МНЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
МОК
«Как идет подготовка к Мо
сковской олимпиаде?» С этим
вопросом журналисты неизмен
но обращаются к президенту
Международного олимпийского
комитета лорду М. Килланину во
время его нынешних много
численных интервью.

«Я счастлив иметь возмож
ность сказать, что все сообще
ния, которые я получаю из Мо
сквы, — а я нахожусь в постоян
ном контакте с Москвой —
чрезвычайно радостны, — гово
рил президент в августе прош
лого года в Будапеште. — По
лагаю, что Московская олимпи
ада будет среди наиболее удав
шихся. Я лично очень удовлет
ворен всем касающимся ее орга
низации».
Говоря об олимпийских спор
тивных сооружениях, М. Килланин отметил: «Мы не наста
иваем на том, чтобы главный
стадион имел столько-то ты
сяч мест. В действительности
стадион в Лужниках будет, воз
можно, располагать большим
количеством мест, чем какой-ли
бо другой, ранее использо
вавшийся на олимпиадах».
В конце прошлого года лорд
Килланин присутствовал в Вар
шаве на торжествах, посвящен
ных шестидесятилетию Поль
ского олимпийского комитета.
К тому времени уже стала из
вестной оценка олимпийской го
товности Москвы, которую да
ли зарубежные наблюдатели —

представители МОК на Спарта
киаде народов СССР. Можно
было подводить итоги. Тем бо
лее весомо и показательно мне
ние, высказанное Килланиным
в варшавском интервью.
«Я уже привык говорить обо
всем, что связано с подготов
кой Олимпийских игр в Моск
ве, просто —' все идет совер
шенно гладко. Хотел бы еще
раз подчеркнуть: для Игр по
строены такие спортивные объ
екты, созданы такие общие ус
ловия, что я не сомневаюсь в
абсолютно наивысшем уровне
этих Игр за всю историю олим
пиад».
Аналогично
высказывается
и директор МОК Моник Берлю:
«Московский организацион
ный комитет, — говорила она в
одном из последних интер
вью, — проделал громадную
работу, и, как отмечает прези
дент МОК лорд Килланин, к
настоящему моменту олимпий
ская готовность Москвы намно
го выше, чем это было в горо
дах прежних олимпиад. Нет
сомнений в том, что XXII Олим
пийские игры станут большим
успехом».
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СЛУЖБА
ОЛИМПИЙСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

В Москве на базе ЭВМ соз
дается автоматизированная сис
тема управления и информаци
онного обеспечения XXII Олим
пийских игр в Москве, сокращен
но — АСУ «Олимпиада».
Одной из ее подсистем ста
нет АСУ «Информация».
АСУ «Информация» создана
специально для информацион
ного обслуживания представите
лей прессы, телевидения и ра
дио.
Официальная судейская до
кументация вводится в эту сис
тему непосредственно на месте
по ходу состязаний. На основа
нии полученной информации
АСУ формирует протоколы, а
также сообщения для прессы о
главных событиях дня (о призе
рах Игр, мировых и олимпийских
рекордах, таблицы распределе
ния
медалей
среди
странучастниц и т. д.). Устройства
«запрос-ответ» будут снабжать
журналистов справочной инфор
мацией самого разнообразного
характера: о результатах сорев
нований, участниках, расписании
соревнований, погоде в Москве
и Таллине и т. д. Эти сведения
можно получить с помощью опе
ратора, которому задается воп
рос. Такие устройства устанавли
ваются в Главном пресс-центре,
Олимпийском телерадиоцентре,
субпресс-центрах, Олимпийской
деревне и молодежном лагере,
гостиницах для журналистов и
судей, а также Оргкомитете
«Олимпиада-80» и Спорткомите СССР.

АСУ «Информация» станет
взаимодействовать с системой
информационного
обслужива
ния
агентств — сокращенно
«СИМТА-80». По каналам связи
результаты
соревнований
из

Гостиница
«Космос»,
здесь в дни
Московской олимпиады
будут жить
зарубежные
представители
«электронной» прессы

АСУ поступят в «СИМТА-80» в
виде протоколов. Система пре
образует их в сообщения при
вычного для редакций форма
та, пригодные к немедленной
публикации в печати, и пере
даст в оффисы агентств и дру
гих органов информации, або
нирующих канал в
Главном
пресс-центре.

АСУ «Информация» сформи
рует и магнитную ленту для вы
пуска экспресс-изданий:
—предполагается, что в день
открытия Олимпийских игр жур
налистам будут вручены по 21
книге со списками участников
по каждому из олимпийских ви
дов спорта, а также одна общая
книга с алфавитным списком
спортсменов и официальных лиц
национальных спортивных де
легаций,-

— в день закрытия Игр вый
дут в свет аналогичные комп
лекты с книгами результатов
прошедших соревнований по
каждому виду спорта;

— во время Игр будут еже
дневно выпускаться утренние и
вечерние бюллетени, содержа
щие результаты прошедших со
ревнований и расписание пред
стоящих стартов.

Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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с праздником
весны!
Женщины...
Любящие заботливые матери, жены.
Любимые. Неутомимые труженицы.
Это нм — женщинам посвящают
стихи позты, пишут о них романы,
слагают песни.
Это они — женщины в цехах,
лабораториях, учреждениях,
на колхозных полях приумножают
богатство нашей Родины.
Это они на стадионах мира
отстаивают честь
советского спорта,
бьют рекорды.
Это они — Нина Пономарева,
Галина Зыбина, Тамара Тышкевич,
Инесса Яунземе,
Людмила Лысенко,
Тамара и Ирина Пресс,
Вера Крепкнна, Эльвира Озолина,
Людмила Брагина, Надежда Чижова,
Фаина Мельник, Татьяна Казанкина
и многие другие
наши славные атлетки
на спортивных аренах
Хельсинки и Мельбурна,
Рима и Токио, Мехико и Мюнхена,
Мельбурна высоко пронесли честь
и славу алого знамени
нашей Отчизны.
Это им — нынешним спортсменкам
продолжать победную поступь
традиций олимпийских.
Это им — женщинам-олимпийцам
сегодня выпала особая честь —
быть хозяйками
Игр XXII Олимпиады
в Москве, столице первого
в мире социалистического
государства.
Ну а когда в доме хозяйка —
не обойтись
без женского радушия,
сердечности и гостеприимства
Без улыбок,
с которыми будут встречать
гостей олимпийского форума.
На дворе сегодня март —
первый месяц весны.
Наступили теплые,
солнечные дни —
вестники
хорошего настроения.
Но среди них для нас
особенно дорог один —
8 марта.
Международный
женский день.
Поздравляем
всех спортсменок страны,
всех наших женщин
с их праздником —
праздником солнца и весны.

уровнях нашего физкультурного
и олимпийского движения.
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секретарь
ЦК ВЛКСМ

овременный
легкоатлети
ческий спорт, как и спорт
вообще, с его растущими
года в год достижениями, на
калом борьбы требует от спорт
сменов не только отточенного
мастерства и прекрасной физи
ческой подготовки, но и креп
кой морально-волевой закалки,
высокого патриотизма, идейной
зрелости.
В арсенале
испытанных
средств
коммунистического
воспитания советских людей, как
известно, значительное место
отведено физической культуре
и спорту. На необходимость
принятия дополнительных мер
для подъема массового физ
культурного и спортивного дви
жения с новой силой указывает
постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеоло
гической, политико-воспитатель
ной работы». Дальнейшему со
вершенствованию работы по во
спитанию
коммунистической
идейности физкультурников и
спортсменов была посвящена
состоявшаяся в конце прошлого
года всесоюзная научно-практи
ческая конференция, в которой
приняли участие ответственные
работники ЦК ВЛКСМ и Спорт
комитета СССР, секретари и за
ведующие отделами ЦК ЛКСМ
союзных
республик,
крайко
мов и обкомов комсомола,
председатели республиканских,
краевых и областных спорт
комитетов,
представители
ДОСААФ и
добровольных
спортивных обществ, комсорги
и руководители баз олимпий
ской подготовки, ученые, спе
циалисты физической культуры
и спорта. На конференции бы
ла выработана обширная про
грамма совместных действий
заинтересованных организаций
по основным направлениям в
воспитательной работе на всех
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Особое значение совершен
ствование воспитательной ра
боты со спортсменами приобре
тает сейчас, в преддверии Мос
ковской олимпиады. Это свя
зано прежде всего с тем, что,
во-первых,
значительно
воз
растает ответственность, пре
стижность выступления спортс
мена на мировой арене, уси
ливается международный по
литический резонанс его спор
тивных результатов на всех
крупнейших
соревнованиях,
и особенно на олимпийских
играх. Во-вторых, каждый со
ветский олимпиец благодаря
средствам массовой информа
ции предстает перед многомил
лионной аудиторией не толь
ко как спортсмен, но и как лич
ность, как общественный дея
тель, как активный носитель
черт советского человека. И,
наконец, увеличение плотности
изспортивных результатов тре
бует колоссальных физических
и волевых усилий для достиже
ния победы.

Главным законом нашей де
ятельности сегодня должен быть
призыв XVIII съезда ВЛКСМ до
стойно подготовиться к Играм
XXII Олимпиады. При этом
необходимо помнить, что одной
из
важнейших
предпосылок
достижения высоких спортив
ных результатов является осоз
нание спортсменами высокой со
циальной значимости больших
тренировочных нагрузок, их го
товность к труднейшей борьбе
за призовые места. Мы призва
ны кропотливо воспитывать в
олимпийцах высокое чувство
спортивного
долга,
которое
должно проявляться прежде
всего в моральной обязанности
спортсмена
перед
Родиной,
социалистическим
обществом,
где он вырос, к педагогам и тре
нерам, которые его воспитали,
к команде, честь которой он
защищает. На это, в частности,
нацеливает совместное поста
новление ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и
Спорткомитета СССР «Об уси
лении воспитательной работы
среди советских спортсменов
на заключительном этапе под
готовки к Олимпийским играм
1980 года».
Сегодня мы с полным осно
ванием можем говорить, что
центр тяжести воспитательной
работы, проводимой в сбор
ных командах, переместился
на базы олимпийской подготов
ки. Здесь сейчас работают 25
комсоргов ЦК ВЛКСМ. Боль
шинство из них стали настоя
щими организаторами
идей
но-воспитательной работы, ак
тивными помощниками мест

ных партийных, советских, ком
сомольских и спортивных орга
нов. При их непосредственном
участии реализуются перспек
тивные планы политико-воспи
тательной и культурно-массо
вой работы, проводятся лек
ции и беседы, субботники и
воскресники,
комсомольские
собрания и вечера отдыха, эк
скурсии по историческим ме
стам, организуются посещения
предприятий, принятие встреч
ных планов, взаимных социа
листических обязательств. Тра
диционными стали встречи спор
тсменов с ветеранами партии,
комсомола,
спорта,
героями
войны и труда, творческой мо
лодежью. Во всем этом видны
ответственное отношение к делу
руководителей баз и комсор
гов ЦК ВЛКСМ, их тесная твор
ческая связь с тренерами сбор
ных команд, комитетами ком
сомола, подшефными производ
ственными коллективами, ме
стными физкультурными и дру
гими заинтересованными орга
низациями.
Однако, говоря о большой
ответственности баз олимпий
ской подготовки за воспитание
советских спортсменов, мы дол
жны особо сказать и о зада
чах, стоящих перед комитета
ми ВЛКСМ, комсомольскими ор
ганизациями, на территории ко
торых живут, учатся и трудят
ся члены сборной команды стра
ны. Они несут равную ответ
ственность за состояние инди
видуальной работы со спорт
сменами.
По примеру того, как за сбор
ными командами страны по от
дельным
видам
спорта
ЦК ВЛКСМ персонально закре
пил секретарей и заведующих
отделами ЦК, комитетам ком
сомола на местах рекомендо
вано поручить шефство над бу
дущими олимпийцами конкрет
ным людям. Они должны по
стоянно быть в курсе не толь
ко спортивных, но и чисто жи
тейских проблем своих подопеч
ных: интересоваться их уче
бой, производственными успе
хами, жилищными условиями
и, конечно же, заботиться о по
вышении их общеобразователь
ного, культурного и идейно-по
литического уровня. Думается,
что и тренеры будущих олим
пийцев должны активнее сотруд
ничать с комитетами ВЛКСМ,
встречаться с комсомольскими
работниками не только в ми
нуты торжественных собраний
и праздничных слетов, но и в
рабочие будни, во время учеб
но-тренировочных сборов. Такое
содружество будет полезным
и для комсомола, и для спорта,
а главное — для спортсменов.
Сотрудничество
тренеров
и

комсомольских комитетов дол
жно выражаться в постоянной
заботе об организации культур
но-массовой работы с атлетами.
Ведь посещение музеев, выста
вочных залов, театров, филар
моний и кинотеатров важно не
только и даже не столько для
полноценного отдыха, сколько
для постоянного духовного обо
гащения личности легкоатлета.
В этом плане заслуживает
внимания работа тренеров
и
комсомольского актива юниор
ской сборной команды страны по
легкой атлетике. Еще задолго
до того как собрать юных ат
летов вместе, тренеры с по
мощью местных
комсомоль
ских организаций
тщательно
продумывают план политико-во
спитательной работы. Намечают
темы политических информа
ций, определяют круг лекторов,
которым предстоит прочитать
лекции за период учебно-трени
ровочного сбора, разрабаты
вают маршруты посещений ме
мориалов, музеев, предприятий,
составляют список известных
спортсменов, знатных тружени
ков, которым предстоит высту
пить перед юными спортсмена
ми, разрабатывают сценарии
ритуалов посвящения в кандида
ты в сборную страны. Все это
во многом предопределяет ус
пешное выступление атлетов на
соревнованиях. Подобную рабо
ту надо, просто необходимо
проводить и в сборных коман
дах республики, области, горо
да, наконец, в коллективах фи
зической культуры.
Имеющиеся формы идей
но-политической работы долж
ны постоянно быть в действии,
творчески совершенствоваться
и развиваться, помогая воспи
танию в спортсменах качеств
убежденных
пропагандистов
преимуществ общества разви
того социализма, советского об
раза жизни. Такие качества осо
бенно важны во время пребы
вания за рубежом. Интересно
в этом плане поставлена работа
со сборной командой СССР по
академической гребле. Напри
мер, на одном из учебно-тре
нировочных сборов с помощью
сотрудников Института США и
Канады АН СССР в команде
был прочитан цикл лекций, про
ведена беседа по выработке
и совершенствованию
актив
ных навыков пропагандистской
работы во время пребывания
за рубежом. Разнообразны
в
этой команде и другие формы
идейно-политического воспита
ния, которые воспитывают
в
спортсменах активную жизнен
ную позицию.
Подобный опыт требует при
стального изучения и широкого
распространения. Однако мно

гие тренеры, комсорги сборных
команд идут еще нередко по пу
ти наименьшего сопротивления.
Нас сегодня не может удовле
творить пассивность некоторых
комитетов комсомола, комсор
гов ЦК ВЛКСМ, которые своей
инертностью фактически попу
стительствуют недооценке от
дельными тренерами значимо
сти идейно-политического вос
питания спортсменов. Мы всег
да должны помнить о том,
что недостатки в нашей идео
логической работе дают воз
можность для проникновения
в среду спортивной молоде
жи чуждой для нас идеологии.

Одним из важнейших кри
териев оценки эффективности
нашей политико-воспитательной
работы со спортсменами являет
ся их участие в общественной
жизни, в деятельности комсо
мольской организации команды,
учебного или трудового коллек
тива, давшего путевку в большой
спорт. При этом мы не должны
ограничивать участие спортсме
нов в общественной жизни толь
ко их выступлениями на моло
дежных вечерах или в других
мероприятиях в качестве своего
рода свадебных генералов.

готовки к достойной встрече
110-й годовщины со дня рож
дения Владимира Ильича Лени
на и 35-летия Победы.-На Ленин
ских уроках, общественно-по
литических чтениях в командах
необходимо нацелить спортс
менов-олимпийцев на достиже
ние в юбилейном году наивыс
ших спортивных результатов во
славу Родины. Надо добиваться,
чтобы юноши и девушки высо
кой мерой ленинских заветов
оценивали свои поступки и дей
ствия.
Новый размах в каждом кол
лективе должна получить рабо
та по сбору воспоминаний, па
мятных материалов о спортив
ной славе и ратных подвигах
спортсменов фронтовиков, о
том, как духовная крепость и
физическая закалка сыновей и
дочерей Родины Октября помог
ли им с честью выдержать тя
желое испытание огненных лет
Великой Отечественной. Нужно
активно учить молодежь на при
мерах того, как законы спортив
ной дружбы и взаимовыручки
в суровых условиях войны ста
новились
законами
верности
боевому товариществу и патри
отическому долгу.

Каждый
без
исключения
олимпиец, член сборной коман
ды страны, как и рядовой мастер
спорта, должен быть активным
участником
патриотического
движения «Советские спортс
мены — школе». Работу с пио
нерами и школьниками нужно
строить не вообще, а конкретно:
за каждой школой должен быть
закреплен тот или иной спорт
смен. Убедительный пример то
му Давид Рудман. Закончив ак
тивные выступления на бор
цовском ковре, бывший чемпи
он Европы, мира организовал
при одном из ЖЭКов Черемуш
кинского района столицы детс
кий клуб самбо, посвятив себя
воспитанию юной спортивной
смены. Олимпийская чемпион
ка Татьяна Казанкина также воз
главила работу с ленинградски
ми школьниками, делится с ними
на страницах молодежной газе
ты «Смена» своими «секретами».
Однако подобных примеров у
нас, к сожалению, мало. Еще
большего
внимания
требует
шефство над молодежью удар
ных строек страны. Необходимо
устраивать отчеты спортсменов
перед трудовыми коллективами.
В любых формах работы со
спортсменами нельзя забывать,
что в общественной жизни каж
дого спортивного коллектива
должны в полной мере отра
жаться интересы, мысли и чая
ния советского народа, комсо
мола и молодежи. Советские
спортсмены не могут оставаться
в стороне от всенародной под

Никогда не ослабеет и не по
тускнеет благодарная память
советской молодежи о тех, кто
не вернулся с войны, кому
мы обязаны своей жизнью. Эта
память должна выражаться се
годня в массовых соревновани
ях и мемориальных турнирах в
честь героев войны и труда.
Большую инициативу в этом пла
не проявили областная федера
ция легкой атлетики и Жуковс
кий райком комсомола Калуж
ской области, которые ежегодно
в честь рождения четырежды
Героя Советского Союза мар
шала Советского Союза Г. К.
Жукова организуют массовые
соревнования по стайерскому
и марафонскому бегу. В турнир
всесоюзного ранга переросли
традиционные
соревнования
прыгунов в высоту в Витебске
памяти юной партизанки Зина
иды Портновой. И таких приме
ров множество.
Важное воспитательное зна
чение имеют турниры в честь
героев мирного труда и спорта.
Популярными среди молодежи
Ярославля стали эстафеты по
городским магистралям на при
зы первой женщины-космонав
та Валентины Николаевой-Тере
шковой. В Краснодаре для мо
лодых атлетов организуют ин
тересные состязания по легкой
атлетике на призы их землячку,
олимпийской чемпионки Люд
милы Брагиной. В Ровно в честь
олимпийского чемпиона Анато
лия Бондарчука проводятся со
ревнования для сельской моло
дежи.
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Неотделимой частью комму
нистического воспитания нашей
молодежи, спортсменов являет
ся трудовое воспитание. Оно
дает ту духовную силу, тот нрав
ственный подъем, которые в
конечном итоге приводят к по
беде. Активное участие в общес
твенно-полезном труде позво
ляет спортсменам соотнести сде
ланное и предстоящее с тру
довыми достижениями предыду
щих поколений, сверять свою
жизнь с жизнью Отчизны. Есть
много примеров тому, как от
личные физкультурники и спорт
смены становились отменными
производственниками и хорошие
рабочие становились прекрасны
ми спортсменами.

Воспитательная роль труда —
очень велика в становлении ха
рактера спортсмена. Недаром
основатель школы прыгунов с
шестом в Иркутске Ю. Н. Волков
в цикл своих тренировок ввел
один день в неделю обязатель
ной работы учащихся по улучше
нию спортивной базы. Ребята
не гнушаются ни землю рыть,
ни киркой работать. Надо — и
пол вымоют, и стены покрасят.
И каменщики они, и сварщики,
и плотники. Такой труд воспиты
вает в юных прыгунах уважение
к труду других, к бережливос
ти, учит благородству, отзыв
чивости, коллективизму. Не слу
чайно успехи ребят из иркутской
спортивной школы сегодня из
вестны всему миру. Значит, их
опыт требует к себе более прис
тального внимания. Когда гото
вился этот материал, стало из
вестно, что иркутские студенты
выдвинули кандидатом в депу
таты Верховного Совета Россий
ской Федерации воспитанника
этой школы К. Волкова. Большая
честь для спортсмена
стать
избранником народа, большая
это
ответственность — оправ
дать оказанное доверие. Дума
ется, что Константин приложит
максимум сил, знания и опыта,
что помогают ему в спорте до
биваться успехов, чтобы пре
творять в жизнь все наказы
своих земляков.

Практика показывает, что од
ним из главных критериев эф
фективности идейно-политичес
кого и нравственного воспитания
спортсменов является глубокая
партийная убежденность тре
нера-педагога. При этом важ
но, чтобы тренер был глубоко
убежден в том, что правильно
поставленное
идейно-полити
ческое воспитание является од
ним из решающих условий, обе
спечивающим высокую резуль
тативность спортивной деятель
ности спортсменов, формирует
у них благородное стремление

непрерывно повышать свои зна
ния, совершенствовать умения
и навыки, самоотверженно вес
ти борьбу в сложных условиях
соревновательной
обстановки.
К сожалению, у нас еще не пе
ревелись тренеры, у которых
вся тренировка, весь воспита
тельный процесс построены на
грозном окрике и брани. Очень
важно, чтобы мы в одинаковой
мере требовали с тренеров и
за учебно-тренировочный про
цесс, и за воспитательную ра
боту со спортсменами. Здесь
должен быть единый и твердый
критерий оценки. Надо сказать,
что за последние годы возрос
шее внимание к проблемам вос
питания позволило изменить
к ним отношение большинства
тренеров. Многие наставники
приходят к выводу, что создать
сплоченный, целеустремленный,
стабильный коллектив можно
только опираясь на инициатив
ную комсомольскую организа
цию, на энергичный партийно
комсомольский актив, на по
мощь местных партийных и ком
сомольских органов.
Под особым контролем ком
сомольской организации долж
ны находиться вопросы неук
лонной борьбы с недостойным
поведением отдельных спортс
менов, нарушением норм спор
тивной этики и дисциплины. В
спорте эти качества переламы
ваются как бы под увеличитель
ным стеклом — крупно, выпук
ло. Ведь спортсмены на виду
у миллионов людей, с них берут
пример многие юноши и девуш
ки. Внутренний и внешний облик
советского спортсмена должен
составлять единое целое. Член
сборной команды СССР должен
быть эталоном современного
молодого человека, а отсюда
и та мера
требователь
ности, которая предъявляется
сегодня к ним.

В разгаре заключительная,
самая ответственная пора под
готовки советских олимпийцев
к важнейшему спортивному
экзамену четырех лет — Играм
XXII Олимпиады. Все члены
сборной команды страны ныне
прошли через торжественный
ритуал посвящения в олимпий
цы, который состоялся в городегерое Волгограде. На леген
дарной земле спортсменам выс
казаны добрые наказы, напутст
вия. Одним словом, наши атлеты
получили огромный заряд ду
ховной энергии, которая долж
на помочь им в их нелегком
и почетном труде во славу со
ветского спорта, во славу нашей
любимой Родины. Важно помочь
им до конца сохранить этот ни
с чем не сравнимый заряд, при
умножить его. В этом наша об
щая задача.
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бороться!
побеждать!
Особые претензии к специа
хозяев Московской олим
листам, работающим с бегунами
пиады — легкоатлетов сто
лицы в канун Игр 198Ü г. есть на средние и длинные дистанции,
а также с пятиборками. А ведь
что вспомнить. Нина Пономаре
когда-то в Москве воспитывались
ва, Владимир Куц, Петр Болот
отменные спортсмены именно
ников, Валерий Брумель, Ирина
Пресс, Александр Корнелюк —
в этих видах.
Теперь о резерве. Не буду
вот далеко не полный список
здесь распространяться о рабо
москвичей, кто в разное время
те наших ДЮСШ, скажу одно:
с успехом выступал на олимпиа
из рук вон плохо. Более того,
дах. Однако за последние годы
было время, когда из-за слабой
мы все реже и реже видим сто
работы встал вопрос о закрытии
личных атлетов на олимпийском
специализированной спортшко
пьедестале.
лы ЦСКА — самой большой в
Естественно, что такое поло
столице. Не уделяет внимания
жение не могло не вызвать тре
своей ДЮСШ городской совет
вогу. Особенно она прозвучала
«Зенит». В общем, здесь можно
после Игр XXI Олимпиады, где
было бы привести массу приме
представители Москвы завоева
ров, отчего за последние годы
ли в итоге только 18 (!) очков.
столичные легкоатлеты потеряли
Хотя, как известно, именно за
свои позиции на всесоюзной
год до Монреальской олимпиа
арене. Рассказать и о том, как
ды легкоатлеты Москвы с успе
во многих спортивных органи
хом выступили на VI летней
зациях Москвы перестали в це
Спартакиаде народов СССР, за
лом заниматься развитием мас
воевав первое общекомандное
совой легкой атлетики, закры
место. В чем же были причины
ваются секции, не проводятся
такого парадокса?
соревнования
в
коллективах
Анализ показал, что столич
физкультуры, вузах и спортив
ные тренеры основной упор в
ных клубах, осуществляется сла
подготовке команды делали на
бый контроль за работой тренер
среднее звено — мастеров спор
ских и преподавательских кад
та, в то время как мало уделяли
ров.
внимания подготовке мастеров
Так что откровенно слабое
спорта международного класса
выступление легкоатлетов на
по видам легкой атлетики. То
VII
Спартакиаде
народов
есть деятельность специалистов
СССР — это закономерный итог.
главным образом была направ
Но что же, в конце концов, рас
лена на выполнение, если так
крыло нам предолимпийское
можно сказать, тактических, а
испытание? Представим на ми
не стратегических Задач, от ко
нутку: пусть был не 1979 г., а
торых, кстати, зависело и успеш
1980-й. Не Спартакиада прохо
московских
ное выступление
дила, а Олимпиада. Каким бы
спортсменов на VII Спартакиа
в этом случае оказался вклад
москвичей в олимпийскую ко
де народов СССР. И вот она
пилку советской легкоатлетиче
прошла, оставив у нас чувство
горечи. За всю историю спарта
ской дружины? Итоги выступле
киад так плохо москвичи еще
ния столичных атлетов обнажают
безрадостную картину: из 24
не выступали. 4-е общекоманд
ное место и одна золотая ме
видов мужской программы —
ни одного первого места, у жен
даль — вот и все, чем можно
нам «похвастаться».
щин из 14 — одна золотая ме
В чем же видится причина
даль — в эстафете 4X100 м.
Правда, спартакиады не всегда
столь слабого выступления лег
дают точное представление о
коатлетов столицы на прошед
расстановке сил в мировой лег
шей Спартакиаде? Их много. На
кой атлетике. Не могла дать та
чать, наверное, нужно с того, что
кого представления и даже
из 88 членов спартакиадной ко
Седьмая летняя, в которой при
манды только 45 процентов вы
няли участие зарубежные атле
ступили на уровне своих личных
ты: на этот раз в Лужниках
достижений, Такой низкий КПД
выступали не все сильнейшие
выступления говорит о слабой
спортсмены планеты. Но даже
подготовке атлетов, о неумении
при такой расстановке сил моск
наставников подводить своих
вичи выглядели не лучшим об
воспитанников к главным стар
разом.
Возьмем
еще одну
там сезона. Тем более — ив
этом я вижу тоже одну из при
объективную
оценку
«силы»
столичных атлетов. Я имею в ви
чин неудачного выступления на
ду списки десяти лучших по ви
Спартакиаде — что за последнее
дам у нас в стране за сезон.
время произошло неравномер
Так вот, в «десятках» 140 лучших
ное распределение тренеров по
легкоатлеток страны лишь 21
видам легкой атлетики, особен
москвичка, и только две из ко
ной в таких сложнотехнических
торых возглавляют списки. Еще
видах, как барьерный бег, пры
худшее положение у мужчин:
жок с шестом, метание копья.

У
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среди 240 сильнейших — 26
москвичей, и только один из них
лидер сезона. А вот другая сто
рона медали. Заглянем в табли
цу всесоюзных рекордов. В ней
тоже не густо с представительст
вом москвичей: только пять фа
милий. Итак, что же стоит за
всей этой неприглядной стати
стикой?
Конечно, 4-я строчка в спар
такиадной таблице — не лучшее
место для Москвы. Это ясно.
Тем более что до этого москви
чи ниже призовых мест никогда
не опускались. Невольно возни
кает вопрос: случайность ли это?
Скажем сразу: не случайность.
Уже то, что за 4 года после Мон
реальской олимпиады четыреж
ды менялось руководство отде
лом легкой атлетики столичного
Спорткомитета говорит о мно
гом. Такая, с позволения сказать,
«чехарда», конечно же, не спо
собствовала плодотворной ра
боте. Это раз. Два — ив этом
я тоже вижу одну из главных
причин, отчего атлеты столицы
растеряли свое преимущест
во,— большой отряд высоко
квалифицированных
специали
стов почти в одно время пере
шел во Всесоюзный спорткоми
тет, автоматически устранясь от
работы с легкоатлетами Москвы.
Образно говоря, на высшем
мастерстве у нас образовалась
явная брешь. Кстати, это в ка
кой-то мере сразу сказалось и
на нашем резерве. Юношеская
легкая атлетика в столице во
обще — ахиллесова пята: ска
зывалась слабая работа москов
ских спортшкол, их раздроблен
ность. Дело в том, что в столи
це 29 ДЮСШ с отделениями
легкой атлетики, но охватываютто, точнее располагаются, они
13 из 32 районов города. Вот
так и получилось: где густо, а
где пусто. Где работают с мо
лодежью, а где и нет. Если
учесть, что иной район Москвы
по населению можно приравнять
к крупному городу, то станет
ясно, какими резервами мы
располагаем.
Какие же меры в первую
очередь необходимо провести,
чтобы вывести легкую атлетику
Москвы из тупика? В первую
очередь — это календарь со
ревнований. Отныне мы вполне
изменили саму систему проведе
ния состязаний, то есть пере
смотрели
представительство
участников. Теперь звание чем
пионов города будут оспаривать
сборные команды всех районов
Москвы (раньше выставлялись
коллективы только ДСО и ве
домств). Календарем запланиро
вано проведение соревнований
и для выпускников ДЮСШ, от
менено разделение спортивных

школ по группам, чтобы наибо
лее полно оценивать качество
работы каждого учебного спор
тивного заведения независимо
от ведомственной принадлеж
ности. В календарь отныне также
включены соревнования среди
юниоров, а в 1980 г. будет впер
вые проведен чемпионат горо
да среди юношей 1967—1968 гг.
рождения. Как видим, основной
упор мы делаем на молодежь.
Кстати, на VII Спартакиаде на
родов СССР сборная команда
Москвы была самой молодой
среди ведущих легкоатлетиче
ских коллективов — основных
соперников
москвичей —
РСФСР, УССР и Ленинграда.
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Каковы же наши олимпийские
перспективы сегодня? Ныне 32
столичных легкоатлета входят
кандидатами в сборную команду
страны и интенсивно готовятся
к участию в XXII Олимпийских
играх. Кто конкретно? Скажем.
По группе метаний — известный
атлет-динамовец А. Малюков,
Б. Зайчук («Труд»), не менее из
вестная спортсменка по толка
нию ядра С. Крачевская, ну и,
конечно же, олимпийская чем
пионка Ф. Мельник, которая се
годня серьезно готовится к своей
третьей Олимпиаде. Надеемся
мы и на нашу С. Стыркину, ко
торой предстоит побороться со
своими соперницами за путевку
в сборную на дистанции 800 м.
На Спартакиаде-79 К. Ахапкин
был вторым в десятиборье (это
после-то травмы!), на Константи
на — тоже надежда. Самая пред
ставительная у нас, пожалуй,
группа спринта. Здесь и опытные
атлеты, и молодежь: Л. Масла
кова, Л. Бартенева, В. Анисимо
ва, О. Короткова, И. Багрянцева,
И. Литовченко, Н. Лебедева,
А. Шляпников, Н. Петрова, С. Ваханелов, Н. Чернецкий, Э. Пе
реверзев, Д. Стукалов — все
они полны сил и желания бо
роться за место в сборной СССР.
И, наконец, по группе прыжков
от Москвы готовятся В. Поляков,
Н. Селиванов, А. Бескровный...
Хочется верить, что наме
тившиеся перемены в развитии
легкой атлетики Москвы ска
жутся определенным образом
и на нынешней олимпийской
подготовке спортсменов столи
цы. Не к лицу наследникам Куца,
Брумеля, Болотникова, девизом
которых было «бороться и по
беждать», оставаться в родных
стенах без олимпийского «золота».

Б. САМОЙЛЕНКО,
начальник
отдела легкой атлетики
Спорткомитета Москвы,
мастер спорта СССР
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комплексное
решение задач
а VII Спартакиаде народов
легкоатлетов республики впер
СССР легкоатлеты Латвий
вые выполнили нормативы мас
ской ССР, как известно, заняли
тера спорта СССР и в общей
в командном зачете 8-е место.
сложности 28 раз улучшили ре
Скажем сразу, что такой итог
корды республики среди взрос
никого не удовлетворил: ни
лых. Кстати, только на прошед
спортсменов, ни тренеров, ни
шей Спартакиаде было улучше
специалистов. Ведь вместо за
но сразу 11 высших достижений
планированных 4 медалей на
республики.
этот раз наши атлеты в Москве
В этом плане хотелось бы
завоевали всего лишь 2. А. Стуотметить работу тренеров сель
кане стала победительницей в
ского общества «Варпа», армей
прыжке в длину, а Я. Зирнис
ского спортивного клуба Риги
завоевал серебряную медаль
и «Трудовых резервов», чего не
чемпионата СССР в метании
скажешь о динамовцах и спе
копья. Еще в четырех видах
циалистах ДСО «Даугава».
латвийские атлеты были на 4-х
местах: И. Баркане в барьерном
беге на один круг, Л. Блодниеце
Сегодня, готовясь к финаль
в метании копья, мужчины в
ным соревнованиям очередной,
эстафете 4X100, и женщины —
VIII
Спартакиады
народов
4X400 м. Вот и все. Если сравни
СССР, для тренеров республики
вать выступление легкоатлетов
на первый план выдвигается
республики
на
предыдущей
прежде всего проблема ком
плектования команды, так как,
Спартакиаде с нынешним, то
сделан явный шаг... назад. На
во-первых, наша дружина на
VI Спартакиаде народов СССР
прошедшей Спартакиаде высту
наша легкоатлетическая дружи
пала не в полном составе: 55
на заняла в итоге 6-е место.
легкоатлетов вместо, согласно
На этот раз львиная доля за
положению, 89, во-вторых, к бу
воеванных очков пришлась на
дущему форуму наверняка оста
эстафеты, которые дали коман
вят спорт такие известные спорт
де 180 очков. Особенно огорчи
смены, как Ю. Силов, И. Барка
ли нас выступления спортсменов
не, С. Штула, Я. Лауриса, А. Дунпо группе выносливости. Они
даре и другие, и, наконец, слиш
внесли в копилку команды всего
ком медленно идет пополнение
лишь 4 очка. Больше ждали мы
сборной команды. Последнее
и от наших прыгунов А. Лаускиособенно беспокоит нас. Причи
са и Е. Фреймане, однако оба
ны, конечно, нам известны.
кандидата в сборную команду
Прежде всего слишком не
страны на нынешней Спартакиа
продуктивно работают специа
де выступили не совсем удачно.
листы республики. В Москве на
Большим промахом в тактичес
Спартакиаде выступали, напри
ком плане также считаем и неу
мер, воспитанники 34 трёнеров,
дачи наших «эстафетников» в бе
в то время как с легкоатлетами
ге 4X800 м у мужчин и жен
в республике занимаются 124
щин. Посудите сами: в одном
наставника, приплюсуйте сюда
случае до зачетного 9-го места
126 «почасовиков». Вот почему
не хватило 0,5 сек., в другом —
деятельность тренерского сове
за 30 м до финиша падает спорт
та после спартакиадных стартов
смен, а в итоге потеряно мини
в первую очередь была направ
мум 30—40 очков.
лена на решение первоочеред
После Спартакиады, естест
ных задач — повышение КПД
венно, тренерский совет рес
работы специалистов. Надо ска
публики детально рассмотрел
зать, что за прошедшее четы
выступление сборной команды
рехлетие слишком слабо срабо
и оценил его как неудовлетво
тали центры олимпийской под
рительное. Был намечен ряд
готовки республиканских ДСО.
Так, из 97 легкоатлетов, входя
конкретных мероприятий по уст
ранению допущенных ошибок
щих в эти центры, по своей под
готовке в спартакиадных стартах
и промахов в учебно-трениро
смогли участвовать только 42
вочном процессе ведущих легко
атлета.
атлетов республики. Так, уже
Сегодня на повестке дня сто
сейчас намеченные планы пре
ит и такой важный вопрос, как
творяются в жизнь. В первую
организация четкой системы от
очередь проведена организа
бора и передачи юных спорт
ционная работа по созданию
спецклассов,
эксперименталь
сменов в группы школ высшего
спортивного мастерства. Респуб
ных тренировочных групп, мини
центров. При этом особое вни
ликанским спорткомитетом в
1979 г. был принят важный для
мание — молодым атлетам. На
до сказать, что из стартовавших
нашего спорта документ «О ме
в Москве 55 легкоатлетов 41
рах по дальнейшему развитию
впервые участвовал в Спартакиа
легкой атлетики в республике».
Он предусматривает целый ряд
де народов СССР. Добавим, что
разных оргмероприятий по улуч
в прошлом году 15 молодых
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шению работы с легкоатлетами,
в том числе и такие, как созда
ние в сельских районах респуб
лики 6 мини-центров по легкой
атлетике с контингентом в 120—
150 человек, изменение положе
ний о проведении республикан
ских соревнований, то есть вве
дение обязательных видов, про
ведение зональных соревнова
ний среди юношей, повышение
квалификации тренеров, подго
товка новых тренерских кадров
в Латвийском государственном
институте физической культуры
по легкоатлетическим специали
зациям, улучшение работы цент
ров олимпийской подготовки,
контроль за учебно-тренировоч
ным процессом тренеров на
местах. Этот комплекс меро
приятий, думается, внесет явный
стимул в дело повышения мас
терства латвийских легкоатле
тов. Этому будет служить и
улучшающаяся спортивная база
легкоатлетов. Скажем, только
за последние два года в респуб
лике установлено 3 легкоатле
тических надувных манежа. Это
в Лиепае, Мурьяни, Валмиере.
Приступили к реконструкции и
строительству новых манежей
в Риге, Елгаве, Валмиере и Стучке. Так уж получилось, что в
прошлом году в Риге не было
ни одного стадиона, на котором
можно было проводить трени^шеочные занятия легкоатлетов,
не говоря уже о проведении со
ревнований. Из-за этого приш
лось перенести международные
соревнования Кубок Риги-79 в
Юрмалу. Ныне по инициативе
работников столичного стадиона
«Динамо» начались работы по
укладке на его дорожках и в
секторах синтетического покры
тия «рездор». Так что есть уве
ренность в том, что нынешнее
поколение легкоатлетов респуб
лики продолжит славные тради
ции олимпийцев Я. Лусиса,
И. Яунземе, Э. Озолиной, Ю. Силова, И. Климовича, Р. Зелтиньша, Э. Пилагса, Э. Загериса,
Р. Лаце, И. Баркане, Я. Ланка,
X. Ринга. Тем более что сегодня
есть кому их продолжить эти
традиции. Я имею в виду А. Стукане, Л. Блодниеце, Я. Орлеанса,
Д. Кулу, Г. Мурашова.
Задача же всех спортивных
организаций республики — сде
лать ныне все необходимое,
чтобы легкоатлеты нашей рес
публики вошли в состав сборной
команды страны и на Играх XXII
Олимпиады с достоинством за
щитили честь отечественной лег
кой атлетики.

