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МАРИЯ
КУЛЬЧУНОВА,
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 400 м

— Думала ли на Спартакиа
де улучшить рекорд страны?
Конечно же, думала. Еще за
месяц до спартакиадных стар
тов хотела побить его. Да вот
все не получалось. Правда,
считала, что рекорд покорится
в финальном забеге. Тогда
как получилось совсем иначе:
в предварительном забеге. Мо
жет, от того, что по восьмой
дорожке бежала, и мне не
видно было соперниц. В такой
ситуации нужно бежать все
время на пределе. Когда при
бежала на финиш, глянула на
электронное табло, даже ах
нула: 49,831 Не ожидала, по
правде говоря, такого резуль
тата. Я ведь свой темп знаю.
А тут вроде бы никаких новых
ощущений в беге не испытала.
После забега весь вечер, ночь
и весь следующий день стара
лась не думать об этих секун
дах. Вроде как играла сама
с собой. То книгу возьму по
читаю, то окна на противопо
ложном нашей гостинице доме
начну считать. Но больше ста
ралась быть вместе с девочка
ми по команде. Это здорово
отвлекает. И вот финал. Все что
два дня сдерживала, тут как
будто все наружу вылилось.
Даже немного испугалась. А по
том, когда побежали,— у меня
ведь дорожка выпала самая
удачная — вторая,— все слов
но рукой сняло. Бежалось лег
ко, чувствовала каждое свое
движение. И расслабиться во
время смогла, и в скорости
прибавить на поворотах. Толь
ко вот последние метров три
дцать тяжеловато было. Если
честно, в голове промелькнуло,
что не то что из пятидесяти
секунд не выбегу, пятьдесят
одну не «разменяю». Конечно,
если бы не эти последние
двадцать — тридцать метров,
когда силы все на исходе.. .

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША.
ТАК РЕШИЛИ МЫ НАЗВАТЬ
НАШУ СПАРТАКИАДНУЮ РУБ
РИКУ. КОРОТКИЕ ИНТЕРВЬЮ,
ВЗЯТЫЕ У ПОБЕДИТЕЛЕН СРА
ЗУ ПОСЛЕ ФИНИША. ФИНИ
ША ТРУДНОГО, ПОБЕДНОГО,
СЧАСТЛИВОГО. РЕКОРДНОГО.
НЕЛЕГКО ГОВОРИТЬ В ТАКИЕ
МИНУТЫ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ.
ИБО МЫСЛЯМИ ОНИ ЕЩЕ
ТАМ, НА ДОРОЖКЕ, В СЕКТО
РЕ. ЕЩЕ ВЕДУТ БЕСКОМПРО
МИССНУЮ БОРЬБУ С СО
ПЕРНИКАМИ. ЕЩЕ НЕ СОВСЕМ
ОСОЗНАНА ПОБЕДА, НО УЖЕ
ЗНАЮТ: ВСЕ, БОРЬБА ОКОН
ЧЕНА. ВОЛНЕНИЯ И НЕИЗВЕСТ
НОСТЬ ПОЗАДИ. ТРУДНО В
ЭТОТ МОМЕНТ ПОДЫСКАТЬ
НУЖНЫЕ СЛОВА, ВЫСКАЗАТЬ
СВОИ МЫСЛИ. ВОТ ПОЧЕМУ
ПЕРВЫЕ СЛОВА ЧЕМПИОНОВ
СКУПЫ, НО В НИХ — ЯРКОСТЬ,
ХАРАКТЕР, ЭМОЦИИ. В НИХ
ВЕСЬ СПОРТСМЕН КАК ЕСТЬ —
открытый, человечный, вот
ЧЕМ ПРИВЛЕКЛИ НАС ЭТИ
ИНТЕРВЬЮ. ИТАК, ИНТЕРВЬЮ
ПОСЛЕ ФИНИША

МАРИНА
МАКЕЕВА,
чемпионка
СССР
■ беге на 400 м
с барьерами

КОНСТАНТИН
ВОЛКОВ,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в прыжке с шестом

—- Немногим в моем воз
расте удавалось завоевывать
высшие награды спартакиад.
Я,
возможно,
единственный
чемпион за всю историю спар
такиадных
легкоатлетических
турниров, которому в 19 лет
удалось подняться на высшую
ступеньку пьедестала почета.
Для победы мне потребова
лось сделать всего четыре
прыжка. Именно такой такти
ческий вариант мы разработа
ли накануне состязаний с тре
нером — моим отцом Юрием
Николаевичем Волковым, у ко
торого я занимаюсь в иркут
ской спортивной школе «Ло
комотив». О победе мы не
думали, главное — результат.
Мы
рассчитывали
улучшить
мировой рекорд для юниоров
и добились своего. Сейчас я
мечтаю о высоте 5 м 65 см.
Только с таким результатом
можно надеяться попасть в
олимпийскую сборную нашей
страны.

— Очень интересный вид
легкой атлетики 400 м с барь
ерами, нравится он мне. Мы
планомерно с моим тренером
Гноевым готовимся к Олим
пийским играм в Москве, и я
надеюсь попасть в число тех,
кому будет доверено на Мо
сковской олимпиаде представ
лять советский спорт. Важным
этапом в этой подготовке были
старты VII Спартакиады. Мы
стремились добиться на ней
высокого результата. И я на
целилась на новый мировой
рекорд. Очень рада, что мне
удалось это сделать. Думаю,
что мой рекорд продержится
недолго. Результаты в беге
на 400 м с барьерами вырастут.
Очень может быть, что уже
в будущем году рекорд на этой
дистанции
станет
меньше
54 сек.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

HS 10'79 (293) октябрь
Орган Комитета по физической
культуре и спорту
при Совете Министров СССР
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УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ
VII ЛЕТНЕЙ
СПАРТАКИАДЫ
НАРОДОВ
СССР
Дорогие товарищи и друзья!
Сердечно приветствую участни
ков и гостей финальных соревнова
нии Спартакиады народов СССР —
советских и зарубежных спортсме
нов, деятелей национальных и меж
дународных спортивных организа
ций,
представителей
спортивной
прессы.
Летняя
Спартакиада
народов
СССР, в которой приняло участие
более ста миллионов человек, вы
шла на финишную прямую. Она ста
ла праздником советского спорта,
ярким свидетельством достижений
политики партии и государства
в развитии физической культуры, их
постоянной заботы о здоровье со
ветских людей, гармоничном воспи
тании подрастающего поколения.
Спартакиада открыла много но
вых талантов. Установлены рекорды,
укрепляющие авторитет советского
спорта. Но главное состоит в том,
что к физической культуре приоб
щились вновь сотни тысяч и мил
лионы людей разных возрастов,
всех национальностей нашей необъ
ятной страны, самых различных
профессий.
Весьма знаменательно, что в фи
нале Спартакиады советские спорт
смены встретятся также с сильней
шими атлетами всех континентов.
Спорт сближает людей, помогает
народам лучше познать и понять
друг друга. Хотелось бы, чтобы
идеалы братства, дружбы, взаимо
понимания, которыми руководству
ется олимпийское спортивное дви
жение, всегда определяли атмосфе
ру встреч
спортсменов разных
стран. Убежден, что именно они бу
дут пронизывать соревнования ны
нешней Спартакиады.
Желаю участникам V11 летней
Спартакиады успешных стартов, впе
чатляющих спортивных достижений,
радостных и приятных дней пребы
вания в предолимпийской Москве.
Л. БРЕЖНЕВ.
1

праздник
дружбы
Погас огонь VII летней Спар
такиады народов СССР. Ушел
в историю красочный фести
валь силы, ловкости, красоты
и здоровья. Разъехались мно
гочисленные гости, спортсме
ны со спартакиадных арен,
увезя с собой тепло встреч,
дружеских рукопожатий, яр
кость впечатлений. VII Спар
такиада народов СССР — это
уже история. Но еще долго
будет звучать эхо ее событий,
вызвавших широкий отклик во
всех уголках земного шара.
Почти месяц миллионы людей,
перенесенные с помощью те
левидения в самый центр вол
нующих событий, были свиде
телями захватывающих поедин
ков, бескомпромиссной борь
бы, ярких, незабываемых по
бед. Участие многих сильней
ших спортсменов в спартакиад
ных состязаниях, четкая их
организация, высокий уровень
судейства, отлично оборудован
ные, оснащенные по последне
му слову техники спортивные
сооружения, наконец, широкая
аудитория зрителей, их госте
приимство, радушйе — все
это вместе превратило Спар
такиаду в грандиозный праз
дник спорта. Праздник друж
бы и мира между народами
всех стран.
Мировая общественность и
пресса уделяли большое вни
мание
Спартакиаде.
Особо
большое впечатление на гостей
Спартакиады, аккредитованных
журналистов произвела массо
вость ее. Спорт в СССР, писали
многие газеты, самый массовый
в мире. Даже финальная часть
Спартакиады поражает своей
масштабностью. Трудно пове
рить, но это так, что за каждым
финалистом Спартакиады сто
ят десятки тысяч спортсменов.
Нынешняя
Спартакиада
была щедра на высокие резуль
таты. Сейчас, когда финальные
состязания VII Спартакиады
народов СССР, параллельно
с которыми разыгрывался и
чемпионат страны нынешнего
года, позади, подведены итоги
командной борьбы, специали
сты вновь и вновь возвращают
ся к событиям июля.
В таблице командной борь
бы на этот раз произошла
явная «пересортица». В первую
очередь надо отметить успех
сборной команды легкоатле
тов РСФСР, занявшую ныне
в итоговой таблице первую
строчку с наибольшей суммой
очков — 1945. Напомним, что
на предыдущих двух форумах
коллектив занимал соответст
венно 2-е и 3-е места. На этот
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раз россияне настолько серь
езно готовились к соперничест
ву, что много сильных спорт
сменов не смогли попасть в
основной состав. Более 100 лег
коатлетов Российской Федера
ции выступали на Спартакиаде
в личном зачете. Фактически
это была вторая сборная коман
да. Успех российской легкой
атлетики на VII летней не
случаен. За последние годы
отдел легкой атлетики спорт
комитета проделал большую
организационную работу, осу
ществил ряд мер по укрепле
нию тренерских кадров, на
практике осуществил общее
методическое
руководство
повышением спортивного ма
стерства спортсменов. Актив
ную работу в развитии легкой
атлетики провели и республи
канская федерация легкой ат
летики, местные федерации.
С 1627,5 очка 2-е место заня
ли легкоатлеты Украины. На
ступеньку выше по сравнению
с прошлой Спартакиадой под
нялась команда Ленинграда.
У нее 1500,5 очка. По сравне
нию с прошлой Спартакиадой
сдали свои позиции москвичи,
занявшие на этот раз только
4-е место. Причем в активе
столичных атлетов всего _лишь
одна золотая медаль — в эста
фетном беге. Больших успехов
добились легкоатлеты Бело
руссии — 5-е место, 1060 оч
ков. Надо отметить и успех
спортсменов Литвы, которые в
общекомандном зачете набра
ли по сумме очков шестой ре
зультат, опередив такой силь
ный коллектив, как Казахстан.
Среди спортивных обществ и
ведомств первенствовали ар
мейские легкоатлеты — у
них 2534,5 очка. За ними следу
ют динамовцы, далее студен
ческое общество «Буревест
ник».
Накал командной и личной
борьбы на Спартакиаде был
очень напряженным. В ходе
соревнований
установлено
2 мировых и 4 всесоюзных ре
корда. Иркутянин К. Волков
в прыжке с шестом установил
высшее мировое достижение
для юниоров, преодолев план

ку на высоте 5,55. За восемь
дней соревнований спортсме
ны обновили много республи
канских рекордов. На этот раз
вновь
вписаны
в
таблицу
26 высших достижений спарта
киад. Только трем победителям
предыдущей
Спартакиады
удалось отстоять свое звание:
минчанину А. Григорьеву в
прыжке в высоту, В. Понома
реву из Ростова-на-Дону в
беге на средние дистанции и
ленинградцу
В.
Войкину в
толкании ядра. Целую россыпь
новых имен вписали в свои
блокноты специалисты. На до
рожках и в секторах проходи
ла поистине бескомпромиссная
борьба, в результате которой
были показаны высокие резуль
таты. 68 результатов на уровне
мастера спорта международно
го класса увенчали спартакиад
ные поединки. Образно гово
ря, бег стал «гвоздем програм
мы»
Спартакиады
народов
СССР, особенно бег на средние
и длинные дистанции. Доста
точно здесь сказать, что у
женщин почти все финалистки
забегов на 800, 1500, 3000 м
побили прежние достижения
спартакиад.
100 мастерских
нормативов было показано в
беге на средние и длинные
дистанции у мужчин. В беге на
400 м у мужчин — некогда
самом слабом виде беговой
программы — ныне было пока
зано 18 результатов на уровне
нормы мастера спорта СССР.
Словом, на Спартакиаде мы
увидели массовое мастерство.
Но нынешний легкоатлети
ческий форум поставил перед
специалистами и немало во
просов, проблем. При общем
высоком уровне подготовки
спортсменов, умении их подой
ти к главным стартам сезона
в наивысшей спортивной фор
ме Спартакиада выявила и
существенные пробелы в на
шем легкоатлетическом спор
те. Если женский бег на корот
кие дистанции на нынешнем
форуме
продемонстрировал
всю свою силу и мощь, был
ознаменован
высокими
ре
зультатами, то в мужском
спринте на этот раз мы не
увидели сколь-нибудь ярких,
впечатляющих
выступлений
советских атлетов. Лучший, на
пример, из советских
спорт
сменов на дистанции 100 м
ленинградец
Н.
Колесников
был всего лишь пятым. В об
щем, спринт
мы проиграли
своим зарубежным соперни
кам.
Вновь приходится говорить
о слабой подготовке наших

метателей. Имея прекрасную
школу, традиции по воспитанию
олимпийских чемпионов, мы
за последнее время все чаще
становимся перед фактом по
ражения. В этом плане нынеш
няя
Спартакиада не стала
исключением. Только в трех
видах — метании молота, тол
кании ядра у мужчин и в ме
тании копья у женщин — на
шим атлетам удалось поднять
ся на высшую ступеньку пьеде
стала.
И еще есть один показатель,
который нельзя не принять
во внимание тренерам, специа
листам. Это количество спорт
сменов,
пополнивших
ряды
мастеров
международного
класса,
мастеров
спорта
СССР. Таких оказалось соответ
ственно 10 и 8. 10 мастеров
международного
класса
и
8 мастеров спорта СССР, впер
вые преодолевших этот норма
тив. Если учесть, что на Спар
такиаде
выступило
около
750 мастеров спорта и более
170 кандидатов на это звание,
то не трудно заметить, сколь
невысок оказался КПД под
готовки спортсменов нашего
среднего звена. И это при том,
что именно для этого уровня
легкоатлетов нынешняя Спар
такиада была главным стартом
сезона, а значит, именно на
ней они должны были достичь
своей наивысшей подготовки,
показать высокие результаты.
VII летняя закончена. Впи
сана еще одна
страница в
дело укрепления солидарно
сти между народами всех
стран мира, отмечен еще один
праздник спорта — посланника
мира и дружбы.
Прелюдией Олимпиады-80
можно было бы назвать нынеш
нюю
Спартакиаду
народов
СССР.
Командные итоги VII Спартакиады
народов СССР по легкой атлетике

Очки
Команды

Жен Муж
щины чины

Всего

РСФСР
Украинская ССР
Ленинград
Москва
Белорусская ССР
Литовская ССР
Казахская ССР
Латвийская ССР
Эстонская ССР
Киргизская ССР
Узбекская ССР
Молдавская ССР
Грузинская ССР
Армянская ССР
Туркменская ССР
Азербайджанская ССР
Таджикская ССР

864
1081
753,5 874
930,5
570
778,5
535
751,5
309
242
237
184
214
210
176
213
49
123
135,5
114
131
132
87
107
73
41
81
105
3

1945
1627,5
1500,5
1313,5
1060,5
479
398
386
262
258,5
245
219
180
122
108

0
21

90
25

90
46

от Спартакиады
к Олимпиаде
Спринт
и барьерный
бег

партакиада — смотр со
стояния
отечественной
легкой атлетики, в частности
спринта,
представленного
в
программе олимпийских игр
13 номерами. Она показала,
что наибольшие успехи до
стигнуты в женской команде.
Чтобы оценить эти успехи,
нужно вспомнить, что послед
ние годы в развитии легкой
атлетики среди женщин про
ходили под знаком превосход
ства спортсменок ГДР и Поль
ями на дистанции 400 м. На
ши. Ими были установлены ми
Спартакиаде 6 девушек выпол
ровые рекорды на всех сприн
нили нормативы мастера спор
терских и барьерных дистан
та
международного
класса.
циях. Представительницы ГДР
Большой
успех
пришел
к
Р. Штехер, за ней М. Гёр,
М. Кольчуновой, улучшившей
М. Церт, затем М. Кох, И. Клир,
рекорд СССР до 49,77. Второй
польские спортсменки И. Ше
рекорд, на этот раз мира, был
виньска и Г. Рабштынь неиз
установлен на 400 м с/б М. Ма
бежно побеждали на между
кеевой — 54,78. Не будет пре
народных соревнованиях.
увеличением сказать, что на
Казалось, что в этих услови
длинной барьерной дистанции
ях советским спортсменкам
наши девушки являются сейчас
трудно будет бороться за
сильнейшими в мире. К сожале
олимпийское первенство, тем
нию, эта дистанция пока не
более что и раньше на олимпиа
включена в программу олим
дах они не добивались сколь
пийских игр.
ко-нибудь значительного успе
Выступление
советских
ха. Так, в беге на 100 и 200 м
спортсменок через несколько
за всю историю нашего участия
дней после Спартакиады на
в играх ни одна представитель
Кубке Европы в Турине под
ница советской страны не под
твердило, что их успехи в Луж
нималась на пьедестал почета.
никах не были случайными.
На дистанции же 400 м лучшим
Л. Кондратьева улучшила ре
олимпийским достижением бы
корд СССР на 100 м до 11,15
ла бронзовая медаль Н. Бурды
и была впереди М. Гёр на
на Олимпиаде 1968 г. Несколь
200-метровой дистанции. Толь
ко лучшими были позиции в
ко ценой больших усилий, кото
барьерном беге, где наши
рые привели к установлению
женщины одно время евладели
мирового
рекорда
(48,60),
мировым
рекордом,
а
на
М. Кох удалось выиграть бег
Олимпиаде 1960 г. в Риме
на 400 м у М. Кульчуновой
И. Пресс завоевала золотую
(49,63). Что касается барьер
медаль в беге на 80 м с барь
ных дистанций, то тут первен
ерами.
ствовали Т. Анисимова (12,77),
Чтобы выйти на передовые
опередившая
рекордсменку
позиции в спринтерском беге,
мира Г. Рабштынь, и М. Макее
нужно было улучшить отбор
ва (54,82). В эстафете 4X100 м
талантливой молодежи, срав
советские спортсменки были
няться со спортсменками ГДР,
вторыми вслед за командой
а затем превзойти их в рацио
ГДР, проиграв лишь две деся
нальном применении современ
тых секунды и установив все
ных методов подготовки.
союзный рекорд — 42,29.
Спартакиада показала, что
По-иному выглядят по ито
в спринтерском и барьерном
гам Спартакиады наши олим
беге советские спортсменки
пийские позиции в спринтер
в подготовке к Олимпиаде-80
идут по верному пути. На
коротких спринтерских дистан
циях великолепно выступила
Л. Кондратьева, выросшая в
бегунью
международного
класса. На дистанции 200 м она
имеет в своем активе победы
над М. Гёр. Задача заключает
ся в том, чтобы не оставить
Кондратьеву в одиночестве, а
подвести к Олимпийским играм
в хорошей форме и других
девушек-спринтеров.
Впечатляющий рывок впе
ред был сделан нашими бегунь-
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ском беге у мужчин, и прежде
всего в беге на 100 и 200 м.
Оценку положения
в
этих
видах
дал
главный
судья
VII Спартакиады народов СССР
заместитель
председателя
Спорткомитета СССР А. И. Ко
лесов
на
страницах
газет
«Правда» и «Советский спорт».
Он сказал, что «не во всех ви
дах программы советские лег
коатлеты продемонстрировали
полную предолимпийскую го
товность». «Мы убедились, что
за спиной Валерия Борзова
нет
спринтеров,
способных
бороться с сильнейшими зару
бежными мастерами...»
В самом деле, зарубежные
гости, участвовавшие в Спар
такиаде, увезли с собой все
золотые медали в спринтер
ском беге у мужчин. Правда,
победителями
стали
такие
сильные бегуны, как кубинец
С.
Леонард,
американец
X. Мак-Тир. Однако от наших
бегунов мы ждали большего,
тем более что «новый курс»
в советской легкой атлетике,
направленный
на
создание
полноценных резервов и внесе
ние в тренировочный процесс
организационной и методиче
ской четкости, начал приносить
свои плоды. Выдвинулись в
число сильнейших спринтеров
Н. Колесников и А. Шляпников,
большие надежды начали пода
вать молодые В. Муравьев из
Караганды, П. Воробьев из
Узбекистана, рижанин Г. Мурашев, москвич С. Ваханелов.
Командой юниоров был уста
новлен европейский рекорд в
эстафете 4X100 м — 39,67.
В чем причина отставания
в спринтерском беге у мужчин?
В недостаточности резервов,
в невысоком уровне трениро
вочной работы. А объясняется
это ослаблением внимания к
развитию спринтерского бега
во многих республиках, горо
дах, спортивных обществах и
ведомствах. Об этом свиде
тельствуют итоги Спартакиады.
Участие в финалах (а в фина
лах А, Б и В выступило по
24 спортсмена) было своего
рода проверкой работы респуб
лик и спортивных обществ по
спринту. Во всех трех финалах
на всех трех спринтерских ди
станциях мы не увидели ни
одного представителя Азер
байджана, наблюдали в них
лишь одного бегуна из Грузии.
В финалах бега на 200 м Укра
ина была представлена одним
спЪртсменом, так же как спор
тивные общества «Динамо» и
«Спартак». Команды Украины,
республики, где был воспитан

Борзов, смогли занять в эстафе
те 4X100 м лишь 9-е , а в
4X200 м — 6-е место. Разве
не о слабой работе по сприн
терскому бегу свидетельству
ют 10-е место Грузии и 17-е
место Казахстана в эстафете
4X100 м?
Можно ли в оставшееся до
Олимпиады время добиться
перелома в беге на 100 и
200 м у мужчин. Безусловно!
О такой возможности говорят
хотя бы те позитивные измене
ния, которых в сравнительно
короткий срок удалось добить
ся в беге на 400 м. Как извест
но, после успеха А. Игнатьева
на Олимпийских играх 1956 г,,
где он занял 3-е место и был
близок к завоеванию золотой
медали, наши бегуны на 400 м
выступали неудачно, а в трех
последних олимпиадах вообще
не участвовали.
На Спартакиаде мы увиде
ли группу бегунов на 400 м либо
преодолевших рубеж 46 сек.,
либо приблизившихся к нему.
Это Н. Чернецкий, В. Бураков,
Р. Валюлис, С. Ловачев и неко
торые другие. Чернецкий про
явил себя на Спартакиаде воле
вым атлетом, до конца борол
ся с сильным американским
бегуном С. Винсоном и лишь
незначительно
уступил
ему
в конце дистанции. Нескольки
ми днями позднее, на Кубке
Европы,
Чернецкий
занял
2-е место,
пробежав круг
за 45,70. Неплохо выступили
наши бегуны и в эстафете 4Х
Х400 м, установив новый ре
корд СССР (3.02,4). Словом,
появилась надежда на то, что
у нас будет команда, способная
бороться за призовые места
на Олимпийских играх.
На дистанции 110 м с барь
ерами из советских спортсме
нов лишь А. Михайлову уда
лось на Олимпийских играх
занять призовое (3-е) место
в 1964 г. 4-го места добился
Е. Буланчик в 1952 г., 6-го —
Б. Столяров и В. Чистяков на
Олимпиадах 1956 и 1960 гг.
На Играх 1976 г. В. Кулебякин
и В. Мясников были на 6-м и
7-м месте. Лучше советские
спортсмены выступали на длин
ной барьерной дистанции. Уже
на первых (для советских легко
атлетов) играх Ю. Литуев под
нялся на вторую ступень пьеде
стала почета. Почти на всех
последующих олимпиадах на
ши бегуны участвовали в фина
3

Огонь для факела
VII Спартакиады внесли
на стадион
заслуженные
мастера спорта
Л. Кондратьева и В. Борзов

ле, а в Монреале Е. Гавриленко
получил бронзовую награду.
Спартакиада показала, что
в барьерном беге сейчас у нас
происходит смена поколений.
Все основания для того, чтобы
вырасти в отличных бегунов
на 110 м с/б, имеют сверд
ловчанин А. Прокофьев и ле
нинградец А. Пучков, завое
вавший золотую медаль на
Спартакиаде. Достойно заме
нил на дистанции 400 м с/б
своих именитых предшествен
ников украинский барьерист
В. Архипенко. Залогом его
дальнейших успехов явились
как победа на Спартакиаде,
так
и всесоюзный рекорд
48,35, установленный на Кубке
Европы. Задача заключается
в том, чтобы в оставшееся до
Олимпиады время подтянуть
до уровня Архипенко группу
спортсменов, показавших на
Спартакиаде
результаты
близкие к 50 сек.
Для рассказа о выступле
нии советских спортсменов в
отдельных видах спринтерского
и барьерного бега мы предо
ставляем слово старшим трене
рам сборной команды страны
В. Балахничеву, В. Маслакову,
Г. Чевычалову.

МУЖЧИНЫ
100 м

Пожалуй, самым предста
вительным
по
количеству
участников из видов легкой
атлетики на Спартакиаде был
мужской
короткий
спринт.
11 забегов, и в каждом по
8 человек. Иностранных го
стей — а их было около 35 —
возглавляли лучшие спринтеры
мира: представители Кубы —
недавний победитель панаме
риканских игр С. Леонард
(10,11) и О. Лара (10,20), аме
риканцы X. Мак-Тир (10,07)
и Р. Эдвардс (10,22). Противо
стоять этим именитым сприн
терам должны были наши
спортсмены. Однако желаемого
не произошло. Лишь 5-е место
у Н. Колесникова — 10,45,
6-е у А. Шляпникова — 10,46.
В. Муравьев, имевший лучший
результат в полуфинале среди
наших
спортсменов
(10,44),
получил легкую травму и закон
чил дистанцию восьмым.
Проведение
соревнований
в 4 круга потребовало от участ
ников максимальной собранно
сти, экономного распределения
своих сил и в связи с этим уме
ния тактически правильно стро
ить бег в каждом круге. Ре
шить эту задачу могли только

4

мы не испытывали таких труд
ностей, которые существуют в
настоящее время.

200 м

хорошо тренированные и опыт
ные спринтеры. И хотя Спарта
киада была смотром наших
спринтерских сил среди муж
чин (за исключением В. Игна
тенко, перенесшего операцию
в мае), сделать это удалось
не всем. В основном показаны
были
средние
результаты.
И
все-таки
А.
Шляпников
(Москва), В. Муравьев (Казах
ская ССР), Н. Колесников (Ле
нинград) несмотря на то, что
проиграли, достойно боролись
с лучшими спринтерами мира.
И те несколько сотых секунды,
которые отделили их от наших
гостей, говорят о том, что в
ближайшее время наши лучшие
бегуны смогут подняться на
ступеньку выше. Пока у Андрея
не получается стартовый раз
бег, Владимиру нужно обрести
психологическую устойчивость
в стрессовых ситуациях. Спорт
смены эти молоды, и, конечно
же, с опытом придет и мастер
ство. Но хотелось бы, чтобы
этот процесс не затягивался.
На Олимпиаде в Москве пред
стоит серьезный экзамен, и
сдавать его предстоит именно
им. Н. Колесников впервые за
последние годы стал «летним»
чемпионом СССР. Раньше у
Николая хорошие выступления
зимой никак не подкреплялись
летними стартами. И только в
этом году в планирование тре
нировочных нагрузок были вне
сены коррективы, которые и
позволили ему успешно высту
пить на Спартакиаде.
На соревнованиях в Лужни
ках выступали и наши юниоры.
В забегах и четвертьфиналах
хорошее впечатление произве
ли Г. Мурашов и Е. Ваханелов.
Дальше они выступали намного
хуже. Очевидно, соревновать
ся в 4 круга им пока не под
силу. В списке спортсменов,

Спартакиадный режим уча
стия в видах разделил специа
листов бега на 100 и 200 м.
Тренеры и спортсмены устано
вили, где лучше выступить тем
или иным спринтерам, и таким
образом определили, как мне
кажется,
их специализацию.
К сожалению, из-за участия
в двух эстафетах не смогли
выступить на 200 м дистанции
лучшие специалисты короткого
спринта. Победили атлеты США
с невысокими для себя резуль
татами. Наши спринтеры заня
ли места с третьего и далее.
Лучшими среди них были Н. Си
доров и А.
Стасевич. Это
спортсмены с очень неплохими
атлетическими данными, имен
но такие, которые нужны для
бега на 200 м.
Соревнования на дистан
ции 200 м показали, что в раз
витии этого вида легкой атле
тики у нас имеются сущест
венные недостатки. Причин, на
мой взгляд, несколько. Про
грамма зимних соревнований
предусматривает для бегунов
на короткие дистанции 60 и
100 м. С введением дистанции
200 или 300 м дела у нас по
шли бы намного лучше. Пока
же у бегунов на 100 и 200 м
тренировочная модель подго
товки одинакова. А этого быть
не должно. Вторая причина та,
что многие бегуны-спринтеры
почему-то стесняются считать
себя «чистыми» двухсотметровиками. Многие рассматри
вают эту дистанцию как про
межуточную. Это неправиль
но. Бег на 200 м — такой же
вид легкой атлетики, как й все
остальные. И тренерам по
спринту нужно строить трени
ровочный
процесс, выделяя
бегунов на 100 и 200 м.

