


Когда читатель 
получит этот номер журнала, 
состязания легкоатлетов 
на Играх XXII Олимпиады 
будут в полном разгаре. 
Но как и сами атлеты, 
так и коллектив редакции 
«Легкой атлетики» 
еще задолго до открытия Игр 
готовились к этому всемирному 
форуму спортсменов.
В следующих номерах 
будет подробно 
рассказано об этом. 
А пока наши традиционные 
интервью, 
которые мы провели за месяц 
до Олимпиады-80 с известными 
в нашей стране 
и за рубежом людьми, 
победителями прошлых 
олимпиад, 
участниками нынешней.
С их пожеланий и напутствий 
и начинаются 
наши первые материалы 
с Московской олимпиады.

Л. С. ХОМЕНКОВ, 
председатель Федерации 
легкой атлетики СССР, 
первый вице-президент 
Международной 
любительской 
легкоатлетической 
федерации (ИААФ).

Легкоатлетический спорт яв
ляется массовым движением 
современности. Десятки мил
лионов людей на всех конти
нентах занимаются легкой атле
тикой, а более миллиарда ин
тересуются ею. Легкая атлетика 
занимает центральное место 
в программе олимпийских игр.

Олимпийские игры — это 
не только самые крупные ме
ждународные соревнования 
каждого четырехлетия, но и 
прекрасная возможность соб
раться вместе представителям 
практически всех стран, возмож
ность общения, обмена опытом, 
развития контактов и укрепле
ния связей между людьми раз
личных политических взглядов, 
разного образа жизни, разного 

вероисповедания. А все это — 
важный вклад в дело укрепления 
мира, развития взаимопонима
ния и дружбы между народами. 
Олимпиада-80, несомненно, 
явится новым вкладом в дело 
развития мирового олимпий
ского движения.

Советские легкоатлеты в 
восьмой раз будут стартовать на 
олимпийских играх. На семи про
шедших олимпиадах (1952— 
1976) ими завоевано 126 меда
лей: 39 золотых, 36 серебря
ных и 52 бронзовые. Прошедшие 
после XXI Олимпийских игр го
ды характеризуются бурным 
ростом спортивных достижений. 
Побиты мировые рекорды в 
28 видах программы — в 17 у 
мужчин и в 11 видах у женщин. 
В 1979 г. в 35 видах олимпий
ской программы были показаны 
результаты, превышающие до
стижения олимпийских чемпио
нов. Несомненно, мы будем сви
детелями новых выдающихся 
спортивных достижений на 
Центральном стадионе имени 
В, И. Ленина. Можно с уверен
ностью сказать, что в Москве 
созданы все условия для про
ведения соревнований Игр 
XXII Олимпиады на высоком 
спортивном, техническом и ор
ганизационном уровне.

Президент США Картер и его 
подручные пытались организо
вать бойкот Московских игр. 
В этих условиях ИААФ первой 
из международных спортивных 
федераций выступила в под
держку Олимпиады-80. Кроме 
того, в соответствии с принципа
ми Олимпийской хартии она 
взяла на себя обязательство не 
проводить в период Олимпий
ских игр в Москве никаких 
легкоатлетических турниров. 
Неучастие в Московской олим
пиаде некоторых стран идет 
вразрез с принципами между
народного олимпийского дви
жения и является тяжелым уда
ром для многих спортсменов. 
Игры, несомненно, станут но
вой вехой в развитии и укреп
лении олимпийского движения, 
распространении олимпийских 
идеалов, в развитии спорта.

Москва 
ждет гостей 
Олимпиады

I

Виктор ГОРБАТКО, 
летчик-космонавт СССР, 
дважды Герой 
Советского Союза, 
заслуженный
мастер спорта.

Что роднит нас, космонавтов, 
с олимпийцами? В первую оче
редь, по-моему, выбор цели. 
Для нас она — покорение вер
шин космических, для атлетов — 
покорение Олимпа спортивного. 
И в том, и в другом случае цель 
эта благородна, ибо служит ми
ру, прогрессу, процветанию на
шей Отчизны, росту ее автори
тета. И еще, что связывает нас 
невидимыми нитями, что объе
диняет наши цели в единую,— 
это труд. Каждодневный, буд
ничный. Чтобы отправиться в 
бескрайние просторы космоса, 
надо много и упорно трудиться 
на земле, много знать, многому 
научиться, быть образованным, 
эрудированным и физически 
развитым человеком. Ну а раз
ве обойтись без этих качеств 
спортсмену, который хочет под-

it

няться на олимпийский пье
дестал? Спорт ныне — это не 
только метры и секунды, не 
только победы. Это та же нау
ка, те же знания, то же физи
ческое совершенство. Мне не 
удалось испытать радость олим
пийского триумфа, но радость 
свершенной мечты — наверное, 
это то же самое чувство — испы
тать пришлось. Но я сейчас за
даю себе вопрос: достиг ли бы 
я всего, к чему стремился, без 
хорошей физической подготов
ки? Вряд ли. Космос покоряется 
смелым, грамотным, физически 
выносливым людям. Я бы сказал 
даже так: космос — это удел за
нимающихся спортом. Не слу
чайно в программе подготовки 
космонавтов спорту уделено 
значительное место. Причем 
спорту в самом что ни на есть 
прямом смысле этого слова. Мои 
товарищи по освоению космоса 
много времени уделяют гимна
стике и акробатике, много трени
руются в бассейне и на теннис
ном корте. Их можно увидеть 
бегающими по лесным тропам 
и на дорожках стадиона, зани
мающихся в зале штанги и игра
ющих на волейбольной площад
ке. В общем, везде, где можно 
укреплять и совершенствовать 
свое физическое состояние. Вот 
и выходит, что космонавты — 
настоящие многоборцы, отлично 
тренированные атлеты. И в этом 
я вижу нашу сопричастность 
к спортивному движению 
страны.

У каждого человека есть 
в жизни события, которые не 
забываются никогда. Для ны
нешнего поколения легкоатле
тов, тех, кто впервые выйдет на 
дорожки или в секторы олим
пийского стадиона имени 
В. И. Ленина в Лужниках, одним 
из таких событий, конечно же, 
станет XXII Олимпиада. Мне ве
домо чувство «дебюта», поэтому 
от всей души желаю молодым 
атлетам быстрых секунд, самых 
высоких и далеких прыжков, 
дальних бросков, красивых по
бед. Обязательно побед, и как 
можно больше. Ведь за каждой 
из них — весь наш советский 
народ.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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здравствуй, 
Олимпиада!

Вот и настал долгожданный момент. 
В Москву пришла Олимпиада-80. По-празд
ничному выглядят проспекты и улицы сто
лицы первого в мире социалистического госу
дарства. Повсюду многоцветье флагов, разно
язычная речь. В Киеве, Минске, Ленинграде, 
Таллине — та же картина, тот же настрой. 
Олимпийский!

19 июля, год 1980-й. Этот день войдет 
в историю олимпийских игр как день откры
тия Игр XXII Олимпиады. Вспыхнет огонь в 
факельной чаше Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. По дорогам Греции, 
Болгарии, Румынии и Советского Союза 
прошел он прежде, чем попасть в нашу 
столицу. Сотни человеческих рук на протя
жении почти 5000 километров несли факел 
с трепетным огнем, символизирующим 
содружество народов Мира.

Мы ждали Олимпиаду, готовились к ней. 
Готовились встретить ее с того дня, когда 
на 75-й сессии Международного олимпий
ского комитета в Вене 23 октября 1974 г. 
было принято решение провести XXII Игры 
в Москве. К открытию Олимпийских игр 
1980 г. в нашей столице и городах, где 
пройдут поединки олимпийцев, надо было 
проделать огромную разноплановую работу. 
Достаточно сказать, что только столице 
СССР предстояло принять, разместить и об
служить более 12 тыс. спортсменов и офици
альных лиц, 850 почетных гостей, 3,5 тыс. 
спортивных судей, более 7 тыс. журналистов, 
радио- и телекомментаторов, сотни тысяч 
советских и зарубежных туристов. И хотя 
Москва располагала к тому времени прочной 
материально-технической базой и всеми 
возможностями для того, чтобы провести та
кое массовое мероприятие, как Олимпий
ские игры, на высоком уровне, все же 
проблем существовало немало. Вся страна 
включилась в подготовку к всемирному 
спортивному форуму. Ведь предстояло вве
сти в строй более 70 объектов, в том числе 
реконструировать и построить новых 22 спор
тивных сооружения в Москве, Таллине, Ле
нинграде, Минске, Киеве.

Коренной реконструкции подверглась и 
Большая спортивная арена Центрального ста
диона имени В. И. Ленина — место олимпий
ских состязаний легкоатлетов. Сейчас главный 
стадион страны, его трибуны, помещения 
для спортсменов, судей, прессы, организато
ров, почетных гостей, его дорожки и сек
торы отвечают самым современным требова
ниям. Они уже прошли испытания на не
скольких международных соревнованиях, ко
торые были проведены накануне открытия 
Олимпиады-80. Специалисты и спортсмены 
дали им высокую оценку.

Но Олимпийские игры — это не только 
поединки спортсменов. Это еще и туристы, 
гости нашей страны. Это многомиллионная 
аудитория зрителей. Сотни тысяч людей из
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здравствуй, 
Олимпиада!

всех уголков планеты прибыли 
на Олимпийские игры. На само
летах и в поездах, на комфор
табельных теплоходах и в авто
мобилях хлынул поток тури
стов из-за рубежа, из самых 
дальних уголков нашей необъ
ятной страны. Их надо разме
стить, обслужить на высоком 
уровне, создать максимум ком
форта. Словом, сделать все, что 
кроется за коротким словом 
«сервис».

Большая нагрузка легла на 
наш транспорт. И в первую оче
редь на железнодорожный и 
воздушный. Ныне протяжен
ность международных линий 
нашей гражданской авиации 
составляет более 350 тыс. км. 
Еще задолго до московских 
Игр самолеты Аэрофлота могли 
за год перевезти более ста 
миллионов пассажиров. Но 
Олимпиада — событие особое. 
Здесь за короткий срок нужно 
доставить десятки тысяч людей 
и много грузов. С этой задачей 
«Генеральный авиаперевозчик 
Олимпийских игр 1980 года» — 
Аэрофлот справился блестяще. 
Естественно, для этого потребо
валась соответствующая рекон
струкция воздушных гаваней 
столицы, увеличения их самолет
ного парка. Вступил в строй 
новый аэропорт.

Москва. Столица Игр XXII 
Олимпиады. Обширны ее грани
цы: более 1500 улиц, около 
900 переулков, почти 600 тупи
ков и проездов, 85 площадей и 
без малого 50 000 зданий. 
Чтобы увидеть город, без помо
щи такси не обойтись. В столице 
круглосуточно работают 16 тыс. 
таксомоторов, они первые по
мощники гостей Олимпиады. 
Еще задолго до ее открытия 
7 тыс. водителей прошли под
готовку по специально разрабо
танной программе. Ее составите
ли позаботились об углублен
ном изучении водителями пла
нировки Москвы, истории и до
стопримечательностей столицы. 
Около 5 тыс. шоферов без 
отрыва от производства прошли 
краткосрочные курсы изучения 
иностранных языков. Словом, 
таксисты в дни Олимпиады — 
это не только знатоки своего 
дела, классные специалисты, 
но и прекрасные гиды.

«Говорит и показывает Мо
сква...» Эти позывные из столицы 
Олимпиады-80, городов, где 
проходят олимпийские поедин
ки, ныне несутся над всеми кон
тинентами. Телезритель — самая 
многочисленная аудитория Игр, 
которая насчитывает более 
2,0 млрд, человек. Нетрудно 
понять, насколько велики по 
своей масштабности и значимо

сти задачи приходится решать 
работникам советского телеви
дения и радиовещания. 20 цвет
ных телевизионных и около 
100 радиовещательных про
грамм принимают сегодня в 
разных уголках земного шара. 
Мощные сигналы цветного изо
бражения посылает олимпий
ский телерадиокомплекс, кото
рый был построен в самые ко
роткие сроки. Это тоже одно 
из уникальных сооружений по 
своей технической оснащен-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Каждый национальный олимпий
ский комитет (НОК) может заявить 
для участия в соревнованиях по лю
бой из дисциплин 1 спортсмена неза
висимо от установленных нормати
вов.

Дополнительно каждый НОК мо
жет заявить еще 2 участников, но в 
этом случае все участники (в том чис
ле и первый) должны выполнить уста
новленные нормативы.

В марафонском беге, ходьбе на 
20 и 50 км НОК могут заявить по 3 уча
стника. Нормативы в этих дисципли
нах ИААФ не устанавливает.

В индивидуальных соревнованиях 
не разрешается заявлять запасных 
участников, а также заменять участ
ников заявленными для выступления 
в другой дисциплине.

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Каждый НОК может заявить 
I команду в каждом виде эстафет
ного бега. Нормативов в эстафетах 
нет.

В состав эстафетной команды мо
жет быть заявлено до 6 спортсме
нов. В день, установленный для окон
чательного определения состава уча
стников забега, из этих 6 спортсме
нов (а также из любых заявленных 
в любой дисциплине) должны быть 
названы 4 стартующих.

КЛЯНУТСЯ ЛЕГКОАТЛЕТЫ

После того как вспыхивает олим
пийский огонь, один из сильней
ших спортсменов страны — устрои
тельницы игр поднимается на трибуну 
и произносит клятву: «От имени всех 
спортсменов я клянусь, что мы будем 
участвовать в этих Олимпийских 
играх, уважая и соблюдая правила, 
по которым они проводятся, в истинно 
спортивном духе, за честь своей 
страны и во славу спорта!» Удостоен
ными чести произнести клятву вер
ности спортивным идеалам были 
представители многих видов спорта, 
в том числе и легкоатлеты. В 1924 г. 
в Париже ее произносил Жорж Андре, 
в 1948 г. в Лондоне — Дональд Фин
лей, в 1956 г. в Мельбурне — Джон 
Лэнди, в I960 г. в Риме — Адольфо 
Консолини, в 1968 г. в Мехико — 
Пабло Гарридо, в 1972 г. — Мюнхе
не — западногерманская бегунья Хай
ди Шюлер. 

ности, по обеспечению стабиль
ности и качества изображения. 
Впрочем, олимпийский теле
радиокомплекс — это целая си
стема приемных, записывающих 
и передающих служб. Телетран
сляции с олимпийских арен ведут 
не только стационарные, но и 
мобильные средства телевиде
ния и радиовещания. К ним от
носятся передвижные, видеоза
писывающие и репортажные те
лестанции. Все это позволяет со
здать максимальный контакт 
зрителя со спортсменами. Помо
гает пережить с ними все пери
петии борьбы.

Олимпиада-80 — это еще и 
показ многонациональной куль
туры народа. В течение 16 дней 
спортсмены, туристы станут сви
детелями яркого фестиваля на
родных талантов. Лучшие как 
профессиональные, так и само
деятельные ансамбли, певцы, 
актеры, театральные коллективы 
выступят в Москве во время 
Олимпийских игр.

Основное внимание, конечно 
же, главным героям Олимпиа
ды — спортсменам. 28 июня, как 
известно, распахнула свои двери 
Олимпийская деревня. В этот 
день первой «стартовала» куль
турная программа XXII Олим
пийских игр. Состоялся большой 
праздничный концерт под деви
зом «На старт вызываются 
Искусство и Спорт». Закон
чится эта программа 4 авгу
ста — в день закрытия Игр — 
не менее грандиозным теат
рально-концертным спектаклем 
«Олимпийская сборная мастеров 
эстрады». Культурная програм
ма для жителей Деревни на все 
дни Олимпиады разработана 
очень тщательно, расписана по 
дням и даже, можно сказать, 
по часам. С учетом расписания 
олимпийских соревнований. 
Надо сказать, что в культурной 
программе театрально-концерт
ная часть будет самой обшир
ной. Она придется по душе 
спортсменам с самыми раз
ными вкусами. Тут и'классика, 
и современность. Перед олим
пийцами выступят знаменитый 
ансамбль «Березка», всемирно 
известный Государственный 
академический русский на
родный хор РСФСР имени 
М. Е. Пятницкого, Ансамбль на
родного танца под руководством 
народного артиста СССР И. Мо
исеева, Дважды Краснознамен
ный ансамбль песни и пляски 
Советской Армии имени 
А. В. Александрова, Государст
венный центральный театр кукол 
под руководством С. Образцова, 
ведущие вокально-инструмен
тальные ансамбли...

Опыт предыдущих олимпиад 
показал, что спортсмены в пери
од состязаний неохотно поки
дают Деревню. Это обстоятель
ство было учтено при проектиро
вании нынешнего олимпийского 
жилого комплекса, в котором 
впервые в истории проведения 
игр построен культурный центр 
с концертным залом на 
1200 мест и двумя кинозалами 
на 250 мест каждый. К услугам 
спортсменов и жителей Деревни 
представлены также большая 
библиотека и читальный зал. 
В культурном центре размести
лись музыкальный салон с фо
нотекой и дискотекой, танце
вальный зал, телехоллы, где 
можно посмотреть спортивные 
состязания Олимпиады.

В общем, жителям Деревни 
предоставлены отличные воз
можности познакомиться с на
шей страной, ее культурной, 
достижениями, созданы условия, 
чтобы они могли чувствовать се
бя поистине как дома.

Олимпийское движение яв
ляется существенным факто
ром укрепления международ
ного сотрудничества. Но есть си
лы на земле, которым чужда 
идея мира на планете, они со
здают очаги напряженности 
и обостряют отношения меж
ду государствами, изощряются 
в своих гегемонистических 
устремлениях, пытаются силой 
навязать народам свою волю. 
Им чуждо благородство идей, 
заложенных в олимпийском 
движении. Сам факт проведения 
Олимпийских игр в столице пер
вого в мире социалистического 
государства вызывает у них 
озлобленность и страх. Их 
пугает, что мир сможет увидеть 
величие достижений советского 
народа, его миролюбие, узнает 
настоящую правду о Стране Со
ветов, которую на протяжении 
стольких десятилетий извраща
ла империалистическая пропа
ганда. Силы эти, следуя при
зыву президента США Картера, 
предприняли отчаянные попытки 
сорвать проведение Московской 
олимпиады. Но трудно помешать 
естественному стремлению лю
дей к миру, взаимопониманию, 
сотрудничеству.

Московская олимпиада — 
этот величественный форум 
спортивной молодежи нашей 
планеты — внесет свой весомый 
вклад в процесс международной 
разрядки, сближения народов.
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Олимпийский Миша 
тоже готовится 
к встрече гостей 
Олимпиады

Фото Роберта Максимова
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Виктор САНЕЕВ, 
заслуженный 
мастер спорта, 
трехкратный 
олимпийский чемпион.

В 1960 году на XVII Олим
пийских играх в Риме советские 
легкоатлеты завоевали 11 золо
тых медалей и впервые опере
дили легкоатлетов США в не
официальном командном заче
те. Об этой великой команде 
рассказывали тренеры нам, де
бютантам XIX Игр в Мехико. Мы 
были молоды, честолюбивы, 
полны сил. И очень хотели по
вторить успех восьмилетней дав
ности. Увы, молодость не смогла 
компенсировать недостатка опы
та. Лишь три золотые награды 
досталось нам в Мехико. И жи
вым укором для новобранцев 
сборной стало выступление од
ного из немногих в команде 
триумфаторов Римской олим
пиады — неувядаемого Влади
мира Голубничего, который сно
ва завоевал золотую награду. 
Не удалось нам повторить рим
ского успеха и в Мюнхене, и 
в Монреале. Говорю об этом 
с чувством неоплаченного долга, 
хотя для меня последние три 
Олимпиады и стали победными.

Убежден, что той команде, 
что выходит ныне на старт 
Московской олимпиады, вполне 
под силу вернуть этот долг. Вме
сте с ветеранами выступят моло
дые спортсмены, уже имеющие 
большой опыт участия в чемпио
натах континента, Кубках Ев
ропы и мира, универсиадах. 
И если каждый член сборной 
команды СССР сделает все, что 
в его силах, и еще немного сверх 
того,— мы сможем повторить 
римский успех.

У советских прыгунов трой
ным никогда не было недостатка 
в сильных соперниках: бразилец 
А. Ф. да Сильва, венесуэлец
A. Девониш — в Хельсинки, 
снова да Сильва и исландец
B. Эйнарссон — в Мельбурне, 
поляк Ю. Шмидт — в Риме и То-
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кио, Н. Пруденсио (Бразилия) 
и Д. Джентилле (Италия) — Ме
хико, И. Дремель (ГДР) — Мюн
хене, американец Д. Баттс, бра
зилец Ж.-К. де Оливейра, ку
бинец П. Дуэнас — в Монреале 
И все же в нашем активе -О 
три золотые, три серебряные 
и три бронзовые медали! Ду
маю, что прыгуны тройным не 
подведут и в Москве!

Нина ПОНОМАРЕВА, 
заслуженный 
мастер спорта, 
двукратная 
олимпийская чемпионка.

Вот и пришла на нашу землю 
Олимпиада — XXIГ Олимпий
ские игры в Москве. Восьмые 
по счету, в которых участвуют 
советские спортсмены. Уже 
восьмые. Как быстро летит 
время!..

Оглядываюсь на свою жизнь 
в спорте. Порой приходилось 
нелегко: травмы, обидные пора
жения, отказ от многих мир
ских соблазнов во имя трени
ровок и соревнований. Но все 
это сейчас забыто. Оста
лось ощущение счастья. Сча
стья молодости, силы, жажды со
перничества и, конечно, побед. 
В четырех олимпиадах прини
мала я участие. В трех из них 
поднималась на пьедестал по
чета. Первый раз в Хельсинки.

Тогда мы не часто выступали 
за рубежом, и многие иностран
ные специалисты с сомнением 
относились к нашим рекордам, 
к «советским килограммам, 
метрам, секундам». Но XV 
Олимпиада в Хельсинки развея
ла все сомнения. И так случи
лось, что соревнования по ме
танию диска проводились в пер
вый день легкоатлетической про
граммы. Память не сохранила 
всех подробностей борьбы, но 
остановившимся мгновением 

счастья на всю жизнь осталась 
минута, когда мы втроем: Нина 
Думбадзе, Елизавета Багрянцева 
ия — поднялись на пьедестал. 
На флагштоке взвились три 
красных стяга, и зазвучал наш 
гимн. Незабываемое первое 
наше «золото» I

Через четыре года в Мель
бурне выступала не совсем здо
ровой и заняла только третье 
место. Понимала, что и это уда
ча, но до конца примириться 
с поражением не могла.

Рим 1960 года. Радостная 
и праздничная для нас Олим
пиада. 11 золотых медалей за
воевала тогда наша легкоатле
тическая дружина. Как счастли
ва была я, что удалось внести 
свой вклад в наш золотой фонд1 
И радость от победы была ни
чуть не меньше, чем восемь лет 
назад!

Анатолий БОНДАРЧУК, 
заслуженный 
мастер спорта, 
заслуженный 
тренер СССР, 
олимпийский чемпион.

Никто из спортсменов от 
ошибок не застрахован. Это ак
сиома. Чаще их совершают мо
лодые атлеты, реже — опытные. 
Мастера тоже, что называется, 
небезгрешны. Наверное, начало 
такого разговора кое у кого вы
зовет недоумение: что это, мол, 
Бондарчук перед стартом спорт
сменов на Олимпиаде завел 
речь об ошибках? Нет бы выска
зать теплые слова напутствия. 
Все будет, но чуточку позднее. 
Разговор об ошибках я начал 
неспроста. Мне, как бывшему 
спортсмену, олимпийцу, нако
нец, просто тренеру, хотелось 
бы предостеречь нынешних 
олимпийцев от, казалось бы, 
простых оплошностей. Я не по

грешил истиной, сказав, что 
и опытные спортсмены не за
страхованы от ошибок. Причем 
совершают они их, зачастую не 
предполагая о последствиях. 
Один пример. Вспоминаю олим
пийский Мюнхен семьдесят вто
рого года. Перед соревнования
ми, как правило, многие атлеты 
часть разминки проводили в за
ле штанги, или, как мы называем, 
работали с весом. Зашел перед 
стартом и я. Зашел и вижу, как 
в жиме лежа легко справляется 
с двумя центнерами (!) амери
канский толкатель ядра Вудс. 
Сначала эта картина меня пора
зила: зачем перед соревнова
ниями работать с таким боль
шим весом? Потом только понял: 
это не что иное, как своего рода 
психологическая атака. Вот-де 
сколько силы, что там ядро — 
так, перышко. Не нужно было 
особых подтекстов, чтобы до
казать несостоятельность такой 
«рекламы». Так думал я. Но в 
зале были и другие спортсме
ны. В том числе один из силь
нейших атлетов мира Бризеник 
из ГДР. Он-то как раз и был яв
ным претендентом на олимпий
ское «золото». И вот...

Как только Вудс отошел от 
снаряда, Бризеник тут же с не 
менее завидной легкостью про
демонстрировал свою силу на 
200-килограммовой штанге. Под
ключился еще один американ
ский атлет, затем еще кто-то 
и пошло-поехало... Как известно, 
олимпийским чемпионом в тол
кании ядра стал польский спорт
смен Владислав Комар. Кстати, 
он тоже был тогда в зале, но 
скромно разминался где-то в 
уголке и не обращал, казалось, 
никакого внимания на «сорев
нующихся». А итог? Те, кому 
предрекали олимпийский три
умф, не оправдали надежд. 
Вудс был только вторым, Бри
зеник и того дальше — третьим. 
Приведенный пример, думаю, 
весьма поучителен. Чего греха 
таить, и со мной такое тоже слу
чалось. Вот почему, напутствуя 
сегодня спортсменов, мне хо
телось бы напомнить: учитывай
те все мелочи в своей подготов
ке к старту, запомните: они мо
гут стать причиной большой 
ошибки. Настраивайтесь только 
на победу, но может так слу
читься, что она не придет, все 
равно извлекайте уроки из 
своего поражения. Внимательно 
изучайте соперников, учитесь 
у них побеждать. Учиться можно 
даже у тех спортсменов, кото
рые еще не имеют громких ти
тулов, ибо их просчеты бывают 
более поучительны, нагляднее, 
что ли. Ну а в остальном легких 
вам стартов и ярких побед!



РЕКОРДЫ
(по состоянию на 1.07.80 г.)

МУЖЧИНЫ
100 м
200 м
400 м

9,95
19,83
43.86

ОЛИМПИЙСКИЕ
Дж. Хайнс (США) 68 
Т. Смит (США) 68 
Л. Эванс (США) 68

800 м 1.43,5 А. Хуанторена (Куба)76

1500 м 3.34,9 К. Кейно (Кения) 68

5000 м 13.24,76 Л. Вирен (Финлян
дия) 76

10 000 м 27.38,4 Л. Вирен (Финлян
дия) 72

Марафон 2:09.55,0 В. Цирпински (ГДР) 76

4X100 м 38,2 США (Ч. Грин, М. Пен
дер, Р. Смит,
Дж. Хайнс) 68

4X400 м 2,56,1 США (В. Мэтьюс,
Р. Фримэн, Л. Джеймс, 
Л. Эванс) 68

110 м с/б 13,24 Р. Милбэрн (США) 72
400 м с/б 47,64 Э. Мозес (США) 76
3000 м с/п 8.08,02 А. Гердеруд (Шве

ция) 76
Ходьба 20 км 1:24.40,6 Д. Баутиста (Мекси

ка) 76
Ходьба 50 км 3:56.11,6 Б. Канненберг (ФРГ) 72

Высота 2,25 Я. Вшола (Польша) 76

Шест 5,50 В. Нордвиг (ГДР) 72

Длина 8,90 Р. Бимон (США) 68

Тройной 17,39 В. Санеев (СССР) 68

Ядро 21,32 А. Барышников (СССР)
76

Диск 68,28 М. Уилкинс (США) 76

Молот 77,52 Ю. Седых (СССР) 76

Копье 94,58 М. Немет (Венгрия) 76

9,95
19,72
43,86

МИРОВЫЕ

10,07
20,00
45,12

Дж. Хайнс (США) 68
П. Меннеа (Италия) 79
Л. Эванс (США) 68

1.42,4 С. Коэ (Великобрита
ния) 79

1.45,3

3.32,1 С. Коэ (Великобрита
ния) 79

3.35,4

13.08.4 X. Роно (Кения) 78 13.15,6

27.22,5 X. Роно (Кения) 78 27.31,5

2:08.33,6 Д. Клейтон (Австра
лия) 69

2:10.58,0

38,03 США (Б. Коллинз,
С. Риддик, К. Уилли, 
С. Уильямс) 77

38,50

2.56,1 США (В. Мэтьюс,
Р. Фримэн, Л. Джеймс, 
Л. Эванс) 68

3.02,14

13,00 Р. Нехемиа (США) 79 13,41
47,45 Э. Мозес (США) 77 48,35
8.05,4 X. Роно (Кения) 78 8.22,2

1:16.31,2 А. Румбениекс (СССР)
80

1:16.31,2

3:37.36,0 Е. Ивченко (ССОД) 80
Б. Яковлев (СССР) 80

3:37.36,0

2,35 Я. Вшола (ПНР) 80 
Д. Мёгенбург (ФРГ) 80

2.34

5,75 Т. Виньерон (Франция)
80 дважды

5,69

8,90 Р. Бимон (США) 68 8,35

17,89 Ж.-К. де Оливейра 
(Бразилия) 75

17,44

22,15 У. Бейер (ГДР) 78 22,00

71,16 В. Шмидт (ГДР) 78 67,36

81,66 С. Литвинов (СССР) 80 81,66

96,72 Ф. Параги (Венгрия) 80 93,80

СССР
В. Борзов (Киев, «Буревестник») 72
В. Борзов (Киев, «Буревестник») 72
Н. Чернецкий (Москва, Фрунзе, «Трудовые 
резервы») 79
Е. Аржанов (Киев, «Динамо») 72, 73

В. Малоземлин (Тольятти, «Труд») 80

В. Абрамов (Моск, обл., «Динамо» и Ар
хангельск, «Буревестник») 79
A. Антипов (Вильнюс, «Трудовые резер
вы») 78
B. Котов (Витебск, Вооруженные Силы) 80

Сборная страны (А. Корнелюк, В. Ловец
кий, Ю. Силов, В. Борзов) 72

Сборная страны (В. Бураков, В. Архипенко,
Р. Валюлис, Н. Чернецкий) 79

В. Мясников (Минск, «Динамо») 80
В. Архипенко (Донецк, «Авангард») 79
В. Дудин (Каунас) 69

A. Румбениекс (Валмиера, «Варпа») 80

Е. Ивченко (Минск, «Трудовые резервы») 
и Б. Яковлев (Киев, Вооруженные Силы) 80
B. Ященко (Запорожье, «Авангард») 78

К. Волков (Иркутск, «Локомотив») 80

И. Тер-Ованесян (Москва, «Буревестник») 
67
B. Санеев (Сухуми, «Динамо») 72

А. Барышников (Ленинград, «Динамо») 76

Г. Колноотченко (Ставрополь, «Динамо») 
80
C. Литвинов (Ростов-на-Дону, Вооружен
ные Силы и «Трудовые резервы») 80
Я. Лусис (Рига, Вооруженные Силы) 72

Десятиборье 8617 Б. Дженнер (США) 76
(10,94-7, 22-15,35-2,03-47,51-14,84-
50,04-4,80-68,52-4.12,61)

8649 Г. Крачмер (ФРГ) 80
(10,58-7,80-15,47-2,00-48,04-13,92- 
45,52-4,60-66,50-4.24,2)

8454 Н. Авилов (Одесса, «Динамо») 72
( 11,00-7,68-14,36-2,12-48,45-14,31-46,98-4,55-61,66- 
4.22,8)

ЖЕНЩИНЫ

100 м 11,01 А. Рихтер (ФРГ) 76 10,87 Л. Кондратьева (СССР) 
80

10,87 Л. Кондратьева (Ростов-на-Дону, «Буре
вестник» и Вооруженные Силы) 80

200 м 22.37 Б. Эккерт (ГДР) 76 21,71 М. Кох (ГДР) 79 22,31 Л. Кондратьева 80
400 м 49,29 И. Шевиньска (Поль 48,60 М. Кох (ГДР) 79 49,63 М. Кульчунова (Киев, Фрунзе, «Спартак»)

ша) 76 79
800 м 1.54,94 Т. Казанкина (СССР) 76 1.54,9 Н. Олизаренко (СССР) 1.54,9 Н. Олизаренко (Брянск, «Труд» и Одесса,

80 Вооруженные Силы) 80
1500 м 4.01,4 Л. Брагина (СССР) 72 3.56,0 Т. Казанкина (СССР) 76 3.56,0 Т. Казанкина (Ленинград, «Буревестник»)

76

4ХЮ0 м 42,55 ГДР (М. Эльснер, 42,09 ГДР (К. Бремер, 42,29 Сборная страны (В. Анисимова, В. Коми-
Р. Штехер, К. Боден- 
дорф, Б. Эккерт) 76

Р. Шнайдер, И. Ауэр- 
свальд, М. Гер) 79 
ГДР (Д. Малетцки,

сова, Т. Анисимова, Л. Кондратьева) 79

4X400 м 3.19,23 ГДР (Д. Малетцки, 3.19,2 3.20,4 Сборная страны (И. Багрянцева, Т. Про-
Б. Роде, Э. Штрайдт, Б. Роде, Э. Штрайдт, роченко, Н. Зюськова, М. Кульчунова) 79
К. Бремер) 76 К. Бремер) 76

100 м с/б 12,6 А. Эрхардт (ГДР) 72 12,36 Г. Рабштынь (Польша) 80 12,67 Т. Анисимова (Ленинград, «Буревестник»)
12,77 И. Шаллер (ГДР) 76 78

Высота 1,93 Р. Аккерман (ГДР) 76 2,01 С. Симеони (Италия)
78 дважды

1,96 Н. Сербина (Киев, Вооруженные Силы) 80

Длина 6,82 В. Вискополяну (Ру 7,09 В. Бардаускене (СССР) 7,09 В. Бардаускене (Вильнюс, «Динамо») 78
мыния) 68 78

Ядро 21,16 И. Христова (Болга
рия) 76

22,45 И. Слупянек (ГДР) 80 21,45 Н. Чижова (Ленинград, «Спартак») 73

Диск 69,00 Э. Шлаак (ГДР) 76 71,50 Э. Яль (ГДР) 80 70,50 Ф. Мельник (Москва, «Спартак») 76
Копье 65,94 Р. Фукс (ГДР) 76 69,96 Р. Фукс (ГДР) 80 65,02 Н. Никанорова (Ленинград, «Зенит») 80
Пятиборье 4801 М. Питерс (Великобри 4856 О. Курагина (СССР) 80 48.56 О. Курагина (Киров) 80