СЕМИНАР
ТРЕНЕРОВ «ТРУДА»
конце минувшего года бо
лее 70 ведущих тренеров по
легкой атлетике ДСО «Труд»
собрались в г. Рыбинске на
трехдневный семинар.
Цент
ральный совет «Труд» и Спорт
комитет Рыбинска сумели орга
низовать интересную, поучи
тельную встречу специалистов.
Участники совещания заслушали
доклады руководителей лег
кой атлетики общества «Труд»,
ведущих тренеров, обменялись
опытом, обсудили проблемы
предстоящей в 1980 олимпий
ском году работы.
Старший тренер Централь
ного
совета
ДСО
«Труд»
Э. Р. Григорян рассказал об ито
гах выступления легкоатлетов
общества в предолимпийском
году. Атлеты «Труда» были луч
шими среди других спортивных
обществ профсоюзов, вышли по
бедителями
во
Всесоюзном
профсоюзно - комсомольском
кроссе, завоевали на VII Спарта
киаде народов СССР 7 золотых,
9 серебряных и 9 бронзовых
медалей, установили один миро
вой, один всесоюзный рекорд.
В обществе подготовлено 19 ма
стеров спорта международного
класса при плане 14. Однако,
отметил Э. Р. Григорян, в работе
по легкой атлетике в «Труде»
помимо очевидных достижений
есть и немало недостатков.
Участники семинара прослу
шали сообщения на темы: «Игры
XXII Олимпиады в Москве»
(Голохматов H. Н.), «Воспита
ние — неотъемлемая часть под
готовки спортсмена» (Каюров
«Проблемы подготовки резерва
легкоатлетов» (Кузьмин А. Д.),
«Проблемы подготовки легко
атлетов Ленинградской области»
(Пагреб А. Я.), «Опыт подготов
ки атлетов — кандидатов в члены
сборной команды СССР» (Се
дых В. И., Родителев О. Ф., Иван
ченко Л. П.), «Отбор в женском
многоборье» (Бальшаков Н. Г.),
«Техника метания копья» (Лопатинец В. И.).
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Ю.ЯКУБАЙТИС,
начальник отдела
легкой атлетики
Спорткомитета Латвийской ССР
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выше ответственность,
строже контроль
не принес дальнейшего улучше
своем постановлении от 27
ния позиций советских легкоат
апреля 1977 г. Спорткоми
тет СССР дал неудовлетвори летов на международной арене.
На
главных
соревнованиях
тельную оценку выступления
1979 г. — Кубках мира и Евро
сборной команды страны по
пы — наши спортсмены завое
легкой атлетике на XXI Олим
вали всего лишь соответственно
пийских играх в Монреале. Тогда
два и четыре первых места в
же был утвержден четырехлет
олимпийских видах программы.
ний план подготовки советских
По итогам сезона в списке шести
легкоатлетов к Играм XXII
лучших
легкоатлетов
мира
Олимпиады в Москве, который
спортсмены СССР лидируют,
предусматривал завоевание 10
имея 45 мест, однако по коли
золотых медалей, не менее
честву призовых мест — их все
160 очков и первого места в нео
го 14 — советские легкоатлеты
фициальном командном зачете.
уступают своим основным сопер
Для решения этих задач были
никам — атлетам Г ДР (27) и США
разработаны мероприятия по
(22).
совершенствованию структуры
В постановлении также ука
управления легкоатлетическим
спортом в стране, выход на
зывается, что физкультурные
мировой уровень тренировоч
организации страны не выполни
ных и соревновательных на
ли
решений
Спорткомитета
СССР о расширении календаря
грузок, ликвидации отставания
соревнований для резерва, соз
в отдельных видах легкой атле
дании
специализированных
тики, улучшению материальногрупп улучшении качества учеб
технической базы, научно-мето
но-тренировочного
процесса,
дического обеспечения, даль
в результате чего план подго
нейшему
совершенствованию
товки мастеров спорта междуна
политико-воспитательной рабо
родного класса в беге на 100,
ты и морально-волевой подго
200, 800, 1500 м, стипль-чезе,
товки легкоатлетов.
В январе нынешнего года
состоялось очередное заседа
ние коллегии Комитета по фи
зической культуре и спорту при
Совете Министров СССР, кото
рая рассмотрела вопрос о ходе
подготовки советских легкоат
летов к XXII Олимпийским иг
рам на заключительном этапе.
В принятом по обсуждавшемуся
вопросу постановлении говорит
Комитет по физической куль
ся, что Управление легкой атле
туре и спорту при Совете Ми
тики
Спорткомитета
СССР,
нистров СССР утвердил:
спорткомитеты республик, Мо
Главным
тренером
сборных
сквы и Ленинграда, Централь
команд СССР по легкой атлети
ные советы ДСО и ведомств про
ке,
председателем
главного
делали определенную работу
тренерского совета Политико
по выполнению постановления
Николая Ивановича, заместителя
от 27 апреля 1977 г. О подго
начальника Управления легкой
товке советских легкоатлетов к
атлетики Спорткомитета СССР;
XXII
Олимпийским
играм
главным тренером-методистом
1980 года в Москве. За это вре
Княжева Валентина Николаеви
мя удалось ликвидировать от
ча,
заместителя
начальника
ставание в беге на 400, 5000,
Управления
легкой
атлетики
10 000 м и в марафоне, в прыжке
Спорткомитета СССР по воспи
с шестом, эстафете 4X400 м
тательной работе.
у мужчин, в беге на 200, 400 м
и эстафете 4X100 м, в прыжке
По группе спринтерского и
в высоту у женщин и выйти в
барьерного бега: В. В. Чистякова,
этих видах на уровень мировых
главным
тренером
группы,
достижений. Об общем подъеме
В. М. Маслакова —старшим тре
в развитии легкоатлетического
нером по бегу на 100, 200 м,
спорта, в повышении уровня под
эстафете 4X100 м, В. В. Ба
готовки атлетов, подчеркивается
лахничева — старший тренером
в постановлении, говорит и тот
по бегу на 110 м с/б и 100 м с/б,
факт, что только за 1979 г. 29
Г. И. Чевычалова — старшим тре
раз обновлялись рекорды СССР
нером по бегу на 400, 400 м с/б,
на XII чемпионате Европы, ко
эстафете 4X400 м, Д. П. Ионо
торый состоялся в 1978 г. в Пра
ва — старшим тренером по бегу
ге, сборная команда СССР одер
на 100, 200 м, А. О. Корнелюка —
жала убедительную победу.
тренером по бегу на 100, 200 м,
А. И. Юлина тренером по бегу
Однако, как указывается в
постановлении
Спорткомитета
СССР, предолимпийский сезон

В
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толкании ядра, метании диска
и копья у мужчин не выполнило
ни одно ДСО и ведомство стра
ны. Аналогичное положение соз
далось и в территориальных физ
культурных
организациях,
а
именно Москвы, Ленинграда,
Украины, Российской Федера
ции, Белоруссии, Казахстана и
Латвии.
Слабое выступление некото
рых советских легкоатлетов в
минувшем году объясняется и
тем, что в ряде спортивных ор
ганизаций наблюдались само
успокоенность и недооценка
важности
легкоатлетического
спорта на олимпийских играх,
зачастую отсутствовал постоян
ный контроль за ходом выполне
ния индивидуальных трениро
вочных планов кандидатами в
сборные команды СССР, особен
но во время пребывания спорт
сменов по месту жительства
между
централизованными
учебно-тренировочными сбора
ми. Кроме того, не выполнили
решений коллегии Спорткоми
тета СССР по ликвидации хро
нического отставания в легкой

атлетике Спорткомитеты Азер
байджана, Молдавии, Армении,
Туркмении, снизилась эффектив
ность работы по подготовке лег
коатлетов высокого класса в
физкультурных организациях
Украины, Москвы, ЦС «Динамо».
В частности, постановление об
ращает внимание Спорткомите
тов Украинской ССР, Москвы,
Центрального совета «Динамо»
на снижение в их коллективах
показателей работы по подго
товке легкоатлетов высокого
класса и резерва в сборные
команды страны. На невыполне
ние решений коллегии Спортко
митета СССР по устранению
серьезных недостатков в разви
тии легкоатлетического спорта,
также указано республиканским
Спорткомитетам Азербайджан
ской ССР, Молдавской ССР, Тад
жикской ССР, Армянской ССР
и Туркменской ССР.
Одной из причин, говорится
в постановлении Спорткомитета
СССР,
тормозящих
развитие
высшего спортивного мастерст
ва, является низкое качество ра
боты большинства школ выс-

на 400 м с/б, Ю. В. Высочина —
руководителем КНГ, Ю. В. Бой
ко — врачом группы.
По группе бега на средние,
длинные, саерхдлинные дистан
ции, спортивной ходьбе и мара
фону: Ю. Д. Тюрина — главным
тренером группы, Б. Д. Аптекма
на — старшим тренером по бегу
на 800 и (мужчины), И. Ф. Лео
ненко — старшим тренером по
бегу на 1500 м, Б. М. Фадеева —
старшим тренером по бегу на
5000, 10 000 м, А. В. Морозова —
старшим тренером по бегу на
3000 м c/пр., В. Ф. Борисова —
старшим тренером по марафон
скому бегу, А. Л. Фруктова —
старшим тренером по спортив
ной ходьбе, В. Г. Куличенко —
старшим тренером по бегу на
800 м (женщины), А. С. Тарасяна — врачом группы, У. Я. Кялле — старшим тренером по бегу
на 1500, 3000 м (женщины),
H. Е. Малышева — старшим тре
нером по бегу на 1500 м (жен
щины), Ю. А. Попова — руко
водителем КНГ.

ва — тренером по прыжку в вы
соту, Ю. Н. Волкова—трене
ром по прыжку с шестом,
Я. Я. Гадовича—тренером по
прыжку в длину (женщины),
С. И. Сидоренко —тренером по
тройному прыжку, Ю. С. Ере
мина — руководителем КНГ,
В. И. Назаренко — врачом груп
пы.

По
группе
прыжков:
В. А. Креера — главным тре
нером группы, И. А. Тер-Оване
сяна — старшим тренером по
прыжку в длину, А. П. Стри
жака — старшим тренером по
прыжку в высоту, В. М. Ягоди
на — старшим тренером по
прыжку с шестом, В. М. Дьячко

По группе метаний: С. В. Воз
няка — главным тренером груп
пы, А. П. Бондарчука —старшим
тренером по метанию молота,
К. И. Буханцева—старшим тре
нером
по
метанию
диска,
И. С. Краснова—старшим тре
нером
по
толканию
ядра,
Я. В. Лусиса — старшим трене
ром по метанию копья, Ю. М. Бакаринова — руководителем КНГ,
В. И. Лободаева — врачом груп
пы.
I
По
группе
многоборий:
А. А. Ушакова — главным тре
нером группы, Д. С. Серопегина — тренером по десятиборью,
А. Р. Елфимова — тренером по
пятиборью, Е. Г. Сапронова —
тренером
по
пятиборью,
М. А. Семиколенных — руково
дителем КНГ, Т. К. Сави — вра
чом группы.

плюсы и минусы
судейства
шего спортивного мастерства
и СДЮШОР. По-прежнему в
некоторых союзных республи
ках при комплектовании сбор
ных команд делается ставка на
великовозрастных
спортсме
нов. Имеют место недостатки
и в системе научно-методическо
го и медицинского обеспечения
подготовки легкоатлетов. Мно
гие
научные
разработки
ВНИИФКа и других институтов
физической культуры носят кон
статирующий характер, не опре
деляют путей дальнейшего со
вершенствования
методики.
Крайне медленно разрабаты
ваются методы реабилитации
после травм и заболеваний.
Постоянный контроль Спорт
комитета СССР, проверки тер
риториальных и ведомственных
физкультурных организаций по
казали, что на заключительном
этапе подготовки к Олимпиаде
еще не везде с должной ответст
венностью и оперативностью, на
необходимом
качественном
уровне решаются вопросы про
ведения учебно-тренировочных
сборов. Встречаются случаи, ког
да даже основные олимпийские
базы не полностью оборудованы
и не оснащены качественным ин
вентарем. Например, на главной
базе подготовки метателей —
в Леселидзе не оборудованы
секторы для метаний копья и
диска, на подольской — сектор
для метания молота. Не отве
чают современным требованиям
дорожки и секторы стадионов
Сочи, Кисловодска.
Январское
постановление
Спорткомитета СССР поручает
спорткомитетам союзных рес
публик, Москвы и Ленинграда,
а также Всесоюзному совету
ДСО профсоюзов, Центральным
советам «Динамо», «Трудовых
резервов», Спорткомитету Ми
нистерства обороны СССР при
нять все необходимые меры для
выполнения заданий по подго
товке спортсменов высокой ква
лификации и' устранить отстава
ние в отдельных видах легкой
атлетики. Спорткомитет СССР
обязал спортивные организации
усилить контроль за подготовкой
кандидатов в сборную команду
СССР и мастеров спорта между
народного класса в каждом ви
де, обеспечив завоевание ими
очков и медалей на XXII Олим
пийских играх.

от и позади VI чемпионат
VI
чемпионат СССР
страны. Он показал не толь
по
многоборью
ко возросшее мастерство физ
комплекса ГТО
культурников, но и более четкую
организацию проведения и су
действа соревнований. И это
естественно. Во-первых, органи
заторы и судьи приобретают
опыт, учитывая ошибки и недо
венного университета, который
четы предыдущих соревнова
находится на значительном рас
ний. Во-вторых, около 50 специ
стоянии от Центрального стадио
алистов, участвовавших в судей
на, где проводились основные
стве VI чемпионата, являлись по
состязания. Это усложняло полу
бедителями Всесоюзного кон
чение полной информации тре
нерами,
представителями
курса спортивных судей «Олим
пийский арбитр». Большое вни
команд, затрудняло работу се
кретариата и главного судьи.
мание соревнованиям уделили
советские, партийные, комсо
Очень удачно были исполь
зованы в метаниях планки с за
мольские, спортивные и общест
крепленными на них 5-метровы
венные организации Казахстана.
ми рулетками. Отпала необхо
Непосредственная
подготовка
димость применения 100-метро
к чемпионату началась за полго
да, что, несомненно, способст
вых рулеток, в которых стадио
ны, как правило, испытывают не
вовало четкой и слаженной ра
достаток. Да и судьям в поле
боте всех служб, работающих
на чемпионате.
стало значительно легче рабо
тать. Планки в начальной части
Сейчас, когда еще свежи в
имеют вырез в форме «ласточ
памяти старты в Алма-Ате, есть
смысл провести небольшой ана
кина хвоста» с нулевой отметкой
в глубине выреза. Планка выре
лиз, обменяться опытом (как по
зом вставляется в колышек 5ложительным, так и отрицатель
метровой отметки, и очень быст
ным), сделать соответствующие
выводы.
ро результат сообщается секре
В судействе соревнований по
тарю и на информационное
легкой атлетике приняли участие
табло. Судьям только следует
117 человек: 2 почетных судьи
очень тщательно проверить разпо спорту, 28 имели всесоюзную
метку 5-метровых линий и ко
и 22 республиканскую катего
лышков. Большая ответственно
рии, с первой категорией было
сть возлагается на бригаду су
48 специалистов, судей по спор
дей, готовящих кроссовые трас
ту — 17. Из этих цифр видно,
сы,— начальников дистанции и
что судейская коллегия оказа
его помощников. И здесь судьи
лась весьма представительной и
подложили «ложку дегтя» в этот
авторитетной. Очень удачно бы
прекрасно организованный во
ла составлена программа сорев
всех отношениях (в том числе и
нований, и, пожалуй, ее можно
судейском) чемпионат. Дистан
рекомендовать к применению в
ция кросса на 300 м оказалась
длиннее на 50 м (лишний раз
последующих
чемпионатах.
Много времени уделила су
проложили 50-метровую рулет
ку). В конечном итоге ошибка
дейская коллегия подготовке
мест соревнований. Хотя по
была исправлена, но эта небреж
сравнению с предыдущими чем
ность повлекла за собой привле
пионатами в Алма-Ате достигнут
чение к работе по промеру но
значительный прогресс, тем не
вой группы судей, затрудняла
менее нареканий в период под
работу секретариата (пришлось
готовки было предостаточно.
пересчитывать результаты, очки,
Некоторые объекты (поля для
итоги командных результатов
метаний, кроссовые дистанции)
в двух группах), вселила сомне
были подготовлены буквально
ние в достоверность промера
других дистанций.
накануне соревнований поздно
На прошлых чемпионатах
вечером. В ряде случаев судьям
приходилось подменять работ
много нареканий вызывала ин
ников спортсооружений, самим
формация о результатах. В этом
брать в руки кисти, проводить
отношении
соревнования
в
Алма-Ате характеризуются зна
разметку. Давно уже идет речь
чительным прогрессом. Во-пер
о том, чтобы создать в крупных
вых, очень хорошо были укомп
городах
материально-техниче
лектованы бригады судей радио
скую базу для проведения со
информации и табло. Судьи-ин
ревнований
по
многоборью
форматоры имели достаточное
комплекса ГТО. Многое уже
количество
информационного
сделано в этом направлении,
материала о прошедших сорев
однако проблемы еще остаются.
нованиях, об участниках. Во-вто
Вот и в Алма-Ате соревнования
рых, на местах соревнований
по метанию гранаты для неко
были установлены демонстра
торых групп проводились на
ционные табло, было достаточ
стадионе Казахского государст-

В

ное количество информацион
ных «книжек», на которых четко
работали вполне подготовлен
ные, грамотные судьи. В-третьих,
организаторы
соревнований
предоставили судьям радиостан
ции, через которые информация
оперативно передавалась с за
пасных полей в соответствующие
службы. И, наконец, наличие вы
сококвалифицированных работ
ников на табло (инженер, опера
тор) позволяло своевременно и
правильно показывать резуль
таты.
На этот раз был использован
один из немаловажных факто
ров, как поднять эмоциональный
настрой у спортсменов и зрите
лей, а именно — исполнялись
музыкальные фрагменты в пе
риод соревнований. Этот опыт,
правда, не нов, но применяется
довольно редко. Умело по
добранная музыка, оптималь
ное звучание по громкости —
все это, думаю, положительно
сказывалось на настроении уча
стников и не мешало проведе
нию соревнований. Ну, а когда
шло какое-то объявление по ра
дио или давался старт в беге,
музыка микшировалась.
Опыт проведения прошед
ших чемпионатов позволяет сде
лать и некоторые другие выводы
и предложения. Правила сорев
нований, изданные в 1972 г., в
настоящее время требуют дора
ботки. Вероятно, нужно исполь
зовать и опыт проведения все
союзных и международных со
ревнований по легкой атлетике.
В федерации и коллегии судей
по легкой атлетике имеется до
статочное количество методи
ческих материалов nto подготов
ке и проведению соревнований.
Для разработки новых правил
соревнований по многоборью
комплекса ГТО следует прив
лечь специалистов по легкой ат
летике, имеющих опыт прове
дения как легкоатлетических,
так и многоборных состязаний.
Крайне необходимо в приложе
нии к правилам иметь перечень
обязательного
оборудования.
И последнее пожелание. Ста
ло уже законом шефство город
ских и республиканских органи
заций над сборными командами,
участвующими в чемпионатах
СССР. Что же касается судей
ского корпуса и довольно мно
гочисленного отряда спортивных
журналистов, то шефство над
этой категорией участников, как
правило, выпадает из поля зре
ния шефов. Надо думать, что
внимание, проявленное к судьям
и журналистам, окажет весьма
положительное влияние на пло
дотворность их работы.
3. МУРАВЬЕВ,
судья всесоюзной категории
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дистанции
приближающимся стартам
Московской олимпиады на
ши сильнейшие стайеры на 5000
и 10 000 м стабильно освоили
рубежи 13.20 и 28.00. Так,
В. Абрамов занимает 3-е место
(13.15,6) в списках сильнейших
бегунов мира, Н. Федоткин —
4-е и 6-е места (13.17,7 и 27.41,9),
А. Антипов — 5-е и 10-е места
(13.17,9) и 27.47,4). Такая «плат
форма» результатов этого-уров
ня позволяет оптимистически
рассматривать выступление на
ших стайеров на Олимпиаде-80,
подготовка к которой на заклю
чительном этапе идет с учетом
возрастающей «цены» мировых
рекордов X. Роно на дистанциях
5000 (13.08,4)
и
10 000 м
(27.22,5).
Наряду
со способностью
спортсменов достигнуть этого
уровня готовности в канун фи
нальных стартов немаловажную
роль в распределении призо
вых мест будет играть и рацио
нальная тактика бега, где спо
собность переключать и поддер
живать наиболее эффективный
режим скорости на дистанции,
и особенно на финише, опреде
ляется диапазоном физических
и технических возможностей
спортсменов.
Как
известно,
Л. Вирену для победы в Мон
реале в финале бега на 5000 м
понадобилось взять на себя роль
лидера после медленных 3000 м
(8.16,2), чтобы навязать более
быстрым бегунам Р. Квоксу,
Р. Диксону, Б. Фостеру скорость,
лишившую их преимущества на
финише
(заключительные
2000 м — 5.08,5 и 400 м —
55,0). Умение держать высокий
темп на дистанции и мощно
спуртовать на заключительных
300—400 м характеризует побе
дителя Кубков мира по легкой
атлетике 1977 и 1979 гг. в беге
на 5000 и 10 000 м эфиопского
стайера М. Ифтера. В способно
сти этого спортсмена в кульми
национный
момент
борьбы
включать неудобную для сопер-
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Умение
в решающий момент
навязать сопернику
неудобную для него
скорость бега —
важное условие успеха
зфиопского стайера
М. Ифтера

ника скорость можно было убе
диться во время выступления
М. Ифтера и его товарища по
команде И. Мохамеда на спар
такиадных стартах в Лужниках.
Определенное представле
ние о диапазоне физических и
технических возможностей бегу
на дают параметры скорости,
длины и частоты шага на дистан
ции и на финише. В этой связи,
используя данные видеозаписи
с синхронной отметкой времени
на 100-метровых отрезках, были
проанализированы вышеназван
ные параметры у сильнейших
стайеров в ходе Спартакиады и
Кубка мира-79.
В финале бега на 10 000 м на
Спартакиаде лидирующий до
последних 800 м А. Антипов
преодолел первую (13.56,0) и
вторую (13.51,0) половины ди
станции в равномерном темпе
(средняя
скорость
6,00—
6,15 м/сек), показав на заключи
тельном километре результат
2.37,8 и на 800-метровом отрез
ке — 2.03,0 (63.0 и 60,0 соответ

ственно). Преодолев 800 м за
2 мин. (62,0 и 58,0), М. Ифтер
свободно убежал от Антипова
и показал на заключительном
километре 2.34,4,
Скорости,
развиваемые
спортсменами на дистанции и
на финише, характеризуются ин
дивидуальными
показателями
длины и частоты шагов (см.
таблицу). В ходе равномерного
бега по дистанции со средней
скоростью 6,00—6,1 5 Ифтер пре
восходит Антипова в длине каж
дого шага до 20 см, уступая в
частоте 0,35—0,43 ш/ сек. Уве
личивая скорость бега на фини
ше до 6,32—7,50 м/ сек, Ифтер
«удлиняет» свой беговой шаг
в среднем на 14—20 см и увели
чивает максимальную частоту на
0,31 ш/ сек, в то время как Ан
типов лишь увеличивает пара
метры длины шага на 13—15 см.
Более высокие параметры
демонстрирует М. Ифтер в беге
на 10 000 м (27.53,07) на Кубке
мира-79, когда, доминируя на
заключительных 300 м, показал
39,1. При этом он увеличил ско
рость с 6,00 м/сек на дистанции
до 7,72 м/сек на финише за счет
удлинения шага до 208—212 см
и частоты — до 3,58—3,69 ш/сек.
Острая тактическая борьба,
развернувшаяся на дистанции
5000 м в финале Спартакиады,
дала возможность более под
робно рассмотреть индивиду
альные различия бегунов. До
3-километровой отметки (8.06,7)
поддерживался ровный темп бе

Показатели длины и частоты шагов у бегунов на 5000 и 10 000 м
Спартакиада

1ародов СССР

Кубок мира -79

на финише

на финише

на дистанции
Спортсмены

10 000 м
Ифтер М.
Антипов А.

5000 м
Ифтер М.
Мохамед И.
Абрамов В.
Федоткин А.
Антипов А.
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скорость
(м/сек)

дл и н а

частота
(ш/сек)

скорость
(м/сек)

дл ина
(см)

частота
(ш/сек)

скорость
(м/сек)

длина

(СМ)

(СМ)

частота
(ш/сек)

6,00—6,15
»

185—192
166-172

3,15—3,33
3.58-3.68

6,32—7,50
6,47—6,78

204—206
181 — 185

3,10—3,64
3,58—3.67

6,44—7,72
—

208—212
—

3,58—3,69
—

6,00—6,37

188-196
185-196
185—192
177—18!
166-172

3,18—3,25
3,21—3,29
3.13—3.31
3,45—3,52
3,58—3.68

7,40—7.84
7,35-7.84
7,14-7.57
6.57—7,54
6.89

204—212
204 —208
192-208
180—196
184

3,62—3,70
3,53—3,84
3,67—3.71
3,65-3.84
3,74

6,80—8.47
—
6,75—8.08

202—219
—
206—212

3.26-3.85
—
3,27—3.81

га благодаря лидировавшему
В. Шестерову. При колебаниях
скорости в пределах 6,00—
6,37 м/сек спортсмены демонст
рируют параметры длины и час
тоты шага, представленные в
таблице. Снижение скорости на
4-м километре (лидер А. Анти
пов) существенно не повлияло
на параметры шага у спортсме
нов лидирующей группы. Сле
дует отметить, что если у Ифтера
наблюдается некоторое разли
чие в средней длине и частоте
шагов, что обусловлено разными
режимами скорости на дистан
циях 5000 и 10 000 м, то Антипо
ву присущи однозначные пара
метры, что заметно проявляется
в моменты лидирования на 5километровой дистанции в спо
собности бежать только в одном
режиме.
Увеличение скорости за 600 м
до финиша В. Абрамовым, а за
тем М. Ифтером за 300 м, прой
денных бегунами соответствен
но за 1.24,0 и 1.22,9 и за 40,9
(100 м последовательно за 13,2—
13,7—14,0) и за 39,85 (12,75—
13,6—13,5), существенно отрази
лось на параметрах длины и
частоты шага всех бегунов ли
дирующей группы. Так, В. Абра
мов, уступая лидерство М. Ифтеру и И. Мохамеду на пред
последней прямой, продемон
стрировал максимальные пока
затели скорости—7,57 м/сек,
100 м — за 13,^ Ьл11ины — 208 см
и частоты шагов —
— 3,71 ш/сек.
На последующих двух
100метровых отрезках средние по
казатели длины бегового шага
были
соответственно
192—
200 см при незначительно воз
растающей частоте шагов —
3,67—3,71 ш/сек. Такое измене
ние параметров длины и частоты
шага ведет к уменьшению про
должительности безопорной фа
зы, что заметно проявилось на
финишной прямой в уменьше
нии амплитуды движений.
Проявление признаков так
называемого некомпенсирован
ного утомления на последней
прямой, по всей вероятности,
следует отнести за счет нерацио
нальной тактики, потребовавшей
дополнительного расхода энер
гии: «сбой» при переходе с пер
вой позиции на третью на от
• метке 200 м и последующее
I
стремление приблизиться к ли
дерам по повороту с выходом
на 2-ю дорожку.

муиа-практикё

- стайеры

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Панорама спортивного года —
1978 (М., ФиС, 1979). Традиционный
ежегодник рассказывает о важнейших
событиях спортивного 1978 года.
В нем можно найти фамилии и ре
зультаты чемпионов мира, Европы,
страны.
Шанин Ю. В. Герои античных
стадионов (2-е изд., испр. и доп.. М„
ФиС, 1979). Книга посвящена истории
олимпийских игр Древней Греции.
Автор рассказывает об античном
спорте, о системе физического воспи
тания эллинов, знакомит с древнегре
ческой мифологией.
Бирюков
А. А.,
Каф аров К. А. Средства восстановления
работоспособности спортсменов (М.,
ФиС, 1979). В книге изложены фи
зиологические основы воздействия
массажа и бань на организм человека,
гигиенические основы и методика
применения их в процессе подготовки
спортсменов высокой квалификации.

«

Психология спорта высших дости
жений. Учебное пособие для институ
тов физической культуры, под ред.
А. В. Родионова (М., Фис, 1979).
В данном учебном пособии рассмат
риваются теоретические и методи
ческие вопросы психологической под
готовки спортсменов высокого класса.
МОК и международные спортив
ные объединения. Справочник. 2-е
переб. изд. Сост. А. О. Романов.
(М., ФиС, 1979). Справочник содер
жит данные о международных орга
низациях, осуществляющих деятель
ность в области физического воспита
ния и спорта.
Найдиффер Р. Л. Психология
соревнующегося спортсмена (Пер. с
англ., М., ФиС. 1979). P. М. Найдиф
фер — известный американский пси
холог в своей книге анализирует фак
торы, обусловливающие возникнове
ние различных эмоциональных состо
яний перед соревнованиями и в стрес
совых ситуациях соревновательной
борьбы, описывает конкретные методы
саморегуляции психических состояний.
Мартенс Р. Социальная пси
хология и спорт (Пер с англ., М.,
ФиС, 1979). Автор книги Р. Мар
тенс — профессор, один из видных
американских социальных психоло
гов, рассматривает проблемы, теоре
тические подходы и методы социаль
ной психологии спорта как науки.
Гуменюк
Н. П.,
Ill е рцис Б. М. Психогигиена спортивной
деятельности (Киев. Вища школа,
1978). В пособии проанализированы
психотравмирующие ситуации во вре
мя соревнований, освещены основные
закономерности возникновения нев
ротических нарушений у спортсменов,
даны основы аутогенной тренировки.
Деметер P. С. Эмоции и сон
спортсмена (М., ФиС, 1978). На ос
нове наблюдений над большой груп
пой спортсменов автором разрабо
таны приемы самостоятельного регу
лирования эмоциональных состояний
и сна спортсменов перед соревнова
ниями.

Более рациональна тактика
бега В. Абрамова на Кубке ми
ра-79. Так, начав лидировать за
800 м до финиша и контролируя
ситуацию на дорожке, он про
пускает вперед (предпоследняя
прямая) только М. Ифтера, при
этом делает резкое ускорение
вслед за лидером и лишает
швейцарца Риффеля попытки
вклиниться на вторую позицию.
В ходе ускорения В. Абрамов
последовательно
наращивает
скорость с 6,75 м/сек
до
8,08 м/сек, делая это за счет
увеличения как длины, так и
частоты шагов: 206—212 см и
3,27—3,81 ш/сек.
В финале забега на 5000 м
на Спартакиаде А. Федоткин,
включившись в резкое ускоре
ние, предпринятое лидерами за
300 м до финиша, показал наи
высшие для себя параметры
длины и частоты шага — 196 см
и 3,84 ш/сек при скорости
7,54 м/сек. Последующее затем
уменьшение длины и частоты
шагов привело к соответственно
му снижению скорости на пос
леднем 50-метровом отрезке:
7,19 м/сек (180 см и 3,98 ш/сек).
При этом внешне структура тех
ники бега на протяжении всего
заключительного финишного от
резка изменилась мало, так как
падение скорости сопровожда
лось сохранением оптимального
соотношения длины и частоты
шагов. Это свидетельствует о
том, что спортсмен имел опре
деленный запас сил, а попытка
реализовать их в столь корот
ком и мощном ускорении была
тактически невыгодна и малоэф
фективна в борьбе с более быст
рыми противниками на финише.
В этом же забеге М. Ифтер
и И. Мохамед, опережая В. Абра
мова, развивают максимальную
скорость — 7,84 м/сек (100 м
за 12,75) показывая наивысшие
параметры длины и частоты ша
га: 212 см — 3,70 ш/сек и
208 см — 3,84 ш/сек соответст
венно. На этой стадии структура
бега лидеров характеризуется
законченностью движений в фа
зе отталкивания и маха, широкой
амплитудой движений рук и ног,
что при стабильности оптималь
ного соотношения длины и час
тоты шагов до финишного створа
свидетельствует о потенциаль
ной способности этих бегунов
эффективно реализовать свою
скоростно-силовую подготовку
и в более длинном финишном
ускорении.
Скорости,
развиваемые
М. Ифтером на финишных 300 м
в беге на 5000 и 10 000 м на
Кубке мира-79, свидетельствуют
о больших потенциальных воз
можностях спортсмена. Так, за

ключительные 100-метровые от
резки дистанции были пройдены
бегуном последовательно за
14,7—13,9—11,8 сек. При этом
средняя длина и частота шагов
увеличились
соответственно:
212 см — 3,26 ш/сек, 212 см —
3,61
ш/сек
и
219
см —
3,85 ш/сек. В беге на 10 000 м
эти же отрезки были пройдены
соответственно за 13,1—13,0—
13,0 при последующей длине и
частоте шагов: 212 см —
3,58 ш/сек, 210 см — 3,65 ш/сек
и 208 см — 3,69 ш/сек.
Такое же умение варьировать
параметрами бегового шага,
обеспечивая необходимое зна
чение скорости в зависимости
от ситуации на дорожке, убеди
тельно демонстрировала побе
дительница Монреальской олим
пиады в беге на 800 и 1500 м
! Т.
Казанкина.
Превосходство
этой бегуньи в физической под
готовке, как отмечалось специа
листами, выражалось в способ
ности развивать наивысшую ско
рость на последних 100 м за
счет увеличения длины и часто
ты шагов. Следует отметить, что
проявление этой способности
через параметры бегового шага
определяется высоким уров
нем скоростно-силовых качеств
олимпийской чемпионки, раз
витию и совершенствованию ко
торых, как и тактико-техниче
скому мастерству, отводилось
значительное место в предолим
пийской подготовке.
Таким образом, некоторые
особенности тактико-техническо
го мастерства наших ведущих
стайеров свидетельствуют как
об определенных пробелах в
тренировочном процессе, так
и о неиспользованных резервах,
которые необходимо реализо
вать в ходе подготовки к олим
пийским стартам. Решение этой
задачи возможно при более тес
ной взаимосвязи тренировочной
и соревновательной модели под
готовки, где подбор беговых и
скоростно-силовых средств и их
удельный вес на каждом этапе
последовательно способствова
ли бы формированию и совер
шенствованию тактико-техниче
ского мастерства бегунов.
À. САМОУКОВ,
кандидат
педагогических
наук,
Ю. ПОПОВ,
кандидат
педагогических наук

Поздравляем
Сердечно поздравляем с
50-летием Петра Григорьеви
ча Болотникова — великолеп
ного стайера и популярней
шего спортсмена.
Петр Болотников прошел
долгий и нелегкий путь от
новичка из далекого мордов
ского села до мирового ре
кордсмена,
олимпийского
чемпиона,
неоднократного
победителя первенств стра
ны. Первой серьезной про
бой сил была для него I Спар
такиада
народов
СССР.
В Москве на только что выст
роенном стадионе в Лужни
ках он стал бронзовым при
зером страны в беге на
5000 м, проиграв лишь фаво
ритам сезона — В. Куцу и
И. Чернявскому и впервые
выполнив норматив мастера
спорта СССР. А вскоре де
бютант сборной стал участ
ником Олимпийских игр в
Мельбурне, где на дистанции
5000 м занял 9-е место.
1957 год ознаменовался по
бедой Болотникова на чем
пионате СССР в беге на
10 000 м. И наконец, на Рим
ской олимпиаде он получает
золотую медаль за победу
на своей коронной дистан
ции — 10 000 м. В конце се
зона Болотников устанавли
вает свой первый мировой
рекорд в беге на 10 000 м —
28.18,8. А через два года до
водит мировое достижение
до 28.18,2.
Современникам Петра Бо
лотникова хорошо запомни
лись его яркие победы над
сильнейшими спортсменами
мира, реванш у американско
го стайера Шуля в 1965 г.
на соревнованиях в Киеве,
успешные выступления на
крупнейших
соревнованиях
в различных странах Европы.
Азарт и атакующая тактика,
уважительное отношение к
соперникам и доброжела
тельность к окружающим,
большая работа по развитию
легкоатлетического
спорта
среди молодежи принесли
П. Г. Болотникову широкую
популярность.
В день юбилея желаем
Петру Григорьевичу Болотни
кову, кавалеру ордена Лени
на, заслуженному мастеру
спорта, коммунисту, старше
му тренеру «Спартака», здо
ровья, счастья, успехов на
благо советского спорта.
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ВОССШЙНОВЛЕИИЕ
оздействие тренировочных
нагрузок и средств восстановления, даже если они направ
лены на один определенный
орган или систему, неизбежно
влияет на весь организм в целом.
Тем не менее для простоты
изложения мы будем рассмат
ривать вопросы восстановления
применительно к конкретным
органам и системам.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОПОРНО
ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Забота об успешном проте
кании восстановительных про
цессов в опорно-двигательном
аппарате является одной из
важных частей планирования.
Для всех спортсменов в первые
1,5—2 месяца подготовительно
го периода желательно планиро
вать «мягкую» объемную работу
(с постепенным увеличением
объема). Через 2 месяца вводят
ся более интенсивные трениров
ки, между которыми остаются
2—3 дня «мягкой» работы. Че
рез 3 месяца можно переходить
на темповые кроссы, также чере
дуя их с 2—3 днями объемной
работы. С этого периода можно
планировать и скоростную ра
боту на более коротких отрез
ках таким образом, чтобы темпо
вые кроссы и работа на отрезках
не следовали подряд. В предсоревновательном и особенно со
ревновательном периодах важно
после каждой интенсивной тре
нировки планировать 2 или да
же 3 дня «мягкой» работы.
Акцент, который здесь делает
ся на «мягкой» работе, обуслов
лен тем, что именно она дает
наилучший
восстановительный
эффект.
Известно, что восстанови
тельные процессы предопреде
ляются в процессе подготовки
к тренировке (легкий массаж
с использованием согревающих
и улучшающих кровообраще
ние мазей) и в разминке, когда
происходят перестройки в кро
вообращении, обмене веществ,
тонусе мышц, обеспечивающие
как выполнение основной на
грузки, так и восстановление
в течение тренировки. При вы
полнении нагрузок необходимо
регулярно давать интервалы от
дыха, в течение которых улуч
шается аэрация, удаляются шла
ки и вредные продукты обме
на, снижается тонус мышц. Во
время интервалов отдыха, в за
ключительном тихом беге и по
окончании занятий необходимо
научить спортсмена расслаблять
мышцы, так как это способ-

