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ТАТЬЯНА 
КАЗАНКИНА, 
двукратная 
олимпийская 
чемпионка

До финиша финального за
бега на 1500 м оставалось око
ло двадцати метров, а впереди 
по-прежнему я видела спины 
двух бегуний из ГДР. Могла до
тянуться до них рукой, но каж
дый шаг давался с таким тру
дом, что на какое-то мгновение 
показалось — бежать больше 
«нечем».

Это был уже мой шестой 
выход на дорожку олимпийско
го стадиона в Монреале. Три 
дня назад атака на финише при
несла мне «золото» в беге на 
800 м.

И вот сейчас внешне все ка
залось просто повторением 
пройденного. Именно так по
том расценят мою вторую по
беду не только журналисты, но 
и многие специалисты.

Хорошо помню, сразу после 
касания финишной ленточки на 
800 м я успела посмотреть на 
табло и даже подумать, как не
точно оно работает — уж очень 
высокий результат светился 
на нем — 1.54,94 — выше миро
вого рекорда! Но это было 
«мое время», зафиксирован
ное предельно точно. А вот 
после победы на «полуторке» 
я не слышала ни рева трибун, 
не видела ничего вокруг. Ка
залось, меня отключили от это
го мира, как выключают радио
приемник.

Во многих письмах в легко
атлетический клуб молодеж
ной ленинградской газеты 
«Смена», который мне довери
ли возглавлять, юные бегуны 
задают мне один и тот же во
прос: а трудно ли побеждать?

Да, побеждать в остром со
перничестве большого спорта 
нелегко. И, вспоминая о своих 
«звездных часах», я не отде
ляю одну победу от другой. 
Все они — результат огромно
го труда, тренировок до седь
мого пота, а порой и мучи
тельных сомнений. Этот путь 
кропотливого труда на дорож
ке сформировал меня.

Две последние спартакиады, 
в которых мне довелось участ
вовать, стали не просто ступе
нями мастерства, но и главны
ми вехами той необходимой 
школой жизни, не пройдя кото
рую нельзя мечтать о штурме 
Олимпа.

В 1971 году в беге на 1500 м 
я впервые выполнила мастер
ский норматив, на несколько се
кунд улучшила рекорд Ленин
града. Тогда я была еще только 
начинающей бегуньей. И этому 
достижению была очень рада. 
А вот выступление на 800 м за
ставило меня крепко задумать
ся. На эту дистанцию я возлага
ла большие надежды. Но в фи
нале заняла лишь восьмое ме
сто. Я допустила тогда тактиче
ский просчет, сказалась мало- 
опытность. Судите сами: у чем
пионки спартакиады результат 
был ниже, чем у меня в забеге. 
Тогда поняла, что нужно стано
виться смелее, не «отсиживать
ся» во время бега.

Через четыре года, каза
лось, все эти ошибки мне уда
лось исправить. Я — чемпион
ка в беге на 1500 м. Была очень 
рада успеху, ведь мне удалось 
обыграть очень сильных сопер
ниц— олимпийскую чемпионку 
Людмилу Брагину, Тамару Пан- 
гелову. Но время 4.07,9 вовсе 
не было пределом мечтаний. 
У меня после финального забе
га осталось много сил. А вскоре 
этот лучший результат сезона 
превзошла Нина Моргунова. 
Но все равно до рекорда СССР 
и мира Брагиной оставалось 
еще 5 секунд.

Да, Спартакиада вывела ме
ня в лидеры, но стало ясно: 
ехать в Монреаль нужно только 
с мировым рекордом. Это был 
мой долг за последнюю Спар
такиаду. Но только следующим 
летом воплотился этот замысел.

В нынешних спартакиадных 
стартах нас впервые будут эк
заменовать сильнейшие бегуньи 
мира. И борьба за награды 
Спартакиады разгорится, как 
никогда, острая и упорная.

И я уверена, те, кто успеш
но выдержат это испытание, 
ближе всех окажутся к олим
пийскому пьедесталу.

ВИКТОР 
САНЕЕВ, 
трехкратный 
олимпийский 
чемпион, 
победитель 
Спартакиад 
народов СССР 
1971 и 1975 гг.

Двенадцать лет назад состо
ялся мой дебют на Спартакиа
де народов СССР 1967 года. 
По сути дела, это были первые 
в моей жизни крупные соревно
вания. До этого мне довелось 
участвовать в ряде матчевых 
встреч, где я уступал тогдаш
нему рекордсмену СССР Алек
сандру Золотареву. Молодости 
свойственна самоуверенность, 
и когда стало известно, что Зо
лотарев на Спартакиаде не бу
дет выступать из-за травмы, 
то я решил, что остаюсь един
ственным претендентом на зо
лотую медаль в тройном прыж
ке. Нельзя сказать, что я отнес
ся легкомысленно к соревно
ваниям. Но когда меня обошли 
Николай Дудкин, Владимир 
Куркевич и Виктор Кравченко, 
то к такому обороту дела ока
зался психологически непод

готовленным. И в итоге занял 
только четвертое место...

Правда, некоторым утеше
нием для меня явилась сереб
ряная медаль, которую мне 
удалось завоевать в состяза
ниях по прыжку в длину. Но 
именно после Спартакиады мы 
с тренером решили, что в бу
дущем будем специализиро
ваться только в тройном прыж
ке. Ведь впереди была Мекси
канская олимпиада!

Так случилось, что олим
пийским чемпионом я стал 
раньше, чем победителем 
Спартакиады народов СССР. 
Но урок 1967 года запомнил 
надолго. И в 1971 году на 
V Спартакиаде, несмотря на 
то, что соперники оказались 
явно слабее, выступал азарт
но, с полной отдачей сил и су
мел улучшить рекорд спарта
киад ровно на полметра — 
17,16.

Спартакиады народов СССР 
1971 и 1975 гг. были для меня 

удачными репетициями перед 
олимпийскими играми. И ког
да я в 1975 году сумел устано
вить новый рекорд спартаки
ад«— 17,33, то понял, что, не
смотря на свои 30 лет, несмот
ря на наличие сильнейших со
перников, несмотря на миро
вой рекорд Ж. К. ди Оливей
ры— 17,89, установленный в 
высокогорном Мехико, сумею 
в Монреале побороться за свою 
третью золотую олимпийскую 
медаль.

VII Спартакиада народов 
СССР станет для меня самым 
крупным и ответственным стар
том сезона. От ее результатов 
во многом зависит и ход моей 
подготовки к четвертой олим
пиаде — Олимпийским играм в 
Москве.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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пожаловать

ИТАК, VII летняя Спартакиада народов 
СССР пришла в нашу столицу. Четыре года 
шагала она по стране, чтобы на заключи
тельном этапе вылиться во всенародный 
праздник молодости, силы и здоровья. 
В праздник физкультурного движения. Де
сятки миллионов тружеников — от южных 
гор до северных морей,— люди разных про
фессий и возрастов, приняли участие в этом 
грандиозном спортивном смотре.

Как и все предыдущие, нынешняя Спар
такиада вновь продемонстрировала силу и 
мощь нашего физкультурного движения, 
прошла широким фронтом поиска талантов, 
всколыхнула миллионы людей на трудовые 
и спортивные подвиги.

Что же в наши дни характеризует физ
культурное движение страны? Какие черты 
присущи советским спартакиадам? Прежде 
всего, конечно, массовость. Сегодня в стра
не насчитывается около 58 млн. физкуль
турников. То есть каждый пятый в стране 
систематически занимается физической 
культурой и спортом. Много это или мало? 
И много, и, надо сказать, мало. Если до 
революции в царской России к физической 
культуре были приобщены около 50 тыс. 
человек, главным образом представителей 
имущих классов, то за 62 года существова
ния Советской власти эта цифра выросла 
в поистине грандиозную — 58 млн. чело
век. Как видим, рост значительный. С дру
гой стороны, надо исходить из того, что, как 
отметил Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕ! ИЯ
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В. СЫЧ, 
заместитель 

предсбдателв 
КомЬ^ета 

по физической 
культуре и спорту 

при Совете 
Министров СССР

в послании членам Меж
дународного олимпий
ского комитета, Органи
зационному комитету и 
участникам XXI летних 
Олимпийских игр, «фи
зическая культура и 
спорт оказывают огром
ное воздействие на фор
мирование гармоничного 
человека, способствуют 
сохранению на долгие 
годы здоровья и творче
ской активности людей. 
Коммунистическая пар
тия Советского Союза 
и Правительство СССР 
проявляют постоянную 
заботу о развитии спор
тивного движения в стра
не, о внедрении физиче
ской культуры в повсе
дневную жизнь советско
го народа», Значит, не 
каждый пятый, а практи
чески каждый гражданин 
нашей страны должен 
быть вовлечен в регуляр
ные занятия физической 
культурой и спортом. 
Вот наша перспектива,
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добро
пожаловать

наши планы на будущее. Вот к 
чему мы должны стремиться. 
И, думается, не далек тот день, 
когда вся страна — от мала до 
велика — встанет в ряды физ
культурников.

Такой уровень массовости 
нам по плечу. Для этого уже 
ныне есть все предпосылки. 
В стране действуют более 
3000 крупных стадионов, 
свыше 68 тыс. спортивных за
лов, легкоатлетических мане
жей, более 1400 бассейнов, 
свыше 600 тыс. спортивных 
площадок. Как говорится, при
ходи, занимайся! Ни одна стра
на в мире не может сравнить
ся с такими показателями, не 
располагает такой широкой и 
общедоступной спортивной ба
зой. Правда, мы не всегда 
умело, не всегда правильно 
используем ее. Этот недостаток 
отмечен и в майском (1979 г.) 
постановлении ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
идеологической, политико
воспитательной работы». Ди
рективный документ Цент
рального Комитета партии 
требует от нас, чтобы залы, ста
дионы и другие спортивные со
оружения использовались с 
максимальной отдачей, причем 
независимо от ведомственной 
принадлежности.

Нельзя не сказать и о том, 
что в Советском Союзе на 
ниве физической культуры и 
спорта трудятся свыше 55 тыс. 
квалифицированных тренеров, 
более 133 тыс. учителей физи
ческой культуры общеобразо
вательных школ и профтех
училищ, около 6 млн. общест
венных тренеров и инструкто
ров. Все они призваны, преж
де всего, укреплять здоровье 
советских людей.

А о здоровье поколений со
ветских людей достаточно 
красноречиво говорит и такая 
статистика. Как известно, сред
няя продолжительность жиз
ни населения дореволюцион
ной России равнялась 32 годам. 
Современный же показатель 
поразительно отличается от 
прежнего — 70 лет. И если бы 
в таких случаях регистрировали 
рекорды, то это был бы один 
из самых наших выразительных 
рекордов шести десятилетий, 
прошедших после Октября.

ГОВОРЯ о массовости наше
го спорта, о его значении в 
воспитании здорового, гармо
нически развитого поколения 
советских людей, трудно пере
оценить тот вклад, который 
вносит «королева спорта». 
Думаю, нет ныне человека в 
многомиллионной армии со-
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ветских физкультурников и 
спортсменов, кто бы в той или 
иной мере не прошел школу 
легкой атлетики. Вряд ли се
годня кто станет отрицать, что 
легкая атлетика — ведущий вид 
спорта. Она составляет осно
ву комплекса ГТО и программ 
физического воспитания в шко
лах, профтехучилищах, техни
кумах, вузах. Это главный 
олимпийский вид спорта. Вот 
почему не удивляет, что у нас 
в стране «королева спорта» 
самая представительная. Более 
6 млн. человек насчитывает 
сегодня ее армия. Но опять-та
ки напрашивается вопрос: 
объективно ли отражает этот 
показатель наши возможности? 
И есть ли предел числу зани
мающихся легкой атлетикой?

«Мы идем вперед широким 
фронтом,— говорил в своей 
речи на ноябрьском (1978 г.) 
Пленуме ЦК КПСС товарищ 
Леонид Ильич Брежнев.— Стра
на наша преображается бук
вально на глазах. Немало у нас 
и проблем. Мы их знаем, по
стоянно работаем над их реше
нием и обязательно решим». 
Немало еще нерешенных 
проблем и в нашем физкуль
турном деле — как в целом, 
так и в легкой атлетике. Ни
как нельзя быть довольным, 
например, весьма скромными 
достижениями в школьном и 
студенческом спорте. Совет
ские легкоатлеты за последние 
олимпиады накопили большой 
долг перед нашим спортом. 
Оставляет желать лучшего 
работа по месту жительства 
советских людей. Много недо
статков в организации спорта 
среди детей и подростков. От
мечаются случаи проявления 
формализма при приеме норм 
комплекса ГТО. Еще не везде 
наши олимпийцы, ведущие ат
леты откликнулись на призыв 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Спорт
комитета СССР «Советские 
спортсмены — школе». И как 
бы тут хотелось упомянуть 
добрым словом нашу олим
пийскую чемпионку Т. Казанки
ну, которая, несмотря на боль
шую занятость по подготовке 
к очередной Олимпиаде, нахо
дит время, чтобы посещать 
школы, выступать на страницах 
молодежной газеты «Смена»

с советами юным легкоатлетам 
и вместе с тем выполнять от
ветственные функции прези
дента Клуба бега у ленинград
ских школьников.

А теперь представьте, что 
все, о чем говорилось выше, 
работает на все 100 процен
тов. Каков был бы приток мо
лодежи в спорт! А если гово
рить про легкую атлетику, то 
уже не миллионы, а десятки 
миллионов занимались бы ею. 
Вот где у нас еще огромный 
неиспользованный резерв!
Ввести его в действие — зна
чит решить в корне проблему 
поиска талантливых спорстме- 
нов. Сегодня в этом направле
нии делается много, мы уже 
чувствуем результаты работы. 
Здесь можно назвать имена 
молодых атлетЪв, открытых 
только за последние два года 
и сразу же заявивших о себе 
уверенно и авторитетно. Среди 
них рекордсмен мира В. Ящен
ко, обладатель мирового до
стижения Г. Валюкевич, 
Л. Кондратьева, М. Серкова, 
А. Антипов, Г. Романова, 
А. Федоткин, Л. Мосеев и мно
гие другие. Хотя они еще мо
лоды, но все уже успели вне
сти ощутимый вклад в дело 
укрепления престижа советской 
легкой атлетики на междуна
родной арене.

Значимость выдвижения и 
успеха молодых талантов, столь 
ярко ныне засверкавших, труд
но переоценить. Их достижения 
еще раз убеждают в том, что, 
поддерживая и поощряя муже

ство опытных бойцов, ветеранов 
наших олимпийских команд, мы 
постоянно должны пополнять 
ряды сборных коллективов све
жими силами за счет молодых 
спортсменов. И, конечно же, за
ботливо их воспитывать. Кстати, 
эта истина получила лишнее 
подтверждение в победе легко
атлетов СССР на XII чемпиона
те Европы, что стало возможно 
в первую очередь благодаря 
молодым мастерам, умению 
неистово трудиться на трени
ровках, их дружбе и сплочен
ности. И сегодня на VII Спарта
киаде народов СССР, думается, 
победит тот коллектив, кото
рый не только силен своими ма
стерами, но и воплощает в себе 
дружбу, полное взаимопонима
ние, товарищество, взаимовы
ручку — словом, все то, что в 
понимании советских людей и 
составляет сущность коллекти
ва. Ну а сама Спартакиада, 
спартакиадные- баталии позво
лят специалистам увидеть тех, 
кто завтра выйдет на старт 
Олимпиады-80. В то же время 
Спартакиада должна выявить 
талантливых атлетов в отстаю
щих номерах легкой атлетики. 
А их у нас еще немало. У муж
чин — бег на 200, 400, 1 500 м, 
3000 м с препятствиями, мета
ние диска, у женщин — мета
ние копья, толкание ядра, пры
жок в высоту.



СПАРТАКИАДА НАРОДОВ 
СССР... Эти слова несут в себе 
огромный смысл, выражая в 
большой степени содержание и 
динамику нашего физкультурно
го движения, в котором участ
вуют миллионы физкультурни
ков и спортсменов — предста
вители всех национальностей, 
населяющих советскую страну. 
Весь ход спартакиадных состя
заний в коллективах физиче
ской культуры, районах, горо
дах, областях, в республиках 
подтверждает общенародный 
характер физкультурного дви
жения, является ярким доказа
тельством того, как граждане 
первой в мире социалистиче
ской страны имеют возмож
ность осуществлять свое право 
на занятия физической культу
рой и спортом, гарантирован
ное Конституцией СССР. Это ли 
не яркое свидетельство заботы 
Коммунистической партии, Со
ветского правительства о здо
ровье и счастливой жизни на
шего народа!

Несомненно, финальные со
стязания нынешней Спартакиа
ды станут новым грандиозным 
смотром нашего многонацио
нального, подлинно демократи
ческого спортивного движения, 
проникнутого ОЛИМПИЙСКИМИ 

идеями дружбы и мира между 
народами. Многонациональный 
характер наших спартакиад 
особо подчеркивается тем фак
том, что на финальные турниры 
в Москве съезжаются предста
вители всех братских союзных 
республик. Нынешняя Спарта
киада не исключение. И на этот 
раз на дорожках и в секторах 
Главной спортивной арены в 
Лужниках мы увидим рядом бе
лоруса Г. Валюкевича и эстон
ца Я. Уудмяэ, латышку Е. Фрей- 
мане и литовку В. Бардаускене, 
украинца В. Ященко и русского 
Г. Белкова, эстонского Ттегуна
Э. Селлика и А. Микояна из Ар
мении, С. Ульмасову из узбек
ского города Андижана и Г. Ро
манову из Чувашии... Впрочем, 
разве можно перечислить всех 
известных и неизвестных легко
атлетов — посланцев 15 союз
ных республик, кто выступит в 
финалах VII Спартакиады наро
дов CCCPI Это поистине всена
родное состязание, которое 
становится большим событием 
не только для физкультурников 
и спортсменов, но и для всего 
советского народа.

С каждым годом все больше 
и больше спортсменов выходят 
на старты спартакиад. Только в 
нынешнем финале будет участ
вовать свыше 10 тыс. советских 
спортсменов. А на первых эта
пах выступило около 80 млн. че
ловек. Важно также и то, что 
для последних спартакиад ха
рактерно сочетание подлинной 
массовости с демонстрацией 
высшего спортивного мастерст
ва. Достаточно сказать, что на 
VI Спартакиаде были побиты в 
общей сложности 28 высших 
достижений предыдущих спар
такиад. И седьмая летняя, ду
мается, не будет исключением 
из правила. Но спортивное со
перничество на мировой арене 
с каждым годом обостряется, 
и еще раз хочется подчерк
нуть — надо постоянно выяв
лять новые резервы, совершен
ствовать подготовку атлетов. 
Наш долг — не только искать 
и находить талантливую моло

дежь, но и, как указано в по
становлении ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении идеологи
ческой, политико-воспитатель
ной работы», воспитывать ее в 
духе строителей коммунизма, 
преданности своей Родине. Вме
сте с тем мы обязаны заботить
ся об укреплении материаль
ной базы для учебно-трениро
вочных занятий. В распоряже
ние наших легкоатлетов только 
за последние годы предостав
лены великолепные стадионы в 
Ленинграде, Сочи, Тбилиси, До
нецке, Чернигове, Вильнюсе, 
Ташкенте, Одессе, Тольятти и 
многих других городах. Но са
мый главный подарок участни
кам нынешней Спартакиады 
преподнесет олимпийская Мо
сква. Засверкает новыми крас
ками Центральный стадион име
ни В. И. Ленина. Это уникальное 
спортивное сооружение, глав
ная арена легкоатлетических 
поединков, предстанет перед 
спортсменами в новом обли
чии — олимпийском. И ны
нешнему поколению легкоатле
тов доверена честь первым от
крыть новую страницу истории 
главного стадиона страны. Во 
всем этом вновь проявляется 
постоянная забота нашей пар
тии и государства о развитии 
физической культуры и спор
та — важных средств укрепле
ния здоровья народа, коммуни
стического воспитания трудя
щихся.

РОЖДЕНИЕ Спартакиад на
родов СССР — это тоже свиде
тельство заботы Советского 
правительства о развитии физи
ческой культуры и спорта в 
стране. Свой счет спартакиады 
ведут с того времени, когда 
22 января 1955 г. Совет Мини
стров СССР принял постановле
ние о проведении I Спартакиа
ды народов СССР. Открытие ее 
состоялось в июне 1956 г. 
Но летопись свою спартакиады 
начали вести значительно рань
ше. Их предшественницей была 
Спартакиада 1928 г. Для тех 
времен это было крупнейшее 
событие как в отечественном, 
так и в мировом спорте. Только 
финальные старты включали в 
себя 22 вида спорта. Уже тогда 
Спартакиада носила массовый, 
интернациональный характер. 
Кроме посланцев молодых рес
публик, городов Москвы и Ле
нинграда в ней участвовало свы
ше 600 спортсменов из 10 стран 
Европы.

На старты нынешней 
VII Спартакиады народов СССР 
в Москве кроме советских 
спортсменов выйдет более 
2500 зарубежных атлетов. Тем 

самым Спартакиада вновь про
демонстрирует главную черту 
характера советского народа — 
стремление жить в мире, друж
бе, сохранять добрососедские 
отношения со всеми странами, 
со всеми людьми доброй воли. 
Да, наша Спартакиада выпол
нит важную миссию — укреп
ление мира и дружбы между 
народами. В этом видится одна 
из главных черт наших спарта
киад — их интернационализм.

Об интернациональном ха
рактере нынешней Спартакиады 
свидетельствует, в частности, 
тот факт, что на финальные ее 
турниры приглашены спортсме
ны из более чем 100 стран пяти 
континентов. Необычным явля
ются время и масштабы состя
заний. Недаром западные спе
циалисты в своих комментари
ях называли Спартакиаду-79 в 
Москве «уникальным экспери
ментом». В этом кроется 
огромный смысл. Ведь олим
пийская история не знает та
кого случая, чтобы столица Игр 
за год до олимпийских состяза
ний провела на своих аренах 
комплексный турнир с участи
ем 10 тыс. советских спортсме
нов и более 2500 зарубежных, 
которые на равных будут бо
роться за титулы победителей 
Спартакиады. Приглашая атле
тов из-за рубежа, проводя от
крытые спартакиадные старты, 
мы рады предоставить возмож
ность гостям опробовать олим
пийские арены. Но самая глав
ная наша цель — это дать воз
можность посланцам всех кон
тинентов поближе познакомить
ся с советскими спортсменами, 
представляющими многонацио
нальную державу, лучше уз
нать, как живут, о чем мечта
ют, как трудятся советские лю
ди. Это еще одно убедительное 
доказательство того, как мы 
стремимся с помощью доброго 
союзника и помощника — спор
та реализовать на практике 
Программу мира и дружбы, 
провозглашенную нашей род
ной Коммунистической партией. 
Так что сегодня мы говорим 
всем: «Добро пожаловать!»
Добро пожаловать в нашу сто
лицу — столицу Олимпиады-80! 
Добро пожаловать в Москву на 
VII летнюю Спартакиаду наро
дов СССР!

В. СЫЧ

1 3



символы . спортивной 
чести 
и славы

С целью 
дальнейшего 
повышения

ПОЛОЖЕНИЕ
О КРАСНОМ 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ СССР

ЗНАМЕНИ
ОПИСАНИЕ
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
СБОРНОЙ КОМАНДЫ СССР

по физической культуре и спор
ту при Совете Министров СССР.

4. Представление о вруче
нии Почетного знака члена 
сборной команды СССР вно
сится руководством, партий
ной и комсомольской органи
зациями сборной команды 
СССР в соответствующее спор
тивное Управление по согласо
ванию с Отделом воспитатель
ной работы Управления пропа
ганды Спорткомитета СССР.

5. Почетный знак члена 
сборной команды СССР носится 
на левой стороне груди. При 
утере дубликат Знака не вы
дается.

6. В случае вывода из со
става сборной команды страны 
спортсмена, не оправдавшего 
доверие товарищей по коман
де, нарушившего спортивный 
режим, дисциплину, он лиша
ется права на ношение Почет
ного знака члена сборной 
команды СССР.

спортивного мастерства, 
совершенствования 
морально-волевой 
подготовки спортсменов, 
воспитания у них чувства 
долга перед Родиной, 
советскими людьми, 
товарищами 
по сборной команде страны 
Комитет по физической 
культуре и спорту 
при Совете Министров СССР 
принял постановление 
об учреждении 
Красных знамен 
сборных команд СССР 
и Почетного знака 
члена сборной команды СССР 
Утверждены положения 
о Красном знамени 
сборной команды СССР, 
Почетном знаке 
и их описания.
Учреждение Красных знамен 
сборных команд СССР 
и Почетного знака 
члена сборной команды СССР 
комитеты по физической 
культуре и спорту, 
советы ДСО и ведомств, 
управления и отделы 
Спорткомитета СССР должны 
использовать для дальнейшего 
повышения уровня 
организаторской, 
идейно-политической работы 
в коллективах 
физической культуры, 
совершенствования 
учебно-тренировочного 
и воспитательного процессов 
среди ведущих 
спортсменов страны.

1. Красное знамя сборной 
команды СССР — есть символ 
спортивной чести, доблести и 
славы. Оно является напомина
нием каждому члену сборной 
команды о его долге беречь и 
приумножать победные тради
ции советского спорта и своей 
команды во имя нашей великой 
Родины.

2. Красное знамя вручается 
в торжественной обстановке 
каждой сборной команде стра
ны от имени Комитета по физи
ческой культуре и спорту при 
Совете Министров СССР.

3. Красное знамя сборной 
команды СССР находится в со
ответствующем управлении, от
деле Спорткомитета СССР, а на 
соревнованиях, сборах, торже
ственных мероприятиях — со 
сборной командой.

4. Красное знамя сохраня
ется за сборной командой СССР 
на все время независимо от ее 
состава.

Красное знамя сборной 
команды СССР представляет 
собой красное прямоугольное 
полотнище с бахромой па трем 
сторонам, на одной стороне ко
торого изображение В. И. Лени
на и надпись «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», на дру
гой — надпись «Комитет по фи
зической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР» и ни
же «Сборная команда СССР по 
(определенному виду спорта)».

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ 
ЧЛЕНА СБОРНОЙ 
КОМАНДЫ СССР

1. Почетный знак члена 
сборной команды СССР вруча
ется спортсменам, включенным 
в состав сборной команды 
СССР.

2. Почетный знак члена 
сборной команды СССР явля
ется символом больших дости
жений в спорте, высоких нрав
ственных качеств спортсмена, 
активно участвующего в обще
ственно-политической жизни 
своего трудового, учебного и 
спортивного коллектива, отли
чающегося организованностью 
и дисциплинированностью, на
стойчивостью и упорством в до
стижении спортивной победы.

3. Вручение Почетного знака 
члена сборной команды СССР 
производится в торжественной 
обстановке от имени Комитета

ОПИСАНИЕ 
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 
ЧЛЕНА СБОРНОЙ 
КОМАНДЫ СССР

Почетный знак члена сбор
ной команды СССР имеет пря
моугольную форму.

Верхняя часть Знака пред
ставляет собой накладные: раз
вевающийся красный флаг, 
серп и молот, звезда. В ниж
ней части — рельефный текст 
«Сборная команда СССР».

Знак выполнен из латуни.
Флаг покрывается красной 

эмалью. Древко, контур флага, 
серп и молот, звезда анодиро
ваны под золото. Нижняя плаш
ка с текстом анодируется под 
серебро с последующим чер
нением.
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Вот и пришел • Москву долгожданный праздник — 
финал VII Спартакиады народов СССР.
Подошла к финишу и посвященная ей специальная рубрика 
в нашем журнале — «Шаги Спартакиады».
Семь месяцев из номера в номер знакомила она читателей 
с легкоатлетической жизнью в союзных республиках,
рассказывала о том, как идет подготовка к спартакиадным стартам, 
о проблемах, решенных и нерешенных, о людях, 
преданных легкой атлетике, об знтузиастах-тренерах, спортсменах. 
Информативность опубликованных материалов — 
это заслуга руководителей республиканских спорткомитетов, 
тренеров, журналистов — всех, 
кто принял участие в работе над рубрикой «Шаги Спартакиады». 
И завершая ее, редакция журнала приносит этим товарищам большую 
благодарность.

думая
о будущем

До недавнего времени со
стояние легкоатлетического 
спорта в республике находи
лось в таком состоянии, что 
мечтать о месте в десятке луч
ших коллективов на VII Спар
такиаде народов СССР не при
ходилось. Такое положение, ко
нечно же, нас никак не удов
летворяло. По ходу подготовки 
к Спартакиаде пришлось ре
шать многие вопросы. Был при
нят ряд мер, направленных как 
на развитие массовой легкой 
атлетики, так и на повышение 
спортивного мастерства веду
щих легкоатлетов. С целью бо
лее эффективного и оператив
ного руководства сборной 
командой провели организа
ционные мероприятия. Создан 
отдел легкой атлетики Спортко
митета Армянской ССР. Учиты
вая положительный опыт рабо
ты со сборными командами 
СССР, а также в союзных рес
публиках, ныне все наши спе
циалисты также объединены в 
5 самостоятельных групп. Это 
группа спринта, барьерного и 
эстафетного бега, группы ме
таний, прыжков, группа вынос
ливости и многоборья.

Все это позволило провести 
подготовку легкоатлетов Арме
нии к VII Спартакиаде народов 
СССР с большим эффектом. 
К сожалению, отсутствие в Ар

ИЗ ИСТОРИИ 
СПАРТАКИАД

Первым рекордом нового 
стадиона Москвы — Центрально* 
го стадиона имени В. И. Ленина в 
Лужниках — стал всесоюзный ре
корд Владимира Куца в беге на 
10 000 м — 28.57,8. Он был уста
новлен 6 августа 1956 года в фи
нальных соревнованиях I Спарта
киады народов СССР.

Вог что сказал знаменитый 
стайер после установления пер
вого рекорда в истории наших 
спартакиад:

— За всю свою жизнь я не 
помню случая, чтобы так хоте
лось победить. Перед стартом я 
волновался, словно новичок, кото
рому впервые предстоит бежать с 
мастерами. 

мянской ССР современной 
спортивной базы заставило спе
циалистов проводить основную 
работу с легкоатлетами на вы
езде, то есть за пределами рес
публики. На основе такой рабо
ты были отобраны 30 лучших 
спортсменов-кандидатов, кото
рым и предстоит участвовать в 
финале VII летней Спартакиады 
народов СССР. Список спорт
сменов возглавили О. Степа
нян — член сборной команды 
страны, участник чемпионата 
Европы 1978 г. (прыжок в дли
ну), один из сильнейших стипль- 
чезистов страны А. Микоян, 
чемпионка СССР в пятиборье 
Н. Карякина, барьерист мастер 
спорта СССР Ж. Мхитарян, пры
гун В. Мовсесян и многие дру
гие известные спортсмены.

