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Сейчас в полном разгаре 
финалы VIII летней Спартаки
ады народов СССР. Однако пер
вые ее лауреаты стали изве
стны еще в мае. Ими стали 
легкоатлеты, а точнее, победи
тели мужского и женского ма
рафона, открывавшего легкоат
летическую программу финаль
ных соревнований нынешней 
Спартакиады. Это было два 
месяца назад, и сегодня есть 
смысл вспомнить о событиях, 
которые развернулись на олим
пийской трассе 14 мая.

...Их на старте собралось 
54 — советских атлета: лучшие 
их лучших бегунов на сверх
длинную дистанцию, представ
ляющие все наши союзные 
республики, Москву и Ленин
град. Четыре участника — спорт
смены из Румынии и Польши — 
были гостями Спартакиады, но 
они на равных боролись за 
награды. Итак, их было 58. Тем, 
кому предстояло преодолеть в 
тот жаркий день 42 трудных 
километра и 195 метров. 54 со
ветских марафонца боролись 
к тому же за путевки в Хель
синки на первый чемпионат ми
ра. Об уровне спартакиадного 
марафона говорили такие циф
ры: из 54 бегунов 2 были за
служенными мастерами спорта, 
8 мастерами спорта между
народного класса, 46 мастерами 
спорта и 8 кандидатами на это 
звание. При таком авторитетном 
составе даже специалисты не 
решались давать прогнозы по 
поводу призеров, тем более 
называть чемпиона. Им мог стать 
каждый.

А неожиданности начались 
с первых метров дистанции: 
в отрыв сразу ушел Евгений 
Окороков, студент Томского пе
дагогического института. Десят
ки тысяч москвичей, собрав
шиеся вдоль всей трассы мара
фона, стали свидетелями того, 
как вчерашний юниор с самого 
начала бросил вызов именитым 
соперникам, среди которых бы
ли чемпион Европы 1978 г. 
Л. Мосеев, бронзовый призер 
Московской олимпиады С. Джу- 
маназаров, победитель Токий
ского марафона В. Сидоров. 
Позади 10, 15, 20 км, а Око
роков все впереди. Разрыв от 
основной группы достигает уже 
около трех минут. Но это поче
му-то не вызывало никаких приз
наков беспокойства у сильней

ших. Неужели может произойти 
чудо? Неужели дебютант Спар
такиады сразу поднимется на 
высшую ступеньку пьедестала?

Такие вопросы задавали друг 
другу специалисты. И, казалось, 
такое могло случиться. Позади 
половина дистанции, а преиму
щество Окорокова все еще оста
валось солидным (на 25 км раз
рыв составлял 2.50). Стали пого
варивать, что группа теперь вряд 
ли достанет беглеца. Всякое 
было за историю спартакиад, 
но такого, чтобы в одиночку 
победно преодолеть от начала 
до конца марафон,— такого еще 
не было. Однако, как извест
но, марафон начинается с 35-го 
км. Именно этот участок дистан
ции и стал роковым для молодо
го спортсмена, который второй 
раз в своей жизни вышел на 
эту дистанцию. Именно поле 
35-го км Евгений заметно снизил 
скорость бега, а вскоре его 
догнала и обошла основная груп
па. В итоге Окороков финиши
ровал только двенадцатым. 
И все-таки смелость сибиряка 
достойна похвалы.

Сильнейший 
среди марафонцев- 
мужчин
Юрий Плешков 
из Иванова

На финише первым был 
Ю. Плешков. Юрий сумел пра
вильно распределить свои силы 
и победно закончить дистанцию 
с результатом 2:15.22,0. Впро
чем, вот что сам рассказал об 
этом первый победитель нынеш
ней Спартакиады народов СССР:

— Долго я шел к этой побе
де. Судите сами: первым мара
фон пробежал в 1975 году. 
На прошлой Спартакиаде с ре
зультатом 2:19.06,0 был только 
тридцать первым. Потом долго 
мне не везло, и вот в позапрош
лом году стал бронзовым призе
ром чемпионата страны, а уже 
в прошлом завоевал «серебро». 
На этот раз я учел все свои 
просчеты и ошибки предыдущих 
стартов. И вот наконец победа. 
Надеялся ли выиграть? Каждый 
из нас, стартовавших, по-моему, 
мечтал стать победителем, тем 
более — Спартакиады. То, что 
убежавшего с самого начала 
Окорокова мы достанем и обой
дем, у меня не было никаких 
сомнений. Такое часто случается 
в марафоне.

Ну а мысль о том, что я 
могу выиграть марафон, появи
лась у меня где-то километра 
за три до финиша. Это когда 
мы уже достали Окорокова 
и ушли от него.

Сюжет на марафонской ди
станции у женщин разыгрывал
ся значительно спокойнее. Здесь 
особых прогнозов строить не 
надо было. Претендентов на 
призовые места было ограни
ченное число. Но даже при этой 
ситуации предпочтение отдавали 
все-таки алмаатинке Зое Ива
новой, которая два предыдущих 
года подряд выигрывала чем
пионаты страны. Трасса спорт
сменке была знакома, ей оста
валось только выдержать темп, 
предложенный соперницами, и 
в нужный моментт финиши
ровать. Она, впрочем, так и сде
лала: за полтора километра до 
финиша сделала рывок и убе
жала от соперниц. Иванова 
финишировала, как говорят в 
таких случаях, в гордом одино
честве.

— Особо тяжело на дистан
ции не было,— рассказывала 
потом Зоя.— Трассу я знаю до 
каждой трещинки на асфальте.

Победительница 
женского марафона 
Спартакиады 
Зоя Иванова (Не 1) 
из Алма-Аты

Темп девчата предложили невы
сокий: все-таки жарко было. 
Когда скорость падала, я сама 
выходила вперед. Честно
признаюсь: очень хотелось выиг
рать. Ведь это первая в моей 
жизни Спартакиада. И хотя я ма
рафон бегаю не так давно — два 
с половиной года,— за это время 
сумела покорить дистанцию уже 
семь раз. Конечно, результат, 
который я показала,—
2:36.31,0 — почти на две минуты 
уступает моему личному дости
жению. С одной стороны, вроде 
бы неплохо, а с другой — по 
правде говоря, настораживает. 
Чтобы выиграть на чемпионате 
мира в Хельсинки, нужно пробе
жать дистанцию не больше чем 
за два часа тридцать минут. Глав
ное, этот результат потребует 
хорошей не столько физической, 
сколько психологической подго
товки. А что это такое, я уже 
испытала в Афинах на прошло
годнем чемпионате Европы.

К спортивной биографии пер
вой победительницы VIII летней 
Спартакиады народов СССР мы 
можем добавить, что трениру
ется Зоя у известного в прош
лом марафонца, чемпиона стра
ны В. Краузе. Кроме того, она 
является мастером спорта по 
лыжам, а в легкую атлетику 
пришла три года назад, выпол
нив уже через год норматив 
мастера спорта международно
го класса.

В. НИКОЛАЕВ

Наша обложка:

Марафонский 
бег — 
первый
•ид 
Спартакиады
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В VIII летняя Спартакиада народов СССР 

знаменует очередную страницу своей исто
рии. Финальные старты ее показали воз
росший уровень мастерства советских атле
тов, в числе которых и большой отряд спорт
сменов ДСО профсоюзов. Это всегда прият
но отмечать. Но не будем переоцени
вать достижения, результаты в спорте по
стоянно растут, с каждым годом острее 
и интереснее становится спортивная борьба 
на всесоюзной арене. Чем крепче органи
зационно и методически будет единство 
профсоюзных спортивных обществ в раз
витии легкоатлетического спорта, тем ста
бильнее будут выступления спортсменов, тем 
надежнее будет резерв наших сборных 
команд страны.

Положительные итоги выступления 
спортсменов ДСО профсоюзов в финалах 
нынешней Спартакиады — это только часть 
той большой работы, которую провели на
ши организации и специалисты за прошед
шее четырехлетие, когда решались важные 
задачи в деле дальнейшего подъема массово^ 
сти и мастерства легкоатлетического спорта. 
Уже на первых этапах VIII летней Спар
такиады народов СССР массовые старты по 
легкой атлетике были проведены более чем в 
120 тыс. коллективов физкультуры. В этих 
состязаниях приняло участие свыше 35 млн. 
профсоюзных физкультурников и спортсме
нов, более 25 млн. из которых стали 
значкистами ГТО.

Наиболее активно и организованно 
прошли спартакиадные старты в коллекти
вах физкультуры ДСО «Труд», «Зенит», «Уро
жай», на Украине, в Белоруссии, Литве, Эсто
нии, в Московской. Брянской, Омской, Иркут

ской, Челябинской обла
стях, Башкирской, Чуваш
ской АССР, в спортивных 
клубах «Десна» ПО 
«Брянский машинострои
тельный завод», на 
КамАЗе, в спортклубах 
«Метеор» Южного ма
шиностроительного за
вода, «Трактор» Минского 
тракторного завода, кол
лективах физической 
культуры рыболовецкого 
колхоза им. Кирова, что в 
Эстонской ССР, Новопо
лоцкого химического 
комбината и многих дру
гих.

Перед нашими коллек
тивами физической куль
туры сейчас стоит задача 
продолжить массовые 
старты Спартакиады до 
конца года, дать возмож
ность заниматься легкоат
летическим спортом всем 
желающим.

Новый импульс массо
вому развитию легкой ат
летики в ДСО профсою
зов в период подготовки

В. ПОПОВ, 
заместитель 
председателя
ЦС ДСО профсоюзов, 
кандидат 
педагогических наук
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к VIII летней Спартакиаде на
родов СССР дало сентябрьское 
(1981 г.) постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем подъеме массово
сти физической культуры и спор
та». Всесоюзный, центральные, 
республиканские советы разра
ботали на своих президиумах 
и бюро соответствующие про
граммы по дальнейшему подъе
му массовости и подготовке 
легкоатлетического резерва, 
которые развиваются в настоя
щее время по основным направ
лениям, а именно; широкое ис
пользование бега и ходьбы, как 
наиболее доступных и эффек
тивных средств укрепления здо
ровья советских людей; повсе
местное создание клубов люби
телей бега, которые к 1986 г. 
должны охватить свыше 3,5 млн. 
занимающихся; привлечение к 
регулярным занятиям наиболь
шего числа трудящихся, членов 
их семей, учащейся молодежи, 
детей и подростков, за счет 
создания легкоатлетических сек
ций в каждом коллективе физ
культуры и спортивном клубе. 
Запланировано довести число 
занимающихся легкой атлетикой 
к 1986 г. до 8—10 млн. человек. 
В этой связи большое внимание 
будет уделяться организации и 
проведению регулярно массо
вых соревнований в учебных за
ведениях, трудовых коллективах 
с тем, что(5ы к 1986 г. число 
участвующих в соревнованиях 
достигло 25—30 млн. человек; 
создание четкой системы под
готовки спортивных резервов 
по легкой атлетике на базе 
наших ДЮСШ, СДЮШОР и спе
циализированных спортивных 
классов общеобразовательных 
школ, постоянных групп олим
пийского резерва республикан
ских и центральных советов 
ДСО профсоюзов.

Первые итоги работы по этим 
программам уже отмечены зна
чительными показателями. На
пример, если в 1978 г. число 
коллективов физкультуры ДСО 
профсоюзов, культивирующих 
легкую атлетику, составляло 
89,2 тыс., то к нынешнему го
ду эта цифра выросла до 
102,5 тыс. От прошлой Спарта
киады до настоящей налицо су
щественный прогресс. Значи
тельно увеличилось и число ре
гулярно занимающихся легкой 
атлетикой — с 3 млн. человек 
в 1979 г. до 3,7 в 1982 г. Можно 
добавить сюда и те около 1 млн. 
человек, которых ныне объеди
няют клубы оздоровительного 
бега и ходьбы. Их в ДСО проф
союзов на сегодняшний день на
считывается уже 2738, в том 
числе в ДСО «Труд», «Спартак», 
«Зенит» более чем по 500 КЛБ. 
За прошедшее четырехлетие 
значительно выросли ряды об
щественных инструкторов — на 
84 тыа, судей — на 47 тыс. и 
стадионов (числом мест свыше 
1500) — на 213.

Параллельно с развитием 
массовости легкоатлетического 
спорта в спортивных обществах 
профсоюзов за эти годы прове

дена большая работа по подго
товке олимпийского резерва, ко
торая основывается на подлин
но массовом развитии физиче
ской культуры и спорта, систе
матическом проведении сорев
нований, спартакиад и других 
массовых мероприятий. В связи 
с этим при планировании под
готовки к XXI11 Олимпийским иг
рам перед профсоюзными об
ществами была поставлена зада
ча: выявить новые резервы для 
большого спорта. Поэтому со
ветам ДСО предстояло активи
зировать свою работу, особенно 
на первых этапах нынешней 
Спартакиады народов СССР, 
добиться самого широкого 
представительства спортсменов 
ДСО профсоюзов в составах 
сборных команд союзных рес
публик и их успешного выступ
ления в финальных соревнова
ниях Всесоюзной спартакиады.

Решение этих задач даст нам 
возможность в первую очередь 
объективно оценить состояние 
спортивного резерва. Конечно, 
нынешний уровень достижений 
в спорте заставляет постоянно 
искать дополнительные меры, 
увеличивать количественный со
став резерва, значительно улуч
шать качество его подготовки. 
Поэтому уже в ближайшее вре
мя нам предстоит организовать 
дополнительно более 150 спец- 
классов с продленным днем обу
чения в общеобразовательных 
школах, открыть отделения лег
кой атлетики в 800 ДЮСШ, 
повысить эффективность работы 
тренеров в 57 специализирован
ных школах олимпийского ре
зерва, полнее использовать пра
ва и возможности 47 опорных 
ПУНКТОВ олимпийской подготов
ки и 44 экспериментальных 
групп по отстающим видам 
спорта. Кроме этого, необходи
мо будет скорректировать ка
лендарь спортивно-массовых 
мероприятий Всесоюзного, цен
тральных и республиканских со
ветов ДСО и на его основе 
продолжать эффективный поиск 
и отбор талантливой молодежи, 
постоянно помогать в подготов
ке сильнейших спортсменов 
ДСО, которым предстоит вы
ступать на крупнейших всесоюз
ных и международных соревно
ваниях.

В перечне этих мероприятий, 
направленных на повышение эф
фективности работы наших сове
тов ДСО, положительную роль 
должны сыграть широкая орга
низация методических сборов, 
семинаров, совещаний, проведе
ние научно-практических кон
ференций тренеров, где наши 
специалисты будут обменивать
ся опытом, пополнять свои зна
ния современной методикой 
подготовки спортсменов между
народного класса.

Такой комплексный подход к 
решению проблемы повышения 
массовости и мастерства, ка
чественной подготовки тренер
ских кадров уже дает свои пло
ды. Сегодня в списки олимпий
ского резерва и кандидатов в 
сборные команды страны от 

ДСО профсоюзов включены 
около 2000 перспективных 
спортсменов. Более того, пред
ставительным стал и отряд на
ставников — около 400 трене
ров, работающих на высшее 
спортивное мастерство, 50 из 
них имеют высшую тренерскую 
категорию. Все это даст нам 
возможность не только эффек
тивно вести многолетнюю пер
спективную подготовку спорт
сменов от новичка до мастера 
спорта международного клас
са, члена сборной команды стра
ны, но и объективно оценивать 
вклад каждого совета ДСО и 
коллектива ДЮСШ в олимпий
скую подготовку.

В развитии нашей программы 
перед советами ДСО, и в пер
вую очередь там, где имеются 
СДЮШОР, ставится еще одна 
конкретная задача — эффектив
но использовать свои спортив
ные сооружения и базы. Это, ко
нечно же, потребует не просто 
составления хороших графиков 
загрузки спортивных арен, но и 
обеспечения их всем необходи
мым инвентарем и оборудовани
ем, средствами срочной инфор
мации, тренажерами, медицин
ской аппаратурой, хорошими 
бытовыми условиями, методиче
скими кабинетами, а также по
мещениями для восстановитель
ных и лечебных процедур. В 
итоге будут созданы благоприят
ные условия для организации ка
чественного учебно-тренировоч
ного процесса, отвечающего 
современным требованиям. А в 
комплексе все это будет спо
собствовать созданию новых, на
иболее перспективных, центров 
подготовки резерва сборной 
команды страны.

Для этого у нас уже сегодня 
есть необходимые условия, (в 
т. ч. связанные с размещением, 
питанием и восстановлением). 
Так, в Ленинграде при город
ском совете ДСО «Спартак» 
с успехом работает центр по 
подготовке бегунов на средние 
и длинные дистанции, метате
лей. Такие же центры работают 
в Харькове, Тбилиси, Иркутске, 
Брянске, Минске, Кременном, 
Запорожье, Тарту, Витебске, 
Гомеле, Москве.

Как видим, география обшир
ная. Кроме того, немалые на
дежды мы связываем и с ра
ботой так называемых экспери
ментальных групп по отдельным 
неблагополучным видам легко
атлетического спорта. Надо от
метить, что такая форма органи
зации с каждым годом завоевы
вает все больший авторитет. 
Уже в имеющихся группах по
стоянно готовятся кандидаты в 
сборные команды страны, масте
ра спорта и мастера спорта 
международного класса. И здесь 
заметна перспектива. Так, если 
в 1981 г. в 9 эксперименталь
ных группах подготовлено 9 
мастеров спорта международ
ного класса, в 15 группах 24 ма
стера спорта, а 19 эксперимен
тальных групп делегировали 32 
своих кандидата в сборную 
команду СССР, то в прошлом 

году эти показатели стали выгля
деть так:'B 15 группах воспи
тано 19 мсмк, в 19 — 31 мс, 
22 группы имеют 42 своих пред
ставителя в сборных командах 
СССР.

Однако сказанное выше не 
дает основания полагать, что 
ДСО профсоюзов уже использо
вали все свои возможности пол
ностью, что на сегодн яшн ий день 
у нас нет никаких проблем. Они 
есть, и их много. Нас еще не 
удовлетворяют ни темпы роста 
массовости, ни качество подго
товки спортивных резервов. И 
то, и другое требует дополни
тельного внимания и организа
ционных усилий. К сожалению, 
не столь еще велика потреб
ность у рабочих . и служащих, 
особенно у молодежи, в регу
лярных занятиях легкой атлети
кой. Значит, надо говорить о 
расширении и систематизации 
пропаганды и агитации нашего 
вида спорна. Еще не все наши 
руководители сознают важность 
и значение легкой атлетики в 
системе физического воспита
ния, ее широкую доступность. 
Слишком медленно еще растет 
количество легкоатлетических 
секций в трудовых коллективах, 
мало создается клубов люби
телей оздоровительного бега и 
ходьбы. Еще многие наши ста
дионы, легкоатлетические аре
ны находятся в запущенном со
стоянии, а соревнования зача
стую проводятся на очень низ
ком уровне. Слаб еще КПД ра
боты большого отряда тренеров 
по поиску и отбору талантли
вой молодежи, а также в ор
ганизации учебно-тренировоч
ного процесса, что приводит, 
естественно, к невыполнению 
плановых заданий. Поэтому уже 
сегодня, сейчас нашим проф
союзным обществам надо рабо
тать в новом ритме, на ка
чественно новом уровне. И толь
ко комплексный подход в реше
нии задач: подбор тренерских 
кадров, постоянное повышение 
их профессионального уровня, 
обобщение опыта работы луч
ших коллективов и тренеров, 
создание системы отбора та
лантливой молодежи, внедрение 
современной методики в учеб
но-тренировочный процесс, ор
ганизация специализированного 
питания и восстановления спорт
сменов, достигших первого 
спортивного разряда, с четкой 
постановкой целей и задач, опе
ративного контроля и помощи в 
их выполнении; использование 
средств срочной информации за 
технической, функциональной и 
тактической подготовкой и регу
лярном медицинском контроле 
за изменением работоспособно
сти спортсменов; создание тра
диционного круглогодичного 
календаря соревнований — 
только такой подход даст необ
ходимый эффект, заложит проч
ные основы для дальнейшего 
роста массовости легкоатлетиче
ского спорта в ДСО проф
союзов, повышения качества 
подготовки резерва сборных 
команд страны.

В. ПОПОВ
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К званию мировой рекордсменки 
на барьерной дистанции 400 м 
литовская спортсменка Анна Амбразене 
добавила титул победительницы 
VIII Спартакиады народов СССР
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/6,87 60
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вея. ГРР.

/6,84 60
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ЯДРО 20,58
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Латв. Ур

20,56 60
ССпирнов^

20,49 49
£. Миронов 
Лен. бур.

20,42 5в
с. Гавркгшин 
М Тр.Р.

20,26 6/
Смасноускос

20,25 S7
А.Луи/имайтис 
Лит. Д.

20./7 58
С. Соромно 
Укр. Тр.Р.

20,06 57
И- Рбрунин 
Лит. Д

/9,93 ' 57
м. Гусев 
и. ВС

/9,88 57
в. Киселев 
Укр ~ВС, Тр.
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Ю. хуюмо/хан

ДИСК 63,06
65,42 • 59 
г. халноотчем- 
но-бен. д.

64.80 58
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N. Гр

62,78 56
и. А у гинеи
Укр. Д

62,64 ^3 62,58 60 
P. уоар/г>ас 
Лит. А
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Лит. Д

62(6 5/
fi. На* инов 
РСФСР ВС
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В. Зинченко 
укр. Тр

59,52
О AÿxatuON

УЪолав”

Эст. Тр.Р.

Р40 ~53
л.Клименко 
Л*н вс

МОЛОТ 77,08
84,/4Л А 938 
С. Литвинов 
РСФСР вс

8/,/6 9 60 
У Михалин 
Лем. ВС

7^92~^ 56
Л. чм>* ас 
бел. вс

7868 9 53 
/О. СеОа/х 
УКР. вс

7вДв (Ь 57 
/О. Тарас/ок 
бел ВС

75,20 37
К). Тамм 
Укр бур.

76,04 36
А. £ гримов 
Лем бур.. НИМ'

73,34 60
Л. Лучков 
м вс

75,30 58
Г. /х/ебцоб 
РСФСР вс

74/94 si
Л. Релин 
Лен. Д

О. Дятлов 
РСФСР УР-

КОПЬЕ 87,46
84,98 59

ТРД

83,40 47
Я. Зирнис 
Латв- Ур.

32,94 . 55 
В. Уонобалоб 
Лем. О

82,80, 57
О. Гаврась 
Укр. С

12,46 55
X. Луусте 
Эст. Тр

В. бривоб 
укр Тр

К. Иванов 
Узб. 80

78,02 60
в. Королев 
Лен. Д

77/4' ТТ
в. £6с/сков 
РСФСР А, ТАР

74,/г 5в
Э.матусяви- 
чрс-Лит. А

7/, 44 , 58
С. Толеокис 
Дит. ГрР

X
X

8/66
85311968
г.дегтярев Тсфср 6.

84/8 36
К А X опк ин 
к вс

84/2, Зв
А.Кевский 
укр-бел. Д

8362 в/ 
у. <ар ев нут 
ГДР

ЙввО J7
в./Ъизеикил 
PCVCP бив.

8260 6/ 
А. А паи че в 
4/Kfi. 7М,А

82/0 J9
С. Пугач 
РСХСР бур

9791 /7
к. Попцов 
РСФСР ЛОИ.

8645 69
Г. ФОСС 
ГДР

вО/в 58
б- Иояооанов 
Укр, С

»8/6 
ААрвшин 
Лек вС

1ШЗПСБЕ11 //,/9
З/.гв , ~
р. георгиева-59 НРб 
О. Аятонова-бО- РСФСР- Ур.

/(Si ifi
м. Романова 
РСФСР А

7/59 59
T. били сова 
Узв. Трр

/(, '6/ ” 62 
И. Молокова 
РСФСР яр.

7fd3 59
Т. бел хи на 
Лем. Зем.

/(вв во
м. бовенко 
РСФСР ВС

~7/:то....~~Ts
Э. хотобеме 
Лит. Д.

/ввв.... вз //,7/ 39
Л. Ле/покова 
Kaso/. 6С

с
п
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н

т
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200 22,66
23/2 , 59
и. аль ховни- 
ково- Укр- С

^nennfioia

РСФСР

23,50 64
£ винограда- 
ба-PCаюА Лох

93,62 60
Л.О/ла/кова 
H 8С. А

23,66 63
Э.барбашияс 
У36. бур. вс

23,68 62
Г. Гончарова 
Мазок, бур.

23,95 T9
Т вел хи на 
Лен Зеи

23, В? . 58 
9. хо/повене 
Лит- Д
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CHOPУхрBCfyA

^луксн6ё

> Латв. Ур.

9^X7
И. Азарашви 
ри-ГДул Ур.

400 49,77 N. Линигино 
Умр с

30,/9 36
н.Васкакова 
Лен вС

50,41.-"-^
0. влаОб/кшю 
УКР Д

50,63 62
И. яваноба 
РСФСР Д

5(49 ,35
л. Чернова' 
РСФСР Тр-Р.

5(37, ЗУ 57,38 , 6/ 
в. Кол6ан_ 
рсфГр ГрР.

5(60 вТ
Р.Д?нигалов0 
Укр С

52,39 ,38 
А. белова 
и зек

52,82 55
л. кре/лова 
РСФСР УР.

^р'Стамимо-
ва - NPB

4*100 43,74
РСФСР

43,63 

Ухраима

4512

Узбекистан
43,9/ 
Москва

45,92

Разах стан
4-77?
Ленинград

44,4/ 
Латвия

44J2

Литва

4*400 3.26, !
3.25.34 9

Украина

3.2S.37 

РСФСР

ЗДГ» 

Литва

тгвдо ' 
Ленинград

3^/,гз

Москва

зл;/9

Узбекистан
333,66 

х'азахстан

1.39^2 

белорусия

100С/6 /2,90
/2,66 6/
К. Донкова 
НРб

/2,72 6/
у Риере топь 
ГДР

/2.87 62
Е.бисеробо 
лен. Лох.

(2,99 6/
я. Коршунова 
Укр. С

ТЗ,О4 ~59
с. Гусарова 
Хазах. ВС

/3,06 62 /в,// 39
ВАнимова 
м вс

/3/3 . 58
7. малювонеч 
Укр. А

7J.47 к
и. Дербина 
РСФСР Д

/3,49 58 
£ махсимова 
м с

/3,59 62
£ Оохолова 
Лем. дем

400с/б 54,78
54,7в 55
Л.Амбраземе 
Лит 7рР.

Звд/ 38
б. Фесенко 
РСФСР Тр

55,64 6/
N. ЛабицхаО- 
те-Лиеп  ур,

5577 62
6. Филипишн- 
ра РСФСР Гр

36Д9 57
7.Василенко 
Укр. ВС

56,70 48
7. Зеле крова 
Узб ГРР.

5684 38 57,72 50
N. Степанова 
Лем. Тр

56,88 60
Н.бараиова 
РСФСР ГР

56/94 вз-
£,Гончарова 
РСФСР С'

57,24" 63
Г. Говдун 
Укр. Тр.

вы
но

сл
ив

ос
ть

 ! 600 /.57,2 /.58,66 39
И. Лодбялов- 
сная-м. Тв.Р.

/.S9./8 37
Л. Гурина 
РСфСР Тр.

/.89,/9 so
О. Хитоба 
N. Тр.Р

/59,46 60
я. велетвине 
во-бел. Ур.

8.09,/5 59
Л. борисова 
РСФСР бур.

200,49 63
лл/ирюхина

г.00.56 5/ 
к Звягиние- 
во РСФСР С

1Ö/.2? ' 59 
С. /7апоба 
укр. Тр

2.00,46 58
М-Вершинина 
РСФСР Тр

г.ООЛО 52 
т мишнель 
Укр. Тр.

2.00,85 52\ 
О, Минеева 
/СФСР Тр

1500 3.58,8
4.02,6 / 53
J. Зайцева 
Угв- с

4.03,35 60
рлелетвино- 
во- бел. ур.

4.04,28 32
в. Ловкопаева 
РСФСР д

4.04,33 57
т. Хобо
Ухр. Лох.

4.05,45 5/
Т.хазонхима 
Лех- бур

4.0573 53
О- Двирна 
Лен е

6053/ 56
Т Летров a 
НРБ

488,84 59
N. боборово 
Лем Тр

4.08,74 '50
Г. Capo хина 
РСФСР Д

4.08,77 58
£. Ситмихоба 
РСФСР W.

4/0,38 58
Л. юшина 
М. ВС

3000 8.46,0
8.33,57 63
у Артем ава 
Лем. д

6.55/6 56
у/. Туре у но ба 
N ВС

656,63 59
С. Гусьхоба 
нолд. Тр.Р.

8.56,96 6/
м Совокивска 
Казах ВС

8.57.38'56 
к. Япеева 
Лем. ВС

6.58,27 56
Т.яозвнякова 
РСФСР 8С

139,20 6Ö]
О. кренуер 
РСФСР вО.Ур.

8.59,>9 63 
£. моле/хина 
РСФСР Тр.

9. t/d,6/ Зв
6 Сипатова 
К Тр

1Ö237 33 
Г.Романова 
Укр. 8С

3.03,84
С. Ульмасово 
илв. вс

МАРАФОН —
2:36,3/0 52
3. Иванова 
казах. Тр.

236.53,0 50 
р. Снехнобо 
вел. Тр.

2:37.03,0 57 
л. беляева 
рсфср д

23226,0 49 
н. Гунероба 
Хазах. Тр.

2-37.30,0 60 
А.Клишеоич

2:37.39,0 57 
В. Устимова 
РСФСР

2:37.45,0 58 2:37.57,0 60Ж^Гр 8:38.06,0 54 
е.иуклО'. 
бел. Тр

S:Co^'°û/u 2‘4/ЗО,О 60 
Г. Гриднева 
иве. вс

ВЫСОТА /,9/
/,97 ♦ , 52
г. быхова 
РСФСР Вур

Л>/ T?
Л.бутулсоо 
Увв. Тр.

N. Серхоба -6/-N ВС, С
O. ванОадеххо-5/-Ухр. Тр.

1,88 ~~5б

0. бел хобо л 
Узб. Tp.fi.

/,88 , б/ 
К. Сервина 
Укр. Ур.

(85 59
N. Сысоева 
мире. бур.

(83 63\
Л.зовроикоя 
Лит Д

(85 ^7
Гс№имд°

/,6о
В. лолуС/ко ■ S3 вел. - ГрР. 
г. ВригаОноя-58- Туря. Тр

».-1 ДЛИНА 6,66
7,04 • 60
С. Зоримо 
рсфСр д

6,84 56
к. Алешино 
лея. с

ÿ8i0c* во 6,77 6/
К нем 
И. Тр.

Тт7~ 63 
£ Хохом об а 
хазах Тр.Р

6.68 .82
É. нурмоба 
ЧССР

в si , б/
Я. стреичева 
УССР

6,59 . 62
у. Радтке 
ГДР

HinnaKofö

К 4P г. Д

58
Т. Гирилина 
РСФСР вс

N.i/epudxoia 

лен. Д
а X ЯДРО 2 /,52

20,57 ; ЗП
Л Лис обе мая
N. ... . . С

20, /0 59
У и/ильце 
ТАР

н.лдашидзе
УХР 4

/9,89 55
н. Ахриненхо 
Лен. Зем.
64,/2 ' 5б
ТЛееобая 
хазах- Tp.fi

/9,47 5/
С. Мвланихобо 
РСФСР Тр.

7УЗЗ вг
И. Антонюк 
РСФСР То

Г/юдрЛ'
ГДР

Т.’БуфетоЦ

м. ВС

/9,73 , 60
т. шерванос. 
Укр. А

Т^лова55 

бел 8С

Якоблова* 

укр. вс
JL 
•<
1— диск 64,90

67,82 • 55
Л. Nypa ia об'a 
Лит А

65,06 53
Г. Савинкова 
РСФСР А

64.42 56
Л. Урахоба 
РСФСР ТР

62,06 55
б, Морсах 
Ухр А

50,70 50
С. баС/иова 
/7атв 4P

60,60 59
N. Ломапии- 
мстя -fi/. ВС

60,92 в/
гкашкаре- 
ва-лзерв Ç

59,86 60
э. Зверева 
РСФСР Д

3934 /60
К.Куеаевс- 
ких-РСФСРС

57/34 33
д. Заксе 
ГААШ

Г КОПЬЕ 63,08
cl/o2 • 59' 
Л. блодниеие 
Латв А

8(48 г 59
с. Гунбс/
Груз. Syp.

~SÖ,4O 6/
С.пестреио- во-мг во

56,(8' б(
З.гаврилина 
Укр Тр

58,(0 6/
Т-неклошаи 
те-Лит. тр

5714 г 61 
и ве Грассе

^Медведева 

бел Гр

вв,7в 31 
С. Реишкал- 
не-Лотв- ГрР

56.60 64
я.Шиколен- 
KO. РСФСР с

56/2 , 33
Г. Хондрина 
улд. буп

54/08 33
Д. мотримаи 
те-Лат. д

LÛ 
X
X

СЕМИ
БОРЬЕ

4770 
(пяти
борье)

6836 Я 9 52 
Р. иоОберт 
ГДР

5499 57
НЮубенково 
РСФСР Д

6493 56
6, Смирнова 
РСФСР Тр

6485 60
М.КаляОина 
м. бур.

