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БЫТЬ
В АВАНГАРД!
ЦЕЛЬ
ТРЕНИРОВКИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНА
МОДЕЛЬ

ФАМИЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

Успешным выдался прошлый
легкоатлетический сезон для
спортсменки из Новосибирска
Елены Виноградовой. Юная си
бирячка,
воспитанница заслу
женных тренеров РСФСР Я. Ро
зенфельда и Б. Петренко, не
только
выполнила
норматив
мастера спорта СССР, но и ста
ла чемпионкой Всесоюзной спар
такиады школьников, победи
тельницей международных со
ревнований «Дружба» в эстафе
те 4X400, была включена в
состав
молодежной
сборной
СССР. В этом же году она ус
пешно закончила среднюю шко
лу и поступила на первый
курс Новосибирского института
инженеров железнодорожного
транспорта.
Интересно, что Елена —
дочь известных в прошлом лег
коатлетов. В шестидесятые годы
спортивный Новосибирск хоро
шо знал и гордился Светланой
и Владиславом Виноградовыми.
Светлана была неплохой пятиборкой, в свое время станови
лась даже чемпионкой респуб
лики. Еще большие успехи были
у Владислава, который также
был
чемпионом
республики,
успешно выступал на чемпиона
тах страны, не раз защищал
спортивную честь в составе
сборной команды Советского
Союза.
Теперь, как мы видим, фа
мильную традицию продолжает
восемнадцатилетняя Елена. На
чало ее спортивной биографии
обещает, что дочь может пойти
дальше родителей.

СОБРАТЬСЯ С СИЛАМИ
Нелегким оказался для на
ших ведущих многоборок пере
ход на выступления по програм
ме семиборья. В прошлом году
на первых больших междуна
родных стартах семиборок со
ветские спортсменки выглядели
слабее, чем прежде в пятиборье.
Непросто было для них в ко
роткий срок овладеть метанием
копья, видом, который значи
тельно повлиял на расстановку
сил в нынешнем женском много
борье.
•— Вся
подготовка
нашей
команды в 1979—1980 годах
была сконцентрирована на пяти
борье,— рассказывает старший
тренер сборной СССР по семи
борью Владимир Лагошин.—
Копье не метали. Главной целью
являлось успешное выступление
на Олимпиаде. В результате
мало кто успел в достаточной
мере освоить новый вид к сро

Уверенно начала сезон
олимпийская чемпионка
Людмила Кондратьева.
На зимнем чемпионате
Ростовской области
она пробежала
60 м за 7,0.
Это повторение
высшего достижения
страны.
На снимке:
Л. Кондратьева
со своим тренером
В. Соковниным

кам
основных
прошлогодних
состязаний. И сейчас молодые
спортсменки, те, кто не участ
вовал в подготовке к Играм,
метают копье лучше, чем наши
многие известные пятиборки.
С этого года мы ожидаем по
полнения команды новыми име
нами, юными многоборками,
которые уже регулярно метают
копье за 40 метров. Большие
испытания нас ждут в этом году:
чемпионат Европы в Афинах,
матчевые встречи. Значительно
выросло мастерство спортсме
нок ГДР, победительниц Куб
ка Европы-81. В Афинах с уров
нем результатов в 6300 очков
нельзя уже будет рассчитывать
на победу. Первые зимние при
кидки советских семиборок по
казали, что они вышли по край
ней мере на уровень прошло
годних результатов. Немалые
надежды
возлагаем
мы
на

В прошлом году бегунья
из Москвы Елена Сипатова
установила рекорды СССР
на дистанциях 5000 м — 15.24,7
и 10 000 — 32.17,19.
В настоящее время спортсменка
успешно осваивает и марафон.
Тренеры сборной команды СССР
считают, что в нынешнем сезоне
она способна значительно
улучшить свои показатели

прогрессирующую Ольгу Яков
леву. Эта ленинградская спорт
сменка тренируется под руко
водством Людмилы Николаевны
Поповской. Думается, что в ско
ром
времени она способна
выйти на уровень 6500 очков
и копье сможет метать метров
на пятьдесят. Есть резервы и у
рекордсменки страны Надежды
Гордиенко; ее слабыми видами
являются метание копья и пры
жок в высоту. Былую форму
обретает серебряный призер
Московской олимпиады Ольга
Рукавишникова. В прошлом году
Ольга снизила объемы трениро
вок,— после Олимпиады ей
требовалась небольшая пере
дышка.
Если
Ольге
удастся
овладеть копьем, то она займет
вновь место среди сильнейших.
А как обстоят дела у других
лидеров прошлых лет? Тренеры
сборной с удовлетворением от
мечают, что олимпийская чем
пионка Надежда Ткаченко, Ека
терина Смирнова, которой в
1981 году пришлось залечивать
серьезные травмы, продолжают
тренировки. Возможно, на лет
них соревнованиях мы опять уви
дим этих талантливых многобо
рок. Не сказала последнего
слова и бронзовый призер Олим
пиады Ольга Курагина, она тоже
готовится к предстоящим стар
там.

ПЕРВОЕ МИРОВОЕ...

Нынешний зимний легкоат
летический сезон в нашей стра
не был сразу же ознаменован
новым высшим мировым дости
жением в прыжке в длину среди
женщин. Обладательницей его
стала динамовка из г. Волж
ского Волгоградской области
Светлана Ванюшина. Выступая
17
января
на
розыгрыше
традиционного
Кубка
Виль
нюса, 21-летняя спортсменка в
одной из попыток совершила
прыжок на 6,82, что на 5 см
дальше прежнего высшего ми
рового достижения, принадле
жавшего спортсменке из ФРГ
К. Хенель. В следующей по
пытке Светлана прыгнула еще
дальше — на 6,83!

Интересно, что раньше Свет
лана Ванюшина была известна
как неплохая, подающая на
дежды прыгунья в высоту. В
1978 г. с результатом 1,85 она
занимала вторую строку, вслед
за Мариной Серковой, в списке
сильнейших
молодых
легко
атлеток и вошла в число 15 силь
нейших года среди взрослых.
Участвовала она в составе сбор
ной команды страны на матчах
со своими
сверстниками
из
ГДР и США.
Затем серьезная травма но
ги надолго вывела талантливую
спортсменку из строя. Лишь
в прошлом году появилась Ва
нюшина в секторе для прыж
ков... в длину. После той зло
получной травмы ей пришлось
поменять спортивное амплуа.
И эксперимент, как мы видим,
блестяще удался. В прошлом
году Светлана добилась ре
зультата 6,72, что позволило ей
занять восьмое место в спис
ках сильнейших за год. Включа
лась она и в сборную команду
страны на матч СССР—ГДР, где
была второй. Тренирует спорт
сменку все тот же тренер
В. В. Зорин.
Вместе с Ванюшиной зимний
сезон активно начали и другие
молодые спортсменки: Н. Блушките-Медведева, О. Ануфриева,
Г. Чистякова. Они ведут спор
сейчас за лидерство с ветера
нами М. Буткиене, А. Стукане,
Т. Скачко и с набирающей
форму олимпийской чемпион
кой Т. Калпаковой.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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(С> «Легкая атлетика»

быть
в авангарде
Ныне у нас на ниве легкоатлетического
спорта трудится более 14 тыс. специалистов,
десятки тысяч общественных инструкторов
и тренеров. Внушительно выглядит и армия
легкоатлетов, которых сегодня насчитывается
почти 7 млн. Если учесть, что из года в год
число это будет неизменно расти, то не
надо объяснять, какие трудности, какая от
ветственность ложатся на тренерские коллек
тивы, какую поистине гигантскую работу
предстоит им выполнить. Без коллективного
творчества, знаний, опыта, наконец, без эн
тузиазма трудно решить поставленные зада
чи. В этой работе важную роль призваны
сыграть и тренерские советы.

Основным документом в практической
деятельности тренерского совета является
план работы. Разработке его необходимо
придать большое значение. От того, как бу
дет составлен план, какие при этом наме
тятся практические мероприятия, как подбе
рутся исполнители, будет зависеть и действен
ность работы тренерского совета. Составляя
план работы на очередной год, тренерские
советы должны учитывать заботы и нужды
федераций, отделов легкой атлетики. Кон
кретность, злободневность, актуальность —
вот что должно в первую очередь лежать
в основе составления такого плана.
Одна из важнейших его частей посвящена
основным задачам, которые ставят перед со
бой отдел и федерация на предстоящий пе
риод. Важным пунктом в этой части должны
быть решения вопросов дальнейшего подъ
ема массовости легкоатлетического спорта.
На это в первую очередь нацеливает поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О дальнейшем подъеме массовости физи
ческой культуры и спорта». Сюда же можно
отнести и вопросы подготовки спортсменов
массовых разрядов, повышения спортивного
мастерства. Важным пунктом в плане должна
стоять и политико-воспитательная работа.
К каждому заседанию тренерский совет про
водит соответствующую подготовку. Вопро
сы, которые предстоит обсудить на очеред
ном заседании, заранее готовят члены тре
нерского совета, его активисты.

Лучших специалистов выбирают в тренер
ские советы. Ведь от знаний, активности лю
дей зависят и действенность работы совета,
итоги выполнения поставленных задач, его
авторитет. В творческой и инициативной ра
боте тренерских советов заложены огромный
потенциал, возможности решения вопросов
по развитию массовости, воспитанию масте
ров высокого класса, подъема на новые ру
бежи легкоатлетического спорта во всех его
звеньях и на всех уровнях.
Но в состав тренерских советов следует
избирать людей не просто знающих, а глав-
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быть
ное, желающих и способных
участвовать в работе. У нас же
порой тренерские советы пред
ставляют собой собрание тре
неров, хотя и титулованных, но
занятых, большую часть време
ни находящихся в разъездах.
Вот и выходит, что на бумаге
тренерский совет выглядит со
лидно, авторитетно, а сущест
вует формально.
Успех в работе тренерского
совета может быть там, где ему
оказывается повседневное вни
мание со стороны федерации
и спортивных организаций. Под
словом «внимание» следует по
нимать прежде всего поддержку
и развитие инициативы тренер
ского совета. Неправильно счи
тают те, кто думает, что тренер
ский совет — зто орган особен
ный, призванный решать только
свои узкие задачи, а федера
ция, мол, пусть заботится о сво
их проблемах. Такое размеже
вание пагубно для дела, может
свести на нет не только работу
целого коллектива тренеров, но
и понизить авторитет и силу об
щественного органа, каким яв
ляется федерация. Тренерский
совет несет, пожалуй, самую
главную функцию в деятельно
сти федерации. Если можно так
сказать, он ее мозговой центр,
самый главный орган. Очень
важно, чтобы спорткомитеты,
спортивные общества и ведом
ства, их федерации системати
чески ориентировали тренер
ские советы на стоящие перед
той или иной организацией за
дачи, привлекали к активному
участию в их решении. Не мел
кая опека, а совместное, актив
ное участие — вот что должно
объединять в этой работе тре
нерские советы со своими фе
дерациями и спортивными орга
низациями.
Примером здесь мог бы по
служить опыт Латвии. В поле зре
ния республиканского совета —
постоянная забота о повышении
профессиональной
подготовки
тренеров, решение самых ак
туальных проблем. Работа идет
в тесном контакте с отделом
легкой атлетики спорткомитета.
Тренерский совет ведет карто
теку на каждого выпускника
детско-юношеских спортивных
школ, имеющихся в республике.
Чтобы не пропали молодые ат
леты из виду, вовремя были за
креплены за ведущими специа
листами и определены в об
щества. Разработан тренерским
советом и действует в жизни гра
фик контроля за выполнением
индивидуальных планов веду
щих спортсменов республики,
перспективных юных атлетов,
а также их тренеров. Совмест
но с отделом тренерский совет
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авангарде

вот уже который год выпускает
так называемую «Книгу трене
ра», в которой кроме методиче
ской
тематики
публикуются
списки 50 лучших легкоатлетов
республики по видам за прошед
ший год. Каждый член тренер
ского совета, а также активисты
из числа ведущих специалистов
республики раз в квартал выез
жают в районы для оказания
практической помощи на местах.
Регулярно здесь заслушиваются
отчеты о работе отдельных тре
неров. Совет поддерживает ве
дущих тренеров, строго спраши
вает с отстающих. Так, в прош
лом году именно по рекоменда
ции совета 23 тренера были ли
шены категории за слабую рабо
ту, а 7 человек вообще отстра
нены от работы.
И примеров таких можно
привести немало. Плодотворно
работают тренерские советы в
физкультурных
организациях
Ленинграда, Эстонии, Брянской,
Донецкой, Ростовской областей.
Председатель тренерского со
вета ростовской СДЮШОР № 1,
ее директор Е. В. Ермаков создал
крепкий коллектив энтузиастов.
Одной из форм методического
и организационного руководства
учебно-тренировочным процес
сом совет взял выпуск информа
ционных бюллетеней, в которых
каждый тренер школы может
найти материалы по методике
тренировок, планированию, мо
жет ознакомиться с опытом сво
их коллег. Тренерский совет
школы регулярно заслушивает
специалистов о проделанной ра
боте, дает оценку их деятельно
сти, вносит, если нужно, те или
иные коррективы в тренировоч
ные и соревновательные нагруз
ки. После обсуждения постанов
ления ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР тренерский со
вет сумел найти новую форму
работы по подъему массовости
легкой атлетики. Теперь при
школе действуют 10 групп ОФП
с общим охватом 180 юных физ
культурников.
Есть положительный опыт.
Почему бы, например, не обоб
щить, не распространить опыт
работы совета СДЮШОР № 1
среди тренерских коллективов
Ростовской области? Однако об
ластная федерация, ее тренер
ский совет просто не видят всего
хорошего, что буквально нахо
дится под боком. Впрочем, не

видят они и того, что на нынеш
нее четырехлетие тренеры об
ластного совета «Локомотив» в
своих планах не намечают под
готовку ни одного мастера спор
та, а в областном совета «Уро
жай» вот уже с семьдесят седь
мого года такое вообще не пла
нируется. Не видит тренерский
совет и того, что в сельском об
ществе уже долгое время не
выполняется план подготовки
спортсменов массовых разря
дов, атлетов I разряда и выше.
Выяснить причины такого поло
жения, найти пути решения —
вот на что в первую очередь
должны направить свое внима
ние тренерские советы этих об
ществ, областной федерации.
Разве можно мириться с таким
фактом, когда в той же Ростов
ской области облсовет «Спарта
ка» вот уже несколько лет не
выносил на обсуждение вопросы
легкоатлетического спорта? Есть
о чем поговорить тренерскому
совету областного «Спартака».
Состояние легкой атлетики в
этом профсоюзном обществе
давно уже желает быть лучшим.
Или еще. Разве не мог бы стать
предметом серьезного разгово
ра для тренерского совета об
ластной федерации и тот факт,
что в Таганроге в финале город
ских молодежных игр выступило
считанное число коллективов из
десятков имеющихся в городе,
что сами соревнования по числу
участников вряд ли можно от
нести к разряду молодежных со
ревнований. Но не заинтересо
вали эти факты тренерский со
вет, не были сделаны и выводы.
Значит, и на следующий год
повторится то же самое и также
все сойдет с рук. А где гарантия
того, что и в дальнейшем по
ложение исправится? Если опятьтаки тренерский совет не вник
нет в положение дел, не даст
оценку,
не
проконтролирует,
не устранит совместно с област
ным и городским спорткомите
тами препятствий, мешающих
нормальной и правильной рабо
те?
Одной из главных функций
тренерских советов является за
бота о повышении профессио
нального уровня специалистов.
Используют для этого различ.ные формы. Это и распростра
нение методических материа
лов, и организация постоянной
учебы, и проведение методиче
ских конференций, и обмен опы-.
том ведущих специалистов. Каж
дая из этих форм при хорошей
организации способствует суще
ственному углублению знаний,
повышению профессионального
уровня тренеров. Однако жизнь

показывает, что здесь у нас дела
обстоят не лучшим образом.
Возьмем для примера органи
зацию и проведение научно-ме
тодических конференций. Порой
такие конференции, организуе
мые нашими обществами и ве
домствами, по просту говоря,
выливаются в самоотчеты трене
ров, напоминают обычные соб
рания.
Подбор
докладчиков,
специалистов ведется небрежно,
а главное — обсуждаемые темы
не несут в себе актуальности,
не отвечают требованиям се
годняшнего дня, не служат об
мену опытом. Так, на слабом
методическом уровне в прош
лом году прошли научно-прак
тические конференции, которые
проводили центральные советы
«Динамо», «Спартака», «Труда»,
сельских ДСО.
Подбор тем, докладчиков,
насущность проблем легкоатле
тического спорта, их актуаль
ность, конкретность обмена опы
том — вот что должно в пер
вую очередь лежать в основе
учебы. Зачинщиками, вдохнови
телями, первыми помощниками
организаторам
должны стать
тренерские советы. Кому, как
не им, знать лучше сильные и
слабые стороны объединяющего
ими тренерского коллектива?
И как тут не вспомнить всесоюз
ную научно-практическую кон«Йренцию по группе метаний,
которая состоялась в конце
прошлого года? Необычная по
форме проведения, всесторон
няя по содержанию, она остави
ла глубокий след у ее участни
ков. Дискуссионная форма об
щения специалистов, яркие вы
ступления ведущих
тренеров
страны, их доверительные бесе
ды с рядовыми тренерами — все
это, несомненно, позволило с
двойным
эффектом
усвоить
участникам конференции те или
иные темы. К сожалению, приме
ров такой организации учебы у
нас еще мало.

Эффективность
повышения
профессионального уровня под
готовки требует четкого исполь
зования всех средств, методов
и возможностей. А их у нас не
мало, стоит только осмотреться
по сторонам. Именно с этих по
зиций мы сегодня должны под
ходить к вопросам профессио
нальной учебы, организуя кон
ференции, пленумы, различные
семинары, собрания по наиболее
актуальным проблемам легко
атлетического спорта, чтобы в
конечном итоге профессиональ
ный уровень тренеров действи
тельно соответствовал требова
ниям дня. В осуществлении этих
планов большую роль, повторя-

В ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР

ем, должны сыграть тренерские
советы, как самые активные по
мощники федераций, отделов и
управлений
легкой
атлетики.
Не менее важный участок ра
боты тренерского совета —
контроль за деятельностью спе
циалистов, повышенная к ним
требовательность. И опять-таки
речь идет не о мелочной опеке,
а о государственном подходе к
делу, чтобы последовательно
воспитывать кадры в духе ини
циативы, деловитости, профес
сиональной дисциплины и ма
стерства, всячески способство
вать поистине широкому разви
тию легкоатлетического спорта
на местах. Однако из практики
видно, что многие эти требова
ния выполняются слабо, поверх
ностно, формально, а то и вооб
ще не выполняются, и вся ра
бота пущена на самотек. Куда,
скажем, смотрел тренерский со
вет ставропольской краевой фе
дерации, когда знакомился с ра
ботой тренеров края и не заме
тил факты методической без
грамотности отдельных трене
ров олимпийского центра подго
товки в «Трудовых резервах»,
краевой школы высшего спор
тивного мастерства, явно фор
мального планирования резуль
татов спортсменам в крайсоветах «Спартака», «Труда», «Ди
намо»! Таких примеров можно
здесь приводить немало. Важно
сейчас нацелить советы на по
стоянный и действенный конт
роль за работой специалистов,
на жесткую требовательность к
выполнению принятых тренера
ми планов и обязательств, ис
пользовать весь свой авторитет
в устранении недостатков, ока
зывать посильную помощь в их
ликвидации.

Новые задачи стоят ныне пе
ред физкультурными организа
циями страны. Стоят они и перед
общественными органами. На
первый план сегодня выдвигает
ся девиз «От массовости к общенародности!» То есть в ближай
шие годы в легкоатлетический
спорт придут новые миллионы
людей разного возраста. И каж
дый из них не должен остаться
без внимания тренеров. Органи
зация клубов любителей бега,
открытие многочисленных сек
ций на промышленных пред
приятиях, в колхозах и совхозах,
в учебных заведениях, школах,
при ЖЭКах и по месту житель
ства. Словом, забот утроится.
В осуществлении этих задач, по
ставленных нашей партией и Со
ветским
правительством,
не
последнее слово остается за тре
нерскими
советами,
которые
призваны быть всегда в авангар
де.
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Республиканские, област
ные,
краевые
федерации
легкой атлетики ДСО и ве
домств проделали опреде
ленную работу по выполне
нию постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от
11 сентября 1981 года «О
дальнейшем подъеме мас
совости физической культуры
и спорта». О том, как идет
эта работа в Московской об
ласти, и шел разговор на за
седании президиума Феде
рации легкой атлетики СССР
в конце января с г. Отделом
и Федерацией легкой атлети
ки Московской области раз
работана программа разви
тия массового легкоатлетиче
ского спорта в коллективах
физической культуры Под
московья на 1982—1985 гг.
Внесены изменения в кален
дарь массовых соревнований
городов, коллективов физ
культуры. Однако количест
во занимающихся легкоатле
тическим
спортом
растет
медленно и составляет всего
1,9% от количества населе
ния, что значительно ниже
среднего уровня по стране
(2,6%). В области 130 спор
тивных сооружений, однако
в большинстве из них не
созданы КЛБ. Оставляет же
лать лучшего состояние лег
коатлетического
спорта
в
студенческом обществе; не
проявляют активности в ра
боте ряд областных феде
раций, например «Спартак».

Федерация и отдел об
ластного
Комитета
плохо
контролируют работу тре
неров, которых в области
насчитывается 230. В итоге
не выполнено задание свод
ного плана олимпийской под
готовки в 1981 г. (подготов
лено 2 мсмк вместо 5) и
задание по подготовке мас
теров спорта СССР по видам
легкой атлетики.
Президиум
предложил
отделу
и
федерации
(В. Н. Щербак и В. Н. Во
робьев) внести коррективы
в программу развития мас
сового
легкоатлетического
спорта а области и пред
ставить на утверждение об
ластного Спорткомитета. Об
ращено внимание на необ
ходимость повысить качест
во учебно-тренировочной ра
боты в спортивных школах.
Областная Федерация долж
на оказывать шефскую по
мощь клубам любителей бе
га, организовать при кафедре

легкой атлетики Областного
института физической куль
туры, Школе высшего спор
тивного мастерства семина
ры руководителей КЛБ и тре
неров-общественников,
ин
структоров-методистов, су
дей по спорту.
Президиум
рассмотрел
вопрос о работе отдела и
Федерации легкой атлетики
ДСО «Спартак» по разви
тию массовости легкой ат
летики в организациях об
щества и подготовке олим
пийского резерва для сбор
ных команд страны. В обще
стве 767 тысяч занимающие
ся легкой атлетикой в сек
циях коллективов физиче
ской культуры. В организа
циях «Спартака» 9 СДЮШОР,
8 ДЮСШ, 10 опорных пунк
тов олимпийской подготовки,
9 экспериментальных групп,
60 специализированных клас
сов. Работает 439 тренеров.
Спартаковцы одними из пер
вых в стране начали созда
вать клубы любителей бега.
Однако,
как отметили
выступавшие П. Г. Болотни
ков, М. И. Лямцев, Л. С. Хо
менков, итоги
минувшего
года показывают, что поло
жение дел с легкой атле
тикой в обществе продолжа
ет вызывать определенную
тревогу: в 25% коллективов
физкультуры нет секций, до
декабря прошлого года не
работала и федерация. Вы
зывает тревогу состояние
этого вида в Ростовской,
Ивановской областях, Крас
нодарском и Ставропольском
краях. Не выполнено задание
сводного плана олимпийской
подготовки
(подготовлено
8 мсмк при плане 19), не
обеспечен план по возраст
ному цензу по мастерам
спорта. Сорван план подго
товки атлетов этих категорий
в РСФСР.

Президиум
рассмотрел
и одобрил типовое положе
ние о Клубе любителей оз
доровительного бега и ходь
бы и состав всесоюзного со
вета клубов любителей бега.
Определена комиссия, воз
главляемая первым замести
телем председателя Феде
рации М. И. Лямцевым, ко
торой поручено доработать
положение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Исполнилось 70 лет Галине Филип
повне Туровой, первой среди женщинтренеров по легкой атлетике удостоен
ной в 1962 г. высокого звания заслу
женного тренера СССР. Разносторон
ние дарования, неплохая по тем вре
менам техника позволили ей в 30—
40-х гг. успешно выступать на все
союзных и международных соревно
ваниях. 11 раз устанавливала она
всесоюзные рекорды, 9 раз стано
вилась чемпионкой страны в сприн
терском и барьерном беге, прыжках
в длину, метаннн диска. В течение
1S лет не был побит ее рекорд в прыж! ке в длину — 5,80, установленный
' в 1934 г. Спортивные успехи Туровой
были оценены присвоением ей звания
заслуженного мастера спорта.
После окончания в 1935 г. Ленин
градского
института
физкультуры
имени П. Ф. Лесгафта Турова остает
ся работать на кафедре в качестве
преподавателя легкой атлетики, а в
годы Великой Отечественной войны
трудится в военном госпитале, помо
гая восстанавливать здоровье ране
ным воинам. На всю страну прозвучал
ее призыв отдать все силы для победы,
произнесенный с трибуны антифа
шистского митинга советских спорт
сменов, состоявшегося в 1942 г. в
Колонном зале Дома союзов в Москве.
А через год она побеждает в прыжках
в длину, выступая на первенстве стра
ны в Горьком.
В послевоенные годы Галина Фи
липповна Турова работает тренером
в ДСО «Крылья Советов», «Динамо»,
преподавателем в Московском инсти
туте физкультуры,-участвует в под
готовке женщин-спринтеров сборной
команды страны к XV, XVI и XVII
Олимпийским играм. Ее ученицы
Зинаида Духович, Вера Крепкина, Зи
наида Сафронова, Ирина Бочкарева
устанавливают мировые и всесоюзные
рекорды, побеждают на крупнейших
соревнованиях. Так, Вера Крепкинд
на Олимпиаде 1960 г. в Риме завое
вывает золотую медаль в прыжке в
длину, а затем повторяет мировой
рекорд в беге на 100 м.
Всю свою жизнь Г. Ф. Турова
посвятила тренерской работе, про
должает она работать и сейчас.
В 60-х гг., отобрав группу новичков
в московских школах, в течение не
скольких лет она воспитывает боль
шой коллектив квалифицированных
легкоатлетов. Только за перид с 1967
по 1972 г. Галина Филипповна воспи
тала двух мастеров спорта, 8 канди
датов в мастера. Пятеро ее учеников
становятся чемпионами страны среди
юниоров и юношей, одиннадцать за
воевывают серебряные и бронзовые
награды.
Последние пять лет Г. Ф. Турова
работает в Школе высшего спортив
ного мастерства вместе с заслужен
ным тренером СССР 3. Е. Петровой.
Достижения учеников этой школы на
всесоюзных и международных сорев
нованиях, в том числе и на олим
пийских играх, широко известны.
В период с 1978 по 1981 г. в группе
Петровой — Туровой было подготов
лено два мастера спорта международ
ного класса, 10 мастеров спорта,
8 кандидатов в мастера. За успешную
тренерскую деятельность Галина Фи
липповна Турова награждена орде
ном «Знак Почета» и медалями.
Желаем юбиляру доброго здо
ровья, личного счастья и успехов в
подготовке спортивной смены.

Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
Федерации легкой атлетики
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коэффициент
Еще до недавнего времени
в визитной карточке Ставро
польского края значилось нема
ло известных спортсменов. Силь
нейшие
десятиборцы
страны
чемпион Европы А. Гребенюк и
A. Карташов, чемпион Европы
среди юниоров в метании копья
И. Громов, чемпион страны в
метании молота А. Козлов,
B. Ерохин, сильнейший тогда
средневик. А ранее здесь были
воспитаны В. Пензиков, В. Хме
левский, Н. Ильина... Сильны бы
ли ставропольцы и своей коман
дой, которая одна из немногих
в Российской Федерации высту
пала отдельным коллективом на
чемпионатах страны.
Ныне ситуация изменилась-.
Не в лучшую сторону. Произош
ло зто, конечно же, не сразу.

Первый
сигнал
прозвучал
года три назад. Но тогда к нему
не особенно прислушались. Вто
рой, и более сильный, пробил
в восьмидесятом году, в сбор
ной олимпийской команде не
оказалось ни одного представи
теля Ставропольского края. Ни
одногоI Даже Александра Гре
бенюка, который считался «же
лезным»
олимпийцем.
Даль
ше — хуже. Возьмем списки
50 лучших легкоатлетов страны
за последнее трехлетие. Так вот,
в семьдесят девятом году в спи
сках было 18 ставропольчан, че
рез год их оказалось уже 16, и
вот результаты прошлого сезо
на — всего 14 человек. Причем
атлеты занимают в основном
места в третьем десятке. И еще.
В списках проходят почти одни
и те же фамилии спортсменов.
То есть очень ограниченная пер
спектива. Комментарии, как го
ворится, излишни. Это о взрос
лых легкоатлетах. Среди юных
спортсменов, которым еще ра
сти да расти, но которые, хо
тим мы этого или нет, должны
уже стоять в плане подготовки
на олимпийские игры ближайше
го десятилетия, картина тоже
нерадостная.
Как же так получилось, что
традиционно сильный в спорте
край, имеющий благоприятные
климатические,
природные и
экономические условия, имею
щий большие людские ресурсы,
вместо того чтобы наращивать
свой легкоатлетический потен
циал, опускался все ниже и ниже?
Отчего же так получилось, что
ныне среди кандидатов в сбор
ную команду страны на евро
пейский легкоатлетический фо
рум нет ни одного ставрополь
чанина? Почему сборная коман
да края отныне не выступает
на чемпионатах страны своим
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коллективом, как это было рань
ше? Здесь можно было бы по
ставить еще немало «почему».
Жизнь показывает, что там,
где проявляют заботу о разви
тии подлинной массовости лег
кой атлетики, там и в остальных
ее звеньях дела складываются
неплохо. Массовость — важный
показатель. Что же мы имеем
по Ставропольскому краю? Об
ратимся к статистике. На Став
рополье имеется 1950 коллекти
вов физической культуры, из
которых в 1774, согласно отче
там, «королева спорта» в поче
те. Это больше 90 процентов.
Согласимся, хороший показа
тель. Тем более есть и более
впечатляющее
доказательст
во — почти 109 тыс. регулярно
занимающихся легкой атлети
кой. Но здесь возникает один
вопрос: кто такие регулярно за
нимающиеся? Специалисты счи
тают, что к таковым можно от
нести атлетов, которые как ми
нимум тренируются 2—3 раза
в неделю и выступают в сорев
нованиях 3—4 раза за сезон.
И не просто выступают, а делают
это будучи к ним хорошо под
готовленными. Выходит, участие
в соревнованиях, показанные на
них результаты — это и есть
критерий оценки регулярных за
нятий легкоатлетическим спор
том.
Побывал я на таких соревно
ваниях. И на первенстве края

НАМ ОТВЕЧАЮТ

В журнале «Легкая атле
тика» (№ 10, 1981 r.J была
опубликована статья В. Ни
колаева «Недобрая тради
ция», в которой говорилось
о том, что на последнем фи
нале всесоюзных соревнова
ний по бегу среди сельских
школьников на призы жур
нала «Легкая атлетика» не
были представлены сборные
команды сельских школ из
10 союзных республик. В
частности, критические за
мечания были высказаны и в
адрес сельского общества
«Мэхсул» (Азербайджанская
ССР). Редакция получила от
вет от председателя Цент
рального совета ДСО «Мэх
сул» Ш. А. Ордуханова, ко
торый сообщил, что критика,
изложенная в статье, призна

по легкой атлетике был, кото
рое проводило сельское обще
ство «Урожай», и на осеннем
кроссе, организованном «Трудо
выми резервами», «Спартаком»,
«Буревестником». Так, у «Трудо
вых резервов» на старт кросса
вышли 270 человек. И это при
40 тыс. учащихся ПТУ и при ус
ловиях, когда состязания про
водились в один день и органи
заторы не были связаны с раз
мещением. Я уж не говорю о
результатах участников, которые
кроме отдельных победителей
требуют соответствующих ком
ментариев, сам вопрос по раз
витию массовости тут требует
особого разговора. Дело в. том,
что положение о кроссе так со
ставлено, что соревнования не
способствовали развитию мас
совости нашего вида спорта:
6 человек от учебного заведе
ния. Во время соревнований я
спросил одного из преподавате
лей физического воспитания,
как
он
комплектовал
свою
команду. Ответ получил одно
значный: собрал самых актив
ных. Не легкоатлетов, сказал
собрал, а спортсменов. Тех, кого
мы завтра могли бы увидеть,
скажем, на футбольном поле
или на волейбольной площадке.
Еще более грустную картину
представляло собой так называе
мое первенство края сельского
общества «Урожай». Здесь орга
низаторам удалось «наскрести»

на правильной. За несвоевре
менное решение вопросов,
связанных с выездом коман
ды на всесоюзные соревно
вания, председателю Шамхорского
райсовета
ДСО
«Мэхсул» М. Э. Садыхову
объявлен выговор. Тренеру
команды Р. А. Рагимову ука
зано на несвоевременную
информацию Центрального
совета о трудностях, связан
ных с финансированием на
командирование
команды.
Обращено внимание, указы
вается также в ответе, учеб
но-спортивного
отдела
Центрального совета на от
сутствие должного контро
ля по командированию ко
манды на всесоюзные со
ревнования по бегу среди
сельских школьников на при
зы журнала «Легкая атле
тика».

чуть больше 70 человек. Хотя,
по статистическим данным, в об
ществе значатся 34 860 регуляр
но занимающихся легкоатлетов.
Называть эти состязания пер
венством как-то язык не повора
чивается. Выступали спортсмены
в разношерстной одежде, ре
зультаты показывали
слабые.
После такой, с позволения ска
зать,
пропаганды
«королевы
спорта» и калачом не заманишь
ребят в легкую атлетику. О ка
кой уж здесь массовости гово
рить. Не стоит, думаю, расска
зывать о кроссах, которые про
водили «Буревестник» и «Спар
так»: ничего нового не сообщу.
Поясню только, что в крае семь
высших учебных заведений, в ко
торых обучаются 15 тыс. сту
дентов, а в спартаковском кол
лективе, по статотчетам, зна
чатся 13 519 регулярно занимаю
щихся.

В других городах края дела
обстоят не лучше. Так, в город
ском спорткомитете Кисловод
ска не удалось отыскать ни од
ного протокола соревнований,
а в папке, где они должны были
бы находиться, лежала лишь за
писка: «От обувной фабрики на
кросс команды не будет, потому
что я заболела». Нет протоко
лов, не организуются соревно
вания. Впрочем, кто их будет
организовывать и
проводить,
если они не предусмотрены да
же городским календарем, не
значатся они и в городских ка
лендарях Ессентуков и Пяти
горска, имеющих хорошую базу,
лесопарковые зоны. Таким обра
зом, в прошлом году во многих
городах края десятки тысяч
школьников, трудящейся моло
дежи были отлучены от «коро
левы спорта». Трудно после все
го этого поверить, что в Ставро
польском крае имеются 108 653
легкоатлета.
Может, в замен массовости
специалисты края предпочитают
развивать крепкий резерв? В свое
время мне пришлось уже писать
о специализированной детскоюношеской школе олимпийско
го резерва крайоно. Тогда, в
1977 году, школа только-только
въехала в новое здание. База у
школы получилась на славу.
Сильный подобрался и тренер
ский состав. Казалось бы, при
таких условиях тренеры должны,
обязаны были готовить крепкий
резерв сборным командам края,
республики, наконец, страны.
Однако за эти годы только еди
ницы сверкнули своими дости
жениями, чтобы, достигнув юни
орского возраста, совсем про
пасть с легкоатлетического не-

ответственности
босклона. Нельзя сказать, что
тренеры школы работают пло
хо. Однако на сегодняшний день
их КПД слишком мал. Например,
в прошлом году запланировали
воспитать 2 мастеров спорта.
На самом деле не смогли под
готовить ни одного. Наметили
подготовить 380 спортсменов
массовых разрядов, а в итоге
только 280. Правда, перевыпол
нили план по перворазрядникам
и кандидатам в мастера, но про
цент этот настолько мал, что он
не может скрасить общего поло
жения дел. Подобную картину
можно увидеть и в другой спе
циализированной школе олим
пийского резерва ДСО «Трудо
вые резервы» — «Олимпия».

Нет качественного резерва,
естественно, трудно думать о
росте мастерства. Это звено
легкоатлетического спорта це
ликом и полностью лежит на кра
евой школе высшего спортивно
го мастерства. Все 13 тренеров
ШВСМ имеют высшее физкуль
турное образование, большей
части из них присвоена высшая
и первая категории. Четверо спе
циалистов носят звание заслу
женных
тренеров
РСФСР,
один — заслуженного тренера
СССР. Казалось бы, такому со
ставу под силу готовить ежегод
но спортсменов самой высокой
квалификации, пополнять сбор
ные команды Российской Феде
рации, страны. Не воспитывают
и не пополняют. Не выполнила
школа в прошлом году, да и не
только в прошлом, плана под
готовки мастеров спорта между
народного класса. Вместо шести
атлетов этой категории, пред
усмотренных планом, был под
готовлен только один. Еще один
спортсмен подтвердил право
носить это звание. Причем оба
атлета — метатели молота. То
же и с подготовкой мастеров
спорта. Из семи запланирован
ных только двоим присвоили
это звание. И опять речь идет
все о тех же метателях молота.
Тренирует молотобойцев В. Ко
ролев, в прошлом известный
спортсмен. Он, кстати, единст
венный из тренеров ШВСМ, кто
в прошлом году выполнил свои
личные обязательства.
Вот так работает школа, при
званная
пополнять
сборные
команды. И что интересно, при
таком положении ни федера
ция легкой атлетики, ни тренер
ский совет ни разу за прошлый
год не нашли возможности вник
нуть в суть дела. Не было со
стороны общественных органов
ни действенного контроля, ни
организационно - методической
помощи.

Вот другой пример.
Есть в Ставрополье при «Тру
довых резервах» центр олим
пийской подготовки. Название
говорит само за себя. Так вот
на сегодняшний день в этом
центре есть, кажется, все для
плодотворной работы, воспита
ния атлетов высокого класса.
Единственного, чего нет в цент
ре — стадиона. Все тренировки
воспитанники центра проводят
на арендуемом стадионе «Ди
намо». А вот результаты работы
центра огорчительные. Скажу
так: иные наши ДЮСШ могли
бы похвастаться перед ставро
польским центром и лучшими
показателями. Трудно предста
вить, чтобы из 16 спортсменов
(атлетов по отчетам высокой
квалификации) в прошлом году
только 7 выполнили свои плано
вые задания, а за плохую под
готовку в том же прошлом году
было отчислено из центра во
семь человек.

В разговорах с тренерами, в
беседах с руководителями спор
тивных обществ часто приходи
лось слышать такое высказыва
ние: работать, мол, люди рабо
тают и хотят работать, да вот
отсутствие базы сводит все на
нет. С легкоатлетической базой,
правда, в Ставропольском крае
худо. Хотя здесь можно и по
спорить. Почти в каждом городе
есть один, а то и два-три ста
диона. Не все они однозначны:
есть хорошие, есть похуже. Есть
и совсем плохие. Но они есть —
эти стадионы. Скажем, Кисло
водск, Ессентуки, Пятигорск рас
полагают прекрасной базой. Во
всяком случае, мастеров спорта
здесь можно воспитывать. Но

НОВЫЕ КНИГИ
В 1982 ГОДУ
В тематическом плане издательст
ва «Физкультура и спорт» на 1982 год,
как всегда, значительное место зани
мает литература для массового чи
тателя. Какие же издания могут
заинтересовать легкоатлетов и люби
телей легкой атлетики?

В серии «Герои олимпийских
игр» выйдут альбомы-буклеты о на
ших прославленных
олимпийцах
Юрии Седых
(автор-составитель
Е. Богатырев) и Татьяне Казанкитшй ( автор -хостадш те ль Л . „Ле -

именно в этих городах их не го- ;
товят. А вот в Георгиевске ста
диона нет, но у тренеров-энту
зиастов города каждый год по
являются по три-четыре мастера
спорта. Причем учат мастерству
на...
пешеходных
дорожках, i
тротуарах, на обочинах дорог.
Так что не в базе, думается, все
дело. От людей тут многое за
висит. От их отношения к ра
боте, к своей профессии.
Можно было бы еще долго
рассказывать о неуютности «ко
ролевы спорта» на Ставропольщине, о холодном к ней отно
шении в этом теплом крае.
/Ложно было бы объяснить при
чины и того, что на прошедшей
Спартакиаде школьников не бы
ло ни одного представителя
Ставропольского края и что не
увидели мы их и на чемпионате
Европы среди юниоров, в фи
налах Кубка Европы и мира.
К итогу такому спортивные ор
ганизации края, повторяю, при
шли не сразу. Не за год и даже
не за три. Срок значительно
больший. Причины видятся в
первую очередь в инертности
людей, ответственных за раз
витие легкоатлетического спор
та в крае, их самоуспокоенно
сти.

