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СТАРТЫ В ДОНЕЦКЕ

Очередной, 56-й по счету 
чемпионат Советского Союза 
проходил в Донецке на стадио
не «Локомотив» в период с 7 по 
9 сентября. По сути дела, донец
кие старты стали первым круп
ным соревнованием начинающе
гося олимпийского четырехле
тия. И именно поэтому в от
сутствие большой группы силь
нейших мастеров (они гото
вились к выступлению в 
Японии) внимание присут
ствующих специалистов бы’ло 
приковано к молодым атлетам, 
к нашему резерву.

Все в Донецке способствова
ло успешному проведению чем
пионата: отличные условия раз
мещения и пребывания спорт
сменов, судей и журналистов, 
новое синтетическое покрытие 
дорожек и секторов, квалифици
рованное судейство и, наконец, 
теплая солнечная погода.

Естественно, что отсутствие 
лидеров в какой-то мере сказа
лось на качестве результатов. Но 
отметим, что из 31 вида инди
видуальной программы, разы
гранного в столице Донбасса, в 
14-ти были показаны результа
ты, превышающие достижения 
победителей прошлогодней 
Спартакиады народов СССР. 
Что же касается смены чемпио
нов, то она практически про
изошла во всех видах; лишь в 
беге на 800 м у мужчин В. Ка- 
линкин сумел сохранить свое зва
ние, прибавив к нему титул по
бедителя и в беге на 1500 м. 
Отраден и тот факт, что более 
трети всех новых чемпионов — 
вчерашние юниоры 1962— 
1965 г. р. А самой молодой 
чемпионкой стала 17-летняя пры
гунья в высоту О. Турчак.

В целом ряде видов спорт
смены вели борьбу на уровне 
самых высоких рубежей. В прыж
ке в длину у мужчин первые 
пятеро «улетели» за 8 м, а у 
женщин спортсменки, подняв
шиеся на пьедестал почета,— 
за 6,90. В тройном прыжке трой
ка призеров приземлялась за от
меткой 17 м. В. Киселев и С. Га
врюшин послали ядро за 21 м, 
а В. Евсюков — копье за 90 м. 
Украшением соревнований стал 
рекорд СССР в метании диска 
Г. Савинковой — 73,28. А О. Тур
чак и прыгун с шестом Р. Га- 
таулин установили высшие миро
вые достижения в своих воз
растных группах.

Словом, чемпионат удался. 
И тем более обидным стало 
показательно-пренебрежитель

ное выступление спортсменов в 
финальном забеге на 5000 м. 
Достаточно сказать, что ре
зультат «победителя» В. Тищен^ 
ко уступает достижениям чем
пионов СССР на этой дистанции 
в течение всего минувшего 
десятилетия! Факт этот стал 
предметом особого разбира
тельства Федерации легкой ат
летики СССР и управления 
Спорткомитета СССР. Думается, 
что их решение не присваивать 
в беге на 5000 м звания чем
пиона страны и не награждать 
участников этого забега медаля
ми первенства заставит некото-
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рых любителей легкой спортив
ной жизни самокритично оце
нить свои действия и поможет 
понять им те обязанности, кото
рые несут советские спортсме
ны перед своими клубами, перед 
зрителями, наконец, перед всем 
нашим спортом.

ВНОВЬ —

НА ВЫСОКОМ

РУБЕЖЕ

В мае прошлого года 
спортсменка из Подмос
ковья Галина Савинкова по
сле 5-летнего перерыва вер
нула в нашу страну миро
вой рекорд в метании 
диска — 73,26. Однако в по
следующих соревнованиях, 
в том числе и на чемпиона
те мира в Хельсинки, спорт
сменка выступала неудач
но. И в первых стартах это
го года (сказался перерыв, 
вызванный травмой) Галина 
упорно восстанавливала бы
лую спортивную форму. 
Вот как росли ее достиже
ния от старта к старту: 
64,18; 66,90; 68,68; 70,10. 
За это время мировой ре
корд Галины был уже 
дважды улучшен предста
вительницами ГДР и ЧССР. 
На чемпионате в Донецке 
Савинкова продемонстриро
вала хорошую серию брос
ков и в последней попыт
ке метнула снаряд на 73,28, 
улучшив свой, теперь уже 
всесоюзный, рекорд. Возвра
щение талантливой спорт
сменки на высокие рубежи 
радует и позволяет наде
яться, что Галина вновь по
ведет борьбу за обладание 
мировым рекордом.

САМАЯ ЮНАЯ ЧЕМПИОНКА

Первым спортивным увлече
нием Оли Турчак было плава
ние, в котором она добилась 
довольно серьезных успехов — 
выполнила I разряд. А легкой 
атлетикой девочка начала за
ниматься в 1980 г., когда ей 
исполнилось 13 лет. Первой спор
тивной наставницей Ольги стала 
тренер алма-атинской ШИСП 
Клавдия Сергеевна Панкратова. 
В прошлом году, выступая на 
юношеском первенстве СССР, 
Ольга Турчак заняла второе ме
сто с личным рекордом — 1,84. 
Однако в первых своих между
народных состязаниях — стар
тах юных легкоатлетов социали
стических стран «Дружба» — 
спортсменка потерпела неудачу. 
Она была лишь шестой с ре
зультатом 1,70. Зато нынешний 
год с лихвой вознаградил пры
гунью за обидное поражение: 
на тех же соревнованиях «Друж
ба» она заняла первое место. 
Кроме того, Ольга победила в 
зимнем и летнем матчах СССР— 
ГДР, выиграла первенство СССР 
в своей возрастной группе, от
личилась в других международ
ных соревнованиях. Но самым 
крупным успехом 17-летней 
спортсменки стал, конечно, вы
игрыш взрослого чемпионата 
СССР в Донецке, где ей удалось 
улучшить высшее мировое до
стижение для юниорок,— она 
взяла 1,96.
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ВНИМАНИЕ 
ЮНЫМ

В сентябре этого года в Ташкенте прошла 
XVII Всесоюзная спартакиада школьников — 
самый большой, самый престижный спортив
ный форум юных спортсменов.

Спартакиадные соревнования легкоат
летов проходили на ташкентском стадионе 
«Пахтакор» — прекрасном сооружении, хо
рошо оснащенном, готовом принимать на 
главной арене «королеву спорта» на самом 
высоком уровне. Состязания обслуживала 
опытная, авторитетная судейская коллегия, 
возглавляемая почетным судьей по спорту 
Г. Г. Арзумановым. Добавим, что и погода 
стояла в Ташкенте в спартакиадные дни са
мая, что называется, легкоатлетическая. 
Словом, бегуны, прыгуны, метатели и мно
гоборцы имели отличные условия для того, 
чтобы выступать как можно лучше.

Легкоатлетические соревнования Спар
такиады в Ташкенте официально именовались 
первенством Советского Союза для юношей 
и девушек 1967—1968 годов рождения. То 
есть можно говорить, что в столице Узбе
кистана мы увидели цвет всей юношеской 
легкой атлетики, основу резерва большого 
спорта. Вспомним и о том, что школьные 
спартакиады проводятся сейчас раз в три 
года и, таким образом, оказываются в трех
летии главным событием для юных. А все 
это означает, что по итогам спартакиады 
допустимо судить о современном состоя
нии советского юношеского легкоатлети
ческого спорта.

О чем же поведала Спартакиада?
Свидетельством достижений в спорте 

служат результаты атлетов. И чем достиже
ния выше, тем положение считается более 
благополучным. Правда, когда заходит речь 
о спорте юных, раздаются голоса, утверждаю
щие, что преждевременная демонстрация 
высоких результатов ость одна из существен
ных причин потерь талантливых спортсме
нов. Но не будем путать критерии оценки 
уровня состояния спорта со свидетельствами 
ошибок, беспомощности, а бывает, к сожа
лению, и нечистоплотности отдельных тре
неров. Для грамотного спортивного педа
гога высокий результат ученика — свиде
тельство успешной работы.

Три года назад на. XVI Спартакиаде школь
ников в Вильнюсе юные спортсмены показа
ли отличные результаты, более высокие, чем 
достигнутые на спартакиаде, предшествую
щей вильнюсскому форуму, во многих слу
чаях абсолютно лучшие за всю спартакиад
ную историю. Явили своего рода эталон. 
Так вот эталон этот соревнования в Ташкен
те подвергли корректировке. По сравнению 
с Вильнюсом у юношей результаты улучше
ны в 8 видах программы из 19 (без учета 
эстафет), у девушек — в 8 из 14.

Да, могут возразить, но ведь в остальных 
видах достижения остались прежними. Верно,
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но розница результатов в тех 
видах, где достижения не изме
нились, невелика. Общий же 
уровень выступлений сильней
ших спортсменов был высоким. 
Интересно сравнить результаты 
победителей XVII Спартакиады 
с достижениями лучших в 1983 г. 
юных спортсменов ГДР, легко
атлетическая школа которой 
пользуется заслуженным при
знанием. Получается, что наши 
юноши имеют перед своими 
сверстниками из Г ДР преиму
щество в 13 видах легкой ат
летики из упомянутых 19 номе
ров спартакиадной программы: 
в беге на 1500, 3000, 5000 м, 
400 м с/б, 2000 м с/п, в прыж
ках в высоту, тройном и с 
шестом, в толкании ядра, мета
нии копья, диска и молота, 
в многоборье. Отстают в двух 
видах: в боге на 110 м с/б и в 
прыжке в длину. В остальном 
положение примерно равное. 
Это у юношей. У девушек ситуа
ция несколько иная. Здесь ре
зультаты немецких атлеток луч
ше в беге на 400, 1500 м, 
100 м с/б, в толкании ядра, 
метании диска и копья. Наши 
спортсменки имеют преимуще
ство в беге на 400 м с/б, в 
прыжках в высоту и длину, 
в многобдрье.

Видимо, на высшем легко
атлетическом юношеском уров
не можно считать наши позиции 
достаточно надежными. Что это 
так, подтверждают и итоги меж
дународных встреч, в которых 
участвуют наши юные атлеты. 
Да и почему должно быть ина
че? У нас есть способные юноши 
и девушки. А ведущие советские 
тренеры — это, конечно же, 
мастера очень высокой квали
фикации.

Но одних первых результа
тов, даже очень хороших, не
достаточно, чтобы делать вы
воды о положении в юношеском 
легкоатлетическом спорте. Важ
но, чтобы те, кто стоит за ли
дерами, тоже имели надежный 
запас прочности.

Ташкентская Спартакиада по
казала, что и по этому показа
телю юные легкоатлеты по 
сравнению с Вильнюсом сде
лали определенный шаг впе
ред. Поднялся уровень мастер
ства финалистов. Сократилась 
разница в результатах между 
призерами и спортсменами, 
занявшими восьмое место. Пусть 
такое положение сложилось не 
во всех видах, предусмотренных 
спартакиадной программой, но 
в целом по этой позиции итоги 
соревнований в столице Узбе
кистана настраивают на опти
мистический лад. Заметны сдви
ги в беге на 800 и 1500 м, 
прыжках в высоту и с шестом, 
метании диска у юношей, в беге 
на 800 и 1500 м, прыжках в 
высоту и длину у девушек.

О подъеме общего уровня 
мастерства юных атлетов го
ворит и такой факт: на XVII 
Спартакиаде в числе 961 участ
ника выступили 1 мастер спор
та международного класса, 36 
мастеров спорта, 275 кандида
тов в мастера, 466 перворазряд

ников. В Вильнюсе юноши пока
зали один результат, соответ
ствующий нормативу мастера 
спорта СССР, девушки — 14. 
В Ташкенте же только впервые 
выполнивших норму мастера 
было 24 атлета.

Сказанное дает основание 
считать, что передовые руко
водители, организаторы, спор
тивные педагоги трудятся пло
дотворно. Действуют умело, 
грамотно, смело, разумно и де
ловито используют выделенные 
им средства.

Однако, отдавая должное 
лучшим специалистам, высказы
вая добрые слова в адрес спо
собных юных атлетов и атлеток, 
мы должны признать и то, что 
возможности, которыми распо
лагает легкая атлетика юных, 
используются часто далеко не 
рачительно.

Внимания развитию юноше
ского спорта уделяют у нас мно
го. И сопровождается оно, 
это внимание, немалой щедро
стью. Готовности воспользовать
ся ею проявляется, прямо ска
жем, предостаточно. А вот 
отдача за те блага, которые 
получают те, кто призван вос
питывать юных спортсменов, 
далеко но всегда удовлетворяет.

Длительное время наблюда
ется отставание в мужском беге 
на длинные дистанции. Да и на 
средних дистанциях наши пред
ставители сильного пола зани
мают далеко не передовые по
зиции. Положение это находит 
отражение и в юношеском 
спорте.

В беге на 3000 м лидеры 
в основном сохранили позиции, 
достигнутые на соревнованиях 
в Вильнюсе. Но вот что получает
ся. Уже 4-й результат соответ
ствует всего лишь 11 спортивно
му разряду. Аналогичную кар
тину видим и на дистанции 
5000 м. Здесь норматив I раз
ряда осилили лишь 7 атлетов, 
Больше того, зачетные очки 
команде (зачет давали 1—24-е 
места) в беге на 5000 м принес 
спортсмен, показавший резуль
тат III разряда.

Правомерен и такой вопрос: 
насколько вообще по нынешним 
временам допустим результат 
II разряда на столь солидном 
и престижном спортивном фору
ме, каким является финал Все
союзной спартакиады школьни- 

* ков? И вовсе трудно признать 
нормальным положение, когда 
требования II разряда выпол
няют спортсмены, официально 
значащиеся как перворазряд
ники. А таких случаев на Спар
такиаде было предостаточно.

Обращают на себя внимание 
слишком большие перепады в 
результатах, показанных лиди
рующими спортсменами и ат
летами второго эшелона. Мы 
заслуженно гордимся советской 
школой тройного прыжка и 
прыжка с шестом. И спарта
киадные итоги вроде бы под
тверждают прочность Я8ШИХ 
позиций в этих видах спорта: 
в тройном прыжке 2 спортсме
на выступили на уровне кмс, 

а в шесте — показано 5 мастер
ских результатов. Но на высоком 
уровне смогли выступить лишь 
14 атлетов, спортсмены, заняв
шие 15-е места, остановились на 
ступеньке II разряда. Аналогич
ная картина обнаружилась в 
юношеском прыжке в длину, 
в метании диска, толкании ядра 
у девушек. В юношеском мета
нии копья пятый атлет сумел 
дотянуться лишь до II рязряда, 
а 14-й — только до III.

Как же так получается? Вы
ходит, есть у нас несколько 
способных, отвественно отно
сящихся к своей подготовке 
атлетов (об ответственности 
приходится говорить потому, что 
среди тех, кто на Спартакиаде 
остановился на уровне II разря
да много перворазрядников, 
попадаются даже кандидаты в 
мастера), есть небольшая груп
па грамотных тренеров, и на 
этом все богатство наше кончает
ся. Но мы же великая держава. 
В юношеской атлетике действу
ют сотни школ, тысячи тренеров 
(и отнюдь не на общественных 
началах). Нет у нас права спо
койно взирать на те невысокие 
уровни работы, которые выда
ют эти специалисты. Неубеди
тельно, беспомощно, расслаб
ленно звучат ссылки на низкую 
квалификацию тренерских кад
ров. Тренеры, значит, есть, но 
квалификацию свою они никак 
поднять не могут. Но знания 
и умения с неба не падают, 
они приходят только к тем, кто 
способен много и настойчиво 
трудиться и учиться. А для этого 
специалисты наши располагают 
возможностями предостаточ
ными. Вот требовательности, 
видимо, хватает не везде.

В отчетах о школьных спар
такиадах принято говорить, что 
соревнования открыли таких-то 
и таких-то способных юношей 
и девушек, что специалистам 
следует обратить на них внима
ние, что подрастает смена 
заслуженным нашим взрослым 
мастерам. В общем, и в Таш
кенте мы увидели немало ин
тересных спортсменов и спорт
сменок. Некоторые из них даже 
названы кандидатами в основ
ную сборную команду страны. 
Что же касается молодежной 
сборной, то, естественно, она 
во многом опирается на лиде
ров спартакиадных соревно
ваний.

И все же, думается, будет 
правильным удержаться от пе
речисления конкретных фами
лий. Практика показала, что 
прогнозы авторов спартакиад
ных отчетов оправдываются в 
очень малой степени. Видимо, 
дают себе знать обстоятельства, 
обусловливающие «потери в 
пути», о которых немало гово
рили и говорят тренеры и ру
ководители юношеского спорта. 
Обсуждалась • эта тема и на 
Спартакиаде в Ташкенте. В ко
нечном счете из всех причин, 
которые приводят к тому, что 
из юных спортсменов выраста
ют мастера высокого класса не 
так часто и не такого уровня, 
как ожидалось, в ряду основных 

называют просчеты, ошибки в 
методике подготовки юных ат
летов. Говорят о нарушении 
принципа постепенности, форси
ровании подготовки, о приме
нении «взрослых» методов в 
работе с юношами и юниорами. 
Поводы для таких разговоров 
дала и Спартакиада в Ташкенте.

Но правда состоит в том, 
что существуют объективные 
обстоятельства, ориентирующие 
тренера на достижение ближай
шего, а не стоящего в опреде
ленном далеке результата. Ко
нечно же, всем ясно, что у юно
го атлета спортивная жизнь 
отнюдь не заканчивается Все
союзной спартакиадой. Ведь 
в абсолютном большинстве слу
чаев спортсмены и выступают 
на спартакиаде как представи
тели того или иного спортив
ного общества, шефствующего 
над соответствующей ДЮСШ 
или школой-интернатом. Спор
тивное общество заинтересовано 
в своих подшефных, помогает 
им. Все это так. Только для 
тренера будущее его ученика 
есть, в общем-то, категория 
нравственная. А реально от не
го — преподавателя и настав
ника — ожидают, что он обес
печит высокий результат своему 
воспитаннику, добудет зачет
ные очки для команды уже 
сейчас, уже сегодня. От того, 
как он оправдает это ожида
ние, зависит вполне материаль
ная реальность: категория, зва
ние, зарплата.

Задача, стало быть, состоит 
в том, чтобы сделать тренера 
самым непосредственным об
разом заинтересованным не 
только в сегодняшних, но и в 
будущих успехах ученика, отно
сящихся к временам, когда 
он станет взрослым спортсме
ном. Конечно, самым радикаль
ным способом решения этой 
проблемы была бы какая-то 
организационная перестройка. 
Речь идет о том, чтобы юноше
ский спорт определенно за
нимал место лишь ступеньки 
в общей системе подготовки 
спортсмена. Всякая серьезная 
перемена — дело сложное, 
требующее особой тщатель
ности в соблюдении правил 
«семь раз отмерь». Но, видимо, 
надо признать, что уточнения 
в управлении юношеским спор
том назрели.

XVII Спартакиада стала исто
рией. Итоги ее позволяют сде
лать вывод, что наша юноше
ская легкая атлетика находится 
на подъеме. Спартакиада пока
зала и то, что слабости, прису
щие легкоатлетическому спорту 
юных, изживаются недостаточно 
быстро. Юношеский спорт — 
это наше будущее. Внимание 
юным должно быть повышено.
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Сложность подготовки
■ боге на 400 м 

заключается 
в необходимости развития 

высокого уровня 
специальной 

работоспособности 
в различных зонах 

анаэробного энерго
обеспечения 

(алактатная, гликолитическая]. 
Причем тренировка 

направлена прежде всего 
на улучшение физиологических 

функций при сохранении 
высокой точности 
движений в беге.

подготовка бегунов 
на 400 м

Высокий результат в беге 
на 400 м может быть показан 
при условии пробегания первой 
половины дистанции со скоро
стью 9,2—9,7 м/с и удержания 
ее на второй половине дистан
ции в пределах 8,2—8,7 м/с. Обе
спечивается это значительным 
уровнем реализации перечис
ленных источников энергообе
спечения: до 27—31 с — ана- 
эробно-алактатными, а далее — 
гликолитическими.

Важное значение имеет спе
циальная работоспособность бе
гуна в аэробно-анаэробной зо
не, поскольку за 5—7 с до окон
чания бега сохранение скорости 
зависит от способности организ
ма спортсмена подключать ме
ханизмы дыхательного фосфо
рилирования в условиях значи
тельного накопления молочной 
кислоты в мышцах. Для совер
шенствования перечисленных 
механизмов энергообеспечения 
в тренировке решаются следую
щие задачи:

а) повышение собственно 
скоростных возможностей, или 
совершенствование алактатно- 
го механизма энергообеспе
чения, для чего используется 
бег на отрезках до 80 м с ин
тенсивностью 96—100 %;

б) повышение скоростной 
выносливости, или совершен
ствование совокупности алактат- 
ного и гликолитического меха
низма энергообеспечения; с 
этой целью в тренировку вклю
чается бег на отрезках 80— 
300 м со скоростью 91—100 %;

в) повышение специальной 
выносливости, или совершен
ствование гликолитического ме
ханизма энергообеспечения. 
Здесь главным средством яв
ляется бег на отрезках 300— 
600 м с интенсивностью свыше 
91 % (табл. 1).

При планировании объема 
подготовки высококвалифициро
ванных бегунов на 400 м отме
чаются некоторые недостатки в 
наращивании этих тренировоч
ных средств и их распреде
лении в годовом цикле. Ана
лиз годичного объема средств 
специальной направленности по
казал отсутствие закономерно
стей в динамике их прироста 
по отношению друг к другу, к 
спортивному результату и к его 
приросту, Тренеры нередко 
строят тренировочные програм
мы с монотонным выполнением 
больших объемов работы, что 
редко приводит к росту спор
тивного результата.

Малоэффективно и про
стое увеличение объема того 
или иного вида специальной 
тренировочной нагрузки. Это 
может способствовать повыше
нию специальной работоспособ
ности в зоне аэробно-анаэроб
ной, однако скорость и ско
ростная выносливость при этом 
не возрастают. Бегуны на 400 м, 
за исключением таких выдаю
щихся спортсменов, как Я. Кра- 
тохвилова (ЧССР), М. Кох (ГДР), 
А. Хуанторена (Куба), X. Шмид 
(ФРГ), редко успешно выступают 

на смежных дистанциях. Трени
ровка в каждой из зон энер
гообеспечения достаточно спе
циализирована, а высокий уро
вень развития какого-то одного 
качества — не путь к успеху в 
беге на 400 м.

Преимущество указанных ме
тодов построения тренировки 
состоит в простоте и высокой 
точности контроля за динамикой 
состояния бегуна в годичном 
цикле. Слабой же стороной яв
ляется недостаточное отраже
ние по этапам годичного цикла 
специальной соревновательной 
подготовленности. Тренеры не 
могут определить динамику 
спортивных результатов и ве
личину их прироста.

Используя итоги оценки тре
нировочной нагрузки у бегунов 
на 400 м в олимпийском 
цикле 1977—1980 гг., который 
был признан наиболее успеш
ным, мы составили таблицы оп
тимальных объемов и примеры 
их распределения на отдельных 
этапах подготовки. В данной 
статье мы ограничимся рамка
ми годового цикла.

Анализ данных табл. 2 пока
зывает, что каждый вид нагруз
ки в отдельности не оказывает 
решающего воздействия на ди
намику спортивного результата 
даже при его значительном уве
личении или уменьшении, что 
приводит к убеждению о суще
ствовании так называемых скры
тых (парных или еще более 
крупных) взаимосвязей трени
ровочной нагрузки со спортив-

Победмтель 
соревнований 
«Дружба- 84» 
в эстафетном беге 4X400 м 
AneKÇBHflp Курочкин 

ным результатом. Видимо, в 
процессе тренировки ряд тре
неров интуитивно, на осно
вании практического опыта опе
рируют такими парами нагрузок. 
Оценивая допустимую возмож
ность варьирования отдельными 
видами нагрузки специальной 
направленности, мы определили 
влияние (величину, значимость) 
изменения каждого вида нагруз
ки специальной направленности 
на динамику спортивного ре
зультата и его прирост. В ито
ге был сделан вывод об отсут
ствии решающего воздействия 
отдельных видов нагрузки как на 
конечный результат, так и на его 
динамику.

В зависимости от исходного 
уровня подготовленности дина
мика спортивного результата в 
годичном цикле определяется 
различными видами тренировоч
ной нагрузки и объемами ее вы
полнения. Основные компонен
ты нагрузки, обеспечивающие 
высокий уровень развития ско
ростных возможностей и скоро
стной выносливости, нередко пе
рестают оказывать видимое 
влияние на спортивный резуль
тат в беге на 400 м. Вклад 
же каждого вида тренировоч
ной нагрузки на прирост резуль
тата не достоверен и зависит 
от величины ее варьирования.

Таким образом, трениров
ка — это набор сугубо инди
видуальных тренировочных про
грамм средств специальной на
правленности. И кроме того, 
есть критические (предельные) 
значения роста отдельных видов 
тренировочной нагрузки, обе
спечивающие особенности ее 
воздействия на состояние спорт
смена и его результат. Именно 
к их поиску и обобщению долж
ны быть направлены усилия тре
неров и ученых.

Следовательно, для опреде
ления правильной тенденции из
менения спортивного результата 
в зависимости от объема средств 
специальной направленности в 
макроцикле необходимо глав
ным образом учитывать их пра
вильное сочетание друг с другом 
(это можно назвать внутренней 
организацией тренировочного 
процесса) и тренировочный эф
фект их целенаправленного воз
действия. При этом предпочте
ние в выборе парных сочетаний 
нагрузок отдается не максималь
ному влиянию одной какой- 
либо пары, а оптимальному со
четанию пар основных средств 
подготовки, не только оказы
вающих благоприятное влияние 
на прирост спортивного резуль
тата, но и позволяющих сде
лать ого заранее ожидаемым, 
то есть программируемым. При-
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менение дополнительных 
средств подготовки дает воз
можность спортсмену неодно
кратно достигать максимальных 
результатов.

Прежде всего при планиро
вании многолетней тренировки 
(олимпийский цикл у бегунов 
высокого класса, имеющих ре
зультаты 44,60—46,60) нагрузка 
специальной направленности в 
сезоны наиболее ответственных 
стартов должна постоянно ра
сти. Оптимальное сочетание го
дового объема средств специ
альной направленности приве
дено в табл. 1.

Рост объема средств специ
альной направленности в макро
цикле составляет не более 14 % 
по сравнению с предыдущим 
годом. Превышение этого объе
ма может привести как к улуч
шению, так и к ухудшению от

Годичный объем тренировочных средств бегунов на 400 м
Таблица 1

Основная 
направленность 

тренировки
Тренировочные средства

Величина 
воздей
ствия

Объем на 
этапе 

высшего 
спортивного 
мастерства

Специальная беговая и 
техническая подготовка

Бег на отрезках менее 80 м с интенсивностью свыше 
96 % (км)
Бег на отрезках 80—300 м с интенсивностью свыше 
91 % (км)
Бег на отрезках 300—600 м с интенсивностью свыше 
91 % (км)

Большая

Средняя

Большая

30,3

28,7

14,9

Развитие специальных 
двигательных качеств

Бег на отрезках до 80 м
в затрудненных условиях со скоростью свы
ше 91 % (км)*
в облегченных условиях со скоростью свыше 98 % 
(км)**

Упражнения со штангой, вес свыше 80 % от макси
мального (т)
Прыжковые средства взрывного типа (однократные, 
многократные, с отягощениями)
с максимальным проявлением усилий в отталкивани
ях (отт.)

Большая

Средняя

Большая

Средняя

9,2

4,7

50

5700

Поддержание специальной 
беговой и технической под
готовленности •

Бег на отрезках до 80 м со скоростью 85—91 % (км) 
Бег на отрезках до 80 м со скоростью 81—90 % (км)

Бег на отрезках 80—600 м со скоростью 85—90 % (км) 
Бег на отрезках свыше 600 м со скоростью более 
90 % (км)

Средняя
Малая

Очень малая 
Малая

34,0 
Без ограни
чений

17,0
12,0

Поддержание уровня раз
вития двигательных ка
честв

Упражнения со штангой, вес 60—80 % от максималь
ного

Прыжковые средства монотонного типа (многоскоки) 
(отт.)

Очень малая

Средняя

Без ограни
чений

7900

Поддержание функцио
нального состояния

Бег на отрезках менее 80 м со скоростью меньше 80 %

Бег на отрезках свыше 80 м со скоростью меньше 90 %

Бег на отрезках свыше 600 м со скоростью меньше 
90 % (км)

Малая

Малая

Малая

Без ограни
чений
Без ограни
чений

31,0

* Бег с амортизатором, отягощением и в затрудненных условиях (песок, вода, бег в гору).
Бег с помощью средств, обеспечивающих рост скорости (бег с горы, с использованием тяговых устройств 

и т. д.).

дельных показателей. Если же 
увеличение объема этих средств 
значительно меньше 14 %, то 
эффект от одного годичного 
цикла к другому практически ос
тается неизменным, то есть про
исходит привыкание к выпол
ненному объему и он уже может 
быть охарактеризован как «мо
нотонный».

Вариант уменьшения объема 
средств специальной направлен
ности более чем на 14 % от 
модельного может быть оправ
дан в годичных циклах неоснов
ных стартов, так как позволяет 
акцентировать подбор каждого 
из этих средств. В такие сезо
ны у тренеров появляется воз
можность планировать достиже
ние высокого спортивного ре
зультата к конкретным стартам. 
Как правило, уже в следующем 
макроцикле при росте средств 

специальной направленности 
этот вариант становится малоэф
фективным,

В практике тренеры для улуч
шения одной из сторон подго
товки нередко увеличивают объ
ем средств специальной направ
ленности более чем на 14 %. К 
примеру, при недостатке ско
ростных качеств поышают объем 
средств в беге до 80 м с интен
сивностью свыше 96 %. В этом 
случае скоростная подготовлен
ность улучшается, но не обес
печивается перестройка структу
ры соревновательной деятель
ности, то есть влияние других 
средств специальной подготовки 
на спортивный результат 
уменьшается.

При учете парных изменений 
в сочетании объемов трениро
вочной нагрузки эффективность 
отдельных средств специальной 

подготовки повышается, а крити
ческое значение их объема 
уменьшается до 9 %. Тренерам, 
работающим с бегунами на 400 м 
высокой квалификации, необхо
димо обратить внимание на два 
перспективных случая в парных 
варьированиях объемов средств 
специальной направленности 
свыше этих значений.

Уменьшение объема средств 
скоростной подготовки и объе
ма средств, направленных на 
развитие скоростной выносли
вости, на 11—16,8 % в годичном 
цикле при преимущественном 
уменьшении в этой паре средств 
скоростной направленности по 
сравнению со средствами ско
ростной выносливости с 40— 
60 % до 43—57 % обеспечивает 
незначительное положительное 
влияние на спортивный резуль
тат. Средства же развития спе
циальной выносливости при этом 
изменяются незначительно (не 
свыше 5—7 %). Здесь происхо
дят снижение объема средств 
скоростной направленности и 
рост объема средств, направлен
ных на развитие скоростной вы
носливости, реализуемых в этой 
паре, происходит перестройка 
соревновательной деятельности 
за счет развития скоростных воз
можностей. При этом уменьша
ется влияние реализуемых объе
мов средств развития специаль
ной выносливости, что также от
ражается на организации сорев
новательной деятельности. Та
кой вариант распределения мо
жет присутствовать в сезоне (ма
кроцикле) неосновных стартов 
(табл. 2) для перестройки в ор
ганизации соревновательной де
ятельности.

Например, если при относи
тельно высоком спортивном ре
зультате спортсмен пробегает 
первую половину дистанции за 
22,10—22,20, а вторую — за 
23,90—23,80, то, основываясь 
на анализе соревновательной 
деятельности сильнейших бегу
нов мировой элиты, можно от
метить, что дальнейшее разви
тие специальной выносливости 
не приведет к значительному 
улучшению результата. Разница 
пробегания первой и второй по
ловины дистанции 400 м у муж
чин не может быть лучше 1,5 с 
(X. Ван-Копеноль, 1980).

Другой путь перестройки со
ревновательной деятельности — 
увеличение объема средств раз
вития специальной выносливости 
и скорости (до 17,2 %). При 
преимущественном росте объе
ма средств в этой паре, на
правленных на развитие спе
циальной выносливости, с 34— 
66 % до 41—59 % результат 
улучшается за счет роста спе-
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циальной выносливости. В то же 
время эффективность влияния 
объема средств развития ско
рости и скоростной вьь 
носливости на перестройку со
ревновательной деятельности 
уменьшается. Спортсмены бо
лее равномерно пробегают как 
первую, так и вторую половину 
дистанции. Проиллюстрируем 
это конкретными примерами.

