партакиада!
Это звонкое слово,
пришедшее к нам
из полувекового далека,
символизирует все
лучшее, чем богато
советское физкультурное
движение,
необъятную массовость,
несравненное мастерство,
напряжение
и благородство борьбы,
красоту и молодость
людей страны
победившего социализма.
Сотни тысяч
физкультурников
и спортсменов со всех
концов
необъятной Родины
в течение трех лет
боролись за право
выступить
в ее финальных стартах.
И вот 18 июня 1983 года
в Москве был дан старт
заключительным
состязаниям
легкоатлетов VIII летней
Спартакиады народов
СССР.
Я. ХОРВАТ (ЧССР)
«Ческословенский спорт»

Э. БОК (ГДР)
«Дойчес Шпортзхо»
— Я рад, что мне довелось
работать на VIII Спартакиаде
народов СССР. Это настоящий
праздник
многонационального
советского спорта. Здесь на
легкоатлетических состязаниях
Спартакиады я был свидетелем
великолепных рекордов мира
и СССР. Но самым выдающимся
стал прыжок тройным. Я считаю,
что это соревнование превзошло
даже исторический турнир пры
гунов на Олимпиаде в Мехико.
В Лужниках сразу четыре атлета
прыгнули за 17,20 и двое пре
одолели 17,50. Открытием для
меня стал новый уровень подго
товленности ленинградца Васи
лия Грищенкова, который пока
зал третий результат в мире за
все время.
В прыжке в высоту 15 атлетов
преодолели
2,21.
Настоящая
массовость мастерства прояви
лась и в беге на 400 метров,
и 400 метров с барьерами среди
мужчин. Я еще раз убедился,
что легкая атлетика в СССР бо
гата талантливыми, перспектив
ными спортсменами, которые
могут в полную силу заявить о
себе уже в недалеком будущем.

— Самое большое впечат
ление на меня произвело сорев
нование метателей молота, в нем
Сергей Литвинов установил ми
ровой рекорд — 84,14. Атлет
был на пике формы и достиг
удивительно высокого показа
теля.
Я неплохо знаком с совет
ской легкой атлетикой. Но ког
да в спешке читаешь результаты,
нет того представления, которое
получаешь, непосредственно на
блюдая соревнования, и особен
но когда это старты спартакиад
ные. Здесь я по-настоящему по
знакомился с силой советских
легкоатлетов. Пятеро прыгунов
тройным преодолели границу
17 метров. О значительности это
го состязания говорит и то, что
даже прыжок на 16,90 не позво
лил выйти в финал.
Просто невероятно: при та
кой холодной дождливой погоде
пять прыгунов с шестом преодо
лели высоту 5,60. А что было бы
при благоприятных условиях!

Украшением легкоатлетического
турнира VIII летней Спарта
киады народов СССР стало
выступление метателя молота
из Ростова-на-Дону
Сергея Литвинова.
Во второй попытке
он сумел послать
молот на 84,14, превысив
тем самым свой же
мировой рекорд,
и во второй раз
стал чемпионом спартакиад

Сергей ЛИТВИНОВ,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в метании молота

Захватывающим был бег женщин
на 800 метров. Но спринт и бег
на длинные дистанции пока от
стают. Основная сила советской
легкоатлетической команды в
настоящее время — в прыжках,
метаниях и, конечно, в женском
беге на средние дистанции

Г. ХРИСТОВ
(Болгария)
«Старт»
— Если бы не подвела по
года, установили бы на Спарта
киаде еще 3—4 мировых рекор
да. Очень хорошо подготовлены
легкоатлеты! Но даже в этих,
совсем не летних, условиях ре
зультаты на удивление высоки.
Прежде всего это относится
к прыжкам. Так, Тамара Быкова,
готовая к установлению миро
вого рекорда, при восьми гра
дусах тепла преодолела 1,971
Внушительно выступили прыгуны
с шестом. Их не остановил ни
холод, ни дождь. Пять человек
прыгнули на 6,60. Думаю, это
тоже своеобразный мировой ре
корд. Но больше всего на Спар
такиаде удался тройной прыжок.
Его отличала
захватывающая
борьба — состязались большие
мастера. Хочу сказать, что ред
ко выпадает счастье присутство
вать при рождении стольких вы
дающихся достижений легкоат
летов. VIII Спартакиаду наро
дов СССР можно с полным пра
вом назвать самым крупным лег
коатлетическим состязанием го
да, за исключением, конечно,
чемпионата мира.

— С погодой нам не повезло:
три спартакиадных дня прошли в
июньской жаре, а когда дело дошло
до нас — стало прохладно, как в
апреле. Холод «съел» у каждого из
участников и у моего рекорда ка
кие-то сантиметры, а может, и мет
ры.
Борьба обещала быть острой —
ведь собрались практически все
сильнейшие. Далеких бросков ждал
в первую очередь от Юрия Се
дых и Игоря Никулина. Знал, что
Игорь сейчас способен метнуть на
82—83 метра, а о способности
двукратного олимпийского чемпио
на собраться для решающего брос
ка известно давно. Кстати, этому
умению я стараюсь у него учить
ся. Но Юрию в этот день не вез
ло, броски у него не пошли. В чем
причина, я не знаю — не видел
Юрия давно, не знаю, как он гото
вился. По-моему, он сам не ожи
дал, что броски у него не пойдут.
Я же после первого броска по
нял, что результат, несмотря на
плохую погоду, будет. Во второй
попытке все получилось идеально:
и повороты, и выпуск снаряда, и в
круге удержался. Результат полу
чился отличный — новый мировой
рекорд.
Четыре года назад в этом же
секторе повторялась аналогичная
ситуация. Тогда я тоже стал пер
вым. Правда, результат был по
хуже — 77,08. Четвертым опятьтаки был и тогда Юрий Седых. Вот
уж настоящее «спартакиадное» не
везение. Но зато везение олимпий
ское. Я бы не прочь обменяться
с Юрием этими «везениями». Шу
чу, конечно. За олимпийскую ме
даль нужно бороться, и я намерен
включиться в эту борьбу через
год.
Хотя к Спартакиаде специально
не готовился (рассматривал уча
стие в ней как этап подготовки к
чемпионату мира), но очень дово
лен тем, что она принесла мне
мировой рекорд и звание двукрат
ного чемпиона.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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«Легкая атлетика»

Участникам и гостям
VIII летней
Спартакиады
народов СССР
Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР,
Совет Министров СССР горячо и сердечно приветствуют
участников и гостей VIII летней Спартакиады народов
СССР, работников физической культуры и спорта, Доб
ровольного Общества Содействия Армии, Авиации
и Флоту, всех физкультурников и спортсменов.
Спартакиада народов СССР — большое событие
в культурной и общественной жизни нашего социали
стического государства. Это не только смотр достиже
ний братских народов Союза ССР в развитии физиче
ской культуры и спорта, но и яркая демонстрация их
готовности к труду и обороне страны, интернацио
нальной дружбы, торжества ленинской национальной
политики, праздник молодости, силы, красоты и здо
ровья.
Спартакиада народов СССР стала новым свидетельст
вом успехов советского спорта, его возрастающей роли
в укреплении мира, взаимопонимания, добрых чувств
дружбы и товарищества между спортсменами разных
стран.
В условиях развитого социалистического общества
физическая культура и спорт призваны обеспечить
выполнение главной задачи физкультурного движе
ния — всемерное укрепление здоровья советских людей,
повышение их работоспособности и производительности
труда, овладение военно-техническими знаниями и навы
ками для защиты священных рубежей Страны Советов,
завоеваний социализма, формирование высоких нравст
венных и физических качеств, воспитание здорового
и жизнерадостного подрастающего поколения.
Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза, Президиум Верховного Совета СССР
и Совет Министров СССР выражают уверенность в том,
что физкультурники и спортсмены добьются новых
успехов в развитии физкультурного движения.
Желаем участникам VIII летней Спартакиады наро
дов СССР счастливых стартов, высоких спортивных
результатов, новых рекордов и побед, активного участия
в олимпийском движении, успехов в труде и учебе.
Физкультурники и спортсмены! Выше массовость
физкультурного движения! Приумножайте славу совет
ского спорта!
Да здравствует нерасторжимое интернациональное
единство и братская дружба народов Советского Сою
за — животворный источник силы нашего общества!
Да здравствует наша великая Родина — Союз Со
ветских Социалистических Республик!
Да здравствует ленинская Коммунистическая пар
тия Советского Союза!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ КПСС

ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР

СОВЕТ
МИНИСТРОВ
СССР

праздник
дружбы и спорта
Ц Закрылась очередная страни
ца спартакиадной летописи, опу
щен флаг VIII Спартакиады на
родов СССР. Закончился фести
валь силы, ловкости, красоты
и здоровья. Опустели арены
Лужников, разъехались атлеты,
увозя с собой тепло встреч,
дружеских
рукопожатий,
ра
дость побед. Но Спартакиада
не остановила свой шаг, сорев
нования
продолжаются.
Они
должны набирать силу к очеред
ной нашей Спартакиаде, теперь
уже девятой по счету.
Более 1500 участников —
представители
всех
союзных
республик, Москвы и Ленингра
да представляли наш легкоат
летический спорт. 32 страны
прислали своих атлетов на этот
турнир.
Участие
сильнейших
спортсменов, олимпийских чем
пионов, рекордсменов
мира,
чемпионов Европы в спартакиад
ных состязаниях, четкая их орга
низация, высокий уровень су
действа (за время соревнований
не было ни одного протеста
со стороны представителей ко
манд), отлично оборудованные
места поединков, оснащенные
современной аппаратурой, гос
теприимство и радушие, царив
шее на стадионе и вне его, —
все
это
вместе
превратило
нашу Спартакиаду в грандиоз
ный праздник дружбы и мира,
праздник спорта.
За пять спартакиадных дней
были
организованы
десятки
встреч между спортсменами и
трудовыми коллективами столи
цы, совершено немало экскур
сий, тематических вечеров. Крас
норечивой была и спартакиадная
статистика. Высоким оказался
накал командной борьбы, в ре
зультате которой были обновле
ны 53 спартакиадных достиже
ния, установлены 2 мировых,
6 всесоюзных рекордов, 161 (!)
поправку внесли спортсмены в
таблицы республиканских ре
кордов. Это говорит о возрос
шем мастерстве атлетов. Об
этом же свидетельствует и та
кой факт. Если на прошлой Спар
такиаде народов СССР в общей
сложности были показаны 54 ре
зультата на уровне мастера
спорта международного класса
и 514 мастера спорта СССР,
то на нынешнем турнире эти
показатели
выросли соответ
ственно до 83 и 685. В 21 виде
легкоатлетической
программы
из 41
нынешние победители
превзошли лучшие результаты
прошлой Спартакиады. Значи
тельно расширилась и география
чемпионов: комплекты спарта
киадных наград уехали в десять
республик. И если в 1979 г.
победители и призеры пред
ставляли 10 союзных республик,
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то ныне это число выросло до
15. Только азербайджанские и
туркменские легкоатлеты оста
лись без спартакиадных наград.
Все это говорит о том, что
VIII Спартакиада народов СССР
была отмечена высокой массо
востью мастерства.
Сейчас,
когда
финальные
состязания VIII
Спартакиады
народов СССР, параллельно с
которыми разыгрывались и на
грады чемпионата страны 1983 г.,
позади, подведены итоги коман
дной борьбы, есть смысл оце
нить
выступления
сборных
команд с точки зрения развития
нашего вида спорта в той или
иной республике. В таблице
командной борбы (см. таблицу
на странице 16) произошли яв
ные перестановки. И если успех
российских легкоатлетов у спе
циалистов не вызывал сомне
ния, то шестая строчка, занятая
командой Узбекистана — это
приятная неожиданность.
И
правда, перейти с 11-го места,
занятого узбекскими атлетами
на прошлой Спартакиаде, на
7-е — это значительный шаг впе
ред. И говорит о том внима
нии и заботе, которые прояв
ляют партийные, советские, физ
культурные и общественные ор
ганизации республики в раз
витии массовости легкоатлети
ческого спорта, роста его мас
терства. 2 золотые, 2 серебря
ные и 4 бронзовые спартакиад
ные награды — таков итог вы
ступления спортсменов Узбекис
тана. И все же, если относиться
с пристрастием к анализу сос
тояния легкоатлетического спор
та в этой среднеазиатской респу
блике, то можно заметить от
сутствие равномерности в раз
витии его видов. Так, на нынеш
ней
Спартакиаде
республика
не получила
зачета в
ме
тании молота и диска, в беге
на 1500 и 800 м — у мужчин,
400 м — у женщин, есть и дру
гие виды, где спортсмены завое
вали минимальное количество
очков. С учетом всего сказан
ного можно отметить, что при
соответствующей работе, более
комплексном подходе к разви
тию видов на следующем тур
нире команда может подняться
на еще более высокую ступень
ку во всесоюзной табели о ран
гах.
И если мы отмечаем значи
тельный успех атлетов Узбе
кистана, то у их соседей — лег
коатлетов Туркмении дела об
стоят из рук вон плохо. Всего
31,5 очка завоевала республика
на VIII Спартакиаде народов
СССР, только в 4 видах из
41
получила команда зачет
ные очки. По сравнению с прош
лой Спартакиадой — это шаг

назад. Слабее по сравнению
с прошлыми годами выступили
Армения и Эстония. Особенно
настораживает положение дел
в Эстонии, некогда имевшей
славные традиции воспитания
высококлассных мастеров. Впро
чем, это можно отнести и ко
всем нашим Прибалтийским рес
публикам.
Так,
например, в
Литве ни один атлет не вошел
в число 16 в беге на 100, 200,
400 м и 400 м с/б. Латвия
не получила зачета на дистан
циях 200 и 400 м у мужчин,
на 400 м с/б — у женщин.
Все это говорит о том, что в этих
республиках значительно ослаб
ло внимание к проблемам лег
коатлетического спорта, особен
но его мастерства.
Но не только у команд,
занимающих последние строчки
таблицы, нынешняя Спартакиа
да выявила слабые места, у ли
деров тоже их оказалось в до
статке. Так в Российской Феде
рации вот уже который год от
стает от общего уровня подго
товка атлетов в толкании ядра
и прыжке в длину у мужчин.
Эти виды
вообще не
дали
команде очков, а на дистанции
400 м с/б команда получила
всего 6 очков. Украина, сла
вившаяся в свое время хорошей
школой подготовки спринтеров
и барьеристов, на этот раз
полностью растеряла свое преи
мущество. Достаточно сказать,
что на дистанции 110 м с/б у
мужчин украинская команда за
воевала всего ...два очка, а в
спринте на 100 м и того мень
ше — одно очко. К отстающим
видам в республике можно от
нести прыжок в длину как у муж
чин, так и у женщин. А ведь
и эти виды еще не так давно
были на ведущих позициях не
только в республике, но и в стра
не. Много проблем вскрыто
в подготовке атлетов Белорус
сии
и
Ленинграда. Словом,
VIII Спартакиада народов СССР
подняла немало вопросов для
специалистов,
вскрыла
недо
статки в работе на местах,
остро поставила проблему про
порционального развития видов
легкоатлетического спорта.
Если по итогам нынешней
Спартакиады мы видим, как
заметно возрос общий уровень
мастерства
легкоатлетов,
то,
рассматривая каждый вид легко
атлетической программы в от
дельности, можно сказать о
имеющихся существенных про
блемах. Вновь, как и на прош
лом
спартакиадном
форуме,
мы отмечаем, что подготовка
наших спринтеров далека от
совершенства, не отвечает тре
бованиям дня. Но если раньше
это относилось только к мужчи

нам, то ныне и у женщин дела
обстоят не лучшим образом.
Вт уже который год мы ожи
даем значительного улучшения
в беге на дистанции 10 000 м,
но, увы, приходится говорить
о том, что и здесь проблема
осталась прежняя. Заметно улуч
шилось положение в беге на
средние дистанции у мужчин.
Будем надеяться, что с появ
лением
таких
бегунов,
как
В. Калинкин, Ф. Вахитов, И. Лоторев, Л. Мусунов, К. Русских
и многих других молодых спорт
сменов, значительно вырастут
результаты на этой дистанции,
что позволит подтянуть этот вид
до уровня мировых стандартов.
Предпосылки к этому уже есть:
шесть участников из восми в
финальном забеге впервые в ис
тории спартакиад преодолели
рубеж 1.47,00. А вот в беге
на средние дистанции у женщин
при всем
его благополучии
мы сталкиваемся уже с пробле
мой возраста. Многие сильней
шие спортсменки достигли кри
тической возрастной грани. В то
время как ближайший резерв
в массе своей пока еще не рав
ноценен и не достиг такого
зрелого мастерства, который
приносил до этого успехи на
международной арене. Есть су
щественные проблемы и в тол
кании ядра у женщин. Кроме
молодой перспективной Н. Ли
совской слишком робко заяв
ляют о себе ее сверстницы.
Да и в метании копья на этот
раз нас женщины тоже не пора
довали своими бросками. Так
что нынешняя Спартакиада дала
богатую пищу для размышле
ния не только руководителям
легкоатлетического спорта в со
юзных республиках, тренерам
на местах, но и тренерам сбор
ных команд.
Наши Спартакиады всегда яв
лялись смотром состояния и
развития отечественной легкой
атлетики, всегда подводили ито
ги работы тренеров, спортив
ных обществ и физкультурных
организаций в очередном че
тырехлетии. И
на этот раз
Спартакиада дала ответ на мно
гие вопросы подготовки веду
щих атлетов, представляющих
на нынешнем турнире много
миллионную армию «королевы
спорта». Но смотр этот не закон
чился с закрытием VIII Спар
такиады народов СССР, он про
должается.

По традиции
спартакиадные старты
открывал
почетный судья по спорту
Н. Томас

ПРЕДЫДУЩАЯ, VII СПАРТА
КИАДА НАРОДОВ СССР 1979 Г.
И ОЛИМПИАДА-80 УБЕДИТЕЛЬ
НО ПОКАЗАЛИ, ЧТО В СПРИН
ТЕРСКОМ БЕГЕ СОВЕТСКИЕ ЛЕГ
КОАТЛЕТЫ ВЫШЛИ НА НОВЫЕ
РУБЕЖИ, ДОБИЛИСЬ УСПЕХА В
ТЕХ ЕГО ВИДАХ, КОТОРЫЕ
РАНЬШЕ ПРИНЯТО БЫЛО СЧИ
ТАТЬ ОТСТАЮЩИМИ.
ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ-80 ПЕ
РЕД СОВЕТСКИМИ СПОРТСМЕ
НАМИ И ТРЕНЕРАМИ СТОЯЛА
ЗАДАЧА ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИГ
НУТОЕ, СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ОДИН
ШАГ ВПЕРЕД В СПРИНТЕРСКОМ
И БАРЬЕРНОМ БЕГЕ. БЫЛА ЛИ
РЕШЕНА ЭТА ЗАДАЧА1 НА ЭТОТ
ВОПРОС И ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОТ
ВЕТИТЬ ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНО
ВАНИЯ VIII СПАРТАКИАДЫ НА
РОДОВ СССР.
В беге на 100 и 200 м у муж
чин и женщин советским спорт
сменам не удалось выйти на уро
вень результатов международ
ного класса. Это было уже пред
определено итогами сезона пре
дыдущего, 1982 г. В списки луч
ших бегунов мира на 100 м не
попал ни один советский спорт
смен, на 200 м В. Муравьев был
восьмым, а С. Соколов — двад
цатым. На чемпионате Европы
в Афинах они заняли соответст
венно 7-е и 8-е места.
На спартакиаде в беге на
100 м победу уверенно одержал
наш гость из Нигерии Инносент
Экбуника, не входящий в число
лучших спринтеров мира. Прав
да, трое советских спортсменов,
пришедших вслед за нигерий
цем, показали результаты лучше
10,40 (А. Шляпников — 10,32,
М. Залуцкий — 10,36 и П. Во
робьев — 10,38). В беге на 200 м
Экбунике был вторым, а побе
дителем стал Муравьев. Однако
его время — 20,79 (в полуфи
нале — 20,43) — не дает осно
ваний для оптимистических про
гнозов, тем более что пришед
шие к финишу вслед за ним
С.
Соколов,
Ю.
Науменко,
А. Литвинов и И. Бабенко пока
зали результаты хуже 21 се
кунды.
Почти в те же сроки, когда
проходила Спартакиада, состоя
лись первенства ГДР и США.
Поэтому нелишним будет срав
нить результаты наших спринте
ров с достижением бегунов из
ГДР и США. В беге на 100 м
первые двое из ГДР — С. Бриг
ман и Т. Шрёдер показали 10,25
и 10,31. Первые же двое на пер
венстве США — К. Льюис и
Э. Кинг — 10,27 и 10,33. Резуль
таты, казалось бы не превышают
достижения наших бегунов на
Спартакиаде. Хуже наши сприн
теры выглядят в сравнении с
участниками первенства США
в беге на 200 м, где К. Льюис
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пробежал дистанцию за 19,75,
а К. Смит — за 20,03.
Не нашлось на Спартакиаде
достойной замены Кондратьевой
и Бочиной в коротком спринте.
Правда, в беге на 100 м вместе
с болгаркой Н. .Георгиевой по
бедительницей стала О. Анто
нова (11,29), но результаты пришедшйх за ними М. Романовой
и Т. Вилисовой (11,54 и 11,59)
не высоки.
В беге на 200 м с большим
преимуществом победила Ири
на Ольховникова — 23,12. Вто
рой была Е. Петрова и третьей
Е. Виноградова (23,23 и 23,50).
Но эти результаты, даже учи
тывая испортившуюся к концу
Спартакиады погоду, ни в какое
сравнение не идут с достиже
ниями, показанными на первен
ствах ГДР и США, где М. Кох
и В. Воккель пробежали 200 м
за 21,82 и 22,42, а Э. Эшфорд
и Ч. Чиизборо — за 21,88 и 21,99.
Но давайте сделаем скидку на
молодость наших спортсменок.
В последние годы в длинном
спринте, а также в барьерном
беге на один круг можно наблю
дать некоторую необычную для

прошлых лет закономерность:
рост массового мастерства. Это
подтвердили и финальные стар
ты на Спартакиаде народов
СССР.
Бег на 400 м у мужчин олим
пийский чемпион Виктор Маркин
выиграл с результатом 45,44.
Не лишне вспомнить, что в
1982 г. на чемпионате Европы
в Афинах он получил лишь брон
зовую награду. Сейчас Маркин,
несомненно, возвращает себе
былую спортивную форму. Кро
ме него, еще семь участников
финала пробежали дистанцию
быстрее 46 с. Результаты наших
бегунов на 400 м не могут не
обнадеживать. Тем более что на
чемпионатах ГДР и США ни один
из бегунов не смог преодолеть
рубеж 45 с. Т. Шёклибе и А. Кне
бель из ГДР показали 45,50 и
45,53, а С. Никс и Э. Тоброн
из США — 45,15 и 45,31.
Подобная картина наблю
дается и у женщин. В списках
25 лучших за 1982 г. в беге на
400 м наши спортсменки зани
мали 5 мест. Приятной неожи
данностью на Спартакиаде стала
победа на этой дистанции Марии

Пинигиной (в прошлом Кульчунова), которая в 1979 г. устано
вила всесоюзный рекорд 49,63.
Начав снова тренироваться после
рождения ребенка, Мария с каж
дым новым стартом выступает
все увереннее.
На Спартакиаде четверо про
бежали 400 м лучше 51,0. Эти
результаты выше показанных
нашими соперницами на пер
венствах ГДР и США (С. Буш
и Г. Вальтер из ГДР — 50,26 и
51,35; Д. Ховард и Р. Брайент
из США — 50,99 и 51,58).
Однако не надо забывать,
что рекорд мира на этой дистан
ции равен 48,15. Так что для на
ших девушек есть прекрасный
ориентир.
На Спартакиаде наши барье
ристы несколько уступили в за
очном споре со спортсменами
ГДР и США. Если А. Прокофьев
и А. Титов показали на 110 м с/б
результаты 13,71 и 13,79, то
Т. Мункельт и А. Ошкенат на
первенстве ГДР — 13,48 и 13,80,
а Г. Фостер и Д. Тарнер на пер
венстве США — 13,15 и 13,48.
Как видим, разница в классе на
лицо. И все же мы ждем быст
рых секунд. От Андрея Про
кофьева, у которого еще боль
шой резерв в технике преодо
ления барьеров, если учесть его
прекрасные
скоростные
воз
можности. Перспективен, на наш
взгляд, и победитель, правда,
финала «Б», 20-летний ленингра
дец А. Исаев (1 3,75).
Бег на 400 м с/б прошел с
явным преимуществом Алек
сандра Харлова, установившего
рекорд Спартакиад — 48,78.
Значительно
улучшили
свои
прошлогодние результаты Сер
гей Мельников и Дмитрий Шкарупин (49,35 и 49,47), занявшие
места вслед за Харловым. На
первенствах ГДР и США резуль
тат, превышающий достижение
Харлова, сумел показать только
Э. Мозес из США — 47,84. Нуж
но учесть, что кроме призеров
Спартакиады мы имеем таких
выдающихся бегунов на 400 м
с/б, как Василий Архипенко и
Александр Яцевич.
Несколько сложнее положе
ние с женским бегом на 100 м
с/б. На Спартакиаде первое и
второе места наши спортсменки
уступили И. Донковой из НРБ
(12,66) и К. Рифсталь из ГДР
(12,72), и Елена Бисерова из
Ленинграда была только третьей
(12,87). Здесь пока происходит
смена поколений. Покинула бе
говую дорожку Т. Анисимова,
никак не вернет себе былую

3

V

Редкий случай: в беге на 100 м
у женщин победительницами
стали сразу две спортсменки —
болгарка Н. Георгиева (N8 1484)
и О. Антонова (NS 742)

В упорной борьбе
спринтер из Нигерии
И. Экбунике
одержал победу
в беге на 100 м

спортивную форму олимпий
ская чемпионка В. Комисова.
Несмотря на превосходные дан
ные и удивительно быстрый
рост достижений у Бисеровой,
рассчитывать в ближайшее вре
мя на успехи в беге на 100 м с/б
мы не можем. Сейчас барьеристки ГДР и Польши имеют явное
преимущество. Зато уступают
нам представительницы США. На
первенстве своей страны силь
нейшие из них — Б. Фитцжеральд и Б. Пейдж пробежали
короткую барьерную дистанцию
за 12,97 и 13,14.
В беге на 400 м с/б накануне
Спартакиады, участвуя в сорев
нованиях Мемориала братьев
Знаменских, Анна Абрезене вер
нула нашей стране мировой ре
корд, пробежав длинную барь
ерную дистанцию за 54,02 и
улучшив таким образом рекорд
К. Россией (ГДР) на 0,26 с. Не
лишне вспомнить, что это чет
вертый мировой рекорд, уста
новленный советскими спорт
сменками на этой дистанции.
Что касается наших основных
соперниц в этом виде — спорт
сменок ГДР и США, то на се
годняшний день у них тоже есть
хорошие бегуны в этом виде,
тем более, как нам известно,
на прошлогоднем чемпионате
Европы они были в числе при
зеров.
Невольно
напрашивается
сравнение результатов, пока
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занных на нынешней Спартакиа
де и Спартакиаде 1979 г. Каза
лось бы, что за четыре года они
должны значительно вырасти.
К сожалению, в большинстве ви
дов спринтерского и барьерного
бега у женщин этого не про
изошло.
Несколько лучше выступали
на VIII Спартакиаде мужчины.
Здесь в большинстве видов
спинтерского и барьерного бега
результаты были выше.
За четыре года, прошедших
между двумя Спартакиадами,
сменился и состав участников
соревнований. Из числа призе
ров-женщин на трех дистанциях
спринтерского и двух дистанциях
барьерного бега за исключением
М. Пинигиной все фамилии в
протоколах VIII Спартакиады
новые. У мужчин из призеров
VII
Спартакиады
повторили
свой
успех в 1983 г. лишь
трое — А. Шляпников и В. Му
равьев и барьерист А. Прокофь
ев. Казалось бы, это хорошр.
Мастерством в легкой атлетике
овладевает молодежь, которая
приходит на смену ветеранам.
Тогда возникает вопрос: не сви
детельствует ли короткая жизнь
наших ветеранов об ошибочных
тенденциях и взглядах на тре
нировки? Ведь уже долгие годы
продолжают успешно выступать
такие спринтеры из ГДР, как
М. Кох, М. Гёр и Б. Воккель,
такие бегуньи из США, как
Э. Эшфорд и Ч. Чиизборо, неко
торые польские барьеристки.
Об этом стоит задуматься всем,
как спортсменам, так и тре
нерам.
Наблюдая за выступлениями
спринтеров и барьеристов с три

буны стадиона в Лужниках, мож
но было прийти к выводу, что
в физической и технической под
готовке спортсменов сделан шаг
вперед. Теперь уже редко мож
но увидеть напряженный сило
вой бег (во всяком случае у при
зеров). Большинство ведущих
спринтеров бегут без излишнего
напряжения, раскованно. Барь
ерный бег перестал сопровож
даться грохотом падающих барь
еров. На Спартакиаде хорошее
впечатление оставил бег О. Ан
тоновой,
И.
Ольховниковой,
В. Муравьева, В. Маркина и не
которых других, не только стре
мительно пробежавших дистан
цию, но и нашедших в себе си
лы для финиша. Сравнительно
успешно прошли эстафеты. Улуч
шилась, правда, не до желае
мого уровня техника передачи.
Это говорит о повышении вни
мания к этому виду спринтер
ского бега, прежде всего в
РСФСР, на Украине и особенно
за последнее время в Узбеки
стане и Казахстане.
Впрочем, отдельные успехи
не могут изменить общей кар
тины нашего отставания в сприн
терском беге, и в первую оче
редь на 100 и 200 м. Причина
кроется, видимо, в плохой орга
низации работы на местах, в не
достаточном количестве квали
фицированных тренеров. Назре
ла
необходимость
создания
центров
спринтерского
бега.
О том, что это возможно, сви
детельствует опыт некоторых
областных центров Сибири, где
трудится ряд квалифицирован
ных, преданных -своему делу
тренеров. Это А. Гойшик, подго
товивший в Иркутске О. Анто
нову, М. Залуцкого, М. Моло
кову. Там же в Иркутске рабо
тает В. Караченцев, наставник
кандидата в сборную команду
страны О. Золотаревой. Пло
дотворно трудятся в Новоси

В. Муравьев первым
пересекает финиш
на дистанции 200 м

бирске Б. Петренко, А. Бухашеев, учениками которого явля
ются
олимпийский
чемпион
В. Маркин, одаренные бегуньи
Е. Виноградова и Т. Алексеева.
Можно отметить здесь и опыт
работы ленинградских специа
листов. Пока же у нас в стране
лишь незначительное число та
ких «островков», где процве
тает бег на короткие дистанции.
В Российской Федерации, напри
мер, давно уже не воспитывают
хороших спринтеров в таких
областях,
как
Владимирская,
Калининская,
Рязанская,
Ива
новская и ряд других.