тания) 72 (13,38-13,44-1,86-6,41 -2.03,8) ( 13,38-13,44-1,86-6,41 -2.03,8)
( 13,29-16,20-1,82-5,98-24,08),

5



Олимпиада
день за днем

1-й день — четверг, 24 июля

Утро
9.30 100 м с/б Пятиборье, 

женщины
10.10 Копье Квалифика

ция, женщи
ны

10.15 400 м с/б 1-й круг, 
мужчины

10.30 Ядро Пятиборье, 
женщины

11.00 800 м 1-й круг, 
женщины

11.40 100 м 1-й круг, 
мужчины

11.50 Ядро Квалифика
ция, женщи
ны

12.30 Высота Пятиборье, 
женщины

12.50 400 м 1-й круг, 
женщины

Вечер
17.00 Старт ходь- Мужчины 

бы на 20 км
17.05 10 000 м 1-й круг, 

мужчины
17.10 Длина Пятиборье, 

женщины
18.20 Финиш ходь- Мужчины 

бы на 20 км
18.35 Ядро Финал, 

женщины
18.50 Тройной Квалифи

кация, 
мужчины

19.25 800 м 1-й круг, 
мужчины

20.25 100 м 2-й круг, 
мужчины

20.55 800 м Пятиборье, 
женщины

2-й день — пятница, 25 июля

Утро
10.00 100 м Десяти

10.40 Высота

борье, 
мужчины 
Квалифика

11.00 100 м

ция, 
женщины 
1-й круг,

11.15 Длина
женщины 
Десяти

12.00 110 м с/б

борье, 
мужчины 
1-й круг,

13.00 Ядро
мужчины 
Десяти
борье, 
мужчины

Вечер
17.00 Высота Десяти

17.10 400 м с/б

борье, 
мужчины 
Полуфина

17.20 Копье
лы, мужчины 
Финал,

17.35 800 м
женщины 
Полуфина-
лы, женщи
ны

4-й день — воскресенье, 27 июля

18.00 100 м Полуфина
лы, мужчины

18.15 800 м Полуфина
лы, мужчины

18.40 Тройной Финал, 
мужчины

18.50 100 м 2-й круг, 
женщины

19.20 110 м с/б 2-й круг, 
мужчины

19.45 400 м 2-й круг, 
женщины

20.15 100м финал, 
мужчины

20.25 400 м Десяти
борье, 
мужчины

3-й день — суббота, 26 июля
Утро
9.00 110м с/б Десяти

борье, 
мужчины

10.00 Диск Десяти
борье 
мужчины

12.00 Шест Десяти
борье, 
мужчины

12.25 Копье Квалифика
ция, мужчи
ны

Вечер
17.00 Копье Десяти

борье, 
мужчины

17.50 100 м Полуфина
лы, женщи
ны

18.00 Высота Финал, 
женщины

18.20 3000 м с/п 1-й круг, 
мужчины

19.25 800 м Финал, 
мужчины

19.40 100 м Финал, 
женщины

19.55 400 м с/б Финал, 
мужчины

20.20 1500 м Десяти
борье, 
мужчины

Утро
10.00 Диск Квалифика

10.30 200 м

ция, муж
чины
1-й круг,

10.30 Длина
мужчины 
Квалифика

11.30 400 м

ция, муж
чины
1-й круг,

Вечер
17.00 110 м с/б

мужчины

Полуфина

17.15 Копье
лы, мужчины 
Финал,

17.25 100 м с/б
мужчины
1-й круг,

18.10 800 м
женщины 
Финал,
женщины

18.25 200 м 2-й круг, 
мужчины

19.00 110 м с/б Финал,

19.15 400 м
мужчины 
Полуфина

19.35 10 000 м

лы, женщи
ны
Финал,
мужчины

5-й день — понедельник, 28 июля
Утро
10.00 Шест Квалифика

10.30 Ядро

ция, мужчи
ны 
Квалифика

11.00 400 м

ция, мужчи
ны
2-й круг,

11.35 200 м
мужчины
1-й круг,

12.20 1500 м
женщины
1-й круг,

Вечер
17.00 100 м с/б

женщины

Полуфина

17.20 200 м

лы, женщи
ны 
Полуфина

17.30 Диск
лы, мужчины 
Финал,

17.35 5000 м
мужчины
1-й круг,

17.50 Длина
мужчины 
Финал,

19.15 100 м с/б
мужчины 
Финал,

19.30 400 м
женщины
Полуфина

19.45 200 м
лы, мужчина
2-й круг,

20.10 200 м
женщины 
Финал,

20.20 400 м
мужчины 
Финал,

20.35 3000 м с/п
женщины 
Полуфина
лы, мужчины

6-й день — вторник, 29 июля — 
выходной

7-й день — среда, 30 июля

мужчины

Утро
10.00 Длина Квалифика

11.30 Молот

ция, женщи
ны 
Квалифика

Вечер
16.30 Шест

ция, мужчи
ны

Финал,

17.00 Старт ходь
мужчины 
Мужчины

17.10
бы на 50 км
1500 м 1-й круг,

18.20 200 м
мужчины 
Полуфина

18.35 Ядро

лы, женщи
ны
Финал,

18.40 400 м
мужчины 
Финал,

18.50 5000 м Полуфина

19.55 1500 м

лы, мужчи
ны 
Полуфина

20.20 200 м

лы, женщи
ны
Финал,

20.50 Финиш
женщины 
Мужчины

ходьбы 
на 50 км

8-й день — четверг, 31 июля

Утро

лы, мужчи
ны

10.00 Диск Квалифика

10.00 Высота

ция, женщи
ны
Квалифика

0.30 Эстафета

ция, мужчи
ны
1-й круг,

4X100 м мужчины
11.00 Эстафета 1-й круг,

4X100 м женщины
Вечер
17.00 Молот Финал,

18.30 Эстафета
мужчины 
Полуфина

4ХЮ0 м лы, женщи

18.50 Эстафета
ны
Полуфина

4ХЮ0 м лы, мужчины
18.50 Длина Финал,

19.15 3000 м с/п
женщины 
Финал,

19.35 Эстафета
мужчины
1-й круг,

4X400 м женщины
20.15 Эстафета 1-й круг,

4X400 м мужчины
21.00 1500 м Полуфина-

9-й день — пятница, 1 августа 
Вечер

рафонского 
бега

16.30 Высота Финал, 
мужчины

17.00 Эстафета Финал,
4X100 м женщины

17.00 Диск Финал, 
женщины

17.15 Старт мара
фонского 
бега

Мужчины

17.30 1500 м Финал, 
мужчины

17.50 Эстафета Финал,
4X100 м мужчины

18.05 1500 м Финал, 
женщины

18.20 Эстафета Финал,
4X400 м женщины

18.35 5000 м Финал, 
мужчины

19.00 Эстафета Финал,
4X400 м мужчины

19.25 Финиш ма- Мужчины



I yl июля посланЧы пяти конти- 
нентов земли начнут борь

бу за 38 комплектов медалей 
легкоатлетической программы 
Московской олимпиады. Напря
женно готовились к олимпий
ским старта спортсмены. Но не 
менее напряженной была под
готовка многочисленной армии 
судей, обслуживающего персо
нала, работников Центральной 
спортивной арены Лужников, где 
пройдут легкоатлетические со
стязания. Об итогах этой работы 
наш корреспондент попросил 
рассказать руководителя со
ревнований по легкой атлетике 
на Играх XXII Олимпиады, 
судью всесоюзной категории 
В. Д. Самотесова.

— Вячеслав Дмитриевич, не
сколько слов о легкоатлети
ческой программе Олимпиады.

— Легкая атлетика — один 
из немногих видов, которые с 
самого начала входят в про
грамму игр современных олим
пиад. На I Играх в программу 
входило 12 дисциплин. Для 
Олимпиады-80 сессия МОК 
включила соревнования по 38 
видам, из них 14 — для женщин.

Изменений в программе по 
сравнению с Монреальскими иг
рами не много. Вновь у муж
чин-ходоков появилась дистан
ция 50 километров. У женщин 
в пятиборье дистанция 200 
метров заменена на 800.

— Сакраментальный вопрос: 
«А судьи кто!»

— К судейству легкоатлети
ческой программы привлечено 
120 основных арбитров и 220 че
ловек судейско-вспомогательно
го состава. Все они прошли 
прекрасную школу, участвуя во 
Всесоюзном конкурсе судей 
«Олимпийский арбитр». Лучшие 
среди участников этого конкур
са были привлечены к судейству 
финальных стартов VII летней 
Спартакиады народов СССР. 
Как вы знаете, система судейст
ва на Спартакиаде получила по
ложительную оценку членов 
совета ИААФ.

Все 120 арбитров — судьи 
всесоюзной категории, пред
ставители нашей страны, утвер
жденные по согласованию с 
ИААФ Федерацией легкой ат
летики СССР. Среди них пред
ставители Москвы, Ленинграда, 
всех союзных республик, люди 
разных профессий и возрастов. 
Ю. И. Карпюк, например, про
ректор Киевского института фи
зической культуры по научной 
работе, Л. Ромм — инженер из 
Подмосковья, Ю. Рыженков — 
слесарь-ремонтник вагоноре

монтного завода из Нижнего Та
гила, пенсионер И. Холмецкий 
из узбекского города Коканд, 
слесарь одного из московских 
заводов В. Каплии. Состязания 
молотобойцев будет судить 
олимпийский чемпион по ме
танию молота Ромуальд Клим, 
военнослужащий из Минска. 
И, конечно же, бегунов отпра
вит в путь москвич Нимруд То
мас, бессменный стартер всех 
крупнейших легкоатлетических 
состязаний, проходящих у нас 
в стране.

Кроме советских судей для 
судейства такого сложного тех
нического вида, как ходьба, при
влечены по предложению коми
тета ИААФ по ходьбе 8 веду
щих арбитров из-за рубежа.

— Судьи, как мы видим, 
готовы к олимпийским батали
ям. А как обстоит дело с их 
помощниками — приборами, 
оборудованием !

— Приборы и судейская ап
паратура, установленные в Луж
никах и ждущие участников, 
также прошли проверку на 
VII летней Спартакиаде и заслу
жили высокую оценку предста
вителей ИААФ.

Для судейства олимпийских 
стартов на Центральной арене 
Лужников установлены приборы 
и оборудование ведущих ино
странных фирм, специализи
рующихся по выпуску продук
ции для судейства спортивных 
состязаний. Фирма «Берг» из 
ФРГ поставила стартовые стан
ки. Венгерские фирмы «Тунг- 
срам» и «Электроимпекс» обо
рудовали стадион световыми 
табло. Кстати сказать, на Спар
такиаде работало всего одно из 
них, информировать же зрите
лей и участников Олимпиады 
будут два огромных табло, 
установленных на южной и се
верной частях Большой спортив
ной арены. Фирма «Лонжин» 
поставила электронно-хрономе
трическое стартовое устройство, 
позволяющее с точностью до 
1 миллисекунды фиксировать 
фальстарт спринтера. Измери

счастливых 
стартов, 

олимпиицы!"
тельные приборы для опреде
ления результатов в метании 
копья и молота изготовлены 
рабочими народного предприя
тия в ГДР «Карл-Цейс Йена». 
Барьеры, спортивные снаряды 
поставлены целым рядом фирм, 
в том числе английской фир
мой «Кантабриан». Наряду с при
борами и аппаратурой, выпущен
ными иностранными фирмами, 
во время судейства будет 
использовано множество оте
чественных приборов. Часть из 
них — изобретения студентов и 
сотрудников МЭИ. На Спарта
киаде отлично зарекомендова
ло себя их устройство для авто
матической установки планки в 
прыжке с шестом. В секторе для 
прыжков в длину и тройным 
для замера результата также 
будет использован прибор МЭИ.

— Какие еще новинки поя
вились на стадионе за время, 
прошедшее после Спартакиады!

— Я уже сказал о втором 
табло на Большой спортивной 
арене, об усовершенствованных 
приборах МЭИ. Новинкой яв
ляются и электронные световые 
табло на разминочных полях. 
Спортсмены, готовящиеся здесь 
к старту, регулярно будут полу
чать информацию о том, что 
происходит на стадионе, какой 
идет забег, как будут работать 
контрольные пункты.

— Будет ли автоматическая 
система хронометрирования ду
блироваться ручными секундо
мерами!

— Безусловно. Ручной хро
нометраж будет контрольным 
при определении окончатель
ного результата в случае отказа 
автоматики. Кроме того, руч
ной хронометраж будет приме
няться при фиксации промежу
точных отрезков в беговых ви
дах программы и в спортивной 
ходьбе.

— Все мы ждем от Москов
ской олимпиады мировых рекор
дов и не сомневаемся, что они 
будут. Долго ли придеться их 
авторам ждать официального 
утверждения ИААФ!

— Мировые рекорды полу
чат утверждение сразу же. Ведь 
совет ИААФ будет присутство
вать в Москве в полном составе. 
Так что дело за рекордами.

— Подготовка всей техно
логии проведения олимпийской 
программы по легкой атлетике 
велась более трех лет. И все 
это время помощь Оргкомитету 
«Олнмпиада-80» оказывали тех
нические делегаты ИААФ Ар
тур Такач из Югославии и Фред 
Холдер из США. Каковы обязан
ности технического делегата!

— Они разнообразны. Тех
нические делегаты подтверж
дают надежность всех спортсо- 
оружений, определяют график 
состязаний, контролируют ор
ганизацию судейства, решают 
вопросы использования элек
троники, проводят жеребьевку 
по каждому виду легкоатлети
ческой программы, следят за 
тем, чтобы старты проходили в 
духе правил ИААФ. Действи
тельно, мы трудились рука об 
руку с техническими делегатами 
всемирной федерации и благо
дарны им за ту огромную помо
щь, которую они оказали и ока
жут нам во время олимпийских 
стартов.

— Традиционный вопрос: 
что бы вы пожелали олимпий
цам!

— Конечно же, честной 
борьбы на дорожках и в сек
торах. И высоких результатов. 
Быстрых, рекордных секунд, да
леких прыжков и бросков. Сло
вом, пусть участники Игр сме
ло бьют рекорды и не сомне
ваются: судьи не подведут! 
Счастливых вам стартов, олим
пийцы!

Интервью провел А. ШЕДЧЕНКО

7



олимпиискии
По традиции вот уже в пятый 
раз 
журнал «Легкая атлетика» 
объявляет своеобразный 
конкурс 
олимпийских пророков. 
Известным советским 
и зарубежным журналистам, 
специализирующимся в 
области 
легкой атлетики, был задан 
только один вопрос: 
«Кто победит на XXII Играх 
1980 года 
в состязаниях легкоатлетов». 
Трудность заключалась в том, 
что назвать победителей 
во всех 38 видах 
олимпийской программы 
журналистам 
предстояло 
за полтора месяца 
до торжественного открытия 
Московской олимпиады.
И хотя легкоатлеты многих 
стран 
уже успели показать 
выдающиеся результаты, 
но главные 
отборочные соревнования 
в большинстве стран еще не 
прошли.
И тем не менее
11 журналистов прислали свои 
прогнозы.
Среди них победитель 
конкурса 1976 года И. Образцов, 
его коллеги из «Советского 
спорта»
С. Близнюк и В. Гескин, 
корреспондент «Правды»
B. Откаленко,
работники ТАСС Т. Козлова и 
Б. Буховцев,
C. Шенкман
из журнала «Физкультура и 
спорт» и наши зарубежные 
коллеги:
Я. Поппер из 
«Ческословенского спорта», 
П. Кршак 
из братиславской «Правды», 
Э. Бокк, 
представляющий 
берлинскую «Дойче 
шпортэхо», 
Л. Скиндер, 
работник Польского радио 
и телевидения, 
олимпийский пресс-атташе 
своей страны.

Я. ПОППЕР 
(4CCPJ 
«Ческословенс- 
кий спорт»

П. КРШАК 
(ЧССР) 
«Правда» 
(Братислава)

В. ОТКАЛЕНКО 
(СССР) 
«Правда»

Э. БОКК 
ИДР) 
«Дойче 
шпортэхо»

100 м Леонард 
(Куба)

Леонард 
(Куба)

Меннеа 
(Италия)

Леонард 
(Куба)

200 Меннеа 
(Италия)

Меннеа 
(Италия)

Кворри 
(Ямайка)

Меннеа 
(Италия)

400 м Хуанторена 
(Куба)

Хуанторена 
(Куба)

Чернецкий 
(СССР)

Чернецкий 
(СССР)

800 м Коэ 
(Великобритания)

Коэ 
(Великобритания)

Коэ
(Великобритания)

Оветт 
(Великобритания)

1500 м Оветт 
(Великобритания)

Оветт 
(Великобритания)

Оветт 
(Великобритания)

Коэ 
(Великобритания)

SOOO м Ифтер 
(Эфиопия)

Ифтер 
(Эфиопия)

Ньямбуи 
(Танзания)

Ифтер 
(Эфиопия)

10000 м Вирен 
(Финляндия)

Вирен 
(Финляндия)

Ифтер 
(Эфиопия)

Вирен 
(Финляндия)

Марафон Мосеев 
(СССР)

Мосеев 
(СССР)

Мосеев 
(СССР)

Мосеев 
(СССР)

4X100 м Польша Италия СССР Польша
4X400 м СССР СССР СССР СССР
20 км Баутиста 

(Мексика)
Винниченко 
(СССР)

Баутиста 
(Мексика)

Баутиста 
(Мексика)

S0 км Гонсалес 
(Мексика)

Гонсалес 
(Мексика)

Гонсалес 
(Мексика)

Гонсалес 
(Мекси ка)

110 м с/б Черванев
(СССР)

Касаньяс 
(Куба)

Касаньяс
(Куба)

Касаньяс 
(Куба)

400 м с/б Архипенко 
(СССР)

Архипенко 
(СССР)

Архипенко 
(СССР)

Архипенко 
(СССР)

3000 м с/п Малиновский 
(Польша)

Малиновский 
(Польша)

Скартеццини 
(Италия)

Малиновский 
(Польша)

Высота Вшола 
(Польша)

Вшола 
(Польша)

Григорьев 
(СССР)

Вшола 
(Польша)

Шест Волков 
(СССР)

Волков 
(СССР)

Волков
(СССР)

Волков 
(СССР)

Длина Домбровский 
(гдр)

Пашек 
(ГДР)

Хиральт
(Куба)

Стекич 
(Югославия)

Тройной Валюкевич 
(СССР)

Санеев 
(СССР)

Валюкевич 
(СССР)

Санеев 
(СССР)

Ядро Бейер 
(ГДР)

Бейер 
(ГДР)

Бейер 
(ГДР)

Бейер 
(ГДР)

Диск Шмидт 
(ГДР)

Шмидт 
(ГДР)

Шмидт 
(ГДР)

Шмидт 
(ГДР)

Молот Литвинов 
(СССР)

Седых 
(СССР)

Литвинов 
(СССР)

Седых 
(СССР)

Копье Хяркенен 
(Финляндия)

Немет 
(Венгрия)

Параги 
(Венгрия)

Параги 
(Венгрия)

ДесятиборьеТомпсон
(Великобритания)

Томпсон 
(Великобритания)

Штарк 
(ГДР)

Томпсон 
(Великобритания)

■
100 м Гер 

(ГДР)
Гер 
(ГДР)

Гер 
(ГДР)

Гёр 
(ГДР)

200 м Кондратьева 
(СССР)

Кох 
(ГДР)

Кондратьева 
(СССР)

Кондратьева 
(СССР)

400 м Кох 
(ГДР)

Кох 
(ГДР)

Кох 
(ГДР)

Кох 
(ГДР)

800 м Штерева 
(Болгария)

Штерева 
(Болгария)

Провидохина 
(СССР)

Петрова 
(Болгария)

1500 м Казанкина 
(СССР)

Ульмасова 
(СССР)

Казанкина 
(СССР)

Казанкина 
(СССР)

4X100 м ГДР ГДР СССР ГДР
4X400 м СССР ГДР ГДР СССР
100 м с/б Бельчик 

(Польша)
Рабштынь 
(Польша)

Бельчик 
(Польша)

Лангер 
(Польша)

Высота Симеони 
(Италия)

Аккерман 
(ГДР)

Матаи 
(Венгрия)

Симеони 
(Италия)

Длина Бардаускене 
(СССР)

Стукане 
(СССР)

Стукане 
(СССР)

Бардаускене 
(СССР)

Ядро Слупянек 
(ГДР)

Слупянек 
(ГДР)

Слупянек 
(ГДР)

Слупянек 
(ГДР)

Диск Яль 
(ГДР)

Мельник 
(СССР)

Яль 
(ГДР)

Яль 
(ГДР)

Колье Фукс 
(ГДР)

Фукс 
(ГДР)

Фукс 
(ГДР)

Фукс 
(ГДР)

Пятиборье Ткаченко 
(СССР)

Смирнова 
(СССР)

Смирнова 
(СССР)

Смирнова 
(СССР)

8



гороскоп
И. ОБРАЗЦОВ 
«Советский 
спорт»

Леонард 
(Куба) 
Меннеа 
(Италия) 
Хуанторена 
(Куба) 
Коэ 
(Великобритания) 
Оветт 
(Великобритания) 
Ифтер 
(Эфиопия) 
Вирен 
(Финляндия) 
Мосеев 
(СССР) 
Куба 
СССР
Баутиста 
(Мексика) 
Яковлев 
(СССР) 
Касаньяс 
(Куба) 
Архипенко 
(СССР) 
Малиновский 
(Польша) 
Вшола 
(Польша) 
Волков 
(СССР) 
Пашек 
(ГДР) 
Валюкевич 
(СССР) 
Бейер 
(ГДР) 
Шмидт 
(ГДР)
Литвинов 
(СССР) 
Параги 
(Венгрия) 
Гребенюк 
(СССР)

В. ГЕСКИН 
«Советский 
спорт»

Рай 
(ГДР) 
Меннеа 
(Италия) 
Чернецкий 
(СССР) 
Оветт 
(Великобритания) 
Коэ 
(Великобритания) 
Абрамов 
(СССР) 
Вирен 
(Финляндия) 
Мосеев 
(СССР) ' 
Польша 
СССР 
Баутиста 
(Мексика) 
Гонсалес 
(Мексика) 
Мункельт 
(ГДР) 
Архипенко 
(СССР) 
Малиновский 
(Польша) 
Вшола 
(Польша) 
Виньерон 
(Франция) 
Пашек 
(ГДР) 
Оливейра 
(Бразилия) 
Бейер 
(ГДР) 
Шмидт 
(ГДР)
Литвинов 
(СССР) 
Параги 
(Венгрия) 
Томпсон 
(Великобритания)

Т. КОЗЛОВА, 
Б. БУХОВЦЕВ 
ТАСС

Леонард 
(Куба) 
Меннеа 
(Италия) 
Чернецкий 
(СССР) 
Коэ 
(Великобритания) 
Оветт 
(Великобритания) 
Ифтер 
(Эфиопия) 
Вайнио 
(Финляндия) 
Мосеев 
(СССР)
Польша 
СССР 
Колин 
(Мексика) 
Гонсалес 
(Мексика) 
Мункельт 
(ГДР) 
Бекк 
(ГДР) 
Тура 
(Эфиопия) 
Вшола 
(Польша) 
Волков 
(СССР) 
Пашек 
(ГДР) 
Оливейра 
(Бразилия) 
Бейер 
(ГДР) 
Шмидт 
(ГДР) 
Литвинов 
(СССР) 
Хяркенен 
(Финляндия) 
Томпсон 
(Великобритания)

С. ШЕНКМАН 
«Физкультура 
и спорт»

Леонард 
(Куба) 
Меннеа 
(Италия) 
Чернецкий 
(СССР) 
Коэ 
(Великобритания) 
Коэ 
(Великобритания) 
Ифтер 
(Эфиопия) 
Вирен 
(Финляндия) 
Мосеев 
(СССР) 
Италия 
СССР 
Баутиста 
(Мексика) 
Гонсалес 
(Мексика) 
Касаньяс 
(Куба) 
Архипенко 
(СССР) 
Малиновский 
(Польша) 
Вшола 
(Польша) 

' Козакевич
(Польша) 
Пашек 
(ГДР) 
Санеев 
(СССР) 
Бейер 
(ГДР) 
Шмидт 
(ГДР) 
Седых 
(СССР) 
Параги 
(Венгрия) 
Томпсон 
(Великобритания)

С. БЛИЗНЮК 
«Советский 
спорт»

Леонард 
(Куба) 
Меннеа 
(Италия) 
Хуанторена 
(Куба) 
Коэ 
(Великобритания) 
Оветт 
(Великобритания) 
Ифтер 
(Эфиопия) 
Вирен 
(Финляндия) 
Мосеев 
(СССР) 
ГДР
СССР
Баутиста 
(Мекси ка) 
Гонсалес 
(Мексика) 
Касаньяс 
(Куба) 
Архипенко 
(СССР) 
Малиновский 
(Польша) 
Вшола 
(Польша) 
Волков 
(СССР) 
Оливейра 
(Бразилия) 
Санеев 
(СССР) 
Бейер 
(ГДР) 
Шмидт 
(ГДР) 
Литвинов 
(СССР) 
Параги 
(Венгрия) 
Томпсон 
(Великобритания)

Л. СКИНДЕР 
Польское 
радио и 
телевидение
Воронин 
(Польша) 
Меннеа 
(Италия) 
Хуанторена 
(Куба) 
Коэ 
(Великобритания) 
Оветт 
(Великобритания) 
Ньямбуи 
(Танзания) 
Вайнио 
(Финляндия) 
Мосеев 
(СССР) 
Польша 
СССР
Баутиста 
(Мексика) 
Гонсалес 
(Мексика) 
Касаньяс 
(Куба) 
Архипенко 
(СССР) 
Малиновский 
(Польша) 
Вшола 
(Польша) 
Козакевич 
(Польша) 
Пашек 
(ГДР) 
Санеев 
(СССР) 
Бейер 
(ГДР) 
Шмидт 
(ГДР) 
Седых 
(СССР) 
Параги 
(Венгрия) 
Томпсон 
(Великобритания)

Журнал 
«Легкая 
атлетика»

Воронин 
(Польша) 
Меннеа 
(Италия) 
Хуанторена 
(Куба) 
Коэ 
(Великобритания) 
Оветт 
(Великобритания) 
Абрамов 
(СССР) 
Ифтер 
(Эфиопия) 
Мосеев 
(СССР)
Польша 
СССР 
Баутиста 
(Мексика) 
Гонсалес 
(Мексика) 
Касаньяс 
(Куба) 
Архипенко 
(СССР) 
Малиновский 
(Польша) 
Вшола 
(Польша) 
Волков 
(СССР) 
Домбровский 
(ГДР) 
Санеев 
(СССР) 
Бейер 
(ГДР) 
Шмидт 
(гдр) 
Седых 
(СССР) 
Ханиш 
(ГДР) 
Гребенюк 
(СССР)

Гёр 
(ГДР)
Гёр 
(ГДР) 
Кох 
(гдр) 
Порывкина 
(СССР) 
Казанкина 
(СССР) 
ГДР 
ГДР 
Лангер 
(Польша) 
Симеони 
(Италия) 
Зигль 
(ГДР) 
Слупянек 
(ГДР)
Яль 
(ГДР) 
Фукс 
(ГДР) 
Ткаченко 
(СССР)

Гёр 
(ГДР) 
Шевиньска 
(Польша) 
Кох 
(ГДР) 
Провидохина 
(СССР) 
Казанкина 
(СССР) 
ГДР 
СССР 
Клир 
(гдр) 
Симеони 
(Италия) 
Зигль 
(ГДР) 
Слупянек 
(гдр) 
Яль 
(ГДР) 
Радули-Зорго 
(Румыния) 
Смирнова 
(СССР)

Гер 
(ГДР) 
Кох 
(ГДР) 
Кох 
(ГДР) 
Провидохина 
(СССР) 
Казанкина 
(СССР) 
ГДР 
ГДР
Бельчик 
(Польша) 
Симеони 
(Италия) 
Стукане 
(СССР) 
Слупянек 
(ГДР) 
Яль 
(ГДР) 
Радули-Зорго 
(Румыния) 
Смирнова 
(СССР)

Гер Гер Гёр
(ГДР) (ГДР) (ГДР)
Кох Кох Гёр
(ГДР) (ГДР) (ГДР)
Кох Кох Кох
(ГДР) (ГДР) (ГДР)
Казанкина Провидохина Петрова
(СССР) (СССР) (Болгария)
Казанкина Казанкина Казанкина
(СССР) (СССР) (СССР)
ГДР ГДР ГДР
ГДР ГДР ГДР
Гертц Клир Лангер
(ГДР) (ГДР) (Польша)
Симеони Симеони Симеони
(Италия) (Италия) (Италия)
Хайман Зигль Стукане
(ГДР) (ГДР) (ГДР)
Слупянек Слупянек Слупянек
(ГДР) (ГДР) (ГДР)
Яль Яль Яль
(ГДР) (ГДР) (ГДР)
Фукс Фукс Фукс
(ГДР) (ГДР) (ГДР)
Смирнова Ткаченко Смирнова
(СССР) (СССР) (СССР)

Гёр 
(ГДР) 
Кондратьева 
(СССР) 
Кох 
(ГДР) 
Олизаренко 
(СССР) 
Казанкина 
(СССР) 
ГДР 
ГДР 
Лангер 
(Польша) 
Симеони 
(Италия) 
Хайман 
(ГДР) 
Слупянек 
(ГДР)
Яль 
(ГДР) 
Радули-Зорго 
(Румыния) 
Смирнова 
(СССР)



игательная
Ловкость — сложная ком

плексная психомоторная 
способность человека.

При изучении ловкости боль
шой интерес представляет зна
комство с научными взглядами 
на природу этого физического 
качества, с представлениями о 
ее роли и значении в двигатель
ной деятельности человека вы
дающегося советского физиоло
га, лауреата Государственной 
премии СССР профессора Ни
колая Александровича Берн
штейна, который вошел в исто
рию отечественной и мировой 
науки как создатель теоретиче
ских основ современной биоме
ханики и основоположник ново
го направления исследований — 
физиологии активности.

H. А. Бернштейн, как извест
но, был поклонником легкой ат
летики. Большинство своих эк
спериментальных исследований, 
связанных с изучением биоме
ханических закономерностей по
строения движений и проверкой 
разного рода теоретических 
предположений, он осуществил 
на моделях легкоатлетических 
упражнений. В числе участни
ков и в определенной мере со
искателей его исследований бы
ли такие всемирно известные 
легкоатлеты, как братья Зна
менские, Ж. Лядумег, Н. Озо- 
лин, Н. Думбадзе, Л. Щербаков 
и др.

Охарактеризовать основные 
мысли и представления 
Н. А. Бернштейна о природе дви
гательной ловкости мы попро
сили ведущего специалиста в об
ласти теории физического воспи
тания и спортивной педагогики 
В. И. Филипповича, много лет 
занимающегося изучением пси
хомоторных способностей чело
века.

ШИРОТА и разносторонность 
научных интересов Николая 
Александровича Бернштейна об
щеизвестны. Однако не многие 
знают о том, что значительное 
место среди его многочислен
ных экспериментальных и теоре
тических исследований занимала 
проблема двигательной лов
кости.

Н. А. Бернш/ейн посвятил 
ловкости специальную научно- 
популярную монографию, кото
рая так и называлась: «О лов
кости и ее развитии» (книга, к 
сожалению, не была издана; со
хранилась ее верстка, датиро
ванная 1948 годом). Аналити
ческий обзор этой книги на фоне 
некоторых других работ автора 

может дать достаточное пред
ставление о том, как Н. А. Берн
штейн понимал биологическую 
и социальную сущность двига
тельной ловкости.

Сам по себе факт, что эта 
достаточно объемная книга (око
ло 18 п. л.) была написана не
посредственно вслед за только 
что вышедшей в 1947 году ши
рокоизвестной монографией 
«О построении движений», удо
стоенной Государственной пре
мии СССР, говорит о том, что 
автор проявлял к рассматривае
мой проблеме большой интерес. 
Н. А. Бернштейн поставил перед 
собой задачу в педагогических 
целях популярно осветить дости
жения науки в изучении двига
тельной функции человека, по
лагая, что именно ловкость яв
ляется тем фокусом, в котором 
наиболее отчетливо пересека
ются интересы психофизиологии 
и спортивной педагогики. Он по
лагал, что эта книга будет по
лезна не только специалистам 
физического воспитания, но и 
всем участникам физкультурно
го движения, утверждая, что 
«современный деятель, все рав
но как теории, так и практики, 
должен знать все — о своем 
основном и основное — обо 
всем» (с. 6).

Книга включает семь взаимо
связанных очерков (глав), из ко
торых напосредственно ловкости 
посвящены два — первый и за
ключительный. В первом очерке, 
названном «Что такое лов
кость?», автор намечает основ
ные контуры проблемы и опре
деляет ведущие вопросы, кото
рые должна, по его мнению, ос
ветить книга. Ответы на эти во
просы даются в последнем, седь
мом, очерке — «Ловкость и ее 
свойства».

В остальных пяти очерках (за
нимающих по объему около трех 
четвертей книги) Н. А. Берн
штейн стремится со свойствен
ной ему тщательностью и глуби
ной всесторонне проанализиро
вать проблему с тем, чтобы не 
просто убедить читателя в логич
ности своих взглядов и представ
лений, но и по возможности до
казать их принципиальную пра
вомерность. Эти, если их можно 
так назвать, вспомогательные 
очерки посвящены рассмотре
нию основ биомеханики (очерк 11 

«Об управлении движениями»); 
филогенезу двигательной функ
ции (очерк III «О происхожде
нии движений»); принципам 
многоуровнего построения си
стемы управления движениями 
(очерк IV «О построении движе
ний» и очерк V «Уровни построе
ния движений); механизмам 
формирования двигательных на
выков (очерк VI «Об упражне
нии и навыке»). Излагать содер
жание этих разделов, преследу
ющих целью подготовить читате
ля к рассмотрению существа 
проблемы — природы ловкости, 
вряд ли целесообразно, посколь
ку все содержащиеся в них све
дения в более подробном изло
жении опубликованы в уже упо
минавшейся монографии «О по
строении движений» (М., Мед- 
гиз, 1947) и в широкоизвестной 
книге «Очерки по физиологии 
движений и физиологии актив
ности» (М., Медицина, 1966), а 
также в многочисленных статьях 
автора. Поэтому мы сосредото
чим внимание на тех разделах 
работы, в которых рассматрива
ется собственно ловкость.