На Спартакиаде народов 
СССР 1983 г. самое быстрое 
пробегание первой половины 
дистанции зарегистрировано у 
С. Куцебо — 21,79 при резуль
тате 46,23 и у Н. Чернецкого — 
21,79 при результате 45,84. Раз
ница соответственно — 2,67 и 
2,26 с, что говорит о значитель
ных резервах за счет роста 
специальной выносливости. Или 
другой факт. В финале бега 
на 400 м В. Мариин при резуль
тате 45,44 начал дистанцию за 
22,21 и разница пробегаиия пер
вой и второй половины дистан
ции составила у него 1,12. Для 
него путь дальнейшего повыше
ния результата заключается в из
менении структуры соревнова
тельной деятельности в направ
лении роста максимальной ско
рости и скоростной выносливо
сти. Так, при результате 44,60 
он пробежал первую половину 
дистанции за 21,30. Да и в ми
ровой практике не отмечено 
результатов быстрее 45,00, если 
пробегание первой половины

Таблица 2
Динамика основных тренировочных средств в олимпийском цикле 

(1977—1980 гг.) 
у бегунов на 400 м высокого класса

Динамика тренировочных средств по годам

Показатели 1977 г., 
мс-мсмк

1978 г., 
мс-мсмк

1979 г., 
мс-мсмк

1980 г., 
мсмк-змс

Спортивный ре
зультат (с) 48,14±0,57 46,98±0,51 46,31 ±0,66 4б,54±0,52
Прирост спортивно
го результата за год 
(0 0,62±0,б6 1,26±0,34 0,53±0,29 0,81 ±0,44
Динамика основ
ных беговых 
средств специаль
ной подготовки 
(км):

бег на отрезках до
80 м, интенсив
ность 96—100% 34,8±6,8 80,6±8,4 24,3±7,6 29,9±4,7
бег на отрезках 
80—300 м, интен
сивность 91 — 
100 % 28,7 ±11,4 31А±9,3 33,6±2,9 20,3±4,9
бег на отрезках 
300—600 м, ин
тенсивность 91 — 
100 % 7,4±2,3 11Д±3,4 10,6±3,4 17,4±6,8

дистанции было хуже 21,50.
При более тонком управле

нии объемами средств в парах 
до уровня максимальных трени
ровочных воздействий (до 9 % 
годового прироста средств спе
циальной направленности) уве
личение объема беговых средств 
от 80 до 300 м со скоростью 
свыше 91 % от максимальной и 
от 300 до 600 м с такой же 
скоростью приводит к достовер
ному повышению спортивного 
результата, а увеличение объе
ма средств развития скоростной 
подготовленности и скоростной 
выносливости, наоборот, оказы
вает отрицательное влияние на 
результат. Повышение объема 
средств развития скоростной вы
носливости и специальной вы
носливости положительно вли
яет на улучшение спортивного 
результата. При увеличении объ
ема коэффициент их соотноше
ния равен 0,69, то есть общий 
рост объема средств специаль
ной подготовки в этой паре со
ставляет не более 9 %, или 
4,02±0,24 км, в том числе для 
средств скоростной выносливо
сти на 1,64 км и для средств 
специальной выносливости на 
2,38 км. Если в этом сочетании 
наблюдается большее увеличе
ние средств скоростной направ
ленности, спортивный результат 
улучшается. Однако наиболее 
точно ожидаемый рост резуль
татов происходит при изменении 

объемов средств, направленных 
на развитие скорости и спе
циальной выносливости.

Обратим внимание еще на 
один факт, который нужно учи
тывать при планировании тре
нировочных объемов в макро
цикле. Улучшение спортивного 
результата на 0,77 с у спорт
сменов высокой квалификации 
(пример олимпийского сезона 
1980 г. в табл. 2) может быть 
достигнуто за счет роста на-' 
грузки, направленной на разви
тие скорости и специальной вы
носливости. Общее повышение 
нагрузки в этом сочетании спо
собствует улучшению результа
та. Перспективное сочетание 
следующее: в изменении объе
ма средств развития скорости и 
специальной выносливости боль
ше увеличивается объем средств 
развития скорости (коэф
фициент их соотношения — 
0,44). В абсолютных значениях 
увеличение составляет 7,3 % го
дичного объема каждого из 
средств.

При росте объема трениро
вочных средств беговой нагруз
ки в сочетании — развитие 
скорости и скоростной выносли
вости —- необходимо большее 
предпочтение отдать росту объ
ема средств скоростной вынос
ливости (коэффициент — 0,51). 
В этом случае отрицательное 
воздействие на результат будет 
наименьшим.

Тренировочные объемы бе
говых средств, не оказывающие 
непосредственного влияния на 
соревновательную подготовлен
ность в беге на 400 м (табл. 1), 
по-видимому, являются частями 
более сложных многокомпо
нентных объединений (блоков) 
тренировочной нагрузки, на
блюдаемых в мезо- и микро
циклах.

И. ЖУКОВ, 
3. АНЗАРОВ

На заседании президиума 
в августе был заслушан отчет 
главного арбитра междуна
родного легкоатлетического 
турнира «Дружба-84* почет
ного судьи по спорту 
В. Н. Трубочкина. На засе
дании отмечалось, что не
смотря на сжатые сроки под
готовки, соревнования были 
организованы на достаточно 
высоком уровне. Судейская 
коллегия была укомплектова
на арбитрами высокой квали 
фикацни, имеющими опыт 
организации и судейства 
крупных всесоюзных и меж
дународных соревнований. 
В судействе приняли участие 
судьи по легкой атлетике 
всех союзных республик, 
Москвы, Ленинграда, среди 
которых 55 человек имеют 
звание почетного судьи, 
144 — арбитра всесоюзной 
категории.

Президиуму Всесоюзной 
коллегии судей. Федерации 
легкой атлетики СССР реко
мендовано проанализиро
вать итоги проведенных со
ревнований, работу служб и 
бригад, всех арбитров. Все
союзной коллегии необходи
мо разработать план по про
ведению в 1985 г. в Москве 
Кубка Европы по легкой 
атлетике, рассмотреть крите
рии допуска арбитров (воз
растной диапазон) к участию 
в судействе всесоюзных и 
международных соревнова
ний.

Президиум заслушал со
общении Л. С. Хоменкова и 
В. С. Родичеико об итогах 
работы XXXIV конгресса 
ИААФ и технического коми
тета ИААФ.

Было рассмотрено и 
одобрено предложение юби
лейной комиссии о проведе
нии конкурса рисунков па
мятной медали в ознамено
вание 100-летия (1888— 
1988 гг.) отечественной лег
кой атлетики.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

Федерации легкой 
атлетики СССР
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Георгий
КОЛНООТЧЕНКО
Минск, «Динамо».
Родился 7 мая 1959 г. в селе Ма- 
нычское Ставропольского края. 
Рост — 197 см, вес — 118 кг. 
Военнослужащий. Легкой атлети
кой начал заниматься в 1975 г.
в ДЮСШ Ставрополя. Норматив мс 
впервые выполнил в 1979 г. на 
чемпионате Ставропольского края 
(1-е место — 60,72), мсмк — в 
1981 г. в Бухаресте на «Динамиа- 
де» (1-е место — 64,08). В юниор
ской сборной СССР дебютировал в 
1978 г. в Донецке в матче с 
США (2-е место — 52,86), в основ
ном составе — в 1981 г. в Ленин-

Маргарита 
ПОНОМАРЕВА
Ленинград, «Трудовые резервы». 
Родилась 19 июня 1963 г. в г. Бал
хаш Казахской ССР. Рост — 
178 см, вес — 58 кг. Студентка 
Ленинградского финансово-эконо
мического института. Легкой атле
тикой (прыжки в высоту, бег на 
400 м) начала заниматься в г. Бал
хаш в 1976 г„ бегом на 400 м 
с/б — в Ленинграде в 1980 г. 
Норматив мс впервые выполнила в 
1981 г. в Котбусе в матче с юнио
рами ГДР (2-е место — 59,53), 
мсмк — в 1984 г. в Ташкенте в 
соревнованиях на призы газеты 
«Правда Востока» (1-е место — 
55,0). В юниорской сборной коман
де СССР дебютировала в 1981 г. 
в матче с ГДР в Котбусе. Тренеры: 
с 1976 по 1978 г. — В. В. Евдаков; 
с 1978 по 1980 г.— Ю. В. Лебедев; 
с 1980 по 1982 г.— Я. П. Сидоров; 
с. 1982 г.— Ю. И. Калекин. Луч
шие результаты: 400 м — 52,87; 
400 м с/б — 53,58 (рекорд мира).

400 м 400 м с/б
1977 (14) 59,6 —
1978 (15) 59,0 —
1979 (16) 58,3 —
1980 (17) 57,4 —
1981 (18) 54,0 57,45
1982 (19) травма
1983 (20) 52,87 56,9
1984 (21) — 53,58
В 1981 г. заняла 1-е место на 
всесоюзных юниорских соревнова
ниях в Москве (60,36), 8-е место 
на первенстве СССР среди юниоров 
в Риге (61,45),.7-е место на между
народных соревнованиях в Москве 
(57,75), 1б-е место на взрослом 
чемпионате СССР в Москве (59,2), 
2-е места в эстафете 4 X 400 м с 
рекордами страны в юниорском 
матче с ГДР (3.35,04) и на чемпио
нате Европы среди юниоров в Ут
рехте (3.31,41), где она завоевала 
бронзовую медаль на 400 м с/б 
(57,45). В 1983 г.— 4-е место в 
эстафете (3.28,30) и 17-е в беге на 
400 м (52,87) на VIII летней Спар
такиаде народов СССР. В 1984 г.— 
2-е места на Мемориале Знамен
ских (55,09) и на всесоюзных со
ревнованиях в Сочи (55,54). Одер
жала победы на соревнова
ниях на призы «Сочи» (54,93) 
и на всесоюзных соревнованиях 
в Киеве с мировым рекордом 
(53,58), заняла 3-е место на 
«Дружбе» (54,65).

граде в матче с США (2-е место — 
62,72). Тренеры: с 1975 по
1979 г,— И. Г. Воробьев: с
1980 г.— В. А. Пензиков, заслу
женный тренер БССР, мсмк. Луч 
ший
1975
1976
1977
1978
1979
В 1978 г. занял 3-е

результат: 
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

44,24
51,36
55,10
55,88
60,72

диск
1980
1981
1982
1983
1984

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
место

69,44
67,36
64,08
69,44
65,42
66,12 

на
юниорском первенстве СССР в Риге 
(51,84), 2-е места в двух матчах 
с юниорами США (52,86 и 54,00). 
В 1980 г.— 7-е место на Дне 
метателя в Москве (59,64), 5-е ме
сто на международных соревнова
ниях в Москве (60,78), 1-е место 
на чемпионате Ставропольского 
края с рекордом СССР (67,36). 
В 1981 г.— 3-е место на зимнем 
чемпионате страны в Леселидзе 
(62,64), 5-е место на Всемирной 
универсиаде в Бухаресте (61,56), 
2-е место на чемпионате СССР в 
Москве (62,04). В 1982 г.— 6-е 
место на чемпионате страны в Кие
ве (61,94), 5-е место на чемпиона
те Европы в Афинах (62,82), 4-е 
места на Мемориале Знаменских в 
Москве (63,66) и Дне метателя в 
Киеве (62,22), 2-е место на Мемо
риале Леселидзе (65,96), одержал 
победы на матче республик в Сочи 
(65,38), на зимнем чемпионате 
СССР в Леселидзе (64,68), на мат
че с ГДР в Котбусе (67,84), на 
матче с США в Индианаполисе с 
рекордом СССР (69,44). В 1983 г.— 
6-е место на чемпионате мира в 
Хельсинки (64,74), 3-е место на 
Кубке Европы в Лондоне (64,04), 
2-е место на Дне метателя в Ле
нинграде (63,60), 1-е место на 
VIII летней Спартакиаде народов 
СССР (65,42). В 1984 г.— 5-е ме
сто на зимнем чемпионате страны 
в Адлере (61,88), 4-е место на все
союзных соревнованиях в Киеве 
(62,70), 9-е место на «Дружбе» 
(63,50), 3-е на первенстве СССР 
(64,16).

Наталья 
АРТЕМОВА
Ленинград, «Динамо».
Родилась 5 января 1963 г. в Ро
стове-на-Дону. Рост — 165 см. 
вес — 49 кг. Студентка ленин
градского ГДОИФКа. Легкой атле
тикой (барьерный бег, прыжки в 
длину) начала заниматься в 
1976 г. в Ростове-на-Дону, в 1979 г. 
там же — бегом на 800 м и 1500 м. 
Норматив мс впервые выполнила 
в 1982 г. на чемпионате Ленин
града (3-е место — 2.03,6 и
4.10,6), мсмк — в 1984 г. на все
союзных соревнованиях в Киеве в 
беге на 3000 м (1-е место — 
8.38,84). В основном составе сбор
ной СССР дебютировала в 1983 г. 
на чемпионате мира в Хельсинки 
(8-е место — 8.47,98). Тренеры: 
с 1976 по 1978 г.— Н. В. Лазар- 
ченко, заслуженный тренер 
РСФСР; с 1978 по 1982 г.— 
Л. С. Новожилова; с 1982 г.— 
С. В. Харитонов. Лучшие резуль
таты: 800 и — 1.59,0; 1500 м — 
4.01,57; 3000 м — 8.38,84.
1979 (16) 2.20,4 5.00,6 —
1980 (17) 2.11,2 4,36.0 —
1981 (18) 2.09,2 4.32.2 —
1982 (19) 2.03,4 4.10,6 9.15.0
1983 (20) 1.59,0 4.02,63 8,47,98
1984 (21) — 4.00,68 8.38,54
В 1982 г. заняла 4-е место на 
зимнем юниорском первенстве 
СССР в Запорожье (2.10,57). В 
1983 г. — 6-е место в финале зим
него Кубка страны в Москве в беге 
на 1000 и (2.38,95), 5-е место на 
всесоюзном Дне бегуна в Ленин
граде (4.02,63), 13-е место на зим
нем чемпионате СССР в Москве 
(4.16,59). Одержала победы в по
луфинале зимнего Кубка страны в 
Вильнюсе в беге на 1000 м (2.40,0), 
на Кубке Ленинграда (1.59,0), на 
VIII летней Спартакиаде народов 
СССР и чемпионате страны в беге 
на 3000 м (8.55,57). В 1984 г.—
4- е место в финале зимнего Кубка 
СССР в Москве в беге на 1000 м 
(2.37,45), 1-е места на всесоюзных 
соревнованиях в Сочи (8.46,44), на 
Мемориале Знаменских в Сочи 
(4.01,85), на всесоюзных соревно
ваниях в Киеве (8.38,84) и там же
5- е место в беге на 1500 и (4.01.57), 
одержала победу на соревновани
ях в Лени игра де ( 1 ми ля — 4.15,80. 
мировой рекорд), заняла 2-е место 
на «Дружбе» (8.40,53).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сердечно поздравляем с 

70-летнем Вячеслава Витольдо
вича Садовского, коммуниста, 
участника войны, ветерана тру
да.

Вся жизнь В. В. Садовского 
неразрывно связана с легкой 
атлетикой. В довоенные годы 
мастер спорта Вячеслав Садов
ский успешно выступает в 
барьерном беге и многоборье. 
А затем учеба и преподава
тельская работа. Окончив Ле
нинградский институт физ
культуры имени П. Ф. Лесгаф
та, он работал на кафедре 
легкой атлетики своего инсти
тута, а затем и ГЦОЛИФКа.

Более 30 лет В. В. Садов
ский являлся тренером сборной 
команды Советского Союза, 
готовя барьеристов к шести 
олимпиадам. На Играх в Хель
синки его ученик Юрий Литу
ев был удостоен серебряной 
медали и многие годы носил 
титул рекордсмена мира в беге 
на 400 м с барьерами. А в 
1976 г. такого же успеха до
билась в Монреале Татьяна 
Анисимова на 100-метровой 
барьерной дистанции. Среди 
воспитанников заслуженного 
тренера СССР В. В. Садов
ского призеры олимпийских 
игр, чемпионы и призеры 
чемпионатов Европы, рекорд
смены мпра и Европы, побе
дители и призеры первенств 
СССР.

Спортивная общественность, 
многочисленные ученики, ред
коллегия журнала «Легкая ат
летика» сердечно поздравляют 
юбиляра — старшего тренера 
ВС ДСО профсоюзов Вячесла
ва Витольдовича Садовского, 
заслуженного тренера СССР, 
почетного судью по спорту, 
кавалера ордена «Знак Поче
та», я желают ему доброго здо
ровья. энергии, больших успе
хов на благо советского спорта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сердечко поздравляем с 

днем рождения Бируте Викто
ровну Ка ледене!

Копьеметательница из Кау
наса Бируте Залагайтите зая
вила о себе на всесоюзных 
соревнованиях в середине 
50-х гг. Тренер-наставник 
Л. Пускунигус не форсировал 
подготовку своей юной учени
цы, а последовательно и по
степенно подводил ее к спор
тивной форме. И в 1957 г. 
на соревнованиях в Тбилиси 
Бируте установила мировой 
рекорд. А в следующем году 
на чемпионате Европы в Сток
гольме Бируте Каледене была 
вручена серебряная медаль за 
второе место в метании копья. 
Уверенно выступила она и на 
Олимпийских играх в Риме, 
завоевав бронзовую медаль. 
А между этими большими 
спортивными событиями она 
трижды стала чемпионкой Со
ветского Союза.

Поздравляя с днем рожде
ния Бируте Викторовну Ка- 
ледене, заслуженного мастера 
спорта, заслуженного тренера 
Литовской ССР, кавалера орде
на «Знак Почета», старшего 
тренера Спорткомитета Кауна
са, желаем ей доброго здоровья, 
счастья и успехов в работе 
по развитию легкоатлетиче
ского спорта в родной респуб
лике.
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соревновательная
Уровень достижений сильнейших спринтеров мира
в беге на 100 и 200 м
существенно превышает показатели 
советских спортсменов.
Так, 10 сильнейших спринтеров мира в сезоне 1983 г. 
показали результаты 9,93—10,16 у мужчин 
и 10,79—11,09 с у женщин.
В то же время результаты 10 советских спринтеров 
колеблются в диапазоне 10,20—10,37 
у мужчин и 11,24—11,53 у женщин.
В беге на 200 м аналогичная картина:
у 10 спринтеров мира результаты в 1983 г.
в пределах 19,75—20,32 у мужчин
и 21,82—22,42 у женщин.
У наших бегунов соответственно 20,46—21,08
и 22,80—23,46.
Мы попытались получить ответы на следующие вопросы:
1. Каковы различия в соревновательной деятельности 
советских и зарубежных спринтеров!
2. Что необходимо изменить
в соревновательной деятельности советских спринтеров 
для достижения результатов мирового класса!
3. На что можно рассчитывать
при устранении имеющихся различий!
Рассмотрим отдельно специфику 
соревновательной деятельности 
в беге на 100 и 200 м.

БЕГ НА 100 М
В табл. 1 представлены ин

дивидуальные и среднегруппо
вые данные соревнователь
ной деятельности финалистов 
XX Олимпийских игр 1972 г. 
в Мюнхене (в дальнейшем 
будем называть «элитной» груп
пой) и среднегрупповые пока
затели 10 советских спортсме
нов в сезоне 1982 г. (ре
зультаты 10,32—10,49), получен
ные с помощью фотодатчиков, 
электронного секундомера 
«Омега» и видеозаписи.

Пусть не смущает читателя 
некоторая давность результа
тов, выбранных для оценки 
соревновательной деятельности 
«элиты». Уровень этих резуль
татов достаточно высок и по
ныне. Для сравнения скажем, 
что на прошедшем чемпиона
те мира по легкой атлетике 
в Хельсинки средние результа
ты финалистов в беге на 100 м 
были 10,26 у мужчин (10,07— 
10,36) и 11,14 у женщин 
(10,97—11,30). То есть пример
но на уровне достижений по
добранных нами «элитных» 
групп.

Из сравнения среднегруп
повых значений времени про
бегания отдельных отрезков 
дистанции следует, что есть два 
участка дистанции, где со
ветские спринтеры достигают 
«элитных» показателей. Это 
участок стартового разгона (0— 
30 м) и участок максималь
ной скорости (60—80 м), а до
стоверные различия наблюдают
ся в способности удержать 
максимальную скорость (80— 
100 м) и в умении перейти 
от стартового разгона к бегу 
с максимальной скоростью 
(30—60 м). Иными словами,
советские спринтеры достигают 
«элитных» показателей в двух 
наиболее консервативных фор
мах проявления скоростных спо-

собностей: в способности к 
ускорению; в максимальной ско
рости. Значит, эти спортсмены 
принципиально имеют возмож
ности для' достижения «элит
ного» уровня в спринте.

Иная картина у женщин. Со
ревновательная деятельность 
советских бегуний на всех 
участках дистанции находится 
на достоверно более низком 
уровне, чем у «элитных» спорт
сменок. То есть различие наблю
дается во всех формах про
явления скоростных способно
стей, что говорит о серьезных 
недостатках в отборе и спе
циализированной ориентации 
спортсменок.

Проведенный нами корреля
ционный анализ показал, что у 
советских спринтеров-мужчин 
организация соревновательной 
деятельности довольно сущест
венно отличается от «элитной» 
группы. У последней значимыми 
показателями являются макси
мальная скорость и способность 
к ее удержанию, а у наших 
спринтеров — способность к ус
корению, переход от стартового 
разгона к бегу с максималь
ной скоростью и уровень мак
симальной скорости.

У женщин «элитной» группы 
все компоненты соревнователь
ной деятельности дают сущест
венный вклад в конечный ре
зультат. У наших же бегуний 
только пробегание первых двух 
участков дистанции (0—30 м и 
30—60 м) является значимым.

Рассмотрим теперь динамику 
скорости бега по отрезкам дис
танции как в абсолютных зна
чениях, так и относительно уров
ня максимальной скорости 
(табл. 2). У мужчин в обеих 
группах уровень максимальной 
скорости достигается на участке 
60—80 м. Средняя скорость 
стартового разгона примерно 
одинакова. На участке 30—60 м

деятельность 
спринтеров

Таблица 2

уровень скорости у «элитной» максимальной скорости спорт-
группы ближе к максимальному сменки «элиты» удерживают на
значению, чем у советских участках 30--60 м и 60—80 м.
спринтеров. Наиболее сущест- Уровень стартовой скорости
венное различие наблюдается на (0--30 м) также очень высок
участке удержания максималь- (72 ,2 %), а удержание макси-
нои скорости (80—100 м). мальной скорости происходит на

У женщин (табл. 2) уровень еще более высоком уровне

Таблица 1
Время на отдельных участках дистанции

Фамилия, страна 30 м 60 мм 80 м 100 м

МУЖЧИНЫ
«Эл,1тная» группа

В. Борзов (СССР) 3,88 6,61 8,33 10,14
Р. Тэйлор (США) 3,96 6,63 8,39 10,24
Л. Миллер (Ямайка) 4,01 6,67 8,48 10,33
А. Корнелюк (СССР) 3,38 6,61 8,43 10,35
М. Фрэй (Ямайка) 3,98 6,73 8,53 10,40
И. Хиршт (ФРГ) 3,94 6,67 8,50 10,40
3. Новош (Польша) 3,96 6,73 8,55 10,45

Среднее значение 3,94 6,66 8,46 10,33

Советские спринтеры

Среднее значение 3,98 6,79 8,62 10,42

ЖЕНЩИНЫ
«Элитная» группа

М. Гёр (ГДР) 4,12 7,00 8,92 10,88
М. Хаман (ГДР) 4,16 7,10 9,03 11,03
Р. Штехер (ГДР) 4,12 7,07 9,07 11,07
Р. Бойл (Австралия) 4,16 7,20 9,23 11,23
С. Чивас (Куба) 4,18 7,18 9,21 11,24
А. Дэвис (США) 4,18 7,20 9,25 11,32
А. Рихтер (ФРГ) 4,18 7,30 9,33 11,38

Среднее значение 4,16 7,16 9,15 11,16

Советские спринтеры

Среднее значение 4,26 7,37 9,42 11,49

Средняя скорость (м/с) пробегания отдельных отрезков 
100-метровой дистанции

Отрезок дистанции (м)

0—30 30—60 60—80 80—100 0—100

J Муж
чи

ны
 , «Элитная» группа 

% от макс.
7,61

68,22
11,03
98,93

11,15
100

10,77
96,61

9,68
86,84

Советские спринтеры 
% от макс.

7,53
68,36

10,68
96,94

11,01
100

10,17
92,37

9,45
85,83

11
S8

«Элитная» группа 
% от макс.

7,22
72,2

10,00
100

10,00
100

9,92
99,2

8,96
89,6

Советские спринтеры 
% от макс.

7,04
72,16

9,66
99,1

9,75
100

9,68
99,2

8,71
89,3
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В современном спринте 
спор идет 
за сотые доли 
секунды

(99,2 %). У наших спортсменок 
примерно такая же динамика 
скорости в относительных еди
ницах, но по абсолютным зна
чениям показатели скорости на 
всех участках дистанции значи
тельно ниже.

Модели соревновательной деятельности
Таблица 8

спринтеров

ЖЕНЩИНЫМУЖЧИНЫ

0—30 м 30—
60 м

60—
80 м

80—
100 м

0-
100 м 0—30 м 30—

60 м
60—
80 м

80—
100 м

0—
100м

%
68,3

от мак
98

симум
100

а
96

Ре
зуль
тат

X
72

от мак
99

симум«
100 99

Ре
зуль
тат

1 7,61
2 3,99

10,78
2,78

11,00
1,82

10,56
1,89 10,48

1 6,84
2 4,39

9,41
3,19

9,50
2,11

9,41
2,13 11,82

1 7,65
2 3,98

10,83
2,77

11,06
1,81

10,61
1.88 10,44

1 6,91
2 4,34

9,50
3,16

9,60
2,08

9,50
2,10 11,68

1 7,58
2 3,96

10,88
2,76

11,10
1,80

10,66
1,87 10,39

1 6,98
2 4,30

9,60
8,12

9,70
2,06

9,60
2,08 11,56

1 7,62
2 3,94

10,93
2,74

11,15
1,79

10,70
1,87 10,34

1 7,06
2 4,25

9,70
3,09

9,80
2,04

9,70
2,06 11,44

1 7,65
2 3,92

10,98
2,73

11,20
1,79

10,75
1,84 10,28

1 7,13
2 4,21

9,80
3,06

9,90
2,02

9,80
2,04 11,83

1 7,68
2 3,90

11,03
2,72

11,25
1,78

10,80
1,85 10,25

1 7,20
2 4,17

9,90
3,03

10,00
2,00

9,90
2,02 11,22

1 7,72
2 3,89

11,07
2,71

11,30
1,77

10,85
1,84 10,21

1 7,27
2 4,13

10,00
3,00

10,10
1,98

10,00
2,00 11,11

1 7,75
2 3,87

11,12
2,70

11,35
1,76

10,90
1,83 10,16

1 7,34
2 4,08

10,10
2,97

10,20
1,96

10,10
1,98 10,99

1 7,79
2 3,85

11,17
2,69

11,40
1,75

10,94
1,83 10,12

1 7,42
2 4,05

10,20
2,94

10,30
1,94

10,20
1,96 10,89

Примечание. 1 — средняя скорость пробегания отрезка (м/с);
2 — время пробегания отрезка (с).

Отметим тот интересный 
факт, что женщины в большей 
мере, чем мужчины, реализуют 
уровень своей максимальной 
скорости. Даже уровень средней 
скорости у 
ты») равен

женщин (для «эли-
89,6 % от максиму-

ма, а у мужчин только 86,64 %.
Итак, основными недостат

ками наших спринтеров-мужчин 
являются: неумение эффективно 
перейти от стартового разгона 
к бегу с максимальной ско
ростью (участок 30—60 м) и, са
мое главное, неспособность 
удержать максимальную ско
рость до конца дистанции (учас
ток 80—100 м).

У женщин соревновательная 
деятельность на всех участках 
дистанции происходит на более 
низком качественном уровне 
скорости. И наиболее сущест
венные различия наблюдаются 
на участках 30—60 м, 60—80 м, 
80—100 м.

Что же нужно сделать для 
ликвидации указанных недостат
ков? В табл. 3 дается предла
гаемая модель соревнователь
ной деятельности для мужчин. 
Максимальный уровень скорости 
(100 %) достигается на участке 
60—80 м (см. табл. 2).

Уровень средней скорости на 
участке стартового разгона ра
вен 68,3 % от максимума. Это 
даже несколько ниже то
го, что зарегистрировано у со
ветских спринтеров. А вот на 
участке 30—60 м уровень сред
ней скорости необходимо под
нять до 98 %. Это несколько 
хуже показателя «элитной» груп
пы, но лучше, чем зарегист
рировано у наших спринтеров. 
Самое существенное улучшение 
должно быть связано с удер
жанием максимальной скорости 
на этом участке (80—100 м). 
Здесь необходимо поднять уро
вень скорости до 96 % от мак
симума. Таким образом, в этой 
модели увеличен относительный 
уровень скорости на двух участ
ках 30—60 и 80—100 м, причем 
диапазон увеличения выбран 
вполне реальным (он несколько 
ниже показателей спортсменов 
«элитной» группы).

На что же могут рассчиты
вать наши спринтеры по данной 
модели соревновательной дея
тельности? Во-первых, при уров
не максимальной скорости 
11 м/с (среднегрупповой пока
затель советских спринтеров) 
результат в беге на 100 м будет 
равен 10,48 с вместо зафиксиро
ванных 10,58 с, во-вторых, уро
вень максимальной скорости 
11,30—11,40 м/с, которого уже 
достигли отдельные наши спорт
смены, позволит им показать 
результаты порядка 10,10— 
10,20 м.

Что же касается женщин, 
то организация их модельной 
соревновательной деятельности 
(табл. 3) практически совпадает 
с тем, что мы имеем на прак
тике как у мировой «элиты», 
так и у советских бегуний: 
«крутой» стартовый разгон, а за
тем почти полное удержание 
максимальной скорости на всей 
дистанции. Принятый ныне за 
международный уровень макси
мальной скорости 10,0 м/с со
ответствует результату 11,22, а 
для того чтобы добиться ре
зультата лучше 11,00, нашим 
спортсменам необходимо до
биться уровня максимальной 
скорости 10,20 м/с, пробегать 
участок 60—80 м за 1,96 с.

БЕГ НА 200 М
В качестве эталона (табл. 4) 

соревновательной деятельности 
«элиты» использованы результа
ты победителей и призе
ров крупнейших соревнований 
1970—1976 гг. (среднегрупповой 
результат 20,26+0,20 у мужчин 
и 22,54±0,30 у женщин), а для 
сравнения мы взяли группу ре
зультатов советских спринтеров 
1982 и 1983 гг. у мужчин сред
негрупповой результат 20,84± 
±0,15 с, а у женщин 23,27± 
±0,22 с).

Так же как в беге на 100 м, 
некоторая хронологическая дав
ность «элитных» результатов не 
должна смущать читателя, так 
как среднегрупповые данные 
шести сильнейших спринтеров в 
беге на 200 м и на чемпионате 
мира по легкой атлетике 1983 г. 
равны 20,46±0,17 у мужчин и 
22,41 ±0,22 у женщин.

Результаты в беге на 200 м 
спортсменов «элитных» групп 
достоверно выше, чем резуль
таты советских спринтеров. Од
нако при сравнении пробегания 
отдельных участков дистанции 
наблюдаются некоторые осо
бенности.

9



Время (с) на отдельных участках дистанции
Таблица 4

Фамилии, страна 100 м 150 м 200 м

МУЖЧИНЫ
«Элитная» группа

Дж. Карлос (США) 10,22 14,97 19,92
В. Борзов (СССР) 10,40 15,05 20,00
М. Хемптон (США) 10,17 15,03 20,10
С. Уильямс (США) 10,25 15,19 20,16
Л. Блэк (США) 10,41 15,13 20,19
Д. Кворри (Ямайка) 10,29 15,18 20,26
С. Риддик (США) 10,67 15,41 20.31
Л. Бартон (США) 10,57 15,23 20,37
Д. Эванс (США) 10,30 15,31 20,43
Н. Смит (США) 10,59 15,31 20,55
3. Шёнке (ГДР) 10,65 15,42 20,56

Среднее значение 10,41 15,20 20,26

Советские спринтеры

Среднее значение 10,67 15,66 20,84

ЖЕНЩИНЫ
♦Элитная» группа

Б. Вокель (ГДР) 11,29 16,50 22,03
В. Вокель (ГДР) 11,32 16,82 22,37
Р. Штехер (ГДР) 11,32 16,86 22,39
Р. Штехер (ГДР) 11,28 16,84 22,40
Р. Штехер (ГДР) 11,37 17,01 22,47
К. Водендорф (ГДР) 11,39 16,90 22,64
И. Хелтен (ФРГ) 11,45 17,02 22,68
Д. Робертсон (Австралия) 11,43 17,13 22,91
Ш. Реге (Франция) 11,60 17,21 23,00

Среднее значение 11,38 16,92 22,54

Советские спринтеры

Среднее значение 11,74 17,44 23,27

Модель соревновательной деятельности спринтеров- 
мужчин в беге на 200 м со «скользящим» 

уровнем реализации максимальной скорости

Таблица 6

Характе* 
ристики

Отрезки дистанции (м)

0—100 100—150 150—200 Результат

1. Скорость 
(% от макси
мального 
уровня) 93,5 100 96
2. Скорость 
(м/с) 9,35 10,00 9,60
3. Время (с) 10,70 5,00 5,21 20,91

1 93,5 100 96
2 9,44 10,10 9,70
8 10,59 4,95 5,15 20,69
1 92,5—93,0 100 95—96
2 9,43—9,49 10,20 9,69—9,79
3 10,60—10,54 4,90 5,16—5,11 20,66—20,55
1 92—92,5 100 94—95
2 9,48—9,53 10,30 9,68—9,79
3 10,55—10,49 4,85 5,16—5,11 20,56—20,45
1 92—92,5 100 94—95
2 9,52—9,57 10,35 9,73—9,83
3 10,50—10,45 4,83 5,14—5,09 20,47—20,37
1 92—92,5 100 94—95
2 9,57—9,62 10,40 9,78—9,88
3 10,45—10,40 4,81 5,11—5,06 20,37—20,27
1 92,0—92,5 100 94—95
2 9,61 — 9,67 10,45 9,82—9,93
3 10,41 — 10,34 4,78 5,09—5,04 20,28—20,16
1 92—92,5 100 94—95
2 9,66—9,71 10,50 9,87—9,975
3 10,35—10,30 4,76 5,07—5,01 20,18-20,07

Табли ца б 
Средняя скорость (м/с) пробегания отдельных отрезков 200-метровой 

дистанции

Отрезки дистанции (м)

0—100 100—
150

150—
200

0-
200

100—
200

М
У

Ж
Ч

И
Н

Ы «Элитная» группа 
% от макс.