В. ТЕННОВ

Владимир МУРАВЬЕВ,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 200 м

À. Харлов из Узбекистана с
рекордным для спартакиад
результатом
закончил барьерную
дистанцию 400 м — 48,78
Инносент ЭКБУНИКЕ,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 100 м

— Не могу не порадовать
ся своей победе в беге на
100 метров на таком представи
тельном форуме, как Спарта
киада народов СССР.

Мне исполнился 21 год. Я
родился в небольшом ниге
рийском городке Онигута. В на
шей семье, кроме меня, три бра
та и одна сестра. Один из
братьев увлекается футболом.

Ольга АНТОНОВА,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 100 м

— Золотая медаль в беге
на 100 метров на Спартакиа
де — это для меня большой
успех. Правда, в списках луч
ших мира за 1982 год в
беге на 100 метров я была
сильнейшей среди советских
спортсменок с
результатом
11,24.
Моя девичья фамилия Насо
нова, и под этой фамилией я
выступала до этого года. Мы
жили под Иркутском, потом я
училась в школе-интернате с
математическим уклоном в
Иркутске.
Приходу в спорт обязана
своей сестре — известной бе
гунье Татьяне Гойщик. Она
привела меня на стадион и по
могла сделать первые шаги
в легкой атлетике.

Ирина ОЛЬХОВНИКОВА,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 200 м

— Готовилась к соревнова
ниям серьезно. План трениров
ки строили с учетом и Спар
такиады, и чемпионата мира.
Результатом своим не удовлет
ворена. Хотелось пробежать
быстрее 23 секунд. Но сказа
лась погода. Вообще-то, вроде
бы мы и привыкли к ее кап
ризам, но все же ветер очень
мешал.
На чемпионате мира поста
раюсь показать свой лучший
результат в сезоне.

В школе, где я учился, на
меня обратил внимание препо
даватель физкультуры и при
влек к занятиям легкой атлети
кой. В первое время я зани
мался всеми видами, но спе
циализироваться было решено
в барьерном беге. В 1978 году
я пробежал 110 метров с барь
ерами за 17,0, и вскоре выяс
нилось, что гораздо лучше дела
у меня идут в спринтерском бе
ге, которому я и стал посвя
щать все свободное время. К
1983 году мои лучшие резуль
таты в беге на 100 и 200 мет
ров — 10,21 и 20,48.

Мой нынешний
тренер
Джимми Омагбеми, который
много делает для развития
легкой атлетики в Нигерии,
считает, что я могу неплохо
выступать и на третьей сприн
терской дистанции — беге на
400 метров. Поэтому он вклю
чил меня в состав эстафеты
4X400 метров.

Сейчас я учусь в одном из
университетов США. В Москве
я не первый раз. Был здесь на
0лимпиаде-80 в составе ниге
рийской команды, которая вы
ступала в эстафете 4X100 мет
ров и показала неплохой ре
зультат — 39,12.
Скажу откровенно, что на
Спартакиаде я хотел победить
на двух дистанциях.
На
100 метров мне это удалось.
На 200 я занял второе место.
На первенстве мира в Хель
синки рассчитываю на более
высокие результаты.
Не могу не поблагодарить
своих московских друзей за
теплый, радушный прием. С со
ветскими спортсменами у меня
установились хорошие, дру
жеские отношения.

— Раз в четыре года бы
вает Спартакиада
народов
СССР. На ней защищаешь честь
своей республики, родного го
рода. И плохо выступить на
этих соревнованиях нельзя.
Потому и готовился я к ним
исключительно серьезно. Этот
год особенный. Здесь и Спар
такиада, и чемпионат мира.
Подготовку строили с учетом
выступления на обоих состяза
ниях. Но прежде всего надо бы
ло выйти на высокий уровень
именно к Спартакиаде. Я не
плохо для себя
пробегал
100 метров. Но, чтобы лучше
выступить на 200-метровой
дистанции, решил сосредото
читься только на ней и не стал
стартовать на 100 метров. К со
жалению, погода испортилась.
Сложности, связанные с этим
обстоятельством, были, конеч
но. Но условия одинаковы для
всех, хотя именно это помеша
ло мне показать лучший ре
зультат.
Надежда ГЕОРГИЕВА,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 100 м

— Я из Габрово. Да, из того
самого, где любят шутку. Юмор
спорту не помеха, наоборот,
он помогает. Но спринтом зани
маюсь очень серьезно. И, от
правляясь в Москву, рассчиты
вала, прямо скажу, на победу.
Понятно, какое чувствую удов
летворение, став победительни
цей таких авторитетных сорев
нований, как Спартакиада на
родов СССР.
Но основная моя спортив
ная специализация — бег не
на 100, а на 200 метров. К
сожалению, в этом главном сво
ем виде спорта выступить не
смогу, так как должна уехать
в Софию для сдачи экзаме
нов. Ведь я студентка Инсти
тута физической культуры име
ни Георгия Димитрова. И в Бол
гарии выступаю за студенче
ское спортивное общество, ко
торое у нас называется «Ака
демик». Уезжать мне не хочет
ся, потому что в Москве, в этом
большом, красивом городе (а
я здесь не впервые), мне всег
да приятно бывать.
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Высшая награда Спартакиады
в барьерном беге на 100 м
досталась гостье
из Болгарии И. Донковой

Виктор МАРКИН,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 400 м

победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 400 м

—: Моя победа на Спарта
киаде в беге на 400 метров
говорит о том, что ко мне воз
вращается былая спортивная
форма. Ведь в 1979 году, ког
да я выступала под своей де
вичьей фамилией Кульчунова,
мне удалось установить все
союзный рекорд — 49,63.
Родилась я в 1958 году в
Киргизии. Жили на небольшой
железнодорожной
станции
Ивановка под Фрунзе. Потом
во Фрунзё я окончила инсти
тут физической культуры. Пе
реехала в Киев и здесь вышла
замуж за олимпийского чем
пиона цо борьбе Пинигина.
Перерыв в тренировке был выз
ван рождением ребенка.
До сих пор мне не везло с
выступлением на крупных со
ревнованиях. В 1976 году я бы
ла включена в состав сборной
команды страны. В 1979 году
установила рекорд СССР. А на
Олимпиаде-80 из-за болезни
выступить не смогла. В этом
году под руководством Зелин
ского я стала усиленно гото
виться к Спартакиаде. Мои
лучшие результаты в гладком
беге на 100 метров — 11,4 и
на 200 метров — 23,08, так что
скоростные данные у меня
неплохие. Важно было повы
сить уровень скоростной вы
носливости, что во многом и
удалось. В финальном забе
ге, пробежав 320 метров, я
ускорила бег, вышла вперед и
первой была на финише.

В беге на 400 м у нас
есть немало одаренных спорт
сменок. Думаю, что впослед
ствии они смогут успешно бо
роться с признанными лидера
ми на длинной спринтерской
дистанции Кох и Кратохвиловой.
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у меня был еще один стимул
показать на Спартакиаде хо
роший результат. Здесь, на три
бунах, за моим бегом следили
приехавшие в Москву жена Ле
на и маленький сынишка Ви
тя.
Я не могу сказать, что побе
да досталась мне легко. Ведь
со мной на старт финального
зачета вышли такие сильные
бегуны, как экс-рекордсмен
страны Николай Чернецкий,
представитель
Белоруссии
Александр Трощило, Сергей
Ловачев из Узбекистана. О на
пряжении борьбы за медали в
беге на 400 метров говорят и
результаты. Впервые в истории
отечественной легкой атлетики
7 человек в одном забеге про
бежали круг, показав результа
ты лучше 46,0.
После успеха на Олимпиаде-80, где мне удалось стать
победителем и установить ре
корд СССР и Европы (44,60), я
не смог удержаться на преж
нем высоком уровне, и многие
предполагали, что олимпий
ская победа поставит точку на
моей спортивной карьере. И в
самом деле, в 1983 году мне
исполнилось уже 26 лет. В послеолимпийскОм, 1981 году я
ухудшил свое достижение до
45,70. И если и стал чемпио
ном страны, то с посредствен
ным для себя результатом —
46,18.
Поэтому для многих моя
победа сейчас на Спартакиаде
стала неожиданностью. Между
тем некоторое ухудшение спор
тивной формы после Олимпиа
ды объяснялось тем, что я за
канчивал медицинский инсти
тут в Новосибирске и у меня
родился сын, поэтому я не имел
достаточного времени для тре
нировок. Но мы с тренером
А. Бухашеевым и не думали
складывать оружие. Уже зимой
усиленно готовились к Спарта
киаде, обращая особое внима
ние на совершенствование ско
ростной выносливости, много
кратно пробегая длинные от
резки, преимущественно 300
метров.
Сейчас я окончил институт,
специализируюсь в спортивной
медицине и имею больше вре
мени для тренировок, несмот
ря на то что веду обществен
ную работу в качестве депута
та Новосибирского городского
Совета. Надеюсь не только по
вторить, но и улучшить свой ре
зультат в беге на 400 метров,
показанный на Олимпиаде-80.

В мужской
эстафете 4ХЮ0 м
самый
напряженный
момент

СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Спорткомитет СССР, учитывая тенденции в развитии мировой
и отечественной легкой атлетики, утвердил изменения в единой
всесоюзной спортивной классификации
Мастер спорта СССР международного класса
Вид

110 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Длина
Тройной
Шест
Молот
Десятиборье
200 м
400 м
400 м с/б
Марафон
Семиборье

Действующая
норма

Мужчины
13,55
49,00
8.20,0
8,05
16,90
5,55
74,50
8100
Женщины
22,60
50,50
55,00
2:35.00
6070

Новая норма

13,65
49.20
8.21,0
8,10
17,00
5,60
76,50
8300
22,80
50,70
55,30
2:37.00
6300

Мастер спорта СССР

Вид
5000 м
10 000 м
Ходьба 50 км
3000 м с/п
Марафон
Диск

Действующая норма

Новая норма

13.55,0
28.50,0
4:10.00
8.40,00
2:47.00
57,00

14:00,00
29.00,0
4:13.00
8.42,00
2:50.00
56,00

Вновь сильнейшим
в беге на один круг
стал В. Маркин

Л. Прокофьев,
победитель барьерной
дистанции на 110 м

Александр ХАРЛОВ,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 400 м
с барьерами

— После
Олимпиады-80,
где я выбыл из борьбы в по
луфинале с результатом 50,64
и где в финале Василий Ар
хипенко был вторым, пробе
жав 400 метров с барьерами
за 48,86, прошло 3 года. Что
изменилось для меня за это
время? Я улучшил технику
преодоления барьеров, приба
вил в скорости, стал бежать
более расчетливо. Это позволи
ло мне успешно выступить на
Спартакиаде и завоевать золо
тую медаль. Противники у ме
ня были достаточно силь
ные, и каждый из них имел
шансы на победу. Что касает
ся меня, то до финала пока
зал лишь пятый результат.
Перед финальным бегом я
долго не мог справиться с вол
нением. Со старта начал хоро
шо. Затем вовремя перешел с
13 шагов между барьерами на
15. Это говорило о том, что я
могу показать неплохой ре
зультат. Так и получилось.
Я закончил бег первым с но
вым рекордом спартакиад.

К этой победе я шел долгие ■
годы. Помогали мне на этом
пути тренеры В. Брустинов, а
затем А. Юлии. Легкой атле
тикой я начал заниматься в
1971 году в Ташкенте в возра
сте 13 лет. В 1975 году вошел
в состав юношеской сборной
СССР и выступал преиму
щественно в беге на 110 мет
ров с барьерами на многих все
союзных и международных со
ревнованиях. Лучшее время
было 13,6. Зимой участвовал
в соревнованиях на 60 метров
с барьерами. Когда рост до
стижений замедлился, перешел
на бег на 400 метров с барье
рами. Впервые пробежал эту
дистанцию в 1978 году, показав
54,1.
Позапрошлый год я факти
чески пропустил из-за травмы,
а в прошлом был вторым на
матче СССР—ГДР (49,75) и
шестым на первенстве Европы
(49,56). Это позволило мне сно
ва занять третье место в спи
ске лучших барьеристов СССР.
Мои достижения пока не соот
ветствуют моим
данным:
рост — 192 сантиметра, вес —
87 килограммов, 100 метров за
10,5 и 200 — за 21,2.

Иорданка ДОНКОВА,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 100 м
с барьерами

Прошлый, 1982 год был для
меня счастливым. Я показала
на 100 метров с барьерами
лучший в мире результат го-

да — 12,44 и стала рекорд
сменкой Болгарии не только
на этой дистанции, но и в эста
фете 4X100 м. Говорят, что я
разносторонняя спортсменка.
Действительно, с удовольстви
ем выступаю в семиборье, где
уже имею результат свыше
6 тысяч очков.

Андрей ПРОКОФЬЕВ,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 110 м
с барьерами

Для того чтобы совмещать
столько видов, нужно иметь
хорошее здоровье. Я приобре
ла его еще в детстве: жила в
сельской местности неподалеку
от Софии.
Выступление здесь на Спар
такиаде — это для меня шестой
старт года. На первых сорев
нованиях «Народна младежь»
и в матче с ФРГ я уступила
первое место своей подруге по
команде Г. Загорчевой. На меж
дународных же соревнованиях
в Ганновере стала победитель
ницей.
Моя мечта — улучшить ми
ровой рекорд Г. Рабштынь
(12,36). Кажется, что показан
ный мною лучший результат
близок к рекорду мира, но на
таком высоком уровне мастер
ства с трудом дается каждая
сотая доля секунды.

Сейчас я готовлюсь к пер
венству мира, где буду бороть
ся за одну из медалей. Своими
главными соперницами счи
таю спортсменок из ГДР Кнабе
и Герц. Можно ждать любых
сюрпризов от
барьеристок
Польши.
Что касается спортсменок
СССР, то, по-моему, ваша мо
лодежь (например, удачно вы
ступавшая на Спартакиаде
Елена Бисерова из Ленинграда)
вскоре сможет выйти на уро
вень результатов международного класса.

— Для того чтобы одержать
победу на Спартакиаде, мне
пришлось приложить немало
усилий. Зимой этого года я бо
лел и выступал в барьерном
беге неудачно. На зимнем пер
венстве страны в беге на 60 мет
ров с барьерами был четвер
тым, а на зимнем чемпионате
Европы занял лишь третье ме
сто в забеге. Так что к летнему
сезону пришел плохо подготов
ленным и лишь сейчас начинаю
приобретать спортивную фор
му.
Легкой атлетикой начал за
ниматься еще в школьные го
ды. Первое время предпо
читал многоборья. В семьдесят
пятом году стал даже чемпио
ном РСФСР среди юношей в
восьмиборье. А через год, не
попав на Спартакиаду школь
ников в качестве десятибор
ца, вынужден был выступить в
беге на 110 м с барьерами и
неожиданно для себя и для тре
нера занял третье призовое
место. С тех пор я и стал
«барьеристом». Тренируясь
под руководством Владимира
Попова, а в последнее время и
Валентина Балахничева, четы
ре раза был чемпионом страны.
Неплохие результаты я по
казываю и в гладком беге.
Это, с одной стороны, дает мне
преимущество с другой — по
i рой мешает преодолению барь
еров.
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должна быть
перспектива
Анна АМБРАЗЕНЕ,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 400 м
с барьерами

— Настроилась только на
победу. Больше того, планиро
вался мировой рекорд. Положе
ние о спартакиадных сорев
нованиях поощряет высокие ре
зультаты, а подготовлена я
отлично. Могу даже сказать,
каким* ожидался рекорд —
53,98. Смело? Да. Но реально.
Вообще в беге на 400 м с барье
рами можно ожидать достаточ
но быстрого роста рекордов.
Думаю, что лет через пять най
дется барьеристка, которая бу
дет способна пробежать ди
станцию за 52,80.
К сожалению, рекорд не со
стоялся. Погода сложилась,
прямо скажем, никак не для ре
корда: холодно, ветрено, сыро.
На беговой дорожке я сража
юсь прежде всего с собой и еще
с погодой. На сей раз одолеть
этих моих главных против
ников так, как хотелось, не уда
лось.
Год выдался очень напря
женный. Тут и учеба в ин
ституте, и подготовка к таким
огромной важности соревно
ваниям, как Спартакиада на
родов СССР и первый чемпио
нат мира. Было трудно. При
знаюсь, после того как у меня
случилась весной травма, я
дрогнула. Но поддержали меня
в этот нелегкий для меня мо
мент муж и товарищи.
Есть цель. Хочу стать заслу
женным мастером спорта, ^ко
нечно, отлично выступить на
чемпионате мира. А конкурен
ция там будет жесткая. Прежде
всего со стороны таких ат
леток, как Пфафф из ГДР,
шведка Скоглунд и наша Еле
на Филипишина.
Свои нынешние успехи тес
но связываю с работой под ру
ководством Анатолия Иванови
ча Юлина, большого специа
листа и хорошего человека.
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I Большие раздумья вызывали
выступления спринтеров и барь
еристов на нынешней Спарта
киаде. Возьмем для примера
Российскую Федерацию. Каза
лось бы, именно она должна
стать поставщиком сильных ма
стеров спринтерского и барьер
ного бега. И тут же невольно
напрашивается мысль о том, что
ныне судьба спринтерского бега
зависит целиком от того, есть
на месте энтузиаст-тренер или
нет. Определенной же, четкой
и эффективной системы по раз
витию нашего вида легкоатле
тического спорта в республике
не видно. По сути дела, центры
спринтерского бега перекочева
ли сейчас в Сибирь. А где цент
ральная зона России, где ее юг?..
Думается, надо срочно соз
дать систему, которая бы за
ставила местные спортивные ор
ганизации активизировать заня
тия с бегунами на короткие ди
станции. Может быть, следует
подумать о том, чтобы найти
.путь выхода второго эшелона
атлетов Российской Федерации
на всесоюзную арену. Это за
ставит спортивные организации,
проводящие работу в сравни
тельно одинаковых условиях,
выявлять, кто из них чего стоит,
как работает. Это, надо пола
гать, серьезно поможет делу.
Значительные проблемы при
ходится
решать
в
женском
спринтерском и барьерном бе
ге. Белоруссия эту работу про
водит слабо. На старых позициях
держится Латвия. Есть опреде
ленное оживление в Литве. Но
надо видеть истину. В респуб
лике есть лидер — Амбразене,
но за ней сильных спортсменок
считанное число. За Молдавию
выступает отличная барьерист
ка Мерчук. Но вот она травми
ровалась! И сразу стало видно,
что в республике, кроме этой
спортсменки, по сути дела, ни
кого нет. В наших южных рес
публиках
благодатный
для
спринта климат. Здесь можно
почти все тренировки проводить
на воздухе. Тем не менее сприн
терский бег находится в этих
республиках, можно сказать, в
развале. А исправить положение
можно. Это мы видим на приме
ре Узбекистана, спортивные ор
ганизации которого сумели за
короткий срок значительно под
нять и спорт вообще, и сприн
терский, барьерный бег в част
ности. Большой шаг вперед сде
лали и в Казахстане.
Спартакиады вызывают боль
шое оживление в спортивной
работе. Подъем ощущается зна
чительный. Беда, однако, в том,
что возникает это оживление в
связи с приближением спарта
киады. В то время как успех

предопределяется только не
прерывной заботой по разви
тию легкоатлетического спорта.
Спартакиада показала силь
ные и слабые стороны нашего
мужского спринта.
Хорошее впечатление оста
вили Залуцкий из Иркутска, Федорив из Львова. Шляпников по
сле застоя проявил себя как бо
ец. Пожалуй, впервые за послед
ние три года мы увидели преж
него Муравьева. Он показал
отличный результат в полуфина
ле. И, думаю, лишь холодная
погода помешала ему еще силь
нее выступить в финале. Как бы
то ни было, можно сказать, что
Муравьев находится на подъеме.
А вот ленинградские сприн
теры сдали позиции. Это отчет
ливо было видно. Видимо, про
изошел какой-то просчет в пла
нировании подготовки. Евгеньев,
так уверенно выступивший на
зимнем чемпионате СССР, на
Спартакиаде выглядел устав
шим, а А. Аксинин последние
годы не попадает даже в фи
налы. Неплохо проявила себя
Антонова. Случилось так, что
к тренировкам она смогла при
ступить лишь в феврале. И все
же смогла обрести хорошую
форму, стать победительницей
Спартакиады, показав при этом
высокий результат.
Но вот за Антоновой на
дежных бегуний не видно. Пет
рова, может быть, Алексеева
(хотя выступает она неровно),
Виноградова — молодые наши
способные спортсменки подают
хорошие надежды. Но нужно
еще время, чтобы они смогли
подняться на необходимый нам
высокий уровень.
В мужском барьерном беге
за Прокофьевым почти никого
нет. Шабанов показывает ре
зультаты, достаточные, чтобы
попасть в число призеров, но
не больше. И, видимо, тренера
такое положение устраивает.
Хотя, кажется, сделано было все,
чтобы Шабанов раскрыл до кон
ца свои способности. Жалова
лись, что ему трудно трениро
ваться в условиях, в которых не
легко осуществить индивидуаль
ный подход. Создали нужную
обстановку. Личный тренер и на
централизованных сборах по
стоянно находился рядом со
спортсменом. И все равно подъ
ема в мастерстве у атлета не
получилось.
Барьерный бег, как и любой
вид
легкоатлетического спор
та, требует хороших специали
стов-тренеров. Их мало. Потому
возникла идея создать своего
рода вневедомственные центры
подготовки талантливых атле
тов. Можно было бы создать
такой центр в Ленинграде, где

работают такие тренеры, как
Щенников, Анисимов, Баталов
с Троновым. И попытка созда
ния подобного центра в городе
на Неве состоялась. Но явствен
но ощутилось нежелание тре
неров отпускать своих учеников.
И очень плохо. Потому что мы
имеем факты, когда блеснувшие
было способные спортсмены по
том полностью исчезали с боль
шого спортивного небосклона.
В женском барьерном беге
мы имеем значительную группу
хороших атлеток. Беда, однако,
в том, что они надежно высту
пают на среднем уровне. Такие
же результаты, как 12,40, 12,50,
пока им недоступны. Но спорт
сменки эти с перспективой.
В беге на 400 м с барьерами
лидеры наши на Спартакиаде
выступили
неудачно.
Однако
отрадно, что рядом с Архипенко
мы увидели Мельникова. Он
тоже из Донецка и тоже воспи
танник Абраменко — тренера
Архипенко. Отрадно потому,
что видно специалиста, умею
щего смотреть вперед.
С женщинами, специализи
рующимися в барьерном беге
на 400 м, большую и интересную
работу проводит Юлин. Он спло
тил своих учениц, четко опре
делил им цели, повел их к ним,
используя современную мето
дику. В итоге мы вернули себе
мировой рекорд.
Это очень важно, чтобы тре
нер работал с перспективой.
Сейчас раздаются голоса, что
мы не знаем передовой мето
дики, что нужно создавать мо
нографии по каждому виду бега.
Конечно,
монографии
такие
создавать надо. Но не в мето
дике главное. Знания наши в этой
области вполне современные.
Думается, главные проблемы,
которые нам необходимо ре
шить, организационные. Нужна
стройная система выявления и
воспитания способных спортсме
нов. Не секрет ведь, что даже
там, где есть знающие тренеры,
не удается найти и воспитать
по-настоящему способных ат
летов.

В. МАСЛАКОВ,
заслуженный
тренер СССР,
старший тренер группы
спринтерского
и барьерного бега
сборных команд СССР,
заслуженный
мастер спорта СССР

Впереди
трудные километры

АСРЭЙТЬ
ЭТО ПРОСТАЯ ФОРМУЛА
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ ЛИШНИЙ
РАЗ НАШЛА СВОЕ ПОДТВЕРЖ
ДЕНИЕ В БЕГОВОЙ ЛЕГКОАТЛЕ
ТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ НЫ
НЕШНЕЙ СПАРТАКИАДЫ НАРО
ДОВ СССР. ИМЕННО ДЕРЗОСТЬ
МОЛОДЫХ, ИХ АЗАРТ, ПО
МНОЖЕННЫЕ НА ХОРОШУЮ
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ,
ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО, ВЕЛИ
К ПОБЕДАМ. ПРИЧЕМ ПОБЕ
ДАМ С ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТА
ТАМИ. НЕ ВСЕ, КОНЕЧНО, УДА
ЛОСЬ НА НАШЕМ ЛЕГКОАТЛЕ
ТИЧЕСКОМ ПРАЗДНИКЕ, ЕЩЕ
ЗАМЕТНЫ ЯВНЫЕ ПРОБЕЛЫ В
НЕКОТОРЫХ ВИДАХ БЕГА НА
ВЫНОСЛИВОСТЬ, НО, КАК БЫ
ТАМ НИ БЫЛО, ФАКТ ОСТАЕТСЯ
ФАКТОМ: НЫНЕШНЯЯ СПАРТА
КИАДА ДОСТАВИЛА НАМ НЕ
МАЛО РАДОСТНЫХ МГНОВЕ
НИЙ, ОТКРЫЛА НОВЫЕ ИМЕНА.
Прежде чем переходить к
рассказу о событиях каждого
вида бега на выносливость, хо
телось бы сказать несколько
слов о тех моментах, которые
стали характерными именно для
этой группы. Так, по сравнению
с прошлой Спартакиадой ре
зультаты нынешних победите
лей не могут идти в сравнение.
Они несколько ниже. Только,
может быть, бег на 800 м у муж
чин можно выделить из этого
ряда. В остальном, повторяем,
нынешние результаты уступают
прежним. Однако не будем спе
шить с выводами, не будем, как
говорится,
подводить
общий
знаменатель. Если, например,
в стайерском беге, особенно
на дистанциях 10 000 и 3000 м

энпчит

побелить
с/п, в очередной раз подтвер
дилось мнение, что эти виды у
нас уже отстают хронически,
то в беге на средние дистанции,
спортивной ходьбе мы можем
отметить
значительный
про
гресс. Об этом свидетельствует
средний уровень результатив
ности. Так что к оценке вы
ступления спортсменов, анализу
результатов по группе видов на
выносливость надо подходить
неоднозначно.
И
нынешняя
Спартакиада поставила перед
специалистами немало вопросов
и проблем, которые предстоит
им решать в ближайшие годы.
И нам спартакиадный турнир дал
немало пищи для размышлений.
800 м. Начнем с женского
бега. С предварительных забе
гов, в которых приняли участие
35 спортсменок. А точнее 12 ма
стеров спорта международного
класса, 17 мастеров спорта и 6
кандидатов на это звание. Тако
го уровня мастерства еще не зна
ла ни одна наша Спартакиада.
Из всей этой компании 16 спорт
сменок имели результаты луч
ше 2 минут и столько же бежали
два круга быстрее 2.05,00. Как
видим, по расстановке сил кар
тина была ясной, и при опреде
ленной смелости, тактическом
мастерстве, хорошей подготов
ленности
борьба
предстояла
жесткая, но интересная. К сожа
лению, таковой в забегах мы не
увидели. Схема бега была про
ста. Более молодые спортсмен

ки, которые имели в своем ба
гаже отменные результаты, не
мудрствуя лукаво, брали бег на
себя и за счет смелости и хоро
шей скоростной выносливости
обеспечивали себе выход в по
луфинал. Маститые тоже не осо
бенно мудрили: опыт им подска
зывал, что в таких соревнованиях
всегда найдется лидер, а на фи
нише они всегда проявят свое
преимущество. В общем, забеги
прошли более или менее спо
койно, сенсаций не вызвали, и
лучший результат показала Лю
бовь Гурина — 2.00,87, а худ
ший оказался у П. Григорян —
2.11,22. Правда, если учесть, что
пять
последних
результатов,
показанных участницами забе
гов, заметно выпадали из об
щего строя, заканчивающегося
2.04,00, то можно представить,
насколько высока была плот
ность: 30 1спортсменок сумели
уместиться в четырех секундах.
Вот такая сложилась ситуация
после предварительных забегов.
Здесь было тумана больше, не
жели ясности. В полуфиналы
прошли и молодые малоизвест
ные и опытные — со званиями
и титулами, и трудно было конк
ретно представить, как же раз
вернутся события дальше.
Полуфинальных забегов было
три. И такая формула выхода
в финал: первые два призера.
Это для тех, кто собирался стар
товать в главном финале — «А».
Был еще и финал «Б», где разыг

рывались места с 9-го по 16-е.
Попасть в «восьмерку» фина
листов при той плостности ре
зультатов, как вы понимаете,
было очень и очень трудно.
Создавалось впечатление, что
именно в полуфинальных забе
гах будет решаться судьба золо
той медали. Здесь нужно было
действовать не столько осмот
рительно, сколько прямолиней
но, даже слишком прямолиней
но. Причем бег должен прохо
дить на больших скоростях. На
таких, которые, может быть, уже
и не покажет будущая победи
тельница Спартакиады. В общем,
так оно и получилось. В первом
полуфинале москвичка Светлана
Китова так разогнала свой за
бег, так разметала соперниц на
бровке дорожки задолго до фи
ниша, что только Гурина сумела
каким-то образом удержаться и
буквально на последних метрах
опередить Светлану. У Гуриной
получилось 1.58,61, на две сотых
секунды хуже — у Китовой. За
бортом финала остались Т. Мишкель и Т. Провидохина — силь
нейшие наши спортсменки. Пер
вый полуфинал дал богатую пи
щу для второго. Ольга Минеева,
чемпионка Европы, сразу взяла
в свои руки бразды правления,
но ее азарта хватило только на
один круг — молодежь не хо
чет бежать в этой «упряжке».
Сначала
вырывается
вперед
Л. Борисова, а затем Р. Аглетдинова еще прибавляет оборо
тов и вместе с набежавшей
Подьяловской они заканчивают
дистанцию с одинаковым ре
зультатом — 1.58,88. Обе в ос
новном финале. Ольге Минее
вой, приходится довольствовать
ся участием в утешительном фи
нальном забеге «Б». Третий по
луфинальный забег собрал в
себе тактику первых двух. Сна
чала двадцатилетняя Л. Кирю
хина взяла на себя бремя ли
дерства, держала в напряжении
забег почти 500 м, затем вышла
опытная латвийская спортсменка
М. Аретне, которая подлила
масла в огонь, а затем харьков
чанка С. Попова, оценив ситуа
цию, за 50 м до финиша, клас
сически обойдя лидера, легко
и непринужденно финишировала
с отменным результатом —
1.59,29. Ленинградка Людмила
Веселкова, признанный тактик
именно такого бега, оказалась,
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Виктор КАЛИНКИН,
победитель
VIII Спартакиады
пародов СССР
в беге на 800 м

Наталья АРТЕМОВА,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 3000 м

— Думал ли побить рекорд
страны? Вообще на таких тур
нирах, какими являются наши
Спартакиады,
обязательно
нужно устанавливать рекорд
ные результаты. Хотя бы лич
ные достижения. Правда, я сей
час не думал об этом. Мне про
сто хотелось выиграть. Впро
чем, наверное, каждый из нас,
выступавших в финальном за
беге, мечтал об этом. Но одно
дело мечтать или думать, а
другое — выиграть. Второе для
меня было самым трудным.
Ведь я новичок в большом
спорте. Еще нет и трех лет, как
начал заниматься легкой атле
тикой. И сразу попал в такую
круговерть. Поэтому не стал
мудрить: сразу ушел вперед,
взвинтил до предела темп.
План был простой — показать
высокий результат. Думал так:
если соперники не будут готовы
к этому, а скорее так оно и
было, ибо многие рассчитывали
на позиционную борьбу, то,
продержи я высокий темп по
всей дистанции, на финише мне
останется только «накатить».
Я все так и сделал, не дал пово
да другим для тактических
хитростей. Заставил соперни
ков принять мои условия. У
них, по-моему, не оставалось
времени для размышления по
поводу того или иного такти
ческого хода. Когда лидер бе
жит круг быстрее 51 секунды,
именно так я решил бежать с
самого начала, здесь некогда
раздумывать, можно потерять
контакт — и тогда пиши все
пропало. Не знаю, как сложил
ся бы для меня бег при другой
раскладке, но, как видите, про
стая и нехитрая тактика еще
может приносить успех. Даже
на таких крупных соревнова
ниях, как Спартакиада. Очень
хочется встретиться в очной
борьбе с великими англичана
ми Коу и Оветтом. У них есть
чему нам, молодым, поучить
ся. Учиться бежать на высокий
результат. Согласен, пора уже
бежать два круга нашим ребя
там быстрее, пора сменить ре
корд страны. Я попытаюсь
это сделать в ближайшее вре
мя.