показавших средние резуль
таты, оказались фамилии та
ких спринтеров, как А. Аксинин, Ю. Науменко, В. Федо
ров, М. Кравцов, хотя все они
имели в этом сезоне очень
высокие «домашние» достиже
ния. Из года в год эта болезнь
не покидает наш спринт. Бо
роться с ней, видимо, нужно
сообща и ведомствам и респуб
ликам. В чем же причина? Она,
на мой взгляд, заключается
прежде всего в методической
разобщенности, существующей
среди
тренеров.
Отсюда,
так
сказать,
идеализация
тренерского «я», невыполне
ние из года в год требуемых
тренировочных нагрузок. Это
и приводит к тому, что когда-то
способные спортсмены превра
щаются в заурядных зачетни
ков на всесоюзных соревнова
ниях.
Другой вопрос, который
хотелось бы поднять, это во
прос комплектования сборной
команды. Многие годы сборную
пополняли спринтеры Белорус
сии, Российской Федерации.
Успешно защищали на между
народной арене нашу страну
спортсмены Украины, Москвы,
Молдавии, Казахстана, Ленин
града, Азербайджана. К боль
400 м
шому огорчению, не все рес
публики и города выглядели на
Бег на 400 м в состязаниях
VII Спартакиаде так, как в про
Спартакиады народов
СССР
шлом. Многое нужно спросить
ожидался с большим интере
и с обществ. Совсем недавно
-занимавшие ведущие позиции
сом. В протоколах
забегов
в спринтерском беге армейские
значилось около 70 спортсме
и динамовские организации,
нов, из них 22 зарубежных. По
имеющие квалифицированный
сле продолжительного периода
тренерский состав, теперь по
застоя 1979 год оказался для
ставляют в сборную команду I советских бегунов на один
единицы спортсменов. А ведь, ! круг переломным.
Были улучшены всесоюзные
как известно, хорошие резервы
рождают здоровую конкурен
рекорды как по электронному
цию, способствуют росту высо i (Н.
Чернецкий — 45,59),
так
ких результатов. И тогда бы
и по ручному (В. Бураков —

45,6) секундомеру. Да и дру
гие бегуны имели высокие ре
зультаты. Вопрос заключался
лишь в том, смогут ли совет
ские бегуны в острой конку
ренции с сильными зарубеж
ными спортсменами успешно
выступить на Спартакиаде.
Соревнования в беге на
400 м собрали много сильных
бегунов. Трое из них представ
ляли США: С. Винсон (44,89),
П. Тейлор (45,4), Р. Харрис
(45,72). Кроме них стартовали
призер
чемпионата
Европы
К. Коларж (ЧССР), сильные бе
гуны Д. Удо из Нигерии, Л. Криг
из ФРГ, венгр X. Табак.
Формула выхода в финал
была довольно напряженной.
Поэтому уже в полуфиналах
разгорелась
бескомпромис
сная борьба. Из советских бе
гунов в финал А пробились
только
трое:
В.
Бураков
(46,02), Н. Чернецкий (46,11)
и Р. Валюлис (46,50). Лучшее
время в полуфинале имел
В. Бураков, третий результат —
Н. Чернецкий.
Через день состоялись фи
нальные забеги. Победитель
финала В М. Линге показывает
высокий для себя результат —
46,60 сек. Финал Б выигрывает
Тейлор (США) — 46,23, вто
рым
был С. Ловачев
—
46,43 сек. С волнением ожи
дался финал А. В хорошем

Взгляд
с трибуны
Ирина ПРЕСС,
заслуженный
мастер спорта,
двукратная
олимпийская
чемпионка

Финалы
VII
Спартакиады
народов СССР, как известно,
были
необычными. Они про
шли в Москве, на том же ста
дионе, в то же время, где че
рез
год
развернутся
легко
атлетические
баталии
игр
XXII
Олимпиады.
И
потому
во
многом
спартакиадные
финалы
воспринимаются
как
генеральная репетиция
Олим
пийских игр не только для
спортсменов, но и для всех
служб,
обеспечивающих
про
ведение этого всемирного ат
летического форума. И репе
тиция показала, что в прин
ципе к Олимпиаде все готово.
И в организации судейства, и
в
обеспечении
соревнований

Финал бега
на 110 м с барьерами.
Впереди А. Пучков
(слева)
и À. Прокофьев

стиле по первой дорожке на
чинает бег Н. Чернецкий. Не
сколько скованно бежит В. Бу
раков, и в тени соперников дер
жится Р. Валюлис. На финиш
ную прямую первым выбега
ет С. Винсон, и, хотя в его беге
не заметно свежести, он про
должает лидировать. Отчаян
ные попытки достать американ
ца предпринимает Н. Чернец
кий. Но на этот раз они ока
зываются тщетными. Первым
финиширует Винсон (США) —
45,7 0, вторым — Н. Чернецкий,
и на 4-е место благодаря хо
рошему финишу переместился
Р. Валюлис.

техникой,
и
в
организации
благоприятных
условий
для
спортсменов.
Разумеется, кое-что требует
доработки, доделки,
доводки.
На Спартакиаде, скажем, не
всегда вызывала удовлетворе
ние служба информации. Хо
телось бы, чтобы большое таб
ло сообщало об итогах борьбы
более оперативно. Пожалуй, на
местах
соревнований
удачнее
можно
было бы
разместить
электротабло.
Но все подобные недочеты
вполне
можно
устранить
в
оставшееся
до
Олимпийских
игр время.
Спартакиада
показала,
что у нас есть спортсмены, спо
собные бороться за олимпий
ские награды самого высокого
достоинства,
есть
молодежь,
обещающая вырасти в атлетов
мирового класса. Хотелось бы
назвать барьеристок Т. Аниси
мову, В. Комисову, Н. Моргулину.
Отличные
спортсменки,
они могут бороться за большие
спортивные
награды.
Имеют
возможность претендовать на
высокие места А. Пучков и
А. Прокофьев. Им надо набрать
ся опыта выступления в усло
виях
напряженной
борьбы.
В метании копья у женщин вы
играла грузинская спортсмен
ка С. Гунба. Обращает на себя
внимание быстрый рост ее до

В общем, советские бегуны
оставили неплохое впечатление.
Но не надо забывать, что че
рез год, на Олимлиаде-80, ме
дали будут разыграны, очевид
но, на уровне 44 сек. Поэтому
советским атлетам надо еще
много работать, совершенствуя
специальные физические и во
левые качества. Только это
позволит образовать боевой
квартет в эстафетном беге
4X400 м, способный бороться
за призовое место.

110 м с барьерами
Во всех трех финалах —
А, Б, В — мы увидели предста
вителей
десяти
республик,
Москвы и Ленинграда. От Бе
лоруссии и Москвы в финалах
участвовали по три атлета,
от РСФСР, Украины, Литвы,
Армении, Туркмении и Ленин
града — по два, от Киргизии
и Латвии — по одному. Кроме
того, в финальных соревнова-

стижений.
Два
года
назад
юная спортсменка имела луч
ший результат 51,30. В прош
лом году она уже стала Чемпи
онкой СССР, обладательницей
рекорда Грузии — 60,26 и за
няла третью строчку в списках
25 лучших советских копьеме
тательниц.
И
вот
сейчас
С.
Гунба — победительница
Спартакиады
с
результатом
международного
класса —
63,08.
Уверенно и сильно высту
пили наши бегуньи Л. Конд
ратьева, ' М.
Кульчунова,
Е. Порывкина, М. Макеева, пя
тиборка Е. Смирнова. Откры
тием
Спартакиады
явился
21-летний харьковчанин Н. Вин
ниченко, победивший в ходьбе
на 20 км.
Спартакиада
подтверди
ла, что у нас в легкой атлетике
есть и нерешенные проблемы.
Так, мы никак не преодолеем
отставания в женском толкании
ядра. Нашим тренерам и спорт
сменам в содружестве с наукой
предстоит
здесь
проделать
большую работу.
Проблемы у нас остаются.
Но VII Спартакиада показала,
что в рядах наших спортсменов
есть отличные атлеты, есть ре
зерв, и что мы можем успешно
бороться за победу на Олим
пийских играх в Москве.

ниях участвовали три ино
странца — из Югославии, Ни
герии и Ямайки.
География распространения
барьерного бега на 110 м про
должает
оставаться
узкой.
Во всяком случае, для боль
шинства участников Спартакиа
ды результат лучше 14,00
остался недоступным. К веду
щим центрам подготовки барь
еристов приходится по-преж
нему отнести лишь Москву,
Ленинград и Минск. Наилуч
шим образом на VII Спартакиа
де выглядела Москва, все три
представителя которой попали
в финал А.
В общем, неожиданностей
на Спартакиаде не произошло.
В главном финале мы увидели
тех спортсменов, которых, в
принципе, и ожидали там уви
деть. Хотя и не во всем пред
положения наши оправдались.
Надеялись, что Ю. Черванев
из Белоруссии сумеет после
болезни к Спартакиаде восста
новиться. Этого не произошло.
И мы не увидели того, что этот
способный спортсмен на самом
деле может показать. Функ
ционально сильный С. Кузив
с Украины хорошо ведет бег
до 5-го барьера. Но дальше
из-за недостатка' специальной
выносливости продолжать бег
лучшим образом не способен.
Этот недостаток в своей под
готовке атлет не сумел ликви
дировать. И не попал в фи
нал А.
Ожидали мы более силь
ного выступления от В. Мясни
кова. Функционально этот ат
лет подготовлен не хуже на
ших нынешних лидеров, но
выступил ниже своих возмож
ностей. Что-то сковывало его.
И уже предварительные ре
зультаты давали основание ду
мать, что ему трудно будет
соперничать с основными пре
тендентами на победу. Может
быть, тут сказались явления,
связанные с работой, которую
белорусский атлет проводит
в связи с обновлением техники
своего бега. Такая перестройка
для сложившегося уже спорт
смена — дело, которое не мо
жет
пройти безболезненно.
Надо признать, что атле
тически сложенные барьеристы
к новой лужниковской дорож
ке не успели приспособиться.
Многим она показалась недо
статочно жесткой. И это не
могло не обострить те, пусть
небольшие, травмы, которые
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досаждали ребятам. Возмож
но, этим объясняются относи
тельно невысокие результаты,
которые показали А. Смирнов
и В. Найденко.
Напряженно прошел бег
у Э. Переверзева и А. Коро
стелева. Первый до последне
го барьера был впереди. Но
к финишу они подошли вместе.
Время у них равное. Но все
же на мгновение раньше ли
нию финиша пересек Коросте
лев. Справедливости ради отме
тим все же, что у Переверзева
побаливало колено.
В основном финале участ
вовал один иностранец — ни
гериец Г. Обассоги. Он непло
хо проявил себя в забеге и
полуфинале.
Однако техни
чески спортсмен подготовлен
не лучшим образом. А особая
обстановка финала, волнение,
конечно, обострили все техни
ческие недочеты.
А. Прокофьев и А. Пучков
подготовлены приблизительно
одинаково.
Известны
были
сильные и слабые стороны
этих способных атлетов. Потому
известна была и схема, по ко
торой развернется борьба меж
ду ними. У Прокофьева силь
ный старт, но ему недостает
специальной
выносливости.
Пучков бежит по дистанции
хорошо, но стартует медлен
но.
Соответственно
предпола
гаемой схеме и развернулась
борьба. Прокофьев уверенно
взял старт и отлично повел бег.
Первые пять барьеров преодо
лел безукоризненно. Но тут
проявились его слабости. Он
подсел и зацепил 6-й барьер.
И фактически дальше просто
«докатил» дистанцию, не буду
чи в силах по-настоящему бо
роться с усталостью. На 9—
10-м барьере Пучков догнал
Прокофьева, вышел вперед и
первым достиг финиша.
Интересно, что Прокофьев
до
просмотра
видеозаписи
думал, что проиграл Пучкову
лишь на финишном отрезке
дистанции. Но, оказывается,
борьбу он перестал вести уже
после 6-го барьера. Запись
показала, что последние барье
ры Прокофьев прошел слабо.
Впрочем, сказался тут и про
пуск 10 тренировочных дней,
вызванный полученной спорт
сменом в начале июня травмой.
Спартакиада четко опреде
лила те задачи, которые нам
надо решить в процессе под
готовки к Олимпийским играм.
Думается, призерами Олимпиа
ды будут спортсмены, способ
ные пробегать дистанцию на
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МУЖЧИНЫ

100 м
С. Леонард (Куба) 10.30 (10,52; 10,55; 10,51)
X. Мак-Тир (США) 10,39 (10.63: 10,62; 10,55)
O. Лара (Куба) 10.41 (10,64; 10,63; 10,45)
P. Эдвардс. (США) 10,43 (10,55; 10,55; 10,49)
Н. Колесников (Л, Б) 10,45 (10,79; 10,54; 10,54)
A. Шляпников (М, Д) 10.46 (10,68; 10,62; 10,48)
Т. Нкунку (Конго) 10,55 (10,74; 10,57; 10,49)
B. Муравьев (Каэ. Тр) 10.97 (10.56; 10,57; 10,44)

200 и

лужниковской
дорожке
за
13,10—13,20. А для этого не
обходимо уже в текущем се
зоне иметь результат 13,45—
13,50. Нельзя забывать, что
Олимпиада — соревнование
особого рода. Многое может
изменить волнение. Поэтому
нужна стабильность, уверен
ность, готовность показывать
отличное время.
Спартакиада показала, что
у нас есть барьеристы, способ
ные бороться за высокие места
на Олимпийских играх. Прежде
всего это А. Пучков и А. Про
кофьев.

Достойно заменил
своих именитых
предшественников
на дистанции
400 м с барьерами
украинский атлет
Василий Архипенко

Гилбрет (США) 20,84 (21,53; 20,99)
Коулмэн (США) 21,05 (21,19; 20.80)
Сидоров (И. ВС) 21,20 (21,52; 21,13)
Стасевич (Рос, Т) 21,25 (21,40; 21.23)
Каблан (БСК) 21,32 (21,37; 21,13)
Линдал (Эст. К) 21.32 (21,66; 21.17)
Бабенко (Рос, ВС) 21,45 (21.65; 21.21)
Владимирцев (Рос. Д; Тур. Л) 21,48 (21,50; 21,35

400 м
С.
Н.
Д.
Р.
К.
Р.
B.
Л.

Винсон (США) 45.70 (47,03, 46,23)
Чернецкий (М, Кир. ТР) 46,05 (46,46; 46,11)
Удо (Нигерия) 46,15 (46,81; 46,10)
Валюлис (Лит, Д) 46,27 (47,39; 46.50)
Коларж (ЧССР) 46,31 (47,21; 46.25)
Харрис (США) 46,33 ( 47.54 ; 46,47)
Бураков (Укр. Б) 46,34 (47,40; 46,02)
Криг (ФРГ) 46,63 (47.44; 46.34)

НО м с/б
А.
А.
A.
Э.
B.
Г.
A.
B,

400 м с барьерами
В беге на 400 м с барьерами
выступало
37
спортсменов.
В предварительной заявке от
США значился мировой ре
кордсмен Э. Мозес, но на со
ревнования он не приехал. Из
иностранных спортсменов ин
терес представляли X. Карвальо
(Португалия),
Л.
Дэвидсон
(Замбия), Б. Уильямс (США)
и X. Лловерас (Испания). Из
советских
бегунов
лидером
был В. Архипенко, результат
которого на секунду превы
шал нынешние показатели дру! гих
советских
спортсменов.
После проведения полу
финальных
забегов
выясни
лось, что борьба за медали
будет происходить в основном
среди
наших
барьеристов.
Однако в финальном забеге
американец Б. Уильямс, не
смотря на то, что обладал
посредственной техникой пре
одоления барьеров, до 8-го
барьера бежал впереди В. Ар
хипенко. Дальше силы Б. Уиль-1
ямса оказались на исходе.
Он не смог преодолеть 8-й
барьер и сошел с дистанции.

B.
Д.
Н.
A.
Д.
Р.
И.
C.

Пучков (Л. Б) 13.68 (13.86, 13,95; 13,98)
Прокофьев (Рос, У) 13,76 (13.86; 13,78; 13,84)
Коростелев (М, Л) 13,94 (14,08; 13,93; 13,97)
Переверзев (М. 3) 13,94 (13,93; 13,90; 13,91)
Мясников (Бел, Д) 14,03 (13,97; 14,09; 13,88)
Обассоги (Нигерия) 14,04 (14.14; 13,89; 13,87)
Смирнов (М. ВС) 14,18 (14,30: 14.07; 13,98)
Найденко (Укр, ВС. Б) 14,20 (14,26; 14,05; 14,14

400 и с/б
В.
Д.
В.
X.
Д.
Л.
Н.
Б.

Архипенко (Укр, А) 49,11 (52.82; 50.37)
Стукалов (М, ВС, Л. Б) 50,23 (52,21; 50,53)
Машковский (Укр, ВС) 50,82 (51,88; 50,53)
Карвальо (Португалия) 51,20 (52.59; 50,66)
Шкарупнн (Каз. ТР) 51,46 (51,58; 51,07)
Дэвидсон (Замбия) 51,47 (52,63; 51,78)
Васильев (Укр, Б) снят (52,68; 50,36)
Уильямс (США) сошел (51,17; 51,03)

Эстафета 4 X 100 м

Эстафета 4 X 400 м

Эдвардс.
США
(К.
Уилли.
Р.
Коулмэн)
Гилбрет.
Д.
B.
39,33 (39,58); Москва (С. Ваханелов. А. Шляпников, А. Черкашин.
Н,
С идоров ) 39.48 (40,05) ;
Л ей ин град (Е. Ковалев, Ю. Науменко,
Н. Колесников) 39,57
А. Аксинин.
‘
Федоров,
РСФСР
(В.
(40,10);
Кравцов,
Владимирцев.
М.
C.
(40,05);
Прокофьев)
39,80
А.
Латвийская
Конго
40,01
(40.51);
’
ССР 40.25 (40.40); Азербайджан екая
40,27
(40,56);
БССР
ССР
40,29 (40.31)

США (К. Уилли, Р. Харрис. Ф. Тэй
лор. С.
Винсон)
3.03,7
(3.07,6);
Москва
(Л. Королев, М. Линге.
Д,
Стукалов,
Н.
Чернецкий)
3.03.9
(3.08.6);
УССР
(В.
Бело
конь, П. Рощин. В. Машковский.
В. Бураков) 3.05,2 (3.08.8); РСФСР
(А. Истомин, Ю. Козлов. В. Доцен
ко, С. Ловачев)
3.06,8
(3.08,9);
БССР
3.06,9
(3.09.6);
Ленинград
3.06,9
(3.10.2);
Латвийская
ССР
3.10,4 (3.10.6): Туркменская ССР
сошла (3.09,9).

Эстафета 4X200 м
США (К. Луис, Д. Коулмэн, В. Гилб
рет, Р. Эдвардс)
1.22,0; РСФСР
(М. Кравцов, А. Стасевич, И. Ба
бенко, С. Владимирцев) 1.22,5 рек.
СССР;
Москва
(А.
Шляпников,
Н. Сидоров, А. Черкашин, А. Ягу
дин) 1.23,2: Ленинград (Е. Ковалев.
H. Колесников, А. Аксинин. Ю. На
уменко) 1.23.2; БССР 1.23,8; УССР
I. 24,1;
Туркменская
ССР
1.24,7;
Латвийская ССР 1.25,4.

СПАРТАКИАДНАЯ
МОЗАИКА

В. Архипенко попытался сде
лать все, чтобы показать ре
зультат лучше 49,00, но на этот
раз это ему не удалось, и он
стал
победителем,
показав
49,11. Из остальных участников
никто не смог поддержать вы
сокого темпа бега Архипенко.
Вторым на финише был Д. Сту
калов — 50,23, третьим —
В. Машковский — 50,82 сек.
Из молодых способных бе
гунов у нас есть сейчас Н. Ва
сильев. В полуфинальных стар
тах он имел лучшее время —
50,36. Можно было надеяться,
что в паре с В. Архипенко Ни
колай сможет показать высо
кий результат. Но два фаль
старта Васильева в финальном
забеге перечеркнули все наши
надежды.
В преддверии XXII Олим
пиады приходится признать,
что в настоящее время на дан
ной дистанции у нас всего
один бегун, претендующий на
место в олимпийском финале.
Имея славные традиции в беге
на 400 м с/б, нам, тренерам,
надо будет серьезно порабо
тать, чтобы закрыть брешь,
образовавшуюся после ухода
Е. Гавриленко и некоторых
других барьеристов.

Отлично
выступили
на VK Спартакиаде
в спринтерских
эстафетах
девушки Украины.
Они были первыми
в соревнованиях
4X200 и 4X400 м.
На снимке: победители
эстафеты 4X400 м
Н. Зюськова,
М. Кульчунова,
Т. Пророченко,
И. Ольховникова.

Самым
молодым
победите
лем VIJ летней Спартакиады
народов СССР стал девятнадца
тилетний прыгун с шестом из
Иркутска
Константин
Волков.
На соревнованиях в Лужниках
участвовали
еще
прыгуны Владимир Сергиенко и Алек
сандр Крупский, которые, как и
Волков, тренируются в иркут
ской школе прыжка с шестом.
А школу возглавляет отец Кон
стантина — заслуженный
тре
нер
РСФСР
Юрий
Волков.
В Иркутске готовился к спарта
киадным стартам и алмаатинец
Сергей
Кулибаба,
сумевший
войти в пятерку сильнейших.
Следует добавить, что вскоре
после Спартакиады Александр
Крупский выиграл звание чем
пиона Европы среди юниоров в
польском городе Быдгоще.

$1 очень рад, что 4-крат
ный олимпийский чемпион в ме
тании диска Альфред Ортер воз
вратился в большой спорт.заявил
на
пресс-конференции
американский дискобол Джон
Пауэлл после того, как завоевал
золотую медаль Спартакиады.—
То, что сейчас в свои сорок три
года Ортер достиг лучшего в
жизни результата,— выдающее
ся событие. Оно вызывает удив
ление.
Думаю,
эго
хороший
пример для многих молодых лег
коатлетов. Недавно я разгова
ривал с Альфредом. Он очень
много тренируется, особенно с
отягощениями.
Полагаю.
что
через год мы увидим Ортера на
Московской олимпиаде. И тогда
он сам ответит на ваши вопросы.

Американские спринтеры бы
ли сильнейшими в трех муж
ских
эстафетах Спартакиады.
Особенно можно выделить эста
фетный бег 4X100 м. Его уча
стники
—
Клиффорд Уилли,
Рич Эдвардс, Уорделл Гилбрет.
Дональд Коулмен — впервые
выступали в одном эстафет
ном квартете. Первые трое не
имеют особых спортивных титу
лов. Их имена мало известны да
же на родине
в США. Одна
ко на Спартакиаде эти спринте
ры, чьи личные рекорды скром
ны лишь по американским по
нятиям, сумели несмотря
на
ошибки
в
передаче
палочки
прийти первыми к последнему
этапу.
Его блестяще провел
признанный мастер эстафетно
го бега Дональд Коулмен. От
метим, что этот 27-летиий спорт
смен лишь пятый год выступает
в спринте.

Уорделл ГИЛБРЕТ
(США),
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 200 м
Сильвио
ЛЕОНАРД
(КУБА),
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 100 м

На Спартакиаду я при
ехал с Пан-Американских
игр, где одержал победы
в беге на 100 и 200 метров.
В Москве меня ожидало не
менее серьезное испытание.
Темп
финального
бега
оказался очень сильным.
На 95 метрах дистанции
шла острая борьба за зо
лотую медаль, и только
за пять метров до финиша
я понял, что буду победи
телем.
Для меня дорожка на
стадионе в Лужниках быст
рая.
В нынешнем году в
спринте наблюдается неко
торое затишье. Все основ
ные соперники готовятся
к Олимпиаде. Из своих
главных сегодняшних кон
курентов
назову
Харви
Гланса, Мак-Тира (у него
мне удалось выиграть здесь,
на Спартакиаде). Такие бе
гуны, как Уильямс и Кворри,
в будущем году, вероятно,
снова войдут в число лиде
ров, представят собой пре
тендентов на олимпийские
медали.
Я же предполагаю при
близиться к своему лучшему
показателю.

;

Я полностью удовлет
ворен участием в Спарта
киаде.
Выигрыш
здесь
очень важен. Сделать это
оказалось не так-то легко.
На протяжении всей дистан
ции острейшую конкурен
цию мне составил Дон Коул
мен, один из сильнейших
спринтеров США. К тому
же я немного потянул ногу.
Время показано не очень
быстрое.
Соревноваться
здесь
не сложнее, чем в США.
У
нас
много
хороших
спринтеров. На 200-метро
вой дистанции в этом году
успешно выступают брон
зовый призер Монреаль
ской
олимпиады
Дуэйн
Эванс, Харви Глане и другие
спортсмены. Соперничество
часто очень острое. В итоге
и рождаются высокие ре
зультаты, Вот почему при
ехать к вам на Олимпиаду
в
составе
американской
команды будет для меня
посложнее, чем выиграть
золотую медаль Спартакиа
ды.
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Александр ПУЧКОВ,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 110 м
с барьерами

Стэн ВИНСОН
(США),
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 400 м

Это
был
фантастиче
ский забег. Впервые в ны
нешнем году мне удалось
выйти из 46 секунд. Отмечу,
что лучший мой результат
45,37. Считаю, что здесь,
на Спартакиаде, состоялось
одно из моих лучших в жиз
ни выступлений. Оно было
для меня очень важным,
так как я снова поверил
в себя. Перед финалом
чувствовал — нахожусь
в
хорошей
форме.
Почти
все время вел бег. Уже со
старта вышел вперед и пер
вым начал поворот. Время
считаю
очень
быстрым
в сравнении с затраченны
ми усилиями.
Атмосфера,
условия
спартакиадных
соревнова
ний способствовали именно
такому выступлению. И по
года была такая же, как
в моем родном Чикаго.
Состязание необычно уже
потому, что я впервые вы
шел на дорожку предстоя
щей Олимпиады. Мы про
вели в Москве хорошее
время. Для американских
спортсменов, конечно, ин
тересно побывать в столице
Олимпиады-80.
Поэтому
старт на Спартакиаде при
шелся очень кстати. Я люб
лю бегать и ищу возмож
ность
посоревноваться,
но главное, состязание в
Лужниках — это
неоцени
мый опыт. Спартакиадная
медаль — не олимпийская.
Но уже — надежда.

пийских
играх,
финалы
Спартакиады служат важ
нейшим
проверочным
и
корректирующим
этапом
в подготовке к этому все
мирному спортивному фо
руму.
Обстановка, условия, в
которых проходят состяза
ния, сильные соперники —
все это представляет собой
в значительной мере модель
Олимпийских игр. Испыта
Спорт на то и спорт,
ния, через которые прохо
чтобы стремиться в нем
дит здесь спортсмен, помо
побеждать. И мне очень
гут ему увереннее почув
хотелось выиграть в глав
ствовать себя в обстановке
ном спартакиадном финале.
Олимпиады. Те же места
Хотя сделать это было не
соревнований,
порядок
легко. Компания в финаль
их проведения, организация
ной восьмерке подобралась
судейства, те же трибуны.
исключительно
сильная.
И те же возможности пока
Мощно выступал Прокофь
зать высокие результаты.
ев. Внушительно выглядел
Лужниковский спортив
и
нигериец
Обассоги.
ный комплекс прекрасен.
Андрей
Прокофьев —
Условия для соревнования
мастер стартового рывка.
и для тренировок здесь
И обычно начало бега я i очень хорошие. Новые до
ему проигрываю. Однако
рожки, мне кажется, позво
на сей раз этот проигрыш
лят показывать отличное
был сравнительно неболь I время. И потому результа-»
шим. А дальше мне удалось
том своим я не доволен.
выйти вперед и остаться
Есть возможности, и есть
первым до конца дистанции.
условия, чтобы, как гово
Победой очень
доволен.
рится, выбежать из 49 сек.
Конечно, очень хочется
Но в официальных сорев
выступить на Московских
нованиях сделать это мне
олимпийских играх и высту
ни
разу
не
удавалось.
пить хорошо. Желание есть.
Не удалось и на Спартакиа
А это для проведения под
де. Может быть, потому,
готовки очень важно.
что не было здесь жесткой
конкуренции. Ведь когда
ведешь
острую
борьбу
с соперником, удается до
биться большего.
Спартакиада
занимает
Василий АРХИПЕНКО,
важное место в подготовке
победитель
к Олимпийским играм. Уро
VII Спартакиады
ки ее позволят внести кор
народов СССР
рективы в программу на
в беге на 400 м
шей работы. Секретов в
с барьерами
нашей тренировке нет. Мы
стараемся с наибольшей
эффективностью, с учетом
современных
требований
использовать
средства,
апробированные
нашими
известными
бегунами,
и
прежде всего замечатель
ным атлетом Ардальоном
Игнатьевым. Задачи пред
стоит
решать
нелегкие.
Будем работать.

Спартакиада
народов
СССР — событие огромной
важности для советского
спорта. Для тех же, кто
предполагает принять уча
стие в предстоящих Олим
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ЖЕНЩИНЫ
100 м
В финале бега на 100 м
Л. Кондратьева продемонстри
ровала высокое мастерство и
еще раз доказала, что успехи
ее в прошлом и в этом году
не случайны. Она быстро выд
винулась в число сильнейших
спринтеров мира. И если в
прошлом году ее победу на
чемпионате
Европы
многие
недооценивали, то уже в этом
году все считают ее законо
мерной.
Для нас, тренеров, успех
ее не был неожиданностью.
Большая тренировочная рабо
та, проделанная Людой, очень
осторожный и тактичный под
ход ко всем проблемам ее под
готовки тренера В. П. Саковнина позволили Л. Кондратье
вой год назад дважды стать
чемпионкой Европы. Не скажу,
что все было просто — были и
приятные моменты, и неприят
ные. И сейчас уже не надо до
казывать преимущество той
системы, которую ей предло
жили—высокие
результаты
красноречиво говорят об этом.
Хорошее выступление в фи
нале О. Коротковой показало,
что у нас появился еще од не
способный спринтер. Из всех
кандидатов в сборную коман
ду, которую мы наметили в
1977 г., Ольга единственная,
кто прошел с нами этот труд
ный путь. И вот итог — 4-е ме
сто на Спартакиаде и 3-е на
первенстве СССР. И я верю, что
высокие результаты у Корот
ковой еще впереди, потому
что ей только 18 лет и у нее
есть стремление к тому, чтобы
бежать еще быстрее.
Неплохие
результаты
на
Спартакиаде показали В. Ачкурина (Российская Федерация),
Е.
Потребенко
(Украина),
Л. Сиваконь (Украина). Хоте
лось бы, чтобы эти спортсмен
ки росли быстрее. Для этого
их тренеры должны строить
свою подготовку на высоком
современном
методическом
уровне, что является базисом
результатов
международного
класса. Пример подготовки и
опыт наших лучших бегуний
должен служить им путевод
ной звездой.
Мне хотелось бы сказать
еще об одной участнице фи
нала — В. Анисимовой. Вот уже
многие годы она не может про
бежать 100 м лучше 11,37. Мне
кажется, что ее подготовка
очень традиционна и из года в
год почти не меняется. Кон
сервативность взглядов на под
готовку присуща не только ее

100 м с барьерами

!
Людмила
Кондратьева
еще раз доказала
свое право
называться
одной
из сильнейших
спринтеров
мира

I
!

I
I
тренеру, но проявляется и в
отношении к делу самой Веры.
Между тем, работая с такими
бегунами, как Анисимова, тре
нер должен позаботиться, что
бы из года в год методика тре
нировки
совершенствовалась.
Что касается Веры, то, навер
ное, роль зачетного середняч
ка устраивать ее не должна.
В целом уровень средних
результатов в беге на 100 м
у женщин значительно вырос.
Вырос количественно, но не по
качеству. А качество требует
ювелирной точности в выборе
средств тренировочной нагруз
ки и ее дозировки. И вот на
этом-то тренеры дожны сосре
доточить в олимпийском году
свое внимание.

200 м
На дистанции 200 м у жен
щин 2 раза в этом сезоне уста
навливался рекорд СССР. И все
равно благополучной считать
ее нельзя. Пока проблема, кото
рую мы должны решить,—
это подтягивание резерва. На
Спартакиаде средний резуль
тат
на
этой
дистанции —
24,4 сек. Такой уровень нас
удовлетворить не может. При
хорошем отношении к делу
быстро
может
пополнить
ряды сборной Э. Котовене из
Литвы. Больше пока назвать
никого нельзя.