Надо сказать, что за послед
ний год в Армении резко под
нялся уровень результатов в 
прыжке в длину (мужчины) и 
тройном. В этих видах мы се
годня имеем не только ведущих 
атлетов страны, но и растим 
достойную смену среди моло
дежи. Так, чемпионом СССР 
среди юношей по прыжку в 
длину в прошлом году стал 
А. Минасян, Именно с прыжка
ми мы связываем большие на
дежды на Спартакиаде. Кроме 
того, для успешного выступле
ния сборной команды в целом

Легкоатлетические соревнова
ния I Спартакиады народов 
СССР ознаменовались двумя ми
ровыми рекордами. Их установи
ли Нина Виноградова (в пяти
борье она набрала 4767 очков) и 
Семей Ржищин, пробежавший ди
станцию 3000 м с/п за 8.39,8. 
Кстати, эти мировые рекорды лег
коатлетов пока единственные в 
финальных стартах спартакиад. 
Правда, на II Спартакиаде был 
установлен один неофициальный 
рекорд мира. Тогда впервые в 
мире на протяжении одного стар
та четыре спортсмена, сорев
нуясь в тройном прыжке, преодо
лели границу 16 м. Ими были 
О. Федосеев — 16,54, О. Ряхов- 
скиЙ — 16,38, В. Горяев — 16,32, 
Л. Карпушенко — 16,20.

РЕКОРДЫ АРМЯНСКОЙ ССР
МУЖЧИНЫ

100 м 10,5 Федяев Ленгвард, 1956
200 м 21.5 Федяев Ленгвард, 1956
400 м 48,6 Саркисян Заури, 1968
800 м 1.51,7 Лысенко Михаил. 1970
1500 м 3.47,0 Конов Алексей, 1962
5000 м 13.53,0 Микоян Арташес. 1976
10 000 м 29.52,8 Микоян Арташес, 1976
Марафон 2:21.12,0 Мхитарян Ашин. 1971
110 м с/б 14.2 Мхитарян Жан. 1978
400 м с/б 52,7 Худолей Михаил. 1967
3000 м с/п 8.28,0 Микоян Арташес. 1976
Ходьба:
20 км 1:27.08,0 Гутпельц Георгий, 1968
50 км 4:20.40,0 Арзуманян Вагаршак, 1955
Эстафеты: 
4 X 100 м 41,9 Сборная Армении, 1974
4 > 400 м 3.16,0 Сборная Армении. 1967
Высота 2.15 Мороз Анатолий, 1974
Шест 4,40 Хачатрян Оник, 1975
Длина 7,88 Степанян Ованес. 1978
Тройной 15.81 Туманян Размик. 1967
Ядро 18,88 Овсепян Вардан. 1960
Диск 58,60 Гаспарян Вильгельм, 1978
Молот 67.70 Есаян Гамлет. 1973
Копье 73,34 Джаноян Серекан. 1972
Десятиборье 6988 Хачатрян Оник, 1974

100 м 12,0

ЖЕНЩИНЫ

Восканян Эра. 1963
200 м 24,6 Коржицкая Ирина. 1976
400 м 57.6 Буйнова Надежда. 1956
800 м 2.09.7 Артемова Марина, 1976
1500 м 4.22,8 Артемова Марина, 1976
3000 м 9.59,0 Артемова Марина. 1976
100 м с/б 13,7 Корякина Надежда. 1976
400 м с/б 
Эстафеты: 
4X100 м

1.04,8 Казарян Тамара. 1976

48,9 Сборная Армении, 1977
4 Х400 м 4.00,8 Сборная Армении, 1976
Высота 1,75 Немченко Любовь. 1974
Длина 6.46 Корякина Надежда, 1976
Ядро 18,51 Мельник Фаина, 1973 

Мельник Фаина. 1973Диск 69,48
Копье 48,20 Анонян Марго, 1966
Пятиборье 4541 Корякина Надежда, 1974

наши легкоатлеты провели 
большую тренировочную рабо
ту в условиях среднегорья. Все 
эти мероприятия не смогли не 
сказаться на росте мастерства. 
Так, уже в прошлом году нор
матив мастера спорта СССР 
впервые покорился сразу не
скольким спортсменам: прыгу
ну В. Мовсесяну, дискоболу 
В. Гаспаряну, барьеристу 
Ж. Мхитаряну и другим. Близок 
к выполнению норматива ма
стера спорта международного 
класса по прыжку в длину 
О. Степанян. Серия его зимних 
и весенних соревнований в ны
нешнем году говорит о том, что 
он на Спартакиаде в состоянии 
бороться за медали высшего 
достоинства, надеемся и на 
успешное выступление А. Ми
кояна в беге на 3000 м с/п.

Конечно, в Москве, в фина
ле V 11 летней, нам будет труд
но бороться с ведущими коман
дами — да и такой задачи мы 
пока не ставим,— но меры, ко
торые приняты и широким 
фронтом направлены на разви
тие легкоатлетического спорта 
в республике, наверняка дадут 
свои плоды на VII летней Спар
такиаде, что, в свою очередь, 
позволит армянским легкоатле
там успешно подготовиться к 
следующей — VIII летней 
Спартакиаде народов СССР.

В. ОВСЕПЯН, 
начальник отдела 

легкой атлетики Спорткомитета 
Армянской ССР
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готовы
к борьбе

Некогда латвийские легко
атлеты успешно выступали 
на всесоюзных и международ

ных спортивных форумах. Но 
вот уже более 2 лет в респуб
лике царит относительное за
тишье. Имена Я. Лусиса, Э. За- 
гериса, А. Дундере, С. Штулы, 
Ю. Силова, И. Баркане, И. Кли
мовичи, Г. Хлыстова, Я. Ланки 
и многих других спортсменов 
ныне произносятся не иначе 
как с акцентом на прошлое. 
Чем же сегодня живет респуб
ликанская легкая атлетика? 
Этот вопрос не раз ставился и 
в Управлении легкой атлетики 
Спорткомитета СССР, неодно
кратно рассматривался он и 
коллегией республиканского 
спорткомитета. Думается, и 
сейчас вопрос: будет ли в Лат
вии воспитана смена нашим 
прославленным мастерам? — 
также выглядит актуальным.

Что же сделано в республи
ке, чтобы ответить на него убе
дительно? Первое, с чего хоте
лось бы начать, рассказывая о 
подготовке легкоатлетов Лат
вии к VII Спартакиаде народов 
СССР, это то, что в 1978 г. в на
шем Спорткомитете был создан 
отдел легкой атлетики, который 
объединяет работу 5 специали
зированных групп: прыжки, ме
тания и многоборья, ходьба и 
марафонский бег, спринт и 
барьерный бег, наконец, груп
па выносливости. Это раз. Во- 
вторых, произошла определен
ная реорганизация в работе 
президиума Федерации легкой 
атлетики и ее тренерского сове
та. Мы взяли на учет все тре
нерские кадры по легкой атле
тике республики. Под особым 
контролем ведутся трениров
ки легкоатлетов в детско-юно
шеских спортшколах. Укреплен 
состав старших тренеров сбор
ной команды легкоатлетов. 
В прошлом году в трех горо
дах республики появились на
дувные легкоатлетические ма
нежи. Регулярно рассматрива
ется и координируется распре
деление специалистов, окон
чивших Латвийский государст
венный институт физической 
культуры. Большую работу спе
циалисты провели и в плане вы
работки методических реко
мендаций. Только за прошед
ший год отдел легкой атлетики 
выпустил 4 методических ма
териала по проблемам развития 
легкой атлетики в республике. 
В настоящее время по сравне
нию даже с прошлым годом 
значительно расширилась сеть 
специализированных классов по 
легкой атлетике. Теперь их у 
нас 13. Все чаще стали созы
ваться теоретические и прак
тические конференции трене-
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ров, руководителей спортивных 
организаций.

Сегодня 4 тыс. легкоатлетов 
повышают свое спортивное ма
стерство в учебно-тренировоч
ных группах ДЮСШ и в ДСО, 
с которыми работают около 
240 тренеров. В 1978 г. нами 
впервые было организовано со
циалистическое соревнование 
между тренерами и проведен 
конкурс на лучшего легкоатле
та года. Активно работает со 
сборной командой научно-ме
тодическая бригада, возглав
ляемая старшим преподавате
лем ЛГИФК А. Конрадом. Созда
на система контроля по повы
шению спортивного мастерст
ва начиная от воспитанников 
ДЮСШ до кандидатов в сбор
ные команды республики и 
страны.

Конечно же, делать какие- 
либо определенные выводы 
преждевременно, но то, что 
трамплин для будущих успехов 
создан крепкий, в этом нет со
мнения. Свидетельством тому 
уже ныне могут служить опре
деленные факты. Скажем, в 
1978 г. впервые за последние 
шесть лет в республике выпол
нен план подготовки мастеров 
спорта СССР. 16 легкоатлетов 
вновь выполнили этот норма
тив при плане 8 человек. Прав
да, сразу же оговорюсь, что 
основной план: подготовить 
3 мсмк — наши специалисты не 
осилили. Подготовили только 
двух. И еще. Из планируемых 
16 кандидатов в сборную 
команду страны подготовлено 
только 9. Еще печальнее разго
вор о нашем резерве: из 34 за
планированных атлетов в моло
дежной сборной страны оказа
лись лишь 13. Но, с другой сто
роны, 36 рекордов республики 
за один год — факт отрадный. 
Однако видятся в этом, пожа
луй, наши прошлые беды, не
жели сегодняшние достижения.

И все же 17 медалей, кото
рые были завоеваны легкоат
летами республики на всесоюз
ных первенствах и чемпионатах 
за прошлый сезон, вселяют 
определенные надежды. Ведь 
за год до этого в нашем активе 
было всего 5 медалей. Итак, ны
не 68 отобранных специалиста
ми легкоатлетов готовы выйти 
на дорожки и в секторы Луж
ников, стать участниками 
VII летней Спартакиады наро
дов СССР, готовы в борьбе с со
перниками вернуть славу лег
кой атлетике Латвии.

Ю. ЯКУБАЙТИС, 
начальник отдела 

легкой атлетики Спорткомитета 
Латвийской ССР

РЕКОРДЫ ЛАТВИЙСКОЙ ССР

100 м 10,1
200 м 21,2
400 м 47,5
800 м 1.48.0
1500 м 3.41,5
5000 м 13.34,2
10 000 м 28.25,8
Марафон 2:18.49,4
110 м с/б 14,16
400 м с/б 50,4
3000 м с/п 8.31,6
Эстафеты:
4 X 100 м 40,6

4 X 400 м 3.11.7

Ходьба:
10 км 1:25,6
20 км 1:24.46.0
50 км 4:04.30,0
Высота 2,23
Шест 5,40
Длина 7.83
Тройной 16,83
Ядро 18.84
Диск 62.00
Молот 70,00
Копье 93,80
Десятиборье 7972

100 м 11.3
200 м 23,6
400 м 51,49
800 м 2.00,8
1500 м 4.14,5
3000 м 9.13.6
Эстафеты:
4, 100 м 45,73

4 X 400 м 3.30.2

100 и С/б 13,8
400 м с/б 55.97
Высота 1,79
Длина 6,66
Ядро 15,12

Диск 58,64
Копье 63.96
Пятиборье 3982

МУЖЧИНЫ

К). Силок, 1974 
В. Каширин, 1971 
Ю. Лебедев, 1975
В. Балнер. 1971 
К). Грустиньш, 1971 
Ю. Грустиньш, 1971 
Г. Хлыстов, 1973 
П. Круминьш, 1977 
Я. Саулите, 1978 
Э. Загерис. 1966
A. Бейнарович, 1975

B. Каширин, 
Э. Шван, 
К). Силов,
Ю. Абелите, 1970 
Д. Дрейманис, 
И. Бауманский, 
П. Стрипканс, 
Ю. Лебедев, 1975

А. Румбениекс. 1978 
А. Румбениекс, 1978 
А. Румбениекс, 1978 
И. Карлсон, 1974 
Я. Лаурис, 1975 
И. Карлсон. 1978 
Н. Синичкин, 1974 
Я. Бояре, 1978
C. Скрульс. 1975 
А. Упелниекс, 1972 
Я. Лусис, 1972
Я. Ланка, 1968

ЖЕНЩИНЫ

М. Лусе, 1975
М. Лусе. 1975
И, Климовича, 1976
С. Штула, 1975
Р. Вил циня. 1978
А. Вейса. 1974

А. Дундере,
А. Шмерлиня,
И. Григорьева,
М. Лусе, 1977
А. Дундере.
С. Штула,
И. Баркане,
И. Климовича, 1975 
О. Балицка, 1974
И. Баркане, 1978
А. Стукане, 1978
А. Стукане, 1978

Л. Лебедева, 1968
С. Байкова, 1978
Э. Озолина. 1973

И. Чулкстена, 1978

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Согласно социалистическому обя
зательству, в Латвии запланировано 
подготовить в 1979 г.: 3 мастера 
спорта международного класса, 
16 кандидатов в сборную команду 
страны, 34 кандидата в группу ре
зерва, 14 мастеров спорта СССР, 
40 кандидатов В мастера спорта.

В настоящее время в Латвии лег
кой атлетикой занимаются свыше 
47 тыс. человек.

Легкая атлетика в республике 
культивируется в трех столичных 
СДЮШОР: в ДСО «Даугава», «Ди
намо», «Трудовые резервы», в

25 ДЮСШ Министерства просвеще
ния Латвийской ССР.

72 ведущих легкоатлета респуб
лики повышают свое спортивное ма
стерство в республиканской школе 
высшего спортивного мастерства.

За прошлый год в республике 
вступило в строй 5 новых стадионов 
с резинобитумным покрытием. Теперь 
в Латвии насчитывается 28 стадио
нов.

За прошедшие 4 года в республике 
подготовлено: мсмк — 13 человек, 
мастеров спорта — 31, кандидатов в 
мастера спорта и спортсменов 1 раз
ряда — 1048 человек.



урок 
не прошел даром

Два года назад в журнале 
была опубликована статья 

«Урок не пройдет даром!» 
В ней рассказывалось о том, в 
каком нелегком положении 
оказался литовский легкоатле
тический спорт в год XXI Олим
пийских игр. Тогда в сборной 
олимпийской команде СССР не 
было ои одного легкоатлета, 
представляющего Литву. При
чин тому было много. Это и 
уход из большого спорта боль
шой группы ведущих масте
ров, и смена поколений, и недо
статок легкоатлетических баз и 
оборудования. Но самой боль
шой ошибкой, на мой взгляд, 
было то, что тренеры ослабили 
внимание к подготовке полно
ценного резерва для сборной 
команды республики, плохо ра
ботали с молодежью. Извлечь 
уроки из создавшегося в то 
время положения, выйти на но
вые, более качественные рубе
жи к 1980 г.— вот какую зада
чу предстояло решить нашим 
специалистам.

Два спортивных сезона пос
ле Олимпиады в Монреале по
казали, что в этом плане сде
лано немало и легкая атлетика 
в республике стала в ряду лиди
рующих видов спорта. В этом 
большую роль сыграло усилен
ное внимание спортивных, ком
сомольских, профсоюзных и 
партийных организаций к наше
му виду, создание’ отдела лег
кой атлетики в республикан
ском Спорткомитете, укрепле
ние современной тренировоч
ной базы, а также* увеличение 
числа соревнований высокого 
ранга, проводимых в Литве. 
Ныне у нас действуют 7 мане
жей, строится еще один в Кау
насе. В нем предполагается ор
ганизовать для спортсменов 
восстановительный центр. Глав
ный стадион в Вильнюсе уложен 
спорта ном, подходит к концу 
строительство другого в Кауна
се, где мы надеемся в нынеш
нем году принять участников 
Мемориала братьев Знамен
ских. В курортном городе 
Друскининкай создается база 
с восстановительным центром и 
пансионатом на 150 мест. Все 
это позволит, конечно же, ор
ганизовать тренировочный про
цесс на более высоком, каче
ственном уровне.

Но, пожалуй, главное лаклю- 
чается в том, что за эти два го
да произошел качественный пе
релом в отношении спортсме
нов и тренеров к тем требова
ниям, которые предъявляет к 
ним современный легкоатлети
ческий спорт. Именно этим об
стоятельством объясняются вы
сокие достижения, которых ли
товские легкоатлеты достигли

в прошлом году. Особенно яр
ко выступила В. Бардаускене. 
Трижды в сезоне она улучшала 
рекорд мира в прыжке в дли
ну, стала чемпионкой Европы в 
Праге. На высоком уровне вы
ступал и А. Антипов, который 
на пражском чемпионате уста
новил рекорд СССР и завоевал 
бронзовую медаль.

В 1977 г. состоялся «первый 
раунд» VII летней Спартакиады 
народов СССР — 11 Всесоюз
ные молодежные игры, а в 
1978 г.— XV Всесоюзная спар
такиада школьников. Набран
ные на этих состязаниях очки с 
определенным коэффициентом 
будут прибавлены к тем ре
зультатам, которые наши взрос
лые лекоатлеты сумеют завое
вать в финале Спартакиады-79. 
И в этом плане хочется сказать, 
что наша молодежь выступила 
достаточно успешно. Так, в 
Ташкенте школьники заняли 
7-е место и имели 8 призовых 
мест, в то время как на преды
дущей Спартакиаде они были 
лишь 10-ми с двумя призовы
ми местами. Наши юноши на 
этот раз опередили своих ос
новных соперников — команды 
Латвии и Эстонии и заняли 
7-е место (в 1973 г.— 12-е ме
сто).

Заботами о развитии мас
совости легкой атлетики и о 
дальнейшем прогрессе резер
вов были вызваны некоторые 
реформы календаря и положе
ния о состязаниях в республи
ке. Раньше в соревнованиях вы
ступали либо команды 5 горо
дов — Вильнюс, Каунас, Шяу
ляй, Клайпеда, Паневежис, либо 
команды 4 обществ — «Жаль
гирис», «Нямунас», «Динамо», 
«Трудовые резервы». Исход 
борьбы, как правило, был из
вестен еще до начала состяза
ний. Сейчас же во всех сорев
нованиях сезона начиная с ве
сеннего кросса выступают 
команды спортивных школ, 
сборные спортивных клубов ву
зов и производственных кол
лективов, центров олимпийской 
подготовки. Тому или иному 
городу и спортивному общест
ву очки начисляются по итогам 
состязаний. Это дает возмож
ность повысить заинтересован
ность и ответственность руково
дителей и тренеров всех легко
атлетических подразделений, 
расширяет контингент участни
ков всех соревнований. При 
этом мы понимаем, что нельзя 
жить только интересами сбор
ной команды республики и при
крываться именами нескольких 
ведущих атлетов. Так можно 
вновь утерять завоеванные по
зиции!

РЕКОРДЫ ЛИТОВСКОЙ ССР

100 м 10,3
200 м 21.0
400 м 46,77
800 м 1.47,2
1500 м 3.41,1
5000 м 13.28,3
10 000 м 27.31,5
Марафон 2:14.19,6
110м с/б 13,8
400 м с/б 51,1
3000 м с/п 8.22,2
Эстафеты: 
4X100 м 40,7

4/400 м 3.11,7

Ходьба:
20 км 1:28.22,2
50 км 4:03.00,0
Высота 2,25
Шест 4,90
Длина 8,01
Тройной 16,17
Ядро 20,24
Диск 62,64
Молот 68,50
Копье 83,90
Десятиборье 7661

100 м 11.4
200 м 23,7
400 м 53,4 ■
800 м 1.58,7
1500 м 4.10.9
3000 м 9.20,0
100 м с/б 13,8
400 м с/б 57,09
Эстафеты: 
4 У 100 м 46.2

4 У 400 м 3.41.5

Высота 1,78
Длина 7,09
Ядро 19,07
Копье 61,20
Диск 61,60
Пятиборье 4331

МУЖЧИНЫ

Р. Аукштуолис, 1969 
Р. Аукштуолис, 1974 
Р. Вал юл ис, 1978
Е. Петррикас, 1978 
И. Пипине, 1957 
А. Антипов, 1978 
А. Антипов, 1978 
А. Варанов, 1972
A. Станионис. 1977 
С. Паулаускас, 1976
B. Дудин. 1969

Р. Аукштуолис.
A. Гонжа,
Л. Рукшенас.
B. Висоцкас. 1975
Р. Валюлис, 
А. Ершов, 
Э. Петрикас.
C. Навицкас, 1977

А. Микенас. 1959
А. Шакалис. 1976 
К. Шапка, 1974 
3. Билюнас, 1978 •
А. Ваупшас, 1964
A. Кенешис, 1970 
Р. Плунге. 1972
B. Ярас. 1973
A. Сарпалюс, 1973 
И. Дабрила, 1972
B. Поликевичус, 1977

ЖЕНЩИНЫ

В. Мешкаускене. 1975 
В. Мешкаускене, 1975 
А. Костецкая, 1978
Н. Сабайте, 1972 
И. Никонова, 1976 
И. Никонова. 1975
Н. Кветкаускайте. 1977
A. Костецкая, 1978

B. Мешкаускене, 
В. Си и поре не,
Н. Кветкаускайте. 
Л. Юргулите, 1975
В. Валюнайте, 
Т. Лаздовская,
A. Мендзюрите,
Г. Килдайте, 1977 
Г. Кюдите, 1975
B. Бардаускене, 1978 
Р. Макаускайте, 1976 
Я. Путинене, 1978
Т. Мурашова, 1978 
Н. Кветкаускайте. 1978

Ну а для подготовки клас
сных атлетов ныне создана 
республиканская ШВСМ, кото
рая имеет свои филиалы в не
скольких городах. Эта школа 
со временем станет центром 
обобщения и распространения 
передового опыта и контроля 
за подготовкой сборной коман
ды республики.

На прошлой Спартакиаде на
родов СССР команда легкоат
летов Литвы заняла 8-е место, 
имея всего одного призера. 
На этот раз мы рассчитываем 
выступить значительно лучше.

А. КАРПАВИЧУС, 
начальник отдела 

легкой атлетики Спорткомитета 
Литовской ССР

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В Литовской СХР легкой атлети
кой занимаются 90 800 человек. 
Из них более 5.5 тыс. в ДЮСШ, 
СДЮШОР и школах высшего спор
тивного мастерства.

Около 61.5 тыс. спортсменов — 
разрядники. В 1978 г. нормативы 
1 разряда и кандидата в мастера 
спорта выполнили 552 атлета, норма
тив мастера спорта СССР — 43 и ма
стера спорта международного клас
са — 4.

67 поправок внесли легкоатлеты в 
таблицу рекордов республики. 
На чемпионате Европы 1978 года в 
Праге стайер А. Антипов в беге на 
10 000 м завоевал бронзовую медаль, 
установив при этом всесоюзный ре
корд — 27.31,5, а В. Бардаускене ста
ла чемпионкой континента и в ква
лификационных соревнованиях уста
новила новый мировой рекорд в 
прыжке в длину — 7,09.

На легкоатлетической ниве Литвы 
трудятся 249 тренеров и более 8 тыс. 
инструкторов по спорту.
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просто
тренер

Об Иване Ивановиче Гадови- 
че я впервые услышал в 
1970 г., когда его ученик пры

гун в высоту показал лучший в 
сезоне результат — 2,23, улуч
шив свой личный рекорд сразу 
на 13 см. Но дело было даже 
не в этом результате, а в том, 
что Гадович одним из первых 
советских тренеров начал 
осваивать новый тогда стиль 
«фосбери-флоп». В те годы это 
было смелостью, новаторством, 
ведь приверженце« столь ори
гинального прыжка было бук-
вально единицы.

Сам Иван Гадович прыгуном 
никогда не был. В свое время 
увлекался барьерным бегом на 
110 м, имел средние по ны
нешним меркам секунды — 
15,4—15,5, но входил в сбор
ную Литвы. Окончив Вильнюс
ский педагогический институт, 
он стал тренером в ДЮСШ 
«Динамо». Но вот парадокс: 
оценивая сегодня его тренер
скую стезю, невольно ловишь 
себя на мысли — не было ни 
одного барьериста! Он рабо
тал с прыгунами в высоту, а 
позже и с прыгунами в длину.

Кестутиса Шапку Гадович 
приметил на выступлениях од
ного из ансамблей националь
ных танцев. Молодой парень 
поразил его своей прыгуче
стью и прекрасной координа
цией движений. Так Шапка по
пал в группу Гадовича. 
До 1968 г. они шлифовали «пе
рекидной», а после того как из 
далекого Мехико голубой эк
ран телевизора донес до них 
прыжок американца Р. Фосбе
ри, пришло решение: попробо
вать освоить новый способ.

Нет, этот выбор не был слу
чайностью или данью новой 
«моде». Вероятно, раньше дру
гих Гадович понял, что новый 
стиль подходит для тех спорт
сменов, которые обладают хо
рошими скоростными возмож
ностями, но не умеют исполь
зовать их в «перекидном» из- 
за слабого маха и недостаточ
ной силовой подготовленности. 
Примечательно, что, взяв на 
вооружение новый стиль, Иван 
Иванович вовсе не отрицал пре
имуществ «перекидного».

Он писал на страницах 
«Легкой атлетики» в 1970 г.: 
«Нужно выбирать способ прыж
ка применительно к тому или 
иному спортсмену. Не все то, 
что было хорошо для Бруме- 
ля, обязательно для всех 
остальных. «Фосбери-флоп» 
хорош для К. Шапки, но это 
не значит, что он должен быть 
распространен на всех прыгу
нов. Этот стиль не нарушает 
естественности движений, что 

крайне важно для использова
ния всех «внутренних» возмож
ностей атлета. Работая над со
вершенствованием техники 
«перекидным» способом, мы 
наблюдали в ряде случаев на
рушение этой естественности».

Здесь не случайно приведе
на столь пространная цитата. 
Уже сам ход рассуждений мо
лодого тренера — тогда Ивану 
Ивановичу было 35 лет — гово
рит о его творческом подходе 
к технике и методике трени
ровки прыжка в высоту.

А через год Кестутис стал 
чемпионом Европы, и ему бы
ло присвоено звание заслужен
ного мастера спорта. Иван Ива
нович стал заслуженным трене
ром Литовской ССР. И вот на
ша первая очная встреча с Га- 
довичем. В марте нынешнего 
года. Теперь уже по поводу 
другой его ученицы — чемпи
онки Европы, мировой рекорд
сменки Вильгельмины Барда- 
‘ускене. За эти годы Гадович 
не только воспитал мастера 
спорта В. Катилюса и мастера 
спорта международного клас
са В. Каэлаускаса, но и овладел 
второй специализацией — 
прыжками в длину, где его вос
питанники Q, Шпукова- 
Ионикене и А. Сабонис стали 
мастерами спорта, а В. Бар
даускене — заслуженным ма
стером спорта. Буквально за 
несколько дней до нашей встре
чи стало известно, что ему при
своено звание «Заслуженный 
тренер СССР».

За годы журналистской ра
боты мне приходилось беседо
вать со многими тренерами. 
Были среди них «молчаливые»,

Засл уженный 
тренер СССР 

И. Гадович 
с В. Бардаускене 

перед тренировкой

не желавшие или просто не 
умеющие раскрыть секреты 
своего нелегкого ремесла. Чего 
греха таить, были и такие, что 
за внешним пафосом фраз не 
имели на самом деле ничего из 
того, что делает тренера спе
циалистом высшего классе. 
Словом, как и везде люди были 
разными, непохожими друг на 
друга, несмотря на общность 
профессии.

Иван Гадович поразил меня 
с первых слов какой-то беспо
щадной честностью суждений о 
себе, о своей работе. Согласи
тесь, что далеко не каждый 
тренер способен сказать: «Эту 
первую травму ученицы я вы
звал сам, буквально своими ру
ками». О таких фактах, как 
правило, умалчивают. Травма, 
она и есть травма. Какой тут 
спрос?! Так же непривычно 
прозвучали слова: «За время 
перерыва, вызванного мате
ринством спортсменки, я по
умнел как тренер». Жесткие 
мысли. Но Гадович вовсе не 
думал о том, чтобы поразить 
собеседника своей эрудицией, 
навязать свою точку зрения, 
убедить в своей непогрешимо
сти. Он серьезно и ответствен
но размышлял о своей работе, 
и чувствовалось, беседу нашу 
он лишний раз использует для 
анализа, проверки своих мыс
лей. Думает но только о пользе 
для собеседника, но и для себя. 
Невольно возникла мысль, что 
ученики, вероятно, должны не 
только любить своего тренера, 
но и беззаветно верить своему 
наставнику. Вот что сказала его 
нынешняя воспитанница Виль
гельмина Бардаускене: «Иван 
Иванович постоянно ищет в 
спорте новые пути. У него не
мало собственных оригиналь
ных идей, но он охотно исполь
зует и знания других, правда, 
не в чистом, так сказать, виде, 
а преломляя через свое созна
ние. Но не было случая, чтобы 
Иван Иванович выдал бы чужие 
мысли за свои».

Трудно передать свои впе
чатления о человеке, с кото
рым провел всего одну, пусть 
даже долгую и содержатель
ную беседу. Поэтому позволю 
себе сослаться на мнение еще 
одного человека, который зна
ет Ивана Ивановича долгие го
ды. Альгис Карпавичус, началь
ник отдела легкой атлетики 
Спорткомитета Литвы, один из 
старейших работников литов
ской легкой атлетики: «Это на
стоящий работник. Скромный и 
отлично делающий свое дело. 
Он не «играет» в науку, не 
утверждает своей системы, не 
кричит о своих успехах. Но он 
много знает, много читает и 
непрерывно повышает свою 
квалификацию. Его называют 
у нас подкованный практик! Га
дович — педагог сильный. Чут
кий, умеющий раскрыть учени
ка, не подстраиваясь под него, 
оставаясь его другом и стар
шим советчиком. Но при этом 
он не подчеркивает своего пре
восходства. Я подозреваю, что 
он обладает отличными органи
заторскими способностями, но 
он категорически отказывается 
стать организатором, спортив
ным руководителем или функ
ционером. Иван всегда подчер
кивает, что он тренер. Просто 
тренер. И лучше о нем не ска
жешь. Но побольше бы нам та
ких простых тренеров!»

Вильнюс

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР, 

наш спец. корр.
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А. Антипов 
•едет

мужание
Этот невысокий, худенький 

паренек впервые мне за
помнился еще лет шесть назад. 

Во время легкоатлетического 
кросса на призы республикан
ской газеты «Тисса». Тогда, 
помнится, весна была ранней, 
и в Вильнюсском парке Вингис, 
где всегда проводятся большие 
состязания бегунов, уже зеле
нела молодая трава, было сол
нечно и тепло. «Ты только об
рати внимание на бегущего,— 
услышал я взволнованный голос 
моего старого знакомого Аль- 
гиса Вилкаса,— вот увидишь, 
будет как Кестутис Орентас, а 
может быть, и лучше...» Я по
смотрел в сторону бегущего. 
Русоволосый паренек семенил, 
как-то странно опустив голову, 
будто искал потерянный след. 
Казалось, его совсем ничто не 
волнует. «Вот уж нашел ре
кордсмена...», — не без иронии 
пронеслось в голове. Но тог
да, боясь обидеть тренера, я 
все же промолчал.