— Хотите верьте, хотите
нет, я просто знала, что выиг
раю. Уверена была как никог
да. Я к этим стартам очень
готовилась, целенаправленно
тренировалась. Как же можно
без цели! Для чего же мы тог
да тренируемся, если не побеж
дать. Не думайте только, что
хвалюсь. Просто на этот раз
я настолько уверена была в сво
ей победе, так сильно себя на
строила, что ничего не остава
лось делать, как выигрывать.
И хотя в финальном забеге
бежала вся сборная команда
страны — это меня не пугало.
Правда, и опыта у меня по
меньше: я еще даже не канди
дат в сборную команду. Дев
чата бежали слишком тихо,
рассчитывая, видно, на финиш.
И все-таки я думала о победе.
И вот старт. Тихий бег, причем
мне показалось, что мы всю
дистанцию так бежали,— это
для меня. Единственное, чего
немного боялась, так это фи
нишного затяжного рывка Ульмасовой. Но со Светой что-то
творилось непонятное, хотя
буквально где-то метров за две
сти до финиша она еще бежала
впереди меня. Ну а когда выш
ли на финишную прямую, я ре
шила сразу: победу никому не
отдам. Остальное вы видели са
ми. Это моя самая значитель
ная победа. Причем сразу на
первом для меня таком боль
шом турнире. Только в этом
году начала выступать на
крупных соревнованиях: учас
твовала в финале Кубка СССР
и на зимнем чемпионате стра
ны. Вот и все мои выступле
ния. Теперь Спартакиада. И
сразу такая удача! Победа
радует вдвойне, ибо я выигра
ла у спортсменок значительно
опытнее меня. Меня не сму
щали ни их возраст, ни мастер
ство, Наверное, это и придава
ло мне допольнительные силы.
Во всяком случае, теперь у ме
ня есть причины и правда
не бояться именитых.
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в конце концов, безоружной: i
на хороший финиш ей просто
не хватило скорости. Она также
оказалась за бортом основного
финала. Вот так разыгрывались
события перед главным фина
лом. Так были «выбиты» все
основные конкуренты на зва
ние победителя Спартакиады,
чьи фамилии в списках силь
нейших за прошлый год стояли
в первых строчках. Но ясности
насчет претендента на победу
перед главным финалом так
и не было.
К сказанному стоит добавить,
что из 24 полуфиналисток 8 пе
ресекли рубеж 2 минут. Плот
ность перед заключительным
этапом, надо отметить, была то
же удивительная.
И вот главный финал — «А».
В него вошли спортсменки, ко
торые по итогам прошлого года
не входили даже в десятку луч
ших. Только Любовь Гурина и
Равиля Аглетдинова занимали
в этих списках соответственно
7-е и 8-е места. Складывалось
впечатление, что именно они
и разыграют высшую награду.
Предпочтение, конечно же, от
давали Аглетдиновой. Но спар
такиада тем и значительна, что
безжалостно ломает общепри
нятые законы. И хотя с самого
начала хода финального забега
было видно, что на дорожке идет
обычная
тактика
выжидания,
напряжение в беге росло с каж
дым метром дистанции. Моло
дежь по очереди выходила впе
ред, постоянно наращивая ско
рость. И когда до финиша оста
валось 150 м и вперед рвану
лась Аглетдинова, казалось, этот
прекрасный спектакль можно
считать оконченным. Ан нет.
Москвичка Ирина Подьяловская
за 20 м до финиша дерзко обо
шла Аглетдинову и первой за
кончила дистанцию.
У мужчин в этом виде глав
ным дирижером оказался Вик
тор Калинкин. Спортсмен, в
общем-то, не столь известный
широкому кругу, но уже заре
комендовавший себя хорошими
результатами. А три года назад
вообще никто не слышал об

Первые
поздравления
И. Подьяловская
получила
от своей подруги
по команде
С. Китовой

этом парне. Он ворвался в стан
средневиков как вихрь, удивляя
всех
своей
безудержностью.
И рос он как мастер буквально
на глазах. На дорожке он реши
телен, азартен. Таким он запом
нился и на нынешней Спарта
киаде народов РСФСР, и на Ме
мориале братьев Знаменских.
Этот парень из Пензы, по-моему,
завоевал общие симпатии и на
нынешней Спартакиаде. Опятьтаки своей смелостью, я бы ска
зал, даже каким-то нетерпе
нием, с которым он хотел по
быстрее разделаться с соперни
ками и завоевать высшую награ
ду. И в забегах, и в полуфинале
Виктор вел себя на дорожке так,
как будто и не было авторите
тов, не было ребят, чьи имена
и титулы взывали к уважению.
Будто бы никого не было рядом
с ним, а он один, главный его
соперник — секундомер. В забе
ге, в полуфинале и даже в фи
нале, что уж
не лезло ни в
какие ворота, он неизменно с
первых метров возглавлял бег,
тянул за собой в высоком темпе
всю кавалькаду бегущих. И все
ему давалось легко, словно за
его плечами не грозные сопер
ники и он будто на тренировке.
Может, это на самом деле, было
не так, но со стороны создава
лось именно такое впечетление.
А тактика его бега удивляла
своей простотой. Но как все бы
ло исполнено! Сколько было
мастерства, смелости, я бы доба
вил еще, этакого приглашения
поиграть в скорость. Не хочу
предугадывать
дальнейшую
судьбу Калинкина как мастера
бега, но уже сегодня он явно вы
деляется из нынешнего поколе
ния средневиков. Впрочем, не

Ленинградец Д. Дмитриев
победно заканчивает
дистанцию 5000 м

только он. Спартакиадные стар
ты открыли и 19-летнего И. Лотырева, Ф. Вахитова, Л. Масунова...
в общем, таких, похожих на Калинкина, ребят наберется еще
с пяток. Кто-то из них навер
няка уже в этом году попытает
ся обновить рекорд страны,
перейти границу «заколдован
ных» для наших средневиков
1.45,00. Кстати, такого быстрого
финального забега — ни на на
ших спартакиадах, ни на чемпио
нате страны — когда бы семь
человек из восьми выбежали
из 1.47,00, еще не было. По срав
нению с прошлой Спартакиа
дой значительно вырос и сред
ний уровень результатов в беге
на два круга. Так, из 43 совет
ских спортсменов больше поло
вины выбежали из 1.50,00.
1500 м. Совсем иная ситуа
ция сложилась на дистанции. Как
у мужчин, так и у женщин побе
дители показали результат зна
чительно худший, нежели на
прошлой Спартакиаде. Как из
вестно, в 1979 г. у девушек пер
венствовала румынская бегунья
Н. Марашеску — 3.58,8, у муж
чин В. Пономарев — 3.38,6.
Имена нынешних победителей
Спартакиады тоже уже хорошо
известны — Н. Киров и 3. Зай
цева, которые показали на этот
раз соответственно 3.41,04 и
4.02,61. Эти спортсмены не нуж
даются в рекомендациях. И всетаки некоторого комментария
этот вид легкоатлетической про
граммы заслуживает. Он вызван
размышлениями после анализа
спартакиадных протоколов.
У нас уже сложились тради
ции воспитания высококлассных
спортсменок
на
дистанции
1500 м. Подтверждением тому
три золотые медали, которые

Только фотофиниш
мог определить победителя
этого поединка —
Н. Кирова (№ 161|

в свое время завоевали Л. Бра
гина и Т. Казанкина на Олим
пиадах в Мюнхене, Монреале
и в Москве. Да и в годы между
олимпийскими играми на чем
пионатах Европы победителями,
как правило, становились совет
ские спортсменки. Таким обра
зом, можно было говорить о
своеобразной школе женского
бега на средние дистанции. При
выкли мы уже и к тому, что на
наших спартакиадах спортсмен
ки тоже показывают целую рос
сыпь великолепных результатов.
Вспомните позапрошлую и про
шлую
Спартакиады
народов
СССР. Скажем, в 1979 г. 10-е
место на дистанции 1500 м при
нес результат 4.05,4. Кстати,
«десятку» замыкала как раз За
мира Зайцева, ставшая ныне
победительницей Спартакиады.
Сегодняшний же результат де
сятого участника финального за
бега равнялся 4.08,77. Но не это,
в конце концов, вызывает опре
деленную озабоченность за бла
гополучие в данном виде. Ре
зультат, как говорится, дело на
живное. Волнует прежде всего
возраст нынешней «десятки».
Он колеблется у участниц от
27 до 33 лет.
К сожалению, и у мужчин
на эту дистанцию специалисты
не отметили для себя новых
имен. Хотя чемпионом Спарта
киады впервые стал Николай

Киров,
призер
Московской
олимпиады и
прошлогоднего
чемпионата Европы. Впрочем,
и среди всех 12 финалистов мы
не найдем фамилий, которые
бы нам не встречались на Про
тяжении последних четырех-пя
ти лет. Результаты как победи
теля, так и призеров Спартакиа
ды в особых комментариях не
нуждаются. Они хоть и довольно
плотные, но, согласитесь, по
нынешним меркам не украшают
такой турнир, каким является
наша Спартакиада. Можно, ко
нечно, сделать ссылку на погоду:
в день финального забега Тер
мометр показывал плюс 12°
дул сильный порывистый ветер.
Но, мне кажется, суть все-Таки
не в погодных условиях. Точнее,
не столько в них. А в том, что
эта дистанция пока еще для на
ших бегунов — тайна за семью
печатями. Что бы там ни гово
рили, ребята, давно вроде бы
освоившиеся на рубеже 3.38,00,
показывают эти, в общем-то
средние для бегунов Европы,
результаты в основном на внут
ренних соревнованиях. Но вот
когда дело доходит до между
народных турниров, где нужно
проявлять не только свои Ско
ростные качества, но и такти
ческое мастерство, отменную
скоростную выносливость, то
тут эти три важных для мастера
компонента входят в свои проти
воречия. Это особенно было за
метно на нынешней Спартакиа
де. Как
в забегах, так и в фи
нальном поединке. Единствен
ное, на что еще пока можно
надеяться, так это на молодость
спортсменов. В основном участ
ники, стартовавшие на дистан
ции 1500 м,— 20—22-летние ре
бята. И им, думается, все-таки
будут подвластны рубежи, кото
рые уже давно освоены их со
перниками из других стран.

3000 м. Первую, кого надо
было бы отметить при анализе
этой дистанции у женщин, так это

победительницу — 20-летнюю
ленинградку Наталью Артемову.
Правда,многие специалисты схо
дятся во мнении, что ее побе
да на Спартакиаде — чистая
случайность и что, мол, резуль
тат говорит сам за себя. Что же,
результат
победительницы
и
правда не стоит того, чтобы его
подробно разбирать,— 8.55,57.
Он — давно уже пройденный
этап для наших спортсменок.
Но давайте обратимся вот к
какому факту. Артемова, став
шая только недавно мастером
спорта, в очной борьбе поверг
ла таких асов беговой дорожки,
как двукратная чемпионка Европы Светлана Ульмасоеа, Гиана Романова, тоже чемпионка континента, Светлана Гуськова, Елена Сипатова, Татьяна
Позднякова, Нина Япеева, за
именем каждой из которых
стоят не только титулы и звания, но и более ощутимое —
результаты. Так вот, победа
Н. Артемовой, я думаю, не такая уж случайность. Скорее
можно говорить о том, что мы
стали свидетелями рождения
спортсменки высокого класса,
спортсменки нового поколения.
И пусть сегодняшняя ее победа
над именитыми не столь вну
шительна, не так велико ее пре
имущество, но факт остается
фактом: Артемова — бегунья
незаурядная. Интересная и со
своим «я».
5000 м. Давно ли считался ре
зультат 13.50,00 на дистанции
5000 м у мужчин превосходным?
Два десятилетия
назад,
как
мы знаем, он покорялся едини
цам. Сегодня этот рубеж легко
преодолевают десятки наших
стайеров.
Ныне
результат
13.55,39 не давал права высту
пать даже в основном финале.
А в нем участвовали 22 спорт
смена. Да, массовость мастерст
ва в этом виде выносливости за
метно выросла. Только это мас
совое мастерство отнюдь не ин
дивидуальное. Без лидера нам
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здесь не обойтись. Хотя их вро
де бы у нас два — В. Абра
мов и Д. Дмитриев. Именно бла
годаря им финальный забег на
нынешнем спартакиадном тур
нире не стал тем зрелищем,
когда, что называется, умираешь
со скуки. Именно они сдела
ли бег
захватывающим,
су
мели «вытянуть» его на более
или менее хороший результат.
По ходу бега в своем блок
ноте я делал соответствующие
пометки. Так вот, что касается
лидерства, то его в основном
вели Дмитриев и Абрамов. Из
редка подключались Г. Фишман
и В. Чумаков. Но, как только
это происходило, — темп сразу
падал. И снова вперед выходил
Дмитриев, чтобы поправить «де
ла». Остальные бегуны, как ка
залось,
«отдыхали».
Однако
стоило Дмитриеву на послед
них 600 м сделать хорошее уско
рение, как он (а вместе с ним
и Абрамов) сразу получил преи
мущество перед остальными в
30 м. Вот и выходит, что остальные-то не отдыхали, а просто не
были готовы вести борьбу в вы
соком темпе. Я подсчитал, что
Дмитриев из 5 км в общей слож
ности лидировал где-то около
трех. Ясно, одному в таком слу
чае забег не вытянуть. Но у ме
ня создалось впечатление, что,
сложись ситуация по другому,
то есть если бы бег шел на
рекорд страны, все равно побе
дил бы Дмитриев. Кстати, при
мерно это же я услышал от него
после финиша. Хорошая под
готовка вместе с желанием
показать
высокий
результат
всегда приносили успехи. И
Дмитриев лишний раз под
твердил это, пробежав дистан
цию в холодную погоду за
13.26,32.
10 000 м. Если мы с неким
чувством сожаления говорили о
«скоростной» стайерской дистан
ции, то о 10 000 м надо гово
рить уже с чувством горечи.
А начать хочется с того, как
еще восемь лет назад — на
VI Спартакиаде народов СССР
я впервые увидел молодого
Энна Селлика. Видел его бег и не
мог им не восторгаться. Сколь
ко в этом беге было от юно
шеского задора, как он дерз
новенно покушался на место по
бедителя, как прекрасен был
его финиш! Тогда я еще по
думал: вот человек, кому пред
стоит продолжить славные тра
диции Владимира Куца и Петра
Болотникова. Об этом вспомни
лось, когда на нынешнем турни
ре вновь увидел Энна Селлика,
который с первых метров возг
лавил
финальный
забег
на
10 000 м. Возглавил!.. Чтобы че
рез один круг оказаться уже в
конце кавалькады, а через 6 км
вообще сойти, проигрывая к то
му времени лидерам более 30
секунд. Я не случайно начал раз
говор об эстонском стайере, не
когда меня восхищавшем, а
ныне разочаровавшем. И не по
тому,. что он сошел. Причин
могло быть много, тем более
что сошедших с дистанции было
в этот день около десятка.
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Просто я хотел подчеркнуть,
как все-таки плохи у нас дела
в стайерском беге. За послед
ние пять лет ни одного нового
имени. Даже появление земляка
Селлика — ярко блеснувшего
Тоомаса Турбы, на мой взгляд,
не решает проблемы вида в це
лом. Отставание наших бегу
нов от ведущих стайеров мира
разительное. Это еще раз пока
зала наша Спартакиада. Стано
вится уже, по-моему, традицией,
что наши гости из Эфиопии —
знаменитые и незнаменитые —
увозят золотые медали. Честно
говоря, где-то было даже обид
но за наших ребят — рослых,
стройных, молодых, за наших
ветеранов, что без особой борь
бы отдали победу 22-летнему
Бирхану Гирма, у которого лучший-то результат уступал лич
ному достижению того же Тур
бы почти на полминуты. Моло
дой эфиоп
так грамотно про
вел бег, что ни Федоткин, ни
Чумаков, ни Недыбалюк, ни Саусайтис, ни Чамеев, ни Лебедев,
ни Турб — наши лучшие стайе
ры — не могли ничего про
тивопоставить такому простому
оружию Гирма, как дерзать на
победу.

3000

м

с

препятствиями.

Судя по тому, как и на этот
раз прошел бег стипльчезистов,
рекорду страны — 8.19,75 —
еще долго и долго жить. Надо
сказать,
что
нынешний
его
хозяин Анатолий Димов в итоге
занял только 7-е место с очень
скромным для рекордсмена ре
зультатом — 8.41,59. Такого
безликого бега, который прошел
на дистанции 3000 м с пре
пятствиями, я уже давно не ви
дел. А ведь в финале бежал
весь цвет нашего стипль-чеза.
Все та же старая тактика вы
жидания, та же остановка перед
барьерами, та же затухающая
скорость к концу дистанции.
И не удивительно, что победи
тель Спартакиады — С. Епи
шев довольствовался
таким
скромным
результатом —
8.29.86. Чем объяснить такое
положение?
Помнится, на прошлой Спар
такиаде специалисты по этому
поводу высказывали мнение, что,
дескать,
высокие
результаты
подвластны будут тем, кто име
ет высокую скорость и хоро
шую технику преодоления пре
пятствий. Что же, против такого
довода не возразишь. Скорость
и выносливость, как известно,
«ловятся» на смежных дистан
циях. Скажем, дистанцию 1500 м
надо регулярно пробегать за
3.40,00 и быстрее, а «пятерку» —
за 13.30.00. Написав это, я тут
же взял списки 50 лучших
спортсменов прошлого года на
дистанциях 1500 и 5000 м. На
чал искать в них нынешних
финалистов в стипль-чезе. Нашел
только
Епишина
и
Димова,
которые соответственно занима
ли места между вторым и треть
им десятками. Остальных, сколь
ко ни всматривался, так и не на
шел. Вот так. А при анализе
протоколов еще бросается в
глаза и то, что ближайшего-то

Дмитрий ДМИТРИЕВ,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 5000 м

Николай КИРОВ,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 1500 м

— Так тяжело, пожалуй,
мне не давалась ни одна побе
да. И вообще, бег дил меня
сложился очень трудно. Не так,
как я думал. Уже то, что нас
с Павлом Яковлевым рассудил
только фотофиниш, говорит об
огромном напряжении. Что-то
такое я испытал в прошлом
году на чемпионате Европы.
Но ведь это Спартакиада! Каза
лось бы, для нас, сильнейших,
здесь нет никаких проблем.
Однако не тут-то было. Пом
нится, на той Спартакиаде я
даже в главном финале не
бежал, хотя и показал абсо
лютно лучший результат, а был
только ... девятым. Тогда я,
кажется, так и не осознал до
конца напряженности спарта
киадной борьбы. Все равно счи
тал себя сильнейшим. Теперь
я в полной мере прочувство
вал, что значит стать первым.
И все же предпочтение отдаю
и Павлу Яковлеву, и Виталию
Тищенко, и Володе Малоземлину, участникам нашего фи
нального забега. Каждый из
иих, сложись обстоятельства
по-другому, уверен, мог стать
победителем.
Это
сильные,
очень сильные ребята. От них
в большей степени зависит моя
победа. Потому что я бежал
как получится, так как уже
с первых метров дистанции вы
шел из своего графика. По
нему я должен был пробежать
где-то за 3.38,00. Сам я лиди
ровать не люблю, во всяком
случае, неохотно выхожу впе
ред, особенно в такой сильной
компании. Вот и пришлось под
чиниться общему ходу собы
тий, рассчитывая на последние
метры.

резерва тоже нет. Занявший на
Спартакиаде 29-е место Т. Мар
тиросян пробежал дистанцию за
9.28,48.

Спортивная ходьба на 20 и
50 м. Говорят, чтобы закончить
самую трудную дистанцию в лег
коатлетической программе —дистанцию спортивной ходьбы
на 50 км, надо обладать хотя
бы мужеством. В спортивной
ходьбе мужество, кроме все
го,— это еще и бойцовский ха
рактер, неиссякаемая энергия,
азарт молодости, мастерство и

feto

— Да, погда нам испорти
ла, конечно, настроение. Раз
рушила все мои планы. Впро
чем, и сам бег сложился
не так, как я рассчитывал.
А задумка была пробежать
где-то за 13.20,00. Не получи
лось! Слишком вяло провели
середину дистанции. Приходи
лось не раз выходить вперед,
чтобы удержать хороший темп.
Но разве вытянешь один за
бег?! Да еще при таком ветре
и холоде. К сожалению, сопер
ники меня мало поддерживали.
Хотя, думается, в их же инте
ресах было тоже показать вы
сокий результат. Ну да ладно,
теперь все позади. Жалко толь
ко, что не выполнил заплани
рованного. То, что выиграю фи
нальный забег, у меня не было
никаких сомнений. Я примерно
знал, кто как готов. Только не
думал, что ребята на дистан
ции будут пассивны. Надеялся,
что и Абрамов, и Крохмалюк,
и Чумаков поддержат меня и
забег получится быстрым. Они
же фактически тоже были пре
тендентами на золотые меда
ли. Правда, выиграть они мог
ли по-разному. Поэтому и при
ходилось мне как можно чаще
лидировать. В данном случае
высокий темп был моим ору
жием. Только он мог помочь
мне до конца осуществить за
думанное, Загадочными были
Нигату и
для меня эфиопы
Балча, я их совсем не знал,
немножко даже, честно говоря,
побаивался. Вот так и бежал,
как говорится, торопясь с ог
лядкой. Ну, а метров за 600 до
финиша понял, что моя победа
реальна. Чуточку позади бе
жал Абрамов, но по его дыха
нию чувствовал, что бег дается
ему тяжело. А ведь еще впереди
предстояло финишное ускоре
ние. Так что мой план был та
ков: ближе к финишу постепен
но увеличивать скорость, а мет
ров за 150, если никто не осме
лится выйти вперед, начать
финишировать. Все получилось
удачно. Это моя первая Спар
такиада, и я рад, что она оказа
лась для меня победной.

опыт, накопленные годами, дер
зновенные мечты. Со многими
из этих качеств уходили в даль
нюю дорогу участники спор
тивной ходьбы на VIII Спар
такиаде народов СССР. Шли в
течение почти 4 часов, когда жа
ра сдавливала дыхание, ког
да под ногами плавится ас
фальт, пожирая последние грам
мы кислорода, шли, чтобы ко
му-то одному подняться на выс
шую ступеньку спартакиадного
пьедестала. Все ли выдержа
ли такое? 28 из 42 стартовав
ших на олимпийской трассе в

Открытием
Спартакиады
стала победительница
бега на 3000 м
Н. Артемова (№ 331)

Москве выдержали.
И Сер
гей Юнг, ставший впервые по
бедителем Спартакиады в свои
28 лет, и те, кто финишировал
за ним, и 22-летний Юрий Гяч,
который
пришел
последним,
проиграв чемпиону около ча
са,— все они — 28 — выдер
жали эти трудные испытания на
мужество. Сегодня мы говорим
об очередном лидере, за ним
стоит целый отряд не менее
испытанных бойцов,
которые
еще не сказали своего послед
него слова. Но уже подает
голоса новое, молодое поколе
ние мужественных атлетов, та
ких, как А. Мунтян, В. Марчаускас, Н. Мингазов, В. Емелья
нов.
И то, что Николай Винниче
нко на дистанции 20 км повто
рил свой успех четырехлетней
давности,—
это
тоже
сим
волично.
В трудном
сопер
ничестве досталась ему эта
победа. Например, В. Семенов,
закончивший дистанцию деся
тым,
проиграл
победителю
меньше минуты. Вот какой ост
рой была борьба на долгом
20-километровом пути. Словом,
крепко, образно говоря, стоят на
ногах наши ходоки — мужест
венные и преданные спорту
парни.

В. КАЛЯСЬЕВ,
мастер спорта СССР

VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 800 м

— Я очень рада победе,
хотя она далась мне очень
трудно. Впрочем, по-другому и
не могло быть. А если по
правде, то я на победу и не
рассчитывала. При таком силь
ном составе финального забега
даже мечтать о выигрыше
смешно. Почти вся сборная
команда страны! Судите сами:
в финал не попали Оля Ми
неева, Таня Провидохина, Люд
мила Веселкова... О какой своей
победе тут можно было гово
рить? Но все-таки в душе вто
рое место я оставляла за собой.
И в то же время очень сильно
хотелось выиграть. На прош
лой Спартакиаде мне нб повез
ло: была только восемнадца
той. И вот сейчас, когда уже
бежали по дистанции, неволь
но смотрела на Свету Китову,
мою подругу по команде. Бе

жала она легко, будто это и не
финальный забег. Еще подума
ла, что выиграет забег именно
она. Даже еще за 80 метров до
финиша так думала. И только
когда осталось до финиша мет
ров двадцать, поняла: если мне
еще чуточку прибавить, пере
силить себя, как говорится,
поднапрячься, то можно...
Попробовала — и, как види
те, получилось. Но такого на
пряжения борьбы, такого фи
ниша я не имела за все девять
лет, что занимаюсь легкой ат
летикой. И хотя результат по
нынешним меркам не столь
впечатляющий, даже не такой,
который я хотела показать,
все-таки победа на Спарта
киаде есть победа. Она — на
всю жизнь!

Замира ЗАЙЦЕВА,
победительница
VIII .Спартакиады
народов СССР
в беге на 1500 м

— Не припомню, чтобы за
последние годы была столь
сильная конкуренция за золо
тую медаль. Раньше как было?
Были фавориты и аутсайде
ры — все ясно. Естественно,
Спартакиада создает свое на
пряжение в поединках. И все
же на этот раз борьба на до

рожках складывалась, по-мое
му, из ряда вон выходящая.
Что в предварительных забе
гах, что в финале. Конечно
же, каждый из нас все это пред
видел. Честно говоря, в душе
надеялась наконец-то успешно
выступить. Мне не так часто
до сих пор везло, как моим
соперницам. Как моей подру
ге по команде Свете Ульмасовой. Правда, она на этот раз
выступала на «тройке». Но
и без Светланы наш финальный
забег выглядел более чем вну
шительно. Нет, я должна была
хорошо выступить. Сколько же
можно ждать?! Ведь нынешняя
Спартакиада для меня четвер
тая по счету. И, может быть,
уже последняя. Поэтому, взве
сив все «за» и «против», ре
шила, что на этот раз отдам
все силы ради победы. Каких
бы мне это трудов ни стоило.
И хорошо, что бег сложился
именно так, как я предполага
ла. Лидер повела бег в хоро
шем — для меня очень удоб
ном — темпе. Я заняла третью
позицию, внимательно следила
за всеми перемещениями сопер
ниц, стараясь удержать свое
место. Помнила, что за круг
до финиша должна бежать уже
второй, а с последнего виража
начинать работать вовсю. Сло
вом, все получалось как по го
товому сценарию. Мне остава
лось лишь хорошо до конца
сыграть свою роль. И я рада,
что мне это удалось. Всегда бы
так было!
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ние метры дистанции идти, что
называется, поспешая не торо
пясь. Толя тоже, чувствуется,
не хотел рисковать, хотя и шел
от меня всего в каких-нибудь
трех-четырех шагах сзади.
Я уже один раз становился
победителем Спартакиады. Это
четыре года назад. Впрочем,
скажите: кому не хочется вы
играть еще раз? Так что рад
сегодняшнему успеху вдвойне.
Сергей ЕПИШИИ,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в беге на 3000 м
с препятствия ми

— Не думал не гадал, что
выиграю. В такой компании,
какая собралась в нашем фи
нальном забеге, трудно на чтото рассчитывать, а тем более
мне. Ведь я с трудом пробил
ся в финал. Думал хотя бы
в «тройку» попасть. А когда
побежали и я увидел, что силь
нейшие не хотят выходить впе
ред, а забег ведут ребята, не
претендующие на высокие мес
та, понял, что можно вкли
ниться в призовую тройку.
Конечно, если бы темп бега
оставался прежним. Для уве
ренности держался все время
третьим. Ну а на последней
яме с водой оттолкнулся чу
точку побыстрее и сразу вышел
вперед. Финиш был близок, ос
тавалось только удержать не
ожиданно выпавшее на меня
лидерство. Что и сделал.
Николай ВИННИЧЕНКО,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в спортивной
ходьбе на 20 км.

— Я давно в спорте, но
что-то не помню такого случая,
чтобы на финиш шла такая
плотная группа. 18 километров
остались позади, а нас еще
15 человек. И каждый мог
выиграть! Мой товарищ по
команде Толя Горшков уступил
мне всего одну секунду. Что
это такое на 20 километрах,
говорить не надо. Я, честно,
до последнего метра не был уве
рен, что смогу стать первым.
Такая была борьба! Больше
всего боялся, что в пылу азарта
увлекусь, а судьи, как известно,
не дремлют, каждый наш шаг
держат под контролем. Здесь
главное, как мы говорим, не по;
бежать, то есть не нарушить
технику. А «сорваться» в такой
азартной борьбе ничего не сто
ит. Вот и приходилось послед
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Бирхану ГИРМА
(Эфиопия),
победитель в беге
на 1 0 000 м

— Доволен победой? Еще
бы. Ведь я не надеялся на нее.
.У вас столько хороших стайе
ров! А мой стаж в беге всего
семь лет. И уже такой успех.
В мои 22 года! Одно только сло
во, что я победитель такого
крупного турнира, многое для
меня значит. С одной стороны,
это радует, а с другой — на
кладывает большую ответст
венность. Ведь теперь уже нель
зя проигрывать. Титул победи
теля Спартакиады к этому обя
зывает. Хочется быть таким
же, как мои соотечественни
ки Бикилла и Ифтер. Буду стре
миться к завоеванию таких же
высот. Я четвертый раз в Моск
ве, но до этого мои выступле
ния были незаметными, а в этот
раз.все сложилось как нельзя
удачно.
Сергей ЮНГ,
победитель в спортивной
ходьбе на 50 км

— Долго шел к этой победе.
В прямом и переносном смысле.
"Сегодня, чтобы прийти первым,
мне понадобилось чуть меньше
четырех часов. По правде ска
зать — было тяжело. И не толь
ко из-за духоты, когда, каза
лось, не хватало воздуха, а еще
и потому, что соперники были
cepi ?зные. Виктор Доровских,
Сергей Цимбалюк, Слава Фур
сов, Коля Удовенко, Ваня Ти
хонов, Борис Яковлев... Это —
настоящие бойцы. Каждый из
них мог стать победителем.
Мне повезло. Хотя дистанция
далась не так легко. Вобще-то
для себя планировал попасть
только в тройку призеров. И ес
ли бы не травма Виктора До
ровских, которую он получил
на трассе, но который лиди
ровал больше половины дис
танции, не знаю, поднялся бы
я на высшую ступеньку пье
дестала. Именно с 25-го кило
метра почувствовал, что можно
сделать отрыв от группы и уй
ти вперед.

