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чемпионка Европы
в беге на 400 м с барьерами

Она ветеран в спорте, но 
впервые вышла на старт таких 
крупных соревнований, как чем
пионат Европы. И вышла Тать
яна Зеленцова, обладательница 
мирового рекорда, с твердой 
уверенностью, что победит. Она 
была готова победить. Эта го
товность внутренне в ней уси
ливалась впечатляющей карти
ной переполненного стадиона, 
торжественной атмосферой 
чемпионата.

И вот она, счастливая, спустя 
полчаса после блистательной 
победы с новым мировым ре
кордом рассказывает:

— Программа была состав
лена так, что предполагалось 
стартовать в Праге дважды. 
Только здесь я узнала, бежать 
придется три раза, причем в 
один день — дважды. Что ж, 
для меня это был удобный ва
риант. Я была готова. Больше 
волновало другое — выдержат 
ли подруги по команде. Чтобы 
выйти в финал, нужно было пов
торить личные рекорды. Основ
ными моими соперницами счи
тались Касперчик из Польши, 
Хольман из ФРГ и Рослей из 
ГДР. Так оно и вышло.

Зная их довольно сильное 
начало, я решила, что нельзя 
соперниц отпускать далеко в 
начале дистанции, чтобы успеть 
выиграть на финише. На старте 
знала — могу победить! На 
результат 54,80 я настраивалась 
еще в Москве. Думаю, что если 
бы бег сложился быстрее, то 
могла бы пробежать на уровне 
54 секунд.

В моей победе — большая 
заслуга моего тренера Юлина. 
Имея такого же умного и про
грессивного тренера, некоторые 
зарубежные спортсменки могли 
бы бежать сейчас гораздо быс
трее. Анатолий Иванович очень 
тонко чувствует, что его ученик 
способен сделать'на трениров
ке, а что нет. Он сам был чем
пионом Европы в беге на 400 
м с/б. И я рада, что повторила 
его достижение: это было моей 
мечтой — привести золотую 
медаль из Золотой Праги.

Холодная погода не стала 
для меня препятствием. Это та 
погода, которая мне больше 
всего нравится.

БОЛЬШУЮ ПОБЕДУ ОДЕР
ЖАЛИ НА XII ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ В ПРАГЕ СОВЕТСКИЕ 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ. ОНИ ЗАВОЕ
ВАЛИ 13 ЗОЛОТЫХ. 12 СЕРЕБ
РЯНЫХ И II БРОНЗОВЫХ МЕ
ДАЛЕЙ, НАБРАЛИ В НЕОФИ
ЦИАЛЬНОМ КОМАНДНОМ ЗА
ЧЕТЕ 243,5 ОЧКА. В СТОЛИЦЕ 
ЧССР ВЫСТУПИЛА НОВАЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ДРУ
ЖИНА: ПОЧТИ 80 ПРОЦЕНТОВ 
ЕЕ СОСТАВА ВПЕРВЫЕ ПРИ
НЯЛИ УЧАСТИЕ В ЭТОМ КРУП
НЕЙШЕМ СОСТЯЗАНИИ КОН
ТИНЕНТА. СОВЕТСКИЕ АТЛЕ
ТЫ УВЕРЕННО ВЕЛИ БОРЬБУ 
С САМЫМИ ИМЕНИТЫМИ СО
ПЕРНИКАМИ. ОНИ ОПЕРЕДИ
ЛИ ОЧЕНЬ СИЛЬНУЮ КОМАН
ДУ ГДР - ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ 
ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЧЕМПИО
НАТОВ ЕВРОПЫ. ВЫСТУПИВ
ШУЮ НА СТРАГОВСКОМ СТА
ДИОНЕ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ КОГДА- 
ЛИБО ПРЕЖДЕ: 12 ЗОЛОТЫХ. 
9 СЕРЕБРЯНЫХ. 10 БРОНЗО
ВЫХ НАГРАД. 218 ОЧКОВ В 
КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ.
МЫ ПОПРОСИЛИ НАШИХ ЧЕМ
ПИОНОВ ПОДЕЛИТЬСЯ С ЧИ
ТАТЕЛЯМИ ЖУРНАЛА СВОИ
МИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О СО
РЕВНОВАНИЯХ В ПРАГЕ. ВОТ 
ЧТО ОНИ РАССКАЗАЛИ.
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Вильгельмина 
БАРДАУСКЕНЕ, 
чемпионка Европы 
в прыжке 
в длину

Ее рекордный прыжок во 
время квалификационных со
ревнований на 7,09 всех, кто 
болел за советскую прыгунью, 
обрадовал и успокоил: значит, 
и здесь, в Праге, у Вильмы 
прыжки получаются. И уходили 
мы, советские журналисты, со 
стадиона с сознанием: завтра 
у нашей команды будет еще 
одна золотая медаль. Но в 
дождливый холодный день ос
новных соревнований жесткая 
борьба за первое место шла 
вплоть до последних попыток. 
Как назло испортившаяся пого
да, высокий нервный накал сос
тязаний заметно ограничили 
дальность прыжков участниц. 
Только в четвертой попытке 
Бардаускене удалось укрепить 
свое положение — ее прыжок 
на 6,88 стал золотым.

Сразу после соревнований 
не удалось встретиться с Виль- 
мой: пресс-конференция с чем
пионкой Европы не состоялась. 
Она отдала состязаниям столь
ко физических и особенно нер
вных сил, что ей необходим был 
отдых. Отдохнув, Бардаускене 
охотно дала интервью:

— Рекордный прыжок в ква
лификации был для меня очень 
легким. Думала, что прыгаю на 
6,70—6,80, а улетела за семь 
метров. На следующий день все 
испортила погода. Нужно ска
зать, все, что может быть толь
ко плохого на соревнованиях, 
сконцентрировалось в этот ре
шающий день. И мокрые ноги 
мерзли, и голова болела, и мой 
радикулит обострился, и трибу

ны, естественно, болели за свою 
соотечественницу Ярмилу Ниг- 
ринову, одну из надежд чехо
словацкой команды на медаль.

Надо было бороться, просто 
бороться! Впервые за всю свою 
спортивную жизнь я так боро
лась. Я полностью испытала вкус 
тяжелой борьбы. Знала, что ес
ли прыгну на 6,60—6,70, то не 
выиграю. Нужно было прыгать 
дальше, а не прыгалось. Один 
их моих технических недостат
ков — слишком быстро призем
ляются ноги, не выносятся впе
ред. А когда они стали мокры
ми, бороться с этой ошибкой 
стало еще труднее.

И вот в четвертой попытке 
сумела собраться. Со мной ни
когда такого не было, чтобы в 
секторе я заснула. А после чет
вертого прыжка чуть прилегла 
и задремала, заснула. Настоль
ко была уставшей... Это продол
жалось минуты две.

Многие меня сейчас спра
шивают: как будет в Москве на 
Олимпиаде, сколько прыгну за 
семь метров? Отвечу — там 
будет слишком большая психо
логическая нагрузка, чтобы по
казывать результаты рекордно
го уровня. Там будет главное — 
победа.

Мне здесь, конечно, очень 
помог прыжок за семь метров 
на квалификационных соревно
ваниях. Этот прыжок вывел из 
равновесия всех моих соперниц. 
И какое разное у меня было 
настроение перед квалифика
цией и финалом!? Перед ква
лификационными состязаниями 
волновалась, а вот на финаль
ные соревнования я шла очень 
уверенной, не испытывала ни
какого волнения. В своих прыж
ках я начала попадать на план
ку, чего не было у меня зимой 
в Милане и все лето. Заступы и 
недоступы были для меня глав
ной бедой. На семь метров я 
прыгнула бы и в финале, если 
бы не погода.

Сейчас, когда у меня се
мья — сын, заботы не только 
о себе. Не хочется терять вре
мени зря. Дала себе задание: 
раз вошла в спорт, то достигну 
всего, стиснув зубы, сжав кула
ки.
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большая 
победа

Первенство Европы по легкой атлетике, 
которое проходило с 29 августа по 3 сен
тября 1978 г. в Праге, закончилось боль
шой победой спортсменов СССР. Совет
ские атлеты завоевали 13 золотых, 12 се
ребряных и 11 бронзовых медалей, набрали 
в неофициальном командном зачете 
243,5 очка. Это самая крупная победа из 
когда-либо одержанных советской коман
дой на европейских чемпионатах. Более 
того, подобной победы вообще не добива
лась ни одна страна за всю историю пер
венств Европы. И выиграли легкоатлеты Со
ветского Союза отнюдь не в легкой борьбе. 
Основной соперник нашей команды — кол
лектив спортсменов Германской Демокра
тической Республики выступил как никогда 
сильно: 218 очков в неофициальном зачете. 
Такого достижения до пражского чемпиона
та также не имела ни одна страна. Уровень 
же результатов, показанных в Праге, соот
ветствует самым высоким современным 
международным стандартам. В ходе сос
тязаний было установлено 5 официальных 
мировых, 6 европейских рекордов и 33 ре
корда чемпионата Европы. Иначе говоря, 
в большинстве видов легкой атлетики, пре
дусмотренных программой первенства, 
спортсмены добились результатов более 
высоких, чем когда-либо показанных на 
европейских чемпионатах. Вот в каких усло
виях добыта эта победа.

Но достижение в Праге важно для нас 
не только как победа на крупнейшем после 
олимпийских игр легкоатлетическом фору
ме. Европейский чемпионат явился ответ
ственнейшим контрольным этапом на пути 
к Олимпиаде в Москве, строгим экзаменом 
после двухлетней напряженной работы.

После слабого выступления советских 
бегунов, прыгунов и метателей на Олим
пийских играх в Монреале, которому пред
шествовали три поражения на чемпионатах 
Европы, стало очевидным, что организация 
легкоатлетического спорта в стране отстает 
от темпов развития мировой легкой атлети
ки. Срочные частичные меры уже не давали 
достаточно ощутимого результата. Не
обходимо было провести энергичную преоб
разовательную работу по всему фронту 
легкоатлетического спорта. И вскоре после 
игр XXI Олимпиады Спорткомитет СССР 
наметил большую программу общего подъ
ема легкой атлетики в стране.

Требовалось расширить базу сборной 
команды страны. Случилось так, что между 
группой сильнейших спортсменов и ее бли
жайшим резервом образовался существен
ный разрыв. Уровень подготовленности на
ших юниоров уже не соответствовал совре
менным требованиям. Пополнение сбор
ной команды молодыми способными атле
тами шло недостаточно высокими темпа
ми. Круг спортсменов, на которых опира
лась сборная, становился все более узким.

С другой стороны, необходимо было 
укрепить и базу самого юниорского спорта.
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большая 
победа

Нуждалась в совершенство
вании организация массовой 
легкой атлетики. Более целе
устремленной и качествен
ной должна была стать работа 
ДЮСШ и спортивных клубов.

Предстояло преодолеть 
отставание в создании совре
менных покрытий на спортив
ных сооружениях. Недостаток 
их становился существенным 
тормозом на пути перехода 
к современным тренировоч
ным режимам, достижения 
результатов, соответствую
щих нынешним международ
ным стандартам. Более смело
го подхода требовало и строи
тельство легкоатлетических 
манежей, без которых сейчас 
уже невозможно обеспечить 
нормальный тренировочный 
процесс.

В совершенствовании нуж
далось управление легкоатле
тическим спортом. Соответ
ствующим образом в пользу 
легкой атлетики надо было 
добиться перестройки финан
сового бюджета. Очень важ
ным представлялось созда
ние условий для целенаправ
ленной специализированной 
работы отдельно в каждом 
виде легкой атлетики.

За два года, минувшие со 
времени начала реализации 
нелегкой программы разви
тия легкой атлетики, проделана 
большая и напряженная работа. 
Существенно укрепилось управ
ление легкой атлетикой. Сло
жились самостоятельные, со 
своими задачами и исполните
лями, направления работы по 
группам видов легкой атлетики: 
спринтерский и барьерный 
бег, бег на выносливость, прыж
ки, метания, многоборья. Про
ведена работа по усовершен
ствованию календаря. Спор
тивные организации получили 
возможности для расширения 
и повышения качества своего 
тренерского состава. Вопросам 
развития легкой атлетики было 
посвящено несколько боль
ших совещаний, проведенных 
на разных уровнях. Улучши
лось финансирование меро
приятий по легкой атлетике. 
Централизованным порядком 
выделены средства на модер
низацию покрытий нескольких 
крупных спортивных сооруже
ний. Теперь мы располагаем хо
рошими стадионами в До
нецке, Тбилиси, Риге, Черни
гове и в ряде других городов. 
И важно, что созданию со
временных покрытий стали 
уделять очень большое внима
ние на местах спортивные и 
строительные организации. 
Проверена работа по легкой 

атлетике многих территориаль
ных и ведомственных спор
тивных организаций. Всем им 
оказана помощь. На всесоюз
ных конференциях тренеры 
получили разъяснения и реко
мендации по современным кон
цепциям подготовки спортсме
нов.

Осуществлен ряд органи
зационных мероприятий, при
званных повысить заинтере
сованность спортивных орга
низаций и самих спортсменов 
в качестве подготовки, в до
стижении результатов между
народного класса, в совершен
ствовании работы с молодыми 
способными атлетами. Боль
шую целенаправленность, кон
кретность обрела работа с 
юниорами и с юными спортсме
нами.

Два года — срок неболь
шой, когда речь идет о реа
лизации такой широкой и мно
гоплановой программы, какой 
представляется действующая 
программа развития легкой 
атлетики в стране. Но это срок 
и немалый. Тем более что для 
раскачки времени у нас не было 
и нет. Насколько же эффек
тивной была проделанная ра
бота, насколько верными ока
зались избранные в ней направ
ления деятельности?

В определенной мере отве
ты на эти вопросы дали между
народные матчи 1978 года. 
Ответы положительные. Но 
главный экзамен — экзамен 
для руководителей и органи
заторов спорта, тренеров, уче
ных, спортсменов — предстоя
ло выдержать на XII чемпио
нате Европы в Праге.

И прошел он отлично. Побе
да в Праге показала, что на 
вооружение взяты правиль
ные методика и приемы рабо
ты. Людям, обеспечившим ее, 
она дала уверенность в своих 
силах, новый прилив энергии, 
желание трудиться с еще боль
шим старанием.

Мы вправе гордиться праж
ской победой. И не скрываем 
своего удовлетворения. Но, 
разумеется, она не должна 
помешать нам увидеть свои 
слабости и просчеты. Успех 
в Праге — это демонстрация 
наших возможностей, но от
нюдь не свидетельство дости
жения каких-то вершин в про
деланной работе.

Если посмотреть, какой 
вклад в общую победу внесли 
в среднем представители каж
дого вида легкой атлетики, 
то на первом месте мы уви
дим многоборцев, принесших 
команде 9 очков. За ними зай

мут место бегуны на средние 
и длинные дистанции — 7,5 оч
ка, потом — представители
легкоатлетических прыжков — 
7,3, метаний — 4,85, и, наконец, 
спринтерского и барьерного 
бега — 4,64. Нашим основным 
соперникам за командное пер
венство— спортсменам ГДР — 
соревнования в своем виде 
проиграли метатели (38 очков; 
7 — мужчины, 31 — женщины) 
и мастера группы спринт-барь
еры (26 очков: 4 — мужчины, 
22 — женщины). Однако под
ход к этим итогам не может 
быть единым. По сравнению 
с результатами предыдущего 
европейского чемпионата
спринтеры и барьеристы сде
лали большой шаг вперед. Три 
золотые, три серебряные, че
тыре бронзовые медали взамен 
одной золотой и двух бронзо
вых, полученных в Риме,— это 
очевидный прогресс. Хотя не 
надо забывать, что группой на
ши бегуны проиграли. А в за
четную шестерку не попал ни 
один мужчина в беге на 200 и 
400 м. В метании же по сравне
нию с соревнованиями 1974 г. 
наши спортсмены выступили 
гораздо слабее. На первенстве 
1974 г. советские метатели име
ли три золотые медали. В Пра
ге же лишь Ю. Седых стал чем
пионом Европы.

Особого изучения, анализа 
требуют выступления в видах, 
где нашим спортсменам не 
удалось получить ни одного 
зачетного очка, т. е. где они 
не попали в первую шестерку: 
в беге на 200, 400, 1500 и 3000 м 
с препятствиями, метании диска 
у мужчин, в метании копья 
и прыжках в высоту у женщин.

Достижения в легкой атле
тике — это результат совме
стных усилий организаторов, 
тренеров и спортсменов рес
публик и спортивных обществ. 
Наибольший вклад в пражскую 
победу внесли представители 
Украинской ССР — 53,5 очка, 
РСФСР (сборная АССР, краев 
и областей) — 52, Ленингра
да — 47,25, а также Вооружен
ных Сил СССР — 79 очков, 
«Буревестника» — 57,5 и «Ди
намо» — 34,75 очка. Итоги 
выступления в Праге станут 
предметом специального из
учения в спортивных органи
зациях республик, ДСО и ве
домств. Радует возвращение 
на передовые позиции спорт
сменов РСФСР и Вооруженных 
Сил СССР. Однако следует 
отметить и утрату своего веду
щего в легкоатлетическом 
спорте положения коллектива 
«Динамо», недостаточно силь
ное выступление атлетов Мо

сквы, набравших 32,25 очка, 
слабое — спортсменов сель
ских ДСО (6,25 очка) и «Локо
мотива» (3 очка).

Результаты чемпионата
Европы, итоги проделанной 
за два года работы должны 
стать предметом глубокого 
анализа в каждом звене спор
тивных организаций, в каждом 
тренерском коллективе.

Необходимо разработать 
конкретную программу дея
тельности, которая позволит 
развить достигнутый успех, 
обеспечить дальнейшее раз
витие массовой легкой атлети
ки, уверенное выступление на
ших атлетов на VII Спартакиа
де народов СССР, победу на 
ответственных международных 
соревнованиях 1979 г., победу 
на Олимпийских играх в Мос-

ПОЗДРАВЛЯЕМ*
За выдающиеся спортивные 
результаты и победу на чемпио
нате Европы по легкой атлетике 
1978 года Комитет по физиче
ской культуре и спорту при Со
вете Министров СССР присвоил 
звание заслуженного мастера 
спорта:
АНИСИМОВОЙ Вере 
Васильевне 
(Москва, Вооруженные Силы), 
БАРДАУСКЕНЕ Вильгельмине 
Анзельмовне 
(Вильнюс, «Динамо»), 
ГРЕБЕНЮКУ Александру 
Васильевичу 
(Ставрополь, Вооруженные Си
лы),
ЗЕЛЕНЦОВОЙ Татьяне 
Петровне 
(Москва, Вооруженные Силы), 
КОНДРАТЬЕВОЙ Людмиле 
Андреевне 
(Ростов-на-Дону, Вооруженные 
Силы),
МАСЛАКОВОЙ Людмиле 
Ильиничне 
(Москва, «Буревестник»), 
МОСЕЕВУ Леониду Николае
вичу 
(Челябинск, «Буревестник»), 
ПРОВИДОХИНОЙ Татьяне Пет
ровне
(Ленинград, «Спартак»), 
РОМАНОВОЙ Гиане Александ
ровне
(Чебоксары, «Спартак»), 
СТОРОЖКОВОЙ Людмиле 
Васильевне
(Москва, «Динамо»), 
ТРОФИМЕНКО Владимиру 

, Ивановичу
(Ленинград, «Трудовые резер
вы»),
УЛЬМАСОВОЙ Светлане 
Викторовне 
(Вооруженные Силы), 
ЯЩЕНКО Владимиру Ильичу 
(Запорожье, «Авангард).
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на верном пути
В. ЧИСТЯКОВ, 
главный тренер 
сборной команды СССР 
по спринтерскому 
и барьерному бегу

После первенства Европы 
1974 года в Риме спринтерский 
и барьерный бег развивался 
чрезвычайно быстрыми темпа
ми. Достижения в этом виде 
легкой атлетики поднялись на 
исключительно высокий уро
вень. При подготовке к первен
ству Европы в Праге мы исходи
ли из того, что необходимо 
выйти именно на такой уро
вень. В соответствии с этим тре
неры сборной команды совме
стно с сотрудниками лабора
тории легкой атлетики 
ВНИИФКа и кафедры легкой 
атлетики ленинградского ин
ститута физической культуры 
разработали тренировочную 
концепцию. Совершенно необ
ходимым представлялся пере
ход на жесткий тренировочный 
режим с применением большо
го объема специальной трени
ровочной работы. Руководству
ясь этой концепцией, мы и по
вели подготовку к первенству 
Европы.

Надо сказать, что поначалу 
и у спортсменов, и у тренеров 
наша система вызвала недоуме
ние, беспокойство, опасения. 
Но потом она была принята как 
нечто само собой разумею
щееся. Конечно, жесткость на
меченной нами работы тревожи
ла и нас. Но работу мы вели с 
использованием современных 
средств тренировки, восста
новления, медицинского конт
роля, в теснейшем контакте с 
комплексной научной группой 
(КНГ), сформированной на ба
зе кафедры легкой атлетики 
института имени П. Ф. Лесгаф
та, с участием лаборатории 
легкой атлетики ВНИИФКа и 
омского института физической 
культуры.

Все это и позволило прове
сти работу в соответствии с на
меченной программой. Разу
меется, планы подготовки не 
воспринимались как незыбле
мая догма. Считаясь с состоя
нием атлетов, в их планы вно
сились соответствующие кор
рективы.

Начали с просмотра боль
шого количества спортсменов. 
Учитывали их достижения, а 
также (и это очень важно) их 
готовность посвятить себя спор
ту, желание добиться высокого 
результата. Шли мы здесь, так 
сказать, естественным путем. 
Предлагали спортсмену вести 
подготовку в соответствии с со
временными требованиями к 

тренировке. И если он не при
нимал этих требований, не 
справлялся с нагрузками, мы 
считали, что продолжать рабо
ту с ним в сборной команде в 
данный момент не представля
ется целесообразным.

В этих своеобразных испы
таниях проходили проверку и 
тренеры. Оказалось, что неко
торые из тех, кого мы понача
лу наметили привлечь к работе 
в сборной, не способны тру
диться в ней на основе наших 
концепций. Одно дело быть хо
рошим или даже классным тре
нером, занимаясь своим лич
ным учеником, другое дело 
работать со сборной командой.

Постепенно сложилась груп
па спортсменов и тренеров, с 
которой и прошла последова
тельная подготовка к первен
ству Европы.

Зимние соревнования по
могли увидеть, кто как выдер
живает напор сильных спорт
сменов в условиях ответствен
ных состязаний. В частности, 
выяснилось, что Игнатенко и 
Кондратьева способны вести 
борьбу в обстановке напряжен
ной соревновательной конку
ренции, но им не хватает опыта. 
Последующий разговор с эти
ми спортсменами, анализ их 
выступлений, расшифровка не
удач, тактических промахов, 
думается, помогли им в Праге 
проявить большую спортивную 
мудрость.

Состязания на призы газеты 
«Правда», которые проходили 
в теплую погоду и на хорошей 
дорожке, показали, 'мто подго
товка идет правильно, что че
рез 5—8 соревнований спорт
смены смогут показывать вы
сокие результаты.

После этого прошла серия 
легкоатлетических междуна
родных матчей, Все спортсме
ны получили возможность уча
ствовать в соревнованиях столь
ко раз, сколько считалось для 
них необходимым. Использо
вались самые разные междуна
родные соревнования. Никому 
не было отказа, все просьбы 
личных тренеров удовлетворя
лись.

Но тут мы понесли потери. 
В стремлении сделать соревно
вательную подготовку более 
напряженной нельзя проявлять 
прямолинейность и односто
ронность: дескать, чем больше 
стартов, тем лучше. Да, сорев
новательная подготовка долж
на быть напряженной. Но ее 
необходимо планировать с уче
том особенностей спортсмена. 
Думаю, что как раз большое 
количество стартов не позво

лило должным образом про
явить себя в Праге Кулебякину. 
А вот Игнатенко участие в мно
гочисленных состязаниях по
шло на пользу.

Перед отъездом в Прагу на 
тренерском совете совместно с 
КНГ и лабораторией легкой ат
летики ВНИИФКа мы сделали 
прогноз на выступление в пер
венстве Европы. Наметили за
воевать 3 золотые медали и 
получить 65 очков. Надо ска
зать, что расценивая объек
тивно расстановку сил, мы рас
считывали на 2 золотые медали 
и 40 очков. Но, обсудив на тре
нерском совете каждую канди
датуру, реально подойдя к воз
можностям, обговорив свои 
планы на комсомольском со
брании (чтобы решения наши 
были не результатом, так ска
зать, тренерских мудростей, а 
мнением людей, которым пред
стоит медали завоевывать) и 
определили для себя новое за
дание — 3 золотые медали и 
65 очко,в. И с заданием этим 
справились. Хотя по номенкла
туре, если так можно выразить
ся, не везде угадали. Спортсме
ны группы спринт-барьеры за
воевали 3 золотые, 3 серебря
ные и 4 бронзовые медали, по
лучили 65 очков.

И все эти медали, очки были 
добыты в напряженной борьбе 
с очень сильными соперниками. 
Ведь спортсмены ГДР именно 
в группе спринт-барьеры вы
ступали особенно успешно. 
На первенстве Европы в каж
дом виде они выставляли по 
три спортсмена. И практически 
все лидеры троек были рекорд
сменами мира или победителя
ми Кубка мира и олимпийских 
игр.

Успех в Праге — это ре
зультат огромного труда и 
спортсменов, и тренеров, и 
специалистов, действовавших в 
составе комплексной научной 
группы, и медицинских работ
ников. Очень много сделали 
наши тренеры. Особенно 
большой вклад в успех внесли 
В. М. Маслаков, Д. П. Ионов, 
А. О. Корнелюк, В. В. Балахни
чев, Ю. И. Анисимов,
A. И. Юлин, В. П. Соковнин,
B. И. Абраменко, Л. В. Бартенев, 
Г. И. Чавычалов, В. И. Сай, 
В. В. Зелинский.

Очень помогли нам спе
циалисты, работающие в соста
ве комплексной научной груп
пы, руководимой Ю. В. Высо- 
чиным, сотрудники кафедры 
легкой атлетики ГДОИФКа, ла
боратории легкой атлетики 
ВНИИФКа в лице В. В. Брейзе- 
ра и Б. И. Табачника, омского 
института физической культуры 
во главе с профессором 
В. К. Бальсевичем.

В использовании традицион
ных средств восстановления 
слова благодарности надо ска
зать массажистам Шарипову Д., 
Иванову Э.

И особо хочется отметить 
громадную эффективную рабо
ту научно-методического и ле
чебного характера, которую 
провел в сборной команде 
врач Ю. В. Бойко, выступавший 
не только как врач, но и как 
психолог.

Сейчас наша задача состоит 
в том, чтобы достигнутый темп 
развития донести до Олимпиа
ды в Москве. Работы много. 
В женском спринте мы сделали 
очень большой шаг вперед. 
45 очков в неофициальном 
командном зачете против 14, 
набранных в 1974 году, 3 золо
тые, 2 серебряные и 1 бронзо
вые медали вместо 1 бронзо
вой, полученной в Риме,— это 
очевидное достижение. Однако 
и команда женщин ГДР по 
сравнению с предыдущим евро
пейским чемпионатом продви
нулась вперед. Темпы этого 
продвижения уступают нашим, 
но ведь женская команда ГДР 
и в Риме выглядела мощной.

У мужчин мы, по сути дела, 
остались на рубеже четырех
летней давности. А вот наши не
мецкие товарищи, проиграв
шие мужской команде СССР в 
Риме, на сей раз выступили 
сильнее.

Как видим, задачи стоят 
сложные. Предстоит провести 
большую организационно-мето
дическую работу. Надо отто
чить оправдавшую себя тре
нировочную концепцию и на-
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стойчиво изо дня в день про
водить ее в жизнь.

О выступлениях наших 
спортсменов в каждом виде 
коротко можно рассказать сле
дующее.

ЖЕНЩИНЫ 
100 м

Ожидалась чрезвычайно 
серьезная конкуренция. Высо
кие результаты имели спорт
сменки ГДР Ольснер, Хаманн, 
английская бегунья Лэн- 
немен, Хаглунд из Швеции. 
Кроме того, несколько спорт
сменок пробегали 100 м на 
уровне 11,30. Наши бегуньи в 
этом году имели результаты 
11,35—11,45. Однако динамика 
роста их результатов от старта 
к старту давала основание счи
тать, что к чемпионату Европы 
они смогут выйти на более вы
сокий уровень. И уже соревно
вания в Швейцарии, проведен
ные незадолго до первенства 
Европы, показали, что Л. Мас
лакова, Л. Кондратьева, Л. Сто- 
рожкова могут в Праге бороть
ся за место в тройке. В полу
финале Маслакова пробежала 
дистанцию за 11,23. Выступ

Пьетро 
Меннеа 

уверенно 
завоевывает 

вторую 
высшую 
награду 

европейского 
первенства

Две золотые 
медали 
завоевала 
ростовчанка
Л. Кондратьева — 
на дистанции
200 м
и в эстафетном 
беге 4X100 м

ления Сторожковой и Конд
ратьевой в забегах и полуфи
нале тоже давали основание 
полагать, что они способны за
нять призовое место. Но бег на 
100 м — серьезнейшее психо
логическое испытание. Очень 
усложняет условия борьбы его 
кратковременность. В финале 
бег был исключительно напря
женным. Сторожкова и Конд
ратьева попросту говоря прозе
вали старт. Маслакова же по
вела бег по-гроссмейстерски и 
заняла 3 место.

У наших спортсменок есть 
немалые резервы для улучше
ния результатов. Прежде всего 
в технике выбегания со старта. 
Мы видели, что, например, Гёр- 
Ольснер умеет переходить от 
стартового разгона к бегу по 
дистанции на очень высокой 
скорости. Наши же спортсмен
ки на этом отрезке очень мно
гое теряют.

200 м
Уже в полуфиналах стало 

ясно, что и Маслакова и Конд
ратьева способны бороться за 
высокое место в финале. Хотя 
соперницы у них были очень 
серьезные.

В беге на 200 м выступала 
и Т. Пророченко. Перед ней 
не ставилась задача добиться 
зачетных очков. Она должна 
была выступать в эстафете 
4X400 м, и забег на 200 м но
сил для нее, в сущности, под
водящий тренировочный ха
рактер.

С Кондратьевой и Маслако
вой подробно обсудили тактику 
бега в финале. Надо было как 
можно быстрее провести бег по 
виражу. Иначе пришлось бы 
выдержать чрезвычайно труд
ную борьбу с Гёр-Ольснер, Бо- 
дендорф и другими бегуньями. 
Кондратьева и Маслакова про
бежали по виражу чрезвычай
но сильно. Но Маслакова после 
150 м не смогла сохранить не
обходимый уровень скорости. 
Кондратьева же довела бег до 
конца с заданной быстротой. 
И победила с новым рекордом 
СССР в беге на 200 м. И дока
зала, что можно выигрывать да
же у рекордсменки мира.

400 м
У М. Кульчуновой положе

ние было чрезвычайно сложное. 
Потому что ей пришлось вести 
борьбу с исключительно силь
ными соперницами: олимпий
ской чемпионкой Шевиньской, 
рекордсменкой мира Кох, с 
Бремер — второй на Олимпиа
де-76. Кульчунова боролась 
300—350 м. Но сумела занять 
только четвертое место.

Задача ясна. Учитывать на
до то, что в беге на 200 м Бре
мер имеет 22,71, Кох — 
22,06 сек. Кульчунова пока от
стает от них в беге на скорость.

100 м с барьерами
В команду вошли Т. Аниси

мова и Н. Моргулина. Н. Лебе
дева в последний момент за
болела и в Прагу поехать не 
смогла.

Положение наших барьери- 
сток было очень трудным. Ведь 
состязаться предстояло с олим
пийской чемпионкой И. Клир и 
рекордсменкой мира Г. Раб- 
штынь. А для Моргулиной 
сложными соперницами пред
ставлялись и Г. Беренд (ГДР),
А. Фидлер (ГДР), польские 
спортсменки Л. Лангер и 

• Е. Рабштынь.
Но мы знали смелость Ани

симовой, ее способность силь
но проводить бег в сложных 
условиях, помнили, как она 
уверенно провела состязания 
на Олимпийских играх в Мон
реале. И полагали, что она 
сумеет занять место более вы

сокое, нежели ее законное 
третье. И действительно, Ани
симова сильно провела финал, 
показала результат, превы
шающий всесоюзный рекорд — 
12,67, и получила серебряную 
медаль.

Моргулина долгое время 
находилась в резерве сборной 
команды. Но многолетняя рабо
та с этой способной спорт
сменкой дала свои плоды. Ре
зультат 12,86 и четвертое ме
сто на первенстве Европы — 
это высокое достижение. И цен
но, что она показала себя спо
собной сражаться с соперница
ми, имеющими лучшее, чем у 
нее, личное время. Это очень 
важное качество. Ведь мы ви
дели, что далеко не все спорт
смены на первенстве Европы 
смогли показать хотя бы свой 
лучший результат, а не то что
бы превысить его.

400 м с барьерами

За команду выступали Т. Зе
ленцова, И. Баркане и М. Ма
кеева. Макеева в финал не по
пала. Понять ее можно. Каждо
му страшно в первый раз вы
ступать в первенстве Европы. 
Особенно если опыта участия в 
международных соревнованиях 
вообще нет.