КАК БЫЛО принято в конце 
сороковых годов, Н. А. Берн
штейн относит ловкость к одним 
из основных психофизических 
качеств, ставя эти качества в сле
дующей последовательности: 
сила, быстрота, выносливость, 
ловкость. Эта последователь
ность не случайна: она отражает 
все усиливающуюся роль пси
хических свойств организма в 
соответствующих проявлениях 
двигательных способностей. О 
качестве ловкости уже трудно 
сказать, чего в нем больше — 
физического или психического, 
отмечает Н. А. Бернштейн. Стоит 
заметить, что по мере углубле
ния в проблему (особенно в за
ключительном очерке) слово 
«ловкость» все чаще сочетается 
в книге с понятием способность, 
а не качество.

Среди названных психофизи
ческих качеств ловкость, по мне
нию Н. А. Бернштейна, занимает 
особое место. Она, несомненно, 
гибче, разностороннее, универ
сальнее каждого из них. По об
разному выражению автора: 
«Ловкость — это такая валюта, 
на которую охотно и во всякое 
время производится размен всех 
других психофизических ка
честв. Ловкость — козырная 
масть, которая кроет все осталь
ные карты» (с. 11).

Подчеркивая связь двига
тельной ловкости с умственны
ми способностями, Н. А. Берн
штейн пишет, что «двигательная 
ловкость — это своего рода дви
гательная находчивость, но 

сплошь и рядом эта простейшая 
форма находчивости постепенно 
перерастает в умственную на
ходчивость» (с. 20).

Подводя читателя к опреде
лению понятия «ловкость», 
Н. А. Бернштейн выражает свое 
несогласие с соответствующей 
дефиницией, данной в «Толко
вом словаре» В. Даля, согласно 
которой «ловкий» определяется 
как «складный в движениях». 
По мнению Бернштейна, «склад
ность в движениях» — это то, 
что обозначается как хорошая 
координация движений вообще, 
а хорошая координация и 
ловкость, утверждает он, явно 
не одно и то же.

В первом очерке уделяется 
значительное внимание тому, 
насколько удачно само по себе 
выражение «ловкость». Автор 
считает, что назвать этот слож
ный комплекс одним словом 
практически целесообразно и 
удобно, потому что составляю
щие его свойства очень часто 
встречаются сообща и явно име
ют между собой внутреннюю 
связь. В,то же время признается, 
что такое объединение этих мно
гих свойств под одним названи
ем, конечно, условно. По мне
нию Н. А. Бернштейна, само сло
во «ловкость» весьма удачно от
ражает основную сущность яв
ления. Двигательная находчи
вость, которая наиболее харак
терна и важна для ловкости, на
шла свое отражение в языке. 
Приведем эту мысль дословно: 
«Там, где двигательная задача 
осложнена и решить ее надо не 
идучи напролом, а с двигатель
ной находчивостью, там, гово
рим мы, нужно изловчиться, при
ловчиться. Там, где нельзя взять 
силой, помогает уловка. Когда 
мы овладеваем двигательным 
навыком и с его помощью под
чиняем себе более или менее 
трудную двигательную задачу, 
мы говорим, что мы наловчи
лись. Так, во всех случаях, где 
требуется эта двигательная ини
циатива, или изворотливость, или 
так или иначе искусное прила
живание наших движений к воз
никшей задаче, язык находит вы
ражения одного общего корня 
со словом ловкость» (с. 24)’.

Н. А. Бернштейн тонко под
метил, что во многих языках 
слово ловкость (ловкий) со
четается со словом правый, 
то есть с определением веду
щей (наиболее развитой и точно 
управляемой) у большинства лю
дей руки. По-французски лов
кий — adroft, правый — droit, 
по латыни ловкость — dexteri
tas, правый — dexter, по-англий
ски соответственно — dexterity 
и dexter, по-итальянски — dest-



ловкость Н. А. Бернштейн о роли, 
значении ловкости

rezza и désira, по-испански — 
desteridad (destreza) и diestro.

Осуществив во «вспомога
тельных» очерках детальный 
анализ особенностей психофи
зиологических механизмов, уп
равляющих двигательной актив
ностью2, и раскрыв отличитель
ные черты этих механизмов у 
человека и животных, Н. А. Берн
штейн строит на этой основе раз
вернутое определение ловкости, 
включив в него все то, что сле
дует относить к ее существен
ным, необходимым признакам.

«Ловкость,— пишет он,— есть 
способность двигательно выйти 
из любого положения, т. е. спо
собность справиться с любой 
возникшею двигательной зада
чей:

1) правильно (т. е. адекватно 
и точно),

2) быстро (т. е. скоро и 
споро),

3) рационально (т. е. целе
сообразно и экономично) и

4) находчиво (т. е. изворот
ливо и инициативно)» (с. 277).

Из всех черт ловкости, пере
численных в ее развернутом оп
ределении, автор особо выделя
ет (ставит на первое место по 
значимости) находчивость. Вся 
суть двигательной ловкости, по 
его мнению, заключается преж
де всего в способности найти 
выход из любого положения, в 
наличии у центральной нервной 
системы средств к разовому, им
провизированному, но адекват
ному решению неожиданной или 
нешаблонной задачи. Это свойс- 
ство ловкости Н. А. Бернштейн 
называет ее экспромтностью, 
подчеркивая, что данная способ

1 В этой и последующих ци
татах выделения в тексте (кур
сив) сделаны Н. А. Бернштейном

2 Термином «двигательная 
активность» « последнее время, 
к сожалению, все чаще обозна
чают объем двигательной дея
тельности (количество движе
ний). Между тем в соответствии 
с представлениями Н. А. Берн
штейна это понятие связано 
прежде всего с качественными 
сторонами двигательной дея
тельности, ее целесообраз
ностью, своевременностью, ра
циональностью, надежностью, 
т. е. со всем тем, что предопре
деляет успех «преодолевания 
внешних препятствий и активной 
битвы за результат...» (Очерки 
по физиологии движений и фи
зиологии активности. М., «Меди
цина», 1966, с. 314).

ность свойственна лишь новей
шему этапу эволюционного раз
вития двигательной функции, что 
свидетельствует об относитель
ной филогенетической моло
дости двигательной ловкости.

В этой связи стоит сказать 
о том, что Бернштейн выделял 
(безусловно несколько схемати
зируя) в общем процессе эво
люции двигательной функции 
три последовательных этапа. Для 
первого характерно полное от
сутствие индивидуальной обу
чаемости и ограничение всех 
двигательных средств животного 
прирожденными координацион
ными формами. На втором эта
пе к этим весьма ограниченным 
возможностям прибавляются 
фондированные двигательные 
структуры, осваиваемые живот
ными прижизненно путем посте
пенного упражнения. Третий этап 
развития приносит с собой ра
зовые, экспромтные, доступные 
внезапному сформированию 
двигательные ответы на непред
виденные и необычные задачи, 
резко повышая возможности 
данного существа в борьбе за 
существование.

Далее, особенно важной, на 
наш взгляд, является мысль 
Н. А. Бернштейна о том, что 
ловкость не заключается в самих 
по себе движениях, а опреде
ляется исключительно по степе
ни соответствия их окружающей 
обстановке, по степени успеш
ности решения реализуемой ими 
двигательной задачи. Поясняя 
эту мысль, автор говорит, что 
если рассматривать кинограмму 
какого-то двигательного акта, 
заретушировав предварительнс

3 Напомним, что Н. А. Берн
штейн выделял следующие уров
ни построения движений: уро
вень тонуса — А; уровень синер
гий и штампов (или мышечно
суставных увязок) — В; уровень 
пространства (пространственно
го поля) — С, с двумя подуров
нями — С1 и CI; уровень дейст
вий — Д; уровни, лежащие вы
ше уровня действий,— Е.

4 Под «фонами» Н. А. Берн
штейн понимал автоматизиро
ванные формы движений (преж
де всего их коррекции), осущест
вление которых возможно без 
участия сознания. 

на пленке все окружение субъек
та (сохранив только фигуру дви
гающегося человека), то ника
ким способом нельзя будет оп
ределить, ловким было запечат
ленное движение или нет. Эта 
исходная черта характеристики 
ловкости названа в книге ее 
экстравертированностью (т. е. 
обращенностью на внешний 
мир).

Специальное внимание уде
лено в книге взаимоотношениям 
ловкости с двигательными на
выками. По этому поводу 
Н. А. Бернштейн пишет, что «лов
кость — не навык и не совокуп
ность каких-либо навыков, лов
кость — это качество, или спо
собность, которая определяет 
отношение нашей нервной систе
мы к навыкам. От степени дви
гательной ловкости зависит, на
сколько быстро и успешно смо
жет соорудиться у человека тот 
или иной двигательный навык и 
насколько высокого совершенст
ва он сумеет достигнуть. И уп- 
ражняемость и ловкость, несом
ненно, представляют собой уп
ражняемые качества, но как та, 
так и другая стоят над всеми 
навыками, подчиняя их себе и 
определяя их существенные 
свойства» (с. 250). В развитие 
этой мысли подчеркивается, что 
двигательная ловкость приводит 
к тем же результатам, что и уп
ражнение в двигательном навы
ке, т. е. к созданию адекватной 
и успешно работающей структу
ры. Ловкость способна воз
местить, заменить упражнение 
или ускорить его эффект (обрат
ное явление по большей части 
не имеет места).

В свете представлений, свя
занных с теорией уровне- 
вого построения движения3, 
Н. А. Бернштейн указывает на 
то, что ловкость не пронизыва
ет всю область двигательных 
отправлений (так называемую 
моторику) сверху донизу, а при
суща только верхним, корковым 
уровням нервной системы, на
ходя в низовых уровнях лишь 
вспомогательные, фоновые4 
предпосылки для своего осу
ществления. «Она (ловкость) мо
жет находить свое выражение 
только в тех верховных, наибо
лее богатых в смысловом отно
шении, уровнях, которые наде
лены, во-первых, упражняе- 
мостью, во-вторых, тем, что мы 
назвали переключаемостью или 
маневренностью» (с. 250).

Реальные, ощутимые прояв
ления ловкости начинаются у че
ловека с уровня пространства 
(С), при этом для проявления 
ловкости необходима всегда 
совместная, слаженная работа по 
меньшей мере двух уровней, 
подчиненных один другому.

Один уровень играет роль ве
дущего, второй — фонового. Ве
дущий уровень обеспечивает 
преимущественно правильность 
и находчивость действий, фоно
вые уровни создают для этого 
необходимые предпосылки, ре
гулируя прежде всего быстроту 
движений и обеспечивая их ра
циональность. Н. А. Бернштейн 
образно сравнивает взаимо
действие этих уровней с карти
ной, наблюдаемой в верховой 
езде. Всадник — ведущий уро
вень — должен проявлять вы
сокую степень находчивости, пе- 
реключаемости, изворотливо
сти; конь — его фоновая опо
ра — должен в не меньшей ме
ре обладать свойствами послуш
ной управляемости и исполни
тельности. В этой паре ни всад
ник, ни конь не могут проявить 
ловкость каждый сам по себе, 
т. е. независимо друг от друга. 
Таким образом, двигательные 
акты, заслуживающие оценки 
ловких, всегда представляют со
бой фондированные структуры. 
Все одноуровневые движения 
относятся к числу примитивных, 
в которых даже сложная в 
смысловом отношении задача 
доступна разрешению простыми 
координационными средствами, 
не могущими предъявить' ощу
тимых требований к двигатель
ной ловкости.

Основываясь на представле
нии об уровневой структуре лов
кости, Н. А. Бернштейн делит 
все ее проявления на два боль
ших класса. Ловкие действия, 
в которых ведущим является 
уровень пространственного поля 
(С) с фонами из ниэлежащих 
уровней, он относит к классу так 
называемой телесной ловкости, 
для которой характерны прежде 
всего двигательные действия ти
па локомоций, а двигательные 
акты, ведущиеся на уровне 
действий (Д) с фонами из уров
ней С, В, А в разных сочета
ниях,— к классу проявлений 
предметной или ручной лов
кости. Отдельные проявления 
ловкости в каждом из этих двух 
основных классов различаются 
между собой прежде всего по 
тому, какие из фоновых уровней 
и подуровней обеспечивают им 
обязательные подкрепляющие 
фоны.

Индивидуальные особен
ности проявлений ловкости, по 
мнению Бернштейна, обусловле
ны неодинаковой степенью раз
вития у людей разных уровней 
построения движений. Возмож
ны самые различные соотноше
ния или пропорции между функ
циональным состоянием уров
ней психомоторной координа
ции. Человек может быть лов
ким в одном виде деятельности
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Двигательная 
ловкость

(хорошо развиты соответствую
щие уровни) и не обладать этой 
способностью применительно 
к психомоторным задачам дру
гого класса. Таким образом, 
можно говорить о различных ин
дивидуальных типах (профилях) 
двигательной ловкости. Автор 
полагает, что теория уровней 
позволяет дать научно обосно
ванную классификацию таких 
двигательных типов, или профи
лей.

СПЕЦИАЛЬНОЕ внимание 
уделено в книге педагогическо
му аспекту проблемы, т. е. во
просу «Как развивать ловкость?». 
Прежде всего Н. А. Бернштейн 
обсуждает этот вопрос в прин
ципе, а именно — тренируема ли 
ловкость вообще? Он пишет: 
«... двигательная ловкость, как и 
все вообще сложные, комплекс
ные виды деятельности мозга, 
неоспоримо относится к числу 
качеств, доступных развитию и 
совершенствованию; и различия 
обнаруживаются здесь только в 
количественной стороне»
(с. 281). В то же время обращает
ся внимание на то, что индивиду
альные способности к овладе
нию ловкостью весьма различны. 
Эти различия, как уже отмеча
лось, автор связывает с особен
ностями типов (профилей) этих 
способностей. «Одному челове
ку, по его данным, легче удает
ся развить в себе то, что мы 
назвали телесной ловкостью, 
другой лучше приспособлен к 
развитию ручной ловкости. Вот 
эти различные профили дейст
вительно природны. Развиваема 
и упражняема ловкость у всех, 
но не всякий вид ловкости — в 
одинаковой мере у каждого че
ловека» (с. 281).

Основополагающим принци
пом для педагогики является, на 
наш взгляд, утверждение 
Н. А. Бернштейна о том, что 
ловкость накапливается с двига
тельным опытом. «Можно утвер
ждать наверняка,— пишет он,— 
что каждый новый, хорошо ос
военный двигательный навык по
вышает и общий уровень лов
кости» (с. 282). И далее: «Осо
бенно плодотворно для общего 
развития двигательной ловкости 
овладение разносторонними, не 
сходными между собой двига
тельными навыками, которые 
будут взаимно дополнять друг 
друга» (с. 282). Однако, учиты
вая то, что для ловкости харак
терна ее экстравертированность, 
т. е. она не содержится в самих 
по себе движениях, формирова
ние безотносительных к окру
жающим условиям движений не 
может само по себе содейство- 
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вать воспитанию ловкости. «Каж
дое движение,— указывает 
Бернштейн,— которое хочет 
обогатить фонды надией лов
кости, должно что-то делать» 
(с. 282). В этом отношении по
лезными могут оказаться лишь 
те движения, которые приводят 
к определенному результату, 
преодолевающие какую-то
трудность или препятствие из 
внешнего мира. Причем эффект 
от таких действий будет тем вы
ше, чем больше в них «обыгры
вается» всякого рода намерен
ных изменений и непредвиден
ных неожиданностей.

Особо выделяется значение 
развития способности к анти
ципации — умению предвидеть 
и предвосхищать события. Эта 
особенно жизненно важная спо
собность развивается по мере 
накопления жизненного и дви
гательного опыта. В этой связи 
Н. А. Бернштейн отмечает, что 
ловкость по сравнению с други
ми двигательными качествами 
развивается и сохраняется с воз
растом значительно дольше. По 
мере увеличения возраста и на
копления опыта психомоторные 
задачи начинают решаться все 
больше путем стремления пред
угадать ход событий, а также за 
счет повышения рациональности 
и экономичности способов дей
ствия.

Н. А. Бернштейн не пытается 
давать частных методических 
советов по поводу совершен
ствования отдельных (конкрет
ных) проявлений ловкости. Он 
стремится главным образом 
очертить принципиальные пути 
воспитания этой комплексной 
способности, выделяя два основ
ных подхода, связанных с двумя 
важнейшими сторонами рас
сматриваемого психофизиоло
гического комплекса.

Во-первых, можно значитель
но поднять управляемость фоно
вых уровней со стороны верхов
ных, ведущих, т. е. важнейшую 
из функциональных физиологи
ческих предпосылок рассматри
ваемой способности. Чем боль
ше накопление у индивида все
возможных фонов, чем они 
разнообразнее по видам и ка
чествам и чем шире генерализо
ваны, тем легче человеку ре
ализовать экспромтный фонди
рованный двигательный акт, ка
ков бы и сколь неожидан он 
ни был.

Во-вторых, имеются много
численные возможности трени
ровки и воспитания верховных 
координационных уровней с 
целью выработки в них, по вы
ражению Н. А. Бернштейна, ма
невренности, изворотливости, 
быстрой психомоторной изобре
тательности. Эта цель достигает
ся путем намеренного сталкива
ния упражняющегося с разно
образными и непредвиденными 
двигательными задачами, поста
новки его в условия, требующие 
в полной мере адекватных, быст
рых, рациональных и находчивых 
двигательных реакций. Трени
ровка такого рода неминуемо 

воспитывает и управляемость 
фоновых уровней.

Другими словами, для совер
шенствования ловкости важно 
прежде всего скопить в фондах 
двигательной памяти разных 
уровней большие фоновые запа
сы. Но это само по себе еще 
ничего не значит, если не уметь 
быстро и адекватно использо
вать их. Именно это умение вы
зывать нужные фоны в совер
шенно определенные мгновения 
и уверенно управлять ими и 
должно быть основным предме
том воспитания ловкости.

Н. А. Бернштейн указывает 
также на возможность трени
ровки ловкости путем специаль
ных воздействий на главные 
признаки, нашедшие свое отра
жение в ее развернутом опреде
лении (в наше время этот путь 
называют аналитическим).

Правильность движений (их 
адекватность и точность) лучше 
всего развивать с первых шагов 
«закладки» нового двигатель
ного навыка. В начальной стадии 
формирования двигательного 
навыка возможно, по выра
жению автора, «снисхождение» 
по части скорости и силы, но 
никоим образом не в отношении 
правильности и точности. 
Н. А. Бернштейн считает, что 
свойство точности движений, 
которое он связывает с уровнем 
точности (С2), дает очень ши
рокие переносы. «Выработка и 
повышение точности в каком- 
нибудь одном навыке,— пишет 
он,— очень заметно улучшают 
ее и во множестве других» 
(с. 284).

Не принижая роли «мотор
ной» быстроты, автор подчерки
вает особое значение для про
явления ловкости быстроты «пси
хологической», т. е. быстроты 
находчивости, решимости, реак
ции и т. д. И в этом случае вновь 
подчеркивается значение разви
тия антиципации, т. е. умения 
предвидеть и предугадывать.

Рациональность движений — 
необходимое условие для лов
кости — в отличие от двух пре
дыдущих признаков не пред
ставляет собой общего свойства. 
«Правильность, точность, быст
роту можно воспитывать во
обще, используя свойственный 
им широкий перенос; рацио
нальность движений не отдели
ма от самих движений и мало 
склонна к переносам. Поэтому 
о ней приходится заботиться 
применительно к каждому дви
гательному навыку» (с. 285).

Находчивость — главное яд
ро двигательной ловкости — 
прямо зависит от накопленного 
двигательного опыта. Правильно 
поступают те педагоги, говорит 
Бернштейн, которые намеренно 
сталкивают обучающихся в про
цессе формирования навыков 
(во второй стадии обучения) с 
разнообразными отклонениями 
и осложнениями. «Такого рода» 
упражнения с непредвиден
ностями» постепенно превра

щаются для учащегося в «упраж
нения на предвидение» и все 
больше и крепче оснащают его 
по самому основному стержню 
всей двигательной ловкости» 
(с. 286).

ТАКОВЫ в кратком изложе
нии основные представления 
Н. А. Бернштейна о психофизи
ологических механизмах лов
кости и о возможностях педа
гогического вмешательства в 
процесс развития разнообраз
ных проявлений этой сложной, 
комплексной психомоторной 
способности.

Современные возможности 
науки, ее комплексность, сис
темный подход, техническая 
оснащенность, широкое при
менение объективных и надеж
ных математических методов 
позволили экспериментально 
подтвердить принципиальную 
правильность основных теорети
ческих представлений, выдвину
тых Николаем Александровичем 
более 30 лет назад. Получены 
объективные данные о структуре 
ловкости и особенностях ее воз
растной изменчивости, накапли
ваются сведения о роли и значе
нии психических и физических 
качеств в различных проявле
ниях ловкости. Эксперименталь
но изучены возможности трени
ровки отдельных психомоторных 
способностей и особенности 
взаимоотношений (перенос) 
между ними; намечены пути 
разработки количественных кри
териев уровня развития разных 
видов и типов ловкости (этот 
последний аспект проблемы 
Н. А. Бернштейн считал особен
но важным и наиболее труд
ным). Полученные данные позво
лили в ряде случаев существенно 
дополнить и уточнить некоторые 
представления Н. А. Бернштей
на.

Однако, несмотря на опреде
ленные успехи в изучении рас
сматриваемой проблемы, этот 
раздел теории и методики физи
ческого воспитания, к сожале
нию, по-прежнему, как и 30 лет 
назад, остается самым отстаю
щим и наименее разработанным. 
Связано это не только с боль
шой сложностью соответствую
щих исследований, но и с опре
деленной недооценкой учеными, 
педагогами и тренерами значи
мости двигательной ловкости в 
жизненных отправлениях совре
менного человека.

Хочется думать, что автори
тет Н. А. Бернштейна и тот факт, 
что он, выдающийся ученый 
современности, живо интересо
вался изучением ловкости, рас
сматривая ее как важнейшую 
двигательную способность чело
века и считая, что эта проблема 
заслуживает самого присталь
ного внимания, будут способ
ствовать привлечению к данному 
направлению исследований но
вых научных сил, и прежде всего 
молодых ученых и педагогов.

В. ФИЛИППОВИЧ, 
кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник



« Познакомьтесь»

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Олнмпиада-80. День за днем. 
(Автор-составитель С. Н. Круж
ков).— М. : ФиС. 1980. Справочное 
издание. Содержит подробное распи
сание соревнований Олимпиады, рас
сказ о всех номерах программы и 
другой информационно-справочный 
материал.

Хавин Б. Н. Все об олимпийс
ких играх. 2-е изд., дополненное. — 
М. : ФиС. 1979. Книга содержит ис
черпывающие сведения об олимпий
ских играх современности, об участии 
в играх советских спортсменов.

Звезды спорта. Справочник. 2-е 
изд., переработанное и дополненное 
(Составитель Б. Н. Хавин). — М. : 
ФиС. 1979. Энциклопедический спра
вочник. Содержит около 2500 биогра
фических справок о спортсменах Со
ветского Союза.

Посохин В. М. Архитектура 
олимпийских столиц. — М. ФиС, 
1980’ Альбом об архитектурном обли
ке городов, в которых проводились 
олимпийские игры. Основное внима
ние автор уделяет олимпийским со
оружениям Москвы.

Москва-8". Таллин. Буклеты-фото
альбомы. — М. : ФиС, 1979. Расска
зывают о столице Олимпиады-80 
Москве и городе олимпийской регаты 
Таллине.

От Афин до Москвы. (Автор-сос
тавитель В. Л. Штейнбах). — М. 
ФиС. 1979. Подарочное издание, по
священное олимпийским играм сов
ременности.

Олимпийский сувенир. Альбом.— 
М. : Ф иС. 1980. Книга дает пред
ставление о работах, созданных мас
терами традиционных народных про
мыслов, которые прислали заявки 
на свое участие в Олимпиаде. Пода
рочное издание.

ОЛИМПИАДА-80 
ПРИШЛА В МОСКВУ. 
БОРЬБУ ЗА НАГРАДЫ 
НАЧИНАЕТ НАША 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ДРУЖИНА.
О МНОГИХ СОВЕТСКИХ 
АТЛЕТАХ,
КТО СЕГОДНЯ ГОТОВИТСЯ 
К СТАРТУ ОЛИМПИЙСКОГО 
ТУРНИРА,
НАШ ЖУРНАЛ УЖЕ 
РАССКАЗЫВАЛ 
В РУБРИКЕ 
«ПОЗНАКОМЬТЕСЬ» 
И ДРУГИХ МАТЕРИАЛАХ. 
НАПОМИНАЕМ ОБ ЭТИХ 
ПУБЛИКАЦИЯХ.

Мужчины. 100, 200 м,
4X100 м- А. Аксинин — 
№ 4, 1978 и № 5, 1979; 
В. Игнатенко — № 4, 1978 и 
№ 1, 1979; Н. Колесников 
№ 4, 1978; А. Шляпников — 
№ 2, 1980. 400 м, 4X400 м.

Новоскольцев В. А. Симво
лика олимпиад. — М. : ФиС, 1980. 
Сувенирное издание. Представляет 
собой сборник очерков, рассказыва
ющих об основных атрибутах олим
пийских игр: флаге, огне, клятве, 
музыке.

Бейлинсон Я Л. Спортивный 
экслибрис. — М. : ФиС, 1980. В книге 
представлены книжные знаки, соз
данные художниками в подарок на
шим известным спортсменам накану
не Олимпиады. Дается рассказ о 
книге и экслибрисе.

н. Чернецкий — № 7, 1978;
с. Ловачев — № 9, 1979;
в. Бураков — № 2, 1980:
р. Валюлис — № 4, 1980;
м. Линге — № 5, 1980;
в. Маркин — № 7, 1980.
800 м. А. Решетняк № 9,
1979; Н. Киров — № 2, 1980;
1500 м. В. Малоземлин — 
№ 2, 1980; В. Пономарев — 
№ 6, 1980. 5000, 10 000 м. 
А. Антипов — № 7, 1978 и 
1979; В. Абрамов — № 10, 
1978; А. Федоткин — № 8, 
1979; Э. Селлик — № 7, 1980. 
Марафонский бег. Л. Мосе
ев — № 2, 1978 и № 4, 1979; 
С. Джуманазаров — № 7, 
1979 и 1980; В. Котов — № 7, 
1980. 110 м с/б. В. Кулебя- 
кин — № 5, 1978; Э. Перевер
зев — № 6, 1978; В. Мясни
ков — № 8, 1979; А. Про
кофьев — № 11, 1979;
A. Пучков — № 3, 1980;
Ю. Черванев — № 7, 1980. 
400 м с/б. Д. Стукалов — 
№ 10, 1970; В. Архипенко — 
№ 9, 1978 и № 2, 1980.
Ходьба 20 км. А. Соломин 
№ 1, 1978; П. Поченчук — 
№ 5 и 9, 1979; Е. Евсюков и
B. Семенов — № 3, 1980. 
Ходьба 50 км. Б. Яковлев — 
№ 12, 1978; Е. Ивченко — 
№ 7, 1980. Высота. А. Гри
горьев — № 12, 1975 и № 8, 
1979; В. Ященко — № 1, 1978;

Г. Белков — № 5, 1978; С. Мо- 
лотилов — № 7, 1978; А. Де- 
мянюк — № 4, 1980. Шест.
B. Трофименко — № 2,
1978; Ю. Прохоренко — № 7, 
1978; К. Волков —№ 11, 1979;
C. Кулибаба — № 6, 1980; 
В Поляков — № 7, 1980. 
Длина. В. Подлужный — 
№ 6, 1971 и № 11, 1974; 
В. Цепелев — № 6, 1978 
и № 6, 1979; В. Бельский — 
№ 3, 1980. Тройной. В. Са
неев — № 1, 1972, № 2, 1973, 
№ 11, 1976; А. Пискулин и 
Г. Ковтунов — № 6, 1978;
A. Яковлев — № 8, 1978; 
Г. Валюкевич — № 1, 1980; 
Я. Уудмяэ — № 4, 1980. Ядро.
B. Войкин — № 2, 1971;
В. Киселев — № 12, 1975; 
Е. Миронов — № 8, 1978; 
А. Барышников — № 12,
1978; А. Ярош — № 2, 1980. 
Диск. П. Михайлов — № 5, 
1980; И. Дугинец — № 6, 
1980; Ю. Думчев и В. Ращуп
кин — № 7, 1980. Молот. 
Б. Зайчук — № 2, 1978 и 
№ 3, 1979; А. Малюков — 
№ 9, 1979; С. Литвинов — 
№ 6, 1980; Ю. Седых — № 6

И ЛЕГКОАТЛЕТ. 
И БАСКЕТБОЛИСТ...

Всем хорошо известно спортивное 
достижение легендарного Джесси 
Оуэнса, никем из легкоатлетов не 
повторенное: на Олимпиаде в Берли
не в 1936 г. он завоевал четыре золо
тые медали — в беге на 100, 200 м, 
в прыжке в длину и в эстафетном 
беге 4хЮ0 м. Но, помимо этого. 
Оуэнс был и великолепным баскетбо
листом, входил в национальную сбор
ную США. Причем он принял участие 
в двух предварительных матчах 
олимпийского турнира.

ВДОХНОВИЛ КУЦ

Знаменитые олимпийские победы 
Владимира Куца в Мельбурне в 
1956 г. произвели большое впечатле
ние на сидящего в те дни на трибунах 
юного Херберта Эллиота, который 
спустя четыре года стал олимпийским 
чемпионом на Играх в Риме. После 
своего триумфа он сказал: «Бег Куца 
вдохновил меня, и тогда же, на трибу
не. я дал клятву добиться олимпийско
го успеха».

и № 7, 1980; И. Никулин и 
Ю. Тамм — № 7, 1980.
Копье. В. Ершов — № 7, 
1978; Н. Гребнев — № 10, 
1978; X. Пуусте — № 5, 
1980; А. Зайцев — № 7, 
1980. Десятиборье. А. Гре
бенюк — № 7, 1977, № 5,
1979, № 7, 1980; К. Ахапкин — 
№ 4, 1978; Ю. Куценко — 
№ 8, 1979; А. Невский — 
№ 6, 1980.

Женщины. 100, 200 м,
4X100 м- В. Анисимова — 
№ 2, 1978; Л. Бартенева- 
Сторожкова — № 3, 1978; 
Л. Кондратьева — № 9,
1978 и № 8, 1979; Л. Масла
кова — № 3, 1979; Н. Бочина 
и О. Короткова — № 7, 1980. 
400 м, 4X400 м. Т. Пророчен- 
ко — № 3, 1978; М. Кульчу
нова — № 7, 1978; М. Ма
кеева — N° 12, 1979; И. Баг
рянцева — № 1, 1980; Т. Гой- 
шик — № 6, 1980. 800 м. 
Т. Провидохина — № 8,
1978; Н. Олизаренко-Муш- 
та — № 10, 1978; Е. Подко- 
паева-Порывкина — № 1,
1980; О. Минеева — № 5,
1980. 1500 м. Т. Сорокина-
Казачкова — № 4, 1972;
Т. Казанкина — № 10, 1976 
и № 9, 1979; С. Ульмасова — 
№ 12, 1978 и № 6, 1979; 
В. Ильиных, 3. Ригель и 
Г. Романова — N° 3, 1979; 
Р. Белоусова-Татаринова — 
№ 1, 1980; и 3. Зай
цева-Ахтямова — N° 3, 
1980. 100 м с/б. Н. Лебеде

ва — № 3, 1975 и № 10, 
1978; Т. Анисимова — N° 9, 
1978; Н. Моргулина — № 3, 
1979; В. Комисова — № 2, 
1980. Высота. М. Серкова — 
№ 7, 1978; Е. Попкова-Голо- 
бородько — № 11, 1979 и 
№ 4, 1980; Н. Литвиненко- 
Чертовикова — № 1, 1980; 
Н. Сербина — № 5, 1980; 
В. Палуйко-Ахраменко — 
№ 6, 1980. Длина. В. Бардау
скене — № 1, 1978 и N° 6, 
1979; А. Стукане-Балоде — 
№ 11, 1979. Ядро. С. Крачев- 
ская-Долженко — N° 12, 
1972; Н. Абашидзе — № 4, 
1980. Диск. Ф. Велева-Мель- 
ник — № 12, 1970 и № 7,
1980; Н. Горбачева — № 7, 
1978; С. Мельникова — № 1 2, 
1979. Копье. Н. Никанорова- 
Маракина — № 1, 1972,
и № 7, 1980; Л. Блодниеце — 
№ 6, 1976; Н. Сипова — № 6, 
1979; С. Гунба — № 7, 1980. 
Пятиборье. Н. Ткаченко — 
№ 3, 1975 и № 7, 1980;
Е. Смирнова — № 8, 1975 и 
№ 12, 1979; О. Курагина и 
Н. Корякина — № 6, 1980.
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Надежда 
ТКАЧЕНКО
Макеевка, Донецкой обл., «Авангард». 
Родилась 19 сентября 1948 г. в г. Кремен
чуге Полтавской обл. Рост — 164 см, вес - 
74 кг. Студентка Каменец-Подольского 
педагогического института Хмельницкой 
обл. Легкой атлетикой начала занимать
ся в 1966 г. в Кременчуге. Норматив мс 
выполнила в 1970 г. в Нальчике на матче 
по многоборью среди ДСО 
и ведомств (8-е место — 4524), мемк - 
в 1971 г. в Сочи на первенстве ВЦСПС 
(I-е место — 5004). В сборную СССР вхо
дит с 1971 г. (5-е место на матче с ФРГ 
в Мюнхене -- 4830). Тренеры: с 1966 по 
1969 г.— Вера Васильевна Ребру н; 
с 1969 г.— Евгений Григорьевич Сапро
нов, заслуженный тренер СССР.
Лучшие результаты: 100 м с/ б — 13,0 
и 13,36; ядро — 16.86; высота — 1.80; 
длина -- 6,56; 800 м — 2.10.62; 200 м 
24,0; копье — около 52.00 (на трениров
ках); пятиборье — 4839 очков (13,49- 
15,93-1,80-6,49-2.10,62) —мировой рекорд 
с электронным хронометражем; 4880 оч-
ков 
корд

(13.0-16,86- 
СССР с

1,80-6.36-2.14.1) — ре.
ручным хронометражем.

