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вторая
Спартакиада
народов
СССР

...8 августа 1959-го. СемЦентральный
часов,
надцать
стадион имени В. И. Ленина.
До отказа заполненные трибу
ны главной спортивной арены.
Плывет алое полотнище — флаг
Спартакиады.
Сильнейшие
спортсмены страны, предста
вители многомиллионной ар
мии советских физкультурни
ков, несут его к флагштоку.
Торжественные минуты: идет
открытие II Спартакиады наро
дов СССР. То был последний
этап спартакиадной эстафеты,
взявшей свой старт отсюда же,
из Лужников, три года назад.
Три года... Сколько вмести
ли событий эти тридцать шесть
спартакиадных месяцев! Олим
пийские игры в Мельбурне,
героями которых стали В. Куц,
Т. Тышкевич и И. Яунземе;
развернувшийся почин «1 +2»,
рожденный в таежном городе
Шелехове и выросший во все
народное физкультурное дви
жение, и, наконец, главной,
самой значительной вехой в
богатой событиями жизни советского спорта — постановле
ние партии и правительства о
перестройке руководства физ
культурным движением.
На 3,5 миллиона человек
выросла армия советских физ
культурников за прошедшие
после
I
Спартакиады годы.
Около 40 миллионов спортсме
нов вышли на спартакиадные
старты в селах и городах, рай
онах и областях, в союзных
республиках. И только лучшие
из лучших — 8000 сильнейших
атлетов добились права бо
роться в финале. 22 вида спор
та
входили
в
программу
II Спартакиады народов СССР.
Самой насыщенной она была
в легкой атлетике. 1500 спорт
сменов в течение недели боро
лись за личное и командное
первенство.
Десятки
тысяч
москвичей, гости столицы —
из союзных республик, зару
бежных стран в эти дни стали
свидетелями
яркой, беском
промиссной борьбы легкоат
летов. Тон, как всегда, задава
ла молодежь. Не многим вете
ранам удалось защитить свои
титулы. Только А. Игнатьев,
С.
Ржищин,
л.
Бартенев,
О.
Григалка,
Лавров,
м.
г. Быстрова, Н. Пономарева,
в. Кузнецов, В. Овсепян отстояли свои звания чемпионов
страны. В списках победителей
и призеров Спартакиады поя
вилось много новых имен. Это
им предстояло через год на
Римской олимпиаде бороться
с «непобедимой» американской
командой. И молодые атлеты с
честью выдержали экзамен на

спортивную зрелость, завое
вав в Риме 11 золотых, 5 се
ребряных и столько же брон
зовых медалей. Советская ко
манда одержала убедительную
победу
над
американскими
легкоатлетами, заняв первое
место в общекомандном за
чете. Но это будет только че
рез двенадцать месяцев.
Одна
из
особенностей
II Спартакиады народов СССР
была та, что кроме сборных
команд союзных республик в
финале выступали и сборные
команды коллективов физиче
ской культуры заводов и фабрик, колхозов и совхозов, уч
реждений и вузов страны. Эти
коллективы были настоящими
родниками талантов. Как при
мер можно было бы назвать
москвичку, мастера пошивоч-

Киевлянка
Вера Крепкина,
будущая
олимпийская
чемпионка,
уверенно
выигрывает
предварительный
забег
на дистанции 100 м

ного ателье Т. Фролову, кото
рая на Спартакиаде заняла вто
рое место в прыжке в длину,
проиграв
победительнице
В.
Шапруновой
всего
лишь
один (!) сантиметр. Хотя сре
ди претенденток за высокое
звание боролись Г. Попова,
В.
Крепкина,
А. Хилькевич,
Л. Кулешова — спортсменки
опытные, не раз выигрывав
шие крупнейшие международ
ные и всесоюзные турниры. Да,
молодежь смело вела поедин
ки с именитыми спортсменами.
После олимпийского триумфа
в Мельбурне выдающийся со
ветский стайер В. Куц покинул
дорожку. Кто заменит его?
На этот вопрос должна была
ответить Спартакиада. И она
назвала имя своего героя —
Петра Болотникова, который,
начав свой победный путь в
Лужниках, продолжил его на
римском «Стадио олимпико» —
стал олимпийским чемпионом.
Стабильно высокие результаты
показали на Спартакиаде мета
тели молота. В когорте силь
нейших, среди которых был
и рекордсмен Европы М. Кри
воносов, особо выделялся мо
лодой атлет из Москвы В. Руденков.
В
своем
победном
броске Руденков послал снаряд
на 64,19. Надо сказать, что
средний результат, показанный
шестью финалистами Спарта
киады в метании молота,—
62,36 оказался намного выше,
чем он был на XVI Играх в
Мельбурне.
Борьба за командное пер
венство закончилась на этот
раз
убедительной
победой
сборного
коллектива
Ленин
града. Спортсмены города на
Неве
завоевали
наибольшее
количество
первых
мест —

В духе своего
предшественника —
Владимира Куца
бег ведет
двукратный победитель
Спартакиады,
московский
спартаковец
Петр Болотников

12 и намного опередили побе
дителей предыдущей спарта
киады — москвичей,
которые
на этот раз довольствовались
только третьим местом. Вто
рую ступеньку пьедестала за
няла команда Российской Фе
дерации. Среди сборных кол
лективов предприятий также
первенствовали
ленинградцы:
оптико-механический
завод.
Вторая Спартакиада наро
дов СССР стала грандиозным
всесоюзным
смотром совет
ского спорта, она раскрыла
большие резервы физкультур
ного движения в союзных рес
публиках, в больших и малых
городах, в селах и рабочих по
селках. Спартакиада дала новый
толчок в развитии легкой атле
тики на местах, открыла целую
плеяду молодых спортсменов,
которым предстояло в бли
жайшие годы упрочить ведущее
положение на международной
арене, с честью пронести зна
мя нашего спорта на предстоя
щих Олимпийских играх. И со
ветские легкоатлеты выполни
ли свой долг.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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готовить
и воспитывать
Идейно-политическое, трудовое и нрав
ственное воспитание занимает большое ме
сто в подготовке спортсменов. Оно приоб
ретает особую значимость в связи с тем, что
накал спортивной борьбы на ответственных
соревнованиях стал ныне исключительно
высоким. По физической, технической под
готовленности спортсмены, выходящие на
старт больших состязаний, практически рав
ны. И успех сопутствует тому, кто лучше
подготовлен в моральном и волевом отно
шении. Вот почему, особенно в преддверии
Московской олимпиады, на которой совет
ские спортсмены должны выступить как ни
когда сильно, необходимо уделить большое
внимание вопросам воспитания. На это на
целивает
и
совместное
постановление
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Спорткомитета СССР
«О мерах по дальнейшему усилению идей
но-политической и морально-волевой под
готовки советских спортсменов». В нем,
в частности, указано, что необходимо при
нять меры по дальнейшему улучшению вос
питательной работы среди физкультурников
и спортсменов, воспитывать их в духе ком
мунистической идейности, советского пат
риотизма, пролетарского интернационализ
ма, высокой организованности и дисцип
линированности. Необходимо добиваться,
чтобы каждый спортсмен, физкультурник
был активным строителем нового . обще
ства, достойным пропагандистом достиже
ний и преимуществ социалистического строя.
Факты, однако, показывают, что воспитательная
в легкоатлетических кол
лективах
нередко
по
ставлена еще не лучшим
образом.
Коллективы
физической культуры —
это одни из самых мас
совых
организаций
в
стране. Именно они вме
сте с партийными и проф
союзными организация
ми, с комсомолом долж
ны воспитывать у спорт
сменов
и физкультур
ников трудолюбие, вы
сокую
гражданствен
ность, желание принести
как можно больше поль
зы Родине.
Идейная
направлен
ность
воспитательного
процесса в физкультур
В. КНЯЖЕВ,
ных организациях как раз
заместитель
и состоит в том, чтобы
начальника
сформировать эти высо
Управления
кие
моральные
каче
легкой атлетики
ства в каждом члене
Спорткомитета СССР
коллектива,
в
каждом
легкоатлете,
воспитать
в них высокое сознание
ответственности не толь
ко за свои выступления,
но и за свой труд на тре
нировках,
нацелить
спортсменов на выпол
нение
поставленных
перед ними задач.
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готовить
и воспитывать
Нельзя, разумеется, счи
тать воспитательные средства
чем-то вроде волшебной па
лочки: провел беседу, прочел
лекцию, и все сразу измени
лось в лучшую сторону. Воспи
тательные средства дают долж
ный эффект только в том слу
чае, когда они используются в
сочетании с соответствующей
организаторской работой, ком
плексно, с учетом накопленно
го опыта, условий труда и быта
спортсменов, когда в их при
менении проявляют большую
заинтересованность тренеры.
В воспитательном процес
се, как известно, велика роль
личности тренера. Он ответ
ствен не только за спортивную,
но и за морально-волевую под
готовку своих учеников, за их
политическое воспитание. Но
чтобы воспитывать других, на
до прежде всего самому обла
дать глубокой идейной убеж
денностью, уметь твердо и по
следовательно
проводить
в
жизнь идеи нашей партии. За
нимаясь воспитанием спортсме
нов, тренер в первую очередь
сам должен глубоко проник
нуться мыслью, что идейно
политическое
воспитание —
это одно из решающих условий
достижения высоких резуль
татов, формирования готовно
сти
вести самоотверженную
борьбу в сложных условиях
соревновательной обстановки.
Для любого тренера воспи
тательная работа должна быть
не просто обязанностью, но и
органической
потребностью.
Многого добиваются те настав
ники, которых можно увидеть
со своими учениками не толь
ко на тренировке и соревнова
ниях, но и в кругу их семей,
среди родных и близких. В этом
смысле хочется упомянуть доб
рым словом Е. Ф. Кузнецова.
Евгения Филипповича мы знаем
не только как заслуженного
тренера СССР, старшего тре
нера ЦС «Буревестник», много
лет проработавшего в сборной
команде страны, но и как хо
рошего организатора, человека
исключительной
чуткости
и
отзывчивости.
Он
вечно
с
людьми и на людях, и для каж
дого у него припасено теплое
слово. Евгений Филиппович по
заботится и о бытовых условиях
спортсменов, . окажет посиль
ную помощь их семьям. Он и
интересную политбеседу про
ведет и обсуждение новой кни
ги организует. Но при всем том
Кузнецов очень строг к нару
шителям дисциплины. Не удиви
тельно, что в его группе всег
да царит атмосфера товарище
ства и творчества. Однако при
ходится с сожалением признать,

что подобное отношение к вос
питанию спортсменов со сто
роны тренеров мы встречаем
не слишком часто.

Как показывает опыт, боль
шой эффект дает воспитание на
примерах выдающихся совет
ских спортсменов, героев вой
ны, труда. В этом плане хоте
лось бы рассказать о воспита
тельной работе, которая была
проведена на одном учебно
тренировочном сборе перед
матчевой
встречей юниоров
СССР — Г ДР. Еще задолго до
того, как собрать юных легко
атлетов вместе, тренеры с по
мощью местных комсомоль
ских организаций тщательно
продумали план политико-вос
питательной работы. Два раза
в неделю в команде проводи
лись политинформации, беседы
на актуальные политические
темы, демонстрировались ки
нофильмы
соответствующей
тематики. Легкоатлеты прослу
шали лекции о международной
политике КПСС на современном
этапе, о Нюрнбергском про
цессе, посетили в канун 60-ле
тия Вооруженных Сил музей
Великой Отечественной войны,
мемориальный комплекс «Ха
тынь», провели встречу-отчет
с передовиками производства
столицы Белоруссии. Большое
впечатление у ребят осталось
от комсомольского собрания,
которое было посвящено 60-летию советских Вооруженных
Сил и торжественному приему
молодых спортсменов в члены
сборной команды СССР. Были
приглашены
ответственные
работники ЦК ЛКСМ Белорус
сии,
заслуженные
мастера
спорта, секретари комитетов
комсомола шефствующих ор
ганизаций, передовики произ
водства. Было сказано много
теплых
напутственных
слов,
смысл которых сводился к од
ному: на ребят надеятся, и они
не должны подвести. Все нуж
но отдать ради общей победы.
А потом в торжественной об
становке юным легкоатлетам
были вручены Герб СССР и
удостоверения членов сборной
команды страны. Все это во
многом предопределило ус
пешное
выступление
наших
юниоров в соревнованиях.
А разве нельзя подобную
работу проводить в сборных
командах республики, области,
города, наконец, в коллекти
вах
физической
культуры?
Можно, и даже нужно! Пусть
не столь внушительно, мас
штабно будут выглядеть орга
низованные мероприятия, но
они наверняка останутся в па
мяти участников. И чем чаще

проводить их, чем активнее
примут в них участие сами
спортсмены,
тем
ощутимее
будет конечный результат.
Большие возможности таят
в себе и такие общественные
мероприятия, как вечера отды
ха, концерты самодеятельно
сти, импровизированные кон
ференции, организованные си
лами самих спортсменов. При
дав им правильную идеологи
ческую направленность, поли
тическую и культурную инфор
мативность, такие мероприя
тия
пробуждают
активность
спортсмена, заставляют их по
вышать свою эрудицию и, что
не менее важно, снимают пси
хологическую и физическую
усталость. Этой цели могут
послужить
и
фотовитрины,
плакаты наглядной агитации,
стенды славы сборных команд,
журналы,
газеты,
фильмы,
лекции, беседы, встречи с ин
тересными людьми. Словом,
для творчества здесь огромное
поле деятельности. Неоцени
мую помощь в таких случаях
могут оказать ветераны, из
вестные в прошлом спортсме
ны. Их надо чаще привлекать
к обсуждению текущих спор
тивных дел, к подготовке и
анализу выступления команды
в соревнованиях. Ну а что ка
сается
воспитания
молодых
атлетов — членов
сборных
команд
страны,— здесь
по
мощь ветеранов тем более
необходима. Чемпионы Европы,
олимпийских игр, как никто
другие, своими рассказами о
мужестве,
стойкости,
целе
устремленности — все,
что
им самим пришлось в свое
время пережить,— могут ока
зать очень большое положи
тельное действие на моло
дежь.
В формировании морально
волевых качеств спортсменов
особое место должны занять
и их отчеты перед своими кол
лективами, перед рабочими и
служащими
шефствующих
предприятий. Ведь зачастую
бывает, что уехавшего на учеб
но-тренировочные сборы, со
ревнования на работе заменяют
товарищи. Вот перед ними-то и
должен отчитаться атлет. И нет,
пожалуй, лучшего отчета, чем
рассказать о своих успехах, о
победах на соревнованиях. От
чет должны держать и члены
сборных команд страны. Такие
встречи-отчеты уже сегодня
часто проводятся на учебно
тренировочных сборах, однако
КПД их еще недостаточно вы
сок. На это следует обратить
особое внимание тренерскому
составу и тщательно готовить
столь
нужные
мероприятия

при непосредственном участии
партийного и комсомольского
актива команды.
Важное место в формиро
вании и развитии моральных
качеств спортсменов должны
занимать ритуалы, являющиеся
неотъемлемой частью спор
тивных традиций, их внешним
обликом. Особенно большое
воздействие на спортсменов
оказывает ритуал посвящения
в сборную команду с обяза
тельным чтением торжествен
ного обещания. Текст этой
своеобразной клятвы должен
быть простым, но содержа
тельным, продуманным до ме
лочей. Практика проведения
таких мероприятий на уровне
сборной команды страны поло
жительно сказывается на фор
мировании личности спортсме
на.
Проводя политико-воспита
тельную работу, необходимо
творчески
заимствовать
и
использовать формы идеологи
ческой работы партийных и
комсомольских организаций в
различных областях народного
хозяйства. В первую очередь
к таким формам следует отне
сти социалистическое соревно
вание и наставничество. Со
циалистическое
соревнование
необходимо
организовывать
между группами или команда
ми, а также между командами
и шефскими предприятиями.
Всем известно, какой стимул
для развития массового спор
та внесло включение в пункты
социалистического соревнова
ния обязательного занятия фи
зической культурой и спортом
членов бригад, участков, цехов
и целых предприятий. Этот
опыт можно и нужно перено
сить на ниву легкоатлетиче
ского спорта. Переносить не
формально, как это еще можно
встретить, а действенно.

Конечно же, все сказанное
не является исчерпывающим
перечнем форм, методов и
направлений
идейно-воспита
тельной
работы. Творческий
поиск, целенаправленность и
единомышление всех, кто при
частен к подготовке спортсме
нов, их коллективный труд и
заботы — все
это
поможет
воспитать идейно стойких, во
левых, мужественных атлетов.
А это и есть та могучая сила,
которая является решающей в
завоевании больших побед на
международной арене, победы
на Олимпийских играх в Мос
кве.

В ОБЪЕКТИВЕ —

«ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА»

ПОБЕДА

Фото Роберта Максимова
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nepeguэкзамен серьезный
а
прошлой
Спартакиаде
народов
СССР
сборная
РЕКОРДЫ МОСКВЫ
команда легкоатлетов Москвы
стала победительницей. То был
(на 3 сентября 1978 г.)
заметный успех, если учесть,
что кроме постоянных сопер
МУЖЧИНЫ .
ников в спартакиадных стар
100 м
10.0
Корнелюк Александр, 1973
тах — команд России, Украи
200 м
А 20,8
Братчиков Александр, 1967
ны и Ленинграда на этот раз
400 м
45,9
Братчиков Александр. 1969
в борьбе за место на пьедеста
800 м
1.46,5
Литовченко Павел, 1976
1500 м
3.37,8
Иванов Иван, 1972
ле успешно выступали и другие
5000 м
13.33,6
Афонин Владимир. 1971
союзные республики. И вот
10 000 м
28.18,2
Болотников Петр, 1962
очередной
спартакиадный
Марафон
2.17.16,0
Чудин Валерий, 1974
110 м с/б
1 3,5
Переверзев Эдуард. 1975
период позади. Он был не
400 м с/б
49,7
Сгукалов Дмитрий, 1978
менее напряженным, чем все
3000 м ein
8.26,6
Скрипка Сергей, 1974
предыдущие.
Олимпийские
Ходьба:
10
км
42.52,9
Люнгин
Евгений, 1974
игры в Монреале, финалы Куб
20 км
1:24.32,0
Люнгин Евгений. 1976
ка Европы и мира, чемпиона
50 км
3:57.58,8
Люнгин Евгений, 1975
ты СССР, десятки международ
Эстафеты:
4Х 100 м
39,5
Лебедев Михаил,
ных встреч и матчей, наконец,
Корнелюк Александр,
чемпионат Европы в Праге, в
Лебедев Александр,
которых приняли участие и
Изместьев Борис, 1975
4X400 м
3.06,9
Цыганков Юрий.
столичные легкоатлеты и где
Юдин Валерий,
они, к сожалению, не всегда
Братчиков Александр,
выступали на высоком уровне.
Погребняк Владимир, 1973
Высота
2,28
Брумель Валерий, 1963
За эти три с небольшим года
Шест
5,45
Селиванов
Николай, 1978
были и радости, и разочарова
Длина
8,35
Тер-Ованесян Игорь. 1967
ния.
Тройной
17,01
Дудкин Николай, 1968
Диск
64,90
Вихор Николай, 1976
Несмотря на высокие ре
Ядро
19,74
Карасев Николай, 1970
зультаты
отдельных
атлетов
Молот
80,14
Зайчук Борне, 1978
столицы, общий уровень раз
Копье
85,64
Кузнецов Владимир, 1962
Десятиборье
8070
Грачев Анатолий, 1974
вития легкой атлетики в Моск
7998 (э)
Ахапкин Константин, 1977
ве не отвечал поставленным
задачам. Москвичи не только
остановились в своем продви
ЖЕНЩИНЫ
жении вперед, но и в ряде ви
дов начали отставать от дости
100 м
11,21
Сторожков« Людмила. 1977
жений команд Российской Фе
200 м
22,62
Маслакова Людмила. 1978
дерации и Ленинграда — основ
400 м
51,19
Ильина Надежда, 1976
ных наших соперников по спар
800 м
1.56,4
Стыркина Светлана, 1976
1500 м
4.07,0
Белоусова Раиса. 1978
такиадам. Это было заметно
3000 м
8.45,6
Белоусова Раиса, 1978
на соревнованиях
последних
Эстафеты:
лет, очных матчевых встречах.
4Х 100 м
43.7
Маслакова Людмила.
Синева Татьяна,
Впрочем, тому были и объ
Бесфамильная Надежда,
ективные причины. Известно,
Анисимова Вера, 1976
что, когда была утверждена
4 X 400 м
3.32,5
Иванова Надежда,
Шибенкова Любовь.
кандидатура Москвы на про
Соколова
Наталья
ведение XXII Олимпиады, в
Ильина Надежда. 1973
столице началась генеральная
100 м с/б
12,8
Лебедева Наталья, 1976
400 м с/б
54,89
реконструкция главных спор
Зеленцова Татьяна, 1978
Высота
1,90
Филатова Галина, 1976
тивных баз. В том числе и лег
Длина
6,79
Алфеева Лидия, 1976
коатлетических. Это, естествен
Ядро
21.23
Крачевская Светлана, 1977
Диск
70,50
Мельник Фаина, 1976
но, лишило возможности ос
Копье
63,28
Якубович Надежда, 1976
новной
массе
легкоатлетов
Пятиборье
4533
Спасовходская Зоя, 1977
проводить качественные тре
нировки, а главное, иметь не
обходимое
количество стар
тов. В то время как итоги вы
ступления
легкоатлетов
сто
лицы показывали: именно от
сутствие необходимого коли
Укоренилась практика, когда
вина и в работе тренерского
чества
стартов — ахиллесова
на учебно-тренировочные сбо
коллектива Москвы, ее город
пята в подготовке спортсме
ры из года в год привлекались
ских советов ДСО и ведомств.
нов. Да и ведущие наши лег
бесперспективные
спортсме
Отсутствие должной требова
коатлеты — члены
сборной
ны. Более того. Многие спор
тельности, строгого контроля
команды страны тоже не бли
тивные организации Москвы,
со стороны этих организаций,
стали на соревнованиях высоко
увлекшись перезачетом в ко
творческой инициативы многих
го ранга.
тренеров каждый раз приво
мандных соревнованиях, пере
Конечно, было бы не сов
стали думать о резерве, не за
дило к тому, что в нужный
сем справедливо всю вину за
ботились о его качестве. В рас
момент в ответственных стар
неудачное выступление легко
тах столичные спортсмены не
чете же на зачет ведущие лег
атлетов в международных и
добивались высоких результа
коатлеты столицы не принима
всесоюзных
соревнованиях
тов. Все это сказывалось и на
ли участия в городских сорев
сваливать на временное от
общем выступлении сборной
нованиях. Это не только обед
няло состязания, не только
сутствие
легкоатлетических
команды Москвы. В этом плане
баз. Немалая в том видится
снижало их значимость, но,
показателен
и
такой
факт.
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что самое важное,— не спо
собствовало
повышению ма
стерства участников. А где,
как не в очных поединках с
мастерами,
учиться,
наби
раться, опыта молодежи!
Особые претензии предъ
являли мы к работе ДЮСШ
гороно. Имея в штате более
80 специалистов, спортивные
школы органов народного об
разования столицы не готови
ли
качественного
резерва,
не
обеспечивали
достойной
замены в сборные команды
столицы. То же можно было
сказать о работе спортшкол
ЦСКА, «Зенита», «Труда» и
«Локомотива».
В
итоге — на
XV Спартакиаде школьников
команда Москвы заняла лишь
пятое место.
Состояние
легкоатлетиче
ского спорта в столице не раз
было предметом серьезного
обсуждения на коллегиях го
родского спорткомитета, что,
конечно же, заставляло спор
тивные
организации
Москвы
более критически подходить
к оценке своей деятельности.
Это не могло не сказаться на
ходе подготовки и выступле
ниях столичных легкоатлетов.
Наблюдается прогресс в ре
зультатах не только у веду
щих атлетов, но и ближай
шего
резерва.
Характерным
в этом плане стало выступле
ние московских лекоатлетов на
чемпионате Европы в Праге.
В столице Чехословакии они
завоевали 4 золотые, 2 сереб
ряные и 1 бронзовую медаль.
Четырем участникам европей
ского форума было присвоено
высокое звание заслуженных
мастеров
спорта.
Это
был
успех.

Однако еще было рано го
ворить об улучшении положе
ния во всех звеньях легкоатле
тического спорта Москвы. Как
известно, на чемпионате стра
ны прошлого года в Тбилиси
сборная команда Москвы за
няла только 4-е место, в то вре
мя как в предыдущие два года
она не опускалась ниже 2-го
места. Все это стало темой
серьезного разговора на рас
ширенном совещании руково
дителей ДСО и ведомств, тре
неров Москвы, которое мы
провели в конце декабря прош
лого года. На нем были наме
чены конкретные задачи на
предстоящие два года, кон
кретные лица будут теперь
вести постоянный контроль за
их выполнением, определены
более 200 кандидатов в сбор
ную команду Москвы, кото
рые целенаправленно начнут
готовиться к стартам сезона.

Конечно,
предстоящая
Спартакиада
народов
СССР
не конечный итог в подготов
ке московских легкоатлетов.
Впереди
немало ответствен
ных стартов, в ряду которых
XXII Олимпиайские игры за
нимают особое место. Долг
москвичей,
принимающих
Олимпиаду, выступать в пред
олимпийский
и
олимпийский
годы на самом высоком уров
не. И в этом смысле VII Спар
такиада народов СССР станет
для легкоатлетов столицы серь
езным экзаменом.

Б. САМОЙЛЕНКО,
заместитель начальника
отдела легкой атлетики
Спорткомитета Москвы
только
ФАКТЫ

В 1978 г. 17 легкоатлетов Москвы
покорили, норматив мастера спорта
международного класса, трое из нцх
выполнили его впервые.
В минувшем сезоне 43 новых мас
тера спорта СССР пополнили ряды
столичных легкоатлетов. Всего же
в прошлом году норматив мастера
спорта покорился 128 атлетам.

Более 96 тыс. москвичей занима
ются легкой атлетикой, из них
64 851 имеют массовые спортивные
разряды.

346 штатных тренеров, из которых
303 имеют физкультурное образова
ние, работают со столичными легко
атлетами.
Легкая атлетика культивируется
в 2048 коллективах физической куль
туры Москвы.

В
распоряжении
спортсменов
столицы имеются 9 легкоатлетиче
ских манежей, 3 из которых введены
п строй за последние четыре года.
В 16 московских комплексных
ДЮСШ имеются отделения легкой
атлетики с общим числом занимаю
щихся 2844 человека. В 8 столичных
специализированных детско-юноше
ских спортивных школах занимается
свыше 3 тыс. юных легкоатлетов.

Более 250 специалистов Москвы
работают в юношеской легкой атле
тике, из которых 143 имеют высшее
физкультурное образование.

В настоящее время на отделениях
легкой атлетики комплексных ДЮСШ
занимаются три действующих масте
ра спорта, 50 кандидатов на это зва
ние и спортсменов первого разряда.
13 мастеров спорта международного
класса, 52 мастера спорта и 279 кан
дидатов в мастера и спортсменов
I разряда насчитываются в столич
ных
специализированных
спорт
школах.

Заслуженный
тренер РСФСР
Зоя Евсеевна
Петрова
со своей ученицей
Татьяной
Синевой

тренер
на любит водолазки. Голу
тит».
Тогда,
помнится,
он
бые и белые. Они так ^дут
насчитал где-то человек пять.
к ее всегда загорелому лицу.И вот сейчас, сидя рядом с
Честно говоря, я еще ни разу не
Петровой, тоже пытаюсь вспом
видел ее в платье. Разве что в
нить о тех, кого знал лично.
выходные надевает. Кстати, о
Маловато и правда получилось.
выходных. В тот день, когда
Видно, прав был тот тренер: не
состоялась встреча с Зоей Ев
слишком густо у нас с женщи
сеевной Петровой на спортбазе,
нами, которые бы готовили
мастеров спорта, членов сбор
что
под Подольском, было
ных команд страны. Может, эта
воскресенье. Обычный для нее
работа — удел мужчин? Поде
день. Один из многих рабочих
лился на этот счет с Зоей Ев
будней заслуженного тренера
сеевной. Она начала издалека.
РСФСР.
— Вы спрашиваете, любит
С Зоей Евсеевной мы встре
ся ли мне моя работа? — Я,
тились, когда она «отработала
правда, ее спросил, нравится
свое». Закончила тренировку,
ли ей работа тренера.— Мож
отпустила девчонок и, присев
но ли вообще любить или не
рядышком, так и сказала: «Все,
любить то, без чего себя не
на сегодня отработала свое».
мыслишь...
Произнесла так, как сказал
Сколько знаю Зою Евсеев
бы человек после трудной,, но
ну, никогда бы не подумал,
еще не до конца сделанной ра
что может так говорить. Оиа
боты. Вроде как присел на ми
же сама простота, не очень-то
нутку передохнуть, собраться
любит рассуждать о высоких
с мыслями. Вот и Зоя Евсеевна
материях. И если уж загово
сидела и молчала.
рит, то рубит прямо с плеча.
Вечерело. Туман рваными
А тут... И все-таки она pyôàклубами выползал из близлежа
нула:
щего перелеска. Тянуло холод
— Если я скажу, что рабо
ком приближающейся осени.
тать тренером — высшее сча
Я., честно говоря, не знал, чем
стье, не верьте. Тренерская ра
заполнить это уже начинающее
бота надоедает. Хочется иног
тяготеть
молчание.
Кажется,
да покоя. За счастье порой
не раз встречался с Петровой,
сколько переговорено, а тут
считаешь прийти после работы
как назло ничего путного на
домой в тихую квартирку.
ум не приходило. Ни одного
А я до сих пор считал Пет
мало-мальски
подходящего
рову
железным
человеком.
вопроса. Где-то в памяти вя
Двужильной, что ли, казалась
зался давнишний разговор с
она мне. А тут что-то о тихой
одним
тренером.
Помнится,
квартирке заговорила. Устала,
тогда >я его спросил еще, как
что ли? Впрочем, когда это она
он относится к женщинам, ко
в последний раз дома-то быторые
работают
тренерами.
«Нормально,» — ответил он. Но
в интонации улавливалось: ху
же и быть не может. «Посчи
тайте,— напирал он,— сколько
у нас их в легкой атлетике.—
Он имел в виду женщин, ра
ботающих тренерами.— Не во
обще, а тех, кто с мастерами
работает,— посчитайте.
Раз,
два... Пальцев одной руки хва
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I ла?! Который месяц в разъез
дах по сборам. Намекаю на
это. Петрова только и сказала:
— Вчера и была. На часок
заглянула.
Словно оправдалась. Зна
чит, домой скатала, чтобы до
мочадцев увидеть. Увидела ли?
Вряд
ли.
Наверняка
снова
записку на столе оставила: за
бегала, не застала и тому по
добное. Дома давно к таким
набегам привыкли. Бывает, с
одного сбора на другой, с поез
да на самолет, а времени-то —
только и забежать в телефон
ную будку. Зоя
Евсеевна не
заметно для себя давно при
выкла к такому распорядку
времени, с самого начала зна
ла: так оно и будет. Еще когда
только-только готовилась стать
тренером.
...Ее приход на тренерскую
работу был вроде как неизбе
жен. Была спортсменкой, и не
плохой — входила в сборную
команду страны. Была рекорд
сменкой! И вроде бы само-собой
подразумевалось — быть
ей тренером. Но не потому
она стала им. Просто была у
Петровой тяга к этой работе.
Говорят, такое от таланта. Хотя
сама Зоя Евсеевна смотрит на
свою профессию куда проще:
хотелось стать — и все. «Ког
да еще активно занималась
спортом — говорила
она,—
мысль стать тренером возникла
сама собой. А когда окунулась
в эту работу, поняла сразу:
никем другим больше мне и
не быть». Вот так.