Баркане — спортсменка бы
валая. Но мы увидели, что она 
все еще не овладела умением 
вести жесткую борьбу рядом с 
сильными соперницами. Прав
да, Баркане показала в финале 
свой лучший в сезоне резуль
тат. Но его хватило лишь на то, 
чтобы занять седьмое место.

Зеленцова прошла огром
ный спортивный путь. За по
следние 10 лет она выполнила 
норму мастера спорта во мно
гих видах легкой атлетики. Во 
всесоюзных соревнованиях мы 
видели ее выступающей в са
мых различных амплуа. Она 
имела высокие результаты в 
прыжках в длину, высоту, в пя
тиборье, в беге на 100 м с/б. 
И, наконец, нашла вид легкой 
атлетики, который, пожалуй, 
больше всего соответствует ее 
характеру, ее физическому 
складу и развитию. И сумела 
за один год улучшить резуль
тат в беге на 400 м с/б на 5 се
кунд (!). Не имея опыта вы
ступлений в первенстве Евро
пы, да и вообще в крупных 
международных состязаниях,
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Зеленцова проявила гроссмей
стерскую мудрость в прове
дении бега и в забеге, и в по
луфинале, и в финале. Ее ми
ровой рекорд и чемпионское 
звание — очень большая спор
тивная справедливость.

К сожалению, бег на 400 м 
с барьерами не включен в про
грамму олимпийских игр. Но 
пройдут Кубки Европы и мира. 
И наши девушки смогут пока
зать свое мастерство. На Олим
пийских играх в Москве Зелен
цова, возможно, выступит в эс
тафете 4X400 м.

Эстафета 4X100 м
Многолетние победы спорт

сменок ГДР в этом виде лег
коатлетической программы со
здали им исключительно высо
кий авторитет. На матче 
СССР — ГДР — ПНР эта коман
да еще раз подтвердила свой 
высочайший класс. Многие спе
циалисты считали ее практиче
ски непобедимой.

Но настрой наших бегуний 
на победу был исключительно 
высоким. При передаче эста
феты со второго этапа на тре
тий Бодендорф из-за волне
ния, что предстоит бежать с 
чемпионкой Европы Кондратье
вой, раньше времени начала 
бег. И передача у немецкой 
команды получилась слабой. 
Наши спортсменки показали в 
эстафетном беге огромную во
лю и мужество (хотя это слово 
применительно к женщинам не 
принято употреблять). Именно 
мужество. Потому что в борьбе 
с таким грозным соперником, 
как команда ГДР, только про
явив мужество, можно было 
провести бег на одном дыхании, 
без единых помарок на пере
дачах. Блестяще провели бег 
наши женщины. И заслуженно 
победили, установив новый все
союзный рекорд.

Эстафета 4X400 м
Выступили Т. Пророченко, 

Н. Мушта, Т. Провидохина и 
М. Кульчунова. Они заняли вто
рое место. Побили рекорд Со
ветского Союза. Это логично, 
такой результат планировался. 

Девочки состязались самоот
верженно. Но на последнем 
этапе соперничать с М. Кох, ко
торая перед этим побила ми
ровой рекорд в беге на 400 м, 
Кульчунова не была готова. 
Думается, серебряная ме
даль — справедливая оценка 
выступления наших спортсме
нок.

МУЖЧИНЫ
100 м

Перед первенством Европы 
сильнейшие спринтеры Европы 
показали исключительно высо
кие результаты: А. Уэллс — 
10,15; 20,17; П. Меннеа — 
10,23; 20,29; Э. Рай—10,29.

Поток таких результатов со
здавал очень серьезный психо
логический барьер для наших 
спортсменов — участников бега 
на 100 м.

У нас в этом виде програм
мы стартовали В. Игнатенко, 
Н. Колесников и В. Борзов. Уже 
предварительные забеги пока
зали, что Меннеа, Рай, Дунец- 
кий, Уэллс выделяются среди 
других спринтеров. Бег же Бор
зова и Колесникова в забеге 
был напряженным. Борзова 
беспокоила травма, получен
ная в соревнованиях Мемориа
ла братьев Знаменских. Мы зна
ли об этой травме. Но мы зна
ли и его способность прояв
лять личный героизм в ответ
ственных соревнованиях. И это 
дало основание планировать 
выступление Борзова в эстафе
те 4X100 м. Может быть, ему 
не следовало стартовать в бе
ге на 100 м. Он неплохо пробе
жал в забеге. Но в полуфинале 
стало видно, что выход Борзо
ва на Старт стометровки ока
зался ошибкой.

Игнатенко благодаря лично
му героизму сумел занять 
третье место. Но показал при 
этом 10,37. Факт, еще раз под
тверждающий беспочвенность 
разговоров о том, что спорт
смен, не демонстрирующий ре
зультата экстракласса до основ
ного соревнования, вдруг по
кажет его на этом состязании.

200 м
Заявлены были В. Борзов,

В. Игнатенко и А. Аксинин. Бор
зов из-за травмы выступить не 
смог, Игнатенко в полуфинале 
занял пятое место с личным 
рекордом — 20,74 и в заклю
чительном этапе состязаний не 

участвовал, Аксинин с резуль
татом 20,87 в финале поднялся 
лишь на седьмое место.

Проявились изъяны подго
товки спринтеров. Им не хвата
ет специальной скоростной вы
носливости. Хороший спринтер 
обязан пробегать 200 м не бо
лее чем за 20,50, даже если он 
не считает бег на эту дистанцию 
своей специальностью.

400 м
Выступил один В. Бураков. 

Ловачев перед первенством 
Европы заболел. Н. Чернецкий 
показывал невысокие результа
ты. Решили повезти в Прагу 
только рекордсмена СССР. 
Не выступили мы и в эстафете 
4X400 м. Бураков — спортсмен 
с большими потенциальными 
возможностями, имеет хоро
ший результат в беге на 200 м. 
Но, как показало первенство 
Европы, ему необходимо еще 
много работать. Пройти боль
шую школу соревновательной 
подготовки.

От спортсмена, выступаю
щего за сборную СССР, тре
буется умение показывать ре
зультат по программе-макси- 
мум и по программе-минимум. 
Минимум — показать свой 
лучший результат, а макси
мум — добиться времени, пре
вышающего личный рекорд. 
А Бураков же был далек от 
своего лучшего результата 
46,15. А с такими секундами 
на чемпионате Европы можно 
было оказаться на почетном
месте.

В беге на 400 м мы можем 
надеяться на целый ряд спо
собных атлетов. Это В. Бура
ков, Н. Чернецкий, С. Ловачев, 
В. Евстюнин, Р. Валюлис, В. До
ценко. Их надо готовить к 
1980 году. Готовить смелее.

110 м с барьерами
В команду вошли В. Мясни

ков, Э. Переверзев, В. Кулебя- 
кин. Большие надежды возла
гались на Мясникова. Он уве
ренно провел сезон, имел в нем 
лучший результат — 13,47, в 
хорошем стиле победил Нихе- 
меа в Италии, на равных (про
играв 0,01 сек.) провел бег с 
очень сильным сейчас амери
канцем Г. Фостером. И мы пла
нировали ему золотую медаль, 
несмотря на то, что с ним дол
жен был соревноваться побе
дитель Кубка мира Т. Мун- 
кельт из ГДР. Однако в подго
товке спортсмена был допущен 
просчет, в первую очередь 
личного тренера Мясникова 
Кублича. Мы обращали его 
внимание на то, что, поскольку 
тренировочная работа проде

лана большая, высокий резуль
тат уже показан, перед пер
венством Европы надо зани
маться больше «доводкой», 
нежели собственно трениров
кой.

Однако Мясников продол
жал напряженно тренироваться. 
И на европейский чемпионат 
приехал, если можно так выра
зиться, «притушенным», с мыш
цами, не готовыми переносить 
высокие режимы бега. В полу
финале он получил травму зад
ней поверхности бедра и сошел 
с дорожки.

Переверзев занял пятое ме
сто со своим результатом — 
13,70—13,80 — на большее он 
не мог рассчитывать. Кулебя- 
кин не выдержал жесткого ре
жима соревновательной под
готовки в июне-июле. И к пер
венству Европы подошел пси
хологически разряженным. Во 
всем этом есть над чем поду
мать. И мы постараемся к 
Олимпийским играм в Москве 
не повторить допущенных сей
час ошибок.

400 м с барьерами
В. Архипенко и Д. Стукалов 

в европейской табели о рангах 
занимали место где-то в шес
терке. Но мы ожидали, что они 
смогут выступить успешно. 
В полуфинале Архипенко про
вел бег сильно и показал, что 
вполне может бороться за вто- 
рое-третье места. Следует при
знать, что Шмид из ФРГ имел 
перед другими барьеристами 
громадное преимущество (луч
ший результат в беге на 
400 м — 45,09). Он и добился 
золотой медали. А Стукалов 
и Архипенко заняли второе и 
третье места с результатами 
на уровне их лучших достиже
ний в 1978 году.

Надо сказать, что в этом ви
де легкой атлетики нам пред
стоит решить очень серьезную 
проблему. Дело в том, что наши 
барьеристы, в том числе Стука
лов и Архипенко, бег между 
барьерами осуществляют, как 
правило, в 15 шагов. Возника
ют большие сложности. Анализ 
бега барьеристов экстракласса 
последнего десятилетия пока
зывает, что они уверенно ис
пользуют бег в 13 шагов. Ска
жем, Мозес таким способом 
пробегает вообще всю дистан
цию, Хемери — восемь барье
ров.

Здесь нам нужно искать 
спортсменов, которые окажутся 
способными проходить дистан
цию в 13 шагов. Таких, воз
можно, как А. Харлов и А. Ко- 
ростылев,— атлетов высокого 
роста, хорошо переносящих
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работу на скоростную вынос
ливость.

Эстафета 4X100 м
Без В. Борзова эстафетная 

команда не смогла провести бег 
на достаточно высоком уров
не. Хотя С. Владимирцев к мо
менту соревнований подготов
лен был не хуже олимпийского 
чемпиона, которого он заме
нил. Дело в том, что команда 
не предполагала иного ва
рианта, кроме как бежать с 
участием Борзова. Авторитет

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
МУЖЧИНЫ

100 м. П. Меннеа (Ит) 10,27 (10,19; 
10,26); О. Рай (ГДР) 10,36 (10,30; 
10,30); В. Игнатенко 10,37 (10,38;
10.45) ; П. Петров (НРБ) 10,41 (10,44;
10.46) ; Л. Дунецкий (ПНР) 10,43
(10,31; 10,38); А. Уэллс (Вбр) 10,45 
(10,40; 10,38); Н. Колесников 10,46
(10,49; 10,43); В. Борзов 10,55 (10,50; 
10,53).

200 м. П. Меннеа (Ит) 20,16 (20,70; 
20,40); О. Пренцлер (ГДР) 20,61 (20,97, 
20,69); П. Мустер (Швейц) 20,64 
(21,04; 20,63); Л. Дунецкий (ПНР)
20.68 (21,01; 20,64); Паскаль Барр 
(Фр) 20,70 (20,78 ; 20,96); 3. Личнер- 
ский (ПНР) 20,74 (20,82; 21,10); А. Ак
синин 20,87 (20.97; 21,08); В. Иванов 
(НРБ) 20,92 (20,96; 20,96)... 5-е место 
в п/ф В. Игнатенко 20.74 (20,98).

400 м. Ф.-П. Хофмайстер (ФРГ) 45,73 
(46.28; 46,18); К. Коларж (ЧССР) 
45,77 (46.33; 46,28); Ф. Демартон (Фр) 
45,97 (46,73; 46,26); Л. Криг (ФРГ)
46.22 (46,57; 46,22) ; Т. Уайтхед (Вбр)
46.23 (46,61; 46,69); Р. Эштон (Вбр) 
46,34 (46,63; 46,32); Б. Херрман (ФРГ)
46.69 (46,50; 46,09); Е. Петшик (ПНР) 
н/я (46,75; 46,27)... 7-е место в п/ф 
В. Бураков 46,91 (47,18).

ПО м с/б. Т. Мункельт (ГДР) 13.54 
(13,62; 13,50); Я. Пусты (ПНР)
13,55 (13,81; 13,75); А. Брюггаре
(Фин) 13,56 (13,83; 13,78); Д. Бутта- 
ри (Ит) 13,78 (13,81; 13,74); Э. Пере
верзев 13,83 (13,86; 13,78): В. Куле- 
бякин 13,90 (13,95; 13.94); Р. Гигиль 
(ПНР) 13,91 (13,97; 13,97); Д. Геб- 
хард (ФРГ) 13,94 (14,05; 13.95)...
8-е место в п/ф В. Мясников, сошел 
из-за травмы (13,76).

400 м с/б. X. Шмид (ФРГ) 48.51 
(49.78; 50,07); Д. Стукалов 49,72 

этого замечательного спорт
смена, его умение побеждать, 
конечно же, давали Аксинину, 
Колесникову и Игнатенко уве
ренность в своих силах. Но вот 
из-за травмы выбывает Борзов. 
И команда растерялась. Но ведь 
такую возможность нельзя бы
ло исключать. В самом деле, 
человек, который 10 лет вы
ступал на уровне мировых стан
дартов, может заболеть. Здесь 
налицо явный тренерский про
счет. Надо было готовить 
команду и к варианту бега без 
ее лидера.

Л. Маслакова 
(вторая справа) 
стала бронзовым 
призером 
чемпионата 
в беге 
на 100 м 
и победительницей 
в эстафете 
4X100 м

(50.35; 50,51); В. Архипенко 49,77
(50,15; 49,92); Ф. Мейер (Швейц) 
49,84 (50,66; 50,12); X. Шульгинг
(Нид) 50,07 (50,39; 50,22); Ж.-К. Нал
ле (Фр) 50,10 (50,49; 49,98); X. Алон
со-Валеро (Исп) 50,19 (50,27; 50,32); 
X. Тобоч (СРР) 50,46 (50,75; 50,42)... 
4-е место в заб. О. Булаткив 50,90.

4X100 м. ПНР (3. Новош, 3. Личнер- 
ский. Л. Дунецкий. М. Воронин) 
38,58 (39,20); ГДР (М. Кокот, О. Рай, 
О. Пренцлер, А. Тиме) 38,78 (39.05); 
СССР (С. Владимирцев, Н. Колесни
ков, А. Аксинин, В. Игнатенко) 38,82 
(39,21); Франция (Патрик Барр. 
Паскаль Барр, Л. Сент-рсп, X. Пан- 
зо) 38,90 (39,45); Италия (Г. Грацио- 
ли. Л. Каравани, С. Гурини, П. Мен
неа) 39.11 (39,51); Великобритания 
(Т. Хоут, А. Уэллс, К. Шарп. С. Грин) 
39,49 (40,08); Швейцария 39,56 (39,87); 
Бельгия 39,73 (40,16).

(М. Вепплер. 
Б. Херрманн, 

(3.Q6.0) ; ПНР

4X400 м. ФРГ
Ф.-П. Хофмейстер,
X. Шмид) 3.02,0 ...
(Е. Влодарчик, 3. Яремский, Ч. Ла- 
пинский, Р. Подлас 3.03,6 (3.06,5);
ЧССР (И. Ломицки, Ф. Бречка, 
М. Тулис. К. Колар) 3.04,0 (3.07.1); 
Швейцария (Р. Шриттматтер. П. Ха
ас, К. Фогт. Р. Гислер) 3.04.3 (3.06,6); 
ГДР (Ф. Рихтер, Г. Арнольд, А. Бус
се. Ю. Пфенниг) 3.04.4 (3.06,8);
Франция (М. Фолмер, Г. Боутэр, 
Г. Ллатсер, Ф. Демартон) 3.05.6 
(3.06,6); Италия 3.06.7 (3.06,5); Югос
лавия 3.06,9 (3.07,1).

ЖЕНЩИНЫ
100 м. М. Гёр-Ольснер (ГДР) 11,13 
(11,34; 11,27); Л. Хаглунд (Шв)
11,29 (11,24; 11,43); Л. Маслакова 
11,31 (11,23; 11,42); М. Хаманн (ГДР) 
11.33 (11,52; 11,47)4 Л. Сторожкова

11,33 (11,38; 11,52); Л. Кондратьева 
11,38 (11,41; 11.51): Ш. Рега (Фр) 11.49 
(11,38; 11,59); С. Лэннэмен (Вбр)
11,67 (11,54; 11,54).

200 м. Л. Кондратьева 22,52 рекорд 
СССР (23.11; 22.83); М. Гёр-Ольснер 
22.53 (23.73; 22,86); К. Бодендорф 
(ГДР) 22,64 (23,11; 22,92): М. Ха
манн (ГДР) 22,76 (23,35; 22,99);
Ш. Рега (Фр) 22,77 (23,26; 22,98); 
Л. Маслакова 22,89 (22,92; 22.86); 
Л. Хаглунд (Шв) 23,07 (23,38; 23.11); 
Л. Иванова (НРБ) 23,23 (22.93; 23,12) 
...6-е место в п/ф Т. Пророченко 23,30 
(23.23).

400 м. М. Кох (ГДР) 48,94 рекорд ми
ра (52,95; 51,76); К- Бремер (ГДР) 
50,38 (51,71; 52,01); И. Шевиньска 
(ПНР) 50,40 (53,14: 52,37); М. Куль- i 
чунова 51,25 (51,55; 51,88); К. Марк- ' 
вардт (ГДР) 51,99 (52,12; 52,29);
Д. Хартли (Вбр) 52,31 (53,61; 52,14); 
П. Хаггман (Фин) 52.46 (52,68; 52,24);
В. Элдер (Вбр) 52,53 (52,64; 52,65)... , 
8-е место в п/ф М. Сидорова 54,08 
(53.72).
100 м с/б. И. Клир (ГДР) 12,62 
(12,85; 12,90); Т. Анисимова 12,67
рекорд СССР (12,85; 12,92); Г. Беренд 
(ГДР) 12,73 (13,26; 12.90); И. Моргу
лина 12,86 (13,04; 13,00); Л. Лангер 
(ПНР) 12,98 (13,13; 13.00) ; А. Фидлер 
(ГДР) 13,09 (13,43; 13.07); Э. Раб
штынь (ПНР) 13,17 (13,20; 13,14);
Г. Рабштынь (ПНР) дисквалиф. 
(12.94; 12,60).

400 м с/б. Т. Зеленцова 54,89 мировой 
рекорд (56,44; 55,89); С. Холльманн 
(ФРГ) 55,14 (57.50; 56,08); К. Рос- 
слей (ГДР) 55.36 (58,07; 56,27); Б. Кон

(57.18;
55.63
55,97 
(ПНР) 
место

(ГДР) 
Баркане 
Блашак

(ГДР) 55,46 (56.83; 56,55); К. Кас- 
перчик (ПНР) 55,55 --
А. Вейсс 
56,19); И.
56.32) ; Г.
(58,11; 56,67) ... 6-е
М. Макеева 57.49 (57,66).
4X100 м. СССР (В, Анисимова. 
Л. Маслакова, Л. Кондратьева, ’ 
Л. Сторожкова) 42,54 рекорд СССР 
(43,35); Великобритания (Б. Годдард, i 
К. Смолвуд. 111. Кольир. С. Лэнне- 
мен) 42.72 (43,90); ГДР (И. Клир, 
М. Хаманн, К. Бодендорф. М. Гёр) 
43,07 (43.05); НРБ (С. Попова, !
Л. Иванова. 3. Шнпоклиева, I
И. Балкова) 43,47 (43,97); ПНР!
(Г. Рабштынь, С. Бельчик, И. Сталь- 
мах. И. Шевиньска) 43.83 (44.20). 
ФРГ (Э. Поссекель, Д. Шентен, 
К. Штегер, П. Шарп) 44,34 (44,58); I 
Швеция 44,37 (44,31) ; Франция —
сошла (43.78).
4X400 м. ГДР (К. Марквардт. 
Б. Круг. К. Бремер М. Кох) 3.21,2 
(3,27.7); СССР (Т. Пророченко, 
Н. Мушта, Т. Провидохина. М. Куль
чунова) 3.22,5 рекорд СССР (3.24,2 
повт. рек, страны); ПНР (М. Гаевска, 
К. Касперчик, Г. Блашак. И. Шевинь
ска) 3.26,8 (3.31.2); Великобритания 
(К. Уильямс, Ж. Хутт, В. Элдер, 
Д. Хартли) 3.27,2 (3.29,0); ФРГ
(Э. Декер, Э. Барч, Г. Буссманн. 
С. Холльманн) 3.28.0 (3.30.9); ЧССР 
(Я Кратохвилова, Е. Кубечкова. 
Е. Ракова. Ж. Черхланова) 3.30.4 
(3.31,2); СРР 3.30,7 (3.31,8); ВНР
3.32,2 (3.30,7).

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

100 м, мужчины

Золотая медаль: Пьетро 
Меннеа, Италия: «На старте 
я был вполне спокоен. По
лучился хороший забег. 
На пятидесятом метре я 
знал: наверняка выиграю! 
Я никого не боялся. Знал, 
что я сильный и могу вы

играть. Самым серьезным 
соперником был Рай. И, 
действительно, он пришел 
вторым».

Серебряная медаль: 
Ойген Рай, ГДР: «Я абсо
лютно счастлив занятому 
второму месту. Отправляясь 
в Прагу, рассчитывал быть 
где-то третьим-шестым. Во 
время квалификационных 
соревнований увидел, что 
Меннеа действительно
фантастичен. У меня был 
шанс выиграть у него толь
ко в том случае, если бы 
ему не удался старт».

Бронзовая медаль: Вла
димир Игнатенко: «Са
мую большую трудность 
представила холодная по
года. К тому же у меня была 
старая небольшая травма 
ноги. Но я чувствовал себя 
хорошо и втайне думал 
о медали».

100 м, женщины
Золотая медаль: Марлис 

Гёр-Ольснер: «Я подумала, 
что могу выиграть лишь тог
да, когда пересекла фи
нишную линию. Догадай
тесь, как я себя чувствовала, 
осознав, что это сверши
лось».

Серебряная медаль: 
Линда Хаглунд, Швеция; 
«Возможно, я никогда так 
не волновалась, как перед 
этими - соревнованиями. 
Может, потому, что я впер
вые участвовала в финале 
европейского чемпионата. 
У меня была надежда на 
медаль, по крайней мере, 
все в Швеции ожидали эту 
медаль. Сегодняшний день 
закончился для меня счаст
ливо. В любом случае по
ловина медали принадле
жит моему финскому тре
неру Перти Хелину».

Бронзовая медаль: Люд
мила Маслакова: «Я
очень рада выиграть «брон
зу», но еще больше радости 
доставляет мне, что две мои 
подруги попали в финал. 
Это можно назвать успехом 
трех Людмил, так как мы все 
имеем одно и то же имя. 
Я не предполагала, что 
буду бежать в финале».

200 м, мужчины

Золотая медаль: Пьетро 
Меннеа: «Я начал бег, зная, 
что если не произойдет 
ничего неожиданного, могу 
выиграть еще медаль на 
пражском чемпионате. Во 
время бега никаких ослож
нений не испытал. Был уве
рен в победе с того мо
мента, когда почувствовал 
дистанцию между собой 

.и другими».
Серебряная медаль: 

Олаф Пренцлер, ГДР: «Я 
не мог мечтать о втором 
месте в моих лучших снах. 
Себе я отводил место чет- 
вертое-шестое. Может быть, 
помогло мне то, что при-
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ЛЮДМИЛА 
КОНДРАТЬЕВА, 
чемпионка 
Европы 
в беге на 200 м

Когда участницы финаль
ного забега на 200 м вы
рвались за финишную ли
нию дистанции, мы своим 
глазам не поверили — на
ша Людмила Кондратьева 
вроде бы первая! Через 
мгновение на телеэкранах 
был повторен финиш, и на 
местах, где сидели совет
ские журналисты, раздался 
радостный вскрик: «Конд
ратьева выиграла!!!» Да, 
она выиграла у самой Оль- 
снер, у Хаманн и Боден
дорф — двух других со
перниц из ГДР. Видимо, и 
Ольснер не предполагала, 
что ей придется уступить 
победу.

— Все говорили, что я 
наверняка выиграю,— ска
зала она в интервью сразу 
после финала.— Но этого 
не вышло. Я должна по
смотреть видеозапись и 
увидеть, какую же ошибку 
допустила.

А вот рассказ о стартах 
на первенство самой Люд
милы:

— Перед отъездом сю
да, в Прагу, я не спала всю 
ночь. Приехала и первые 
дни отдыхала. Перед фи
нальным забегом на 100 мет
ров очень волновалась — 
все-таки эта дистанция для 
меня еще сложная. Хоте
лось к тому же пробежать 
хорошо. -Но — перегорела. 
Финальный бег не сложил
ся. Со старта вроде бы 
ушла нормально. Однако 
чувствовалась скованность, 
сказывалось нервное напря
жение. В результате — ше
стая... И осталась у меня 
надежда только на 200 мет
ров. В тройке, думала, буду. 
Ну, а победить Ольснер — 
на это надежд почти не 
было.

мерно за 80 метров перед 
финишем я потянулся за 
Меннеа. И так держался 
до конца».

Бронзовая медаль:
Петер Мустер, Швейца
рия: — «До нынешнего
момента это мой самый 
большой успех. Задача 
моя была довольно скром
ная — попасть в финал».

И вот финал бега на 
200 метров. На вираже 
Ольснер вышла вперед, при
мерно на отметке 120 мет
ров. Потом я увидела, что 
от основной группы не 
отстала. Бегу где-то в ве
дущей тройке. До финиша 
было метров 30, и я почув
ствовала, что, если так же 
продержусь, смогу выиг
рать. Потом метров за 10 
до финиша я осознала, что 
вышла вперед. И до конца 
так продолжила бег.

Мне очень помог преды
дущий старт на 100 метров. 
Редко случается, когда на 
старте вместе с тобой столь
ко выдающихся имен. Со
знание того, что их резуль
таты выше, чем наши, их 
сила, их известность, — 
все это как бы угнетает. 
И ты кажешься себе перед 
ними просто букашкой. 
А после финала на 100 мет
ров первое, что я и мои 
подруги по команде по
чувствовали: ведь они та
кие же, как мы, с ними 
можно соревноваться. И, ко
нечно, 200 метров я выхо
дила бежать с ними на рав
ных. Все выполнила так, 
как сказал мне мой тренер. 
План был такой: нужно 
быстро начать вираж, 
120 метров бежать во всю 
мощь, потом немного осла
бить и «катить» со всеми, 
последние тридцать мет
ров — выдавать все что 
могу. Так было задумано, 
потому что Ольснер начи
нает финишировать за 
50 метров, и ей не хватает 
сил ровно метров на 15— 
20 — она сбрасывает темп. 
Я же должна добежать.

Так я сейчас рада, что 
дыхание перехватывает. 
Очень хотелось выиграть. 
Даже в голове помутнело. 
Ведь выиграть первенство 
Европы в спринте — это 
все равно, что стать чемпи
онкой мира. Сейчас я 
знаю — выигрывать мы спо
собны.

200 м, женщины

Золотая медаль: Людми
ла Кондратьева: «Я по-на
стоящему поверила, что 
выиграла, только когда по 
телевизору увидела видео
запись финального забега. 
С трудом верила, что могу 
победить Ольснер».

Серебряная медаль: 
Марлис Гёр - Ольснер: 
«200 метров — не главная 

моя Дистанция. Больше все
го я предпочитаю бегать 
100 метров. Я еще должна 
разобраться, какую допу
стила ошибку».

Бронзовая медаль:
Карла Бодендорф, ГДР: 
«Предпочитаю теплую
погоду во время бега. В на
чале дистанции я бежала 
довольно медленно. Только 
на последних метрах уве
личила скорость, и это мне 
принесло неожиданную 
бронзовую медаль».

400 м, женщины
Золотая медаль: Марита 

Кох, ГДР: «Я думала о побе
де, но никогда не знаешь, 
как сложится такой бег. По
старалась взять очень силь
ный темп и вложила всю 
свою силу в скорость».

Серебряная медаль: 
Кристина Бремер, ГДР — 
«Рассчитывала не более чем 
на «бронзу», а получилось 
«серебро». Более того, 
я выиграла у Шевиньской. 
Бег был очень трудным, 
так как проходил ужасно 
быстро».

Бронзовая медаль: Ире
на Шевиньска, ПНР: «В этом 
сезне у меня было столько 
травм, что, учитывая это, 
могу говорить о счастье 
быть третьей на европей
ском первенстве».

110 м с/б, мужчины
Золотая медаль: Томас 

Мункельт, ГДР: «Хотел про
бежать под 13,50, но за
держался на старте и до
стиг своего темпа позднее. 
Совсем не имел времени 
оглянуться и посмотреть, 
где мои соперники. На по
следних метрах почувство
вал, что финн Бриггаре ря
дом. Только посмотрев на 
телевизионный экран, убе
дился, что победил. Я на
деялся победить».

Серебряная медаль: «Ян 
Пусты, ПНР: «Это был труд
ный бег для меня. Я не был 
уверен, что стану призером. 
Сейчас я не в лучшей своей 
форме».

Бронзовая медаль: Ар
то Брюггаре, Финляндия: 
«Чувствовал себя вполне 
готовым завоевать медаль. 
Жаль, что упал после фини
ша — пришлось искать док
тора. К счастью, ничего 
серьезного...»
100 м с/б, женщины

Золотая медаль: Иоганна 
Клир, ГДР: «После восьмого 
барьера я почувствовала 
небольшой кризис, ощуща

ла, что Татьяна Анисимова 
бежит почти на одном уров
не со мной. Но потом я сно
ва стала контролировать 
ситуацию».

Серебряная медаль: 
Татьяна Анисимова: «В пят
ницу я была второй. Хоро
шо, думала, постараюсь 
пробежать лучше в пере
бежке. Но Клир снова была 
быстрее».

Бронзовая медаль:
Гудрун Беренд, ГДР: «Это 
смешно делать перебежку 
на европейских чемпио
натах. Значит, нам надо 
вторично концентировать- 
ся, готовить себя психоло
гически, лишний раз испы
тывать сильнейшее нервное 
напряжение. Словом, ниче
го приятного. Перебежка 
состоялась, а лидеры — 
те же».

400 м с/б, мужчины
Золотая медаль: Харальд 

Шмид, ФРГ: «Я боялся всех 
своих соперников. В начале 
соревнований повредил ко
лено. Стал уверен, что выиг
раю, только на десятом 
барьере. И всю дистанцию 
думал только о том, чтобы 
бежать быстрее, быстрее».

Серебряная медаль: 
Дмитрий Стукалов: «Я чув
ствовал свою ответствен
ность, потому что считался 
самым опытным в команде. 
Я предполагал, что победит 
Шмид. Он сильнее».

Бронзовая медаль: Ва
силий Архипенко: «Мог
бы и я выиграть этот забег. 
Только вот помешала ошиб
ка на десятом барьере...»

400 м с/б, женщины
Золотая медаль: Татьяна 

Зеленцова: «Втайне я ве
рила, что смогу установить 
мировой рекорд, и, как ви
дите, сделала это. Самой 
серьезной соперницей счи
тала Холльманн».

Серебряная медаль: 
Сильвия Холльманн, ФРГ: 
«Примерно за сто метров до 
финиша я еще лидировала. 
Но когда оставалось 30 мет
ров, поняла: выиграть не 
смогу. Обижаться на себя 
не могу — показала свое 
лучшее время».

Бронзовая медаль: Ка
рин Росслей, ГДР: «Я знала 
во время бега, что все идет 
хорошо. Но не думала, что 
получу медаль. Пока это 
мой самый значительный 
успех и, конечно, прежде 
всего будет рад мой тре
нер».
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бороться и
Ю. ТЮРИН, 
главный тренер сборной команды СССР 
по группе бега на выносливость и ходьбе

Как известно, на чемпио
нате Европы в Праге советская 
легкоатлетическая дружина до
билась убедительной победы. 
Из 243,5 очка неофициального 
зачета на долю группы вынос
ливости выпало 82,5 очка. Если 
их перевести на язык официаль
ный, то выразится это в 4 зо
лотых, 5 серебряных и 3 брон
зовых медалях. В четырех ви
дах наши спортсмены были 
четвертыми и в трех — пя
тыми. Давно мы не собирали 
такой урожай. Что же пре
допределило успех?

Все, говорят, познается в 
сравнении. Так вот, сравним 
нынешний чемпионат с прош
лым. Как помнится, в Риме 
наши бегуны и скороходы вы
ступили малоутешительно.
Золотая медаль В. Голубни- 
чего в спортивной ходьбе и 
серебряная Л. Брагиной на 
дистанции 3000 м. Это, что 
называется, весомая часть. 
Прибавьте сюда четвертое 
место В. Герасимовой и В. По
номарева в беге на 800 м да 
пятое место стайера Н. Пук- 
лакова. Вот и все. В общем, 
как ни крути, набирается толь
ко 20 очков. Таков итог вы
ступления на XI чемпионате 
Европы. Насколько разитель- 
ным выглядит выступление в 
Праге, говорить не надо. Поэ
тому вопрос все тот же: что 
предопределило успех?

Анализ римского чемпио
ната показал, что причин сла
бого выступления было пре
достаточно. Первая из них — 
слишком мал объем трени
ровочных нагрузок. Это раз. 
Два — наши спортсмены за
метно отставали от своих 
соперников в скоростно-си
ловой работе. Это значит за
ведомо проигранный финиш. 
Но самая главная, пожалуй, 
причина — мы проигрывали 
соперникам в количестве стар
тов. Стартов, как мы говорим, 
задорных, эмоциональных. То

есть на результат. Вот три проб
лемы, которые нужно было ре
шить в ближайшее время.

