — отжима
ние на руках. Его исполнять 

для ребят значительно легче. 
При этом зачет идет дифферен
цированный с коэффициентом 
1:3. То есть каждый счет под
тягивания на перекладине при
равнивается к трем отжимани
ям на руках. И все же так или 
иначе после тестирования с не
которыми ребятами приходится 
распрощаться. Издержки в отбо
ре неминуемы. Обычно из на
бранных 60 человек младшего 
возраста одна треть теряется. 
Но и после этого у тренера нет 
полной уверенности в том, что 
из ушедших 20 человек все не 
подходят для прыжков с ше
стом. Может так случиться, что 
после двух-трех лет этого па
ренька снова приглашаешь в 
группу.

За последние годы тренеры, 
работающие на отборе и зани
мающиеся с группами начальной 
подготовки, стали увлекаться ор
ганизацией спортивных классов. 
Скажу сразу: для прыжков с 
шестом эта система не прием- 

■ лема. Из одних мальчиков це
лый класс не организуешь. Это 
раз. Во-вторых, сам вид огра

ничивает идею организации 
спортивного класса, в задачи ко
торого входит развитие многих 
легкоатлетических видов. И, на
конец, не наберешь же все 
классы соответственно возрасту 
только по прыжку с шестом. 
Вот почему лучше всего пола
гаться на создание групп (воз
растных) при комплексных 
ДЮСШ или в специализирован
ных ДЮШОР. Группы могут 
быть составлены из учащихся как 
разных школ, так и одной шко
лы. Зависит все от того, каким 
был осенний «улов». Лучше, ко
нечно, когда в группе собира
ется больше ребят из одной 
школы, одного класса.

После проведенного отбора, 
первых двух месяцев трениро
вок, как правило, организуется 
костяк группы. Это главная опо
ра тренера. Именно через него 
устанавливается невидимый кон
такт со всей группой. Но в пер
вую очередь необходимо нала
дить связь с родителями. Встре
чи эти могут носить характер 
родительских собраний или лич
ных бесед. Прежде всего папы

ТО«»
и ж®т©аи»

и мамы должны быть вашими 
помощниками и единомышлен
никами. Последнее особенно 
важно. Многие родители, к со
жалению, к спорту относятся с 
предубеждением, и нередко бы
вает, что именно от них зави
сит, сколько пробудет в спорте 
их ребенок. В нашей практике 
нередки случаи, когда спорт
смен, став уже кандидатом в 
мастера или даже мастером 
спорта, вдруг заканчивает свою 
спортивную карьеру. И не от
того, что приостановился даль
нейший рост мастерства, а про
сто здесь сказали свое слово 
родители.

Немалое значение в создании 
костяка и целостности группы 
имеют еще и наклонности ребят, 
их увлечения. Если паренек по
чувствовал, что его инициативу 
ограничивают, его не понимают, 
поверьте, такой долго не удер
жится в группе. Поэтому есть 
смысл в первую очередь изу
чить ребят, что называется, со 
всех сторон и постепенно раз
вивать их наклонности. И даже 
если видите, что в росте ма
стерства ученик ограничен, пусть 
все равно ходит на тренировки. 
Такие ребята, как правило, це
ментируют группу. Необходимо 
постоянно быть в курсе всех со
бытий, происходящих вне груп
пы. На целостность группы в 
этом плане может оказать влия
ние и школа, в которой учатся 
ваши воспитанники. Ведь в шко
ле на него тоже «давят». Здесь 
и общественная работа, и лю
бимые предметы, и т. п. Еще не
редки случаи, когда и сами учи
теля могут оказать достаточно 
авторитетное влияние, которое 
будет не в пользу спорта. Ска
жем, у парня идет хорошо ма
тематика или история. Учителя 
по этим предметам сделают все 
возможное, чтобы их лучший 
ученик как можно больше уде
лял внимания данному предме
ту. Значит, посещение кружков, 
участие в олимпиадах. А это свя
зано, как всегда, с лимитом вре
мени. Так что и с учителями 
необходимо держать тесный 
контакт, чтобы избежать «конф
ликтов». Немалое значе
ние в целостности группы при
обретает и сам тренер. Любая, 
даже, казалось бы, незначитель
ная, педагогическая ошибка в их 
поведении, отношении к ребя
там — все это может также 
стать причиной ухода. Особенно 
дети нетерпимы ко лжи. Если 
однажды ученик заметил нечест
ное отношение к себе,-— пиши
те пропало. Его уже трудно 
удержать. Порой мы не особен
но обращаем внимание на го, 
что где-то на кого-то прикрик
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нули, мало уделили внимания, 
покривили душой по отношению 
к ученикам, а в итоге ребята 
покидают группу. Многое зави
сит и от того, как тренер ве
дет занятия. Если изо дня в день 
предлагаются одни и те же уп
ражнения, без творчества, как 
говорится, без огонька,— это то
же ничего хорошего не сулит. 
Сами по себе прыжки с шестом 
ограничивают в определенной 
степени это самое разнообра
зие. Ведь каждое упражнение в 
той или иной степени должно 
играть роль подводки к прыж
ку. И все же я считаю, что да
же в нашем виде без творчест
ва трудно будет организовать 
настоящую работу. Работу на 
перспективу. Хотя, с другой сто
роны, все упражнения, с кото
рыми мы организуем занятия, 
общеизвестны. Это и гимнасти
ка, и футбол, и баскетбол, и 
разные виды легкой атлетики. 
Но в любом случае игровые мо
менты должны присутствовать в 
каждом упражнении. Возьмем 
для примера канат. Чуть ли не 
основной наш гимнастический 
снаряд. Так вот, можно сказать, 
чтобы ребята поднялись по не
му столько-то раз, а можно ор
ганизовать командную эстафе
ту. На высокой эмоциональности 
таким образом можно сделать 
намного больший объем, но с 
меньшим напряжением. И так в 
каждом упражнении. Здесь, как 
говорится, творчеству широкое 
поле деятельности. И от трене
ра зависит, сумеет ли он орга
низовать занятия так, чтобы ре
бята, уходя с тренировок, жда
ли с нетерпением следующей, 
жили ею.

После основного отбора, ко
гда уже группы более или ме
нее укомплектовались, начина
ются первые тренировки. К пер
вым занятиям тренер должен от
нестись со всей серьезностью. 
Особо мудрить здесь не надо, 
главное ведь на этом этапе — 
создать основу основ, дать об
щефизическую подготовку. Для 
новичков в каждую тренировку 
обязательно включать один из 
контрольных тестов. Ученик мо
жет знать об этом, может и 
не знать. Скажем, вы даете в 
конце занятия или в начале его 
(после разминки) задание: про
бежать в полную силу 30 м. Ре
зультат записывается в блокнот. 
И так с каждым учеником. Од
ному можно дать задание под
тянуться на перекладине, друго
му — пробежать 60 м, третье
му — прыгнуть с места. Кто 
что должен сделать — тренер 
определяет заранее. Можно да
вать один и тот же тест всем 
сразу. Все это быстрее позво
ляет выявить сильные и слабые 
стороны в подготовке спортсме
нов, быстрее устранить ошибки. 
Но ни в коем случае не надо 
планировать выполнение того 
или иного норматива заранее. 
Не надо, допустим, заранее ого
варивать, что 60 м надо про
бежать за столько-то, а подтя
нуться столько-то раз. Как полу
чится так и получится. Словом, 

в каждой тренировке нужно про
водить тестирование по обще
физической подготовке.

Обычно для групп младше
го возраста мы проводим три 
тренировки в неделю, для бо
лее старших ребят — четыре. 
В дальнейшем каждую неделю 
надо распределить так, чтобы на 
воскресенье или субботу прихо
дились контрольные соревнова
ния. Ребята особенно любят та
кие дни, ждут их с нетерпе
нием. Они готовы соревновать
ся часами. Этот момент надо 
обязательно учитывать. Через 
три-четыре месяца регулярных 
занятий, как правило, проводит
ся второе контрольное тестиро
вание. Это могут быть соревно
вания по ОФП или по технике 
прыжка с шестом. Наиболее 
важными, конечно же, будут со
стязания по ОФП, хотя ребятам 
чаще хочется прыгать с шестом.

Вообще, к соревнованиям с 
шестом надо подходить очень 
осторожно. Я имею в виду чи- | 
сто психологическую сторону 
дела. Здесь каждый проигрыш 
у ребят откладывает осадок. 
Причем он усугубляется, если 
паренек проигрывает раз за ра
зом. Малыши в этом плане не
удачи переживают легче. Стоит 
только после очередной конт
рольной прикидки дать на
играться вволю в футбол или 
баскетбол, и они уже все за
были. Труднее с ребятами сред
него возраста. Здесь каждый 
проигрыш болезнен, тут нужен 
индивидуальный подход. Одного 
можно просто пожурить за сла
бо проявленный характер, пло
хую технику, другого, наоборот, 
даже за проигрыш надо по
хвалить. Третьему вообще мож
но ничего не говорить, он сам 
разберется. Но в любом случае 
тренер должен, обязан после со
стязаний — лучше всего на сле
дующей тренировке — объяс
нить все ошибки, причины не
удачных прыжков.

С первых же тренировок ре
бят надо, как мы говорим , «за- 
фанатить». То есть дать им как 
можно больше «поработать» с 
шестом. Через неделю-две обя
зательно провести соревнования 
с шестом. Неважно, что боль
шинство в группе не имеют на
выков, не владеют техникой 
прыжка с шестом, главное, что
бы мальчишки не боялись сна
ряда, не боялись высоты и, пры
гая, не боялись оторваться от 
шеста. Техника со временем при
дет, а вот если страх не по
бороть сразу, в дальнейшем от 
него трудно будет избавиться. 
Это может остаться и на все 
время.

Все тренировки, которые 
проводятся с шестом, то есть 
технические, как мы их называ
ем, проходят у нас не более 
полутора часов. Если без снаря
дов,— около двух. При этом с 
учетом состава тренировочной 
группы. Она не должна превы

шать 12 человек. Причем ребя
та подбираются с одинаковой 
подготовкой. Это дает возмож
ность работать с ними на од
ной высоте, ставить одну и ту 
же задачу на данную трениров
ку, предъявлять одинаковые тре
бования.

Первое, чему надо обучать 
при знакомстве с прыжками,— 
это умению держать шест. За
тем «вынос» рук, положение 
ног. После того как эти эле
менты прыжка с шестом закреп
лены, особое внимание обраща
ется на «вход». То есть все от
дельные элементы надо соеди
нить воедино: вынос рук, поста
новку шеста в яму и момент 
отрыва от земли. Правильнее 
всего давать советы или исправ
лять те или иные ошибки сразу 
по всему «входу». Отдельные 
элементы «входа» лучше всего 
отрабатывать в гимнастическом 
городке: те же прыжки, висы 
на канате и т. д.

Тренер должен вести днев
ник. Причем записи делать пос
ле каждой тренировки, отражая 
все изменения, которые проис
ходят с его учениками. Наброски 
можно делать в процессе самой 
тренировки, а вечером, собрав 
все записи, уже осмысленно за
нести все в дневник. Понимаю, 
это очень кропотливая и на 
первый взгляд ненужная рабо
та. И все-таки она необходима. 
Конечно, если тренер поставил 
перед собой высокую цель: вос
питать большого мастера. На 
первый разряд можно «натас
кать» и без всяких записей. 
Кстати, ведение дневника приоб
ретает еще одну положительную 
сторону: делая выводы по той 
или иной тренировке, оценивая 
проделанную работу за день, 
тренер не только учится хоро
шо и правильно анализировать, 
но и сам профессионально 
растет.

Тренировка, как известно, 
должна начинаться с разминки. 
В зависимости от того, какая 
предстоит тренировка — ско
ростная или прыжковая,— соот
ветствующая разминка. В об- 
щем-то, она носит больше об
щий характер. Только перед ско
ростной тренировкой в размин
ке больше используются уско
рения, а в прыжковой — под
водящие прыжковые упражне
ния. Разминка начинается с раз
миночного бега. Лучше всего его 
проводить вне стадиона: в пар
ке, в лесу. Ребята бегут впол
силы примерно 2—2,5 км. После 
бега серия упражнений на гиб
кость: наклоны, растяжки. Затем 
беговые упражнения типа «ко
лесо», «захлесты», с высоким 
подниманием голени и т. д. По
следующая серия прыжковых 
упражнений: выталкивание, ими
тация прыжка с шестом с двух 
шагов, с трех. Если предстоит 
скоростная работа, то. повто
рюсь, идут ускорения. В уско
рениях может принимать уча
стие вся группа. Затем приступа
ют непосредственно к трениров

ке. Допустим, сегодня ребята в 
тренировке должны поработать 
на скорость, скажем сделать 500 м 
скоростной работы. Схема заня
тий будет такой: 5X10, 5X20, 
4X30 м и т. д. Последняя се
рия должна быть 1X30 или 
1ХЮ0 м. Эту серию делать 
только одноразовой, так как для 
ребят дистанция свыше 50 м счи
тается предельной. Если же 
предстоит прыжковая трениров
ка, то сначала, как уже я го
ворил, подводящие упражнения 
(в основном работа на канате), 
разучивание «входа» с коротко
го разбега и непосредственно 
прыжки. Если запланировано 
прыгать с короткого разбега 
(с 8 шагов), то за тренировку 
ребята должны сделать до 
40 прыжков, если с полного,— 
до 20.

Тренировки в первые два го
да надо строить (да и в по
следующие годы тоже) так, что
бы получалось два своеобразных 
подготовительных периода. Вес
на — это основа ОФП, затем 
переходный период (уменьше
ние ОФП, увеличение прыжко
вого объема), летом — основа 
прыжки. Осень — снова ОФП, 
зима — прыжки. В условиях 
спортивного лагеря можно про
водить две тренировки в день 
плюс утренняя разминка. Но при 
этом обращать особое внимание 
на питание и восстановление. 
Хорошо для ребят организовать 
три раза в неделю баню. Тем
пература должна быть не более 
90 градусов тепла, причем греть
ся можно не более пяти-десяти 
минут. При этом ребята долж
ны уметь делать элементарный 
самомассаж. Все это в конечном 
итоге поможет с большей эф
фективностью проводить после
дующие тренировки без ущерба 
для здоровья, застрахует от 
травм.

И последнее. Как правильно 
составить недельный цикл трени
ровочной работы для групп на
чальной подготовки в период 
прыжковой специализации? Он 
примерно будет выглядеть так:

Понедельник — тренировка 
по ОФП.

Вторник — прыжковая тре
нировка (с короткого разбега).

Четверг — прыжковая тре
нировка (с полного разбега).

Суббота — разминка.

Воскресенье — контрольная 
тренировка или соревнование.

Иркутск Ю. ВОЛКОВ, 
заслуженный 
тренер СССР

10



Наряду с решением многих 
вопросов, имеющих непосредст
венное отношение к нормально
му ведению тренировочного 
процесса (обучение навыкам 
различных легкоатлетических 
упражнений, воспитание культу
ры одежды и поведения на 
тренировках, применение самых 
первых приемов восстановления 
и т. д.), молодому тренеру, 
особенно работающему с груп
пами девочек и девушек, необ
ходимо с самого начала обра
щать внимание на 
режима питания и 
ние оптимального 
подопечных.

соблюдение 
на сохране- 
веса своих

моя, и моихПрактика — и 
коллег — детских тренеров под
тверждает, что если к этой 
проблеме не отнестись с пер
вых дней с должной серьезно
стью, то впоследствии бороться 
с лишним весом будет весьма 
затруднительно. Поэтому сразу 
после набора групп девочек 11 — 
13 лет нужно отдельно с каж
дой выяснить: когда, чем и где 
питается юная спортсменка. 
В большинстве случаев выясня
ется, что она обедает дома, 
причем менее, чем за 2—2,5 ча
са до тренировки. В таком слу
чае нужно связаться с родите
лями и посоветовать им, чтобы 
они разрешили девочке основа
тельно обедать в школе во вре
мя одной из перемен. Вряд ли 
этот вопрос вызовет какие-либо 
затруднения: полноценное горя
чее питание сейчас налажено 
почти во всех школах.

Пока ребенок растет не сле
дует накладывать жестких огра
ничений на количество и состав 
пищи. Пусть ест то, к чему 
привык и что нравится. Как пра
вило, детский организм снабжен 
врожденным механизмом, кото
рый регулирует количество пи
щи, необходимой для его нор
мального роста, функционирова
ния. Поэтому в процессе на
чальной тренировки у детей не 
возникает проблемы лишнего 
веса если, конечно, родители не 
стремятся к тому, чтобы их 
ребенок был чрезмерно упитан
ным. Можно лишь посоветовать, 
чтобы в его рацион дополни
тельно включались молочные 
продукты (молоко, сыр, творог), 
рыбные блюда, овощи и фрукты 
или фруктовые соки с мякотью. 
Постепенно эти продукты, наря
ду с мясом, следует все чаще и 
чаще включать в рацион, так как 
они очень важны для растуще
го организма спортсменки и в 
то же время не способствуют 
увеличению веса.

В беседах с подопечными

поддержание 
оптимального веса

тренеру не вредно поинтересо
ваться их любимыми блюдами. 
Дело в том, что многие дети 
свои лакомства едят и во вне- 
обеденное время: пирожные, 
конфеты, мороженое (в моей 
практике одна девочка больше 
всего любила макароны с саха
ром!). Но все же повторю: в 
возрасте 11—13 лет задача тре
нера в этом смысле более про
стая — он должен лишь коррек
тировать рацион своих воспитан
ниц. Потому что даже неболь
шие излишки пищи идут на 
энергию жизнедеятельности и 
роста организма. В это время 
новички привыкают к опреде
ленному количеству пищи и чув
ство сытости приходит к ним 
даже во время легких завтраков.

Но вот рост прекращается. 
У разных девочек это происхо
дит в разное время, обычно в 
возрасте от 14 до 17 лет, т. е. 
в период полового созревания. 
В это время организм девушки 
начинает усиленно готовиться к 
выполнению в будущем своей 
основной жизненной функции, 
что сопровождается отложени
ем жира в области тазобед
ренного сустава и живота. И ес
ли в это время оставить преж
ний пищевой рацион, да при 
этом еще девушка в летнее вре
мя окажется в обычном (не 
спортивном) лагере или в сель
ской местности у родных, то к 
сентябрю она обязательно «при
везет» 5—8 кг лишнего веса. 
И согнать этот излишек чаще 
всего бывает практически невоз
можно. Организм активно со
противляется сгонке, вплоть до 
различных болезненных явле
ний, в частности повышения кро
вяного давления, головной боли, 
чувства апатии, недомогания 
и т. д. Попытка же удалить 
лишний вес с помощью повы
шения тренировочной нагрузки, 
например кроссового бега или 
длинных серий прыжковых уп
ражнений, приводит к сильным 
травмам мышц стопы, на кото
рые и так с увеличением соб
ственного веса падает большая 
нагрузка.

Положение в это время ос
ложняется тем обстоятельством, 
что данный момент совпадает 
обычно с поступлением в ин
ститут или на работу. И резкий 
спад результатов приводит к то
му, что девушка вообще бро
сает занятия спортом. Практика 
показывает, что сочетание этих 
обстоятельств служит причиной 
отсева очень большого числа 
спортсменок, ранее регулярно 
тренировавшихся и повышаю
щих спортивные результаты.

Именно поэтому я всегда вы
ступаю против каникулярного 
отдыха в этот период. Ибо здесь 
нужны и интенсивные трениров
ки и постоянное внимание тре
нера. Немало слов нужно затра
тить, чтобы убедить девушку в 
это время есть меньше, огра
ничить себя в калорийной пище, 
сладостях, картофеле, мучных 
продуктах и даже в некоторых 
фруктах. Нужно убедить учени
цу, что вставать из-за стола на
до не дожидаясь ощущения сы
тости (оно придет через неко
торое время даже после легкой 
еды) и следить за тем, чтобы 
она не позволяла себе пере
кусить в промежутках между 
завтраком и обедом, обедом и 
ужином.

Такая борьба с лишним ве
сом обычно продолжается в те
чение полугода. Наряду с огра
ничением питания в это время 
полезно применять длительную 
разминку в теплом (даже летом) 
костюме, выполнять в утренней 
зарядке упражнения для укреп
ления и развития мышц живота 
и спины в большом объеме и, 
если возможно, изредка пользо
ваться парной баней для удале
ния небольших излишков веса 
(сгонка большого веса, как пра
вило, ведет и к утомлению и 
к повышению аппетита, что не
желательно). И если в течение 
этого времени удастся удержать 
вес в оптимальных пределах, то 
в дальнейшем он остается в нор
ме очень длительный срок. Ор
ганизм привыкает к ограничен
ному рациону, и спортсменка на
долго остается легкой, стройной 
и красивой. А дальнейшее по
вышение результатов вознагра
дит ее за вынужденный, но по
лезный пост.

Л. СТЕПУРА 
тренер

лучшие 
школы страны:
СДЮШОР 
«Трудовые резервы», 
Минск

В последние годы мы уже 
привыкли к тому, что среди 

сильнейших легкоатлетов стра
ны довольно-таки регулярно по
являются воспитанники бело
русской республиканской
СДЮШОР «Трудовые резервы». 
Вспомним хотя бы имена извест
ного мастера ходьбы Евгения 
Ивченко (тренер В. Кушнарев), 
прыгуна в длину Виктора Бель
ского (тренер В. Ракович), масте
ров тройного прыжка Геннадия 
Валюкевича (тренер В. Бунин) и 
Виктора Герасименю (тренер 
А. Зирко), прыгунью в высоту 
Валентину Палуйко (тренер 
К. Самохвалов). Они вот уже в 
течение нескольких лет входят 
в состав сборных команд страны, 
приносят славу своей школе. 
Каждый год 5—6 воспитанников 
становятся мастерами спорта. 
На последней Спартакиаде наро
дов СССР за сборную команду 
Белоруссии выступали 16 пред
ставителей «Трудовых резер
вов». Все эти успехи позволили 
СДЮШОР «Трудовые резервы» 
в смотре-конкурсе «К олимпий
ским стартам готовы» в прошед
шем олимпийском четырехлетии 
занять пятое место — успех до
статочно значительный.

В школе сложился крепкий 
сплоченный тренерский кол
лектив, способный решать зада
чи воспитания спортсменов вы
сокой квалификации. Кроме на
званных выше специалистов 
здесь трудятся В. Сивцов, 
А. Юлин, В. Рудских.

Успех школы тем более за
служивает всяческого уважения, 
что существует она еще только 
первый десяток лет и что все 
эти годы базируется на малень
ком полузаброшенном стадионе 
недалеко от центра Минска, 
судьба которого уже несколько 
лет вызывает опасения у руко
водства школы (есть мнение, 
что его следует снести).

Тренеры школы давно уже 
работают по бригадному мето
ду, что позволяет им добивать
ся успехов меньшими затратами, 
обходя стороной возможные 
ошибки.

Впереди и у тренеров, и у 
спортсменов СДЮШОР «Тру
довые резервы» новые успехи, 
новые победы.

А. КОНСТАНТИНОВ

◄
В списках чемпионов страны 
появилось новое имя — 
минчанина В. Бельского
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нагрузка-aga n ma ция-
адекватност ь-рекорд ы
Н а современном этапе ре

зультаты в легкой атлетике 
достигли весьма высокого уров

ня и тем не менее продолжают 
расти. Для выхода на новые, еще 
более высокие рубежи необхо
димы не только упорная трени
ровка и соблюдение всех много
численных требований совре
менной системы спортивной 
подготовки. Нужны и новые под
ходы к тренировке.

Какие бы надежды не возла
гали спортсмены на роль эмо
ционального подъема в соревно
вании, на волевые качества, на 
особую диету и т. п., все же 
главное — это выбор и выполне
ние таких тренировочных упраж
нений, которые безошибочно ве
дут к поставленной цели.

Главное упражнение. В под
готовке легкоатлетов много раз
нообразных упражнений для со
вершенствования в технике, ук
репления общей физической 
подготовленности, развития спе
циальных физических качеств, 
воспитания воли и др. Здесь же 
речь идет о тренировочном эф
фекте выполнения самого глав
ного упражнения — избранного 
вида легкой атлетики в целом и 
по частям. Выполняя в целом 
интегральное упражнение, в ко
тором, комплексируясь и гар
монично сочетаясь с эффектом 
от других упражнений, прояв
ляются вед требующиеся компо
ненты подготовленности. Подоб
ную роль играет и выполнение 
элемента главного упражнения, 
например метание с места, от
талкивание в прыжке с трех ша
гов, выход в стойку на руках у 
прыгунов с шестом и др.

Оставляя в стороне технику 
выполнения таких упражнений 
(она должна быть на самом вы
соком уровне), следует искать 
резервы в повышении функцио
нальных возможностей организ
ма легкоатлета, его психической 
сферы.

Нагрузка. Самый эффектив
ный путь к решению этой зада
чи — повышение тренировочных 
нагрузок в избранном виде лег
кой атлетики и в его частях. 
В связи с этим предварительно 
остановлюсь на вопросах нагруз
ки и адаптации к ней. Выполне
ние спортсменом упражнений и 
его реакции на другие воздей
ствия, связанные со спортивной 
подготовкой, обеспечиваются 
повышенными функциями орга
низма человека, его органов и 
систем, в том числе сознания 
и психики, что и является функ
циональной нагрузкой. И если 
нагрузки постепенно, волнооб
разно, скачкообразно повы
шаются, то под влиянием таких 
нагрузок, обычно состоящих из 

многих компонентов (физиоло
гических, биохимических, психо
логических, биомеханических и 
др.), и происходит нарастание 
функциональных возможностей 
организма спортсмена. В силу 
этого увеличивается объем 
мышц и их сила, приобретается 
удивительная быстрота движе
ний и огромная выносливость, 
достигается необыкновенная 
координация, ловкость и точ
ность действий, воспитывается 
воля и укрепляется уверенность 
в победе. Если к этому добавить 
изменения под влиянием внеш
них воздействий — акклимати- 
зированность, приученность к 
«полю боя», горным условиям и 
разница поясного времени, то 
такой комплекс и составляет 
подготовленность спортсмена 
высокого класса. Ее приобрести 
возможно только на основе 
адаптации.

Адаптация. Этим словом на
зывают замечательную способ
ность всего живого изменяться и 
совершенствоваться, приспосаб
ливаясь (адаптируясь) к воздей
ствиям внешнего мира и требо
ваниям внутренней среды. Такая 
пластичность живого организма 
позволяет целенаправленно 
влиять на него и изменять его. 
Физиологи, биохимики, морфо
логи, медики и другие ученые 
показали чрезвычайную слож
ность и многообразность изме
нений и перестроений, происхо
дящих в процессе любого при
способления организма, в том 
числе и в спорте. Кажется, не 
остается в организме ничего, 
что не изменилось бы в той или 
иной мере применительно к но
вым требованиям, под влиянием 
новых нагрузок.

Из многочисленных научных 
данных в этой области следует: 
только превышение ставшего 
привычным уровня функциони
рования органов и систем (в по
вторных сеансах или затянувше
гося во времени) обеспечивает 
дальнейшую адаптацию и соот
ветственное превышение имев
шихся до этого возможностей 
организма.

Адаптация у спортсменов 
происходит, во-первых, к воз
действиям, действующим по
стоянно, на протяжении недель, 
месяцев и лет (горные условия, 
разница поясного времени, пра
вильный режим жизни, строгое 
соблюдение гигиенических тре
бований, твердый распорядок в 
трудовой, учебной, спортивной и 
другой деятельности). Это очень 
важно для повышения жизне
деятельности организма.

Во-вторых, происходит адап
тация к воздействиям и нагруз
кам в спортивной тренировке. 

i Это самая главная основа для 
спортивного роста.

Принцип адекватности. Одна 
из важнейших закономерностей ; 
адаптации — ее адекватность 
(строгая соответственность) вы
звавшим ее нагрузкам и воздей
ствиям. Именно эта особенность 
позволяет точно и направленно 
обучать, развивать и воспиты
вать компоненты подготовлен
ности спортсмена. Из этого прин
ципа следуют два положения:

Первое — выбор средств, ме
тодов и нагрузок должен строго 
соответствовать поставленным 
задачам. Поэтому каждое уп
ражнение, каждая тренировоч
ная работа, буквально каждый 
шаг в тренировке атлета долж
ны давать только то, что необхо
димо ему в связи с совершен
ствованием в избранном виде 
легкой атлетики, только то, что 
способствует повышению его 
спортивного мастерства. Рабо
та, не соответствующая задачам 
тренировки,— не просто лишняя 
работа, а затрата энергии и нерв
но-психических сил, которые так 
бережно надо расходовать в 
подготовке современного спорт
смена.

Второе — рост специальных 
тренировочных нагрузок и воз
действий, в том числе и превы
шающих соревновательные, дол
жен происходить с соблюдением 
адекватности избранному виду 
легкой атлетики.

Диапазон адекватности. При 
установлении режима спе
циальной тренировочной нагруз
ки следует сохранять ее адек
ватность соревновательному 
упражнению. Однако надо пони
мать, что кинематические и 
динамические характеристики 
тренировочных упражнений, 
адекватных соревновательному, 
достаточно подвижны, но сохра
няют свои существенные осо
бенности лишь в пределах опре
деленного диапазона. Величина 
диапазона различна у разных ви- | 
дов легкой атлетики и их частей. 
Например, диапазон очень боль
шой в беге, где основная сущ
ность не изменяется при малой и 
при максимальной скоростях. 
А вот в низком старте диапазон 
очень мал, стоит ослабить уси
лия выхода с колодок на 8—10%, 
чтобы изменить сущность дей
ствия.