Потом была учеба в школе
тренеров.
Защита
диплома,
первые шаги молодого спе
циалиста. Было предложение:
возглавить только что органи
зованную детскую спортшколу
ЦСКА. А опыт какой?! Да ника
кого. Бросилась как в омут, уш
ла в работу с головой. Жалела
потом или нет, сейчас сказать
не может. Кажется, не жалела.
Говорит, вынесла для себя из
тех лет много. Хотя директор
ство свое она до сих пор не
считает какой-то особой вехой
в жизни. Уже тогда она все
больше и больше чувствовала,
точнее — отчетливо понимала,
что те часы, которые давали ей
как
директору
возможность
вести занятия,— этих-то часов
было слишком мало. Руковод
ство школой отнимало уйму
времени. И все-таки она умуд
рялась тренировать. Уже воспи
тала в тот период Александра
Лебедева, довела его до маете
ра спорта, и было в ее группе
немало способных учеников.
Но как подумает, что из-за не
хватки времени придется раз-
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тренер
дать учеников, не выдержала,
сдала директорские полномо
чия. Пошла работать рядовым
тренером. С тех пор минуло
почти тринадцать лет.
В разговоре с Петровой ме
ня больше всего интересовало,
что же именно «личного» вно
сит она в нынешнюю работу,
какие такие свои идеи претво
ряет в жизнь. Знал, что, если
уж что-то пришло в голову Зое
Евсеевне, осмыслилось, осе
ло,— это навсегда. Как прики
пело.
Отбор, по словам Петро
вой, основа основ ее работы.
Велосипеда она, конечно, не
изобрела, ио идею эту вына
шивает вот уже пятнадцать
лет.
— Посмотрите,—
горячи
лась она в разговоре, каким
сегодня стал женский спорт.
Это же — сила! Мощь! Не от
изящества, заметьте, к скоро
сти ныне идут, от силы, пони
маете? Приглядитесь, как силь
нейшие бегут: ни техники, ни
красоты. А результаты — фан
тастика. А у нас еще стройнень
ких да ладненьких выбирают.
Нет, по старинке мы работаем,
по-старому.
Насчет отбора Петрова го
това говорить часами. Благо
нашелся бы слушатель. До тех
пор убеждать будет, пока сама
не убедится, что поверили
в ее идею. Многие относят это
за счет неуживчивости харак
тера. Что ж, Петрова и правда
может прямо в глаза сказать
все, что думает, не кривит ду
шой. Если же говорить, то го
ворить все, как есть. И в этом
она вся. Это в ее характере.
Но то, что она верна своим
идеям, ради них готова посту
питься всем, умеет верить в
свои идеи,— этого у нее уж
никак не отнимешь. И это тоже
от характера. А не будь в ней
всего этого, кто знает, была
бы она на сегодняшний день
нашим ведущим специалистом
в барьерном беге и спринте.
Другие, наоборот, за под
вижничество, за упорство, за
ту самую неуживчивость ува
жают Петрову. Хотя знают:
в идеях своих Зоя Евсеевна
не всегда логична. Достаточно
вспомнить историю с Михаилом
Лебедевым, которого Петрова
в свое время ни в какую не хо
тела зачислять к себе в группу.
Считала бесперспективным в
спринте. И если бы не его стар
ший брат Александр, угово
ривший Петрову оставить в
группе Михаила, вряд ли вы
рос бы он в сильнейшего сприн
тера страны, стал бы членом
сборной
команды
СССР.
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А сколько было вот таких, по
мнению Зои Евсеевны, беспер
спективных, которых она поста
вила на ноги, воспитала из них
отменных мастеров! Спросил
Петрову: сколько же и правда
было таких? Она честно призна
лась, что не помнит. Стали вспо
минать вместе. Получилось, что
только мастеров спорта между
народного класса восемь чело
век подготовила. Из них — че
тыре
призера
олимпийских
игр. В этом ряду особое место
занимает Марина Сидорова.
Как известно, Марина попа
ла к Петровой уже зрелой
спортсменкой, будучи рекорд
сменкой страны в беге на 200
метров. А тут и вообще ситуа
ция не из ординарных: Марина
перенесла перед этим две опе
рации на коленном суставе. На
этот счет задаю вопрос прямо.
Интересно было, как ответит на
него Петрова.
— О такой ученице, как
Марина, я всегда мечтала. Си
дорова — это же характер. Да
еще какой! С ней и легко, и
трудно. Я не раздумывая пред
ложила ей свое сотрудничест
во, хотя кое-кто уже поставил
на ней крест.
Что и говорить, мало кто ве
рил, что Марина после двух
перенесенных операций снова
вернется в большой спорт,
выйдет на дорожку. Да и сама
спортсменка вряд ли уже на
деялась подняться до былых
успехов. Многие не верили,
а вот Петрова чувствовала, нет,
просто знала, что Марина смо
жет не только восстановиться,

ПО СЛЕДАМ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
ЖУРНАЛА
Комитет по физической куль
туре и спорту при Совете Мини
стров Армянской ССР в связи
с опубликованием статьи «Ере
ванские встречи« («Легкая атле
тика» М 8 за 1978 г.), где были
вскрыты недостатки в состоянии
легкой атлетики, сообщил редак
ции о принимаемых в республике
мерах по организационной пере
стройке работы и по внедрению
в практику современных методов
спортивной тренировки.
В спорткомитете республики
создан отдел легкой атлетики, на
чальником
которого
назначен
В. О. Овсепян.
Отделом легкой атлетики на
мечен и претворяется в жизнь ряд
мероприятий, направленных как
на повышение спортивного мас
терства. так и на развитие дет
ского и юношеского спорта. Зна
чительно расширен календарь со
ревнований для молодых спорт
сменов, а ведущие легкоатлеты
по инициативе отдела привле
каются к совместным учебно-тре
нировочным сборам со сборными
командами страны. Только за

но еще и будет бить рекорды.
И Зоя Евсеевна вернула Сидо
рову большому спорту, верну
ла ее нашей легкой атлетике.
Сумела подвести свою воспи
танницу к рекорду страны в
беге на... 400 метров. Сколько
нервов это стоило, слова какие
нужно было сказать, чтобы убе
дить отпаявшую уже спорт
сменку в необходимости перей
ти с короткого спринта на
длинный.
Петрова
убедила,
заставила поверить в свою
идею Марину. На это ушел не
один год. На этот раз идея бы
ла такой: поставить цель выше
собственных
возможностей.
Петрова объяснила мне это так.
— У каждого спортсмена
чувствительно развит инстинкт
самосохранения. Это одно. Но
это еще не самое страшное.
Страшнее, когда глубоко засе
ла боязнь выложиться на ди
станции до конца, когда она
тяжелым камнем давит на пси
хику, но дает перешагнуть
через «не могу». Завтра, мо
жет, в длинном спринте сорок
девять секунд для женщин
станут рядовыми. А может,
такое случится и сегодня. Все
будет зависеть от того, как ско
ро девчата перестанут боять
ся одного круга. И каждый из
нас, тренеров, должен им в
этом помочь.
Вот так. Все, оказывается,
просто. Впрочем, на этот счет
у заслуженного тренера Россий
ской Федерации 3. Е. Петровой
тоже есть свои идеи.
В. НИКОЛАЕВ

период с августа по декабрь
1978 г. в республике подготовлено
4 мастера спорта СССР, 13 канди
датов в мастера спорта СССР.
Спорткомитетом
республики
приобретены синтетические до
рожки для прыжков, на респуб
ликанском стадионе переобору
дуются раздевалки и душевые,
создана база для метаний на
стадионе «Раздан», и зал штанги
для метателей. В первом кварта
ле
легкоатлетический
манеж
ДСО «Спартак» получит синтети
ческое покрытие. Для проведения
учебно-тренировочных
сборов
команде легкоатлетов предостав
лен
манеж спортивной
базы
Спорткомитета Армянской ССР
«Дзорахпюр».
Для повышения квалифика
ции тренерского состава респуб
лики отделом легкой атлетики
предусмотрены научно-методиче
ские конференции с привлече
нием сотрудников ВНИИФКа и
ведущих специалистов страны.
Отдел разрабатывает также
мероприятия по коренной пере
стройке легкоатлетического спор
та в республике, которые будут
рассмотрены в ближайшее время
на коллегии Спорткомитета Ар
мянской ССР.

огда Борис Зайчук узнал,
что Карл Хайнц Рим побил
его мировой рекорд, когда пе
режил это известие, он понял:
ему повезло. Борис так и гово
рил всем: «Ребята, мне здоро
во повезло. По-вез-ло, пони
маете?..»
Ему и правда повезло. Су
дите сами. Сколько спортсме
нов рвалось в прошедшем сезо
не к границе 80 м в метании
молота! Все понимали: каза
лось бы, недосягаемый рубеж
вот-вот
покорится.
Но
кто
начнет новое летоисчисление?
Начал Зайчук. Ему первому в
мире удалось послать снаряд
за отметку 80 м — 80,14. Уда
ча?!
Несомненно,
Так
как
К.-Х. Рим хоть и шагнул за этот
рубеж еще дальше, но был все
же вторым.
К первенству Европы, к это
му первому в своей жизни
столь крупному соревнованию,
Борис готовился серьезно. На
дежды были самые радужные:
он считался по меньшей мере
одним из главных претендентов
на медали первенства конти
нента. Борис и сам думал, что
попадет в призеры. И эту веру
не поколебал ни рекорд Рима,
ни достижение Ю. Седых, когда
тот броском за 79 м обыграл
на соревнованиях в Цюрихе
того же Рима. Больше того.
Накануне отъезда в Чехослова
кию надежды даже укрепи
лись: в Подольске на всесоюз
ном «Дне метателя» он послал
снаряд за 78 м. Значит, все
шло по плану, значит, к встре
че с лучшими метателями мо
лота Старого Света он подхо
дит в своей лучшей форме.
Нет, теперь Зайчук не ищет
оправданий, во всем винит
только
себя. Себя одного.
И никого больше. И зачем по
несло его после квалификации
в зал штанги, а потом еще и в
сектор! Молот он, правда, не
метал, но накрутился вдоволь.
Силы через край... Пришел
после разминки в гостиницу и
вдруг понял: перестарался. Ут
ром в финале в первой попыт
ке еле-еле метнул за 73 м.
Одна только мысль билась
упорно: «Если уйду отсюда,
не «зацепив» 75 м, никогда
себе не прощу. Это же позор
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в кругу
надежд
страшный!» В пятой попытке
смог показать 75 м 62 см. От
легло на душе: хоть этого до
стиг. А итог — шестое место.
Уже после, в гостинице, в
голову лезли всякие мысли. Еще
недавно брошенные в его ад
рес, казалрсь бы, безобидные
слова «старик», «ветеран» при
обрели теперь иной смысл.
Вспомнил и то, как не единож
ды ему говорили, указывая на
того же Юрия Седых: «Зачем
тебе с ним тягаться? Все равно
ничего не выйдет! Не он, так
другие из молодых обыграют».
Вот такое он слышал. Может, и
правда в свои 31 год стар
стал?..
Отец Зайчука, Павел Алек
сеевич, когда-то был хорошим
боксером. С третьего класса и
сына стал приучать к спорту.
В общем, рос Борис крепким,
здоровым
парнем.
Однаж
ды — это было уже в десятом
классе,— его
попросили
вы
ступить в соревнованиях по ме
танию молота. Рискнул Борис,
выступил и показал свой пер
вый результат — 26 м. На тех
соревнованиях он увидел глав
ное,— как по-настоящему надо
метать молот. Когда приехал
в свой поселок Карабас, что
под Карагандой, решил попро
бовать тренироваться в этом
виде легкой атлетики. Как раз
начались летние каникулы. Все
разъехались, и секция, в кото
рую он до этого ходил, закры
лась. Взял Борис тогда в школе
MqnoT и пошел в степь. Там
он был один на один с собой.
И тренер себе, и сам же уче
ник. Так пролетела неделя, дру
гая. Как-то раз замерил свой
результат, получилось непло
хо — 39
м.
Обрадовался
страшно. С тех пор обо всем
позабыл. Потом около школы
сделал настоящий сектор для
метания. Все лето провел на
дворе школы...
Откуда у него это упор
ство, настойчивость бралась,—
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трудно сказать. Зимой, когда
снег засыпал площадку, он в
зале по два-три часа крутил
молот, отрабатывал технику.
Старался очень и очень ждал
весны. И как только стаял
снег, в первом же броске —
шагами высчитывал — у него
за 50 м снаряд улетел. Этой
же весной выиграл первенство
области. Легко выиграл. На
соревнованиях
познакомился
со своим первым тренером —
Г. Р. Майер. Это Гертруда Ри
хардовна
через
год
после
окончания школы ему сказала:
«Поезжай в Москву, в инсти
тут физической культуры. Твое
место там, в большом спорте».
В Москве стал заниматься у
П. Л. Лимаря, одного из веду
щих наших ученых, первым в
стране защитившего диссерта
цию по метанию молота. У Пет
ра Лаврентьевича Зайчук стал
мастером спорта, а в 1971-ом
на Спартакиаде народов СССР
установил рекорд Москвы —
68 м 56 см. Вошел в сборную
страны. Все складывалось как
будто хорошо, если бы... Есть
в спорте короткое слово — «за

стой». Это когда спортсмен, не
уменьшая объема тренировок и
даже увеличивая его, не может
улучшить
показанные
ранее
результаты. Такой период был
и у Бориса Зайчука. Длился он
целых четыре года. Никак он
не мог осилить границу 70 м.
Бился, метался, эксперименти
ровал. Ничего не помогало. Его
новый тренер В. Л. Вайвадс од
нажды в сердцах так и бросил:
«Никогда не выйдет из тебя
олимпийского чемпиона». Но
Зайчук очень хотел им быть.
Мысль держал он при себе, да
же тренеру не говорил об этом.
— У меня в те трудные вре
мена даже мысли не было бро
сить легкую атлетику,— расска
зывал Борис мне.— Интересно
было, что же получится из моих
стараний. Должно же было
что-то получиться!..
Нет, все-таки не поднима
ется рука написать, что этот
период для Зайчука был пе
риодом застоя. Наоборот, это
было время накопления сил,
энергии, знаний перед новым
шагом вперед.
В 1975-м он напрочь исклю
чает -из Своих тренировок штан
гу и с тех пор к ней редко при
касается. Всю зиму крутил и
крутил молот. Техника, ско
рость — вот что теперь зани
мало его. И здесь он делал
для себя новые открытия. По
могал ему в этом А. Иванов —
больше хороший друг, чем на
ставник. Уже весной молот ле
тит за 71 м, а лучшее достиже
ние сезона около 73 м. Тогда
ему шел уже двадцать восьмой
год. Судьба столкнула Бориса с
его нынешнием тренером Во
ронкиным.
— Когда
Василий
Ивано
вич показал мне план наших
тренировок,— вспоминает Зай
чук,— я отверг его сразу. Этой
дорогой я уже шел. Помню,
сказал тренеру: «Искать нужно
что-то новое».
И опять поиск. Чем он увен
чался, мы знаем: в позапро
шлом году Зайчук метнул мо
лот на 76 м 50 см, в минув
шем— 80 м 14 см — мировой
рекорд. Что дальше? 31 год —

возраст ли это для спортсме
на? Анатолий Бондарчук лишь
в 32 завоевал золотую медаль
Мюнхенской
олимпиады,
в
36 — бронзовую в Монреале.
В одном из наших разговоров
Борис показал вырезку из га
зеты, которую ему прислали
друзья из ГДР. В статье вся
статистика о метании молота.
С самого начала: кто, когда,
сколько. Долго читал я ее, а в
конце обратил внимание на та
кой факт: все, кто в свое вре
мя преодолевал этапные рубе
жи 50, 60, 70 м, позже обяза
тельно становились олимпий
скими
чемпионами.
Указал
на
эту
деталь Борису,
он
улыбнулся и сказал:
— Вот недавно очерк в
«Комсомолке» о фехтовальщи
ке Назлымове прочитал. Тоже
давно выступает. Так вот его
спросили, когда надо уходить
из спорта. Он ответил — и это
мне хорошо запомнилось,—
«когда преодолевать себя уже
не радость, когда и победы не
радуют, потому что все это
слишком
изматывает
тебя».
Здорово сказал. В самую точ
ку...

В. САЛИВОН

ВЫ ХОТЕЛИ
УТОЧНИТЬ
(Вопросы. Ответы см. на стр. 14)

1. Почему так получается: в
соревнованиях по метаниям не
редко атлет, показывая лучший
результат среди участников (бы
вали случаи устанавливали ми
ровые рекорды), в итоге может
оказаться за чертой призеров?
2. Нередко на соревнованиях
два или три претендента на зва
ние победителя или призеров по
казывают одинаковые результа
ты. Как в таких случаях распре
деляются между ними места?
3. Очень часто программа со
ревнований по легкой атлетике
включает проведение состязаний
в несколько кругов (забеги, по
луфинал, финал). Какие пере
рывы по времени между кругами
должны
быть
предусмотрены
расписанием соревнований?
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локоть друзей
а последней, VI летней
помогать
и
наставники
тех
стоится
генеральный
смотр
Спартакиаде народов СССР
спортсменов, которые являют
наших легкоатлетических сил.
эстонские легкоатлеты доволься

кандидатами в сборную
Затем легкоатлеты начнут ра
ствовались
десятым
местом.
команду. Кроме того, неболь
ботать
по
индивидуальным
В их активе оказалось 116 оч
шая группа легкоатлетов прой
планам и участвовать в конт
ков. Столь слабое выступление
дет «обкатку» в составе сбор
рольных соревнованиях. Этот
вызвало со стороны обществен
ных команд страны и централь
план подготовки составлялся
ности много нареканий. При
ных
советов
спортивных
на тренерском совете самым
шлось в срочном порядке ис
обществ.
Это
Э.
Селлик,
тщательным
образом, ' затем
кать новые пути воспитания
Я. Уудмяэ, X. Пуусте, Т. Каукис,
он корректировался на рес
мастеров
высокого
класса.
С. Оя, С. Чепурко, Т. Валгепеа
публиканской
конференции
Кое-что нам удалось сделать.
и другие. Совместно с нашими
тренеров, которая состоялась
Об этом красноречиво говорят
соседями — специалистами из
в середине ноября в Кяарику.
результаты прошедшего сезо
Латвии и Литвы — мы состави
Вроде бы все предусмотрели,
на: наши спортсмены неплохо
ли хороший календарь соревно
но порой возникают непредви
выступили на чемпионате СССР
ваний. Причем с таким расче
денные трудности. Мы не мо
в Тбилиси, 38 раз вносили по
том, чтобы спортсмены трени
жем, к примеру, обеспечить
правки в таблицу республикан
ровались и выступали в идеаль
всех парней и девчат доброт
ских рекордов, трое впервые
ных условиях: зимой — в луч
ным спортинвентарем.
выполнили норматив мастеров
ших манежах, летом — на ста
спорта международного клас
дионах Прибалтики. В предстоя
И. КИВИ,
са и одиннадцать — мастерский
щем сезоне впервые матч При
старший тренер
норматив (I). Теперь этот успех
балтийских республик пройдет
по легкой атлетике
следует
развить,
чтобы
на
с участием взрослых и юнио
Спорткомитета
VII летней Спартакиаде наро
ров, 7—8 июля в Вильнюсе со
Эстонской ССР
дов СССР не остаться в группе
аутсайдеров. Учитывая благо
приятную ситуацию, мы поста
РЕКОРДЫ ЭСТОНСКОЙ ССР
вили
перед
спортсменами
МУЖЧИНЫ
серьезную задачу: в Москве
они должны будут набрать
100 м
10,3
Кириленко Виктор, 1970
252 очка, то есть вдвое боль
200 м
21,07
Органов Геннадий, 1978
400
м
47.0
Органов Геннадий, 1978
ше, чем на предыдущей Спар
800 м
1.47,7
Тельп Рейн, 1964
такиаде. Для реализации это
1500 м
3.39,0
Вильт Март, 1966
го плана необходимо завоевать
5000 м
13.17,2
Селлик Энн, 1976
10 000 м
27.40,6
Селлик Энн, 1978
четыре медали: одну золотую
Марафон
2:19.57,0
Хээрнк Владимир, 1977
и три бронзовые. А также
НОм с/б
13.8
Юркатамм Калыо, 1968
эстонские легкоатлеты долж
400 м с/б
50,72
'Гыру Рейн, 1977
3000 м с/п
8.29,6
Руус Ильмар, 1973
ны выступить в четырнадцати
Ходьба:
финалах.
20 км
1:28.32,8
Юнц Бруно, 1958
Сразу
после
окончания
50 км
4:07.09.8
Лайв Олав, 1975
Эстафеты;
X летней Спартакиады Эсто
4Х 100 м
41,2
Ю. Лийганд,
нии, в которой участвовало бо
К. Кикамягн.
лее 420 легкоатлетов из всех
К. Юркатамм,
Э. Пюве, 1968
городов и районов республики,
4 X 400 м
3.11,7
Э. Оясту,
мы определили костяк сборной
Р. Тельп,
команды. Это шестьдесят луч
М. Лалль,
Э. Лааснер, 1969
ших спортсменов, половина из
Высота
2.24
Пахапилль Тийт. 1978
которых уже имеет звание
Шест
5,31
Линдаль Рамон, 1976
мастера спорта СССР. Осталь
Длина
8.09
Лепик Тыну, 1968
Тройной
16.86
Уудмяэ Яак. 1978
ные,
по
нашим
расчетам,
Ядро
20,29
Сильд Хейно, 1978
должны взять мастерский ру
64,54
Диск
Куусемяэ Велье, 1977
беж в первые месяцы нового
Молот
68,42
Лаансалу Куннар, 1977
Копье
84,06
Пуусте Хейно, 1978
сезона.
Десятиборье
8086
Каукис Тыну. 1978
Команда разбита на группы
в зависимости от специализа
ЖЕНЩИНЫ
ции: каждая имеет свой план
подготовки,
квалифицирован
100 м
11,6
Хярсинг Лийвия. 1961
ных тренеров, врача и масса
200 м
24,3
Тоом Леа, 1974
400 м
54,1
Эрик Лайне, 1968
жиста. Например, с многобор
800
м
Руус Раиса, 1972
2.02,1
цами работают заслуженные
1500 м
4.14,2
Руус Рапса, 1972
тренеры СССР Ф. Куду и
3000 м
9.24,9
Кукк Иллие, 1978
100 м с/б
13,55
Оя Сильвия, 1978
• <■
А. Чикин, серебряный призер
400 м с/б
59,92
Кульванд Эллен, 1978
Токийской олимпиады Р. Аун,
Эстафеты:
с женской командой — В. Ва
А. Мяги,
4Х 100 м
47,0
Т. Вабрит,
рик, с прыгунами — Р. Руккель
X. Мяги.
и Т. Лепик, спринт и барьерный
Л. Хярсинг, 1963
бег возглавили X. Торим и
4X400 м
3.44,4
X. Волмер,
Л. Тоом,
М. Кутман, с метателями зани
Л. Демидова
маются Т. Мерила, Э. Укк,
М. Каде. 1971
X. Липп и А. Лохк, с бегунами
Высота
1.85
Оя Сильвия. 1978
Длина
Оя Сильвия, 1978
6.2В
на средние и длинные дистан
Ядро
17,95
Смахтина Римма, 1975
ции — кандидат
педагогиче
Диск
62,92
Парте Хельги, 1978
ских наук А. Нурмекиви и
58,74
Копье
Хейепалу Ээви, 1975
Пятиборье
4343
Оя
Сильвия, 1978
Э. Пярн. Им, разумеется, будут

Н

8

L

только
ФАКТЫ

В Эстонии насчитывается более
170 специалистов, работающих с лег
коатлетами, 8 из которых носят по
четные звания — «Заслуженный тре
нер СССР» и «Заслуженный тренер
Эстонской ССР
Республиканский календарь лег
коатлетических мероприятий вклю
чает сегодня более 230 соревнова
ний, из которых наибольшую попу
лярность имеют бег вокруг озер
Вильянди и Харку, матч городов
Таллин — Тарту, мемориалы Э. Веэтыусме и Г. Суле, состязания на
призы
завода
«Пунане
Кунда»,
вяндрский марафон и други»

Легкой атлетикой в Эстонии за
нимается более 11 тыс. школьников.
Для них разработана специальная
система соревнований. Полюбились
юным
легкоатлетам
состязания
«10 олимпийских стартов», «Бег го
да», «Бегом на Олимпиаду», эста
феты школ, пионерские Игры

■

В республике работают 3 специа
лизированные школы по легкой ат
летике. Кроме того, отделения легкой
атлетики имеют все городские и рай
онные ДЮСШ.

В 1978 году эстонские легкоатле
ты 38 раз улучшали республиканские
достижения (женщины — 20, муж
чины — 18). Успешнее других высту
пала юниорка из Пярну С. Оя, кото
рая 9 раз изменяла рекорды в барьер
ном беге на 100 м, прыжках в длину
и высоту. Она стала чемпионкой
XV Всесоюзной спартакиады школь
ников в барьерном беге на 11)0 м
В 1978 году 11 эстонских легко
атлетов впервые выполнили норма
тив мастера спорта СССР, 3 стали
мастерами спорта международного
класса: Я. Уудмяэ — тройной, Т. Пахапилль —• высота, Т. Каукис — деся
тиборье. Э. Селлик повторил норма
тив мемк на 10 000 м — 27.40,6. уста
новив рекорд республики.

■

Анализ лучших 10 результатов в
отдельных видах показывает, что
наибольший прогресс за два послед
ние года сделан в прыжках в вы
соту, толкании ядра, метании молота,
в беге на 200 м, 100 м с/б, прыжках
в высоту и длину — у женщин. От
стающим видом является бег на
средние и длинные дистанции.

■

В 1978 году 44 легкоатлета выпол
нили или подтвердили норму масте
ра спорта СССР (1977 г. — 36), а нор
му кме — соответственно 124 и 116.

огда разговор заходит о
заслуженном
тренере
СССР Александре Минине, не
пременно скажут:
«У этого
тренера счастливая рука!» Не
раз становился он победителем
конкурса на лучшего тренера
страны по легкой атлетике. А в
родном «Калеве» Минин — ко
рифей. У Минина всегда есть
одаренные ученики, которые
являются кандидатами в сбор
ную СССР, и около десяти за
щищают цвета эстонской «ко
ролевы спорта». В начале пяти
десятых годов свои первые
шаги в большом спорте делал
у него двукратный олимпий
ский чемпион Владимир Куц.
Именно в Таллине известный
стайер стал мастером спорта.
А кому не знакомы ныне имена
Марта Вильта, Тыну Лепина,
Велло Луми!.. В прошедшем
сезоне всех удивил молодой
десятиборец Тыну Каукис. Лю
бопытно, что опытный настав
ник воспитывает чемпионов с
малых лет: сам находит, сам же
и выводит «в люди». И Лепика,
и Луми, и Каукиса, и десятки
других мальчишек он пригласил
к себе, как говорят, с улицы.
А вот сам Александр Минин
встретился с хорошим настав
ником в таком возрасте, когда
спортивная
молодость
уже
прошла.

К

...Нельзя сказать, чтобы его
родной город Нарва не был
спортивным. Здесь жили из
вестные лыжники Велло Кааристо, Федор Красиков и дру
гие. Они приносили славу хо
зяевам спортивных клубов в
буржуазной Эстонии, поэтому
имели и тренеров, и средства.
А куда было деваться молодо
му рабочему Александру Ми
нину?.. Тренироваться прихо
дилось
самостоятельно,
где
придется. После рабочей сме
ны он собирал компанию дво
ровых мальчишек и бежал с
ними до дачного поселка УстьНарва. Дорога не близкая —
около 14 километров! Во время
бега, естественно, соревнова
лись наперегонки. Побеждал
всегда Минин. Этот паренек
невысокого роста был наделен
талантом от природы. Сначала
им восхищались друзья, а вско
ре о Минине узнал весь город.
Однажды ему даже удалось
стать победителем Вирумаанского
уезда
в
беге
на
1500 метров... Но к регулярным
тренировкам Александр при
ступил только в 27 лет, причем
во время Великой Отечествен
ной войны. Годы службы в Эс
тонском стрелковом корпусе
запомнились
ему
на
всю
жизнь.

этот,
„старик”
Минин!..
...Чикин поражал тренеров
сборной страны своим трудо
любием. И вскоре к нему при
шел настоящий успех. В 1944 го
ду солдат Чикин стал призе
ром Всесоюзного первенства
профсоюзов, а в 1945-м, про
должив тренировки уже в осво
божденном от фашистов Талли
не, он выполнил норму масте
ра спорта в беге на 800 мет
ров. После этого Чикин еще не
сколько лет был в авангарде
легкоатлетической
сборной
СССР в беге на средние ди
станции и вместе с многократ
ным чемпионом СССР Эрихом
Веэтыусме с успехом защищал
спортивную честь Эстонии. Он
упорно тренировался, участво
вал в соревнованиях, помогал
молодым легкоатлетам сове
том, и товарищи по сборной
республики разглядели в нем
незаурядные способности тре
нера.
— В послевоенные годы,—
вспоминает
А.
Чикин,— спе
циалистов по спорту было ма

ло. Вот в «Калеве» я и сорев
нования по ГТО организовывал,
и лыжников тренировал, и лек
ции читал. На бег все меньше и
меньше оставалось времени,
да и возраст уже был солид
ный — 35 лет. К тому же надо
было учиться. Работая трене
ром, закончил заочно Таллин
ский
техникум
физической
культуры, затем факультет фи
зического воспитания Тартуско
го университета...
Первый успех на новом по
прище пришел к Чикину, когда
у него начал заниматься Влади
мир Куц...
— Тренер растет вместе со
своими
учениками,— говорит
Чикин.— В конце пятидесятых
годов у меня уже была группа
одаренных мальчишек. Занятия
проходили на динамовском ста
дионе, что в таллинском парке
Кадриорг. У меня тренирова
лись и военные моряки, кото
рым я составлял рабочие планы.
Двое из них вскоре стали
мастерами спорта. Это Влади
мир Куц и Сергей Проконин.
А из мальчишек высокие ре
зультаты
показывал рекорд
смен страны среди юношей
Энрик Ланг.
Когда-то я был в «Калеве»
единственным специалистом по
легкой
атлетике,
поэтому

Заслуженный
тренер СССР
Александр Чикин,
воспитатель
нескольких
поколений
спортсменов

пришлось отвечать за подго
товку сборной команды. Я ни
когда не навязываю ученикам
своей воли, сначала они все
до единого занимаются обще
физической подготовкой. А уж
потом, в процессе работы, под
мечаю способности ребят, осто
рожно советую им перейти на
тот или иной вид легкой атле
тики. Примером в работе всег
да служил для меня Виктор
Алексеев, с которым поддер
живал тесные контакты. Помо
гают мне и всесоюзные учеб
но-тренировочные сборы, куда
приезжают многие известные
специалисты легкой атлетики.
Все лучшее стараюсь запомнить
и никогда не стесняюсь спро
сить о какой-то новинке. Эту
привычку я воспитал в себе с
детства.
Чикин всегда был для своих
учеников близким человеком,
поэтому они до сих пор вспо
минают о нем с благодарно
стью. Собственно, дружеские
связи
сохраняются
по
сей
день. Чикин продолжает вос
хищать своих учеников одер
жимостью в работе, любовью
к легкой атлетике. И нет ниче
го удивительного в том, что
большинство из них стали хо
рошими людьми. Это тренеры,
врачи, инженеры, учителя, писа
тели, спортивные руководите
ли. Когда друзья собираются
вместе,
то первый
гость —
«старик» Чикин!
Сейчас Александру Чикину
63 года, но он и не помышляет
о пенсии.
— У меня открылось «вто
рое дыхание»,— улыбаясь, го
ворит тренер.— Чувствую, что
могу сделать гораздо больше,
чем в предыдущие годы. Тре
нерская работа тяжелая и бес
покойная, но если к ней отно
ситься с душой, то бывают и
радостные минуты. Счастливым
себя чувствую, когда отправ
ляю своих учеников на круп
ные
соревнования...
Сейчас
возлагаю надежды на Тыну
Каукиса, Антса Савеста, кото
рый стал победителем II Все
союзных сельских игр, моло
дых бегунов на средние дистан
ции Андреса Вакра и Сергея
Чепурко.
Кстати,
18-летний
Чепурко сейчас бегает гораздо
быстрее, чем бегал в своем
возрасте Энн Селлик! Я продол
жаю искать юные таланты...

Э. ТЕЭМЯГИ,
заместитель редактора
журнала
«Кехакультуур»

Таллин
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— Давид
Александрович,
согласно статотчетам, в рес
публике более 110 тыс. зани
мающихся легкой атлетикой.
315 специалистов работают на
ниве легкоатлетического спор
та
и,
наконец,
«королева
спорта» имеет прописку в бо
лее чем 80 городах. Если доба
вить, что республика известна
своими традициями по подго
товке олимпийцев, то, согласи
тесь, такой легкоатлетический
потенциал должен, обязан стать
основой успеха. Однако во
всесоюзной табели о рангах
вот уже который год грузин
ские легкоатлеты, как извест
но, лавров не снискают. Тому
пример и 12-е место сборной
команды респубпики на по
следнем чемпионате страны,
проходившем в вашей столице.
А ведь речь идет о второй
группе, в которой выступали
грузинские легкоатлеты и где
они проиграли многим коман
дам-соперницам далеко не из
южных краев. Единственное,
чему сегодня надо отдать
должное, то зто спортивному
долголетию трехкратного олим
пийского
чемпиона
Виктора
Санеева. Можно сказать, что
с его именем ныне связано все
и вся легкой атлетики в Гру
зни...

— Чего греха таить, вот
уже лет пятнадцать легкая атле
тика республики представлена
на международной арене в
основном этим выдающимся
атлетом. Честь и хвала Виктору.
Но вряд ли спрячешь просчеты
наших специалистов, их рабо
ту за громкими титулами одно
го человека. И все же если
говорить о сегодняшнем дне,
то надо заметить, что в нашем
легкоатлетическом спорте на
метились позитивные сдвиги.
Возьмите
чемпионат страны
минувшего сезона, титул по
бедительницы на котором за
воевала наша молодая копье
метательница Сайда Гунба. Да
и восьмое место Ноны Лабадзе
в метании диска, надо признать,
тоже высокое. С этими спорт
сменками мы связываем осо
бые
надежды.
Трудолюбия,
умения отдать силы ради до
стижения высоких результатов
им не занимать. Только в про
шлом году Гунба и Лабадзе
пять раз улучшали в своих ви
дах
рекорды
республики.
А ведь если вспомним, то ре
корд, скажем, в метании диска
последний раз был установлен
Ниной Думбадзе. Это более
чем двадцать лет назад. Гово
рят, первые ласточки погоды
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НЕ ЭЛ СЕМЬЮ
ПЕЧАЛЯМИ

не делают, но с ними приходит
весна. Так что, думаю, не далек
тот день, когда тронется лед в
нашем
легкоатлетическом
спорте.

— Оценивая
объективно
выступление сборной команды
Грузии на последнем чемпио
нате страны, учитывая создав
шееся положение в легкоатле
тическом спорте республики,
можно сделать вывод, что
это — результат не одного го
да, не трех и даже не пяти лет.
Срок куда более внушитель
ный. И все-таки в чем искать
причины)
— Я бы сказал так: в инерт
ности наших специалистов. Ни
на Думбадзе, Леван Санадзе,
Надежда Двалешвили, Роберт
Шавлакадзе, Елена Гокиели,
Юрий
Дьячков...
Впрочем,
здесь можно назвать еще с
Десяток
имен
и
фамилий
спортсменов, которые в свое
время были ведущими легкоат
летами не только страны, но
и мира. Эта когорта спортсме
нов создала в свое время свое
образный психологический за
дел для наших тренеров и ру
ководителей спортивных орга
низаций. За звучными титула
ми
атлетовможно
было
укрыться как за широкой спи
ной. Отсюда и послабление в
работе, снижение контроля. Из

БЕСЕДУ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
КОМИТЕТА
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ
И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
ГРУЗИНСКОЙ ССР
Д. А. ПЕРТЕНАВОЙ
ВЕДЕТ
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
В. КАЛЯСЬЕВ.