64/2 6/
д.срсттер 
ГДР

6^8 56

ВД/читроба
6298 69
ОКемогаеоо 
м. вс

8г9б во 
Т, шпак 
Укр. Тр Д

в/8о 59
к. Ницше 
ГДР

671439
3. Курочкина 
рсОср тр

6096 62
В. Ру шиите 
Лит. Д

4
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Лех Л.

~/03г të 
H. ЮшМОНОО 
Лем. д.

ТГ
Â калимичео 
лзерб. всур.

/0,65 60
А. АбОЛиНЬШ 
Латв. 6С

/0,7/ ÏT
А. Данилиди 
казах. ВС

ЦП,~~37 
в Табаков
Узб, SvP.

7/7? 
АЛфтеми 
молЭ. вс

2(6/ 3/
6. Mo у up и aie

Сш прр ,/,39' 
Я. Нныш-64 
Вел Ур.

о/Ф.г/,45 в/ н.Юшманов 
лен. д Условные обозначения

4/546/ 
ЛК/урОЧКиН 
Kapm^Sjsp

46,65 SO
в. Лаеитемк вел ТрР.

^6,7/ /г

в Кочерягин 
Лат8. Тр.

46,77 /6
в. /ромов 
Лен, вс

пН46,56 Т?
Р. Ладлас 
ЛИР

новые рекорды 
■ — ммпя.
J- СССР,
♦ ~ спартакиады

№ , H6. Саедич 
Аул.TP

ЯЙ5 si
А.малиОонис 
Лит. тр.р.

~7ёХв. 62 
Аборбашун

(4/39 59
С. Смирноб 
РСФСР Д

/U,? JJ
И. Назонов 
Латв. Д

so, г вet 
Ю. Чапин 
РСФСР ТрР

50.48 „ 6Г
И. СрабинСмии 
казах ВС

1Ö37 М
X телечмии 

А

30.90 5в
8. КОЛОСОВ 
м. с

57.39 ~/Г
а. д анмел 
Mute/эил

/.49,48 ст 
Л. неретс 
Лот/. вС

/.40.50 SS 
С. вороните/ 
м г вен.

/49.66 э 62 
С. Голодов 
7яЗж. Д

/■49.94 60
р. мяги 
90т. Тр

/.30/6 в/
С. OHO4KUÙ 
бег ВС, Лок.

3.46,7/ ~Я5 
В. Торопов 
Лан- вс

№ое£ 

рсфср Тр.

УЖгед?

Укр. Ур

3.4 5,/2 5/
С. Кирков 
лен вс

з. 45,20 60
и. Гордиенко 
Казах- Д

н7я7сН\ 53 
P, Сауса Отис 
Лит. Ир

/3.33,30 56 
Р.ллтынгу- 
жин-РСФСРТр

73.39,76 5Ï 
/0. бавбасиоо 
РСФСР с

/Зцвв 60 
ô. Гирма 
Эфиопия

/3.46.86, S3 
6 Ла»овен и и 
к/. бур.

79.02,30 36
диорнее/. в Шестеро/ 

Укр.

^.96.97 56 
В. Амисамоб 
Лем. ВС

гЛ барка 60

СРР

29.09,00 3/ 
Р. НакаЭжа- 
нов-Турк А.

^Оморомо? 

РСФСР бур.

é./о.гяо /0
0. нове нно 
бел Тр.

г'/9УМ~Я
Ä шебцсб 
вел. Тр.

2:70.46,0 37
А. Секриеру 
моле. лок.

2 ./9.320 54
И. Долвик 
бел. бур.

ВС
л. мавра 
Латб. ВС

2:27.7',/ во 
н. Сорок иве- 
m2,-Козах. ВС

~5/
в. CoroBeù 
Умр. А

2:24.57,0 S6 
б. Иикитюк 
Укр. 8С

2 22.(3,0 
ЛЛаренц

2-22.32,0 62
А. Мираи/миуфь 
Мб-ТаВхс. ВС

/■■23.06,0 36 
■8. бойков 
вел. Дир.

2 гз. ((, О 58 
В Сасс анод 
бен тр.

э.оз.ав, se
pf. M/>aSuu 
ГДР

9.06.// 58
в. гвоихео 
РСФСР лом

6.3 9, /2 5б 
л. Витшело 
пен. вс

в.зо;7/—/7 
в.Рндроно- 
киимолд.-бС

8.40,62 58 
Я. Ст с-н и юс 
Лит. ВС, ТрЛ

7£з.54 Cf 
Д Махмобия 
бек. С

023.57 63
В. мост об их 
Mojfd. Д

С25. (5 52 
В. Мймотммх 
РСФСР Д

/-■ее. зэ 5/
н. Лолозов 
Лем. тр.

(■■ ВАЛ/ 5/ 
Л Старменхо 
РСФСР

7:22.28 6Û 
Э.Рндерсем 
Норбегия

(. 22.50 52
6. Гистаосом 
Швеция

(-22.57 57
В. Смирнов 
РСФСР Тр

(: 25.(3 ,60 
Р.ШимкЯби- 
VHfC-Лит Тр.

(25.23 63
А. Шу нам 
бея ВС

Нс(нк‘о/скИ

м а

(26.0В 5/
М. баи/мирчеб 
Узб. С

( 2 6.2( , 54
В. Фурсов 
Лен. Бур.

4/г.оо ~st 
И. Фролов 
рсфср ур.

£72ь£ 57
м. семьями - 
моб- К. Тр

ff:/J.53 я 55 
в. мередоб 
Бел. ВС

6-/5.(7 59 
в Смелья нов 
РСФСР д

4:73.45 37
л. мельник 
Укр. вс

4:76/9 58
С, бем-е ль 
вел Д

27(8.28 , 58 
К. Самкоб - 
CKUU- АН Д.

2:7££2 52
ß. Фурсоб 
Лем Бур.

^2(.£Г б£ 
БМоДМЯус- 
мае -Лит Ур.

4:2378 3Z 
А. Минтян 
Нола. Д

4:24.5? 49
ет^с вс

4:28.57 ^54 
вР^тдиве

43009 S2 
Д. Мин г азов 
S/зб. Тр

его з?
Т Валеелеа 
Эст. тр.

г,/s '
3. Просвирник 
Узб. вс

гТ.5н/ороЗов°

/>еи д

г./о es
в. Оганян 
/ага/. ВС

АГ2/в 63
8. соколов 
РСФСР

р/3ого(ель,0
РСФСР с

ч/я ,
р. Янчеб 
НРБ

Tse st
А. Ким
Узб Гр.Р.

'69? , ЗУ
8. родин 
Н. вс. Тр.Р

мб.7,79 ~56
СЛооеимимоб 
Казах. Лом

М.277 60
у.Дуанеи 
руоо

кв.7.77 6/
А Латапенко 
вел. Д

/6.7ё /0
А.Локисоев 
РСФСР Д

/6,69 54
Я. УуЭняЭ 
9ст. Ур.

/6Л~ 53
и. аеммарео 
м д

76.63 53
в. 6pi/ead- 
иыи- Турк. Тр.

/6.60 л Î?
А. Яковлев 
укр. ВС

7ГГ/ 13]
4 барышни- 
•сов-Лен. Л-

/8,99 мб. 54 
Г. Скориков 
&£ тр

/9,30-кб (в 
ß. ÔOUMUH 
Лем. Зек.

\/9.в5-кГ '35 
И. доноросов 
бел. Рок

'79.20-кв /7 
Д. Стуконис 
Лит. Ур.

57,26 58
ff. ЯмВрианоЗ 
Лем. Зем.

бо,гг-кв. se 
Л. ранг 
РСФСР вс

59,30кв' 53 
в. Соколов 
бел ур.

57,30кв 60\ 
л. зелено/ 
Лен. Зем.

36,26^8. 6С 
м. В ветра моб 
молд. Д.

7(,52 6f
6, ВиЛучмис 
Лих». Тр

тг.ббкв в? 
в. Зойчук

72,С^к Т 56 
н. Лебедев 
Н. Тр.

?О.?6кв 56
Л. Острот ЮС 
Лит. ТрР.

69,74-кв. 60 
Н). Раоанин 
к’изрх. Д.

68.00 se 
С маммев 
Нире. ОС

?9,о£Л8 56
В. Саухпим 
Казах. Д

7в,46-кв 5?
А. Зоине/ 
РСФСР вс

? Т9бк5 56 
С. Тилоно/ии 
бел. X

?7,/2-kI 5S
Ю. Новиков 
рсфср вс

60М 58
В.ОодмареВ 
Узб. Лем.

7999 56
Г. Каунас 
9ст. Тр

7962 57
H. Papa л о/■ 
скии-бел. ТлА

79453? 
О. Лооов 
Укр. . _ _

7/49 5в
в. вашенкв 
лек. вс.

7624 а 64 
в. кюльвет 
Ост- . 7р.

-Т&7 ~6Т
/О. Радж ЮС 
Лит. Ур.

775/
в. Кренен ко 
Лен Тр.

5736 35
Д.фомкин 
Н/. . 78:0.

7629
КРоэекшТеи,
Пат/......ТР,

7572 60
(О. Лабрмям 
РСФСР ВС

7365 59
(О. rpucueuMui Та&к. ВС 

7520 53
С. Жанароб 
Узб. вс

ЦП 39
я. Стратеге/ 
пило-Икр. с.

/6,79 63
И. Слюсарь 
укр бкр.

/2.73 65
у. Руооина 
ни/ерия

Mio Т 
(Иелгиев- 
ская-Леи. 3

/7.84 35
mH

23,75 59
Л. Ршпак о 8а 
Казах. вс

23,>6 65
м. Шмонина 
узб Тр.л

^ет& 

Узб. ТнР.

23.9/ 59
А Пленке икс 
Узб. ТрР.

7. Да ми мар во 
Смах-Лен. Д

57,94 st
И. Оли ta рен- 
но- Унр вс

53,49 59
т Смеян 
бел. д

53,50 55
н. демисма 
Казах. ВС. ТрР.

siÿo . 35 
Н Тарабаря- 
на-лек Зек.

сш. п/ф752,07 
Т.ЛитбиМобо 
ПФСР-Д 56

/3.6/ 37
/7. Олияр 
Латв вС

/3.66 62
№£е'с'

7164 SO
м. НорозоЗа 
Ден. Тр

/3.25 73
И.Унтонаа- 
те-/>ит. Тр

сш С/Ф/вбЭ-ВВ 
И Розайна 
РСФСР Тр

57,5'5 se’
8. Гришкина 
ХМ-/С

57,56 63
МКаЛиННиИО- 
вр,-5ел,.Ур.

57,9/ 6Г
Р.ВоЛбмхамобО

57.9/ 64
Л. немкевия
бел....... д

37,95 59
0. Вейкихина 
Рек. вс

8-0(08. . 53 
Г. Лр обид о хи
на- Лем. С

2.0/, 6/ 60
Г Резникова 
Казак Д

2.02.05 57
м. Дренте 
Лав»В. ВС

2.0244 50
л веселко/а 
Леи. Тр

2.04S3 6/ 
А. Рона нова 
мокв. Д

Л. (2,73 35
Л- баОкауско 
тО-Лит.-зС.7рР. 
£04,б6 60
£. Смаимоба 
%<Л. ’.1^

4.06,50, 57
н. Ролдугина 
Умр. Лом.

4.07./6 ~~/3 
Л. Володина 
И вс

ff.07.65 б/ 
И Никитина 
ЯСФСЛ ВС

4.70,24 6/
Я. Романово 
н/ол д. Д,

9.Об,8 5 56 
н. Коняхина 
Укр. Тр.

£09,45 57
м. к им к 
9ст. Тр.

~9.?в:/о 'st 
л.микалбяик 
груз. вс

9.24,68 63
В. Люминар- 
схая-Лем. д

№.25,0 57
Г Лая имина 
мире, д

2.4433,0 56 
и. Усманова 
Узб. Тр.Р.
7.70--------63
л. Косицина 
есФсл, „уд,

3.45.45,0 53
А.Домарад- 
см ар- умр. вс

'Tlts/.O 54
6 браду 
Лат/. вС

2.£8/7О £2
Т.Васи/меба 
Лем. вг

24818.0 63
В.Летягимо 
вен

2:4t0'/ä вб 
Т. Уснаноба 
Узб. Тр

£2928,0 55 
о. Эйхеянанм 
Эст. Тр.

г7.ЯШ “

Морд. 6С

2:5/86,0 62 
я. багаиеоа 
Мир г. Тр.Р.

£££22,0 6( 
с. Сяред 
Эст Тр

238.08,0 58 
л.Погребноя 
Груз. вс

3:0/./?,О 62 
Р. вири/иооЗаб 
те-Рит. Тр.

f./o, оз
л Ле трись 
7*0 yj^

£?маму8аус- 
тике-Лал» Д

/,60-кв 64
ЛВутахамо-

ТрЯ

7,80-кб 62
Н. Летерхофо 
ЛатВ- УР

6,46-кв.57 
н. валюкевич 
бел. ТлР.

6.59-кв 6/
£. Яцун
Укр. Тр.Р

6.40-кб. 56
Л. Хаустова 
РСФСР Д

6,39-мд. ff9 
м. Вутке не 
Лит. Ур

6,68-кВ, 60 
£. Обииаеба 
Лахпб. ВС, Тр

/7,9(7 л 56 
Л. Сабина
* С

/7,68-8 58 
ЛЛисовСкая 
Узб. ТаР

/?,75ййГТ/Т 
НУугуе/ское 
Рту. . Зед

7?,б7-к/. 5в
ЯЛбашидзе

7 7,4/-к/ 64
П.Лгаггоба 
Лем. Зем,

57.30 ff 9
В Золотых 
м*.у sÿi

S8, /6 -кб. б{7
Л. Латоне 
казах. Тр.

5в,02к6 53 
ПНикальуен- 
ко-Укр Д

57,64-ив 50 
И. Иваннико
ва- лен. Д

57,76-кв 4/
н. Горбанева 
Лен. Зен.

0. Гаврилоба 
Хен---------С

56,66нв 53 
Г. Уса е Ва 
РСФСР в сур.

56,34кб. 37 
в Шоп о бала 
/а- Укр.

56,30кв. 6/ 
Г Медведева

И. И дам о да 
/У ВС

бЗдв-к/. 6Т 
И Сстовс, 
Тавж. ур.
К/73 S7
Иващенко 
лен. ТдР.

7089 so 
t Татаренко 
Казах. ВС

Л. Рацу 
молд. вс

6079 S3
Л. констант, 
нова- Укр. Д

5975 6/
С. ОЯ
Эст. Д

59/6 6< 5900 62
Н. Данильчен
ко-бел. бур.

5л%/ул60 

Н/олЭ. Тр.

5870 57
с.базюмемр 
Лит Тр.

5856-------- 58
У. Оурмстема 
Латб- ВС

5820 б(
м. Масленми- 
нова-лен. Тр.

5735 6,
нзенкрот

5



массо ocmu-резер
|1S мая этого года в Москве 

состоялся отчетно-выборный 
пленум Федерации легкой атле
тики СССР, в котором приняли 
участие руководители всесоюз
ных, республиканских, област
ных и городских спортивных 
организаций, легкоатлетических 
федераций, тренеры, ученые, 
активисты, журналисты.

С основным докладом высту
пил председатель Федерации 
легкой атлетики СССР, первый 
вице-президент ИААФ Леонид 

Сергеевич Хоменков. Дав 
оценку важнейшим событиям, 
прошедшим за отчетный период 
в физкультурном движении 
страны, докладчик рассказал о 
той большой работе, которую 
проделала федерация. В част
ности, он отметил, что в ходе 
реализации сентябрьского
(1981 г.) постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем подъеме массово
сти физической культуры и 
спорта» накоплен богатый опыт 
физкультурно-спортивной рабо
ты, получили широкое распро
странение разнообразные фор
мы развития массовой физиче
ской культуры, появились новые 
начинания, сыгравшие большую 
роль в деле привлечения насе
ления к регулярным занятиям 
физкультурой и спортом. В док
ладе отмечалось, что повсемест
но в стране стали создаваться 
клубы любителей оздоровитель
ного бега и ходьбы. В настоя
щее время их насчитывается бо
лее 3000, в то время как еще 
два года назад было всего око
ло 200. При этом, как сказал 
докладчик, большую организа
ционную работу на местах про
вели спортивные и обществен
ные организации. Много усилий 
приложено при подготовке и 
проведении первого в нашей 
стране Дня бегуна, в котором 
участвовало в общей сложности 
свыше 47 млн. человек. В ны
нешнем году проведена и I Все
союзная научно-практическая 
конференция по оздоровитель
ному бегу и ходьбе. Все это по
служило тому, что армия зани
мающихся легкой атлетикой зна
чительно пополнила свои ряды. 
Легкой атлетикой занимается 
регулярно 7 млн. 200 тыс. че
ловек. За отчетный период число 
занимающихся легкоатлетиче
ским спортом в коллективах фи
зической культуры возросло бо
лее чем на один миллион че
ловек.

Отметив еще немало по
зитивных моментов, доклад
чик далее остановился на не
решенных вопросах. Слишком 
медленными темпами растут и 
массовость, и мастерство в Ар
мении, Таджикистане, Узбеки

стане, Грузии, Азербайджане и 
ряде областей и автономий 
Российской Федерации. Еще не 
везде получают хорошую под
держку от спортивных органи
заций клубы любителей оздо
ровительного бега. Многие со
ревнования на местах проводят
ся на низком организационном 
и спортивном уровне и не слу
жат действенной пропагандой 
легкоатлетического спорта.

В докладе также говорилось 
о той роли, которую приз
вана играть спортивная база 
страны. Ныне у нас насчиты
вается 4356 легкоатлетических 
арен, 57 современных манежей. 
Большим стал и отряд специа
листов: сегодня насчитывается 
свыше 14 тыс. тренеров. За от
четный период их ряды попол
нились на 3000 человек. Все 
это позволило подготовить толь
ко в минувшем году около 
19 тыс. кандидатов в мастера 
спорта и спортсменов первого 
разряда.

Придавая большое значение 
роли календаря в деле даль
нейшего подъема массовости 
нашего легкоатлетического 
спорта, докладчик сказал, что 
система спортивных соревнова
ний должна и дальше способ
ствовать вовлечению в система
тические занятия физической 
культурой и спортом широкие 
слои населения, особенно мо
лодежь и детей, стать основным 
критерием оценки отбора и под
готовки спортивных резервов, 
роста мастерства советских 
спортсменов. Главной задачей 
на предстоящий период работы 
должна стать высокая организа
ция и качественное проведение 
соревнований по месту житель
ства, в коллективах физической 
культуры, районах, городах без 
отрыва участников от учебы 
и работы, эффективно исполь
зовать при этом все спортив
ные сооружения, независимо от 
ведомственной их принадлеж
ности. В этой связи необходи
мо значительно повысить требо
вания к уровню подготовки уча
стников областных, краевых, ре
спубликанских и всесоюзных со
ревнований, обеспечивая все ме
ры безопасности при проведе
ния массовых соревнований.

Остановившись на неудовлет
ворительном выступлении совет
ских легкоатлетов на последнем 
чемпионате Европы в Афинах 
и принятых мерах по повыше
нию мастерства советских атле
тов, докладчик отметил, что для 
успешного выступления на XXIII 
Олимпийских играх у нас имеют
ся все необходимые условия. 
Во-первых, сборная коман
да СССР по своему составу 
молодая, а значит, перспектив

ная; во-вторых, наш легкоат
летический спорт располагает 
большим отрядом опытных тре
неров, ученых. Есть современ
ный инвентарь, оборудование, 
хорошие базы. Не хватает только 
организационной и исполнитель
ской дисциплины со стороны 
спортсменов и тренеров, консо
лидации сил, действенного конт
роля, высокой ответственности 
за порученное дело со стороны 
отдельных руководителей, в том 
числе и некоторых федераций 
легкой атлетики союзных ре
спублик, ДСО и ведомств. В этой 
связи президиум Федерации 
легкой атлетики СССР рекомен
довал главному тренерскому 
совету провести четкую центра
лизацию руководства подготов
кой сборной команды СССР на 
оставшийся до Олимпийских 
игр период. При олимпийской 
подготовке обратить особое 
внимание на воспитание у спорт
сменов — членов сборной 
команды страны высоких идей
ных и моральных качеств, ко
торые бы помогли атлетам и 
команде в целом решить глав
ную задачу — выйти победи
телями в командной борьбе на 
Играх XXIII Олимпиады.

Много внимания выступаю
щий уделил состоянию дел в 
легкоатлетическом резерве, в 
частности в резервном составе 
сборной команды СССР. Боль
шую тревогу, отметил Л. С. Хо
менков, вызывает подготовка 
олимпийского резерва. В спе
циализированных спортивных 
школах, ДЮСШ, центрах олим
пийской подготовки, в школах- 
интернатах ныне насчитывается 
372 тыс. занимающихся, рабо
тает 13 227 тренеров-преподава
телей, а итог пока — единицы 
кандидатов в сборные команды 
страны. Не секрет, что за один 
олимпийский цикл главная сбор
ная команда страны, как прави
ло, омолаживается более чем 
на 75 процентов. Поэтому систе
ма специализированных спор
тивных школ должна четко га
рантировать подготовку такой 
смены, с тем чтобы за год до 
открытия Олимпийских игр мож
но было бы быть уверенными 
в надежности состава главной 
дружины страны. Это вполне ре
альная задача, и ее должны, 
обязаны решать те более 13 тыс. 
тренеров, что работают в юно
шеском легкоатлетическом 
спорте.

Далее Л. С. Хоменков дал 
оценку работы тренеров, отме
тил их сильные и слабые сто
роны, назвал лучших специали
стов, которые внесли и вносят 
весомый вклад в дело воспита
ния высококлассных спортсме
нов.

Далее докладчик остановил
ся на том значении, которое 
призваны играть наши общест
венные органы в деле даль
нейшего подъема массовости 
легкоатлетического спорта, ук
репления его резерва и повы
шения мастерства. Рассказал 
об опыте лучших коллективов 
по организации спортивно-мас
совой работы. В частности, была 
отмечена работа ленинградской 
и московской федераций легкой 
атлетики, федерации Эстонии, 
Белоруссии, Литвы, ДСО проф
союзов, «Буревестника», россий
ских «Урожая» и «Труда». Вме
сте с тем, как было отмечено 
в докладе, не все федерации 
легкой атлетики работают столь 
активно. В ряде союзных ре
спублик коллективы обществен
ников не активизировали свою 
работу, но проявляют инициати
вы в деле решения задач массо
вого развития легкоатлетическо
го спорта, не на должном уров
не ведут контроль за работой 
областных и городских федера
ций, что, естественно, сказыва
ется на итогах работы по даль
нейшему подъему массовости 
легкой атлетики, созданию каче
ственного ее резерва, повыше
нию мастерства.

Большое внимание в отчет
ном докладе было уделено 
проблемам идейно-воспита
тельной работы со спортсмена
ми. В .»той части выступающий 
охарактеризовал все положи
тельные моменты, которые были 
отмечены за последние годы в 
деле воспитания советских атле
тов в духе патриотизма, про
летарского интернационализма, 
преданности делу коммунизма, 
готовности бороться за победу 
на мировой спортивной арене. 
К сожалению, как подчеркнул 
выступающий, еще встречаются 
в этом деле негативные факты, 
еще не искоренилось среди 
спортсменов, их наставников 
стяжательство, мещанство, пе
реманивание спортсменов, еще 
встречаются примеры наруше
ния норм советской морали, 
дисциплины и спортивного ре
жима. Все это свидетельство 
серьезных недостатков в воспи
тательной работе, просчетов в 
подборе кадров, причем на 
всех уровнях легкоатлетическо
го спорта. С высокой трибуны 
пленума докладчик призвал ве
сти активную, бескомпромис
сную борьбу со всеми урод
ливыми явлениями, не изжиты
ми еще в нашем обществе, 
с нарушениями социалистиче
ского порядка, бороться за ут
верждение наших идеалов, идеа
лов коммунизма.

В обсуждении отчетного док-
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и мастерство
Отчетно-выборный 
пленум
Федерации легкой 
атлетики СССР

лада приняли участие руково
дители легкоатлетического 
спорта, олимпийские чемпионы, 
активисты, тренеры.

В своем выступлении заме
ститель председателя ВС ДСО 
профсоюзов В. Б. Попов под
робно остановился на развитии 
массовости и подготовке олим
пийских резервов в коллекти
вах физкультуры и спорт общест
вах профсоюзов. Закономерным 
итогом большой организацион
ной работы за прошедшее 
четырехлетие стало участие на 
первых этапах VIII летней Спар
такиады народов СССР в мас
совых легкоатлетических стартах 
свыше 35 млн. человек, пред
ставляющих 120 тыс. коллекти
вов физкультуры! При этом пе
ред всеми трудовыми коллекти
вами поставлена задача продол
жить массовые старты до конца 
года, что послужит привлечению 
к регулярным занятиям новые 
сотни тысяч молодых легкоат
летов. Выполняя сентябрьское 
(1981 г.) постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР, 
Всесоюзный, центральные и ре
спубликанские советы разрабо
тали соответствующие програм
мы по дальнейшему подъему 
массовости и подготовке легко
атлетических резервов. Этому 
будет способствовать и повсе
местное создание клубов люби
телей бега, которые охватят 
к 1986 г. свыше 3,5 млн. зани
мающихся. А создание легкоат
летических секций в каждом 
коллективе физкультуры и спор
том клубе должно решить зада
чу доведения числа легкоатле
тов профсоюзных обществ до 
8—10 млн. человек. Такой комп
лексный подход в деле повыше
ния массовости и мастерства уже 
сегодня дает свои плоды. В 
списки кандидатов в сборные 
страны различного ранга от ДСО 
профсоюзов включено около 
2000 перспективных спортсме
нов. Число мастеров спорта на 
одно место в олимпийской 
команде возросло в 2,5 раза, 
а тренеры ДЮСШ и СДЮШОР 
готовят сейчас в 2 раза больше 
спортсменов высших разрядов.

— В Центральном Комитете 
комсомола,— сказал замести
тель заведующего оборонно
массовым и спортивным отде
лом ЦК ВЛКСМ Ю. И. Жуков,— 
внимательно и заинтересованно 
относятся к вопросам подготов
ки и воспитания советских легко
атлетов. И лучшие представите
ли нашего вида спорта находят 
самую широкую поддержку в 
комсомольских организациях, 
принимают участие в самых 
представительных форумах. 
Символично, что большая группа 

легкоатлетов принимала участие 
в приветствии советской моло
дежи XXVI съезду КПСС и в тор
жественном заседании, посвя
щенном 60-летию образова
ния СССР. Немало легкоатлетов 
было избрано делегатами XIX 
съезда ВЛКСМ.

Но мы не только радуемся 
достижениям наших спортсме
нов,— сказал Ю. И. Жуков.— 
Нам далеко не безразлично, 
какое место они занимают в на
шем обществе, насколько они 
будут сознательны, трудолюби
вы, честны в жизни.

Далее докладчик остановил
ся на вопросах развития мас
совости легкой атлетики. Отме
тив, что с каждым годом этим 
видом спорта занимается все 
большее число людей, высту
пающий далее сказал, что рано 
еще говорить о том, что здесь 
достигнут некий предел. Не сек
рет, что еще не во всех школах 
и на должном уровне проводят
ся «Старты надежд», соревнова
ния по пионерскому четырех
борью. Еще слишком слабо 
культивируется наш вид спорта 
в вузах и техникумах, на пред
приятиях и особенно среди сель
ской молодежи.

Большую популярность по
лучили сегодня клубы любите
лей бега. Но пока их основной 
контингент — это люди пожи
лого возраста. Необходимо, что
бы создавались детские и мо
лодежные клубы бега, из кото
рых приходило бы пополнение 
в наши спортивные школы и 
легкоатлетические секции.

О большой работе по подъе
му массовости и росту мастер
ства, которая проводится ук
раинской федерацией легкой ат
летики, доложил пленуму ее 
председатель А. А. Шурепов. 
Отметив, что только во Все
союзном дне бегуна в 1982 г. 
в республике приняло участие 
около 8 млн. человек, доклад
чик сказал, что такой размах 
спортивного мероприятия стал 
следствием выполнения крупно
масштабной плановой работы, 
которая проводится широким 
фронтом всеми местными феде
рациями республики в тесном 
контакте с физкультурными, со
ветскими, партийными и проф
союзными организациями. Ос
новное внимание в этой работе 
было уделено главному звену — 
коллективу физкультуры. Разви
тие легкой атлетики именно на 
этом уровне, проведение в кол
лективах систематических заня
тий с участием в широкой сети 
соревновательных мероприя
тий позволили довести число 

легкоатлетов в республике до 
2 млн., а участников массовых 
оздоровительных и патриотиче
ских пробегов — до 20—25 млн.

Интересным было сообщение 
председателя федерации легкой 
атлетики Ленинграда А. И. Ис- 
сурина, который рассказал о но
вых формах работы по даль
нейшему развитию массовости 
и подъему мастерства легкоат
летов, что уже дает очень хо
рошие результаты. Так, в городе 
разработан специальный кален
дарь массовых соревнований, 
который отныне включает много 
новых пробегов — по Дороге 
жизни, по местам жизни и дея
тельности В. И. Ленина, по Зе
леному поясу славы, по местам 
боев отдельных воинских соеди
нений. Например, в эстафете 
в честь Дня Победы приняла 
участие 431 команда — это 
6516 физкультурников и спорт
сменов.

Развитие массовости в горо
де на Неве, продолжал свое выс
тупление А. И. Иссурин, орга
нично сочетается с высокоэф
фективной работой по высшему 
мастерству. Перед спортивными 
организациями города стоит за
дача подготовить 20 легкоатле
тов, способных бороться за вы
сокие места на предстоящем 
чемпионате мира. Высокие ре
зультаты ленинградцев во мно
гом обусловлены теми деловы
ми отношениями, которые сло
жились между обществами и ве
домствами. Вот уже несколько 
лет федерации не приходи
лось рассматривать вопросы 
о переходах спортсменов, что 
является эффективным резуль
татом и воспитательной работы. 
В заключение А. И. Иссурин 
поставил вопрос об установле
нии специального приза имени 
В. И. Алексеева для ежегодного 
награждения лучшего легкоат
лета социалистических стран с 
вручением его на Мемориале 
Алексеева.

— Одним из стратегических 
направлений в работе нашей 
федерации,— сказал предсе
датель президиума Российской 
Федерации В. В. Аляев,— яв
ляется претворение в жизнь ме
роприятий, направленных на рас
ширение географии легкоатле
тического спорта. Для РСФСР, 
как ни для какой другой ре
спублики, этот вопрос актуален 
и специфичен, поскольку наша 
Российская Федерация состоит 
из 71 областей, краев и АССР. 
Примером того, как целенаправ
ленное развитие легкой атлетики 
приносит хорошие плоды даже 
в отдаленных регионах, являют
ся сегодня успехи легкоатлетов

Сибири и ряда городов Даль
него Востока. Поэтому нет сом
нений, что расширение легкоат
летической географии поможет 
нам в дальнейшем значительно 
увеличить массовость легкоатле
тического спорта, даст новый 
импульс в повышении мастер
ства наших спортсменов.

Заботой о планомерном раз
витии этих двух неразрывных 
компонентов легкоатлетическо
го спорта были проникнуты и 
выступления других участников 
пленума: олимпийских чемпио
нов И. Пресс и Л. Брагиной, 
призера двух олимпиад Б. Юнка, 
заместителя председателя фе
дерации Туркменской ССР 
М. Ч. Чарыева, руководителя 
армейских легкоатлетов
В. Е. Балихина.

В конце своей работы пленум 
Федерации легкой атлетики 
СССР принял постановление, 
в котором, в частности, приз
вал федерации республик, кра
ев, областей, ДСО и ведомств 
усилить организационную рабо
ту по развитию массовой легкой 
атлетики в коллективах физи
ческой культуры, добиться того, 
чтобы к 1985 г. ее культиви
ровали все коллективы физиче
ской культуры страны, чтобы к 
1990 г. количество регулярно за
нимающихся легкоатлетическим 
спортом составило 9 млн. 
400 тыс человек, чтобы повсе
местно открывать клубы люби
телей оздоровительного бега 
и ходьбы, постоянно совершен
ствовать формы и методы идео
логической, политико-воспита
тельной работы среди физ
культурников и спортсменов, 
тренеров, шире привлекать к 
этой работе ветеранов легкой 
атлетики, героев олимпийских 
игр, призеров чемпионатов мира 
и Европы, ветеранов партий, пе
редовиков производства.

С большим воодушевлением 
собравшиеся на пленуме одоб
рили и поддержали Обращение 
советских спортсменов — участ
ников нынешней велогонки Ми
ра и Обращение советских и 
американских спортсменов в 
защиту мира, которые зачитал 
ветеран беговой дорожки, неод
нократный чемпион и рекорд
смен страны, обладатель сереб
ряной медали Олимпиады в 
Хельсинки заслуженный мастер 
спорта Владимир Казанцев.