Из сказанного следует, что 
упражнения, нацеленные на по
вышение функциональных воз
можностей спортсмена, его тех
нического мастерства, психиче
ских качеств и других компонен
тов подготовленности в избран- 
HQM виде легкой атлетики, долж
ны использоваться в диапазоне 
адекватности.

База для адаптационного 
скачка. Для выхода на новый ру
беж более высоких специальных 
нагрузок, применения психоло
гических и каких-либо других 
средств, направленных на дости
жение новых спортивных ре
зультатов, почти всегда требует
ся предварительная подготовка, 
состоящая из двух этапов — ук
репления общего, а затем и 
специального фундамента.

Возможно, на первом этапе, 
на фоне поддержания общей и 
специальной подготовленности 
будет необходимо улучшить 
лишь одно или два качества. На
пример, гибкость, недостаточ
ность которой — существенная 
помеха на пути совершенствова
ния мастерства копьеметателя, 
прыгуна в высоту, барьериста. 
У некоторых легкоатлетов такой 
помехой может стать стабилиза
ция уровня «взрывной» силы 
мышц или слабая общая вынос
ливость, необходимая для уве
личения объема тренировки.

Но, вероятнее всего, понадо
бится дальнейшее приобретение 
более широкой и более прочной 
общей базы, обеспечивающей 
возможность позднее выдер
жать увеличение объема и ин
тенсивности тренировки. Под
нять на новый уровень такую ба
зу — значит повысить жизнедея
тельность организма, общую фи
зическую и психологическую 
подготовленность, улучшить воз
можности восстановления и со
противления против неблаго
приятных воздействий. Такой но
вый шаг нужен не только мало
подготовленным спортсменам. 
В начале подготовительного пе
риода тренировки выдающиеся 
мастера легкой атлетики всегда 
находят в себе резервы для 
дальнейшего общего развития и 
укрепления организма, для по
вышения координационных, пси
хических и других возможно
стей. Только при этом надо исхо
дить из того, что такая всесто
ронняя подготовка должна быть 
прикладной для узкой специа
лизации. Поэтому по мере повы
шения спортивного мастерства 
подбор упражнений ОФП все 
больше отражает специализи
рованный характер тренировки. 
Это положение — хорошая ил
люстрация органической вза
имосвязи принципов специали
зации и всесторонности, и необ
ходимости специального подбо
ра упражнений для всесторонне
го физического развития атлетов 
разного спортивного профиля.

Специальный фундамент. 
Приходилось не раз говорить о 
важной роли специального 
«фундамента», построение кото
рого во второй части подготови-
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Семьдесят пять лет исполнилось 
Николаю Георгиевичу Озолину. Три 
четверти века богатой, насыщенной 
событиями жизни, безраздельно от* 
данной советскому спорту, советскому 
физкультурному движению.

Шестьдесят лет назад начал за- 
ннматья легкой атлетикой Николай 
Озолин. Двенадцать раз становился 
он чемпионом СССР, установил де
сять всесоюзных рекордов и первым 
среди советских прыгунов с шестом 
стал рекордсменом Европы. Интерес
но, что Озолин свой первый всесоюз
ный рекорд установил в 1924 г. а авиа
модельном спорте, а в 1935 г, сумел 
выиграть и чемпионат страны в прыж
ках на лыжах с трамплина. За вы
дающиеся спортивные достижения 
Николаю Георгиевичу в 1937 г. 
было присвоено звание заслужен
ного мастера спорта.

Больших успехов достиг Озолин 
и на тренерском поприще. Многие 
его ученики стали мастерами спор
та СССР, чемпионами и рекордсме
нами страны, а Леонид Щербаков й 
Олег Федосеев завоевали титулы 
рекордсменов мира, серебряных при
зеров олимпиад и были победителями 
многих крупнейших международных 
соревнований. В числе первых спор
тивных педагогов страны Николай 
Георгиевич в 1956 г. был удостоен 
звания «Заслуженный тренер СССР».

Более полувека назад в спортив
ной печати была опубликована пер
вая методическая статья Н. Г. Озо- 
лина. С тех нор список его научных 
работ насчитывает сотни статей, 
брошюр, книг и методических посо
бий. Он первым возглавил кафедру 
легкой атлетики ГЦОЛИФКа, заве
дующим которой был в течение 17 лет. 
А позже Н. Г. Озолин возглавил 
и работу всего института. Научная 
деятельность доктора педагогических 
наук, профессора Озолина получила 
не только всесоюзное, но и между
народное признание: в I960 г. за 
заслуги в области теории и практики 
физической культуры и спорта Нико
лай Георгиевич был удостоен ученой 
степени доктора педагогики ГДР.

Спортивные, тренерские и научные 
достижения юбиляра получили са
мую высокую оценку Родины. 
Н. Г. Озолин награжден Орденом 
Ленина, орденами Трудового Крас
ного Знамени, «Знак Почета» и ме
далями.

Спортивная общественность стра
ны, все поклонники легкой атлети
ки, члены редакционной коллегии и 
редакции журнала горячо и сердечно 
поздравляют Николая Георгиевича 
Озолина в день его семидесятнпяти- 
летия и желают ему доброго здо
ровья, долгих лет жизни и новых 
творческих успехов. 

тельного периода предшествует 
переходу к более высоким спе
циальным тренировочным на
грузкам. Суть специального 
«фундамента» в значительном 
укреплении организма спорт
смена, всех его органов и систем, 
усилении его функциональных и 
адаптационных возможностей 
строго применительно к требо
ваниям избранного вида легкой 
атлетики. Достигается это выпол
нением в очень большом объеме 
своего вида легкой атлетики, 
его частей и специальных упраж
нений с сохранением принципа 
адекватности. При этом интен
сивность таких упражнений сред
няя и ниже соревновательной. 
Хороший пример построения 
специального «фундамента» по
казывают лучшие бегуны на 
средние и длинные дистанции, 
пробегающие для этой цели 
ежедневно (часто дважды в 
день) по 20—30 км и более с ча
стотой сердечных сокращений 
150—170 уд/мин (у начинающих 
120—130 уд/мин). Такой «фун
дамент» строится на протяжении 
3 и более месяцев.

Барьеристы, прыгуны и мета
тели часто ошибаются, думая, 
что они приобретают достаточ
ный «фундамент» за счет вы
полнения специальных упражне
ний (силовых, скоростно-сило
вых, на быстроту и др.), а также 
тренировки в полную силу в 
своем виде легкой атлетики. 
Для решения определенных за
дач это все нужно. Но для воз
ведения специального «фунда
мента» этим легкоатлетам нуж
на в большом объеме ежеднев
ная тренировочная работа с ин
тенсивностью средней и близкой 
к максимальной. Большой опыт 
в других спортивных дисципли
нах также показывает, что вы
полнение своего вида спорта в 
целом и частями, а также спе
циальных упражнений со сред
ней и ниже соревновательной 
интенсивностью, но в очень 
большом объеме —- главное 
средство для укрепления спе
циального «фундамента».

Выход на новый рубеж. За
вершение периода укрепления 
специального фундамента луч
ше бы определять достижением 
требуемого уровня соответст- 

1 вующих компонентов подготов
ленности. Но надвигающийся 
соревновательный период обыч
но ставит свои сроки, а спорт
смен переходит к специальной 
тренировке с повышенной интен
сивностью. Здесь бывает разная 
интенсивность при работе над 
техникой, совершенствовании 
отдельных компонентов подго
товленности. Но во всех случаях 
главное средство тренировки — 
выполнение своего вида легкой 
атлетики и его частей.

Более высокая, чем год на
зад, интенсивность — единст
венная возможность для выхо
да на новый рубеж высоких спор
тивных достижений. Наиболее 
пригодна для этого тренировоч
ная работа, превышающая со
ревновательные требования по 
возможно большему числу ком
понентов подготовленности. Это 
положение просто и с успехом 
реализуется в тренировке бегу
нов на средние и длинные ди
станции. Они доводят скорость 
до желаемой в соревновании, а 
также увеличивают ее на 3—1 2%, 
разумеется, на более коротких 
дистанциях, а для достижения 
тренировочного эффекта повто
ряют их многократно в одном за
нятии. Иными словами, эти бегу
ны постепенно повышают свои 
возможности, адаптируясь к 
более интенсивной работе, чем 
понадобится в соревновании. 
Хороший пример и способ повы
шения подготовленности бегуна 
на 400 м с/б — за счет много
кратного и интенсивного прохо
ждения 110 м с/б. Здесь боль
шинство требований (гибкость, 
техника, быстрота, скорость бе
га, скоростно-силовые и волевые 
качества) выше, чем в беге на 
400 м с/б.

К сожалению, подобные ме- 
I тоды недостаточно используют

ся во многих видах легкой атле
тики, где максимальные усилия 
в тренировочных бросках, прыж
ках, ускорениях и т. д. часто оп
ределяют высший уровень ин
тенсивности.

С одной стороны, это пра
вильно, и сотни повторений сво
его вида легкой атлетики с 
стремлением превысить личный 
рекорд являются необходимыми 
для повышения функциональных

возможностей организма атлета 
и формирования надежности вы
полнения на предельных нервно- 
психических проявлениях. С Дру
гой стороны, при этом нет пре
вышения соревновательной ин
тенсивности. Ее пытаются соз
дать специальными упражнения
ми со штангой, с другими тяже
стями и сопротивлениями, на 
тренажерах с большим грузом.
Бесспорно, что подобные упраж
нения нужны для повышения фи
зического развития (в особенно
сти для увеличения мышечной 
массы) в подготовительном пе
риоде и для поддержания до
стигнутого уровня в соревнова
тельном. Однако они недоста
точно адекватны требованиям 
максимальных проявлений в со
ревновании. Здесь нужны строго 
адекватные действия с превыше
нием соревновательных требова
ний в отдельных компонентах 
подготовленности и в их комп
лексе в целом.

Например, для повышения 
силового компонента и волевой 
направленности метатели успеш
но применяют увеличение веса 
снаряда (копья — на 200—400 г, 
диска — на 300—600, молота и 
ядра — на 1000—2000 г). Разу
меется, надо помнить, что чрез
мерный вес выведет упражнение 
из зоны адекватности. К сожале
нию, прыгуны редко и с малым 
числом повторений используют 
опыт метателей, выполняя пры
жок с увеличенным весом тела и 
массой конечностей (жилет — 
6—8, пояс — 4—6, манжеты — 
0,5—2 кг).

Превышение соревнователь
ного уровня достигается и в бы
строте движений. Метатели для 
этой цели облегчают вес снаряда 
(копье — на 150—200 г, диск — 
на 400—800, ядро и молот — на 
500—2000 г) и получают возмож
ность с большей скоростью про
явить нервно-психические силы 
и убыстрить метание. Опыт и на
учные исследования показывают 
высокую эффективность такой 
тренировки. К сожалению, ему 
редко следуют спринтеры, пры
гуны в длину и тройным. А для 
них создают реальные возмож
ности к серьезному повышению 
скорости бега и быстроты оттал
кивания облегчающие устройст
ва (тяга электролебедкой, на
клонная дорожка, подвеска 
и др.).

Но больше всего могут быть 
полезны упражнения в целост
ном выполнении своего вида 
спорта в специально созданных 
условиях, которые заставляют ат 
лета превышать (по возможно
сти значительно) соревнова
тельный уровень, не выходя при 

(Окончание на стр. 22)
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Дайиис Кула.
Родился 25 июня 1959 года 
в г. Тукумс Латвийской ССР.
Легкой атлетикой начал заниматься 
в 1972 «оду, метанием копья в 1973 году. 
Заслуженный мастер спорта, победитель 
XXII Олимпийских игр в Москве
в метании копья.
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Если бы лет девять назад я 
пришел в тот школьный 
класс, где учился Дайнис Кула, 

чтобы набрать ребят для своей 
группы, то вряд ли бы он мне 
приглянулся. В то время Дай
нис был невысокого роста, худо
щавый. И совсем не выделялся 
среди сверстников. Я бы сказал, 
что по своему физическому 
развитию он был из «поздних» 
ребят.

Конечно, тренер при наборе 
в первую очередь обращает вни
мание на акселератов — видных 
подростков. Их-то особенно хо
чется привлечь к легкой атлети
ке. Но наш город Вентспилс — он 
находится на берегу моря в 
200 км от Риги — небольшой. 
И в тех нескольких школах, куда 
я заглядываю в поисках пер
спективных ребят, все подающие 
надежды уже с третьего класса 
заняты баскетболом и другими 
«ранними» видами. А я набираю 
группу в пятых — шестых клас
сах, поэтому выбор невелик. 
Примерно 80 процентов зани
мающихся у меня ребят — это 
те, кто пришел ко мне сам. Сре
ди них был и Дайнис Кула.

До пятого класса он пере
пробовал все культивируемые у 
нас в городе виды спорта: гим
настику, греблю, баскетбол... 
Наконец Дайнис занялся бегом 
на длинные дистанции. Он трени
ровался на том же стадионе, где 
занимались и мои ученики. Дай
нис первое время наблюдал, как 
мы метаем, и после тренировки 
в беге самостоятельно пробовал 
метать копье.

В 1972 г. он остался без тре
нера и присоединился к нашей 
группе. В то время он был обык
новенным нормальным маль
чишкой. Далеко не лучшим сре-

ди моих новичков. Копье метал 
он поначалу всего метров на 
тридцать. Выделяли его, пожа
луй, только чистые легкие дви
жения, незакрепощенный ши
рокий и свободный бег. Остава
лось работать, обрести качества, 
необходимые метателю. А рабо
тать Дайнис умел! Занимался 
даже перед тренировками и 
тогда, когда возвращался до
мой после занятий. Результаты 
начали расти.

В первый год, как я уже ска
зал, он метал копье на 30 м, 
потом — за 50 м. В старшем 
юношеском возрасте — на 
61,80. Когда парень занимается 
у меня серьезно, я начинаю ве
рить: он может достичь много
го. Не могу не верить! И такая 
вера подкрепляет тренерский 
труд. После первых успехов 
Дайниса я на сто процентов ве
рил, что он войдет в строй луч
ших копьеметателей. Иного ва
рианта себе не представлял.

В 1976 г. реши л пересмотреть 
методику наших тренировок. Ре
зультаты Дайниса, да и других

моих учеников, выросли до 61 — 
65 метров и... остановились. Это 
меня и встревожило.

Здесь надо, наверное, ска
зать, что организацию своей 
группы я, как тренер, начал в 
1970 г., то есть тогда, когда сам 
еще был активным спортсменом, 
мастером спорта. Тренировал 
поначалу ребят во всех видах, 
даже в ходьбе. Уже потом пере
шел на метание копья. Так вот, 
тренировал я в то время как бы 
по инерции, использовал свой 
опыт тренировок и то, чему меня 
обучали специалисты, с которы
ми доводилось сталкиваться на 
спортивном пути. И Дайниса я 

первое время тренировал так, 
как когда-то учили меня. И как 
тренировался сам. А я долгое 
время находился под влиянием 
подготовки Яниса Лусиса. Лусис 
же, как известно, трудился очень 
много. Я вообще не знаю дру
гого копьеметателя, который 
столько бы тренировался. Но 
ведь у Лусиса и возраст, и дру
гие индивидуальные особенно
сти были совсем иными, чем у 
Кулы. Словом, настал момент, 
когда я задумался над правиль
ностью своей работы.

Не скрою, что многое при
шлось переосмысливать. Преж
де всего я сократил объем рабо
ты Дайниса. Для примера скажу, 
что Кула делает, наверное, одну 
треть работы Лусиса, а резуль
таты у него растут даже быст
рее. Большой объем трениро
вочных нагрузок утомляет нерв
ную систему юного атлета. Он 
слишком рано начинает ощу
щать тяжесть спорта. По-моему, 
полезнее начинать с игры. Ребя
та должны почувствовать, что за-

Онончание на стр. 18
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на дистанции

На Московской олимпиаде 
большого успеха добилась 
Надежда Олизаренко. Эта внеш

не ничем не выделяющаяся 
спортсменка (рост 165 см, вес 
55 кг) сумела не только завое
вать две медали (золотую в беге 
на 800 м и бронзовую — на 
1500 м), но и установить фено
менальный мировой рекорд на 
800-метровой дистанции — 
1,53,42. Особенностью рекорд
сменки мира является то, что она 
обладает редким сочетанием 
быстроты (400 м — 50,9) с высо
ким уровнем функциональных 
возможностей (в разные перио
ды подготовки у Н. Олизаренко 
было зарегистрировано МПК от 
55 до 70 мл/кг мин). Другой от
личительной чертой спортсмен
ки является высокая экономич
ность бега, т. е, способность до
стижения и удержания задан- , 
ной скорости с минимумом I 

Таблица I 
Параметры техники бега Н. Олизаренко на 350-метровом

и 750-метровом отрезке в финале бега на 800 м
на XXI! Олимпийских играх в Москве

Отрезок Скорость Длина Тснп Время Время Коэффи- Верти-
дистанции бега шага полета опоры циент колебания(М) (м/сек) (см) (сек.) (сек.) активности (см)

350 7.0 189 3.7 0.130 0.140 1.07 7
750 7.0 178 3.9 0.135 0.120 0.88 7

Таблица 2
Параметры бегового шага Н. Олизаренко 

в сравнении со средними данными группы бегуний 
сборной команды СССР 

(во время бега на тредбане со скоростью 4 м/сек)

Длина 
шага 
(см)

Темп
(шаг/сек)

Время 
опоры 
(сек.)

Время 
полет а 
(сек.)

Ускорение ОЦМ

Т гор. верт.

Н. Олизаренко 154 3,24 0,199 0,109 2,5 2,7

Г руппа 152 3,25 0,172 0,134 3,2 3,4

энергозатрат. Эта способность 
безусловно связана с совершен
ной техникой бега.

На кинограмме запечатлен 
бег олимпийской чемпионки в 
финале на 800 м (на отрезке 
650 м). Анализ внешней картины 
движений указывает на харак
терные черты эффективного и 
экономичного бега; отталкива
ние под относительно острым 
углом (кадры 1 и 8), активный 
вынос маховой ноги вперед (кад
ры 6—7), раннее торможение 
бедра (кадры 2—3), активная 
«загребающая» постановка но
ги на дорожку (кадры 3—4), со
гласованная работа рук и ног.

Экономичность техники под
тверждают расчеты и лабора
торные исследования. В табл. 1 
представлены параметры бего
вого шага, зарегистрированные 
на 350-метровом и 750-метро
вом отрезках дистанции олим-
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пийского финала, где спорт
сменки бежали примерно с оди
наковой скоростью. Характер
ными для Надежды являются не
высокие значения времени по
лета и величины вертикальных 
колебаний тела, что свидетель
ствует об относительно малой 
внешней механической работе в 
вертикальном направлении. Сле
дует обратить внимание на отли
чия в технике бега в середине 
и в конце дистанции (табл. 1). 
Скорость бега на финише спорт
сменка старается удержать за 
счет увеличения темпа. При этом 
время полета уменьшается, а 
время опоры остается почти не
изменным. Величина верти
кальных колебаний остается 
практически такой же, как и в 
середине дистанции, однако со
отношение компонентов, от ко
торых зависят эти колебания,— 
взлет над дорожкой и подседа- 
ние в фазе амортизации — из
меняется. На финише величина 
взлета уменьшилась, о чем сви
детельствует уменьшение вре
мени полета, а подседание уве
личилось, на что указывают 
большие значения углов сгиба
ния опорной ноги.

Падение скорости бега, сни
жение темпа и длины шага 
(рис. 1) на финише и изменения 
других биомеханических пара
метров свидетельствуют о на
ступлении фазы некомпенсиро
ванного утомления (по В. С. Фар- 
фелю). Однако за счет высокого 
уровня специальной выносливо
сти спортсменка удерживает 
скорость на достаточно высо
ком уровне.

Важным фактором экономич
ного бега является уменьшение 
энергетических затрат, возни
кающих при постановке ноги на 
дорожку. О них можно судить по 

величине снижения горизонталь
ной скорости движения спорт
сменки в фазе амортизации. 
На практике такое измерение 
осуществляется с помощью 
акселерометра (прибора, изме
ряющего ускорение), закреплен
ного на пояснице спортсмена. 
Результаты лабораторных иссле
дований свидетельствуют об от
носительно меньшей потере ско
рости в фазе амортизации у 
Н. Олизаренко по сравнению с 
другими бегуньями (табл.2).

Известный интерес представ
ляет сравнительный анализ ос
новных параметров бега спорт
сменки на VII Спартакиаде на
родов СССР, где она завоевала 
серебряную медаль, и на 
XXII Олимпийских играх. Из 
представленных на рисунке дан
ных следует, что спортсменка 
добилась более высокой скоро
сти пробегания дистанции на 
Олимпиаде в основном за счет 
увеличения темпа, что особенно 
характерно для начала и конца 
бега. Таким образом это еще раз 
подтверждает тот факт, что по

вышение скорости более выгод
но осуществлять за счет увели
чения темпа при более медлен
ном приросте длины шага.

Безусловно, техника бега не 
является единственным компо
нентом экономичности. Тем не 
менее бег Н. Олизаренко яв
ляется ярким примером того, 
что за счет рациональной техни
ки можно добиться снижения 
энерготрат и более эффективно 
использовать свои функцио
нальные возможности.

В. КРЯЖЕВ, 
мастер спорта СССР,

В. MÀHCBETOB, Ю. ТЮРИН, 
заслуженный тренер СССР
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нятия спортом — это еще и хо
рошее времяпрепровождение.

В 15—16 лет подростков лег
ко утомить не столько физиче
ски, сколько психологически. 
Учтя это, мы включили в осен
нюю подготовку месяц-полтора 
тренировок в лесу и на берегу 
моря. И в это время отдыхаем 
от стадиона. Зимой — месяц со
ревнований и, кроме того, много 
занимаемся многоборьем. Дай
нис, например, был одним из 
лучших многоборцев в Латвии. 
Интересно, что сначала он вы
полнил первый разряд, прыгая в 
высоту, и только после этого стал 
перворазрядником в метании 
копья. Это понятно. Прыжки 
больше подходят для подрост
ков. Метание копья — более 
взрослый вид.

С осени 1976 г., повторю, мы 
многое изменили. Больше вни
мания стали уделять деталям 
техники, направили усилия на 
достижение более высокого КПД 
от тренировок. В целом тогда-то 
и сформировалась нынешняя 
система подготовки. После этих 
перемен результаты Дайниса 
снова пошли вперед.Он метнул 
копье на 75,42 и попал в поле 
зрения специалистов, а еще че
рез год Дайнис показал на 
80,48.

После первых успехов — по
бед на матчах с юниорами ГДР 
и США — для Кулы настал труд
ный и важный момент перехода 
в разряд взрослых атлетов. В это 
время важно не дать остановить
ся росту результатов. Ведь, если 
остановишься, потом невероятно 
трудно снова выйти вперед.

Не дать остановиться — это 
легко сказать, но очень трудно 
сделать, особенно если учесть, 
что теперь нужно выступать не 
со своими сверстниками, среди 
которых ты был лидером, а с 
опытными сильными мастерами. 
Значит, нужно отыскать резервы 
в подготовке, которые еще не 
были использованы и могут дать 
высокий тренировочный и со
ревновательный эффект.

Прежде всего мы искали но
вые резервы в технике метания. 
Поиск новых технических ва
риантов — это стало для нас 
законом. Поиск этот продол
жается и теперь. Например, в 
1980 г. Кула выиграл Олимпиаду 
выполняя 9 бросковых шагов. 
А на следующем соревновании, 
выступая с травмой, выполнял
6 шагов. В этом году Дайнис, 
как никогда удачно, метает с
7 бросковых шагов. Вообще, ме
тать технически одинаково на 
всех состязаниях нельзя. Бывает, 
мешает ветер, атлет ощущает 
усталость...

Обратимся к нашим трени
ровкам. Здесь также идет поиск 
новых путей, новых резервов. 
Дайнис, к примеру, не делает 
большого упора на силовую под
готовку. У нас я знаю метателей, 
которые приседают со штангой 
весом в 200 и более килограм
мов. Дайнис до сих пор работает 
с весом 160—170 кг. И мы не 

стремимся увеличить трени
ровочный вес штанги. Некото
рые занимаются многоборьем: 
выжимая штангу, выполняя ры
вок, взятие веса на грудь и при
седания. За тренировку на руки 
ложится нагрузка от 5 до 6 тонн. 
Наш предел — 3 тонны. Мы 
ищем другие варианты, чтобы 
компенсировать сокращение ра
боты с отягощениями. Метаем 
ядра, набивные мячи. Я опа
саюсь, что из-за увлечения сило
вой подготовкой может поте
ряться эластичность мышц. Ме
татель должен быть сильным, 
но в пределах разумного. Ме
тание копья — очень тонкий вид. 
Мы стараемся полнее использо
вать скоростные качества Кулы. 
Дайнис имеет все данные, чтобы 
бросок получался с ходу, на ско
рости. Работа в этом направле
нии еще не завершена. На тре
нировках иногда получается еди
ное, слитное, быстрое движение, 
а на соревнованиях пока не все 
удается. И все-таки сейчас на
блюдается сдвиг к лучшему: все 
чаще Дайнису удается посы
лать копье с ходу.

Каждый год мы начинаем 
подготовительный сезон и са
димся на нового «конька». Од
но и то же выполняемое год за 
годом упражнение не дает нуж
ного эффекта. Поэтому мы ста
раемся найти другие движения. 
Так, тренируя мышцы ног, Дай
нис раньше много делал полу- 
приседов со штангой на плечах. 
Сейчас мы это упражнение не 
применяем, а выполняем при
седание с остановкой и после
дующим взрывным прыжком 
вверх. Раньше полуприседы ис
полнялись с весом 150—250 кг. 
Теперь же мы имеем дело со 
штангой не тяжелее 120 кг.

На тренировке часто приме
няется круговая система. Нет 
однобокости. Одно упражнение 
следует за другим. Мы не зани
маемся чем-то одним. Если есть 
штанга, тогда же включаются и 
прыжки, и имитация, и метания. 
У нас не бывает тренировок 
только со штангой.

В ближайшее время мы, мо
жет быть, снова обратимся к 
полуприседам. Понравилось 
Дайнису работать и с двухпу
довыми гирями. Это хорошо. 
Нужно, чтобы была хоть какая- 
то новизна в силовой подготовке.

Придумываем мы разные 
упражнения для предупрежде
ния и лечения травм. Перед 
Олимпиадой был такой случай. 
У Дайниса «схватило» спину. 
Возможно, потянул мышцу. Но 
так схватило, что за неделю до 
олимпийского старта хоть до
мой уезжай. Нашли выход. Стали 
делать перед сном, после всех 
тренировок, серии наклонов, 
и сковывающая боль отступила. 
Есть утренние упражнения. На
пример, приезжаешь на поезде 
на соревнование и тут же в го
стинице можешь их выполнить, 
чтобы поддержать спортивную 
форму.

Мы никогда наперед точно 
не планируем содержание и 
объем тренировок. План состав

ляется только в общих чертах. 
А уже конкретное содержание 
занятий зависит от состояния 
атлета, результатов его выступ
лений, допущенных ошибок. 
Приведу примерную схему на
шей недельной подготовки:

Понедельник. Техника. Ме
таем копье.

Вторник. Развитие физиче
ских качеств. Как правило, сило
вая подготовка. Бывает выпол
няем упражнения для развития 
работоспособности.

Среда. Техника.
Четверг. Самостоятельная 

тренировка. Атлет делает то, 
что ему хочется. Если очень 
устал — отдыхает.

Пятница. Развитие физиче
ских качеств.

Суббота. Контрольная тре
нировка.

Что же больше всего помог
ло Дайнису выделиться из числа 
других подававших надежды 
молодых копьеметателей? Кро
ме чисто физической подготов
ленности его выручило то, что 
мы очень много работаем над 
техникой. С юного возраста 
Дайнис старался обогнать свер
стников не в силе, а в техниче
ской подготовленности. С само
го начала мы старались совер
шенствовать мельчайшие детали 
техники. Эти скучноватые упраж
нения принесли атлету большую 
пользу. И еще помогла психо
логическая подготовка.

По характеру Дайнис немно
го флегматик. Не сразу он по
верил в свои возможности. Мно
го у нас с ним было разговоров 
на эту тему. Приведу такой при
мер. Когда Кула выиграл рес
публиканские соревнования 
школьников, то для него это 
был большой первый успех. В это 
же время его сверстница Леоли- 
та Блодниеце победила на Спар
такиаде народов СССР 1975 г., 
метнув копье за 59 м. У девушек 
бывают такие ранние высокие 
результаты. А Дайнис имел тог
да результат на полметра мень
ше. И вот в одной из наших газет 
написали, как слабо развито у нас 
метание колья, если даже де
вушки метают дальше ребят. 
Я сказал Дайнису: «Не огорчай
ся! Подожди несколько лет. Ты 
пойдешь далеко. Тогда и по
смотрим, кто лучше...». Часами 
беседовали. Нужно было вну
шить ему, чтобы он выходил в 
сектор с чувством хозяина, а 
не гостя. Особенно тщательно 
готовились психологически пе
ред Олимпиадой. Я постоянно 
говорил Дайнису: «Если зани
маешься спортом,— показывай 
характер!»

Дайнис Кула стал олимпий
ским чемпионом. Но мы не со
бираемся успокаиваться и оста
навливаться на достигнутом. Что
бы спортсмен прогрессировал, 
он должен быть постоянно не
довольным собой. Самодоволь
ство — это застой. В начале вес
ны был период, когда появилась 
мысль: все в порядке, беспо
коиться не о чем. К счастью, мы 
быстро поняли, что рано начали 

себя хвалить. И хорошо, что 
встревожились!