А ведь приглядеться, есть
кому работать в крае, есть хоро
шие специалисты, настоящие эн
тузиасты своего дела. Их на Став
рополье немало. Есть и с кем
работать. Наконец, есть богатый
опыт воспитания спортсменов.
Только во всем этом не видно
хорошей организации работы —
вдумчивой, целенаправленной,
поддержанной
заинтересован
ностью, подлинным энтузиаз

онидов). Серия
«Выдающиеся
спортсмены о спорте» пополнится кни
гой Валерия Борзова «10 секунд —
целая жизнь», где двукратный олим
пийский чемпион и победитель мно
гих крупнейших состязаний рассказы
вает о своем спортивном пути,
раскрывает секреты мастерства, де
лится взглядами на сущность спор
та.
В текущем году исполняется 10 лет
со дня введения нового Всесоюзно
го физкультурного комплекса ГТО.
Этому событию посвящено юбилейное
7-е издание комплекса в улучшенном
оформлении. Создано методическое
пособие для учителей, физкультурных
работников н родителей по подготов
ке школьников младших классов к
выполнению норм первой ступени ГТО
«К стартам готов!» — авторы
В. А. Уваров и В. Г. Кудряв
цев. Учителям физкультуры, пионер
вожатым, активистам спорта пред
назначена книга «Пионерская «Друж-'
ба» — автор В. Н. Кдлясьев, расг
сказывающая о традиционных массо
вых соревнованиях школьников, об
успехах коллективов победителей, об
их опыте работы с юными спортсме1
н амт ^.Поучительны ми для широкого____

мом, объединенной творческой
атмосферой деятельности тре
неров.
Что и говорить, трудно и
сложно развивать легкоатлети
ческий спорт. Надо отдать не
мало сил, энергии, заботы и вни
мания, чтобы добиться даже ма
ленького успеха. Я преднаме
ренно упустил здесь многие име
на и фамилии, не называл кон
кретных лиц, ибо развитие на
шего вида спорта, его состоя
ние предопределено коллектив
ным трудом, общей заботой и
заинтересованностью. Коэффи
циент ответственности каждого
очень высок.
В. КАЛЯСЬЕВ,
наш спецкор.

Когда верстался этот номер
журнала, в редакцию поступило
сообщение о мерах, которые
принимает
Ставропольский
крайспорткомитет для улучше
ния состояния легкоатлетиче
ского спорта. Так, в январе те
кущего года совместная Колле
гия Ставропольского крайспорткомнтета и краевого отдела на
родного образования рассмот
рела вопрос о работе СДЮШОР
крайоно.
Деятельность
этой
спортивной школы подверглась
критике. Директор H. С. Во
лошенко и завуч А. И. Акулов
строго предупреждены, В. А. Са
вин освобождается от должно
сти старшего тренера. Намечены
конкретные меры к улучшению
работы СДЮШОР.

круга любителей легкой атлетики на
верняка окажутся и «Записки учи
теля физкультуры» С. Шаповалова,
знакомящие с проблемами физичес
кого воспитания в школе.
Несколько названий книг адресо
вано спортсменам и тренерам, спе
циалистам легкой атлетики, препода
вателям вузов и техникумов. Это
прежде всего «Учебник тренера по
легкой атлетике»
(составитель
Л. С. Хоменков, 2-е издание),
где излагается опыт работы ведущих
тренеров со спортсменами старших
разрядов, даются анализ современной
техники видов легкой атлетики и ме
тодика овладения спортивным ма
стерством. Стайеры и средневики по
лучат фундаментальное руководство
«Бег на средние и длинные дистан
ции. Система подготовки», написан
ное опытными специалистами-практи
ками. Здесь освещаются вопросы пла
нирования и построения системы тре
нировки и соревнований, восстанов
ления после тренировочных нагрузок,
прогнозирования спортивных дости
жений, приводятся модельные харак
теристики бегунов.
Окончание на стр. 23
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своей тренировочной работе

риоде. В недельном цикле ис
пользовались один раз темповый
бегуны на средние и длин
ные дистанции применяют бег бег на 10—14 км (ЧСС 165—
175 уд/мин), один раз бег на
в широком диапазоне скоро
отрезках 1—3 км (ЧСС 170—
стей — от 3 до 9 м/сек. Ф. Сус
180 уд/мин) и медленные про
лов выделил шесть беговых зон
бежки 10—20 км при ЧСС до
(«Легкая атлетика», 1970, № 7).
140—160 уд/мин. Такая трени
В диссертационной
работе
ровка в течение 5 месяцев не
В. Плынгеу изучение непрерыв
изменила уровня максимального
ного бега получило дальнейшее
потребления кислорода, но спо
развитие. Автор*изучил зависи
собствовала более экономичной
мость бега с различной скоро
работе организма бегуна. При
стью от физиологических по
стандартных нагрузках потреб
казателей. Оказалось, что ско
ление кислорода уменьшилось.
рость бега и ЧСС сохраняют ли
То же произошло и с концент
нейную зависимость в диапазоне
рацией молочной кислоты в кро
130—180 уд/мин и 3—6 м/сек
ви, величиной ЧСС, вентиляцией
у мужчин, 130—180 уд/мин и
легких. Бегуны с большим объе
2,9—5 м/сек — у женщин. Ско
мом бега имели более низкую
рость свыше 5 м/сек постепен
ЧСС при самой большой нагруз
но приводит к выравниванию
ке. Однако влияние объема бега
ЧСС у бегунов различной ква
все же ограничено. С ростом
лификации и пола. Поэтому
тренированности
соотношение
управление нагрузками по ЧСС
между аэробной и анаэробной
должно проводиться только в
энергопродукцией при стандарт
пределах указанных диапазонов.
ной работе изменилось в сторо
Прирост потребления кисло
ну аэробной.
рода носит линейный характер
Врачебно - физиологические
для бегунов всех квалификаций
обследования, проводимые в
при изменении скорости бега
течение года (X. Эрдманис), по
от 3 до 5 м/сек, а при более
казали, что максимальное по
высоких скоростях находится в
требление кислорода достигает
прямой зависимости от мастер
почти наибольших величин после
ства спортсменов. Для бегунов
первых четырех месяцев, затем
I—II разрядов, женщин-масте
его рост замедляется. В сорев
ров спорта показатели аэробной
новательном периоде уровень
производительности близки к
МПК оставался прежним, а иног
максимальным.
да снижался.
Одинаковая
по
интенсив
В работе В. Татаринова по
ности тренировочная нагрузка,
казано, что в подготовительном
выполняемая на скоростях от
периоде наибольшую эффектив
3 до 5 м/сек, обеспечивается
ность имеет переменный бег по
потреблением одинакового ко
сравнению с интервальным и
личества кислорода на 1 кг веса
равномерным. Бег со скоростью,
тела независимо от уровня под
превышающей 3 мин. на 1 км,
готовленности
спортсмена
и
в тренировках применяется в
пола. Показатели же внешнего
основном на отрезках.
дыхания, ЧСС, лактата крови
имеют разные значения как в
В. Коробченко изучал бег с
абсолютных цифрах, так и в
пониженной скоростью относи
процентах от максимума.
тельно
соревновательной
на
П. Кароблис, изучая измене
800 м, проводимый на отрезках
ния биохимических параметров
от 100 до 1000 м. Оказалось,
во время и после темпового
что после пробежки восстанов
бога (3 00—3.30 на 1 км), пришел
ление носит фазовый характер.
к выводу, что эффективность
Наблюдаются фазы быстрого,
этого бега очень велика и яв
замедленного уменьшения ЧСС
ляется решающим фактором
и фаза, когда ЧСС устанавли
в развитии
тренированности.
вается в пределах дорабочего
Он выделяет в тренировочном
уровня. Наиболее эффективно
процессе
непрерывный
бег,
применение в конце подгото
интервально-повторный и со
вительного периода отрезков,
ревновательно - контрольный.
интервал отдыха между которы
Однако ни один из них в от
ми заканчивается между первой
дельности не может привести
и второй фазами. Для спортсме
к успеху, необходимо правиль
нов I—II разрядов автор реко
ное их сочетание. Автором раз
мендует при беге на отрезках
работаны модели тренировоч
100 м интервал отды а 1—2 мин.,
ных нагрузок по суммарным
на отрезках 300 м — 2—4,5 мин.,
параме трам километража (аэ
на отрезках 600—1000 м — от
робных, смешанных и т. д.).
4 до 9 мин. Построение трени
А. Нурмекиви выяснил влия
ровки может быть следующим:
ние на организм бегуна типичной
3—5X300 м (за, 42,0—48,0), 2—
тренировки для развития вынос
3 серии, отдых между сериями
ливости в подготовительном пе10—12 мин.; 2—3X600—1000 м

В
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бег на средние
и длинные
дистанции
Проблемы
(600 м за 1.38,0—1.45,0, 1000 м
за 2.52,0—3.07,0).
Как известно, важными ха
рактеристиками энергетическо
го процесса являются мощность,
т. е. количество освобождаемой
энергии в единицу времени, и
емкость, измеряемая суммар
ной величиной производимой
энергии. Авторы следующих ра
бот связали эти характеристики
с внешними параметрами на
грузки.
В. Овчинников рекомендует
для повышения аэробной мощ
ности бег на отрезках от 200
до 400 м со скоростью, вызы
вающей повышение ЧСС до
уровня 160—170 уд/мин, что
соответствует примерно 76,0—
80,0 на отрезке 400 м. Для уве
личения аэробной емкости —
бег на отрезках от 600 до 3000 м
со скоростью равной критиче
ской (т. е. ЧСС на уровне 170—
185 уд/мин). Для повышения
анаэробной мощности — бег
на отрезках 150—300 м (выпол
няемый
серийно),
например
4X150 м со скоростью, подни
мающей ЧСС до уровня 180—
200 уд/мин и выше, 5 серий.
Для увеличения анаэробной ем
кости — бег на отрезках от
400 м до 1000 м, выполняемый
повторно, со скоростью, вызы

подготовки

вающей подъем ЧСС до уровня
180—185
уд/мин
(эталонное
время на отрезке 1000 м 2.35,0—
2.50,0 в зависимости от подго
товленности спортсмена).
В. Архипов изучал три ва
рианта последовательности про
бегания отрезков со скоростью
87—90% от максимальной. Про
бегание следующего отрезка
начиналось после того, как ЧСС
после предыдущего достигала
130±5 уд/мин. Отдых запол
нялся ходьбойВариант
«А»:
бегуны
на
800 м — 5X380 м, на 1500 м —
8X425 м.
Вариант
«Б»:
бегуны
на
800 м — 200 м + 200 м +
+ 300 м + 300 м + 400 м +
+ 500 м; на 1500 м — 2 X
X 200 м + 2 X 300 м + 2Х
Х400 м + 2X500 м + 600 м.
Вариант «В»: обратная по
следовательность на тех же от
резках.
Автор рекомендует бегунам
на 800 м для развития способ
ности к быстрой мобилизации
анаэробных возможностей ис
пользовать варианты «А» и «В».
С целью повышения способности
к относительно продолжитель
ному поддержанию высокого
уровня активности анаэробных
процессов применять вариант

«Б». Вариант «А» способствует
повышению
уровня
развития
аэробных возможностей орга
низма бегуна.
Бегунам на 1500 м для со
вершенствования
способности
к быстрой мобилизации анаэ
робных возможностей рекомен
дуется
использовать
вариант
«А». С целью развития аэроб
ных и анаэробных процессов
энергообеспечения
организма
целесообразно применять ва
риант «Б». Вариант «В» приво
дит к наименьшей активности
аэробных и анаэробных процес
сов в конце занятия.
В работе Хоанг Винь Занга
изучался тренирующий эффект
бога с ограниченным дыханием
(с закрытым ртом, через нос).
Различия в ответной реакции
организма на нагрузку по срав
нению с бегом с нормальным
дыханием в наибольшей мере
были выражены при пробегании отрезков 300—600 м. Ско
рость бега составляла 85—90%
от максимальной на данном от
резке. При меньшей (81%) и
большей (95%) скорости разли
чия были менее значительны.
Ограничение
дыхания
во
время бега позволяет избира
тельно совершенствовать: уро
вень активизации анаэробной
системы путем пробегания 400метровых отрезков со ско
ростью 90% от максимальной;
способности анаэробной систе
мы удерживать высокую актив
ность за счет бега на отрезках
400 м со скоростью 90%, 500
и 600 м — со скоростью 90—
95% от максимальной; уровень
активности аэробной системы за
счет пробегания отрезков 300 м
со скоростью 90%, 500 и 600 м —
со скоростью 85—90%.
А. Нурмекиви изучал бег в
гору на отрезках 150 м со ско
ростью 4,4 м/сек (угол наклона
15°) и 400 м со скоростью
4 м/сек (угол наклона —10°).
Отдых состоял из медленного
бега под гору. Количество повто
рений равнялось 10. ЧСС была
примерно одинакова и в том и
в другом случае (180 уд/мин),
достигая этого уровня уже после
второго отрезка, и дальше рос
ла. Уровень потребления кисло
рода был выше на 400-метровых
отрезках. Так как на отрезках
150 м дыхательная и сердечно
сосудистая системы не успевают
достичь максимального уровня
(средний уровень 79,6%
от
МПК), то серия 10X^50 м в гору
малоэффективна для развития
аэробных качеств. Зато при при
менении отрезков 400 м дости
гается максимальный уровень
потребления кислорода. Анализ
концентрации молочной кисло

ты в крови и кислородного долга
показал, что 10X150 м — более
анаэробная работа, в которой
гликолиз и креатинфосфокиназ
ная реакция играют равную
роль. Уровень анаэробных про
цессов при беге 10X400 м зна
чительно меньше. Интересно,
что алактатный долг в два раза
превышает лактатный.
Автор делает вывод, что та
кая работа приводит к комбина
ции развития аэробных возмож
ностей и алактатной выносли
вости. Педагогический экспери
мент показал, что применение
этапа бега в гору обеспечивает
поддержание высокой аэроб
ной работоспособности, эконом
ной
деятельности
сердечно
сосудистой и дыхательной си
стем. Короткие отрезки в гору
развивают алактатную и глико
литическую выносливость, сред
ние — аэробную способность и
алактатную выносливость.
Считается, что основой для
развития специальных качеств
является развитие выносливости
(аэробная подготовка). Новозе
ландский тренер А. Лидьярд
применял
последовательное
развитие качеств, но существует
мнение о необходимости парал
лельного их развития. Кроме
того, дискутируется вопрос о
необходимости зимнего сорев
новательного периода для сред
невиков и стайеров.

В. Татаринов показал в своей
работе, что параллельное раз
витие общей и специальной вы
носливости более эффективно.
X. Эрдманис изучал особенность
подготовки к соревнованиям в
зимнем и летнем
периоде.
Эксперимент с участием сту
дентов — спортсменов II разря
да выявил, что параллельное
развитие
указанных
качеств
ведет к уменьшению монотон
ности и к более быстрому при
росту результатов. Было уста
новлено, что для бегунов на
800 м этой группы годичный
цикл тренировок с двумя сорев
новательными этапами наиболее
эффективен, а для бегунов на
1500 м целесообразен один
соревновательный период ле
том. Для спортсменов II—III
разрядов автор предлагает сле
дующую схему построения го
дичного цикла с двумя этапами
соревнований: первая половина
подготовительного периода —
сентябрь — декабрь, зимний
соревновательный этап — ян
варь — февраль, вторая поло
вина подготовительного периода
с февраля по апрель и летний
соревновательный
период
в
мае — июле. Август — пере
ходный период. Автор приводит
наиболее ‘ эффективные соот

ношения тренировочных нагру
зок в каждом из периодов, а
также методы тренировки.
Экспериментальную провер
ку влияния зимнего соревнова
тельного этапа на выступления
летом провел Н. Дорошенко.
Он нашел, что при правильном
построении тренировки можно
успешно выступать и зимой, и
летом. Исследования Р. Абазида
подтвердили
необходимость
включения для бегунов на 800 м
специальной работы на всем
протяжении подготовительного
периода. Автор рекомендует
использовать кроме длительно
го бега интервальный бег на
отрезках 200—600 м со ско
ростью 85—90% от максималь
ной. Объем этого бега необхо
димо увеличивать по мере при
ближения к летнему сезону от
1,6 км до 3 км. В начале под
готовительного периода такая
тренировка применяется один
раз в неделю, а начиная с мар
та — два раза.
•
В. Кулаковым была разрабо
тана новая система оценки бе
говых упражнений («Легкая ат
летика», 1980, № 9). Использо
вание этой системы позволило
выявить важные закономерно
сти. По праву считается, что
соревнования — это лучшая
форма тренировки. Но оценка
их по километражу явно не соот
ветствует
действительности.
Оказалось, что доля соревнова
тельных нагрузок от суммарных
значений за год может дости
гать 40—50%. В ходе исследо
вания были определены опти
мальные значения годовых на
грузок по комплексным пока
зателям для различных специа
лизаций и уровней мастерства
стайеров. Было выяснено, что
для достижения наивысших ре
зультатов в главных соревно
ваниях изменение комплексных
показателей . нагрузки должно
иметь возрастающую динамику
от этапа к этапу, что будет отра
жать повышение работоспособ
ности спортсмена. При распре
делении тренировочной работы
за год по скоростям бега, оце
ненной по разработанной систе
ме, максимум приходится на
зону скоростей основной сорев
новательной дистанции. В этой
зоне сосредоточивается 36—
46% суммарной тренировочной
работы, в ближайших зонах —
18—26%, а по мере удаления
от соревновательной скорости
объем
работы
уменьшается,
достигая в зонах самых медлен
ных и самых быстрых скоростей
0,5—2%. Если оценивать бего
вую работу в километрах, то,
естественно, больше всего объ
ем бега будет на медленных
скоростях.

Педагогические тесты спе
циальной работоспособности ин
тересовали
многих
авторов.
В. Татаринов изучал контроль
ное упражнение 5X400 м с ин
тервалами отдыха 1 мин. 30 сек.
Коэффициент корреляции меж
ду средним временем пробе
гания 400-метровых отрезков
оказался достаточно высоким.
В. Звездин использовал в ка
честве контроля за уровнем спе
циальной выносливости в беге на
1500 м пробегание 4X400 м с
двухминутной паузой со ско
ростью на 5—7% выше сорев
новательной в две серии с от
дыхом 8 мин. Применяя в ка
честве критерия ЧСС, он нашел
это упражнение сходным с со
ревновательным.
П. Кароблис рекомендует
для контроля аэробной вынос
ливости средневикам применять
бег на 15 км, стайерам — на
10 км. Для определения спе
циальной выносливости средне
виков на дистанции 1500 м це
лесообразен бег 3X400 м через
200 м отдыха плюс 300 м; для
стипльчезистов — бег 2000 м
с препятствиями; для стайе
ров — бег на 3000 м, отдых
1000 м плюс 2X400 м, отдых
100 м.
Исследования В. Овчиннико
ва показали высокую информа
тивность теста повторной пре
дельной работы. Для бегунов
на 800 м — это бег 2X60,0 с
отдыхом 3 мин.; для бегунов
на 1500 м — 4X60,0 с отдыхом
3, 2 и 1 мин. Статистическая
обработка результатов позволи
ла выделить зависимость между
уровнем достижений бегунов
на соревнованиях и результа
тами тестирования.
Для определения текущего
функционального
состояния
спортсмена Е. Борисовым был
разработан «тест 400 м». Перед
тренировкой
проводится
бег
на 400 м со скоростью 60% от
максимальной
(80,0±5
сек.).
Подсчитывается пульс до бега,
после бега и через 1 мин. от
дыха. Сопоставление результа
тов подсчета с модельными
позволяет вносить оперативные
изменения. Во время экспери
мента этот тест использовался
следующим образом: если ЧСС
после пробегания 400 м за
80,0 (±5 сек.) была в пределах
150—170 уд/мин и наблюдалось
быстрое ее снижение за 1 мин.
отдыха (до 100 уд/мин и менее),
то спортсмены тренировались
по намеченному плану. Если же
ЧСС после финиша была более
175 уд/мин и через минуту от
дыха — более 100 уд/мин, то
величину нагрузки снижали.
С. ТИХОНОВ

цель тренировнисоревновательная модель
После выступления
ревнованиях тренер и спортсмен, как правило, не имеют
объективной
информации
о
том, как протекал бег. Им из
вестен только точный резуль
тат спортсмена (да и то в том
случае, если время фиксации
злектронное). Даже опытный
специалист не в состоянии «на
глазок» оценить скоротечный
бег своего ученика. В лучшем
случае он сможет заметить от
дельные технические погреш
ности, а также составить общую
картину бега (плохой старт,
хорошее набегание на финише
и т. п.|. Ощущения же самого
спортсмена носят субъективный
характер и не всегда соответ
ствуют действительности.
Не имея точных, выражен
ных в определенных величинах
данных о соревновательной дея
тельности (а ведь именно в от
ветственных соревномниях в
полной мере проявляются полежите льные и отрицательные
подготовленности
стороны
спортсмена), тренеру трудно ве
сти целенаправленную подго
товку, трудно управлять трени
ровочным процессом.
Мы предприняли попытку
проанализировать
соревнова
тельную деятельность бегунов
на 100 м с целью выявления
модельных характеристик для
спортсменов различного уровня.
Основным параметром, от
ражающим
соревновательную
деятельность спринтера, явля
ется динамика скорости бега.
Это комплексный показатель
физической, технической, пси
хологической подготовленности.
Изучая кривую скорости бега,
исследователи
выделяют три
фазы: I фаза — увеличение
скорости бега (стартовый раз
гон); II
фазе — поддержание
скорости на определенном отрезке; III фаза — снижение ско
рости. Характер кривой отража
ет время двигательной реакции
спортсмена, способность к уско
рению, способность совершать
движения с максимальной ско
ростью и способность к поддер
жанию высокой скорости до кон
ца дистанции.

Рассмотрим некоторые зако
номерности спринтерского бега.
Как правило, максимальной
скорости спортсмены любой ква
лификации достигают к 5—6-й
с (естественно, что более подго
товленный атлет за этот проме
жуток времени преодолевает
значительно большее расстоя
ние, чем новичок). Имеются дан
ные, указывающие, что на 2-й с
скорость бега приближается к
76% от максимальной, на 3-й —
к 91%, на 4-й — к 95%.
С ростом спортивного мас
терства основные компоненты
динамики скорости спринтерско
го бега претерпевают значитель
ные изменения.
Скорость в стартовом разго
не у новичков не оказывает су
щественного влияния на суммар
ный результат в беге на 100 м.
С ростом квалификации роль
временных параметров старто
вого ускорения возрастает. Вре
мя пробегания первых 30 м дис
танции наиболее полно отража
ет способность к ускорению.
Максимальной скорости бе
га вне зависимости от квалифи
кации бегуны достигают на от
резке от 50 до 70 м. Вариации
скорости на этом отрезке дис
танции не превышают 2—4%.
Менее
квалифицированным
спортсменам присуще плавное
колебание скорости. Высокая
максимальная скорость, повто
ренная 1—2 раза, характерна
для наиболее подготовленных
(10,00—10,20) спортсменов. С
улучшением результата наблю
дается и увеличение отрезка ди
станции, пробегаемого на суб
максимальной
скорости.
Тот
факт, что высококвалифициро
ванные спринтеры в состоянии
пробежать
на
максимальной
скорости лишь 5—10 м, специа
листы связывают с биологиче
скими закономерностями чело
веческого организма.
Снижение скорости бега на
второй половине дистанции ха
рактеризует уровень развития
скоростной выносливости сприн
тера. Наиболее заметное сни
жение скорости проявляется на
последних 10—20 м дистанции.

Соревновательная
деятельность
спринтера

Даже у спортсменов экстраклас
са на этом отрезке скорость па
дает на 0,8—0,9 м/с (8—11% от
максимальной). Выявлено, что
скоростная выносливость в беге
на 100 м в значительной степени
определяет
результативность
спортсменов невысокой квали
фикации. С ростом спортивного
мастерства значение фактора
скоростной выносливости в ин
тегральном результате снижает
ся
Таким образом, анализ струк
турных элементов динамики ско
рости бега спортсменов различ
ной квалификации показал, что
достижения спринтеров высо
кого класса обусловлены прежде
всего максимальными скорост
ными возможностями. На на
чальном этапе спортивного со
вершенствования
спринтеров
улучшение результатов происхо
дит в основном за счет измене
ния уровня скоростной вынос
ливости. По мере приближения
к высоким результатам все боль
шее значение приобретают ско
ростные качества, проявляющие
ся в стартовом разгоне и в мак
симальной скорости бега по ди
станции.
Наиболее существенное вли
яние на уровень максимальной
скорости и результат в беге на
100 м оказывают частота и дли
на шагов. В процессе повышения
спортивного мастерства проис
ходит постоянное улучшение
этих компонентов, но их влия
ние на спортивный результат
развивается разнонаправленно:
роль частоты постоянно увели
чивается, в то время как влия
ние длины шага несколько пада
ет. Прирост скорости на этапе
от низшего до среднего уровня
подготовленности
обеспечива
ется лишь на 44,9% за счет
Таблица 1

Модель динамики скорости бега и времени бега на дистанции 100 м

Прогнозируемый
резуль
тат

10,00
10,20
10,50
10,70
10,90
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Время на отдельных отрезках дистанции (с)

Скорость на отдельных отрезках дистанции (м/с)

5 м

30 м

<50 м

Вторые
50 м

90 —
100 м

к 20 м
не
менее

к 30 м
не
менее

к 40 м
не
менее

мак
сим,
ско
рость

к-во
пи
ков

суб
максим,
ско
рость

к-во
пи
ков

на
поел.
10 м

1,16-1,18
1,18—1,26
1,26 - 1.28
1,28-1,30
1,30-1,32

3,70-3,80
3,80-3,90
4,00-4,10
4.10-4,20
4,20-4,30

5,60.-5,70
5,70-5,80
5.80-5,90
5,90-6,00
6,00-6.10

4,30-430
4,40—4,50
4.60-.. 4,70
4.70-4.80
4,80—4,90

0,900
0,925
0,952
0.970
0,990

10,20
10,00
9.80
9,61
9,43

10,80
10,49
10.23
10,00
9,81

11,36
11,11
10.86
10,63
10,41

11,90
11,62
11.11
10.86
10,63

2-3
2-3
3-4
3-4
3—4

11,62
11,36
10,86
10,63
10.41

4-5
4-5
4-5
3-4
3—4

11,00
10,80
10,50
10,30
10,10

увеличения частоты. На этапе от
среднего уровня до высшего
частота
становится
ведущим
фактором в повышении ско
рости бега, и ее вклад составля
ет 76,9%, что значительно пре
вышает вклад длины шага в при
рост скорости на этом этапе.
Увеличение частоты шагов обе
спечивается равномерным сок
ращением времени опоры на
всех этапах становления мас
терства. Лишь на высшем уровне
мастерства ведущее значение
для роста темпа имеет сокраще
ние полетного времени.
Анализ данных зарубежных
и
советских
исследователей
позволил разработать модель
(табл. 1) основных параметров
соревновательной деятельности
бегунов на 100 м высокой ква
лификации (10,90—10,00). Мето
дом графической экстраполяции
можно построить модель бега
на результат, превышающий ми
ровой рекорд. Мы предполага
ем, что для достижения этого
результата необходимо улуч
шить время стартового разгона,
максимальная
скорость
бега
будет иметь 1—2 пика и будет
удерживаться на 5—10 м при
возрастании числа 5-метровых
отрезков, пробегаемых с суб
максимальной скоростью.
В табл. 1 представлены обоб
щенные характеристики сорев
новательной деятельности. Од
нако в зависимости от индиви
дуальных особенностей спорт
смена (рост, длина и частота
беговых шагов, психофизиоло
гические характеристики и т. п.)
кривая бега может быть различ
ной.
Характер динамики скорости
бега указывает на то, что сущест
вуют две группы спринтеров.
Одни спортсмены добиваются
успеха за счет отличной стар
товой реакции, высокой старто
вой скорости, но при этом, как
правило, обладают плохим фи
нишем (большее снижение ско
рости в конце дистанции). Сприн
теры этой группы пробегают
100 м за 48—52 шага. Они об
ладают очень высокой частотой
(5,30—5,55 ш/с) и относительно
небольшой длиной шага (210—
220 см). Рост этих спортсменов
находится в пределах 160—
175 см.
Другая группа спринтеров,
обладая относительно невысо
кой стартовой скоростью, имеет
большие преимущества в уме
нии поддерживать высокую ско
рость бега до конца дистанции.
Спортсмены такого типа про
бегают дистанцию в 45—47 ша
гов, имея при этом длину шага
на максимальной скорости 230—
255 см, а частоту 4,55—4,70 ш/с.

Олимпийский чемпион
и рекордсмен СССР
в эстафетном
беге 4X100 м
В. Муравьев

Это, как правило, спортсмены
высокого роста (175—195 см).
Рассмотрим более подробно
различия этих двух групп спорт
сменов в характере динамики
скорости бега и составляющих ее
компонентах — длине и частоте
шагов.
Спортсмены первой группы,
пробегающие 100 м за 48—52
шага, развивают с первых же
метров дистанции очень высо
кую частоту шагов. Зачастую
уже на 15-м она достигает мак
симальных величин, т. е. 5,44—
5,55 ш/с. Длина же шага на этом
отрезке равна 170—180 см (на
25-—30 см меньше, чем у спорт
сменов второй группы). Преиму
щество в частоте беговых шагов
на первых метрах дистанции да
ет спортсменам этой группы не
которое превосходство в ско
рости, но ее дальнейший при
рост (после 15 м) возможен у
них только за счет увеличения
одного компонента — длины
шага. Ведь частота уже достиг
ла своего предельного уровня.
Эта перестройка темпо-ритмовой структуры происходит при
снижении частоты шагов и не
дает значительного прироста
скорости на данном отрезке.
К 35—45-му м длина шага у них
стабилизируется, а частота вновь

приближается к максимальному
уровню. Часто спортсмены пер
вой группы уже на этом отрезке
достигают пика своей скорости,
который был зафиксирован у
них лишь на одном 5-метровом
отрезке (вся дистанция разбита
на 20 таких отрезков). Отметим,
что на первой половине дистан
ции у спортсменов этой группы
можно отметить резкие вспле
ски скорости. Так, с 10,40 м/с на
одном 5-метровом отрезке ско
рость возрастает до 11,36 м/с
уже на следующем отрезке.
На второй половине дистанции
уже с 75—80-го м у спортсменов
происходит существенное паде
ние скорости, которое на пос
ледних 10 м достигает 10—11%
от максимума. Разница во вре
мени пробегания первой и вто
рой половины дистанции состав
ляет у спортсменов первой груп
пы 1,02—1,12 с
Совсем иной характер носит
кривая динамики скорости у
спринтеров второй группы. При
рост скорости со старта происхо
дит плавно. Уже на отрезке 15—
20 м средняя длина шага дости
гает 220—228 см. Предельных
для себя величин частоты ша
гов они достигают, как прави
ло, не ранее 45—55 м, и за
частую это совпадает с момен-

том достижения максимальной
скорости, которую они в состоя
нии повторить еще раз. Так, Бор
зову это удалось на отрезке
от 70—75 м, а С. Уильямсу —
на 60—70-м. Снижение скорости
на финишном отрезке отмечает
ся на последних 10 м и составляет
8—9%. Разница во времени бега
первой и второй половины 1,30—
1,35 с.
Таким образом, кривая ди
намики скорости бега спринтеров
имеет существенные отличия,
и характер ее в значительной
мере предопределен индиви
дуальными
особенностями
спортсменов — особенностями
телосложения, бегового ритма
(соотношением длины и частоты),
специальной
работоспособно
стью, а также психофизической
сферой.
В спринтерском беге при вы
сокой частоте шагов напряже
ния мышц возникают через оп
ределенные промежутки време
ни. Естественно, что длитель
ность фазы отдыха при более
высокой частоте шагов у таких
спринтеров будет меньшей, чем
у бегунов с большей длиной и с
меньшей частотой шагов. И зна
чит, спринтеры высокого роста
с относительно большим бе
говым шагом при прочих равных
условиях могут более экономно
расходовать энергию и быстрее
восполнять
растрачиваемые
энергетические ресурсы.
Анализ динамики скорости
бега на 100 м указывает, что
снижение скорости на финиш
ном отрезке происходит у всех
спринтеров за счет уменьшения
частоты шагов (при этом длина
шага даже несколько увеличи
вается). Иными словами, утомле
ние в спринте проявляется в па
дении частоты шагов. И бегуны,
у которых данный компонент
скорости бега является веду
щим,
естественно,
быстрее
утомляются, что и сказывается в
значительном снижении скоро
сти в беге на 100 м.
Отметим, что разделение
спринтеров на две группы ус
ловное. Внутри каждой из этих
групп атлеты могут также от
личаться друг от друга характе
ром динамики скорости бега
и особенно соотношением дли
ны и частоты беговых шагов по
дистанции (см. различие в па
раметрах бега В. Борзова и
С. Уильямса). Однако, несмотря
на существенные отличия в со
отношении компонентов длины
и частоты, спринтеры одной
группы имеют незначительные
различия в динамике скорости,
примерно одинаковую разницу
во времени пробегания первой
и второй половины дистанции,

а также скорости пробегания
финишного отрезка (95—100 м).
Характер кривой скорости
бега в соревновательных усло
виях, являясь комплексным по
казателем, отражает индивиду
альные особенности спортсме
на: антропометрические показа
тели, свойства нервной системы,
показатели физической и техни
ческой подготовленности. Одна
ко, несмотря на то что индиви
дуальные особенности предо
пределяют в значительной сте
пени характер динамики скоро
сти и ее составляющих компо
нентов, являясь как бы «почер
ком»
определенного
атлета,
целенаправленное воздействие
на коррекцию отдельных эле
ментов скорости может устра
нить отдельные недостатки и
привести в конечном итоге к рос
ту спортивного мастерства.
Убедительным
примером
умелой коррекции характера
динамики скорости бега может
служить подготовка финалиста
Мюнхенской
олимпиады (4-е
место) А. Корнелюка. Имея
информацию
о
соревнова
тельной деятельности в сезонах
1970—1971’гг., А. Корнелюк при
шел к выводу, что дальнейше
му прогрессу спортивных ре
зультатов препятствует раннее
достижение предельных для не
го показателей частоты беговых
шагов (уже на отрезке 5—10 м
частота достигала 5,55 ш/с!) при
недостаточном приросте длины
беговых шагов, которые при бе
ге на максимальной и субмак
симальной скоростях составляли
у него всего 205—210 см. А. Кор
нелюк блестяще стартовал, вел
бег до отметки 50—60 м, однако
затем растрачивал все свое пре
имущество и проигрывал со
перникам.
Целенаправленная
работа над поиском оптималь
ного соотношения длины и часто
ты шагов в беге по дистанции
привела к тому, что длина шага
на субмаксимальной и макси
мальной
скоростях
возросла
у А. Корнелюка до 217—230 см
при некотором снижении часто
ты шагов до 5,20—5,30 ш/с.
Кроме того, более плавно прои
сходил набор скорости со старта
при одновременном росте дли
ны и частоты. При новой расклад
ке бега предельные показатели
частоты были зафиксированы
лишь на отрезке 45—50 м, к
моменту достижения пика мак
симальной скорости. Все это
привело к значительному сни
жению падения скорости бега
в конце дистанции и в конечном
итоге к улучшению личного до
стижения спортсмена и удачно
му выступлению на Олимпий
ских играх.
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Цель тренировки —
соревновательная модель
Имея информацию об обоб
щенной модели соревнователь
ной деятельности на определен
ный спортивный результат (табл.
1), а также аналогичные данные
о беге выдающихся атлетов
(табл. 2), у тренера появляется
возможность, сравнив характер
кривой скорости бега, опреде
лить недостатки своего учени
ка, учитывая при этом ого инди
видуальные особенности. Это,
в свою очередь, поможет тре
неру и спортсмену яснее пред
ставить себе пути достижения
более высоких результатов и
разработать исходя из этого
индивидуальную модель бега
на планируемый результат, то
есть модель будущего бега,
которая и должна предопреде
лять всю программу подготов
ки квалифицированных спринте
ров. При этом тренер должен не
только четко представлять ха
рактер динамики скорости бега,
но и знать, каким образом он
собирается поднять ее уровень:
то есть какое соотношение дли
ны и частоты беговых шагов дает
необходимый прирост скорости
и будет рациональным при беге

от старта до финиша. К сожале
нию, в практике подготовки бе
гунов на короткие дистанции
сложилась парадоксальная си
туация. Планируя улучшить спор
тивный результат, тренер, как
правило, предполагает поднять
уровень физической подготов
ленности (силу, быстроту, ско
ростную выносливость), реже
улучшить техническую подго
товленность, однако при этом
упускается основная цель —
поднять уровень скорости (не
абстрактно, а конкретно), уве
личив по крайней мере один из
компонентов скорости — дли
ну или частоту. Многочисленные
наблюдения, беседы с тренера
ми и спортсменами показали,
что большинство из них не знают
количественных величин длины
и частоты шагов и не ведут це
ленаправленного поиска их опти
мального соотношения. Отме
тим, что заслуженный тренер
СССР Г. Н. Жубряков, воспитав
ший А. Аксинина — финалиста
XXII Олимпийских игр в беге
на 100 м и чемпиона в эстафете
4X100 м, уже в течение многих
лот в подготовке своих учеников

уделяет много внимания кор
рекции длины и частоты беговых
шагов, используя ряд приемов
целенаправленного воздействия
на них.
Как же тренеру рассчитать
индивидуальную модель бега?
Для этого ему необходимо оп
ределить:
1) планируемый спортивный
результат;
2) максимальную скорость
бега, соответствующую этому
результату, и далее динамику
скорости и времени бога от
старта до финиша (табл. 1).
Кроме того, могут быть исполь
зованы для расчета данные о
том, что скорость достигает на
3-й с 91%, на 4-й — 95%, к
5—6-й — 99—100%;
3) оптимальную длину и час
тоту беговых шагов, необходи
мую для достижения планиру
емой максимальной скорости;
4) рациональное соотноше
ние длины и частоты беговых
шагов на протяжении всей ди
станции.
Рассмотрим более подробно
две последние задачи.
Исходя из того что длина

шагов в значительной мере за
висит от длины ног, мы рекомен
дуем использовать для ее опре
деления индекс — отношение
длины шага к длине ног. Величи
на же индекса определена и рав
на у спортсменов I разряда 2,55,
кандидатов в мастера — 2,60 и
для высококвалифицированных
спортсменов — 2,70 и более.
Пример: спортсмен имеет дли
ну ног 88 см, и результат его
а беге на 100 м — 10,4 с.
Для определения длины шага
мы индекс 2,70 умножим на дли
ну ноги и получаем искомую ве
личину — 237 см. Зная один из
компонентов скорости, другой
можно определить с помощью
табл. 3 (данные А. Г. Рыбковского).
Поиск рационального соот
ношения длины и частоты на раз
личных отрезках 100-метровой
дистанции весьма сложная зада
ча, однако от решения ее во
многом и зависит спортивный ре
зультат.
Зачастую неверное соотно
шение длины и частоты в стар
товом разгоне не только не дает
возможности
атлету
достичь
Таблица 2

Динамика времени, длины и частоты шагов и скорости в беге на 100 м
у В. Борзова, С. Уильямса, А. Корнелюка

Метры

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Время (с)
Длина шага (см)
Темп (ш/с)
Скорость (м/с)

1,30
115
3,35
3,69

2,00
181
3,49
6,91

2.54
203
4.56
9,25

3,04
212
4,72
10,0

3,52
221
4.71
10,4

3,98
233
4,67
10,86

4,43
233
4,77
10,92

4,87
232
4,90
11,36

5,31
230
4.94
11.36

5,74
228
5,10
11,68

6,18
232
4,90
11,36

6,63
233
4,77
11,11

7,09
236
4,60
10,85

7,54
238
4,67
11,11

7.97
229
5,07
11,61

8,41
232
4,90
11,36

8,87
237
4,58
10,85

9,33
238
4,56
10,85

9,81
239
4,36
10,42

10.28
242
4,38
10,59

Время (с)
Длина шага (см)
Темп (ш/с)
Скорость (м/с)