На пленуме состоялись вы
боры нового состава прези
диума Федерации легкой ат
летики СССР. Председателем 
•новь был избран Леонид Сер
геевич ХОМЕНКОВ.
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СЛОВО
ветеранов

Надежда 
ЧИЖОВА:
УМЕЙ СЕБЯ 
ПРЕОДОЛЕТЬ

— По-хорошему завидую на
шим спортсменам, которые бу
дут участвовать в первом чем
пионате мира по легкой атлети
ке. Это большая честь — быть 
в сборной Страны Советов на 
таких крупных соревнованиях. 
Знаю: в условиях высочайшей 
конкуренции со стороны зару
бежных мастеров будет очень 
трудно. И надо быть готовыми 
к сложностям, нацелить себя на 
лучшие результаты, уметь прео
долевать, казалось бы, невоз
можное.

Немало было у меня трудных 
стартов, но один особенно за
помнился — чемпионат Европы 
1974 года. За месяц до сорев
нований я почувствовала силь
ные боли в спине. Тренирова
лись мы в Подмосковье. Езди
ла в Лужники на иглоукалыва
ния, приезжал на спортбазу 
врач. Вопрос о том, что я поеду 
или не поеду в Рим, так остро 
не стоял: все предыдущие го
ды я выступала на хорошем 
уровне, была олимпийской чем
пионкой и всегда выполняла то, 
что мы планировали с моим на
ставником Виктором Ильичом 
Алексеевым.

Однако, когда приехали в 
Италию, боли стали невыноси
мыми: сказывалось еще и впол
не понятное нервное возбужде
ние. Сделать первую попытку 
в толкании ядра решающей, по
бедной, как я привыкла, не уда
лось. Правда, я уступала только 
Марианне Адам из ГДР и Хелене 
Фибингеровой из Чехословакии. 
Вторая попытка тоже не принес
ла преимущества. Боли в спине 
были буквально пронизываю
щими. Легла ничком на траву. 
«Следующая попытка для меня 
последняя,— сказала я себе.— 
Вернуться домой с третьим ме
стом не могу. Это будет боль
но не только для меня и моего 
учителя, но и для всех, кто за 
меня переживает...»

Собрала волю в кулак и в 
третьей попытке толкнула ядро 
на 20,78. Это был лучший ре
зультат. До сих лор помню сло
ва одного из тогдашних легкоат
летических руководителей:
«Когда болит спина, чемпионат 
континента не выигрывают». Как 
видите, получилось иначе. Мож
но, выходит, преодолеть невоз
можное.

Обращаясь к нынешним, мо

лодым атлетам, и прежде всего 
к метателям, хочу сказать сле
дующее. Любовью и вниманием 
пользуются те спортсмены, ко
торые стабильно, 2—3 раза в 
год, показывают отличные ре
зультаты на самых ответствен
ных соревнованиях, которые вы
ступают не только и не столько 
для себя, сколько для команды.

Обидно бывает за ребят, 
которые блистают высокими ре
зультатами только на рядовых 
состязаниях. Это происходит ли
бо от неумения сделать пра
вильную раскладку сил (в чем и 
тренер виноват), либо тут ска
зывается психологическая не
устойчивость. Что касается мета
телей, то их самая главная бе
да — неуверенность в своем 
движении. По-идее, те, кто вхо
дит в сборную команду стра
ны,— грамотные, знающие 
спортсмены, их готовят высокок
валифицированные тренеры. 
Участники сборной должны 
уметь самостоятельно и притом 
глубоко анализировать свою 
подготовку, добиваться полного 
взаимопонимания с тренером. 
Конечно, то умение приходит с 
годами, не сразу, но оно необ
ходимо. И еще очень важно, 
чтобы тренер доверял спортсме
ну. Если на сегодня запланиро
ван такой-то объем работы, а 
спортсмен к его выполнению 
не готов (спал плохо, что-то у 
него случилось), то почему бы 
в порядке исключения не отойти 
от плана? В противном случае 
это может отрицательно ска
заться на общем состоянии атле
та, на его предстоящем старте.

Хочется пожелать, чтобы чле
ны сборной болели друг за дру
га, чтобы интересовались вы
ступлениями своих товарищей 
по команде в каждом виде про
граммы. Может случиться так, 
что не сразу покажешь тот ре
зультат, на который рассчитывал. 
Не надо только впадать в па
нику. Еще раз настроиться и 
всегда помнить: каждый из 
команды желает тебе только по
беды. И она придет обязательно. 
Так и я поступала, когда мне 
было трудно. Поэтому за время 
своих выступлений на высоком 
уровне, на протяжении десяти 
с лишним лет, я проиграла 
своим главным соперницам все
го четыре раза.

Виктор 
ЦЫБУЛЕНКО:
С НАСТРОЕМ 
НА ПОБЕДУ

По моему твердому убежде
нию, на крупнейших состязаниях 
за награды борются, как прави
ло, равные по силе атлеты. 
А вот реализуют ли они свои 
возможности, это уже зависит от 
того, как они настроятся на 
соревнования, смогут ли проя
вить характер.

Известно, что метания 
копья — вид технически слож
ный. И совершенствованию тут 
нет предела. Вот именно с по
становки техники и начались мои 
занятия. Заодно приходилось 
учиться «не заводиться», ибо в 
таком состоянии ни о какой тех
нике речь уже не может идти. 
При моем же стремлении к со
перничеству это было нелегкой 
школой, но, как показала жизнь, 
необходимой.

В основных соревнованиях 
Игр в Мельбурне сильный 
встречный ветер совершенно не 
позволял справиться с «хелдов- 
ским» копьем — тогдашней но
винкой, отличавшейся прекрас
ными планирующими свойства
ми. Но при встречном ветре эти 
качества делали снаряд трудно 
управляемым. И я рискнул ис
пользовать другое копье, пре
дусмотрительно поставленное в 
пирамиде рядом с новинкой. 
Вес у обоих копий был одина
ковый, но второе лучше держа
лось против ветра.

Согласитесь, чтобы экспери
ментировать на олимпийском 
секторе, надо как минимум не 
потерять от волнения голову. 
Попытка вышла удачной — 79,50, 
и несколько минут я пребывал в 
почетной роли лидера. Но тут 
же «мое» копье взял Януш Сид- 
ло и послал его на 2Ö санти
метров дальше. А в следующей 
попытке, воспользовавшись тем, 
что ветер внезапно утих, прек
расный бросок за черту мирово
го рекорда — 85,71 — сделал 
Егиль Даниельсон. Нам с Сидло 
ничего не оставалось, как по
здравить его с победой и занять 
соответственно вторую и третью 
ступеньки пьедестала почета. 
Вот так я стал обладателем 
бронзовой медали.

1960 г. Я в Риме1 Именно 
здесь я должен был поставить 
точку в моей восьмилетней ду
эли с Янушем Сидло.

На квалификационных сорев
нованиях Януш с первой же по
пытки послал снаряд дальше ре
корда стадиона. И я тут же 

прекратил разминку. Слишком 
хорошо помнил, к чему привел 
в Мельбурне такой утренний на
строй американских метателей. 
Правда, я переосторожничал и 
и умудрился остыть. Пришлось 
делать вместо одной две попыт
ки, чтобы добиться права высту
пать в основных соревнованиях.

На следующее утро к началу 
соревнований горизонт стало 
заволакивать чернеющей тучей. 
А летом в Риме дождь — это 
настоящий тропический ливень, 
и тут что ни делай, копье все 
равно останется скользким, а до
рожка раскисшей. Внутренне я 
настраивался на первый бросок. 
Тому было много причин, и одна 
из них — мой солидный, в срав
нении со многими соперниками, 
возраст. А мысль о дожде при
бавила уверенности в том, что 
все нужно сделать именно в пер
вой попытке. Так и получилось: 
копье лишь немного не «дотя
нуло» до 85-метровой черты, 
на которую я нацеливался,— 
84,64. Это был лучший бросок 
в моей жизни. И не только по 
дальности, но и по техническому 
исполнению. Стал он для меня 
«золотым». А на выступлении 
Сидло, я думаю, отразился его 
преждевременный «выстрел» на 
квалификации. Януш не попал 
даже в число первых шести ме
тателей.

ПОНОМАРЕВА: 
НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ 
МЕЛОЧАМИ

Мое участие в четырех олим
пиадах говорит о том, что 
нет неосуществимых надежд, 
если они для тебя — главное.

Пожалуй, самым поучитель
ным было выступление на Олим
пиаде в Риме, где мне уда
лось завоевать золотую медаль.

Знаете, когда ты первый но
мер в своей сборной и имени
тые зарубежные соперники сле
дят за каждым твоим движением 
и настраиваются на борьбу имен
но с тобой, это намного сложнее, 
чем быть дебютантом. За плеча
ми у меня уже были две олим
пиады, и я знала: главное «не 
перегореть» преждевременно. 
Хотела сберечь не только силу, 
но и желание метать, жажду 
победы, ощущение легкости. 
Старалась предусмотреть все 
мелкие детали, из которых по
том сложится победа. Моя за-
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познакомьтесь
дача усложнялась и тем, что рег
ламент Игр предполагал двух
дневный перерыв между квали
фикационными и основными 
стартами.

И вот утро финальных сорев
нований. Как обычно проснув
шись очень рано, поднялась на 
плоскую крышу-солярий жен
ского корпуса Олимпийской де
ревни, чтобы посмотреть на не
бо. Погода для метателя — по
ловина успеха. Жаркое солнце 
уже хозяйничало в безоблачном 
небе. И вдруг я почувствовала 
запах дождя. Это было так явст
венно, что я еще раз тщатель
но осмотрела весь горизонт, 
но... никаких признаков облаков 
так и не увидела. Тогда все-таки 
решила: возьму-ка на стадион 
запасную форму и дождевик...

Это мое решение вызвало не
мало шуток со стороны подруг 
по команде, но я уже ни на 
какие уговоры не поддалась.

Ливень начался во время раз
минки на Мраморном стадионе, 
с которого подземный переход 
вел на олимпийскую арену «Фо- 
ро Италико». Вот когда моя пре
дусмотрительность оказалась 
кстати! А ведь еще пришлось 
добрый час ждать в подземном 
переходе, пока судьи отводили 
воду, превратившую сектор в на
стоящее озеро. Сухой костюм 
и дождевик защитили меня от 
сырости и ветра, помогли сбе
речь тепло и эластичность мышц.

Хочется напомнить нашим ат
летам, кому выпадет счастье уча
ствовать в первом чемпионате 
мира: не пренебрегайте мелоча
ми. Ведь они порой решают 
исход состязания.

В августе 
сборной команде СССР 
предстоит выступить 
на первом в истории 
легкоатлетического спорта 
чемпионате мира 
в столице Финляндии.
О многих легкоатлетах — 
кандидатах на выступление 
в составе нашей сборной 
в Хельсинки мы 
рассказывали
в рубрике «Познакомьтесь*. 
Напоминаем об этих 
публикациях.

МУЖЧИНЫ.
100, 200 м, 4X100 м. А. Ап
еннин — № 4, 1978 и X» 5, 
1979;
B. Муравьев — № 8, 1981; 
Н. Сидоров — № 6, 1981;
А. Евгеньев — № 9, 1982;
C. Соколов — № 6, 1983. 
400 м, 4X400 м. С. Лова- 
чев — № 9, 1979; В. Мар
кин — № 7, 1980; П. Ро
щин — № 6, 1982; П. Коно
валов — № 7, 1982; А. Са
фаров — № 7, 1982; Е. Лом
тев — № 6, 1983.
800 м. А. Решетник — № 9,
1979.
1500 м. Н. Киров — № 2, 
1980; В. Малоземлин — 
№ 2, 1980; П. Яковлев — 
№ 4, 1981; В. Тищенко — 
№ 6, 1981.
5000, 10 000 м. А. Анти
пов — № 7, 1978 и № 7, 
1979; В. Абрамов — № 10, 
1978; А. Федоткин — № 8, 
1979; Д. Дмитриев — № 2,
1982.
Марафон. В. Котов — № 7, 
1980; В. Сидоров — № 7,
1982.
110 м с/б. А. Прокофьев — 
№ 11, 1979; А. Пучков — 
№ 3, 1980; Ю. Черванев — 
№ 7, 1980.
400 м с/б. В. Архипенко — 
№ 9, 1978 и № 2, 1980;
А. Яцевич — № 3, 1983. 
3000 м с/п. С. Епишин — 
№ 8, 1981.
Ходьба 20 км. П. Почен- 
чук — № б и 9, 1979; 
А. Перлов — № 5, 1982; 
Н. Виниченко — № 7,1982; 
А. Соломин — № 1, 1978; 
Е. Евсюков — № 3, 1980, 
Ходьба 50 км. В. Доров- 
ских — № 12, 1979; В. Фур
сов — Ns 7, 1981.

Высота. А. Григорьев — 
№ 8, 1979; В. Ященко — 
№ 1, »78 и № 5, 1980;
A. Демянюк — № 4, 1980; 
Г. Белков — Ns 5, 1978;
B. Середа — Ns 11, 1981;
B. Граненков — Ns 7, 1981;
C. Засимович — N° 5, 1983; 
Г. Авдеенко — Ns 7, 1983. 
Шест. К. Волков — Ns 11, 
1979; С. Кулибаба — № 6, 
1980; В. Поляков — № 7, 
1980; А. Крупский — Ns 4, 
1981; А. Черняев — Ns 6, 
1981; В. Спасов — Ns 6, 
1982; А. Обижаев — Ns 5,
1983.
Длина. В. Цепелев — Ns 6, 
1978 и Ns 6, 1979; В. Бель
ский -М 3, 1980; Ш. Аб- 
бясов — № 4, 1981; Е. Ани
кин — Ns 9, 1981; К. Семы- 
кин — Ns 6, 1983.
Тройной. А. Яковлев — N° 8, 
1978; Г. Валюкевич — Ns 1, 
1980; Я. Уудмяе — Ns 4, 
1980; В. Грищенков — Ns 6, 
1981; А. Бескровный — 
№ 10, 1981.
Ядро. Е. Миронов — Ns 8, 
1978; А. Барышников — 
Ns 12, 1978; В. Киселев — 
№ 11, 1980; Я. Бояре — 
№ 8, 1982.
Диск. И. Дугинец — № 6, 
1980; Ю. Думчев — № 7, 
1980; Д. Ковцун — Ns 3,
1983.
Молот. Ю. Седых — N° 6 и 7, 
1980; С. Литвинов — Ns 6, 
1980; Ю. Тамм — N° 7, 
1980; И. Никулин — N° 7,
1980.
Копье. X. Пуусте — Ns 5, 
1980; Д. Кула — N° 11, 
1980; А. Макаров — Ns 6,
1981.
Десятиборье. К. Ахапкин — 
N° 4, 1978; Ю. Куценко —- 
Ns 8, 1979; А. Невский — 
Ns 6, 1980; С. Желанов — 
Ns 11, 1980; Г. Дегтярев — 
Ns 3, 1983.

ЖЕНЩИНЫ.

100,200 м, 4 X100 м. Л. Кон
дратьева — Ns 9, 1978 и 
N° 8, 1979; Н. Бочина — 
N° 7, 1980; О. Золотарева — 
№ 9, 1981; Г. Михеева — 
№ 11, 1981; О. Насонова — 
N° 4, 1982; Р. Назарко (Ма
хова) — Ns 6, 1983.
400 м, 4 x 400 м. М. Куль- 
чунова — N° 7, 1978; И. Бас
какова — N° 11, 1981; 

Л. Крылова — Ns 7, 1982; 
Е. Корбан — N° 9, 1982. 
800 м. Т. Провидохина — 
Ns 8, 1978; Н. Олизаренко 
(Мушта) — N° 10, 1978; 
Е. Подкопаева (Порывки- 
на) — Ns 1, 1980; О. Ми
неева — Ns 5, 1980; Л. Ве
селкова — Ns 4, 1981; Р. Аг- 
летдинова — № 7, 1982.
1500 м. Т. Казанкина — 
N° 10, 1976 и N° 9, 1979; 
3. Зайцева — Ns 3, 1980; 
Т. Сорокина — Ns 4, 1981; 
О. Двирна — N° 10, 1981; 
И. Никитина — Ns 2, 1982. 
3000 м. С. Ульмасова — 
N° 12, 1978 и Ns 5, 1979;
С. Гуськова — N° 2, 1980; 
Е. Сипатова — № 2, 1982; 
Т. Позднякова — N° 2, 1982.
Марафон. 3. Иванова — 
Ns 7, 1982; Л. Беляева — 
№ 7, 1982; Н. Гумерова — 
N° 8, 1982.
100 м с/б. Т. Анисимова — 
N° 9, 1978; В. Комисова — 
N° 2, 1980; М. Мерчук (Ке- 
менчежи) — N° 9, 1981. 
400 м с/б. А. Костецкая — 
N° 10, 1981; Е. Грунь (Фе
сенко) — N° 8, 1982.
Ходьба 5 км. Л. Хрущева — 
N° 8, 1981; О. Чугунова — 
Ns 6, 1981; А. Деверин- 
ская — Ns 8, 1982.
Высота. Е. Попкова (Голобо- 
родько) — N° 11, 1979; 
В. Палуйко — № 6, 1980; 
Т. Быкова — Ns 4, 1981; 
Ж. Некрасова — N° 8, 1982. 
Длина. Т. Калпакова — 
№ 11, 1980; Т. Скачко — 
№ 4, 1981; Т. Проскуряко
ва — Ns 8, 1981; С. Зорина 
(Ванюшина) — N° 5, 1982; 
Е. Иванова — N° 5, 1983. 
Ядро. Н. Абашидзе — N° 4, 
1980; Н. Исаева — N° 7. 
1981; Н. Лисовская — N° 5, 
1983.
Диск. Т. Лесовая — N° 7, 
1981; Г. Савинкова — N° 4, 
1982; Г. Мурашова — Ns 9,
1982.
Копье. С. Гунба — N° 7, 
1980; С. Лейшкалне — Ns 3, 
1983; Л. Блодниеце — Ns 6, 
1976.
Семиборье. Н. Алешина — 
N° 7, 1981; Н. Виноградо
ва — N° 5, 1982; Н. Шубен- 
кова — N° 9, 1982.
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Галина
ИСАЕВА 
(Барковская)
Владивосток, Вооруженные Силы. 
Родилась 21 февраля 1954 г. 
в селе Троицкое Алтайского края 
РСФСР. Рост — 166 см, вес — 
72 кг. По профессии педагог. 
В 1978 г. окончила Краснодарский 
ГИФК. Легкой атлетикой (метание 
копья) начала заниматься в 1969 г. 
в Новокузнецке. Норматив мс 
впервые выполнила в 1976 г. 
в Куйбышеве на чемпионате Рос
сийского совета «Динамо» (1-е 
место — 57,14), мсмк — в 1982 г. 
на чемпионате СССР в Киеве (1-е 
место — 63,00). Тренеры: с 1969 по 
1977 г. — Мичеслав Николаевич 
Овсяник, заслуженный тренер 
РСФСР; с 1977 г. — Александр 
Николаевич Исаев.

Копье
1974 (20) 53,70 1979 (25) Не вы

ступала
1975 (21) 55,40 1980 (26) 58,86
1976 (22)57,14 1981 (27) 60,74
1977 (23)55,60 1982 (28) 63,00
1978 (24)58,60 1983 (29) 57,48

В 1979 г. 6-е место на Спартакиаде 
РСФСР в Челябинске (48,58). В 
1981 г. заняла 1-е места на Мемо
риале Знаменских в Ленинграде 
(60,70), на международных сорев
нованиях в Москве (60,74), в фи
нале Кубка СССР в Киеве (57,04). 
Завоевала серебряную медаль на 
летнем чемпионате страны в Моск
ве (60,78). В 1982 г. заняла 2-е 
место на зимнем чемпионате стра
ны в Леселидзе (57,20). Одержала 
победу на летнем чемпионате 
СССР в Киеве (63,00). В 1983 г. 
завоевала бронзовую медаль на 
VIII летней Спартакиаде народов 
РСФСР в Краснодаре (57,48).

10

Елена
ФИЛИПИШИНА
Свердловск.
Родилась 18 июня 1962 г. в 
г. Медногорске Оренбургской обл. 
Рост — 176 см, вес — 63 кг. Сту
дентка планово-экономического 
факультета Свердловского инсти
тута народного хозяйства. Легкой 
атлетикой (многоборная подготов
ка) начала заниматься в 1976 г. 
в Свердловске, бегом на 400 м 
с/б — в 1979 г. Норматив мс 
впервые выполнила в 1980 г. в Со
чи на Всесоюзных юниорских со
ревнованиях (1-е место — 59,45), 
мсмк — в 1982 г. в Киеве на 
чемпионате СССР (1-е место — 
55,00). В основном составе сбор
ной команды СССР дебютировала 
в 1982 г. в г. Котбусе на матче 
с ГДР (4-е место — 56,82).
Тренеры: с 1976 по 1977 г. — 
Валерий Николаевич Гончаренко; 
с 1977 по 1979 г. — Анатолий 
Григорьевич Воликов; с 1979 г. — 
Риф Борисович Табабилов, мастер 
спорта СССР; в сборной СССР 
с 1981 г. консультирует Анатолий 
Иванович Юлин, заслуженный 
тренер ВССР, заслуженный мастер 
спорта. Лучший результат на 
400 м с/б — 55,00.

400 м с/б

1979 (17) 62,79 1982 (20) 55,00
1980 (18) 59,45 1983 (21) 55,47
1981 (19) 56,91
В 1980 г. 2-е место на первенстве 
СССР среди юниоров в Каунасе 
(60,3), 12-е место на чемпионате 
СССР среди взрослых в Донецке 
(60,27). В 1981 г. победила на 
юниорском первенстве страны в 
Риге (57,07), на Мемориале Зна
менских в Ленинграде (56,91), 
5-е место на чемпионате СССР 
в Москве (58,11). В 1982 г. 2-е 
места на матче республик в Сочи 
(56,41), на Мемориале Знаменских 
в Москве (55,90), на матче с США 
в г. Индианаполисе (56,41). Одер
жала победы на III Всесоюзных 
спортивных играх молодежи в 
Ленинграде (55,91), на «Дне 
спринтера» в Киеве (55,11). За
воевала золотую медаль чемпион
ки СССР в Киеве (55,00), 5-е 
место на чемпионате Европы в 
Афинах (55,09). В 1983 г. победила 
на международных соревнованиях 
в Софии на призы газеты «На
родна младежь» (55,47).

Юрий 
ПЛЕШКОВ

Иваново, «Буревестник».
Родился 16 октября 1954 г. в 
г. Шуя Ивановской обл. Рост — 
178 см, вес — 68 кг. По профессии 
педагог. В 1979 г. окончил Ива
новский педагогический институт. 
Легкой атлетикой (бег на средние 
дистанции) начал заниматься в 
1973 г., марафонским бегом — 
в 1976 г. Норматив мс впервые 
выполнил в 1978 г. в Калинин
граде на чемпионате РСФСР (26-е 
место — 2:19.35,0), мсмк —
в 1980 г. на чемпионате СССР 
в Москве (8-е место — 2:13.10,0). 
В основном составе сборной коман
ды страны дебютировал в 1981 г. 
в Бухаресте на Всемирной уни
версиаде. Тренеры: с 1973 по 
1975 г. — Борис Михайлович 
Фадеев, заслуженный тренер 
СССР; с 1975 по 1976 г. — Ни
колай Петрович Кузин, мастер 
спорта СССР; с 1977 г. — Юрий 
Павлович Великородных, мастер 
спорта СССР международного 
класса, в 1980—1982 гг. ему по
могал Вадим Викторович Кернер. 
Лучшие результаты: 10 000 м — 
29.02,0; марафонский бег — 
2:13.10,0.

Марафон

1976 (22)
1977 (23)
1978 (24)
1979 (25)
1980 (26)
1981 (27)
1982 (28)
1983 (29)

2:25.46,0 
2:22.18,0 
2:19.35,0 
2:17.24,0 
2:13.10,0 
2:17.02,0 
2:16.04,0 
2:15.22,0

В 1980 г. занял 8-е место на чем
пионате СССР в Москве (2:13.10,0). 
В 1981 г. занял 2-е место на меж
дународных соревнованиях в Бель
гии в беге на 30 км (1:33.25,0), 
14-е место в знаменитом Фу
куокском марафоне в Японии 
(2:17.02,0), 3-е место на чемпиона
те страны в Москве (2:20.41,0). 
В 1982 г. — 7-е место в мара
фонском пробеге в КНР 
(2:17.45,0), завоевал серебряную 
медаль на чемпионате СССР в 
Москве (2:16.04,0), уступив Л. Мо
сееву. В 1983 г. стал чемпионом 
страны и победителем VIII летней 
Спартакиады народов СССР 
(2:15.22,0).

Татьяна 
ЛИТВИНОВА 
(Валивахина)
Липецк, «Динамо».
Родилась 20 ноября 1956 г. в Ли
пецке. Рост — 171,5 см, вес — 
59,5 кг. По профессии педагог. 
В 1979 г. окончила Липецкий 
педагогический институт. Легкой 
атлетикой начала заниматься в 
1975 г. Норматив мс впервые 
выполнила в 1977 г. в Тбилиси на 
соревнованиях на призы газеты 
«Правда» в беге на 400 м (54,32). 
В основном составе сборной коман
ды СССР дебютировала в 1981 г. 
в матче с ГДР в Тбилиси в эста
фетном беге 4X400 м (1-е место — 
3.22,73). Тренеры: с 1975 по 
1980 г. — Геннадий Алексеевич 
Колесников; в 1981 г. — Леонид 
Владимирович Бартеньев, заслу
женный мастер спорта, заслужен
ный тренер СССР; с 1981 г. — 
Владимир Сергеевич Шестаков. 
Лучшие результаты: 100 м — 
11,4; 200 м — 23,4 и 23,73; 
400 м — 51,46.

200 м 400 м

1975 (19) 24,4 55,8
1976 (20) — 54,6
1977 (21) — 54,32
1978 (22) 24,0 53,86
1979 (23) 23,9 53,3
1980 (24) 23,4 51,85
1981 (25) — 51,46
1982 (26) 23,8 51,52

В 1980 г. заняла 3-е место на 
200 м (23,73) и 2-е место в эстафе
те 4x200 м на чемпионате 
СССР в Донецке (1.33,1). Победила 
в матче РСФСР — Румыния в Со
чи (23,4). В 1981 г. заняла 3-е 
место на Мемориале Знаменских 
52,04), 2-е места на международ
ных соревнованиях в Москве 
(51,46), на всесоюзных соревнова
ниях в Киеве (52,2), на матче рес
публик в Сочи (52,0), на Кубке 
СССР в Киеве (52,02), в матче 
СССР — ГДР в Тбилиси (52,39), 
на Кубке Европы в Загребе 
(3.24,85). Заняла 4-е место в эста
фете на Кубке мира в Риме 
(3.26,92). Завоевала серебряную 
медаль на чемпионате СССР в 
Москве (51,95). Выла в составе 
команды-победительницы в матче 
СССР — США в Ленинграде 
(3.26,52). В 1982 г. заняла 5-е 
места на всесоюзных соревнова
ниях в Киеве (51,52) и чемпиона
те СССР в Киеве (51,63), где за
воевала серебряную медаль в эста
фете (3.30,06). В 1983 г. 5-е место 
на Спартакиаде РСФСР в Красно
даре (51,01).



Вячеслав 
БОРДУКОВ
Ижевск, Вооруженные Силы.
Родился 1 января 1959 г. в селе 
Кушнаренково Башкирской АССР. 
Рост — 184 см, вес — 69 кг. По 
профессии — педагог. В 1982 г. 
окончил Удмуртский госунивер- 
ситет. Лыжным спортом начал 
заниматься в 1974 г.; легкой ат
летикой (прыжок в длину) — с 
1976 г., тройным прыжком — 
с 1979 г. Норматив мс выполнил 
в 1981 г. в Кисловодске на чем
пионате Российского совета «Бу
ревестник» (2-е место — в 16,30), 
мсмк — в 1982 г. в Ташкенте на 
финале Кубка СССР (3-е место — 
16,97). В основном составе сборной 
команды СССР с октября 1982 г. 
Тренеры: с 1974 по 1976 г. — 
Александра Павловна Комарова 
(мать В. Бордукова); с 1976 г. — 
Евгений Алексеевич Зуб.

Длина Тройной
1976 (17) 6,52 — .
1977 (18) 6,80 —
1978 (19) 6,93 —
1979 (20) 7,46 14,80
1980 (21) 7,29 15,84
1981 (22) 7,33 16,30
1982 (23) 7,73 17,16
1983 (24) — 16,94
В 1980 г. 3-е место на чемпионате
РСФСР в Волгограде в тройном
прыжке (15,60). В 1981 г. 3-е место 
на полуфинале Кубка СССР в Ка
раганде (16,05). В 1982 г. одержал 
победы на чемпионате ЦС СДСО 
«Буревестник» в Кишиневе 
(17,16), показав 5-й результат 
сезона в стране, на чемпионате 
Урала — зональных соревнова
ниях летней Спартакиады народов 
РСФСР в Челябинске (16,62), где 
был вторым и в прыжке в длину 
(7,73). 3-е место в финале Кубка 
страны в Ташкенте (16,97). В 
1983 г. занял 5-е место на зимнем 
чемпионате СССР (16,91).
Победил на зимнем чемпионате 
РСФСР в Челябинске (16,85). По
лучил бронзовую медаль на Спар
такиаде РСФСР в Краснодаре 
(16,94).

Геннадий 
АВДЕЕНКО
Одесса, Вооруженные Силы. 
Родился 4 ноября 1963 г. в Одессе. 
Рост — 202 см, вес — 84 кг. 
По профессии — механик по 
обслуживанию холодильных ма
шин и установок. В 1982 г. 
окончил Одесский кооперативный 
техникум. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1974 г. (многоборной 
подготовкой), в 1978 г. — тройным 
прыжком, в 1980 г. — прыжком 
в высоту. Норматив мс выполнил 
в 1981 г. в Москве на зимнем 
юниорском первенстве СССР (2-е 
место — 2,18), мсмк — в 1983 г. 
на Мемориале В. Алексеева в Ле
нинграде (1-е место — 2,28), опе
редив известных мастеров В. Сере
ду, В. Граненкова, Ю. Шевченко. 
В юниорской сборной СССР дебю
тировал в 1981 г. в матче с ГДР 
в Котбусе (2-е место — 2,09), 
в основном составе — в 1983 г. 
на зимнем чемпионате Европы 
в Будапеште (5-е место — 2,27). 
Тренер: с 1974 г. — Борис Ми
хайлович Робулец. Лучшие ре
зультаты: высота — 2,28, трой
ной — 15,57.

1979 (16)
1980 (17)
1981 (18)
1982 (19)
1983 (20)

Высота

2,06
2,21
2,22
2,28

Тройной
14,63
15,57
14,88

В 1980 г. 1-е место на первенстве
страны среди юношей в Челя
бинске в прыжке в высоту (2,06). 
В 1981 г. 7-е место на соревно
ваниях «Дружба» в Дебрецене 
(2,10), 3-е место на всесоюзных 
юниорских соревнованиях в Моск
ве (2,18), 2-е места на юниорском 
летнем первенстве СССР в Риге 
(2,18), в матче УССР — Румыния 
(2,21), 2-е место в матче с юниора
ми ГДР (2,09). В 1982 г. 4-е 
место на Мемориале Знаменских 
(2,15), 2-е места на зимнем
юниорском первенстве страны в 
Запорожье (2,20), на всесоюзном 
турнире юниоров в Харькове 
(2,20), победил на молодежных 
играх УССР (2,22), в матче с юнио
рами ГДР в Ленинграде (2,18). 
В 1983 г. 2-е место на Мемориале 
В. Булатова в Минске (2,26).

Людмила 
БЕЛОВА 
(Калугина)
Москва, ДСО Профсоюзов.
Родилась 23 ноября 1958 г. в 
Москве. Рост — 168 см, вес — 
59 кг. По профессии техник по 
оптико-механическим приборам. В 
1978 г. окончила Московский 
радиомеханический техникум. 
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1973 г. Норматив мс 
впервые выполнила в 1980 г. 
на чемпионате Москвы в беге 
на 400 м (1-е место — 54,0). 
В основном составе сборной 
команды СССР дебютировала в 
1982 г. на зимнем чемпионате
Европы в Милане (4-е место 
в полуфинале — 53,17). Тренеры: 
с 1973 г. — Зарий Николаевич 
Энтин, мастер спорта СССР; с 
1981 г. в сборной команде страны 
консультирует — Георгий Ива
нович Чевычалов, мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер СССР, 
кандидат биологических наук. 
Лучшие результаты: 100 м — 
11,7; 200 м — 23,37; 400 м — 
51,13.