Бег
на средине
и длинные
дистанции,
марафонский бег,
стипль-чез,
спортивная
ходьба

ствует их наилучшему восста
новлению.
В процессе ежедневных тре
нировок врач и тренер должны
очень чутко прислушиваться к
жалобам спортсменов, относя
щихся к состоянию их опорно
двигательного аппарата. Среди
тдких жалоб, пожалуй, наиболее
часта жалоба на «забитость»
мышц. По механизму происхож
дения она связана с возраста
нием тонуса наиболее нагружае
мых мышц.
Какова бы ни была причина
повышенного тонуса мышц, это
является грозным признаком,
требующим принятия незамед
лительных мер, поскольку про
должение тренировок неизмен
но приводит к заболеваниям
и травмам.
Наиболее простым способом
для снятия избыточного тонуса
мышц является выполнение спе
циальных упражнений на рас
слабление в процессе и по окон
чании тренировки. Надежным
методом восстановления являет
ся также использование различ
ных видов массажа. Положи
тельный эффект дают плавание,
обычная и суховоздушная баня,
тепловые ванны.
Нередки жалобы спортсме
нов на боли в стопах при ходьбе
и беге. Наиболее частой причи
ной этого является плоскосто
пие, связанное с хроническим
растяжением и травматизацией
мышечно-связочного
аппарата
свода qTOnw.
При возникновении растяже
ния наиболее эффективными
средствами восстановления яв
ляются электростимуляция стоп,
выполняемая обычно в виде
2 курсов (по 10 сеансов) в год,
а также специальные упражне
ния на укрепление свода стопы
и отчасти массаж. Мерой про
филактики является ношение
обуви с супинаторами и также
выполнение специальных упраж
нений.
Часть спортсменов предъяв
ляют жалобы на тяжесть в но
гах. Как правило, это связано
с ухудшением локальнрго кро

вотока й может быть обусловле
но нарушением сосудистой ре
гуляции. Педагогическим сред
ством восстановления в этих слу
чаях
является использование
медленных кроссов с последую
щими тепловыми процедурами.
Помогает восстанавливающий и
трофический массаж. Более эф
фективными средствами явля
ются использование барокаме
ры Кравченко и лечебных гря
зей, а также применение фар
макологических
препаратов,
способствующих усилению пе
риферического кровотока (ксавин, трентал и т. п.).
Тяжесть в ногах может воз
никать и при другом сосудистом
нарушении — варикозном рас
ширении вен. В серьезных слу
чаях требуется лечение в кли
нических условиях. В качестве
меры
профилактики
исполь
зуется бинтование.
Иногда спортсмены жалуют
ся на боли в ногах, особенно
в области ахилловых сухожилий
или задней поверхности бедра.
Как правило, эти боли возникают
после значительного увеличе
ния нагрузок или после высоко
интенсивных тренировок. При
ощупывании этих областей боль
усиливается, а под пальцами
чувствуется уплотнение.
Из
медико-биологических
средств здесь важное значение
имеют регулярный массаж, при
менение ультразвука, электро
фореза, диадинамических токов.
Положительное влияние, осо
бенно при воспалении ахилло
вых сухожилий, оказывает при
менение лечебных мазей (фенилбутазон, бутадион и т. п.).
Хорошее действие оказывает
также использование нафталана,
мумиё, лечебных грязей.
Иногда у бегунов появляет
ся боль в нижних конечностях,
связанная с нарушением целост
ности сосудов и выходом крови
в ткани с развитием воспаления.
При этом на ногах появляются
синяки и кровоподтеки. В этих
случаях рекомендуется снизить
нагрузки, а в некоторых ситуа
циях — сделать перерыв в трени
ровках и провести восстанови
тельные мероприятия медицин
ского характера: прием хло
ристого кальция и аскфутина,
проведение электростимуляции
и электрофореза, использование
мазей типа герудоида, гепарино
вой, V-пасты и т. п.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СЕРДЕЧНО
СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ
Контролю
за
состоянием
сердечно-сосудистой системы и
использованию методов ее вос
становления
и
профилактики
необходимо уделять внимание
на протяжении всего годового
цикла. Если предъявляемые на
грузки не соответствуют физио
логическим возможностям сер
дечно-сосудистой системы, то
происходит не повышение её
функциональных возможностей,
а снижение, вплоть до развития
патологических изменений.
Важным этапом, предопреде
ляющим состояние сердечно
сосудистой системы во всем
годовом цикле, является подго
товительный период, особенно
в фазе врабатывания. Наиболее
успешная адаптация и развитие
Сердечно-сосудистой
системы
происходят в кроссах при рабо
те на пульсе до 150 уд/мин.
Наращивать объем кроссов сле
дует постепенно, а после ско
ростных тренировок {темповые
кроссы, бег на отрезках) следить
за тем, чтобы следующие за ни
ми кроссы проходили при опти
мальных пульсовых режимах.
При хорошей адаптации и доста
точном восстановлении частота
пульса утром в покое должна
постепенно урежаться, а величи
на артериального давления не
сколько снижаться. После крос
сов через минуту отдыха пульс
не
должен
превышать
100 уд/ мин, а после скорост
ных тренировок — 120 уд/ мин.
Величина артериального давле
ния утром должна составлять
105/ 65 — 115/75 мм рт. столба.
При недовосстановлении от
мечается тенденция к учащению
пульса в покое и через минуту
после нагрузок, а артериаль
ное давление повышается иногда
до 130/85 — 140/90 или резко
снижается — до 80/40 — 85/45,
что говорит о регулярных нару
шениях в сердечно-сосудистой
системе и указывает на признаки
вегето-сосудистой дистонии. По
явление первых признаков нару
шений в сердечно-сосудистой
системе должно являться для
тренера указанием на снижение
нагрузок, обычно в сторону сни
жения скорости бега.
В предсоревновательном и
соревновательном периодах в
связи с резким повышением ин
тенсивности тренировок также
могут появляться признаки недовосстановления. В этом слу
чае тренеру необходимо увели
чить интервалы отдыха между
интенсивными
нагрузками,
а

также удельный вес кроссов
в аэробной зоне, поскольку они
ускоряют процесс восстановле
ния.
Недовосстановление системы
кровообращения может быть
связано также с пребыванием
в среднегорье и с перенесен
ными заболеваниями.
Спортсменам
(особенно
впервые попадающим в средне
горье) в 1-ю неделю рекомен
дуется выполнять спокойную
кроссовую работу (пульс 130—
140 уд/ мин). В последующие
недели можно увеличить удель
ный вес кроссов, снизить аб
солютные скорости бега в каж
дой из зон, увеличить интервалы
отдыха и регулярно вести конт
роль за восстановлением по
пульсу и артериальному дав
лению.
Второй фактор, отрицатель
но влияющий на систему кро
вообращения, — это заболева
ния, особенно простудные. Как
правило, спортсмены их легко
переносят, не придают им серь
езного значения и даже не сни
жают нагрузок. Между тем пос
ле каждого простудного заболе
вания рекомендуется на 3—
5 дней снижать нагрузки и затем
увеличивать их постепенно и под
строгим контролем.
К медицинским средствам
восстановления системы крово
обращения относятся как общие
(питание), витаминизация, вос
полнение солевого и водного
баланса, так и более специфи
ческие. При возникновении ве
гетососудистой дистонии назна
чают мягкие седативные препа
раты (пустырник, валерьяна с
бромистым натрием), приме
няют франклинизацию, электро
сон, лечебные ванны и души,
успокаивающий массаж.

Для более успешного вос
становления состояния миокар
да, особенно связанного с нару
шениями из-за воздействия не
вполне адекватных нагрузок,
применяется комплекс препара
тов: оротат калия, инозин, панан
гин, кокарбоксилаза в сочетании
с поливитаминами.
Хорошее
действие оказывает пища, бога
тая солями калия (курага, изюм),
инъекции фосфобиона, глюта
миновая кислота,
фосфаден.
В ряде случаев для расши
рения функциональных возмож
ностей системы кровообращения
используются тренировки, спе
циально рассчитанные на ее не
довосстановление.
Это двухи трехразовые занятия, при ко
торых спортсмен бегает на пуль
се 180—190 ударов в минуту до
20—30 мин., либо проводящиеся
через день темповые кроссы в
условиях среднегорья. Однако
для всех видов тренировок на
недовосстановление существуют
общие
правила.
Во-первых,
спортсмен должен быть совер
шенно здоров и находиться в хо
рошем функциональном состоя
нии: во-вторых, недовосстанов
ление не должно длиться более
2—3 дней; в-третьих, после та
ких тренировок должны быть
приняты все меры для полного
восстановления, и, в-четвертых,
при проведении таких трениро
вок и последующем восстанов
лении следует проводить карди
ологический врачебный конт
роль.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОБМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Важным аспектом, связан
ным с обеспечением тренировки
на выносливость, является пе
рестройка в обмене веществ,
затрагивающая обмен жиров,
белков, углеводов, а также ви
таминный, солевой и водный
баланс.
Как известно, углеводы яв
ляются для организма основ
ным источником энергии для

производства работы. Их запасы
содержатся в печени и мышцах.
В процессе работы запасы уг
леводов истощаются, а в восста
новительном периоде воспол
няются. Недовосстановление за
пасов углеводов приводит к сни
жению работоспособности, в то
время как суперкомпенсация —
к ее увеличению.
Другим важным вопросом
углеводного обмена является
экономичное использование за
пасов углеводов, связанное, с од
ной стороны, с максимальным
привлечением жиров в качестве
источника энергии, сберегающе
го запасы углеводов, а с дру
гой — с повышением мощ
ности работы в аэробном, эконо
мичном режиме. Это связано с
тем, что при работе в анаэроб
ном режиме, выполняемой поч
ти исключительно за счет угле
водов, их сгорание дает отно
сительно мало энергии и, следо
вательно, быстро истощает угле
водные запасы при той же мощ
ности, что и работа в аэроб
ном режиме. Кроме того, при
анаэробном окислении накапли
вающаяся в крови и мышцах
молочная кислота может вызы
вать серьезные нарушения в со
стоянии тканей, органов и систем
и снижать их функциональные
возможности.
Поэтому, говоря о восста
новительных мероприятиях при
менительно к углеводному об
мену, мы имеем в виду увеличе
ние запасов углеводов в депо
(печень, мышцы), повышение
экономичности их использова
ния и максимальное снижение
токсичности действия молочной
кислоты. Эти задачи решаются
сочетанием педагогических и

медицинских средств восстанов
ления.
Уменьшение запасов углево
дов происходит после любой
тренировки, однако степень это
го уменьшения и соответствен
но их восполнения зависит от
характера нагрузки. Восполне
ние запасов углеводов после аэ
робных кроссов средней про
должительности обычно закан
чивается к утру следующего дня
и по уровню соответствует ис
ходному (обычная компенса
ция). После работы в смешанной
и анаэробной зонах на восста
новление требуется до 48 часов,
причем важно отметить, что
наиболее быстрое восполнение
происходит в первые 5—6 часов.
При рационально организован
ном процессе питания (о чем бу
дет сказано ниже) восстановле
ние заканчивается повышенным
накоплением углеводов в депо,
то есть энергетической супер
компенсацией с увеличением
функциональных возможностей
спортсмена.
На этом принципе можно
планировать тренировки на не
довосстановление, которые сво
дятся к тому, чтобы после ряда
тяжелых или даже истощающих
тренировок вызвать усиленную
суперкомпенсацию углеводных
запасов для значительного по
вышения
работоспособности.
Экономизация энергии яв
ляется важным резервом повы
шения работоспособности и ус
корения восстановительных про
цессов. Для ее достижения сле
дует
применять
длительные
кроссы в зоне порога анаэроб
ного обмена (ПАНО). Работа в
зоне ПАНО активирует исполь
зование жиров как источника
энергии и постепенно увеличи
вает их удельный вес в энерго
обеспечении, сберегая запасы
углеводов. С другой стороны,
кроссы в зоне ПАНО увеличи
вают скорость аэробного, то есть
наиболее рационального и эко
номичного, бега на выносли
вость.
Наконец, важное значение уг
леводного обмена для течения
восстановительных
процессов
связано с воздействием на орга
низм молочной кислоты, которая
образуется при работе в сме
шанной и анаэробной зонах.
После длительных тренировок
в смешанной зоне или интен
сивной работы в анаэробной зо
не для ликвидации отрицатель
ного действия молочной кислоты
принимаются специальные ме
ры. Наиболее действенным пе
дагогическим средством восста
новления являются кроссы в аэ
робной зоне в течение 2, а иног
да и 3 дней. Положительное
действие оказывают также пла
вание, теплые ванны, массаж,
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баня. Из фармакологических
препаратов — инозин, трентал,
ксавин.
Белковый обмен имеет для
организма не меньшее значение,
чем углеводный. В процессе
тренировки происходит непре
рывное разрушение жизненно
важных белков. Поэтому задачи
восстановления и суперкомпен
сации
разрушенных
белков,
а также нормализации белкового
обмена имеют особую актуаль
ность.
Для контроля за состоянием
белкового
обмена
наиболее
простым и информативным по
казателем при работе на вы
носливость является концентра
ция мочевины крови. Этот пока
затель отражает характер адап
тации к нагрузкам и полноту
протекания
восстановительных
процессов.

СОСТОЯНИЕ
ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ
В практике спорта иногда
приходится сталкиваться с та
ким явлением, когда у бегуна
значительно ухудшается самочуствие и он предъявляет мно
гочисленные жалобы на непри
ятные ощущения в области серд
ца, головную боль, плохой сон,
снижение аппетита, подавлен
ное настроение, вялость, апатию,
раздражительность, нежелание
тренироваться, быструю утом
ляемость и т. д. и т. п. Иногда
на первый план выступает какаято одна жалоба, а иногда целый
их комплекс.
Как видно из самих жалоб,
на первый план у спортсменов
выступают жалобы, связанные
с отклонением в состоянии нерв
ной системы. Это же подтверж
дает тщательное медицинское
обследование, при котором не
выявляется каких-либо сущест
венных изменений в опорно
двигательном аппарате, внутрен
них органах или биохимических
показателях обмена веществ,
но зато отчетливо диагносцируются признаки невротичности,
астенизации и нервного исто
щения, объективно проявляю
щиеся в регуляторных наруше
ниях. В спортивной медицине
такое состояние принято трак
товать как переутомление или
перетренированность.
В данном случае мы сталки
ваемся с хроническим недовосстановлением нервной и гормо
нально-гуморальной систем, не
сопровождающимся на первых
порах
какими-либо
пораже
ниями периферических органов.
Однако, если спортсмен, нахо
дясь в таком состоянии, продол
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жает тренироваться, не снижая
нагрузок и не проводя целе
направленных
восстановитель
ных мероприятий, это неизменно
приводит к повреждению наибо
лее уязвимых у него органов или
систем и в дальнейшем надолго
выбивает его из нормального
процесса подготовки.
Диагностика состояния пере
утомления проводится обычно
врачом на основании характер
ных (приведенных выше) жалоб
и наблюдения за спортсменом,
хотя знать о его признаках долж
ны также тренеры и сами спорт
смены. При появлении призна
ков переутомления необходимо
принять все меры для быстрей
шего восстановления в течение
3—7 дней.
В первую очередь спортсме
ну необходимо снизить объем
и интенсивность нагрузок. В тя
желых случаях можно предоста
вить полный отдых в течение
2—3 дней или часть тренировок
заменить легкими спортивными
играми, купанием, прогулками.
На истощенную нервную систе
му благотворное влияние ока
зывает естественный сон и элект
росон
(но не
использовать
снотворных средств!). Для акти
визации функций вегетативной
нервной системы, а также при
бессоннице и головных болях
хорошее действие оказывают
франклинизация,
углекислые
ванны и общий легкий массаж.
В последние годы с успехом
применяется иглотерапия.
Из фармакологических пре
паратов, в зависимости от ха
рактера переутомления, назна
чают средства успокаивающего,
тонизирующего или нормали
зующего действия. К первой
группе относятся: настой пустыр
ника или валерьяны с бромистым
натрием, легкие транквилиза
торы; ко второй: адаптогены (сапорал, пантокрин, настойки стеркудии, китайского лимонника,
женьшеня), фитин, глицерофос
фат кальция; к третьей: гаммалон или аминалон, липоцеребрин, фосфрен, лецитин, поливи
таминные препараты, особенно
группы В.

ПИТАНИЕ
Спортсмены, тренирующие
ся в беге на выносливость, мо
гут принимать пищу до пяти
шести раз в сутки. При этом
суточную калорийность жела
тельно распределить следую
щим образом: завтрак — 25%,
обед — 30%, ужин — 25%, а
остальные 20% относительно
равномерно распределить на
две-три порции (например, вто
рой завтрак, полдник и т. п.).
В среднем суточная потреб-

. ность бегуний составляет 4000—
5000 ккал, а мужчин —бегунов и
скороходов — 4500—5500 ккал.
Калорийность пищи должна быть
выше: а) Кри увеличении нагру
зок; б) в холодную погоду;
в) у спортсменов с большим ве
сом; г) при адаптации к новым
условиям (среднегорье).
Очень важным является ка
чественный состав пищи, то есть
процентное соотношение в ней
жиров, белков и углеводов.
Для спортсменов, тренирующих
ся на выносливость, оптималь
ным соотношением пищевых
компонентов является следую
щее: белки — 15%, жиры —
25% и углеводы —60%. Однако
это соотношение может сущест
венно меняться в зависимости
от конкретных условий трениро
вочного процесса.
Особо следует остановиться
на вопросе об использовании
углеводов для повышения ра
ботоспособности.
В мышцах бегунов содержит
ся обычно до 1,5% гликогена.
После интенсивной и длитель
ной тренировки его запасы сни
жаются почти до нуля. В восста
новительном периоде, при пра
вильной «тактике восстановле
ния», запасы гликогена можно
увеличить до 4%. «Тактика вос
становления» состоит в том, что
бы сразу после интенсивных
и длительных тренировок дать
спортсмену достаточное коли
чество жидкости в сочетании с
минеральными солями (соки,
спортивные напитки, минераль
ная щелочная вода) и большие
количества углеводов (сахар,
конфеты, сладости, глюкоза) —
до 150—200 г. В последующие
5—6 часов и даже сутки питание
также должно содержать много
углеводов. Это обеспечит восста
новление и суперкомпенсацию
углеводов, способствуя повыше
нию работоспособности.
В тех случаях, когда требует
ся значительно повысить работо
способность (например, перед
ответственными соревнования
ми), следует применять специ
альную белково-углеводную ди
ету. За несколько дней до старта
спортсмен получает пищу, бога
тую белками при недостаточном
количестве углеводов. Затем за
3—4 дня до старта он в трени
ровках предельно истощает за
пасы гликогена, после чего в те
чение всего времени до сорев
нования получает диету, очень
богатую углеводами (особенно
легкоусвояемыми).
Проведен
ные исследования показали вы
сокую эффективность такой дие
ты как для повышенного накоп
ления углеводов в депо, так
и для значительного увеличе
ния работоспособности.
Наряду с углеводами ог

ромное значение в питании,
как средство восстановления,
имеют белки. Для спортсмена,
тренирующегося на выносли
вость, необходимо потреблять
в сутки не менее 1,5—2 г белка
на 1 кг веса. При этом важно
учесть, что наилучшее усвоение
белков происходит в том случае,
если в организме имеется до
статочное количество углеводов,
которые обеспечивают успеш
ный синтез белков.
Поэтому
практически после больших на
грузок, связанных со значитель
ными тратами белка, рекомен
дуется вначале дать спортсме
ну достаточные количества жид
кости, минеральных солей и уг
леводов, а примерно через
час — пищу, богатую белками.
Жиры, правда в ограничен
ном количестве, также необхо
димы для восстановления и под
держания
работоспособности.
Между тем спортсмены, как
правило, получают в суточном
рационе избыточное количество
жиров. Вызывая чувство насыще
ния, жиры тем самым препят
ствуют потреблению белков и
углеводов. А чем меньше в орга
низме гликогена, тем больше
энергии он потребляет за счет
окисления жиров.
Следовательно,
рациональ
ным является снижение в пище
удельного веса жиров и увели
чение белков и углеводов. В су
точном рационе спортсменов,
тренирующихся
на
выносли
вость, должно содержаться в
среднем: для женщин — 150—
170 г белков, 110—125 г жиров
и 600—650 г углеводов, а для
мужчин — 170—200 г белков,
130—150 г жиров и 650—800 г
I углеводов.
При правильном режиме пи
тания у спортсменов обычно не
наблюдается нарушения баланса
минеральных солей. Однако при
длительных нагрузках, особенно
в жару, рекомендуется допол
нительный прием 2—3 солевых
таблеток. Что же касается вита
минов, то в профилактических
целях можно рекомендовать
ежедневный прием одного дра
же поливитаминного препарата
(аэровит, ундевит и т. п.).
В зимне-весенние месяцы, когда
пища
обеднена
витаминами,
желательно ежедневно прини
мать одно драже поливитамин
ного препарата и дополнитель
но одну таблетку аскорутина или
аскорбиновой кислоты (100 мг).
В период наиболее напряженных
тренировок дозу поливитаминов
можно доводить до двух драже
в день. В условиях среднегорья
для улучшения адаптации к
гипоксии и повышения работо
способности суточную дозу вита
минов группы В рекомендуется
увеличивать в полтора-два раза.

рационализация
тренировок
барьеристов

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

М. ЗАЛЕССКИМ,
кандидат
медицинских наук
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15.4
54
7.38
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1 29
174
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30,3
результаты бега на 20 м с ходу,
бега на 110 м без барьеров, по
казатели продольного и попе
речного шпагатов, время схода
с 5-го барьера и результат на
110 м с барьерами).
В подготовке барьеристов
гладком беге на более длинных ,
часто практикуются пробежки
Исследования показали, что
отрезках. Причем очень важно
результат в беге на 110 м с/б
добиваться наивысшего резуль
отрезков с 1—3 барьерами. На
ми установлено, что такие про
зависит от целого комплекса ка
тата в беге на 110 м без барье
бежки
могут
использоваться
честв. Однако следует отметить,
ров в связи с тем, что он имеет
что их значение в структуре под
самый высокий уровень взаимо
только с целью совершенство
готовки барьеристов существен
связи с достижениями в барьер
вания техники бега, так как они
но различно. Так, например, си
имеют невысокую связь с ре
ном беге на 110 м (0,680).
зультатами на полной дистанции.
ла разгибателей и сгибателей
В
практике
тренировки
Значительно теснее связь ре
бедра и подошвенных сгибате
барьеристов большое место уде
лей стопы играет более важную
зультатов в барьерном беге на
ляется развитию гибкости. Ис
110 м с достижениями на 50—
роль, чем сила разгибателей и
следования показали, что это ка
сгибателей туловища.
чество хорошо коррелирует с ; 55-метровых отрезках, т. е. при
пробегании 5 барьеров (0,729).
Значительное влияние на ре
достижениями в беге на 110 м
зультат в барьерном беге ока
с/б. Однако в развитии этого ка
Отметим при этом, что показа
зывает уровень развития ско
чества следует придерживаться
тели скорости пробегания 5
ростно-силовых качеств, кото
оптимальных величин. Так, если
барьеров являются достаточно
рые хорошо совершенствуются
абсолютный показатель в попе
информативными при опреде
с помощью разных прыжковых
речном шпагате —180 градусов,
ленном уровне спортивной фор
упражнений. Но оказывается,
то оптимальный угол в этом уп
мы барьеристов.
что не все прыжковые упражне
ражнении для барьеристов 1 раз
Следовательно, тренировку
ния одинаково воздействуют на
ряда и мастеров спорта должен
барьеристов нужно строить та
их развитие. Так, преимущест
находиться в пределах 129—
ким образом, чтобы она состоя
венное влияние на результат в
143° (таблица).
ла в первую очередь из средств,
барьерном беге оказывают дос
которые наиболее рационально
тижения в прыжке с 15 м разбе
воздействуют на развитие ка
га (коэффициент корреляции
честв, необходимых для дости
0,625) и десятикратном прыжке
жения высоких результатов в
(0,618) по сравнению с прыжком
барьерном беге, а рассчитанные
с места (0,383). Следовательно,
нами ориентировочные показа
в подготовке барьеристов сле
тели уровней развития основных
дует в большем количестве при
физических качеств, необходи
менять именно два первых уп
мых для показа запланирован
ражнения.
ного результата, помогут эффек
Установлено также, что аб
тивнее управлять тренировоч
солютная скорость в беге на
ным процессом.
20 м с ходу практически не име
ет взаимосвязи с результатом
В. ГОРБЕНКО,
в беге на 110 м с барьерами.
преподаватель,
Следовательно, на данном уров
А. СМИРНОВ,
не подготовки необходимо до
заслуженный тренер УССР
биваться высокой скорости в

Н

■)

Как известно, каждый тре
нер-педагог в той или иной ме
ре является психологом, однако
это не исключает, а предопре
деляет необходимость работы
в команде также и специалистапсихолога, который может по
мочь спортсмену найти наиболее
рациональные пути психологи
ческого восстановления, создать
у него необходимую психоло
гическую устойчивость.
Одним из наиболее дейст
венных современных средств
психологического восстановле
ния спортсменов является вы
работка у них навыков само
регуляции психоэмоционального
состояния в любых, даже самых
неблагоприятных (в том числе
стрессовых), условиях.
С этой целью психолог про
водит со спортсменами спе
циальные занятия по психорегу
лирующей тренировке (ПРТ).
В результате спортсмен обучает
ся в различных сбивающих ситу
ациях сохранять относительную
психоэмоциональную
устойчи
вость, постепенно переходя от
гетерогенной (т. е. проводимой
с ним психологом) на аутоген
ную ПРТ. Овладение навыка
ми ПРТ позволяет спокойнее
реагировать на возникающие
трудности и препятствия, свя
занные как с повседневной
жизнью, так и со спортивной
деятельностью, легче восстанав
ливать нормальный психоэмо
циональный статус после тех или
иных отклонений. Применение
ПРТ дает возможность правиль
но настраиваться на соревнова
ние, преодолевать предстарто
вую лихорадку, более трезво
оценивать обстановку и рассчи
тывать свои силы непосредствен
но на дистанции, успешно восста
навливаться после неудачных
выступлений в соревновании.
Таким образом, практическое
использование
ПРТ
является
важным средством психологи
ческого восстановления и соз
дания
психоэмоциональной
устойчивости, обеспечивающим
наряду с другими методами бо
лее благоприятные условия для
реализации спортсменом своих
потенциальных возможностей и
достижения им высоких ре
зультатов.
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СОВЕТЫ БЕГУНАМ
этом первом материале о
подготовке бегунов на сред
ние и длинные дистанции мы
Бег — самый доступный из всех видов спорта. Это
кратко остановимся на основных
общепризнанно. Занятия бегом можно проводить круглый
Положениях техники бега, на
год в любых местах и при любом климате. Бег эмоционален
планировании годичной трени
и заразителен. И надо ли удивляться, что ежегодно группы
ровки, а главное внимание уде
бегунов пополняются новыми тысячи энтузиастов. Многие
лим кроссовой подготовке и при
из них начинают бегать для собственного удовольствия
ведем примерные недельные
или для здоровья, а потом увлекаются всерьез, выступают
циклы для марта, апреля и мая.
в соревнованиях, мечтают о достижении спортивных вер
Они составлены для спортсме
шин. Но вот беда, не везде есть еще секции бега и тренеры
нов, уже привыкших к достаточ
или инструкторы, которые могли бы помочь бегунам на
но большой нагрузке. Если ваша
средние и длинные дистанции, имеющим уже определен
подготовленность еще не поз
ный (иногда довольно высокий) уровень тренированности,
воляет выполнять такие объемы,
но не знающим тонкостей спортивной подготовки. И идут
to нагрузку можно несколько
письма в редакцию журнала «Легкая атлетика* с просьбой
снизить, оставив принципиаль
помочь, выслать план тренировки на месяц, ня иеделю,
ную схему недельных циклов.
на год... Иногда приверженцы бега пишут о своих физи
Конечно, нелегко переносить
ческих данных, о стаже • занятий бегом, о достигнутых
большие нагрузки. Но так уж
уже результатах и просят поместить в журнале планы
устроен человек — он стремит
тренировок выдающнхсв бегунов, желая вэять себе а ка
ся стать более сильным, вынос
честве примера подготовку Владимира Куца, Рональда
ливым и быстрым, достичь пусть
Кларка, Муруса Ифтера, Александра Антипова...
сегодня далекой, но желанной
Большинство этих писем редакция направляла заслу
цели. А без большого труда
женному тренеру РСФСР Николаю Ивановичу Пудову —
цели не добиться. Для тех, кто
известному а прошлом стайеру — с просьбой помочь на
серьезно решил заняться бегом
шим читателям. Пока писем было немного, Николай Ива
на средние и длинные дистанции,
нович справлялся сам, посылая во все концы страны планы,
мы будем публиковать «Советы
рекомендации, советы. И многие из его заочных учеников
бегунам» в течение всего года —
улучшали результаты, побеждали в состязаниях и кроссах,
в № 5, 8 и 11 «Легкой атлетики».
выполняли разрядные нормативы. Но число писем росло,
В нашей работе нам очень по
ж было решено открыть а журнале специальную рубрику
могут ваши письмау Они поз
«Советы бегунам», которую будет вести Н. Пудов.
волят уточнить контингент бе
Рубрика рассчитана на тех, ито уже имеет опыт трени
гунов, их спортивную квалифи
ровки в баге, но желает повышать своа мастерство с по
кацию и подготовленность. И
мощью советов опытного тренера. Судя по письмам, это
тогда можно будет уточнить про
в большинстве молодые люди в возрасте от 1В до 30 лет
грамму тренировок. И еще одно
(среди них много воинов Советской Армии, рабочих, слу
замечание. Бег — не легкий вид
жащих), которые увлекаются бегом в течение нескольких
легкой атлетики. Поэтому я со
лет, но без определенной системы,
ветую всем прочитать помещен
Итак, слово Н. И. Пудову, заслуженному тренеру
ную в этом номере статью М. За
РСФСР.
лесского «Восстановление в беге
на средние и длинные дистан
ции». Содержащиеся в ней ре
комендации помогут преодо
леть усталость и утомление,
этот наклон не должен увели
рых было сказано выше, следует
лучше подготовиться к трени
чиваться за счет сгибания в та
совершенствовать
технику с
ровкам и соревнованиям.
зобедренном суставе.
помощью беговых упражнений
2. Нога ставится на грунт
и самого бега по дистанции в
слегка согнутой, на наружный
тренировке.
свод стопы. К моменту вертика
ли пятка опускается на дорожку.
ТЕХНИКА БЕГА
3. Голову следует держать
прямо. Мышцы плечевого поя
Бег лучших современных
са и рук расслаблены.
Плечи
ПЛАНИРОВАНИЕ
спортсменов характерен не толь
опущены, кисти свободны, паль
ко эффективностью движений,
ПОДГОТОВКИ
цы сжаты в кулак, но не напряже
но и их высокой экономичнос
ны.
тью, свободой и умением рас
4. Чем острее угол отталки
С мобилизации сознания бе
слабляться во время бега. В то
вания, тем меньше будет вер
гуна на решение сложных задач
же время стиль лучших бегунов
тикальных
колебаний
ОЦТ
и
тем
на освоение повышенных трени
во многом зависит от их индиви
больше продвижение вперед.
ровочных нагрузок и на дости
дуальных особенностей. Имен
5. С увеличением скорости
жение новых рубежей в спортив
но поэтому я не советую нико
бега увеличивается сгибание но
ных результатах начинается дли
му копировать движения, на
ги в голеностопном, коленном
тельный процесс подготовки.
пример, М. Ифтера или А. Анти
и тазобедренном суставах пос
Годичный тренировочный цикл
пова. Каждый должен найти свой
ле отталкивания. Такое сгибание
состоит из трех периодов: под
беговой стиль, в основе которо
ноги не считается ошибкой. Бла
готовительного, соревнователь
го лежат общие закономернос
годаря ему спортсмен получает
ного и переходного.
ти и положения, характеризу
возможность скорейшего выве
Подготовительный
период:
ющие бег на средние и длин
дения маховой ноги вперед во
октябрь — апрель.
ные дистанции.
время отталкивания.
Соревновательный период:
1. Угол наклона туловища
во время бега с равномерной
Совершенствование
техни
май — сентябрь.
скоростью близок к прямому.
ки бега — длительный процесс.
Переходный период: 2—3
С увеличением скорости наклон
А на первом этапе, соблюдая
недели (середина сентября —
Туловища увеличивается. Однако
общие закономерности, о кото
начало октября).

В
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Учитывая, что значительная
часть подготовительного перио
да уже прошла, мы надеемся,
что на этих этапах подготовки
вами проделана значительная
по объему работа, и предлага
ем ориентировочные
планы
тренировок на март, апрель и
май.

КРОССОВАЯ
ПОДГОТОВКА БЕГУНОВ
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДЕ
Основным содержанием тре
нировочного процесса в подго
товительном периоде является
кроссовая подготовка. Сложные
климатические условия боль
шинства районов нашей страны
в период с октября по апрель
ставят спортсменов в трудные
условия. Нет травяных дорожек,
соснового бора с хвоей, когда
бегун получает истинное нас
лаждение от тренировки. Зимой
лес и поле становятся однооб
разными, а снег не дает спорт
смену большого выбора места
для тренировок. Есть только
протоптанные тропинки в лесу,
проезжая дорога, обочина шос
се. И тем не менее объем бего
вой подготовки в этот период
является самым большим—до
5000 км в месяц. Вот здесь-то
и закладывается тот фундамент,
от которого зависит крепость
того «здания», которое на нем
будет построено. Иначе говоря,
насколько выше будет уровень
подготовленности, приобретен
ный спортсменом во время
тренировочных занятий осенью,
зимой и ранней весной, настоль
ко стабильнее и выше будут
его результаты в соревнователь
ном периоде.
При этом нужно помнить:
тренировочные нагрузки не воз
растают изо дня в день на про
тяжении длительного периода,
а носят волнообразный харак
тер. После 2—3 недель возрас
тания нагрузок следует некото
рое их снижение — восстанови
тельная неделя. В дальнейшем
объем сохраняется или незна
чительно увеличивается, а на
грузки возрастают в основном
за счет повышения скорости бе
га. Для того чтобы не терять
навыка быстрого бега, нужно
2—3 раза в неделю в конце
кроссов выполнять ускорения
8-10X100—150 м.
Конечно, каждый бегун, на
чав
регулярные
тренировки,
стремится к постоянному повы
шению результатов. Но хочу на
помнить, что для достижения

м

высоких результатов в беге на
средние и длинные дистанции,
требуется довольно большой
период времени. Так, в боль
шинстве случаев для выполне
ния норматива мастера спорта
СССР необходимо 4—-6 лет пла
номерной подготовки. Об этом
часто забывают молодые бегу
ны, и, вместо того чтобы вначале
заложить определенную базу
беговой подготовки, они про
водят форсированные трени
ровки, которые преждевремен
но истощают организм, хотя
на первых порах и ведут к улуч
шению результатов. Поэтому
мы видим свою первоочередную
задачу в том, чтобы убедить мо
лодого бегуна в необходимости
выполнения определенных оп
тимальных для его подготов
ленности тренировочных нагру
зок, которые затем приведут
его к высоким результатам. В
общем плане подготовки в пер
вую очередь идет развитие
аэробных возможностей или об
щей выносливости и развитие
скорости. В дальнейшем на базе
общей выносливости идет раз
витие специальной выносливос
ти. Средства подготовки, кото
рые мы приводим ниже в при
мерных недельных циклах, те
же, что и для бегунов высших
разрядов, но, естественно, на
грузки следует дозировать в
соответствии со своей подготов
ленностью и больший процент
во всем тренировочном процес
се отводится общефизической
подготовке (ОФП).

Отдых — 5 мин. Бег 4—5 раз по кругу
1600—2000 м с 3—4 подъемами и спу
сками.
6- Й ilEHb. Утро. Бег — 4—5 км.
Упражнения ОФП — 15—20 мин. День.
Кросс — 15—16 км. Упражнения ОФП —
15 мин.
7- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 5—6 км.
Упражнения ОФП — 25—30 мин.
АПРЕЛЬ

1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег - 5-6 км. Уп
ражнения ОФП — 25 мин. День. Кросс —
8—10 км (пульс — 120—140 уд/мин).
Упражнения ОФП — 15 мин. Прыжки —
6—8 раз X 80—100 м, ускорения — 8—
10 X 100 м через 100 м легкого бега с
ходьбой. Легкий бег — 2 км.
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 4—5 км. Обще
развивающие упражнения (ОРУ) — 15 —
20 мин. День. Разминка: легкий бег —
4—5 км, ОРУ — 15 мин., специальные
беговые упражнения — 5x60 м. Ускоре
ния — 5—6x80—100 м. Бег в гору и с
горы — 8—10x200—400 м. (пульс —
170—180 уд/мин) через 200—400 м лег
кого бега. Ускорения — 5—6x80—100 м.
Легкий бег — 2—3 км.
3- й день. Утро. Бег трусцой — 5—6 км.
Упражнения ОФП — 15—20 мин. День.
Кросс — 13—15 км (пульс — 130—
150 уд/мин). ОРУ — 10 мин. ОФП —
15 мин.
4- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 5-6 км.
ОФП — 25 мин. Прыжки — 6—8 раз X
X 80—100 м. Бег трусцой — 2 км.
5- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 4—5 км.
ОФП — 15 мин. День. Разминка: легкий
бег — 4—5 км. ОРУ — 15 мин. Специаль
ные беговые упражнения — 5 х 80 м. Уско
рения — 5—6x100 м через 100 м легкого
бега с ходьбой. Бег по кругу — 4—5х
X 1200—1600 м с 3—4 подъемами и спу
сками (пульс — 170—180 уд/мин) через
400 м бега трусцой. Легкий бег — 2—3 км.
6- Й ДЕНЬ. Утро. Бег трусцой — 5—
6 км. ОФП — 30 мин. День. Кросс —
15—18 км (пульс — 130—150 уд/мин).
ОРУ — 10—15 мин.
7- Й ДЕНЬ. Утро. Бег - 5-6 км.
ОФП — 15 мин. Прыжки — 6—8 раз х
Х100 м. Легкий бег — 2 км.
Примечание. Утренний бег про
водится в аэробном режиме (пульс —
120—130 уд/ мин).