9,61
91,9

10,46
100

9,84
94,1

9,87
94,4

10,09
96,6

Советские спринтеры 
% от макс.

9,37
93,5

10,02
100

9,65
96,3

9,60
95,8

9,84
98,2

1 Ж
ЕН

Щ
И

Н
Ы «Элитная группа 

% от макс.
8,79
97,3

9,03
100

8,90
98,6

8,87
98,2

8,94
99,0

Советские спринтеры 
% от макс.

8,52
94,8

8,99
100

8.42
93,7

8,59
95,5

8,70
96,8

Советски« спринтеры-мужчи
ны все участки пробегают мед
леннее, чем спортсмены «элит
ной» группы. У женщин же 
имеется один участок, где со
ветские спортсменки показыва
ют такие же результаты, как 
спортсменки «элитной» группы. 
Это участок максимальной 
скорости (100—150 м). Однако, 
с нашей точки зрения, это объ
ясняется не высоким уровнем 
скорости наших бегуний на этом 
участке, а недостаточной ско
ростью у спортсменок «элитной» 
группы. Более подробно на 
этом моменте мы остановимся 
ниже.

Для спортсменов-мужчин

«элитной» группы особо значи
мыми являются участки 0—100 м 
и 150—200 м. Участок макси
мальной скорости (100—150 м) 
все спортсмены «элитной» груп
пы пробегают с высокой ско
ростью, и этот участок не явля
ется определяющим в беге на 
200 м. Таким образом, в 
«элитной» группе высокий уро
вень результата определяется 
способностью эффективно на
брать максимальную скорость 
бега (0—100 м) и удержать 
ее до конца дистанции (150— 
200 м). Для наших же мужчин 
все выделенные участки являют
ся значимыми, т. е. для дости
жения высокого результата не

обходимо эффективно набрать 
максимальную скорость (0— 
100 м), уровень максимальной 
скорости (100—150 м) должен 
быть достаточно высок и эту 
скорость необходимо пытаться 
удержать до конца дистанции 
(150—200 м).

У женщин «элитной» группы 
выявлена достоверная связь вре
мени пробегания всех отрезков 
дистанции с результатом в беге 
на 200 м. В отличие от них 
у советских бегуний достовер
ная связь выявлена только меж
ду способностью удерживать 
максимальную скорость (150— 
200 м) и конечным результатом.

Рассмотрим теперь динамику 
скорости бега по дистанции как 
в абсолютных единицах, так 
и в процентах относительно 
уровня максимальной скорости 
(табл. 5).

Максимум скорости достига
ется всеми спортсменами на 
участке 100—150 м, но его уро
вень у мужчин «элитной» груп
пы очень высок (10,46 м/с) 
и достоверно выше, чем у со
ветских спринтеров (10,02 м/с). 
В то же время уровень макси
мальной скорости в «элитной» 
группе женщин'(9,03 м/с) досто
верно не отличается от соот
ветствующего показателя совет
ских спортсменок (8,99 м/с).

Значит, организация сорев
новательной деятельности до
вольно существенно различается 
у представителей различных 
групп. Мужчины «элитной» груп-

1103ДРАВЛЯЕМ
Людмил» Ивановне Лысенко 

эО лет. Государственный тре
нер СССР по Днепропетровской 
области Л. И. Лысенко — ак
тивнейший и умелый органи
затор легкоатлетического спор
та на Украине, пользуется 
высоким авторитетом у трене
ров и спортсменов. И не уди
вительно. Одна из лучших со
ветских бегуний на средние 
дистанции 50-х — начала
60-х гг. Людмила Лысенко хо
рошо известна не только своим 
»гилякам, но и всем любн- 

» елям легкой атлетики.
Даже краткий перечень ее 

спортивных достижений вызы
вает уважение. Судите сами: 
олимпийская чемпионка 1960 г. 
в беге на 800 м (2.04,3 — 
мировой рекорд), бронзовый 
призер первенства Европы 
1954 г. на этой же дистанции, 
восьмикратная чемпионка СССР 
в беге на 400, 800 м и в кроссе. 
Награждена за спортивные за
слуги орденом Трудового Крас
ного Знамени и удостоена зва
ния «Заслуженный мастер 
спорта».

Днепропетровск — один ил 
основных украинских центров 
развития легкой атлетики. В 
этом есть немалая доля труда 
и Людмилы Ивановны.

Желаем ей доброго здоро
вья, неувядающей энергии и 
новых организаторских нахо
док в работе.



пы добиваются успеха в основ
ном за счет высокого уровня 
максимальной скорости бега. 
При »том первые 100 м они 
пробегают со средней скоро
стью, которая составляет лишь 
91,9 % от максимальной. Удер
жание максимальной скорости 
(участок 150—200 м) проходит

Таблица 7
Модель соревновательной 
деятельности спринтеров- 
женщин в беге на 200 м

Отрезки Ре-
дистанции эуль-

тат
0— 100— 150— на

100 м 150 м 200 м 200 м

% от максимума

98 100 96

1 8,45 8,80 8,45
2 11,83 5,68 5,92 23,43
1 8,50 8,85 8,50
2 11,76 5,65 5,88 23,29
1 8,54 8,90 8,54
2 11,71 5,62 5,82 23,18
1 8,59 8,95 8,59
2 11,64 5,59 5,82 23,05
1 8,64 9,00 8,64
2 11,57 5,56 5,79 22,92
1 8,69 9,05 8,69
2 11,51 5,52 5,75 22,78
1 8,74 9,10 8,74
2 11,44 5,49 5,72 22,65
1 8,78 9,15 8,78
2 11,39 5,46 5,69 22,54
1 8,83 9,20 8,83
2 11,32 5,43 5,66 22,41
1 8,88 9,25 8,88
2 11,26 5,41 5,63 22,30
1 8,93 9,30 8,93 —
2 11,20 5,38 5,60 22,18
1 8,98 9,35 8,98
2 11,14 5,35 5,57 22,06

П римечание. 1 — скорость 
пробегания отрезка (м/с); 2 — 
в ремя пробегания отрезка (с).

на уровне 94,1%. У совет
ских спортсменов в относитель
ных единицах соревновательная 
деятельность организована бо
лее эффективно. Первая поло
вина (0—100 м) дистанции про
бегается со скоростью 93,5 % 
от максимальной, а удержание 
скорости на отрезке 150—200 м 
проходит на уровне 96,3 %. Но, 
как уже было сказано, макси
мум скорости, от которого ве
дется отсчет, у них гораздо 
ниже, чем у «элитной» группы.

У женщин «элитной» группы 
соревновательная деятельность 
организована на основе высокой 
степени реализации максималь
ной скорости на всех участках 
дистанции. Поэтому у этой груп
пы самые высокие показатели 
(в относительных единицах): 
97,3 % на участке 0—100 м; 
максимальная скорость 9,03 м/с 
«а участке 100—150 м и 98,6 % 

от максимума на участке 150— 
200 м. Однако максимум ско
рости (9,03 м/с) не высок.

Советские бегуньи достигают 
уровня максимальной скорости 
(8,99 м/с), близкого к значению 
«элитной» группы. Однако до
стижение этой скорости проис
ходит на более низком уровне 
(94,8 % на участке 0—100 м), 
а самое главное отставание на
блюдается на участке удержания 
максимума (150—200 м): 93,7 %.

Что же нужно сделать со
ветским спортсменам в беге на 
200 м для ликвидации выявлен
ных недостатков?

Обратимся к моделям со
ревновательной деятельности, 
которые представлены в табл. 
6 и 7.

Модель для женщин относи
тельно проста (табл. 8). Она 
предусматривает достижение 
максимума скорости на участке 
100—150 м, что и было заре
гистрировано у всех спортсме
нок. Относительная скорость 
пробегания первой половины 
дистанции остается постоянной 
(96 %) при всех изменениях 
максимальной скорости. То же 
самое происходит на участке 
удержания максимальной скоро
сти (150—200 м): средняя ско
рость на этом участке равна 
96 % при всех значениях мак
симума. Величина средней ско
рости на участках 0—100 м и 
150—200 м, равная 96 %, вполне 
реальна и лишь немного выше 
тех значений, которые заре
гистрированы у советских бегу
ний. Чего же позволяет до
стичь предлагаемая модель? При 
уровне максимальной скорости 
9,0 м/с (это среднее значение 
для группы советских спортсме
нок) может быть достигнут ре
зультат в беге на 200 м 22,92 с. 
А наши девушки сумели с таким 
уровнем скорости добиться ре
зультата в беге на 200 м 
(среднее значение) только 
23,27 с.

Увеличение уровня макси
мальной скорости до 9,15— 
9,20 м/с (что встречается у 
лучших из наших спортсменок) 
согласно предлагаемой модели 
должно привести к улучшению 
результата в беге на 200 м 
до 22,40—22,55 с. Такой резуль
тат позволяет рассчитывать на 
место в финале любых крупных 
соревнований.

Модель для мужчин более 
сложная (табл. 6 ). Ее особен
ность заключается в изменении 
относительных значений сред
ней скорости бега на участках 
0—100 м и 150—200 м в зави
симости от абсолютных значе
ний максимальной скорости; по 
мере увеличения абсолютного 
значения максимальной скоро
сти на участке 100—150 м умень
шается относительное значение 
средней скорости на отрезке 
ее достижения (0—100 м и 
удержания (150—200 м). При
чем величина относительных 
значений средней скорости на 
этих участках дистанции колеб
лется от 93,5 % (0—100 м) и 
96 % (150—200 м) при 10,0 м/с,

что соответствует средним зна
чениям для группы советских 
спортсменов, до 92,0 % (0—
100 м) и 94,0% (150—200 м) 
при 10,50 м/с, что соответству
ет значениям спортсменов 
«элитной» группы.

Каких результатов в беге 
на 200 м можно добиться при 
реализации предлагаемой моде
ли соревновательной деятель
ности? Вполне посильный уро
вень максимальной скорости 
10,30 м/с приводит к результа
ту в беге на 200 м 20,45—20,56 с. 
Уровень максимальной скорости 
10,40 м/с (это значение заре
гистрировано у лучших совет
ских спринтеров) дает возмож
ность достичь результатов 
20,27—20,37. А это уже резуль
таты высокого международного
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тов пед. институтов./ В. Л. Мари- 
щук, Ю. М. Блудов, В. А. Плах 
тиенко, Л. К. Серова. М., Про
свещение, 1984. Учебное пособие 
посвящено одной из самых острых 
проблем современной прикладной 
психологии — методам психодиаг
ностики в спортивной деятельно
сти. Даются основные психоло
гические методики, применяю
щиеся в исследованиях по психо
логии спорта.
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«Всю жизнь 
я оставался 
сорным 
барьерному бегу...»

I С Анатолием Ивановичем 
Юлиным мы знакомы уже доб
рых три десятка лет. Любители 
спорта старшего поколения, на
верное, еще помнят напряжен
ную дуэль, которую в 50-х го
дах вели двое наших сильнейших 
бегунов на 400 м с/б — Юрий 
Литуев и Анатолий Юлин. Чаще 
в ней победителем выходит Ли
туев: он был многократным чем
пионом и рекордсменом СССР, 
призером Олимпийских игр в 
Хельсинки, чемпионом Европы 
1958 г., а в 1953 г. установил 
и рекорд мира — 50,4. Но пер
вым нашим чемпионом Европы 
в беге на 400 м с/б стал все- 
таки Юлин. В Берне в 1954 г. 
он показал свой лучший резуль
тат — 50,5 и одолел грозного 
соперника. Позже Анатолий Ива
нович стал тренером и в послед
ние годы работает наставником 
барьеристов в сборной команде 
СССР. Наша беседа состоялась 
на следующий день после того, 
как одна из подопечных Юлина 
по сборной команде, Маргарита 
Пономарева, установила новый 
мировой рекорд — 53,58. Но 
речь у нас шла не о рекор
де, а о секретах тренерской 
«кухни» Юлина.

— Вспомните,Анатолий Ива
нович, когда и как началась 
тренерская биография чемпиона 
Европы Юлина.

— Прежде чем начать тре
нерскую практику, я в течение 
нескольких лет вел преподава
тельскую работу на кафедре 
легкой атлетики минского ин
ститута физкультуры. В то время 
еще продолжал выступать в со
ревнованиях и о тренерской дея
тельности думал, как говорится, 
в будущем времени. Лишь в 

1958 г. после выступления на 
чемпионате Европы в Стокголь
ме я закончил спортивную карь
еру и тогда же начал работать 
с двумя группами барьеристов.

По правде говоря, я уже бы
ло решил целиком перейти на 
тренерскую стезю, но тогдашний 
руководитель института посове
товал мне, по крайней мере на 
первых порах, не оставлять ра
боту на кафедре. Сейчас, по 
прошествии многих лет, я вспо
минаю этот совет с искренней 
благодарностью.

Вузовская работа самым бла
готворным образом влияет на 
формирование тренера. При 
этом я имею в виду не только 
постоянное пополнение знаний в 
самых различных областях физи
ческой культуры, что вполне ес
тественно для преподаватель
ской деятельности. Я говорю о 
чисто практических аспектах тре
нерской работы. Работа на ка-

Коллеги и единомышленник»!.
Слева направо:
Вячеслав Степанов, 
Анатолий Юлин 
и Юрий Калёкнн.

федре приучила меня к точному 
и неукоснительному ведению 
документации, к аккуратности и, 
если хотите, к педантичности в 
исполнении тренерских обязан
ностей.

Вот лишь один пример. Что 
такое тренировка? Это урок в 
полном смысле этого слова, 
состоящий из предварительной, 
основной и заключительной час
тей. А кто же лучше преподава
теля может в ограниченное вре
мя— 1,5 часа — провести заня
тия, сочетая практическую рабо
ту с изложением теории? Самим 
характером своей деятельности

преподаватель ориентирован на 
точное, компактное и эффектив
ное изложение теории, на высо
кую плотность практической час
ти тренировки.

Говорю об этом потому, что 
не раз наблюдал в трениров
ках «говорильню». Говорит тре
нер, говорят спортсмены, заня
тие длится 2,5—3 часа, а объем 
информации, получаемый атле
тами при этом, и практическая 
эффективность чрезвычайно 
низки. Конечно, по ходу заня
тия тренер обязан делать заме
чания, ставить определенные за
дачи, объяснять необходимость 
того или иного упражнения и 
их особенности. Но все заме
чания и объяснения должны 
быть предельно краткими и це
ленаправленными, плотность за
нятия — высокой. Именно это 
достигается в процессе вузов
ской работы.

В практике нашей группы за

нятия редко превышают полтора 
часа, а объем работы, выпол
няемый барьеристами, остается 
очень высоким. Естественно, 
это требует тщательной подго
товки к занятию, составления 
конспекта «урока», точной диф
ференциации тренировочных 
средств и скрупулезного анализа 
проделанной работы. Всему это
му меня тоже научила препо
давательская деятельность.

— Вы тренировали только 
барьеристов или и представите
лей других легкоатлетических 
специальностей?

— В спорте я — однолюб и 
всегда принадлежал только 
барьерному бегу. И первый мас
тер спорта, которого я воспи
тал — Борис Кристанович (сей
час он старший тренер БССР 
по спринтерскому и барьерному 
бегу),— был барьеристом на
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дистанции 400 м с/б. Конечно, 
в процессе работы в институ
те и в сборной команде Бело
руссии мне приходилось кури
ровать бегунов на 400 м, участ
вовать в подготовке эстафетных 
команд, но я считаю себя 
только тренером барьеристов. 
Правда, у меня тренировался 
один сильный бегун на средние 
дистанции — Владимир Подоля
ко, но это то исключение, ко
торое только подтверждает пра
вило.

Впрочем, выбор тренерской 
специализации у меня произо
шел сам собой. Ведь я стал 
тренером, уже будучи чем
пионом Европы в беге на 
400 м с/б, и, конечно, не мог 
не понимать, что здесь какое-то 
время авторитет сильного бегу
на будет помогать и в тре
нерской работе. Так что можно 
считать, что в пору выбора я 
пошел по пути наименьше
го сопротивления. Но об этом 
я до сих пор не жалею! Хо
тя должен признать, что при вы
боре пути не всегда наибольший 
вес принадлежит спортивной 
«профессии». Мой бывший со
перник и товарищ по сборной 
комаде СССР Юрий Литуев с 
большим успехом тренировал не 
только барьеристов, но и бегу
нов на 400 м, чемпионов и 
рекордсменов СССР.

— Что вы считаете главным 
в подготовке барьеристов?

— Я бы не стал так однознач
но ставить вопрос. На этапе 
высшего спортивного мастерства 
в равной степени важны не
сколько компонентов подготов
ленности: общая и специальная 
выносливость, скоростные воз
можности, техника преодоления 
препятствий. Но если говорить о 
главном звено подготовки, то, на 
мой взгляд, это, несомненно, 
высокий уровень развития функ
циональных возможностей. Хо
рошее развитие, как говорят 
тренеры, «функционалки» обес
печивает барьеристу на 400 м ус
пешные выступления на долгие 
годы.

Я это понял еще тогда, ког
да в сборной команда трениро
вался под руководством заслу
женного тренера СССР В. В. Са
довского. Причем основными 
средствами развития функцио
нальных возможностей организ
ма он считал кроссовый бег и 
спортивные игры. При этом про
должительность кросса не пре
вышала 20—25 мин, но прово
дился он в рваном ритме, с 
ускорениями по 200—400 м на 
разных участках дистанции. Что 
же касается спортивных игр, то 
в основном мы использовали 
футбол или регби в подготови

тельном периоде, зимой, когда 
игра проходила на глубоком сне
гу. И в моем сегодняшнем 
тренерском арсенале эти сред
ства занимают одно из первых 
мест в совершенствовании функ
ций организма барьеристов — и 
мужчин, и женщин. Я не слу
чайно говорю о сегодняшнем 
дне, поскольку еще в недале
ком прошлом мне пришлось, 
правда на время, отступить от 
этого принципа. Речь идет о том 
периоде, когда в программу со
ревнований был включен бег на 
400 м с/б для женщин.

— Но ведь именно в этом 
виде нашим спортсменкам при
надлежат и мировые рекорды 
и звания чемпионок Европы и 
мира.

— Это сейчас успехи совет
ских барьеристок выглядят со
вершенно естественными. А в то 
время наши тренеры, и я в их 
числе, стояли перед весьма 
сложной проблемой: начать ли 
долговременную подготовку но
вого поколения барьеристок 
с совершенствования функцио
нальной подготовки юных спорт
сменок или, принимая во вни
мание дефицит времени, парал
лельно с этой работой попы
таться переквалифицировать в 
барьеристок уже опытных спорт
сменок, специалисток либо в 
барьерном спринте, либо в бе
ге на 400 м. Учитывая инте
ресы сборной команды, в зада
чу которой входит борьба за ми
ровое первенство, мы на пер
вом этапе отдали предпочте
ние второму пути. И в то же 
время ряд тренеров был ориен
тирован на поиск будущих та
лантливых бегуний на 400 м с/б.

Нужно сказать, что на первом 
этапе у нас были большие труд
ности с переквалификацией. И 
сами спортсменки и их тренеры 
весьма неохотно решались 
браться за освоение нового, 
трудного вида женской легкой 
атлетики. Из числа бегуний на 
400 м мы получали далеко не 
лучших, да и то со скрипом. 
К дистанции 400 м с/б Анна 
Амбразене-Кастецкая, напри
мер, пришла только после то
го, как попробовала свои силы 
в беге на 400 и 800 м и не 
сумела в них пробиться на 
Олимпиаду-76. Конечно, это 
счастье, что она и ее тренер 
в конце концов решились на та
кой шаг, но я и теперь счи
таю, что если бы Амбразене 
начала специализироваться в 
барьерном беге хотя бы на два 
года раньше, то именно она ста
ла бы первой, кто пробежал 
400 м с/б быстрее 54,00.

Но как бы то ни было, уда
лось отобрать первую группу 

барьеристок из ужо опытных 
бегуний. И поскольку не было 
времени на их функциональ
ную перестройку, то главное 
место в тренировке заняла уг
лубленная работа над совершен
ствованием ритма и техники 
барьерного бега.

Еще раз замечу, что такое 
решение было вынужденным, 
потому что мы все-таки немно
го запоздали с внедрением но
вой барьерной дистанции: не 
случайно в течение трех лет ми
ровой рекорд в беге на 400 м с/б 
принадлежал К. Касперчик 
(Польша). И, отвлекаясь, скажу, 
что из наших трудностей были 
извлечены полезные уроки тре
нерами в других видах: в се
миборье, беге на 10 000 мне 
женской спортивной ходьбе, ко
торые заблаговременно под
готовились к расширению жен
ской легкоатлетической про
граммы на крупнейших соревно
ваниях.

Но вернемся к барьерному 
бегу у женщин. Я до сих пор 
с благодарностью вспоминаю са
моотверженную тренировочную 
работу спортсменок и их настав
ников из' той первой группы, 
в которую входили Q. Клейн, 
Л. Поппе, М. Сидорова, Т. Сто- 
рожева, Т. Зеленцова, И. Барка
не, М. Степанова-Макеева. Это 
их усилиями нам удалось в ко
роткое время не только настичь, 
но и оторваться от соперниц 
из других стран.

Тренировочный процесс этих 
барьеристок можно смело на
звать творческим эксперимен
том. Ведь в то время у нас не 
было методических пособий для 
женщин, мы шли методом проб 
и ошибок и в определении 
оптимальной скорости на меж
барьерных отрезках, и в поисках 
наиболее рационального ритма 
бега, и в методике переквалифи
кации спортсменок со спринта, 
бега на 400 м или 100 м с/б. 
Причем в этом процессе одина
ковым энтузиазмом отличались 
и тренеры, и сами спортсмен
ки. Думаю, что это во многом 
является не только объяснением 
нынешних, но и залогом буду
щих успехов. И теперь догнать 
нас очень не просто!

— А как складываются ваши 
отношения с личными тренера
ми спортсменов и спортсменок, 
входящих в сборные команды 
страны?

— Мне трудно быть судьей 
в таком деликатном вопросе. 
Но в одном я твердо убеж
ден: ни один тренер сборной 
СССР, будь он даже семи пя
дей во лбу, ничего не добьет
ся, если будет работать а оди
ночку, полагаясь лишь на свои 

знания и опыт, не опираясь на 
коллектив единомышленников. 
И вряд ли мне удалось бы до
биться некоторых успехов, если 
бы я каждодневно (без преуве
личения) не общался с самым 
широким кругом тренеров.

Как правило, они мне своев
ременно сообщают обо всех 
спортсменах и спортсменках, ко
торые сейчас или в будущем мо
гут представить интерес для 
сборной команды. В процессе 
тренировочных сборов мы сов
местно с личными тренерами 
просматриваем кандидатов, ого
вариваем направления дальней
шей работы с ними.

Обстоятельства складывают
ся так, что не всегда личный 
тренер может присутствовать на 
тренировках сборной, но, зная 
об атмосфере в нашей груп
пе, большинство наставников не 
возражают, когда мы приглаша
ем на сборы их воспитанников. 
В то же время наши отношения 
строятся на взаимном доверии. 
Например, у тренера В. Аб
раменко, воспитавшего рекорд
смена СССР В. Архипенко, сло
жились оригинальные взгляды на 
подготовку барьеристов. Я не во 
всем с ним согласен, но посколь
ку его работа приносит успех 
и сборной команде, то почему я 
должен возражать, если его уче
ники чаще тренируются в До
нецке, чем на всесоюзных 
сборах?

Со своей стороны, я должен, 
образно говоря, постоянно дер
жать руку на пульсе каждого 
члена сборной команды, фикси
ровать все изменения в их со
стоянии. Очень много времени 
и труда требует анализ прове
денной спортсменами работы. 
Без преувеличения скажу, что из 
моих дневниковых записей уже 
можно составить неплохую биб
лиотеку. Я не признаю работы 
по наитию, по сиюминутному 
вдохновению, без строгой фик
сации фактов и их анализа. 
Я не отрицаю тренерской ин
туиции. Но одна интуиция, не 
подкрепленная контролем, 
пользы не принесет. И, разгова
ривая с тренерами, советуясь с 
ними, рекомендуя те или иные 
изменения в направлении рабо
ты, я никогда не говорю с 
позиции авторитета тренера 
сборной, но только с позиции 
фактов и интересов нашего об
щего дела. Может быть, поэтому 
у меня и не было серьезных 
конфликтов с личными тренера
ми и работа наша складывается 
легко.

— Каким в недалеком бу
дущем видится вам мировой 
рекорд у женщин на дистанции 
400 м с/б?
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легкая атлетике- 
зто не только бег

— Нынешним летом Марга
рита Пономарева показала фе
номенальный результат — 53,58. 
Правда, некоторые утверждают, 
что это далеко не предел, 
причем основываются на том, 
что у мужчин разница между 
рекордами в беге на 400 м и 
400 м с/б равна примерно 3 с, 
а у женщин — около 5,5 с. Но 
нужно заметить, что к своей 
разнице в 3 с мужчины тоже 
пришли не сразу! Поэтому я ду
маю, что к 1986 г. женщины 
пробегут дистанцию в пределах 
53,00—53,20. Кто сможет до
биться такого рекорда? Возмож
но, это будет уже известная нам 
спортсменка, а может быть, кто- 
либо из нового поколения барь
еристок, чью фамилию знают 
только несколько специалистов. 
Я всегда был реалистом и по
нимаю, что к нам придут толь
ко те спортсменки, кто по ре
зультатам на дистанции 400 м 
не будет попадать в эстафет
ные команды высокого ранга. 
Но скорости в гладком беге 
растут и скоро, очевидно, на 
барьерный бег будут переходить 
те, кто имеет результат на 
400 м хуже 51,0. Рассчитываю 
и на тех, кто с юных лет 
избирает барьерный бег и наби
рает мастерства и опыта. По
этому через некоторое время 
разница в показателях гладкого 
бега и с препятствиями начнет 
уменьшаться.

Но в одном я убежден: бег 
будущих рекордсменов будет 
отличаться высокой скоростью, 
рациональным ритмом и непре
рывным беговым движением. В 
идеальном случае я не должен 
видеть типичных барьерных поз, 
не должен видеть преодоления 
барьеров! Это и есть настоящее 
мастерство. В определенной 
степени его демонстрируют и 
нынешние рекордсмены мира в 
беге на 400 м с/б.
Минск

А. ЮЛИН, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР

И За последние годы заметное 
развитие получили клубы люби
телей бега, пропагандирующие, 
говоря легкоатлетической тер
минологией, бег на средние, 
длинные и сверхдлинные дистан
ции. Главная цель всех прово
димых мероприятий КЛБ — при
влечение широких масс людей 
разного возраста к регулярным 
занятиям физической культурой, 
укрепление их здоровья. Широ
кая пропаганда трусцы большое 
и благородное дело, и она дол
жна развиваться во всех направ
лениях.

Но, к сожалению, как-то так 
получилось, что увлечение бе
гом и оздоровительной ходьбой 
в коллективах физкультуры, 
средних и высших учебных заве
дениях, общеобразовательных 
и профессионально-технических 
школах уже создало определен
ную однобокость в развитии 
массового легкоатлетического 
спорта вообще. А ведь легкая 
атлетика — это не только пробе
ги и марафон, но и спринт, 
прыжки, метания.

В свое время у нас в стра
не пользовались большим ус
пехом массовые заочные все
союзные соревнования по бегу, 
прыжкам и метаниям, на старт 
которых выходили сотни тысяч 
участников. Физкультурным ор
ганизациям на местах есть смысл 
возродить эти полезные для 
развития массовости турниры.

В принципах организации, 
проведения и судействе сорев
нований по прыжкам и метаниям 
есть много общего. Это преж
де всего четкая организация, 
обеспечение порядка и безопас
ности участников и зрителей 
на местах соревнований (особен
но на метаниях!), тщательная 
подготовка мест соревнований, 
инвентаря и оборудования, опе
ративная и доступная информа
ция по ходу соревнований и по 
их результатам. В самом судей
стве также есть много общих 
положений. Если участников 
много, то для проведения сорев
нований по каждому виду прыж
ков и метаний комплектуются 
группы по 20—25 человек. Если 
подготовлено несколько равно
ценных мест, то эти группы мо
гут соревноваться одновремен
но, если же мест соревнований 
мало (скажем, всего одно), то 
группы выступают одна за дру
гой по составленному заранее 
графику. Здесь следует учесть, 
что для группы в 25 человек 
на прыжках в длину и мета- 
ниях (на 3 попытки) требуется от
вести примерно 40—45 мин.

Перед началом зачетной се
рии участникам обычно дается 
возможность выполнить по 1—2 

пробных попытки. Затем участ
ники совершают поочередно по 
3 зачетных попытки. В мета
ниях для ускорения хода сорев
нований и удобства участни
ков судьи могут разрешить вы
полнять 3 попытки подряд. В 
состязаниях, где выявляются и 
награждаются призеры, можно 
проводить финалы, в которых 
восьми участникам, показавшим 
лучшие результаты в 3 попытках, 
предоставляются еще по 3.

Результаты в прыжках и мета
ниях обычно измеряются рулет
кой от ближней к бруску от
талкивания в прыжках или к 
стартовой линии в метаниях точ
ки следа, оставленной спортсме
ном в яме с песком или ме
тательным снарядом в зачетном 
секторе. Точность измерений в 
прыжках — 1 см, в метаниях — 
до двух четных сантиметров с 
округлением результата (в слу
чае необходимости — в худшую 
сторону). Для быстрого прове
дения соревнований можно 
вместо рулетки использовать бо
лее простой метод. В прыжках, 
например, мерную, размечен
ную через 1—2 см линейку, 
укладываемую вдоль ямы для 
приземления, по которой легко 
читается более или менее точ
ный результат (для точности ви
зирования можно дополнитель
но использовать тонкую план
ку — «удочку»). В метаниях гра
наты или мяча в секторе через 
каждые 5 м натягивают тонкий 
шнур, бечевку и от них произ
водят измерения размеченной 
через 2—5 см планкой или ко
роткой рулеткой.

Устройство мест для учебно
тренировочной работы, а также 
для проведения соревнований 
тоже не представляет большой 
трудности. Все они могут быть 
расположены как в секторах ста
дионов, так и на отдельных 
сравнительно небольших пло
щадках. Надо только чтобы пло
щадки эти были расположены на 
ровном месте с достаточно твер
дым покрытием (синтетическое, 
резинобитумное, из спецсмеси 
или выровненный и уплотненный 
грунт).

Место приземления при прыжке 
в высоту должно представлять 
площадку 5X3 (не менее!), обо
рудованную из мягких материа
лов (поролоновые, губчатые ма
ты или мешки с обрезками 
из таких же материалов, плот
но уложенные до высоты 0,5— 
0,75 м и накрытые сверху не 
очень грубым материалом). Для 
начинающих легкоатлетов и 
спортсменов низших разрядов 
местом приземления может слу
жить яма тех же размеров 

с уложенным взрыхленным пес
ком высотой 0,5—0,75 м.

Метание гранаты и мяча луч
ше проводить с разбега (до
рожка длиною около 30 м), 
но можно и с места. Метают 
снаряды в размеченный коридор 
шириной 10 м. За пределами 
боковых границ коридора дол
жна быть предусмотрена «зона 
безопасности» — 15—20 м, в ко
торой не должны находиться 
участники, кроме судей. Вес гра
наты должен быть: для девочек 
и мальчиков 12—13 лет —250 г, 
для девочек 14—15 лет, девушек 
16—17 лет и мальчиков 14— 
15 лет— 500 г, для всех осталь
ных групп — 700 г. Вес мяча — 
154—160 г, диаметр — 58— 
62 мм.