года в год все это наслаива
лось. Как снежный ком, росли
недостатки,
упущения,
про
счеты. Ну а те, кто в первую
голову должен был отвеУствен
за развитие легкой атлетики в
республике,
работали
по
принципу:
имеются-де наши
представители
в
сборной
команде страны, чего же еще
нужно? Словом, жили одним
днем. Не заботясь о резерве,
о массовости, не контролируя

работу тренеров, не требуя с
них качественного пополнения.
Так и жили, работали, если та
кой труд можно назвать рабо
той. А годы шли. Дефицит, как
говорят бухгалтеры, количества
легкоатлетов и качество их
подготовки с каждым разом
все рос, становился все ощути
мее. И мы пришли к тому мо
менту, когда наша легкая атле
тика на олимпиадах была пред
ставлена в единственном ли
це — Виктором Санеевым.

— Еще раз отдадим долж
ное ветерану-олимпийцу. Одна
ко все эти годы работал солид
ный отряд специалистов, перед
которыми стояли конкретные
задачи и которые несли всю
меру ответственности за итог
своей работы. Кроме того, на
развитие легкой атлетики от
пускались немалые средства.
Это на строительство спортив
ных
сооружений, инвентарь,
в конце концов, на оплату ра
боты тренеров. Все это в ко
нечном итоге и должно было
поднять легкую атлетику на
должный уровень...
— Должно, да, как видите,
не особенно поднимало. Возь
мем для примера предспартакиадный 1974-й. По логике ве
щей именно этот год предпола
гает активность в развитии того
или иного вида спорта. Ведь
нужно просмотреть не только

Вот уже более 10 лет
лучшим легкоатлетом Грузии
остается
заслуженный мастер спорта
Виктор Санеев

большую массу спортсменов,
составить
основу
сборной
команды, но и подготовить эту
команду к успешному выступ
лению на Спартакиаде. Значит,
нужно было проводить макси
мум соревнований, чтобы как
можно больше было претен
дентов на место в сборной. Ве
дущим тренерам необходимо,
естественно,
пересмотреть
многие
вопросы
методики,
планирования
тренировок.
Учесть ошибки прошлых вы
ступлений,
скорректировать
соответственно и подготовку
к предстоящим. Вот что зна
чит работать в сезон, предшест
вующий спартакиаде. Что же
было на самом деле? Были
353 тренера, которые работа
ли с легкоатлетами. Триста
пятьдесят три! Хорошие легко
атлетические
базы,
были
учебно-тренировочные
сбо
ры — и немало, а итог: за год
подготовлено всего лишь 8 кан
дидатов в мастера спорта. Даже
не мастеров спорта, а только
кандидатов. Вот и вся арифме
тика. Не надо, думаю, делать
сложных
вычислений,
чтобы
убедиться, насколько низким
был КПД работы специалистов.
Теперь свежие факты. За про
шлый сезон у нас выросло три
новых мастера спорта. Это
спринтер Баграт Меквабишвили,
Сайда Гунба в метании копья
и десятиборец Сергей Краснокутский. Это на 315 тренеров.
Сказать, что это успех по срав
нению с другими годами, чест
ное слово, как-то язык не пово
рачивается.

— Конечно, трудно оценить
работу каждого из тренеров.
Кто-то, где-то, когда-то из них
недоработал, упустил, недо
оценил, а в итоге вот такая,
мягко говоря, неприглядная
арифметика. Но ведь были лю
ди, кто нес непосредственную
ответственность за выполнение
планов, кто должен был контро
лировать
работу
тренеров,
спортсменов и спрашивать с
них результаты, бить, что назы
вается, в колокола. Кто, нако
нец, конкретно отвечал за ра
боту не только каждого трене
ра в отдельности, но и всего
тренерского коллектива в це
лом.

— То, что большая часть на
ших наставников до некоторых
пор безответственно относились
к своим обязанностям, жили
одним днем, не занимались
анализом выступления воспи
танников, не учились сами, не
брали на вооружение совре
менную методику — это одно.
Это от сознания. Но ведь у нас
есть ведущие тренеры, так
сказать маяки, наконец, есть
руководство — это ведь они в
первую голову должны были
бить во все колокола, анали
зировать,
делать
соответ
ствующие выводы. Исправлять,
направлять — что
там
еще
нужно было делать? Но никто
этим не занимался. За многие
годы не было принято ни одно
го решения или постановления
по легкоатлетическому спорту.
А если и собирались когда-то
наши специалисты, то дальше
разговоров дело не двигалось.
В этом плане много упущений
я вижу и в работе моего за
местителя Сергея Шотаевича
Джаяни, который курирует лег
кую атлетику и несет прямую
ответственность за ее состоя
ние и развитие в республике.
В общем, этот вид спорта вы
шел из поля зрения, из-под
контроля
республиканского
спорткомитета. Дошло до того,
что на прошедшем чемпионате
страны наша команда оказалась
без руководителей и на протя
жении всего первенства была
предоставлена сама себе. Хотя
многие спортсмены в ходе со
ревнований нуждались в помо
щи, в советах, да и просто
присутствие тренеров на сорев
нованиях, думаю, было бы не
лишним. Но ни накануне чем
пионата, ни во время него с
командой не провели ни одного
собрания. Конечно, такое не
осталось незамеченным. Со
стоялся серьезный разговор
с тренерами, руководителями,
приняты
соответствующие
меры. Но это только часть мер,
с помощью которых нам пред
стоит вывести на прежний уро
вень нашу легкую атлетику.
Слишком глубоко укоренилась
эта самая безответственность,
слишком давно все было пу
щено на самотек. Что ж, тем
строже придется сегодня спра
шивать.
— Если можно, то подроб
нее об атом.

чувствую, основательно и на
долго. Провели серьезный и
глубокий
анализ
состояния
легкоатлетического спорта во
всей
республике. Составили
соответствующие графики и
планы, назначили конкретные
сроки исполнения по ликвида
ции тех или иных недостатков.
За последнее время ни одна
планерка не проходит без того,
чтобы не обсуждался вопрос о
легкой атлетике. Чаще стали
проводиться собрания, на ко
торых кроме организационных
вопросов мы стараемся ре
шить
и
личные
пожелания
спортсменов. В общем, стали
более внимательны к нуждам
тех, кто стоит в первых рядах,
кому
предстоит
защищать
честь республики на спортивных
форумах. Я и сам завел нечто
вроде графика-календаря, где
помечено, когда и с кем из
легкоатлетов, членов сборной
команды Грузии должен встре
титься, поговорить в личной
беседе. Уже сейчас действен
ность таких встреч ощутима.
Ведь спортсменов волнуют не
только личные проблемы, но и
заботы об общем деле. Ска
жем, не так давно было приня
то специальное постановление
о том, что на стадионе «Дина
мо» могут тренироваться толь
ко члены .сборной команды
республики или кандидаты в
нее. Конечно, не все тренеры
были согласны с таким реше
нием. А мы сейчас пришли к
выводу, что поступили правиль
но. Ведь как было раньше. На
стадион приходили все кому не
лень. Дорожки и секторы были
переполнены. О какой-то ка
чественной тренировке не мог
ло быть и речи. Некоторых тре
неров такое удовлетворяло. Но
вот как уж спортсмены в такой
толчее занимались, одним им
известно. Хотя в Тбилиси кро
ме «Динамо» имеются несколь
ко хороших стадионов. Все они
отвечают требованиям сегод
няшнего дня. Вот поэтому и
было решено, прежде чем
тренироваться на республикан
ском стадионе, надо заслу
жить такое право. Это одна
сторона дела’. Теперь о дру
гой. Однажды мы подсчитали,
что в нашей армии тренеров
большой процент работающих
по совместительству. Ну а какой
спрос с совместителя, говорить
не надо. Теперь у нас стабили
зировался основной список ве

дущих тренеров, проведена пе
реаттестация. Причем спрос
был строгим: что сделано за
последние десять лет. На тре
нерском совете определены
виды легкой атлетики, на раз
витие которых нужно будет
обратить внимание в первую
очередь. Конечно, сразу всю
легкоатлетическую программу
трудно охватить, поэтому реше
но развивать особенно те ви
ды, в которых накоплен опыт,
есть традиции. Это метания,
прыжки, спринт.
И еще. Создание нового
подразделения в Спорткомите
те — отдела легкой атлетики с
соответствующим штатом спе
циалистов — сыграет
решаю
щую роль в подъеме массово
сти и мастерства нашей легкой
атлетики. Именно в этом на
правлении будут работать и
новый состав тренерского сове
та, и федерация легкой атле
тики. Рассчитываем мы на под
держку и опыт наших ветера
нов-олимпийцев. При максиму
ме творчества, хорошей орга
низации дела, работы всех
тренеров в одном ключе — все
это уже в ближайшее время
может вывести легкоатлетиче
ский спорт Грузии на передо
вые позиции. Ну а конкретизи
рованные задачи, которые мы
поставили перед ДСО, ведом
ствами, спорткомитетами горо
дов и районов, перед каждым
коллективом
физкультуры,—
все это послужит ощутимым
толчком для подъема легкой
атлетики как в ведущих наших
легкоатлетических центрах, так
и на местах. Первоочередная
же задача — это мобилизация
всех
имеющихся возможно
стей, резервов, объединение
тренеров, энтузиастов в еди
ный коллектив, их самоотвер
женный труд, контроль, конт
роль и еще раз контроль — вот
тот ключ, который позволит
грузинской
легкой
атлетике
открыть по-новбму «секреты»
побед и занять достойное ме
сто. Не такая уж это тайна за
семью печатями. Место легко
атлетов
республики
должно
быть куда более почетным, не
жели то, какое они занимают
сегодня.

— Мы сменили руковод
ство республиканской школы
высшего спортивного мастер
ства.
Теперь
ее
возглавил
опытный специалист Реваз Трапаидэе. За дело он взялся,
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Отбор и прогнозирование
способностей юных спринтеров

как наити
спринтера
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Таблица

1

86,7
89,5
91,5
90,5

11,69
11,26
11,15
10,98

Возраст дости 
жения лучшего
результата (лет)

12
9
11
Б

тат (сек.)

13
14
15 — 16
_
17
18
19 — 20

Лучший резуль 

Исходный уро 
вень (сек.)

Динамика спортивных результатов у сильнейших
спринтеров мира

Отношение ис 
ходных резуль 
татов к наилуч 
шим (%)

Здесь нам на помощь при
ходят модельные характерис
тики сильнейших спортсменов.
Ведь эти характеристики по
зволяют во многом определить
тот комплекс требований, кото
рый предъявляется к спринте
рам. Так, важными параметра
ми при создании модели олим
пийца могут стать данные о
возрасте начала занятий спор
том, о возрасте начала специа
лизированной
подготовки,
о
многолетней динамике резуль
татов сильнейших спринтеров
мира и СССР.
Известно, что возраст, в ко
тором спортсмены добиваются
наивысших
достижений
в
спринте,
величина
довольно
стабильная: средний возраст
финалистов на последних шести
олимпиадах
составляет
22—
24 года. Анализ спортивных
биографий
37
сильнейших
спринтеров
мира,
проведен
ный нами совместно с Ю. В. Жа
дан, показал, что число атле
тов, начавших выступление в бе
ге на короткие дистанции в
13—14 лет, всего 32,4%. В то
же время у 16 человек (43,2%)
первые старты зафиксированы
после
16-летнего
возраста
(табл. 1).
Как видим, начинать занятие
в спринте можно в разном воз
расте. Это необходимо учиты
вать
учителям
физического
воспитания, тренерам и руково
дителям ДЮСШ, так как сей
час при приеме в секции сприн
терского
бега
«возрастной

дающихся
американских
спортсменов, а также членов
сборной команды СССР. Так,
например, призер XII чемпио
ната Европы В. Игнатенко, впер
вые стартуя в беге на 100 м в
возрасте 18 лет, сумел пока
зать 11,0, имея при этом 8-лет
ний стаж занятий гимнастикой,
футболом, велоспортом (кан
дидат в мастера спорта). Н. Ко
лесников в 1 7 лет впервые про
бежал 100 м за 11,2, а начал
он занятия спортом с 10 лет,
занимаясь гимнастикой, а затем
волейболом.
У сильнейших спринтеров
мира были не только довольно
высокие исходные результаты,
но, что не менее важно, и вы
сокие темпы прироста. Иден
тична картина и у женщин. Так,
у сильнейших спортсменок ми
ра (30 человек, имеющих ре
зультаты от 10,8 до 11,1) сред
ний возраст начала выступле-

Число спорт 
сменов

АНАЛИЗ спортивных био
графий сильнейших спринтеров
мира показывает, что все они
обладали очень высоким ис
ходным уровнем результатов и
в первых же стартах сумели
показать 11,34 сек. в беге на
100 м (среднегрупповой пока
затель).
Приведем
наиболее
яркие примеры: Хьюстон Мактир в 14 лет показал 10,7, Эдди
Харт—10,8;
Дональд Кворри — 10,9;
Джим
Хейнс
в
1 5 лет — 10,5 сек. и т. д. Силь
нейшие спринтеры мира, до
стигнув своих лучших резуль
татов, смогли при этом улуч
шить свои первые (исходные)
результаты в беге на 100 м
всего на 0,98—1,64 сек. (8,5—
13,3%). Эти факты еще раз
подтверждают, что необходи
мой предпосылкой формирова
ния спринтера высокого класса
являются отбор и прогнозиро
вание
способностей
одарен
ных детей и подростков.
Сопоставление антропомет
рических особенностей лучших
спринтеров убеждает нас, что
такие показатели, как рост,
вес, длина конечностей и т. п.,
не оказывают существенного
влияния на достижение высо
кого спортивного результата.
Успеха в спринте добивались
как высокорослые спортсмены
(Д. Зим— 189, Л. Кроуфорд —
190, С. Уильямс —192, В. Ру
дольф — 180 см), так и спорт
смены
невысокого
роста
(А. Мэрчисон — 1 57, А. Корне
люк — 165, С. Чибас — 157 см).
Ряд исследований советских
и зарубежных авторов выяви
ли, что скоростные способно
сти, в частности максимальная
скорость движений, не зависят
от вязкости мышц, от лабильно
сти нервно-мышечного аппара
та, от распространения
им
пульсов по нервным волокнам.
В течение многих лет в ли
тературе по физиологии спорта
было распространено мнение
об
обусловленности
макси
мальной частоты движений и
максимальной скорости бега
подвижностью нервной систе
мы.
Однако
исследования

ценз» ограничен 13—14 го
дами.
Отметим, что в зависимости
от возраста, в котором спринте
ры начинают специализирован
ные тренировки, изменяются и
уровень исходных результатов,
и возраст достижений высших
показателей. Чем позже начи
нают спринтеры выступления в
соревнованиях, тем более высо
ких
результатов
достигают
они в начале своей спортивной
карьеры. Очевидно, это свя
зано со степенью завершенно
сти процессов биологического
развития организма. Не менее
важным
фактором
является
отличная физическая подготов
ленность, приобретенная спорт
сменами в процессе занятий в
юношеском
и
подростковом
возрасте
футболом,
баскет
болом, бейсболом и другими
видами спорта. Именно таким
был путь в спринт многих вы

Возраст (лет)

Иными словами, они убеждены,
что быстрота движений зрелого
мастера была присуща ему за
долго до того, как он начал
тренироваться, т. е. является
врожденным качеством. Это
мнение подкрепляется и дан
ными спортивной науки. Ско
ростные способности, и в част
ности быстрота, как физиче
ское качество весьма консер
вативны и поддаются воспита
нию с трудом.

В. С. Горожанина (1974), прове
денные на большой
группе
спортсменов
с
использова
нием
современных
методик,
принятых в институте психоло
гии АН СССР, показали, что ни
максимальная
частота одно
суставных движений, ни макси
мальная скорость бега не свя
заны со скоростью смены про
цессов возбуждения и тормо
жения. Более того, в целом
ряде случаев у квалифициро
ванных спринтеров эти показа
тели были ниже, чем у лиц с
очень низкой скоростью бега!
Эти данные заставляют кри
тически отнестись к тради
ционному
представлению
о
подвижности нервной системы
как основному фактору, опре
деляющему уровень скорост
ных
двигательных
способно
стей человека.
Таким
образом,
следует
признать, что до сегодняшнего
дня не выявлены физиологиче
ские механизмы скоростных
способностей. Как же в таком
случае подходить к отбору бу
дущих
спринтеров
высокого
класса?

10,05
10,11
10,10
10,05

22,2
22,9
24,9
27, 8

Таблица?
Модельные характеристики бегунов на короткие дистанции

Параметры модельных
характеристик
Исходный результат на 100 м (сек.)
Возраст начала занятий в спринте (лет)
Стаж занятий (лет)

Мужчины
Женщины
10,0-10,2 11,0-11,2

11,62
14,6
8,2-9,4

13,0
14, 1
8,3

Скоростные показатели

0,110
Время простой двигательной реакции
Время стартовой реакции
0, 136
Общее время старта (сек.)
0,37 — 0,39
Бег на 5 м с н/с
1, 18 —1,20
3,80-3,90
Бег на 30 м с н/с
5,70-5,75
Бег 50 м с н/с
Результат вторых 50 м при беге на
100 м (сек.)
4,45-4,50

0, 121
0,40-0, 42
0,40-0, 42
1,32-1,34
4,25 — 4, 30
6,15 — 6, 20
5,00 — 5,05

Силовые показатели
Относительная мышечная сила
Сгибатели туловища
Туловище-разгибателн туловища
Подошвенные сгибатели стопы
Разгибатели голени
Сгибатели голени
Разгибатели бедра

1 , 20
2,80
3,00
2, 20
1 . 10
3,00

1.15
2,60
2, 80
2,00
1,05
2, 80

Скоростно-силовые качества
Прыжок в длину с/м (м)
Тройной прыжок с/м (м)
Десятикратный прыжок с/м (м)

3 — 3, 20 2,60 — 2,80
8,00-8,40
9 — 10
30-32
34-36
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Юные спринтеры
Андрей Шляпников и
Александр Ягудин
(«Динамо», Москва),
ученики тренера
Вячеслава Ширинского
ний на дистанции 100 м 14,6 го
да. Для достижения оптималь
ных результатов им понадоби
лось немногим более 8 лет. За
этот период им удалось улуч
шить свои первоначальные до
стижения в среднем на 1,44 сек.
Учитывая все эти данные,
тренер получает объективную
информацию
для отбора и
прогнозирования способностей,
а также для составления пла
нов многолетней перспектив
ной подготовки юных спорт
сменов.
Одним из наиболее сущест
венных компонентов модель
ных характеристик является фи
зическая
подготовленность
спортсменов.

Быстрота — способность че
ловека совершать двигатель
ные действия в минимальный
для данных условий отрезок
времени — во многом опреде
ляет успех в беге на короткие
дистанции.
Здесь
качество
быстроты проявляется в виде
трех основных компонентов —
времени
двигательной
реак
ции, способности к ускорению
и способности совершать дви
жения с максимальной часто
той. Причем указанные харак

теристики скоростных способ
ностей
мало
коррелируют
между собой и представляют
относительно
обособленные
качества в различной мере и
разными средствами подвер
женные тренировке.
Поэтому при отборе юных
спринтеров для определения
скоростных качеств необходи
мо применять два вида тестов:
во-первых, тесты, определяю
щие способность быстро наби
рать скорость, и, во-вторых,
тесты, определяющие способ
ность совершать движения с
максимальной скоростью. В си
лу того, что бег с низкого стар
та — сложнокоординированное
движение, требующее высокого
уровня подготовленности, сле
дует при первоначальном тес
тировании предложить нович
кам бег с высокого старта на
20—30 м. Для определения
максимальной скорости прово
дится бег с ходу на отрезках
10—20 м. При этом длина от
резка
для
разбега
должна
быть не короче 20 м.
Практика показывает, что
при определении времени в бе
ге с ходу допускаются значи
тельные неточности (до 0,2—
0,3 сек.). Во избежание погреш

ностей
рекомендуется
реги
стрировать время автоматиче
ски с помощью электросекун
домера и фотореле (фотодио
дов) или двух контактных стоек.
Изготовить такую аппаратуру
под силу в любой ДЮСШ.
Следует также учесть, что
для реализации максимальных
скоростных способностей необ
ходимы предельная мобилиза
ция и определенный эмоцио
нальный настрой юных спорт
сменов. Поэтому перед тести
рованием тренер должен рас
сказать о цели контрольных
испытаний, дать общие указа
ния, а после каждой пробежки
(их должно быть 2—3) инфор
мировать каждого участника о
показанном результате.
Качество быстроты не су
ществует (и не воспитывается)
изолированно, а обычно нахо
дится в «сплаве» с другими
физическими качествами. Ре
зультаты в спринте во многом
зависят от уровня развития от
носительной мышечной силы.
Причем
силовые
показатели
различных групп мышц с повы
шением спортивного мастер
ства и возраста спринтеров
изменяются по-разному. Наи
большую взаимосвязь с резуль
татом в беге на 100 м имеют:
суммарный
показатель силы
мышечных групп разгибателей
ноги, подошвенных сгибателей
стопы, разгибателей и сгибате
лей бедра, сумма всех мышеч
ных групп (сгибатели и разги
батели ноги, руки и туловища).
Для определения уровня
развития силовых и скоростно
силовых качеств мы рекомен
дуем использовать прыжковые
тесты, которые имеют сущест
венную корреляционную связь
со скоростью бега. При этом
«короткие прыжки» (прыжок в
длину и тройной с места) тесно
связаны с результатами в беге
со старта: в основе этих упраж
нений лежит один и тот же
фактор — способность к уско
рению. «Длинные» же прыжки
(десятикратный прыжок с мес
та и т. д.) в большей мере свя
заны
с
максимальной
ско
ростью бега.
В спринтерском беге быст
рота движений должна поддер
живаться на высоком уровне до
конца дистанции (скоростная
выносливость). Для выявления
уровня развития этого качества
у начинающих спринтеров (12—
14 лет) вполне достаточно про
тестировать их в беге на 60 м,
а для более старших ребят
(15—16 лет) — в беге на 100 м.
На этих дистанциях фактор ско
ростной выносливости занимает
довольно видное место.

и мтоажд

ДОСТИЖЕНИЕ высоких ре
зультатов в спринтерском беге
зависит не только от уровня
развития физических качеств,
но и от степени овладения тех
ническим навыком. Овладение
рациональной
техникой
бега
(правильное
расположение
центра тяжести тела, направле
ние усилий, тонкая координа
ция, свобода движений и т. д.)
Позволяет
полнее
раскрыть
возможности спортсмена.
Выявив существенные фак
торы, способствующие дости
жению высокого результата в
беге на короткие дистанции,
и количественно определив их
у
сильнейших
спортсменов,
становится возможным более
эффективное управление тре
нировочным процессом.
Сегодня уже разработаны
модельные
характеристики
сильнейших спринтеров по мно
гим важнейшим показателям
(табл. 2). Использование этих
данных позволит тренеру более
объективно оценивать и прог
нозировать способности юных
спортсменов. Сравнивая раз
личные параметры подготов
ленности своих учеников с мо
дельными
характеристиками
сильнейших спортсменов (то
есть модель настоящую и бу
дущую), тренеру будет легче
наиболее рационально постро
ить индивидуальную трениро
вочную
программу
юного
спортсмена.
С помощью тестов можно
определить двигательные спо
собности новичков. При этом
наиболее способными, как пра
вило, признаются те дети и под
ростки, у которых исходный
уровень
физических качеств
Йыше, чем у их сверстников.
Однако практика отбора на ос
нове
результатов
приемных
испытаний не надежна, так как
Она не учитывает индивидуаль
ных особенностей исходного
уровня (т. е. тренированность).
При первоначальном тестиро
вании
следует
обязательно
учитывать двигательный опыт,
а также биологический, а не
паспортный возраст ребят.
На различных этапах полово
го созревания у подростков и
Юношей физическое, функцио
нальное и двигательное разви
тие в пределах одинакового
паспортного возраста зависит
от темпа и степени биологиче
ской зрелости. Чтобы избежать
неправильной оценки функцио
нальных возможностей и спор
тивных результатов, в каждом
индивидуальном случае необ
ходимо определить соответ
ствие биологического возраста
хронологическому.
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кан наити
спринтера
НАДЕЖНОСТЬ прогнозиро
вания способностей юных бе
гунов на короткие дистанции
может быть обеспечена лишь
при учете двух интегральных
показателей: исходного уров
ня развития физических ка
честв (сегодняшняя готовность)
и темпов прироста физических
качеств в процессе тренировки
(способность к обучению в
данном виде физических уп
ражнений,
тренируемость).
Показатели, характеризующие
физические качества спринте
ра, претерпевают наибольшие
изменения в первые 1,5 года
занятий. Особенно это заметно
в развитии скоростных и ско
ростно-силовых качеств. Поэто
му следует производить вто
ричный отбор, сравнивая исход
ный уровень развития физиче
ских качеств (с учетом биоло
гического возраста и предшест
вующего двигательного опыта)
с темпами прироста уровня ка
честв за первые 1,5 года за
нятий.
Данные об исходных уров
нях
различных
показателей
физической подготовленности
в зависимости от возраста за

ВЫ ХОТЕЛИ
УТОЧНИТЬ
(Ответы. Вопросы см. на стр.

нимающихся представлены в
табл. 3.
Темпы
прироста физиче
ских качеств за период от од
них контрольных испытаний до
других, а также за год и полто
ра года можно определить
(в процентах) как отношение
прироста результата к средне
му результату за контролируе
мый период и умноженному
на 100.
Экспериментальным путем
установлено, что для новичков,
предполагающих
специализи
роваться в спринтерском беге,
хорошими темпами развития
скоростных качеств является
показатель 7—10%, а скорост
но-силовых
качеств — 9,5—
12%.
Так, например, для детей
11—12 лет, показавших при
первичном
тестировании
в
тройном прыжке с места 6 м,
а через 1,5 года — 6,60, темп
прироста будет равен 9,5%
(прирост 0,60 м, деленный на
средний результат 6,30 м и ум
ноженный на 100) (табл. 4).
При первоначальном отбо
ре спринтеров кроме уровня
развития физических качеств и
результата в беге на 100 м
Таблица 3

Контрольные испытаНИЯ

Тройное прыжок с/м (м)
Прыжок в длину с/м (и)
Бег 30 м с н/с (сек.)
Бег 30 м с/х (сек.)
Бег 60 м с н/с (сек.)

Возраст (лет)

11-12

13-14

14-15

6,80-7,00
2,30-2,40
4.7-4,6
3.7- 3,6
8,2-8,4

7,00-7,40
2,40-2,50
4.6— 4,6
3.6- 3,5
8,2-8,0

12-13

6,00-6,10 6.60-6,80
2,00—2,20 2,20-2,30
4.8
5.0
4,0
3.8
9,0
8,6

Таблица 4

Оценка уровня специально* подготовленности девочек
12 — 13 лет на приемных испытаниях (данные Богданова С. Н.)
Оценки

Исследуемые параметры
ПЛОХО

Тройной прыжок с/м (м)

Прыжок в длину с/м (м)
Преодоление 30 м прыжками с учетом времени (сек.)

Преодоление 30 м прыжками с учетом количества шагов
Бег 30 м с н/с (сек.)
Бег 25 м с/х (сек.)

Время опоры бегового шага (сек.)

хорошо

5,40 и
меньше
1,60 и
меньше

отлично

6,00 н 6,20 н
больше больше
2,00 и 2,10 и
больше больше

.7,8 и
7,7 и
больше меньше

7, 1 и
меньше

16 и
больше
5.2 и
больше
3,6 и
больше
0,115 н
больше

14 н
меньше
4.8 н
меньше
3,3 и
меньше
0.10 и
меньше

16,5 и
меньше
5,0 и
меньше
3,4 и
меньше
0,105 и
меньше

Таблица 5

Оценка

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

14

высокие

средние

ниже сред
него

4,6
4.3-4,4
4.0-4,2

4.8
4.6 —4,7
4,3 —4.6

5,1
4.8-5,0
4,6-4,8

необходимо учитывать и неко
торые биодинамические харак
теристики спринтерского бега,
имеющие
прогностическую
ценность в силу своей консер
вативности. Исследования пока
зали, что высоким темпом бе
га (количество шагов в едини
цу времени) обладают всего
12— 15 человек из 6—7 тысяч
обследованных
школьников
13— 14 лет. Выявлено также, что
высокий показатель времени
опоры при беге на скорость,
равный 90—105 миллисекун
дам, встречается примерно у
10 мальчиков и девочек из
1000 человек. Использование
данных показателей в практи
ке довольно просто. Приводим
ориентировочные данные темпа
бега для юношей 13—14 лет в
зависимости от их роста. При
этом высокими считались ребя
та, рост которых 162—174 см,
ниже среднего роста — 146—
152 и среднего роста — 152—
162 см (табл. 5).
Регистрация опорного вре
мени производится с помощью
контактной дорожки и кимо
графа. Такое регистрационное
устройство может быть легко
изготовлено силами учащихся
общеобразовательной
школы
под руководством преподава
теля физики.
Определение темпа бега и
времени опорного периода бе
гового шага поможет тренерам
избежать ошибок при отборе
и прогнозировании способно
стей юных спортсменов, так как
зачастую ребята, обладающие
высоким темпом бега, не бле
щут спортивными результата
ми на приемных испытаниях в
силу индивидуальных способ
ностей (невысокий рост, слабая
физическая подготовленность).
К таким спортсменам относи
лись и наши ведущие спринте
ры А. Корнелюк и А. Аксинин.
В. первый год занятий они не
показывали высоких результа
тов в беговых и прыжковых
тестах, но зато всех поражала
частота их движений.
Следует учитывать, что на
ми рассматривались показа
тели физических качеств, не
которые биодинамические па
раметры и интегральный пока
затель — результат в беге на
спринтерскую дистанцию. Од
нако на успешность специали
зации спортсмена существенное
влияние оказывает
психофи
зиологические
особенности,
свойства личности, черты харак
тера и т. д. и, конечно же, мето
дика тренировки.

Б. ТАБАЧНИК,
кандидат
педагогических наук

7)

1. Высокий результат, пока
занный спортсменом в предвари
тельных
(квалификационных)
сореннованиях, не влияет на ито
говую расстановку мест. Опреде
ление победителя, призеров, а
также распределение мест между
участниками проводится по луч
шему результату, который пока
зан ими только в основных — фи
нальных соревнованиях.
2. Если спортсмены, претен
дующие на первое место, показа
ли одинаковые результаты, но ни
судьи, ни электронная аппаратура
не смогли выявить преимущества
кого-либо из них, то по решению
главного судьи соревнований на
дистанциях до 400 м включитель
но между спортсменами может
быть назначена
«перебежка».
Однако в некоторых случаях
главный судья может сразу всех
этих спортсменов определить как
победителей (чемпионов).
В прыжке в длину или трой
ным, а также во всех видах ме
таний, если два или несколько
участников показали одинаковые
лучшие результаты (из 6 попы
ток в предварительных и финаль
ных соревнованиях), места меж
ду ними распределяются с учетом
показанного следующего резуль
тата из остальных 5 попыток. При
равных результатах в прыжке в
высоту и с шестом определение
победителя и распределение по
следующих мест проводится по
принципу: лучшее место присуж
дается атлету, использовавшему
меньшее число попыток при взя
тии высоты, на которой он закон
чил соревнования. В случае оди
накового количества попыток на
завершающей высоте преиму
щество получает тот спортсмен,
который имеет наименьшее об
щее количество неудачных по
пыток в течение всего соревнова
ния. При равном соотношении и
в этой ситуации приоритет отдает
ся тому, кто сделал наименьшее
общее число попыток (неудачные
плюс удачные) за все время со
ревнований. Если все эти показа
тели у двух или нескольких участ
ников окажутся одинаковыми,
для определения только первого
места проводятся дополнитель
ные состязания — «перепрыжка».
3. Согласно правилам о сорев
нованиях, рекомендуются сле
дующие перерывы между прове
дением предварительных и фи
нальных
стартов. На дистан
циях до 200 м включительно — не
менее 45 мин., на дистанциях до
500 м включительно у женщин,
девушек и юношей, а также до
1000 м
не менее 1,5 часа. На бо
лее длинных дистанциях соревно
вания следующего круга должны
проводиться не ранее чем через
3 часа после окончания последне
го забега предыдущего круга
или в другой день.

Зоя
РИГЕЛЬ

Валентина
ИЛЬИНЫХ

Свердловск. «Труд».
Родилась 12 декабря 1956 г.
в Свердловске.
Рост — 168 см. вес — 56 кг.
Студентка III курса
Свердловского
педагогического института.
Легкой атлетикой
начала заниматься в 1972 г.
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1975 г. (3-е место на кроссе
«Правды» в Тбилиси среди юниоров).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1974 г. (2-е место в зимнем
матче СССР — ГДР в Москве —
2.09.6), в основной состав — с 1977 г.
(2-е место в матче СССР — США в
Сочи — 2.12,9).
Тренеры: с 1972 по 1976 г. — Людмила
Семеновна Новожилова; с 1976 г. —
Борис Яковлевич Новожилов, за
служенный тренер РСФСР. Лучшие
результаты: 400 м — 56,5; 800 м —
1.59,5; 1000 м — 2.41,5; 1500 м — 4.00,2:
3000 м — 8.45,6.
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

67.0
2.13.2
2.06,0
2.02.4
2.03,9

1.59,5

—
4.25.0
4.18.6
—
4.09.9
4.00,2

Высшие достижения: в 1974 г. заняла
1-е место на зимнем первенстве СССР
среди юниоров (2,10,0), 2-е места в
зимнем и летнем матчах с юниорами
ГДР (2.09.6 и 2.09,1), 3-е место в юни
орском матче с США (2.06,01), 4-е
места на кроссе «Правды» (4.41,6) и
на первенстве СССР среди юниоров
(2.08,9). В 1975 г. болела и почти не
выступала. В 1976 г. была травмиро
вана. В 1977 г. — 1-е место в моло
дежном матче с ПНР (4.16,9), 2-е
место во взрослом матче с США
(4,12,9), 3-и места на Мемориале
Знаменских (4.14,7) и на чемпионате
страны (4.09,9). В 1978 г. стала чем
пионкой СССР по кроссу на Зкм. На
чемпионате Европы в Праге заняла
почетное 4-е место в беге на 1500 м
(4.00,2).