1970 (22) 4584 1976 (28) 4772
1971 (23) 5004 1977 (29) 4839
1972 (24) 4579 1978 (30) 4746
1973 (25) 4711 1979 (31) 4711
1974 (26) 4776 1980 (32) 4880
1975 (27) 4701
На Олимпийских играх 1972 г. в Мюнхене
заняла 9-е место (4370), на Олимпиаде 
1976 Г. в Монреале — 5-е место (4669). 
Чемпионка Европы 1974 г. в Риме (4776 — 
рек. СССР) ; 1978 г. в Праге (4744). Побе
дительница Кубка Европы 1977 г. в Лилле 
(4839 — мировой рек.), серебряный при
зер Кубка Европы 1973 г. в Бонне (4595). 
на Кубке Европы 1975 г. в Быдгоще за
няла 4-е место (4488). Победительница 
Всемирной универсиады 1973 г. в Москве 
(4629). Чемпионка СССР: 1973 г. (4653), 
1974 г. (4622), 1975 г. (4695), 1978 г. 
(4746). Серебряный призер чемпионатов 
страны: 1971 г. (4930), 1972 г. (4559),
1976 г. (4772), бронзовый призер —
1977 г. (4538). Победительница VI летней 
Спартакиады народов СССР 1975 г. Дву
кратная рекордсменка СССР в беге на 
100 м с/б (13,3 и 13.2).

Владимир 
ПОЛЯКОВ
Москва, «Спартак».
Родился 17 апреля 1960 г. в г. Алексине 
Тульской обл. Рост — 190 см, вес — 75 кг. 
Студент 111 курса ГЦОЛИФКа. Легкой 
атлетикой начал заниматься в 1973 г. 
в Москве. Норматив мс выполнил в 1977 г. 
на первенстве Москвы ( 1 -е место — 5.00). 
мемк — в 1980 г. на Кубке СССР (2-е ме
сто — 5,50). В юниорской сборной СССР 
впервые выступил в 1979 г. в Берлине 
в зимнем матче с ГДР (1-е место — 
5,30), в основном составе — в 1980 г. на 
зимнем чемпионате Европы в Зиндель
фингене (2-е место — 5,60). Тренер: 
с 1973 г. — Виктор Васильевич Осипов, 
мастер спорта СССР, заслуженный тре
нер РСФСР.

В 1977 г. стал серебряным призером пер
венства СССР среди юношей в Таллине 
(4,80), победил на зимнем юношеском 
первенстве страны в троеборье и на матче 
столиц соцстран (5,00). В 1978 г. — 
6-е место на первенстве СССР среди 
юниоров в Риге (5,00). В 1979 г. стал 
чемпионом Европы среди юниоров в Быд
гоще (5,40), занял 1-е места в зимнем 
юниорском матче с ГДР в Берлине 
(5,30) и на призы газеты «Советский 
спорт» (5,40), 2-е места в летнем матче с 
юниорами Г'ДР в Чернигове (5,30) и на 
юниорском первенстве СССР в Днепропет
ровске (5.20), 5-е место на Кубке СССР 
в Тбилиси (5,20), 7-е место на взрослом 
чемпионате страны и 8-е место на VII лет
ней Спартакиаде народов СССР (5,30). 
В 1980 г. зимой стал серебряным призером 
на Кубке СССР (5,50), на чемпиона
те СССР (5,60), на чемпионате Европы 
в Зиндельфингене (5,60).

Саида
ГУНБА
Тбилиси, «Буревестник».
Родилась 30 августа 1959 г. в г. Сухуми. 
Рост — 167 см, вес — 74 кг. Студентка 
Грузинского института физкультуры. Лег
кой атлетикой начала заниматься в 1975 г. 
в Пицунде. Норматив мс выполнила на 

первенстве Грузии в 1978 г. (1-е место — 
54,36), мемк —- в 1979 г. на полуфинале 
Кубка Европы в Ситтарде (1-е место — 
6224). В основном составе сборной СССР 
дебютировала в июне 1979 г. в Лейпциге 
в матче с ГДР (3-е место — 56,04). Тре
неры: с 1975 по 1977 г. — Михаил Карпо
вич Каракян; с 1977 г. — Илья Констан
тинович Гигаури, заслуженный тренер 
Грузинской ССР.

1976 (17) 54,36 1979 (20) 63,08
1977 (18) 58,28 1980 (21) 60,02
1978 (19) 60,26

В 1978 г. одержала победы на матче рес
публик среди юниоров в Кишиневе 
(52,68), на юниорском первенстве страны 
в Риге (58,28), на Дне метателя в Подоль
ске (59,26), на чемпионате СССР в Тбили
си (59,04), на чемпионате Грузии (60,26) 
8-е место на призах «Правды» (54,86). 
В 1979 г. победила на соревнованиях в 
Сочи (61,70), на полуфинале Кубка Ев
ропы в Ситтарде (62,24), на чемпионате 
страны и VII летней Спартакиаде народов 
СССР (63,08), заняла 4-е место в финале 
Кубка Европы в Турине (62,08), 5-е место 
на Кубке мира в Монреале (57.00). 
В 1980 г. заняла 4-е место на матче респуб
лик в Сочи (60,02).

Владимир 
КОТОВ
Витебск, Вооруженные Силы.
Родился 21 февраля 1958 г. в деревне 
Должа Витебской обл. БССР. Рост — 
169 см, вес — 57 кг. Военнослужащий. 
Студент-заочник Витебского ветеринарно
го института. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1972 г. в Витебске. Норма
тив мс выполнил в 1978 г. на Кубке БССР 
в г. Солигорске (2-е место — 2:20.10,8), 
мемк — в 1979 г. на VII летней Спарта
киаде народов СССР (6-е место — 
2:13.26,0). В юниорской сборной СССР 
впервые выступил в 1977 г. в Гомеле на 
матче с ГДР (1-е место на 5000 м — 
14.38,4), в основном составе — с 1979 г. 
(9-е место — 2:21.14,0) на марафонском 
пробеге в Карл-Маркс-Штадте. Тренеры; 
с 1972 по 1973 г.— Борис Смбатович Ха
чатурян; с 1973 г.— Николай'Константи
нович Снесарев и Владимир Николаевич 
Охрименко. Лучшие результаты: 5000 м — 
14.10,2; 10 000 м — 28.52,0; марафон — 
2:10,58,0 высшее всесоюзное достижение.

5 и 10 км, марафон
1975 (17) 14.42,0
1976 (18) 14.26.0
1977 (19) 14.10,2
1978 (20) 2:20.10,8
1979 (21) 2:13.26,0
1980 (22) 2:10.58,0

29.47,8
28.52,0

В 1977 г. занял 1-е место в юниорском 
матче с ГДР в Гомеле (14.38,4), 7-е ме
сто на чемпионате Европы среди юниоров 
в Донецке (14.10,2) в беге на 5000 м,
3-е место в матчевой встрече с юниора
ми США в Ричмонде на 10 000 м (32.48,0). 
В 1978 г. занял 13-е место на чемпиона
те СССР по марафону (2:20.53,0). 
В 1979 г. занял 5-е место на чемпионате 
страны и 6-е место на VII летней Спарта
киаде народов СССР (2:13.26,0). В 1980 г. 
занял 3-и места на 10-километровой ди
станции пробега в Венгрии (29.04,8) 
и в беге на 25 км в Финляндии (1:15.30.0). 
На чемпионате СССР завоевал золотую 
медаль с высшим всесоюзным достиже
нием (2:10.58,0).

Юрий
СЕДЫХ
Киев, Вооруженные Силы.
Родился 11 июня 1955 г. в г. Новочер
касске Ростовской обл. Рост — 185 см, 
вес — 110 кг. По профессии педагог. 
В 1977 г. окончил Киевский институт фи
зической культуры. Сейчас там же учится 
в аспирантуре. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1967 г. в г. Никополе. Нор
матив мс выполнил в 1974 г. на чемпиона
те СССР (5-е место — 70,16). мемк — 
в 1976 г. в Сочи на соревнованиях газеты 
«Правда» с рекордом СССР (1-е место — 
78,86). В юношеской сборной СССР де
бютировал в 1972 г. на соревнованиях 
«Дружба» в Будапеште (1-е место — 
60,28), в основном составе — с 1975 г. 
в матче с Финляндией (1-е место — 
71,18). Тренеры: с 1967 по 1972 г. — 
Владимир Иванович Воловик, заслужен
ный тренер УССР; с 1972 г. — Анатолий 
Павлович Бондарчук, заслуженный ма
стер спорта, заслуженный тренер СССР, 
кандидат педагогических наук.

1971(16) 57,02 1976(21) 78,86
1-972 (17) 62,96 1977 (22) 76,60
1973 (18) 69,04 1978 (23) 79,76
1974 (19) 70,86 1979 (24) 77.58
1975 (20) 71,18 1980 (2.5) 80,64

В 1972 г. одержал победы на юношеских 
соревнованиях в Сочи (58,50), на Все
союзной спартакиаде школьников в Киеве 
(62.26), занял 2 е место в матче с юниора
ми ГДР в Одессе (62.18) В 1973 г. побе
дил на юношеском первенстве страны
(67.34) , на «Дружбе» в Одессе (67,06), 
в матче с юниорами США в Одессе
(66.34) , на чемпионате Европы среди 
юниоров в Дуйсбурге1 (67,32). Х'стэяо- 
вил юниорский рекорд мира (69,04). 
В 1974 г. занял 1-е место в матчах 
с юниорами США (69,18) и ГДР
(67,92), на Мемориале Знаменских и 
юниорском первенстве СССР (67,64). 
В 1975 г. был первым среди юниоров на 
первенстве СССР (70,96), занял 8-е место 
на VI Спартакиаде народов СССР (70,84). 
В 1976 г, •-• 1-е места на призе «Правды» 
(78,86 рек. СССР). на Мемориале Знамен
ских (77,24), на матче с Францией
(78.54) , на чемпионате СССР (78,50), 
на Олимпиаде в Монреале (77,52), -2-е 
места на матчах с ГДР и ПНР (75,26) 
и с США (77,90). В 1977 г. — 1-е место 
на молодежных играх (75,48), 2-е места 
на матче с ГДР и ПНР (75,25), на Все
мирной универсиаде в Софии (72,42), 
3-е место на Кубке Европы (73,60), 4-е ме
сто на Кубке мира в Дюссельдорфе 
(72.20). В 1978 г. — 1-е места на Мемо
риале Знаменских (77,44), на матче с 
США (75,18). на чемпионате страны 
(77.00). на чемпионате Европы в Праге 
(77,28). В 1979 г. — 1-е место на полу
финале Кубка Европы (72,40), 2-е место 
на Мемориале Знаменских (73,40), 3-е 
место на Всемирной универсиаде в Мехико
(75.54) , 4-е место на чемпионате страны 
и VII летней Спартакиаде народов СССР 
(74,76). В 1980 г. победил на Кубке Лесе- 
лидзе, дважды превысив мировой рекорд 
(80,38 и 80,64). На матче республик в Со
чи занял 3-е место (79.98). Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.
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Виктор 
МАРКИН
Новосибирск, «Буревестник».
Родился 23 февраля 1957 г. в поселке 
Октябрьский Усть-Тарского района Но
восибирской обл. Рост —- 183 см, вес — 
73 кг. Студент V курса Новосибирского 
медицинского института. Легкой атлети
кой начал заниматься в 1975 г. в Ново
сибирске. Норматив мс выполнил в 1978 г. 
на чемпионате Сибири и Дальнего Во 
стока в Ангарске на 200 м (I-е место — 
21,2), мсмк — в 1980 г. на матче респуб
лик в Сочи на 400 м (I-е место — 45,66). 
В основной состав сборной СССР входит 
с 1980 г. Тренер: с 1975 г.— Александр 
Григорьевич Бухашеев, мастер спор
та СССР. Лучшие результаты: 100 м — 
10,4; 200 м — 21,1; 400 м — 45,66.

1975 (18) 22,8 1978 (21) 47,4
1976 (19) 49,5 1979 (22) 47,20
1977 (20) 49,2 1980 (23) 45,66

В 1977 г. стал победителем 11 Всесоюзных 
спортивных игр молодежи в Киеве в эста
фете 4X100 м (40,1) и серебряным при
зером на 200 м (21,73), победил на пер
венстве Российского совета ДСО «Бу
ревестник» в Кисловодске (21,1). В 1978 г. 
занял 2-е место на Кубке СССР в Харько
ве (21,2), 3-и места на матче республик 
в Сочи (21,7) и на Мемориале В. Куча
(21.66) , 4-е место на Мемориале Знамен
ских в Вильнюсе (21,54), победил на ме
ждународных соревнованиях в Австрии 
(10,83). В 1979 г. вышел победителем на 
зимнем Кубке СССР в Москве (48,5) 
и на летнем в Тбилиси (47,20), одержал 
две победы на Мемориале 26 Бакинских 
комиссаров (21,98 и 47,88). В 1980 г. был 
5-м на зимнем чемпионате страны (47.6) 
и занял I-е место на матче республик 
в Сочи, показав второй результат в исто
рии отечественной легкой атлетики
(45.66) , на международных соревнова
ниях в Турине (46,03)

Юрий
ТАММ
Киев, «Буревестник».
Родился 5 февраля 1957 г. в г. Пярну 
Эстонской ССР. Рост — 193 см, вес — 
120 кг. Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1972 г. в Пярну. По профессии пе
дагог. В 1979 г. окончил Киевский ин
ститут физкультуры. Сейчас аспирант. 

Норматив мс выполнил в 1977 г. на призе 
«Правды» в Сочи (8-е место — 71.40). 
мсмк — в 1979 г. в Кракове на матче 
Киев — Краков (1-е место — 75,18). 
В молодежной сборной СССР дебюти
ровал в 1977 г. в г. Спала в матче с ПНР 
(l-е место — 71,80), в основном составе 
сборной впервые выступил в 1978 г. в Бер
лине на соревнованиях «Олимпийский 
день» (5-е место — 72,62). Тренеры: 
с 1972 по 1975 г. Тынис Лукк; с 1975 г.— 
Анатолий Павлович Бондарчук, заслу
женный мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР, кандидат педагогических 
наук.

В 1977 г. занял I-е место в молодежном
матче с ПНР (71,80), 7-е место на призах 
«Правды» (71,32). В 1978 г. занял 6-е 
место на зимних соревнованиях в Душан
бе (71,12), 9-е место на Мемориале Зна 
менских (71,70). В 1979 г. победил на 
Кубке СССР в Тбилиси (74,42), на Кубке 
Риги и «Дне метателя» (73,10), занял 
3-и места на Мемориале Знаменских 
и на соревнованиях в Душанбе (70,98 
и 73,24), 10-е место на чемпионате страны 
(69,16). В 1980 г. занял 2-е место на Кубке 
Леселидзе, превысив мировой рекорд 

(80,46), 4-е места на соревнованиях в Ду
шанбе (76,44) и на матче республик 
в Сочи (79,54).

Юрий 
ЧЕРВАНЕВ
Минск, «Динамо».
Родился 15 января 1958 г. в г. Баранови
чи БССР. Рост — 189 см, вес — 88 кг. 
По профессии педагог. В 1979 г. окон
чил БГОИФК- Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1969 г. в г. Барановичи. 
Норматив мс выполнил в 1976 г. на Куб
ке Минска (I-е место — 13,9), мсмк — 
в 1979 г. на матче республик (1-е место — 
13,4). В юношеской сборной СССР впер
вые выступил в 1974 г. в Дрездене на 
«Дружбе» (2-е место — 14,6), в основном 
составе — в 1980 г. на зимнем чемпиона
те Европы в Зиндельфингене (1-е место —- 
7,54 повт. высшего мирового дост.). 
Тренеры: с 1969 г. по 1975 г. -- Владимир 
Иванович Радченко, заслуженный тренер 
и заслуженный учитель БССР; с 1975 г. — 
Имант Альфредович Куклич, заслужен
ный тренер БССР. Лучшие результаты: 
60 м cl б — 7,54; 1'10 м с/б — 13,4 
и 13,61; 100 м — 10,5; высота —- 2.13.

по м С / б Высота

1969 (11) _ 1,25
1970 (12) — 1.50
1971 (13) — 1,60
1972 (И) 16,1 1,80
1973 (15) 15,1 2,00
1974 (16) 14,6 2,07
1975 (17) 14,4 2.08
1976 (18) 14,00 2,13
1977 (19) 13,7 —
1978 (20) 13,89 —
1979 (21) 13,4 _
1980 (22) 13,61 —

В 1974 г. победил на Всесоюзной спарта
киаде школьников в Алма-Ате (14,7), 
занял 2-е место на «Дружбе» (14,6). 
В 1975 г. победил на юношеских соревно
ваниях в Сочи (14,6), занял 4-е место 
в юниорском матче с США в Линкольне 
(15,0). В 1976 г. одержал победы в зимнем 
юниорском матче с ГДР (8,1), на «Друж
бе» в Зеленой Гуре (14,00), занял
2- е места на зимнем первенстве СССР 
среди юниоров (7,7), в летнем матче 
с юниорами ГДР в Эрфурте (14,33),
4-е место в юниорском матче с США в Тал
лине (14,0). В 1977 г. занял I-е место 
в матче с юниорами ГДР в Гомеле (13,8),
3- и места на Всесоюзных молодежных 
играх в Киеве (14.10) ив юниорском матче 
с США в Ричмонде (14,3). 5-е место на 
юниорском чемпионате Европы в До
нецке (14,45). В 1978 г. занял 2-е места 
на зимнем Кубке СССР ( 13,98) и на взрос 
лом чемпионате СССР в Тбилиси (13,98), 
показав в п/ф. 13,89. В 1979 г. занял 
3-е место на Мемориале Знаменских 
(13,7) и 4-е место на зимнем чемпионате 
страны (13,8). В 1980 г. победил зимой 
на Кубке СССР в беге на 60 м с/ б (7,65), 
на чемпионате страны (7,65), на чемпио
нате Европы в Зиндельфингене, повторив 
высшее мировое дост. (7,54).

Наталия 
БОЧИНА
Ленинград. «Динамо».
Родилась 4 января 1962 г. в Ленинграде. 
Рост-— 174 см. вес — 59 кг. Студентка 
II курса ГДОИФКа им. П. Ф. Лесгафта. 
Легкой атлетикой начала заниматься в 
1975 г. в Ленинграде. Норматив мс вы
полнила в 1978 г. в Донецке на юниор
ском матче СССР — США, где впервые 
дебютировала в сборной юниоров страны 
(l-е место — 23,83). Тренер: с 1975 г.— 
Нина Михайловна Гусева. Лучшие ре-
зульгаты: 60 м — 7.2; 100 м
200 м1 — 2!3“,22; 400 м — 52.46.

1975 (13) 15,1 ■_
1976 (141 13,0 27.7
1977 (15) 12,3 24,8
1978 (16) 11,62 23.72
1979 (17) 11,59 23,22
1980 (18) 23.29

В 1977 г. победила на юношеском первен
стве СССР в Таллине (24,8). В 1978 г. 
одержала победы на зимнем юношеском 
первенстве страны в Ленинграде (11.8), 
на летнем юниорском первенстве СССР 
в Риге (24,2) и в эстафете (47,33), 
в двух матчевых встречах с юниора
ми США в беге на 100 м (11,62) и 200 м 
(23,83 и 25,06), на соревнованиях «Друж
ба» в Бухаресте (11,78) и (23,72 рек. 
СССР), заняла 2-е место в юниорском 
матче с Г ДР в Галле (23,96). В 1979 г. по
бедила в двух матчевых встречах с юнио
рами США в Бейкерсфильде (23,46 рек. 
СССР) и Бостоне (23,77). заняла 2-е ме
ста на матче с юниорами ГДР в Чернигове 
(24,03), на юниорском чемпионате Евро
пы в Быдгоще в эстафетном беге (44,59 
рек. СССР) и 3-е место на 200 м (23,45), 
установив в п/ф. рекорд СССР для юнио
ров — 23,22. В 1980 г. на взрослом зимнем 
чемпионате СССР заняла 2-е место (11,71 ) 
и победила в весеннем матче республик 
в Сочи (23,29).

Сатымкул 
ДЖУМАНАЗАРОВ
Фрунзе, «Колхозчу».
Родился 17 сентября 1951 г. в селе Кок- 
Тюбе Кировского района Киргизской 
ССР. Рост — 167 см. вес — 57 кг. Легкой 
атлетикой начал заниматься в 1970 г. 
Студент заочного факультета Киргизского 
института физкультуры. Норматив мс 
выполнил в 1973 г. на Всесоюзных спор
тивных играх молодежи в Москве (3-е ме
сто —- 28.44,0), мсмк — в 1979 г. на 
VII летней Спартакиаде народов СССР 
(4-е место — 2:13.21,0). В основном со
ставе сборной СССР дебютировал в 1974 г. 
в Хельсинки в матче с Финляндией 
(3-е место — 28.49,8). Тренер: с 1970 г. — 
Виктор Федорович Борисов, мастер спор
та СССР, заслуженный тренер Киргиз
ской ССР. Лучшие результаты: 3000 м —- 
8.08,0; 5000 м — 13.53,4; 10 000 м — 
28.14,0; марафон — 2:11.16,0.

1970 (19) 31.15,0 1976 (25) 28.21,8
1971 (20) 30.22.2 и 2:16.14,6
1972 (21) 29.46,4 1977 (26) 28.26,8
1973 (22) 28.44,0 и 2:18.17,5
1974 (23) 28.34.8 1978 (27) 28.14,0
и 2:116.43,8 и 2:14.43,3
1975 (24) 28.48.6 1979 (28) 28.28,8

и 2:13.21,0

В 1971 г. занял 1-е место на первенстве 
СССР среди юниоров в Днепропетровске 
(30.22,2) . В 1974 г. занял 2-е ^есто в крос
се «Правды» во Фрунзе на 8000 м 
(25.06,8). В 1975 г. —- 8-е место на 
VI летней Спартакиаде народов СССР 
(28.48,6). В 1976 г. — 4-е место на мара
фоне в Дебно (ПНР) -- 2:16.14,6, 8-е — 
на чемпионате СССР (28.21,8). 
В 1977 г. — 3-е место на чемпионате 
страны (2:20.52,5), 4-е место на Всемир
ной универсиаде в Софии (29.19,4),
5-е место на Мемориале Знаменских 
(28.26,8). В 1978 г. — 6-е место на чемпио
нате СССР (28.14,6), 11-е место на чем
пионате Европы в Праге (2:14.43,3). 
В 1979 г. занял 3-е место на чемпионате 
страны и 4-е место на VII летней Спарта
киаде народов СССР (2:13.21,0). В 1980 г. 
занял 2-е место на чемпионате страны 
(2:11.16,0).

Продолжение на стр. 18
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Рекорды 
на пути 
к Олимпиаде

Мировые рекорды на старте олим
пийского года — не редкость. Но та
кого массированного наступления на 
рекордные достижения, как накану
не Московской олимпиады — к исхо
ду мая были перекрыты рекорды в 
10 (!) видах легкой атлетики — труд
но припомнить.

Первой ласточкой стал рекорд 
венгерского копьеметателя Ференца 
Параги (советские любители легкой 
атлетики помнят этого спортсмена по 
выступлению на VII Спартакиаде 
народов СССР). Метнув снаряд на 
96,72, Параги больше чем на 2 м улуч
шил достижение своего соотечествен
ника М. Немета (94,58).

Почин венгерского метателя был 
подхвачен толкательницей ядра из 
ГДР Илоной Слупянек (кстати, она — 
победительница VII Спартакиады 
народов СССР). Илона, безусловно, 
сильнейшая толкательница в мире 
последних лет, наконец-то прибавила 
к своим многочисленным титулам зва
ние рекордсменки мира. Она дважды 
улучшала рекорд — 22,36 и 22,45.

Были улучшены рекорды и в дру
гих видах метаний: двукратная олим
пийская чемпионка в метании копья 
Рут Фукс (ГДР) послала свое копье 
вплотную к отметке 70 м — 69,96, а 
победительница Монреальской олим
пиады Эвелин Яль (ГДР) метнула 
диск на 71,50. Затем в борьбу за ре
корды вступила целая группа со
ветских метателей молота. Сначала 
Юрий Тамм и олимпийский чемпион 
Юрий Седых в одном соревновании 
улучшили рекорд К.-Х. Рима (ФРГ), 
послав молот соответственно на 
80,46 и 80,64, а затем на майском 
матче республик победитель Кубка 
мира прошлого года Сергей Литви
нов превзошел и рубеж 81 м — 81,66.

Два мировых рекорда было улуч
шено в прыжковых видах: Владислав 
Козакевич преодолел в прыжке с 
шестом 5,72, а его соотечественник 
олимпийский чемпион Яцек Вшола в 
прыжке в высоту — 2,35. Спустя одни 
сутки этот рекорд повторил Дитмар 
Мёгенбург (ФРГ). Отличился деся
тиборец из Великобритании Дэйли 
Томпсон. Он улучшил рекорд амери
канца Б. Дженнера и набрал 8622 оч
ка. И, наконец, был улучшен рекорд 
у женщин в барьерном беге на 400 м. 
Карин Росслей (ГДР) пробежала 
дистанцию за 54,28.

Советские спортсмены начали 
сезон позже своих соперников, но 
также уже в первых стартах сумели 
обновить несколько рекордов. Кроме 
уже упоминавшихся рекордов ме
тателей молота, высшее мировое дос
тижение в спортивной ходьбе на 50 км 
превысили минчанин Е. Ивченко и 
киевлянин Б. Яковлев — 3:37.36,0, 
которые стали призерами чемпионата 
СССР в этом виде легкой атлетики. 
Владимир Малоземлин стал рекорд
сменом СССР в беге на 1500 м — 
3.35,4, Нина Никанорова — в мета
нии копья — 65,02 и Константин 
Волков — в прыжке с шестом — 5.69. 
Нина Сербина прыгнула на 1,96. 
Дважды улучшали рекорд СССР в ме
тании диска москвич Юрий Думчев — 
67,26 и Георгий Колноотченко из 
Ставрополя — 67,36. В последние 
дни мая донецкая спортсменка На
дежда Ткаченко установила новый 
рекорд СССР в пятиборье (по ручному 
хронометражу), который превышает 
её же официальный рекорд мира — 
4880 очков, а 20-летний прыгун с 
шестом из Франции Тьери Виньерон 
превысил рекорд мира — 5.75.

Советские 
олимпиицы

XV-1952- Хельсинки XVI 1956 Мельбурн XVII 1960 Pl
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ИД 
ИД 0

Л бАРТЕнСв 
Б. ТОКАРЕВ 
Ю. КОНОВАЛОВ
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10,7
10,0

0
Ю.К0Н01 
Г. КОСА« 
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214 
22,0 0
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ЭПИЛАГС.........

47А
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4M

3.5 Ж ИГНА
3-4
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47,0 
)
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0
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0
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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА — ВОСЬМАЯ ДЛЯ СОВЕТСКИХ СПОРТ
СМЕНОВ. НА СЕМИ ПРЕДЫДУЩИХ ВЫСТУПИЛО ОКОЛО 400 НАШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ. НА ОЛИМПИИСКИХ АРЕНАХ ОНИ ЗАВОЕВАЛИ 
126 МЕДАЛЕЙ (39 ЗОЛОТЫХ, 35 СЕРЕБРЯНЫХ, 52 БРОНЗОВЫЕ). ПРИВО
ДИМАЯ ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА ЗНАКОМИТ ВАС С ИМЕНАМИ СОВЕТСКИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ-ОЛИМПИИЦЕВ, С ИХ ДОСТИЖЕНИЯМИ НА ОЛИМПИЙ
СКОМ ПУТИ.
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Игорь
НИКУЛИН
Ленинград, Вооруженные Силы.
Родился 14 августа 1960 г. в Москве. 
Рост — 190 см, вес — 96 кг.
Слушатель школы тренеров 
в Ленинградском Военном 
институте физической культуры. 
Легкой атлетикой начал заниматься 
в 1971 г. в Ленинграде.
Норматив мс выполнил в 1978 г, 
на чемпионате Грузии 
(1-е место — 70,70), 
мсмк — в 1979 г. в Леселидзе 
на матчевой встрече ДСО и 
ведомств (2-е место — 75,20).
В юношеской сборной СССР 
дебютировал в 1977 г. на 
соревнованиях «Дружба» в Софии 
(3-е место — 59,52). Тренеры: 
с 1971 по 1974 г,— Юрий Павлович 
Федоров, мастер спорта СССР;
с 1974 по 1978 г—- Виктор
Леонидович Петров, заслуженный 
тренер РСФСР; с 1978 г.— Юрий 
Петрович Никулин, отец Игоря, 
мастер спорта СССР международного 
класса.

1975 (15) 48,50
1976 (16) 58,14
1977 (17) 63.40

1978 (18) 71,60
1979 (19) 75,20
1980 (20) 80,08

В 1977 г.— 3-е место на «Дружбе» 
(59,52). В 1978 г.— 1-е места на 
юниорском чемпионате в Риге
(65.60) , на «Дружбе» в Бухаресте 
(66,80), на международных 
соревнованиях в Мексике (66,72), 
2-е места на матчах с США
в Донецке (64,80), с ГДР в Галле 
(68,06), 10-е место на взрослом 
чемпионате СССР в Тбилиси
(71.60) . В 1979 г.— 1-е места на 
весенних юношеских соревнованиях 
в Сочи (70,38), в юниорских 
матчах с ГДР в Чернигове 
71,80), с США в Бейкерсфилде 
(71,98) и Бостоне (71,36), на 
юниорском чемпионате СССР
в Днепропетровске (70,80), на 
чемпионате Европы среди юниоров 
в Быдгоще (71,56), 2-е места на 
первенстве СКДА в Потсдаме
(70,92), на первенстве
Вооруженных Сил в Донецке (74,74) 
на Кубке ДСО и ведомств в
Леселидзе (75,20). В 1980 г.— 1-е 
места на всесоюзных соревнованиях 
в Леселидзе (78,14), на всесоюзных 
соревнованиях в Леселидзе 
(80,02), на международных 
соревнованиях в Праге (80,08), 
2-е место на зимних соревнованиях 
в Душанбе (77,42), 3-е место 
на Кубке ДСО и ведомств в 
Леселидзе (78,16).
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Фаина
ВЕЛЕВА-МЕЛ ЬНИК
Москва, «Спартак».
Родилась 9 июня 1945 г. в селе Ьакота 
Хмельницкой обл. УССР. Рост 170 см, 
вес — 90 кг. По профессии педагог. 
В 1969 году окончила Московский област
ной педагогический институт. Легкой ат
летикой начала заниматься в 1965 г. 
в Москве. Норматив мс выполнила 
в 1965 г. в Леселидзе на матче олим
пийских команд (49,30), мсмк — в 1970 г. 
в Эрфурте в матче СССР — ГДР (1-е ме
сто — 61,80). В сборной СССР дебют 
состоялся в 1970 г. в Ленинграде в матче 
с командой США (1-е место — 57,96) 
Тренеры: с 1965 по 1968 г. — Сергей 
Васильевич Ословский; с 1968 по 1970 г.- 
Виктор Владимирович Алешин; с 1970 
по 1973 г.— Ким Иванович Буханцов, 
мастер спорта СССР международного
класса, заслуженный тренер СССР. Луч
шие результаты: 
70,50.

ядро — 20,01; диск —

1966 (21) 49,30 1973 (28) 69.48
1967 (22) 49,02 1974 (29) 69,90
1968 (23) 50,72 1975 (30) 70,20
1969 (24) 54,76 1976 (31) 70,50
1970 (25) 61,80 1977 (32) 68,60
1971 (26) 64,88 1978 (33) 70,34
1972 (27) 66,76 1979 (34) 68,28

Олимпийская чемпионка 1972 г. в Мюнхе
не (66,62). На Олимпиаде 1976 г. в Мон
реале 4-е место (66,40). Чемпионка Евро
пы 1971 г. в Хельсинки (64,22), 1974 г. 
в Риме (69.00). На чемпионате Европы 
1978 г. в Праге 5-е место (62,30). Побе
дительница Кубка мира 1977 г. в Дюссель
дорфе (68,10). Победительница Кубков 
Европы 1973 г. в Эдинбурге (69,48), 
1975 г. в Ницце (66,54), 1977 г. в Хель
синки (68,08). Победительница Всемир
ной универсиады 1973 г. в Москве (64,54). 
Чемпионка СССР: 1970 г. (58,24), 1972 г. 
(62,38), 1973 г. (67,58), 1974 г. (68,02), 
1975 г. (67,80), 1976 г. (67,12). 1977 г.
(67,92). На чемпионате страны 1971 г. 
завоевала серебряную медаль (60,72). 
Обладательница 11 мировых рекордов 
и метании диска: 1971 г. (64,22 и 64,88), 
1972 г. (65,42; 65,48 и 66,76), 1973 г. 
(67,44; 67,58; 69,48), 1974 г. (69,90), 
1975г. (70,20), 1976г. (70,50). Награжде
на орденом «Знак Почета».

Энн
СЕЛЛИК
Таллин, «Калев».
Родился 10 декабря 1954 г. на хуторе Ла- 
гэди Кохтла-Ярветского района Эстон
ской ССР. Рост — 173 см. вес — 61 кг. 
Студент Тартуской сельскохозяйственной 
академии. Легкой атлетикой начал зани-' 
маться в 1969 г. в Кохтла-Ярве. Норматив 
мс выполнил в 1974 г. на соревнованиях 
на призы газеты «Правда» (3-е место — 
13.39.0), мсмк — на «Дне бегуна» в По
дольске (1-е место — 13.17.2 рек. СССР). 
В юниорской сборной СССР дебютировал 
в 1973 г. в Донецке в зимнем матче 
с Францией в беге на 1500 м (ß-e место — 
3.55,3), в основном составе — в 1974 г. 
в матче с Финляндией в Хельсинки (1-е 
место — 13.38,4 юниорский рек. СССР). 
Тренер: с 1967 г. — Манфред Тыннисон. 
Лучшие результаты: 5000 м — 13.17,2; 
10 000 м — 27.40,6.