Результаты соревнований мо
гут фиксироваться или в про
токолах, в которые накануне 
или в день старта вписываются 
фамилии участников по возраст
ным группам (отдельно мужчи
ны и женщины), или можно 
проводить соревнования только 
по «карточкам участника», кото
рые на месте сбора все участ
ники сдают судьям и в кото
рые затем вносятся результаты.

Судейские бригады на каж
дом месте соревнований дол
жны быть по количеству мини
мальными, примерно в таком со
ставе: старший судья, 1—2 су
дьи, которые ведут измерения, 
и секретарь.

Кроме этого должны быть: 
главный судья всех соревнова
ний, главный секретарь, судьи 
при участниках на месте сбора 
и информатор.

С. ТОРОЯН, 
почетный судья по спорту
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Обладательницы 
лучших результатов 

сезона в стране 
Вера Акимова (слева) 

и Надежда Коршунова

!| Вера Акимова (родилась 
06.1959 г., рост 168 см, вес 
58 кг) начала серьезно зани

маться барьерным бегом в 
1975 г., когда поступила в мос
ковскую ШИСП (в группе трене
ра Б. А. Шапошника). Отме
тим, что уже тогда Вера отли
чалась от сверстниц хорошо по
ставленной техникой барьерного 
бега.

В 1982 г. Зера начала трени
роваться у Е. В. Акимова, в 
прошлом сильного спринтера и 
прыгуна в длину. Новый настав
ник не стал вносить больших 
изменений в барьерную под
готовку спортсменки, но сумел 
усилить ту ее часть, которая 
формирует спринтерские ка
чества и специальную физиче
скую подготовленность.

Уже в 1983 г. Вера су
щественно улучшила свой ре
зультат в беге на 100 м с/б — 
13,03. Зимой 1984 г. она завое
вала серебряную медаль на зим
нем чемпионате Европы в ко
ротком барьерном спринте, а 
летом показала очень высокие 
достижения — 12,50 и 12,51 на 
основной дистанции.

Путь Надежды Коршуновой 
в сборную команду СССР во 
многом схож с путем В. Аки
мовой. Надежда (родилась 
13.07.1961 г., рост 169 см,
вес 55 кг) также начала спортив
ный путь в ШИСП Душанбе 
у тренера В. П. Усейнова в 
1976 г. А в 1980 г. поступила 
в Харьковский институт физкуль
туры, продолжила тренировку 
у Ю. А. Огородникова. Плано
мерно улучшая результаты, На
дежда в 1984 г. на соревно-



над барьером 
Вера Акимова 
и Надежда Коршунова
ваниях в Сочи пробежала дис
танцию 100 м с/б за 12,64.

На рисунке представлена ди
намика скорости бега В. Акимо
вой и Н. Коршуновой в финале 
всесоюзных соревнований 20— 
24 июня в Киеве, где спорт
сменки заняли первые два места 
с результатами 12,51 и 12,72 со
ответственно.

Как видим, графики скорости 
этих спортсменок имеют опре
деленные различия.

У В. Акимовой наблюдаются 
два пика средней скорости: меж
ду 3-м и 4-м барьерами и между 
6-м и 7-м барьерами. На этих 
двух отрезках Вера достигает 
скорости 8,85 м/с (один барь
ерный коридор преодолевается 
за 0,96 с) (см. таблицу). Такой 
уровень скорости соответствует 
самым высоким достижениям 
порядка 12,40—12,43 с. Поэтому 
можно сказать, что дальнейший 
прогресс результатов Акимовой 
связан, во-первых, с удержанием 
этой скорости на более длинном 
участке дистанции, а во-вторых, 
с более быстрым достижением 
данной скорости.

Таблица 
В. АКИМОВА

Время схода с барьера (с)
2,56 3,56 4,56 5,52 6,50 7,48 8,44 9,44 10,44 11,48 12,51

Время преодоления каждого барьерного коридора (с)
2,56 1,00 1,00 0,96 0,98 0,98 0,98 0,96 1,00 1,00 1,04 1,03

Н. КОРШУНОВА

Время схода с барьера (с)
2,54 3,60 4,60 5,60 6,60 7,60 8,60 9,60 10,64 11,70 12,72

Время преодоления каждого барьерного коридора (с)
2,54 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 1,06 1,02

Н. Коршунова удерживает 
максимальную скорость (8,5 м/с) 
достаточно долго: со 2-го по 8-й 
барьер. Это показатель высоко
го уровня мастерства, но сама 
скоростная характеристика мог
ла быть и выше. Кроме того, 
отметим, что быстрый стартовый 
разгон (сход с 1-го барьера — 
2,54 с) гасится при переходе 
в бег по дистанции (1,06 с — 
между 1-м и 2-м барьерами). 
Заметно и падение скорости в 
конце дистанции (8—10-й барье
ры), что снижает эффективность 
бега в целом.

На приведенных кинограм
мах (скорость съемки 24 кадра/с) 
представлено преодоление 
спортсменками 6-го барьера в 
полуфинальных забегах на тех 
же состязаниях в Киеве. Рас
смотрим особенности техники 
бега наших сильнейших барье
ристок.

Первый шаг после схода с 
барьера (кадры 1—5) В. Аки
мова начинает с приземления 
на хорошо «заряженную» сто
пу и делает его достаточно длин
ным, что очень важно. В беге 
между барьерами спортсменку 
отличают: активное сведение 
бедер в полетной фазе, упругая 
постановка стопы на дорожку 
и рациональная работа рук (кад
ры 6—12). На третьем шаге 
спортсменка, на мой взгляд, 
излишне готовится к атаке пре
пятствия. Особенно это замет
но на кадрах 15—17. Здесь нет 
такого активного выноса бедра 
(сравните кадры 8 и 15), поста
новка ноги на грунт осуществля
ется с некоторым стопором 
(кадры 16—17), и при этом Вера 
напрягает мышцы плечевого по
яса (кадр 17).

Правда, барьеристка справ
ляется с этими неточностями и 
атакует барьер, активно посы
лая вперед колено маховой но
ги и локоть атакующей руки 
(кадры 19—20).

Следует, однако, отметить, 
что спортсменка не акцентирует 
подошвенное сгибание стопы 
маховой ноги, что могло бы ус
корить опускание. На кадрах 
22—24 хорошо видно: фикси

рованное положение стопы при
водит к ее пассивному про
движению вперед. После того 
как колено маховой ноги мино
вало планку барьера, спортсмен
ка проносит колено толчковой 
под локтем атакующей руки 
(кадр 26).

Надежда Коршунова также 
активно выполняет сход с барь
ера (кадры 1—5), но при этом 
нужно отметить излишнее отве
дение назад атакующей руки 
(кадры 1—4), что затрудняет вы
полнение первого шага за пре
пятствием. Второй беговой шаг 
(кадры 5—12) спортсменка вы
полняет, используя активное 
сведение бедер в опорной фазе 
(кадры 5—6 и 12—13). Подготов
ку к атаке препятствия Кор
шунова выполняет практически 
безошибочно. При постановке 
ноги на месте отталкивания На
дежда использует все возмож
ности для создания поступатель
ного движения вперед: актив
ную постановку толчковой ноги 
и выведение вперед колена ма
ховой ноги и локтя атакующей 
руки (кадры 19—21).

В продвижении над барьером 
спортсменка, на мой взгляд, 
излишне рано начинает «вых- 
лестывание» голени (кадры 
22—23). Далее колено толчко
вой ноги движется вперед, ма
ховая рука совершает дугооб
разное движение вперед- в 
сторону (кадры 23—28).

В. БРЕЙЗЕР, 
кандидат педагогических наук 

Кинограмма В. ПАПАНОВА, 
тренера ЦСК профсоюзов
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добьется
I Эти слова из известной песни 
могли бы стать девизом соревно
ваний по бегу среди сельских 
школьников на призы нашего жур
нала. В очередной раз собрались 
юные сельские легкоатлеты на 
свои финалы, более 220 бегунов 
боролись за обладание почетными 
трофеями, учрежденными Россий
ским советом ДСО «Урожай» и 
журналом «Легкая атлетика». На 
этот раз соревнования прошли в 
подмосковном городе энергети
ков — Кашире.

Стадион «Металлист», где про
ходил нынешний турнир по бе
гу, подготовился к соревнованиям, 
что называется, на славу, были 
приведены в порядок рездоровые 
дорожки, обновлена наглядная 
агитация, ярко выкрашены трибу
ны и, что особенно радовало, 
по городу были расклеены афи
ши, приглашающие всех желаю
щих, особенно детвору, на стадион. 
Словом, организаторы соревнова
ний сделали все, чтобы сель
ские ребята чувствовали себя хо
рошо, продемонстрировали не 
только свое умение быстро бе
гать, но и устанавливать рекорды.

Надо сказать, что и редак
ция. предчувствуя жар и остроту 
борьбы на дорожках, решила 
подлить свою каплю «масла»; 
подготовила таблицу высших до
стижений соревнований за всю их 
историю. Всем известны гипноти
зирующие свойства цифр, тем бо
лее в спорте. Всегда хочется 
улучшить результаты своих 
предшественников. Хотя, честно 
говоря, втайне мы думали, что на 
нынешних соревнованиях вряд ли 
кто улучшит эти достижения: 
слишком уж были они высокие.

Первой высшее достижение 
соревнований установила О. Арта
монова из поселка Нефтегорск, 
что в Куйбышевской области. Она 
пробежала два круга — 800 м 
за 2.12,6, сразу сбросив с преж
него достижения почти 5 (!) сек. 
Первый раз Оля пришла на ста
дион четыре года назад. Пришла, 
как говорят в таких случаях, 
без особой цели, от нечего делать, 
и увидела, как тренировались ее 
сверстницы. Долго в тот день она 
наблюдала за бегом мальчиков и 
девочек. Потом приходила еще и 
еще раз. Преодолев робость, она в 
конце концов пришла в группу
С. Заусайлова, а через два года 
уже стала победительницей наших 
соревнований в беге на 800 и 
1500 м. В прошлом сезоне Оля 
праздновала свою крупную побе
ду на Спартакиаде школьников 
РСФСР. Нынешний год для нее вы
дался более или менее спокойный, 
поэтому Оля очень хотела на на
шем турнире установить свое лич
ное достижение. Хотела и доби
лась своего. Хотя соперницы ей в 
заббге попались не из слабых. 
Достаточно сказать, что еще две 
юные спортсменки пробежали дис
танцию быстрее прежнего дости

Юные бегуны 
из села Козловской, 
что на Рязанщине, 
впервые стали 
победителями 
наших соревнований

жения. На вопрос; каковы ее 
дальнейшие планы?— Оля ответи
ла, что со временем мечтает ус
тановить мировой рекорд. Что же, 
хорошая мечта. А мне при 
этом вспомнилась ее тезка — Оля 
Кренцер, которая в свое время то
же после своей победы на наших 
соревнованиях сказала, что меч
тает стать сильнейшей в мире. 
И добилась-таки своего! В этом 
году на чемпионате СССР в Киеве 
Ольга Бондареико-Кренцер уста
новила новый мировой рекорд в 
беге на 10 000 м.

У наших рекордсменов есть од
на, присущая для всех черта — 
желание показать высокий резуль
тат, добиться победы с личным 
достижением. Даже если это и но
вичок в легкой атлетике. Чуть 
больше года занимается легкой 
атлетикой Лена Кострова, девяти
классница из Горячего Ключа 
Краснодарского края, а специа
листы уже отметили ее незауряд
ный талант к бегу на длинные 
дистанции. На старте в Кашире 
она сразу сбросила 46 с с преж
него достижения в беге на 3000 м. 
Помнится. Лена в прошлом году 
на дистанции в два раза короче 
была только шестой, но, поздрав
ляя Таню Лапшину, свою подругу 
по команде, с победой на этой 
диетанции.сказала; «Вот увидишь, 
я тоже буду чемпионкой». И она 
стала ей. Установила высшее до
стижение наших состязаний в беге 
на 3000 и — 10.04,4. Праздно
вала победу на этот раз и ее по
друга по команде Инна Зацепина, 
которая была сильнейшей в беге 
на 1500 м.

Однако в рассказе о юных чем
пионах из Краснодарского края 
хочется остановиться вот на чем. 
В Горячем Ключе, где живут де
вочки, в школе, где они учатся, 
нет ни стадиона, ни тренера. Но 
есть один человек, который из года 
в год готовит хороших бегунов, 
мальчишек и девчонок, предан
ных, как и он сам, «королеве 
спорта», полюбивших наш вид 
спорта. Он не тренер, он простой 
учитель физкультуры — А. К. Зю
банов. Нет у Анатолия Кузьми
ча ни условий — тренируются пря
мо на обочинах шоссе, на лесных 
тропинках, в горах, ни хорошего 
оборудования и инвентаря. Но зато 
есть вера в сельских ребят, в их 
таланты — спортивные таланты. 
И он ищет эти таланты, протя
гивает им руку, дает путевку в 
жизнь, закаляя их характеры, за
ражая своей верой в то, что меч
ты должны сбываться. Помнится, 
в прошлом году, сожалея по по
воду того, что команда его школы 
не смогла подняться на высшую 
ступенькупьедестала, была только 
второй, Анатолий Кузьмич ска
зал: «Как хотите, а мы будем 
все-таки первыми. Через пять, де
сять лет, но будем». Они стали в 
этом году победителями наших

соревнований — команда средней 
школы № 2 из Горячего Ключа.

Впервые победителями наших 
соревнований стала и команда 
8-летней школы из села Козлов- 
ское Михайловского района Ря
занской области. Ребята получили 
право выступать на нашем турни
ре, как сильнейшие в своей обла
сти и выигравшие у себя все 
туры. Вообще Рязанская область 
недавно появилась в протоколах 
наших состязаний, и уже такой 
успех. По рассказам самих ребят, 
легкая атлетика в их школе поль
зуется особым авторитетом: по
пасть в команду очень и очень 
трудно. Выбираются поистине 
сильнейшие. Много соревнуются 
юные спортсмены, прежде чем по
падают в сборную команду школы. 
Сначала состязаются классами, 
потом сборными командами в 
районе, в области. И на каждом 
этапе юные спортсмены набирают
ся опыта состязаний, улучшают 
свои результаты, и в финале они, 
как правило, выступают хорошо 
подготовленными. Так было и 
с командой Козловской 8-летней 
школы.

Однако не у всех так полу
чается. Например, по персональ
ной заявке были допущены сбор
ные школьные коллективы Ива
новской, Воронежской областей.

Ребята из Горячего Ключа 
разделяют радость победы 
со своим учителем 
физкультуры А. Зюбаиоеым

Татарской АССР, а, судя по ре
зультатам, команды приехали не
подготовленными. Даже не спе
циалистам было видно, что ребят 
не обучали ни технике бега, ни 
тактике, да и готовились ли они 
к этим соревнованиям? Слишком 
уж низкими были их результаты. 
Думается, областным советам 
«Урожая» нынешнее выступление 
их посланцев послужит серьезным 
уроком. Надо помнить, что, посы
лая на соревнования заведомо сла
бых спортсменов, мы наносим 
ущерб не только государству, сель
скому легкоатлетическому спорту, 
но прежде всего самим ребятам. 
Такие поражения чувствительно 
бьют по их самолюбию, их мечте 
стать чемпионами и рекордсмена
ми.

г. Кашира
В. КАЛЯСЬЕВ, 

мастер спорта СССР, 
наш спецкорр 

Фото автора
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ОРГАНИЗАЦИЯ • ОПЫТ- МЕТОДИКА - СОВЕТЫ • КОНСУЛЬТАЦИИ

■ л л „ и В СТРАНЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ
nPaoCIHUlx ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА

для Всех
В Вновь уж« в четвертый раз 
сентябрь был одет в беговую 
форму: в стране прошла Не
доля оздоровительного бега, ко
торая сменила День бегуна, 
учтя опыт прошлых лет. Вновь 
пришел ко многим людям 
ставший традиционным празд
ник бега, праздник здоровья.

Как всегда были разно
образны его формы: пробеги, 
кроссы, эстафеты, семейные 
старты, сдача беговых норма
тивов комплекса ГТО. Праздник 
бега проходил многоэтапно: от 
соревнований в коллективах 
физкультуры к мероприятиям 
районного, и городского мас
штаба.

Как всегда сопутствовала 
повсюду ему праздничная ат
мосфера с неотъемлемыми ат
рибутами: многоцветием фла
гов, веселыми мелодиями, улыб
ками, смехом и веселым на
строением.

В третий раз в программе 
московского праздника бега был 
проведен массовый пробег «Ле
фортовское кольцо», дистанция 
которого а общем-то невели
ка — 5430 м. Но ее доступ
ность, праздничная атмосфе
ра, большая подготовительная 
работа, проведенная организа
тором — исполкомом Совета 
народных депутатов Калинин
ского района столицы, при-
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влекли на старт небывало« ко* 
личество участников — около 
семи тысяч человек самого раз
ного возраста. Цель его та же, 
что и у Недели бега — при
общение как можно большего 
числа людей к регулярным 
занятиям оздоровительным бе
гом. О том, что задача эта 
выполняется, говорит все та же 
статистика: если в первом про
беге приняло участие три ты
сячи человек, то в нынешнем — 
в два с лишним раза больше. 
Среди участников — школь
ники, студенты, рабочие, служа
щие, члены подростковых клу
бов. Символично, что на дистан
ции можно было видеть и пред
седателя оргкомитета — пред
седателя Калининского рай
исполкома А. Рудакова.

Неделя бега в столице сов
пала по срокам с традицион
ным Днем открытых дверей, 
которые проводит Центральный 
стадион имени В. И. Ленина. 
9 сентября здесь состоялся 
праздник спорта, участниками 
которого стали все желающие, 
пришедшие в этот день в 
Лужники. В программе были 
различные соревнования, тур
ниры, показательные уроки, кон
сультации по различным вопро
сам, а том числе по мето
дике занятий оздоровительным 
бегом. Агитационный пробег в 
этот день провел КЛБ «Луж
ники».

9 сентября в Казани число 
клубов любителей оздорови
тельного бега и ходьбы уве
личилось на два — к числу 
имеющихся прибавился клуб 
«Заречье», созданный в Ки
ровском районе города, и сту
денческий клуб «Оризон» Ка
занского государственного уни
верситета. В каждый из них 
записалось более чем по сто 
человек. Таким вот важным со
бытием был ознаменован в 
столице Татарии первый день 
Всесоюзной недели бега и 
ходьбы. В течение недели во 
всех коллективах физкульту
ры предприятий, учреждений, 
школ, техникумов и вузов шли 
массовые состязания. Были в 
программе беговых праздников 
и семейные старты. А заверши
лась Неделя массовым пробегом 
по городу на 10 км, органи
зованным газетой «Вечерняя Ка
зань». В нем приняло участие 
более тысячи человек.

Активно проходила Неделя 
в коллективе завода сельско
хозяйственного машинострое
ния имени Фрунзе в столице 
Киргизии. По специально состав
ленному графику выходили на 
трассы кроссовых дистанций 
любители бега цехов, служб, 
а затем сильнейшие приняли

В празднике 
«Лефортовское кольцо» 
приняли участие люди 
разных возрастов. 
Среди участников 
было множество 
спортивных семей 

участие в общезаводском Дне 
бега. В полном составе вышел 
на старт заводской КЛБ «Мо
лодость», в котором занимаются 
многие рабочие и служащие. 
Всего в стартах Недели участ
вовала треть всех работающих 
на заводе. Особо отличился кол
лектив первого механо-сбороч
ного цеха, где к бегу приоб
щились более половины рабо
тающих. Многие здесь являются 
членами КЛБ, причем не только 
занимаются сами, но и проводят 
большую работу по вовлечению 
новых членов в ряды любите
лей бега. Стоит хотя бы на
звать фамилии Евгения Иванови
ча Фирунина, 46-летнего тер
миста, который в этом году 
впервые пробежал марафон, 
и 54-летнего заточника Николая 
Федоровича Воропаева — от
личных производственников, ве
теранов труда и больших по
клонников оздоровительного 
бега.

Необычно завершилась Не
деля в Саратове — городе 
с неплохими беговыми тради
циями (по официальным отче
там здесь работает около 
70 КЛБ). Со всех районов го
рода к центру — набережной 
Космонавтов прокатились ра
диальные эстафеты. По их мар
шрутам, сменяя друг друга, 
пробежали любители бега 
и физкультурники лежащих на 
пути предприятий. Во главе 
эстафет бежали любители бега 
из различных городских клубов. 
Кстати, активное участие пред
ставители КЛБ приняли в со
стоявшемся тогда же спортив
ном празднике, посвященном 
40-летию Победы. Любители 
бега зажгли в парке Победы 
факел и доставили его эста
фетой на стадион «Сокол», 
где проходил праздник.

В Череповце в программе 
Недели бега была интересная 
эстафета 100 XI 000 м. в кото
рой приняли участие практи
чески все самые лучшие бе
гуны города. Эстафета — всегда 
интересное мероприятие. А та
кая, в которой участвует боль
шое количество спортсменов, 
поставивших перед собой цель 
улучшить неофициальное миро
вое достижение, интересна 
вдвойне. Потому так много 
зрителей собралось на стадионе, 
где проходили состязания.

Неделя бега не закончилась 
в сентябре: во многих районах 
страны, где в это время шла 
уборочная страда, сроки ее пе
ренесли на более позднее вре
мя. Так что праздник бега 
долго еще шел по стране, 
включая в свою орбиту все 
новые тысячи людей.

Все ого участники, независи
мо от того, пробежали они 
500 м или марафон, получили 
удовольствие, многие пополнили 
ряды поклонников оздорови
тельного бега, регулярно выхо
дящих на трассы здоровья. 
А это значит, что цель Не
дели бега достигнута.

А. КОНСТАНТИНОВ
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Элементы 
ритмической гимнастики 
исполыуются иа занятиях 
а КЛВ «Здоровье» 
г. Зеленограда

Ц В прошлом номере нашего 
журнала мы рассказали о рит
мической гимнастике, о воз
можности ее использования при 
занятиях оздоровительным бе
гом. Приводим типовой комп
лекс ритмической гимнастики. 

Серия I. Подскоки, полупри- 
седы, подъем на полупальцы. 
Основное назначение данных 
упражнений — «развернуть» 
деятельность кардиореспира- 
торной системы, улучшить кро
вообращение в нижних конеч
ностях.

Упр. 1. Исходное положение 
(и. п.) — основная стойка
(о. с.) — стойка на двух но
гах, стопы вместе, руки опуще
ны вниз. Быстрые подъемы на 
полупальцы. Выполнить 16— 
32 раза.

Упр. 2. И. п. — о. с. 1 — 
полуприсед, стопы прижаты к 
полу, руки отвести назад-кни
зу, щелчок пальцами в такт 
музыки; 2 — выпрямить ноги, 
руки согнуть, кисти к плечам. 
Выполнить 16—32 раза.

Упр. 3. Tb же, что упр. 2, 
но с небольшим подскоком на 
двух ногах. Выполнить 16— 
32 раза.

Упр. 4. И. п. — о. с. Под
скоки на двух ногах, руки рас
слаблены, опущены вдоль туло
вища. Выполнить 16—32 раза.

Серия II. Упражнения для 
мышц шеи, рук, плечевого 
пояса.

Упр. 1. И. п. — стойка ноги 
врозь (на ширине плеч), руки 
за спину. 1 — поворот головы 
направо; 2 — поворот головы 
в положение прямо (и. п.);
3 — поворот головы налево;
4 — и. п. Выполнить 8 раз. 
Следить за правильной осан
кой: живот втянут, ягодичные 
мышцы напряжены, плечи опу
щены, повороты головы выпол
няются с максимальной ампли
тудой и четкой фиксацией край
него положения.

Упр. 2. И. п. — то же, что 
в упр. 1. 1 — наклон головы

не соперница, 
а союзница
направо-вниз; 2 — поднять го
лову вверх; 3 — опустить
голову в положение прямо; 
4 — и. п. То же налево. 
Выполнить 8 раз.

Упр. 3. И. п. — стойка 
ноги врозь, руки внизу. 1 — 
наклонить голову направо, таз 
вправо, передать тяжесть тела 
на правую Ногу, левую слегка 
согнуть; 2 — то же, что 1, но 
влево. Выполнить 8—16 раз.

Упр. 4. И. п. — стойка 
ноги врозь, руки в стороны, 
ладони вверх. Круговые движе
ния руками вперед. Выполнять 
в быстром темпе, но активно, 
локти не сгибать, туловище на
пряжено. Выполнить 16 раз, 
затем 16 раз с подскоками, 
на двух ногах.

Упр. 5. И. п. — стойка ноги 
врозь, руки в стороны, кисти 
сжаты в кулак. Круговые дви
жения назад. Выполнить 16 раз, 
затем 16 раз с подскоками 
на двух ногах.

Упр. 6. И. п.— то же, что 
в упр. 4. Округляя спину, по
вороты рук внутрь (пронация). 
Выполнить 16 раз в спокойном 
темпе (через такт), 16 раз 
в быстром (на каждый такт).

Упр. 7. И. п.— стойка ноги 
врозь, руки согнуты, локти опу
щены книзу, кисти сжаты в ку
лак. 1 — резко разогнуть руки 
в стороны, разжать кулаки (с 
напряжением); 2 — и. п. Вы
полнить 16 раз, постепенно под
нимая руки вверх и опуская 
затем в стороны.

Упр. 8. И. п.— стойка ноги 
врозь, руки в стороны, кисти 
сжаты в кулак. 1—4 — с по
воротом направо 4 рывковых 
движения правой рукой; 5— 
8 — то же влево. 1—2 — с по

воротом направо 2 рывковых 
движения правой рукой; 3— 
4 — то же влево. Повторить 
еще раз. 1 — поворот направо, 
2 — поворот налево. Повторить 
4 раза. Выполнить целиком 
задание 2 раза. При поворотах 
туловища таз и голова фикси
рованы.

Серия III — «аэробная» 
(бег, скачки, подскоки). В за
висимости от возраста, состоя
ния здоровья и подготовленно
сти длительность составляет 
2—5 мин.

Упр. 1. Бег высоко подни
мая колени. Выполнить 16— 
32 раза.

Упр. 2. Бег высоко поднимая 
колени, руки впереди, согнуты, 
предплечья параллельны полу, 
ладони вниз. Во время бега бед
ро касается ладони. Выполнить 
16—32 раза.

Упр. 3. Бег сгибая ноги на
зад, со скрестной сменой пря
мых рук впереди. Во время бега 
руки постепенно поднимаются 
вверх и опускаются вниз. Вы
полнить 16—32 раза.

Упр. 4. 8 скачков на правой 
ноге, левая согнута, носок у ко
лена правой, небольшой разво
рот таза направо, руки выпол
няют круговые движения впе
ред (имитация вращения ска
калки). Tb же на левой. Вы
полнить по 2—4 раза с каждой 
ноги.

Упр. б. Скачки на двух но
гах с поворотами коленей впра
во, влево. Выполнить 16— 
32 раза.

Упр. 6. То же, что упр. 5, 
но постепенно опускаясь в при
сед и возвращаясь в и. п. 
(«твист»). Выполнить 2— 
4 раза.

Для хорошо подготовленных 
можно повторить всю серию еще 
раз.

Серия IV . Упражнения иа 
растягивание.

Упр. 1. И. п.— широкая 
стойка ноги врозь, руки вверх. 
1 — наклон к правой ноге; 2 — 
наклон вперед; 3 — наклон к 
левой ноге; 4 — выпрямиться 
(и. п.). Выполнить 4 раза.

Упр. 2. И. п.— широкая 
стойка ноги врозь, руки вверх, 
кисть ладони одной руки лежит 
на тыльной стороне другой. 1 — 
наклон вперед, руки опустить 
между ног; 2 — не выпрям
ляясь, пружинный наклон впе
ред с небольшим полуприседом. 
Выполнить 16 раз.

Упр. 3. И. п.— выпад пра
вой вперед, руки касаются пола. 
1—4 — пружинные движения 
в выпаде; б—8 — выпрямляя 
ноги, наклон вперед, пружи
нить. Выполнить 2—4 раза. 
То же с другой ноги.

Упр. 4. И. п.— стойка ноги 
врозь, руки в стороны. 4 пружи
нистых наклона влево, правую 
руку вверх, левую за спину, 
то же вправо. Повторить еще 
раз. 2 пружинистых наклона 
влево, то же вправо. Повторить. 
Выполнить 4 раза. Наклоны 
вправо, влево, вправо. Выпол
нить 8 раз.

Упр. 5. И. п.— стойка ноги 
вместе, руки в стороны. 1 — мах 
согнутой правой вперед; хлопок 
руками под ногой; 2 — и. п. 
То же с другой ноги. Выпол
нить 16 раз.

Упр. 6. И. п.— то же, что 
в упр. 5. 1 — с полуприсе
дом на левой, мах согнутой 
правой вперед, хлопок руками 
под ногой; 2 — и. п. То же 
с другой ноги. Выполнить 
16 раз.

Повторить серию III — 
«аэробика», после окончания 
проделать несколько дыхатель
ных упражнений; руки 
вверх — вдох, расслабляя, опу
стить через стороны вниз —
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выдох (4 раза); то же с накло
ном вперед во время выдоха 
(4 раза).

Серия V. Упражнения на си
лу мышц туловища, ног.

Упр. 1. И. п.— сед. Сгиба
ние-разгибание стоп: поочеред
ное, одновременное (двумя но
гами). Колени прямые, тулови
ще прямо. Выполнить 16 раз.

Упр. 2. И. п.— сед с упо
ром руками сзади. Поочередное 
сгибание-разгибание ног впе
ред, бедро параллельно полу. 
Выполнить до отказа (до явного 
утомления).

Упр. 3. И. п.— лежа на 
спине, ноги согнуты, голень па
раллельна полу. Повороты бе
дер вправо, влево до касания 
коленями пола. Выполнить 8— 
16 раз.

Упр. 4. И. п.— лежа на спи
не. Поочередное сгибание-раз
гибание ног параллельно полу 
(пятки не касаются пола). Вы
полнять до явного утомления.

Упр. 5. И. п.— лежа на спи
не, ноги согнуты, стопы на по
лу, руки за голову. 1—2 — 
слегка приподняться над по
лом, округляя спину; 3—4 — 
и. п. Выполнять до явного 
утомления.

Упр. 6. И. п.— лежа на жи
воте с упором на предплечья. 
1—2 — правую назад; 3—4 — 
и. и. То же левой. Выполнить 
8—16 раз.

Упр. 7. И. п.— лежа иа жи
воте, предплечье одной руки на 
другой, лбом опираться на ру
ки. 1—2 — поднять обе ноги 
назад; 3—4 — опустить. Вы
полнять до явного утомления.

Повторить серию III — 
«аэробика». После окончания 
проделать несколько дыхатель
ных упражнений.

Серия VI — заключитель
ная. Восстановление.

Упр. 1. И. п.— лежа на спи
не, руки и ноги вверх (перпен
дикулярно полу). Потряхива
ние руками и ногами, затем 
только руками, только ногами.

Упр. 2. И. п.— лежа на 
спине. Поочередное сгибание, 
разгибание ног скользя стопой 
по полу, с расслаблением.

Упр. 3. И. п.— сед «по-во
сточному», пружинные накло
ны вперед, руки вперед. Выпол
нить 4 раза.

Упр. 4. И. п.— лежа на спи
не, руки вдоль туловища, гла
за закрыты. Релякс-пауза. Мыс
ленно расслабить стопы, голень, 
бедро, мышцы живота, рассла
бить кисти рук, предплечье, 
плечо, сосредоточить все внима
ние на лице, слегка приоткрыть 
рот и разжать зубы, расслабить 
мимические, жевательные 
мышцы лица, дыхание стано
вится ровным, спокойным, рит
мичным, и сердце начинает 
биться ровно, спокойно, рит
мично.

Если трава мокрая, после 
дождя, можно заменить се
рию VI упражнениями на рас
слабление в положении стоя. 
Например, и. п.— стойка ноги 
врозь, руки вверху. Последова
тельно расслабьте кисти, пред
плечья, руки, голову, плечи. По
вторить 4 раза. В наклоне по
тряхивание руками. Можно до
бавить несколько дыхательных 
упражнений: плечи вперед- 
вверх — вдох, назад-книзу — 
выдох, глубокое дыхание 
(диафрагмальное).