МАРТ

МАЙ

Недельный цикл тренировки

Примерный недельный цикл тренировки
для бегунов на средние дистанции
(соревновательный период)

1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 4-6 км. Уп
ражнения ОФП — 15—20 мин. День.
Кросс — 12—14 км (пульс в кроссе —
до 150 уд/мин). Упражнения ОФП —
20 мин. Ускорения — 10—15X100 м.
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег - 4-5 км. Уп
ражнения ОФП — 15—20 мин. День.
Кросс по пересеченной местности — 13 —
14 км с ускорениями в гору и с горы по
200—400 м X Ю—12 раз (пульс — 160—
180 уд/ мин).
3- Й ДЕНЬ. Утро Бег — 5—6 км. Уп
ражнения ОФП — 15—20 мин. День.
Кросс — 16—20 км (пульс — 130—
140 уд/ мин). Упражнения ОФП — 20 мин.
4- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 4—5 км. Уп
ражнения ОФП — 15 мин.
5- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 4—6 км. Уп
ражнения ОФП — 15 мин. День. Кросс
по пересеченной местности — 14—15 км
с ускорениями по 300—500 м в гору и с
горы—Х8—10 раз. Или разминка: легкий
бег — 4—5 км. Упражнения ОФП —
10—15 мин. Ускорения — 5—6 X 100 м.

(пульс — 180 уд/мин и выше) через
300 м бега трусцой. Отдых между серия
ми — 8—10 мин.
6- Й ДЕНЬ. Утро. Бег трусцой — 5—
6 км. ОФП — 15—20 мин. День. Кросс —
14—16 км (пульс — 120—140 уд/мин).
7- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 5—6 км.
ОФП — 20 мин. Специальные беговые
упражнения — 5x60—80 м.

1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 5—6 км.
ОФП — 20 мин. День. Легкий бег — 4 —
5 км. ОРУ — 15 мин. Специальные бего
вые упражнения — 5x60 м. Ускорения —
5—6x80—100 м.
Бег на отрезках:
а) 10—15х 100 м (пульс — 180 уд/мин
и выше) через 100 м бега трусцой или:
б) 5X100 м (180 уд/мин и выше) че
рез 100 м бега трусцой;
4x200 м (180 уд/мин и выше) через
200—250 м бега трусцой;
5X100 м (180 уд/мин и выше) через
100 м бега трусцой.
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег трусцой — 5 —
6 км. ОФП — 15—20 мин. День. Кросс —
12—13 км (пульс — 120—150 уд/мин).
ОФП — 15—20 мин.
3- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 5—6 км.
ОФП — 15—20 мин. День. Кросс пере
менный — 12—14 км. Ускорения — 5—
6x500—800 м (пульс
. до
170—
180 уд/мин).
4- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 5—6 км.
ОФП — 20—25 мин. Специальные беговые
упражнения — 5—8x80—100 м.
5- Й ДЕНЬ. Утро. Бег - 5-6 км.
ОФП — 15 мин. День. Легкий бег — 4 —
5 км. ОРУ — 10—15 мин. Специальные
беговые упражнения — 5x60 м. Ускоре
ния — 5—6x80—100 м. Повторный бег —
3x400 м (пульс — 180 уд/мин и выше),
отдых между пробежками — 5—6 мин.
или 2—3 серии ХбОО м-Ь 2x200 м
(пульс — 180 уд/ мин и выше) через 200 м
бега трусцой; или: 2 серии ХбхЗОО м

МАЙ
Примерный недельный цикл тренировки
для бегунов на длинные дистанции
(соревновательный период)

1- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 5—6 км.
ОФП — 25 мин. День. Кросс — 13—15 км
(пульс — 130—150 уд/мин).
ОРУ —
10 мин. Ускорения — 10x100 м.
2- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 5—6 км.
ОРУ — 15 мин. День. Разминка: легкий
бег — 4—5 км. ОРУ — 15 мин. Специаль
ные беговые упражнения — 5 X 80 м. Уско
рения — 5—6x80—100 м. Бег на от
резках — 5—6 раз X 600 + 400 + 200 м
(пульс — до 180—190 уд/мин) через
200 м трусцой. Легкий бег — 2—3 км.
3- Й ДЕНЬ. Утро. Бег трусцой — 5—
6 км. ОФП — 15 мин. День. Кросс —
15— 16 км (пульс — 130—150 уд/мин).
ОРУ — 10—15 мин.
4- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 4—5 км.
ОФП — 25 мин. Специальные беговые
упражнения — 5x80—100 м. Ускоре
ния — 8—10X100 м.
5- Й ДЕНЬ. Утро.
Бег — 5—6 км.
ОФП — 25 мин. День. Разминка — 3—
5 км. ОРУ — 10—15 мин. Ускорения —
5X80—100 м. Темповый бег — 8—10 км
(пульс — 170—180 уд/мин) по пересечен
ной местности. Или переменный кросс 8—
12 км с ускорением 6—8x600—1000 м.
Бег трусцой — 2 км.
6- Й ДЕНЬ. Утро. Бег трусцой —
7—8 км. ОФП — 25 мин. День. Кросс —
16— 18 км (пульс — 130—150 кд/мин).
7- Й ДЕНЬ. Утро. Бег — 5—6 км.
ОФП — 30 мин.

Из приведенных примерных
недельных циклов видно, что
объем нагрузок от месяца к ме
сяцу возрастает незначительно.
Повышение интенсивности про
исходит за счет постепенного
увеличения скорости бега.
Принцип построения месяч
ного цикла тренировок: после
2 недель происходит снижение
тренировочных нагрузок за счет
исключения кроссов по пере
сеченной местности.

Каждому
тренировочному
занятию предшествует размин
ка, т. е. подготовка организма
к определенной тренировочной
нагрузке. Обычно в подготови
тельном периоде, когда ско
рость бега в кроссах невысока,
разминка заключается в том,
что первые 4—6 км спортсмен
пробегает с более низкой ско
ростью, чем среднее время на
1 км всей пробегаемой дистан
ции. По мере роста тренирован
ности бегуна возрастает и ско
рость бега.
В тренировочные занятия

включаются переменные и тем
повые кроссы, воздействием
которых развивается специаль
ная выносливость. Поскольку
«врабатывание» организма про
исходит через 30—40 мин. пос
ле начала занятий, то нельзя
предъявлять к организму сразу
же жесткие требования. Поэто
му перед такими кроссами про
водится легкая разминка (бег
3—5 км, гимнастические упраж
нения — 10—1 5 мин.). После это
го проводится основная часть
занятия —переменный или тем
повый кросс. В конце каждого
кросса скорость бега снижается
или же по окончании намечен
ной дистанции проводится лег
кий бег 2—3 км — заключитель
ная часть тренировочного заня
тия.

Содержание
переменных
кроссов может быть различным,
и проводить его бегун может
как в одиночку, так и в группе.
Переменный — это значит с раз
личной скоростью бега по дис
танции. Длин^. ускорений или
их время тоже могут быть раз
личными, в зависимости от по
ставленной задачи.
Если бегун знает длину оп
ределенных отрезков на дис
танции, то эти отрезки можно
контролировать по времени на
часах. Если нет вымеренных заранеее отрезков, то длину про
бегаемого ускорения опреде
ляют по времени.
Переменные кроссы могут
проводиться с различными уско
рениями. Например, 4X9 мин.
или 5X4 мин, 2X1 мин.+ 1X2
мин +1 разХЗ мин. и т. д.,
т. е. могут быть различные ва
рианты.

В
практике
темповый
кросс — бег с околосоревновательной скоростью проводится
на дистанциях от 6 до 20 км в
зависимости от периода под
готовки с равномерной и пере
менной скоростью. Обычно вто
рую половину дистанции спорт
смен пробегает с более высокой
скоростью.
Н. ПУДОВ,
заслуженный тренер РСФСР
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воевания золотой олимпийской
медали. Эту спортсменку отли
чают в тренировках высокая ра
ботоспособность, желание не
пременно выполнить запланиро
ванные тренером нагрузки, це
леустремленность и настойчи
вость в решении любой мето
дической проблемы. На состяза
ниях Анита демонстрирует хо
рошую психологическую устой
чивость, здоровое честолюбие
Сильнейшей в мире прыгунь
ей в длину в сезоне 1979 года
и спортивную «злость».
несомненно
была
советская
Не последнюю роль в успе
спортсменка Анита Стукане (ро
хах Стукане играет и достаточно
дилась 9.11 1954 г., рост — 178
высокий уровень технического
см, вес — 66 кг, тренер —
мастерства. Об этом можно су
Т. Я. Будевич). Она последов.:- | дить по кинограмме, которая
тельно одержала победы на
была сделана во время прыжка
матче СССР —ГДР (6,77) VII
на 6,80 на Универсиаде в Мехико
Спартакиаде
народов
СССР
в сентябре 1979 года.
(6,66), Кубке мира в Монреале
Отметим активное продви
(6,64) и Универсиаде в Мехико
жение спортсменки вперед на
(6,80). Стабильные выступления
последних шагах разбега за счет
Аниты в самых ответственных
мощного проталкивания и энер
и представительных состязаниях
гичного
поднимания бедер.
говорят о том, что в сезоне
Вместе с тем действия Стукане
1980 года ей по плечу решение
свободны и раскованны, что под
самых сложных задач, вплоть до
тверждается косвенно ненапря
установления рекорда мира и за
женным положением кистей рук
Динамика результатов:
1972 г. — 5,60
1973 г.-------1974 г. —6,14
1975 г. —6,40
1976 г. —6,06
1977 г.— 6,34
1978 г. —6,69
1979 г. —6,80
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техника

и мооажд

прыгает
л
Анита Стукане
и свободой движений плечевого
пояса (кадры 1—9).
Обратите внимание на то,
как выполняет Стукане предпос
ледний шаг разбега (кадры
5—8). После отталкивания и вы
сокого подъема бедра следует
активное загребающее движе
ние правой ноги (кадры 6—7) с
постановкой на переднюю часть
упругой стопы (кадр 7). Анита
демонстрирует хорошее «вбе
гание в прыжок» (кадр 9) с
установкой не на постановку ноги
на планку и толчок, а на выпол
нение быстрого маха правым
бедром. Следует отметить, что
движение сведения бедер в
последнем шаге (кадр 10) дол
жно быть еще более быстрым и
активным.
Особо остановимся на работе
левой руки во время отталкива
ния. Она очень напоминает дви
жения Р. Бимона во время его
прыжка на 8,90. Движение левой
руки очень быстрое и по харак
теру похоже на «апперкот» —
удар снизу в боксе. Причем кисть

останавливается точно в момент
окончания отталкивания, способ
ствуя его взрывному характеру.
Отметим, что зачастую это дви
жение получается у прыгуний
более длинным и как бы «сма
занным», что уменьшает актив
ность маха и толчка. Таким об
разом, у А. Стукане ярко выра
жен комплекс движений, харак
теризующий прыгунов высокого
класса: одновременная работа
толчковой (левой) ноги, актив
ный мах правой ногой и мах ле
вой рукой (кадры 9—12).
К сожалению, техника спорт
сменки не свободна от одного
существенного недостатка. Я
имею в виду раннее опускание
головы после вылета «в шаге»
(кадр 14). Это мешает более ши
рокому вылету и как следствие
вызывает раннее опускание ту
ловища (кадры 18—19) в полете,
затрудняя подъем бедер перед
приземлением (кадры 17—18).
Не случайно спортсменка испы
тывает затруднения в последней

фазе приземления (кадры 23—
24), когда ей с большим трудом
удается избежать падения назад
лишь с помощью некоторого
скручивания тела влево (кадр
24).
Я не случайно заострил вни
мание на этой технической дета
ли. Движения головы являются
во многих случаях определяю
щими не только в прыжках в дли
ну. Известный специалист в об
ласти метаний О. Я. Григалка в
своей статье в «Легкой атлетике»
№ 1,1980 г. указал: «Движения
головой и положение головы уп
равляются с помощью шейных
рефлексов
и
переучиванию
почти не поддаются. Так, напри
мер, если по упущению первого
тренера спортсмен привык по
ворачивать взгляд в сторону
толкания ядра уже в начале тол
чка, то это будет постоянно при
водить к раннему повороту
плеч... Мы не знаем случаев,
чтобы эту привычку удалось пол
ностью искоренить».
Эти слова можно с полным пра

вом адресовать тренерам по
прыжкам в длину. Спортсмен
должен направлять взгляд впе
ред-вверх и удерживать под
бородок приподнятым (но не
отклоняя плеч!) на протяжении
всего прыжка — от отталкива
ния до приземления.
Помимо названного элемента
техники у А. Стукане есть еще
резерв для улучшения резуль
татов. Это более полная реали
зация скоростных возможностей
в разбеге, которая может по
мочь спортсменке преодолеть
7-метиовый рубеж.
И. ТЕР-ОВАНЕСЯН,
заслуженный
мастер спорта,
В. ПАПАНОВ,
ч
тренер ЦСК
профсоюзов

По итогам третьего этапа всесоюзного
смотра-конкурса легкоатлетических ДЮСШ,
который проводится под девизом
«К олимпийским стартам готовы»,
столичная специализированная спортшкола «Динамо»
вышла на призовое — третье место.
На нашем снимке: тренер этой школы
А. Ермаков проводит занятия
с юными прыгунами
ак известно, в апреле 1977 г.
перворазрядников — с 2757 до
коллегия
Спорткомитета
4000. Эти цифры во многом
СССР подробно рассмотрелаобъясняют тот факт, что на
итоги выступления советских
чемпионате Европы 1978 г.
в борьбе с основным соперни
легкоатлетов на XXI Олимпий
ских играх и оценила их как
ком— командой ГДР одержала
неудовлетворительные. Одной
уверенную победу. Кстати, в
Праге у нас была самая молодая
из главных причин неудач нашей
дружина за все время участия
сборной в основных междуна
в чемпионатах континента. Стре
родных соревнованиях послед
них лет был назван, в частности,
мительный
рост
результатов
и крайне низкий уровень подго
многих
юных
воспитанников
товки легкоатлетических резер
ДЮСШ и СДЮШОР подтверж
вов в большинстве ДЮСШ,
дает и такой пример: кандида
тами в олимпийскую команду
СДЮШОР, ШВСМ. Не случайно
в Монреале советская команда
1976 г. являлись 17 человек из
состава
юниорской
сборной
была самой великовозрастной
среди всех легкоатлетических
1973—1975 гг., а в Монреале
выступили лишь 3, завоевав
сборных.
всего 9 очков. В числе же
В принятом коллегией поста
кандидатов в нынешнюю олим
новлении были намечены кон
пийскую команду насчитывается
кретные меры, направленные
на коренное улучшение состоя
45
легкоатлетов — юниоров
ния легкоатлетического спорта
1977—1979 гг., и многие из
в стране во всех физкультурных
них смогут реально претендо
вать на завоевание медалей
звеньях. Особое внимание обра
и очков. В их числе — воспитан
щалось на повышение эффек
тивности работы спортивных
ники ДЮСШ и СДЮШОР мин
школ и тренеров-преподавате
чанин Г. Валюкевич, К. Волков
из
Иркутска,
свердловчанин
лей;
омоложение
сборной
команды лучшими
воспитан
А. Прокофьев, В. Ященко из
никами ДЮСШ и СДЮШОР;
Запорожья, киевлянка М. Кульрасширение
и
качественное
чунова, С. Гунба из Тбилиси
улучшение календаря соревно
и ряд других. Заслуживает
внимания тот факт, что канди
ваний для резерва; усиление
работы по идейному, трудовому
датами в олимпийскую сборную
являются
учащиеся
26
и нравственному воспитанию
молодых легкоатлетов. В целях
СДЮШОР. Наибольшим числом
улучшения руководства и конт
потенциальных
олимпийцев
роля
за
работой
ДЮСШ,
представлены
школа имени
братьев Знаменских, ленинград
СДЮШОР, ШВСМ в Управлении
легкой атлетики были образова
ская школа имени В. И, Алек
ны группы перспективного раз
сеева, московское и одесское
«Динамо» —по
4
человека;
вития и сборных команд резерва.
«Трудовые резервы» Минска
Сейчас, когда до открытия
Игр XXII Олимпиады в Москве
и
Караганды,
ленинградское
осталось немногим более ста
«Динамо» —по
3
человека;
дней и ведущие спортсмены
по 2 кандидата на участие
национальных сборных вышли
в
Олимпиаде-80
имеют
на финишную прямую в своей
СДЮШОР
Кировского
роно
Ленинграда, «Спартак» и «Буре
подготовке, нам представляется
целесообразным подвести не
вестник» (Ташкент), «Динамо»
которые
итоги
проделанной
(Вильнюс), иркутский
«Локо
работы и остановиться на еще
мотив», московский «Буревест
нерешенных
вопросах,
имея
ник». Кроме того, в списки
сборной входят выпускники
в виду не только Московскую
еще 35 ДЮСШ и СДЮШОР,
олимпиаду, но и Игры 1984 г.
которые в настоящее время пе
Анализ состояния дел пока
реданы в школы высшего спор
зывает, что за четырехлетний
тивного мастерства,
но помежолимпийский цикл основные
прежнему продолжают прино
показатели работы легкоатле
сить очки школам и тренерам,
тических спортивных школ по
их воспитавшим.
высились как в количественном,
Определенным образом по
так и в качественном отноше
высилась эффективность работы
ниях. Число занимающихся, на
пример, за этот период воз
росло с 284 тыс. до 298, чис
ло тренеров-преподавателей —
с 9200 до 10700. Особенно раду
ют показатели подготовки спорт
сменов высших разрядов: число
подготовленных за год мастеров
спорта международного класса
и мастеров спорта СССР увели
чилось с 90 до 242; кандидатов
в мастера спорта — с 266 до 919;

К
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спортивных школ по подготовке
резерва в сборные команды
СССР. Например, в число кан
дидатов в юниорскую и юно
шескую команды на нынешний
год вошли воспитанники 155
ДЮСШ и СДЮШОР; год назад
таких школ было 136, а в
1977 г. — 109. Здесь выделяют
ся школа имени братьев Зна
менских, представленная в спис
ках 7 легкоатлетами, киевское
«Динамо» —6, донецкий «Аван
гард» и школа имени В. И. Алек
сеева — по 5 кандидатов.
На V чемпионате Европы
среди юниоров, который состо
ялся в минувшем году, в составе
советской команды выступали
воспитанники
29 ДЮСШ
и
СДЮШОР, а медали завоевали
учащиеся 19 школ. В 1977 г.
на IV чемпионате эти показатели
были зйачительно ниже: лишь
12 СДЮШОР страны делегиро
вали своих учеников в состав
сборной команды, а призеры
чемпионата континента были
подготовлены только в 6 школах.
К положительным
итогам
работы спортивных школ за
последние годы следует отнести
также
улучшение
состояния
спортивной базы в ряде из
них;
повысившееся
качество
идейно-воспитательной работы;
возросший
уровень
научнометодического и медицинского
обеспечения подготовки легко
атлетов; расширившееся внед
рение
прогрессивных
форм
и методов работы (бригадного
метода, создание специализи
рованных классов); некоторое
улучшение
качества
отбора
юных спортсменов; налаживание
системы преемственности в ра
боте
ДЮСШ — СДЮШОР —
ШВСМ. Не последнюю роль
в повышении эффективности
работы спортивных школ сыграл
смотр-конкурс «К олимпийским
стартам готовы», который стал
действенной формой социали
стического соревнования между
коллективами и тренерами-преподавателями. Мы не ставим
целью останавливаться подроб
но в своей статье на этих
аспектах. Будет целесообраз
ней, если на страницах журнала
«Легкая атлетика» выступят ру
ководители школ и тренеры,
которым удалось в своей работе
успешно решить эти вопросы.
Однако состояние дел в
нашем легкоатлетическом спор
те не дает пока, к сожалению,
поводов для чрезмерного опти
мизма. Предолимпийский сезон
продемонстрировал
обострив
шуюся конкуренцию на между
народной арене, однако он
не принес дальнейшего усиле
ния позиций наших юниоров:
была проиграна матчевая встре-

СЕГОДНЯШНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
ДЮСШ-СДЮШОР

время
ча со сверстниками из ГДР,
значительно
уступили
наши
юниоры своим соперникам и по
числу
золотых
медалей
на
чемпионате Европы.
Конечно,
мы далеки
от
мысли объявлять единственной
причиной неудач сборной низ
кий уровень работы спортивных
школ, однако недооценивать
их роль в подготовке надежного
легкоатлетического резерва бы
ло бы в корне неверно. При
ходится по-прежнему конста
тировать, что многие школы
(и не только комплексные,
но и специализированные, при
званные готовить олимпийский
резерв) работают, по существу,
вхолостую. Слишком большой
остается разница между общим
количеством занимающихся и
поступлением в сборную коман
ду полноценного пополнения.
Сейчас в нашей стране насчиты
вается почти 2100 легкоатлети
ческих спортивных школ, 130 из
которых
являются
школами
олимпийского резерва. Элемен
тарная арифметика показывает,
что если бы каждая СДЮШОР
готовила хотя бы по одному
члену сборной команды СССР,
проблема подготовки надежных
резервов могла давно быть
снята с повестки дня. Однако
на практике происходит совсем
другое: мы имеем лишь 15—20
школ, постоянно готовящих лег
коатлетов высокого класса, и
примерно столько же, которые
с не меньшим постоянством
не приносят никакого пополне
ния в сборные команды; осталь
ные школы только эпизоди
чески делегируют своих воспи
танников на международные
соревнования. Например, всего
15% СДЮШОР страны были
представлены в сборной коман
де СССР на V чемпионате
Европы среди юниоров, а в
течение шести последних лет

подвести итоги
право выступать в финале все
союзных соревнований детскоюношеских спортивных школ
на призы газеты «Советский
спорт» завоевали только 50 кол
лективов СДЮШОР, что состав
ляет немногим более 40 про
центов.
Конечно, даже к специали
зированным
школам
нельзя
предъявлять абсолютно одина
ковых требований: необходимо
учитывать сложившиеся тради
ции, наличие тренерских кадров,
состояние спортивных баз и т. д.
Однако, на наш взгляд, никакими
объективными причинами не
объяснят руководители и трене
ры СДЮШОР «Труда» Жданов
ского роно Москвы, Костромско
го гороно, краснодарского «Тру
да», Полтавского гороно, «Енбека» из Караганды, ереванского
«Ашхатанка», Ашхабадского гор
оно, таллинского «Динамо» тот
факт, что ни один из учащихся
этих школ не входил в состав
юниорской и юношеской сбор
ных команд страны. В то же
время у нас есть немало комп
лексных спортшкол, распола
гающих отнюдь не лучшими
условиями и возможностями,
но тем не менее вносящих
немалый вклад в «копилку»
сборной,
например
ДЮСШ
«Труд» из Таганрога, омский
«Спартак», «Ноорус» из эстон
ского города Пярну,
«При
камье» из Перми, «Родина»
(Киров), Михайловского и Псков
ского гороно, «Водник» (Из
маил).
Хотелось бы напомнить от
дельным
руководителям
СДЮШОР, что в конце нынеш
него года Спорткомитет СССР
будет пересматривать сеть спе
циализированных школ и переутверждать их на новый олим
пийский цикл.
Кроме того,
положением о смотре-конкурсе
«К олимпийским стартам гото

вы»
предусмотрено,
что
СДЮШОР,
не
принимавшие
участия в смотре-конкурсе или
занявшие по его итогам пять
последних мест, будут отнесе
ны к номенклатуре комплекс
ных ДЮСШ. Вместо них мы
сможем присвоить звание школ
олимпийского
резерва
тем
ДЮСШ, которые значительно
больше этому званию соответ
ствуют. Соответствуют не наз
ванием, а конкретными делами.
В чем же видятся основные
причины неудовлетворительной
работы большинства спортивных
школ? К сожалению, почти все
они далеко не новы, и это
лишний
раз
свидетельствует
о низком уровне исполнитель
ской дисциплины и формальном
отношении к делу многих руко
водителей и тренеров школ.
Например, в 1978 г. вышла
новая учебная программа по
легкой атлетике для ДЮСШ,
СДЮШОР и ШВСМ, которая
качественно отличается от пре
дыдущих. Она четко формули
рует задачи каждого года обу
чения, определяет объемы ос
новных тренировочных средств,
начиная от групп начальной под
готовки и заканчивая группами
высшего спортивного мастерст
ва. Думается, совершенно из
лишне доказывать, что государ
ственная программа является
строго обязательной для всех
спортивных школ, всех трене
ров, однако на практике за
частую происходит по-иному —
в
большинстве
ДЮСШ и
СДЮШОР программа еще не
внедрена в практику работы
или внедряется крайне медлен
но. Набившей оскомину являет
ся проблема так называемого
«тренера-многостаночника», од
нако мы по-прежнему вынужде
ны констатировать, что в ряде
спортивных школ РСФСР, Ук
раинской ССР, Казахской ССР,

Таджикской ССР, Эстонской ССР
вопрос об узкой специализации
в работе тренеров не решен.
Приходится сталкиваться с
немалым
числом
тренеров«творцов», считающих неприем
лемым для себя работать по
общепризнанным
методикам.
Конечно, без постоянного твор
ческого поиска настоящих успе
хов
в современном спорте
не добиться, и примеры наших
лучших наставников убеждают
в этом. Однако право на экспе
рименты, которые могут про
водить В. М. Дьячков, В. В. Пет
ровский, Ю. Н. Волков, Я. Я. Гадович, H. Е. Малышев, П. Н. Гойхман, А. Р. Елфимов, В. В. Зелин
ский и другие ведущие специа
листы, необходимо заслужить
конкретными результатами. На
практике же нередко встре
чаются случаи, когда молодые
тренеры, добившиеся первых,
самых скромных успехов, от
вергают все то, что было сдела
но до них не одним поколением
лучшик тренеров. Мы потеряли
не одного по-настоящему та
лантливого легкоатлета из-за
подобного «творчества». Пора,
очевидно, со всей строгостью
спрашивать и с тренеров, и с
руководителей спортивных школ
за загубленные таланты.
Существенные потери мы
несем и потому, что многие
горе-тренеры в погоне за сию
минутным
успехом пытаются
на ранних этапах подготовки
своих учеников «выжать» из
них результат любой ценой,
пренебрегая при этом широким
арсеналом разносторонних тре
нировочных средств, не уделяя
внимания технической и такти
ческой подготовке своих воспи
танников. В результате даже
в сборной команде встречаются
легкоатлеты, которые добились
относительно высоких для сво
его возраста результатов только

благодаря более раннему био
логическому развитию и крайне
узкоспециализированной
тре
нировке.
Однако технически
эти спортсмены бывают элемен
тарно безграмотны, и пере
учивать их, прививать им куль
туру движений, «ставить» тех
нику зачастую уже не удается.
Мы ратуем за ранний выбор
специализации, но это отнюдь
не значит, что в тренировке
юного легкоатлета должны при
меняться только те средства,
которые используются спорт
сменами высокого класса. Спе
циализированная
тренировка
должна строиться на базе широ
кого
круга
разносторонних
средств подготовки!
Еще одной причиной являет
ся, на наш взгляд, недоста
точно эффективная работа в
отдельных республиках по со
зданию и комплектованию спор
тивных классов. Так, в Белорус
сии, Грузии, Таджикистане про
цент учащихся спецклассов не
превышает 2—3 процентов, то
гда как в среднем по стране
он составляет 9,5 процентов.
А в Армянской ССР в 1978 г.
вообще не было ни одного
легкоатлетического класса. За
частую спецклассы
комплек
туются
малоперспективными
спортсменами. Хотя в целом
эта прогрессивная форма полу
чает все большее распростране
ние: если в 1977 г. в спецклассах
по легкой атлетике обучалось
13 800 человек, то в 1978 г.—
уже 20 400.
В повышении эффективности
работы ДЮСШ предстоит ре
шить немало проблем, о кото
рых уже упоминалось выше.
Представляется
целесообраз
ным, чтобы на страницах нашего
журнала также подробнее рас
сказывалось бы о путях решения
той или иной проблемы в луч
ших наших школах, были бы
затронуты такие вопросы, как
тренинг и школа, календарь
для юных, бригадный метод,
внутришкольный контроль, орга
низация труда детского тренера,
работа тренерского совета шко
лы, база ДЮСШ, связь с обще
образовательной школой, тех
нические средства в обучении
детей и многие другие, от
решения которых выигрывает
наше общее дело.
В. КУВАЕВ,
руководитель группы
перспективного развития
Управления
легкой атлетики
Спорткомитета СССР,
В. ЗЕЛИЧЕНОК,
тренер Управления
легкой атлетики
Спорткомитета СССР
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бронза
особого качества
вила. Спортивный путь ее поа стеной поселкового клу
своему удивителен. Легкой ат
ба — пятидесятиградусный
мороз, заснеженная тайга, гделетикой Надежда начала зани
маться
семиклассницей.
то
на многие сотни километров
было в сорок седьмом году.
вокруг лишь редкие зимовья
И уже буквально через год
охотников. Но для сидящих
она становится рекордсменкой
в тот вечер в зале мороза не
Грузии среди девушек в беге
существовало. Застрекотал в
на 60, 100 м, в прыжке в длину.
тишине кинопроектор. Вспыхнул
В 15 лет ей присваивается
экран. ...Светит почти по-летне
звание «Мастер спорта СССР» —
му грузинское солнце, повсюду
случай, по тем временам редкий.
радостные улыбающиеся лица.
Через год доходит очередь
Январь 1957 г. Грузия торжест
до юношеских рекордов страны.
венно встречает своих послан
Спринт, длина. Еще через год
цев, вернувшихся с медалями
она на два сантиметра улучшает
из Мельбурна с XVI Олимпий
рекорд страны в прыжке в
ских игр. Поздравления, цветы.
длину, с 1934 г. принадлежавший
Мелькают кадры хроники... Вот
знаменитой
Галине
Туровой.
новоселье в семье бронзового
Но в полный голос заявила
призера двух олимпиад Надеж
она о себе в восемнадцать
ды ХныкинойтДвалишвили. Сча
лет.
стливые лица хозяйки, Анзора —
...1951-й. Минск. Конец лета.
мужа, тут же маленькая Ирин
Первенство СССР. Финал бега
ка— первая их дочь...
на сто метров. Перед стартом
Удивительно было увидеть
разминаются «быстрейшая лань
здесь,
на Западном
БАМе,
Европы» Евгения Сеченова, силь
в нескольких тысячах кило
нейшие спринтеры страны Зоя
метров от Грузии, эти кадры
Духович, Софья Мальшина. Ря
более чем двадцатилетней дав
дом с ними — худенькая, почти
ности. Ролик пленки разыскали
никому не известная белокурая
в архиве и привезли на 102-й км
девушка из команды Грузии.
БАМа, в Нию-Грузинскую, кине
Старт| Дружно рванулись впе
матографисты республики, сни
ред бегуньи, быстротечные се
мающие здесь фильм. Пожалуй,
кунды борьбы — и финиш! Лен
дороже подарка, чем
этот
точки одновременно коснулись
«мостик в прошлое», для началь
двое — Сеченова и... белокурая
ника
специализированного
незнакомка. Кто же первой?
строительно-монтажного поезда

З

В минуту, когда вместе.
Надежда Павловна
и Анзор Варламович

«Подопечные»
Надежды Павловны:
лосиха Ирма,
козел Петька,
овчарки Ния и Ника
«Грузиястрой-БАМ» Анзора Вар
ламовича Двалишвили и его
жены, директора нийской сред
ней школы Надежды Павловны
Хныкиной-Двалишвили, трудно
было бы придумать.
Много воды утекло с той
поры, когда героиня фильма
оставила
беговую
дорожку.
Но вот Надежды
Павловны
словно и не коснулись годы,
без труда можно в ней узнать
ту юную Надю Хныкину, которая
ворвалась в легкую атлетику и
покинула ее словно яркая ко
мета.
Очень рано пришла она в
спорт и очень рано его оста-
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Кто чемпион страны? Судьяинформатор объявляет: «Сече
нова!» Но через несколько
минут после совещания судей
и проявления фотопленки изви
нившись, поправился: «Чемпион
кой Советского Союза стала
Надежда
Хныкина,
Грузия».
Имя было незнакомо, и потому
зрители, тренеры удивленно
переспрашивали
друг друга:
«Хныкина? Не знаю. Случайность
какая-то». Но это была не
случайность. Надя доказала
это в финале бега на 200 м,
уверенно выиграв его, не оставив
соперницам никаких надежд.
...Хельсинки. XV Олимпийс
кие игры. Первые для советского
спорта. На стометровке Надежда
дошла лишь до полуфинала,
хотя мечтала о большем. И вот
200 м. В забеге Хныкина уста
навливает всесоюзный рекорд —
24,3,
в
полуфинале—новый
олимпийский — 24,1 и выходит
в финал с лучшим временем.
Финальный забег. Со старта
удачно уходит вперед одна
из сильнейших бегуний мира
австралийка Джексон, уже вы
игравшая
стометровку.
Чуть
сзади шаг в шаг бегут сразу
трое — Хныкина,
голландка
Броуэр и австралийка Криппс.
На самом
финише
Броуэр
на мгновение опережает Надю
и становится серебряным при
зером. У девятнадцатилетней
советской
спортсменки —
«бронза». Время обеих — 24,2.
Эта медаль так и осталась до
сих пор заветной для наших
женщин-спринтеров.

После Олимпиады Надежда
вышла замуж
за чемпиона
Грузии в прыжке в высоту
Анзора Двалишвили. В 1955 г.
родила свою
первую
дочь
Ирину. Год этот, как и год
следующий, стал самым труд
ным в ее спортивной карьере.
Перерыв, связанный с рожде
нием дочери. Возобновила тре
нировки и обнаружила, что
потеряла скорость. А прибли
жается Мельбрун. Но неожидан
но «прорезались» прыжки. И
решено было заявить ее в длине.
•

...Мельбрун. XVI Олимпий
ские игры. Сектор для прыжков
в длину. Основные вечерние
соревнования
длились
почти
3,5 часа и проходили в напря
женнейшей брьбе. Рекордсмен
ка мира Эльжбета КшесиньскаДуньска повторяет свой же
мировой рекорд — 6,35. Сереб
ряную медаль с результатом
6,09 завоевывает американка
У. Уайт. Хныкина-Двалишвили
уступает ей всего два санти
метра — 6,07 — бронзовая ме
даль. Вторая в ее - жизни.

Форсированная подготовка,
предшествовавшая
Олимпий
ским играм, дает о себе знать.
Весь послеолимпийский сезон
Надежду преследуют травмы,
и в 1958 г. она решает оставить
беговую дорожку. Было ей в этот
момент всего 25 лет.
С тех пор за плечами у
Надежды Павловны работа дет
ским тренером по легкой ат
летике, старшим тренером сбор
ной юношеской Грузии, препо
давателем кафедры Тбилисского
института физической культуры,
завучем, а затем директором
республиканской специализиро
ванной ШВСМ по легкой атле
тике.
В семьдесят пятом году
вместе с мужем, назначенным
начальником специализирован
ного
строительно-монтажного
поезда «Грузиястрой-БАМ», она
приехала на Западный участок
БАМа, в поселок Ния (которого
фактически не было, но который
предстояло построить). Работала
вначале инструктором по физ
культуре и спорту, а затем,
когда была открыта школа,—
ее директором.
Сильные, доходящие порой
до шестидесяти градусов моро
зы стоят зимой на Ние. Но
даже в такой холод не умолкает
ни на час спортзал. Днем за
нимаются
здесь
школьники,
вечерами—рабочие.
Много
времени проводит в зале дирек
тор школы: занимается и с
теми, и с другими. Везде и
во всем остается она истинной
спортсменкой, любящей спорт,
преданной ему. Все эти годы
является заслуженный мастер
спорта, кавалер ордена «Знак
Почета»
Хныкина-Двалишвили
бессменным главным судьей
всех соревнований, проходящих
на Западном БАМе. Не жалеет
ни времени, ни здоровья для
популяризации физкультуры и
спорта. Ведет она и большую
общественную работу в качест
ве заместителя секретаря пар
тийной
организации
поезда,
депутата Звездинского посел
кового Совета.
...Во время легкоатлетиче
ских стартов Московской олим
пиады будет присутствовать на
трибуне и Надежда ХныкинаДвалишвили, наблюдая за забе
гами сильнейших бегуний мира.
Есть у обладательницы двух
бронзовых олимпийских меда
лей заветная мечта — увидеть
на
олимпийском
пьедестале
кого-либо из своих преемниц
с
медалью
более
высокой
пробы...
А. ШЕДЧЕНКО,
наш спецкорреспондент.
Западный участок БАМа,
пос. Ния-Грузинская

в 1978 г. на первенстве ЦС «Трудовые
резервы» в Вильнюсе (1-е место —- 7,66).
Тренеры: с 1965 по 1967 г. Георгий Ев
геньевич Булатов; с 1967 по 1971 г.— Кон
стантин Федотович Самохвалов, мастер
спорта СССР; с 1971 по 1972 г.— Лев
Павлович Богданов; с 1972 г.— Владимир
Владимирович Ракович. Лучшие резуль
таты: длина — 8,00; тройной — 15,70.

1970
1971
1972
1973

(15)
(16)
(17)
(18)
и
1974 (19)

Виктор
СЕМЕНОВ
Чебоксары, «Спартак:».
Родился 28 июня 1949 г. в селе Большая
Выла Аликовского
района
Чуваш
ской АССР. Рост — 175 см, вес — 66 кг.
По профессии — учитель физики. В 1971 г.
окончил Чувашский педагогический ин
ститут им. И. Я. Яковлева. Легкой атле
тикой занимается с 1967 г. Норматив мс
впервые выполнил в 1971 г. в Чебокса
рах (3-е место на соревнованиях, посвя
щенных Дню Победы — 1:32.48,0),
мсмк — в 1975 г. на КубкеСССР в Ужгоро
де (1-е место — 1.27.25,0). В сборной
СССР дебютировал в 1976 г. (2-е место в
матче СССР — Великобритания в Киеве).
Тренеры: с 1967 г. — Василий Семенович
Семенов, заслуженный тренер РСФСР
и Геннадий Семенович Семенов, мастер
спорта СССР, братья Виктора. Лучшие
результаты: ходьба 20 км — 1:22.32,0;
5 км — 19.50,0; 10 км — 39.59,6.