Первые два года у нас по
лучалось не совсем гладко 
как хотелось бы. Тут были про
счеты не столько методические,
сколько организационные.
Поэтому-то не столь удачно 
выступили на Олимпиаде в 
Монреале. Однако выступле
ние наших бегуний на сред
ние дистанции показало, что 
идем правильной дорогой. По
беды Т. Казанкиной, удачные 
выступления Л. Брагиной и 
Р. Катюковой — это были пло
ды нашей двухлетней работы. 
Но в ближайшие годы пред
стояло сделать еще больше, 
чем было уже сделано. Глав
ное — надо было поднимать 
на высокий уровень подго
товку мужчин.

Без поиска молодых, спо
собных бегунов думать о ка
кой-то перспективе было бес
полезно. Поэтому после Мон
реальских игр большое внима
ние уделили отбору. Поиск 
вели через кроссы. Просмат
ривали ребят не только по 
соревнованиям всесоюзного 
календаря, но и участвующих 
в республиканских и областных 
соревнованиях. Таким обра
зом были отобраны кандидаты. 
Можно было начинать целе
направленную подготовку.
В основе ее — постепенность. 
Прежняя наша ошибка — фор
сированная подготовка в на
чале подготовительного пе
риода. Нам казалось, что мы 
не успеем сделать заплани
рованного, чтобы выйти на вы
сокий результат. В итоге же по
лучалось, что спортсмены еще 
до главных событий выхолащи
вали себя. Налицо была явная 
перетренированность.

Итак, прошел год после 
Олимпиады. Ровно год, как 
мы начали работать по-иному. 
И сразу же удар: проигрыш в 
финале Кубка Европы в прош
лом году и слабое выступ
ление нынешней весной на 
кроссе Наций. Но нет, как го
ворят, худа без добра. Не
удачные старты позволили 
сделать соответствующие кор
рективы, подхлестнули к поис
ку новых резервов. Надо было

снять со спортсменов тот пси
хологический груз, который 
остался от неудачного вы
ступления. Для этого нужны 
были старты, много стартов. 
И мы их искали. Участвовали в 
различных соревнованиях, орга
низовывали дополнительные за
беги в промежутках между 
футбольными матчами, устра
ивали эстафетный бег. Словом, 
состязаний в нынешнем се
зоне было предостаточно. 
И результаты росли день 
ото дня.

Выступление средневиков, 
стайеров, марафонцев и ско
роходов на нынешнем чемпио
нате континента уже известны. 
Не все они показали свои луч
шие результаты, заняли зап
ланированные им места. Но 
физически все были готовы 
неравных бороться с сопер
никами. Неуверенность в вы
ступлениях отдельных спорт
сменов можно отнести за счет 
их дебюта на чемпионате Ев
ропы. Ведь многие вообще 
впервые выезжали за границу. 
Понять их можно. Повторяю, 
функционально они могли бо
роться за медали любого до
стоинства. Впрочем, лучше на
чать все по порядку.

ЖЕНЩИНЫ
800 м

Высокие результаты наших 
девушек в беге на этой ди
станции в течение всего лета 
позволили Т. Провидохиной, 
Н. Муште, 3. Ригель безболез
ненно пройти сито предвари
тельных забегов. Задача перед 
ними ставилась простая: выиг
рывать забеги с хорошим за
пасом. Создать своего рода 
психологический барьер у ос
новных соперниц. В финале же 
всем трем нашим спортсмен
кам предстояло использовать 
весь арсенал своих личных 
качеств. Скажем, у Н. Мушты 

не всегда мог получиться ост
рый финиш, поэтому она дол
жна была, что называется , тру
диться на всей дистанции. На
дежда сделала это превосход
но. Согласитесь, пробежать 
первый круг за чуть больше 55 
секунд — это очень быстрое на
чало. И наоборот, Т. Провидо- 
хина последние годы очень 
много работала над фини
шем. В ее задачу входило про
держаться две трети дистанции 
за лидерами и «стрельнуть». 
С заданием своим Татьяна спра
вилась также блестяще. Хотя 
ее очень стерегли сопер
ницы. Мы знали, что 3. Ригель 
всю дистанцию может оста
ваться в тени, но на финишной 
прямой ее остановить трудно. 
Она и боролась буквально до 
последнего метра дистанции 
за «бронзу» с бо'лгаркой 
Т. Петровой. Словом, наши 
спортсменки и в прелюдии и 
в финале бега на 800 м ра
зыграли все как по нотам, как 
отлично сыгранное трио му
зыкантов.

1500 м
Во-первых, убедительная 

победа наших девушек нака
нуне вызвала в стане у со
перниц своеобразный шок. 
Естественно, нужно было 
ожидать, что борьба на дистан
ции 1500 м предстоит жесткая 
и, как говорится, на грани фола. 
Наверняка, и спортсменки ГДР, 
и румынки будут жестко опе
кать. Все они, конечно, рас
считывали на свой финиш. 
Нашим дебютанткам В. Ильи
ных, Г. Романовой и Л. Паль
ни цкой по ходу бега пред-

Бронислав
Малиновский 
на дистанции 3 000 м 
с препятствиями 
защитил 
свой чемпионский титул
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побеждать

Все три ступеньки пьедестала — наши. 
3. Ригель, Т. Провндохина, Н. Мушта

стояло решить массу задач со 
многими неизвестными. Но 
условие одной задачи для 
них было предельно ясно: 
брать бег в свои руки. 
Единственное, в чем были сом
нения: сможет ли справиться 
с волнением Валентина Ильи
ных. Еще после забега она 
призналась, как сильно подей
ствовал на нее шум много
тысячного стадиона. Она бук
вально растерялась в этой шу
михе. И все-таки именно Валя 
взвалила на себя бремя ли
дерства. Надо отдать должное: 
бег повела она в таком темпе, 
что у соперниц не хватило 
уже сил на применение каких- 
то тактических вариантов. 
Первый километр был прой
ден за 2.40,00. Это очень вы
сокий темп. Потом мне Гиана 
Романова призналась: еще бы 
немножко, я сама бы не вы
держала. А Романова, как 
мы знаем, терпеть умеет. 
О том, как тяжело дался бег 
соперницам, можно было ви
деть по норвежке Г. Вайтц, ко
торая вышла первой на фи
нишную прямую. В итоге у нее 
только 5 место. Выиграла бег 
Г. Романова с превосходным 
результатом — 3.59,00.

3000 м

Этот вид программы волно
вал нас, пожалуй больше все
го. Ведь это — первый финал. 
И в первый же день чемпионата. 
От того, как сложится бег для 

наших девушек, кто станет 
чемпионкой, зависел и настрой 
команды. Открывать соревно
вания первым, причем сразу 
в финале — такое трудно даже 
для опытных спортсменов.
С. Ульмасова, Г. Романова, 
Р. Белоусова — все они были 
дебютантками чемпионата. 
Так что здесь многое зави
село от того, как настроятся 
девушки на бег. Пришлось 
немало вспомнить истории, 
рассказать о победах Л. Бра
гиной и Т. Казанкиной. Сло
вом, убедили мы наших спорт
сменок в том, что их соперниц 
не раз уже побеждали наши 
девчата и что им бояться 
нечего. Главное, сделать все, 
как задумано. Это было важ
но — настроить спортсменок 
на результат, а значит, и на 
победу. И вот спортсменки 
вышли на старт, и все пошло 
кувырком. Соперницы так 
раскидали наших девушек по 
дистанции, что о каких-то 
взаимодействиях, о контакте 
говорить не приходилось. В та
ких условиях нужно было при
нимать решения самостоятель
но, ориентируясь по ходу бега. 
Справятся ли наши дебютантки? 
Честно говоря, мы уже поте
ряли всякую надежду на «зо
лото», когда увидели, что за 
полтора круга до финиша ли
деры бега — норвежка Г. Вайтц, 
румынки Н. Марашеску и 
М. Пуйка оторвались от ближай
шей из наших С. Ульмасовой 
метров на 30. Самое трудное 
было в этой ситуации то, что

Слаау 
сильнейших 

марафонцев 
континента 

нашей стране вернул 
после 

двадцатнлетнего 
перерыва Л. Мосеев

был потерян контакт с ли
дерами. И тут случилось не
вероятное. Светлана сумела 
не только найти в себе силы и
мужество достать соперниц, 
но и проявила волю, характер, 
выиграв финал. О том, как тя
жело дались Ульмасовой по
следние полсотни метров, го
ворят ее слова: «Если бы Мара
шеску на последних метрах 
вышла вперед хотя бы на один 
сантиметр, я бы бросила бе
жать». Вот какой по напря
женности был этот бег. Но 
Ульмасова не дала румынской 
спортсменке «выглянуть»,
боролась до финишной черты. 
Тут надо сказать, что у Светла
ны последний круг оказался 
самым быстрым за всю ее 
спортивную биографию — 
60,3. Победа Ульмасовой 
послужила тем камертоном, 
который в дальнейшем на
строил всю нашу команду на 
мажорный лад. Но мы явно 
не ожидали, что Г. Романова 
и Р. Белоусова, будучи перед 
чемпионатом Европы в хорошей 
спортивной форме, так и не 
смогли найти себя в этом бе
ге. Это можно отнести опять- 
таки за счет малого опыта уча
стия в международных тур
нирах. Но то, что Пражский 
чемпионат дал нашим девуш
кам хороший урок, в этом я 
уверен.

Подводя черту под выступ
лением нашей женской коман
ды в беге на средние и длин
ные дистанции, скажу откро
венно, что школа бега, основа
телями которой в свое время 
были Е. Васильева, Н. Откален- 
ко, Л. Лысенко, Н. Сабайте, 
Л. Брагина и Т. Казанкина, в 
лице Т. Провидохиной, Г. Рома
новой, С. Ульмасовой и всех 
их подруг по команде, подня

лась еще на более высокую 
ступеньку мастерства.

МУЖЧИНЫ 
800 и 1500 м

В этом году нам удалось 
в принципе обновить весь 
мужской состав средневиков. 
Мы понимали, что шансы на 
успех в этих дистанциях на 
нынешнем чемпионате Европы 
у нас не слишком велики. 
Правда, А. Решетняк уже 
проявлял себя накануне чем
пионата в матче с американ
цами как хороший финишер. 
Его товарищ по команде
В. Подоляко тоже в сезоне имел 
неплохие результаты. Одна
ко, справедливости ради, 
скажем, что на чемпионате 
на что-то особенное, из ряда 
вон выходящее мы не рассчи
тывали. И все-таки мы взяли 
ребят в Прагу, дали возмож
ность, как говорится, понюхать 
пороху. Опыт они приобрели 
большой. Четвертое и пятое 
места, которые заняли Решет
няк и Подоляко, если учесть 
их первое выступление в со
ревнованиях столь высокого 
ранга, можно расценивать как 
успех. В какой-то степени мож
но сделать упрек Малоземли- 
ну, который в буквальном 
смысле слова растерялся в ко
горте сильнейших. Бег он про
вел в несвойственной ему ма
нере, не использовал, как го
ворят в таких случаях, своего 
главного оружия — высокого 
темпа на всей дистанции, уме
ние варьировать скоростью. 
Если говорить о дистанции 
1500 м, где за нашу команду 
выступали В. Абрамов, В. Ше
ронов и В. Торопов, и которые 
не попали в финал, то здесь 
у нас предстоит еще много ра
боты. Но уверен, что ребята 
извлекли большой урок из 
своего выступления на этом 
чемпионате.

5000 и 10 000 м
Особого разговора заслу

живают наши стайеры. Хотя они 
и не завоевали в Праге ни 
одной золотой медали, вы
ступили, надо признать, 
весьма успешно. Вот уже более 
десяти лет наши бегуны на 
длинные дистанции неизмен
но проигрывали своим сопер
никам. И тому были причины. 
На протяжении многих лет мы 
с сожалением наблюдаем, 
как в Европу съезжаются силь
нейшие бегуны мира, где участ
вуют в серии соревнований, 
как правило, показывают вы
сокие результаты. Так вот, на
ши стайеры, за редким исклю
чением, в этих стартах участия
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бороться 
и побеждать
не принимали. Варились они 
большей частью, что называет
ся, в собственном соку. Причи
ны тому были разные. И в то 
же время мы понимали, что 
сегодня вряд ли покажешь вы
сокий результат во второ
разрядных стартах. Рекорды, 
достижения — это удел, если 
можно так сказать, коллектив
ного бега. Все это мы понима
ли, но даже в нынешнем се
зоне мы не смогли опять- 
таки по ряду причин попасть 
на такие крупные соревнова
ния. Лишь Л. Мосеев имел воз
можность выехать на Всемир
ные игры в Хельсинки, где 
он показал высокий для себя 
результат в беге на 10 000 м — 
28.00,1. Такой же примерно ре
зультат имел и наш ведущий 
стайер Э. Селлик. У осталь
ных ребят результаты были 
много хуже. Казалось бы, с 
такими результатами, с ко
торыми накануне чемпионата 
мы не входили даже в десятку 
лучших на континенте, и думать 
было нечего о хорошем вы
ступлении. Но мы уверены бы
ли, что и Б. Кузнецов, и А. Фе
доткин, и Э. Селлик, и А. Ан
типов смогут проявить себя в 
хорошем беге, раскроют свои 
возможности до конца. Теперь, 
оглядываясь на события двух
месячной давности, можно с 
уверенностью сказать: сде
лали правильно, что взяли на
ших молодых стайеров, отка
завшись от уже опытных, про
веренных в боях спортсменов. 
Мы предполагали, что именно 
молодые способны сегодня 
бросить вызов и сильнейшим 
стайерам континента, и рекор
ду страны. Задача у них была 
одна: показать результат
на дистанции 10 000 м по
рядка 27.40,0. Это время, 
на наш взгляд, гарантировало 
призовое место. Не первое, 
конечно, но «серебро» и «брон
зу», по нашим подсчетам, за
воевать было можно. Все на
дежды связывали, конечно же, 
с Э. Селликом. Но случилось 
непредвиденное: у Энна на 
дистанции заболела печень. 
Практически последние три ки
лометра он бежал, как гово
рится, на одном энтузиазме.

Все бремя ответственности не
ожиданно легло на нашего 
дебютанта Антипова. То, что 
он сделал на финише, трудно 
описать словами. Это надо 
видеть, чувствовать. Если бы 
можно было бы такому по на
калу бегу дать какие-то сравне
ния, я бы назвал бег Анти
пова — песней. 27.31,5 — ре
зультат, который высоко под
нимает дебютанта чемпионата

А. Антипова над сильнейшими 
стайерами не только континен
та, но и мира. Сбросить со свое
го личного результата более 
полминуты — такое не под
властно даже опытным спорт
сменам. Это говорит о большой 
потенциальной возможности 
Антипова стать в скором вре
мени в один ряд с рекордсме
нами мира. Много хороших 
слов можно сказать и о дру
гом нашем дебютанте — 
А. Федоткине. Пражский чем
пионат раскрыл в этом парне 
истинный характер бойца, его 
умение выйти из, казалось бы, 
проигрышной ситуации. К со
жалению, этого нельзя сказать 
о Б. Кузнецове, тоже участнике 
финального забега на дистанции 
5000 м. Хотя Борис По своей 
готовности, спортивной форме 
мог рассчитывать и на более 
высокие места, нежели девя
тое. Этот пример наглядно 
показал, что в соревнованиях 
такого ранга нужно быть гото
вым не только физически, но 
и морально. Уметь бороться 
не только с соперниками, но 
и с самим собой. То есть то, 
что сумел проявить на дорож
ке А. Федоткин. Наверняка, 
если бы у Александра было 
побольше опыта выступлений 
в международных турнирах, не 
оказался бы он в той «ко
робочке», в которую попал, 
выбрал бы лучшую позицию 
для атаки, и мы могли сейчас 
говорить о его другой медали. 
Мог он выиграть чемпионат!

3000 м с препятствиями

До сих пор этот вид бего
вой программы — ахиллесова 
пята для наших стипльчезистов.

Н. Пензин 
вопреки прогнозам 
специалистов 
завоевал 
серебряную 
медаль 
в марафонском 
беге

Нашей ошибкой, думается, бы
ла та, что мы до сих пор ста
рались готовить чистых и толь
ко чистых бегунов на 3000 м с 
препятствиями, в то время как 
опыт ведущих зарубежных 
спортсменов показывает, что 
на этой дистанции может быть 
успех только у того, кто вла? 
деет хорошей скоростью, к<о 
бежит быстро гладкие дистан
ции. Ни В. Филонов, ни В. Ли
совский этими качествами не 
обладали. Только С. Олиза- 
ренко в этом плане мог еще 
составить конкуренцию силь
нейшим стипльчезистам кон
тинента. Но Сергей в этом 
сезоне, особенно на заключи
тельном этапе подготовки, 
«закапризничал». Может, за
ранее поверил в свои силы: 
выиграл кросс «Правды», стал 
победителем в матче с легко
атлетами ФРГ, показал свои 
лучшие результаты на дистан
циях от 1500 до 10 000 м. В об
щем, бег на стадионе в Праге 
дался Олизаренко слишком 
трудно. О финале, конечно же, 
нечего было думать. Сейчас с 
приходом в этот вид нового тре
нера А. Морозова, думаю, дела 
наши пойдут намного лучше. 
Уже отобрана группа перспек
тивных спортсменов, которые 
в скором времени дадут о се
бе знать.

Марафон
В нынешнем сезоне наши 

марафонцы пошли на экспе
римент: часто использовали в 
своих тренировках сверхдлин
ные пробеги. Бег на 50, 60 и 
даже на 70 км для них стал ор
динарным. А если учесть, что 
и Л. Мосеев и С. Джумана-

заров - имели удачные старты 
в беге на 5000 и 10 000 м, по
казывали высокие скорости^ 
то в их успехе на чемпионате 
Европы мы не сомневались. 
Предпочтение, конечно,
отдавалось Мосееву. Он и опыт
нее был своих 'друзей, и 
большее количество стартов 
на его счету. Да и с основными 
зарубежными соперниками 
он встречался чаще. Но ведь
одно дело, когда участвуешь в 
простых соревнованиях, а 
другое — чемпионат Европы. 
Здесь большую роль играет 
психологическая подготовка. 
Как проявят себя в беге ре
бята? — вот это нас больше 
волновало. Ведь на дистанции 
им пришлось бороться с олим
пийским чемпионом В. Церпин- 
ским из ГДР, сильнейшим ма
рафонцем мира К. Лисмонтом. 
Если в победе Мосеева мы не 
сомневались, то второе место 
Пензина для нас было полным 
откровением. Значит, в рядах 
марафонцев появился еще 
один спортсмен экстракласса.

Спортивная ходьба 
на 20 и 50 км

Пражские старты показали, 
что наряду с традиционными 
соперниками на мировой 
арене — скороходами Мекси
ки и ГДР появились новые име
на в списках сильнейших. Удач
ное выступление атлетов Ис
пании, в какой-то степени и 
Италии, надо считать как логи
ческое завершение роста попу
лярности спортивной ходьбы 
на Европейском континенте. 
И приедут наши соперники 
на Олимпийские игры в Моск
ву отнюдь не для «прогу
лок». В какой-то степени вы
ступление наших скороходов 
затменено «золотом» В. Голуб- 
ничего, которое он завоевал, 
в Риме. Но и второе место 
П. Поченчука, третье А. Со
ломина и четвертое Б. Яковле
ва на дистанции 20 км говорят 
о многом.
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еребряный призер 
емпионата 
беге на 5000 м

. Федоткин

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

мужчины

800 м. О. Бейер (ГДР) 1.43,80 (1.47,70: 
1.46,70); С. Оветт (Вбр) 1.44,10 
(1.47.80; 1,46.50): С. Коз (Вбр) 1.44,80 
<1.46,80; 1.47.40); А. Решетник 1.45,80 
(1.49,50; 1.47,20); В. Подоляко 1.46.20 
(1.47.20; 1.47.80); Д. Животин (СФРЮ) 
1.47,40 (1.47,20; 1.46,90); Ж. Марайо 
(Фр) !..53.40 (1.49.40; 1.47,70)... 5-е ме
сто в заб. В. Малоземлин 1.48,60.

1500 м. С. Оветт (Вбр) 3.35,60 (3.42,90); 
И. Коглэн (Ирл) 3.36,60 (3.40,00); 
Д. Мооркрофт (Вбр) 3.36.70 ( 3.40,00); 
Т. Вессингхаге (ФРГ) 3.37.20 (3.40,10); 
А. Лойкканен (Фин) 3.37.50 (3.39,70); 
Ж. Марайо (Фр) 3.38,20 (3.40.60); 
Ю. Штрауб (ГДР) 3.38,90 (3.43,10); 
Д. Робсон (Вбр) 3.39,60 ( 3.40,00); !
O. Бейер (ГДР) 3.39,70 (3.40.10);
Ф. Гонзалес (Фр) 3.40.10 (3.40,40):
P. Гысин (Швейц) 3.41,00 (3.43.20); 
й. Плахи (ЧССР) 3.42,20 (3.40.60)...
6- е место в заб. В. Абрамов 3,40.90;
7- е место в заб. В. Шеронов 3.45.10;
8- е место в заб. В. Торопов 3.45.10.

5000 м. В. Ортис (Пт) 13.28,50 (13.26,70) 
А. Федоткин и М. Рыффель (Швейц) 
13.28,6 (13.24,1 и 13.24,7); Дж. Трнсн 
(Ирл) 13.28,8 (13.28,9); Н. Флоройю 
(СРР) 13.29,3 (13.32,5); М. Вайнио 
(Фин)' 13.29.7 ( 1.3.33,6) : Н. Роуз (Вбр) 
13.32,8 (13.35,7); Э. Селлик 13.35,8 
(13.36,2): Б. Кузнецов 13.36,5 (13.34,8); 
Ф. Циммерманн (ФРГ) 13.39,1 (1.3.32.4), 
Л. Шоте (Бел) 13.47,4 (13.34,1);
й. Петер (ГДР) 13.48,6 (13.34,3):
К. Флешен (ФРГ) 13.50.3 (13.34.5); 
К. Мерле (ФРГ) 13.55.4 (13.30.6);
Ф. Мамеде (Порт) 13.58,2 (13.34,8).

10 000 м. М. Вайнио (Фин) 27.31.0:
В. Ортис (Ит) 27.31,5: А. Антипов 
27.31,5 рекорд СССР; Б. Фостер (Вбр) 
27.32,7: Д. .Блэк (Вбр) 27.36.3: Г. Теб- 
роке (Нид) 27.36,6: И. Флоройю 
(СРР) 27.40,1; Э. Селлик 27.40,6: 
К. Квалхейм (Нор) 27.41.3; Е. Ковол 
(ПНР) 27.53.6; Дж. Трнсн (Ирл) 
28.17,0; Л. Шоте (Бел) 28.19.6; К. Анд
рейка (СРР) 28.29,4: М. Маклеод 
(Вбр) 28.38.0: О. Даль (Нор) 28.43.2; 
Ф. Криллерт (Бел) 28.43.5; Р. Копияш 
(ПНР) 28.44,2; К. Лисмонт (Бел) 
28.49.2: В. Церпински (ГДР) 28.58.9;
К. Каба (ЧССР) 29.56.3: П. Копу 
(СРР). П. Левьюс (Фр). Д. Улеманн 
(ФРГ), й. Херменс (Нид) сошли.

Марафон. Л. Мосеев 2:11.57,5;
Н. Пензин 2:11.59.0; К. Лисмонт (Бел)
2:12.07,7; В. Церпински (ГДР)
2:12.20.0; к. Андрейка (СРР)
2:12.29,4; М. Магнани (Ит)
2:12.45,3; Х.-Й. Труппель (ГДР)
2:12.54,3: Ю. Эбердинг (ГДР)
2:13.39.7; Д. Кэннон (Вбр) 2: 14.31.7;
М. Коуесис (Грец) 2:14.41.3;
С. Джуманазаров 2:14.43.3: Е. Бенгт- | 
ссон (Шв) 2:15.01,9; Э. Симмонс 
(Вбр) 2:15.31,5; Ф. Секереш (ВНР) 
2:15,45.0; Р. Марчак (ПНР) 2:15.47.8: 
М Арена (Ит) 2.16.09.2; В. Цвифел- 
хофер (ЧССР) 2:16.37.6; X. Шуфс 
(Бел) 2:16.49,5: И. Янски (ЧССР) 
2:16.53,0: Р. Лейболд (ФРГ)
2:16.56.3. Всего стартовало 49 чело
век. 12 из них не закончили дистан
цию.

3000 м с/п. Б. Малиновский (ПНР) 
8.15.1 (8.25,6); П. Илг (ФРГ) 8.16,9
(8.30.4) ; И. Тоуконен (Фин) 8.18,3
(8.29,5) ; М. Карст (ФРГ) 8.19.0
(8.33.7); п. Копу (СРР) 8.20.4
(8.33,3); в. Бнчеа (СРР) 8.24.9
(8.25.4); ф. Бартош (ЧССР) 8.38.0
(8.31.9); м Шёнеберг (ФРГ)
8.40,1 (8.34.2) Д. Герби (Ит) 8.42,8 I
(8.29.1); д. Коутс (Вбр) 8.44,0

СВЕТЛАНА 
УЛЬМАСОВА, 
чемпионка 
Европы 
в беге на 3000 м

Первая высшая награда 
чемпионата стала первой 
золотой медалью сборной 
команды Советского Союза. 
Бег на 3000 м перевалил за 
вторую половину. Впереди 
была знаменитая Грета 
Вайтц из Норвегии и румын
ские бегуньи Марашеску и 
Пуйка. Темп бега нарастал. 
На втором километре стало 
заметно, как тяжело дышит 
Марашеску. Она отдала 
много сил, чтобы не отстать 
от лидирующей Вайтц. Наши 
бегуньи отстали. Лидеры, 
казалось уже забыли о их 
существовании. И когда 
после выхода с виража на 
финишную прямую Ульма
сова обошла соперниц,— 
это было непостижимым. Ни 
у Вайтц, ни у Марашеску 
финишного ускорения не 
получилось — они явно 
устали, соперничая между 
собой. Румынская бегунья 
пыталась достать Ульмасову 
на последних метрах ди
станции, но тщетно.

Слово первой чемпион
ке — Светлане Ульмасовой:

— В нашей команде

(8.34,7): К. Веселовски (ПНР) 8.46.4; 
(8.30,0); В. Лисовский 9.00,5 (8.31.4)... 
4-е место в заб. С. Олнзаренко 8.36,7; 
8-е место в заб. В. Филонов 8.39,0.

Ходьба 20 км. Р. Визер (ГДР) 
1:23,11.5 (высшее мировое достиже
ние): П. Поченчук 1:23.43.0; А, Со
ломин 1:24.11.5; Б. Яковлев 1:24.27,9; 
X. Марин (Исл) 1:24.38,1: М. Дамила- 
но (Ит) 1:24.57,5: X. Гаудер (ГДР) 
1:25,15.7; Р. Буччионе (Ит) 1:25.40.9: 
Б. Булаковский (ПНР) 1:25.56,8: 
Б. Густафссон (Шв) 1:26.13,5: 
Г. Лельевр (Фр) 1:26.42,3; А. Пезза- 
тини . (Ит) 1:26.44.2; Ю. Венчик 
(ЧССР) 1:27.47.4; С. Блачек (ЧССР) 
1:27.49,3; Л. Фабер (Люкс) 1:29.19,7:
С. Рола (ПНР) 1:29.22.0. Всего стар 
товало 29 человек. К.-Х. Штадтмюл- 
лер (ГДР) финишировал первым, но 
был за нарушение дисквалифици
рован.

Ходьба 50 км. X. Лоппарт (Исп)
3:53.29,9; В. Солдатенко 3:55.12.1: 

основная надежда была на 
Гиану Романову, которая 
могла принять финишный 
темп бега Вайтц и Мараше
ску. Я же обещала до кон
ца помогать Гиане. Однако 
в спорте всякое бывает. 
Вот здесь это «всякое» и 
случилось.

На разминке я сделала 
три-четыре ускорения на 
100 метров вместо шести
восьми. Почувствовала, что 
больше разминаться нель
зя — просто взрываюсь, 
могу потерять силы. Надо 
было придержать эмоции. 
Я чувствовала ту же самую 
собранность, какую испы
тала на матче с США в этом 
году. Прекратила размин7 
ку — села. Даже Наталья 
Марашеску ко мне подошла 
и спросила: «Что ты си
дишь?».

Тренер поставил зада
чу — поддерживать высо
кий темп бега, потому что 
на мощное финишное уско
рение могла рассчитывать 
из нас только Гиана. И вот 
побежали. Сначала вперед 
вышла Вайтц. Пробежали 
метров десять, и я ее обо
шла — чувствую или темп 
бега низкий или я в хоро
шей форме. ’ Круг пробе
жала, смотрю на табло. На 
большом табло, вижу, сов
сем какие-то другие циф
ры. Не знала, что наше таб
ло находилось с левой сто
роны. Думая, неужели наш 
забег не комментируют?! 
А нам обещали еще крик
нуть, подсказать. Но разве 
услышишь, когда такой 
шум! И бегу, как слепой 
котенок, честное слово.

Я. Орнох (ПНР) 3:55.15,9: О. Барч 
3:57.23.7; В. Доровских 3:57.26.7;
В, Визини (Ит) 3:57.42.8; А. Белуччи 
(Ит) 3:58.25.9; О. Пиларски (ГДР) 

.4:00:03,8: М. Крол (ГДР) 4:00.11,9:
М. Кербер (ГДР) 4:01.03,7; Б. Симон
сен (Шв) 4:03.34,6; Г. Вайднер (ФРГ) 
4:04.01,9; X. Биндер (ФРГ) 4:04.12,4;
Я. Дзурнак (ЧССР) 4:04.40,0; П. Гре- 
куччи (Ит) 4:05.46.8; Л. Витец (ЧССР) 
4:07.55,8. Всего стартовало 36 чело
век. И — сошли. 2 .. были дисква
лифицированы.

ЖЕНЩИНЫ

800 м. Т. Провндохина 1.55.8 (2.00,0; 
2.00,1); Н. Мушта 1.55.8 (2.01.7; 1.58,8): 
3. Ригель 1.56,6 (2.01.6; I..58.9); Т. Пет
рова (НРБ) 1.56,6 (2.01,8; 2.00,2); 
X. Ульрих (ГДР) 1.57,5 (2.01,4; 2.00.6); 
А. Вейсс (ГДР) 1.57,7 (2.01,8; 1.58,8);
У. Брунс (ГДР) 1.58,6 <2.00,4: 2.00,3);. 
Ф. Ловпн (СРР) 1.58,8 (2.00,0; 1.58.8).

Круг пробежали, второй... 
Гиана впереди. Ну, думаю, 
нормальной — финиширо- 
вать-то она может. А Бело
усова отстала. Не вижу ее. 
Второй километр начался. 
Чувствую соперницы уско
рили темп. Третий и чет
вертый круги все бегут на 
пределе. А Вайтц, я знаю, 
первой бежит медленно, 
потом быстрее и быстрее. 
Думаю, все — началось! 
И сразу же отстала. Вперед, 
в отрыв ушли Вайтц, Мара
шеску и Пуйка. Так пробе
жали второй километр.

Оставалось до финиша 
метров 800 — я обгоняю 
Гиану. Пробежали пример
но метров 150 — вперед 
вышла она. Вышла и...
встала — хода нет. Затем 
я ее обошла, и где-то за 
400 метров, вижу, устали 
лидеры. Я и решила — могу 
достать эту группу. А раз
рыв был 18—20 метров. 
За третье место могу «же
лезно» бороться. В то, что 
выиграю, еще неверила. 
И даже когда финиширова
ла, то сомневалась, что 
стала первой. Ведь Мара
шеску бежала совсем ра
дом.

У нас два плана было. 
О первом я уже сказала. 
Второй: это, когда кто-то 
из наших бежать не сможет, 
отстанет. В этом случае 
нужно было бежать одной 
и держаться лидеров. Вто
рой вариант и получился.

1500 м. Г. Романова 3.59,0 (4.11.8); 
Н. Марашеску (СРР) 3.59,8 ( 4.05.8); 
Т. Петрова (НРБ) 4.00,2 (4.07,2): 
В. Ильиных 4.00,2 (4.06,3); Г. Вайтц 
(Нор) 4.00,6 (4.06,3); Г. Дорио
(Ит) 4.01,3 (4.11.5); У. Брунс
(ГДР) 4.02,2 (4.11,5); К; Бурки
(Швейц) 4.04. 6 (4.11,8). В. Яцин-
ская (НРБ) 4.04,7 (4.11,7): Л. Каль- 
ницкая 4.06.6 (4.06.7); М. Пуйка
(СРР) 4.09.3 (4.06,1); К. Беннинг
(Вбр) 4.11,5 (4.11,8)... в забегах
выбыли: Б. Крауз (ФРГ), И. Липчен 
(ВНР). М. Лазар (ВНР)...