1972 (18) 14.49,0 —
1973 (19) 14.01.4 —
1974 (20) 13.38,4 28.40,0
1975 (21) 13.27,1 1 28.21,6
1976 (22) 13.17,2 27.58,8
1977 (23) 13.29,2 28.08,7
1978 (24) 13.31,8 27.40,6
1979 (25) 13.45,0 —

В 1972 г. занял 1-е места на кроссе «Прав
ды», на 3000 м (8.31,6), на Всесоюзной 
спартакиаде школьников на 1500 м 
(3.56,5). В 1973 г. занял 2-е места в юниор
ском матче СССР — США в Одессе на 
5000 м (14.01,4) и на чемпионате Европы 
среди юниоров в Дуйсбурге (14.11,8). 
В 1974 г. победил в матче с Финляндией 
(13.38,4 юнош. рек. СССР). В 1975 г. 
одержал победы на VI летней Спартакиа
де народов СССР (28.21,6) и в матче 
с Финляндией на 1500 м (3.40,4), занял 
2-е места в матче с Великобританией в 
Лондоне (13.27,11 рек. СССР) и Кубке 
Европы в Ницце. ( 13.42,8). В 1976 г. по
бедил в матче с ГДР и ПНР (27.58,8), 
на чемпионате СССР (28.10,4), в матче 
с Францией на 1500 м (3.41,8), занял 
2-е место в матче с США (13.38,57), 
11-е место на XXI Олимпийских играх 
в Монреале (13.36,72). В 1977 г. одержал 
победы в матче с 1 ДР и ПНР (28.14,4), 
на Мемориале Знаменских (28.23,1), на 
Всемирной универсиаде в Софии 
(13.44,6). Занял 2-е место на Кубке Евро
пы в Хельсинки (13.29,2), 3-е место на 
чемпионате страны (13.42,5). В 1978 г. 
завоевал серебряную медаль на чемпиона
те СССР (13.43,2), занял 8-е места на чем
пионате Европы в Праге (13.35,8 и 
27.40,6). В 1979 г. выступил на между
народных соревнованиях в Лиссабоне 
(13.45.0).

Виктор 
РАЩУПКИН
Ленинград, «Буревестник».
Родился 16 октября 1950 г. в г. Камен- 
ске-Уральском Свердловской обл. Рост — 
189 см, вес — 107 кг. Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1964 г. в Каменске- 
Уральском. По профессии инженер. В

1976 г. окончил Ленинградский институт 
авиационного приборостроения. Норматив 
мс выполнил в 1973 г. на первенстве ЦС 
«Буревестник» в Ялте (1-е место — 
60,00). В сборной СССР впервые дебюти
ровал в 1975 г. на Всемирной универсиа
де в Италии (7-е место — 54,70). Трене
ры: с 1964 по 1968 г. — Владимир Степано
вич Глушков; с 1968 по 1977 г. — Влади
мир Петрович Кузнецов, кандидат педа
гогических наук; с 1977 по 1978 г. трени
ровался самостоятельно; с 1978 г. — Юрий 
Павлович Федоров, мастер спорта СССР. 
Лучшие результаты: ядро — 19,08;
диск — 64 ,28.

1968 (18) 41,00 13,64
1969 (19) 45,52 14,02
1970 (20) 50,22 15,32
1971 (21) 47,90 16,25
1972 (22) 54.20 17,01
1973 (23) 60,00 17,10
1974 (24) 60,24 17,81
1975 (25) 61,74 18,02
1976 (26) 61,94 17,86
1977 (27) 61,36 18,78
1978 (28) 63.32 19,08
1979 (29) 64,28 18,82
1980 (30) 63,66

В 1968 г. занял 2-е место на всероссий
ских соревнованиях школьников в Адле
ре (12,92). В 1970 г. — 6-е место на пер
венстве СССР среди юниоров в Москве 
(46,70). В 1973 г. — 1-е место на чемпи
онате Ленинграда (57.78), 7-е место на 
Мемориале Знаменских (54,96). В 
1975 г. — 6-е место на призе «Правды» 
в Сочи (57,24). В 1977 г. — 7-е место на 
чемпионате СССР (58,50). В 1978 г. — 
1-е места на международных соревнова
ниях в Италии (62,64), на Мемориале 
Знаменских в Вильнюсе (62,70), 2-е место 
на чемпионате СССР в Тбилиси (62,02). 
В 1979 г. — 2-е места в матче с Великобри
танией (60,66), на чемпионате СССР 
и 5-е место на Спартакиаде народов 
СССР (61,68).

Юрий
ДУМЧЕВ
Москва, «Труд».
Родился 5 августа 1958 г. в 
г. Россошь Воронежской обл.
Рост — 200 см, вес — 128 кг
Студент III курса Московского 
областного института физкультуры. 
Легкой атлетикой начал заниматься 
с 1974 г. в Москве
(толкание ядра).
с 1976 г.— метанием диска. 
Норматив мс выполнил в 1977 г.
на чемпионате Европы среди 
юниоров в Донецке
(1-е место — 53,30), мсмк — в
1980 г. в Леселидзе на
Всесоюзных соревнованиях 
метателей (1-е место — 67,26 
рекорд СССР). В юниорской 
сборной страны дебютировал
в 1976 г. на «Дружбе» в Зеленой 
Гуре (3-е место — 53,57).
в основном составе — в августе
1977 г. в Эдинбурге в матче
с Великобританией (3-е место — 55,34). 
Тренер: с 1974 г.— Алексей 
Александрович Иванов,
заслуженный тренер РСФСР.



Лучшие результаты: 
ядро — 18,38; диск — 67.26.

1975 (17) 14,79 -
1976 (18) 16,79 53,57
1977 (19) 16.99 58,32
1978 (20) 16,66 59,28
1979 (21) 17,20 61,65
1980 (22) 18,38 67,26

В 1977 г. победил на всесоюзных 
юниорских соревнованиях 
(57,88 рекорд СССР), 
в матчах с юниорами ГДР 
в Гомеле (54.50) и США 
в Ричмонде (58,32 рекорд СССР), 
на европейском чемпионате юниоров
(53.30) . В 1978 г. занял 17-е место 
на чемпионате страны в Тбилиси
(55.30) . В 1979 г. занял 3-е место 
на Кубке СССР в Тбилиси 
(59,48). В 1980 г. занял 1-е места 
на всесоюзных соревнованиях 
ДСО и ведомств (65,68), на 
всесоюзных соревнованиях 
метателей (67,26), 2-е место на 
всесоюзных зимних соревнованиях 
метателей в Душанбе (64,58).

Нина
НИКАНОРОВА 
(Маракина)
Ленинград, «Зенит».
Родилась 18 февраля 1947 г. в Харькове. 
Рост — 169 см, вес — 83 кг. По профессии 
технолог. Окончила Харьковский механи
ко-технологический техникум. Норматив 
мс выполнила в 1966 г. (3-е место на чем
пионате СССР в Днепропетровске —- 
51,84), мсмк — с 1966 г. (1-е место на со
ревнованиях ДСО профсоюзов в Ялте — 
55,82). В сборную СССР входит с 1969 г. 
(5-е место на чемпионате Европы в Афи
нах — 55,34). Тренеры: с 1965 по 1966 г.— 
Семен Абрамович Киперштейн, заслужен
ный тренер УССР; ç 1966 по 1969 г.— 
тренировалась самостоятельно; с 1969 по 
1977 г. — Виктор Ильич Алексеев, заслу
женный мастер спорта, заслуженный тре
нер СССР; с 1977 г. — Дмитрий Ивано
вич Никаноров. Лучший результат в ме
тании копья: 65,02 рекорд СССР.

1964 (17) 45,06 1973 (26) 60,08
1965 (18) 49.00 1974 (27) 60.12
1966 (19) 55.82 1975 (28) 57.68
1967 (20) 54,72 1976 (29) 59.88
1968 (21) 53,30 1977 (30) 57,30
1969 (22) 56,00 1978 (31) 63.18
1970 (23) 55,88 1979 (32) 59.26
1971 (24) 62,04 1980 (33) 65,02
1972 (25) 61,04

Уч aci'Hiiua XX О.ЛИМПИ1йских игр 1972
в Мюнхене. На чемпионатах Европы: 
1969 г. в Афинах заняла 5-е место 
(55,34), 1971 г. в Хельсинки — 9-е ме
сто (55,34), 1978 г. в Праге — 9-е место 
(57,50). На чемпионатах СССР: завоева
ла золотые медали — в 1971 г. (55,34), 
в 1972 г. (60.12); серебряные награды: 
в 1969 г. (56,00), в 1970г. (54,50). в 1977 г.
(57,30); бронзовые медали: в 1965 г. 
(51,84), в 1975 г. (55,50), в 1978 г. (56.88).
Заняла 4-е места; в 1974 г. (56,28), в 
1976 г. (59.88); 5-е место — в 1979 г. 
(58,04). На матче республик в Сочи в мае 
1980 г. установила новый рекорд СССР 
(1-е место — 65,02).

Александр 
ГРЕБЕНЮК

Ольга 
КОРОТКОВА

Ставрополь, «Трудовые резервы». 
Родился 2 мая 1951 г. в 
г. Зеленокумске Ставропольского 
края. Рост — 188 см. вес — 94 кг 
По профессии педагог, в 1973 г. 
окончил Ставропольский 
педагогический институт.
Легкой атлетикой занимается 
с 1968 г. Норматив мс 
выполнил в 1969 г. на 
первенстве РСФСР среди юниоров 
в Пятигорске (1-е место — 7223), 
мсмк — в 1972 г. на первенстве 
ЦС ДСО «Трудовые резервы» 
в Кисловодске (1-е место — 8005). 
В юниорской сборной СССР 
дебютировал в 1970 г.
на 1 чемпионате Европы среди 
юниоров в Париже
(7-е место — 6404). в основном 
составе — в 1973 г. в зимнем 
матче с командой США 
в Ричмонде (3-е место —3856). 
Тренер: с 1968 г. — Дмитрий 
Сергеевич Серопегин, заслуженный 
тренер СССР. Лучшие результаты: 
100 м — 10,7 и 10,89;
длина — 7,34; ядро — 17,10; 
высота — 2,04; 400 м — 48,63;
110 м с/б — 14,32; диск — 52,24; 
шест — 4,70; копье — 76.10;
1500 м — 4.24,4; 
десятиборье — 8478.

1969 (18) 7223 1975 (24) травма
1970 (19) 7503 1976 (25) 8468
1971 (20) 7527 1977 (26) 8478
1972 (21) 8005 1978 (27) 8340
1973 (22) травма 1979 (28) 8166
1974 (23) 7884

В 1970 г. на всесоюзных 
соревнованиях в Нальчике 
занял 6-е место (7479), в Таллине 
на матче с юниорами ГДР 
получил травму и сошел.
В 1971 г. занял 2-е место на 
юниорском первенстве СССР 
(6981) в Воронеже.
В 1972 г. занял 5-е место на 
чемпионате страны (7835).
В 1973 г. занял 9-е место
в матче с ФРГ (7578). В 1974 г. 
занял 2-е места на соревнованиях 
газеты «Правда» (7770), на 
чемпионате СССР (7884), 5-е место 
в матче с ФРГ и США (7854).
В 1976 г. победил на матче с ФРГ (8330), 
на Кубке Европы в Таленее (8468) с ре
кордом Европы, 3-е место на чемпионате 
СССР в Киеве (8197), 9-е место на Олим
пиаде в Монреале (7803). В 1977 г. — 
1-е места в матче с ФРГ (8193), на чем
пионате СССР в Риге (8478 рек. Европы), 
на Кубке Европы в Лилле (8252), 2-е 
место в матче с США и Канадой (8114). 
В 1978 г. — 1-е места на чемпионате 
страны и матче с США в Донецке (8161), 
на чемпионате Европы в Праге (8340). 
В 1979 г. — 1-е место на чемпионате стра
ны и VII летней Спартакиаде народов 
СССР (8166).

Москва, «Спартак».
Родилась 26 февраля 1960 г. в г. Мцен- 
ске Орловской обл. Рост — 160 см, вес — 
60 кг. Студентка Г курса МОГИФКа. Лег
кой атлетикой начала заниматься в 1974 г. 
вМценске. Норматив мс впервые выполни
ла зимой 1978 г. в матче с юниорами 
ГДР (1-е место — 7,49). В этом же матче 
дебютировала в юниорской сборной 
СССР, а в основном составе — с 1979 г. 
(6-е место — 11,56 на Всемирной универ
сиаде в Мехико). Тренеры: в 1974 г. — 
Владимир Леонидович Масленников 
(в Мценске), мастер спорта СССР; 
с 1975 г. — Галина Климентьевна Салиен- 
ко, мастер спорта СССР; в сборной СССР 
с 1978 г. консультирует Валентин Михай
лович Маслаков, мсмк, заслуженный тре 
нер РСФСР. Лучшие результаты; 60 м 
7,35; 100 м — 11,52; 200 м — 23,64.

1975
1976
1977
1978
1979
1980

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

7.6 12,2 25,3
7,6 11,8 24,8
7,4 11.7 —
7,45 11,8 24,6
7,49 1 1,52 23,64
7,35

В 1976 г. заняла 3-е место на Всесоюзной 
спартакиаде школьников во Львове 
(11,8). В 1978 г. — 3-е место на зимнем 
юниорском первенстве страны в Минске 
(7,45). В 1979 г. победила на первенстве 
СССР среди юниоров зимой в Ленинграде
(11.74) , на Мемориале Знаменских в 
Каунасе (11,64), на Всемирной универ
сиаде в эстафете 4X100 м (43,14), на 
VII летней Спартакиаде народов СССР
(43.74) , заняла 3-е место на взрослом 
зимнем чемпионате страны (11,85), 4-е 
места на Мемориале Знаменских (23,64) 
и на Спартакиаде народов СССР (11,52) 
и стала бронзовым призером чемпионата 
страны на этой, дистанции. В 1980 г. за
няла 2-е место в финале Кубка СССР 
(7,36), 3-е место — на зимнем чемпионате 
страны (7,35).

Евгений 
ИВЧЕНКО
Минск, «Трудовые резервы».
Родился 27 июня 1938 г. в селе Искрисков- 
щина Сумской обл. УССР. Рост -- 171 см, 
вес — 67 кг. По профессии педагог. 
В 1964 г. окончил БГИФК в Минске. Спор
том начал заниматься в 1957 г. (лыжные 
гонки), легкой атлетикой — с 1960 г. 

(бег на длинные дистанции, марафон). 
Ходьбой занимается с 1968 г. Норматив мс 
выполнил в 1964 г. в марафонском беге 
(2:22.10,0). мсмк — с 1971 г. (2-е место 
на V летней Спартакиаде народов 
СССР — 1:28.33.0). В сборной СССР 
впервые выступил в 1971 г. на чемпионате 
Европы в Хельсинки (8-е место — 
1:31.32,2). Тренер: с I960 г. — Владимир 
Григорьевич Кушнарев, заслуженный 
тренер БССР. Лучшие результаты; ходьба 
20 км —- 1:24.54,0; ходьба 50 км —- 
3:37.36,0 высшее мировое достижение.

Ходьба 20
1969 (31)
1970 (32)
1971 (33)
1972 (34)
1973 (35)
1974 (36)
1975 (37)
1976 (38)
1977 (39)
1978 (40)
1979 (41)
1980 (42)

и 50 км 
4:24.17,0 
4:23.29,0 
1:25.52,0 
1:29.09,4 
1:28.17,2 
1:27.16,0 
1:26.35,2 
1:24.54.0 
4:01.10,8 
4:01.59,6 
3:50.24,0 
3:37.36,0

В 1972 г. был участником Олимпийских игр 
в Мюнхене. Чемпион СССР 1980 г. в ходь
бе на 50 км. Серебряный призер чемпио
натов страны 1971 г. (1:28.33,0), 1972 г. 
(1:29.09,4), 1974 г. (1:28.29,2). 1975 г. 
(1:26.35,2) в ходьбе на 20 км. Занял 2-е 
места на Кубках СССР 1977 г. (4:01.10,8), 
1979 г. (3:52.13,0) в ходьбе на 50 км. 
Участник чемпионата Европы 1974 г. в Ри
ме (15-е место —- 1:39.56,0). На VII лет
ней Спартакиаде народов СССР 1979 г. 
занял 5-е место (3:50.24,0). Победитель 
матча СССР — США 1973 г. в Минске 
в ходьбе на 20 км (1:35.13,6).

Александр
ЗАЙЦЕВ
Ростов-на-Дону, Вооруженные Силы.
Родился 16 апреля 1957 г» в г. Новошах
тинске Ростовской обл. Рост — 191 см, 
вес — 100 кг. По профессии техник-меха
ник. В 1977 г. окончил Ростовский автомо
бильный техникум. Легкой атлетикой на
чал заниматься в 1971 г. Норматив мс 
выполнил в апреле 1977 г. Тренеры: 
с 1971 по 1975 г. — Георгий Борисович 
Заубер; 1975 и 1976 гг. — Алексей Кон
стантинович Медведев; с 1976 по 1979 г. — 
тренировался самостоятельно; с 1980 г. — 
Виктор Иванович Овчинник, мастер спор
та СССР, заслуженный тренер РСФСР.

1972 (15) 51,22 1977 (20) травма
1973 (16). 65.50 1978 (21) 84,90
1974 (17) 68,12 1979 (22) 83,22
1975 (18) 73,62 1980 (23) 85,74
1976 (19) 75,84

В 1978 г. неожи.дан но для специалистов
завоевал золотую медаль чемпиона СССР 
в Тбилиси (84,90). Месяцем раньше в 
Харькове на финале Кубка СССР занял 
2-е место (83,44). В 1979 г. одержал по
беду на чемпионате СКДА (82,50), занял 
2-е место на Кубке СССР в Тбилиси
(81,66). В 1980 г. победил на всесоюзных 
зимних соревнованиях в Душанбе (85,74).

Рубрику ведет 
В. АНДРЕЕВ
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тактикой следует пони
мать максимальное и<;поль- 

зование всех предусмотренных 
правилами средств и методов, 
которые приводят к достижению 
желаемых результатов во время 
соревнований. Тактических ва
риантов в беге может быть 
столько, сколько раз спортсмен 
участвует в соревнованиях.

Выбор того или иного такти
ческого варианта будет, естест
венно, обусловлен, во-первых, 
главной задачей, стоящей перед 
бегуном на данных соревнова
ниях, во-вторых, рангом, мас
штабом соревнований и, в-треть- 
их, особенностями тактики бли
жайших соперников. Если бегун 
ставит перед собой задачу до
стижения максимального ре
зультата (рекорда), то самым 
правильным будет избрать так
тику равномерного бега с опти
мальной скоростью (конечно, 
при этом он должен достаточно 
знать свои возможности). В дан
ной ситуации бегун не связывает 
свой план с тактическими плана
ми конкурентов, он должен 
вести бег в своем темпе, вне за
висимости от того, будет ли он 
лидером или ему придется за
мыкать группу.

Если же спортсмен ставит пе
ред собой задачу занять опреде
ленное место в соревнованиях, 
то ему в своем плане нужно 
учесть не только свои возмож
ности, но хорошо изучить силу 
и особенности конкурентов. 
Ведь, образно говоря, на сорев
нованиях каждый бегун имеет 
свой сценарий бега, в котором 
именно ему отводится главная 
роль!

Известно, например, что в 
любых соревнованиях в борьбе 
равных по своей подготовлен
ности спортсменов преимущест
во будет иметь тот, кто обла
дает более высокими скоростны
ми качествами. Поэтому в зада
чу бегуна, обладающего мень
шей скоростью, будет входить 
выбор тех вариантов тактической 
борьбы, при которых он не даст 
конкурентам воспользоваться 
их преимуществом в скорости. 
А это значит — либо «измотать» 
своих конкурентов на дистанции, 
либо готовить себя к длинному 
финишному рывку в высоком 
темпе.

В качестве примеров здесь 
можно привести блестящие по
беды нашего замечательного бе
гуна В. Куца над Г. Пири на 
XVI Олимпийских играх в Мель
бурне или победу П. Болотни
кова на Олимпийских играх в 
Риме над X. Гродоцки.

Безусловно, не всегда такти
ческий план, разработанный за-

БЕГ
ТАКТИЧЕСКАЯ, 
МОРАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

ранее, может быть полностью 
осуществлен на дистанции. По
этому бегун должен иметь в за
пасе и другие варианты, чтобы 
не растеряться во время сорев
нований. Ведь порой конкуренты 
специально могут устраивать 
различные «провокации» для то
го, чтобы обеспечить победу 
если не себе, то своему товари
щу по команде.

Могут быть и другие ситуа
ции, когда срочно возникает не
обходимость перестроить весь 
план. Это может быть связано 
с метеорологическими условия
ми, различным покрытием, из
менением состава конкурентов 
и т. д. Особенно сложно разра
батывать тактические планы в со
ревнованиях по кроссу. Вот где 
распределение своих сил наибо
лее сложно. Многое здесь зави
сит и от трассы (сильно- или сла
бопересеченной), и от того, го
товился ли бегун в подобных 
условиях или нет, и от профиля 
дистанции на последнем участке 
(подъем или спуск). Если на фи
нише трасса опускается, а перед 
этим был подъем, то бегуну, об
ладающему высокой скоростью 
на финише, есть прямой смысл 
выйти вперед на подъеме, воз
главить бег, стараясь снизить 
темп на спуске. Бегуну, не спо
собному развивать высокую ско
рость на финише, также нужно 
уходить в отрыв на подъеме, 
но затем не снижать темпа и по
стараться уйти от конкурентов.

Вот здесь и настало время 
сказать о взаимосвязи тактиче
ской подготовки с развитием у 
спортсмена высоких морально
волевых качеств. С одной сторо
ны, развивая в упорных, порой 
тяжелых тренировках различные 
физические качества и повышая 
свою беговую подготовленность, 
спортсмен одновременно тре
нирует волю и характер. С дру
гой — возросшие волевые ка
чества позволяют бегуну, осо
бенно в критические моменты 
состязаний, проявить все свои 
потенциальные возможности. 
И опять-таки победа, достигну
тая при таком напряжении сил, 
приносит моральное удовлетво
рение, обязательное при дости
жении цели.

Конечно, при этом очень важ
но сознавать, что спортсмен не 
всегда должен обязательно по

беждать: результат состязаний 
зависит от его стажа спортивной 
тренировки, от степени трениро
ванности на данном этапе, от 
состава участников и уровня их 
мастерства. И поэтому перед 
каждым стартом бегуну следует 
ставить определенные, посиль
ные для него задачи (показать 
такой-то результат, занять опре
деленное место). И если он 
справится с этим задачами, он — 
победитель! И, напротив, нельзя 
в целях «воспитания воли» ста
вить перед спортсменом непо
сильные задачи. Ибо в этом слу
чае мы неизбежно травмируем 
психику бегуна, развиваем неве
рие в свои силы, неверие в ре
альность планов тренера. Из
лишне говорить, что чрезмерное 
облегчение задач будет спо
собствовать в дальнейшем раз
витию неоправданного оптимиз
ма, самоуверенности.

Поэтому в случае любой не
удачи следует проанализировать 
всю подготовку бегуна, его так
тический план и обязательно 
найти ошибки, указать на них 
спортсмену.

Какой бы высокой трениро
ванности бегун ни достиг, каки
ми бы волевыми качествами ни 
обладал, ему необходима опре
деленная сумма тактических 
знаний. Их можно почерпнуть из 
литературных источников, где 
описываются различные вариан
ты тактической борьбы бегунов, 
обладающих разным уровнем 
физических качеств, из бесед 
с другими бегунами и, конечно, 
с тренером, имеющим большой 
опыт подготовки бегунов, тео
ретические знания, который, 
возможно, и сам в прошлом ис
пытал радость побед и горечь 
поражений.

Но как бы хорошо мы ни изу
чили теоретически тактику бега, 
без практики мы ничего не ре
шим. Чтобы овладеть тактиче
скими знаниями, бегуну необхо
димо не только осознать, что 
и как делать, но и многократно 
воспроизвести различные вари
анты непосредственно в беге на 
протяжении всего тренировоч
ного процесса.

Ведь мало убедить бегуна, 
что для победы ему необходим 
длинный финишный спурт. 
А если он этого не выполнял ни 
в тренировке, ни на состязаниях? 
Часто можно слышать после со
ревнований, что бегун не «вы
ложился», что он мог бы «сде
лать большее». Совершенно 
очевидно, что этот бегун плохо 
знает степень своей подготов
ленности и не умеет чувствовать 
скорость бега. Естественно, ему 
трудно себя контролировать.

Это умение достигается в тре
нировках путем пробегания раз
личных отрезков с контролем 
и самоконтролем времени. Ве
дущие бегуны могут определять 
время пробегания 400-метро
вого отрезка с точностью до 
0,2 сек. Если спортсмен научится 
так контролировать себя, перед 
ним можно ставить любые такти
ческие задачи.

Очень часто мы встречаемся 
с такими определениями бегу
нов: «волевой» и «не волевой». 
Видимо, тот, кто проводит тре
нировки в любых условиях (если 
это не грозит здоровью), когда 
он борется не только с физи
ческой усталостью, которая воз
никает в процессе тренировки, 
но и преодолевает трудности, 
связанные с непогодой, тяжелым 
грунтом, тот и является волевым 
атлетом, что проявляется в со
ревнованиях.

Для такого спортсмена вы
полнение намеченного плана 
в любых условиях — удоволь
ствие. Он получает удовлетво
рение от самого процесса трени
ровки.

Воспитывать волю к победе 
можно, только пройдя через 
большие трудности. Трудности 
эти заключаются в специальных 
тренировках и регулярных со
ревнованиях. Еще раз напомню, 
что соревнования — лучшее 
средство тренировки. Для на
чинающих бегунов лучше сорев
новаться со своими сверстника
ми или с теми бегунами, кото
рые по своему мастерству на
ходятся с ними на одном уровне. 
Соревнуясь с более сильными 
бегунами, спортсмен будет тер
петь поражения, а это не лучшее 
средство для развития волевых 
качеств. По мере роста мастер
ства бегуна он должен выступать 
и с более сильными конкурента
ми. Конечно, порой он будет 
терпеть поражения, но чаще ему 
будет сопутствовать успех что, 
естественно, будет и воодушев
лять его на дальнейшее совер
шенствование своего мастерст
ва.

Все крупные соревнования 
сейчас проходят, как правило, 
в напряженной борьбе и закан
чиваются высокими результата
ми. Большинство бегунов хоро
шо знакомы, знают, кто какими 
качествами обладает. Поэтому 
даже бегунам, имеющим высо
кую скорость, так называемым 
«финишерам», необходимо быть 
готовыми к высокому темпу бе
га на всей дистанции и готовить 
себя к такому варианту. А стало 
быть, отдельные соревнования 
им необходимо проводить в вы
соком темпе с расчетом на вы
сокий результат
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В стайерском 
беге 
каждый 
спортсмен 
предлагает 
соперникам 
свой 
сценарий

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

дистанции. Его мощный бег с 
предельным расслаблением в 
полетных фазах позволял ему 
развивать высокую скорость за 
круг до финиша и бороться за 
победу до последних метров.

А что такое развивать высо
кую скорость в конце 10-кило- 
метровой дистанции? Ведь фини
шировал Болотников не за 100 
или 200 м, а за 400 м и более. 
Например, в Риме он начал фи
нишный спурт за 600 м. Вот 
здесь-то и проявилась воля бе
гуна. Казалось бы, все отдано 
борьбе на дистанции, а нужно 
было найти в себе резервы за
ставить себя бороться до конца. 
Так была добыта золотая олим
пийская медаль в Риме и пре
стижная победа над олимпий
ским чемпионом Токио амери
канцем Р. Шулем в 1965 году на 
матче СССР — США в Киеве, 
после которой Болотников ушел 
с беговой дорожки.

Тактическое мастерство со
вершенствуется не только в со
ревнованиях. Основы его закла
дываются во всем тренировоч
ном процессе. Прежде всего бе
гуну нужно четко представлять 
себе, чего он хочет добиться, 
а уже потом психологически на
страивать себя на борьбу с кон
курентами, отрабатывая вариан
ты тактической борьбы во время 
тренировок.

Для меня, например, было 
большим подспорьем повторять 
образное выражение одного 
из наших ведущих физиологов — 
В. С. Фарфеля: «Выносливость — 
это борьба с усталостью». Когда 
мне было трудно в тренировках, 
то я мысленно обращался к это
му выражению. Я настраивался 
на борьбу с самим собой, со 
своими слабостями, зная, что 
только преодоление трудностей 
на тренировках поможет мне 
выстоять в аналогичной борьбе 
во время соревнований.

Так мне труднее всего дава
лись 7-й и 8-й км в беге на 
10 000 м. И в тренировках я стре
мился во чтобы то ни стало не 
давать себе «поблажки» именно 
на этих километрах дистанции, 
какая бы форма тренировки ни 
была: темповый бег, перемен
ный кросс или бег на отрезках. 
И самыми быстрыми всегда бы
ли последние километры в крос
се или последние отрезки в ин
тервальной тренировке.

Классическим примером 
умения компенсировать свои 
«слабые» стороны может быть 
В. Куц. Не обладая высокой ско
ростью и имея результат в беге 
на 1500 м на 5—10 сек. ниже, 
чем у основных конкурентов, 
Куц тем не менее побеждал их.

Я думаю, что не совсем пра

вильно будет сказать о В. Куце, 
что он всегда избирал тактику 
лидирования. В каждом соревно
вании он вел борьбу за высо
кий результат и победу. Этой 
задаче и подчинялись избранные 
тактические вариан/ы. Постав
ленная им цель — победа на 
Олимпийских играх в Мельбур
не, возможно и не была бы 
достигнута, если бы В. Куц не 
совершенствовал свое такти
ческое мастерство. Мне посчаст
ливилось выступать в соревно
ваниях и проводить совместные 
тренировки с Куцем. То, что осу
ществлялось в соревнованиях, 
он многократно проверял в тре
нировках.

Нельзя также сказать, что Куц 
побеждал только с помощью 
тактики «рваного» бега — бега 
с почти предельными по ско
рости ускорениями по дистан
ции. Его тактическое мышление 
было развито самым совершен
ным образом. На дистанции 
10 000 м в Мельбурне он дейст
вительно победил с помощью 
бега с предельными ускорения
ми. Вплотную за ним почти 9 км 
держался английский бегун 
Г. Пири, но невероятным усили
ем В. Куц сделал еще одно 400- 
метровое ускорение и, почти не 
снижая темпа, закончил дистан
цию с победой. Первоначально 
такая же тактика была разрабо
тана и для бега на 5000 м. Но 
когда первые 1000 м были прой
дены за 2.40, 0, то все его кон
куренты были рядом. Во-первых, 
они рассчитывали, что после та
кого быстрого начала наступит 
передышка и темп снизится. Во- 
вторых, безусловно, все они го
товились к встрече с В. Куцем и 
настраивались на «рваный» ритм. 
И, наконец, в-третьих, соперники 

подготовили противоядие — они 
намеревались поочередно вы
ходить вперед и тормозить бег. 
Вот здесь-то и проявилось вы
сокое тактическое мышление 
Куца. Уже в ходе бега он решил 
не давать соперникам никакой 
передышки, а бежать всю ди
станцию в высоком темпе. Пири, 
Ибботсон, Чатауэй и другие бе
гуны, пытаясь снизить темп, вы
ходили вперед, но такие «выхо
ды» в беге почти с предельной 
скоростью чреваты неприятно
стями. Не случайно после одной 
такой попытки К. Чатауэй выбыл 
из борьбы и был восьмым...

Таким образом, к победе на 
XVI Олимпийских играх В. Куц 
пришел с помощью двух раз
личных вариантов, но каждый 
заканчивался очень высоким 
результатом. Не случайно олим
пийский рекорд Куца 1956 года 
в беге на 5000 м — 13.39,6 про
держался до 1972 года!

Делая выводы из этого при
мера, можно сказать, что од
ного тактического плана или ва
рианта явно недостаточно. В тре
нировках и соревнованиях не
обходимо себя готовить к не
скольким вариантам, строить 
тактические планы в зависимости 
от своих конкурентов, хорошо 
знать их сильные и слабые сто
роны подготовки и какими ка-“' 
чествами (скоростью или вы
носливостью) они обладают.

Наследником и последовате
лем В. Куца стал олимпийский 
чемпион П. Болотников. Но он 
не копировал тактику своего зна
менитого предшественника, а 
избрал свой путь, нашел свой 
«почерк» в беге. Ему было при
суще всегда очень быстрое на
чало бега, а затем и поддержа
ние высокой скорости на всей

И еще раз повторю: воля 
закаляется в трудностях, в борь
бе с самим собой, в борьбе со 
своими друзьями и соперниками 
в тренировках и соревнованиях. 
Вот, например, как Петр Болот
ников готовился к встрече с 
Р. Шулем.

В 1965 году чаще, чем в на
стоящее время, проводились 
коллективные тренировки.
Обычно группа ведущих бегу
нов (4—6 человек) проводила 
совместную тренировку 1—2 ра
за в неделю. В основном это 
были переменные кроссы (в на
стоящее время эту форму трени
ровок называют чаще «фартле- 
ком»). Вот здесь-то и закалялась 
воля. Не каждому было дано 
выдержать до конц^ такие тре
нировки! Как правило, П. Болот
ников через несколько минут 
после начала бега делал первое 
ускорение от 600 до 1000 м почти 
на предельной скорости (так же 
он делал и на соревновании), по
том 1—2 мин. свободного бега 
и опять ускорение — и так до 
10—12 раз. Причем самым быст
рым было последнее ускорение.

Многие учились у П. Болот
никова мастерству. Рядом с ним 
выросли такие бегуны, как 
Н. Дутов, Ю. Никитин, Л. Иванов, 
К. Орентас и многие другие. 
Ему было 35 лет, когда он одер
жал победу над Шулем на матче 
СССР—США в Киеве. Это был 
захватывающий поединок.
Борьба шла до последнего 
метра, до самой финишной 
ленточки. . Олимпийские игры 
1964 года сложились для Болот
никова неудачно — он был трав
мирован. Но не оставил до
рожки до тех пор, пока не 
встретился с победителем Игр 
и не одолел его.
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БЕГ: ТАКТИЧЕСКАЯ, 
МОРАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Вот та целеустремленность, 
та воля, тот психологический 
настрой, без которых невозмож
но одерживать победы в спор
те. Ведь, прежде чем выйти на 
старт, каждый бегун мысленно 
не раз пробежит всю дистанцию. 
Вот что сказал в свое время 
К. Чатауэй после победы над 
В. Куцем в Лондоне, когда был 
установлен мировой рекорд в 
беге на 5000 м: «Я много раз 
на тренировке моделировал 
этот бег с В. Куцем, хотя и в его 
отсутствие, и много раз в 
уме выигрывал этот бег. Мои 
умственные и психологические 
приготовления важны для меня 
столь же, сколь и физическая 
тренировка».