работать
есть
над чем...
I Итоги выступления спортсме
нов группы видов на выносли
вость на VIII Спартакиаде наро
дов СССР в целом нас, специа
листов, удовлетворили. Единст
венное, о чем приходится гово
рить с сожалением, так это о
беге на 10 000 м и 3000 м с/п.
В очередной раз мы встали
перед фактом слабой подготов
ки наших ведущих атлетов и бли
жайшего из резерва в этих
видах легкоатлетической про
граммы. Хотя и остальных ны
нешних чемпионов нельзя, от
нести к разряду новичков в спор
те, и они не из числа так
называемых открытий
Спарта
киады. Спортсмены все извест
ные, только каждый из них
по-своему подошел к этому
важному старту сезона. И тут
скорее надо отдать должное
большому отряду наставников,
которые сумели подвести не
только к хорошей боевой фор
ме известных мастеров, но по
казали свою ближайшую пер
спективу.
Скажем, Ирина Подъяловская, победительница в беге на
800 м, специалистам известна
давно. Правда, до нынешних
стартов она звезд, как говорит
ся, с неба не хватала — таких
у нас было десятки. Совсем
недавно она стала трениро
ваться у наших ведущих тре
неров — Я. И. Ельянова и
С. Стыркиной, известной в прош
лом бегуньи. И вот результат —
победа на Спартакиаде. Кстати,
у этого тандема воспитывается
и С. Китова, которая поднялась
на третью ступеньку спартаки
адного пьедестала. Напомним,
что Светлана стала победитель
ницей зимнего чемпионата Евро
пы этого года. В общем, вся
призовая тройка на дистанции
800
м
очень
перспективна.
Впечатляет и бег кировчанки
Л. Гуриной, которая уже проч
но вошла в сборную команду
страны. И кто знает, как бы сло
жилась на этот раз судьба
золотой медали, не соскочи у
Людмилы в финальном забеге
шиповка. Не все, конечно, моло
дые спортсменки до конца вы
держали накала борьбы. Хоро
шо выступив на своих респуб
ликанских спартакиадах, в Мо
скве они не были столь замет
ны, не дотянув до своих лучших
результатов.
У мужчин на этой дистан
ции, бесспорно, выделялся В. Ка
линкин. Скажу сразу, он пред
ставитель новой волны в беге
на средние дистанции. Пока ему
еще не хватает опыта, зача
стую он еще действует на дис
танции слишком прямолинейно
и рискованно, но все это, будем

надеяться, временное. Под стать
Калинкину и Ф. Вахитов из
Челябинска, который пришел к
нам из спринта, что лишний
раз подтверждает мысль: мно
гим сегодняшним четырехсотметровикам есть прямой смысл
переходить на дистанцию 800 м.
С каждым разом-радует своим
бегом и 19-летний Игорь Лотырев, занявший 2-е место на
Спартакиаде. Он уже в своем
возрасте прошел хорошую шко
лу, дважды участвуя в чемпио
натах мира по кроссу. Словом,
у нас сейчас появилась целая
группа молодых бегунов, кому
под силу уже в ближайшее
время приблизить рекорд стра
ны к мировому стандарту.
В беге на длинные дистан
ции у мужчин, в частности на
5000 м очень хорошо смотре
лись Д. Дмитриев и В. Абрамов.
То, что последний финишный
километр в холодную погоду и
при порывистом ветре они про
бежали за 2.31 говорило о по
тенциальной возможности обоих
спортсменов при хороших усло
виях показать результат порядка
13.15 и быстрее. И ближайший
резерв у этих ребят в общем-то
обнадеживающий. А. Крохмалюк, А. Добульскис, Г. Фишман
и другие — все они со време
нем могут вырасти в отличных
стайеров.
Что касается
спортивной
ходьбы, то здесь, кажется, воп
росов у нас особых нет. Тут
собрался большой отряд квали
фицированных и опытных спорт
сменов, каждый из которых мо
жет претендовать на медали
турниров самого высокого ранга.
Особенно это касается дистан
ции 20 км, где почти двад
цать участников показали очень
высокие результаты. И если бы
не жаркая погода в день про
ведения дистанции 50 км, мы бы
стали свидетелями тоже боль
шого количества высоких резуль
татов.

Ю. ТЮРИН,
главный тренер
сборных команд СССР
по группе видов на выносливость,
заслуженный тренер СССР

Спартакиада:
день завтрашний
Пять июньских дней
на Главной спортивной
арене в Лужниках
легкоатлеты вели
бескомпромиссную
борьбу за высшие титулы
называться победителями
VIII Спартакиады
народов СССР.
Были установлены десятки
республиканских
рекордов.
Но борьба, как известно,
велась не только
в личном первенстве,
но и в командном.
О планах свершенных и
несвершенных,
о насущных проблемах,
о перспективе по горячим
следам
и ведут сегодня разговор
представители
союзных
республик,
Москвы и
Ленинграда.

РСФСР:

укреплять
достигнутые
успехи
Нынешняя наша командная
победа ощутима: более трети
золотых наград на счету рос
сийских легкоатлетов. И все же
с самого начала мы прекрасно
понимали, что конкуренция бу
дет, и особенно со стороны сбор
ной команды Украины. Впрочем,
ленинградцы и москвичи могли
внести коррективы в ход обще
командной борьбы. Ведь, как
известно, украинские легкоатле
ты в свое время становились
чемпионами страны, и столичная
команда не раз выходила побе
дительницей. И на этот раз со
перничество в верхней таблице
предполагалось
не
меньшее.
Правда,
теперь
можно
ска
зать, что мы ожидали более
серьезного сопротивления.
Общеизвестно,
что
окон
чательный успех
во многом

предопределен хорошим нача
лом. И тут надо отдать долж
ное нашим марафонцам. Имен
но они позволили команде уйти
в отрыв с преимуществом в 54
очка от основных конкурентов.
Таким образом, перед главны
ми событиями мы получили хо
роший задел. Это преимущест
во нам в чем-то помогло. Ведь
мы хорошо знали, что в нашей
команде были виды, которые
могли не принести нам зачет
ных очков или, если принесли
бы, то незначительные. А «бре
ши» были в мужском ядре,
мужской высоте, в беге на
10 000 м, 400 м с/б. Спартакиа
да показала, что именно здесь
мы получили самый минимум
очков.

Что можно сказать по этому
поводу? Начнем по порядку.
Мужское ядро становится уже
традиционно отсталым в нашей
республике видом. И не отто
го, что нет в наших регионах
сйльных парней. Есть они, и их
немало. Просто мы давно ощу
щаем большую нехватку в ква
лифицированных специалистах.
То же самое можно сказать о
прыжке в высоту. На сегодняш
ний день в республике имеется
большой отряд прыгунов — гдето два десятка,— которые дав
но освоились на уровне 2,15—
2,18, а дальше прогресса нет.
И опять-таки все дело в отсут
ствии квалифицированных спе
циалистов, которые могли бы
вывести молодых атлетов на
«гроссмейстерские»
рубежи.
Хотя если вернуться в не
далекое прошлое российской
легкой
атлетики,
то
можно
вспомнить, что и высотники у нас
были
отменные,
такие,
как
С. Будалов, и стайеры, как
Н. Свиридов, которые постоян
но входили в сборные команды
страны, выступали на олимпий
ских играх. Согласен, тогда и до
стижения были несколько ины
ми. Значит, сегодня есть смысл
говорить не столько о наших
белых пятнах в легкоатлети
ческой программе, сколько о
новых тенденциях в работе спе
циалистов. Нынешний тренер
должен
обладать
глубокими
знаниями, и не только в своей
области. Он должен быть знато
ком всего передового, лучше
го, умеющим все новое в ме
тодике использовать в своей
работе с большой грамотностью,
с творческим подходом, а не
стремиться все копировать до
мелочей. Вот именно с этой
позиции нынешняя Спартакиа
да еще раз показала, над чем
придется работать нашим спе
циалистам в предстоящие годы.

Правда, не обойти в этом
смысле нам и объективных при
чин, почему в республике име
ются отстающие виды. Возьмем
тот же бег на 10 000 м, его клас
сификационные нормативы. Раз
ве они могут стимулировать
спортсменов идти в этот вид, а
тренеров работать с ними? Прак
тика показывает: специалисты
идут в смежные виды, трени
руют тех, кто бегает 800 и
1500 м, марафон. Давно надо
уже пересмотреть нормативы.
И не только на «десятке», но и
на дистанции 5000 м. Сделать
их такими, чтобы они привле
кали не единицы, а сотни, ты
сячи. Но это проблема масшта
ба всей страны, а не только
нашей республики.
В целом же выступление
российских
легкоатлетов
на
VIII Спартакиаде народов СССР
можно признать хорошим. Надо
сказать, это самый сильный кол
лектив за все годы. Радует и
то, что одна четвертая часть
команды — молодежь, что за
последние годы все больше и
больше
стали
делегировать
своих атлетов в сборные коман
ды России, страны Сибирь и
Дальний Восток. Это говорит о
хорошей перспективе, здесь мне
видится и большой резерв бу
дущих
успехов.
Трамплином
для них и стала нынешняя по
беда нашей легкоатлетической
дружины.

Э. ГУЩИН,
начальник отдела
легкой атлетики
Спорткомитета РСФСР,
заслуженный тренер СССР

УКРАИНА:

реальность
перспективы
Еще задолго до финальных
стартов VIII Спартакиады наро
дов СССР наши тренеры соста
вили подробный план подго
товки сборной команды рес
публики к этому главному тур
ниру года. Мы реально исходи
ли из наших возможностей,
взвесили все «за» и «против»,
учли
недоработки
прошлых
лет, перспективу. Так, специа
листы прикинули, что для ус
пешного выступления сборной
команды республики необхо
димо набрать как минимум 25—
27 медалей и собрать в обще-

командную копилку более 1700
очков. Такая расстановка сил
давала нам возможность, как и
на прошлой Спартакиаде, за
нять одно из призовых мест.
Это была наша стратегия. Ко
нечно же, за собой мы оставля
ли второе место, хотя при са
мых благоприятных условиях
можно было посягнуть и на выс
шую ступеньку. А почему бы и
нет? Ведь в 1979 г. легкоатлеты
уже побеждали в общекоманд
ной борьбе на чемпионате стра
ны. Правда, спартакиадные тур
ниры — соревнования особые,
и нынешняя Спартакиада это
лишний раз подтвердила. Для
примера
возьмите выступле
ние сборной команды Узбе
кистана.
Сейчас можно с уверен
ностью сказать, что наши задум
ки в основном оправдались.
Большая часть спортсменов к
московским стартам подошла
в своей наивысшей спортив
ной форме, и итог выступления
нас в принципе удовлетворил.
29 медалей, которые завоева
ли украинские атлеты,— это
больше того, на что мы, повто
ряю, рассчитывали. Но если быть
откровенным, полного удовлет
ворения у нас нет. Да, наши ре
бята и девушки завоевали в
общей сложности 29 спартакиад
ных наград, а золотых-то меда
лей всего четыре (три в индиви
дуальных видах и одна в эста
фете). Мы считали, что могли
иметь их больше. Это одна сто
рона вопроса. Другая, не менее
существенная,— слишком зна
чителен разрыв (свыше 700 оч
ков) между нами и командой
Российской Федерации. И хотя
мы понимаем, что в этом факте
не последнюю роль сыграло но
вое положение, предполагавшее
значительное увеличение соста
ва команд по сравнению с прош
лой Спартакиадой
и что Рос
сийской Федерации было значи
тельно проще усилить команду,
все-таки разрыв в очках су
щественный, и с ним надо счи
таться.
После Спартакиады у нас
еще будет время подробно ра
зобраться в положении дел, но
уже первые анализы показы
вают, над чем нам предстоит
сегодня
работать.
Основная
задача, которую нашим специа
листам предстоит решать в пер
вую очередь,— это значитель
но поднять отстающие виды. А
их, как показали итоги выступле
ния команды на Спартакиаде,
достаточно
много:
длина,
спринт, барьерный бег, средние
и длинные дистанции у мужчин,
длина — у женщин. Какой мы ви
, дим выход из положения? Тем
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тренерам, которые добросове
стно, с энтузиазмом и с пользой
для дела работают в этих видах,
отдают, что называется, и душу и
время, работают на перспекти
ву, для них мы будем создавать
самые лучшие условия, помо
гать в отборе спортсменов, под
ключать к ним в помощь других
специалистов, создавать благо
приятный микроклимат
для
творчества.
,
Я думаю, что в условиях на
шей республики такая перспек
тива реальна. Тем более что у
нас не только есть свои энту
зиасты, но и большой отряд мо
лодых спортсменов, таких, как
Л. Джигалова, С. Попова, Н. Кор
шунова, Г. Говдун, Л. Михаль
ченко, 3. Гаврилина, А. Легеда,
С. Красовский, С. Мельников,
В. Мыць, Г. Авасенко, Ю. Шев
ченко и многие другие, которые
при соответствующих условиях
и внимании могут выйти на ру
бежи самого высокого мастер
ства.

П. ДЕНИСЕНКО,
начальник Управления
легкой атлетики
Спорткомитета Украинской ССР,
заслуженный мастер слорта,
заслуженный тренер СССР

МОСКВА:

сделан
шаг вперед
На VII Спартакиаде наро
дов СССР в 1979 г. московские
легкоатлеты, как известно, за
няли только 4-е место, впер
вые оказавшись за чертой при
зеров этих самых престижных
всесоюзных соревнований. Го
речь неудачи тогда была тем
более обидной, что в 1975 г.
легкоатлеты столицы были пер
выми...
Естественно, готовясь к ны
нешней Спартакиаде, мы преж
де всего мечтали о возвра
щении в призовую командную
тройку. Реальный анализ наших
возможностей и трезвая оцен
ка сил главных конкурентов по
казали, что на данном этапе мы
при всем старании не смогли
бы опередить сильных сопер
ников — команды РСФСР и Ук
раины. Поэтому главной зада
чей было занять 3-е команд
ное место. Исходя из этого, мы
и спланировали различные ас
пекты
подготовки,
учитывая
ошибки, допущенные при под
готовке к Спартакиаде-79.
Первым делом нужно было
сплотить многочисленный кол
лектив московских тренеров,
работающих в различных ДСО и
ведомствах,
ДЮСШ,
школах
олимпийского резерва и школе
высшего спортивного мастер
ства. Кроме того, нужно было
также сплотить и самих легко
атлетов в дружную команду,
объединенную общей целью —
возвращением московской лег
кой атлетики на передовые по
зиции. Забегая вперед, скажу,
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что, хотя и не сразу, нам уда
лось решить эти самые важные
проблемы. Достаточно было уви
деть, как спортсмены, уже вы
ступившие в своих видах, до
позднего вечера оставались (не
смотря на дождь и холод) на
трибунах,
чтобы
поддержать
своих товарищей, ведущих борь
бу на дорожках и ,в секто
рах, как горячо воспринимали и
комментировали
результаты
москвичей тренеры, чтобы по
нять: создана настоящая коман
да единомышленников.
Задача завоевания 3-го об
щекомандного места, в свою
очередь,
подразумевала
ре
шение ряда тактических проб
лем. Во-первых, москвичи долж
ны были иметь довольно ши
рокое представительство в чис
ле 16 лучших, дающих право
на командные очки. Во-вторых,
необходимо было завоевать не
мало призовых мест. И, в-треть
их, мы не должны были отста
вать от основных соперников —
команд Ленинграда и Белорус
сии по числу спортсменов, вы
полнивших нормативы масте
ра спорта международного клас
са, получавших
премиальные
баллы.
Как же были решены эти
задачи? Победителями
Спар
такиады стали И. Подьяловская
в беге на 800 м и Н. Лисовская
в толкании ядра, а
А. Шляп
ников стал чемпионом СССР в
беге на 100 м. По правде гово
ря, мы рассчитывали еще на
золотые медали А. Бескровного
в тройном прыжке и Ю. Думчева в метании диска. К перво
му, естественно, никаких пре
тензий быть не может: Алек
сандр сражался до конца, уста
новил личный рекорд и про
играл победителю всего 2 см.
А вот от Юрия мы, особенно
после его мирового рекорда,
ожидали большего. Думаю, что
и К. Семыкин и С. Родин в прыж
ке в длину могли бороться за
победу.
К числу явных неудач отно
сим
мы
также
выступления
Н. Петровой в барьерном беге
и Б. Зайчука в метании молота,
которому, конечно, под силу бы
ло выполнение норматива ма
стера спорта международного
класса.
В числе призеров Спартакиа
ды и чемпионата страны оказа
лось немало москвичей, в чем
можно убедиться, проанализи
ровав
протоколы
соревнова
ний. Немалым было и пред
ставительство в списках 16 луч
ших, хотя здесь не обошлось
без издержек. В целом же глав
ная задача была решена: в упор
нейшей борьбе с командой Ле
нинграда столичные легкоатле
ты заняли 3-е призовое место.
Мы не собираемся успокаи
ваться на достигнутом и в пред
стоящее четырехлетие сделаем
все, чтобы на следующей Спар
такиаде добиться большего.

Н. ПУДОВ,
старший тренер
сборной команды Москвы

ЛЕНИНГРАД:

команда
сильна
коллективом
Пятнадцать очков отделили
нашу команду от призового
третьего места, которое заня
ли москвичи. 14 очков! Много
это или мало? Однозначно здесь
трудно ответить. Учитывая тот
накал командной борьбы на
Спартакиаде, очень высокие ре
зультаты, которые показывали
атлеты даже в плохих погодных
условиях, тот общий подъем
массового мастерства: побиты
десятки
республиканских
ре
кордов, что говорит о высоком
спортивном уровне нынешне
го легкоатлетического турнира,
рассматривая выступление ле
нинградцев с этих позиций, мож
но сказать, что пятнадцать оч
ков
представляют ощутимый
отрыв. С другой стороны, если
учесть, что за нашу команду изза травм не выступал десяток
сильных атлетов,
таких,
как
А. Пучков, Наталья Бочина, то
разрыв с москвичами мог бы
быть значительно меньшим или
даже совсем его не было.
С самого начала наши лег
коатлеты, тренеры настраива
лись на третье место. Несом
ненно, приоритет в первую оче
редь отдавали сборным России
и Украины. Иллюзий мы в этом
плане не строили. Предполага
ли, конечно, и тот высокий на
кал, который будет на нынеш
ней Спартакиаде. И все же
третье место оставляли за со
бой. В общем-то, почти до пос
леднего дня так оно и было. И
все-таки уровень достижений
спортсменов, их желание от
дать все силы ради командного
успеха превзошли все ожида
ния. В такой борьбе даже по
следние виды легкоатлетиче
ской программы, как оказалось,
могли решать многое.
Конечно, мы не снимаем
ответственности с себя за итоги
выступления нашей дружины.
Но дело, я думаю, сейчас не в
том месте, которое заняли ле
нинградские атлеты в итоговой
спартакиадной таблице, точнее,
не в том, слабо или сильно мы
выступили, предметом разгово
ра, скорее всего, должна быть
другая тема.
Ленинград по традиции счи
тается поистине легкоатлети
ческим городом. Здесь воспи
тано и воспитывается немало
олимпийских чемпионов,
ми
ровых рекордсменов, постоян
но город на Неве делегирует в
сборные команды страны своих
атлетов.
Но это, замечу, мы
говорим об отдельных лич
ностях — представителях от
дельных видов. Но именно в
содружестве тренеров и спорт
сменов создавались наши шко
лы, в которых крепли и развива
лись традиционно сильные виды.

Мы всегда были силькы отдель
ными спортсменами.
Спарта
киадная же борьба предпола
гает хорошее выступление, если
можно так сказать, каждого и
всех. В такой ситуации трудно
бороться за счет только силь
ных отдельных видов и рассчи
тывать на командную победу.
Особенно на нынешней Спар
такиаде при ее высоком, повто
ряю, уровне достижений, плот
ности результатов. И все-таки я
склонен к тому, что в нашем го
роде надо в первую очередь
усиливать и развивать именно
сильные виды, а не закрывать
бреши и «вытягивать» слабые
места. Если нет специалистов,
нечего браться за отстающие
виды. Тренеров же надо искать,
как мы
ищем
спортсменов,
точнее, их также надо воспиты
вать. И в этом плане у нас есть
все условия, есть и у кого по
учиться.
Словом, нынешние спарта
киадные
поединки
показали,
что задел у нас есть, и очень
хороший. Главное — в коман
де много перспективной мо
лодежи, которая проявила себя.
Пока же, будем откровенны, с
такими мощными коллектива
ми, как Российская Федерация
и Украина, нам еще трудно со
перничать в командной борьбе.
Здесь мы трезво смотрим на
вещи.

Б. ЩЕННИКОВ,
начальник отдела
легкой атлетики
Ленинградского
городского спорткомитета,
заслуженный тренер СССР

БЕЛОРУССИЯ:

ХОТЯ
медалей
меньше...
Хотя золотых медалей мы
набрали на этот раз и меньше,
чем на VII Спартакиаде (тогда
их было три), выступлением
своим довольны. Команда вы
ступила ровно, без срывов, боль
шинство спортсменов были пра
вильно подведены к главному
старту года и показали свои
лучшие результаты. Хороший
тон нам задали марафонцы,
которые, как известно, высту
пали в мае на олимпийской
трассе. Они завоевали обще
командное первенство и одну
серебряную медаль (Р. Смехнова).
Здесь же, в Лужниках, чем
пионами стали средневик Ни
колай Киров и метатель диска
Георгий Колноотченко. Сереб
ряными призерами — А. Трощило (400 м), Р. Аглетдинова в
беге на 1500 м и стайер В. Чу
маков. Вроде бы медалей не
много, но очень ровно высту
пила вся команда, что и позво
лило нам занять пятое место.

КАЗАХСТАН:

на прежних
позициях

Рекорд спартакиад
в прыжке в длину
установила
Светлана Зорина — 7,04

В ходе соревнований было уста
новлено 8 рекордов республики.
Надеялись мы на более успеш
ное
выступление
прыгунов
В. Бельского, Г. Валюкевича,
В. Палуйко, стайера Г. Фишма
на, барьериста Ю. Черванева,
марафонца В. Котова. Но, к
сожалению, эти спортсмены вы
ступили хуже, чем могли (за
исключением
Г.
Валюкевича,
который занял четвертое место
с результатом 17,23), не сумели
подготовиться к борьбе с силь
нейшими.
Многим
хорошие
результаты не позволила пока
зать плохая погода.
Легкая атлетика в респуб
лике продолжает развиваться.
В период, прошедший после
предыдущей Спартакиады, улуч
шилась легкоатлетическая база.
Оборудованы для представите
лей нашего вида спорта Стай
ки, где есть даже специальная
наклонная дорожка. В прош
лом году рездор уложен на
Центральном стадионе в Грод
но, на стадионе «Локомотив»
в Гомеле.
Специалисты из Бобруйска
разработали неплохой вариант
своего рездора, и скоро нач
нется его массовый выпуск.
Тогда дело с оснащением ста
дионов синтетическим покры
тием двинется вперед более
быстрыми темпами.
Большим событием стало для
нас открытие республиканской
школы
высшего
спортивного
мастерства. Это позволило скон

центрировать усилия тренеров,
держать под контролем под
готовку большинства сильней
ших легкоатлетов. Теперь талант
ливый спортсмен из областного
города, приезжая на учебу в
Минск, будет тренироваться в
РШВСМ, но продолжать давать
в эти годы зачет своему родно
му городу и обществу. Этот шаг
позволит нам устранить межве
домственные барьеры.
За четыре года в респуб
лике вырос и вышел на передо
вые позиции отряд молодых
тренеров, многие из которых
работают «бригадным» спосо
бом. В Минске успешно тру
дятся В. Пологов и А. Антипов
(подготовившие Р. Аглетдинову, Г. Фишмана, П. Трощило).
Добились неплохих результа
тов А. Зирко, В. Ракович, В. Пензиков, В. Смежное, а также
В. Шевцов и А. Хиценко из Мо
гилева.
Сейчас мы проводим переат
тестацию тренеров, оценивая их
работу за последние 5—6 лет,
определяя вклад каждого в дело
подготовки резерва. Эта мера
также
будет
способствовать
активизации работы тренеров.
Подрастает в республике и
неплохой резерв, которому че
рез четыре года будет довере
но защищать спортивную честь
Белоруссии.

В. МИХАЛЕНЯ,
начальник Управления
легкой атлетики
Спорткомитета
Белорусской ССР

На прошлой Спартакиаде на
родов СССР легкоатлетическая
сборная команда Казахской ССР
заняла 6-е место. Причем этот
результат был обеспечен очень
ровным выступлением и муж
ской и женской команд, которые
также заняли седьмые места. Го
товясь к VIII Спартакиаде, мы,
естественно, надеялись высту
пить несколько лучше, сделать
хотя бы еще один шаг вперед.
Особое внимание тренеров
и руководителей легкоатлетиче
ского спорта, конечно, было
обращено на ликвидацию сла
бых мест, которые обнаружи
лись на Спартакиаде-79. Напом
ню, что тогда мы не получили
зачета в беге на 400, 5000 м,
110 м с/б, 3000 м с/п, в ходьбе
на 50 км, в прыжке в длину,
в толкании ядра и метании диска
у мужчин, в беге на 100, 200,
400 м, в метании копья у жен
щин. Если у мужчин эту пробле
му в какой-то мере удалось
решить, то женщины, как и 4 го
да назад, не получили зачета
в 4 видах. И хотя наши лидеры
в
общем-то выступили,
как
и ожидалось: чемпионами стали
3. Иванова в марафонском беге
и В. Муравьев в беге на 200 м,
Д. Шкарупин и С. Гусарова
в барьерном беге заняли призо
вые места, Н. Сорокиевская
и Т. Лесовая заняли 4-е место
соответственно в беге на 3000 м
и в метании диска, а Е. Коко
нова была пятой в прыжке в дли
ну,— команда в целом не смог
ла подняться выше во всесоюз
ной табели о рангах. Хотя мы
и обошли легкоатлетов Литвы,
но нас, в свою очередь, опе
редили спортсмены Узбекиста
на.

В. САВИНКОВ,
главный тренер
по легкой атлетике
Спорткомитета
Казахской ССР

УЗБЕКИСТАН:

ВЫПОЛНЯЯ
задание
партии
Узбекские легкоатлеты дав
но выступают на Спартакиадах
народов СССР. Лучшим местом
было девятое, завоеванное в
1956 г. на I Спартакиаде наро
дов СССР. На всех семи прошед
ших
спартакиадных
турнирах
было завоевано всего 6 ме
далей, из них только 1 золотая
(все в том же 1956 г., первое
место В. Баллод в прыжке в вы
соту).

На нынешней Спартакиаде
мы намеревались завоевать 5
медалей (из них 1 золотую).
Но итоги превзошли все наши
ожидания. Завоевано 8 меда
лей.
Чемпионами
VIII
лет
ней Спартакиады народов СССР
стали А. Харлов в беге на
400 м с/б и 3. Зайцева в беге на
1500 м. Серебряными медали
стами стали Л. Бутузова в прыж
ке в высоту и А. Парнов в прыж
ке с шестом, бронзовыми —
Т. Вилисова в беге на 100 м,
С. Ловачев в беге на 400' м,
П. Воробьев в беге на 100 м,
наша женская эстафетная коман
да 4X100 м. В итоге впер
вые мы заняли седьмое место.
Факт, конечно же, радостный
для всей нашей республики.
Не обошлось, естественно,
у нас и без потерь. Неудачно
выступили С. Ульмасова, пры
гун в высоту Г. Белков. Он ни
как не научится выступать ста
бильно, высокие прыжки уда
ются ему лишь в домашних ус
ловиях. Этой стабильности не
хватило и многим другим нашим
спортсменам.

Зато порадовал Александр
Харлов, которому мы планиро
вали серебряную медаль, а он
сумел стать чемпионом, причем
с
высоким
результатом
—
48,78 — новым рекордом Спар
такиады.

Сегодняшний успех был за
ложен еще в 1977 г., когда Цент
ральный
Комитет
Компартии
республики принял постанов
ление о развитии легкой атле
тики. С той поры сделано мно
гое.
Улучшилась
спортивная
база, появились в республике
стадионы с синтетическим по
крытием. На стадионе «Пахтакор», что находится в Ташкенте,
уложено финское покрытие новотан. Лучше стали работать
спортивные школы, готовящие
резерв. Активизировалась ра
бота в обществах. Особенно
большое внимание легкой атле
тике уделяется в республикан
ском совете «Трудовые резер
вы». Здесь открыт центр олим
пийского резерва, где трени
руются
сейчас
С.
Ловачев,
Т. Вилисова, Т. Зеленцова, суп
руги Белковы.

Одним словом, в респуб
лике прилагаются все усилия,
чтобы выполнить важное для
легкоатлетов
постановление
ЦК КП Узбекистана. И, как ви
дим, работа эта ведется успеш
но.
Завоеванные позиции мы хо
тим сохранить и в будущем.

Н. КАПУСТИН,
начальник отдела
легкой атлетики
Спорткомитета
Узбекской ССР
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ЛИТВА:

соперники
оказались
сильнее
Задание коллегии Спортко
митета Литвы команде легкоат
летов, выступающих на VIII
Спартакиаде народов СССР, бы
ло очень конкретным — 600 оч
ков. При этом подразумевалось,
что названная сумма баллов
должна, как и на прошлой
Спартакиаде, обеспечить нам
6-е место. План этот нам уда
лось выполнить: команда набра
ла 616 очков. Но на этот раз
значительно сильнее, чем преж
де, выступали коллективы Уз
бекистана и Казахстана, кото
рым и удалось опередить нас.
До Спартакиады мы рассчи
тывали на одну золотую медаль.
Результаты А. Амбразене, уста
новившей мировой рекорд на
Мемориале братьев
Знамен
ских, делали ее наиболее ве
роятной
претенденткой
на
победу в барьерном беге на
400 м. Правда, Анне не удалось
вновь показать рекордного ре
зультата на Спартакиаде, но
здесь виною были дождь и
сильный ветер, сбивающий барьеристок с привычного ритма.
Несколько неожиданной была
победа Г. Мурашовой над миро
вой рекордсменкой Г. Савинко
вой в метании диска. Галина
сумела ошеломить соперницу
первым броском, и той так и не
удалось приблизиться к своим
лучшим результатам.
Конечно, как во всяком со
ревновании, не обошлось у нас
и без обидных неудач, которые
потерпели наши известные атле
ты: С. Стуконис, В. Казлаускас,
Р. Валюлис, М. Буткене. Но в це
лом, повторю, мы выступили на
своем уровне, и, как говорится
не наша вина, что соперники
оказались сильнее.