3000 м. С. Ульмасова 8.33,2 выше 
официального рекорда мира: 
Н. Марашеску (СРР) 8.33.5; Г. Вайтц 
(Нор) 8.34,3: М. Пуйка (СРР) 
8,40,9: Г. Романова 8.45,7; К. Бурки 
(Швец) 8.46,1; Р. Белоусова 8.48.7; 
П. Фадж (Вбр) 8.48,7; Э. Форд 
(Вбр) 8.53,1; И. Кристенсен (Нор) 
9.02,9; М. Лазар (ВНР) 9.05,1; Ж. Деб- 
рюэ (Фр) 9.05,2. Всего стартовало 
26 участниц.
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чемпион Европы 
в марафонском беге

Откровенно говоря, в 
победу Леонида Мосеева 
мы верили. Вера в этого 
ладно сложенного парня 
родилась у нас еще лет 
пять назад. Это когда он 
выступал по юниорам. 
Уже тогда специалисты от
метили, что он вел себя 
на дистанции по рыцарски, 
не отсиживался за спинами 
других. И вот этот спор
тивный характер — харак
тер рабочей уральской за
кваски он сохранил и по
ныне. Уже бегал во взрос
лой компании бегунов. А бе
гал он разные дистанции 
от 1500 до 10 000 м. Но 
готовился-то все время Лео
нид к своему главному стар
ту — марафонскому бегу, 
Впервые марафон он пре
одолел два года назад. 
Тогда Мосеев выиграл от
борочные соревнования в 
Дебно (Польша) перед 
Олимпиадой в Монреале. 
Но на самих Олимпийских 
играх Леонид занял только 
7-е место. Не хватило опыта, 
да и соперники были просто 
посильнее. Опыт, как гово
рят, дело наживное. И он 
пришел к Мосееву. Когда 
в прошлом году Леонид 
уверенно занял 2-е место 
на знаменитом Фукуокском 
марафоне в Японии стало 
ясно: появился у нас бегун 

экстракласса и ему по си
лам борьба за самые высо
кие награды. И вот нынеш
ний чемпионат Европы. Зо
лотая медаль Леонида в 
марафоне, победа над 
именитыми из именитых. 
Вот что сам Леонид расска
зал о своей победе:

— Мы выходили на 
старт марафона в послед
ний день, когда в копилке 
нашей сборной было уже 
десять золотых медалей. 
Выступить неудачно мы уже 
не имели права. Знали, что 
верят в нас, надеются на 
успех. Всю дистанцию мы 
с Пензиным держались в 
головной группе. Были от
дельные попытки марафон
цев оторваться и бежать в 
одиночку. Вначале лидиро
вал грек Коу, затем
пытался уйти вперед турец
кий спортсмен Салман, но 
далеко «беглецам» уходить 
не давали. Ведь соперники 
были один титулованнее 
другого: чемпион Европы 
1971 года бельгиец Лисмонт, 
олимпийский чемпион из 
ГДР Церпински, два его 
соотечественника, сильней
шие марафонцы Труппель, 
Эбердинг, итальянец Магна
ни, румын Андрейка. 
А сколько было неизвест
ных, но сильных бегунов. 
Плотная группа держалась 
где-то до 38—40 км. Имен
но с этой отметки мы с Ни
колаем Пензиным предпо
лагали уйти в отрыв. Что и 
сделали. На стадион вбега
ли уже только вдвоем. Наш 
спор с Колей решился на 
финишной прямой. Где-то 
через 10 секунд финиши
ровали Лисмонт, Церпински, 
Андрейка. Конечно же, все 
они надеялись на победу, 
и кто знает, не участвуй они 
накануне в беге на 10 км, 
может, выиграть у них 
оказалось бы труднее. Впро
чем, каждый спортсмен 
вправе выбирать сам ме
тоды подготовки к мара
фонскому бегу. Главное, 

I чтобы финиш был побед
ным. 

стремление пробежать как 
можно лучше. Поздравляю 
Татьяну и рада за себя, что 
выиграла «серебро».

Бронзовая медаль: Зоя 
Ригель: «Мы хотели стать 
тремя лучшими. И, как вы 
видели, нам это удалось».

1500 м, мужчины

Золотая медаль: Стив 
Оветт, Великобритания: 
«Я не скажу ни слова для 
прессы».

Серебряная медаль: 
Имон Коглэн, Ирландия: 
«Когда оставалось около 
трехсот метров до финиша, 
я оказался в «коробочке», 
из которой долгое время 
не выскочить. Это удалось, 
когда оставалось 80 метров. 
Однако было слишком позд
но, чтобы достать Оветта».

Бронзовая медаль: Дэ
вид Муркрофт, Велико
британия: «Перед чемпио
натом я надеялся, что на 
последних двухстах метрах 
смогу отразить напор Овет
та. Однако этого не вышло»

1500 м, женщины

Золотая медаль: Гиана 
Романова: «Я думала, что 
легче будет выиграть зо
лотую награду на дистанции 
3000 метров, но ошиб
лась — там была пятой. Это 
меня очень разозлило, и 
сегодня я победила».

Серебряная медаль: На
талья Марашеску, Румыния: 
«Это был трудный бег. Ритм 
все время менялся, а в ли
дирующей группе было 
очень тесно. После 700 мет
ров я чуть было не упала, и 
пришлось многое сделать 
для того, чтобы не потерять 
контакт с лидирующей груп
пой».

Бронзовая медаль: Тотка 
Петрова, Болгария: «Я ста
ралась быть все время в кон
такте с советскими девуш
ками, которых я считаю 
лучшими. За 200 метров 
до финиша я поняла, что 
не могу занять место хуже, 
чем третье».

3000 м, женщины

Золотая медаль: Светла
на Ульмасова: «Около 400 
метров оставалось до фи
ниша, когда я почувствова
ла, что лидирующее трио 
довольно устало, и я ре
шила попытать счастья».

Серебряная медаль: На
талья Марашеску, Румыния: 
«С самого начала этот забег 
не слишком отличался от 
тех, в которых я участвова
ла раньше. Я прикладывала 
все усилия, чтобы бежать 
в контакте с лидирующей 
группой, даже после того, 
как она повысила скорость 
на втором километре. Я 
рада, что стала второй се
годня. Да, я делала спурт 
на финише, чтобы выиграть, 
но мое место определилось 
уже в начале финишной 
прямой».

Бронзовая медаль: Грета 
Вайтц, Норвегия: «Принимая 
в расчет, каким трудным 
был этот бег, я рада, что 
заняла третье место. Я не

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

800 м, мужчины

Золотая медаль: Олаф 
Бейер, ГДР: «Я был бы рад 
любой медали, но настроил
ся бороться за победу. Ког
да я сравнялся с двумя бри
танцами на финишной пря
мой и почувствовал в се
бе достаточно сил, понял, 
что могу победить Оветта. 
Нынешний результат — мое 
личное достижение. Мой 
тренер и мой отец будут 
рады, что я чемпион».
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Серебряная медаль: 
Стив Оветт, Великобрита
ния: на вопросы отвечать 
отказался.

Бронзовая медаль: Се
бастьян Коэ, Великобрита
ния: «Я не удовлетворен».

800 м, женщины

Золотая медаль: Татьяна 
Провидохина: «Я вышла
на старт, веря, что могу 
выиграть одну из медалей. 
Но о золотой не думала».

Серебряная медаль: На
дежда Мушта: «Мы не об
суждали совместную такти
ку бега — у каждой было



Дебютантки 
чемпионата 
С. Ульмасова 
и Г. Романова 
продемонстрировали 
в Праге 
зрелое 
мастерство

ТАТЬЯНА 
ПРОВИДОХИНА, 
чемпионка Европы 
в беге на >00 м.

Трем советским бегунь
ям на 800 м были вручены 
медали Европейского пер
венства. Такого успеха в 
подобных соревнованиях в 
этом виде не добивались 
спортсменки ни одной дру
гой страны. Этот тройной 
успех относился к числу 
тех радостных неожидан
ностей, под знаком кото
рых прошло выступление 
нашей женской легкоатлети
ческой команды в Праге.

— Я проснулась сегод
ня утром и мне показалось, 
что приснился сон о том, 
как я выиграла чемпионат 
Европы. До сих пор не ве
рю в то, что вчера слу
чилось на стадионе. Нахо
жусь в таком состоянии, 
как будто мне еще пред
стоит бежать 800 метров, 
говорила Татьяна на сле
дующий день после своего 
победного финиша.— Мне 
кажется, что финальный бег 
сложился очень удачно.

Начало борьбы за зо
лотую медаль было доволь
но спокойным. Первый круг

вела Надежда Мушта. Я бе
жала по третьей-второй до
рожке. Спортсменка из 
ГДР Вейс не давала мне 
приближаться к бровке. 
Поэтому я на вираже те
ряла где-то четыре метра. 
За 120 метров до конца 
дистанции я начала фини
шировать. Все, что у меня 
оставалось, я отдала на 
этом отрезке. И финиш 
удался! За 10—15 метров 
до финиша я почувствовала 
себя чемпионкой. Успокои
лась и, как говорится, бро
сила бежать. Можно было 
бы показать и более быст
рое время, но бежали мы 
не на результат, а на вы
игрыш.

И все же показанным ре
зультатом я довольна. 
В этом году я могла о нем 
только мечтать. До этого 
чемпионата я не бегала 
быстрее Петровой и Вейс — 
у нас были равные резуль
таты. Мне планировалось 
место в призовой тройке, 
но что я стану первой — 
этого никто не решался 
сказать. Не такая я уж 
известная в спорте, чтобы 
мне планировать победу. 

самая лучшая в беге на по
следних метрах, поэтому 
мой тактический план сос
тоял в том, чтобы попытать
ся лидировать со старта. 
Мои родители в Осло будут 
рады увидеть меня с брон
зовой наградой».

5000 м, мужчины

Золотая медаль: Венан- 
зио Ортис, Италия: «Не ду
мал, что сегодня смогу вы
играть. Я не силен на по
следних метрах и боялся 
финиша. Неожиданно у ме
ня оказалось достаточно 
сил, чтобы хорошо пробе
жать последние 400 мет
ров».

Серебряная медаль: 
Александр Федоткин: «Я 
не думал о награде перед 
забегом, хотя чувствовал, 
что могу стать призером. 
Рад, что поделил второе 
место с Риффелем».

Серебряная медаль: 
Марку Риффель, Швей
цария: «Восемь из нас 
имели шансы выиграть ме
даль. Когда я увидел перед 
собой лидирующую группу 
на последнем круге, то ре
шил сделать ускорение. 
Однако я допустил большую 
тактическую ошибку: снача
ла хотел атаковать лидеров 
за 80 метров перед фини
шем, но сделал это за 
150».

10 000 м
Золотая медаль: Марти 

Вайнио, Финляндия: «Я
хотел выиграть с самого 
начала, но вера в то, что 
я буду первым пришла ко 
мне только на последнем 
круге».

Серебряная медаль: 
Венанзио Ортис, Италия: 
«Мог бы и я победить, если 
бы знал перед последним 
кругом, что мои соперники 
устали. Но я их боялся и стал 
вторым».

Бронзовая медаль: Алек
сандр Антипов: «Это мое 
второе большое соревнова
ние после Кросса Наций ны
нешнего года. Но я полагаю, 
что сегодня удивил свою 
команду, так как пришел к 
финишу на 30 секунд быст
рее, чем прибегал раньше».

Марафон
Золотая медаль: Леонид 

Мосеев: «Я рад, что выиграл 
у таких сильных соперников, 
как Церпинский, Лисмонт... 
Этот пробег я не назвал бы 
очень трудным. Я был в ли
дирующей группе все вре
мя» .

Серебряная медаль: Ни
колай Пензин: «Надеялся на 
хорошее место в забеге, но 
не очень верил, что так и 
будет. За 800 метров до фи
ниша я сделал ускорение, 
и мы с Леонидом покинули 
группу. Далее он обошел 
меня».

Бронзовая медаль: Карл 
Лисмонт, Бельгия: «Все
решилось на последних двух 
километрах. Я не мог доль
ше бороться с советскими 
бегунами — почувствовал 
боль в желудке. Поэтому 
я кончаю свою легкоатлети
ческую карьеру... Буду бе
гать для себя».

3000 м с/п

Золотая медаль: Брони
слав Малиновский, Поль
ша: «Я знаю, меня считали 
одним из возможных по
бедителей. Меня очень ра
зозлило, что многие мои 
коллеги по команде из-за 

различных обстоятельств 
уступили соперникам. Я ре
шил сделать все, чтобы под
держать престиж польской 
легкой атлетики».

Серебряная медаль: Пет- 
риц Илг, ФРГ : «Я рассчи
тывал победить. Когда Ма
линовский с самого начала 
стал быстро бежать я не 
думал, что это серьезно. Но 
затем стало слишком позд
но, чтобы его достать. Те 
несколько метров, на ко
торые я отпустил его во вре
мя первого ускорения, 
стоили мне «золота».

Бронзовая медаль: Исмо 
Тоуконен, Финляндия:
«Полагаю, после моего 
сегодняшнего успеха лю
бимым спортом моего отца 
станет не бокс, а легкая 
атлетика. Бронзовая награ
да — это большее, чего я 
ожидал».

Ходьба, 50 км

Золотая медаль: Хорхе 
Ллопарт, Испания: «Я опа
сался советских ходоков. Но 
когда на 35 километре уви
дел, что они начали отста
вать — себя я чувствовал 
в порядке —, то оконча
тельно поверил в свою по
беду. Я на восемь минут 
улучшил рекорд Испании».

Серебряная медаль: 
Вениамин Солдатенко: «Это 
были самые трудные сорев
нования, в которых я ког
да-либо участвовал. Я не 
знал, что испанец такой 
сильный. Думал, его не стоит 
слишком опасаться».

Бронзовая медаль: Ян 
Орнох, Польша: «Для меня 
было сюрпризом завоевать 
медаль. Моя жена пришла 
смотреть, как я выступаю. 
Я ее видел, и это было до
пингом, который не может 
поймать ни один контроль».
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РОМАНОВА, 
чемпионка Европы 
в беге на 1500 м.

— Накануне чемпионата 
Европы мнение специали
стов было однозначно: Ро
манова — претендентка на 
победу в беге на 3000 мет
ров. В итоге — только 5 ме
сто...

— Наверное, было бы 
не совсем правильным искать 
отговорки на мое неудач
ное выступление в беге на 
3000 метров. Как выступила, 
так и выступила. И все же 
причина была. Уже в само
лете на пути в Прагу я по
чувствовала недомогание. 
А когда приземлились, по
няла: простудилась. Видно 
сквозняком где-то продуло. 
Врач команды лечил как 
мог. Но, кажется, было 
слишком поздно. Утром 
29 августа — это в день 
старта, встала какая-то вя
лая. Хотя настроение было 
хорошее, думалось только 
о победе. Победа... Может, 
думала о ней много. Ведь 
на каждом шагу слышала: 
выиграешь, обязательно по
бедишь. О соперницах-то, 
главное, меньше всего ду
мала. Все больше о том, 
как выиграть. Даже когда 
уже бежала по дистанции, 
когда уже соперницы были 
недосягаемы, все еще на
деялась... Призовое место 
хотя бы. Честное слово, 
так и думала. На что надея
лась, не знаю. Ведь разрыв- 
то был большим. Как я ру
гала себя, что отпустила 
так далеко и норвежку 
Вайтц, и румынку Мараше
ску. Все хотела достать 
Светлану Ульмасову. Она 
же, можно сказать, прямо 
передо мной бежала. Ну, 
думаю, через пять-десять 
метров ускорюсь, догоню, 
а там... Но пробегала уже 
и двадцать, и тридцать мет
ров, а никак не могла со
браться. Не то, чтобы сил

не хватало, просто, сейчас 
думаю, победу я уже тогда 
отдала соперницам. А тут 
невероятное: Ульмасова
спуртовала на финиш. Это 
за триста метров! Вот от
чаянная! И норвежка Вайтц, 
и румынка Марашеску уже 
на финиш пошли. Как фи
нишировала Светлана, я 
не видела. Говорят, аж весь 
стадион на ноги встал. От 
того, как она быстро ушла 
из поля моего зрения, по
няла: в призерах Светлана 
будет. Не думала, что чем
пионкой станет. Ведь сопер
ницы были уж очень дале
ко. А ведь все рассчитывали 
на меня, а тут... Ох, как я 
себя казнила потом, что так 
далеко отпустила соперниц, 
потеряла с ними контакт. 
Ведь знала: сильна и Вайтц, 
и Марашеску... Держись 
за ними. Перетерпеть бы 
мне... Так обидно было. 
Меня, конечно, успокаивали, 
но я чувствовала: мнение 
о моей возможности стать 
чемпионкой — улетучилось.

— И вот забеги, финал 
на 1500 метров...

— Тут другое дело. 
Ведь на «тройке» сразу фи
нал был. Это как в омут. 
У меня никакого опыта, 
только и слышала: Мара
шеску, Вайтц — это гроза. 
На дистанции 1500 метров 
по-другому было. Во-пер
вых, очень хотелось дока
зать, что я могу быть чем
пионкой. Это раз. Два — 
когда пробежала забег, и 
так он мне легко дался, 
прямо-таки духом воспря
нула. Решила про себя: 
бороться буду за призовое 
место. Правда, боялась, что 
опять . этот стадион... Не
привычно как-то, когда на 
тебя смотрят десятки ты
сяч зрителей. Вспомню Ва
лю Ильиных, как на нее по
действовал стадион. Как она 
растерялась в первый раз — 
не по себе становится. Слов
но включили тысячу при
емников. Василий Семено
вич Семенов, Тренер мой, 
перед финалом сказал: 
«Не думай, что это чемпио
нат Европы, считай — пер
венство нашей Чувашии». 
Так и настроилась. И вот 
финал. Валя Ильиных такой 
темп сразу взвинтила, что 
в голове только одна мысль: 
удержаться. Выдержала и 
перетерпела. Когда вышла 
с виража, поняла: выиграю. 
Нет, честное слово, прямо 
так и подумала: выиграю. 
Метров за пять до финиша 
показалось, что кто-то об
гоняет. Что было сил при
бавила. Оглянулась уже 
за финишной чертой. Ма
рашеску, а за ней и осталь
ные только-только в финиш
ные клетки вбегали. Никого 
за мной ведь не было! Вот 
как нервы могут подвести.

слагаемые 
победы

Количество медалей ж очков,полученных 
предстниителяи! групп видов легко« 

атлетики

Группа видов 
легко! атлетики -ГI4L«

С бчм
3^

5чки' 3
всдг 
с 2-

Б Очки-
Спринтерский и 
барьерный бег I 3 20 3 2 I 45 3 3 4 65
Гиносливость I 4 2 47,5 3 I I 35 4 5 3 82,5
Прыжки 2 2 2 37 I - - 7 3 2 2 44
Метания I 2 I 25 - - I 9 I 2 2 34
Многоборья I - - 9 I - - 9 2 - - 18

ИТОГО: 5 9 8 138,5 8 Г3 3 IÖ5 Î31 12 1IIÎ 243,5

Итоги выступления спортсменов сонатах 
республик, Москвы и Ленинграда на Ш 
чемпионате Европы

Примечания: I. В скобках - представительство женщин в оборкой 
команде.

Республика, 
город

Количество 
участвующих 
спортсмено!

Количество завитых мест Количе
ство 
спорт
сменов, 
принес
ших очи

Количест
во очков

I 2 3 4 5 6

Украинская ССР 19(4)* 3 2À з1/, 3 3 2 15 53,5

РСФСР 20(10) 4- 4 4 2 2 I 12 52,0
Ленинград 18(6) 2 2^+1 4 - I I II 42,25+5

Москва 13(8) 4 I I I 3 2 10 32,25
Белорусская ССР 9(1) - 4 - - 2 - 6 23,5
Литовокая ССР 3(2) I - I - - - 2 II
Казахская ССР 3(1) - 2 - - - - 2 10
Киргизская ССР 2(-) - +1/4 - I+I - - I 3+4,25
Увбекокая ССР 1(1) I - - - - - I 7
Грузинская ССР I - I - - - - I 5
Азербайджанская ССР I - - I - - - I 4
Туркменская ССР - - - +1/4 - - - - +1,25
Латвийская ССР 1(1) - - - - - - - -
Эстонская ССР I - - - - - - -
Армянская ССР I - - - - - - - -
Таджикская ССР - - - - - - - -
Молдавская ССР - - - - - - - -

ИТОГО: 92(34) 13 12 II 7 II 6 62 243,5+10,6

2.

Итоги выступления спортсменов ДОС и 
ведомств на ХП чемпионате Европы 1978 г. 

в Праге

Спортивная 
организация

К-во 
участв. 
спортом

Количество < анятих мест К-во 
спортом 
принес
ших очи

[Колжчвст-
1 во очков

I 2 3 4 5 6

ВС СССР 23 4 (25.50« 2 
.)

I 2 I 17 79,0

'Буревестник'' 13 ф! 2+4 4 2+1 - I II 35,75+2435

'Динамо" 17 4 2 4 2 I 2 II 34,75

'Спартак" 5 2 2/4 i I 2 - 6 27,50
'Трудовые резервы 8 I+I - i * 2 I 5 16,0+7,0
'Авангард" 4 2 - i - I - 4 20,0
’Зенит" 7 - 2+1 I I 1 - 4 13,0+4,0
'Труд" 7 - 4 - - I I 4 9,25
Сельские ДСО 5 - 4 - - - - 4 6,25

"Красное знамя" I - +1 - - - - I +5
"Локомотив" I - - +1/4 - I - I 2+1
"Жальгирис" I - - - - - - - -

ИТОГО: 92 13 12 II 7 II 6 68 2435+38,25
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Спринтерский и барьерный бег

Количество медалей и очков, полученных 
спортсменами союзных республик, Москвы 
Ленинграда и спортивных организация на 
ХП чемпионате Европы по группам видов 

легкой атлетики

Республика, 
город

Количество занятых мест Колхчеот- 
Во меда
лей

Всего очковI 2 3 4 5 6

Москва 3 - I - 2 I 21,25

РСФСР 4 1/4 1/4 I - I 4 15,0

Украинская ССР - 2/4 4 I - - 4 14,5

Ленинград - 4 1/2 - - I % 14,25

Киргизская ССР - +1/4 - +1 - • - +4,25
Туркменская ССР - - +1/4 - - - - +1

ИТОГО: 3 3 4 2 2 3 IÎÔ 65+5,25

Примечание: по параллельному зачетудополнительно получили 
очки (+): Киргизская ССР и "Буревестник" [за 
М.Кульчунову) - 4,25; Туркменская ССР и "Локомо
тив (за С.Владимирцева) - I.

Спортивная 
организация

Количество занятых мест Количество 
медалей Воего очховI 2 3 4 5 6

ВС СССР 4 I - - - I 4 23,5

"Буревестник" 1/4 44 4 +1 - 1 4 19+4,25

"Динамо” 1/4 - 1/2 I I I 3/4 9,75
"Авангард" - 1/4 I - - - 4 5,25

"Спартак" - 1/4 - I - 1 4,25

"Зенит" - - - • I - - 2
"Труд" • 1/4 - - - - 1/4 1,25
"Локомотив" - - +1/4 - - - +1

ИТОГО: 3 3 4 2 2 3 10 65+5,25

Бег на выносливость и спортивная 
ходьбе ....... ——

Республика, 
город

Количество занятых мест  Количест- 
во меда-

 лей
Всего 04X01I 2 3 4 5 6

РСФСР 2 I I I I - 4 28
Белорусская ССР - (9?5 - - I - 2 П,5

очка)
Казахская ССР - 2 - «. 2 10
Украинская ССР - I 2 - I 10
Ленинград I - - - I I 9
Узбекская ССР I - - - I 7
итовокая ССР - - I - I 4
Киргизская ССР - - - I - - - 3

ИТОГО: 4 5 3 4 3 12 82,5

Спортивная Количество занятых мест Количест- Всего 04X01организация I 2 3 4 5 6 во меда
лей

ВС СССР I 3 
(14,5

- I I - 4 26,5
очка)

"Спартак" 2 • I - I 3 20
"Буревестник" I +1 - 2 - I 13+5
"Зенит" - • I I - I

7

"Трудовые резервы"- - I - I I 6
"Динамо" I - I 5
"Труд" - I - - - I 5

ИТОГО: 4 5 1 3 4 3 12 82,5+5
Примечание: по параллельному зачету дополнительно 

получили очки (+): "Буревестник" (за 
П.Поченчука) - 5 очков.

Республика, 
город

Количество запятых мест Коли- 
чество 
медалей

Воего 
очковI 2 3 4 5 6

Ленинград I - I - - - 2 II
Украинская ССР I - - - I I I 10
Литовская ССР I - - - - - I 7
Белорусская ССР - I - - I - I 7
Грузинская ССР - I - - - - I 5
Азербайджанская^

I — I 4
ИТОГО: 3 2 2 - 2 I 7 44

Спортивная 
организация

Количество занятых мест Каям-. 
чество 
мелале>

Всего 
очков, I 2 3 4 5 6

ВС СССР -» I 2 — I - 3 15
"Динамо" I I - - - - 2 12
"Трудовые 
резервы" I - » I I I 10

"Авангард" I - - - - - I 7
"Красное знамя" - +1 - - - - - +5
"Зенит" - - +1 - - - - +4

ИТОГО: 3 2 2 2 I 7 44+9

Примечание: по параллельному зачету дополнительно 
получили очки (+): "Краевое знамя" (за 
•А.1ригорьева) - 5; "Зенит" (за А.Пиоку- 
лина) - 4.

Метания

Республика, 
город

Коли- 
чество 
медалей

Всего 
очковI 2 3 4 5 6

Ленинград » I 2 - - - 3 13
Украинская ССР I - - - I I I 10
Москва • - - I I I - 6
Белорусская ССР • I - - - - I 5

ИТОГО: I 2 2 I 2 2 5 34

Примечание: по параллельному зачету получили 
очки ’+): "Буревестник" (за Ю.Се- 
дых) - 7.

Спортивная 
организация

Количество занятых мест 1 Коли- Всего 
очховI 2 3 4 5 6 чеотво 

медалей
"Буревестник" +1 I - - - - I 5+7
"Динамо" - - I I - I I 8
ВС СССР I - - - - - I 7
Сельские ДСО - I - - - - I 5
"Зенит" - - I - - - I 4
"Спартак" - - - - I - - 2
"Авангард" - - - - I - - 2
"Труд" - - - - - I ■н I

ИТОГО: I 2 2 I 2 2 5 34+7

Многоборья

Республика Количество занятых мест Коли- 
чество 
медалей

Всего 
очков <I 2 3 4 5 6

РСФСР I - - I I 9
Украинская ССР I - - - I — I 9

ИТОГО: 2 - - - 2 - • 2 18

Спортивная 
организация

Количество занятых мест Коли- 
чество 
медалей

Всего 
очковI 2 3 4 5 6

ВС СССР I - I 7
"Авангард" I - - « I 7
"Трудовые 
резервы" +1 +7

"Труд" - - - I 2
"Локомотив" - - - - I — 2

ИТОГО: 2 - - - 2 - 2 18

Примечание: по параллельному зачету дополнительно 
получили очки (+): "Трудовые резерва" 
(за А.Гребенхжа) - 7.

составил М.Дымков



„свои" 
результат

Для полноты и объектив
ности анализа качества вы
ступления советских прыгунов 
на чемпионате в Праге, оче
видно, следует вспомнить и 
результаты предыдущего чем
пионата в Риме в 1974 году. Тог
да наши спортсмены завое
вали 3 золотые (В. Кишкун — 
шест, В. Подлужный — длина, 
В. Санеев — тройной), 1 се
ребряную (К. Шапка — вы
сота) и 2 бронзовые (Ю. Иса
ков — шест и Е. Шубин — 
длина) медали. Кроме того, 
Г. Филатова и Л. Алфеева за
няли шестые места в прыжках 
в высоту и длину. Таким об
разом, в командную копилку 
было положено 36 очков. Ныне 
наши прыгуны набрали в нео
фициальном командном зачете 
44 очка (3 золотые, 2 серебря
ные и 2 бронзовые медали, 
два пятых и одно шестое ме
сто). При этом следует учесть, 
что во всех видах прыжков, 
кроме тройного, результаты 
победителей и призеров были 
значительно выше (несмотря 
на холодную дождливую пого
ду), чем на предыдущем пер
венстве Европы.

Как видим, выступление в 
Праге оказалось более ус
пешным, чем в Риме. Чем же 
обусловлен этот успех? 
Обратимся вновь к сравнению. 
В Риме в составе советской 
команды было 17 прыгунов, 
а в зачетные «шестерки» вош
ли только 8 спортсменов. 
В Праге из 14 участников — 
10. Это, в свою очередь, стало 
возможным потому, что боль
шинство прыгунов сумели в 
Праге показать свои лучшие 
результаты или достижения, 
весьма близкие к личным ре
кордам 1978 года (см. таб
лицу).

Еще раз подтвердилась ста
рая истина: для успеха на чем
пионатах Европы при общем 
высоком уровне достижений 
атлеты должны быть способ-

ными показать «свой» резуль
тат. Никаких чудес на чемпио
нате не произошло. В числе по
бедителей и призеров мы ви
дим фамилии тех спортсме
нов, которые перед соревно
ваниями 
верхней 
лучших 

занимали места в 
половине списков 

европейских атле- 
года.

Именно это обстоятельство
тов 1978

и принималось р расчет трене
рами сборной команды СССР
при прогнозировании выступле-
ния прыгунов в Праге. Мы счи-
тали реальным завоевание
4 золотых, 1 серебряной и
2 бронзовых медалей Кроме
того, планировалось, что наши
спортсмены сумеют занять
2 четвертых и 3 шестых места.
Иными словами, мы рассчиты-
вали набрать 50 очков в неофи-
циальном зачете. Конечно, не 
обошлось без ошибок: прог-
ноз остается прогнозом!
Но следует сказать сразу,
что, если бы Л. Климентенок,
Л. Алфеева, Г. Валюкевич и

т а б л и ц а
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Высота (ж) 
Л: Климентенок 1,89 1,80 (1,85 

в квал.)

Длина (ж) 
Л. Алфеева 6,61 6,29 

(в квал.)
В. Бардаускене 7,07 6.88 (7,09

в квал.)

Высота (м) 
Г. Белков 2,27 2,15 (2,18 

в квал.)
А. Григорьев 2,27 2,28
В. Ященко 2.34 2.30

Шест
Е. Та на ника 5,50 5,40
В. Трофименко 5,61 5,55

Длина (м)
В. Подлужный 8,04 7,89
0. Степанян 7.88 7,52 

(в квал.)
В. Цепелев 7,96 8,01

Т ройной
Г. Валюкевич 17,02 16,64
А. Пискулин 17,07 16,87
В. Санеев 16,98 16.93

Г. Белков показали резуль
таты, близкие к своим луч
шим достижениям этого года, 
план был бы выполнен пол
ностью. Теперь рассмотрим вы
ступления в отдельных ви
дах прыжков.

ЖЕНЩИНЫ 
Прыжки в высоту

Результаты наших спорт
сменок в этом виде пока еще 
далеки от «мировых стандар
тов». Именно это обстоя
тельство послужило причиной 
того, что в Праге выступала 
одна Л. Климентенок. Мы рас
считывали, что она сможет 
занять место в «шестерке» 
лучших, если покажет свой 
лучший результат. Расчет этот 
был верным: личный рекорд

В. Бардаускене 
к титулу 

рекордсменки 
мира 

по прыжкам 
в длину 

прибавила 
еще и звание 

чемпионки 
Европы

Ларисы — 1,89 — принес бы 
ей шестое место. Однако 
спортсменка выступила значи
тельно ниже своих возмож
ностей. Вялый, медленный раз
бег, «зависание» в прыжках, 
отсутствие боевого настрое
ния буквально бросалось в 
глаза, особенно на фоне силь
нейших прыгуний мира — 
С. Симеони, Р. Аккерман, 
Ю. Кирст, Б. Хольцапфель и 
У. Мейфарт. Методика подго
товки в этом виде у нас доста
точно хорошо разработана (об 
этом убедительно свидетель
ствуют результаты мужчин!), и,

Л. ЩЕРБАКОВ, 
главный тренер 

сборной команды СССР 
по группе прыжков

думается, что отставание в жен
ских прыжках связано в боль
шей мере с недостатком в от
боре перспективных спорт
сменок.

Прыжки в длину
После серии отличных вы

ступлений и мирового рекорда, 
установленного Вильмой Барда
ускене в Кишиневе, мы, естест
венно, рассчитывали на золо
тую медаль в этом виде. И не 
ошиблись. Конечно, «выстрел» 
в квалификации, где Бардауске
не еще раз превысила мировой 
рекорд — 7,09, не мог пройти
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И вновь в секторе для прыжков 
«на высоте» оказался В. Ященко

бесследно. И первые прыжки 
Вильмы в основных соревно
ваниях были не очень удачны
ми. Однако спортсменка была 
явно на голову сильнее со
перниц, и первый же удачный 
прыжок в финале на 6,88 сразу 
поставил все на свои места 
и принес мировой рекорд
сменке золотую медаль чем
пионки Европы. Олимпийская 
чемпионка А. Фойгт (ГДР) 
на 7 см улучшила свой мон
реальский результат, но за
воевала лишь «серебро». Вто
рая наша участница Л. Алфеева, 
к сожалению, не попала на 
основные состязания. Как ви
дим, единичный, пусть даже 
высокий результат (6,61), по
казанный в сезоне еще не га
рантирует успеха на чемпиона
те Европы.