Таким образом, еще раз 
подтверждается, что рассматри
вать тактическую подготовку 
необходимо в тесной взаимо
связи с морально-волевой, пси
хологической и даже техниче
ской подготовкой. Здесь при
мером может служить подготов
ка Е. Аржанова к Олимпий
ским играм в Мюнхене в 
1972 году. Напомню, что все 
его конкуренты имели значи
тельно лучшие результаты в беге 
на 400 м и, следовательно, 
превосходили Аржанова в 
скорости. Победа на чемпиона
те Европы в 1971 году в Хель
синки дала Аржанову уверен
ность в возможности бороться 
за «золото» Олимпиады и в 
правильности избранного такти
ческого плана. Стремясь «лик
видировать» преимущество со
перников в скорости, он в 
оставшееся до Олимпиады 
время много работал над рит
мом бега, над переключением 
с широкого, «махового» шага 
на более короткий шаг, над 
созданием высокой частоты 
движений при максимальном 
расслаблении на последних 
участках дистанции. Свои поиски 
он неоднократно проверял как 
в состязаниях на дистанции 
800 м, так и при пробегании 
любых отрезков в тренировках. 
В Мюнхене Аржанов был близок 
к победе и за 5—6 м до фини
ша был еще впереди. Он не 
мог видеть и чувствовать, как по 
четвертой дорожке стреми
тельно приближался к финишу 
американец Д. Уоттл. Время 
обоих одинаковое—1.45,9. Од
но лишь мгновение проиграл 
сопернику Аржанов. Вот что 
значит бороться до последнего 
метра, до последнего санти
метра. Возможно, что Аржанов 
начал финишировать несколько 
рановато — за 220—230 м. Но 
все равно: это была большая 

победа. Впервые советский бе
гун завоевал серебряную ме
даль на Олимпийских играх в 
беге на средние дистанции.

Тактическое мастерство, мо
рально-волевая, психологиче
ская подготовка (так же, как 
и физическая) совершенствуют
ся годами. Примером такой 
«долговременной» подготовки 
к Играм 1972 года, может слу
жить подготовка олимпийской 
чемпионки Л. Брагиной.

В 1971 году она практиче
ски выбыла из числа претен
дентов на участие в Олимпий
ских играх в Мюнхене. Но спорт 
тем и привлекателен, что 
всегда можно проявить себя, ес
ли поставить перед собой боль
шие задачи и неуклонно доби
ваться их выполнения.

Большое трудолюбие, целе
устремленность, полная само
отдача — вот отличительные 
черты характера Л. Брагиной. 
И это позволило ей стартовать 
в Мюнхене.

Три дня соревнований — три 
мировых рекорда. И какое так
тическое мастерство, какое 
совершенное мышление! Если в 
предварительном и полуфиналь
ном забегах Л. Брагина в 
основном лидировала почти 
с начала старта, то в финале 
она избрала другой тактиче
ский план. Ее конкурентки были 
совершенно уверены, что она 
возьмет на себя роль лидера. 
Но спортсменки проходят один 
круг, другой, а Л. Брагина 
не выходит вперед. Видимо, 
это обескуражило соперниц. 
Темп бега стал снижаться: все 
готовятся к финишному броску 
за 300 м, как это обычно бы
вает на дистанции 1500 м. 
Но около отметки 1000 м 
Л. Брагина решительно выхо
дит вперед и не упускает ли
дерства до конца дистанции.

Это стало возможным пото
му, что более сотни раз подоб
ный вариант проводился в тре
нировках. Мысленно много раз 
пробегалась спортсменкой вся 
олимпийская дистанция, и 
поэтому Брагина была готова к 
победе и физически, и тактиче
ски, и морально.

Приводя здесь классические 
примеры различных тактических 
вариантов, обеспечивающих 
успешное выступление на са
мом высоком спортивном 
форуме, мы надеемся, что 
число их умножится в результа
те выступлений советских бегу
нов на Московской олимпиаде.

Н. ПУДОВ, 
заслуженный 

тренер РСФСР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заслуженному мастеру спорта, 
олимпийскому чемпиону Виктору Сер
геевичу Цыбуленко исполнилось 50 
лет.

Свой первый всесоюзный рекорд 
Виктор Цыбуленко установил на меж
дународных соревнованиях в Яссах 
осенью 1950 г. Он стал вторым из 
советских копьеметателей, перешаг
нувших 70-метровый рубеж. В 1952 г. 
на Олимпийских играх в Хельсинки 
дебютант нашей сборной занял по
четное четвертое место. Через четы
ре года он возвратился с XVI Олим
пийских игр из далекого Мельбурна 
с бронзовой медалью. А еще через 
четыре года Виктора Цыбуленко чес
твовали уже как олимпийского чем
пиона. В Риме сильнейшие копьеме
татели мира из Польши, Норвегии и 
США должны были уступить место 
на верхней ступеньке олимпийского 
пьедестала почета советскому атле
ту.

За свою почти 15-летнюю спортив
ную карьеру Виктор Цыбуленко был 
обладателем многих высоких спортив
ных титулов. Он чемпион и призер 
двух олимпиад, призер чемпионатов 
Европы, победитель первой и второй 
Спартакиад народов СССР, неодно
кратный рекордсмен и чемпион стра
ны, победитель многих крупнейших 
международных соревнований. За вы
сокие спортивные достижения Совет
ское правительство наградило 
В. С. Цыбуленко орденами Трудово
го Красного Знамени и «Знак Поче
та». В 1957 г. ему было присвоено 
звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР».

После активных занятий спортом 
Виктор Сергеевич перешел на препо
давательскую и тренерскую работу. 
Большой спортивный опыт, партий
ная принципиальность, душевная доб
рота и целеустремленность стали ему 
отличными помощниками в практи
ческой деятельности.

Поздравляем Вас. дорогой Виктор 
Сергеевич, с 50-летием со дня рожде
ния и желаем крепкого здоровья, 
успехов в работе и личного счастья.

Юрий СЕДЫХ, 
заслуженный 
мастер спорта, 
олимпийский чемпион, 
капитан сборной 
олимпийской 
команды СССР.

Спортсменов нередко спра
шивают: какой нужен результат, 
чтобы стать победителем? Будь 
подобный вопрос задан мне, 
я затруднился бы ответить од
нозначно. И не оттого, что не 
знаю своих возможностей пе
ред тем или иным стартом. 
Просто уверен: спортсмен не 
может быть удовлетворен од
нажды достигнутым уже резуль
татом. Он должен быть нена
сытным в самом хорошем 
смысле этого слова. Значит, вы
ходя на старт,— неважно, ка
кие по масштабу будут эти со
ревнования,— надо показать 
максимум того, на что способен. 
Участвовать в соревнованиях 
ради соревнования, без опре
деленной цели, без мысли реа
лизовать свои возможности, на
конец, без желания победить — 
непростительная ошибка для лю
бого спортсмена. Ведь, как пра
вило, состязания венчают ка
кой-то этап подготовки. Они 
становятся своего рода платфор
мой, трамплином, если хотите, 
для дальнейшего совершен
ствования. Поэтому и говорят, 
что спорт — это вечное движе
ние, динамика. Победы, на
грады, естественно, имеют оп
ределенную ценность. Для пре
стижа (чего греха таить, каждый 
из нас чуточку всегда тщесла
вен — в спорте без этого не 
обойтись), для команды. Но по
беда с высоким результатом мне 
всегда была радостна вдвойне. 
Олимпиада — состязания осо
бые. Для одних она может 
стать и последней, для других... 
Московская олимпиада для ме
ня будет второй. Но все равно 
она — самая главная Уверен, 
так думает каждый спортсмен,
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Петр БОЛОТНИКОВ, 
заслуженный 
мастер спорта, 
олимпийский чемпион.

который выйдет сегодня на 
олимпийский старт. Это-то и пре
допределит жесткое соперни
чество. Но в состязаниях слу
чается всякое, не сразу можешь 
захватить лидерство, но всегда 
надо верить, что лучшие секун
ды, лучшие метры — твои. То 
есть верить в себя.

И еще о чем бы мне хоте
лось здесь сказать. То, что мы, 
выходя в сектор по прыжкам 
или метаниям, становясь на старт 
бега, вступаем в единоборство 
с соперниками, с временем и 
пространством,— это одно, но 
мы еще ни на минуту не должны 
забывать той меры ответствен
ности, которую несем перед 
своими товарищами по команде, 
перед страной, герб которой ук
рашает нашу майку. Я уверен, 
что каждый из нас, членов 
олимпийской команды Советско
го Союза, выйдет на старт с 
одной мыслью: как можно боль
ше принести пользы своей От
чизне, своему народу.

Владимир ГОЛУБНИЧИЙ, 
заслуженный 
мастер спорта, 
двукратный 
олимпийский чемпион.

Помнится, где-то за год до 
Мюнхенской олимпиады, когда 
тренировки становились особен- , 
но напряженными, а после каж
дой из них чувствовалась силь- | 
ная усталость, не раз возникал 
в душе неприятный осадок: 
«Для чего все это? Разве мало 
мне олимпийских наград — 
«золота» Рима и Мехико? Что 
еще надо? Можно ли надеяться 
на больший успех, когда тебе за 
35 лет? Да и может ли быть 
что-то большее, чем подняться 
на высшую ступеньку олимпий
ского пьедестала?» Сколько во
просов ставил тогда мой внут
ренний голос. «Ну а если я не 
хочу уходить из спорта, если 
чувствую в себе силы, если еще 
не притупилась вера в себя?

Что тогда, неужели все равно 
надо распрощаться с дорож
кой?» Это я уже сам себя спра
шивал. «Нет,— в конце концов, 
решил я твердо,— не уйду в за
пас». И победил свои сомнения, 
и наградой тому стало олим
пийское «серебро» Мюнхена. 
С тех пор прошло восемь лет. 
После Мюнхена я участвовал 
еще в одной олимпиаде — Мон
реальской. Лавров на ней не сни
скал, но еще больше утвердился 
в мнении: в спорте нет старости. 
Спорт — это вечная жизнь, 
вечное движение. А рассказы
ваю все это не для того, чтобы 
особо выделить свое отношение 
к спорту, подчеркнуть свою пре
данность ему. Просто считаю, 
что никогда не надо отчаивать
ся, если не все сразу получается. 
Если чувствуешь, что хорошо 
подготовлен, а успех не прихо
дит,— не надо ударяться в па
нику. Главное, не терять веру в 
себя, уметь критически отно
ситься к своему таланту, своим 
способностям, развивать в себе 
умение анализировать свои дей
ствия на беговой дорожке, в сек
торе, наконец, в жизненных си
туациях. Все это отнюдь не 
означает, что я призываю спорт
сменов еще до старта отказаться 
от победы. Нет. Речь о другом. 
О том, что спортсмены должны 
правильно определять для себя 
самые главные старты и под
ходить к ним во всеоружии. 
Я знаю, что в нынешней нашей 
сборной команде страны нема
ло молодых атлетов, для кото
рых Московская олимпиада ста
нет первым их крупным дебю
том. Без волнения, понятное де
ло, тут не обойтись. Волноваться 
перед стартом даже для опыт
ных — это естественно. Поэтому 
мой совет дебютантам: волнуй
тесь, но спокойно. Не забывайте, 
что вы уже не новички в спорте 
и ваш путь на Игры не был усы
пан розами. Вспомните, что вы 
не раз и не два уже «проигры
вали» всевозможные такти
ческие варианты и прекрасно 
знаете своих соперников. Они 
сильны, может, сильнее вас, но 
они тоже победимы. Ваш старт 
не последний на этой Олимпиа
де, но представьте, что он ре
шающий. Вот с такими мысля
ми и выходите на борьбу. Уве
рен, успех будет за вами!

Перед каждой олимпиадой 
у меня невольно возникает во
прос: что я жду от нее? Новых 
имен? Новых чемпионов? Их да
рит каждая олимпиада. К этому 
уже привык. Технических нови
нок? Фантастических результа
тов? Будут и новинки, и высо
кие достижения непременно 
будут. Ныне никого этим не 
удивишь. И все-таки вопрос оста
ется открытым: что же я жду 
от Московской олимпиады? Так 
уже повелось, что, начиная с 
Олимпиады в Мельбурне и с 
последующих, в которых при
нимали участие советские лег
коатлеты, наши молотобойцы 
не возвращались без какой-ни
будь медали. Хорошая, надо 
сказать, традиция. Четыре зо
лотые, три серебряные и две 
бронзовые олимпийские награ
ды — таков итог выступления со
ветских метателей молота на 
семи олимпиадах. Но наиболь
шего триумфа они достигли, 
пожалуй, в Монреале. Весь пье
дестал был наш! Это был тре
тий случай за всю историю на
шего участия на олимпийских 
играх. Разве такое может не ра
довать? Но к этой радости у ме
ня нет-нет да и возникнет чувство 
огорчения. Почему, спрашиваю я 
себя, наши стайеры вот уже ка
кую олимпиаду не могут соста
вить достойную конкуренцию 
сильнейшим бегунам мира? Хотя 
по своей подготовке, по физи
ческим данным они нисколько не 
уступают им. В чем дело? Я мно
го раз анализировал выступле
ние наших бегунов и невольно 
приходил к мысли: слишком 
робко они ведут себя на дистан
ции. И как не вспомнить здесь 
Владимира Куца! Как смело он 
вел бег, с каким азартом преда
вался темпу!. Как изматывал со
перников! Все они были наделе
ны громкими титулами, однако 
Куц смело шел в атаку и побеж
дал. О его ярких победах в Мель
бурне до сих пор ходят леген
ды. Сегодня, накануне старта 
Московской олимпиады, среди 
советских бегунов есть кому 
продолжить славу Куцр. Есть 
у нас сейчас ребята, которым 
под силу подняться на олимпий
ский пьедестал. Вот чего я жду 
от Игр XXII Олимпиады в Моск
ве. Хочется верить, что так оно 
и будет.

Валерий БОРЗОВ, 
заслуженный 
мастер спорта, 
двукратный 
олимпийский чемпион.

...Незадолго до отъезда на 
XX Олимпийские игры в Мюн
хен мой товарищ по сборной 
команде СССР спринтер Алек
сандр Корнелюк записал в сво
ем дневнике: «Я сделал все, 
чтобы успешно выступить на 
Олимпиаде. Я готов к борьбе 
за медали». Как известно, Кор
нелюк выступал в финале бега 
на 100 м, где был четвертым, 
и завоевал серебряную ме
даль в эстафете 4X100 м.

...По отзыву тренера 
В. А. Креера, Виктор Санеев на
кануне Игр в Мехико стал «ре
кордсменом» мира по объему 
тренировочных нагрузок. В Ме
хико Виктор дважды устанав
ливал мировые рекорды и стал 
чемпионом XIX Олимпиады — 
в тройном прыжке.

...Готовясь к Мексиканской 
олимпиаде, Янис Лусис в 23 со
ревнованиях метал копье за 
87 м. Он тоже стал чемпионом 
с результатом 90,10, который 
показал в решающей, шестой 
попытке.

Достаточно примеров. Ду
маю, уже ясно о чем идет речь. 
Задолго до главных соревнова
ний зреет в атлете мечта о боль
шой победе. Но, чтобы эта мечта 
воплотилась в реальность, нужно 
трудиться. Только упорный, 
повседневный, напряженный, 
но радостный труд даст атлету 
необходимую уверенность в 
своих силах и приведет к успеху 
на Олимпийских играх, как при
вел В. Санеева, Я. Лусиса, А. Кор
нелюка и других наших олим
пийцев, возвратившихся с олим
пиад с драгоценными награда
ми. Я ни секунды не сомне
ваюсь, что советские легкоатле
ты, которые удостоятся чести вы
ступать на XXII Играх в Москве, 
смогут накануне Олимпиады 
сказать себе: «Я сделал все, 
чтобы добиться успеха». И тогда 
успех придет. Успех, которого 
ждем мы все.
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в высоту
вариантов

Прыжок в высоту — один из 
немногих видов легкой атле
тики, который за время своего 
существования претерпел поис
тине удивительные превраще
ния. Очередной вехой в разви
тии современного прыжка в вы
соту явилось рождение спо
соба «фосбери-флоп», право 
которого на существование 
было подтверждено массовым 
всплеском высоких результатов.

Появление прыжка «фосбе- 
ри» послужило толчком для но
вого творческого поиска: в тех
нику «фосбери» были привнесе
ны элементы перекидного, и 
наоборот. Так, прыгуны, специа
лизирующиеся в «фосбери», пы
тались использовать разбег по 
прямой без «забегания» на по
следних шагах, выполнять махо
вые движения в отталкивании 
прямой ногой и двумя руками 
одновременно, а прыгуны, ис
пользующие перекидной, начали 
осваивать разбег по дуге и мах 
согнутой ногой в отталкивании.

В этой связи в среде спорт
сменов и тренеров появилась 
различная трактовка эффектив
ности тех или иных элементов, 
перенесенных из одного способа 
в другой. Сейчас в эти вопро
сы уже можно внести некоторую 
ясность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ прыгуна
ми «фосбери» прямолинейного 
разбега не оказало заметного 
влияния на рост результатов. 
Это объясняется тем, что пря
мой разбег при прыжке сти
лем «фосбери» (в отличие от 
дугообразного) увеличивает вре
мя вращения прыгуна вокруг 
планки, т. е. увеличивает фа
зу перехода через планку. При 
этом сам переход носит более 
продольный (относительно
планки) характер, увеличивает 
вероятность сбивания ее.

Вместе с тем следует заме
тить, что применение прямоли
нейного разбега в тренировке 
прыгуна «фосбери» является 
целесообразным, ибо дает воз
можность не только формиро
вать, но и совершенствовать 
правильные технические навыки 
в фазе выполнения отталкива
ния (прямой разбег в трениров
ке применяли, например, 
М. Серкова и Н. Литвиненко). 
Наиболее часто встречающейся 
ошибкой в отталкивании прыгу
на, использующего стиль «фос
бери», является ранний наклон 
(точнее, завал) туловища в сто
рону планки, что обусловлено
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влиянием центробежной силы. 
Вследствие того что в момент 
завершения отталкивания туло
вище находится не над опорой, 
направление развиваемых уси
лий в отталкивании проходит 
несколько в стороне от общего 
центра тяжести тела прыгуна. 
Спортсмен не «попадает в себя», 
и это, как выяснилось, обхо
дится ему в 5—8 см потери вы
соты взлета. Поэтому примене
ние в тренировочном процессе 
прыжков с прямолинейного 
разбега под различными углами 
по отношению к планке 
(вплоть до 90°) имеет весомое 
значение для становления школы 
двигательных навыков прыгуна 
способом «фосбери».

МАХ прямой ногой при от
талкивании в прыжке «фосбери» 
успешно использовали и исполь
зуют многие прыгуны (В. Аб
рамов— 2,24, А. Григорьев — 
2,30, и др.). Опираясь на данные 
биомеханических исследований 
и ни в коей мере не умаляя 
достоинств этих прыгунов, сле
дует все же заметить, что мах 
прямой ногой при отталкива
нии в прыжке «фосбери» не 
является органической необхо
димостью. Практика показывает, 
что такое маховое движение 
использовали и продолжают 
использовать в своем большин
стве те прыгуны, которые ранее 
специализировались в перекид
ном. Поэтому их стиль прыжка 
нельзя отнести к классическому 
«фосбери», так (сак в него при
внесены элементы перекидного 
способа, сформировавшиеся под 
влиянием специфических для 
этого способа двигательных на
выков (представителями клас
сического «фосбери» прежде 
всего следует считать самого 
автора способа — Р. Фосбери и 
его последователей — Д. Стоун- 
за, С. Симеони, У. Мейфарт).

Но почему все-таки мах 
прямой ногой не является ор
ганической необходимостью для 
техники «фосбери»? Ведь пре
имущество прыгуна, выполняю
щего мах прямой ногой, по 
сравнению с прыгуном, выпол
няющим мах согнутой ногой, за
ключается (при равных ростовых 
показателях) в высоте положе
ния о. ц. т. тела в момент 
окончания отталкивания. Это 
преимущество составляет 3 см. 
Значит, при одинаковой верти
кальной скорости вылета обоих 
и при одинаковом уровне тех
нического мастерства в фазе 
перехода планки преимущест
во будет иметь спортсмен, до
стигший более высокого поло
жения о. ц. т. тела в конце от
талкивания.

Обсудим это положение при
менительно к рассматриваемым

вариантам прыжка. Данные 
исследования свидетельствуют: 
мах прямой ногой в отличие от 
маха согнутой ногой требует со
ответствующей подготовки
спортсмена в фазе прохода 
опоры маховой ноги. Услож
няется координация движений, 
ограничивается двигательная 
активность. В прыжке перекид
ным она не должна превышать
1 отн. единицу, в противном 
случае произойдет «напрыгива- 
ние» на место отталкивания 
вместо необходимого «вкатыва
ния». В прыжке «фосбери» при 
махе прямой ногой двигательная 
активность в фазе опоры махо
вой ноги не превышает 1,3— 
1,5 отн. ед. В классическом 
«фосбери» (при махе согну
той ногой) величина ее достигает
2 и более отн. ед. Величина дви
гательной активности в пред-

НОРМАТИВЫ

Нормативы при заявке 2 или 3 уча
стников в индивидуальных соревно
ваниях.

В соответствии с решением Совета 
ИААФ от 6 октября 1978 года уста
новлены следующие нормативы, ко
торые должны быть выполнены в пе
риод с 31 мая 1979 года по 6 июля 
1980 года (в условиях, необходимых 
для признания национальных рекор
дов):

МУЖЧИНЫ

100 м — ручной хронометраж 10,2 
автохронометраж 10,44

200 м — ручной хронометраж 20,8 
автохронометраж 21,04

400 м — ручной хронометраж 46,4 
автохронометраж 46,54

800 м — 1.47,4 
1500 м — 3.40,0 
5000 м — 13.35,0 
10 000 м — 28.30.0 
110мс/б — ручной хронометраж 13,8 

автохронометраж 14,04 
400 м с/б — ручной хронометраж 50,4 

автохронометраж 50,54 
3000 м с/п — 8.30,0
Высота — 2,18 
Длина — 7,80 
Тройной — 16,45 
Шест — 5,25 
Ядро — 19,40 
Диск — 60,00 
Копье — 81,00 
Молот — 70,00 

толчковой фазе сопряжена с 
характером изменения темпа бе
говых шагов, максимальной ве
личиной и контрастностью его 
нарастания, наконец, со ско
ростью разбега. Чем выше дви
гательная активность, тем выше 
темп. В этой связи следует за
метить, что его максимальная 
величина не должна рассмат
риваться как некоторое обо
собленное явление, она подчи
нена характеру его изменения. 
Факты свидетельствуют, что 
эффективному прыжку, обес
печивающему максимальное ис
пользование возможностей 
спортсмена в отталкивании, соот
ветствует трехшажный ритм 
ускорения в предтолчковой фа
зе. При этом чем выше величина 
ускорения при условии правиль
ной структуры подготовитель
ных движений, тем эффективнее 
отталкивание. В большей мере

Десятиборье — ручной хронометраж 
7650 

автохронометраж
7550 

ЖЕНЩИНЫ

100 м — ручной хронометраж 11,3 
автохронометраж 11,54

200 м — ручной хронометраж 23,4 
автохронометраж 23,64

400 м — ручной хронометраж 52,6 
автохронометраж 52,74 

800 м — 2.02,8 
1500 м — 4.10,0
100 м с/б — ручной хронометраж

13,4 
автохронометраж

13,64 
Высота — 1,86 
Длина — 6,40 
Ядро — 16,60 
Диск — 56,00 
Копье — 55,00
Пятиборье — ручной хронометраж 

4300 
автохронометраж

4260

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

В прыжках и метаниях квалифика
ционные соревнования будут прово
диться перед основными (финальны
ми).

Квалификационные нормативы 
для участия в основных (финальных) 
соревнованиях будут объявлены ру
ководителям команд по истечении 
срока подачи именных заявок 
(13 июля 1980 года).

Если на квалификационных со
ревнованиях нормативы выполнят 
менее 12 участников, то право на уча
стие в основных (финальных) сорев
нованиях получат показавшие 12 луч
ших результатов (в том числе все по
казавшие двенадцатый результат). 
Правила определения точных мест 
участников, показавших одинаковый 
результат, в данном случае приме
няться не будут.

Если в какой-либо дисциплине бу
дет фактически заявлено не более 
15 спортсменов, то все они получат 
допуск к основным (финальным) со
ревнованиям без квалификационных.



тоника и mitoäihika

это достигается при махе согну
той ногой, так как он для 
стиля «фосбери» более есте
ствен он вытекает из самого ха
рактера разбега, без перест
ройки движений.

Характер изменения усилий 
в отталкивании при махе согну
той ногой эффективнее, чем при 
махе прямой ногой. Во-первых, 
мах прямой ногой в большей 
мере, чем мах согнутой, об
условливает жесткую постановку 
толчковой ноги. Это вызывает 
более высокую нагрузку на ногу, 
и в частности на коленный су
став. Так, величина ударных уси
лий у прыгуна стилем «фосбе
ри», выполняющего мах прямой 
ногой, колеблется в пределах 
400—500 кг (в перекидном она 
достигает 600—700 кг). При махе 
согнутой ногой «всплеск» этих 
усилий меньше как по продол
жительности, так и по величи
не — 250—400 кг. Значительно 
меньше и величина горизонталь
ных встречных усилий. В класси
ческом «фосбери» они не превы
шают 70—80 кг, в комбиниро
ванном же варианте величина 
их достигает 120—140 кг, а в пе
рекидном — 200 кг и более.

Меньшая величина ударных 
и горизонтальных встречных 
усилий при махе согнутой ногой 
обусловливает лучшую их ди
намику, развитие большей 

мощности. Это преимущество 
в мощности и обеспечивает пры
гуну, выполняющему мах согну
той ногой, большую вертикаль
ную скорость вылета (в прыж
ке в высоту и разбег и оттал
кивание подчинены достижению 
наибольшей вертикальной ско
рости вылета прыгуна в момент 
окончания отталкивания. Чем 
она больше, тем большей высо
ты достигает о. ц. т. тела 
прыгуна, тем выше спортивный 
результат).

Для компенсации разности 
в положении о. ц. т. тела в фазе 
окончания отталкивания прыгу
ну, выполняющему мах согнутой 
ногой, достаточно преимущества 
в вертикальной скорости вылета 
(перед прыгуном, выполняющим 
мах прямой ногой) всего в 
0,1 м/сек. Данные исследования 
свидетельствуют, что привер
женцы классического «фосбери» 
справляются с этой задачей 
весьма успешно. Благодаря луч
шему использованию реактив
ных сил компенсаторный эф
фект не только уравнивает их 
шансы, но и обеспечивает 
некоторое преимущество перед 
прыгунами комбинированного 
стиля, поскольку превышение 
величины вертикальной скоро
сти вылета у них доходит 
до 0,2 м/сек (0,1 м/сек вер
тикальной скорости равна 3 см 
подъема о. ц. т. тела прыгуна 
в высоту).

В ПРАКТИКЕ бытует мнение, 
что угол вылета прыгуна в от
талкивании имеет весомое зна
чение для достижения резуль
тата: чем он больше, тем выше 
подъем о. ц. т. тела. Но это 
далеко не так. Во-первых, 
не угол вылета определяет 
конечную высоту положения 
о. ц. т. тела прыгуна, а, как мы 
уже разобрали выше, верти
кальная скорость вылета, ее 
величина. Угол же вылета прыгу
на, структура подготовитель
ных движений к отталкиванию 
и отталкивание в известной мере 
обусловлены способом перехо
да планки.

В этой связи характер выпол
нения махового движения ногой 
имеет определяющее значение. 
Оптимальным углом вылета в 
перекидном считается угол 
63—65° (по В. М. Дьячкову), 
в «фосбери» — 57—62° (угловые 
характеристики вылета прыгунов 
«фосбери», использующих мах 
прямой ногой, несколько ближе 
к прыгунам «перекидным»), 
А наука говорит, что чем больше 
угол вылета, тем больше вели
чина встречных усилий, тем 
больше нагрузка на опорно
двигательный аппарат.

Нет сомнения в том, что 
мах прямой ногой имеет орга
ническую связь с одновремен
ным маховым движением рук. 
В то же время практика пока
зывает, что при махе согнутой 
ногой маховые движения рук 
могут быть как разноименными 
(как в прыжке в длину) так и 
одноименными. Последний
вариант в «фосбери» по срав
нению с перекидным имеет 
несколько уменьшенную ампли
туду. Возможность его при
менения, как показывает прак
тика, очевидна, но (по данным 
исследования) менее эффектив
на. В условиях разноименной 
работы рук в меньшей мере 
проявляются те ошибки, кото
рые характерны при одновре
менной работе рук: более выра
женное понижение о. ц. т. 
тела в момент прохождения 
опоры маховой ноги ограничи
вает увеличение двигательной 
активности, темпа и скорости 
разбега в подготовительной фа
зе к отталкиванию.

Наконец, остановимся на при
менении прыгунами перекидным 
разбега по дуге, так как этот 
вариант прыжка получил у нас 
особо широкое применение. 
Его с успехом освоили В. Киба 
(2,25), Г. Белков (2,28), 
Я. Орлеанс (2,22), Л. Бутузова 
(1,88).

Факт неоспорим: с приме
нением разбега по дуге эти 
прыгуны в той или иной мере 
достигли более высоких ре-
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зультатов. Появились мнения, 
и порой довольно категорич
ные, в пользу будущего этого ва
рианта перекидного. Однако 
известно, что классический 
вариант перекидного преду
сматривает прямолинейный
разбег. Именно этот вариант 
поднял на гребень славы Ю. Сте
панова, Р. Шавлакадзе, В. Бру- 
меля, Ю. Тармака, В. Ященко. 
Характерной особенностью тех
ники прыжков этих прыгунов 
явилась доведенная до высо
кого совершенства техника дви
жений во всех фазах сложного 
по исполнению перекидного 
способа. И заслуга тренеров 
П. Н. Гойхмана, В. М. Дьячкова 
и В. И. Телегина в том, что они 
сумели поставить своим учени
кам хорошую школу перекидно
го, основанную на биомехани
ческих закономерностях постро
ения движений.

Основная причина, которая 
побуждает прыгунов перекид
ным использовать дугообразный 
разбег, прямо связана с недо
статочно хорошей школой дви
жений в самой трудноосваивае- 
мой фазе перекидного: при 
переходе от разбега к отталки
ванию. Неумение прыгунов 
перейти от разбега к отталки
ванию без «завала» в сторону 
планки послужило своего рода 
толчком для поиска нового, 
«спасательного» варианта. Та
ким «спасательным» вариантом 
и явился разбег по дуге.

Центробежная сила, возни
кающая в дугообразном разбе
ге, вынуждает прыгуна про
тиводействовать ей. Создаются 
более благоприятные условия 
для выполнения отталкивания, 
для использования имеющих
ся двигательных возможностей. 
В этом варианте момент завер
шения отталкивания, в отличие 
от прыжка с прямого разбега, 
совпадает с вертикальным поло
жением тела прыгуна над опо
рой.

Имеет ли этот вариант пере
кидного отрицательные сто
роны? Да, имеет! Обязательную 
потерю темпа на последнем 
шаге разбега по сравнению с 
предпоследним; обязательное 
увеличение ударных и встреч
ных усилий в отталкивании; 
обязательное уменьшение
эффективности махового движе
ния ногой. И правомерно воз
никает вопрос: если бы В. Киба, 
Г. Белков, Я. Орлеанс, Л. Буту
зова в совершенстве освоили 
школу перекидного, насколько 
выше сегодня были бы их 
результаты?

А. СТРИЖАК, 
кандидат 

педагогических наук
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если согласие 
во всем

Как известно, успех в любом 
деле приходит не сразу. 
Нужны годы. И прежде чем рас

смотреть деятельность «Трудо
вых резервов» в плане подго
товки и участия в Играх XXII 
Олимпиады в Москве, попробу
ем вернуться к событиям четы
рехлетней давности. Вспомним 
Монреальскую олимпиаду. В 
семьдесят шестом году «Трудо
вые резервы» делегировали в 
легкоатлетическую сборную 
команду трех своих представите
лей: В. Герасимову, А. Гребе
нюка и В. Подлужного. Имена 
этих спортсменов уже в то вре
мя в рекомендациях не нужда
лись. Сознаюсь: мы на них воз
лагали немалые надежды. Как 
выступили наши именитые атле
ты, известно: завоевали одно 
(!) очко .

Конечно же, после Монреа
ля был сделан серьезный ана
лиз не только выступлений 
спортсменов, но и положения 
дел в легкоатлетическом спор
те системы профтехобразова
ния в целом. Картина, честно 
признаться, тогда предстала 
безрадостная. Вывод напраши
вался сам: вряд ли успехами 
двух-трех спортсменов на меж
дународной арене можно оп
равдать плохую работу на мес
тах. Нужна была срочная пере
стройка. С чего начать? Идти 
старым путем, повысив требо
вательность, контроль, ответст
венность, — на это уйдет уйма 
лет. При наших возможностях, 
но более четкой организации 
эффекта можно было достиг
нуть за более короткий срок. 
Вот тогда-то и возникла идея 
создания центров олимпийской 
подготовки. Идея не нова, но 
впервые она осуществлялась в 
масштабе страны.

Начинали работу с 4 цент
ров, а сегодня их организовано 
уже 20. Более 450 атлетов, сре
ди которых 19 мастеров спорта 
международного класса, 107 
мастеров спорта, остальные — 
кандидаты в мастера и спорт
смены I разряда — вот сегод
няшние наши олимпийские ре
зервы. Более того, ныне в цент
рах работают не одиночки, как 
это было на первых шагах, а 
солидный отряд специалистов: 
только тренеров более ста. Мно
гие из них уже стали ведущими 
в стране. Кому не известны 
сейчас Д. Серопегин из Ставро
поля, минчанин А. Юлин, мос
квичка Г. Бухарина, В. Куличен- 
ко из Казахстана, А. Никитин из 
Краснодара и многие другие. 
Весь этот потенциал, повторя
юсь, уже дал свои результаты.

Скажем так: в настоящее вре
мя более 30 наших атлетов яв
ляются кандидатами в олимпий
скую сборную команду, поло
вина из которых, по нашим рас
четам, — реальные претенден
ты на участие в Московской 
олимпиаде. А такие спортсме
ны, как А. Гребенюк, Н. Чер
нецкий, С. Кулибаба, Г. Валю- 
кевич, Г. Белков, вполне смогут 
претендовать на олимпийские 
награды.

Как же строится работа в 
центрах? Что в ней нового, а 
что из уже имеющегося опыта? 
Ну, во-первых, центры — это 
высшая ступень подготовки ат
летов, в них, что называется, ку
ется самое высокое мастерство.

Связующим звеном между 
массовой легкой атлетикой и 
высшим мастерством являются 
наши специализированные дет
ские спортшколы. Таких у нас 
восемь, и в них занимается в 
общей сложности более 3000 
юных спортсменов. Как и цен
трам, школам — большое вни
мание. У них свой календарь, 
базы и специалисты соответст
вующей квалификации. Между 
тренерами школ и центров на
лажен тесный творческий кон
такт. У СДЮШОР свой стабиль
ный календарь соревнований, на 
которых и идет главным образом 
селекция одаренных ребят, на
мечаются кандидатуры для пе
ревода в центры. Именно пере
воды, так как это может быть 
Связано с переездом в другой 
город, другую республику. Пе
ревод спортсменов — новшест
во в деятельности наших цен
тров, я бы сказал так: основа их 
эффективности.