А через год Александр Анти
пов, ученик вильнюсского про
фессионально - технического 
училища № 21, в этом же пар
ке Вингис стал победителем ве
сеннего кросса в группе юнио
ров, и Кестутис Орентас вручил 
ему почетный приз. Как будто 
передал эстафету! Прошло не
сколько дней, и Александр ста
новится мастером спорта СССР: 
занимает второе место среди 
юниоров в финале всесоюзно
го кросса на призы газеты 
«Правда». Тогда, сидя на три
бунах Тбилисского ипподрома 
и наблюдая, с какими отчаян
ными усилиями Антипов рвется 
к финишу, я подумал, что сей
час мне довелось увидеть, в 
каких местах рождается настоя
щий спортсмен. Да, Вилкас был 
тогда прав, этот паренек будет 
бегать!

В свое время говорили, что 
в спорте все решает только 
трудолюбие — самозабвенное, 
фанатическое. А талант, мол- 
де, это неопределенная вещь. 
В общем, сходились в одном: 
люди по природе своей все та
лантливые, трудись в поте ли
ца и своего достигнешь. Сейчас 
так уже не говорят. Просто се
годня ищут талантливых. Но 
только вот с поисками трудно
вато. Пойди и разыщи среди 
сотен, тысяч парнишек того, 
кто через несколько лет может 
стать новым Болотниковым, 
Ященко, Борзовым. Тут без 
опыта, интуиции, острого тре
нерского глаза и внутренней го
товности найти этот талант, 
умения его раскрыть не обой
тись. В этом смысле им обоим 
повезло: и Александру Антипо-

и Алгису Вилкасу. Ученику•У- 
и тренеру! Они так удачно наш
ли друг друга.

...Алгис увидел Александра 
за год до нашего вышупомяну- 
того разговора на каких-то 
третьеразрядных соревнова
ниях профтехучилищ. «Честное 
слово, — будто оправдываясь, 
вспоминал Вилкас, — были там 
парни и повыше ростом и по
быстрее Саши. А вот пригля
нулся он мне и все тут. Чем 
он меня заворожил, не знаю. 
Место-то занял где-то в сере
дине списка». А может быть, 
уже тогда в беге Александра 
было что-то такое, что Вилкас, 
опытный, знающий тренер, про
сто не мог не увидеть?..

В год Монреальской олимпиа
ды Вилкас мне говорил: «Вот 
увидишь, Александр через два 
года будет выступать за сбор
ную СССР». Хотя прогресс был 
очевиден, но все-таки как-то 
не верилось: в то время Анти
пову на стадионе было далеко 
даже до нормы мастера спорта 
на стайерских дистанциях. Ведь 
хорошо бежать кросс — это 
еще не значит, что успешно вы
ступишь на дорожке стадиона.

И опять тренер оказался 
прав. Видимо, за это время он 
успел хорошо узнать своего 
ученика. Воспитанник оказался 
необычайно вынослив. Он мог 
в заданном темпе отмерять ки
лометр за километром, не про
являя заметных признаков ус
талости. Но самым главным, по- 
моему, было в Александре то, 
что он очень уж любил бег. Бе

гать для него составляло пря
мо-таки удовольствие. Ну а 
трудолюбие его было на грани 
фанатизма. «Разбуди среди но
чи, скажи: Саша, нужно пробе
жать 20 километров — и, не 
поверишь, побежит. Вот такая 
у него натура», — вспомнились 
мне слова Вилкаса.

Весной семьдесят седьмо
го года Антипов впервые стано
вится чемпионом страны по 
кроссу. Причем среди взрослых 
и, пожалуй, на самой трудной 
дистанции — 8000 м. Это был 
первый большой успех вчераш
него юниора. Летом Александр 
улучшил свои личные рекорды 
на стадионе, сравнительно ус
пешно выступил на нескольких 
международных соревнова
ниях. Но все это, что называет
ся, были домашние успехи, ко
торым радовался он сам, его 
тренер, да еще близкие зна
комые. Для широкого круга 
специалистов он представлялся 
не больше как «поживем — 
увидим». И все-таки тенденция 
роста, прогресса у Антипова 
были налицо. Следующий сезон 
должен был стать по всему ре
шающим в его становлении как 
бегуна. Подошла пора, когда 
спортсмен должен наконец 
сдать экзамен на высшее ма
стерство. Он был на пороге 
мужания.

...На чемпионат Европы в 
Прагу Александр приехал, мож
но сказать, новичком. В сорев
нованиях такого ранга он ни
когда раньше не участвовал. 
Не было его фамилии и среди 
тех, кого называли возможными 
победителями или призерами 
на дистанции 10 000 м. Куда 
там Антипову до рекордсмена 
Европы англичанина Б. Фосте
ра, наследника Л. Вирена фин
на М. Вайнио, румына И. Фло- 
ройю, голландца Ж. Теброке...

— Конечно, никому не го
ворили, но мы с тренером ду
мали, что у меня есть некото

рые шансы: и медаль выиграть, 
и установить рекорд страны,— 
потом скажет мне А. Анти
пов. — Нужно было только бе
жать эту дистанцию где-то за 
27.45,0. Мы так и планировали 
с тренером. Но, оказалось, и 
этого было мало.

Антипов приехал в Прагу, 
чувствуя, что бежать на высо
кий результат он вполне готов. 
Подтверждением тому были и 
результаты, показанные нака
нуне чемпионата континента: 
5000 м — 13.28,3, 1500 м — 
3.42,2. Тренер знал, что Алек
сандр бороться умеет, что на 
дорожке он выложит все силы 
и даже чуть больше. Кстати, 
за 5 лет, что предшествовали 
этому старту, Антипов на тре
нировках набегал около 
30 000 км. Но для тех, кто все
го этого не знал, бронзовая ме
даль малоизвестного советско
го спортсмена А. Антипова в 
финале бега на 10 000 м стала 
своего рода откровением. Да
же сенсацией. Хотя достигнуть 
результата, который показал 
Александр в Праге — 27.31,5, 
одной сенсацией не обойтись. 
Это был большой праздник мо
лодого бегуна. В одном забеге 
он улучшил сразу три рекорда: 
свой собственный, Литов
ской ССР и страны. До миро
вого достижения не хватило 
лишь 9 сек. По сравнению с 
тем, чего достиг, не так уж 
много...

Новый, спартакиадный
1979 год Александр Антипов 
начал с очередной победы на 
первенстве СССР по кроссу. 
Это третья его золотая медаль 
чемпиона страны. Ныне студент 
2-го курса Вильнюсского педа
гогического института упорно 
готовится к главному старту се
зона — финалам VII Спарта
киады народов СССР, где, ко
нечно же, выступит на обеих 
стайерских дистанциях.

— Но главное все-таки — 
это Олимпиада-80, — говорит 
его тренер, заслуженный тре
нер Литовской ССР Альгис Вил
кас. Поэтому уже в этом году 
планируем всю работу так, что
бы пика спортивного мастерст
ва Александр достиг именно 
во время Олимпийских игр в 
Москве.

А. ВАУПШАС, 
мастер спорта СССР
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молодость
и опыт

Наши легкоатлеты к
VII Спартакиаде народов 

СССР начали готовиться сразу 
же после завершения V I летней. 
С самого начала отдел легкой 
атлетики Спорткомитета рес
публики, президиум Федерации 
и ведущие тренеры взяли на 
заметку главным образом мо
лодых одаренных легкоатлетов, 
способных за четыре года до
биться высоких спортивных ре
зультатов. В этом смысле была 
проделана значительная рабо
та, которая способствовала не 
только развитию легкоатлети
ческого спорта в республике, 
но и в первую очередь значи
тельному росту спортивного 
мастерства атлетов. Немалую 
роль в том сыграло расширение 
календаря легкоатлетических 
мероприятий, который обога
тился за счет организации со
ревнований на приз героя граж
данской войны Я. Н. Логвинен
ко, матчевых встреч с города
ми Средней Азии, Казахстана, 
Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, многочисленных стар
тов для юношей 
1966—1967 гг.
И еще. Согласно 
о республиканских

и девушек 
рождения, 

положению 
мероприя

тиях легкая атлетика стала те
перь обязательным видом в
программе всех наших спар
такиад.

О том, что в Киргизии усло
вия для развития отдельных ви
дов легкой атлетики имеются 
благоприятные, говорить не 
приходится. Так, бегуны на 
средние и длинные дистанции, 
специалисты спортивной ходь
бы с успехом проводят трени
ровки в районе озера Иссык- 
Куль. Организуется системати
ческая учеба тренерского со
става в спортивных школах, 
ДСО, при кафедре легкой ат
летики института физической 
культуры, республиканской 
школе высшего спортивного 
мастерства и непосредственно 
тренерским советом республи
ки. Кроме того, тренеры, имею
щие своих воспитанников в со
ставе кандидатов сборной 
команды страны, ежегодно 
участвуют во всесоюзных кон
ференциях и семинарах, после 
чего проводят аналогичную 
работу с тренерами Киргизии.

Итогом этой работы можно 
считать выступление наших 
легкоатлетов на Всесоюзных мо
лодежных играх 1977 г., где 
команда республики заняла 
10-е место, опередив сборные 
коллективы многих союзных 
республик. Об этом говорит 
и первое общекомандное ме
сто, которое заняли наши бе
гуны на всесоюзном легкоатле

тическом кроссе на призы га
зеты «Правда» в прошлом году.

Ныне кандидатами в сбор
ную команду страны включены 
О. Барч, С. Джуманазаров, 
Л. Панасенко, Ш. Аббясов. 
Проявили уже себя и наши мо
лодые легкоатлеты: Т. Сысоева, 
Н. Николаева, Е. Колесникова,
А. Шимолина, И. Деникеев. На
до сказать, что многие годы 
лидером команды является наш 
ветеран О. Барч. И все же, не
смотря на возраст, на чемпио
нате СССР 1978 г. он установил 
в спортивной ходьбе всесоюз
ное достижение на дистанции 
50 км — 3:56.35,2. Заметный 
рост результатов наблюдается 
у С. Джуманазарова, который 
на чемпионате Европы занял 
11-е место в марафонском бе
ге, установив при этом новый 
рекорд республики — 2:14.43,3. 
И все-таки надежды свои мы 
связываем с выступлениями мо
лодых. Для этого есть все ос
нования. Так, в прошлом году 
победительницей матча
СССР — США и чемпионкой 
XV Всесоюзной спартакиады 
школьников стала молодая пя
тиборка Л. Панасенко. В активе 
А. Шимолиной золотые медали 
первенства СССР среди моло
дежи и всесоюзного легкоатле
тического кросса. Хорошо вы
ступала в прошлом сезоне и 
Е. Колесникова, которая в мат
чевой встрече с американскими 
юниорами показала второй ре
зультат в прыжке в длину.

Значительно вырос в рес
публике и отряд «королевы 
спорта». В настоящее время 
легкой атлетикой занимается 
около 70 тыс. человек. Для 
учебно-тренировочных заня
тий в Киргизии имеются легко
атлетический манеж с синтети
ческим покрытием, три зала, 
приспособленные под легкую 
атлетику. Это в городах Токмак, 
Кара-Балта, Джалал-Абад. Ны
не в республике насчитывается 
12 стадионов с резинобитум
ным и один с синтетическим 
покрытием в Пржевальске. 
В ближайшие годы в нашей 
столице заканчивается строи
тельство еще одного манежа. 
Так что, располагая достаточ
но крепкой легкоатлетической 
базой, учитывая огромный эн
тузиазм тренеров и спортсме
нов республики, мы надеемся, 
что в финале VII Спартакиады 
народов СССР легкоатлеты Кир
гизии выступят достойно.

И. ЩЕРБАКОВ, 
старший тренер 

по легкой атлетике 
Спорткомитета 

Киргизской ССР

НАШИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

РЕКОРДЫ КИРГИЗСКОЙ ССР

100 м 10,4

(на 1 января 1979 г.)

МУЖЧИНЫ

С. Макаров. 1978
200 м ‘21.6 С. Макаров. 1977
400 м 46,72 Н. Чернецкий, 1978
800 м 1.50,2 В. Зубахин, 1971
1500 м 3.41.0 К). Макаров. 1971
5000 м 13.34.8 В. Мочалов. 1976
1 0 000 м 28.01,0 В. Мочалов. 1973
Марафон 2:14.43,3 С. Джуманазаров. 1978
110 м с/б 13.8 П. Эльтерман, 1975
400 м с/б 52,3 Я. Хамидуллин. 1977
3000 м с/б 8.47,4 А. Клюев, 1964
Ходьба:
20 км 1:24.13,0 О. Барч. 1976
50 км 3:56.35.2 0. Барч. 1978
Эстафеты:
4 X 100 м 41,7 В. Валовик,

4-Х400 м 3.15,3

A. Сметанко.
B. Левинский.
П. Эльтерман, 1977 
А. Кузнецов.

Высота 2.15

Е. Яценко, 
Н. Шибков.
B. Андрианов, 1973
C. Бараненко, 1976

Шест 4,70 Д. Осмонов, 1978
Длина 7,70 С. Макаров. 1978
Тройной 16,46 Ш. Аббясов. 1978
Ядро 16.72 А. Малышев, 1970
Диск 57,08 В. Бабин. 1978
Молот 65,12 А. Спицын, 1976
Копье 80.86 Б. Базоркин, 1972
Десятиборье 7713 Г. Балакши, 1978

100 м 11,40

ЖЕНЩИНЫ

М. Кульчунова, 1976
200 м 23,08 М. Кульчунова, 1976
400 м 50.83 М. Кульчунова, 1978
800 м 2.04,5 Л. Бутенко, 1977
1500 м 4.26.0 Л. Федченко. 1973
3000 м 9.20,9 Н. Бичурина, 1977
100 м с/б 13,7 Е. Фролова. 1972
400 м с-б 1.03,6 Б. Алишева. 1976
Эстафеты: 
4 X 100 м 46,8 Л. Аксенова.

4/400 м 3.38,8

Н. Целуйко,
Т. Колпакова.
Ф. Ахмедзянова, 1975
М. Кульчунова,

Высота 1.84

В. Чичаева. 
Л. Бутенко,
О. Суппес. 1975
М. Сысоева. 1978

Длина 6.21 Т. Колпакова, 1978
Ядро 15,38 С. Печенюк. 1974
Диск 62,12 Н. Скоропупова, 1976
Копье 55,43 И. Дрыгина. 1975
Пятиборье 4045 Л. Панасенко, 1978

1. Неустанно повышать уровень 
спортивного мастерства занимаю
щихся. Подготовить в 1978—1980 гг. 
по легкой атлетике: 3 мастера спор
та международного класса, 15 масте
ров спорта СССР, 30 кандидатов в 
мастера спорта. Вовлечь в занятия 
легкой атлетикой свыше 75 тыс. че
ловек. На высоком организационном 
уровне проводить республиканские и 
всесоюзные соревнования, проводи
мые на территории Киргизской ССР. 
Усилить идейно-воспитательную ра
боту среди членов сборных команд.

2. Подготовить кандидатов в со
став сборной команды страны на 
XXII Олимпийские игры 1980 г.— 
4 атлета.

3. Повседневно совершенствовать 
формы и методы учебно-тренировоч
ного процесса, используя новейшие 
достижения науки и передовой опыт 
ведущих специалистов в области 
легкой атлетики. Принять действен

ные меры по повышению качества 
учебно-тренировочных занятий и 
сборов.

4. Подготовить 8 кандидатур на 
присвоение звания судьи всесоюзной 
категории.

5. Активизировать работу прези
диума Федерации, тренерского сове
та и республиканской коллегии судей. 
Ежегодно проводить конкурс «Луч
ший тренер года», «Лучший легко
атлет года». «Олимпийский арбитр».

6. Непрерывно улучшать мате
риально-техническую базу для заня
тий легкой атлетикой в республике. 
К открытию Игр XXII Олимпиады до
вести количество легкоатлетических 
сооружений с современным покрыти
ем до 16. Обеспечить их инвентарем и 
оборудованием.

Социалистические обязательства 
приняты 

на общем собрании 
отдела массовых видов спорта 

и единоборств Спорткомитета 
Киргизской ССР

10



Когда киргизы хотят похвалить быстроногого 
мальчугана, они лестно его называют тулпаром, 
что в переводе означает резвый и выносливый 
скакун. Самым известным тулпаром был и остается 
легендарный Ак-Ку (Белый лебедь), верный друг 
былинного Манаса. По преданию Манас похоро
нен у подножия Чаткальского хребта, там и сей
час стоит его кумбез (мавзолей). Все киргизы счи
тают себя его потомками, но особенно гордятся 
этим те, кто родился и вырос в Таласской долине. 
Много славных потомков оставил после себя ба
тыр. А одного из них — Сатымкула Джуманаза- 
рова даже ласково прозвали Тулпаром.

Родился Сатымкул 28 лет на
зад в селе Кок-Тюбе. Самый ! 
старший в семье, Сатымкул ра
но познал труд. Помогал отцу 
с матерью по хозяйству, уха
живал за младшими братьями 
и сестрами. Окончив восемь 
классов, поступил в Таласское 
СПТУ-6. Тогда он еще о спор
те и не помышлял. Но в учили
ще были хорошие спортивные 
традиции с обязательной ут
ренней гимнастикой. Перед 
ней, как всегда, все соверша
ли легкую пробежку. Вот с этих 
пробежек все и началось. Сна
чала он, как и все, бегал, а по
том постепенно начал увели
чивать дистанцию. Никто тогда 
значения этому не придал, и, 
естественно, все были удивле
ны, когда Сатымкул на первен
стве училища уверенно выиг
рал кросс. Потом он так же 
неожиданно победил и в рай
онном кроссе, попал на финал 
республиканского. Особой ра
дости он ему не принес, однако 
участие в соревнованиях та
кого масштаба дало свои пло
ды. Главное, он увидел, как 
разминаются опытные спорт
смены, как тактически грамот
но ведут они бег. Но, пожалуй, 
самое важное — встретил че
ловека, с которым на долгие 
годы свяжет свою судьбу,— 
будущего своего тренера
В. Ф. Борисова. Было это де
вять лет назад. Виктор Федо
рович сразу заметил, что из 
этого скромного паренька вый
дет со временем отменный 
стайер. После их первой встре
чи остался у Сатымкула план 
тренировочных занятий. А по
том они расстались на целый 
год. Любовь к бегу, природ
ная выносливость и, я бы ска
зал, честность помогли Джу- 
маназарову полностью выпол
нить запланированную работу, 
хотя не было у него ни стадио
на, ни беговой дорожки. Свои 
тренировки он проводил на 
холмах, обочине дороги и на 
бескрайних полях родного сов
хоза «Манас», где Сатымкул 
работал плотником.

Год пролетел быстро. При
шли первые крупные победы: 
выигрывает республиканский 
кросс. Причем побеждает с 
большим преимуществом. Ра
дость была двойной: выполнил 
норму I спортивного разряда. 
Его включают в сборную рес
публики. А тренер ставит пе

ред ним уже новую задачу: 
успешно выступить на Всесоюз
ном кроссе «Правда» на пяти
километровой дистанции.
И еще, более сложную: попро
бовать себя на дистанции 
10 000 м(!) на юниорском пер
венстве страны.

И снова успех. В Днепро
петровске на том самом пер
венстве Сатымкул стал облада
телем первой в своей жизни 
золотой медали. Теперь мож
но было ставить задачу: вы
полнить норму мастера спор
та. И Сатымкул выполнил ее. 
На Всесоюзных молодежных 
играх на «десятке» он занима
ет третье место с результатом 
28.44,0. Тогда ему только что 
исполнилось 22 года. Молодого 
стайера включают кандидатом 
в сборную команду страны.

1974-й. Финал Всесоюзно
го кросса на призы газеты 
«Правда», который разыгры
вался в столице республики. 
Сатымкул под несмолкаемый 
гул своих земляков отчаянно 
борется за золотую медаль. Но 
на финише он только второй. 
Затем матч бегунов СССР — 
Финляндия. Первый его выезд 
за рубеж. И третье место среди 
сильнейших стайеров. В этом 
матче он проиграл только 
Н. Свиридову и В. Меркушину. 
Матч СССР — ФРГ в Мюнхене.

Сатымкул 
Джуманазаров 
на дистанции 

кросса

Таласский 
Тулпар

На дистанции 10 000 м фини
ширует вторым вслед за 
Н. Пуклаковым. Потом еще 
старты и еще. В конце концов, 
он пробует себя в марафон
ском беге. Было это в Ужгоро
де, на открытом чемпионате 
Украины. Это был его первый 
в жизни марафон. Но пробе
жал он 42 км 195 м как и по
добает мастеру — 2:16.43,8. 
Результат, надо сказать, высо
кий для дебюта. С этого мо
мента он понял, что марафон — 
его стихия, его призвание.

Но как часто бывает в жиз
ни, за радостью приходит и ра
зочарование. Год спартакиад
ный, 1975-й особых успехов 
ему не принес. На V I летней 
Спартакиаде народов СССР он 
стартует в интересах команды 
на «десятке». В итоге шестое 
место и зачетные очки. Но и 
этот год ему тоже памятен: 
он вступил в ряды Комму
нистической партии. Наступил 
1976 г. Год олимпийский. Пер
вый старт сезона в междуна
родных соревнованиях по ма
рафонскому бегу в Дебно 
(ПНР) и четвертый результат — 
2:16.14,0. Но главное, что вы
нес для себя Сатымкул: если 
хочешь побеждать, нужно еще 
больше работать. Значит, 
тренировки, еще больший объ
ем. Значит, километры, десят
ки, сотни километров. Свой ме
сячный «рацион» он доводит 
до 600 км. И вот старт на чем
пионате страны семьдесят седь
мого года. Жара в Москве в 
этот августовский день стояла 
жуткая, но маленький Джума- 

Назаров словно не чувствовал 
ее и уверенно возглавил бег. 
Позади 20, 30, 35 км, а он все 
впереди. Даже на отметке 
«38 км» все еще опережает 
группу метров на триста. Пре
тендентам на медали это явно 
пришлось не по вкусу. И кто 
знает, как бы закончилась эта 
борьба, если бы Сатымкул не 
бежал в одиночку все 42 км и 
195 м. А в итоге только брон
зовая медаль. Но на Всемир
ную универсиаду в Софию 
тренерский совет единогласно 
утвердил С. Джуманазарова 
и Л. Мосеева. Надо сказать, 
выбор этот был не случаен. Ле
онид и Сатымкул — давние 
друзья. Понимают друг друга, 
можно сказать, с полуслова. 
Мосеев после своей победы на 
дистанции 10 000 м так и ска
зал корреспондентам: «Сатым
кул надежный друг. И если бы 
можно было разделить зо
лотую медаль чемпиона на 
двоих, вторую половину я бы 
отдал только Сатымкулу». По
бедитель Универсиады имел 
все основания для такой оцен
ки. Ведь Джуманазаров, пре
небрегая собственным «я», в 
интересах товарища по коман
де, в буквальном смысле из
мотал соперников своими 
рывками. Об этом два друга 
договорились заранее. И ког
да стал вопрос о третьем канди
дате в сборную команду стра
ны по марафонскому бегу на 
поездку в Прагу, особых сом
нений у специалистов не воз
никло — Сатымкул Джумана
заров.

И вот Прага, XII чемпио
нат Европы по легкой атлети
ке. Л. Мосеев, Н. Пензин и
С. Джуманазаров представля
ют нашу страну. Впереди 
42 км 195 м. Перед стартом 
Сатымкул получает такти
ческую установку: в интересах 
команды сдерживать основных 
соперников, создать условия 
для успеха Мосееву и Пензи- 
ну. И с этой задачей Сатымкул 
справился блестяще. И хотя 
он был только одиннадцатым, 
установив всего лишь рекорд 
Киргизии — 2:14.43,3, но зо
лотая и серебряная медали 
были наши.

Не раз приходилось мне 
беседовать с Сатымкулом и 
его тренером В. Ф. Борисовым. 
Помнится, после Праги мы то
же встретились. Меня все бра
ло сомнение: разве можно вот 
так просто отдавать победу, 
когда и сам в состоянии бо
роться за медаль? Так и спро
сил Сатымкула. «В каждом со
ревновании ставятся опреде-
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один 
из первых

ленные задачи,— смущаясь, 
говорил Джуманазаров.—
Но там, где речь идет о пре
стиже страны, нашего флага, 
тут личные интересы хочешь 
не хочешь, а отбрось. Прежде 
всего надо думать о том, что 
ты представитель своего на
рода, всего советского спор
та». Трудно что-либо доба
вить к этому. Хорошо сказано. 
Слова истинного патриота, ком
муниста. И уже не приходится 
удивляться, что Сатымкул — 
отец троих детей, студент- 
заочник успевает делать много: 
работать, учиться, воспитывать 
детей, тренироваться. «А что 
тут удивительного,— говорит 
его тренер,— сейчас у Сатым
кула одна цель — Московская 
олимпиада. К ней надо подой
ти в хорошей форме. Но вряд 
ли одними тренировками до
стигнешь цели. И в этом ему 
первый помощник — семья.

Что ж, цель поставлена бла
городная: успешно выступить 
на Олимпиаде. И кто знает, мо
жет быть, среди многочислен
ных гостей Московской олим
пиады в Лужниках будут сидеть 
и жители Таласской долины, 
земляки Сатымкула, которые 
с гордостью за своего кир
гизского тулпара обязательно 
вспомнят, что он достойный 
наследник Манаса.

Фрунзе Л. ЮРЧЕНКО

ИЗ ИСТОРИИ 
СПАРТАКИАД

V и VI Спартакиады народов 
СССР были отмечены триумфаль
ными выступлениями Валерия 
Борзова. В 1971 году он успешно 
опробовал новую рекортановую 
дорожку Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина: выиграл 
бег на 100 м — 10,1; 200 м — 20,2 и 
стал одним из победителей эста
феты 4Х 100 м. Его результат на 
200 м явился новым рекордом Ев
ропы. В 1975 году Борзов снова 
не уступил соперникам в этих 
видах.

Кто же обладает наибольшим 
количеством высших наград ше
сти проведенных спартакиад? Их 
трое: Г. Попова (спринт, эстафета 
4X100 м), И. Тер-Ованесян (пры
жок в длину, эстафета 4X100 м) 
и В. Борзов. У каждого из них 
по шесть золотых медалей.

Есть и в Киргизии человек, 
с именем которого особен
но связана история легкой ат

летики в республике. Это за
служенный тренер Киргиз
ской ССР, доцент, проректор 
института физической культу
ры В. X. Полубабкин. Интересна 
история появления Виктора 
Харлампиевича в Киргизии.

Это было в 1955-м. Прибли
жалась 1 Спартакиада народов 
СССР. Опыта подготовки спорт
сменов высших разрядов у тре
неров республики, можно ска
зать, не было никакого. К тому 
времени только студент Кир
гизского государственного уни
верситета И. Перепечко пре
успевал в спортивной ходьбе, 
был мастером спорта. Нужно 
же было собрать целую коман
ду, которая на равных могла 
бы бороться с соперниками 
на Спартакиаде. Без знающего 
современную легкую атлетику 
тренера, который сумел бы 
организовать за короткий срок 
подготовку сборной команды 
республики, о Спартакиаде 
и думать нечего было. Но где 
найти такого «кудесника»? 
Вспомнили о давней традиции. 
Вспомнили, как сразу же после 
войны между киргизскими ру
ководителями спорта устано
вился тесный творческий кон
такт с Ленинградским институ
том физической культуры 
им. Лесгафта. Многое сделали 
лесгафтовцы для поднятия 
спорта в далекой горной рес
публике. На этот раз просьба 
была одна — помочь легкой ат
летике. С этой почетной и от
ветственной миссией и прибыл 
в 1955 г. во Фрунзе В. X. Полу
бабкин.

Еще в студенческие годы за
родилась эта дружба — нынеш
него председателя Спорткоми
тета Киргизской ССР Д. Омур- 
закова и В. Полубабкина, зало
жив хороший фундамент в их 
дальнейшие деловые отноше
ния. Глубокие знания, умения 
и навыки, которые они получи
ли в институте, теперь можно 
было претворять в жизнь сов
местной работой. И они начали 
с того, что постарались создать 
коллектив тренеров. Для тех 
50 отобранных легкоатлетов, 
составивших основу сборной 
команды республики. Большую 
помощь в создании сборной 
команды оказала кафедра лег
кой атлетики недавно открыв
шегося во Фрунзе института 
физической культуры. В. Со
ловьев, Ю. Кошелев, Г. Третьяк, 
Н. Смирнов — все выпускни- 
ки-лесгафтовцы — возглавили 
тогда подготовку в отдельных 
видах легкой атлетики. В осно

ве подготовки команды лежал 
опыт ленинградской школы. 
Перво-наперво взяли за осно
ву перспективное и круглого
дичное планирование. Был соз
дан более или менее стабиль
ный календарь соревнований. 
Уже тогда было решено, что 
работа тренеров должна идти 
по узкой специализации. И ус
пехи не замедлили сказаться. 
В течение одного года спорт
смены внесли 50 поправок 
в таблицу рекордов и достиже
ний республики. Появились 
перспективные ребята и девуш
ки. О. Нелюбова прогрессиро
вала в беге на 400 и 800 м, 
П. Акимов с каждым разом по
сылал все дальше молот, 
Ю. Нелюбов отменно метал 
диск. В беге от 100 до 400 м 
хорошие секунды показывал 
Г. Третьяк. Марафонец В. Мас
лов, многоборец Р. Богомолов, 
прыгун в высоту Т. Мамыров. 
Впрочем, всех и не назовешь, 
кто в те уже далекие пятиде
сятые годы стоял в авангарде 
киргизской легкой атлетики.

После Спартакиады Виктор 
Харлампиевич снова вернулся 
в Ленинград к своим прямым 
обязанностям преподавателя 
кафедры легкой атлетики. 
Но что бы там ни говорили, 
много забот все еще оставалось 
во Фрунзе. И как радовался он 
даже маленькой почтовой от
крытке из Киргизии! И Полу
бабкин не выдержал: навсегда 
переезжает во Фрунзе, рабо
тает старшим преподавателем 
кафедры легкой атлетики мест
ного института физической 
культуры. Ведет и тренерскую 
работу, возглавляет тренер
ский совет республики. То были 
годы напряженного труда, по
иска путей улучшения подготов
ки легкоатлетов высших разря
дов в условиях республики.