Евгений
ЕВСЮКОВ
Сочи. «Спартак».
Родился 2 января 1950 г. в Красноярске.
Рост — 174 см, вес — 63 кг. По профессии
педагог. В 1972 г. окончил Омский госу
дарственный институт физической культу
ры. Легкой атлетикой начал заниматься
в 1968 г. (бег на средние дистанции),
в 1969 г. — спортивной ходьбой. Спортив
ное звание —мастер спорта СССР с 1971 г.
(12-е место на Спартакиаде
наро
дов СССР в ходьбе на 50 км
—
4:24.13,0), мастер спорта СССР междуна
родного класса с 1974 г. (3-е место на
Кубке СССР в Клайпеде — 4:06.50,0).
В сборную СССР входит: в основной со
став с 1975 г. (1-е место в зимнем матче
СССР—США). Тренер: с 1969 г. —Генна
дий Иванович Солодов, мастер спор
та СССР международного класса. Луч.шие результаты: ходьба 20 км —Г.21.48,0;
50 кмг — 3: 59.44,0.

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

20 км
1:36.45,0
1:32.09,0
1:32.03,0
1:31.09,0
1:30.01,0
1:29.46,0
1:29.16,0
1:24.43,0
1:24.41,0
1:24.17,7
1:21.48.0

50 км
—
—'
4:24.13,0
—
—
4:06.50,0
—
4:03.22,0
_
—
3:59.44,0

В 1976 г. победил в зимнем матче с США
в ходьбе на 5 км (20.21,8), занял 2-е место
на всесоюзных соревнованиях в Ужго
роде (1:26.41,0), 8-е место на чемпионате
страны (1:24.43,0), 10-е место на 1-ом
чемпионате мира по ходьбе на 50 км
(4.07,14,0). В 1977 г. занял 5-е место на
чемпионате СССР (1:31.05,4) и 6-е место
на Кубке Лугано (1:27.03,0). В 1978 г
победил с высшим мировым достижением
на зимнем чемпионате страны (10 км —
40.24,0). занял 2-е место в матче с ГДР
и ПНР (1:26.29,0), 3-е место на чемпиона
те СССР в Тбилиси (1:27.40,8) и 5-е
место
на
Мемориале
Знаменских
(1:24.17,7). В 1979 г. был сильнейшим зи
мой на чемпионате СССР с высшим ми
ровым достижением (40.18,4), в матчах
с США (3 мили — 19.03,3) и Канады
(3 км — 11.31,1 — мировое дост.), ле
том — на соревнованиях на призы жур
нала
«Спортивная
жизнь
Росси»
(1:21.48,0 — всесоюзное достижение).
На чемпионате страны занял 6-е место
и на VII летней Спартакиаде наро
дов СССР — 8-е место (1:24.04,9).

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

1:42.43,0
1:49.19,0
1:36.50,0
1:32.48,0
1:41.15,0
1:31.07,0
1:29.54,0
1:27.25,0
1:23.52,2
1:27.29,0
1:24.53,0
1:22.32,0

В 1976 г. занял 1-е место на чемпиона
те СССР (1:23.52,2), 3-е место в матче
с Францией на 10 км (44.42,4), 15-е место
на XXI Олимпийских играх в Монреале
(1:31.59,0). В 1978 г. одержал победу на
Кубке СССР и стал чемпионом страны
(1:27.15,2). В 1979 г. победил на соревно
ваниях памяти Ю. Гагарина (1:22.32,0
мировое достижение), 2-е место на Куб
ке СССР в Клайпеде (1:22.41,8).

Минск, «Трудовые резервы».
Родился 22 февраля 1955 г. в Минске.
Рост — 184 см, вес — 73 кг. По профессии
архитектор. В 1977 г. окончил Белорус
ский политехнический институт. С 1963 г.
занимался игрой в теннис. С 1965 г. за
нимается легкой атлетикой, с 1975 г. —
прыжком в длину. Норматив мс выполнил

1975
1976
1977
1978
1979

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

7,53
7,60
7,73
7,90
8,00

В 1975 г. занял 2-е место на первенст
ве СССР среди юниоров в Москве (7,33).
В 1976 г. победил в соревнованиях на
призы «Советского спорта в Николаеве
(7,60), занял 2-е место на Всесоюзных
студенческих играх (7,46). В 1977 г. по
бедил на Кубке СССР в Кишиневе (7,73).
В 1978 г. стал серебряным призером на
чемпионате СССР в Тбилиси (7,90).
В 1979 г. победил на соревнованиях на
призы «Народна Младежь» в Софии
(7,84), на «Дне прыгуна» в Донецке
(8,00). Занял 13-е место на Спартакиаде
пародов СССР (7,98).

Александр
ПУЧКОВ

Замира
ЗАЙЦЕВА
(Ахтямова)
Андижан. «Спартак».
Родилась 16 февраля 1953 г. в селе Алтынькуль Андижанской
обл.
Узбек
ской ССР. Рост — 163 см, вес — 49 кг.
По профессии педагог. В 1977 г. окончи
ла Андижанский педагогический институт.
Легкой атлетикой занимается с 1969 г.
Норматив мастера спорта впервые выпол
нила в 1974 г. (3-е место на чемпиона
те СССР в Москве — 4.14,0), мсмк —
с 1978 г. (1-е место в матче с США в Берк
ли в 1978 г. — 4.04,8). В сборной СССР
впервые дебютировала в 1974 г. (3-е место
в матчес Финляндией). Тренеры: с 1969 по
1975 г. — Радик Хайдарович Сайфулин,
заслуженный тренер Узбекской ССР; с
1975 г. — Александр Васильевич Зайцев,
мастер спорта СССР. Лучшие результаты:
800 м — 2.01,9; 1500 м — 4.03,9.

1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Виктор
БЕЛЬСКИЙ

14,00
14,53
15,00
15,70
7,07
7,23

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

800 м
2.21,9
2.17,0
2.14,0
2.11,4
2.11.0
2.06,2
—
родилась
2.04,5
2.01,9
2.02,0

1500 м
—
—
4.44,0
4.34,0
4.20,0
4.14,0
4.17,0
дочь
4.10,3
4.04,5
4.03,9

Ленинград, «Буревестник».
Родился 25 марта 1957 г. в Ульяновске.
Рост — 190 см, вес — 90 кг. Студент
II курса ГДОИФКа. Легкой атлетикой
начал заниматься в 1972 г. в Ульяновске.
Норматив мс выполнил в 1975 г. на сорев
нованиях «Дружба» в Баньска-Быстрице
(I-е место — 13,9), мсмк — на междуна
родных соревнованиях в Сочи в 1979 г.
(I-е место — 13,60). В юниорской сбор
ной СССР впервые выступил в 1975 г.
в матче с США (2-е место — 14,3), в ос
новном составе — в 1977 г. в Эдинбурге
в матче с Великобританией (2-е место —
14,39). Тренеры: в 1972 г. — Геннадий
Георгиевич Климов; с 1973 по 1974 г. —
Виктор Иванович Орешкин, заслуженный
тренер РСФСР; с 1974 г. — Юрий Нико
лаевич
Тронов,
заслуженный
тре
нер РСФСР и Алексей Вячеславович Ба
талов, мастер спорта СССР. Лучшие ре
зультаты: 100 м — 10,4; 200 м — 21,9;
60 м с/ б - 7,78; 110 м с/б - 13,3 и 13,55

1973
1974
1975
1976

(16)
(17)
(18)
(19)

16,0
15,0
14,07
13,8

1977 (20) 13,80
1978 (21) 14,11
1979 (22) 13,55
и 13,3

В 1974 г. на Всесоюзной Спартакиаде
школьников в Алма-Ате занял 8-е место
(в финале упал). В 1975 г. на юниорском
первенстве страны занял 2-е место (14,2).
В 1976 г. на зимнем первенстве СССР
занял 1-е место (7.6). В 1977 г. на чемпио
нате СССР — 7-е место (14,46). В 1978 г.
занял 2-е место в финале Кубка СССР
в Харькове (14,0) и 3-е на чемпиона
те СССР в Тбилиси (14,11). В 1979 г. по
бедил в матче с ГДР (13,60), опередив
Мункельта и Прокофьева. Одержал по
беды на VII летней Спартакиаде наро
дов СССР (13,68) и на международных со
ревнованиях в Сочи (13,60), занял 3-е
место на Всемирной универсиаде в Ме
хико (13,55) и 4-е место на Кубке мира
(13,74).

Рубрику ведет В. АНДРЕЕВ

В 1974 г. победила на Мемориале Знамен*ских (4.16,8). В 1977 г. заняла 4-е место
на чемпионате СССР (4.10,3). В 1978 г.
заняла 3-и места на чемпионате СССР
в Тбилиси (4.05,0) и на призы «Правды»
(4.10,1).В 1979 г. одержала победы зи
мой — на чемпионате страны (4.12,1 —
высшее всес. дост.), в матчах с США
(Миля — 4.30,1) и Канады (4.17,5), на
Кубке СССР (2.02,0), стала серебряным
призером на чемпионате Европы в Вене
(4.03,9 — высшее всес. дост.).
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лучшие легкоатлеты
1ъ9/ W
ЭСТАФЕТА 4х 100 М

Рекорды (электронное время) : мира и Ев
ропы - 42,09 ГДР 1979 г.; СССР - 42,29
сборная страны 1979 г.
Рекорд СССР (ручное время) — 42,9
сборная страны 1979 г.
42,09
42.29
43,16
43.30
43.32
43.58
43,64
43,77
44,18
44,3.1
44.32
44.59
44.60
44.88
44.89
44,91
45.15
45,23
45,44
45,54
46.16

ГДР
СССР
Великобритания
США
НРБ
ФРГ
ПНР
Франция
Ямайка
Швейцария
Италия
Австралия
ВНР
Бельгия
ЧССР
Швеция
Нидерланды
Румыния
Канада
Финляндия
Югославия

4X100 М — ЭЛЕКТРОННОЕ ВРЕМЯ

42,29 СССР (Анисимова В., Комисова В., Анисимова Т., Кондратье
ва Л.) 4.8 Турин
42,63 СССР (Сторожкова Л., Анисимо
ва Т., Кондратьева Л.. Комисе
ва В.) 23.6 Лейпциг
43,14 СССР, студентки (Комисова В
Анисимова В.. Пророченко Т.,
Короткова Л.) 13.9 Мехико
43.61 СССР (Сторожкова Л., Анисимо
ва Т., Анисимова В., Кондратье
ва Л.) 30.6 Ситтард
43,74 Москва (Анисимова В., Сторож
кова Л., Короткова О., Литов
ченко И.) 29.7 Москва
44,07 Ленинград (Комисова В., Аниси
мова Т., Дьяченко Г., Савченко Т.)
29.7 Москва
44,47 Украинская ССР (Сивоконь Л.,
Потребенко Е., Махова Р., Дашенко В.) 29.7 Москва
44,59 СССР, девушки (Малахова Е..
Михеева Г., Козловская А., Бочи
на Н.) 19.8 Быдгощ
44.61 РСФСР (Исламова Л., Богданцева О., Карнаухова Н., Акчури
на В.) 29.7 Москва
45,00 СССР, девушки (Малахова Е.,
Крыжановская Т., Михеева Г.,
Бочина Н.) 4.7 Бостон
45,11 РСФСР (Акчурина В., Сидоро
ва М.. Карнаухова Н.. Моргулина Н.) 18.8 Бухарест
45,13 СССР, девушки (Малахова Е..
Михеева Г., Савик И., Бочина Н.)
11.6 Чернигов
45,36 Литовская ССР (Котовене Э.,
Блушките Н., Юргулите Д., Буткане М.) 29.7 Москва
45,38 РСФСР (Комисова В., Богданцева И., Сидорова М., Акчури
на В.) 22.9 Лондон
45,46 Белорусская ССР (Юрковец Л.,
Гуркова Г., Алексюн Г., Кожарнович Н.) 29.7 Москва
45.55 СССР, девушки (Малахова Е.,
Михеева Г., Козловская А., Тито
ва М.) 4.8 Прага
45,63 Латвийская ССР (Дундаре А.,
Громова А., Григорьева И., Коз
ловская А.) 29.7 Москва
45,86 Узбекская ССР (Еремеева В.,
Шишкина Т., Потехина О.. Мифтахова А.) 29.7 Москва
46,33 Казахская ССР (Сенченко Н.,
Тренина К., Рыпакова Л., Бере
зовская Г.) 29.7 Москва
46,52 Грузинская ССР (Викторова О.,
Хромова В., Азарашвили М., Дег
тярева Н.) 29.7 Москва
46.55 РСФСР, девушки (Лавренева Л.,
Тепкова Т., Позднякова А., Тара
нова Л.) 12.7 Днепропетровск
46,58 Киров (Анфилатова Л., Хорошавина И.. Колмагорова Н., Колба
сова Н.) 26.6 Челябинск

Новосибирск (Романова М., Ши
робокова 3., Жулковсхая Н.,
Богданцева О.) 26.6 Челябинск
46.76 «Трудовые
резервы»,
девушки
(Козловская А., Курбатова С.,
Иванова Т., Титова М.) 15,7 Днеп
ропетровск
47,02 Украинская ССР (Сергеева Н..
Пелюхно Т., Трегуб Т., Корицкая И.) 12.7 Днепропетровск
47,05 Архангельск (Костина А., Акчу
рина В., Семенова Г.. Рыбако
ва В.) 26.6 Челябинск
47,11 Армянская ССР (Карницкая И.,
Каминская Т., Старлычанова М.,
Костоглодова О.) 29.7 Москва
47,17 «Динамо», девушки (Крыжанов
ская Т., Сергеева Н., Зуева С.,
Бочина Н.) 19.5 Сочи
47.26 Барнаул (Щербакова Л., Клиши
на Н., Куликова Т., Резник Е.)
26.6 Челябинск
47,39 Волгоград (Гузенко Г., Быстро
ва Г., Ванюшина С., Тепкова Т.)
26.6 Челябинск
47,43 «Труд», девушки (Самотесова Л.,
Тютюникова Т., Верховская В.,
Денисова Л.) 15.7 Днепропетровск
47,56 Сельские общества,
девушки
(Добрых Н., Малепова Н., Плужна В., Лущинская А.) 15.7 Днеп
ропетровск
47.61 Ярославская область (Румянцова Н., Добренко И., Демидова Н..
Люцик И.) 26.6 Челябинск
47.61 Ленинград, девушки (Коротенко Е., Маркелова С., Морозо
ва М., Евдокимова Е.) 12.7 Днеп
ропетровск
47.62 «Спартак», девушки (Поздняко
ва А., Малахова Е., Золотаре
ва Ю., Бережная А.) 19.5 Сочи
47,65 Ростов-на-Дону (Руденко А., Ка
минская Т., Иванова Л., Терехо
ва Н.) 26.6 Челябинск
47,95 Брянск (Ковалева В., Левчен
ко Н., Титова А., Лунина Т.) 26.6
Челябинск
47,95 Белорусская ССР, девушки (Па
нова Е., Зенько М.. Высоцкая Л.,
Родионова М.) 12.7 Днепропет
ровск
47,99 Сельские общества, девушки (Лу
щинская А., Пелюхно Т., Янакий Н., Коршунова Н.) 19.5 Сочи
48,06 Спортклуб (Карапетова М., Шишилина Н., Николаева Е., Са
вик И.) 15.7 Днепропетровск
48,08 Калинин (Копылова Н., Сороки
на Г., Воскресенская О., Евсее
ва О.) 26.6 Челябинск
48.10 «Трудовые
резервы», девушки
(Титова М., Козловская А., Ми
щенкова И., Панова Е.) 19.5
Сочи
48.11 Ульяновск (Суслина Л., Сафиулова Ф., Чемидронова Н., Гурьяно
ва Л.) 26.6 Челябинск
48,16 Таджикская ССР (Крупянова Л.,
Демьянчук И., Байдюк О., Коршу
нова Н.) 29.7 Москва
48,23 Литовская ССР, девушки (Татавецкайте А., Лаздовская Т.. Валюнайте В.. Мендзорите А.) 12.7
Днепропетровск
48,29 «Локомотив», девушки (Чижо
ва Г., Сорокина М., Морозова Г.,
Михеева Е.) 19.5 Сочи
48,29 «Динамо», девушки
(Кызлакова Г., Молдованова Т., Духнович И., Слесарчук Ю.) 15.7 Днеп
ропетровск
48,58 Молдавская ССР, девушки (Сабецкая Л., Денега С., Давыдо
ва Л„ Крыжановская Т.) 12.7
Днепропетровск
48,69 Азербайджанская ССР, девушки
(Дисненко М., Климова Н., Наза
ренко Е., Анисимова Н.) 12.7
Днепропетровск
4x100 М — РУЧНОЕ ВРЕМЯ

46.76

Москва (Литовченко И., Анисимо
ва В.. Воронина Е., Харина А.)
29.5 Сочи
44.8 РСФСР (Гончарова И., Богданце
ва О., Карнаухова Н., Тимофее
ва И.) 29.5 Сочи
45.4 Ленинград (Комисова В., Савчен
ко Т-, Дьяченко Г., Бочина Н.)
29.5 Сочи

44.7

<$vV|C3

25 легкоатлетов мира
и 50 — СССР

Белорусская ССР (Юрковец Л.,
Гуркова Г., Алексеюк Г., Кожарнович Н.) 15.6 Вильнюс
Украинская ССР (Корицкая И.,
Земляная Л., Махова Р., Сиво
конь Л.) 29.5 Сочи
Алма-Ата (Гусарова С., Дениско Н.. Рыпакова Л., Березовская Г.)
13.5 Алма-Ата
Ворошиловград (Малюванец Т..
Пелюхно Т., Василенко Т.» Потре
бенко Е.) 27.6 Донецк
Киевская область (Оринянская Л.,
Егорова Е., Осадчая Н., Земля
ная Л.) 27.6 Донецк
Латвийская ССР (Дундаре А.,
Древина И., Шмерлиня А.. Гри
горьева И.) 30.6 Юрмала
РСФСР «Трудовые резервы» (Вилисова Т., Гончарова И.. Карнау
хова Н., Богданцева О.) 29.4 Вол
гоград
Латвийская ССР (Стукане А.,
Шмерлиня А., Бейроте Л., Древи
на И.) 3.6 Таллин
Москва «Динамо» (Кудинова И.,
Галченкова И., Шестакова Л.,
Воронина Е.) 24.6 Москва
Москва, «Спартак»
(Волокуш ина Г., Максимова Е., Еремеева В.,
Короткова О.) 24.6 Москва
Литовская ССР
(Котовене Е.,
Блушките Н., Юргулите Д , Буткиене М.) 17.6 Винница
Украинская ССР. «Буревестник»
(Махова Р., Сергеева А., Василен
ко Т., Литовская В.) 19.9 Днепро
петровск
Казахская ССР (Рыпакова Л.,
Улупова О.. Дениско Н., Березов
ская Г.) 27.5 Алма-Ата
Москва, «Труд» (Чижик Л.. Конюкова В., Сазонова Е., Моргаче
ва Н.) 24.6 Москва
Казахская ССР (Гусарова С., Тре
нина Н.. Рыпакова Л., Сенчен
ко Н.) 8.7 Москва
Спортклуб (Шеломкова Л., Тимо
феева И., Колбасова Н., Земля
ная Л.) 19.9 Днепропетровск
Крымская обл. (Абызова Т.. Лисов
ская В.. Лисовская А., Долгопо
лова Е.) 27.6 Донецк
Днепропетровск (Войтенко 3., Бе
лая Л., Милютина Т., Махова Р.)
27.6 Донецк
Москва, «Красный Октябрь» 7.7
Москва
РСФСР, «Буревестник» (Дашке
вич И., Касатова Л., Рукавишни
кова О., Литвинова Т.) 29.4 Вол
гоград
Москва, «Торпедо» 7.7 Москва
РСФСР, «Динамо» (Каримова А.,
Мышинская Е., Сафнулова Ф..
Тепкова Т.) 29.4 Волгоград
Москва. «Москвич» 7.7 Москва
Винница (Кондратюк Г., Венцерская Н., Левенец Н., Пугач Г.)
27.6 Донецк
Донецк (Корицкая И., Савченко Г.,
Москаленко Е., Ильина Л.) 27.6
Донецк
Ленинград, «Динамо» (Желудко
ва Н., Кузнецова Т., Грищенко
ва В., Запащикова О.) 23.9 Тби
лиси
Харьков (Романова И., Оленич М.,
Пелюх О., Сивоконь Л.) 27.6
Донецк
Грузинская ССР (Викторова О.,
Дегтярева Т., Хромова В., Азерашвили М.) 24.6 Москва
Кишинев (К.еменчежи М., Слесар
чук Ю., Сабецкая Л., Лисун И.)
1.7 Кишинев
Московская ж. д. (Лукина Т.,
Бакушкина Е.» Чубакова Т., Болушева Е.) 23.8 Донецк
РСФСР, «Буревестник» (Исламо
ва Л.. Костина А.. Семенова Г.,
Баранова Л.) 19.9 Днепропетровск
РСФСР, «Урожай» (Корчагина И.,
Кузнецова Ю.. Брангулеева Л.,
Сорокина Г.) 29.9 Полтава
Киргизская ССР (Мезенцева И.,
Порохова Н., Васикова Е., Ахмет
зянова Ф.) 27.5 Алма-Ата
«Жальгирис» (Базукиена С., Грумодайте В., Сапьегайте 3., Москапетрите Д.) 17.8 Вильнюс

Москва, спортклуб (Тимохина О.,
Назарова В., Веселова М., Амисова М.) 24.6 Москва
47,8
Москва, «Буревестник» (Ковале
ва М., Малышева С., Лебедева Г.,
Кузнецова Ю.) 24.6 Москва
47.8 «Локомотив» (Чубакова Т., Кали
ниченко Т., Масловская Г„ Ка
нюк В.) 19.9 Днепропетровск
47.9 Луцк (Яковлева Н., Хрышук В ,
Суворова Г., Суворова -Т.) 27.6
Донецк
47,9
«Даугава» (Бейроте Л., Титова И.,
Шириците В., Береза Л.) 30.6
Юрмала
48,0 Узбекская ССР 27.5 Алма-Ата
48,0 Львов (Михайлова В., Гриняк Н.,
Никитина В., Есип Д.) 27.6 Донецк
48,2
Горький (Наумова Н., Школина М., Зараева В., Зайцева Н.) 9.7
Горький
48,2
«Колос» (Ермакова О., Барская Л.,
Лущинская А., Арицук Н.) 19.8
Днепропетровск
48.2 «Авангард» (Сивоконь Л., Гонча
ренко Г., Кислица Н., Малыхина И.) 19.8 Днепропетровск
48.3 РСФСР, «Урожай»
(Брангулее
ва Л., Коваленко Г., Корчагина И.,
Котелева Е.) 29.4 Волгоград
48.3 Закарпатская обл.
(Кузьменко
ва Н., Олеаш М., Смирнова Н.,
Марушко О.) 27.6 Донецк
48.3 Белорусская ССР, «Динамо» (Самусенко И., Кабаева А., Смеян Т.,
Корякина Н.) 23.9 Тбилиси

47,8

ЭСТАФЕТА 4x400 М

Рекорды: мира и Европы — 3.19,2 ГДР
1976 г.; СССР — 3.20,4 сборная стра
ны 1979 г.

3.19.7 ГДР
3.20.4 СССР
3.27.4 США
3.27,9 НРБ
3.27,9 Великобритания
3.28.7 Румыния
3.30.3 ФРГ
3.30,6 ПНР
3.32.5 ВНР
3.33,0 ЧССР
3.34.6 Финляндия
3.35.3 Канада
3.35.5 Бельгия
3.35.6 Нидерланды
3.36.3 Куба
3.36.6 Австралия
3.37,36 Франция
3.38,2 Швеция
3.38,5 Швейцария
3.38.7 Норвегия
3 39,0 Югославия
СССР (Багрянцева И., Проро
ченко Т., Зюськова Н., Кульчунова М.) 5.8 Турин
3.26.1
Украинская ССР (Ольховникова И.. Кульчунова М., Проро
ченко Т., Зюськова Н.) 29.7
Москва
3.26.2
РСФСР (Минеева О., Мушта Н.,
Макеева М., Иванова М.) 29.7
Москва
3.32.4
РСФСР (Гойщик Т., Макеева М.,
Минеева О., Зенина Л.) 29.5
Сочи
3.32,6 РСФСР (Порывкина Е., Зени
на Л., Сторожева Т., Багрянце
ва И.) 23.9 Лондон
3.32,9 Москва (Иванова Н., Стыркина С., Багрянцева И., Граче
ва В.) 29.7 Москва
3.34,0
Москва (Иванова Н., Грачева В.,
Багрянцева И.. Шестакова Л.)
29.5 Сочи
3.34.1
Латвийская ССР (Громова С.,
Аренте М.. Древина И., Барка
не И.) 29.7 Москва
3.34,8 Украинская ССР (Зубова Т.,
Баева И., Цирук Н„ Зюськова Н.)
29.5 Сочи
3.35,0
РСФСР (Зенина Л., Алдоши
на Н., Сторожева’Г., Гойщик Т.)
18.8 Бухарест
3.35.1
Литовская ССР (Лаздовская Т.,
Мендзорите А., Симонавичюте Л.,
Кастецкая А.) 28.7 Москва
3.20.4

3.35,50 СССР, девушки (Кирюхина Л.,
Мендзорите А., Иванова М.,
Тузникова Л.) 19.8 Быдгощ
3.35,7 СССР, девушки (Половинко Г.,
Тузникова Л.,
Тихонова
Н.,
Иванова М.) 30.6 Бейкерсфилд
3.36,45 СССР, девушки (Половинко Г.,
Тузникова Л., Бочина Н.. Ивано
ва М.) 5.7 Бостон
3.36,5 Краснодар (Фесенко Е., Гераси
мова О., Сторожева Т., Зени
на Л.) 24.6 Челябинск
3.36.5
Белорусская ССР (Демидова Н.,
Подъяловская И.,Прудникова Л.,
Кирова Л.) 28.7 Москва
3.37,0 Ленинград (Тарабрина Н., Куз
нецова Т., Веселкова Л., Кузюкова О.) 28.7 Москва
3.37.6
Казахская ССР (Кравченко Н.,
Додонова Л., Танюшкина Т..
Ракович Л.) 28.7 Москва
3.37.6
СССР, девушки (Кирюхина Л.,
Цинцилашвили Л., Иванова М.,
Тузникова Л.) 4.8 Прага
3.38.2
СССР, девушки (Кирюхина Л.,
Половинкина И., Тихонова Н.,
Иванова М.) 12.6 Чернигов
3.38.5 Молдавская ССР (Мунтян Р.,
Осипова В., Дейнега С., Прижиловская Е.) 1.7 Кишинев
3.39.3
Узбекская ССР (Морозова Л.,
Шаталина С., Гришкина В.,
Чемина И.) 28.7 Москва
3.39,9 «Труд» (Алдошина Н., Давидо
ва Н., Гойщик Т., Макеева М.)
29.4 Волгоград
3.40.7
Ленинград (Тарабрина Н., Ива
нова О., Рысева Н., Баскако
ва И.) 29.5 Сочи
3.40.7
Узбекская ССР (Десяткова А.,
Шаталина С., Гришкина В.,
Кирюхина А.) 26.7 Алма-Ата
3.41.3 Литовская ССР, девушки (Валските Р., Валюнайте В., Лаздов
ская Т„ Мендзорите А.) 13.7
Днепропетровск
3.41.6 Эстонская ССР (Аликсоо А.,
Демьянченко О., Рехемаа К.,
Кюльванд Э.) 29.7 Москва
3.41.8
Киев (Бровина Н., Зубова Т.,
Ершова Н., Цирук Н.) 27.6
Донецк
3.43,0 Днепропетровск (Кислица Н.,
Белышева Т.. Дубовская Н.,
Деньгина О.) 27.6 Донецк
3.43.2 Донецк (Куренная Н., Борыбина С., Середа В., Стефановская С.) 27.6 Донецк
3.43.3
«Трудовые резервы», девушки
(Колпакова А., Иванова Т.,
Двуреченская И., Тузникова Л.)
17.7 Днепропетровск
3.43.8
Свердловск (Удимцева Н., Чер
нышева Л., Васильева И., Мишкель Т.) 24.6 Челябинск
3.43.8
Казахская ССР (Ракович Л.,
Кравченко Н., Танюшина Т., До
донова Л.) 26.7 Алма-Ата
3.43.9
РСФСР, девушки (Катаева И.,
Тихонова Н., Звягинцева Н.,
Мищенкова И.) 13.7 Днепро
петровск
3.44,48 «Трудовые резервы», девушки
(Тузникова Л., Мищенкова И.,
Куренная Т., Плеханова Н.)
20.5 Сочи
3.44.5 Украинская ССР, девушки (Кис
лица Н., Хомчук С., Куренная Т..
Трегуб Т.) 13.7 Днепропетровск
3.44.7
«Спартак», девушки (Супруно
ва Н., Кирюхина Л., Моргуно
ва 3., Жданова И.) 17.7 Днепро
петровск
3.45.4
Южно-Сахалинск (Корчагина И.,
Працко И., Витрук М., Клещен
ко Н.) 24.6 Челябинск
3.46,0 Казахская ССР, «Вооруженные
Силы» 18.6 Алма-Ата
3.46,0
«Спартак» (Рысева Н., Тинько
ва В., Киреева Г., Бухарова А.)
18.8 Днепропетровск
3.46.4
Украинская ССР, «Буревестник»
(Липовая Н., Смолка Л., Васе
ва Т., Лисовская В.) 16.5 Харьков
3.46.8
РСФСР,
«Трудовые
резервы»
(Голованова Н., Герасимова О..
Кириченко Л., Зенина Л.) 29.4
Волгоград
3.46,8 Горький (Ануфриева Г., Старо
дубцева В., Котельникова Н..
Абрамова Л.) 24.6 Челябинск
3.46.8
Пермь (Ацрапетян О.. Зиновье
ва О., Чухланцева Ю., Ластовская В.) 24.6 Челябинск
3.47,2 Москва, «Труд» (Гончарова Т.,
Рыжова Л., Корчагина С., Ива
нова Н.) 24.6 Москва
3.47.6
Крымская обл. (Ячник Л., Ряби
нина В., Вдовенко Н., Грец
кая М.) 27.6 Донецк
3.47,73 Спортклуб, девушки (Григорье
ва О., Елсукова Е., Зеленкович С., Зиновьева О.) 20.5 Сочи
3.47.8
Казахская ССР, «Трудовые ре
зервы» (Карпова В., Горина Н.,
Ганшина Т., Ярымова О.) 18.6
Алма-Ата

3.48,10 «Труд», девушки (Никитина И.,
Лагутенко Л., Корнева Г.. Ше
вякова Л.) 20.5 Сочи

1 ,82

3.48,2 «Труд» (Куликова Л., Гурина Л.,
Махачкина Н., Казанцева Т.)
18.9 Днепропетровск

1,82

1,82

1,81
1,81

ВЫСОТА

1,81

Рекорды: мира и Европы — 2,01 С. Симеони (Италия) 1978 г. (дважды);
СССР — 1,95 Е. Попкова-Голобородько
(Ленинград, Вооруженные Силы) 1979 г.

1,81

1,99
1,98
1,96
1,95
1,95
1,94
1,94
1,93
1.93
1.93
1,92
1,92
1,92
1,92
1,91
1,90
1,90
1,90
1,90
1,89
1,89
1,89
1,89
1,88
1,88
1,88
1,88
1,88

1,95
1,94
1,93
1,92
1,91

1,90
1,89
1,88

1,88
1,87
1,87

1,86
1,86
1,86
1,85

1,85
1,85

1,85
1,85
1,85

1,85
1,84

1,84
1,84
1,84

1,83

1,83
1,83
1,82

1,82
1,82

Аккерман Р-М. 52 ГДР
Симеони С. 53 Италия
Брилл Д. 53 Канада
Нитцше К. 59 ГДР
Попкова-Голобородько
Е.
СССР
Сербина Н. 51 СССР
Матаи А. 55 ВНР
Риттер Л. 56 США
Кравчук Э. 60 ПНР
Деднер К. 61 ГДР
Денисова Т. 55 СССР
Килан У. 60 ПНР
Спенсер П. 57 США
Мейфарт У. 56 ФРГ
Взионтек П. 58 ПНР
Бондаренко О. 51 СССР
Матцен Д. 57 ГДР
Зулек К. 60 ФРГ
Харнак А. 58 ФРГ
Сысоева М. 59 СССР
Литвиненко-Чертовикова Н.
СССР
Попа К. 50 Румыния
Ченг Тачен КНР
Пизенчук Б. 57 ПНР
Быкова Т. 58 СССР
Хольцапфель Б. 58 ФРГ
Гирвен П. 57 США
Бутузова Л. 57 СССР

1,81
1,81

1,81

55

1,81
1,81
1,81
1,81
1,81
1,80
1,80
1,80
1,80

57

Голобородько Елена 55 Ленинград,
ВС 15.9 Донецк
Сербина Нина 51 Киев, ВС 4.8 До
нецк
Серкова Марина 61 Ленинград,
С 12.2 Минск, также 1,87 12.6
Чернигов
Денисова Татьяна 55 Орел, С 5.8
Турин
Сысоева Марина 59 Фрунзе, Б 12.2
Минск, также 1,89 24.6 Лейпциг
Бондаренко Ольга 51 Ворошилов
град, А 29.8 Ворошиловград
Литвиненко Наталья 57 Киев, Кол
23.7 Москва
Быкова Тамара 58 Ростов-на-Дону,
Б 8.6 Сочи
Бутузова Людмила 57 Караганда,
ВС 18.8 Челябинск
Ахраменко Валентина 55 Минск,
ТР 23.7 Москва
Смирнова Екатерина 56 Рыбинск,
Т 25.7 Москва
Осколок Надежда 55 Киев, Д 29.6
Донецк
Алабина Лариса 54 Челябинск,
Т 4.8 Донецк
Бойко Татьяна 55 Витебск, Б 11.8
Каунас
Грищенко Татьяна 61 Киев, Д 21.1
Вильнюс, также 1,81 11.7 Днепро
петровск
Климентенок Лариса 57 Минск,
КЗ 12.2 Минск также 1,83 22.7
Москва
Баринова Ольга 53 Свердловск,
Б 12.2 Минск, также 1,80 25.6
Челябинск
Поникаровских Елена 59 Ленин
град, Д 11.3 Ленинград, также
1,80 11.8 Каунас
Мариненко Надежда 51 Гомель,
Л 1.7 Вильнюс
Филатова Галина 49 Москва. ТР
22.7 Москва
Рукавишникова Ольга 55 Казань,
Б 25.7 Москва
Смирных Татьяна 56 Иркутск,
Л 27.4 Волгоград
Родионова Наталья 60 Ульяновск,
Т 20.9 Ульяновск
Федорчук Алла 57 Минск, ТР 2.6
Таллин
Андрющенко Валентина 59 Львов,
Б 29.6 Донецк
Алякринская Марина 54 Тбилиси.
ВС 13.5 Кишинев
Иванченко Светлана 55 Иваново,
Т 22.7 Москва
Шабленко Татьяна 58 Москва,
Б 22.7 Москва
Литвинова Светлана 56 Вороши/
ловград, Д 11.1 Ворошиловград
Соколова Наталья 60 Светлый,
Т 3.8 Юрмала
Оя Сильвия 61 Пярну, Д 18.8 Быд
гощ

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

1,80

Тифина Татьяна 55
Кишинев,
Д 18.8 Львов
Астахова Татьяна 57 Горький,
Д 18.8 Львов
Алдатова Нина 60 Ленинград, ТР
29.9 Фрунзе
Николаева Наталья 63 Фрунзе,
Б 28.1 Харьков
Шатун Галина 63 Свердловск,
Б 28.1 Харьков, также 1,80 3.8
Прага
Русенко Людмила 59 Запорожье.
Б 8.6 Ровно
Сергиевич Наталья 63 Усть-Каме
ногорск, Е 20.6 Алма-Ата
Чугунова Светлана 62 Калуга,
Т 23.6 Брянск
Абдулина Зульфия 62 Пермь, Т 16.7
Днепропетровск
Прилепина Галина 57 Алма-Ата,
ВС 22.7 Москва
Кузеленкова Лариса 55 Кишинев,
Д 22.7 Москва
Бригадная Галина 58 Ашхабад,
Л 25.7 Москва
Курагина Ольга 59 Киров, Т 25.7
Москва
Алешина Наталья 56 Ленинград,
С 28.8 Нальчик
Николаева Светлана 59 Вороши
ловград, Б 29.9 Черновцы
Зинатулина Любовь 62 Челябинск,
Д 16.1 Витебск
Забарская Ольга 56 Ташкент,
Мх 12.2 Минск
Колесникова Ирина 55 Москва,
С 3.3 Харьков
Рыжих Екатерина 59 Омск, Б 11.3
Омск
Маркевич Татьяна 59 Ужгород,
А 29.4 Ужгород
Торопова Татьяна 54 Минск, КЗ
12.5 Гомель
Тарасова Надежда 60 Москва,
Т 17.5 Адлер
Гришенкова Валентина 58 Ленин
град, Д 27.5 Полтава
Белова Светлана 56 Моск, обл.,
С 24.6 Челябинск
Куцевая Людмила 57 Казань, Б
25.6 Челябинск
Баданова Людмила 57 Казань,
Б 29.6 Челябинск
Бабичева Валентина 58 Витебск,
Б 1.7 Витебск
Мертвищева Светлана 60 ЙошкарОла, Т 4.8 Харьков
Петрусь Лариса 63 Солигорск,
У 14.8 Харьков
Богданова Ольга 55 Москва, Т 25.8
Москва
Савина Вера 58 Псков, ТР 18.9
Великие Луки

ДЛИНА
Рекорды: мира, Европы и СССР — 7,09
В. Бардаускене (Вильнюс, «Динамо»)
1978 г.
6,90
Вуйяк-Кюнцель Б. 55 ГДР
6,80
Стукане А. 54 СССР
6,78
Смирнова Е. 56 СССР
6,77
Фойгт А. 51 ГДР
6,73
Нойберт Р. 58 ГДР
6,70
Паленко И. 55 СССР
6,69
Риив С. 51 Великобритания
6,68
Хирншоу С. Великобрит.
6,67
Андерсон Д. 57 США
6,65
Марцинян Т. 57 ПНР
6,64
Ламброу М. 57 Греция
6,63
Скачко Т. 54 СССР
6,63
Колпакова Т. 59 СССР
6,63
Радтке X. 62 ГДР
6,61
Зигль 3. 54 ГДР
6,60
Антон Д. 57 Румыния
6,60
Нигринова Я. 53 ЧССР
6,60
Войнар Б. 58 ПНР
6,59
Эчеварриа Э. 56 Куба
6,59
Буткиене М. 49 СССР
6,57
Эверте С. 61 ФРГ
6,57
Шмидт X. 58 ФРГ
6,57
Папп М. 48 ВНР
6,56
Алфеева Л. 46 СССР
6 г>6
Влад С. 56 Румыния

6,80
6,78

6,70
6,63
6,63
6,59
6,56
6,55
6,53
6,53

Стукане Анита 54 Рига, Вп 12.9
Мехико
Смирнова Екатерина 56 Рыбинск,
T 11.8 Квебек
Паленко Ирина. 55
Днепропет
ровск, Б 23.9 Баку
Скачко Татьяна 54 Ворошилов
град, А 4.8 Донецк
Колпакова Татьяна 59 Фрунзе,
Д 23.9 Тбилиси
Буткиене Маргарита 49 Каунас,
Нм 9.7 Вильнюс
Алфеева Лидия 46 Москва, ВС
15.9 Донецк
Краузе Нина 45 Алма-Ата, Л 4.9
Алма-Ата
Бардаускене Вильгельмина
53
Вильнюс, Д 3.5 Кобе
Хаустова Людмила 56 Воронеж,
Д 28.5 Сочи

6,50
6,47
6,46
6,45
6,45

6,44
6,44
6,44
6,44

6,43
6,42

6,39
6,38
6,37
6,36

6,36
6,35
6,33
6,32
6,32
6,32

6,31
6,31
6,31

6,30
6,30
6,30
6,29

6,29
6,28

6,28
6,28
6,28
6,28
6,28

6,27
6,27
6,26

6,26
6,25
6,25

Курагина Ольга 59 Киров, Т 30.6
Дон ецк
Быстрова Галина 52 Волгоград,
T 11.9 Калинин
Тимофеева Ирина 53 Йошкар-Ола,
Т 1.9 Таллин
Фреймане Елена 60 Рига, ВС 12.2
Минск
Рукавишникова Ольга 55 Казань,
Б 2.8 Потсдам
Проскурякова Татьяна 55 Красно
дар, Д 12.2 Минск
Карякина Надежда 48 Гомель,
Д 30.6 Донецк
Жидова Ирина 58 Москва, ТР 4.8
Донецк
Мешковская Ирина 53 Ростов-наДону, ВС 15.9 Донецк
Чистякова Галина 62 Измаил,
В 16.7 Днепропетровск
Золотая Лариса 52 Ленинград,
ВС 15.9 Донецк
Калиниченко Татьяна 56 Ленин
град, Л 10.7 Днепропетровск
Семенова Галина 50 Архангельск,
Б 4.8 Донецк
Желудкова Надежда 59 Ленин
град, Д 21.9 Тбилиси
Ануфриева Ольга 55 Горький,
С 6.9 Краснодар
Иванова Елена 61 Москва, С 21.9
Ташкент
Лавринева Людмила 61 Воронеж,
Т 12.6 Чернигов
Яськова Наталья 59 Гомель, С 8.7
Вильнюс
Комиссарова Ирина 58 Саратов,
Т 22.3 Ташкент
Луговая Елена 64 Волгоград, ВС
17.8 Вильнюс
Грумодайте Вида 61 Каунас. ТР
26.8 Вильнюс
Ильина Любовь 50 Ростов-на-До
ну, ВС 13.5 Кишинев
Алешина Наталья 56 Ленинград,
С 22.8 Нальчик
Берендсен Кристина 51 Таллин,
К 1.9 Таллин
Степанова Ираида 51 Ленинград,
С 23.5 Ставрополь
Аносова Марина 54 Москва, Т 3.8
Харьков
Оя Сильвия 61 Пярну, Д 18.8
Быдгощ
Блушките Ииёле 60 Вильнюс, Д 22.1
Вильнюс
Иванова Галина 59 Волжск, Д
27.4 Волгоград
Кротова Светлана 55 Красноярск,
Т 22.3 Ташкент
Пелюхно Татьяна 61 Ворошилов
град, Кол 26.5 Ворошиловград
Фролова Анна 59 Гурьев, Л 17.6
Алма-Ата
Сергеева Антонина 57 Львов,
Б 28.6 Донецк
Карапетова Марина 62 Киров.
Т 8.9 Рыбинск
Щербакова Любовь 57 Барнаул,
Д 6.8 Ангарск
Колесникова Елена 62 Фрунзе,
Ал 29.4 Ал г а
Канюк Виктория 56 Мукачево,
Л 8.9 Запорожье
Коколёмина Ирина 59 Вологда,
Т 27.4 Волгоград
Кащеева Людмила 54 Ленинград,
Т 23.5 Ставрополь
Бондаренко Ольга 57 Харьков,
С 2.6 Николаев
Давыдова Людмила 60 Бельцы, Мл

ЯДРО

Рекорды: мира и Европы — 22,32 X. Фибингерова (ЧССР) 1977 г.; СССР 21,45 Н. Чижова (Ленинград, «Спартак»)
1973 г.