Один пример. Н. Чернецкий, 
нынешний рекордсмен страны 
в беге на 400 м, спортивный путь 
начинал во Фрунзе, а мастерство 
свое повышает сегодня в мос
ковском центре. Там же сегод
ня и В. Прокудин из Ферганы. 
В столичный центр за эти годы 
были переведены ставшие уже 
ныне ведущими атлетами стра
ны А. Трощило из Минска и 
И. Жидова из Донецка. В Став
рополь из Смоленска переехал 
В. Суржак, которого теперь 
тренирует Д. Серопегин. И так 
далее. Как можно заметить, пе
ремещение спортсменов из го
рода в город не было, как гово
рится, хаотичным, в основе — 
прямая заинтересованность в 
росте мастерства, причем в том 
виде, где уже проявил себя ат
лет. Скажем, в минском центре 
собрался прекрасный коллек
тив тренеров, которые в основ
ном развивают пять видов лег
кой атлетики: прыжок в высоту, 

длину и тройной, бег на средние 
дистанции, барьерный бег. По 
этому принципу, естественно, и 
подбирался контингент спортс
менов. Эффективность работы 
центра при таком подходе яв
ная. В. Ахраменко-Полуйко, 
А. Федорчук, В. Лагутенок, В. Ге- 
расименя, С. Каснаускас, Г. Ва- 
люкевич, В. Бельский, В. Подо
ляко — вот далеко не полный 
список спортсменов, которые 
выросли за последние годы в 
этом центре.

Без комплексного подхода 
вряд ли организуешь плодо
творную работу в центрах. Что 
это значит? Тренировки, мето
дика, политико-воспитательная 
работа, транспорт, жилье, пита
ние — все это и есть комплекс
ный подход. И как обязатель
ное — тесная связь тренеров, 
работников центров с родите
лями спортсменов. Этой форме 
уделяется не меньше внимания, 
чем, скажем, тренировочному 
процессу. На видном месте в 
плане подготовки атлетов стоят 
вопросы политико-воспитатель
ной работы. Ее ведет замести
тель начальника центра. Он сос

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Фурман В. Олимпийская фила
телия. — М. : ФиС, 1980. Книга рас
сказывает о многообразии сюжетов 
спортивных марок, блоков конвертов 
и штемпелей, посвященных олимпий
ским играм прошлого и настоящего. 
Знакомит с интересными фактами из 
жизни выдающихся спортсменов.

Восхождение. Спортсмены 
стран социализма на олимпийских 
играх (Автор-составитель В. А. Жиль
цов).— М. : ФиС, 1980. Совместная 
работа спортивных журналистов со
циалистических стран. Попытка соз
дать олимпийскую летопись дости
жений спортсменов стран социализ
ма, показать динамику роста и пргресс 
спорта.

Парандовский Я-, Олимпий
ский диск: Роман. Пер. с польск. — 
М. : ФиС — 1980. Роман известного 
польского писателя Я. Парандовско- 
го рассказывает об олимпийских иг
рах древности. Увлекательный сюжет, 
множество интересных деталей, ка
сающихся быта народа, существа 
древнегреческой атлетики, помогут 
читателю узнать о жизни далекого 
прошлого. 

тавляет планы, назначает по
литинформаторов, создает ак
тив, подбирает темы очередных 
информаций, лекций, полит
учебы. Это о наших центрах.

Теперь о резерве. Сегодня 
это звено нас волнует особен
но. Из опыта прошлого знаем, 
что именно отсутствие качест
венного резерва сводило на 
нет всю работу по подготовке 
спортсменов высокой квалифи
кации. Отсюда и нестабильность 
выступлений наших ведущих 
атлетов. Отсутствие здоровой 
конкуренции приводило к за
стою в росте достижений спорт
сменов, создавало почву для 
«долгожительства» в спорте, что, 
в свою очередь, плодило тради
ционных «железных» зачетни
ков.

Надо сказать, в этом плане 
проделана уже соответствующая 
работа. Отобрали большой от
ряд перспективных 15—17-лет- 
них атлетов, которые реально 
могут стать кандидатами в олим
пийскую сборную образца-84. 
А отсюда и значительные из
менения претерпел календарь 
соревнований в этих возрастных 
группах. Для примера скажу, 
что по сравнению с заканчива
ющимся ныне олимпийским 
циклом количество стартов для 
юных в предстоящее четырех
летие увеличено на одну треть. 
Причем календарь спланирован 
так, что состязания как на лет
ний, так и на зимний периоды 
распределены равномерно. При
чем с выделением главных стар
тов сезона. И, наконец, каждое 
мероприятие — это не только 
состязания на дорожках, в сек
торах, но и большая работа 
по воспитанию в юных спорт
сменах чувства долга, ответст
венности за себя, за команду, 
страну. Это обширная програм
ма. Здесь экскурсии по городу, 
посещение мемориалов, встре
чи с известными спортсменами, 
передовиками производства, ге
роями войны и труда, посеще
ние трудовых коллективов. Как 
видим, и тут просматривается 
также комплексный подход.

Нельзя строить крепкую пи
рамиду, не создав прочного фун
дамента. Это аксиома. Наш фун
дамент — это тысячи учебных 
заведений системы профтех
образования: ГПТУ, СГПТУ, тех
никумы. Это десятки тысяч уча
щихся. Кстати, В. Трофименко, 
В. Подлужный, Г. Валюкевич, 
А Антипов, А. Гребенюк, Г. Бел
ков и многие другие известные 
ныне атлеты — воспитанники 
профтехучилищ или техникумов, 
которые и составляют основу 
основ легкоатлетической пира
миды «Трудовых резервов».
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За последние годы развитию 
массовости легкоатлетического 
спорта в учебных заведениях 
Центральный совет уделяет са
мое пристальное внимание. Спе
циально для училищ разработан 
календарь с упрощенной про
граммой соревнований и соот
ветствующей системой зачета. 
Получили широкую популяр
ность соревнования под деви
зами: «На старт — все!»,«К олим
пийским стартам!» и др. Как пра
вило, состязания многотуровые, 
что позволяет спортсменам про
верить свои силы в соревнова
ниях как городского, областного 
масштаба, так и республикан
ского и всесоюзного. Все это 
способствовало проявлению 
прямой заинтересованности в 
развитии легкой атлетики со сто
роны руководителей училищ, 
вызвало творческую активность 
учителей физической культуры. 
В учебной программе профтех
училищ, как известно, урокам 
физкультуры отведено 2 акаде
мических часа в неделю. Это, 
конечно же, мало даже в плане 
общефизического развития. 
Речь же теперь шла о подготовке 
к соревнованиям. Вся нагрузка 
легла на внеклассную работу. 
И надо отдать должное учите
лям физической культуры, их 
энтузиазму.

Естественно, такая перест
ройка вызвала необходимость 
создания простейших легкоатле
тических сооружений. Кстати, 
ныне они строятся силами уча
щихся повсеместно. К сожале
нию, у легкоатлетов «Трудовых 
резервов» еще немало проблем. 
Не полностью решен вопрос с 
базами, их комплектованием', 
чувствуется слабая методиче
ская подготовка наших тренер
ских кадров, работающих в низ
шем и в какой-то мере среднем 
звене. Еще не налажен тесный 
контакт с высшими учебными за
ведениями (в нашей системе ву
зов нет), в которых легкоатлеты 
«Трудовых резервов» могли бы 
целенаправленно повышать свое 
мастерство после окончания 
профтехучилищ. Слабо освоены 
у нас Сибирь и Дальний Восток. 
Словом, поле для деятельности 
обширно. Главное, на данном 
этапе нам необходимо добиться 
полной согласованности и широ
кой заинтересованности в рабо
те во всех звеньях легкоатлети
ческого спорта «Трудовых ре
зервов». Думается, это тот ключ, 
который и раскроет «секреты» 
олимпийских успехов.

А. ГЛАДКОВИЦЕР, 
начальник отдела 

легкой атлетики 
Центрального совета 
«Трудовые резервы»

по праву 
лучших

В Мехико на Играх 
XIX Олимпиады в составе совет
ской команды были три предста
вителя Эстонской сельскохо
зяйственной академии: штан
гист Я. Тальтс, баскетболист 
А. Крикун и легкоатлетка 
Л. Эрик. Как известно, за четыре 
года до этого, на Олимпиаде в 
Токио, Лайне в финале бега на 
800 м заняла 6-е место. В Мон
реале на Играх XXI Олимпиады 
стартовал студент лесотехни
ческого факультета Энн Сел
лик, вышедший в финал бега на 
5000 м. К Олимпиаде-80 в Моск
ве готовятся три легкоатлета 
спортклуба академии. Это уже 
известный Э. Селлик, прыгун 
тройным Я. Уудмяэ и прыгун в 
длину X. Пийрсильд по прыжку 
в длину. Есть чем гордиться вузу, 
далеко не самому крупному 
не только в стране, но даже в 
Эстонии. Ведь, скажем, универ
ситет, расположенный, как и 
сельхозакадемия, в Тарту, усту
пает ей и в подготовке олим
пийцев и даже в количестве 
разрядников. А ведь в универси
тете и студентов, и преподава
телей, и тренеров побольше. 
Надо сказать, что и условия 
для занятий спортом, и прежде 
всего легкой атлетикой, несрав
ненно лучше. И все-таки на 
сегодняшний день успехи легко
атлетов академии намного весо
мее. В чем же видится их основа?

Создался спортклуб в 1953 
году, то есть через год после 
того, как сельхозвуз открыл 
двери своих аудиторий перед 

колхозной и совхозной моло
дежью. Спорткомплекс тогда, 
да и сейчас, в общем-то, был не 
столь велик: всего 5 спортивных 
залов. Правда, один из них 
достаточно большой, остальные 
так себе — небольшие комна
ты. Вот и все, вся легкоатлети
ческая база. И все-таки легкая 
атлетика здесь — уважаемый 
вид спорта. О многом могут 
рассказать нам имена X. Пярна- 
киви, Л. Виркуса, М. Лалля, 
М. Айнсоо, Э. Оясту, X. Волль- 
мер, Э. Хансумяэ, В. Полакене, 
О. Лайва, ну и, конечно, Эрик, 
Селлика, Уудмяэ, Пийрсильда. 
Все эти спортсмены учились 
или учатся ныне в академии.

Все защищали в свое время 
спортивную честь сельского 
общества «Йыуд», республики 
и страны. Казалось, руководство 
спортклуба и .кафедры физвос- 
питания, которую возглавляет 
заслуженный тренер Эстон
ской ССР, кандидат педагоги
ческих наук, доцент Я. Юрген- 
стейн, должно радоваться успе
хам своих питомцев. Но при 
встрече мне не удалось заме
тить особой радости ни у Яана 
Теодоровича, ни у заместителя 
председателя спортклуба Юри 
Вийгапуу. В беседе они были 
откровенны: гордились, конеч
но же, достижениями, но и о 
трудностях сказали немало. 
Постепенно обозначилась до
вольно парадоксальная вещь: 
уровень мастерства легкоатле
тов ЭСХА как-то не вязался

[в м©

Воспитанник Эстонской 
сельскохозяйственной 
академии 
мастер спорта СССР 
международного класса 
Я. Уудмяэ

с теми условиями, в которых они 
его приобретали. Одна фраза 
Вийгапуу в конце концов доволь
но четко обрисовала пробле
му: «Количество желающих
заниматься спортом чрезвычай
но велико, но нам просто негде 
работать с такой массой».

И это действительно так. 
Вуз, воспитавший не один деся
ток мастеров спорта (в том 
числе и членов сборной СССР, 
олимпийцев, мастеров между
народного класса), имеет в сво
ем распоряжении ту самую ба
зу, о которой говорилось выше 
Все остальные спортсооружения 
арендуются. Это в первую оче
редь стадион — городской и 
университетский. Ну еще и бас
сейн. Но стадион — это летом, 
а зимой? Легкоатлеты довольст
вуются минимумом: все те же 
залы.

Когда-то еще бывший рек
тор ЭСХА Арнольд Федорович 
Рюютель (ныне он заместитель 
Председателя Совета Министров 
Эстонии) выдвигал проект строи
тельства новой спортивной базы 
для академии. Но проект так и 
остался проектом, ибо на пер
вом плане тогда стояли вопросы 
строительства учебных корпу
сов, общежитий. Новый рек
тор — H. Н. Козлов тоже пытал
ся помочь кафедре физвоспи- 
тания и спортклубу в расшире
нии имеющейся базы, но и его 
энтузиазма не хватило. Так и 
существует эта проблема до сих 
пор. И вот что здесь обидно. Ни в 
республике, ни в самом Тарту 
никто не может каким-то обра
зом сдвинуть дело с мертвой 
точки. В то время как немного 
найдешь у нас в стране вузов, 
где более четырехсот ребят и 
девушек тренируются в группах 
совершенствования и повышают 
свое спортивное мастерство. 
Короче говоря, пятая часть 
всех студентов —- неплохие 
спортсмены.

И все-таки, знакомясь с ра
ботой кафедры физвоспитания, 
с достижениями спортклуба 
академии, я постоянно задавал 
себе вопрос: как же удается в 
стенах академии вырастить 
классных спортсменов, прежде 
всего легкоатлетов? Хотя имен
но они поставлены в самые 

27



неблагоприятные условия. Сек
рет успеха прост. Он прежде 
всего в заинтересованности раз
вития спорта в вузе. Причем за
интересованы все, начиная от 
ректора и кончая преподавате
лями и студентами.

Скажем, Рюютель в бытность 
свою ректором сельхозакаде
мии выдвинул идею: направить 
лучших студентов-выпускников 
в хозяйства не только с хороши
ми знаниями, но и как проявив
ших себя на спортивной ниве. 
Чтобы они на месте отбирали 
способных ребят, тренировали 
их, а потом рекомендовали к 
поступлению в вуз. Идея дала 
хорошие плоды. Она и поныне 
срабатывает неплохо. При мне 
приехал к Юргенстейну и Вийга
пуу Анте Аругууск — заслужен
ный деятель физкультуры и 
спорта Эстонии, в недавнем 
прошлом студент академии, а 
ныне главный инженер объеди
нения «Сельхозтехника» в Таам- 
салу. С приходом Антса в хо
зяйстве появились лыжная база 
«Йыуда», бассейн, спортзал. 
Он и сам еще с удовольствием 
занимается легкой атлетикой, 
кандидат в мастера спорта. На 
общественых началах ведет 
секцию. Уже подготовил для 
академии нескольно абитуриен
тов. В тот день он как раз и прие
хал в спортклуб, чтобы расска
зать о своих питомцах. Кстати, 
для привлечения спортивной мо
лодежи в академии используют 
местное телевидение и печать.

Нельзя сказать, чтобы тре
нерский коллектив академии 
был слишком4 внушителен: три 
штатных преподавателя плюс 
тренер при спортклубе и еще 
шесть почасовиков. Юргенс- 
тейн, Лиллестик и Хейду ведут 
группы совершенствования. Юр- 
генстейн в основном со спринте
рами и прыгунами, у Лиллести- 
ка — метатели и прыгуны, 
Хейду ведет средневиков и 
стайеров. У всех есть неплохие 
ученики. Так, у Юргенстейна 
занимается Эрик-младшая, за 
год достигшая норматива кан
дидата в мастера, Лиллестик 
воспитал рекордсмена Эстонии 
а тройном прыжке Тынну Сеппа, 
Хейду воспитал членов сборной 
Эстонии Райво Вылли и Велло 
Мислера. Так что если учесть, 
что учебно-тренировочный про
цесс в академии налажен в соот
ветствии с обычными требова
ниями (учитывая, конечно, сугу
бо индивидуальные «условия»), 
то во многом здесь идут впере
ди. И за счет этого достига
ются хорошие результаты.

Впрочем, на кафедре разра
ботана целая программа улуч
шения качества подготовки лег
коатлетов высокого класса. 
Здесь и комплекс восстанови
тельных мероприятий, и заботы 
о жилищных условиях, о спор
тивном инвентаре. Правда, все 
эти блага получают ведущие 
легкоатлеты, те, кто имеет 
I разряд и выше. Для начинаю
щих, к сожалению, «мощно
стей» не хватает. Даже самым
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элементарным инвентарем обес
печить не удается. Но привиле
гии хочет иметь каждый начи
нающий, а значит, рассуждают 
в академии, это может стать 
дополнительным стимулом для 
тех, кто хочет добиться высот 
в спорте. Есть привилегии и у 
преподавателей. Те из них, кто 
воспитал атлетов высокого клас
са, освобождены от ведения 
учебных занятий и ведут только 
тренерскую работу. Это, естест
венно, положительно сказывает
ся на повышении мастерства 
спортсменов. Вот такой подход 
к проблемам и помогает пока 
тренерам академии работать, 
что называется, на высоте. Но 
здесь не скрывают того, что 
многое было бы невозможно 
без поддержки руководства, 
помощи университета, респуб
ликанского совета «Йыуд».

И еще одна проблема успеш
но решается в сельхозакаде
мии. Точнее, проблема она для 
многих вузов страны, но не для 
тартусцев. О чем идет речь? 
Скажем, Э. Селлик поступил на 
лесотехнический факультет бу
дучи уже отменным легкоат
летом. Тренировался он тогда у 
заслуженного тренера Эстонии 
М. Тыннисона. Мы знаем, сколь
ко неприятных минут испытыва
ет студент, когда от него тре
буют перейти от личного трене
ра к тренеру институтскому. 
В академии такого никогда не 
было и, думаю, не будет. Сел
лик так и остался под опекой 
Тыннисона, готовится по его 
планам, они встречаются на 
сборах «Йыуда» и сборной Эсто
нии. В общем, содружество оста
ется крепким и перспективным. 
И подобную тенденцию в ака
демии стараются сохранять. Ес
ли же переход необходим, то 
происходит он довольно без
болезненно. А главное — на 
пользу дела. Арво Лиллестик, 
доведя Я. Уудмяэ до уровня 
мастера спорта, сам посовето
вал молодому «тройнику» пе
рейти к Юргенстейну, ибо тот 
давно уже специализируется на 
тройном. Результаты такого 
союза не замедлили сказаться: 
Уудмяэ стал серебряным при
зером VII Спартакиады народов 
СССР и Всемирных студенче
ских игр, у него на сегодняш
ний день пятый результат за 
всю историю советской легкой 
атлетики.

Да, ныне в Тартуской сель
скохозяйственной академии го
товят олимпийцев. Пусть не мно
го их, но они есть. Мне же ка
жется, что их могло быть значи
тельно больше. Не потеряем 
ли мы потенциальных олимпий
цев только из-за того, что лю
дям, горячо любящим свою ра
боту, живущим ею, стремящим
ся к постоянному прогрессу, 
просто-напросто негде трудить
ся с полной отдачей? Спортсме
ны академии нуждаются в по
мощи, и они должны ее полу
чить.

Тарту, Эстонская ССР
И. ФЕЙН

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
I ТУРА

1. В каком году отечест
венная легкая атлетика от
праздновала свой 90-летннй 
юбилей!

Событием, послужившим 
началом развития легкоатле
тического спорта в России, 
принято считать организацию 
в 1888 г. в дачном местечке 
Тярлево под Петербургом 
«Кружка любителей спорта», 
который начал культивиро
вать бег, а затем и другие 
виды легкой атлетики. Таким 
образом, свой 90-летний 
юбилей отечественная лег
кая атлетика отметила в 
1978 г.

2. Каким по счету будет 
нынешний чемпионат СССР 
по легкой атлетике, когда и 
где он состоится!

Чемпионат СССР по лег
кой атлетике нынешнего, 
олимпийского, года состоит
ся в сентябре в Донец
ке и будет пятьдесят вторым 
по счету. А первый чемпио
нат страны прошел в Москве 
в июне 1920 г.

3. Назовите советских 
легкоатлетов, награжденных 
орденом Ленина за спортив
ные успехи.

Высшей наградой на
шей Родины — орденом 
Ленина награждена в разные 
годы большая группа совет
ских легкоатлетов — спорт
сменов и тренеров: В. Алек
сеев, Н. Озолин, В. Куц,
A. Чудина, М. Кривоносов,
B. Крепкина, П. Болотников, 
Р. Шавлакадзе, Т. Пресс, 
В. Борзов, В. Санеев.

4. Кто из легкоатлетов 
мира завоевал наибольшее 
количество медалей на олим
пийских играх!

Наибольшую коллекцию 
олимпийских наград собрал 
выдающийся финский бегун 
Пааво Нурми — 12 медалей. 
На Олимпийских играх в Ант
верпене (1920 г.), Париже 
(1924 г.) и Амстердаме
(1928 г.) в личных и команд
ных видах стайерского бега, 
в беге 1500 м и 3000 м с/п он 
завоевал 9 золотых и 3 сере
бряные медали.

5. Кто из легкоатлетов 
мира побеждал на трех и 
более олимпийских играх 
подряд!

Первыми, кто трижды 
подряд выигрывал олимпиа
ды, были американские 
спортсмены: прыгун Р. Юри и 
метатель молота Д. Флэнэ- 
ген. Оба они отличились на 
Играх в Париже (1900 г.), 
Сент-Луисе (1904 г.) и Лондо
не (1908 г.). Надо сказать, что 
Р. Юри завоевал в общей 
сложности 8 золотых меда
лей. Победителями на трех 
олимпиадах подряд были 
также их соотечественники: 
Р. Роуз в толкании ядра и 
спринтер Ф. Уайкофф в эс
тафетах 4ХЮ0 м. На трех 
олимпиадах побеждал фин
ский бегун П. Нурми, о ко
тором речь шла выше. Но 
самый, пожалуй выдающий
ся успех сопутствовал мета
телю диска ввальфреду Ор
теру (США), который выиг
рал четыре олимпиады под
ряд (1956—1968 гг.). Триж
ды — на Олимпийских играх 
в Мехико, Мюнхене и Мон
реале— поднимался на.Аыс- 
шую ступень пьедестала со
ветский атлет Виктор Санеев.

6. На каких олимпийских 
играх впервые выступипи рус
ские пегкоатлеты!

Российские спортсмены 
готовились к участию еще в 
I Олимпийских играх. Одна
ко ни один из них не выступил 
в Афинах. Единственный до
бравшийся до столицы Гре
ции М. Ритгер отказался от 
участия в состязаниях. Не 
выступали русские атлеты и 
в двух других последующих 
Играх. Г. Линд был первым 
российским легкоатлетом, 
который принял участие на 
IV Олимпиаде в Лондоне в 
марафонском беге. Он пре
одолел дистанцию за 
3:26.38,8, заняв 19-е место.

7. Кто из советских легко
атлетов принял участие в 
большем числе олимпиад!

Среди советских легко
атлетов рекордсменами по 
количеству олимпийских 
стартов являются Владимир 
Голубничий и Игорь Тер-Ова- 
несян. Оба они выступали на 
пяти олимпиадах.

8. В каком виде легкой 
атлетики советские спортс
мены завоевали наибольшее 
количество олимпийских на
град!

Больше всего олимпий
ских медалей среди предс
тавителей различных видов 
легкой атлетики завоевали 
наши молотобойцы: у них 
10 олимпийских медалей, 
завоеванных на пяти олим
пиадах. Ромуальд Клим —



1 золотая медаль (1964 г.) 
и 1 серебряная (1968 г.), 
Анатолий Бондарчук — 1 зо
лотая (1972 г.) и 1 бронзовая 
(1976 г.), Василий Руденков —
1 золотая (1960 г.), Юрий 
Седых—1 золотая (1976 г.) 
Михаил Кривоносов — 1 се
ребряная (1956 г.), Алексей 
Спиридонов — 1 серебряная 
(1976 г.), Анатолий Самоцве
тов— 1 бронзовая (1956 г.), 
Василий Хмелевский — 1 
бронзовая (1972 г.).

Столько же медалей у на
ших прославленных толка
тельниц ядра. Олимпийски
ми чемпионками станови
лись: Галина Зыбина (1952 г.), 
Тамара Тышкевич (1956 г.), 
Ирина Пресс (1960 и 1964 гг.), 
Надежда Чижова (1972 г.). 
Серебряными призерами бы
ли: Галина Зыбина (1956 г.), 
Надежда Чижова (1976 г.), 
бронзовыми: Клавдия Точе- 
нова (1952 г.), Галина Зыбина 
(1964 г.) и Надежда Чижова 
(1968 г.).

На одну награду меньше 
(9 медалей) на счету у наших 
дискоболок и мастеров трой
ного прыжка.

9. У кого из советских 
легкоатлетов в настоящее 
время находится наибольшее 
количество олимпийских ме
далей)

На Олимпийских играх в 
Мюнхене и Монреале наш 
выдающийся спринтер Вале
рий Борзов завоевал в общей 
сложности 5 медалей (2 зо
лотые, 1 серебряную и
2 бронзовые). На одну ме
даль меньше у Владимира 
Голубничего и Т. Пресс.

10. На каких олимпиадах 
и в каких видах советские 
легкоатлеты занимали все 
три ступеньки пьедестала 
почета!

Трижды за время участия 
советских спортсменов в 
олимпийских играх легкоат
леты СССР занимали весь 
пьедестал почета. Первый раз 
это произошло на XV Олим
пийских играх в Хельсинки 
после состязаний в метании 
диска у женщин. Нина Поно
марева (Ромашкова), Елиза
вета Багрянцева и Нина Дум- 
бадзе оказались значительно 
сильнее своих соперниц. Во 
второй раз все 3 медали 
завоевали наши скороходы 
на XVI Олимпиаде в Мель
бурне. Тогда на пьедестал 
почета поднялись Леонид 
Спирин, Антонас Микенас и 
Бруно Юнк. И, наконец, на 
Играх XXI Олимпиады в Мон
реале советские молотобой
цы Юрий Седых, Алексей 
Спиридонов и Анатолий Бон
дарчук также заняли все три 
ступеньки пьедестала.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ

Эта поговорка с полным правом 
может быть отнесена к одному из 
героев I Олимпийских игр — амери
канцу Роберту Гэррету. И не только 
потому, что он стал победителем 
Олимпиады в метании диска. Инте
ресно другое. До Олимпиады Гэррет 
не только не тренировался в этом 
виде легкой атлетики, но и вообще 
никогда в жизни не держал в руках 
диска. Студент университета, он 
впервые попробовал метнуть диск 
уже на Олимпиаде. Метание ему так 
понравилось, что он решил выступать 
именно в этом виде легкой атлетики. 
К великому удивлению присутство
вавших и к своему собственному, он 
выиграл звание чемпиона 1 Олимпий
ских игр.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ

Самая первая современная олим
пийская «мужская» медаль была 
вручена б апреля 1896 г. американско
му легкоатлету Джеймсу Коннолли 
за победу в тройном прыжке с раз
бега — 13,71.

Женщины впервые приняли уча
стие в состязаниях лишь со II Париж
ских, игр 1900 г. Было их всего 11. 
В 1908 г. в Лондоне — уже 36, в 
1912 г. в Стокгольме — 57, в 1920 г. 
в Антверпене — 64, в 1924 г. в Пари
же — 136. На последней Олимпиа
де — в Монреале их было более 1200.

«ТИХИЕ» ИГРЫ

II Олимпийские игры в Париже 
в 1900 г. прошли тихо и незаметно. 
«Много чемпионов, много иллюмина
ций, но олимпийский огонь не горел 
ни в начале, ни в конце» — так гово
рили сами французы о «своих» 
Играх. И так было на самом деле.

Впрочем, Париж жил в ту пору 
своей особой жизнью, не имевшей 
ничего общего со спортом. Парижа
нам было на что посмотреть и чему 
удивляться. Например, визиту двора 
японского императора или выступле
нию в роли 1 аргантюа великана Гуго, 
имевшего рост 229 см.

И все же, несмотря на такой 
«тихий» и «незаметный» прием. 
II Олимпийские игры имели своих 
триумфаторов. Одним из них стал 
феноменальный прыгун 27-летний 
Р. Юри. В то время кроме прыжков 
с разбега проводились соревнования 
по прыжкам с, места. Именно в этом 
виде программы Юри добился победы, 
причем победил трижды: в прыжках 
с места в длину —3,21, в тройном 
с места — 10,58 и в высоту с места — 
1,65.

ИЗ МАРАФОНА В АФИНЫ

Трасса первого марафонского 
бега проходила по той самой дороге, 
по которой в 490 г. до н. э. бежал 
из Марафона в Афины легендарный 
греческий воин Фидиппидес, послан
ный полководцем Мильтиадом с 
вестью о победе эллионов над пер
сами.

«БЕССМЕРТНЫЕ» ИГРЫ

Игры открывает глава государст
ва, принимающего олимпиаду, а зак
рывает президент Международного 
олимпийского комитета. На XV Олим
пийских играх в 1952 г. в Хельсинки 
тогдашний президент МОКа Зигфрид 
Эдстрем. выступая на церемонии 
закрытия Игр, произнес блестящую 

речь, но в заключение... забыл произ
нести предписанную олимпийской 
хартией фразу: «Объявляю XV Олим
пийские игры закрытыми». Так и оста
лись XV Игры официально не закры
тыми, «бессмертными».

РОЖДЕНИЕ «ДЕРЕВНИ»

Учитывая опыт Сент-Луиса III Иг
ры, 1904 г.) — дорого стоил не только 
проезд, но и проживание в гостинни- 
цах,— организаторы X Олимпиады 
1932 г. в Лос-Анджелесе нашли ориги
нальный выход. Неподалеку от Олим
пийского стадиона построили 700 
двухкомнатных коттеджей, несколько 
столовых, больницу и другие помеще
ния. Весь этот поселок, окруженный 
от посторонних забором, и назвали 
Олимпийской деревней. Успех ее был 
колоссальным! «...спортсмены разных 
национальностей,— писал венгерский 
исследователь олимпийских игр док
тор Ф. Мезэ,— изо дня в день обща
лись, готовились к соревнованиям, 
учились ценить друг друга; дружба 
возникла и крепла даже между теми, 
кто едва мог понять друг друга».

С того времени Олимпийская 
деревня в городе-организаторе стала 
неотъемлемой частью олимпийских 
игр.

«ОБДЕЛЕННЫЕ» ЧЕМПИОНЫ

История олимпиад знает немало 
случаев, когда чемпионами станови
лись спортсмены, до того не являвшие
ся чемпионами своей страны. Есть 
они и среди советских олимпийцев.

Через два года после олимпийской 
победы смогли стать чемпионами 
страны Леонид Спирин и Ромуальд 
Клим. Роберту Шавлакадзе удалось 
это сделать лишь через четыре года. 
Галина Зыбина и Эльвира Озолнна 
также получили олимпийское «золо
то», не имея «всесоюзного». Инесса 
Яунземе уехала в Мельбурн спорт
сменкой первого разряда, а возврати
лась заслуженным мастером спорта с 
золотой медалью. Но парадоксальный 
факт — Инесса так ни разу и не стала 
чемпионкой страны в метании копья.

ВНЕПЛАНОВАЯ МЕДАЛЬ

Олимпийский забег в Токио на 
10 000 м для цейлонского стайера 
Ранатунга Карунананда оказался 
первым международным стартом в его 
спортивной биографии. На финише 
он оказался последним, причем лиде
ры обогнали его более чем на три кру
га. Однако это не смутило мужествен
ного спортсмена. Несмотря на край
нюю усталость, он добежал до фини
ша. 80 тысяч зрителей восторженно 
приветствовали его стойкость. «Пер
вый раз в жизни,— сказал бегун после 
финиша,— я занял последнее место.

И впервые меня наградили столь 
бурными аплодисментами». Приветст
вия зрителей оказались не единствен
ной наградой бегуна. Одна из япон
ских газет учредила специальную 
золотую медаль и наградила ею Рана
тунга.

ОЛИМПИЙСКИЕ СВАДЬБЫ

Олимпиада в Токие оказалась 
«урожайной» на свадьбы. Первую 
свадьбу в Олимпийской деревне 
отпраздновали болгарские спортсме
ны прыгунья в длину Диана Йоргова 
и гимнаст Никола Проданов. На 
торжества был приглашен тогдашний 
президент Международного олимпий
ского комитета Эвери Брэндедж. 
Добрые примеры заразительны! Через 
два дня состоялась помолвка в коман
де английских легкоатлетов. Жених — 
один из лучших британских спринте
ров Робби Брайтуэлл преподнес 
невесте в качестве подарка сереб
ряную медаль, завоеванную им в со
ставе эстафетной команды 4x400 м, 
а невеста — Энн Пеккер — золотую 
медаль за победу на 800-метровой 
дистанции и серебряную за второе 

w место в беге на 400 м.

ИНТЕРВЬЮ НА ДВЕРЯХ

На Олимпийских играх в Токио 
американского шестовика Фреда 
Ханзена донимали журналисты. Тогда 
спортсмен решил облегчить работу 
репортеров, а заодно и получить 
возможность спокойно тренироваться 
и отдыхать. На дверях своей комнаты 
в Олимпийской деревне он вывесил 
лист бумаги, на котором написал: 
«Вопросы Ф. Ханзену и его ответы. 
Кто будет олимпийским чемпионом 
по прыжку с шестом? — Ф. Ханзен. 
Какую высоту возьмет победитель? — 
5,25. Где предел достижений в прыж
ках с фибергласовым шестом? — 5,60. 
Просьба не беспокоить!» После окон
чания соревнований шестовиков, ко
торые, как известно, выиграл Хан
зен с результатом 5,10, на тех же 
дверях появился еще один вопрос 
чемпиону, написанный на сей раз 
кем-то из журналистов: «Неужели 
нельзя было указать свой же резуль
тат поточнее и не вводить людей 
в заблуждение?» На этот вопрос 
Ханзен ответить не смог.

САМЫЕ БЫСТРЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Со времени Игр 1948 г., когда в 
программу олимпиад впервые была 
включена дистанция 200 м для жен
щин, «золотой дубль» удался пятерым 
спортсменкам. В том же 1948 г. обе 
золотые медали получила «летучая 
голландка» Фанни Блаикерс-Кун, в 
1952 г. два первых места в женском 
спринте выиграла австралийка Мард
жори Джексон, в 1956 г.— ее сооте
чественница Бетти Катберт, в 
1960 г.— «черная газель» Вильма 
Рудольф, а в 1972 г. в Мюнхене — 
бегунья из ГДР Ренате Штехер.