МУЖЧИНЫ 
Прыжки в высоту

Во всех прогнозах спе
циалистов разных стран Вла
димир Ященко считался глав
ным фаворитом. И так же 
единодушно эксперты отда
вали серебряную медаль пры
гуну из ГДР Рольфу Байль- 
шмидту. Поправку в прог
нозы внес Александр Гри
горьев... Уже давно я не видел, 
чтобы Александр соревновался 
с такой сосредоточенностью, 
целеустремленностью и хоро
шей спортивной злостью! 
В поединке с советским прыгу
ном дрогнул Байльшмидт и его 
молодой напарник по команде 
X. Лаутербах. Что же касается 
первого места, то уже после 

первых прыжков Владимира 
Ященко стало ясно — золотая 
медаль принадлежит ему по 
праву! Даже две его неудачные 
попытки на высоте 2,24 были 
восприняты скорее как некий 
курьез, чем как предвозвестие 
сенсации. И, действительно в 
третьем прыжке Ященко прео
долел высоту с огромным за
пасом. Очень хороша была и 
вторая попытка Владимира на 
высоте 2,35. Думаю, что только 
холодная погода и чрезмерно 
затянувшаяся борьба в секторе 
для прыжков послужили при
чиной того, что мировой ре
корд пока устоял.

Третий наш участник — 
Г. Белков, имеющий в этом году 

I результат 2,27, в основных 
соревнованиях был неузнаваем. 
Ему даже не удалось повторить 
результата квалификации — 
2,18. А в своих предваритель
ных расчетах мы отводили ему 
шестое место... Справедливости 
ради скажу, что мы рассчиты
вали на «золото» Ященко и 
«бронзу» Григорьева (всего 
12 очков). Но Александр 
сумел выступить «за двоих» 
и набрал 5 очков.

Прыжки в длину
По сравнению с чемпиона

том Европы в Риме, где В. Под
лужный стал чемпионом, а 
Е. Шубин завоевал бронзовую 
медаль, наши прыгуны вы
ступили менее удачно: В. Це
пелев занял третье место, а 
Подлужный замкнул шестерку 
сильнейших. Однако неудача 
эта относительна. Несомненно, 
в лице Владимира Цепелева 

мы имеем прыгуна междуна
родного класса, потенциаль
ного олимпийца-80. Осмелюсь 
высказать мнение, что только 
молодость и недостаток опыта 
и мастерства, которые при
ходят не сразу, помешали 
Цепелеву показать более высо
кий результат, к которому он 
был готов. В подтверждение 
своих слов сошлюсь на тот 
факт, что среди сильнейших 
прыгунов Европы у него ока
залась меньшей разница между 
результатами в квалифика
ционных и основных состя
заниях (6 см), в то время как 
у Ж. Руссо она достигает 46 см, 
у Н. Стекича 16 см, у Г. Цы
бульского 25 см. В то же время 
«разброс» результатов в со
стязании (т. е. разница меж
ду лучшей и худшей попыт
кой) у Цепелева наибольший — 
38 см (у Ж. Руссо — 7 см, 
у Н. Стекича — 16 см). Но, 
повторяю, за два года, остав
шиеся до Олимпиады, Цепелев 
имеет все возможности для 
роста результатов.

Что же касается В. Подлуж- 
ного, то думаю, что на его 
выступлении сказалось неко
торое утомление после квали
фикации, где он был вынужден 
выполнить все три попытки. Для 
молодого Оганеса Степаняна 
чемпионат Европы стал хоро
шей школой. Поначалу он пры
гал неуверенно, но все же при
бавлял от прыжка к прыжку 
и достиг в квалификации 7,52.

В этом виде мы планирова
ли и бронзовую медаль, и 5 оч
ков в неофициальном зачете.

Прыжки с шестом
К сожалению, Юрий Про

хоренко получил травму бук
вально накануне выезда в Пра
гу, и В. Трофименко с Е. Та- 
наникой пришлось выступать 
вдвоем. И надо сказать, что 
они выступили достойно и не 
подвели команду.

В этом году Владимир Тро
фименко дважды встречался 
с поляком Владиславом Ко- 
закевичем, которого многие 
специалисты прочили в чем
пионы. И дважды побеждал 
рекордсмена Европы. В пер
вый раз это было в Вильнюсе 
на матче СССР — ГДР — ПНР, 
где Трофименко установил 
рекорд СССР — 5,61, обыграв 
Козакевича и в тактической 
борьбе, а во второй — в Цю
рихе. Там, так же как и в Пра
ге, шел дождь, и Козакевич не 
смог настроиться в этих усло
виях на борьбу. В Праге — 
третья встреча. Переломным 
стал момент, когда Трофимен
ко с первой попытки в отлич-

1Н1Д стдмомдх 
стмш ini Minim

ном стиле взял высоту 5,55. Те
перь Козакевичу, пропустив
шему рубеж 5,50, для победы 
было необходимо взять 5,60. 
Он явно растерялся и не взял 
даже 5,55, оставшись с ре
зультатом 5,45 на четвертом 
месте. Евгений Тананика вы
ступил, по нашему мнению, 
успешно, пропустив вперед 
лишь Трофименко, двух фин
ских спортсменов, чьи резуль
таты в этом году были выше, 
чем у него, и В. Козакевича. 
Отмечу, что несомненную не
удачу потерпели 
прыгуны, которым 
лось ни одного

польские 
не доста- 
призового

места.

Тройной прыжок
По результатам сезона в 

тройном прыжке, казалось, мы 
могли рассчитывать на «весь 
пьедестал». Действительно
А. Пискулин и Г. Валюкевич 
прыгали за 17 метров, а В. Са
неев подошел вплотную к это
му рубежу. Учитывая мо
лодость Геннадия Валюкевича, 
тренеры планировали ему за
нять четвертое место. Таким 
образом, прыгуны тройным 
должны были принести в ко
пилку команды 15 очков...

Опасения в точности прог
ноза появились после первых 
двух попыток Пискулина и Ва
люкевича. Разбег у обоих был 
привычно быстрым, а вот в 
прыжках дело не шло: мощ
ности отталкивания явно не 
хватало. Лишь Санеев, захватив 
лидерство, как бы примери
вался к своей третьей золотой 
медали чемпиона Европы. 
Однако в последнем прыжке 
югослав Среевич (результат 
до чемпионата 16,75) прыгнул 
на 16,94 и стал победи
телем. Во всех видах прыжков 
это была, пожалуй, единствен
ная неприятная для нас не
ожиданность... И все же се
ребряная медаль Санеева нас 
радует — трехкратный олим
пийский чемпион перенес тя
желую операцию и сумел вер
нуться в строй. Что же ка
сается Анатолия Пискулина, 
то спад его результатов, ви
димо, не случаен — нечто по
добное было и в прошлом году, 
когда его «не хватило» на Куб
ке мира в Дюссельдорфе. 
Очевидно, для Анатолия 
нужно больше времени для 
непосредственной подготовки 
к главному состязанию после 
серии трудных матчевых 
стартов.

17



ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША

ПРЫЖКИ

Длина, мужчины

Золотая медаль: Жак 
Руссо, Франция: «Я ре
шил выиграть с первой по
пытки, чтобы дальше сорев- 
HoeaTbÇB без напряжения. 
Мне это удалось. И после
дующие хорошие попытки 
были результатом моего 
хорошего настроения. Мой 
успех — лучшая для меня 
мотивация достичь боль
шего, стать лучше».

Серебряная, медаль: Не- 
над Стекич, Югославия: 
«Это было длительное состя- 

рзание. Не могу сказать, что 
рад «серебру». Я должен 
был победить».

Бронзовая медаль: Вла
димир Цепелев: «Во второй 
и третьей попытках у меня 
был сбой. Чувствовал, что 
могу сделать прыжок луч
ше, но в то же время не мог. 
После третьей попытки по
нял, что становлюсь треть
им».

Тройной прыжок

Золотая медаль: Милош 
Срейович, Югославия: «Пер
вой моей задачей было вой
ти в финал. Затем я хотел 
попасть в первую шестерку. 
Спросите, как я выиграл? 
Очень просто — у меня се
годня было больше сча
стья».

Серебряная медаль: 
Виктор Санеев: «Я вполне 
удовлетворен исходом со
ревнований. Только силь
ный порыв ветра во время 
моей последней попытки 
помешал мне выиграть».

Бронзовая медаль: Ана
толий Пискулин: «Я дово
лен местом, но не резуль
татом. Я мог победить и, 
думаю, мог выиграть даже 
у Санеева».

Высота, мужчины

Золотая медаль: Вла
димир Ященко: «Уверился 
в своей победе только после 
последних попыток моих 
соперников. А сейчас, про
стите меня, я ужасно устал. 
Сегодня нам пришлось со
ревноваться пять часов 
с полной отдачей».

Серебряная медаль: 
Александр Григорьев: «Я 
пропустил последнюю по
пытку на 2,30 и заказал 
2,32, так как был уверен: 
если возьму это высоту — 
выиграю! Это был мой пос
ледний шанс. Так я посту
пил, потому что знаю Ящен
ко. Да, мы соревнуемся

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
МУЖЧИНЫ

Высота. В. Ященко 2,30; Л.'. Гри
горьев 2.28; Р. Байльшмидт (ГДР) 
2,28; X. Лаутербах (ГДР) 2,26; 
К. Тренхардт (ФРГ) 2,21; Я. Вшола 
(ПНР) 2.21; А. Шнайдер (ФРГ) 
2,21; й. Храбал (ЧССР) 2,18; Г. Мо
рей (Бел) 2,18; Р. Алмсн (Шв) 2,18;
В. Нихтегаль (Бел) 2,18; И. Вонд
ра (ЧССР) 2,15; Б. Бруни (Ит) 2,15; 
Г. Белков 2,15 (в квалиф. 2,18); 
Т. Тотланд (Нор) 2,15; Э. Энс-Камп- 
стейн (Бел) 2,10; Р. Моравец (ЧССР) 
2,10; М. Нейлор (Вбр) 2,10. Среди не 
попавших в основные соревнования 
Р. Виларт (Нид).

Шест. В. Трофименко 5,55; А. Кал- 
лиомяки (Фин) 5,50; П. Пудас (Фин) 
5,45; В. Козакевич (ПНР) 5,45; 
Е. Тананика 5,40; Ф. Увион (Фр) 
5,40; Ф. Траканелли (Фр) и Б. Ку
пер (Вбр) по 5,30: П. Абада (Фр) 
5,30; Т. Хаапакоски (Фин) 5.30; 
Г. Лоре (ФРГ) 5,20; М. Клймчук 
(ПНР) 0. Всего стартовало 24 че
ловека. Из квалификации выбыли 
Т. Слюсарски (ПНР). Р. Диони- 
си (Ит)...

Длина. Ж. Руссо (Фр) 8,18 (8,15-8, 11- 
8,18-пр-0-пр) ; Н. Стекич (СФРЮ) 
8,12 (7,97-7,96-8,09-0-8,12-7,93).; В. Це
пелев 8,01 -(7,80-0-7,63-8,01-7,67-8,01); 
Г. Цыбульски (ПНР) 7,96 (7,92-7,72- 
7,75-0-0-7,96); й. Вернгя (ФРГ> 
7.71'7-,68-7,86-7,89-0-пр); В. Подлуж
ный 7,89 (7,84-0-0-7,78-7,68-7,89);
Р. Митчелл (Вбр) 7,88 (7,61-7,67-7.63- 
7,88-7,66-7,71); А. Франссон (Шв) 
7.65 17.65-7.39-7.64-0-7.54-7,64);
Я. Кривка (ЧССР) 7,60; С. Яскулка 
(ПНР) 7,60: Я- Лейтнер (ЧССР) 7,59; 
Я. Присчак (ЧССР) 7.48. Всего стар
товали 21 человек.

Тройной. М. Среёвич (СФРЮ) 16,94 
(16,24 - 16,48 - 16,39-16,60-16,73-16,94);
B. Санеев 16.93 (16,84-16,71-16,9246,50-
16,93-16,79); А. Пискулин 16,87 (14,47- 
0-16.87-0-0-16,65); Б. Ламитье (Фр) 
16,87 ( 1-6,36-16,59-16,55-16,87-0-16,27) :
Г. Валюкевич 16,64 (15.87-16.40-15,85-
16.62- 16,64-0); К. Коннор (Вбр) 16,64 
16,19 - 16,51 - 16.64 - 16,32 - 0 - пр); 
М. Спасоевич (СФРЮ) 16,62 (16,41-
16.62- 0-16,08-0-15,96); А. Мур (Вбр)
16,55 (0-15,88-16,49-16,55-14,96-14,82) :
Я. Хегедиш (СФРЮ) 16,24; Э. Биекуп- 
ски (ПНР) 16,23; Л. Гора (ГДР) 16,20; 
Г. Катона (ВНР) 16,18; К- Храдил 
(ЧССР) 16,05; К. Корбу (СРР) 16,02; 
Б. Бакоши (ВНР) 15.74.

ЖЕНЩИНЫ

Высота. С. Симеони (Ит) 2,01 гювт. 
мирового рекорда; Р. Аккерман 
(ГДР) 1,99: Б. Хольцапфел (ФРГ) 
1,95; Ю. Кирст (ГДР) 1,93; У. МеЙфарт 
(ФРГ) 1,91; А. Матаи (ВНР) 1,85;
C. Хрепевник (СФРЮ) 1,85; У. Килан 
(ПНР) 1.85; А. Харнак (ФРГ) 1,80; i 
А. Твейт (Нор) 1,80; К. Нитцше (ГДР) 
1,80; Л. Климентенок 1.80; М. Мрач- 
нова (ЧССР) 1,80; ’M. Карбанова 
(ЧССР) 1.80... в квалификации вы
были: К. Попа (СРР). А. Таннандер 
(Шв).

Длина. В. Бардаускене 6,88 (7,09 в 
квалификации мировой рекорд) (6,57- 
6.63-6,69-6,88-6,57-6,76); А. Фойгт 
(ГДР) 6.79 (0-6.48-6.66-6,55-6,33-6,79); 
Я. Нигринова (ЧССР) 6,69 (6,60-6,69-0^ 
6,51-6.39-6.61); Б. Вуйяк (ГДР) 6,60 
(6,45-6,48-6,60-6,35-6.49-6.60); Д. Па- 
наит (СРР) 6.52 (6,20-6,32-6,20-0-6,47- 
6,52); С. Риме (Вбр) 6.48 (6,21-6.29- 
6,32-6,29-6,45-6,48); К. Ханел (ФРГ) 
6,48 (6,31-6.31-6.19-0-6,10-6.48); X. Вы- 
чиск (ГДР) 6.44 (6.44-0-6,25-6.29-5,70- 
6,28) ; Ж. Куртэ (Фр) 6,24; Д. Антон 
(СРР) 6,22: Л. Гушева (НРБ) 6.20: 
М. Ламбрэй (Грец) 6,12... Л. Алфеева 
не выполнила квалификационный 
норматив 6,40 (6.29 — 13-й резуль
тат).

Сара Симеони и 
Роземари 

Аккерманн 
счастливы. 

Их медали 
родились 

в итоге 
долгих часов 

напряженного 
соревнования 

соперниц, 
достойных 

ДРУГ ДРУга

вместе и знаем друг друга 
хорошо».

Бронзовая медаль:
Рольф Байльшмидт, ГДР: 
«Я очень хотел приехать 
в Прагу и показать здесь 
хороший результат. Но 
мне пришлось состязаться 
имея серьезную травму. 
Почти после каждой попыт
ки, я делал «заморозку», но 
она совсем не помогала. 
Однако я продолжил борьбу 
за медаль. В этом мне помог 
психологический настрой».

Высота, женщины

Золотая медаль: Сара 
Симеони, Италия: «Я сосре
доточила все свои усилия 
на этом чемпионате. Здесь, 
в Праге, состоялось мое 
самое лучшее выступле
ние — долгожданная золо
тая медаль чемпионки Евро
пы и рекорд мира. Когда я 
прыгнула на 1,97, то уверо
вала в свою победу».

Шест

Золотая медаль: Влади
мир Трофименко: «5,50 я 
взял с трудом, а 5,55 — 
с первой попытки. Думаю, 
это и вывело из равновесия 
моих наиболее опасных кон
курентов. Трудно нам приш
лось — восемь часов сорев
новались кряду. Впрочем, 
как всегда трудно. В Риме 
победил Володя Кишкун. 
Здесь мне удалось повто
рить его успех».

ВЛАДИМИР 
ЯЩЕНКО, 
чемпион Европы 
по прыжкам в высоту

В тот день большая 
часть зрителей пришла на 
Страговский стадион, что
бы увидеть выступление 
Владимира Ященко. Вряд ли 
кто сомневался в Аъбеде 
рекордсмена мира. Всем 
хотелось быть свидетелями 
его удивительных прыжков, 
когда кажется, что кто-то 
сверху поддерживает ат
лета над планкой.

Холодный вечер, конеч
но, сказался на результатах. 
И хотя Владимир, одержав 
победу, атаковал рекордную 
высоту 2,35, этими прыжка
ми он лишь как бы обхажи
вал заколдованный для него 
после миланского триумфа 
рубеж.

Из зарубежных соперни
ков самым опасным для 
Ященко был Рольф Байль
шмидт. Перед соревновани
ями журналисты из ГДР со
жалели о том, что у Рольфа 
травмирована нога. Но до-
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В сложной 
тактической 

борьбе 
юбеду ■ прыжках 

с шестом 
одержал 

В. Трофименко

бавляли: «Когда Байль
шмидт прыгает, он о трав
ме забывает».

Однако на этом чемпио
нате ему трудно было за
быть о боли. После каждой 
попытки он прихрамывал... 
Не взяв с первой попытки 
2,30, Рольф отказался от 
продолжения борьбы за 
«золото».

На пресс-конференцию 
Владимир Ященко пришел 
очень уставшим, чего не 
скрывал.

— Сегодня — сказал 
он,— я работал с полной 
отдачей пять часов подряд. 
Каждый из моих соперни
ков хотел у меня выиграть.

Такой борьбы, какая бы
ла здесь, в Праге, еще не 
было ни в одном из сорев
нований, в которых я участ
вовал. После того как я 
одолел 2,28, а вслед за 
мной Григорьев и Байль
шмидт взяли эту же высо
ту, я все равно знал, что 
прыгну еще выше. У меня 
не бывает слабых соперни
ков, и всегда я должен пры
гать высоко. О чем разго
варивал со Вшолой во вре
мя состязаний? Это были 
обычные разговоры между 
попытками. Журналистам 
они, наверное, не интересны.

Не мешала ли холодная 
погода?

В Америке было жарко, 
но я, прыгнув на 2,33 м, 
установил мировой рекорд, 
в Праге — прохладно, я 
преодолел 2,30. По-моему, 
разница небольшая.

ВЛАДИМИР 
ТРОФИМЕНКО, 
чемпион Европы 
в прыжках с шестом

Восемь часов сражали^» 
с высотой прыгуны с ше
стом. Судьба золотой ме
дали решилась студеным 
дождливым вечером на 
полуопустевшем стадионе. 
Она решилась после того, 
как Трофименко и Кал- 
лиомяки не одолели высо
ту 5,60. Наш спортсмен со
ревновался тактически гра
мотнее, чем его именитые 
соперники. Умудренный опы
том состязаний с польски
ми прыгунами на матче 
ПНР—ГДР —СССР в Виль
нюсе, где он победил Ко
закевича и Слюсарского, 
Трофименко выходил с пол
ным основанием бороться 
за высшую награду Евро
пейского первенства.

После состязаний Трофи
менко, потирая натружен
ные черные ладони, немно
го возбужденно и торопли
во рассказывал:

— Только с третьей 
трудной попытки я одолел 
высоту 5,50. С третьей ее

взял и Каллиомяки. 
кевич эту высоту пропустил. 
Он надеялся переждать, 
приберечь силы для штур
ма решающей высоты, то 
есть взять 5,55 и стать близ- 
ким к золотой медали. Од
нако, пока он ждал, его 
обошли Каллиомяки и по 
попыткам другой финн — 
Пудас. Я уже знаком с так
тикой Козакевича, освоил
ся с ней в Вильнюсе. Так чтс? 
довольно спокойно воспри
нял маневр Козакевича, 
решил дать бой на высоте 
5,55. И эту высоту, как вы 
видели, я взял чисто с 
первой попытки. Этот удач
ный прыжок явно подтолк- I 
нул моих соперников к сры
вам при выполнении следу
ющих попыток. Он как бы 
вывел их из равновесия. 
Каллиомяки почувствовал 
опасность проигрыша и 
вообще пропустил 5,55. 
Но 5,60 не взял. А у Коза
кевича все три попытки на 
5,55 были неудачными.

Мне здорово помог 
Женя Тананика. После того, 
как сошел сам, он подска
зывал очень вовремя мои 
ошибки. Самому их труд
но определить, когда со
ревнуешься, а со стороны > 
они виднее.



доверяя,
С. ВОЗНЯК, 
главный тренер 
сборной СССР по группе метаний

чем- 
выступила 

ожидалось. Мы 
завоевать не 
золотых меда-

Группа метателей на 
пионате Европы 
слабее, чем 
рассчитывали 
меньше двух 
лей и набрать в неофициаль
ном зачете 39—40 очков. Как 
известно, наши спортсмены 
сумели победить в метании 
молота, завоевать 2 серебря
ные медали (толкание ядра и 
метание копья у мужчин) и
2 бронзовые медали (в тол
кании ядра у мужчин и в ме
тании диска у женщин). В не
официальном зачете мы на
брали 34 очка (столько же, 
сколько и в 1974 г. в Риме) 
и значительно уступили мета
телям ГДР, на счету которых 
5 золотых, 2 серебряные,
3 бронзовые награды и 72 оч
ка.

В большинстве видов наши 
прогнозы оказались завышен
ными. Ни в коей мере не сни
мая ответственности с себя и 
со старших тренеров сборной 
команды, скажу, 1 
нием для наших 
служили планы > 
личных тренеров 
Очевидно, наша 
ключается в том, 
шли на поводу у 
ров, проявили 
доверчивость 
том, что в момент решающего 
старта их спортсмены покажут 

что основа- 
прогнозов 

и прогнозы 
участников, 

ошибка за- 
что мы по- 
этих трене- 

чрезмерную 
к заверениям о

высокие результаты.
Несомненно некоторое

влияние на слабое выступле
ние оказал и тот факт, что у 
многих метателей выступле
ние на чемпионате Европы ста
ло первым ответственным меж
дународным соревнованием.

Думаю, что в оставшееся 
до Московской олимпиады 
время нам следует, не сбра
сывая со счетов опытных атле
тов, перенести акцент на ра
боту с молодыми спортсмена
ми. И в первую очередь уси
лить работу в направлении 
становления современной тех
ники и в области атлетической 
подготовки.

Вот как проходила борьба 
в отдельных видах метаний.

выступала до
уверенно, стабильно 
снаряд в пределах 
в последней попытке 

ядро за 20 м и заня- 
место. Справедливо- 

что в со- 
выступала

ЖЕНЩИНЫ 
Толкание ядра

После ухода из большого 
спорта четырехкратной чемпи
онки Европы Надежды Чижо
вой у нас не оказалось в этом 
виде достойной замены, и в 
Праге мы рассчитывали только 
на С. Крачевскую, которая по 
нашим прогнозам могла за
нять пятое место.

Светлана 
вольно 
толкая 
19,90, а 
послала 
ла 4-е 
сти ради, отметим, 
стязаниях не 
М. Адам (ГДР). Две другие 
наши спортсменки выступали 
очень неуверенно. С. Мельни
кова «недобрала» до 
лучшего результата 
более метра, а Нина Исаева 
вообще оказалась без резуль
тата... Конечно, здесь сыграло 
роль то обстоятельство, что 
наши и зарубежные правила 
по-разному трактуют выход из 
круга после толчка. Но ведь 
Нина в ходе состязаний могла 
сама сориентироваться и не 
нарушать правил. Она этого 
не сделала, и ни один ее бро
сок не был засчитан.

Отмечу, что тактически 
грамотно построила свое вы
ступление И. Слупянек из 
ГДР. В первых двух попытках 
она как бы примеривалась к 
кругу, скользкому от дождя. 
А после того как X. Фибинге- 
рова толкнула ядро на 20,86 и, 
судя по всему, поверила в по
беду, Слупянек превысила ее 
результат вначале на 1 санти
метр, а в последнем броске по
казала 21,41.

своего 
сезона

Метание диска
Несмотря на то, что неза

долго до чемпионата Э. Яал 
установила мировой рекорд, 
мы считали, что Ф. Велевой- 
Мельник будет по силам бо
роться за победу, так же как 
.Н. Горбачевой и Л. Исаевой по 
силам будет «разбить» дуэт 
других метательниц ГДР.

К сожалению, лишь Ната
лье Горбачевой удалось вы
полнить свою задачу. Уже в 
первой попытке она метнула 
снаряд за 63 метра, и этот 
результат принес ей бронзо
вую медаль. Мне кажется, что 
первая попытка Фаины, когда 
диск опустился в районе 65 

метров, но за границами сек
тора, несколько выбила ее из 
колеи. Усугубились техниче
ские ошибки, спортсменке ни
как не удавалось попасть 
«в снаряд» и лишь в послед
нем броске Мельник удалось 
уйти с шестого места. Воз
можно, к чемпионату Фаина 
неполностью оправилась от 
болезни.

Неуверенность и нервоз
ность лидера повлияли и на 
дебютантку международных 
состязаний Исаеву. 61,56 —
это очень слабый для нее ре
зультат.

В заключение отмечу, что 
результаты, показанные на 
чемпионате, не были настоль
ко высоки, чтобы наши жен
щины не могли выполнить по
ставленной задачи. Их личные 
достижения 1978 года позво
ляли каждой бороться за ме
сто на пьедестале.

Метание копья

В этом виде, как и четыре 
года назад, мы вновь остались 
за пределами зачетной «ше
стерки». Н. Никанорова и 
Я. Путинене весь свой «заряд» 
использовали при выполнении 
квалификационного норматива. 
Во всяком случае, если бы 
Нина сумела в основных со
ревнованиях хотя бы повторить 
результат квалификации, то она 
заняла бы второе место! Но 
этого не произошло...

Рут Фукс явно пыталась 
побить мировой рекорд, но на 
этот раз ей удалось устано
вить «только» европейское 
достижение. Лишь Терезе 
Сэндерсон удалось вклиниться 
в трио метательниц из ГДР и 
занять второе место. Показа
тельно, что сильнейшие копье
метательницы Европы сумели в 
основных состязаниях добавить 
по сравнению с квалифика
цией от 3 до 9 метров! Это и 
есть показатель высокого клас
са, которым пока не отличаются 
наши спортсменки.

Три призера расположились 
в таком же порядке, как на 
Монреальской олимпиаде:
У. Бейер, Е. Миронов, А. Ба
рышников. Думается, что ре
зультаты в толкании ядра мог
ли бы быть и выше, если бы не 
вынужденная задержка: из-за 
недисциплинированного пове
дения англичанина Д. Кейпса 
толкателей дважды выводили 
на сектор. Впрочем, это пов
лияло одинаково на всех 
участников. Никаких неожи
данностей не произошло, если 

не считать четвертого места 
В. Шмидта из ГДР, который 
через день выиграл метание 
диска. Таким образом, несмот
ря на то, что наши толкатели 
ядра выполнили свою задачу 
(А. Ярош занял 6-е место), 
команды СССР и ГДР набрали 
одинаковое количество оч
ков — по 10.

Метание диска
Успешное выступление

В. Шмидта в толкании ядра 
лишний раз подчеркивает вы
сокие атлетические кондиции 
метателей ГДР. Очевидно, 
все же выступление в двух ви
дах повлияло на спортсмена, и 
в первых попытках он не де
монстрировал присущей ему 
мощи бросков. Но в двух по
следних попытках Шмидт 
«нашел» себя и легко ушел от 
соперников: разрыв от М. Туок- 
ко, занявшего второе место, 
составил около двух метров!

Дмитрий Ковцун показал 
результат, близкий к личному 
рекорду, и мы считаем, что он 
выполнил свою задачу, хотя 
и не пробился в «шестерку» 
сильнейших. А вот Игорь Ду- 
гинец мог и должен был вы
ступить намного лучше. Он 
успешно справился с квалифи
кацией (61,52), но в основных 
соревнованиях был буквально 
неузнаваем: особенно много 
ошибок было в технике мета
ния. Глядя со стороны, просто 
трудно было узнать спортсме
на. Остается надеяться, что 
опыт выступления на чемпио
нате Европы поможет нашим 
способным метателям успешно 
подготовиться к Московской 
олимпиаде. Здесь большие ре
зервы мы видим в совершенст
вовании атлетической подго
товки. Пока в этом компонен
те мастерства мы уступаем 
большинству сильнейших дис
коболов мира и Европы.

Метание копья
Признаюсь, что, несмотря 

на то, что несколько копьеме
тателей в этом году имели 
результаты за 90 метров, мы 
все же надеялись, что Николай 
Гребнев сумеет завоевать «зо
лото». Ведь в прошлом году 
Николай, безусловно, был луч
шим в мире, победив всех со
перников. И сейчас он му
жественно боролся, но ре
зультата 87,82 хватило только 
для завоевания серебряной 
медали. У Вессинга из ФРГ, 
по сути дела, оказалась только 
одна удачная попытка, но она 
была победной. Вообще сорев
нования метателей копья 
прошли в очень нервной борь
бе. Растерялись финские и
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проверяй

венгерские мастера, которые 
не смогли даже пробиться в 
«шестерку» лучших. Да и у 
призеров получилось только 
по одной полноценной попыт
ке. Василий Ершов тоже все 
силы вложил в первый бро
сок — 85,06 и до финала вхо
дил в число лидеров, но в ито
ге занял только пятое место.

Метание молота
Только в этом виде мета

ния советским спортсменам 
удалось завоевать золотую 
медаль: Юрий Седых дваж
ды — в первой и последней 
попытке послал молот на 
77,28. Его старался достать 
Р. Штойк из ГДР, который еще 
на матче в Вильнюсе показал, 
сколь опасным соперником он 
является, но все же его отде

лило от Юрия 4 сантиметра... 
К.-Х. Рим, как и на многих 
других соревнованиях, в раз
минке посылал молот дальше, 
чем в основных состязаниях 
и занял третье место.

Разочаровал нас Борис 
Зайчук. Очевидно, он уже 
прошел пик формы и броски 
у него не получались: лишь в 
пятой попытке молот улетел 
за рубеж 75 метров. Отмечу, 
что после квалификации Зай
чук провел интенсивную 
тренировку со штангой, хотя 
раньше этого не делал. Думаю, 
что нарушение привычного 
предсоревновательного режи
ма также могло сыграть не
благоприятную роль в его вы
ступлении. Но это, в общем,

Илона 
Слупянек — 

победительница 
соревнований 

в толкании 
ядра

В. Шмидт
|ГДР|
не только 
победил 
в метании диска, 
но и отлично 
выступил 
в толкании ядра

частность. А главное это то, 
что Зайчук не смог в состяза
ниях показать даже обычного 
для себя тренировочного ре
зультата в пределах 76—77 
метров.

Ну, а чрезвычайное про
исшествие (иначе не назо
вешь), которое произошло с 
Алексеем Малюковым, я от
ношу к области психологиче
ского срыва. Чрезмерная воз
бужденность, желание мет
нуть как можно дальше (хотя 
квалификационная норма бы
ла невысокой — 70 м) бук

техникувально «сломили»
спортсмена. После квалифи
кации сам Алексей так и не 
смог объяснить, почему ему не 
удалось метнуть снаряд 
дальше 68,78...

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
МУЖЧИНЫ

Ядро. У. Бейер (ГДР) 21,08 (0-21,08- 
0-20.21 -0-20,18); Е. Миронов 20,87 
(20,73 - 20,11 - 0 - 19,73 - 20,87 - 20,53): 
А. Барышников 20,68 (19,73-20.68-
20,16-20,03-19,84-20,48); В. Шмидт 
(ГДР) 20,30 (19,86-19,63-19.92-19,62-
20.30-19,49): Р. Стольберг (Фин) 20,17 
(19.61 - 0 - 19,36 - 20.17 - 19,99-20,08); 
А. Ярош 20,03 (19,72-19,66-19.86-0-
20,03-0); Я. Вл к (ЧССР) 19,53 (19.36- 
19,27-19,48-19,53-0-0); X. Халлдорссон 
(Пел) 19.34 (18.42-19.34-19.02-0-0-0);
Я. Брабец (ЧССР) 19.27; В. Стоев 
(НРБ) 19,23: М. Шмидт (ГДР) 19,21; 
Г. Кэйпс. (Вбр) дисквалифицирован. 
Всего приняли старт 19 человек.

Диск. В. Шмидт (ГДР) 66,82 (64,04- 
61.68-64-52-62,08-65.94-66,82); М. Ту ок
но (Фин) 64,90 (58,84-0-62.48-63,16-
64,90 0); И. Бугар(ЧССР) 64,66 (62.88-
64.24- 64.66-0-0-62,98); В. Велев
(НРБ) 64.56 (62,22-59,50-0-64,56-61,06- 
63.06); К. Елтнес (Нор) 63,76 (61.72- 
0-60,52-62,80-63,76-0) ; А. Вагнер - 
(ФРГ) 62.70 (0-61,70-60,50-60,18-0-
62,70): Д. Ковцун 61,84 (60.76-0-0- 
61,84-61.40-61,46): В. Варнемюнде
(ГДР) 61.28 (61,28-61,14-60,12-60.56-
0-0); Ф. Тегла (ВНР) 60.22; И. Дуги- 
нец 59,80 (53,92-55,94-59.80); О. Якобс
сон (Исл) 59,44; С. Симеон (Ит) 59.16. 
Всего выступало 20 человек.