1,20
119
3,50
4,16

1,92
177
3,92
6,93

2.47
210
4,33
9,09

2,97
214
4,47
9,56

3.46
228
4,47
10,19

3,93
236
4,50
10,62

4,40
237
4,50
10,66

4.86
240
4,50
10,8

5,31
240
4.52
10,84

5,76
243
4,59
11,15

6.20
245
4,63
11,34

6,64
249
4.55
11,32

7,07
254
4,58
11,63

7,51
255
4.45
11,6

7.96
254
4,37
И,37

8,41
257
4,32
11,1

8,86
263
4,12
10,83

9,30
263
4,29
11,36

9.75
261
4,25
11,09

10,21
269
4,01
10,78

Время (с)
Длина шага (см)
Темп (ш/с)
Скорость (м/с)

1,18
121
3.50
4,24

1,88
181
3,94
7.14

2,42
191
4,84
9,25

2,92
197
5,07
10,0

3,40
207
5,03
10,41

3,88
213
4,90
10,41

4,35
216
4.88
10,63

4,82
214
4,97
10,63

5,27
217
5,12
11,11

5,70
219
5.30
11,62

6,14
220
5,16
11.36

6,58
217
5,23
11,36

7,03
213
5,21
11.11

7,49
211
5.11
10,80

7,96
217
4,90
10.63

8,43
214
4,97
10,63

8,89
217
5.00
10,80

9,34
212
5,24
11,11

9,80
213
5,07
10,80

10,28
241
4,32
10,41

Таблица 3
Зависимость скорости бега от показателей длины и частоты шага

Длина
шага
(см)

185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255

10

Частота шага (шаг/сек)
4.0
7.40
7.60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9.80
10,00
10.20

4,1

4,2

4,3

4.4

4,5

7,585
9,79
7,955
8,20
8,405
8,61
8,815
9,02
9,225
9,43
9,43
9,84
10,045
10,25
10.455

7.77
7.98
8.19
8.40
8,61
8,82
9,03
9,24
9,45
9,66
9,66
10.08
10,29
10,50
10,71

7.955
8,17
8,385
8,60
8,815
9,03
9,245
9,46
9.675
9,89
10,105
10,32
10.535
10.75
10,965

8.14
8.36
8,58
8,80
9,02
9,24
9,46
9,68
9,90
10,12
10,34
10,56
10,78
11,00
11,22

8,325
8,55
8.775
9,00
9,225
9.45
9,675
9,90
10,125
10,35
10,575
10,80
11,025
11,25
11,475

4J5
8,51
8.74
8,97
9.20
9,43
9,66
9,89
10,12
10,35
10,58
10,81
11,04
11,27
11,50
11,73

4,7

8,695
8,93
9,165
9,40
9,635
9,87
10,105
10,34
10,575
10.81
11,045
11,28
11,515
11,75
11.986

4,8

4,9

5,0

5,1

8,88
9,12
9,36
9,40
9,84
10,08
10,32
10,56
10,80
11,04
11,28
11,52
11,76
12,00
12,23

9,065
9,31
9,555
9,80
10,045
10,29
10,535
10,78
11.025
11,27
11,515
11,76
12,005
12,25

9,25
9,50
9,75
10,00
10.25
10,50
10,75
11,00
11,25
11,50
11,75
12,00
12,25

9,435
9,69
9,945
10.20
10,455
10,71
10,965
11,22
11,465
11,73
, 11.985
12,24

5,2

9,62
9,82
10,14
10,40
10,66
10,92
11,18
11,44
11,70
11,96
12,20

максимальных величин скорости,
но и приводит к значительному
снижению ее на финише. Из
вестно, что прирост скорости
в стартовом разгоне происходит
при увеличении длины и частоты.
Однако мы обнаружили, что
прирост скорости в большей сте
пени зависит от одного из ком
понентов, а величина другого
(в % от величины этого компо
нента на максимальной скоро
сти), как правило, равна или
близка к скорости бега (в % от
максимальной скорости) на этом
отрезке дистанции. Этот компо
нент мы назвали ведущим на
данном
отрезке
дистанции.
Для его определения необходи
мо выявить скорость, длину,

есты

для прыгунов
в высоту
в затем уже частоту шагов на от
резках 23—30 и 35—40 м. Для
»той цели бегун тестируется 2—
3 раза в беге на 50 м со старта
(необходимо
использовать
инструментальную
методику,
электронный хронометраж вре
мени). Длину шага на этих от
резках определяют по следу,
оставленному на дорожке, а зная
величины скорости и длину ша
гов, по табл. 3 можно опреде
лить частоту шагов. Далее необ
ходимо
вычислить
скорость,
длину и частоту на отрезках
25—30 и 35—40 м в процентах
от планируемой на определен
ный спортивный результат мак
симальной скорости и ее состав
ляющих. Таким образом, полу
чаем величины скоростей и их
составляющих на этих отреэкАх
в %. Какой из компонентов
будет равен или близок к скоро
сти (разница может составить
около ±2%), тот и будет веду
щим на первой половине ди
станции (см. табл. 2). Например,
ведущим
компонентом
бега
на первой половине дистанции
у В. Борзова была частота шагов,
у С. Уильямса — длина шага,
у А. Корнелюка — частота.
Ведущим компонентом ско
рости бега на второй половине
дистанции, то есть в беге на
субмаксимальной скорости, яв
ляется частота движений 96±2%
и не зависит от морфологиче
ских особенностей спортсменов
и индивидуального стиля бега.
На последнем 10-метровом от
резке длина шага достигает
своих максимальных величин —
103±2% и является ведущей
на этом отрезке дистанции. Уро
вень падения частоты на финише
сугубо индивидуален и зависит
от скоростной выносливости ат
лета и рациональной динамики
скорости по дистанции.
Выявив ведущий компонент
бега, нетрудно рассчитать отно
сительное соотношение длины
и частоты шагов по всей дистан
ции. Прежде всего, зная макси
мальную скорость бега на опре
деленный спортивный резуль
тат и рассчитав по индексу
относительную длину и частоту
бегового шага, необходимо вы
числить скорости бега на 3-й
и 4-й с, на финишном отрезке
(90—100 м) и в субмаксималь
ном режиме. Далее рассчиты
вается ведущий компонент на
этих скоростях на финишном
отрезке. Зная скорость и веду
щий компонент, второстепенный
компонент находится в табл. 3.
В. МЕХРИКАДЗЕ,
Б. ТАБАЧНИК,
кандидат
педагогических наук

Таблица 1
звестно, Что успешное осу-ществление тренировки во
Ремногом зависит от правильного Присе
Выпры
зульдание
контроля за подготовленностью
тат в
Сила
гивание
со штан
стопы
вверх без 1рыжке
занимающихся. Наряду с други
гой на
помощи рук в вы
(КГ)
ми педагогическими методами
плечах
соту
(СМ)
(кг)
широкое распространение полу
(см)
чили контрольные испытания и
■
■
тесты (пробы), с помощью ко
40
165
65
45
175
75
92
торых тренеры определяют со
49
185
80
106
стояние
подготовки,
уровень
52
190
90
126
развития физических качеств
95
145
54
201
спортсменов.
В процессе тренировочных
Таблица 2
занятий прыгуны, готовящиеся к
Стати
выполнению норматива I раз
Присе
ческая
Прыжок
дание со
ряда, должны выполнять конт
Ре
сила
с/м ввёрх
штангой
зуль
рольные упражнения не ниже
стопы
без по
на плечах
тат
(отн.
мощи рук
следующих результатов (по дан
(отн.
(см)
еди
(см)
единицы)
ным Н. Г. Левитского):
ницы)

И

бег на 30 м с н/ст —
4,1—4,0;
прыжок вверх толчком обе
их ног — 75—78 см;
вставание из приседа со
штангой на плечах — 110—
115 кг;
толчок или рывок штанги —
соответственно 100—105 и
65—70 кг;
бросок ядра (7,257 кг) на
дальность снизу назад-вверх
через голову — 12,00—
12,50 м.
Федерация легкой атлетики
ГДР также разработала систему
тестов для прыгунов различной
подготовленности.
Спортсмен,
стремящийся показать результат
в прыжках в высоту, например,
190, обязан пробежать 100 м
за 12,0, выпрыгивать вверх с ме
ста с помощью рук на 67 см,
совершать пятикратный прыжок
на одной ноге с короткого раз
бега на 18,00 м. А для пре
одоления высоты 2,06 спортсмен
должен выпрыгивать вверх без
помощи рук на 76 см.
Советские специалисты вы
явили, что наибольшую корре
ляционную связь с результата
ми в прыжке в высоту имеют
три показателя:
скоростно-силовая
проба
(Прыжок в высоту с/м без
помощи рук);
силовая проба (приседание
со штангой на плечах);
Динамометрическая проба
(статическая сила стопы).
Работая с группой прыгунов,
на протяжении ряда лет мы ис
пользовали тесты, предложен
ные в свое время В. М. Дьяч
ковым и Г. И. Черняевым, и
проследили динамику роста ре
зультатов в прыжке в высоту
с разбега и их взаимосвязь с
показателями тестов.
В качестве примера приво
дим данные наблюдения над од
ним из прыгунов.
Как свидетельствуют данные
табл. 1, существует тесная взаи
мосвязь между показателями

180
193
206
212

46,7
51,3
62,4
65,8

1,36
1,55
1,63
1,77

1,86
2.06
2,47
2,81

скоростно-силовых
возможно
стей спортсмена и спортивными
результатами. Таким образом,
собрав и обработав данные
большого числа прыгунов раз
личной квалификации, мы соста
вили табл. 2 основных тестов
и их связи с результатом в
прыжке в высоту с разбега
(результаты даны в относитель
ных единицах на 1 кг веса те
ла прыгуна).
Отметим, что анализ физи
ческой подготовки ведущих пры
гунов мира дает возможность
сделать вывод об опережаю
щем развитии силы стопы над
остальными звеньями кинемати
ческой цепи. Поактически же по
казатели в сгибании стопы долж
ны относиться к показателям в
разгибании бедра и голени как
1,7:1. Если, например, прыгун
приседает с весом 100 кг, он
должен «жать» стопой 170 кг.
' Сравнивая конкретные пока
затели тестирования с расчетны
ми результатами, наставник пры
гуна может вносить своевремен
ные коррективы в учебно-трени
ровочный процесс. Надеемся,
что приведенные данные позво
лят тренерам использовать их в
своей практической деятельно
сти для корректировки силовой
и скоростно-силовой подготов
ленности своих воспитанников.

Тамбов

В. АФАНАСЬЕВ,
тренер

ЕГО ПЯТЫЙ МАРАФОН

31 января 22-летний студент из
Горького Вадим Сидоров одержал
победу в токийском марафоне, уста
новив высшее всесоюзное достиже
ние 2:10.33,
Это было его пятое состязание в
марафонском беге. Самое успешное
и. как говорит атлет, самое легкое.
Он специально готовился к своему
зимнему марафону. Вадим учел про
шлогодний урок, когда в решающий
момент на Универсиаде он в тяжелом
состоянии выбыл из борьбы. Спорт
смен прямо говорит, что причиной
тому была его недостаточная подго
товленность к преодолению сверхдлинной дистанции.
Теперь же он чувствовал в себе
достаточно сил, да и погода благо
приятствовала бегу.
— Перед стартом я совсем не вол
новался,— рассказывает
Вадим,—
впервые бежал так спокойно и сво
бодно. Очень хотел выиграть и к ре
корду не стремился. Дума» мог бы
в тот день выйти и из 2:10. Что ка
сается высшего мирового достижения,
то Тогда я еще не был готов к нему
психологически. Ведь мой лучший
результат составлял только 2:13.18.
Однако ныне я уже не испугаюсь
быстрого бега. До токийского мара
фона мне не приходилось соревно
ваться с ведущими зарубежными ма
рафонцами. И я сейчас вижу, что
бояться их не нужно, со всеми можно
успешно состязаться. Впереди чем
пионат Европы в Афинах. На него
я возлагаю большие надежды. Перед
чемпионатом я планирую провести
еще один старт. Хотелось бы вновь
испытать себя в марафоне с сильными
соперниками.
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Двадцать лет жизни в спорте.
Как много она успела за эти годы.
Тренировалась
и закончила школу и институт,
выступила на трех чемпионатах Европы,
стала призером олимпийских игр
и создала семью,
побеждала на чемпионатах страны,
устанавливала всесоюзные рекорды
и воспитала дочь...
Но жизнь не стоит на месте.
Продолжается и спортивный путь
капитана
женской сборной команды СССР,
заслуженного мастера спорта
Татьяны Анисимовой

сбылись
мечты!..
ного воды утекло с тех пор,
как я начала заниматься
спортом. В последние годы
меня уже было даа юбилея: в
1980 г. исполнилось 20 лет со
дня первой тренировки, а в
1981 г.— 10 лет выступлений за
сборную команды СССР. О пер
вом мне и сейчас тяжело вспом
нить — он пришелся на те дни,
когда я вся в слезах покидала
Олимпийскую деревню после
неудачи, а второй — окрашен
радостью победы в Кубке мира.
Сейчас начинается мой двад
цать второй спортивный сезон, и,
как ни грустно, все ближе то
время, когда придется расстать
ся с беговой дорожкой. Самое
время для подведения итогов то
го, что сделано в спорте. У каж
дого спортсмена, как мне кажет
ся, есть две «шкалы» оценок.
Одна — это его результаты, по
беды, титулы, звания, награды.

М
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Это показатели объективные. А
другая — это
субъективная
оценка
своих дел. Можно ли
у
здесь найти объективный крите
рий? Мне кажется, да. Стоит
только задать себе вопрос: «А
сбылось ли все, о чем ты меч
тала, начиная свою жизнь в спор
те? И если даже сбылось не все,
то все ли ты сделала для осу
ществления мечты?» И если мож
но ответить на эти вопросы по
ложительно, то, значит, не в чем
упрекнуть себя, значит, не на
прасным был твой спортивный
ТРУД-

Я родилась в октябре 1949 г.
в Грозном. И там же одиннад
цати лет отроду начала зани
маться спортом в группе нашего
преподавателя физической куль
туры Алексея Николаевича Па
насенко. Именно он увлек ме
ня легкой атлетикой и научил
любить бег. Хочу сразу огово

риться, у Алексея Николаевича
не было задачи сделать из нас
спортсменов высокого класса.
Он просто хотел, чтобы мы ста
ли здоровыми, сильными, быст
рыми и ловкими, чтобы надолго
подружились со спортом, чтобы
умели ставить себе цели и нау
чились трудиться для их дости
жения.

Я помню, как он, чтобы луч
ше узнать нас, роздал каждому
ученику небольшие анкеты, где
наряду с разными вопросами
был и такой: «Какая твоя завет
ная мечта?» Я написала: «Меч
таю о выступлении на олимпий
ских играх!» Почему именно эти
слова — на это я не могу отве
тить и сейчас. Во всяком слу
чае, особого таланта у меня
тогда никто не замечал, высоких
результатов я тогда не показы
вала. Но что написала, то напи

сала: из песни, как говорится,
слова не выкинешь!
Шесть лет тренировалась у
Панасенко, а потом он уехал из
Грозного, и я перешла в груп
пу Анатолия Родионовича Торского, где вместе со мной тре
нировалась еще одна девушка—
Ирина Бондарева. Она была
спринтером, а я пятиборкой.
Могли ли мы предположить, что
через 15 лет встретимся в сбор
ной команде СССР и Ирине
(теперь ее фамилия Литовченко)
тоже удастся осуществить свою
мечту — выступить на Москов
ской олимпиаде.
Из всех видов пятиборья
больше всего я не любила...
барьерный бег. Тогда женщины
бегали дистанцию 80 м с/б, и
мне все время было тесно меж
ду припятствиями, поэтому, на
верное, я больше любила спринт
и прыжок в длину. Именно в

прыжке и добилась первого ус
пеха — стала кандидатом в мас
тера спорта.
Это было в 1968 г., и тог
да же я простилась с Грозным,
переехав в Ленинград на учебу
в институт им. П. Ф. Лесгаф
та. Вспоминая время своего от
рочества, еще раз произношу
слова благодарности первому
тренеру. Сумел все-таки Алек
сей Николаевич прочно поста
вить меня на спортивную стезю.
Да и во мне, видно, крепко
сидела моя мечта, если сумела
поступить в лучший (так мне ка
жется) спортивный вуз страны.
В институте моим тренером
стал Евгений Ефимович Лосин,
в работе с которым прошли мои
спортивные юность и молодость.
Наверное, как и все бывшие
студенты, я искренне считаю эти
годы самыми счастливыми в жиз
ни. У нас была очень дружная
легкоатлетическая дружина, тон
в которой задавали две девуш
ки — Марина
Никифорова
и
Людмила Сколобанова (позже
они вошли в число рекордсме
нок страны как М. Сидорова и
Л. Поповская). Марина и Люда
были прирожденными лидера
ми. Они, как никто, могли спло
тить в одно целое любой коллек
тив. И в том, что наша ин
ститутская команда долго оста
валась сильнейшей в Ленингра
де, большой вклад этих спорт
сменок. В общении с людьми
я много переняла у них с бла
годарностью
вспоминала
их
«уроки» через много лет, когда
меня выбрали капитаном сбор
ной женской команды СССР.
После 1968 г. в легкой атле
тике появился новый вид — бег
на 100 м с /б. А параллель
но проводились состязания и на
200-метровый барьерной дистан
ции, которая нравилась мне
больше других. Наверное, это
увлечение и сыграло свою роль
в том, что я до сих пор очень
люблю бегать 200 м. Ведь и мас
тером спорта я стала впер
вые в беге на 200 м с/б. Но
вот беда — эта дистанция не вхо
дила в программу международ
ных соревнований, и, чтобы осу
ществить мою мечту — высту
пить на олимпиаде,— нужно бы
ло осваивать барьерную стомет
ровку. Так окончательно опре
делилась моя основная спортив
ная специальность.
Переломным в моей жизни
стал 1971 г. Я стала мастером
и в беге на 100 м с/б, была
включена в сборную команду
СССР и получила право высту
пить на чемпионате Европы в
Хельсинки. В столицу Финлян
дии приехала без особых на
дежд, и неожиданностью было

уже то, что я стартовала в фи
нале, где заняла,правда, послед
нее, восьмое, место. Но глав
ное, что я впервые участвова
ла в состязаниях с сильнейшими
спортсменками мира (все луч
шие барьеристки живут в Евро
пе). Знаменитая Карин Бальцер,
упорная Аннели Эрхардт, стре
мительная Тереза Сукневич, тех
ничная Валерия Буфану — все
они казались мне недосягаемы
ми до встречи с ними на од
ной дорожке. Но чем больше
я общалась с ними на совмест
ных тренировках и соревнова
ниях, тем чаще задавала себе
вопрос: «А чем же я хуже?
Почему не могу бегать так же
быстро, как они?» Конечно, мое
преображение как спортсменки
не произошло мгновенно, и в
финале чемпионата Европы я
не оказала соперницам, по сути
дела, никакого сопротивления.
Но все же определенный пере
лом в моем спортивном соз
нании произошел, и с этих пор,
встречаясь с сильнейшими барьеристками, я не чувствовала себя
обреченной, не сдавалась без
боя и позже не без чувства
тайного удовлетворения читала
в заметках о «бойцовском ха
рактере Татьяны Анисимовой».
Помимо участия в чемпиона
те континента большое значе
ние для меня имели сам факт
включения в сборную команду
страны, общение с такими спорт
сменами, как Виктор Санеев,
Валерий Борзов, Надежда Чижо
ва... Мы, молодые спортсмены,
всегда по хорошему завидовали
этим выдающимся мастерам, за
видовали
их
трудолюбию,
скромности, способности ставить
перед собой большие цели и
добиваться их. Завидовали и
старались
многое
перенять
от них.
Вообще, на мой взгляд,труд
но переоценить присутствие в
команде лидеров, спортсменов
старшего поколения. Во всяком
случае я многое переняла у
них, особенно в плане целе
устремленности,
умения
по
жертвовать многим во имя до
стижения успеха. Училась их
вдумчивому отношению к трени
ровкам, училась бескомпромисс
ности и- в спортивной борьбе,
и в жизни.
Выступление на Олимпиаде
1972 г. мне казалось уже делом
близким (до Олимпиады оста
валось менее года, а я была
уже лидером среди наших барьеристок) и поэтому я ставила
перед собой уже новую цель,
о которой скажу несколько
позже.

Но на Мюнхенскую олимпиа
ду я не попала... На чемпиона-

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ
ТАТЬЯНЫ АНИСИМОВОЙ

ЧЕМПИОНКА СССР

1972 г. — 100 м
1976 г. — 100 м
1978 г. — 4X200
100 м
1979 г. — 100 м
1981 г. — 4ХЮ0
4X200

с/б — 13,6
с/б -- 12,97
м
—- 1.33,9
с/б -- 12,83
с/б -- 12,90
м
- 44,45
м --- 1.34,16

РЕКОРДСМЕНКА СССР

1972
1976
1978
1979

г.
г.
г.
г.

—
—
—
—

100 м
с/б -- 13,3
100 м с/б — 12,78
100 м с/б — 12,67
4ХЮ0
м --- 42,29

те СССР 1972 г. в забеге я пов
торила рекорд СССР — 13,3, а в
финале я и Лия Хитрина пока
зали по 13,6. Результаты эти ус
тупали достижениям зарубеж
ных спортсменок, и тогдашнее
руководство сборной решило в
Мюнхен барьеристок не брать.
Правда, вначале тренеры как
будто сменили гнев на милость
и объявили о дополнительной
«перебежке» с условием, что на
Олимпиаду отправится ее по
бедительница. Для Лии Хитриной, которая была старше ме
ня, это был последний шанс
попасть на Игры. Я же в свои
22 года еще могла рассчиты
вать попасть в Монреаль и поэ
тому от «перебежки» отказа
лась. Но и после этого Лию в
Мюнхен не взяли.
И хотя в будущем мне все
же приходилось выступать в «пе
ребежках» даже на крупнейших
состязаниях, но скажу сразу, что
к этому способу выявления по
бедителя я отношусь резко от
рицательно — нервотрепка это
страшная, нагрузка на спорт
смена — огромная.
В 1973 г. я не выступала. У
меня родилась дочка, но о сво
ей мечте я не забывала. И как
только состояние позволило, на
чала тренироваться. Приближал
ся чемпионат Европы 1974 г. в
Риме. За год моего отсутствия
на дорожке сменились соперни
цы, и сильнейшей нашей барьеристкой стала Наташа Лебеде
ва. Вместе с ней мы и от
правились в Вечный город. Ду
маю, что меня включили в ко
манду не по результатам, кото
рые были еще не достаточно
высоки, а потому, что я уже име
ла опыт такого выступления.
Это доверие придало мне сил,

и я сумела выйти в финал, где
заняла шестое место. Наташа
проиграла мне одну сотую долю
секунды, и это ничтожное мгно
вение еще не раз разделяло нас
в разных стартах.
В 1975 г. я начала подготов
ку к Играм в Монреале. Мой
тренер в это время стал дека
ном факультета и уже не мог
уделять тренировкам достаточ
но времени. Поэтому я попро
сила одного из лучших наших
специалистов заслуженного тре
нера СССР Вячеслава Витоль
довича Садовского стать моим
наставником. Это не был обыч
ный переход от одного трене
ра к другому. Ведь в послед
ние годы Садовский руководил
моей подготовкой в сборной
команде СССР и хорошо знал
мои достоинства и недостатки.
Моей сильной стороной были
достаточно высокая скорость
«гладкого» бега, хороший ритм
и развитие скоростно-силовых
качеств. Недостатки — главным
образом в области техники —
были вызваны уровнем специ
альной барьерной подготовлен
ности. Поэтому работе над тех
никой и было решено посвятить
все оставшееся до Олимпиады
время. Мы даже пожертвовали
участием в зимних стартах, что
бы не терять в совершенство
вании техники ни единого дня.
Как оказалось, жертва была не
напрасной.
Уже в мае 1976 г. мне уда
лось показать высокий резуль
тат— 12,72. И хотя официаль
но этот результат не стал ре
кордом СССР (дул сильный по
путный ветер), но он придал мне
уверенности и силы на весь
олимпийский сезон. После этого
я стала чемпионкой СССР, еще
раз «разменяв» 13 секунд, и
завоевала право участия в Олим
пийских играх. Так сбылась моя
первая, теперь уже далекая,
мечта...
Могла ли я стать олимпий
ской чемпионкой? Что толку
вспоминать сейчас тот финаль
ный забег в Монреале. Где я
потеряла ту сотую секунды, ко
торая отделила золотую медаль
Иоганны Клир-Шеллер от моей
серебряной награды? Многие
обозреватели писали о моей ог
лядке на финише — не она ли
причина поражения? Думаю, что
нет. Те граммы сил, которых
не хватило до победы, «съела»
злосчастная «перебежка» за час
перед финалом, когда решался
вопрос об участницах финала
(в нашем полуфинале упала Лю
бовь Кононова, которая помеша
ла и румынке Валерии Буфану,—
судьи решили повторить забег).
Недаром я так не любила «пе-
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ребежки!» Настроение после
Монреаля было каким-то двоя
ким: и радостно, что вернулась
с олимпийской медалью, и груст
но, что не первая.
После олимпийских игр я на
чала готовиться к чемпионату
Европы с тренером Юрием Ива
новичем Анисимовым. Мы де
тально продумали и план под
готовки, и план выступления.
Конечно, я рассчитывала на при
зовое место и уж, конечно, без
всякой «перебежки»!
Но... в 1978 году на чемпио
нате Европы в Праге пришлось
тоже стартовать дважды (погода
была холодной, дождливой, и
даже разминка требовала много
сил), и только желание исполь
зовать еще одну возможность
для завоевания чемпионского
титула (а с ним исполнения меч
ты) позволило довести бег до
конца. Но соперницы были мо
ложе меня, они быстрее восста
навливали силы, и, как ни ста
ралась, я снова пришла на фи
ниш лишь второй.
О своем «выступлении» на
Московской олимпиаде писать
просто не могу. Ну зачем я выс
тупила за три недели до Игр
в беге на 100 м, который за
кончился тяжелой травмой бед
ра? Знала ведь, что мне уже
не 20 лет, что частые старты
увеличивают возможность трав
мы, что нужно быть осторож
нее. До самого последнего мгно
вения я все-таки верила, что но
га выдержит. Вышла на старт
олимпийского забега с повязкой
на ноге. Думала, что поможет.
Не помогла! Дважды во время
бега чувствовала резкую боль
и все-таки не сошла с дистан
ции, добежала до финиша и
попала в полуфинал. Но все бы
ло напрасно, в полуфинале я
стартовать не смогла. На другой
день после забега уехала в Ле
нинград, потом на Каспий. Ду
мала, что отдохну, забуду все
как кошмарный сон. Если бы
это было сном...
Еще до Олимпиады я решила,
что, если удастся победить, это
будет моим последним стартом.
Но я не победила. Что же те
перь — уйти с неосуществлен
ной мечтой? И снова я вышла
на дорожку в послеолимпийском
сезоне, и снова переносила тя
желые нагрузки, находя отдых
в домашних делах, в «учебе»
вместе с дочкой в первом классе.
Тренировки проводила с ут
роенной энергией. И уже в зим
них стартах почувствовала силу.
Год обещал быть удачным. На
этот раз осторожность не остав
ляла меня ни на секунду. Я
не могла позволить случайной
травме встать на пути к мечте,
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вовремя останавливала себя, во
время пересматривала планы в
соответствии с самочувствием.
Нужно было учитывать все мело
чи, все нюансы подготовки к
главному старту сезона — Кубку
мира в Риме.
В 1981 г. я проиграла толь
ко один старт — на Кубке СССР
в Киеве. Проиграла отлично под
готовленной Марии Кеменчежи.
Но этот проигрыш меня не
расстроил: позади были напря
женные соревнования в матчах
СССР—ГДР, СССР—США, Кубок
Европы. Мне нужна была хоть
небольшая передышка перед
Кубком мира.
Перед отъездом в Рим на
собрании команды было объяв
лено, что победителям
этих
главных соревнований года бу
дет присвоено звание заслужен
ного мастера спорта. Помню, как
многозначительно посмотрел на
меня после этих слов главный
тренер сборной Николай Ивано
вич Политике. Тогда уже мно
гие знали о моей мечте.
Я же в Риме старалась не
думать об исходе бега. Да, по
правде говоря, там было не до
этого. Еще в начале разминки
пошел дождь и шел целых 40
минут. Пришлось разминаться
под трибунами в небольшом
коридоре перед раздевалками.
Утешала лишь мысль, что пред
стоит только один забег и все
участницы находятся в одинако
вых условиях.
Дорожка скрыта под слоем
воды. На трибунах, шум. Сквозь
него я слышу крики друзей:
«Таня, давай!» Как бежала —
не помню. Хотелось только, что
бы все это быстрее кончилось.
И когда после бега объявили,
что я победила — не смогла
сдержать слез. Слез радости,
радости
исполненной
мечты.
Теперь на пороге новый спор
тивный сезон. Мой двадцать вто
рой сезон, сезон нового чем
пионата Европы. Меня часто
спрашивают, выйду ли на старт
своего четвертого чемпионата
континента. Пока не знаю, что
ответить на этот вопрос. Но тре
нировки уже начала...

Ленинград

Т. АНИСИМОВА,
заслуженный
мастер спорта

громной популярностью оз
нятия
бегом
по
программе
доровительный бег поль
IV ступени.
зуется в ГДР. Движение «Лауф Эта программа рассчитана
дих гезунд» («Бег для здо
приблизительно на 3—4 месяца
ровья») возникло и начало раз
и имеет цель подготовить за
виваться в начале 60-х гг. Тог
нимающегося к непрерывному
да при подготовке к Спар
бегу в течение 20 минут. Тре
такиаде республики разверну
нировка по этой программе
лась пропаганда в пользу ре
предусматривает. чередование
гулярных занятий бегом, в кото
медленного бега с ходьбой при
рой приняли участие пресса,
суммарной продолжительности
радио, телевидение. Повсемест
занятия от 15 до 35 минут.
но стали организовываться груп
В неделю проводится 3—4 за
пы любителей бега на базе
нятия. Общее число трениро
Немецкого спортивно-гимнасти
вочных занятий по IV ступени
ческого союза. Роль органи
может быть увеличено за счет
заторов и руководителей заня
возвращения на определенных
тий взяли на себя известные в
этапах к уже освоенным тре
прошлом спортсмены. Очень
нировкам.
быстро стало расти число при
Конкретная программа за
верженцев
оздоровительного
нятий оздоровительным бегом
бега. Для них стали организо
IV ступени приведена на схе
вываться отдельные пробеги и
ме 1. Горизонтальные столбики
целые беговые праздники. В этих
обозначают конкретное содер
праздниках принимают участие
жание каждого занятия (с 1-го,
и целые семьи, для которых
вверху, до 45-го, внизу). По
устанавливаются
специальные
горизонтали откладывается вре
призы. Популярность бега на
мя. Длина столбика соответст
столько возросла, что в настоя
вует общему времени занятия.
щее время соревнования по бегу
В периоды времени, соответст
проводятся почти еженедельно.
вующие незаштрихованной части
Наибольшей
популярностью
столбика,
предусматривается
пользуются забеги на милю,
ходьба, заштрихованной части —
кроссы и длительные пробеги
бег. Например, 4-е занятие со
по шоссе.
стоит из 3 минут ходьбы, 1 миДля приступивших к заняти
ям оздоровительным бегом в
ГДР разработана специальная
методика. Отдельные ее поло
жения, предлагаемые ниже, из
ложены в вышедшей в 1981 г.
книге под тем же названием
«Бег для здоровья» (авторы
Э. Бок, X. Кёлер, X. Райннагель, М. Схолих).
Эта методика тренировки в
оздоровительном беге учитыва
ет не столько возрастные отли
чия занимающихся, сколько об
щее их состояние здоровья и
работоспособности. С этих пози
ций всех приступающих к заня
РЕКОМЕНДУЕМ
тиям оздоровительным бегом
условно можно разбить на четы
ПРОЧИТАТЬ
ре категории. В связи с этим
предусматривается
и
четыре
ступени программы тренировки.
Примаков Ю. Н.» Ж у р э к К.
К
низшей,
IV категории
Факторный анализ тренированности
в женском легкоатлетическом семи
относятся лица, имеющие незна
борье. «Теория и практика физической
чительные отклонения от состоя
культуры», 1981, № 8. В работе опре
ния здоровья, не запрещающие
делены факторы, обусловливающие
результат в семиборье, и выявлены
им увеличение физической ак
корреляционные зависимости между
тивности. В противном случае
отдельными его видами.
приступать к занятиям бегом во
ЛинецМ. М.. Филин В. П.,
обще нельзя. Поэтому, прежде
Т р а в и н Ю. Г. Зависимость спортнв*
чем приступить к беговым тре
ных результатов в беге на 1500 м
нировкам, необходимо посове
от параметров тренировочной нагруз
ки. «Теория и практика физической
товаться с врачом. К этой же
культуры»,. 1981, № 9. Статья посвя
категории относятся и люди
щена исследованию количественных
с излишним весом. Как прави
взаимосвязей спортивных результа
тов
и параметров тренировочной на
ло, эти люди ведут малопод
грузки у бегунов на 1500 м в процессе
вижный образ жизни, у них
многолетней тренировки.
затрудненное дыхание и явные
отклонения в сердечно-сосуди
стой системе. Большинству жен
щин рекомендуется начинать за
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для здоровья
нуты бега трусцой, опять из 3
минут ходьбы и 1 минуты бега
и т. д. Общая его продол
жительность — 18 минут, из
них 4 минуты — бег. Увеличение
нагрузки происходит за счет
увеличения продолжительности
бега и сокращения интервалов,
заполненных ходьбой, но ни в
коем случае не следует стре
миться к увеличению скорости
бега. Если возрастающие нагруз
ки даются тяжело, возвращаться
надо к уже освоенным вариан
там на 3—5 занятий назад и
повторить зту часть программы
еще раз. Так же следует по
ступать, если вследствие бо
лезни или по каким-либо другим
причинам не тренировались ка
кой-то промежуток времени.

Схема 1.
Программа
тренировки.
IV ступень

Уже при занятиях оздорови
тельным бегом по программе
IV ступени следует регулярно
вести дневник, где отмечаются
содержание и условия трени
ровочных занятий, самочувст
вие, данные врачебного и са
моконтроля (вес, пульс в покое
и после бега, артериальное дав
ление и т. п.).

Тренировочная
программа
III ступени рассчитана на тех,
кто в состоянии не напрягаясь
бежать без перерыва 10—15 ми
нут. К ним относится большин
ство мужчин старше 40 лет с
нормальным весом и не имею
щих отклонений в здоровье.
Представление о нормальном
весе можно получить, исполь
зуя росто-весовой индекс. С этой
целью из. величины роста в см
вычитают 100 при росте
до
165 см, 105 до 175 см, 110 для
более высоких мужчин. Вес с
отклонением
от
полученной
величины 2—3 кг в ту или дру
гую сторону является нормаль
ным.
По этой же программе могут
начинать тренироваться и мо
лодые мужчины, вес которых
выше нормы (на 8—10 кг).
К тренировке по III ступени
переходят успешно справившие
ся с программой IV ступени.

На
схеме
2 изображена
программа тренировки III сту
пени, рассчитанная на 20 заня
тий.
Каждый
горизонтальный
столбик соответствует одному
занятию, включающему мед
ленный непрерывный бег. Дли
на столбика указывает на про
должительность бега. Скорости
бега не придается особого зна
чения, но, как и при последу
ющих тренировках, она должна
вызывать учащение пульса не
менее чем на 50%.
Цель тренировки III ступени
программы
оздоровительного
бега — достижение работо-
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Схема 2.
Программа
тренировки.
Ill ступень

КМ

Схема 3.
Программа
Тренировки.
II ступень
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способности, позволяющей сво
бодно бежать в течение 30—
35 минут.
Ill ступень программы* оз
доровительного бега также пре
дусматривает
3—4 беговых
занятия в неделю, но а отли
чие от IV ступени их целесо
образно дополнить упражнения
ми на гибкость и растяжение,
а также для развития мышц
рук, спины, живота.
Программа тренировки
II
ступени рассчитана на начина
ющих бегать молодых мужчин,
а также на тех, кто успешно
справился с программой III
ступени. II ступень программы
оздоровительного бега служит
для совершенствования физи
ческих кондиций и предусмат
ривает рост интенсивности бега.
Ее цель — подготовка к часо
вому бегу в темпе 5 минут на
I км.
На схеме 3 приводится че
редование беговых нагрузок II
ступени программы оздорови
тельного бега. Отдельные тре
нировки необходимо проводить
на известных трассах с целью
контроля не только продолжи
тельности,'но и длины дистан
ции бега. Для этих тренировок
на схеме приводится наряду с
продолжительностью бега в ми
нутах и длина пробежки в км.
На этом этапе проводится уже
до 5 тренировочных занятий в
неделю. На схеме дана после
довательность чередования на
грузок на протяжении 20 заня
тий, но продолжительность это
го этапа тренировки может быть
значительно увеличена за счет
возвращения к уже освоенным
режимам.
По I ступени программы
оздоровительного бега трениру
ются спортсмены, прекратившие
выступления в соревнованиях, и
мужчины, для которых нагрузка
II ступени в результате про
должительной тренировки стала
недостаточно напряженной. Бе
говые нагрузки I ступени зна
чительно индивидуальны. Ско
рость бега достигает здесь тем
па 4 мин/км, а в отдельных
случаях и выше. Значительно
возрастает и продолжительность
бега. При регулярной трениров
ке no I ступени программы оз
доровительного бега планируют
ся выступления в соревнованиях
среди своей возрастной катего
рии. Соревновательная форма
беговой тренировки наиболее
эмоциональна и без проявления
сверхусилий доставляет огром
ную радость ощущением физи
ческой подготовленности.
В. КУЛАКОВ,
кандидат
педагогических наук,
мастер спорта СССР
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Лучшие результаты по годам:
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1,60
1,80
1,83
2,00
2,09
2,15
2,16
2,20
2,18
2,30

алерий
Середа (родился
30 июня 1959 г., рост —
189 см, вес — 76 кг) в сезоне
1981 г. не только улучшил лич
ный рекорд в прыжке в высоту
на 10 см, дважды показав ре
зультат 2,30, но и одержал
победы в таких крупных сорев
нованиях, как матч СССР — ГДР
и Кубок Европы. На кинограм
ме — удачная попытка Вале
рия Середы на высоте 2,30 во
время матчевой встречи с легко-

В
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Валерий Середа
атлетами ГДР в Тбилиси в июне
прошлого года.
Во время разбега спортсмен
плавно наращивает скорость,
которая достигает своего мак
симума к моменту перехода
через толчковую ногу во втором
шаге (считая от места отталки
вания). Характерным для разбе
га Валерия является активное
проталкивание в каждом шаге
(кадры 1—2 и 7—9) в сочетании
с энергичным выносом колена
маховой ноги. В момент дости
жения максимальной скорости
спортсмен испытывает неудобст
во в движении из-за неправиль
ной формы криволинейного раз
бега. Это отчетливо видно на
кадре 6 — правая стопа излишне
развернута внутрь кривой разбе
га, что приводит к сбою плавного
ритма бега.
К сожалению, эта ошибка,
характерная и для других наших
прыгунов, имеет далеко идущие
последствия.
Возникновение

крутящего момента во время
отталкивания приводит к скручи
ванию тела в момент взлета
(кадры 28—30) — маховая нога
явно смещается вправо — и
затрудняет перенос через план
ку левого плеча (кадры 37—38).
Спортсмену приходится прово
дить своеобразную группировку
(кадры 39—40), чтобы не сбить
планку. Отметим, что в лучших
по техническому исполнению
прыжках Валерию удается вы
полнить маховое движение ле
вой ногой параллельно планке
и у него не возникает таких
трудностей во время перехода.
Во втором (от планки) шаге
разбега спортсмен, выводя коле
но левой, маховой, ноги вперед,
задерживает обратное движение
левой руки (кадр 8). Это приво
дит к тому, что при переходе
на маховую ногу он как бы
останавливает движение верх
ней части тела (кадр 11) и ком
пенсаторно разгоняет его ниж

нюю часть. Постановка маховой
ноги (кадр 12) осуществляется
«накатом» и затем следует дви
жение как бы в глубоком подсе
де (кадры 12—19),
завер
шающееся
активным
про
талкиванием
стопой
(кад
ры
18—19).
Характер
ным для техники Середы явля
ется полное отсутствие безопорной фазы в этом шаге: левая
нога спортсмена касается пяткой
грунта, когда носок правой ноги
еще не оторвался от земли
(кадры 18—19). В момент каса
ния пяткой грунта о. ц. т. тела
проецируется на маховую ногу.
Правая часть тела вытянута
(стопа, таз и правое плечо сос
тавляют почти прямую линию),
а мышцы левой стороны тела
натянуты как тетива лука (кадр
18). Амортизационная фаза —
невелика (кадр 20), и спортсмен
быстро начинает первую часть
прыжка — так называемый бро
сок (кадры 18—21), когда гори

зонтальная скорость разбега пе
реводится в вертикальный взлет.
Далее следует
доталкивание
(кадр 22) стопой толчковой
ноги. Маховое движение левой
ноги своевременно подхваты
вается махом обеих рук (кадры
19—20). Для спортсмена харак
терна задержка маховой ноги
в согнутом состоянии (кадры
25—26), а затем следует резкое
ее выпрямление и компенсатор
ное движение таза вверх.
Опуская плечи за планку
(кадры 30—35), спортсмен соз
дает условия для перехода таза
над планкой, а потом, опуская
таз (кадры 38—42), переносит
через планку и голени.
Вильнюс,
Краснодар
К. ШАПКА,
заслуженный
мастер спорта,
В. ПАПАНОВ,
тренер
ЦСК профсоюзов
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10 cmapmoc
к вершине
В прошлом сезоне
17-летний десятиборец
из Эстонии Вальтер Кюльвет
на республиканском первенстве
набрал великолепную
сумму очков
для своего возраста — 8221

Большого успеха
на Всесоюзной спартакиаде
школьников в Вильнюсе
добился юный десятиборец
из встонского города Абья
Вальтер Кюльвет.
Он не только стал победителем,
но и набрал
великолепнейшую
сумму очков — 8026,
которая намного превысила
существовавший до того
момента
рекорд СССР.
Для семнадцатилетнего
спортсмена
результат прост.0 блестящий.
О необыкновенном даровании
юного десятиборца заговорили
и журналисты, и специалисты.
Когда же Вальтера спросили,
как давно начал он
выступать в многоборье,
журналисты
были
удивлены,
услышав в ответ:
«С первого класса!»
И дальше многие
впервые узнали о популярных
в Эстонии соревнованиях
школьников
по легкоатлетическим
многоборьям
«10 олимпийских стартов»,
уже давшим путевку
в большой' спорт десяткам
талантливых девушек и юношей.
Что же это за состязания!