400 м
1975 (17) 58,5
1976 (18) 58,3
1977 (19) 58,0
1978 (20) 57,7
1979 (21) 56,9

1980 (22) 53,1
1981 (23) 52,10
1982 (24) 51,13
1983 (25) 51,65

В 1980 г. получила серебряную 
медаль на чемпионате СССР в 
Москве в эстафетном беге 4X400 м 
(3.30,7). В 1981 г. заняла 5-е место 
на зимнем первенстве страны 
в Минске (300 м — 39,08), 4-е 
место на Мемориале Знаменских 
в Ленинграде (52,10). Победила на 
зимнем Кубке СССР в Каунасе 
(300 м — 38,8). Завоевала брон
зовую медаль на летнем чемпиона
те СССР в Москве (3.34,67) в эста
фете 4X400 м. В 1982 г. 4-е места 
на «Дне спринтера РСФСР» в 
Сочи в беге на 200 м (23,97), 
,на летнем чемпионате страны 
в Киеве (51,50), где получила 
бронзовую медаль в эстафете 
4X400 м (3.30,98). Заняла 3-е 
места на всесоюзных соревнова
ниях в Киеве (51,13), на Ме
мориале Знаменских в Москве
(51.50) , 2-е места на зимнем Кубке 
страны в Москве (53,57), в матче 
с ГДР в Котбусе (3.24,86), на 
матче республик в Сочи (51,48). 
Одержала победы на зимнем чем
пионате СССР в Москве (53,20), 
в матче с США в Индианаполисе
(3.25.50) . В 1983 г. 8-е место на 
зимнем Кубке СССР (53,60) и се
ребряная медаль на зимнем чем
пионате страны в Москве (52,45), 
2-е место в Софии на призы 
газеты «Народна младежь» 
(51,92), победила на Спартакиаде 
Москвы (51,65).

Николай 
МУСИЕНКО

Днепропетровск, «Буревестник». 
Родился 16 декабря 1959 г. в 
Днепропетровске. Рост — 183 см, 
вес — 79 кг. Студент Днепро
петровского горного института. 
Леткой атлетикой начал занимать
ся в 1970 г. в Днепропетровске 
(барьерный бег, прыжок в длину), 
в 1976 г. — тройным прыжком. 
Норматив мс впервые выполнил 
в 1978 г. на Кубке области 
(1-е место — 16,03), мсмк — 
в 1981 г. в Сочи на матче респуб
лик (2-е место — 16,91). В основ
ном составе сборной команды 
СССР дебютировал в 1982 г. на 
зимнем чемпионате Европы в Ми
лане (3-е место — 16,82). Тренеры: 
с 1970 г. — Валентина Теофилов- 
на и Анатолий Иванович Орнанд- 
жи. Лучшие результаты: 100 м — 
10,9; длина — 7,58; тройной — 
17,16.

Тройной

1976 (17) 15,34 1980 (21) 16,26
1977 (18) 15,62 1981 (22) 16,91
1978 (19) 16,07 1982 (23) 17,16
1979 (20) 16,35 1983 (24) 17,12

В 1980 г. занял 8-е места на 
зимнем (16,14) и летнем (16,20) 
чемпионатах СССР в Москве и До
нецке. В 1981 г. 8-е места на 
зимнем чемпионате страны в 
Минске (16,31), на Мемориале 
Знаменских в Ленинграде (16,13), 
2-е место на матче республик 
в Сочи (16,91). Завоевал бронзовую 
медаль на чемпионате СССР в 
Москве (16,61). В 1982 г. завоевал 
звание чемпиона страны на зимнем 
первенстве в Москве (17,16). Занял 
4-е место на международных зим
них соревнованиях в Милане 
(16,42), получил бронзовую награ
ду на 3-е место на зимнем чем
пионате Европы. Занял 2-е место 
на матче республик в Сочи 
(16,81), 6-е место на летнем чем
пионате СССР в Киеве (16,88). 
В 1983 г. 4-е место на зимнем 
чемпионате страны в Москве 
(16,94). Завоевал золотую медаль 
чемпиона Европы на первенстве 
континента в Будапеште (17,12).

Рубрику ведет 
В. АНДРЕЕВ
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ТУРНИР 
ЗНАТОКОВ

Э. БОК 
(ГДР) 
«Дойчес 
Шпортвхо»

По традиции перед каждым всемирным форумом 
легкоатлетов (а до этого года сильнейшие атлеты мира 
встречались только на олимпийских играх) 
редакция журнала приглашает специалистов 
из разных стран выступить 
со своим прогнозом. Не скроем, некоторые 
эксперты принимают приглашение только 
после долгих уговоров, а некоторые и вовсе не решаются 
принять участие в конкурсе пророков.
Но объясняется это не только 
вполне понятным желанием избежать 
возможных ошибок и сохранить свое реноме. 
Дело в том, что этот номер журнала 
сдается в печать в самом начале июня 
и, естественно, к этому времени 
журналисты обладают весьма скромной информацией. 
Сезон-83 еще только набирает высоту, 
а ведь нужно предсказать победителей, 
которые станут известны только в середине августа. 
Вот и приходится авторам прогнозов ориентироваться 
в основном на результаты прошлого года, 
на свою интуицию, личные привязанности 
и на те немногие сведения, которыми 
они обладают к концу мая.
Так что, как видим, задача 
у спортивных пророков очень сложна! 
В нынешнем конкурсе участвуют: 
Ян Поппер, обозреватель газеты «Ческословенский спорт», 
один из ведущих статистиков легкой атлетики, 
Эберхард Бок, журналист из ГДР, Джанни Мерло, 
редактор итальянского журнала «Атлетика леджеро», 
впервые принимающий участие в нашем конкурсе, 
и Ладислав Крнач, заведующий зарубежным отделом 
братиславской газеты «Шпорт», 
обозреватели «Советского спорта» 
Семен Близнюк и Владимир Гескин, 
редактор журнала «Спорт в СССР» Сергей Кружков, 
обозреватель ТАСС Борис Буховцев 
и работники редакции журнала «Легкая атлетика».
Как видим, в прогнозах причудливо сплелись 
и объективные показатели последних сезонов, 
и субъективные привязанности журналистов, 
и желание предвосхитить сенсации, которые, 
конечно же, будут на первом чемпионате мира. 
Как показывает практика, подобные прогнозы даже 
у их победителей сбываются не более чем на 30%. 
Конечно, это похоже на игру. Но разве сам современный спорт 
при всем том, что он является явлением серьезным 
и престижным, не есть по сути своей — игра!
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100 м
200 м
400 м
800 м 
1500 м 
5000 м 
10 000 м 
Марафон 
110 м с/б 
400 мс/б 
3000 м с/п 
4X100 м 
4X400 м 
Ходьба 20 км 
Ходьба 50 км 
Высота
Шест 
Длина 
Тройной 
Ядро 
Диск
Молот 
Копье 
Десятиборье

Льюис 
(США) 
Батлер 
(США) 
Маккой 
(США) 
Коэ 
(Великобритания) 
Крэм 
(Великобритания) 
Вессингхаге 
(ФРГ)
Дебеле 
(Эфиопия) 
Нейбур 
(Нидерланды) 
Фостер 
(США) 
Мозес 
(США) 
Ил г 
(ФРГ) 
США
США 
Марин 
(Испания) 
Гонзалес 
(Мексика) 
Мёгенбург 
(ФРГ) 
Поляков 
(СССР) 
Льюис 
(США) 
Коннор 
(Великобритания) 
Бейер 
(ГДР) 
Делис 
(Куба) 
Седых 
(СССР)
Кула 
(ЧССР) 
Томпсон 
(Великобритания)

100 м
200 м
400 м
800 м 
1500 м 
3000 м 
Марафон 
100 м с/б 
400 м с/б 
4ХЮ0 м 
4X400 м 
Высота 
Длина 
Ядро 
Диск 
Копье 
Семиборье

Гер 
(ГДР) 
Эшфорд 
(США) 
Кох 
(ГДР) 
Минеева

V (СССР)
Казанкина

V (СССР)
Ульмасова

V (СССР)
Бенуа 
(США) 
Калек 
(Польша) 
Ског лунд 
(Швеция) 
ГДР 
ГДР 
Быкова

V (СССР)
Ионес ку 
(Румыния) 
Слупянек 
(ГДР) 
Христова 
(Болгария) 
Сакорафа 
(Греция) 
Нойберт 
(ГДР)

Л. КРНАЧ 
(ЧССР) 
«Шпорт» 
Братислава

Льюис 
(США) 
Льюис 
(США) 
Камерон 
(Ямайка) 
Коз 
(Великобритания) 
Оветт 
(Великобритания) 
Лейтао 
(Португалия) 
Шильдхауэр 
(ГДР)
Де Кастелла 
(Австралия) 
Фостер 
(США) 
Мозес 
(США) 
Илг 
(ФРГ) 
США 
США 
Марин 
(Испания) 
Салонен 
(Финляндия) 
Тренхард 
(ФРГ) 
Поляков 
(СССР) 
Льюис 
(США) 
Коннор 
(Великобритания) 
Бейер 
(ГДР) 
Уилкинс 
(США) 
Седых 
(СССР) 
Томпсон 
(Великобритания) 
Михель 
(ГДР)

Эшфорд 
(США) 
Вокель 
(ГДР) 
Кох 
(ГДР)
Минеева 
(СССР) 
Двирна 
(СССР) 
Ульмасова 
(СССР) 
Бенуа 
(США) 
Калек 
(Польша) 
Ског лунд 
(Швеция) 
ГДР 
ГДР 
Быкова 
(СССР) 
Кушмир 
(Румыния) 
Слупянек 
(ГДР) 
Савинкова 
(СССР) 
Сакорафа 
(Греция) 
Нойберт 
(ГДР)



ДЖ. МЕРЛО 
(Италия) 
«Атлетика 
леджера»

Я. ПОППЕР 
(ЧССР) 
«Ческослевенский 
спорт»

С. БЛИЗНЮК 
«Советский спорт»

Б. БУХОВЦЕВ 
ТАСС

В. ГЕСКИН 
«Советский 
спорт»

С. КРУЖКОВ 
журнал 
«Спорт в СССР»

ЖУРНАЛ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
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Павони 
(Италия) 
Меннеа 
(Италия) 
Вебер 
(ФРГ) 
Коэ 
(Великобритания 
Крэм 
(Великобритан 
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ных соревнованиях всег,
ляется результатом многолетне
го тренировочного процесса. 
В то же время нельзя забывать 
об особом значении непосредст
венной предсоревновательной 
подготовки (НПП), с помощью 
которой спортсмены достигают 
состояния наивысшей специаль
ной работоспособности к мо
менту проведения главных стар
тов, ибо ошибки в организации 
НПП могут свести на нет дли
тельный кропотливый и напря
женный труд тренера и спортс
мена.

Анализ специальной методи
ческой литературы по затрону
тому вопросу показывает, что, 
как правило, в основе предла
гаемых рекомендаций по прове
дению НПП лежат усредненные 
данные тренировочного процес
са группы спортсменов одной 
квалификации. В то же время 
известно, что даже один и тот 
же результат у разных спортсме
нов достигается за счет различ
ных факторов, определяющих 
уровень технической, физиче
ской, тактической подготовлен
ности, свойства личности, функ
циональные и психические осо
бенности и т. д. Поэтому ре
комендации, полученные по ус
редненным данным, являются 
настолько приблизительными, 
что не могут служить эффектив
ным средством при разработке 
планов и программ подготовки 
в циклах различной длительно
сти, включая и этап НПП.

В практике нередки случаи, 
когда отдельные тренеры пы
таются либо автоматически ко
пировать программы трениро
вочного процесса спортсменов- 
лидеров, либо придерживаются 
точки зрения, что тренировка 
на этапе НПП должна носить 
сугубо индивидуальный харак
тер.

Таблица 1

Фактические и расчетные 
значения количества ведущих 

параметров нагрузки, 
реализуемых в оптимальном 
варианте К на этапе НПП к 

ответственным соревнованиям

Ранговая 
группа 0 1 2 3 4

Места 
спорт
сменов 1—2 8—4 5—6 7-8 9-

10
К факт., 
%
К рвеч.,

48 40 34 33 32

% 48 41 38 36 35
Абс.* 0 1 4 3 3

Барьерный
БЕГ Модель подготовки 

к соревнованиям

По нашему мнению, проти
воречия по структуре и содер
жанию НПП возникают из-за то
го, что специалисты и тренеры 
чаще всего не пытаются выде
лить то общее, что является 
свойственным тренировке боль
шинства спортсменов конкрет
ной специализации.

Именно поэтому мы видим 
основную проблему в определе
нии тех общих положений в 
планировании этапа НПП, кото
рые будут присущи большинст
ву спортсменов независимо от 
их индивидуальных особенно
стей.

Проведенные нами исследо
вания показали, что, с одной сто
роны, общие закономерности 
тренировочного процесса в пер
вую очередь распространяют
ся на характер динамики нагруз
ки на этапе НПП к главным 
соревнованиям, а с другой — 
что вследствие различных ком
пенсаторных возможностей ор
ганизма у квалифицированных 
спортсменов наблюдаются зна
чительные различия в объеме 
выполненной работы по одним и 
тем же средствам тренировки 
(парциальным нагрузкам).

Так, согласно фактическим 
данным, если нижний уровень 
объема парциальной нагрузки 
принять за 100%, то у отдель
ных спортсменов величина этой 
нагрузки в беговых упражнениях 
достигает 1000%, т. е. больше 
чем в 10 раз (I) превышает 
уровень аналогичной нагрузки у 
спортсмена той же квалифика
ции. В беге на барьерных отрез
ках свыше 10 барьеров разница 
в объемах нагрузки достигает 
300—400%. В 6 раз отличаются 
нагрузки в беге на отрезках 
длиной от 4—7 до 8—10 барье
ров. Это же касается спринтер
ского бега и других средств под
готовки.

Модель программы тренировочного процесса для 4-недельного мезоцикла 
НПП квалифицированных барьеристов к ответственным соревнованиям*

Ведущие 
параметры 

нагрузки

Микро
циклы 
подготовки

Уско
рения

От
рез
ки 

1—3 
барь
ера

От
рез
ки 

4—7 
барь
еров**

От
рез
ки 

J-10 
ба
рье

ров**

Бег 
со 

стан
дарт
ной 
рас
ста

новкой 
барье- 
ров**

2прИН1 
со 

ско
ро 

стью 
96— 
100%

Зпринт 
со 

ско
ро

стью 
91 — 
96%

Низ
кие 

стар
ты** Пры

жки

Сило
вые 
уп- 

раж- 
ие- 

ния**

Коли
чест

во 
тре

ниро
вок

I микро- 
Цикл, % 37 35 12 8 16 38 73 16 25 34 35
II микро,- 
цикл, %
III ми-

16 8 21 25 16 11 21 28 0 5 15

кро- 
цикл, % 
IV микро-

18 18 52 42 34 16 6 35 50 42 33

цикл, % 29 39 15 25 34 40 0 22 25 19 17
* Нагрузка дана в процентах от всего объема за мезоцикл.
** Для указанных средств имеются дополнительные варианты распределения 

нагрузки, характеризующиеся относительно высокой вероятностью показа 
спортсменами своих лучших результатов в требуемые сроки.

Все это позволяет сделать 
важный вывод: величины общей 
и парциальных нагрузок являют
ся сугубо индивидуальными па
раметрами тренировочного про
цесса квалифицированных
спортсменов. Поэтому сегодня 
в первую очередь целесообраз
но четко определить тот ниж
ний уровень парциальных нагру
зок, без выполнения которого 
трудно обеспечить высокую под
готовленность спортсменов. К 
индивидуальным параметрам 
нагрузки следует отнести также 
продолжительность и характер 
пауз отдыха.

Когда мы говорим о разра
ботке модели этапа НПП, то 
прежде всего имеем в виду 
установление общих закономер
ностей в организации трениро
вочного процесса, которые рас
пространяются главным обра
зом на характер динамики на
грузки по ведущим средствам 
подготовки квалифицированных 
барьеристов.

В нашем исследовании на 
примере бега на 100 и 110 м с/б 
мы попытались разработать мо
дель программы тренировочно
го процесса, или, другими сло
вами, выявить наиболее общие 
закономерности в распределе
нии нагрузки на этапе подготов
ки, предшествующем проведе
нию ответственных соревнова
ний.

Для этого была использо
вана такая методика построения 
моделей программ тренировоч
ного процесса, в основе ко
торой лежит идея ограничения 
числа возможных вариантов 
подготовки за счет отсева ма
лоперспективных и выявления 
наиболее эффективных прог
рамм, с наибольшей вероятно
стью обеспечивающих показ 
наивысших результатов в запла
нированные сроки.

Таблица 2

Учитывая общую эволюцию 
представлений о длительности 
этапа НПП, был выбран 4-недель
ный мезоцикл (при этом, естест
венно, большая длительность 
этапа НПП автоматически будет 
включать в себя разрабатывае
мую 4-недельную модель прог
раммы как составную часть).

Нами было проанализирова
но более 70 индивидуальных 
вариантов подготовки к ответ
ственным соревнованиям ква
лифицированных барьеристов 
по одиннадцати параметрам: ус
корения, бег на отрезках с 1— 
3 барьерами, 4—7 барьерами, 
8—10 барьерами, общий объем 
в беге со стандартной расста
новкой барьеров, спринтерский 
бег со скоростью 96—100% от 
максимума, спринтерский бег со 
скоростью 91—96% от макси
мума, низкие старты (количество 
повторений), прыжки, силовые 
упражнения и количество тре
нировок.

Оказалось, что практически 
по каждому параметру нагрузки 
существует большое количество 
вариантов их динамики в 4-не
дельном мезоцикле. В сред
нем, по нашим данным, коли
чество таких вариантов из
меняется в пределах от 8 до 13 
(собственно, это и есть одна из 
причин разногласий специали
стов о тренировке на этапе 
НПП).

В связи с этим по каждо
му параметру нагрузки мы оце
нивали вероятность, с которой 
тот или иной вариант динамики 
нагрузки обеспечил показ спорт
сменами своего лучшего резуль
тата в сезоне. Примером мо
жет служить график (рис. 1).

Графики вероятности показа 
лучшего спортивного результата 
получены для всех ведущих 
параметров нагрузки барьери
стов. Это позволило нам выя-

Варианты динамики нагрузки

14



ТСХНИКА 
IMI МСТОДИКА

1 г 3 4 12 3 4 123 4
МинроиикНИ -------------------------------------------------

Рис. 1.

К X Киасть, так-
i 1яп теризуюшая cot-
\ °и ременное сое-
i _ таяние пробое-
\ 70 мы поанироба-
\ ния тренирован-

■20

10

места и эх 5 6 7 8 е ю
Ранги о i 2 з 4

Рис. 3

Рис. 2

Эту зависимость мы попыта
лись описать с помощью ма
тематики и получили следую
щую формулу;

К:
28

М + 1,6
+30,

где М — ранг спортсмена или 
место, которое он занимает по 
результату своих выступлений в 
сезоне; К — количество веду
щих параметров нагрузки, реа
лизуемых в оптимальном вари
анте в % от общего числа

Зависимость вероятности по
каза спортсменом своего лучше
го результата в сезоне от харак- 
тера динамики нагрузки в беге 
на отрезках от 1 до 3 барьеров 
на зтапе НПП.
Рис. 2

Наиболее рациональные ва
рианты динамики парциальных 
нагрузок на зтапе НПП квалифи
цированных барьеристов к от
ветственным соревнованиям се
зона
Рис. 3

Зависимость уровня спортив
ных достижений от количества 
ведущих параметров нагрузки, 
имеющих наиболее оптималь
ный характер распределения на 
этапе НПП к ответственным со
ревнованиям.

вить и систематизировать наи
более рациональные варианты 
распределения ведущих пара
метров нагрузки по четырем 
микроциклам, входящим в этап 
НПП (рис. 2).

Сопоставляя реальные ва
рианты тренировочного процес
са квалифицированных спорт
сменов в беге с барьерами с 
выявленной моделью этапа НПП, 
мы обнаружили, что увеличение 
количества оптимальных вариан
тов динамики парциальных на
грузок в индивидуальной подго
товке приводит к более высо
ким спортивным результатам и 
способствует созданию условий 
для показа лучшего спортивного 
результата в момент ответствен
ных соревнований.

параметров.
В табл. 1 представлены фак

тические и расчетные значения 
К по данным квалифицирован
ных спортсменов за 1975— 
1980 гг.

Результаты исследоваий по
зволяют сделать важный теоре
тический и практический вывод 
о том, что значительные резер
вы в совершенствовании мастер
ства, помогающие выйти на уро
вень высоких достижений наибо
лее перспективным спортсме
нам, заключаются в увеличении 
количества параметров нагруз
ки, реализуемых в оптимальном 
варианте, с 40—50%, как это су
ществует в современной спор
тивной практике, до 80—100% 
(рис. 3).

Таким образом, разработан
ная модель тренировочного про
цесса, базируясь на данных о 
современном состоянии пробле
мы, в то же время несет в 
себе черты «потребного буду
щего», так как позволяет прог
нозировать условия, способст
вующие максимальному прояв
лению возможностей спортсме
нов к показу высоких спортив
ных результатов в заданные сро
ки.

Для большей наглядности в 
табл. 2 приведены количествен
ные характеристики основных 
параметров нагрузки, входящих

в модель программы трениро
вочного процесса на этапе НПП. 

Отметим, что по характе
ру распределения основных 
средств тренировки 4-недель
ный мезоцикл НПП можно опре
делить как нагрузочный. Исклю
чение составляют лишь динами
ка нагрузки в ускорениях и сприн
терском беге со скоростью 91 — 
90% от максимума, т. е. в сред
ствах, имеющих вспомогатель
ный характер. Кроме того, мо
дель мезоцикла предусматрива
ет определенную последова
тельность и преемственность 
в использовании ведущих 
средств подготовки, что исклю
чает однообразие, монотон
ность в организации тренировоч
ного процесса и »тем самым 
содействует созданию условий, 
обеспечивающих оптимальную 
возбудимость ЦНС к моменту 
проведения соревнований.

Рекомендуется следующая 
направленность микроциклов 
тренировочного процесса квали
фицированных берьеристов:

1- й микроцикл — развиваю
щий, направленный на совер
шенствование функциональной 
подготовленности преимущест
венно скоростно-силового,
взрывного характера. Здесь дол
жны преобладать нагрузки в 
гладком спринтерском беге, на 
коротких барьерных отрезках 
(1—3 барьера) и в силовых уп
ражнениях.

2- й микроцикл — восста
новительный: относительно низ
ки нагрузки практически по всем 
средствам, за исключением низ
ких стартов и бега на отрез
ках с 8—10 барьерами.

3- й микроцикл — ударный, 
преимущественно направленный 
на совершенствование специаль
ной выносливости. Резко возра
стают нагрузки в беге на от
резках с 4—7 и 8—10 барьера
ми, со стандартной расстановкой 
барьеров, низких стартах, а 
также в прыжках и средствах 
силовой подготовки.

4- й микроцикл — подводя
щий. В целом этот микроцикл 
является средненагрузочным. 
Преобладают нагрузки в уско
рениях, беге с барьерами на ко
ротких отрезках (1—3 барьера) 
и спринтерском беге.

В заключение отметим, что 
данная модель носит конкрет
ный количественный характер, 
позволяя четко регламентиро
вать рациональную деятельность 
спортсменов по узловым сред
ствам подготовки.

В. РУБИН, 
кандидат 

педагогических наук 
Г. ИВКИН, ВНИИФК
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Динамика результатов:

Чемпион Европы 1982 г. 
иркутянин 

Александр Крупский

1974 г. (14) — 3,00
1975 г. (15) — 4,10
1976 г. (16) — 4,80
1977 г. (17) — 4,90
1978 г. (18) — 5,20
1979 г. (19) — 5,50
1980 г. (20) — 5,50
1981 г. (21) — 5,70
1982 г. (22) — 5,70

Чемпион Европы 1982 г. Алек
сандр Крупский (родился 

4 января 1960 г., рост —
186 см, вес — 75 кг) исполь
зует шест жесткостью 195 (88 кг). 
Лучший хват — 485 см всего 
шеста, превышение прыжка над 
хватом — 105 см. Личный ре
корд — 5,70.

На данной кинограмме де
монстрируется его победный 
прыжок на чемпионате Европы 
на высоте 5,60 (длина шеста —
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прыгает
Александр

тахникд
И МСТОДИКА

Крупснии
4,90, высота хвата — 4,85 — 
4,83).

Спортсмен демонстрирует 
хорошую технику выполнения 
последних шагов разбега: энер
гичное отталкивание, высокий 
подъем бедра (кадры 1, 4, 7) 
и хорошая осанка. За два шага 
до конца разбега шест проходит 
горизонтальное положение
(кадр 3). Во время предпослед
него шага прыгун выносит шест 
вплотную с туловищем, разво
рачивая для этого плечи не
сколько вправо (кадры 4—6). 
В последнем шаге плечи вновь 
располагаются перпендикулярно 
направлению бега, и спортсмен 
продолжает поднимать верхний 
конец шеста, направляя его ниж
ний конец в ящик (кадры 7—8).

Нога ставится на отталкива
ние упруго, плоско на всю 
стопу. Туловище отклонено нем
ного назад. В общем, Крупский 
выполняет постановку шеста 
в упор почти образцово. Же
лательно лишь, чтобы кисть 

правой руки находилась чуть- 
чуть впереди (кадр 8).

В отталкивании атлет быстро 
проходит через опорную ногу 
при небольшом ее сгибании 
(кадр 9), что вообще характер
но для прыжков с шестом. А за
тем активно отталкивается, 
продвигая шест вперед-вверх и 
одновременно растягивая мыш
цы передней части тела (кадр 
10). Угол отталкивания — 76°, 
угол вылета — 19,5°. Место от
талкивания находится примерно 
на 30—35 см впереди проекции 
вертикали правой кисти. Это не
достаток, но в «пределах допу
стимого». Левая рука согнута 
примерно под прямым углом 
и не изменяет практически угла 
сгибания до кадра 14.

В висе прыгун опускает пра
вую ногу и увеличивает прогиб 
тела, еще больше растягивая 
мышцы (кадры 11—13). Затем 
спортсмен выполняет энергич
ный взмах ногами. При этом, 
начинает мах почти прямыми 
ногами (кадры 14—15), он во 

время маха сгибает их в коле
нях (кадры 16—17). Этим спорт
смен облегчает себе группи
ровку, но одновременно ухуд
шает эффективность маха.

Своеобразны последующие 
действия Александра. Чтобы об
легчить подъем таза, прыгун 
забрасывает выпрямляющуюся 
правую ногу далеко назад, за 
правое плечо, удерживая этим 
ОЦМ на хорде шеста. Однов
ременно он выпрямляет левую 
ногу вверх. Получаются своеоб
разные «ножницы» (кадры 19— 
21). Такой способ говорит о ма
лой продолжительности взмаха 
и недостаточной силе мышц 
плечевого пояса спортсмена.

Начиная разгибание и пово
рот при широком положении 
ног (кадры 22—23), атлет 
направляет стопы к правой стой
ке (кадры 24—26). Из-за этого 
при переходе планки он не мо
жет опустить ноги вниз (кадр 
27). Прыгун как бы «раскрывает
ся» и слегка касается грудью 
планки (кадр 28). Но, активно 

прогибаясь, он все-таки «уходит» 
от нее (кадры 29—30).

Таким образом, можно про
следить, как излишне близкое 
отталкивание ведет к раннему 
и короткому взмаху. Недоста
точный мах вынуждает забро
сить прВвую ногу далеко назад. 
Широкое разведение ног приво
дит к отбрасыванию их в сто
рону, а это, в свою очередь, 
мешает эффективному переходу 
планки.

Этим примером нам хоте
лось бы показать, во-первых, что 
даже небольшая ошибка в важ
ной фазе вызывает цепную реак
цию последующих ошибок, а во- 
вторых, что возможности совер
шенствования техники даже в по
бедных прыжках ведущих атле
тов беспредельны.

В. ЯГОДИН, 
заслуженный 
тренер СССР

В. ПАПАНОВ, 
тренер ЦСК профсоюзов
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в высоту

IС большим интересом и вни
манием я прочитал и изучил три 
статьи, посвященные проблемам 
прыжка в высоту, опубликован
ные в журнале «Легкая атле
тика» № 12 за 1982 г.

Заслуженный мастер спорта 
К. Шапка просто и ясно изло
жил современную технику 
прыжка. Лишь не совсем четко 
представлены роль и место ма
хового движения ногой..

В статье кандидата педаго
гических наук А. Стрижака со
вершенно правильно сформули
рованы тренировочные задачи. 
Но автору вряд ли следовало 
ограничиваться одной только по
становкой задач. Вероятно, нуж
но было перед тренерами рас
крыть средства и методы их 
решения.

Особого анализа требует 
статья кандидата педагогических 
наук доцента Л. Дурсенева, 
по словам которого, никто, кро
ме него, не взял на себя 
смелость начать разговор о 
причинах наших неудач в прыж
ках в высоту на XXII Олим
пиаде. Л. Дурсенев предлага
ет коллективными усилиями, во 
главе с ним — Дурсеневым,— 
в ближайшие годы выровнять 
положение дел. И после этого 
предложения обращается к ис
торическому анализу изменения 
и развития нашего представле
ния о технике основной части 
прыжка — отталкивания.

Действительно, в учебнике по 
легкой атлетике Ленинградского 
НИИ физической культуры, вы
шедшем в 1936 г. (под ред. 
И. М. Коряковского), впервые 
в нашей стране автором 
Б. П. Милевским была изложе
на теория прыжка в высоту. В 
данном случае Л. Дурсенев 
правильно пересказывает сущ
ность той ее части, которая 
относится к толчку.

Далее Л. Дурсенев пишет: 
«Начиная с 1955 года в нашей 
стране произошел своеобразный 
«прыжковый взрыв»: после де
вятнадцатилетнего застоя ре
корд страны вдруг начал быст
ро расти и за несколько лет 
поднялся с 2,01 до 2,28». И да
лее: «...по иронии судьбы имен
но в 1955 году у нас в печа
ти было высказано сомнение 
в правильности теории Б. П. Ми
левского. Одним из ведущих 
легкоатлетов страны инжене
ром-механиком по профессии 
В. М. Князевым была выска

зана мысль, что при современ
ной технике прыжка не может 
возникнуть вертикальной скоро
сти, а возможно лишь изме
нение той скорости, которую 
прыгун сообщает своему телу в 
процессе разбега. В 1958 г. ав
тором этих строк (Л. И. Дур
сеневым.— Э. Р.) были проведе
ны экспериментальные исследо
вания, подтвердившие выводы 
В. М. Князева».

Однако еще в 1937 г. 
Н. Г. Оэолиным была опуб
ликована статья «Тайна 2 мет
ров», раскрывающая технику так 
называемого «стопорящего 
толчка». Именно этой техникой 
руководствовались несколько 
поколений прыгунов, и именно 
эта техника позволила им дове
сти результаты вплотную к 2 

1 метрам. На этом уровне вновь 
образовался застой. Требова
лось что-то новое, прогрессив
ное.

Годы войны затормозили 
развитие теории в этой области.

И только в 1950 Г., после 
ряда экспериментов и матема
тического анализа, мною (кста
ти, также инженером-механи
ком по образованию) была про
делана исследовательская рабо
та, а в 1951 г. в журнале «Тео
рия и практика физической 
культуры» № 3 опубликована 
статья «Прыжки в высоту с раз
бега» (стр. 176—189). В этой 
статье теория сущности «стопо
рящего толчка» определена как 
ненаучная. А далее излага
лись основы техники прыжка.

Вот некоторые выдержки из 
этой статьи:

«Начиная с момента касания 
земли пяткой толчковой ноги, 
кривая (общего центра массы 
тела прыгуна.— Э. Р.) переходит 
к подъему (в прыжке спосо
бом «фосбери-флоп» это проис
ходит раньше — после верти
кали опоры на маховой ноге.— 
Э. Р.)».

И далее: «Начавшееся с мо
мента касания пяткой земли 
сгибание толчковой ноги сопро
вождается подъемом центра 
массы со все более увеличи
вающейся крутизной. Фаза от
талкивания, начинающаяся с вы
прямления толчковой ноги и 
направления маховых движений 
вверх, характеризуется резко 
увеличивающейся крутизной 
подъема центра массы. Таким 
образом, активное отталкива
ние начинается с момента, ког
да центр массы уже имеет 
направление движения вверх. 
Естественно, чем больше будет 
скорость вертикального про
движения в начале отталкива
ния, тем в более выгодных ус
ловиях оно начнется и тем 
большая конечная скорость от

талкивания (соответственно на
чальная скорость полета) мо
жет быть достигнута. В этом 
решающая роль скорости про
движения прыгуна на последних 
шагах разбега. Однако эта 
скорость создает серьезные 
трудности в первой фазе толч
ка — сгибании толчковой ноги 
(в фазе амортизации.— Э. Р.)».

Однако это не все. В жур
нале «Теория и практика фи
зической культуры № 4 за
1953 г. в статье «Техника 
прыжка в высоту с разбега 
Иона Сэтера» (известный ру
мынский прыгун, один из силь
нейших в Европе в 50-х го
дах.— Э. Р.) вопросы исполь
зования скорости разбега, как 
важнейшей составляющей час
ти толчка, были сформулирова
ны мною еще более четко: 
«...от быстроты этого движе
ния во многом зависит исполь
зование уже приобретенной ско
рости разбега для направления 
ее вверх с наименьшими поте
рями на «стопор».