Владивосток. .Спартак.,
Родилась IS октября 1982 г.
в поселке Мули Советского района
Хабаровского края.
Рост — 170 см, вес — 84 кг.
По профессии инженер-экономист.
В 1975 г. окончила Дальневосточный
технологический институт. Легкой ат
летикой начала заниматься в 1972 г.
во Владивостоке. Спортивное зва
ние — мастер спорта СССР с 1877 г.
(4-е место на чемпионате СССР по
кроссу на 1000 м в Тирасполе), мастер
спорта СССР международного клас
са с 1878 г. (2-е место в матче с ФРГ
в Дортмунде — 1500 м 4.04,4).
В сборную СССР входит: в основной
состав — с 1977 г. (4-е место в мат
че с ФРГ в Сочи — 2.04,00).
Тренеры: с 1972 по 1974 г. — Алек
сандр
Владимирович
Нестеренко,
мастер спорта СССР; с 1875 г. — Ана
толий Михайлович Ригель, заслу
женный тренер РСФСР.
Лучшие результаты: 400 м — 53,54:
800 м — 1.58,80; 1500 М — 4.03,9.
Высшие достижения: в 1977 г. 3. Ри
гель (ранее выступала под фамилией
Щербакова) заняла 5-е место на чем
пионате СССР (2.02,4), 2-е места на
соревнованиях «Правды» (2.03,9) и
на Мемориале Знаменских (2.02,4).
В 1978 г. победила на зимнем чемпио
нате СССР (4.23,1), на кроссе «Прав
ды. на 2 км (8.31,0), на Мемориале
Знаменских (1.57,3). Заняла 2-е места
на соревнованиях «Правды» (1.59,2),
на чемпионате СССР в Тбилиси
(4.03,8) и в эстафете 4X800 м
(8.02,0), 3-и места на Мемориале
В. Куна (1.57. 5) и на чемпионате
Европы в Праге ( 1.58,80).

1972
1973
1974
1975

(20)
(21)
(22)
(23)

2.08,7
2.10,2
2.07.2
2.06,0

1976
1977
1978

(24)
(25)
(26)

2.04.0
2.02,2
1.56,60

Нина
МОРГУЛИНА

Гиана
РОМАНОВА

Краснодар, «Динамо».
Родилась 5 июля 1956 г.
в Кропоткине.
Рост — 169,5 см, вес — 61 кг.
Студентка IV курса
Краснодарского государственного
института физической культуры.
Легкой атлетикой
начала заниматься в 1965 г.
в Кропоткине (многоборье),
с 1972 г. — барьерным бегом.
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1973 г. (1-е место на зимнем
первенстве юниоров ЦС «Динамо» в
Ворошиловграде — 13,9), мастер
спорта СССР международного клас
са с 1978 г. (2-е место в соревнова-*
ниях на призы «Правды» в Тб ил и-*
си — 13,13 в финале и 13,05 в забеге).
В сборную СССР входит: в юниор
скую — с 1973 г. (4-е место на матче
СССР — США в Одессе — 14,6), в ос
новной состав — с 1975 г. (4-е место
в зимнем матче СССР — США в Рич
монде — 8,4).
Тренеры: с 1965 по 1969 г. — Влади
мир Михайлович Кисляков (Кропот
кин); с 1969 по 1975 г. — Геннадий
Иванович Наумцев; с 1975 г. — Геор
гий Иванович Чевычалов, заслужен
ный тренер РСФСР, кандидат биоло
гических наук.
Лучшие результаты: 100 м — 11,6;
200 м — 24,41; 100 м с/б — 12,83;
длина — 6,32; высота — 1,55; ядро —
12,43; пятиборье — 4155 (по старой
формуле).

Чебоксары, «Спартак».
Родилась 10 марта 1955 г.
в деревне Сятры Цивильского
района Чувашской АССР.
Рост — 160 см, вес — 50 кг.
В 1975 г. окончила
Чебоксарский техникум связи.
Сейчас студентка II курса Чебоксар
ского
педагогического
института.
Легкой атлетикой начала заниматься
в 1972 г.
Спортивное звание — мастер спорта
СССР с 1974 г. (5-е место на чемпио
нате СССР — 9.15.0), мастер спорта
СССР международного класса с
1976 г. (1-е место в матче молодеж
ных сборных СССР — ГДР — ЧССР —
Польши в Берлине 3000 м — 9.00,2),
заслуженный мастер спорта с 1978 г.
(чемпионка Европы 1978 г. в Праге
1500 м — 3.59,0).
В сборную СССР входит: в основ
ной состав — с 1974 г. (2-е место в
магче с Финляндией в Сочи — 9.28,2
за чемпионкой Европы Н. Холмен).
Тренер: с 1972 г. — Василий Семено
вич Семенов, мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР.
Лучшие результаты: 400 м — 56,0;
800 м - 2.00,6; 1500 м — 3.59,0;
3000 м - 8,43,0.

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

13.9
14,3
13,7
13.5
13,4
13.4
13,2
12,83

(76 см)
(84 см)

и 13.52
н 13.53

Высшие достижения: в 1973 г. на пер
венстве СССР среди девушек заняла
1-е место (13,7), на соревнованиях
«Дружбы» также 1-е место (13.9),
в матче с юниорами США — 2-е мес
то (13,9), на чемпионате Европы сре
ди юниоров в Дуйсбурге — 7-е место
(13,77). В 1974 г. победила на пер
венстве СССР среди юниоров (13,9)«
заняла 2-е места на зимнем и лет
нем матчах с юниорами ГДР (8.4 и
13,8), на Мемориале Знаменских
(14,0), в матче с юниорами' США
(13,95). В 1976 г. заняла 2-е место во
взрослом матче с ГДР и ПНР (13,53).
В 1977 г. заняла 3-е место в моло
дежном матче с ПНР (13,55), 5-е мес
та на чемпионате СССР (13,56) и
Мемориале
Знаменских
(13,71).
В 1978 г. заняла 3-и места на зимнем
чемпионате страны (8,4 и 13,45), на
летнем чемпионате СССР — 2-е мес
то (12,83), на чемпионате Европы
в Праге
4-е место (12,88).

1973
1974
1975
1976
1977
1978

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

1500 м

3000 м

4.41,0
4.16,0
4.16,5
4.09.6
4.11,9
3.59,0

9.15,0
9.10.4
8.52,2
9.03,6
8.43,0

Высшие достижения: в 1974 г. заняла
1-е место на первенстве СССР среди
юниоров, входившем в программу
Мемориала
Знаменских
(9.22,6).
В 1975 г. — 2-е место в матче с Фин
ляндией (9.13,2), 3-е место на Спар
такиаде
народов СССР
(9.10,4).
В 1976 г. победила на зимнем чем
пионате страны (4.19,4) и на Мемо
риале Знаменских (9.05,4), заняла
4- е места в матчах с ФРГ и Велико
британией (4.10,7), была первой на
летнем чемпионате СССР (9.16,8).
В 1977 г. заняла 1-е места на зимнем
чемпионате страны на 1500 м и 3000 м,
на кроссе «Правды», на соревновани
ях «Правды» (4.12,0). в матчах с ФРГ
(4.11,9), ГДР и ПНР (4.12,3), 3-е мес
то на кроссе «Наций» на 5 км.
В 1978 г. победила на Мемориале
Знаменских (4.03,0 и 8.43,0), на чем
пионате Европы в Праге (3.59,0 и
5- е место на 3000 м — 8.45,7), была
второй в матче с ГДР и ПНР (8.49,6).

Рубрику ведет
В. АНДРЕЕВ
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Рекордсменка мира
в барьерном беге
на 100 м
Гражина Рабштынь
(Польша)

дним
из
интереснейших
событий
матча
СССР—
ГДР — Польша
1978
г.
Вильнюсе был забег на 100 м
с/б. Любители легкой атлетики
и
специалисты
с
большим
интересом
ожидали
выступ
ления
Гражины
Рабштынь,
незадолго до этого установив
шей мировой рекорд —12,48.
И она не обманула ожиданий.
Продемонстрировав отличную
технику, Рабштынь легко вы
играла забег, победив олим
пийскую чемпионку И. Клир
и обладательницу бронзовой
олимпийской медали Н. Лебе
деву. Против сильного встреч
ного ветра она показала ре
зультат 12,68.
Чем же ее бег отличался
от бега именитых соперниц?
Прежде
всего бросалась
в
глаза
чрезвычайная свобода
движений и их высокая частота
в
беге
между
барьерами.
Обратите внимание, насколько
расслаблены кисти рук спорт
сменки (кадры межбарьерного
бега). Уже на сходе с барьера
туловищу
придан
оптималь
ный беговой наклон, который
сохраняется
на
всем
меж
барьерном
отрезке
вплоть
до атаки барьера.
В каждом беговом шаге
спортсменка
ставит
стопу
на дорожку с пятки, что поз
воляет активизировать оттал
кивание.
Высокий
подъем
бедра и отсутствие «выхлеста»
голени позволяют бежать с
высокой частотой и не изме
нять
структуры
движений
при переходе от межбарьер
ного бега в атаке барьера.
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Атаку
барьера
Гражина
начинает
в
предпоследнем
активной
постановкой
вшаге
стопы маховой ноги на дорож
ку (кадр II). Несколько утри
рованная
постановка
стопы
с пятки, возможно, и не совсем
верна, но тем не менее она
говорит об акценте, аналогич
ном в прыжках в длину. Такой
акцент способствует некоторо
му подъему и дополнительному
ускорению
центра
тяжести.
Укорачивая последний беговой
шаг
жесткой
постановкой
толчковой ноги
«под себя»
(кадр 17), спортсменка умень
шает
опускание ОЦТТ, что,
в свою очередь, позволяет
при
отталкивании
придать
движению ОЦТТ более поло
гую траекторию и сохранить
скорость,
приобретенную
в
беге между барьерами.
Согнутая в коленном суста
ве маховая нога (кадры 19,
20)
позволяет
чрезвычайно
активно
выполнить
«атакую
щее» движение ею по направ
лению движения. Бедро махо
вой ноги спортсменка подни
мает выше планки барьера
и задолго до начала перехода
барьера
начинает
опускать
его вниз, в то время как голень
все еще движется вверх (кад
ры 22—24). Выпрямление ма
ховой ноги происходит в мо
мент
пересечения
пяткой
плоскости
барьера.
Двигаю
щееся вниз бедро увлекает
за собой голень (кадры 24,
25). Таким образом значитель
но ускоряется опускание ма
ховой ноги за барьер.
Производя
отталкивание,

Г ражина лишь незначительно
увеличивает наклон туловища
(кадр 20), но по мере прибли
жения к барьеру он увеличи
вается,
чему
способствует
движение левой руки (кадры
23—25).
Благодаря
наклону
увеличивается
степень
натя
жения мышц-разгибателей бед
ра, что позволяет значительно
ускорить опускание маховой
ноги. Движение маховой ру
кой активизирует отталкива
ние (кадры 17—20), подчер
кивает горизонтальное направ
ление атаки (кадры 22—24)
и благодаря большой ампли
туде (кадр 25) позволяет ком
пенсировать разворот тулови
ща при переносе толчковой

ноги
через
барьер.
После
завершения отталкивания толч
ковая нога начинает подтяги
ваться в вертикальной плоско
сти, о чем говорит вертикаль
ное положение стопы (кадры
21—23).
На кадрах 25 и 26 можно
заметить
«захлест»
голени
толчковой ноги — пятка ока
зывается выше колена. Эта
ошибка несколько замедляет
опускание голени
на сходе
и ведет к некоторому нару
шению прямолинейности бега.

В. БАЛАХНИЧЕВ,
мастер спорта СССР,
В. ПАПАНОВ,
тренер
ЦСК ДСО профсоюзов

ж
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на дистанции
Гражина Рабштынь
польской
бегуньи,
самое
овый
мировой
рекорд
ценное для
нее в спорте.
столь высок, что его вряд
ли кто повторит в ближайшееВ секунды бега она вкладывает
весь свой природный темпе
время.
Подобный
результат
рамент, азарт. Именно ради
гарантирует победу на Олим
этих
счастливых
соревнова
пиаде в Москве,— так оцени
тельных дней, когда не нужно
вает
последнее
достижение
по нескольку раз в день про
польской спортсменки Гражины
водить
утомительные трени
Рабштынь в беге на 100 м
с/б — 12,48 —олимпийская
ровки (для нее они скучны),
чемпионка из ГДР на этой
Гражина переносит все труд
же дистанции Иоганна Клир.—
ности спортивной жизни.
Мне
нужно
было
время,
— Спорт тяжел в декаб
чтобы осмыслить известие о
ре — феврале,
когда прихо
новом рекорде. Вначале по
дится много тренироваться,—
признается Рабштынь.— И он
думала: это неправда.
— OI Для меня он тоже
становится легким с наступ
был неожиданным! — восклик
лением соревнований.
нула
сама
Гражина,
когда
Первым человеком, кото
во время нашего разговора
рый, можно сказать, наставил
я сказал ей об отзыве Иоганны
Гражину на
путь истинный,
Клир.— Я мечтала о мировом
была учительница физкультуры
рекорде, но не знала, что
школы, где училась Рабштынь,
это
произойдет
так
скоро.
в родном Вроцлаве.
А впервые Гражина заду
Она очень любила и понима
малась над рекордом после
ла спорт. Всех нас распредели
выступления на Кубке мира
ла, кому каким
видом стоит
в
Дюсельдорфе.
Там
она
заниматься. Подходила й гово
победила всех своих именитых
рила: «Тебе лучше заняться лег
соперниц с результатом 12,70.
кой атлетикой, а ты займись
Рабштынь
считает,
что
ей
волейболом...» Меня она оп
повезло
в
прошлом
году.
ределила в легкую атлетику.
Травмы,
которые
сорвали
Шли годы, сменялись тре
подготовку
к
Монреальской
неры, а до тех высоких резуль
олимпиаде, отступили. Болела
татов,
о
которых
мечтают
всего лишь раз, в феврале.
многие, выходя на старт, было
В
многочисленных
стартах
еще очень далеко. Но вот
зимой и летом она смогла
на жизненном пути Рабштынь
«собрать» скорость для ре
встретился человек, поверив
кордного забега, состоявшегося
ший в ее большое будущее,
в июне.
настойчивый,
уверенный
в
Ох уж эти травмы!
том, что регулярные трени
ровки должны принести до
— Если бы не травмы, я
стойные плоды. Им был тренер
соревновалась бы все время,—
варшавского легкоатлетическо
говорит Гражина.
го
клуба
Славомир
Новак.
Соревнования — это стихия

Н

Вот уже четвертый год он тре
нирует
Гражину.
Половину
своего успеха 26-летняя - бе
гунья отдает наставнику.
— Для
него
главное —
это
тренировка,— говорит
спортсменка.— И только потом
он мне разрешает поиграть
в теннис или волейбол. Бывает,
что он принуждает нас трени
роваться. И это хорошо. Не бы
ло бы его, я бы совсем не тре
нировалась.
Есть еще один человек,
внесший свою долю в успех
Гражины. С ним и тренировки
идут быстрее, веселее, с боль
шой пользой. Это младшая
сестра
Гражины
Эльжбета.
-— Она мне очень помога
ет,— говорит
рекордсменка
мира.
Второй год сестры Раб
штынь
занимаются
бегом
вместе в клубе.
Эльжбета
на
пять
лет
моложе Гражины и почти со
всем на нее не похожа. Но в
чем они одинаковы, так это
в характере — эмоциональном,
общительном, да и в природ
ной одаренности к бегу. Когда
я
попросил
Иоганну
Клир
сказать,
кого
она
считает
основными
своими
соперни
цами, то она назвала Гражину
и затем, немного подумав,
среди других имен имя Эльжбеты, за спортивным ростом
которой Иоганна внимательно
следит.
А не опасается ли сама
Гражина конкуренции со сто
роны сестры?
— Нет, очень радуюсь ее
быстрому
прогрессу.
Пред

ставляете, за год она улучши
ла результат с 13,62 до 12,98.
А ведь регулярно тренируется
она всего два года. Когда я
начинала заниматься барьер
ным бегом, то не думала, что
смогу
бегать
так
хорошо.
И рост мой мне казался для
этого
чуть
высоковат—17Д.
И
ноги
слишком
длинны.
А Эля по росту и по сложению
как Эрхардт (рекорд шести
летней давности этой барьеристки из ГДР и превысила Раб
штынь).
В нашей беседе, состояв
шейся незадолго до чемпио
ната Европы в Праге, Гражина
сказала, что уже не рассчиты
вала снова достигнуть своих
самых
быстрых
секунд
в
1978 году. На первенстве Ев
ропы она хотела пробежать
100 м с/б за 12,50—12,60.
В
полуфинальном
забеге
в Праге она показала 12,60.
Казалось, была сделана серь
езная заявка на победу в фи
нале. Но в финальном сорев
новании
Гражину
постигла
неудача. Она была дисквали
фицирована за то, что, упав
при приодолении барьера, по
мешала бегу советской барьеристки Моргулиной.
Для
Гражины
Рабштынь
главным
остается
планомер
ная подготовка к Московской
олимпиаде. И вполне возмож
но, что в Москве на стартах
Олимпиады мы увидим сестер
Рабштынь.

Н. ИВАНОВ
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Спортом начала занима
Победительница II Европ
на 100 и 200 м и в »стафете 4Х
Девятикратная чемпионка СССР на
Обладательница бронзовых
олимпийских медалей 1968 и 1976 годов в эстафетном I
Бронзовый призер чемпионата Европы*78 в беге на 100 *
и чемпионка Европы в »стафете 4X100 м.
Заслуженный мастер спорта.
Выпускница Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова.
Член общества «Буревестник».
Награждена медалью «За трудовое отличие».

техника
IHI ЖШЖ
Таков краткий послужной
список Людмилы Маслаковой.
В большой спорт она вошла
неожиданно и стремительно,
что свойственно только талант
ливым спортсменам. В 16 лет
стала членом сборной команды
СССР и олимпийским призером.
А путь от 1 разряда до мастера
спорта международного класса
прошла всего за 2 года!
Вот что писала газета «Юнге
вельт» (ГДР) после победы
Людмилы
в
Лейпциге
на
II Европейских играх юниоров
1968 года: «Таланта такого
формата не знал не только
советский, но и мировой спринт.
Этой спортсменке уже в бли
жайшее время окажутся по
плечу результаты лучше 11,0
в беге на 100 и лучше 22,5 —
в беге на 200 метров (речь,
естественно, о ручном хроно
метраже)«.
Но прогнозам газеты суж
дено было сбыться только
через... 10 лет. И, рассказывая
теперь о некоторых этапах
сложной спортивной судьбы
Людмилы Маслаковой, я на
деюсь, что в ней увидят немало
поучительного
для
себя
и
спортсмены и тренеры. Но сна
чала
проследим
динамику
результатов Маслаковой начи
ная с 1965 г. (см. таблицу).
Исходя из анализа этой
динамики,
я
разделил
бы
спортивную
деятельность
Людмилы на 3 этапа, первый —
1965—1968
гг.— этап
роста
и развития; второй — 1969—
1971 гг.— этап спада и застоя
достижений;
третий — 1972—
1978 гг.— этап нового подъема
и становления высшего спор
тивного мастерства.
В детстве она была слабой,
часто болела.
Врачи даже
подозревали
порок
сердца,
но, к счастью, совсем от за
нятий физкультурой в школе
не
отстраняли.
А
осенью
1965 года на один из уроков
пришел тренер В. Попов, кото
рый отбирал ребят в детскую
спортивную
школу
завода
«Уралмаш». Пригласил он и
Люду вместе с тремя подру
гами.

На первых порах занима
лась
она
неохотно,
часто
пропускала занятия. Однако
опытный педагог был настой
чив. Видя, что девочка способ
ная, он приходил к ней домой,
подолгу беседовал с родите
лями и со своей стороны ста
рался повысить интерес Люды
к занятиям. Она начала зани
маться регулярно, и единст
венное,
что
мешало,— это
частые простудные заболева-

Динамика результатов
Л. Маслаковой

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

100 м

200 м

13,8
12,3
11.8
11,3
11,6
11,7
11,5
11,46
11,54
11,32
11,31
11,20
11,29
11,23

26,1
25,0
23,7
24,2
24,1
24,0
23,8
23,7
23,31
23,18
23,22
—
22,62

ния. Хорошо, что В. Попов
имел не только спортивное,
но и медицинское образование:
он не форсировал подготовки,
не допускал, чтобы девочка
тренировалась или выступала
в
состязаниях
нездоровой.
За
первый год занятий
Людмила
провела
всего
85 тренировок, но зато высту
пила
в
16
соревнованиях.
Тренер видел, что выступле
ния в состязаниях нравятся
спортсменке,
повышают
ее
интерес к занятиям легкой
атлетикой, и поощрял частые
старты.
В следующем году Масла
кова провела уже 131 трени
ровку, хотя проболела почти
всю
зиму.
Подготовка
ее
была очень разносторонней.
Она много бегала, прыгала,
играла в баскетбол, ходила
на лыжах.
Даже простое увеличение
объема тренировочных нагру
зок при равномерном распре
делении средств общей и спе
циальной физической подготов
ки вскоре принесло свои пло
ды.
Летом
1967
года
на
X
Спартакиаде
школьников

Людмила заняла первое место
в беге на 100 м с результатом
11,8. Причем многие специа
листы обратили внимание не
столько на результат девушки,
сколько на манеру ее бега —
легкого,
размашистого,
не
принужденного.
Уже 'тогда
заговорили о таланте сверд
ловской школьницы. Правда,
при этом отмечали ошибки
в
технике
низкого
старта
и
стартового
разгона
(эти
элементы долгое время остава
лись ахиллесовой пятой спорт
сменки). Но общее мнение было
положительным — спортсмен
ка перспективна!
И Людмила оправдывала
надежды.
В
олимпийском,
1968 году она победила на
состязаниях «Дружба» (11,3 с
попутным
ветром
и
23,9),
и на Европейских играх юнио
ров в Лейпциге—11,5 и 23,9.
В
состязаниях
Мемориала
Знаменских
Люда
впервые
стартовала в компании силь
нейших
взрослых
спортсме
нок и в забеге проиграла лишь
несколько сантиметров зна
менитой
кубинской
бегунье
М. Кобиан — результат обеих
спортсменок
при
сильном
попутном ветре был равен
11,2! Но вот что насторажива
ло: в полуфинале ее резуль
тат был 11,5, а в финале и
того хуже— 11,7.
Тренеру было ясно, что
девушка еще не готова к
стартам на «высшем уровне».
Слишком мало прошло вре
мени с начала занятий и в
активе Людмилы были лишь
346 тренировок за 3 года!
Это годовая норма квалифи
цированного спринтера. Иначе
говоря, несмотря на большие
успехи, Маслакова (тогда ее
фамилия была Жаркова), по
сути дела, к 1968 году еще
была новичком. И ее результа
ты были следствием природ
ной одаренности и неторопли
вой мудрости В. Попова. Но это
понимали
далеко не все...
И Люду сначала пригласили
на сбор по подготовке к Мек
сиканской олимпиаде, а затем
она выступала и на взрослом
чемпионате страны. В беге
на 100 м она не попала в финал
(11,6), а в беге на 200-метровой
дистанции
была
четвертой.
Это дало основания тренерам
сборной включить ее в состав
олимпийской эстафеты, и она
участвовала в соревнованиях
в беге на 100 м для «обстрела».
В Мехико Людмила была пятой
в сильном по составу четверть
финальном забеге на 100 м,
а в эстафете вместе с Г. Буха
риной, В. Попковой и Л. Само-
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тесовой завоевала бронзовую
награду.
Олимпийская
медаль —
тяжкий
груз для
человека,
которому едва минуло 16 лет.
Напряжение больших стартов
давало себя знать: Люду долго
не тянуло на стадион. И трене
ру
стоило больших
трудов
восстановить
у
спортсменки
вновь желание тренироваться.
А ведь нужно было еще вы
ступать
в
соревнованиях,
причем не со сверстницами,
а со взрослыми — как-никак
олимпийский
призер!
Слож
ность положения усугублялась
тем, что на тренировочные сбо
ры Людмила выезжала без
В. Попова. Она не выдержива
ла больших нагрузок, и нача
лись травмы... Сезон 1969 года
у нее, по сути дела, пропал.
Сейчас,
по
прошествии
10 лет, становится ясно, в чем
причина спада. Очевидно, Лю
де в то время нужно было
продолжать тренироваться по
тренировочной
программе
В. Попова, постепенно наращи
вая уровень физических ка
честв и совершенствуя техни
ку бега, и особенно низкого
старта. Ей следовало по-преж
нему соревноваться в своей
возрастной группе, лишь из
редка стартуя со взрослыми.
Иными словами, следовало за
быть об олимпийской медали.
Невольно напрашивается срав
нение
со
спортсменкой
из
ФРГ
У.
Мейфарт,
которая
в 1972 году стала олимпий
ской чемпионкой в прыжке
в высоту. Ведь Мейфарт тоже
после Мюнхена ничем не бли
стала и только в 1978 году
(через 6 лет после победной
Олимпиады!) сумела превзой
ти свое достижение. Видимо,
неокрепший организм и юная
душа Мейфарт тоже не справ
лялись с тяжестью олимпий
ских лавров. Пишу об этом
не для того, чтобы вспоминать
старые ошибки. А потому, что
порой еще на страницах спор
тивной прессы и в призывах
некоторых торопливых деяте
лей юношеского спорта еще
до сих пор повторяются поже
лания
следовать
примерам
Мейфарт и Жарковой...
В августе 1969 года Людми
ла переехала в Москву, по
ступила в
1-й Медицинский
институт и начала тренировку
в группе тренера Л. Бартенева.
В этой группе большинство
спортсменов
были
квалифи
цированными мастерами, ко
торые могли переносить до
вольно жесткую тренировоч
ную программу. А Люде она
была просто не под силу.
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К тому же весьма сложно было
сочетать напряженную учебу
в медицинском вузе (а девуш
ка всегда серьезно относи
лась к учебным занятиям) с
тренировками.
В феврале 1971 года Люд
мила
продолжила
учебу
в
Московском
университете
и перешла к другому трене
ру — 3. Е. Петровой. Зоя Ев
сеевна начала работу с того,
что вошла в контакт с первым
тренером — В.
Поповым
и
«смягчила»
тренировочную
программу.
Положительным
было и то, что в группе Петро
вой занимались спортсменки
разного класса и Люда не
чувствовала в ней себя отстаю
щей. Особенно много помогала'ей чемпионка страны Надеж
да
Бесфамильная.
Все
это
помогло Людмиле в 1972 году
вернуться к своим прежним
результатам, но интенсивные
нагрузки
она
по-прежнему
переносила тяжело.
К этому времени мы стали
с
Людмилой
супругами
и
осенью 1972 года решились
на совместную работу. Я го
ворю решились, потому что
опыт тренерской работы был
у
меня
очень
мал — всего
год — и я понимал, что беру
на себя весьма ответственную
задачу...
При
этом
нужно
учесть,
что
тренировочный
стаж у нас с Людмилой был
почти одинаковый и доверия
ко мне (по крайней мере,
в начале нашей работы!) как
к тренеру она особого не ис
пытывала.
Мы
начали
с
довольно
тщательного анализа дневни
ков тренировок. Потом навели
строгий порядок в расписании
каждого тренировочного дня,
связав его с учебой в универ
ситете. Теперь я приезжал к
ней в манеж МГУ и у нее по
явилось больше времени на
восстановление, что при низ
кой
адаптации Людмилы
к
нагрузкам имело первостепен
ное значение. Здесь же хоте
лось бы отметить, что лучше
и стабильнее расписание, чем
в МГУ, встретишь не часто
в московских вузах, а добро
желательность
руководства
экономического
факультета,
где занималась Люда, помога
ла ей более качественно гото
виться к соревнованиям.

В
1973 году тренировка
была еще очень осторожной.
Для меня, особенно вначале,
было важно точно определить
степень
реакции
организма
на тот или иной вид трениро
вочной нагрузки, на то или
иное средство. Как я и ожидал,
лучше всего Людмила перено
сила «мягкую», малоинтенсив
ную работу, пусть даже боль
шого
объема.
Поэтому
на
первых порах режим интен
сивной
работы
повышался
постепенно, а затем неболь
шими порциями начали вводить
в занятия бег и прыжки с мак
симальной
интенсивностью.
Людмила плохо воспринимала
силовые упражнения, если они
сочетались в тренировке с дру
гими
средствами.
Поэтому
пришлось отдельно выделять
занятия с отягощениями. И, как
я уже сказал, очень многое
зависело от восстановительных
мероприятий. В 1973 и 1974 го
дах мы в значительной степени
пожертвовали зимними сорев
нованиями,
но зато сумели
выполнить необхбдимый боль
шой объем работы и заложить
фундамент
для
стабильных
выступлений в ответственных
соревнованиях в летнем перио
де.
Переломным в спортивной
судьбе Людмилы стал сезон
1974 года, когда она заняла
четвертые места в беге на
100 и 200 м на чемпионате
Европы в Риме, причем с лич
ными рекордами, и на матче
с Финляндией повторила ре
корд СССР (ручной хроно
метраж) в беге на 100 м —
11,1. После этого она начала
подготовку к XXI Олимпий
ским играм в Монреале, в
процессе которой завоевала
звание победительницы Спар
такиады народов СССР 1975 го
да на 100-метровой дистанции
и в эстафете 4 X 100 м.
Итоги выступления на Олим
пиаде
известны.
Людмиле
не хватило всего лишь не
скольких сотых секунды для
участия
в
финале бега
на
100 м, а в эстафете вместе
с Н. Бесфамильной, В. Аниси
мовой и Т. Пророченко она
получила свою вторую брон
зовую олимпийскую медаль.
Могла ли Людмила выступить
лучше? Думаю, что да. Ведь
в том году она на всех состя
заниях показывала результаты
11,1 —11,2, а в Киеве на матче
СССР — Великобритания
с
сильным
попутным
ветром
даже
10,8!
К
сожалению,
Люда получила травму мышц
задней
поверхности
бедра
за 23 дня до Олимпиады.

И хотя травму удалось зале
чить,
но
непосредственная
подготовка к старту оказалась
смазанной. Нам не хватило
буквально
нескольких
дней
для специальной работы на
заключительном
этапе.
Под
тверждением
этого
служит
тот факт, что всего через
10 дней после Олимпиады на
матче СССР — США Людмила
пробежала 100 м за 11,20,
что было рекордом этих со
ревнований, но, к сожалению,
не зафиксировано как рекорд
СССР
из-за
несоблюдения
некоторых
формальностей,
В 1977 году мы сделали
акцент на совершенствовании
специальной
выносливости.
Это достигается чрезвычайно
трудоемкой работой, и снова,
как в 1974 году, нужно было
отказаться от зимних стартов.
Но мы тогда уже начали гото
виться к выступлению на чем
пионате Европы-78, причем в
трех видах — 100 и 200 м и
в эстафете.
Последней проверкой сил
стали старты в Цюрихе на пред
ставительных
международных
Состязаниях.
В
дождливую
погоду Маслакова в течение
получаса пробежала дважды
100 и 200 м, причем последнюю
дистанцию с личным рекордом.
Это придало уверенность перед
состязаниями в Праге. На чем
пионате
Европы
Людмила
уступила серебряную медаль
шведке Л. Хаглунд буквально
на последнем метре «стомет
ровки», а затем стала чемпион
кой в эстафете. В беге на 200 м
она
допустила
тактическую
ошибку. Чувствуя прилив сил,
дважды устанавливала личный
рекорд — в забеге и полуфина
ле. А на финал сил не хватило...
О ее возможностях на этой
дистанции можно судить по
результату,
который
спорт
сменка показала двумя неде
лями
позже на
первенстве
СССР,— 22,62.
Еще
через
неделю в Японии Людмила
остановила стрелку секундо
мера на делении 11,27 в беге
на 100 м. Добавлю, что в этом
году
она
впервые
приняла
старт на 400-метровой дистан
ции — 52,25.
Этот
результат
лишний раз подтвердил, что
задачу развития специальной
выносливости нам в прошед
шем сезоне удалось решить
успешно.
Это обнадеживает.
Впереди Олимпиада в Моск
ве. И у Людмилы есть желание
выступить дома как можно
успешнее. Да и опыт, что ни
говори, уже накоплен большой.
Пора оправдывать прогнозы...