ачалось все десять лет на
зад, в 1971 году. Редакция
детский передач эстонского
левидения обратилась к своим
коллегам из спортивной редак
ции с просьбой организовать
какое-нибудь спортивное меро
приятие для школьников, кото
рое можно было бы транслиро
вать по телевидению. Журналис
ты задумались: дело интересное,
но какой вид спорта избрать?

Н
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Конечно же, легкую атлетику,
особо популярную в Эстонии и
которой как раз в то время ис
полнилось 60 лет. Ну а какой вид
легкой атлетики? И здесь долго
не
пришлось
дискутировать:
только многоборья, также имев
шие в республике прекрасные
традиции — еще Довольно-таки
свежи были в памяти победы
выдающегося эстонского атлета
Рейна Ауна — серебряного при
зера Олимпийский игр в Токио.
Только многоборья, которые
дают спортсменам всестороннее
развитие и закладывают проч
ный фундамент для дальнейшего
спортивного
совершенствова
ния. Какова должна быть цель
новых соревнований? И это было
определено: расширение мас
совой внеклассной работы по
легкой атлетике в школах рес
публики, популяризация легкой
атлетики
среди
школьников.
Одним словом, дело было за
думано интересное, перспектив
ное и нужное, но вряд ли,
положа сейчас руку на сердце,
могли предположить спортив
ные
журналисты
Эстонского
телевидения Тоомас Таммару и
Тарво Вилломан, что их детище
столь прочно встанет на ноги,
что экспериментальное сорев
нование станет одним из самых
любимых
среди
школьников
республики.
Что
на
старты
«10 олимпийских стартов» будут
выходить по 10—12 тысяч маль
чишек и девчонок почти из всех
школ Эстонии и что эти посевы
тебудут

давать большие урожаи.
Итак, в нынешнем году «10
олимпийский стартов» проходят
в школах республики уже в
одиннадцатый раз. Причем уже
под эгидой не только Эстонского
телевидения, но и центрального
совета спортивного общества
школьной молодежи «Ноорус»
и Федерации легкой атлетики

Эстонской ССР. Непосредствен
но руководит проведением сос
тязаний организационная колле
гия, в состав которой входят
известные спортивные журна
листы, спортивные работники,
специалисты в области легкой
атлетики, судьи. Почетным судь
ей соревнований является пред
седатель
Федерации
легкой
атлетики республики заслужен
ный мастер спорта Бруно Юнк.
Соревнования
проводятся
в течение всего учебного года
(с сентября по июнь) и проходят
в три этапа: сначала соревнова
ния в школах, затем городские
и районные и, наконец, финал в
Таллине. Все участники разделе
ны на две возрастные группы:
старшая — 12—13 лет и млад
шая — 11 лет и моложе.
В
программе
состязаний
мальчиков 10 видов многоборья:
бег на 30, 50 и 1000 м, барьер
ный бег на 35 м, прыжки в высо
ту, с шестом и в длину, толкание
ядра, метание Диска и мяча.
У девочек на два вида меньше:
бег на 30, 50 и 600 м, барьерный
бег на 30 м, прыжки в длину и
в высоту, толкание ядра и мета
ние
мяча.
Естественно,
что
барьеры невысокие — 60—72 см,
ядра и диски — облегченные,
а шест — укороченный.
Конечно же, сразу может
вызвать возражение проведе
ние легкоатлетического сорев
нования среди детей юного воз
раста (11 лет и моложе) по столь
широкой программе, включаю
щей такие сложные технические
виды, как барьерный бег, пры
жок с шестом, метание диска,
толкание ядра. Действительно,
вряд ли где-либо еще в стране
практикуется такое раннее обу
чение детей этим видам. Ведь в
группы начальной подготовки до
недавнего времени принимались
школьники не моложе 11 лет,
и занимались первые годы они
исключительно по программе
общей физической подготовки.
Но
практика
проведения
этих состязаний в течение не
скольких
лет
показала,
что
смелое новаторство эстонских
энтузиастов оправдано и прино
сит отличные результаты. Ведь
широкая программа соревнова
ния исключает натаскивание на
высокий результат в каком-то

одном виде, потому что юный
атлет должен выступить по всей
программе. А это означает: он
должен освоить азы всех видов,
что в конечном итоге предопре
деляет разностороннюю направ
ленность занятий, всестороннюю
. физическую подготовку.
Между прочим, именно та
ким путем: через разносторон
нюю подготовку
в
детстве,
освоение многих легкоатлетиче
ских дисциплин — шли к успеху
многие выдающиеся спортсмены
мира, такие, как Джесси Оуэнс,
Роберт Матиас, Ирена Шевинь
ска, Рут Фукс, Игорь Тер-Ованесян,
Валерий
Брумель
и
многие другие. Они не только
отлично выступали
в
своем
коронном виде, но и могли
успешно соревноваться в дру
гих.
Как же готовятся школьники
к «Стартам»? Вся работа в шко
лах
проводится
вне
рамок
школьной программы, как вне
классная.
Юные
легкоатлеты
готовятся к школьным соревно
ваниям по очередному виду
под руководством
школьных
преподавателей, тренеров дет
ских спортивных школ. Как пра
вило, ежемесячно в течение
сентября — июня проводятся
по 1—2 вида. Причем начинается
это круглогодичное многоборье
с самых простых видов, освоение
которых не столь сложно. На
пример, в сентябре — октябре
юные многоборцы соревнуются
в метании мяча, прыжке в длину
и в спринте. В декабре опреде
ляются сильнейшие в толкании
ядра и прыжке в высоту, в ян
варе — в барьерном беге,
в марте — апреле — в метании
диска и в беге на 600—1000 м.
Самый сложный вид — прыжок
с шестом — проводится в конце
учебного года — в мае. К этому
времени уже закреплены перво
начальные навыки в каждом из
видов многоборья,
проделан
достаточный объем работы по
общефизической
подготовке,
определены сильнейшие юные
многоборцы для участия в рес
публиканском очном состязании
по всей программе многоборья.
Республиканские
финалы
каждые два месяца проводятся
и по отдельным видам. Все они
регулярно
транслируются
по
республиканскому телевидению,
причем передача идет в записи,
так что ребята могут понаблю
дать за собой вместе с родите
лями дома у экрана телевизора.
Тележурналисты ведут пере
дачи не только с республикан
ских финалов, но выезжают и на
места, непосредственно
на
школьные и районные состяза
ния. Таким образом, в орбите
телепередач оказываются все

Восьмая летняя
«10 олимпийских стартов» ■ пол
ном их объеме, от первых их
ступеней до последних.
Участие работников телеви
дения не ограничивается толь
ко телерепортажами. Они вхо
дят в организационную колле
гию, принимают активное учас
тие в совершенствовании про
граммы соревнований, положе
ния, организуют для юных лег
коатлетов занятия по изучению
техники отдельных видов, ме
тодике тренировочных занятий,
приглашают в студию известных
в
республике
специалистов,
спортсменов. Учредило Эстон
ское телевидение и специальные
призы для лучших школ респуб
лики.
в первых и вторых респуб
ликанских финальных соревнова
ниях по отдельным видам допус
каются
все
команды
школ,
которые желают принять участие
в соревнованиях по многоборью.
После второго финала соревно
вания продолжают 15 лучших
средних и 10 лучших восьми
летних школ.
Команда школы состоит из
восьми человек — по два юных
спортсмена от каждой возраст
ной группы. Хотя соревнования
носят командный характер, не
закрыт путь на республиканский
финал тем легкоатлетам, кото
рые стали победителями город
ских и районных состязаний,
но чьи школьные команды не
пробились в финальную часть.
Они могут быть допущены в
индивидуальном зачете. Таким
образом, ни один талантливый
юный спортсмен не оказывается
вне поля зрения тренеров и
специалистов.
Активно помогает хорошей
организации «Стартов» респуб
ликанская
спортивная
газета
«Спортдилехт». В ней публику
ются результаты финалов, спис
ки школ и тех школьников,
которые приглашены к участию
в республиканских финальных
состязаниях. Газета анализирует
их ход, рассказывает о лучших
школах и о лучших спортсменах.
Такова структура этих инте
реснейших детских состязаний.
Первые «Старты» поприветство
вал в телеграмме заслуженный
мастер спорта Игорь Тер-Ова
несян: «Вы начали большое
дело. Многоборья — это ключ
к успеху в каждом виде. Я сам
начинал свой спортивный путь
как многоборец. Желаю всем
эстонским мальчишкам и дев
чонкам, которые примут старт в
этих новых перспективных сос
тязаниях, успехов».
... И успехи действительно
пришли. Первой звездой, взо
шедшей на небосклоне «Стар
тов», стала школьница из Пярну

Сильва Оя. Она стала первой
чемпионкой в многоборье. Пос
ле этого всерьез занялась легкой
атлетикой и прошла путь от
новичка
до
мастера
спор
та СССР, члена сборной команды
страны. Но рекорды Сильвы уже
давно побиты. «Новой Сильвой»
назвали победительницу послед
них республиканских соревно
ваний в многоборье 13-летнюю
Вирге Висс из села Ориссаарэ,
что на острове Саарема. Она
начала состязаться в отдельных
видах многоборья еще в 9-лет
нем возрасте. И уже четырежды
была чемпионкой республики.
Ныне ее результаты таковы:
высота — 155; 50 м — 6,8; мяч —
44,86; 60 м с/б — 9,6; ядро —
10,50; длина — 5,62; 600 м —
1.44,8.
Также четыре года подряд
становился чемпионом и Валь
тер Кюльвет, рекорды которого
в разных возрастных группах
значатся в таблицах и теперь.

Все десять лет бессменным
секретарем «10 олимпийских
стартов» является судья всесо
юзной
категории
пенсионер
Анте Тедер. Этот энтузиаст кро
потливо из года в год ведет
всю статистику, связанную с со
ревнованиями. Кстати, он же
является автором таблицы, кото
рая используется во время про
ведения соревнований. По его
подсчетам, более половины сос
тава нынешних юношеских сбор
ных команд республики по лег
кой атлетике — выходцы из
«Стартов». Например, неплохим
прыгуном тройным — вторым в
республике после олимпийского
чемпиона Яка Уудмяэ — стал
чемпион
«Стартов»-72
Ты
ну Сепп. Рекордсменом респуб
лики в метании копья среди
юношей является Арне Кутеер,
а в прыжке в высоту — Айн Эвеард. Один из лучших прыгунов
с шестом в республике —
Рейн Сокк. Отличными много
борцами кроме Кюльвета стали
Хейки Мейер, член взрослой
сборной Эстонии, Хеймар Липп,
Все они пришли в спорт через
«Старты».
Сейчас в республике в разга
ре 11-сезон «10 олимпийских
стартов». Новые тысячи мальчи
шек и девчонок учатся бегать
с барьерами, прыгать с шестом,
мотать диск. Можно не сомне
ваться, что среди них обязатель
но появятся новая Сильва Оя и
новый Вальтер Кюльвет.

Таллин — Москва

Руководствуясь решения
ми XXVI съезда КПСС об ак
тивном развитии массовой
физической культуры и спор
та, более широком их внед
рении в повседневный быт
советских людей, усилении
физкультурной и спортивной
работы среди детей и моло
дежи и в целях дальнейшего
совершенствования физкуль
турно-оздоровительной
и
спортивно-массовой работы
в объединениях, на пред
приятиях и стройках, в учреж
дениях и организациях, кол
хозах и совхозах, учебных за
ведениях, повышения роли
физической культуры и спор
та как важных средств ком
мунистического воспитания,
гармонического развития и
укрепления здоровья моло
дежи и подготовки ее к вы
сокопроизводительному тру
ду и обороне СССР, повы
шения мастерства советских
спортсменов
и
успешной
подготовки их к XXIII Олим
пийским играм 1984 года,
секретариат ВЦСПС, секре
тариат ЦК ВЛКСМ, Комитет
по физической культуре и
спорту при Совете Минист
ров СССР и бюро президиу
ма ЦК ДОСААФ СССР при
няли решение о проведении
VIII летней Спартакиады на
родов СССР в 1981—1983 гг.
Она пройдет в пять этапов:
I этап — массовые соревно
вания и спартакиады в кол
лективах
физкультуры;
II этап — спартакиады райо
нов и городов; III этап —
спартакиады
автономных
республик, краев и областей;
IV этап — спартакиады со
юзных республик, Москвы
и Ленинграда; V
этап —
финальные
соревнования
VIII летней Спартакиады на
родов СССР с участием сбор
ных команд союзных респуб
лик, Москвы и Ленинграда.
Финальные
соревнования
пройдут в Москве и Таллине.
СоставнЬй частью VIII
летней Спартакиады народов
СССР являются XVI Всесоюз
ная спартакиада школьни
ков, 111 Всесоюзные спортив
ные игры молодежи, Всесо
юзная спартакиада учащих
ся профтехобразования, со
ревнования по техническим
видам спорта, проводимые
организациями
ДОСААФ,
IV
Всесоюзные
сельские
спортивные игры.
Советам
и
комитетам
профсоюзов, комитетам ком
сомола, комитетам по физи

ческой культуре и спорту,
советам ДСО профсоюзов
и физкультурным организа
циям ведомств, комитетам
ДОСААФ совместно с хо
зяйственными органами в
ходе подготовки и проведе
ния Спартакиады народов
СССР предложено обеспе
чить: дальнейшее повышение
роли физической культуры
и спорта в идейно-политиче
ской и воспитательной рабо
ты, повышении работоспо
собности и производитель
ности
труда,
организации
активного отдыха советских
людей; организационное ук
репление и создание новых
коллективов
физической
культуры, увеличение числа
занимающихся спортом, рас
ширение сети спортивных
секций, повышение качества
воспитательного и учебно
тренировочного
процесса;
развитие
массовых
видов
спорта,
совершенствование
и поиск форм и методов ор
ганизации и проведения мас
совой физкультурно-оздоро
вительной и спортивной ра
боты; приведение в надлежа
щий порядок спортивных соо
ружений и площадок, уста
новление строгого контроля
за осуществлением строи
тельства, реконструкции и
ремонта спортивных объек
тов, оснащение их современ
ным оборудованием, инвен
тарем и аппаратурой. Шире
использовать при подготов
ке и проведении Спартакиа
ды новейшие достижения
науки и техники в области
физической культуры и спор
та;
дальнейшее
развитие
детского и юношеского спор
та, повышение качества учеб
ной и внеклассной физкуль
турно-оздоровительной
и
спортивной работы в обще
образовательных школах и
других учебных заведениях,
высокий уровень организа
ции и проведения на местах
массовых спортивных сорев
нований Спартакиады среди
детей и юношества, усиление
внимания подготовке спор
тивного резерва в сборные
команды страны, повышение
эффективности работы спор
тивных школ всех типов; пла
номерную подготовку спорт
сменов к финальным сорев
нованиям Спартакиады на
родов СССР, к чемпионатам
мира и Европы, другим круп
ным международным сорев
нованиям и XXIII летним
Олимпийским
играм.

А. ШЕДЧЕНКО,
наш спецкор
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сегодня лучше,
Прежде чем рассказать о
сегодняшнем
легкоатлетиче
ском спорте в профсоюзном
обществе «Локомотив», сделаю
небольшой экскурс в историю.
Точнее, во времена еще не
столь далекие, а именно к Иг
рам XXII Олимпиады. Ибо без
этого трудно будет оценить ны
нешнюю работу. Так вот на
Московской олимпиаде наши
легкоатлеты впервые за всю
историю общества выступили
очень успешно. Судите сами:
иркутянин К. Волков завоевал
серебряную медаль я прыжке с
шестом, гомельчанин Н. Киров
получил бронзовую награду в
беге на 800 м, а Н. Зюськова
из Донецка успешно выступила
в эстафетном квартете на один
круг. Она же в личном пер
венстве заняла S-e место в бе
ге на 400 м. Еще одно за
четное, 6-е место оказалось
у И. Литовченко в барьер
ном беге. В эквиваленте это
переводится как 13,5 очка. По
вторяю, наши спортсмены так
уверенно выступили впервые.
Этот успех, я думаю, и есть
для нас сегодня точка отсчета.
Потому что он объективно оце
нивает реальность, но больше
всего и даже скорее всего на
ши Возможности. Дело в том, что
к Московской олймпиаде го
товилось значительно большее
число спортсменов, нежели их
было представлено на всемир
ном спортивном форуме. Не
смогли пробиться на олимпий
ские дорожки и в сектора бе
гунья Т. Коба, пятиборка Е. Гор
диенко, мстительница Н. Хусаи
нова, прыгун с шестом В. Ливенцев, барьерист А. Коросте
лев и десятиборец А. Невский
и многие другие сильнейшие
легкоатлеты общества, которые
могли бы с успехов выступить в
Москве, если бы... Но об этом
чуточку позже.

Сначала, пожалуй, начну вот
с чего. В конце позапрошлого
года состоялось расширенное
бюро Центрального совета ДСО
«Локомотив», на котором был
сделан подробный анализ под
готовки наших легкоатлетов и их
выступления на XXII Олимпиа
де, шел серьезный разговор о
тех издержках, которые про
изошли в результате этой подго
товки. В частности, очень много
говорилось о методических про
счетах специалистов, о том, как
избавиться в будущем от этого
«брака» в работе. На том же
представительном собрании бы
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ло конкретно определено глав
ное направление — повысить
эффективность поисковой рабо
ты талантливой молодежи, с тем
чтобы создать качественный ре
зерв сборной общества и стра
ны. Выполнение этой задачи за
висело от развития массовости
легкой атлетики. И, надо сказать,
путь избранный оказался вер
ным. Это подтвердило и по
становление
(сентябрьское
1981 г.) ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальней
шем подъеме массовости фи
зической культуры и спорта», ко
торое стало нашей долговре
менной программой. Впоследст
вии на его основе был скоррек
тирован и утвержден Сводный
план олимпийской подготовки на
1981—1984 годы, отобран кон
кретный состав кандидатов в
сборную команду страны
и
ВС ДСО профсоюзов, которых
оказалось около 30 человек.
В постоянную группу олимпий
ского резерва, согласно этому
же плану, было включено 105
молодых атлетов. Конечно, мы
понимали, что такого коли
чества атлетов для выполнения
задуманного недостаточно. Каж
дому специалисту ясно, что от
издержек никто не застрахован.
Но мы были уверены, что наши
ведущие специалисты справят
ся с поставленными задачами и
сделают все возможное, чтобы
процент потерь был минималь
ным. И, надо сказать, резуль
таты их работы мы уже отмети
ли в первый послеолимпийский
год. Достаточно здесь напомнить
о прошлогодних выступлениях
наших
спортсменов.
Иркутян
К. Волкова и О. Золотареву
представлять не надо. Их успехи
в минувшем сезоне общеизвест
ны, они закрепились в основ
ных составах сборной команды
страны. А вот Е. Биссерову,
Е.
Горобец,
В.
Батраченко,
В. Божину, Т. Зубову пока еще
знает узкий круг специалистов,
но эта плеяда молодых атлетов
уже зарекомендовала себя на
всесоюзной и международной
аренах. За счет чего же пришли
эти первые успехи?
Не
стоит
здесь,
думаю,
объяснять, как трудно создавать
на сегодняшний день олимпий
ские центры подготовки. Сколь
ко вкладывается при этом труда,
средств, энергии специалистов,
прежде чем появится такой
центр, отвечающий самым сов
ременным требованиям. Чтобы,
как положено, с базой, вос
становительным центром, обще
житием, соответствующим отря
дом квалифицированных специа
листов. Такой, как, скажем, име

ет у нас иркутская СДЮШОР
«Локомотив».
Создать
такой
центр сразу трудно, на это
уходит слишком много времени.
Я имею в виду чисто организа
ционную сторону дела. Ну а пока
появятся первые результаты,
пройдет не три года и даже не
пять лет. Конечно, отказаться от
организации таких центров, при
чем узкоспециализированных,—
значит идти назад. Преимуще
ство их бесспорно, и центры на
до создавать. Планомерно, целе
направленно. Мы не отказыва
емся от этой идеи, но идем к ней,
как говорится, своим путем.
То есть
через организацию
экспериментальных
групп
по
видам спорта. Предполагаем,
что эти группы составят в бу
дущем основное ядро При ор
ганизации центров. В настоящее
же время они пока играют
роль своего рода переходного
звена. О преимуществах экспе
риментальных групп на опреде
ленном этапе специалистам го
ворить не надо. Сейчас во мно
гих ДСО и ведомствах эта фор
ма работы практикуется осно
вательно. Так что дело это, мож
но сказать, ни для кого не

В прошедшем сезоне
прочно
закрепилась
в составе сборной
команды страны
представительница
«Локомотива»
О. Золотарева
из Иркутска

секрет. Скажем, в том же Ир
кутске мы предполагаем в этом
году создать две эксперимен
тальные группы: по спринту и
многоборьям. Их преимущество
в их мобильности: состав 15 че
ловек. Спринтеров у нас возгла
вят В. Караченцев и И. Бражник,
многоборцев — В. Авербух со
своими коллегами. Если учесть,
что иркутский «Локомотив» име
ет неплохой стадион, прекрас
ный восстановительный центр, то
со временем, когда и отряд спе
циалистов пополнится и будут
созданы соответствующие усло
вия, подберется необходимый
контингент, можно будет думать
о том, чтобы открыть узкоспе
циализированные
школы
по
спринту и многоборьям. Мы мог
ли бы сейчас, скажем, открыть
такой центр по бегу в Гомеле.
Для этого уже есть объектив
ные условия: один из лучших
восстановительных центров в
стране, высокая квалификация
тренеров. Но спешка в таком де
ле может обернуться другой
стороной. Поэтому пока мы ре
шили создать в этом городе
только экспериментальную груп
пу. Так как стадион — основа
основ базы требует существен
ной реконструкции.
Пока речь шла, что называ
ется, о высшем мастерстве, о
подготовке резерва. Но ведь тот
же самый резерв, причем ог
ромный,— в массовости нашего
вида спорта. Честно говоря, с
развитием массовой легкой атле
тики в обществе за последнее
время дела обстоят не лучшим
образом. Более того, вызывают

чем вчера
особую тревогу. Хотя, казалось
бы, причин для этого нет. На
пример, в имеющихся у нас
комплексных ДЮСШ на 51 отде
лении легкой атлетики занимает
ся около 7 тыс. юных спорсменов. Это вместе со спортивны
ми классами. Но эта цифра вряд
ли говорит о подлинной массо
вости. Массовость — это легкая
атлетика в коллективах физкуль
туры. Вот о них-то и хочется
поговорить. Если в
1979 г.
в обществе легкой атлетикой за
нимались 121 тыс. человек, то в
год олимпийский, когда, каза
лось бы, должна быть самая вы
сокая активность, у нас же ко
личество занимающихся понизи
лось до 120 тыс. В прошлом году
мы серьезно проанализировали
причины такого факта. Оказа
лось, что за последние годы,
во-первых,
упало количество
коллективов физкультуры, куль
тивирующих легкую атлетику,
во-вторых, анализ местных ка
лендарей показал, что они не
способствовали развитию имен
но массовости. Большинство из
них были точной копией кален
даря Центрального совета. Сроч
но были приняты меры. И в пер
вую очередь сделали легкую ат
летику
обязательным
видом
спорта в коллективах физкульту
ры. Ныне положение значитель
но исправилось. Не везде, прав
да, еще подошли к решению
этого вопроса творчески, с энту
зиазмом. Взять тот же кален
дарь соревнований на местах —
основу основ массовости. До сих
пор к нам приходят такие ка
лендари мероприятий, над кото
рыми, чувствуется, не работа
ли совсем и которые «рожда
лись», наверное, в течение одно
го часа. Так что на этом участке
работы у нас еще большие
резервы.
Но бывает и так, развивая
массовость, руководители сов
сем забывают о мастерстве
спортсменов, его росте. Допу
стим, у дорсовета Горьковской
железной дороги цифры по раз
витию массовой легкой атлети
ки выглядят впечатляюще, а вот
с мастерством у них дела обстоят
плохо. Причем так плохо, что
пришлось
с
единственной
СДЮШОР снять звание специа
лизированной. Хотя где, как не
в Горьком, воспитывать атле
тов высокого класса: прекрас
ный стадион, манеж — один из
двух, имеющихся в нашем об
ществе. Или Московская желез
ная дорога. Опять-таки к разви
тию массовости у нас к моск
вичам претензий нет — высокая,
а вот что касается мастерства —
тут не все так хорошо, как
хотелось бы. А ведь тоже

условия
Достаточные,
чтооы
воспитывать спортсменов высо
кой квалификации. Для нагляд
ности можно привести один при
мер. В московском «Локомоти
ве» работает 31 специалист,
которые за прошлый год под
готовили одного мастера спорта
международного класса, одного
мастера спорта и 40 первораз
рядников. А, скажем, в Бело
руссии работает почти столько
же тренеров, но подготовили
они 2 мсмк, 6 мастеров спорта
и 56 перворазрядников. Вот вам
КПД работы одних и других.
А ведь в равных условиях они
трудятся. Однако у нас есть ре
гионы, в которых как по массо
вости, так и по мастерству дела
обстоят хуже некуда. К таким
коллективам можно отнести до
рожные советы Азербайджан
ской республики, Куйбышевской
области, Прибалтийской желез
ных дорог. Кстати, в Литве,
Латвии и в Эстонии у нас всего
7 тренеров. Это, конечно же,
мало для такой территории.
В этом кроется одна из причин,
почему до сих пор здесь сла
бо развивается легкая атлетика.
Так что дорожным советам есть
еще над чем работать. Тем
более что и цели, и задачи на
очередное четырехлетие опре
делены конкретные. Впрочем,
есть над чем работать всем
179 штатным тренерам, которые
сегодня числятся в ’ нашем об
ществе.
Новая обширная программа
стоит сегодня перед легкоатле
тами, специалистами и руково
дителями профсоюзного обще
ства «Локомотив». Пройдет ка
ких-нибудь два с половиной го
да,
и
им снова
предстоит
держать экзамен на очередной
Олимпиаде. Выступить на ней
лучше, чем на Московских иг
рах,— наша прямая обязан
ность. И те 30 наших потенци
альных олимпийцев, которые се
годня планомерно готовятся к
1984 г., должны с честью оправ
дать возложенные на них на
дежды. Но за ними стоят де
сятки тысяч рядовых спортсме
нов, которые тоже требуют не
меньшего внимания. Все это
задачи первостепенной важно
сти. И чтобы выполнить их, на
до сегодня работать лучше,
чем вчера. Работать эффектив
нее. Это относится ко всем на
шим звеньям: от коллективов
физкультуры до дорожных со
ветов.
А. БАЗИЛЕВСКИЙ,
тренер РСФСР,
старший тренер
по легкой атлетике
ЦС ДСО «Локомотив»

заслуженный

комментарии

1ъеме легкоатлетичеО подъеме
ского спорта и особенно повы
шении мастерства в профсоюз
ном ДСО «Локомотив» говорит
ся в статье старшего тренера
общества А. В. Базилевского, и
эта оценка полностью совпадает
с мнением руководства и тре
нерского совета Всесоюзного со
вета ДСО профсоюзов. Добав
лю к этому лишь то, что в
обществе научились готовить не
только атлетов международно
го класса, но и тренеров самой
высокой квалификации. То, что
на сегодняшний день заслужен
ный тренер СССР Ю. Н. Волков
из Иркутска является старшим
тренером
сборной
команды
страны по прыжкам с шестом,
а гомельчанин А. К. Чернецкий
выполняет те же самые функции
только по бегу на средние ди
станции, говорит о многом.
Лидеры
«Локомотива»
К. Волков, Е. Гордиенко, Н. Ки
ров, А. Крупский, О. Золота
рева в прошлом сезоне внесли
достойный вклад в выступле
ния сборной команды СССР на
самых главных стартах ушедше
го года, тем самым Поддержав
растущий из года в год авто
ритет общества. Но кто стоит
за этими спортсменами? Что
ждет «Локомотив» в будущем?
Вопросы не праздные. Если
учесть, что ныне перешел в дру
гое спортивное (ведомственное)
общество Н. Киров, покинул
свой «корабль» другой ведущий
атлет А. Невский, то пока труд
но представить, кто может за
менить в ближайшие годы эти
«утраты».
В свое время, лет пять-шесть
назад, «Локомотив» уже выхо
дил, говоря профессиональным
языком железнодорожников, из
«легкоатлетического
тупика»,
опираясь на тренеров-энтузиа
стов и создавал хороший задел
из молодых
перспективных
спортсменов — резерва сборной
команды страны. И вот нынеш
няя ситуация. Чем она обернет
ся?!
Приведу для примера скупую
статистику. На 1981 г. в составе
резерва сборной команды стра
ны от «Локомотива» было ут
верждено всего 10 молодых
легкоатлетов. Причем эти ат
леты «закрыли» лишь 8 видов
легкой атлетики из 21. Но это
не все. Из этих десяти только
В. Батраченко и С. Мамаевская
не были простыми статистами
и завоевали
на чемпионате
Европы среди юниоров в Утрехте
вместе с В. Божиной (она дала
параллельный зачет) 10 очков

сборной команде "траны. Как

известно, на предыдущем таком
же турнире в Быдгоще «Локо
мотив» представляли 5 спорсменов. Правда, внесли они тогда
в копилку сборной команды в об
щей сложности 11,75 очка. Это
один
факт.
А вот
другой.
В списках резерва сборной ко
манды страны на 1982 г. от «Ло
комотива» утверждено 11 чело
век, но 8 спортсменов имеют
очень мало шансов войти в ос
новной состав сборной СССР
среди юниоров и юношей. Как
видим, определенный застой
налицо. Пока не готовятся в об
ществе молодые перспективные
спортсмены — резерв сборной
страны практически во всех ви
дах бега — кроме берьерного, прыжках — кроме шеста,
метаниях, кроме ядра, многоборьях. И как итог этого —
невыполнение
обществом
в
1981 году плана подготовки но
вых мастеров спорта (план —
37, выполнение — 22, причем
только 8 из них соответствуют
возрастным требованиям). Ни
как не устраивает положение
с легкой атлетикой в дорожных
советах «Локомотив» Москвы,
Ростова, Одессы, Казани, Сверд
ловска, Челябинска, Омска, Но
восибирска, Красноярска и боль
шинства других крупнейших же
лезнодорожных центров страны.
Основная причина такого поло
жения кроется, по нашему мне
нию, в инертности многих ру
ководителей спортивных орга
низаций и тренеров по легкой
атлетике. Я глубоко убежден,
что не было бы таких успехов
и такого центра у тренера
Ю. Волкова в Иркутске, не проя
ви внимания к легкоатлетиче
скому спорту председатель Во
сточно-Сибирского дорожного
совета общества В. П. Бело
местных, не было бы таких
перспектив в Белорусском «Ло комотиве» без В. А. Романовско
го. Вот примеры заботы о
нашем виде спорта. Уверен, что
совместные творческие усилия
руководства всех организаций
ДСО «Локомотива» и тренеровэнтузиастов общества принесут
хорошие плоды как в разви
тии массовости легкой атлетики
в обществе, так и в подготовке
спортсменов высокого класса —
кандидатов и резерва сборных
команд страны.

Главного

В. ВОРОБЬЕВ,
председатель
тренерского Совета
ДСО профсоюзов
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Десятки тысяч соревнований по легкой атлетике
ежегодно проводятся в нашей стране.
И вот уже десятки лет. Казалось бы,
за это время методика судейства должна была достигнуть
своего совершенства.
Однако жизнь постоянно выдвигает
перед специалистами все новые и новые требования.
И в этом нет ничего удивительного.
Повышается уровень подготовки спортсменов,
растут их результаты,
улучшаются покрытия дорожек и секторов,
спортивный инвентарь.
Все больше людей принимают самое активное
участие в состязаниях.
Растут рекорды!
Все это неизменно рождает проблемы и в судействе.
Ныне в расчет уже берутся не только опыт
и знания специалистов, в сфере судейства
приобретают существенную роль и другие факторы —
психологические, эмоциональные, физиологические,
возрастные, значительно влияющие
на объективность определения результатов атлетов,
точность их фиксирования.
Но не слишком ли мы порой усложняем проблемы!
Такая мысль прослеживается
и у нашего автора В. Вадименко из Чернигова,
который предлагает свои методы решения
проблемы судейства, в частности, в спринтерском беге.
Не все в рекомендациях автора,
конечно, бесспорно. Тем интереснее будет
послушать мнение других специалистов.

Представим себе на минутку
такую ситуацию: звучит выстрел
стартового пистолета, и по всем
восьми дорожкам к финишу
рванулась разноцветная шерен
га бегунов. Проходит очередной
забег на 100 м у мужчин.
Даже за 15—20 м до конца
стометровки из судейской ложи
трудно выделить лидера, на
столько равны силы участников.
По напряженным позам судей
видно,
что
забег
сложный.
И вот — финиш. Так и есть, все
бегуны «поместились» в дведве с половиной финишные клет
ки с минимальным разрывом.
Первыми заволновались судьи
на приеме. Быстро записав на
листках 2—3 номера участников,
они вполголоса принялись уточ
нять у коллег порядок прихода
номеров и время соответству
ющего спортсмена. Забеспокои
лись и сидевшие на трибуне
(обычно они размещаются за
судейской вышкой) тренеры: им
небезразлично, получат ли их
воспитанники места, необходи
мые для выхода в следующий
круг соревнований.
На этом можно и закончить
описание ситуации, в общем-то,
рядового забега. Ибо дальше
происходит работа по уже утвер
дившейся традиции.
Сначала
старший судья на финише раз
берется в порядке прихода
участников, выяснит в протоколе
номера бежавших в забеге. За
тем со старшим секундометрис
том сосредоточенно поработают
над протоколами своих бригад,
и хорошо, если все сойдется.
А то все начинай по-новому.
Может получиться и так, что и
приход, и результат, и метраж
не совпадут. А время идет, исте
кают 2,5—3 мин., отведенные
на каждый забег. У спортсменов,
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стоящих на старте очередного
забега, теряется настрой и запал.
Все ждут. Ждут и тренеры. Но
вот судья-информатор объявля
ет результаты прошедшего забе
га, и тотчас один, два... пред
ставителя бросаются к главному
судье, на ходу доставая из папки
бумагу для протеста. Картина,
в общем, знакомая.
Какую же методику судейст
ва надо применить, чтобы судьи
точно определяли порядок при
хода участников на финиш и
время прохождения дистанции?
Чтобы судейская ошибка не
перечеркнула месяцы изнури
тельного подчас труда спорт
смена и его тренера, не дала
преимущества менее подготов
ленному?!