В работе тренера требуется 
проявлять бдительность. Меня 
всегда волнует: как бы не про
крались ошибки. Стараюсь 
предугадать их. К примеру, вро
де бы хорошо метает Дайнис. 
Но я первым должен заметить, 
что у него намечается огрех в 
технике. После первых призна
ков мелкого изъяна через неко
торое время может проявиться 
и серьезная ошибка.

Опорой Дайнису служит наш 
коллектив — парни, с которыми 
он вместе тренируется. Это его 
единомышленники. Эта устойчи
вая среда придает силы и уве
ренность в себе. Я стараюсь, 
чтобы в нашей группе все было 
подчинено спорту. Каждый дол
жен понимать: успех зависит 
только от твоей работы, от тво
его отношения к тренировкам. 
Это наш принцип. И еще я ста
раюсь поддерживать в коллек
тиве здоровый климат, чтобы 
легко дышалось. Но наша жизнь 
не только тренировки. Мы вме
сте ходим в походы на 50—60 ки
лометров с рюкзаками, совер
шаем путешествия на лодках по 
реке, весной традиционно всей 
группой уходим в лес на поиски 
сброшенных оленьих рогов. 
В этом году, кстати, Дайнис на
шел несколько оленьих «голов
ных уборов».

Сейчас Дайнис в отличной 
форме. Он стал заметно силь
нее, чем был перед Олимпиа
дой. Подтверждением этому 
служат его результаты на сорев
нованиях в Лондоне, в Бухаресте 
на Универсиаде. Кула вырос по 
всем показателям. В длину пры
гает на 7,20—7,40, зимой взял 
высоту 2,06 и был близок к пре
одолению 2,12. Перед стартом в 
Лондоне почти на метр улучшил 
предолимпийский показатель 
в толкании ядра. И в работе со 
штангой, хотя к рекордам мы 
не стремимся, его результаты 
растут.

Техника Кулы тоже стала со
вершеннее. Например, в Лон
доне, как считает Дайнис, его 
скорость метания была ниже той, 
с которой он посылал копье до
ма, однако результат получил
ся более высокий. В Бухаресте 
Кула использовал скоростные 
качества лишь наполовину, но 
метнул снаряд далеко. Значит, 
запас у него огромный. Есть мо
лодые ребята, которые уже ис
пользовали весь свой силовой 
потенциал, а результат — чуть 
больше 80 м. За счет чего же 
им расти дальше? Трудно пере
носится психологически такое 
положение. Всегда нужно иметь 
запас — ив силе, и в технике.

У Дайниса Кулы есть резер
вы во всем. Это рождает хоро
шее чувство уверенности в даль
нейшем спортивном пути.

РИГА

М. ГРИВА, 
заслуженный 
тренер СССР
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минимум времени, 
максимум информациил

Постоянный рост спортивных 
результатов трубует сов
ременного подхода к органи

зации и проведению соревнова
ний с учетом их ранга и масшта
ба. Вообще если говорить конк
ретно о легкоатлетических турни
рах, то следует прежде всего 
сформулировать основные тре
бования к их организации. Это, 
во-первых, создание самых бла
гоприятных условий для участни
ков, судей и зрителей; во-вто
рых, оперативное обеспечение 
информационными материала
ми; в-третьих, наличие сов
ременного судейского техни
ческого оборудования для су
дейского аппарата и всех служб, 
работающих на соревнованиях.

Если теперь расшифровать 
все эти требования, то под наи
более благоприятными условия
ми следует понимать следую
щее. Например, для участни
ков — это имеющаяся возмож
ность своевременной и качест
венной разминки перед выступ
лением, четкий график соревно
ваний, объективное судейство, 
доброжелательность судей и 
обслуживающего персонала, со
временный инвентарь и обору
дование, полная и своевремен
ная информация, для судей — 
удобные условия для работы, со
временная техника (в том числе 
и оргтехника), для зрителей — 
удобство наблюдения за ходом 
соревнований, своевременная, 
полная и наглядная информация 
и для прессы — максимум 
удобств в работе, своевременная 
и точная информация. Как видим, 
каждая категория лиц, причаст
ных тем или иным образом к 
соревнованиям, нуждается в 
современном информационном 
обслуживании, то есть в широ
кой информации: документаль
ной — для судей, участников и 
прессы; визуальной — для зри
телей, участников и прессы; 
справочной — для зрителей и 
прессы; отчетной — для уча
стников и прессы; инструктив
ной — для судей, участников и 
прессы.

Если же учесть, что инфор
мационное обеспечение предпо
лагает подготовку, сбор, об
работку, хранение и поиск ин
формации, а также ее рас
пространение, то станет ясно, 
какие службы должны занимать
ся на соревнованиях информа
ционным обслуживанием.

В первую очередь это работа 
секретариата, который обеспе
чивает заблаговременно подго
товку и размножение списка 
участников, стартовых протоко
лов, оперативный выпуск итого
вых протоколов соревнований 
по кругам и, наконец, выдачу 

участникам, официальным ли
цам, представителям команд, 
прессе полного отчета о сорев
нованиях. В свою очередь, су
дейские бригады на видах так
же дают соответствующую ин
формацию как для зрителей, 
так и участников с помощью 
демонстрационных табло и Дру
гих средств, ну а пресс-служба 
соревнований подготавливает 
и выпускает для журналистов 
подборки стартовых протоко
лов, пресс-бюллетеней по окон
чании того или иного вида. 
Львиная доля по выпуску доку
ментальной информации, как 
можно увидеть, почти полностью 
падает на секретариат и пресс- 
центр, в то время как осталь
ные службы обеспечивают вы
пуск лишь визуальной и зву
ковой информации.

При этом секретариат сорев
нований берет на себя максимум 
работы в объем которой входят 
разработка и реализация систе
мы информационного обеспе
чения, определение перечня 
документов и видов информа
ции, разработка сводной систе
мы документооборота.

На Играх XXII Олимпиады 
большую часть работы по пере
работке и выдаче информации 
взяла на себя электроника. Элек
тронно-вычислительная машина 
(ЭВМ), включенная в общую схе
му информационного обеспе
чения легкоатлетических сорев
нований, в считанные секунды 
принимала и давала исчерпы
вающие сведения об участниках 
и показанных ими результатах, 
могла обработать по заранее 
подготовленным алгоритмам и 
выдать информацию в наибо
лее удобном виде. При этом 
существенно повышалась не 
только скорость обработки ре
зультатов, но и качество выда
ваемых документов, что в ко
нечном счете непосредственно 
влияло на общую культуру про
ведения соревнований. И хотя 
применение в практике судейст
ва легкоатлетических турниров 
вычислительной техники нала
гает на деятельность секретариа
та и судейской коллегии в целом 
дополнительные требования, об
щая схема работы секретариа
та остается неизменной, ибо 
обработка результатов с по
мощью ЭВМ в принципе не от
личается от аналогичных дейст
вий судьи-секретаря. Поэтому 
независимо от того, есть или нет 
в распоряжении организаторов 
турниров вычислительная техни
ка, современный уровень про
ведения состязаний требует вы
сокой скорости получения и рас
пространения информации. Это 
обстоятельство вынуждает соз

давать принципиально новую си
стему связи между службами, 
ведущими на соревнованиях ин
формационное обеспечение. Та
кая система, скажем, была ап
робирована на легкоатлетиче
ском турнире Универсиады-73 и 
успешно использовалась затем 
на VI летней Спартакиаде на
родов СССР и чемпионате Ев
ропы по легкой атлетике среди 
юниоров, который проходил че
тыре года назад в Донецке. Раз
работанная на базе этой си
стемы схема отрабатывалась и 
на VII летней Спартакиаде на
родов СССР, была использова
на на Играх XXII Олимпиады.

Основу системы составляет 
сеть прямых телефонных свя
зей по раздельным закрытым 
каналам, соединяющих каждое 
место проведения соревнова
ний с секретариатом, пресс- 
центром и местом расположе
ния бригады информации. Такая 
сеть позволяет одновременно и 
независимо готовить к выпуску 
в соответствующих службах все 
виды информации — звуковую, 
визуальную и документальную. 
При этом существенно сокраща
ется самая продолжительная 
часть времени по выпуску того 
или иного документа, а именно 
его обработка и изготовление 
печатной формы. На всех выше
названных форумах печатная 
форма готовилась не после, как 
это практикуется обычно, а во 
время проведения вида, и раз
множалась непосредственно по 
его окончании. Естественно, та
кая структура потребовала соот
ветствующего увеличения чис
ленности судейских бригад и 
секретариата. Но этот рост пол
ностью окупился оперативно
стью и точностью выпускаемых 
документов.

Применение ЭВМ (системы 
АСУ «Олимпиада») на Играх 
XXII Олимпиады внесло коррек
тивы в систему связи и структуру 
работы секретариата судейской 
коллегии. Практика проведения 
VII летней Спартакиады народов 
СССР показала необходимость 
введения в состав секретариата 
специальной группы — группы 
сбора и контроля информации 
(группа СКИ), в задачи которой 
входили сбор информации, под
готовка ее к вводу в ЭВМ, не
посредственный ввод в машину, 
контроль и официальное визиро
вание выпущенных ею докумен
тов. Для успешной реализации 
этой схемы прямой телефон
ный канал, идущий от каждой 
судейской бригады в секре
тариат, был переведен в поме
щение, занимаемое группой 
СКИ и устройствами ввода-вы
вода информации, в котором па
раллельно с группой СКИ рабо

тала и дублирующая группа 
«ручной» обработки информа
ции секретариата. Было решено 
для повышения оперативности 
выпуска печатной формы, ее 
размножения и доставки, свер
ки выходного документа ЭВМ с 
официальным судейским прото
колом проводить в два этапа. 
На первом этапе шла сверка 
выходного документа ЭВМ с за
писью результатов, которую вел 
секретарь группы СКИ по мере 
получения результатов по те
лефону от секретаря судейской 
бригады.

Затем, по окончании данного 
этапа состязаний, когда офи
циальный судейский протокол 
поступал в группу СКИ, по нему 
производилась окончательная 
сверка выходного документа 
ЭВМ и в случае необходимости 
выпускался новый протокол с 
пометкой «коррекция». Анало
гичный протокол выпускался и в 
случае изменения результатов 
соревнований, которые вноси
лись решением апелляционного 
жюри. После окончания сорев
нований сведения, например, 
результаты всех попыток каждо
го участника с указанием силы 
ветра в каждой попытке (для 
прыжков в длину и тройным), 
промежуточное время на от
дельных отрезках дистанции бе
говой программы, распределе
ние удачных и неудачных попы
ток (в прыжках в высоту и с ше
стом) и другие сведения.

Значительные трудности на 
описываемых соревнованиях вы
зывала необходимость выпуска 
основной массы материалов не 
менее, чем на двух (на Москов
ской олимпиаде на трех — фран
цузском, английском и русском) 
языках. Применение ЭВМ эти 
трудности снимает, поскольку 
отпадает надобность в оператив
ной работе на соревнованиях 
машинисток латинского текста. 
Из всего сказанного можно сде
лать вывод, что разработан
ная система информационного 
обеспечения отлично себя за
рекомендовала на практике, она 
позволила обеспечить своевре
менной и качественной инфор
мацией все категории потреби
телей. Так, что в том или ином 
виде эта система может и долж
на использоваться на всех круп
ных соревнованиях, проводимых 
у нас в стране.

Л. МАРКОВИЧ, 
судья всесоюзной категории, 

Л. ЭПШТЕЙН, 
кандидат технических наук, 

почетный судья по спорту
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самомассаж
Трудно назвать легкоатлета 

любой квалификации, кото
рый бы в той или иной мере не 

применял самомассаж в повсед
невной практике. Мы часто мо
жем видеть, как в раздевалках, 
на стадионах, в манежах, спор- 
смены сами растирают ту или 
иную часть тела согревающими 
мазями перед тем, как начать 
тренировку или соревнование. 
После пробежек, попыток в ме
таниях или прыжках атлеты 
встряхиваю^ мышцы рук, ног, 
поглаживают, разминают, потря
хивают мышцы. Все это не что 
иное, как элементы самомасса
жа.

В то же время нельзя назвать 
легкоатлета высокой квалифика
ции, который бы обходился толь
ко самомассажем и не обращал
ся за помощью к массажисту. 
Это объясняется тем, что для 
самомассажа требуется значи
тельная трата сил, при самомас
саже невозможно применить 
ряд приемов на отдельных участ
ках тела, остаются непромасси- 
рованными некоторые мышцы 
спины, наблюдается напряжен
ность отдельных частей тела или 
мышц. Но тем не менее само
массаж оказывает большую по
мощь легкоатлетам, хотя в своей 
практике они используют глав
ным образом только частный 
самомассаж!. Приемы его не
сложны и быстро осваиваются.

Самомассаж применяется в 
различных целях. Он может быть 
гигиеническим, лечебным, спор
тивным.

Гигиенический самомассаж 
применяется для поддержания 
мышц в состоянии повышенной 
работоспособности и как средст
во ухода за телом. Он необхо
дим, когда спортсмен по какой- 
либо причине снижает нагрузки 
или прекращает тренироваться 
(переходный период, травма, 
заболевание).

Лечебный самомассаж — од
но из средств лечения различных 
травм и заболеваний. Его приме
няют для улучшения кровообра
щения, усиления притока пита
тельных веществ, повышения 
эластичности мышц, связок и су
хожилий, а также при отеках и 
выпотах. Лечебный самомассаж 
можно проводить только после 
консультации с врачом.

Спортивный самомассаж де
лится на предварительный и вос
становительный.

Предварительный самомас
саж применяется в разминочной 
части перед тренировкой или со
ревнованием. Главная его зада
ча — мобилизовать энергети
ческие ресурсы мышц на пред
стоящую работу. Это достига
ется энергичным растиранием, 

разминанием, потряхиванием. 
Продолжительность предвари
тельного самомассажа — 5—10 
мин,

Восстановительный самомас
саж проводится после трениров
ки или соревнования и имеет 
целью — восстановление орга
низма после нагрузки. Приемы 
при восстановительном самомас
саже выполняются замедленно 
и мягко. Основные приемы: пог
лаживание, разминание, потря
хивание. Продолжительность — 
до 15 мин.

Бегуны и прыгуны обычно 
ограничиваются самомассажем 
ног. Метатели кроме ног масси
руют верхние конечности и пле
чевой пояс.

Каждому, кто применяет са
момассаж, необходимо знать 
следующие основные правила: 
кожа должна быть чистой; мас
сируемые мышцы максимально 
расслаблены; все приемы выпол
няются по ходу лимфатических 
путей; исходное положение для 
каждого приема выбирается 
произвольно, однако следует 
добиваться максимального рас
слабления массируемых мышц.

Приемы самомассажа выпол
няются в такой последователь
ности: поглаживание, выжима
ние, растирание, разминание, 
потряхивание. Каждый прием 
повторяется до 6 раз.

Самомассаж можно прово
дить по следующей схеме.

САМОМАССАЖ ГОЛОВЫ

Голова массируется в поло
жении сидя на кушетке. Массаж
ные приемы выполняются по хо
ду роста волос. Применяется 
продольное и спиралевидное 
растирание подушечками четы
рех пальцев (рис. 1). Продолжи
тельность самомассажа 5—
7 мин.

САМОМАССАЖ ТУЛОВИЩА

Шею массируют в положе
нии сидя на кушетке. Самомас
саж задней части шеи начинают с 
поглаживания одной или двумя 
руками. Руки движутся от воло
сяного покрова вниз до плечево
го сустава. Кроме поглаживания 
применяют выжимание и разми
нание. При выжимании положе
ние рук такое же, как и при пог
лаживании, но надавливание бо
лее энергичное. Разминать луч
ше всего «щипцами». Для этого 
мышцу нужно захватить поду
шечками большого пальца с од
ной стороны и четырех — с дру
гой и поступательным движени
ем сверху вниз как бы раздав- ; 

ливать ее. На передней части 
шеи делают поглаживание свер
ху вниз (рис. 2).

Трапециевидную мышцу мас
сируют в положении, изобра
женном на рис. 3. Здесь приме
няются прямолинейное поглажи
вание, выжиманиё, разминание 
«щипцами», кругообразное раз
минание подушечками четырех 
пальцев.

Самомассаж грудной клетки 
проводится в положении лежа на 
спине. Межреберные промежут
ки массируют подушечками че
тырех пальцев. Растирание начи
нают с середины грудины. При
меняют прямолинейное, спира
левидное и кругообразное 
растирание.

Мышцы груди массируют в 
положении сидя на кушетке, но
ги опущены. Приемы выполня
ются разноименной рукой. При
меняют поглаживание, выжима
ние, ординарное разминание, 
потряхивание. При выполнении 
всех приемов рука движется сни
зу вверх к подмышечной впади
не (рис. 4). Женщины грудные 
железы не массируют, а масси
руют область выше желез.

Мышцы живота массируют 
лежа на спине, ноги согнуты в 
коленях. Для выполнения погла
живания и выжимания кисти рук 
располагают ладонями вниз на 
нижней части живота параллель
но средней линии. Приемы про
изводятся движением кистей 
снизу вверх (рис. 5). Затем кисти 
рук располагают в нижней части 
живота, перпендикулярно сред
ней линии, и движения выполня
ют навстречу друг другу, к сред
ней линии живота (рис. 6). При 
разминании руки находятся у 
подреберья, пальцами нужно 
оттянуть мышцы живота и произ
водить разминающие движения 
сверху вниз.

Самомассаж спины выполня
ют сидя на кушетке. Широкую 
мышцу спины массируют разно
именной рукой. Движения про
изводятся снизу вверх к подмы
шечной впадине. На широких 
мышцах спины применяются 
поглаживание, выжимание, раз
минание, потряхивание (рис. 7).

На длинных мышцах спины 
применяют поглаживание и вы
жимание ладонями обеих рук. 
Руки движутся снизу вверх. 
Здесь же применяют растирание 
тыльной стороной пальцев, сжа
тых в кулак. Руки движутся одно
временно снизу вверх с сильным 
подавливанием на длинные 
мышцы спины (рис. 8).

САМОМАССАЖ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Кисть массируется в положе
нии сидя, массируемая рука опу
щена, предплечье лежит на од
ноименном бедре.

На пальцах делают прямоли
нейное и спиралевидное расти
рание подушечкой большого 
пальца и растирание «щипцами», 
образованными указательным и 
средним пальцами. На тыльной 
стороне кисти применяют пря
молинейное и спиралевидное 
растирание подушечкой большо
го пальца (рис. 9). На ладони вы
полняют прямолинейное расти
рание буграми согнутых пальцев 
и спиралевидное растирание по
душечкой большого пальца.

Лучезапястный сустав масси
руют в том же положении, что и 
кисть. Растирание делают «щип
цами», образованными большим 
и указательным пальцами (рис. 
10). Применяют прямолинейное 
и спиралевидное растирание, 
кругообразное растирание поду
шечкой большого пальца и по
душечками четырех пальцев. 
Затем проводят активные и пас
сивные движения (сгибания, раз
гибания, вращения в одну и дру
гую стороны) в лучезапястном 
суставе.

Предплечье — исходное по
ложение то же. Движения нап
равлены от лучезапястного сус
тава к локтевому (рис. 11). При
меняют прямолинейное погла
живание и выжимание. Пред
плечье разминают спиралевид
ным движением большого паль
ца, четырех пальцев. Широко 
применяют ординарное разми
нание.

Локтевой сустав — исходное 
положение то же, но ладонь по
вернута кверху. Растирание де
лают «щипцами», образованны
ми всеми пальцами (большой па
лец с внутренней стороны, четы
ре с наружной). Применяют 
растирание подушечкой большо
го пальца и подушечками четы
рех пальцев. Заканчивают само
массаж локтевого сустава актив
ными и пассивными сгибаниями и 
разгибаниями.

Двуглавая и трехглавая мыш
цы плеча массируются в том же 
положении, но при самомассаже 
трехглавой мышцы массируемая 
рука больше подается внутрь 
(рис. 12). Движения выполня
ются от локтевого сустава к пле
чевому.

На двуглавой мышце при
меняют поглаживание, выжима
ние, разминание, потряхивание. 
При поглаживании и выжима
нии большой палец идет по внут
ренней части плеча.
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а четыре пальца проходят по на
ружной части. Разминают дву
главую мышцу ординарным раз
минанием, при этом большим 
пальцем сильно не надавливают 
на внутреннюю ее часть, так как 
там проходят нервы руки, плече
вая артерия и вена. Потряхива
ние делают после разминания.

При самомассаже трехглавой 
мышцы применяются те же 
приемы, что и для двуглавой.

Дельтовидную мышцу можно 
массировать в различных поло
жениях:

1) массируемая рука упира
ется локтем в колено одноимен
ной ноги, кисть свисает вниз 
(рис. 13);

2) такое же положение, как 
при самомассаже трехглавой 
мышцы плеча;

3) сидя на стуле, массируемая 
рука лежит на спинке стула или 
на столе.

Применяют поглаживание, 
выжимание, ординарное разми
нание, спиралевидное и круго
образное разминание подушеч
ками большого и четырех паль
цев, потряхивание. Приемы вы
полняются в нескольких направ
лениях. Затем руку опускают и 
делают встряхивание расслаб
ленными мышцами,

САМОМАССАЖ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Стопа массируется в положе
нии сидя на кушетке, массиру
емая нога согнута в колене, дру
гая свисает. При массаже по
дошвенной части стопы колено 
массируемой ноги поворачива
ется больше внутрь или наружу в 
зависимости от того, на какой 
части стопы выполняется прием.

Поглаживание тыльной сто
роны стопы выполняют ладонны
ми поверхностями, большие 
пальцы находятся сверху. Дви
жения проводятся от пальцев к 
пятке. Здесь применяется спира
левидное растирание основани
ем ладони одноименной руки. 
При выполнении этого приема 
кисть одноименной руки совер
шает основанием ладони спира
левидные движения от пальцев 
к голеностопному суставу (рис. 
14). Прием проводится в не
скольких направлениях.

Очень эффективен при само
массаже стопы смешанный при
ем — растирание с разминанием 
(рис. 15). Усилия рук направлены 
в противоположные стороны и 
напоминают движение «на раз
рыв». Прием выполняется энер
гично.

На подошвенной части стопы 
применяют прямолинейное и 
спиралевидное растирание фа
лангами и гребнями сведенных в 
кулак пальцев разноименной ру
ки. Движения направлены от 
пальцев к пятке (рис. 16). При 
массировании наружной части 
стопы и пятки применяют прямо
линейное и спиралевидное ра
стирание основанием ладони и 
«щипцами», образованными 
большим и указательным паль
цами.

Голеностопный сустав — мас

сируемая нога, согнутая в коле
не, ставится на кушетку, другая 
стоит на полу. Применяют погла
живание и растирание. Пальцы 
движутся прямолинейно или спи
ралевидно, четыре пальца расти
рают наружную часть, большой 
палец — внутреннюю. Все дви
жения направлены вниз к ахил
лову сухожилию (рис. 17). Кроме 
того, на голеностопном суставе 
применяется прямолинейное и 
кругообразное растирание по
душечкой большого пальца и 
подушечками четырех пальцев, 
прямолинейное и спиралевидное 
растирание основанием ладони 
и буграми больших пальцев. 
Приемы можно выполнять попе
ременно обеими руками.

Ахиллово сухожилие — ис
ходное положение такое же, как 
при самомассаже стопы. Расти
рание проводят одноименной 
рукой, которая снизу охватывает 
сухожилие так, чтобы большой 
палец лежал с наружной сторо
ны, остальные с внутренней 
(«щипцы»). Движения могут 
быть прямолинейными или спи
ралевидными (рис. 18). «Щипцы» 
можно выполнять с отягощени
ем, для этого другая рука плотно 
накладывается на «щипцы», сжи
мая их; движения выполняются 
от пятки вверх. Проводится 
также кругообразное и спирале
видное растирание подушечкой 
большого пальца с наружной 
стороны и подушечками четырех 
с внутренней. Если прием выпол
няют четырьмя пальцами, то 
большой палец является опорой, 
и наоборот. Растирание чере
дуют с поглаживанием.

После самомассажа ахиллова 
сухожилия применяют активные 
и пассивные сгибания, растира
ния, вращения.

Голень массируют сидя на Ку
шетке, массируемая нога согну
та в колене, другая свисает. Все 
движения направлены от ахилло
ва сухожилия вверх к подколен
ной впадине. На голени применя
ют поглаживание, выжимание, 
разминание, потряхивание. На 
задней поверхности голени вы
полняют поглаживание одной 
рукой и попеременное поглажи
вание двумя руками. Затем де
лают выжимание одной рукой и 
выжимание с отягощением. При 
выжимании с отягощением одну 
руку накладывают на нижнюю 
часть голени, другую на нее ла
донной поверхностью. Энергич
но надавливая на голень, руки 
продвигаются снизу вверх к под
коленной ямке.

При ординарном разминании 
кисть захватывает мышцу между 
большим пальцем с одной сто
роны и четырьмя с другой, оття
гивает ее и совершает враща
тельные движения снизу вверх.

При разминании двойным 
грифом на руку, охватывающую 
мышцу, накладывается ладонной 
поверхностью другая рука и 
сжимает ее. В таком положении 
и делается разминание (рис. 19).

На голени применяется также 
спиралевидное разминание ла
донной поверхностью руки. На
ружную часть разминают одно

именной рукой, внутреннюю — 
разноименной.

Затем проводится потряхи
вание. Для этого мышцу захва
тывают с одной стороны одним 
пальцем и с другой четырьмя. 
Прием выполняют быстрыми 
«колебательными» движениями 
снизу вверх.

На берцовых мышцах приме
няют прямолинейное поглажи
вание одноименной рукой, вы
жимание одной рукой и с отяго
щением, спиралевидное разми
нание подушечкой большого 
пальца, основанием ладони, буг
рами большого пальца.

Коленный сустав — масси
руемая нога выпрямлена, дру
гая свисает с кушетки. Приемы и 
методика те же, что и при само
массаже голеностопного сустава.

Заднюю и наружную часть 
бедра массируют в положении 
лежа на боку. Приемы выполня
ют одноименной рукой. Приме
няются прямолинейное поглажи
вание, выжимание одной рукой, 
ординарное разминание (рис. 
20), разминание основанием ла
дони, спиралевидное и круго
образное разминание подушеч
ками четырех пальцев, потряхи
вание. На наружной части бедра 
применяются прямолинейное 
поглаживание, спиралевидное 
растирание подушечками четы
рех пальцев.

Внутренняя часть бедра — 
исходное положение сидя на ку
шетке, массируемая нога согну
та в колене, другая свисает с ку
шетки. Здесь применяются пря
молинейное и попеременное по
глаживание, выжимание, орди
нарное разминание основанием 
ладони разноименной руки, 
двойное кольцевое разминание 
(рис. 21). В этом же положении 
можно массировать и заднюю 
поверхность бедра.

Передняя часть бедра — мас
сируемая нога лежит вдоль ку
шетки, другая свисает с нее. При
меняются поглаживание одно
именной рукой, выжимание с 
отягощением, кругообразное и 
спиралевидное разминание ос
нованием ладони, подушечками 
большого пальца и четырех паль
цев, двойное кольцевое разми
нание (рис. 22).

Данная схема самомассажа 
не является единственно пра
вильной. В журнале № 5 за 
1977 г. была предложена другая 
схема, где самомассаж предла
галось начинать с ног, а ноги мас
сировать со стопы. Можно при
держиваться и других схем са
момассажа. Например, самомас
саж ног можно проводить в та
кой последовательности: яго
дичные мышцы, задняя поверх
ность бедра, голень, ахиллово 
сухожилие, стопа, передняя 
часть голени, коленный сустав, 
передняя поверхность бедра.

Но какой бы схемы спорт
смен ни придерживался, необ
ходимо всегда соблюдать пра
вило: массажные приемы про
водить только по ходу тока 
лимфы.

Д. ШАРИПОВ, 
массажист

Окончание. Начало на стр. 12

этом из диапазона адекватности. 
Приведу два примера таких 
«сверхрекордных» упражнений. 
Как известно, в прыжках в длину 
наиболее важной для результата 
является фаза толчка, требую
щая огромной мощности в амор
тизационных и взрывных мышеч
ных усилиях, концентрации во
левых проявлений. Можно по
высить требования к спортсмену 
в этой фазе, убыстрив разбег на
клонной дорожкой (2—3°) и вы
полнением толчка с бруска, под
нятого (вместе с небольшой 
частью грунта) на 5—10 см.

Другой пример сверхре
кордного упражнения — трой
ной прыжок с разбега, выпол
няемый на специально подготов
ленном склоне (5—10°) с гори
зонтальными эластичными уча
стками для приземления после 
«скачка» и «шага» и песочной 
ямой в конце. Постепенно по
вышая и удлиняя траектории, 
ставя себя во все более трудные 
условия, адекватные тройному 
прыжку, спортсмен развивает 
необходимые ему качества на 
новом, более высшем, уровне. 
Разумеется, при этом понадо
бится внести и некоторые изме
нения в технику, в основном оп
ределяемые увеличением по
летных фаз.

Сверхрекордные упражне
ния связаны и с воспитанием кон
центрации волевых усилий, по
вышением мощности нервно- 
психических сил, с преодоле
нием психологических барьеров. 
В связи с этим могут быть также 
использованы упражнения со 
сверхзадачей. Например, прыгу
ны пытаются преодолеть рейку, 
поднятую на рекордную высоту 
или положенную на еще непре
одолимую дальность. Можно и 
нужно использовать и элемент 
риска и других психологических 
трудностей, создаваемых непри
вычно трудными и сложными 
внешними условиями.