В МАСЛАКОВ,
заслуженный тренер РСФСР

зажигающий
сердца

то была не первая ее по
беда. Но первая после то
го, когда, казалось, рухнули
все надежды и планы. Мюнхен
ская олимпиада прошла без
ее
участия.
Тогда,
летом
1972-го,
Татьяна
Казанкина
очень переживала, мучилась
сомнениями, что все, это конец.
Целые классы и школы приобщают
Зачем бегать дальше, значит,
к физкультуре и спорту
не суждено. Но зато был спо
Всесоюзные детские
коен ее тренер Николай Его
спортивные игры «Старты надежд».
рович Малышев. Работа сдела
В минувшем году в них
на большая. Даром такое не
участвовало свыше 14 миллионов детей.
проходит. А главное, верил —
Следует и дальше развивать
все еще впереди у его учени
патриотическое движение
цы. Он и сейчас уверен, что
«Советские спортсмены — школе!»
в Мюнхене вряд ли они чего
И здесь мы рассчитываем
добились, а вот расстроилась
на помощь известных спортсменов и тренеров.
бы куда сильнее и нервотрепки
(Из Отчетного доклада
было бы еще больше. Просто
ЦК ВЛКСМ XVIII съезду комсомола).
не созрела тогда еще Татьяна
для Олимпиады. Но это пред
стояло еще понять ей самой.
После
короткого
отдыха
осенью семьдесят второго го
побывала у лауреатов приза
и области, а главное — зажечь
да тренер сказал Казанкиной:
их сердца надеждой, нацелить
«Смена-78» — 517-й
школе
«Забудь все, считай, что ниче
Ленинграда. Этот урок физ
на будущие большие победы.
го не случилось. Начинаем сна
культуры запомнился ребятам
Но чтобы оспаривать «Олим
чала. Будем готовиться к Мон
пийский факел», нужна будет
надолго.
Когда олимпийская
реалю. Увидишь, отыграешься
чемпионка рассказала немного
солидная подготовка. И поэто
за обе Олимпиады».
о себе, о том, как были завое
му Татьяна Казанкина не толь
И вот позади зима первого
ваны олимпийские награды, по
ко желает успеха всем, кто на
года новой олимпийской четы
сыпались вопросы. Вроде этих:
чинает готовиться к сменоврехлетки. Как всегда, сезон
«А в каком классе появилась
ским состязаниям, но и готова
надежда
стать
олимпийской
открывался у бегунов Всесоюз
помочь всем начинающим бе
чемпионкой?» Казанкина улыб
ным кроссом на призы «Прав
гунам
советом,
поделиться
нулась: «Бег понравился мне
ды». Соревнования проходили
своими секретами мастерства.
в четвертом. Тогда на соревно
в Вильнюсе. Как и прежде, Ка
Первые
заповеди
бегуна
ваниях обыграла всех подруг,
занкина — среди
участников.
олимпийская чемпионка адре
и лишь одному мальчишке удаСоперниц
на
дистанции
сует в апреле тем, кто выходит
2000 метров собралось много.
на кроссовые дистанции. Так,
Когда выходила на старт,
на страницах газеты «Смена»
Татьяна случайно взглянула на
открылся
легкоатлетический
столик с призами. В глаза по
Все мечтают
клуб,
который
возглавила
чему-то бросился не самый
стать
Татьяна Казанкина. Вскоре она
шикарный. Он изображал олим
провела первое практическое
олимпийскими
пийскую чащу с огнем, а ни
занятие. В этот день Татьяна
чемпионами
же — пять олимпийских колец.
Янтарный зубец, вставший в
чаше словно пламя, вдруг на
миг вспыхнул для нее настоя
щим олимпийским огнем Мон
реаля, до которого оставались
еще долгие четыре лета и не
одна сотня километров...
В начале апреля 1978 года
мы попросили Татьяну перед
отъездом
на
XVIII
съезд
ВЛКСМ выбрать из своей кол
лекции переходящий приз для
лучшей
школьной
команды.
Она, подумав немного, предло
жила самый
простенький на
вид, что завоевала тогда, вес
ной 1973-го, на кроссе «Прав
ды».
— Меня он привел к по
бедам в Монреале,— объясни
ла Татьяна свой выбор.— Олим
пийский факел и пять колец —
это ведь очень символично...
Действительно, этому фа
келу предстояло вывести на
беговую дорожку сотни маль
чишек и девчонок Ленинграда

Э

лось меня обойти. Начав зани
маться легкой атлетикой, я не
только бегала, но и прыгала,
метала мяч, очень любила иг
рать в волейбол. Но ни о каких
победах не помышляла. Только
в 1972-м, когда у меня позади
осталось
немало
успешных
стартов на дорожке, я втайне
стала мечтать об участии в
олимпийских играх». Были и
серьезные вопросы: «Как мне
лучше подготовиться к сорев
нованиям?» «Одним бегом ув
лекаться не стоит,— отвечала
своим
слушателям
Казанки
на,— нужно побольше играть,
пробовать себя во всех видах
легкой атлетики.» «А трудно
тренироваться?» — не отстают
ребята от Татьяны. «Конечно,
трудно. Но чем больше трени
руешься, тем легче бороться
с трудностями. А главное —
спорт дисциплинирует. Когда
я начала в школе регулярно
тренироватся, тренер учил ус
певать везде, планировать свое
время. С тех пор я не пропу
стила без уважительных причин
ни одного занятия в школе, а
потом в университете, и ни
одной тренировки».
И хотя больше всего во
просов было о спорте, ребята
интересовались
всем.
Какие
книги больше всего нравятся?
Какие предметы в школе были
самыми любимыми?.. Но всех
вместе их очень интересовало,
будет ли выступать Казанкина
на Олимпиаде в Москве.
— Очень мечтаю, поэтому
тренировки не прекращаю...
А потом они вместе высы
пали на аллеи Сосновского пар
ка. В плане урока был кросс.
С каким старанием и волнением
ребята выполняли все задания
олимпийской чемпионки! Сна
чала была пробежка, где каж
дый норовил быть поближе к
олимпийской чемпионке, потом
разминка, ускорения, разучи
вание низкого старта. Практи
ческий совет, конечно же, по
лучал каждый.
Еще не раз в гостях у юных
спортсменов
побывала
дву
кратная олимпийская чемпион
ка. Не раз Казанкина выступа
ла и на страницах «Смены» с
теоретическими занятиями, от
вечая
на
многочисленные
письма ребят.
После городского финала
детских спортивных игр «Стар
ты надежд» президент легко
атлетического клуба юных бе
гунов Татьяна Казанкина под
водит итоги, делает вывод:
успех сопутствовал тем клас
сам, у кого была лучшая бего
вая подготовка! Исходя из это
го и домашнее задание на лето.
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Неплохо выступили ленин
градские
легкоатлеты
на
XV Всесоюзной спартакиаде
школьников в Ташкенте. Но вот
что касается беговой прог
раммы, особенно на средних
дистанциях,— успехи невелики.
И тогда очередное заседание
легкоатлетического клуба по
становляет: взять шефство над
беговыми
дисциплинами
в
сборной. А в программу сменовских состязаний ввести для
девушек и юношей еще по две
дистанции...
— По
себе знаю, какое
большое удовлетворение по
лучаешь от общения с деть
ми,— говорит
Казанкина,—
помогая им овладевать азами
спортивной грамоты.
И совсем не случайно «дет
ские заботы» каждого спорт
смена на XVIII съезде ВЛКСМ
было предложено учитывать
по общественно-политической
аттестации в команде, а также
при присвоении ему спортивно
го звания.
О
члене
ленинградского
обкома
комсомола
Татьяне
Казанкиной можно сказать, что
в такой аттестации она заслу
живает высшего балла. Сама
же Татьяна считает, что для
спортсменов нет большей на
грады, чем если его примеру
последуют сотни, тысячи но
вичков и научатся у него так
же дерзать, бороться и побеж
дать. Развивать именно эти ка
чества благодаря спорту поже
лала лауреатам приза «Сме
на-79» Татьяна Казанкина, вру
чив главный приз команде-по
бедительнице и свой простень
кий — факел с пятью олимпий
скими кольцами за лучшие
достижения на дорожке.
Трудно пока сказать, кто
из них сумеет повторить спор
тивный подвиг Татьяны Казан
киной. Но то, что тайно об этом
мечтает каждый, кто борется
отныне за памятный приз, сом
нений нет.

to. КОВЕШНИКОВ,
члеи президиума Федерации
легкой атлетики Ленинграда,
корреспондент
молодежной газеты «Смена»
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Анализ таблиц рекордов
мира показывает, что в течение
последнего десятилетия миро
вые рекорды в беге на 800,
1500, 5000, 10 000 м улучшены
соответственно на 0,9; 0,9; 8,2
и 17 сек. (или соответственно
на 0,87; 0,41; 1,04; 1,03%).
В то же время в последние
годы внимание спортивного ми
ра было обращено на достиже
ния в плавании, где происходит
бурный рост результатов. При
чем на штурм рекордов отва
живается не ограниченная груп
па (как в беге) известных плов
цов, а большой многонацио
нальный отряд спортсменов,
в том числе и очень молодых.
При этом мировые рекорды в
плавании, например, вольным
стилем у мужчин за последнее
десятилетие
улучшены:
на
100 м — на 3 сек., на 200 м —
на 6,8 сек., на 400 м — на
19,6 сек. и на 1500 м — на
1 мин. 39 сек. (или соответст
венно на 6,08; 6,17; 8,47;
10,94%, т. е. прирост резуль
татов в плавании оказался вы
ше, чем в беге, соответственно
в 7; 15; 8 и 11 раз). Чем же
объясняется такой nporpeccl

Многие специалисты объяс
няют успехи пловцов большими
величинами объема трениро
вочных нагрузок. Однако из
вестный американский тренер
и ученый Д. Каунсилмен в своей
книге о плавании отмечает, что
огромный прогресс, достигну
тый в плавании а последние
годы, связан как раз с совер
шенствованием методики тре
нировки.
Специалисты по бегу не
однократно выступали в печати
с предложением значительно
увеличить объем нагрузки. По
их мнению, бегунами еще не
достигнут тот объем, который
требуется сегодня. Мы не раз
деляем эту точку зрения, так
как считаем, что бегуны на
сегодняшний
день
достигли
высоких объемов тренировоч
ных нагрузок и не уступают по
этому показателю представи
телям других видов спорта,
связанных
с выносливостью.
На наш взгляд, основную роль
в росте результатов бегунов
на средние и длинные дистан
ции должна сыграть более со
временная (по сравнению с
существующей) методика тре
нировки.
Хотя между бегом и плава
нием имеются существенные
различия, «развитие методов
тренировки в беге и плавании
происходит параллельно, что
является результатом их сход

ства и дает возможность при
менять многие общие принци
пы тренировки в обоих видах
спорта» — так
утверждает
Д. Каунсилмен. В книге «Наука
о плавании» он пишет: «История
развития методов тренировки
в легкой атлетике прошла пу
ти сходные с теми, которые
наблюдались в плавании. Ос
новное различие в развитии
этих двух видов спорта заклю
чается в том, что разработка
новых методов тренировки в
беге всегда предшествовала
разработке этих же новых ме
тодов тренировки применитель
но к плаванию, по крайней ме
ре в течение последних десяти
лет. Очевидно, что пловцы в
значительной
мере
учились
у легкоатлетов и следовали раз
работанным ими принципам.
Многие тренеры по плаванию
не согласятся с утверждением,
что методика тренировки в
плавании
заимствовалась
у
легкоатлетов. Возможно, что
эти методы развивались бы
естественным путем, сами по
себе, возможно, что они появи
лись бы в это же время и без
помощи легкоатлетов, однако
факт остается фактом: боль
шинство методов тренировки
появилось в тренировке плов
цов после того, как они исполь
зовались в беге. Следователь
но, легкоатлеты применяли их
более длительное время и име
ли больше возможностей для
их экспериментального обосно
вания».
В настоящее время бегуны
в своей подготовке применяют
комплексную систему трени
ровки, в то время как сильней
шие пловцы мира отдают пред
почтение интегрированной си
стеме
тренировки.
Поэтому
полное понимание системы тре
нировки бегунов и пловцов
вряд ли может быть достигнуто

без знания того, как эти систе
мы развивались. С этой точки
зрения, краткий обзор истории
развития методики тренировки
бегунов и обсуждение сходных
тенденций в тренировке плов
цов помогут понять, что же
нового внесли специалисты пла
вания в методику тренировки
бегунов.

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ
ТРЕНИРОВКИ В БЕГЕ

Интересная
закономер
ность: до 60-х годов улучшение
мировых рекордов было связа
но с появлением какого-то но
вого метода тренировки. При
ведем
несколько примеров.
Выдающиеся
результаты
П. Нурми в 20—30-е годы бы
ли достигнуты благодаря при
менению длительного равно
мерного бега.
Героем 40-х годов был зна
менитый швед Г. Хегг, мировой
рекордсмен в беге на 1500 м,
1 милю, 2 мили и 5000 м. Его
земляк известный специалист
по бегу Г. Холлер разработал
в те годы новый метод трени
ровки, получивший название
«фартлек», который был основ
ным
методом
тренировки
Г. Хегга.
В 50-е годы' рост мировых,
рекордов а беге был связан
с освоением интервального ме
тода тренировки. Интересно
отметить, что первым спорт
сменом, тренировавшимся при
помощи интервального метода
и добившимся мировой славы,
был Рудольф Харбиг, который
в 1939 году удивил спортивный
мир, показав невероятные по
тем временам результаты в
беге на 400 м — 46,0 и 800 м —
1.46,6. Тренер Харбига Вольде
мар Гершлер впоследствии раз-

ТСХНИКА IHI МЕТО^ЖА

в поиснах резервов
подготовки
работал методику тренировки,
которую назвал контрольно
интервальным методом. Не
смотря на то что этот метод
появился в Германии перед
второй мировой войной и не
смотря на успехи Харбига, он
не получил известности до
1952 года, пока другой воспи
танник Гершлера люксембур
жец Жозеф Бартель не выиграл
золотую олимпийскую медаль
в беге на 1500 м. После этого
интервальный метод трениров
ки стал популярным.
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ТРЕНИРОВКИ БЕГУНОВ
Следует отметить, что уже
в начале 60-х годов большин
ство специалистов по бегу по
няли, что время применения
только одного интервального
метода тренировки ушло в
прошлое. Этот вопрос широко
обсуждался на международ
ном конгрессе тренеров по лег
кой атлетике в Дуйсбурге в
1964 году. Профессор Рейндель, выступая на конгрессе,
сказал: «Чтобы решать разные
задачи,
нужна
комплексная
тренировка. Если выделить ка
кой-либо один тип тренировки,
мы окажемся не в состоянии
поднять необходимые при беге
биологические
функции
на
должную высоту». Профессор
Неккер, в свою очередь, кон
статировал: «Для развития об
щей
выносливости
(включая
разрастание капиллярной сети)
вы должны выполнять «вынос
ливую работу». Этого можно
достичь бегом на длинные
дистанции, «фартлеком» и ин
тервальной тренировкой. Мно
гие тренеры и бывшие бегуны
международного класса выра
зили мнение, что в настоящее
время «оптимальный комплекс»

различных методов представ
ляет собой направленность со
временной тренировки. Коро
че, суть дела в комплексной
тренировке».
В статье известного специа
листа Тони Нетта «Комплекс
ная тренировка» автор, опи
раясь на накопленный к тому
времени научный и практиче
ский опыт, подводил базу ком
плексной тренировке, суть ко
торой — оптимальное
сочета
ние
различных
методов
и
средств тренировки в специаль
ной форме.
Одним из первых, кто раз
работал комплексную систему
тренировки для бегунов на
средние и длинные дистанции
в начале 60-х годов и описал
ее содержание в своей книге
«Бег к вершинам мастерства»,
был знаменитый новозеланд
ский тренер Артур Лидьярд.
Как известно, большинство спе
циалистов по бегу связывали
успехи его учеников с так на
зываемой «марафонской тре
нировкой», но это справедливо
только отчасти, о чем свиде
тельствует высказывание, взя
тое из его книги: «В ранние
годы проб я не уделял много
заботы состязаниям. Но с того
дня, как решил построить окончательнейшую систему на ос
нове марафонской дистанции,
большая часть времени ухо
дила на то, чтобы выяснить
идеальное соответствие между
быстрым спринтом, интерваль
ным бегом, бегом в умеренном
темпе, длительным бегом на
выносливость и темповой рабо
той. Все эти факторы я должен
был оценить, чтобы решить по
ставленную перед собой за
дачу».
Другими словами, автор на
ряду с «марафонской трени
ровкой» большое внимание в
разработке своей системы уде
лил сочетанию различных ме
тодов тренировки в отдельные
периоды, месячные и недель
ные циклы. На разработку своей
системы тренировки бегунов
на средние и длинные дистан

ции А. Лидьярд затратил около
9 лет. Система Лидьярда (или
комплексная система трениров
ки, в наши дни) достаточно хо
рошо изложена в научно-мето
дической литературе по бегу.
Мы приведем здесь только
тренировочный
микроцикл,
который рекомендует автор
для бегунов на 1 милю, 3 мили
и 6 миль в период тренировки
на дорожке (второй месяц—
вторая неделя). Это делается
для того, чтобы читатели смог
ли увидеть, в чем состоит ос
новное различие между ком
плексной тренировкой бегунов
и интегрированной трениров
кой пловцов, существо которой
будет изложено в следующем
разделе.

Понедельник. 2X880 ярдов в
’/д СИЛЫ, 1 МИЛЯ в '12 силы.
Вторник. 2 мили в Ч2 силы.
Среда. 6X880 ярдов в ’/г силы.
Четверг. 6 миль в 3/д силы.
Пятница. 6X220 ярдов в 1/а
силы.
Суббота. 20X220 ярдов в 1/г
силы.
Воскресенье. Длительный бег
трусцой.
И хотя А. Лидьярд не ука
зывает названия методов тре
нировки в приведенном микро
цикле, определить их специа
листам
не
составит
труда.
В приведенном микроцикле в
одном тренировочном занятии
автор рекомендует использо
вать один метод тренировки,
который по своему воздейст
вию на спортсмена будет ока
зывать преимущественное влия
ние на развитие определенного
физического качества (имеет
ся в виду общая и специальная
выносливость, быстрота и т. д.).
Таким образом, из приве
денных выше примеров можно
сделать вывод, что для комп
лексной системы тренировки
бегунов на средние и длинные
дистанция характерным явля
ется сочетание различных
методов тренировки в отдель
ных периодах, месячных и не
дельных циклах, а также при
менение одного метода в
структуре отдельного трениро
вочного занятия.

РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ
ТРЕНИРОВКИ В ПЛАВАНИИ

В
прошлом
тренировка
пловцов проводилась в основ
ном с умеренной и низкой ин
тенсивностью на относительно
длинных дистанциях, даже если
спортсмены готовились к со
стязаниям на дистанцию всего
лишь 100 м. Этот метод трени

ровки, известный как метод
продолжительных тренировоч
ных нагрузок, оставался веду
щим в плавании вплоть до
конца 20-х годов.
В течение 30—40-х годов
приобрела популярность ме
тодика тренировки, получив
шая название «пирамиды» или
«локомотива». Она имеет боль
шое сходство с «фартлеком».
В середине 50-х годов спе
циалисты плавания познакоми
лись с тем, как тренируются
легкоатлеты-бегуны, и с теми
исследованиями, которые были
проведены по вопросам интер
вальной тренировки. Вначале
интервальная работа в плава
нии носила стихийный эпизоди
ческий характер. Во многих
случаях было трудно преодо
леть инерцию старых методов,
так как многие тренеры сопро
тивлялись новым тенденциям.
При подготовке к Олимпийским
играм 1956 года австралийцы
с успехом применяли интер
вальную тренировку. В резуль
тате они поразили плаватель
ный мир своими результатами
и дали громадный импульс к
развитию методов интерваль
ной тренировки во всем мире.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ТРЕНИРОВКИ ПЛОВЦОВ

В начале 60-х годов специа
листы по плаванию, так же как
и их коллеги легкоатлеты, по
няли, что время использования
исключительно одного интер
вального метода тренировки
прошло. Следует отметить, что
пловцы снова, как и раньше,
обратились за опытом к бегу
нам, которые в это время с
большим успехом начали при
менять комплексную трени
ровку. Это было последнее
заимствование методики тре
нировки у бегунов со стороны
пловцов... Уже в конце 60-х
годов пловцы приступили к раз
работке новой системы трени
ровки, которая в настоящее
время получила название ин
тегрированной.
Одним из первых, кто на
чал' применять интегрирован
ную систему тренировки в под
готовке пловцов и изложил ее
суть в книге «Наука о плава
нии», был профессор Д. Каун
силмен. По данному вопросу
он пишет: «Сочетая различные
методы тренировки в програм
ме одного занятия, пловец мо
жет развивать скорость в одной
фазе тренировки, а выносли
вость в другой. Основой си
стемы тренировки пловцов Ин
дианского университета явля-
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ется сочетание различных мето
дов, применяемых в отдельном
занятии.
Точно так же, как смешан
ная диета, включающая белки,
жиры и углеводы, минеральные
соли,
витамины, нужна для
хорошего здоровья, так и сме
шанная, или интегрированная,
тренировка, состоящая из раз
личных методов, необходима
для достижения высшей тре
нированности пловцов». Далее
автор подчеркивает: «Ни один
отдельно взятый метод трени
ровки не может развить все
необходимые качества пловца:
быстроту, мышечную выносли
вость, выносливость сердечно
сосудистой системы и др. Точ
ное соотношение каждого из
этих качеств зависит главным
образом от двух ^факторов:
периода тренировки и дистан
ции, к которой пловец готовит
ся. Следовательно, относитель
ное соотношение каждого из
типов тренировочных упражне
ний, включаемых в интегриро
ванную
тренировку,
также
будет зависеть от этих двух
факторов».
Д.
Каунсилмен
приводит
таблицу интегрированной тре
нировки, которая представляет
тренировочное занятие пловцакролиста. Его лучшие достиже
ния для своего времени доста
точно высоки: 100 ярдов —
48,2;
200
ярдов — 1.45,8;
500 ярдов — 4.54,4 (см. таб
лицу).
Как видно из таблицы, в
одном тренировочном занятии
при относительно большом объ
еме
пловец
совершенствует
все необходимые ему физиче
ские качества: общую и спе
циальную выносливость, быст
роту и т. п. Эта программа при
дает тренировке, с одной сто

роны, большое разнообразие,
а с другой — экономизирует
ее. Кроме того, знание, на ка
кие физические качества и си
стемы организма воздействует
тот или иной метод, позволяет
тренеру и спортсмену умело
варьировать
тренировочные
средства и быть при этом уве
ренными, что эффект от уп
ражнений, которые они выпол
няют сегодня, будет умножен
на эффект от всех предыдущих
и последующих занятий.
Таким образом, из приве
денных выше примеров можно
сделать вывод, что для интег
рированной системы трениров
ки пловцов характерным яв
ляется
сочетание
различных
методов, применяемых в одном
тренировочном занятии.
Суммируя мнения специа
листов по плаванию, можно от
метить, что интегрированная
система тренировки имеет ряд
преимуществ:
1. Создает большое разно
образие в тренировке и усили
вает эмоциональный фактор.
2. Способствует более пол
ному развитию потенциальных
возможностей спортсменов.
3. Обеспечивает достижение
высшей тренированности.
4. Гарантирует развитие всех
необходимых качеств.
Особый интерес представ
ляет еще одна характерная де
таль интегрированной системы
тренировки
пловцов — боль
шое количество стартов за год.
Если при комплексной системе
тренировки пловцы имели в
среднем 30—40 стартов в год,
т. е. такое же количество стар
тов, что в наши дни имеют лег
коатлеты-бегуны (пионером в
деле
увеличения
количества
стартов был знаменитый бегун
Рон Кларк — более 60 стартов

в год), то при интегрированной
системе
тренировки
пловцы
значительно увеличили коли
чество стартов, доведя их до
150 и более в год. К тому же
большинство лучших пловцов
мира последних лет (Т. Шоу,
Б. Гуделл, М. Брюннер, В. Саль
ников и др.) выступают по очень
широкой программе в плава
нии на всех дистанциях и по
казывают результаты высочай
шего класса. Это говорит еще
о том, что интегрированная
система тренировки пловцов
позволяет готовить спортсме
на-универсала. У легкоатлетовбегунов еще нет таких спорт
сменов-универсалов,
которые
могли бы бежать 800, 1500,
5000 и 10 000 м на уровне ми
ровых рекордов в этих видах,
как это делают пловцы.
О том, что специалисты по
плаванию имеют более совре
менные взгляды на систему
подготовки своих подопечных
начиная с детского возраста,
по сравнению с легкоатлетамибегунами, подметил известный
американский тренер Б. Тим
монс: «У меня такое чувство,
что мы, тренеры бегунов, часто
еще весьма робки в оценке
перспективы учеников, что мы
более склонны говорить о том,
чего нельзя сделать, чем о
том, что можно, что .делает
ся и что может быть сделано
в будущем. Я думаю, тре
нерам бегунов можно поучить
ся у тренеров пловцов»...
Следует особо
отметить,
что в начале своей тренерской
карьеры Б. Тиммонс, работая
тренером по плаванию, подго
товил олимпийского чемпиона
1960 года. Д. Фаррела, а за
тем воспитал мирового рекорд
смена в беге Д. Райана. Д. Рай
ан опроверг мнение многих

специалистов об ограниченных
возможностях юношей в беге,
завоевав
всемирную
извест
ность уже в 17—18 лет. А в
19 лет он установил выдающие
ся мировые рекорды в беге
на 880 ярдов, 1 милю и 1500 м.
Как видно из изложенных
выше фактов, в методиках тре
нировки бегунов и пловцов есть
много общего. Интегрированная
система тренировки способст
вовала у пловцов росту, а
также увеличению плотности
результатов мирового класса,
и мы сочли возможным поло
жить ее в основу подготовки
бегунов,
соответствующим
образом переосмыслив. К раз
работке интегрированной си
стемы тренировки бегунов на
средние и длинные дистанции
мы приступили в 1974 году.
Мы начали с методов тре
нировки, которые привели для
себя в систему, и стали искать
их оптимальное сочетание. За
тем приступили к опробованию
на практике отдельных вариан
тов интегрированной трениров
ки в различные периоды, а за
тем полностью в годичном цик
ле. За эгот небольшой период
нами подготовлен ряд мастеров
спорта по бегу на средние и
длинные дистанции: М. Мазин,
Н,
Радостев,
А.
Осипенко,
С. Зяблов. При поступлении в
Московский областной государ
ственный институт физической
культуры эти бегуны имели
Т а б л и ца

Пример интегрированной тренировки пловцов
Тренировочное средство
(в ярдах)

Тип (метод) трени
ровки

Среднее
время

Развиваемые качества

ЧСС (удары в мин.)

28,5

Сердечно-сосудистая выносливость, уве
личение числа капилляров. В меньшей
степени —быстрота.

Перед стартом —143
После финиша —182

Метод <сверхдистанций>

5.21,6

То же, но с большим тренировочным эф
фектом

Перед стартом —98
После финиша —174

500 с помощью только ног

Метод «сверхднстанций»

-

Развитие выносливости, воздействие на
сердечно-сосудистую систему

Перед стартом —108
После финиша —152

8x50 с помощью ног

Интервальная

38,2

Повышение адаптации к высокоинтенснвной нагрузке

Перед стартом —144
После финиша —179

500 (2 «бассейна») с умеренной
скоростью, третий—быстро

«Фартлек»

-

Развитие выносливости, воздействие на
сердечно-сосудистую систему

Перед стартом —134
После быстрогоотрезка—176

3X100 с помощью рук,
3 мни.

интервал

Повторная

61,5

Повышение выносливости мышц-разгиба
телей плеча, эффективное развитие быст
роты

Перед стартом — 97
После финиша—181

4X150 (интенсивность 95%), ин
тервал 3 — 5 мин.

Повторная

1.19,3

Повышение скорости и способности мышц
противостоять специфическому утомле
нию

Перед стартом — 94
После финиша —186

4X25 в полную силу

Спринтерская

10,8

Совершенствование скорости и способ
ности развивать максимальный темп

Перед стартом —96
После финиша —176

16X50 с интервалом 45 сек.

Интервальная

500 с помощью только рук
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в поисках резервов
подготовки
результаты на уровне второго
разряда на 1500 м и еще более
низкие результаты в беге на
длинные дистанции.
Сегодня же они добиваются
неплохих успехов. Так, М. Ма
зин стал чемпионом страны в
закрытых помещениях в беге
на 3000 м. Его лучшие резуль
таты:
1500
м — 3.41,0;
3000
м — 7.56,0;
5000 м —
13.41,0;
10 000
м — 28.59,0.
H. Радостев — победитель Ме
мориала братьев Знаменских
и других крупных соревнований
имеет следующие результаты:
1500 м —3.44,0; 3000 м —
7.56,0;
5000
м —13.36,2;
10 000 м — 28.08,0. Один лишь
год понадобился С. Зяблову
(1957 г. р.), чтобы из первораз
рядника (результаты 1977 г.:
1500 м —3.54,0; 5000
м —
14.40,0 и 10 000 м —31.22,0)
стать мастером спорта и ста
бильно
показывать
высокие
результаты. В 1978 году его
достижения: 1500 м— 3.47,1;
3000 м —8.02,1;
5000 м —
13.56,0; 10 000 м — 28.54,0.
В 1978 году в нашей группе
стали
заниматься
известные
стайеры В. Затонский и Ю. Ми
хайлов. Готовясь при помощи
интегрированной
тренировки,
они также улучшили свои лич
ные
достижения.
Заметного
прогресса добились и другие
бегуны.
В качестве примера интег
рированной тренировки приве
ден характерный для соревно
вательного периода микроцикл
(июнь):

Понедельник.
Утром: легкий бег 6 км (27—
28 мин.), гимнастика, ускоре
ния
10X100
м
(по
13,5—
14 сек.).
Вечер
(стадион):
разминка
3—4 км, гимнастика 10 мин.,
ускорения 5X80 м. Беговая
работа: 1. 5X400 м (по 58—
60 сек.) через 400 м тихого
бега. 2. 3000 м за 9.00—9.10.
3. 1000 м за 2.33—2.35. 4.
1000 м за 3.05—3.10. 5. 400 м
за 55—56 сек. Легкий бег.

Вторник.
Утром:
как
в
понедельник.
Вечер: равномерный кросс 20—
25 км (1 час 20 мин.—1 час
45 мин.).

Среда.
Утром: легкий бег 6 км (26—
27 мин.), гимнастика.
Вечер (стадион): разминка 3—
4 км, гимнастика 10 мин., уско
рения 5X80 м. Беговая работа:
I. 400 м за 54—55 сек. 2. 5000 м
за 15.10—15.40. 3. 400 м за
56 сек. 4. 1000 м за 3. 10.
5. 5X200 м по 30 сек. через
200 м тихого бега. Легкий бег.

Четверг.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА!

Утром: легкий бег 10 км (42—
44 мин.). Вечер: отдых.

Пятница.
Утром:
как в
понедельник.
Вечер: разминка 3—4 км. Гим
настика, ускорения 3X100 м.
Беговая работа: (лес — стади
он): 1. 10X200 м по 32 сек.
через
200
м
тихого бега.
2. 5000 м за 15.30—16.00.
3. 800 м за 2.00. Легкий бег.

Суббота.
Днем:
равномерный
кросс
20 км (1 час 20 мин.).
Вечер: соревнование 2000 м
(лучший результат 5.10,5).

Воскресенье.
Днем равномерный кросс 15 км
(1 час 05 мин.).
Вечер: соревнование 800 м.
Следует отметить, что при
меняемая нами методика тре
нировки встречала, если так
можно выразиться, «недове
рие» ср стороны спортсменов
группы. Они видели, что иног
да их тренировочные програм
мы противоречили теоретиче
ским знаниям, которые они
получали как студенты. Только
высокие спортивные результа
ты, которые они начали показы
вать на большом диапазоне
дистанций — от
1000
до
10 000 м, вселили в них уве
ренность и позволили продол
жать тренировки по данной си
стеме.
Разрабатываемая нами ме
тодика тренировки заставляет
по-новому взглянуть на систе
му подготовки бегунов на сред
ние и длинные дистанции, начи
ная с юношеского возраста,
в вопросах воспитания физиче
ских качеств (быстроты, общей
и
специальной
выносливости
и т. п.), соревновательной под
готовки и планирования.

В. ГОРШКОВ,
кандидат
педагогических наук,
А. ЯКИМОВ,
кандидат
педагогических наук,
М. МОНАСТЫРСКИЙ,
аспирант

КОММЕНТАРИЙ
СПЕЦИАЛИСТА
В
статье
В.
Горшкова,
А. Якимова и М. Монастырско
го представлен материал по
интегрированной системе тре
нировки бегунов на средние
и длинные дистанции. Суть дан
ной системы заключается в па
раллельном развитии необхо
димых бегунам качеств в од
ном тренировочном занятии.
По мнению авторов, предлагае
мая система воспитывает более
«универсальных»
бегунов
и
должна прийти на смену комп
лексной системе тренировки.
Следует отметить, что пред
лагаемая система не является
чем-то новым в тренировке
бегунов. Подобные комбинации
отрезков бега с различным их
воздействием
на
организм
спортсменов
применялись
и
ранее. На мой взгляд, внима
нию тренеров в статье пред
ложены весьма характерные
микроциклы
предсоревновательного и соревновательного
периодов. Такая комбинация
воздействий снижает монотон
ность тренировки и способст
вует более качественной под
готовке организма бегуна к
предстоящим
стартам.
Пра
вильны замечания авторов и
по поводу увеличения соревно
вательных нагрузок для бегу
нов. Хотя нужно отметить, что,
в отличие от пловцов, возмож
ности бегунов ограничены осо
бенностями их опорно-двига
тельного
аппарата.
Кстати,
необычно большое число стар
тов пловцов отчасти объясняет
ся тем, что они учитывают и
контрольные тренировки. В це
лом же статья несомненно при
влечет внимание .тренеров, по
может им в поисках резервов
в подготовке бегунов на сред
ние и длинные дистанции.

Ю. ТЮРИН,
главный тренер
сборной команды СССР
по группе бега
на выносливость,
заслуженный
тренер СССР

16 января на Мемориале
В. И. Алексеева сборная
команда Советского Союза,
огромная армия почитате
лей
легкоатлетического
спорта проводили на тре
нерскую работу одну из
самых выдающихся спорт
сменок
мира — заслужен
ного мастера спорта На
дежду Чижову.
Пятнадцать лет минуло
с того дня, как, получив в
своем
родном
городе
Усолье-Сибирское
добрые
напутствия первого настав
ника Дмитрия Николаевича
Гладышева, юная Надя Чи
жова приехала в Ленинград,
чтобы поступить в институт
и продолжить спортивное
совершенствование в зна
менитой легкоатлетической
школе, которую создал и
более 40 лет возглавлял
великий
тренер
Виктор
Ильич Алексеев.
За эти годы Надежда
Чижова прошла в спорте
путь
от
победительницы
VIII Всесоюзной спартакиа
ды школьников.-до высшей
ступени олимпийского пье
дестала почета. Шестикрат
ная чемпионка страны, че
тырежды
выигрывавшая
чемпионаты
континента,
обладательница полной кол
лекции олимпийских меда
лей, установившая 10 все
союзных и 9 мировых ре
кордов в толкании ядра,
первая в мире покорившая
рубежи 20 и 21 метр,— вот
далеко не полный список
достижений
советской
спортсменки. За большой
труд, за мужество и волю,
проявленные на соревнова
ниях во славу советского
спорта
Надежда
Чижова
была
удостоена
высоких
наград Родины — орденов
Трудового Красного Знаме
ни и Дружбы народов.
И,
провожая
сегодня
выдающуюся
спортсменку
на тренерскую работу, мы
не говорим ей «до свида
ния», мы просто скажем:
«Здравствуйте,
Надежда
Владимировна Чижова —
наставник будущих олим
пийцев!»
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25 лучших легкоатлетов мира (Окончание. Начало см. в № 1
и 50 лучших легкоатлетов СССР в 1978 году
ЖЕНЩИНЫ
Диск
Европы —
Рекорды:
мира
и
70.72 Э.
Яал
(ГДР)
197*
г.;
СССР - 70,50
Ф.
Мельник
(Москва, «Спартак») 1976 г.