Альпинисты говорят: тот, 
кто хотя бы раз поднялся на 
вершину, полюбит горы навсег
да. Виктора Харлампиевича 
влекли две вершины — работа 
со сборной командой и настоя
щие горы с их тайной, которую 
хотелось раскрыть для легкой 
атлетики. Опыт использования 
среднегорья в подготовке лег
коатлетов-бегунов уже кое-ка
кой имелся. В этой области не
мало поработали тренеры Ка
захстана во главе с Ф. П. Сус
ловым. Многое из их опыта 
знали и киргизские специали
сты, но немало еще тайн скры
валось за словами «средне
горье», «высокогорье». На мно
гие вопросы должны были от
ветить сотрудники кафедры 
физиологии и биохимии инсти
тута физической культуры под 
руководством ныне профессо
ра, доктора биологических на
ук Д. А. Алипова, которые взя
ли шефство над сборной коман
дой. Начался период научных 
исследований, еще и еще раз 
проверялись результаты. До тех 
пор, пока не пришли к выводу, 
что горы Киргизии с их жем
чужиной — озером Иссык-Куль, 
белоснежным Каджи-Саем и 
минеральными источниками 
могут очень помочь легкоатле
там республики выйти на боль
шие тренировочные объемы, 
а затем показывать высокие 
результаты. Успешно освоили 
горы скороходы и бегуны на 
средние и длинные дистанции. 
Кстати, микроклимат акватории 
Иссык-Куля пришелся по душе 
и ведущим бегунам страны.

За долгие годы тренерской 
работы Виктор Харлампиевич 
подготовил немало учеников. 
От финалистки 1 Спартакиады 
в беге на 400 м О. Нелюбовой, 
ныне заслуженном тренере 
Киргизской ССР, мастера спор
та международного класса 
А. Еаловой-Древиной до ре
кордсменки мира в беге на 
80 м с/б Веры Корсаковой — 
вот неполный список его воспи
танников. И ныне ученики Полу
бабкина покоряют вершины 
мастерства.

Проходят годы, а с ними 
приходит опыт работы с людь
ми. В. X. Полубабкин уже про
ректор института физической 
культуры по научной и учебной 
работе. В свои 52 года Виктор 
Харлампиевич полон сил, энер
гии и тренерских замыслов, 
передает свой большой опыт 
будущим специалистам по фи
зической культуре и спорту. 
Фрунзе

Ю. КОШЕЛЕВ, 
заслуженный тренер 

Киргизской ССР
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В ОБЪЕКТИВЕ —

«ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА»

РАДОСТЬ НА ВСЕХ ОДНА

Фото Роберта Максимова



слагаемые 
успеха

Пройдет немного времени 
и главный стартер VII лет
ней Спартакиады народов СССР 

почетный судья по спорту Ни
мруд Васильевич Томас, кото
рого мы представляем на об
ложке этого номера журнала, 
выстрелом из стартового писто
лета отправит на дистанцию 
первых бегунов и тем самым 
известит о начале грандиозного 
легкоатлетического форума, 
равного которому в нашей 
стране еще не было.

Электронные хронометры 
зафиксируют первые результа
ты, которые моментально по
явятся на огромных табло вен
герской фирмы «Электроим- 
пекс», установленных на Боль
шой спортивной арене в Луж
никах, а журналисты из многих 
стран мира, аккредитованные 
на Спартакиаде, отстучат на 
машинках экспрессинформа- 
цию, которая тотчас из пресс- 
центра с помощью телефонной 
связи, телетайпов и телексов, 
радио и телевидения разлетит
ся по всему свету, извещая о 
старте легкоатлетов на VII лет
ней Спартакиаде народов СССР.

Приступит к практической 
работе и многочисленный кор
пус судей секретариата, веду
щий нелегкую скрупулезную 
и точную оценку происходя
щих событий. Внесены будут 
ими и... очередные очки в 
таблицу общекомандного заче
та легкоатлетического турнира 
среди команд союзных респуб
лик, Москвы и Ленинграда.

Мы не оговорились: после 
первых стартов команды полу
чат новые очки. Как известно, 
составной частью VII летней 
Спартакиады народов СССР 
стали соревнования II Всесоюз
ных спортивных игр молодежи, 
проводившиеся в июле 1977 го
да в Киеве, и XV Всесоюзной 
спартакиады школьников, наз
вавшей своих победителей и 

Республика, 
i ород

Молодежные 
III pi>l

Спартакиада 
школьников

ОбШИЙ ИТО1 
но ван ий по 

атлети

еорев-
ЛС1 кой 
ке

Общий итог сорев
нований по всем 

видам программы

очки место очки место очки место очки место

РСФСР 770 2 306.1 2 1076.1 2 7699.12 1
УССР 901 1 360.5 1 1261,5 1 7167.63 •2
Мосьва 593.25 3 181 6 774.25 4 5487.39 3
Белорхссня 559.5 4 230,5 3 790 3 4677.73 4
Ленинград 544 5 215.2 4 759.2 5 3736,15 5
Узбекистан 181 « 20Ц о 385 7 3072,37 6
Казахстан 269,25 6 150,1 8 419,35 6 2720.74 7
1 ртзня 130.5 11 1 46.4 9 276,9 9 2 621,43 8
.'1 ат в и я 139.25 9 137,1 10 276.35 Ю 2007.25 9
Молдавия 1 19 12 94,5 1 1 213,5 1 1 1901.43 10
ЛиТВл 182 7 159,3 7 34 1.3 8 1856.65 1 1
Киргизия 138.75 10 74 13 212.75 12 1442.10 12
Армения 42 16 46.8 15 88,8 15 1432.84 13
Азербайджан 11 15 39.9 16 83.9 16 1336.76 14
Эстон'ия 105 13 92.1 12 197.1 13 1283.04 15
1 аджики стан 82 II 51,1 14 133.1 11 961.39 16
Туркмения 23 17 14.1 17 37,1 17 448.00 17

призеров в сентябре прошлого 
года в Ташкенте.

Чем же были характерны 
старты молодежных игр и спар
такиады школьников, входящих 
в зачет VII летней Спартакиа
ды народов СССР? О некоторых 
итогах этих соревнований мы 
уже писали в нашем журнале 
(см. «Легкую атлетику» № 9 
1977 г. и № 12 1978 г.). Ре
зультаты командной борьбы 
видны из приводимой таблицы, 
в которую вошли итоги сорев
нований в Киеве с коэффициен
том 0,6 и юных атлетов в Таш
кенте с коэффициентом 0,3. 
Здесь же можно увидеть коли
чество набранных очков и по
ложение команд — показатели, 
с которыми они подошли к 
стартам Спартакиады.

Заметим, что главные пре
тенденты на победу в легкоат
летическом турнире — сборные 
коллективы УССР и РСФСР 
имеют приблизительно равное 
турнирное положение, хотя 
резервный состав россиян вы
ступил несколько ниже своих 
возможностей. Заметно шагну
ли вперед легкоатлеты Бело
русской ССР, что в общем ха
рактерно и для развития всей 
легкой атлетики в республике, 
в последнее время выдвинув
шей в нашу главную сборную 
нескольких молодых перспек
тивных атлетов. Их успех силь
но озадачил тренеров Ленин
града и особенно Москвы, ко
торые всегда занимали пере
довые позиции в стране. К со
жалению, юные москвичи уже 
не первый раз подводят своих 
более старших земляков. На
лицо и продвижение вперед ли
товских и узбекских атлетов.

В то же время заметно сни
зили свои показатели эстон
ские, азербайджанские, грузин
ские, молдавские легкоатлеты.

Примечательно, что из стар
товавших на молодежных играх 

в Киеве атлетов вышел боль
шой отряд перспективных 
спортсменов, через год-два 
ставших победителями и призе
рами чемпионата Европы в 
Праге и чемпионата страны. 
Ю-. Седых, к тому времени уже 
олимпийский чемпион, вновь 
подтвердил свою репутацию. 
Три медали завоевала в Киеве 
Л. Кондратьева, с двумя золо
тыми наградами она возврати
лась с чемпионата Европы. Се
ребряную медаль получил в 
Праге стайер А. Федоткин,с 
бронзовыми наградами возвра
тились бегун на 10 000 м А. Ан
типов и барьерист В. Архипен
ко. 2-е место в составе эстафет
ной команды 4X400 м заняла 
М. Кульчунова.

Зимний чемпионат Европы 
1979 года в Вене выдвинул в 
лидеры еще нескольких лау
реатов молодежных игр. Г. Ва- 
люкевич стал победителем ев
ропейского первенства и дваж
ды улучшал высшее мировое 
достижение в тройном прыжке 
для закрытых помещений, при
надлежавшее В. Санееву. Тол
катель ядра В. Киселев был 
удостоен в Вене бронзовой ме
дали. Год назад на зимнем чем
пионате Европы в Милане такая 
же награда была у Н. Чернец
кого в беге на 400 м. Чемпио
нами страны в Тбилиси в прош
лом году и нынешней зимой в 
Минске стали: А. Прокофьев 
(в Киеве 4-е место), М. Серко
ва (4-е место), С. Гунба (11-е 
место), Е. Фреймане (10-е ме
сто), И. Дугинец, Н. Киров и
B. Доценко, одержавшие в Кие
ве победы. Еще ряд атлетов, 
хотя и не все из них стали при
зерами молодежных игр, по 
прошествии двух лет входят 
кандидатами в сборную СССР:
C. Гуськова, И. Чемина, Н. Се
ливанов, А. Осипов, К. Ахапкин, 
Н. Матвеев, П. Яковлев, В. Спа
сов, С. Оя и другие.

Ташкентские старты также 
выдвинули атлетов, которые, 
будем надеяться, со временем 
пополнят сборную страны. 
Среди них: М. Иванова, Н. Ши
рокова, Н. Бочина, А. Перлов, 
Н. Сипова, Л. Панасенко, Ю. Па
стухов, А. Евгеньев, Э. Кортиев 
и уже упоминавшиеся С. Оя и 
М. Серкова. Одни из них в ав
густе выйдут на старт очередно
го чемпионата Европы среди 
юниоров в Быдгоще, другие 
пройдут проверку в матчевых 
встречах, но у всех у них оста
нутся в памяти спартакиадные 
старты в столице Узбекистана.

В. АНДРЕЕВ

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Очередная книга из серии 
«Герои олимпийских игр», кото
рую выпускает ордена «Знак 
Почета» издательство «Физкуль
тура и спорт», посвящена пред- 
ста в ител ю л ег коатл ет и чес кого 
спорта. И вполне закономерно, 
что первая книга о легкоатлете 
рассказывает о спортивном пути 
и победах выдающегося совет
ского спортсмена, обладателя 
трех золотых олимпийских меда
лей, заслуженного мастера спор
та Виктора Санеева.

Основу книги составляют 
60 цветных и черно-белых фото
графий, рассказывающих о раз
личных моментах богатой собы
тиями спортивной жизни трех
кратного олимпийского чемпиона. 
11звестным фотокорреспондентам 
Р. Максимову,' М. Боташеву. 
Д. Донскому, Ю. Сомову. В. Саф
ронову. Ю. Соколову и В. Шанд- 
рину удалось создать яркий фо
торассказ, включающий в себя 
самые напряженные моменты 
поединков на спортивных аренах 
Мехико, Мюнхена и Монреаля 
Выразительны снимки, раскры
вающие сложный н порой проти
воречивый внутренний мир спорт
смена и его тренеров. Лиризмом 
и добротой отмечены фотографии 
героя книги, запечатленного на 
отдыхе, в кругу семьи, в торжест
венные дни его жизни.

Мн огоч и сл ен н ы е фот-огр а ф и и 
дополнены текстом (автор-соста
витель Е. Чен), в котором расска
зывается о становлении олимпий
ского чемпиона, о его выступле
ниях в крупнейших всесоюзных 
и международных соревнованиях 
Думается, что читатели, особенно 
молодые спортсмены с пользой 
для себя прочтут страницы, по
священные анализу причин не
увядаемого мастерства прослав
ленного атлета. Несомненный ин
терес представляют и высказыва
ния самого Санеева, готовящего
ся сейчас к своей четвертой 
Олимпиаде.
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ОФШАЛЫМ ОТЛИЛ

изменения
классификации

диная всесоюзная спортив
ная классификация имеет 

большое значение в деятель
ности физкультурных органи
заций страны, как важное сред
ство дальнейшего массового 
развития физической культуры 
и спорта, определяет эффек
тивность работы спортивных 
организаций по воспитанию 
спортсменов высокого клас
са, качество подготовки совет
ских спортсменов для успеш
ного выступления на Олимпий
ских играх 1980 г. В то же вре
мя практика работы в 1977— 
1978 гг. по действующей клас
сификации показала необхо
димость дальнейшего совер
шенствования ряда разрядных 
нормативов и требований для 
сохранения их актуальности, 
действенности с целью их со
ответствия уровню мировых 
достижений и результатам 
крупнейших международных 
соревнований. В ряде видов 
легкой атлетики разрядные 
нормы были неоправданно за
вышены.

Постановлением Комитета 
по физической культуре и 
спорту при Совете Минист
ров СССР от 30 марта 1979 г. 
внесены частичные изменения 
в разрядные нормы и требова
ния Единой всесоюзной спор
тивной классификации 1977— 
1980 гг. (изменения введены 
в действие с 1 мая 1979 г.).

1. Внесено изменение в 
формулировку разрядного тре
бования для мастеров спорта 
СССР международного класса: 
вместо «выполнить норматив, 
равный десятому результату 
сильнейших легкоатлетов мира 
за предыдущий год», записано 
«войти по итогам года в число 
десяти сельнейших легкоатле
тов мира».

2. Включено новое разряд
ное требование для мастеров 
спорта СССР международного 
класса в следующей редакции: 
«Занять 1—3-е места в мара
фонском беге на чемпионате 
СССР или соревнованиях Куб
ка СССР».

3. Внесены изменения в раз
рядные нормативы для масте
ров спорта СССР международ
ного класса и мастеров спорта 
СССР в следующих видах лег
кой атлетики (табл. 1).

4. Внесены следующие до
полнения в «Условия выполне
ния разрядных норм и требова
ний»:

а) звание мастера спорта 
СССР международного класса 
и мастера спорта СССР в видах 
легкой атлетики, в которых учи
тывается скорость ветра, при

сваивается при соблюдении ус
ловий, необходимых для реги
страции рекордов;

б) звание мастера спорта 
СССР присваивается:

— в беге на 60 м и 60 м 
с барьерами только при авто
хронометраже;

— в беге на 100 м при вы
полнении разрядного нормати
ва дважды в течение года.

Та б л ина I

Нормативы Мастер спорта
межлхнародшнч класса Мастер спорта

Вилы прежний и оный прежний новый

Мужчины

Женш ины

5000 м
400 м с/б 49.0 49.2

13.50.0

3000 м с/п « 20.0 8.22.0
Ятро 21.00 20.60

Мужчины

100 м с/б
Высота 1.8Я 1 90

13.6 13.7
1.80

Т а 6 .i и ц а 2

Нормативы Кандидат в м астсра спорта 1 ризрил

Виц.! прежний новый прежний ноный

Жен шины

400 м 49.8 50.2 51.8 52.2
800 м 1.52.5 1.53.0 1.57.4 1.58.0
4 100 м 40.8 41.2 42.6 43.0
4X200 м 1.21.8 1.25.6 1.28,5 1.29,0
4/400 м 3 11.0 3 13 0 3.20,0 3 21.«
4X800 м 7 20.0 7.22.0 7.40.0 7.42.0

Т а б л и и а 3

400 м 56.8 57.3 59.4 59.7
800 м 2.09.5 2.1 1.5 2.17.5 2.19.3
4/100 м 46,0 46.4 48.5 49.0
4X200 м 1 37.0 1.38.2 1.42,0 1.43,0
4/400 м 3 40.0 3 42,0 3.52.0 3.53.0
4 X 800 м 8.28.0 <8.36,0 9.00.0 9.04.0

Мужчины

РАЗРЯДЫ

Виды кандидат 
в мастера 

спорта
11

Юношеские

' 1 " 1 III

Женщины

Десятиборье 
юношеское 
(очки) 
Девятнборье

7100 6/ и б/ и б/ и б/ и б/ и б/ и

(очки) 5700 4900 3850 3400 2900 2400
Пионерское че
тырехборье
(ОЧКИ) «380- 310 270 240 2Н»
Бег в помеще
нии ;

séo 2ХО /*о

1000 М 2.27.0 2.33.0 2.41.0 2.52.0 з.оо.о 3.08.0 3.16.0
1500 v; 3.51,0 4.03.0 4.18.0 4.39.0 1.53,0 5.07.0 5.21.0

Пионерское че-
тырехборьс 
(очки)
Бег в помеще

340 280 250 220

нии:
1000 м 2.49,5 2 59.5 3 i 1.0 3.31.0 3.41.0 3.51.0
1500 м 4.29.5 4.43.5 5.01.0 5.31,0 5 51.0 6.10.0

190

4.01.0
6.30.0

5. Внесены следующие из
менения для мастеров спорта 
СССР:

а) вместо разрядного тре
бования «занять 1-е место на 
чемпионате Европы среди 
юниоров» установить «1—3-е 
места»;

б) в разрядном требовании 
«1—6-е места на чемпионате 
СССР по кроссу или в финаль

ных соревнованиях по кроссу 
на приз газеты «Правда» среди 
взрослых спортсменов» доба
вить следующий текст: «19 лет 
и старше на дистанциях 2, 3 и 
5 км для женщин и 8, 12 и 
14 км для мужчин»;

в) вместо разрядного тре
бования «1—2-е места в фина
ле кросса Всесоюзного совета 
ДСО профсоюзов» установить 
разрядное требование: «1—3-е 
места в финале профсоюзно
комсомольского кросса Все
союзного совета ДСО проф
союзов и ЦК ВЛКСМ среди 
взрослых спортсменов (19 лет 
и старше) на дистанциях 3 км 
для женщин и 8 км для муж
чин»;

г) включено новое разряд
ное требование: «занять 1-е 
место на чемпионате СССР по 
кроссу или в финальных сорев
нованиях по кроссу на приз 
газеты «Правда» среди юнио
ров (17—18 лет) на дистан
циях 2 и 3 км для женщин и 
3, 5 и 6 км для мужчин».

6. Изменены разрядные 
нормативы кандидатов в масте
ра спорта и спортсменов I раз
ряда в беге на 400 и 800 м в 
помещении, а также в эстафет
ном беге (табл. 2).

7. В спортивную классифи
кацию внесены разрядные нор
мативы:

а) по десятиборью для юно
шей (для кандидатов в мастера 
спорта);

б) по новому виду для муж
чин — девятиборью (100 м, 
длина, ядро, высота, 110 м с/б, 
диск, шест, копье, 1000 м);

в) по бегу на 1000 и 
1500 м в помещении.

8. Из спортивной квалифи
кации исключено восьмиборье.

9. Внесены изменения в со
став упражнений пионерского 
четырехборья. В пионерском 
многоборье' установлен сле
дующий состав упражнений:

мальчики — 60 м, высота, 
мяч, 800 м;

девочки — 60 м, высота, 
мяч, 500 м.

10. Установлены следую
щие разрядные нормативы в 
десятиборье у юношей, в де- 
вятиборье у мужчин, пионер
ском четырехборье и в .беге 
в помещении (табл. 3).
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прыгает 
Владимир 
Трофименко

Владимир Трофименко
(рост — 186.S см, вес — 

73 кг) родился 22 марта 
1953 г. Детство провел в посел
ке Лазаревское, недалеко от 
Сочи. Все свободное время от
давал плаванию, лазанью по 
горам и различным ребячьим 
играм. Легкой атлетикой увлек
ся сразу. Под руководством 
тренера В. Викторова зани
мался всеми видами, даже бе
гом на 400 м с/б! В 1970 году, 
имея результат в прыжках с 
шестом 3,60, приехал в Ленин
град, где поступил в техникум 
физической культуры и начал 
специализироваться в этом ви
де. Результаты по годам:

1971 - 4,40
1972 - 4,90 
i 973 — 5,25 
1974 — 5,37

1975 — 5.46, рекорд СССР
1976 — 5.56. рекорд СССР
1977 - 5,59, рекорд СССР
1978 — 5,61, рекорд СССР

Пять лет разделяют две ки
нограммы В. Трофименко: 
прыжка на 5,15 на первенстве 
СССР 1973 г. (тогда рост спорт
смена был 185 см, вес — 70 кг) 
и рекордного прыжка на 5,61 
в матче СССР — ГДР — ПНР 
1978 г. Пять лет — срок не ма
лый. За это время прыгун на
много вырос и в технике дви
жений, и в скоростно-силовых 
показателях. Но, прежде чем 
начать анализ происшедших 
за эти годы изменений в техни
ке прыжка, хотелось бы отме
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тить, что Владимир Трофимен
ко — это прыгун необычный 
по характеру движений, богат
ству двигательных качеств, с 
оригинальной способностью 
приложения усилий, с нестан
дартным пониманием (и по- 
своему выполняемых) упраж
нений. Поэтому в тренировоч
ном процессе задача со
стояла в том, чтобы В. Трофи
менко совершенствовал техни
ку прыжка с шестом, не нару
шая ее основных закономерно
стей и сохраняя при этом при
родный, естественный характер 
движений.

Из года в год техника пры
гуна претерпевала планомер
ные изменения. Проследим по 
кинограммам за основными 
моментами технического совер
шенствования спортсмена (ди
намика параметров техники 
прыжков приводится в таб
лице).
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Разбег и вынос шеста. Ха
рактерная для Владимира при
родная координация движений 
проявляется уже при выполне
нии «входа» на шест. Спортсмен 
стремится использовать высо
кий хват на шесте повышенной 
жесткости, чему способствует 
его умение поддерживать вы
сокую скорость (9,5—9,7 м/сек) 
на последних 10 м разбега. Эта 
скорость в то же время являет
ся оптимальной для самоконт
роля спортсмена, на которой 
ему удобно выносить шест и 
производить его постановку в 
упор. Обращает на себя вни
мание сравнительно небольшое 
расстояние между кистями рук 
на шесте (около 50 см) в прыж
ке на 5,15 (кадр 1) по сравне
нию с этим же положением при 
прыжке на 5,61, где расстояние 
между руками более 60 см.

Узкая расстановка рук вы
зывала излишнее закрепоще
ние мышц плеч. По мере со
вершенствования техники и 
перехода на более жесткие 
шесты расстояние между кистя
ми увеличивалось. Прыгуну ста
ло удобнее нести шест и вы
носить его в упор. Это под
тверждается расслабленным 
положением кистей (кадр 2) 
и свободой движений в плече
вых суставах, что во многом 
способствует активному про
движению на последних шагах 
разбега и является важным 
условием успешного прыжка.

Сохранению набранной ско
рости разбега при «входе» на 
шест способствует значитель
ный разворот плеч в сторону 
шеста (кадр 2) с одновремен
ным активным продвижением 
вперед таза. В обоих прыжках 

прыгун не стремится к раннему 
выносу шеста. Поворачивая 
кисть на себя, Трофименко вы
носит шест «под плечом», про
двигая его вперед в непосред
ственной близости от туловища. 
Отметим, что прыгун выпрям
ляет правую руку одновремен
но с окончанием отталкивания 
(кадр 6). Это позволяет придать 
необходимую угловую скорость 
шесту, а следовательно, и про
движению всей системы «пры
гун — шест».

Отталкивание. Вис на шесте. 
Отталкивание в этих прыжках 
прыгун выполняет по-разному. 
В прыжке на 5,15 угол оттал
кивания составляет 72° в то 
время как в прыжке на 5,61 — 
77°. Увеличение угла отталки
вания создает предпосылки для 
рациональной передачи усилий 
от прыгуна к шесту. Дальней

шими движениями (кадр 7) ат
лет увеличивает воздействие на 
шест за счет активного маха 
распрямляющей толчковой но
ги (кадры 8—9). К этому мо
менту угол сгибания в колен
ном суставе достигает 170’. 
В прыжке же на 5,15 толчковая 
нога остается согнутой (угол 
сгибания —- 135’, кадр 8). А это 
говорит о недостаточно жест
ком положении в звене таз — 
спина при отталкивании и в ви
се-замахе, Причиной этого яв
ляется еще и мягкий для того 
времени шест у В. Трофимен
ко. Об этом же свидетельст
вует и опускание маховой ноги 
(кадр 8). В прыжке же на 5,61 
(кадр 8) мы видим активное, 
мощное движение вперед 
грудью и тазом с одновремен
ным атакующим выносом бед
ра маховой ноги.

»



Группировка и разгибание 
тела. В. Трофименко всегда 
тонко ощущает все движения 
шеста. Это помогает ему актив
но, «вкатываясь» в шест (кад
ры 8—9), своевременно пере
водить маховое движение тела 
в силовое действие рук, направ
ленное на отведение плеч на
зад (кадры 9—11) и группиров
ку. Степень группировки в 
прыжках различна (кадр 12). 
На кинограмме 1978 г. тело 
прыгуна более собранно по 
сравнению с положением, пред
ставленным на кинограмме 
1973 г. Сумма углов плечевого 
и тазобедренного суставов в 
момент максимальной группи
ровки соответственно состав
ляет 108 и 119°. Но отмечу, что 
более глубокая группировка те
ла прыгуна в прыжке на 5,61 
не является положительным 
моментом техники прыжка, а 
есть следствие не до конца ос
военного сверхжесткого шеста. 
В совершенствовании же этого 
элемента кроется резерв даль
нейшего улучшения техники 
прыжка с шестом В. Трофи
менко.

Окончание группировки яв
ляется исходным положением 
для разгибания тела прыгуна 
вдоль шеста. Разгибание про
исходит в тазобедренном и, 
коленных суставах. При этом 
В. Трофименко как в прыжке 
на 5,15, так и на 5,61 безуко
ризненно выполняет правило 
«выпрямленной правой руки» 
(кадры 13—15). В то же время 
надо отметить, что инерция те
ла прыгуна, направленная вверх 
под воздействием активно раз
гибающегося шеста, препятст
вует выполнению этого элемен
та техники.

Поворот тела и окончание 
прыжка. Поворот тела прыгуна 
на шесте является одним из 
важнейших элементов. На кад
ре 6 кинограммы прыжка на 
5,61 В. Трофименко находится 
в положении левым боком к 
планке, в то время как на ки
нограмме 5,15 — еще спиной 
к ней, опаздывая с поворотом. 
Такое запаздывание вызвано 
медленным выпрямлением
шеста, что, в свою очередь, 
приводит к раннему опусканию 
ног на планку. В прыжке 1978 г., 
наоборот, ноги продолжают 
свое движение вверх. Разное 
по времени выполнение пово
рота является следствием пре
дыдущих движений. В 1973 г. 
прыгун использовал менее 
жесткий шест с несколько за
вышенным хватом, что не соот
ветствовало его физическим и 
техническим возможностям. 

Как следствие происходило за
медление продвижения прыгу
на вверх при переходе его в 
упор (16—19), а начавшееся 
ранее опускание ног ускоря
лось. Как результат — прыгун 
застывал над планкой и, чтобы 
не упасть на нее сверху, вынуж
ден был долго держаться за 
шест. В прыжке же на 5,61 опус
кания ног не наблюдается (шест 
как бы «попадает» в прыгуна) 
и атлет взлетает над планкой. 
Прыгун намного раньше, чем 
в прыжке на 5,15, отпускает 
шест. Здесь определенная же
сткость шеста и рациональное 
приложение усилий со стороны 
прыгуна позволили ему сокра
тить как время перехода в 
упор, так и время всей опорной 
части прыжка.

Систематический анализ 
технического мастерства
В. Трофименко позволил уста
новить динамику длительности 
выполнения опорной части 
прыжка (рис.). Сокращение 
длительности выполнения опор
ной части прыжка является 
объективным показателем ра
циональных действий прыгуна, 
в особенности при использо
вании спортсменом более жест
кого шеста.

В заключение можно ска
зать, что кинограмма на 5,61 
еще не может являться показа
телем совершенной техники 
прыжка. Думается, что по ме
ре устранения имеющихся тех
нических погрешностей, а так
же с увеличением уровня ско
ростно-силовых качеств В. Тро
фименко «укротит» более 
жесткий шест и еще не раз 
улучшит свои результаты.

В. РОЗЕНФЕЛЬД, 
заслуженный тренер СССР, 

В. MÀHCBETOB

КОММЕНТАРИЙ 
СТАРШЕГО ТРЕНЕРА 
СБОРНОЙ 
КОМАНДЫ СССР

В прыжке на 5,61, как нам 
кажется, наглядно проде- 

мон< трированы сильные и сла
бые стороны техники В. Тро
фименко.

К первым прежде всего 
следует отнести выполнение 
последних шагов разбега 
и отталкивания. Спортсмен 
на последних трех шагах раз
бега держится высоко на 
опоре (кадры 1—3), хорошо 
продвигается вперед, высоко 
поднимает бедра (кадр 2). 
Туловище спортсмена выпрям
лено, что особенно важно для 
прыгуна с шестом, так как 
он должен преодолевать оп
рокидывающий вперед момент 
тяжести шеста.

О хорошем (без искажения 
бегового ритма) подбегании 
к месту отталкивания говорит 
также соотношение длин по
следних трех шагов разбега. 
У Трофименко третий (от толч
ка) и последний шаги — равны, 
а предпоследний — всего лишь 
на половину стопы больше 
последнего. (Это говорит об 
отсутствии излишней предтолч- 
ковой аритмии.)

Техника постановки шеста 
в упор у В. Трофименко имеет 
свои особенности. Во время 
третьего от конца разбега 
шага вместе с опусканием 
переднего конца шеста он 
выполняет своеобразный не
большой замах руками 
(кадр 1), который заканчи
вается в момент прохождения 
вертикали опоры за два шага 
до отталкивания. Этот замах 
выполняется, очевидно, для 
предварительного растягива
ния мышц, производящих 
последующее выбрасывание 
шеста вверх. Далее, во время 
предпоследнего шага (кад
ры 2—3), спортсмен несколько 
разворачивает ось плеч вправо 
и выносит шест двумя руками 
рядом с телом вверх-вперед 
над плечом (кадр 3).

В последнем шаге прыгун 
продолжает поднимать шест 
вверх над головой (кадр 4). 
Здесь очень важно отметить 
довольно высокое поднимание 
бедра толчковой ноги (кадр 2). 
Это обеспечивает постановку 
ноги на отталкивание сверху, 
уменьшает упоровое сопротив
ление и способствует более 
быстрому отталкиванию.

Очень хорошо выполняет 
В. Трофименко и само оттал
кивание, и переход в вис на 

шесте. Быстро и активно про
ходя через опорную ногу, 
он выполняет мах сильно сог
нутой свободной ногой (кад
ры 5—6) и, энергично воздей
ствуя через тело и левую руку 
на шест, высоко впрыгивает 
«в вис» (кадры 5—7). Угол 
вылета тела равен 19°).

В висе прыгун как бы растя
гивается и выполняет вначале 
широкий мах всем телом (кад
ры 7—8), а затем, быстро 
взмахивая ногами, укорачива
ет мах, сгибаясь в тазобедрен
ных суставах и отодвигаясь 
плечами назад, чтобы удержать 
центр массы на хорде (кад
ры 9—10). Этим спортсмен 
уменьшает радиус вращения 
тела и ускоряет его подъем 
вверх, усиливая воздействие 
инерционных сил на шест и 
его сгибание. Наибольшегц 
сгибания шест достигает, когда 
туловище спортсмена располо
жено горизонтально (кадр 11 ).