Специалисты (М. Виленский.
«Легкая атлетика», 1968, № 2)
рекомендуют
назначить
для
приема второго-пятого участни
ков наиболее опытных судей,
«при этом обязательно пре
дусмотреть
дублирование
и
взаимный контроль в приеме
бегунов». Перед ответственными
забегами целесообразно назна
чить одного судью для опреде
ления разрыва между первым
и последним участниками. Се
кундометристам при плотном
финишировании нужно «фикси
ровать разрыв во времени от
первого до последнего участ
ника».
Но если трудно определить
в сложных забегах одного, то
какой смысл в дублировании,
когда объем работы удваивает
ся?! Проблему, очевидно, не
решит и назначение на прием
первых участников судей с луч
шей зрительно-моторной реак

СПРИНТ:
цией. Из опыта известно, что
пока человек Не утомлен —
ошибок мало. А дальше?... Не
случайно судья всесоюзной ка
тегории В. Самотесов («Легкая
атлетика», 1978, № 10) считает
целесообразным составлять две
равноценные бригады: одну —
для спринта, другую — для ос
тальных видов беговой прог
раммы. Как правило, осложне
ний с определением результа
та победителя не бывает, а вот
начиная со 2-го и по 6-й их
предостаточно. Так что пробле
ма судейства в спринте настой
чиво стучится в дверь.
Конечно, самый простой, но
одновременно и сложный выход
из
положения — применение
специальных технических уст
ройств автоматической регистра
ции, которые могут фиксировать
время с точностью до 0,01.
К сожалению, такая техника
для
нас — предел
мечтаний.
Я имею в виДу общедоступ
ность ее и масштабы нашей
страны. Пока она присутствует
на крупных всесоюзных и меж
дународных турнирах. И в бли
жайшее будущее многочислен
ные наши соревнования все
также будут обслуживать брига
ды судей. Вот для их работы
мне и хотелось бы высказать
несколько своих предложений.
Как известно, определение
результата в спринтерском беге
осуществляется в порядке при
хода участников на финиш. Ана
лиз работы финишной бригады
позволяет выделить у судей на
финише такую последователь
ность действий:
1. По мере приближения за
бега определить «своего» участ
ника.
2. Пересчитать спортсменов,
пересекающих финиш, вплоть
до предыдущего перед закреп
ленным для приема.
3. Держать в поле зрения
«своего»
бегуна,
финишные
клетки и зафиксировать момент
касания финишного створа пре
дыдущим участником.
4. Определить метраж от
предыдущего и держать в памя
ти порядок прихода «своего».
5. При одновременном под
ходе двух бегунов — метраж от
предыдущего и выигрыш места
броском одного из них на плос
кость финиша.
6. Запомнить номер или
внешние
приметы
участника.
7. Иногда, при нехватке судей
на финише, «вести» двух смеж
ных по приходу.
В свою очередь, у судейсекундометристов обязанностей
в этом плане поменьше, хотя
работа их несравненно ответ
ственней, а именно:

1. Выявить среди набегаю
щих на финиш закрепленного
спортсмена.
2. Отсчитать пересекающих
финишный створ.
3. Определить у «своего»
бегуна момент касания любой
частью туловища финишной нит
ки или воображаемой плоскости
и остановить секундомер.
4. Дополнительно принять
на
второй
секундомер
или
стрелку первого в забеге или
отстающего на 2—3-е места.
5. Помочь определить мет
раж «своего» участника при
нехватке судей.
Даже если исключить дуб
лирование, а члены бригады
будут выполнять только свои
основные функции, то и в этом
случае складывается, как видим,
сложная ситуация. Работа идет
на грани психомоторных воз
можностей человека. Из прак
тики известно, что с простой
зрительно-моторной
реакцией
на условный раздражитель (сиг
нал стартера, пересечение фи
нишного створа и др.) каждый
судья справляется в пределах
0,15—Q22 сек. Это независимо
от возраста и пола. А вот устой
чивость этой реакции, то есть
многократные
повторения,
удается сохранить не каждому—
где-то 50 процентов. Здесь как
раз сказывается и возраст, и
состояние
нервной
системы,
точнее, ее реактивность. При
существующей системе судей
ства по приходу вынужденное
распределение внимания в ходе
забега играет роль условного
тормоза, поскольку на сличение
с условными ориентирами и
оценку ситуации уходит время.
Эти процессы высшей нервной
деятельности в условиях остро
го дефицита времени и наличии
внешних помех (климатические
условия, речь судьи-информа
тора, всякие объявления по
радио, просто крики болельщи
ков и др.) изменяют физиологи
ческий механизм реагирования
и
предъявляют
существенно
более жесткие требования к
психомоторике человека. И в
этом смысле наибольшая наг
рузка падает на судей, принима
ющих приход с 4-го по 8-е места.
Иногда им неоднократно прихо
дится переводить взгляд или
фиксировать
переферическим
зрением спортсменов, движу
щихся со скоростью ни много ни
мало, а более 9 м в сек, причем
по всей ширине полотна беговой
дорожки.
Если судья на приеме оши
бется и для подстраховки на
всякий случай прибавит к истин
ному метражу 1—1,5 м, а секун
дометрист зафиксирует пробе-

сложность
в простоте
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гание финишного створа, йо не
касание,— вот тогда-то и возни
кает
конфликтная
ситуация.
В этом случае у тренера резуль
тат будет точнее, потому что он
сосредоточивался
только
на
своем ученике, бегущем по за
ранее определенной дорожке.
С этих позиций предложение
судьи
всесоюзной
категории
В. Яковлева («Легкая атлетика»,
1979, № 8) точно определять
время первого, а бригаду судей
разделить на две группы — фик
сирующую
порядок
прихода
номеров и определяющую рас
стояние с точностью до 5—10 см
на первый взгляд вроде бы
снижает объем работы и повы
шает качество судейства. Однако
определяющим тоже ведь надо
знать порядок прихода, то есть
пересчитывать финиширующих.
Да и вероятность достижения
требуемого
уровня
точности
на такой скорости весьма проб
лематична. Так вот, учитывая все
сказанное выше, дабы повысить
качество судейства в мужском
спринте, можно было бы пред
ложить такую методику. В пер
вую очередь надо закрепить
секундометристов за отдельны
ми дорожками (по одной на каж
дого) и определять время конк
ретного спортсмена. Это позво
лит,
во-первых,
сконцентри
ровать внимание судей только
на плоскости финиша в совер
шенно определенном месте и,
таким образом, в полной мере
задействовать механизм прос
той зрительно-моторной реак
ции, во-Вторых, не отвлекаться
судьям на поиски закрепленного
спортсмена среди набегающих
на финиш и, в-третьих, избавить

судей-секундометристов от под
счета пробегающих финишный
створ участников до его пере
сечения «своим». То есть от мно
гократных переключений внима
ния, связанных с этим потерь
времени и сопутствующего пси
хического напряжения. Необхо
димо также исключить дублиро
вание прихода и метража, т. е.
выполнение функций судей на
приеме. Для обеспечения квоты
при фиксировании результата
победителя забега назначаются
специальный секундометрист и
опытный судья из состава бри
гады с двумя секундомерами.
Определяет время первого и
подстраховывает
возможный
сбой — старший секундометрист.
В экстренных случаях, напри
мер при сбое 2—3 судей, он
же оперативно принимает реше
ние об иной'методике регистра
ции.
Далее. Необходимо изменить
порядок регистрации по номе
рам на порядок прихода доро
жек. Эффективность работы су
дей приема участников забега
повысится за счет экономии
времени на анализ финишной
ситуации и уменьшение психи
ческой
напряженности,
если
исключить такие действия, как
пересчитывание финиширующих
до предыдущего, фиксация мо
мента
финиша
предыдущим,
в том числе и при одновремен
ном набегании двух участников,
когда требуются особое внима
ние и точность, определение
метража от предыдущего, запо
минание номеров, ведение двух
смежных по приходу. Это пот
ребует
четкой работы
всех
звеньев беговой бригады
и

точного соблюдения порядка
размещения участников с номе
рами по дорожкам в соответ
ствии со стартовым протоколом.
В общепринятом
порядке
судейства по приходу ограни
ченные психомоторные возмож
ности человека не учитывались.
Поэтому была необходимость
в официальном взаимоконтроле,
сопоставлении результата 2—8
участников с метражом. Однако,
как показала практика судейства,
с ростом скоростей в мужском
спринте нужная эффективность
уже не достигалась. В предла
гаемой методике качество су
действа повысится в первую
очередь за счет уменьшения
нервно-психических
нагрузок
на финишную бригаду. Однако
возможность
взаимопроверки
по-прежнему сохраняется, толь
ко объектом внимания теперь
уже будет участник не в порядке
прихода, а
финиширующий
по конкретной дорожке. В слу
чае запоздалой или
ранней
реакции
секундометриста
на
выстрел или, скажем, пропуска
момента касания финишного
створа все это компенсируется
точным определением порядка
прихода
данного
участника.
Кроме того, применение данной
методики отнюдь не исключает
возможности судейства с по
мощью дополнительного опре
деления метража и разрыва во
времени между первым и пос
ледним участником забега.
Определенный резерв на
дежности кроется и в опера
тивном выявлении типа нервной
системы судей по возбудимости,
что особенно важно при много
кратно повторяющимся сложных
ситуациях. Судьи со слабой зри
тельно-моторной реакцией, как
правило, устойчиво и надежно
работают на первых 10 измере
ниях, а с средней и особенно
е сильной нервной системой
улучшают показатели в ходе ра
боты. Поэтому целесообразно в
разминке судей определять про
стую зрительно-моторную реак
цию
(неоднократный
сигнал)
и сложную, предположим трой
ной удар, «замаскированный»
а серии однократных и двой
ных. В этом случае секундо
мер выключается на третий
удар. Судьям с большой цент
ральной задержкой, но хоро
шими
показателями
простой
зрительно-моторной
реакции
больше подходит работа с се
кундомером, а показавшим хо
рошую
дифференцированную
реакцию — целесообразно
су
дить на приеме начиная со вто
рого по приходу.
В. ВАДИМЕНКО,
судья I категории

В хорошо известной нашим чи
тателям серии «Библиотечка легкоат
летах выйдет методическое пособие
по барьерному бегу «Барьерный бег
для женщин», 3-е издание), автором
которого является заслуженный Тре
нер СССР Б, Ф. Щенников, под
готовивший олимпийскую чемпион
ку В. Комисову. Особое внимание в
пособии уделено освоению правиль
ной техники преодоления препятст
вий. приводится перспективный план
подготовки барьеристок высших раз
рядов. Подготовлено 2-е издание кни
ги «Тренажеры и специальные уп
ражнении в легкой атлетикеь (со
ставители В. Г. Алабин
и
М. П. Кривоносов), в которую
включен новый материал о тренажер
ных устройствах для обшей фи
зической подготовки спортсменов и
функциональных исследований. Тре
нерам. работающим с детьми, и пре
подавателям школ предназначено ме
тодическое пособие «Бегай, прыгай,
метай» (перевод с норвежского).
Довольно широко в текущем году
представлена литература для специа
листов, в частности теоретическая и
научно-методическая литература. В
серии «Наука — спорту» будут опуб
ликованы: «Биомеханика выносливо
сти (под редакцией-В. М. За пи о рс ко го), «Биомеханика толкания яд
ра», — авторы Я. Е. Ланка и
A. А. Шалманов, «Динамика кровообращ......... — В.Л. Карп мани
B. Г. Любина, «Микрорегуляции
при

мышечной

деятельности»

—

В. И. Козлов и И. О. ТуПицин.
Подготовлено 2-е издание книги вра
ча-психотерапевта А. В. Алексе
ева «Себя преодолеть)», посвящен
ное психологической подготовке, а
также сборник статей психологов раз
личных стран «Психология и сов
ременный спорт», книга «Физическая
культура и современный образ жиз

ни» — авторы К. В. Адамсон,
A. С. Чесноков, М. X. Тнтма.
Тренерам спортивных Школ, учи
телям физической культуры, научным
работникам адресованы книги «Осно
вы

управления

подготовкой

юных

спортсменов»
(под
редакцией
М. Я. Н а б а т н и к о в о й). моногра
фия А. А. Деркача, А. А. Иса
ева «Творчество тренера: Идея, алго
ритм, решение», где исследуются про

блемы руководства детским спортив
ным коллективом, книга С . В. Хру
щева. М. М . Круглого «Трене
ру о юном спортсмене», раскрываю
щая влияние тренировки на детский и
юношеский организм. Вопросы трав
матологии
рассматривает
проф.
3. С. Миронова с соавторами в
книге «Перенапряжение опорно-дви
гательного аппарата у спортсменов».
Теоретические и практические вопро
сы сегментарного массажа освещены
в книге В. И. Дубровского
«Основы сегментарно-рефлекторного
массажа». Специалистам физическо

го воспитания небезынтересна будет
также книга П. БлагуШа «К тео
рии тестирования двигательных спо
собностей» (перевод с чешского),

содержащая довольно полное освеще
ние теории двигательных тестов. Сту
денты институтов физической культу
ры получат учебники «Спортивная
метрология»
(под
редакцией
B. М.'Зациорского) и «Физио
логия мышечной деятельности» (под
редакцией Я. М. Коца).
В помощь самостоятельно зани
мающимся физической культурой бу
дут выпущены книги: К. Купера
«Путь к аэробике», где приводятся
новые данные, разработанные в Науч
ном центре, руководимым К. Купе
ром, А. А. Бирюкова «Самомас
саж», В. Я. Крамских «Азбука
закаливания», Д. М. Аронова
«Сердце под защитой», М. И. К р у глого и С. Б. Лежнева «Еще раз
об Аполлоне», А. С. А в дул и пой
«Жизнь без лекарств».
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лучшие легкоатлеты
1981 года
ЖЕНЩИНЫ
Диск
Рекорды: мира и Европы — 71,80 Мария ПетковаВергова (Болгария) София 13.7.80; СССР — 70,50
Фаина Мельник (Москва, «Спартак») Сочи 24.4.76.

71.46
71,30

Яль Э. 56 ГДР
Петкова М. 50 Болгария

69,86
69,70

Харченко В. 49 СССР
Савинкова Г. 53 СССР

68.98 Крэчунеску-Таку 55 Румыния
68,76 Рейсмюллер-Бейер Г. 60 ГДР
67.48 Рйчи М. 52 Великобритания
67.38 Месцински И. 62 ГДР
67,12 Зигауд П. 58 ГДР
66.80 Мельник Ф. 45 СССР

66,54 Бетанкур М.-К. 48 Куба
66,00 Божкова С. 51 Болгария
65,74 Бартонова 3. 54 ЧССР

66,60
66,34
66.08
65.82
65,56

Фельке П. 59 ГДР
Лиллак Т. 61 Финляндия
Потрек Р. 59 ГДР
Уитбред Ф. 61 Великобритания
Тиссен И. 56 ФРГ

64.82 Блодниеце Л. 59 СССР

64,62 Кемпе А. 63 ГДР
64.44 Смит К. 55 США
64,38

64,16
63.90
63,88
63,88
63.82
63,50
63,46
63,10

Лейшкалне С. 58 СССР

Хельмшмидт Е. 57 ФРГ
Бургарова Е. 52 ЧССР
Вила М. 60 Куба
Рихтер У. 58 ГДР
Лааксола Т. 53 Финляндия
Риверс П. 52 Австралия
Сакорафа С. 57 Греция
Гаврилина 3. 61 СССР

62.44 Гирбеа Г. 59 Румыния
62,28 Вероули А. Греция
62.20 Лайне X. 55 Финляндия
62,06 Калинина Г. 52 СССР

61.90 Блехач Б. 55 Польша

65.68 Исаева Л. 49 СССР
64,92 Байкова С. 50 СССР

64.68 Лундхольм У. 57 Финляндия
64.48 Пуфе М. 52 ГДР
64.38 Христова Ц. 62 Болгария
64,20 Рекешат У. 57 ГДР
63,88 Соболева-Ероха Н. 52 СССР
63.80 Симашова Т. 58 СССР

63,64 Мюллер Рейхенбах И. 59 ГДР
63,52 Ионеску М. 53 Румыния
63.40

Лесовая Т. 56 СССР

63,32 Ромеро К. 50 Куба
Диск

69,86
69.70
66.80
65,68
64.92
63.88
63.80
63,40
63.20
63,02
63,00
62.70
62,52
62,28
62.16
61.92
61.54
61.46
61.34
61,14
61,08
69.92
60,82
60.50
59.88
59,76
59,64
59.60
59.20
58.54
58.50
58.46
58,22
58.22
58.16
57.50
57.46
57.34
57,32
57,32
57.12
57,02
56.60
56,42
56,42
56,30
56.22
56.12
56,04
55.92

Харченко Валентина 49 Кр, Б 16.5 Фд
Савинкова Галина 53 Краснодар, Д 10.7 Л
Мельник Фанна 45 Москва, С 15.7 Л
Исаева Людмила 49 Москва, ТР 7.6 Москва
Байкова Скайдрите 50 Стучка, Вп 9.8 Екб
Соболева Надежда 52 Витебск. С 1.5 Сочи
Симашова Татьяна 58 Краснодар. Д 12.10 Ер
Лесовая Татьяна 56 А-А, ТР 22.2 Сочи
Степанова Татьяна 51 Св, Т 22.2 Сочи
Захарова Наталья 57 М. б, Т 20.7 Днп
Куби Хелью 51 Таллин, ТР 27.6 Хаапсалу
Самсонова Нина 50 Москва, ВС 28.6 Влг
Мурашова Галина 55 Вильнюс, Д 22.2 Сочи
Лисовская Наталья 62 Москва, С 13.7 Рига
Иванникова Ирина 53 Ленинград, Д 3.7 Л
Мельникова Светлана 51 М.о. Т 23.8 Пд
Забелина Татьяна 56 М.о, Т 6.6 Тула
Корсунская Нина 54 Л. ВС 3.7 Л
Бережная Татьяна 56 Москва, Д 14.6 Рига
Парге Хельги 37 Таллин, ТР 8.7 Шёльнок
Корсак Валентина* 56 Одесса, Д 10.10 Смф
Елизарова Любовь 56 Фрунзе, Б 28.6 Влг
Бурлуцкая Наталья 52 Одесса, ВС 19.5 Дн
Кугаевских Надежда 60 Харьков, С 17.6 Чрн
Зверева Эллина 60 Краснодар, Д 19.9 Кр
Лабадзе Нателла 55 Тбилиси, Б 22.2 Сочи
Уракова Любовь 55 Волгоград, Т 4.10 Влг
Гниденко Людмила 52 Киев, Л 19.5 Донецк
Петрова Светлана 51 М.о, ВС 22.8 Пд
Мелентьева Вера 55 Пермь, С 27.8 Киев
Данилова Тамара 39 Ленинград, Т 27.8 X
Тарасюк Любовь 57 Минск. ВС
Мартынчук Надежда 47 Врш, А 19.5 Дн
Пожарицкая Ирина 58 Владимир, Б 1.10 Л
Антонюк Марина 62 Пермь, Т 9.8 Пермь
Шабанова Лариса 59 Донецк, Л 18 7 Днп
Хмелевская Людмила 40 Минск, Д 12.5 Вл
Кудрявцева Галина 61 Дн, А 19.8 Горловка
Мокросноп Мария 51 Киев.о, Кл 31.8 Киев
Скоропупова Наталья 53 Ф, Б 9.5 Ровно
Касьянова Вера 54 Москва, Т 26.8 Калинин
Русанова Валентина 48 Москва, Т
Васютина Ирина 59 Ленинград, С 17.7 Л
Зинченко Ольга 53 Ленинград, Б 11.7 Л
Кошкарева Галина 61 ВС 15.7 Ленинград
Сергеева Надежда 48 Ленинград ВС 5.6 Л
Коптюх Татьяна 56 Запорожье, Б
Кулешина Лариса 63 Алма-Ата, С 10.7 А-А
Путинцева Валентина 53 Киев, А 31.8 Киев
Кошнкова Елена 61 К-P, Л 17.6 Черновцы

Копье
Рекорды: мира и Европы — 71,88 Антоанета Тодо
рова (Болгария) Загреб 15.8.81; СССР — Татьяна
Бирюлина
(Ташкент,
«Буревестник»)
Подольск
12.7.80.

71.88 Тодорова А. 63 Болгария
68,86 Сэндерсон Т. 56 Великобритания
67,24 Хоммола У. 52 ГДР
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64,82
64,38
63.10
62,06
61.64
61.10
60.78
60.32
60,30
, „59,70
59,60
59.54
59.48
59,40
58,90
58,28
58,00
57,44
57,18
__ 5^.32
56,02
55,88
55,74
55.48
55,47
54.86
54,68
54,68
1 54,42
|_„„5.4,28
I 54,20
54.16
54,08
54,06
53.64
53.54
53,52
53.59
53,08
53,04
52.9852,96
52.32
52.16
52,14
52,08
51.86
51.84
51.79
51.60

Блодниеце Леолита 59 Рига, Д 27.6 Тбилиси
Лейшкалне Сандра 58 Рига, ТР 26.8 Кобленц
Гаврилина Зинаида 61 Торез. А 16.7 Днп
Калинина Галина 52 Горький, Т 8.6 Горький
Никанорова Нина 47 Ленинград, Т 19.8 М
Жигалова Татьяна 53 У-У, Д 24.4 Сочи
Исаева Галина 53 Владивосток, ВС 18.9 М
Медведева Людмила 54 Минск, КЗ 6.8 М
Грачева Наталья 52 Горький, Д 15.1 Кр
Лалл Аника 62 Тарту, К 19.9 Запорожье
Чистякова Ольга 50 Куйбышев, Т 8.6 Г
Ермолаева Татьяна 62 Чл, Б 16.6 Орб
Сипова Наталья 61 Душанбе, Хол 11.7 Л
Невгад Наталья 54 Киев, Б 1.10 Ялта
Кондрина Галина 54 Фергана, Б 18.9 Москва
Иванова Валентина 52 Ленинград, Т 19.8 Л
Белан Зоя 58 Одесса, Д 29.4 Алушта
Задко Людмила 56 М.о, Д 18.9 Кр
Некрошайте Тересе 61 Каунас. Нм 18.9 М
Меладзе Марина 54 Тбилиси, Клм 18.9 М
Дранишникова Людмила 54 Москва, С 15.8 М
Якубенко Наталья 63 Харьков, А 29.3 Ал
Кадарии Райли 57 Таллин, К 2.8 Таллин
Хусаинова Наталья 55 Харьков, Л 20.5 Дн
Теренченко Марина 61 Р/Д, Д 28.7 Влг
Шапива Вера 62 Горький, Т 19.9 Запорожье
Долгова Людмила 53 Москва, ВС 5.9 Москва
Монтримайте Дануте 59 Вильнюс, Д 17.9 М
Полинина Галина 52 Горький, С 1.3 Адлер
Зотова Галина 63 Волгоград, ТР 4.5 Влг
Бодян Елена 61 Кишинев, Кхнл 6.6 Кишинев
Юрченко Татьяна 58 Краснодар. Т 17.5 Кр
Беляева Татьяна 62 Р/Д, Д17.6 Горький
Шумкина Марина 53 Челябинск. Б 24.6 Чл
Кикуте Элита 62 Рига, Дг 12.9 Алма-Ата
Шаповалова Валентина 57 X, А 29.3 Алушта
Бутова Валентина 64 Киев, Д 11.5 Чернигов
Гаврилова Ольга 57 Ленинград, С 26.7 Л
Коровкина Нина 60 Орел, С 16.8 Краснодар
Черниенко Наталья 65 Одесса, ТР 23.5 Кш
Кочнева Марина 63 Рига, ТР 30.7 Рига
Гусева Вера 64 Харьков. А 27.5 Москва
Сепмаи Хельве 53 Харью, Й 1.8 Харью
Путннене Ядвига 45 Клайпеда, Ж 19.8 Вл
Мироненкова Ирина 60 Рига, ТР 16.5 Кел
Сеглюк Елена 64 Витебск, КЗ 17.7 Вильнюс
Бондаренко Анна 60 Брест, Д
Медведева Галина 60 Фрунзе. Б 22.2 Сочи
Лисицына Елена 60 Врш, Д 11.6 Полтава
Цивилева Лиза 59 Тукумс, Вп 4.6 Рига

Семиборье

6080
6076
6046
6040

Шубенкова Н. 57 СССР
Потапова Т. 54 СССР
Рукавишникова О. 55 СССР
Грачева Н. 52 СССР

6033
6032
6030
6022
6010

Тифреа K-’ 58 Румыния
Трёгер А. 63 ГДР
Кунова Э. 60 Болгария
Поллак Б. 51 ГДР
Ванёк Ж. 60 Венгрия

6001 Гуденко Т. 53 СССР

6320
6216
6212

6127
6088
60’80

6076
6046
6040

6001
5947

5916
5893
5892
5852

5846
5792

5775

5768
5754
5752

5730
5687
5677
5672

-5608
5605
5600
5557
5555
5546
5537

5527
5526

Рекорды: мира и Европы — 6716 Рамона Нойберт
(ГДР) 23—24.5.1981 Галле (13,70-15,41-1,86-23,586,82^40,62-2.06.72); СССР 6320 Екатерина Гордиенко
(Кривой Рог, «Локомотив») 1 — 2,8 1981 Ленинград
( 13,58-15,37-1,74-24,44-6,45-34,80-2.09,67 ).

5524

5516
5503

6716 Нойберт Р. 58 ГДР
6357 Эверте С. 61 ФРГ

5499

6320 Гордиенко Е. 51 СССР

6308
6306
6259
6223

Фредерик Д. 52 США
Гуэовска М. 59 Польша
Фатер А. 61 ГДР
Гайслер X. 61 ГДР

5482
5463

6216 Яковлева О. 57 СССР
6212 Виноградова Н. 58 СССР

5466

6210 Мебиус С. 57 ГДР
6172 Ромпф П. 59 ФРГ

5446

6127 Шульженко Г. 58 СССР

5442

6110 Сандерсон Т. 56 Великобритания
6090 Везер М. 62 ГДР

5433

6088 Коротаева Н. 54 СССР

Гордиенко Екатерина 51 Кривой Рог, Л 2.8 Л
13.58-15.37-1,74-24,44-6.45-34,80-2.09,67
Яковлева Ольга 57 Ленинград 2.8 Л
13.72- 13,93-1,80-25,06-6.02-40,58-2.10,62
Виноградова Надежда 58 Улан-Удэ, ТР 6.5 Кел
14,34-14.68-1,71-24.29-6,47-41,54-2.14.7
Шульженко Галина 58 Барнаул. ТР 14.6 Л
14.22- 15,04-1,68-24,79-6,13-38.00-2.08,80
Коротаева Наталья 54 Ленинград, ВС 2.8 Л
13,62 14,13- ! .74-24,87-5,93-35,48-2.10,91
Шубенкова Наталья 57 Барнаул, Д 14.6 Л
13.73- 12.95-1,71 -24,66-6,03-39,38-2.11,01
Потапова Татьяна 54 Калуга, Т 2.8 Л
13,85-12,92-1,68-25,07-6,39-38,44-2.09.73
Рукавишникова Ольга 55 Казань, Б 28.6 Киев
13,92-12,59-1.83-24,93-6,45-29,22-2.10,62
Грачева Наталья 52 Никополь, А 29.9 Кишинев
14,55-16,60-1,71 -25,13-6,08-32,84-2.11,24
Гуденко Татьяна 53 Донецк, С 7.9 Донецк
14.23- 15,25-1.74-26,33-6,35-35,86-2.14,37
Однодворкнна Галина 55 Кострома, С 29.9 Кш
14.48- 13,62-1,77-26.05-6,25-36,86-2.12,60
Спирина Марина 55 Свердловск, ВС 24.5 Дн
14.31-11,96-1.68-24,86-6,48-31,70-2.07,80
Сафроненко Галина 55 Ленинград. С 20.9 Кш
14,21-13,57-1.68-25.96-6,02-44,34-2.17.77
Паламаренко Людмила, 50 Днп, Кл 2.8 Л
14,02-13,67-1,77-25.22-6,25-29,56-2.16,94
Шпак Татьяна 60 Донецк, Д 28.6 Киев
14,27-13,01 -1,74-24,93-6,18-29.42-2.13,07
Колядина Людмила 60 Москва, Б 2.8 Л
14.49- 15,13-1,77-25,51-5.85-40,24-2.28,32
Курочкина Валентина 59 Волгоград, Т 2.8 Л
14.39- 13,35-1,80-25,76-6,03-34.10-2.20,98
Еремина Алла 56 Москва, ВС 4.7 Москва
14.70- 1J .80-1,74-25,00-6,00-34.08-2.12,49
Иванова Инна 58 Москва, ВС 14.6 Ленинград
14.61- 13,06-1.65-24,84-6,28-32,24-2. 15.91
Абрамова Ольга, 64 Липецк, ТР 1.8 Дебрецен
14.39- 12,34-1,72-24,97-6,00-41.32-2.27,46
Чулкстене Инессе 59 Рига, ВС 2.8 Ленинград
14,97-13.09-1,71 -26,17-5.98-38,86-2.13.72
Руденко Алла 58 Р/Д, ТР 29.9 Кишинев
14.62- 12,88-1,71 -25,83-5,96-35.32-2.14,85
Севосгьянова Елена 62 Москва, Т 2.8 Л
14.48-11,33-1,71-26,15-5, 88-42,56-2.17,39
Сухова Антонина 59 Р/Д, Т 2.8 Ленинград
14.14- 12,37-1,77-26.24-5.70-35,22-2.18,06
Овчинникова Светлана 56 Ленинград. Т 2.8 Л
14.24- 14,32-1.68-25,54-5,82-31,06-2.20,84
Кюльванд Эллен 51 Таллин, Й 13.9 Стокгольм
14,96-11.42-1.73-25,20-5,79-38,80-2.21,38
Кветкаускайте Ниеле 46 Шяуляй, Ж 2Г.8 Вл
14,67-14,03-1,69-26.37-5.53-35,78-2.17,81
Власова Людмила 61 Фрунзе, Б 20.9 Кишинев
14.70- 12,34-1,74-26,13-5,95-33.30-2.19,13
Шульженко Тамара 60 Барнаул, Д 24.5 Ташкент
14:45-12,45-1,65-25,73-5,82-36.34-2.22,68
Пульст Ингрид 63 Таллин, К 23.8 Утрехт
14.74- 12,75-1,75-26,29-5,51-36,76-2.20,66
Головина Нина 53 Москва. Т 4.7 Москва
14.52- 14,42-1,60-25,9.6-5,70-27,64-2.12,56
Константинова Александра 53 Чрк, Б 2.8 Л
14.63- 12,48-1,65-26.23-5,41 -41,04 2.18,08
Русакова Ирина 62 Тула, ТР 24.5 Донецк
14,45-11.80-1.74-26,28-5,94-31,80-2.21.48
Потехина Ольга 54 Чирчик, Мх 2.8 Ленинград
14,47-11,76-1,65-25,20-5.82-30,74 -2.17,59
Золотухина Надежда 54 Барнаул, 24.5 Ташкент
14,82-12,53-1,70-26,17-5.62-33,52-2.16,2
Рослякова Татьяна 60 Москва, ТР 20.9 Кш
15.33-11,56-1,77-26,37-5,74-36.32-2.17,34
Матвейчук Татьяна 57 Р/Д. ВС 2.10 Киев
14,73-11,36-1,71 -25.69-5,63-39,98-2.25,33
Шепетова Лариса 57 Харьков. А 14.6 Л
15.15- 12,78-1,74-27,03-5,20-40,64-2.15,50
Костюнина Татьяна 52 Минск, ТР 24.5 Донецк
14.88-12,92-1.60-25.76-5,93-33,04 -2.20,13
Масленникова Марина 61 Ленинград. Т 2.8 Л
14.52- 10.93-1,83-26,66-5,73-26,00-2.13.70
Медведева Ниёла 60 Вильнюс, Д 2.8 Л
15.70- 10,64-1,60-25.33-6,18-37,98-2.17.84
Павловская Любовь 56 Архангельск, Б 4.7 М
15,20-11,33-1,78-27,13-5,83-33.38-2.16,6
Данильченко Наталья 62 Минск, Б 4.7 Москва
16,02-11,85-1,68-26,58-6,09-36,80-2.17,9
Горвалева Ирина 55 Москва, Т 4.7 Москва
14,72-13,18-1,68-26,13 5,77-29.68-2.23,47

5433
5406

5404
5402
5396
5389

Абдулина Зульфия 62 Пермь, 24.5 Ташкент
15,08-11.82-Г.70-26,23-5.78-32.82-2.19,1
Коноваленко Ольга 62 Барнаул, Д 24.5 Тш
14,69-10,97-1,73-25,67-5,65-39,88-2 34.5
Смирных Татьяна 56 Иркутск, Л 7.9 Донецк
14,82-13,77-1,77-26,93-5,79-29,40-2.29,97
Арнаткавичюте Виолетта 63 Каунас, Ж 21.8 Вл
15,46-12,32-1,75-27.33-5,95-32,86-2.20,83
Алешина Наталья 56 Ленинград, С 2.8 Л
13,95-12,12-1,68-24,59-5,56-23,82-2.26.52
Яковлева Светлана 64 Резекне, Дг 20.7 Вл
15,10-11,78 1,71 -25,85 5,68 29,00-2.18,27

Семиборье, ручной хронометраж
6343

6229
6155
5977
5902
5783
5773

5768
5750

5738

Яковлева* Ольга 57 Ленинград 26.8 Харьков
13,03-13,88-1,75-24,7-6,15-44,26-2.09,9
Гуденко Татьяна 53 Донецк, 30.9 Харьков
13.6- 16,06-1,7’4-25,5-6,44-36,84 2.14,5
Потапова Татьяна 54 Калуга, Т 4.7 Калинин
13.7- 13,18-1,68-24,7-6,45-38,76-2.10,3
Курочкина Вера 59 Волгоград, Т 5.9 Влг
14,0-13,24-1,86-25,4-6,28-34,52-2.21.2
Сафроненко Галина 55 Ленинград. С 3.7 Л
14,1-14,66-1.71 -25,7-5.96-37.48-2.17,8
Константинова Александра 53 Чрк, Б 13.7 К
14.3- 12,76-1.71 -25,1-5,65-40,18-2.18,1
Чулкстене Инессе 59 Рига, ВС 15.8 Рига
14.4- 13,60-1.65-25,8-5,96-41,10-2.19,4
Егорова Любовь 56 Выборг, С 30,9 Харьков
14.0-12.72-1.65-25,7-5,90-37,56-2.15.0
Руденко Алла 58 Р/Д, ТР 11.10 Фрунзе
14,3-12,49-1,76-25.1-5,84-34,26-2.19,0
Костюнина Татьяна 52 Минск, ТР 7.6 Кн
13,9-12,66-1,69-25,5-6,00-31,34-2.15.9

* Спортсменки, набравшие при ручном хроно
метраже суммы очков, превышающие результа
ты ио автохронометражу.
Лучшие результаты многоборок
в отдельных видах
(в суммах более 5000 очков)

100 м с/б
В.д мира. Европы, СССР 12,95 Е. Смирнова СССР
4834 1979.
13.58 Гордиенко Е 6320 1.8 Ленинград
13.59 Коротаева Н. 6084 13,6 Ленинград
13.72 Яковлева О. 6216 1.8 Ленинград
13.73 Шубенкова Н, 6080 13.6 Ленинград
13.84 Алешина Н. 5129 27.6 Киев
13.85 Потапова Т. 6076 1.8 Ленинград
13.92 Рукавишникова О. 6046 27.6 Киев
13.93 Виноградова Н 6153 27.6 Киев
14,02 Паламаренко Л. 5892 1.8 Ленинград
14,08 Шульженко Г. 5881 11.7 Мальме
14,08 Курочкина В. 5784 19.9 Кишинев
Средний 13,83 (I960 13,48; 1979 13,85).
В.д мира и Европы 20,95 Е. Вильмс ФРГ 4823 1977;
СССР 17,16 И. Пресс 4702 р 1964.
16,60 Грачева Н. 6040 19.9 Кишинев
16,06 Гуденко Т. 6227р 29.9 Харьков
15,37 Гордиенко Е. 6320 1.8 Ленинград
15,13 Колядина Л. 5846 1.8 Ленинград
15,04 Шульженко Г. 6127 13.6 Ленинград
14,68 Виноградова Н. 6212 5.5 Кисловодск
14,66 Сафроненко Г. 5902р 2.7 Ленинград
14,48 Тайдонова О. 5536р 24.9 Фергана
14,47 Волкова Е. 5359р 4.9 Ангарск
14,42 Головина Н. 5546 3.7 Москва
Средний 15,09 (1980 14,98; 1979 14,35).
Высота
В.д мира и Европы 1,93 К. Нитцше ГДР 4599 1978;
СССР 1,89 О. Рукавишникова 4836 1980; Н. Алеши
на 4735 1980.

1.86 Курочкина В. 5977р 4.9 Волгоград
1,83 Гордиенко Е. 6092 23.5 Гётцис
1,83 Рукавишникова О. 6046 27.6 Киев
1,83 Масленникова М. 5463 1.8 Ленинград
1.81 Олейникова О. 5352р 7.6 Алма-Ата
1,80 Яковлева О. 6216 1.8 Ленинград
1,80 Тифни Т. 5362 1.8 Ленинград
1,78 Русакова И. 5637р 4.9 Тула
1.78 Павловская Л. 5446 3.7 Москва
1,77 Преодолели 9 человек
Средний 1,81 (1980 1,85; 1979 1,82).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЮРОДОВ:

200 м

В.д мира и Европы 22.96 X. Розендаль ФРГ 4768
1972; СССР 23,81 Н. Виноградова 6055 1981.
23.81 Виноградова И. 6055 11.7 Мальмё
24,38 Гордиенко Е. 5411 29.8 Бирмингем
24,59 Алешина Н, 5396 1.8 Ленинград
24,66 Шубенкова Н. 608013.6 Ленинград
24,73 Коротаева Н. 6084 13.6 Ленинград
24.78 Еремина А. 5714 1.8 Ленинград
24.79 Шульженко Г 6127 13.6 Ленинград
24,84 Иванова И. 5768 13.6 Ленинград
24,84 Рукавишникова О. 5938 21.7 Бухарест
24.86 Спирина М. 5916 23.5 Донецк
Средний 24,63 (1980 24,97).
Длина

I

В.д мира и Европы 6,83 X. Розендаль. ФРГ 4?.ч 1972;
СССР 6,81 В. Алешина 4735 1980.
6,48 Спирина М. 5916 24.5 Донецк
6,47 Виноградова Н. 6212 6.5 Кисловодск
6,45 Рукавишникова О. 6046 28.6 Киев
6.45 Потапова Т. 6155р 4.7 Калинин
6.45 Гордиенко Е. 6320 2.8 Ленинград
6,44 Гуденко Т. 6227р 30.8 Харьков
6,28 Курочкина В. 5977р 5.9 Волгоград
6,28 Иванова И. 5768 14.6 Ленинград
6,25 Однодворкина Г.5947 20.9 Кишинев
6,25 Паламаренко Л. 5892 2.8 Ленинград
Средний 6,38 (1980 6,52; 1979 6,37).
Копье
В.д мира и Европы 64,64 Т. Сандерсон Велико
британия 6110 1981; СССР 50,10 Е. Горяйнова 5303р
1981.
50.10 Горяйнова Е. 5303р 23.4 Кисловодск
44,58 Шубенкова И. 5922 30.8 Бирмингем
44,34 Сафроненко Г. 5893 20.9 Кишинев
44,26 Яковлева О. 6343р 26.8 Харьков
43.80 Костюченкова И. 5015 20.8 Горловка
42,72 Пульст И. 5298 14.6 Ленинград
42,56 Севастьянова Е. 5687 2.8 Ленинград
42,30 Печурова Н. 5488р 3.7 Ростов-на-Дону
42,18 Рушките В. 5320 2.8 Ленинград
42,00 Никитина Л. 5466р 31.8 Могилев
Средний 43,88 (1980 41.76).

А-А — Алма-Ата, Ал — Алушта, Анг — Ангарск, Аст —
Астрахань, Аш — Ашхабад, Ббр
Бобруйск, Бдп —
Будапешт, Блг — Белгород, Блгв — Благовещенск,
Брд — Берднчев, Брз — Березняки, Брн — Брянск,
Брч — Барановичи, Бх — Бухара, Бхр — Бухарест,
Б-Ц — Белая' Церковь, Вр — Воронеж, Вл — Виль
нюс, В-Л — Великие Луки, Влг ■— Волгоград,
Влд — Владимир, Влдв — Владивосток, Влмр —
Валмиера, Влн — Внльяндм, Влнг —• Вольногорск,
Вн — Винница, Вит — Вентспилс, Врш — Вороши
ловград, Вт — Витебск, Г — Горький, Гм —- Гомель,
Гр ~ Грозный, Дг — Даугавпилс, Дз — Дзер
жинск, Дмг —- Дмигровград, Ди —■ Донецк, Дндз —
Днепродзержинск, Дш — Душанбе, Евп — Евпато
рия, Екб — Екабпилс, Ер — Ереван, Еснт — Ессен
туки, Зп — Запорожье, Ивн — Иваново, Иж — Ижевск,
Ир — Иркутск, И-Ф — Ивано-Франковск, К
Киев, К/А — Комсомольск-на-Амуре, Кб — Куйбышев,
Кз — Казань, Клн —- Калинин, Клнг —- Калинин
град, Км — Кемерово, Кн — Каунас, Кр — Красно
дар, К-Р —■ Кривой Рог, Кргд — Караганда, Крс
Красноярск, Кел — Кисловодск, Кст — Кустанай,
К-Ч
Кирове-Чепец, Кш —• Кишинев, К-Я — Кохт
ла-Ярве, Л — Ленинград, Лв — Львов, Лсл — Леселидзе, Лнк —• Ленинакан, Ллц -- Липецк, М — Моск
ва, Мгл — Могилев, Мгд — Магадан, Мгн — Магни
тогорск, Мн ~ Минск, Мри — Мурьянн, Цвг —
Новгород, Нвк — Новокузнецк, Нвкб — Новокуй
бышевск, Нвч — Новочеркасск, Нкл — Николаев,
Нс — Новосибирск, Н-Т — Нижний Тагил, Н-Ч
Набережные Челны, Од —• Одесса, Орб — Оренбург,
Орд — Орджоникидзе, Пвл — Павлодар, Пд — По
дольск, Плт — Полтава, Пнв — Паневежис, Прж —
Пржевальск, Прх — Прохладный, Птг
Пятигорск,
Птр
Петрозаводск, Р — Рига, Р/Д —- Ростовна-Дону, Рз — Рязань, Рб —Рыбинск, Св — Сверд
ловск, Свс — Севастополь, Слг — Сол и горе к,
См — Сумы, См г — Сумгаит, Смл — Смоленск,
Смл — Семипалатинск, Смр — Самарканд, Смф —
Симферополь. Ств — Ставрополь, Сч — Сочи, Тб —
Тбилиси, Тгн — Таганрог, Тл — Таллин, Тлт ■—
Тольятти, Т-К — Талды-Курган, Гм — Томск, Тмб —
Тамбов, Трн — Тернополь, Трс — Тирасполь, Тш —
Ташкент, Уж — Ужгород, У-К — Усть-Каменогорск,
Ул — Ульяновск, У-У — Улан-Удэ, Ф — Фрунзе,
Фд — Феодосия, X — Харьков, Хб — Хабаровск,
Хм — Хмельннцк, Цлг — Целиноград, Чбк —
Чебоксары, Чл — Челябинск, Чмк — Чимкент, Чр —
Чернигов, Чрк — Черкассы, Чрн — Черновцы.
Чрп — Череповец, Шл — Шяуляй, Щлк — Щелко
во,Шлт — Шилуте, Ю-С — Южно-Сахалинск, Юрб —
Юрбаркас.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕСТВ:

А — «Авангард», Ал — «Ал га». Аш — «Ашхатанк»,
Б — «Буревестник», В — «Водник», Вп — «Варна»,
ВС — Вооруженные Силы, Г — «Гаитнади», Д —
«Динамо», Дг — «Даугава», Е — «Енбек», Ж —
«Жальгирис», 3 — «Зенит», Зх — «Захмет», Ин —
Спортивный интернат, Й — «Йыуд», К — «Калев»,
КЗ — Красное Знамя, Кл — «Колос», Клм —
«Колмеурне», Кр -- «Кайрат», Кхл — «Колхозникул», Кхчы — «Колхозчы», Кхчу — «Колхоз чу»,
Л — «Локомотив», Мл — «Молдова», Мх — «Мехнат», Мхе — «Мэхсул», Н — «Нефтчи», Нм —•
«Нямунас», Нр — «Ноорус», ОНО — Отдел народно
го образования, Пх — «Пахтакор», С — «Спартак»,
Св — «Севан», Т — «Труд», Тд — «Таджикистан»,
Тр — Трудовые Резервы, У — «Урожай», Хсл —
«Хосилот».