70.72 Яал Э. 50 ГДР
70.34 Велева-Мельник Ф. 45 СССР
68.48 Дрвзе М. 52. ГДР
67,54 Петрова С. 51 СССР
66,94 Божкова С. 51 Болгарии
66,28 Исаева Л. 4# СССР
66,24 Горбачева Н. 47 СССР
66,10 Энгель С. 54 ГДР
64,40 Бережная Т. 56 СССР
64.34 Ахременко Н. 55 СССР

64,20
64,04
63,60
63,00
63,00
62.92
62.88
62,70
62,46
62.40
62,26
62,16
61.88
61,60
61,56

Харченко В. 49 СССР
Проузова И. 50 ЧССР
Сафонова В. 48 СССР
Сандер Б. 56 ГДР
Слулянек И. 56 ГДР
Парте X. 37 СССР
Христова Д. 56 Болгария
Савинкова Г. 53 СССР
Рекешат У. 57 ГДР
Менис А. 48 Румыния
Целищева Н. 5) СССР
Ероха H. S2 СССР
Мезенцева В. 48 СССР
Мурашова Г. 55 СССР
Забелина Т. 56 СССР

70.34 Велева-Мельник Фаина 45 Москва. С 25.6 Вильнюс
67.54 Петрова Светлана 51 Брест, Д 20.9 Брест
66.28 Исаева Людмила 49 Алма-Ата. ТР 11.7 Вильнюс
66.24 Горбачева Наталья 47 Ленинград, Т 4.8 Ленинград
64.40 Бережная Татьяна 56 Москва. Д 28.9 Бухарест
64.34 Ахременко Наталья 55 Волгоград, Г 28,7 Ростов-на-Дону
64,20 Харченко Валентина 49 Краснодар. Б 2.10 Ереван
63.60 Сафонова Вера 48 Моск. обл.. Т 8.7 Подольск
62.92 Парте Хельги 37 Таллин, ТР 4.10 Таллин
62.70 Савинкова Галина -53 Краснодар, Д 30.5 Леселидзе
62,26 Целищева Нина 51 Москва, Т 23.8 Калинин
62.16 Ероха Надежда 52 Витебск. С 9.5 Ровно
61.88 Мезенцева Валентина 48 Новосибирск', ВС 2.9 Калининград
61.60 Мурашова Галина 55 Вильнюс, Д 30.8 Вильнюс
61.56 Забелина Татьяна 56 Моск. обл.. Т 8.7 Подольск
61,38 Степанова Татьяна 51 Свердловск, Т 23.8 Калинин
61.35 Мельникова Светлана 51 Ленинград, Т 10.6 Ленинград
60,68 Хроленкова Надежда 48 Киев, ВС 6.6 Киев
60,15 Стародубцева Татьяна 56 Караганда. ТР 12.6 Алма-Ата
60.14 Хмелевская Людмила 40 Минск. Д 20,6 Гомель
59.94 Гниденко Людмила 52 Киев, Л 28.9 Донецк
59.92 Самсонова Нина 50 Москва. ВС 28.7 Кишинев
59.86 Лабадзе Наталья 55 Тбилиси, Б 20.7 Вильнюс
59.82 Мартынчук Надежда 46 Ворошиловград. А 4 Ялта
59.78 Русанова Валентина 48 Москва, Т 24.7 Москва
59.44 Богомолова Ирина 59 Москва, ТР 29.7 Рига
59.36 Степушина Валентина 50 Душанбе. Хсл 27.5 Душанбе
59,34 Бурлуцкая Наталья 52 Кишинев, ВС 30.8 Одесса
59.18 Скоропупова Наталья 53 Фрунзе. Б 28.2 Душанбе
58.92 Сабитова Анна 51 Москва. Т 8.8 Ворошиловград
58.82 Сухова Светлана 54 Киев, Кол 21.8 Кишинев
58.64 Байкова Скайдрите 50 Стучка, Вп 13.8 Рига
57.92 Пастухова Татьяна 47 Брянск, Л 6.8 Краснодар
57.86 Корсунская Нина 54 Одесса, ВС 28.6 Кишинев
57.78 Андрианова Ольга 49 Москва. СА 27.2 Душанбе
57,48 Сергеева Надежда 48 Ленинград. ВС 18.9 Тбилиси
57.44 Дамдинова Ульяна 49 Ангарск. Т 4.6 Ангарск
,___ 57.03 Козырь Любовь 58 Минск. У 10.7 Минск
56.86 Войтова Марина 55 Минск. Б 29.7 Столбцы
56,52 Кугаевских Надежда 60 Омск, С 2,9 Калининград
56.18 Климушкина Нина 50 Горький. У 24.7 Смоленск
56.50 Мнтителу Мария 55 Харьков, А 22.5 Познань
56.40 Данилова Тамара 39 Ленинград, Т 10.6 Ленинград
56,32 Кондаурова Татьяна 53 Алма-Ата, Д 20.4 Алма-Ата
~_.56.00 Куби Хелью 51 Таллин. ТР 1.10 Таллин
55,80 Слободенюк Людмила 59 Челябинск, Б 2.9 Калининград
55.64 Музикявичене Римма 52 Вильнюс, Д 29.7 Гомель
55.36 Петрова Наталья 57 Моск, обл.. С 27.2 Душанбе
55.04 Иванникова Ирина 50 Ленинград. Д 28:7 Рыбинск

Копье
Рекорды: мира — 69,32 К. Шмидт
(США)
1977
г.;
Европы 69,16 Р. Фукс
(ГДР)
1978
г.;
СССР — 63,96
Э.
Озолииа
(Рига. Вооруженные Силы) 1973 г.

69,16
64,24
64,04
64.02
64,00
63,66
63,60
63,40
63.38
63,32

26

Фукс Р. 46 ГДР
Рихтер У. 58 ГДР
Хельмшмидт Е. 57 ФРГ
Шмидт К. 53 США
Сэндерсон Т. 56 Великобрит.
Радулу-Зёргё Е. 54. Румыния
Хоммола У. 52 ГДР
Колон Б. 53 Куба
Калверт Ш. 51 США
Смит К. 55 США

63,18 Никанорова Н. 47 СССР
61,92 Фукс А. 57 ГДР
61.90 Фельке П. 59 ГДР

61,66
61.20
61.20
60.42
60,38
60,26
59.76
59.74
59.40
59,08
58,82
58,68

Pencep X. 60 ФРГ
Путинене. Я. 45 СССР
Блехач Б. 55 Польша
Туссэн Ш. 55 США
Ванчева И. 53 Болгария
Гунба С. 56 СССР
Сакорафа П. 54 Греция
Михайлова В. 55 Болгария
Фекете В. 56 Венгрия
Портнова В. 58 СССР
Штанге Р 52 ГДР
Питрушка И. 58 ГДР

и 2)

63.18 Никанорова Нина 47 Ленинград, Т 31.8 Прага
61.20 Путинене Ядвига 45 Клайпеда, Ж 25.6 Вильнюс
60.26 Гунба Саида 56 Тбилиси. Б 1.9 Тбилиси
59.08 Портнова Вера 58 Череповец. Б 30.6 Дортмунд
58.64 Лейшкалне Сандра 58 Рига, ТР 21.7 Вильнюс
58.52 Коростылева Александра 46 Харьков. С 1.10 Харьков
57.64 Янкунайте Зита 51 Каунас, Ж 17.9 Тбилиси
56.96 Прнйма Эмилия 59 Львов, Б 7.7 Беркли
56,74 Рутковска Беатрис 57 Рига. Д 12.5 Рига
56.44 Бакунова Наталья 61 Кисловодск, ТР 19.6 Кропоткин
56,42 Сипова Наталья 61 Душанбе. Хсл 24.9 Баку
56.04 Стороженко Ольга 55 Сумы. С 10.9 Алушта
55.90 Геренченко Мария 61 Ростов-на-Дону. ТР 19.6 Кропоткин
55.78 Якубович Надежда 54 Москва, С 30.6 Дортмунд
55.78 Бабич Светлана 47 Моск, обл., Д 17.9 Тбилиси
55.40 Лях Елена 58 Алма-Ата. ТР 20.8 Алма-Ата
55.32 Пастернакевич Людмила 59 Минск, ТР 24.8 Донецк
55.24 Кондрина Галина 54 Фергана, Б 24.9 Баку
54,92 Барковская Галина 53 Краснодар, Д 27.4 Краснодар
54.90 Тихонова Валентина 54 Ленинград. Т 7.10 Ялта
54.54 Титова Ольга 54 Алма-Ата, Д 24.6 Алма-Ата
54.48 Бирюлина Татьяна 55 Ташкент. Б 7.10 Ялта
54,36 Горяйнова Елена 55 Курган. Б 19.4 Кропоткин
54.30 Стракович Валентина 51 Минск, ВС 15.8 Гомель
54,16 Комарова Ирина 56 Ставрополь, Д 19.8 Невинномысск
54,16 Хусаинова Любовь 55 Харьков, Л 13.9 Донецк
54.06 Степаненко Елена 58 Гомель, Л 15.8 Гомель
54,02 Злакомаиова Галина 46 Новосибирск. ВС 8.8 Новосибирск
"53,60 Васильева Вера 50 Ростов-на-Дону, С 29.5 Винница
53.54 Жиркова Вера 52 Новосибирск, Т 2.9 Калининград
53.32 Ацтецкая Лидия 55 Тольятти, Т 27.4 Сочи
53,32 Калинина Галина 52 Горький. Т 2.9 Калининград
53.24 Ошння Инара 54 Рига. ВС 29.7 Кишинев
53.18 Мироненко Ирина 60 Рига, ТР 3.7 Донецк
53.10 Жигулина Зоя 58 Донецк, А 11.4 Ялта
52,86 Невгад Наталья 54 Киев. Б 29.7 Кишинев
52.50 Чистякова Наталья 57 Алма-Ата, Б 18.5 Алма-Ата
52.50 Грачева Наталья 52 Горький, Д 24.5 Баку
52.44 Хейнпалу Эви 55 Таллин, К 16.7 Тарту
52.26 Шаповалова Валентина 57 Харьков. А 25.6 Харьков
52.20 Прыжаикова Лариса 47 Минск, Д 20.6 Минск
51.98 Инте Марет 55 Таллин. И" 21.6 Таллин
51.96 Эверт Валентина 46 Харьков. А 2.9 Харьков
51.90 Черняева Нина 57 Москва, Б 29.7 Рыбинск
51,68 Парфенова Елена 59 Ташкент, Б 17.9 Тбилиси
51.49 Медведева Людмила 54 Жданов, А 11.9 Ялта
51.40 Баринова Галина 59 Горький. Б 28.6 Орел
51.30 Косорыженко Татьяна 56 Харьков. Б 28.9 Запорожье
51,06 Монтримайте Дануте 59 Вильнюс, Д 21.7 Вильнюс
51.04 Кадарик Райли 57 Таллин, К 2.9 Таллин

Пятиборье
Рекорды: мира, Европы и СССР —
4839 очков Н. Ткаченко (Макеевка.
«Авангард») 1977 г. (13,49-15.93-1,806.49-2.10,62)
4768 "» Коииховски Д. 51 Канада
4748 э Ткаченко Н. 48 СССР
4704 » Фредерик Д. 52 США
4675
Папп М. 48 Венгрия
4638
Поллак Б. 51 ГДР
4599 э Нитцше К. 59 ГДР
4596 » Смирнова Е. 58 СССР
4592 э Филипп Б. 57 ФРГ
4590 э Гордиенко Е. 51 СССР
4565
Нойберт Р. 58 ГДР
4514 э Лош И. 59 ФРГ

4501
4389
4385
4379
4371
4369
4366
4363
4352
4351
4347
4343
4342
4336

Карякина Н. 48 СССР
* Шульженко Г. 58 СССР
Шлапакова Т. 53 СССР
Ошикоя М. 54 Нигерия
Ионеску Г. 52 Румыния
Руковишникова О. 55 СССР
э Эверте С. 61 ФРГ
э Альберт Л. 51 ФРГ
Цамбричкн Т. Бразилия
» Лоренци Б. 51 Югославия
» Барлаг С. 54 Нидерланды
» Оя С. 61 СССР
Спасовходская 3. 49 СССР
» Зулек К. 61 ФРГ

4746э Ткаченко Надежда 48 Донецк, А 29.7 Донецк
13.36-15,48-1.80-6,25-2.12.9
4596» Смирнова Екатерина 56 Рыбинск, Т 24.9 Таленс
13,41 -13,72-1,79-6.33-2.16,83
4590э Гордиенко Екатерина 51 Кривой Рог, Л 24.9 Таленс
14.00-13,76-1,79-6,36-2.12.18
4501 Карякина Надежда 48 Гомель, Д 21.8 Могилев
13.7- 13.79-1,65-6,36-2.11.7
4388э Шульженко Галина 58 Барнаул, ТР 9.9 Ставрополь
14,05-13,90-1.74-5,93-2.16,8
4385 Шлапакова Татьяна 53 Витебск. С 21.8 Могилев
14.4-14,58-1,74-5,98-2.17.6
4368 Рукавишникова Ольга 55 Казань, Б 27.5 Одесса
13.8- 12,49-1,77-6,25-2.21,8
4343э Оя Сильвия 61 Пярну. Н 6.8 Бухарест
14.07-11,42-1,85-6,26-2.22.2
4342 Спасовходская Зоя 49 Москва, Б 27.5 Одесса
13.8- 13,57-1,65-6.09-2.17.1
4331» Кветкаускайте 'Нибле. 46 ШауляЙ, Ж 29.7 Донецк
13,84-14,25-1,71-5.69-2.18,4
4321» Карпова Вера 48 Караганда, ТР 9.9 Ставрополь
14.22-13,67-1.74-5,88-2.18,3
4303 Столбова Людмила 58 Барнаул, Д 27.5 Одесса
14.2-12.89-1,71-6,07-2.17,4
.£4257 Ворохобко Татьяна 50 Ленинград, Т 23.6 Ленинград
" 13,8-12.23-1,72-6,02-2.21.7
V 4252» Однодворкина Галина 55 Кострома. С 9.9 Ставрополь
14,47-12,86-1.74-5.83-2.17.0

'4251Э Костюнина Татьяна 51 Минск, ТР 9.9 Ставрополь
14.32-13,00-1,65-6,15-2.17,6
4224э Кулльванд Эллен 51 Таллин, И 29.7 Донецк
14,30-11.80-1.71.5,96-2.15.65
4224 Коротаева Наталья 55 Ленинград. ВС 23.6 Ленинград
13.8- 13.36-1.66-5.94-2.23.7
4224 Матвеева Наталья 58 Казань. ТР 29.9 Алма-Ата
14.3- 11,80-1,73-6.09-2.19,3
4212а Курагина Ольга 59 Киров 4.7 Дрезден
14.08-11,03-1.71-5,76-2.11.8
4201э Кащеева Людмила 54 Ленинград. Т 9.9 Ставрополь
13.80-12,86-1,60-5.96-2.18,6
4191 Романенко Вера 55 Челябинск, Б 5.8 Уфа
14.3- 11.98-1.71-6,90-2.18.0
4171 Афанасенко Татьяна 52 Ульяновск. Д 28.9 Одесса
14.3- 12,63-1,68-5,69-2.16.7
4144 Майорова Ирина 61 Донецк, А 27.5 Одесса
14.1- 12,80-1,65-5.92-2.23.2
4127 Саунина Валентина 58 Ленинград. Д 27.5 Одесса
14.3- 11,97-1.65-6.16-2.22.8
4115 Лущенкова Людмила 55 Могилев. Б 27.5 Одесса
14.8- 13,09-1,65-5.80-2.18,2
4102 Пушкина Галина 50 Горький. Т 27.4 Сочи
14.7- 13.67-1.68-5,82-2.25,8
4075 Кеменчежп Мария 59 Кишинев. Д 28.9 Одесса
13.7- 10,79-1,60-5,91-2.18,6
4072э Иванова Елена 61 Москва, С 6.8 Бухарест
14.60-11.60-1,70-5,95-2.22,8
4072 Федоренко Татьяна 59 Гомель, КЗ 21.8 Могилев
14.6- 12,54-1.71-5,65-2.26.9
4071 Колесник Елена 54 Житомир, А 27.5 Винница
13.8- 10.66-1,55-5.97-2.14,2
4071 Головина Вера 57 Барнаул, Д 27.5 Одесса
13.9- 11,55-1.65-6,00-2.26,6
4055 Головкина Людмила 57 Ленинград. Д 23.6 Ленинград
14.1- 11,90-1,63-5,81-2.22.4
4054 Ковалева Надежда 50 Моск. обл. 15.7 Брянск
14.5- 11.37-1.68-5.76-2.18.8
4054 Шпак Татьяна 60 Донецк. Л 28.7 Рига
14,8-11.08-1,71-5.87-2.19,2
4053» Колесникова Ирина 55 Ленинград. С 9.9 Ставрополь
14,44-12.71-1.68-5,55-2.22.5
4050 Трусова Галина 56 Барнаул. ТР 27.5 Ставрополь
14.5- 13,25-1,60-5.95-2.25.7
4045 Панасенко Людмила 61 Фрунзе. Б 20.9 Ташкент
14.5- 11,88-1,73-5.72-2.25,8
4035э Селянская Надежда 58 Москва. С 29.7 Донецк
14.42- 12.29-1.65-5.89-2.26.0
4026 Косенкова Мария 49 Смоленск. С 4.8 Череповец
14.7- 14,14-1,60-5.52-2.22.0
4021 Куликова Ольга 54 Москва. С 7.7 Москва
14.6- И.47-1,68-5,59-2.18,3
4019 Стрельцова Галина 56 Минск. Б 27.5 Одесса
14.6- 11,40-1,60-5.90-2.17,1
4018 Борденюк Надежда 59 Гомель, КЗ 28.7 Рига
15.8- 13.03-1,71-5.58-2.18,1
4011 Канюк Виктория 56 Мукачево, Л 21.8 Рыбинск
14.5- 11.87-1,65-5,78-2.23.0
4010 Власова Ольга 57 Фрунзе. Ал 30.4 Фрунзе
14.6- 11,92-1,75-5.62-2.27,6
4009 Благова Елена 60 Семипалатинск. Д 21.4 Алма-Ата
4004 Филиппова Антонина 59 Ростов-на-Дону, Т 9.9 Ставрополь
14.43- 13,00-1,65-5,43-2.23.4
3997 Демидова Любовь 58 Никополь. А 27.5 Одесса
14.4- 10,70-1.68-5,94-2.24.4
3997 Денисенко Людмила 54 Алма-Ата, ТР 28.5 Алма-Ата
15.6- 13.13-1,71-5.72-2.24.5
13991э Руденко Алла 58 Ростов-на-Дону, ТР 9.9 Ставрополь
14,78-10,86-1.65-5,88-2.18.7
3988 Исправникова Валентина 59 Харьков, Б 27.5 Одесса
14.8- 13,91-1,60-5.71-2.26,6
Лучшие результаты советских пятиборок
в отдельных видах в 1978 г.
(в суммах более 3800 очков).
100 м с/б, электронное время
Вд мира и Европы 13,21 Б. Поллак 4932» (ГДР) 1973: СССР 13.23
Е. Смирнова 45213 1977.
13.32 Н. Ткаченко 4744а 2.9 Прага
13.41 Е. Смирнова 4596» 24.9 Таленс
13.80 Л. Кащеева 42013 9.9 Ставрополь
13,84 Н. Кветкаускайте 4331» 29.7 Донецк
13,91 Н. Карякина 4332а 4.7 Дрезден
Ядро
Вд мира и Европы 20,95 Э. Вильмс 4823Э (ФРГ) 1977: СССР 17,16
И Пресс 4702 1964
с бегом 800 м 15,93 Н. Ткаченко 4839э 1977
15.48 Н. Ткаченко 4746э 29.7 Донецк
14,64 Е. Гордиенко 4572» 2.9 Прага
14,58 Т. Шлапакова 4385 21.8 Могилев
14,47 М. Косенкова 4022 28.5 Алма-Ата
14,34 Е. Смирнова 4473» 17.6 Донецк
Высота
Вд мира и Европы 1,93 К. Нитцше 4599» (ГДР) 1978; СССР 1,86
Е. Смирнова 4621 1977
1245 С. Оя 4343э 6.8 Бухарест
1.80 Н. Ткаченко 4746э 29.7 Донецк
1,80 Е. Смирнова 4550з 4.7 Дрезден
1,80 Е. Гордиенко 4438э 4.7 Дрезден
1,80 С. Ившина 3806 28.5 Алма-Ата
Длина
Вд мира и Европы 6,83 X. Розендаль 479|э (ФРГ) 1972; СССР 6.49
Н. Ткаченко 4839э 1977
6.37 Н. Карякина 4415» 29.7 Донецк
6.36 Е. Гордиенко 4590э 24.9 Таленс
6,33 Е. Смирнова 4596э 24.9 Таленс
6,31 Н. Ткаченко 4744 2.9 Прага
6,26 С. Оя 4343 6.8 Бухарест

sou м
Вд мира, Европы и СССР 2.10,6 Н. Ткаченко (СССР) 4839» 1977
2.10.9 И Карякина 4415» 29.7 Донецк
2.11.1 Е. Гордиенко 4418» 29.7 Донецк
2.11,8 О. Курагина 4212» 4.7 Дрезден
’
2.12,3 Н. Ткаченко 4744» 2.9 Прага
2.12,7 Г. Шульженко 4368» 29.7 Донецк

МУЖЧИНЫ

Марафон
Высшие
достижения:
мира —
2:08.33.6 Д. Клейтон (Австралия)
1969 г.; Европы - 2:09.12,2 И. Томп
сон
(Великобритания)
1974
г.;
СССР — 2; 11.32.0 В. Бугров (Минск,
кСпартак») 1972 г.

2:09.05.6
2:10,13.0
2:10.15,0
2:11.15,0
2:11.17,0
2:11.25,0
2:11.43,0
2:11.673
2:11.59,0

Со С. 53 Япония
Роджерс В. 47 США
Уэллс Дж. 54 США
Тикканен Э. 53 Финляндия
Фултц Д. 55 США
Томас Р. 53 США
Райян К. 49 Н. Зеландия
Мосеев Л, 52 СССР
Пензин Н. 50 СССР

2:11.59,4
2:12.07,7
2:12.20,0
2:12.20.0
2:12.29.4
2:12.33.0
2:12.45,3
2:12.48,6
2:12.50,0
2:12.54,3
2:13.00,0
2:13.24,0
2:13.24.8
2:13.29,0
2:13.34,4
2:13.39,7

Сингх С. 46 Индия
Лисмонт К. 49 Бельгия
Барретт Г. 56 Австралия
Церпински В. 50 ГДР
Андрейка К- 47 Румыния
Симмонс Э. 48 Великобрит.
Магнани
М.
51
Италия
Со Т. 53 Япония
Нормэн Д. 45 Великобрит.
Труппель Х.-И. 51 ГДР
Райт Т. 46 Великобрпт.
Смет М. 51 Бельгия
Ито К. 38 Япония
Кэннон Д. 50 Великобрит.
Го Чун Сен 52 КНДР
Эбердинг Ю. 55 ГДР

2:11.57,5 Мосеев Леонид 62 Челябинск, Б 3.9 Прага
2:11.59,0 Пензин Николай 50 Алма-Ата. ВС 3.9 Прага
2:14.14.0 Лаптев Юрий 48 Алма-Ата. ТР 3.12 Фукуока
2:14.43.3 Джуманазаров Сатымкул 51 Фрунзе. Кчу 3.9 Прага
2:16.01,5 Аккузин Анатолий 53 Ижевск, у 12.5 Калининград
2:16.04,0 Косарев Геннадий 51 Моск, обл., С 29.10 Ужгород
2:16 12,0 Викторов Владимир 51 Нижний Тагил. Т 29.10 Ужгород
2:17.21.8 Зубов Виктор 53 Пермь, Т 25.6-Москва
2:17.22,0 Абаев Владимир 47 Саранск, С 12.5 Калининград
2:17.23,0 Бугров Владимир 45 Минск. ВС 8.10 Ужгород
2:17.36,0 Здоровьев Николай 50 Краснодар, у 29.10 Ужгород
2:17.47,0 База Александр 53 Киев, А 29.10 Ужгород
2:18.00,0 Толстенно Евгений 52 Волгоград, Т 12.5 Калининград
2:18.08.0 Бредцхин Лев 52 Владивосток, Д 12.5 Калининград
2:18.13.0 Мартьянов Евгений 60 Ульяновск, у 29.10 Ужгород
2:18,18,0 Дмитриенко Валерий 53 Краснодар: Б 12.5 Калининград
2:18.25,0 Полубок Юрий 50 Киев, Кол 29.10 Ужгород
2:18.30,0 Гоцкий Александр 47 Минск, у 3.12 Ашхабад
2:18.35,0 Мизев Александр 58 Пермь, у 29.10 Ужгород
2:18.40,0 Агалаков Владимир 47 Калуга, ТР 12.5 Калининград
2:18.48,0 Гаврилов Николай 46 Набережные Челны. Т 12 5 Калининград
2:18.51,0 Бондарь Анатолий 51 Сумы, С 29.10 Ужгород
2:18.53,0 Герасименко Анатолий 49 Белгород, у 12.5 Калининград
2:18.53.0 Виняр Григорий 47 Ленинград. Л 25.6 Москва
2:19.06.0 Казаков Геннадий 50 Орел, у 19.10 Ужгород
2.19.07,0 Клюковкин Николай 46 Ленинград, Т 25.6 Москва
2:19.08,0 Суханов Иван 52 Москва. Т 29.10 Ужгород
2:19.15,0 Соловей Валерий 51 Киев, Д 25.6 Москва
2:19.18,0 Аскаров Рафаил 56 Казань. Т 12.5 Калининград
2:19.23,0 Ковальчук Иван 54 Винница. Б 29.10 Ужгород
2:19.28,0 Стредин Юрий 48 Рига, Дг 3.12 Ашхабад
2:19.35.0 Баублис Пранас 52 Вильнюс, Д 29.10 Ужгород
2:19.37.1 Арюков Анатолий 52 Горький, Б 14.10 Сочи
2:19.45,0 Лягущев Алексей 49 Ульяновск, Д 12.5 Калининград
2:19.52,0 Коваленко Юрий 56 Николаев, Кол 29.10 Ужгород
2:19.53,0 Краузе Виктор 50 Алма-Ата, Л 28.8 Черкассы
2:19.56,0 Ивонин Владимир 50 Ижевск. Т 12.5 Калининград
2:19.57,0 Савин Николай 53 Владимир, Д 12.5 Калининград
2:19.59.0 Теребильников Николай 56 Калуга, ТР 12.5 Калининград
2:20.01,0 Шевцов Михаил 51 Грозный, С 3.12 Ашхабад
2:20.05,0 Андреев Виктор 52 Калининград. С 12.5 Калининград
2:20.09,0 Меркушин Владимир 47 Минск, ВС 6.5 Солигорск
2:20.10,8 Котов Владимир 58 Витебск. КЗ 6.5 Солигорск
2:20.16.0 Евсиков Александр 52 Ленинград. Б 25.6 Москва
2:20.20,0 Яковлев Петр 54 Волгоград, Б 12.5 Калининград
2:20.24,5 Стороженко Алексей 51 Киев, обл., Д 25.6 Москва
2:20.25,0 Гаяиов Рашид 48 Ижевск. Б 12.5 Калининград
2:20.27.0 Гоннянц Георгий 45 Армавир, С 12.5 Калининград
2:20.31,0 Пономарев Владимир 52 Ленинград. Д 14.5 Ленинград
2:20.32,0 Темряков Николай 50 Куйбышев. ВС 12.5 Калининград
2:20.32,0 Чистяков Валерий 51 Ленинград. С 14.5 Ленинград

4X400 м
Рекорды
(электронное
время):
мира - 38.03 США 1977 г.: Евро
пы - 38,42 Франция 1968 г.; СССР 38,50 сборная страны 1972 г.

38,58
38,78
38.82
38,90
39,09
39.10
39.11
39,13
39.19
39,24

Польша
ГДР
СССР
Франция
США
ФРГ
Италия
Тринидад и Тобаго
Швейцария
Гана

39.24 Великобритания
39.25 Болгария
39.26 Нигерия
39.33 Ямайка
39,44 Куба
39,55 Канада
39,62 Доминиканская Республика
39,7 Чехословакия
39,72 Бельгия ‘
39.79 Конго
40,03 Испания
40,14 Швеция
40,22 Греция
40.33 Финляндия
40,61 Румыния

4X100 м — электронное время
38,82 СССР (Владимирцев С., Колесников Н„ Аксинин А., Игнатенко В.)
3.9 Прага
39.00 СССР (Игнатенко В.. Колесников Н„ Аксинин А., Борзов В.) 24.6 Вильнюс
39,48 СССР (Игнатенко В., Аксинин А.. Колесников Н.. Пискулин А.) 24.9
Токио
39,67 СССР, молодежная (Ваханелов С.. Литвинов А., Бугаев Г.. Прокофьев А.)
8.7 Донецк
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40,53 Украинская ССР (Бодров В., Павленко В., Цехович В., Соломко А.)
18.9 Тбилиси
40.37 Ленинград (Ковалев Е., Аксинин А., Науменко Ю., Пискулин А.) 18.9
Тбилиси
40.38 СССР, молодежная (Ваханелов С., Муравьев В., Литвинов А., Шляпни
ков А.) 16.8 Галле
40,41 РСФСР (Феофилактов Н., Пузаткин А.. Кравцов М., Федоров В.) 18.9
Тбилиси
40,72 Узбекская ССР (Бобырин М., Рубинштейн А., Здобнов В., Воробьев П.)
18.9 Тбилиси
41,07 Азербайджанская ССР (Тохмазов С.. Пехтерев А., Панфилов В., Отстав
нов В.) 18.9 Тбилиси
41,18 Латвийская ССР (Мурашев .Г., Козловский А., Радевич В., Силов Ю.)
18.9 Тбилиси
41.23 Молдавская ССР (Бубела А., Йорданов Ю., Ганченко А., Афтени А.)
18.9 Тбилиси
41,29 СССР, юношеская (Ваханелов С., Мурашев Г.. Самарин Ю., Шабанов Г.)
5.8 Бухарест
41,51 Грузинская ССР (Меквабишвили Б.. Читадзе Т., Багашвили Г.. Ива
нов В.) 18.9 Тбилиси
41.82 СССР, молодежная (Ваханелов С., Литвинов А., Ягудин А., Шляпни
ков А.) 3.7 Донецк
41,84 Таджикская ССР (Мирошниченко Д., Махмадуллаев С.. Чередничен
ко А., Шумарин Е.) 18.9 Тбилиси
41,88 Литовская ССР (Ганжа А., Аукштуолис Р., Павилонис В., Рукшенас Л.)
18.9 Тбилиси
41,95 «Колмеурне» (Маквабишвили Б., Меладзе Д., Читадзе О.. Бапашвили Г.)
24.8 Кишинев
42,07 Москва (Хорошев А., Королев А., Назаров А., Акимов Е.) 18.9 Тбилиси
42.14 «Колхозчи» (Дудников А.. Андрюшенко В., Чигилбаев Э., Зимин В.)
24.8 Кишинев
42.16 Белорусская ССР, «Урожай» (Боровик В.. Якуш С., Дроздовский С
Макаров В.) 24.8 Кишинев
42,34 Белорусская ССР (Юшко В., Лунев В.. Лобач И., Черванев Ю>
18.9 Тбилиси
42,47 «Пахтакор» 24.8 Кишинев
42.55 Белорусская ССР, юношеская (Чанкевич А., Зенько М., Вилков И., Стоя
нов А.) 22.9 Ташкент \
42.56 Челябинск (Ашмарин В., Васильков А., Шкода О., Пальчиков Е. 18.9
Тбилиси
42,64 Украинская ССР, «Колос» 24.8 Кишинев
42,74 «Труд», юношеская (Гуселев С„ Язовский О., Алексюхин В., Маль
цев И.) 14.7 Рига
42,90 Грузинская ССР. юношеская (Лысиков В., Чанишвили Д., Макурид
зе В., Зилдиков Г.) 22.9 Ташкент
42.94 Армянская ССР, «Севан» 24.8 Кишинев
43,01 «Спартак», юношеская (Скрыльников А., Шаповалов Е„ Прохоров И..
Гришин А.) 14.7 Рига
43.16 Узбекская ССР, юношеская (Мусалимов М., Павлов С., Табаков В.,
Мальцев А.) 22.9 Ташкент
43.15 Украинская ССР, юношеская (Ткаченко В., Соколов С., Зорба Д..
Бойко В.) 21.9 Ташкент
43.22 Эстонская ССР, юношеская (Улексия В., Савиаук А-, Мит М., Сей Т.)
22.9 Ташкент
43.40 Азербайджанская ССР, юношеская (Далакян А., Смольников В., Пет
ров Ю.. Арутюнов А.) 22.9 Ташкент
43.44 «Динамо», юношеская (Нигматулин Р., Колоненков А., Кихайогло С..
Петухов О.) 14.7 Рига
43.45 Литовская ССР (Скоминас Р., Дуткус А., Кридратавичус А., Скоминас Р.)
21.9 Ташкент
43.22 Эстонская ССР, юношеская (Улексия В., Савиаук А- Мит М., Сей Т.)
22.9 Ташкент
43.40 Азербайджанская ССР, юношеская (Далакян А., Смольников В., Пет
ров Ю., Арутюнов А.) 22.9 Ташкент
43.44 «Динамо», юношеская (Нигматулин Р., Колоненков А., Кихайогло С., Пе
тухов О.) 14.7 Рига
43.45 Литовская ССР (Скоминас Р., Дуткус А., Кридратавичус А., С ком и
нас Р.) 21.9 Ташкент

41.5 Саратов (Копцев А., Молчанов В., Греков В., Певзнер Б.) 6.8 Куйбышев
41.6 Украинская ССР «Буревестник» (Мартынов И., Солоненко В., Карпен
ко Б.. Лапшинов Д.) 28.4 Ялта
41.6 Октябрьская ж. д. (Столяров С., Ковалев Е„ Козлов В., Иванов А.)
1.10 Донецк
41.7 РСФСР, «Буревестник» (Феофилактов Н., Борисов М., Бузин К?., Кузь
мин В.) 5-5 Сочи
41,7 Иркутск (Беззубов В., Борисов А., Шаюхин М., Миллер А.) 8.6 Красноярск
41.7 Ульяновск (Лавринев В., Диков Е., Масхутов Н., Миронов В.) 6.8 Куйбышев
11.8 Украинская ССР, «Спартак» (Голиус. С„ Бердников А., Качегаров Г.,
Пасько С.) 28.4 Ялта
41.8 Узбекская ССР (Берштейн А., Харлов А., Казаков В., Воробьев П.)
28.5 Душанбе
11.8 «Колос» (Кресс Э., Попов М., Габинет С., Игнатченко В.) 29.5 Пяти
горск
41.8 РСФСР, «Урожай» (Агеев П.. Шафранович Б., Подгурский В.. Новиков А.)
29.5 Пятигорск
41.8 Одесский военный округ (Бубела А., Евстюнин В., Чкалов В.. Иванчик С.)
7.7 Киев
41.8 Воронеж (Сушков С.. Чиков А.. Шубин А., Чиженко С.) 6.8 Калинин
41.9 Украинская ССР (Самойлик А., Матвеев А.. Митин С., Розенков С.)
28.4 Ялта
11.9 «Труд» (Кузьмин А., Шепилов С., Маньковский В.. Иванник А.) 5.5 Сочи
41.9 Донецк (Самойлик И., Жердев А., Штангеев Н., Подлужный В.) 12.5
Донецк
41.9 Бакинский округ ПВО (Акимов В., Николаев Р., Панфилов В., Отстав
ное В.) 7.7 Киев
41.9 Томск (Иванченко С., Яценко А., Ватагин С., Самсонов А.) 6.8 Новосибирск
42,0 РСФСР, «Спартак» (Суходолов В., Рыжих В., Федоров В., Ващенко В.)
26.6 Белая Церковь
42,0 Московский военный округ (Сидоров Н., Лебедев М., Чернышев В.,
Филатов П.) 7.7 Киев
42,0 Архангельск (Маньковский В., Потапов Н., Данцевич Н., Буслаев А.)
6.8 Череповец
42,0 Брянск (Макарцев В.. Маркин Г„ Мельников Н., Сидоренок В.) 6.8 Калинин
42,1 Луцк (Бердников А., Мартынов И., Носарчук Л., Хатнюк А.) 12.5 Донецк
42,1 Средне-Азиатский военный округ (Макаров С., Жулковский В., Быков
ский В., Кравцов В.) 7.7 Киев
42,1 Ярославль (Кузьмин А., Каверин Е., Воронин Е., Бобрецов) 6.8 Череповец
42.1 Иркутск. «Труд» (Бёззубов В.. Самчук И., Теплов С., Стасевич А.)
23.8 Калинин
42.2 РСФСР, «Спартак» (Кравцов В., Суходолов В., Горлов В., Козлов Ю.)
5.5 Сочи
42.2 Горький (Смолин С., Чанов С., Слезкин С., Морев В.) 6.8 Куйбышев
42.2 Москва, молодежная (Чурилин Ю., Козлов А., Давыдов В.. Шляпников А.)
28.7 Рига
42.2 Ленинград, молодежная (Дрюков С., Козлов В., Левит А., Засыпкин А.)
28.7 Рига
12.2 Закавказская ж. д. (Батагонов В.. Алиев А., Краснокутскпй С., Ива
нов В.) 1.10 Донецк
32.2 Одесско-Кишиневская ж. д. (Лешку Г.. Голеченко А., Дану Н., Острогляд Г.) 1.10 Донецк

Эстафета 4X400 м
Рекорды:
мира — 2.56,1
США
1968 г.;
Европы — 3.00,5 ФРГ и
Польша 1968 г., Великобритания
1972
г.;
СССР —• 3.03,0
сборная
страны 1969 г.