Современные условия для 
тренировки и соревнований по 
легкой атлетике во многом об
легчили психическую нагрузку 
(манежи, тартановые дорожки, 
подушки для приземления, ме
дико-биологическое обеспече
ние, средства реабилитации 
и пр.) и тем самым снизили вос
питательный потенциал. Сверх
рекордные упражнения долж
ны восполнить и этот пробел. 
Творческая деятельность трене
ров и спортсменов, их инициа
тива и смелость непременно 
увенчаются новыми предложе
ниями в методике подготовки 
легкоатлетов и достижением 
еще более высоких результатов.

н. ОЗОЛИН, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР, 

доктор 
педагогических наук
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пока еш,е юниоры

Небывало сильны нынешние 
европейские юниоры. Как 
блистательно на зависть многим 

взрослым атлетам состязались 
они на первенство континента в 
Утрехте. Результаты юниоров 
зримо отразили стремительный 
прогресс современного легкоат
летического спорта. В подавляю
щем большинстве видов были 
превышены показатели преды
дущего первенства, которое 
состоялось два года назад в 
Быдгоще.

На дорожки и сектора вышли 
новые атлеты еще более высоко
го класса. Легкая атлетика юных 
сделала ощутимый шаг вперед.

А во главе юниорской легкой 
атлетики, как и ожидалось, вста
ли спортсмены из ГДР. 58 пред
ставителей этой страны завоева
ли в Утрехте 54 медали (включая 
16 наград за победы в эстафе
тах). 22 раза поднимались на 
высшую ступень пьедестала пар
ни и девушки из ГДР, их коллек
тив завоевал также 15 серебря
ных и 7 бронзовых наград. Небы
валый успех! Мало того, на их 
счету все пять юниорских рекор
дов мира и Европы, установлен
ных в Утрехте.

Высших мировых показателей 
достигли у юниоров участники 
эстафеты 4X400 м — Уве Прой- 
ше, Франк Лёпер, Экард Тры- 
лус, Йенс Карлович — 3.04,58.

У юниорок в беге на 400 м с/б 
рекорд мира установила Силь
вия Киршнер — 56,41. А в семи
борье — Анке Трёгер — 6032 
очка (14,40— 13,31 — 1,81 — 
25,24 — 5,66 — 44,62 — 2.16,28). 
В эстафетах : 4 X 100 м с мировым 
рекордом финишировали Силке 
Гладиш, Сабине Ригер, Катрин 
Бёме, Карола Бойстер — 43,77; 
4X400 м — Корнелиа Фейербах, 
Карола Витцель, Инесса Фогель- 
зам, Хайке Боне — 3.30,39. С ев
ропейским рекордом победили: 
копьеметатель Уве Хон—86,56 
и Катрин Бёме в беге на 100 м 
с/б — 13,20.

«Юниоры ГДР в Утрехте — 
без ошибок и недостатков»,— 
так озаглавила газета «Дойчес 
Шпортэхо» заключительный ре
портаж о юниорском чемпиона
те Европы. Пожалуй, еще никог
да не было в ГДР столь могучих 
молодых атлетов. В их числе сле
дует в первую очередь назвать 
Томаса Шрёдера. Вновь, как и в 
Быдгоще, он победил на дистан
ции 100 м—10,14 (попутный ве
тер 3,6 м/сек). Затем Томас стал 
первым в беге на 200 м — 20,69 и 
Добился золотой награды, высту

пая в составе эстафеты 4X100 м. 
После такого успеха Шрёдера 
тотчас включили в состав сбор
ной ГДР на Кубке мира.

Ни одна из барьеристок ГДР 
прошлых лет не бегала спринт 
так быстро, как 18-летняя Кат
рин Бёме. В Утрехте она не толь
ко одержала победу в беге на 
100 м с/б, но и была вне конку
ренции и на дистанции 100 м— 
11,33 (попутный ветер 2,4 м/сек).

И вновь удивила всех Хайке 
Дауте. В прыжке в длину она уле
тела на 7,02. Отмечая, что прыж
ку помог ветер (4 м/сек), Хайке 
считает свой утрехтский резуль
тат соответствующим ее дости
жению на первенстве ГДР среди 
взрослых, где она выиграла, по
казав 6,91 (мировой юниорский 
рекорд). А ведь ей только 16 лет 
(род. 16.12.1964 г.).

Специалисты, наблюдавшие 
за выступлением Дауте, полага
ют что уже в следующем году ей 
будет по Силам значительно 
улучшить нынешний мировой 
рекорд (7,09).

Стоит приглядеться к 17-лет
нему Йенсу Карловичу. На пос
леднем этапе эстафеты 4X400 
он закончил бег, опередив чуть 
ли не на 30 метров сильного бе-

18-летняя 
рекордсменка мира 
в метании копья 
болгарская спортсменка 
А. Тодорова

Гуна из Великобритании Тода 
Беннета. Свой отрезок Карлович 
пробежал быстрее 46 секунд, а в 
финале бега на 400 м он пришел 
к финишу вторым — 47,40.

Многообещающего резуль
тата на дистанции 110 м с/б до
бился Холтер Поланд—13,80. 
Значительно повысили класс и 
бегуны на средние и длинные 
дистанции. Атлеты ГДР выиграли 
высшие награды в беге на 800, 
1500 и 3000 м. Думается, недолго 
придется ждать, когда юные 
звезды из ГДР заявят о себе в 
полный голос и в окружении 
взрослых атлетов.

А вот болгарку Антоанету 
Тодорову, которой только 18 лет, 
не могут опередить уже и взрос
лые спортсменки. После легкой 
победы в Утрехте она на Кубке 
мира в Риме была явно сильнее 
соперниц. В предпоследнем 
броске Антоанета послала копье 
на 70,08. Так далеко сейчас в ми
ре никто не метает.

Отличился в Утрехте преем
ник Яцека Вшолы 19-летний 
польский прыгун в высоту Кшиш
тоф Кравчик. Преодолев 2,19, он 
взял 2,22 и затем 2,26.

Хладнокровно боролся за ти
тул чемпиона наш десятиборец 
Михаил Романюк — 7918 очков 
(11,26 — 7,11 — 13,50— 1,98 — 
49,98 — 14,72 — 42,94 — 4, 90 — 
59,74 — 4.30,63). Проигрывая, в 
последних видах Михаил сумел 
настичь лидировавшего Торсте
на Восса из ГДР и обойти его на 
6 очков. Романюк не дрогнул 
перед одним из лидеров сезона, 
прошедшим летом Восс устано
вил юниорский рекорд ГДР — 
8044 очка.

Очень хотела поддержать вы
сокую репутацию бегуний ГДР 
на 400 м Хайке Боне (в этом году 
она имеет лучший результат в 
мире среди юниорок — 52,52). 
Однако Ирина Жданова сумела 
принять ее вызов и выиграла 
бег — 53,21. Наша спортсменка 
показала, как надо состязаться с 
грозными соперницами. Есть на 
счету нашей команды еще две 
золотые медали: в беге на 
3000 м победила с подавляющим 
преимуществом Людмила Су
дак — 8.58,30; тройной прыжок 
выиграл Сергей Ахвледиани, при 
сильном попутном ветре он 
прыгнул на 16,76.

Как видим, по количеству 
первых мест наша сборная оста
лась на тех же позициях, что за
няла в Быдгоще. Кроме этого, у 
советских спортсменов 11 сереб

ряных и 11 бронзовых наград. 
Согласитесь, на фоне столь вну
шительного прогресса юниоров 
ГДР наши достижения выглядят 
довольно скромно. Атлеты, ко
нечно же, делали все, что могли. 
Однако их сегодняшние возмож
ности явно ниже потенциала 
главных соперников. Такого ис
хода европейского первенства 
следовало ожидать. Уже на зим
них соревнованиях посредствен
ные результаты наших юниоров 
вызвали тревогу: а как-то будет 
летом?

Жаль утерянных позиций в 
метании молота и в прыжке с 
шестом. Правда, если в молоте 
Сергей Дорожон все-таки был 
вторым и проиграл победителю 
Кристофу Занеру из ФРГ всего 
лишь 34 см, то в прыжке с шес
том Сергей Смоляков оказался 
только четвертым. Приходится 
сожалеть, что в команде не было 
лидера нашего юниорского се
зона Юрия Лаптева из Ярослав
ля. Он имел результат 5,35. 
Именно с таким показателем 
победил в Утрехте чехословац
кий прыгун Франтишек Янса.

Понесли потери и атлеты из 
Великобритании. Вспомним, как 
в Быдгоще они первенствовали 
в беге на средние и длинные 
дистанции. В Утрехте же повто
ряю, здесь не было равных бегу
нам из ГДР. Только победа на 
5000 м досталась перспективно
му венгерскому бегуну Габору 
Сабо — 13.56,42. Более чем на 
7 сек. он опередил ближайшего 
соперника.

По существу, в большинстве 
видов, где спортсмены из ГДР 
уступали первенство, им про
тивостояли действительно' неза
урядные атлеты. Чрезвычайно 
высок был уровень соперничест
ва за первые места. Победители 
чемпионата Европы в Утрехте по
ка еще юниоры. Но им, как ви
дим, уже многое по плечу. И на 
предстоящем чемпионате конти
нента в Афинах немало из них 
войдут в составы национальных 
сборных. Вскоре мы снова услы
шим их имена.

Н. ИВАНОВ
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венеи сезона
В конце насыщенного всевоз- ' 

можными соревнованиями 
нынешнего сезона в Риме сос

тоялся трехдневный турнир на 
Кубок мира. Своими выступле
ниями атлеты подводили итоги 
первого послеолимпийского го
да. В Риме каждому предостав
лялся последний шанс в сезоне 
показать себя. А, кроме того, 
это ведь было первое состязание 
после Игр в Москве, в котором 
вновь вступили в противоборст
во прежние олимпийские сопер
ники.

Для многих спортсменов 
старт на Кубке мира имел исклю
чительно принципиальное зна
чение. Одновременно с намере
нием вырвать в борьбе как мож
но больше очков для команды, 
они возлагали на это состязание 
свои личные надежды. Хотя на 
Кубке чемпионские титулы не 
присваивались, всем вручалась 
одинаковая памятная медаль, 
победа оставалась победой, 
причем победой над сильней
шими.

Действительно, в итальянской 
столице соревновались звезды 
сегодняшней легкой атлетики. 
Уровень подготовленности неко
торых из них настолько возвы
шал их над соперниками, что для 
этих мастеров не существовало 
вопроса, смогут ли они побе
дить.

У мужчин в беге на 200 м та
ким лидером предстал Мелвин 
Лэттни (США). Чуть замедленно 
стартовав, он при выходе из ви
ража набрал такую скорость, что 
надежды выиграть у него ни у 
кого не осталось. Даже победи
тель бега на 100 м олимпийский 
чемпион британец Аллан Уэллс 
был бессилен. За спиной Мел
вина он сражался с молодым 
Франком Эммельманом из ГДР 
за второе место.

Вне конкуренции были знако
мые нам по матчу СССР—США 
Грег Фостер — 110 м с/б и Клиф 
Уайли — 400 м. А средние ди
станции оказались в руках самых 
популярных на Кубке атлетов — 
победителей Олимпиады-80 из 
Великобритании Себастьяна 
Коэ — 800 м и Стива Оветта — 
1500 м.

В беге все происходило так, 
как того следовало ожидать. Вот 
только на длинных дистанциях, 
где на двух предыдущих Кубках 
мира безраздельно хозяйничал 
знаменитый Мируте Ифтер, по
бедная традиция бегунов из Аф
рики нарушилась. На удивление 
сильно выступали стайеры ГДР. 
Так, в тактическом беге на 5000 м 
после острейшего спурта вторым 
за ирландцем Имоном Когленом 
финишировал Ханс-Йорг Кунце, 
а в беге на 10 000 м победил i

Вернер Шильдхауэр с рекордом 
ГДР — 27.37,88. Он вышел впе
ред со старта. Его высокая фигу
ра постоянно нависала над двумя 
лидерами — Мохамедом Кеди- 
ром (Эфиопия) и Альберто Са
лазаром (США).

— Для меня было все равно, 
кто возглавит бег,— пояснил по
том Вернер. Главным являлось 
оставаться на одном месте и бе
жать впереди со всеми.

Шильдхауэр планировал на
чать финишный рывок перед за
ходом на последний круг. Одна
ко лидировавший Кедир так 
сильно ускорял бег, что мешал 
Шильдхауэру начать решающую 
борьбу. Только за 100 м до фини
ша атлет из ГДР смог предпри
нять энергичный рывок. Заметно 
уставший Кедир стал вторым. 
Третье место занял Салазар, ко
торый бежал в типичной мара
фонской манере и не имел ярко 
выраженного финишного уско
рения.

К сожалению, приходится 
констатировать, что среди лиде
ров в беговых видах у мужчин не 
оказалось советских спортсме
нов. Некоторые наши атлеты все 
еще не могут правильно распо
рядиться своими немалыми воз
можностями. Так, Валерию Аб
рамову перед бегом на 5000 м 
тренеры дали установку начи
нать финишировать метров при
мерно за 450. Однако в ходе это
го довольно медленного, но с 
жестким соперничеством забе
га он отдал инициативу конку
рентам и не предпринял актив
ных действий в нужный момент, 
А когда на последних 100 м все 
устремились к финишной черте, 
Абрамов уступил более быстрым 
и финишировал лишь четвертым. 
Время победителя Коглена — 
14.08,39. А ведь через несколько 
дней Валерий сумел установить 
рекорд СССР— 13.11,99. Он по
казал третий результат сезона в 
мире.

Да и Николай Киров, способ
ный атлет, в обстановке всеоб
щего рывка к финишу повел себя 
«покладисто». Шесть атлетов 
финишировали впереди него.

В технических видах мы жда
ли выступления «чудо-прыгуна» 
из США Карла Льюиса. Однако 
победил он с довольно скром
ным для себя результатом — 
8,15. Только 4 см уступил ему 
австралиец Гэри Хони. Явным 
просчетом руководителей аме
риканской команды была заявка 
Льюиса на участие в беге на 
100 м. Ведь этот забег проходил 
одновременно с состязаниями 
прыгунов в длину. На старт Лью
ис (личный рекорд— 10,00) вы
шел сразу после того прыжка на 
8,15. Соревновательная нагрузка

Многозначителен 
жест победителя 
Кубка мира 
в тройном прыжке 
бразильца Ж.-К. Оливейры: 
«Виктория» — 
это значит победа
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Дважды выходила 
победительницей 
на Кубке мира 
американская 
спортсменка 
Э. Эшфорд, 
выиграв бег 
на 100 и 200 м

В нынешнем сезоне 
ленинградке
Т. Анисимовой 
не было равных 
в мире 
на барьерной 
дистанции



Капитаны 
команд-победительниц — 
женской сборной ГДР 
и мужской сборной Европы — 
Э. Яль и К.-Х. Рим

Иркутянин
К. Волков в Риме 
поднялся 
на высшую 
ступеньку 
пьедестала 

Олимпийский 
чемпион Ю. Седых 
в который раз 
одержал 
убедительную 
победу

оказалась чрезмерной. Финиша 
Льюис достиг последним. Полу
чив травму, он затем не смог за
кончить состязаний в прыжке.

Чемпионы остаются чемпио
нами. Победитель Олимпиады в 
Москве Юрий Седых выходил в 
сектор метать молот с опасе
нием. Серьезно простуженный, 
он боялся, что не хватит сил на 
далекий бросок. Но после пер
вой попытки Седых повеселел: 
его молот улетел на 77,42. «Зна
чит, подумал, дело пошло!».

Никто из соперников, в том 
числе и Карл-Ханс Рим (ФРГ), не 
смог даже приблизиться к луч
шему показанному в первой по
пытке результату Седых.

А как выступал Дайнис Кула! 
Победитель Московской олим
пиады в метании копья показал 
характер. В первой попытке его 
главный соперник Детлеф Ми
хель (ГДР) — кстати, на Кубке 
Европы он выиграл у нашего 
копьеметателя — метнул снаряд 
очень сильно — 89,38. Такой ре
зультат мог стать победным. Но 
Дайнис раз от разу метал дальше 
и дальше. Все мощнее посылал 
он копье и в предпоследнем 
броске достиг 89,74. Превзойти 
этот результат ни времени, ни 
сил у конкурентов не оказалось. 
Тренер Кулы Марис Грива, следя 
за выступлением воспитанника, 
радовался, как уверенно вел се
бя в секторе Дайнис, но с сожа
лением замечал тренер явные 
ошибки в технике.

— В этом году Дайнису не 
удается использовать все свои 
возможности- На тренировках он 
пока метает значительно луч
ше,— сказал Грива.

В прыжке с шестом выше всех 
взлетел Константин Волков —
5,70. На 15 см от него отстал 
француз Жан-Мишель Белло.

Блестяще выступал в Риме 
бронзовый призер Московской 
олимпиады в тройном прыжке 
бразилец Жоао Ди Оливейра. 
До этого он по своему лучшему 
результату сезона уступал пяти 
участникам Кубка, имел только 
17,00. Немногие ждали от него 
победы. Однако в четвертой по
пытке Жоао приземлился на от
метке 17,37. Это его третий по
бедный Кубок мира.

Третья победа на Кубке мира 
пришла и к капитану мужской 
команды ГДР Удо Бейеру. Он 
толкнул ядро на 21,40.

В итоге командных соревно
ваний у мужчин Кубок мира за
воевали атлеты сборной Евро
пы— 147 очков. На втором ме
сте команда ГДР—130. А вот 
спортсмены США, которым про
чили победу, стали третьими — 
127. Потенциально американ
ская команда была очень силь

ной, но понесла ощутимые поте
ри. После поражения Льюиса в 
беге на 100 м был дисквалифици
рован победитель состязаний в 
стипль-чезе Хенри Марш — он 
неправильно преодолел препят
ствие. Вдобавок не явился на со
ревнования дискобол Джон Па
уэлл, который вполне мог бо
роться за победу. Во время Куб
ка он находился в Норвегии на 
легкоатлетических соревновани
ях, обещал подъехать, но в Риме 
так и не появился. Но даже при 
таком солидном недоборе «вер
ных» очков американцы заняли 
третье место. А на четвертом, 
как и прошлый раз, оказались 
атлеты сборной СССР— 118 оч
ков.

Героиней состязаний среди 
женщин явилась бегунья из США 
Эвелин Эшфорд. В первый день 
она выиграла бег на 200 м — 
22,18. Ей противостояли самые 
сильные в настоящее время со
перницы— Ярмила Кратохвило- 
ва (ЧССР) и двукратная олим
пийская чемпионка из ГДР Бэр- 
бель Воккель. После первой по
ловины дистанции серьезную 
конкуренцию для Эвелин пред
ставляла только Кратохвилова. 
А перед самым финишем Эш
форд была недосягаемой. На 
следующий день она выиграла 
на дистанции 100 м — 11,02. 
Правда, здесь Эшфорд лишь на 
финише вырвала победу у Кэти 
Смолвуд (Великобритания). 
Американская спортсменка ска
зала, что никогда еще не была в 
столь хорошей форме. В беге на 
100 м она мечтает достичь вре
мени 10,6.

Только одной сотой не хвати
ло 30-летней чехословацкой 
спортсменке Кратохвиловой до 
мирового рекорда на дистанции 
400 м. Далеко отстала от нее ми
ровая рекордсменка Марита 
Кох. В этом году так быстро, как 
она, не бегает никто — результат 
Кратохвиловой 48,61. Кох пока
зала лишь 49,27.

— Я не старалась установить 
мировой рекорд,— поясняла Яр
мила,— главное то, что после 
стольких стартов в конце очень 
длинного сезона я смогла 
достичь такого хорошего време
ни и впервые опередить Мариту.

Олимпийская чемпионка не 
расстроилась.

— Я все же довольна своим 
результатом,— говорила Кох.— 
Ярмила оказалась выше меня, но 
я этого ожидала.

Советским спортсменкам 
лишь в беговых видах удалось 
выйти на первые места. На ди
станции 100 м с/б вновь, как и 
на Кубке Европы, уверенно по
бедила ветеран команды Татьяна 
Анисимова — 12,85. Впечатляю-
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венец сезона
щей была мощная концовка ее 
бега. На дистанции 1500 м побе
дительницей вышла Тамара Со
рокина— 4.03,33. За 250 м до 
финиша она предприняла уско
рение и оторвалась от соперниц. 
В беге на 800 м наконец-то при
шла победа к Людмиле Веселко
вой. После проигрыша на Кубке 
Европы Мартине Штойк (ГДР) в 
Риме она взяла верх над Мар
тиной.

Стоит поздравить со вторым 
местом в прыжке в высоту Тама
ру Быкову, преодолевшую 1,96. 
Только по попыткам она уступи
ла чемпионке Монреаля Ульрике 
Мейфарт (ФРГ).

Если для Веселковой выиг
рыш в Риме стал первым боль
шим успехом на международной 
арене, то у дискоболки Эвелин 
Яль (ГДР) были всевозможные 
чемпионские титулы. Но на это 
соревнование Эвелин делала не 
меньшую ставку.

—Кубок мира был самым 
трудным моим состязанием,— 
призналась Яль.— Пришлось по
волноваться. Ведь три недели до 
этого на Кубке Европы я потер
пела свое первое крупное пора
жение. И в Риме мне хотелось в 
любом случае выиграть.

Эвелин отыгралась. На этот 
раз мировая рекордсменка из 
Болгарии Мария Петкова была 
второй. А в метании копья дру
гая болгарка, тоже рекордсмен
ка мира, только на 13 лет моло
же Петковой, Антоанета Тодоро
ва творила чудеса: в первой по
пытке послала снаряд на 68,78, в 
четвертой — на 67,70, а в пятой 
показала 70,081

В командном зачете победи
ли представительницы ГДР — 
120,5 очка. Второе место у 
команды Европы — 110, а на 
третьем спортсменки СССР — 
98.

Как и в состязаниях мужчин, 
сборные Азии, Океании, Амери
ки практически не имели шансов 
занять место в числе трех силь
нейших. За исключением не
скольких звезд большинство ат
летов в этих командах рассмат
ривали участие в Кубке мира как 
возможность заимствовать опыт 
именитых соперников. И дейст
вительно, на Кубке мира-81 было 
чему поучиться.

Н. ДМИТРИЕВ

4—6 сентября Рим (Италия). 
Стадион «Форо Италико».

МУЖЧИНЫ

ЕВРОПА — 147 очков.
ГДР - 130.
США — 127.
СССР — 118.
АМЕРИКА — 95.
ИТАЛИЯ — 93.
АФРИКА - 66
ОКЕАНИЯ - 61
АЗИЯ — 59

100 м. А. Уэллс 52 (Ев, Вбр) 10,20; 
Э. Обенг 56 (Аф, Г) 10,21; Ф. Эм.мель- 
манн 61 (ГДР) 10,31; Н. Сидоров 56 
(СССР) 10,41; К. Брэдфорд 55 (Ам. Ям) 
10,44; Ф. Павони 63 (Ит) 10,51; Г.-М. Ки
тинг 62 (Ок, А) 10,70; С. Хайрсувапарб 
51 (Аз, Т) 10,73; К. Льюис 61 (США) 
10,96. 200 м. М. Лэттни 59 (США) 20,21;
А. Уэллс 20,53; Ф. Эммельманн 20,57; 
Д. Кворри 51 (Ам, Ям) 20,66; Дж. Бонд- 
жорнн 56 (Ит) 21.11; Ю. Науменко 56 
(СССР) 21,13; Д. Каблан 53 (Аф, БСК) 
21,20; Т. Тойота 56 (Аз. Яп) 21,39; 
П. ван Мильтенберг 57 (Ок, А) 21,88. 
400 м. К. Уайли 55 (США) 44,88; М. Дзу- 

I лиани 59 (Ит) 45,26; Б. Камерон 59 
(Ам, Ям) 45,27; X. Вебер 60 (Ев. ФРГ) 
45,52; В. Маркин 57 (СССР) 45,78,
A. Кнебель 60 (ГДР) 45,86, X Эль Хашиф
56 (Аф, С) 45,96; Г. Майнехен (Ок. А) 
46.85; Т.Исобе 59 (Аз, Яп) 47,71. 800 м. 
С. Коэ 56 (Ев, Вбр) 1.46,16; Дж. Робин
сон 54 (США) 1.47.31; Д. Вагенкнехт
59 (ГДР) 1.47,49; М. Хиллардт 61 (Ок. А) 

i 1.47,59; О. Халифа 53 (Аф. С) 1.47,63;
Ж. Карвальо 63 (Ам, Б) 1.47,77; К. Грип
пе 55 (Ит) 1.47,79; Н. Киров 57 (СССР) 
1.4.8Д5; А. Раджан 57 (Аз, И) 1.53,21. 
1500 м. С. Оветт 55 (Ев. Вбр) 3.34,95; 
Дж. Уокер 52 (Ок, НЗ) 3.35,49; О. Бейер
57 (ГДР) 3.35,58; М. Бойт 49 (Аф. Кн) 
3.36,29; С. Мари 56 (США) 3.36,56; 
Н. Киров 57 (СССР) 3.38,05; К. Патринь- 
яни 59 (Ит) 3.39,41; Дж. Крэйг 53 (Ам, 
Кд) 3.39.86; Т. Исии 54 (Аз, Яп) 3.40,93 
5000 м. И. Коглэн 52 (Ев, Ир) 14.08,39; 
X. Кунце 59 (ГДР) 14.08,54; В. Фонта- 
нелла 53 (Ит) 14.09,06; В. Абрамов 56 
(СССР) 14.09,85; Т. Коту (Аф, Э) 
14.11,14; М. Центровиц 55 (США) 
14.11,14; С. Гопал Сайни 54 (Аз, И) 
14.14,88; П. Уильямс 55 (Ам, Кд) 14.24,21; 
П. Реннер 59 (Ок, НЗ) 14.31,67. 10 000 м
B. Шильдхауэр 59 (ГДР) 27.38.43; М. Ке
дир 53 (Аф, Э) 27.39,44; А. Салазар 58 
(США) 27.40,69; В. Ортис 55 (Ит) 
27.42.70; М. Вайнно 50 (Ев. Ф) 27.48,62;

; Т. Турб'57 (СССР) 27.54,18; К. Ито 55 
I (Аз, Яп) 28.35,95; С. Остин 57 (Ок, А) 
> 28.51.70; П. Батлер 58 (Ам. Кд) 29.47,05.

ПО м с/б. Г. Фостер 58 (США) 13,32;
А. Касаньяс 54 (Ам, Кб) 13.36; Ю- Иван 

; 54 (Ев, Ч) 13,66; А. Шлиске 57 (ГДР)
13,72; Ю. Черванев 58 (СССР) 13,76; 
Д. Фонтеккио 60 (Ит) 13.90; Т. Соупер 

i 60 (Ок, НЗ) 14,31; Й. Фудзимори 58
(Аз, Яп) 14,31; Ч. Кокойо (Аф. Кн) 14,63.