И далее: «Отталкивание вы
полняется ускоренно, в одном 
ритме с маховыми движениями, 
являющимися составной частью 
толчка. Оно направлено строго 
вверх и вместе с сохраненной 
и измененной по направлению 
скоростью разбега создает на
чальную скорость полета центра 
массы прыгуна. На последний 
шаг Сэтер уходит сильно от
толкнувшись маховой ногой. Это 
отталкивание, направленное впе
ред-вверх... является, по сути 
дела, началом отталкивания 
вверх, так как при этом центр 
массы получает направление 
движения по кривой вверх. Сте
пень использования горизон
тальной скорости движения 
центра массы прыгуна, приоб
ретенной им в разбеге, для 
взлета вверх (изменение направ
ления движения центра массы) 
зависит в первую очередь от 
характера и формы кривой, по 
которой центр массы будет из
менять направление своего дви
жения. Заметим, что кривая эта 
должна быть плавной и по воз
можности с большим радиусом 
закругления».

У нас имеются все осно
вания считать, что «прыжко
вый взрыв» 1955 г. произошел 
именно по причине нового пред
ставления о технике толчка, что, 
конечно, не исключает значе
ния роста массовости в этом 
виде легкой атлетики. Наобо
рот! Новые перспективы, не
сомненно, сыграли важную роль 
в увеличении числа спортсме
нов, желающих совершенство
ваться в этом виде. А бурный 
рост результатов прежде всего 

подтверждает прогрессивность 
и правильность новой техники.

Обратимся к рекомендациям 
Л. Дурсенева для улучшения 
результатов прыгунов в высоту. 
Он пишет: «Вместо создания 
вертикальной скорости для уве
личения скорости вылета пры
гунов рекомендуются два спо
соба. Первый и основной — это 
целенаправленная и системати
ческая работа по постепенному 
увеличению уровня скорости 
разбега... Однако для того, что
бы в процессе отталкивания пры
гуну представилось возможным 
успешно изменить направление 
движения тела, получившего в 
разбеге относительно ббльшую 
скорость, он должен приложить 
соответственно и ббльшую силу 
тех мышц, которые принимаю! 
участие в нем».

Сличим эту цитату с тек
стом из статьи в «Теории и 
практике» № 3 за 1951 г.:
«Однако эта скорость создает 
серьезные трудности в выпол
нении последних двух предтолч- 
ковых шагов и в особенности 
в первой фазе толчка — сги
бании толчковой ноги. Излишне 
большая скорость продвижения 
вперед может лечь на толчко
вую ногу непосильной нагрузкой 
и вызовет изменение характера 
кривой в сторону уменьшения 
плавности перехода к вертикаль
ному направлению».

Далее у Л. Дурсенева: «По
этому, прежде чем ориентиро
вать спортсмена на более бы
стрый разбег, тренер должен 
позаботиться о предваритель
ном развитии силы этих мышц, 
особенно при работе в усту
пающем режиме.

Из статьи в «Теории и прак
тике» № 4 за 1953 год:
«С развитием основных качеств 
легкоатлета и ростом трениро
ванности возможность использо
вания горизонтальной скорости 
для подъема центра массы, 
естественно, увеличивается».

Еще одна цитата из статьи 
Л. Дурсенева: «Второй путь — 
это постоянная и целенаправлен
ная работа по увеличению ско
рости махового движения пря
мой ногой».

Да, действительно, к увели
чению скорости махового дви
жения ногой (а точнее — к 
совершенствованию в ускорении 
махового движения.— Э. Р.) 
стремиться надо. А как-же тог
да быть с махом в прыжке 
«флопом»? Вернуться к маху 
прямой ногой? А может быть, 
мах быстро сгибаемой ногой 
и есть путь к увеличению ско
рости этого движения?

Так что же все-таки ново
го предлагает Л. Дурсенев?

18



На чемпионате Европы 
в Будапеште
одессит
Геннадий Авдеенко 
преодолел 
высоту 2,27

Это новое, если так можно 
выразиться, техника «бестолчко- 
вого прыжка». Прыжка в высоту 
(или, иначе,— взлета вверх) 
только за счет остаточной ско
рости разбега, измененной по 
направлению из горизонталь
ной — вверх. Для большей убе
дительности к тексту статьи 
приложена таблица. Тут все 
очень просто. Побыстрей разбе
гись, сумей изменить направле
ние движения тела — и ты 
взлетишь на нужную тебе высо
ту. Кстати, знает ли Л. Дур
сенев, с какой скоростью под
бегал к толчку В. Брумель? 
По материалам профессора 
Д. П. Ионова, со скоростью 
8 м/с Прыжок исследовался 
с помощью электронной аппара
туры.

Л. Дурсенев требует отказа 
от развития прыгучести. Это, 
значит, отказ от активного от
талкивания в фазе, когда центр 
массы прыгуна уже движется 
вверх. Значит, получение началь
ной скорости полета только за 
счет остаточной скорости разбе
га?

Ясно одно: отказ от упраж
нений для развития прыгуче
сти — это путь в сторону 
от достижения высоких резуль
татов. К тому же разве именно 
эти упражнения не служат основ

ным источником развития мышц, 
работающих в уступающем ре
жиме? К тому же именно уп
ражнения для развития прыгу
чести послужат лучшим средст
вом профилактики заболеваний 
суставов толчковой ноги. Забо
леваний, подчеркиваю, а не 
травм! Суставы надо заблаго
временно и постоянно укреп
лять специальными упражне
ниями, в первую очередь прыж
ковыми.

Возвращаясь к статье Л. Дур
сенева, приходится констатиро
вать, что в целом она направ
ляет нас по ложному пути. 
Автор просто не понимает основ 
техники прыжка в высоту. Не по
нимает, что скорость движе
ния прыгуна, состоящая лишь 
из остатка от скорости разбе
га, будет далека от необхо
димой начальной скорости поле
та. Ведь от момента постанов
ки ноги на толчок будет про
исходить неизбежное угасание 
скорости, полученной в раз
беге.

Ленинград
Э. РОХЛИН, 

заслуженный 
мастер спорта, 

заслуженный 
тренер СССР

ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

тактика 
спринта

Достижение высоких резуль
татов в беге на короткие 

дистанции зависит не только от 
уровня специальной и общей 
физической подготовленности 
бегунов, но и от правильно
го распределения сил а за
бегах, предшествующих финалу. 
Научиться этому крайне необ
ходимо.

На соревнованиях высокого 
ранга, чтобы успешно выйти в 
следующий круг, важнее занять 
определенное место в забеге, 
нежели показать высокий ре
зультат. Максимально быстрый 
бег в предварительных забегах 
(а не минимальный, при ко
тором можно было бы также 
выйти в финал) снижает ра
ботоспособность спортсменов, 
что отражается на их резуль
татах в главном старте. Боль
шое эмоциональное возбужде
ние при максимальном беге так
же препятствует целесообраз
ному управлению последующи
ми действиями в финальном за
беге. Однако, независимо от 
того, как быстро бегут спортсме
ны в предварительной части 
соревнований, в решающем за
беге все они планируют по
казать более высокий результат.

Анализ выступления сильней
ших спринтеров мира на трех 
последних Олимпиадах (1972, 
1976, 1980 гг.) показывает, что 
взаимосвязь между фактически
ми и необходимыми результа
тами для выхода в следующий 
круг растет на дистанциях 100 
и 200 м (коэффициенты кор
реляции соответственно соста
вили в беге на 100 м 0,236; 
0,263; 0,542; в беге на 200 м 
0,191; 0,584; 0,659). Данный
вопрос пока не ставится в науч
ной литературе, однако сприн
теры к этому идут эмпириче
ским путем.

Применяя методы математи
ческой статистики, можно опре
делить, что в финальном забе
ге результат на 100 м улуч
шится в среднем на 0,0611 с, 
а на 200 м — на 0,0476 с, если 
разность между фактическим и 
минимальным результатами 
(средняя на трех предваритель
ных этапах) уменьшится на 
0,1 с (на примере Московской 
олимпиады).

В группе студентов — спорт

сменов II—III разряда нами изу
чалось влияние на результат в 
спринтерском беге формирова
ния адекватной оценки дейст
вий, а на основе этого — 
воспитание оценки своих сил и 
способности к точному управле
нию скоростью бега. Спорт
смен должен был не просто 
пробегать заданные отрезки, 
но и преодолевать их в оп
ределенное время. Через три 
месяца работы оказалось, что 
прирост результатов в беге на 
100 м у спринтеров нашей 
группы был ббльшим, чем у бе
гунов параллельной.

На специально организован
ных соревнованиях (в четыре 
этапа) всем спортсменам была 
дана установка выйти в финал 
и показать здесь свой лучший 
результат. Итоги показали, что 
спринтеры, которые не строи
ли никакой стратегии, а бе
жали на свой лучший резуль
тат в каждом забеге, успешно 
преодолели первые этапы борь
бы, однако на последующих их 
результаты значительно снизи
лись. Среди спортсменов, ко
торые пытались найти рацио
нальный вариант выхода в сле
дующий круг, из-за неумения 
переключать скорость бега двое 
бегунов выбыли уже на первом 
этапе, проиграв более слабым 
соперникам.

Участники нашей группы зна
чительно подробнее анализи
ровали силы соперников по за
бегам. Планируемый ими ре
зультат почти совпадал с факти
ческим на всех трех предва
рительных этапах борьбы. И в 
финальном забеге они имели 
лучшие показатели (средний ре
зультат в беге на 100 м участ
ников первой группы составил 
12,30, второй — 12,20, а нашей — 
12,03).

Таким образом, совершенст
вование механизмов управления 
двигательными действиями поз
воляет полнее использовать ско
ростные возможности спринте
ров. В подготовку юных спорт
сменов необходимо включать 
задачи тактической подготовки.

г. Щадринск

А. КУДИНОВ
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юниоры 
// вст
scni/rechat83

встречаются в Вене
15—28 августа в Вене состо

ите! VII чемпионат Европы сре
ди юниоров, в котором примут 
участие спортсмены 1964 г. 
рождения и моложе и спорт
сменки 1965 г. рождения и мо
ложе. Популярность этих сорев
нований постоянно растет, в ник 
последние годы принимают уча
стие свыше 800 легкоатлетов 
почти из 30 стран. Общеиз
вестно, что эти турниры, которые 
проводятся один раз в два года 
и служат смотром олимпийских 
резервов, дали путевки в боль
шой спорт многим сильнейшим 
легкоатлетам, в том числе олим
пийским чемпионам Ю. Седых, 
Л. Кондратьевой, В. Киселеву,
А. Прокофьеву, Д. Томпсону, 
С. Оветту, С. Коу, И. Слупя
нек, А. Яаль, У. Байеру, Б. Вок- 
кель, П. Меннеа и другим.

На «взрослом» чемпионате 
Европы 1982 г. в Афинах в 
составах национальных команд 
успешно выступали атлеты, кото
рые всего за год до этого 
были в числе лауреатов юниор
ского первенства в Утрехте: 
У. Хон, А. Кемпе, С. Соко
лов, С. Ригер, П.-Ф. Павони, 
Ф. Браун, Д. Беннет.

1/ ак же подошли юные к свое- 
■* му очередному первенству 

континента? Чтобы оценить шан
сы отдельных легкоатлетов, про
анализируем списки сильнейших 
юниоров Европы за прошлый 
год. Конечно, прогнозы в спор
те — дело неблагодарное, осо
бенно когда речь идет о юных 
спортсменах, тем более что мно
гие лидеры минувшего сезона не 
встречались в очной борьбе, а 
их Лучшие достижения показа
ны в различных условиях. Ито
ги юниорского чемпионата Ев
ропы 1981 г. показывают, что 
лишь десять его победителей 
возглавляли списки сильнейших 
в 1980 г. С другой стороны, 
большая группа победителей 
чемпионата в Утрехте по итогам 
1980 г. не входила даже в пер
вую десятку — например, С. Ри
гер, X. Поланд, И. Жданова, 
К. Димитрев, С. Киршнер, К. За- 
нер, Ф. Янса. Особенно боль
шие изменения произошли в 
спринтерском и барьерном беге 
у девушек, в барьерном беге 
и прыжках у юниоров.

Тем не менее анализ спис
ков сильнейших юниоров Евро
пы в определенной степени 
показывает положение дел в от
дельных видах легкой атлетики. 
Уверенно лидируют в своих 
дисциплинах спортсмены, кото
рые уже выступали на преды
дущем чемпионате, причем и 

тогда они не играли роли ста
тистов.

Чемпионка Европы Людми
ла Судак имеет хорошие шансы 
повторить свой успех: с резуль
татом 9.02,74 в беге на 3000 м 
она заметно выделяется среди 
своих конкуренток. Серебряный 
призер прошлого чемпионата 
Сергей Дорожон имеет лучший 
результат в метании молота — 
76,24, что более чем на 6 м 
дальше, чем у основных со
перников. кстати также пред
ставителей СССР. Аналогичное 
положение в беге на 400 м с/б, 
где Руслан Мищенко (V место 
в Утрехте) имеет лучший резуль
тат — 50,70.

Традиционно сильны позиции 
наших легкоатлетов в тройном 
прыжке (три первых места)— 
лидирует Владимир Иноземцев 
с результатом 16,12, в прыжках 
с шестом — лучший показатель 
у Александра Григорьева — 5,50.

Уверенно выступали в про
шлом сезоне и в зимних со
ревнованиях этого года Роберт 
Эммиян — лучший результат 
в прыжках в длину 7,91, Нико
лай Матюшенко в беге на 
2000 м с/п — 5.33,88, деся
тиборец Вальтер Кюльвет — 
8 060.

Помимо этих спортсменов

ЮНИОРЫ II) ЛЕТ И МОЛОЖЕ

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ

100м 10,32 Куррат Клаус-Дитер ГДР 1973
200 м 20,59 Хофф Бернард ГДР 1977
400 м 45,77 Вебер Хартмут 

Бсрецки Йозеф
ФРГ 1979

800 м 1.46,17 Венгрия 1981
1500 м 3.39,0 Уильямсон Грэхем Великобритания 1979
3000 м 7.57,18 Вахенбрюннер Райнер ГДР 1981
5000 м 13.44,4 Биннс Стивен Великобритания 1979
110 м с/б 13,80 Поланд Холыер ГДР 1981
400 м с/б 50,07 ПетМик Иржи Польша 1973
2000 м с/п 5.27,5 Эрба Гаэтано Италия 1979
ходьба 10 км 39.56,23 Ковальски Ральф ГДР 1981
4\ 100 м 39.86 Сборная команда ФРГ 1979
4 Х400 м 3.04,58 Сборная команда ГДР 1981
высота 2,30 Яшейко Владимир СССР 1977
шест 5,40 Поляков Владимир СССР 1979

5,40 Крупский Александр СССР 1979
5,40 Виньерон Тьерри Франция 1979

длина 7,98 Дунецкий Лешек ПольШа 1975
тройной 16,83 Бескровный Александр СССР 1979
ядро 19,65 Байер Удо ГДР 1973
диск 58,16 Шмидт Вольфганг ГДР 1973
молот 71.56 Никулин Игорь СССР 1979
копье 86.56 Хон Уве ГДР 1981
десятиборье 7.918 Романюк Михаил СССР 1981

(11.26 -7.11-13,50-1,98-49.98-14,72 -42,94-4.90-59,94 -4.30,

ЮНИОРКИ 18 ЛЕТ И МОЛОЖЕ

100 м 11.34 Копйетш Петра ГДР 1975
200 м 22.85 Эккерт Барбель ГДР 1973
400 м 51,27 Бремер Кристина ГДР 1975
800 м 2.01,3 Хюбнер Марион ГДР 1979
1500 м 4.07,5 Кнутссон Ингрид Швеция 1973
3000 м 8.58,30 Судак Людмила СССР 1981
100м с /б 13,14 Эккерт Барбель ГДР 1973
400 м с/б 56,41 КирШнер Сильвия ГДР 1981
4 X 100 м 43,77 Сборная команда ГДР 1981
4 Х400 м 3.30,39 Сборная команда ГДР 1981
высота 1.90 Бредер Андреа ФРГ 1981
длина 6,53 Эверт Сабина ФРГ 1979
ядро 18,33 Шмуль Лиана ГДР 1979
диск 60,30 Месцински Ирена ГДР 1979
копье 64,12 Тодорова Антоанетта Болгария 1981
семиборье 6.032 Тредер Анке ГДР 1981

(14.48-13.31—1,81-25,24—5.66—44,82-2.1Я.28)

лидерами прошлогоднего сезо
на являются Игорь Лоторев в 
беге на 1500 м — 3.43,2,
Сергей Усов и Олег Дегтярь 
в беге на 110 м с/б, Ев
гений Бурин в метании диска, 
команда юниоров в эстафете 
4X100 м, которая установила 
высшее достижение соревнова
ний «Дружба»— 40,23 (в ее сос
таве выступали С. Подуздов, 
А. Кораикас, А. Кныш, С. Гри
щенко, входящие также в списки 
сильнейших в беге на 100 и 
200 м). Однако конкуренция
в этих видах очень острая, и 
преимущество в результатах на
ших атлетов над зарубежными 
соперниками минимальное.

По-видимому, серьезную 
конкуренцию Лидерам в борь
бе за медали смогут соста
вить: у юниоров — прыгуны 
в высоту Ю. Сергиенко, Г. Фе- 
дорков, толкатели ядра О. Зо
лотухин, М. Петров, скороход 
А. Хмельницкий; у девушек — 
Л. Заблоцкая, Е. Топчина в прыж
ках в высоту; И. Котова, А. Смо
ляк в беге на 800 м, Г. Ку
рочкина в толкании ядра, И. Ят- 
ченко, Л. Платонова в метании 
диска. Слабее позиции наших 
спортсменок в беге на 100 м 
с/б, 400 м.

Из зарубежных легкоатлетов

в числе основных претендентов 
на золотые медали будут, оче
видно, Сибилле Тиле из ГДР, 
установившая в прошлом году 
мировой рекорд в семиборье 
для юниорок — 6063 и имею
щая высокий результат в прыж
ках в длину — 6,47, ее сооте
чественники Томас Шёнлебе в 
беге на 400 м — 46,72; Кри
стина Вахтель с результатами 
2.01,16 в беге на 800 м и 
58,05 на 400 м с/б, Хейли 
Кригер в метании диска — 
56,28, прыгуны в высоту Стеф
ка Костандинова (1,90 м) и швед 
Патрик Шёберг (2,26 м), копье
метатели Эмиль Цветанов из 
Болгарии (82,14) и норвежка 
Трине Сольберг (58,02); фран
цузский стайер Сирилл Лавен- 
тюр — 8.03,1 в беге на
3000 м, скороход из Италии 
Вальтер Арена — 10 км —
42.18,8.

Конечно, в числе победите
лей мы увидим немало спорт
сменов, имена которых пока 
неизвестны широкому кругу лю
бителей легкой атлетики. Как 
обычно, чемпионат Европы сре
ди юниоров принесет немало 
рекордных достижений, «откро
ет» имена легкоатлетов, кото
рые в ближайшие годы войдут 
в мировую элиту.

Вторым по значимости после 
чемпионатов Европы соревнова
нием молодых легкоатлетов яв
ляются турниры спортсменов со
циалистических стран «Дружба», 
которые проводятся с 1967 г. 
В них принимают участие юно
ши 18 лет и моложе, девушки 
17 лет и моложе.

В этом году турнир «Друж
ба» пройдет с 10 по 12 ав
густа в Ленинграде. Советский 
Союз будет во второй раз 
принимать эти соревнования 
(первый раз они проводились в 
Одессе в 1973 г.).

Каждый из шестнадцати про
веденных турниров открывал бу
дущих легкоатлетических «звезд». 
Например, с первых соревнова
ний 1967 г. начали свое восхож
дение к олимпийским высотам 
А. Янс-Эрхарт, Р. Аккерман, 
X. Фибингерова, Б. Поллак.

Делать прогнозы относитель
но победителей и призеров 
предстоящих в Ленинграде со
ревнований еще сложнее. Одно 
несомненно: «Дружба»-83 по
служит дальнейшему укрепле
нию братских связей между 
юными легкоатлетами и их тре
нерами, откроет имена спорт
сменов, которые в ближайшие 
годы пополнят национальные 
команды.

В. ПОЛЯКОВ
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МАТЧ ЮНИОРОВ 
СССР — ГДР

18 февраля г. Берлин

МУЖЧИНЫ

50 м. С. Подуздов 66 (СССР) 
5,84; ,111. Брингман 64 (ГДР) 
5,87; А. Корникас 64 (СССР) 5,91; 
X. ТруппеЛь 64 (ГДР) 6,00; 
И. Крюгер 66 (ГДР) 6,32. 400 м. 
Т.,Шёнлебе 65 (ГДР) 48,0; Р. Ми
щенко 64 (СССР) 48,1; И. Кар- 
ловитц 64 (ГДР) 48,5; Ф. Татоев 
64 (СССР) 49,3. 800 м. И., Шутте 
66 (ГДР) 1. 54,5; В. Будько 65 
(СССР) 1. 54,7; О. ,Штефански 
66 (ГДР) 1.55,3; В. Патапас 65 
(СССР) 1.55,К 1500 м. М. Рудьяк 
64 (СССР) 3.52,6; X. Климмер 64 
(ГДР) 3.54,3; С. Афанасьев 64 
(СССР) 3.54,8; И. Бёме 64 (ГДР)
3.54.9. 3000 м. М. Драйсигакер 64
(ГДР) 8.18,3; Н. Матюшенко 66 
(СССР) 8.19,0; Г. Матяж 64 (СССР) 
8.31,1; И. Бёмитц 65 (ГДР)
8.38,0. 5000 м. X. Мебеш 64
(ГДР) 14.46,6; А. Бурцев 65 (СССР) 
14.46,9; С. Смирнов 65 (СССР)
15.05,0; И. Рихтер 64 (ГДР)
15.27.9. 50 м с/б. И. Переведенцев 
64 (СССР) 6,91; 3. Данильянц 64 
(СССР)* 6,92; И. Рёльц 65" (ГДР) 
6,95; Г. Фридрих 65 (ГДР) 7,07. 
Высота. Ю. Сергиенко 65 (СССР) 
2,18; М. Гребенштейн 64 (ГДР) 
2,15; Г. Федорков 64 (СССР) 2,12; 
У. Хюкель 65 (ГДР) 2,09., Шест. 
А. Григорьев 64 (СССР) 5,40; 
Р. Гатаулин 65 (СССР) 5,30;
К. Питц 64 (ГДР) 4,90; X. Швабе 
64 (ГДР) О. Длина. Р. Эммиян 65 
(СССР) 7,84; Т. Коттке 65 (ГДР) 
7,74; Ф. Лик 65 (ГДР) 7,57;
A. Пуговкин 64 (СССР) 7,53. Трой
ной. А. Цыганков 64 (СССР) 15,76;
B. Иноземцев 64 (СССР) 15,63; 
Ф. Май 66 (ГДР) 15,61; И. Элбе 
64 (ГДР) 15,50. Ядро. М. Петров 65 
(СССР) 17,97; О. Золотухин 64 
(СССР) 17,56; И.,Шрётер 64 (ГДР) 
17,44; Г. Лаутц 65 (ГДР) 16,58.

ЖЕНЩИНЫ

50 м. Г. Грау 65 (ГДР) 6,54; 
Д. Антеман 66 (ГДР) 6,58; Е. Фе
дорова 66 (СССР) 6,66; И.,Шкари
на 65 (СССР) 6,69. 400 м. С. Андре
ева 65 (СССР) 55,7; Ф. Юргенс 66 
(ГДР) 57,2; К. Нетлер 66 (ГДР) 
57,5; И. .Шкарина 59,2. 800 м. 
К. Вахтель 65 (ГДР) 2.08.0; А. Смо
ляк 66 (СССР) 2.09,0; С. Людвиге 
65 (ГДР) 2.09,1; И. Котова 65 
(СССР) 2.09,4. 1500 м. Ж. Хайн 66 
(ГДР) 4.22,5; С. Волчок 65 (СССР) 
4.24,9; Н. Жмурик 65 (СССР) 
4.27,7; К. Улльрих 67 (ГДР) 4.33,6. 
3000 м. Л. Судак 65 (СССР) 9.27,2; 
С. Ломакина 67 (СССР) 9.28,1, 
С. Шур 66 (ГДР) 9.31,0; К. Дзюк
65 (ГДР) 9.51,4, 50 м с/б.
Ж. Крайш 65 (ГДР) 7,08; С. Лош
66 (ГДР) 7,27; Л. Николаева 66 
(СССР) 7,37; В. Марущак 66 
(СССР) 7,45. Высота. Е. Топчина 66 
(СССР) 1,89; Б. Гроссэнниг 65 
(ГДР) 1,84; Э. Фалтин 65 (ГДР) 
1,82; Л. Заболоцкая 65 (СССР) 1,80. 
Длина. С. Тиле 65 (ГДР) 6,54; 
М. Дейер 65 (ГДР) 6,37; Л. Ба- 
лута 65 (СССР) 6,25; В. Мару
щак 6,12. Ядро. X. Кригер 65 
(ГДР) 18,24; Г. Курочкина 65 
(СССР) 17,11; С. Тамм 65 (ГДР) 
16,58; В. Федичкина 65 (СССР) 
16,53.
Счет матча СССР — ГДР. Мужчи
ны — 77:54. Женщины — 42:57. 
Общин счет встречи — 119:111.

I ЗИМНИИ МАТЧ
СССР — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

23 февраля г. Лондой

МУЖЧИНЫ
60 м. А. Евгеньев 6,77; А. Акси- 
нин 6,80; С. Кларк (Вбр) 6,80; 
Э. Райф (Вбр) 6,95. 200 м. А. Ев
геньев 21,39; Э. Таллох (Вбр) 
21,78; Л. Кристи (Вбр) 21,81;
H. Сидоров 21,97. 400 м. Э. Беннет 
(Вбр) 47,92; В. Просин 48,09; 
С. Соколов 48,63; К. Хэмилтон 
(Вбр) 48,92. 800 м. П. Эллиот 
(Вбр) 1.48,52; А. Костецкий
I. 48,98; Б. Джонс (Вбр) 1.52,86;
A. Крахмалюк 1.59,34. 1 миля.
B. Абрамов 3.58,63 всесоюзное 
дост.; П. Яковлев 4.05,22; Д. Бак
нер (Вбр) 4.07,84; С. Патон (Вбр) 
4.11,54. 3000 м. У. Дэй (Вбр) 
8.02,46; И. Арчибальд (Вбр) 
8.02,92; Р. Саусайтис 8.03,41; 
А. Крахмалюк 8.17,97. 60 м с/б. 
М.'Холтом (Вбр) 7,8; А. Прокофьев 
7,9; Н. Уокер (Вбр) 8,0; В. Поля
ков 8,5. Высота. В. Середа 2,24;
A. Кругер (Вбр) 2,05; Д. Уотсон 
(Вбр) 2,05; А. Прокофьев 2,00. 
Шест. А. Обижаев 5,50; Н. Селива
нов 5,40; К. Сток (Вбр) 5,30; 
Д. Гуттеридж (Вбр) 5,00; в/к.
B. Поляков 5,40; Г. Эгглетон (Вбр) 
5,00; Б. Дейв (Вбр) 5,00. Длина. 
Ю. Самарин 7,66; В. Бельский 
7,42; Э. Старрз (Вбр) 7,29; 
Ф. Абайд (Вбр) 7,22. Тройной. 
Г. Валюкевич 16,47; А. Бескров
ный 16,12; Д. Джонсон ' (Вбр) 
15,35; Г. Галлагер (Вбр) 15,12. 
Ядро. Я. Бояре 20,25; С. Рудхауз 
(Вбр) 17,64; В. Кул (Вбр) 17,41; 
И. Никулин 13,75. Молот, (на ста
дионе и вне программы). И. Ни
кулин 73,74; Ю. Седых 73,74; 
М. Гирвэн (Вбр) 73, 34; К. Блэк 
(Вбр) 67,74. Счет матча мужских 
команд 82:61

ЖЕНЩИНЫ

60 м. И. Баптисте (Вбр) 7,42; 
Р. Махова 7,46; П. Бэкер (Вбр) 
7,51; Е. Малахова 7,63. 200 м. 
И. Баптисте (Вбр) 23,80; Р. Ма
хова 23,88; К. Смарт (Вбр) 24,24; 
Е. Кельчевская 25,01. 400 м. 
Е. Корбан 52,63; Л. Крылова 
53,61; Дж. Макгрегор (Вбр) 55,03; 
К. Бэкер (Вбр) 56,41. 800 м. Л. Гу
рина 2.03,75; Л. Бэкер (Вбр) 
2.07,01; О. Монахова 2.08,97; 
К. Лигфайт (Вбр) 2.11,35. 1500 м. 
Е. Сипатова 4.13,48; Н. Раллду- 
гина 4.13,61; К. Макмэкин (Вбр) 
4.16,33; К. Фэйрбрасс (Вбр) 
4.27,90; 3000 м. 3. Зайцева 8.57,3; 
С. Гуськова 8.57,4; Дж. Эсгилл 
(Вбр) 9.14,0; С. Хэрвей (Вбр) 
9.37,1. 60 м с/б. В. Комисова 
8,2; Л. Бут (Вбр) 8,3; Е. Бисерова 
8,3; Н. Бейр (Вбр) 8,6. Высота 
Т. Быкова 1,96; Л. Косицина 1,91, 
Б. Симмонс (Вбр) 1,85; Дж. Ливер- 
мур (Вбр) 1,79. Длина. С. Зорина 
6,31; К. Эйрлингтон (Вбр) 6,15; 
Е. Попкова 5,96; К. Хаггер (Вбр) 
5,85. Ядро. Н. Лисовская 20,70 
всесоюзное дост.; Н. Абашидзе 
19,69; В. Хэйд (Вбр) 17,40; К. Сэ- 
вори (Вбр) 15,75. Счет матча 
женских команд 69:41. Общий 
счет матча СССР — Великобри
тания 151:102.

ПЕРВЕНСТВО СССР 
ПО КРОССУ

МУЖЧИНЫ
6000 м. И. Лоторев (Курск, ВС) 
17.02,8; С. Смирнов (Рыбинск) 
17.08,4; А. Соколовский (Чел, Б) 
17.10,6; Ф. Аминев (Уфа, С) 
17.14,7; В. Петров (Чб,С) 17.14,9; 
И. Джус (УССР, Б) 17.15,4; Г. Чер
ных (Чита, ВС) 17.17,0; А. Останин 
(Св, ВС) 17.17,2.

ЖЕНЩИНЫ

3000 м. О. Политова (Молд. ССР, 
ТР) 9.41,0; Н. Ильина (Чб, У) 
9.42,5; Н. Жмурик (УССР, У) 
9.44,2; И. .Шестункина (Волг, Т) 
9.46,8; Н. Хоряк (Молд. ССР, ТР) 
9.47,2; И. Ягодина (Красндр, У) 
9.52,6; Т. Гузнова (У-У, ТР) 
9.53,0; И. Романова (Лат. ССР ВС) 
9.54,0.
Командные результаты. I группа. 
Вооруженные Силы — 12 очков; 
«Труд» — 19; «Буревестник» — 
22; «Динамо» — 24; «Трудовые 
резервы» — 28. II группа. «Спар
так» — 10; «Урожай» — 18; 
«Зенит» — 19; «Локомотив» — 23.

ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО МЕТАНИЯМ

26—27 февраля г. Сочи

МУЖЧИНЫ

Диск. Ю. Думчев 58 (М, Т) 68,62; 
И. Дугинец 56 (Од, Д) 63,60;
A. Нажимов 52 (Чел, ВС) 62,42;
B. Зинченко 59 (Зп, Т) 62,36; 
В. Ращупкин 50 (Л, Б) 61,70; 
А. Андрианов 58 (Л„ШВСМ) 
61,18; Р. Убортас 60 (Вл, Д) 60,70;
A. Денесюк 56 (Вт, ТР) 60,54. 
Молот. С. Литвинов 58 (Р/Д, ВС) 
81,28; Ю. Тарасюк 57 (Мн, ВС) 
78,60; А. Ефимов 56 (Л, ВС) 78,04; 
П. Репин 54 (Л, Д) 76,72; А. Чю- 
жас 56 (Мн, ВС) 75,62; О. Дятлов 
49 (Курск, У) 73,44; А. Прокопен
ко 54 (Од, Д) 73,30; В. Бычков 60 
(Р/Д, ТР) 72,40; Ю. Пастухов 61 
(Днепр, Б) 71,74; А. Спиридонов 51 
(Л, С) 71,44. Копье. X. Пуусте 55 
(Тал, Т) 87,56; Д. Кула 59 (Вентс
пилс, Т) 86,50; В. Ершов 49 (ЗП, Т) 
79,92; С. Гаврась 57 (X, С) 79,70; 
К. Иванов 61 (Тш, ВС) 77,86;
B. Полишко 60 (Днепр, Б) 77,66; 
А. Белан 57 (Кш, Д) 77,10; 
Э. Кортиев 60 (Тб,Б) 76,28.