22,04
21.86
21,45
21.18
21,01
20,76
20,63
20,25
20.25
20,21
20.19
19,88
19.86
19,84
19,52
19.42
19,41
19,41
19,27
19.25
19.20
19,18
19,10
19,09
18,97

Слупянек И. 56 ГДР
Адам М. 51 ГДР
Пуфе-Дрёзе М. 52 ГДР
Фибингерова X. 49 ЧССР
Петрова-Стойчева И. 54 НРБ
Крачевская С. 44 СССР
Кноршайдт X. 56 ГДР
Абашидзе Н. 55 СССР
Исаева Н. 50 СССР
Райхенбах И. 59 ГДР
Веселинова В. 55 НРБ
Ретцлафф Г. 54 ГДР
Шульце Г. 59 ГДР
Вильмс Э. 52 ФРГ
Сарриа М.-Е. 54 Куба
Михель С. 60 ГДР
Михель Б. 56 ГДР
Логин М. 53 Румыния
Фитцнер К. 54 ГДР
Бахчеванова Р. 50 НРБ
Кершулене Б. 49 СССР
Зубехина Н. 51 СССР
Хабржик Б. 54 ПНР
Сайдлер М. 53 США
Кот В. 51 СССР

«

20,76 Крачевская Светлана 44 Москва,
Д 12.8 Каунас
20,25 Абашидзе1 Нуну 55 Одесса, Д
21.7 Москва
20,25 Исаева Нина 50 Моск, обл.,
С 18.8 Бухарест
19,20 Кершулене Бируте 49 Вильнюс,
Д 1.7 Вильнюс
19.18 Зубехина Наталья 51 Моск, обл.,
Т 18.8 Бухарест
18.97 Кот Вера 51 Киев, Д 25.4 Лесел идзе
18.85 Девицкая Людмила 59 Вороши
ловград, Д 21.9 Тбилиси
18,78 Буфетова Тамара 51 Москва,
ВС 1.6 Адлер
18,66 Таранда Раиса 47 Моск, обл.,
Т 24.6 Челябинск
18,50 Музикявичене Римма 52 Каунас,
Д 21.7 Москва
18,50 Хорошилова Ольга 57 Москва,
С 14.8 Темиртау
18,24 Ахременко Наталья 55 Волгоград,
Д 24.6 Челябинск
18.24 Лимина Людмила 55 Москва,
С 31.8 Подольск
18,13 Самсонова Нина 51 Москва, ВС
25.4 Леселидзе
17.93 Бокова Вера 54 Одесса, ВС 3.8
Одесса
17,84 Орлова Татьяна 55 Минск, ВС
15.9 Донецк
17,83 Волкова Надежда 52 Караганда,
ТР 21.9 Тбилиси
17.46 Парте Хельги 37 Таллин, ТР 26.9
Таллин
17.25 Минина Вероника 55 Таллин,
К 17.2 Таллин, также 17,00
27.4 Адлер
17,25 Есаян Светлана 53 Ереван, ВС
25.6 Ереван
17.19 Диде Роза 52 Ленинград. ВС 29.6
Ленинград
17,16 Кривко Людмила 55 Минск. ТР
1.7 Вильнюс
17,06 Троцкая Раиса 57 Киев, обл.,
Кол 12.5 Харьков
17,06 Харченко Валентина 49 Красно
дар, Б 24.6 Челябинск
17,05 Корсунская Нина 54 Одесса ВС
20.10 Одесса
17,02 Посметюх Тамара 49 Киев, ВС
15.9 Донецк
16.98 Козлова Елена 62 Киев, А 27.1
Харьков, также 16,59 17.8 Быдгощ
16.94 Бакелите Левуте 53 Каунас, Нм
21.7 Москва
16,90 Зубкова Валентина 51 Москва,
ВС 13.5 Москва
16,90 Абашидзе Александра 58 Одесса,
Д 20.10 Одесса
16.88 Сабитова Анна 51 Москва, Т 3.8
Харьков
16.86 Рюмина Роза 52 Чирчик, Мх 21.7
Москва
16,75 Бурлуцкая Наталья 52 Одесса,
ВС 4.4 Большеднестровск
16,64 Волковская Валентина 54 Киев,
Б 2.8 Киев
16,59 Мельникова Светлана 51 Моск,
обл., Т 22.9 Тбилиси
16,58 Инжуватова Людмила 60 Тольят
ти, Д 24.6 Челябинск
16,58 Дамдинова Ульяна 50 Иркутск,
Т 19.9 Днепропетровск
16,52 Захарова Наталья 57 Моск, обл.,
Т 25.8 Москва
16.46 Иванова Татьяна 60 Москва,
Б 8.3 Донецк, также 16,34 28.8
Вильнюс
16,33 Цвигун Людмила 50 Запорожье,
Кол 29.6 Донецк
16,24 Исаева Людмила 49 Алма-Ата,
ТР 3.9 Алма-Ата
16.20 Курицина Наталья 60 Горький,
Л 23.9 Горький
16,15 Сидорова Нина 51 Москва, Т 13.1
Москва
16,05 Полянская Ирина 60 Москва,
ТР 13.5 Москва
16,00 Францева Надежда 61 Москва,
Б 5.7 Бостон
15.99 Ероха Надежда 52 Витебск, С 17.1
Минск
15,92 Богомолова Ирина 59 Москва,
Т 21.6 Москва
15,83 Степанова Татьяна 51 Свердловск,
Т 24.6 Челябинск
15,72 Рыбалко Татьяна 60 Николаев,
С 30.8 Москва
15,70 Гниденко Людмила 53
Киев,
Л 21.8 Донецк

65.70
65.64
65,06
65,02
64,90
64,88
64.80
64.70
64.64
64,52
64,42
64,04
63.80
63,58
63,38
63,20
63,08
62,96

68.28

66,30
66,06
65,78
64.90
64,88
64,70

64,64
64,42
63,58
63.38

62.90

62,66
62,00
61.50

61,44
60.90
60,62

60,54
60,52
60.50
60,48
60.38
60.24

60,00

59,86
59.50

59.34
58,76

58.28
58.24
58,16

58,04
58,00

57,94
57.90

57,88
57,80

57.80
57,58

57.34
ДИСК

57,32

Рекорды: мира и Европы — 70,72 Э. Яал
(ГДР) 1978 г.; СССР - 70,50 Ф. Мельник
(Москва, «Спартак») 1976 г.
’ 69,82
68,64
68,28
67,40
66,30
66,06
65,78

24

Яал Э. 56 ГДР
Пуфе-Дрёзе М. 52 ГДР
Велева-Мельник Ф. 45 СССР
Михель Б. 56 ГДР
Исаева Л. 49 СССР
Мельникова С. 51 СССР
Савинкова Г. 53 СССР

57,22

57,14
56.80

56,56

56,42

Ромеро К- 50 Куба
Божкова С. 51 НРБ
Таку Ф. 59 Румыния
Вергова М. 50 НРБ
Горбачева Н. 47 СССР
Ероха Н. 52 СССР
Вендландт П. 58 ГДР
Бурлуцкая Н. 52 СССР
Харченко В. 49 СССР
Опитц М. 60 ГДР
Сухова С. .54 СССР
Бетанкур К- 47 Куба
Энгель С. 54 ГДР
Гниденко Л, 52 СССР
Мурашова Г. 55 СССР
Менис А. 48 Румыния
Мулхалл Г. 54 Австралия
Проузова И. 50 ЧССР

Мельник Фаина 45 Москва, С 9.6
Братислава
Исаева Людмила 49 Алма-Ата,
ТР 11.8 Каунас
Мельникова Светлана 51 Моск,
обл.. Т 4.8 Турин
Савинкова Галина 53 Краснодар,
Д 23.9 Ставрополь
Горбачева Наталья 47 Ленинград,
Т 8.6 Сочи
Ероха Надежда 52 Витебск, С 11.8
Каунас
Бурлуцкая Наталья 52 Одесса,
ВС 8.4 Одесса
Харченко Валентина 49 Красно
дар, Б 23.9 Баку
Сухова Светлана 54 Киев, Кол
29.9 Полтава
Гниденко Людмила 52 Киев,
Л 18.9 Днепропетровск
Мурашова Галина 55 Вильнюс.
Д 13.5 Вильнюс
Куби Хелью 51 Таллин, ТР 6.9
Таллин
Степанова Татьяна 51 Свердловск,
Т 26.6 Челябинск
Петрова Светлана 51 Брест, Д 8.7
Вильнюс
Стародубцева Татьяна, 56 АлмаАта, ТР 17.6 Алма-Ата
Парте Хельги 37 Таллин, ТР 21.9
Тбилиси
Лабадзе Наталья 55 Тбилиси,
Б 15.8 Харьков
Ахременко Наталья 55 Волго
град. Т 20.5 Больцано
Сергеева Надежда 48 Ленинград,
ВС 29.6 Ленинград
Самсонова Нина 50 Москва, ВС
1.6 Адлер
Иванникова Ирина 50 Ленинград,
Д 29.6 Ленинград
Хроленкова Надежда 48 Киев.
ВС 27.5 Минск
Сидорова Нина 51 Москва, Т 25.4
Леселидзе
Кугаевских Надежда 60 Омск,
С 9.5 Орджоникидзе
Хмелевская Людмила 40 Минск,
Д 8.7 Вильнюс
Данилова Тамара 39 Ленинград.
Т 21.6 Ленинград
Гулиокас Вера 45 Каунас, Ж 8.7
Вильнюс
Уракова Любовь 55 Волгоград,
Т 26.4 Волгоград
Байкова Скайдриге 50 Стучка,
Вп 15.7 Кулдига
Сабитова Анна 51 Москва, Т 2.6
Москва
Сухомлинова Людмила 59 Ростов-на Дону, Т 2.6 Ставрополь
Корсунская Нина 54 Одесса. ВС
22.5 Краснодар
Мокросноп Мария 51 Киев, обл.,
Кол 26.5 Киев
Мартынчук Надежда 47 Воро
шиловград, А 29.8 Ворошиловград
Забелина Татьяна 56 Моск, обл.,
Т 23.5 Леселидзе
Дорошенко Татьяна 54 Москва,
Д 15.8 Москва
Дамдинова Ульяна 49 Ангарск,
Т 4.8 Ангарск
Мезенцева Валентина 48 Фергана,
Мх 7.4 Фрунзе
Троцкая Раиса 57 Киев, обл.,
Кол 19.10 Ровно
Бережная Татьяна 56 Москва,
Д 29.9 Тбилиси
Скоропупова Наталья 53 Фрунзе,
Б 16.5 Харьков
Ковалева Елена 61 Гомель, У 16.9
Витебск
Пастухова Татьяна 47 Брянск,
Л 26.6 Челябинск
Сероштан Валентина 58 Тирас
поль, ТР 23.9 Ворошиловград
Шибе Ольга 56 Душанбе, Тд 21.5
Ташкент
Махова Ольга 55 Алма-Ата, Л 22.8
Донецк
Мугака Людмила 50 Киев, Б 12.10
Уфа

56,30

52.58

56,18

52,50

Корсак Валентина 56 Одесса,
ВС 14.9 Донецк
Слободенюк Людмила 59 Челя
бинск, Б 11.8 Челябинск
56,06 Девицкая Людмила 58 Вороши
ловград, Д 30.9 Чернигов

52,44
52,40

КОПЬЕ

52,28

Рекорды: мира и Европы — 69,52 Р. Фукс
(ГДР) 1978 г.; СССР — 63,96 Э. Озолина
(Рига, Вооруженные Силы) 1973 г.

52,20

69,52
67.20
66,4 4
65.34
64.40
64.38
63.58
63,08
63,04
62.92
62.76
62.54
62,12
61.38
61,28
61,04
61,04
60,98
60.90
60.56
60.40
60.34
60,08
59.92
59.86

■

Фукс Р. 46 ГДР
Радули Е. 54 Румыния
Хоммола У. 52 ГДР
Сэндерсон Т. 56 Великобритания
Хельмшмидт Е. 57 ФРГ
Колон М. 58 Куба
Шмидт К. 53 США
Гунба С. 59 СССР
Ванчева И. 53 НРБ
Киндер Ф. 51 ПНР
Блехач В 55 ПНР
Ралинска Ц. 56 НРБ
Нунец А. 57 Куба
Фелке П. 59 ГДР
Рихтер У. 58 ГДР
Гонзалес М. 56 Куба
Илиева И. 55 НРБ
Вила М. 55 Куба
Потрек Р. 59 ГДР
Бетран М.-А. 57 Куба
Туссэн И. 55 США
Сипова Н. 61 СССР
Лейшкалне С. 58 СССР
Мэттьюз П. 54 Австралия
Жигалова Т. 53 СССР

52,05
52,02
51,96
51,96

51,78
51,78

Иванова Валентина 52 Ленин
град, Т 25.8 Юрмала
Ошиня Андра 54 Рига, Дг 13.5
Кишинев
Зыбина Вера 57 Ленинград, С 21.6
Ленинград
Гаврилина Зинаида 61 Донецк,
А 30.8 Ворошиловград
Лях Елена 58 Алма-Ата, ТР 30.4
Алма-Ата
Сепман Хельве 53 Таллин, ТР 9.8
Кяярику
Лалл Аника 62 Тарту, К 9.7 Тарту
Забелина Ольга 49 Москва, Т 18.4
Адлер
Гумовская Ирина 62 Львов, Д 30.6
Киев
Костюченко Ирина 61 Донецк,
А Донецк
Птицына Татьяна 60 Волгоград,
ДЮСШ 6.6 Волгоград
Гусева Вера 64 Харьков, Т 4.8
Ровно

МУЖЧИНЫ
ДЕСЯТИБОРЬЕ

Рекорды: мира 8617э Б. Дженнер (США)
1976 (10,94-7,22-15,35-2,93-47,51-14,84-50,
04-4.80-68,52-4.12,61);
Европы
8498э
Г. Кратчмер (ФРГ) 1978 (10,60-7,84-16.
56-1,91-47,64-14,01-45,46-4,50 - 58,80 4.28,3); СССР 8454э Н. Авилов (Одес
са, Д) 1972 (11,00-7,68-14,36-2,12-48,4514,31-46.98-4.55-61,66-4.22,8); по ручному
хронометражу 8478 А. Гребенюк (Став
рополь, ТР) 1977 (10,7-7,12-15,50-2,02 48,8-1 4.3-45,52-4.70-71,5 2-4.27,3 )

Гунба Саида 59 Тбилиси, Б 22.7
Москва
60,34 Сипова Наталья 61 Душанбе,
8484э Кратчмер Г. 53 ФРГ
Хсл 5.7 Бостон
60,08 Лейшкалне Сандра 58 Рига, ТР
8287э Штарк 3. 55 ГДР
8274э Кофман Б. 51 США
16.5 Адлер
59.86 Жигалова Татьяна 53 Рига, Д 3.6
8240э Хингсен Ю. 58 ФРГ
Вильнюс
8203э Цейльбауэр П. 52 Австрия
8166э Гребенюк А. 51 СССР
59.58 Блодниеце Леолита 59 Рига,
8161 э Дюбуа Т. 56 Франция
Д 12.8 Каунас
8149э Крист Д., 54, США
59.56 Бирюлина Татьяна 55 Ташкент,
8141э Ахапкин К. 56 СССР
Б 27.4 Адлер
59,26 Никанорова Нина 47 Ленинград,
8124э Штайнер Т. 52 Аргентина
’■*"80863 Куценко Ю. 52 СССР
Т 8.6 Сочи
8079э Шмидт X. 57 ФРГ
59,00 Хусаинова Любовь 55 Харьков,
8060э Поттель Р. 54 ГДР
Л 15.8 Харьков
8057э Невский А. 58 СССР
58,06 Кондрина Галина 54 Фергана,
8151
Качанов В. 54 СССР
Б 25.8 ЮрМала
8049э Людвиг Д. 55 Польша
57.90 Тихонова Валентина 54 Ленин
8024э Каукис Т. 56 СССР
град, Т 21.6 Ленинград
8018э Шульце Й. 56 ФРГ
57.76 Янкунайте Зита 51 Каунас, Ж 12.8
8012э Андонов А. 55 Болгария
Каунас
8107
Шаблеико А. 57 СССР
57,04 Сабаури Дали 50 Тбилиси, ВС 22.7
^8005э
Буряков В. 55 СССР
Москва
8005э Кишш А. 56 Венгрия
56.68 Барковская Галина 53 Краснодар,
7998э Грузенкин В. 51 СССР
Д 9.9 Пятигорск
7969э Мудере В. 57 ФРГ
56.20 Калинина Галина 52 Горький,
8064
Желанов С. 57 СССР
Т 7.7 Дзержинск
55,96 Ацтецкая Лидия 55 Магадан,
Примечание. При составлении спис
Т 18.4 Адлер
ков сильнейших десятиборцев учтена при
55,96 Путинене Ядвига 45 Клайпеда,
мерная разница результатов в 100 очков
Ж 23.5 Леселидзе
в связи с применением электронного (э)
55,30 Бабич Светлана 47 Моск, обл.,
и ручного хронометража.
Д 31.5 Адлер
55,24 Репина Вера 57 Ленинград, Т 12.5
Ленинград
ДЕСЯТИБОРЬЕ
55,10 Комарова Ирина 56 Ставрополь,
Д 23.9 Ставрополь
8166.9 Гребенюк Александр 51 Ставро
54.93 Пастернакевич Людмила
59
поль, ВС—ТР 28.7 Москва 11,18-6,
Минск, ТР 12.5 Гомель
96-14,90-1,98-49,35(4031) - 14,9754,84 Маслюк Галина 52 Черкассы,
43, 24-4,70-76,10-4.27,4
Б 27.8 Одесса
8141э Ахапкин Константин 56 Москва.
54,75 Теренченко Марина 61 Ростов-наВС
12.8 Квебек 11,17-7,88-14, 74-1,
Дону, ТР 18.8 Быдгощ
99-50,34 (4171)
14,63-44.42-4,
54,72 Рутковьска Беатрис 57 Рига.
80-52,224.22,3
Д 25.2 Душанбе
8086э Куценко Юрий 52 Белгород, Т 28.7
54,62 Невгад Наталья 55 Киев, Б 30.8
Москва
11,28-7,44-14.65-2.04-49,
Ворошиловград
81(4120) - 15.37-49.48-4,50-55,0654.58 Грачева Наталья 52 Горький,
4.19,6
Д 23.9 Тбилиси
8057э Невский Александр 58 Гомель,
54,46 Сацукевич Светлана 58 Запо
Л 12.8 Квебек 10.95-7,22-14.14-2.
рожье, А 3.8 Ворошиловград
08-49.98(4150) - 15,18-43.14-4,6054.40 Меладзе Марина 54 Тбилиси,
57,80-4.22,7
ВС 6.5 Тбилиси
8151
Кач. нов Валерий 54 Кишинев,
54,40 Кадарик Райли 57 Таллин, К 15.7
Мл 9.9 Сочи 11.0-7,16-14,16-2.11Тарту
48,9(4201)
14,5-42,78-4.40-54.
54,28 Шевченко Любовь 57 Днепропет
06-4.12,8
ровск, А 4.10 Ялта
также 7832э 1.7 Донецк
54.20 Медведева Людмила 54 Могилев,
11.16-7.05-13.67-2.08-48.91 (4077) КЗ 10.6 Вильнюс
14.60-41.68-4,20-50.88-4.22.6
54,12 Мельникова Наталья 56 Москва,
8024э Каукис Тыну 56 Таллин, ВС 1.7
ТР 20.9 Тбилиси
Донецк
11.20-7.67-13,94-2,08 - 50.
54,02 Стороженко Ольга 55 Сумы,
С 26.4 Алушта
50(4143)
14,23-42.46-4,30-65,
53.68 Стракович Валентина 51 Минск,
72-4.44,2
ВС 15.9 Донецк
8107
Шабленко Александр 57 Москва.
53,50 Монтримайте Дануте 59 Вильнюс.
Б 9.9 Сочи 10,9-7,26 - 14.80-2,14Д 3.10 Каунас
49,6(4277)-14.4 40,34-4.80 - 49,8053,48 Дранишникова Людмила 54 Ле
4.30.0
нинград, С 8.7 Москва
также 7885э 1.7 Донецк
53,32 Коростылева Александра 46 Харь
11,02-7,10-14,10-2.02-49,23(4087) 14,63-45,78-4,80-45.20-4.37,4
ков, С 29.6 Донецк
53,04 Мироненко Ирина 60 Рига, ТР 22.6
8005э Буряков Владимир 55 Ростов- наДону. ВС 12.8 Квебек 11,24-7,44Юрмала
52,88 Парахина Надежда 54 Москва,
14,13-1,99-50,37(4030) - 15,32 41.78-4.90-62,78-4.25,9
С 31.5 Адлер

63,08

Грузенкин Виктор 51 Красноярск,
Б. 12.8 Квебек 11.02-7,48-14,80-2,
06-50,92 (4167) -15,04-47,
16-4,60^9,10-4.50,9
Желанов Сергей 57
Москва,
8064
Д 26.8 Москва 10,8-7,44-13,66 2,02-50,0 (4147)15,0-41,20-4,70
54,96-4.17.1
7922э Немогаев Владимир 56 Москва,
Б 1.7 Донецк 10,82-7,24-13,93-2,
02-49.06(4163) - 15.19-39,74-4.4061,52-4,34,2
7845э Касеару Маргус 58 Таллин. Й 28.7
Москва 11,19-6,92-14,15 - 1,95 48,32(3996) - 14,57-45,08-4,20 •
50,82-4.19,0
также 30.6 Таллин
7855
10.7 - 6,92-14,39-1,88-48,5(4067) 14,4-43,34-4,10-53,76-4.27,0
7998э

7828

7842

7830

7788

7785

7782

7780

7764

7748

7665

7639э

7707

7598

7696

7694

7673

7657

7650

7638

7633

7625

7620

7612

7596

7486э

Зигерт Рудольф 49 Ленинград,
Д 27.5 Полтава 11.56-6,55-16,2015,29-46,302,06-51,51 (3906)
4.40- 52,64-5.05,3
7581
Касьянов Алексей 55 Москва. Т
18.8 Калинин 11,0-7,38-13,50-1,8550,7(3897) - 14,8-41,80-4,20-49,864.25,9
' 7482э Соколов Николай 58 Горький,
С 27.6 Челябинск 11.47-7,05-12,152,05-50,37(3822) - 15,32-39-32 4.40- 48,52-4.21,2
Швецов Сергей 54 Ярославль,
7580
Т8.7 Рыбинск 11,0-6,88-13,68-1,8549.8(3847) - 15,0-38,54-4,60-54,384.31.3
Пахкер Тийг 58 Таллин, Д23.9
7580
Соллянтуна
10,9-7,15 - 11,22 1.91- 49,9(3814) - 15,8-39,22-4,6058,66-4 24,6
Смирнов Игорь 58 Мос. обл.,
7578
Руев Олег 52 Днепропетровск,
С 22.8 Нальчик 11,0-7,56-15,98Д 27.5 Полтава 11.39-7,10-14.201,98-53,0(4102) - 14,7-47,36-3,602,03-50,78(3945) - 15,35-42,64-4,
64,14-5.30,0
50-65,74-4.33,1
Гончаров
Анатолий 54 Барнаул,
7571
Сильдала Хейно 58 Тарту, К 5.8
22.3 Ташкент 11,3-6,55-13,51
Кяярику
10,9-7,16-13,10-1,97
1.9050,4(3712)
- 15,6-45,06-4,5049,2(4025) - 16,1-40,88-4,50-64,4256,32-4.22,4
4.24.3
Анисимов Владимир 50 Ленинград,
7466э Отставное Виталий 52 Краснодар,
ВС 28.7 Москва 11,26-7,01-13,75ВС 9.9 Сочи 11,1-7,57-14,35 1,86-51,02(3770) - 15,43-42,98 1.96- 50,2(4083) - 15,0-40,12-4,604,60-56,16-4.47,5
55,84-4.36,7
Мастепанов Владимир 55 Могилев,
7561
Климов Петр 54 Черкассы, Б 24.6
С 31.7 Смоленск 11,3-6,72-14,02Донецк 11,0-7,14-14,23 - 1,89 1.92- 52,3(3708) - 14,9-47,32-4,3049,5(3983) - 14,7-40,12-4,60-52,7264,85-4.49,8
4.27,0
Була
Константин 57 Киев, Д 9.9
7554
Шиндориков Виктор 56 Брест,
Сочи 11,2-7,00-14.06 - 1,90 Б 18.6 Вильнюс 10,9-7,20-13,3151,3(3826) - 15,3-41,68-4,40-55,781.90- 50,8(3913) - 14,7-42,16-4,304.32.0
67,34-4.39,0
Попков Николай 57 Иркутск,
74513 Письменный Александр 58 Киев.
ВС 9.9 Сочи 11,3-7,03-14,10-2,02Д 27,5 Полтава 11,56-6,99-13,7651,1(3925) - 14,8-39,64-4, 50-60,
1.91- 50,97(3746) - 15,77-43,62-4,6084-4.27,6
51.20- 4.32,3
Фадеев Сергей 55 Чебоксары,
7540
Шинкаревский Владимир 60 Дне
Б 28.4 Белгород 11,0-7,12 -14,20продзержинск, 13.7 Днепропет
2,01-51,2(4006) - 15,0-43,54-4,50ровск 11,0-7,05-13,08-2.02 - 51,6
50.92- 4.29,1
(3914)
14,6-35,94-4,40-54,68Горлов Виктор 56 Махачкала,
4.39.3
С 22.8 Нальчик 11,0-7,53-14,23 7530
Апайчев Александр 61 Донецк,
1.98- 48.7(4179) - 15,1-43,56-3,60 А 13.7 Днепропетровск 11,2 -6,8955,00-4.29,1
13,43-1,90-51,9(3739) -14,7-38-34 Сильдоя Хейно 49 Таллин, К 5.8
4.20- 64,06-4.30,1
Кяярику 11,2-7,00-13,92 - 1,94 7430э Казанцев Александр 55 Грозный,
51,2(3856) 15,1-45,48-4,10-67,
ВС 27.6 Челябинск 11,04-7,1114-4.30,4
15,58-1,93-52,60(3950) - 15,58
Васильев Владимир 51 Сумы,
47,30-3,60-59,08-4.58,6
С 3.8 Белая Церковь 11,2-7,1213.86- 1,90-49,4(3921) - 14,8-37,703.80- 71,80-4.29.2
Карташев Анатолий 48 Ставро
Лучшие результаты советских
поль, Д 1.7 Донецк 11,26-7,33 десятиборцев
13,75-1.99-51,92(3912) - 15,35-42в отдельных видах в 1979 г.
92-4,20-57,30-4.30,5
Кучин Александр 55 Кемерово,
(в суммах более 7000 очков)
Д 28.4 Белгород 10,6-6,68-13,701.98- 51,0 (3969)-15,1-40,74-4,40
54,40-4.28.2
100 м — электронное время
Скрастиньш Янис 55 Рига, ВП 27.5
Полтава 11,39-7,02-13,22-2,00 В. д. мира и Европы 10,50 Д. Томпсон
50,92(3843) - 15,42-40,82-4,40 8467э Великобритания 1978; СССР 10,81
57,10-4.26,3
В. Немогаев 7627э 1978
Фильчуков Евгений 53 Алма-Ата,
10,82 Немогаев В. 7922э ЗО.в Донецк
ТР 18.6 Алма-Ата 11,7-6,95-15,5010,95 Невский А. 8057э 11.8 Квебек
1.92- 51,5(3799) - 15,3-46,08-4,4010,99 Павлюковский В. 7169э 26.6 Че
65,26-4.36,6
лябинск
Параховский Николай 57 Минск,
11,02 Шабленко А. 7885э 30.6 Донецк
ВС 31.7 Смоленск 10,6-6,90-14,3211,02 Грузенкин В. 7997э 11.8 Квебек
1.80- 49,8 (3946) -15,5-46,90-4,30 11,04 Казанцев А. 7430э 26.6 Чебябинск
58,50-4.42,7
11,12 Кефер В. 7293э 26.5 Полтава
Костенко Петр 55 Киев 19.8 Одесса
11.16 Качанов В. 7832э 30.6 Донецк
11,1-6,88 - 13,97-1,85-49,3(3865)11.17 Ахапкин К. 8141э 11.8 Квебек
15,0-41,74-4,50-63,88-4.43,8
11.18 Гребенюк А. 8166э 27.7 Москва
Зуев Андрей 56 Москва, Т 26.8
Москва 11,0-7,26-13,88 - 1,90 51,3(3915)-14,7-38,84 - 4,50 - 49,44Длина
4.22.4

Ващенко Виктор 58 Ленинград,
Б 7.8 Ленинград 11,0-6,82-14,721,85-52,6(3778) - 14,9-49,18-4,2068,08-4.54.2
Коба Александр 57 Запорожье,
Б 10.10 Ужгород 11,2-7,12-13,991.90- 51,9 (3820) - 15,8-46,76-4,4062,14-4.36,4
Абдулин Ильяс 58 Пермь 3.10
Пятигорск 10,8-6,71-13,70-1,90 51,4(3834) - 15,3-42,58-4,40-61,924.35.4
Микеев Евгений 51 Алма-Ата,
Кр 18.6 Алма-Ата 11,3-6,90-15.531.92- 52.2(3853) - 15,1-46,88-4,3058,06-4.44,4
Колованов Игорь 58 Харьков, С 2.8
Белая Церковь 10,7-7,35-12.78 2.05-51,0(4079) - 14,5-40,48,4,2052.86- 4.59,8
Рюттель Арнольд 52 Таллин,
ВС 16.9 Донецк 10,9-6,72-14,741.96- 49,8(3998) - 15,2-43,84-4,0055,88-4.42,4
Данилов Владимир 52 Витебск
Б 30.5 Пинск 11.0-7,33-15,58-1,9052,4(3986) - 15,5-45,00-4,40-54,104.55,0

В. д. мира и Европы 8,1! Д. Томпсон
8467э Великобритания 1978; СССР 7,88
К- Ахапкин 8141э 1979
7,88
7,67
7,57
7,57
7,56
7,48
7,44
7,44
7,44
7,38

Ахапкин К. 8141э 11.8 Квебек
Каукис Т. 8024э 30.6 Донецк
Немогаев В. 7803э 27.7 Москва
Анисимов В. 7830 8.9 Сочи
Смирнов И.
7578 21.8 Нальчик
Грузенкин В. 7998э 11.8 Квебек
Куценко Ю. 8086э 27.7 Москва
Буряков В. 8005э 11.8 Квебек
Желанов С. 8064 25.8 Москва
Касьянов А.
7581
17.8 Калинин

ЯДРО
В. д. мира и Европы 19,17 Э. Хубахер
7405 Швейцария 1969; СССР 17,97
Ю. Дьячков 7735 1971

16,20
15,98
15,58
15,58
15,53
15,50

Зигерт Р. 7486э 26.5 Полтава
Смирнов И. 7578 21.8 Нальчик
Данилов В. 7596 29.5 Пинск
Казанцев А. 7430э 26.6 Челябинск
Микеев Е. 7625 17.6 Алма-Ата
Фильчуков Е. 7697 17.6 Алма-Ата

15,49
15,02

14,99
14,96

Пыльд П. 7475 29.6 Таллин
Грузенкин В. 7896э 14.7 Буда
пешт
Мастепанов В. 7188э 23.5 Став
рополь
Параховский Н. 7676 2.6 Минск

КОПЬЕ

В. д. мира и Европы 81,14 Л. Хедмарк
8120э Швеция 1973; СССР 81,04 Я. Лусис
7483 1962

В. д. мира и Европы 2,27 Р. Байльшмидт
7245 ГДР 1977; СССР 2.16 В. ЛУМИ
7520 1977

68,38
68,16

Г ребенюк А. 8166э 28.7 Москва
Апайчев А. 7338 7.5 Полтава
Васильев В. 7665 3.8 Белая Церковь
Шиндориков В. 7371э 24.5 Ставрополь
Симонов А. 71703 25.5 Ставро-

Шабленко А. 8107 8.9 Сочи
Невский А. 7949э 1.9 Дрезден
Валлимяэ X 7470 4.8 Кяярику
Качанов В. 8151 8.9 Сочи
Грузенкин В 7896? 14.7 Буда
пешт
Скрыльник В 7251 23.6 Донецк
Каукис Т. 8024э 30.6 Донецк
Бобровник С. 7412 27.9 Воро
шиловград
Соколов Н. 7386э 23.5 Ставро
поль
Зигерт Р. 7486э 26.5 Полтава
Похл Т. 72119 26.5 Полтава
Карпов Ю. 7009э 26.5 Полтава
Раджюс Ю. 7245э 2.8 Прага
Шахов В. 7068 6.8 Ленинград

68,08
67,98
67,14
66,12
65,74

Ващенко В. 7650 7.8 Ленинград
Каукис Т. 7868э 27.5 Гётцис
Сильдоя X 7748 5.8 Кяярику
Суурвяли Т . 7928 29.8 Ваймзи
Руев О. 7828э 25.7 Полтава

ВЫСОТА

2,14
2,13
2,12
2,11
2,10
2,08
2,08
2,08

2,06
2,06
2,06
2,06
2,06
2,06

400 М - ЭЛЕКТРОННОЕ ВРЕМЯ
В. д. мира 46,30 Д. Беннет 7943э США
1972; Европы 46,60 Д. Томпсон 7647э Ве
ликобритания, 1977; СССР 47,91 В. Ка
чанов 7958э 1977
48,32
48,91
49,06
49,09
49,16
49,23
49,35
49,48
49,54
49,71

Касеару М. 7845э 27.7 Москва
Качанов В. 7832э 30.6 Донецк
Немогаев В. 7922э 30.6 Донецк
Горлов В. 7175э 23.5 Ставро
поль
Невский А. 8033 27.7 Москва
Шабленко А. 7885э 30.6 Донецк
Гребенюк А. 8166э 27.7 Москва
Куценко Ю. 7938э 1.9 Дрезден
Васильев В. 7419э 23.5 Ставро
поль
Ахапкин К. 7206э 1.9 Дрезден