Т. ЛИСИЦКАЯ 
доцент кафедры гимнастики 

ГЦОЛИФКа, мастер спорта 
СССР, кандидат биологических 

наук

Электрокардио 
графические 
исследования 

у бегунов
В Запись биотоков сердца — 
электрокардиограмма — объ
ективно отражает его функцио
нальное состояние. ЭКГ позво
ляет определить характер сер
дечного ритма, дать оценку та
ким свойствам сердечной мыш
цы, как возбудимость, и, что 
особенно важно, характеризует 
кровоснабжение и ки слоро до- 
обеспечение миокарда. Это де
лает незаменимым данный ме
тод при обследовании бегунов и 
решении вопроса о целесообраз
ности беговых тренировок и 
характере тренировочной на
грузки (дозированная ходьба, 
бег — ходьба или непрерывный 
бег). Запись ЭКГ непосредст
венно после стандартной на
грузки (двухминутный бег на 
месте) позволяет выявить скры
тые формы коронарной недоста
точности и другие нарушения 
деятельности сердца. У начи
нающих бегунов старше 40 лет 
запись ЭКГ должна быть сдела
на не более чем за три меся
ца до начала занятий, обяза
тельна также запись ЭКГ после 
нагрузки. У лиц от 30 до 
40 лет ЭКГ должна быть снята 
не более чем за шесть меся
цев до начала занятий оздоро
вительным бегом.

Мы имели возможность на
блюдать за изменениями элект
рокардиограммы у 98 бегунов 
в возрасте от 25 до 62 лет 
со стажем занятий оздорови
тельным бегом от 3 месяцев до 
15 лет. При первичном обсле
довании в областном врачеб
но-физкультурном диспансере 
почти у всех новичков (у 70 
из 98) выявлены те или иные 
отклонения ЭКГ от нормы: 
изменения миокарда у 20 че
ловек, снижение восстанови
тельных процессов — у 25, ги
пертрофия миокарда левого же
лудочка — у 12, нарушения 
внутрижелудочковой проводи
мости — у 5, диффузные изме
нения миокарда — у 22, нару
шения ритма — у 3 и наруше
ние восстановительных процес
сов в миокарде — у 3 человек. 
Неадекватная реакция на на
грузку выявлена у 25 человек. 
Как видим, по нашим данным, 
у большинства приступающих 
к занятиям оздоровительным 
бегом наблюдаются различные, 
иногда весьма существенные, 
нарушения ЭКГ, вызванные 
длительной гиподинамией или 
же ранее перенесенными забо
леваниями. Это еще раз под
тверждает необходимость при
менения щадящей методики 

тренировки у новичков старше 
40 лет, используя в качест
ве начальной нагрузки дозиро
ванную ходьбу или же бег в 
чередовании с ходьбой, медлен
ное и плавное увеличение тре
нировочных нагрузок.

При исследовании ЭКГ в 
процессе занятий оздоровитель
ным бегом обнаружена досто
верно положительная динамика 
электрокардиографических из
менений. Так, через год ре
гулярных занятий различные 
нарушения ЭКГ обнаружены 
несколько реже, чем у нович
ков,— у 50 человек (в половине 
случаев), а три года спустя — 
только у 16 обследованных, 
причем неадекватной реакции 
на нагрузку не выявлено ни в 
одном случае. Таким образом, 
у подавляющего большинства 
бегунов в течение трех лет на
ступило выраженное улучше
ние электрокардиографических 
показателей, что сопровожда
лось улучшением общего со
стояния, исчезновением жалоб 
на боли в области сердца и 
головные боли, нормализацией 
артериального давления и по
вышением физической работо
способности.

Нормализация ЭКГ, скорее 
всего, связана с увеличением 
сердечного выброса и коронар
ного кровотока, который во вре
мя бега увеличивается в не
сколько раз по сравнению 
с уровнем покоя (с 250 до 
1000 мл в 1 мин.), что при
водит к раскрытию нефункцио
нирующих старых и образова
нию новых кровеносных капил
ляров, питающих сердечную 
мышцу. Капилляризация мио
карда наряду с расширением 
периферических сосудов и сни
жением артериального давле
ния является одним из важ
нейших эффектов оздоровитель
ного бега.

Необходимо отметить, что в 
единичных случаях в первые 
месяцы занятий возможно вре
менное ухудшение электрокар
диограммы (в виде заострения 
зубца «Т» в грудных отве
дениях), которое трактуется как 
начальный признак гипоксии 
сердечной мышцы и носит 
преходящий характер. Эти из
менения, по-видимому, отра
жают процессы острой адап
тации миокарда на непри
вычную нагрузку после дли
тельного периода гипокинезии и 
гиподинамии и не представля
ют опасности для организма. 
Это подтверждается тем, что. 
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как правило, через несколько 
месяцев занятий зубец «Т» 
восстанавливает свою нормаль
ную форму.

У любителей бега со стажем 
свыше пяти лет иа электро
кардиограмме появляются при
знаки, характерные для спорт
сменов, тренирующихся в раз
витии выносливости (бегуны, 
пловцы, лыжники, велосипе
дисты). Так, у ветеранов наше
го клуба со стажем заня
тий от 5 до 15 лет, имеющих 
недельный объем бега от 30 до 
60 км, как правило, отмеча
ется так называемая синусо
вая брадикардия — замедле
ние сердечного ритма до 38— 
52 ударов в минуту, хорошо 
выражен зубец «Т», что отра
жает экономизацию сердечной 
деятельности, высокие функ
циональные резервы сердца и 
хорошее кровообращение мио
карда.

Одиако при значительном 
увеличении объема трениро
вочных нагрузок больше опре
деленной оптимальной величи
ны нам пришлось наблюдать 
существенное ухудшение ЭКГ. 
Так, при трехмесячной под
готовке к марафону у двух из

Уже более 2 лет работает 
абонементная группа лечебно
оздоровительного бега и ходь
бы, созданная при ЖЭК-16 
жилищного управления Сева
стополя на принципе самооку
паемости. Занятия проходят 
три раза в неделю в утрен
нее и вечернее время, удобное 
для работающих и людей 
пенсионного возраста. Кругло
годично в любую погоду заня
тия в группе проводятся на 
школьном стадионе на свежем 
воздухе. Принимаются в груп
пу все желающие без возраст
ного ограничения, прошедшие 
медосмотр у терапевта по мес
ту жительства.

Вот что говорят те, кто 
регулярно занимается в группе 
и добросовестно выполняет ре
комендации тренера-препода
вателя по рациональному (уме
ренному) питанию и примене
нию закаливающих, контраст
ных водных процедур.

Георгина Чумак, штукатур- 
маляр: «В группе занимаюсь 
полгода, самочувствие просто 
замечательное, перестали бес
покоить боли в области поз
воночника, перестала нервни
чать по пустякам на работе и 
не так устаю. За это время 
настолько освоилась с бегом, 
что иа дома к месту занятия 
и обратно прибегаю, а ведь это 
около 4 км в один конец. По
лучаю заряд бодрости на весь 
трудовой день».

Лилия Устинова, пенсионер
ка: «Через полгода регуляр
ных занятий прекратились 

пяти человек наблюдалось вы- 
раженое ухудшение ЭКГ: в од
ном случае появились призна
ки гипоксии миокарда (высокие 
остроконечные зубцы «Т» в 
грудных отведениях), а в дру
гом — констатирована дистро
фия миокарда вследствие пере
напряжения. Поэтому мы счи
таем, что вопрос об участии в 
марафоне следует решать инди
видуально, а подготовка к нему 
должна проводиться под стро
гим медицинским контролем.

Таким образом, электро
кардиографический метод ис
следования позволяет опера
тивно контролировать текущее 
функциональное состояние ор
ганизма при занятиях оздоро
вительным бегом и подтверж
дает положительное влияние 
регулярных и систематических 
тренировок в длительном мед
ленном беге на деятельность 
сердца.

Смоленск
Е. МИЛЬНЕР, 

кандидат медицинских наук

Т. МАЗУРИНА, 
заведующая ЭКГ-кабинетом 

областного ВФД

сильные головные боли, вьь 
званные остеохондрозом шей
ного отдела позвоночника, 
улучшилось общее состояние. 
Я стала пробегать до 2,6 км 
без остановки, появились чув
ство бодрости и хорошее наст
роение. Но стоило мне прек
ратить посещать занятия в 
связи с временным отъездом из 
Севастополя, как ко мне верну
лись все мои «болячки».

На занятиях практически 
отрабатывается техника мед
ленного бега, особое внимание 
уделяется разработке суставов, 
всех звеньев опорно-двигатель
ного аппарата, упражнениям 
на развитие гибкости — всему, 
без чего невозможен длитель
ный медленный бег. Где нема
ловажную роль играет умение 
расслабиться. Обязательными 
для всех занимающихся явля
ются овладение под руководст
вом тренера навыками по конт
ролю и самоконтролю аа своим 
состоянием, консультации в го
родском врачебно-физкультур
ном диспансере. На правах 
секции группа лечебно-оздоро
вительного бега и ходьбы по 
месту жительства входит в го
родской Клуб любителей бега 
• Парус» при горспорткоми- 
тете. КЛБ оказывает группе 
постоянную методическую и 
практическую помощь, органи
зует воскресные пробежки чле
нов группы в лесопарковой 
зоне. Эти совместные пробеж
ки в чудесных уголках города 
приносят чувство радости и 
удовольствия и вызывают по
вышенный интерес к занятиям. 
Всего за этот период началь
ную беговую подготовку в груп
пе прошли около 120 человек. 
Ныне они бегают либо само
стоятельно, либо в различных 
КЛБ города.

Е. ЯЛОВОЙ, 
председатель КЛБ «Парус» 
Севастополь

пробегза

Лейпциг в ГДР стал своеоб
разным штабом, организующим 
и координирующим соревнова
ния в различных возрастных 
группах, проводящиеся легко
атлетической федерацией с кон
ца семидесятых годов по новой 
формуле. Она позволяет сти
мулировать регулярность уча
стия населения в массовых 
пробегах, преодолевать опас
ность поверхностного отноше
ния к столь важному делу.

Суть новшества состоит в 
том, что ежегодно на основа
нии протоколов соревнований, 
полученных с мест, составляет
ся своего рода табель о рангах 
во всех шести возрастных груп
пах. В основную группу вклю
чаются спортсмены в возрасте 
от 18 до 32 лет; затем сле
дуют группы 33—36 лет, 37— 
42 и т. д., то есть с прибавкой 
в пять лет. В последней груп
пе находятся ветераны, кото
рым за 60 лет. Списки 25 луч
ших в каждой группе публи
куются в конце года в еже
недельнике «Ляйхтатлет». При 
этом учитывается общее коли
чество очков, полученное по
стоянными участниками специ
альной серии « ранговых про
бегов». Обычно серия содержит 
8—12 пробегов. Победитель в 
отдельном соревновании полу
чает максимальное число оч
ков — 25, второй в забеге — 

'24 й т. д., вплоть до 25-го 
участника, который «зараба
тывает» одно очко. Одно очко 
также получают все завершив
шие дистанцию. Таким образом, 
максимально возможный ре
зультат в серии, скажем, из 
восьми соревнований составляет 
200 очков — за восемь побед. 
Естественно, что участники се
рии стремятся как можно чаще 
выступать в соревнованиях.

Сходная система соревно
ваний существует и для силь
нейших атлетов республики. 
Имеется в виду популярная 
кроссовая серия, состоящая из 
3—4 забегов, по итогам кото
рой определяется обладатель 
Кубка ГДР по кроссу. Такие 
соревнования были проведены в 
1984 г. уже в четырнадцатый 
раз. А, к примеру, в таких 
также весьма популярных в 
ГДР соревнованиях, как «Кросс 
молодежи», проводимых с 
1965 г. в двенадцати возраст
ных группах, спор за титул 
победителя решается в серии 
из 20—24 забегов на всем 
протяжении сезона.

Помимо упомянутых «рей

тинг-листов» каждый год со
ставляется список абсолютных 
результатов, показанных в спе
циальных соревнованиях на 
классических дистанциях — 
от спринта до марафона, и 
также во всех возрастных груп
пах. В данной табели о рангах 
учитываются результаты до 
двухсотого и далее. Причем 
обычно лишь первая сотня ре
зультатов соответствует раз
личным нормативам спортив
ной классификации, осталь
ные — ниже. Поэтому любой 
более или менее регулярно 
тренирующийся житель ГДР 
любого возраста, участвуя в
• ранговых» соревнованиях, 
имеет возможность определить 
свое место в рядах соревную
щихся и ставить перед собой 
конкретные задачи, исходя из 
такой оценки. Стимулирующее 
воздействие печатного слова, 
средств массовой информации 
здесь очевидно, тем более что 
в центральной спортивной пе
чати — газете «Дойчес Шпорт- 
эхо», еженедельнике федерации
♦ Ляйхтатлет», в окружных пе
риодических изданиях регуляр
но публикуются отчеты о со
ревнованиях самого различного 
масштаба с указанием резуль
татов.

Вообще роль спортивной 
прессы в деле расширения 
массового движения «Бег для 
здоровья» необычайно велика. 
Названные выше печатные ор
ганы отводят специальные руб
рики и отдельные страницы 
освещению вопросов оздорови
тельного бега. Все газеты рес
публики пестрят анонсами 
предстоящих пробегов, где каж
дый может выйти на старт.

За последние годы значи
тельно возросло число «фрай- 
цайтшпортлеров» (буквально 
«любителей спорта в свободное 
время»), не ограничивающих
ся соревновательной милей, а 
участвующих в пробегах на бо
лее длинные дистанции: 15, 20, 
25 и более километров. В пер
вую очередь речь идет здесь 
о любителях бега со «стажем» 
минимум в два года, регуляр
но занимающихся в спортивных 
обществах и группах по месту 
работы или жительства. По 
мнению ведущих специалистов 
ГДР в беге на длинные ди
станции, неоднократно участво
вавших в таких состязаниях, 
массовые пробеги являются 
идеальной формой, при которой 
спорт высоких достижений и 
спорт как хобби («фрайцайт-
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шпорт»)выступают воедино. 
Календари легкоатлети

ческих соревнований во всех 
пятнадцати округах республи
ки предусматривают значитель
ное число подобных пробегов 
на протяжении сезона: до полу
тора тысяч соревнований фль- 
ко местного и окружного масш
таба. Ряд пробегов организует
ся по отраслевому принципу: 
идет очный либо заочный спор 
среди рабочих бригад, студен
ческой молодежи и др. Особо 
популярна в ГДР 15-километ
ровая дистанция, и люди, прео
долевающие ее быстрее чем за 
час, заслуженно гордятся этим. 

Многие из пробегов прово
дятся уже не первый год. Так, 
стал традиционным пробег по 
холмам на 15 км в Берлине 
(район Пренцлауэр-Берг). Ана
логичный пробег по предгорьям 
Гарца (г. Вернигероде) неизмен
но собирает тысячи бегунов. 

Важной составной частью 
системы патриотического вос
питания граждан ГДР являет
ся участие любителей бега в 
мемориальных пробегах («Ге- 
денклауф»), посвященных па
мяти жертв фашизма, воинов- 
освободителей, национальных 
героев республики. Вот уже в 
течение двадцати лет, начиная 
с апреля 1964 г., сотни спорт
сменов разных возрастов и ква
лификации отдают дань уваже
ния узникам Заксенхаузена, 
преодолевая многокилометро
вый путь. В Гере с 1980 г. 
проводится массовый 30-кило
метровый пробег до бывшего 
лагеря смерти в Бухенвальде. 
Стать призером таких сорев
нований особенно почетно, и на
до сказать, что в бескомпро
миссной борьбе на дистанции 
молодежи не всегда удается 
показать результат лучший, 
чем у представителей более 
старшего поколения, на сто
роне которых опыт, привычка 

к упорной «черновой» работе 
на тренировках.

Картина массовых соревно
ваний, в которых принимают 
участие немецкие любители бе
га, была бы неполной без 
упоминания о таких интерес
ных формах состязаний, как 
новогодние пробеги («сильве- 
стерлауф») и бег под музыку.

Предновогодние соревнова
ния отличаются особой атмо
сферой веселья, доброжелатель
ности и товарищества, своеоб
разной «раскованностью» уча
стников. В берлинском районе 
Фридрихсхайн новогодние за
беги собирают свыше 7 тыс. 
участников, в Лейпциге — до 
2 тыс. А победителей пробега 
в Эрфурте во всех возрастных 
группах ожидают традицион
ные награды — гигантские 
карпы.

Что касается соревнований 
под музыку, то эта форма, за
родившись несколько лет назад, 
успела завоевать сердца легко
атлетов и зрителей, которые 
приходят на стадионы и спор
тивные площадки, чтобы побо
леть за участников и вдобавок 
послушать со вкусом подобран
ную музыку. Наиболее распро
странен в республике часовой 
бег под музыку — увлекатель
нейшие состязания, которые 
проводились и у нас в пред
военные годы, а потом были не
заслуженно забыты.

Но есть соревнования, кото
рые собирают самых выносли
вых и дерзких. Это, конечно, 
марафонские пробеги. Интерес
но, что в 1973 г. в ГДР насчи
тывалось лишь 78 официально 
зарегистрированных марафон
цев; в 1977 г. их было по мень
шей мере 300, а к 1980 г. 
число одолевших эту самую 
трудную классическую дистан
цию превысило тысячу чело
век. Ныне для любителей дли
тельного бега Устраивается бо

лее десятка марафонских про
бегов в год.

Начиная с 1981 г. помимо 
соревнований в марафонском 
беге по программе чемпионата 
ГДР разыгрывается малый чем
пионат страны по марафону 
в различных возрастных груп
пах. Довольно низкий лимит 
времени (5 часов), благоприят
ные погодные условия (чемпио
нат обычно проводится в не
жарком июне, основная часть 
маршрута проходит по тени
стым аллеям), различный уро
вень подготовки участников, 
тщательно продуманная орга
низация увеличивают интерес к 
этим соревнованиям.

Малый чемпионат ГДР про
водится не только в марафо
не. В августе 1981 г. в Иене 
подобный чемпионат впервые 
состоялся практически по пол
ной легкоатлетической прог
рамме.

Следует сказать, что руко
водство Федерации легкой атле
тики ГДР, члены рабочей груп
пы комиссии президиума фе
дерации, последовательно про
водя курс на развитие массово
го спорта, с особой ответствен
ностью подходят к вопросам 
организации и проведения та
ких мероприятий. Разрабаты
ваются специальные трениро
вочные курсы и медицинские 
рекомендации для лиц, ранее 
не занимавшихся легкой атле
тикой.

Некоторые из этих реко
мендаций, может, даже слиш
ком осторожны: скажем, начи
нающим марафонцам советуют 
тренироваться по крайней мере 
2—3 раза в неделю с недель
ным объемом бега около 30 км. 
Однако такой подход оправдан 
с точки зрения проведения оп
ределенной границы между 
массовым спортом и спортом 

"Высоких результатов. По край
ней мере, приступающие к тре

нировкам в возрасте сорока и 
более лет должны реально осоз
навать наличие и смысл этой 
границы.

Для тех же, кто с детства 
занимается легкой атлетикой, 
в ГДР предусмотрена довольно 
ранняя специализация с боль
шим объемом нагрузок. В мас
совых пробегах участвует боль
шое число детей, причем луч
шие достижения 10-летних 
мальчишек в беге на 5 км по 
шоссе лежат в пределах 18.40— 
19 мин. 800-метровую дистан
цию 10-летние девочки с«юсоб- 
ны пробежать за 2.32—2.33, 
а лучшие 13-летние уже «выбе
гают» из 3 мин. на отрезке 
1000 м.

Для учащихся средних 
школ и училищ Федерация лег
кой атлетики совместно с ор
ганами системы народного об
разования организует заочные 
соревнования «Самый быстрый 
учащийся», в ходе которых 
юноши и девушки состязаются 
в беговом троеборье на дистан
циях 100, 400 и 800 м (для 
юношей — 3000 м). Результаты 
подводятся в личном и команд
ном зачете. Важно заметить, 
что к участию в этом виде 
соревнований не допускаются 
учащиеся, занимающиеся лег
кой атлетикой в секциях и спор
тивных клубах. Состязания но
сят подчеркнуто массовый ха
рактер, охватывая в какой-то 
мере инертную в спортивном от
ношении часть школьной мо
лодежи.

Многообразны формы вовле
чения различных категорий на
селения ГДР в движение «Вег 
для здоровья». В 1980 г. по
лучили распространение сорев
нования семей в легкоатлети
ческом многоборье, организо
ванные по инициативе журна
ла «Фюр дих», в них приняло 
участие свыше 50 тыс. семей. 
Непосредственный результат 
таких соревнований — хорошее 
настроение, улучшение само
чувствия, рост работоспособ
ности и в итоге повышение 
производительности труда.

Движение сторонников бега 
в ГДР уверенно набирает обо
роты, укрепляется содружест
во групп и клубов любителей 
бега со спортивной наукой, ра
стет число участников мас
совых пробегов. Движение «Бег 
для здоровья» имеет отличные 
перспективы, а его богатый 
опыт заслуживает самого при
стального внимания и изучения 
со стороны спортивных орга
низаторов, всех любителей бега 
в нашей стране.

А. САВЧЕНКО
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ЧЕМПИОНАТ СССР
7—9 сентября Донецк.

Стадион «Локомотив» 
МУЖЧИНЫ
100 м. А. Семенов 82 (М, ВС) 
10,37; Б. Никулин 60 (Тула, 
ТР) 10,40; Н. Юшманов 61 
(Л, Д) 10,51; И. Иванеев 58 
(Л, Т) и В. Давыдов 60 (М) 
по 10,52; А. Шляпников 59 
(М, Д) 10,58; М. Урядников 59 
(Тл, Д) 10,65; Ю. Петров 63 
(Бк, Б) 10,71. 200 м. М. Ку
ликов 62 (Л, В) 20,91; В. Хри- 
щук 58 (Омск) 20,95; А. Золо
тарев 57 (Ирк, Л) 21,04; Б. Го
циридзе 61 (Тб) 21,13; С. Поле
вой 57 (Л) 21,17; А. Шляпни
ков 21,19; И. Иванеев 21,26; 
Ю. Иорданов 58 (Кш, В) 21,27. 
400 м. В. Крылов 64 (Ул, Д) 
46,05; А. Корнилов 63 (Л) 
46,12; П. Рощин 56 (Од, Д) 
46,22; А. Бойчук 60 (Днепр, 
Т) 46,58; В. Просин 59 (Срт) 
46,59; С. Куцебо 61 (Л, В) 47,97;
В. Кочерягин 62 (Дг) 47,01;
A. Оясту 61 (Тарту, Т) 47,16 
(в заб. 46,55). 800 м. В. Ка- 
линкин 60 (Пенза, Б) 1.47,61;
B. Стародубцев 62 (Ирк, Л) 
1.48,74; С. Лапетин 60 (Мн, Т) 
1.48,77; Я. Шенкерман 60 (Л) 
1.49,01; А. Иванов 62 (Моск, о, 
ТР) 1.49,63; А. Кондратенко 64 
(Кргд, ВС) 1.49,72; Л. Масу- 
нов 62 (Од, ВС) 1.50,20; А. Ко- 
стецкий 60 (У-У, ВС) снят вра
чом (в заб. 1.49,26. 1500 м. 
В. Калинкин 3.40,48; В. Тищен
ко 57 (К, ВС) 3.40,98; В. Каль- 
син 58 (А-А, Б) 3.41,14; А. Лит
винов 59 (Л, С) 3.42,92; А. Ле- 
геда 62 (Чрн, У) 3.43,36;
A. Астапенко 60 (Мн, Б) 
3.43,65; О. Игнатьев 60 (Рг, ВС) 
3.43,72; С. Афанасьев 63 
(Моск, о. У) 3.44,43. 5000 м.
B. Тищенко 13.47,47; А. Крох- 
малюк 59 (Вии, У) 13.47,77; 
Г. Фишман 59 (Гродно, ВС) 
13.47,93; Р. Алтынгужин 57 
(Чел, Т) 13.47,97; А. Федоткин 
57 (Брест, ВС) 13.49,81; 
М. Дасько 61 (Л, ВС) 13.53,06;
А. Серкин 57 (Св, Д) 13.53,15;
C. Шестериков 58 (Св, Т) 
13.53,41. 10 000 м. А. Крохма- 
люк 28.38,78; Г. Фишман 59 
28.38,80; В. Шестеров 54 (X) 
28.46,76; В. Анисимов 56 (Л, Т) 
28.51,51; В. Соловьев 60 (Л, ВС) 
28.52,55; В. Соловей 51 (К, Д) 
28.53,33; А. Мокринский 58 
(Севаст) 28.58,29; А. Худяков 
61 (Моск, о, Д) 29.03,72; 
Т. Турб 59 (Тлл, Т) 29.05,20. 
4X100 м. РСФСР (А. Шишов,
А. Золотарев, В. Хрищук, Б. Ни
кулин) 39,61; Москва (А. Семе
нов, Ю. Пискунов, В. Давыдов,
A. Шляпников) 39,97; Ленин
град (В. Кравцов, И. Иванеев, 
М. Куликов, Н. Юшманов) 
40,09; Латвия 40,45; УССР 
40,63; Узбекистан 40,86; БССР 
41,46; Таджикистан 42,01. 
4 X400 м. РСФСР (Б. Махоткин, 
Р. Юрявичус, В. Просин,
B. Крылов) 3.04,83; Ленинград 
(В. Петров, А. Минаков, Т. Зем
сков, А. Корнилов) 3.05,13; 
УССР (С. Мельников, А. Бой
чук, П. Рощин, А. Мельников) 
3.05,16; БССР 3.05,92; Москва 
3.08,89; Латвия 3.12,75; 

УССР-П 3.13,20; Азербайд
жан 3.14,62. 110 м с/б. 
И. Казанов 63 (Дг, Д) 13,59;
В. Устинов 58 (М, Д) 13,64; 
Я. Саули тс 58 (Лимбажи, У) 
13,82; А. Титов 56 (М, Б) 13,91;
В. Шишкин 64 (Горк, В) 13,94; 
В. Заика 57 (К, ВС) 14,02; Г. Чу
гунов 63 (Бк, У) 14,06; И. Пе
реведенцев 64 (Кз) 14,10. 
400 м с/б. В. Будько 65 (Вт, 
Д) 49,74; Т. Земсков 62 (Л, ТР) 
50,05; В. Архипенко 57 (Дон, 
Т) 50,20; С. Мельников 60 
(Дон, ТР) 50,88; А. Титов 59 
(Л, Д) 50,97; В. Вихров 60 
(М, Д) 51,15; Р. Мотовесян 62 
(М, ТР) 51,88; Я. Мерчук 59 
(Кш, Д) 52,32 (в заб. 51,66). 
3000 мс/п. И. Коновалов 59 
(Ирк, Л) 8.29,65; С. Епишин 58 
(Моск, о, ВС) 8.30,98; А. Зато- 
руйко 55 (Вин, У) 8.32,94; 
М. Романов 59 (Крсндр, ВС) 
8.32,94; А. Станчюс 58 (Влн, 
ВС) 8.37,87; А. Болото 56 
(Вршг, У) 8.38,70; А. Маврин 58 
(М, ТР) 8.39,21; В. Ярошен
ко 58 (Симф, ВС) 8.41,51. Вы
сота. В. Мальчуган 61 (Моск, о, 
С) 2,28; О. Азизмурадов 62 
(Самарк, Д) 2,24; О. Палашев
ский 62 (Дш, С) 2,24; Е. Ни
китин 57 (X, Т) и Ю. Шевчен
ко 60 (Киев, о, ВС) по 2,20;
А. Демянюк 58 (Лв, Д) 2,20; 
Г. Белков 56 (Тш, ТР) 2,20; 
Т. Валгепеа 57 (Пярну, Т) 2,20.

Шест. С. Бубка 63 (Дон) 5,80; 
Р. Гатаулин 65 (Тш, Б) 5,65;
A. Шквира 60 (Дон, ВС) и П. Бо
гатырев 61 (Ирк, ВС) по 5,60;
B. Спасов 59 (К, Д), В. Шуль
гин 61 (А-А, ВС), Н. Селива
нов 58 (М, Д), В. Соболев 60 
(Ирк, Л) все по 5,30. Длина.
В. Лаевский 59 (Днепр, Б) 8,32;
B. Кобылянский 61 (X, С) 8,28; 
Ю. Самарин 60 (Днепр) 8,23; 
Ю. Харитонов 59 (Св, Т) 8,11;
O. Семираз 61 (Тернп. У) 8,07;
P. Эммиян 65 (Лнк, У) 7,96; 
О. Степанян 56 (Лнк, У) 7,94; 
М. Бружикс 62 (Стучка, У) 7,91. 
Тройной. Г. Валюкевич 58 (Мн, 
ВС) 17,38; Г. Емец 57 (KP, Т) 
17,30; В. Черников 59 (Тш, ВС) 
17,19; В. Исаев 59 (Л, ВС) 16,99;
C. Абрамов 58 (Крсндр, С) 
16,71; С. Тарасов 62 (Чел, Б) 
16,71; В. Герасименя 60 (Мн, 
ТР) 16,62; М. Безручко 62 (Ер, 
У) 16,55; Н. Мусиенко 59 
(Днепр, Б) 16,06. Ядро. В. Ки
селев 57 (Крмч, Т) 21,43; 
С. Гаврюшин 59 (М, ТР) 21,22;
С. Донских 56 (Л, Д) 20,74; 
Я. Бояре 56 (Лимбажи, У) 
20,45; А. Пушинайтис 57 (Кн, 
Д) 20,31; Д. Стуконис 57 (Влн, 
У) 20,14; А. Барышников 48 
(Л, Д) 19,93; И. Аврунин 57 
(Кн, Д) 19,90. Диск. Д. Ков- 
цун 55 (К, ТР) 64,54; Р. Убар- 
тас 60 (Влн, Д) 64,38; Г. Кол- 
ноотченко 59 (Мн, Д) 64,16; 
В. Зинченко 59 (Зп, Т) 63,84; 
В. Соколов 56 (Мн, У) 63,40; 
И. Дугинец 56 (Од, Д) 63,36; 
В. Туранок 57 (Мн, Б) 61,86; 
И. Шяудинис 58 (Влн, Д) 61,60; 
Молот. И. Никулин 60 (Л, ВС) 
78,70; И. Григораш 59 (И-Ф, Т) 
78,10; В. Литвиненко 57 
(Киев, о, У) 77,58; А. Чюжас 56 
(Мн, ВС) 76,50; И. Щеголев 60

(Крсндр, В) 76,18; С. Дворец
кий 57 (Моск, о, Д) 74,74; В. Ко
ровин 62 (Крсндр, Д) 73,86; 
И. Астапкович 63 (Н-Полоцк, Т) 
73,66. Копье. В. Евсюков 56 
(А-А, Моск, о, Д) 90,50; 
Ю. Смирнов 61 (Рг, Д) 87,10; 
В. Королев 60 (Л, Д) 85,80; 
Ю. Новиков 58 (Врж, Д) 84,44;
B. Гаврилюк 60 (Дон, С) 80,90; 
Я. Зирнис 47 (Вауска, У) 80,30; 
Ю. Жиров 60 (Моск, о, ВС) 
80,26; В. Ершов 49 (Зп, Т)
78,48.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. Н. Помощникова 65 
(М, Б) и И. Слюсарь 63 
(Днпр, Б) по 11,61; Э. Барба- 
шина 63 (Тш, Б) 11,61; М. Ба
бенко 60 (Р/Д, ВС) 11,64; Л. Си- 
воконь 59 (X, Д) 11,69; С. Зуева 
63 (Крсндр, Д) 11,78; В. Се
вальником 68 (А-А, ТР) 11,78; 
Э. Котовене 58 (Кн, Д) 11,82. 
200 м. Е. Виноградова 64 (Нс, 
Л) 22,87; Г. Михеева 62 (Брн, Л) 
23,09; Г. Сорокина 60 (М, Т) 
23,35; В. Божина 66 (Крсндр, 
У) 23,38; С. Зуева 23,53; Г. Че- 
решнева 62 (Павлодар', Б) 
23,68; Э. Котовене 23,79; 
Л. Джигалова 62 (X, С) 23,87. 
400 м. О. Владыкина 63 (Вршг, 
Д) 50,50; Л. Белова 58 (М) 
51,45; Н. Кравченко 59 (А-А, 
ВС) 52,06; Л. Джигалова 52,09; 
И. Евсеева 64 (Жт, Т) 52,22 
(в заб. 51,88); Т. Смеян 59 (Гм, 
Д) 52,61; В. Акчурина 57 (Арх, 
Б) 52,83; А. Мендэорите 61 
(Влн, У) 53,20. 800 м. Е. Под
копаева 52 (Моск, о, Д) 1.59,51 
(в заб. 1.58,58); Т. Казанки
на 51 (Л, Б) 1.59,58 (в заб. 
1.57,20); О. Минеева 52 (Св) 
2.00,09 (в заб. 1.58,92); В. Чу
вашова 60 (Курган, С) 2.00,21 
(1.59,01); Е. Медведева 59 (Мн, 
ТР) 2.00,53 (в заб. 1.58,45); 
3. Зайцева 53 (Анд) 2.00,68 
(в заб. 1.58,83); Д. Матусявиче- 
не 62 (Влн, Т) 2.00,74 (в заб. 
1.59,83); Н. Ручаева 56 (Св) 
2.01,24 (в заб. 1.59,05). Фи
нал «Б». Л. Гурина 57 (Ки
ров, Т) 1.57,67; Н. Звягинце
ва 61 (Ставр, С) 1.58,30; 
Л. Медведева 57 (М, Т) 1.59,84; 
М. Аренте 57 (Рг, ВС) 1.59,88. 
1500 м. Н. Раллдугина 57 
(Симф, Л) 4.04,36; Г. Захаро
ва 58 (Чел, Т) 4.04,39; Т. Ка
занкина 4.04,59; Е. Подкопае
ва 52 (Моск, о, Д) 4.04,78; 
З.Зайцева 4.05,25; Т. Поздняко
ва 56 (У-У, ВС) 4.05,39;
Н. Боборова 59 (Л, Т) 4.05,60; 
Л. Медведева 57 (М, Т) 4.08,15. 
3000 м. Г. Захарова 8.37,07;
C. Гуськова 59 (Тирасп, ТР) 
8,37,63; Т. Позднякова 8.39,02; 
Л. Смолка 52 (К, Б) 8.41,72;
A. Романова 61 (Кш, Д) 8.48,54;
М. Родченкова 61 (М, В)
8.48,85; Н. Сорокиевскя 61 
(А-А, ВС) 8.50,38; Т. Сычева 57 
(Пермь) 8.50,76. 4X100 м.
РСФСР (С. Зуева, Е. Виногра
дова, Г. Михеева, М. Бабенко) 
43,84; Узбекистан (Г. Казакова,
B. Оленченко, Э. Барбашина, 
Т. Вилисова) 44,95; Москва 
(И. Назарова, Е. Логанова, 
Г. Сорокина, Н. Помощникова) 
44,99; Казахстан 45,03; УССР 
45,12; Молдавия 45,54; БССР 
46,28; Литва 47,36. 4x400 м.