3.04,23 Австралия
3.04,3 Швейцар’ия
3.04,4 ГДР
3.05,01 Тринидад и Тобаго
3.05,57 Куба
3.05,58 Великобритания
3.05,6 Франция
3.05,68 Нидерланды
3.05,94 Канада
3.06,16 Югославия
3.06,35 Италия
3.06,9 Югославия
3.06,96 Испания
3.07,82 Бельгия
3.09,42 Греция
3.09,5 Финляндия

4X100 м — ручное время

3.02,0 ФРГ
3.03,24 Нигерия
3.03,54 Кения
3.03,6 Польша
3.03,76 Ямайка
3.03,8 США
3.04,0 Чехословакия
3.04,2 СССР
3.04,20 Уганда

40,3 РСФСР. «Урожай» (Бабанин М., Эльдаров О., Зареченский Н., Лиха
чев В.) 29.5 Пятигорск
40.3 «Динамо» (Агапцев В., Бронников В., Владимирцев С., Щербина С.)
27.9 Бухарест
40.4 РСФСР (Феофилактов Н., Маркин В., Кравцов М., Федоров В.) 27.5 Сочи
40,6 Украинская ССР (Игнатенко В., Цехович В.. Голоурный А., Ратушный В.)
27.5 Сочи
40,8 Ленинград (Кириков В., Савагеев Н., Столяров С., Науменко Ю.) 27.5 Сочи
40,8 Иркутск (Миллер А., Щеюхин М., Стасевич А., Золотарев А.) 6.8 Ново
сибирск
41.1 РСФСР, молодежная (Дорожкин А.а Бугаев Г., Шишов А., Шабанов Г.|
28.7 Рига
41.2 РСФСР, «Спартак» (Кравцов М.. Суходолов В., Ващенко В., Федоров В.)
27.4 Сочи
41.2 Харьков (Павленко В., Калинин В., Соломинка В.. Голиус С.) 12.5 Донецк
41.3 Москва, «Динамо» (Шляпников А., Ягудин А., Назаров А., Агапцев В.)
3.6 Москва
41.3 Украинская ССР, «Спартак» (Голиус С., Возный Б., Мартынов М., Бердни
ков А.) 26.6 Белая Церковь
41.3 Белорусская ССР, молодежная (Лунев В., Лешков А., Бурель И., Рома
нюк В.) 28.7 Рига
41,3 Омск (Федоров В., Кабардин И., Дорожкин А., Сапрыкин Ю.) 6.8 Ново
сибирск
41.3 Восточно-Сибирская ж. д. (Мартынов А., Борисов А;, Миллер А., Золо
тарев А.) 1.10.Донецк
41.3 Средне-Азиатская ж. д. (Мирошниченко Д., Рахманов X., Снопов А..
Стыценко В.) 1.10 Донецк
41.4 РСФСР, «Буревестник» (Феофилактов Н., Кузьмин В., Пузаткин А..
Маркин В.) 27.4 Сочи
41,4 Белорусский военный округ (Хомчик А., Жидких А., Булаткин О..
Евтюхов А.) 7.7 Киев
41.4 Новосибирск (Пузаткин А., Придорогин В., Жулковский В.. Петров Д.)
6.8 Новосибирск
41.5 Киев (Ратушный В., Оринянский С., Лобунец А., Цехович В.) 12.5 Донецк
41,5 Ленинградский военный округ (Жиров В., Байков В., Данилов А., Кова
лев Е.) 7.7 Киев
41,5 Киевский военный округ (Голиус С„ Мазовский В., Булгаков Ю.. Голоур
ный А.) 7.7 Киев

3.04,2 СССР (Архипенко В., Доценко В., Бураков В., Чернецкий Н.) 1.7 Дортмунд
3.06*7 Вооруженные Силы (Доценко В., Евстюнин В., Стукалов Д., Булаткин О.)
10.9 Быдгощ
3.06,7 Украинская ССР (Евстюнин В., Рощин П., Белоконь В., Архипенко В.)
18.9 Тбилиси
3.06,9 РСФСР (Козлов Ю., Доценко В., Юрченко В.. Смородин В.) 18.9 Тбилиси
3.07,3 Москва (Линге М., Литовченко П., Королев Л., Стукалов Д.) 18.9
Тбилиси
3.07,91 СССР, молодежная (Стащук В.. Эрвальд И.. Демин В., Чернецкий Н.)
17.8 Галле
3.09,3 РСФСР (Ловачев С.. Истомин А.. Смородин В., Аникин Л.) 28.5 Сочи
3.09,5 Москва (Филатов В., Стукалов Д., Линге М., Чернецкий Н.) 28.5 Сочи
3.10,0 Украинская ССР (Евстюнин В., Машковский В., Архипенко В.,
Бураков В.) 28.5 Сочи
3.10,0 Челябинск (Цыгалов С., Епанов А., Вахитов Ф., Кокорев Н.) 6.8 Уфа
3.10.5 Минск, «Буревестник» (Забело А., Версан С., Янушкевич В.,
Башаркевич А ) 27.6 Минск
3.10.9 Белорусская ССР (Гдадковский А., Котляров В., Булаткин О.,
Афанасенко А.) 18.9 Тбилиси
3.11.9 Минская область (Хомчик А., Гелахов В., Самусевич В.,
Афанасенко А.) 3.9 Гомель
3.12.2 Минск (Янушкевич В„ Луферов В., Белянко А., Гладковский А.)
3.9 Гомель
3.12.3 Туркменская» ССР (Гатаулин Ш., Тимкин В.. Федотов В., Урннов 3.)
28.5 Душанбе
3.12.7 Ижевск (Борзуков В., Кузнецов Ю., Пешков Н.. Чучков Е.) 6.8 Уфа
3.12.8 Свердловск 6.8 Уфа
3.12.9 Ленинград (Байков В.. Хромов В.. Эрвальд Й., Пегов В.) 18.9
Тбилиси
3.13,0 Москва, молодежная (Игнатов В., Суржуков В., Чернецкий Н.,
Воротилов С.) 30.7 Рига
3.13,2 Уфа (Макаев Ф., Царев А.. Мохаметов Г., Бигнов Р.) 6.8 Уфа
3.13.4 Киевский военный округ (Гаваздин В., Булгаков Ю., Колганов С.,
Голоурный А.) 7.7 Киев
3.13.4 Белорусский военный округ (Булавкин О., Хомчик А., Гелахов В.,
Афанасенко А.) 7.7 Киев
3.13,4 СССР, молодежная (Сташук В.( Прокопенко В., Эрвальд И., Демин В.)
9.7 Донецк
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3.13.4 Курган (Рожнов И.. Атамановский И., Шалыгин Ф., Истомин А.)
'
6.8 Уфа
3.13.5 Азербайджанская ССР (Исмайлов М., Можаев В., Вовк С., Алиев Т.)
18.9 Тбилиси
3.13.6 РСФСР. «Трудовые резервы» (Демин В., Изотов А.. Кочер С.,
Ловачев С.) 5.5 Сочи
3.13,6 Ленинград (Банков В., Хромов В., Кузнецов В.. Самой Ш.) 28.5
Сочи
*•
3.13.8 Ставрополь (Слюнько О.. Юнкин В.. Романенко А.. Акимов В.)
6.8 Краснодар
3.14,0 Украинская ССР, молодежная (Курбан В., Семеняко А., Денисюк В..
Сташук В.) 30.7 Рига
3.14,06 Белорусская ССР. «Урожай» (Хихол В., Трошило П..
Старовойт М... Котляров В.) 24.8 Кишинев
3.14.2 «Труд» (Переведенцев С., Малоземлин В.. Жилкин Ю., Андреенко В.)
5.5 Сочи
3.14.2 Челябинск (Епаной А., Агафонов В.. Вахитов Ф., КокореВ Н.)
18.9 Тбилиси
3.14.3 Ярославль (Смирнов Н.. Козлов Ю., Котов С.. Вагин Ю.) 6.8
Череповец
3.14.4 Москва «Динамо» (Лобанов Н., Михальченко С., Чемерисов И.,
Корс Ю.) 3.7 Харьков
I
3.14,4 Белорусская ССР. молодежная (Иващенко И.. Лагутенок В..
Гладковский А., Курилович В.) 30.7 Рига
3.14.4 Краснодар 6.8 Краснодар
'
3.14.5 Московский военный округ (Филатов П., Филатов В.. Дмитриев М.,
Чернышев В ) 7.7 Киев
3.14.6 Пермь (Двоеглазов С., Стряпухин Г.. Попов С., Кононов С.) 6.8
Уфа
3.14.7 Белорусская ССР (Киров Н.. Подоляко В.. Булаткин О., Гавриленко Е.)
28.5 Каунас
3.14.7 Туркестанский военный округ (Чередниченко А., Киселев А.,
Ткачев В., Иванов Г.) 7.7 Киев
3.14.8 РСФСР, «Буревестник» (Добродеев П.. Пархомович В,, Чучков В..
Топильский М.) 5.5 Сочи
3.15,0 Свердловск, «Урожай» (Габинет Ç., Шибарев В., Кресс Э.,
Лихачев В.) 20.7 Смоленск
3.15,0 Красноярск (Баталов А., Шитов А.. Соловецкий В., Пархомович В.)
6.8 Новосибирск
3.15,0 Ростов-на-Дону (Белоножко. Семененко С., Кучеров Ю.,
Ковалев В.) 18.9 Тбилиси
3.15.1 РСФСР. «Динамо» (Солопов П., Назаров Б., Тарабрин Ю.,
Черешнев В.) 3.7 Харьков
3.15.2 Средне-Азиатский военный округ (Еленин В., Шкарупий Д.,
Яценко Е., Голубенко М.) 7.7 Киев
3.15.2 Горький (Никулин А., Тарабрин Ю.. Слепнев А., Демин В.) 6.8
Куйбышев
3.15.3 Москва. «Динамо» (Глущенко К)’., Чемерисов Ю., Лобанов Н.,
Михальченко С.) 4.6 Москва
3.15.4 Одесский военный округ (Стома В., Дынисю.к В.. Парамонов В.,
Евстюнин В.) 7.7 Киев
3.15,4 Московская область, «Урожай» (Авдонин В., Радковский М.,
Ширяев С., Анохин Р.) 20.7 Смоленск

Ходьба 20 км
Высшие достижения: мира. Евро
пы - 1:23 11.5
Р.
Визер
(ГДР)
1978 г.. СССР
1:23.26,2 И. Мыслнвцев. (Моск, обл., «Трудовые ре
зервы») i 978 г.
1:23.11,5
1:23.26,2
1:23,29.8
1:23.30,0
1:23.32,2
1:23.34,0
1:23.37.3
1:23.55,2
1:24.05,0
1:24.17,7
1:23.26.2
1:23.29.8
1:23.30.0
1:23.32.2
1:23.34.0
1:23.55,2
1:24.05,0
1:24.17,7
1:24.21,2
1:24.25,0
1:24.27,0
1:24.30.0
1:24.43,0
1:24.46,0
1:24.52,3
1:24.53,0
1:25.03,0
1:25.05,0
1:25.33,0
1:25.43,0
1:25.51.0
1:25.58.0
1:26.0(1,0
1:26.00,0
1:26.12.2
1:26.15.5
i:26.17,3
1.26.18.6
1:26.25,0
1:26.28,0
1:26.31,0
1:26.32,3
1:26.38.0
1.26.39.0
1:26.40,2
1.26.10,3
1 .-6,56.0
1.27.97.0

1:24.21,2
1:24.22,8
1:24.25,0
1:24.27,0
1:24.30,0
1:24,35,1
1:24.37,0
1:24.38.1

Маркин Д. 53 СССР
Гаудер X. 54 ГДР
Туринцев Н. 49 СССР
Цветков В. 46 СССР
Старченко А. 50 СССР
Гонзалес Р. 52 Мексика
Густафссон К- 55 Швеция
Марин X. 50 Испания

Визер Р. 56 ГДР
Мысливцев П. 52 СССР
Соломин А. 52 СССР
Яковлев Б. 45 СССР
1:24.42.4 Штадтмюлле.р К.-Х. 53 ГДР
Поченчук П. 54 СССР
1.24.43,0 Гаус П. 52 СССР
Сунцов В. 55 СССР
1:24.46,0 Румбениекс А. 51 СССР
Баутиста Д. 52 Мексика
1:24.50,8 Патусински Б. 55 Польша
Мякотных В. 52 СССР
1:24.50,8 Салонен Р. 51 Финляндия
Полозов Н. 51 СССР
1:24.52,3 Алексеев М. 52 СССР
Евсюков Е. 50 СССР
1:24.53,0 Семенов В. 52 СССР
Мюсливцев Петр 52 Моск, обл., ТР 11.5 Калининград
Соломин Анатолий 52 Киев, А 19.7 Вильнюс
Яковлев Борис 45 Киев, ВС 19.7 Вильнюс
Поченчук Петр 54 Гродно. Б 19.7 Вильнюс
Сунцов Валерий 55 Ижевск, Б 11.5 Калининград.
Мякотных Владимир 52 Новосибирск, Д 4.8 Новосибирск
Полозов Николай 51 Ленинград, Т 19.7 Вильнюс
Евсюков Евгений 50 Сочи. С 19.7 Вильнюс
Маркин Дмитрий 53 Москва, Т 15.4 Пятигорск
Туринцев Николай 49 Курган 11.5 Калининград
Цветков Вадим 46 Владимир, Т 11,5 Калининград
Старченко Александр 50 Томск. Т 4.8 Новосибирск
Гаус Петр 52 Кемерово. У 4.8 Новосибирск
Румбениекс Айваре 51 Владимир, Вп 7.10 Рига
Алексеев Михаил 52 Чебоксары, Б 19.7 Вильнюс.
Семенов Виктор 52 Чебоксары, С 2.9 Клайпеда
Трефилов Алексей 52 Ижевск. Т 15.4 Пятигорск
Удовенко Николай 56 Киев, А 2.9 Клайпеда
Кулаков Виктор 40 Новосибирск, Т 4.8 Новосибирск
Нефедов Владимир 55 Минск. ВС 2.9 Клайпеда
Терехов Геннадий 55 Ленинград. Т 2.9 Клайпеда
Фурсов Вячеслав 54 Ленинград, Б 2.9 Клайпеда
Аполяйс Карлис 42 Моск, обл., Б 26.3 Щелково
Герус Владимир 49 Душанбе, Хсл 11.5 Клайпеда
Петерсон Марис 48 Москва, ВС 6.7 Киев
Матвеев Николай 55 Гродно. ВС 19.7 Вильнюс
Громов Владимир 54 Иваново, Б 17.9 Тбилиси
Панков Александр 52 Ленинград, У 30.5 Пятигорск
Акопян Марат 5<7 Краснодар, С 8.11 Калининград
Винниченко Николай 58 Харьков, Д
Вильгота Леонид 49 Львов. Д
Чернов Анатолий 57 Житомир, С 19.7 Вильнюс
Покатов Николай 56 Ленинград, Б 2.9 Клайпеда
Данилкин Леонид 46 Владимир, У 11.5 Калининград
Удалов Александр 53 Калинин, Т 13.10 Сочи
Голубничкй Владимир 36 Сумы. С 19.7 Вильнюс
Савчук Борис 54 Киев, обл., А 21.9 Запорожье
Усов Сергей 55 Тула, Т 2.9 Клайпеда

1:27.13.4
1:27.22,0
1:27.30,0
1:27.36.0
1:27.39,0
1:27.50,0
1:28.11.2
1:28.12,2
1:28.13,0
1:28.25,0
1:28.25,0
1:28.30,0

Ивченко Евгений 38 Минск, JP 10.7 Вильнюс
Вахрушев Леонид 51 Ижевск, Т 11,5 Калининград
Кормилицин Александр 55 Душанбе, Тд 11.5 Калининград
Резаев Владимир 50 Москва. ВС 6 7 Киев
Андрюшенко Юрий 45 Киев, А 21.9 Запорожье
Архипов Алексей 55 Чебоксары, У 11.5 Калининград
Филипьев Федор 46 Кокчетав, ТР 10.7 Вильнюс
Русан Сергей 57 Минск, У 30.5 Пятигорск
Кузнецов Вадим 58 Томск, Б 4.8 Новосибирск
Нефедов Валерий* 47 Минск, ВС 7.5 Солигорск
Охлопков Лев 49 Гродно, Д 2.9 Клайпеда
Вавилов Виктор 37 Красноярск, Т 4.8 Новосибирск

Ходьба 50 км
Высшие
достижения:
мира —
3:41.19,2 Р.
Гонзалес
(Мексика)
1978 г.; Европы
3:51.38.4 Р. Салонен
(Финляндия)
1978
г.;
СССР —
3:53,16,0 А. Березин
(Ленинград,
«Спартак») 1976 г.

3:41.19,2
3:51.38.4
3:53.23,9
3:53.39.9
3:55.15,9
3:55.51,4
3:56.10,8
3:56.35,2
3:56.46,8

Гонзалес Р. 52 Мексика
Салонен Р. 52 Финляндия
Солдатенко В. 39 СССР
Ллопарт X. 52 Испания
Орнох Я. 52 Польша
Ароче П. 46 Мексика
Фурсов В. 54 СССР
Барч О. 4’3 СССР
Доровских В. 50 СССР

3:57.42,8 Визини В. 45 Италия
3:58.14,4 Нефедов В. 55 СССР
3:58.25,9 Веллуччи А. 55 Италия
3:58.36,0 Кнюттер Р. 54 ГДР
3:58.37.0 Березин А. 37 СССР
3.58.54,1 Биндер X. 51 ФРГ
3:58.57,4 Бермудес Р. 50 Мексика
3:59.27,0 Колин Д. 52 Мексика
4:00.03,8 Пиларски 0.56 ГДР
4:00.07,2 Мюллер С. 55 ГДР
4:00.11,9 Крол М. 52 ГДР
4:00.18,6 Тихонов И. 50 СССР
4:00.18,8 Старченко А. 51 СССР
4:01.03,7 Кербер 0, 53 ГДР
4:01.41,0 Андрющенко Ю. 45 СССР
4:01.52,8 Калина Г. 50 ГДР

3:53.23,9 Солдатенко Веньямин 39 Алма-Ата. Д 4.9 Пржевальск
3:56.10.8 Фурсов Вячеслав 54 Ленинград. Б 14.10 Сочи
3:56.35,2 Барч Отто 43 Фрунзе, Б 25.6 Москва
3:56.46,8 Доровских Виктор 50 Ленинград, ВС 25.6 Москва
3:58.14.4 Нефедов Владимир 55 Минск, ВС 9.10 Ужгород
3:58.37,0 Березин Александр 37 Ленинград, С 25.6 Москва
1:00.18,6 Тихонов Иван 50 Краснодар, С 11.5 Калининград
Г.00.18.8 Старченко Александр 51 Томск, Т 11.5 Калининград
1:01.41,0 Андрюшенко Юрий 45 Киев, А 25.6 Москва
1:01.57,0 Махнев Владимир 44 Пермь, Т 25.6 Москва
4:01.59,6 Ивченко Евгений 38 Минск. ТР 14.10 Сочи
1:03.00,0 Мельник Петр 51 Львов. ВС 25.6 Москва
1:03.40.9 Мулик Александр 50 Омск, С 25.6 Москва
1:03.41,6 Баландин Виктор 51 Калинин. Б 14.10 Сочи
4:03.54,0 Аполяйс Карлис 42 Моск, обл., Б 25.6 Москва
1:04.21,0 Дмитриев Анатолий 46 Ленинград, Б 25.6 Москва
1:04.28,0 Юнг Сергей 55 Владимир, Т 25.5 Москва
1:04.30.0 Румбениекс Айваре 51 Владимир, Вп 27.10 Ужгород
1:05.33,0 Николаев Игорь 50 Ленинград, Т 14.10 Сочи
4:05.48.0 Далке Освальд 38 Рига, Дг 25.6 Москва
4:06.01,8 Покатов Николай 56 Ленинград, Б 14.10 Сочи
4:06.10,0 Аверин Владимир 54 Минск, ТР 27.10 Ужгород
1:06.35,0 Котов Анатолий 51 Курган, Т 11.5 Калининград
4:06.36,0 Жирков Павел 53 Ужгород 25.6 Москва
4:07.05,0 Прядилов Олег 45 Ленинград, ВС 25.6 Москва
4:07.12,0 Герус Владимир 49 Душанбе. Тд 25.6 Москва
1:07.40,0 Сивцов Виктор 52 Киев, ВС 27.10 Ужгород
4:08.05.0 Кархардин Павел 51 Новосибирск. Т 25.6 Москва
1:08.42,0 Удовенко Николай 56 Киев, Б 27.10 Ужгород
4:08.45,0 Туманов Леонид 54 Хабаровск, Т 11.5 Калининград
4:08.48,0 Шапечко Станислав 46 Минск, ВС 25.6 Москва
4:08.49.6 Сакович Иван 53 Минск, У 6.5 Солигорск
4:09.35,0 Панков Александр 52 Ленинград, У 27.10 Ужгород
1:09.40,0 Гончаров Юрий 45 Кокчетав, ТР 25.6 Москва
4:10.11,0 Семьянинов Михаил 57 Москва, Б 11-5 Калининград
4:10.50,0 Песларь Василий 48 Челябинск, Т 11.5 Калининград
4:11.25,0 Кулаков Виктор 40 Новосибирск, Т 11.5 Калининград
4:11.45.0 Бараускас Витаутас 51 Вильнюс, Д 25.6 Москва
4:12.03,0 Данилкин Леонид 46 Владимир, У 25.6 Москва
1:12.08,0 Шакалис Альгис 42 Вильнюс, Д 1.5 Наумбург
1:12.26,0 Хоменко Владимир 48 Сумы, С 14.10 Сочи
4:12.52,0 Свечников Владимир 45 Москва, ВС 256 Москва
1:13.11,0 Новиков Вячеслав 48 Иваново, Д 11.5 Калининград
1:13.17,0 Сиваков Леонид 55 Москва. Б 11.5 Калининград
1:14.15.0 Любченко Павел Москва, ТР 25.6 Москва
1:14.53,0 Петров Василий 52 Рустави, Г 25.6 Москва
4:15.12,0 Филиньев Федор 46 Щучинск, ТР 25.6 Москва
4:15.24,0 Беридзе Автандил 51 Тбилиси, ТР 14.10 Сочи
4:15.54,0 Трефилов Алексей 53 Ижевск, Т 25.6 Москва

Десятиборьбе
Рекорды: мира 8618э Б. Дженнер
(США)
1976
(10,94-7.22-15,35-2,0317.51 -14,84-50,04-4.80-68,52-4.12,61 ) : Ев
ропы 8498э Г. Кратчмер (ФРГ) 1978
(10,60-7,84-16.56-1,91-47.64-14,01-45,464.50-58,80-4.28,31); СССР 8454* Н. Ави
лов (Одесса, Д) 1972 (11,0-7.68-14,362.12-48,50-14,31-46.98-4,55-61,66-4.22,8);
по ручному хронометражу — СССР
8478 А. Гребенюк (СтаЕурополь, ТР)
1977
(10,7-7,12-15,50-2,02-48,8-14.345,52-4,70-71,52-4.27,3)
8498 э Кратчмер Г. 53 (ФРГ)
8467 э Томпсон Д. 58 Великобрит.
8340 э Гребенюк А. 51 СССР
8208 э Штарк 3. 55 ГДР
8165 Авилов Н. 48 СССР
8137 Кофмэн Б. 52 США

8134
8121
8109
8086
8083
8080
8075
8062
8034
8034
8031
8026
8020
8017
8015
8011
8007
8004
7971

э Цейльбауэр И. 52 Австрия
э Качаноц В. 54 СССР
э Лахти И. 52 Финляндия
Каукис Т. 56 СССР
э Потте ль Р. 54 ГДР
Куценко Ю. 52 СССР
Шмидт X. 57 ФРГ
а Шауэрхаммер Д. 55 ГДР
э' Диксон Ф. 49 США
Джордж Р. 52 США
а Карташов А. 48 СССР
Штейнер Г. 52 Аргентина
Казанцев А. 55 СССР
Буряков В. 55 СССР
Блиняев А. 51 СССР
Уоркентин Д. 47 США
Барда лес. М. 55 США
э Хилл М. 50 США
Шеперкоттер И.-П. 58 ГДР

ч340э Гребенюк Александр 51 Ставрополь, ВС 31.8 Прага
i 1.02 6,94-15.93-2,01 -48.88(4171)14,43-48,42-4,50-67,74-4.24.4
•S165 Авилов Николай 48 Одесса, Д 29.9 Одесса
10,9-7,32-14,25-2,06-49,1 (4212)-14,3-45.50-4.40-62,12-4.37,6
?Ч21эр Качанов Валерий 54 Кишинев, Мл 10.9 Ставрополь
i 1.00-7,50-14,61 -2.03-49.0(4224) -14,61 -43.54-4,40-56,68-4.25.2

29

8086 Каукис Тыну 56 Таллин, ВС 28.5 Одесса
10.9-7.38-14,19-1,99-50,1(4 II5)-14,2-43,18-4,50-65,58-4.39,8
8080 Куценко Юрий <52 Белгород. Т 28.5 Ставрополь
10.8- 7,23-14.38-2,02-50,4(4133)-15,0-48,18-4,40-57,30-4.25,2
8031 эр Карташов Анатолий 48 Ставрополь, Д 10.9 Ставрополь
10.96-7.46-14,92-2,03-50,5(4177)-15.48-45.88-4,30-58,14-4.23,5
8020 Казанцев Александр 55 Грозный. ВС 28.5 Ставрополь
10.6- 7.25-15,66-2,02-50,6(4256)-15,5-46.84-4,30-64,62-4.52,8
8017 Буряков Владимир 55 Ростов на-Дону. ВС 28.5 Одесса
10.9- 7.04-14,30-1,96-49,6(4048)-14,8-41,68-4,70-61.68-4.25.8
8015 Блиняев Александр 51 Минск, Л 2.7 Пинск
11,1 -7,52-16,05-1,97-51,6(4122)-15.0-48.60-4.50-60.34-4.43,8
7967э Грузенкин Виктор 51 Красноярск, Б 30.7 Донецк
11,13-7,54-15,42-2.07-52.31 (4138) -14,96-46,18-4,50-64,86-4.57,7
7938 Лебедев Сергей 54 Моск, обл., Д 28.5 Одесса
10.7- 6,96-14.08-1,96-49,0(4098)-15,0-44,90-4,00-62,28-4.25.9
7881 Була Константин 57 Киев, Д Одесса
11,1 -7.12-14.14-1,88-50,8 (3882 ) -15.1 -45,60-4.60-62,60-4.25,6
7879э Анисимов Владимир 50 Ленинград, ВС 30.7 Донецк
11.23- 7.49-14.59-1,92-50,41 (4007)-15,32-41,66-4.80-62.70-4.37,6
7839» Шабленко Александр 57 Москва, Б 30.7 Донецк
11,05-7,21 -14,98-2,07-50,92(4124) -14,91 -46.24-4.60-44.50-4.37,8
7791 Отставное Виталий 52 Краснодар, Д 5.8 Краснодар
11,0-7,02 14,36-1,95-50,0(3996)-15.0-43.74-4.40-63.88-4.48.8
7777 Невский Александр 58 Гомель, Л 29.5 Алма-Ата
10.7- 7,34 -13.46-2,02-50,0 (4141 ) -14.6-41.13- 4.00-54.20-4.37,5
7739 Касьянов Алексей 56 Москва, Т 22.9 Волжский
11.0-7,25-14.39-1,85-50,0(3957) 15,2-41.12-4,00-59,22-4.16,0
7734 Зуев Андрей 56 Москва, Т 9.7 Москва
11.3- 7,45-14,03-1,99-51,6(3961 )-15.1-41.34-4,50-49.84-4.19.5
7713 Балакши Геннадий 57 Фрунзе, Б 30.4 Фрунзе
10.7- 7,27-14.10-1,93-51,9(4008)-15.1 -43.66-4.70-56.22-4.58.4
7697 Зигерт Рудольф 49 Ленинград, Д 29.9 Одесса
11.1- 6,66-16,65- 2,06 - 51,2 (4074 ) -14.5 - 4 7.58 - 4,20- 50,54 - 5.03,0
7649 Кучменко Владимир 58 Харьков. С 28.5 Одесса
10.7- 7,28-13,05-1,96-49,6(4070) -14,9-35,06-4.40-56.84-4.43,4
7648эр Мастепанов Владимир 55 Могилев, С 10.9 Ставрополь
11.51-6.67-15,23-1.94-51.9(3766)-15,28-45,88-4,70-60,36-4.41.0
7640 Гончаров Андрей 54 Барнаул. Б 23.8 Рыбинск
11.2- 6,74-14,18-1,96-50,8(3852)-15.6-46,78-3,80-60,50-4.19,1
7627эр Немогаев Владимир 56 Москва. Б 10.9 Ставрополь
10.81 - 7.20-13.17-1.94-50.2 (3990) -15,46-39,00- 4,50-56,10-4.39,8
7619 Сильдоя Хейно 49 Таллин, К 31.8 Таллин
11.1- 7.05-13.85-1,85-51.3(3803)-15.4-45,18-4.10-65,86-4.34,2
7598 Ж ел ан оц Сергей 57 Москва. Д 28.5 Одесса
11.1- 7,29-12.50-2,11-51,2(3994)-14.7-34,16-4,60-51.34-4.36,2
7581 Чернышев Игорь 53 Моск, обл., 3 22.10 Фрунзе
11,0-6.92-14,14-1.89-50,6(3884) -14,9-41,2о-3,80-64<96-4.35.4
7578 Чистяков Юрий 52 Москва, Д 29.9 Одесса
II.0-7,19-14,30-1.90-51.4 (3922)-15,5-42,78-4,60-56,60-4.53,6
7570 Фильчуков Евгений 53 Алма-Ата, ТР 7.5 Кисловодск
II,5-6,81-14.84-1.91-51.6(3761)-15,4-45,80-4,40-65,00-4.48,0
> 7562 Родкин Валерий 54 Днепропетровск 4.5 Днепропетровск
10.8- 6,63-13.75-2.00-51,3(3913)-15,4-41,40-4,10-57,90-4.34.2
7562» Суурвяли Томас 45 Таллин. ТР 30.7 Донецк
11.53-6.63-14.02-1,86-51,52 (3625) -15,31-44.46-4,10-69.08-4.21.4
7534 Васильев Владимир 51 Сумы. С 29.6 Запорожье
.
10.9- 6,75-13.58-1,93-50,7(3867)-15.3-39.74-4.10-63,16-4.37,8
7524 Ефремов Павел 50 Чимкент. Ен 9.7 Алма-Ата
11.4- 6,96-14.71-1,88-52.5(3743)-15,7-46,46-4,40-57,82-4.35.5
7510 Горьковой Геннадий 54 Краснодар. ВС 5.8 Краснодар
11.3- 7,02-14,48- ! .90-50,7 (3858) -15.0-44.94-4.00-52,08-4.34,9
7499 Швецов Сергей 53 Ярославль, Т 2.7 Рыбинск
11.0-6,63-12.80-1.80-50,4 (3666) -15,2-41.86-4,60-60,50-4.34,5
7491 Касеару Маргус 58 Таллин Й 24.9 Таллин
11,0-6,66-13.45-1,89-49.7(3824)-14.7-43,94-4,00-50,86-4.32.3
7489 Горлов Виктор 56 Махачкала, С 23.8 Рыбинск
11.0-6.96-12.72-1.96-49.0(3937)-15,6-36.82-4.20-48.98-4.19.1
7483 Рябушкин Сергей 52 Барнаул. Д 23.7 Бийск
11.2- 6,51 -14.66-1,85-51,1 (3724 )-15,0.-46.80-3.80-58,50-4.28.6
7480 Параховский Николай 57 Минск, ТР 7.5 Кисловодск
10.8- 6.89-14,46-1,85-50,5(3916)-16.3-47,10-4.10-57.85-4.51.2
7476 Дондиков Владимир 50 Одесса, Д 28.5 Одесса
10.9- 6,71-13,60-1,85-50,3(3806)-15,6-42.12-4,20-57,20-4.32,8
7468 Савельев Сергей 57 Моск, обл., Д 28.5 Одесса
10.8- 7.09-14,78-1,85-50,1 (3992)-15,5-39,44-4,20-53,80-4.50.2
7468 Микеев Евгений 51, Алма-Ата, Кр 27.7 Темиртау
10.8- 6,79-14.41 ■ 1.93-52,8 (3865) -15,1 -45,02-4.20-52,54-4.51.1
7464 Климов Петр 54 Черкассы. Б 28.5 Одесса
11.0-6.71 -13,48-1,85-51,5(3723) -15,0-38,00-4,60-56,56-4.32,6
7456 Шиидориков Виктор 56 Брест, Б 2.7, Пинск
10.9- 7,20-14,06-1.91 -53.1 (3879) -15,0-41,33-4. Ю-БЗ,90-5.06,5
7455 Курноскин Александр 54 Орджоникидзе, С 29.5 Алма-Ата
11,1 -6.75-15,24-1.99-50,3(3991 ) -15,2-39,60-3.80-61.82-4.57,5
7452 Фурсо Юрий 51 Горький 16.7 Дзержинск
1 U-7.15-13.85-1.85-50.9-(3840) ■ 15.8-46,00-4,40-55,40-4.55.7
74443 Костенко Петр 55 Киев 30.7 Донецк
11.24- 6.82-13.09-1.89-48,85 (3817)-! 4,87-39.46-4.30-57,12-4.47.1
7444 Сильдала Хейно 58 Тарту, К 6.8 Кяярику
11.4- 7,05-12.64 -1,94-50,0 ( 3790) -16,0 38,36- 4.40- 59,20-4.29,4
7439 Абдулин Ильяс 58 Пермь 29.5 Алма-Ата
10.9- 6,78-13,83-1,99-50,6(3947)-15,5-40,83-4.10-55,54-4.51,4
7431 Баринов Александр 57 Свердловск, Б 2.7 Рыбинск
11,1 -6,64 -13,40-1,96-50,3(3828) -15,2-39,38-4,10-54,90-4.42,3

Обозначения:
» ■— электронный хронометраж, эр — электронный
хронометраж только в беге на 100 м и НО м с/б. В скобках сумма очков
за первый ^ень.