I 400 м с/б. Э. Мозес 55 (США) 47.37; 
Ф. Бекк 56 (ГДР) 49,16; X. Схултинг 
Ев, Н) 49,69; В. Архипенко 57 (СССР) 
49,85; А. Феррейра (Ам, Б) 50,45;

i Г. Браун 54 (Ок. А) 50.59; С. Джеллини
60 (Ит) 50.69; Т. Нагао 57 (Аз, Яп) 
51,95; Дж. Мэлли (Аф, Кн) 52,90. 
3000 м с/п. Б. Мамински 55 (Ев, П) 
8.19,89; М. Скартеццини 54 (Ит) 8.19,93; 
М. Синтаку 57 (Аз. Яп) 8.23,64; Р. Пе- 
нитч 57 (ГДР) 8.24.13; К. Дуайн 53 
(Ам. Кд) 8.25,12; С. Епишнн 58 (СССР) 
8.28,78; Э. Тура 50 (Аф. Э) 8.35.23; 
П. Ларкине 54 (Ок, А) 8.39,63; X. Марш 
54 (США) дисквалиф. 4X100 м. Европа 
(ПНР) 38,73 (Зволиньский, Личнерский, 
Дунецкий, Воронин); ГДР 38,79 (Холлен- 
дер. Кюбекк, Хофф, Эммельманн); США 
38,85 (Лэттени, Кетчум, Флойд, Уильямс) ; 
СССР 39,04 (Науменко, Сидоров, Акси- 
нин, Муравьев); Америка 39,13 (Уильямс, 
Кд; Брэдфорд. Кворри, Джонсон, все Ям); 
Италия 39,67 (Павони, Банджорни, Нода
ри, Симьонато); Азия 40,07 (Тойота, 
Арикава, Икеда, Ямадзаки, все Яп); 
Океания 40,85 (Китинг, Дауни, Келли, 
ван Мильтенберг, все А); Африка дисква
лиф. (Мейте, БСК; Нкунку, Кг; Каблан,

БСК; Обенг, Г). 4x400 м. США 2.59,12 
(Маккой, Уали, Смит. Дарден); Европа 
3.01,47 (Юшё, Ш; Бриденбах, Бл; Гейс- 
берг, Нд; Вебер ФРГ); Америка 3.02.01 
(Дэйли, Пн; Брэдфорд. Ям; Пауль, Тр; 
Камерон, Ям); СССР 3.02,93 (Рощин. 
Федотов. Бураков, Маркин); Италия 
3.03.23 (Малинверни, Тоцци, ди Гвида, 
Дзулиани); ГДР 3.03,63 (Шаффер, Пет
тере, Бекк, Кнебель); Африка 3.05,55 
(Аммур, Ал; Каблан. БСК; Коскей, Кн; 
Атутп, Кн); Океания 3.07,11 (Майнехен, 
Флеминг, ван Мильтенберг. Уиллис, 
все А); Азия 3.09,93 (Натори, Исобе, 
Омори, Нагао, все Яп). Высота. Т. Пи
кок 61 (США) 2,28; Г. Нагель 57 (Ев, 
ФРГ) 2,26; Й. Фраймут 61 (ГДР) 2,24;
В. Середа 59 (СССР) 2,18; М. Отти 
59 (Ам, Кд) 2,15; М. ди Джорджо 58 
(Ит) 2,15; А. Диа Ба (Аф. Сн) 2,15; 
Д. Хойл 63 (Ок, А) 2,10; Чжу Юаньхуа 
63 (Аз. К) 2,05. Шест. К. Волков 60 
(СССР) 5.70; Ж.-М. Белло 53 (Фр) 
5,55; У. Ольсон 58 (США) 5,50; Т. Така
хаси 56 (Аз, Яп) 5,40; А. Вебер 54 
(ГДР) 5,30; М. Барелла 56 (Ит) 5,20; 
Р. Камино 59 (Ам, Кб) 5,20; К. Макки 
(Ок. НЗ) 4,70; М. Бенсаад (Аф, Ал)
4.50. Длина К. Льюис 61 (США) 8,15 
(5,93-8,15-пр-пр-пр-пр) ; Г.-Р. Хани 59 
(Ок. А) 8,11 (7.91-7,92-0-8.11-0-8.11);
Ш. Аббясов 57 (СССР) 7,95 (7,60-
7,19-7,61-7,20-7,58-7,95); Лю Юхуань 59 
(Аз, К) 7.89; У Ланге 54 (ГДР) 
7,71; Дж. Эвангелисти 61 (Ит) 7,67; 
Л. Сальма 57 (Ев, Вн) 7,65; Ч. Эхицуэ- 
лен 53 (Аф. Нг) 7,47; У. Дуани 60 
(Ам. Кб) 5,37: Тройной. Ж -К. де Оли
вейра 54 (Ам. Б) 17,37 (16,90-16,73- 
16,86-17,37-0-0); Дзоу Цзеньсянь 55 
(Аз, К) 17,34 (16.31-16,36-16,97-17,14-
16,88-17,34); У. Бэнкс 56 (США) 17,04 
(16,43-16,66-16,80-0-16.68-17,04); Я. Ууд- 
мяэ 54 (СССР) 16.83 (16.66-16.37-16,83- 
16.65-16,65-16,77); Б. Бакоши 57 (Ев, 
Вн) 16,70; К. Лоррауэй 56 (Ок. А) 16,70; 
Л. Домбровски 59 (ГДР) 16.33; А. Агбе- 
баку 55 (Аф, Нг) 16,14; П. Пьяпан 56 
(Ит) 15.38. Ядро. У Бейер 55 (ГДР) 
21,40 (20,31-0-21,40-20,76-0-пр); Е. Миро
нов 49 (СССР) 20,34 (20,16-20,25-19,92- 
гО,34-19.39-18,38); Д Лаут 56 (США) 
19,90 (0-19.30-19.47-19,90-19,50-19,47 ) ; 
Р. Райхенбах 50 (Ев, ФРГ) 19.18; 
Б. Долегевпч 53 (Ам, Кд) 18,88; Н. Ас- 
сад 45 (Аф. Е) 18,76; А. Андреи 59 (Ит) 
18,37; Ф. Нетгл 54 (Ок, А) 17,20; М. Зин- 
хави 53 (Аз, Кув) не участвовал. 
Диск. А. Лемме 55 (ГДР) 66,38 ( 55,36- 
64,26-60,76-66,26-66,38-0(, Л. Делис 57 
(Ам, Кб) 66,26 (64.88-0-63,90-65.96-66, 
26-64.94); И. Бугар 55 (Ев. Ч) 64.38 
(64,38-62,84-63,46-62.92-63,12-0); Д. Ков- 
цун 55 (СССР) 62,82 (57,56-61.84-62.26- 
60,94-60,20-62,82); А. де Винсентнс 43 
(Ит) 58,14; М. Нагиб (Аф, Е) 57,94; 
Ли Вайнянь 57 (Аз, К) 54,52; Р. Тэйг 40 
(Ок, НЗ) 53,24; Дж. ПЬуэлл 47 (США) 
не участвовал. Молот. Ю. Седых 55 
(СССР) 77,42 (77.42-74.60-np-75.96-76.06- 
75,74); К.-Х. Рим 51 (Ев. ФРГ) 75,60 
(75.08-73.90-72,52-75,60-0-74.94) ; Дж,- 
П. Урландо 45 (Ит) 71,92 (71,92-67. 
54-67,48-69,32-0-69,50); С. Нельсон 57 
(Ам, Кд) 67,56; Д. Маккензи 49 (США) 
66,72; С. Мурофуси 45 (Аз, Яп) 66,64; 
Р. Штойк 59 (ГДР) 65.74; X. Туми 
(Аф. Ал) 59,80: А. Пололо 48 (Ок, А) 
56,18. Копье. Д. Кула 59 (СССР) 89,74 
(86,84-82,10-88.50 0-89,74-85,72) ; Д. Ми
хель 55 (ГДР) 89,38 (89.38-0-84,80-85,42- 
0-86,10); П. Синерсаари 56 (Ев. Ф) 
83,26 (81.00-0-78,36 83,26-0-78,34);
Р. Эвалико 54 (США) 82.24; А. Гезини 
58 (Ит) 80,96; Чен Маомао 57 (Аз, К) 
79,08; Ю. Ароп 57 (Аф, У) 77,76; Д. Кин
тана 57 (Ам, Кб) 77,28.

ЖЕНЩИНЫ

ГДР — 120,5 очка 
ЕВРОПА - НО.
СССР - 98.
США — 89.
АМЕРИКА — 72.
ИТАЛИЯ — 68,5.
ОКЕАНИЯ 58
АЗИЯ - 32.
АФРИКА - 26. 

100 м. Э. Эшфорд 57 (США) 11,02; 
К. Смоллвуд 60 (Ев, Вбр) 11,10; Гёр 
58 (ГДР) 11,13; А. Тэйлор 58 (Ам. Кд) 
11,18; Н. Бочина 62 (СССР) 11,38; 
М. Масулло 59 (Ит) 11,53; Х.-М. Эдуарде
58 (Ок, А) 11,58; Н. Мутавакиль (Аф, 
М) 11,92; Ю. Осако 58 (Аз. Яп) 12,14. 
200 м. Э. Эшфорд 22,18; Я. Кратохвилова 
51 (Ев, Ч) 22,31; Б. Воккель 55 (ГДР) 
22,41; А. Тэйлор 22,67; Н. Бочина 
23,05; М. Масулло 23.22; Х.-М. Эдуарде 
23,68; X. Африйе 51 (Аф. Г) 24,63: 
Э. Конней 52 (Аз. Яп) 24,82. 400 м. 
Я. Кратохвилова 48,61; М. Кох 57 (ГДР) 
49,27; Ж. Пуси 59 (Ам, Ям) 51,48; Д. Хоу
ард 64 (США) 51,76; Э. Росси 55 (Ит) 
52,50; И. Назарова 57 (СССР) 53,21; 
Л. Эванс (Ок. А) 53,44; Р. Агуки (Аф, 
Кн) 55,58; Ю. Йоси да 60 (Аз, Яп) 56,00.
800 м. Л. Веселкова 50 (СССР) 1.57,48; 
М Штойк 59 (ГДР) 1.58,31; И Янухта
55 (Ев, П) 1.58,32; Г. Дорио 57 (Ит) 
1.59,43; T.-А. Катер 56 (Ок, А) 2.00,56; 
М. Мэннинг 48 (США) 2.01,79; Б. Мак- 
робертс 57 (Ам, Кд) 2.02,19; М. Чемвено
59 (Аф, Кн) 2.05,73; Г. Зутши 57 (Аз. И) 
2.09,56. 1500 м. Т. Сорокина 50 (СССР) 
4.03,33; Г. Дорио 57 (Ит) 4.03,75; У. Брунс
53 (ГДР) 4.04.67; А. Букис 53 (Ев. Г1) 
4.06.72; Дж. Мерилл 56 (США) 4.08,98; 
Б. Макробертс 4.09,66; М. Чемвено 4.10,49; 
Д. Роджер (Ок, НЗ) 4.19.98; Чжан Сихун
56 (Аз, К) 4.26,97. 3000 м. А. Цаубер 
(ГДР) 8.54,89; М. Пуйка 50 (Ев. Р) 
8.55,80; С. Кручиата 53 (Ит) 8.57,10; Т. 
Позднякова 56 (СССР) 9.02.95; Б. Уэбб
54 (США) 9.13,10; К. Хепхирхир (Аф, 
Кн) 9.18.80; Б. Мур 57 (Ок, НЗ) 9.18,83;
А. Масуда 64 (Аз. Ян) 9.58,07; А. Линд
59 (Ам, Кб) 10.20,92. 100м с/б. Т. Аниси
мова 49 (СССР) 12.85; К. Кнабе 59 (ГДР) 
12,91; Л. Лангер 56 (Ев, П) 12,97; С. Хай
тауэр 58 (США) 13,09; П. Джиллис 
51 (Ок, А) 13,59; П. Ломбардо 58 (Ит) 
13,68; Г. Мачадо 50 (Ам. Кб) 13,76; 
Э. Акимото 56 (Аз, Яп) 13,97; С. Нгамби
60 (Аф, Км) 14.16. 400 м с/б. Э. Нойман 
58 (ГДР) 54,82; Г. Блашак 57 (Ев. П) 
56,20; А. Кастецкая 55 (СССР) 56,37; 
Л.-М. Формэн 57 (Ок, А) 57,51; Г. Цирул- 
ли 59 (Ит) 58,11; М. Меса 56 (Ам, 
Кб) 59.53: С. Майерс (США) 59,95; 
Ю. Аои 60 (Аз, Яп) 61,72; С. Ндрин 
(Аф. БСК) 64,68. 4x100 м. ГДР 42.22 
(Симон, Вёккель, Вальтер, Гёр); США 
42,82 (Браун, Болден, Гриффит, Эшфорд); 
СССР 43,01 (Золотарева, Насонова, 
Кондратьева, Бочина); Америка 43,06 
(Ходжес, Ям. Пуси, Ям; Бэйли. Кд; Тэй
лор, Кд); Океания 44,99 (Браун, НЗ; Уайт, 
Джиллис, Эдуарде, все А). Италия 
45.01 (Каприотти, Меркурио, Ломбардо, 
Масулло); Африка 46,15 (Аль Мутава
киль, М; Нгамби, Км; Адала. Г; Аф
рийе. Г); Азия 46,45 (Осака, Осака. Ко
ниси, Фукумицу, все Яп); Европа (Вбр) 
сошла (Хойт, Смоллвуд, Годдард. То
мас). 4X400 м. ГДР 3.20,62 (Рюбзам. 
Штойк, Вёккель. Кох); Европа 3.23,03 
(Скатт, Элдер, Хойт-Смит, все Вбр: Я. 
Кратохвилова. Ч); Америка 3.26,42 
(Крукс, Пуси, Пэйн, все Ям; Гриффит, 
Гн); СССР 3.26,92 (Лялина, Баскакова, 
Литвинова. Назарова); Италия 3.36,50 
(Ломбардо. Пистрино, Цирулли, Росси); 
Океания 3.37,27 (Эванс, Формэн, Мил
лер. О’Шонесси, все А); Азия 3.47,64 (де 
Вега, Фл; Йосида, Яп; Гао Яиинь, К; 
Ойк Кум. Мл); Африка 3.49,13 (Бойе, 
Сн; Ндрин, БСК; Драм и, М; Атуки, 
Кн). Высота. У. Мейфарт 56 (Ев, ФРГ) 
1,96; Т. Быкова 58 (СССР) 1,96; П. Спен
сер 57 (США) 1,92; К. Стэнтон 59 (Ок, А) 
1.86; Ю. Кирст 54 (ГДР) 1.86; А. Фос 
сати 63 (Ит) 1,86; X. Фукумицу 60 (Аз 
Яп) 1,83; С.-М Коста 64 (Ам, Кб) 1.83 
К. Акрами (Аф, Т) 1,60. Длина. 3. Ульб 
рихт 58 (ГДР) 6,80 (6,69-6,80-6,63-6,58 
0-0); Дж. Андерсон 57 (США) 6.6 
(6,35-6,47-6,61-6,45-6,49-6,42); А. Влодар 
чик 51 (Ев, П) 6.59 (6,59-0-5.98-6,52-0- 
6,40; Т. Скачко 54 (СССР) 6.49; (6,26-6,49 
6,31-6,10-6.31-6,29); Ш. Фергюсон 57 
(Ам. Бг) 6,34; Л.-М. Гарден 55 (Ок, А) 
6,10; Б. Нор ел л о 60 (Ит) 6,01; By Фенг 58 
(Аз. К) 5.76; Ж. Яусон (Аф. Г) 5.70. 
Ядро. И. Слупянек 56 (ГДР) 20.60 
(20.40-20.60-0-20,55-20,25-0); X. Фибинге- 
рова 49 (Ев. Ч) 19,92 (19.92-19,68-19,75- 
19.82-0-0); М. Сарриа 54 (Ам. Кб) 19,21 
(18,86 18.52-18,22-18,60-19,21-пр) ; Н. Иса 
ева 50 (СССР) 18.08 (18.08-17,96-17,54- 
0-0-0); Ч. Петруччи 55 (Ит) 17,77; 
Шэн Люань 58 (Аз. К) 17,09; Д. Вуд 50 
(США) 16,00; К. Шульц 51 (Ок. А) 
14,38; О. Мистул (Аф, Гб) 13,56. Диск. 
Э. Яль 56 (ГДР) 66.70 (62.38-65,ПО- 
57,60-64,86-66,70-65,82) ; М. Петкова-Вер
това 50 (Ев. НРБ) 66,30 (63,60-61.72- 
63,14-66,30-62,10-64.74); Г. Савинкова 
53 (СССР) 63,96 (63,76-0-0-0-0-63,96); 
К. Ромеро 50 (Ам, Кб) 61,60; Ли Сноху 
56 (Аз, К) 55,70; Л. Денис 62 (США) 
53,20; М. Бано 57 (Ит) 50,30; А. Херман- 
Ровис 61 (Ок. А) 45,80; 3. Лайуни 59
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(Аф, М) 45,24. Копье. А. Тодорова 63 
(Ев, НРБ) 70,08 (68,78-64,38-66,24-67.70- 
70,08-0); Г1. Фёльке 58 (ГДР) 66,60 
(65,08-66.60-57.92-61.66-59,02-61.52 ) ;
К. Смит 55 (США) 63,04 (63.04-57.18- 
59.50-0-59,88-0); П. Риверс 52 (Ок, А) 
61,54; М. Вилья 60 (Ам. Кб) 59,00; 
Л. Блодниеце 59 (СССР) 57,06 (57,06- 
55,12-0-56,48-56.30-53,90) ; Тан Гоули 62 
(Аз, К) 56,66; Ф. Квинтавала 59 (Ит) 
52,80; А. Чуинте 59 (Аф. Км) 52,56. 
Условные обозначения: А — Австралия; 
Ал — Алжир; Б— Бразилия; Бг — Багам
ские острова; Бл — Бельгия; БСК — 
Берег Слоновой Кости; Вбр — Великобри
тания; Вн — Венгрия; Г — Гана; Гб — 
Габон; Гн — Гайана; Е — Египет; 
И — Индия; Ир — Ирландия; Ит — Ита
лия; К — КНР; Кб — Куба; Кг — Конго; 
Кд — Канада; Км -- Камерун; 
Кн — Кения; М — Марокко; Мл —• 
Малайзия; Н — Норвегия; Нг — 
Нигерия; Нд — Нидерланды; П — 
Польша; НРБ — Болгария; Пн — 
Панама; Р — Румыния; С— Судан; 
Сн — Сенегал: Т — Тунис; Тр — Тринидад 
и Тобаго; У — Уганда; Ф — Финляндия; 
Фл — Филиппины; Фр — Франция; 
Ч — Чехословакия; ill — Швеция; 
Э — Эфиопия; Яп — Япония; Ям — 
Ямайка.

ФИНАЛ КУБКА ЕВРОПЫ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

29—30 августа

МУЖЧИНЫ

г. Бирмингем 
(Великобритания)

Десятиборье. Р. Поттель (ГДР) 8311 
(11,06-7,68-14.38-2.01-48,35-14,57 - 39,52-
4.80- 67.46-4.22,67); Ю. Хингсен (ФРГ) 
8138 (11,38-7.69-14,58-2.04-49,25 - 14.71-
40.80- 4.50-63,94-4.21,31); У. Фраймут 
(ГДР) 8136 (11,39-7.25-14,83-2,04-48.49- 
14,95-44,92-4,90-59,62-4.29.76); 3. Вентц 
(ФРГ) 8130 (11.24-7,02-14.04-2,04-48.23-
14.70- 45,08-4,30-68,18-4.22.13); Г. Кратч- 
мер (ФРГ) 8095 (11,13-7,39-14.70-1,95-
48.80- 14,41 45,58-4,50-58,16-4.27,99) ; В.
Грузенкин (СССР) 7830 (11.46-7,09-14,32- 
2,01-50,06-14,96-45,66-4.30-64.06-4.37,22)  ;
С. Желанов (СССР) 7786 (11,62-7.28- 
12,79-2,10-49.98-15.20-39,56-4,80 - 53.06- 
4.18.98); 3. Штарк (ГДР) 7743 (11,38- 
7,27-15.11-1,95-49,21-14.94-48,08 5,00-
49.70- 5.15,05); Д. Людвиг (ПНР) 7696
(11,31-7.42-14.03-1.98-49.75-15.36 - 43,70- 
4,50-55,58-4.49,44); А. Багински (ПНР) 
7610 (11.41-7.12-13.28-1,98-49.42-15,36-
42.70- 4,40-61,50-4.49.52) Я. Жерковски 
(ПНР) 7574 (11,37-7,10-14.24-1,89-49,93- 
14,93-43,26-4,60-53,30-4.49,49) Д. Сла- 
вов (НРБ) 7492 (11,44-6,76-14,17-1.89- 
51.36-15.20-41,86-4,50 -60.66-4.39.79) ;
21-е место К. Ахапкин (СССР) 6633 
( 11.54-7.17-13,40-1,80-49,88-14,87-41,78-0- 
53,92-4.20,89); ... Ю. Куценко (СССР) 
4237 (11,29-7,57-14,99-2,07-48,75) 2-е
место после 1-го дня и не вышел на 
старт во второй день из-за болезни. 
Командные результаты. ФРГ — 24363 оч
ка; ГДР — 24190; Польша — 22880; 
СССР — 22249; Болгария — 21855; 
Швейцария — 20697.

Женщины

Семиборье. Р. Нойберт (ГДР) 6391 
(13,66-14,15-1,75-23,83-6.51-39,96-2.10,68) ; 
X. Гайслер (ГДР) 6223 (14,42-13,12-
1,87-24,67-6,69-36,18-2.12,22); С. Эверте 
(ФРГ) 6187 (13.74-11,96-1,78-23.62-6,38-
33,80-2.09,53); С. Мёбиус (ГДР) 6068 
(13,36-13,10-1,75-24.64-6.29-34,38-2.17.08);
А. Фатер (ГДР) 6026 (14,22-12,66-1,78- 
24,03-6.35-32,22-2.14,54); У. Ромпф 
(ФРГ) 6006 (14,29-14.96-1,60-24,22-5,84- 
44,62-2.17.30); Н. Шубенкова (СССР) 
5922 (13,85-12.19-1.68-24,79 5,68-44.58-
2.14,93); Н. Коротаева (СССР) 5874 
( 13,89-13,01 -1,75-25,02-5,81 34,22-2.15.36) ; 
Е. Пенчева (НРБ) 5859 (13,87-12,17-1,78- 
25,12-5,96-32.80-2.15,05); Ж. Ваньек 
(ВНР) 5771 (14,73-12,46-1,68-25.40-6,17- 
38,72-2.19,58); Г. Симеонова (НРБ) 
5713 (14,26-11,78-1,64-24,90-5,71-37,84-
2.13,86); В. Димитрова (НРБ) 5712 
(14,81-15.19-1,64-26.01-5,73-35,98-2.15,04); 
...15-е место Н. Виноградова (СССР) 
5684 ( 14,82-13,28-1,64-24,30-5,81  -31.46-
2.15,58); ... 18-е место Е. Гордиенко 
(СССР) 5411 (13,84-15,17-1.68-24,38-
6.20-0-2.15,03).
Командные результаты. ГДР — 18682; 
ФРГ — 17817; СССР - 17480; Бол
гария — 17284; Венгрия — 16818;
Великобритания — 16161.

Победитель 
Кубка Европы 
Р. Поттель из ГДР 
набрал в десятиборье 
хорошую 
сумму — 8311 очков

29—30 августа в Бирмингеме 
(Великобритания) состоялись 
финальные соревнования на Ку
бок Европы по многоборьям, 
первые крупные международ
ные соревнования многоборцев 
после Московской олимпиады. 
Наибольший интерес вызывало 
женское семиборье, ведь впер
вые сильнейшие спортсменки Ев
ропы собрались вместе, чтобы 
помериться силами в этом но
вом виде. И, конечно же, лю
бители легкой атлетики с нетер
пением ожидали выступление 
23-летней рекордсменки мира 
из ГДР Рамоны Нойберт. До 
этого она в каждом из трех про
веденных ею семиборных стар
тов значительно опережала со
перниц, дважды улучшала миро
вой рекорд.

Заметим, что Рамона, одна из 
сильнейших на континенте пры
гуний в длину, во всех состя
заниях сезона в семиборье пры
гала за 6,50. Кубок Европы был 
ее главной целью года. Нойберт 
безусловно превосходила сопер
ниц, но, видимо, под конец се
зона она подустала. В сумме на 
этот раз она набрала 6391 оч
ко, то есть на 325 очков мень
ше своего рекордного достиже
ния.

Рамона вышла вперед после 
третьего вида — прыжка в вы
соту и далее лишь увеличивала 
отрыв от соперниц. После перво
го дня состязаний за Нойберт, 
набравшей 3694 очка, следовала 
второй рекордсменка СССР Ека
терина Гордиенко. Она имела 
3607 очков. А у третьей — Са
бине Эверте из ФРГ — было 
3602. Казалось, они втроем так 
и останутся впереди. Однако 
в спор лидеров вмешалась 
19-летняя Хайдрун Гайслер из 
ГДР. В первом виде второго 
дня — в прыжке в длину — 
она показывает 6,69 и на 35 оч
ков опережает Эверте. Гордиен
ко же перемещается на пятое 
место. Метание копья прочно

потеряли
закрепляет Гайслер на втором 
месте, а вот наших семиборок... 
Трижды судья в поле не защи- 
тывает броски Гордиенко. В ито
ге — ноль очков, и практи
чески Екатерина выбыла из борь
бы. Красный флажок судья под
нимал и после всех бросков На
тальи Шубенковой. Только после 
того, как наша команда подала 
протест, Шубенковой разреши
ли перед самым бегом на 800 м 
один раз метнуть копье. И она 
показала 44,58. Наталья метнула 
снаряд дальше всех. Кстати, ко
гда вышли метать копье му
жчины, судья в поле был заме
нен.

Итак, победа досталась Ной
берт. Вторая — Гайслер. Она 
впервые приняла участие в столь 
крупных международных сорев
нованиях и добилась личного ре
корда — 6223 очка, оттеснив 
Эверте на третье место с ре
зультатом 6187 очков.

Неудача в метании копья се
рьезно подорвала возможности 
наших спортсменок. Лучшая из 
них — Шубенкова оказалась 
только седьмой (5922 очка). Хо
рошо проявила себя в столь 
сложной, напряженной борьбе 
дебютантка сборной, хотя опыта 
у нее еще маловато.

Но если Гордиенко все же 
продолжала соревноваться, то на 
стоящее несчастье постигло на
ших десятиборцев. После перво
го дня тяжело заболел Юрий 
Куценко. На следующее утро се
ребряный призер Олимпиады не 
смог выйти на старт. Обидно, 
ведь в итоге первого дня Ку
ценко имел 4237 очков, лишь 
7 очков он уступал лидировавше
му Райнеру Поттелю из ГДР. 
Это была одна из лучших про
межуточных сумм Юрия. Она 
позволила бы ему не только бо
роться за победу, но и устано
вить рекорд страны. Как и во 
время матча СССР—США, когда 
продвижение Куценко к рекорду 
остановил прыжок с шестом, 
Юрий снова был близок к тому, 
чтобы достичь суммы 8500 оч
ков. Так и не удалось ему в 
этом году раскрыть свои воз
можности, «собрать свои очки» 
в одном старте.

Через несколько дней Куцен
ко почувствовал себя лучше. Но, 
по мнению тренеров, теперь ат
лету нужно поберечься, восстано
вить здоровье, чтобы быть гото
вым к выступлению на чемпио
нате Европы. Там-то неприятные 
случайности должны быть ис
ключены.

Вообще, на опыте прошедше
го сезона решено дифференци
рованнее подходить к много
борцам — установить для каж-

лидеров
дого индивидуальный план со
ревновательных нагрузок.

Потеря лидера не могла не 
отразиться на выступлении ос
тальных членов советской ко
манды десятиборцев. Упало на
строение. В прыжке с шестом 
«дрогнул» Константин Ахап
кин — получил ноль. Таким 
образом, наши атлеты уже не 
могли претендовать на команд
ное место в первой тройке.

После прыжка с шестом впе
ред выходят три атлета из 
ГДР — Райнер Поттель — 6821 
очко, Уве Фраймут — 6789 и 
рекордсмен страны Зигфрид 
Штарк — 6784. Их команда ли
дировала, опережая десятибор
цев ФРГ на 332 очка. Одна
ко Штарк уже не мог дальше бо
роться в полную силу. Прыгая 
с шестом, он получил травму. 
Его копье улетело только на
49,70. И Штарка сразу обошли 
западногерманские спортсме
ны — Гвидо Кратчмер, Юрген 
Хингсен и Зигфрид Вентц.

Исход командной борьбы ре
шился в заключительном беге 
на 1500 м. На дорожке разго
релась тактическая схватка. Де
сятиборцы ГДР старались сни
зить темп, задаваемый соперни
ками, чтобы помочь бежать 
травмированному Штарку. Этим 
делом занимался Штефан 
Груммт — четвертый предста
витель ГДР. Его результат уже не 
мог войти в зачет трех луч
ших от команды.

В команде ФРГ вовсю рабо
тал Андреас Рицци. Он то вы
ходил вперед, ускорял бег, то 
смещался назад, чтобы подтя
нуть за собой уступавшего ли
дерам Кратчмера. В результате 
десятиборцам ФРГ удалось вый
ти вперед на 173 очка. А в лич
ном первенстве победил Пот
тель. Его сумма 8311 — лич
ный рекорд, а также лучший 
результат сезона в мире.

Отметим, что вместе со зри
телями на бирмингемском ста
дионе за соревнованиями на
блюдал рекордсмен мира, побе
дитель Олимпийских игр в Мо
скве Дейли Томпсон из Велико
британии. Он решил не участ
вовать в состязаниях на Кубок 
Европы, чем поставил команду 
британских атлетов в очень труд
ное положение. По итогам ко
мандного зачета сборная Вели
кобритании не попала в шестер
ку лучших.