Е. БУРОКАС,
начальник отдела
Спорткомитета
Литовской ССР

ЛАТВИЯ:

задание
выполнили
Подготовку
к
нынешней
Спартакиаде народов СССР мы
начали заблаговременно. За три
года до ее финалов определили
состав кандидатов на выступле
ние в Москве, наметили задачи
в каждом виде, а затем каждый
год вносили в этот план необ
ходимые коррективы. Уровень
результатов и примерное место
прогнозировались исходя из ре
зультатов спортсменов, входив-
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ших в списки
сильнейших
в 1981—1983 гг., а также с уче
том динамики достижений в го
ды спартакиад. В соответствии
с этим анализом для каждого
кандидата в сборную республи
ки были определены контроль
ные нормативы, соответствую
щие принятому на Спартакиаде
командному зачету.
Теперь уже можно сказать,
что мы рассчитывали набрать
в командном зачете 394 очка
и завоевать в Москве 4 медали.
План этот был выполнен еще
до окончания Спартакиады, ког
да на 21
июня в копилке
командного зачета было уже 390
очков. И в действительности
план оказался значительно пере
выполненным.
Конечно,
наи
большую лепту в это достижение
внесли наши ведущие мастера.
Максимально возможную сумму
набрали Янис Бояре в толкании
ядра
и
Леолита
Блодниеце
в метании копья, которые вышли
победителями в своих видах,
показав результаты, превыша
ющие нормативы мастера спор
та СССР международного клас
са. Третью золотую медаль
выиграл Дайнис Кула, который
вместе с ветераном Янисом Зирнисом поддержал традиции лат
вийских копьеметателей.
Но на Спартакиаде успешно
выступили не только лидеры.
Порадовали нас и молодые
спринтеры, успешно выступив
шие в беге на 100 м и на
110 м с/б, в эстафетах. В ходе
состязаний были установлены
8 рекордов республики и более
20 спортсменов добились в Мо
скве своих личных достижений.
Это говорит о том, что в боль
шинстве видов подготовка была
спланирована правильно и тре
нерам удалось подвести своих
подопечных к спартакиадным
стартам в наилучшей спортивной
форме.

В. НОВИЦКИЙ,
тренер по легкой атлетике
Спорткомитета
Латвийской ССР

МОЛДАВИЯ:

с учетом
упущенного
Как известно,
молдавские
легкоатлеты в итоговой табли
це . прошлой Спартакиады за
няли 12-ю строчку. За прошед
шие четыре года в легкоатле
тическом
спорте
республики
произошли заметные изменения
в лучшую сторону. Значительно
■повысилось мастерство атлетов,
многие из них представляли
Молдавию в сборных командах
страны. Таким образом, были
созданы все предпосылки для
успешного выступления на VIII
Спартакиаде
народов
СССР,
занять 9-е место и в общей
сложности набрать около 350 оч
ков. В результате отбора 63
спортсмена
получили
право
поездки в Москву. И вот перед

нами итоги их выступления:
команда набрала 203,3 очка,
заняв в общем зачете 10-е мес
то. Как видим, реальность по
ложения оказалась не такой,
на какую мы рассчитывали.
Причем теряли очки те спорт
смены, на которых мы особен
но надеялись. Подвели, как это
ни звучит странно, члены сбор
ной команды страны. Например,
М. Мерчук, которая как мини
мум должна была завоевать
в барьерном беге 3-е место,
не смогла выступать из-за трав
мы. В. Качанову травма тоже
не дала до конца довести де
сятиборье, а С. Гуськова после
финального забега на 3000 м,
где она заняла 3-е место,
сильно простудилась и не могла
стартовать на дистанции 1500 м.
Многого мы ждали и от наших
стипльчезистов
Б.
Нестерука,
И.
Дану
и
В.
Андронакия,
которые выступили ниже своих
возможностей. Но срывы были
не только у сильнейших. В ряде
видов мы вообще не выставили
спортсменов, ибо их выступле
ние не принесло бы команде
очков.
И все же нынешняя Спар
такиада отразила не только нега
тивные стороны нашего легко
атлетического спорта. Были и об
надеживающие моменты. До
статочно сказать, что мы за
няли 3-е место среди респуб
лик по установлению рекордов.
14 спортсменов на Спартакиаде
обновили
таблицу
рекордов
Молдавии. 28 атлетов подтвер
дили звание мастеров спорта,
и один выполнил этот норматив
впервые.
И все-таки нынешнее поло
жение ставит перед нами боль
шие задачи. Еще предстоит мно
го сделать, чтобы значитель
но улучшить положение дела.
Многое в этом плане мы свя
зываем с окончанием строи
тельства большого легкоатле
тического
манежа,
который
вступит в строй в конце этого
года. Добавлю, что рядом с
этим сооружением воздвигается
специализированный
стадион
для метаний. Тем самым в пер
спективе мы вплотную
зай
мемся развитием самых отстаю
щих у нас видов — метаний.
Что касается проблемы квали
фицированных специалистов, ко
торая у нас стоит остро, то
здесь уже предпринимаем су
щественные меры. Так, реше
но, что те спортсмены, которые
исчерпали свои возможности
в спорте, отныне будут пере
ходить на тренерскую работу.
Скажем, наш вчерашний барье
рист кандидат в мастера спорта
Ю. Орловский уже стал рабо
тать
в
ДЮСШ
«Молдова».
Большую помощь в решении
многих вопросов мы ждем от
нашей федерации. Таковы наши
планы, такова перспектива.

В. БАСКАКОВ,
заведующий
сектором легкой атлетики
Спорткомитета
Молдавской ССР

ТАДЖИКИСТАН:

В МОЛОДОСТИ —
сила
На этой Спартакиаде мы
планировали набрать 150 очков.
На деле же таджикские легкоат
леты получили 231 очко и за
няли 11-е место. Такой ре
зультат мы считаем успешным.
Могли бы выступить и луч
ше, но несколько ведущих ат
летов не выступали из-за травм.
Таджикистан представляли глав
ным образом молодые спорт
смены, для
которых старты
в Москве явились хорошей шко
лой. В последнее время у нас
стали заметно больше уделять
внимания
легкоатлетическому
спорту,
что
предопределило
неплохое выступление
нашей
команды в Лужниках. Недавно
на стадионе в Душанбе было
уложено покрытие «рездор».
Условия для тренировок и со
ревнований значительно улуч
шились. За последние два года
было побито около 20 респуб
ликанских рекордов, а на Спар
такиаде наши легкоатлеты обно
вили еще десять республикан
ских достижений.
В Таджикистане в некоторых
видах мы пока не имеем доста
точных условий для подготовки
спортсменов высокого междуна
родного класса. Поэтому моло
дых талантливых атлетов, дове
денных до определенного уров
ня мастерства, мы передаем
в
другие
легкоатлетические
центры страны, где есть необ
ходимая база и тренеры для их
дальнейшего
совершенствова
ния. Среди таких спортсменов
можно назвать семиборку Милу
Калядину, ныне с успехом вы
ступающую за Российскую фе
дерацию, десятиборца Игоря
Соболевского, который в настоя
щее время тренируется под ру
ководством киевских специа
листов.

А. НАСИМОВ,
тренер
сборной команды СССР
по Таджикской ССР

ЭСТОНИЯ:

впереди
большая
работа
Готовясь к выступлению на
Спартакиаде, мы рассчитывали
занять 10-е командное место,
набрав примерно 295—300 оч
ков. Как показали итоги сорев
нований в Москве, задачу эту
выполнить
нам
не
удалось:
мы заняли только 12-е место с

суммой 145 очков. В чем же
заключался наш просчет?
При
той
системе зачета,
которая принята на нынешней
Спартакиаде
народов
СССР,
успехов может добиться либо
та команда, которая имеет много
спортсменов, входящих в число
первых шестнадцати (это, как
правило, привилегия многочис
ленных
по
составу
команд
крупных союзных республик),
либо коллектив, в котором есть
несколько
сильных
лидеров,
способных занять высокие места
и при этом выполнить норматив
мастера спорта СССР междуна
родного класса. Ясно, что этот
путь нам ближе.
Поэтому, прогнозируя ре
зультаты Спартакиады, мы рас
считывали в первую очередь на
успех сильнейших эстонских лег
коатлетов: Яака Уудмяэ, Хейно
Пуусте, Тоомаса Турба, Энна
Селлика и на наших десяти
борцев. Нетрудно подсчитать,
что только выполнение этими
спортсменами нормативов мас
тера спорта международного
класса принесло бы команде
120 очков, не считая баллов
за места, занятые в состяза
ниях.
Однако лидеры со своей за
дачей не справились. Ни один
из них не смог выполнить вы
сокого (но посильного для них!)
норматива. Только Т. Турб завое
вал звание чемпиона страны
и принес команде максимальную
сумму очков — 36. Не оправдал
надежд и новый рекордсмен
страны в метании копья X. Пуус
те, занявший 5-е место— 17 оч
ков, и Я. Уудмяэ, не сумевший
пробиться в финал в тройном
прыжке. Слабее, чем ожида
лось, выступили и многоборцы,
хотя в двух видах они принесли
команде 40 очков. Что же ка
сается наших предварительных
расчетов (увы, не оправдав
шихся), то они были достаточно
точны: если бы мы набрали
295 очков, то действительно за
няли бы 10-е место.
В условиях, когда лидеры
команды оступились, не смогли
себя проявить и молодые спорт
смены. Но здесь нужно предъяв
лять претензии не столько к
участникам, сколько к тренерам.
Анализ положения дел свиде
тельствует, что рост мастерства
большинства эстонских легкоат
летов уступает темпам роста
результатов легкоатлетов сред
него эшелона в целом по стране.
Я думаю, что это следствие
того, что их тренеры, начиная
работу с юными перспективны
ми легкоатлетами, ориентируют
их на результаты, которые, мо
жет быть, и были высокими
в 60-х годах, но уж никак не
теперь.
Есть еще одна причина, не
позволяющая команде респуб
лики рассчитывать на успех не
только на Спартакиаде, но и в
матчевых встречах со своими
соседями — командами
Бело
руссии, Литвы и Латвии. Речь
идет о серьезном отставании
женской легкой атлетики.

Разумеется, решение этих
проблем — дело не одного года.
Но и из сказанного ясно, что
в годы до IX Спартакиады наро
дов СССР нам предстоит очень
большая организационная и ме
тодическая работа. К ней мы
приступаем уже сейчас, чтобы
предварительные расчеты через
4 года не расходились с ито
говыми.

Т. ЛЕПИК,
начальник отдела
легкой атлетики
Спорткомитета
Эстонской ССР

КИРГИЗИЯ:

три шага
назад
Нет для республики сорев
нований выше и престижней,
чем Спартакиада народов СССР.
По уровню, по масштабу — это
наши внутренние олимпийские
игры. На спартакиадных стартах
четко и ясно выявляются и не
достатки, и достоинства. Чегоже у нас на данном этапе
больше? Увы, первые пока пре
обладают. Итог четырехлетних
усилий, подведенный Спартакиа
дой, для легкоатлетов Киргизии
следует признать неудовлетво
рительным.
По сравнению с прошлой
Спартакиадой мы отступили на
три шага. Тогда в общекоманд
ном зачете мы заняли десятую
позицию,
теперь — тринадца
тую.
Закономерно
ли
это?
И да, и нет. Нет, потому что
основные потери мы понесли
все-таки из-за неблагоприятного
стечения обстоятельств: травма
сильнейшего нашего прыгуна
в длину Шамиля Аббясова и не
удачное выступление Сатымкула
Джуманазарова
(марафон)
и
Татьяны
Калпаковой
(длина).
Да, потому что и у ведущих
спортсменов не оказалось на
дежной подстраховки, медленно
растет мастерство у «подающих
надежды». Это, пожалуй, наше
главное разочарование.
Горечь поражения в какой-то
мере скрасило выступление Иго
ря Паклина. «Бронза» вообще
металл благородный, а тем бо
лее завоеванная в соперничест
ве со столь солидной компа
нией прыгунов в высоту, какая
подобралась на Спартакиаде.
Его результат удивления не вы
зывает, ведь у Игоря в активе
есть в нынешнем сезоне пры
жок на 2,33. Но 3-е место в
соревнованиях подобного ран
га — первый успех молодого
спортсмена.
Очень огорчили бегуны на
длинные дистанции. Спартакиад
ные старты тут дали много
пищи для размышления. Раньше
Киргизия ставилась хорошими
кроссменами и стайерами. Сей
час в республике нет бегунов,
способных дерзать на высокий

результат. И здесь наши мест
ные проблемы перекликаются
с
общесоюзными.
Возьмем
А. Левданского. Он чемпион
Всесоюзных молодежных игр
прошлого года. Это приятно,
но ведь для победы ему потре
бовалось пробежать на уровне
кандидата в мастера спорта.
Это говорит о нашем общем от
ставании в беговых дисциплинах.
Несколько лучше картина у
средневиков. Во всяком случае,
перспектива у них вырисовы
вается отрадней. В состав мо
лодежной сборной страны вклю
чен А. Салтанов. Неплохо про
бежали еще два Александра —
Гнатуша и Шалаев.
По-разному можно оценить
выступления метателей. Спорт
смены группы тренера Т. Му
сина установили личные рекор
ды, следовательно, претензий
к ним нет. Г. Медведева послала
копье на 56,30 (15-е общее мес
то), а С. Мачнев — на 79,50
(12-е место). Ниже своих воз
можностей соревновалась дискоболка Л. Елизарова — 56,56
(16-е место), имевшая броски
за 60 метров. Неудовлетворе
ны мы результатом метателя
молота
В.
Чернякова — 68,86
(18-е
место).
Тренируются
спортсмены у заслуженного тре
нера республики Ю. Нелюбова.
Не назовешь успехом и 6-е
место олимпийской чемпионки
по прыжку в длину Т. Калпа
ковой — 6,52, и результат брон
зового призера Олимпиады-80
С. Джуманазарова в марафоне
(32-е место).
Будем надеяться, что уроки
нынешней Спартакиады пойдут
впрок и тренерам,- и спорт
сменам. Поражения — это тоже
школа.. Примем во внимание,
что команда у нас молодая:
средний возраст — 20—22 года.
Опыт участия в таких ответ
ственных и серьезных состя
заниях, безусловно, поможет
им в их становлении.

О. БАРЧ,
начальник отдела
легкой атлетики
Спорткомитета Киргизии

АЗЕРБАЙДЖАН:

надо
работать
VIII Спартакиада народов
СССР прошла на очень высоком
спортивном уровне. На этом фо
не особенно отчетливо видны
наши слабости. Хотя в общем-то
мы выступили сильнее, чем че
тыре года назад. Спортсмены
наши установили четыре рес
публиканских рекорда, передви
нулись на два места вперед
в командной борьбе, набрали
больше, чем на предыдущей
Спартакиаде, очков (прежде их
было 90, сейчас 131). В этом

сказались и те положительные
перемены, которые произошли
в
азербайджанском
легкоат
летическом спорте за прошед
шее время. Я имею в виду
прежде
всего
вступление
в
строй легкоатлетического мане
жа в Баку, укЛадку современ
ного покрытия на республикан
ском стадионе (что, кстати, после
двухлетнего перерыва позволит
нам в этом году возобновить
проведение Международных со
ревнований памяти 26 бакин
ских
комиссаров),
появление
группы
способных
молодых
тренеров (назову среди них
Феликса Гатоева, специализи
рующегося в беге на 400 м,
и Галину Тумасову, работающую
с прыгунами в длину). Мы
получили право на проведение
всесоюзных зимних соревнова
ний. Для нас это исключитель
но важно. Соревнования такого
ранга помогут Нам и в популя
ризации
легкоатлетического
спорта, и в повышении мастер
ства спортсменов, и в воспита
нии тренерских кадров.
К VIII Спартакиаде мы нача
ли готовиться, в сущности, сразу
же по окончании ее пред
шественницы. Важными этапами
в
этой
подгбтовке
явились
XVI
Всесоюзная
спартакиада
школьников и III Молодежные
игры. И опредбленные резуль
таты, как я сказал, проделан
ная работа дала. Но недостат
ков много. И так не должно
оставаться. Прежде всего нам
надо повысить уровень квали
фикации тренеров.

А. АНЗАРОВ,
начальник отдела
легкой атлетики
Спорткомитета
Азербайджанской ССР

АРМЕНИЯ:

надежда
есть
На VIII Спартакиаде народов
СССР в соревнованиях по легкой
атлетике Армения заняла 15-е
место. Набрано 88 очков. Хотя
это и больше той суммы, на
которую мы первоначально рас
считывали, подобный спартаки
адный итог не может нас пол
ностью устраивать. Ведь на прошлой Спартакиаде мы смогли
занять 14-е место и набрали
122 очка. Правда, на этот раз
наша команда была меньше и на
считывала лишь 13 человек, но
большинство из них, я должен
подчеркнуть, оправдали надеж
ды тренеров. И мы довольны
тем, как соревновались члены
нашей команды.
Отмечу отличное, впервые
столь удачное выступление ар
мянских прыгунов в длину. По
бедителем соревнований стал
уже известный атлет Оганес
Степанян, который прыгнул на
8,06. А 2-е место досталось та
лантливому 18-летнему спорт-
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смену Роберту Эммияну. Он
достиг внушительного для свое
го юного возраста результата —
8,01.
Много проблем ждут еще
своего решения в армянской лег
кой атлетике. В частности, пред
стоит улучшить условия подго
товки легкоатлетов в различ
ных районах Армянской ССР.
У нас есть надежды на исправ
ление положения с легкоатле
тическим спортом. Успех наших
прыгунов в длину показал, что
в республике можно готовить
атлетов самого высокого класса.

В. ОВСЕПЯН,
тренер
сборной команды СССР
по Армянской ССР,
заслуженный
мастер спорта

ГРУЗИЯ:

МОЖНО
готовить
хороших
атлетов
16-е место, занятое лег
коатлетами Грузинской ССР на
нынешней Спартакиаде, конеч
но не то, на которое мы рас
считывали и которое могли
занять. В частности, мы наде
ялись на более удачное вы
ступление
Гунбы в метании
копья. Но спортсменке помеша
ла травма.
Для наших юных атлетов,
которые состязались в Лужни
ках, это был самый крупный
старт в жизни, и психологиче
ски многие оказались еще не
совсем готовы к столь труд
ному испытанию.
Из итогов выступления гру
зинских атлетов на Спартакиаде
будут извлечены уроки и наме
чены конкретные пути по улуч
шению положения с легкоатле
тическим спортом. Пока легкая
атлетика сосредоточена глав
ным образом в Тбилиси — там
тренируются почти все наши ве
дущие’ атлеты. В большинстве
районов Грузии она,
прямо
скажем, находится в упадке. В
то же время у нас есть области
с очень благоприятными для
занятий легкой атлетикой кли
матическими условиями. В ка
кой-то мере на положение дел
в легкой атлетике сказывает
ся и отсутствие в ряде мест ста
дионов, условий для занятий
этим спортом. Однако главное
заключается в необходимости
большей популяризации легкой
атлетики. В Грузии, я считаю,
можно
готовить
высококлас
сных атлетов.

Т. БАХТАДЗЕ,
начальник отдела
легкой атлетики
Спорткомитета
Грузинской ССР
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ТУРКМЕНИЯ:

невеселые
итоги
Невесело
комментировать
итоги нынешней VIII Спартакиа
ды народов СССР. Планировали
набрать 105 очков, а набрали
едва ли треть. В команде было
24 человека, в числе которых
2 мастера спорта международ
ного класса и 10 мастеров
спорта СССР. Остальные канди
даты в мастера спорта. С таким
составом трудно было, конечно
же, рассчитывать на успех. Плюс
ко всему неудачно выступили на
ши лидеры, которые должны бы
ли повести за собой осталь
ных,— супруги Бригадные, Л. Ко
сицына, которая еще дает нам
перезачет, хотя давно уехала из
республики. Пострадала коман
да и из-за отсутствия в ней
врача и массажиста (на учебно
тренировочный сбор, предшествоваший Спартакиаде, мы вые
хали без них). Именно на этом
сборе получил травму В. Бригад
ный. Накануне Спартакиады в
буквальном смысле развалилась
наша
эстафетная
команда
4X400 м: переехал на постоян
ное местожительство в Белорус
сию В. Федотов, мастер спорта
международного класса, и заме
нить его было некем.
Чем же можно объяснить
такой низкий уровень выступле
ния нашей легкоатлетической
команды в Москве? Конечно же,
он соответствует уровню разви
тия легкой атлетики в республи
ке. «Королева спорта» еще
очень слабо культивируется в
Туркмении. Фактически «здрав
ствует» она лишь в Ашхабаде
и в Чарджоу, где неплохо ра
ботает СДЮШОР. Четыре десят
ка ДЮСШ культивируют у нас
легкую атлетику, и лишь 3—4 из
них дают какую-то отдачу. Во
прос во многом упирается в от
сутствие
квалифицированных
тренерских кадров. В спортив
ных школах легкую атлетику
зачастую ведут
специалисты
других видов спорта.
Например, в Ташаузской об
ласти из 41 тренера только
один — легкоатлет по образо
ванию, да и тот работает всего
два года. Остальные — игровики
и представители других видов.
Здесь нет практически ни одного
действующего стадиона.
Итак, 31,5 очка и последнее,
семнадцатое, место. Четыре го
да назад было 108 очков и
пятнадцатое место. Есть, правда,
утешение:
команда,
которая
выступала в Лужниках, молода.
Многие (четыре пятых) — вче
рашние юниоры. Через четыре
года придет их час. Мы наде
емся, что итоги будут другими.

Н. НЕВЕРОВ,
начальник отдела
легкой атлетики
Спорткомитета
Туркменской ССР

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
Легкоатлетические старты
VIII Спартакиады наро
дов СССР, посвященной
40-летию Победы совет
ского народа в Великой
Отечественной
войне,
проходили накануне па
мятных для ветеранов лег
кой атлетики — участ
ников войны дат. Далеким
летом 1943 г. воины-лег
коатлеты выступили на
чемпионате окруженного
кольцом блокады Ленин
града. À вскоре в Горь
ком состоялся чемпио
нат СССР по легкой ат
летике. О событиях тех
лет рассказывает его оче
видец почетный судья по
спорту А. Иссурин.

В жизни каждого человека есть
события, которые навсегда оста
ются в памяти. .Такими события
ми стали чемпионаты Ленин
града и СССР 1943 г.
...Ленинград. Лето 1943 года.
Несмотря на то что фашистские
войска продолжали сжимать Лениград кольцом блокады и город
систематически подвергался ави
ационным бомбежкам и артил
лерийским обстрелам, вся жизнь
ленинградцев была подчинена
укреплению обороны, накопле
нию сил к последующим боям
и разгрому врага.
Именно этим задачам была
посвящена и деятельность спор
тивных организаций города. За
нятия по- физической подготов
ке, обучение преодолению пре
пятствий, метанию гранат, прие
мам рукопашного боя оказывали
большую помощь воинам Ле
нинградского фронта и жителям
города в лучшем выполнении
боевых заданий, работе на пред
приятиях, вселяли уверенность
в непобедимости советского на
рода.
21 и 22 июля на стадионе
«Динамо» состоялся чемпионат
Ленинграда по легкой атлетике.
Соревнования были
весьма
представительными. На стадионе
собрались
спортсмены-воины
Ленинградского фронта, Балтий
ского флота, Всевобуча, «Дина
мо», а также спортивных об
ществ «Спартак», «Буревестник»,
«КИМ». Конечно, тренировались
тогда крайне редко, да и то
не на стадионах, а на местах
расположения
своих
частей.
Но все же соревновались спорт
смены азартно и с большим
желанием.
Тогда же было высказано
предложение послать команду
ленинградских легкоатлетов на
чемпионат страны в Горький.

Политическое управление фрон
та и городской комитет по де
лам физической культуры и
спорта это предложение под
держали, и в команду вошло
13 спортсменов. Старшим тре
нером был назначен лейтенант
Г. И. Никифоров (впоследствии
заслуженый мастер спорта и
заслуженный тренер СССР), а
на меня возложили обязанности
начальника команды.

Выехали мы из Ленинграда
20 августа — за две недели
до начала чемпионата. Сначала
на автомашине доехали до бере
га Ладожского озера. Затем
ночью на бронированной барже
пересекли Ладогу и оказались
на Большой земле. А потом на
различных
видах
транспорта
со многими пересадками на пя
тые сутки мы прибыли в Моск
ву, а еще через два дня в Горь
кий.
Сколько было в эти дни в
Горьком теплых и радостных
встреч! Встречались многолет
ние друзья — легкоатлеты раз
ных республик и городов. Мно
гие были в военной форме и при
были на чемпионат с разных
фронтов и военных формирова
ний. И нам было особенно прият
но встретиться с нашими земля
ками-ленинградцами,
которых
война разбросала в
разные
районы страны. Казалось, кон
ца не будет расспросам, воспо
минаниям и рассказам.
Главным судьей чемпионата
был заслуженный мастер спорта,
один из первых в стране судей
всесоюзной категории С. Л. Ак
селерод, человек исключитель
ной спортивной эрудиции, отлич
ный организатор спорта.
К 5 сентября — дню откры
тия чемпионата все было приве
дено в должный порядок и ста
дион выглядел нарядно. Коман
да ленинградцев, вышедшая на
парад в традиционных голубых
майках с медалями «За оборо
ну Ленинграда» на груди, была
тепло встречена и участниками,
и многочисленными зрителями.
Конечно, наши результаты
были невысоки. Но не метрами
и секундами определялось учас
тие ленинградцев в чемпионате,
а стойкостью характера, волей
и верой в грядущую победу.
Особенно радовались мы по
беде
Сергея
Афанасьева
в
прыжках в высоту. Звание чем
пиона ему принес прыжок на
1,80.
И вот сейчас, спустя сорок
лет, когда встречаются заслу
женный тренер СССР профессор
Д. Ионов, персональная пенсио
нерка А. Дудник (в те годы
А. Зайцева), подполковники в
отставке И. Логинов и Е. Ми
ронов, ветеран труда 3. Лес
товка и автор этих строк, мы
с особой теплотой вспоминаем
поездку в Горький и чемпионат
страны, который занимает в на
шей жизни самое почетное мес
то.

В ЖИРУ
U в холоп

СТАРАЯ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕ
СКАЯ ИСТИНА ГЛАСИТ: ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ БЕЗ ДОЖДЯ НЕ БЫ
ВАЕТ! ПРАВДА, СТАРОЖИЛЫ
НАШЕГО ВИДА СПОРТА ПОМ
НЯТ, ЧТО ОДНАЖДЫ — ЭТО
БЫЛО В 1972 Г.— ЧЕМПИОНАТ
СССР, ПРОХОДИВШИЙ В МО
СКВЕ, ТАК И НЕ УВИДЕЛ ДОЖ
ДЯ. В ТОТ ГОД СТОЛИЦА БУК
ВАЛЬНО ИЗНЫВАЛА ОТ ИЮЛЬ
СКОГО ЗНОЯ, ВОКРУГ ГОРОДА
ГОРЕЛИ ТОРФЯНИКИ, И, НА
ВЕРНОЕ, ЭТО БЫЛ ЕДИНСТВЕН
НЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА ДОЖДЬ
БЫЛ БЫ ВСТРЕЧЕН ЕСЛИ И БЕЗ
ВОСТОРГА, ТО, ВО' ВСЯКОМ
СЛУЧАЕ, БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ. НО
ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ КАК РАЗ
И ОТНОСИТСЯ К ЧИСЛУ ПОД
ТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВИЛО.
Первые три дня легкоатле
тических состязаний Спартакиа
ды кое-кого заставили усомнить
ся в верности старой истины.
Стояли теплые дни, столбик
термометра регулярно показы
вал «свои» 25—26°, и казалось,
на этот раз обойдется без
дождя. Но уже 21 июня погода
взяла реванш: резкое похолода
ние пришло в Москву, засви
стел холодный ветер и над ста
дионом то и дело шел дождь.
Легкоатлетические прыжки,
как известно, насчитывают 6 ви
дов. Так вот, судьбе было угодно
распорядиться так, что ровно
половина из них проходила в
хорошую погоду, а половина —
в холод и дождь, что и под
сказало заголовок для этих за
меток. Это обстоятельство и
послужило причиной того, что
в первые три дня прыгуны уста
новили рекорды Спартакиады
СССР, а в остальные дни хотя
и показали высокие результаты,
но вынуждены были обойтись
без рекордов. Думаю, что если
бы не плохая погода, то уро
жай прыгунов был бы еще бо
лее богатым. Но обо всем по
порядку.

ШКОЛА КВАЛИФИКАЦИИ
Если позволительно сравнить
столь разные виды спорта, как
легкоатлетические прыжки
и
фигурное катание, то помимо
собственно прыжков, которые
украшают и программы фигу
ристов, мы обнаружим еще одну
общность — исполнение «шко
лы». Да, да, «школы», посколь
ку квалификационные соревно
вания столь же важны для пры
гунов, как и для фигуристов.
Замечу, у легкоатлетов квали
фикация проходит не на всех,
а только на наиболее крупных
состязаниях. Но от этого ее
значимость не только не умень
шается, но даже возрастает.
Поскольку небрежное или не
удачное исполнение «школы»
затрудняет, а иногда и вовсе

лишает прыгуна возможности
бороться за победу или высо
кий конечный результат.
Квалификационные
норма
тивы во всех видах прыжков
были, как правило, достаточно
высоки. Пожалуй, только в трой
ном прыжке преодоление нор
матива не составило труда для
18 спортсменов. Но, думается,
это скорее не судейская оплош
ность, а достоинство нашей шко
лы тройного прыжка, когда
результат 16,50 и лучше досту
пен почти двум десяткам пры
гунов. В остальных видах, повто
рюсь, нормативы были высоки
ми. И сложность в исполне
нии «школы» как раз и состоит
в том, что квалификацию нуж
но выполнить, с одной стороны,
достаточно уверенно, а с дру
гой — с наименьшей затратой
физических и нервных усилий.
Это напоминает балансировку на
тонкой, как лезвие бритвы, грани
и требует от спортсменов недю
жинного мастерства и хладно
кровия.
История спорта знает вели
кое множество примеров, когда
даже заведомые фавориты, лег
комысленно относящиеся к ис
полнению «школы», не попадали
на основные соревнования и за
канчивали состязание, по сути
дела, не начав его. Но есть

Валерий СЕРЕДА,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в прыжке в высоту

— Это первый рекорд стра
ны в моей жизни, да еще уста
новленный на таком высоком
уровне, как Спартакиада наро
дов СССР. Конечно, было
очень трудно. Соперники, а тем
более соперники на таких круп
ных соревнованиях, становятся
все более опытными.
В мае в Чехословакии я
прыгнул на 2,31 и на 2,29 и,

и обратные примеры, когда
чрезмерное возбуждение при
водило к значительному превы
шению квалификационного нор
матива или даже к установ
лению рекордного достижения,
но преждевременно «разряжа
ло» спортсмена, который в ос
новных состязаниях не мог даже
приблизиться к своему предва
рительному результату. Хресто
матийный пример из истории
прыжка в высоту — выступле
ние Юрия Тармака на чемпио
нате страны 1972 г. В квалифи
кации он преодолел планку
на высоте 2,25, а в основных
соревнованиях не смог даже
стать призером чемпионата.
Как же обстояло дело с вы
полнением
квалификации
на
Спартакиаде
народов
СССР?
Анализ
протоколов
пока
зывает, что во всех видах буду
щие чемпионы и большинство
призеров с исполнением «шко
лы» справились отлично, затра
чивая либо минимум попыток
(в прыжках в высоту и с ше
стом), либо ограничиваясь всего
одним прыжком (в прыжках в
длину и в тройном прыжке).
Это говорит о высокой степени
надежности наших лидеров на
этом первом, но весьма важ
ном этапе состязания.