Молот. Ю. Седых 77,28 (77,28-75,92- 
75.54-76.96-0-77,28); Р. Штойк <ГДР) 
77,24 (75.30-73,24-75,10- 76.50-77,16-
77.24); К.-Х. Рим (ФРГ) 77,02 (76.50-
76.40-76,90-75.66-0-77,02); Д. Герстен- 
берг (ГДР) 76,70 (74,34-0-0-76,70-
72.24- 0): М. Хюн Инг (ФРГ) 76,46 (0--
74.24- 0-75,00-76,46-70,26); Б. Зайчук
75.62 (73,44-0-73,38-73,38-75.62-0) ; 
Э. Нодберчек (Ит) 73;О2 (73,02-68.28- 
69,98-67,80-0-68,00); П. Урлаидо (Ит)
72.62 (72,62 - 70,68 - 0 • 0 - 72,48 - 0); 
И. Заксе (ГДР) 71,56: Г. Тамаш 
(ВНР) 70.72; X. Хунтала (Фин) 69,92; 
К Плогхаус (ФРГ) 69,30... А. Малю
ков не выполнил квалификационный 
норматив 70,00 (68,78-0-67,72). также 
как Э. Дюлгеров (НРБ).

Копье. М. Весе ин г (ФРГ) 89,12 (82,94- 
0-72,08-89,12-85,74-83.66); Н. Гребнев 
87,82 (82.80-80:02-83,26-87,82-78,34-
79,42); В. Ха ниш (ГДР) 87,66 (83,58- 
0-87,66-82.84-80,90-86.92); Д. Михель 

. (ГДР) 85.46 (85,46-73,74-79,86-78.10-0- 
81,36): В. Ершов'85.06 (85,06-0-81;50-

76.40- 76,84 79,22); X. Шрайбер (ФРГ)
83.58 (76.66-71.84 82,84-77,88-82.48- 
83,58): М. Немет (ВНР) 83,58 (81,66-0- 
0-83.58-0-0); П. Бельчик (ПНР) 81,80 
(71,80-81,80 0-77,22-0-0); Т. Тор- 
слунд (Нор) 80,42: Ф, Параги (ВНР) 
79,08; Ш. Борот (ВНР) 78,78; П. Си- 
нерсаари (Фин) 77,10: С. -Хов и нем 
(Фин) 73,08; А. Пуранен (Фин) 72,74... 
квалификационный норматив не- 
выполнил Б. Гримнес (Нор).

ЖЕНЩИНЫ

Ядро. И. Слупянек (ГДР) 21,41 
(0-19.98 - 20,87 - 20,23 - 20,44 - 21,41); 
X. Фибингерова (ЧССР) 20,86 (19,89- 
20.86-0-0-0-19,64); М. Дрёзе (ГДР)
20.58 (18,06-19.59-20,28-20.58 - 20,48- 
20,31): С. Крачевская 20,13 (19,81-
19.41- 19,80-19.89-19.85-20,13); Е. Стоя
нова (НРБ) 19,43 (18,62-18.96-19,43- 
18.45-19,19-0); Э. Вильмс (ФРГ) 
19,20 ( 18.10-19.20-19,02-18.43-0-18.57) ;
И. Петрова (НРБ) 18.85 (0-18,51-18,72- 
18,85-0-18,69); С. Мельникова 18,63 
(17.41 - 17.78 - 18,19 - 17,53 - 18.63-0); 
М. Логин (СРР) 17.35; 3. Бартонова 
(ЧССР) 17.23; Б. Филипп (ФРГ) 17,13; 
Н. Исаева 0.
Диск. Э. Яаль (ГДР) 66.98 (62,02-0- 
65.74-66,98-65,26-63.26); М. Дрё
зе (ГДР) 64,04 (63.76-63,32-0-64.04-
63,34-63,96) ;Н. Горбачева 63,58 (63.58- 
0-60,66-62,90-61.04-60,38); С. Энгель 
(ГДР) 63.46 (63.46-58,74-63.20-0-62,86- 
63.20): Ф. Велева-Мелъник 62,30
(0-61.20-61,54-61.24 62.30-0); С. Бож
кова (НРБ) 61.94 (58,82-61,58-60,94-0- 
61,94-60,56); Л. Исаева 61.56 (61,56- 
58.10-0-0-56.14-59.22); Ю. Проузова 
(ЧССР) 59.90 (59.90-0-0-55.02-0-57.54); 
А, Менис (СРР) 58.36; А. Херцег 
(ВНР) 57,94: Р. Пфистер (Швейц) 
53,78; И. Манеке (ФРГ) 52.92; М. Ри
чи (Вбр) 52,64; М. Лиларова (ЧССР) 
50,34.

Копье. Р. Фукс (ГДР) 69,16 рекорд 
Европы (59,10-67.56-51,56-0-69.16- 
62,84); Т. Сэндерсон (Вбр) 62,40 
(62.40-0-0-58,76-60,62-57.96); У. Хом- 
мола (ГДР) 62.32 (62,32-0-55,74-56,16-
55,16-58,44); У. Рихтер (ГДР) 62.04 
(55.86 - 61.44 - 62,04-59,14-57.26-58,88): 
Е. Цёргё (СРР) 61,14 (59.32-51,74-
61.14-55,20-57,92-56.92); Э. Хельм- 
шмидт (ФРГ) 60,96 (60.96-57,94-0-
60,04-57.06-60,64): И. Тиссен (ФРГ) 
60,18 (60.18-55,76-54,68-55.38-56,76-
51,66): Б. Блехач (ПНР) 60,14 (60.14- 
58,36-0-55,68-0 •()); Н. Никанорова-Ма- 
ракина 57,50 (в квалиф. 63,18), в ос
новных (57.50-56,54-54.86); Я. Пу- 
тинене 57,28 (в квалиф. 59.84), в ос
новных (56.94-56,14-57,28); Е. Бур- 
гарова (ЧССР) 57,22; И: Ванчева 
(НРБ) 53,10.

ИНТЕРВЬЮ 
ПОСЛЕ ФИНИША
Ядро, мужчины

Золотая медаль: Удо 
Бейер, ГДР: «Моими глав
ными соперниками на чем
пионате были Сталберг, 
Миронов, Барышников.
Практически моя вторая по
пытка на 21,08 вывела меня 
в победители. Однако, когда 
в соревновании участвует 
Миронов, вы можете быть 
уверены в победе только 
после шестой попытки. Нас 
разделил всего лишь 
21 сантиметр».
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Бронзовая медаль: На
талья Горбачева, СССР: 
«Мне очень жаль, что Фаи
на не выиграла. Она сейчас 
немного больна. Сама я, ко
нечно, рада была третьей».

Молот

Золотая медаль: Юрий 
Седых, СССР: «Я не знал, 
буду ли победителем вплоть 
до последних попыток со
перников. Успокоился после 
последней попытки Рима. 
Сегодня счастье было на 
моей стороне».

Серебряная медаль: Ро
ланд Штойк, ГДР: «Я за
ранее был уверен в том, что 
могу завоевать одну из ме
далей. От первого места 
меня отделили только че
тыре сантиметра. До Олим
пийских игр в Москве я на
мереваюсь добавить нес
колько метров к своему ре
зультату».

Бронзовая медаль: Карл- 
Хайнц Рим, ФРГ : «Я пред
полагал, что победит Седых. 
Я соревновался с ним недав
но в Цюрихе и знаю, что он 
в хорошей форме».

Копье, мужчины

Золотая медаль: Михаэл 
Вессинг, ФРГ : «Я стал уве
рен, что добьюсь победы 
после двух попыток. Моими 
самыми серьезными сопер
никами были Гребнев и Ха- 
ниш. Других не боялся».

Серебряная медаль: Ни
колай Гребнев: «Еще до при
бытия в Прагу я думал о ме
дали. Но уверенность, что 
я ее завоевал, пришла толь
ко после последних попы
ток».

Бронзовая медаль: Воль
фганг Ханиш, ГДР: «С само
го начала это было сорев
нование нервов. Оно вклю
чило все, что свойственно 
таким крупным чемпиона
там. Я хотел бы занять более 
высокое место. Бронзовая 
награда у меня уже есть 
с прошлого европейского 
чемпионата».

Копье, женщины
Золотая медаль: Рут

i Фукс, ГДР: «Я хотела за
щитить мой титул чемпион
ки Европы. Но я знала, что 
будут сильные соперницы. 
Зрителям, наверное, пон
равилось соревнование. Все 
стало ясно лишь после пос
ледней попытки. Я рада, что 
отстояла свой титул».

Серебряная медаль: Те
реза Сэндерсон, Велико
британия: «Меня немного 
беспокоила сегодняшняя 
холодная погода. Я рассчи
тывала на третье место, но 
никак не на «серебро».

Бронзовая медаль: Уте 
Хомола, ГДР: «Я никогда 
не думала о третьем месте. 
Мечтала быть в шестерке 
сильнейших. Я впервые на 
таком большом чемпиона
те».

Ядро, женщины

Золотая медаль: Илона 
Слупянек, ГДР: «Соревно
вание было таким трудным, 
что оставалось единствен
ное — делать все попытки от 
первой до самой последней 
с полной отдачей сил».

Серебряная медаль: Хе
лена Фибингерова, ЧССР: 
«Во время состязаний был 
период, когда я подумала, 
что могу выиграть. С одной 
стороны, хочется заплакать, 
но с другой — это все же 
медаль. Я очень хотела, что
бы на стадионе прозвучал 
гимн моей страны. Я боро
лась как могла, но не в сос
тоянии была добиться боль
шего».

Бронзовая медаль: Мар- 
гитта Дрёзе, ГДР: «Я не 
привыкла соревноваться 
в дождливую погоду. И 
привыкнуть к здешним 
условиям было трудно. И 
случается, что вы не выиг
рываете даже тогда, когда 
боретесь настолько сильно, 
как это возможно».

Диск, мужчины

Золотая медаль: Воль
фганг Шмидт, ГДР: «Я чув
ствовал себя в хорошей 
форме, и все получалось 
с самой первой попытки. 
Что касается моих европей
ских соперников, то их ре
зультаты в этом сезоне были 
ниже моих почти на целый 
метр».

Серебряная медаль: 
Марку Туокко, Финляндия: 
«Мне хотелось показать, 
что умею метать диск. Это 
было дл£ меня более важно, 
чем результат. Я победил 
Шмидта в Хельсинки в 
прошлом году. Но сегод
няшнее соревнование было 
совсем другим. Трудно со
перничать с таким сильным 
и опытным соперником, как 
Шмидт».

Бронзовая медаль: Им- 
рих Бугар, ЧССР: «Говоря 
по правде, я надеялся занять 
где-то пятое-шестое место. 
Это было моим первым 
большим соревнованием. Я 
все время наблюдал за 
Шмидтом, чтобы научиться 
чему-нибудь у мирового 
рекордсмена. И был удив
лен, увидев, что Шмидт не 
очень технично метает 
диск».

Диск, женщины

Золотая медаль: Эвелин 
Яаль, ГДР: «С того самого 
момента, когда я метнула 
на 66,98, я начала думать, 
что, возможно, выиграю».

Серебряная медаль: 
Маргитта Дрёзе, ГДР: «Вче
ра я была третьей в толка
нии ядра. Сегодня — вто
рая в метании диска. И сей
час я думаю, каким еще ви
дом заняться, чтобы быть 
среди победителей — пер
вой. Я все время думала, 
что выиграет Мельник...»
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СЕДЫХ, 
чемпион Европы 
в метании молота

Все ожидали захваты
вающей дуэли между Юри
ем Седых и рекордсменом 
мира из ФРГ Карлом-Хайн
цем Римом. На тренировке 
за день до состязания сна
ряд, посланный Карлом, 
улетал далеко, взрывал 
песок почти у самой кромки 
разминочного поля. Попыт
ки явно удавались. Тренер 
Рима был доволен: его уче
ник подошел к чемпионату 
в своей лучшей форме. Тре
нер улыбался, подбадри
вая Карла.

Однако те, кто хорошо 
знал Юрия Седых, верили: 
выиграет советский атлет, 
победитель Монреальской 
олимпиады. Именно он, 
как никто другой, умеет 
в атмосфере жесткой борь
бы ответственных состяза
ний отвлечься, если надо, 
от происходящего, трезво 
проанализировать неудач
ную попытку, собраться для 
правильного решающего 
броска. Это умение пере
дал ему его тренер — Ана
толий Павлович Бондарчук, 
умение, свойственное боль
шим чемпионам. В день 
накануне соревнований Бон
дарчук ни на шаг не отхо
дил от Юрия, старался изба
вить его от дум о предстоя
щей борьбе. Их двоих мож
но было увидеть сидящими 
в комнате отдыха: крупные 
фигуры учителя и ученика 
склонились над столиком; 
для Седых, увлеченного 
настольной игрой, в 1 эти 
минуты не существовало ни 

грозного Рима, ни опасного 
молодого соперника из 
ГДР Роланда Штойка.

— Расскажу о том, что 
я чувствовал во время со
ревнований,— с этого начал 
Седых, с плеч которого 
только что пал тяжелый 
груз ответственности и 
на груди которого появи
лась золотая медаль чем
пиона Европы.— Выполнил 
первую попытку как обычно. 
Измерили — 77,28. Я поду
мал, что этот результат 
должен произвести впечат
ление на соперников. И, как 
видите, поначалу никто не 
мог метнуть молот на 77 мет
ров. Я по себе знаю: когда 
перед тобой человек мета
ет далеко, то начинаешь 
немного «подламывать
ся» — это свойственно каж
дому, в том числе и Риму. 
После первой попытки по
чувствовал, что сегодня 
настроение не такое, как 
обычно на соревнованиях. 
В начале испытывал нормаль
ное соревновательное вол
нение, а сделал первый бро
сок и... успокоился, не знаю 
даже почему. Состояние 
для меня непривычное во 
время первых попыток. По
том старался сам себя раз
задорить, взвинтить, пото
му что опасался: 77,28 — 
недостаточно для победы. 
Во второй попытке я мет
нул и потерял ощущение 
снаряда. Подумал: может 
стоит медленнее начинать 
вращение, может быстрее 
сделать второе размахива
ние.

Несмотря на старания, 
только в шестой попытке 
удалось собраться и по
вторить начальный резуль
тат, который оказался по
бедным. Я, как и Рим, не 
додал около трех метров. 
Сказалось психологическое 
напряжение. По моим ощу
щениям чемпионат Евро
пы ничем не отличается от 
олимпийских игр. Сама 
формулировка накладыва
ет различие. Поэтому для 
того, кто стал олимпийским 
чемпионом, первенство
Европы кажется менее 
звучащим, не столь эмоци
ональным.

Хорошо, что все хоро
шо кончилось. Победа при
дает силы. Хочется в буду
щем году метнуть молот за 
восемьдесят метров.



сохранить 
преимуш(ество

А. УШАКОВ, 
главный тренер 
сборной команды СССР 
по многоборьям

советских многоборцев к 
играм, 
даль- 

массово- 
многобо- 

группы 
под-

Олимпийским 
предусматривал 

увеличение 
занимающихся 

расширение

Двойная победа советских 
многоборцев, золотые медали 
Н. Ткаченко и А. Гребенюка на 
чемпионате Европы в Праге 
явились выразительным итогом 
двухлетнего труда наших тре
неров и спортсменов на пути 
от Монреаля к московской 
Олимпиаде. В истории чемпио
натов Европы наши много
борцы три раза одерживали 
двойные победы — в 1954 г. 
(А. Чудина и В. Кузнецов), в 
1958 и 1962 гг. (Г. Быстрова и 
В. Кузнецов). Повторение ус
пеха пришло только через 
16 лет. Правда, пятиборки 
В. Тихомирова и Н. Ткаченко 
на первенствах континента по
беждали в 1966 и 1974 гг., но у 
десятиборцев лучшим и един
ственным за это время дости
жением в чемпионатах Европы 
была бронзовая медаль 
В. Челнокова, полученная им 
в 1969 г.

После нашего неудачного 
выступления в Монреале тре
нерский совет разработал 
перспективный план подготов
ки < 
XXII 
План 
нейшее 
сти 
рьем, 
спортсменов, ведущих 
готовку к международным со
ревнованиям, освоение спорт
сменами современных объемов 
тренировочных и соревнова
тельных нагрузок, индиви
дуализацию в тактике приме
нения тренировочных средств, 
внедрение современных мето
дов в тренировочный процесс. 
Достижение советских много
борцев на чемпионате в Пра
ге, которому предшествовала 
победа на Кубке Европы в 
1977 г.,— следствие успешной 
реализации перспективного 
плана, убедительное подт
верждение 
ранного нами 
работе.

Успехами 
многоборье 
ям многих 
ученых, тренеров, спортсме
нов. Непосредственно же к 
соревнованиям в Праге участ
ники чемпионата готовились 

убедительное 
правильности изб- 

направления в

наше 
усили-

своими 
обязано 

организаторов,

и долж- 
сказать

спорт- 
> в bi- 
видах 
всего

под руководством тренеров 
Е. Г. Сапронова, Д. С. Серопе- 
гина, А. Г. Гордиенко, В. М. 
Рудова, им сейчас мы 
ны в первую очередь 
слова благодарности.

Итоги чемпионата Европы 
показывают, что конкурен
ция на международных сорев
нованиях растет, повышается 
плотность высоких результа
тов, появилась большая груп
па молодых многоборцев, 
способных бороться за высо
кие результаты во всех видах. 
Для победы нужно, кроме 
этого, иметь бойцовский ха
рактер, хорошую тактическую 
подготовку и, самое главное, 
умение подходить к пику 
спортивной формы в нужное 
время. Важное тактическое 
преимущество имеют 
смены, особенно сильно 
ступающие в последних е 
многоборья, прежде 
в беге4 на выносливость.

Чемпионат закончен, но 
впереди у многоборцев глав
ный старт четырехлетия — 
московская Олимпиада. Сбор
ная команда СССР в настоя
щее время располагает "хоро
шим резервом. В пятиборье 
в этом году более 4300 очков 
набрали 24 спортсменки, в 
том числе 12 советских, в де
сятиборье рубеж 8000 очков 
превысили 20 человек, из них- 
8 наших атлетов. Задача тре
нерского коллектива, спортив
ных организаций — сохра
нить преимущество в много-

расска-
в каж-

борьях и подготовить на каж
дый его вид не менее 6 спорт
сменов, способных бороться 
за медали и очки на Олимпий
ских играх в Москве.

А теперь коротко
о соревнованиях 

виде многоборья.
жем 
дом

Пятиборье

в канун чемпионата Европы 
основными претендентами на 
медали многие специалисты 
считали советских пятиборок 
Н. Ткаченко и Е. Смирнову, 
спортсменок из ГДР Б. Пол
лак и К. Нитцше, Б. Филипп из 
ФРГ и венгерку М. Папп. Все 
они имели результаты более 
4540 очков. Между Ними и 
развернулась основная борьба. 
Ткаченко захватила лидерст
во с первого вида, но после 
толкания ядра вперед вышла 
Б. Поллак, выиграв в этом ви
де 143 см. После прыжков в 
высоту советская спортсменка 
вновь стала- лидером и 
не уступала первенства 
конца соревнований. Н. 
ченко—единственная из

уже
ДО

Тка- 
со-

Трудный 
путь 
у многоборца, 
но его
с успехом 
преодолел 
А. Гребенюк, 
завоевав 
золотую 
медаль 

ветских участников первен
ства в Праге — сохранила зва
ние чемпионки Европы. Победи
тельницу характеризуют высо
кие результаты во всех видах 
пятиборья, особенно в беговых. 
Выступая в Праге, Надежда 
выиграла бег на 100 м с/б и на 
800 м, заняла второе место в 
прыжках в длину, четвер
тое — в толкании ядра и пя
тое — в прыжках в высоту. 
Основной резерв ее роста в 
пятиборье — толкание ядра, 
прыжки в длину и бег на 
800 м.

Успешно выступила в Пра
ге Е. Гордиенко. Она улучшила 
личный рекорд на 134 очка и 
заняла с суммой 4572 очка 
пятое место'. Гордиенко также 
может значительно улучшить 
свои достижения за счет про
гресса в прыжках и в беге на 
800 м.

Е. Смирнова прибавила к 
результату, показанному на 
чемпионате СССР, 84 очка. 
Но 4534 очка, которые она 
набрала в Праге, позволили 
ей занять лишь седьмое 
Следует признать, что 
нова выступила ниже 
возможностей, особенно 
на 800 м и в прыжках.

место. 
Смир- 
своих 

в беге

В третий раз участвовали 
в чемпионате Европы ветераны 
пятиборья М. Папп и Б. Пол
лак. Венгерская спортсменка 
в 1971 г. была на 8-м месте, в 
1974 г.— на 12-м и вот нако
нец— серебряная медаль.
М. Папп практически повторила 
свой результат, показанный 
перед чемпионатом. Особенно 
удачно она выступила в толка
нии ядра—15,41 и в прыжках 
в высоту—181. Б. Поллак ра
нее дважды завоевывала се
ребряные медали. В Праге же 
ей пришлось опуститься на 
ступеньку ниже. Отлично 
выступив в барьерном беге — 
13,48 и в толкании ядра — 
16,64, Поллак по итогам двух 
видов вышла в лидеры. Однако 
после слабого прыжка в высо
ту переместилась на 5-е место.
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сохранить 
преимуш(ество ИНТЕРВЬЮ 

ПОСЛЕ ФИНИША
Г НАДЕЖДА 

ТКАЧЕНКО,

Прошлогодняя чемпионка 
Европы среди юниорок 
К. Нитцше прибавила к своему 
личному рекорду 58 очков и 
с суммой 4599 очков заняла 
4-е место. В ее выступлении 
выделяются прежде всего два 
вида — прыжки в высоту — 
193 и бег на 800 м — 2.12,7. 
Нитцше, видимо, будет в бли
жайшие годы одной из силь
нейших пятиборок и сумеет 
вмешаться в спор за одну из 
медалей на Олимпийских играх.

Занявшая 6-е место Б. Фи
липп показала высокий резуль
тат в толкании ядра — 17,95, 
в остальных видах ее достиже
ния на среднем уровне. Филипп 
тренируется вместе с экс-ре
кордсменкой мира в пятиборье
Э. Вильмс, и они обе имеют 
высокие результаты в толка
нии ядра, уделяют этому виду 
особое внимание.

Рассматривая итоги чемпио
ната Европы по формуле Кубка 
Европы, где места команд оп
ределяются по сумме трех 
лучших результатов, можно 
отметить прогресс по сравне
нию с прошлым годом у пяти
борок СССР и ФРГ; у первых 
результат вырос с 13 708 очков 
до 13 850, у вторых — с 
12 835 до 13 075. Спортсменки 
ГДР, которые не участвовали 
в Кубке Европы, в Праге на
брали 13 579 очков. Это гово
рит о том, что основная борьба 
за Кубок Европы в 1979 г. раз
вернется между командами 
СССР и ГДР.

Важно отметить, что к 
главному старту сезона все со
ветские спортсменки сумели 
сохранить хорошую спортив
ную форму. Разница между 
лучшим результатом, пока
занным до первенства Европы, 
и достижением в Праге соста
вила: у Ткаченко —2, Горди
енко+134, Смирновой —16 оч
ков. Из спортсменок ГДР не
удачно выступила Нейберт 
(—155 очков). В команде 
ФРГ все три пятиборки снизи
ли свои результаты: Филипп на 
38, Лош на 122, Зулек на 
134 очка.

Десятиборье

Борьба началась задолго 
до старта в Праге. Весной 
Г. Кратчмер (ФРГ) набрал 
8410 очков, а в конце июля на 
чемпионате своей страны уста
новил рекорд Европы — 8498 
очков. Англичанин Д. Томпсон 
также превысил старый ре
корд, добившись 8467 очков. 
Двенадцать десятиборцев име
ли перед первенством Европы 
результаты более 8000 очков.

Но в Праге личные достиже

ния смогли улучшить лишь
A. Гребенюк, Ф. Канерва 
(Финляндия) и 3. Штарк 
(ГДР). Ю. Куценко недобрал 
63 очка. У остальных потери 
значительно большие. Выступ
лению десятиборцев, правда, 
мешала плохая погода. Тем 
не менее очевидно, что совет
ские десятиборцы лучше, чем 
зарубежные сумели сохранить 
спортивную форму.

Победа А. Гребенюка была 
обеспечена ровной подготовкой 
во всех видах за исключением 
прыжка в длину. По сравнению 
с Монреалем Гребенюк выг
лядел в Праге опытным бой
цом, владеющим тактикой 
выступления на крупнейших 
международных соревновани
ях. Основной его соперник 
Кратчмер сошел со старта, а 
талантливому Д. Томпсону не 
хватило соревновательного 
опыта. Успешным был дебют 
на чемпионате Ю. Куценко, 
который в этом году стартовал 
5 раз и во всех соревнованиях 
добился высоких результатов.
B. Буряков выступил неудачно 
из-за травмы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

мужчины
Десятиборье. Л. Гребенюк 8340 очков 
(11,02 - 6,94 - 15,93 - 2,01 - 48,88- 
14,43-48.42-4,50-67.74-4.24.4): Д. Томп
сон (Вбр) 8289 (10,69-7.93-14.69-2,04- 
47.77 - 15,28 - 43,52 - 4,20-59,80-4.22,8); 
3. Штарк (ГДР) 8208 (11.17-7,30-15,04- 
1,95 - 49,57 - 15,12 - 44.52 - 4.90-69,00- 
4.24,0); й. Цейльбауэр (Авс) 7988 
(11,12 - 7.32 - 14.81 - 1.92 - 49,55-14.61» 
45.22-4.70-60,36-4.41,6); Ю. Куценко 
7978 ( 11,02-7,24-14.82-1,98-49.23-15.34-
43,76-4.40-57.74-4:22.9); Р. Канерва 
(Фин) 7945 (Н.18-7.22-13,32-2,01-49.62- 
15,28-41,82-4.80-61.60-4.25,4); И. Лахти 
(Фин) 7913 (10,86-7,08-14.06-2,07-49,64- 
15,00-41,36-4,00-67,98-4.36,7): Р. Пот- 
тель (ГДР) 7900 (11.05-7,40-45,05-1,92- 
48,04-14,89-32.80-4.90-56,24 - 4.29,5);
X. Шмидт (ФРГ) 7829: И. Ле Руа (Фр) 
7780; Ш. Дюбуа (Фр) 7705: В. Буря
ков 7670 ( 11,45-7.12-14.01—1.95-50.20-
15.11-40,58-4,70-57,86-4.37,7); Р. Хинг- 
сен (ФРГ) 7640: Д. Шау-эрхаммер 
(ГДР) 7635... Всего стартовало 24 че
ловека. После первого вида — 100 м 
сошел Г. Кратчмер (ФРГ).

ЖЕНЩИНЫ

Пятиборье. Н. Ткаченко 4744 очка 
(13,32-15,11-1.79-6,31-2.12,3); М. Папп 
(ВНР) 4655 (13,70-15.41-1,81-6,22-
2.16.2) ; Б. Поллак (ГДР) 4600 (13,48-
16.64- 1,65-6,17-2.15.0); К. Нитцше
(ГДР) 4599 (14.02-12,77-1.93-6.13-
2.12,7); Е. Гордиенко 4572 (13,95-
14.64- 1,79-6,17-2.14.6); Б. Филипп
(ФРГ) 4554 (14.65-17,95-1,77-6.03-
2.19.2) ; Е. Смирнова 4534 (13,43-14,10-
1.79-6.13-2.19.7); Р. Нейберт (ГДР) 
4380 (14,14-13.29-1,75-6,33-2.21,3);
И. Лош (ФРГ) 4319 (15,03-12,14-1.79- 
6,23-2.14,0); Ф. Пикэ (Фр) 4307 (13.98-
13,16-1.83-5,80-2.25,0); М. Кобласова 
(ЧССР) 4210 (14.35-13.38-1,71-6.00-
2.24.6): К. Сулек (ФРГ) 4202 (14.66- 
14,78-1,79-5.44-2.24-,7). Всего старто
вала 21 участница.

Десятиборье

Золотая медаль: Алек
сандр Гребенюк: «Англий
ский десятиборец Томпсон, 
я думаю, недостаточно опы
тен. Он еще не участвовал 
в таких сложных соревно
ваниях. Что касается меня, 
то я не испытывал особых 
осложнений во время состя
заний. Но моим слабым мес
том остается прыжок в дли
ну. Сказываются травмы — 
трижды ломал ногу. Когда 
был юниором, прыгал на 
7,34».

Серебряная медаль: 
Дейли Томпсон, Великобри
тания. Огорченный пора
жением до слез, он отка
зался отвечать на вопросы.

— И все же, скажите, 
в какой момент вы почувст
вовали, что проиграете? 
В каком виде?

— В прыжках с шестом...
Бронзовая медаль: Зиг

фрид Штарк, ГДР: «Это 
было прекрасное десяти
борье. Настоящее соревно
вание, которое вы не часто 
увидите. Я собирался в 
Прагу и думал о четвер- 
том-шестом месте. Завое
вать бронзовую награду 
в таком состязании, как се
годня,— это прекрасно!»

Пятиборье

Золотая медаль: Надеж
да Ткаченко: «Конечно, не 
все вышло так, как я заду
мала. Например, в толка
нии ядра и в прыжках в 
длину. Но я была уверена 
в себе в последнем виде — 
беге на 800 метров. И бежа
ла так, чтобы ничего не 
оставлять на долю случая».

Серебряная медаль: 
Маргит Папп, ВНР: «Я ожи
дала, что займу второе 
место. Результат на 800 мет
ров — мой личный рекорд. 
Лучше всего у меня полу
чается бег с барьерами и 
толкание ядра».

Бронзовая медаль: Бург- 
линде Поллак, ГДР: «Я при
ехала в Прагу за медалью. 
Хотелось выиграть ее преж
де, чем лягу на операцию 
ахилловых сухожилий».

чемпионка
Европы в пятиборье

Она второй раз выиграла 
первенство Европы. Здесь, 
на пражском чемпионате, 
сомнений в победе Надеж
ды Ткаченко не было. По 
своей лучшей сумме этого 
года она намного опережа
ла соперниц. И трудно было 
сказать, кто из них мог бы 
помешать стать ей чемпион
кой Европы вторично.

— Я, в принципе, надея
лась, что выиграю. Но ситуа
ция сложилась такая — ре
зультаты участниц были не 
слишком высокими и очень 
плотными. Мне нужно было 
в каждом виде выступить 
как можно лучше, потому 
что разрыв был 30—35 оч
ков. Этого в пятиборье мало 
для того, кто хочет стать 
чемпионкой. Я надеялась, 
что 800 метров смогу про
бежать так, как это нужно 
для победы. Выиграла не 
с лучшей суммой, но счаст
лива — главное победа!

Со всеми, кто здесь вы
ступал, я соревновалась 
неоднократно. Особых со
перниц в Праге, по-моему, 
не было. Однако расслаб
ляться было нельзя. Знала 
по опыту.

Это уже второй мой 
чемпионат Европы. Первен
ство 1974 года в Италии 
было особым. Тогда я не 
думала, что стану чем
пионкой. Хотелось попасть 
в призовую тройку. На этом 
чемпионате я выступала 
спокойно, без волнения. 
Он был как обыкновенное 
соревнование. Знаете, дома 
на чемпионате СССР я боль
ше переживала, чем здесь. 
В Праге хоть и были срывы, 
например высоту 175 я взя
ла лишь с третьей попыт
ки, все равно оставалась 
спокойной. Настолько была 
уверена в себе. Может быть, 
это опыт и умение соревно
ваться сказываются.

В Праге я надеялась 
улучшить сумму. Но плохо 
толкала ядро — холодная 
погода помешала.
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АЛЕКСАНДР 
ГРЕБЕНЮК, 
чемпион Европы 
а десятиборье

20-летний десятиборец 
из Великобритании Дейли 
Томпсон приехал в Прагу 
за золотой медалью. После 
первого дня он выигрывал 
у Гребенюка 288 очков. 
«У Дейли золотой взгляд,— 
писала вышедшая утром 
следующего Дня британская 
газета «Дейли Экспресс»,— 
Томпсон готов сегодня за
воевать высшую награду 
в десятиборье».

Однако разрыв стал 
таять. Александр уверенно 
выигрывал один вид за дру
гим. А вечером, когда стем
нело, Томпсон покидал 
стадион со слезами на гла
зах. Он отказался даже 
отвечать на вопросы тра
диционного интервью после 
церемонии награждения. 
Не учел Дейли, что на та
ком соревновании, как 
чемпионат Европы, слишком 
многое решает опыт, умение 
стойко сражаться до конца.

Вот что рассказал о 
двухдневном марафоне 
десятиборцев победитель:

— Конечно, соперники 
были очень сильны. Прежде 
всего — Кратчмер из ФРГ 
и Томпсон. Ехал сюда и 
верил — Томпсона обыграю. 
А с Кратчмером пришлось 
бы побороться. Все зави
село от того, как начну, как 
пройду первые два вида.

В Праге я рассчитывал 
набрать в лучшем случае 
8400. Произошло непред
виденное — в забеге на 
100 метров Кратчмер сошел 
с дистанции. Стало ясно — 
главный соперник Томпсон. 
Начал он очень сильно. 
100 метров—10,69. А в 
одном прыжке в длину 
Дейли обошел меня сразу 
на 200 очков. Ядро я толк
нул на 15,93 — лучший мой 
результат в десятиборье. 
В высоту прыгнул тоже 
неплохо — 2,01. И бегом 
на 400 метров доволен. 
Однако после первого дня 
проигрывал около трехсот 
очков.

Сделали мы все под

счеты, и я понял, если 
упрусь, могу у Томпсона 
выиграть. Даже если он 
оставшиеся виды пройдет 
на уровне личных рекор
дов...