У мужчин 200-метровая дистанция 
появилась в 1900 г. С тех пор только 
семерым спринтерам удавался «золо
той дубль». В 1904 г,— американцу
А. Хану (причем он выиграл и бег 
на 60 м, входивший тогда в прог
рамму). В 1912 г. обе спринтерские 
дистанции выиграл американец 
Р. Крэйг, в 1928 г.— канадец П. Уиль
ямс, в 1932 — Э. Тоулэн (США), 
в 1936 г. в Берлине — легендарный 
Джесси Оуэнс, в 1956 г.— Р. Морроу 
(США) и, наконец, в 1972 г. в олим
пийском Мюнхене обе золотые медали 
достались киевлянину Валерию Бор
зову.
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.СТАРОЖИЛЫ»
В ТАБЛИЦЕ РЕКОРДОВ

Среди олимпийских рекордов почти 
четверть установлена в 1968 г. на 
XIX Играх в Мехико. Мексиканская 
олимпиада вообще является рекорд
ной по числу установленных мировых 
рекордов — семнадцать, не считая 
тех, что устанавливались в предвари
тельных соревнованиях и были позже 
побиты. В таблице рекордов олимпиад 
годом XIX Игр помечены рекорды 
в беге на 100, 200, 400, 1500 м, эстафе
те 4x100 и 4x400 м, в прыжке в 
длину, тройным у мужчин, в прыжке 
в длину у женщин. Все эти рекорды — 
«старожилы» в таблице. Каким из 
них суждено сохраниться после 
XXII Игр в Москве, скоро станет 
известно.

ФИНАЛ XIX ВСЕСОЮЗНОГО 
КРОССА НА ПРИЗЫ 
ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

27 апреля . Фрунзе. Карагачевая роща

ЮНОШИ (14 — 15 лет).

2000 м. Н. Матюшенко (УССР) 5.37,1, 
С. Новошинский (РСФСР) 5.40,1; Г. Ка- 
чур (УССР) 5.41,0; Ю. Мамедов (Груз. 
ССР) 5.43,8; В. Лаушкин (Л) 5.46,1; 
С. Смирнов (РСФСР) и В. Турбанов 
(Таг. АССР) по 5.49,2; Д. Баджанов 
(Туркм. ССР) 5.51,1.

ЮНОШИ (16-17 лет).
3000 м. О. Стрижаков (Груз. ССР) 9.08,0; 
А. Пурвиньш (Лат. ССР) 9.10,6; В. Лоц
ман (Каз.ССР) 9.17,4; В. Безелев (УССР) 
9.17,8; С. Щукин (М) 9.19,4; В. Сурин 
(РСФСР) 9.19,7; В. Гоголев (РСФСР) 
9.20,5; С. Асташев (Каз. ССР) 9.21,0.

МУЖЧИНЫ (18-19 лет).
3000 м. Д. Дитлашок (УССР) 8.48,6; 
Н. Литинков (БССР) 8.49,8; В. Попов 
(РСФСР) 8.50,0; С. Сербиненко (УССР) 
8.51,2; М. Родионов (Л) 8.51,8; В. Андро- 
наки (Молд. ССР) 9.00,0; В. Оленич (Кирг. 
ССР) 9.01,6; Ч. Кундратас (Лит. ССР) и 
А. Мирошниченко (Тадж. ССР) по 9.04,0.

МУЖЧИНЫ (18-19 лет).
5000 м. И. Деникеев (Кирг. ССР) 14.49,4; 
Н. Чамеев (Чув. АССР) 14.59,6; С. Киселев 
(РСФСР) 14.59,8; С. Мишин (БССР) 
15.12,2; В. Безлепкин (УССР) 15.14,4; 
Г. Темников (Бурят. АССР) 15.14,6;
В. Грязнов (РСФСР) 15.16,0; К. Чадин 
(РСФСР) 15.25,8.

МУЖЧИНЫ (старше 19 лет).

8000 м. С. Осипов (М) 23.32.8; В. Абрамов 
(РСФСР) 23.36,0; И. Парлуй (РСФСР) 
23.39,2; В. Шестеров (УССР) 23.40,0; 
Э. Селлик (Эст. ССР) 23.44,6; К. Лебедев 
(УССР) 23.48.8; С. ’Олизаренко (УССР) 
24.02,0; А. Грикшелис (Лит. ССР) 24.07,2.

МУЖЧИНЫ (старше 19 лет).

12 000 м. Чемпионат СССР. Л. Мосеев
52 (РСФСР) 36.53,4; В. Меркушин 48 
(БССР) 36.54,0; А. Бадранков 41 (Каз. 
ССР) 36.54.4; А. Федоткин 55 (БССР) 
36.54,8. С. Бочтарев 53 (БССР) 36.55,0; 
О. Сафронов 58 (М) 37.02,0; Е. Окоро
ков 59 (РСФСР) 37.07,8; А. Орлов 56 (Л) 
37.09,8; А. Исаков 51 (Кирг. ССР) 
37.11,0; В. Сапон 56 (Л) 37.19,0.

ДЕВУШКИ (14-15 лет).

1000 м. Е. Щербакова (РСФСР) 2.54.!$;
М. Жупикова (Узб. ССР) 2.55,9; А. Гар-

РЕКОРДСМЕН
СРЕДИ РЕКОРДСМЕНОВ

Одним из героев Олимпиады 
1912 г. в Стокгольме стал выдающий
ся атлет индеец из штата Оклахома 
Джим Торп, завоевавший две золотые 
медали: в пятиборье и в десятиборье. 
На его родине Торпу не смогли про
стить того, что он индеец, а не сто
процентный белый. Дельцы от спорта 
нашли повод и объявили Торпа про
фессионалом, отобрав у него олим
пийские медали. Умер он в 1953 г. 
в нищете.

Несколько лет назад французская 
газета «Экип» попробовала опреде
лить лучшего легкоатлета-многобор
ца всех времен, соотнеся отдельные 
результаты десятиборья тех или иных 
спортсменов с тогдашними мировыми 
рекордами в этих дисциплинах. Ока
залось, что при такой системе подсче
та сумма Б. Дженнера, победителя 
Монреальских игр, составила бы 
8221 очко. Р. Джонсон при установле
нии мирового рекорда в 1955 г. полу
чил бы 8410 очков. Наконец, еще 
один американец — Г. Моррис, отли
чившийся на Олимпиаде в Берлине, 
набрал бы 8524 очка. У Торпа сумма 
намного больше — 8645 очков. И 
пусть система, предложенная «Экип», 
условна, но она помогает понять, 
каким был этот выдающийся спорт
смен из племени сиу.

дейкпте (Лит. ССР) 2.57,1; Р. Пермити- 
на (РСФСР) 2.59,7; В. Альникова (УССР)

■ 3.00,2; О. Заворухина (РСФСР) 3.01,4;
I Р. Ширгазина (Башк. АССР) 3.01,6; 

Р. Суплите (Лит. ССР) 3.01,8.

ДЕВУШКИ (16-17 лет).

1500 м. Е. Малыхина (РСФСР) 4.48,0; 
Н. Горбатюк (УССР) 4.48,2; Л. Завору-

i хина (РСФСР) 4.48,6; Л. Белякова 
(РСФСР) 4.49,4; О. Маругина (Узб. ССР)

I 4.56,0; Н. Ильина (РСФСР) 4.51,5;
С. Аношкина (РСФСР) 4.57,3; Н. Чаниаш- 
вилй (Груз. ССР) 4.57,4.

ДЕВУШКИ (18-19 лет).

2000 м. И. Никитина (РСФСР) 6.01,0; 
А. Мефедьева (РСФСР) 6.03,2; М. Боро- 
дачева (РСФСР) 6.08,6; О. Машевская 
(УССР) 6.12,0; Е. Зеленкевич (БССР) 
6.13.4; Д Кремлева (РСФСР) 6.17,2; 
А. Ложнова (РСФСР) 6.17,7; И. Матро
сова (Узб. ССР) 6.18,5.

ЖЕНЩИНЫ (старше 19 лет).

2000 м. Чемпионат СССР. Л. Смолка 52 
(УССР) 5.47,4; Т. Сорокина 50 (РСФСР) 
5.50,0; Р. Смехнова 50 (БССР) 5.50,1; 
Р. Садрейдинова 52 (РСФСР) 5.51,2; 
Л. Веселкова 50 (Л) 5.52,1; Т. Коба 57 
(УССР) 5.52,4; О. Ильина 58 (РСФСР) 
5.55,0; 3. Зайцева 53 (Узб. ССР)
5.58,0; Т. Мишкель 52 (РСФСР) 6.02,0; 
С. Ульмасова 53 (Узб. ССР) 6.01,0; А. Ли- 
лякова 50 (РСФСР) 6.02.0; Т. Веремьева 
59 (УССР) 6.06,0.

ЖЕНЩИНЫ (старше 19 лет).

3000 м. Ф. Краснова 57 (РСФСР) 
9.38,8; Е. Сипатова 55 (М) 9.40,2;
Н. Япеева 54 (Л) 9.45,7; Т. Позднякова 
56 (РСФСР) 9.47,6; Р. Гайбадуллина 
55 (Башк. АССР) 9.54,0; Л. Копейкина 
53 (РСФСР) 9.59,1; И. Кропивницкая 
59 (УССР) 10.03,2; Л. Скрипкина 53 
(РСФСР) 10.03,2; Г. Нуртдинова 56 
(РСФСР) 10.03,2.
Командные результаты. Среди союзных 
республик. I группа. РСФСР —- 1921 оч
ко; УССР — • 1721; Москва — 1643; Ленин
град-1626; БССР—1586; Узбекис
тан— 1559. II группа. Азербайджан — 
1199; Туркмения — 899; Киргизия-П — 
857. Среди автономных республик, об
ластей, округов. Башкирская АССР — 
644; Татарская АССР —639; Удмурт
ская АССР — 590. Среди сельских ДСО. 
«Урожай» (РСФСР) — 696; «Колос» 
(УССР) — 639; «Варна» (Лат. ССР) 
557. Среди городов. Киев — 552; Чебок
сары—519; Свердловск — 510. Среди 
ДСО и ведомств. ЦС сельских ДСО— 
161; «Спартак»— 119; Вооруженные Си
лы—99. Среди столиц союзных и авто
номных республик. Москва — 536; Киев — 
532; Чебоксары — 519. Среди городов- 
героев. Москва — 536; Киев—532; Ле
нинград — 518.

толкание ядра
Метатели, имея дело с тяже

лыми легкоатлетическими сна
рядами, в своей подготовке 
обычно значительное время уде
ляют развитию силы. И дейст
вительно, прогресс спортивных 
результатов в последние годы 
специалисты объясняют прежде 
всего отличной силовой подго
товленностью спортсменов.

Но не просто силу развивают 
толкатели ядра; в этом виде 
легкой атлетики особое значение 
приобретает сила «быстрая«, 
т. е. сила, проявленная в мини
мально короткое время. Ведь 
при толкании ядра «важно не 
только иметь большую силу, но 
нужно уметь реализовать ее в 
короткий промежуток време
ни« — гласит одно из основных 
положений теории легкоатлети
ческих метаний; следовательно, 
в этом случае необходимо иметь 
в виду и быстроту движений ме
тателя, «быстроту проявления 
силы». «Чем быстрее спортсмен, 
тем за более короткий проме
жуток времени он сможет мо
билизовать большую величину 
своей силы для сообщения уско
рения телу, отдельным его 
частям, снаряду» (В. Н. Тутевич). 
Таким образом, речь идет уже 
о комплексе качеств, которые 
определяют в системе спортив
ной тренировки уровень ско
ростно-силовой подготовлен
ности.

Но не только скоростно-си
ловой потенциал метателя обе
спечивает высокие спортивные 
достижения (здесь необходимо 
вспомнить, что существуют оп
ределенные границы развития 
силы и других физических ка
честв человека). Дальность по
лета спортивного снаряда зави
сит от «эффективного использо
вания силы спортсмена», кото
рое достигается соответствую
щей, рациональной работой 
мышц и оптимальным построе
нием движений спортсмена при 
толкании ядра.

Рассматривая с этих позиций 
технику толкания ядра, необхо
димо прежде всего указать глав
ные факторы, от которых зави
сит спортивный результат мета
теля. В теории спортивных мета
ний выделяют три таких факто
ра:

— скорость вылета снаряда,
— угол вылета, определяе

мый вектором скорости и гори
зонтом,

— высота, с которой снаряд 
покидает руку метателя.

Все действия спортсмена в 
процессе толкания ядра начи
ная со стартового положения и 
заканчивая выпуском снаряда 
должны быть направлены, сле
довательно, на достижение на- 
илучшнх значений указанных па
раметров.

Основоположник современ
ной (классической) техники 
толкания ядра П. О'Брайен пи

сал: «Из занимаемого мною ис
ходного положения (сильно сги
баясь, а также сильно наклоняясь 
вперед) я могу полностью ис
пользовать силу поворота таза 
и плечевого пояса при выпрям
лении». На рис. 1—3 показаны 
контурограммы отдельных фаз 
техники толкания ядра, иллюст
рирующие данные утверждения.

Глубокое, сильно согнутое 
исходное положение в круге 
победительницы в толкании яд
ра на XII чемпионате Европы 
в Праге в 1978 г. (рис. 1, третья 
попытка, 20,87) Илоны Слупянек 
отражают углы сгибания: между 
осями туловища и бедра — 40°, 
между бедром и голенью опор
ной (правой) ноги — 82° и между 
голенью и уровнем опоры — 60°. 
Характерной особенностью
стартового положения спорт
сменки является сравнительно 
невысокое расположение снаря
да относительно уровня земли 
(что вообще свойственно школе 
толкания ядра ГДР). Такое поло
жение ядра, а также отсутствие 
предварительного махового 
движения (замаха) левой ногой 
обеспечивают по возможности 
прямолинейный характер тра
ектории ядра в круге. Правда, 
в этом случае особые требова
ния предъявляются к уровню 
скоростно-силовой подготовлен
ности спортсменов и их «взрыв
ным» качествам.

Финальная фаза толкания 
ядра — момент, когда снаряд 
покидает руку спортсмена (рис. 
2). Чехословацкие специалисты, 
анализировавшие технику вы
полнения легкоатлетических 
упражнений на чемпионате Ев
ропы 1978 г., определили, что 
угол вылета снаряда в этой по
пытке И. Слупянек был равен 
40°, ядро покинуло руку мета- 
тельницы на высоте 196 см (рост 
спортсменки 180 см), скорость 
вылета снаряда составила 
13,6 м/сек. Отметим, что мень
шая скорость 13,2 м/сек и боль
ший угол вылета снаряда 41° бы
ли составляющими результата 
спортсменки во второй попыт
ке — 19,98. В этой, отображен
ной на рис. 3 попытке были сле
дующие количественные значе
ния некоторых параметров тех
ники толкания ядра И. Слупянек: 
расстояние между вертикальной 
линией, проведенной из крайней 
передней точки круга, и правым 
плечевым суставом — 62 см, 
между этой линией и правым та
зобедренным суставом — 70 см 
и между голеностопными суста
вами правой и левой ног — 
105 см. Такая широкая постанов-
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анализ 
и перспективы

1

Рис. 1. Стартовое положение 
И. Слупянек
в круге для толкания ядра 
(третья попытка).
Рис. 2. Финальная фаза толкания 
"ДР»
И. Слупянек (третья попытка). 
Рис. 3. Толчок и финальное 
усилие
толкания ядра И. Слупянек 
(вторая попытка).

Рис. 4. Циклограмма толкания 
ядра.
В. Олбриттен — 21,89 м.
Рис. 5. Циклограмма толкания 
ядра
способом «вращательного 
движения» 

ка ног в исходном положении 
для толчка позволяет, по мне
нию специалистов ГДР, удлинить 
путь воздействия на снаряд, а 
следовательно, и увеличить ско
рость вылета. П. О'Брайен по 
этому поводу говорил: «Чем 
длиннее путь снаряда внутри 
круга для метаний, тем длиннее 
будет его путь за кругом (т. е. 
тем лучше будет спортивный ре
зультат), при условии, конечно, 
правильного положения метате
ля». Это иллюстрирует шестая, 
победная, попытка И. Слупянек 
на чемпионате Европы (21,41), 
где была зафиксирована на
ивысшая скорость вылета снаря
да 13,8 м/сек.

Еще больший путь воздейст
вия на снаряд в круге для мета
ний возможен при толкании яд
ра способом «вращательного 
движения» (как это делает со
ветский метатель А. Барышни
ков) по сравнению со способом 
«поступательного движения». 
На рис. 4 представлена цикло
грамма толкания ядра традици
онным способом В. Олбриттена 
(США). Но свой скоростно-сило
вой потенциал спортсмен мог 
бы реализовать с большей эф
фективностью, применив враща
тельную технику метаний. Ком
пьютер, обрабатывая данные 
В. Олбриттена, прогнозирует 
достижение 23,17, для чего 
спортсмену необходимо исполь
зовать метод «вращательного 
движения».

Компьютер определяет, что 
вращательный способ толкания 
ядра более перспективен, чем 
распространенный в настоящее 
время традиционный способ, и 
оценивает его биомеханические 
возможности (сейчас при реаль
ном уровне скоростно-силовой 
подготовленности спортсменов 
и их морфофункциональных дан
ных) в 26,82, а в будущем при 
дальнейшем совершенствовании 
всех параметров подготовки ат
летов прогнозируется достиже
ние результатов, близких к 30,00.

Таким образом, улучшение 
спортивных достижений в толка
нии ядра основывается на ра
циональном использовании дви
гательного потенциала метате
лей, включающего их антропо
метрические данные, скоростно
силовые качества и соответст
вующую технику толкания ядра. 
(По материалам зарубежной 

прессы) 
Е. РАЗУМОВСКИЙ

учебник 
ИААФ

В последние годы Международная 
любительская легкоатлетическая фе
дерация развернула активную много
стороннюю деятельность по оказанию 
поддержки молодым легкоатлетичес
ким федерациям развивающихся 
стран. Организует эту. работу комис
сия ИААФ по программе олимпийской 
солидарности под председательством 
Йозефа Шира (Венгрия).

Комиссия приступила к подготов
ке и изданию специальной легкоат
летической литературы, предназна
ченной для спортсменов и тренеров 
тех стран, где подобных пособий по 
легкой атлетике еще не выпускали. 
Уже вышла первая книга из этой се
рии. Основой для нее послужил учеб
ник по легкой атлетике испанских 
авторов — X. М. Баллестероса и 
X. Альвареса.

Учебник ИААФ в лаконичной, до
ходчивой форме знакомит легкоат
летов с основами тренировки во всех 
видах легкой атлетики, дает кинограм
мы движений, рассказывает о легко
атлетическом инвентаре.
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Лысенко, 
Брагина, Казанкина. «

Амстердам, IX Олимпийские 
игры, 1928 г.
Бег на 800 м:

Радке-Батшауэр (Гер) 2.16,8 
Хитомн (Яп) 2.17,6 
Гентцель |Шв| 2.17,8
Впервые состязания женщин 

были введены в программу 
олимпийских игр в Амстердаме 
в 1928 г. В программе было 
всего 5 видов, и один из них — 
бег на 800 м, где результат 
Л. Радке-Батшауэр стал одновре
менно и мировым рекордом. 
В том же году на I Всесоюзной 
спартакиаде бегунья из Арте
мовска Анфиса Спиридонова 
установила рекорд СССР — 
2.23,6.

В 1943 г. в Москве Евдокия 
Васильева пробежала 800 м за 
2.12,0, почти на 2 сек. лучше 
мирового рекорда шведки 
А. Ларссон! Но в то время ми
ровые рекорды спортсменов 
СССР не фиксировались ИААФ. 
И все же через 7 лет Васильева 
вписала свое имя в таблицу ми
ровых достижений, показав в 
1950 г. 2.13,0. В течение 10 лет 
после этого наши спортсменки 
Е. Васильева, В. Помогаева и 
Н. Откаленко безраздельно 
владели мировым рекордом на 
800-метровой дистанции.

А на олимпийских играх бег 
на эту дистанцию был исключен 
из программы на долгие 
да

32 го-

Рим, XVII Олимпийские 
1960 г.
Бег на 800 м:
Л. Лысенко (СССР) 2.04,3 
Б. Джонс (Австралия) 
У. Донат (ОГК/ГДР)

игры.

2.04,4
2.05,6

Спустя 
четыре года 
после 
монреальского триумфа 
Татьяна Казанкина 
вновь готовится 
к олимпийскому 
старту

два месяца до РимскойЗа
олимпиады украинская бегунья 
Людмила Лысенко улучшила 
мировой рекорд Н. Откаленко, 
показав 2.04,3. Вместе с ней на 
Олимпиаду отправились 3. Ма- 
тистович и Е. Парлюк. Однако к 
тому времени бег на 800 м по
лучил большую популярность 
и в других странах. На рубеж 
высоких результатов поднялись 
бегуньи из Австралии, ГДР, Ве
ликобритании. Конкуренция в 
Риме была чрезвычайно напря
женной, и лишь Людмиле Лы
сенко удалось попасть в финал. 
Она с честью вышла из трудного 
испытания и повторила свой же 
мировой рекорд.

Токио, XVIII Олимпийские игры, 
1964 г.
Бег на 800 м:
Э. Пеккер (Вбр) 2.01,1 
М. Дюпюрер (Фр) 2.01,9 
Э. Чемберен (Нов. Зел.) 2.02,8

Лишь шестое место доста
лось в Токио Лайне Эрик, а 
В. Муханова и рекордсменка 
страны (2.03,7) 3. Скобцова не 
сумели пробиться в финал. Ан
гличанка Энн Пеккер, которая 
первоначально была заявлена 
только в беге на 400 м (где за
няла второе место), неожидан
но победила на дистанции 800 м 
и установила новый мировой 
рекорд. Так началась полоса 
кризиса в виде, где еще недавно 
наши девушки не знали себе 
равных.

Мехико, XIX Олимпийские игры, 
1968 г.
Бег иа 800 м:
М. Маннинг (США) 2.00,9

И. Силан (Рум) 2.02,5 
М. Гоммерс (Нид) 2.02,6

На этот раз ни одной из наших 
спортсменок не удалось войти 
в финал: Л. Эрик в полуфинале 
была пятой, а Зимина — шес
той.

Мюнхен, XX Олимпийские игры, 
1972 г.
Бег на 800 м: 
X. Фальк (ФРГ) 1.58,6 
Н. Сабайте (СССР) 1.58,7 
Г. Хофмайстер (ГДР) 1.59,2 
Бег на 1500 м:
Л. Брагина (СССР) 4.01,4 
Г. Хофмайстер (ГДР) 4.02,8 
П. Каккн(Ит) 4.02,9

Еще незадолго до Олимпиа
ды Нибле Сабайте знали лишь 
по юниорским соревнованиям, 
где она успешно выступала на 
400-метровой дистанции. Одна
ко за короткий срок под руко
водством тренера Ф. Кораблене 
Нибле сделала огромный шаг 
вперед. В Мюнхене она на рав
ных боролась с мировой рекорд
сменкой X. Фальк и уступила ей 
только 0,1 сек., установив новый 
рекорд СССР. Так произошло 
возвращение наших девушек на 
олимпийский пьедестал. А сле
дующий шаг, на его верхнюю 
ступеньку, в беге на 800 м пред
стояло сделать другой спорт
сменке...

В Мюнхене женщины разыг
рали уже два комплекта меда
лей в беге на средние дистанции. 
Людмила Брагина готовилась 
еще к Олимпиаде Мехико, но 
ей тогда не удалось попасть в 
команду. Четыре года она упор
но тренировалась лишь с одной 
целью — успешно пробежать 
дистанцию 1500 м в Мюнхене. 
Но то, что сумела сделать Люд
мила на олимпийской дорожке, 
иначе, как фантастикой, не на
зовешь. Три раза бежала Бра
гина в Мюнхене и каждый раз — 
в забеге, полуфинале и финале 
устанавливала новый мировой 
рекорд!

Монреаль, 
игры, 1976 
Бег на 800
Т. Казанкина (СССР) 1.54,94 
Н. Штерева (НРБ) 1.55,42 
Э. Цннн (ГДР) 1.55,60 
Бег на 1500 м

Казанкина (СССР)
Г. Хофмайстер (ГДР) 
У. Клапецински (ГДР)

XXI Олимпийские 
г.
м:

Т. 4.05,48
4.06,02
4.06,09

Так же как раньше Л. Брагина, 
так и Татьяна Казанкина рассчи
тывала выступить на предыду
щей Олимпиаде. Но в 1972 г. 
Татьяна на чемпионате СССР за
няла лишь четвертое место и в 
Мюнхен не попала. Было обидно, 
но утешили слова тренера: 
«Забудь все, считай, что ничего 
не случилось. Начинаем сначала. 
Будем готовиться к Монреалю. 
Увидишь, отыграешься за обе 
Олимпиады!» И Татьяна начала 
сначала...

...Она увлеклась легкой ат
летикой еще будучи в пятом 
классе и первые шаги в спорте 
сделала под руководством тре
нера Виктора Дмитриевича Лу- 
тохина. А после окончания де
сятилетки поступила на эконо
мический факультет ЛГУ и на
чала тренировку в группе Нико
лая Егоровича Малышева.

С особой силой талант Ка
занкиной раскрылся в олимпий
ском году. Незадолго до Олим
пиады она вышла на старт сос
тязаний Дня бегуна в Подольске 
и установила новый мировой 
рекорд в беге на 1500 метров — 
3 минуты 56 секунд!

Поначалу планировалось вы
ступление Татьяны на Олимпиа
де только в беге на 1500 м, но 
ее спортивная форма была так 
высока, что решили заявить ее 
и на 800-метровой дистанции. 
И здесь она установила миро
вой рекорд — 1.54,94. Не было 
ей равных и на 1500-метровой 
дистанции, где она легко опере
дила соперниц, дважды став 
олимпийской чемпионкой.

За время, прошедшее после 
Олимпиады в Монреале, наши 
девушки не сдавали позиций на 
средних дистанциях. В Праге на 
чемпионате Европы пьедестал 
почета после бега на 800 м за
няли Т. Провидохина, Н. Мушта, 
3. Ригель, в беге на 1500 м побе
дила Г. Романова. После рожде
ния ребенка готовится к старту 
Т. Казанкина, готовятся и другие 
бегуньи — В. Ильиных, О. Двир- 
на, С. Гуськова, С. Ульмасова, 
О. Вахрушева, О. Минеева, 
Е. Порывкина... Как видим, в беге 
у нас есть резервы, и это вселяет 
надежду на успех.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР
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СТМЖ1Ш летописи

виват, Хуанторена!
Он высок ростом, хорошо и 

крепко сложен. Рост 188 см 
и вес 84 кг — эти цифры говорят 

сами за себя. Если добавить к 
этому, что природа наделила его 
великолепными скоростными ка
чествами, то станет ясно: перед 
нами незаурядный спринтер. 
Что касается внешности, то у 
него четко очерченное волевое 
лицо, шапка густых вьющихся 
волос. Добрая, несколько зас
тенчивая улыбка делает его лицо 
особенно привлекательным.

Альберто Хуанторена (а чи
татель несомненно догадался, 
что речь идет о знаменитом ку
бинском бегуне) родился в 
1951 г. и начал заниматься лег
кой атлетикой, когда ему ис
полнилось 20 лет (по тепереш
ним взглядам удивительно 
поздно для спринтера). Это про
изошло в 1971 г. По стадиону в 
Гаване, опустив голову, печаль
но проходил рослый юноша. На 
него обратил внимание при
ехавший на Кубу польский тре
нер Зигмунт Забжевский. Оказа
лось, что юноша — Альберто 
Хуанторена был отчислен из 
сборной баскетбольной коман
ды «за индивидуализм в игре 
и неумение видеть площадку» и 
теперь вынужден вернуться до
мой в провинцию Ориенте.

Забжевский настоял на том, 
чтобы Хуанторену оставили в 
Гаване и зачислили в сборную 
легкоатлетическую команду — 
объяснить это можно только 
особым чутьем тренера.

Вскоре стало ясно, что поль
ский тренер был прав. Впервые 
выступая на ответственных со
ревнованиях — в Барьентосе, 
Альберто одержал свою первую 
победу в беге на 400 м, про
бежав круг за 46,9. Методы тре
нировки, которые применял 
Забжевский, работая с Хуанторе- 
ной, были своеобразны. Занятия 
проходили не на стадионе, а на 
площадке для гольфа, на хол
мах и на пляже у моря. Конеч
но, дело не обошлось и без ко
ротких отрезков на беговой 
дорожке, но больше времени 
занимал кроссовый бег до 10— 
12 км.

Успехи новичка были столь 
значительны, что Хуанторену 
заявили для участия в Олим
пийских играх 1972 г. в Мюнхе
не. Это было первой прикидкой, 
разведкой перед будущими по
бедными выступлениями. В сво
ем забеге на 400 м Хуанторена 
был первым с отличным для 
новичка временем — 45,94. В 
четвертьфинальном забеге он 
приходит к финишу вторым и 
выбывает из соревнований в 
полуфинале. Участие в Олимпи
аде позволило кубинцу позна

комиться с обстановкой Игр, по
верить в себя, приобрести не
обходимый опыт участия в са
мом значительном спортивном 
форуме мира.

Годы между двумя Олимпи
адами, несмотря на то что Аль
берто некоторое время тяжело 
болел и перенес две операции, 
стали годами постепенного при
ближения к спортивному Олим
пу. В 1973 г. на Московской 
универсиаде он побеждает на 
дистанции 400 м, устанавливая 
мировой рекорд для юниоров — 
45,4. Затем он становится чем
пионом Игр стран Центральной 
Америки и Карибского моря, а 
в 1975 г. завоевывает серебря
ную награду на Панамерикан
ских играх.

Трудно сказать, почему Заб- 
жевскому пришла в голову 
мысль заявить Хуанторену на 
Олимпийских играх 1976 г. на 
400 и 800 м. Олимпийская по
беда, а тем более на двух дис
танциях, всегда была подвигом, 
доступным лишь немногим. Но 
если это и происходило, то на 
смежных, близких по характеру 
бега дистанциях. Но 400 и 800 м? 
Слишком уж различны эти дис
танции.

История легкой атлетики зна
ла великолепных бегунов и на 
400, и на 800 м. Это были пре
имущественно американцы, 
представители Великобритании, 
Австралии, Новой Зеландии. 
На Играх 1968 г. в Мехико ве
ликолепный мировой рекорд на 
400 м установил американец 
Л. Эванс — 43,8. Две олимпий
ские победы на 800 м и одну 
на 1500 м одержал новозелан
дец П. Снелл. Большая группа 
отличных бегунов участвовала 
в Олимпиаде 1976 г. в Монреале.

На 800 м выступали такие из
вестные всему миру спортсме
ны, как Р. Уолхатер (США),
С. Оветт (Англия), И. ван Дамме 
(Бельгия). Уолхатер, например, 
в 1974 г. установил мировые 
рекорды на 880 ярдов и 1000 м, 
не проиграв ни одного соревно
вания на 800 м.

В забеге Хуанторена бежит 
расчетливо. Результата 1.47,15 
оказалось ему достаточно, для 
того чтобы закончить дистанцию 
первым. В полуфинале ему 
пришлось пробежать два круга 
за 1.45,88. И вот финал. Уолхатер 
или Хуанторена? Их шансы оце
ниваются особенно высоко. Ку
бинец пробегает первый круг 
за 50,8 и второй за 52,7. Сложив 
эти две цифры, мы получаем но
вый мировой рекорд— 1.43,501 
Такой темп оказался не под 
силу его соперникам.

Итак, 800 м — это истинное 
призвание Хуанторены. Так ре
шили специалисты. Ведь не мо
жет же кубинец выиграть и 400 м. 
Такого еще не бывало и вряд 
ли когда-нибудь будет. Но на
ступает день соревнований в бе
ге на 400 м, и Альберто Хуанто
рена стартует в шестом забеге. 
К финишу он приходит третьим 
с результатом 47,89. Этого дос
таточно, чтобы попасть в чет
вертьфинал. Ему нужно участво
вать еще в трех забегах, и в каж
дом из них он улучшает свое 
время. В четвертьфинале Хуан
торена первый — 45,92. В полу
финале снова первый — 45,10. 
Наконец, 29 июля Альберто Ху
анторена стартует в финальном 
забеге на 400 м. Обычно у него 
не ладится со стартом. Вот и на 
этот раз он отстает в начале 

дистанции, но к началу финиш
ной прямой оказывается уже в 
полуметре от ведущего бег, а 
затем сантиметр за сантимет
ром сокращает этот разрыв и 
приходит к финишу первым с 
временем 44,261

Итак, произошло, казалось 
бы, невозможное. Кубинский 
бегун завоевал золотые медали 
на 400 и 800 м. Хуанторена оп
роверг все существовавшие ра
нее представления о беге на 
эти дистанции. Специалисты ста
вили его имя рядом с именами 
Джесси Оуэнса и Пааво Нурми. 
В опросе, проведенном миро
выми информационными агент
ствами, спортивными газетами 
и журналами, Альберто Хуан
торена был признан лучшим 
спортсменом года.

Нелегок груз славы. Попу
лярность Хуанторены на Кубе 
была так велика, что он не мог 
сделать и шагу без того, чтобы 
кто-нибудь не остановил его и 
не поприветствовал. «Я выходил 
из дома в восемь утра, а попа
дал в университет не раньше 
половины двенадцатого», — шу
тил Альберто. Его время было 
уплотнено до предела. За
нятия на экономическом факуль
тете университета, выступления 
на всевозможных собраниях и 
встречах, тренировки и сорев
нования. Наконец, надо уде
лить время и семье, где его с 
нетерпением ждут Жена Ириа 
и маленькая дочка.

Так кто же все-таки Альбер
то Хуанторена? Спринтер или 
бегун на средние дистанции? 
После победы в Монреале ему 
не раз задавали этот вопрос. 
«По мере совершенствования 
техники и развития новых мето
дов тренировки 800 м будут ста
новиться все более быстрой дис
танцией, — отвечал он. — Сей
час я работаю над тем, чтобы 
вторую половину дистанции про
ходить за 51 с сотыми секунды. 
Это позволит мне побить собст
венный рекорд и подойти к тому, 
чтобы сделать из восьмисот
метровки спринтерскую дис
танцию».

Победные выступления Хуан
торены продолжались и в 1977 г.

Он первенствует на Кубке 
мира в Дюссельдорфе, на Уни
версиаде в Софии улучшает 
свой мировой рекорд на 800 м 
до 1.43,4, а под конец сезона 
в сентябре становится победите
лем Спартакиады Дружествен
ных армий. Свыше 30 победных 
стартов в течение года!'

Прославленный кубинский 
спортсмен готов к выступлению 
и на Олимпиаде-80.

В. ТЕННОВ