400 м
До финала Спартакиады в
Москве лучший результат на
400 м имела И. Багрянцева —

50,93. Предварительные забе
ги, в
которых
участвовала
41 спортсменка, прошли в спо
койной обстановке. Но уже в
полуфиналах
возмутителем
спокойствия стала М. Кульчунова. Нужно сказать, что в этом
году она не совсем удачно
выступала в зимних соревно
ваниях, затем сдавала государ
ственные экзамены. Это не поз
волило ей выступать на высо
ком уровне в ранних стартах
лета. Но от старта к старту зре
ли ее мастерство и тактическая
мудрость.
Полноценная
подготовка
к соревнованиям Спартакиады
позволила уже в полуфинале
попробовать удержать высокий
темп бега по всей дистанции.
И это Кульчуновой удалось.
49,83 — новый рекорд СССР
и третий результат в истории
бега на 400 м в мире. Не от
стали далеко от нее и другие.
Шесть спортсменок показали
результаты лучше 52 сек.
Через день состоялся финал, который по уровню ре
зультатов не уступал XXI Олимпийским играм. Вновь отличи
лась М. Кульчунова. В высоком
темпе
преодолев
первые
200 м (23,2 сек.), на отметке
300 м (35,3 сек.) она была на
десять метров впереди сопер
ниц. Все предвещало новый
рекорд. И хотя на последних
метрах Марии не удалось сохранить оптимальную скорость
бега, она во второй раз улучшила
рекорд
страны —
49,77 сек. По-боевому выгля
дели на финишной прямой и
остальные бегуньи. Все они
i значительно улучшили свои

;

|
i
!

,
;
!

j
j

результаты:
Н. Зюськова — !
50,42;
Т.
Гойшик — 50,49;
И. Багрянцева — 50,52; Т. Пророченко—51,00; М. Сидоро
ва — 51,35 сек. Таким образом,
еще три спортсменки пробе
жали круг лучше 51 сек., а
шесть показали результаты луч
ше норматива мсмк. Значитель
но улучшили свои результаты
А. Зюськова и И. Багрянцева.
Но особой похвалы заслужи
вает Т. Гойшик. Только с прош
лого года она стала специали
зироваться на 400 м и от стар
та к старту улучшала свои ре
зультаты на Спартакиаде. В ито
ге 3-е место и блестящее до
стижение, дающее право гото
виться к стартам Олимпиады-80. Что касается Кульчуно
вой, то показанные Марией
высокие результаты дают ос
нование полагать, что в ее ли
це мы имеем первоклассную
бегунью, способную на Олимпиаде-80 бороться за медаль
самого высокого достоинства.
В успехе М. Кульчуновой за
ложена большая доля труда,
выдержки и терпения ее тре
нера В. Зелинского, который
по праву разделяет ее радость.
Следует отметить, что уси
лия тренеров не пропали да
ром и сейчас у нас есть отлич
ная команда для эстафеты
4X400 м, которая может рас
считывать на высокое место
на Олимпийских играх в Мо
скве.

29 спортсменок приняли
участие в барьерном беге на
100 м. В их числе шесть иностранных атлеток. И среди них
Эльжбета Рабштынь, младшая
сестра знаменитой Гражины
Рабштынь, вошедшая по итогам прошлого года в десятку
сильнейших
барьеристок,
и
Дебра Ла Плант — рекордс
менка США.
На соревнованиях в барьер
ном беге на 100 м максималь
но возможное число участни
ков — по
три — выставили
команды Москвы и Ленинграда.
Представительницы этих го
родов — Т. Анисимова, В. Комисова, Н. Лебедева, Т. Литовченко, Н. Петрова, а также
Н. Моргулина из Краснодара —
и задали тон соревнованиям.
Неплохо, в принципе, прояви
ли себя бегуньи из РСФСР, Уз
бекистана, Казахстана, Молдавии, Эстонии. Заслуживают осо
бого упоминания В. Еремеева,
выступавшая
за
Узбекистан
(тренер Б. Шапошников) и
М. Кеменчежи из Молдавии'
(тренер Е. Пронин). Молдав
ская спортсменка не без осно
ваний претендует на место в
сборной
команде
страны.
К сожалению, в этом году она
много болела и не могла как
следует тренироваться.
И все же приходится при
знать, что география центров
подготовки
квалифицирован
ных барьеристок остается у нас
узкой.
А
представительниц
Азербайджана, Литвы, Латвии,
Туркмении на VII Спартакиа
де мы вообще не увидели.
На призовые места, судя
по
забегам,
претендовали
Т. Анисимова, В. Комисова,
И. Литовченко, Н. Моргулина
и американка Д. Ла Плант. Та
кие результаты, как
12,95
у Анисимовой, 13,08 у Комисовой,
13,16
у
Моргулиной,
13,07 у Литовченко,— неплохие
заявки на высокие места в со
ревновании. Но одно дело за
беги, другое — финал.
Нина Моргулина — способ
ная спортсменка. Но трениро
вочный сезон сложился для
нее не очень удачно. Она ча
сто болела, замучили ее лег
кие травмы, пришлось делать
перерывы в тренировочных за
нятиях в связи со сдачей эк
заменов.
За призовое место в борь
бу с Моргулиной вступила
Д. Ла Плант. Некоторое время
бежала рядом с нашей барьеристкой. Но все же вынуждена
была уступить ей. Впрочем,
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4-е место в спартакиадном фи
нале в окружении сильных со
перниц — это высокое дости
жение для американской ат
летки.
Н. Лебедева — опытная бе
гунья. Но показанный ею ре
зультат в финале — 13,15 —
далеко не то, на что она спо
собна. Мы, тренеры, прямо
скажем, рассчитывали на луч
шее время. Но к Спартакиаде
Лебедева не смогла войти
в нужную форму. Тем не ме
нее это очень сильная барьеристка. И мы
вправе ожидать,
что она сумеет хорошо подго
товиться
к
Олимпийским
играм.
Уверенно выступила в забе
гах и полуфинале И. Литовчен
ко. И мы ожидали, что она су
меет
пробежать
дистанцию
быстрее 13 сек. Но в финале
москвичка не лучшим образом
справилась с волнением. Не
удачно стартовала, повела бег
скованно,
сбила
несколько
барьеров.
И
заняла
лишь
6-е место.
Ожидалось, что победите
лями
Спартакиады
станет
Т. Анисимова или В. Комисова.
Спортсменки
исключительно
сильно подготовленные. За две
недели до спартакиадных стар
тов в Италии В. Комисова про
бежала 100 м за 11,58. Аниси
мова же хорошо выступила на
200-метровой дистанции, пре
одолев ее менее чем за 23 сек.
В принципе, на Спартакиаде
Т. Анисимова могла успешно
выступить и на 200 м. А высо
кие результаты в гладком бе
ге для барьеристок говорят
о многом. Ведь у женщин
связь между барьерным бегом
и спринтом особенно большая.
И ожидания оправдались.
Борьба за победу развернулась
именно между Т. Анисимовой
и В. Комисовой.
Анисимова стартовала не
лучшим образом и оказалась
в роли догоняющей. Поэтому
скованно пробежала первые
барьеры.
Старт выиграла Комисова.
Она вышла вперед, четко пре
одолела первые три барьера.
Но вот кончился стартовый
разбег, спортсменка выпрями
лась, и здесь стала сказываться
техническая ошибка: отведение
плеча маховой руки назад при
сходе с барьера. Тут Анисимо
ва догнала ее, движения у нее
стали
ритмичными, четкими
и на 5—-6 барьере она обошла
соперницу. Середину дистан
ции Комисова провела слабо,
старалась справиться с техни
ческой ошибкой. Это ей уда
лось. Но финиш был уже совсем
близко и Анисимова уверенно
закончила бег в роли лидера.
Что же показали спартаки
адные старты, если смотреть
на них с позиций олимпийских
интересов? У нас сейчас есть
группа отличных барьеристок.
Чтобы успешно бороться за
победу на Олимпийских играх,
нашим спортсменкам необхо
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димо быть готовыми к резуль
тату 12,50, а в спринте —
11,40. Анисимова и Комисова
к выполнению этих требований
уже подошли.
Следует также учитывать,
что барьеристки хорошо могут
выступить и в спринте. Стало
быть, на них можно ориенти
роваться как на кандидатов
в
сборную
эстафетную
команду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЖЕНЩИНЫ

100 м
П

Людмила КОНДРАТЬЕВА,
победительница
VII Спартакиады
народов СССР

Ç,

(М' С1 11,52 <и’72; И.б”:

П 62ТУ₽ИНа (Рос’Б) 1161

И.«5°ИС68)НКО <УКР’ Д’

Н.75;

"72 f",9l:

Н87?РИЛе (Гама’ 11,78 ,|2’06: И'95:

400 м с барьерами
Эти соревнования проводи
лись вне программы Спартаки
ады,
разыгрывались
только
медали чемпионата СССР. Ос
новной претенденткой на зо
лотую медаль считалась М. Ма
кеева. В прошлом году она не
совсем удачно стартовала на
чемпионате
Европы.
Спорт
сменка вместе со своим трене
ром Б. Гноевым сделала ана
лиз своих просчетов и целе
устремленно готовилась к дан
ному сезону. Большой объем
специальной подготовки, вы
полненной Мариной до стар
тов на Спартакиаде, принес от
личные результаты. Уже в фи
нале бега на 400 м, где она
также
принимала
участие,
Макеева показывает высокий
результат—51,47 сек. В пред
варительных забегах лучшее
время было у Т. Сторожевой.
И в финальном забеге до
8-го барьера она была впереди.
Но более высокий уровень спе
циальной и барьерной вынос
ливости М. Макеевой положи
тельно сказался на последнем
100-метровом
отрезке.
От
лично пройдя 9-й и 10-й барь
еры, Марина установила ми
ровой рекорд— 54,78. Думаю,
что это не предел для нее
и надеюсь на еще большие ус
пехи.
Второй раз в истории уда
лось преодолеть рубеж 55 сек.
на длинной барьерной дистан
ции. И оба раза это сделали со
ветские спортсменки. Второй
на финише финального забега
была Т. Сторожева. Она также
показала высокий результат —
55,08 сек. Третьей — Т. Зелен
цова — 55,64, которой в этом
году никак не удается найти
«свой бег».

29*Ва lP0C’ Б’ ВС> 11,19 (11,48;

К. Хокинс (США) 11,32(11,65: 11.55: 11 37)
11 55Н'пИ3М9”а (М' ВС| ",39

И 79»ргута *Бель™я| 4.82 (11,79; 11.82;

200 м
23 [ч80ИД₽атьева ,Рос‘ Б В|-1 22,«6 (23.50:

К. Хокинс (США) 23,06 (23,43; 23 28)
М57)ИЛО₽°Ва <Р°С' Л’ Б1 23,45 (23,63:

Через год здесь, в Луж
никах, мы будем выступать
в роли хозяев XXII Олим
пийских игр.
Сквозь призму Олимпиа
ды я и рассматривала свое
выступление на Спартакиа
де. Поставленные задачи
я выполнила, хотя, возмож
но, при более жесткой кон
куренции со стороны сопер
ниц родился бы новый ре
корд страны в беге на 100 м.
Несколько мягковатой мне
показалась и дорожка ста
диона, которая еще не уле
жалась. И все же старты
Спартакиады были полезны.
Они позволили мне смоде
лировать будущие олимпий
ские
баталий,
поскольку
также проводились в 4 круга
и важно было тактически
правильно пройти каждый
этап
борьбы,
экономно
распределяя силы, подводя
себя к финалу в наилучшей
форме.
Татьяна АНИСИМОВА,
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 100 м

н. Алдошина (Рос. Т| 23.53 (23,45, 23,57)
К. Вергута (Бельгия) 23.71 (23,65; 23 86)
■.алч«"«ова (М, Д) 23,71 123.95: 23.83)
А. Мишель (Бельгия) 23.98 (23,83; 23 84)
И. Ольховникова (Укр, Q 24 24 (23 84
23,73)

400 м
М. Кульчунова (.Укр, Б. Кир. С) 49.77
рек СССР (52.29; 49.83 рек. СССР)
Н. Зюськова (Укр, Л) 50.42 (52.23; 51.05)
Т. Гойшик (Рос, Т) 50,49 (52.51; 51,52)
И. Багрянцева (М, Д) 50,52 (52,96; 51.52)
Т. Пророченко (Укр. Колос) 51,00 (53,24;
51.80)
М. Сидорова (Рос, Л. Б) 51.35 (52.52:
51.91)
М. Макеева (Рос. Т) 51,47 (53,86; 51.59)
Ш. Дэбни (США) 51,88 (53.65: 52,16)
100 м с/б
Т. Анисимова (Л. Б) 12.90 (13,11;
В. Комисова (Л) 12,94 (13,22;
Н. Моргулина (Рос, Д) 13.10 (13.29,
Д. Ла Плане (США) 13.13 (13,22;
Н. Лебедева (М, ВС) 13,15 (13,34;
И. Литовченко (М,Л) 13,18 (13.18;
Э. Рабштынь (ПНР) 13.38 (13.51:
Н. Петрова (М, 3) 13.68 (13,45:

12.95)
13,08)
13,16)
13.23)
13,22)
13.07)
13,25)
13.39)

400 м с/б (чемпионат СССР)
М. Макеева (Рос, Т) 54,78 рек. мира
(56.97)
Т. Сторожева (Рос. ТР) 55,08 (55,56)
Т. Зеленцова (М, ВС) 55.64 (56.85)
Б. Клепп (ГДР) 56.23 (75.60)
И. Баркане (Лаг, Д) 56,24 (57,75)
Е. Фесенко (Рос, Т) 57,48 (57,11)
И. Филатова (НРБ) 58,42 (58,24)
Н. Рысева (Л, С) 58.48 (58,44)
Эстафета 4 X 100 м
Москва (В. Анисимова, Л. Бартенева-Сторожкова.
О.
Короткова.
И.
Литовченко)
43.74
(44,21);
Ленинград (В. Комисова. Т. Аниси
мова, Г. Дьяченко. Т. Савченко)
44.07 (44,18); УССР (Л. Сивоконь.
Е. Потребен ко. Р._ Махова. В. Дащен ко)
44,47
(45,06);
РСФСР
44,61 (45,15); Литовская ССР 45,36
(45,44);
Белорусская
ССР
45.46
(45.49) ;
Узбекская - ССР
46,01
(45.86);
Казахская
ССР
46,33
(46.49) .

Эстафета 4 X 200 м

В. БАЛАХНИЧЕВ,
старший тренер
сборной команды СССР
по бегу на 100 и 110 м с/б,
мастер спорта СССР
международного класса,
кандидат
педагогических наук
В. МАСЛАКОВ,
старший тренер
сборной команды СССР
по бегу на 100 и 200 м,
заслуженный тренер РСФСР
Г. ЧЕВЫЧАЛОВ,
старший тренер
сборной команды СССР
по бегу на 400 м и 400 м с/б,
заслуженный тренер РСФСР

Счастлива стать победи
тельницей
Спартакиады.
Но бегом своим в финале
не совсем довольна. На стар
те он сложился для меня
не очень удачно. Я лопала
в несвойственный мне ритм
Комисовой, и, можно ска
зать, она «протащила» ме
ня первые три барьера.
Но потом я сумела пере
строиться и в дальнейшем
все было хорошо.
Впереди Олимпиада. На
до хорошо к ней подго
товиться.

УССР (Р. Махова. Н. Зюськова.
Т.
Пророченко.
М. Кульчунова),
1.30,8 рек. мира; Москва (И. Галченкова, И. Багрянцева, О. Коротко
ва. В. Анисимова) 1.31.6; РСФСР
(В. Акчурина, Л. Зенина. Н. Алдо
шина. Т. Гойщик) 1.32,3; Ленин
град
1.33.0;
Латвийская
ССР
1.33.8; БССР 1.35.6: Литовская ССР
1.36,6; Молдавская ССР 1.37,1.
Эстафета 4 X 400 м
УССР (II. Ольховникова. Н. Зюсь
кова, Т. Пророченко М. Кульчуно
ва) 3.26,1 (3.32,2); РСФСР’ (Т. Гой
щик, О. Минеева. М. Макеева,
Н.
Олизаренко-Мушта)
3.26,2
(3.35.3);
Москва
(Н.
Иванова,
С. Стыркина, В. Грачева. И. Багрян
цева)
3.32.9 (3.33.5); Латвийская
ССР 3.34,1 (3.36,5); Литовская ССР
3.35.1
(3.35.4);
БССР
3.36,8
(3.36.5);
_
Казахская
ССР
3.38.5
(3.37,6):
Ленинград
3.39.8

смелостьключ к рекордам
аголовок не претендует
на оригинальность. Давно
известно, что смелость и го
рода берет. И все-таки, оцени
вая
выступление
советских
легкоатлетов на VII летней
Спартакиаде народов СССР,
анализируя протоколы выступ
ления спортсменов группы бега
на выносливость и спортивной
ходьбы, невольно приходишь
к мысли, что именно смелость,
которую проявляли атлеты на
дорожках стадиона, на трассах
вышли в лидеры, не стали по
марафона и ходьбы, помогала
бедителями — все еще впе
достичь высоких результатов,
реди, ясно одно: молодежь
способствовала рождению но
владеет самым важным «секре
вых достижений и рекордов.
том» успеха — неисчерпаемым
А их было немало.
духом
соперничества,
сме
Все, говорят, познается в
лостью, неуемным желанием
сравнении. Так вот, на нынеш
достижения поставленных це
ней Спартакиаде по группе
лей.
бега на выносливость было
Конечно, не во всех видах
установлено 9 высших дости
группы бега на выносливость
жений
спартакиад.
Только
дела обстоят лучшим образом.
один рекорд прошлых турни
Не все сильнейшие спортсмены
ров на этот раз остался незыб
страны
стали
сильнейшими
лемым: бег на 800 м у муж
на Спартакиаде. И тут еще
чин. Что и говорить, высокий
немало вопросов, проблем и
показатель. Причем шло мас
проблемок,
которые
пред
совое наступление на спарта
стоит решать. И никто, как
киадные рекорды. Такого на
сами старшие тренеры по ви
кала, такой
борьбы на сред
дам, не сможет лучше расска
них и длинных дистанциях,
зать нам об этом. Поэтому мы
в особенности у женщин, не
даем слово ведущим специа
знала ни одна предыдущая
листам.
спартакиада. Скажем, в беге
на 800 м сразу 9 спортсменок
превысили прежнее достиже
ние, которое было установлено
4 года назад Н. Моргуновой
и которое равнялось 1.59,4.
МУЖЧИНЫ
На дистанции 1500 м и того
больше — 14 атлеток. Победи
800 м
тель
прошлой
Спартакиады
Э. Селлик, как известно, в бе
Оценивая
спартакиадные
ге на 10 км показал результат
старты в беге на 800 м у муж
28.21,6, что до нынешнего года
чин с точки зрения «благополу
являлось высшим достижением.
чия» вида, хотелось бы сразу
На VII летней с этим временем
обратиться к протоколам со
он занял бы только 12-ю строч
ревнований. Они о многом мо
ку. И подобное почти в каждом
гут поведать в плане перспекти
виде. Вот какой был штурм!
вы олимпийской. О чем же рас
И, как всегда,— и это уже
сказывают протоколы? Начнем
стало традицией — тон в со
с квалификационных забегов.
ревнованиях задавала моло
52 участника, из которых 16 за
дежь. Выступление молодых
рубежных спортсменов, 23 ию
атлетов достойно самой высо
ля приняли старт, повели борь
кой похвалы. Как смело вче
бу за высокое звание победите
рашние юниоры вели борьбу
ля Спартакиады. Согласно про
на дорожках и трассах мара
токолам, в состязаниях участ
фонского бега и ходьбы, сколь
вовало 4 мастера спорта меж
ко истинного азарта, мастер
дународного класса (иностран
ства проявляли они при этом1
ные спортсмены в учет не бе
Н. Ручаева, С. Гуськова, Ф. Кра
рутся), 20 мастеров спорта и
снова, П. Яковлев, В.
Котов,
12 кандидатов на это звание.
А. Витшель, А. Димов, Н. Вин
Напомню, что норма мастера
ниченко — вот далеко не пол
спорта СССР на этой дистанции
ный перечень новых имен и
равна 1.49,0. Что же мы имели
талантов. На нынешней Спар
после окончания предваритель
такиаде эти ребята проявили
ных забегов? Лучший резуль
себя как истинные бойцы, в
большинстве своем стали со
тат — 1.49,0 был показан лишь
авторами рекордных забегов.
нашим гостем из ГДР Д. Вагенкнехтом. И еще три спортсмена
И пусть не все они сегодня

З

Бег на средние
и длинные
дистанции,
ходьба

показали
результат,
превы
шающий 1.50,0. Это В. Анохин,
С. Дручинин и атлет из Турции
С. Тимерлент. Вот и все. Если
учесть, что средний возраст
участников был 22—23 года, то
станет ясно, сколь робко вела
себя молодежь на дорожке.
Это чисто внешний фактор.
Теперь взгляд, так сказать,
изнутри. Время на первой по
ловине дистанции в каждом
забеге колебалось от 51.0 до
54,0. Учитывая, что вторую по
ловину, как правило, бегут на
3—4 сек. хуже (лучший вари
ант 1,5—2 сек), итоговые ре
зультаты должны были бы быть
в пределах 1.45,0—1.48,0. Од
нако на самом деле эта теория
не соответствовала действи
тельности. Любопытна деталь,
все участники забега — все без
исключения,— пробегая быст
ро первый круг, буквально с
первых же метров второй по
ловины дистанции начинали, что
называется, натыкаться друг
на друга. Время на отрезке от
400 до 600 м точно останавли
вало свой бег.
Что это? Психологический
барьер или тут налицо пробе
лы в подготовке? Думается, и
первое, и второе. Есть еще и
третье. Наши ребята научились
хорошо (на уровне мировых
стандартов) пробегать первую
половину дистанции, но вот
вторую преодолеть с приблизи
тельно равной скоростью, как
говорится, духу не хватает.
Я бы сказал, нет смелости. Дав
но ли у девушек 2-минутный ру
беж был подвластен одиночкам.
Ныне 1.59,0 — привычный ре
зультат.

Просто девушки научились
быстро бежать по всей дистан
ции. Они перешагнули этот пси
хологический барьер. Именно
абсолютная высокая скорость
по всей дистанции ключ к вы
соким результатам. Но этому
надо учиться, конечно же, не на
Спартакиаде народов СССР.
Это должны постигать спорт
смены еще в школах, секци
ях, в ДЮСШ. Вырабатывать ту
самую боевитость, постоянный
спортивный азарт, и, усвоив
эту не очень премудрую нау
ку, надо применять ее в кон
кретных ситуациях. Но вер
немся к спартакиадным стар
там.
Предварительные забеги по
казали, что особых «открытий»
ждать не придется. Все прой
дет гладко и тихо. Как это бы
ло четыре года, восемь, две
надцать лет назад. Более-ме
нее подготовленные спортсме
ны безболезненно пройдут по

луфиналы, а в финале, как всег
да, разыграют места на послед
них метрах. Такой представля
лась схема бега на 800 м после
первых стартов. Правда, сумя
тицу могли внести наши гости,
но и они, судя по забегам, не
особенно утруждали себя на
дорожке. Когда нет конку
ренции, нет и результатов. Хо
тя тот же Вагенкнехт из ГДР
и англичанин Кук по итогам
прошлого сезона входили в спи
ски сильнейших бегунов мира,
имели отменные результаты.
Но сенсация все-таки прои
зошла. За чертой главного фи
нала оказался лидер нынешне
го сезона Н. Киров. Все гово
рило за то, что даже наши
сильнейшие спортсмены немало
допускают ошибок на дорожке.
Много еще изъянов в их под
готовке, в частности тактиче
ской, и, главное, отсутствует
та самая боевитость. Хотя с
точки зрения физической под
готовки тот же Киров наверня
ка мог добыть «золото» Спарта
киады. Однако боролся толь
ко за 9—16-е места. О том, что
он мог завоевать золотую ме
даль, говорит его результат,
показанный в финале Б — 1.46,8
Причем пробежал он дистан
цию фактически один. Но да
же результат, превышающий
результат победителя Спар
такиады А. Решетняка, не де
лает чести Кирову, не может
умалить допущенные им ошиб
ки во время полуфинального
забега.
И еще о чем бы мне хоте
лось тут сказать. Чтобы выйти
на рубежи мировых стандар
тов, нам нужны не только сме
лые,
боевитые спортсмены,
но и те, кто в ладах с хорошей
скоростью. Есть у нас такие ре
бята. Достаточно взглянуть в
списки участников Спартакиа
ды в беге на 400 м. Тренерам
нужно смелее идти на экспе
рименты.
Б. АПТЕКМАН,
старший тренер
сборной команды СССР
по бегу на 800 м (мужчины),
заслуженный тренер РСФСР
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1500 м
Казалось бы, наши бегуны
на 1500 м давно «пристреля
лись» к среднему мировому по
казателю, который стоит на
уровне 3.37,0—3.39,0. Вот уже
который сезон наши ведущие
показывают стабильные ре
зультаты. Год от года мы ждем,
что и этот рубеж будет прео
долен. Тем более есть у нас
кому показывать высокие ре
зультаты. В. Абрамов, В. Шеро
нов, А. Мамонтов по итогам
прошлого года вошли в списки
25 лучших бегунов мира. И ны
нешний, спартакиадный, сезон
начали они, можно сказать, от
менно. Причем к ним присоеди
нилась большая группа моло
дых спортсменов, среди кото
рых особенно был заметен
П. Яковлев из Улан-Удэ. Уже в
начале летнего сезона Яковлев
показал результаты на уровне
рекорда страны. Словом, на
деялись мы, что на Спартакиа
де всесоюзный рекорд падет.
Предварительные
забеги,
надо сказать, не опровергли
этого настроения. Основные
претенденты на золотую ме
даль вели бег грамотно, на вы
соких скоростях. Не всегда вы
игрывали забеги, но в том-то
и проявлялась их грамотность:
приберечь силы для главного
бега. А результаты в забегах
были просто впечатляющими:
все в пределах 3.42,0—3.45,0.
Причем это время показывали
спортсмены, которые вряд ли
могли притендовать на место
в «восьмерке» сильнейших. Тем
значимее представлялся нам
второй эшелон. Сильнейшие же
в забегах, как я говорил,— а
среди них были и зарубежные
гости (американец М. Цвейг,
А. Буссе из ГДР, швейцарец
П. Денес) — оставались до вре
мени как бы в тени. Уже по хо
ду соревнований стало ясно:
финал будет интересным и мо
жет так случиться, что рекорду
страны не устоять. Эти мысли
подкрепились особенно после
полуфинальных забегов. Плот
ность результатов здесь была
очень высокой. Скажем, в пре
делах 3.41,8—3.43,0 сумели
вместиться 15 участников. При
такой плотности, естественно,
не попали в главный финал — А
многие сильнейшие спортсме
ны. Но в том виделись скорее
тактические просчеты, нежели
физическая подготовка. За чер
той главного финала оказались
такие сильные бегуны, как
М. Шаповалов, В. Тищенко,
С. Чирков и другие. И вот
главный финал.
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В беге на 800
победил
представитель Украины
Анатолий Решетняк

Честно говоря, нас он разо
чаровал. Нет, не результатами,
которые сами по себе достаточ
но высоки, а, я бы сказал, от
сутствием желания показать на
ивысший результат. Уже то, что
забег проходил в необразимой
толчее: на финишную прямую
вышли чуть ли не все участ
ники забега. Никто из наших
спортсменов не попытался, не
захотел — именно не захотел,
ибо наверняка мог разорвать,
растянуть,
рассыпать — что
там еще? — эту монолитную
массу бегущих — вот это и ра
зочаровало. Ну а на финише,
чтобы выбраться из кучи бегу
щих, на одной физической под
готовке не выедешь. Вот поче
му с точки зрения тактики побе
да В. Пономарева — логиче
ское завершение такого бега.
Хотя, повторяю, по уровню
подготовки все участники фи
нала были готовы на более вы
сокий результат. Прояви спорт
смены чуточку боевитости, за
бег бы выглядел куда весомее,
зрелищнее.
В плане оценки бега на
1500 м в целом надо сказать,
что еще не все наши бегуны на
средние дистанции выдержи
вают трехкруговую систему
попадания в финал. Особенно
это было заметно на тех, кто
впервые попал на Спартакиаду.
Вероятно, соревнования наше
го внутрисоюзного календаря
необходимо также проводить
по этой системе, чтобы спорт
смены уже с первых шагов
привыкали, настраивались на
длительную
борьбу,
умели
распределять силы.
И. ЛЕОНЕНКО,
старший тренер
сборной команды СССР
по бегу на 1500 м (мужчины),
заслуженный тренер УССР,
кандидат педагогических наук

5000 и 10 000 м
Наконец-то на Спартакиаде
мы
увидели
по-настоящему
зрелищный бег. Можно ска
зать, что отныне ушла в исто
рию тактика выжидания, отси
живания за спинами медленно

бегущих лидеров. И хотя на
сегодняшний день у нас еще не
так уж много смелых, реши
тельных ребят, способных на
своих плечах «вытянуть» ре
кордные забеги, но они, по
верьте, есть. С появлением
A. Антипова, А. Федоткина за
метно оживился бег на длин
ные дистанции. В компании
этих талантливых бегунов под
тянулись и многие молодые
спортсмены, в числе которых и
B. Абрамов. Именно в дуэте с
Антиповым Валерию удалось
установить в начале лета но
вый всесоюзный рекорд в беге
на 5000 м—13.15,6. Кстати,
Антипов в том беге показал то
же
отменный
результат —
13.17,9. Вот с таким багажом
прибыли ребята на Спартакиа
ду народов СССР.
Это наши ведущие стайеры.
С какой же подготовкой прибы
ли в Москву остальные? Квали
фикационные забеги на 5000 м
сразу же раскрыли полную кар
тину. Скажем, еще недавно ре

зультат порядка 13.50,0 счи
тался вполне достойным даже
для призеров спартакиад, но
далеко уступал мировым по
казателям. После В. Куца на
ши бегуны слишком робко под
бирались к результатам экстра
класса. Мастеров спорта у нас
было много, но вот индивиду
альностей, способных замах
нуться на большее чем рекорд
страны,— таких было мало. Так
вот, на нынешней Спартакиаде
результат 13.50,0 был, можно
сказать уже рядовым. А. Аста
хов, показавший 13.49,8, занял
в итоге только 30-е место.
Надо сказать, что среди за
рубежных гостей заметно вы
делялся стайер из Эфиопии
М. Ифтер. Хорошая подготовка
отличала и его соотечественни
ка И. Мохамеда. И все-таки
группа наших бегунов была зна
чительна. Как по своим возмож
ностям, так и по уровню ре
зультатов. В. Абрамов, А. Фе
доткин, А. Антипов перед Спар
такиадой уже бежали лучше

IM CTÄÄWÖHÄCK
СТМНУ И МИМ
М. Ифтер показал,
что его знаменитому
рывку за 300 м
до финиша
противоядия еще не найдено

13.20,0. Правда, группа силь
нейших довольно-таки значи
тельно ушла от ближайшего
эшелона, который, к сожале
нию, не столь стабилен в своем
выступлении. Скажем, Г. Ябуров до спартакиадных стартов
имел хорошее время в беге на
5000 м— 13.27,0, а вот на са
мой Спартакиаде он мог пока
зать только 13.42,1 —это в за