казалось, уже там мог взять
2,35. Но, видимо, тогда я еще
просто не созрел для такого
результата. Но важно, что в
то время я почувствовал, что
могу взять рекордную высоту,
и настраивался на это. И вот
теперь прыгнул ровно на 50
сантиметров выше своего соб
ственного роста — на 2,35 и ду
маю, что мог даже взять 2,38.
Обладатель теперешнего миро
вого рекорда китайский спорт
смен Чжу Цзяньхуа прыгнул
на 44 сантиметра выше соб
ственного роста. Постараюсь с
ним побороться.
Во время тренировочного
сбора в Чехословакии я жил в
одной комнате с теперь уже
экс-рекордсменом страны Вла
димиром Ященко, у которого
многому научился. Со стороны
может показаться, что я в сек
торе какой-то «не в себе», а это
как раз и есть умение уходить
в себя, внутренне сосредото
чиваться, абстрагируясь от
внешнего мира. Так вот имен
но этому я научился у Ященко.
Кстати, я уверен, что Володя
скоро возвратится в наш строй.
По моему мнению, очень хо
рошо выступали сегодня моло
дые спортсмены. А то, что впе
реди оказались мы с Демянюком, то это следствие нашей
опытности.

ВЫШЕ, ЧЕМ В МЕХИКО
Первым видом прыжков, в
котором разыгрывались медали
Спартакиады, стал тройной. За
долго до начала соревнований
зрители потянулись к централь
ному сектору Западной трибуны
Лужников, словно предвкушая
лакомое блюдо любого болель
щика: высокий накал борьбы
и уровень результатов. Напом
ним читателям, что в послед
ние годы тройной прыжок и
прыжки в длину чаще проходили
у противоложной — Восточной
трибуны. И хочется от лица
зрителей и журналистов побла
годарить организаторов сорев
нований, «вернувших» эти виды
на центральный сектор, где в
районе финиша всегда
соби
рается большинство присутству
ющих.
Правда,
возвращение
это было связано с одним не
удобством, но об этом чуть
позже.
По жребию первым открывал
прыжки сильнейших украинец
Александр Лисиченок. Он дал
отличную запевку
состяза
ниям — 16,90. Хочется от души
посочувствовать этому спорт
смену. Мог ли он предполо
жить, что столь удачный пер
вый прыжок, к тому же выпол
ненный против
небольшого
встречного ветра, даже не даст
ему права участвовать в фи
нале?!
Первые прыжки еще не да
вали пищи для слишком боль
шого оптимизма: за 17 м уле
тели трое спортсменов. Лидер
сезона Александр Бескровный
практически повторил свой луч
ший предспартакиадный резуль
тат (17,25), прыгнув на 17,24.
Чуть ближе — на 17,12 прыгнул
уже бывший чемпионом СССР
ленинградец Василий Грищен
ков, да малоизвестный публике
Григорий Емец показал 17,01.
Отметим, что почти
все
спортсмены до предела исполь
зовали лимит времени, отведен
ный
для
начала
прыжка,—
1,5 мин. Это было связано со
спецификой лужниковского сек
тора, где ветер, как говорят
спортсмены, крутит в районе
планки и на последних шагах
разбега. Забегая вперед, ска
жем, что все лучшие прыжки бы
ли выполнены при небольшом
попутном ветре, средняя ско
рость которого достигала 0,24—
0,96 м/с. Лишь белорусу Геннадию Валюкевичу не повез-
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Эстафета поколений:
трехкратный олимпийский
чемпион Виктор Санеев
поздравляет
Василия Грищенкова,
улучшившего его рекорды
страны и спартакиад
в тройном прыжке

ло — все попытки ему при
шлось выполнять при встречном
ветре.
Великолепной была вторая
попытка Грищенкова. Спортсмен
сам почувствовал, что совершил
отличный прыжок и поднял
руки вверх, приветствуя апло
дирующих ему зрителей. Резуль
тат 17,55 — новый рекорд
страны и спартакиад народов
СССР. Даже на глаз было
видно, что главный козырь Васи
лия — стремительный разбег.
К сожалению, даже в этом
прыжке он не избежал некото
рого закручивания туловища
вперед при приземлении. Иначе
не устоять было и европей
скому рекорду К.
Конно
ра (17,57).
Интересно, что и после тако
го блестящего прыжка никто
не торопился поздравлять Гри
щенкова с победой. Москвич
Бескровный
каждым
своим
прыжком да всем своим видом
показывал: борьба еще не окон
чена. Дважды он не выдер
живал напряжения после дале
ких «скачка» и «шага», но не
смирился и в пятой попытке
ему удался далекий полет — на
17,53. К шестой попытке стра
сти, казалось, поутихли. После
Грищенкова
и
Бескровного
третьим был опытный Валюкевич, и думалось, в таком по
рядке они и взойдут на пьеде
стал. Но в самом конце состя
заний не упустил своего шанса
Емец: на 4 см обошел он
Валюкевича и впервые стал
призером Спартакиады и чем
пионата страны.
До 19 июня 1983 г. непрев
зойденным как по накалу борь
бы, так и по уровню резуль
татов был незабываемый мекси
канский финал 1968 г., когда
Виктор Санеев стал победите
лем с результатом 17,39, а сред
нее достижение 8 участников
финала равнялось 17,09. Теперь
этот уровень был превзойден
на целых 10 см! И весьма
символичным выглядело награж
дение победителя и призеров,
которым вручал награды трех
кратный олимпийский чемпион
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Виктор Данилович Санеев, чей
рекорд спартакиад (17,33) тоже
был побит в этот день сразу
двумя первыми призерами.
После окончания тройного
прыжка все внимание зрителей
было перенесено в соседний
сектор, где выясняли отноше
ния прыгуны в высоту. Здесь
к основным соревнованиям были
допущены 15 спортсменов, пре
одолевших в квалификационных
состязаниях 2,21. Предпочти
тельнее выглядели шансы Вале
рия Середы, Игоря Паклина,
Юрия Шевченко, преодолевших
квалификацию с первого прыж
ка. Состязания, как водится,
затянулись и шли, в общем,
по привычному сценарию. Как
всегда, аккуратно и сосредото
ченно преодолевал все высоты
начиная с 2,10 Середа, в мину
ты настройки на прыжок на
помнивший Владимира Ященко,
с его отрешенностью от внеш
него мира и углубленностью
в мир внутренний. Как не раз
уже бывало, не выдержал на
пряжения борьбы с равными
соперниками Г. Белков, оста
новившийся на высоте 2,23.
И обращали на себя внимание
неровные прыжки Алексея Демянюка, который то преодоле
вал высоту с запасом, то тра
тил по две попытки, то про
пускал очередные рубежи. Спе
циалисты и зрители многого
ждали от молодых Г. Авдеен
ко и И. Паклина, обладателя
лучшего результата
сезона
(2,33) в стране. Но на этот раз
победил опыт.
Валерий Середа, раз спот
кнувшись на 2,30, взял эту высо
ту со второй попытки и про
пустил 2,32. Его примеру по
следовал и Демянюк, также
преодолевший 2,30 во втором
прыжке. 2,35 покорились Сере
де неожиданно легко, и Влади
мир Ященко лишился своего
рекорда, установленного в 1978 г.
Демянюк, продолжая игру, про
пустил и 2,35. Так и получи
лось, что двое штурмовали ми
ровой
рекорд
китайца
Жу Цзяньхуа (2,37), установлен
ный незадолго до спартакиады.

Одна из попыток была у Се
реды обнадеживающей,
но
спортсмен уже устал, и штурма
не получилось. Но думается,
что 2,35
—
не последний
рубеж для Валерия, который
прыгнул в этот день на 50 см
выше своего роста!

ВОЗНАГРАЖДЕННАЯ
НАСТОЙЧИВОСТЬ
Квалификационные соревно
вания у женщин в прыжке
в длину проходили 19 июня.
Норматив — 6,50 — не ка
зался очень трудным, особенно
если учесть результаты, пока
занные нашими девушками в
преддверии Спартакиады. Спи
сок лучших возглавляла М. Буткене с прыжком на 7 м, и
много прыгуний имели достиже
ния, превышающие 6,60—6,70.
Поэтому казалось, что у боль
шинства проблем с квалифи
кацией не будет.
Но прыжки у женщин не
заладились, хотя ветер в тот
день был попутный. Лишь во
семь спортсменок
из СССР

В прыжке с шестом
победу одержал
рекордсмен мира
Владимир Поляков

выполнили норматив, причем
только четверо — С. Зорина,
Н. Алешина, И. Чен и Е. Яцук —
с первой попытки. К ним при
соединились две прыгуньи из
ЧССР Е. Муркова и Я. Стрейчева (Нигринова), да И. Валюкевич и Т. Калпакова, пока
завшие в квалификации 6,46 и
6,44. Забегая вперед, скажу,
что ни Валюкевич, ни Калпа
кова, затратившие много сил и
нервов
в
квалификации,
на
следующий день не смогли при
нять участия в борьбе за при
зовые места. По решению су
дейской коллегии одна из силь
нейших прыгуний ГДР X. Радке
было допущена к основным со
стязаниям
без квалификации
(она опоздала с прилетом на
состязания).
В день финала девушкам
не повезло. Ветер дул навстре
чу, «крал» драгоценные санти
метры. И все же рекорд спар
такиад — 6,66, принадлежавший
А. Стукане с 1979. г., был
в общей сложности побит 14 (!)
раз.
Самый высокий уровень ре
зультатов показала Светлана Зо
рина. Дважды она приземлялась

Холодная погода не помешала
Тамаре Быковой установить
рекорд спартакиад — 1,97

все
решала
вторая
лучшая
попытка. Вначале Роберт был
по этому показателю впереди:
7,68 против 7,55 у Цепелева.
Юный прыгун понимал, сколь
зыбко его преимущество, и
настойчиво пытался улучшить
результат. И все же был мо
мент, когда Цепелев, казалось,
склонил чашу весов в свою
пользу: в пятом прыжке он по
казал 7,76. Но здесь настойчи
вость была вознаграждена. Эм
миян в последнем прыжке уле
тел на 7,92 и вернул себе почти
ускользнувшую серебряную наг
раду.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГЛИ БЫТЬ
ВЫШЕ

на 6,70 и еще дважды на
6,72. Лишь в пятой попытке
ей улыбнулось счастье. К этому
моменту ее опережали Алеши
на, Проскурякова и Чен, кото
рая все попытки выполняла про
тив ветра со скоростью более
1 м/с. Разбег Светланы был,
как всегда, быстр и мощен,
а порыв ветра помог совер
шить и полноценное отталки
вание. Так был установлен но
вый рекорд спартакиад и чем
пионатов СССР — 7,04. Дальше
Зориной у нас в стране прыгали
только рекордсменка страны
В. Бардаускене и олимпийская
чемпионка Т. Калпакова.
Судя по всему, высокий
уровень результатов наших де
вушек как-то выбил из колеи
гостей. Муркова, Стрейчева и
Радке
заняли соответственно
6—8-е места и в споре за ме
дали участия не принимали.
Как уже говорилось, прыжки
в длину проходили перед цент
ральной трибуной. Это, несом
ненно, повысило зрелищность
этого вида, но, к сожалению,
принесло участникам и непред
виденное неудобство, так как
здесь же располагался пьеде
стал для награждения. Так вот,
и у мужчин, и у женщин со
стязания дважды прерывались
церемонией награждения, при
чем в самый напряженный мо

мент — перед выполнением
заключительной попытки. Дума
ется, что, идя навстречу инте
ресам спортсменов, можно бы
ло в этих случаях задержать
процедуру награждения на 7—
8 мин без вреда для зрите
лей, организаторов и спорт
сменов.
Как уже говорилось, 21 и
22 июня участникам приходи
лось бороться не только с план
кой, результатами соперников,
но и с дождем и холодом.
Конечно, это повлияло на до
стижения прыгунов. Но вот что
удивительно: в прыжке в дли
ну у мужчин победили как раз
те, кто, казалось бы, меньше
всего был приспособлен к таким
условиям: армянские прыгуны
Оганез
Степанян
и
Роберт
Эммиян...
Конечно, в таких условиях
опыт спортсмена играет далеко
не последнюю роль. Степанян
прекрасно понимал, что первая
удачная попытка может при
нести успех. И он сумел ее
выполнить на славу. Установив
новый рекорд Армении (и, разу
меется
личный
рекорд)
—
8,06, он стал победителем. Во
второй попытке
8-метровый
рубеж преодолели сразу двое —
юный Эммиян и опытный Вла
димир Цепелев. Результат обоих
был одинаков — 8,01, и теперь

В прыжке в высоту у жен
щин борьбы за победу прак
тически не было. Тамара Быкова
настолько превосходила сопер
ниц, что на ее лидерство ник
то и не покушался. Ожидав
шейся борьбы с Ларисой Коси
цыной не получилось(она взяла
только 1,80), и зрители ждали
только: сумеет ли Тамара уста
новить рекорд СССР (а может
быть, и мира)? Но погода раз
веяла эти ожидания. Быкова
удовлетворилась прыжком на
1,97, хотя и штурмовала 2,01.
Было видно, что спортсменка
просто замерзла и присущей ей
высокой эмоциональной настро
енности на этот раз не было.
У прыгунов с шестом, наобо
рот, борьба за победу шла до
последних попыток. Пять участ
ников преодолели высоту 5,60,
и победил в этой борьбе, как
и следовало ожидать, самый
опытный — рекордсмен мира
Владимир Поляков. Оказавшись
победителем Спартакиады, он
в отличие от Быковой не стал
даже имитировать борьбу со
следующим рубежом. Но в этот
момент — шел уже десятый
час вечера, и температура по
низилась до 5° —■ никто не
поставил этого спортсмену в
упрек. Всем было ясно, что если
бы не капризы погоды, то ре
зультат победителя был бы на
много выше.

Е. ЧЕН,
мастер спорта СССР

победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в прыжке в высоту

— Если вспомнить о том,
что в апреле в первом стар
те я прыгнула на 1,95, то
станет понятным, что рассчи
тывала на Спартакиаде побить
рекорд СССР и прыгнуть выше
2 метров. Рассчитывала, на
деялась, готовилась. Но очень
сильно помешала погода. Бы
ло очень холодно и ветрено. Хо
рошо еще, что не было дож
дя. Все это как-то сковывало,
не было резкости движений.
Потом распрыгалась и почув
ствовала, что могу победить.
Все прыжки были в основ
ном удачными и ровными. Я
знаю, что недавно в ГДР про
шел национДльный чемпионат.
Там тоже было очень холод
но и шел дождь. Победитель
ницы выиграли прыжок в
высоту с результатом 1,94. И я
думаю, что если сравнить наши
результаты, то мой теперешний
результат, пожалуй, немно
жечко лучше.
Что касается моих планов
на будущее, так это выступле
ние на Универсиаде в Эдмон
тоне и на чемпионате мира.
Говорить заранее о результа
те невозможно. Все зависит от
погоды и от моего тонуса. Ко
нечно, чем выше, тем лучше.
Ну а цель, как и на любых
международных соревновани
ях, одна — выиграть.
Сегодняшний рекорд Спар
такиады, безусловно, дался
очень трудно. Вообще, ника
кие результаты не даются про
сто и без труда. Нужно при
ложить максимум усилий, вы
ложиться до конца, для того
чтобы покорить какую-то вы
соту, чтобы прыгнуть и про
бежать как можно лучше. Лег
ко вообще ничего не дается.
Настроение у меня сейчас при
поднятое, лирическое. После
победы первым, конечно, позд
равил меня тренер. Потом позд
равляли друзья, а у меня их
очень много.
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VIII Спартакиады
народов СССР
в прыжке с шестом

— Конечно, победа
на
Спартакиаде — это большой
успех. Ибо в борьбе принима
ют участие спортсмены из
многих союзных республик и
иностранные легкоатлеты. Со
перники были достаточно силь
ными. Погода, правда, мешала.
Выло холодно. Изредка шел
дождь. И еще очень мешал ве
тер. Это, безусловно, во многом
затрудняло ход соревнований.
Но основной своей цели я до
стиг. Ведь Спартакиада явля
ется отборочными соревнова
ниями перед чемпионатом ми
ра. Я попал в состав команды,
и это самое главное. А там,
в Хельсинки, постараюсь сде
лать все, на что способен.
Я начал заниматься легкой
атлетикой в 1973 году, то есть
10 лет назад. Одновременно с
занятиями спортом окончил
школу, поступил в институт
физкультуры. Сейчас я — сту
дент четвертого курса. Тяжело,
конечно, сочетать учебу с тре
нировками, но стараюсь не от
ставать ни в учебе, ни в спор
те. Здесь самое главное — же
лание. Если желание есть, то
можно и учиться хорошо,
и устанавливать рекорды. Два
года назад мне удалось уста
новить рекорд мира — 6,81,
но думаю, что долго он не
продержится. Сейчас в мире
есть много хороших пры
гунов, которые будут пытаться
улучшить мой рекорд.
Василий ГРИЩЕНКОВ,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в тройном прыжке

— После того как в начале
лета москвич Александр Беск
ровный дважды прыгнул на
17,25, а еще несколько наших
прыгунов превысили 17-метро
вый рубеж, мне стало ясно,
что на Спартакиаде борьба за
победу пойдет на уровне ре
корда СССР, который с 1972 го
да принадлежал Виктору Са
нееву. Это убеждение еще бо
лее окрепло, когда в квалифи
кационных состязаниях 17 со
ветских спортсменов и куби
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нец А. Хорхе преодолели нор
матив 16,50.
Первый прыжок у меня по
лучился не совсем удачно. Ду
мал, примерно 16,80—16,90.
На самом деле оказалось 17,12.
Это меня подхлестнуло, тем бо
лее что Саша Бескровный в пер
вой попытке сразу вышел в ли
деры — 17,24. Во втором прыж
ке я неловко приземлился, хотя
было ясно, что прыжок дале
кий. Но того, что я побил
всесоюзный рекорд,— не ожи
дал. Даже растерялся. На
столько, что о том, что пры
гнул всего на 2 сантиметра
меньше рекорда
Европы,
вспомнил только после окон
чания соревнований. Что по
могло победить? Я думаю, что
в такой борьбе, которая была
сегодня, борьбе равных по
силам спортсменов, побеждает
тот, кто не теряет присутствия
духа до конца. Меня не выбил
из колеи прыжок Бескровного
на 17,24, а он нашел в себе
силы в пятой попытке почти
настичь меня. Ведь нас раз
делило только 2 сантиметра!
Оганез СТЕПАНЯН,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в прыжке в длину

— Самая большая радость
для спортсмена — это побе
дить. Победа — лучшая на
града за грандиозный труд на
тренировках, лучшее подтвер
ждение твоих сил, твоих воз
можностей. Вначале не верит
ся. потом понимаешь, что побе
дил, достиг, чего желал, на что
надеялся.
До Спартакиады я гово
рил, что это один из послед
них моих стартов. Все-таки вре
мя идет. Двадцать семь лет —
это уже много для прыгуна.
Но после сегодняшней победы
понял, что у меня есть силы
продолжать выступать, бороть
ся еще года два-три.
По моему мнению, тонус со
ревнованиям задавали более
опытные спортсмены, как их
иногда называют — «старики».
Хорошо выступали Владимир
Цепелев, Григорий Петросян.
Но высокий результат пока
зал и совсем молодой Роберт
Эммиян — рекордсмен СССР
среди юношей.
Спортом я начал занимать
ся в 1972 году. А через три
года стал чемпионом среди
юниоров с результатом 7,50.
В 1978 году вошел в состав
сборной СССР, когда стал ста
бильно прыгать за 7,80. В 1981
году стал призером чемпионата
Советского Союза. В начале
этого сезона прыгнул на 8,01,
и у меня появилась уверен
ность, что уже могу бороться
за призовые места на Спарта
киаде.
Правда, очень мешала по
года. Было очень холодно, и
ветер был встречный. Но, не
смотря на это, борьба была на
пряженной и, я надеюсь, инте
ресной для зрителей.

в активе прыгунов
ренорды
И Общая оценка выступления
прыгунов на VIII Спартакиаде
народов СССР, несомненно, по
ложительная. Судите сами: в их
активе 2 рекорда СССР —
Василий Грищенков в тройном
прыжке показал результат 17,55,
что всего лишь на 2 см меньше,
чем рекорд Европы, а Валерий
Середа преодолел высоту 2,35,
улучшив рекорд В. Ященко пяти
летней давности. Кроме того,
в пяти видах из шести были
установлены рекорды спарта
киад (исключение — прыжок
в длину у мужчин), а рекорды
чемпионатов СССР побиты в
трех видах и в двух повто
рены.
Но высокие достижения по
казали не только победители.
Сравнивая результаты послед
него — восьмого — финали
ста на Спартакиаде и на чем
пионате СССР, который про
ходил в августе 1982 г. в Киеве,
увидим, что в четырех видах
результаты в Москве были выше,
чем в Киеве, а в двух — пример
но равными. Это говорит о том,
что в каждом из прыжковых
видов не один, а целая группа
атлетов уверенно покоряют сту
пени высшего мастерства.
Анализируя результаты Спар
такиады, нельзя не отметить
того факта, что погодные усло
вия, к сожалению, оказались
далеко не одинаковыми в нача
ле и в конце состязаний. Это,
конечно, наложило свой отпе
чаток на результаты. Прыгунам
с шестом и в длину (мужчи
нам) и прыгуньям в высоту
пришлось соревноваться в усло
виях холодной, дождливой и вет
реной погоды. Но и эти не
благоприятные факторы не сни
зили накала борьбы. Достаточно
вспомнить, что пятеро прыгунов
с шестом взлетели на высоту
5,60, а восьмой результат —
5,50. Я не сомневаюсь, что при
более благоприятных условиях
прыгуны повели бы борьбу на

Светлана ЗОРИНА,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в прыжке в длину

— У меня нынешний се
зон складывался как-то тяже
ло. Результаты росли, но чере
пашьими шагами: 6,60; 6,65;
6,68... Чувствовала в себе силу,
понимала, что могу бежать в
разбеге быстрее, ио на сорев
нованиях этого не получалось.
И на Спартакиаде в первых че

уровне 5,70—5,80. Это же отно
сится к прыжку в высоту у
женщин, где Т. Быкова была
готова к установлению нового
рекорда СССР. В тех же видах,
которые проходили в первые
три дня Спартакиады, большин
ство спортсменов выступили на
уровне своих личных рекордов,
что говорит об умелом управ
лении развитием спортивной
формы. Сказанное в полной ме
ре относится к В. Середе,
Т. Быковой, В. Полякову, А. Пар
нову, В. Шульгину, П. Богаты
реву, С. Кулибабе, С. Зориной,
Н. Алешиной, Т. Проскуряковой,
И. Чен, О. Степаняну, Р. Эммияну, В. Цепелеву, В. Грищенко
ву, А. Бескровному, Г. Емецу,
Г. валюкевичу, В. Черникову.
В то же время нельзя обой
ти вниманием то обстоятельство,
что ряд спортсменов, имеющих
уже в нынешнем сезоне до
вольно
высокие достижения,
ничем не проявили себя.
Конечно, причины неудачно
го выступления
могут
быть
разными, в том числе и зави
сеть от плохой погоды, о чем
я уже говорил. Но все же
главные причины — это не
умение целенаправленно раз
вивать спортивную форму по
мере приближения к основным
стартам, чрезмерная увлечен
ность показом высоких резуль
татов в «домашних» соревно
ваниях, отсутствие должного во
левого настроя в экстремаль
ных соревновательных ситуа
циях. А ведь в будущем тех,
кто претендует на звание члена
сборной команды СССР, ждут
жестокие олимпийские сраже
ния. И готовиться к ним надо
уже сегодня, сейчас.

И. ТЕР-ОВАНЕСЯН,
главный тренер
сборных команд СССР
по группе прыжков,
заслуженный тренер СССР,
заслуженный мастер спорта
тырех попытках не могла реа
лизовать свои возможности:
прыжки получались практиче
ски в одну точку — от 6,70 до
6,72. Пятый прыжок получил
ся настоящий. Мне до этого
не приходилось прыгать за
7 метров.
Главной соперницей счита
ла Татьяну Проскурякову. Она
очень быстро разбегается и,
если попадет «в себя» в оттал
кивании, жди далекого прыж
ка. Большего ожидала от дру
гой Татьяны — Турулиной,
моей подруги
по команде
РСФСР. На Спартакиаде Рос
сии она прыгнула на 6,90. Но
здесь у нее ничего не полу
чалось.
В прошлом году я тоже
стала чемпионкой страны, а
вот на первенстве Европы в
Афинах оплошала. Думаю, та
кого не повторится.

МУЖЧИНЫ

100 м. И. Экбунике (Нигерия)
10,26 (10,52; 10,34); А. Шляпни
ков (М, Д) 10,32 (10,48; 10,26);
М. Залуцкий (РСФСР. У) 10,36
(10,51; 10,44); П. Воробьев (Узб,
ВС) 10,38 (10,48; 10,36); Г. Мура
шов (Лат, Т) 10,40 (10.54; 10,35);
А. Семенов (М, Б) 10,42 (10,57;
10,35); В. Никулин (РСФСР, ТР)
10.44 (10,49; 10,37); Г. Реджепов
(Турк, Д, Л) 10,53 (10,50; 10,58).
200 м. В. Муравьев (Каз, ВС, ТР)
20,79 (20,81; 20,46); И. Экбунике
20,98 (20,97; 20,82); С. Соколов
(УССР, Д) 21,03 (20,94; 21,02);
Г. Томас (Куба) 21,06 (20,93;
21,08); Ю. Науменко (Л, С) 21,17
(20,97;
21,09);
А. Литвинов
(РСФСР, Д) 21,22 (21,22; 20,96);
И. Бабенко (РСФСР, ВС) 21,30
(21,16; 20,81); А. Федорив (УССР,
Д) 21,32 (20,77; 20,91).
400 м. В. Маркин (РСФСР, Б)
45.44 (45,85; 46,29); А. Трощило
(БССР, ТР) 45,66 (46,66; 46,10);
С. Ловачев (Узб, ТР) 45,71 (46,44;
45,81); С. Куцебо (Л, Б) 45,74
(46,23; 46,02); Е. Ломтев (РСФСР)
45,84 (46,24; 45,86); Н. Чернецкий
(М, Кирг, ВС, ТР) 45,84 (46,33;
45,88); П. Рощин 45,96 (45,91;
46,13); А. Сафаров (Узб, В) 46,87
(46,18; 45,94).
800 м. В. Калинкин (РСФСР, Б)
1.45,72 (1.47,07; 1.48,51); Ф. Вахи
тов (РСФСР, ТР) 1.46,34 (1.49,43;
1.50,04); И. Лоторев (РСФСР, ВС,
С)
1.46,37 (1.49,44;
1.48,13);
П. Трощило (БССР, ВС, У) 1.46,49

В. Просин, Е, Ломтев, Ю. Козлов)
3.03,78 (3.07,09); Москва (В. Вих
ров, М. Хотеев, М. Марченко,
В.
Поликашин,
С.
Прищепо,
Н. Чернецкий) 3.04,10 (3.06,94);
Ленинград (А. Минаков, В. Хро
мов, А. Багаев, С. Куцебо) 3.04,65
(3.09,42); БССР 3.05,77 (3.09,66);
УССР 3.05,79 (3.09,71); Молдавия
3.11,98 (3.11,19); Азербайджан
3.15,49 (3.11,37).
110 м с/б. А. Прокофьев (РСФСР,
ВС, У) 13,71 (13,79; 13,84); X. По
ланд (ГДР) 13,79 (14,15; 13,89);
A. Титов (М, Б) 13,84 (13,90;
13,99); Г. Шабанов (РСФСР, Л, ВС,
Б) 13,85 (13,99; 13,92); И. Нау
манн (ГДР) 13,85 (14,08; 13,86);
B. Устинов (М, Д) 13,87 (14,06;
13,85); Я. Саулите (Лат, У) 13,88
(14,11; 18,74); Ю.Черванев (ВССР,
Д) 14,38 (14,20; 14,03).
400 м с/б. А. Харлов (Узб, ВС)
48,78 (51,18; 49,77); С. Мельников
(УССР, ВС, ТР) 49,35 (51,72;
49,43); Д. Шкарупин (Каз, ТР)
49,47 (51,13; 49,33); Т. Земсков
(Л, ТР) 49,76 (50,22; 49,53);
А. Яцевич (Л, ВС) 49,99 (50,79;
49,96); В. Архипенко (УССР, Т)
50,16 (50,86; 49,49); В. Вихров (М,
Д) 50,23 (51,27; 49,95); А. Чешко
(УССР, С) 50,32 (50,75; 49,96).
3000 м с/п. С. Епишин (РСФСР,
ВС) 8.29,86 (8.33,83); В. Прус
(УССР, ВС) 8.32,09 (8.29,48); А. Загоруйко
(УССР, У)
8.34,15
(8.33,00); И. Коновалов (РСФСР,
Л, Д) 8.35,27 (8.28,34); А. Величко
(УССР, ВС) 8.35,80 (8.28,04); Б. Нестерук (Мол, Д) 8.38,48 (8.29,23);