К счастью, у нас есть сильные 
многоборцы. Многообещающи 
успехи юниоров. Хочется верить, 
что неприятности этого сезона 
не повторятся. Тем более что 
впереди уже не Кубок Европы, 
а европейское первенство и чем
пионат мира.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

6—7 августа Москва. Центральный
стадион имени В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ 

100 м. Н. Сидоров 56 (М.ВС) 10,41;
А. Шляпников 59 (М,Д) 10,52; В. Федоров
55 (Омск,С) я С. Соколов (К,Д) по 10,58;
A. Евгеньев 61 (Л,Д) 10,59, В. Бронников
58 (Од,Д) 10,64; Н. Юшманов 61 (Л.Д) 
10,66; В. Кравцов 56 (М.о.Д) 10,70.
200 м. И. Бабенко 54 (Р/Д,ВС) 21,12; 
О. Шароваров 57 (Мн,Б) 21,53; П. Коно
валов 60 (Р/Д.ВС) 21,55; В Федоров
21,58. 400 м. В. Маркин 57 (Нс,Б) 45,86;
B. Бураков 55 (К,Б) 46,47; В. Федотов 57 
(Ашх.Зх) 46.50; В. Терешкин 62 (М,ТР) 
16,65; Р. Валюлис 58 (Влн.Д) 46,78;
C. Ловачев 59 (М.о.ТР) 46,98; А. Тро- 
щило 60 (М, ТР) 47,00; А. Сафаров 61 
(Ферг,Б) 46,87 в финале «Б». 800 м.
А. Литвинов 59 (Л,С) 1.46,89, А. Решет
ник (Симф.ВС) 1.46,89: П. Тротил о 59 
(Мн.У) 1.47,07; Н. Широков 55 (Магн,Т) 
1.47,12; К. Русских 62 (М.С) 1.47,44:
A. Миллим 59 (Чеб.ВС) 1.47,95, В. Весе
ловский 54 (Л,ТР) 1.48,53; В. Ковалев 
60 (У-У,ВС) 1.48,95. 1500 м. Н. Киров 57 
(Гом.Л) 3.39,40: Вал. Абрамов 56 (М.о.Д) 
3.39,93; В. Малоземлин 56 (Тольятти,Т) 
3 40,17; В Тищенко 57 (Нежин) 
3.40,42; М. Старовойтов 50 (Мог. У) 
3.40,53; В. Пономарев 52 (Р/Д, ВС)
3.41,30; С. Астапенко 60 (Ми.Б) 3.41.65;
С. Сергеев 58 («Зенит») 3.41,80; Г. Ми
шурный 62 (Витебск) 3.41,97. 5000 м. 
Г Фишман 59 (Мн,Б) 13.28,74; Е. Игна

тов 59 (НРБ) 13.30,82 нац. рекорд; 
Т. Турб 57 (Тал.Кл) 13.31,55; Влад. 
Абрамов 49 (Петрз.С) 13.39,93; В. Сапон
56 (Л,ВС) 13.37,01; А. Крохмалюк (Вин. 
Сельск) 13.40,13; В. Чумаков 57 (Мн.Д) 
13.44,13; Р. Алты я гуж и и 56 (Уфа.Т) 
13.46,19. 10 000 м. Н. Григорьев 56 (Чеб, 
Б) 28 52,42; 3. Барис 53 (Танзания) 
28.54,19; Р. Саусайтис 55 (Влн.Сельск) 
28.57,91; В. Меркушин 48 (Мн,ВС) 
29.00,39; Н. Радостей 54 (М.ВС) 29,09,53. 
ПО м с/б. Ю. Черванев 57 (Мн,Д) 13,77; 
Г. Шабанов 60 (Псков,Б) 13,80; А. Про
кофьев 59 (Св,ВС) 14,04; Б. Плишко 60 
(М.Б) 14,13; А. Титов 57 (М,Б) 14.19; 
С. Полищук 62 (Р/Д.ТР) 14,20. 400 м с/б.
B. Архипенко 57 (Дон,А) 49,52; А. Четко
57 (ВС) 50,6J; А. Яиевич 56 (Л, ВС) 
50,74; В. Суржиков 60 (М.ТР) 50,82; 
Я. Мерчук 58 (Кш.Л) 51,58; С. Мельни
ков 60 (Дон.ТР) 52,28. 3000 м с/п.
C. Епишин 58 (М.о,ВС) 8.32,61; Б. Несте- 
рук 56 (Кш.Д) 8.33,94; Б. Прусс 58 
(К,ВС) 8.34,32; А. Величко 52 (Лв,ВС) 
8.35,09; В. Насточенко 57 (Од,Д) 8.36,05; 
П. Чернюк 56 (Л.Д) 8.36,16. Высота.

А. Демянюк 58 (Лв.ВС) 2,27; С. Засимо- 
вич 62 (А-А.ВС) 2,21; Е. Вдовиченко 62
(Пермь,Д) 2,18; Ю. Шевченко 60 (К.Б) 
2,15; Е. Степанов 56 (К.ВС) 2,15; О. Азиз- 
мурадов 62 (Самарк.Б) 2,15. Шест.
А. Обижаев 59 (Рг.ВС) 5,50; В. Поляков 
60 (М,С) и С. Кулибэба 59 (А-А.ВС) 
по 5,40; В. Соболев 60 (Ирк.Л) 5.40; 
П. Богатырев 61 (Ирк,Л) 5,40; Н. Сели
ванов 58 (М,Д) 5,30; А. Долгов 58 
(Р/Д.ВС) 5,20. Длина. А. Запрянов 56 
(НРБ) 8,00; А. Бескровный 60 (М.Б) 
7,95; С. Лапко 60 (Дои,ВС) 7,87; С. Родин 
62 (М, ТР) 7,79; А. Зуев 62 («Зенит») 
7,58; И. Карнов 61 (РСФСР,ВС) 7,58. 
Тройной. Г. Валюкевнч 58 (Мн.ТР) 
16,78; В. Герасименя 60 (Мн.ТР) 16,58; 
С. Ахвледиани 62 (Тб,Б) 16,49; А. Яков
лев 57 (К,ВС) 16,40; И. Чекмарев 59 
(М.Д) 16,30; В. Постников 56 (М,ТР) 
16,20; А Роганин 59 («Зенит») 16,16; 
А. Леонов 62 (Гом,Д) i6,10. Ядро. М Гу-

28 

сев 57 (М,ВС) 20,15; А. Барышников 48 
(Л.Д) 20,12; Я. Бояре 56 (Рг.Вп) 19,59; 
С. Гаврюшин 59 (М,ТР) 19,30. Диск. 
Ю. Думчев 58 (М, Т) 63,14; В. Прохазка
54 (НРБ) 62.42: С. Лукашок 58 -.Мн.,Д) 
60.08; В. Ращупкин 50 (Л. Б) 59,86; 
И. Замфираки 53 (СРР) 59,38; А. Ланг
55 (Вол г,ВС) 58,92; И. Дугинец 56 
(Од,Д) 58,58. Молог. Ю. Тамм 57 (К,ВС) 
77,04; Н. Бындар 56 (СРР) 72,08; А. Коз
лов 52 (Ставр.Д) 70,60; А. Малюков 50 
(М, Д) 70,58; В. Коровин 62 (Крзендр, Д) 
70,02.
Копье. В. Ершов 49 (Зп. А) 82,70; В. Ев
сюков 56 (М. о, ТР) 81,46 Э. Матуся 
вичус 58 (Влн, Д) 81,46; Я. Зирнж 47 
(Pr’.Bh) 80,76; Ю. Новиков 57 (Врж.ВС) 
78,74; В Фурдыло 59 (Х.С) 76,72.

ЖЕНЩИНЫ 

100 м. О. Золотарева 61 (Ирк,Л) 11,39;
O. Насонова 60 (Ирк,У) 11,45; Л. Барте- 
нева-Сторожкова 55 (М,Д) 11,49; Т. Бел
кина 59 (Л,Б) 11,69; Е. Кельчевская 56 
(«Зенит») 11,69; Л. Шлыкова 60 (М,Д)
11,93. 200 м. Н. Бочина 62 (Л.Д) 22,93, 
И. Назарова 57 (М,Д) 23,24; О. Насоно
ва 60 (Ирк,У) 23,85; О. Короткова 60 
(М.С) 24,03, В Грачева 54 («Зенит») 
24,09; Э. Катовене 58 (Кн,Д) 24,10; 
И. Жданова 63 (Енакиево,С) 24,29; 
Э. Ишмиярова 63 (М.С) 24,53. 400 м. 
И. Баскакова-Макарова 56 (Л,ВС) 51,43; 
Т. Литвинова 56 (Лип.Д) 51,46; Н. Ляли
на 56 (Тула.Т) 51,71; Л. Веселкова 50 
(Л.Т) 51,77; Л. Висоцкене 55 (Кн,Ж) 
53,55; Е. Днднленко-Корбак 61 (М,Б) 
53,88. 800 м. Т. Сорокина 50 (Чел.Д) 
1.57,55; О. Монахова 60 (М.о/Г) 1.58,68;
P. Аглетдинова 60 (Мн,У) 1.59,30; М. Ло
сева 61 (Л.У) 1.59,76; Л. Байкаускайте 
56 (Влн,ВС.) 2.00,67; И. Подъяловская 59 
(М,ТР) 2.00,90; Н. Аверина 55 (Св,У) 
2 04,91. 1.500 м. О. Двкрна 53 (Л,С) 
3.58,60; 3. Зайцева 53 (Анд,С) 3.58,70; 
Е. Сипатова 55 (М,Т) 4.01,96; Н. Боборо- 
ва 59 (Л.Т) 4.03,59; Н. Ралдугина 57 
(Симф.Л) 4.07,12. 3000 м. Т. Позднякова 
56 (У-У,ВС) 8.40,42; А. Юшина 58 (М.ВС) 
8.43,00; Л. Скрипкина 56 (М.ВС) 8.56,45; 
Л. Конюхова 55 (М,ВС) 9.00,04. 10 000 м. 
О. Кренцер 60 (Волг.Д) 32.30,80 рекорд 
СССР; А. Оюн 55 («Зенит») 33.26,40; 
Е Руденко 49 (Курск,Л) 33.33,17; В. Фар- 
феулина 55 (УССР, ВС) 34.42,06; Л. Риз
ванова 57 (Св. Д) 34,57,03. 100 м с/б. 
М. Кемеичежи 59 (Кш.М) 13,13; Н. Пет
рова 57 («Зенит») 13,40; М. Морозова 60 
(Л,Т) 13.67; Е. Чернышова 58 (Св.ТР) 
13,69; В. Тинькова 59 (М,ВС) 13,77; 
И. Цветоносова 58 (Л,Б) 14,08. 400 м с/б.
A. Костецкая 55 (Влн.ТР) 56,23, Т. Зубо
ва 58 (К.Л) 57,44; А. ЛаувенштеЙне 63 
(Тал, Сельск) 58,52; Н. Баранова 60 
(М.о.Т) 59,07; Л. Подольская 62 (Од,Д)
59,84. Высота. Е. Рыжих 58 (Омск, С) 
1,86; В. Палуйко 55 (Мн.ТР) 1,86; Е. Го
робец 62 (Дш,Л) и Ж. Нскрасова-Гим- 
мельфарб55 («Зенит») по 1,86; О. Бонда 
ренко51 (Вршг.А) 1,82. Длина. О. Ануф
риева 56 (Горк.ТР) 6,68; Л. Хаустова 
56 (Врж.Д) 6,61; В. Ионеску 60 (СРР) 
6,61; О. Рукавишникова 55 (Казань,Б) 
6,54; А. С.тукане 54 (Рг.Вп) 6,49; И. Тимо
феева 53 (Кб) 6,45; Т. Калиниченко 57 
(Л,Л) 6.37; Е. Яцук 61 (Дон.ТР) 6,33;
B. Нурутдинова 63 (Тш.ТР ) 6,31. Ядро. 
Л. Савина 55 (М,С) 18,46; Р. Музыкяви- 
чене 52 (Кн,Д) 18,38; С. Мельникова 51 
(М.о) 18.31; Н. Самсонова 51 (М.ВС) 
18.26; С. Крачевская 44 (М,Д) 18,20; 
Т. Буфетова 51 (М,ВС) 18,18. Диск. Г. Са
винкова 53 (Красндр.Д) (56,08; В. Харчен
ко 49 (Красндр.Б) 63,86; Ф. Мельник 45 
(М.С) 62,78; С. Байкова 50 (Рг.Вп) 62,38; 
Т. Степанова 51 (Св,Т) 58,80; С. Мельни
кова 51 (М.о) 58,68; Н. Ероха 52 (Вит,С)
58,58. Г. Исаева 53 (Владивосток.ВС) 
60,74; Л. Медведева 54 (Мог,КЗ) 60,32;
C. Лейшкалне 58 (Рг,ТР) 59,58; В. Ивано
ва 54 («Зенит») 56,52; Н. Якубенко 63 
(«Зенит») 53,38; О. Гаврилова 57 /Л,С) 
5040

ФИНАЛ
КУБКА СССР

26—27 августа
Киев. Республиканский стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. Н. Сидоров 56 (М. ВС) 10,48;
A. Литвинов 59 (Лнп, Д) 10,55; А. Шляп
ников 58 (М, Д) 10,57; В. Федоров 55 
(Омск, С) 10,58; Е. Урядников 59 (Сил
ламяэ, Д) 10,59 (в заб. 10,54); А. Ев
геньев 60 (Л, Д) 10,63. 200 м. И. Бабенко 
56 (Р/Д, ВС) 20.91; В. Бронников 58 
(Од, Д) 21,28; В. Бодров 58 (Винница) 
21,32. 400 м. В. Маркин 57 (Нс, Б) 45,70;
B. Федоров 59 (Чарджоу, Зх) 45.86; 
П. Рощин 56 (Од, Д) 46,02; В. Просин 
59 (Саратов) 46,42; П. Коновалов 58 
(Р/Д, ВС) 46,76; В. Лагутенок 60 (Мн, 
ТР) 46,83. 800 м. В. Тарасов 56 (Л. ВС) 
1.49,45; В. Тищенко 57 (К, ВС) 1.49,49;
В. Звигольский 58 (Донецк) 1.49.80. 
1500 м. Вал. Абрамов 56 (М. о, Д) 3.36,80;
В. Малоземлин 56 (Тол, Т) 3.36,99; 
П. Анисим 52 (Винница, ВС) 3.39,04; 
Д. Дмитриев 56 (Л. ВС) 3.39.05; П. Яков
лев 58 (У-У, Т) 3.39,74; В. Пономарев 
52 (Р/Д, ВС) 3.39,94; А. Пунякин 58 (М. о) 
3.40,55. 5000 м. Г. Бураков 55 (Р/Д, ВС) 
13.43,47; Р. Саусайтис 55 (Влн, Нм) 
13.45,50; К. Лебедев 57 (К, ВС) 13.46,07; 
Л. Мосеев 52 (Чел, Д) 13.52,43: А. Худя
ков 60 (М. о, Д) 13.57,30. 10 000 м. В. тес
теров 54 (X, ВС) 28.56,6; В. Недыбалюк 
56 (Вин, ВС) 28.57,2; В. Кукушкин 52 
(М. о) 29.25,4. ПО м с/б. Г. Шабанов 60 
(Псков, Б) 13,87 (в заб. 13,78); А. Титов
56 (М, Б) 14,01; В. Устинов 58 (М, Д) 
14,15; . . .Ю. Черванев 57 (Мн, Д) освоб. 
(в заб. 13,89). 400 м с/б. В. Архипенко
57 (Дон, А) 48,89; А. Четко 58 (К, С) 
49,65; А. Васильев 61 (К, Б) 49.84; В. Фи
латов 54 (М. о. ВС) 50,17; Н. Васильев 56 
(К, Б) 50,92; В. Жулковский 57 (Нс, ВС)
51,26. 3000 м с/б. А. Величко 51 (К, ВС) 
8.33,72; А. Загоруйко 57 (Вин, Кл) 8.34,36;
В. Харахорднн 56 (Л, ВС) 8.37,84; В. Гря
знов 61 (Чел, Б) 8.38,73. Высота. Г. Белков 
56 (Тш, ТР) 2,24: Е. Степанов 58 (К. ВС) 
2,21; А. Демянюк 59 (Лв. Б) 2,21; А. Цып
лаков 56 (Кб, ТР) 2,18; В. Граненков
58 (Великие Луки, Б) 2,18. Шест. В. Шуль
гин 61 (А-А, Л) 5,30, М. Воронин 60 
(Волг, Б) 5,20; В. Рыбин 55 (Л) 5,10. 
Длина. С. Лапко 60 (Дон) 7,80; А. Бес
кровный 60 (М, Б) 7,69; В. Савиных 
52 (М. о) 7,44. Тройной. А. Бескровный 
16.83; А. Яковлев 57 (К. ВС) 16,63;
А. Роганин 59 (Л) 16,34; А. Лисичеиок
58 (К, ВС) 16,30; М. Сегал 52 (Чел. Л) 
16,05. Ядро. Я. Бояре 56 (Стучка, Вп) 
19.86; А. Носенко 51 (К, Д) 19.40; А. Бо
рейко 56 (Мн, ВС) 19,22. Диск. Ю. Дум
чев 58 (М, Т) 63.08; Д. Ковцун 55 (К, ВС) 
61.90; П. Михайлов 49 (Л) 61,68. Молот. 
Ю. Тарасюк 57 (Гродно, ВС) 74,86; 
А. Прокопенко 55 (Од, Д1 74,36, А. Бунеев 
50 (Волг. Т) 74,34; В. Ефимов 56 (Л. ВС) 
73,78; В. Литвиненко 57 (К, Кл) 73,76; 
Ю. Тамм 57 (К, ВС) 73,66. Копье. Г. Коло
сов 54 (Л, Д) 89,04; А. Зайцев 57 (Р/Д, 
ВС) 79,86; Я- Зирнис 48 (Рг, Вп) 79,26; 
Ю. Жиров 60 (М. о, Д) 77,30; А. Осипов
59 (Пермь) 77,16.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Н. Бочина 60 (Л. Д) 11,24; О. Золо
тарева 61 (Ирк, Л) 11,38; Л. Бартенева 
55 (М, Д) 11,52; Т. Вилисова 59 (Тш, 
ТР) 11.60; О. Насонова 60 (Ирк, У) 11,62.
200 м. É. Кельчевская 55 (Л) 23,59; Т. Па- 
никоровских 59 (Л, Д) 23,84; Т. Вилисова 
59 (Тш, ТР) 23,83; Н. Сударева 54 (М. о) 
24,00. 400 м. Т. Гойшик 52 (Ирк, Т) 51,86; 
Т. Литвинова 56 (Лип. Д) 52,02; Л. Весел
кова 50 (Л, Т) 52,27; Н. Лялина 56 (Тула, 
Т) 52,55; Л. Крылова 56 (Омск, У) 52,59.
800 м. Р. Аглетдинова 60 (Мн, У) 2.00,84;

Л. Байкаускайте 56 (Шауляй) 2.01,80; 
Л. Гурина 57 (Киров) 2.02,20; О. Монахо
ва 55 (М. о, Т) 2.02.47. 1500 м. 3. Зайцева 
53 (Анд, С) 4.02,79; Т. Сычева 57 (Пермь) 
4.04,17; Г. Нуртдинова 56 (Чел, Т) 4.04,43; 
А. Юшина 58 (М, ВС) 4.04,90; Т. Поздня
кова 55 (У-У, ВС) 4.07,70. 3000 м. О. Крен
цер 60 (Волг, Д) 9.01,32; Г. Захарова 56 
(Чел, Т) 9.01,34; Л. Баранова 50 (Пермь) 
9.17,39. 100 м с/б. М. Кеменчежи 59 (Кш, 
Мл) 12,96; Т. Анисимова 49 (Л, Б) 13,01;
С. Гусарова 59 (А-А. ВС) 13.56. 400 м с/б. 
А. Костецкая 55 (Влн, ТР) 56.04; Н. Ци- 
рук 55 (К, Д) 57,11; Е. Фесенко 56 
(Красндр, ТР) 57,33: Н. Баранова 60 
(М. о, Т) 58,31. Высота. Б. Палуйко 54 
(Мн, ТР) 1,91; Т. Быкова 58 (Р/Д, Б) 1.88; 
Н. Сербина 51 (К. ВС) 1,88; Ж. Некрасо
ва- Гиммельфарб 55 (Л) 1,88. Длина.
М. Бугкене 49 (Кн, Нм) 6,67; О. Ануфрие
ва. 56 (Горк. ТР) 6,43; Е. Яцук 61 (Дои. 
ТР) 6,36; А. Стукане 54 (Рг, Вп) 6,36. 
Ядро. Т. Буфетова 51 (М, ВС) 18,91; 
Н. Зубехина 50 (М. о) 18,71; Т. Посметюх 
49 (К, ВС) 18,68. Диск. Ф. Мельник 45 
(М, С) 63,72; С. Мельникова 51 (М. о) 
60,46; Н. Бурлуцкая 52 (Од, ВС) 60,06. 
Копье. Г. Исаева 53 (Владивосток, ВС) 
57,04; Н. Никанорова 48 (Л) 52,92;
Н. Невгод 56 (К, А) 52,64.
Командные результаты. Среди союзных 
республик. РСФСР — 884 очка; УССР — 
659; Ленинград — 248: Москва — 225; 
БССР - 126; Литва — 106. Среди горо
дов. Киев 294; Московская обл. - 
283; Ленинград — 256; Челябинск -- 249: 
Донецк — 243; Пермь — 219.

ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО МНОГОБОРЬЮ

1—2 августа Ленинград. Стадионы
имени В. И. Ленина и С. М. Кирова

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. Ю. Раджюс 61 (Влн, Нм) 
7526 (11.37-6,82-12.96-1,96-50,37-15,66
45.80- 4.30-47.26-4.14.80) ; В. Шинкарев- 
скпй 60 (Днепрдз) 7493 (11,58 7.14-14.06- 
1,99-50,98-15.22-38,24-4.60 54,14-4.4 1,89) ; 
А. Арешин 61 (Л. ВС) 7469 (11,18-6,98- 
13^87-1,93-49,98-14,92-40,22-4.20-52.92 
4.45,22); А. Лях G2 (М, С) 7363 (11,65- 
7.02-13,47-1.85-50,89-15,32-40,60 - 4,80-
57.80- 4.52,72); С. Пугач 59 (Чел. Б)
7284 (11,63-7,12-12.74-1,85-50.02-15,20-
35,46-4.50-47,12-4.20.04); А Панчешин 
59 (Владивосток. ВС) 7232 (11,64-6.59- 
13,00-2,08-51,52-15.61-40,84-3,80 - 65,74- 
4.54,26); А. Цема 61 (М, С) 7207 (11.44- 
6.85-12,30-1.80-50.11-15,00-38.06 - 4,30- 
52,49-4.32,49); В. Васильев 59 (М, ТР) 
7196 (II ,95 6,58-12,61 -1,99-52,06-15,32
39,70-4,40-51,62-4.2G.93)

ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. Л. Колядина 60 (М, Б) 
5846 ( 1.4,49-15.13-1,77-25.51 -5,85-40,24 -
2.28.32); В. Курочкина 59 (Волг, Т) 
5792 ( 14,39-13,35-1,80-25.76-6,03-34,10-
2.20,98); И. Чулкстене 59 (Рг. ВС) 
5752 ( 14,97-13.09-1,7 I -26.17-5.98-38.86-
2.13,72); Е. Севастьянова 62 (М, Т) 
5G87 (14.48-11,33-1.71-26,15-5.88-42.56-
2.17,39); А. Сухова 59 ( Р/Д, Т) 5677 
( 14,14 -12.37■ 1.77-26,24-5.70-35,22-2.18,06) ; 
М. Масленникова 61 (Л, Т» 5463 (14,52- 
10,93-1,83-26,66-5.73-26,00-2.13,70) ;
H. Медведева 60 (Влн, Д) 5456 (15.70- 
10,64-1,60-25,33-6,18-37,98-2.17.84); Т. Ро
слякова 60 (М. ТР) 5431 (16,03-11,80-
I. 71 -26.23-6,02-34.1 2-2.18,26).



ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЮСШ НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 

«СОВЕТСКИЙ СПОРТ»

12-13 сентября Алма-Ата. Центральный 
стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. С. Соколов 62 (К. Д) 10,76, И. Спяг- 
ненкобЗ (К) 10,88; А. Кныш 64 (Бобруйск, 
У) 10.98; А Браун 62 (ВС) i 1.03. И. Ряш- 
ко 62 (Л, СДЮСШОР) 11,10. 260 м.
С. Соколов 21,20; В. Терешкин 62 (М, С 
и ТР) 21.64; А. Казмерчук 62 (ВС) 21,85; 
И. Ряшко 21,90. 400 м. В. Терешкин 
47,58; Т. Земсков 62 (Л. ТР) 48,68; 
А Корнилов 63 (Л) 48,78; И. Прокудин
62 (М, ТР) 48,79. 800 м. В Землянский
63 (Кб, ДЮСШ) 1.49,87; К. Русских 62 
(М, С) 1.50,02; В. Матвеев 62 (М, Д) 
1.51,22. 1500 м. К. Русских 3.52.79; И Дря- 
балов 64 (Горк, Т) 3.54.03; В. Вернерис 
63 (Мурьями, Вп) 3.54,44. 3000 м. В Гу
сев 63 (ВС) 8.34,23; Н. Черноус 64 (Кш, 
Д) 8.36,11; Б. Никитин 62 (М. о, Т) 
8.37,20 5000 м. С. Асташов 63 (Кргд. 
Е) 14.48,66; Н. Черноус 15.03,29. Б. Ники 
тин 15.06,79. Ill) м с/б. И. Солодкин 63 
(Днепр) 15.05; И. Л on а то 63 (Тал. Я) 
15,10; Ю. Емельянов 64 (Тш, Мх.) 15,19;
A. Писаренко 62 (Л, Б) 15.20. 400 м с/б. 
Т. Земсков 52,08; В. Будько 65 (Витебск) 
52,84; Ю. Печняков 63 (К, Д) 53.10. 
2000 м с/и. В. Толстокорое 62 СМ. о, С) 
5.47,32; С Шклярук 62 (М. Д) 5 49.45;
B. Акимов 62 (Кргд, Е) 5.50,69; В. Сурин 
63 (М. о, Т) 5.52.35. Ходьба 10 км. Н. Са- 
майбЗ (А-А, Л и ВС) 44.21,8; М. Ахмадов
63 (А-А, Д) 44.53.4; А. Жуков 64 (Ви
тебск) 45.11,0; В. Марчаускас 63 (Влн. 
Нм) 45.11,2. Высота. С. Заснмович 62 
(А-А, ВС) 2,19; В. Оганян 63 (Чимкент) 
2,15; И Самылов 62 (Л. ВС) 2,12; В. Со
колов 63 (Кб) 2.12. Шест. С. Смольяков 
62 (М. о, Клин, ДСШ ) 5,10; В. Цеп илов
64 (X. ТР) .4,80; Р. Л ийдем ан 62 (Тал) 
4,80, С. Джимиев 64 (К. Д) 4,80; А. Ко
щеев 62 (А-А, ТР) 4,80; В. Трофименко 
62 (Л. ВС) 4,70. Длина. А. Зуев 62 (Л) 
7,79; С. Каргин 62 (Кб) 7.61; А. Пучков 
64 (М. Д) 7,48; А. Цыганков 64 (М, Д) 
7.41. Тройной. К. Денисов 62 (Грузия) 
15,81; А. Цыганков 15,57; О. Шкода 63 
(К. Кл) 15,50; В Зубрилин 63 (Кб) 15,40. 
Ядро. В. Орлов 62 (А-А. ВС) 16.27; 
Л. Кулбакас 62 (Кн, ТР) 16.21, С. Коко
нов 62 (А-А, ВС.) 16.00. Диск. Е. Бурин 
64 (Л, Т) 50,42; А. Горошке 63 (Кб, С) 
50,08; В. Яговдик 63 (Мн) 50,00; С. Коко
нов 48,80. Молот. С. Дорожон 64 (/Днепр) 
70,60: Р. Мэдишаускас 62 (Кн, ТР) 68,60;
C. Иванов 62 (Ставр. ТР) 68,22; В. Бай-
ryui 63 (Зп. А) 67,60; Е. Грибов 62 
( К рас и др, Д) 66,14. Копье. В. Черепов- 
ский 64 (А-А, ВС) 76,46; К Губорев 62 
(Кб) 75.24; К Юрша 62 (Кн, ТР) 72 98 
Десятиборье. Е. Овсянников 63 (А-А) 
7191 (11,55-6,90 13,50-2,00-53,09-16.12
43,84-4,30-56,18-5 02,07); А. Ставро 63 
(Мурьяни) 7131 (11.75 6.18-12,24-2,00
51,19-16.01-39,68-4,20 57.26 4.36,00);. С. 
Красовский 63 (Дон,А) 7017 (11.65-7,05 
12.10-1.97-52,70-15Д1 -39,92-4.30-48,48
5 01,56).

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Е. Малахова 62 (Серпухов, С) 
11,66; Н. Быковских 62 (А-А, ВС) 11,85: 
Л. Денисова 62 (М. о, Т) 12.0.2; Э. Йшмия - 
рова 63 (М, С) 12,21; И. Духнович 62 
(Влн. Д) 12,22. 200 м. Л. Денисова 24.16; 
Э. Ишмиярова 24,74; Н. Быковских 24,84. 
400 м. О. Владыкина 63 (Вршг, Д) 55,38; 
И. Чапала 64 (М. о, Т) 56,12; Т. Панасен
ко 62 (Кргд. ТР) 56,23; Т. Скаморичий 
64 (Самарк, Д) 56,19. 800 м. О. Полигона 
64 (Тирасп) 2.07,70; Л. Копытина 63 
(М. о, Т) 2.10.33, Т. Петрова 63 (М, С) 
2.11,00. 1500 м. О. Полигова 4.21,62; 
Н. Хорик 64 (Тирасп) 4.33,62; Е. Щерба
кова 62 (А-А, Д) 4.35.55. 3000 м. Н Хорни. 
9.51,76; Л. Бердюкоаа 64 (Дон. А) 9.55,49;
B. Шатейко 62 (Кргд. ТР) 10.04,71. 
100 м с/б. М. Сухарева 62 (М, С) 13,82; 
Е. Николаева 62 (Л, СДЮШОР) 13,92;
C. Мамаевская 64 (К, Л) 13,95. 400 м с/б. 
О. Григорьева 62 (Л, СДЮШОР) 1.00,20; 

Г. Сениашвили 64 (Грузия) 1.01,23; 
Н. Калинникова 63 (Мн) 1.01.62; Т. Пана 
сенко 62 (Кргд, ТР) 1.01,77; М. Кудряв
цева 64 (М. о, Т) 1.01,79 Высота. Л. Коси
цина 63 (М и М. о) 1,83; Н. Сергеевич
63 (Кргл. Е) 1,75; Л. Заблоцкая 65 
(Влн, Д) 1.75. Длина. Д. Валантинайте
64 (Паневежис. Нм) 6,36; Л. Балу га 65
(Зп, А) 6,08; А Ога 62 (Рг. Дг) 6.07. 
Ядро. il. Лисовская 62 (М, С) 18,52; 
Д. Бимбайте 62 (Паневежис, Д) 15,42; 
Т Захаркина 63 (К, ВС) 15,36; Э. Рюнне 
63 (Тал, К) 15,12. Диск. Н. Лисовская 
61,20; Л. Кулеш ина 63 (А-А, С) 51,80; 
И. Звездина 62. (('тавр. ТР) 51,64. Копье. 
Н. Якубенко 63 (X, С) 55 24; Э. Кикуте 
62 (Рг, Дг) 53,64; Е. Сегиюк 64 (Витебск) 
50,52. Семиборье. Д. Науцкунайте 63 
(Паневежис, Ж) 4792 ( 16,65- !2.06-! ,60 
27,69-5,19-39,52-2 43,51); Н. Князева 64 
(Фр) 4773 ( !5,70-10.72-1,55-27,57-5.10- 
34.37-2.38,87); О. Кириченко 63 (А-А, Д) 
4749 (16,45-11.68 1.66-28,58-5.31-30.60
2.34,76); Т. Рассказова 65 (Кб. ДЮСШ) 
4727 (16,95-10,70-1,60-25.93-5,03-27,68- 
2.28,42).
Командные результаты. Среди ДЮСШ. 
СДЮСШОР ЦЛАС111 имени братьев Зна
менских (хМосква, «Спартак») — 202 очка; 
ДЮСШ № 2 СКА (Алма Ата) 
СДЮСШОР ” ••
(Ленинград) 
«Динамо») 
(Тирасполь) 
обл.) -- , , ,
«Крылья Советов») — 
(Москва. «Динамо») 
спортинтернатов. Киев 
Ата — 145; Харьков - 
109; Москва --- 108; Паневежис --- 
Витебск -- 102; Ленинград 100.