беге и 13.53,1 в финале. Таких
примеров можно привести пре
достаточно.
Нестабильность
выступления
объясняется
просто. Тренеры готовят бегу
нов на результат, не учиты
вая важности и масштаба со
ревнований. Лишь бы резуль
тат! Пусть даже и во второ
степенных стартах. Так что
наставники в массе своей дела
ют еще немало методических
недоработок. В основном это
касается
соревновательной
подготовки. Нередко тренеры
готовят учеников к состязани
ям вообще, а не конкретно к
двум-трем ответственным тур
нирам. Вот почему и сама под
готовка атлета не отличается
заметной гибкостью, что, есте
ственно, не дает возможности
спортсменам набирать необхо
димый объем тренировочной и
соревновательной
работы.
И как следствие — бегуну труд
но постоянно сохранять высо
кий уровень подготовки. В це
лом же, надо сказать, у нас се
годня немало бегунов, которые
при правильном подходе к де
лу не сегодня-завтра могут
вырасти в спортсменов экстра
класса.
Теперь конкретно о беге на
5000 м, который проходил на
лужниковских дорожках. Как
известно, эфиопец М. Ифтер не
раз бывал в Советском Союзе,
не единожды он одерживал
победу у нас в стране. Спе
циалистам он был хорошо из
вестен, и они прекрасно знали
главный козырь
эфиопца —
резкий рывок за 300 м до фи
ниша. Знали об этом и наши

Марафонцы
приняли старт

Первые
поздравления —
от тренера

результат — 28.09,0,
заняв
ведущие спортсмены. Тем бо
4ге место, но и успешно вы
лее что накануне Ифтер в беге
ступил в марафоне. Он блестя
на 10 000 м, не мудрствуя лу
ще подтвердил, что и в нынеш
каво, опять-таки своим корон
нем сезоне является одним из
ным рывком выиграл золотую
сильнейших в мире бегунов
медаль Спартакиады. Можно
на длинные дистанции.
было после этого найти проти
воядие? Думаю, что да. Оно
Б. ФАДЕЕВ,
было в высокой скорости на
старший тренер
дистанции, что, естественно,
сборной команды СССР
привело бы к высокому резуль
по бегу на 5000 и 10 000 м,
тату. Именно высокий темп в
заслуженный тренер РСФСР
течение всего 5-километрового
пути мог вывести эфиопского
Марафон
стайера из привычной колеи,
выбить главное его оружие.
29 июля 83 спортсмена вы
И ребята настраивались имен
шли на старт марафонской ди
но на высокий результат — по
станции. 10 из них — зару
рядка 13.20,0. Бег с самого на
бежные гости. Причем доволь
чала проходил в высоком тем
но-таки известные. Особенно
пе. Однако Ифтер выдержал
выделялись японские бегуны
его, и вновь на последних 300 м
Шигеру Соу, Кукимисту Ито и
его спурт решил исход забе
Такахеши Соу. Однакб, оце
га.
Тактически грамотно в
нивая Спартакиаду как один из
этом случае прикрывал «по
этапов подготовки к Москов
бег» своего соотечественника
ской олимпиаде, перспективы
М. Йохансен. Ни В. Абрамов,
на
будущее,
есть
смысл
ни А. Федоткин, ни А. Антипов
подробно остановиться на вы
на финише ничего не смогли
ступлении советских спортсме
сделать. Вероятно, и тут была
нов.
допущена ошибка. Скорее все
Во-первых, отметим такой
го, нужно было бег вести в еще
факт. На этот раз 4 атлета вы
более высоком темпе!
полнили
норматив
мастера
На Олимпийские игры в
спорта международного клас
Москву приедет немало бегу
са. Это, надо сказать, весомый
нов, подобных Ифтеру, поэ
показатель. Во-вторых — и, по
тому уже сейчас нашим стайе
жалуй, это самое главное,— на
рам необходимо готовиться к
ши марафонцы в ходе борьбы
умению держать очень высо
продемонстрировали
зрелую
кий темп бега, причем на всей
тактику. Высокие результаты,
5-километровой
дистанции,
высокая коллективность, от
Значит, уже сегодня нужно
ветственность, которые мы уви
быть готовым бежать на ре
дели на Спартакиаде — следст
зультат
порядка
13.08,0—
вие обдуманной, целенаправ
13.10,0.
ленной работы тренеров, су
Несколько слов о финаль
мевших подвести своих воспи
ном забеге на 10 000 м. Рас
танников в ответственный мо
сказывая о нем, наверное,
мент к наивысшей спортивной
пришлось бы повторить все ска
форме. Такого еще, пожалуй,
занное выше. Это был поистине
не было в марафоне, когда на
яркий, зрелищный бег с серией
последних 100 м дистанции
высоких результатов. И среди i борьбу вели сразу 6 участни
его героев, пожалуй, можно бы
ков. Результаты всей «шестер
ло бы назвать А. Антипова.
ки» надо отнести к разряду ми
Вести за собой караван бегунов
рового уровня. Впрочем, и 11-е
9600 м да еще на высокой ско
место 23-летнего В. Клещеногорости, согласитесь, на такое ре
ва можно назвать успешным,
шится не каждый. Будь у Ан
хотя, как известно, марафон —
типова достойный напарник,
прерогатива более взрослых ат
поддержи в нужный момент
летов. Так что, говоря о Клещелидера, я думаю, и результат
ногове, мы оцениваем вид в
был бы значительно выше, и,
плане перспективы на будущее.
возможно, медаль бы осталась
Здесь можно сказать и о его
за нашими бегунами. Роль та
сверстнике из Фрунзе А. Давы
кого помощника в этот раз мог
дове, который на Спартакиаде
сыграть Э. Селлик. Но, к со- i впервые выполнил норму ма
жалению, эстонский спортсмен
стера спорта СССР на столь
был травмирован и в Спарта
трудной дистанции.
киаде участия не принимал.
Анализируя выступление ве
Много хороших слов можно
дущих марафонцев страны, от
сказать и в адрес Л. Мосеева.
мечу сразу: мы планировали
Диапазону амплуа его можно
победу Л. Мосееву. То, что он
только позавидовать. На Спар
станет обладателем золотой
такиаде Мосеев показал на
медали, ни у кого сомнений не
«десятке» не только высокий
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Грамотно построенная
тактика помогла
Г. Маршу (США)
стать победителем
в беге на 3000 м
с препятствиями

вызывало. Причем планировал
ся высокий результат. К этому
спортсмен был готов. Подтвер
ждением служило и его вы
ступление
на
дистанции
10 000 м, где он показал для
себя превосходное время —
28.09,0. Правда, на этот раз пе
ред чемпионом континента ста
вилась не совсем обычная за
дача: как можно ровно (по от
резкам) пробежать трассу.
И Мосеев с этой задачей спра
вился блестяще, хотя, я по
нимаю, для спортсмена на ди
станции было немало соблазнов
уйти в отрыв, увеличить темп
и т. д. Леонид же в буквальном
смысле чеканил каждые 5 км,
показывая на этих отрезках
почти одинаковое время. Этот
своего рода эксперимент по
казал, что при такой раскладке
бега спортсмен меньше затра
чивает физических и мораль
ных сил, что позволяет атлету
сохранить большой психоло
гический заряд, нацеливает на
главное — победу. Это, гово
ря языком специалистов, один
из вариантов тактической борь
бы, который наверняка может
пригодиться в будущем году на
Олимпиаде-80.
С. Джуманазаров и на этот
раз, как и на чемпионате Ев
ропы прошлого года, проявил
поистине бойцовские качества.
Не единожды он возглавлял
бег на дистанции, старался под
держать моральный дух у то
варищей. Хорошее впечатление
оставил самый молодой участ
ник соревнований В. Котов из
Витебска, которому исполни
лся всего лишь 21 год. 6-е мес
то Владимира в столь сильной
компании — это большой успех
молодого марафонца. Впер
вые норму мастера спорта
международного класса вы
полнили сельский спортсмен
А. Аккузин, В. Зубов из Пер
ми. Все эти ребята — наши
олимпийские надежды на се
годня и завтра. Они достойно
встали в один ряд с сильнейши
ми марафонцами.
В. БОРИСОВ,
старший тренер
сборной команды СССР
по марафонскому бегу,
заслуженный тренер
Киргизской ССР

14

3000 М
с препятствиями
Честно говоря, надеялись,
что весь спартакиадный пьеде
стал будет нашим. Для этого,
кажется, были все основания.
За последние два-три года наш
авангард стипльчезистов зна
чительно омолодился. В сбор
ной команде появились инте
ресные ребята, которые нака
нуне Спартакиады полны бы
ли желания показать высокие
результаты. Они необходимы,
эти результаты, ибо именно в
нашем виде, пожалуй, самый
«старый»
рекорд
страны.
А. Димову, А. Витшелю и мно
гим другим скорости не за
нимать, они хорошо себя чув
ствуют как на «гладких» дистан
циях, так и в стипль-чезе. Кста
ти, буквально через несколько
дней после Спартакиады А. Ди
мов, стартуя в финале Кубка
Европы, занял 3-е место на ди
станции 3000 м с препятствия
ми. Такого успеха мы не доби
вались на протяжении вот уже
многих лет. Однако вернемся
к спартакиадным делам.
Мы вновь приходим к выво
ду, что еще много пробелов в
подготовке
наших
бегунов.
В том числе и у ведущих.
И главный, по-моему, недо
статок — отсутствие опыта со
стязаний в таких крупных тур
нирах, каким явилась VII лет
няя. Еще не все спортсмены мо
гут, как это нужно, распреде
лить силы при многокруговой
системе попадания в финал.
Именно в финальном забеге,
когда особенно важно иметь со
лидный запас физических и мо
ральных сил, атлеты не чувст
вуют своего бега, не могут
показать то, на что способны.
Видится в
этом и другая при
чина. Ребята почему-то не мо
гут бороться с авторитетами.
Титулы, достижения соперни
ков пока еще довлеют над мо
лодыми спортсменами.
Ну а что же опытные? И на
этот раз ни В. Лисовский, ни
Н. Майоров, ни А. Величко не
продемонстрировали сколь-ни
будь заметного роста мастер
ства. Может быть, более ак
тивен был Лисовский. Если пом
ните, он несколько раз пробо
вал лидировать в забеге, ста
рался
поддержать
высокий
темп, но стоило ему это боль
шой потери сил. Их-то ему, мне
кажется, как раз и не хватило
на хороший финиш. А ведь по
беда была реальной. Победи
тель Спартакиады ' америка
нец Г. Марш в мировой табели
о рангах особого места не за-

нимает, его никак не отнесешь
к разряду выдающихся стипль
чезистов. Однако грамотно по
строенная им тактика позволи
ла без особых усилий стать по
бедителем. А ведь по резуль
татам прошлого сезона наши
ребята немногим уступали аме
риканскому бегуну.
Как и мои коллеги по дру
гим видам, я склонен к тому,
что только высокая скорость,
хорошая техника преодоле
ния препятствий ключ к успеху.
Только такое сочетание помо
жет нашим спортсменам пере
шагнуть ставший уже «закол
дованным» рубеж 8.20,0. Что
бы преодолеть его, атлетам
нужно бежать быстро «глад
кие» дистанции — 1 500 и 5000 м
на уровне 3.40.0 и 13.30,0. И да
же лучше. У нас есть такие
спортсмены, но с ними пока не
густо. Я имею в виду только
стипль-чез. Хотя такие встреча
ются на каждом шагу — вынос
ливые, скоростные. Но это в
других видах. Дело в том, что
тренеры неохотно идут на сме
ну амплуа своих учеников. И на
нынешней Спартакиаде мы уви
дели в беге на 1500 и 5000 м
немало хороших спортсменов,
которые со временем могли бы
стать отменными специалиста
ми стипль-чеза. Все зависит от
того, как смело пойдут на экс
перимент наставники.
Пока же, судя по спартаки
адным протоколам, и ближай
ший резерв нас не особо раду
ет. Молодые спортсмены краси
во (с точки зрения техники),
преодолевают препятствия, но

уж больно тихо бегут по дистан
ции. Это «чистые» стипльчезисты, то есть их с самого начала
готовили к этой дисциплине. Мы
же, повторюсь, должны исхо
дить прежде всего из скорост
ных качеств спортсмена, его
скоростной выносливости. Тех
ника же преодоления препятст
вий — дело наживное.
А. МОРОЗОВ,
старший тренер
сборной команды СССР
по бегу на 3000 м с/п,
мастер спорта СССР
международного класса

Спортивная ходьба
на 20 и 50 км
26 апреля нынешнего года в
Алуште А. Соломин установил
мировой рекорд в спортивной
ходьбе на 20 км— 1:22.59,4.
Это было абсолютно лучшее
время в мире. А буквально че
рез три месяца результат Ана
толия не входит даже в миро
вую «десятку» лучших и толь
ко девятую строчку занимает
в списках советских спортсме
нов. Вот таким урожайным на
результаты стал спартакиад
ный год. И еще характерный
факт. Если в прошлом сезоне
лучший результат в ходьбе на
20 км в нашей стране равнялся
1:23.26,2, то уже в этом году он
не попал даже в «десятку» луч
ших.

Чистая техника,
хорошая физическая
подготовка,
стремление к достижению
высоких результатов
позволили В. Доровскнх
одержать уверенную победу
ходьбе на 50 км

Такого резкого взлета до
стижений в спортивной ходьбе
не знала еще история этого ви
да. Видимо, существенную роль
здесь сыграла целенаправлен
ная подготовка большой груп
пы скороходов к VII Спарта
киаде народов СССР и Олимпиаде-80. Спартакиадные стар
ты особенно были щедры на ре
корды. Отрадно, что на этот раз
на 20 км отличился самый мо
лодой член сборной команды
страны, недавний юниор Н. Вин
ниченко. Техника ходьбы этого
спортсмена отличается своеоб
разной легкостью, рациональ
ностью и экономичностью. Ре
зультат 1:22.29,0 вывел Нико
лая в ряд сильнейших скорохо
дов мира. Отличные результа
ты показали украинский «ду
эт» А. Соломин и Б. Яковлев,
П. Поченчук из Гродно, кото
рые заняли последующие мес
та. Участники чемпионата Евро
пы в Праге снова были в числе
лучших. И результаты они по
казали близкие к своим луч
шим достижениям. П. Поченчук
даже прошагал на 10 сек. лучше
своего личного рекорда. Оце
нивая выступления этих спорт
сменов, можно с уверенностью
сказать, что они действитель
но надежные, волевые, ста
бильные в выступлениях спорт
смены, умеющие на высоком
уровне выступать на крупней
ших турнирах. Это очень важ
но, когда идет подготовка к
Олимпийским играм.
Пятым из советских ско
роходов был В. Цветков, имею
щий на сегодня абсолютно луч
ший результат в стране на дис
танции 20 км — 1:22.18,4. С ре
кордным для себя временем
закончил дистанцию и другой
советский спортсмен — Е. Ев
сюков, занявший на Спартакиа
де 8-е место.

Тактика ходьбы на 20 км
Надо сказать, что и 4-е мес
была на этот раз обычная. За
то львовянина П. Мельника то
последние годы почти на всех
же большой успех. Впервые
крупнейших соревнованиях, как
спортсмен заявил о себе на
прошлогоднем Кубке страны в
правило, уже со старта образу
ется довольно большая группа
ходьбе на 70 км, где он стал по
бедителем. Надо отдать долж
лидеров, где каждый стремит
ся показать очень высокий ре
ное и выступлению нашего ве
зультат за счет поддержания
терана Е. Ивченко, который в
высокой скорости по всей дис
свой 41 год занял довольно-та
танции. И на спортакиадной
ки высокое место — 5-е. Хоро
трассе — она
же
олимпий
шую технику спортивной ходь
ская — тактический
рисунок
бы на этот раз продемонстрибыл таким же. Успех решали i ровал И. Тихонов из Сочи, заглавным
образом функцио i нявший 6-е место. Именно
нальные возможности скоро
ошибки в технике были присущи
ходов, волевые качества и, I ранее этому спортсмену. Ис
конечно, техника спортивной
правив
такие существенные
ходьбы. В этом плане харак
изъяны, Тихонов теперь может
терна
неудача
ленинградца
реально претендовать на мес
Н. Полозова. Увлекшись спор
то кандидата в олимпийскую
тивной борьбой на дистанции,
сборную.
он на какое-то время потерял
контроль над своей техникой,
что, естественно, не ускольз
нуло от взоров судей. Приго
вор был строг: дисквалифика
ция. Так известный мастер по
платился за свой азарт.
Хорошее впечатление на
Четкой работе
специалистов произвели О. Анд
судейской бригады
реев, Г. Терехов, Н. Матвеев,
не могли помешать
A. Трефилов. Из иностранных
никакие
участников я отметил бы не
капризы погоды
плохую подготовку финского
скорохода Р. Салонена и италь
янца М. Дамилана, которые за
няли соответственно 5-е и 6-е
места. Причем оба показали
свои лучшие результаты. Но
если итальянец соревновался
на своей «коронной» дистан
Улучшив свой личный ре
ции, то Салонен, пройдя трассу
корд более чем на 4 мин.,
20 км за 1:23.22,0, сделал хо
седьмым закончил дистанцию
рошую заявку на успешное вы
наш ветеран О. Барч. Думает
ступление на другой дистан
ся, что спортсмен из Киргизии
ции — 50 км. Именно на ней он
при столь серьезной подго
добивался больших успехов.
товке, какую он проделал к
И именно Салонен возгла
Спартакиаде, имеет все воз
вил марафон скороходов на
можности выступить на своей
Спартакиаде. Он вел за собой
четвертой Олимпиаде. В этом
группу спортсменов две трети
плане приходится только со
дистанции. И только на послед
жалеть, что не закончил дис
ней трети километров лидерст
танцию наш первый чемпион
во перешло к ленинградцу
мира В. Солдатенко. Впрочем,
B. Доровских. Спортсмен из го
из когорты сильнейших сошли с
рода на Неве финишировал,
дистанции такие известные ско
как принято говорить, в гордом
роходы, как Ю. Андрюшенко,
одиночестве. Это была первая
A. Троицкий, А. Мулик, и мно
столь крупная победа Виктора,
гие другие. В конце концов не
хотя спортсмен он довольновыдержал темпа, борьбы на
таки известный: участник чем
трассе и финский атлет Р. Са
пионата Европы в Праге, где за
лонен, который сошел с дис
нял 5-е место. Этого спортсме
танции где-то на 42-м кило
на отличает очень чистая тех
метре.
ника, хорошая физическая под
Отрадно то, что на столь
готовка, стремление постоянно
трудной дистанции (50 км) у
показывать высокие результа
нас появились новые имена мо
ты. Вторым и третьим дистан
лодых спортсменов, которые
цию закончили также ленин
уже на следующий год могут
градские скороходы В. Резаев
составить сильную конкурен
и В. Фурсов. То, что трое ле
цию ведущим скороходам стра
нинградцев заняли весь пьеде
ны и мира. Я имею в виду
стал почета, заслуга тренера
B. Сунцова (1954 г. рожд. из
C. Бондаренко, который готовил
спортсменов к Спартакиаде.

Ижевска, впервые участвовав
шего в ходьбе на 50 км и по
казавшего хороший резуль
тат— 3:56.31,0. Н. Удовенко
(1956 г. рожд.), В. Нефедова
(1955 г. рожд.), Н. Покатова
(1956 г. рожд.), С. Юнга (1955 г.
рожд.) и многих других. Сло
вом, у нас на сегодняшний день
есть большая группа перспек
тивных молодых скороходов,
которые могут успешно высту
пить не только на Московской
олимпиаде, но и на Олимпий
ских играх 1984 г.
А. ФРУКТОВ,
старший тренер
сборной команды СССР
по ходьбе,
заслуженный тренер СССР,
кандидат падагогических наук

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУЖЧИНЫ

800 м
A.
B.
Д.
П.
Г.
А.
A.
B.

Решетник (Укр, ВС) 1.47.2 (1.52,7: 1.49.2)
Подоляко (Бел, ТР) 1.47,4 (1.51,2; 1.48,2)
Вагенкнехт (ГДР) 1.47,5 (1.49,4; 1.47,9)
Литовченко (М, С) 1.47,5 (1.51,0; 1.49,0)
Кук (Великобритания) 1.48,1 (1.50.3; 1.48,8)
Литвинов (Л. С) 1.48,6 (1.52,7; 1.48,8)
Кормелинг (Голландки) 1.48.8 (1.50,0; 1.49,3
Волков (Каз, Д) 1.51,9 (1.49.7; 1.47.8)

1500 м
В. Пономарев (Рос, ВС) 3.38.6 (3.45,2; 3.41.8)
М. Цвейг (США) 3.38.9 (3.46,7; 3.41.8)
A. Буссе (ГДР) 3.39,1 (3.47,5; 3.41,8)
П. Яковлев (Рос. ТР) 3.39,4 (3.47,3; 3.41,9)
B. Торопов (Л, Б) 3.39,5 (3.45,4; 3.42,1)
Й. Плахи (ЧССР) 3.39,6 (3.42,8; 3.41,8)
A. Мамонтов (Мол, Колх) 3.39.7 (3.45,3; 3.41,9
М. Эдет (Алжир) 3.40,2 (3.42.5; 3.41,9)
C. Чирков (Л, ВС) 3.41.5 (3.47,0; 3.42,1)
B. Тищенко (Укр. Б) 3.42,8 (3.45.8 ; 3.42,1)
X. Абаскал (Испания) 3.45,1 (3.43,0; 3.41.9)
М. Шаповалов (Груз, ВС) 3.45,5 (3.46,3; 3.42,4

5000 м

М.
Ифтер
(Эфиопия)
13.20,8
(13.44.7): М. Йохансен (Эфиопия)
13.21.1 (13.42,2); В. Абрамов (Рос,
Д. Б) 13.21.7 (13.34,8); А. Федот
кин (Бел, ВС) 13.23.2 (13.34,8); А. Ан
типов (Лит. ТР) 13.26,0 (13.42,5);
Л. Шоте (Бельгия) 13.26.6 (13.42,4);*
В. Зотов (Бел. Д) 13.26,6 (13.45.7):
Д. Фитцсиммонс (Австралия) 13.29,0
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(13.45.3) :
Г. Баррет (Австралия)
13.30,9
(13.37,4):
Д.
Милоник
(Австрия)
13.31,4
(13.38,5);
С. Осипов (М. С) 13.39.7 (13.43,2);
A. Хагельстеенс (Бельгия) 13.50,8
(13.35,2):
Г.
Ябуров
(Рос.
ТР)
13.53,1
(13.42,1);
Н.
Григорьев
(Рос.
ВС)
13.53,3
(13.46,5);
B.
тестеров
(Укр)
14.08.6
(13.41.4) .
10 000 м
М.
Ифтер
27.44.2;
А.
Антипов
27.47,4; Г. Баррет 27.50,7; Л. Мосеев (Рос, Д, Б) 28.09,0; К. Ито
(Япония)
28.12,9;
В.
Меркушин
(Бел. ВС) 28.14,1; Л. Шоте (Бель
гия) 28.14,3; А. Бадранков (Каз. Д)
28.16,0; Е. Пыркин (Рос. 3) 28.17,0;
В. Сапон (Л. ВС) 28.20,4: А. Ха
гельстеенс (Бельгия) 28.21,1; Р. Абшаули (Алжир) 28.24,0; X. Кита
(Япония)
28.27,2;
В.
тестеров
28.28.1; В. Радостев (М/ВС) 28.28.1:
В. Алешин (Л. ВС) 28.28,6; К. Лисмоит (Бельгия) 28.29,1; Н. Дожин
(Бел. ВС) 28.30,5; Р. Саусайтис
(Лит, Ням) 28,31,5: С. Джуманазаров (Кир, Кхз) 28.33,2.
Марафон

Л. Мосеев 2:13.20,0; С. Со (Япония)
2:13.20.0; В. Зубов (Рос, 3) 2:13.20.0;
С. Джуманазаров 2:13.21,0; А. Аккузин (Рос, У) 2:13.24,0; В. Котов
(Бел, ВС) 2:13.26,0; П. Сетаргачку
(Эфиопия) 2:13.42,0: К. Ито (Япо
ния) 2:13.47,0; 3. Пержинка (ПНР)
2:13.53,0; Т. Ито (Япония) 2:15.01,0;
В.
Клещеногое (Рос) 2:15.43,0;
Ю. Лаптев
(Каз, ТР)
2:15.57.0;
Р.
Волде
(Эфиопия)
....... ,
.2:16.06.0:
..........
В. Соловей (Укр, Д) 2:16.20.0; В. Буг
ров (Бел. ВС) 2:16.52.0; А. Арюков
(Рос, Б) 2:17.14,0: Ж Рандруанаривело (Мадагаскар) 2:17.14.0; И. Ко. вальчук (Укр, Б) 2:17.24,0; С. Бочтарев (Бел. ВС) 2:17.28.0; А. Лягушев (Рос, Д)
" ' 2:17.34,0.
“
“
3000 м с/п

Г.
Г1.
В.
Э.
Н.
А.
А.
A.
B.
В.
А.
Д.

Марш
(США)
8.28,1 (8.40,2);
Копу
(СРР)
8.28,6 (8.40.2);
Лисовский (Л. ВС) 8.29,7 (8.33,9)
Тура (Эфиопия) 8.30,9 (8.31.8);
Майоров(Бел, ВС) 8.32,4 (8.32,4);
Величко (Укр, ВС) 8.32.5 (8.35,5)
Димов (Рос. С) 8.32,6 (8.32.1);
Витшель (Л. ВС) 8.34,7 (8.40,7);
Исаков (Рос. С) 8.38.4 (8.36,4);
Конрад (Австрия) 8.39,8 (8.35,4);
Микоян (Арм, ВС) 8.52,7 (8.37,7):
Глане (Швеция) сошел (8.41,2).

Взгляд
с трибуны
В первую очередь хотелось
бы сказать о допущенной ошиб
ке Николая Кирова в забеге.
Я бы даже сказал, о безграмот
ности его бега на дистанции.
Полный парадокс: будучи пре
красно подготовленным, не по
пасть в главный финал! Такое
не простительно для опытного
бегуна, каким является Киров.
Рассчитывать на финишный ры
вок за 50 метров при той тол
чее,
какая
образовалась
на
последней прямой, по крайней
мере неоправданный риск. Не
предвидеть
такой
ситуации
(учитывая опыт и подготовку
спортсмена) Киров не мог. Ну а
то, что он и физически и мо
рально был готов бороться за
высшие награды Спартакиады,
говорит его бег в финале Б.
Его
результат
1.46,8 — луч
ший. Показал он его фактиче
ски в одиночку. Как мы уже
знаем, у победителя главного
финала
Анатолия
Решетняка
время значительно хуже. Пара
доксальность этого факта не в
том, что сильный не становит
ся победителем, как это хотят
представить некоторые специа
листы, ставя под сомнение и
формулу выхода в финал, и са
му
систему
комплектования
предварительных забегов. Па
радокс как раз в том, что у
сильнейших в подготовке оказы
вается немало «белых пятен».
И главный недостаток, на мой
взгляд, пробелы в тактическом
мышлении. Это особенно бро
салось в глаза в главном фина
ле. Зачем, скажем, начинать
первый круг за 50,7. если ты

Евгений АРЖАНОВ,
заслуженный
мастер спорта,
серебрянный призер
XX Олимпийских игр
в беге на 800 м

готов всего лишь показать ре
зультат порядка 1.48,00? Сейчас
все ведущие бегуны мира на
средние дистанции стараются
уравнять
прохождение
двух
кругов по времени, то есть как
можно меньше была бы между
ними разница. Поэтому, зная
свои возможности, рассчитывая
на определенный результат , и
силы распределять нужно соот
ветственно этому. В этом плане
победа Решетняка мне импони
рует. Накануне финала я разго
варивал с Анатолием, и первое,
что мне понравилось в его рас
суждениях:
спортсмен
четко
знал свои возможности и то
время, которое позволило бы
ему надеяться на медаль. Как
раз с точки зрения тактики Ре
шети я к не сделал ни одной
грубой ошибки. Если у лидера
финального
забега
первый
круг, как я уже говорил, полу
чился 50,7 то у Анатолия, дер
жавшегося в этот момент на
четвертой позиции, вышло при
близительно 52,5. Вот тот опти
мум, который позволил спорт
смену в дальнейшем, не изме
няя
ритма
бега,
обдуманно
подготовиться
к
финишному
ускорению и закончить бег с не
высоким, но победным результа
том. Я, конечно, в душе не
сторонник такого бега, но порой
интересы команды заставляют
идти на такой шаг. Но тут, ду
маю, сложись бег на дистанции
быстрый — в пределах разум
ного, конечно, Решетняк был бы
все равно на высоте. Ибо на
сегодняшний день он обладает
всеми
качествами
классного

бегуна на средние дистанции.
Чего не скажешь о молодых, ко
торые буквально со старта бро
саются, что называется, очер
тя голову. А все от того, что они
наверняка не знают, в каком со
стоянии находятся в данный мо
мент, на что могут рассчитывать,
какой показать результат. Ди
станция 800 метров — сложный
вид, и тут одного желания побе
дить зачастую бывает недоста
точно. Это с одной стороны.
С другой — без риска, без эк
спериментов вряд ли можно ду
мать о прогрессе. Но и риск и
эксперименты должны быть оп
равданными, иметь под собой
крепкую основу. Для этого у
нас, думается, есть все усло
вия. А главное, есть кому и с
кем работать.
Еще несколько лет назад в
беге
на
800
метров рубеж
1.47,0—1.48,0
покорялся
еди
ницам, сегодня он доступен мно
гим. Вот и нужно тренерам
ныне всю эту перспективную
группу спортсменов направить
в нужное русло, чтобы выявить
и подготовить поистине сильных
спортсменов, как говорится, без
изъянов, готовых показать ре
зультаты на уровне мировых
стандартов.

Эстафета 4 X 800 м

БССР (М. Старовойтов. П. Трощило, В.
Подоляко. Н. Киров)
7.11,1;
РСФСР
(В.
Пономарев.
B. Анохин. В. Малоземлин, Н. Ши
роков) 7.12,7; УССР (В. Л исков.
C. Шаповалов. В. Тищенко, А. Ре
шетник) 7.13,1; Ленинград 7.13,4;
Москва
7.14,3;
Казахская
ССР
7.19,0; Литовская ССР 7.20,9: Мол
давская ССР 7.21,8.
Ходьба 20 км
Н. Винниченко (Укр, Д) 1:22.29,0
А. Соломин (Укр) 1:22.39.2; Б. Яков
лев (Укр. ВС) 1:23.06,3: П. По
ченчук (Бел, Б, ВС) 1:23.20,8: Р. Са
лонен
(Финляндия)
1:23.22,0
М. Дамилано (Италия)
1:23.41.2
В. Цветков (Рос) 1:23.50,9; Е. Ев
сюков
(Рос,
С)
Г. 24.04,9
В. Резаев (Л, М, ВС) 1:24.19,4
1:25.36.0
А. Панков
(Лат, ВС)
Г. Терехов (Л. Т) 1:25.41,4; Н. Мат
веев (Бел, ВС) 1:26.18,1; Н. Пайк
(США) 1:26.33,6; А. Трефилов (Рос)
1:26.35,6;
В.
Семенов
(Рос. С)
1:26.40.2;
О.
Андреев
(Рос, С)
1:26.42.6.
Ходьба 50 км

В. Доровских (Л, ВС) 3:46.25,0
высшее европ. дост: В. Резаев (Л,
М, ВС) 3:46.57,0; В. Фурсов (Л, Б)
3:47.56.0; П. Мельник (Укр. ВС)
3:48.19.0;
Е.
Ивченко (Бел. ТР)
И.
3:50.24.0;
Тихонов
(Рос, С)
3:50.40.0:
О.
Барч
(Кир.
Б)
3:52.05,0:
А.
Старченко
(Рос)
3:54.40,0;
Н. Удовенко (Укр, Б)
3:54.55.0;
В.
Сунцов
(Рос.
Б)
3:56.31,0; в. Нефедов (Бел, ВС)
3:57.14,0:
в. Хоменко (Укр, С)
3:57.54,0;
Б. Симонсен
(Швеция)
3:58.12,0;
Н.
Покатов
(Л.
Б)
3:58.33,0;
А. Шакалис (Лит, Д)
П.
3:59.17.0;
Грекуччи
(Италия)
3:59.22.0;
Е.
Евсюков
(Рос,
С)
3:59.44,0.