Лучшие результаты
советских десятиборцев
в отдельных видах в 1978 г.
(в суммах более 7000 очков)

100 м. электронное время
В. д. мира и Европы 10,50 Томпсон Д. 8467» (Великобритания) 1978; СССР
10,81 Немогаев В. 7627э 1978
10,81 Немогаев В. 7627» 9.9 Ставрополь

10.93 Отставное В. 7541 э 9.9 Ставрополе
10.94 Качанов В. 7930э 23.9 Таленс
10,96 Карташев А. 803I» 9.9 Ставрополь
10,99 Казанцев А. 7673э 29.7 Донецк
Длина
В. д. мира и Европы 8.12 Томпсон Д. 8367э (Великобритания) 1978.
СССР 7,73 Михальченко В. 7525 1966.
7,61 Качанов В. 7992э 29.7 Донецк
7.54 Анисимов В. 7671 27.5 Ставрополь
7.54 Грузенкин В. 7967э 29.7 Донецк
7,52 Блиняев А. 8015 1.7 Пинск
7.46 Куценко Ю. 80419 29.7 Донецк
7.46 Карташев А. 8031э 9.9 Ставрополь
Ядро
В. д. мира и Европы 19.17 Хубахер Э. 7405 (Швейцария) 1969; СССР 17,37
Дьячков Ю. 7735 1971.
16.65 Зигерт Р. 7697 28.9 Одесса
16,05 Блиняев А. 8015 1.7 Пинск
15,93 Гребенюк А. 8340э 30.8 Прага
15,69 Грузенкин В. 7803» 17.6 Донецк
15.66 Казанцев А. 8020 27.5 Ставрополь

Высота
В. д. мира и Европы 2,27 Байльшмидт Р. 7245 (ГДР) 1977; СССР 2.16
Луми Р. 7520 1977
2,15 Луми В. 7290 25.6 Тарту
2.11 Желанов С. 7598 27.5 Одесса
2.10 Лукьянов А. 7179 6.7 Киев
2.10 Невский А. 7439» 29.7 Донецк
2.07 Качанов В. 7992э 29.7 Донецк
2,07 Грузенкин В. 7967» 29.7 Донецк
2.07 Шабленко А. 7839э 29.7 Донецк

>

В. д.
7647»
48,81
48,45
48,88
49.23
49,44

400 м. электронное время
мира 46,30 Беннет Дж. 7943» (США) 1972; Европы 46.60 Томпсон Д.
(Великобритания) 1977; СССР 47,91 Качанов В. 7958э 1977.
Качанов В. 7795» 27.5 Гетцис
Костенко П. 7444» 29.7 Донецк
Гребенюк А. 8340э 30.8 Прага
Куценко Ю. 7978э 30.8 Прага
Буряков В. 8009» 29.7 Донецк
НО

В. д.
8498»
14,43
14.59
14.87
14,91
14,96
14,96

м

с/б,

электронное

время

мира 13,92 Кофмэн Б. 7626э (США) 1974; Европы 14,01 Кратчмер Г.
(ФРГ) 1978; СССР» 14,20 Авилов Н. 8369» 1976.
Гребенюк А. 8340.Э 31.8 Прага
Качанов В. 7992» 30.7 Донецк
Костенко П. 7444» 30.7 Донецк
Шабленко А. 7839э 39.7 Донецк
Буряков В. 8009э 30.7 Донецк
Грузенкин В. 7967э 30.7 Донецк
Диск
,

В. д. мира и Европы 53,24 Клейн В. 7237 (ФРГ) 1973; СССР 52,32
Блиняев А. 7834 1977.
48.60 Блиняев А. 8015 2.7 Пинск
48.60 Гончаров А. 7329 16.10 Ялта
48.42 Гребенюк А. 8340» 31.8 Прага
48,20 Казанцев А. 7673» 30.7 Донецк
48,18 Куценко Ю. 8080 29.5 Ставрополь
Шест
В.'д. мира и Европы 5.50 Коэакевич В. 7683» (ПНР) 1977; СССР 5,20
Близнецов Г. 7387 1967.
5,00 Морозов М. 7188 22.10 Фрунзе
4.90 Швецов С. 7344 10.9 Ставрополь
4.80 Буряков В. 8009» 30.7 Донецк
4.80 Анисимов В. 7879» 30.7 Донецк
4.70 Шабленко А. 7838 23.8 Рыбинск
4.70 Балакши Г. 7713 30.4 Фрунзе
4.70 Мастепанов В. 7648» 10.9 Ставрополь
Копье
В. д. мира и Европы 81,14 Хедмарк Л. 8120э (Швеция) 1973: СССР 81,04
Луснс Я. 7483 1962.
73.60 Гребенюк А. 8161э 30.7 Донецк
70.70 Торжков С. 7427 22,9 Волжский
69,08 Суурвяли Т. 7562» 30.7 Донецк
66.88 Мейтерн К. 7371 э 22.8 Кишинев
66,12 Квитченко А. 7042 22.8 Кишинев
1500 м
В. д. мира и Европы 3.54.2 Салоранта С. (Финляндия) 1965; СССР 4.00,8
Кузнецов В. 7222 1973.
4.16,0 Касьянов А. 7740 22.9 Волжский
4.18.2 Гончаров А. 7196 5.8 Новосибирск
4.19.1 Горлов В. 7489 23.8 Рыбинск
4.19.2 Логинов Э. 7150» 10.9 Ставрополь
4.19,5 Зуев А. 7734 9.7 Москва
4.19,5 Калашников А. 7422 16.7 Магнитогорск

Сумма

1-го

дня

десятиборья

В. д. мира 4557 Кирст И. 6825 ГДР 1968; Европы 4550 Томпсон Д. 8467
Великобритания 1978; СССР 4345 Авилов Н. 8454» 1972.
4256 Казанцев А. 8020 28.5 Ставрополь
4224 Качанов В. 8121.» 9.9 Ставрополь
'
4212 Авилов Н. 8165 29.9 Одесса
4177 Карташов А. 8031» 9.9 Ставрополь
4171 Гребенюк А. 8340» 30.8 Прага

Сумма 2-го дня десятиборья
В. д. мира 4320 Дженнер Б. 8617 США 1976; Европы и СССР 4249
Литвиненко Л. 8249 1976.
4169 Гребенюк А. 8340» 31.8 Прага
4042 Буряков В. 8009» 30.7 Донецк
3999 Була К. 7881 29.9 Одесса
Списки составили
3971 Каукис Т. 8086 29.5 Одесса
В. АНДРЕЕВ. И. ЛОКШИН,
3953 Авилов Н. 8165 29.9 Одесса
А. УШАКОВ. Л. ХЕЙНЛА

тренировка
Арто Брюггаре
Арто
Брюггаре
родился
26 мая 1958 г. Его рост 194 см,
вес 87 кг. Чемпион первенства
Европы среди юниоров 1977 го»;
барьерами. Наибольшего успе
ха
»тот
молодой
финский
спортсмен добился на чемпио
нате Европы 1978 года в Праге,
завоевав бронзовую медаль
с результатом 13,86 сек. и усту
пив победителю Томасу Мункельту из ГДР всего 0,02 сек.
До чемпионата Европы а сезо
не 1978 года Арто Бриггере
имел результат 13,73 сек., а
его абсолютно лучший резуль
тат был равен 13,66 сек. Отме
тим, что Брюггаре был самым
молодым спортсменом среди
участников
финала
в беге
на 110 метров с барьерами
на чемпионате Европы 1978 го
да. Учитывая постоянный про
гресс его спортивных резуль
татов, можно ожидать, что к
Олимпийским играм 1980 года
в Москве талант этого спорт
смена достигнет своего рас
цвета.
Ниже мы приводим выдерж
ки из стзтьи, напечатанной
шведским журналом «Фридроттв, о методике тренировки
Арто Брюггаре. Автор статьи
С. Хзггблом использовал от
веты Эско Олкконена, кото
рый в течение четырех лет тре
нировал А. Брюггаре.
Приводимые материалы сви
детельствуют о том, что в
своей тренировке А. Брюггаре
следует основным современ
ным методическим тенденциям. Во-первых, это интенси
фикация тренировочного про
цесса. Так, по мнению Олкко
нена, «в ходе всего подготови
тельного периода необходимо
ставить перед собой цель,
чтобы ни в коем случае не
показывать результат, который
был бы хуже личного рекорда
на 0,3—0,5 сек.в Во-вторых,
использование на тренировке
барьерной
дистанции
более
длинной, чем соревнователь
ная. В этом случае имеется
в виду бег с 12 барьерами.
При этом бег с 12 барьерами
валяется средством диагности
ки состояния подготовленности
к соревнованиям. В-третьих,
Олкконен и Брюггаре точно
выделяют основные элементы
в технике барьерного бега.
В связи с этим они делают
акцент на совершенствование
темпа бега {частоты беговых
шегов), ключом к чему может
служить, по их мнению, работа
рук.
В-четвартых,
обращает
ио себя внимание большой
объем тренировочной работы.

нестоящее время Брюггаре
проводит очень специали
зированную тренировку уже
в подготовительном периоде.
Она строится на той солидной
основе, что была заложена
ранее. В зависимости от сезо
на, считает Олкконен,— нужно
стремиться к тому, чтобы иметь
по меньшей мере один, а порой
и два дня полного отдыха
в неделю.
Обладатель
Прежде
всего
внимание
бронзовой медали
уделяется повышению общей
чемпионата
выносливости.
Европы-78
— Мы
стремились,— гово
в барьерном беге
рит Олкконен,— поддерживать
на 110 м
ее в течение года и намерены
Арто Брюггаре
продолжать такую практику.
(Финляндия!
Это означает, что осенью мы
будем тренироваться на пол
ной
барьерной
дистанции
только 1—2 раза в неделю,
но в основном будем работать
на отрезках 150—300 метров.
ста. Замечено, что на девятом
В этом случае отклонение от
и десятом барьерах скорость
атлета заметно падает в ре
техники бега бывает не очень
зультате истощения функций
большим,
нервно-мышечного
аппарата.
Все больше места занимает
тренировка силы. Общая тре
Тренируясь
в соревнова
нировка по развитию силы
тельном
периоде,
Брюггаре
состоит из обычных упражне
пробегает дистанцию с
12
ний для рук, ног, живота и
барьерами, для того чтобы
спины. Общая тренировка по
приучить себя к этой автома
развитию
силы
начинается
тически возникающей устало
с работы с небольшими тяже
сти. Кроме того, такой бег
стями и достигает наибольшей
служит
прекрасным показа
интенсивности (работа с боль
телем степени тренированно
шими тяжестями) перед сорев
сти
спортсмена.
Дистанцию
новательным периодом. В со
с 12 барьерами Брюггаре в
ревновательный период про
лучшем случае преодолевает
водится по меньшей мере од
за 14 сек.
на тренировка в неделю с боль
Такая
тренировка
атле
шими тяжестями.
та, считает Олкконен, требует
Выработка специальной си
наличия у него стабильной
лы направлена на повышение
техники барьерного бега, и ее
силы, необходимой для пра
абсолютно не следует вводить
вильной техники собственно
до тех пор, пока соответствую
барьерного бега. Это достига
щим образом спортсмену не
ется благодаря использованию
будут привиты основные ка
утяжеленной обуви и много
чества барьериста.
кратному подниманию ног во
Техника барьерного бега
время воображаемого преодо
представляет собой совершен
ления барьеров. Многоскоки
но особый интерес. В свое
сильно разнообразятся как по
время Ги Дрю разработал оп
своему количеству, так и по
ределенную модель бега, но
своей длине. За последние
Брюггаре, по мнению Олкко
годы в тренировку Брюггаре
нена, ввел более совершенный
все чаще стал включать прыжки
вариант. Это можно объяснить
в утяжеленном жилете.
тем, что рост Брюггаре равен
194 см, а рост Дрю—186 см.
Довольно высокий рост Брюг
ПО 12 БАРЬЕРОВ
гаре требует от него особого
ЗА КАЖДУЮ ПРОБЕЖКУ
внимания к частоте шага между
барьерами. В этом отношении
Специальная
выносливость
работа рук во время барьер
требует особого внимания со
ного бега имеет очень большое
стороны передового барьеризначение.
При преодолении барьера
атакующая
рука
описывает
кривую, имеющую форму эл
липса, что в случае с Брюггаре
дает возможность быстро вос

В

становить равновесие во время
бега. Тренировки в течение
года в значительной степени
строились
таким
образом,
чтобы можно было бежать
между барьерами с большой
частотой шага.
— Мы заметили, что ника
кой другой барьерист не поль
зуется такой же работой рук,
но мы считаем, что она пре
красно
помогает,— говорит
Олкконен.
Собственно — тренировка
барьерного бега имеет место
по меньшей мере два раза в
неделю. Чаще всего Брюггаре
преодолевает свыше 500 барьеров за одну тренировку. На
это уходит около 3 часов при
следующей раскладке: 125 —
(барьеров) — с особым вни
манием к маховой ноге, 125 —
к толчковой ноге, 125 — к ра
боте рук и 125 — к ритму бега.
Расстояние между барьерами
меняется, причем оно не всегда
бывает максимальным. Высота
барьеров также варьируется.
Специальная
гимнастика
используется для снятия напря
жения. Эта гимнастика вклю
чает в себя самые различ
ные упражнения, начиная с
отжимания на руках и пружи
нящих прыжков и кончая при
седаниям и упражнениями на
растяжение.
Отличительной
особенностью гимнастических
упражнений является то, что
их повторяют несколько раз
в высоком темпе (например,
выполняют
40
отжиманий,
60 быстрых пружинящих прыж
ков попеременно из исходного
положения в положение «но
ги врозь»).
„
Болельщики интересовались,
не попытается ли Брюггаре
начать выступать на дистанции
400 м с барьерами.
— Мы перейдем непосред
ственно к бегу на 3000 м с
препятствиями,
—
заявили
Брюггаре и его тренер.
В. БРЕЙЗЕР
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инженер
человеческого шага
Польского тренера
Ежи Хауслебера по праву
называют создателем
мексиканской школы
спортивной ходьбы.
Он один из наиболее
именитых специалистов в мире
в этом виде легкой атлетики.
Его воспитанники
«расправили крылья».
Это чемпион Олимпиады-76
Даниэль Баутиста,
рекордсмен мира на 30 и $0 км,
а также в двухчасовой ходьбе
Рауль Гонсалес,
«тень Баутисты»
Доминго Колин,
Педро Ароче,
занявший второе место
в Кубке мира-77
на дистанции 50 км,
и Феликс Гомес...

— Это третье поколение
мексиканских
скороходов,—
говорит Хауслебер. — С пер
вым пришлось много импро
визировать:
тогда в ходьбу
приходили закончившие карье
ру бегуны. К тому же нас под
пирали олимпийские сроки, а
вот с этими ребятами я работал
уже спокойно и планомерно.
И результаты сказываются.
Сам Ежи, будучи спорт
сменом, не имел больших успе
хов в ходьбе. Впрочем, после
того как в Î953 году известный
в Польше тренер скороходов
Шелестовски познакомил его
с секретами быстрого хода,
он
вскоре
заинтересовался
своим
видом
спорта,
стал
напряженно
тренироваться,
побил 9 раз рекорды Польши,
несколько раз стал чемпионом
страны. Однако, когда он за
канчивал
свою
спортивную
карьеру, общим мнением бы
ло: ушел неплохой, но не вы
дающийся скороход.
Когда Хауслебер приехал
в Мексику, ходьбой там зани
малось лишь несколько чело
век. Но по стране быстро раз
неслась весть, что в олимпий

ский центр прибыл европей
ский специалист по ходьбе.
Приходили туда из интереса.
Потом наступили тренировки.
Хауслебер начал с самых азов,
прививал ученикам навык си
стематического труда. Убеж
дал,
что, скажем, даже в
дождь нужно и можно трени
роваться. Помогало и то, что
ходьбой он руководил от «А»
до «Я».
— Мексиканская молодежь
изголодалась
по
спорту,—
рассказывает
Хауслебер.—
Спорт ее восхищает. Поэтому
работать с молодежью прият
но, и это приносит высокие
результаты.
Контингент
воспитанников
Хауслебера был разнородным:
студенты,
военнослужащие,
бедняки из провинции. Он тре
бовал от них систематических
тренировок,
планировал
де
тально их занятия на дорожке,
часто выезжал за город для
тренировок на шоссе. Его пи
томец Хосе Педраса вначале
стал чемпионом страны, по
том — серебряным призером
Олимпиады в Мехико.
А на Панамериканских играх
мексиканским ходокам не бы
ло равных.
В Мексике к ходьбе стали
относиться как к легкоатле
тическому виду номер один.
В школьных программах физвоспитания спортивная ходьба
заняла солидное место.
— Часто, когда меня рас

спрашивают о секретах успе
хов, ожидают в ответ услышать
что-то
сенсационное,— гово
рит Хауслебер.— В жизни же
все проще. Получив теорети
ческие знания, я тут же испы
тывал их на практике на мо
лодых спортсменах. В пости
жении тайн хода мне помогала
моя
профессия
инженера.
Всегда доверялся только че
му-то конкретному, выверен
ному. Вдали от родины мне
пришлось
полагаться исклю
чительно на свои силы, и это
сказалось благотворно. Не ло
мал голову над возникавшими
и исчезавшими в Европе теоре
тическими новациями. Терпе
ливо работал и ждал отдачи.
В
моем
распоряжении —
олимпийский центр в МехикоСити, и все же наши трениров
ки в сравнении, скажем, с за
нятиями ходоков ГДР выгля
дят
весьма простыми. Ста
раюсь, чтобы мои подопечные
отработали нужное время в
нужных условиях. Хотя не все
из них, увы, могут заниматься
по два раза в день, а без этого
трудно прогрессировать.
В дни максимальной интен
сивности тренировок мои ре
бята за неделю проходят око
ло 250 км — 80 процентов того,
что практикуется на трениров
ках в Европе. Но
главное —
непрерывность занятий. И еще,
что очень важно,— мексикан
цев радует штурм рекордов,
до пресыщения спортом им
далеко.
— Когда
Ежи
Хауслебер
намерен возвратиться домой,
в Гданьск? — спросили тренера
журналисты-соотечественники.
— До 1980 года поработаю
в Мексике — хочется, чтобы
мои ребята неплохо выступили
на Олимпиаде в Москве, —
был ответ.

ОНИ СОВЕРШИЛИ
ПРЫЖОК
ЗА 17 МЕТРОВ!
17,89 Ж.-К де Оливейра 54 Брази
лия 1975
17,44 В. Санеев 45 СССР 1972
17,40 П. Перес-Дуэньяс 52 Куба
1971
17,31 И. Дремель 45 ГДР 1972
17,29 Г. Валюкевич, 58, СССР, 1979
17,27 Н. Пруденсио 44 Бразилия
1968
17,24 Дж. Баттс 50 США 1978
17,22 Дж. Джентило 43 Италия
1968
17,20 М. Барибан 49 СССР 1973
17,20 Т. Хэйнс 52 США 1975
17,19 Р. Ливере 55 США 1977
17,12 К. Корбу 46 Румыния 1971
17,10 Я. Уудмяэ. 55, СССР, 1979
17,07 Д. Смит 47 США 1972
17,07 А. Пискулин 52 СССР 1978
17,06 М. Йоахимовский 50 Польша
1973
17,05 В. Бэнкс 56 США 1978
17,03 Й. Шмидт 35 Польша 1960
17,02 Ф. Мэй 44 Австралия 1968
17,01 Н. Дудкин 47 СССР 1970

МАРАФОН
В ФУКУОКЕ

В декабре прошлого года был
проведен 33-й традиционный ма
рафонский пробег в японском го
роде Фукуока, как обычно соб
равший на старт сильнейших
легкоатлетов мира. На этот раз
уверенную победу одержали хо
зяева — японские марафонцы,
занявшие три первых места. Луч
ший из них — Тошико Секо пока
зал четвертый результат сезона
в мире — 2:10.21,0. В шестнадца
тый раз в этом пробеге победили
японские
марафонцы. Приняли
участие в марафоне и советские
стайеры. Чемпион Европы Леонид
Мосеев вновь подтвердил свой
высокий класс, финишировав пя
тым. Он опередил прошлогоднего
победителя Б. Роджерса (США),
которому уступил год назад. Ин
тересно посмотреть раскладку
бега по дистанции, где с самого
начала инициативу захватили
хозяева. 10 км — 30,25; 15 км —
45.36; 20 км — 1:00.49,0; 25 км —
1:16.15,0;
35 км 1:47.29.0;
40 км — 2:03.25,0. В число десяти
сильнейших вошли следующие
бегуны: Т. Секо — 2:10.21,0;
X. Кита — 2:11.05.0; С. Со —
2:11.42,0 (все Япония); Т. Уайт
(Великобритания)
— 2:12.31,7;
Л. Мосеев (СССР) — 2:12.44,0;
Б. Роджерс (США) — 2:12.51,3;
К.
Уордлав
(Австралия)
—2:13.02,0; Д. Томас (США) 2:13.11,0; Г. Бьёрклунд (США) —
2:13.15,0; Р. Худсон (Канада) —
2:13.21,0.
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СТРАН»! ЛЕТОПИСИ

комета
на беговой дорожке
гры III Олимпиады вошли
в
историю международ
ного олимпийского движения
как
самые
длительные
и...
малопривлекательные. Они на
чались 1 июля 1904 года, а
завершились только 23 нояб
ря. Вновь, как и четыре года
назад в Париже, Олимпиада
проводилась одновременно со
Джемс Лайтбоди как коме
Всемирной выставкой. И если
та прорезал легкоатлетический
выставочные павильоны аме
риканского города Сент-Луиса
небосклон. Ни до, ни после
собрали немалое число посе
Олимпиады в Сент-Луисе о
нем ничего не слышали. Право
тителей, то соревнования Олим
пиады проходили почти совсем
выступать на Олимпийских иг
без зрителей. И это неудиви
рах Лайтбоди завоевал только
тельно, ибо вряд ли кто-либо
потому, что, как мы уже гово
мог себе позволить провести
рили, США могли заявить в
в Сент-Луисе почти полгода,
любом виде практически любое
чтобы посмотреть все состяза
количество спортсменов. По
ния олимпийцев.
лучилось так, что стартовать
Интерес
к соревнованиям
мог каждый желающий. Вот
упал и потому, что в них при
Лайтбоди, в то время студентняли участие всего 12 стран.
первокурсник университета в
В некоторых видах выступали
Вашингтоне, и решил попытать
только
американские
спорт
счастья. К тому же олимпий
смены, так как из-за дорого
ского стадиона в Сент-Луисе
визны проезда за океан многие
не было, и легкоатлеты высту
государства не смогли послать
пали на спортплощадках Ва
свои делегации. Неудивитель
шингтонского
университета.
но, что по числу полученных
Так что для молодого бегуна
наград явный перевес был на
место олимпийских состязаний
стороне хозяев поля, которые
было поистине «своим полем».
в некоторых видах выставля
В
университете Лайтбоди
ли не по три атлета, как этого
изучал медицину и биологию,
требуют
теперь
правила,
а
много внимания уделял вопро
значительно больше.
сам физического совершенст
Всего
около двух
тысяч
вования, поэтому спортом, и
зрителей в общей сложности
в частности бегом, занимался
смотрели соревнования олим
в порядке постановки опытов.
пийцев. И они не были разоча
Никаких честолюбивых планов
рованы. Несмотря на отсут
он не вынашивал и, естествен
ствие ряда выдающихся атле
но,
фаворитом
олимпийских
тов Европы, борьба на беговых
забегов не считался. Претен
дорожках
и секторах
была
дентами на победу называли
острой,
участники
показали
уже хорошо известных в то
великолепные результаты.
время бегунов Г. Валентайна,
Сразу четыре спортсмена
Ф. Уэрнера, Э. Брайткройца,
завоевали по три золотые ме
Л. Хэрна и, конечно прежде
дали — Рэй Юри в прыжках
всего А. Ньюмена. Валентайн
с
места,
Арчибальд
Хан —
и Ньюмен ко времени старта
в спринте, Гарри Хиллмен — в
на 800 м уже завоевали звание
барьерном беге и Джемс Лайтолимпийских
чемпионов
во
боди в беге на 800, 1500 и
впервые проводимом на Олим
пиаде
командном
беге
на
2500 м с препятствиями. Мы
остановили свой выбор на юном
4 английские мили. Вместе с
Лайтбоди, учитывая его «яв
тремя товарищами из первой
ное преимущество» в весомо
сборной США они всего на
сти установленных рекордов.
одно очко опередили вторую
сборную, за которую выступал
На счету Хана был только один
олимпийский рекорд, Хиллмена — два, Юри — один олим
пийский (он же мировой). Лайт
боди же стал автором двух
мировых рекордов, одновре
менно являющихся и олим
пийскими. К тому же Рэй Юри
с блеском выступал еще на
Олимпиаде 1900 года в Париже,
где тоже выиграл три золотые
медали, а закончил карьеру
двумя победами на Лондонской
олимпиаде 1908 года, так что
рассказ о нем впереди.

И

и Лайтбоди. С лучшим време
нем тогда финишировал опыт
ный Ньюмен, но Джемс уступил
ему совсем немного и впервые
заставил
говорить
о
себе.
Так что все ожидали упорной
борьбы на 800-метровой дис
танции
между
олимпийским
чемпионом в командном беге
Г. Валентайном и серебряным
призером Д. Лайтбоди.
Еще за десять метров до
финиша впереди был Говард
Валентайн, но легким и стре
мительным рывком его обошел
Лайтбоди и всего метр, но
выиграл у фаворита. Время
нового олимпийского чемпио
на — 1.56,0 — было лучшим в
мире. Правда, и этот и второй
рекорды Лайтбоди продержа
лись недолго, только до сле
дующей Олимпиады.
Ободренный
успехом,
Джемс вышел на старт забега
на 1500 м. Но здесь уже ни
какой борьбы не было. Всю
дистанцию лидировал Уэрнер,
однако рывком метров за 300
до финиша (не правда ли,
очень похоже на тактику со
временных бегунов?) Лайтбоди
легко опередил его. Вновь се
кундомеры зафиксировали ми
ровой и олимпийский рекор
ды — 4.05,4. Основной сопер
ник финишировал лишь через
десять секунд.
Больше
будущий
врач
стартовать не собирался. Но
сокурсники,
пожалуй
самые
преданные и постоянные его
болельщики,
уговорили
его
выступить еще на одной дистан
ции. Лайтбоди поддался угово
рам и впоследствии не жалел
об этом. Успев сдать летнюю
сессию в университете и перей
ти на второй курс, Лайтбоди
решил пробежать стипль-чез.
Правда, на Играх 1904 года
атлетам
нужно было
прео
долеть не 3000, а 2500 м.

Две олимпийские победы
ничуть не повлияли на харак
тер Джемса. Составитель олим
пийского «Альманаха атлетов»
Спэлдинг писал, что летом и
осенью 1904 года Лайтбоди
больше думал об учебе и ра
боте (он подрабатывал на сель
скохозяйственных
фермах),
нежели об олимпийской славе.
Может быть, этому способст
вовало и то обстоятельство,
что тогда в США еще мало
знали о своих олимпийских по
бедителях. Во всяком случае,
на старт стипль-чеза Джемс
вышел, абсолютно не надеясь
на успех. Ведь здесь же вы
ступал Альберт Ньюмен, без
условно, в то время сильнейший
бегун страны.
Однако
все
вышло
как
нельзя лучше. Хотя Лайтбоди
фактически впервые участво
вал в беге с препятствиями, он
уверенно держался за лиде
ром — Ньюменом. Почувство
вав, что сил вполне достаточ
но, Лайтбоди продемонстриро
вал уже ставший привычным
финишный рывок, который и
принес ему очередную победу
со временем 7.39,6. Потрясен
ный Ньюмен пропустил вперед
себя еще ирландца Д. Дэли,
который
пришел к финишу
через четыре секунды после
Лайтбоди.
Ньюмен
пытался
реабилитировать себя за со
крушительное
поражение от
Лайтбоди и выступил в мара
фонском беге, но и здесь
довольствовался
«бронзой».
Триумфально выступив на
Играх III Олимпиады, Джемс
Лайтбоди затем оставил спорт.
Он посвятил себя науке и
больше никогда не стартовал
в официальных соревнованиях.

И. ФЕЙН

цена 30 коп.

Олимпииские
сувениры

НАРОДНЫЕ
УМЕЛЬЦЫ
ОЛИМПИАДЕ-80

Издавна наша страна славилась своими умель
цами. Творения их рук и поныне отличает ори
гинальность форм, глубокое содержание,
колорит красок. Сочно расписанные изделия
из тончайшего фарфора, фаянса, керамики,
благородной древесины всегда вызывали и
вызывают восторг у посетителей многочис
ленных международных выставок и ярмарок.
Вот и на этот раз, в преддверии XXII Игр в
Москве, будет изготовлено для участников и
гостей Олимпиады немало великолепных су
вениров. Олимпийская тематика открывает
новую страницу в творчестве народных мас
теров.