173;
имени В. И. Алексеева 

167; СДЮСШОР (Киев. 
164; СДЮСШОР 2 

— 152; «Труд» (Московская 
151, ДЮСШ (Куйбышев.

144; СДЮСШОР 
136. Среди 

— 163. Алма
- 131; Минск - 

107.

ФИНАЛ КУБКА СССР 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

19—20 сентября Кишинев.
Республиканский стадион.

МУЖЧИНЫ

Десятиборье. И. Колованон 56 (С) 7962 
( 11.38-7.46-14.53 2,08-52.03-14,75-43,16
4.70- 59,34 4.32,27); В. Качанов 54 (Мл)
7880 (11.42-7,32-15,04-1,99-49,95 -15,18
42,42 4.30-58,64-4.20,86); Е. Дюков 58 (Л) 
7730 (11.50-7,14-14,30-1,96-49,95-14,64
43.70- 4,60-52,02-4 34.74), Т. Похл 58 (Д)
7606 ( 11.40-7.36-13,80-1,99-51.05-14,84
38.84-4,90-57,54-5.02,87); С. Хаханов 55 
(ТР) 7500 (И,60-6.80-14,12-1,90-51,56- 
15,54 43,40-4,60-68,06 4.51.13); В. Скрйль- 
ник 59 (Б) 7440 {11,79 6.84-13,98-2,02 
51 99-16,25-47,14-4,20-58,22 4.33,82) ; В. 
Пастухов 62 (ТР) 7389 (11,88 6.82-
14,28-2.02-52,18-15,76-39,62-4,40-58,00 
4.31,82); П. Пепеляев 53 (С) 7386 (11,69 
6.71-14,19-1.93-50.84-15.62-41.12 4.20
57,54-4.29,06).
Командные результаты. «Динамо» 
29 843 очка; «Трудовые резервы.» 
29 144; «Трудовые резервы» (РСФСР) ...
27 889; «Спартак» -- 27603; «Буревест
ник» 27225; «Трудовые резервы» 
(БССР) - 26 172; «Буревестник»
(РСФСР) - 17 239.

ЖЕНЩИНЫ

Семиборье. Н. Грачева 52 (Ав) 6040 
(14,55 16.60 ' 71 25,13 6.08-32,84 -2.i 1,21): 
Н Гуденко 53 (С) 5984 ( 14.28-15.16 1.77 
26,33-6,34-34.34-2.14.82/; Г. Однодворки- 
на 54 (С) 5947 (14.48-13.62-1,77-26,05- 
6,25 36,86-2.12.60) ; Г. Сафроненко 55 (С) 
5893 (14.21-13,57-1,68-25.96-6.02-44,34-
2.17,77); В. Курочкина 59 (Т) 5784 (14,08 
13,02-1.80-25,43-6,02-30.82-2.20,47); А. 
Руденко 58 (ТР) 5730 (14,62-12.88 1,71- 
25.83-5,96-35,32-2.14,85); М. Спирина 55 
(ВС) 5717 (14,43-11.17-1.65-25,53-5,96- 
38,98 2.1 1.47) ; Л. Власова 61 (Б) 5600 
( 14.70-12.34-1.74 26,13 5,95-33,30-2.19,13) ; 
Т. Рослякова 60 (ТР) 5516 (15,33-11,56 
1,77-26,37-5.74-36.32-2.17,34); И. Русако
ва 62 (ТР) 5486 ( 14,63-10,89-1,77-26.77-
5.80-36,38-2 21,21); Т Шпак 60 (Д)
5485 (14,81 -12,38-1.68-25.97-6.05-27,60
2.17,33): Т. Костюнина 51 (ТР) 5469 
( 14,88-12.24-1,7i -25,86-6,00-27.82-2 19.8м ). 
Командные результаты. «Спартак» 
23186; Вооруженные Силы 22258; 
«Трудовые резервы» 22201; «Дина 
мо» - 21625; «Буревестник» - - 20597; 
«Буревестник» (РСФСР) - i9967; «Тру 
довые резервы» (РСФСР) - 16324;
«Зенит* — 15479.

впереди 
„фосбери-флоп“

Научные методы исследова
ний все интенсивнее про
никают в спорт высших до

стижений. На смену в значи
тельной степени интуитивным, 
основанным на результатах 
внешних наблюдений, методам 
приходит точная наука.

Так, отснятые на кинопленку 
в разное время движения раз
личных спортсменов в прыжках 
в высоту были проанализиро
ваны ЭВМ, где изображения 
прыжка на пленке были 
преобразованы с помощью 
специального проекционного эк
рана и светового пера в циф
ровую форму. Полученные дан
ные от световых точек на 
экране компьютер перестроил 
в схематическую модель движе
ния. При этом машина рассчи
тала параметры следующих 
показателей: расположение об
щего центра тяжести тела в 
момент отталкивания и в момент 
перехода спортсмена через 
планку, скорость и силу движе
ния и ускорения различных 
частей тела атлета, горизон
тальную и вертикальную силу, 
результирующую составляю
щую отталкивания и др.

Подобная компьютерная об
работка зарубежными специали
стами прыжка В. Брумеля на 
2,28 при установлении им 
мирового рекорда (1963 г.)
дала возможность выявить вели
чины стопорящей горизонталь
ной силы, вертикальной силы 
и общую результирующую 
силу. Соотношение проекций 
этих сил оказалось равно 
0,77:0,48:0,85.

При прыжке в высоту спо
собом «фосбери-флоп» харак
тер соотношения этих сил совер
шенно иной. На контурограмме 
победного прыжка автора этого 
способа Р. Фосбери на Олим
пийских играх 1968 г. соотно
шение проекций сил в момент 
отталкивания на высоту 2,24 
оказалось следующим: 0,32: 
:0,61:0,73

Мощные стопорящие усилия 
при преодолении планки при 
перекидном прыжке обеспечили 
перевод высокой скорости раз
бега в абсолютно больший ре
зультирующий вектор горизон
тальной и вертикальной скоро
стей, который приобрел общий 
центр тяжести тела спортсмена 
в заключительный момент при 
отталкивании. Это соответствует 
теоретической предпосылке о 
том, что в прыжке в высоту 
результирующая скорость 
должна быть несколько выше 
наибольшей из слагаемых ско
ростей в заключительный 
момент отталкивания, но, 
как показывают данные компью

тера, способ «фосбери-флоп» гю 
этому параметру несколько 
предпочтительнее перекидного, 
так как результирующая ско
рость в большей степени пре
вышает ее составляющие.

Достигать больших высот при 
прыжках способом «фосбери- 
флоп» оказалось легче и про
ще, чем при перекидном. И под
готовка спортсменов' менее тру
доемка. Она требует значитель
но меньших усилий, во-первых, 
в процессе обучения при освое
нии техники; во-вторых, при 
развитии специальных физиче
ских качеств спортсменов.

В этой связи следует выде
лить еще один весьма важный 
момент, на который обращают 
внимание специалисты легкоат
летических прыжков. Судя 
по величинам усилий, затрачи
ваемых прыгунами при оттал
кивании — 650—700 кг в пере
кидном прыжке и около 400 кг 
способом «фосбери-флоп»,— 
видно, что последний предъяв
ляет меньшие требования к ско
ростно-силовому потенциалу 
спортсмена. Это, естественно, 
находит свое отражение и в ме
тодике тренировки.

Для того чтобы достичь 
уровня силовой подготовлен
ности, обеспечивающей усилия 
250—400 кг в отталкивании, 
требуется значительно меньше 
тренировочного труда, чем при 
формировании потенциала в 
700 кг. Не случайно выдаю
щихся результатов в прыжке в 
высоту стали добиваться высоко
рослые, быстрые, легкие, об
ладающие небольшим собствен
ным весом, но 
чески сильные 
быстрее начали 

менее физи- 
спортсмены, 

расти взятые
высоты.

В то же время еще дале
ко не все даже высококвали
фицированные спортсмены- 
прыгуны (с позиций биомеха
ники) освоили переход планки 
способом «фосбери». Как пока
зывают многочисленные ис
следования, траектория движе
ния общего центра тяжести 
спортсмена при этом прыжке 
имеет несколько большую 
протяженность, чем при прыжке 
способом «перекидной». Кро
ме того, результаты исследова
ний, проведенных ученым из 
Бельгии Ван Гелуве, свидетель
ствуют о том, что максималь
но высокой отметки общий 
центр тяжести спортсмена до
стигает в точке в 20 см за 
планкой, тогда как при пере
кидном способе это отмечается 
на расстоянии 8 см до нее.

По материалам 
зарубежной печати
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Прошедший в сентябре чем
пионат СССР — 53-й по сче
ту — с полным правом можно 

назвать чемпионатом молодых. 
Хотя он был, пожалуй, самый ав
торитетный по своему составу, 
количеству участников. Доста
точно сказать, что в стартах 
приняло участие 1149 спортсме
нов из всех союзных республик, 
городов Москвы, Ленинграда и 
Киева. Кроме этого борьбу за 
медали вели атлеты Московской, 
Донецкой, Свердловской, Ро
стовской, Челябинской областей 
и Краснодарского края. 15 за
служенных мастеров спорта, 112 
мастеров спорта международ
ного класса, 735 мастеров спор
та, 284 кандидата в мастера и 
только 2 перворазрядника в те
чение четырех дней вели спор 
за обладание почетного звания 
чемпиона страны. Трудно при
помнить, чтобы был у нас та
кой по силе состав за всю ис
торию первенств. И о том, на
сколько была активной борьба 
в секторах и на дорожках, 
говорит тот факт, что только 
шести победителям прошлогод
него чемпионата удалось отсто
ять свои титулы. Молодые спорт
смены почти во все видах бра
ли на себя бремя лидерства, 
чаще всего выигрывая в едино
борстве, а если и нет, то про
являли завидное упорство в 
борьбе с авторитетными сопер
никами. Именно от молодых ат
летов чаще всего исходила 
инициатива, в значительной сте
пени влиявшая и на ход борь
бы, и на конечный результат. 
Достаточно здесь вспомнить за
бег на 5000 м у мужчин, в 
котором армеец из Ленинграда 
Д. Дмитриев дал понять со
перникам, что для него ныне 
важен не только чемпионский 
титул (в прошлом году он его 
уже завоевывал), но и резуль
тат. Время победителя на ди
станции 13.24,23 могло бы стать 
украшением и международного 
турнира. А вот на другой стайер
ской дистанции.— 10 000 м мы 
не увидели такой картины. Фи
нальный забег прошел вяло, без 
особой борьбы, и хвала вете
рану И. Парлую за урок, ко
торый он преподал своим сопер
никам, среди которых были и 
уже известные стайеры из числа 
молодых. Еще раз подтверди
лась старая истина: без смело
сти, без умения распорядиться 
своим преимущес-твом, при от
сутствии тактического мышле
ния, скоростной подготовки 
трудно надеяться на высокий 
результат, на победу. Об этом 
всегда надо помнить, выходя 
на соревнования любого ранга, 
тем более чемпионата страны.

Если сравнить средний пока
затель результатов восьми фи
налистов во всех сорока ви
дах легкоатлетической про
граммы нынешних стартов с 
прошлогодним, то можно заме
тить, что он — этот показа
тель заметно вырос. Особенно 
в тех видах программы, где вы
ступала молодежь, где откры
тием стали новые имена.

чемпионат СССР
Конечно, не все удалось на 

прошедшем турнире. Снова, как 
и в прошлые годы, нарека
ния заслуживают стипльчезисты, 
средневики. Еще не изжита у 
спортсменов практика тактичес
кого выжидания, когда чемпион
ский титул разыгрывается фак
тически на последних метрах 
дистанции. Претензии эти можно 
отнести не только к спортсме
нам, но в первую очередь к 
их наставникам. Ведь именно от 
опыта тренера, его знаний, его 
«учения» во многом зависит 
разностороннее тактическое 
мышление их учеников, их уме
ние (а главное — желание) 
держать высокую скорость в 
беге, техническое совершенст
во, наконец, просто характер и 
смелость в достижении высоких 
результатов. Чемпионат раскрыл 
на этот раз и серьезные про
блемы, которые еще недавно и 
не подразумевались даже. Так, 
явный застой, ставший уже, вид
но, хроническим, наблюдается в 
ядре у женщин. Результат 18,66, 
показанный Н. Лисовской гово
рит не столько о перспектив
ности молодой столичной спорт
сменки, сколько о том, что в 
этом виде у нас дела обстоят 
из рук вон плохо. К тому 
же по возрасту все участницы 
основных и финальных соревно
ваний давно уже вышли из 
разряда перспективных. Плот
ность относительно высоких ре
зультатов в прыжке в высоту 
у женщин лет десять назад 
еще бы вызвала заметный оп
тимизм. Но, увы, вот уже ко
торый чемпионат наши девушки 
демонстрируют завидную «куч
ность» в результатах, но до 
сих пор у нас не появляется 
«крепкий» лидер, способный на 
равных бороться с мировыми ав
торитетами.

А то, что на этот раз 
победила минчанка В. Палуйко, 
кстати победительница еще VI 
Спартакиады народов СССР, то
му подтверждение. Что и гово
рить, мало мы увидели и в этот 
раз среди высотниц новых имен, 
которых с полным правом мож
но зачислить в ряды перспек
тивных. То же самое можно ска
зать о женском диске. И здесь 
протоколы чемпионата говорят 
о многом: немало великовоз
растных атлеток. Резерва за ча
стоколом авторитетных и имени
тых имен пока не видно. Ко
нечно, за один год трудно что- 
либо изменить, но хочется ве
рить, что в финалах VIII лет
ней Спартакиады народов СССР 
мы все же увидим россыпи та
лантов.

В. НИКОЛАЕВ

16-19 сентября Москва.
стадион имени

Центральный 
В. И. Ленина

МУЖЧИНЫ
100 м. Н. Сидоров 56 (М. ВС) 10,45; 
В. Федоров 55 (Омск. С) 10.51 ; А. Литви
нов 59 (Липецк, Д) 10,54; М. Урядников 
59 (Тарту, Д) 10.56; А. Шляпников 59 
(М. Д) 10,59; П. Воробьев 58 (Тш, ВС) 
10,67 (в п/ф. 10,47); И. Иванеев 58 (Л, Б) 
10,61; А. Афтени 58 (Кш, ВС) 10,70. 
200 м. И. Б.бенко 56 (Р/Д. ВС) 21,11; 
Ю. Науменко 56 (Л, С) 21.19; А. Литви
нов 21,24; В. Федоров 21,35; В. Бодров 
58 (Винница, ВС) 21,44; О. Шароваров
57 (Витебск, Б) 21,52; Н. Феофил актов
55 (Иж, Б) 21.52; А. Жердев 55 (Дон. Л)
21,58. 401) м. В. Маркин 57 (Нс. Б) 46,18; 
П. Рощин 56 (Од. Д) 46,27; В. Доценко
58 (Р/Д, ВС) 46.48; П. Коновалов 60 
(Р/Д. ВС) 46,73; В. Демин 60 (Гом. ТР) 
46,80; С. Ловачев 58 (Тш. и М. о, ТР) 
46,90; В. Проспи 59 (Саратов) 46,93 
(в п/ф. 46,01); Н. Чернецкий 59 (М. ТР)
47,26. 800 м. В. Тарасов 56 (Л, ВС) 
1.48.95; В. Малоземлин 56 (Тол, Т) 
1.49,08; Н., Широков 55 (Магн.Т) и А. Ко- 
стецкий 60 (У-У, ТР) по 1.49,29; М. Дени- 
еовас 59 (Кн, Нм) 1.49,52; П. Трощило
59 (Мн, У) 1.49,60; С. Блоцкий 59 (Гом, Л) 
1.50,16; С. Шаповалов 57 (X, А) 1.50.49 
1500 м. В. Тищенко 57 (К, ВС) 3.48.58;
A. Калуцкий 60 (Чел, Б) 3.48,80; В. Торо
пов 56 (Л, Б) 3.48,87; Д. Корнеев 56 
(М, С) 3.49,52; М. Старовойтов 50 (Горки, 
БССР, У) 3.49,56; В. Малоземлин 3.50,15;
B. Белецкий 59 (X, А) 3.50,20; П. Анисим 
51 (Вин, ВС) 3.50,33. 5000 м. Д. Дмитриев
56 (Л. ВС) 13.24,23; А Федоткин 55
(Брест. ВС) 13.25,16; И. Парлуй 51 (См, 
ВС) 13.27,98; Р Саусайтис 55 (Влн, Нм) 
13.35,58; В. Елаховский 55 (М, Б)
13.37,14; Г. Фишман 59 (Мн. ВС) 13.38,05; 
В. Шестеров 53 (X) 13.40,51; Э. Селлик 
54 (Тарту. П) 13.41,32. 10 000 м. И. Пар
луй 51 (См. ВС) 28.20,40; Р. Саусайтис 
28.26,31; В. Шестеров 28.27,38; Э. Селлик 
28.42.02; Т. Турб 57 (Тал. К) 28.42.15; 
В. Салон 56 (Л, ВС) 28.46,64; В. Анисимов 
56 (Л, Т) 28.52.41, В. Криулин 53 (Уфа, 
ТР) 28.53,20. 4x 100 м. Москва (Е Дуб- 
чак, Н. Сидоров, А. Черкашин, А. Шляп
ников) 39,62; РСФСР (Н. Феофплактов, 
В. Миронов, И. Бабенко, А. Литвинов) 
40,11; Узбекистан (Ю. Тоне, 3. Хузякме- 
дов, В. Табаков, П. Воробьев) 40,52; 
УССР 40,83; Латвия 40.90; Азербайджан 
41,14; Грузия 41,30; Молдавия снята. 
4x200 м. УССР (В. Бодров. С. Голиус, 
В. Бронников, А. Жердев) 1.23,98; БССР 
(И. Бурель, В. Хохол, Н. Лисица, О. Ша
роваров) 1.24,21 ; Ленинград (В. Шершень
A. Евгеньев, Н. Юшманов, И. Иванеев) 
1.25,10; Узбекистан 1.25,32; Москва 
1.25,94; Латвия 1.27,79; Грузия снята. 
4x400 м. РСФСР (Е. Ломтев, В. Просин, 
Е. Доценко, П. Коновалов) 3.06,67; УССР 
(В. Бураков, П. Рощин. Е. Доценко,
B. Сташук) 3.06,76; Москва (В. Тереш
кин, С. Прщцепо, М. Дмитриев, Н. Чер
нецкий) 3.08,44; БССР 3.08,95; Ленинград 
3.09,13; Московская обл. 3.11,26; Узбеки
стан 3.12,25; Латвия 3.13,32. 4x800 м. 
БССР (В. Подоляко, С. Блоцкий, П. Тро
щило, Н. Киров) 7.18,45; РСФСР (В. Ши
роков, А. Алексеенко. В. Ковалев, А. Ко- 
стецкий) 7.18,89; УССР (С. Шаповалов, 
А. Лысенко, В. Тищенко. А. Решетник) 
7.18,96; Ленинград 7.19,60; Москва 
7.21,29; Латвия 7.26,11; Литва 7.26,46; 
Эстония 7.26,62. 110 м с/б. Ю. Черванев 
58 (Мн, Д) 13,94; А. Титов 56 (М, Б) 
14,01; В. Устинов 57 (М. Д) 14,14; 
Б. Плешко 60 (М, Б) 14,18; Г. Шабанов
60 (Псков, Б) 14,20; С. Рыжков 56 
(Красндр. ВС) 14,32; Я. Саулите 58 
(Латвия, Вп) сошел (в п/ф. 14,01);
A. Прокофьев 59 (Св, ВС) освоб. (в п/ф. 
14,12). 400 м с/б. В. Архипенко 57 (Дон, 
А) 49,75; А. Яцевич 56 (Л, ВС) 50,18;
B. Киянов 58 (М и М. о, ВС) 50,50; В. Фи 
латов 54 (М. о, ВС) 50,58; А. Чешко 58 
(К, ВС) 50,76; В. Кирик 56 (К. о. А) 
50,84; В. Жулковский 53 (Нс, ВС) 50,87; 
Я. Мерчук 59 (Кш, Л) 51,16. 3000 м с/п. 
А. Величко 52 (К, ВС) 8.34,87; А. Воро
бей 57 (Гом, ВС) 8.35,68; Б. Нестерук 
56 (Кш, Д) 8.36,62; С. Епишин 57 (М. о, 
ВС) 8.37,12; Б. Прус 58 (К. ВС) 8.37,13; 
И. Дану 59 (Кш, Клхз) 8.37,96; А. Заго- 

руйко 55 (Вин. Кл) 8.38,94, И Коновалов 
59 (Волг, Д) 8.40,70 Высота. А. Григорьев 
55 (Мн, ВС) 2,23; В. Граненков 58 (Киев. 
ВС и Великие Луки, ТР) 2,20; В. Середа
59 (Бк, ВС) 2,20; Р. Казлаускас 55 (Влн, 
Д) 2.20; Ю. Шевченко60 (К, Б), Г. Белков 
57 (Тш. и Кб.. ТР), О. Азизмурадов 63 
(Самарк. Б) и А. Цыплаков 56 (Кб, ТР) 
все по 2,15. Шест. В. Спасов 59 (К, Д) 
5,60; В. Поляков 60 (М. С) и А. Крупский
60 (Ирк, Л) по 5,50; А. Черняев 60 (К, Д) 
и А. Обижаев 59 (Рг. ВС) по 5,50; А. 
Шквира 60 (Врио ) 5,30; М. Воронин 60 
(Волг, Б) 5,30; П. Богатырев 61 (Ирк. 
Л) 5,30; С. Бубка 63 (Дон) 5,20; В. Тро
фименко 53 (Л, ВС) 5,20; А. Долгов 58 
(Р/Д, ВС) 5,00. Длина. В. Бельский 55 
(Мн, ТР) 7,96; С. Лапко 60 (Дон. ВС и 
ТР) 7.93; О. Степанян 56 (Ленинакан, 
Сев) 7,88, А. Сабонис 54 (Влн, Д) 7,86; 
А. Лаускис 59 (Рг, Дг) 7,82; В. Синкин 
57 (Хб, Д) 7,58; В. Микитас 59 (Хб, ВС) 
7,53; Р. Размус 61 (Рг. Дг) 7,52 (в квалиф. 
7,75). Тройной. А. Роганин 59 (Л) 16,71; 
А. Лисиченок 58 (К. ВС) 16,62; Н. Мусиен- 
ко 59 (Днепр. Б) 16.61; С. Белевский 59 
(Мн, ВС) 16,54; А. Бескровный 60 (М. Б) 
16.47; В. Исаев 59 (Л. Тш. ВС) 16,46;
С. Абрамов 58 (Красндр, ВС) 16,22; 
А. Яковлев 57 (К. ВС) 15,95 Ядро. Е. Ми 
ронов 49 (Л, Б) 19,59; Я. Бояре 56 (Стуч- 
ка, Вп) 19,57; М. Доморосов 56 (Мог, Л) 
19,56; А. Ярош 52 (Вршг, Д) 19.54;
A. Борейко 56 (Мн, ВС) 19.54; М. Гусев 57 
(М, Д) 19,34; А. Носенко 52 (К, Д)' 19.17; 
Г. Скориков 54 (Чирчик, Мх) 19,07. 
Диск. Ю. Думчев 58 (М, Т) 65,08; Г. Кол- 
ноотченков 59 (Мн, Д) 62,04; Д. Ковцун 
55 (К, ВС) 61,96; С. Лукашок 58 (Ми. Д) 
60,24; П. Михайлов 49 (Л) 60,06; А. Ланг
55 (Волг, ВС) 58,80; С. Васильев 52 
(М. о, У) 57,18; Р. Убартас 60 (Влн, Д)
56.94. Молот. И. Никулин 61 (Л, ВС) 
76,60; Г1. Репин 54 (Л, Д) 74,12; А. Козлов
52 (Ставр. Д) 74,10; А. Ефимов 56 (Л, ВС) 
73.78; А. Бунеев 50 (Волг, Т) 72,72; А. 
Прокопенко 54 (Од, Д) 72,04; А. Малюков 
50 (М, Д) 71,74; О. Дятлов 49 (Курск, У)
71,50. Копье. Д. Кула 59 (Рг, Дг и ВС) 
86,60; Я. Зирнис 47 (Рг, Вп) 83.30; X. 
Пуусте 55 (Тал. К) 81.24; Е. Ершов 49 
(Зп, А) 81,16; В. Евсюков 56 (М. о, ТР) 
78.80; Г. Колосов 56 (Л, Д) 76,68: Т. Моо- 
раст 52 (Тал, ТР) 76.64; В. Фурдыло 58 
(Луцк, Б) 76,20.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. Н. Бочина 62 (Л, Д) 11,27; О. Золо
тарева-Колганова 61 (Ирк, Л) 11,48; 
Е. Малахова 62 (М. о, С) I 1,53; Е. Кель
чевская 55 (Л) 11,54; А. Серегина 53 
(М, Т) 11,73; Л. Сивоконь 59 (X, А) 11.79;
B. Акчурина 57 (Арх, Б) 11,85; Т. Белкина 
59 (Л) 11.92. 200 м. Н. Бочина 22,90; 
Е. Кельчевская 23,50; Г, Гуркова 54 (Мн, 
У) 23,74; Г. Михеева 62 (Бр. Л) 23,77; 
В. Рождественская 59 (Зп, Б) 23,97; 
М. Романова 60 (Нс, Д) 24,06; В. Грачева
53 (М) 24,15; Р. Махова 57 (Днепр, Б) 
24,21. 400 м. Л. Крылова 58 (Омск, У) 
51,64; Т. Литвинова 56 (Липецк, Д) 51.95; 
И. Баскакова 55 (Л, ВС) 52,70; Л. Черно
ва 55 (Красндр. ТР) 53,19; Н. Кравченко
59 (Казахстан, ВС) 53,30; Н. Сударева
54 (М. о) 53,65: Н. Тарабарина 56 (Л) 
54,36; И. Назарова 57 (М, Д) освоб. 
(в п/ф. 53,31). 800 м. Л. Веселкова 50 
(Л. Т) 1.57,62; Р. Аглетдинова 60 (Мн, У) 
1.58,65; М. Энкина 52 (Бр. Т) 1.59,05; 
О. Минеева 52 (Св) 1.59,46; М. Лосева
61 (Л, У) 2.00,47; Т. Мишкель 52 (Св) 
2.01.10; Е. Жемчугова 59 (Волг, ВС) 
2.01,80; Л. Байкаускайте 56 (Шауляй) 
2.02,55. 1500 м. Л. Веселкова 4.02,96; 
3. Зайцева 53 (Анд. С) 4.03,30; Н. Япеева
56 (Л, ВС) 4.03,95; Н. Ралдугина 57 
(Симф, Л) 4.05,13; Т. Позднякова 55 
(У-У, ВС) 4.05,35; В Ильиных 56 (Св) 
4.05,36; О. Двирна 53 (Л, С) 4.06.47; 
О. Кузюкова 53 (Л, СШВСМ) 4.07,35. 
3000 м. Н. Япеева 8.57,5; Т. Сычева 53 
(Пермь) 8.58,1; Е. Сипатова 56 (М. Т) 
8.59,5; Т. Позднякова 9.04,5; Н. Боборова
60 (Л, Т) 9.05,1 ; А. Либутина 53 (Дш, ВС) 
9.07,1; Е. Цухло 53 (Мн, КЗ) 9.07,9; 
Л. Володина 53 (М, ВС) 9.09,8. 10 000 и. 
Е. Сипатова 32.17,19 рекорд СССР; 
Е. Цухло 32.20,40; А. Оюн 55 (Св) 
32.36,00; М. Клюкина 50 (Зп, Кл) 32.37.40;
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H. Боборова 32.38,43; M. Данилюк 60 
(Черновцы, С) 32.40,56; Г. Захарова 56 
(Чел, Т) 32.47,89; А. Домораикая 53 
(УССР, ВС) 32.52,95. 4x100 м. Ленин
град (Т. Белкина, Е. Коротенко, Е. Кель
чевская. Н. Бочина, Т. Анисимова) 44,45; 
РСФСР (О. Золотарева, О. Насонова, 
Е. Малахова, Г. Михеева) 44,47; Москва 
(Л. Шлыкова, А. Серегина, В. Грачева. 
Е. Логинова) 45,65; Литва 46,72; Латвия 
47,03; Краснодарский край 47,07; Узбе
кистан 47,16; Казахстан 48,11. 4x200 м. 
Ленинград (Е. Паникоровских, Е. Бисеро- 
ва. И. Баскакова, Т. Анисимова) 1.34,16; 
РСФСР (О. Насонова, М. Романова,
B. Акчурина, Г. Михеева) 1.34,32; УССР 
(И. Ольховникова, Е. Долгополова, Р. Ма
хова, В. Рождественская) 1.36,79; Москва
I. 37,09; БССР 1.37,14; Литва 1.37.41; 
Лзтвия 1.37,88; Челябинская обл. 1.39.52. 
4x400 м. РСФСР (Л, Чернова, В. Смело
ва. Н. Сударева, Л. Крылова) 3.30.52; 
Ленинград (Е. Гаврилова. Н. Тарабарина. 
Л. Веселкова, И. Баскакова) 3.30,66; 
Москва (А. Еремина. Л. Белова, В. Гра
чева, И. Назарова) 3.34,67; Литва 3.34,75; 
Краснодарский край 3.39,17; УССР 
3.39,53; Казахстан 3.39,82; Московская 
обл. 3.40,25. 4x800 м. РСФСР (Л. Гурина, 
Е. Жемчугова, Т. Мишкель, М. Энки на) 
8.06,50; БССР (В. Пархута. О. Савошко, 
Т. Змитрович, Р. Аглетдинова) 8.19,93; 
Узбекистан (Л. Кирюхина. Т. Александ
рова, Н. Данилова, 3. Зайцева) 8.20.92; 
Москва 8.23.10; Ленинград 8.25,93; Челя
бинская область 8.32,33; УССР 8.33.62; 
Литва 8.41,13. 100 м с—б. М. Кеменчежи 
59 (Кш. Мл и Дон, А) 13,09; Н. Петрова 
58 (М) 13,26; Е. Бисерова 61 (Л. Л) и 
Т. Малюванец 57 (Врщг, Д) по 13.35; 
М. Морозова 60 (Л, Т) 13,61; Н. Дербина 
56 (Красндр, Д) 13,67; Н. Коршунова
61 (X, С) 13,70; О. Богданцева 56 (Нс, 
ТР) 13,80; 400 м с/б. Н. Цирук 55 (К. Д) 
55.49; Т. Зубова 58 (К. Л) 55.58; А. Ка- 
стецкая 55 (Влн. ТР) 56,13; Е. Фесенко 
56 (Красндр, ТР) 57,09; Е. Фнлипишина
62 (Св) 58,11; Н. Баранова 60 (М. о, Т) 
58,61 (в п/ф. 57,6); М. Нявицкайте 61 
(Влн, Нм) 59.13; Н. Цымбалюк 58 (УССР) 
59, 31. Высота. В. Палуйко 54 (Мн, ТР) 
1.91; О. Бондаренко 51 (Вршг. А) 1.88; 
Т. Быкова 58 (Р/Д, Б) 1,85; Е. Горобец 62 
(Дш, Л) и Е. Попкова-Голобородько 55 
(Л. ВС) по 1,80; Ж. Некрасова 56 (Л, 
СШВСМ). Н. Письменная-Осколок 55 
(К, Д) и Т. Бойко 56 (Мн, Б) по 1,80; 
М. Алякринская 54 (Тб. ВС). М. Доронина 
61 (Чел, Д) и С. Николаева 59 (Вршг, ВС) 
по 1,75. Длина. М. Буткене 49 (Кн, Нм) 
6,66; О. Ануфриева 56 (Горк, ТР и Б) 
6.64; Т. Скачко 54 (Вршг, А) 6,61; И. Чен 
61 (М, Т) 6,60; Е. Фреймане 60 (Рг, Дг) 
6,49; Т. Проскурякова 56 (Красндр, Д) 
6,48; Н. Медведева 60 (Влн. Д) 6,36;
C. Ванюшина 59 (Волг, Д) 6,32 (в квалиф. 
6,58). Ядро. Н. Лисовская 62 (М и Узб., 
С) 18,66; С. Крачевская 44 (М, Д) 18,62; 
Т. Посметюх 49 (К, ВС) 18,05; Т. Буфето
ва 51 (М, ВС) 17,80; Н. Самсонова 51 
(М. ВС) 17,77; Н. Зубехина 52 (М. о) 
17.62; Л. Савина 55 (М, С) 17,41; Б. Кяр- 
шулене49 (Влн, Д) 17,20. Диск. Ф. Мель
ник 45 (М, С) 64,80; Г. Савинкова 53 
(Красндр, Д) 63,96; В. Харченко 49 
(Красндр, Б) 60,10; Л. Исаева 49 (М, ТР) 
59,72; Т. Забелина 56 (М, о, Т) 59,20; 
Т. Степанова 51 (Св, Т) 59,14; Н. Бур- 
луцкая 52 (Од, ВС) 58,26; Н. Самсонова
56.84. Копье. С. Лейшкалне 60 (Pi, ТР) 
62,24; Г. Исаева-Барковская 53 (Влади
восток, ВС) 60,78; Н. Никанорова 48 
(Л. ШВСМ) 59,36; Г. Кондрина 56 
(Ферг, Б) 58,90; Т. Некрошайте 61 (Кн. 
Ж) 57.18; М. Меладзе 54 (Тб. Колм) 
56,32; Н. Невгад 53 (К. А) 55.38; Д. Монт- 
римайте 59 (Влн, Д) 54,44.
Командные результаты. 1 группа. 
РСФСР — 1222 очка; УССР - 985; 
Ленинград — 828; 'Москва — 654;
БССР — 516; Литва — 277; Казахстан — 
87. II группа. Киев — 261; Латвия — 
234; Узбекистан — 220; Московская 
обл.— 197; Краснодарский край — 157. 
Молдавия — 118. Среди ДСО и ведомств. 
Вооруженные Силы — 1119; «Динамо» - 
778; «Буревестник» — 462; Сельские 
ДСО — 421; «Трудовые резервы» - 
389; «Зенит» — 382.
Примечание: В чемпионате страны участ 
вовало— 1149 легкоатлетов (725 мужчин 
и 424 женщины). Среди них было — 
9 олимпийских чемпионов. 3 чемпиона 
Европы, 61 чемпион СССР, I рекордсмен 
мира, 1 рекордсмен Европы и 9 рекорд
сменов страны, 15 заслуженных мастеров 
спорта. 112 - МСМК. 735 - MC. 284 - 
KMC, 2 перворазрядника. Возрастной 
состав участников был — 18-летних 
(61 спортсмен), 19—21 года (340), 22— 
25 лет (528), 26—30 лет (193), 31 года 
и старше (27). Дистанция 10 000 м у жен
щин впервые проводилась на чемпионате 
страны и обладательница золотой медали 
Е. Сипатова установила новый рекорд 
СССР.