76,10
71,08
71,80

ПОЛЬ

1500 М
В. д. мира, Европы и СССР 4.00,8 В. Куз
нецов 7222 1973
4.12,8
4.17.1
4.19,0
4.19.1
4.19.4
4.20,0
4.20.5
4.20,7
4.21.2
4.22,3’

Качанов В. 8151 9.9 Сочи
Желанов С. 8064 26.8 Москва
Касеару М. 7845э 28.7 Москва
Куценко Ю/8050э 1.7 Донецк
Невский А. 8033э 28.7 Москва
Горлов В. 7442 3.10 Пятигорск
Медведев С. 7451 3.10 Пятигорск
Зуев А. 7425 28.7 Москва
Соколов Н. 7482э 27.6 Челябинск
Ахапкин К Я141э 12.8 Квебек

СУММА 1-ГО ДНЯ ДЕСЯТИБОРЬЯ
В. д. мира и Европы 4550э Д. Томпсон
8467з Великобритания 1978; СССР 4345
Н. Авилов 8454э 1972

4277
4201
4179
4177э
4167э
4163э
4150э
4147
4143э
4120

Шабленко А. 8107 8.9 Сочи
Качанов В. 8151 8.9 Сочи
Горлов В. 7764 21.8 Нальчик
Ахапкин К. 8141э 11.8 Квебек
Грузенкин В. 7998э 11.8 Квебек
Немогаев В. 7922э 30 • 6 Донецк
Невский А. 8057э 11.8 Квебек
Желанов С. 8064 25.8 Москва
Каукис Т. 8024э 30.6 Донецк
Куценко Ю. 8086э 27.7 Москва

ПО М С/Б - ЭЛЕКТРОННОЕ ВРЕМЯ

СУММА 2-ГО ДНЯ ДЕСЯТИБОРЬЯ

В. д. мира 13,91 Б. Кофмэн 8274э США
1979; Европы 14,01 Г. Кратчмер 8498э
ФРГ 1978; СССР 14,20 Н. Авилов 8369э
1976

В. д. мира 4320э Б. Дженнер 8617э США
1976; Европы и
СССР 4249 Л. Литви
ненко 8249 1976

14,23
14,57
14,60
14,63
14.63
14.64
14.96
14.97
15,04
15,07

Каукис Т. 8024э 1.7 Донецк
Касеару М. 7845э 28.7 Москва
Качанов В. 7832э 1.7 Донецк
Ахапкин К. 8141э 12.8 Квебек
Шабленко А. 7885э 1.7 Донецк
Немогаев В. 7624э 11.9 Мехико
Зуев А. 7351э 24.5 Ставрополь
Гребенюк А. 8166 28.7 Москва
Грузенкин В. 7998э 12.8 Квебек
Фадеев С. 7524э 27.6 Челябинск

В. д. мира и Европы 53,24 В. Клейн 7237
ФРГ 1973; СССР 5332 А. Блиняев 7834
1977

47,22
47,16

Куценко Ю. 8086э 28.7 Москва
Казанцев А. 7276 25.8 Москва
Ващенко В. 7650 7.8 Ленинград
Пыльд П. 7525 19.8 Одесса
Письменный А. 7471 19.8 Одесса
Секач А. 7410 31.7 Смоленск
Смирнов И. 7578 22.8 Нальчик
Мастепанов В. 7561 31.7 Смо
ленск
Скрыльник В. 7251 24.6 Донецк
Грузенкин В. 7998э 12.8 Квебек

ШЕСТ

В. д. мира и Европы 5,50 В. Козакевич
7683э Польша 1977; СССР 5,20 Г. Близне
цов 7387 1967
4,90
4.80
4.80
4,80
4,70
4,70
4,70

4,70
4,70
4,60

Гребенюк А. 8166э 28.7 Москва
Ахапкин К. 8111э 28.7 Москва
Куценко Ю. 8050э 1.7 Донецк
Буряков В. 8005э 12.8 Квебек
Качанов В. 8151 9.9 Сочи
Каукис Т. 7921э 28.7 Москва
Невский А. 8057э 12.8 Квебек
Желанов С. 8064 26.8 Москва
Фильчуков Е. 7696 18.6 Алма-Ата
Сильдоя X. 7748 5.8 Кяярику

ЖЕНЩИНЫ

диск

49,68
49,20
49,18
48,80
47,52
47,50
47,36
47,32

4135э
4030з
3988э
3975э
3950
3942
3937
3917
3897
3892

Буряков В. 8005э 12.8 Квебек
Ахапкин К. 8111э 28.7 Москва
Шабленко А. 7885э 1.7 Донецк
Похл Т. 7211э 27.5 Полтава
Немогаев В. 7656э 24.5 Ставро
поль
Гребенюк А. 8166э 28.7 Москва
Грузенкин В. 7896э 15.7 Буда
пешт
Желанов С. 8064 26.8 Москва
Попов С. 7223 9.9 Сочи
прыгнули 9 десятиборцев

ПЯТИБОРЬЕ
Рекорды: мира, Европы и СССР 4839э
Н. Ткаченко (Донецк, А) 1977 (13,4915,93-1,80-6,49-2.10,62)
V

4834э Смирнова Е. 56 СССР
4708э Фредерик Д. 52 США
4686э Нитцше К- 59 ГДР
4669э Карякина Н.48 СССР
4629э Курагина О. 59 СССР
4619э Мёбиус С. 57 ГДР
4605э Кониховски Д. 51 Канада
4602э Нойберт Р. 58 ГДР
4594э Эверте С., 61 ФРГ
45913 Зулек К. 60 ФРГ
4567э Папп М. 48 Венгрия
4539э Димитрова В. 56 Болгария
4516э Поллак Б. 51 ГДР
4512э Барлаг С. 54 Голландия
4503э Ионеску Г. 52 Румыния
4494э Филипп Б. 57 ФРГ
4481э Шлапакова Т. 52 СССР
4459э Вильмс Э. 52 ФРГ
4455э Рукавишникова О. 55 СССР
4475
Андерсон Д. 57 США
4424э Оя С. 61 СССР
4424э Пико Ф. 52 Франция
4456
Коротаева Н. 55 СССР
4456
Цамбрицки Т. 58 Бразилия
4403э Кюнстнер И. 60 ФРГ
Примечание. При составлении спис
ков сильнейших пятиборок учтена при
мерная разница результатов в 40 очков
в связи с применением электронного (э)
и ручного хронометража.
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4834э
4669э
4629э

4481 э
4455э
4424э
4456

4393э

4429
4375
4328э

4317э
4321

4269
4252
4249

4199э
4196э
4224
4222
4183
4179

4144э

4178
4170
4168

4161

4118э
4148
4140

41 ООэ
4135

4093э
4080э

4071Э
4110

4069э

4108

4060э
4056э

26

Смирнова Екатерина 56 Рыбинск,
Т 11.8 Квебек 12,95-14,36-1,80-6.
78-2.14,4
Карякина Надежда 48 Гомель,
Д 30.6 Донецк 13.59-14,45-1,746.44- 2.10,99
Курагина Ольга 59 Киров 25.7
Москва 13,92-13,08-1,81 - 6,35 2.08,6
Шлапакова Татьяна 53 Донецк,
С 11.8 Квебек 13,95-14,27-1,756.17- 2.17,0
Рукавишникова Ольга 55 Казань,
Б 1.9 Дрезден 14.20-12,88-1,786.45- 2.17,2
Оя Сильвия 61 Пярну, Д 18.8
Быдгощ
13,77-13,26-1,82-6,30 2.26,3
Коротаева Наталья 54 Ленинград,
ВС 14.9 Донецк 13,6-13,70-1,786,01-2.19,4
Степанова Ираида 52 Ленинград,
ВС 25.7 Москва 14,02-13,74-1,656,20-2.13,8
Колесникова Ирина 55 Ленинград,
С 21.8 Нальчик 13,8-13,38-1,746,00-2.16,4
Карпова Вера 48 Караганда,
ТР 8.9 Сочи 13,8-13,93-1,69-5,812.14,6
Шульженко Галина 58 Барнаул,
ТР 14.7 Будапешт 14,25-13,88 1,68-5,92-2.14,7
Грищенкова Валентина 58 Ленин
град Д 25.5 Полтава 14,61-12,981,80-5,85-2.16,0
Однодворкина Галина 55 Костро
ма, С 21 8 Нальчик 14,4-14,42 1.71- 5,91-2.18,4
Головина Нина 53 Москва, Т 18.4
Адлер
14,5-13,63-1,71-5,93-2.18,1
Алешина Наталья 56 Ленинград,
С 21.8 Нальчик 14,3-12,48-1,816,31-2.31,0
Виноградова Надежда 59 УланУдэ, ТР 30.9 Фрунзе 14,4-12,161,67-6,00-2.13,0
Ившина Светлана 62 Новгород
3.8 Прага 14.93-10,61-1,77-5,96 2.10.8
Панасенко Людмила 61 Фрунзе,
Б 25.7 Москва 14,79-13,27-1,755,96-2.23,4
Костюнина Татьяна 51 Минск,
ТР 30.9 Фрунзе 14,0-13.70-1,586.13- 2.20,0
Овчинникова Светлана 56 Ленин
град, ВС 20.6 Ленинград 14,1 14,26-1,71-5,80-2.26,7
Кюльванд Эллен 51 Таллин, Й 22.9
Соллентула
14,4-11,97-1,70-5,762.14.6
Паламаренко Людмила 51 Днепро
петровск, Кол 28.6 Донецк 13,813.13- 1,66-5,89-2.25.5
Иванова Елена 61 Москва, С 18.8
Быдгощ
14,40-12,35-1,68-6,03 2.22.6
Манн Елизавета 59 Алма-Ата, ТР
14,6-12,06-1,69-5,94-2.15.8
Руденко Алла 58 Ростов-на-Дону,
ТР 8.9 Сочи 14,9-11,11-1.72-6.082.13.9
Матвеева Наталья 58 Казань,
ТР 30.9 Фрунзе 14,1-12,85 1,675,78-2.20.6
Филиппова Антонина 59 Ростовна-Долу, Т 25,6 Челябинск 14,3913.17- 1.'65-5,91-2.20.6
Кащеева Людмила 54 Ленинград,
Т 23.5 Ставрополь 14,39-12,031.64- 6,26-2.24,0
Жидова Ирина 58 Москва, ТР 8.9
Сочи
14,2-11.98-1,72-6.00-2.25.0
Парамуд Оксана 52 Львов, Д 18.8
Одесса 13,8
12.42-1,60 - 6,042.22,8
Старчевская Надежда 58 Москва.
С 23.5 Ставрополь 14,70-12,641.64- 6,16-2.23,7
Кветкаускайте Ниоле 46 Шяуляй,
Ж 17.6 Вильнюс 13,8-13,91-1,715.62- 2.32,5
Суховерхова Людмила 57 Ленин
град, Д 27.5 Полтава 14,39-12.101.63- 5,81-2.17,6
Кюдите Геновайте 56 Каунас,
НМ 25.7 Москва 15,13-12,89-1,755,57-2.20,8
Севастьянова Елена 62 Москва,
Т 16.7 Днепропетровск 15,07-11,791.72- 5,76-2,17,9
Рыбакова Людмила 55 Могилев,
Б 8.9 Сочи 15,0-13,03-1,69-5,762.18.9
Абдулина Зульфия 62 Пермь. 16.7
Днепропетровск 15,08-10,69-1,815.73- 2.18,5
Медведева Наталья 58 Одесса,
Д 28.6 Донецк 14,7-12,09-1,74-6,032.26,3
Романенко Вера 55 Челябинск,
Б 25.6 Челябинск 14,72-11,001.73- 5,68-2.17,3
Павловская Любовь 56 Архан
гельск, Б 25.6 Челябинск 15,3511,45-1.65-6.14-2.16,2

4051э
4050э

4089
4084
4040э

4034э

4071
4058

4054
4010э

Бригадная Галина 58 Ашхабад,
Л 25.7 Москва 14,92-10,91-1,815,56-2.19,5
Данильченко Наталья 62 Нальчик,
ТР 16.7 Днепропетровск 14,72 10,42-1,66-5,98-2.15,0
Борденюк Надежда 59 Гомель,
КЗ 8.9 Сочи 14,8-12,72-1,72-5,642.21,1
Круглинская Ядвига 53 Минск,
ТР 8.9 Сочи 14,8-13,12-1,72-5,752.25,6
Кубышкина Мила 60 Москва 26.5
Полтава 15,11-13,40-1,72 - 5,952.31,9
Громова Наталья 55 Кемерово,
Б 25,6 Челябинск 14,71-12,90 1,65-5,83-2.25,3
Поповская Людмила 50 Ленин
град. С 8.9 Сочи 14,8-15,23-1,55 5,78-2.22,8
Денисенко Людмила 54 Алма-Ата,
ТР 15,6-13,11-1,69-6,04-2.23,5
Власова Надежда 54 Иркутск,
Т 16.8 Калинин 14,3-12,85-1,605,77-2.22,0
Канюк Виктория 56 Мукачево,
Л 27.5 Полтава 14,78-11.92-1,695,67-2.22.0

ПОСТРОЕНО
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОВЕТСКИХ
ПЯТИБОРОК
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ В 1979 г.

(в суммах более 3900 очков)
100 м с/б — электронное время
В. д. мира, Европы и СССР 12,95 Е. Смир
нова (СССР) 4834э 1979
12,95
13,55

13,66
13,77
13,89
13,95
14.02
14,20
14,22
14,25

Смирнова Е. 4834э 11.8 Квебек
Карякина Н. 4544э 14.7 Будапешт
Курагина О. 4531э 30.6 Донецк
Оя С. 4424э 18.8 Быдгощ
Коротаева Н. 4386э 25.7 Москва
Шлапакова Т. 4481 э 11.8 Квебек
Степанова И. 4393э 25.7 Москва
Рукавишникова О. 4455э 1.9 Дрезден
Головина В. 3981э 25.6 Челябинск
Шульженко Г . 4328э 14.7 Будапешт

6,50
6,45

6,44
6,31
6,30
6,30
6,26

Курагина О. 4531э 30.6 Донецк
Рукавишникова О. 4455э 1.9 Дрез
ден
Карякина Н. 4669э 30.6 Донецк
Алешина Н. 4252 21.8 Нальчик
Степанова И. 4317э 23.5 Став
рополь
Оя С. 4424э 18.8 Быдгощ
Кащеева Л. 4118э 23.5 СтавроПОЛЬ

ЯДРО

6,21

Иванова Е. 3986э 23.5 СтавроПОЛЬ

В. д.: мира и Европы 20,95 Е. Вильмс
(ФРГ) 4823э 1977; СССР 17,16 И. Пресс
4702 1964

15,23
14,65
14,65
14,42
1^27

14,26
14,21

13,95
13,93
13,89

Поповская Л. 4071
8.9 Сочи
Смирнова Е. 4717э 1.9 Дрезден
Карякина Н. 4669э 30.6 Донецк
Однодворкина Г. 4321 21.8 Наль
чик
Шлапакова Т. 4481э 11.8 Кве
бек
Овчинникова С. 4222 20.6 Ленин
град
Степанова И. 4312э 23.5 Став
рополь
Шульженко Г. 4228э 30.6 Донецк
Карпова В. 4375 8.9 Сочи
Борденюк А. 3996 7.7 Фрунзе

6,19

Жидова

И.

4021

26.8

Москва

800 М

В. д. мира, Европы и СССР 2.08,6 О. Ку
рагина (СССР) 4629э 1979
2.08,6
2.09,4
2.10,6
2.10.8
2.11.9
2.13.8
2.13.9
2.14.5
2.14.6
2.14,6

Курагина О. 4629э 25.7 Москва
Карякина Н. 4554э 25.7 Москва
Виноградова Н. 4214 8.9 Сочи
Ившина С. 4199э 3.8 Прага
Смирнова Е. 4770э 25.7 Москва
Степанова И. 4393э 25.7 Москва
Шлапакова Т. 4400з 25.7 Москва
Колесникова И. 4350 8.9 Сочи
Карпова В. 4375 8.9 Сочи
Кюльванд Э. 4183 22.9 Соллен
тула

ВЫСОТА

В. д. мира и Европы 1,93 К. Нитцше
(ГДР) 4599э 1978; СССР 1,87 Е. Смирно
ва 4770 1979
1,87
1,85

Смирнова Е. 4770э 25.7 Москва
Рукавишникова О. 4438э 25.7 Моск

1,82
1,82
1,81
1,81
1,81

Оя С. 4424э 18.8 Быдгощ
Алдатова
Н. 4006 30.9 Фрунзе
Курагина О. 4629э 25.7 Москва
Алешина
Н.4252 21.8 Нальчик
Абдулина
3. 4069э 16.7 Днепро
петровск
Бригадная Г. 4051 э 25.7 Москва
Грищенкова В. 4317э 27.5 Полтава
Коротаева Н. 4444
8.9 Сочи
Колесникова И. 4285э 23.5 Став
рополь
Ившина С. 4040э 23.5 Ставрополь
Масленникова М. 3925э 23.5 Став
рополь
Шатрова Т. 3921 9.6 Калининград

1,81
1,80
1,78
1,78

1,78
1,78

1,78

ДЛИНА

В. д. мира и Европы 6,83 X. Розендаль
(ФРГ) 4791Э 1972; СССР6.78 Смирнова Е.
4834э 1979
6.78

Смирнова Е. 4834э 11.8 Квебек

Павлодар. В конце прошлого года
здесь
завершилось
строительство
спортивного ядра'' Дворца пионеров
и школьников. Новый стадион пред
назначен для юных легкоатлетов.
Здесь уложена беговая дорожка
с резинобитумным покрытием, соору
жены секторы для занятий всеми ви
дами легкой атлетики, оборудованы
игровые спортплощадки. На новом
спортивном комплексе одновременно
смогут заниматься более тысячи
ребят.
Дальний Восток. Целый спортив
ный городок — стадион с трибунами,
спортивный корпус с тремя игровыми
залами — вырос в многонациональ
ном колхозе «Заветы Ильича» Еврей
ской автономной области. Это хо
зяйство — одно из самых известных
на Дальнем Востоке. Долгое время
оно славилось лишь трудовыми ре
кордами. Несколько лет назад к кол
хозникам пришли первые спортивные
успехи. Сегодня коллектив физкуль
туры насчитывает около 500 человек.
Березники. Прекрасный подарок
получили в прошлом году юные спорт
смены этого известного города Перм
ской области — вступил в строй спор
тивный комплекс ДЮСШ, главным со
оружением которого является удоб
ный легкоатлетический манеж.
ЛУЧШИЙ
СТАДИОН
АРМЕНИИ

Государственной премии Армян
ской ССР за прошлый год удостоены
авторы проекта и строители, чьими
усилиями восемь лет назад был спро
ектирован и построен новый стадион
«Раздан» — гигантская эллипти
ческая чаша, очень удачно вписав
шаяся в разрастающиеся контуры
столицы Армении Еревана.
«Раздан» — один из самых кра
сивых и современных стадионов!
Для меня это большая неожидан
ность, я в восторге», — такую запись
р «Книге отзывов» оставил президент
Австрийской федеральной организа
ции спорта В. Секира.
На стадионе созданы все условия
для проведения международных со
ревнований на высшем уровне по
футболу, легкой атлетике, другим ви
дам спорта. Достоинства нового ста
диона оценили и те, кому он непо
средственно предназначен — спорт
смены, тренеры, специалисты.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

А — «Авангард», Ал
«Алга», Ашх —
«Ашхатанк», Б — «Буревестник», В —
«Водник», Вп — «Варпа», ВС — Воору
женные Силы, Г — «Гантиади», Д —
«Динамо», Дг — «Даугава», Е — «Енбек», Ж — «Жальгирис», 3 — «Зенит»,
Зх — «Захмет», Ин — Интернат, Й —
«Йыуд», К — «Калев», КЗ —- «Красное
знамя». Кол — «Колос», Кр — «Кай
рат», Кхл — «Колхозникул», Кхчи —
«Колхозчи», Кхчу — «Колхозчу», Л —
«Локомотив», Мл — «Молдова», Мх —
«Мехнат», Н — «Нефтчи», Нм — Нямунас», Нр — «Ноорус», Оно — Отдел на
родного образования, Пх — «Пахтакор»,
С — «Спартак»,
Т — «Труд»,
Тд —
«Таджикистан», ТР -- «Трудовые резер
вы», У — «Урожай», Хсл — «Хосилот».

КИЕВСКИЕ СТАРТЫ
СКОРОХОДОВ

В третий раз осенью ны
нешнего года на стадионе киев
ского спортклуба «Темп» прой
дет
ставший
традиционным
всесоюзный турнир легкоатле
тов-ходоков.
Одна
из самых
интересных особенностей киев
ских
стартов — возрастной
диапазон участников: от 10 до
45 лет! Поэтому разнообразен
и подбор дистанций, учитыва
ющих
особенности
всех
воз
растных групп — 1, 3. 5, 10 и
20
км.
Подобные
соревнова
ния — весьма
эффективная
форма пропаганды этого инте
ресного вида легкой атлетики,
прекрасная возможность для от
бора юных талантов.
Киевские
старты
ходоков
становятся все более популяр
ными. В прошлом году, напри
мер,
они
собрали
рекордное
.количество
участников — 137
спортсменов,
представлявших
16 команд из пяти союзных
республик страны.

первые —
претенденты

ГРУППА «А». МУЖЧИНЫ.
100,200 м, эстафета 4X100 м.
В. Игнатенко (К. Бур.), А. Апен
нин (Л, Д), А. Шляпников (М, Д),
Н. Колесников (Л. Бур.), В. Му
равьев (Кар., Тр. рез.), 400 м,
эстафета 4X400 м. Н. Чернецкий
(М, Ф; Тр. рез.), Р. Валюлис
(Вил., Д), В. Бураков (К, Бур.),
В. Доценко (Р—Д, СА, Тр. рез.),
М. Линге (М, Бур.), В. Демин
(Г, Тр. рез.), 110 мс/ б. А. Проко
фьев (Свер., СДСО), А. Пучков
(Л, Бур), А. Коростелев (М, Лок.),
400 м с/ б. В. Архипенко (Дон.,
А), Н. Васильев (К, Бур.), Д. Стукалов (М, Л, СА), 800 м. А. Решетняк (Сим., ВС, Бур.), Н. Ки
ров (Том., Лок.), В. Подоляко
(Мин., Тр. рез.), 1500 м В. Поно
марев (Р—Д, СА), П. Яковлев
(У—У, Тр. рез.), В. Торопов
(Л, Бур.), 5000—10 000 м. В. Аб
рамов (М. обл., Д, Арх., Бур.),
A. Федоткин (Мин., СА), А. Ан
типов (Вил., Тр. рез.), Э. Селлик
(Тар., СДСО). 3000 м с/ пр.
B. Лисовский (Л, СА), А. Димов
(М. обл., Таш., СА), С. Епишин
(М. обл., С). Марафон. Л. Мосеев
(Чел., Д. Б), С. Джуманазаров
(Ф. СДСО), В. Зубов (П, 3). Ходь
ба 20 км. Б. Яковлев (К, СА),
Н. Виниченко (X, Д), А. Соломин
(К). 50 км. В. Доровских (Л, СА),
В. Резаев (Л, М, СА), В. Фурсов
(Л, Бур.). Высота. В. Ященко
(Зап., А), А. Григорьев (Мин.,
СА, Кр. Зн.), А. Демянюк (Льв.,
Бур.). Шест. К. Волков (Ирк.,
Лок.), В. Трофименко (Л, Тр.
рез.), Ю. Прохоренко (К, СА).
Длина. В. Подлужный (Дон.,
Тр. рез.), В. Цепелев (Вил., СА),
В. Бельский (Мин., Тр. рез.).

Тройной. В. Санеев (Тб., Д), Г. Валюкевич (Мин., Тр. рез.), Я. Уудмяэ (Тар., И). Ядро. А. Барыш
ников (Л, Д), Е. Миронов (Л,
Бур.), А. Ярош (Вор., Д). Диск.
И. Дугинец (Од., Д), П. Михайлов
(Л, 3), В. Ращупкин (Л, Бур.).
Копье. Н. Гребнев (Вит., СДСО),
B. Ершов (Зап., А), X. Пуусте
(Тал., К). Молот. Ю. Седых (К,
СА, Бур.), С. Литвинов (Р—Д, СА,
Тр. рез.), А. Малюков (М. Д).
Десятиборье. А. Гребенюк (Ст.,
Тр. рез.), К. Ахапкин (М, СА),
Ю. Куценко (Бел., Т).
ЖЕНЩИНЫ. 100, 200 м, эста
фета 4X100 м. Л. Кондратьева
(Р—Д, Бур.), Л. Маслакова (М,
Бур.), Л. Бартенева (М, Д, Чир.,
М), В. Анисимова (М, СА).
400 м, эстафета 4X400 м.
М. Кульчунова (К, С, Ф, Бур.),
Н. Зюськова (Дон., Лок.), Т. Гойшик (Ир., Т), И. Багрянцева (М,
Д), Т. Пророченко (Зап., К).
100 м с/ б. Т. Анисимова (Л,
Бур.), В. Комисова (Л, 3). 800 м.
Т. Провидохина (Л, С), Н. Мушта
(Од., СА, Бр., T), Е. Подкопаева
(М. обл., Д). 1500 м. Т. Казанкина
(Л, Бур.), С. Ульмасова (Ан.,
СА, С), Г. Романова (Чеб., С).
Высота. Е. Голобородько (Л, СА),
Н. Сербина (К, СА), Т. Денисова
(Op., С). Длина. В. Бардаускане
(Вил., Д), А. Стукане (Р, В),
Т. Скачко (Вор., А). Ядро. Н. Аба
шидзе Од., Д), С. Крачевская
(М, Д), Н. Исаева (М. обл., С).
Диск. С. Мельникова (М. Л, 3),
Н. Горбачева (Л, 3), Ф. Мель
ник — Велева (М, С). Копье.
C. Гунба (Т, Бур.), Н. Сипова
(Душ., X), Л. Блодниеце (Р, Д).
Пятиборье. Е. Смирнова (Рыб.,
T), Н. Ткаченко (Дон., А), О. Ку

рагина (Кир., Бур.).
ГРУППА
«Б». МУЖЧИНЫ.
100, 200 м, эстафета 4X100 м.
В. Бронников (Од., Д), А. Стасевич (Ир., Т), Г. Мурашов (Р, Дауг.)
В. Кравцов (А—А, СА, Е), С. Ваханелов (М, T), Е. Сидоров (М,
СА). 400 м, эстафета 4X400 м.
В. Евстюнин (Од., СА, Д) П. Ро
щин (О. Д), 3. Урииов (Чар.,
Зах.), В. Маркин (Нов,, Б ур.).
110 м с/ б. Э. Переверзев .М, 3).
В. Мясников (Мин., Д), В. Кулебякин (Л, Д), 400 м с/ б. А. Харлов
(Таш., Бур.), Д. Шкарупин (Кар.,
Тр. рез.). 800 м. В. Лиман (М, Т),
A. Литвинов (Л, С), В. Малоземлин (Тол., Т). 1500 м. А. Мамон
тов (Киш., Д), С. Чирков (Л, СА),
B. Тищенко (Неж., Бур.). 5000,
10 000 м. А. Астахов (Мин.,
СДСО), Р. Саусайтис (Вил.,
СДСО), В. Шестеров (X), Г. Ябуров (П, Тр. рез.), Е. Пыркин
(Куйб.), В. Салон (Л, СА). 3000 м
с пр. А. Величко (К, СА), А. Витшель (Л, СА, Т), А. Воробей
(Гом., Бур.). Марафон. А. Аккузин (Гл., СДСО), Н.
Пензин
(А—А, СА), В. Котов (Вит., СА).
Ходьба 20 км. П. Поченчук (Гр.,
СА, Бур.), В. Цветков (Вл.),
Е. Евсюков (С, С). 50 км. П. Мель
ник (Лв., СА), С. Юнг (Вл., Т),
Н. Удовенко (К, Бур.), Высота.
Г. Белков (Куйб., Тр. рез.),
Я. Орлеанс (Р, Тр. рез.), С. Молотилов (Люб., С). Шест. Н. Сели
ванов (М, Д), А. Курпский (Ир.,
Л), В. Поляков (М, С). Длина.
В. Ралло (Тер., Бур.). Тройной.
А. Пискулин (Л, СА, 3), Г. Ков
тун (ЖД., А), А. Лисиченок (К,
Бур.). Ядро. В. Киселев (Крм.,
А), А. Носенко (К, Д), В. Войкин
(Л, 3). Диск. А. Клименко (Л,

Бур.), Д. Ковцун (К, М, Тр. рез.),
Н. Вихор (М, СА). Копье. А. Ма
каров (М. обл., Д), В. Евсюков
(М. обл., Тр. рез.), Д. Кула
(Дауг., СА). Молот. Б. Зайчук (М, Т), И. Никулин (Л, СА),
Ю. Тамм (К, Тал., Бур., Д). Де
сятиборье. А. Невский (Гоом., Л),
Н. Авилов (Од., Д), В. Качанов
(Киш., М).
ЖЕНЩИНЫ. 100,200 м, эста
фета 4X100 м. О. Короткова
(М, С), Н. Бочина (Л, Д), Г. Михе
ева (Бр., Л), Э. Котовене (Кн., Д),
Е. Малахова (М. обл., С). 400 м,
эстафета 4X400 м. Л. Тузникова
(Гр., Тр. рез.), Н. Иванова (В, Д),
И. Ольховникова (Зап., С), М. Си
дорова (М. обл., Л. Бур.), И. Ба
скакова (Л, СА).

100 м с/б. Н. Лебедева (М, СА),
И. Литовченко (М, Л), М. Кеменчежи (Киш., Дон., А. М.).
800 м. В. Герасимова (Кар.,
Тр. рез.), О. Минеева (Св.),
O. Вахрушева (Дон.,
Д).
‘1500 м О. Двирна (Л, С),
В. Ильиных (Св.), Л. Смолка
(К, Бур.). Высота. Н. Литвинен
ко (К, А—А, К, СА), М. Серко
ва (Л, С), Т. Бойко (М, Бур.).
Длина. И. Поленко (Дн., Бур.),
Т. Колпакова (Ф, Д), Л. Хаусто
ва (В, Д). Ядро. Р. Таранда
(М. обл., С), В. Кот (К. Д),P. Музыкявичене (Кн., Д).
Диск. Л. Исаева (М, А—А,
Тр. рез.), Н. Ероха (Вит., С),
Г. Савинкова (Кр., Д). Копье.
Т. Бирюлина (Таш., Бур.),
Н. Хусаинова (X, Л), Н. Ника
норова (Л, 3). Пятиборье.
Н. Карякина (Гом., Е, Д),
О. Рукавишникова (Каз., Бур.),
Е. Гордиенко (Кр. Рог, Л).

вы

Вид

Мастер
спорта

Разряды

Кандидат
в мастера

•

1

и

III

1 юн.

Закончить
дистанцию

-

18.30,0
33.00,0

20.00,0

2700

2400

Женщины

В часах, минутах, секундах
Бег 30 км

Марафонский бег
Ходьба 3 км
Ходьба 5 км

-

2:02.00,0

2:12.00,0

2:25.00,0

2:50.00,0

3:05.00.0

3:25.00,0

—
24.30.0

—
26.00,0

16.15.0
28.00,0

Закончить
дистанцию
'17.15,0
30.00,0

В очках

Семиборье (100 м с/б,
ядро, высота 200 м,
длина, копье. 800 м)

5400

5000

4400

3500

-
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кто
поедет
в Москву?
иректор федерального ко
спортсмена неплохо бегут и
400 м с/ б), мастера бега
митета спорта высших до
стижений ФРГ (БАЛ) Хельмутна средние и длинные дистан
Майер, говоря об Олимпиации Вилли Вюльбек и Томас
де-80 в Москве, заявил на
Вессингхаге ^<стати, последний
страницах западногерманского
может хорошо выступить и
спортивного журнала «Киккер»:
на 5000 м), Франк Циммерманн,
«Эти Игры будут для наших | стипльчезист Михаэль
Карст,
спортсменов самыми нелегки
прыгуны в высоту Дитмар Мёгенбург, Герд Нагель, Андре
ми, ибо конкуренция в мировом
спорте
возросла во
много | Шнайдер и Карл Тренхардт
раз». Исходя из этого, спортив
(в олимпийском турнире смогут
ные руководители ФРГ поста
участвовать
не более
трех
рались до ноября 1979 года
атлетов), прыгун с
шестом
определить 65 процентов кан
Гюнтер Лоре, копьеметатели
дидатов на поездку в Москву,
Клаус Тафельмайер, Хельмут
с тем чтобы они спокойно
Шрайбер и Михаэль Вессинг,
и планомерно могли готовить
метатели молота Карл-Хайнц
ся к стартам в советской столице.
Рим, Манфред Хюнинг и Клаус
Одновременно было оставлено
Плогхаус, десятиборцы Гвидо
место и для тех, кто «выстрелит»
Крачмер, Хольгер Шмидт и
за последние месяцы до Олим
Юрген Хингсен.
пиады.
Перечислив эти имена, по
Поскольку легкая атлетика —
пробуем оценить шансы атлетов
вид спорта, в котором форма
ФРГ на Московской олимпиаде.
спортсмена наиболее подвер
Когда журналисты обратились
жена изменениям, было названо
к олимпийскому чемпиону Ар
мину Хари, в свое время обор
только 30 спортсменов, «в кар
мане» которых уже есть олим
вавшему монополию американ
пийские путевки, а 35 мест
цев на коротких дистанциях,
пока свободны. 8 любом случае,
с вопросом, есть ли у него
так считают и БАЛ, и Федерация
на родине
наследники,
тот
легкой атлетики ФРГ, и Олим
только улыбнулся и развел
пийский комитет этой страны,
руками. У олимпийских руково
дителей ФРГ мнение на этот
на Олимпиаду-80 поедут только
счет такое же. Они не заявили
те, у кого есть реальные шансы
пробиться в финальные сорев
в олимпийский список ни одного
нования.
бегуна на 100 и 200 м.
Еще в ноябре были названы
Зато на дистанции 400 м
олимпийцы-легкоатлеты ФРГ (24
атлеты ФРГ сейчас очень сильны.
у мужчин и всего лишь 6 у
Чемпион Европы в беге на эту
женщин). Список выглядит так.
дистанцию Франц-Петер Хоф
Женщины — Аннегрет
Рихтер
майстер, 27-летний бегун, еще
(спринт),
Сильвия
Холльман
в 1970 году завоевал два чем
(400
м), Ульрика
Мейфарт
пионских титула на юниорском
(прыжок в высоту), Эва Хельмпервенстве континента в Пари
шмидт (метание копья), пяти
же. Последний триумф в Праге
борки Сабина Эверте и Кор
нелегко дался легкоатлету из
нелия Зулек.
ФРГ (любители легкой атлетики
Мужской список олимпийцев
помнят, как на финишной пря
выглядит намного внушительнее.
мой его чуть было не достал
В нем бегуны на 400 м Харальд
чехословацкий бегун Карел КоШмид (чемпион и рекордсмен
ларж). Неудивительно, что после
Европы в барьерном беге на
победы чемпион Хофмайстер
эту дистанцию), Франц-Петер
выглядел унылым: «Я очень
Хофмайстер,
Хартмут Вебер
много готовился к этому пер
и Берунд Херрманн (оба этих ' венству, но, видимо, мое время

Д
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прошло. Теперь буду выступать
только за клуб». После того
как спортсмен узнал о том,
что его имя внесено в список
олимпийцев, настроение Хофмайстера намного улучшилось:
«Теперь я не буду разделять
тренировки на интенсивные и
легкие,
считая
все
занятия
главными в подготовке к Мо
сковским играм. А за клубы смо
гу выступать и после Олимпиа
ды». Вводя Хофмайстера в спи
сок
олимпийцев,
Федерация
легкой атлетики ФРГ учитывала
его национальные рекорды на
дистанциях 100 (10,2) и 200 м
(20,5). К тому же Хофмайстер
незаменим как участник эстафе
ты 4X400 м, с которой в стране
связывают особые
надежды.
Вот что говорит о своих
подопечных — бегунах на 400 м
тренер команды Манфред Кин
дер: «Эстафета 4X400 метров,
в которой мы завоевывали
медали
на
всех
последних
Олимпиадах,
кроме
1964 и
1972 годов, скрепляет команду.
Тем более что состав здесь
у нас подобрался исключитель
но ровный и сильный. Это
выдающийся
атлет
Харальд
Шмид, который, как никто,
умеет вести себя с коллегами.
Он не заносчив, умеет работать
и учить работать других. И даже
Хофмайстеру
и
Херрманну,
которые объявили, что после
Олимпиады уходят на покой,
уже есть замена. Это юниор
Вебер,
органично влившийся
в состав эстафеты на розыгрыше
Кубка Европы в Турине, и
Мартин Вепплер, участник по
бедной эстафеты на чемпионате
Европы в Праге. Кроме того,
есть Лотар Криг, потерю формы
которым
считаю временной,
и юные Скамраль и Лёрер.
В 1980 году «минимум» на
этапе должен быть 45,80.
К Московским играм мы
готовимся с января в Мексике,
потом на Больших Канарских
островах и, наконец, перед
началом сезона в Калифор
нии (США)».
Причем Киндер убежден,
что Шмиду лучше бежать не
400 м с/б, где ему вполне
по силам завоевать серебряную

У. Мейфарт, в 16 лет стала
победительницей
Мюнхенской олимпиады,
1979 г. закончила
с результатом 1,92

медаль вслед за американцем
Эдвином Мозесом, но не боль
ше, а 400 м, где потенциал
бегуна не поддается точному
определению.
На двух дистанциях — 800
и 1500 м — может неплохо
выступить Вилли Вюльбек. В
прошлом году ему удалось
установить рекорд ФРГ в беге
на два круга— 1.44,65. Правда,
в том памятном забеге Вюльбек
уступил первое место африкан
скому бегуну Джеймсу Майне
(1.44,24) — «гению бега на сред
ние дистанции», как поспешила
назвать африканца французская
газета «Экил», без поражений
20 раз пробежавшему 800-метровую дистанцию и выигравше
му Кубок мира в Монреале.
А вот Томас Вессингхаге,
признанный специалист на ди
станции 1500 м, постепенно
осваивается и на 5000 м. Он
считает, что для 800 м «слиш
ком медлителен» и имеет мало
шансов улучшить националь
ное достижение в беге на
1500 м (3.34,8). Поэтому Томас
подумывает, не перейти ли
на 5000 м. «В середине сезона
я обычно не меняю дистанций,—
говорит
Вессингхаге,— но
к
Олимпийским играм 'в Москве
мне хотелось бы иметь (кстати,
Олимпиада в Москве для него
третья) лучшие перспективы».
В 1979 году бегун преодолел
5000 м за 13.19,87, уступив
советскому стайеру Валерию
Абрамову, ио опередив тан
занийца Сулеймана Ньямбуи,
который имел до того лучшее
время сезона в мире.
Хотя стайер Карл Флешен
(одинаково сильный в беге на
5 и 10 км) показал в беге
на 10 000 м лучший результат
сезона в мире (27.36,8), даже
в ФРГ его никто серьезно
не считал олимпийским фавори
том на этой дистанции. Потому
Флешен условно включен толь
ко в «круг кандидатов», а в
списке олимпийцев его место
занял «более надежный», по
мнению
тренеров,
Циммер
манн.
Насколько был
прав
наставник легкоатлетов ФРГ,
покажет Олимпиада.
Если раньше стипльчезист

Ф-П. Хофмайстер,
победитель первенства
Европы в Праге
на дистанции 400 м.
Его лучший результат
в 1979 г. — 45,12

X. Шрайбер,
лидер команды
в метании копья.
В прошлом сезоне
этот 25-летний атлет
показал результат 92,72

пом». Еще некоторое время
назад кое-кто из скептически
настроенных специалистов по
лагал,
что Мёгенбург—«до
машний прыгун» (то есть хорошо
прыгает лишь на внутренних,
небольшого масштаба сорев
нованиях, которые не требуют
от спортсмена такого нервного
напряжения, как чемпионаты
Европы или тем более олимпиа
ды). На розыгрыше Кубка Евро
пы в Турине он в определенной
мере опроверг подобные сужде
ния, и его победный результат
2,32 говорит о серьезной заявке
на олимпийское «золото» Моск
вы. Так из некогда отстающего
в ФРГ вида легкой атлетики
прыжок в высоту благодаря
К-Х. Рим,
стараниям талантливого тренера
рекордсмен мира
стал
выигрышным
номером
в метании молота,
; программы.
занял третье место
В прыжке с шестом Гюнтер
на чемпионате Европы-79.
Лоре взял в прошлом году
В 1979 г. стал
высоту 5,60. Однако у него
победителем Кубка Европы
очень сильные соперники в лице
и серебряным призером
бурно прогрессирующих фран
Кубка мира
цузов, польских и советских
прыгунов, традиционно сильных
американских спортсменов.
В метаниях особенно сильны
Михаэль Карст выступал до
позиции
«молотобойцев»
и
вольно стабильно, то в этом
копьеметателей. У метателей
году этого качества ему не
молота впереди идут Рим (ему
хватает, в годовом списке силь
принадлежит
мировой
ре
нейших в мире он пятый с
корд— 80,32), Хюнинг (79,16)
результатом 8.22,9.
На дистанции 400 м с/б
и Плогхаус (76,76). В ФРГ
считают, что кто-то из них
с учетом возможностей Шмида
пробьется в Москве в число
и других бегунов на 400 м
финалистов. Особые надежды
шансы атлетов ФРГ выглядят
неплохими.
возлагаются, конечно, на Рима.
В прыжковых видах особенно
На Играх в Монреале он высту
заметен прогресс прыгунов
пал с серьезной травмой и
в высоту школы Драгана Танпоэтому даже не смог войти
чича. Самый яркий среди них —
в число призеров. Врач команды
18-летний Дитмар Мёгенбург.
высоко
оценил
выступление
Все четыре спортсмена ФРГ,
Рима. Профессор Армин Клюмвзявшие в 1979 году рубеж
пер писал: «С такими болями,
2,30, прыгают «фосбюри-флокоторые испытывал тогда Рим,

À. Рихтер,
победительница Олимпиады
в Монреале
в беге на 100 м.
В 1979 г. была третьей
на Кубках мира и Европы

люди не вышли бы на работу,
чтобы сесть за письменный
стол. Рим же тренировался
и выступал в соревнованиях».
Сейчас он в хорошей форме,
думает
успешно
состязаться
в Москве.