16

СПАРТАКИАДНАЯ
МОЗАИКА

В разговоре, состоявшемся
во время спартакиадных сорев
нований. знаменитая румынская
бегунья
Наталия
Марашеску
сказала, что в беге на средние
и длинные, дистанции считает
одинаково важным как поддер
живать высокий темп, так и
уметь сделать финишное уско
рение.
— Последние годы я особен
но много уделяла внимания от
работке быстрого финиша. Сей
час занимаюсь улучшением ка
чества бега,— говорила Мара
шеску.— Тренируюсь
обычно
два раза в день. Иногда прово
жу и три занятия. Летняя днев
ная норма — 15 — 18 километ
ров. Зимой — до 20 — 25. В лет
ний период только три раза в не
делю тренируюсь на беговой
дорожке стадиона. Перед праж
ским чемпионатом Европы про
вела несколько занятий в го
рах — на высоте около двух
тысяч метров. Но эти трениров
ки в среднегорье мне не понра
вились. Пока есть ркелание со
ревноваться. хотя легкая атлети
ка для меня очень нелегкая.
Окончить активные занятия бе
гом намечаю после Олимпий
ских игр в Москве.

Награды
вручает
президент ИААФ
А. Паулен

Владимир ПОНОМАРЕВ,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 1500 м

Анатолий
РЕШЕТНЯК,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 800 м

Если честно, не ожидал
выиграть золотую медаль.
Кто бы сказал мне дня
за два до Спартакиады, что
стану победителем, чест
ное слово, не поверил бы.
И не потому, что не верил
в свои силы, не думал о
победе,
просто
отлично
знал: Николай Киров в дан
ный момент находился в
хорошей форме. Я и на
страивался на борьбу с ним.
А тут... Когда узнал, что он
не попал в финал, не пове
рите, будто точку опоры
из-под меня выбили. Даже
как-то не по себе стало.
Ведь я надеялся не только
бороться, но и показать
для себя высокий результат.
Киров готов был побить
рекорд страны, выбежать
из одной минуты сорока
пяти секунд. Значит, у ме
ня тоже мог быть высокий
результат. А тут по ходу
пришлось перестраиваться.
Теперь бороться предстояло
главным образом с Володей
Подоляко. Хотя прекрасно
знал, что и англичанин Кук,
и Вагенкнехт из ГДР —
участники финального за
бега уже имели результаты,
превышающие мое личное
достижение. Ну а как сло
жилась борьба на дорожке,
говорит за себя результат —
1.47,2.
Не слишком
он
высок
для
победителя
Спартакиады. Могло сло
житься все по-другому. Мы
должны, просто обязаны
показывать
высокие
ре
зультаты.

Мурус ИФТЕР
(Эфиопия],
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 5000
и 10 000 м

Забег в главном финале
подобрался под стать: что
ни спортсмен, то имя. Очень
сильны были американец
М. Цвейг, Й. Плахи из Чехо
словакии, А. Буссе из ГДР.
Да и наши ребята Анатолий
Мамонтов,
рекордсмен
После победы на 10 ки
страны
Павел
Яковлев...
лометров — трудной, надо
Правда, я уже знал, что
сказать,
победы,
понял,
Павел к Спартакиаде подо
что такой же тактикой
шел не в лучшей форме.
можно
решить
судьбу
Думаю, сказались частые
и золотой медали на дистан
выступления
на высоком
ции 5000 метров. Совет
уровне на первых этапах
ские стайеры — прекрасные
подготовки к Спартакиаде.
ребята, отчаянные бойцы.
В конкретном же случае
Я был уверен, что в беге
мне нужно было выдержать
темп будет высокий. Мне
тот темп, который предло ’оставалось
лишь
только
жил алжирец Эдет. Уже
выдержать его и, как всег
по ходу бега я понял, что
да, быстро финишировать.
все решится на финишной
Именно такая тактика ча
прямой. Тактика тут проста:
сто приносит мне успех
продержаться в «тени» как
и хорошие результаты. Ва
можно дольше. Конечно,
ши парни прекрасно знали
не отпуская далеко от себя
о моей финишной скорости,
лидера, не теряя с ним,
но так и не сумели подо
как
говорится,
контакта.
брать оружия против нее.
Вероятнее всего, чехосло
Хотя, мне кажется, можно
вацкий бегун Плахи ждал
все-таки было найти выход
рывка
Яковлева,
Цвейга
из положения. Можно было,
или Буссе. Вот почему мне
скажем,
взвинтить
еще
легко удалось как бы вы
более высокий темп. И они
ключиться из бега, быть,
могли это сделать, но по
если можно так сказать,
чему-то забег вел один
невидимкой. Единственный,
и тот же спортсмен. Мне
от кого я ожидал «подво
даже самому как-то раз
ха»,— так это от Мамонтова.
пришлось
выйти
вперед,
Анатолию в этом плане
чтобы удержать хороший
опыта не занимать, он боец
ход. Однако тут же стал
стойкий. Я даже чувствовал
лидировать Антипов. Лиди
каким-то внутренним чуть
ровать — это не в моих
ем, что Мамонтов стережет
правилах. Мое оружие —
именно меня. Вот почему
быстрый финиш за 300 метя почти до самой финишной
ров. Я ждал этого момента
прямой не раскрывал своих
и уже за круг до оконча
намерений. И .только на
ния бега занял удобную
финише, на последних три
позицию. Ну а остальное
дцати метрах, я смог вклю
все видели. Надо сказать,
чить предельную скорость.
что зрители в Советском
На прошлой Спартакиаде
Союзе очень объективные.мне удалось стать победи
Думаю, на Олимпиаде в
телем в беге на 800 м, ныне
Москве, на которой я хочу
вот на «полуторке». Честно
выступить
на
дистанции
скажу, тяжело далась эта
10 000 метров и в марафо
победа, если учесть, что
не, зрители станут соучаст
на этот раз к Спартакиа
никами рекордных забегов.
де я готовился самостоя
тельно.

Генри МАРШ,
(США),
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 3000 м
с препятствиями

Я знал, что у меня есть
шанс
выиграть,
но
все
же опасался сильного бегу
на из Эфиопии Туру. Неиз
вестно было, как он готов
к старту.
На стадионе в Лужни
ках — идеальные
условия
для бега. Совершенно от
сутствовал ветер во время
моего выступления. Я очень
рад
быть
победителем
вашей Спартакиады. Вол
нующее соревнование! Хо
телось
бы,
чтобы
все
повторилось еще раз, в
следующем году. Хорошо,
что я приехал в Москву.
Увидел великолепный ста
дион, вашу замечательную
столицу.
Очень
надеюсь
вернуться сюда в составе
олимпийской команды США.
Сейчас я в хорошей
форме. Собираюсь в остав
шееся до Олимпиады время
улучшить свой личный ре
зультат. Я понимаю всю
сложность борьбы на Олим
пийских
играх.
Сегодня
трудно предсказать, какое
время покажет победитель
Олимпиады. Однако если
такие бегуны, как Роно,
Малиновский,
подойдут
к ней в хорошей форме,
что скорее всего и произой
дет, не исключен и рекорд
ный результат. Несмотря
на сильную конкуренцию
в мире, я сам не теряю
надежды завоевать высшую
олимпийскую награду.

/

Николай
ВИННИЧЕНКО,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в спортивной
ходьбе на 20 км

И только где-то на 18-м
километре понял: смогу.
Смогу победить! И когда
услышал слова Соломина
«давай, сегодня твой день»,
не поверите — словно при
бавилось силы. Так, навер
ное, и происходит призна
ние авторитета. Даже на
финише не почувствовал
особой усталости. А, может,
все оттого, что чуточку стал
взрослее?

Леонид МОСЕЕВ,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в марафонском беге

Еще до выхода на старт
мы с тренером решили,
что на этот раз я должен
бежать
ровным
темпом.
То есть каждые 5 километ
ров отмерять за равные
промежутки времени. Когда
после 10 километров в от
рыв ушли танзаниец Шаханга и целая группа бегунов,
я нисколько не сомневал
ся — это не так уж серьезно.
Ведь марафон начинается
после
35-го
километра,
Надо сказать, темп был
не слишком высок. Особен
но вначале. Он как раз
соответствовал моей рас
кладке. Так что хотел я
этого или нет, а лидеры от
меня далеко не отрывались.
Самый
большой
разрыв
был где-то метров двадцать
пять-тридцать. Чем ближе
к середине дистанции, тем
оживленнее
становилось
в лидирующей группе, Когда
после 35-го километра бег
возглавил японец Кунимитсу Ито, его земляк Со, эфиопец Волде, наши ребята
Зубов, Джуманазаров,
я
решил, что держаться нуж
но ближе к
«головке».
С японскими спортсменами
я встречался не раз, поэто
му хорошо знал их силы
и
возможности.
Главное
было — не упустить далеко
соперников.
Вот поэтому-то я и начал
медленно
подтягиваться
к ведущим. На стадион вбе
жали мы уже все вместе.
Ну а там — все решила
финишная скорость. Она
у меня повыше, чем у моих
соперников, так что на фи
нише мне легко было уйти
от них.
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Как важна для меня по
беда на Спартакиаде? Суди
те сами. Еще недавно, ка
жется, я тоже праздновал
успех. Было это три года
назад, когда стал чемпио
ном Европы среди юниоров.
Но время летит, а вместе
с ним и мы взрослеем. Нуж
но было прощаться с юно
шеством,
переходить
в
группу взрослых. Что это
такое, объяснять не надо.
Теперь тебе никакой скидки
на возраст. Ты должен вы
ступать на равных. А опыт
какой? Можно сказать, нет
его. Соревноваться теперь
надо было с соперниками,
титулы которых аж дух
захватывают. Вот почему
для нас, недавних юниоров,
важно на первых порах
чувствовать себя уверен
ным, не растерять крупицы
мастерства. Не выдержал,
дал себе послабление —
пиши пропало. Становление
в ряд сильнейших может
затянуться,
если вообще
оно состоится. Вот почему
для меня победа на дистан
ции 20 километров на Спар
такиаде была столь важна.
И не столько сама по себе
победа, сколько стать силь
нейшим среди сильных, по
нимаете. Это с точки зрения
авторитета. По правде гово
ря, особых надежд на успех
не возлагал. Думал так:
где-нибудь в «пятерке» уст
роюсь, и то хорошо. И Ана
толия Соломина, и Бориса
Яковлева, и Евгения Евсю
кова, и Петра Поченчука —
впрочем, вряд ли здесь
всех перечислишь, кого я
прекрасно знаю и кто мог
по
достоинству
занять
место на высшей ступеньке
пьедестала. Знаю я их и
как
бойцов — истинных
бойцов, и как настоящих
фанатиков
нашего
вида.
Еще больше я знал, как
тяжело будет с ними бороть
ся. Вот почему я не особен
но
надеялся
на
успех.

Виктор ДОРОВСКИХ,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в спортивной
ходьбе на 50 км

Надеялся ли выиграть?
Кто из нас, спортсменов,
не надеется когда-нибудь,
кого-нибудь победить. Не
всегда, правда, получается,
но, думаю, каждый выходит
на старт с одной мыслью:
выиграть, показать хороший
результат. И уж тем более
на таких состязаниях, каки
ми являются спартакиада
народов СССР. Вот и я,
конечно же, надеялся на
успех. Хотя, честно сказать,
авторитет Вениамина Солдатенко был непререкае
мый. Но я не терял веру.
Решил бороться от начала
до конца, до самого послед
него метра дистанции. К то
му же наша команда в пер
вые дни выступала не совсем
удачно, нам нужна была
победа. С таким настрое
нием и вышел на старт.
Трудно передать ‘словами
все
перипетии
борьбы
на дистанции, но 35-й кило
метр мне особенно врезался
в память. Именно с этой
отметки у меня появились
зерна
уверенности,
что
можно победить. И именно
тогда у меня открылось,
как мы говорим, второе
дыхание. Ну а остальное,
что называется, было делом
техники.

800 м
По итогам прошлого года
девять
наших
бегуний
на
800 м показали результаты,
превышающие 2-минутный ру
беж. В списках 25 лучших
спортсменок мира нашим де
вушкам принадлежало 11 мест.
Вот с какого ответственного
плацдарма
мы вступали
в
спартакиадный год.
До спартакиадных стартов
хорошие результаты показали
несколько спортсменок, среди
которых особенно сильны были
Е. Порывкина, С. Стыркина,
H.
Мушта — Олизаренко
и
О. Минеева. И все же именно
Спартакиада
должна
была
назвать — кто же станет лиде
ром сезона 79. В том, что
победитель Спартакиады по
кажет высокий результат, мы
не сомневались. Уже предва
рительные забеги
показали,
что на место лидера претенду
ет чуть ли не с десяток спорт
сменок. Накал борьбы был
настолько высок, что из 47 уча
стниц результат 2.05,0 и выше
показали 17 человек. Радова
ло, что половина из них —
молодые атлетки. Они смело
брали на себя лидерство в за
бегах, поддерживали высокий
темп
на дистанции,
умело
выбирали позиции для «атаки»
и, самое важное, быстро фини
шировали. Именно смелость и,
я бы сказал, грамотность по
могла многим молодым бегунь
ям раскрыть свои возможности
до конца. Скажем, Н. Ручаева,
стартовавшая на Спартакиаде
в звании мастера спорта, стала
мастером спорта СССР между
народного класса. Результат
I. 58,1 и итоговое 4-е место
вывели эту спортсменку в ряд
сильнейших не только в на
шей стране, но и в мире. То же
самое можно сказать и о
Н. Ковылиной, которой всего
лишь 21 год (результат 1.58,5).
Повод для прогнозов дали
нам и полуфинальные забеги.
На этот раз семь спортсменок
преодолели 2-минутный рубеж.
Быстрее чем 2.02,0 пробежали
еще 10 участниц. Кто же в кон
це концов станет лидером се
зона? Кому достанется спарта
киадная медаль высшей про
бы? Даже сведущие специали
сты не брались ответить на эти
вопросы. Показательный при
мер.
Действительно, при такой
плотности
результатов
нам,
тренерам, трудно было отдать
кому-то предпочтение. Думаю,
что и финальный забег не дал

исчерпывающего ответа, хотя и
выявилась конкретная победи
тельница — Е. Порывкина из
Подмосковья
(результат
1.57,2). Результаты шести фи
налисток были настолько плот
ными, что все они вместились
в
1,3
секунды.
Барьер
2.01,00 преодолели еще 9 ат
леток. Все это говорит о том,
что за год до Олимпиады — 80
мы располагаем в беге на
800 м большим отрядом прак
тически равных спортсменок,
которым под силу повторение
успеха Монреальской олимпиа
ды и прошлогоднего чемпиона
та Европы. Кому это удастся,
покажет время!
Есть и другой отрадный
факт, который нельзя обойти,
оценивая бег на 800 м с точки
зрения его будущего. Спарта
киада назвала немало имен
совсем молодых спортсменок,
которые, на мой взгляд, уже
сейчас представляют не менее
грозную силу. Это дает нам
возможность уверенно и целе
направленно готовиться и к
Олимпийским играм 1984 г.

В. КУЛИЧЕНКО,
старший тренер
сборной команды СССР
по бегу на 800 м (женщины),
заслуженный тренер
Казахской ССР

1500 и 3000 м
Начиная с XXI Олимпийских
игр дистанция 1500 м, на ко
торой Л. Брагина, а затем — в
Монреале — и Т. Казанкина за
воевали олимпийское «золото»,
стала у нас, если так можно
сказать, благополучной. Это
еще раз подтвердилось на
XII чемпионате Европы в Пра
ге. В столице Чехословакии на
высшую ступеньку пьедестала
поднялась Г. Романова. 4-е и
10-е места, занятые соответст
венно В. Ильиных и Л. Кальницкой на Пражском -чемпионате,
как бы подводили черту состоя
ния дел в нашем виде. По ито
гам прошлого сезона в списках
25 лучших бегуний мира на
дистанции 1500 м 13 строчек
занимали наши девчата. Причем
список созглавляла Г. Романо
ва с высоким результатом —
3.59,0. Если же расценивать
состояние вида в масштабе
страны, то и здесь мы увидим
значительные перемены. Осо
бенно с точки зрения повыше
ния мастерства. Так, например,
в прошлом году в списках
50 лучших спортсменок страны

все результаты соответствовали
норме мастера спорта.
В данном случае можно го
ворить об истинно массовом
мастерстве. Другое дело, ка
чественное ли это мастерство,
как стабильно оно. Но эта тема
особого разговора. Можно до
бавить, что в списках сильней
ших появилось немало спорт
сменок отнюдь не из тради
ционных
легкоатлетических
центров. Значит, тут можно
говорить и о расширении геог
рафии нашего вида, о его по
пуляризации. Теперь трудно
определить, из какого уголка
страны
появится
очередной
лидер. И вот год спартакиад
ный.
Соревнования,
которые
предшествовали VII Спартакиа
де народов СССР, показали, что
победы лидеров прошлого се
зона над «новичками» были
не
столь
внушительны —
слишком мала была разница в
результатах победителей и тех,
кто занимал последующие ме
ста. Это при всем при том, что
результаты были достаточно
высокие—на уровне 4.02,0—
4.08,0. Именно с такими по
казателями подошли наши ве
дущие бегуньи и второй эше
лон
к
Спартакиаде
на
родов СССР.
Конечно, мы понимали, что
участие в спартакиадных состя
заниях сильнейших спортсме
нок мира, особенно румынок
Марашеску, Пуйка, швейцарки
Бюрки, американских атлеток
Мэррилл и Браун, внесет по
правки не только в расстановку
мест, но и послужит резкому
улучшению среднего показате
ля результатов. Так оно и вы
шло.
Предварительные
забеги
прошли более-менее спокойно
и особых сенсаций не произве
ли. А вот полуфиналы—пол-

Шесть спортсменок
показали
в финале бега на 800 м
результат
международного класса.
А победила динамоака
из Подмосковья
Екатерина Порывкина

ный контраст. Достаточно ска
зать, что из 30 участниц полу
финальных забегов 16 показа
ли результаты лучше 4.08,0.
Лет пять назад с этим време
нем можно было бы стать по
бедителем многих крупнейших
турниров. В финальном забеге
все надежды, конечно же,
возлагались на Г. Романову.
С начала нынешнего сезона она
постоянно улучшала свои по
казатели,
находилась перед
Спартакиадой в превосходной
форме. Правда, и румынка
Марашеску, и ее соотечествен
ница Пуйка на этот раз были
особенно сильны. И все-таки мы
надеялись на Гиану. Однако
буквально накануне финаль
ного забега она почувствовала
недомогание. Видно, это со
стояние
каким-то
образом
повлияло
на
выступление
спортсменки.
Нет,
это
не
оправдание, а лишь предполо
жение, хотя именно в финале
Романова допустила сущест
венную тактическую ошибку:
упустила
финишный
рывок
Марашеску, который позволил
ей создать необходимый отрыв
и который так и никто не смог
ликвидировать. Правда, чем
пионка Европы сумела реа
билитировать себя через неде
лю на финале Кубка Европы,
выиграв у Марашеску.
Оценивая
дистанцию
1500 м у женщин в целом, хо

телось бы отметить отрадный
факт появления перспективной
молодежи. Я имею в виду
20-летнюю С. Гуськову из Мол
давии, занявшую на Спартакиа
де 6-е место с результатом
4.02,0. Кстати, Гуськова блестя
ще провела бег на 3000 м в фи
нале Кубка Европы, обыграв
сильнейших спортсменок кон
тинента. Заметно выросла и
Ф. Краснова из Чебоксар, уста
новившая в Лужниках свое
личное
достижение — 4.06,1.
Отметим, что в столице Чува
шии рождаются хорошие тра
диции воспитывать высококлас
сных бегуний, наставником ко
торых является энтузиаст на
шего вида 8. С. Семенов. Этот
тренер в своей работе приме
няет современную методику
тренировок, смело проводит
эксперименты. И не удивитель
но, что в этом сезоне кроме
Г. Романовой и Ф. Красновой
успешно выступили еще его
две ученицы — О. Ильина и
Н. Иванова. Думается, это хо
роший пример для организации
подобных центров по бегу в
каждой республике, какой соз
дан ныне в Чебоксарах.
Немного о дистанции 3000 м
у женщин. Лидер, как и в про
шлом году,— С. Ульмасова.
Ее преимущество на Спартакиа
де было бесспорным. Это с од
ной стороны. С другой — за
метно повысили свое мастерст
во и соревновательную подго
товку ее соперницы. Время
лучше 9 мин. показали сразу
6 спортсменок. Трудно припом
нить за небольшую историю
этого вида столь высокий пока
затель результатов. Отметим и
тайой факт. В списках участ
ниц бега на 3000 м мы увидели
немало фамилий молодых бе
гуний: Г. Калинина из Киргизии,
волгоградка
О.
Кренцер,
Т. Шадрина из Ижевска. Пре
красно чувствуют себя на этой
трудной дистанции и молодые
воспитанницы В. Семенова —
Ф. Краснова и Н. Иванова.
У. КЯЛЛЕ,
старший тренер
сборной команды СССР
по бегу на 1500 и 3000 м
(женщины),
заслуженный тренер
Эстонской ССР
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Взгляд
с трибуны
Отмечу сразу: на нынеш
ней
Спартакиаде
народов
СССР наши бегуньи на сред
ние дистанции открыли в бук
вальном смысле слова новую
эпоху в развитии вида. Такого
обилия высоких результатов не
знала ни одна наша спартакиа
да. Ни даже олимпийские иг
ры. Причем это касается *ак
бега на 800 метров, так и на
1500.
Все финальные забеги,
надо отметить, были равноцен
ны. Я имею в виду по своему
накалу, физической подготовке
участниц. Отличает их лишь
разница в окончательных ре
зультатах, но она настолько не
значительна, что, повторяю, ни
сколько не принижает дости
жений спортсменок, вошедших
в число даже второго десятка.
Достаточно здесь сказать, что
в главный финал не попали
спортсменки, имеющие в квали
фикационных
соревнованиях
результат
4.05,9.
Оказались
за бортом финала А наши ве
дущие бегуньи С. Ульмасова,
3.
Зайцева.
Р.
Смехнова,
Р. Садрейдинова. Ф. Краснова
и многие другие. Здесь надо го
ворить о качественно новом
этапе развития средних дистан
ций у женщин. И что особенно
радует: в когорте сильнейших
наряду с опытными мы находим
немало имен молодых спортсме
нок. Особенно хочется сказать
о финале А в беге на 1500 м.
Я, пожалуй, не припомню сорев
нований самого крупного масш
таба, которые бы собрали столь
ровный и сильный состав участ
ниц. В нем что ни фамилия, то
целая россыпь титулов и до
стижений. Каждая из старто
вавших
могла
потенциально
стать победительницей Спарта
киады, причем с высоким ре
зультатом. Это уже было вид
но с первых метров дистанции.
Киевлянка Любовь Смолка, за
нимавшая в прошлом сезоне в
списках 50 лучших советских бе
гуний лишь 19-е место, смело
взяла лидерство на себя. Да как
еще повела!
Пройти первый
круг за минуту — на такое ре
шится не каждый! Тем более
когда знаешь, что за твоей спи
ной
спортсменки
экстраклас
са. Это был смелый шаг со сто
роны украинской спортсменки.
Чем руководствовалась в этот
момент Смолка? Думаю, прежде
всего она хотела сама показать
хороший результат. Это был пра
вильный и единственный, по-

Людмила БРАГИНА,
заслуженный
мастер спорта,
чемпионка
XX Олимпийских игр
в беге на
1500 м

моему.
вариант — возглавить
забег. И она прекрасно им вос
пользовалась.
Ибо
наверняка
понимала, что рассчитывать на
победу в борьбе с такими силь
ными спортсменками, как ру
мынки Марашеску, Пуйка, на
шими
девчатами
Романовой,
Гуськовой. Зайцевой, Двирной,
она не могла. А вот показать вы
сокий результат, на который
готова, могла. Видно, поэтому и
второй и даже третий круг она
с таким же старанием вела за
собой всю кавалькаду. Конечно,
одной бежать всю дистанцию
очень тяжело. И если бы кто-то
из спортсменок поддержал ее,
вышел вперед, уверена — темп
был бы настолько высоким, что
не обошлось бы без нового ми
рового рекорда.
Надо сказать, что на победу
в этом забеге, по моему мнению,
могли
явно претендовать по
крайней мере три участницы.
Это Марашеску, Пуйка и наша
Романова. Насколько мне из
вестно,
буквально
накануне
Спартакиады, участвуя в чем
пионате Румынии, Марашеску
показала в беге на 1500 м очень
высокий
результат — 3.58,2.
И Пуйка и Силам на том чемпио
нате тоже выбежали из 4 минут,
зафиксировав
соответственно
3.59,8 и 3.58,5. Высокий уровень
подготовки был и у нашей чем
пионки Европы Гианы Романо
вой. Это можно было видеть, с
какой легкостью она бежала в
забегах, как легко «накатывала»
на финиш. Но буквально за день
до финала Гиана немного при
болела. Вероятнее всего, гденибудь простудилась. Сама по
себе знаю, как это может выве
сти из колеи, чисто психологиче
ски повлиять на твое выступле
ние. Видно, то же самое случи
лось и с Романовой. Хотя, повто
рюсь, Марашеску была на этот
раз в очень хорошей форме.
И если бы забег прошел еще
быстрее, был бы установлен ми
ровой рекорд, то обладательни
цей его была бы все же Наталия
Марашеску. Но это нисколько не
принижает силу остальных бе
гуний. И отрадно тут то, что
есть кому из наших девчат бить
мировые рекорды. Думаю, час
этот недалек. Впрочем, и сама
обладательница
рекорда —
Татьяна Казанкина, к нашей
радости, вновь вернулась на бе
говую дорожку.

В беге на 1500 м
победила
прославленная
румынская
атлетка
Наталия
Марашеску

Чемпионка СССР
и Европы
С. Ульмасова
к своим спортивным
титулам прибавила
еще один —
победителя
Спартакиады
народов СССР
в беге на 3000 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЖЕНЩИНЫ
800 м

3000 м (чемпионат СССР)

1500 м

С. Ульмасова 8.46,0; В. Ильиных
8.46,5; Л. Копейкина (Рос. Т) 8.49,1;
Р. Садрейдинова (Рос, Д) 8.50,2;
Р. Белоусова 8.50.6; Ф. Краснова
(Рос, С) 8.50,8; Т. МеханошинаСычева (Рос) 9.00,2; Д. Меррилл
(США) 9.05,4; Л. Рудикова (Рос)
9.08.7;
Г.
Калинина
(Кир,
Д)
9.10,4; И. Крапивницкая (Укр, Б)
9.14,2; Н. Коняхина (Укр) 9.14,9.

Н. Марашеску (СРР) 3.58,8 (4.14,7; 4.05,0)
Г. Романова (Рос, С) 4.00,5 (4.11,3; 4.06,0)
B. Ильиных (Рос) 4.01.1 (4.12,0; 4.05,7)
O. Двирна (Л, С) 4.01,4 (4.09,9; 4.05,5)
М. Пуйка (СРР) 4.01,6 (4.09,8; 4.05,8)
C. Гуськова (Мол, ВС, ТР) 4.02,0 (4.11,2; 4.05,1)
Р Белоусова (М, ВС) 4.03,7 (4.10,3; 4.05,0)
Л. Смолка (Укр, Б) 4.04,6 (4.11,4; 4.05,3)
С. Ульмасова (Узб. С) 4.05,4 (4.12,0; 4.05,9)
3. Зайцева (Узб, С) 4.05,4 (4.09,9; 4.06,2)
К. Бюрки (Швейцария) 4.09,4 (4.11,4; 4.06,3)
P. Смехнова (Бел. ВС) 4.10,8 (4.13,9; 4.05,2)

РСФСР (О. Минеева, М. Энкина,
Н. Олизаренко-Мушта. Е. Порывки
на) 7.59,6; УССР (Т. Коба. С. По
пова. Л. Смолка, О. Вахрушева)
8.03,2; Ленинград (Н. Кузнецова,
Т. Казанкина, О. Двирна, Л. Весел
кова) 8.04,9; Москва 8.05.2; Литов
ская
ССР
8.09.3;
БССР
8.17.8:
Казахская
ССР
8.30,3;
Узбек
ская ССР 8.30,5.

Е.
Я.
О.
Н.
С.
Н.
Л.
Л.

Порывкина (Рос, Д) 1.57.2 (2.06,9; 1.59,7)
Олизаренко-Мушта (Рос, Укр, Т, ВС) 1.57,5 (2.05,4;
Минеева (Рос) 1.57.8 (2.05,2; 1.59.0)
Ручаева (Рос) 1.58,1 (2.03.2; 2Ф1.0)
Стыркина (М. С) 1.58,2 (2.03,6; 1.59,1)
Ковылина (Рос, С, Кир, Алга) 1.58,5 (2.06,4; 2.00,6)
Байкаускайте (Лит, ВС) 2.00,2 (2.07,7; 2.01,0)
Гурина (Рос, Т) 2.02,3 (2.04,3; 2.01,4)
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Эстафета 4 X 800 м

Легкоатлетические соревнования
VII Спартакиады освещали
более двухсот журналистов
и фотокорреспондентов

Наталия МАРАШЕСКУ
(Румыния),
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 1500 м

На Спартакиаде я снова
встретилась
со
своими
главными
соперницами —
советскими бегуньями, в
том числе с моей подругой
Гианой
Романовой.
Бег
сложился очень интересно,
проходил в сильном проти
воборстве. Последние 200 м
мне
удалось
пробежать
за 29,9. Результат достиг
нут высокий. Однако ду
маю, что я могла бы вы
ступить еще лучше. После
финиша
почувствовала —
силы остались.
Зимой я травмировалась
и три месяца не соревнова
лась. Старт на Спартакиа
де — всего лишь третье мое
состязание нынешним ле
том. Этот год мы с трене
ром решили сделать репе
тицией олимпийского года.
Поэтому
столь
важным

было для меня участие
в Спартакиаде, где старто
вали многие сильнейшие
бегуньи мира. Закончить
предолимпийский год пла
нирую так же, как его на
чала — в
декабре
хочу
посоревноваться в Новой
Зеландии.
Такие
старты
очень
важны,
так
как
в Румынии нет возможности
состязаться зимой. А в на
чале восьмидесятого снова
приеду на зимний чемпио
нат Европы. Сейчас все мои
силы направлены на подго
товку
к
Олимпиаде-80.
Остальные старты рассмат
риваются как вспомогатель
ные.
В следующем году в
Москве необходимо будет
добиться своего лучшего
результата. Вполне возмож
но, что победу на прекрас
ной дорожке -олимпийского
стадиона принесет только
рекордное время.