Второй день. В барьер
ном» беге отыгрываю сразу 
95 очков. Диск тоже прошел 
по плану. Многое решалось 
во время соревнований 
по прыжкам с шестом. 
Томпсон не показал всего, 
на что был способен. Перед 
копьем я ему проигрывал 
лишь 32 очка. Учитывая, что 
копье я метаю за 70, а он 
на 60 метров, ситуация 
стала выигрышной для меня. 
Однако получилась осеч
ка — первую попытку мне 
не засчитали. И не только 
мне. Хотя копье падало 
не на «хвост», а прямо, 
попытки не засчитывались. 
Я заколебался, надо, думаю, 
так его послать, чтобы оно 
воткнулось. На всякий слу
чай апеллирую к старшему 
судье, говорю ему: «Протес
тую! Судья на поле не прав. 
Я могу выиграть Европу, 
а он не считает поле». Хо
рошо. Вы будете метать, 
а я посмотрю,» — пообещал 
старший судья.

Делаю вторую попыт
ку — копье втыкается. 
Результат — 67,70. У Томп
сона лишь 57,80. Теперь уже 
я веду с преимуществом 
в 62 очка.

Смогу ли удержать 
хотя бы одно очко? Золо
тая медаль — она все равно 
золотая, независимо от 
того, сколько ты выиграл — 
триста очков или одно. Ре
шил полностью выложиться
в беге. И тут мне помог 
Юра Куценко. Он очень 
ровно вел бег. Я уж его 
попросил: «Юра, только
не гони. Если сразу быстро 
побежишь, ты меня можешь 

придержи!», 
соперники 

Юра тоже 
повел бег

«накормить» —
Когда мои 

вышли вперед, 
вышел и сам 
так, как надо. Чувствую,, 
бежится мне хорошо. Очень
для меня кстати пошел 
дождь. Темп бега снизился. 
За круг до финиша я понял, 
что уже чемпион! Томпсон 
ускорил темп, и я за ним. 
Обогнал Юру. Осталось 
200 метров. Чувствую, есть 
еще силы. Прибавил — и как 
понесся! Последние 50 мет
ров бежал в двух шагах 
от Томпсона. Победа была 
за мной.

Чем отличается чемпио
нат Европы от других сорев
нований для десятиборцев? 
Надо заметить, что мы не 
привыкли выступать, когда 
кроме нас, десятиборцев, 
соревнуются атлеты в дру
гих видах. Матчи с ФРГ 
и США только десятибор
ные. А здесь столько внеш
них раздражителей!

КАЛЕЙДОСКОП 
ЧЕМПИОНАТА

Отзывов о качестве организации 
и проведения пражского чемпио
ната было много, и почти все они 
восторженные. Заслуживают осо
бого внимания слова президента 
ИААФ Адриана Паулена: «Следу
ет отдать честь организаторам. 
Прекрасный стадион, прекрасная 
атмосфера. Критика — лишь в 
адрес погоды. Мне нравится раз
мещение спортсменов в общежи
тиях вблизи стадиона. Мне извест
но, что некоторые участники чем
пионата недовольны питанием, 
но это относится к тем. кто у себя 
дома питается только рыбой и 
хлебом, а за границей предъявляет 
огромные требования. Организа
ция пражского чемпионата отлич
ная».

Самыми легкими на чемпионате 
среди женщин были француженки. 
Две из них — Рентье и Алнз — 
весили по 45 кг. Самые высоко
рослые участницы — это прыгуньи 
в высоту. 10-летняя Нитцше из 
ГДР и 22-летняя Мейфарт из 
ФРГ имеют рост 188 см.

Самые высокие участники — 
Варнемюнде (ГДР) и Малюков — 
имеют рост 202 см. Самый тяже
лый на чемпионате атлет — Рей- 
хенбах (ФРГ) — весил 138 кг. 
За ним идут Комар (Польша), 
Миронов, Бианкини (Италия), 
Брабеи и Яноушек (оба ЧССР) — 
по 130 кг. А самым легким был 
один из сильнейших бегунов на 
10 000 м румын Флоройю — 52 кг.

* * *
Как и ожидалось, на чемпионате 

многое было впервые.
Первый раз в истории три евро

пейских бегуна пробежали в од
ном соревновании дистанцию 
800 м с результатом быстрее 1,45. 
Пять женщин прыгнули выше 
1,90.

Кох опередила Бремер на 1,44. 
Это наибольшая разница по вре
мени между первым и вторым при
зерами в истории чемпионатов на 
дистанции 400 м.

Благодаря Ллонарту, победи
телю в ходьбе на 50 км. Испания 
завоевала первую золотую медаль 
за всю историю европейских чем
пионатов. Испанские ходоки впер
вые участвовали в розыгрыше ме
далей чемпионата Европы. Кстати, 
Хорхе Ллопарт готовился к этим 
состязаниям вместе с мексикан
скими ходоками--сильнейшими в 
мире. С ними он разработал план, 
по которому должен был достичь 
результата, гарантирующего по
беду в чемпионате.

* * *

В списке спортсменов защитив
ших в Праге свой титул европей
ского чемпиона, значатся: Меннеа — 
бег на 200 м. Малиновский —■ 
3000 м с/п. Фукс —- копье, Ткачен
ко - пятиборье.

В интервью английским кор
респондентам один из фаворитов 
бега на 800 м Себастьян Коэ ска
зал:

-- Я не обеспокоен своими со
перниками. Единственное, что ме
ня волнует,— это способность ис
пользовать все свои потенциальные 
возможности. Было бы хорошо 
выиграть золотую медаль для Ве

ликобритании, но лично для меня 
это не так. важно.

Его товарищ по команде Стив 
Оветт уже перед чемпионатом от
казался давать интервью.

— Я все скажу на беговой до
рожке.

Верный слову Оветт отказался 
беседовать с журналистами даже 
после победы. Почему?

— Объяснять это слишком 
долго,— сказал спортсмен.—
Я отказываюсь от любого вида 
бесполезной популярности. Спаси
бо за поздравления.

В соревнованиях прыгунов в 
высоту у Байльшмидта, сделавше
го. кстати, больше всех попыток — 
15, был момент, когда он мог ли
шиться медали. Во время третьей 
попытки на высоте 2,24 спортсмен 
ГДР долго откладывал прыжок. За
тем разбежался и... остановился 
у самой планки. Пришлось вер
нуться обратно. Свою третью — 
успешную! — попытку Рольф вы
полнил за две. секунды до исте
чения лимита времени.

ИМЕНИ 
ЭВЖЕНЖ РОШИЦКОГО

Эвжен Рошицкий. Именем
этого замечательного спорт
смена назван Страговский 
стадион в Праге, на котором 
проходил XII чемпионат Евро
пы по легкой атлетике. Сейчас 
бы ему исполнилось 64 года. 
В 1933—39 гг. он пять раз 
выигрывал звания чемпиона 
Чехословакии в беге на 800 м 
и дважды — в беге на 400 м 
с барьерами, шесть раз уста
навливал национальные ре
корды. Талантливый журналист, 
Эвжен Рошицкий был редак
тором центральной газеты 
Коммунистической партии
Чехословакии «Руде Право». 
Как спортсмен Рошицкий вы
ступал в печати с резкой кри
тикой явлений, типичных для 
спортивной жизни капиталисти
ческой Чехословакии. После 
оккупации Чехословакии фа
шистской Германией Рощицкий 
стал в ряды активных борцов
против немецких оккупантов. 
В июне 1942 г. он был аресто
ван и казнен. В честь этого
замечательного спортсмена,
активного борца против фа
шизма с 1947 г. в Чехослова
кии проводятся большие меж
дународные соревнования — 
«Мемориал памяти Эвжена 
Рошицкого».
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о ниноанализе
С сожалением должны мы 

констатировать в послед
нее время, что творческая ак
тивность большинства наших 
тренеров обращена, как пра
вило, только к разработке ме
тодов планирования, распреде
ления и оценки тренировочных 
средств. Планирование подго
товки стало у нас однобоким. 
Мы подробно и наглядно 
описываем, что, где и когда 
надо делать, и значительно 
меньше говорим и пишем о 
самом главном: как нам сле
дует делать основное упраж
нение и будут ли планируемые 
нагрузки (их распределение и 
методика применения) способ
ствовать улучшению техники. 
Другими словами, мы опускаем 
вопросы прогнозирования тех
ники и мало обсуждаем воз
можности планирования про
цесса улучшения техники того 
или иного вида.

Причиной такой однобоко
сти в нашей деятельности с уве
ренностью можно назвать не
хватку, а в ряде случаев и пол
ное отсутствие информативных 
данных о состоянии техники на
ших и зарубежных спортсменов.

Говоря об информативном 
материале, мы имеем в виду 
кинограммы, кинокольцовки, 
слайды. Изготовление этих ма
териалов — дело чрезвычайно 
трудоемкое. Ведь тренер дол
жен иметь на каждого спорт
смена информацию о технике 
при показе лучшего результа
та, а также и о тех случаях, 
когда он совершает наиболее 
характерные для себя ошибки. 
Иногда, снимая на кинопленку 
целые соревнования, можно не 
получить пригодного для пла
нирования и контроля за тех
никой материала.

Положение затруднено тем, 
что у нас нет ни одной спор
тивной организации, которая 
имела бы полностью укомплек
тованную лабораторию кино
анализа, где тренеры могли бы 
получать пригодные для рабо
ты кинограммы, кинокольцовки, 
слайды или магнитную запись.

Что значит материал, при
годный для работы? Пригодным 
он будет тогда, когда по нему 
без сложных расчетов можно 
будет определить путь и время 
перемещения снарядов для ме
тания и отдельных частей тела 
спортсмена. Кроме того, мате
риал должен быть таким, чтобы 
его можно было демонстриро
вать ученикам или другой 
аудитории. Если это кинограм
мы, то они должны быть доста
точно большого размера. Если 
«кольцовки», то должна быть 
возможность остановить кадр 
и менять скорость проекции.
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Это же относится и к видео
магнитофонной записи движе
ний.

Наиболее информативным 
материалом по праву считают
ся кинограммы, снабженные 
данными о спортсмене, а также 
о масштабности времени и ско
рости съемки.

Изготовлением легкоатлети
ческих кинограмм занимается 
у нас пока еще недостаточное 
число специалистов. Молодое 
поколение тренеров, к сожале
нию, не дружит не только с 
кинокамерой, но и с обыкно
венным фотоаппаратом. Оче
видно, они мало заинтересова
ны в регистрации технического 
мастерства своих учеников, в 
проведении соответствующего 
анализа, в сравнении с лучши
ми спортсменами страны и ми
ра. Во всяком случае, такое 
явление приносит прямой вред 
делу становления высшего 
спортивного мастерства наших 
легкоатлетов. Как тут не 
вспомнить, что такие выдаю
щиеся специалисты, как 
Д. П. Марков, В. А. Тутевич, 
В. М. Дьячков, В. И. Алексеев 
и многие другие, не признава
ли оценку техники «на глазок». 
Все они самостоятельно прошли 
курс работы с кинокамерой. 
Можно почти с уверенностью 
сказать, что тренерам, которые 
не прошли часть своего твор
ческого пути в дружбе с ки
ноанализом, не под силу будет 
подняться до уровня мастер
ства В. И. Алексеева и В. М. 
Дьячкова.

Разумеется, для того, чтобы 
тренер мог проявить в своей 
работе подлинное творчество, 
он должен иметь обширную 
информацию. Где может полу
чить, скажем, наш молодой 
тренер исчерпывающую ин
формацию об эволюции техни
ки толкания ядра? Знать тех
нику лучших исполнителей мы 
можем только по кинограммам 
и по сопутствующим кинограм
мам данным киноанализа.

Рассмотрим коротко основ
ные принципы специальной ки
носъемки и пригодной для это
го аппаратуры. Съемки на 
8-миллиметровой кинопленке 
и видеозапись для размноже
ния, как правило, непригодны. 
Непригоден такой материал и' 
для «снятия» с него простран
ственно-временных характе
ристик. Быстро движущиеся 
части тела спортсмена или сна~- 
ряд для метаний при остановке 
кадра оказываются настолько 
«размазанными», что нельзя 
определить, где эта часть тела 
или снаряда в данный момент 
времени находится. Чтобы 
избежать этого, время экспози

ции каждого кадра должно 
быть не более 1/500 сек. В про
даже таких кинокамер нет. 
Поэтому для того, чтобы при 
съемке, скажем, со скоростью 
24 кадра/сек получить такую 
короткую выдержку, надо 
щель затвора (обтюратора) 
уменьшить до 18°. Это 
1/20 часть полного раскрытия 
(360°) затвора. Значит, при 
съемке со скоростью 24 кад
ра/сек (24X20 = 480) мы полу
чим время экспозиции каждого 
кадра 1/480 сек. Практически 
это и есть 1/500 сек., посколь
ку экспонируется не каждый 
кадр отдельно, как в фотоап
паратуре, где затвор начинает 
движения с нулевой скорости. 
В кинокамере затвор идет 
«с ходу», и поэтому его сред
няя скорость, как принято 
считать, несколько больше. 
Таким образом, съемка со ско

Фото 1 — общий вид камеры

Фото 2 — общая площадь 
кадра с основным 
изображением 
и миллисекундомером

ростью 24 кадра/сек вполне 
пригодна для снятия простран
ственных характеристик, при 
условии, если во время съемки 
в кадр попадает предмет, раз
меры которого вам точно изве
стны. При съемке метаний в 
кадр у нас попадает круг для 
метаний, диаметр которого нам 
известен, или копье, длина ко
торого стандартна.

Для получения пространст
венных характеристик нужно с 
помощью увеличителя спроек
тировать тот кадр, где можно 
замерить диаметр круга: на 
стену, стол или матовое стекло 
(если есть такая возможность). 
Удобнее всего так «подогнать» 
увеличение, чтобы получить 
масштаб 1:10, т. е. диаметр 
круга (если это метание диска) 
нужно растянуть до 25 см. Да
лее, перебирая по очереди все 
интересующие вас кадры, вы 



сможете узнать перемещение 
любой части тела спортсмена 
или снаряда, помножив на 10 
(величина перемещения на 
проекции). При этом нужно 
помнить, что, создавая мас
штаб и замерив диаметр проек
ции круга, нужно по возмож
ности точно нарисовать круг 
на стенке или стекле и после 
передвижения каждого кадра 
новую проекцию круга точно 
совмещать с уже нарисован
ным. Таким образом мы смо
жем получить данные о пути 
перемещения отдельных частей 
тела спортсмена и снаряда с 
точностью примерно до 1 см.

Наибольшие трудности пред
ставляет получение временных 
характеристик. Никогда нельзя 
ручаться, что кинокамера даст 
точно то количество кадров в 
секунду, на которое мы рассчи
тываем. А отклонение всего на 
один кадр (при съемке со ско
ростью 24 кадра/сек) в быст
ротечных движениях метателя, 
прыгуна или спринтера замет
но меняет значения временных 
характеристик.

Прежде мы ограничива
лись исследованием ритма. 
В метаниях все действия ме
тателя длятся не более 3 се
кунд. Можно предположить, 
что в течение такого корот
кого отрезка времени кино
камера сохранит одну и ту 
же скорость съемки (неза
висимо от того, будут это 
23 или 26 кадров/сек). Далее 
при анализе, принимая общее 
количество кадров от начала 
до конца метания за 100%,
мы можем, разделив все 
действия метателя на фазы, 
узнать, какая доля времени 
приходится на каждую фазу. 
Такой метод достаточно ин
формативен для подготовки 
спортсменов-разрядников и 
мастеров спорта. Для более 
высоких скоростей движений 
необходима съемка при 48— 
50 кадрах/сек, а в ряде слу
чаев для раскрытия резерва 
в технике метаний и 96— 
100 кадрах/сек. Но в этих 
случаях мы сталкиваемся с 
дополнительными трудностя
ми. Главная — это возросший 
шум камеры, который мешает 
сосредоточиться спортсмену. 
Значит, нужно отходить да
леко, и поэтому необходима 
длиннофокусная оптика, при
меняя которую камеру нужно 

Такая 
менее 
нужна

крепить на 
оптика, как 
светосильна,

штативе, 
правило, 
значит,

пленка высокой чувствитель
ности. Она зерниста, и качест
во отпечатков будет низким. 
Чтобы повысить качество, для 
размножения и анализа кино

материалов желательно сни
мать на 35—миллиметровой 
пленке.

Но вернемся к временным 
характеристикам движений. 
В помощь будущим спортивным 
киноинформаторам нам в ка
бинете киноаналиэа ЦС ВДСО 
«Трудовые резервы» удалось 
создать приставку к 35-мил
лиметровой' кинокамере, кото
рая позволяет одновременно 
со съемкой действующего 
спортсмена снимать циферблат 
идущего миллисекундомера 
(фото 1). Таким образом, на 
кинограмме или на экране 
(фото 2) будет видна продол
жительность (с точностью до 
0,02 сек) той или иной фазы 
действий спортсмена. Вместо 
одного основного (1) объекти
ва в камере стоят два. Второй 
короткофокусный объектив, 
расположенный в стеклянном 
цилиндре (2), фотографирует 
миллисекундомер (3), также 
находящийся в цилиндре, на 
часть кадра (фото 2), получая 
его изображение через прямо
угольную призму. Чтобы по
местить маленький объектив, 
оптическая ось основного объ
ектива (1) сдвинута в сторону 
на 5 мм. Маленький объектив 
имеет выход для изменения 
диафрагмы в определенном 
соответствии с диафрагмой 
основного объектива.

Уже первый месяц съемок 
с этим приспособлением позво
лил сделать вывод, что чем 
быстрее действия спортсмена, 
тем выше должна быть ско
рость съемки. Так, например, 
размахивания в метании моло
та, разбег копьеметателя - до 
скрестного шага, замах в ме
тании диска, предварительные 
движения толкателя ядра до 
стартовой группировки вполне 
можно снимать со скоростью 
не более чем 20 кадров/сек. 
По мере нарастания активности 
движений спортсмена должна 
возрастать и скорость протяж
ки пленки. В моменты перед 
выпуском снаряда скорость 
должна быть не менее чем 
40—50 кадров/сек, иначе воз
никнут трудности при опреде
лении границ отдельных фаз.

Поэтому следующая наша 
задача — создать кинокамеру, 
где можно было бы изменять 
скорость протяжки пленки 
во время съемки, сохраняя 
при этом ровную экспозицию 
всех кадров от начала до кон
ца действий спортсмена. В этом 
случае появится возможность 
почти вдвое сократить расход 
пленки при съемке и, естест
венно, намного меньше време
ни уйдет на обработку и рас
шифровку киноматериалов.

Если у кого-либо из наших 
читателей есть конкретные 
предложения по созданию 
такой камеры, мы просим 
прислать их по адресу: Моск
ва, 123364, проезд Досфло- 
та 10, кабинет киноанализа 

отдела легкой атлетики 
ЦС ВДСО «Трудовые резервы».

Говоря о киносъемке луч
ших образцов техники в ис
полнении сильнейших легко
атлетов мира, мы не должны 
забывать, что в 1980 г. 
на Центральном стадионе 
им. В. И. Ленина пройдут 
олимпийские состязания легко
атлетов. Хочется надеяться, 
что эти соревнования приедут 
снимать специалисты и трене
ры из каждой республики. 
Но подготовку к такой съемке 
нужно начинать уже сейчас.

Для того чтобы снимать 
олимпийскую легкую атлети
ку со зрительных мест стадио
на в Лужниках, нужно обору
довать кинокамеру длинно
фокусными объективами и 
не один раз потренироваться 
как в проведении самой съем
ки, так и в дальнейшей обра
ботке материала. Если вы 
намерены снимать на 16-мил- 
лиметровой пленке с помощью 
одной из наших современных 
зеркальных камер типа 
«Красногорск» или «Киев», 
вам нужно приделать к ней 
объектив с фокусным расстоя
нием не менее чем 135 мм. 
Этим объективом вы сможете 
снимать близлежащую часть 
стадиона со средних и даже 
с верхних рядов трибун. Чтобы 
заснять то, что происходит в 
противоположной части ста
диона, нужен объектив с 
фокусным расстоянием 200— 
300 мм. Все названные объек
тивы есть у нас в продаже. 
Остается только сделать пере
ходное кольцо к зеркальной 
камере, попутно уменьшив 
щель обтюратора, и можно 
начать съемки.

Если обстановка позволяет 
(обычно это бывает на квали
фикационных соревнованиях, 
когда на трибунах меньше 
людей), нужно снимать, на
пример метания, сзади, по 
ходу полета снаряда (можно 
сильным . телеобъективом и 
навстречу полета снаряда) 
или же перпендикулярно на
правлению полета снаряда. 
Если такой возможности нет, 
снимайте с любой точки. 
Это все же лучше, чем ничего! 
Любая съемка лучших спорт
сменов мира дает только пи
щу для размышления и твор
чества.

После первой очереди 
съемки следует снова завести 
пружину, чтобы съемка шла 
по возможности с одной 
скоростью. Во время прове
дения беговых видов на табло 
стадиона будет работать циф
ровой электросекундомер, и 
вы можете им воспользовать

ся: в начале и конце вновь 
заряженной катушки или кас
сеты заснимите в течение 
1—2 сек. табло электросекун
домера. После проявления 
пленки вы сможете высчитать 
среднюю скорость хода ва
шей камеры с точностью, ко
торая вполне устроит вас, 
чтобы сделать нужные выво
ды после расшифровки ма
териала. Важно также, чтобы 
после каждой заснятой части 
и метаниях, прыжках и т. д. 
было доснято табло, где по
казан результат именно этой 
попытки. Достоверны только 
те данные, которые есть на 
этой пленке. Любые, даже 
самые скрупулезные, записи 
уже через несколько месяцев 
теряют свою точность, ибо 
человеку свойственно ошибать
ся, а тем более забывать, 
к какой из кассет относится 
та или иная группа записанных 
результатов. Придерживайтесь 
правила вообще не снимать 
те соревнования, где нет 
табло показа результатов.

Не лишним будет повторить 
основные правила специальной 
съемки спортивной техники:

1. После каждого броска, 
прыжка и т. д. должно быть 
сразу доснято табло с резуль
татом.

2. Скорость хода камеры 
должна быть постоянной и 
по возможности точно извест
ной.

3. Быстро движущиеся ча
сти тела спортсмена и снаряда 
на кадре должны быть «застыв
шими», без заметной «смазки».

4. 8 поле зрения кадра 
должны попасть предметы или 
разметки точно известных 
размеров для определения 
масштаба.

5. Помните, что в кадре 
должен быть весь спортсмен 
со своим снарядом или ше
стом. Это пригодится при 
расшифровке для ориентации 
проекции при анализе.

Снимать лучше на нега
тивной пленке, с которой после 
проявления вы сможете отпе
чатать кинограммы. После это
го пленку можно смонтировать 
и отдать на киностудию, чтобы 
отпечатать позитив для показа 
на экране и снятия простран
ственно-временных данных.

Автору не раз приходилось 
просматривать материал опе
раторов-профессионалов, где 
на экране эффектно мелькают 
ноги спринтера, искаженное 
лицо метателя крупным пла
ном и т. п. Были случаи, когда 
из нескольких километров 
заснятого материала для кино
анализа нельзя было исполь
зовать ни одного метра лишь 
потому, что перечисленные 
пять правил съемки спортив
ной техники не учитывались.

О. ГРИГАЛКА
заслуженный мастер спорта
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МАСТЕР СПОРТА, 

ОЛИМПИЙСКИИ ЧЕМПИОН 
АНАТОЛИЙ БОНДАРЧУК 

РАССКАЗЫВАЕТ 
О СВОИХ ПЕРВЫХ 
ШАГАХ В СПОРТЕ, 

ВСПОМИНАЕТ 
О НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 

И ПОУЧИТЕЛЬНЫХ 
МОМЕНТАХ СОСТЯЗАНИЙ, 

В КОТОРЫХ 
ОН УЧАСТВОВАЛ

А* ..Л»

главное- жк. 
это цель

LJ е знаю почему, но среди 
■■ массы самых различных 
увлечений в юношеском воз
расте выбрал спорт. Трудно 
сказать, что сыграло здесь 
решающую роль: желание
быть сильным и ловким, стрем
ление побеждать сверстников, 
мечта стать в будущем олим
пийским чемпионом, а может 
быть, и естественная потреб
ность двигаться. Ясно только 
одно: выбрал спорт я раз и 
навсегда, полюбил его всем 
своим существом, на всю 
жизнь. И больше всего в спорте 
мне нравилось и нравится 
по сей день — это повседнев
ное желание достичь опреде
ленной цели, когда спортсмен 
живет мыслью только об од
ном — спортивном результате.

Прежде чем стать метате
лем молота, я занимался мно
гими видами спорта. Вначале, 
в возрасте 14 лет, было отдано 
предпочтение тяжелой атлети-
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ке, после того как я чисто слу
чайно прочел статью, не помню 
в каком только журнале, об 
известном в то время амери
канском тяжелоатлете Пауле 
Андерсене. Показанный им ре
зультат в сумме классического 
троеборья — 512 кг, при соб
ственном весе спортсмена 
87 кг настолько поразил мое 
четырнадцатилетнее вообра
жение, что я раздобыл чу
гунную ось с колесами, чтобы
использовать ее в 
тяжелоатлетического 
да.

Первые попытки 
импровизированную 

качестве 
снаря- 

выжать 
штангу,

предварительно положенную
мне на грудь сверстниками, 
не увенчались успехом. В одну
из них я не сумел удержать ее 
над головой и уронил на при
стройку около сарая. В итоге 
она рухнула и погребла под 
собой несколько кур. За со
деянный мною ущерб пришлось 

держать ответ.
— Запрещаю! Нашел чем 

заниматься! Лучше бы больше 
сидел за книгами! — сказал мне 
с грозным видом отец.

— Хочу стать сильным,— 
боязливо мямлил ему в ответ.

—Завтра же отнеси ее об
ратно! — заключил он.

Мои слова отец воспри
нял как очередную детскую 
блажь и решил самым реши
тельным образом прекратить 
эту затею.

Он не мог предположить, 
что я посмею его ослушаться, 
хотя и знал мое упрямство. 
На следующий день я при
ступил к самостоятельным тре
нировкам. Вначале мне удава
лось поднимать штангу чуть 
выше коленей. Но уже спустя 
четыре месяца она оказалась 
на прямых руках.

Затем я стал отдавать пред

почтение спортивным играм: 
волейболу, футболу, хоккею.

Целенаправленно трениро
ваться начал только после по
ступления в Каменец-Подоль
ский педагогический институт, 
вначале специализировался в 
легкоатлетическом десяти
борье под руководством мое
го первого тренера Василия 
Александровича Жабенко. Од
нако вскоре, по состоянию здо
ровья, я вынужден был пе
реквалифицироваться на ме
тание диска. Потренировав
шись в этом сложном и ув
лекательном виде около двух 
лет, я вплотную приблизился 
к заветной норме мастера 
спорта. Но в последние четыре 
года мои спортивные достиже
ния не повышались. Осенью 
1964 года я начал уже ме
тать молот. Здесь моим пер
вым наставником был Сергей 
Семенович Евтушок. Через год 
выполняю заветный норматив 



мастера спорта, через два ста
новлюсь чемпионом Украины, 
через три показываю второй 
результат в мире. А в июне 
1968 года впервые выступаю 
на крупнейших международных 
соревнованиях и сразу же ста
новлюсь победителем. И не 
над кем-нибудь, а над самим 
Дьюлой Живоцки, который 
спустя четыре месяца завое
вал титул олимпийского чем
пиона, обыграв нашего прос
лавленного Ромуальда Клима 
всего-навсего на 8 см.

Первую победу нельзя за- 
эыть. Июнь 1968 года. Париж, 
Сектор для метаний. Ко мне 
подходит Дьюла Живоцки. 
Протягивает руку. Знакомимся. 
Спрашивает, почему не прие
хал Ромуальд Клим или Ген
надий Кондрашов. Интересует
ся моим лучшим спортивным 
результатом, Услышав его 
(69,54), удивленно смотрит на 
меня. Затем поспешно берет 
в руки молот и начинает уси
ленно разминаться. Начинаются 
соревнования. Он метает 
передо мной. В первой же по
пытке посылает молот за от
метку 69 м. У меня выход *за 
круг. Подхожу к трибуне, где 
сидят старший тренер сборной 
Украины по легкой атлетике 
Петр Иванович Денисенко — 
известный в прошлом шестовик 
и приехавшие вместе с нами 
москвичи Игорь Тер-Оване
сян и Валерий Скворцов.

— Толя, успокойся, все 
будет хорошо. Не бойся. Ме
тай свободно,— говорит воз
бужденно Петр Иванович.

Смотрю на него и вижу, как 
он переживает за меня. Его 
можно понять. Ведь он стар
ший тренер сборной команды 
Украины и надеется, что в моем 
лице будет иметь еще одного 
олимпийца.

Поднимается Игорь Тер
Ованесян, подходит, кладет 
руку на плечо и, глядя в гла
за, произносит: «Старик, иди 
в сектор. Скоро твоя оче
редь метать».

У Дьюлы снова результат 
за 69, а точнее 69,88.

Захожу в круг. От чрезмер
ного возбуждения дрожат 
руки. Не понимаю, что делаю. 
КаКим-то образом выполняю 
три поворота и остаюсь в кру
ге. Судья говорит «Есть1», я 
продолжаю стоять. Снова — 
«Есть!» А я все стою — боюсь 
сдвинуться с места. Наконец, 
на световом табло вспыхи
вают цифры — 70,72. Это зна
чит, что я впервые метнул за 
70 м и стал реальным претен
дентом на поездку в Мехико.

Однако спустя два месяца 

я занимаю на первенстве СССР 
только пятое место. И, естест
венно, не попадаю в число 
членов сборной команды. Не
удачное выступление объясня
лось не только неумением сох
ранять достигнутый уровень 
спортивной формы, но и чрез
мерным желанием доказать 
всем, в том числе и самому 
себе, что на самом деле являл
ся одним из сильнейших «мо
лотобойцев» и имел все воз
можности вести борьбу за пу
тевку в Мехико. Столь чрез
мерное желание всегда свя
зано с неразумным стремле
нием «поразить» своих сопер
ников и их тренеров далекими 
тренировочными бросками, что, 
к сожалению, как правило, за
канчивается весьма печально.

Подобные ошибки из года в 
год делают не только ново
бранцы сборной, но и неко
торые сильнейшие атлеты мира.

Как здесь не вспомнить уви
денное мною в тяжелоатлети
ческом зале олимпийского 
Мюнхена в один из сентябрь
ских дней 1972 года. Захожу 
в зал и вижу, как легко и не
принужденно справляется с 
двухсоткилограммовой штан
гой, выжимая ее лежа силой 
одних рук, американский тол
катель ядра Вудс, стараясь по
разить уровнем своей подго
товленности спортсменов из 
ГДР. А ведь нельзя сказать, что 
он неопытный спортсмен — на 
предыдущей Олимпиаде был 
серебряным призером. Каза
лось бы, равнодушно наблю
дают за тренировкой Вудса 
Бризеник и его коллеги. Но 
не успел выйти за двери зала 
тренер Бризеника, как тот ло
жится под штангу и выжимает 
несколько раз подряд, видимо, 
злополучные для него в день 
основных соревнований 200 кг. 
Поднявшись со скамейки, он 
с вызовом смотрит на Вудса, 
пытаясь всем своим видом 
показать, что его двумя цент
нерами не удивишь.

На этом поединок двух вы
дающихся атлетов не закончил
ся, спустя десять-пятнадцать 
минут Вудс начал приседать со 
штангой на плечах, поставив 
для первого подхода огром
ный вес — 250 кг. И здесь 
Бризеник не звхотел отстать от 
своего соперника — ринулся 
было к штанге, но его вовре
мя остановил появившийся в 
дверях тренер. Надо было толь
ко видеть, как тот страстно 
отчитывал спортсмена. Атлет 
поспешно собрал свои вещи и 
ушел из зала. Видимо, по на
стоянию тренера.

А страсти в зале штанги не 
утихали. Посоревноваться с

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ 
АНАТОЛИЯ БОНДАРЧУКА

ЧЕМПИОН СССР

196» г.— 73,48
1970 г.— 70,86
1972 г,— 75,54
1973 г,— 75,20

ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ

1969 Г.- 74,68

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА 
ЕВРОПЫ

1970 г.— 70,46

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

1972 i. Мюнхен,
XX Олимпийские игры — 75.50

РЕКОРДСМЕН СССР

1969 г.— 74,68
1969 г.— 75,48
1972 г.— 75,88

РЕКОРДСМЕН МИРА

1969 г,— 74,68
1969 г.— 75,48

Вудсом уже решил и его со
отечественник Г. Осфилд: в то 
время как Вудс закончил при
седать с весом в три центнера, 
он только начал с него. И вот по 
окончании Олимпиады на од
ном из банкетов Осфилд че
рез переводчика старался мне 
втолковать, каким он был ду
раком, что так много сил и 
нервной энергии отдал трени
ровке, когда сделал несколько 
подходов к штанге весом что- 
то около 350 кг, делая по
лу приседы.

Олимпийским чемпионом в 
толкании ядра, как известно, 
стал предусмотрительно ушед
ший из зала штанги поляк Вла
дислав Комар, вторым был 
все-таки Вудс, и только чет
вертым Бризеник, имевший пе
ред началом Олимпиады луч
ший результат в мире в сезоне 
1972 года.