(Лат, Т) 7,88 (7,74-0-7,76-7,887,83-7,83); Г. Петросян (Арм, Д)
7,84 (7,84-0-0-7,37-0-0); В. Пузырев (М, Д) 7,74 (7,57-7,74-7,72);
B. Савиных (РСФСР) 7,74 (0-7,746,24); А. Юсуф (Нигерия) 7,69 (00-7,69); А. Ким (Узб, ТР) 7,56 (07,51-7,56).
Тройной. В. Грищенков (Л, Д)
17,55 рекорд СССР (17,12-17,55-00-0-17,19); А. Бескровный (М, Б)
17,53 (17,24-16,04-17,00-0-17,530); Г. Емец (УССР, Т) 17,27 (17,Ol
le,85-16,90-16,96-0-17,27); Г. Валюкевич (БССР, ТР) 17,23 (0-17,2316,78-17,07-0-0); В. Черников (Узб,
ВС) 17,10 (14,11-17,00-0-17,1017,02-0); В. Исаев (Л, ВС) 16,99
(16,71-16,87-16,99-16,79-14,8416,45); Н. Мусиенко (УССР, Б)
16,97 (0-16,97-15,34-0-0-0); В. Бордуков (РСФСР, ВС, Б) 16,92 (16,4016,55-16,92-0-16,43-16,61); А. Лисиченок (УССР, ВС) 16,90 (16,900-0); В. Герасименя (БССР, ТР)
16,87 (16,62-16,68-16,87); В. Па
ныч (Узб, У) 16,84 (16,77-0-16,84);
А. Покусаев (РСФСР, Д) 16,78
(0-16,54-16,78).
Ядро. Я. Бояре (Лат, У) 20,62
(20,29-20,49-20,44-20,62-20,53-0);
C. Смирнов (Л, ВС, С) 20,56 (19,180-20,56-0-0-0); Е. Миронов (Л, Б)
20,49
(19,63-19,41-20,31-20,49гО,47-0); С. Гаврюшин (М, ТР)
20,42 (19,76-19,74-19,89-0-20,42гО,35); С. Каснаускас (БССР) 20,26
(19,40-0-19,89-19,93-20,26-0);
А. Пушинайтис (Лит, Д) 20,25
(20,20-19,76-19,70-19,75-19,9520,25); С. Соломко (УССР, ТР)

Копье. Д. Кула (Лат, Т) 84,98
(84,98-0-84,26-0-0-83,34); Я. Зирнис (Лат, У) 83,40 (83,40-0-0-77,820-75,48); В. Коновалов (Л, С) 82,94
(76,62 - 77,38 - 82,94 - 67,90 - 0 - 0);
С. Гаврась (УССР, С) 82,80 (72,8074,20-82,50-82,80-0-81,52); X. Пуусте (Эст, Т) 82,46 (81,92-79,1282,12-79,70-78,00-82,46); В. Ершов
(УССР, Т) 81,14 (0-80,08-81,1478,16-76,78-80,62);
К.
Иванов
(Узб, ВС) 80,24 (72,54-80,24-75,100-72,22-75,36); В. Королев (Л, Д)
78,02
(76,10-72,70-78,02-0-0-0);
B. Евсюков (РСФСР, Д, ТР) 77,14
(0-0-77,14); Э. Матусявичус (Лит,
Д) 74,12 (66,46-74,12-73,72); С, Толейкис (Лит, ТР) 71,44 (71,3671,44-0); С. Мачнев (Кирг, ВС)
68,00 (0-68,00-0).
Десятиборье. Г. Дегтярев (РСФСР,
Т) 8538 очков рекорд СССР
(11,13-7,75-15,97-2,09-49,40-14,5149,66-5,00-58,56-4.25,53); К. Ахапкин (М, ВС) 8418 (11,11-7,78-14,552,00 - 48,59 - 14,24 - 47,20-4,9055,90-4.16,97); А. Невский (УССР,
Д) 8412 (10,98-7,58-14,66-2,0348,69 - 14,81 - 46,26 - 4,60 - 66,52 4.17,03); У. Фраймут (ГДР) 83,62
11,33-7,79-14,77-2.03-48,66-14,71'7,79 - 14,77 - 2,03 -48,66 - 14,71 45,74-4,90-64,94-4.26,88); В. Грузенкин (РСФСР, Б) 8320 (11,037,48 - 15,73 - 2,09- 50,21 - 14,80 •
47,06 - 4,80 - 65,60 • 4.40.49);
А. Апайчев (УССР, Д) 8260 (11,117,61 - 15,74 - 1,94 - 49,48 — 13,9642,36 - 4,60 - 65,02 - 4.28,92);
C. Пугач (РСФСР, Б) 8210 (11,287,51 - 14,57 - 2,00 - 48,31 - 14,82 -

табло Спартакиады
(1.49,53; 1.47,94); А. Литвинов
(Л, ВС, С) 1.46,72 (1.49,57; 1.47,75);
Л. Масунов (УССР, ВС, Т) 1.46,76
(1.54,28; 1.48,29); П. Пилипчук
(Л, ВС) 1.47,44 (1.47,87; 1.50,08);
Н. Широков (РСФСР, Т) 1.48,38
(1.49,24; 1.49,11).
1500 м. Н. Киров (ВССР, ВС, Л)
3.41,04 (3.45,72); П. Яковлев
(РСФСР, ВС, ТР) 3.41,06 (3.44,94);
B. Малоземлин (РСФСР, Д, Т)
3.41,60 (3:47,03); В. Тищенко
(УССР, ВС, В) 3.41,86 (3.44,53);
A. Калуцкий (РСФСР, В) 3.41,94
(3.46,79); Л. Цаубер (ГДР) 3.42,44
(3.44,83); В. Кальсин (Каз, Б, ТР)
3.44,13 (3.46,47); С. Кривицкий
(БССР, Л) 3.44,43 (3.46,49).
5000 м. Д. Дмитриев (Л, ВС)
13.26,32 (13.41,56); В. Абрамов
(РСФСР, Д) 13.26,68 (13.40,90);
C. Нигату (Эфиопия) 13.32,98
(13.41,64); А. Крохмалюк (УССР,
У) 13.33,02 (13.42,09); В. Чумаков
(БССР, Д) 13.34,40 (13.41,46);
К.
Балча (Эфиопия)
13.35,00
(13.41,59); В. -Сапой (Л, ВС)
13.40,99 (13.41,56); С. Наволокин
(Каэ, С) 13.45,10 (13.41,32).
10 000 м. Б. Гирма (Эфиопия)
28.16,60; Т. Турб (Эст, Т) 28.21,27;
B. Чумаков 28.23,34; В. Сапон
28.24,28; А. Федоткин (БССР, ВС)
28.24,97; В. Недыбалюк (УССР, Т)
28.38,40; Р. Саусайтис (Лит, У)
28.42,40; К. Лебедев (УССР, ВС)
28.42,41.

4X100 м. РСФСР (М. Залуцкий,
И. Бабенко, А. Прокофьев, А. Лит
винов) 39,01
(39,16);
Москва
(А. Шляпников, В. Давыдов, Н. Си
доров, А. Семенов) 39,35 (39,67);
УССР (В. Лосев, А. Надуда, С. Со
колов, А. Федорив) 39,40 (39,62);
Нигерия 39,45 (39,75); Латвия
39,53 (39,32); Ленинград 39,58
(39,72); Казахстан 39,64 (39,76);
Узбекистан 40,70 (39,81).
4 X 400 м. РСФСР (В. Маркин,

A. Димов (Узб, С) 8.41,59 (8.27,51);
И. Дану (Мол, У) 8.42,12 (8.33,17).
Ходьба 20 км. Н. Виниченко
(УССР, Д) 1:22.33,0; А. Горшков
(УССР, Д) 1:22.34,0; Е. Евсюков
(РСФСР, ВС) 1:22.41,0; С. Процышин (УССР, ВС) 1:22.52,0; П. Поченчук (БССР, ВС, Б) 1:22.56,0;
B. Казлаускас (Лит, Д) 1:23.03,0;
А. Соломин (УССР, ВС) 1:23.10,0;
Н. Матвеев (ВССР, ВС) 1:23.14,0.
Ходьба 50 км. С. Юнг (РСФСР, ВС,
Т) 3:57.15,0; Н. Удовенко (УССР,
BC, В) 3:59.18,0; И. Тихонов
(РСФСР, С) 4:00.09,0; В. Доровских (Л, ВС) 4:01.00,0; С. Цымбалюк (УССР, С) 4:03.18,0; Н. Пока
тов (Л, ВС, Б) 4:03.48,0; У. Дюн
кель (ГДР) 4:04.25,0; В. Резаев
(М, ВС) 4:06.52,0.
Высота. В. Середа (Л, ВС) 2,35;
А. Демянюк (УССР, Д, Б) 2,30;
И. Паклин (Кирг, Б) 2,28; А. Котович (УССР, ВС) 2,26; Ю. Шевченко
(УССР, В) 2,26; Г. Авдеенко (УССР,
ВС) 2,23; В. Граненков (УССР,
РСФСР, ВС, ТР) 2,23; С. Засимович
(Каз, ВС, ТР) 2,23; Г. Белков (Узб,
ТР) 2,23; И. Самылов (Л) 2,23;
X. Фишулето (СФРЮ) 2,20; Т. Валгепеа (Эст, Т) 2,20.
Шест. В. Поляков (М, С) 5,60;
A. Парнов (Узб, У) 5,60; В. Шуль
гин (Каз, ТР) 5,60; П. Богатырев
(РСФСР, Л) 5,60; С. Кулибаба
(Каз, ВС, ТР) 5,60; А. Крупский
(РСФСР, Л) и А. Обижаев (Лат, ВС,
ТР) по 5,55; Л. Иванушкин (ВССР,
Д) 5,50; С. Бубка (УССР, ВС) 5,40;
B. Бубка (УССР, ВС) 5,40; Р. Гатаулин (Узб, Б) 5,40.
Длина. О. Степанян (Арм, У) 8,06
(8,06-7,69-0-0-0-0);
Р. Эммиян
(Арм, Т) 8,01 (7,68-8,01-4,69-0-07.92) ; В. Цепелев (Лит, Аз, Д) 8,01
(7.55-8,01-4,69-9-7,76-0); К. Семыкии (М, С) 7,96 (7,78-7,96-0-0-07.93) ; В. Суханов (РСФСР, Т) 7,92
(7,69-7,61-7,78-7,35-7,92-7,66);
Ю. Тоне (Лат, ВС, ТР) 7,89 (7,657,89-7,81-7,54-0-7,71); Р. Размус

20,17 (19,92-19,17-19,93-20,17-019,55); И. Аврунин (Лит, Д) 20,06
(19,66 - 20,02 - 20,00 -19,50 -20,00 20,06); М. Гусев (М, ВС, Д)
19,93 (19,11-19,93-0); В. Киселев
(УССР, ВС, Т) 19,88 (19,88-0-19,79);
Ю. Куюмджан (М, Арм, С) 19,83
(19,51-19,83-0); А. Барышников
(Л. Д) 18,71 (0-18,71-0).
Диск. Г. Колноотченко (ВССР,
РСФСР, Д) 65,42 (65,42-64,94-00-0-63,84) Ю. Думчев (М, Т) 64,80
(58,34-62,22-60,14-64,80-0-61,88)
И. Дугинец (УССР, Д) 62,78 (62,1261,64-62,78-61,64-57,58-62,36); Д.
Ковцун (УССР, ВС, ТР) 62,64
(60,82 - 0 - 0 - 62,44 ■ 61,88 • 62,64);
Р. Убартас (Лит, Д) 62,58 (61,3858,88 - 59,66 - 62,58 - 61,64 - 61,86);
И. Шяудинас (Лит. Д) 62,40 (60,7258,68-0-62,40-0-59,42); А. Нажи
мов (РСФСР, ВС) 62,16 (59,6454,18-58,92-59,96-0-62,16); В. Зин
ченко (УССР, Т) 61,50 (60,6858,48 - 59,96 - 57,42 - 58,22 - 61,50);
С. Лукаш ок (БССР, Д) 59,52 (58,5258,60-59,52); К. Кюлв (Эст, ТР)
57,76 (57,00-57,12-57,76); А. Кли
менко (Л, ВС) 57,40 (57,40-0-55,60);
А. Андрианов (Л) 57,26 (0-057,26).
Молот. С. Литвинов (РСФСР, ВС)
84,14 рекорд мира (0-84,14-78,3881,04-0-0); И. Никулин (Л, ВС)
81,16 (79,92-81,16-0-80, 14-0-0);
А. Чюжас (ВССР, ВС) 78,92 (76,4278,28-0-77,20-0-78,92); Ю. Седых
(УССР, ВС) 78,68 (79,68-78,26-077,78-77,78-76,64); Ю. Тарасюк
(БССР, ВС) 78,36 (77,52-0-0-78,360-76,42); Ю. Тамм (УССР, ВС, Б)
76,20(75,64-74,82-0-74,90-0-76,20);
А. Ефимов (Л, ВС) 76,04 (74,8075,82-0-76,04-0-73,42); А. Пучков
(М, ВС) 75,34 (0-74,86-75,34-073,08-74,22); Г. Шевцов (РСФСР,
ВС, Т) 75,30 (75,30-0-0); П. Репин
(Л, Д) 74,84 (74,60-74,84-71,34);
О. Дятлов (РСФСР, У) 73,56
(73,38-73,56-71,60); Б. Вилуцкис
(Л, Т) 71,52 (71,52-0-71,18).

42,44 - 4,90 - 56,42 - 4.14,49);
Н. Попцов (РСФСР, Л) 8104 (11,347,33 - 15,75 - 2,03 - 50,59 - 14,65 39,02 - 5,10 - 67,12 - 4.39,98);
Т. Фосс (ГДР) 8045 (10,81-7,3614,68 -1,97 ■ 48,57 - 14,36 - 40,46 4,40 - 58,38 - 4.34,80); И. Колованов (УССР, С) 8018 (11,17-7,4814,01 - 2,03 - 50,67 - 14,78 - 44,90 4,80 - 55,96 - 4.30,63); А. Арешин
(Л, ВС) 8016 (10,91-7,43 13,532,06 - 48,52 - 14,34 - 38,68 - 4,40 ■
53,86 - 4.24,30); В. Подмарев
(Узб. Л) 8006 (11,06-7,65-14,212,03 - 50,61 - 15,04 - 47,70 - 4,60 56,40-4.41,36).
ЖЕНЩИНЫ

100 м. Н. Георгиева (НРБ) и
О. Антонова-Насонова (РСФСР, У)
по 11,29 (11,50 и 11,38; 11,37
и 11,24); М. Романова (РСФСР,
Д) 11,54 (11,63; 11,52); Т. Вилисо
ва (Узб, ТР) 11,59 (11,48; 11,51);
М. Молокова (РСФСР, У) 11,61
(11,58; 11,58); Т. Белкина (Л)
11,63 (11,51; 11,66); М. Бабенко
(РСФСР, ВС) 11,68 (11,57; 11,47);
Э. Котовене (Лит, Д) 11,69 (11,68;
11,44).
200 м. И. Ольховникова (УССР,
С) 23,12 (23,49; 23,56); Е. Петро
ва-Брусницына (РСФСР)
23,23
(23,20; 23,49); Е. Виноградова
(РСФСР, Л) 23,50 (23,46; 23,93);
Л. Шлыкова (М, ВС, Д) 23,62
(23,80; 23,64); Э. Барбашина
(Узб, Б, ВС) 23,66 (23,59; 23,80);
Г. Гончарова (Каз, Б) 23,68 (23,96;
23,72); Т. Белкина 23,85 (23,61;
23,55); Э. Котовене 23,87 (23,28;
23,62).
400 м. М. Пинигина-Кульчунова
(УССР, С) 50,06 (51,08; 50,51);
И. Баскакова (Л, ВС) 50,19 (51,27;
50,65); О. Владыкина (УССР, Д)
50,48 (51,34; 50,84); М. Иванова
(РСФСР, Д) 50,63 (51,33; 51,19);
Л. Чернова (РСФСР, ТР) 51,49
(52,29; 51,95); Н. Кравченко (Каз,

25

ВС, ТР) 51,57 (51,40; 51,28);
Е. Корбан (РСФСР, ТР) 51,58
(51,50; 51,25); Л. Джигалова
(УССР, С) 51,60 (51,92; 51,79).
800 м. И. Подьяловская (М, ТР)
1.58.66 (2.03,44; 1.58,88); Л. Гури
на (РСФСР, Т) 1.59,13 (2.00,87;
1.58.61) ; С. Китова (М, ТР) 1.59,19
(2.01,65; 1.58,83); Р. Аглетдинова
(БССР, У) 1.59,46
(2.02,87;
1.58,88); Л. Борисова (РСФСР, Б)
2.00,15 (2.03,45; 1.59,13); Л. Ки
рюхина (Узб, С) 2.00,49 (2.00,77;
1.59.62) ; Н. Звягинцева (РСФСР,
С) 2.00,56 (2.02,31; 1.58,70); С. По
нова (УССР) 2.01,27 (2.01,76;
1.59,29).
1500 м. 3. Зайцева (Узб, С) 4.02,61
(4.11,25); Р. Аглетдинова 4.03,35
(4-09,64); Е Подкоцаева (РСФСР,
Д) 4.04,28 (4.09,09); Т. Коба
(УССР, Л) 4 04,33 (4.09,84); Т. Ка
занкина (Л, Б) 4.05,45 (4.09,16);
О. Двирна (Л, С) 4.05,73 (4.09,61);
Т. Петрова (НРБ) 4.05,81 (4.11,93);
Н. Боборова (Л, Т)
4.08,64
(4.11,35).
3000 м. Н. Артемова (Л, Д) 8.55,57
(9.02,73); Ж. Турсунова (М, ВС)
8.56,16 (9.02,98); С. Гуськова (Мол,
ТР) 8.56,63 (8.58,25); Н. Сорокиев
ская (Каз, ВС, ТР) 8.56,96
(9.08,14); Н. Япеева (Л, ВС) 8.57,38
(8.58,61); Т. Позднякова (РСФСР,
ВС) 8.58,27 (9.07,86); О. Крейцер
Бондаренко (РСФСР, Д, У) 8.59,20
(8.58,64); Е. Малыхина (РСФСР,
Т) 8.59,79 (9.08,29).
4X100 м. РСФСР (О. Антонова,
Л. Чернова, М. Романова, М. Ба
бенко) 43,45 (43,53);
УССР
(А. Стратегопуло, В- Рождествен
ская, И. Ольховникова, Л. Сокольчук) 43,63 (44,25); Узбекистан
(М. Шмонина,
В. Оленченко,
Э. Барбашина, Т. Вилисова) 43,82
(44,31); Москва 43,91 (44,06); Ка
захстан 43,92 (43,68); Ленинград
44,22 (44,40); Латвия 44,41
(44,49); Литва 44,72 (44,73).
4X400 м. УССР (И. Ольховнико
ва, Л. Джигалова, О. Владыкина,
М. Пинигина) 3.25,34; РСФСР
(Т. Литвинова, Е. Корбан, Л. Чер
нова, М. Иванова 3.25,37; Литва
(М. Навицкайте, Т.-А.Валюлене,
А. Мендзарите, А. Амбразене)
3.27,54;
Ленинград
3.28,30;
Москва
3.31,25;
Узбекистан
3.33,19; Казахстан 3.33,66; БССР
3.34,62.
100 с с/б. И. Донкова (НРБ)
12.66 (1293, 12,97); К. Рифсталь

Самым «быстрым»
на трудной 50-километровой
дистанции оказался С. Юнг
из команды Российской Федера
ции

(ГДР) 12,72 (13,13; 13,09); Е. Бисерова (Л, Л) 12,87 (13,11; 13,15);
H. Коршунова (УССР, С) 12,99
(13,32; 13,18); С. Гусарова (Каз,
ВС) 13,04 (13,43; 13,12); М. Су
харева (Узб, ВС) 13,06 (13,26;
13,17); В. Акимова (М, ВС) 13,11
(13,07; 13,09); Т. Малюванец
(УССР, Д) 13,13 (13,10; 13,19).
400 м с/б. А. Абразене-Костецкая
(Лит, ТР) 54,78 (55,63; 54,81);
Е. Фесенко (РСФСР, Т) 55,01
(56,20; 55,53); М. Навицкайте
(Лит. У) 55,64 (56,85; 55,70);
Е. Филипишина (РСФСР) 55,77
(55,72; 55,84); Т. Василенко
(УССР, ВС) 56,39 (56,97; 56,36);
Т. Зеленцова (Узб, ТР) 56,70
(56,13; 56,98); О. Герасимова
(Узб, ТР) 56,84 (57,25; 56,68);
М. Степанова-Макеева (Л, Т) 57,72
(57,43; 57,10).
Высота. Т. Быкова (РСФСР, Б)
I, 97; Л. Бутузова (Узб, Т) 1,91;
М. Серкова (М, Л ВС, С) 1,91:
О. Бондаренко (УССР, Т) 1,91;
О. Белкова (Узб, ТР) 1,88; Н. Сер
бина (УССР, У) 1,88; М. Сысоева
(Кирг, Б) 1,85; Л. Заблоцкая
(Лит, Д) 1,85; М. Доронина
(РСФСР. Д) 1,85; В. Палуйко
(БССР, ТР) и Г. Бригадная (Турк,
Т) по 1,80; Л. Косицина (РСФСР,
У) 1,80.
Длина.
С. Зорина-Ванюшина
(РСФСР, Д) 7,04 (6,72-6,72-6,54
6,70-7,04-6,70); Н. Алешина (Л, С)
6,84 (6,49-6,59-6,58-6,84-6,61-6,44):
Т. Проскурякова (РСФСР, Д) 6,82
(6,69 - 6,82 - 6,62 - 6,66 - 6,70 - 6,72);
И. Чен (М, Т) 6,77 (6,52-6,75-6,566,77-0-6,55); Е. Кононова (Каз, ТР)
6,71 (6,58-0-0-6,71-6,55-0); Е. Муркова (ЧССР) 6,68 (6,48-0-6,55-6,616,68 6,66); Я. Стрейчева (ЧССР)
6,59 (0-6,59-6,58-6,59-6,45-6,53);
X. Радтке (ГДР) 6,59 (0-6,58-6,496.50- 6,44-6,59);
Т.
Калпакова
(Кирг, Д) 6,52 (6,47-5,15-6,52);
Т. Турулина (РСФСР, ВС) 6,45
(0-6,45-0); Н. Желудкова (Л, Д)
6,37 (6,32-0-6,37); И. ВалюкевичАполлонова (БССР, ТР) 0 (в ква
лификации 6,46).
Ядро. Н. Лисовская (М, С) 20,57
(19,73 - 20,57 - 0 - 0 - 20,42 - 20,21);
К. Шульце (ГДР) 20,10 (19,8019,86 - 20,10 - 19,71 - 19,81 - 19,93);
Н. Абашидзе (УССР, Д) 19,91
(19,39-19,46-19,91-0-0-0); Н. Ахременко (Л, РСФСР) 19,89 (19,7719,66 19,58 ■ 19,41 - 19,71 - 19,89);
С. Мельникова (РСФСР) 19,47
(19,47-19,47-0-0-0-0); М. Антонюк
(РСФСР) 19,38 (19,04-0-18,6119,38-18,64-19,28);
С. Рюдрих
(ГДР) 19,17 (18,77-18,88-19,0418,90-19,17-18,78); Т. Буфетова
(М, ВС) 18,81 (18,81 -0-18,31-0-0-0);
Т. Щербонос (УССР, Д) 18,73
(18,24-17,91-18,73); Т.
Орлова
)БССР, ВС) 18,59 (0-18,59-0);
Е. Козлова (УССР, ВС) 17,95
(17,62-17,47-17,95); Л. Савина (М,
С) 17,90 (17,48-17,90-16,58).
Диск. Г. Мурашова (Лит, Д) 67,82
(67,82 - 67,76 - 65,30 - 0 - 61,54 0);
Г. Савинкова (РСФСР, Д) 65,06
(65,06-64,50-0-0-64,62-0); Л. Уракова (РСФСР, Т) 64,42 (61,0662.50- 0-61,72-64,42-0); Т. Лесовая (Каз, ТР) 64,12 (62,54-64,120-62,02*61,16-62,80); В. Корсак
(УССР, Д) 62,06 (60,02-57,84-59,9062,06-0-58,88); С. Байкова (Лат.
У) 60,70 (60,70-58,36-0-0-0-59,78);
И. Пожарицкая (М, ВС) 60,60
(58,32 - 60,60 - 59,52 - 57,30 - 0 58,74); Г. Кашкарева (Аз, С) 60,52
(58,08 - 56,72 - 60,52 - 58,46 - 57,160); Э. Зверева (РСФСР, Д) 59,88
(59,88-58,28-58,58); Н. Кугаевских
(РСФСР, С) 59,04 (59,04-0-52,00);
Д. Заксе (ГДР) 57,54 (55,60-57,5455,48);
В.
Золотых-Харченко
(РСФСР, В, Б) 57,50 (57,36-57,5056,14).
Копье. Л. Блодниеце (Лат, Д)
64,62
(64,62-52,68-53,26-0-0-0);

С. Гунба (Груз, Б) 61,48 (61,4860.24- 0-55,56-58,74-60,04); С. Пестрецова (М, С) 60,40 (56,14-058.24- 60,40-58,26-0); 3. Гаврили
на (УССР, Т) 58,18 (58,18-0-053,18-51,36-53,46); Т. Некрошайте
(Лит, Т) 58,10 (0-58,10-57,46-057,80-57,14); Де Грасе Ирис (Куба)
57,54
(56,18-57,10-55,74-57,54
56.56- 56,66); Л. Медведева (БССР,
Т) 56,88 (56,88-53,10-56,80-54,44
0-55,60); С. Лейшкалне (Лат, ТР)
56,76 (56,76-55,24-0-52,86-51,5056,60); Н. Шиколенко (РСФСР, С)
56,60 (0-53,84-56,60); Г. Кондрина
(Узб, Б) 56,12 (55,44-55,02-56,12);
Д. Монтримайте (Лит, Д) 54,08
(51,68-53,28-54,08); О. Гаврилова
(Л, С) 51,30 (0-0-51,30).
Семиборье. Р. Нойберт (ГДР)
6836 очков рекорд мира (13,421,82 - 15,25 - 23,49 - 6,79 - 49,94 2.07,51); Н. Шубенкова (РСФСР.
Д) 6499 (13,25-1,79-13,64-24,186,52-41,72-2.07,55); Е. Смирнова
(РСФСР, Т) 6493 (13,41-1,82-14,8224,84-6,56-45,66-2.13,38); М. Ко
лядина (М, Б) 6485 (14,05-1,8216,28 - 24,81 - 6,48 - 48,26 - 2.15,26);
A. Фатер (ГДР) 6412 (13,77-1,8214,34 - 24,01 - 6,63 - 35,30 - 2.08,89);
B. Димитрова (НРБ) 6368 (14,Обl.88 - 14,77 - 24,76 - 6,24 - 40,26 2.09,78); О. Немогаева-Курагина
(М, ВС) 6298 (13,53-1,82-13,1524.56- 6,34-37,40-2.08,79); Т. Шпак
(УССР, Т, Д) 6296 (14,03-1,79
14.47 - 24,00 ■ 6,43 - 32,32 - 2.06,87);
К. Ницше (ГДР) 6180 (14,08-1,8214,60-24,29 - 6,17 - 36,24 - 2.15,71);
В. Курочкина (РСФСР, Т) 6124
(13,94 - 1,70 - 14,14 - 24,72 - 6,43 38,46-2.14,86); В. Рушките(Лит, Д)
6096 (13,95-1,76 14,49-25,90-5,9548.48 2.18,57); Е. Татаренко (Каз,
ВС, ТР) 6089 (13,86-1,79-12,3124,49-6,03-35,62-2.08,70).

В ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР

Как известно, 15 мая
состоялся отчетно-выбор
ный пленум Федерации
легкой атлетики СССР.
Председателем Федера
ции легкой атлетики СССР
вновь выбран Л. С. Хомен
ков,
вице-президент
ИААФ.
В новый состав президиума
Федерации легкой
атлетики СССР вошли:

Заместители
председателя
президиума Федерации легкой
атлетики СССР:
В. Б. ПОПОВ, заместитель пред
седателя Всесоюзного совета
ДСО профсоюзов, кандидат пе
дагогических наук.
Ю. И. ЖУКОВ, заместитель
заведующего отделом спортив
ной и оборонно-массовой ра
боты ЦК ВЛКСМ.
Б. А. БАЗУНОВ, заместитель
главного редактора газеты «Со
ветский спорт».
В. И. КУВАЕВ, заместитель на
чальника Управления легкой ат
летики Спорткомитета СССР.
Члены президиума:
В. В. АЛЯЕВ, председатель Фе
дерации
легкой
атлетики
РСФСР.

Е. Г. БОГАТЫРЕВ, корреспондент
журнала «Физкультура и спорт».

В. Е. БАЛИХИН, старший тренер
Спорткомитета МО СССР.
Г. С. БАЙКОВ, ответственный
секретарь федерации, старший
тренер Управления легкой ат
летики Спорткомитета СССР.
В. Н. ВОРОБЬЕВ, председатель
Федерации легкой атлетики Мо
сковской
области,
начальник
отдела легкой атлетики ВС ДСО
профсоюзов.
Ю. Т. ГУЛЬКОВ, ответственный
организатор отдела спортивной
и оборонно-массовой работы
ЦК ВЛКСМ.
А. М. ГЛАДКОВИЦЕР, заслужен
ный тренер РСФСР, начальник
отдела легкой
атлетики ЦС
ВДСО «Трудовые.резервы».
A. И. ИССУРИН, председатель
Ленинградской городской фе
дерации легкой атлетики.
B. С. КАЮРОВ, главный редак
тор журнала «Легкая атлетика».
В. В. КУЗНЕЦОВ, заместитель
директора ВНИИФКа, профес
сор, доктцр педагогических на
ук.
A. А. КУРАШОВ, комментатор
Центрального телевидения.
Л. И. МАСЛАКОВА, заслужен
ный мастер спорта СССР.
B. М. МИХАЛЕНЯ, начальник
Управления легкой
атлетики
Спорткомитета
Белорусской
ССР, кандидат педагогических
наук.
И. Н. ПРЕСС, начальник отдела
легкой
атлетики
ЦС
ВФСО
«Динамо», кандидат педагогиче
ских наук, заслуженный мастер
спорта.
Д. А. ПЕРТЕНАВА, заведующий
отделом Совета Министров Гру
зинской ССР.
В. С. РОДИЧЕНКО, заместитель
директора ВНИИФКа, кандидат
педагогических наук, председа
тель технической комиссии Фе
дерации легкой атлетики СССР.
О. А. РЯХОВСКИИ, заведующий
кафедрой МВТУ, кандидат тех
нических наук.
Ф. П. СУСЛОВ, кандидат пе
дагогических наук, заместитель
начальника УНИР и УЗ Спорт
комитета СССР.
Б. 3. САМОЙЛЕНКО, заслужен
ный тренер РСФСР, начальник
отдела легкой атлетики Мосгорспорткомитета.
Л. А. СМИРНОВ, заведующий ка
федрой МИХМ, доктор техни
ческих наук.
Ю. С. ТИТОВ, председатель Все
союзной коллегии судей по лег
кой атлетике, почетный судья
по спорту.
Ю. Г. ТРАВИН, профессор ка
федры
легкой
атлетики
ГЦОЛИФКа.
Б. 3. УСЕНБАЕВ, председатель
Федерации легкой атлетики Ка
захской ССР, заместитель мини
стра высшего и среднего спе
циального образования Казах
ской ССР.
В. П. ФИЛИН, профессор, доктор
педагогических наук, ГЦОЛИФК.
А. А. ШУРЕПОВ, председатель
Федерации легкой атлетики Ук
раинской ССР.
Б. П. ЮНК, председатель Фе
дерации легкой атлетики Эстон
ской ССР.

Дайнис Кула к званию
олимпийского чемпиона
прибавил звание чемпиона
Спартакиады народов СССР

ЧТО nOAHPUAU
лшкниковснис
СЕКТОРЫ?