в ожидании ^гобо₽цы
Как быстро все меняется в 

легкой атлетике! Совсем не
давно команда США славилась 

десятиборцами. Вслед за чем
пионом Олимпиады в Монреа
ле, экс-рекордсменом мира 
Брюсом Дженером пришел 
Фред Диксон. В 1977 году он 
набрал 8393 очка. Через два го
да в лидеры выдвинулся Боб 
Кофман. В предолимпийском се
зоне он имел результат
8274 очка.

Но вот закончил выступления 
в большом спорте Диксон. За
вершил спортивную карьеру, так 
и не осуществив свою ме
чту — стартовать на Олимпиа- 
де-80, Кофман. И неожиданно 
оказалось американское десяти
борье без традиционно силь
ного лидера.

В прошедшем сезоне никто 
из атлетов США так и не приб
лизился к лучшим суммам ве
дущих десятиборцев прошлых 
лет. В матче многоборцев 
СССР—США в Ленинграде ни 
один из наших гостей не смог 
перейти рубеж в 8000 очков. 
Не радовали тренера десятибор
цев США на матче Фреда Са
мару результаты его подопеч
ных.

— Лучшие атлеты Диксон и 
Кофман ушли, — с сожалением 
говорил в Ленинграде Фред 
Самара, который сам в 1975 
г. имел сумму 8077 очков. И 
мы пока находимся в ожидании, 
что кто-то проявит себя и зай
мет их место. Мы очень ну
ждаемся, чтобы какой-то деся
тиборец поднялся наверх.

— Есть ли сейчас в США 
спортсмены, которым в ближай
шем будущем удастся показать 
высокие результаты?

— В настоящее время нашим 
лучшим атлетом-десятиборцем 
является Марк Андерсон — от
ветил тренер. — В этом году 
он набрал 8171 очко. Ему очень 
много пришлось выступать. Он 
устал, поэтому в Ленинград не 
поехал. Пожалуй, именно Ан

дерсон станет большим десяти
борцем. Возлагаем мы надеж
ды и на Тони Аллена-Кукси, 
который стартовал в Ленинграде 
с серьезной травмой. Залечив 
ее, он, думаю, будет способен 
показать хорошие результаты. 
Верю, что в следующем году 
два-три наших десятиборца смо
гут набрать 8200 —8300 и более.

— А существуют ли в США 
центры, которые специализиро
вались бы на подготовке деся
тиборцев? Как это делается, на
пример, в ФРГ.

— Нет, у нас атлеты тре
нируются по всей стране в клу
бах университетов, где практи
куются все виды легкой ат
летики. Специализированных 
многоборных клубов не сущест
вует. У нас есть лишь такие 
учебные заведения, клубы, куда 
охотнее идут атлеты. Это на 
юге, в Калифорнии, в Техасе. 
Там спортсменов привлекают 
благоприятные погодные усло
вия, наличие квалифицирован
ных тренеров в местных уни
верситетах. Полагаю, у нас не
плохие условия для тренировок 
в многоборье. Ныне мы решаем 
проблему с тренерами, чтобы 
атлеты могли получить консуль-' 
тацию высококвалифицирован
ных специалистов. Мы также 
придаем первостепенное значе
ние поиску быстрых и мощ
ных ребят. Ведь именно ско
рость — главное качество, необ
ходимое десятиборцу. Это я 
знаю по собственному опыту. 
Слишком много видов, где она 
важна, — и бег, и прыжки, 
и метания... И еще современный 
десятиборец должен быть вы
соким. Рослым атлетам легче 
прыгать в высоту, с шестом, 
метать копье. j

Забота о молодых атлетах, — 
продолжал Самара, — часть на
шей программы подготовки к 
олимпиаде. Но потребуется вре
мя, чтобы развить ребят. Мо
жет быть, некоторых из них 
мы увидим только на Играх 
в 1988 году. Мы помогаем мо
лодым получить образование и 
одновременно создаем им усло
вия для спортивного совершен
ствования. У нас имеется школь
ная программа для ребят 15— 
18 лет и юниорская — до 19 лет. 
Главное в них, организация со
ревнований, создание условий 
для тренировок, тренерская по
мощь. У взрослых атлетов на
чалась подготовка в хорошо ос
нащенном центре в Колорадо- 
Спрингс.

Итак, в американском деся
тиборье пока царит неопреде

ленность. А как обстоят дела 
у семиборок США? Сильнейшей 
среди них прошедшим летом 
была Джейн Фредерик, набрав
шая 6308 очков. В Ленингра
де травма помешала Фредерик 
раскрыть свои возможности.

— В будущем году первым 
номером станет Джоди Андер
сон, — такое мнение выска
зал во время матча Чак Дебас, 
тренер клуба в Лос-Анджелесе, 
где занимается Андерсон. — 
Сейчас Джоди успешно осваи
вает метание копья, продолжает 
отлично прыгать в длину. Ей 
принадлежит лучший результат 
сезона в мире — 6,96. К тому 
же ее прошлогодний результат 
в пятиборье равен 4651 очку. 
Но семиборьем она пока всерьез 
не занималась. Впервые испы
тает себя в нем в следующем 
году. По-моему, Андерсон будет 
способна набрать 6500 очков. 
Она непременно станет намно
го сильнее. А нынешний сезон 
у нее ушел на перестройку и 
подготовку к семиборью.

Чак Дебас, тренер из Лос- 
Анджелеса, города, где плани
руется провести XXIII Олимпий
ские игры. Ощущают ли амери
канские атлеты какое-то особое 
внимание и помощь в связи с 
подготовкой к Олимпиаде?

— Нет| — категорически за
явил Чак Дебас. — У нас в 
клубе решительно ничего не из
менилось. Все так, как было, 
скажем, перед Мюнхенской 
олимпиадой, Монреальской, Мо
сковской. Американский Олим
пийский комитет только говорит, 
что тратит на нас больше де
нег. В действительности, в клу
бах для тренеров и атлетов 
все остается по-прежнему. Мы 
не получаем ничего. Нам при
ходится полагаться только на се
бя. Что касается моего клуба, 
то он уже в течение 17 лет 
финансируется из частного ис
точника, одной из местных ком
паний.
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конгресс ИААФ
■ 260 делегатов из 115 стран 
приняли участие в работе кон
гресса ИААФ, состоявшегося 
'2 сентября в Риме. В ходе 
его работы обсуждались насущ
ные проблемы современного 
легкоатлетического спорта. Кон
гресс должен был определить 
свою позицию по вопросам, ак
туальным не только для лег
кой атлетики, но и для всего 
мирового спортивного движе
ния.

Конгресс единодушно принял 
решение о приеме в ИААФ фе
дерации легкой атлетики Анголы 
и федерации легкой атлетики 
НДРЙ.

И в настоящее время ИААФ 
уже объединяет 65 миллионов 
атлетов из 168 стран мира.

А накануне конгресса состоя
лось заседание Совета ИААФ, 
на котором члены совета откло
нили просьбу ЮАР о восста
новлении в членстве ИААФ.

Было отмечено, что совет 
ИААФ полностью разделяет и 
поддерживает решение МОК, 
который исключил расистскую 
ЮАР из своих рядов. Олим
пийское движение всего мира 
активно выступает против вос
становления ЮАР, страны, где 
процветает расовая дискримина
ция. Совет также отказал в 
просьбе ЮАР об образовании 
комиссии для изучения положе
ния дел с развитием легкоат
летического спорта в стране. 
Конгресс единогласно одобрил 
это решение совета.

Конгресс поддержал реше
ние совета об отказе в пере
воде федерации легкой атле
тики Израиля в европейскую зо
ну.

Важное место в работе кон
гресса заняло рассмотрение во
проса о гимнах и флагах. По
давляющее большинство нацио
нальных федераций выступило 
за сохранение олимпийского це
ремониала награждения победи

телей, видя в этом мероприя
тии большое воспитательное 
значение. Решено на чемпиона
тах мира и континентальных 
первенствах церемонии на
граждения победителей прово
дить в соответствии с ныне дей
ствующей олимпийской хартией.

Были поддержаны предло
жения, направленные на упоря
дочение календаря междуна
родных соревнований, повыше
ние роли национальных феде
раций и усиление контроля со 
стороны совета ИААФ за про
ведением соревнований.

На конгрессе был дан реши
тельный отпор тем, кто пыта
ется протащить в легкоатлети
ческий спорт профессионализм. 
Делегаты отклонили предложе
ние США о разрешении спорт
сменам-профессионалам из дру
гих видов спорта выступать в 
соревнованиях по легкой атле
тике.

ИААФ осудила проведение 
так называемых «открытых» со
ревнований с вручением спорт
сменам денежных премий. Как 
известно, такие соревнования, 
разрушающие любительский 
спорт, широко культивируются в 
США. Они совершенно недопу
стимы и чрезвычайно опасны 
для олимпийского движения.

Было заявлено, что ИААФ 
выступает за сохранение лю
бительства и будет всемерно 
противодействовать коммерциа
лизации спорта, проникновению 
в него профессионализма.

Конгресс поручил рабочей 
группе ИААФ под председа
тельством А. Такача (Югосла
вия) с учетом проведенной ди
скуссии доработать проект, а 
затем рассмотреть его на оче

редном заседании совета и вне
сти на утверждение.

Конгресс в принципе одоб
рил предложение совета об об
разовании юридической комис
сии ИААФ. Положение о комис
сии поручено рассмотреть со
вету ИААФ, а затем внести его 
на утверждение.

Большое значение для буду
щего олимпийского движения 
имеет техническая помощь 
ИААФ развивающимся странам 
Африки, Азии и Латинской 
Америки в рамках программы 
«Олимпийская солидарность».

В 1977—1980 гг. на оказа
ние технической помощи и под
готовку спортсменов из раз
вивающихся стран к Олимпий
ским играм в Москве было 
израсходовано 500 тысяч долла
ров. На 1982—1984 гг. одобрен 
более широкий план, с учетом 
подготовки спортсменов из раз
вивающихся стран к чемпионату 
мира 1983 г. и Олимпийским 
играм 1984 г. Этим планом 
предусматривается системати
ческое проведение семинаров 
для тренеров, тренировочных 
сборов для спортсменов и на
правление в молодые развиваю
щиеся страны методической ли
тературы и учебных фильмов.

ИААФ занимает активную 
позицию по выполнению поло
жений Олимпийской хартии, на
правленных на охрану здоровья 
спортсменов при строгом ме
дицинском контроле, следит за 
гем, чтобы не применялись до
пинговые средства. Забота о во
спитании у атлетов высоких мо
ральных качеств в настоящее 
время также приобретает перво
степенное значение. ИААФ под
держивает предложение нацио
нальных федерций о создании 
международной группы, состоя
щей из технического персонала 
представителей различных
стран, которая бы непосредст
венно осуществляла допинговые 
тесты в аккредитованных на 
соревнованиях лабораториях. 
Это должно обеспечить более 

надежный и объективный кон
троль.

Медицинскому комитету 
ИААФ поручено выработать 
конкретный план по усилению 
антидопингового контроля за 
спортсменами.

На конгрессе были проведе
ны выборы руководства ИААФ.

Президентом единогласно 
избран Примо Небиоло (Италия), 
а Адриан Паулен — почетным 
президентом. Вице-президента
ми избраны: Л. Хоменков
(СССР), Ж. Да Коста (Брази
лия), Л. Диак (Сенегал), А. Лун- 
гвист (Швеция).

От СССР в технический Ко
митет ИААФ избран В. Роди- 
ченко, в женский Комитет — 
Е. Горчакова, в Комитет по 
спортивной ходьбе — А. Фрук
тов. Очередной конгресс ИААФ 
пройдет 2—4 сентября 1982 г. 
в Афинах.

7 сентября состоялось первое 
заседание вновь избранного со
вета ИААФ, на котором первым 
вице-президентом единогласно 
был избран советский предста
витель Л. С. Хоменков.

Он включен в состав де
легации ИААФ на Олимпийский 
конгресс в Баден-Бадене с пре
доставлением права выступить 
от имени ИААФ по одной из 
тем конгресса. Затем состоя
лась встреча членов совета 
ИААФ с президентом МОК 
X. А. Самаранчем. Были об
суждены вопросы совместного 
сотрудничества МОК и ИААФ. 
Президент МОК счел целесо
образным в январе 1982 г. 
провести совместное рабочее 
заседание, чтобы обсудить кон
кретный план действий^ по ак
туальным вопросам развития 
МОК и ИААФ.
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СТРМИШ летописи

от 80
КЮО 

метрам

Есть в истории легкой атле
тики виды, которые, по
явившись на спортивном небо

склоне и просуществовав какое- 
то время, исчезают с горизон
та для того, чтобы появиться в 
новом обличье. Так было с бе
гом на 80 м с барьерами у 
женщин.

В начале XX столетия спорт
сменки некоторых стран в по
дражание мужчинам начали вы
ступать на барьерных дистанци
ях. Дистанции эти были самы
ми различными — начиная от 
60 ярдов с четырьмя барьера
ми и кончая 120 ярдами с де
сятью препятствиями. Высота 
барьеров колебалась от 61 до 
75 см. Лишь в 1926 году на 
конгрессе ИААФ в Париже бы
ла определена дистанция барь
ерного бега для женщин — 
80 м с 8 препятствиями высо
той 76,2 см (2,5 английских 
фута). Расстояние от старта до 
первого барьера устанавлива
лось в 12 метров, а между 
барьерами в 8 метров.

Первый рекордный результат 
в беге на 80 м с барьерами 
был зафиксирован в 1927 году — 
12,8. Он был показан немецкой 
спортсменкой Евой фон Бредов. 
В программу же олимпийских 
игр эта дистанция впервые бы
ла включена в 1932 году в Лос- 
Анджелесе. Соревнования в бе
ге на 80 м с барьерами про
водились в течение почти 50 лет, 
но после Олимпийских игр 
1968 года были заменены бегом 
на 100 м с десятью барьерами 
высотой 84 см и расстоянием 
между ними в 8 м 50 см. Это 
было предопределено всем хо
дом развития барьерного бега. 
С каждым годом росла ско
рость преодоления препятствий, 
совершенствовалась техника их 
перехода. Появлялось все боль
ше и больше рослых спорт
сменок, которые не могли бе
жать в полную силу и «уклады
ваться» в расстояние между 
барьерами на 80-метровой ди
станции.

В нашей стране барьерный 
бег для женщин очень быстро 
приобрел большую популяр
ность, и советские барьеристки 
заняли ведущие позиции в ми
ровом спорте. Первой чемпион
кой стала разносторонняя спорт
сменка из далекого Красноярска 
Галина Турова, пробежавшая в 
1934 году дистанцию за 12,5. 
К этому времени относится и 
первое зарубежное выступление 
советских барьеристок. Команда 
русских легкоатлетов, в состав 
которой входили четыре жен
щины — Мария Шаманова, Та
мара Быкова, Зинаида Борисо
ва и Галина Турова,— в августе 
1934 года выехала в Париж для 
участия в соревнованиях, по
священных интернациональному 
антифашистскому слету. Выступ
ления проходили на стадионе 
«Першинг» и привлекли большое 
количество зрителей.

Туровой пришлось выступать 
в нескольких видах. Сделав по
пытку в толкании ядра, она пе
решла на прыжок в длину, а 
затем приняла старт в барьер
ном беге. Во время бега Гали
на с удивлением обнаружила, 
что ей приходится тянуть шаги. 
Оказалось, что вместо привыч
ных 80 м с барьерами фран
цуженки бежали 65 м с рас
стоянием между препятствиями 
не 8, а 9 метров. Туровой уда
лось первой закончить дистан
цию. И тут произошел случай, 
ставший достоянием печати. 
Спортсмены были строго преду
преждены: страна капиталисти
ческая — не давать поводов 
для политических демонстраций. 
Но после бега, приветствуя зри
телей, Турова невольно подня
ла вверх сжатую в кулак руку, 
забыв, что это знак «Рот 
фронта». И трибуны дружно 
вскинули руки вверх, запев Мар
сельезу. Рабочая спортивная га
зета «Спорт Руж» поместила на 
первой странице ее фотогра
фию. Так была одержана пер
вая международная победа со
ветских барьеристок. В дальней
шем Галина Турова четырежды 

улучшала всесоюзный рекорд, 
доведя его до 11,7.

Начиная с 1938 года звание 
чемпионки страны в течение 
8 лет удерживала горьковчанка 
Валентина Фокина. С ней со
перничали такие превосходные 
барьеристки, как москвичка Ма
рия Барылова, Елена Гокиели из 
Грузии, киевлянка Екатерина 
Адаменко. Первые успехи на 
Олимпиаде принесла нашей 
стране московская спортсменка 
ученица Д. П. Маркова Мария 
Голубничая. Не обладая высокой 
скоростью в гладком беге (12,1), 
она тем не менее выступала на 
равных с сильнейшими барье- 
ристками мира. Сделать это ей 
позволяли великолепная техни
ка, точный расчет движений при 
преодолении препятствий.

На первых для советских 
спортсменов Олимпийских играх 
в 1952 году Мария Голубничая 
завоевала серебряную медаль, 
уступив лишь 0,2 сек. знамени
той австралийской барьеристке 
Ширлей Стрикленд, с результа
том 10,9 установившей новые 
мировой и олимпийский рекор
ды. Два года потребовалось Го- 
лубничей, чтобы повторить ми
ровой рекорд Стрикленд. В 1954 
году она также пробежала 80 м 
с барьерами за 10,9.

Дальнейшая история барьер
ного бега связана с именем 
горьковской спортсменки Гали
ны Быстровой. Эта немногослов
ная удивительно целеустремлен
ная девушка обратила на себя 
внимание тренера Василия Быст
рова, который впоследствии стал 
ее мужем, еще будучи учащей
ся физкультурного техникума. 
Вскоре трех тренировок в неде
лю оказалось мало, и они ста
ли приходить на стадион и в 
другие дни. Кроме барьеров 
прыгали в длину, метали диск. 
Появились первые маленькие, 
сперва в масштабе техникума, 
затем города, победы, рекорды 
не только в барьерах, но и в 
прыжках, и в метаниях.

А почему барьерный бег 
нельзя совместить с пятиборь
ем? И понемногу, исподволь на
чался процесс накопления навы
ков и умений, необходимых для 
выступления в многоборье. На 
сравнительно короткое время от 
стадиона ее отлучило рождение 
ребенка, а потом наступило ут
верждение Быстровой на пере
довых позициях советской лег
кой атлетики.

Немало места займет одно 
только перечисление побед и на
град заслуженного мастера 
спорта Галины Быстровой. Семь 

раз поднималась она на выс
шую ступеньку пьедестала поче
та на первенствах СССР. С ре
зультатом 10,6 стала совладели
цей мирового рекорда в барь
ерном беге. Являлась участницей 
трех Олимпиад — в Мельбур
не, Риме и Токио, а в 1957 и 
1958 годах улучшила мировые 
рекорды в пятиборье, затем ста
ла чемпионкой Европы в барь
ерном беге и в пятиборье. 
Прибавим к этому победные вы
ступления на многих стадионах 
мира.

А в Горьком между тем 
подрастала еще одна барьерист- 
ка — Римма Кошелева, которая 
сумела повторить мировой ре
корд своей старшей подруги. 
Победу в барьерном беге на 
Олимпийских играх 1960 года в 
Риме одержала Ирина Пресс, 
прошедшая великолепную шко
лу у одного из выдающихся 
наших тренеров Виктора Ильича 
Алексеева. В 1965 году она 
улучшила мировой рекорд, по
казав 10,3.

Но оставалась еще одна не- 
дописанная страница истории 
барьерного бега на 80-метровой 
дистанции. Девушка из киргиз
ского села Ананьеве Вера Кор
сакова, тренировавшаяся во 
Фрунзенском институте физ
культуры под руководством при
ехавшего из Ленинграда тренера 
Виктора Полубабкина, в 1964 го
ду на первенстве «Спартака» вы
полнила мастерский норматив, а 
затем на матче олимпийских ко
манд в Краснодаре опередила 
Римму Кошелеву. Но только че
рез четыре года она смогла до
биться большой победы: в фи
нале соревнований на Кубок Ри
ги спортсменка из Фрунзе про
бежала 80 м с барьерами 
за 10,21 Это был последний 
мировой рекорд на старой барь
ерной дистанции, рекорд, от
крывший путь к олимпийским 
успехам на дистанции 100 м с 
барьерами следующему поколе
нию советских спортсменок.

Успехи эти общеизвестны. 
Серебряная и бронзовая меда
ли на Олимпиаде в Монреале 
в 1976 году, завоеванные Татья
ной Анисимовой и Надеждой Ле
бедевой, золотая медаль Веры 
Комисовой на Олимпиаде-801

В. ТЕННОВ



Более десяти пет работает тренером на
ставник победителя Московской олимпиады в 
метании копья Дайниса Кулы Марис Грива. 
Мастер спорта, был он в свое время не
плохим десятиборцем и метателем копья. 
В 1970 г. Грива взялся за организацию лег
коатлетической группы в г. Вентспилсе. Тогда 
он еще сам продолжал выступать.

Грива тренировал поначалу почти во всех 
видах. Но затем, все более осмысливая 
свою тренерскую деятельность, он стал де
лать упор на копьеметание.

Одновременно с подготовкой Кулы Марис 
с присущими его натуре энергией и энту
зиазмом искал новые подступы к достиже
нию высоких результатов — эксперименти
ровал, изобретал. Значительны сегодняшние 
успехи Дайниса, а тренер продолжает ло
мать голову над тем, как улучшить технику, 
как лучше тренироваться. Задач да и ответ
ственности прибавилось после победы учени
ка на Олимпиаде. Въедливо, как никто дру
гой, следит Грива на соревнованиях за каж
дой попыткой Кулы. Но не сошлись на Дай- 
нисе все тренерские заботы Мариса. Как и 
прежде, тренирует он в Вентспилсе группу 
юных легкоатлетов. Лет в 10—11 приходят 
они к Гриве заниматься легкой атлетикой. 
И тренер осторожно начинает вводить их 
в мир спорта.

— Сразу больших целей не ставлю,— рас
сказывает Марис.— Выдвижение серьезных 
задач перед малышами настолько бессмыс
ленно, что и говорить об этом не стоит. 
Ребята вначале просто должны двигаться, 
играть.

Но верит тренер из Вентспилса — каждый 
из его новобранцев может в будущем стать 
олимпийцем. Всеми силами Грива старается 
сохранить ту благоприятную среду, в кото
рой вырос Дайнис, здоровые, деловые взаи
моотношения в коллективе своих подопеч
ных спортсменов. По-прежнему Кула выходит 
на тренировку вместе с другими 20—25 атле
тами, своими товарищами.

— Наш коллектив — большая сила,— 
убежденно говорит Грива.

Вот поэтому-то, выезжая из дома на со
ревнования или сборы, олимпийский чемпион 
стремится поскорее возвратиться обратно — 
к друзьям, к тренеру. Именно дома и при
ходят к нему новые силы.

тренер
из Вентспилса