Светлана УЛЬМАСОВА,
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 3000 м

Выиграть
Спартакиаду,
думаю, для каждого спорт
смена почетно. Нынешняя
моя победа почетна для
меня вдвойне. Знаете, еще

на прошлой Спартакиаде
я дала себе слово, что через
четыре года выступлю более
успешно. Тогда это было
для меня очень важно,
ибо передо мной не раз
возникал
вопрос:
бегать
дальше или нет? Успех
пришел раньше — в Праге,
на чемпионате Европы. И вот
очередная победа на столь
крупном легкоатлетическом
форуме. Теперь понимаете,
почему для меня эта победа
почетна вдвойне. Может
показаться, что она мне
досталась слишком легко.
Если бы все было так. Кто
я была до прошлого чемпио
ната континента? Незнаком
ка в составе сборной коман
ды страны — вот и все.
А сейчас. Чемпионка Евро
пы,
заслуженный мастер
спорта... А ведь соперницы
по забегу не слабее. По
верьте, я это знаю хорошо.
И выиграть каждой из них
также хочется. Как и мне.
В такой ситуации очень
трудно строить бег. Кажет
ся, знаешь о всех все, но
не знаешь, чем все это
кончится.
Кто
«выкинет
коленце» в последний мо
мент. Тут или надо быть
на голову сильнее, как была
в свое время Люда Брагина,
или
постоянно
держать
ухо
востро.
Предвидеть
все, не допускать никакой
оплошности.
Ошибок
не
прощают даже титулован
ным.

Екатерина ПОРЫВКИНА,
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в беге на 800 м

Думала ли о победе?
Но сначала мой вопрос.
Кто,
по-вашему,
должен
был выиграть? Скажу сразу:
или Надя Мушта, или Ольга
Минеева. Как они были
готовы! Может, оттого, что
увлеклись борьбой между
собой, не рассчитали, что
кто-то третий может вме
шаться в их спор. Так это
или нет, сейчас трудно ска
зать. Если помните, Оля
Минеева с первых метров
дистанции взяла лидерство
на себя. Да еще как повела:
первый круг промчалась
за 56,99. Это очень быстрое
начало. А ведь именно Надя
Мушта обычно исполняет
роль лидера в забеге. Она
может держать
высокий
темп все два круга. А тут,
понимаете, повела Минеева.
Тем самым перепутала пла
ны соперницы. Начала атаку
ее же оружием. Значит,
хотели они того или нет,
а как бы вступили с первых
метров дистанции только
между собой в борьбу.
А когда так, то все осталь
ное отодвигается на второй
план. Правда, это я сейчас
так рассуждаю. Когда бежа
ла... нет, там на дистанции
нужно было только удер
жаться. Сумела, удержа
лась. Вышли на прямую,
ну, думаю, была ни была.
Ситуация как на ладони.
Впереди начинающая уста
вать
Минеева,
сзади —
готовая финишировать Муш
та. Все это я прекрасно ви
дела и метров за десять
почувствовала: можно вы
играть. И хотя накануне
финального забега не раз
проигрывала в мыслях так
тику своего бега, на самом
деле она получилась не
совсем такой. Но кое-что
все-таки получилось. Глав
ное — выиграла.
Т114
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к главному cmapmyв лучшей форме

в

соревнованиях по 6 видам
легкоатлетических
прыжприняли
участие
ков
234 спортсмена и спортсменки,
из которых 45 представляли
зарубежные страны. При этом
среди гостей были такие силь
ные атлеты, как серебряные
призеры Олимпийских игр в
A.
Каллиомяки
Монреале
(шест ) и К. Макмиллан (длина), прыгуны в высоту Г. Haгель (ФРГ),
B. Филдс (США)
и канадка Д. Брилл, прыгун в
длину Ф. Пашек (ГДР) и дру
гие. Однако гостям удалось
одержать только одну побе
ду — в прыжке в длину у муж
чин, где на пьедестал почета
поднялись Ф. Пашек, кубинец
Д. Хиральд и американец
К. Льюис, прыгнувшие за 8 м.
В остальных видах победили
советские спортсмены. Причем
в прыжке в высоту у женщин
Л. Голобородько установила
рекорд
СССР — 1,91,
а
в
прыжке с шестом К. Волков по
бил высшее мировое достиже
ние для юниоров, прыгнув на
5,55. Только в 2 видах не было
установлено новых рекордов
Спартакиад
народов
СССР:
Г.
Валюкевич
«проиграл»
12 см Виктору Санееву (17,33 в
1975 г.), а А. Стукане недотя
нула лишь 1 см до высшего
достижения,
принадлежащего
Л. Алфеевой также с 1975 г.
(6,67).
Отметим также, что наши
победители показали результаты, либо превышающие либо близкие к своим личным
рекордам (исключение состав
ляет только А. Григорьев, по
лучивший
травму
накануне
Спартакиады), что говорит о
том, что первые кандидаты в
олимпийскую команду доволь
но удачно моделируют сезон
1980 г. и что можно рассчиты
вать на их успешное выступле
ние на Олимпиаде-80.
В то же время ряд спорт
сменов, которые тоже являют
ся олимпийскими кандидатами,
не сумели подойти к Спартакиа
де в лучшей спортивной форме.
Так, из 45 мастеров спорта
международного класса, вы
ступавших в прыжках, свое
звание
смогли
подтвердить
только 7 легкоатлетов: А. Гри
горьев,
Л.
Голобородько
(выполнила впервые), А. Сту-
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кане, К. Волков, В. Трофимен
ко, Г. Валюкевич и Я. Уудмяэ.
Для состязаний такого ранга,
как спартакиада, этого явно
недостаточно. Ведь в состав
олимпийской команды должны
в
каждом
виде
прыжков
входить по 3 спортсмена или
спортсменки, которые регуляр
но и стабильно показывают ре
зультаты, превышающие норма
тив мастера международного
класса.
В одном виде—прыжке в
длину у мужчин — никому из
наших прыгунов не удалось
показать результата между
народного класса, а 11 масте
ров спорта «ухитрились» до
стичь только I разряда, а
2 — К.
Цюркус
(Литва)
и
А. Хасанов (Азербайджан) —
только II разряда. Это в пер
вую очередь говорит о том, что
тренеры этих спортсменов не
умеют готовить своих воспитан
ников к главному старту сезона.
Показателен в этом отношении
и пример Е. Фреймане (Латвия),
чемпионки СССР в помещениях
(6,45). На Спартакиаде она су
мела показать результат толь
ко II разряда — 5,51...
На этом фоне выгодно от
личаются результаты лидеров в
прыжке с шестом, где 6 совет
ских атлетов успешно штурмо
вали высоту 5,40 в финале А,
и в прыжке в высоту у женщин,
где высота 1,89 покорилась
4 спортсменкам. Иными сло
вами, в этих видах тренерам
удалось добиться того, чтобы
пик спортивной формы совпал
с кульминацией соревнователь
ного периода.
В целом же соревнования
прыгунов на Спартакиаде пока
зали, что в каждом виде у нас
есть спортсмены, способные
бороться на XXII Олимпий
ских играх и за выход в за
четную шестерку, и за места на
пьедестале почета. Задача тре
неров состоит в том, чтобы все
они подошли к главному старту
в состоянии наивысшей спортив
ной формы. Только в этом слу
чае! мы сможем добиться успеха вi Москве.

Прыжок в высоту
Квалификационный норма
тив у мужчин был достаточно
высок — 2,18, но тем не менее
его выполнили 14 спортсменов.
Но основные соревнования по
казали, что выполнение норма
тива потребовало от многих
участников большой затраты

Прыжки:
высота
шест,
длина,
тройной

энергии. Так, в основных со
стязаниях высоту 2,18 не смог
ли преодолеть больше полови
ны участников — 8.
Мы рассчитывали на острую
борьбу за призовые места и на
достаточно высокие результа
ты. Планировалось, что А. Гри
горьев сумеет стать победите
лем с результатом 2,27—2,30,
Сенюков должен был бороться
за призовое место и показать
2,24—2,27. Их могли поддер
жать В. Андреев, Г. Белков,
В. Киба, А. Перевезенцев, ко
торые должны были преодолеть
высоту
2,21—2,24.
Высоких
результатов ожидали и от за
рубежных гостей Б. Филдса и
Г. Нагеля, которые в этом году
имели результат 2,30.
■ Что же произошло в дей
ствительности? В острой борь
бе Александр Григорьев сумел
победить, но результат его не
высок — 2,24. Этому есть свое
объяснение:
незадолго
до
Спартакиады Григорьев полу
чил травму и фактически по
следние 2—3 недели не мог
проводить интенсивных прыж
ковых тренировок. И хотя трав
ма зажила, но своеобразный
«предохранительный рефлекс»
срабатывал во время прыжков.
Большего ожидали мы от
Филдса и Нагеля. Но, несмотря
на то, что они не показали вы
соких достижений, их нужно
иметь в виду как сильных кон
курентов
на Олимпиаде-80.
Особенно Филдса. У
него
очень
хорошие физические
данные. Он высок и прыгуч.
Словом, настоящий конкурент
на призовое место. Нагель, по*
моему мнению, уступает аме
риканцу, но эпизодически мо
жет прыгать высоко.
Конечно, дождь внес опре
деленные коррективы в ре
зультаты.
Особенно
трудно
пришлось прыгунам, исполь-

зующим перекидной способ
прыжка:
ни
Перевезенцев,
ни Киба, ни Андреев не смог
ли полноценно выполнить от
талкивание на мокром грунте.
Быстрее
приспособились
к
ненастью те, кто прыгает спо
собом «фосбери-флоп». На
помню, что и в Монреале в
дождливую
погоду
первые
три места занимали спортсме
ны, использующие этот способ.
Сравнение это не случайно. Во
время Московской олимпиа
ды также может случиться
дождливая погода, и к этому
прыгуны должны быть готовы.
В целом же покрытие сек
тора не вызывало нареканий,
но симптоматично, что больше
похвал я слышал от девушек.
Они легче, и покрытие их дер
жит хорошо. Некоторые муж
чины сетовали, что грунт мяг
коват при подбегании к план
ке.
Какие же проблемы поста
вила перед нами Спартакиада
с точки зрения подготовки к
Олимпиаде-80? Не все атлеты
сумели хорошо проявить себя
в острой напряженной борьбе.
Правда, я слышал ссылки на вы
сокую
квалификационную
норму. Но будущие олимпий
цы (а такими мы считаем пры
гунов, имеющих , результат не
2,30)
должны уметь
ниже
легко справляться с квалифи
кацией, причем с наименьшей
затратой сил. А это под силу
лишь тем, кто, как говорится,
«в любое время дня и ночи»
способен
взять
2,18.
Для
завоевания медалей и зачетных
очков нужны бойцы.
Пока твердыми кандидата
ми на участие в Московской
олимпиаде являются В. Ящен
ко (из-за травмы он не высту
пал
на
Спартакиаде)
и
А. Григорьев. Но дверь в сбор
ную не закрыта ни для кого.
Ни для обладающего отличны
ми потенциальными возможно
стями Я. Орлеанса, ни для
умеющего полноценно реали
зовать свой двигательный по
тенциал Р. Казлаускаса, ни для
других спортсменов. Но про
пуск в сборную один — высо
кий стабильный результат.
Соревнования женщин, как
известно, закончились установ
лением
рекорда
СССР —
1,91. Это не было неожидан
ностью. Хотя мы ждали, что
атаку
на
рекорд
поведут
Н. Сербина, Т. Денисова, М. Сы
соева, М. Серкова. Согласи
тесь, трудно было предполо
жить, что за две недели Елена
Голобородько сумеет приба
вить к своему личному рекор
ду 7 см1

НА СТАДИОНАХ
СТРАНЫ И МИМ

К. Волков
установил
высшее мировое
достижение
в прыжке
с шестом
для юниоров —
5.JS

Воспитанница
тренера
В. Козлова Елена в течение ря
да лет тренируется по планам
сборной команды СССР. Тре
нировка ее носит системный
характер с привлечением ши
рокого круга средств и тре
нажерных установок. В воп
росах технической подготовки
ее консультировал заслужен
ный тренер СССР профессор
В. Дьячков.
Рекорд страны, как гово
рится, назревал. Уже в квали
фикации высоту 1,85 преодо
лели 1 3 прыгуний (из них 11 со
ветских)! Конечно, это неорди
нарное явление. А в основных
состязаниях на штурм рекорда
вышли после высоты 1,89 четы
ре спортсменки. Я убежден, что
если бы не начавшийся в этот
момент дождь, то рекорд СССР
подрос бы еще на несколько
сантиметров
(как
известно,
на «дне прыгуна» в Донецке Ни
на
Сербина
преодолела
1,94, а в финале Кубка Европы
в Турине Татьяна Денисова взя
ла высоту 1,92).
Невысокий
результат
М.
Сысоевой
объясняется

травмой, которую она полу
чила в квалификаии, а неуда
ча М. Серковой — состоянием
некоторой
перетренирован
ное™: в мае — июне Марина
проделала большой объем ин
тенсивной работы. Но я убеж
ден, что и эти прыгуньи не
сказали еще своего слова в
борьбе за высокие достижения.
Во всяком случае, можно от
метить, что мы начинаем по
степенно выходить из кризи
са в прыжках в высоту у жен
щин, который преследовал нас
в последние годы.
Причин этого кризиса не
сколько, и раскрытие их — тег
ма отдельной статьи. Но об
одном, весьма существенном
факторе нельзя не сказать.
Я имею в виду недостаточно
сознательное,
недостаточно
самоотверженное отношение к
тренировочному процессу й
низкий
уровень
притязаний
многих спортсменок. Конечно,
сказанное нельзя отнести ко
всем, но факты, говорящие в
пользу этого довода, к сожа
лению, есть, и их можно отне
сти, например, к Л. Кузелен-

ковой, Т. Астаховой, Л. Буту
зовой, М. Берилло (в какой-то
мере это относится к мужчи
нам — С. Сенюкову, А. Машко
ву и др.). Я глубоко уверен,
что в этом большая часть вины
и на нас, тренерах. Порой мы
еще недостаточно требователь
ны к себе, к своей педагогиче
ской деятельности.
Сейчас наметился некото
рый прогресс. И поэтому мы
можем с оптимизмом взгля
нуть на наши позиции с точки
зрения Олимпиады.
А. СТРИЖАК,
старший тренер
сборной команды СССР
по прыжку в высоту,
кандидат
педагогических наук

Прыжок с шестом
Почему мы всегда с таким
нетерпением ожидаем каждой
очередной Спартакиады на
родов СССР? Потому, что са
мой доброй традицией этих

всенародных спортивных фору
мов стало открытие новых имен,
смелый вызов, который броса
ют молодые атлеты опытным
мастерам, особый спартакиад
ный накал борьбы и, конечно,
достижение высоких результа
тов. И хочется с радостью отме
тить, что в прыжке с шестом
эти традиции проявились в пол
ной мере, доставив удоволь
ствие и самим спортсменам, и
их тренерам, и большой ауди
тории зрителей и любителей
легкой атлетики.
Можно смело сказать: тон
в нашем виде на Спартакиаде
задавали
молодые,
совсем
юные прыгуны, показавшие и
хороший уровень достижений, и
тактическую зрелость, и спор
тивную дерзость, свойственную
молодости. Это первый и са
мый главный итог.
Второе, о чем хотелось бы
сказать
особо,— это
дости
жение высокого уровня спор
тивной формы в сроки буду
щей
Олимпиады-80.
Таким
образом, модель олимпийского
сезона оказалась удачной и с
некоторыми корректировками
может быть смело рекомендо
вана кандидатам в олимпий
скую команду и их тренерам.
Это-второй главный итог.
В соревнованиях приняло
участие
несколько
сильных
зарубежных
прыгунов —
американец Д. Робертс, финн
А.
Каллиомяки,
француз
Ф. Траканелли, поляк М. Климчик. Не все они оказались в
лучшей форме, но само об
щение с известными мастера
ми, соревнование с ними на
довольно
высоком
уровне
послужило отличной школой
для молодых наших спортсме
нов. Они убедились, что могут
соревноваться с ними на равных
и побеждать их!
Молодые вообще проявили
себя с самой лучшей стороны.
Спокойствие
и
техническая
зрелость Константина Волкова,
азарт Александра Крупского и
Владимира Полякова, рацио
нальная тактика Сергея Кулибабы и возросшее мастер
ство чемпиона Европы 1975 го
да среди юниоров Александра
Долгова — таковы положитель
ные итоги Спартакиады. Они
составили достойную конкурен
цию нашим опытным мастерам
Владимиру
Трофименко
и
Юрию Прохоренко и финско
му прыгуну Антти Каллиомяки.
Говоря о положительных
моментах соревнования, нельзя
умолчать и о том, что нас тре
вожит.
В.
Трофименко
и
Ю. Прохоренко подошли к
Спартакиаде не совсем здо
ровыми. Травмы давали о себе
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знать в самые напряженные
моменты борьбы. С точки зре
ния техники, физической и
психологической готовности к
ветеранам претензий нет. Но
практически они не смогли вы
ступать в сезоне на должном
уровне из-за травм. Этот урок
необходимо учесть при подго
товке к Олимпиаде-80, иначе
мы не сумеем выступить на ней
во всеоружии. А о том, что мы
можем рассчитывать на успех
в будущем году в Москве
(напомню, что нашим прыгунам
с шестом еще не удавалось
подниматься на олимпийский
пьедестал почета), говорят не
только
высокие
результаты
Спартакиады — 6 спортсменов
преодолели планку на высоте
5,40 и выше,— но и большие
потенциальные
возможности
молодых атлетов и опытных
мастеров. Не случайно уже
после Спартакиады К. Волков
победил на Кубке Европы в Ту
рине с результатом 5,60, а
А. Крупский в Иркутске до
стиг 5,50.

Несколько слов о новом сек
торе Лужников. Квалификация
проходила на Северном сек
торе. Он меньше подходит для
состязаний, чем Южный, и
судейская коллегия вовремя
внесла корректив — основные
состязания проходили в усло
виях, отвечающих самым вы
соким международным стан
дартам.
В. ЯГОДИН,
старший тренер
сборной команды СССР
по прыжку с шестом,
заслуженный тренер СССР
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Прыжок в длину
Чем характерно развитие
прыжков в длину у мужчин на
современном этапе мировой
легкой атлетики? По-прежне
му мировой рекорд принадле
жит Р. Бимону (8,90), и, судя
по всему', ему пока никто
реально не угрожает. Правда,
специалисты многого ждут от
соревнований в Мехико во вре
мя
Универсиады-79, считая,
что в условиях высокогорья
произойдет «взрыв» резуль
татов. Пока же многие прыгу
ны
показывают результаты,
ненамного
превышающие
8-метровый рубеж, и только
единицы добиваются прыжков
за 8,30. Это привело к тому, что
если раньше прыжок за 8 м
почти всегда приносил спорт
смену призовое место даже на
крупных соревнованиях, то сей
час такого результата недо
статочно.
Не была исключением в
этом смысле и VII Спартакиада
народов СССР. Четверо спорт
сменов покорили рубеж 8 м,
хотя в Москве не стартовали
многие сильнейшие спортсме
ны.
К сожалению, во время мат
ча СССР — ГДР тяжелую трав-

Первая
попытка
Г. Валюкевича
оказалась
победной —
17,21

му получил Владимир Цепелев,
а без него наши спортсмены
не сумели взойти на спарта
киадный
пьедестал
почета.
В. Подлужный продемонстри
ровал неплохую для себя се
рию
(7,93—7,88—8,00—7,96),
но этого хватило лишь для по
беды в чемпионате страны. По
два 8-метровых прыжка суме
ли совершить кубинец Д. Хиральт и американец К. Льюис,
но победу одержал спортсмен
из ГДР Франк Пашек, улучшив
ший на Спартакиаде свой лич
ный рекорд на 15 см. Особое
внимание нужно обратить на
К. Льюиса. Ему всего 18 лет,
и он еще в будущем году бу
дет выступать в юниорской
группе, но вполне возможно,
что войдет в состав и олимпий
ской команды США. В первых
трех попытках он отличался
только быстрым разбегом (как
сказал Льюис, ему еще не при
ходилось выступать в таких
больших состязаниях, и он вна
чале очень волновался), но
затем продемонстрировал и
мощное отталкивание, и уве
ренные технические действия в
прыжке. Яростно сражался за
победу Д. Хиральт, который
показал результат, близкий к
личному
рекорду
(8,12
и
8,15). Он и Льюис похожи, осо

бенно при выполнении разбе
га — быстрого и уверенного.
Ф. Пашек не отличается от
сильнейших европейских пры
гунов — такой же, несколько
академичный,
равноускорен
ный разбег, сильное отталки
вание и техничное приземле
ние. Он постепенно увеличивал
результат и в первой финаль
ной попытке улетел на 8,25. Вто
рой прыгун из ГДР Л. Франке,
имеющий результат 8,06, в ос
новных состязаниях сделал три
заступа.
Пятый результат в состяза
ниях прыгунов показал минча
нин В. Бельский — 7,98. Но это
дало ему только... 13-е место.
В квалификационных соревно
ваниях он прыгнул лишь на
7,43 и не попал на основные
соревнования.
Несмотря
на
эту относительную неудачу,
мы по-прежнему рассчитыва
ем на Бельского в плане под
готовки к Олимпиаде-80. Он
сейчас закрепился на ближай
ших поступах к 8-метровому
рубежу и при надлежащей
подготовке может в следую
щем году показать результат
8,20, что, по моему мнению,
будет служить пропуском в
олимпийский финал.
Остальная
группа
прыгу
нов
—
Ю.
Морковкин,
А. Ильиных, В. Харитонов,
С. Щербина — показала свои
обычные результаты в пре
делах 7,70—7,80 и, судя по
всему, на большее не претен
дует. Неудача постигла О. Сте
паняна. Он в этом году рано
вошел в форму, но не удержал
ее до решающих стартов. На
Спартакиаде Оганес выглядел
вялым, прыгал без азарта, и,
конечно, прыжки на 7,41 (ква
лификация) и 7,65 (финал «Б»)
не соответствуют его потен
циальным возможностям.
В центре внимания зрите
лей во время прыжков жен
щин, конечно, была рекорд
сменка
мира
Вильгельмина
Бардаускене. И, естественно,
они были разочарованы ее
результатами. Но для спе
циалистов и тренеров сборной
команды СССР никакой нео
жиданности в этом не было.
По плану подготовки к Олимпиаде-80 тренировка у Барда
ускене в этом году носит
базовый характер повышения
уровня специальных качеств.
Это вызвано тем, что в пре
дыдущем сезоне спортсменка
приняла участие в большом
числе ответственных состяза
ний, интенсивно тратя физиче
ские и нервные ресурсы. Поэто
му в этом году она выступает
в
состязаниях
«на
фоне»

объемной тренировочной на
грузки. На Спартакиаде Вильма
прыгала с укороченного разбе
га, но все же сумела занять
место в первой пятерке с ре
зультатом 6,29.
Но этот факт косвенно го
ворит о том, что уровень до
стижений в финале был весьма
невысок. И действительно особ
няком стоит только попытка
победительницы Аниты Стукане — 6,66 (кроме того, у нее
были еще два прыжка за 6,40).
Никому из остальных финали
сток не удалось превысить ру
бежа 6,40...
Каковы же причины столь
низких результатов. Одна из
них лежит, что называется, на
поверхности:
это
неумение
реализовать свой двигатель
ный потенциал в условиях
напряженной борьбы. Эта сла
бость особо была видна при
сравнении прыжков в квали
фикации и основных состяза
ниях.
Казалось,
некоторых
прыгуний буквально подмени
ли! Даже лидер — Анита
Стукане — в трех первых по
пытках основных состязаний су
мела
прыгнуть
всего
на
6,27. А ведь в других соревно
ваниях она не смогла бы по
пасть с таким результатом в
финал. Показателен и такой
факт. Из 12 спортсменок, вы
ступающих в финале «А», лишь
2 (А. Стукане и Л. Хаустовой)
удалось улучшить результат
квалификационных состязаний!
Вторая причина — глав

ная — заключается в недо
статочном
уровне
развития
скоростно-силовых качеств. Не
случайно серебряным призе
ром стала Н. Карякина, спе
циализирующаяся
в
пяти
борье. Кстати, и проблемы,
возникающие у многих спорт
сменок в связи с введением
квалификационных соревнова
ний, также связаны с недо
статками в специальной под
готовке.
Даже «на глаз» было за
метно, что у большинства пры
гуний скорость разбега падала
на предтолчковых шагах. А в
тех случаях, когда спортсмен
кам удавалось «держать» ско
рость до конца, они не могли
выполнить полноценного от
талкивания или вовсе пробега
ли по яме. Это свидетельст
вует о недостаточных объемах
прыжков с полного разбега в
тренировке, о том, что попрежнему имеет место увлече
ние в тренировках прыжками с
короткого и среднего разбега.
Эти недостатки необходимо в
оставшееся до Олимпиады вре
мя ликвидировать таким спорт
сменкам, как Т. Скачко, Т. Кол
пакова, О. Курагина, которые,
по нашему мнению, вместе со
Стукане и Бардаускене будут
претендовать на место в олим
пийской команде страны.
И. ТЕР-ОВАНЕСЯН,
старший тренер
сборной команды СССР
по прыжку в длину,
заслуженный мастер спорта

Тройной прыжок
Четыре
года
назад
на
VI Спартакиаде народов СССР
в состязаниях по тройному
прыжку
участвовали
лишь
18 спортсменов, среди которых
не было представителей Эсто
нии, Молдавии, Киргизии, Уз
бекистана, Армении, Литвы.
Ныне VII Спартакиада со
брала 37 прыгунов тройным
(из них 7 зарубежных) из всех
союзных республик. Это об
стоятельство и предопределило
возросший уровень результа
тов и остроту борьбы за 16 за
четных мест. Новшеством было
и ' проведение финала «Б»
для спортсменов, разыгрываю
щих места с 13-го по 24-е. Прав
да, лишь 4 спортсмена (Ш. Аб
басов, В. Черников, Г. Зелепу
кин, С. Лубянский) сумели вос
пользоваться правом улучшить
свои результаты по сравнению
с квалификационными сорев
нованиями. Но ведь и в «глав
ном» финале 4 атлета не смог
ли превысить свои достижения.
Так что, с моей точки зрения,
новшество оказалось весьма
полезным. Отмечу, что в фи
нале «Б» Шамиль Аббясов
улучшил результат квалифи
кации почти на целый метр
(15,50 и 16,38)1

Сравнительный анализ (таб
лица)
результатов
VI
и
VII Спартакиад с результа
тами XXI Олимпийских игр
показывает, что, несмотря на
возросшие достижения фина
листов нынешнего года, толь
ко Геннадий Валюкевич сумел
показать результат, достойный
\ будущей олимпийской борьбы.
Е. Голобородько
улучшила
личный
рекорд
на 7 см — 1,91!

июль)
показал: — несоответ
ствие календарей соревнова
ний местных организаций за
дачам предолимпийского года.
Так, в мае прыгуны имели по
3—4 старта, в июне — 2—3,
а в июле (за 3—4 недели до
Спартакиады)
большинство
спортсменов не приняли учас
тия ни в одном соревнова
нии. А в некоторых слу
чаях предстартовое ожидание
затянулось до 6—7 недель!
— лишь небольшой про
цент участников сумел достиг
нуть пика спортивной фор
мы к Спартакиаде;
— большинство спортсме
нов не подготовлены к вы
ступлению в двухдневных со
ревнованиях. Они не умеют
реализовать свои возможности
в трех квалификационных по
пытках или в основных состя
заниях для выхода в следую
щий круг соревнований;
Оценивая техническое ма
стерство и комплексную под
готовленность участников фи
нала, прежде всего хочется
сказать, что почти все прыгуны
слабо реализуют свои сприн
терские качества. Так, Г. Ва
люкевич, Я. Уудмяэ, А. Лисиче. нок, пробегая 100 м за 10,5—
10,6, не продемонстрировали
высокой скорости в разбеге.
Что же касается овладения за
гребающим движением в от
талкиваниях при низких и длин
ных траекториях прыжков, то
этот элемент пока удается точ
но выполнять лишь В. Санееву,
Г. Валюкевичу и А. Пискулину.
Рассматривая
выступление
на VII Спартакиаде народов как
предолимпийскую репетицию,
можно сказать, что если в
Таблица

Средние данные финалистов VI и VII Спартакиад и XXI Олимпиады по тройному прыжку

р

е

д

н

и

е
показатели

Средний Возраст Рост
1-е место результат ,(лет) (СМ)
1—8 мест

Трениро
Вес
вочный
(кг) стаж (лет)'

Соревнования
VI Спартакиада, 975 г.
XXI Олимпийские игры, 1976 г.
VII Спартакиада, 1979 г.