НА CTMIHIOIRIM 
стмны м Minim

УССР (И. Евсеева, Л. Джигало
ва, О. Владыкина, М. Пиниги
на) 3.26,02; Москва (Э. Бабич, 
И. Назарова, С. Корчагина, 
Л. Белова) 3.27,10; Литва 
(М. Навицкайте, Р. Паулавиче- 
не, А. Мендзорите, Д. Матусяви- 
чене) 3.28,45; РСФСР 3.29,49; 
Казахстан, 3.38,68; Ленинград 
3.36,63; Узбекистан 3.37,29; 
УССР-П 3.38,81; 100 м с/б. 
М. Мерчук 59 (Кш, Т) 13,05; 
Н. Григорьева 62 (X, Л) 13,20;
H. Коршунова 61 (X, С)
13,24; И. Светоносова 58 (Л, Т) 
13,29; Е. Чернышева 58 (Св, 
ТР) 13,32; М. Сухарева 62 (М) 
13,42; Л. Олияр 58 (Рг, ВС) 
и Е. Мешкова 59 (А-А, Л) по 
13,43. 400 м с/б. Е. Филипи- 
шина 62 (Св) 55,02; М. Степа
нова 50 (Л, Т) 55,28; М. Навиц
кайте 61 (Влн, У) 55,82; Е. Гон
чарова 63 (Курган, С) 56,10; 
Т. Зубова 58 (Тш, ВС) 56,15; 
Л. Абрамова 61 (Горк, Д) 
56,45; Н. Баранова 60 (Моск, о, 
Т) 57,17; Е. Грунь-Фесенко 58 
(Крсндр, Т) снята врачом 
(в заб. 57,69). Высота. О. Тур
чак 67 (А-А, Б) 1,96; М. До
ронина 61 (Чел, Д) 1,96; А. Ка
закова 62 (Пермь) и Г. Бригад
ная 58 (Ашх, Т) по 1,90; 
Л. Сьемщикова 57 (Брест, Л) 
и М. Серкова 61 (М, ВС) по
I, 85; М. Дегтярь 62 (Киев, о, Т) 
1,85; Г. Бондарь-Горобец 62 
(Дш, Л) и И. Баринова 61 (М) 
по 1,85. Длина. Е. Коконова 63 
(А-А, ТР) 7,09; И. Валюкевич- 
Аполлонова 59 (Мн, ТР) 6,95; 
Т. Проскурякова 56 (Крсндр, Д) 
6,93; Е. Иванова 62 (М, ВС) 
6,79; Г. Сало (Волг, У) 6,77 
(в квалиф. 6,84); И. Чен 61 
(М, Т) 6,68; Е. Яцук 61 (Дон, 
ТР) 6,60; С. Базюкене 57 (Кн, Т) 
6,59. Ядро. Н. Абашидзе 55 (Од, 
Д) 21,13; Н. Лисовская 62 
20,19; Л. Воевудская 59 (Нико
поль, У) 20,15; Т. Щербонос 60 
(Вршг, Д) 20,07; Л. Савина 55 
(М, С) 19,74 (в квалиф. 20,14); 
М. Антонюк 62 (Пермь) 19,73; 
Л. Васильева 59 (М, Т) 18,95;
С. Мельникова 51 (Моск, о) 
18,90. Диск. Г. Савинкова 53 
(Моск, о, Д) 73,28 рекорд СССР; 
Г. Мурашова 56 (Влн, Д) 67,30; 
Н. Кугаевских 60 (Омск, С) 
65,42; Э. Кишеева 61 (Моск, о, 
Д) 65,40; И. Пожарицкая 58 
(М, ВС) 64,96; И. Дмитриева 59 
(А-А, Л) 63,54; В. Золотых 49 
(Пермь, В) 63,20; В. Мелентье
ва 56 (Пермь, С) 62,80; Т. Ле- 
совая 57 (А-А, ТР) 61,98. Копье. 
3. Гаврилина 61 (Дон, Т) 67,00; 
О. Чистякова 50 (Кб) 63,96; 
Т. Шиколенко 64 (Крсндр, Д) 
61,14; Г. Исаева 53 (Влдв. Д) 
61,12; Н. Черниенко 65 (Од, 
ТР) 61,02; С. Лейшкалне 58 
(Рг, ТР) 57,82; Л. Медведева 54 
(Мог, Т) 57,26; М. Кочнева 63 
(Рг, ТР) 55,68. Командные ре
зультаты. I группа. РСФСР-1 —
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1241 очко; УССР-I — 1128; 
Москва — 733; Ленинград — 
677; БССР — 548.

ФИНАЛ КУБКА СССР
14—16 сентября Баку.

Республиканский стадион 
имени В. И. Ленина 

Командные результаты. ЦСКА 
г. Москва — 304 очка; СКА 
г. Ленинград — 275; Минск — 
249; Московская обл.— 244; 
Алма-Ата — 220; Днепропет
ровская обл.— 164; Челябин
ская обл.— 161; Омск — 134. 
МУЖЧИНЫ
100 М.А. Семенов 62 (М, ВС) 
10,34; А. Калиничев 61 (Бк, У) 
10,65; Ю. Петров 63 (Бк, Б) 
10,72; Д. Галинский 61 (Л, ВС) 
10,747 К. Осадченко 58 (Р/Д, Т) 
10,82. 200 м. Ю. Иорданов 58 
(Кш, В) 21,15; В. Хрищук 58 
(Омск) 21,17; М. Куликов 63 
(Л, Б) 21,29; А. Пархимович 61 
(Мн, Б) 21,47; А. Доканев 64 
(Р/Д) 21,59; М. Радковский 59 
(Моск, о, Б) 21,77.400 м. В. Бой
чук 60 (Днепр, Т) 47,60 (в заб. 
47,52); Р. Сулейманов 64 (Л, 
ВС) 48,08 (в заб. 47,72); А. Годо
рожа 62 (Бк, У) 48,60; В. Лагу- 
тенок 60 (Мн, ТР) 48,60. 800 м.
B. Авдонин 56 (Моск, о, У) 
1.50,63; В. Скутов 59 (Пермь) 
1.50,82; С. Лапетин 60 (Мн, ВС) 
1.50,88; С. Громов 62 (Р/Д) 
1.51,13. 1500 м. С. Афанасьев 
64 (Моск, о. У) 3.48,50; В. Каль- 
син 58 (А-А, Б) 3.49,21; С. Аста
пенко 60 (Ми, ВС) 3.49,94;
C. Колесниченко 65 (Л, ТР) 
3.49,97; В. Пономарев 52 (Р/Д, 
ВС) 3.50,09; А. Калуцкий 60 
(Чел, Б и Д) 3.50,22. 5000 м.
A. Шишкин 59 (М, ВС)
14.12,93; М. Дасько 61 (Л, ВС) 
14.14,05; Г. Буранов 57 (Р/Д, 
ВС) А. Федоткин 56 (Мн, ВС) 
14.18,12; В. Гусев 61 (А-А, ТР) 
14.26,97. 10 000 м. Р. Алтын
гужин 56 (Чел, Т) 29.20,43;
B. Соловьев 60 (Л, ВС) 29.27,01;
C. Макаров 59 (А-А, Б)
29.31,40. 110 мс/б. Ю. Мыш
кин 60 (Волг, ВС) 14,03; А. Иса
ев 63 (Л, Д) 14,05; А. Икауниекс 
59 (Рг, У) 14,14; И. Якштис 60 
(Кн, ТР) 14,47; В. Скляров 60 
(Л, ВС) 14,49. 400 м с/б. Т. Зем
сков 63 (Л, ТР) 51,07; А. Глад- 
ковский 58 (Мн, ТР) 51,81; 
В. Филатов 54 (Моск, о, ВС) 
52,00; С. Седов 60 (Крсндр, Д)
52,42. 3000 м е/п. М. Рома
нов 59 (Крсндр) 8.39,64; 
В. Грязнов 61 (Чел, Д) 8.40,44; 
В. Эжерскис 61 (Влн, У) 
8.42,84. Высота. В. Середа 59 
(Л, ВС) 2,24; С. Мальченко 63 
(М, ВС) 2,21; Т. Валгепеа 58 
(Тл, Т)2,21; О. Азизмурадов 63 
(Самрк, Д) 2,18; В. Мальчугин 
61 (Моск, о. С) 2,18; Е. Лапин 63 
(Чел, Б) 2,18. Шест. Н. Селива
нов 58 (М, ВС) 5,30; А. Сургу
чев 58 (Волг, Т) 5,20; В. Бук
реев 64 (Тл, Т) 5,10; С. Смолья- 
ков 62 ( Моск, о, Д) 5,00; 
В. Шульгин 61 (А-А, ТР) 5,00. 
Длина. Р. Эммиян 65 (Лнк, Т) 
8,13; Ю. Самарин 60 (Днепр) 
8,10; Г. Петросян 58 (Ер, Д) 
7,70; В. Бельский 55 (Мн, ТР) 
7,63. Тройной. В. Черников 59 
(Тш, ВС) 16,82; О. Проценко 63 

(Моск, о, Д) 16,74; В. Берегла- 
зов 59 (Чел, Т) 16,59; А. Лисиче- 
нок 58 (К) 16,56; В. Исаев 59 
(Л, ВС) 16,54; С. Абрамов 58 
(Арм, С) 16,49; М. Ахундов 64 
(Бк, У) 16,35; Н. Мусиенко 59 
(Днепр) 16,24. Ядро. Н. Бород
кин 55 (Хм, Т) 19,90; В. Емелья
нов 57 (Волг, У) 19,69; Д. Стуко- 
нис 57 (Влн, Т) 19,46; В. Ки- 
шеев 58 (Моск, о.) 19,25. Диск. 
Ю. Думчев 57 (М, ВС) 63,64; 
И. Шяудинас 58 (Влн, Д) 60,76;
B. Соколов 57 (Мн, У) 59,86;
A. Кузянин 60 (Моск, о, Т)
59,48. Молот. А. Чюжас 57 
(Мн, ВС) 76,06; В. Дубинин 63 
(Астрх, С) 73,94; А. Ефимов 56 
(Л, ВС) 73,80; И. Астапко- 
вич 63 (Новополоцк, Т) 73,58; 
И. Щеголев 60 (Крсндр, Б) 
73,04. Копье. В. Евсюков 57 
(А-А, Д) 81,34; Я. Зирнис 47 
(Рг, У) 80,14; В. Коновалов 56 
(Л, ВС) 78,46; Ю. Жиров 60 
(Моск, о, ТР) 78,10. Десяти
борье. П. Тарновецкий 61 (Лв) 
7987 (11,20-6,99-14,65-2,06-
49,32 - 14,89 - 43,38 - 4,80 - 
57,76-4.35,67); В. Качанов 54 
(Кш, Т) 7918 (11,34-7,19-14,72- 
2,06 - 49,58 • 15,20 - 46,16 - 
4,40 - 55,44 - 4.30,26); И. Аб
дулин 58 (Пермь) 7760 (11,30- 
6,71 -14,30 - 2,00 - 50,11 -15,66- 
43,58-4,40-67,42-4.32,89).

ЖЕНЩИНЫ
100 м. Э. Барбашина 63 (Тш, Б) 
11,60; Т. Сасова 62 (Мн, Д) 
11,89; В. Севальникова 63 
(А-А, ТР) 11,91 (в заб. 11,82);
C. Морарь 63 (Крсндр) 11,96.
200 м. О. Капленко 61 (Нс, Б) 
24,25; И. Лисун 62 (Кш, ВС) 
24,31; Н. Сударева 54 (Моск, о, 
Т) 24,41. 400 м. Д. Матусяви- 
чене 62 (Влн, Т) 51,93; С. Кор
чагина 60 (М, ВС) 52,40
(в заб. 52,09); В. Акчури
на 57 (Арх, В) 52,79; Н. Крав
ченко 60 (А-А, ВС) 52,90.800 м. 
Г. Захарова 56 (Чел, Т) 1.57,08;
H. Звягинцева 61 (Ставр, С)
I. 58,35; Л. Медведева 60 (М,
ВС) 1.59,54; В. Лестовка 58 
(Пермь) 2.00,72; О. Парлюк 63 
(Л) 2.02,28; 3. Зайцева 53 
(Моск, о, ВС) 2.03,13. 1500 м. 
Г. Захарова 3.57,72; Т. Казан
кина 51 (Л, Б) 3.58,63; Л. Мед
ведева 4.00,42; 3. Зайцева
4.08,11. 3000 м. А. Зинуро
ва 56 (Чел) 8.59,0; М. Беляева 
58 (Горк, Д) 9.03,02; Л. Коню
хова 57 (Моск, о, ВС) 9.13,45. 
100 м с/б. Е. Мешкова 58 (А-А, 
Л) 13,33; Н. Григорьева 62 
(X, Л) 13,39; И. Светоносова 58 
(Л, Т) 13,49. 400 м с/б. Л. Аб
рамова 61 (Горк, Д) 56,45; 
М. Навицкайте 62 (Влн, Т) 
56,92; О. Вейкшина 59 (Л, ВС)
58,42. Высота. М. Серкова 61 
(М, ВС) 1,85; Н. Шарпило- 
ва 59 (Л, ВС) 1,82; И. Мурта
зина 59 (Чел, В) 1,82; Е. Ры
жих 58 (Омск, С) 1,75. Длина. 
Е. Кононова 63 (А-А, ТР) 6,99;
B. Оленченко 59 (Тш, ТР) 6,67; 
Е. Яцук 61 (Дои, ТР) 6,58; 
Е. Обижаева-Фреймане 60 (Рг, 
ВС) 6,47; Е. Иванова 61 (М, ВС) 
6,46; Е. Першина 63 (X) 6,30. 
Ядро. Л. Воевудская 59 (Днепр, 
У) 20,01; Н. Зубехина 51 
(Моск, о.) 19,43; Т. Буфетова 51

(М, ВС) 18,91; А. Абашидзе 58 
(Тб, Д) 18,72. Диск. И. Пож- 
прицкая 59 (М, ВС) 65,10; 
В. Мелентьева 56 (Пермь, С) 
62,68; В. Золотых 49 (Пермь, В) 
62,38; Н. Кугаевских 60 (Омск, 
С) 62,06. Копье. Т. Некрошай- 
те 61 (Кн, Т) 60,34; Е. Жилички
на 63 (А-А, ТР) 58,30; Л. Задко 
57 (Моск, о) 55,32. 10 000 м. 
Т. Казанкина 35.03,8; С. Гусь
кова 59 (Треп, ТР) 35.05,6; 
А. Доморадская 53 (К, ВС) 
35.10,4; Т. Сычева 57 (Пермь) 
35.25,0; А. Зинурова 35.37,2; 
Л. Матвеева 57 (Уфа) 35.39,9. 
Семиборье. Л. Рацу 61 (Кш, Д) 
6260 (13,74-1,80-13,54-24,91-
6,32-42,56-2.12,86); С. Овчин
никова 56 (Л, Т) 6061 (13,83- 
1,74 -15,74 - 25,28 - 5,65 ■ 38,86- 
2.14,19); С. Ившина 62 (Л, 
ШВСМ) 5945 (14,54-1,77-12,52- 
25,57-6,16-36,96-2.09,29).

ВСЕСОЮЗНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКИЙ СПОРТ»

8—9 сентября Фрунзе.
Республиканский стадион 

ЮНОШИ (1965—1968 гг. рож- 
д&ния)
100 м. С. Жуков (Врж, МП) 
10,77; П. Никифоров (Джалал- 
Абад, ТР) 10,84; В. Соколов 65 
(Л, ШВСМ) 10,89; И. Иванов 
(М, ТР) 10,89. 200 м. С. Жу
ков 21,45; И. Иванов 21,60; 
Е. Федотов (М, В) 21,80; П. Ни
кифоров 21,83. 400 м. А. Бе
режное (Тш, Б) 48,83; А. Суль- 
жиц (Мн, ТР) 48,88; А. Анд
рейчиков (Л) 49,08; С. Подзна- 
харев (М, Л) 49,25. 800 м.
B. Юдин (А-А, Д) 1.50,65;
C. Паршин (Дон, ТР) 1.52,72; 
Е.Гранкин (Л, ШВСМ) 1.52,82. 
1500 м. М. Пилькис (Влн, Нм) 
3.58,90; Е. Гранкин 3.59,45; 
Р. Палтусов (Кргд, Т) 3.59,55;
A. Захаров (Стврп, ТР) 4.01,65. 
3000 м. М. Пилькис 8.33,6; 
ф. Бабаян (Ер, С) 8.33,9; С. Ако
пян (Ер) 8.56,8. 5000 м. В. Ба
баян 14.56,16; А. Сапрыкин 
(А-А, ВС) 14.57,28; К. Санта- 
лов (А-А, ВС) 15.19,92. 110 м 
с/б. Г. Дашкевич (Л) 14,57; 
Р. Арайс (Мурьяни) 14,73; 
С. Максимов (Врж) 14,95. 
400 м с/б. О. Лемешевский 
(Гм, Д) 52,82; А. Алексеенко 
(Мн, ТР) 53,58; А. Андрейчи
ков (Л) 53,65. 2000 м с/п.
B. Карташов (М, Б) 5.53,74; 
А. Лапкин (Моск, о, Т) 5.55,40; 
А. Сапрыкин 5.56,72. Ходьба 
10 км. М. Щенников (М, С) 
44.53,6; С. Иванович (Мн, ТР) 
45.40,0; С. Смолин (Горк. Л) 
48.42,6. Высота. А. Мухин 
(Л, В) 2,15; С. Мингазов (А-А, 
ВС) 2,15; К. Козырев (Кргд, ТР) 
2,12; А. Дубакин (М, ТР) 2,12; 
О. Урмакаев (М, Д) 2,12; К. Бо
рисов (Фр, Б) 2,12. Шест. В. Ло- 
щев (М, ТР) 5,30; Е. Бондарен
ко (М, С) 5,20; Г. Юркевич (Мн, 
ТР) 5,10; В. Аристов (Тш, Б) 
5,10. Длина. А. Войтович (А-А, 
ВС) 7,62; Э. Белозерских (А-А, 
В) 7,43; В. Соколов (Л, ШВСМ) 
7,39; В. Ратушков (Л) 7,37. 
Тройной. И. Эльтерман (Фр, ВС) 
15,73; А. Непокупной (Крсндр,

Д) 15,67; С. Нарижный (Л, Б) 
15,50; И. Гокало (Дон, ТР) 
15,47; Ю. Волков (М, ТР) 15,40. 
Ядро. С. Лисичка (М, ТР) 17,49;
B. Миткус (Влн, Нм) 16,83; 
О. Соколов (Горк, Л) 15,93;
C. Голицын (Горк, Л) 15,65. 
Диск. С. Лисичка 50,74; В. Мит
кус 49,74; О. Марин (М, Д)
48,58. Молот. А. Абдувалиев 
(Дш, Д) 71,54; А. Афанасьев 
(М, Д) 71,50; Н. Лысенко 
(Ставрп, ТР) 66,70; В. Воро
паев (Крсндр, ОНО) 66,40. 
Копье. Е. Зимин (М, Д) 69,64; 
Д. Ткачев (Фр, ТР) 69,58;
B. Зайцев (Тш, СДЮШОР) 
67,84; Ю. Ивакин (Ставрп, ТР) 
67,62; А. Фингерт (Л, ШВСМ) 
67,44; В. Палагин (Крсндр, Д)
67,20. Десятиборье. И. Марьин 
(М, ТР) 7844 (11,30-7,25-13,55- 
2,04-50,65-15,21-43,70- 4,70 - 
62,92-4.42,05); А. Кровотынцев 
(М, Б) 6871; И. Кир до да (X) 
6724.

ДЕВУШКИ (1965-1968 гг. рож
дения)
100 м. Е. Федорова (Моск, о, Т) 
11,60; Т. Папилина (Моск, о, Т) 
11,71; Н. Яковлева (Врж, ОНО) 
12,02; О. Косякова (Моск, о, Т) 
12,18; 200 м. Т. Папилина 
23,77; Е. Федорова 23,85; С. Ге
ре вич (Дон, ТР) 24,05; Н. Яков
лева 24,07. 400 м. Т. Белу
хина (М, С) 54,55; Т. Ворфоло- 
меева (Л) 56,19; Е. Ключерова 
(Врж, СДЮШОР) 56,42. 800 м.
C. Богомазова (Нвк, Т) 2.06,92;
Л. Борисова (Л) 2.08,03; А. Глу
щенко (М, Б) 2.08,48; Е. Власо
ва (Моск, о, Т) 2.08,78. 1500 м. 
С. Богомазова 4.23,07; Т. Ма
лыш (X, Днепр) 4.23,52; Л. Бо
рисова 4.24,65; Н. Кирюхина 
(Ферг, С) 4.25,38; Л. Абал
кина (Фрег, С) 4.26,05. 
3000 м. Н. Кирюхина 9.14,02; 
С. Купоросова (Нвк, Т) 10.00,28; 
Л. Алексеева (Чеб, Б) 10.05,42. 
100 м с/б. С. Геревич (Дон, ТР) 
13,78; Г. Селюцкая (Л, ШВСМ) 
13,97; Ю. Пацюте (Влн, Нм) 
14,05. 400 м с/б. Е. Климова 
(Кб, СДЮШОР) 58,57; Т. Белу
хина 59,83; О. Ровнягина (Л, Б) 
59,90; Т.Рихтер (Л, ШВСМ) 
59,95; Г. Селюцкая 60,70. Вы
сота. Н. Голоднова (Кргд, Т) 
1,87; В. Толстик (Л, ШВСМ) 
1,79; Е. Носкова (М, ТР) 1,70; 
О. Михеева (Кргд, ТР) 1,70. 
Длина. А. Деревянкина (М, С) 
6,20; Е. Савельева (М, Д) 5,95; 
И. Шугаева (Крсндр, Д) 5,91 ; 
Н. Гришенина (М, С) 5,91; 
И. Лебедь (Крсндр, Д) 5,87. Яд
ро. В. Федюшина (М, ТР) 17,78; 
Е. Беловолова (М, С) 15,84; 
И. Ефросинина (М, ТР) 15,80. 
Диск. И. Ефросинина 54,26; 
Е. Беловолова 51,60; А. Федоро
ва (Фр, ТР) 46,86. Копье. Е. Бе
логурова (Дон, ТР) 49,66; Е. Ов
чинникова (Фр, Б) 48,18; 
Л. Кублицке (Мурьяни) 46,52; 
Л. Никитина (М, С) 46,42; 
М. Козлова (Тш, Б) 46,22. Семи
борье. Л. Никитина 5814 (14,49- 
13,55 -1,72 - 26,11 - 6,06 - 46,48- 
2.27,05); Е. Оскирко (Мн. Д) 
5788 (14,48-12,77-1,72-25,01-
6,10-31,36-2.14,31); С. Веспро- 
званная (Мн, РШВСМ) 5425. 
Командные результаты. Моск
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ва, ТР — 210 очков; Москва, 
С — 206; Моск, обл., Т — 174; 
Ленинград, «Орленок» — 172; 
Донецк, ТР — 161; Ленинград, 
Школа В. И. Алексеева — 156; 
Воронеж, ГОРОНО № 5 — 147; 
Москва, Д — 145.
Всероссийские соревнования 

по бегу среди сельских 
школьников на призы журнала 

«Легкая атлетика»
Кашира, 15 июля 1984 г. 
стадион «Металлист» 
Восьмилетние школы. Девуш
ки. 100 м. Н. Онищук (Омск, 
обл.) 12,8; Н. Пупченко (Вол- 
гогр. обл.) 13,1; Г. Масалова 
(Курск, обл.) 13,6.400 м. И. Бер- 
бенева (Ряз. обл.) 1.02,6; Н. Ту
злукова (Волгогр. обл.) 1.04,2; 
Е. Щаляева (Курск, обл.) 1.08,1. 
800 м. Н. Бондарева (Ряз. обл.) 
2.20,6; И. Пантелеева (Ряз. обл.) 
2.27,6; С. Бекжанова (Омск, 
обл.) 2.33,4. 1500 м. Н. Кова
лева (Ряз. обл.) 5.08,5; Л. Ильи
на (Алт. край) 5.09,5; И. Пер- 
вушкина (Морд. АССР) 5.13,1. 
Юноши. 100 м. О. Камышан 
(Омск, обл.) 12,0; А. Карпов 
(Алт. край) 12,4; В. Гладилин 
(Курск, обл.) 12,8. 400 м. С. Щу
кин (Курск, обл.) 1.00,5. 800 м. 
В. Панфилов (Омск, обл.) 2.02,6;
B. Волков (Морд. АССР) 2.10,8;
C. Дикер (Алт.край) 2.11,6. 
1500 м. С. Девяткин 4.28,3; 
А. Шемеров (оба — Морд. 
АССР) 4.29,8; С. Петров 4.49,1.

Средние школы. Девушки. 
100 м. Е. Вавилова (Камч. обл.) 
12,5; Е. Корчагина (Пенз. обл.) 
12,7; Е. Власова (Тульск. обл.) 
13,1. 400 м. Т. Лапшина
(Красиод. край) 58,5; Л. Петру
шина (Калуж. обл.) 59,9; 
И. Климова (Иркут, обл.) 1.00,6. 
800 м. О. Артамонова (Куйб. 
обл.) 2.12,5; В. Демкина (Омск, 
обл.) 2.14,2; Л. Каптелина 
(Томск, обл.) 2.15,8. 1500 м. 
И. Зацепа (Краснод. край) 
4.41,0; С. Двоеглазова (Омск, 
обл.) 4.54,6; В. Кылосова 4.58,8; 
3000 м. Е. Кострова (Краснод. 
край) 10.04,4; О. Авдошкина 
(Морд. АССР) 10.15,6; Г. Гиль
мутдинова (Башк. АССР) 
10.33,0. Юноши. 100 м. С. Ив- 
шин (Иркут, обл.) 11,6; О. Ма- 
чалин (Куйб. обл.) 11,7; С. Кир- 
деев (Тульск. обл.) 11,7. 400 м. 
Г. Валуев (Оренб. обл.) 52,5; 
А. Горланов (Камч. обл.) 52,6; 
Р. Фасхутдинов (Иркут, обл.)
53.9. 800 м. О. Руднев (Тульск.
обл.) 1.58,1. С. Мазалов (Алт. 
край) 1.59,1; Ю. Антонов (Чу
ваш. АССР) 2.00,6. 1500 м. 
А. Яковлев (Чуваш. АССР) 
4.03,8; М. Хаджинов
(Краснод. край) 4.07,9; А. Бах
тиной (Куйб. обл.) 4.10,0; 
3000 м. А. Пятаев (Морд. АССР) 
9.00,7; Г. Огнев(Перм. обл.) 
9.03,5; Ф. Иванов (Вур. АССР)
9.14.9. 5000 м. В. Тиюнов 
(Чуваш. АССР) 15.52,1; В. Чу- 
дайкин (Морд. АССР) 15.56,3; 
О. Чухланцев (Красиод. край) 
16.34,0. По сборным командам 
областей. 100 м. А. Богданов 
(Сверд. обл.) 11,2; 400 м. И. Су
хинин (Сверд. обл.) 51,9.

Командные результаты. 
Восьмилетние школы. Козлов
ская школа Рязанской обл.—

5 очков; Щербакульская Ом
ской обл.— 7; Комсомольская 
Мордовской АССР — 8 очков. 
Средине школы. Школа № 2 
Горячего Ключа Краснодарско
го края — 19 очков; Нефте
горская Куйбышевской обл.— 
28; Чунская Иркутской обл.— 
29 очков. Сборные команды об
ластей. Краснодарский край — 
46 очков; Свердовская обл.— 
69; Куйбышевская обл.— 
82 очка.