Дальнейшая группировка 
спортсмена происходит на уже 
разгибающемся шесте (кад
ры 12—13). Используя разгиба
ние шеста как подъемную силу 
спортсмен стремится выбросить 
свое тело вверх, в свою оче
редь разгибаясь в тазобедрен
ных и коленных суставах (кад
ры 14—16).

Выполнение этой фазы 
прыжка не лишено недостат
ков. Во время группировки на 
шесте у спортсмена излишне 
«подвисают» голени, что не
сколько уменьшает мощность 
взмаха (кадры 11—12). Далее, 
во время разгибания, ноги 
недостаточно «накрывают» 
прыгуна (кадры 14—15), что 
ведет к угрозе ухода центра 
массы с оси разгибания шеста 
и сбрасыванию» ног (кад
ры 15—16). Однако спортсмен 
сумел удержать тело в пово
роте около шеста (кадр 17). 
При подтягивании и отжимании 
ноги выходят вверх сближен
ными и выпрямленными (кадры 
16—17). Прыгун при отжимании 
сумел избежать раннего «скла
дывания» (кадр 20). Быстрота 
выпрямления жесткого шеста 
и действий спортсмена во вто
рой части прыжка делают пры
жок быстрым и «летным».

Умелое, своевременное
огибание планки (кадры 22— 
24) завершает этот успешный 
прыжок.

В. ЯГОДИН, 
заслуженный тренер СССР
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Марина 
СЕРКОВА
мастер спорта 
международного 
класса

Спартакиада... И мне сразу вспо
минается залитый солнцем, празднич
но украшенный, ликующий ташкент
ский стадион «Пахтакор». Колонны 
спортсменов. Голубой волной вы
плеснулась на беговую дорожку де
легация Ленинграда.

Мои состязания к тому времени 
уже завершились. Настроение было 
самое радостное. Я — чемпионка 
XV Всесоюзной спартакиады школь
ников. Выше меня еще никому из 
моих сверстниц не удавалось прыг
нуть на таком турнире.

Стараюсь ступать как можно уве
реннее и четче. Мне доверена особая 
честь — нести спортивный стяг горо
да Ленина. Он трепещет над голо
вой. Я крепче сжимаю древко. И ка
жется, что главное происходило для 
меня не на прыжковом секторе, а 
только наступает вот сейчас Ия, как 
капелька,— в море знамен, музыки, 
ликования. Где, на каких турнирах 
бывает еще такое ощущение припод
нятости. Какой это яркий и незабы
ваемый праздник!

Вог почему я с волнением, радо
стью, новыми надеждами встречаю 
свою первую большую, взрослую 
спартакиаду. Я слышала от старших 
товарищей, что борьба на спарта
киадах сродни олимпийским бата
лиям. И победа — особенно почетна.

В этом году я впервые встретилась 
на прыжковом секторе со всеми свои
ми будущими соперницами. Волнова
лась очень на первенстве страны в 
Минске. Но это волнение мне только 
помогло. Лучше сознавала ответст
венность. И мечтала только об од
ном — победить.

Я знаю, летом соревноваться будет 
гораздо труднее. Но это меня ни
сколько не пугает. Напротив, я с не
терпением жду новых поединков. 
Чем сильнее соперницы, тем инте
ресней состязаться. Считаю, что воз
раст не помеха для высоких резуль
татов. Чемпионка прошлой Спарта
киады Алла Федорчук из Минска 
всего на год была старше меня. 
Ей тогда было только восемнадцать.

Сейчас, правда, результата 185 см 

будет недостаточно для победы. 
Но чемпионка июля должна не толь
ко замахнуться на этот спартакиад
ный рекорд. Наши достижения все 
еще заметно отстают от мировых. 
И не достигнув их, вряд ли можно 
помышлять об успехе на Олимпиаде 
в Москве. Поэтому нынешняя Спар
такиада предъявляет к прыгуньям 
как никогда высокие требования. По
ра уже и нам примериться к двух
метровому рубежу.

Что касается меня, то из истории 
спартакиад я хорошо знаю о победе 
своей землячки Веры Гавриловой во
семь лет назад. В то время Вера бы
ла одной из первых в стране, кто 
превзошел рубеж 180 см. Эти тради
ции обязывают и нас сейчас смелее 
заглядывать в завтра, отдавая всего 
себя борьбе, штурму новых рекордов.

...И еще. Я обязательно постараюсь 
быть среди тех, кто пройдет в празд
ничных колоннах торжественного от
крытия Спартакиады. Ведь это такой 
волнующий и незабываемый момент. 
Веди нас, Спартакиада, к победам!

Андрей
ПРОКОФЬЕВ
чемпион СССР
1978 года, 
победитель 
зимнего чемпионата 
страны 1979 года 
в беге на ПО м с/б

Утром 22 июля мне впервые пред
стоит стартовать на летней Спарта
киаде народов СССР. По рассказам 
товарищей по сборной команде стра
ны Виктора Мясникова, Эдуарда Пе
реверзева, Вячеслава Кулебякина, 
это необычное соревнование, кото
рое по своим масштабам, накалу 
борьбы можно сравнить с чемпиона
тами Европы, олимпийскими играми. 
Победить на Спартакиаде мечтает 
каждый из нас, но сделать это будет 
нелегко.

Нынешняя, VII летняя Спартакиа
да народов СССР имеет еще одну 
особенность, которая придает ей но
вую неповторимую окраску и вызы
вает повышенный интерес во всем

мире. Впервые на старт Спартакиады 
вместе с советскими спортсменами 
выйдут более 2500 сильнейших легко
атлетов мира почти из 100 стран. 
Только в одном моем виде — барьер
ном беге на ПО м ожидается, что 
спор за титул победителя Спартакиа
ды, который, как и на олимпийских 
играх, разыгрывается один раз в че
тыре года, поведут такие известные 
спортсмены, как победитель чемпио
ната Европы в Праге Томас Мун- 
кельт из ГДР, призеры этого пер
венства поляк Ян Пусты и финский 
барьерист Арго Брюггаре. экс-ре- 
кордсмен мира кубинец Алехандро 
Касаньяс, новый рекордсмен мира 
Ренальдо Нехемиа из команды США, 
достигший в этом году невиданных 
доселе результатов. Успешно поспо
рить за награды Спартакиады ду
мают и наши барьеристы.

Для меня эти старты ценны тем, 
что помогут приобрести столь необ
ходимый опыт международных 
встреч. Три года назад, на Всесоюз
ной Спартакиаде школьников во 
Львове, я занял четвертое место в 
беге на ПО м с барьерами и был 
включен в состав сборной команды 
страны на чемпионат Европы среди 
юниоров в Донецке, где также был 
четвертым в составе эстафетной 
команды 4X100 м. В прошлом году 
на чемпионате страны в Тбилиси я 
впервые завоевал звание чемпиона 
СССР. Нынешней зимой состоялся 
мой дебют в составе взрослой коман
ды страны на чемпионате Европы в 
Вене, где меня постигла досадная 
неудача. Незадолго перед этим стар
том на Кубке СССР в Вильнюсе я 
установил высшее мировое достиже
ние в барьерном беге на 80 м. Однако 
в полуфинале в Вене у меня соскочи
ла стартовая колодка, и я выбыл из 
борьбы за медали. Обидно, конечно. 
Но этот срыв напомнил мне еще раз, 
что в большом спорте не бывает ме
лочей и необходимо тщательно гото
виться к каждому старту.

Надеюсь, что уроки Спартакиады 
станут для меня и моих товарищей 
хорошей школой для дальнейших 
стартов в составе сборной команды 
страны.

ИЗ ИСТОРИИ 
СПАРТАКИАД

Игорь Тер-Ованесян — участ
ник пяти спартакиад. Однако в 
легкой атлетике есть спортсме
ны, которые стартовали на всех 
шести спартакиадах. Это Вла
димир Ляхов (диск), Антонина 
Иванова (ядро), Ламара Тугуши 
(диск).

II Спартакиада народов СССР 
держит за собой своеобразный 
рекорд. Семь ее победителей 
удостоились золотых наград на 
состоявшейся на следующий год 
Римской олимпиаде: Петр Болот
ников — 10 000 м, Виктор Цыбу- 
ленко — копье, Василий Руден- 
ков — молот, Людмила Лысен
ко -- 800 м, Нина Пономарева — 
диск. Тамара Пресс — ядро, 
Ирина Пресс — 80 м с/б.

Из гюбедителей I Спартакиады 
двое были сильнейшими на Олим
пиаде в Мельбурне — Тамара 
Тышкевич (ядро) и Владимир 
Куц (5000 и 10 000 м).

Геннадий
ВАЛЮКЕВИЧ
чемпион Европы 
среди юниоров 
1977 года, 
победитель 
зимних 
чемпионатов СССР 
и Европы 1979 года

Борьба за медали на VII летней 
Спартакиаде народов СССР в Моск
ве ожидается «жаркой». Посудите 
сами. В прошедшем сезоне в трой
ном прыжке 13 атлетов в мире улете
ли за отметку 16,80, семеро из них — 
на 17 метров и дальше. Исход поедин
ка. видимо, решится где-то в районе 
17,50, а призеров Спартакиады, по 
всей вероятности, будут разделять 
считанные сантиметры.

Форум сильнейших спортсменов 
мира в Москве станет ярким празд
ником как для легкоатлетов, так и 
для поклонников этого вида спорта. 
Несомненно, украсит состязание уча
стие в Спартакиаде трехкратного 
олимпийского чемпиона Виктора Са
неева и рекордсмена мира из Брази
лии Жоана Карлоса де Оливейры. 
Серьезную конкуренцию составит им 
и кто-то из трех американцев — 
Баггс, Ливере и Бэнкс, неоднократно 
приземлявшихся за чертой 17 мет
ров. В прошлом году на чемпионате 
Европы в Праге «неожиданную» по
беду одержал 22-летний югославский 
прыгун Милош Срейович, сумевший 
в острой и напряженной борьбе опе
редить в последней попытке на 1 см^ 
Санеева. Возможны сюрпризы и со 
стороны других зарубежных масте
ров тройного прыжка. Рассчитываем 
преподнести их и мы, молодые со
ветские прыгуны.

Выходя на старт, мы понимаем, 
что. вступая в единоборство с сопер
никами, на нас ложится большая от
ветственность перед командой, перед 
нашей страной. Присутствие в сек
торе Виктора Санеева, ставшего для 
нас своеобразным «эталоном» муже
ства и мастерства, вдохновляет на 
достижение высоких спортивных ре
зультатов. Мы знаем и ценим его 
умение тщательно настраиваться на 
борьбу с самого начала и вести ее 
до последнего прыжка. Эти качества 
и другие черты его характера мы 
стремимся воспитывать в себе, меч
таем продолжить его победные тра
диции.

В прошлом году на чемпионате Ев
ропы в Праге я был дебютантом со
ревнований. Занятое 5-е место было 
большим успехом для меня. Опыт, 
приобретенный в пражских стартах, 
помог мне в этом году дважды зимой 
превысить высшее мировое достиже
ние для залов и вместе с моими то
варищами по сборной СССР Анато
лием Пискулиным и Яаком Уудмяэ 
взойти на пьедестал почета зимнего 
чемпионата Европы в Вене. Каждое 
новое крупное соревнование, и осо
бенно Спартакиада народов СССР и 
Олимпийские игры в Москве, в кото
рых я надеюсь принять участие, ста
вит перед нами почетную задачу — 
продолжить победные выступления 
советских спортсменов в этом виде 
легкой атлетики.
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процессе систематиче- 
тренировок и соревно- 
органы и системы спорт- 

работают с высоким 
Его организм 

энергетические,

ских 
ваний 
смена 
напряжением, 
затрачивает 
пластические, психические ре
сурсы для успешного освоения 
намеченных нагрузок. Это при
водит к определенным пере
стройкам в организме, в ре
зультате которых его возмож
ности в выполнении определен
ного вида спортивной деятель
ности расширяются. Таким об
разом, с постепенным увели
чением нагрузок повышается 
тренированность спортсмена, 
увеличивается его работоспо
собность, растут результаты.

Естественно, было бы ожи
дать, что для дальнейшего рос
та спортивных достижений (на
ряду с совершенствованием 
технической и тактической 
подготовки, а также методов 
тренировки) необходимо по
стоянно наращивать объем и 
интенсивность нагрузок. Одна
ко в современном спорте часто 
дальнейшее увеличение нагру
зок приводит к таким измене
ниям в организме атлета, ко
торые выходят за рамки физио
логической нормы, ухудшают 
функциональное состояние и 
снижают работоспособность и 
спортивные результаты.
И именно поэтому сегодня 
наряду с рациональной, науч
но обоснованной системой тре
нировок наиболее действен
ным средством для существен
ного повышения работоспособ
ности спортсменов и роста их 
результатов является широкое 
внедрение в спортивную прак
тику различных (как традицион
ных, так и новых) методов вос
становления, опирающихся на 
последние достижения медико
биологических наук.

Направленность 
восстановительных 
после нагрузок в одних случаях 
может обеспечить повышение 
работоспособности, а в дру
гих — снижение. Если нагрузки 
по силе и продолжительности 
не превышали допустимые (ин
дивидуальные) границы дея
тельности лимитирующих си
стем, то адаптация и восстанов
ление приводят к сохранению 
и даже увеличению работо
способности. Если ритм восста
новления опережает ритм 
изменений, вызываемых нагруз
кой, то тренировки практически 
не происходит. Наконец, в тех 
случаях, когда нагрузки превы
шают допустимые индивидуаль
ные границы, возникает со
стояние недовосстановления. 
При этом следует различать 
хроническое недовосстановле-

течения 
процессов
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ние как результат неправиль
ной тренировки спортсмена от 
запланированного неполного 
восстановления как метода 
воздействия, направленного на 
более глубокую перестройку 
в организме спортсмена, при
водящую к повышению его 
функциональных возможностей 
и росту работоспособности. 
В отличие от хронического не
довосстановления тренировки 
с неполным восстановлением 
занимают определенный не
большой период времени и 
проводятся под строгим конт
ролем и с использованием спе
циальных методов восстанов
ления по окончании этого пе
риода.

При воздействии нагрузок 
чрезвычайной силы или при 
многократных нагрузках на 
фоне недовосстановления раз
вивается хроническое недовос- 
становление, и в организме 
спортсмена развиваются про
цессы, значительно выходящие 
за рамки физиологической нор
мы и не компенсирующиеся во 
время отдыха. Возникновение 
этих нарушений неизменно при
водит к ухудшению функцио
нального состояния и снижению 
работоспособности спортсмена.

На основании биохимиче
ских исследований (Н. И. Вол
ков) было выделено три фазы 
нормального течения восста
новительного процесса у спорт
сменов: «текущее» восстанов
ление, происходящее непо
средственно во время работы, 
«срочное» — сразу по ее окон
чании, приводящее к удалению 
шлаков и восполнению затра
ченных ресурсов, и «отставлен
ное», при котором восстанов
ление протекает с некоторым 
превышением исходного уров
ня (фаза суперкомпенсации). 
В работах по спортивной эндо
кринологии, физиологии, меди
цине также проводится мысль, 
что оптимально протекающий 
процесс восстановления при
водит к фазе суперкомпенсации 
с повышением функциональных 
возможностей систем.

Роль восстановительных ме
роприятий в спортивной дея
тельности заключается, таким 
образом, в том, чтобы постоян
но способствовать, поддержи
вать и стимулировать полно
ценное протекание восстано
вительных процессов с завер
шением их в фазе суперком
пенсации во всех звеньях орга
низма спортсмена.

Переходя к вопросу о мето
дах восстановления в спортив
ной деятельности, необходимо 
указать следующее: во-первых, 
говоря о восстановлении, име

ется в виду не вообще «восста
новление организма», а восста
новление конкретных, наиболее 
уязвимых у данного спортсмена 
звеньев, что и определяет в 
конечном итоге полноценное 
восстановление спортсмена. 
Во-вторых, проведение восста
новительных мероприятий обя
зательно подразумевает хоро
шую диагностику, позволяю
щую определять, на какие кон
кретно звенья направить эти 
мероприятия. В-третьих, необ
ходимо ясно представить, ка
кой эффект дает то или иное 
восстановительное мероприя
тие, каковы механизм его дей
ствия и точка приложения. На
конец, в-четвертых, мы рас
сматриваем вопросы восста
новления работоспособности 
спортсменов в процессе тре
нировок и соревнований, что 
в значительной мере отличает
ся от восстановления, которое 
применяется при перетрени
ровке, после заболеваний и 
травм и для которого сущест
вует специальный термин: реа
билитация.

Средства восстановления 
обычно делят на три группы: 
педагогические, медико-биоло
гические и психологические.

Педагогические средства 
наиболее естественны, и, види
мо, поэтому их огромному 
влиянию на течение восстано
вительных процессов не всегда 
уделяется должное внимание 
как в плане изучения их воз
действия, так и в плане конкрет
ного применения. Между тем 
эти средства, возникнув из 
практического опыта, имеют 
глубокие физиологические ос
новы, и их научно обоснован
ное и объективно контролируе
мое использование может су
щественно увеличить эффек
тивность каждой тренировки, 
микроцикла, этапа подготовки.

В настоящее время практи
ческое использование педагоги
ческих средств восстановления 
в легкой атлетике в значитель
ной степени опирается на тра
диции в подготовке спортсме
нов различной специализации, 
некоторые общие физиологи
ческие представления, на опыт

восстал
и интуицию тренеров, самочув
ствие спортсменов и очень 
ограниченное число объектив
ных критериев (пульс, арте
риальное давление, иногда мио
графия и некоторые другие ис
следования). Естественно, что 
при таком подходе очень вели
ка роль случайностей, когда не 
система восстановления «рабо
тает» на спортсмена, а спорт
смен «вписывается или не впи
сывается» в предлагаемую ему 
систему. Если спортсмену си
стема подходит,— у него на 
фоне хорошей переносимости 
нагрузок улучшаются функцио
нальное состояние и работоспо
собность, если не подходит,— 
нарастает недовосстановление, 
ухудшается переносимость на
грузок, снижается работоспо
собность. Вопрос этот чрезвы
чайно важный, поскольку педа
гогические средства восстанов
ления пронизывают буквально 
всю деятельность спортсмена, и 
от их умелого или неумелого 
использования могут в корне 
меняться результаты работы. 
Между тем научному изучению 
педагогических средств восста
новления и на этой основе их 
практическому применению в 
легкой атлетике не уделяется 
должного внимания.

Педагогические средства 
восстановления включают ин
тервалы отдыха между отдель
ными нагрузками, сериями по
вторных нагрузок и их различ
ными видами, а также между 
тренировками. Эти интервалы 
определяются педагогической 
задачей, состоянием спортсме
на и переносимостью им нагру
зок. От содержания интерва
лов (пассивный отдых, ходьба, 
легкий бег, упражнения на рас
слабление и т. п.) зависит на
правленность и интенсивность 
протекания восстановительных 
процессов.

Большое значение в плане 
восстановления имеют рацио
нальное сочетание и смена 
упражнений как в отдельном 
занятии, так и в микроцикле. 
Это предохраняет отдельные 
органы и системы организма от 
чрезмерной перегрузки и в то 
же время способствует наибо
лее успешному восстановлению 
(например, специальная рабо
та, ритмическая гимнастика, си
ловые упражнения и работа над 
техникой). Отсюда становится 
понятной важность планирова
ния оптимального чередования 
различных по степени нагрузки 
микро- и макроциклов и сорев
нований.

К педагогическим средствам 
восстановления относятся так
же плавание, медленный бег, 
катание на лыжах, походы, по
ездки, спортивные игры и т. п.
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овление
В группе медико-биологиче

ских средств восстановления 
одним из важнейших, обеспе
чивающих улучшение перено
симости нагрузок и повышение 
работоспособности является 
рациональное питание. Благода
ря пластической функции пита
ния восстанавливаются нару
шенные и поврежденные струк
туры клеток и отдельных орга
нов, синтезируются необходи
мые ферменты, гормоны, внут
ри- и межклеточные образова
ния, происходит гипертрофия 
мышц, увеличение сосудистой 
сети, укрепление костно-свя
зочного аппарата. Энергетиче
ская функция питания связана 
с восполнением запасов глико
гена в печени и мышцах, жира 
в тканях и депо, а также с на
коплением высокоэргических 
соединений (АТФ, КрФ), благо
даря которым организм обес
печивается энергией для по
следующей работы.

Питание должно ежедневно 
восполнять расход энергии, ко
торую спортсмен тратит в те
чение суток, иными словами, пи
тание в энергетическом отно
шении должно быть сбаланси
рованным. Недостаточное (по 
калорийности) питание ведет к 
падению веса, хроническому 
недовосстановлению, истоще
нию организма и снижению ра
ботоспособности. Избыточное 
питание — к повышению веса, 
отложению в тканях жира, 
ухудшению деятельности орга
нов и систем и функционально
го состояния организма.

При этом чрезвычайно важ
но не только энергетически 
сбалансированное питание, но и 
то, за счет каких питательных 
веществ организм спортсмена 
получает энергию. Основными 
пищевыми веществами являют
ся белки, жиры и углеводы. Так 
вот, рацион спортсмена являет
ся наиболее полноценным, 
удовлетворяющим пластиче
ской функции в том случае, ес
ли в нем белки обеспечивают 
примерно 15% калорий, жи
ры — 25%, а углеводы — 60%. 
Иными словами, при среднесу
точном расходе, например 
4000 килокалорий, спортсмен 
должен получать около 145 г 
белка, 105 г жиров и 580 г угле
водов. Естественно, что соотно
шение питательных веществ в 
общем балансе и энергетиче
ские потребности организма за
висят от вида спорта, этапа под
готовки, условий внешней сре
ды и даже от характера работы 
в отдельном микроцикле или 
тренировке.

Большое значение в питании 
имеют витамины, минеральные 

соли (в том числе микроэле
ментов) и баланс жидкости. 
Избыточное количество этих 
компонентов не ведет к повы
шению работоспособности, но 
их недостаток тормозит ее и 
ухудшает переносимость на
грузок.

Минеральные соли необхо
димы для нормального проте
кания большинства биохимиче
ских реакций, с ними связаны 
возбудимость нервной и мы
шечной ткани, проведение 
нервного импульса, проницае
мость мембран и перенос кис
лорода, сократимость мышц и 
построение костной и хряще
вой ткани. Нагрузки приводят 
к значительным нарушениям 
солевого и водного баланса, и 
поэтому своевременная ликви
дация этих нарушений имеет 
чрезвычайно большое значение 
для процессов восстановления 
и сохранения работоспособ
ности.

С вопросами питания тесно 
связано применение различных 
препаратов, дополняющих пи
щевой рацион и помогающих 
быстрее и полнее удовлетво
рять запросы организма спорт
смена в необходимых компо
нентах. Сюда относятся раз
личные спортивные напитки, 
сублимационные соки, белко
вые, белково-углеводные про
дукты и т. п.

Особый раздел рассматри
ваемых средств составляют 
фармакологические препараты, 
способствующие протеканию 
адаптационных и восстанови
тельных процессов. Среди них 
первостепенное значение име
ют витаминные препараты 
(аэровит, аскорутин, декаме- 
вит, а также отдельные витами
ны). Выбор того или иного пре
парата определяется конкрет
ными условиями подготовки и 
состоянием спортсмена. Так, на
пример, для более успешной 
адаптации в условиях средне
горья рекомендуются повы
шенные дозы витаминов Bi 
и В15, при скоростных нагрузках 
показан прием витамина Е.

Важное значение для про
текания восстановительных про
цессов имеет глютаминовая 
кислота, участвующая в белко
вом, углеводном и жировом об

мене, а также липотропные ве
щества — холин и метионин, 
оказывающие влияние на жи
ровой обмен, в связи с чем их 
рекомендуется применять пос
ле больших тренировочных и 
соревновательных нагрузок.

Следует особо отметить, что 
конкретное применение тех или 
иных средств для каждого 
спортсмена определяется вра
чом и находится полностью в 
его компетенции.

Одним из традиционных ме
тодов медико-биологического 
восстановления является мас
саж. Влияние массажа многооб
разно и зависит от продолжи
тельности, характера, методики 
выполняемых приемов, обла
стей, подвергающихся воздей
ствию, и реактивности организ
ма спортсмена. Массаж может 
оказывать тонизирующее и 
успокаивающее воздействие, 
нормализовать различные
функции, оказывать влияние на 
энергетические и трофические 
процессы в тканях. Под влия
нием массажа улучшается кро
вообращение, ускоряется уда
ление шлаков и токсических ве
ществ из тканей, активизиру
ются обменные и, в частности, 
окислительные процессы, нор
мализуется деятельность цент
ральной и периферической 
нервной системы. Массаж спо
собствует ускорению рассасы
вания инфильтратов в мышцах, 
связках и сухожилиях, умень
шению напряженности мышц по
сле нагрузок, повышению функ
циональной активности нервно- 
мышечного аппарата.

В настоящее время наряду с 
повсеместно распространенным 
ручным массажем и его моди
фикацией — вибромассажем 
все более широкое применение 
в спорте находят подводный, 
гидро- и пневмомассаж, кото
рые, по мнению специалистов, 
оказывают более глубокое и 
разностороннее воздействие на 
организм.

Большое значение для вос
становления спортсменов име
ют различные водные процеду
ры, которые нередко использу
ются наряду с массажем. Сре
ди них можно указать души 
(циркуляторный, игольчатый, 
душ Шарко), общие (пресные, 
хвойные, соляные, содовые, ро
доновые и др.), а также частич
ные ванны, различающиеся как 
по растворенным компонентам, 
так и по температурным режи
мам. В основе действия вод
ных процедур лежит как реф
лекторное влияние на нервную 
и эндокринную системы с опо
средованным периферическим 
эффектом, так и прямое мест
ное действие на различные ор
ганы и ткани (термическое, 

гидростатическое, механиче
ское, а в ряде случаев —• хи
мическое). Водные процедуры 
могут вызывать релаксацию 
мышц, влиять на тонус и кро
воснабжение внутренних и пе
риферических органов, улуч
шать сон, снимать невротиче
ские реакции, нормализовать 
обменные процессы.

Непосредственно к водным 
процедурам примыкает исполь
зование бани (обычной паро
вой, суховоздушной — сауны) 
или тепловых камер (ТК). Баня 
наряду с действием, оказывае
мым другими водными проце
дурами, способствует более 
быстрому удалению из орга
низма шлаков и вредных про
дуктов обмена и, кроме того, 
дает общеукрепляющий и зака
ливающий эффект.

В последние годы для вос
становления спортсменов все бо
лее широко применяются раз
личные физиотерапевтические 
методы как общего, так и ме
стного воздействия. В частно
сти, хороший эффект дает ис
пользование метода электро
стимуляции мышц, которая 
улучшает местное кровообра
щение и обменные процессы в 
мышцах, снимает утомление и 
повышает силу мышц. Приме
нение ультразвука, оказываю
щего тепловое, механическое и 
физико-химическое действие на 
глубоко лежащие ткани, позво
ляет уменьшить или ликвиди
ровать болевой синдром в су
хожилиях и связочном аппара
те, а также в местах их при
крепления к надкостнице или 
мышце. Кроме анальгезирую- 
щего действия ультразвук ока
зывает также противовоспали
тельное при микротравмах, ко
торые в этих тканях неизбежны 
практически при любой боль
шой нагрузке. Положительное 
влияние оказывает электросон, 
вызывающий релаксацию
мышц, снижение кровяного 
давления, нормализацию воз
будительного и тормозного 
процессов в коре головного 
мозга, улучшение сна. В на
стоящее время внедряется но
вый, весьма перспективный 
рефлексологический метод 
восстановления (аурикуло- и 
корпоральная электроакупунк
тура), позволяющий влиять на 
функциональное состояние раз
личных органов и систем. Из 
других физиотерапевтических 
методов восстановления следу
ет упомянуть электрофорез, 
ультрафиолетовое облучение, 
дарсонвализацию, аэроиониза- 
цию, воздействие диадинамиче
скими токами и франклиниза- 
цию. Каждый из этих методов 
эффективен в конкретных ус
ловиях при назначении и ocv-
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ществлении его медицинским 
персоналом.

Психологические средства 
восстановления используются с 
целью нормализации эмоцио
нального и психического со
стояния спортсмена, которое 
значительно изменяется под 
воздействием больших трени
ровочных нагрузок и соревно
ваний. В качестве естественных 
средств восстановления можно 
назвать хорошо организован
ные условия жизни и быта 
спортсменов, продуманный и 
разнообразный досуг (театр, 
кино, концерты, встречи с ин
тересными людьми, экскур
сии и т. п.), дружескую атмо
сферу в команде. К другим 
средствам восстановления в 
первую очередь следует от
нести систематические беседы 
тренера и врача со спортсме
ном, которые помогают атлету 
вырабатывать правильное отно
шение к трудностям и к их пре
одолению, создавать необходи
мый психологический и эмо
циональный настрой, закалять 
волю и характер. В последние 
годы все большее значение в 
спорте приобретают различные 
методы психорегулирующей 
тренировки (ПРТ), которая мо
жет проводиться как врачом- 
специалистом (гетерогенная 
ПРТ), так и самим спортсменом 
(аутогенная ПРТ). В некоторых 
случаях используются также 
специально подобранная музы
ка, цветомузыка и т. п.

Таким образом, значение 
обширного комплекса педаго
гических, медико-биологиче
ских и психологических средств 
восстановления и их рацио
нальное применение в повсе
дневной практике позволяет 
существенно улучшить перено
симость нагрузок и значитель
но увеличить работоспособ
ность спортсменов. А это, в 
свою очередь, способствует оп
тимизации тренировочного про
цесса, спортивному совершен
ствованию и достижению наи- 
зысших результатов.

М. ЗАЛЕССКИЙ, 
кандидат медицинских наук

СО СМОТРОВОЙ ПЛО
ЩАДКИ на Ленинских го

рах можно бесконечно любо
ваться панорамой спортивного 
комплекса в Лужниках, при
вольно раскинувшего свои вла
дения в излучине Москвы-реки. 
На огромном полуострове пло
щадью 180 гектаров удачно 
расположились 140 различных 
спортивных сооружений, окру
женных яркой зеленью поса
док — десятки тысяч деревь
ев, сотни тысяч кустарников и 
миллионы цветов высажены 
здесь. Поистине город здо
ровья и спорта! Трудно подо
брать иное название для Цент
рального стадиона имени 
В. И. Ленина.

Сегодня Лужники, как нико
гда, красивы и нарядны, осо
бенно Большая спортивная 
арена — центр комплекса. Да 
это и понятно: именно здесь 
дается старт финальным со
ревнованиям VII летней Спар
такиады народов СССР.