800 м
В.д мира, Европы, СССР 2.03,60 О. Курагина СССР
1980.
2.07.80 Спирина М. 5916 24.5 Донецк
2.08,57 Шульженко Г. 6051 24.5 Донецк
2.09,10 Виноградова Н. 6133 22.7 Бухарест
2.09,67 Гордиенко Е. 6320 2.8 Ленинград
2.09,73 Потапова Т. 6076 2.8 Ленинград
2.09,9
Яковлева О, 6343р 26.8 Харьков
2.10,62 Рукавишникова О. 6046 28.6 Киев
2.10,91 Коротаева Н. 6088 2.8 Ленинград
2.11,01 Шубенкова Н. 6080 14.6 Ленинград
2.11,24 Грачева Н. 6040 20.9 Кишинев
Средний 2.09,86 (1980 2.08,92; 1979 2.12,27).

Списки 50 лучших легкоатлетов СССР составил член АТФС, заведующий службой научно-технически
информации ГЦОЛИФКа И. Локшин. Списки 25 лучших легкоатлетов мира составил В. Андреев (Москва).
Списки многоборцев СССР и мира составил А. Ушаков.

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ МИРА, ЕВРОПЫ И СССР ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 1.1.82 г.

МУЖЧИНЫ
60 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 и
60 и с/б

2000 и с/п
Ходьба 3 км
5 км
10 км
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Семиборье

ЖЕНЩИНЫ
60 м
400 м
800 м
1500 м
60 м с/б
Ходьба 5 км
Высота
Длина
Ядро
Шестиборье

МИРА
X. Мактир (США) 80
Вебер (ФРГ) 81
С. Коз (Вбр) 81
И. Коглэн (Ирл) 81
Э. Путтеманс (Бел) 73
С. Ньямбуи (Танэ) 81
A. Прокофьев (СССР) 79
Ю. Чсрванев (СССР) 80
5.24,6
Д. Коутс (Вбр) 78
10.54,6
К. Матиоли (Hi) 80
18.59,2
К. Матиоли (Ит) 80
38.31,4
B. Хейер (ГДР) 80
2,35
В. Ященко (СССР) 78
5.70
К. Волков (СССР) 80
5.71
Т. Виньерон (Фр) 81
8.49
К- Льюис (США) 81
17,31
К. Кэннон (Вбр) 81
22,02
Д. Вудс (США) 74
6043
А. Невский (СССР) 80
(6,65-7,4 -14,58-2,14-8.18-4,70-2.47,6)

6,38
45.96
1.46,0
3.35,6
Г.39,2
13.20,3
7,54

7,04
Э. Эшфорд (США) 80
49,64
Я- Кратохвилова (ЧССР) 81
1.58,4
О. Вахрушева (СССР) 80
4.00,8
М. Деккер (США) 80
7,77
3. Бельчик (ПНР) 80
23.46,2
В. Филина (СССР) 81
1,98
А. Матаи (ВНР) 79
6,77
К. Хёнель (ФРГ) 81
22,50
X. Фибингерова (ЧССР) 77
5672
Е. Гордиенко (СССР) 81
(8,45-16, 03-1,78-11,91-6.47-1.31,6)

СССР

ЕВРОПЫ

5.24.6
10.54.6
18.59.2
38.31,4
2.35
5.70
5.71
8,23
17,31
21,10
6043

К. Хаас (ФРГ) 80
X. Вебер (ФРГ) 81
С. Коэ (Вбр) 81
И. Коглэн (Ирл) 81
Э. Путтеманс (Бел) 73
Э. Путтеманс (Бел) 76
А. Прокофьев (СССР) 79
Ю. Черванев (СССР) 80
Д. Коутс (Вбр) 78
К. Матиоли (Ит) 80
К. Матиоли (Ит) 80
В. Хейер (ГДР) 80
В. Яшенко (СССР) 78
К. Волков (СССР) 80
Т. Виньерон (Фр) 81
И. Тер-Ованесян (СССР) 66
К. Коннор (Вбр) 81
У. Бейер (ГДР) 78
Л. Невский (СССР) 80

6,56
46,291.47.7
3.40.7
7.45,5
13.45,2
7,54
7,54
5.25.8
11.18.0
19.32,6
39.20.8
2,35
5,70

А.
Н.
В.
В.
А.
В.
А.
10.
А.
П.
В.
В.
В.
К.

8,23
17,30
20,69
6043

И. Тер-Ованесян
Ш. Аббясов (Фр.
В. Войкин (Л, Б)
А. Невский (Гом,

7.10
49,64
1.58,4
4.03,0
7.77
23.46,2
1,98
6.77
22.50
5672

М. Гёр (ГДР) 80 м. Кох (ГДР) 81
Я- Кратохвилова (ЧССР) 81
О. Вахрушева (СССР) 80
Н, Марашеску (СРР) 79
3. Бельчик (ПНР) 80
В. Филина (СССР) 81
А Матаи (ВНР) 79
К. Хёнель (ФРГ) 81
X. Фибингерова (ЧССР) 77
Е. Гордиенко (СССР) 81

7,22
52,32
1.58,4
4,03,9
7,82
23.46,2
1,94
6,73
20.62
5672

Л.
Н.
О.
3.
Н.
В.
В.
Т.
Н.
Е.

6,55
45,96
1.46,0
3.35.6
7.39.2
13.20,8
7,54

Аксинин (Л. Д.) 80
Чернецкий (М. ТР) 80
Анохин (Уфа, У) 77
Малоземлин (Тол. Т) 80
Федоткин (Мн, ВС) 79
Аланов (Св, Д) 69
Прокофьев (Св, У) 79
Черванев (Мн, Д) 80
Величко (Ужг) 80
Поченчук (Грд, ВС) 81
Казлаускас (Влн, Д) 80
Семенов (Чбк, С) 80
Яшенко (Зп, А) 78
Волков (Ирк, Л) 80

(М, Б) 66
Д) 81
74
Л) 80

Сторожкова (М, Д) 79.
Бочина (Л, Д) 81
Вахрушева (Дон, Д) 80
Зайцева (Анд, С) 79
Лебедева (М. ВС) 80
Филина (Нс, В) 81
Палуйко (Мн, ТР) 80
Щелканова (Л, Б) 66
Чижова (Л, С) 74
Гордиенко (К-P. Л) 81

25

25 лучших
молодых легкоатлетов
1981 года
(1962 года рождения и моложе)

МУЖЧИНЫ
100 м
0,58
р,63
0,73
0,80
0,88
0,89
0,93
0,93
0,64
0,96
0,97
,01
1,02
,02
,02
.03
,04
,04
,05
,Q6
,07
,07
,09
,10
.10

Соколов Сергей 62 Киев, Д 6.8 Москва
Святненко Иван 63 Киев, Б 18.7 Вильнюс
Сивченко Александр 62 Томск, Т. 6.8 Москва
Кныш Александр 64 Ббр, У 3I.7 Дебрецен
Глудовенко Александр 63 Бердянск, С 27,5 М
Полищук Сергей 62 Р/Д. ТР 12.7 Рига
Веремеенко Павел 63 Цурюпинск, Кл 12.7 Р
Комаров Игорь 63 Л, Т 18.7 Вильнюс
Брызгин Виктор 62 Врш, Д 1,10 Киев
Денщиков Алексей 64 Калинин, Т 3.7 Рязань
Лорис Айнар 62 ВС, 1.10 Киев
Дедовский Владимир 64 Феодосия, Ин 18.7 Вл
Бабенов Игорь 62 Москва, Б 12.7 Рига
Реджепов Гельды 62 Ашхабад. Л 12.7 Рига
Патрещов Олег 63 Москва, Б 6.8 Москва
Браун Александр 62 Алма-Ата, Б 12.9 А-А
Черкасов Александр 63 Р/Д, ВС 12.7 Рига
Стрельбицкий Александр 62 Рига. ВС 16.9 М
Разин Андрей 62 Пермь, Д 27.5 Москва
Коротких Олег 62 Свердловск, Т 12.7 Рига
Алексеев Станислав 63 Св, ВС 27.5 М
Сиверцов Андрей 63 Ленинград, Д 12.7 Рига
Усатов Сергей 64 Горький, Т 3.7 Рязань
Решетов Владимир 63 Саратов, У 27.5 М
Ряшко Иван 62 Ленинград, Т 12.9 Алма-Ата

0,4 Улнгушкин Игорь 64 Армавир. ТР 11.4 Ста
0,4 Святценко Иван 63 Киев, Б 29.6 Киев
0,4 Черепанов Михаил 62 Свердловск. Т 29.6 X
0,4 Глудовенко Александр 63 Бердянск, С 29.6 К
0,5 Решетов Владимир 63 Саратов, У 12.4 Ста
0,5 Сорокин Геннадий 64 Ачинск, Т 18.4 Адлер
0,5 Соколов Сергей 62 Киев, Д 4.5 Киев
0,5 Хозящев Александр 62 Саратов. Т 29.6 Кр
0,5 Бондаревский Олег 62 Киев, Б 4.7 Москва
10.5 Браун Александр 62 Алма-Ата, Б 27.7 А-А
|0,5 Грищенко Сергей 65 Врш, А 19.8 Горловка
|0,5 Брызгин Виктор 62 Врш, Д 22,8 Москва
10.5 Смеречинский Владимир 62 Кр, Б 23.8 Кр
|0,5 Хилько Сергей 63 Пермь, Т 3.9 Днп
10.5 Кончин Сергей 62 М.о., Д 4.9 Тула
|0,5 Миронов Сергей 63 Москва, Л о.9 Москва
10.5 Полищук Сергей 62 Р/Д, ТР 5.9 Р/Д
10,5 Арутюнов Артур 62 Баку Мхе 9.9 Баку
10,5 Пахарь Сергей 62 Черкассы,* Б 10.9 Черкассы
10,5 Кныш Александр 64 Бобруйск, У
10.5 ХотеЙ Олег 62 Брест, Л
10.6 Мальцев Игорь 62 Курск, У 16.1 Тула
10.6 Черкасов Александр 63 Р/Д, ВС 28.1 Минск
10.6 Балок Игорь 63 Харьков. ТР 9.4 Евпатория
|0.6 Козиенко Александр 63 X, Д14.4 Одесса
10.6 Скрипник Игорь 62 Харьков, А 14.5 Днп
JO,6 Михалочко Александр 64 Луцк, ДЮСШ 17.5 Дн
jO,6 Рудковский Валерий 62 Винница, Б 12.5 Вн
jü,6 Макаров Сергей 64 Москва, Юн 6.6 Москва
ip,6 Жайворонков Игорь 62 Омск, Т 29.6 Харьков
10.6 Витковский Игорь 64 Львов, ВС 29.6 Киев
jO,6 Сиверцов Андрей 63 Ленинград, Д 2.7 Рига
jp,6 Мартынов Виктор 62 Новосибирск, Б 8.7 М
ip,6 Златомрежев Виктор 62 Саратов, Т 25.7 Кр
jO,6 Кочетков Виктор 62 Краснодар. У 26.7 Кр
10.6 Головин Алексей 62 Орел, Д 15.8 Краснодар
j0,6 Маркин Александр 62 М. о., Т 22.8 Птг
jo.6 Малухин Алексей 62 Влг, Д 4.9 Смоленск
jO,6 Федюшин Андрей 62 М. о., С 4.9 Тула
10.6 Сосюрко Игорь 62 Харьков, А 10.9 Черновцы
10.6 Белоконь Александр 62 Черкассы, А 11.9 Чрк
jo.6 Глазунов Андрей 63 Пенза, С 29.9 Харьков
jo.6 Денщиков Алексей 64 Калинин, Т
jO,6 Лебедев Михаил 62 Минск, Д
jû,6 Мойзых Сергей 62 Новосибирск. Л
jO,6 Пигарев Игорь 65 Новосибирск, С •
jO.6 Радченко Андрей 64 Иркутск, ОНО
10.6 Разин Андрей 62 Пермь, Д
10.6 Сахар Игорь 63 Бобруйск, КЗ
10.6 Стрельбицкий Александр 62 Рига, ВС
При попутном ветре свыше 2 м/сек
J0.3 Мартынов Виктор 62 Новосибирск, Б 25.9 Влг
jO,6 Ниэтмяэ Юло 62 Таллин, К 25,9 Волгоград

200 м
20.79
21.16
21.46
21.80
21.85
21.90
21.91
22,00
22,07
22.13
22.14
22,14
22,14

26

Соколов Сергей 62 Киев, Д 23.8 Утрехт
Святненко Иван 63 Киев, Б 2,8 Дебрецен
Терешкин Валерий 62 М, ТР 25,6 Котбус
Рящка Иван Ленинград, Т 28.5 Москва
Козмерчук Александр 62 А-А, ВС 13,9 А-А
Дедовский Владимир 64 Феодосия, А 28.5 М
Сивченко Александр 62 Томск, Т 28.5 М
Доморенок Юрий 62 Омск, ВС 25.4 Сочи
Фокин Игорь 64 Ташкент. С 20.7 Вильнюс
Андреев Леонид 62 Ленинград. Л 28.5 М
Бабенов Игорь 62 Москва, Б 28.5 Москва
Циващов Сергей 62 Воронеж, Д 28,5 Москва
Брызгин Виктор 62 Врш, Д 2.10 Киев

22.16
22.17
22,19
22.19
22.20
22.21
22,21
22.23
22.23
22.25
22.30
22,32
22,32

Кончиц Сергей 62 М. о, Д 13.7 Рязань
Григорьев Сергей 63 Кишинев, Мл 20.7 Вл
Лебедев Владимир 62 Минск, Д 7.2 Москва
Патрешов Олег 63 Москва, Б 28.5 Москва
Ужнев Евгений 62 Новосибирск, Л 28.5 М
Ватиорец Сергей 62 Чернигов, Б 28.5 М
Веремеенко Павел 63 Цурюпинск, Кл 28.5 М
Деньщнков Алексей 64 Калинин, Т 4,7 Рз
Самойленко Вадим 63 Ленинград, Д 20.7 Вл
Бондаревский Олег 62 Киев, Б 4.7 Москва
Максудов Мурад 62 Ленинград, Б 4.7 Москва
Лимарев Владимир 62 Брянск, Т 28.5 Москва
Гаппаров Марат 64 Ташкент, Еш 20.7 Вл

21,0
21,0
21,0
21,1
21.3
21.3
21.3
21.4
21,4
21,4
21,4
21,4
21.4
21.5
21,5
21,5
21.5
21.6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21.6
21.6
21.6
21.6
21.6

Святненко Иван 63 Киев, Б 29.6 Киев
Соколов Сергей 62 Киев, Д 14.7 Рига
Кончиц Сергей 62 М. о, Д 23.8 Подольск
Черепанов Михаил 62 Св, Т 13.6 Киров
Терешкин Валерий 62 Москва, С 7.6 Москва
Максудов Мурат 62 Ленинград, Б 11.8 Л
Коротких Олег 62 Саердловск, Т 5.9 Чл
Жайворонков Игорь 62 Омск, Т 30.6 Харьков
Грищенко Сергей 65 Врш, А 20.8 Горловка
Гизатулин Ильдус 63 Уфа, Т 5.9 Челябинск
Пахомов Андрей 62 Новосибирск, ВС 5.9 Анг
Глудовенко Александр 63 Запорожье, С
Хотей Олег 62 Брест, Л
Хозящев Александр 62 Саратов, Т 13.6 Киров
Головин Алексей 62 Орел, Д 16.8 Краснодар
Брызгин Виктор 62 Ворошиловград, Д 23.8 М
Лымарев Владимир 62 Брянск, Т 20.9 Зп
Бунтов Аркадий 63 Астрахань, ТР 19.4 Кел
Решетов Владимир 63 Саратов, У 10.5 Саратов
Дедовский Владимир 64 Феодосия, А 19.5 Днп
Ряшко Иван 62 Ленинград, Т 14.7 Рига
Веремеенко Павел 63 Цурюпинск, Кл 25.7 Ровно
Беспокойное Павел 62 Ташкент, ТР 27.7 X
Козмерчук Александр 62 А-А, ВС 17.8 А-А
Глазунов Андрей 63 Пенза, С 5.9 Тула
Малухин Алексей 62 Влг. Д 5.9 Смоленск
Хилько Сергей 63 Пермь, Т 5.9 Челябинск
Кириенко Сергей 63 Брянск, Т 20.9 Зп

400 м
46,65
47,24
47.62
47,75
48,01
48,07
48,09
48,39
48.44
48.45
48,48
48.62
48,67
48.69
48.69
48,77
48.81
48.82
48,92
49,04
49,10
49,14
49,17
49.19

Терешкин Валерий 62 Москва, ТР 7.8 Москва
Ряшко Иван 62 Ленинград. T Î4.7 Рига
Прокудин Игорь 62 Москва, ТР 12.7 Москва
Доморенок Юрий 62 Омск, ВС 14 7 Рига
Корнилов Аркадий 63 Л. Т 19.7 Вильнюс
Богаев Александр 62 Москва, ВС 14.7 Рига
Володько Владимир 63 Витебск, КЗ 19.7 Вл
Костюк Сергей 63 Киев, Д 27 5 Москва
Ватиорец Сергей 62 Чернигов, Б 5.7 Москва
Кочерягин Владислав 62 Дг, 13.6 Рига
Григорьев Сергей 63 Кишинев, Мл 19.7 Вл
Земсков Тагир 62 Ленинград. ТР 12.9 А-А
Иванов Анатолий 62 Енакиево, С 27.5 М
Соколов Сергей 62 Киев, Д 6.2 Москва
Кочерягин Вячеслав 62 Хб. ВС 12.7 Рига
Татоев Феликс 64 Баку, Н 18.7 Вильнюс
Богута Иван 62 Р/Д, С 27.5 Москва
Кончиц Серегей 62 М. о, Д 12.7 Рига
Морднн Федор 65 Ашхабад, ТР 18.7 Вильнюс
Тырнов Сергей 62 Львов, Б 5.7 Москва
Землянский Виктор 63 Куйбышев. Т 27.5 М
Серов Павел 62 Ленинград, С 26.7 Л
Потеренко Герман 62 Москва, Б 5.7 Москва
Сокур Алексей 63 Киев, Б 27.5 Москва

■
17.2
47.7
47,9
48,0
48,1
48.3
48,3
48,3
48.3
48.4
48.5
48.5
48.5
48.6
48,6
48,6
48,6
48.8
48,8
48,8
48,8

Доморенок Юрий 62 Омск, ВС 5.6 Новокузнецк
Прокудин Игорь 62 Москва, ТР 4.7 Киев
Кочерягин Владислав 62 Даугавпилс
Соколов Сергей 62 Киев, Д 7.5 Киев
Богаев Александр 62 Ленинград, ВС 19.6 Л
Серов Павел 62 Ленинград, С 25.6 Москва
Костюк Сергей 63 Киев, Д 29.6 Киев
Иванов Михаил 62 Горький, Д 12.7 Ровно
Сычев Валерий 62 Белорецк, Т 5.9 Челябинск
Гизатулин Ильдус 63 Уфа, Т 5.9 Челябинск
Иванов Анатолий 62 Енакиево, С 12.7 Л
Масунов Леонид 62 Омск, Т 5.9 Ангарск
Демченко Олег 62 Брест. Д
Щеголев Сергей 62 Днепропетровск, Б 2.5 Днп
Богута Иван 62 Р/Д, С 2о.6 Москва
Кулешов Александр 63 Пермь, Т 5.9 Челябинск
Ужнев Евгений 62 Новосибирск. Л 5.9 Ангарск
Цветков Александр 62 Пермь, С 25.6 Москва
Костюк Ярослав 64 И-Ф, Кл 30.6 Киев
Лебедев Владимир 62 Минск, Д 23.7 Витебск
Пфейфер Владимир 62 Кустанай, Б,30.7 А-А

48,8 Ка щенков Юрий 63 Москва. Д 22.8 Москва
48,8 Назаров Анатолий 62 Иркутск, Т 5.9 Ангарск
48,8 Карпович Вячеслав 64 Киев. ВС 27.9 Киев

800 м
1.47,44 Русских Константин 62 Москва, С 7.8 М
1.49.3 Тарасов Игорь 62 Магнитогорск, Т 13.6 Мгн
1.49,87 Землянский Виктор 63 Куйбышев, Т 19.9 А-А
1.49.9 Иванов Анатолий 62 Енакиево, С 14.7 Рига
1.50,31 Давыдов Александр 62 М. о, Т 6.8 Москва
1.50,2 Самчук Петр 62 Луцк, А 19.8 Горловка
1.50,2 Масунов Леонид, 62 Омск, Т 5.9 Ангарск
1.50.4 Матвеев Василий 62 Москва, Д 1.10 Киев
1.50,94 Кузьмин Роман 57 Москва, ТР 28.5 Москва
1.50.9 Болдырев Андрей 63 Горький, У 5.3 Харьков
также 1.52,53 28.5 Москва
1.50,9 Сычев Валерий 62 Уфа, Т 5.9 Челябинск
1.51,0 Кулагин Михаил 62 Волгоград, Б 17.6 Орб
1.51,0 Летела Анатолий 62 Чернигов, Кл 4.9 Киев
1.51.1 Гудков Александр 62 Москва. Д 1.10 Киев
1.51,47 Степанов Олег 62 Даугавпилс 28.5 М
1.51.2 Стулин Олег 62 Свердловск, ТР 5.9 Чл
1.51.3 Лисицын Юрий 63 Омск, Т 5.8 Ангарск
1.51,6 Подрецкий Валерий 63 Р/Д, ВС 28.6 Рига
1.51,6 Волков Алексей 62 Новосибирск, Т 5.8 Анг
1.51.6 Неретс Арнис 62 Рй га, Дг 14.8 Рига
1.51,98 Рудяк Михаил 64 Львов. ВС 13.9 Алма-Ата
1.51.7 Громов Сергей 67 Р/Д, ВС 28.6 Рига
1.52,01 Иванов Сергей 63 Ленинград. Т 13.9 А-А
1.51.8 Стародубцев Валерий 62 Иркутск, Л 5.8 Анг
1.51,8 Полынский Александр 63 Омск, Т 5.8 Анг

1500 м
3.41,97
3.42.5
3.45.8
3.48.12
3.48,52
3.49.2
3.50.2
3.50.6
3.50.8
3.50.8
3.50.9
3.51,0
3.51.4
3.51,78
3.51.5
3.51.6
3.51.7
3.52,49
3.52,0
3.52,0
3.52,0
3.52,0
3.52.3
3.52,3

Мишурный Григорий 62 Витебск, КЗ 7.8 М
Легеда Анатолий 62 Чернигов, Кл 5.9 Киев
Топтун Николай 62 Ставрополь. Т 1.8 Ств
Михалев Олег 62 Челябинск, Т 24.6 Котбус
Толстогузов Сергей 62 Уфа, ТР 25.4 Сочи
Ступницкий Виктор 63 Омск, Т 18.7 Днп
Чамеев Николай 62 Чебоксары, У 4.9 Влг
Пономарчук Олег 62 Влдв, Т 29.6 Кашира
Вернере Валдис 63 Добеле, Вп 15.8 Рига
Семичев Юрий 62 Омск, С 4.9 Ангарск
Гнатуша Александр 62 Фрунзе, Ал 12.7 Рига
Лунегов Владимир 63 Пермь, Т 11.7 Св
Губарев Виктор 62 Волгоград, Б 4.9 Влг
Жеребин Евгений 62 Челябинск. Б 27.5 М
Ищенко Владимир 62 Закарпт. о, Д 5.9 К
Гоголев Валерий 63 Свердловск, Т 25.8 X
Медведев Олег 62 Киев. Д 25.9 Киев
Безелев Виктор 63 X, ТР 31.7 Дебрецен
Самчук Петр 62 Луцк, Б 19.8 Горловка
Краснощеков Владимир 63 Й-О, Б 4.9 Влг
Давыдов Сергей 63 Казань. Т 4.9 Влг
Щмар Иван 62 Новосибирск, Т
Давыдов Александр 62 Ленинград, ВС 6.2 М
Аксенов Владимир 62 РСФСР. ТР 12.7 Рига

3000 м
7.59,01 Мишурный Григорий 62 Вт, КЗ 25.6 Котбус
8.03,6 Михалев Олег 62 Магнитогорск, Т 4.3 М
также 8.16,2 14.7 Рига
8.07,0 Чамеев Николай 62 Чбк, ВС 24.4 Сочи
8.12,34 Легенда Анатолий 62 Чернигов, Кл 28,5 М
8.12.74 Лоторев Игорь 64 Курск, С 28,5 Москва
8.12.6 Буньков Виктор 62 Минск. У 26.2 Минск
8.13.1 Злокин Андрей 62 Череповец, Т 19.9 Орел
8.13.3 Пономарчук Олег 62 Влдв, Т 14,7 Рига
8.13.6 Леонтьев Евгений 62 Белорецк, Т 14.7 Рига
8.15.1 Комолов Виктор 62 Москва. ВС 4.7 Рига
8.16.5 Осипов Алексей 62 Св, ТР 14.7 Рига
8.16,9 Стрижаков Олег 63 Тбилиси, Д 14.7 Рига
8.18.75 Жеребин Евгений 62 Челябинск, Б 28.5 М
8.19,21 Асташев Сергей 63 Кргд, ОНО 18.7 Вл
8.21.5 Толстогузов Сергей 62 Уфа. ТР 14 7 Рига
8.21.6 Дитлашок Дмитрий 62 Ровно, Кл 14.7 Рига
8.22,64 Новошинский Сергей 65 Томск, Т 18.7 Вл
8.23,32 Майфат Владимир 63 А-А, Кр 18.7 Вл
8.23,8 Никитин Борис 62 М. о, ВС 9.8 Р/Д
8.24.2 Безелев Виктор 63 Харьков. ТР 14.7 Рига
8.25.2 Волкодавов Владимир 62 Влг, Л 14.7 Рига
8.25,2 Сурин Виталий 63 М. о, Т 9.8 Р/Д
8.25.4 Залькинс Звнедонис 62 Рига, Д 14,7 Рига
8.26.0 Потехин Николай 62 Чернигов, Б 14.7 Рига

5000 м
14.07,57
14.08,14
14.24^4
14.28,4

Чамеев Николай 62 Чбк. ВС 25.4 Сочи
Стрижаков Олег 63 Тб, Д 24.6 Котбус
Никитин Борис 62 М. о, ВС 6.9 Тула
Харькпн Сергей 63 Брянск, Т 6.9 Тула

14.29.2
14.29.8
14.30,61
14.30,4
14.32.8
14.33.3
14.33.4
14.35,87
14.35.6
14.35.8
14.37,10
14.37.12
14.37.13
14.37,0
14.38,3
14.39,2
14.39.6
14.39,92
14.42,19
14.42,0
14.42,0

Леонтьев Евгений 61 Белорецк, Т 12.7 Р
Пономарчук Олег 62 Влдв. Т 12.7 Рига
Асташев Сергей 63 Кргд, ОНО 21.7 Вл
Карасев Юрий 62 Ленинград, Т 13.8 Л
Лоторев Игорь 64 Курск, С 12.7 Рига
Дюсебаев Роберт 63 Тула, У 6.9 Тула
Кострнца Петр 62 Житомир, Кл 27.7 Ровно
Онищук Иван 62 Киев, ВС 1.10 Киев
Никаноренко Николай 64 Тула, У 6.9 Тула
Потехин Николай 62 Чернигов, Б 12.7 Рига
Черноус Николай 64 Каушаны, Д 21.7 Вл
Артюшкин Юрий 63 Рязань, Т 21.7 Вильнюс
Смирнов Сергей 65 Рыбинск, Т 21.7 Вл
Червяков Андрей 62 Л, ВС 13.8 Л
Осипов Алексей 62 Св. ТР 12.7 Рига
Солмов Игорь 62 Казань, Т 6.9 Волгоград
Губарев Виктор 62 Волгоград, Б 6.9 Влг
Годуйко Сергей 62 Минск, У 27.5 Москва
Струпинскии Василий 65 Крет, Л 21.7 Вл
Куш Виктор 62 Харьков. А 27.10 Харьков
Козлов Николай 62 Новосибирск, Т

10 000 м
30.15,6
31.05,0
31.05,7
31.17,0
31.18,0
31.18.8
31.19,3
31.21.8
31.25,0
31.26.8
31.30,0
31.30,0
31:31,2
31.37.2
31.38,0
30.39.2
31.40,0
31.41.2
30.43.1
30.46,0
31.46,5
31.48.2
31.48.8
31.59.8
32,00,8

Пономарчук Олег 62 Влдв. Т 4.9 Влдв
Потехин Николай 62 Чернигов, Б
Борисов Андрей 63 Калининград, У 4.9 Смл
Блинов Александр 64 Иваново, Т 4.9 Тула
Елизаров Юрий 62 Москва, Б 13.8 Москва
Одинцов Александр 62 Воронеж, Т 4,9 Тула
Дюсебаев Роберт 63 Тула, У 4.9 Тула
Овчинников Анатолий 62 lie, Т 4.9 Анг
Солмов Игорь 62 Казань, Т 4.9 Влг
Филин Юрий 62 Калуга, Т 4.9 Тула
Романишин Василий 62 Грн, А 31.8 К
Емельянов Игорь 62 Челябинск, Д 4.9 Чл
Сидоренко Сергей 62 Таганрог. ТР 3.8 К
Ревенко Игорь 62 Одесса, Д
Баранец Борис 62 Запорожье, А 13.6 Г
Никаноренко Николай 64 Тула, У 4.9 Тула
Семичев Николай 62 Закарпт. о, Д
Девшаков Алексей 62 Москва, Д 4.7 Рига
Христенко Николай 62 Вр. ТР 4.9 Тула
Симонов Сергей 62 Ленинград, ВС 10.8 Л
Смирнов Андрей 62 Иваново, Б 4.9 Тула
Щеглов Герман 62 Москва. Д 4.7 Рига
Журавский Андрей 62 Одесса, Д
Сергин Александр 63 Томск, Б 4.9 Ангарск
Дмитриев Валерий 62 Воронеж, У 4.9 Тула

НО м с/б
14,00
14,00
14,27
14,38
14,62
14,27
14,67
14,67
14,72
14.78
14.79
14,82
14,98
15,02
15,05
15,09
15.12
15.13
15.18
15.19
15.21
45.22
15.23
15.24
15.32

Батраченко Виктор 63 Днп, Л 21.8 Утрехт
Полищук Сергей 62 Р/Д. ТР 21.8 Утрехт
Барбашин Владимир 62 Ташкент, ВС 27.5 М
Казанов Игорь 63 Дг, Д 1.8 Дебрецен
Усов Сергей 64 Ташкент, Д 27.5 Москва
Чугунов Геннадий 63 Баку, Мхе 27.5 М
Михайлов Анатолий 63 Ленинград, Т 27.5 М
Блиадзе Шалва 62 Тбилиси, Б 13.6 Рига
Романюк Михаил 62 Львов, ВС 21.8 Утрехт
Исаев Антон 62 Ленинград, Д 13.6 Рига
Попков Игорь 62 Новосибирск, Л 27.5 Киев
Переведенцев Сергей 64 Казань, Б 27.5 М
Слободян Игорь 64 Днп, А 27.5 М
Малионис Артурас 63 Лиепая, ТР 27.5 Москва
Солодкий Игорь 63 Днп, А 12.9 А-А
Рейнтак Свен 63 Таллин, ТР 13.7 Рига
Красовский Сергей 63 Донецк, А 13.7 Рига
Дегтярев Олег 64 Киев. А 27.5 Москва
Писаренко Александр 62 Ленинград. Б 5.7 М
Хорин Иван 62 Москва, ТР 28.5 Москва
Плешко Юрий 63 Москва, Б 27.5 Москва
Куприн Дмитрий 63 Минск, Б 5.7 Москва
Бабаев Исмаил 63 Баку, С 13.7 Рига
Кюльвет Вальтер 64 Влн, Нр 13.9 Стокгольм
Гурин Юрий 62 Харьков. А 27.5 Москва

При попутном ветре свыше 2 м/сек

14,88

13.9
14.0
14,1
14,1
14.1
14.1
14.1
14.1
14.2
14.2
14.3
14.4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14.4
14.5
14,5
14,5
14,5
14,5
|4,5

Лорис Айнар 62 Рига, ВС 13.6 Рига

Батраченко Виктор 63 Днп, Л 6.9 Киев
Полищук Сергей 62 Р/Д, ТР 5.7 Киев
Барбашин Владимир 62 Ташкент, ВС 7.2 М
Исаев Антон 62 Ленинград, Д 14.6 Ленинград
Михайлов Анатолий 63 Ленинград, Т 13.8 Л
Воропаев Сергей 62 Красноярск. Т 4.10 Днп
Переведенцев Сергей 64 Казань. Т 4.10 Днп
Солодкий Игорь 63 Днп, А 4.10 Днп
Казанов Игорь 63 Даугавпилс. Д 13.7 Рига
Бабаев Исмаил 63 Баку, С 26.9 Волгоград
Красовский Игорь 63 Донецк, А 26.9 Влг
Чугунов Геннадий 63 Баку, Мхе 7.2 Москва
также 14,6 30.5 Сумгаит
Лопато Пеэтер 63 Таллин. Нр 16.6 Рига
Малионис Артурас 63 Каунас, ТР 5.7 Киев
Ермолкевич Валентин 62 Минск, Б 26.8 Влг
Мышкин Юрий 63 Волгоград, ВС 5.9 Волгоград
Азаров Олег 62 Киев, Б 6.9 Киев
Попков Игорь 62 Новосибирск, Л 6.9 Влдв
Рейнтак Свен 63 Таллин, ТР 7.2 Москва
Рябов Сергей 63 Киев. А 9.5 Киев
Бубка Александр 63 Киев. А 18.8 Полтава
Алексеюк Геннадий 53 Витебск, ТР
Красавин Сергей 63 Витебск. ТР
Куприн Дмитрий 63 Минск, Б

400 м с/б
50.60
50,79
52.20
52,26
52.60
52.67
52.74
52,84
53,04
53,07
53.36
53.37
53.37
53,63
53.67
53,72
53.75
53.92
53.93
54,06
54,08
54,24
54.38
54,55
54,57

50.3
52.1
52.2
52.4
52,4
52.4
52.5
52,8
52,8
52,8
52.8
52.9
52,9
53,0
53.1
53.1
53.2
53.2
53.3
53.4
53.5
53.6
53,6
53.6
53.7

Мищенко Руслан 64 Одесса, ВС 21.8 Дебрецен
Земсков Тагир 62 Ленинград, ТР 21.8 Утрехт
Ткаченко Олег 62 Одесса, ВС 28.5 Москва
Дедухов Сергей 63 Киев, Д 21.8 Дебрецен
Ильченко Николай 63 Душанбе, Хсл 28,5 М
Мацулевич Дмитрий 62 Киев, Б 28.5 Москва
Гутник Андрей 62 Донецк, Б 12.7 Рига
Будько Олег 65 Витебск, КЗ 12 9 Алма-Ата
Герцев Вадим 62 Ташкент, Б 28.5 Москва
Шадрин Владимир 63 Караганда, ТР 27.5 М
Юшковец Юрий 63 Даугавпилс, Д 12.7 Рига
Ислямов Равиль 62 Ташкент, Б 3.7 Москва
Мыць Вячеслав 61 Днп, СДЮШОР 7.7 М
Воропаев Сергей 62 М. о, Т 12.7 Рига
Фаустов Сергей 62 М. о., Т 2.10 Киев
Данильянц Завен 64 Орд, ОНО 3.7 Рязань
Печников Юрий 63 Киев, Д 28.5 Москва
Колесов Владимир 62 Ленинград, С 28.5 М
Пономарев Александр 64 Москва, С 17.7 Вл
Смердов Валерий 62 Ташкент, Б 3.7 Москва
Жабицкий Александр 64 Одесса, Д 17,7 Вл
Хаустов Сергей 62 Калинин, Т 24.4 Сочи
Кожебаткин Сергей 62 Горький, Б 27.5 М
Хмилярчук Игорь 64 Джезканган, ТР 17.7 Вл
Максимов Александр 63 Дербент, Л 17.7 Вл

Мищенко Руслан 64 Одесса, ВС 5.9 Киев
Дедухов Сергей 63 Киев, Д 29.6 Киев
Герцен Вадим 62 Ташкент, Б 9.8 Р/Д
Воропаев Сергей 62 М. о, Т 26.8 Харьков
Ислямов Равиль 62 Ташкент, Б 25.9 Влг
Мацулевич Дмитрий 62 Киев, Б
Гутник Андрей 62 Донецк, Б 20.5 Донецк
Печников Юрий 63 Киев, Б 29.6 Киев
Шадрин Владимир 63 Караганда, ТР 17.7 Вл
Будько. Олег 66 Витебск, КЗ 5.8 Гомель
Кожебаткин Сергей 62 Горький, Б 16.8 Г
Яцек Игорь 63 Минск, Д 17.7 Вильнюс
Фаустов Александр 61 Люберцы, Т 5.9 Тула
Ильченко Николай 63 Усть-Лабииск, У 8.9 Смл
Моляр Виктор 63 Чернигов, Д 29.6 Киев
Ткаченко Олег 62 Одесса. ВС 4.9 Киев
Колесов Владимир 62 Ленинград, С 20.6 Л
Соловушков Владимир 62 Ленинград, Б 10.8 Л
Пономарев Александр 64 Москва, С 17.7 Вл
Кравцов Алексей 64 Душанбе, Т 17.7 Вильнюс
Смердов Валерий 62 Ташкент. Б 9.8 Р/Д
Бирин Игорь 64 Нежин, Л 30.6 Киев
Зинерс Дайнис 63 Латвийская ССР, Вп 17.7 Вл
Крысенка Сергей 62 Днп, С 20.9 Днп
Матевосян Рудик 62 Москва. ТР 16.8 Москва

4х lOO м
40.10 СССР (Сивченко А., Святненко И., Соколов С.,
Разин А.) 24.6 Котбус
40,21 СССР (Полищук С., Соколов С., Сивченко А.
Святненко И.) 23.8 Утрехт
41.45 СССР (Мищенко Р., Кныш А., Пучков А.,
Святненко И.) 1.8 Дебрецен
41,48 Украинская ССР (Михальченко А., Дедов
ский В., Пуговкин А., Святненко И.) 19.7 Вл
41.84 Узбекская ССР (Монастырский К-, Беспокой
ное ГТ, Фокин И., Гаппаров М.) 19.7 Вл
41,91 Спортивные клубы (Черепанов М., Михайлов А..
Каргин С., Зуев А.) 27.5 Москва
42,09 Белорусская ССР (Кныш А., Краснов В., Руденков В., Сочнее А.) 19.7 Вл
42,26 «Локомотив» (Реджепов Г., Ужнев Е-. Мойзых С., Андреев В.) 27.5 Москва
42,41 Ленинград (Петров К.. Комаров И., Михай
лов П., Самойленков В.) 19.7 Вильнюс
42,47 Казахская ССР (Зайцев В., Моргунов С.,
Якимов С., Ярославский Г.) 19.7 Вл
42,50 Вооруженные Силы (Ниэтмяэ Ю., Барбашин В.,
Авдеенко В., Гаппаров М.) 27.5 Москва
42,55 Грузинская ССР (Кикадзе М., Мемарнишвили 3., Майсуридзе М., Василенко А.) 19.7 Вл
42.84 Литовская
ССР (Сапкарских Л., Стулгайтис В., Григас В., Корникас А.) 19.7 Вл
42.86 Эстонская ССР (Лопато П., Бобровских К..
Трууммеэ Н., Пихи Р.) 19.7 Вл
43.10 Латвийская ССР (Сухов В., Звосков Ю., Сталидзамс М., Артемьев Б.) 19.7 Вл
43.12 Азербайджанская ССР (Захаров В., Наше в М.,
Буянов Ю.. Мирзоян Г.) 19.7 Вл
43.13 Азербайджанская ССР (Кондрушкин М., Фри
дель Ю., Литвиненко И„ Татоев Ф.)
43.16 Московская область (Деньщиков А., Алек
сеев Ю., Розенберг С., Недро Г.) 5.7 Рз
43.17 Ставрополь (Бойко Н-, Гриднев Ю., Кевор
ков Р., Лахов С.) 5.7 Рязань
43,53 Воронеж (Житкевич И-, Смотров А., Гонча
ров С., Ильин В.) 5.7 Рязань
43,63 Челябинск (Тептин Э., Тюленев В., Ковалев А..
Подгорбу некий Е.) 5.7 Рязань
43,76 «Авангард» (Шарапанюк Ю., Афиногенов В.,
Тютин А., Дегтярь О.)
43.82 Краснодар (Ефимовский Ю., Евенко Т., Фу ников В., Гавриков А.) 5.7 Рязань
43.83 Иркутск (Гераскин В., Катышев С., Удовен
ко В. Горский А.) 5.7 Рязань
13.87 Азербайджанская ССР (Лиликин В., Самсо
нов Д'., Пжбулатов Р., Мамедов Э.) 19.7 Вильнюс