МАТЧ МОЛОДЕЖНЫХ 
СБОРНЫХ КОМАНД СССР — 

НРБ — ВНР — СРР
18—19 августа 1984 г,

г. Дебрецен (ВНР) 
МУЖЧИНЫ
100 м. В. Савин 66 (СССР) 
10,51; М. Шарафудинов 66 
(СССР) 10,77; В. Васильев 66 
(НРБ) 10,78; П. Рецак 66 (ВНР) 
10,81; Л. Дараго 66 (ВНР) 

.10,90. 200 м. С. Подуздов 66 
(СССР) 21,24; В. Савин 21,46; 
Л. Дараго 21,74; П. Рецак 
21,93; П. Велев 66 (НРБ) 22,25. 
400 м. Л. Яшинский 66 (СССР) 
47,99; Т. Мартина 68 (ВНР) 
48,18; С. Кривеня 66 (СССР) 
48,26; А. Димов 66 (НРБ)
48,91; Ч. Конья 66 (ВНР)
49,21; Н. Гомбош 66 (СРР)
49,25. 800 м. Н. Гомбош
1.52,05; А. Судник 67 (СССР) 
1.52,19; Ю. Букин 66 (СССР) 
1.52,24; В. Тауманов 66 (НРБ) 
1.52,68; А. Георгиев 66 (НРБ) 
1.54,10.1500 м. А. Плешанов 66 
(СССР 3.46,86; Д. Саркоши 65 
(ВНР) 3.47,38; Д. Постнов 66 
(СССР) 3.47,55; Т. Хаврикиуч 
65 (СРР) 3.49,38; В. Барбу 67 
(СРР) 3.50,81. 3000 м. Н. Ма
тюшенко 66 (СССР) 8.17,67; 
Д. Саркоши 65 (ВНР) 8.18,23;
Е. Колев 66 (НРБ) 8.19,49;
Д. Добре 66 (СРР) 8.19,54;
Д. Пап 67 (СРР) 8.19,80... 
8-е место — А. Скорик 67
(СССР) 8.53,03. 5000 м. Ч. Сюч
65 (ВНР) 14.31,89; Р. Шакиров
66 (СССР) 14.33,08; Г. Томойга
66 (СРР) 14.33,91; И. Эгна 66 
(СРР) 14.34,88. 110 м с/б. 
А. Сальников 66 (СССР) 14.23; 
3. Варга 65 (ВНР) 14,30; П. Се- 
кере ш 66 (ВНР) 14,41; Г. Веша- 
пидзе 66 (СССР) 14,47; Д. То
доров 66 (НРБ) 15,08. 400 и с/б. 
А. Максименко 66 (СССР) 
52,67; С. Добровольский 66 
(СССР) 52,68; Т. Печен 65 (ВНР) 
52,90; 3. Варга 54,15; Ж. Геор
гиев 66 (НРБ) 54,37. 2000 м с/п. 
Н. Матюшенко 5.28,15; Ш. Сер- 
фези 66 (ВНР) 5.37,08; Р. Ба на и
67 (ВНР) 5.43,71; Р. Замфир 65 
(СРР) 5.44,26; В. Найден 67 
(СССР) 5.46,70. 4X100 м. СССР 
(Шарафудинов, Савин, Кленов, 
Подуздов) 40,03; ВНР — 41,54; 
НРБ — 41,85; СРР — 43,03.
4 x400 м. СССР (Завадский, 
Максименко, Кривеня, Яшин
ский) 3.13,55; ВНР — 3.13,97; 
НРБ — 3.17,06; СРР —3.18,66. 
Ходьба 10 км. М. Щенников 67 
(СССР) 43.03,0; Ч. Альфбльди 
66 (ВНР) 45.18,5; А. Ковач 66 
(ВНР) 45.32,0; Л. Шимиан 65 
(СРР) 48.00,8; В. Иванов 66 
(НРБ) 48.50,4; М. Орлов 67 
(СССР) дисквалиф; И. Маки- 
нич 65 (СРР) дисквалиф. Вы

сота. О. Корчагин 66 (СССР) 
2,18; Г. Даков 66 (НРБ) 2,18; 
Ж. Шендреи 65 (ВНР) 2,15; 
Ф. Пал 66 (ВНР) 2,12; Е. Пеев 
66 (НРБ) 2,09; М. Сиетиньш 67 
(СССР) 2,09. Шест. И. Транден- 
ков 66 (СССР) 5,15; Д. Велчев 
66 (НРБ) 5,10; Д. Сабо 67 (ВНР) 
4,90; В. Рыженков 66 (СССР) 
4,80; Р. Энеску 66 (СРР) 4,70. 
Длина. А. Живицкий 66 (СССР) 
7,48; Т. Ангелов 66 (НРБ) 
7,46; Ч. Алмаши 66 (ВНР) 7,35; 
Г. Бара 65 (СРР) 7,27; А. Са- 
венок 67 (СССР) 7,11; К. Кон- 
стантинеску 66 (СРР) 6,94... 
в/к — Д. Берзиньш 66 (СССР). 
Тройной. Д. Киобану 66 (СРР) 
15,74; Д. Берзиньш 15,67; Т. Ба
линт 66 (СРР) 15,65; 3. Димит
ров 66 (НРБ) 15,52; М. Гера
симов 66 (СССР) 15,49; Г. Ди
митров 66 (НРБ) 15,00; И. Ко
вач 67 (ВНР) 14,99; в/к. А. Жи
вицкий 15,62. Ядро. Т. Бицадзе 
66 (СССР) 18,32; А. Вагач 66 
(СССР) 17,90; А. Хлавати 65 
(ВНР) 17,45; Л. Ковач 66 (ВНР) 
16,73; К. Грасу 67 (СРР) 15,50. 
Диск. А. Хорват 67 (ВНР) 
56,26; К. Грасу 54,52; Т. Бицад
зе 53,02; А. Кондратюк 66 
(СССР) 52,64; Р. Велинов 66 
(НРБ) 52,14; Е. Кошиан 66 
(ВНР) 50,70; в/к. А. Багач 
45,34. Молот. П. Минев 66 
(НРБ) 72,02; А. Абдувалиев 66 
(СССР) 68,60; Б. Лещак 65 
(ВНР) 64,98; В. Киров 66 (НРБ) 
64,48; Н. Лысенко 66 (СССР) 
63,88; 3. Саги 66 (ВНР) 61,94; 
в/к. А. Дриголь 66 (СССР)
66,16. Копье. М. Штробиндерс 
66 (СССР) 75,72; И. Ше- 
менский 66 (НРБ) 72,82; Я. Ун- 
ский 66 (НРБ) 72,82; Я. Унгу- 
реану 68 (СССР) 75,72; И. Ше- 
менский 66 (НРБ) 72,82; Я. Ун- 
гуреану 68 (СРР) 70,98; А. Маз- 
ниченко 66 (СССР) 69,70; 
Д. Фрийан 66 (СРР) 67,82; в/к. 
В. Зайцев 66 (СССР) 66,16.
Счет матча мужских команд: 
СССР — ВНР 139:82; СССР — 
НРБ 142:77; СССР—СРР 
139:79; ВНР — СРР 137:84; 
ВНР—НРБ 123:101; НРБ— 
СРР 117:104.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. Т. Папилина 67 (СССР) 
11,63; М. Шиндеа 67 (СРР) 
11,87; И. Привалова 68 (СССР) 
11,93; М. Иенгулеску 68 (СРР) 
12,02; Г. Mo лиш 66 (ВНР) 
12,06; В. Гиркова 66 (НРБ) 
12,07. 200 м. М. Гирова 66 
(НРБ) 23,34; М. Кривошеина 67 
(СССР) 23,80; И. Кот 67 (СССР) 
23,93; 3. Пескова 67 (НРБ) 
24,28; Р. Стайки 67 (СРР) 
24,32; в/к. Т. Папилина 23,66. 
400 м. М. Гирова 53,07; Д. Га
мали 67 (СРР) 53,31; Т. Чиду 68 
(СРР) 54,24; С. Мастеркова 68 
(СССР) 55,02; 3. Пескова 55,10: 
...8-е место — А. Яворская 67 
(СССР) 57,10. 800 м. С. Мастер
кова 2.04,59; Т. Вахминцева 67 
(СССР) 2.04.83; М. Пинтеа 68 
(СРР) 2.05,32; Л. Рата 66 
(СРР) 2.05,76; Д. Жекова 67 
(НРБ) 2.09,96. 1500 м. Т. Вах
минцева 4.37,88; К. Палакеаи 
68 (СРР) 4.38,42; Г. Ситнико
ва 68 (СССР) 4.39,79; Л. Рата 
66 (СРР) 4.40,05; А. Сабо 67 
(ВНР) 4.41,11. 3000 м. К. Пала-

НА СТАДИОНАХ 
СТРАНЫ И ЖИРА

кеан 9.16,48; А. Мадрахимова
68 (СССР) 9.38,05; П. Георгиу
69 (СРР) 9.45,09; И. Роганьи
67 (ВНР) 9.52,09; Р. Василье
ва 66 (НРБ) 9.58,08; С. Лома
кина 67 (СССР) 9.59,11. 100 м 
с/б. Д. Бизбак 67 (СРР) 13,65; 
В. Савченко 68 (СССР) 13,90; 
Л. Около-Кулак 67 (СССР) 
14,10; И. Фекете 66 (ВНР)
14,31; М. Даку 66 (ВНР) 14,33; 
М. Охита 67 (СРР) 14,40.
400 м с/б. Д. Обшева 66 (НРБ) 
58,77; К. Власкеа 67 (СРР)
59,18; С. Божкова 67 (НРБ)
59,46; Ю. Секереш 67 (ВНР)
60,62; А. Яворская 61,80; 
...Е. Давыдова 67 (СССР) сошла. 
4X100 м. СССР (Кот, Криво
шеина, Папилина, Около-Ку- 
лак) 45,24; СРР — 45,96; 
НРБ — 45,97; ВНР — 46,65. 
4 x400 м. НРБ (Михалева, Пет- 
кова, Петкова, Гирова) 3:36,56; 
ВНР — 3.40,47; СССР (Явор
ская. Мастеркова, Ситникова, 
Савченко) 3.40,77; СРР — 
3.42,99. Высота. О. Турчак 67 
(СССР) 1,90; X. Янку 68 (СРР) 
1,84; С. Мокрак 67 (СССР) 
1,78; О. Константа 68 (СРР) 
1,78; Ю. Ритова 68 (НРБ) 1,74. 
Длина. С. Божанова 67 (НРБ) 
6,38; И. Привалова 68 (СССР) 
6,25; Э. Сабо 67 (СРР) 6,13; 
И. Фекете 66 (ВНР) 6,06; 
О. Константа 6,05; А. Деревян- 
кина 67 (СССР) 6,02; в/к. 
Е. Давыдова 6,21. Ядро. М. Ша- 
моли 66 (СРР) 15,89; А. Ро
манова 68 (СССР) 15,55; М. Та- 
кач 66 (ВНР) 15,24; Л. Корот- 
кевич 67 (СССР) 14,91; Э. Та- 
кач 69 (ВНР) 14,40; В. Энка- 
нова 67 (НРБ) 14,29. Диск. 
Л. Короткевич 54,44; В. Кочето
ва 67 (СССР) 53,58; М. Бёрж- 
неи 66 (ВНР) 50,84; И. Коне
ва 66 (НРБ) 50,20; Т. Ранева
66 (НРБ) 50,00; М. Шамола 66 
(СРР) 48,70. Копье. В. Савченко
68 (СССР) 49,38; Т. Шиколен- 
ко 68 (СССР) 49,28; Т. Тодоро
ва 66 (НРБ) 49,16; Л. Шаланта
67 (СРР) 47,40; Э. Фетези 67 
(ВНР) 46,96; Э. Ковач 68 (ВНР) 
45,44; Ф. Тиле 67 (СРР) 43,24. 
Счет матча женских команд: 
СССР — ВНР 101:55; СССР — 
СРР 89:67; СССР — НРБ 
94:63; ВНР — СРР 55:100; 
ВНР — НРБ 74:80; СРР — НРБ 
83:73.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«БОЛЬШОЙ ПРИЗ 
БУДАПЕШТА»

20 августа Будапешт
Мужчины. 100 м. К. Льюис 

(США) 10,05; А. Ковач (ВНР) 
10,27; О. Лара (Куба) 10,28; 
200 м. К. Баптист (США) 20,29; 
А. Ковач 20,60; 400 м. И. Кар- 
ловитц 45,07; Т. Шонлебе 
(оба — ГДР) 45,42; 800 м. 
Э. Джонс (США) 1.45,88; А. Ха
ук (ГДР) 1.46,06. 1500 м.
С. Крам (Вбр) 3.33,13. 3000 м. 
Ф. О'Мара (Ирл) 7.50,66; А. Ко
ва (Ит) 7.61,55. 400 м с/б. 
Т. Хоукинс (США) 49,29; В. Ар
хипенко (СССР) 49,64. 3000 м с/п. 
К. Рейтц (Вбр) 8.29,66. 
Высота. А. Демянюк (СССР) 
2,27; Ф. Сентеллес (Куба) 2,27; 
Г. Авдеенко (СССР) 2,27. Шест. 
А. Крупский (СССР) 5,82; 
A. Tapes и И. Янчев (оба — 
НРБ) по 5,30. Длина. Г. Хони 
(Австрал) 8,27; Л. Шалма 
(ВНР) 8,23; М. Макрэй (США) 
8,22; Тройной. Л. Бетанкур 
(Куба) 17,37. У. Бэнкс (США) 
17,28; Ядро. Р. Махура (ЧССР) 
21,17; Г. Кригер (ПНР) 20,91; 
Д. Лаут (США) 20,33; Диск. 
Л. Делис (Куба) 68,60; И. Бугар 
(ЧССР) 68,48; X. Мартинес (Ку
ба) 67,00. Молот. Ю. Седых 
85,02; Ю. Тамм — 83,32;
И. Никулин (все — СССР)
81,20. Копье. У. Хон 93,16; 
Д. Михель (оба — ГДР) 91,38;

Женщины. 100 м. И. Ауэрс- 
вальд (ГДР) 11,11; Д. Уильямс 
(США) 11,26. 400 м. Т. Коцем- 
бова 49,23; Я. Кратохвилова 
(обе — ЧССР) 49,35. 800 м. 
Л. Борисова (СССР) и К. Вар- 
тенберг (ГДР) по 1.59,99. 
1500 м. С. Гуськова 4.00,05; 
А. Юшина (обе — СССР) 
4.03,16. 100 м с/б. И. Донкова 
12,54; Г. За горчева (обе — 
НРБ) 12,73; К. Шишка (ВНР) 
12,76. Высота. С. Коста (Куба) 
1,94; Л. Андонова (НРБ) 1,94. 
Длина. А. Влодарчик (ПНР) 
6,81; К. Льюис (США) 6,78. 
Ядро. X. Фибингерова (ЧССР) 
21,03. Копье. А. Цолькау-Кем- 
пе (ГДР) 69,16.

«ГОЛДЕН — ГАЛА»
31 августа Рим

Мужчины. 100 м. К. Баптист 
(США) 10,16; С. Тилли (Ит) 
10,24; О. Лара (Куба) 10,31. 
200 м. Дж. Батлер (США) 
20,31; П. Меннеа (Ит) 20,36; 
Д. Уильямс (США) 20,64:400 м. 
Армстед (США) 45,58, В. Мар
кин (СССР) 45,60; Т. Беннет 
(Вбр) 46,04. 800 м. Дж. Робин
сон (США) 1.45,64; А.-К. Жу- 
мараеш (Враз) 1.45,71; У. Буй
ке (Вен) 1.46,25. 1500 м. О. Ха
лифа (Суд) 3.37,40; П. Делез 
(Швейц) 3.37,69. 110 м с/б. 
Т. Кемпбелл (США) 13,29; 
М. Маккой (Кан) 13,43; Г. Ба- 
кош (ВНР) 13,51. 400 м с/б. 
Э. Мозес (США) 48,01; X. Шмид 
(ФРГ) 48,66; А. Диа Ба (Сен) 
48,75. Высота. Дж. Ховард 
(США) 2,31; Б. Харкен (США) 
2,31; В. Середа и Г. Авдеенко 
(СССР) по 2,28. Шест. С. Бубка 
(СССР) 5,94 (мировой рекорд); 
Т. Виньерон (Фр) 5,91; С. Круп

ский (СССР) 5,78. Ядро. Я. Бо
яре (СССР) 21,00; А. Андреи 
(Ит) 20,76; Г. Кригер (ПНР) 
20,28. Молот. Ю. Седых (СССР) 
83,90; С. Литвинов (СССР)
80,58.

Женщины. 100 м. Э. Эшфорд 
(США) 10,93; Л. Кондратьева 
(СССР) 11,09; В. Бриско-Хукс 
(США) 11,14. 200 м. В. Бриско- 
Хукс (США) 22,82; Н. Георгие
ва (НРБ) 23,04; Р. Гивенс 
(США) 23,18. 800 м. Я. Кра
тохвилова (ЧССР) 1.59,05; 
Е. Подкопаева (СССР) 1.59,36; 
И. Подъяловская (СССР) 
2.00,26. 3000 м. Т. Позднякова 
(СССР) 8.35,45; М. Пуйка (СРР) 
8.40,89; Н. Артемова (СССР) 
8.50,95. 100 м с/б. Л. Калек 
(ПНР) 12,49; В. Акимова 
(СССР) 12,79. 400 м с/б. Поно
марева (СССР) 55,77; К. Кожа- 
кару (СРР) 56,75. Высота. 
Л. Андонова (НРБ) 2,02; Т. Бы
кова (СССР) 1,98; С. Коста 
(Куба) 1,94.

1 сентября Риети
Мужчины. 100 м. Л. Пеньял- 

вер (Куба) 10,27; О. Лара (Ку
ба) 10,28; Обенг (Гана) 10,32... 
5. А. Евгеньев (СССР) 10,37. 
200 м. К. Баптист (США) 20,35; 
П. Меннеа (Ит) 20,47; Дж. Бат
лер (США) 20,60. 400 м. В. Мак
кой (США) 45,26; А. Хуанто- 
рена (Куба) 45,69; Р. Тоцци 
(Ит) 46,03... 5. С. Ловачев 
(СССР) 46,53. 800 м. Д. Грей 
(США) 1.43,59; У. Вуйке (ВНР) 
1.43,93; А.-К. Жумараеш
(Враз) 1.44,76. 1500 м. О. Ха
лифа (Суд) 3.36,29; X. Аба ска л 
(Исп) 3.36,44; Д. Уокер (Н. Зел)
3.36,69. 5000 м. Ф. Мамеде 
(Порт) 13.18,18; Т. Хатчингс 
(Вбр) 13.29,34; Е. Игнатов 
(НРБ) 13.30,52... 7. Д. Дмитриев 
(СССР) 13.44,92. 110 м с/б. 
Т. Кемпбелл (США) 13,39; 
М. Маккой (Кан) 13,60; К. Сала 
(Исп) 13,77. 400 м с/б. А. Диа 
Ба (Сен) 48,77; Т. Томов (НРБ) 
49,17; Прадо (Куба) 49,61. 
Длина. Л. Мирике (США) 8,31; 
X. Джефферсон (Куба) 8,11; 
Р. Спрей (США) 8,08. Диск. 
Л. Делис (Куба) 68,38; Г. Ва
лент (ЧССР) 66,54; И. Бугар 
(ЧССР) 66,46... 4. Г. Колноот- 
ченко (СССР) 65,92. Высота.
B. Середа (СССР) 2,37 (рекорд 
Европы); К. Тренхардт (ФРГ) 
2,37; Г. Авдеенко (СССР) 2,31. 
Шест. А. Крупский (СССР) 5,65;
C. Бубка (СССР) 5,65; Э. Белл 
(США) 5,65.

Женщины. 100 м. Л. Конд
ратьева (СССР) 11,11; Д. Уиль
ямс (США) 11,19. 200 м.
Н. Георгиева (НРБ) 22,60; 
Г. Джексон (Ям) 22,65; Т. Ко- 
цембова (ЧССР) 22,74. 400 м. 
Я. Кратохвилова (ЧССР) 49,02; 
В. Бриско-Хукс (США) 50,58; 
Д. Диксон (США) 51,19... 5. 
М. Пономарева (СССР) 52,05. 
1500 м. Е. Подкопаева (СССР) 
3.56,65; Т. Позднякова (СССР) 
3.57,70; Н. Артемова (СССР) 
4.00,68. 100 м с/б. Л. Калек 
(ПНР) 12,75; В. Акимова

4 сентября Париж
Мужчины. 100 м. С. Тилли 

(Ит) 10,34; О. Лара (Куба) 
10,34; Д. Уильямс (Кан) 10,35. 
200 м. Д. Уильямс (Кан) 20,61. 
400 м. А. Канти (Фр) 45,91; 
А. Хуанторена (Куба) 46,18;
С. Уильямс (США) 46,85. 800 м. 
А. Жумараеш (Враз) 1.45,77; 
Р. Островский (ПНР) 1.46,79; 
И. Гард (Фр) 1.48,61. 1500 м. 
С. Ауита (Марок) 3.34,13; 
X. Абаскал (Исп) 3.34,74; 
Ж. Маражо (Фр) 3.36,23. 
10 000 м. Ф. Мамеде (Пор) 
27.47,19. 110 м с/б. Т. Кем
белл (США) 13,45; М. Маккой 
(Кан) 13,46; М. Стюарт (США) 
13,56. 400 м с/б. А. Диа Ва 
(Сен) 49,42; Томов (НРБ) 49,87. 
3000 м с/п. Ж. Махмуд (Фр) 
8.16,88; П. Реннер (Н. Зел) 
8.19,53. Шест. 1 — 2 П. Богаты
рев (СССР) и И. Янчев (НРБ) 
по 5,50; 3—4 П. Абаба (Фр) 
и А. Та ре в (НРБ) по 5,40. Вы
сота. П. Шеберг (Шв) 2,30; 
Д. Мегенбург (ФРГ) 2,27. Трой
ной. Л. Бетанкур (Куба) 17,39; 
У. Бэнкс (США) 16,96.

Женщины. 100 м. Г. Джек
сон (США) 11,27; Н. Кооман 
(Нид) 11,54; Е. Муркова (ЧССР)
11,69. 400 м. Т. Коцембова 
(ЧССР) 49,30; Я. Кратохвилова 
(ЧССР) 49,47; Ш. Крукс (Кан) 
50,98. 800 м. Я. Кратохвилова 
(ЧССР) 1.58,50; Р. Высоцки 
(США) 1.58,65; К. Галлахер 
(США) 2.01,70... 6. М. Степа
нова (СССР) 2.06,86. 5000 м. 
Т. Казанкина (СССР) 15.23,12; 
100 м. с/б. Л. Калек (Пол) 
12,54; И. Донкова (Бол) 12,78. 
Высота. Л. Андонова (НРБ) 
1,98; С. Костадинова (НРБ) 
1,96; Л. Бутузова (СССР) 1,93. 
Ядро. X. Фибингерова (ЧССР) 
20,47; К. Лош (ФРГ) 18,71.

МАТЧ СССР — ФРГ 
ПО МНОГОБОРЬЮ 

8—9 сентября г. Ален (ФРГ)
ЖЕНЩИНЫ
Семиборье. Н. Грачева 6563 
(13,45 - 1,81 - 16,11 - 24,23-6,47- 
39,96-2.08,83); М. Масленни
кова 6266 (13,51-1,84-12,47-
24,67-6,37-37,64-2.09,78); С. Фи- 
латьева 5991 (13,78-1,81-12,76- 
25,27 - 5,81 - 38,70 - 2.14,68); 
С. Браун (ФРГ) 5944 (13,73- 
1,69 -12,56 - 24,71 - 5,87 - 45,48- 
2.21,74); В. Хольцапфель 5766 
(14,48 - 1,81 - 11,67 - 25,12-5,87- 
33,98-2.16,05); Б. Дрессель 
(ФРГ) 5735 (14,71-1,81-12,32- 
26,04 - 6,06 - 38,60 - 2.20,32); 
Р. Пфайл (ФРГ) 5712 (14,47- 
1,72 - 13,72 - 25,64 - 6,02 - 32,92- 
2.21,11); Н. Виноградова 4866 
(14,37 -1,66 -12,99 - 24,65-6,09 - 
28,40-сошла).
Счет матча СССР — ФРГ 
18820:17445.
Примечание: Матч мужских 
команд не завершился из-за 
непогоды.

(СССР) 12,92; Коршунова 
(СССР) 13,22. Высота. Л. Андо
нова (НРБ) 2,03; Д. Брилл 
(Кан) 1,98.

НЕСМОТРЯ НА УСТАЛОСТЬ
К концу лета с каждым 

состязанием все сильнее ска
зывалась на выступлениях ат
летов усталость от трудного 
сезона. И все же 20 августа 
на международных соревнова
ниях в Кобленце спортсмены 
вновь показали ряд исключи
тельно высоких результатов.

С лучшим временем в мире 
за сезон пробежал 400 м с/б 
Э. Мозес — 47,32. Рекордсмен 
мира из США одержал свою 
108-ю победу подряд. Вторым 
был сильнейший в Европе 
X. Шмид (ФРГ),— 48,04. Ре
корд США в беге иа 800 м i 
установил Дж. Грей — 1.42,96. ' 
За 8.11,64 пробежал 3000 м с/п , 
рекордсмен Европы из Фран
ции Ж. Махмуд. В прыжке в 
длину отличился Л. Мирике i 
(США) — 8,42. Добавим, что 
через несколько дней он пока
зал третий результат в мире i 
за все время — 8,59. Первые i 
два принадлежат Б. Бимону ■ 
(8,90) и К. Льюису (8,79). , 
Чемпион мира из Великобри- I 
тании С. Крэм преодолел милю 
за 3.49,65. А олимпийский 
чемпион марокканец С. Ауита 
первенствовал в беге на 
1500 м — 3.34,10.

ДУЭЛИ ПРЫГУНОВ 
В ВЫСОТУ

В сентябре на международ
ных соревнованиях в китай
ском городе Нанкине олимпий
ский чемпион, экс-рекордсмен 
мира из ГДР Герд Вессиг с 
первой попытки взял 2,30 
и опередил рекордсмена мира 
из КНР Чжу Цзяньхуа, прео
долевшего эту высоту со вто
рого прыжка.

Для Вессига победа в Нан
кине значила очень много. 
Ведь он впервые после миро
вого рекорда в 1980 г. (2,36), 
после тяжелой травмы и после
довавшего затем продолжи
тельного спада в результатах 
взял 2,30. И, возможно, эти 
2,30 стали для него таким же 
большим событием, каким был 
мировой рекорд на Московской 
олимпиаде.

— В нынешнем году дела 
снова идут хорошо. Стабиль
ность моих прыжков на высо
тах 2,26—2,29 вселяет в меня 
надежды,— с оптимизмом зая
вил Вессиг, не желающий пре
кращать штурм высот, которые 
когда-то ему уже покорились.

Вскоре китайский и немец
кий прыгуны встретились сно
ва. И на этот раз Цзяньхуа 
показал такой результат, под
няться до которого Вессигу 
было тогда явно не по силам. 
Рекордсмен прыгнул на 2,35. 
В третий раз в сезоне 1984 г. 
он справился с этим очень 
высоким рубежом.
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Ц Вскоре после соревнований 
«Дружба-84» группа советских 
атлетов отправилась в Буда
пешт для участия в крупном 
международном турнире «Боль
шой приз Будапешта». Многие 
ведущие легкоатлеты мира вы
ступили в столице Венгрии. 
20 августа 40 тысяч зрителей 
увидели, как за 10,05 пробежал 
100 м выдающийся американ
ский атлет К. Льюис, как метали 
диск сильнейшие в мире И. Бу
гар (ЧССР) и Л. Делис (Куба), 
были свидетелями полета копья 
на 93,16 рекордсмена мира 
У. Хона (ГДР). Четок был ритм 
бега победительницы «Друж
бы-84» на дистанции 100 м с/б 
И. Донковой. Болгарская спорт
сменка опять оказалась самой 
быстрой — 12,54. Показали себя 
и советские атлеты. Осуществил 
свое намерение метнуть молот 
за 85 м рекордсмен мира Юрий 
Седых. Последний его бросок 
был на 85,05. Юрию был вручен 
Большой приз соревнований. В 
прыжке с шестом победил чем
пион Европы Александр Круп
ский. Он покорил внушитель
ные 5,82, а потом попытался 
взять 5,91.

А через десять дней со

рекордные 
старты

На соревнованиях 
в Италии
Валерий
Середа 
установил 
новые рекорды
Европы 
и СССР
в прыжке 
на высоту — 2,37

стоялись представительные со
ревнования в Италии, на которых 
вновь отличились наши легко
атлеты.

Организаторы стартов в Ри
ме и Риети отмечали, что успех 
этих соревнований во многом 
был связан с выступлением на 
них лучших советских легко
атлетов.

31 августа на Олимпийском 
стадионе в Риме свободных 
мест почти не было. Как видим, 
турниры с участием легкоатлети
ческих знаменитостей стали од
ними из самых притягательных 
событий на стадионах Европы. 
Начались выступления в 20 часов, 
а закончились за полночь. Это 
время было до предела насы
щено волнующим соперничест
вом. Отдохнуть зрителям не 
давали. Одновременно на сек
торах и на беговых дорожках 
развертывались захватывающие 
собы7ия. На дистанции 400 м 
с/б чемпион и рекррдсмен ми
ра Э. Мозес (США) встретился 
с чемпионом и рекордсменом

Лучшая бегунья мира 
в минувшем сезоне 
иа дистанции 800 м 
Ирина Подъялоаская

НА СТАДИОНАХ 
СТРАНЫ И МММ

Европы X. Шмидом (ФРГ). Аме
риканский барьерист подтвер
дил свою репутацию непобе
димого. На дистанции 3000 м 
Т. Позднякова выиграла у силь
ной румынской бегуньи М. Пуй- 
ки. Второй результат сезона пос
ле своих же 12,43 показала в 
беге на 100 м с/б Л. Калек 
(ПНР) — 12,49. На 83,90 метнул 
молот Седых. Отметим, что во 
всех видах программы спорт
смены превзошли, и в ряде 
случаев намного, прошлогодние 
результаты этого соревнования. 
Но главное событие должно бы
ло произойти в самом конце 
состязаний. И зрители, зная об 
этом, не расходились, хотя вре
мя уже было ночным. Прибли
жался к завершению прыжок с 
шестом. Прыгал С. Бубка. Он 
ждал рекорда. Однако первым 
рекордную высоту одолел его 
соперник. Француз Т. Виньерон 
прыгнул на 5,91 и превысил 
рекорд Бубки на 1 см. Нужно 
сказать, что и в прошлом году 
в Риме Виньерон установил 
мировой рекорд — 5,83. Но его 
новое достижение просущест
вовало всего несколько минут. 
В этой критической ситуации, 
когда в принципиальном споре 
столкнулись два незаурядных 
атлета, Бубка заказал 5,94. И с
первой попытки покорил высоту. 

«Прыжки на тренировках 
свидетельствовали, что я в 
хорошей форме, а условия со
ревнований были идеальны
ми»,— рассказывал Бубка жур
налистам. Новый рекорд позво
лил ему с большей уверен
ностью говорить об осуществи
мости прыжка на 6,00. Эта вы
сота, по его мнению, в буду
щем году должна быть преодо
лена. Он назвал целую группу 
атлетов, которым такое под 
силу.

А 1 сентября соревнования 
в Риети были украшены рекор
дом еще одного советского 
атлета. В. Середа «нашел» свое 
состязание и с первого прыжка 
взял 2,37 — рекорд Европы. 
Причем у Валерия тоже был 
чрезвычайно грозный сопер
ник — известный атлет из ФРГ 
К. Тренхардт. С третьей попытки 
западногерманскому атлету так
же удалось справиться с высо
той. Он занял второе место.

Обратила на себя внимание 
победа в Риети на дистанции 
100 м Л. Кондратьевой (11,11), 
которая обрела свои прежние 
скорости. Вновь высоко взлетела 
рекордсменка мира из Болга
рии Л. Андо нова — 2,03.
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В Сезон подходил к концу. 
Это была последняя волна 
соревнований, во время которых 
легкоатлеты старались успеть, 
пока не ушла форма, раскрыть 
свои возможности. Они стреми
лись добиться наивысших ре
зультатов, по разным причинам 
ускользнувших от них в разгар 
летних стартов. Из разных стран 
к нам приходили вести о появле
нии высоких достижений. Запоз
далых, поскольку они уже не 
могли принести своим облада
телям медалей и чемпионских 
званий. Однако это обстоятель
ство отнюдь не приуменьшало 
их значимости. Сбывались меч
ты, в осуществлении которых 
столько было вложено сил и 
труда. Расскажем о двух таких 
вот поздних рекордах.

Как известно, 17 августа в 
Праге титул чемпионки сорев
нований «Дружба-84» завоевала 
в метании диска Ирина Мес- 
цински из ГДР, победившая с 
мировым рекордом — 73,36. 
Но ему суждено было продер
жаться только девять дней.

26 августа рано утром чехо
словацкая метательница Здена 
Шилхава отправилась в город 
Нитра на международные сорев
нования. Она знала, что этим 
летом достигла очень хорошей 
спортивной формы. И в то же 
время, как впоследствии она го
ворила журналистам, ее одоле
вали сомнения, стоит ли вообще 
выступать в тот день. Седьмую 
неделю длился соревнователь
ный период Шилхавы. Опасалась 
Здена, не покинут ли ее силы, 
когда войдет она в соревнова
тельный круг для метаний.

«Если бы не дала слово ор
ганизаторам соревнований, мо
жет быть, и не поехала бы в 
Ни тру. В Нитре нас встречала 
изрядная непогода, и настроена 
я была довольно пессимистич
но,— рассказывала Шилхава в 
интервью газете «Ческословен- 
ски спорт».— Но дождь прекра
тился, засветило солнышко. 
Вскоре потеплело и задул ветер, 
точно такой, какой я больше 
всего люблю,— справа».

Однако тот несильный ветер 
был изменчив, и Шилхава сов
сем не уверена, что при ее пер
вой попытке он был самым под
ходящим.

«С нетерпением ждала, когда 
измерят мой первый бросок. 
И от тех 74,56 у меня захватило 
дух. В своем третьем соревно
вании метнула за 70 метров. 
Причем на каждом лучшей 
была первая попытка».

В следующих попытках после 
мирового рекорда Шилхава еще 
трижды метала за 70 м — 70,28; 
72,54 ; 71,78. Нужно сказать, что
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Впереди Ж. Махмуд 
(Франция), 
рекордсмен Европы 
в беге на 3000 м с/п

поздние 
рекорды

в Нитре Шилхава выступила еще 
и в толкании ядра, тем самым 
изменив принятое в прошлом 
году после чемпионата мира ре
шение больше не появляться в 
круге толкания ядра. Дело в том, 
что в Хельсинки она заняла в 
этом виде лишь девятое место 
и посчитала, что ядро лишь 
мешает ее главному занятию — 
метанию диска.

Шилхава осталась очень до
вольна тем, как она проверила 
себя в толкании ядра: «После 
годичного перерыва и без спе
циальных тренировок толкнуть 
на 19,98 — это, наверное, тоже 
своего рода рекорд».

Вспомним, что в Хельсинки 
и в метании диска Шилхава 
выступила без особого успе
ха — стала шестой.

Но в июле она метнула на 
72 м, и рекордная граница 
оказалась не такой уж и далекой. 
В Праге она хотя и проиграла,

но зато смогла обойти одну 
из сильнейших и авторитетных 
метательниц мира Гизелу Бейер 
(ГДР). Шилхава чувствовала, что 
бросок за 74 м для нее уже 
возможен.

Сегодня Шилхава надеется, 
что к ней наконец-то придет 
успех на больших международ
ных соревнованиях. О достиже
нии рубежа 75 м она говорит 
как о большой и реальной цели 
для многих метательниц.

30 августа 29-летний фран
цузский атлет Жозеф Махмуд 
пробежал 3000 м с/п с новым ре
кордом Европы — 8.07,62. Этот 
рекорд был установлен в борьбе 
наивысшего спортивного накала. 
Вслед за Махмудом финиши
ровал с личным рекордом один 
из сильнейших стипльчезнстов 
мира серебряный призер миро
вого первенства Богуслав Ма
ми ньский (8.09,18). Напомним, 
что мировой рекорд (8.05,4) 
принадлежит кенийцу Хенри 
Роно.

Результат Махмуда нельзя 
считать неожиданным. Его лич
ный показатель уже был доста
точно высок — 8.13,31. Однако 
это выступление принесло ему 
первую значительную победу. 
Год назад в дни чемпионата 
мира ситуация была во многом 
иной. Тогда по личному резуль
тату в сезоне (8.22,76) Махмуд 
уступал 14 участникам соревно
вания. И естественно, при такой 
расстановке сил ни о какой ме
дали он и не думал, считал 
своей главной задачей попасть 
лишь в число 12 финалистов.