ЖЕНЩИНЫ

Диск. Г. Савинкова 53 (М. о, Д) 
63,10; Л. Уракова 55 (Волг, Т) 
62,24; Н. Кугаевских 60 (Ом, С) 
60,58; Н. Ахрименко 55 (Л,
ШВСМ) 60,36; Г. Мурашова 55 
(Вл, Д) 60,08; Э. Зверева 60 
(Красндр, Д) 58,84; В. Золотых- 
Харченко 49 (Пермь, В) 57,68; 
Н. Жидкова 53 (Луцк, Б) 56,18. 
Копье. О.’ Чистякова 50 (Кб) 
62,14; 3. Гаврилина 61 (Дон, Т) 
60,00; Т. Некрошайте 57 (Вл, Т) 
59,98: Н. Гнутова 56 (К. о, Т) 
58,70; Г. Исаева 53 (Владивосток, 
ВС) 56,56; Г. Кондрина 54 (Ферг, 
Б) 56,02; Т. Ермолаева 62 (Чел, Б) 
55,54; Н. Якубенко 63 (УССР) 
54,58.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ ПО 

МЕТАНИЯМ

26—27 февраля г. Сочи

МУЖЧИНЫ
Диск. А. Бурин 64 (Л, Т) 53,40; 
В. Мурашов 64 (Вл, Д) 51,90;
A. Дубров 64 (Красндр, Д) 50,90;
B. Пачин 64 (Днепр, ТР) 50,00;
А. Шандюк 64 (К, У) 49,50;
М. Лапчинский 64 (Ставр, ВС) 
47,90. Молот. С. Дорожон 64 
(УССР) 71,98; А. Селезнев 64 (См, 
У) 69,36; П. Дашкин 65 (М. С) 
68,82; В. Степочкин 64 (Симф, Б) 
67,34; П. Репников 64 (Л, У)
66,72; И. Самута 64 (Мог, ТР) 
63,80. Копье. В. Череповский 64 

(Фр, ВС) 70,40; О. Бажуткин 64 
(Кб) 68,84; О. ПаХоль 64 (М. о, ВС) 
68,70; О. Часовитин 64 (УССР) 
68,56; Н. Бамбуров 64 (Кб, Б) 
65,70; В. Липнев 64 (Л, Д) 64,04.

ЖЕНЩИНЫ

Диск. А. Патока 64 (А-А, Т) 
57,60; И. Ятченко 65 (Гом,ТР) 
56,10; Л. Платонова 66 (Треп, ТР) 
55,90; И..Шабанова 64 (Ставр, ТР) 
54,90; Людм. Платонова 64 (Трсп, 
ТР) 52,50; Е. Юрова 64 (Мог, У) 
50,70. Копье. Е. Медведева 65 
(M.BÖ) 53,74; Н. Черненко 65 
(Од, ТР) 52,52; М. Козодерова 
64 (Лйп, Т) 52,34; Н., Шиколенко 
64 (Красндр, С) 50,92; Т. Ко
раблика 64 (Воскресенск, ТР) 
50,46.
Командные результаты. Среди 
взрослых и юниоров. I группа. 
«Труд» — 274 очка; Вооружен
ные Силы — 240; «Буревест
ник» — 213; «Динамо» — 202; 
«Трудовые резервы» — 115.
Пгруппа. «Зенит» — 120; «Спар
так» — 81; «Урожай» — 48; 
«Локомотив» — 14.

ПЕРВЕНСТВО СССР СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ ПО МНОГОБОРЬЯМ

12—13 февраля г. Запорожье
УСБ завода «Запорожсталь»

МУЖЧИНЫ (1961—1963 гг. рож
дения).
Семиборье. А. Апайчев (УССР) 
5778 очков (7,13-7,45-14,57-1,96- 
8,01-4,60-2.39,19) всесоюзное 
дост.; М. Ромайюк (УССР) 5589 
(7,19 - 7,05 - 13,78 - 1,93 - 8,32 - 
5,00 - 2.42,05); И. Соболевский 
(УССЁ) 5528 (7,10 - 7,21 - 14,49 - 
1,99 - 8,74 - 4,50 - 2.44,23); А. Аре- 
шин (Л) 5502 (7,16-6,97-13,47- 
2,08-8,18-4,20-2.44,64); С. Акулов 
(УССР) 5407 (7,02-7,05-12,85-2,05- 
8,59-4,20-2.46,45); И. Хорин (М) 
5405(7,15-6,98-13,76-1,93-8,36- 
4,20-2.40,74).

Женщины (1961 —1963 гг. рож
дения).

Шестиборье. Е. Татаренко (Каз. 
ССР) 5058 очков (14,29-1,76-12,25- 
26,07-5,77-2.12,41) всесоюзное 
дост.; И. Русакова (РСФСР) 5033 
14,38 - 1,86 - 12,17 - 26,32 - 5,87 - 
2.20,35); Л. Рацу (Молд. ССР) 4960 
14,67 - 1,73 - 12,71 - 26,46 - 5,94 - 
2.16,77); Т. Кыннь (Эст. ССР) 4930 
(14,31-1,7 3-12,18-26,2 2-5,92- 
2.21,03); О. Коноваленко (РСФСР) 
4923 (14,71-1,70-12,68-26,04-5,75- 
2.16,34); И. Панкрат (БССР) 4905 
(14,45 - 1,70 - 14,04 - 26,97 - 5,85 - 
2.22,25).

XIV МЕМОРИАЛ 
Ю. А. Гагарина

27 марта г. Щелково

МУЖЧИНЫ

Бег 20 км. Е. Окороков 59 (Томск, 
Б) 57,46,0; В. Сидоров 58 (Горк, Б) 
58.03,02; Я. Толстиков 58 (Кем, У) 
58.04.0; Ю. Михайлов 54 (М, Т) 
58.16,0; Н. ЧаМеев 62 (Чеб, С) 
58.17,0; Ю. Поротов 50 (Кем, у) 
58.19,0 А. Арюков 52 (Горк, Б) 
58,21,0; В. ЗотоВ 58 (Вт), 58,21,0; 
И. Ефимов 58 (Ул, у) 58.28,0; 
Ф. Рыжов 58 (Шелково) 58.33,9. 
Ходьба 20 км. В. Фурсов 55 (Л, Б) 
1:26.25,8; С. Трипутень 52 (Л, Д) 
1:26.46,9; В. Николаев 59 (Чеб, Т) 
1:27.09,5; В. Соловьев 54 (Костро
ма, Т) 1:27.32,3; В. Герус 56 (Дш, 
ВС) 1:28.23,1; В. КазанцеВ 51 (Мн, 
Л) 1:28.59,3; А. Базалеев 63 
(А-А, С) 1:29.02,4; Н. Башкирцев 
53 (Бухара, С) 1:30.01,1.
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ЖЕНЩИНЫ

Бег 20 км. Ф. Андреева-Красно
ва 57 (Чеб, С) 1:07.00.0; Р. Садрей- 
динова 52 (Ул, Д) 1:07.05,0; Н. Гу
мерова 49 (А-А, Т) 1:07.15,0; 
3. Иванова 52 (А-А, Т) 1:07.21,0; 
Р. Ундерова 55 (Чеб, ,П1ВСМ) 
1:08.41,0; Г. Чернова 60 (А-А, Т) 
1:08.51,0; В. Устинова 58 (Нс) 
1:09.00,0; Т. Орлова 52 (М, Т) 
1:09.21,0; Г. Калинина 57 (Фр, Д) 
1:09.43,0; Л. Беляева 57 (М. о, Д) 
1:10.51,0. Ходьба 5 км. О. Ярутки- 
на 60 (Чеб.ШВСМ) 22.45,0; П. Виз 
ня 55 (Н-Полоцк, Д) 22.56,5; 
В. Прудникова 54 (М) 23.01,7; 
М. , Шу пило 58 (Мн, ÇII1BCM) 
23.12,3; В. Андрейчик 58 (Мн, 
ÇIIIBCM) 23.30,6; 3. Баурдинова 64 
(Чел, Т) 23.36,8; Н. Прудникова 64 
(М) 23.40,2 ; Л. Ахмеджанова 57 
(Чел, Т) 23.40,9.

ФИНАЛ XXII ВСЕСОЮЗНОГО 
КРОССА НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 

«ПРАВДА»
7 мая 1983 г. Г. Таллин

Лесопарк «Пирита»
Юноши (14—15 лет). 2000 м. 
А. Ракипов (Мн, Д), 5.57,0; В. Ки
селев (Фр, У) 6.00,0; Ю. Пудулис 
(Рг, У) 6.03,0; С. Зотов (У-У, ТР) 

6.03,0; Ю. Тюринов (РСФСР, С) 
6.04,0; С. Астрейко (Мн. о, Т) 
6.05,0; С. Изосимов (Севаст, 
Минпр), А. Клейза (Литва, У),
A. Вороденко (Л, У), С. Осипов 
(Нс, Т) все по 6.06,0. 3000 м. 
(16—17 лет). Н. Матюшенко 
(X, ТР) 9.06.8; Д. Постнов (Крас
ноярск) 9.07,1; В. Иванов (ВССР. 
Л,) 9.16,8; О. Отмахов (Влади
восток, Т) 9.19,2; А. Плешанов 
(М, С) 9.20,4; В. Кузьмин (Чеб, С) 
9.21,4; Г. Венидзе (Тб, Т) 9.23,2; 
О. Вакуленко (Днепр, Т) 9.25,9. 
ЮНИОРЫ (18—19 лет). 3000 м.
B. Патапас (Литва, Т) 9.06,8;
A. Пурвиньш (Рг, Т) 9.07,5; И. Ло- 
торев (Курск) 9.09,0; В. Турбаков 
(Каэ, Т) 9.11,0; Г. Декснис (Рг, Т) 
9.13,2; В. Лаушкин (Л, С) 9.13,4;
B. Краснощеков (И-Ола) 9.15,0;
А. Чепалов (Владивосток, ТР)
9.15,9. 5000 м. (18—19 лет).
C. Бычков (М, Б) 15.23,2; А. Бурцев 
(Пермь, С) 15.25,2; М. Пидпалюк 
(УССР) 15.25,8; П. Федоренко 
(Литва, Т) 15.26,2; А. Соколовский 
(Чел. о, Б) 15.32,2; И. Зейналов 
(Аш, Л) 15.35,0; В. Горохов (Яр. о, 
Д) и Д. Табачиков (Нс) по 15.36,0. 
Мужчины (старше 19 лет). 8000 м.
A. Крохмалюк 59 (УССР, У) 
24.00,2; С. Седов 59 (Нс) 24.01,8;
B. Грязнов 61 (Чел. о, Д) 24.03,6;
A. Мокринский 58 (Севаст.) 
24.07,6; Г. Темников 61 (У-У) 
24.09,2; В. Абрамов 56 (Моск, о, Д) 
24.13,8; О. Стрижаков 63 (Тб, Д) 
24.19,0; А. Дабульскис 61 (Литва) 
24.22,0 12 000 м. Чемпионат СССР. 
Н. Григорьев 54 (Чеб, Т) 36.12,5; 
Ю. Михайлов 53 (М, Т) 36.20,4;
B. Сапон 56 (Л, ВС) 36.31,8; К. Ле
бедев 57 (К) 36.37,8; С. Руденко 58 
(Фр, Д) 36.39,1; Н. Чамеев 62 
(Чеб, С) 36.42,9; П. Кайро 54 (Рг) 
36.49,0; В. Соловьев 60 (Л, ВС) 
36.58,0; И. Парлуй 51 (См, ВС) 
37.05,0; В. Стробыкин 59 (Чел. о. Т) 
37. 10,0. ДЕВУШКИ (14-15 лет). 
2000 м. С. Мастеркова (Крас
ноярск, Т) 6.32,4; А. Полищук 
(Тирасп, ТР) 6.32,6; В. Мисяць 
(Лв, У) 6.35,2; А. Шумейко 
(ВССР, У) 6.42,3; Т. Полтавец 
(Днепр) 6.43,2; Р. Садыкова (Бреж
нев, T), Р. Загидулина (Фр, В), 
И. Фей (Фр, В) все по 6.43,2. 
2000 м. (16—17 лет). В. Фурлетова 
(Ю-Сах, У) 6.18,0; Н. Кирюхина 
(Ферг, С) 6.24,4; Р. Ширгазина 
(Уфа, ТР) 6.25,9; Н. Маринина 

(Ив, Т) 6.30,0; Е. Трухачева (Нс, Т) 
6.34,9; Л. Борисова (Л, У) и Т. Вах- 
минцева (А-А, У) по 6.35,5; 
Т. Гуринова (У-У, ТР) 6.39,0. 
2000 м. (18—19 лет). И. Шестуи- 
кина (Волг, Т) 6.16,8; М. Жули
кова (Ферг, С) 6.17,6; О. Политова 
(Тирасп, ТР) 6.18,0; О. Федорук 
(М, Д) 6.19,2; Л. Заварухина (X) 
6.26,9; Л. Петрова (Уфа, ТР) 
6.27,5; С. Воячек (ВССР) 6.29,0; 
В. Мусаева (Л, ТР) и Н. Хоряк 
(Молдавия, ТР) по 6.31,0.
ЖЕНЩИНЫ, (старше 19 лет). 
2000 м. Чемпионат СССР. Т. Ха
митова 61 (УССР, Т) 5.55,5; 
Т. Коба 57 (Днепр, Л) 5.55,8; 
Л. Байкаускайте 56 (Вин) 5.57,1; 
Н. Раллдугина 57 (Симф, Л) 
5.58,8; Л. Володина 53 (М, ВС) 
5.59,2; О. Бондаренко-Кренцер 60 
(ВоЛг) 5.59,3; Т. Леонова 56 
(Молдавия) 6.00,0; 3. Зайцева 53 
(Андиж, С) 6.02,0; И. Никитина 
61 (Таганрог) 6.05,0; И. Можарова
58 (РСФСР, Т) 6.0,0; Т. Веремьева
59 (Дон, ТР). М. Лосева 61 (Л, У) 
по 6.10,0. 3000 м. С. Ульмасова 
53 (Андиж, ВС) 9.27,4; Е. Малы- 
хина 63 (Волг, Т) 9.28,9; Г. Заха
рова 56 (Чел, Т) 9.29,3; Т. Поздня
кова 56 (У-У, Т) 9.30,4; А. Юшина 
58 (М, ВС) 9.31,0; Н. Сорокиевская 
61 (А-А) 9.40,5; И. Матросова 62 
(Узб., С) и М. Родченкова (М. В) 
по 9.43,0.
Общекомандные результаты. Сре
ди союзных республик. I группа. 
РСФСР — 1862 очка; УССР — 
1764; Ленинград — 1617; Моск
ва — 1579; Узбекистан — 1547; 
Казахстан — 1463; ВССР —
1461; Литва — 1344. II группа. 
Молдавия — 1458; Латвия — 
1403; Грузия — 1352. Автономные 
области и края. Чувашская АССР 
и Челябинская обл. — по 651 очку; 
Башкирская АССР — 647; Бу
рятская АССР — 639; Татарская 
АССР и Львовская обл. — по 621. 
Среди городов-героев. Москва — 
719; Ленинград — 682; Волго
град — 659; Киев — 542; Брест — 
511; Минск — 493. Среди спортив
ных обществ. «Труд» — 211;
«Урожай» — 143; Вооруженные 
Силы — 134.

VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
НАРОДОВ СССР 

(чемпионат страны)

14 мая Москва. Олимпийская 
трасса.

МУЖЧИНЫ

42 км 195 м. Ю. Плешков 54 
(Иваново, В) 2:15.22,0; В. Семенов
58 (К, ВС) 2:15.34,0; В. Клименко
56 (Душанбе) 2:15.55,0; Я. Толсти
ков 59 (Кем, У) 2:16.10,0; Л. Мо
сеев 52 (Чел, Д) 2:16.15,0; Ю. Лап
тев 48 (А-А, У) 2:16.25,0; И. Ефи
мов 58 (Ул, У) 2:17.28,0; А. База
53 (К, Т) 2:17.57,0; В. Сидоров
59 (Горк, ВС и Б) 2:18.15,0; 
В. Белобородов 51 (Ангрен, ТР) 
2:18.18,0; В. Анисимов 56 (Л, ВС) 
2:18.29,0; Е. Окороков 59 (Томск, 
Б) 2:18.48,0.

ЖЕНЩИНЫ

42 км 195 м. 3. Иванова 52 
(А-А, Т) 2:36.31,0; Р. Смехнова 
50 (Мн, Т) 2:36.53,0; Л. Беляева
57 (Моск, обл., Д) 2:37.03,0; 
Н. Гумерова 49 (А-А, Т) 2:37.26,0; 
А. Клишевич 60 (Солигорск, Т) 
2:37.30,0; В. Устинова 57 (Нс) 
2:37.39,0; П. Григоренко 58 (Гом, 
Т) 2:37.45,0; Т. Суровцева 60 
(Борисов, Т) 2:37.51,0: Е. Цухло
54 (Мн, Т) 2:38.06,0; Р. Садрейди- 
нова 52 (Ул, Д) 2:38.53,0; 
Т. Гриднева 60 (Чирчик) 2:41.30,0; 
Г. Калинина 57 (Чон-Арык, Кирг. 
ССР, Д) 2:42.25,0.

Командные результаты. РСФСР 
и БССР по 128 очков; Казахстан — 
126; УССР — 74; Узбекистан — 
48; Ленинград — 46; Таджи
кистан — 42; Латвия 25; Киргизия 
и Молдавия по 23; Литва — 12; 
Эстония — 7; Грузия — 6.

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ЛАУРЕАТЫ 83»

По установившейся 
традиции редакция жур
нала в конце сезона будет 
подводить итоги выступ
ления советских легкоат

для определения

года. Под-

летов
среди них десяти лучших 
спортсменов 
ключиться к этой работе 
мы заранее приглашаем 
наших читателей, всех лю
бителей «королевы спор
та». Так как легкоатлети
ческий календарь 1983 го
да очень насыщен, реше
но, что в счет будут идти 
только главные старты — 
зимнии чемпионат Евро
пы, матчевые встречи с 
командами ГДР, США и 
Великобритании, Всемир
ная универсиада, VIII лет
няя Спартакиада народов 
СССР, первый чемпионат 
мира. Результаты, пока
занные на этих турнирах, а 
также рекорды и дости
жения мира, Европы, 
СССР, которые будут уста
новлены в течение всего
сезона, и должны стать 
основой определения 
мест десятки лучших. Од
нако, давая оценку вы
ступления тому или иному 
атлету, наши корреспон
денты должны учитывать 
не только конкретные ре
зультаты, рекорды и до
стижения, но и те ситуа
ции, психологические мо
менты, в которых ярко 
проявились характер и 
бойцовские качества
спортсмена. Нам будет 
очень интересно узнать на 
этот счет мнения чита
телей.

Письма с пометкой 
«Конкурс — «Лауреаты- 
83», с точным обратным 
почтовым адресом, фами
лией, именем, отчеством, 
возрастом и профессией 
необходимо прислать в 
редакцию не позднее 
15 ноября.

ЖЮРИ КОНКУРСА
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Ко дню бегуна
ЯИ "...""^’Жовитсв

!» КЛВ «Муравей» 
из подмосковного Калининграда

' Т s/
■ 1 ' ' ■ ......

КЛБ! ждём
день бегуна

Прошедший 1982 г. ознаме
новался проведением ново

го спортивно-массового меро
приятия — Всесоюзного дня 
бегуна, во время которого на 
старт впервые вышли миллио
ны людей. Сама идея Дня 
бегуна, заключавшаяся в со
четании чисто соревнователь
ных и массово-агитационных 
мероприятий и рассчитанная 
на привлечение к активным 
занятиям спортом большого 
числа людей разных возрастов 
и профессий, оказалась без
условно полезной. Именно по
этому подготовка к очередному 
Дню, который намечено про
вести 11 сентября, требует весь
ма тщательной подготовитель
ной работы, чтобы выход на 
беговую дорожку для большо
го количества людей оказался 
не единичным эпизодом, а по
служил началом систематиче
ских занятий физическими уп
ражнениями.

В решении этой задачи важ
ная роль принадлежит клубам 
любителей бега — массовым 
спортивным общественным ор
ганизациям. В Москве их дея
тельность во все большей сте
пени координируется город
ским советом по работе с 
Клубами бега, созданным Фе: 
дерацией легкой атлетики 
Москвы и организующим раз
нообразные спортивные меро
приятия в масшатабах города. 
К числу наиболее серьезных 
относится также и подготовка 
к участию в Дне бегуна. 
Что же делает городской со
вет для повышения массовости 
и эффективности движения лю
бителей бега? По существу, 
все общегородские мероприя
тия, проводимые советом и 
рассчитанные на участие мос
ковских клубов бега, имеют сво
ей целью дальнейшую' активи
зацию работы КЛБ.

Служат они прежде всего 
74

пропаганде занятий физиче
ской культурой (в частности, 
бегом) и агитации в пользу 
спорта среди различных групп 
населения столицы.

Особенно действенными яв
ляются агитационно-спортив
ные пробеги, посвященные па
мятным событиям в жизни 
страны и города. Например, 
в первых числах мая большая 
группа любителей бега, среди 
которых были и ветераны Ве
ликой Отечественной войны, 
провела многодневный пробег 
по местам Подмосковья, связан
ным с боевыми подвигами со
ветских воинов в 1941 г. На 
всем пути следования бегунов 
сопровождали группы любите
лей бега из подмосковных 
районов. Тем же целям нагляд
ной агитации послужил и тра
диционный 500-километровый 
пробег «Звездный», проходив
ший с 10 по 17 апреля и 
посвященный Дню космонавти
ки. 16 апреля трасса пробега, 
в котором участвовали и моск
вичи, прошла через Москву.

Отличительной особен
ностью таких пробегов является 
их праздничный характер: чет
ко построенная группа бегу
нов в сопровождении укра
шенных флагами и лозунгами 
машин и мотоциклистов пробе
гает по центральным улицам. 
Все делается для привлече
ния внимания населения, в том 
числе и использование громко
говорящих установок на авто
мобиле для рассказа о целях 
пробега и участниках.

С точки зрения привлечения 
различных групп населения к 
занятиям спортом большое зна
чение приобретают физкультур
но-массовые мероприятия сове
та, рассчитанные на участие 
людей разного возраста и обла
дающих различной спортивной 
квалификацией. Прежде все
го — это «дни бега», ежеме-

Сячно проводимые в ЦПКиО 
им. Горького. Программа каж
дого «дня» обычно составляет
ся таким образом, чтобы дать 
возможность принять участие 
в планируемых забегах любому 
человеку, даже обладающему 
минимальной спортивной под
готовкой.

Кроме того, в месяцы, пред
шествующие Всесоюзному дню 
бегуна, клубы бега, которые 
базируются на московских ста
дионах, предполагают провести 
спортивные праздники москов

В празднике бега 
примут участие 
и взрослые, 
и дети

ЖНБ‘
■äSKek'*

ских КЛБ. Для участия в празд
никах будут приглашены лю
бители бега, также обладающие 
различным уровнем подготов
ки. Соответствующим образом 
будет составлена и программа 
праздника: забеги на различ
ные дистанции, эстафеты, мас
совые кроссы.

Третьим важным компонен
том работы совета являются 
спортивные соревнования клу
бов бега, к участию в кото
рых привлекаются наиболее 
подготовленные спортсмены.

Особенностью этих соревно- 



наний (а к настоящему време
ни они сложились в стройную 
систему) является обязательное 
разделение участков на воз
растные группы, благодаря че
му каждый спортсмен имеет 
возможность соревноваться за 
первенство лишь со своими 
сверстниками. Действительно, 
при разнице в 4—5 лет воз
растные особенности влияют на 
результат сравнительно слабо 
и решающее значение приоб
ретает тренированность спор
тсмена. Другими словами, при 
организации и проведении со
ревнований мы руководствуем
ся чисто спортивными прин
ципами.

К началу сентября в Моск
ве будет проведено большое 
количество соревнований клу
бов бега: зимнее и летнее 
первенство для спортсменов 
старшего возраста, кроссы, раз
личные пробеги. Все это поз
волит любителям бега набрать 
необходимую форму и наилуч
шим образом выступить на 
стартах Всесоюзного дня бе
гуна.

Из всего сказанного следует, 
что разработанная Советом си
стема спортивных, массовых и 
агитационных мероприятий по
зволяет каждому КЛБ наилуч
шим образом выявить свои воз
можности, определить опти
мальные режимы тренировоч
ной работы, а также формы 
участия в общегородских встре
чах бегунов.

Наличие четкого и тщатель
ного выполняемого плана обще
городских мероприятий также 
оказывается весьма полезным 
для отдельных любителей бега, 
так как позволяет правильно 
спланировать тренировочные 
нагрузки.

Вновь возвращаясь к зада
чам, выдвигаемым подготовкой 
к Дню бегуна, можно ви
деть, что проводимые меро
приятия дают возможность оп
ределить, как сделать старты 
Дня бегуна максимально ин
тересными и для участников, и 
для зрителей.

Так, в отличие от прошло
го года, Совет не планирует 
общегородских стартов и ори
ентирует московские КЛВ на 
активное участие в районных 
стартах, во время которых 
следует провеоти массовые аги
тационные пробеги по улицам 
района, кроссы в парках, сорев
нования на дорожках стадио
нов, эстафеты. И все это при 
обязательном участии людей 
самого различного возраста. 
Клубы накопили значительный 
опыт в организации подобных 
массовых мероприятий, и это, 
несомненно, будет способство
вать успешному проведению 
Всесоюзного дня бегуна в Моск
ве.

Г. КРЫЛОВ, 
председатель 

городского Совета 
по работе с КЛБ 

при Федерации легкой 
атлетики Москвы 

опыт 
массовых 
стартов

У нас, на Украине, массовые 
старты для любителей бега 

проводятся уже не первый год. 
Накоплен, вполне естественно, дос
таточно богатый опыт,« которым 
мы и хотим познакомить чита
телей журнала и организаторов 
будущих массовых стартов.

Известно, что распределение 
участников по забегам и дис
танциям в соответствии с воз
растом начинается в коллекти
вах физкультуры и спортклубах 
предприятий, учреждений, школ, 
училищ, вузов и т. п. Такое 
формирование должно быть на
чато не позже, чем за два месяца 
до старта. В этих же коллективах 
участники проходят медицинский 
осмотр. Заявки на участие оформ
ляются на общепринятых бланках, 
что во многом облегчает прием 
и обработку документов главной 
судейской коллегии. Номера 
участникам одного коллектива да
ются единые. Сильнейшим участ
никам, определяемым в процессе 
работы с представителями команд, 
выдаются отдельные номера, на
пример с 1-го по 100-й.

В разных городах Украины 
использовались в основном три 
схемы стартов, на которых мы 
и остановимся подробнее.

Следует отметить, что всем этим 
стартам предшествовали митинги, 
показательные выступления
спортсменов, выступления героев 
и ветеранов труда, известных 
спортсменов, в отдельных случаях 
даже коллективов художественной
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самодеятельности. Естественно, та
кие процедуры необходимы, но их 
нужно сократить до минимума 
(продолжительность не должна 
превышать 30 минут), но делать 
емкими, красочными, интересны
ми.

Каждый участник на старте 
отдает отрывной талон судье-ре
гистратору, а основную карточку 
опускает на финише в открытую 
«ловушку». Рассмотрим первую 
схему: совжмещенный старт- фи
ниш. Для ее реализации, как пра
вило, выбирается самая широкая 
магистраль города (что позволяет 
на каждой дистанции делать толь
ко по одному забегу) протяжен
ностью не менее 1,5 км и разби
вается осевой линией на две рав
ные по ширине части: старта 
и финиша. Вопрос проведения на 
ней соревнований должен быть 
заранее согласован с гориспол
комом и ГАИ города. На время 
состязаний все движение в направ
лении трассы бега должно быть 
перекрыто.

На линии старта должны быть 
стартер и его помощник, а также 
судьи-хронометристы, которые 
впоследствии занимают удобное 
место на финише для фиксации

е
проклеить 
или' . \ иЛи—----- —

1 - о Bp у у (дю/заледъ/и или
К&ПрОНоёь/У)’,

2 - материя (хлопиато-
Вумсг^ная или Вискоз
ная) или хлор Винило
вая пленка.

Рис. 2
времени прихода участников, нап
ример справа на линии финиша, 
как показано на рис. 1. Мини
мальное число судей-хронометрис
тов — 5, включая старшего. По 
осевой линии до поворота через 
каждые 100—150 м должны 
стоять контролеры. В зависимости 
от протяженности дистанции их 
будет от 2 до 10—15.

Бригада по приему включает 
8 судей с «ловушками» (мешками) 
(рис. 2) и одного старшего судью 
на финише. Схема расстановки 
судей и образование коридоров 
I — IV показано на схеме трассы 
бега (рис. 1). Работа судей заклю
чается в следующем. Каждый 
судья на финише держит перед 
собой за обруч открытую «ло
вушку», в которую бегущие опус
кают свои карточки. «Ловушки» 
меняются по команде старшего 
судьи-хронометриста. Первая пар
тия «ловушек» открыта для прие
ма результатов II спортивного 
разряда по классификации крос
сов. Для этого подается команда

команда: «Приготовить новые «ло- 
вушки»!»и далее: «Время третье
го разряда!» По истечении и этого 
времени может быть подана коман
да: «Зачет ГТО!» По оконча
нии времени «Зачет ГТО» подается 
команда: «Незачетное время!» 
Здесь же на финише все мешки 
с карточками завязываются, плом
бируются и отправляются в сек
ретариат. Карточки победителя 
и призеров отбираются после фи
ниша, и сразу в них вносится 
результат, проставляется занятое 
место, а сами участники с бригадой 
по награждению отправляются 
для оформления необходимых до
кументов и участия в ритуале 
награждения.

Итак, карточки всех участни
ков находятся в мешках (кроме 
карточек победителей и призеров). 
Известно, кто с каким разрядным 
временем финишировал, а разница 
между участниками в долях секун
ды в данном случае не имеет 
никакого значения. Окончив забе
ги на одной дистанции, можно 
приступить к следующей.

По данной методике, с учетом 
всех указанных на схеме дистан
ций (300, 500, 1000, 2000, 3000 м 
и т. д.), можно в течение 2,5—3 ча
сов пропустить свыше 10 000 че
ловек. Для такого города, как 
Киев, где 12 районов, можно за 
это время выпустить со старта 
и принять 120 000 человек. Кста
ти, для больших городов, где на
селение 1 млн. и больше, реко
мендуется проводить, состязания 
по районам города, но начало 
должно быть в одно и то же назна
ченное время, например в 12.00.

Второй метод, ранее известный 
по публикации в журнале «Легкая 
атлетика» (№ 9 за 1981 г.), также 
получил на Украине широкое раз
витие. Он характерен тем, что 
здесь старт на всех дистанциях 
можно давать одновременно, хотя 
и с возможно меньшим коли
чеством участников в одном забеге. 
Однако производительность в дан
ном случае по сравнению с первым 
вариантом (за одно и то же время) 
одинакова. Причем старты могут 
даваться как уже на существую
щих трассах бега, так и на вновь 
размеченных в зонах отдыха, пар
ках, скверах, на лугах, в полях, 
лесу, ипподроме и площадях го
родов. Принцип здесь один и тот 
же* Только в данном случае вместо 
аллей, тропинок и просек исполь
зуются улицы и переулки, сте
кающиеся на городскую площадь. 
И тут совсем необязательно, чтобы 
старт и финиш были на одной 
улице. Старт может быть дан на 
одной улице, а финишируют участ
ники по другой улице в пределах 
этой же городской площади.

Такой подход к делу позволяет 
найти оптимальное решение для 
любого города, района, поселка 
или села и проводить крупные 
массовые состязания, в том числе 
Всесоюзный день бегуна, на высо
ком организационном и техни
ческом уровне.

Б. ЮРЧЕНКО 
I Киев А. КЛИМЕНКО
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Окончание. 
Начало в № 6
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за тридцать

ПЛАНИРОВАНИЕ 
НАГРУЗКИ

Большое значение при про
ведении занятий имеет пра
вильное планирование нагрузок 
в недельном и месячном циклах 
тренировки. В его основе лежат 
физиологические закономерно
сти восстановительных процес
сов. После любой мышечной 
деятельности вначале наблю
дается фаза пониженной рабо
тоспособности, а затем исходной 
и выше исходной (фаза супер
компенсации) — наиболее бла
гоприятный момент для повтор
ной нагрузки. Начинающим бе
гунам среднего возраста для 
полного восстановления после 
тренировки требуется от 2 до 
3 суток. Поэтому советские 
и зарубежные специалисты для 
новичков рекомендуют не более
3—4 занятий в неделю. При 
ежедневных занятиях по мето
дике Г. Гилмора в результате 
суммации недовосстановления 
часто развиваются явления хро
нического переутомления — 
вялость, апатия, сонливость. 
На основании наших наблюде
ний мы рекомендуем следую
щие примерные модели трени
ровочного микроцикла в зави
симости от стажа занятий и 
подготовленности (см. таблицу).