Приведенная в пример сло
жившаяся в зале для штанги 
ситуация весьма поучительна 
для атлетов самого различного 
спортивного уровня.

В сезоне 1969 года все 
ошибки 1968 года были учте
ны. Мне удается выиграть 
не только звание чемпиона 
Европы в Афинах, но и уста
новить два мировых рекорда.

Выступая на самых различ
ных по масштабу международ-
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ных соревнованиях, я думал 
прежде всего об ответствен
ности перед Родиной, всегда 
хотелось как можно лучше 
отблагодарить ее за все самое 
светлое и дорогое, что было и 
есть в моей жизни. И чувство 
исполненного долга пришло 
только после олимпийской по
беды в Мюнхене.

В последующие годы я про
должал самоотверженно тре
нироваться, но возраст еже
дневно напоминал о том, что 
пора уступать дорогу более 
молодым и перспективным 
спортсменам. Знаменательным 
явлением был приход в мою 
группу Юрия Седых. У меня 
появился не только новый уче
ник, но и сподвижник, который 
так же, как и я, влюблен в спорт 
и готов пожертвовать ради не
го всем.

Мне посчастливилось защи
щать честь нашей Родины и на 
Монреальской олимпиаде, где 
я вместе с Ю. Седых и А. Спи
ридоновым поднялся на олим
пийский пьедестал.

День финальных соревнова
ний был последним в моей 
спортивной карьере, наступив
шим после беспокойной ночи, 
когда скорее не спишь, а только 
обозначаешь сон. День, ко
торого ожидал на протяжении 
четырех лет после окончания 
Мюнхенской олимпиады. Вели
кий и, к сожалению, неповто
римый, ради которого каж
дому спортсмену приходится 
проливать море пота, отдавать 
весь пыл души своей, жертво
вать свободным временем, 
ощущать на себе недоброже
лательные взгляды и слушать 
горькие слова после неудач
ных выступлений. А сколько бы
ло передумано о том, как я 
буду вести себя в процессе со
ревнований, сколько проана
лизировано вариантов психо
логической борьбы с сопер
никами! Не говоря уже о том, 
что приходится себя заранее 
успокаивать на тот случай, 
если выступишь неуспешно. Та
кая самостраховка не только 
естественна, но и, видимо, необ
ходима для того, чтобы психо
логически подготовить себя 
к нежелательному исходу со
ревнований.

Выступление нашей троицы 
в Мюнхене было, как мне ка
жется уже с позиции старшего 
тренера сборной по метанию 
молота, безукоризненным. 
И это была не только наша 
победа, а победа прежде все
го нашей отечественной школы 
метания молота. И как сегодня 
в связи с этим не сказать боль
шое человеческое спасибо 
тем, кто участвовал в ее под
готовке,— большой армии тре
неров, ученых, спортсменов.

Что можно в заключение по
советовать более молодым кол
легам по спорту? Во-первых, 
бояться консерватизма во 
взглядах на технику и мето
дику тренировки. Повседнев-
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но помнить: то, что хорошо се
годня, будет уже плохо завтра. 
Ибо значительный рост спортив
ных достижений обусловлен 
прежде всего новыми, более 
совершенными взглядами на 
технику и методику трениров
ки. Правда, это ни в коем слу
чае не значит, что все имею
щиеся взгляды в настоящее 
время необходимо беспощад
но отвергать. Общие законо
мерности, проверенные на 
практике сотнями, тысячами 
спортсменов, необходимо всег
да учитывать и руководство
ваться ими, так как они спра
ведливы во все времена. Но их 
необходимо использовать с 
учетом новых направлений, 
новых знаний.

Возьмем, к примеру, мето
дику развития силовых возмож
ностей спортсменов высокой 
квалификации, где, как из
вестно, наибольший прирост 
силовых показателей проис
ходит в случае использования 
тренировочной работы средней 
интенсивности, примерно 80— 
90% от максимума, и введения 
некоторого количества трени
ровочной работы околопре- 
дельной и предельной интен
сивности. Здесь можно с уве
ренностью сказать, что это по
ложение останется определяю
щим и в дальнейшем, но при 
этом для разных спортсменов
нужны несколько различные 
тренировочные нагрузки,
варьирующиеся в установлен
ных пределах.

Во-вторых, ежедневно изу
чать и познавать свой организм 
в процессе тренировочных за
нятий и выступлений в сорев
нованиях. Не проходить мимо, 
казалось бы, самых мелких 
фактов, ибо зачастую за ними 
кроются еще неизученные, 
непознанные закономерности 
подготовки к соревнованиям 
или же развития тех или иных 
физических качеств.

В-третьих, несмотря на 
завоеванные вами высокие 
спортивные титулы, учитесь да
же у тех спортсменов, которые 
не имеют еще больших 
достижений. Объясняется это 
тем, что весьма часто опыт 
тренировки недобившегося 
чемпионских титулов спорт
смена может быть более поу
чительным, нежели олимпий
ского чемпиона. У этой катего
рии спортсменов весьма часто 
к. п. д. в процессе тренировки 
значительно выше, чем у из
вестных, титулованных атле
тов. В действиях каждого спорт
смена, независимо от его клас
са, необходимо подмечать все 
самое хорошее и положи
тельное — увиденное приме
нять в своей практике.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Ашмарин Б. А. Тео
рия и методика педагогических 
исследований в физическом 
воспитании (пособие для сту
дентов, аспиранов и препо
давателей институтов физиче
ской культуры). (М., «ФиС», 
1978). В пособии представле
ны логика, методология, орга
низация педагогических иссле
дований. Отражены также 
основные вопросы педагоги
ческого исследования: выбор 
тем. определение задач, со
ставление плана, методы ис
следования. оформление доку
ментации и др. Много внима
ния уделено изложению со
держания процесса проведения 
исследования.

'X р у ще в С. В. Врачеб
ный контроль за физическим 
воспитанием школьников (М., 
«Медицина», 1977). В книге 
ос вещен ы ан атом о- ф изиоло-
гические особенности организ
ма детей школьного возраста, 
показано влияние физических 
упражнений на растущий ор
ганизм. Изложены организация, 
задачи, формы и методы вра
чебного контроля за физиче
ским воспитанием различных 
групп школьников: здоровых, 
так называемых ослабленных, 
занимающихся в школьных 
секциях, учащихся специальных 
спортивных классов или школ. 
Представлены современные ме
тоды исследования и оценки 
состояния здоровья, физиче
ского развития, функциональ
ного состояния и физической 
работоспособности ш кольни -
ков. Рассмотрены вопросы 
допуска школьников к заня
тиям физической культурой, 
разделения учащихся на ме
дицинские группы, временного 
освобождения от занятий. Даны
рекомендации по методике 
врачебно-л едаготического
контроля. предупреждению
спортивных травм и заболева
ний, оказанию первой помо
щи при различных поврежде
ниях и остро развивающихся
патологических состояниях. 
Уделено внимание организации 
питания школьников, занимаю
щихся физической культурой.

С и л у я н о в а В. А., 
Сокова Э. В. Учебное 
пособие по лечебной физкуль
туре в терапии (М.. «Медици
на», 1978). В пособии пред
ставлены материалы, обобщаю
щие работу кафедры спортив
ной медицины и лечебной физ
культуры I ММИ нм. И. М. Се
ченова, а также имеющиеся 
литературные данные по 
применению лечебной физкуль
туры при заболеваниях внут
ренних органов. Подробно осве
щены вопросы клинико-физио
логического обоснования при
менения физических упраж
нений при различных заболе
ваниях; даются методики ле
чебной гимнастики со схемами 
процедур и упражнениями.

Отражены вопросы поэтапной 
физической реабилитации боль
ных (стационар.' поликлиника. 
Санаторий и т. д.). Приводятся 
показания 
занятий в 
в группах 
подготовки 
внутренних

и ограничения для 
группах здоровья и 

общей физической 
при патологии 

органов. Освещены
вопросы врачебного контроля 
при занятиях физическими уп
ражнениями и критерии до
пустимых физических нагру
зок в различных возрастных 
группах.

Куколевский Г. М. 
Физическое совершенствование 
(М., «Медицина». 1977) 
(Научно-популярная меди
цинская литература. Физиче
ская культура и закаливание). 
Хорошо организованный учебно
тренировочный процесс, регу
лярный врачебный контроль 
и постоянный самоконтроль 
единая система, направленна»
на укрепление здоровья и все- 
сторонее физическое развитие 
человека. В брошюре расска
зывается о благотворном влия
нии на организм регулярны* 
занятий физкультурой и тре
нировки по различным видай 
спорта, входящим в комплекс 
ГТО IV ступени. Даются све
дения о подготовке к сдаче 
норм ГТО, о личной гигиен» 
физкультурника. врачебно\
контроле и самоконтроле.

Бирюков А. А. Секре 
ты массажа (М., «Молода» 
гвардия», 1977). Массаж из 
вестей издавна как средстве 
укрепления здоровья, подняти»
жизненного тонуса, средство 
способствующее повышении 
силы и упругости мышц. Поль
зоваться массажем можне 
дома и на работе, в туристское 
походе и в часы отдыха. Бро 
шюра рассказывает о методи
ке применения самомассажа 
знакомит с многочисленным!
приемами массирования.

Бирюков А. А. Классифи
кация, методика и техника прие
мов спортивного массажа. «Тео
рия и практика физической куль
туры» (1978, № I). В статье 
сделана попытка определить ос
новные приемы спортивного мае 
сажа и их разновидности 
Дается классификация, приводят 
ся методы и техника вы пол 
нения приемов.

Булкин В. А., Ребри- 
к о в В. П. Взаимосвязь показа
телей двигательной подготовлен
ности с результатом в толкании 
ядра. «Теория и практика физи
ческой культуры» (1978, № II) 
В исследовании оценивалось со
стояние подготовленности тол
кателей ядра за 7 и 30 дней де 
соревнования по показателям спе 
циальных физических качеств 
и психомоторики. Приведенный 
анализ показал эффективность 
использования данных психолого 
педагогического тестирован и» 
для оценки уровня подготовлен 
ности спортсменов за 7 дней д< 
соревнования.



Mapuma 
улыбается
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Вайнио

— Когда я возвращаюсь 
домой с больших соревнова
ний, мои родители дарят мне 
много подарков, сердечно 
встречают,— говорит Марита 
Кох, чемпионка Европы в беге 
на 400 м, и при этом скромно 
улыбается. Она улыбается при 
ответах почти на каждый 
вопрос.

Ей 21 год, и она никак не 
может привыкнуть к тому 
серьезному вниманию, кото
рое проявляют к ней множест
во журналистов. Их настоя
тельные вопросы Мариту не
много смущают. Ведь она 
такая же, как все ее сверст
ницы. Рекорды и победы ничего 
не меняют.

— Я такой же человек, 
как и раньше была,— объясня
ет Марита.

Но если сама она в себе 
не видит ничего особенного, 
то все, кто слышал о ее сегод
няшних достижениях, видел 
ее вызывающий восхищение 
бег в Праге, совсем другого 
мнения. Среди журналистов 
на пражском первенстве Ма
риту Кох назвали за ее пять 
мировых рекордов, установ
ленных в этом году, «Роно 
женского бега».

Так что необычна Марита 
только в спорте, а во всем 
остальном она самая обыкно
венная — любит читать, слу
шать музыку, усердна в уче
бе (хочет стать врачом). 
В семье Кох никто до Мариты 
спортом не занимался, Отец 
работает на заводе в Висмаре, 
родном городе рекордсменки 
мира, учит молодых специа

листов. Мать Мариты — про
давец. Легкоатлетическая
биография Кох началась с 
того момента, когда тренеры 
приметили ее на школьных 
соревнованиях.

— Больше всего нас за
интересовал ее результат 
на дистанции 1.00 метров,— 
говорит тренер Мариты Вольф
ганг Майер.— В тринадцать 
лет она пробежала ее за 13,7.

С 1971 года Марита нача
ла тренироваться в заводском 
спортивном клубе. А в 1975-ом 
перешла в легкоатлетический 
клуб Ростока. Тренер Майер 
очень ценит попавший ему 
в руки талант. О способностях 
ученицы он отзывается с 
большой теплотой:

«Очень старательная де
вушка. На тренировках всегда 
думает вместе со мной, хорошо 
понимает, что я ей советую. 
И еще одно очень важное ка
чество: на соревнованиях и 
тренировках она сама умеет 
принять правильное решение, 
найти то, что ей необходимо 
сделать».

Интересно, что сам Майер 
по образованию не тренер, 
а инженер-кораблестроитель. 
Однако в прошлом он зани
мался легкой атлетикой.

Из молодых бегуний, кото
рые сейчас тренируются у 
Майера, он выделяет семна
дцатилетнюю Кирстен Земан. 
Этот тренер не стремится к 
тому, чтобы его воспитанницы 
с юных лет показывали выдаю
щиеся результаты. «Воспита
ние спринтеров, считает Майер, 
дело многих лет, постепенное. 
Бегу нужно долго учиться и 

! уметь ждать своего часа».
И вот они дождались — 

нынешний год принес Марите 
Кох и ее тренеру много ра
дости. Сейчас ей принадлежат 
мировые рекорды на 400 м — 
48,94, на 200 м,— 22,06 и титул 
чемпионки Европы. В разгово
ре, состоявшемся в Праге 
после ее успешного выступле
ния, Марита сказала:

— Я думала о том, что 
могу победить на этом чемпио
нате. Но уверенности не было. 
Говорить перед началом за
бега: я выиграю! — нельзя.
Соревнования есть соревнова
ния. Внутренне я себя чувство
вала как обычно перед состя
заниями. Перед ними у меня 
всегда сильно бьется сердце. 
Ведь, чтобы выиграть в каждом 
соревновании, надо бороться 
по-новому, не жалеть сил. 
Я была второй на чемпионате 
Европы среди юниоров в 
1975 году. И стать чемпионкой 
на первенстве среди взрослых 

для меня представлялось осо
бенно важным.

Мне очень помогли,— про
должала Марита,— зимние 
старты этого года. Много вы
ступала на коротких спринтер
ских дистанциях. Сейчас мое 
время на 100 метрах — 11,16. 
Я считаю, что такой результат 
на этой дистанции позволяет 
мне быстро бегать и 400 мет
ров. Больше всего я не люблю 
800 и 1500 метров. Бегать на 
средние дистанции — это самое 
трудное для меня, что есть 
в легкой атлетике. К счастью, 
мне не надо выступать в этих 
видах бега. А вот в спринте 
я люблю все дистанции, осо
бенно 200 и 400 метров. Здесь 
я могла хорошо выступить 
в беге и на 200 метров. Но наш 
план был другим. Что еще стоит 
улучшить в беге? Об этом 
лучше скажет мой тренер.

— Если кто-то устанавли
вает мировой рекорд,— всту
пает в беседу Майер,— то 
всегда думается, что у него, 
все идеально. На самом деле 
это не так. Приедем домой, ! 
и мы с Маритой будем изучать 
видеозапись забега, вместе 
искать, над чем нужно еще 
поработать.

— Планы на будущий 
год? — переспрашивает Мари
та.— О них я еще не думала. 
Естественно, хочется хорошо 
подготовиться к основным 
соревнованиям — Кубку Евро
пы и мира. Об улучшении своих 
рекордов пока не задумы
ваюсь. К Московской олимпиа
де нужно, полагаю, показать 
где-то 48,00. С таким резуль
татом можно будет бороть
ся за золотую медать Олимпий
ских игр.

Динамика роста результатов 
по годам

200 м 400 м

1972 — 25,5 60,3
1973 — 24,5 —
1974 — 24,2 55,5
1975 — 23,7 51,60
1976 — 22,70 50,19
1977 — 22,38 49,53
1978 — 22,06 48,94

Победа финского стайера 
Мартти Вайнио на чемпионате 
Европы в Праге на дистанции 
10 000 метров стала одной из 
неожиданностей форума легко
атлетов Европейского конти
нента. Правда, Вайнио нельзя 
было бы назвать «темной ло
шадкой», так как он приехал в 
Прагу, уже имея опыт выступ
ления на Олимпийских играх в 
Монреале, а также будучи об
ладателем трех титулов чем
пиона Финляндии.

Вот как оценивал свою го
товность к чемпионату сам 
Вайнио.

— Я знал то,— сказал он 
после победы,— чего, кроме 
меня и моего тренера, не знал 
больше никто. Я был уверен, 
что мой личный рекорд до чем
пионата 27.59,7 значительно 
хуже того, на что я способен. 
С таким результатом я выиг
рал первенство Финляндии. Од
нако готов был на 27.40. Фини
шировал совсем свежим. Здесь, 
в Праге, мои соперники вряд 
ли ожидали, что я легко улучшу 
свой личный рекорд почти на 
полминуты. А я был к этому 
готов.

Тактика Вайнио в Праге была 
довольно простой. Он утвер
ждает, что тот бег дался ему 
сравнительно легко. По его 
словам, до отметки 5 километ
ров он бежал изо всех сил, не 
очень задумываясь о том, как 
сложится финиш. Затем начал 
ориентироваться в складываю
щейся ситуации, присматривал
ся, кто где бежит.

— Я все время считал,— 
говорит он.— Ага, теперь нас 
только восемь... После еле- 
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дующего круга — еще меньше. 
После седьмого километра я 
уже был уверен, что одна из 
медалей будет моей, а на фи
нишной прямой рвался уже 
только к победе.

Этот заключительный спурт 
Вайнио, нашего Антипова, 
итальянца Ортиса и англичанина 
Фостера был одним из самых 
ярких событий пражского чем
пионата. Более того, знатоки 
утверждают, что ничего подоб
ного им не приходилось видеть 
ни на одном европейском пер
венстве. Однако в тот момент, 
когда квартет лидеров вышел
на последнюю прямую, никто 
не рискнул бы предсказать 
победу финну. И лишь один 
человек был уверен в его ус
пехе — тренер чемпиона Аулис 
Потинкара:

— Последний круг — ко
зырь Вайнио. Пожалуй, никто 
из стайеров, включая и самого 
рекордсмена мира Генри Роно, 
не пробегает заключительные 
400 метров быстрее Мартти. 
Об этом, кстати, никто и не 
подозревал. А ведь я видел 
и более быстрый спурт своего 
ученика, чем в Праге. И мы зна
ли, что здесь соберутся дале
ко не великие

Да, то было 
финишеры... 
замечатель

ное финишное ускорение. 
А начало свое оно берет с 
1971 года, когда 20-летний юно
ша с восхищением следил за 
борьбой своего соотечествен
ника Юхи Вяятяйнена и Юрге
на Хаазе из ГДР на чемпионате 
Европы в Хельсинки. Тогда по
бедил финн. И на следующий 
же день, воодушевленный 
триумфом земляка, Мартти 
Вайнио отправился в легко
атлетический клуб «Турун 
Урхайлулиито» и стал трени
роваться в беге. Кстати, это 
был клуб, откуда вышел ле
гендарный Пааво Нурми. 
Цель Мартти — стать достой
ным продолжателем побед 
великих финских бегунов.

И к этой цели неутоми
мый финн идет твердо и упор
но. Он тренируется ежедневно
два раза: рано утром между 
шестью и половиной восьмого, 
а 'также вечером после пяти. 
Не было случая, чтобы он про
пустил тренировку. С 1972 го
да он поставил себе задачу про
бегать за неделю 250 километ
ров, однако на самом деле это 
расстояние значительно
больше.

Любопытная деталь: Мартти 
Вайнио тренируется один. Счи
тает, что партнеры расслаб
ляют, мешают сосредоточиться 
на задании. «Я не инди
видуалист,— говорит Мартти,— 

но я одиночка». Даже сам тре
нер Аулис Потинкара редко ви
дит, как тренируется его подо
печный. Это пошло с того вре
мени, когда Вайнио на два го
да уехал из родного Турку в 
Лахти и тренировался у Потин- 
кары заочно: тот только по
сылал ему планы и графики. 
И даже встретившись вновь, 
больше того, даже работая 
вместе на верфи — Вайнио — 
инженером в деревообрабаты
вающем цехе, Потинкара — 
инструктором по спорту,— они 
видятся довольно редко.

— Может быть, это и пра
вильно,— считает наставник 
чемпиона Европы.— Для того 
чтобы стать настоящим масте
ром, нужно вырабатывать в се
бе дисциплину. Спортсмен дол
жен уметь выполнять трениро
вочное задание и без контроля 
со стороны учителя. Вайнио 
обладает необходимой само
дисциплиной. Он знает, что 
нужно делать. А я знаю, что он 
все сделает Как надо и сколько 
надо.

По натуре, говорят, Вайнио 
человек несколько замкнутый, 
молчаливый. Может быть, это 
чисто национальная черта. Но 
по словам тренера, у него это 
свойство характера выявляется 
особенно ярко. Такой он на ста
дионе, такой и в жизни. Он и 
живет один, хотя строит боль
шой дом на окраине города. 
Когда над Мартти подшучивают 
и намекают, что дом понадо
бится тогда, когда он женится, 
Мартти отмалчивается.

Трудно говорить сегодня 
об олимпийских перспективах 
Мартти Вайнио. Конечно, его 
победа в Праге впечатляет. 
На 5-километровой дистанции 
он тоже выступил вполне до
стойно: занял шестое место. 
У этого не по стайерски сло
женного финна (его рост 
191 см) еще слишком мал срок 
занятий спортом. Он поздно i 
начал, и сегодня ему уже 
28 лет. Все прошедшие годы 
Вайнио тренировался с очень 
большими нагрузками и про
должает увеличивать их. Су
меет ли он сохранить свою 
форму до Олимпиады в Моск
ве — об этом наверное знают 
лишь он сам да его настав
ник.

И все же перспективы фин
ского стайера видятся нам 
достаточно весомыми. Как и 
Вирен, он буквально вырвался 
из неизвестности. С его появ
лением финские стайеры вновь 
вернули себе завоеванный го
дами авторитет.

И. ФЕЙН

олимпийское 
спокойствие
Иоганны

Спортсменка из ГДР Иоганна 
Клир дважды на пражском чем
пионате финишировала первой 
в финале бега на 100 м с/б. 
И оба раза преимущество ее было 
бесспорным. Перебежка не изме
нила состава тройки лидеров. 
Однако нужно учесть, что в пе
ребежке уже не участвовала ос
новная соперница Клир — рекорд
сменка мира из Польши Гражина 
Рабштынь. Она была дисквалифи
цирована за то, что при взятии 
барьера сбила его, потеряла рав
новесие и невольно помешала 
нашей Нине Маргулиной.

Перед финальным забегом 
многие отдавали предпочтение 
Гражине Рабштынь — по своим 
результатам она превосходила 
Иоганну.

Основным доводом сторонни
ков Клир было то, что она — боец, 
умеет в напряженных и ответствен
ных состязаниях хладнокровно 
сконцентрировать свои силы на 
достижении победы.

А победить ей было нужно на 
этот раз обладательницу фено
менального мирового рекорда — 
12.48! В добавок к этому в полу
финале Гражина показала ре
зультат, с которым можно было 
выиграть чемпионат Европы,— 
12,60. Но это не нарушило олим
пийского спокойствия Клир. Сбы
лось то, что она говорила еще в 
Вильнюсе на матче ПНР — ГДР — 
СССР: «Я буду бороться за золо
тую медаль в Праге. Что касается 
соперницы, то она, по-моему, 
на чемпионате Европы не сможет

Динамика роста результатов 
по годам 

100 м с/б Пятиборье

1973 г,— 13,2 4481
1974 г.— 13,0 4253
1975 г.—13,2 4419
1976 г,— 12,77 _
1977 г,— 12,81 —
1978 г,— 1 2,64

Клир
показать результат равный ее 
рекорду. Если все у меня пойдет 
так, как нужно, я должна выиг
рать у Рабштынь».

Переволновавшись на старте, 
Гражина допустила ошибку в тот 
момент, когда Иоганна начала ее 
обходить. Кстати, примерно такая 
же ситуация возникла и во время 
перебежки. Тогда уже наша Татья
на Анисимова достала было Клир, 
но опытная спортсменка ГДР в 
самый напряженный момент смог
ла удержать контроль над ситуаци
ей и закрепить лидерство.

Двадцатишестилетняя Иоганна 
Клир уже 15 лет в спорте. Как и 
большинство других талантливых 
атлетов ГДР, она была примечена 
тренерами на школьных соревно
ваниях. Тогда ее спросили, не хо
чет ли она заниматься легкой ат
летикой. В 1969 году Клир при
ступила к регулярным трениров
кам. Вначале она была пятибор- 
кой, что ей нравилось. Но про
должать занятия любимым ви
дом не смогла — появилась труд
ность в толкании ядра, стало бо
леть запястье руки. Три года 
назад Иоганна сделала выбор, 
полностью остановившись на барь
ерном беге.

Клир очень серьезно относится 
к своему занятию.

— Барьерный бег очень труд
ный технически,— говорит Иоган
на. Поэтому знания и опыт при
ходят с годами. Возраст мастеров 
барьерного бега выше, чем в не
которых других видах.

Чемпионка считает, что ей e’ûie 
нужно поработать над техникой 
бега. Основную ошибку видит в 
том, что слишком медленно опу
скает ноги после преодоления барь
ера, что, кстати, хорошо получа
ется у Рабштынь.

— Мне это не всегда удается. 
Однако, когда все выходит тех
нически правильно, я пробегаю 
дистанцию с хорошей скоростью,— 
говорит Иоганна.

Она очень дорожит своим тре
нером — Эберхардом Кёнигом.

— Мы друг друга хорошо по
нимаем. Ведь он сам был бегуном,— 
рассказывает Клир.—

Живет Клир в Эрфурте. Ее отец 
работает железнодорожником,
мать — в яслях. Сама Иоганна в 
этом году защищав! диплом в Выс
шей школе физической культуры в 
Лейпциге, будет тренером. Ее 
муж заканчивает Высшую техни
ческую школу. Сочетание семей
ной жизни с интенсивными заня
тиями спортом. по признанию 
Иоганны, дается ей нелегко.

— Постоянные тренировки, со
ревнования... Муж меня видит толь
ко по телевидению,— улыбаясь, го
ворит Иоганна.

А мечтает она о спокойной се
мейной жизни, о детях — о двух.

— Но пока не до этого,— 
немного с сожалением признается 
Клир.— Вот пройдет Олимпиада 

i в Москве, тогда уж, после нее... 
Чтобы победить на Олимпийских 
играх, при хорошей погоде нужно 
показать результат примерно рав
ный нынешнему мировому рекорду 
Рабштынь. Значит, надо очень 
много тренироваться.

Ежемесячный 
спортивно
методический журнал 
Издается
с июня 19$$ года 
Ордена «Знак Почета» 
издательство 
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олимпииские
„ рекордсмены“

стишиш miro««

(Продолжение. 
Начало см. в N9 10)

Состязания женщин по 
легкой атлетике проводятся на 
олимпиадах с 1928 года. При
чем вначале их программа была 
весьма ограниченной. Поэтому 
и число лауреатов двух и бо
лее олимпиад у женщин зна
чительно меньше, чем у муж
чин.

Лишь одной спортсменке 
удалось победить на трех иг
рах — замечательной разносто
ронней польской легкоатлетке 
Ирене Шевиньской. В 1964 году 
Ирена (тогда ее фамилия была 
Киршенштейн) стала серебря
ным призером Токийской олим
пиады в прыжках в длину и в 
беге на 200 м. А вместе с под
ругами она завоевала в эста
фетном беге 4X100 м свою 
первую золотую олимпийскую 
медаль. Причем этот бег закон
чился установлением мирового 
рекорда — 43,6. Через четыре 
года в Мехико Ирена установи
ла мировой рекорд в беге на 
200 м — 22,5 и завоевала вто
рую золотую награду. И, нако
нец, в 1976 году на XXI Играх 
в Монреале Ирена Шевиньска 
в третий раз поднялась на выс
шую ступень олимпийского 
пьедестала почета: она побе
дила в беге на 400 м и вновь 
установила мировой рекорд — 
49,291

Десять спортсменок побеж
дали на двух олимпиадах. Но 
лишь одной из них — Аннет 
Роджерс из США удалось это 
сделать до второй мировой вой
ны. В 1932 и 1936 годах она 
была участницей американской 
команды в эстафете 4X100 м, 
которая получила золотые наг
рады.

В 1952 и 1956 годах на Олим
пийских играх в Хельсинки 
и Мельбурне в барьерном беге 
на 80 м побеждала спортсмен
ка из далекой Австралии Шир- 
лей Стриклэнд де ла Ханти. Вы
сокой и очень быстрой австра
лийке — ей принадлежал и ми
ровой рекорд в беге на 100 м — 
11,3 — было явно тесно между 
барьерами. Думается, что если 
бы ей пришлось выступать в 
беге на 1 00 м с высокими (84 см) 
препятствиями, то ей и здесь 
мало нашлось бы равных! В 
1956 году в Мельбурне Ширлей 
завоевала две золотые награ
ды: она бежала и в победной 
эстафете 4X100 м.

Советская метательница 
диска Нина Пономарева сумела 
победить на Олимпиадах в 

Хельсинки и через восемь лет — 
в Риме. А в промежутке, в 1956 
году, она завоевала бронзовую 
медаль.

Еще одной спортсменке уда
лось добиться олимпийских по
бед с интервалом в 8 лет. Ав
стралийка Бетти Катберт у се
бя на родине в Мельбурне в 
1956 году стала одной из ге
роинь Олимпиады. Она побе
дила в беге на 100 и 200 м и 
бежала заключительный этап в 
эстафете 4X100 м, которая так
же оказалась «золотой» для 
австралийской команды. А че
рез 8 лет в Токио Катберт ус
пешно выступила в беге на 400 м 
и стала первой олимпийской 
чемпионкой на этой дистанции 
с мировым рекордом — 52,0.

Сестры Пресс — Тамара и 

Ирина — завоевали на олимпий
ских играх целую коллекцию 
золотых медалей — пять. Три 
из них на счету Тамары: побе
да в Риме в толкании ядра и в 
Токио — в толкании ядра и 
метании диска. Две — на счету 
Ирины. В Риме она победила в 
барьерном беге на 80 м, а 
выступая в Токио, установила 
феноменальный мировой ре
корд в пятиборье — 5242 оч
ка, став первой олимпийской 
чемпионкой в этом трудней
шем виде легкой атлетики.

Также на Играх в Риме и 
Токио не знала себе равных ру
мынская легкоатлетка Иоланда 
Балаш. В последние годы вы
ступлений превосходство Ио
ланды в прыжках в высоту бы
ло настолько велико, что даже

Трехкратная 
олимпийская 
чемпионка 
польская 
спортсменка 
Ирена 
Шевиньска 

специалисты шутливо совето
вали организаторам соревно
ваний вручать золотую награду 
спортсменке не после оконча- 

« ния, а до начала прыжков! 
Иоланда Балаш была последней 
мировой рекордсменкой, кото
рая использовала старый спо
соб прыжка, так называемую 
волну. Однако, в совершенстве 
овладев этим стилем и имея 
незаурядные физические . дан
ные, Балаш успешно противо
стояла натиску привержениц 
«перекидного» стиля.

Американская бегунья Вай- 
омия Тайес побеждала на Иг
рах 1964 и 1968 годов в беге 
на 100 м. Причем в отличие от 
других олимпийских победи
тельниц в спринте Вайомия Тай
ес специализировалась больше 
в беге на 100 м, где ей принад
лежал и мировой рекорд — 
11,0. В беге же на 200-метро- 
вой дистанции она выступала 
неохотно и не снискала лавров.

Две спортсменки ГДР суме
ли стать лауреатами двух Олим
пиад — в Мюнхене и Монреале. 
Первая из них — Ренате 
Штехер победила на обеих 
спринтерских дистанциях в 
Мюнхене и завоевала серебря
ную награду в эстафетном бе
ге 4ХЮ0 м. А в Монреале 
Штехер вместе со своими под
ругами добилась победы в эста
фете. Сильнейшей метательни- 
цей копья последних лет, не
сомненно, является Рут Фукс, 
которой принадлежит и олим
пийский рекорд — 65,94. Оче
видно, ее можно считать свое
образной «рекордсменкой» по 
числу бросков за отметку экс
тракласса — 65 м.

Многие олимпийские чем
пионы выступали на играх не 
только в тех видах, где они 
одерживали победы. Поэтому, 
думается, нашим читателям бу
дет интересно совершить эк
скурс в олимпийскую историю 
и узнать, кто же из атлетов 
сумел победить в «неофициаль
ном зачете», кто из них набрал 
больше очков по системе, при
нятой на олимпийских играх: за 
1-е место — 7 очков, за 2-е 
место — 5 и т. д. Но об этом 
мы расскажем в следующем но
мере журнала.

Е. ЧЕРНОВ



рекорд — 42,54.
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Давно мы не видели такого 
слаженного, сильного 
выступления советской команды 
в эстафете 4X100 м, 
как на пражском 
чемпионате Европы. 
Вера Анисимова, 
Людмила Сторожкова, 
Людмила Кондратьева, 
Людмила Маслакова 

4 показали свой лучший бег. 
* Стремительно,

словно на одном дыхании,
.jfeàafe, ж без единой ошибки

'пронесли они эстафету
по Страговскому стадиону.
Их победный бег
Це оставил соперницам 
никаких надежд.
А соперницы были грозные.

*' г В том числе
спортсменки ГДР — 
чемпионки Европы 
и олимпийских игр, 
обладательницы 
мирового рекорда. 
Блестяще провели бег 
наши женщины.
В итоге — золотая медаль 
первенства Европы 
иеновый 
всесоюзный