4X100 м

2000 м с/п

5.33,77 Мишурный Григорий 62 Вт, КЗ 24.6 Котбус
5.37.0 Глинских Лев 62 Свердловск, Т 27.5 М
5.39.6 Безелев Виктор 63 Харьков, ТР 14.7 Рига
5.40.6 Толстокорой Владимир 62 М. о, С 8.8 Р/Д
5.43,0 Соколовский Александр 64 Чл, ДЮСШ 26,3 Кел
5.43.3 Шендин Антон 62 Минск, Д 3.7 Рига
5.44,0 Шклярук Сергей 62 Москва, Д 3.7 Рига
5.44.7 Дитлашок Дмитрий 62 Ровно, Кл 14.7 Рига
5.44.8 Акимов Василий 62 Караганда, Т 8.8 Р/Д
5.45,0 Миной Владимир 64 Р/Д, С 26.3 Кел
5.45,0 Медведев Олег 62 Киев, Д 23.8 Москва
5.45.3 Сурин Виталий 63 М. о.. Т 8.8 Р/Д
5.45,7 Матюшенко Николай 66 Харьков, ТР 19.7 Вл
5.47,6 Волкодавов Владимир 62 Влг, Л 27.5 М
5.48.4 Величко Игорь 64 Хабаровск, ДЮСШ 26.3 Кел
5.49.2 Залькалнс Зиединис 62 Рига, Д 14.7 Рига
5.50,0 Вычужаннн Александр 64 Вр. ОНО 263 Кел
5.50.2 Чепасов Александр 63 Нс, Б 14.7 Рига
5.50.5 Новиков Сергей 65 Козлбвка, У 17.7 Тула
5.50.6 Бойков Евгений 63 Ленинград. С 19.7 Вл
5.51,0 Крючков Олег 62 М. о, С 17.5 Москва
5.51.6 Попеляев Андрей 63 Харьков, А 14.7 Рига
5.52,1 Деревянчук Николай 62 Омск, Т 14.7 Рига
5.53.3 Абдулин Алик 64 Челябинск, Т 5.7 Рязань
5.53.4 Мыньян Айне 62 Рапла, Я 14.7 Рига

3000 м с/п

8.40,21 Мишурный Григорий 62 Витебск, КЗ 26.7 Л
8.42.8 Буньков Виктор 62 Свердловск, У 9.7 Плт
8.44.6 Чураков Олег 63 Челябинск. Т
8.54.8 Губарев Виктор 62 Волгоград. Б 25.9 Влг
8.55.6 Чепасов Александр 63 Нс, Б 4.7 М
8.57.5 Залькалнс Зиединис 62 Рига, Д
8.57.9 Емельянов Игорь 62 Челябинск, ТР 4.8 Чл
8.58.4 Филимонов Роман 62 Волгоград, Б 28.6 Влг
8.59.4 Дитлашок Дмитрий 62 Ровно, Кл 10.9 Смл
8.59.7 Глинских Лев 62 Свердловск, Т
9.00,0 Мыньян Айне 62 Рапла, Й 10.9 Смоленск
9.00,9 Давидович Анатолий 62 К-П, С 7.7 Чернигов
905,0 Толстокорое Владимир 62 М. о., С 4.9 Тула
9.08,0 Попеляев Андрей 63 Харьков, А 7.5 Харьков
9.11.6 Сурин Виталий 63 М. о, Т 4.9 Тула
9.20.2 Деревянчук Николай 62 Днп, Л 2.5 Днп
9.23,0 Ревенко Игорь 62 Донецк, ОНО 10.9 Одесса
9.23.8 Ташлай Юрнй 62 Киев, Б 29.5 Киев
9.24.2 Сокач Антон 62 Ужгород, С 18.8 Полтава
9.33.5 Кутасов Владимир 63 Херсон, Л 1.9 Киев

41,2 Новосибирск (Мартынов В., Львов С., Пахо
мов А.. Мойзых С.) 6.9 Ангарск
41.2 Омск (Михалев О.. Захаров С., Леонидов С..
Жайворонок И.) 6.9 Ангарск
11.3 Красноярск
(Аникин С., Кожуховский К.,
Мурашко В., Кошкарев С.) 6.9 Ангарск
11,3 Пермь (Приходько, В., Кулешов А., Хилько С..
Нигматулин Р.) 6.9 Чл
11.5 Алтайский край (Жбанников А., Крен дач С.,
Попов А., Кравченко С.) 6.9 Ангарск
11.6 Латвийская ССР (Казанове И., Сил и ими Э.,
Мачулинс А., Стрельбиикис А.) 16.8 Рига
41.7 «Динамо» (Пучков А., Соколов С., Кончиц С..
Казанов И.) 14.7 Рига
41.7 Белорусская ССР (Хотей О., Лебедев В.. Крас
нов В., Старовойтов А.) 21.8 Рига
41.8 Краснодар (Миронов Ю., Смеречннский В.,
Евтушенко В., Улитушкнн И.) 17.8 Кр
41,8 Иркутск (Долин Г., Алехин С., Чистов С.,
Головчанский Н.) 6.9 Ангарск

41,8 Свердловск (Черепанов М., Коротких О,, Молодушкин С., Иванов Г.) 6.9 Чл
42,1 «Динамо» (Кончиц С., Головин А., Малухин А..
Разин А.) 4.7 Рига
42,1 Кемерово (Левин М., Мартемьянов В., Бала
шов Н., Моргачев А.) 6.9 Ангарск
42,1 Брянск (Баталов В., Язовский О., Алексюхин В.,
Кириенко С.) 9.6 Тула
42,1 Спортивные клубы (Черепанов М., Михайлов А.,
Зуев А., Ряшко И.) 14.7 Рига
42.1 Куйбышев (Родамакин А., Жарков С., Кузне
цов 10., Нарыжный С.) 6.9 Волгоград
42.2 Пенза (Марьясов С., Глазунов А., Сайстин А.,
Пастечин А.) 9.6 Тула
42,2 Ростов-на-Дону (Фетисов И., Черкасов А.,
Потиев А., Романов И > 17.8 Кр
42.2 Саратов (Решетов В.. Золотомрежев А., Хозя
щев А., Ломтев С.) 6.9 Влг
42.3 Горький (Гуселев С., Измайлович О.. Шишкин В.,
Понурое А.) 6.9 Волгоград
42.4 «Динамо» (Сиверцев А.» Разии А., Малухин А.,
Исаев А.) 14.7 Рига
42,4 «Спартак» (Глазунов А., Доханев А., Марья
сов С., Бабаев И.) 14.7 Рига
42.4 Ижевск (Байков Д., Коротков С., Мокрушин В.,
Карпов С.) 6.9 Чл
42.5 РСФСР, спортклубы (Петухов К., Жайворо
нок И., Черепанов М., Хозящев А.) 2.7 X
12.5 Минск (Лебедев В„ Старовойтов А., Сачко А.,
Куприн Д.) 24.7 Витебск
42.5 Ярославль (Кознов А., Осипов А.. Стопалов В.,
Клещев В.) 6.9 Смоленск
42,5 Калинин (Усатенко В., Орехов В., Золотов С.,
Гамолин Г.) 6.9 Тула
42,5 Ульяновск (Бормотов А., Краснов В., Гайнут
динов Р„ Белов С.) 6.9 Влг
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4X400 м
3.08,91 СССР (Терешкин В., Ряшко И., Григорьев А.,
Мищенко Р.) 25.6 Котбус
3.08,96 СССР (Ряшко И., Мищенко Р.. Корнилов А..
Терешкин В.) 23.8 Утрехт
3.11,3 Вооруженные Силы (Багаев А., Доморенок Ю.,
Ткаченко В., Мищенко Р.) 14.7 Рига
3.13.2 Омск (Мусанов Л., Зыков С., Лисицын Ю.,
Доморенок Ю.) 6.9 Ангарск
3.13.3 «Спартак» (Серов П., Ба гута И.. Иванов А.,
Кочасов В.) 14.7 Рига
3.13,76 СССР (Дедухов С., Володько В., Корнилов В..
Мищенко Р.) 2.8 Дебрецен
3.14.4 Новосибирск (Федоров В., Ужнев Е„ Пахо
мов О., Львов С.) 6.9 Ангарск
3.13,53 «Спартак» 28.5 Москва
3.16,0 «Сельские общества» (Веремеенко II., Иль
ченко H., Брижагюк В., Пфейфер В.) 14.7 Рига
3,16,49 Вооруженные Силы 28.5 Москва
3.16,3 ’ «Буревестник» (Бондаревский О., Гутник А.,
Мацулевич Д., Ватиорец С.) 14.7 Рига
3.16,3 Пермь (Цветов А., Кулешов А., Огарышей А..
Приходько В.) 6.9 Челябинск
3.16.5 Курган (Жиляков В., Минин В., Батурин А.,
Назаров О.) 6.9 Челябинск
3.16.8 Ленинград (Серов П., Ананьев Ю.. Колесов В.,
Савин А.) 26.6 Москва

Калинин (Фаустов С., Орехов В., Рябцев И.,
Гамолнн Г.) 6.9 Тула
3.17,85 «Буревестник» 28.5 Москва
3.17,85 Белорусская ССР (Яник Ш., Предер С.,
Будько В., Володько В.) 26.7 Вильнюс
3.17.6 Свердловск (Колясников С.. Кунаев В.,
Стулин О., Джум А.) 6.9 Челябинск
3.17.7 Челябинск (Кудашев В., Черкасов Ю., Гри
горьев А., Носов С.) 6,9 Чл
3.17,7 Уфа (Тадельшин М., Яматов Р., Сычев В.,
Гизуталин И.) 9.6 Чл
3.18,38 Ленинград (Лоскутов Ю„ Сулейманов Р.,
Коротконожкнн А., Корнилов А.) 21.7 Вл
3.18,5 Горький (Понурое А., Иванов М., ВиняЙкин А..
Кожебаткин С.) 6.9 Влг
3.18,96 Азербайджанская ССР (Кузьминский
Г.,
Дудкин Ю., Абоймов С., Тамоев Ф.) 21.7 Вл
3.19,0 РСФСР, «Динамо» (Сухоносов В.. Кончиц С.,
Жданов О., Иванов М.) 4.7 Рига
3.19,32 Украинская ССР (Пучников Ю., Карпович В..
Костюк Я., Дедухов С.) 21.7 Вл
3.16.9

Ходьба 10 км
Мостовик Виктор 63 Кишинев, Д 13.7 Рига
Поташев Александр 62 Вт. КЗ 20.8 Утрехт
Шумак Артур 63 Минск, о, У 13.7 Рига
Пышко Владимир 62 Харьков. ТР 28.5 М
Тютин Олег 64 Ижевк, ДЮСШ 3.7 Ижевск
Першин Алексей 62 Куйбышев, Д 13.7 Р
Марчаускас Вальдас 63 Вильнюс, Нм 13.7 Р
Мингазов Дамир 62 Чирчнк, Мх 28.2 Минск
Соин Виктор 62 Минск. ВС 13.2 Минск
также 43,39 13.7 Рига
43.45.4 Семенович Леонид 62 Минск, С 13.2 Минск
также 43.51,0 28.5 Москва
43.48,0 Третьяков Александр 62 Томск. Т 7.2 М
43.50.8 Трошин Олег 64 Саранск, У 5.4 Ессентуки
43.51.8 Хмельницкий Александр 64 Мн. о, С 2.5 Слг
43.55.3 Ахмедов Мохамед 63 Б-К, Д 18.7 Вл
44.01,0 Жуков Александр 64 Витебск, У 24.5 Гм
44.10,0 Плотников Игорь 64 Чл, Д 5.4 Еснг
44.12.6 Самай Михаил 62 Алма-Ата, Л 30.7 А-А
44.17,0 Синченко Валерий 63 Чл, Д 5,4 Еснт
44.17.2 Туров Александр 62 Л, ТР 7.2 Минск
также 45.02,0 28.5 Москва
44.30.2 Азорский Николай 62 Харьков, Д 2.7 Рига
44.30.4 Седнев Андрей 63 Нс, В 13.7 Рига
44.31,0 Авдеев Юрий 64 Чебоксары, С 5.4 Еснт
44.33.8 Кекелидзе Эльдар 62 Тбилиси, Л 22.1 Дн
44.35,0 Бояршинов Александр 63 Км, У 28.5 М
44.52.5 Вежель Мечислав 62 Брест, Б
41.08,6
41.39.4
41.40.8
41.57,0
42.15,0
42.49.6
42.50.2
42.54,0
43.29.8

Ходьба 20 км
1:25.35
1:25,42
1:26.44
1:28.17
1:28.25
1:28.30
1,28.35
1:29.08
1:29,30
1:30.15
1:30.50
1:31.15
1.31.33
1:31,53
1:32.00
1:32.05
1:32.17
1:32.20
1:32,44
1:32.55
1.32.59
1:33.10
1:33.38
1:33.41
1:34.00
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Кекелидзе Эльдар 62 ТО, Л 29.3 Щлк
Баханович Станислав 62 Чл, Д 5.4 Еснт
Шумак Артур 63 Минск, о, У 2.5 Минск
Першин Алексей 62 Нефтегорск. Д 24.4 Кр
Третьяков Александр 62 Томск, Т 5.4 Еснт
Авдеев Николай 63 Ижевск, Б 5.9 Чл
Марчаускас Вальдас 63 Вл, Нм 29.3 Щлк
Гусейнов Зелем 63 Тбилиси, Б 29.3 Щлк
Голышев Александр 62, Ижевск, У 5.4 Еснт
Бояршинов Александр 63 Км, У 19.4 Клнг
Конюхов Евгений 63 Иваново, Т 5.4 Еснт
Мелякин Владимир 63 Чл, Д 5.9 Чл
Шнльдкрет Сергей 62 Баку, Мхе 29.3 Щлк
Панфилов Николай 64 Горький, Л 5.4 Кел
Тютин Олег 64 Ижевск, Т 5.9 Челябинск
Григорян Мкртыч 64 Ереван, Св 19.4 Клнг
Туров Александр 62 Ленинград, ТР 12.8 Л
Панихидам Александр 62 Ярс, Л 5.4 Еснт
Пахнин Сергей 62 Ярославль, Л 5.4 Еснт
Стзсюнас Кастнтис 62 Алитус, Ж 29.3 Щлк
Пышко Владимир 62 Харьков, ТР 9.10 Уж
Рейнгольт Евгений 62 Омск, У 5.4 Еснт
Клебаускас Александр 62 Кн, Ж 29.3 Щлк
Жебит .Александр 63 Нс. У 5.4 Еснт
Попов Андрей 62 Ленинград, Д 5.4 Еснт

Высота
Зосимович Сергей 62 Караганда, ТР 30.7 А-А
Оганян Вадим 63 Алма-Ата, С 17.8 Алма-Ата
Вдовиченко Евгений 62 Пермь, Д 11.4 Рига
также 2,18 12.7 Рига
2.21 Самылов Игорь 62 Ленинград, Т 15.6 Таллин
2.21 Паклим Игорь 63 Фрунзе. Б 24.6 Котбус
2,2} Азизмурадов Олег 62 Самарканд, Б 12.7 Pura
2.21 Авдеенко Геннадий 63 Одесса, ВС 26.9 Чрн
2,18 Афоньшин Владимир 62 Горький, Т 16.2 Москва
2,18 Цымбал Сергей 62 Оренбург. Б 16.6 Оренбург
2,18 Эвард Айн 62 Тарту, 14 15.8 Таллин
2,15 Сергиенко Юрий 65 Ворошиловград, Д 1.2 Дн
2,15 Гулевич Виталий 62 Одесса, Б 4.2 Одесса
2,15 Ильницкий Сергей 62 Харьков, Л 27.2 Харьков
также 2.11 28.5 Москва
2,15 Крючков Владимир 63 Москва, Т 1.3 Пермь
2.15 Серебрянский Сергей 62 Донецк, С 11.5 Чр
2.15 Татарских Виктор 63 Фрунзе, С 28.5 Москва
2.15 Поварницын Рудольф 62 Л, Т 15,6 Таллин
2,15 Новиков Вадим 62 Москва, ВС 25.7 Ленинград
2,15 Игнатенко Андрей 63 Калинин, Д 22.8 Пд
2,15 Гаджатулин Наиль 62 Казань, Б 5.9 Влг
2,15 Латышев Михаил 62 Минск, Д 20.12 Москва
2,15 Кривицкий Виктор 62 Минск, Д 20.12 Витебск
2,13 Дюжев Олег 62 М. о, У 11.7 Смоленск
2,12 Петухов Константин 65 Москва. Д 17.1 М
2,12 Кардымов Владимир 63 Брянск, Т 27.1 Брянск
2,12 Карпов Николай 64 Горький, ДЮСШ 16.5 Влг
2,12 Налнвайко Виталий 61 Киев, Кл 9.7 Чернигов
2,12 Кириллов Сергей 62 Ленинград, Т 12.8 Л
2.12 Шкнай Игорь 62 Минск, У 6.9 Гомель
2.12 Соколов Владимир 63 Куйбышев, Т 13.9 А-/А
2.12 Глннчак Валерий 62 Шостка, Л

2,28
2,24
2,21

Шест
5,40
5,35
5,30
5,30
5,20
5,20
5.10
5.10
5,00
5,00
5.00
5,00
5,00
5,00
5.00
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,81

Бубка Сергей 63 Днепропетровск, А 1.9 Киев
Лаптев Евгений 62 Ярославль, ТР 12.7 Рига
Смольякое Сергей 62 М. о, Т 25.6 Котбус
Беляев Сергей 62 Р/Д, Б 12.7 Рига
Назаров Игорь 62 Ленинград, Т 15.6 Таллин
Трофименко Василий 62 Ленинград, Т 27.7 Л
Сухов Владимир 62 Краснодар, Б 27.1 Л
Григорьев Александр 64 Челябинск, Т 6.9 Чл
Слюсаренко Игорь 62 Киев, Б 16.3 Минск
Джамиев Сергей 64 Киев, Д 27.5 Москва
Гусаков Сергей 64 Р/Д, ТР 28.6 Донецк
Линдеман Раиль 62 Хаапсалу, Нр 12.7 Рига
Цепилов Вадим 64 Харьков, ТР 21.7 Харьков
Краснов Владимир 64 Челябинск, Т 1.8 Чл
Пашнин Владимир 62 Челябинск. Т 6.9 Чл
Сухарев Геннадий 65 Р/Д, ТР 10.3 Р/Д
Качковский Геннадий 64 Донецк. А 9.5 Дн
Гурин Александр 63 Гомель, У 8.7 Вильнюс
Фокин Аркадий 63 Москва, Д 12.7 Рига
Подгорбунских Евгений 65 Чл, Т 1.8 Чл
Кащеев Александр 62 Алма-Ата, Б 16.8 А-А
Морозников Василий 62 Дн, А 19.8 Горловка
Романюк Михаил 62 Львов, ВС 21.8 Утрехт
Пономаренко Сергей 63 Запорожье. Б 4.10 Днп
Пушкин Валерий 63 Ставрополь. ТР 26.9 Кел

Длина
Родин Сергей 63 Москва, ТР 6.8 Москва
Каргин Сергей 62 Куйбышев, Т 8.8 Р/Д
Зуев Алексей 62 Ленинград. Т 13.9 Алма-Ата
Эммян Роберг 65 Ленинакан, Аш 27.10 Ереван
Бакунин Валерий 62 Волгоград, ТР 4.9 Влг
Пронченко Александр 62 X, ТР 27.6 Ровно
Пучков Алексей 64 Москва, Д 4.7 Рига
Криевнньш Мадрис 62 Рига, Дг 20.9 Запорожье
Пузырев Владимир 62 Москва, Д 7.2 Москва
также 7,42 22.8 Москва
7,49 Харитонов Игорь 62 Смоленск, С 4.9 Смоленск
7,46 Василенко Александр 63 Тбилиси, Д 18.7 Вл
7,45 Семенов Александр 62 Ств, ТР 24.4 Кел
7,45 Минасян Артур 63 Москва, Д 22.8 Москва
7,44 Кашнцын Игорь 62 Ленинград, Д 13.8 Л
7,44 Пуговкин Александр 64 Врш, Д 18.7 Вл
7,43 Балашов Андрей 62 Минск, ТР 27.5 Москва
7,43 Нинтмяэ Юло 62 Таллин, К
7.42 Белов Вадим 63 Дзержинск, Т 8.6 Горький
7.42 Понорец Валерий 63 Краснодар, Т 26.8 Кел
7.42 Зубрилин Владимир 63 Куйбышев, Б 4.9 Влг
7,41 Евтушенко Владимир 62 Краснодар, Б 10.5 Кр
7,41 Цыганков Артем 64 Москва. Д 13 9 Алма-Ата
7.40 Моланов Евгений 62 Р/Д, Т 21.2 Рыбинск
7.40 Пупейкис Ричардас 62 Каунас. ТР 21.8 Вл
7,40 Зайцев Андрей 62 Электросталь, Т 25.9 Влг
7,40 Новиков Леонид 62 Одесса, Б 7.10 Ялта

7,79
7.79
7.79
7,77
7,68
7,60
7,55
7,54
7,51

Тройной
16,68
16,49
16,12
16,44

Проценко Олег 63 М. о. Б 2.8 Дебрецен
Ахвледиани Сергей 62 Тбилиси. Б 7.8 Москва
Гнищук Юрий 62 И-Ф, Б 27.9 Черновцы
Леонов Александр 62 Гомель, Д 6.9 Гомель.

16.09
16,03
16,02
16,01
15,94
15,88
15,81
15,77
15,77
15,75
15,75
15,72
15,72
15,71

15.68
15,64
15,63
15,60
15,57
15,52
15,52
15,52

Афиногенов Василий 63 К. А 2.8 Дебрецен
Ахундов Мамед 64 Баку, Мхе 20.7 Вильнюс
Иноземцев Владимир 64 К-Л, А 4.10 Днп
Кусгуров Михаил 62 Воронеж. Л i4.7 Рига
Нелепович Сергей 63 Харьков. ТР 28.5 Москва
Цыганков Артем 64 Москва, Д 20.7 Москва
Денисов Константин 61 Тбилиси, Б 12.9 А-А
Семенов Александр 62 Ставрополь. ТР 28.5 М
Шевченко Юрий 62 Запорожье. Кл 22.9 Зп
Борисевич Сергей 63 Минск, ТР 6.2 Москва
Цодиков Евгений 62 Ленинград, Л 12.8 Л
Шаповалов Андрей 63 Краснодар, Б 15.8 Кр
Тарасов Сергей 62 Челябинск. Б 4.9 Чл
Безручко Михаил 61 Ереван. Аш 6.2 М
также 15.59 8.8 Р/Д
Лапшин Игорь 63 Витебск, КЗ 29.6 Харьков
Шкода Олег 63 Днп, Кл 29.6 Киев
Ташпулатов Дамир 64 Ташкент, Еш 20.7 Вл
Гасанов Александр 62 Кишинев, Мл 7.6 Кш
Зубрилин Владимир 63 Куйбышев, Б 4.9 Влг
Габайдулин Ильдар 64 Куйбышев, С 3.7 Рз
Пронченко Александр 62 X,' ТР 25.7 Ровно
Беленький Игорь 62 Курск, Б 23,9 Курск

При попутном ветре свыше 2 м/сек
16,76
16,54

Ахвледиани Сергей 62 Тб, Б 23.8 Утрехт
Леонов Александр 62 Гомель, Д 23.8 Утрехт

Ядро
18,52 Чернышев Олег 62 И-Ф, С 12.7 Рига
17,20 Орлов Валерий 62 Караганда, ВС 20.7 А-А
17,16 Козюлин Александр 62 Смп, ВС 16.8 А-А
17,06 Гайченко Петр 62 Краснодар. Б 17.5 Кр
16,99 Коломиец Роман 63 Гомель, Д 2.7 Рига
16,87 Гришин Сергей 62 Пермь, Б 14.2 ГДР
также 16,19 12.7 Рига
16,86 Кузнецов Александр 62 Куйбышев, Т 15.5 Днп
16,85 Гусаров Алексей 63 Горький. Л 16.5 Влг
16,72 Гейгер Гермам 62 Омск. С 4.9 Ангрен
16,71 Гориславцев Сергей 62 Москва, Б 12.7 Рига
16,67 Кулбокас Линас 62 Каунас, ТР 4.7 Киев
16,64 Валов Андрей 62 М. о, Т 4.9 Тула
16,61 Шпишак Иосиф 62 Львов, Б 5.7 Москва
16,56 Кувшинов Владимир Р/Д, ТР 16.5 Ств
16,56 Бицадзе Амиран 66 Сухуми, Д 25.7 Гомель
16,54 Федулов Александр 64 Горький, Л 6.5 Г
16,50 Шубин Виктор 62 Врш, Л 15.2 Врш
16,39 Харабарин Андрей 63 Л. Д 4.9 Смоленск
16,38 Петелин Герман 62 Омск, С 12.7 Рига
16,15 Ярышкин Владимир 63 Москва, С 25.6 Москва
16,11 Клесов Иосиф 62 Киев. Б 27.5 Полтава
16,00 Коканов Сергей 62 Алма-Ата, ВС 12.9 А-А
15,92 Семенюк Анатолий 63 Хмельннцк. Кл 27.5 М
15,92 Коровкин Алексей 62 Москва, ВС 13.8 М

Диск
56,70
56,26
55.24
54,98
54.88
54,80
54,36
53,94
53,82
53,34
53.24
52.90
52.28
51.28
51,22
51,02
50,42
50,18
50,00
50,00
49.88
49,46
49.24
48.90
48,86

Гасленко Виталий 62 Челябинск, Б 16.8 Чл
Савостюк Юрий 62 Гродно, Б 14.8 Минск
Дмитриченко Андрей 62 Кр, ТР 13.4 Ств
Гришин Сергей 62 Пермь, Б 21.8 Утрехт
Орав Индре к 63 Таллин, ТР 21.7 Харьков
Петелин Герман 62 Омск. С 5.9 Ангарск
Гречко Александр 62 Киев, Д 25.6 Котбус
Козюлин Александр 62 Смп, ВС 17.8 А-А
Хакман Тийт 62 Таллин, К
Румянцев Сергей 63 Брянск. Т 5.9 Тула.
Гориславцев Сергей 62 Москва. Б 13.7 Рига
Грищенко Олег 65 Днп, А 3.10 Алушта
Фирсов Александр 62 Св, Б 22.2 Сочи
Попов Владислав 62 Челябинск, У 28.5 М
Горошко Александр 63 Св, Т 18.6 Днп
Мишуков Юрий 63 Витебск, Б 22.2 Сочи
Бурин Евгений 64 Ленинград. Т 12.9 А-А
Делициев Борис 63 М, Юн 19.4 Смоленск
Порядин Сергей 63 Киев, Д 14.4 Одесса
Ягодвпг Валерий 63 /Могилев, С 12.9 А-А
Филиппов Николай 62 Краснодар. Т 28.7 Клн
Сабанадзе Валериан 62 Тбилиси, Л 8.8 Р/Д
Жулеиков Юрий 63 Ленинград, С 30.8 Л
Трухин Алексей 62 Новосибирск, Л 5.9 Анг
Новицкий Игорь 62 Витебск; Б 24.7 Вт

Молот
70,98
70.60
70,02
69.18
69,12
68.92
68.60
68,40
67,76
67.60
67,42
67.18
67,04
65,44
65.02
64,90
64,80
64,74

Иванов Сергей 62 Ставрополь, ТР 5.9 М
Дорожон Сергей 64 Днп, А 12.9 А-А
Коровин Вячеслав 62 Краснодар, Д 7.8 М
Дубинин Владимир 63 Астрахань, С 26.6 М
Грибов Евгений 62 Краснодар, Б 16.5 Кр
Макаров Андрей 62 Смоленск, У 6.9 Смоленск
Медишаускас Ромас 62 Клайпеда, ТР 13.9 А-А
Вовк Константин 62 Донецк, Л 22.9 Зн
Бородин Виктор 62 Брянск, Т 6.9 Тула
Байгуш Виктор 63 Запорожье, А 13.9 А-А
Маркарян Георг 62 Ереван, С 30.9 Харьков
Кучеренко Игорь 62 Р/Д, Т 27.8 Калинин
Дашкин Павел 64 Москва, С 26.6 Москва
Дре голь Александр 63 Днп. ОНО 27.5 Плт
Маргиев Сергей 64 Орджоникидзе, С 26.6 М
Волик Геннадий 62 Краснодар, ТР 5.7 Киев
Антонов Михаил 62 Ленинград, С 20.6 Л
Яковлев Владимир 62 Волгоград, Т 24.5 Влг

64,70 Селезнев Александр 64 Смоленск, У 10.9 Смл
64,58 Ряни Айваре 63 Таллин, Нр 23.8 М
64,02 Юлдашев Рамиль 62 Навои, Мх 2.10 Киев
63,92 Мишин Владимир 62 Брест, Д 24.7 Витебск
63,78 Раз-боев Олег 63 Москва, Б 6.9 Москва

РЕКОРДЫ ЮНЫХ

Копье
77,46 Череповский Вячеслав 64 Фрунзе, ВС 21.7 Вл
75.28 Шопкн Владимир 63 Липецк. Б 27.5 Москва
75.24 Губарев Константин 62 Куйбышев. Т 11.9 А-А
75,10 Мурзенко Геннадий 62 Р/Д, Б 16.6 Оренбург
75,00 Новоселов Дмитрий 62 Трс 30.5 Сумы
74.38 Булавинов Сергей 62 Ставрополь. Д 20.9 Кр
73,68 Грицкевич Алексей 62 Витебск. Б 12.7 Рига
73.32 Юрша Кястутис 62 Каунас, ТР 6.9 Вильнюс
73,26 Сидоров Константин 63 Ленинград, Б 23.2 Л
73,00 Петерсон Юрий 63 Таллин, К 8.8 Р/Д
72,92 Нахаль Олег 64 Михайловка, Д 1.6 Рязань
72,54 Рыбин Юрин 63 Липецк. ТР 12.7 Рига
72,04 Чернуха Александр 62 Днепропетровск. Кл
72,00 Крпстовс.ких Гиртс 62 Вентспилс, Д 2.9 Р
71,94 Кудинов Александр 63 Харьков. А 7.5 X
71.60 Глебов Сергей 64 Харьков. С 12.9 Алма-Ата
71,42 Третьяков Владимир 62 Курган. Б 12.7 Рига
71.38 Пилдавс Нормундс 64 Мурьинп, Вп 11.10 Мрн
70.84 Гайдай Вадим 62 Ленинград, Д 4.7 Рига
70,48 Овсянников Алексей 63 Горький, Т 4.9 Влг
70.20 Николаев Константин 62 Фрунзе, Б 27.5 М
69.24 Шапоренко Игорь 65 Харьков, А 29.4 Алушта
69.20 Новиков Андрей 63 М. о, Т 2.7 Харьков
69,14 Друмег.с Арвидас 63 Вильнюс, Д 22.8 Москва
69,12 Осьминкин Валерий 62 Влдв, ВС 28.2 Адлер

Рекорды мира, Европы и СССР среди юниоров
(19 лет и моложе), юниорок (18 лет и моложе)
и рекорды СССР среди юношей и девушек
(17 лет и моложе)
на I инваря 1982 года

ЮНИОРЫ и юноши
100 м
Юниоры

Юноши

СССР

1500 м
Юниоры

Мира
Европы
СССР
СССР
Мира и
Европы
СССР
СССР
Мира и
Европы
СССР
СССР
Мира
Европы
СССР

3.36.1
3.36.6
3.40,0
2.49.8
7.43.2

Флойд Стэнли 61 США 27.6.80 Юджин
Куррат Клаус-Дитер 55 ГДР 24.8.73 Дуйсбург
Шляпников Андрей 59 Москва, Д 16.6.78 Тбилиси
Ваханелов Семен 60 Москва, Т 21.7,77 Киев
Эванс Дуэйн 58 США 22.6.76 Юджии
Хофф Бернард 59 ГДР 21.8.77 Донецк
Соколов Сергей 62 Киев, Д 23.8.81 Утрехт
Соколов Сергей 62 Киев, Д 3.8.79 Прага
Колегт Уэйн 49 США 13.9.68 Колумбус
Дженкинс Дэвид 52 Великобритания 13.8.71
Хельсинки
Ловачев Сергей 59 Чита, ТР 16.7.78 Вильнюс
Григорьев Сергей 63 Кишинев, Мл 17,5.80 Сочи
Райан Джим 47 США 10.6.66 Даллас
Крус Йоахим 63 Бразилия 27.7.81 Рио-де-Жанейро
Буссе Андреас 59 ГДР 7.6.78 Острава
Русских Константин 62 Москва, С 7.8.81 Москва
Дисков Валерий 58 Армавир, ОНО 9.8.75 БаньскаБыстрнца
Райан Джим 47 США 17.7.66 Беркли
Уильямсон Грэхэм 60 Великобритания 17.7.79 Осло
Брук Леонид 60 Омск, С 16.8.79 Быдгощ
Дитлашок Дмитрий 62 Ровно, Кл 19.5.79 Сочи
Паунонен Ари 58 Финляндия 22.6.77 Кёльн

7.59,01
8.12,74
13.27,04

Мишурный Григорий 62 Витебск, КЗ 25.6.81 Котбус
Догорев Игорь 64 Курск, С 28.5.81 Москва
Биннс Стивен 60 Великобритания 16.9.79 Лондон

13.55,0
14.18.2
13.23
13.66
13.77

СССР

14,62
(106,7)
14,10
(100 см)
49.61

Киселев Сергей 61 Магнитогорск, Б 17.5.80 Сочи
Лебедев Константин 57 Киев, С 23.8.74 Дрезден
Нехемиа Ремальдо 59 США 16.8.78 Цюрих
Брюггаре Арто 58 Финляндия 14.8.77 Хельсинки
Прокофьев Андрей 59 Свердловск, У 16.0.78
Тбилиси
Усов Сергей 64 Ташкент, Д 28.5.81 Москва
Исходный норматив

50.60
50.60
5.25,01

Мищенко Руслан 64 Одесса, ВС 2.8.81 Дебрецен
Мищенко Руслан 64 Одесса, ВС 2.8.81 Дебрецен
Тснминос Арсениос 61 Греция 2.10.80 Афины

5.33.77
5.45.6
39,32

Мишурный Григорий 62 Витебск, КЗ 24.6.81 Котбус
Бойков Евгений 63 Ленинград, С 18.5.80 Сочи
Сборная США (Л. Доуэрс, Э. Браун, Б. Джексон,
К. Смит) 4.7.79 Бостон
Сборная СССР (С. Ваханелов, А. Литвинов,
Г. Бугаев, А. Прокофьев) 8.7.78 Донецк
Сборная Грузии (Б. Мсквабишвили, Т. Аджоев,
В. Ловчнй, Д. Меладзе) 23.7.72 Киев
Исходный норматив
Сборная ГДР (У, Пройше, Ф. Лойер, Э. Трылус,
Й. Карловитц) 23.8.81 Утрехт
Сборная СССР (В. Лагутенок, А. Мельников,
Ф. Вахитов, Г1. Коновалов) 19.8.79 Быдгощ
Сборная сельских ДСО (П. Веремеенко, А. Бол
дырев, М. Рудяк, М. Зайцев) 13.7.80 Челябинск
Ковальски Ральф 62 ГДР 24.6.81 Котбус

Юноши
200 м
Юниоры
Юноши
400 м
Юниоры

Юноши
800 м
Юниоры

10,07
10.32
10,48
10.70
20.22
20.59
20.79
21,55
45,04
45.45

СССР
СССР
Мира

46,27
48.33
1.44,3
1.44,3
1.45.45
1.47,44
1.49.7

Европы
СССР

Десятиборье
8221 р Кюльвет Вальтер 64 Влн, Кален 23.8 Виймси
10,7-7.26-13,86-2.09-48,S !4.8-47,92-4,50-60,34 4.37,8
7918 Романюк Михаил 62 Львов, ВС 22.8 Утрехт
11,26-7,11 - 13.50 ■ 1,98 - 49,98 - 14,72 - 42,94 4.90- 59,74-4.30,63
7593 Лях Алексей 62 Москва, С 28.5 Москва
11.52 - 7.22 - 13,60 - 1,98 - 51.16 - 15,30 • 39,62 4.70- 54.60-4.31.38
7632р Нечай Игорь 62 Запорожье 4.10 Донецк
10,9-7,28-12,54-1.93-50,4-15.2-4 1,20-4,40-52,50 4.27.1
7518 Рейнтак Свен 6.3 Таллин, ТР 13.7 Рига
11,58 7,13 - 12,42 ■ 2.07 - 51,36 - 15,09 - 37.34
4.70- 54,50 4.33,2
7448 Соболевский Игорь 62 Душанбе, Хел 13.7 Рига
11,31 - 7,46 - 13,53 ■ 1,95 • 50,88 - 15,93 - 41,40 3.60- 63.22-4.34,6
7546р Герасимов Олег 63 Красноярск, 5.9 Ангарск
11,2 - 6,97 - 12.38 - 1,99 - 50,3 - 15,4 - 41.42 4,60 •
54.78-4.36,0
7422 Хорин Иван 62 Москва, Т 28.5 Москва
i 1,33 - 6,87 - 12,79 - 1,94 50.44 - 15,19 - 42,32
4.00-54.02-4.27.05
7389 Пастухов Владислав 62 Св, ТР 20.9 Кишинев
11,82’- 6.82 - 14,28 - 2,02 - 52,18 - 15,76 - 39,62 4.40- 58,00 4.31,82
7352 Липп Хеймар 63 Таллин, ТР 1.8 Дебрецен
11.77 - 6,94 - 13,18 - 2,00 - 51,19 - 15,52 - 38.12 4.50-52.90 4.31,0
7306 Крючков Владимир 62 Москва. Т 13.7 Рига
11,72 - 6,86 - 13,36 ■ 2,15 ■ 50.49 - 16,01 - 36,00 •
4,00-48,38-4.21.1
7259 Красовский Сергей 63 Донецк, А 13.7 Рига
11,47 - 6.92 - 12,97 - 1.95 - 51,16 - 15,12 - 36.80 4.30- 52,28-4.39,6
7208 Петерс Рихо 62 Таллин. Д 14.6 Ленинград
1 1.58 - 6,78 - 12.86 - 2,02 - 54,48 - 15,61 - 41,90 4.40- 58,06-4.50,90
7191 Овсянников Евгений 63 Смп, Е 13.9 А-А
11.55 6.90 - 13,50 - 2.00 ■ 53,09 - 16.12 - 43.84 4.30- 56.18-5.02,07
7256р Кругликов Михаил 62 Киев, Д 13.9 Киев
10,9 -6,72 - 12,60 -1,90-51,8 15.0 40,40 - 4,55
50.60- 5.00,0
7240р Гагиев Виктор 63 Орд, С 31.8 Могилев
11.1 -6,95- 12.68 - 1,96 - 51,0- 15,4 - 37,57 4,20
51,38-4.49.5
7131 Ставро Александр 63 Рига, Вп 13.9 А-А
И,75 - 6,48 12,24 - 2,00 - 51,19 - 16,01 - 39,68 4.20- 57,26-4.36,00
7)31 р Сероштан Алексей 63 Ств, ТР 16.8 Кр
11,3- 6,92- 12,94 - 1,80 - 53.2- 15,7-43,40 - 4,1061,02-4.46,3
7015 Зинич Сергей 63 УССР 7.9 Донецк
I 1,79 - 6,97 - 13,99 - 1.90 - 52,96 - 16,13 - 39,08 4,00-47,45-4.31,19
7011 Лесной Николай 62 Кр, Д 14.7 Рига
11,67 - 7,08 - 11,85 - 1,98 - 51,52 - 15,19 - 35,84 4.20- 45.64-4.44.7
7098р Дюбенков Андрей 62 Барнаул 5.9 Ангарск
1 1.4 7,08 - 11,24 - 1,99 - 51.9 - 15,6 - 38,98 - 4,00 45.90- 4 29.0
7089р Лосев Василий 62 Крс 5.9 Ангарск
11,4 - 6,50 - 1 1,50- 1,90 -52.3 - 15,3 - 40,76 - 4.50 47,92-4.32.2
7038р Иванов Андрей 62 Л, Т 20.6 Ленинград
i 1.0 - 6,40 • 12,86 - 1,85 - 52.2 - 16,4 36,86 4,00
58.30- 4.33,3
7011р Фомочкин Андрей 63 Минск. Б 9.8 Р/Д
10,9 - 6,53 - 11,72 - 1,93 - 50,8 - 14,9 - 36,04 - 3.80 45,54-4.39.8
6978р Потапов Сергей 62 Л, С 20.6 Ленинград
11,1 -6,57- 13,11 - 1,80 -53,2 - 16,2 -41,64 - 4,1052,18-4.43,4