17,33
17,29
17,21

Если для Г. Валюкевича,
Я. Уудмяэ и А. Пискулина вы
ступление на Спартакиаде яви
лось лишь определенным эта
пом подготовки к Кубкам Ев
ропы и мира и к Универсиаде79, то для остальных 27 со
ветских прыгунов она знамено
вала кульминацию всего предо
лимпийского сезона.
Анализ результатов боль
шинства спортсменов, участ
вующих в Спартакиаде, на про
тяжении всего сезона (май —

16,50
16,94
16,62

26,6
25,0
24,8

179,7 73,8
186,9 78,5
182,2 75,1

8
8
8

1975 г. вся «надежда была на
Санеева», то тепе'рь мы имеем
целый отряд из 4—5 прыгу
нов, которые в своей лучшей
форме будут способны бо
роться за медали Московской
олимпиады.
В. КРЕЕР,
старший тренер
сборной команды СССР
по тройному прыжку,
заспуженный мастер спорта,
заспуженный тренер СССР

25

А. Григорьев стал
двукратным
победителем Спартакиад
народов СССР

B.
C.
А.
Я.
И.
X.
С.
Л.

Харитонов. (Аз, ВС, Нф)
Щербина (Рос, Д)
Бескровный (М. Б)
Лейтнер (ЧССР)
Лобач (Бел. Б)
Пийрнснльд (Эст, Йыуд)
Лобкин (Тур, Л)
Франке (ГДР)

(7,62)
(7,54)
(7,48)
(7,63)
(7.57)
(7,56)
(7,49)
(7,55)

7,53
X
X
7,35
7,47
X
7.07
X

7,62
7.74
X
7,55
7,31
X
7,37
X

7,81
7,59
7,64
7,36

7,63
7,63
7,65
X
7,30
7,47
X
X

7,77
7,56
7,53
7,56

7,79
7.50
X
7.40

ТРОЙНОЙ
_

(16,27)
(16,39)
(16,44)
(15,90)
(16,40)
(16,59)
(15,95)
(16,25)
(16,15)
(16.14)
(16,13)
(16.02)

16,71
17.21
X
16,77
15,97
16,41
X
16,56
16,27
16,40
16,15
16,41
15,84
16,36
16,25
16,31
X
16,00
15,98
X
14,86
15,63
15,70
15,60
ЖЕНЩИНЫ

175

178

181

183

185

187

189

191

0

хо

0

ХО

ХО

ХО

ХХО

0

0

Г. Валюкевич (Бел, ТР)
Я. Уудмяэ (Эст, Пыуд)
А. Пискулин (Л. ВС)
П. Лобанов (Мол, ВС)
В. Санеев (Груз, Д)
Г. Ковтунов (Укр, А)
А. Лисиченок (Укр, Б)
М. Сегал (Рос, Л)
И. Мироненко (М, Д)
В. Бригадный (Тур, Л)
Б. Хохлов (Узб. Мх)
В. Перевалов (Каз, К)

16,00
16,41
16,29
16,48
16,23
16,38
16,16
15.99
X
15,92
15,81

X
16,57
X
16,29
X
X
16.24
16,07

16,52
16,73
16,39
16,35
X
16.17
16,08

X
16,84
16,76
16,54
X
X
16,36
15,93

ВЫСОТА

170

Е. Попкова-Голобородько
(Л. ВС)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
МУЖЧИНЫ
ВЫСОТА

A. Григорьев (Бел, ВС, КЗ)
Б. Филдс (США)
Г. Нагель (ФРГ)
B. Андреев (Рос, Т)
Р. Казлаускас (Лит, Д)
Г Белков (Рос, ТР)
C. Сенюков (Укр. С)
В. Курдюк (Бел, ТР)
Я. Орлеанс (Лат, ТР)
Т. Валгепеа (Эст, Калев)
В. Киба (Укр. Д)
В. Середа (Аз, С)
А. Перевезенцев (Рос,С)
Т. Сакамото (Япония)

205

210

212

215

218

221

224

227

_

0
0
0
0
0
0
0
0
хо
0
0
0
0
хо

_
—
—
—
—
—
—
0
—
—
0
0
—
—

0
0
0
0
0
ххо
0
0
0
ХХО
XXX
—
XXX
XXX

0
0

ХО
ХХО
ХХО
XXX
XXX
XXX

0
0
XXX

XXX
XXX

—
0
0
—
—
0
0
0
—
0
—
хо

0
ХХО
ХХО
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

224
224
221
218
218
218
215
215
215
215
212
212
210
210

ШЕСТ
500

510

520

К. Волков

535

540

545

550

555

562

—

—

о

—

0

0

XXX

555

хо

—

—

-

0

-

XXX

550

о

xo

—

-

0

-

XX—

X

545

о

—

—

о

-

XXX

540

о

—

—

о

-

XXX

540

XXX

о

А. Каллиомяки
(Финляндия)
Ю. Прохбренко
(Укр. ВС) и
С. Кулибаба
(Каз, ТР)
А. Долгов
(Рос, ВС. ТР) и
A. Крупский
(Рос, Л)
B. Поляков
(М, С)
Ф. Траканелли
(Франция)
Н. Селиванов
(М, Д)
И. Вашкевич
(Бел, Б)
М. Климчпк
(ПНР)
А. Парнов
(М.С)

530

о

о

о

-

хо

-

'0

о

—

о

хо

XXX

о

о

ХО

-

XXX

530

о

—

-

XXX

520

хо

_

_

X-----

540
540

XX

520

о

—

XXX

500

хо

-

XXX

500

—

XX—

X

о
ДЛИНА

Ф.
Д.
К.
В.

Пашек (ГДР)
Хиральт (Куба)
Льюис (США)
Поддужный (Укр, ТР)

26

(7.83)
(7.64)
(7,84)
(7,91)

7,67
8,12
7.25
7,93

7,91
7,86
X
7,88

7,81
X
7,70
8,00

8,25
8,07
X
7,96

X
X
8,04
X

X
7,90
8.02
X

Н. ЛитвиненкоЧертовикова
(Укр, Каз, ВС)
0
Т. Денисова
(Рос, С)
—
Н. Сербина
(Укр, ВС)
0
В. Ахраменко
—
(Бел, ТР)
Н. Мариненко
(Бел, Л)
0
0. Бондаренко
(Укр. А)
0
Г. Филатова
(М. ТР. ВС)
0
Т. Яги (Япония)
—
М. Серкова
(Л, С)
0
Н. Осколок
(Укр, Д) и
0
М. Сысоева
(Кирг, Б)
0
Л. Риттер (США) —

193

XXX 191
рекорд СССР

0

0

0

0

0

0

XXX

189

0

—

0

0

хо

0

0

XXX

* 189

0

0

0

хо

0

хо

хо

XXX

189

хо

хо

ххо

хо

ххо

0

XXX

0

0

0

0

0

XXX

185

хо

0

ххо

ххо

0

XXX

183

0
0

0
хо

ххо
0

0
XXX

XXX

XXX

187

183
181

0

—

хо

0

хо

XXX

178

0
0

хо
—

XXX
XXX

178
175

181

ДЛИНА

A. Стукане (Лат, Варпа)
Н. Карягина (Бел, Арм, Д)
Л. Хаустова-Рытикова (Рос.Д)
Т. Колпакова (Кирг, Д)
B. Бардаускене (Лит, Д)
Т. Калиниченко (Л, Л)
Л. Ильина (Арм. ВС)
О. Курагина (Рос)
Я. Нигринова (ЧССР)
Л. Золотая (Л, ВС)
Т. Скачко (Укр, А)
Т. Проскурякова (Рос.Д)

(6,48)
(6.41)
(6,26)
(6,41)
(6,34)
(6,27)
(6,31 )
(6,37)
(6.33)
(6,33)
(6,43)
(6,21)

Зарубежные гости с интересом
наблюдают за соревнованиями

—
6.04
6,28
6.16
6,11
6,23
6,12
6.19
X
6,02
5.97
6,01

6,27
6,03
6,34
6,20
6,16
5.97
6.19
6.04
X
6,09
6,95
5,94

6.25
6,15
6,32
6,18
6,29
6,24
6.21
6.12
6,14
5,92
6,02
5,46

6,42
6,34
6,28
6,12
6,15
6,12
6,06
5,87

6,66
6,39
6,27
6,37
6,24
X
6.19
6,17

г

6,43
X
6,37
6.30
X
6,10
4.50
X

Взгляд
с трибуны
О. РЯХОВСКИЙ.
мастер спорта СССР,
экс-рекордсмен мира
в тройном прыжке
Задолго до начала соревно
ваний в тройном
прыжке зри
тели заняли места на Восточной
трибуне. Большинство недоуме
вали: почему такой зрелищнь "
вид, в котором, кстати, советск!
спортсмены занимают ведущ
положение,
проводился
iн,
«дальнем» секторе, а не nepi
Западной трибуной? (Замети
что такой же вопрос возникал
во время соревнований по прыж
ку в длину, где четверо атлето!
прыгнули на 8 м и дальше).
Поближе к сектору переб
рались некоторые журналисты
специалисты и, конечно, трене
ры. Прогноз относительно пер
вого
места
единодушен — по
бедит
Геннадий
Валюкевич
О последующих местах судя1
по-разному, называют фамили»
Санеева,
Пискулина,
Уудмяэ
Это главные претенденты на
призовые
места.
Некоторые
называют еще имена Геннадии
Ковтунова и Александра Ли*
сиченка. Но таких меньшинство
И вот начинаются состязания
Первым из группы сильней
ших
прыгает
Я.
Уудмяэ —
16,25. За ним — Виктор Санеев
Большинство
присутствующи>
знают о большим личном горе
постигшем спортсмена. Смерп
матери — большая
утрата
И кто знает, сколько душевные
сил отняла она у трехкратногс
олимпийского
чемпиона...
Hi
этот вопрос отвечает первый
прыжок Виктора на 16,27. Пры
жок тяжелый, словно вымучен
ный.
Немногим дальше 16 м пры
гают Ковтунов и Лисиченок
И вот на старте — Геннадий
Валюкевич. Фаворит оправдан
все: надежды. Прыжок его кра
сив
и
далек
17,21.
Жал(
только, что после второй по
пытки он выходит из ямы при
храмывая. Больше он в полнук
силу прыгать не сможет, но i
без того ясно: он победитель!
Методично наращивает дли
ну прыжков Я. Уудмяэ. К ЭТОМ]
талантливому спортсмену при
ходит пора спортивной зрело
сти — его
результаты
стано
вятся все более стабильными
И здесь он сумел прыгнуть н<
16,84 и стать серебряным при
зером Спартакиады. Не шл1
поначалу прыжки и у А. Писку
лина. Но и он сумел переломит!
неудачный для* него ход борьба
и все же достиг 16,73, что при
несло ему бронзовую награду
Была и неожиданность: четвер
тое место П. Лобанова. В квали
фикации у него был последний
двенадцатый,
результат
15,90. А в финале он дважд!
улетал за 16,50!
Огорчило меня выступлени)
Г. Ковтунова. Подготовлен oi
был хорошо (об этом гово
рит и его результат в квали
фикации — 16,59), но не сумеи
реализовать свой потенциал i
соревнованиях, напряженных j
нервных по накалу.
Таким образом, прогнозы, ка
сающиеся призеров и победите
ля, подтвердились. Опытные ат
леты сумели доказать свое пре
восходство, и я думаю, что тре
неры сумеют в будущем год
отобрать из группы 5—6 силь
нейших, достойных выступлени
на Олимпиаде.

Анита СТУКАНЕ,
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в прыжке в длину

Елена ГОЛОБОРОДЬКО
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в прыжке в высоту

Нам, ленинградкам, к
дождю не привыкать и на
тренировках, и на соревно
ваниях. Когда над Лужника
ми вдруг нависли тучи и
стало накрапывать, я ни
сколько не расстроилась.
Наоборот,
почувствовала
прилив сил. Это моя погода.
Так под дождем и родился
новый всесоюзный рекорд.
Конечно, я очень рада, что
одержала победу. Но ре
зультатом своим не очень
довольна.
Хорошо знаю,
что с ним не на что рассчи
тывать на международных
соревнованиях. Ведь жен
щины сЬгодня прыгают уже
за 2 метра. Сейчас, правда,
положение в женской вы
соте у нас в стране, на мой
взгляд, меняется к лучшему.
Думаю, что «потолок» все
союзного рекорда уже в
ближайшее время будет
значительно поднят. К это
му сейчас готовы многие со
ветские прыгуньи — и моя
землячка Марина Серкова,
выступавшая на Спартакиа
де неудачно, но уже имею
щая в активе «зимний»
прыжок на 1 м 93 см, и дру
гие спортсменки. Надеюсь,
что и я смогу прыгнуть еще
выше.

Вы знаете, три шестер
ки— для меня счастливое
число. В прошлом году
именно с таким результа
том ко мне пришел первый
большой успех: на чемпио
нате страны я завоевала
второе место вслед за са
мой Вильмой Бардаускене.
Честно скажу, что и на
Спартакиаде больше чем
на второе место не рассчи
тывала. Однако все сложи
лось иначе. Мировая ре
кордсменка сейчас не в
лучшей своей форме. И в
этой ситуации было бы обид
но упускать свой шанс.
Правда, сначала прыжки мне
не удавались. И все-таки
счастливые три шестерки в
конце концов принесли дол
гожданную золотую награ
ду. Эта победа приятна
вдвойне, потому что моя
золотая
медаль — единст
венная в копилке легкоат
летов Латвии.

Александр ГРИГОРЬЕВ,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в прыжке в высоту

Соревнования вылились
в борьбу нервов. Соперники
собрались
на
редкость
сильные.
И
американец
Филде, и спортсмен из ФРГ
Нагель уже прыгали до
Спартакиады на 2,30, да и
я брал такую высоту. Из-за
дождя и духоты соревно
ваться
было
несколько
сложно: то дождь, то солн

це. Нервы оказались крепче
у меня. Я победил и, что
особенно приятно, победил
второй раз на Спартакиаде.
А этими наградами я осо
бенно дорожу. У каждого
сектора есть свои «секре
ты». Есть они, естественно, и
у сектора в Лужниках. Хоро
шо, что я познакомился с ни
ми. Опыт мне очень приго
дится, если мне удастся
попасть
на Олимпийские
игры в Москву. А именно
это является сейчас для ме
ня основной целью.

Геннадий ВАЛЮКЕВИЧ,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в тройном прыжке

Очень
хорошо,
инте
ресно и полезно выступать
на стадионе, где в следую
щем году пройдет Олимпиа
да. Что ни говорите, это
прекрасная
возможность
примериться к стадиону.
Мысли об Олимпиаде? Есть,
конечно, но надо еще за
крепиться в сборной.
Буквально перед сорев
нованиями я немного за
болел, но потом почувство
вал, что силы есть, да и уже
непосредственно
перед
Спартакиадой
пробежал
100 м за 10,4, но об этом
никто не знал. 17,21 в пер
вой попытке, но, к моему
большому огорчению, во
второй получил небольшую
травму — действительно
большому — так как обыч
но распрыгиваюсь в 3—5 по
пытках. Ребята, судя по
всему, не ожидали от меня
такого высокого результата.
Ждали от Санеева — у не
го в начале сезона было
17,00 — и от Уудмяэ, кото
рый удачно выступил на по
луфинале Кубка Европы. Да,
еще очень благодарен зри
телям, которые так чутко
реагировали на все прыжки.
Это здорово помогает!
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Франк ПАШЕК
(ГДР),
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в прыжке в длину

До сих пор не могу по
нять, как у меня получил
ся такой отличный прыжок.
Полная
неожиданность.
Сначала соперники вырва
лись вперед. Причем отрыв
был приличным. Результат
кубинца Хиральта — 8,12 —
кого угодно мог вывести из
равновесия. Сознаюсь, и я
разволновался немного, но
упорно ждал своего момен
та. И он настал: в четвер
той попытке поймал порыв
попутного ветра. Все силы
вложил в прыжок, и он мне
удался. Когда посмотрел на
табло, то сначала, даже
признаться неудобно, чутьчуть огорчился. Почему? Да
потому, что до рекорда
ГДР, установленного в ны
нешнем году моим постоян
ным соперником Домбров
ски, не хватило всего 4 сан
тиметров.
Конечно, я доволен сво
им результатом, но еще
больше тем, что в напря
женном споре с рядом силь
нейших прыгунов мира, ко
торые выступали на VII лет
ней Спартакиаде народов
СССР, близко познакомил
ся с теми условиями, в ко
торых через год здесь же
будут проходить олимпий
ские баталии. Надеюсь, этот
опыт мне пригодится в бу
дущем. Попытаюсь попасть
в олимпийскую сборную на
шей страны. Правда, сделать
это будет совсем не просто.
В ГДР сейчас появилось мно
го перспективных прыгунов
в длину, и конкуренция меж
ду ними за место в команде
будет очень острой.
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победители
конкурса

В № 5 «Легкой атлетики»
были опубликованы условия
очередного конкурса зна
токов нашего вида спор
та — Конкурс-турнир
«V 11
Спартакиада
народов
СССР». По условиям конкур
са участники должны были
определить трех призеров
в каждом виде чемпионата
СССР, который проходил
в рамках VII летней Спарта
киады народов СССР, а так
же расстановку мест респуб
лик и городов Москвы и Ле
нинграда, занявших в ко
мандном зачете три первых
места.
Сотни писем, пришедших
в редакцию в июле, отрази
ли тот интерес, с которым
читатели встретили новый
конкурс знатоков. И борьба
за первенство получилась
напряженной.
Достаточно
сказать, что два победителя
набрали одинаковое количе
ство очков и жюри конкурса
пришлось определять пер
вого как в пятиборье, где
золотая медаль вручается
той спортсменке (при рав
ном количестве очков), ко
торая завоюет больше пер
вых мест в отдельных видах.
Но обо всем по порядку.
Поскольку за точное оп
ределение командных мест
начислялось сразу 10 очков,
то, естественно, те участни
ки, которые назвали коман
ды РСФСР, Украины и Ле
нинграда, сразу получали
довольно значительное пре
имущество. И, забегая впе
ред, скажем, что все побе
дители правильно назвали
и призеров среди команд
республик и городов.
В некоторых видах при
зеров правильно опреде
лило большинство участ
ников конкурса. Это отно
сится к толканию ядра у
женщин, бегу на 5000 м у
мужчин. В других видах —
в тройном прыжке, в беге
на 400 м с/б у женщин, в эс
тафете 4X100 и 4X400 м у
женщин, в эстафете 4Х
Х100 м у мужчин — многие
участники, правильно назы
вая призеров, «путали» их
места на пьедестале почета.
И, наконец, были виды, где
итоги состязаний оказались
полным сюрпризом.

В
число
вошли:

Так, например, ни в од
ном из писем не был назван
победителем
в
метании
копья эстонский спортсмен
X. Пуусте (несколько чита
телей назвали его в числе
третьих призеров), никто
не
предполагал,
что
в
прыжке в высоту у женщин
победит Л. Голобородько.
Не были названы в письмах
также эстонец Р. Линдал,
третий призер в беге на
200 м (в этом нет ничего
удивительного — Р. Линдал
не входил в число 50 лучших
бегунов СССР в 1978 г.),
литовец Р. Казлаускас и
спортсмен из Куйбышева
В. Андреев — призеры в
прыжке в высоту, бегуньи
О. Короткова, Н. Алдошина
и Т. Гойщик — призеры в
беге на 100, 200 и 400 м и
копьеметательница Л. Ху
саинова, занявшая второе
место.
Как видим, Спартакиада
(как ей и положено!) пре
поднесла немало сюрпри
зов, и неудивительно, что
участникам конкурса при
шлось нелегко. И уже в про
цессе проверки писем стало
ясно: чтобы попасть в число
победителей, участник дол
жен правильно назвать не
менее 30 призеров, учиты
вая, что он правильно назвал
и
команды-победительни
цы — РСФСР,
УССР,
Ле
нинград.
Но вот проверены все от
веты и выяснилось, что два
читателя набрали одинако
вую сумму очков — по 48.
Это А. Мальцев из Новоси
бирска и В. Минин из Ленин
града, который участвовал
в конкурсах «Легкой атле
тики» еще в 1966 году! По
условиям
соревнований
предпочтение было отдано
В. Минину, который пра
вильно назвал 21 победи
теля
чемпионата
СССР.
А. Мальцев правильно на
звал лишь 20 чемпионов!

победителей

В. Минин (Ленинград) —
48 очков
A.
Мальцев . (Новоси
бирск) — 48
B. и Н. Королевы (Сверд
ловск) — 47
C. Савоснин (г. Сво
бодный Амурской обл.)
— 46
Е.
Опарин
(ГорькийБор) — 44
И. Марданов (с. Ципья,
ТАССР) — 44
Г.
Ганина
(Новочер
касск) — 44
Н. Азовцев (Ленек) — 43
A.
Булатов
(Ленин
град) — 43
С. Бельский (Набережные
Челны) — 41
B. Суслов (Рустави) — 41

География победителей
говорит и о географии на
шего конкурса. Со всех кон
цов необъятной нашей стра
ны пришли письма в редак
цию. Письма не только с
прогнозами, но и с анализом
положения дел в отечест
венной
легкой
атлетике,
с анализом шансов совет
ских и зарубежных спорт
сменов. Некоторые участни
ки приводили списки фина
листов, их результаты, да
вали им сравнительные ха
рактеристики. Все это сви
детельствует о том живом
интересе, который прояв
ляют читатели к выступле
ниям наших лучших спорт
сменов. И в каждом письме
содержалась просьба объ
явить очередной конкурс
«Олимпиада-80».
Конечно,
мы учтем это пожелание и
уже сейчас готовимся опуб
ликовать условия нового
олимпийского конкурса.

nog силу ли
роль авангарда?
лова, вынесенные в заго
ловок, не случайны. Отме
тим, что в рядах сборных ко
манд
страны,
выступавших
на всех олимпийских играх,
группа метателей всегда иг
рала лидирующую роль. На
помним ряд характерных фак
тов: из 39 золотых олимпий
ских
медалей,
завоеванных
на Играх 1952—1976 гг., ме
тателям принадлежит почти
половина — 17 наград; в Хель
казано 7 результатов мастера
синки метатели завоевали в
международного класса, 90 —
неофициальном зачете 52 оч
мастера спорта СССР, 62 —
ка (из 121, набранного коман
кандидатов в мастера, 23 —
дой СССР), в Мельбурне —
I разряда и 7 результатов
54 (144), в Риме — 52 (167,5),
II разряда.
в Токио — 47 (124), в Мехи
Таким образом, большин
ко — 23 (90), в Мюнхене.—
ство ведущих метателей не
36 (120,5) и в Монреале —
подтвердило своего
класса.
35 (109). Иными словами, ме
Отметим, что из 7 результатов
татели, выступающие в 7 видах,
мсмк 3 было показано в меприносили команде от 25 (Ме
тании молота, 2 — в толкании
хико) до 43%
(Хельсинки)
ядра у женщин и по 1 в меочкового запаса. При этом
тании диска и копья у женщин,
дважды — в Хельсинки и Мон
Мужчины
толкатели ядра,
реале — именно советские ме
метатели диска и копья не су
татели занимали по три места
мели достичь высокого меж
на пьедестале почета!
дународного уровня. И не слу
Таким образом, можно сме
чайно в двух последних видах
ло сказать, что группе метате
на пьедестал почета сумел
лей в рядах сборной коман
подняться лишь один совет
ды СССР отводилась роль
ский метатель — В. Михайлов
авангарда.
Высокое
звание
(метание диска — бронзовая
ко многому обязывает, и, ду
медаль). И это при том, что
мается, что наши метатели
из
зарубежных
участников
должны сделать все для того,
Спартакиады в метании диска
чтобы и на Олимпийских играх
и копья только В. Велев являет
в Москве сыграть свою труд
ся чемпионом своей страны.
ную, но почетную роль. Готовы
Вообще же в метаниях зару
ли они к этому?
бежные атлеты сумели завое
Мы далеки от мысли про
вать 3 золотые, 5 серебряных
водить прямую между спар
и 2 бронзовые медали.
такиадными стартами и буду
Довольно большое число
щими олимпийскими баталия
мастерских нормативов говоми. Подготовка ведущих спорт
рит о возросшем уровне спорсменов идет по сложному ин
тивного мастерства так назыдивидуальному
плану,
где
ваемого среднего звена, хотя
каждому соревнованию отво
большую долю здесь состави
дится особое место в общей
ли результаты мастеров спор
системе подготовки. При этом
та
международного класса,
не надо забывать, что кроме
которые не сумели подтвер
Спартакиады
кандидатам
в
дить на Спартакиаде своего
сборную олимпийскую коман
высокого ранга. Но и тут есть
ду в этом сезоне пришлось
одно тревожное обстоятель
выступать в матче СССР — ГДР,
ство: некоторая часть мастеров
полуфинале и финале Кубка
спорта на Спартакиаде доби
Европы и в Кубке мира. И все
лась только результатов I, а
же старты VII летней Спарта
то и II спортивных разрядов.
киады народов СССР должны
Это свидетельствует о недо
были показать ход подготовки
статке контроля со стороны
ведущих атлетов в сроки буду
местных спортивных органи
щей Олимпиады, а также дать
заций к подготовке легкоатле
оценку ближайшим резервам
тов, которые должны в бли
сборной команды.
жайшее время стать надежным
В семи видах метаний в
резервом сборной команды
Москве
приняли
участие
страны.
192 советских и 57 зарубежных
метателей и метательниц. ИзВ ряде видов обнаружилась
них — 43 мастера спорта меж
неподготовленность спортсме
дународного класса, 123 масте
нов к участию в двухкруговых
ра спорта СССР и 26 кандидатов
соревнованиях. И это является
в мастера спорта. Каковы ито
прямым упущением в работе
ги их выступлений? Было по- I тренеров: ведь положением о

С

Метания
ядро,
диск,
молот,
копье

Спартакиаде указывались и ква
лификационные соревнования и
необходимые для выхода в
следующий круг нормативы.
Стало быть, было время подго
товиться! К сожалению, необ
ходимость выполнения квали
фикационного норматива по
влияла и на некоторых ведущих
спортсменов. Этот факт также
нужно учитывать при подготов
ке к Московской олимпиаде,
где вряд ли судьям придется
«добирать» число участников
основных соревнований до 12.
Наши
будущие
олимпийцы
должны не только иметь в сво
ем активе высокие результаты,
но и обладать высоким уров
нем надежности. Только в этом
случае метатели, как и на
прошедших Олимпийских иг
рах, смогут сыграть авангард
ную роль советской легкоатле
тической дружины.

Толкание ядра
Оценивая
результаты
и
ход выступления толкателей яд
ра на VII Спартакиаде народов
СССР, еще раз воочию убежда
ешься,
что
спартакиадные
старты обладают огромной при
тягательной силой и собирают
всех сильнейших спортсменов.
Эта мобилизующая роль, объ
ясняющаяся
значительной

21 июля были выявлены
сильнейшие толкательницы яд
ра. В этот день были проведе
ны квалификационные и основ
ные соревнования. В первую
очередь хотелось бы обратить
внимание на тот факт, что уро
вень спартакиадных результа
тов был выше, чем на Олим
пийских играх в Монреале и на
чемпионате Европы 1978 г.
(см. таблицу).
Однако три призовых места
у женщин не достались нашим
толкательницам. Первенствова
ли гостьи: И. Слупянек (ГДР),
М. Пуфе (ГДР) и X. Фибинге
рова (ЧССР). Эти спортсменки
не нуждаются в рекоменда
циях. И все же особого внима
ния среди сильнейших толка
тельниц мира заслуживает Ило
на Слупянек. На Спартакиаде
она не только продемонстриро
вала отличную серию (21,27 ;
21, 52, 21, 23; 20, 62; 20, 89),
но и, что не менее важно, ста
бильную, хорошо поставлен
ную технику, умение использо
вать свой двигательный (весьма
вырокий!) потенциал, возрос
ший уровень атлетизма и бое
вой настрой, умение соревно

Места

Сорев
нования
Олимпиада-76
Европа-78
Спартакиада-79

1

11

III

IV

V

VI

VII

VIII

21,16
21,41
21,52

20,96
20,88
21,45

20,67
20,58
20,83

20,55
20,13
20,25

20,34
19,43
20,17

19,79
19,20
19,51

19,79
18,85
18,72

18,89
18,63
18,50

мере интересами командного
первенства, огромной заинте
ресованностью
республикан
ских спортивных организаций
в успешном выступлении своих
легкоатлетов, еще раз говорит
о том, что нам нужно чаще
обращаться к командным со
ревнованиям, как к могучему
стимулу
роста
спортивного
мастерства.

ваться
сильнейших
соперниц.
М. Пуфе и X. Фибингерова
сумели полноценно использо
вать лишь первую попытку,
причем остальные толчки Фи
бингерова выполняла со значи
тельными
техническими по
грешностями.
Наши ведущие спортсменки
не сумели составить гостьям
достойной конкуренции. И это
еще раз говорит, что толкание
ядра у женщин заметно отста
ет от «мировых стандартов»:
Н. Абашидзе, установив личный
рекорд-20, 25, отстала от побе
дительницы более чем на
метр, а С. Крачевская, впервые
в сезоне послав ядро за 20 м,
осталась только на 5-м месте.
И все же результаты Абашидзе
и Крачевской свидетельствуют
о том, что они подошли к со
ревнованиям в своей лучшей
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форме (очень важно, чтобы они
сумели это сделать на Олим
пиаде, только на более высо
ком уровне), чего нельзя ска
зать об Н. Исаевой, В. Кот,
Р. Музикявичене, которые спо
собны на результаты более
20 м, но не смогли проявить в
полной мере своих способ
ностей.
Таким образом, наша зада
ча, задача тренеров, состоит в
том, чтобы как можно быстрее
ликвидировать отставание от
зарубежных соперниц. Подав
ляющее большинство наших
толкательниц проигрывает им,
особенно Слупянек и Пуфе, в
атлетической подготовке, под
вижности, быстроте выталки
вания снаряда и в соревнова
тельной собранности.
Квалификационный норма
тив у мужчин — 18 м — выпол
нили 22 спортсмена. Это гово
рит о том, что норматив был
занижен, по крайней мере,
на 0,5 м.
В финальных соревнованиях
4 спортсменам удалось толк
нуть снаряд за 20 м, а на пье
дестал почета поднялись 3 на
ших толкателя, несмотря на
то, что зарубежные конкуренты
имели в этом году и толчки
за 20, 50. Победителем Спарта
киады в третий (!) раз стал ле
нинградец В. Войкин. В послед
ние годы он выступает весьма
редко, но опыт, накопленный за
долгие годы, помогает ему чет
ко подводить себя к ответствен
ным стартам.
Второе место В. Киселева —
большой успех для самого
спортсмена, но следует отме
тить, что готов он был на боль
шее, чем на результат 20,39.
Излишняя горячность, волнение
не позволили ему полностью
реализовать свои возможности.
А. Ярош, как известно, начал
сезон достаточно успешно. Еще
в январе он толкнул ядро на
20,62, но затем из-за травмы
практически потерял весь се
зон. И все же спортсмен сумел
восстановиться и подошел к
Спартакиаде
в
неплохой
форме.
Конечно, мы не
должны
обольщаться успехами наших
мужчин, ведь в Москву не
приехали многие сильнейшие
толкатели ядра. Кроме того,
результаты советских спорт
сменов уступают достижениям
таких атлетов, как У. Бейер
(ГДР), Р. Стольберг (Финлян
дия) и другие. Особо хоте
лось бы сказать о Барышнико
ве. Он был накануне Спарта
киады в хорошем состоянии и
рассматривался специалистами
как наиболее вероятный побе
дитель. Однако его постигла
неудача — травма.
Особый разговор о группе
молодых
толкателей
—
М. Гусеве, С. Донских, Г. Ми
хайлове,
Т.
Скорикове,
Я. Боярсе. К сожалению, никто
из них не достиг уровня личных
рекордов, и это лишний раз

30

подчеркивает тот факт, что
пополнение, которое мы по
лучаем из юношеской и юниор
ской групп, пока незначительно.
Этот же вопрос стоит и в жен
ском толкании ядра. Нам нуж
ны сильные, высокие, быстрые
и трудолюбивые спортсменки,
которые пойдут на штурм вер
шин в 22—23 м. Создалось
положение, требующее чрез
вычайных мер, направленных
на предпочтительное и уско
ренное развитие нашего вида
легкой атлетики.
И. КРАСНОВ,
старший тренер
сборной команды СССР
по толканию ядра,
заслуженный тренер РСФСР,
кандидат педагогических наук