О другом «молотобойце»
Хюнинге
западногерманский
тренер Карл-Хайнц ' Леверкёне
говорит: «Уже в 1979 году
Хюнинг должен был стать нашим
первым номером, но технически
его попытки все еще несовер
шенны. При хорошей «рас
крутке» и отрыве молота он
вполне может послать снаряд
за 80 м».
У копьеметателей другой
рубеж — 90 м. И его превзошел
занимающий третью ступеньку
в мировом списке сильнейших
за 1979 год вслед за финнами
Синерссаари и Пураненом Хель
мут Шрайбер (92,72). Студент
из Гейдельберга — новичок в
мировой элите. Его способен
поддержать ветеран команды
чемпион Европы и рекорд
смен ФРГ (94,22) Михаэль Вессинг. В прошлом году из-за
службы в армии он снизил
результаты. Но Михаэль надеет
ся наверстать упущенное.
Сложнее ситуация у западно
германских легкоатлеток. Экс
рекордсменку мира и олимпий
скую
чемпионку
Монреаля
спринтера Аннегрет Рихтер пос
леднее
время
преследовали
травмы, и она не раз собиралась
уйти с дорожки, лишь уговоры
руководства Федерации помог
ли сохранить ее в составе
команды. Сильвия
Холльман
может неплохо (на тренировках
она выбегала из 50 сек.) про
бежать 400 и 400 м с/б. А вот
Урсула Хук, удивив всех ре

зультатом на 800 м в закрытом
помещении (1.59,9), потом не
много сдала позиции. Правда,
тренеры надеются, что при
настоящей тренировке ей под
силу пробежать за 1.56—1.57.
Традиционно сильны пры
гуньи в высоту из ФРГ. Лучше
мюнхенской формы выглядит
чемпионка Олимпиады-72 Уль
рика
Мейфарт.
Тогдашняя
школьница стала зрелей в
жизни и спорте. Ее девиз,
осуществляемый
регулярно,
прыгать в районе двух метров.
Ее подруга и конкурентка Бри
гитта Хольцапфель также выхо
дит на эти рубежи.

Велик авторитет многобор
цев ФРГ. Гвидо Крачмер, заняв
первое место в мировом списке
года (ему принадлежит рекорд
Европы — 8498 очков и титул
чемпиона ФРГ — 8484),
про
демонстрировал высокую ста
бильность. «Должна произойти
естественная смена караула»,—
полагают тренеры ФРГ, намекая
на то, что вице-чемпион Олимпиады-76 после ухода амери
канца Брюса Дженнера должен
выиграть Московскую олимпиа
ду. Очень сильны Юрген Хингсен, первенствовавший на самых
ответственных турнирах года
(8240), и мало в чем уступающий
ему Хольгер Шмидт (8079).

Хотя лучшая пятиборка ФРГ
Эва Вильмс стала только чет
вертой на родине, ее все-таки
держат в резерве, а в основной
олимпийский состав уже вклю
чены рекордсменка мира среди
юниорок бурно прогрессирую
щая Сабина Эверте (4594) и
Корнелия Зулек (4591).
А. СЕРГЕЕВ
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Харальд
Шмид
он, финишируя на четвертом
этапе (перед ним эстафетную
палочку несли поляк Подляс,
голландец Схултинг, Хоффмайстер из ФРГ), только мгновение
проиграл сильной команде США
(у победителей был резуль
тат 3.00,7, у вторых призеров —
3.00,8).

Как же пришел в большой
спорт этот атлет (рост — 187 см,
вес — 82 кг), пожалуй, сегодня
единственный в мире спорт
смен, так одинаково сильно
пробегающий 400 м и 400 м с/б,
отлично
проводящий
самые
главные, заключительные, эта
пы в эстафете?

егуна из ФРГ Харальда
Шмида
(«шмид»—по-не
мецки значит «кузнец») можно
по праву назвать «кузнецом
своего счастья». Родившись 29
сентября 1957 года в неболь
шом
городке
Гельнхаузен
(8000 жителей) вблизи Франкфурта-на-Майне,
он
никогда
не изменял родному спорт
клубу, хотя и имел немало
предложений от могуществен
ных и богатейших клубов стра
ны. «Всюду, где бы я ни
появился в Гельнхаузе — в спор
тивном зале, на стадионе или
в бассейне, я могу трени
роваться сразу же, как только
выражу такое пожелание»,—
полушутя-полусерьезно объяс
няет свою стойкость рекорд
смен
Европы
на дистанции
400 м с/б.
Товарищи Шмида говорят,
что ради родного Гельнхаузена
спортсмен готов на все. Бежать
100 м? Пожалуйста! 110 м с/б?
На розыгрыше чемпионата горо
да он одержал победу на
этой дистанции. Правда, дело
кончилось серьезной травмой
и тремя месяцами вынужден
ного отдыха от соревнований
и тренировок. «Но не мог же
я не выступить за свой клуб»,—
скажет Харальд позднее.
Харальд Шмид — студент
университета в Гейдельберге.
Перед Универсиадой-79 в Мехи
ко спортсмен долго не мог
решить, на какой дистанции
ему следует выступить: 400 м
или 400 м с/б? И еще бегуну
очень хотелось стать участником
установления нового европей
ского достижения в эстафете.
«С такой компанией, как у нас
в сборной,— Криг, Херман, Хоффмайстер и
Вебер—вполне
по силам побить этот рекорд»,—
уверенно говорил этот выдаю
щийся бегун. И оснований для
такого высказывания у него
было более чем достаточно,
ибо накануне, стартуя в розыг
рыше Кубка мира в Монреале,

Б
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Впервые дистанцию 400 м
с/б Харальд пробежал в 17-летнем возрасте. И хотя время
тогда было зафиксировано сов
сем неплохое (51,96 — юниор
ский рекорд и звание чемпио
на ФРГ), юноша остался недо
вольным. «Больше никогда в
жизни
не
буду заниматься
такой чепухой!
Я
чуть
не
разбил себе лицо о барьеры
и дорожку»,— говорил он.
Но разочаровавшись седь мым местом на юниорском
чемпионате
Европы
в
беге
на 400 м, он вновь попробовал
себя на барьерной дистанции.
А убедившись в том, что у него
«есть изюминка» в этом виде
(об этом Харальду не раз гово
рил врач сборной ФРГ Йозеф
Койль), он решил посягнуть
на рекорд Европы, установлен
ный на Олимпиаде-68 англича
нином Дэвидом Хемери (тогда
это было и мировое достиже
ние— 48,11). И добился своего!
Пробежав первым среди евро
пейцев 400 м с/б быстрее
48 сек. он стал автором рекор
да континента—47,85.

После бронзовой
медали
за выступление в эстафетной
сборной ФРГ на Олимпийских
играх-76 в Монреале Шмид
поразил всех
на пражском
чемпионате Европы-78, где убе
дительно выиграл бег на 400 м
с/б, а затем не менее блестяще
выступил в победной эстафе
те 4X400 м. Побив рекорд
континента в барьерном беге,
он начал охоту на достижение
своего соотечественника Карла
Хонца (44,70) в беге на 400 м,
установленное в 1972 году.
И хотя даже на высокогорье
Мехико (на которое так надеял
ся Шмид) ему пока не удалось
осуществить своей мечты, он
не теряет надежд добиться
желаемого в будущем. Тем
более что уже не раз «выбегал»
на этой дистанции из 45 сек.

что под силу лишь нескольким
бегунам в мире.
Манфред Киндер, наставник
бегунов ФРГ по бегу на 400 м,
сам в прошлом чемпион и
рекордсмен Европы, и Хорст
Блаттгерсте, тренер националь
ной команды, убеждены, что
Шмид справится
с любой
задачей, которую поставит пе
ред собой. Ибо, вдобавок ко
всем своим положительным ка
чествам, спортсмен мыслит до
вольно реально. Например, ког
да его спрашивают, выиграет
ли он бег на 400 м с барьерами
на Олимпиаде-80 в Москве,
он отвечает без рисовки и
игры в скромность: «Вряд ли.
Американец Эдвин Мозес здесь
талантливее меня. Если я даже
очень «прибавлю», он сможет
тоже улучшить свой результат.
Так что выше второго места в
этом виде мне не «прыгнуть».
Он и был вторым на розыгрыше
Кубка мира вслед за Мозесом,
значительно уступив спортсме
ну США.
Любопытна
техника
бега
Шмида на этой
дистанции:
делая до восьмого барьера
по 13 шагов между барьерами,
он необычайно стремительно
финиширует (с ходу Шмид
прибегает
стометровку
за
9,^сек.). Свою технику атаки
барьеров он считает несовер
шенной. «Мне бы так их брать,
как это делает Мозес»,— гово
рит Харальд. Видит он резервы
и в своем «гладком» беге.
До сих пор Шмид любит
вспоминать, как на соревнова
ниях в Братиславе увидел бег
кубинца Альберто Хуанторены.
«Одно такое соревнование
с выдающимся мастером стоит
месяца специальных трениро
вок,— убежден западногерман
ский
спортсмен.— Я
многое
почерпнул у
Хуанторены, и
прежде всего его умение вести
борьбу».
Когда тренер «сборной Евро
пы» Йожеф Шир (Венгрия)
составлял команду на Кубок
мира-79, он поставил бегуна
из ФРГ в трех видах, пояснив
свое решение так:
«Шмид
умеет бороться и на 400 метров
«гладких», и с барьерами, и
в эстафете 4X400 метров».
Возникает вопрос: в каких
видах будет соревноваться Ха
ральд Шмид на Олимпиаде
в Москве? «В беге на 400 метров,
на 400 метров с барьерами
и в эстафете 4X400 метров, —
вполне серьезно заявляет тре
нер сборной ФРГ Блаттгерсте.
«От 100 до 800 метров»,—
шутит сам спортсмен. Но если
слова о спринте выглядят мало
вероятными (в беге на 100 м

личный рекорд Шмида 10,4),
то его притязания на выступле
ния на 800-метровой дистанции
выглядят вполне реальными.
Два круга по стадиону он
начал серьезно бегать лишь
два года назад. Сейчас личное
достижение легкоатлета рав
но 1.46,9.
«В ближайшее время буду
бегать чаще 800 метров, ибо
чувствую много резервов в
этом виде,— убежден Шмид.—
Мне вполне по силам резуль
тат лучше 1.46,0».
i
Удастся ли бегуну из ФРГ
завоевать на Олимпиаде-80 по
меньшей мере, как он выражает
ся сам, три медали, покажет
будущее. Но то, что опасаться
его, возможно, придется даже
специалистам в беге на средние
дистанции, говорят и сила воли
атлета, и немалый уже накоп
ленный им опыт, и безусловная
талантливость этого, как писала
французская
газета
«Экип»,
«бронзового богатыря».
«Свою силу я черпаю в
тренировках на солнце, и потому
всегда такой загорелый, для
этого не ленюсь даже выби
раться в Испанию в андалузское
местечко
Эспона»,— говорит
Шмид, ставший ныне несомнен
ным лидером легкоатлетической
команды ФРГ.

ЧЕМПИОНКИ
ИЗ РОСТОКА
Керстин Деднер и Хельга Радтке —
победительницы юниорского первенст
ва в Быдгоще. Керстин — в прыжке
в высоту. Хельга — в прыжке в
длину. В спортивной судьбе юных
чемпионок из Ростока много общего,
в сущности характерного для спортив
ного пути легкоатлетического таланта
в ГДР.
Они обе начинали занятия легкой
атлетикой в школе, затем в тринад
цатилетнем возрасте их пригласили
в ростокский спортклуб «Эмпор».
Потом последовали победы на детских
и юношеских спартакиадах. Выступа
ли в соревнованиях «Дружба». Даже
травмировались они почти одно
временно: зимой 1978 года им приш
лось из-за травм прервать трени
ровки.
Успех Деднер и Радтке в Быдгоще
был закономерным, к началу чемпио
ната они возглавляли списки лучших
в сезоне.
Керстин (ее личное достижение —
1,93) планирует в будущем преодолеть
2,02, Хельга (6,63) поставила себе
целью прыгнуть на 7 м. А главным
ориентиром им служат Олимпийские
игры 1984 г.

ва года назад юная пятибор
ка Сабина Эверте была
десятой в списке сильнейших
многоборок ФРГ. В этом году,
оправившись
после
травмы,
Сабина удивила всех не поюниорски высокими результа
тами. Она установила высшее
мировое достижение для юнио
ров — 4627 очков (по ручному
хронометражу). А затем Эверте
одержала внушительную победу
в Быдгоще на юниорском чем
пионате Европы, первой в мире
среди юных спортсменок она
набрала 4594 очка (в электрон
ном измерении).
Приводим личные рекорды
Эверте в отдельных
видах:
110 м с/б — 13,52; прыжок в
высоту —- 1,86; толкание ядра —
11,91; прыжок в длину — 6,57;
800 м — 2.12,8. На спринтерских
дистанциях
ее
результаты:
Тренировки—зимой
пять
100 м —12,12; 200 м — 24,0;
раз в неделю, летом четыре —
400 м — 55,3.
прочно вошли в тщательно
Сабина Эверте воспринимает
соблюдаемый распорядок дня.
спорт с истинной юниорской
В 8 часов Сабина идет в школу,
непосредственностью и востор
в 13.30 возвращается. На выпол
гом. Почти ежедневные занятия
нение домашнего задания ухо
легкой атлетикой для нее естест
дит примерно час. Благо, как
венны и необходимы. Трениров
говорит Эверте, ей учиться
ки начались с 7 лет. С этого
в школе не так трудно. В 17 часов
времени она не без участия
Сабина отправляется на трени
родителей
была
приобщена
ровку. Путь не близкий, по
к фигурному катанию на конь
скольку она живет в пригороде
ках, столь похожему на балет
Дюссельдорфа. Едет на автобу
и спорт-искусство. Но в один
се, трамвае — два часа уходит
надцатилетнем возрасте Сабина
на дорогу. В семь сечера начи
как-то заглянула в местный
нается ее тренировка и продол
легкоатлетический
клуб,
где
жается до девяти. Домой путь
занимался ее брат бегом. И
короче — за Сабиной на машине
девочке
понравилась
легкая
заезжает отец.
атлетика. Она попробовала со
Казалось бы, спорт и так
ревноваться в спринте и, к свое
поглащает почти все свободное
му восхищению, оставила позади
время юной пятиборки. Но
даже некоторых ребят.
Эверте, что удивительно, еще
Легкая атлетика привлекла
три раза в неделю занимает
Эверте возможностью испытать
свое место в школьном оркестре
свои силы, доказать самой себе,
(она играет на скрипке). Может
на что она способна, создала
быть, Сабина собирается стать
основу для самоутверждения.
профессиональным
музыкан
«Легкая атлетика, это — для
том?
меня»,— решила Сабина.
— Нет,— говорит она,— тог
С самого начала Эверте при
да пришлось бы бросить спорт,
ступила к многоборной под
а такого быть не может!
готовке. Не учили в ее клубе
Наш разговор состоялся на
лишь барьерному бегу. Сабина
стадионе в Быдгоще во время
еще продолжала до 14 лет
чемпионата Европы среди юнио
одновременно
заниматься
и
ров. На этом первенстве она
фигурным катанием (несомнен
так здорово выступала, что,
но, в раннем возрасте оно
думалось, выйди Сабина сорев
помогло ей окрепнуть физи
новаться в других отдельных
чески).
видах, а не только в прыжке
Ей было 15 лет, когда ее
в длину, где выиграла «сереб
заметили и пригласили трени
ро», то и там бы была среди
роваться в центральный спортив
призеров.
ный клуб Дюссельдорфа.
— Сабина, трудно ли вам
Руководитель центрального
почти каждый вечер отдавать
клуба Вольфганг Вандер стал
спорту?
тренером Эверте. По словам
— Нет, нисколько. Это как
Вандера, больше всего он ценит
в своей ученице талант, личное
хобби, как игра в оркестре.
Тренировки
доставляют
мне
стремление не быть побежден
ной и ' то, что она много с
радость. Это все равно что
желанием тренируется.
идти танцевать в дискотеку.
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— Что больше всего способ
ствует вашему прогрессу?
— Мой тренер! Он — как
друг. Никогда не заставляет
меня делать того, чего я не
могу. Я доверяю ему.

— Что вам нравиться боль
ше— тренировки или соревно
вания?
— Как же можно их разде
лять? Они, по-моему, всегда
идут вместе. Сначала трени
ровки,
потом
соревнования.
Я люблю тренироваться, так
как только в результате заня
тий могу хорошо выступать.
А без соревнований нельзя —
они приносят победу, высокий
результат.

одной из главных моих целей
является участие в Олимпий
ских играх. Думаю, что самый
ответственный старт состоится
на Олимпиаде в Лос-Анджелосе.
Я уверена, что могу значитель
но улучшить результаты почти
по всем видам пятиборья. Тре
нер говорит: «Ты, Сабина, ста
нешь и хорошей семиборкой».
Я уже пробовала метать копье.
Вроде получается, хотя резуль
тат пока невысокий. Около
40 метров.
Ей
18 лет. Удивительны
для такого возраста нынешние
достижения спортсменки. Но,
как видим, Сабина не очень
'удивляется.
Она мечтает о
большем.

— Как вы думаете, какой
.у вас характер?
— Мне трудно судить о
себе, но тренер говорит, что
характер пока не очень твер
дый— не хватает уверенности
в себе. Вольфганг старается
убедить меня в том, что я
очень способная, могу достичь
того или иного результата.

Н. ИВАНОВ

— Как относятся к легкой
атлетике
ваши
знакомые,
друзья?
— В школе мало интере
суются моим спортом. Однако
в клубе мои друзья всегда
радуются моим успехам, помо
гают мне.
— А поддерживают ли ваше
увлечение родители?
— Честно
говоря,
роди
тели — отец работает в конст
рукторском бюро, мать ведет
домашнее хозяйство — не слиш
ком одобряют такой спорт,
в котором главное метры и
секунды. Они опасаются, что
из-за занятий легкой атлети
кой мое воспитание получится
слишком узким. Поэтому они
постоянно дают мне книги,
которые советуют прочесть,—
главным образом это классика,
как и в школе. Признаюсь,
мне больше нравится клас
сическая литература: ее легче
понять, чем современную. Раз
в месяц я с родителями обя
зательно хожу в театр. Люблю
оперу. Я так воспитана. Конечно,
я не против и современной му
зыки.

— Вероятно, вы уже сейчас
задумываетесь о будущем?
— Я понимаю, что сегодня
занимаюсь спортом, учусь, а
завтра надо будет идти рабо
тать. Поэтому собираюсь про
должить свое образование, по
лучить специальность. Я еще
не выбрала будущую профес
сию.
На сегодняшний день

КОГДА
НАДЕЖДЫ
НЕ СБЫВАЮТСЯ
В настоящее время более 20 бегу
нов США на 400 м имеют результаты
быстрее 46 сек. Однако проигрыш
американских спортсменов в этом
виде на Олимпиаде в Монреале Аль
берто Хуанторене, на Универсиаде
Харальду Шмиду, на Кубке мира Эль
Кашифу показывает, что прошли те
времена, когда на дистанции 400 м
безраздельно господствовали атле
ты США. Ныне никому из большого
числа талантливых многообещающих
бегунов этой страны так и не удается
выйти в мировые лидеры. В чем же
причина создавшегося положения?
Известный американский специа
лист по легкой атлетике Боб Херш
говорит следующее:
— У нас много талантов. Ежегод
но мы видим, как несколько бегунов
переходят с результатов 48—50 сек.
на уровень 46,0, но для большинства
на этом все кончается. Объяснить
происходящее можно немыслимым
обращением с молодыми талантами
в течение трех месяцев университет
ского сезона. Хороший «четырехсотметровик», обычно неплохо выступаю
щий и в спринте, становится опорой
университетской команды в двух
эстафетах и на дистанции 200 и 400 м.
Каждую субботу с мая по июль он
«до отказа» выступает в спринтер
ском марафоне, который включает
три-четыре выступления. Универси
тетские турниры перемежаются эста
фетными состязаниями, когда бегун
на 400 м часто за два дня принимает
пять-восемь стартов. От результатов
участия во всех этих соревнованиях
зависит стипендия атлета. И не уди
вительно, что большинство подающих
надежды бегунов в конце июля оказы
ваются на исходе сил. Многие закан
чивают сезон в кабинете врача, трав
ма следует за травмой.
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трое
на пьедестале
Олимпийский
чемпион
Юрий Седых
как и четыре года
назад —
в числе сильнейших
метателей мира

истанцию поистине «огром
Но незадолго до Олимпиады в
числе лучших появляется аме
ного размера» нужно было
преодолеть советским метатериканский

метатель
Гарольд
лям мдлота, для того чтобы при
Коннолли. Заочная дуэль между
близиться к зарубежным атле
советским и американским атле
тами началась еще до Олимпиа
там и повести борьбу за олим
пийское первенство. К началу
ды. И здесь последнее слово
осталось за Коннолли, который
ЗО-х гг. разница между рекор
дом мира и Советского Союза
буквально за несколько дней до
составляла свыше 15 метров.
Игр, послав молот на 68,54, пре
высил мировой рекорд Кривоно
В течение двух десятилетий,
сова. В Мельбурне первым был
остававшихся до нашего перво
Коннолли. Серебряную медаль
го олимпийского выступления,
завоевал Кривоносов и бронзо
советские метатели молота с же
вую — Анатолий Самоцветов.
лезной последовательностью со
Это был первый большой олим
кращали эту «дистанцию». Уси
пийский успех советских метате
лиями Сергея Ляхова, Алексан
лей молота. Оставалось решить
дра Шехтеля, Александра Ка
Главную задачу — завоевать зо
наки, а затем Михаила Кривоно
лотую медаль.
сова они вплотную приблизились
Казалось, что победа придет
к мировому и олимпийскому ре
к Коннолли и на очередных
кордам. На первой для советских
Олимпийских играх в Риме.
спортсменов олимпиаде Криво
В период между XVI и XVII
носов выступил неудачно, а дру
Олимпиадами он доводит миро
гой наш представитель — Нико
вой рекорд до 70,33. Но к 1960 г.
лай Редькин был пятым. Но уже
в ряду сильнейших закрепился
в 1954 г. сначала Михаил Кри
советский атлет Василий Руденвоносов, а затем Станислав Не
ков, прошедший первоначаль
нашев становятся обладателями
ную школу метания молота у
мирового рекорда.
Шукевича, а затем шлифовавший
Михаил Кривоносов начал
свое мастерство у опытного
свой спортивный путь в Минске
московского тренера Л. А. Ми
и своими успехами во многом
тропольского. Обладавший от
личными силовыми показателя
обязан талантливому тренеруэкспериментатору, одному из
ми Руденков был настойчив в
рсновоположников
советской
тренировках, неустрашим в со
школы
метателей
молота
ревнованиях. В «вечный город»
Е. М. Шукевичу. Наблюдения за
он приехал с огромным запасом
лучшими метателями мира, ана
физической и нервной энергии.
лиз кинограмм, консультации
Уже в квалификационных сорев
на кафедре теоретической ме
нованиях Руденков превышает
ханики Минского политехниче
олимпийский рекорд — 67,03.
ского института позволили Шу
А в основных соревнованиях по
кевичу решить ряд важнейших
казывает 67,10 и завоевывает зо
вопросов скорости движения
лотую олимпийскую медаль.
снаряда в поворотах, оптималь
Конноли на этот раз занимает
ного угла вылета.
лишь восьмое место. Итак, на
К Олимпийским играм 1956 г.
текущем счету советских мета
Кривоносов, по общему призна
телей молота одна золотая, од
нию, становится главным пре
на серебряная и одна бронзо
тендентом на золотую медаль.
вая медаль.

Д

Ежемесячный
спортивно
методический
журнал
издается
с июня 1955 года
Ордена «Знак Почета»
Издательство
«Физкультура и спорт»
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На Олимпиаде 1964 г. в То
кио в круг для метания вошел
еще один из учеников Шукеви
ча — Ромуальд Клим. Своеоб
разна судьба этого спортсмена.
Успешно выступая в соревнова
ниях в начале своего спортивно
го пути, в дальнейшем он посвя
щает себя преподавательской
деятельности, много времени
отдает семье и, казалось, совсем
не думает о рекордах. Но нака
нуне своего тридцатилетия у
Клима как бы открывается «вто
рое дыхание». В 1963 г. он по
казывает серию отличных ре
зультатов. Однако в него не ве
рят. И лишь новый всесоюзный
рекорд — 69,67, показанный в
1964 г., открывает ему дорогу
на Олимпиаду в Токио, где, пос
лав снаряд на 69,74, он стано
вится олимпийским чемпионом.
А через четыре года, в Мехико,
он делает бросок на 73,28 и по
лучает серебряную медаль, ус
тупив победителю Д. Живоцки
лишь 8 сантиметров.
Олимпийские победы совет
ских богатырей принесли нашей
школе метания молота всеобщее
признание. Выдающихся метате
лей стали воспитывать не только
в Белоруссии, но и в других рес
публиках, и прежде всего на
Украине, где расцвет этого вида
легкой атлетики связан с име
нем
изестного
тренера
Н. И. Выставкина. Его воспитан
нику Анатолию Бондарчуку и бы
ло суждено принять от Клима
эстафету олимпийских побед в
метании молота. На Олимпиаде
в Мюнхене, используя тактику
«первого удара», он в первой же
попытке показывает результат
75,50, который стал новым олим
пийским рекордом и принес ему
золотую медаль.
Столь длительное преиму
щество советских метателей мо
лота на олимпийских играх было
удивительным. «Не может же
это продолжаться вечно», — го
ворили специалисты легкой ат
летики. И действительно, нака
нуне Олимпиады в Монреале ка
залось, что неизбежна смена
чемпионов. В 1975 г. Карл-Ханс
Рим из ФРГ поднял рекорд мира
до 78,50, а затем его соотечест
венник Вальтер Шмидт, достиг

нув 79,30, вплотную приблизился
к 80-метровому рубежу.
На Олимпиаду в Монреаль
приехали Рим и Шмидт. От Со
ветского Союза выступали укра
инцы
Анатолий
Бондарчук,
Юрий Седых и ленинградец
Алексей Спиридонов. Условия
соревнований в Канаде были да
леко не легкими. Стояла жара
до 35 градусов. Высокие трибуны
и козырек над ними мешали про
никновению на стадион свежего
воздуха. Для выступления в та
ких условиях нужно было обла
дать и отменной выносливостью,
и сильной волей.

В пробных попытках наибо
лее эффектно выглядели метате
ли из ФРГ, особенно К.-Х. Рим.
Пущенный им молот летел так
далеко, что на трибунах то и
дело раздавались аплодисменты.
Но, несомненно, это была такти
ческая ошибка. В основных со
ревнованиях все изменилось.
Уже в первой попытке все три
советских метателя послали мо
лот за 75 метров. Они и подня
лись на пьедестал почета, завое
вав золотую, серебряную и
бронзовую медаль!
История знает подобный слу
чай. Это было 70 лет назад на
III Олимпийских играх в СентЛуисе. Тогда на пьедестал поче
та поднялись три представите
ля США: Д. Фланаган, Д. Дюит
и Р. Роуз. Но в те годы предста
вители других стран только на
чинали осваивать метание моло
та, к тому же на Олимпиаде в
Сент-Луисе выступали в основ
ном американские спортсмены.
Результаты американцев равня
лись тогда 51,23; 50,26 и 45,73.
Советские богатыри — победи
тели XXI Олимпийских игр в
Монреале добились высочайших
достижений. Результат Седых —
77,52, Спиридонова — 76,08 и
Бондарчука — 75,48. Великолеп
ная победа! Еще одна яркая
страница, вписанная в историю
олимпийских игр советскими
спортсменами!
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„гвардии марафонец”
П
Абебе
Бикила

околения бегунов пытались i
подчинить себе марафон- |
скую дистанцию. И не раз борь
ба воли человека со слабостью
его тела кончалась трагически.
Долгие годы марафон продол
жал оставаться одним из труд
нейших видов олимпийской про
граммы, требующим от бегуна
редкого трудолюбия и настой
чивости, железной воли. А по
беда в марафонском беге на
олимпийских играх считалась
нем моря позволили ему приоб
подвигом. Победить же на двух
рести феноменальную выносли
олимпиадах долгое время нико
вость.
му не удавалось.
В столице Эфиопии Бикила
...На
Олимпийских
играх
был встречен как национальный
1960 Г. в Риме трасса марафон
герой. Сотни тысяч людей выст
ского бега, миновав ворота Санроились вдоль дороги, по кото
СебастьЯна и Триумфальную ар
рой спортсмен ехал с аэродро
ку, шла вдоль улицы Сан-Григома. Впереди на белой платфор
рио, где были возведены трибу
ме везли двухлетнего льва —
ны для зрителей. Истекали уже
символ нации. Олимпийского
два часа с того времени, как
чемпиона осыпали цветами. Соб
равшиеся распевали песню, со
был дан старт марафонскому
чиненную в его честь. После де
бегу. Волнение на трибунах на
растало. И вот вдали показались
вяти лет службы в гвардии в ка
лидеры. Впереди бежал босой
честве рядового Бикила получил
спортсмен с № 11 на зеленой
наконец чин капрала. Правда,
вскоре он был брошен в темни
майке. Это был до сих пор ни
кому
неизвестный марафо
цу за участие в заговоре против
нец из Эфиопии Абебе Бикила.
императора, но впоследствии
За ним следовал марокканец
был освобожден и, как утвер
Абдесселлем Рхади. Бикила за
ждали газеты, «обязан своей
кончил бег первым с новым
жизнью золотой олимпийской
олимпийским
рекордом —
медали».
2:15.16,2 и стал одной из сенса
ций Римской олимпиады. Спорт
смен отказался от бутылки ми
неральной воды, которую пред
ложил ему после финиша тре
нер, и потерял в весе всего
300 граммов.
К Олимпийским играм Абебе
Бикилу готовил инструктор им
ператорской гвардии швед Онни
Нисканнен, в прошлом бегун и
лыжник, применивший в трени
ровке модные в те годы мето
ды — продолжительный крос
совый бег на местности в соче
тании с переменным бегом на
стадионе. В довершение ко все
му Нисканнен решил построить
в Эфиопии настоящую финскую
баню. Сауна в Африке! Это было
более чем оригинально! Изучив
трассу марафонского бега в Ри
ме, швед наметил подобную же
дистанцию неподалеку от Ад
дис-Абебы, прибавив к ней на
всякий случай лишний километр.
Впрочем, успех Бикилы в Риме
объяснялся не только рацио
нальной тренировкой, но и тем,
что от своих предков он унасле
довал крепкие ноги и надежные
легкие, а работа в горах и жизнь
на высоте 2500 метров над уров-

Перед Олимпиадой в Токио
стало известно, что Абебе Би
кила вновь собирается выступать
в марафонском беге, но спор
тивные журналисты и тренеры
отнеслись к этому с недоверием.
В сентябре, когда бегуны Эфио
пии проводили свои последние
тренировки перед поездкой в
Токио, спортсмен очутился на
операционном столе. Правда,
это был обыкновенный аппен
дицит. Но операция в такое вре
мя, когда каждая тренировка
ценится на вес золота...
Тем не менее Абебе Бикила
появился на старте марафонско
го бега в Токио. В Японии ма
рафон — один из наиболее по
пулярных видов легкой атлети
ки, и японцы рассчитывали на
победу «своего» бегуна. Вот по
чему в день олимпийского ма
рафона большинство спортивных
сооружений пустовало, а зрите
ли плотной стеной окружили
трассу.
На этот раз испробовать свои
силы в марафоне решил знаме
нитый австралийский стайер Рон
Кларк. Как одержимый бросил
ся он со старта, предложив по
истине бешеный темп. Однако
к пятому километру Бикила при
близился к австралийцу к деся
тому — присоединился к веду
щей группе, а после 15 км вы
шел вперед. 5 км были пройде
ны за 15.05,0, 10 км — за 30.14,0,
15 км—за 45.35,0 и 20 км —
за 1:00.58,0. Это была удиви
тельная скорость!
На стадион Бикила Абебе
вбежал так, словно за плечами
у него не было 42-километрового пути. Так же как и в Риме,
он снял с головы шапочку и при
ветствовал зрителей поднятыми
руками. Затем сделал то, чего
никто не мог ожидать, — начал
выполнять упражнения, чтобы
размять натруженные мышцы.
Это было настолько неожидан
но, что на несколько мгновений
на стадионе воцарилась тишина.
Замерли на своих местах судьи,
остановилась на дорожке япон
ская девушка с полотенцем в
руках, которое она собиралась
подать победителю, чтобы он
мог стереть с лица пот. А потом
раздался гром аплодисментов.
Зрители приветствовали атлета,
который совершил спортивный
подвиг —дважды стал олимпий
ским чемпионом в марафоне,
показав фантастический резуль
тат — 2:12.11,2. Только через 4
минуты на стадионе появились
англичанин Е. Хитлей и японец
К. Цубурая.

Капитан Абебе Бикила (к то
му времени он уже стал капи
таном), этот удивительный чело
век, сумевший опровергнуть су
ществовавшие до него пред
ставления о пределах челове
ческой выносливости,
решил
выступить и на Олимпиаде в Ме
хико. Помешала травма колена.
А потом произошло непоправи
мое. На загородном шоссе он
был сбит встречной машиной.
Перелом позвоночника. Врачи
в английском госпитале, куда он
был доставлен, приговорили его
к неподвижности.
Абебе Бикила героически бо
ролся со своим недугом. Еще
в госпитале, сидя в инвалидной
коляске, он принял участие в со
ревнованиях по стрельбе из лу
ка. Он мечтал поправиться
и стать тренером. Часто в со
провождении кого-либо из детей
он отправлялся в своей коляске
на стадион и подолгу смотрел на
беговую дорожку. Мечта не осу
ществилась. Бег ушел из его
жизни, и жизнь ушла от него.
Имя Абебе Бикилы навсегда
останется в истории легкой атлитики, и не только как олим
пийского чемпиона, но и как
спортсмена,
ознаменовавшего
своими победами массирован
ное «наступление» бегунов Аф
риканского континента. Уже в
Токио, вслед за Бикилой, успе
ха добились тунисец М. Гаммуди,
кенийцы К. Кейно и У. Кипругут.
Еще успешнее выступили пред
ставители африканских стран на
Олимпиаде в
Мехико, где
первенствовали на всех дистан
циях, начиная с 1500 м, а ма
рафонский бег выиграл пред
ставитель Эфиопии Мамо Волде.
В последние годы мы любуемся
великолепными выступлениями
еще одного соотечественника
Бикилы — М. Ифтера.
На родине чтут память вели
кого бегуна. В горах, неподалеку
от Аддис-Абебы есть 20-кило
метровая трасса, на которой в
свое время тренировался олим
пийский чемпион. Теперь эта
трасса стала своеобразной до
рогой к славе. Для того чтобы
попасть на олимпийские игры,
спортсмен
должен
показать
здесь результат, не уступающий
достижению Абебе,— 1:01.50,2.
В. ТЕННОВ
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