Мира
Европы
СССР
СССР
Мира
Европы
СССР
СССР
Мира
Европы

Юноши
3000 м
Юниоры

Юноши
5000 м
Юн иоры
Юноши
НО м с/б
Юниоры

Юноши

400 м с/б
Юниоры
Юноши
2000 м с/п
Юниоры
Юноши
4X100 м
Юниоры

Юноши

Мира и
Европы
СССР
СССР
Мира и
Европы
СССР
СССР
Мира

Европы
и СССР
СССР

4x400 м
Юниоры

Мира и
Европы
СССР

Юноши

СССР

Ходьба 10 км Мира и
Юниоры
Европы
СССР
Юноши
СССР
Мира и
Высота
Европы
Юниоры
СССР
Юноши
СССР
Шест
Мира и
Юниоры
Европы
СССР
Юноши
СССР
Длина
Мира
Юниоры
Европы
СССР
СССР
Юноши
Мира
Тройной
Европы
Юниоры
н СССР
СССР
Юноши

Ядро
Юниоры
Юноши

Мира
Европы
СССР
СССР

Диск
Юниоры

Мира и
Европы
СССР

Юноши

СССР

39.67
41,0р
41,50
3.04,58

3.06,8
3.16,5

38.54.75

Шмид Харальд 57 ФРГ 7.7.76 Люденшейд

40.27.2
43.05,0
2,35

Перлов Андрей 61 Новосибирск, В 2.8.80 Рязань
Шумак Артур 63 Минск, У 22.7.80 Гродно
Мёгебург Дитмар 61 ФРГ 26.5.80 Релин ген

2.34
2,22
5.61

Ященко Владимир 59 Запорожье, А 16.6.78 Тбилиси
Ященко Владимир 59 Запорожье, А 12.9.76 Эрфурт
Виньерон Тьеррн 60 Франция 30.9.79 Лонгви

5.60
5,31
8.34
8,09
7,89
7.77
17,40
16,83
16,36

Волков Константин 60 Иркутск, Л 5.8.79 Турин
Спасов Виктор 59 Донецк, А 15.5.76 Ялта
Уильямс Рэнди 53 США 8.9.72 Мюнхен
Коргос Антонио 60 Испания 17.6.79 Брюссель
Потапенко Владимир 61 Гомель, Д 18.8.80 Каунас
Эммян Роберт 65 Ленинакан, Аш 23.10.81 Ереван
Перес-Дуэньяс Педро 53 Куба 5.8.71 Кали
Бескровный Александр 60 Москва, Б 19.8.79
Быдгощ
Литвиненко Дмитрий 63 Ташкент, Мх 29.9.80
Ташкент
Картер Майкл 60 США 4.7.79 Бостон
Бейер Удо 55 ГДР 6.7.74 Лейпциг
Киселев Владимир 57 Кременчуг, А 15.5.76 Ялта
Киселев Владимир 57 Кременчуг, А 10.5.74 Сочи

20,65
20,20
19.71
17.75
(7 кг 257 г)
18,30
(6 кг)
Исходный норматив
63,64
Хартманн Вертнер 59 ФРГ 25.6.78 Страсбург
59,96
56.80
(2 кг)
60.00

Зинченко Владимир
Чернигов
Зинченко Владимир
Запорожье

59 Запорожье,

А

12.7,78

59

А

14.8.76

Запорожье,

29

есть кому
выступать
Молот
Юниоры
Юноши

Мира и
Европы
СССР
СССР

Колье
Юниоры

Мира
Европы
СССР
СССР
Юноши
Десятиборье Мира и
Европы
Юниоры

СССР

Юноши

СССР

(I,в «Г>
78,14

Исходный норматив
Штойк Роланд 59 ГДР 29.8.78 Берлин

75,20
Нинулин Игорь 80 Ленинград. ВС 4.6.79 Леселидзе
70,60
Дорожон Сергей 64 Днепропетровси, А 12.9.81
(7 кг 257 г) Алма-Ата
74,36
Дорожон Сергей 84 Днепропетровск 19.7.81
(в кг)
Вильнюс
Олсен Фил 57 Канада 29.7.78 Монреаль
87,76
86,56
Хон Уае 82 ГДР 23.8.81 Утрехт
82,24
Осипов Александр 59 Пермь 24.9.78 Баку
78,66
Осипов Александр 59 Пермь 14.7.76 Вильнюс
Томпсон Франсис 58 Великобритания 30—31.7.77
8124
Ситтард ( 10,70-7,54-13,84-2,01 -47,31 -15,28-41,704,70-54,48-4.30,4)
7918
Романюк Михаил 62 Львов, ВС 20—21.8.81 Утрехт
(11,28-7,11-13,50-1,98-49.98-14,72-42,94-4,90-59,744.30,63)
Кюльвет Вальтер 84 Вильянди, К 12—13.9.81
7870
Стокгольм(11,34-7,12-14,10-2,08-49.85-15,24-48,024,20-59,90-4.37,07)
Кюльвет Вальтер 84 Вильянди, К 17—18.7.81
8028 юн
Вильнюс (И,85-8,95-15,44-1,98-49,41-14,96-56,704,80-57,08-4.32,80)

ЮНИОРКИ И ДЕВУШКИ

100 и
Юниорки

Девушки
200 м
Юниорки
Девушки
400 м
Юниорки
Юниорки и
девушки
800 м
Юниорки
Девушки
1500 м
Юниорки
Девушек
3000 м
Юниорки

Девушки
100 м/с/б
Юниорки

Девушки
400 м с/б
Юниорки

Мира
Европы

11,13
11,17

СССР
11,30
СССР
11,51
Мира,
22,19
Европы
и
СССР
СССР
23,13
49,77
Мира и
Европы
СССР
51,68
Мира и
Европы
СССР
СССР

1.59,65

2.00,5
2.04,0

Мира и
4.06,02
Европы
СССР
4.09,2
СССР
4.11,93
8.56,03
Мира
Европы
и
СССР
8.56,13
СССР
12,95
Мира
13,20
Европы
СССР
13,53
СССР
13,55
56,41
Мира и
Европы
СССР
56,93
59,67
СССР
43,77
Мира и
Европы
СССР
44,59

Чинзборо Чандра 59 США 21.6.78 Юджин
Ольснер Марлис 58 ГДР 29.5.78 Карл-МарксШтадт
Бочина Наталья 62 Ленинград, Д 4.7.80 Москва
Ковтун Наталья 84 Тульская оба., У 20.8.81 Утрехт
Бочина Наталья 62 Ленинград, Д 30.7.80 Москва
Божина Валентина 88 Могилев, У 23.8.81 Утрехт
Бремер Кристина 58 ГДР 9.5.78 Дрезден

Тузникова Лилия 82 Грозный, ТР 18.8.79 Быдгош
Хюбнер Марион 62 ГДР 11.8.79 Карл-МарксШтадт
Ннкитнна Ирина 81 Таганрог, T 15.9.79 Донецк
Аглетдииова Равнлн 60 Душанбе, Хсл 29.5,77
Фрунзе
Фридман Биргит 60 ФРГ 1.7.78 Дортмунд

Ннкитнна Ирниа 81 Таганрог, Т 9.9.79 Тбилиси
Судак Людмила 65 Киев, Д 8.8.81 Москва
Малыхина Елена 63 Волгоград, T 25.8.81 Котбус
Судак Людмила 85 Киев, Д 25.8.81 Котбус
Янг Канди 82 США 18.06.79 Валнут
Б«ме Катрин 83 ГДР 21.8.81 Утрехт
Оя Сильвия 81 Пярну, Д 5.7.79 Бостон
Оя Сильвия 81 Пярну, Нр 25.8.78 Мехико
Киршнер Сильвия 83 ГДР 23.8.81 Утрехт

Мира и
Европы
СССР

3.30,39

Девушки

СССР

3.37,4

Высота
Юниорки

Мира и
Европы
СССР

1,93

Девушки
Длина
Юниорки
Юниорки и
девушки
Ядро
Юниорки

СССР
Мира и
Европы
СССР

1,88
6,91

Лаувенштейне Анита 83 Талсы, Вр 23.8.81 Утрехт
Кудрявцева Марина 84 Коломна, T 20.7.81 Вильнюс
Сборная ГДР (С. Гладнш, С. Ригер, К. Бёме,
К. Бойстер), 23.8.81 Утрехт
Сборная СССР (Е. Малахова, Г. Михеева,
А. Козловская, Н. Бочина) 10.8.79 Быдгош
Сборная
ГДР
(К. Фейербах,
К.
Внтцель,
И. Фогельзанг, X. Боне) 23.8.81 Утрехт
Сборная СССР (И- Захарова, Л. Кирюхина,
М. Пономарева. И. Жданова) 23.8.81 Утрехт
Сборная СССР (И. Мищенкова, Л. Тузникова,
И. Петрова, М. Иванова) 8.8.78 Будапешт
Дедиер Керстин 81 ГДР 24.8.79 Эрфурт
Бредер Андреа 84 ФРГ 30.8.81 Кобленц
Федорчук Алла 57 Минск, ТР 28.8.78 Афины
Годннчук Марина 84 Караганда, Е 25.5.80 Ташкент
Годинчук Марина 04 Караганда, E 28.5.80 Ташкент
Дауте Хайке 84 ГДР 0.8.81 Иена

6,61

Луговая Елена 84 Волгоград, ВС 25.5.81 Москва

19,23

Слупянек Илона 58 ГДР 15.9.74 Берлин

17,15
16,59
64,86

Шмелева Надежда 57 Москва, ТР 18.5.78 Ялта
Козлова Елена 62 Киев, А 17.8.79 Быдгощ
Месцинскн Ирена 02 ГДР 15.6.80 Потсдам

56,62

Кугаевских Надежда 60 Омск, С 2.9.78 Калинин
град
Петрова Наталья 58 Волгоград, Д 8.8.72 Волгоград
Тодорова Антоанета 83 Болгария 15.8.81 Загреб

Девушки
4X100 м
Юниорки
Юниорки и
девушки
4 x400 м
Юниорки

Девушки
Диск
Юниорки
Девушки
Копье
Юниорки
Юниорки и
девушки
Семиборье
Юниорки
Юниорки
девушки

30

Мира и
Европы
СССР
СССР
Мира и
Европы
СССР

3.31,41

1,88

СССР
Мира и
Европы
СССР

55,64
71,88

Мира и
Европы
СССР

6032

63,86

5754

Пастернвкевич Людмила 59, Минск, ТР 19.7.76
Львов
Трйгер Анке 83 ГДР 22-23.8.81 Утрехт
( 14,48-13,31 -1,81 -25,24-5,88-44,62-2.18,28)
Абрамова Ольга 84 Липецк, ТР 1—2.8.81 Дебрецен
( 14,39-12,34-1,72-24,07-8,00-41,32-2.27,46)

«Кто бы мог подумать, что
■ полуфинале Кубка Европы в
Варшаве нашим мужчинам бу
дет столь тяжело состязаться с
командами Польши
и
Венг
рии»,— писал после соревнова
ний западногерманский журнал
«Ляйхтатлетик».
Только во второй день в ре
зультате, как отметил журнал,
«драматического,
беспример
ного соперничества» атлеты ФРГ
на одно очко смогли опередить
венгерских спортсменов и занять
второе место, позволившее им
выйти в финал Кубка.
Действительно,
мало
кто
предполагал, что на пути к фи
нальному соревнованию муж
ская сборная ФРГ попадет
в
столь затруднительное положе
ние. Атлеты рано и активно
начали сезон. В конце мая —
июне они имели равные, доста
точно высокие результаты. К
примеру, Герд Нагель прыгнул
в высоту на 2,31. Кристиан Хаас
пробежал 100 м за 10,23. На
80,56 метнул молот Клаус Плогхаус...
Но в Варшаве даже очень
сильные атлеты ФРГ вдруг усту
пали своим менее именитым
европейским
коллегам.
Стал
третьим Нагель — 2,22. Седь
мым оказался один из лучших
средневиков мира Томас Вессингхаге в беге на 1500 м.
У женщин дела обстояли
проще. В финал они попали без
трудностей, и все отдавали им
на Кубке Европы третье место,
которое они впоследствии и
заняли.
В середине июля на первенст
ве ФРГ вновь появились хорошие
результаты, хотя многие лучшие
показатели начала сезона оста
лись непревзойденными.
Перед финалом Кубка Евро
пы руководство команды ФРГ
не скрывало того, что спортсме
нам по силам не только занять
почетное третье место, но и
стать вторыми, чтобы получить
право на участие в Кубке мира.
Однако на Кубке Европы в За
гребе лидеры западногерман
ской мужской команды опять
выступили ниже своих возмож
ностей. Они заняли лишь четвер
тое место. На 9,5 очка обошли
их представители Великобри
тании.
Шансы команды были сразу
подорваны нулем прыгуна с
шестом Гюнтера Лоре. Подвели
сборную и шестое место Хааса
на дистанции 100 м, седьмое
Донгеса в беге на 110 м с/б. Да
и признанные лидеры выглядели
не лучшим образом. Тяжело
бежалось на 400 м с/б Харальду
Шмиду. С 1977 г. он не знал себе
равных в Европе, на Кубке же

у него выиграл олимпийский
чемпион из ГДР Фолькер Бекк.
Томас Вессингхаге сменил сред
ние дистанции на 5000 м, но там
ему досталось только пятое
место. Надо сказать, что у него
были сильные, жесткие сопер
ники, однако, по общему мне
нию специалистов, ему не уда
лось в тактической борьбе про
демонстрировать. того бега, ко
торым он обладал год-два назад.
На выступлениях западно
германских
легкоатлетов
не
могла не сказаться моральная
травма, нанесенная им запре
том участвовать в Московской
олимпиаде. Тогда в 1980 г. они
лишились главного старта не
только сезона, но и всего че
тырехлетия.
Несмотря на прошлогодние
неудачи, легкая атлетика ФРГ
сохранила свой высокий потен
циал. В ее рядах произошла
перестройка, выявились новые
лидеры.
В беге на 100 м Кристиан
Хаас установил личное достиже
ние, повторив 10-летней дав
ности национальный рекорд —
10,23. Этот 23-летний спринтер
первого успеха добился только
в позапрошлом году, когда выиг
рал звание чемпиона ФРГ и стал
вторым на зимнем первенстве
Европы.
Большие надежды возлагают
на Хартмута Вебера (400 м).
В 1981 г. он был одним из не
многих
западногерманских
спортсменов, удачно прошед
ших сезон. Личный рекорд он
довел до 45,27. На Кубке Евро
пы Хартмут выиграл у сильного
итальянского спринтера Цулиани, показав 45,32. Пять раз в
том году выходил он из 46 с. По
ка 22-летний Вебер уступает на
этой дистанции X. Шмиду. У
Харальда, кстати, лучший ре
зультат прошлого сезона среди
европейцев — 45,18 (личный ре
корд — 44,92). В этом виде
Шмид мог бы считаться главным
претендентом на золотую ме
даль чемпионата Европы в Афи
нах. Однако он отлично высту
пает и в беге на 800 м — 1.44,96
(4-й в сезоне в Европе, личный
рекорд — 1.44,84) и не намерен
уступать место лидера на своей
основной дистанции — в барьер
ном беге на 400 м. Поэтому,
скорее всего, в Афинах Шмид
снова выйдет на старт 400 м с/б,
чтобы защитить свой титул силь
нейшего на континенте, завое
ванный в Праге. На этой дистан
ции ему нет замены в команде
ФРГ. Но там, в Греции, Харальду
рекордсмену
Европы
(47,81)
опять будет
противостоять
Фолькер Бекк. И перед Шмидом
ныне стоит сложная задача вер
нуть былую форму.

Победительница
Мюнхенской олимпиады
У. Мейфарт
в прошлогоднем се хоне
была первой
на Кубках Европы и мира,
она названа лучшей
спортсменкой ФРГ 1981 г.

Рекордсмен
Европы
в беге
на 400 м с/б
X. Шмид

му давнему сопернику. А список
сильнейших в мире за 1981 г.
возглавил Клаус Плогхаус —
80,56. Однако в очном соперни
честве со своим соотечествен
ником Римом он проигрывает.
Так было и на чемпионате ФРГ.
Быстро растут в ФРГ молодые
десятиборцы. В 1981 г. самая
большая сумма была показана
23-летним Андреасом Рицци —
8207 очков (6-й результат в Евро
пе).
Зигфрид Вентц
набрал
8191 очко, далее идет Юрген
Хингсен — 8168 (личный ре
корд — 8420). Эти атлеты суме
ли в напряженном соперничест
ве с десятиборцами Г ДР завое
вать Кубок Европы-81. Они уже
знают, как набирать высокие
суммы, и на первенстве Европы
наверняка будут грозными со
перниками.

В женской легкой атлетике
ФРГ прошедший сезон ознаме
новался улучшением результа
тов по сравнению с 1980 г. в
большинстве
видов.
Однако
уровень достижений пока отста
ет от показателей лучших евро
пейских
спортсменок.
Такие,
например, результаты, как 11,30
в беге на 100 м Ульрики Зоммер
или 22,95 на 200 м Клаудии Штегер, конечно, рядом с достиже
ниями Кратохвиловой или Кох
не смотрятся.

На средних дистанциях Вессингхаге в прошлом году неод
нократно вступал в борьбу с
лучшими бегунами мира. Но
первые места были прочно за
бронированы
за
британцами
Оветтом и Коз. Вслед за ними
в беге на 1500 м Томас показал
третье время в Европе — 3.33,49.
Сейчас его выбор все больше
склоняется к длинным 5000 м,
где среди европейцев он тоже
третий после Кунце (ГДР) и Аб
рамова.
У Вессингхаге —
13.13,47. Почти на 6 с он улуч
шил личный результат. Атлету
уже 30 лет. Он выступал еще
на Олимпиаде 1972 г. В таком
возрасте трудно ждать прогрес
са на средних дистанциях. Поэтому-то в Афинах, вероятнее
всего, Томас выберет 5000 м.
По крайней мере, там не будет
Оветта...
В Праге на чемпионате Ев
ропы 1978 г. в беге на 3000 м с/п
Патриц Илг занял второе место
(личный рекорд — 8.16,9), в

прошлом сезоне у него было
четвертое время в европейском
стипль-чезе — 8.21,13. На своем
втором европейском первенст
ве Патриц с полным основанием
собирается бороться за высшую
награду.
В прыжковых видах внима
ние опять сосредоточивается на
прыгунах в высоту. Нагель уста
новил в прошлом году личный
рекорд — 2,31, Дитмар Мбгеибург, экс-рекордсмен
мира
(2,35), несколько раз преодо
левал 2,30, а также победил на
первенстве ФРГ. Следует учи
тывать, что Мбгенбург не смог
в кубковом сезоне реализовать
все свои возможности, мешала
травма. 21-летний прыгун гото
вится к своему самому важному
старту — к первенству Европы.
В метаниях успехи экс-ре
кордсмена мира молотобойца
Карла-Хайнца' Рима были скром
нее, чем раньше. На Кубках
Европы и мира он уже явно
проигрывал Юрию Седых, свое-

400 м 23-летняя Габи Бусман
пробежала за 50,83 — ее лучшее
время и 4-е в Европе.
10 лет назад на Мюнхенской
олимпиаде произошла сенсация:
прыжок
в
высоту
выиграла
16-летняя Ульрике Мейфарт. С
тех пор на крупнейших сорев
нованиях она ни разу не побеж
дала. Неудачно стартовала в
Монреале, была пятой на праж
ском чемпионате Европы. И вот
в прошлом сезоне Мейфарт на
конец-то пробилась вперед —
стала первой на Кубках Европы
и мира. Ныне ей принадлежит
рекорд ФРГ — 1,96. Несомнен
но, Ульрике была лучшей из
легкоатлетов ФРГ в 1981 г. Мойфарт проявила себя не только
выдающейся спортсменкой. В
прошлом сезоне она проде
монстрировала и свою граждан
скую позицию — Ульрике в
числе других западногерманских
спортсменов поставила подпись
под Крефельдским воззванием,
в котором миролюбивая общест
венность ФРГ требует от пра
вительства отказаться от разме
щения на территории страны но
вого американского ядерного
оружия.
В стране появилась новая
способная прыгунья в высоту.
Это Андреа Бредер, победитель
ница юниорского первенства

Европы с результатом
1,90.
А ее лучшее достижение — 1,93.
В мировую элиту в прыжке
в длину вошла Карин Хенель.
Еще прошлой зимой она уста
новила высшее мировое дости
жение. А летом Карин прыгнула
на 6,75. Она полагает, что в ны
нешнем году сумеет одолеть
7,00. Второй результат у семи
борки Сабине Эверте — 6,66.
А в беге на 400 м с/б Эверте
показала лучшее время в ФРГ —
56,75. И не удивительно, что в
семиборье ее результат высок:
6357 очков. Впереди Эверте
только мировая рекордсменка
из ГДР Рамона Нойберт. Отме
тим, что соревнуется Сабина
очень собранно, без явных сры
вов. Для нее, как и для других
молодых
западногерманских
легкоатлетов, чемпионат Европы
явится первым соревнованием
столь высокого ранга.

Н. ИВАНОВ

ГОРИЗОНТЫ Э. МОЗЕСА

Для рекордсмена мира из США
Эдвина Мозеса давно не существует
угрозы со стороны соперников. В каж
дом старте на своей дистанции
400 м с/б атлет без оглядки на кон
курентов укрощает недоступные дру
гим скорости. О результатах, на ко
торые нацеливает себя Эдвин, осталь
ные бегуны могут лишь мечтать.
В беге Мозес всемогущ. Но золо
тая медаль Московской олимпиады
ему не досталась. Рекордсмен ока
зался бессилен перед правительствен
ным запретом на участие в Играх.
— Это был тяжелый период,— го
ворил Мозес в прошлогоднем ин
тервью французской газете «Экип».—
Я тогда много думал о своем положе
нии как атлета, о трудностях, которые
стоят перед американскими спортсме
нами, о том, что до сих пор мы поль
зуемся лишь символической по
мощью...
В 1980 г. Мозес установил свой
очередной мировой рекорд — 47,13.
Но рекордное достижение, по словам
Эдвина, его не удовлетворило.
— Это выступление было только
слабой компенсацией за разочаро
вание, которое я испытал,— отметил
атлет.
— Я убежден,— сказал Эдвин,—
что подойти к 46 секундам станет воз
можным в том случае, если полностью
овладею техникой 12-шажного ритма.
Однако высокая скорость связана с
большим риском. Ускорение будет
столь большим, что малейшая ошибка
может явиться роковой.
Объясняя, почему он не пробует
состязаться на дистанции 400 м, Мо
зес сказал:
— Подготовка к этому бегу требует
изменения амплитуды шага, а это гро
зит потерей автоматизма в барьерном
беге.
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большой год
Карла Льюиса
F

етвертого сентября 1981 г.
тысячи и тысячи болельщи
ков спешили занять места
трибунах
римского
«Стадио
олимпико». В первый же день
соревнований не Кубок мира
болельщикам предстояло встре
титься с новой «звездой» — аме
риканцем Карлом Льюисом, по
казавшим в сезоне выдающие
ся результаты сразу в двух дис
циплинах — беге на 100 м (10,00)
и прыжке в длину (8,62).
Мало кто из специалистов
сомневался в том, что Льюис по
бедит. Правда, за несколько не
дель до старта в Риме Карл
получил травму. Но старший тре
нер сборной США Джим Таппани во всеуслышание заявил:
«Карл отлично себя чувствует,
нога его уже не беспокоит».
Сначала он появился в секто
ре для прыжка в длину. Уже
во второй попытке вышел в ли
деры — 8,15 и стал готовиться
к бегу на 100 м, который про
ходил во время состязаний в
прыжке. Специалисты насторо
жились: было видно, что Льюис
прихрамывает, его разбег был
далеко не таким мощным, как
обычно. И в спринте произошла
сенсация: Карл плохо старто
вал, пытался догнать соперников,
но вдруг сбросил скорость и
еле-еле пересек финишную чер
ту последним. Сразу после фи
ниша его отправили в госпи
таль...
Так закончил сезон Карл
Льюис, чьи выступления в про
шлом году не раз заставляли
удивляться знатоков легкой ат
летики.
Еще зимой Карл поразил
всех: 8,49; 8,48; 8,29; 8,27 —
такие
результаты
показывал
он в залах. Льюис победил на
зимнем студенческом чемпиона
те США в прыжке в длину и в

Ч

спринте (такого успеха доби
вался много лет назад лишь ле
гендарный Джесси Оуэнс). Но
еще большего Льюис достиг ле
том.
. 10 мая в Лос-Анджелесе
спортсмен прыгнул на 8,47, а в
одной из попыток он улетел да
же дальше — на 8,63, но по
путный ветер чуть-чуть превы
сил допустимую норму.
16 мая в Далласе при практи
чески нулевом ветре Карл пре
одолел 100 м за 10,00 — третий
результат в истории легкой ат
на
летики, лучший — на равнине.
Там же, в Далласе, он прыгнул
на 8,25, был сильнейшим в беге
на 200 м — 20,73 (его личный
рекорд — 20,66) и на последнем
этапе эстафеты 4ХЮ0 м вывел
сборную своего университета с
последнего места на второе.
Тогда же он сказал: «Я до сих
пор не знаю, каковы мои потен
циальные возможности. По прав
де говоря, мне кажется, что
я только начинаю. Я прыгун,
и спринт для меня во многом
еще загадка. Думаю прыгнуть
далеко, очень далеко. Я чувст
вую, что рекорд мира — на
кончике моей шиповки... Что же
касается спринта, то и
тут
резервов много. Кстати, думаю,
что многие прыгуны не без успе
ха могли бы выступать на сто
метровке, только это почему-то
не принято...»
В начале июня Батон-Руж
принимал участников студен
ческого чемпионата США. Пры
жок в длину и бег на 100 м
были назначены на один день —
5 июня. С сильным попутным
ветром Льюис первенствовал на
дистанции 100 м — 9,99, опере
див Дж. Филлипса — 10,00 и
М. Лэттни — 10,06. Соревно
вания по прыжку в длину из-за
плохой погоды перенесли в зал,
где сектор был очень плохим.
Это не помешало Льюису побе
дить — 8,14.
Спустя две недели в Сакра
менто состоялся
чемпионат
США. Для Льюиса это был, по
жалуй,
самый
ответственный
старт, ведь ему противостояли
сильнейшие американские атле
ты. Так, в беге на 100 м средний
результат участников
финала
равнялся 10,10. Однако Льюис

уже за 10 м до финиша уверил
ся, что победа ему обеспечена.
Приведем результаты финала:
К. Льюис — 10,13; С. Флойд —
10,21;
М. Лэттни —
10,21;
Дж. Сэнфорд — 10,22; Р. Бра
ун— 10,24; Ф. Тэйлор — 10,31.
Как ни странно, шансы Льюися в прыжке расценивались не
очень высоко: ему противо
стоял лучший прыгун 1979 г.
Л. Мирике. До этого Мирике
всегда выигрывал у Льюиса. Но в
квалификационных
соревнова
ниях Карл достиг непредвиден
ного результата: 8,73 — ско
рость ветра была при этом
2,05 м/сек. А в основных состя
заниях
Льюис в первом же
прыжке показал 8,62 и от осталь
ных попыток отказался. Мирике,
тщетно пытаясь догнать сопер
ника, прыгнул на 8,45.
В июле, августе Льюис стар
товал часто, возможно, даже
слишком часто. И в конце
концов его подстерегла травма.
Впервые она дала себя знать
19 августа в Цюрихе. Именно с
этими соревнованиями связан
очередной успех Карла.
В секторе ему вновь проти
востоял Мирике,
жаждавший
реванша. Казалось, спортсменам
на этот раз не показать высо
ких результатов: ведь им мешал
достаточно сильный встречный
ветер. И все-таки... Во второй
попытке Льюис улетел на 8,52
(встречный ветер — 2 м/сек),
показав, кроме того, 8,26 и
8,34. Мириксу вновь пришлось
догонять: 8,12, 8,19, 8,34 и, на
конец, 8,43.
Никогда в прошлом их борьба
не была столь напряженной.
Выступления Льюиса и Мирикса позволили обозревателю
берлинского
еженедельника
«Ляйхтатлет» Клаусу фидлеру
утверждать, что в недалеком бу
дущем ' феноменальный
ре
корд, установленный в 1968 г.
Бимоном, будет превзойден.
Причем на равнине. Так ли это,
покажет время. Сам же Льюис
уверен, что новый сезон будет
для него еще более удачным.
По его мнению, следует ожи
дать сразу двух мировых ре
кордов: в беге на 100 м и в
прыжке в длину.
В. ГЕСКИН

сто прыжков
БАЙЛЬШМИДТА

В январе этого года на соревно
ваниях в Арнштадте (ГДР) «Прыжок
в высоту под музыку» победа опять
досталась 28-летнему Рольфу Байльшмидту. Известный атлет, пережив
ряд тяжелейших травм, продолжает
соревноваться. В Арнштадте он вы
.играл с результатом 2,20. В сотый
раз покорилась ему эта высота. А

ПРОДОЛЖИЛА
ТРАДИЦИЮ

Высоких результатов добилась в
1981 г. победительница чемпионата
Европы среди юниоров в Утрехте на
дистанциях 100 и 100 м с/б Катрин
Бёме. 18-летняя спортсменка из ГДР
пробежала 100 м с/б за 13,20 и
за 11,36 — 100 м. Тренируется она
в клубе «Турбина Эрфурт» у Эбер
харда Кёнига. Под его руководст
вом в Эрфурте вырастают отличные
мастера спринтерского и барьерного
бега. Например, сейчас вместе с Бё
ме тренируются Аннелиз Вальтер и
Гезина Вальтер •— талантливые бе
гуньи на 100 и 200 м — члены
сборной страны.
Кстати, именно на эрфуртском ста
дионе готовилась к олимпийским стар
там победительница Монреальской
олимпиады в пятиборье Иоганна
Клир. В 1978 г. она победила на
чемпионате Европы в Праге в беге
на 100 м с/б, а на Московской
олимпиаде стала на этой дистанции
серебряным призером. Она также об
ладала хорошим спринтом. 100 м —
11,46.
Эрфуртскую традицию барьерного
бега продолжила самая быстрая из
барьеристок Бёме.
— Пока Катрин не в состоянии
перевести свою скорость в барьер
ный бег,-- говорит Кёниг.-— Ее тех
ника еще не совершенна. Сначала на
до отшлифовать некоторые детали
техники, не пренебрегая при этом
спринтом.

НАША ОБЛОЖКА
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Ордена «Знак Почета» издательство «Физкультура и спорт»
Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфнром» Государственного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
г. Чехов Московской области

от Турина
до Праги

стмшииы
летописи

VI ЧЕМПИОНАТ, СТОКГОЛЬМ, 19J8 г.

Среди дебютантов советской
рограмма VI чемпионата
команды был молодой прыгун
Европы, проходившего в
Стокгольме на Олимпийскомв длину Игорь Тер-Ованесян.
И если на предыдущих чемпио
стадионе 19—24 августа, вновь
натах
наши
спортсмены
не
претерпела изменения по срав
снискали лавров в этом виде
нению со своими предшествен
(в 1954 г. Л. Григорьев занял
ницами. У мужчин она отныне
скромное 11-е место), то пер
насчитывала 24 вида и пол
вая же «европейская» попытка
ностью соответствовала олим
Игоря оказалась удачной — он
пийской. Что же касается про
стал чемпионом с новым ре
граммы женских состязаний, то
кордом СССР — 7,81.
здесь европейские спортивные
Свою вторую золотую ме
организации всегда шли в аван
даль завоевал в Стокгольме
гарде, следуя велению времени
десятиборец Василий Кузнецов.
и подчас опережая деятелей
На этот раз у него не оказалось
Международного олимпийского
серьезных конкурентов: Уно Па
комитета, смело вводя в про
лу, получивший серебряную ме
граммы первенств континента
даль, отстал более чем на
новые виды. Так, в Стокгольме
женщины соревновались в 12 ви
500 очков. Отметим, что тогда,
почти четверть века назад, Куз
дах (по сравнению с бернским
нецов в отдельных видах по
чемпионатом добавился бег на
казывал результаты, которые
400 м), в то время как на
сделали бы честь и многим
Мельбурнской
олимпиаде —
сильнейшим современным мно
лишь в 9.
гоборцам.
На VI чемпионате Европы
Пятую золотую награду сре
выступили 622 легкоатлета из
ди наших мужчин получил в
26 стран. Вновь, как и в Берне,
ходьбе на 50 км серебряный
советская команда одержала
призер Мельбурнской олимпиа
победу, набрав в командном
ды Евгений Маскинсков. Рас
зачете 222 очка и завоевав
считывали тренеры и на победу
11 золотых, 15 серебряных и
олимпийского чемпиона скоро
9 бронзовых медалей.
хода Леонида Спирина на 20-киНаибольший успех в Сток
лометровой Дистанции, но он
гольме
сопутствовал
Галине
не сумел выдержать темпа,
Быстровой. Эта разносторон
который предложил англичанин
няя спортсменка была чемпион
С. Виккерс, и занял 2-е место.
кой СССР в прыжке в длину,
Наши
женщины
завоевали
рекордсменкой страны в пяти
в Стокгольме 6 золотых наград.
борье и совладелицей миро
Помимо Галины Быстровой чем
вого рекорда в беге на 80 м с
пионками стали Мария Иткина
барьерами. На чемпионате Ев
в беге на 400 м, Елизавета Ер
ропы она выступила в барьер
молаева на 800-метровой дином беге и пятиборье и стала
обладательницей 2 золотых на
Трехкратная чемпионка Европы
град.
горьковчанка Галина Быстрова
Если бы на чемпионатах Ев
трижды устанавливала
ропы присуждался специальный
мировые рекорды и шесть раз
приз за наилучшее семейное
была чемпионкой СССР
выступление, то среди наших
в барьерном беге,
легкоатлетов его завоевали бы
прыжке в длину и в пятиборье
Валентина и Юрий Литуевы.

П

Валентина
Литуева-Богданова
еще в 1950 г. в Брюсселе стала
чемпионкой Европы в прыжке
в длину. В Стокгольме она
вновь сражалась за победу и
стала серебряным призером.
А Юрий на двух предыдущих
чемпионатах уже завоевал 2 се
ребряные медали. И теперь в
возрасте 33 лет вновь вышел
на старт европейского чемпиона
та, и наконец осуществил свою
мечту — стал чемпионом кон
тинента.
На бернском чемпионате наш
марафонец Иван Филин из-за
судейской ошибки лишился вер
ной золотой медали. В Сток
гольме он снова был в числе
лидеров, но чемпионом стал
другой
советский
бегун
—
Сергей Попов. Филин занял
2-е место.

станции и Тамара Пресс в мета
нии диска. Еще одну медаль
получила эстафетная команда —
Вера Крепкина, Нонна Поля-’
кова,’ Линда Кепп и Валентина
Масловская.
К сожалению, наши спорт
сменки уступили в своих тра
диционно сильных видах —
толкании ядра и метании копья.
Марианне
Вернер
(общегер
манская команда), рослая, физи
чески очень сильная спортсмен
ка, давняя соперница наших
девушек (на Играх в Хельсин
ки она была второй за Г. Зы
биной, а в Мельбурне проигра
ла Т. Тышкевич и Г. Зыбиной)
наконец сумела взять реванш
и стала чемпионкой в толкании
ядра, обыграв Тамару Тышкевич
и Тамару Пресс. А в метании
копья, так же как и в Берне,
победила чехословацкая метательница Дана Затопкова. Здесь
серебряную медаль завоевала
наша Бируте Зологайтите.
Не совсем удачно выступили
и советские прыгуньи. Облада
тельница серебряной медали
бернского чемпионата в прыж
ке в высоту румынка Иоланта
Балаш,
будущая
двукратная
олимпийская чемпионка, на этот
раз поменяла «серебро» на «зо
лото», опередив Таисию Ченчик.
А Лизель Якоби (объединенная
германская команда) в прыжке
в длину обыграла Валентину Ли
туеву и Нину Протченко, завое
вавших серебряную и бронзовые
награды.
За 4 года между бернским и
стокгольмским
чемпионатами
сильно прогрессировали легко
атлеты народной Польши. Если
в Берне на их счету была только
1 золотая медаль, то теперь они
завоевали 81 На обеих стайер
ских дистанциях первым был
Здислав Кшишковяк, опередив
ший в беге на 10 км наших стай

еров Евгения Жукова и Николая
Пудова. В трех видах метаний
также первенствовали польские
спортсмены: в метании диска —
Эдмунд Пионтковский (здесь
бронзовую медаль получил Вла
димир Трусенев), в метании
копья — Януш Сидло и в мета
нии молота — Тадеуш Рут, су
мевший выиграть 1 м у Михаила
Кривоносова. Именно в Сток
гольме начал свой победный
путь прыгун тройным Юзеф
Шмидт (в будущем двукратный
олимпийский чемпион), который
на мокром и скользком от дождя
секторе для прыжков сумел вы
играть у рекордсмена мира Оле
га Ряховского.

В спринтерском беге успеш
нее других выступили бегуны
общегерманской команды —
Армин Хари и Манфред Гермар,
а в беге на 400, 800 и 1500 м —
представители
Великобрита
нии — Джон Райтон, Михаэль
Роустон и
Брайли
Хьюссон.
В этих дисциплинах нашим бегу
нам, к сожалению, не удалось
войти даже в тройку призеров.
Помимо тех спортсменов, о
которых уже говорилось, Вера
Крепкина (100 м), Семен Ржищин (3000 м с/п), Мария Иткина
(200 м) и Виктор Липснис (тол
кание ядра), завоевали серебря
ные медали, а Дзидра Левицка
(800 м), барьерист Анатолий Ми
хайлов, прыгун с шестом Вла
димир Булатов и участники эста
феты 4X100 м Борис Токарев,
Эдвин Озолин, Юрий Коновалов
и Леонид Бартенев получили
бронзовые награды.
Самым драматичным спор
тивная пресса назвала случай,
произошедший
с бронзовым
призером Мельбурнской олим
пиады прыгуном тройным Витольдом Креером. Имея один из
лучших результатов сезона —
16,30, — Креер не выполнил
пустяковой для него квалифика
ционной нормы — 14,60: в двух
попытках он заступил, а в треть
ей, отнеся начало разбега боль
ше чем на метр, прыгнул только
на 14,50... Но через два года
Витольд взял своеобразный ре
ванш, завоевав вторую олимпий
скую «бронзу» на Играх в Риме.
В целом чемпионат в Сток
гольме показал возросшее ма
стерство
западноевропейских
легкоатлетов, особенно женщин.
Это последнее обстоятельство
и было причиной того, что наши
легкоатлетки выступили хотя и
неплохо, но без прежнего не
оспоримого преимущества.

Е. ЧЕРНОВ

3 оз мн