Метание диска
В состязаниях Спартакиады
приняли участие 40 дискоболов,
среди которых были представи
тели 11 союзных республик,
Москвы и Ленинграда, а также
9 зарубежных спортсменов.
Среди гостей следует отметить
экс-рекордсмена мира Д. Пауэ
ла (США), призера пражского
чемпионата Европы И. Бугара
(ЧССР), рекордсмена и чем
пиона Болгарии В. Велева и
кубинца Л. Делиса. Личные ре
корды 12 участников превыша
ли норматив мастера спорта
СССР международного класса.
Таким образом, стартовый про
токол выглядел весьма пред
ставительным, тем более что
все
зарубежные дискоболы
являются вероятными участни
ками и Олимпиады-80.
Квалификационный норма
тив был невысок — всего 58 м,
но и этот рубеж сумели преодо
леть всего 10 спортсменов
(из них 5 зарубежных), и судь
ям пришлось «добирать» двух
атлетов для основных соревно
ваний. Ими оказались Д. Ковцун и X. Мартинес (Куба).
Чем же объясняется столь низ
кий процент выполнения ква
лификации?
Из тех, кто не выполнил
норматива (30 спортсменов),
часть, примерно 16—18 диско
болов, имела явно недостаточ
ную скоростно-силовую подго
товленность для бросков за
58 м. Остальные имели потен
циальную возможность для вы
полнения квалификации, но им
помешали сделать это техниче
ские погрешности (особенно
это относится к финальной
части броска), которые усу
губились в столь ответственных
соревнованиях,
как
Спарта
киада народов СССР.
Это позволяет сделать ряд
выводов. Во-первых, многие
спортсмены и их тренеры все
еще не осознали должным об
разом, что выполнение квали
фикационного
норматива
прежде
всего
требует
от
дискоболов уверенного выпол

нения
основных
элементов
«технической школы»: входа
в поворот, передвижения по
кругу
и
четкого
финала.
Во-вторых, в связи с малым чис
лом соревнований, в которых
спортсменам приходится вы
полнять
квалификационную
норму, большинство спортсме
нов просто разучились высту
пать по два дня подряд. Яс
но, что тем, кто готовится стать
олимпийцем-80,
необходимо
специально тренировать связ
ку «квалификация — основные
состязания» с обязательным
выполнением 3—5 бросков в
полную силу. Наконец, в-треть
их, спортсмены должны пом
нить, что разминка к квалифи
кации должна проводиться в
полном объеме, без ненужной
экономии сил: лишняя попытка
в квалификации стоит очень
дорого!
После первых трех предва
рительных попыток основных
соревнований родилась печаль
ная сенсация: в финал не по
пали наша олимпийская надеж
да И. Дугинец, чемпион РСФСР
A. Нажимов и участник всех
спартакиад рекордсмен СССР
B. Ляхов.
Почему это произошло? Не
удачники забыли старое, изве
стное правило: успешная пер
вая попытка — ключ к успеху!
Сделав первый слабый бросок,
эти дискоболы не .сумели пере
ломить ход состязаний, не су
мели преодолеть нерешитель
ность. Они «страховались» в
круге, комкали заключитель
ное движение и диск не ме
тали, а «дергали» одной рукой.
Отмечу, что все участники
финала обеспечили себе это
право в первой попытке.
В финале только двум
спортсменам удалось улучшить
результаты — В.
Велеву
и
Д. Пауэлу, который и стал
победителем
Спартакиады.
У женщин накануне Спарта

киады более 10 спортсменок
имели в своем активе броски
за 62 м. Поэтому логично бы
ло предположить, что квалифи
кационный норматив 59 м бу
дет успешно преодолен, осо
бенно учитывая участие силь
ных
зарубежных
метательниц — М. Пуфе (ГДР), Ф. Таку
(СРР) и кубинки М. Бетанкур.
Но у женщин, так же как и у
мужчин, квалификацию выпол
нили только 10 метательниц.
Причем на основные соревно
вания не попали такие спорт
сменки, как С. Петрова (личный
рекорд 67,54), В. Харченко
(64,20), Г. Савинкова (62,18)
и Г. Мурашова (63,66). Квали
фикационные
соревнования
только усилили присущие этим
метательницам
технические
ошибки. Им не хватило умения,
решительности и настойчиво
сти в преодолении своих сла
бостей в трех попытках. Отме
чу, что даже лидеры провели
квалификацию неровно и не
уверенно. Ф. Велева и Н. Гор
бачева выполнили норматив
только во втором броске, а бу
дущая победительница С. Мель
никова показала II резуль
тат — 58,98. Все это свидетель
ствует о высокой степени воз
буждения уже на первом эта
пе состязаний.
К счастью, Светлане Мель
никовой удалось справиться с
трудностями, и она сразу в
первой попытке основных со
ревнований
сумела метнуть
снаряд на 64,90. Это была не
только хорошая заявка на
победу. Удачный первый бро
сок внес растерянность в ря
ды соперниц — только четве
рым удалось метнуть за от
метку 60 м.
Неожиданно не попали в
финал Ф. Велева и М. Бетанкур,
не сумели улучшить результа
тов М. Пуфе, Н. Горбачева и
Л. Исаева. Так, первый бросок
Светланы стал победным, хотя

ей и не удалось установить
спартакиадного рекорда.
Признаться, в целом мы
большего ждали от состяза
ний метателей и метательниц
диска. На некоторых вопросах
хотелось
бы
остановиться
особо.
Сначала о наших лидерах.
Фаина Велева и Игорь Дуги
нец, к сожалению, выступили
на
Спартакиаде
неудачно.
Но корни этих неудач разные.
Если Фаина до сих пор не мо
жет восстановиться после за
тяжной болезни (что особенно
остро сказывается на выпол
нении
сложных
технических
элементов), то Игорь несколько
переоценил свои возможности,
считая, что результат 60,28
уже дает ему право выступле
ния в финале. Он не следил за
выступлением соперников и
спокойно разминался в ожи
дании финальных состязаний.
В итоге оказался лишь деся
тым... Уровень мастерства и
техники метания пока не позво
ляет ему стабильно показывать
высокие результаты, как подо
бает лидеру.
Чемпионами страны стали
Светлана Мельникова и Петр
Михайлов. По плечу ли им
роль
лидеров?
Мельникова
сумела преодолеть
послед
ствия неудачной квалификации
и проявить бойцовские каче
ства в основных соревнованиях.
Это очень важно для лидера.
И на Кубке Европы она высту
пила успешно. Хотя Мельни
кова и проиграла мировой
рекордсменке Э. Яал, но су
мела на Кубке Европы в Турине
показать свой лучший резуль
тат — 66,06. Что же касается
П. Михайлова, то о его лиди
рующей роли говорить пока
рано: результаты его не до
стигли пока уровня мирового
класса.
Анализ динамики результа
тов
большинства
советских
дискоболов
—
участников
Спартакиады показывает, что
наши тренеры еще не научи
лись подводить своих учени
ков
к
состоянию
высшей
спортивной формы к моменту
главного старта. Показательно,
что ни один из участников не
сумел установить в Москве
своего
личного
рекорда.
А ведь только для членов
сборной команды СССР пред
стояли еще ответственные меж
дународные
старты—Кубки
Европы и мира и Универ
сиада-79. Для остальных же
таким главным стартом была
Спартакиада. После всплеска
высоких результатов в мае —
июне спортсменам не удалось
ни удержать спортивную фор
му, ни вновь обрести ее в
конце июля. Всем нам, трене
рам, нужно тщательно про
анализировать ход подготовки
на
заключительном
этапе
от международных соревнова
ний в Сочи до Спартакиады.
Этот период, который длится
6 недель, чрезвычайно важен.

В рамках его необходимо было
провести
микроподготовительный период, повысить уро
вень специальных качеств и
вновь с помощью соревнова
тельной
подготовки
выйти
на пик спортивной формы.
С этой проблемой нам при
дется
столкнуться
и
в
1980 году.
На Спартакиаде большин
ство
участников
впервые
столкнулись
с
измененным
(согласно
международным
правилам) сектором для ме
тания:
угол
сектора
рав
ный 4*5°, удлиненный до 7 м и
суженный створ, 5-метровая
(последняя) секция огражде
ния. Для многих этих новшества
оказались сильным дополни
тельным раздражителем. Если
добавить к этому строгое соб
людение контроля времени на
попытку—1,5 мин., обилие ки
но- и фотокорреспондентов на
секторе, то становится ясно,
что условия соревнований ос
ложнялись. Поэтому будущим
олимпийцам следует воспиты
вать в себе умение приспосаб
ливаться к таким условиям.
Нужно спокойно, не реагируя
и не возбуждаясь, относиться
к замечаниям судей, не обра
щать внимания на стрекот
кинокамер.
Некоторые спортсмены жа
ловались на «скользкое» по
крытие круга для метаний. На
помню, что каждый участник
должен иметь при себе 2—3 па
ры обуви с различной по
дошвой.
И последнее. В рамках
Спартакиады и хозяева и гости
находились в одинаковых ус
ловиях «чужого поля»: все
они впервые выступали на об
новленном секторе Лужников.
Поэтому было бы целесообраз
но
дать
возможность
в
1980 году выступить нашим
олимпийцам на Центральном
стадионе им. В. И. Ленина, что
бы в дни Олимпиады они чув
ствовали себя там настоящими
хозяевами.
К. БУХАНЦОВ,
старший тренер
сборной команды СССР
по метанию диска,
заслуженный тренер СССР

Метание молота
В соревнованиях по мета
нию молота в заявочных про
токолах значились фамилии
32 советских и 8 зарубежных
спортсменов, которые были
разбиты на 2 группы (А и Б).
К сожалению, с самого нача
ла состязаний возникла пута
ница с временем начала квали
фикации: в одних протоколах
стояло
10.00,
в
других —
10.30,
в
третьих — 11,00.
Такая же путаница произошла
и с квалификационным норма
тивом: по одним сведениям он

равнялся 70 м, по другим —
73 м, а по третьим — даже
75 м... О том, что норматив
все-таки равен 70 метрам,
участники узнали только на
месте состязаний. Определен
ные трудности для участников
представляли и места для
метания. Покрытие кругов на
разминочном поле и на Цент
ральном стадионе было раз
личным. Причем круг был
скользким, и метателям при
шлось долго приспосабливать
ся к нему. Не была в должной
мере обеспечена безопасность
зрителей и других участников
состязаний. Этому есть две
причины.
Во-первых, у нас сектор
для метания молота тради
ционно размещают в непо
средственной близости от бе
говой дорожки. Отмечу, что
на двух последних олимпиадах
и чемпионатах Европы сектор
был расположен в районе фут
больных ворот, что, конечно,
повышает
безопасность.
Во-вторых, у нас нет еще тако
го надежного «перекрытия»,
которое было применено на
Кубках Европы и мира в
1977 г. Оно изготовляется од
ной из шведских фирм и прак
тически полностью исключает
полет молота за ограничитель
ные «усы» сектора.
Говорю об этом столь под
робно, так как во время состя
заний были случаи вылета мо
лота в сектор для прыжков в
длину, что угрожало безопас
ности судей и участников. По
добные
инциденты
весьма
сильно травмируют и психику
самого метателя.
Квалификационный норма
тив выполнили 11 советских и
4
зарубежных
спортсмена,
среди которых наибольшую
силу представляли М. Хюннинг и К. Плокхаус, имеющие
в своем активе броски за 76 м.
Однако в основных и фи
нальных состязаниях борьбы
за 1-е место практически не
получилось: С. Литвинов в
первой попытке метнул сна
ряд на 77,08 и обеспечил зва
ние чемпиона. Так что осталь
ные
спортсмены
боролись
лишь за 2—3-е места. Это бы
ли А. Малюков, А. Бунеев,
Ю. Седых и П. Репин. Неудача
постигла олимпийского призера
А. Спиридонова, постепенно
обретающего боевую форму.
Но особые претензии у нас
к
молодым
метателям —
И. Никулину и Ю. Тамму, за
нявшему среди советских атле
тов лишь 10-е место. Оба они
показали результаты, намного
уступающие личным рекордам.
К сожалению, они не одиноки,
и многие сильнейшие метатели
уже в течение ряда лет на
чемпионатах страны выступают
слабее, чем в течение сезона.
Причин здесь несколько: не
умение подводить себя к пику
спортивной формы, чрезмер
ная нервозность, недостатки в
предсоревновательной и сорев

новательной подготовке. Несом
ненно, эти ошибки будут учте
ны нами при подготовке к
Олимпиаде-80, где советские
спортсмены постараются под
держать славные традиции оте
чественной
школы
метания
молота.
А. БОНДАРЧУК,
старший тренер
сборной команды СССР
по метанию молота,
заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР

Метание копья
После состязаний по мета
нию копья у мужчин на пьеде
стале почета стояли трое за
рубежных
спортсменов —
Д. Михель и К. Хеллер из
ГДР и финн А. Харконен. На
помню, что лучший результат
Харконена превышает 90 м,
Михеля — 89 м, а Хеллер уста
новил личное достижение на
Спартакиаде — 86,80.
В- от
сутствие
лидера — Николая
Гребнева — советские
спорт
смены не смогли успешно кон
курировать
с
соперниками,
которые, отметим, все же не
являются сильнейшими в своих
странах.
Возможно, если бы в фи
нале «А» выступал Александр
Макаров, он сумел бы занять
одну из ступеней пьедестала.
Но Саша крайне неосмотри
тельно отнесся к квалифика
ционным
соревнованиям
и
занял
только
13%е
место
(в финале «Б» Макаров метнул
копье на 84,30). Но и он
вряд ли мог рассчитывать на
победу. Он слишком рано во
шел в форму (уже в мае Ма
каров на тренировках метал
снаряд за 85 м), и естественно,
что к концу июля начался спад
результатов.
Что же касается квалифи
кации, то низкий результат —
это ошибка самого спортсмена.
Мы специально в этом году
на нескольких соревнованиях
проводили квалификационные
соревнования, чтобы для атле
тов на Спартакиаде не было
неожиданностей. Но Макаров
«легко» отнесся к норме 78 м
и поплатился за это.
Чемпионом
СССР
стал
24-летний эстонец X. Пуусте.
Это первый большой успех
спортсмена, но он должен пом
нить: для того чтобы попасть
в олимпийскую команду, мало
лишь улучшить на полметра
личный рекорд. Я надеюсь, что
работа над повышением спе
цифических
для
метателя
копья качеств позволит Пуусте
в будущем году показать ре
зультат 87—88 м.
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В прошлом году очень не
удачно выступал В. Евсюков
(1956 г. р.). Бронзовая медаль,
завоеванная им на нынешней
Спартакиаде, свидетельствует
о том, что он сумел пре
одолеть кризис, восстановиться
и начать борьбу за звание
олимпийца. Но самые большие
надежды мы все же возлагаем
на Николая Гребнева и верим,
что бойцовский дух поможет
ему преодолеть последствия
травмы и вновь стать лидером
наших копьеметателей.
В отличие от прошлых лет в
метании копья у женщин у нас
появился
лидер — Саида
Гунба. Замечу, что если в
прошлом году многие скепти
чески восприняли ее победу
на чемпионате страны, посчи
тав ее случайной, то ныне ни у
кого не появляется сомнений в
прочности ее позиции. Саида
стала сильнее за год, улучши
ла технику и прошла школу
крупных состязаний, что необ
ходимо для успешного участия
в олимпийских играх.
Ряд других наших копьеме
тательниц также показывает
неплохие результаты. Но про
исходит это эпизодически, я бы
даже сказал, хаотично. А ведь
первым показателем мастер
ства является стабильность вы
сокого уровня достижений, под
крепленная умением выступать
в компании сильных соперниц.
Из молодых спортсменок мы
рассчитываем
на
Леолиту
Блодниеце,
которая
сумела
залечить травмы и занять на
чемпионате страны 4-е место,
на
Татьяну
Бирюлину
из
Ташкента, которая прочно ос
воила рубеж 57—59 м, и на
нынешнюю юниорку Татьяну
Сипову из Душанбе, которая
превзошла рубеж 60 м на
матчах с юниорами США. Ко
нечно,
этим
спортсменкам
придется
потрудиться
над
повышением уровня физиче
ских качеств и над освоением
более совершенной техники
метания. Но я уверен, что в
следующем году они будут
метать дальше 60 м.
Я. ЛУСИС,
старший тренер
сборной команды СССР
по метанию копья,
заслуженный мастер спорта

Ежемесячный
спортивно
методический
журнал
издается
с нюня 1955 года
Ордена
«Знак Почета»
Издательство
«Физкультура
и спорт»

В. Войкин (Л )
(19,70)
В. Киселев (Укр, А)
(19,06)
(19,06)
А. Ярош (Укр, Д)
М. Шмидт (ГДР)
(18,60)
(18.64)
А. Барышников (Л)
Д. Лаут (США)
(18,70)
X. Сильд (Эст, Д)
(18,42)
В. Стоев (НРБ)
(19,14)
А. Носенко (Укр, Д)
(19,34)
М. Доморосов (Бел, Л) (18,23)
Г. Михайлов (Л)
(18,82)
С. Донских (Л)
(19,02)

И. Слупянек (ГДР)
М. Пуфе-Дрёзе (ГДР)
X. Фибингерова (ЧССР^1
Н. Абашидзе (Укр, Д)
С. Крачевская (М, Д)
Н. Исаева (Рос, С)
В. Кот (Укр, Д)
Р. Музикявичене (Лит, Д)
Н. Зубехнна (Рос, Т)
О. Хорошилова (М, С)
Т. Буфетова (М, ВС)
Д. Пауэлл (США)
В. Велев (НРБ)
Г1. Михайлов (Л)
И. Бугар (ЧССР)
В. Ращупкин (Л, Б)
Л. Делис (Куба)
В. Варнемюнде (ГДР)
Д. Ковцун (Укр. М. ТР)
А. Нажимов (Рос. Т)
И. Дугинец (Укр, Д)
В. Ляхов (Рос, Д)
X. Мартинес (Куба)

21.27
21,45
20,83
20,25
19,20
18,51
18,72
16,68
18,40
18,25
X
ДИСК

(20,41)
(19.46)
(19,83)
(18.85)
(18,89)
(18,79)
(17.74)
(17,53)
(17,79)
(17.05)
(17.144

(58,30)
(58.48)
(58,76)
(61,24)
(60,10)
(59,16)
(59,48)
(57,80)
(59,02)
(59,54)
(59,00)
(57,52)

ЯДРО
20,19
19,98
20,15
19,60
18,17
X
19,65
19,60
18,56
18.88
X
19,09
ЯДРО

20.32
20,10
X
20,00
X
19,30
18,97
19,64
19,62
18.28
19,14
18,75

60.72
62.28
62,14
X
61,68
61,32
60,72
«0.34
59.10
59.14
60,10
59,56

19,92
X
20.38
19,41
19,65
19,88
19,39
19.02
19,35
19,24
18,51
18.93

21,52
20,10
19,87
19,19
19,72
18,70
18,13
18,38
X
17,80
17,50

59.38
62,08
59.66
61,94
X
X
60,84
58,56
59,86
59.72
X
59,90

20,04
20.39
20,17
19,87
19.93
19,48
19,44
19,37

21,23
20,45
X
19,02
19,70
19,05
18.33
18,50
X
17,45
18,16

59,38
X
X
X
61,46
60,24
59.70
58,44
60,28
60.28
X
56,48

20,29
X
19,81
19,83
19,54
19,56
19,14
X

20,58
X
X
19,15
X
X
19,37
—

X
20,29
20,17
X
19,44
19.06
18,72
17.85

20,62
20,04
X
X
20,17
19,49
18,59
X

20,89
20.45
X
19,28
19,62
19,51
X
18,13

59,58
X
57.32
61,06
59,76
59,92
59,06
58,42

61,46
62,68
62.02
60,14
X
59.66
58,86
58,50

63.06
60.18
61,04
X
61,20
X
60.74
X

ДИСК

С. Мельникова (Рос. Л)
М. Пуфе-Дрёзе (ГДР)
Л. Исаева (Каз, ТР)
Н. Горбачева (Л)
Н. Ероха (Бел, С)
Ф. Таку (СРР)
С. Сухова (Укр. Колос)
Т. Степанова (Рос, Т)
X. Парте (Эст, ТР)
М. Бетанкур (Куба)
Л, Гниденко (Укр. Л)
Ф. Велева-Мельннк (М,
Арм, С, Севан)

(58,98)
(60,14)
(62,92)
(63,00)
(59.38)
(59,18)
(60,12)
(59,94)
(58,94)
(59,24)
(59,36)
(62,12)

С. Литвинов (Рос, ÖC, ТР)
А. Малюков (М, Д)
А. Бунеев (Рос, Т)
Ю. Седых (Укр, ВС. Б)
П. Репин (Л, Д)
М. Хюнинг (ФРГ)
Б. Зайчук (М, Т)
Д-П. Урландо (Италия)
К. Плогхаус (ФРГ)
А. Чюжас (Бел, ВС)
А. Спиридонов (Л, Т)
А. Козлов (Рос, Д)

(75,04)
(72,36)
(70,78)
(70,94)
(70,80)
(70,10)
(72,62)
(70,14)
(72,68)
(70,14)
(72,96)
(71,32)

64.90
62,42
59,66
61,16
59.12
58.72
60.22
58.90
58.12
48,08
X
X

X
62,82
60,70
X
60,58
59,90
57,38
57,18
X
57,70
56,92
X

58,28
62,80
X
X
60,84
59.42
60,22
57,80
X
55,16
54,30
54,60

64,06
X
61,90
X
59,34
57,94
57,90
X

63,66
60,28
62,16
60.22
X
60,20
60,28
X

X
63,74
61,00
X
60,10
60,72
X
57,54

МОЛОТ

Д. Михель (ГДР)
К. Хеллер (ГДР)
A. Хяркёнен (Финляндия)
X, Пуусте (Эст, Калев)
Я. Зирнис (Лат, Варпа)
Ф. Параги (ВНР)
B. Евсюков (Рос, ТР)
Д. Ситников (Рос, ВС)
Р. Пупо (Куба)
Е. Татарюнас (Лит, ТР)
X. Шрайбер (ФРГ)

(81,38)
(79,24)
(82,06)
(80,28)
(78,86)
(80,92)
(79,80)
(83,16)
(79,26)
(80,70)
(77,32)

77,08
69,10
X
73,94
74,40
72,84
73.94
75,42
75,32
74,10
73,56
73,68
75,10
73,48
74,76
73,02
X
73,34
X
74,64
72.72
X
70,32
72.38
72,72
X
X
X
72.78
73.36
73,42
X
71,44
X
69,56
72.36
71,42
X
67.70
X
70,54
71,68
69,98
71,24
69,96
X
68,04
71,22
70,38 ■70,00
X
КОПЬЕ
78,86
X
78,22
X
87,46
73,44
X
X
75.86 861,80
X
X
X
X
85,68
X
X
79,10
Л
84,42
X
X
X
76,26 82г.зб
78,54
X
X
78.86 8С),02
X
78,00
X
80,90 788.70
X
80,40
X
80,88
77.56
78,84 7€э.18 76,02
X
77 Г.68 74,48
X
73 1,38 67,68

74,08
X
71,40
X
73,68
72,46
X

X
81,28
81,60
X
78,38
81,50
76.84
73,40

КОПЬЕ
С. Гунба (Груз, Б)
М. Колон (Куба)
У. Хоммола (ГДР)
Н. Хусаинова (Укр, Л)
Н. Никонорова (Л)
Л. Блодниеце (Лат, Д)
Т. Бирюлина (Узб, Б)
Д. Сабаури (Груз, ВС)
3. Янкунайте (Лит, Ж)
Г. Кондрина (Узб, Б)
Я. Путинене (Лит, Ж)

(57,16)
(56,26)
(57,36)
(54,10)
(53,06)
(56,84)
(54.82)
(56,90)
(55,14)
(54,00)
(54.92)

63,08
62,30
56,86
56.42
50.26
57,52
50.90
57,04
55,22
55,34
51,66

60,94
61,70
56,52
50,66
52,00
44.00
57,24
51.72
55,60
54,28
53,92

—
X
53,16
54.36
56,48
52,30
X
51,76
54,74
54,84
54,10

56,04
53,48
60,08
53,04
54,80
X
57,08
50,80

X
58,36
58,42
58,04
55,18
X
52,44

—
X
58,28
54,48
X
X
X
—
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победитель VII Спартакиады
народов СССР
в толкании ядра

Это мой главный старт
сезона. Я рад, что выиграл
его, тем болде что получи
лась третья спартакиадная
победа. Побеждал в 1971,
1975 гг., а еще в 1967 г. у
меня была бронзовая на
града.
Финал выдался очень
напряженным. Ведь вместо
обычных 12 участников вы
ступали
23
спортсмена!
Квалификационная
норма
была низковата — вот и по
лучился такой своеобраз
ный марафон. Первые три
попытки продолжались а
течение 1,5 часа. Конечно,
это в первую очередь отри
цательно сказалось на ре
зультатах, хотя многие бы
ли готовы показать высокие
достижения. Лидеры часто
менялись. Была и у меня
удачная попытка. Затем ме
ня обошли. И тут пошел
дождь: отступать' стало не
куда и вот — выиграл. Ду
маю, что зрители остались
довольны. Хочется добавить,
что теперь мы имеем очень
приятный сектор для тол
кания
ядра,
значительно
лучше прежнего, а также хо
рошее разминочное поле и
удобный переход с него на
главную арену. Я уже вете
ран, но мечтаю победить и
на следующей Спартакиаде.
Надеюсь, что это удастся.

Окончание материалов
по Спартакиаде-79 будет
опубликовано
в следующем номере

Сергей ЛИТВИНОВ,
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в метании молота

К сожалению, настоя
щей борьбы в секторе для
метаний не получилось. Со
перники не показали своих
лучших результатов, хотя
вместе со мной выступали
фактически все сильнейшие
«молотобойцы»
страны:
олимпийский чемпион Юрий
Седых и экс-рекордсмен
мира Борис Зайчук. Думаю,
будь они подготовлены так
же, как весной, результаты
у призеров были бы гораз
до выше. Сам я стремлюсь
превзойти рубеж 80 метров.
Теперь, как никогда, бли
зок к нему. В июньском
матче
сборных
команд
СССР и ГДР мне не хватило
до него всего 18 сантимет
ров. Уверен, что тот момент,
когда я смогу метнуть сна
ряд за 80 метров, не за го
рами.

Илона СЛУПЯНЕК
(ГДР),
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в толкании ядра

Неоднократно мне при
ходилось бывать в Совет
ском Союзе, но всегда —
зимой. И вот наконец моя
мечта сбылась, и я приехала
к вам летом и сразу на та
кие крупные соревнования,
как Спартакиада народов
СССР.
Незабываемые
старты.
В секторе для толкания яд
ра собрались сильнейшие

спортсменки мира. Я счи
талась фавориткой, но побе
да далась мне совсем нелег
ко.
Соперницы
оказали
достойное
сопротивление.
Правда, не в лучшей своей
форме находилась мировая
рекордсменка Фибингерова
из Чехословакии. Зато ка
кой сюрприз преподнесла
моя подруга по команде
Пуфе. Ее первая попытка —
21,45 — была ошеломляю
щей. Кстати, и многие дру
гие атлетки, выступавшие в
финале, показали свои луч
шие результаты в первой
попытке. Такая тактика впол
не оправданна, однако я
считаю, что нужно уметь
бороться до последней ше
стой попытки. Только тогда
будет гарантирован успех.
Сначала
я
проигрывала
Пуфе, но затем сумела со
браться и послать снаряд на
21,52.
На столь крупных между
народных турнирах я еще ни
разу не толкала ядро так
далеко.

Саида ГУНБА,
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в метании копья

Рекорд СССР в метании
копья — один из самых «ста
рых» в таблице всесоюзных
достижений. Вот уже на
протяжении шести лет ник
то не может побить его.
С нынешнего сезона мечтаю
сделать это и я. Здесь на
Спартакиаде была, как ни
когда, близка к цели. Чуть
меньше метра не хватило.
В этом сезоне я надеюсь к
своему лучшему достиже
нию прибавить еще два-три
метра. Тем более что мой
тренер Илья Гигаури утвер
ждает, что я еще пока зани
маюсь только «физкульту
рой», а настоящие нагрузки
впереди. Лето складывается
для меня удачно — побе
да в полуфинале Кубка Ев
ропы, победа на Спартакиа
де, где собрались многие
сильнейшие метательницы.
Это уже о чем-то говорит.
Надеюсь, что удача не по
кинет меня и в дальнейшем.

Джон ПАУЭЛЛ
(США),
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в метании диска
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Сегодня у меня двойная
радость. Во-первых, это пер
вая золотая медаль, завое
ванная мной в Москве, вовторых, открыт счет высшим
наградам команды США на
Спартакиаде.
Соревнова
ние оказалось очень труд
ным. Перед последней по
пыткой я был только на пя
том месте. Должен сказать,
что совсем неплохо быть
чемпионом
Спартакиады.
К тому же здесь я показал
свой второй результат года.
На Олимпиаде, думаю, что
бы завоевать первое место,
придется метать примерно
на 68 метров. Надеюсь, ко
нечно, принять участие в
олимпийских
состязаниях.
Мне сейчас 32 года, несколь
ко лет я был номером один
в команде, почему бы мне
не стать им снова.
На сегодняшний день
сильнейшим в мире в мета
нии диска, безусловно, яв
ляется атлет из ГДР Вольф
ганг Шмидт. Если вы можете
у него выиграть, вы знаете,
вы — чемпион.

Светлана МЕЛЬНИКОВА,
победительница
VII Спартакиады
народов СССР
в метании диска

Лишь в этом году я на
чала серьезно метать диск.
До этого — с 1972 года —
толкала ядро. Целых семь
лет, а все казалось, что это
что-то не то... Вот диск —
это мое!

Перед выступлением в
Москве я стала к себе от
носиться строже, все под
чинила тренировкам, как
говорится, «все было рас
писано по часам и мину
там». Что говорить, состав
финалисток был очень пред
ставителен. У многих лич
ные рекорды выше, чем у
меня. Накал борьбы ужасно
высокий. И хотя мой первый
бросок оказался победным,
я не могла быть уверена в
успехе до последней попыт
ки последней участницы. На
пример, в шестой попытке
Маргарита Пуфе из Г ДР
метнула на 63,74 и заняла
второе место. Спартакиада
проходила с прицелом на
будущее, ведь здесь будут
проходить
предстоящие
Олимпийские игры. Хорошо,
что
сектор
опробовала.
Створ
сетки непривычно
узкий. В квалификации я
не о нормативе думала, а о
том, как в створ попасть...

Детлеф МИХЕЛЬ
(ГДР),
победитель
VII Спартакиады
народов СССР
в метании копья

Совершенно неожидан
но для меня борьба за золо
тую медаль
закончилась
практически уже в первой
попытке.
Честно признаться, я на
страивался на долгий и
упорный спор и с моим то
варищем по команде Хелле
ром, и с советскими мета
телями, и особенно с фин
ским атлетом Харконеном.
Этот двадцатилетний спорт
смен уже накануне Спарта
киады метал копье за 90
метров. Я уже пока не могу
похвастаться такими дости
жениями. Уже на разминке
Харконен наглядно проде
монстрировал свои возмож
ности, послав снаряд далеко
за отметку 85 метров. Но я
не растерялся. Решил все
силы вложить в первый бро
сок.
Я верю в хорошие при
меты. Победа на Спартакиа
де
народов
СССР — это
мой первый значительный
успех на крупных междуна
родных турнирах. Он вселя
ет надежду.
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Спартакиада
народов СССР —
это всегда
праздник.
Яркий.
Красочный.
Впечатляющий.
Это — вечная
молодость
советского народа.
Нашей
Социалистической
Отчизны,
это — радушие
и гостеприимство.
Чистосердечное.
Традиционное.
С хлебом-солью.
Это — дружба
народов
нашей страны.
Нерушимая.
Всепобеждающая.
Это — счастливое
детство.
Радостное.
Солнечное.
Это — сила и мощь
советского спорта многонационального,
самого массового.