Не в первый раз Лужники 
встречают у себя столь пред
ставительный спортивный фо
рум — стадион был главной 
ареной всех без исключения 
всесоюзных спартакиад. Как 
будто привыкли к их масштаб
ности, грандиозности, празд
ничности. И все же приближе
ние нынешней Спартакиады 
ожидается с особым вол
нением. Еще бы! Ведь она будет 
носить необычную — олимпий
скую окраску. Наряду с совет
скими спортсменами в сорев
нованиях примут участие силь
нейшие зарубежные атлеты. 
Они опробуют дорожки и сек
торы Большой спортивной аре
ны, где ровно через год им 
предстоит поспорить за олим
пийские награды. Поэтому 
Спартакиада станет серьезным 
экзаменом накануне XXII 
Олимпийских игр.

Немало пришлось сделать

торое 
ждение 
Лужнинов

для того, чтобы легкоатлетиче
ское ядро отвечало новым тре
бованиям. Стадион, как и весь 
комплекс, построен в 1956 го
ду. В то время он был самым 
большим в Европе. Да и сегод
ня входит в число пяти круп
нейших спортивных арен мира. 
Одновременно на трибунах 
Большой спортивной арены мо
гут разместиться 102 тысячи 
зрителей.

Уже во время первых лег
коатлетических соревнований 
по программе I Спартакиады 
народов СССР был открыт 
счет высоким достижениям. 
Тогда советские легкоатлеты 
установили три мировых, один 
европейский и четыре всесо
юзных рекорда. А затем от 
старта к старту их количество 
постоянно возрастало. «Уро
жайными» на рекордные ре
зультаты были и клинкерное 
покрытие, и сменившее его в 
1968 году резинобитумное, 
и появившееся в 1971 году 
современное тартановое.

Два десятка лет стадион 
верно служил спорту. Это нема
лый срок, особенно при ны
нешних темпах развития техни
ки, архитектуры, градострои
тельства. И хотя арена за это 
время не устарела, все же об
новление было необходимым. 
Вот почему еще задолго до 
того, как сессия МОК при
няла решение о том, что 
Олимпийские игры 1980 года 
состоятся в Москве, проект 
модернизации стадиона был 
включен в Генеральный план 
развития столицы. А как толь
ко город получил право прово
дить Олимпиаду-80, этот про
ект с внесенными в него кор
рективами в соответствии с 
предложениями международ
ных спортивных федераций и 
МОК начал претворяться в 
жизнь.

Три года назад за дело взя

лись многочисленные подраз
деления Главмоспромстроя. 
Одновременно им приходи
лось решать несколько слож
ных задач. Совре/иенный спор
тивный комплекс — большое и 
сложное хозяйство. Так, толь
ко на четырех этажах Большой 
спортивной арены размести
лось около девятисот различ
ных помещений. Там проложе
ны десятки километров инже
нерных коммуникаций, уста
новлены сложнейшие техниче
ские устройства. Все это в пер
вую очередь призвано обес
печить максимум благоприят
ных условий для проведения 
тренировок и соревнований ат
летов. Кроме того, необходимо 
было позаботиться о плодо
творной деятельности судей
ского корпуса, служб прессы, 
радио и телевидения, не за
быть и интересы болельщиков, 
создать для них надлежащий 
комфорт. Размах работ был 
чрезвычайно широк. И в це
лом строители справились со 
своими задачами успешно. 
Большая спортивная арена 
неузнаваемо преобразилась, 
помолодела, как бы пережила 
свое второе рождение. В пол
ной боевой готовности она 
принимает финальные легко
атлетические соревнования 
VII летней Спартакиады наро
дов СССР.

ЧТО ЖЕ СЕГОДНЯ пред
ставляет из себя Большая 
спортивная арена? Какими ос
нащена техническими средст
вами, оборудованием, инвен
тарем? Какие удобства созданы 
здесь для большой армии 
спортсменов, судей, офици
альных лиц, болельщиков? Что
бы полнее ответить на все эти 
вопросы, совершим неболь
шую экскурсию по Лужникам.

Начнем с Северного и Юж
ного спортивных ядер, распо-
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ложенных рядом с главной 
ареной. Именно здесь спорт
смены будут тренироваться и 
непосредственно разминаться 
перед соревнованиями. Тут 
специально для них построены 
два новых павильона, где обо
рудованы раздевалки, душевые, 
бани сухого пара, восстанови
тельные центры и другие 
службы.

Южное спортивное ядро 
полностью отдано в распоряже
ние метателей и многоборцев. 
На четырех футбольных полях 
создан специальный полигон 
для метателей. Пространство 
настолько обширно, а плани
ровка многочисленных секто
ров настолько удачна, что 
спортсмены практически не бу
дут мешать друг другу. На 
400-метровой дорожке Юж
ного ядра уложено отечест
венное покрытие типа спор- 
тан.

Во время Спартакиады без
раздельными хозяевами Се
верного спортивного ядра бу
дут бегуны и прыгуны. Несом
ненно, они останутся довольны 
великолепным синтетическим 
ковром, который настелили на 
дорожках и секторах специа
листы швейцарского отделения 
американской фирмы «3M». Та
кое же покрытие будет и на 
«кольце» Большой спортивной 
арены. Кстати, качество подоб
ной искусственной дорожки 
легкоатлеты по достоинству 
оценили во время чемпионата 
Европы в Праге.

С места сбора участников 
на специальных автобусах до
ставят на Восточную трибуну 
арены. Именно Восточная три
буна (а не Западная, как рань
ше) целиком предназначена 
для спортсменов. Здесь сей
час сосредоточены раздевалки, 

душевые, медицинские каби
неты, так называемые «накопи
тели», где спортсмены будут 
собираться и пройдут соответ
ствующий контроль непосред
ственно перед стартом.

Вот вкратце какие условия 
созданы на Большой спортив
ной арене для атлетов. А что 
ожидает многочисленный су
дейский корпус? Он базируется 
на Западной трибуне. Именно 
там разместится так называе
мый блок управления: руково
дитель соревнований, его за
местители, апелляционное
жюри, главные судьи по видам, 
судейские бригады, диспетчер, 
информаторы, секретариат. 
Обслуживать и судить сорев
нования арбитрам поможет 
самая современная электрон
ная аппаратура.

Так, студенты и преподава
тели Московского энергети
ческого института сконструи
ровали специальный измери
тель длины прыжка с устрой
ством, регистрирующим засту
пы. Точность измерения — 
0,01 метра, о неудачной по
пытке дает знать звуковая и 
световая сигнализация. ВИСТИ 
поставил счетчик времени по
пытки, светофоры.

Известная швейцарская
фирма «Свисс Тайминг» обес
печила всю техническую аппа
ратуру для точной фиксации 
времени бегунов — приборы 
стартового контроля, фотофи
ниш, видеофиниш, хрономет
ры, измеряющие и докумен
тирующие время движущихся 
объектов с точностью до ты
сячной доли секунды, специ
альные хронометры, способ
ные выдавать информацию на 
табло и каналы телевидения. 
Для измерения результатов в 
метаниях будут применяться 

приборы австрийской фирмы 
«Оптон».

На арене установлена и 
различная аппаратура англий
ской фирмы «Кантабриан». Так, 
выпускаемый этой фирмы 
анемометр в течение несколь
ких секунд определит скорость 
и направление ветра. Изготов
ляемые фирмой вертикальные 
стойки для прыжков с шестом 
оборудованы специальным 
электронным подъемником, ко
торый автоматически устанав
ливает планку на заданной вы
соте.

В общем, техническое осна
щение соревнований соответ
ствует самому высокому уров
ню. Добавим, что информация 
о соревнованиях будет посту
пать по радио и со специальных 
передвижных табло, установ
ленных на секторах, а также 
двух стационарных электронных 
матричных табло, возвышаю
щихся над козырьком Южной 
и Северной трибун. Вся эта 
аппаратура изготовлена вен
герской фирмой «Электро- 
импекс», кстати, первой из 
зарубежных фирм, удостоен
ной диплома официального по
ставщика Олимпиады-80. На 
табло может воспроизводиться 
как текст в русском и латин
ском алфавите, так и изобра
жение. На громадных экранах 
зрители по нескольку раз про
смотрят наиболее захватываю
щие моменты соревнований с 
самых различных точек. 13 спе
циальных передвижных телека
мер будут вести видеозапись 
по всей арене и на трибунах.

Можно надеяться, что ни
кто, в том числе и четырехты
сячный отряд журналистов, 
не будет страдать от нехватки 
информации. Все сведения

«БОЛЬШАЯ
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

1. Старт 100 и: 100 м с/б
2. Старт ПО и с/б
3,5. Толкание ядра
4.7.20,22. Прыжок в высоту
6,21. Метание копья
8,17. Метание диска
9,10,18,19. Прыжок с шестом
11.16. Метание молота
12. Старт 200 м: 5000 м
13а. 136, "14а. 146. Прыжок в
длину; тройной
15. Старт 1500 м; ходьба 20 и 50 км: 
марафон
23. Финиш, старт 400 м: 800 м;
10 000 м; 400 м с/б; 4 X 400 м; 4 X 100 м
24. Старт 3000 м с/п
25. Яма с водой 

должны передаваться практи
чески мгновенно. На Западной 
трибуне для журналистов обо
рудован специальный сектор, а 
под трибунами отведены спе
циальные помещения, где со
зданы все условия для плодо
творной работы. Здесь же 
имеются зал для пресс-конфе
ренций, пресс-бары, холлы от
дыха, телетайпная, большая те
лефонная станция, откуда жур
налисты могут быстро связать
ся с любой точкой земного 
шара.

Необходимые удобства пре
дусмотрены и для телерадио
журналистов. Заново построе
ны и оснащены самой совре
менной аппаратурой 26 ком
ментаторских кабин, возвышаю
щихся над козырьком Запад
ной трибуны. Около трибун 
поднялись четыре освети
тельные мачты высотой более 
80 метров с мощными светиль
никами, которые дадут воз
можность вести телепередачи 
в цветном изображении.

Несомненно, останется до
вольной и большая армия бо
лельщиков. Заново сделаны 
скамейки на каждом из 78 ря
дов, протяженность которых 
превышает длину марафонской 
дистанции. Полностью пере
планированы подтрибунные по
мещения. На круговых галере
ях второго этажа для зрителей 
оборудованы буфеты и бары, 
киоски сувениров. Помещения 
отделаны великолепным кра
сным кирпичом, колонны по
крыты анодированным алюми
нием. В общем, зрители долж
ны чувствовать себя здесь 
гораздо уютнее, чем прежде.

Можно было бы еще долго 
рассказывать о том, какой по
сле реконструкции стала 
Большая спортивная арена. Лю
бители легкой атлетики, при
шедшие на стадион, сами 
смогут убедиться в этих пере
менах и станут свидетелями 
увлекательнейших соревнова
ний VII летней Спартакиады на
родов СССР.

С. СОКОЛОВ
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Заслуженный мастер спорта 
Валерий Борзов, 

победитель мюнхенской 
олимпиады на дистанциях 

100 и 200 метров, 
обладатель шести золотых 

медалей летних спартакиад 
народов СССР, 

кавалер Ордена Ленина 
рассказывает о своих выступлениях 

на олимпийских играх 
в Мюнхене и Монреале

надежность-
вот мое кредо

На олимпиаду спортсмен 
попадает, имея за спиной 
определенный опыт, приобре

тенный на беговых дорожках 
за прошедшие сезоны. И от 
того, каков, этот опыт, за
висит многое. Поэтому прежде, 
чем рассказать о своих выступ
лениях на олимпиадах, позво
лю себе вспомнить один 
старт — наиболее памятный 
для меня и сегодня. Я имею 
в виду выступление на чемпио
нате страны 1969 года в Кие
ве.

Это было мое первое вы
ступление на «взрослом» чем
пионате, и я тогда впервые 
пробежал 100 метров за 
10,0, повторив рекорд страны. 

Попытаюсь восстановить 
впечатления тогдашнего Бор
зова...

Предварительные соревнова
ния я провел легко и попал в 

финал. За плечами у меня был 
титул чемпиона Европы среди 
юниоров и победа над Вла
диславом Сапеей на первен
стве ВЦСПС. Меня интересо
вала тогда только борьба. 
Соперничество с сильным 
спринтером 
привлекало 
убедиться,

Сапеей очень 
меня. Хотелось 
что результат

предыдущих стартов неслу
чаен, что я могу бороться с
ним.

Я хорошо помню ощуще
ние от того бега. Ощущение 
цельности движений на всей 
дистанции. Бег получился без 
сбоев, без резкого перехода 
от стартового наклона к вы
прямлению и естественно пере
шел на финишное ускорение. 
Впервые мне тогда показалось, 
что я все сделал идеально. 
В этой законченности, цель
ности бега и заключалось

самое сильное ощущение от 
чемпионата.

А теперь оценка того вы
ступления с сегодняшних по
зиций.

Накануне чемпионата я вы
шел на довольно высокий ста
бильный уровень результа
тов в пробежках сериями. На
копилось чувство надежности. 
Возникло подсознательное, 
интуитивное: если бег сложит
ся удачно, то можно и побе
дить. Хотя никаких гарантий 
победы не было.

Думаю, что мне очень по
мог ливень, обрушившийся на 
стадион во время финала. 
По крайней мере, идеальной 
технике бега (а она была имен
но такой, в этом можно было 
потом убедиться, просматривая 
кинограмму) способствовала 
стена дождя, на которую мне 
пришлось наваливаться,— от

сюда и правильный наклон. 
Вода заливала уши, глаза, и, 
кроме финишной черты, 
освещенной прожекторами, я 
ничего не видел. Дождь помог 
отключиться от всего посто
роннего и сконцентрировать 
внимание на себе самом и на 
конкретной цели — финише...

Вот таким я сегодня вижу 
этот памятный старт, от кото
рого я получил одно из самых 
сильных положительных ощу
щений за свою жизнь в лег
кой атлетике.

Можно сказать, что этот бег 
стал стартовой площадкой на 
моем пути к Олимпиаде-72.

Итак, с чем я ехал в Мюн
хен олимпийский?

До 1972 года я не проиграл 
ни одних соревнований и чув
ствовал себя сильнее соперни
ков. С американскими сприн
терами не раз встречался до
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Олимпиады. И все эти встречи 
я выиграл. Правда, никогда 
не было уверенности, что за 
отдельными бегунами США 
нет более сильных. Но интерес 
к таким встречам был особый, 
ибо именно американцы носи
ли звание сильнейших спринте
ров мира, что подтверждалось 
на многих олимпиадах.

Естественно, .соревнуясь с 
ними, я пытался определить, в 
чем они сильны и в чем слабы. 
Первая встреча оставила ощу
щение, что они сильно высту
пают против тех соперников, 
которые ниже их по уровню 
подготовленности. А в состя
зании с равными по силам 
спортсменами надламываются 
психологически. При очень вы
соких основных физических 
качествах они более подверже
ны ошибкам при предельной 
концентрации. И это я хорошо 
запомнил. Сам же старался вы
рабатывать у себя именно на
дежность, вкладывая в это 
понятие такой смысл: быть не 
просто сильнее, но и собраннее 
соперника, постоянно чувст
вовать, что при всех равных 
условиях у меня есть преиму
щество в выносливости, скоро
сти, наконец, просто в настрое.

И все-таки, попав на Олим
пийские игры, я не избежал 
ощущения столкновения с 
непосильной задачей. Олим
пийские традиции американ
ских спринтеров оказывали 
определенное психологическое 
давление. Даже появлялись 
мысли: а не существует ли 
каких-то таинственных обстоя
тельств, которые именно на 
играх позволяют американцам 
выигрывать спринт?

Надо сказать, что возникно
вению таких мыслей содейст
вовала еще и недостаточная 
информация о конкретных 
соперниках. Я считаю, что не
ведение в спорте — большое 
зло. Оно угнетает сильнее все
го. Когда точно знаешь, кто 
твой соперник, половина на
пряжения уходит.

Как важны и емки старты 
Олимпиады, я по-настоящему 
понял, попав в Олимпийскую 
деревню. Приехали сильней
шие спортсмены со всего зем
ного шара. И мысль о том, что 
место, занятое на Олимпиаде, 
будет показателем силы во 
всем мире, тоже ложилась 
дополнительной психологиче
ской нагрузкой.

И все же, думая о предстоя
щем выступлении, не допускал 
мысли о неудаче.

Все это занимало мою го
лову до первой разминки на 
Олимпиаде. Готовясь к квали
фикационным забегам, я убе

дился, что соревноваться при
дется с теми спортсменами, 
с которыми я уже встречался в 
разное время и на разных ста
дионах. Кроме того, с некото
рыми из них я уже бежал на 
предолимпийской неделе.
Там же встречался и с амери
канским спринтером Р. Тейло
ром, у которого выиграл бег с 
временем 10,14. Вспомнилось: 
тогда судья-стартер из ФРГ 
предсказал мне, что с таким 
же результатом я стану побе
дителем на Олимпиаде. Про
мелькнули в голове эти воспо
минания. Волнение прошло, 
оставались только желание 
бороться и надежда на удачу. 
Похожее настроение создава
лось у меня на всех встречах с 
американцами...

Я сосредоточился на том, 
чтобы в беге не допустить ни 
одной ошибки. Сделать все, 
как обычно, не выдумывая 
никаких новшеств. Мне уда
лось на сто процентов подчи
нить себя такому настрою, и в 
четвертьфинале, который про
бежал за 10,07, я почувствовал 
свободу бега без перенапряже
ния.

После этого забега осталась 
лишь боязнь травмы. Я пони
мал, что только травма (при 
предельном напряжении впол
не возможная) сможет остано
вить меня на пути к заветной 
мечте.

Первые 60—70 метров фи
нала боролся и чувствовал 
близость соперников, а потом 
они резко отстали, и я очутил
ся один. И уже после финиша 
первым ощущением была не 
радость, а озорное удивле
ние: «Ну и учудил, выиграл у 
непобедимых американцев!» 
Очевидно, это своеобразное 
состояние объяснялось стрес
совой ситуацией, которую со
здали сами соревнования. 
А уже через несколько секунд 
после финиша я в полной ме
ре почувствовал, что значит 
быть олимпийским чемпионом. 
Стена репортеров, окружившая 
меня, реакция трибун — все 
это явилось огромной нагруз
кой.

Признаюсь, самое первое 
восприятие своей знаменито
сти приятно. Но уже на олим
пийском стадионе я задал себе 
вопрос: «Как держаться? Ка
ким быть, если тебя все хва
лят?» Очень хотелось остаться 
самим собою, но в такой си
туации это оказалось едва ли 
не самым сложным. Может, у 
кого-нибудь другая реакция 
на известность, но я лично счи
таю, что это тяжелая ноша.

11ОЫДЫ И РЕКОРДЫ

ЧЕМПИОН СССР 

1969 г.— 100 м — 10,0
1971 г.— 100 м — 10.1

200 м — 20,2
1972 г.— 100 и — 10,0

200 и — 20,2
1973. г,— 200 и — 20,6
1974 г,— 100 м — 10,2

200 м — 21,0
1975 г.— 100 м — 10,2

200 и — 21,0
1976 г,— 100 м — 10,27
1977 г.— 100 м — 10,41

200 м — 20,81

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

1972 г., XX Олимпийские игры в Мюн
хене
100 м — 10,14
200 м — 20,00

РЕКОРДСМЕН СССР И ЕВРОПЫ

100 м — 10,07 — Мюнхен. 31.08.1972 г.
200 м — 20,00 — Мюнхен. 4.09. 1972 г.

Немного позже я выработал 
в себе умение находиться при 
любой ситуации в состоянии 
равновесия, не реагируя по 
возможности ни на какие раз
дражители. Но это было потом. 
А тогда, после победы на 
стометровке, я почувствовал 
полное удовлетворение и с 
удовольствием окунулся в 
кипучую жизнь олимпийской 
деревни, с ее встречами, зна
комствами, разноязычьем жи
телей. Эстафета была еще не 
скоро. А самому мне уже ни
чего больше не хотелось. Ведь 
любое предстоящее выступле
ние могло испортить все впе
чатление от такой победы. 
Но... кроме моих желаний бы
ли еще и интересы команды. 
Ко мне подошел тогдашний 
старший тренер сборной Иван 
Андреевич Степанченок и по
просил пробежать 200 метров. 
Никто не ставил передо мною 
задачи выиграть, просто была 
возможность в этом виде по
лучить зачетные очки для 
неофициального, но престиж
ного командного зачета.

«Пробежать 200 метров» 
означало четыре дополнитель
ных старта, а впереди остава
лась еще и эстафета... Я о ней 
помнил, знал, что силы надо 
распределить разумно. У ме
ня уже медаль есть, а у ребят, 
которые выступают только в
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НАДЕЖНОСТЬ 
ВОТ
МОЕ КРЕДО

эстафете, это единственный 
шанс на олимпийские награ
ды.

На предварительные забеги 
я вышел «гуляючи». Так, с ми
нимальной затратой сил, по
пал в дальнейшие круги сорев
нований. В четвертьфинале 
показал время 20,30. И тогда 
мне стало понятно, что един
ственным моим соперником на 
этой дистанции будет Л. Блек 
из США.

Я решил выбрать такую схе
му финального бега: пройти 
первые 100 метров на макси
мальной скорости до зоны 
эстафетной передачи, там 
выключиться, и участок поворо
та пройти по инерции, расслаб
ленно. Потом постепенно при
бавлять скорость, как бы ра
стянуть до финиша оставшиеся 
силы. Надо сказать, что эту 
дистанцию я на соревнованиях 
бежал только раз в спартакиад
ном году и лучший результат 
у меня тогда был 20,2 по 
ручному хронометражу.

Еще я помнил о том, что 
очень важно стартовать в фина
ле так же, как в беге на сто
метровую дистанцию. Дело в 
том, что от сознания необходи
мости бежать надо дистанцию 
вдвое длиннее обычной сраба
тывает автоматический тормоз, 
своего рода защитная реакция, 
и можно непроизвольно замед
лить начало бега. А проконтро
лировать то, что диктуется 
подсознанием, очень трудно.

Старт мне в финале удался. 
Как и я ожидал, в соперниках 
у меня оказался только один 
Блек. Когда мы вошли в вираж, 
я заставил себя отключиться. 
Хотя он меня и опережал, я 
бежал по инерции, а он уско
рился... Выйдя же на прямую, 
я стал прибавлять ходу и так 
до самого финиша. Какое-то 
время чувствовал сопротивле
ние американца, а потом тот 
резко «бросил» бег. Я опять 
был один на один со скоростью 
перед финишем. Думаю, что 
Блека просто «не хватило», как 
говорят спортсмены, из-за 
того, что он ускорился на 
вираже — там, где, наоборот, 
можно сэкономить силы...

Финишировал и услышал 
«нашу трибуну». Мои товарищи 
что-то кричали и усиленно же
стикулировали. Сначала не мог 
понять, чего от меня хотят. На
конец догадался повернуться 
и поглядеть в сторону, куда мне 
указывали. Передо мною бы
ло табло, а на нем цифры 
19,991 Они меня просто по
разили. Не ожидал, что могу 

показать такой результат. На
верное, самую большую ра
дость я пережил именно от 
сознания, что мне покорилось 
столь замечательное время. 
Сама вторая медаль меня уже 
радовала не так, как первая. 
Ушел эффект новизны.

Но Олимпиада не кончи
лась. Меня ждала эстафета. 
И это уже был не праздник 
(такое ощущение я испытывал 
вначале), а работа, преодоле
ние усталости.

В финале мне передали па
лочку метров на пять позади 
американца, и я начал нагонять 
соперника. В тот момент и по
чувствовал характерное пощи
пывание в ноге. Оно означало: 
в любое мгновение может 
случиться порыв мышцы. Нога 
не выдерживала нагрузку, 
вдвое превышавшую заплани
рованную на Олимпиаду. Ре
шение надо было принять 
мгновенно. Ускоряясь даль
ше и получив травму, я просто 
бы не добежал до финиша и 
наша эстафета не состоялась 
бы. Но добежать надо было, 
кровь из носу. Я резко сбавил 
темп и финишировал вторым. 
Ребята получили олимпийское 
серебро...

Весь следующий сезон 
1973 года был для меня раз
рядкой. Тренировочную на
грузку резко снизил. Ничего 
кроме апатии к выступлениям 
я не чувствовал. Такой была 
естественная реакция организ
ма на нагрузки олимпийского 
сезона — физические и психо
логические. А вот в 1974-м 
снова почувствовал жажду бе
га. И одновременно с нею, к со
жалению, появилась пробле
ма ахиллового сухожилия. 
Начали появляться боли, и я за
частую на тренировках делал 
не то, что было нужно, а то, 
что можно.

И все-таки за два месяца 
до Олимпиады-76 я был в хо
рошей форме. Но на одной из 
тренировок порвал заднюю по
верхность бедра, и 20 дней 
ушло на лечение. Несмотря на 
это, выступая на первенстве 
СССР, я показал время 10,1. 
Значит, надежда оставалась, 
но как она отличалась от той, 
с которой я ехал четыре года 
назад в Мюнхен!

Если тогда у меня были од
ни «плюсы», то теперь сплош
ные «минусы». А главное — 
не было надежности. Я владел 
скоростью, но намного уступал 
сам себе в скоростной вынос
ливости. Вот где сказался вы
нужденный 20-дневный пере
рыв. Добавим, к этому непро
ходящую боль в ахилловом су

хожилии (хотя к тому времени 
вроде и свьжся с нею). Про
тив меня был и переезд за 
океан (для американских 
спортсменов условия клима
та были привычными), и мое 
звание олимпийского чемпио
на. Отстаивать его значительно 
труднее, чем выиграть впер
вые,— на тебе постоянно со
средоточено внимание сопер
ников, тебя «стерегут», опа
саются...

Я не изменил стиль выступ
ления. Как и в Мюнхене, за
данием было: с минимумом 
усилий попадать в следующие 
круги состязаний. Но если 
раньше я при такой тактике 
был первым, то теперь — чет
вертым-третьим. Раньше меня 
догоняли, а теперь я догонял... 
Так и шло до финала.

И вот главный старт. 
Метров шестьдесят я был 
в лидерах, а потом почувст
вовал — впереди «стена» и 
сквозь нее мне не пройти. 
Меня просто «не хватило». 
Подвело отсутствие скорост
ной выносливости. Но бег не 
бросил, сделал все, что мог, 
и этого оказалось достаточным 
для завоевания олимпийской 
«бронзы». Хочу сказать, что 
и не мечтал о «золоте».

Вторая для меня олимпиа
да уже не создала стрессовой 
ситуации. Чувство праздника 
было вне состязаний. А все 
то. что касалось соревнований, 
было работой, тяжелой, очень 
ответственной...

Оценивая свои выступления 
на двух олимпиадах, могу ска
зать: в Монреале я сделал 
больше, чем мог, а в Мюнхене 
только то, что смог. Кто же 
настоящий герой? Победитель 
или тот, кто проиграл сопер
нику, но выиграл сам у себя?

Весь мой олимпийский опыт 
доказывает: надо быть на го
лову выше своих соперников 
по всем объективным показа
телям. Если видишь, что кто-то 
в чем-то сильнее тебя, ста
райся сравняться с соперни
ком в данном качестве: если 
это невозможно, необходимо 
утвердить свое превосходство 
по другим показателям. Толь
ко сознание надежности дает 
возможность на соревнованиях 
бороться и выигрывать. Толь
ко на основе уверенности в се
бе можно и нужно строить свой 
собственный стиль выступле
ния.

НИНА
ПОНОМАРЕВА, 
двукратная олимпийская 
чемпионка,
победительница Спартакиад 
народов СССР 1956 и 1959 гг.

Хорошо помню, чем была 
для нас, спортсменов старшего 
поколения, I Спартакиада наро
дов СССР 1956 года. Поверьте, 
даже для тех, кто уже высту
пал на Олимпийских играх в 
Хельсинки, это было больше, 
чем любое крупное состязание. 
Это был праздник, которого 
ждешь со счастливым ощуще
нием необыкновенного. Помню, 
как Всесоюзной молодежной 
стройкой стало возведение но
вого стадиона в старых Лужни
ках, как приходили мы туда 
и в мае, и в июне 1956 года, 
радуясь новому красавцу 
стадиону, выраставшему бук
вально на наших глазах. Помню 
и тот счастливый миг, когда 
в составе сборной команды 
Москвы я впервые вышла на 
Большую спортивную арену.

Через три года я вновь уча
ствовала в Спартакиаде на
родов СССР 1959 года. Это 
было для меня нелегкое время. 
Меня уже причисляли к вете
ранам, что ни говори, а 
30 лет — «солидный» для лег
коатлетов возраст, и кое-кто 
считал, что пора уже уступить 
место в сборной команде мо
лодым спортсменкам.

И мой старт на Спартакиаде 
должен был дать ответ на 
вопрос, смогу ли я рассчитывать 
на успешное выступление в 
Риме на XVII Олимпийских иг
рах? И так же как в 1956 году, 
мне удалось победить с но
вым рекордом спартакиад — 
52,87. Успех на Спартакиаде 
стал предвестником успеха 
в Риме. Через 8 лет после 
Хельсинки мне вновь покори
лась олимпийская вершина!
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олимлиааа-81
итоги конкурса

„Олимпийский арбитр1
Итак, Всесоюзный конкурс 

судей «Олимпийский ар
битр», объявленный исполни

тельным бюро Оргкомитета 
«Олимпиада-80» и Спорткоми
тетом СССР в 1976 г., финиши
ровал.

Для Всесоюзной коллегии 
судей по легкой атлетике кон
курс «Олимпийский арбитр» 
стал событием, важность ко
торого трудно переоценить. 
Он буквально всколыхнул ши
рокую судейскую обществен

ность or новичков до ветера
нов, наглядной иллюстрацией 
чему служит тот факт, что 
только в последнем туре кон
курса, который проходил под 
знаком непосредственной под
готовки к проведению респуб
ликанских спартакиад, а также 
к финальным соревнованиям 
VII летней Спартакиады на
родов СССР, в 1978 г. участ
вовали более 10 000 судей.

Наибольший размах конкурс 
«Олимпийский арбитр» получил 
в коллегиях судей Украинской, 
Белорусской, Казахской, Мол
давской, Эстонской ССР, а 
также гг. Москвы и Ленингра
да, где он проходил очень ор
ганизованно, с настоящим эн
тузиазмом.

Республиканские, област
ные и городские коллегии судей 
провели около 4000 семинаров 
их посетили более 85 тысяч 
судей. В судейских коллегиях 
РСФСР, Казахской, Молдавской 
и Эстонской ССР были органи
зованы курсы по изучению 
официальных иностранных язы
ков ИААФ, на которых занима
лось 130 судей. В Московской 
коллегии работала 3-годичная 
школа олимпийского арбитра, 
ее окончило около 70 молодых 
судей.

Жюри Всесоюзного конкур
са «Олимпийский арбитр» 
рассмотрев материалы, пред
ставленные Управлением лег
кой атлетики Спорткомитета 
СССР и Федерацией легкой ат
летики СССР, признало Всесо
юзную коллегию судей по лег
кой атлетике одним из победи
телей конкурса «Олимпийский 
арбитр» среди коллегий по ви
дам спорта. В числе победите
лей конкурса названы колле
гии судей Украинской, Бело
русской, Казахской, Азербай
джанской, Молдавской, Эстон
ской ССР, Москвы и Ленингра
да. Можно сказать, что работа, 
проделанная Всесоюзной кол
легией судей по легкой атлети
ке, полностью соответствует 
тому ведущему месту, которое 
занимает легкоатлетический 
спорт в олимпийской програм
ме.