Чехословацкая 
спортсменка 
3. Шилхава 
установила 
мировой рекорд 
а метании диска — 74,36

В полуфинале он финиши
ровал четвертым и радостно 
удивился результату. 8.21,29 бы
ли только на 1,40 хуже его 
рекорда Франции.

— Теперь мне уже нечего те
рять,— сказал он перед фина
лом и занял в нем четвертое 
место.

Он показал свой лучший 
результат — 8.18,32. Махмуда 
обошли британец Колин Рейтц, 
Богуслав Маминьский и Патриц 
Илг из ФРГ, победивший с от
рывом от Маминьского почти 
в две секунды. Махмуда такой 
исход удовлетворил.

— В Хельсинки я приехал, 
чтобы попасть в финал, и мог 
закончить финальный бег как 
четвертым, так и восьмым.

Но одновременно к его 
радости примешивалось ощуще
ние личной готовности на боль
шее.

— Все-таки, вероятно, через 
неделю я пожалею, что не 
завоевал медаль чемпиона.

В ближайших соревнованиях 
Махмуд собирался попробовать 
снова улучшить рекорд страны.

И 31 августа в Кобленце 
в ФРГ он пробежал за 8.15,59. 
С того времени атлет уверился, 
что его скорости дают ему пра
во бороться за победы.

Махмуд родился 13 декабря 
1955 г. в городе Сафи (Марокко). 
Его рост — 174 см, вес — 65 кг. 
Легкой атлетикой решил серьез
но заняться после первого 
школьного кросса. В 1971 г. он 
пробежал 1500 м с/п за 4.44,6. 
На следующий год он преодолел 
эту дистанцию за 4.27,7. В 1973 
и 1974 гг. в беге на 2000 м с/п 
показал соответственно 6.03,4 и 
5.48,6. А вот как изменялись 
его результаты в последующие 
годы, когда он стал выступать 
на дистанции 3000 м с/п. 
1975 г.— 9.00,0; 1976 г,— 8.43,4; 
1977 г.— 8.43,5; 1978 г— 8.40,3; 
1979 г— 8.32,9; 1980 г— 8.30,8; 
1981 г.—8.24,75; 1982 г—8.20,54 
1983 г—8.15,59; 1984 г,—8.07,62

— Я верю, что смогу высту
пить и на следующем чемпио
нате Европы. Мой возраст ос
тавляет мне еще надежды на 
успех в моем виде,— говорит 
Махмуд.



м ютшож

конгресс ИААФ
Ц 31 июля — 1 августа 1984 г. 
в Лос-Анджелесе был проведен 
XXXIV Конгресс ИААФ. В его ра
боте приняли участие 284 деле
гата из 134 стран — членов 
ИААФ. Выступая с приветствием 
Конгрессу, президент МОК 
X. А. Самаранч отметил, что у 
МОК нет проблем с ИААФ по 
вопросам олимпийской про
граммы. Если ИААФ считает, 
что нужно вводить новые легко
атлетические виды — МОК с 
зтим согласится.

Характеризуя в целом обста
новку, в которой проходил Кон
гресс, следует отметить, что не
участие социалистических стран 
в Олимпийских играх не вызва
ло серьезной негативной реак
ции даже со стороны предста
вителей западных стран. Исклю
чением было выступление деле
гата от США Холландера. Неза
долго до окончания Конгресса 
Холландер сделал запрос о том, 
почему не включен в повест
ку дня и в материалы Кон
гресса проект резолюции о не
участии в Олимпийских играх, 
который был внесен в мае Лег
коатлетическим конгрессом 
США. Президент ИААФ П. Не- 
биоло дал отповедь выступле
нию американца. В частности, 
он отметил, что участие или не
участие в олимпийских играх 
является вопросом МОК и не 
входит в юрисдикцию ИААФ.

Поэтому Небиоло отказал 
Холландеру в праве аргументи
ровать на Конгрессе резолюцию 
проекта США и, таким образом, 
не допустил рассмотрения Кон
грессом проекта этой резолю
ции.

Первый день Конгресса был 
полностью посвящен выборам в 
руководящие и технические ор
ганы ИААФ. Число членов Сове
та увеличилось с 19 до 21. 
В целом позиции социалистиче
ских стран в Совете остались 
прочными. Первым вице-прези
дентом ИААФ вновь избран 
Л. С. Хоменков, Представитель 
ГДР Г. Вичиск и Венгрии — 
И. Дьюлаи также вошли в чис
ло индивидуальных членов Со
вета. Членами Совета стали 
А. Такач (СФРЮ) и Лу Да- 
пин (КНР).

В состав Технического коми
тета избран В. С. Родиченко, 
в состав Женского комитета 
Е. Е. Горчакова. Г. П. Воробьев 
вошел в число членов Меди
цинской комиссии.

Впервые проводились также 
выборы в новый орган — Юри
дическую группу.

Во второй день обсуждались 
изменения в Уставе ИААФ и пра
вилах проведения соревнований. 
По предложению СССР и других

социалистических стран в осно
вополагающие статьи Устава 
включены положения, повышаю
щие социальную роль мировой 
легкой атлетики, в частности 
включено положение о том, что 
задачей Федерации и ее членов 
является укрепление мира, взаи
мопонимания между народами 
всех стран.

Широкая дискуссия развер
нулась по вопросу о числе голо
сов, которыми обладает иа Кон
грессе каждая страна. В дис
куссии по данному вопросу, ко
торую открыл В. С. Родиченко, 
выступили 19 человек. Предста
витель СССР дал аргументиро
ванные обоснования необходи
мости введения подлинного ра
венства голосов для всех стран — 
членов ИААФ. Перед началом 
этой дискуссии делегатам кон
гресса был роздан текст статьи 
советского представителя: «10 
аргументов в защиту равенства». 
Из участников дискуссии лишь 
один — представитель США — 
высказал необходимость отло
жить решение этого вопроса до 
выработки критериев. Было при
нято предложение Совета о де
лении всех стран на три группы 
в соответствии с определенными 
Советом критериями. Теперь 35 
стран будут иметь по 8 голосов, 
50 стран по 6 голосов, осталь
ные страны — члены ИААФ по 
4 голоса. Это открывает реаль
ную перспективу для принятия 
на следующем Конгрессе пред
ложения о равенстве.

В составе ИААФ будет орга
низован новый комитет — Ко
митет ветеранов.

Серьезно усилены меры по 
контролю со стороны нацио
нальных федераций за мате
риальной и финансовой по
мощью спортсменам. «Атлети
ческие фонды» спортсменов те
перь преобразованы в «фонды 
легкой атлетики». Внесен также 
ряд других уточнений, которые 
ослабят процесс коммерциали-

П. Небиоло 
Л. Хоменков 
Л. Диак 
А. Лунгвист
O. Касселл
P. Стинсон 
X. Агабани 
Е. Дашти 
А. Такач 
А. Франсис

П. Галвес 
А. Остас 
И. Дьюлаи 
Г. Вическ 
Л у Дапии 
X. Вабо 
Хуан де Хоз 
П. Дарио 
А. Кирш 
С. Мукора 
М. Николас

зации мировой легкой атлетики. 
Так, статья о допуске к между
народным и внутренним сорев
нованиям теперь преобразована 
в статью о допуске к между
народным и внутренним со
ревнованиям, что позволяет уси
лить контроль за коммерциали
зацией в капиталистических 
странах.

Принято к сведению решение 
МОК о включении в программу 
Олимпийских игр 1988 г. бега 
на 10 000 м для женщин. В про
грамму чемпионата мира вклю
чена дистанция ходьбы на 10 000 м 
для женщин. С 1986 г. начнет
ся проведение чемпионата мира 
среди юниоров (место первого 
чемпионата еще не опреде
лено).

В состав ИААФ приняты три 
новых страны: Бутан, Кипр и 
Монако. Общее количество 
стран — членов ИААФ теперь 
составляет 173. Определено, что 
следующий Конгресс будет про
веден в Штутгарте (ФРГ) 23—24 
августа 1986 г. за два дня до 
начала чемпионата Европы,

По отчету Технического ко
митета, рассмотревшего свыше 
150 предложений стран — чле
нов ИААФ, а также подгото
вившего ряд своих предложе
ний, внесены существенные из
менения в правила соревнова
ний.

С 1 апреля 1985 г. в дей
ствие вступят новые таблицы 
оценки результатов в десяти
борье и семиборье, разрабо
танные группой специалистов 
под руководством представите
ля ЧССР В. Тркала с учетом 
предложений, полученных от ря
да стран, и принципов, предло
женных советскими специалис
тами А. Полосиным и А. Уша
ковым.

Важным является принятое 
Конгрессом решение о введении 
новой категории судей — меж
дународных технических офици-

СОСТАВ СОВЕТА ИААФ
Италия 
СССР 
Сенегал 
Швеция 
США 
Великобритания 
Судан 
Кувейт 
Югославия 
Пуэрто-Рико

Перу
Новая Зеландия 
ВНР

Вразилия 
Испания 
Франция 
ФРГ
Кения
Сингапур

президент 
первый вице-президент
вице-президент
вице-президент
вице-президент 
почетный казначей
член Совета от Африки 
член Совета от Азии 
член Совета от Европы 
член Совета от Центрально* 
и Северной Америки 
член Совета от Южной Америки 
член Совета от Океании 
член Совета 
член Совета 
член Совета 
член Совета 
член Совета 
член Совета 
член Совета 
член Совета 
член Совета

альиых лиц, которые будут 
участвовать в проведении олим
пийских игр, мировых и кон
тинентальных соревнований. 
Они будут присутствовать на 
каждом виде соревнований, 
подписывать протокол совмест
но со старшим судьей на виде. 
Таким образом, будет введен 
подлинный международный кон
троль за проведением офици
альных соревнований по легкой 
атлетике. На первом заседании 
Технического комитета нового 
состава по предложению совет
ского представителя была впер
вые создана комиссия по между
народному судейству из пред
ставителей СССР, Дании, Мекси
ки, Франции, Танзании. Ее пред
седателем назначен В. С. Ро
диченко.

В правила включено положе
ние, которое уже имеется в пра
вилах проведения соревнований 
в СССР,— обязательная дисква
лификация участника при нару
шении правил бега по дорожке 
вне зависимости от полученного 
этим спортсменом преимущест
ва. Введена новая система рас
пределения дорожек в беге пос
ле предварительных забегов, 
аналогичная применяемой в пла
вании. Проводятся две жере
бьевки: 4 спортсмена, показав
шие лучшие результаты, распре
деляются по 3-, 4-, 5- и 6-й до
рожкам; показавшие худшие ре
зультаты занимают 1-, 2-, 7- и 
8-ю дорожки. При установлении 
мирового рекорда для его ут
верждения участник должен 
пройти допинг-контроль. Приня
то предложение СССР о том, 
что в прыжках в высоту и с 
шестом, когда в соревнованиях 
остаются только 2 или 3 участ
ника, время для подготовки к 
попытке в прыжках в высоту 
должно составлять 3 минуты, в 
прыжке с шестом — 4 минуты. 
Если остается один участник, 
время соответственно 5 и 6 ми
нут. Новым шагом вперед к бо
лее объективному судейству 
служит введение самостоятель
ного нового правила — видео
запись на мировых и регио
нальных соревнованиях. Одо
брено предложение СССР об из
менении дальности передвиже
ния стоек в прыжке с шестом 
до 40 см назад и 80 см впе
ред.

На Конгрессе сделан шаг к 
интернационализации допинг- 
контроля. В частности, в Коми
тет по допинг-контролю для со
ревнований высшей категории 
должны входить представители 
по крайней мере двух стран.
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Одним из последних круп
ных международных стартов 
легкоатлетов стали традицион
ные соревнования в Японии, ко
торые носят название «Кубок 
восьми наций«. На сей раз в 
Токио выступали команды 
СССР, ГДР, США, Великобри
тании, Венгрии, Италии, Япо
нии и команда, составленная 
из сильнейших спортсменов 
Азии. Состязания проходили в 
один день — 14 сентября,— 
по укороченной программе, на
считывающей только 28 видов. 
Кубок завоевала выступавшая 
в своем сильнейшем составе 
команда ГДР — 183 очка (12 
первых, 7 вторых и 6 третьих 
мест),опередившая на 12 очков 
наших легкоатлетов (9—7—4). 
На последующих местах: Ве
ликобритания — 149 очков, 
США— 121,6, Венгрия — ИЗ, 
Италия — 93,5, Япония — 92 
и команда Азии — 75 очков. 
Справедливости ради отметим, 
что в программе отсутствовали 
виды, в которых наши легко
атлеты традиционно сильны: 
бег на 1500, 3000 м и 400 м 
с/б у женщин и метание мо
лота, где проводились только 
показательные выступления, 
в которых в очередной раз блес
нул мастерством Юрий Се
дых — 84,60, опередивший 
ближайшего соперника иа 10 м.

Естественно, на закате тако
го долгого и трудного сезона 
легкоатлеты не смогли пока
зать своих наилучших резуль
татов, но все же ■ ряде видов 
в упорнейшей борьбе были 
продемонстрированы довольно 
высокие достижения.

Трое прыгунов тройным 
улетели за 17 м, и в этой борь
бе верх одержал А. Яковлев, 
опередивший У. Бэнкса и моло
дого прыгуна из ГДР Ф. Мая. 
В захватывающей борьбе про
шла эстафета 4X100 м, где 
наша четверка сумела опере
дить сильных соперников из 
Великобритании, Венгрии и 
США, несмотря на то, что на 
последнем этапе за команду 
США бежал знаменитый 
К. Льюис. Кроме того, наши 
бегуны-мужчины сумели побе
дить еще в двух видах — беге 
на 800 и 10 000 м. У женщин, 
как всегда, сильно выступила 
женская команда ГДР, возглав
ляемая М. Гёр и М. Кох. Но 
наши спортсменки сумели по
бедить в беге на 400 и 800 м и 
в прыжке в высоту.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«КУБОК ВОСЬМИ НАЦИИ» 
14 сентября Токио.

Олимпийский стадион

МУЖЧИНЫ
100 м. К. Льюис (США) 10,13; 
Т. Шрёдер (ГДР 10,27; С. Тилли 
(Ит) 10,29; М. Макфарлейн 
(Вбр) 10,30; А. Ковач (ВНР) 
10,33; Пурномо (Азия) 10,39;
H. Сидоров (СССР) 10,40; X. Фу- 
ве (Яп) 10,43. 200 м. К. Бап
тист (США) 20,47; А. Мейф 
(Вбр) 20,67; А. Ковач (ВНР) 
20,78; Пурномо (Азия) 21,02; 
В. Муравьев (СССР) 21,14; 
X. Миязаки (Яп) 21,28; Э. Молт- 
ресио (Ит) 21,30; О. Пренцлер 
(ГДР) 26 97. 400 м. С. Такано 
(Яп) 46,69; Т. Беннетт (Вбр) 
45,72; И. Карловитц (ГДР) 
45,81; Г. Менцер (ВНР) 46,26;
B. Маркин (СССР) 46,59; Р. Тоц
ци (Ит) 46,65; К. Уилтлок 
(США) 46,81; И. Дел Прадо 
(Азия) 46,92. 800 м. В. Калин- 
кин (СССР) 1.46,21; А. Хаук 
(ГДР) 1.47,25; Р. Харрисон 
(Вбр) 1.47,80; С. Чичини (Ит)
I. 48,52; Т. Сабо (ВНР) 1.48,74; 
Ю. Хошино (Яп) 1.49,74; В. Рай- 
кумар (Азия) 1.50,98; Д. Грей 
(США) не стартовал. 1500 м.
C. Крэм (Вбр) 3.47,12; А. Буссе 
(ГДР) 3.47,51; И. Лоторев 
(СССР) 3.47,90; К. Патригнани 
(Ит) 3.48,29; Ю. Хираи (Яп) 
3.50,42; И. Книпл (ВНР) 
3.50,81; Д. Мейерс (США) 
3.53,41; С. Радав (Азия) сошел. 
5000 м. Т. Хатчингс (Вбр) 
13.40,20; Д. Дмитриев (СССР) 
13.41,22; В. Шильдхауэр (ГДР) 
13.50,03. 10 000 м. В. Абрамов 
(СССР) 30.14,37; В. Шильд
хауэр (ГДР) 30.14,54; М. Шин- 
таку (Яп) 30.14,64; К. Харри
сон (Вбр) 30.15,93; П. Камингс 
(США) 30.17,60; И. Майер 
(ВНР) 30.23,79; С. Никосиа 
(Ит) 30.31,74; Гуо Вэй Чанг 
(Азия) 31.06,46; в/к. Ю. Канаи 
(Яп) 30.14,12; К. Кудо (Яп)
30.18,16. 4X100 м. СССР (Ев
геньев, Соколов, Муравьев, Си
доров) 38,70; Великобритания 
(Томпсон, Рейд, Макфарлейн, 
Мейф) 39,23; Венгрия (Бакош, 
Цер, Хавас, Ковач) 39,38; США 
(Гордон, Бэрди, Мур, Льюис) 
39,63; Италия — 40,03; Япо
ния — 40,18; Азия — 40,74; 
ГДР — сошла. 4 X 400 м. ГДР 
(Ништадт, Карловитц, Матиас, 
Шёнлебе) 3.01,95; Великобри
тания — 3.02,20; Венгрия — 
3.05,76; СССР (Муравьев, Ка- 
линкин, Ловачев, Маркин) 
3.06,93; Италия — 3.06,98;

Япония — 3.07,56; Азия — 
3.08,12; США — дисквалиф. 
110 м с/б. Т. Кэмпбелл (США) 
13,30; Г. Бакош (ВНР) 13,45; 
Т. Мункельт (ГДР) 13,78; 
С. Усов (СССР) 13,78; Н. Уокер 
(Вбр) 13,89; Г. Тоцци (Ит) 
13,97; М. Мицого (Яп) 14,43; 
X. Кенмочи (Азия) 14,64. 
400 м с/б. Р. Уильямс (США) 
49,64. 3000 м с/п. X. Мельцер 
(ГДР) 8.35,87; Г. Фэлл (Вбр) 
8.38,17; Ф. Боффи (Ит) 8.44,62; 
Д. Клэри (США) 8.48,97; 
Ш. Айкио (Азия) 8.52,36; 
X. Като (Яп) 8.53,09; Г. Марко 
(ВНР) 9.03,29; И. Лоторев 
(СССР) сошел. Высота. Г. Ав
деенко (СССР) 2,30; Т. Сака
мото (Яп) 2,30; А. Сам (ГДР) 
2,27; Ли Юнпенг (Азия) 2,24; 
Б. Харкен (США) 2,24; Д. Пар
сонс (Вбр) 2,18; П. Борги (Ит) 
2,10; Д. Палоци (ВНР) 1,85; 
в/к. Ш. Уино (Яп) 2,10. Шест. 
К. Волков (СССР) 5,55; 
А. Краме (ГДР) 5,50; М. Ба- 
релла (Ит) 5,30; И. Жибао 
(Азия) 5,30; Э. Ma ко (ВНР) 
5,20; Т. Такахаши (Яп) 5,10; 
Дж. Гуттеридж (Вбр) 5,00; 
Т. Тэхон (США) 0. Длина. 
Л. Домбровски (ГДР) 8,25; 
Л. Мирике (США) 8,23; С. Лаев- 
ский (СССР) 7,97; Д. Палоуи 
(ВНР) 7,86; Ли Юхуанг (Азия) 
7,77; М. Лега (Ит) 7,52; 
Дж. Херберт (Вбр) 7,50; Н. Ито 
(Яп) 7,27. Тройной. А. Яковлев 
(СССР) 17,20; У. Бэнкс (США) 
17,17; Ф. Май (ГДР) 17,02; 
К. Коннор (Вбр) 16,46; Д. Ба- 
динелли (Ит) 16,41; В. Уета 
(Яп) 16,12; Б. Бакоши (ВНР) 
16,10; Мей Гуокья (Азия) 15,97. 
Ядро. У. Тиммерман (ГДР) 
20,73; А. Вольф (США) 20,50; 
С. Каснаускас (СССР) 20,01; 
Л. Сабо (ВНР) 18,92; Л. Зер- 
бини (Ит) 18,02; В. Сингх 
(Азия) 16,98; М. Уинч (Вбр) 
16,80; Ф. Урита (Яп) 16,42. 
Молот. Ю. Седых (СССР) 84,60; 
И. Житаш (ВНР) 74,52; Т. Ти- 
бок (ВНР) 74,48; Д. Урландо 
(Ит) 68,50; Э. Бурке (США) 
67,96. Копье. У. Хон (ГДР) 
92,76; Дж. Этвуд (США) 85,44; 
Д. Оттли (Вбр) 82,62; М. Юши- 
да (Яп) 82,34; X. Пуусте (СССР) 
81,94; Л. Сабо (ВНР) 81,22; 
М. Окада (Азия) 75,20; Ф. Ми- 
чело н (Ит) 68,12; в/к. К. Ми- 
зогуччи (Яп) 79,66.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. М. Гёр (ГДР) 10,97; 
Л. Кондратьева (СССР) 11,06; 
Дж. Болден (США) 11,35; 
X. Оукс (Вбр) 11,51; Р. Рабиоли 
(Ит) 11,96; Э. Кониши (Яп) 

12,05; Э. Шопори (ВНР) 12,34; 
Л. Девега (Азия) 12,60. 200 м. 
М. Кох (ГДР) 22,22; С. Жиздри- 
кова (СССР) 22,89; Дж. Баптист 
(Вбр) 23,25; К. Меркурио (Ит) 
24,00; Ц. Джонсон (США) 
24,12; Л. Девега (Азия) 24,57; 
Ю. Форгаш (ВНР) 24,71; X. Исо- 
заки (Яп) 24,73. 400 м. О. Вла
дыкина (СССР) 50,22; Д. Рюб- 
зам (ГДР) 50,78.800 м. И. Подъ- 
яловская (СССР) 2.00,45; 
X. Ульрих (ГДР) 2.01,20; 
К. Шалаи (ВНР) 2.01,57; Л. Бэ
кер (Вбр) 2.03,16; А. Поссо- 
маи (Ит) 2.03,19; Р. Мондэй 
(США) 2.04,62; А. Араи (Яп) 
2.09,15; С. Миязаки (Азия) 
2.18,44. 10 000 м. У. Вруне 
(ГДР) 32.46,08; О. Бондаренко- 
Кренцер (СССР) 32.48,50; А. Ту- 
би (Вбр) 32.58,07; К. Сабо (ВНР) 
34.24,29; Э. Скауниг (Ит) 
34.54,63; Э. Асаи (Яп) 34.57,31; 
Дж. Петерс (США) 36.00,01; 
М. Кава и (Азия) сошла; в/к. 
Ю. Хигуши (Яп) 34.40,89. 
4X100 м. ГДР (Гладищ, Вок- 
кель, Ауэрсвальд, Гёр) 42,44; 
СССР (Антонова, Медведева, 
Жиздрикова, Кондратьева) 
43,50; Великобритания — 
43,65; США — 45,44; Венг
рия — 45,46; Азия — 45,98; 
Япония — 46,14; Италия — 
дисквалиф. 100 м с/б. С. Петц 
(ГДР) 12,72; В. Акимова (СССР) 
12,90; X. Шишка (ВНР) 13,19; 
К. Тэрнер (США) 13,30; Ли 
Хуаин (Азия) 13,41; Дж. Симп
сон (Вбр) 13,43; Л. Росати (Ит) 
13,81; Э. Сасаки (Яп) 13,98. 
Высота. Л. Бутузова (СССР) 
1,95; Д. Эллиот (Вбр) 1,92; 
А. Виениас (ГДР) 1,92; Чен 
Дачей (Азия) 1,86; А. Матаи 
(ВНР) 1,83; X. Фукумитсу 
(Яп) 1,80; Т. Элстон (США) 
1,75; А. Антонини (Ит) 1,75. 
Длина. X. Дрехслер-Дауте 
(ГДР) 6,95; Н. Медведева 
(СССР) 6,93; С. Телфер (Вбр) 
6,71; Ж. Ваньек (ВНР) 6,21; 
Г. Лоуд (США) 6,09; Т. Нага- 
сава (Яп) 5,93; Э. Мурас (Азия) 
5,88; С. Лаззарони (Ит) 5,87; 
в/к. М. Исогаи (Яп) 6,09. Копье. 
П. Фельке (ГДР) 72,86; К. Смит 
(США) 64,68; Н. Коленчукова 
(СССР) 63,54; Э. Матсуи (Яп) 
58,50; Ш. Гибсон (Вбр) 56,90; 
К. Хартли (ВНР) 54,72; Динг 
Фенгхуа (Азия) 51,68; В. Видот- 
то (Ит) 49,00; в/к. М. Мори 
(Яп) 56,58.
Примечание: Соревнования в 
беге на 1500 3000 м,
400 м с/б, 4X400 м, толкании 
ядра, метании диска у женщин 
и метании диска у мужчин 
не проводились.
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На дистанции 
серебряный призер 
XX Олимпийских игр 
Евгений Аржанов

«Не говорите мне, что я полу
чил серебряную медаль. То, 
что произошло, равнозначно то
му, что я пришел послед
ним..» — эти горькие слова про
изнес бельгийский бегун Роже 
Муне сразу после финального 
забега на 800 м на Олимпиаде 
в Риме. Право, спортсмена 
можно было понять, и не было 
на трибунах ни одного болель
щика, кто бы не сочувствовал 
Мунсу. В самом деле, быть бе
зусловным фаворитом накануне 
Олимпиады, владеть мировым 
рекордом, пробиться в финал, 
лидировать еще на 78S-M метре 
дистанции и проиграть никому 
дотоле неизвестному новозе
ландцу П. Снеллу,— может ли 
быть большим разочарование 
спортсмена, которому уже ис
полнилось 30 лет и который не 
использовал свой последний 
олимпийский шанс!

Роже Муне родился 26 апре
ля 1930 г. в небольшом бель
гийском селении Эрембодегеме, 
что неподалеку от Брюсселя. Он 
дебютировал на беговой дорож
ке в 18-летнем возрасте в беге на 
600 м, а уже через год занял 
третье место на юношеском пер
венстве страны в беге на 400 м. 
Правда, он нередко выступал и 
на 800-метровой дистанции, но 
вплоть до 1952 г. его основ
ной специализацией был длин
ный спринт.

На Олимпиаде в Хельсинки 
он в забеге установил рекорд 
Бельгии, но результат 48,6 не 
дал ему право стартовать даже 
в четвертьфинале. Возможно, 
именно это обстоятельство и за
ставило бегуна сменить спортив
ную ориентацию. И не напрас
но: в том же году он установил 
рекорд Бельгии и на дистанции 
800 м — 1.51,8. А еще через 
год он улучшил этот результат 
до 1.48,5, что позволило с оп

тимизмом смотреть на прибли
жающееся первенство Европы 
1954 г. в Берне.

Однако в начале сезона Муне 
серьезно повредил стопу и не
сколько месяцев не трениро
вался. Но вынужденный перерыв 
он провел с пользой, побывав 
в ФРГ у известного тренера 
В. Гершлера, чей ученик Р. Хар- 
биг установил в 1939 г. мировой 
рекорд — 1.46,6, который в те
чение 16 лет не могли улучшить 
ни европейские, ни американ
ские бегуны.

В 1955 г. бельгийский бегун 
с каждым стартом улучшал свои 
результаты. Он мечтал об улуч
шении рекорда мира, но в те
чение почти всего лета ему не 
везло с погодой: состязания про
ходили в дождь на мягкой гаре
вой дорожке и не позволяли 
Роже реализовать высокий уро
вень спортивной формы. И все 
же Муне дождался своего часа. 
3 августа 1955 г. в Осло в ост
ром соперничестве с норвеж
скими бегунами Бойсеном и 
Ларсеном Роже Муне пробежал 
дистанцию за 1.45,7, улучшив на 
0,9 с рекорд Харбига.

В 1960 г. Роже по-прежнему 
оставался рекордсменом мира и 
мечтал только о золотой олим
пийской медали. Он легко выиг
рал забег и четвертьфинал, пре
восходя соперников в скорости 
на заключительном отрезке дис
танции. Правда, в полуфинале он 
уступил П. Снеллу, но не придал 
этому большого значения, видя 
основного соперника в лице ан
тильского спортсмена Д. Кер
ра. И в финале, увлекшись 
борьбой с Керром, Муне неосто
рожно отошел от бровки и не за
метил, как в образовавшуюся 
«щель» слева мимо него стреми
тельно промчался новозеландец. 
Слишком поздно заметил Роже 
свою оплошность: времени на 
то, чтобы принять рывок Снелла, 
у него уже не было...

Говорят, что история не по
вторяется. Но то, что произош
ло с Евгением Аржановым на 
Мюнхенской олимпиаде 1972 г., 
весьма напоминает случай с Ро
же Мунсом.

До появления Евгения Аржа
нова у нас не было бегунов на 
средние дистанции олимпийско
го уровня: на Играх до 1972 г. 
ни один наш спортсмен даже 
не стартовал в финале. Да и сам 
Аржанов в стане средневиков 
появился как-то неожиданно. В 
возрасте 19 лет он всерьез ув
лекся бегом на средние дистан
ции и в течение одного лета 
1967 г. сумел улучшить свое 
достижение с 1.53,2 до 1.49,0. 
До этого Евгений долго не мог 
найти свое спортивное амплуа: 
занимался баскетболом и футбо

лом, причем его приглашали 
даже играть за футбольную 
команду класса «Б»! Аржанов 
вообще был человеком разно
сторонних увлечений: успешно 
закончил музыкальную школу 
по классу баяна, защитил дип
лом в химико-технологическом 
техникуме, окончил институт 
физкультуры, а позже, уже рас
ставшись со спортом, стал ра
диокомментатором.

Результат 1.49,0, с которым 
Аржанов закончил сезон 1967 г., 
был в списках лучших достиже
ний наших бегунов девятым. Но 
уже в следующем олимпийском, 
1968 г. Евгений стал лидером 
и даже завоевал право на поезд
ку в Мехико. Но олимпийские 
испытания среднегорьем Аржа
нов не прошел. После предва
рительного забега, хотя он и за
воевал право стартовать в сле
дующем круге, врач запретил 
ему выходить на дорожку.

В новом олимпийском цикле 
Аржанов последовательно прод
вигался вверх по лестнице спор
тивного мастерства, одержав 
победы в матчевых встречах 
с легкоатлетами США и на Кубке 
Европы 1970 г. А самой серьез
ной предолимпийской репети
цией стал для Евгения чемпио
нат Европы 1971 г. в Хельсинки.

Трижды выходил на старт Ар
жанов в столице Финляндии и 
каждый раз был хозяином по
ложения на дорожке. Он легко 
принимал любой темп, навязы
ваемый лидерами, успешно раз
бирался во всех тактических 
хитросплетениях бега, а мощ
ный финишный рывок на послед- 

I ней прямой неизменно приносил
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ему победу. Своеобразием бе
гового стиля Аржанова было то, 
что он крайне редко бежал с 
задачей показать высокий ре
зультат. Бег он строил только с 
расчетом на победу. Но если 
для этого необходимо было по- 
казьвать высшую скорость, то и 
здесь Евгений не терялся, дости
гая рекордных результатов. Так, 
в преддверии XX Олимпийских 
игр в Мюнхене Аржанов уста
новил новый рекорд СССР — 
1.45,3.

В Мюнхене Аржанов высту
пал уверенно и спокойно, явно 
превосходя соперников в пред
варительных кругах состязания. 
И финал, казалось, сложился 
для него как по заказу. Темп 
вначале был не слишком высок 
и Аржанов умело ориентиро
вался в постоянно меняющейся 
ситуации на дорожке. И вдруг 
за 230 м до финиша Евге
ний начал непривычно длинный 
для себя финальный рывок. Он 
оторвался от соперников на 
добрый десяток метров, когда 
свой спурт начал американец 
Дэвид Уоттл. На 799-м метре 
дистанции Аржанов был еще 
лидером, но в самое последнее 
мгновение Уоттл успел «высу
нуться» вперед. В отчаянном па
дении Аржанов пытался спасти 
бег, но тщетно. Оба спортсмена 
показали одинаковый результат, 
но неуловимое мгновение, на 
которое опередил Аржанова 
американец, стало и ценой, раз
делившей золотую и серебря
ную медали.

Е. ЧЕРНОВ
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Нынешним летом 
Уве Хон (ГДР) 
стал признанным лидером 
среди 
копьеметателей мира.
Вечером 20 июля в Берлине 
он послал снаряд 
на невероятно далекое Ч 
расстояние — 104,80. 
Этот мировой рекорд 
несомненно явился 
самым выдающимся 
достижением сезона. 
Этот рекорд приравнивают 
к прыжку в длину 
Р. Бимона — 8,90, 
который никто не может 
превзойти вот уже 16 пет.

№ Однако сам Уяе 
имеет на »тот счет

ЬйМ св<,в мнвине- 
ï ' Он еще сам хочет
№ метнуть дальше 105 м!
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