Рост нагрузок может опере
жать или отставать от при
веденного графика в зависимо
сти от возраста, подготовленно
сти и состояния здоровья, но 
характер чередования нагрузок 
и отдыха должен оставаться не
изменным. Основным принци
пом построения недельного цик
ла (микроцикла) здесь так же, 
как и* при тренировке спорт
сменов, является чередование 
больших, средних и малых тре
нировочных нагрузок, что обес
печивает более выраженный 
тренировочный эффект и луч
шее восстановление функций.

Примерное распределение нагрузок 
в двухнедельном микроцикле 

в зависимости от стажа занятий 
(в мин бега)

Стаж занятий
I неделя 11 неделя

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

До 6 месяцев 20 - 20 - 20 - - 20 - 20 — 20
6—12 месяцев — — 20 - 20 — 30 — - 20 - 20 — 30
2—3 года — — 30 - 20 — 60 — - 30 - 20 — 40
5—6 лет - 20 40 — 20 — 120 — 10 40 — 20 — 90

На первом этапе тренировки 
для начинающих, неподготов
ленных бегунов 15—20 мин не
прерывного бега являются до
статочно большой нагрузкой, 
поэтому продолжительность за
нятий здесь одинакова. Пример
но через 6—12 месяцев, когда 
организм приспособится к пред
лагаемой нагрузке, в микро
цикл вводится одна более зна
чительная нагрузка, по про
должительности близкая к пре
дельной. Именно она и является 
основным фактором дальнейше
го роста тренированности бегу
на. Полное восстановление ра
ботоспособности после такой на
грузки затягивается на 5 — 
6 дней. Через несколько лет 
занятий, когда длительность 
воскресного бега достигнет
1—2 ч, для профилактики пе
ретренировки имеет смысл пе
рейти на двухнедельный микро
цикл с чередованием больших 
нагрузок по воскресным дням: 
первое воскресенье длитель
ность бега близка к предельной, 
второе — на 30—50% меньше. 
В случае замедленного вос
становления, большой бытовой 
или производственной нагрузки 
тренировочный цикл может 
быть растянут до четырех не
дель. Тогда максимальная по 
продолжительности нагрузка 
используется 1 раз в месяц, 
что оправдано с точки зрения 
формирования месячного стере
отипа физиологических функ
ций и удобно для планирова
ния тренировки.

Максимальная длина трени
ровочной дистанции в оздоро
вительном беге не должна пре
вышать 20—25 км (двухчасо
вой бег), так как именно с этого 
момента начинаются истощение 
углеводных ресурсов и связан
ные с этим глубокие биохими
ческие сдвиги внутренней сре
ды, которые оказывают отри
цательное воздействие на орга
низм людей среднего возраста: 
сгущение крови в результате 
больших потерь жидкости, от
равление организма недо- 
окисленными продуктами рас
пада, падение уровня сахара 

крови, большие потери с потом 
электролитов. Поэтому всеоб
щий призыв стремиться к мара
фону вряд ли оправдан и в 
соревнованиях КЛБ дистанцию 
42 км 196 м следовало бы заме
нить максимум 30-километро
вой.

Необходимо чередовать на
грузки не только по объему, 
но и по интенсивности. Длитель
ные воскресные пробежки 
должны проводиться по отно
сительно ровной трассе при 
ЧСС не более 130—140 уд/мии. 
Вторая, более короткая, но 
быстрая, пробежка (например, 
в среду) выполняется при пуль
се 144—166 уд/мин. Третья — 
короткая и легкая (разгрузоч
ная) при ЧСС 120—
130 уд/мин — в пятницу.

Представляет интерес такти
ка увеличения нагрузок в плане 
многолетней тренировки. Так 
же как у спортсменов, объем 
нагрузок от года к году должен 
увеличиваться, иначе наступит 
привыкание (адаптация) и рост 
тренированности прекратится. 
У спортсменов этот процесс не
прерывный, а у любителей оздо
ровительного бега лишь до 
определенной оптимальной ве
личины, например до 30— 
40 км в неделю. Как увеличи
вать нагрузку? После того как 
вы научились бегать по 30— 
40 мин, нагрузка увеличивается 
не более 1—2 раз в год (весной 
и осенью). Причем можно уве
личивать только какой-то один 
компонент нагрузки. Сначала 
увеличивается и постепенно до
водится до максимальной ве
личины (например 1,5—2 ч) 
длительный воскресный бег, 
затем кроссовый бег в среду 
доводится до 1 ч. Когда разовь
ется адаптация и на эту на
грузку, можно увеличивать 
длительность бега в пятницу 
и ввести одно дополнительное 
занятие (во вторник) очень 
легкого и короткого бега. Нуж
но учитывать также, что про
цесс увеличения нагрузок мо
жет продолжаться максимум 
до 60-летнего возраста, после 
чего наступает период стабили
зации нагрузки, а после 70 лет 
ее постепенное уменьшение.

ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ

Необходимо отметить, что 
в развитии оздоровительного бе
га наметилось два основных 
направления — преимущест
венно спортивное и чисто оздо
ровительное. Первое предусмат
ривает выполнение в большом 
объеме общеразвивающих и спе

частности или же 
детренированных в 

длительной гипо-

циальных беговых упражне
ний, обучение классической тех
нике легкоатлетического бега, 
подготовку и участие в со
ревнованиях и марафонских 
пробегах. Такой вариант целе
сообразен лишь при занятиях 
с молодыми здоровыми людь
ми. Однако он недоступен для 
миллионов людей старше 
35 лет, имеющих различные от
клонения в состоянии здоровья 
вообще и сердечно-сосудистой 
системы в 
полностью 
результате
динамии. Поэтому серьезной 
ошибкой является попытка гло
бального распространения спор
тивного направления, что мо
жет привести к тому, что по
давляющее большинство людей 
среднего возраста останется за 
бортом оздоровительного дви
жения. Ведущей формой про
ведения занятий оздоровитель
ным бегом должна быть вто
рая, глубоко щадящая методи
ка тренировки с очень мягким 
и плавным увеличением на
грузки, исключением соревно
ваний, силовых и специальных 
беговых упражнений, приседа
ний, наклонов, прыжков. В под
готовительной части занятий 
проводится короткая и легкая 
разминка, не более 10—15 мин, 
которая не должна вызывать 
утомления, в основной части — 
ходьба и бег.

Второй частой ошибкой яв
ляется то, что проводится не 
занятие по оздоровительному 
бегу, а урок по общефизиче
ской подготовке по стандартной 
схеме: 15 мин ходьба и бег, 
затем 20—30 мин общеразви
вающие упражнения и в заклю
чение еще 15—20 мин бега. 
То есть тренировка на выносли
вость делится на две части и 
прерывается гимнастическими 
упражнениями. Это затрудняет 
адаптацию организма на на
грузку и снижает тренировоч
ный эффект, так как механизм 
регуляции дыхания и кровооб
ращения при циклических и 
ациклических упражнениях 
различен. Для спортсменов 15 
мин бега и 20 мин упражне
ний действительно являются 
разминкой, после которой они 
выполняют основную нагруз
ку — бег в течение 60— 
90 мин. Для любителя же бега 
это работа, после которой он 
не в состоянии выполнить свою 
основную задачу — трениров
ку, направленную на развитие 
выносливости. Не нужно забы
вать, что основной оздоравли
вающий эффект оказывают не 
гимнастические упражнения, а 
именно тренировка на выносли
вость — ходьба и бег, которые
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и должны составлять основную 
часть занятий.

Нежелательным является 
также попытка создания жест
ких схем долгосрочной про
граммы занятий, в которых с 
точностью до метров и секунд 
расписано, сколько нужно прой
ти и пробежать на каждом 
занятии, так как это может 
привести к форсированию тре
нировочных нагрузок. Долго
срочное программирование в 
оздоровительном беге может 
предусматривать только нали
чие трех обобщающих этапов 
тренировки — ходьбы, бега с 
чередованием ходьбы и непре
рывного бега. Все остальные 
параметры тренировочной на
грузки — продолжительность 
отрезков ходьбы и бега, время 
перехода от одного этапа к дру
гому, длина дистанции и ско
рость бега — строго индиви
дуальны и определяются со
стоянием здоровья и функцио
нальными возможностями бегу
на. Задача тренера в том и за
ключается, чтобы на основе зна
ний особенностей тренировки в 
оздоровительном беге помочь 
каждому бегуну подобрать оп
тимальную для него нагрузку.

Даже при правильном про
ведении занятий у новичков 
возможно обострение различ
ных хронических заболеваний: 
подъем артериального давле
ния, обострение язвенной болез
ни желудка, радикулита и т. п. 
В этом случае необходимо сде
лать перерыв в тренировках и 
посоветоваться с лечащим вра
чом. Однако это вовсе не озна
чает, что бег вообще не досту
пен. Организм начинающих 
физкультурников обычно на
столько детренирован, что ма
лейший дополнительный раз
дражитель может вывести его 
из равновесия. При использова
нии описанной щадящей мето
дики тренировки занятия оздо
ровительным бегом доступны 
подавляющему большинству 
людей среднего возраста, про
тивопоказания к ним ограниче
ны и могут возникнуть лишь 
при серьезных нарушениях в 
состоянии здоровья (врожден
ные пороки сердца, клапанные 
пороки с преобладанием мит
рального стеноза, выраженные 
расстройства сердечного ритма, 
гипертоническая болезнь с ча
стыми кризами и некоторые 
другие). В остальных случаях 
бег является универсальным и 
наиболее эффективным средст
вом укрепления здоровья.
Смоленск

Е. МИЛЬНЕР, 
кандидат 

медицинских наук

Бегаю регулярно уже не
сколько лет, стараюсь прини
мать участие во всех соревно
ваниях, проводимых для бегу
нов-любителей. С удовольстви
ем выступал и выступлю во 
Всесоюзном дне бегуна. Но мне 
хочется попробовать свои силы 
в марафоне. Как мне лучше 
подготовиться к этой дистан
ции?

Краснодар Г. ХРАМЕЕВ

Для того чтобы пробежать 
в соревнованиях 30—40 км тем, 
кто уже имеет беговой стаж, 
нужно за 3—5 месяцев начать 
подготовку к этим дистанци
ям. Тренироваться можно 3—4 
раза в неделю, отдавая пред
почтение продолжительному бе
гу (до 30 мин). После одного 
месяца занятий при непремен
ном условии хороших медицин
ских показателей можно за од
ну тренировку пробегать 10 км 
и более.

Увеличивать темп бега в на
чале дистанции следует очень 
осторожно и только в том слу
чае, если вы готовы достаточ
но хорошо. Так, если спорт
смен рассчитывает пробежать 
30 км за 2—2,5 часа и 40 км 
за 3,5—4 часа, то темп бега в 
начале дистанции должен быть 
следующим: первый кило
метр — за 5—6 мин, первые 
5 км — за 22—26 мин в беге 
на 30 км; первый километр — 
за 6—7 мин, первые 5 км — за 
28—32 мин в беге на 40 км.

Тактика бега может быть 
различной, по моему мнению, 
лучше бежать на дистанции с 
переменной скоростью. Напри
мер, один километр за 4 мин, 
следующий — за 5 мин (или 
за разное время бежать отрез
ки по 3—5 км). Это способст
вует лучшему сохранению сил 
и дает возможность восстано
виться на дистанции. В некото
рых случаях, когда ощущает
ся сильное утомление, можно на 
некоторое время снизить темп 
и глубоко подышать. Если дли
тельность бега составляет бо
лее 30 мин, то необходимо на 
дистанции принимать питание 
(даже во время тренировок). 
Лучше всего приготовить сле
дующий напиток: отвар овсян
ки (геркулес) — 150 г, сахар 
или глюкоза — 200 г, аскор
биновая кислота — 5 г (или 
сок 2—3 лимонов), 100 мл си
ропа шиповника или черносмо
родиновое варенье, 10 г пова

ренной соли, 5 г глицерофос
фата, 15 г меда, 10—15 таб
леток поливитамина «Ундевит» 
на 1—1,5 л кипяченой воды. 
Принимать напиток следует че
рез каждые полчаса-час бега по 
100 мл. Более простая смесь 
содержит: 200 мл фруктового 
сока, 1 г аскорбиновой кисло
ты, 1 г хлористого натрия.

Для поддержания сил в про
межутках между приемами на
питка можно принимать шоко
лад, печенье, сахар, куриный 
бульон (если есть такая воз
можность). Можно принимать 
питание, которое имеется на 
соревнованиях, в следующей 
последовательности: глюкоза, 
сок, чай, глюкоза, кофе в сум
ме до 100—150 мл за один раз 
через каждые 5 км. Перед со
ревнованиями пищу следует 
принять за 2—3 часа, она дол
жна быть калорийной, жиров 
следует избегать. Вот пример
ный перечень блюд: куриный 
бульон, овсяная каша, курица, 
чай с лимоном и с вареньем, 
сыр, шоколад. За 20—30 мин до 
старта можно выпить 100— 
200 мл жидкости.

После окончания соревнова
ния можно принять 100 мл ра
створа глюкозы и 2—3 таблет
ки метионина. В связи с тем что 
кислородная недостаточность 
отрицательно влияет на функ
цию печени, рекомендуется 
принимать оротат калия и ви
тамин В15, а также минераль
ные воды, соки, чай. После со
ревнований и тренировок пищу 
следует принимать через 2 ча
са.

В питании предпочтение сле
дует отдавать овощам, фрук
там, растительным, молочным 
продуктам, животным жирам.

Сразу после окончания со
ревнований, чтобы не простыть, 
нужно надеть теплый костюм 
и отдохнуть 20—40 мин, после

чего следует принять душ или 
сходить в парилку. Париться 
при этом сильно не следует.

Во время бега на дистанции 
могут возникнуть боли в мыш
цах, сердце, печени, желудке 
и т. п. Во всех случаях темп 
бега надо снизить. Если боли в 
сердце не проходят, нужно пре
кратить соревнование и обра
титься к врачу.

Если боли в правом подре
берье (печень) не проходят при 
снижении темпа бега, а также 
и после нескольких глубоких 
вдохов и выдохов и начинает 
отдавать в правое плечо, ло
патку и ключицу, следует так
же прекратить бег. При появ
лении болей в мышцах ног 
нужно бежать более расслаб
ленно, можно остановиться и 
сделать самомассаж и принять 
глицерофосфат. Это может спо
собствовать устранению болей. 
Длительно пересиливать боли 
в мышцах не следует. Боли в 
желудке могут возникать от 
приема недоброкачественной 
пищи или обострения различ-' 
ных заболеваний, в этом слу
чае нужна консультация вра
ча.

Для бегунов со стажем, же
лающих преодолеть дистанцию 
30—40 км впервые, предлагаю 
следующий план подготовки.

На первых тренировках ну
жно преодолевать 2—б км, по
степенно увеличивая дистан
цию на 1—2 км, чтобы уже в 
конце первого месяца занятий 
пробегать 8—10 км. После та
кой подготовки нужно трени
роваться по следующему пла
ну:

1- й день. Повторный бег на 
отрезках 400—1000 м (8—10 
раз с интервалом отдыха 3—5 
мин. Длина дистанции зависит 
от личной подготовленности).

2- й день. Отдых.
3- й день. Равномерный кросс 

15—35 км.
4- й день. Отдых.
5- й день. Повторный бег на 

отрезках 2000 м (2—5 раз) 
или 5000 м (2—3 раза) (интер
валы отдыха — 10 мин).

6- й день. Отдых.
7- й день. Медленный бег в 

течение 2—4,5 час.
Этот недельный цикл тре

нировок следует повторить, из
меняя величину нагрузок в за
висимости от повышения уров
ня тренированности. Чтобы 
впервые на соревнованиях про
бежать 30—40 км, нужно перед 
этим 2—3 раза пробежать 
20—35 км (для бега на 30 км) 
и 30—35 км (для бега на 
40 км). и СЕРГЕЕВ,

мастер спорта, 
кандидат технических наук
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оздорови тел ьнои 
ходьбы

’ Оздоровительная ходьба, как 
показывает практика работы клу
бов любителей бега и ходьбы, 
становится все популярнее. В 
нашем первом клубе — ленин
градском, работающем при 
спартаковском стадионе в 
Удельной, уже существуют две 
постоянные группы оздорови
тельной ходьбы, а желающих 
становится все больше. Это и по
жилые люди, те, кто никогда 
раньше не занимался спортом 
вообще; и те, кто имеет какие- 
либо противопоказания к бегу; 
и те, кому рекомендованы не
большие нагрузки. Подобные 
группы появляются в других клу
бах. Учитывая возрастающий 
интерес к этому виду оздоров
ления, с нынешнего номера на
шего журнала в журнале «Бег 
и здоровье» мы вводим новую 
рубрику: «Наша школа оздоро
вительной ходьбы». Преподавать 
в ней мы пригласили кандидата 
педагогических наук Марию 
Павловну Сотникову, сотрудницу 
ВНИИФКа, большого знатока 
оздоровительной ходьбы, мно
гие годы занимающуюся этой 
проблемой и ведущую занятия 
в оздоровительных группах Луж
ников.

Итак, первое занятие в нашей 
школе.

Ходьба естественный, при
вычный способ передвижения 
человека. Движения при ходь
бе носят циклический харак
тер, которому свойственна сме
на режимов напряжения и рас
слабления.

Ходьба — самый доступный 
вид физической нагрузки. 
В процессе эволюции мышцы 
человека приспособились к та
кой работе. По данным физио
логов, нагрузка на организм 
при ходьбе очень невелика и 
находится в пределах обычного 
рабочего оптимума каждой 
мышцы. Однако, если темп 
ходьбы увеличить или изме
нить рельеф местности, ходьба 
может быть очень нагрузочной 
и создавать тренировочный эф
фект.

Слов нет, очень полезен в 
борьбе за здоровье бег трусцой, 
но ведь по тем или иным при
чинам он доступен не всем. 
К ходьбе же противопоказаний 
нет (мы, естественно, не берем 
в расчет людей с тяжелым не
дугом), а для выздоравливаю
щих она — отличное лекар
ство.

Сегодня специалисты реко
мендуют применять ходьбу как 
средство восстановления «бы

лой формы», с целью развития 
выносливости, совершенство
вания физического состояния, 
для профилактики заболеваний 
и достижения активного долго
летия. Движения при ходьбе 
помогают размять мышцы, уси
лить кровоток, особенно в 
брюшной полости и области ма
лого таза, улучшить питание 
сердца, легких, мозга.

Известно, что у людей ум
ственного труда непрерывная 
работа мозга может привести к 
перенапряжению процессов воз
буждения и ослаблению цент
ров торможения. В результате 
наблюдается нарушение пита
ния нервных клеток и сниже
ние их функциональных воз
можностей. Перенапряжение 
долго не оставляет человека и 
воздействует как отрицатель
ный стресс. Доказано, что луч
шим средством для его устра
нения является интенсивная 
физическая нагрузка, особенно 
ходьба и бег.

Особенно полезно ходить 
пешком людям преклонного 
возраста. Л. Толстой писал: 
«При усидчивой умственной ра
боте без движения и телесного 
труда — сущее горе. Не походи 
я, не поработай я ногами и ру
ками в течение одного хоть 
дня, вечером я уже никуда не 
гожусь: ни читать, ни писать, 
ни даже внимательно слушать 
других, голова кружится, а в 
глазах звезды какие-то и ночь 
проводится без сна».

А вот из стихов А. С. Пуш
кина:

Друзья мои! Возьмите 
посох свой, 

Идите в лес, бродите по 
долине, 

Крутых холмов устаньте 
на вершине, 

И в долгу ночь глубок 
ваш будет сон! 

При движении в быстром 
темпе или по неровной дороге 
(песок, гравий, камни и пр.) рас
ходуется большое количество 
энергетических веществ и в ор
ганизме образуется значитель
ное количество тепла. Напри
мер, при темпе 110 шагов в i 
минуту человек весом 70 кг те
ряет в час 290 ккал; при ходь
бе по снежной дороге расходу
ется 384 ккал в час.

Интенсивная ходьба по не
ровной местности сопровожда
ется чувствительным сотрясе
нием всего тела. Считается, что 
такая встряска не бесполезна: 
усиливается выброс крови, вы
мываются соли со стенок сосу
дов, ускоряется выведение шла
ков из организма. При интен

сивной ходьбе повышается со
судистый тонус.

Известно, что ходьба — на
дежное средство очищения со
судов от атероматозных масс, 
участвующих в формировании 
склероза и других болезней.

При длительном положении 
стоя сосуды нижних конечно
стей испытывают перегрузки. 
Это ведет к значительному 
расширению кровеносных со
судов. Особенно начинают стра
дать ноги с возрастом и при 
избыточном весе. При продол
жительном стоянии сосуды го-

Ц Стало уже традицией в сентябрьские 
дни в подмосковном Калининграде про
водить всесоюзный пробег памяти акаде
мика С. П. Королева. Его инициаторы — 
КЛБ «Муравей» и СК «Вымпел», другие 
городские организации. Прежде всего на 
пробег приглашаются члены клубов лю
бителей бега-

Нынешний, 7-й пробег, включенный 
во всесоюзный календарь легкоатлетиче
ских соревнований, состоится 25 сентяб
ря 1983 г. и впервые будет проведен как 
официальное лично-командное первенство 
среди сборных команд КЛБ страны.

Участники будут состязаться на трех 
дистанциях: 10 км (юноши моложе 
17 лет, девушки и женщины любого воз
раста, мужчины старше 50 лет), 20 км 
и 42 км 195 м (мужчины и женщины).

Будут разыграны комплекты наград 
на каждой дистанции как в абсолютном 
первенстве, так и в каждой возрастной 
группе (а их 21). Командное первенство 
разыгрывается отдельно среди мужских 
и женских сборных КЛ Б и в общем зачете.

В зачет среди мужчин на дистанции 
10 км пойдут 4 результата: по одному 
в возрастных группах до 17 лет, старше 
50, старше 60 и старше 70 лет. На ди
станции 20 км — 2 абсолютно лучших 
результата, а также по одному в группах 
до 20 и старше 40 лет.В марафонском 
беге — 2 лучших результата и один в 
группе старше 40. В зачет среди женщин 
на дистанции 10 км идут 2 лучших ре
зультата и по одному — в группе до 
20 лет и старше 40. На дистанции 20 км — 
2 лучших и один в группе старше 40 лет. 
В марафонском беге — один лучший 
результат и один в группе старше 40 лет.

Допускается параллельный зачет.
Предварительные заявки, где должны 

быть указаны фамилия, имя и отчест
во участника дистанции, год рождения, 
разряд, КЛБ, ДСО, коллектив физкуль
туры, а также указано, есть ли надоб
ность в размещении, необходимо выслать 
до 25 августа нынешнего года по адресу: 
141070, Московская область, г. Калинин
град, ул. Садовая, 3, кв. 61 Волкову В. П.

Регистрация участников пробега будет 
проходить 24 сентября в помещении КЛБ 
«Муравей» (ул. Циолковского, 22/23).

Приглашаем всех желающих любите
лей бега из различных КЛБ страны при
нять участие в 7-м всесоюзном пробеге 
памяти академика С. П. Королева.

В. ВОЛКОВ, 
председатель КЛБ «Муравей», 

командор пробега 
памяти академика С. П. Королева 

лени и стопы остаются расши- 
ренными, объем их увеличива
ется, ноги отекают, человек час
то испытывает боли.

Разнообразные виды ходь
бы — упругим, пружинящим 
шагом, скрестным, с изменени
ем темпа, скорости — хорошо 
нагружают организм, трениру
ют сердце, сосуды и другие 
органы.

М. СОТНИКОВА, 
кандидат 

педагогических наук

СИЛЬНЕЙШИЕ КЛБ 
ДСО ПРОФСОЮЗОВ

Подведены итоги первого смот
ра-конкурса клубов любителей 
оздоровительного бега и ходь
бы, существующих при орга
низациях и спортсооружениях 
профсоюзных спортивных об
ществ, проходившего в 1982 г. 
По итогам смотра-конкурса 
дипломами I степени и памят
ными вымпелами награждены:

КЛБ «Муравей. — Калинин
град Моск, обл., .Труд».
КЛБ «Кентавр» — Новгород, 
«Спартак».
КЛБ «Спартак» — Ленинград, 
«Спартак».
КЛБ «Белые медведи» — Мур
манск, «Труд».
КЛБ «Фили» — Москва.

Дипломами II степени на
граждены:

КЛБ «Олимпия» — Кирово- 
Чепецк Кировск, обл.
КЛБ «Барс» — Псков, «Локо
мотив».
КЛБ «Пульс» — Калуга, 
«Труд».
КЛБ «Здоровье» — Зеленоград. 
КЛБ «Рнтм» — Череповец 
Вологод. обл. «Труд».

Дипломами III степени на
граждены :

КЛБ «Сатурн» — Рыбинск 
Яросл. обл.
КЛБ «Радуга» — Горький, 
♦Труд».
КЛБ «Локомотив» — Винница, 
«Локомотив».
КЛБ «Виктория» — г. Жуков
ский Моск. обл.
КЛБ ЦПКиО им. Горького — 
Москва.
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ПЕРЕД СТАРТОМ
ВД 0ГЮ9ЮМ

ХЕЛЬСИНКИ
Италия: 
ПРОГНОЗЫ 
БЛАГОПРИЯТНЫЕ
Ц В зимнем сезоне легкая ат
летика Италии превратилась в 
цыганку и пошла по странам 
в поисках тепла и солнца с 
целью укрепления мышц легко
атлетов, намеревающихся высту
пать на первом чемпионате 
мира в Хельсинки. У П. Не- 
биоло, президента итальянской 
легкой атлетики, хорошие кар
ты в руках. Он практически 
удовлетворил все просьбы тре
неров по подготовке к чемпио
нату в Хельсинки и ждет, 
когда затраченные усилия при
несут свои плоды. Посмотрим, 
на кого же возлагает надежды 
Небиоло.

Спринт. П. Меннеа, олимпий
ский чемпион, интенсивно тре
нировался в течение зимнего 
сезона в ' Формии. Никогда 
раньше он не выполнял тако
го большого объема силовой 
подготовки, как в последние ме
сяцы. Меннеа 30 лет, но он 
тренируется с прежним энту
зиазмом. Его выступления на 
соревнованиях в закрытых поме
щениях заслуживают похвалы. 
Высшее мировое достижение 
Меннеа на дистанции 200 м 
в закрытых помещениях говорит 
само за себя. Впечатлял и его

А. Кова, 
победитель 
первенства Европы 
в Афинам 
в беге на 10 000 м 

натиск и мощность во время 
бега. На дистанции 200 м он 
явный претендент на награду.

В настоящее время тренер 
К. Виттори, воспитавший Мен
неа, имеет целую группу сприн
теров высокого класса. Меннеа 
открыл путь, по которому сей
час идут другие. 19-летний 
П. Павони завоевал серебряную 
медаль чемпионата Европы в 
Афинах в беге на 100 м. 
Внешне Павони похож на Мен
неа, но по характеру и тех
нике бега немного напоминает 
Борзова. Итальянские специали
сты считают, что Павони на 
чемпионате мира может за
воевать золотую медаль. И здесь 
нет какого-то преувеличения. На 
тренировках Павони показывает 
хорошие результаты, дистанцию 
100 м он бежит быстрее, чем 
Меннеа.

В распоряжении итальянских 
специалистов есть еще один 
высококлассный спринтер —
С. Тилли. На чемпионате Ев
ропы в закрытых помещени
ях он выступал впервые и 
завоевал звание чемпиона. Эти 
три спортсмена составят осно
ву команды в эстафетном беге. 
Четвертого члена команды в эс
тафете итальянские специалисты 
выберут из трех бегунов — 
К. Симионато, Дж. Грациоли и 
Дж. Бонджорни. Такой состав 
команды в эстафетном беге 
сможет оправдать большие на
дежды.

На дистанции 400 м появит
ся «обновленный» М. Зулиани. 
Он осознал ошибки, допущен
ные в прошлом спортивном 
сезоне, и интенсивно тренирует
ся. Кроме Зулиани хороший 
уровень подготовленности на
блюдается у С. Малинверни.

Стайерские дистанции. Для 
чемпиона Европы А. Ковы зим
ний сезон был не блестя
щим, но он рассчитывает на
верстать упущенное весной. Не
биоло мечтает увидеть Кову в 
Хельсинки на пьедестале поче
та среди призеров на дистан
ции 10 000 м. Сам Кова ска
зал, что ограничится вхождени
ем в число шести сильнейших 
и более серьезно подумает о 
марафоне.

В. Ортис полностью вос
становился после травмы. Таким 
образом, итальянские тренеры 
надеются, что в ном пробудится 
матадор. Италия может рас
считывать на многих хороших 
марафонцев. Недостает лишь 
по-настоящему сильного — ма
рафонца № 1. Им может стать 
Дж. Джерби, если уровень его 
физической подготовленности 
позволит выдержать участие в 
двух марафонах а течение од
ного сезона.

Прыжки. Заветной мечтой 
Небиоло, бывшего прыгуна в 
длину, является высокое дости
жение Дж. Эванджелисти. 
Эванджелисти молод и неста
билен, но в зимнем сезоне он 
тренировался без срывов по ин
дивидуальному плану. Обладает 
выдающимися качествами и вы
сокой скоростью. Виттори даже 
надеялся включить его в эста
фету. В настоящее время тре
неры полагают, что он может 
прыгнуть на 8,30 или даже луч
ше.

В прыжке в высоту в на
личии есть М. ди Джорджо, 
которого воспринимают как за
гадочную личность. Он может 
прыгнуть на 2.30, но у него 
недостаточный уровень психоло
гической подготовленности. У 
этого атлета много проблем. Но 
тренеры надеются, что к лет
нему сезону он сможет их 
решить.

Метания. Лишь в метании мо
лота Д. Урландо может вклю
читься в соперничество высоко
подготовленных советских и не
мецких атлетов. Сейчас он на
ходится в США и обучает аме
риканских легкоатлетов технике 
метания молота. Возможно, Ур
ландо станет финалистом чем
пионата мира в Хельсинки.

Ходьба. Победитель Москов
ской олимпиады М. Дамилано 
после дисквалификации, прер
вавшей его выступления на 
чемпионате Европы на дистан
ции 20 км, заявил, что хочет 
как можно скорее встретиться 
с сильнейшими и убедить судей, 
что его техника ходьбы вполне 
корректна.

Женщины. 18 апреля 1983 г. 
прыгунье в высоту С. Симео- 
ни исполнилось 30 лет. Она еще 
не восстановилась от недавней 
травмы. По этой причине в от
ношении Симеони итальянские 
специалисты предпочитают не 
делать прогнозов. На данный 
момент она продолжает трени
роваться. Небиоло верит в 
Симеони, так как знает ее ха
рактер. Но спортсменка уже 
начинает чувствовать свой воз
раст.

Неожиданность произошла в 
сприте, где М. Масулло от
личилась на чемпионате Ев
ропы в закрытом помещении. 
Масулло — потенциальная фина
листка чемпионата мира в Хель
синки.

Г. Дорио очень не везло 
в зимнем сезоне. Тем не ме
нее она претендентка на при
зовое место на дистанции 
1500 м. Хорошая подготовлен
ность в марафоне наблюдается 
у Ла Фольи (серебряная ме
даль на чемпионате Европы в 
Афинах) и особенно у Ла

Миланы. У последней отмечает
ся более высокий уровень вы
носливости по сравнению с Ла 
Фольей в такой тяжелой дис
циплине, как марафон.

Если перечисленные итальян
ские легкоатлеты выступят в 
соответствии с прогнозами, о 
такая небольшая страна, как Ита
лия, сможет сыграть заметную 
роль на чемпионате мира в 
Хельсинки.

ДЖ. МЕРЛО (ИТАЛИЯ) 
«АТЛЕТИКА ЛЕДЖЕРА»

Куба:
КОМАНДА 
СИЛЬНА 
ЛИЧНОСТЯМИ!

В На первом в истории легкой 
атлетики чемпионате мира ку
бинцы будут сражаться за награ
ды хоть и в ограниченном чис
ле видов, но, как пишет журнал 
«Боэмиа», «с истинно креоль
ским пылом». И ставка будет 
сделана на таких выдающихся 
атлетов, как Альберто Хуанто- 
рена и Луис Мариано Делис.

Если прежде в спринте на 
крупнейших соревнованиях 
Сильвио Леонард с уверен
ностью претендовал на победу, 
то теперь 28-летнему спортсме
ну уже нелегко бороться за 
призовые места. В кубинских 
списках сильнейших Леонард 
оказался третьим в беге на 100 м 
(10,58) и четвертым — на 
200 м (20,99). Сейчас он испы
тывает все ббльшую конкурен
цию со стороны Леандро Пе
нь яльвера из Матанзаса, кото
рому 22 года и которого кубин
ские журналисты единодушно 
называют «наследником Леонар
да». Прошлый год Леандро за
кончил с довольно высокими 
результатами: 100 м — 10,16 
и 200 м — 20,42.

На обеих спринтерских ди
станциях Пеньяльвера «подстра
ховывает» ровесник Леонарда 
Освальдо Лара, который уже 
весной несколько раз пробежал 
100 м за 10,2.