За активное участие и дости
гнутые успехи в организации и 
проведении конкурса группа 
судей награждена специаль
ными дипломами и значками 
Оргкомитета «Олимпиада-80». 
Среди них почетные судьи 
СССР по спорту: В. Б. Гарбер, 
Е. Я. Бородкин (Москва), А. Г. 
Ледовский (Киев), судьи все
союзной категории: Ю. И. Кар
пюк (Киев), В. Е. Захаренко 
(Минск), В. А. Лепперк (Тал
лин), судья республиканской 
категории А. Г. Федякин (Мо
сква) и ряд других.

Жюри утвердило также спи
сок судей — победителей кон
курса «Олимпийский арбитр», 
который публикуется ниже. Сре
ди них 14 почетных судей СССР 
по спорту, 128 судей всесоюз
ной категории и 48 республи
канской категории. 70 человек 
стали победителями всех 3 ту
ров конкурса.

Нужно отметить, что еще 
на старте конкурса президиум 
Всесоюзной коллегии судей 
столкнулся с определенными 
трудностями в определении 
кандидатов в победители кон
курса. Встал вопрос: как наи
более объективно и всесторон
не оценить деятельность того 
или иного судьи?

Президиум разработал и 
разослал на места специаль
ную инструкцию, позволив
шую достаточно объективно 
оценить все стороны работы 
судей: их участие в судействе 
соревнований, судейско-мето
дической деятельности и ра
боте судейско-общественных 
органов. Причем при оценке 
участия судей в проведении 
соревнований учитывалось, в 
каком качестве выступал 
на них данный судья, какую он 
получил оценку за свою рабо
ту, и другие показатели. Ес
тественно, что участие в ра
боте Главной судейской кол
легии или секретариата сорев
нований с учетом их масштаба 
при отличной или хорошей 
оценке давало наибольшее ко
личество очков по этому раз
делу конкурса.

Итак, победители известны. 
Все они решением жюри кон
курса награждены Почетными 
дипломами и значками побе
дителя конкурса и составят 
основу для комплектования 
судейской коллегии по легкой 
атлетике на финальных сорев
нованиях VII летней Спарта
киады народов СССР. Именно 
из их числа будет затем созда
на судейская коллегия легко
атлетического турнира Мос
ковской олимпиады.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ОЛИМПИЙСКИЙ АРБИТР»

РСФСР: Алексеев А. М.
ВК, Алиханов Э. T. ВК, Буй
нов В. Д. ВК, Газизов Р. К. ВК, 
Дынкин Б. Д. РК, Дейч T. М. ВК, 
Ельянова В. В. ВК, Зингер Л. Л. 
РК, Кавицкий В. А. РК, Ка
лин А. К.’ ВК, Каращан В. А. 
ВК, Кон Б. Б. ВК, Королева Р. 3. 
ВК, Колпакова Н. П. ВК, Куприя
нов В. К. ВК, Лахов В. И. ПС, 
Логвинов В. Л. ВК, Лукья
нов Н. И. ВК, Малахов С. В. 
РК, Морозова Е. А. РК, Мига- 
чев А. Д. BKj Петрова 3. П. ВК, 
Пономарев В. И. ВК, Прочен 
И. И. ВК, Рыженков Ю. И. ВК, 
Ромм Л. Б. ВК, Самотесов В. Д. 
ВК, Свирьков В. Т. ВК, Соболев 
Ю. В. ВК, Целебрицкий Ю. А. 
ВК, Тимофеев Н. А. РК, Фрайнд 
С. М. РК, Ходыкин А. В. ВК. 
Москва: Агафонов В. Н. ВК, 
Андреев. М. А. ПС, Антипо- 
вич Г. И. РК, Артемов Л. В. 
РК, Бабич Р. Д. ВК, Балалай
кин А. В. ВК, Баранов Л. А. РК, 
Бахтияров И. М. РК, Белкин А. А. 
ВК, Берсенев В. С. РК, Бого
молов Ю. Ф. ВК, Бородкин Е. Я. 
ПС, Брушлинский Д Н. ВК, Гар
бер В. Б. ПС, Дармо В. К. ВК, 
Долганов П. Н. ВК, Зехова И. Г. 
ВК, Калинин Н. К. ПС, Капита
новский А. А. ВК, Клещев П. С. 
ВК, Кобзев В. А. ВК, Львов 
Б. Н. ПС, Михайлов А. Н. ПС, 
Мороз Б. Д. ВК, Муравьев 3. В. 
ВК, Сенькина 3. П. ВК, Сороки
на Е. Т. ВК, Тарасов В. В. ВК, 
Титов Ю. С. РК, Томас Н. В. 
ПС, Томилин М. А. ПС, Трубоч- 
кин В. Н. ВК, Федякин А. Г. 
РК, Шварцвальд В. И. ВК. 
Ленинград: Горенышева Д. М. 
ВК, Жив А. Л. ВК, Иссурин А. И. 
ПС, Иссурин 3. И. ВК, Казан
цев И? П. ВК, Казанцева Г. А. РК, 
Каменев H. Н. ВК, Карейша Д. Г. 
ПС, Лазебный В. А. РК, Лир- 
ман С. М. ВК, Николаева Л. В. 
РК, Перемышлин Г. С. ВК, 
Прейс Р. А. ВК, Савенко В. А. 
РК, Сошников П. А. ПС, Сте
панов В. А. ВК, Фридман А. Е. 
РК. Украинская ССР: Атама
нов В. Д. ВК, Батрух Н. П. ВК, Бе- 
резан А. П. РК, Варфоломее
ва В. П. РК, Городный Л. П. ВК, 
Дрозд И. П. ВК, Кашкаров А. В. 
ВК, Колесников И. П. ВК, Куз
нецов А. М. ВК, Карпюк Ю. И. 
ВК, Карпюк Н. П. ВК, Ледовский 
А. Г. ПС, Маноха Л. Т. ВК, Мед
ведев А. И. РК, Осташев
ский А. М. ВК, Стешин Ю. И. 
РК, Столяренко А. В. РК, Шос
так М. А. ВК, Шуклин В. А. 
ВК, Эпштейн Л. Ю. ВК. Белорус
ская ССР: Бакин В. А. ВК, Ала
бин В. Г. ВК, Богданов Л. П. 
ВК, Захаренко В. Е. ВК, Ко
ган С. М. ВК, Киреев В. М. РК, 

Мазуркевич Ю. К. ВК, Струми- 
ло Г. Б. ВК, Скибицкий Т. В. 
РК, Улазовский А. Д. ВК, Януш
кевич Г. П. ВК. Узбекская ССР: 
Азизян Л. М. ВК, Арзуманов 
Г. Г. ВК, Галиулин Р. Б. ВК, 
Забарская Р. Я. ВК, Кубано
ва Л. И. ВК, Малыхина Л. А. ВК, 
Тарасов Б. В. ВК, Турпищев Р. А. 
ВК, Хохлова Г. Г. РК, Пейсих- 
ман А. Г. ВК. Казахская ССР: 
Ворончук Л. Г. ВК, Григо- 
раш Ф. А. ВК, Гржибко В. А. ВК. 
Давыдов В. Ф. РК, Мер И. С. 
ВК, Павлюк Ю. И. РК, Радос- 
нов В. М. ВК, Романовцев А. В. 
ВК, Чернов М. Д. ВК, Яковен
ко В. Н. РК. Грузинская ССР: 
Агеева А. К. ВК, Атабегов Г. Г. 
ВК, Малышков К. Г. ВК, Недаш- 
ковский В. Г. РК, Степанов
A. В. ВК, Хуцишвили А. Д. ВК. 
Азербайджанская ССР: Ази
мов А. А. ВК, Гасанов И. А. 
РК, Кузьменко В. Е. ВК, Касу- 
мов У. М. ВК, Объезчиков В. М. 
ВК. Литовская ССР: Бабян- 
скас В. ВК, Бернотайтис В. РК, 
Лескаускас В. РК, Ивашауске- 
не Д. Ю. ВК, Конюшас С. ГТ. 
ВК, Лукаускас Р. ВК, Розенбер- 
гайте К. ВК, Молдавская ССР: 
Герценштейн М. Б. ВК, Гапо
ненко В. В. ВК, Косарев А. И. 
ВК, Пригоряну М. Е. ВК, Спи
цын В. К. ВК. Латвийская ССР: 
Бахманис Г. А. ВК, Берн- 
сонс Ю. Е. ВК, Блумберг А. К. 
ВК, Буртниекс X. А. ВК, Витоле 
И. А. ВК, Менценс В. О. ВК, 
Спрогис А. П. РК, Яунземе И. Я. 
ВК. Киргизская ССР: Безпалый 
Б. С. ВК, Казачек В. П. РК, 
Мельников В. Г. ВК, Райду- 
гин В. С. ВК, Третьяк Г. П. 
ВК. Таджикская ССР: Шапо- 
рев В. Н. ВК, Шапорева В. Я. 
ВК, Чудновский М. М. ВК. 
Армянская ССР: Варданян В. К. 
РК, Габриелян Р. С. ВК, Кара
петян М. А. ВК, Куполян Ю. Е. 
ВК, Тороян С. М. ВК. Туркмен
ская ССР: Джарагетти Г. А. ПС, 
Зубков О. С. РК, Шелудяков
B. А. РК. Эстонская ССР 
Вильдер Ю. О. ВК, Корнет Р. В. 
РК, Лепперк В. А. ВК, Мисс 
М. О. РК, Рандару П. С. РК, Те- 
дер А. А. ВК, Шварц Л. К. РК.

Примечание. ВК — 
судья всесоюзной категории, 
ПС — почетный судья СССР по 
спорту, РК — судья республи
канской категории.
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накануне 
чемпионата

16* АВГУСТА i польском го- 
. _ роде Быдгоще состо- 
• ° ится V чемпионат Евро

пы среди юнйоров. Эти сорев
новании вызывают большой ин
терес, и не только в Европе, 
но и во всем мире. Можно не 
сомневаться, что многих побе
дителей и призеров юниорско
го первенства континента мы 
увидим в числе лидеров миро
вой легкой атлетики не только 
на Олимпиаде-84, а ужо на 
играх XXII Олимпиады в Моск
ве. Во всяком случае, пятна
дцатилетняя история евро
пейских форумов юниоров 
убеждает нас в этом. И. Ше
виньска, М. Пенеш, Н. Авилов, 
Р. Штехер, В, Борзов, Ж. Рус
со, Б. Эккерт, И. Ван Дамме, 
Ю. Седых, Э. Яаль — вот дале
ко не полный перечень имен 
«звезд» мировой легкой атле
тики, шагнувших на олимпийс
кий пьедестал через 1—2 года 
после своих побед на чемпио
натах Европы среди юниоров. 
Или другой, совсем «свежий» 
пример—из числа победите
лей юниорского чемпионата 
1977 года в Донецке ровно 
через год в Праге на взрослом 

ВЫСШИЕ достижения

МУЖЧИНЫ

ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

100 м 10,40 X. Панзо Франция Донецк, 1977
200 м 20,59 Б. Хофф ГДР Донецк. 1977
400 м 5- 45,86 А. Бриденбах Бельгия Дуйсбург, 1973
800 м 1.47,5 С. Оветт Великобритания Дуйсбург, 1973
1500 м 3.41,6 А. Паунонен Финляндия Донецк, 1977
3000 м 7.58,3 X. Абаскал Испания Донецк, 1977
5000 м 13.49.1 Н Мур Великобритания Донецк, 1977
110 м с/б 13,84 А. Брюггаре Финляндия Донецк, 1977
400 м с/б 50.07 Е. Петч и к Польша Дуйсбург, 1973
2000 м с/п 5.28.1 Ф. Баумгартль ГДР Дуйсбург, 1973
4 X 100 м 39,99 Франция (П. Тессард. X. Панзо.

Пас. Бар. Пат. Бар) Донецк, 1977
4 X 400 м 3.06,8 ГДР (У. Херм анн, У. Гольке,

Д. Круг. И. Утихал) Дуйсбург, 1973
Ходьба
10 км 41.31,6 Н. Впниченко СССР Донецк, 1977
Высота 2.30 В. Ященко СССР Донецк. 1977
Шест 5,30 В. Спасов СССР Донецк. 1977
Длин а 7.98 Л. ДунецкиЙ Польша Афины, 1975
Тройной 16,60 Г. Ввлюкевич СССР Донецк, 1977
Ядро 19,65 У. Бейер ГДР Дуйсбург, 1973
Диск 58,16 В. Шмидт ГДР Дуйсбург, 1973
Молот 70.78 Р. Штойк ГДР Донецк, 1977
Копье 84,14 К. Тафельмейер ФРГ Донецк. 1977
Десятиборье 7706 Э. Мюллер ФРГ Афины, 1975

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11.34 П. Коппетш ГДР Афины, 1975
200 м 22.85 Б. Эккерт ГДР Дуйсбург, 1973
400 м 51,27 К. Бремер ГДР Афины, 1975
800 м 2.01,7 М. Кемпферт ГДР Донецк, 1977
1500 м 4.07,5 И. Кнутссон Швеция Дуйсбург, 1973
100 м с/б 13,14 Б. Эккерт ГДР Дуйсбург, 1973
4Х 100 м 44,05 ГДР (П. Коппетш, М. Гер, М. Цин-

цель. К. Бремер) Афины, 1 975
4X400 м 3.32,8 ФРГ (Г. Бусманн, К. Шгегер,

Ф. Бамбор, И. Валлбург) Донецк. 1975
Высота 1,88 А. Федорчук СССР Афины, 1975

К. Нитцше ГДР Донецк. 1977
Длина 6,36 X. Андерс ГДР Дуйсбург, 1973

И. Жидова СССР Афины. 1975
Ядро 18.10 С, Михель ГДР Донецк. 1977
Диск 60,00 Э. Яаль ГДР Дуйсбург. 1973
Копье 61.96 X. Ренсер ФРГ Донецк. 1977
Пятиборье 4409 К. Нитцше ГДР Донецк, 1977

первенстве континента совет
ский спортсмен В. Ященко за
воевал золотую медаль в 
прыжках в высоту, «серебра» 
удостоились Д. Томпсон (Ве
ликобритания) в десятиборье, 
Р. Штойк (ГДР) — в метании 
молота, О. Пренцлер (ГДР) — 
в беге на 200 м, «бронзы» —
A. Брюггаре (Финляндия) в бе
ге на 110 м с/б, а еще пять 
вчерашних юниоров вошли в 
«шестерки» сильнейших.

Результаты юных стреми
тельно растут. Достаточно 
взглянуть на таблицу рекордов 
мира и Европы среди юниоров, 
многие из которых украсят 
соревнования взрослых любого 
ранга — например, достижение
B. Ященко в прыжках в высо
ту— 2,34; Р. Нехемиа в беге 
на 110м с/б — 13,23; П. Переса- 
Дуэньяса в тройном прыжке — 
17,40; Р. Бойл в беге на 200 м — 
22,73 и т. д.

Чемпионаты Европы среди 
юниоров имеют не только боль
шой престижный характер, но 
и являются подлинным смотром 
олимпийских надежд. С каким 
же «багажом» подходят к оче
редному первенству молодые

советские легкоатлеты и их 
основные соперники? Прежде 
чем ответить на этот вопрос, 
вспомним итоги предыдущих 
европейских чемпионатов.
С 1964 г. до 1970 г. эти сорев
нования назывались европей
скими играми юниоров. Первые 
игры "состоялись в Варшаве и 
окончились победой хозяев, 
затем дважды — в 1966 и 
1968 гг.— первенствовали лег
коатлеты Советского Союза. 
Представители СССР победи
ли и на первом официальном 
чемпионате, который состоялся 
в 1970 году в Париже, но затем 
на трех последующих первен
ствах побеждали юниоры ГДР. 
Остановимся подробнее на ито
гах последнего чемпионата. 
Хотя они и не утешительны 
для нас, в преддверии пред
стоящих стартов вспомнить о 
них необходимо.

Если на III чемпионате 
(Афины, 1975 г.) команда ГДР 
опередила нашу сборную все
го на 15 очков, то в Донецке 
спортсмены ГДР выступили на
столько сильно, что набрали 
больше очков, чем в сумме 
сборные СССР и ФРГ, занявшие 
второе и третье места. И хотя 
советские атлеты установили 2 
из 5 рекордов Европы, показан
ных в Донецке, в целом боль
шинство из них (за исключе
нием группы прыгунов) не смог
ли показать своих лучших ре
зультатов. В этой связи инте
ресен такой факт — сравнение 
результатов легкоатлетов на 
матче СССР — Г ДР, состояв
шемся в июне 1977 года, и 
чемпионате Европы показывает, 
что в Донецке 86% членов 
команды ГДР улучшили свои 
результаты; в нашей сборной 
этот показатель был равен 51 %. 
Кроме того, в девяти видах 
программы немецкие легкоат
леты, проиграв в матче, затем 
на первенстве континента по
бедили тех же соперников; 
у нас этого добились лишь два 
спортсмена.

Таким образом, очевидно, 
что в подготовке сборной 
команды страны к IV чемпио
нату Европы был допущен ряд 
серьезных просчетов, которые 
привели к чувствительному по
ражению наших юниоров.

НЕУДАЧИ В ДОНЕЦКЕ стали 
предметом серьезного, объек
тивного анализа. Был принят 
ряд мер, направленных на 
улучшение качества работы с 
юными легкоатлетами. В част
ности, в Управлении легкой 
атлетики Спорткомитета СССР 
были образованы группы резер
ва и перспективного развития 

легкоатлетического спорта. В их 
обязанности вошли: отбор та
лантливой молодежи, руковод
ство сборными командами, 
кураторство над детско-юно
шескими и специализированны
ми спортивными школами, 
школами высшего спортивного 
мастерства, легкоатлетиче
скими центрами и опорными 
пунктами олимпийской подго
товки. Определенную роль в 
повышении эффективности под
готовки легкоатлетов в спор
тивных школах сыграл смотр- 
конкурс «К олимпийским стар
там готовы», объявленный 
Спорткомитетом СССР и ре
дакцией газеты «Советский 
спорт». Улучшилась работа по 
идейно-политическому воспи
танию, моральной подготовке 
юных легкоатлетов.

В самый короткий срок уда
лось добиться заметного про
гресса результатов советских 
легкоатлетов. Так, все про
шлогодние матчи с юниорской 
командой ГДР окончились 
победой наших ребят. Убеди
тельную победу одержали со
ветские юноши и девушки на 
соревнованиях легкоатлетов со
циалистических стран «Друж
ба» 1978 года, когда было за
воевано 16 золотых, 10 се
ребряных и 6 бронзовых ме
далей.

Таким образом, мы с опре
деленным оптимизмом идем 
навстречу чемпионату Евро
пы-79. Анализ списков силь
нейших европейских юниоров 
1978 года, тех, возраст которых 
позволяет им стартовать в 
Быдгоще, показывает, что по 
числу первых мест лидируют 
спортсмены СССР, ФРГ и Ве
ликобритании— по 9, у ГДР — 
3. Что касается количества 
первых трех мест, то у СССР 
их 24, ФРГ —20, ГДР —14, 
Великобритании — 12. Конечно, 
эти показатели не могут рас
крыть истинное положение 
дел, но определенное представ
ление о соотношении сил они 
все же дают. Например, обра
щает на себя внимание возрос
ший уровень результатов пред
ставителей Великобритании и 
ФРГ, которые имеют своих 
ярких лидеров, таких, как 
англичане М. Макфарлан 
(100 м—10,32), Г. Уильям
сон, установивший рекорд 
Европы в беге на 1500 м—
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Европы
3.37,7, К. Рейте (2000 м е/п — 
5.34,6) или многоборцы из 
ФРГ С. Вентц (десятиборье — 
7.540) и С. Эверте (пятиборье — 
4.366). Конечно, нельзя недо
оценивать команду ГДР — 
вполне возможно, что недоста
точно высокий уровень ре
зультатов немецких легкоат
летов связан с определенной 
тактикой. Нужно помнить, что 
спортсмены ГДР всегда слави
лись умением подойти к ре
шающим стартам в лучшей 
форме. Безусловно, постарают
ся как можно сильнее высту
пить у себя на родине поль
ские юниоры. По традиции 
«свои» медали не намерены 
упустить легкоатлеты Испании 
(А. Коргос — длина — 8.05, 
рекорд Европы), Италии 
(Р. Серри — высота — 2,21 ), 
Бельгии (Э. Дюпау — 3000 м — 
8.01,0), да и ряда других стран.

И ВСЕ ЖЕ, ВПЕРВЫЕ за по
следние шесть лет, советским 
спортсменам вполне по силам 
бороться за общекомандную 
победу. Полны желания стать 
чемпионами Европы два «вете
рана» сборной — Сильва Оя 
(Пярну, «Ноорус»), Марина 
Серкова (Ленинград, «Спар
так»), которые выступали на 
чемпионате Европы 1977 года и 
уже тогда вошли в число шести 
сильнейших. В прошлом году 
Сильва постоянно улучшала 
свои результаты, несколько раз 
обновляла всесоюзные рекор
ды в беге на 100 м с/б и в пя
тиборье, а Марина нынешней 
зимой установила высшее до
стижение СССР для залов сре
ди взрослых, причем ее резуль
тат — 193 см — превышает лет
ний мировой рекорд среди 
юниоров, установленный еще в 
1972 году олимпийской чем
пионкой У. Мейфарт. Очевид
но, Марине вполне под силу 
превысить этот результат и ле
том.

Аналогичное положение в 
прыжке с шестом, где Констан
тин Волков (Иркутск, «Локомо
тив»), завоевав серебряную ме
даль на зимнем чемпионате Ев
ропы среди взрослых, преодо
лел 5,45, что превышает лет
ний мировой рекорд М. Талли 
(США) — 5,43. В числе вероят
ных претендентов на победу — 
В. Герасименя (Минск, «Трудо
вые резервы») — лучший ре
зультат 1978 г. в тройном прыж
ке — 16,26; М. Иванова (г. Ми
хайловка Волгоградской обл., 
«Динамо») — 400 м — 53,54; 
И. Никитина (г. Таганрог Рос
товской обл., «Труд») — 
800 м — 2.05,3 и 1500 м —

4.18,1; Н. Широкова (г. Миасс 
Челябинской обл., «Дина
мо») — 100 м — 11,62 и
200 м — 23,72; И. Никулин (Ле
нинград, СА) — молот — 75,20; 
Ю. Шевченко (Киев, «Буре
вестник») — высота — 2,21 зи
мой 1979 года; А. Перлов (Но
восибирск, «Водник») — спор
тивная ходьба на 10 км — 
43.17,2; С. Кот (Ташкент, «Ло
комотив») — диск — 55,24 и 
ряд других спортсменов. Не
плохие шансы на успех имеют 
наши эстафетные команды 
4X400 м у девушек и 4X100 м 
у юниоров. Например, из соста
ва команды девушек, победив
шей в прошлом году на матче 
со сверстницами из ГДР с но
вым рекордом СССР — 3.35,3, 
в Быдгоще смогут стартовать 
трое — М. Иванова, Л. Тузни- 
кова, И. Петрова. Остались в 
юниорской сборной два ре
кордсмена Европы в эстафете 
4X100 м — С. Ваханелов, и 
Г. Бугаев, которые вместе с
A. Ягудиным, Г. Мурашовым,
B. Давыдовым смогут составить 
новый сильный квартет.

Как видно, перспективы у 
наших юниоров неплохие. Осо
бенно радует появление силь
ных бегуний практически на 
всех дистанциях. Обращает на 
себя внимание широкая «гео
графия» членов сборной СССР.

Предстоящий европейский 
смотр юных легкоатлетических 
талантов наверняка принесет 
не один рекордный результат. 
После каждого первенства бо
лее чем наполовину обновляет
ся таблица высших достижений 
чемпионатов. Победу на чем
пионатах Европы среди юнио
ров приносит только очень вы
сокий, нередко рекордный ре
зультат. Хочется верить, что ны
нешнее поколение юных совет
ских легкоатлетов на соревно
ваниях в Быдгоще впишет еще 
одну яркую страницу в ле
топись наших побед.

Ф. СУСЛОВ, 
главный тренер 

группы резерва Управления 
легкой атлетики 

Спорткомитета СССР 
В. ЗЕЛЕЧЕНОК, 

тренер Управления 
легкой атлетики 

Спорткомитета СССР

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
СПАРТАКИАД НАРОДОВ СССР

МУЖЧИНЫ

Эстафетный бег:

100 м 10,1 В. Борзов (УССР), 1971 г.
200 м 20,2 В. Борзов (УССР), 1971 г.
400 м 46,1 А. Братчиков (Москва), 1971 г.
800 м 1.45,8 Е. Аржанов (УССР), 1971 г.
1500 м 3.40,6 М. Желобовский (БССР), 1971 г.
5000 м 13.33,6 Р. Шарафетдинов (Ленинград), 1971 г.
10 000 м 28.21,6 Э. Селлик (Эст. ССР), 1975 г.
Марафон 2:15.27,8 Г. Виняр (Ленинград), 1975 г.
110 м с/б 13,6 В. Мясников (БССР), 1975 г.
400 м с/б 49,5 Е. Гавриленко (БССР), 1975 г.
3000 м с/п 8.27,6 В. Лисовский (Ленинград), 1975 г.
Эстафетный бег:
4X100 м 39,2 Украинская ССР (Н. Кожукин, Ф. Пан

кратов, В. Зорькин, В. Борзов), 1971 г. 
РСФСР (Е. Борисенко, А. Кучерявый, 
Н. Королев, С. Кочер), 1971 г.

4X400 м 3.06,3

Ходьба 20 км 1:27.12,0 О. Барч (Кирг. ССР), 1975 г.
Ходьба 50 км 3:58.54,8 В. Солдатенко (Каз. ССР), 1975 г.
Высота 2,23 Р. Ахметов (УССР), 1971 г.
Шест 5,45 В. Кишкун (Ленинград), 1975 г.
Длина 8,02 В. Подлужный (УССР), 1975 г.
Тройной 17,33 В. Санеев (Груз. ССР), 1975 г.
Ядро 20,02 В. Войкин (Ленинград), 1975 г.
Диск 62,14 В. Ляхов (РСФСР), 1971 г.
Молот 75,88 В. Дмитренко (УССР), 1975 г.
Копье 87,60 Я. Лусис (Латв. ССР), 1971 г.
Десятиборье 8229 Н. Авилов (УССР), 1975 г.

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11,3 Л. Маслакова (Москва), 1975 г.
200 м 23,0 Н. Бесфамильная (Москва), 1975 г.
400 м 51,8 Н. Ильина (Москва), 1975 г.
800 м 1.59,4 Н. Моргунова (УССР), 1975 г.
1500 м 4.07,9 Т. Казанкина (Ленинград), 1975 г.
3000 м 9.00,6 Р. Катюкова (УССР), 1975 г.
100 м с/б 12,8 Н. Лебедева (Москва), 1975 г.

4X100 м 43,7 Москва (Н. Бесфамильная, Л. Маслако
ва, Т. Синева, В. Анисимова), 1975 г. 
Латвийская ССР (А. Дундере, С. Штула, 
И. Баркане, И. Климовича), 1975 г.

4X400 м 3.30,2

Высота 1,85 А. Федорчук (БССР), 1975 г.
Длина 6,67 Л. Алфеева (Москва), 1975 г.
Ядро 21,02 С. Крачевская (Москва), 1975 г.
Копье 59,54 Л. Блодниеце (Латв. ССР), 1975 г.
Диск 67,80 Ф. Мельник (Москва), 1975 г.
Пятиборье 4695 Н. Ткаченко (УССР), 1975 г.

ИЗ ИСТОРИИ 
СПАРТАКИАД

В Токио олимпийскими чем- 
пионами стали также два побе
дителя предшествовавшей Спар
такиады народов СССР — Вале
рий Брумель (прыжок в высоту) 
и Тамара Пресс (ядро и диск).

К сожалению, в Мехико нико
му из чемпионов IV Спартакиады 
народов СССР не удалось завое
вать первого места.

XX Олимпийские игры в Мюн
хене назвали самым быстрым че
ловеком в мире Валерия Борзова. 
Золотым медалистом стал и дру
гой победитель V Спартакиады — 
Виктор Санеев.

VI летняя Спартакиада наро
дов СССР вывела к высшим на
градам в Монреале двух своих 
победителей — Татьяну Казанки
ну (800 и 1500 м) и Виктора Са
неева, ставшего трехкратным 
олимпийским чемпионом в трой
ном прыжке.
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и.ель 
быть 
олимпиицем

Высокая, худощавая, строй
ная, дружелюбная, всегда гото
вая ответить на вопросы жур
налистов — такой предстает пе
ред нами Кристина Нитцше. 
Юная уроженка г. Коттбуса 
2 года назад в прыжке в высо
ту покорила 1,90, пробудив 
большие надежды среди зна
токов и любителей этого вида 
спорта.

Имена Кристины и ее трене
ра Эрхарда Мика теперь так же 
хорошо известны, как имя 
олимпийской чемпионки и 
прежней обладательницы ре
корда мира Роземари Аккер- 
манн. Кристина прочно заняла 
свое место в мировом списке 
прыгуний в высоту. «Как пры
гунью меня открыл именно Эр
хард Мик. В начале у меня не 
ладилось с координацией дви
жений, и Мик сумел найти ме
тоды тренировок, позволившие 
избавиться от этого недостат
ка»,— разъясняет Кристина.

В 1977 г. на европейском 
чемпионате юниоров в Донецке 
Кристина победила не только в 
прыжке в высоту, но и в пяти
борье. Включение в программу 
пятиборья бега на 800 м вме
сто прежних 200 м нисколько 
ее не огорчило.

«Я люблю бег, и дело не в 
технике, дело в том, что бег 
очень много дает. В последней 
дисциплине можно все выиг
рать, но можно все или очень 
много проиграть». Хотя лучшее 
время Кристины на дистанции 
800 м 2.12,7, этот результат она 
не считает пределом: «Я убеж
дена в том, что через год луч
шие пятиборки одолеют рубеж 
2.10, и такое время под силу 
мне самой. Пятиборье привле
кает меня все больше и боль
ше».