На дистанции 400 м в про
шлом году четыре кубинца пока
зали время лучше 46 с, лидер 
команды Альберто Хуанторена 
считает, что из него, Лазаро 
Мартинеса, Аугустина Паво, Кар
лоса Рейте и Роберто Рамеса 
можно составить отличную эста
фетную команду 4X400 м, кото
рая при хорошей передаче эста
феты сможет выбежать» из 
3 минут.

Кстати, сам Хуанторена, дол-
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ПЕРЕД СТАРТОМ
В ХЕЛЬСИНКИ

Бронзовый призер 
Московской олимпиады 
в метании диска 
Л. Делис готовится 
к борьбе 
за высшую награду 
чемпионата мира

гое время из-за травм пребывав
ший в тени (двукратному чем
пиону Монреальской олимпиа
ды было сделано несколько опе
раций), завершив образование 
на экономическом факультете 
университета и заканчивая ас
пирантуру, сохранил боевую 
форму и надеется выступить в 
Хельсинки. 32-летний спортсмен 
выбрал для этого дистанцию 
800 м и полагает, что если 
сможет стабильно пробегать ее 
за 1.44,0, то, во всяком случае, 
пробьется в финал чемпионата 
мира. В начале года на со
ревнованиях в Пуэрто-Рико, не 
испытывая особой конкуренции 
со стороны местных бегунов, 
Альберто пробежал дистанцию 
за 1.46,33. Судя по трениро
вочным объемам, Хуанторена 
может добиться поставленных 
перед собой целей.

Заканчивая разговор о бего
вых видах, отметим барьериста 
Алехандро Касаньяса, экс-ре- 
кордсмена мира на дистанции 
110 м. В последнее время 29-лет
ний атлет бегал не столь бы
стро, как прежде, что экспер
ты объясняют некоторой поте
рей им скоростных качеств. Все 
же Алехандро имел в прошлом
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году результаты высокого меж
дународного класса — 13,36; 
13,38; 13,48; 13,48. Они ставят 
его в число главных претенден
тов на медали чемпионата.

Если прежде ударной силой 
кубинской легкой атлетики были 
беговые дисциплины, то теперь 
на первый план выдвинулись 
метания. Этому в немалой 
степени способствовали победа 
Марии Каридад Колон в метании 
копья на Московской олимпиа
де и признание лучшим спорт
сменом Кубы за 1982 г. диско
бола Луиса Мариано Делиса.

Колон после рождения сына 
приступила к тренировкам и ре
гулярно посылает снаряд за от
метку 60 м. В прошлом сезоне 
ее лучшее достижение равня
лось 62,80. В первом же сорев
новании нынешнего сезона она 
показала 61,22. Возвращается 
прежняя спортивная форма к 
олимпийской чемпионке. Спе
циалисты внимательно наблю
дают за прогрессом 19-летней 
Марицы Мартон. Год назад она 
не могла даже одолеть грани
цы 60 м. И уже в первом 
старте этого года послала сна
ряд на 61,30. Высказывается мне
ние, что уже в нынешнем году 
девушка сможет приблизиться к 
70-метровому рубежу.

В прошлом году Делис (рост 
26-летнего спортсмена 185 см, 
вес — 105 кг) вышел на пе
редовые позиции в мире. Уста
новив национальный рекорд в 
метании диска (70,58), он добил
ся к тому же наивысшего в 
мире среднего показателя деся
ти лучших выступлений (69,256). 
Попутно он довел рекордное 
достижение Кубы в толкании 
ядра до 19,89. В начале сезо
на Делис отдыхал от сорев
нований, рассчитывая достичь 
пика формы к чемпионату мира. 
А вот его товарищи по команде 
не позволяли себе передышки: 
на 65,44 послал снаряд 25-лет- 
ний Хуан Мартинес, прибавив 
уже на старте года к личному 
рекорду чуть ли не два метра.

А. СЕРГЕЕВ

Польша: 
ВЫРУЧАЕТ 
ЛЮЦИНА

Ц Вернулась бы польская 
сборная с чемпионата Европы 
в Афинах без золотой медали, 
если бы не бегунья на 100 м с/б 
бронзовый призер Московской 
олимпиады Люцина Калек-Лан
гер.

— В Афинах я все время ду
мала о том, чтобы выиграть ме
даль, и, может, даже золотую,— 
расскажет Люцина на одной из 
пресс-конференций.— Чемпио
нат континента стал для меня са
мым радостным со времени Уни
версиады в Мехико в 1979 году. 
И в то же время он был очень 
трудным. После Олимпиады я 
систематически не тренирова
лась. Вышла замуж. Времени для 
занятий было мало. Только в 
декабре прошлого года я по-на
стоящему взялась за подготов
ку к чемпионату Европы. Тре
нировалась так же, как и в 
олимпийском году: каждый день 
по два раза. В полуфинале и 
финале я пробежала с оди
наковым временем — 12,45.
Могла ли в финальном забеге 
показать более высокий резуль
тат) Думаю, могла бежать быст
рее. Но я не чувствовала се
бя так хорошо, как в полу
финале. На моем выступлении 
сказалось психологическое на
пряжение. Это был тяжелый 
финал чемпионата Евпропы. Я 
даже не помню, как все про
изошло.

Но и самое большое волне
ние не могло в тот день по
влиять на идеальный ритм бега 
польской барьеристки.

С первого дня занятий легкой 
атлетикой осваивает Люцина ди
станцию 100 м с/б. В 1974 г. 
имела результат 14,7, в 1975-м 
показала уже 14,27, а в 1977-м — 
13,27. В 1978 г. ей уже дове
лось состязаться на чемпионате 
Европы в Праге, где она за
няла 5-е место. 12,89 — ее луч
ший результат в том году. 
В 1980 г. Люцина установила 
свое нынешнее личное достиже
ние — 12,44. Но в Москве 
она пробежала похуже — за 
12,67.

Польские тренеры отмечают, 
что Люцина, обладающая от
менной техникой, имеет боль
шой резерв в развитии своих 
скоростных качеств. И это поз
воляет ей надеяться на дальней
шее улучшение результатов. 
Она остается в польской коман
де наиболее вероятным канди-

Лидер 
польской команды, 
чемпионка Европы 
а беге на 100 м с/б 
Л. Калек

датом и на высшую награду 
в Хельсинки.

Заслуженным авторитетом 
пользуется польская школа жен
ского бега на 100 м с/б. 
Кроме Калек есть еще и Зо- 
фия Бельчик (род. 22.9.1958 г.). 
Ее личный рекорд — 12,44
(1980 г.). Прошлый год ушел 
у нее на восстановление после 
травмы. Тренер барьеристок 
Тадеуш Щепанский отметил, что 
Бельчик подходит к своей луч
шей форме.

В Афинах выступали еще два 
атлета из Польши, которые мог
ли бы стать первыми, но за
няли вторые места. В поедин
ке стипль-чеэистов рядом с 
Богуславом Маминским неот
ступно бежал западногерман
ский атлет Патриц Илг. И на 
последних сотнях метров Богу- 
слав уступил в скорости свое
му «спутнику». Маминский неод
нократно выступал на больших 
соревнованиях, и опыт у него 
немалый. Личный рекорд Бо- 
гуслава — 8.16,66 (1981 г.). У 
Мамииского есть реальные шан
сы отличиться на чемпионате 
мира, поскольку а последнее 
время результаты ведущих бегу
нов стабилизировались на уров
не 8,17—8,20. Однако, как счи
тают тренеры, ему все-таки 



еще далеко до класса, каким 
обладал незабываемый Бронис
лав Малиновский.

Нельзя сказать, что прыгун 
в высоту Януш Трзепизур был 
удовлетворен титулом вице
чемпиона Европы. Прыгнув зи
мой на 2,32, он и в Афинах со
бирался состязаться на таких же 
высотах и настраивал себя на 
борьбу за высшую награду. 
Но, как и на зимнем чемпио
нате, его обошел Дитмар Мё
генбург.

Януш родился 21.05.1959 г. 
Прыжком в высоту занимается 
с 1974 г. Тогда он прыгнул 
на 1,86. Стоит отметить, что 
лишь в прошлом году он стал 
состязаться достаточно стабиль
но и уверенно и закончил 
летний сезон с личным рекор
дом — 2,30. Атлет видит под
ход к использованию своего 
большого потенциала в даль
нейшей интенсивной регулярной 
подготовке. Можно ожидать, что 
и на чемпионате мира он при
мет участие в распределении 
наград.

В других видах положение 
лучших польских легкоатлетов 
более сложное. Так, например, 
бронзовому призеру Афин в 
беге на 100 м Мариану Во
ронину будет очень непросто 
пробиться в финал состязаний 
в Хельсинки. Давно не под
ступались к рекордным высо
там польские прыгуны с шестом.

Ямайка: 
ПОБЕЖДАЕТ 
КАМЕРОН

IВ прошлом году атлет из 
Ямайки Бертленд Камерон 
(род. 16.11.1959 г.) четыре раза 
в беге на 400 м преодолевал 
дистанцию быстрее 45 с (44,72; 
44,69; 44,75; 44,79). Ив 14 со
ревнованиях летнего сезона 
1982 г. он проиграл только раз, 
уступил Сандеру Никсу из США.

— Думаю, что на дистанции 
400 метров я лучший в мире,— 
с полным основанием сказал 
в конце прошлого года Камерон.

В тех стартах ему удалось 
обойти самых сильных бегунов, 
в их ' числе того же Никса, 
чемпиона Европы Хартмута Ве
бера (ФРГ), Клиффорда. Уайли 
(США), очень неудобного со
перника из Тринидада и Тоба
го Майка Поула-

На Олимпиаде в Москве

Берту не посчастливилось по
пасть даже в полуфинал. В том 
году его личный результат был 
45,23. Но вот уже в 1981 г. 
он достиг 44,56. А прошлым 
летом он, хотя и не улучшил 
этого времени, победил всех 
сильнейших соперников.

Продолжает еще выступать и 
олимпийский чемпион, в про
шлом один из самых выдающих
ся спринтеров 32-летний До
нальд Кворри (100 м — 10,07; 
200 м — 19,86). На дистанции 
200 м в 1982 г. он показал 
20,39. Однако ныне с уверен
ностью можно сказать: место 
лидера в команде, которой 
предстоит выступать на первен
стве мира и на Олимпиаде, 
перешло к Камерону. Как видим, 
не переводятся на Ямайке, в 
государстве с населением не
многим более 2 млн. человек, 
быстрые спринтеры.

А в женском спринте Ямай
ки год от года растут резуль
таты талантливой Мерлен Отти 
(род. 10.03.1960 г.). В своих 
двух стартах 1982 г. она пока
зала 11,06 и 11,03. Правда, 
в обоих состязаниях заняла вто
рые места. В одном проигра
ла знаменитой американке Эве
лин Эшфорд, в другом — 
Анджеле Тейлор, тоже урожен
ке Ямайки, переехавшей в 1975 г. 
в Канаду, за команду которой 
она в настоящее время и вы
ступает. На дистанции 200 м 
Отти довела свое достижение 
до 22,17. Думается, что для 
нее — самой молодой в тесной 
группе элиты спринта найдется 
место в финале мирового пер
венства.

Б. Камерон, 
один 
из сильнейших
• мире 
бегунов 
на 400 м

БЕГУНЫ 
ПОРТУГАЛИИ

IВ последнее время португаль
ские бегуны своими успехами 
все чаще стали привлекать к 
себе внимание. В 1976 г. нам 
был известен только один лишь 
Карлош Лопеш, который в олим
пийском финале на 10 000 м в 
Монреале занял 2-е место вслед 
за знаменитым Лассе Виреном. 
Ныне к нему присоединился 
Фернандо Мамеде, уже дважды 
улучшавший рекорды Европы на 
10 000 м — 27.27,7 (1981 г.) 
и 27.22,95(1982 г.). Роза Мота по
бедила на чемпионате Европы 
1982 г. в марафоне. А молодой 
бегун Антонио Лейтао, призер 
юниорского чемпионата Европы 
1979 г., в прошлом году пока
зал великолепный результат на

На стайерских дистанциях 
продолжает 
показывать высокие 
результаты
К. Лолеш

МОИМ

5000 м — 13.07,70. Есть и дру
гие способные спортсмены: ма
рафонец Делфим Морейра, 
имеющий 2:12,54, Жоао Кэмпош, 
пробежавший 1500 м за 3.37,9.

Можно выделить ряд причин 
прогресса португальских атле
тов. Как отмечает националь
ный тренер Португалии Мониз 
Перейра, начиная с 1976 г. ве
дущие спортсмены получили 
возможность тренироваться 
дважды в день. До этого они 
занимались по одному разу. 
Сказываются благоприятные 
климатические условия для круг
логодичной тренировки на воз
духе. И, конечно, большое зна
чение сыграло создание порту
гальскими тренерами своей эф
фективной тренировочной си
стемы. Они изучили все ценное, 
накопленное в других странах, 
особое внимание уделив тому, 
что больше всего подходит для 
условий их страны. Например, 
португальские стайеры, подобно 
английским, стали использовать 
для успешной подготовки к лет
ним стартам выступления в зим
них' кроссовых соревнованиях. 
Отсюда понятны высокие дости
жения Лопеша и Мамеде на 
чемпионатах мира по кроссу. 
Первый победил в 1976 г. и был 
вторым в 1977 г., а Мамеде 
завоевал бронзовую медаль в 
1981 г.

Подготовку к каждому ново
му сезону спортсмены начинают 
с полуторамесячного втягиваю
щего этапа. Проводится в основ
ном продолжительный бег, при
чем длительность его постепен
но увеличивается.

Следующий период длится 
до конца зимы. За неделю 
проводится 12 тренировок (по 
два раза в день). В воскре
сенье — отдых. Начало утрен
него занятия в 9.30, вечерне
го — в 18.30. Десять трени
ровок посвящены развитию вы
носливости. Сюда включаются 
бог на местности, по шоссе, 
по песчаному пляжу длитель
ностью 1—1,5 ч в равномер
ном и переменном темпе. 
Одна тренировка, которая обыч
но проходит во вторник, про
водится по интервальному ме
тоду на отрезках 200—400 м. 
Изменение нагрузки этой тре
нировки по недолям осущест
вляется следующим образом. 
Если в первую неделю пробе
гается 10X400 м по 64—65 с 
через 70 с трусцой, то в по
следующие увеличивается толь
ко количество пробегаемых от
резков (до 12, 15, 20). За
тем происходит возвращение к 
10 повторениям, но скорость 
увеличивается на 1—2 с.

Другая тренировка посвяще-
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на развитию темпа и бегового 
ритма. Она проводится в пят
ницу обычно на длинных отрез
ках 1000—3000 м. Изменение 
нагрузки по неделям происходит 
по следующей схеме. Ноябрь: 
1-я неделя — 2X3000 м/8 мин 
отдыха, 2-я неделя — ЗХ 
Х2000 м/6 мин, 3-я неделя — 
4X1500 м/5 мин, 4-я неделя — 
4X1000 м/4 мин; декабрь — 
3X3000 м/6 мин, 4 X 2000 м/ 
5 мин, 4X1500 м/4 мин,
5X1000 м/3 мин; январь — 
3X2500 м/5 мин, 4X2000 м/ 
4 мин, 4X1500 м/4 мин, 6Х 
ХЮ00 м/3 мин.

Время пробегания на первом 
этапе примерно такое: 3000 м— 
8.40, 2000 м — 5.30, 1500 м — 
4.05, 1000 м — 2.42. С каж
дым месяцем скорость возра
стает. Мамеде после 10X400 м 
по 61 с с отдыхом 1 мин про
бегает еще 4—5X400 м по 
54—55 с через 3 мин отды
ха или по 300 м за 39— 
40 с. По мнению Мамеде, это 
позволяет ему уверенно чувст
вовать себя на соревнованиях. 
Такие высокие скорости для зим
него периода, возможно, вызо
вут удивление у советских бе
гунов. Однако применение по
добных тренировок с прибли
женными к соревнованиям ско
ростями позволяет не терять 
того, что было достигнуто в 
предыдущем сезоне, и продол
жать совершенствование. У нас 
же зачастую зимой проводится 
только медленный бег, что отри
цательно отражается на необ
ходимых для соревнований каче
ствах.

В апреле, мае еще две 
тренировки в длительном беге 
заменяются на скоростную и ин
тервальную.

В соревновательном периоде 
тренировочная нагрузка значи
тельно снижается, так как ос
новной упор делается на сорев
нования.

Мониз Перейра тренирует 
Лопеша 17 лет, а Мамеде — 
13. За это время он их как 
следует изучил и считает, что 
оба спортсмена могут бе
жать 10 000 м быстрее 27.20.

У Мамеде можно поучиться 
смелости ведения бега. Так, 
29 мая 1982 г. в Париже Фер
нандо пробежал первые 5 км 
за 13.35,11, но потом не сумел 
удержать темпа на рекордный 
результат и закончил соревно
вание со временем 27.33,37. 
В беге на 5000 м он регу
лярно преодолевает первый ки
лометр за 2.33—2.34.

Карлошу Лопешу в феврале 
исполнилось 36 лет. Из-за травм 
несколько лет после Олимпиа
ды 1976 г. он не выступал. 
Особенно беспокоило воспале
ние ахиллова сухожилия, из-за 
которого он восемь месяцев не 
бегал вообще, набрав 10 кг лиш

него веса. Однако к сезону 
1982 г. Лопеш сумел хорошо 
подготовиться и улучшил все 
свои личные рекорды: 1500 м— 
3.41,4, 5000 м — 13.17,28,
10 000 м — 27.24,39.

В заключение несколько слов 
об Антонио Лейтао. Выйдя из 
юниорского возраста, спортсмен 
два года искал себя, пробуя 
свои силы на разных дистан
циях. В 1982 г. он улучшил 
результат в беге на 1500 м 
до 3.38,2, стабильно выступал 
на уровне 13.30—13,35 на ди
станции 5000 м.

С. ТИХОНОВ

Япония: 
НЕ БОЯТСЯ 
УСТАЛОСТИ
112 февраля этого года 30-лет
ний Тошихико Секо победил в 
Токийском марафоне на ред
кость с высоким результатом — 
2.08,38 (пятым в мире за 
все годы1)— на 24 с ниже ми
рового рекорда. Примечатель
но, что этот рекорд Японии Се
ко установил в своем первом 
марафоне после длительного 
перерыва. В октябре 1981 г. он 
травмировался и продолжитель
ное время вообще не мог бе
гать.

В 1976 г. Секо поступил в 
Токийский университет и стал 
тренироваться под руководст
вом Киоши Накамуры. С тех 
пор его результаты в марафон
ском беге неуклонно росли. 
1988 г,—2:15,0; 1978 г—
2:10.21,00; 1979 г,—2:10.1 2,00; 
1980 г,—2:09.45,00, а в 1981 г. 
он завоевал первое место в 
престижном Бостонском мара
фоне, доведя личное достиже
ние до 2:09.26,00.

Тренировки Секо в то время 
отличались чрезвычайной изну
рительностью. Так, ежедневно 
он пробегал от 35 до 40 км, 
порой проводил шестичасовой 
бег на 80 км. Это, как при
знал потом его тренер, и яви
лось одной из причин тяжелой 
травмы ноги. Но, верный себе, 
Секо продолжил занятия мара
фонским бегом и продвинул
ся еще дальше вперед. Сло
вом, на марафонцев возлага
ют главные надежды. По мне
нию японских тренеров, на 
чемпионате мира успешно вы
ступит и Такеши Со. В Токио 
он был вторым за Секо и тоже 
показал очень высокий резуль
тат — 2:08.55.

По материалам зарубежной 
печати

99,72 ...с этого выдающегося ми
рового рекорда в метании копья на
чал сезон чемпионата мира амери
канский атлет Том Петранофф (род. 
8.4.1958 г., вес 93 кг, рост 185 см). 
Сразу на 3 метра он превысил преж
нее достижение венгра Ференца Па- 
раги, установленное в 1980 г.

Всего лишь 28 см не достал он 
до 100 м. Достижение этого истори
ческого рубежа большая мечта 
сильнейших копьеметателей мира. 
О вероятности его скорого преодоле
ния говорили, в частности, и лидер 
прошлого года Боб Рогги (CUJA), и 
один из сильнейших метателей Ев
ропы Детлеф Михель (ГДР). И все- 
таки до броска Петраноффа не ве
рилось, что 100 м уже так близки. 
На крупнейших соревнованиях пос
ледних лет метатели продолжали со
стязаться на уровне 90—94 м. А Уве 
Хон выиграл чемпионат Европы в 
Афинах с результатом 91,31.

Весной 1977 г. 18-летний Петра
нофф впервые попробовал послать 
в полет копье. После неудачного при
общения к бейсболу он решил про
верить свои силы в секторе мета
ний. И, как сразу выяснилось, он на
шел себе подходящее занятие. Ре
зультаты росли на удивление быст
ро. И через четыре месяца он уже 
имел бросок на 77,48. В том году он 
выиграл юниорское первенство США 
и победил в матче юниоров США 
СССР.

1978 г. -'79,74; 1979-й - 78,18; 
1980-й — 85,44. В 1981 г. развить 
успех ему помешала травма колена, 
метнул он только на 76,06. В прош
лом году в США он уступил лишь 
Рогги. Достижение Петраноффа вы
росло до 88.40. О спортсмене стали 
говорить как о восходящей звезде 
копьеметания. И в нынешнем году 
он собирался показать всем, на что 
действительно способен. «Моя цель 
метать на сверхдлинные расстояния в 
состязаних со сверхсильными атлета
ми»,— заявил Петранофф.

И еще одно выступление привлек
ло к себе внимание. 19-летний Элли
от К во у (США) пробежал 200 м за 
19,86. Это третий результат в мире 
за все время. Причем следует отме
тить. что первые два Меннеа 
(19,72) и Смита (19,83) — были по
казаны в условиях высокогорья. 
Прошлогоднее достижение Квот ' — 
20.39.

ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ

1. Грег Фостер 95 очков (3000 
долларов). 2. Уилли Гаулт'— 32 оч
ка (1500 долларов). 3. Тони Кэмп
белл 21 очко (500 долларов). Эту 
информацию можно было почерпнуть 
из протокола бега на |10 м с/б за
ключительного турнира из серин 
прошедших в США в закрытых по
мещениях соревнований «Большой 
приз «Мобила». 150 000 долларов вы
делила фирма «Мобил» в награду 
спортсменам, набравшим на этих 
состязаниях в сумме наибольшее 
количество очков. Так легкоатлеты- 
любители США открыто состязались 
за денежное вознаграждение. Прав
да. чтобы это выглядело хоть в ка
кой-то мере в рамках любительства, 
деньги не вручались самому атлету, 
а переводились в адрес клуба, ко
торый он представлял. Однако в сущ
ности это было только прикрытием 
очередной попытки подчинить люби
тельский спорт интересам большого 
бизнеса.

«КОРОЛЬ 
СТАБИЛЬНОСТИ»

Журнал «Алетикс Уикли» (Ве
ликобритания) напечатал интервью с 
американским барьеристом Джейм
сом Кингом, которого называют «ко
ролем стабильности». Девять сезонов 
подряд ему удалось пробегать 400 м 

i с/б быстрее 50 секунд. В его спор
тивной карьере были взлеты и паде
ния, но он всегда был оптимистом и 
сейчас в свои 34 года продолжает 
упорно тренироваться и надеется 
стартовать на Олимпиаде. Лучший 
результат Кинга — 49,00 (1979 г.). 
Кинг был прекрасно подготовлен пе
ред Олимпиадой 1976 г. в Монреале, 
однако травмировался за 3 недели 
до старта. Его мечта выступить на 
Олимпиаде в Москве была пере
черкнута президентом США Карте
ром. И еще один нереализованный 
шанс не дает покоя Кингу: в 1980 г. 
однажды он был близок к тому, чтобы 
опередить непобедимого Мозеса. Он 

|вел бег все 10 барьеррв и уступил 
лишь на финише. Джеймс сказал, что 
победить Мозеса он мрг бы только 
случайно, так как обычно на старт с 
сильными соперниками, такими, как 
например, Шмид или Филлипс, Мозес 
выходит предельно собранным и не 
даст своим конкурентам шанса опере
дить его. С восхищением вспоминает 

I Кинг кумиров своей юности, замеча- 
; тельных атлетов Ди Эванса, Ларри 
• Джеймса, Джона Карлоса, Томми 
; Смитта и др. Он отмечает, что в от- 
! лпчие от современных американских 

■ спортсменов, oir были более откры- 
I тые. общительные и веселые.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Сдано в набор 6/V1 1983 г. Подписано к печати 24/VI 1983 г. А03165. Формат 60x96 1/8. Отпечатано по глубокой печати.
103045, МОСКВА, К-45,
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР, 10/7

Журнальная рубленая гарнитура. Печ. л. 4,0. Уч. изд. 7,36. Тираж 61440 экз. Заказ № 1462. Цена 40 коп.

ТЕЛЕФОНЫ:
Фото в номере'Роберта Максимова. ■

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 228-96-72
ОТДЕЛОВ 228-82-72. 223-04-57

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат ВО «Союзполиграфпром» 
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
г Чехов Московской области

32



шаги 
рекордов мира

Семиборье

6166 Джейн Фредерик (США)
24.4.1981 Валнут (14,OS
IS,63-1, 74-24, 92-5,84-43,90- 
2.15,2)

6212 Надежда Виноградова
(СССР) 5.5.1981 Кисло
водск (14,34-14,68-1,71- 
24,29-6,47-41,54-2.14,7)

6308 Джейн Фредерик (США)
24.5.1981 Гётцис (13,82- 
14,67-1,80-24,78-6,03-47,20- 
2,14,61)

6621 Рамона Нойберт (ГДР)
24.5.1981 Галле (13,58- 
14,75-1,80-23,70-6,82-40,98- 
2,07,55)

6716 Рамона Нойберт (ГДР)
28.6.1981 Киев (i 3,70- 
15,41 -1,86-23,58-6,82-40,62- 
2,06,72)

6772 Рамона Нойберт (ГДР)
20.6.1982 Галле (13,59- 
15,10-1,83-23,14-6,84-42,54- 
2.06,2)

4X100 м

46.4 Германия 8.8.1936 Берлин 
(Э. Альбус, К. Краусс, 
М. Доллингер, И. Дёр- 
фельд)

46.1 Австралия 27.7.1952 Хель
синки (В. Джонсон, 
Ш. Стрикленд, У. Криппс, 
М. Джэксон)

45,9 США 27.7.1952 Хельсинки 
(М. Феггс, Б. Джонс, Д. Мо
ро, К. Харди)

45.9 ФРГ 27.7.1952 Хельсинки 
(У. Кнабе, М. Зандер, 
X. Клейн, М. Петерсен)

45,6 СССР 20.9.1953 Будапешт 
(В. Калашникова, 3. Софро
нова, Ф. Казанцева, Н. Два- 
лишвили)

45,6 СССР 11.9.1955 Москва 
(Л. Полиниченко, Г. Вино
градова, М. Иткина, 3. Соф
ронова)

45.2 СССР 27.7.1956 Киев 
(В. Крепкина, О. Кошелева, 
М. Иткина, И. Бочкарева)

45,1 ОГК (ГДР и ФРГ) 30.9.1956 
Дрезден (Э. Фиш, Г. Кел
лер, К. Штубник, Б. Майер)

44.9 Австралия 1.12.1956 Мель
бурн (Ш. Стрикленд де ла 
Ханти, Н. Крокер, Ф. Мел
лор, Б. Катберт)

44,9 ОГК (ГДР и ФРГ) 1.12.1956 
Мельбурн (М. Зандер, 
К. Штубник, Г. Келлер, 
Б. Майер)

44.5 Австралия 1.12.1956 Мель
бурн (Ш. Стрикленд де ла 
Ханти, Н. Крокер, Ф. Мел
лор, Б. Катберт)

44,4 США 7.9.1960 Рим (М. Хад
сон, Б. Джонс, Л. Уильямс, 
В. Рудольф)

44.3 США 15.7.1961 Москва

(В. Уайт, Э. Поллард, В. Бра
ун, В. Рудольф)

43,9 США 21.10.1964 Токио 
(В. Уайт, В. Тайес, М. Уайт, 
Э. Макгуайр)

43,9 СССР 16.8.1968 Ленинакан 
(Г. Бухарина, Л. Ткаченко, 
В. Попкова, Л. Самотесова)

43,6 СССР 27.9.1968 Мехико 
(Л. Жаркова, Г. Бухарина, 
В. Попкова, Л. Самотесова)

43,4 США 19.10.1968 Мехико 
(Б. Фэррел, М. Бэйлс, 
М. Неттер, В. Тайес)

43,4 Нидерланды 19.10.1968 Ме
хико (В. ван дер Берг, 
М. Штерк, Г. Хенникман, 
К. Беккер)

42,8 США 20.10.1968 Мехико

На VIII Спартакиаде 
народов СССР 
Рамона Нойберт 
установила 
очередной 
мировой рекорд 
в семиборье — 
6836 очков

(Б. Фэррел, М. Бэйлс, 
М. Неттер, В. Тайес)

42,8 ФРГ 10.9.1972 Мюнхен 
(К. Краузе, И. Миклер- 
Беккер, А. Рихтер, X. Pö- 
эендаль)

42,6 ГДР 1.9.1973 Потсдам 
(П. Кандарр, Р. Штехер, 
К. Хайних, Д. Зельмигкайт)

42,6 ГДР 24.8.1974 Берлин 
(Д. Малецки, Р. Штехер, 
К. Хайних, Б. Эккерт)

42,5 ГДР 8.9.1974 Рим (Д. Ма
лецки, Р. Штехер, К. Хай
них, Б. Эккерт)

Электронный хронометраж

42,51 ГДР 8.9.1974 Рим (Д. Ма
лецки, Р. Штехер, К. Хай
них, Б. Эккерт)

42,50 ГДР 29.5.1976 Карл-Маркс- 
Штадт (М. Ольснер, 
Р. Штехер, К. Бодендорф, 
М. Блос)

42,27 ГДР 19.8.1978 Потсдам 
(И. Клир, М. Хаманн, К. Бо
дендорф, М. Гёр)

42,10 ГДР 10.6.1979 Карл-Маркс- 
Штадт (М. Кох, Р. Шнай
дер, И. Ауэрсвальд, 
М. Гёр)

42,09 ГДР 4.8.1979 Турин 
(К. Бремер, Р. Шнайдер, 
И. Ауэрсвальд, М. Гёр) 

42,09 ГДР 9.7.1980 Берлин 
(Р. Мюллер, Б. Воккель, 
И. Ауэрсвальд, М. Гёр) 

41,85 ГДР 13.7.1980 Потсдам 
(Р. Мюллер, Б. Воккель, 
И. Ауэрсвальд, М. Гёр) 

41,60 ГДР 1.8.1980 Москва 
Р. Мюллер, Б. Воккель, 
И. Ауэрсвальд, М. Гёр)

4X400 м

3.47.4 Москва 30.5.1969 Москва 
(Л. Финогенова, Т. Мед
ведева, Т. Войтенко, 
О. Клейн)

3.43.2 Латвийская ССР 1.6.1969 
Минск (Л. Загере, С. Шту- 
ла, И. Вербеле, А. Дун- 
даре)

3.37,6 Великобритания 22.6.1969 
Лондон (Д. Пуси, П. Эт
твуд, Д. Симпсон, Л. Бо- 
ард)

3.34.2 Франция 6.7.1969 Париж 
(М. Момбе, Э. Жак, 
Н. Дюкло, К. Бессон)

3.33,9 ФРГ 19.9.1969 Афины 
(К. Мекай, А. Гляйхфельд, 
И. Эккхоф, К. Фрезе)

3.30,8 Великобритания 20.9.1969 
Афины (Р. Стирлинг, 
П. Лове, Д. Симпсон, 
Л. Боард)

3.30.8 Франция 20.9.1969 Афины 
(Б. Мартин, Н. Дюкло, 
Э. Жак, К. Бессон)

3.29.3 ГДР 15.8.1971 Хельсинки 
(Р. Кюне, И. Лоше, X. Зай- 
длер, М. Церт)

3.28.8 ГДР 5.9.1972 Париж 
(Д. Кёсслинг, X. Зайдлер, 
М. Церт, Б. Роде)

3.28.5 ГДР 9.9.1972 Мюнхен 
(Д. Кёсслинг, X. Зайдлер, 
М. Церт, Р. Кюне)

3.23,0 ГДР 10.9.1972 Мюнхен 
(Д. Кёсслинг, Р. Кюне, 
X. Зайдлер)

3.19,2 ГДР 31.7.1976 Монреаль 
(Д. Малецки, Б. Роде, 
Э. Штрайдт, К. Бремер)

Электронный хронометраж

3.19,23 ГДР 31.7.1976 Монреаль 
(Д. Малецки, Б. Роде, 
Э. Штрайдт, К. Бремер) 

3.19,04 ГДР 11.9.1982 Афины 
(К. Симон, С. Буш, 
Д. Рюбзам, М. Кох)

Е. ЧЕРНОВ