Кристина, которой в июне 
исполнилось 20 лет, как и одна 
из ведущих спортсменок ГДР 
Роземари Аккерман — члены 
одного спортивного клуба. Они 
совместно решают свои глав
ные задачи — подготовиться к 
крупнейшим соревнованиям, 
сконцентрировать усилия для 
дальнейшего подъема к верши
нам спорта. «Рози прекрасная 
подруга,— говорит Нитцше,— 

которая не имеет от нас, юных 
девушек, начинающих свой 
путь в спорте, никаких секре
тов. Она очень помогает нам. 
В прошлом году она долго бо
лела и не смогла полностью 
подготовиться к чемпионату 
Европы, но боролась за то, что
бы обрести хорошую спортив
ную форму. Я свидетельница 
того, как она перед чемпиона
том в Праге была полна реши
мости отдать все силы напря
женной и бескомпромиссной 
борьбе с Сарой Симеони. Но я 
знаю и о том, что по просьбе 
Рози у тренера, ожидающего 
ее на бровке беговой дорожки, 
был наготове букет цветов и 
сувенир, с которым она в слу
чае поражения могла бы пер
вой поздравить победившую 
соперницу. Такое может не 
каждый. Только не надо ду
мать, что подобная предусмот
рительность расслабляет Рози, 
уменьшает ее волю к победе, 
нет. Результат соревнований в 
Праге — 1,99 говорит сам за 
себя».

За этим высказыванием про
глядывает одна из черт харак
тера самой Кристины Нитц
ше — скромность. Она не лю
бит много говорить о себе и 
о своих планах, но с удовольст
вием рассказывает о Роземари 
Аккерман.

В Праге Кристина принима
ла участие в соревнованиях по 
двум видам: в прыжке в высо
ту и в пятиборье. В прыжке ее 
ждала неудача: она закончила 
состязания одиннадцатой, не 
покорив высоту 1,80.

— Ну, девочка, это меня со- 
всем не удивляет. Ты позабыла ' 
все, о чем мы с тобой до этого 
договаривались,— спокойно 
сказал ей Эрхард Мик.— По
старайся в пятиборье выступить 
лучше.

И она выступила лучше. 
Прыжок Кристины на 1,93 при
нес бы ей четвертое место в со

стязании по прыжку в высоту, 
но после окончания бега на 
800 м — последнего вида пяти
борья — она была четвертой, 
отстав от Бурглинды Поллак на 
одно очко.

— Разочарована? Отнюдь 
нет! Так и должно было быть. 
Это мой первый чемпионат 
Европы среди взрослых, и на 
нем я стала четвертой. Такой 
результат воодушевляет меня, 
как же я могу быть разочаро
ванной,— сказала Кристина 
вскоре после окончания сорев
нований.

Кристина Нитцше в отличие 
от Роземари Аккерман прыга
ет стилем «фосбери-флоп», ко
торый прекрасно подходит к ее 
длинным ногам, и тренер Эр
хард Мик это понял, хотя ра
нее он не специализировался в 
этом стиле. Специально для нее 
он начал изучать и осваивать 
«флоп».

— Я хорошо поняла, что та
кое настоящий тренер, видя его 
непрерывный труд, наблюдая 
за тем, как он с утра до вече
ра изучал новый стиль прыжка, 
снова и снова просматривая ки
нограммы и расчеты биомеха
ников. Он был для нас приме
ром в неудержимом стремле
нии к достижению поставлен
ной цели,— таково мнение Ро
земари Аккерман, высказанное 
в интервью, которое она дала, 
находясь на вершине своей 
спортивной карьеры — первая 
женщина, преодолевшая двух
метровый рубеж.

Для Кристины Нитцше зим
ний сезон предолимпийского 
года был весьма многообещаю
щим. Она взяла 1,92 на сорев
нованиях «Прыжок в высоту под 
музыку» в Чехословакии и вы
полнила хорошие попытки на 
высоте 1,96, однако эта высо
та ей не покорилась. Ее успех, 
базирующийся на солидной спе
циальной (прыжковой) и атлети
ческой подготовке, ввел ее в 
группу прыгуний, которые име
ют постоянные результаты от 
1,88 до 1,92—1,94.

Во время нашего разговора 
с Кристиной Нитцше и Эрхар
дом Миком главной обсуждае
мой новостью сезона была вен
герская спортсменка Андреа

Кристина 
Нитцше

Матаи, ее результаты на сорев
нованиях в закрытых помеще
ниях.

— Два метра в предолим
пийском году будут, конечно, 
взяты и другими. Исчез психо
логический барьер, и теперь 
борьба пойдет на новых высо
тах,— отметил Эрхард Мик.

Основная перспектива для 
спортсменов, и не только для 
признанных лидеров, но может 
быть в большей степени для 
молодых,— олимпийская Моск
ва 1980 г.

— Конечно, я мечтаю быть 
на московской Олимпиаде. Это 
цель каждого спортсмена — 
быть олимпийцем. Я надеюсь, 
начать свое знакомство с горо
дом Олимпиады уже в этом го
ду во время VII Спартакиады 
народов СССР,— говорит с на
деждой Кристина.

И Кристина Нитцше, без со
мнения, имеет все основания 
для таких надежд, отлично вы
ступая в прыжке в высоту и в 
пятиборье, которое она так лю
бит, потому что, по ее мнению, 
оно в наибольшей степени, чем 
остальные виды легкой атлети
ки способствует становлению 
спортсмена как личности, 
предъявляет к нему самые вы
сокие требования.

Э. БОКК, 
«Дойче Шпортэхо», 

ГД₽

К ОЛИМПИАДЕ-80

— Ради возможности добить
ся успеха на Олимпийских играх 
1980 года в Москве я «сменю» 
свою любимую дистанцию один 
круг по стадиону — на новую 
для себя дистанцию — 800 мет
ров, - заявил представителям 
чехословацкой печати бегун из 
ЧССР Карел Коларж.

На чемпионате Европы:78 в 
Праге он неожиданно для многих 
завоевал серебряную медаль в 
беге на 400 м. Личный рекорд 
спортсмена на дистанции, вдвое 
большей, был установлен про
шлой зимой во Дворце спорта 
г. Яблонец и равен 1.52,4 сек. 
Однако Коларж уверен, что в бе
ге на 800 м у него есть «немало 
резервов».
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Чемпион Европы П. Меннеа

Этот неофициальный титул 
итальянский бегун Пьетро 
Меннеа получил, можно ска

зать, из рук в руки от Валерия 
Борзова. Неоднократно встре
чались они на беговой дорожке, 
но каждый раз до прошлого го
да в борьбе на стометровой ди
станции Пьетро вынужден был 
уступать. Так было на первом 
для Меннеа чемпионате Евро
пы 1971 года в Хельсинки, та
кое же случилось на Олимпиа
де в Мюнхене. Не удалось 
итальянцу взять реванш на чем
пионате Европы 1974 года в 
родном Риме. Проиграл он Ва
лерию и в Монреале. И лишь 
на европейском первенстве в 
Праге победа наконец пришла 
к новому лидеру европейского 
спринта. Как видите, путь к 
успеху у Пьетро Меннеа был 
долгим и нелегким. И все же 
коллекции его наград можно 
позавидовать. Еще в Хельсинки 
в составе эстафетного квартета 
он завоевал «бронзу». Медаль 
такого же достоинства, но уже 
в индивидуальном беге на 200 м 
украсила его грудь в Мюнхене. 
Затем пришли «золото» (200 м) 
и «серебро» Рима. В Праге же 
Меннеа стал абсолютным чем
пионом в спринтерском беге, 
причем на стометровке наконец 
он смог опередить Борзова.

— Да, среди европейцев я, 
видимо, в настоящее время 
действительно сильнейший,— 
говорил позднее Пьетро Мен
неа,— однако ни на минуту не 
забываю о том, что достаточно 
сильны и Ойген Рай из ГДР, и 
англичанин Аллан Уэллс, но 
прежде всего великий Борзов, 
который по-прежнему остается 
для меня идеалом спринтера.

Сам Меннеа, сухой и строй
ный, внешне больше похож на 
бегуна на средние дистанции, 
нежели на спринтера. При ро
сте 179 см Пьетро весит 67— 
68 кг. Бег его не назовешь мощ-

лучший 
спринтер Европы
ным, но с технической сторо- ' 
ны он выглядит почти без
упречно.

— Раньше моим слабым ме
стом был старт,— рассказывает 
чемпион Европы.— Только в 
Праге я остался удовлетворен 
тем, как пробегал первые 
10 метров. Может быть, поэто
му я недолюбливал бег на 
100 метров и предпочитал двух
сотметровку. Выносливости 
мне не занимать, но вот к 
командам стартеров я прино
ровился совсем недавно. И ведь 
не скажу, что у меня плохая 
реакция. Всему виной, видимо, 
мой южный темперамент: то 
он бьет через край, то мне при
ходится искусственно тормо
зить себя. Отсюда провалы на 
старте.

Неожиданно для многих на 
зимнем чемпионате Европы в 
Милане год назад Меннеа вы
шел на старт бега на 400 м. 
И выиграл. После этого специа
листы заговорили о нем как об 
одном из претендентов на по
беду в «длинном спринте» на 
Играх XXII Олимпиады в Моск
ве. Но сам Меннеа минувшей 
весной развеял все толки:

— Я сторонник разноплано
вой подготовки. Беру пример с 
американских спринтеров, оди
наково успешно стартующих на 
всех дистанциях спринта: от 100 
до 400 метров. Но это не зна
чит, что я собираюсь менять 
«специализацию». На Олимпиа
де в Москве побегу только 100 
и 200 метров, хотя не исключе
но, что на каких-то промежу
точных соревнованиях вновь 
попробую силы в «длинном 
спринте».

На этот сезон Пьетро Мен
неа делает большую ставку. 
Первым серьезным испытанием 
он считает Спартакиаду наро
дов СССР. Кроме того, 27-лет
ний итальянец собирается взять 
реванш за поражение двухго
дичной давности на Кубке ми
ра. Тогда в Дюссельдорфе Мен
неа был лишь четвертым на 
100 м и вторым (уступил К. Эд
вардсу) на 200 м. Свою подго
товку к сезону Меннеа постро
ил несколько необычно. Он 
фактически отказался от зим
них стартов, да и весной почти 
не участвовал в соревнованиях. 
Поскольку пик нынешнего се
зона для легкоатлетов прихо
дится на август-сентябрь, Пьет
ро решил не показывать рань
ше времени, на что он спосо
бен. Одновременно он хочет 
составить модель подготовки к 
Олимпиаде-80 в Москве.

— Я вроде бы научился вы
игрывать у своих европейских 
соперников,— размышляет
Меннеа,— однако спринтеры 

США и с островов Карибского 
бассейна для меня все еще ка
мень преткновения. Мне уже 
удавалось побеждать кое-кого 
из них, но кто-то другой при 
этом обязательно опережал ме
ня. Так было в Мюнхене, где 
я выиграл у Бартона и Смита, 
однако Ларри Блэк оказался 
впереди меня. Так было и в 
Монреале, где на 100 метров я 
вообще не попал в финал, а 
на 200 метров меня обошли ат
лет из Ямайки Кворри и амери
канцы Хэмптон и Эванс. На Куб
ке мира я занял на стометровке 
то же злосчастное четвертое 
место, а на 200 метров обыграл 
кубинца Леонарда, но «грудь» 
уступил Эдвардсу. Есть о чем 
задуматься в преддверии вто
рого Кубка мира и Олимпий
ских игр в Москве! Мне кажет
ся, что у меня’не все ладно с 
психологической подготовкой. 
Может быть, имеет смысл в бу
дущем году съездить — по при
меру многих европейцев — 
в США и провести там зимний 
сезон, а весной принять участие 
в нескольких соревнованиях 
вместе с ведущими американ
скими спринтерами...

Пьетро Меннеа довольно 
трезво оценивает свои сильные 
и слабые стороны, реалистично 
подходит к проблеме подго
товки к грядущей Олимпиаде. 
Одно это делает его серьезным 
претендентом на олимпийские 
награды.

Кроме того, Меннеа уже за
явил, что Олимпиада в Москве 
будет его последним стартом 
на международной арене. Это 
значит, что он постарается сде
лать все, чтобы уехать из нашей 
столицы с одной из наград Игр.

— Я не Борзов,— говорит 
Пьетро.— Я вполне удовлетво
рен своей спортивной карьерой, 
так как понимаю, что большего 
может добиться только такая 
личность, как Валерий. Поэтому 
для меня не будет высшей ра
дости, чем в соперничестве со 
своим кумиром завоевать 
олимпийскую медаль. Тогда 
буду считать, что достойно за
вершил путь в спорте. Я, ко
нечно, не расстанусь с бегом: 
буду тренировать юных сприн
теров. Когда-то я сам начал за
ниматься бегом под впечатле
нием победы нашего Ливио Бе
рутти на Олимпиаде в Риме. На
деюсь, что кто-то из сегодняш
них мальчишек делает ' первые 
старты под впечатлением мо
их удачных финишей. Вот -та
ким ребятам мне и хочется ^по
мочь прийти к спортивным вер
шинам.

(По материалам 
зарубежной печати)

ЗАБЫЛИ О ТОМ, 
КТО ПОЗАДИ

Стив Оветт, победитель 
пражского чемпионата Европы 
в беге на 1500 м, весной этого 
года дал интервью британско
му легкоатлетическому ежене
дельнику «Атлетике уикли». Он, 
в частности, рассказал о причи
не своего поражения в Праге на 
дистанции 800 м. Оветт заявил, 
что оба британских спортсме
на -- он и Себастьян Коэ — в фи
нальном забеге были слишком 
сосредоточены на себе и забыли 
о третьем, который бежал позади, 
спортсмене из ГДР Бейере.

— Себастьян знал, что дол
жен бежать в быстром темпе,— 
вспоминает Оветт.- Я знал, 
что нужно как можно дольше 
придерживаться его шага, поэто
му отказался от своего главного 
оружия — двухсотметрового фи
нишного рывка. Если вы начина 
ете финишировать именно в этот 
момент, го наивысшей скорости 
достигаете в начале финишной 
прямой. На ее инерции вы при
ходите к финишу. Именно так и 
поступил Бейер. Мое ускорение 
за сто метров до конца дистанции 
не смогло ничего изменить. За 
ошибки приходится платить.

-- В июне и июле прошлого 
года я побеждал всех соперни
ков в беге на 1500 м,— продол
жал Стив,— Учтите, что я бегаю 
кроссы и выработал способ
ность даже на этих, более длин
ных дистанциях всегда сохра
нить искру для финишного уско
рения. Все знают, что я начинаю 
финишировать за 200 м. однако 
пока ни у кого нет против этого 
контрсредства, просто потому, 
что финиширую достаточно 
быстро. На каждом соревнова
нии пробегаю последние 200 м 
под 24 сек. А при полном вклю
чении могу бежать быстрее 
23 сек. И тот, кто хочет меня 
победить, должен преодолевать 
эту часть дистанции за 22,9—22,7.
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высоты 
ПЕРЕКИДНОГО

Кажущиеся невероятными 
достижения Владимира 
Ященко вызвали в мире новую 

волну высказываний, дискус
сий по вопросу: какой вид 
техники прыжка в высоту поз
волит в будущем атлетам до
биваться новых рекордных 
результатов? Национальный 
тренер Франции Андре Дани
ель, известный специалист по 
прыжкам в высоту, в интервью 
газете «Экип» выступил с об
суждением достоинств пере
кидного прыжка, дал оценку 
варианта этого стиля, исполь
зуемого Ященко. Приводим не
которые выдержки из ин
тервью.

— Мой вывод состоит в 
том,— заявил Даниель,— что 
Ященко окончательно утвердил 
превосходство перекидного 
прыжка. Я не отрицаю важности 
техники «фосбери-флопа», 
но всегда считал и считаю, что 
перекидной позволяет совер
шать более высокие прыжки. 
Аккерман, первая женщина, 
преодолевшая два метра, 
и Ященко доказали ценность 
этого стиля.

В то время как некоторые 
страны тщательно взвесили 
доводы «за» и «против» «фло
па», Франция выбрала легкую 
дорогу. Сейчас 90 процентов 
наших прыгунов практикуют 
«фосбери-флоп». В стране 
осталось только два-три тре
нера, способных учить пере
кидному. Ныне французские 
прыгуны, которые десять лет 
назад были соперниками номер 
один атлетов из СССР, намно
го отстают в своем развитии.

Одно из главных преиму
ществ перекидного состоит 
в том, что туловище может из
гибаться под большим углом, 
чем при переходе планки 
спиной стилем «фосбери». 

В перекидном нет необходимо
сти поднимать центр тяжести 
так сильно, как во «флопе».

— В чем различие в тех
нике прыжков Брумеля и 
Ященко?

— Брумель подходил к 
планке под углом 25 градусов. 
У Ященко угол более раскрыт 
и составляет 35 градусов. При 
взятии высоты он производит 
своеобразный нырок. Это — 
вид прыжка в «окно». Отмечу, 
что Ященко придерживается 
всех основных принципов тех
ники перекидного.

При прыжке тело Ященко 
не параллельно планке, как 
это было у Брумеля. Есть у 
Ященко еще одна отличитель
ная особенность. У него длин
нее ноги и больше рост, поэто
му центр тяжести находится 
выше. К тому же нервно-мус- 

* кульные реакции Ященко ис
ключительные.

В ближайшем будущем, 
с перспективой Московской 
олимпиады, не представляется 
возможным, чтобы кто-то 
выиграл у Ященко. Единствен
ное, что может с ним случиться, 
это травма.

Я уверен,— сказал в заклю
чение французский тренер,— 
в течение ближайших пяти лет 
перекидной прыжок покажет 
свое полное превосходство 
над «флопом».

А что думает о советском 
атлете-рекордсмене сам Дик 
Фосбери?

— Ященко все еще только 
на дороге к более высоким 
результатам. Главное, он уме
ет переводить скорость раз
бега в силу отталкивания,— 
сказал чемпион Мексиканской 
олимпиады в интервью, данном 
во время его недавнего пре
бывания в Европе.

Первым открытием пред
олимпийского года в США явилась 
16-летняя негритянская барье- 
ристка Кэнди Янг. Прошедшей 
зимой она становится первой на 
дистанции 60 м с/б, участвуя в 
чемпионате США. Она победила с 
мировым рекордом 7,50.
Затем Кэнди в канадском горо
де Эдмонтоне выигрывает бег у 
бронзовой медалистки европей
ского чемпионата Беренд 
(ГДР) и одерживает победу в 
матче США - СССР.

Произошло, казалось бы. неве
роятное. В прошлом году школь
ница из негритянского квартала 
пенсильванского городка Бивер 
Фолз впервые в жизни приняла 
участие в легкоатлетических со
ревнованиях. А сегодня Янг —- 
в ряду сильнейших барьеристок 
мира.

До 14 лет Кэнди вообще не 
соприкасалась с легкой атлети
кой. Через год, выйдя на беговую 
дорожку, она пробежала 100- 
метровую дистанцию под 12 сек., 
а барьерную дистанцию — под 
15. После всего лишь двух ме
сяцев тренировок она показала 
результат 13,92.

Отметим, что в родном городе 
Янг отсутствует летняя беговая 
дорожка, а в школьном физкуль
турном зале можно преодолевать 
не более трех барьеров. Еще уди
вительнее ее успех делает тот 
факт, что первые сведения о 
технике барьерного бега она по
лучила во время прошлогоднего 
летнего сбора олимпийских та
лантов в Колорадо-Спрингс. 
Кстати, такой сбор был устроен 
Олимпийским комитетом США 
впервые.

Ныне помощником Янг стал 
сильнейший американский барь
ерист Ренальдо Нехемия. Во 
время ее зимнего соревнователь
ного турне он был не только по
стоянным провожатым Кэнди, 
но и учителем техники барьерного 
бега.

— Через год Кэнди может 
стать сильнейшей в мире,— так 
считает Ренальдо.

ДОПИНГ НЕ В СЧЕТ

Американский легкоатлетиче
ский журнал «Трек энд филд 
ньюз» опубликовал статью о 
бесконтрольном использовании 
атлетами США различных до
пинговых средств. Автор статьи 
отметил, что наряду с анаболи
ками в Соединенных Штатах 
появилась мода на «классиче
ский» допинг — амфетаминные 
препараты.

До сих пор ни на одном со
ревновании в США не проводи
лось даже выборочного контроля. 

Ответственные организаторы объ
ясняют такое положение «отсут
ствием средств». «Контроль 
слишком дорог»,— утверждают 
они.

В знаменитом «Мэдисон 
сквер-гардене». где проходят 
зимние старты ведущих амери
канских легкоатлетов, врач со
ревнований вот уже сорок пять 
лет приходит на состязания в 
смокинге и проявляет себя лишь 
при редких переломах.

К американским атлетам, 
принимающим стимулирующие 
средства, «с пониманием отно
сятся» и устроители ряда евро
пейских турниров. Так, органи
затор одного из крупных легко- 
'атлетических соревнований в 
Швейцарии заявил, что если на 
стадион придут люди, которые 
захотят взять допинговые пробы, 
он попросит полицию вывести их 
как нарушителей спокойствия.

Есть организаторы легкоатле
тических турниров в США и в 
Европе, рассматривающие со
ревнования главным образом как 
коммерческое предприятие. Они, 
естественно. заинтересованы 
лишь в одном — привлечь как 
можно большее внимание публи
ки. А лучшей рекламой служат 
высокие результаты участников. 
Вот и создается обстановка, по
зволяющая безнаказанно прини
мать любые допинговые средства.

ПОРАЖЕНИЕ БОБА ХЭЙЕСА

Американский бегун Роберт 
Хэйес в шестидесятые годы счи
тался одним из лучших спринте
ров в мире. Вполне закономер
ной стала его олимпийская по
беда в Токио в 1964 году. После 
Олимпиады мощный и стреми
тельный негритянский атлет от
лично выступал за 'далласский 
клуб «КоубоЙз» по американ
скому футболу. Одновременно 
решив использовать олимпийскую 
победу, чтобы «сделать деньги», 
он отдал свое имя на откуп теле
визионной рекламе.

Это было 10—15 лет назад. 
А теперь человек, пробежавший 
100 м быстрее 10 сек. (его личное 
достижение, правда, с попутным 
ветром было равно на этой ди
станции 9,9 сек.), предстал пе
ред судом. В апреле прошлого 
года его арестовали за обладание 
запасами... наркотиков. Посколь
ку сумма залога (30 тысяч долла
ров) была достаточно велика, 
можно предположить, что Хэйеса 
обвиняли в укрытии от блюсти
телей закона значительных запа
сов этих веществ.

На процессе в Далласе Хэйес 
признал себя виновным в хра
нении наркотиков. Спринтер, по
беждавший мощным рывком сво
их соперников на дистанции, 
на этот раз проиграл.
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Чарльз Паддок
Отличные спринтерские спо

собности Паддока были заме
чены еще на армейских состя
заниях, когда ему было 19 лет 
(родился в 1900 г. в городе 
Гэйнсвилле штата Техас), а че
рез год Чарльз занял на чем
пионате США третье место на 
дистанции 100 ярдов (91,44 м) 
вслед за более опытными Ло
реном Мэрчисоном (10,0) и 
Джэксоном Шольцем. Зато 
на 220 ярдов он уверенно 
завоевал свое первое чемпи
онское звание, показав 21,4 
и опередив Морриса Кирксея 
и Мэрчисона. В то время он 
не очень хорошо брал старт, 
мешал ему и лишний вес (76— 
77 кг при росте 1 м 70 см).

Эти успехи принесли моло
дым спортсменам путевки на 
VII Олимпийские игры в Ант
верпен. И надо сказать, что 
они сумели отличиться — 
каждый вернулся домой с 
олимпийскими медалями: Пад
док с тремя, Кирксей с двумя, 
Мэрчисон и Шольц получили по 
одной медали.

В беге на 100 м все четверо 
сумели пробиться в финал. 
Фаворитом казался рослый 
Кирксей, который и лидировал 
большую часть дистанции. 
Но на последних метрах стре
мительным броском Ч. Паддок 
сумел опередить его почти на 
полметра, (он заканчивал ди
станцию мощным, длинным, 
но довольно высоким прыжком 
на финишную ленточку). Про
шлогодний «новичок» получил 
высшую в любительской лег
кой атлетике награду — золо
тую олимпийскую медаль!

Были у него дерзкие на
дежды повторить этот успех 
и на 200 м, но его товарищ 
по команде А. Уудринг, кото
рый не был заявлен на стомет
ровке, сумел сделать отрыв 
по повороту и удержать свое 
преимущество, показав 22,0. 
Чарльз проиграл ему 0,1 сек. 
и получил серебряную награду.

Американцы первенствова
ли и в эстафете 4X100 м. 
Команда США (Ч. Паддок, 
Дж. Шольц, Л. Мэрчисон, 
М. Кирксей) по своему бегово
му классу была значительно 
сильнее всех других, но недо
статочно хорошо подготовлен
ная (хромала передача палоч
ки) — она всего на 0,4 сек. 
опередила команды Франции 
и Швеции, правда, установила 
олимпийский и мировой рекор
ды— 42,2. По возвращении 
в Соединенные Штаты Паддок 
был признан самым результа
тивным участником в амери
канской легкоатлетической 

команде — два «золота» и од
но «серебро».

Следующий, 1921 г. был 
самым успешным для Паддо
ка — в то время студента Юж
но-Калифорнийского универ
ситета, а затем университета 
Калифорния в Лос-Анджелесе 
(позже он стал членом местно
го «Атлетик-клуба»). В течение 
весенне-летних месяцев он 
установил новый рекорд мира 
на 220 ярдов (201,67 м) и 
200 м — 20,8, четыре раза 
повторял мировое достижение 
на 100 ярдов — 9,6, установил 
новый рекорд на 100 м — 
10,4, причем по ходу показал 
на 100 ярдов тоже 9,6, то есть 
пробежал последние 8,56 м 
за 0,8 сек. (отметим, что в 
то время применялись ручные 
секундомеры с делениями в 
1/5 сек., что исключало точное 
определение времени с нечет
ными десятыми долями секун
ды). Его бег по дистанции зна
чительно отличался от других 
спринтеров: имея очень силь
ные ноги, он бежал «ударным 
стилем» (при длине шага 
2 м 30 см — 2 м 40 см).

Наибольший успех пришел 
к Чарльзу в июне на стадионе 
калифорнийского города Паса
дена. На «нестандартной» ди
станции 110 ярдов (100 м 58 см) 
он показал 10,2, что и было 
признано рекордом страны, 
но формально отвергнуто для 
классической стометровки: 
таковы были тогда правила. 
Но вот в современных легко

атлетических справочниках
Ч. Паддок стоит в списках 
лучших спринтеров мира на 
100 м со временем 10,2.

В последующие годы он 
не раз бывал чемпионом США 
в спринте, однако тренировал
ся не очень усердно, занятый 
учебой и военной подготов
кой. Все же можно отметить 
два его результата: 15,6 на 
150 м и 33,2 на 300 м — высшее 
достижение (у него была и 
отличная выносливость).

Перед Олимпиадой 1924 г. 
в Париже в команду США сно
ва вошли ветераны Ч. Паддок, 
Дж. Шольц и Л. Мэрчисон, а 
а также молодой Чэт Боумэн 
(100м), Чарльз и Джэксон и 
молодые спринтеры Г. Хилл 
и Б. Нортон (200 м). Но теперь 
соотношение сил несколько 
изменилось.

В отличной форме оказался 
Шольц, уступивший в финале 
стометровки англичанину
X. Абрахамсу (10,6) и уверенно 
победивший на 200 м (21,6), 
а Паддоку, который без труда 
прошел «сито» предваритель
ного забега, четвертьфинала 
и полуфинала досталось в фи
нале лишь пятое место (10,8). 
Успешнее выступил он на 200 м: 
уже в забеге показал 22,4, 
затем 22,2—21,8 (первый в 
четвертьфинале и полуфинале), 
но в финале не выдержал на
тиска Шольца, проиграв ему 
на самом финише. Правда, этот 
проигрыш многими специали
стами объяснялся финишным 
прыжком спортсмена, целе
сообразность которого под
вергалась сомнению. Команда 
эстафеты 4X100 м кроме Мэр
чисона состояла из хорошо 
стренированной молодежи, что 
и позволило американцам 
дважды улучшить мировой 
рекорд (в забеге — 41,2, в 
полуфинале и финале — по 
41,0).

В последующие сезоны у 
Паддока бывали и новые взле
ты. Так, весной 1926 г. Он 
снова показал 9,6 на 100 ярдов, 
а в мае в Лос-Анджелесе пер
вым официально пробежал эту 
дистанцию за 9,5 (по секундо
мерам с десятыми долями 
секунды). Надо сказать, что 
в тот период у него стали появ
ляться сильные молодые кон
куренты: Роланд Локк (рекорд
смен мира на 200—20,5), 
Чарльз Бора, Боб Мак-Алли- 
стер, Фрэнк Уайкофф (у всех 
10,4 на 100 м).

В преддверии Олимпийских 
игр 1928 г. в Амстердаме 
Чарльз Паддок, как и его 
товарищ Дж. Шольц, усиленно 
тренировался, много, и не без 

успеха, выступал в соревнова
ниях. Правда, на одном из 
них, в Лос-Анджелесе, в забеге 
на 100 м, прозванном «забегом 
столетия», легко победил 
19-летний Ф. Уайкофф со 
временем 10,6, а старина 
Чарльз отстал на 1 м, То же 
повторилось и на 200 м (20,7). 
После этого Паддок решил, 
что его шансы будут надежнее 
на более длинной дистанции.

На IX Олимпийские игры 
в Амстердам легкоатлети
ческая команда США (76 муж
чин и 20 женщин) прибыла 
на большом благоустроенном 
пароходе. Понятно, что, как 
и на прежних олимпиадах, она 
была в центре внимания бо
лельщиков, журналистов, кон
курентов, которые стремились 
посетить пароход и посмотреть 
американских атлетов на тре
нировках. Шансы Чарли Пад
дока на дистанции 200 м коти
ровались специалистами весь
ма высоко.

И действительно, в забегах 
и четвертьфиналах все шло 
довольно гладко: четыре аме
риканца — Камминг (22,4), 
Паддок (22,2), Шольц (22,2) 
и Бора — первенствовали в 
своих забегах, но уже к этому 
времени стал известен чемпион 
Игр на стометровке, не извест
ный ранее 20-летний канадец 
Перси Уильямс, который во 
втором круге, вместе с немцем 
X. Кёрнигом, с лучшим време
нем дня — 21,6 «выбил из иг
ры» Чарльза Бору.

И вот наступил день 1 авгу
ста, когда 28-летний Чарльз 
Паддок надеялся с блеском за
кончить свою спортивную карь
еру. Но... Еще ночью начался 
дождь, размочивший к утру 
беговую дорожку (неважно
го качества даже в хорошую 
погоду), превратив ее в жид
коватую грязь, в которой 
«потонул» грузный, тяжелый 
«ударный» бег Паддока. Он 
боролся изо всех сил, но 
смог в своем полуфинале за
нять только неблагодарное 
четвертое место за легконогим 
Уильямсом (22,0), англичани
ном Рэнджлеем и немцем Шюл
лером. Это был конец всех его 
надежд.

Долгие годы затем о Чарль
зе Паддоке ничего не было 
слышно даже в спортивной 
прессе. К концу второй миро
вой войны в зарубежных газе
тах промелькнуло подтвердив
шееся затем сообщение, что 
командир эскадрильи амери
канских боевых самолетов 

I Ч.-В. Паддок погиб в 1943 году.

Б. ЛЬДОВ