ЧТО ЖЕ МЫ УВИДЕЛИ НА
ЭТОТ РАЗ В ЛУЖНИКОВСКИХ
СЕКТОРАХ ИЮНЬСКИМИ ДНЯ
МИ И ВЕЧЕРАМИ НЫНЕШНЕГО
ЛЕТА! ЧТО НОВОГО ПРИНЕСЛА
НАМ СПАРТАКИАДА! ВСЕЛИЛА
ЛИ УВЕРЕННОСТЬ В СИЛУ НА
ШИХ ЛИДЕРОВ! ПОКАЗАЛА ЛИ
БЛИЖАЙШИЙ РЕЗЕРВ!
Однозначный ответ на эти
вопросы трудно дать. Да, мы
увидели, что практически в каж
дом виде у нас есть достой
ные лидеры, которые могут
представлять нашу страну на
самых ответственных турнирах.
Да, мы увидели, что в отдель
ных видах есть и неплохой
резерв, за которым ближайшее
будущее. Да, увидели мы, что
есть и вид, далеко не благо
получный. Но более категори
ческие ответы возможности по
лучить не дала погода, которая
неожиданно вмешалась в спор
атлетов: температура упала с
+ 28 до +8°, в лужниковской
чаше порой крутил такой силь
ный ветер, что трудно было да
же определить его направление.
Любопытно, что во всех се
ми видах метаний среди участ
ников были олимпийцы призы
ва 1980 г. У толкателей ядра —
В. Киселев,
А
Барышников,
Н. ' Абашидзе, Н. Ахременко,
у метателей диска — И. Дуги-

нец, Ю. Думчев, Т. Лесовая,
Г. Мурашова, у метателей моло
та — Ю. Седых, Ю. Тамм,
С. Литвинов, а у метателей
копья — Д. Кула, А. Макаров,
X. Пуусте, С. Гунба. Не все
олимпийцы выступали на этот
раз на первых ролях. Лишь
Дайнис Кула смог стать чемпио
ном Спартакиады в знакомом
и счастливом для себя лужниковском секторе.

ЯДРО. У мужчин в квали
фикационных соревнованиях вы
ступал 31 атлет. 9 человек суме
ли превзойти рубеж 20 м. Отме
тим, что толкатели ядра высту
пали первыми и им с погодой
повезло больше других. В этот
день, 18 июня, было удивитель
но тепло. В секторе мы увиде
ли всех сильнейших толкателей
ядра во главе с олимпийским
чемпионом Владимиром Кисе
левым и лидером последних
двух сезонов Янисом Боярсом.
Неожиданностью для многих
оказалась формула состязания:
и квалификация и финал в один
день. Это напряжение утренне
го старта сказалось:
начали
выступление практически все не
очень удачно. За 20 м удались
попытки лишь Я. Боярсу и А. Пушинайтису из Литвы — соответ
ственно 20,29 и 20,20. Во второй

попытке чемпион Европы ны
нешнего года в закрытых по
мещениях толкнул ядро еще
дальше — на 20,49. В третьей
попытке, которая определила
финалистов, отличного резуль
тата добился ленинградец Сер
гей Смирнов, не так давно
выступавший еще в соревнова
ниях юниоров,— 20,56. Этот
результат вывел его в лидеры
и подстегнул всех остальных.
Е. Миронов показал 20,31.
Самой удачной попыткой для
Боярса оказалась четвертая —
20,62. Она и оказалась самой
дальней, принесла талантливому
богатырю из Латвии золотую
медаль чемпиона Спартакиады
и чемпиона страны, а также
рекорд спартакиад. В этой же
попытке обеспечил себе брон
зовую медаль Евгений Миронов.
А «серебро» досталось С. Смир
нову.
В финале восемь человек
сумели толкнуть ядро за отмет
ку 20 м. Уровень достаточно
солидный, чтоб с него старто
вать к более серьезным рубе
жам. А рубежи эти доступны
и москвичам С. Гаврюшину и
Ю. Куюмжану, С. Каснаускасу
из Минска, С. Соломко с Укра
ины и другим атлетам.
В соревнованиях женщин не
ожиданностей не произошло.
Лидер последних лет воспитан
ница Ф. Мельник Наталья Лисов
ская, хоть и простыла накану
не старта, не позволила, од
нако, никому обойти себя. Со
перницы у нее были достаточ
но серьезные, в том числе две
гостьи из ГДР С. Рюдрих и
К. Шульце. Толкнув во второй
попытке ядро на 20,57, Лисов
ская не оставила своим сопер
ницам практически никаких шан
сов. Н. Абашидзе так и не сумела
преодолеть 20-метровый рубеж.
Лишь Кордуна Шульце един
ственная из остальных участниц
финала, смогла послать ядро на
отметку 20,10, что позволило ей
занять вторую ступеньку пьеде
стала почета.
Нашему лидеру всего 21 год,
и будущее, очевидно, за ней.
По плечу Наталье побить рекорд

страны, приблизить его к отмет
ке мирового — это мнение и
ведущих тренеров страны.
Поддержать Лисовскую есть
кому: это и сестры Абашидзе,
и Н. Ахременко, и молодые
воспитанницы нынешней рекорд
сменки страны Н. Чижовой ле
нинградки Л. Агапова и М. Чугу
евская.

ДИСК. Нынешний сезон при
нес нам приятные неожиданно
сти: Галина Савинкова и Юрий
Думчев вернули нашей стране
мировые рекорды в этом виде
метания — 73,26 и 71,86. Победы
и успехи были и в прошлом
году. Вспомним победу Г. Колноотченко над американскими ме
тателями в Индианаполисе —
69,44 и «бронзу» Г. Савинковой
с неплохим результатом — 67,82
на чемпионате Европы в Афинах.
Все это обнадеживало и обна
деживает. Поэтому мы все вгля
дывались в сектор для мета
ния диска с особым вниманием:
как силен ветер перемен в ста
не дискоболов!
Метатели диска завершали
легкоатлетическую
программу
Спартакиады в холодный вечер
22 июня. Атлеты, чтоб не за
мерзнуть между попытками, по
стоянно двигались, надевали на
себя по нескольку костюмов.
Г. Колноотченко метал диск
первым среди претендентов на
победу. Он не стал мудрство
вать лукаво и в первой же
попытке пошел «ва-банк» —
65,42. Думчев сумел ответить на
это
броском лишь на 58,34,
Дугинец — на 62,12. И второй
бросок атлета из Белоруссии
был достаточно солидным —
64,94. Как выяснилось потом,
и он тоже гарантировал «зо
лото».
Юрий Думчев сумел соб
раться лишь к четвертой попытке.
Но и здесь диск приземлился
недолетев до 65-метровой от
метки — 64,80. Новый мировой
рекордсмен потерпел пораже
ние в личном споре с лидером
прошлого сезона. На третье
место в третьей попытке вышел
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Янис БОЯРС»
победитель
VIII летней Спартакиады
народов СССР
в толкании ядра

Для меня эта Спартакиа
да — вторая по счету. На
предыдущей был лишь шест
надцатым. А нынешний се
зон, как и прошлый, для ме
ня сложился удачно. В прош
лом году завоевал серебряную
медаль на чемпионате Европы
в Афинах, нынешней зимой
стал чемпионом страны, затем
чемпионом Европы в закрытых
помещениях.
К стартам Спартакиады я
специально не готовился, уча
стие в ней расценивалось как
этап подготовки к чемпиона
ту мира. Но, естественно, не
собирался отказываться от уча
стия в борьбе за спартакиад
ную медаль. Я знаю цену ми
нутам, когда в секторе соби
раются все сильнейшие и когда
нужно доказывать право на
зываться лидером сборной. На
этот раз здесь собрались дей
ствительно все лучшие толка
тели ядра нашей страны. Хоро
шего результата можно было
ожидать от любого из участ
ников финала: и от олимпий
ского чемпиона Киселева, и от
рекордсмена страны Барыш
никова, и от Миронова, от
недавних юниоров Каснаускаса, Смирнова, Соломко.
Борьба шла за победу упор
ная. Об этом говорят хотя
бы результаты финала: второе
место от первого отделяют
8 сантиметров, третье от второ
го и четвертое от третьего —
7 сантиметров!
Я очень рад, что в такой
интересной и сложной борьбе
оказался все-таки сильнейшим.
Результат, правда, скромноват. Хотелось толкнуть сна
ряд к отметке 21 метр.
Участие в Спартакиаде —
хорошая школа. Здесь чувству
ешь себя членом единой коман
ды — сборной республики, ко
торую ты представляешь. Ведь
каждая медаль идет в копилку
твоей команды, ты приносишь
очки, которые нужны, которые
важны. Поэтому я счастлив,
что принес Латвии первую
золотую медаль на легкоатле
тическом турнире VIII летней
Спартакиады.
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Наталья ЛИСОВСКАЯ,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в толкании ядра

— Я мечтала толкнуть яд
ро на этой Спартакиаде за
21 метр, но за день до стар
та слегка простыла, была да
же температура, потому чув
ствовала себя не очень уверен
но. Однако четыре раза мне
удалось послать ядро за отмет
ку 20 метров.
Своим результатом я не
очень довольна — ведь не
сумела достичь намеченного
рубежа. И скидками на погоду
не стоит себя успокаивать.
Толкать так, как ты можешь
в настоящий момент, нужно
уметь всегда, в любых усло
виях, на любых соревнованиях.
Это качество отличает настоя
щего большого спортсмена, оп
ределяет его уровень. Именно
такой спортсменкой является
Илона Слупянек. Жаль, что
она не приехала к нам. Сорев
нование в одном секторе с
ней — это настоящая школа,
очень полезная и нужная.
Я дважды уже встречалась с
Илоной, причем последний раз
не так давно в ГДР. Пока я
ей проигрываю, но особого
страха не испытываю. С ней
можно бороться на равных.
Кстати, на тех соревнованиях
в ГДР мне удалось установить
личный рекорд — 20,85. Та
ким образом, я улучшй^а свой
прошлогодний результат на
целый метр. И сегодняшний
мой результат говорит о том,
что я довольно-таки прочно
обосновалась на этом рубеже.
Более серьезной конкуренции я
ожидала от Нуну Абашидзе и
Натальи Ахременко, от на
ших гостей из ГДР Шульце и
Рюдрих. Но, видно, приспосо
биться к погоде им не
удалось.
Спартакиадная медаль се
годня — самая ценная в моей,
пока еще небольшой, коллек
ции, поэтому она мне особо
дорога. Я очень благодарна
моему тренеру Фаине Григорь
евне Мельник. Она подготови
ла меня к борьбе в секторе,
настроила на победу и пере
живала за меня.

участник олимпииских игр моск
вич Игорь Дугинец.
Личный рекорд не удалось
установить ни одному из участ
ников финала. А общий уро
вень дискоболов-мужчин ока
зался на 3—4 м ближе, чем тот,
на который рассчитывали трене
ры сборной команды страны.
Из молодых метателей приятное
впечатление оставил литовский
метатель Ромас Убартас, сумев
ший занять пятое место.
У женщин основная борьба,
как и ожидалось, развернулась
между двумя Галинами, двумя
подругами — Савинковой и Му
рашовой. Савинкова легко, с пер
вой попытки выполнила квали
фикационную норму (62 м) —
65,60. И всем показалось, что
в финале мы увидим далекие
броски мировой рекордсменки.
Мурашова квалификацию выпол
нила лишь со второй попытки.
Хорошо метала в квалификации
Н. Кугаевских из команды Рос
сии, метнув два раза снаряд за
60 м — 60,06 и 63,84. 63,80 по
казала и Т. Лесовая.
И вот финал. Первая попыт
ка. На 62,54 посылает снаряд
Лесовая. На 65,06 — Савинко
ва. Чем ответит Мурашова?
Ее бросок хорош — 67,82 —
новый рекорд спартакиад! Во
второй попытке прибавляет Ле
совая — 64,12, у Савинковой —
64,50. А Мурашова опять посы
лает диск за отметку 67 м —
67,76. На этом практически борь
ба за первенство закончилась.
Мировая рекордсменка не смог
ла собраться (как она расска
жет позже, еще на разминке
поняла, что далеких
бросков
не будет: давала о себе знать
старая травма, да и чувствовала
себя
не
лучшим
образом).
Пятая попытка удалась Л. Ураковой — 64,42. Она обошла в
борьбе за бронзовую медаль
Т. Лесовую.
Спартакиадная золотая ме
даль — пока самая высшая
награда в коллекции Мурашо
вой, и ее можно поздравить
с этим успехом.

расюку). Самый далекий бросок
удался Игорю Никулину — 78,96,
что явилось новым рекордом
спартакиад.
Все это предвещало высокий
накал борьбы в финале. В 16 ча
сов 21 июня сильнейшие вышли
в лужниковский сектор, чтобы
выявить самого сильного. Бук
вально за несколько минут до
этого над стадионом прошел
ливень с грозой, но к самому
началу соревнований из-за туч
выглянуло солнце, словно на
страивая атлетов на высокие
результаты. Тон борьбе задал
белорусский метатель Анатолий
Чюжас — 76,42. Четвертым в
сектор входит И. Никулин —
79,92. Серьезная заявка на побе
ду и новый рекорд спартакиад.
Чем ответят сильнейшие? В сек
торе — Сергей Литвинов. Мощ
ные, стремительные поворо
ты — и над стадионом проно
сится сначала гром оваций,
а затем вздох сожаления — мо
лот вонзился в землю далеко
за отметкой 80 м, но, к сожа
лению, и за пределом сектора.
МОЛОТ. 26 атлетов приняли
В кругу двукратный олимпий
участие в состязаниях метателей
ский чемпион Юрий
Седых.
молота. Квалификационный нор
Он долго настраивается, но бро
сок недалек — 79,68, второй
матив (74 м) покорился десяте
рым спортсменам, причем лишь ' результат.
половине из них — с первой ,
Вторая попытка. В третий раз
за эти дни рекорд спарта
попытки (И. Никулину, Ю. Седых,
С. Литвинову, Г. Шевцову, Ю. Та- I киад бьет Игорь Никулин —

Галина МУРАШОВА,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в метании диска

д
Белорусский метатель диска
Георгий Колноотченко сумел
а очном споре победить
нового рекордсмена мира
Ю. Думчева

<J Чемпионка в толкании ядра
москвичка Наталья Лисовская
оказалась одной
из самых юных чемпионок
Спартакиады народов СССР
81,16. Становится ясно, что быть
ему обладателем медали! Но
какой?
В круге — ростовчанин Сер
гей Литвинов. Он долго гото
вится. Постоял, посмотрел в по
ле, словно примериваясь и отыс
кивая там вдали ориентир. Вновь
его отточенные и стремитель
ные движения. Еще когда снаряд
был в полете, все присутствую
щие поняли: бросок очень да
лек. 82? 83? На табло зажи
гаются цифры 84,14. Новый ми
ровой рекорд! Позже на прессконференции Сергей Литвинов
скажет, что следующий рубеж —
85 — уже не за горами.
Ю. Седых, метавший сразу
после Литвинова, сумел ответить
лишь броском на 78,26. Улуч
шить результат своей первой
попытки ему так и не удалось.
Зато в последней попытке
отличный бросок сделал Анато
лий Чюжас — 78,92. Это поз
волило ему обойти двукратно
го олимпийского чемпиона и
отодвинуть его на четвертое
место. Любопытно, что и ' на
прошлой Спартакиаде народов
СССР Седых был четвертым.
КОПЬЕ. Начало спартакиадно
го лета принесло новый рекорд
страны. Отличился Хейно Пуусте,
улучшивший результат Я. Лусиса — 94,22. Именно от него да
от олимпийского чемпиона Дайниса Кулы ждали дальних брос
ков в спартакиадном турнире.
Но новый рекордсмен страны
накануне травмировал кисть, что
не позволило ему показать свою
настоящую силу. На более высо
кий результат рассчитывал и
Кула.
Квалификацию
выполнили
всего пять спортсменов, так что
в финальную часть пришлось
добирать метателей из числа
тех, кому квалификационный
норматив не покорился.
Финалистам не повезло с по

годой: ветер в этот вечер был
резкий, порывистый, приспо
собиться к нему было очень
трудно.
Судьба двух спартакиадных
медалей была решена практи
чески в первой попытке: Кула
послал снаряд на 84,98, а самый
старший из участников финала
36-летний Янис Зирнис из Лат
вии — на 83,40. Кула сделал
еще только две удачные попыт
ки и обе едва ли не дальше
всех — 84,26 и 83,34.
А вот за бронзовую медаль
разгорелась упорная борьба.
Ленинградца Владимира Конова
лова, пославшего в третьей
попытке копье на 82,94, пыта
лись настичь и X. Пуусте (82,12 и
82,46), и С. Гаврась с Украины
(82,50; 82,80; 81,52), и его земляк
В. Ершов (81,14).
Турнир копьеметателей под
твердил репутацию Кулы как са
мого стабильного из наших
олимпийских чемпионов, под
тверждающего в течение не
скольких лет свой безусловный
класс.
Фоном для
выступления
копьеметательниц были миро
вые рекорды в этом виде,
установленные в начале лета,
и броски за 70 м, которые уда
лись нескольким спортсменам
из разных стран мира.
На этом фоне безрадостной
выглядела картина финала Спар
такиады народов СССР. На пер
вой роли мы вновь увидели
чемпионку Спартакиады-75 Леолиту Блодниеце, которая пер
вым же броском на 64,62 реши
ла судьбу борьбы за медаль
в свою пользу. Не смогла со
ставить ей конкуренцию сереб
ряный призер Олимпийских игр
в Москве С. Гунба, которая
еще не вошла в форму после
рождения ребенка.
Наше женское копье отстает
в своем развитии, и это отста
вание все заметнее. Это призна
ли специалисты, собравшиеся во
время спартакиадных стартов за
столом, чтобы обсудить положе
ние дел в этом виде метаний.
Нужен поиск новых людей,
которым были бы по плечу
новые рубежи в женском копье.
Традициям, заложенным И. Яунземе и Э. Озолиной, нужно
быть верными, нужно их про
должать, развивать, укреплять.

— Борьба в секторе обеща
ла быть очень напряженной.
Естественно, самого острого
соперничества я ожидала от
моей подруги по сборной новой
рекордсменки мира Галины
Савинковой. О том, что она на
ходится в отличной спортивной
форме, говорили ее последние
результаты. Да и в квалифи
кации она легко в первой по
пытке метнула диск на 65,60.
Сама я тоже настраивалась на
результат 68—69 метров. Та
кие броски мне в этом сезоне
уже удавались. Но оказалось,
что самые лучшие попытки и у
меня, и у Савинковой — пер
вые. Улучшить их нам не уда
лось. Галя немного приболела
и поэтому не показала всего,
на что она способна.
Результат меня не удовле
творил, хотелось бы лучшего.
«Давил» ли на меня миро
вой рекорд Савинковой? Чест
но говоря, нет. Мы с тренером
в этом сезоне также настраи
ваемся выйти на рубеж, на ко
торый уже вышла Галя.
А Галиному мировому ре
корду, я думаю, не уготована
долгая жизнь. Побить его смо
жет и сама новая рекордсмен
ка. Так что борьба между дискоболками в нынешнем сезоне
обещает быть очень интерес
ной. И вестись она будет на
самом высоком уровне, на ре
кордном.

Георгий КОЛНООТЧЕНКО,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР
в метании диска

— Я впервые выступал на
Спартакиаде. Запомнится она
надолго. И не только потому,
что я победил. Спартакиадные
соревнования ни с чем не срав
нимы, и опыт участия в них
бесценен. В круг метания вхо
дишь с подсознательной мыс
лью, что подводишь черту под

итогами четырехлетнего труда.
А на исправление ошибок даны
все те же, что и всегда, шесть
попыток.
Сейчас, сразу после состяза
ний, сложно заниматься само
анализом. Слишком много от
дано сил. Доволен ли резуль
татом? Разумеется, нет. Но он,
что называется, по погоде. Бы
ло холодновато и безветренно
(как и все, наверно, диско
болы, люблю метать в ве
тер). Решил выложиться в са
мом начале. Вышло как за
думал. Два первых броска уда
лись. Потом — три «прочерка»
и заключительная попытка под
64 метра.
Как выяснилось, все засчи
танные броски гарантировали
мне медаль — минимум се
ребряную. Но в ходе борьбы об
этом думать, естественно, было
некогда. Да и любая награда,
кроме высшей, меня бы не уст
роила. Облегченно вздохнуть я
не мог до последней попытки.
Причина проста: за мной метал
мировой рекордсмен
Юрий
Думчев. Причем надо помнить,
что рекорд Юрий установил
именно в нынешнем сезоне.
Конкуренция в финале была
серьезная. Чуть ли не от любо
го участника можно было ожи
дать «подвоха». Достаточно
сказать, что восьмой резуль
тат — 61,50.

Дайнис КУЛА,
победитель
VIII Спартакиады
народов СССР в метании копья

— Лужниковский
сектор
для меня хорошо знаком:
здесь я привык и люблю вы
ступать. Именно в этом сек
торе стал олимпийским чем
пионом, здесь принимал уча
стие и в первой для меня
спартакиаде народов СССР че
тыре года назад. Правда, ока
зался тогда в «тени» — за
нял всего-навсего четырнадца
тое место и не сумел составить
конкуренцию в борьбе за меда
ли. Спартакиада
народов
СССР — большое событие в
жизни каждого спортсмена, и
бывает она один раз в четыре
года. Поэтому сегодня я стре
мился только к победе, при
чем к победе с высоким ре
зультатом. Планировал для
себя метнуть копье за 90 мет
ров — к этому результату я
сейчас и физически, и техни
чески готов. Но в наш спор
неожиданно вмешалась погода.
В такой сильный ветер очень
трудно было, что называется,
«попасть в снаряд». Метаешь
низко — копье прижимает к
земле, метаешь высоко — его
запрокидывает. Но погода для
всех была одинакова, каждый
старался показать свой лучший
результат, и борьба в секторе
была достаточно напряженная.
Очень раз, что стал облада
телем сразу двух медалей —
чемпиона Спартакиады и чем
пиона страны. Жаль только,
что не удалось показать хоро
ший результат. Тогда был бы
счастлив вдвойне!

А. КОНСТАНТИНОВ
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без стабильности
нет мастерства
Леолига БЛОДНИЕЦЕ,
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в метании копья

— Эта Спартакиада в моей
спортивной биографии уже тре
тья. В первый раз, восемь лет
назад, я была первой, и было
мне тогда всего-навсего шест
надцать лет. Конечно же, та
медаль была для меня прият
ной неожиданностью. На Спар
такиаде прошлой я была лишь
шестой среди всех участниц
и четвертой среди советских.
И вот — третцй спартакиад
ный старт и вторая золотая
медаль. Радуюсь я ей не
меньше, чем первой, потому
что, в общем-то, на победу не
надеялась. Думала, что метну
копье на 60 м, а получилось
64,62 — новый рекорд спар
такиад.
Настраивалась я на первую
попытку. Во-первых, потому,
что все еще не оправилась от
травмы плеча, которая меня
мучает уже четыре года. Вовторых, потому, что в такую
холодную не по-летнему пого
ду очень трудно метать оди
наково сильно в каждой по
пытке, здесь чаще всего судьбу
соревнования решает
одинединственный бросок. Вот я и
постаралась все вложить в свою
первую попытку. И она уда
лась: и ритм разбега, и бро
сок. Словом, все я сделала
так, как хотела и как требо
вал мой тренер. А после пер
вой попытки Саиды Гунбы по
няла, что сегодня ей дальше
метнуть не удартся. Поэтому в
последующих попытках я ме
тала очень осторожно, боясь
травмироватьсд, а от двух
заключительных попыток и во
все отказалась. Риск, как ока
залось, был оправдан.
Медали-то радуюсь, и ре
зультат вроде показала почти
близкий к моему личному
достижению, но настоящего
удовлетворения нет — ведь
мировой рекорд «ушел» еще
дальше, теперь меня от него
отделяет около десяти метров.
Что и говорить, это очень мно
го. Чтобы приблизиться к не
му, нужно работать так, как до
этого мы не работали. Нужно
искать резервы. А они, в об
щем-то, есть. Это и улучшение
скорости разбера, и улучшение
техники метанця, и улучшение
своих силовых качеств.
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Ц Начало нынешнего Спарта
киадного сезона предвещало
неплохой уровень во всех видах
метаний, особенно в мужских.
На мажорный лад настраивали
результаты
зимнего
сезона,
весенних стартов, а также ре
зультаты республиканских тур
ниров нынешнего лета. Вспом
ним хотя бы финал Спартаки
ады народов РСФСР: отличная
серия дискоболки Г. Савинко
вой, хорошие результаты в ме
тании молота. Радовали дости
жения метателей Белоруссии
(С. Каснаускаса, И. Тарасюка,
А. Чюжаса, Л. Медведевой),
Прибалтики (Р. Убартаса, Г. Му
рашовой, X. Пуусте, Д. Кулы).
Короче, все это вселяло
уверенность, что на Спартакиаде
уровень результатов будет до
статочно высок. И в отдельных
видах наши прогнозы оправ
дались. Но, к сожалению, боль
шинству участников (исключая
лишь толкателей ядра) приш
лось вести борьбу не только
между собой, но с плохой пого
дой, которая обрушилась на
Москву в спартакиадные дни.
Свой комментарий я хочу на
чать с вида, который принес нам
мировой рекорд и украсил Спар
такиаду,— с метания молота.
На сегодняшний день у нас по
добрался очень сильный и ров
ный состав. Стабильно выступа
ют И. Никулин и С. Литвинов,
прогрессируют А. Чюжас, Ю. Та
расюк, А. Ефимов, Г. Шевцов.
Силен и Ю. Седых, которому
успешно бороться с Литвино
вым и другими призерами поме
шала травма спины, получен
ная буквально накануне старта
во время занятий со штангой.
К сожалению, многие из
тех, кто подавал надежды, не су
мели показать своих лучших

результатов, не продемонстри
ровали умения бороться в ком
пании сильнейших. Это, кстати,
относится не только к метате
лям молота, но и ко многим
представителям других видов
метаний.

В мужском толкании ядра мы
рассчитывали на более высокие
результаты. Не сумели проявить
себя А. Барышников, С. Гаврю
шин, В. Киселев. Хотя в стар
тах более низкого уровня они
показывали достаточно высо
кие результаты. Это говорит о
том, что у нас не все еще бла
гополучно с умением правильно
подводить спортсмена к глав
ному старту.
Порадовал 22-летний ленин
градец С. Смирнов, который бо
ролся с именитыми на равных.
Причем выступал он с трав
мой. Думается, Сергей может
вырасти со временем в атлета
мирового класса.
В мужском диске никто из
сильнейших, включая и победи
теля Г. Колноотченко, не пока
зал того уровня, которого от
них
ожидали.
Слабо
метал
Ю. Думчев (лишь считанные
попытки — за 60 м, а в осталь
ных же диск не долетел до этой
отметки). Ему нужно много
трудиться, чтобы стать настоя
щим лидером среди наших дис
коболов.

Не сумели показать достаточ
ного уровня и метатели копья.
Правда, в оправдание можно
сказать, что новый рекордсмен
страны X. Пуусте был травми
рован и вопрос о его участии
решился в последний момент.
Не сумели показать в нужный
момент
«своих»
результатов
Д. Кула, В. Евсюков, А. Мака
ров. Порадовали В. Коновалов и

В последние
годы
Янис Бояре
выдвинулся
в число
сильнейших
толкателей
ядра страны.
На Спартакиаде
он вновь
опередил
всех своих
соперников

С. Гаврась, сражавшиеся с силь
нейшими до последней попытки
и оказавшиеся на третьей и
четвертой позициях.
Теперь несколько слов о
женских метаниях. Ядро всег
да было у нас традиционно
сильным видом. Затем позиции
мы сдали. Надежды на восста
новление утраченных позиций
появились после прихода груп
пы толкательниц во
главе с
молодой Н. Лисовской. Мы рас
считываем, что ей по плечу уже
в нынешнем сезоне побить ре
корд страны, принадлежавший
Н. Чижовой.
На Спартакиаде Наталья под
твердила свой класс, хотя и не
показала ожидаемого резуль
тата (у нее тоже есть оправда
ние: накануне старта простыла),
а вот другие наши участницы
выступили неудачно.
В метании диска дела обстоят
ныне у нас неплохо. Стабильны
Галина Савинкова и Галина Му
рашова. Неплохо проявили себя
Л. Уракова, Э. Зверева. Потен
циальные возможности деву
шек велики.
И, наконец, боль нашего
сердца — метание копья. Этот
вид стал у нас хронически от
стающим. Уровень на Спартаки
аде был опять-таки низок. К со
жалению, не увидели мы и мо
лодых перспективных атлеток,
которым была бы по плечу борь
ба за мировые позиции.
Подводя итог этому краткому
анализу, следует сказать, что
в целом уровень результатов
оказался ниже того, который
можно было ожидать, но повин
ны в этом не только спортсмены,
но также травмы и погода. Чем
пионами стали действительно
сильнейшие. Сумела проявить
себя и группа молодежи, кото
рая сейчас на подходе к лиде
рам. Назову такие фамилии:
О. Пахоль, Ю. Рыбин, В. Коно
валов, К. Иванов, С. Каснаускас,
O. Золотухин,
М. Петров,
P. Убартас, В. Мурашов и дру
гие. Но им много еще пред
стоит потрудиться, чтобы стать
лидерами. Особенно следует
обратить внимание на технику
метаний. Это направление долж
но стать главным в их работе.

С. ВОЗНЯК,
главный тренер
сборных команд СССР
по группе метаний,
заслуженный тренер СССР

Уверенно, преодолевая вид
за видом, приближался
к рекордной сумме
в десятиборье Г. Дегтярев

жет быть, на выступление пов
лияло раннее время соревнова
ний, да еще дождь пошел.
Растерялся немного. Только
в третьей попытке собрал силы
и метнул на 49,66. В прыжке
с шестом поставленную задачу
выполнил, хотя могу прыгнуть
и выше 5 метров. Метание
копья пока не очень выходит.
На тренировках метаю на
60 метров, а на соревнованиях
показать такой результат не
удается. Появляются техниче
ские погрешности. Возможно,
сказывается усталость. В по
следнем виде — в беге на
1500 метров я, может, первый
раз в жизни дал себе послаб
ление. Бежал не на результат,
а просто до финиша. Рекорд
у меня уже был. Вообще, я
всегда любил эту дистанцию.

так устанАвливтот
РЕКОРДЫ
I —Григорий — это уже ат
лет,— не
мог
не
похвалить
тренер Валерий Карапетов свое
го подопечного Григория Дег
тярева, наблюдая за разминкой
десятиборца накануне спарта
киадного старта. Было видно,
что прибавилось за последнее
время
внушительной
десяти
борной мощи в облике спорт
смена.
— Но самое главное,— про
должал Карапетов,— на сорев
нованиях он умеет раскрывать
свои возможности. Конечно, по
уровню личных рекордов Гри
горий пока уступает мировому
рекордсмену Юргену Хингсену и Дейли Томпсону. Однако,
допустим, подготовлен он сей
час на сумму 8500—8600 очков,
и он их наберет. А это качество
чаще всего оказывается решаю
щим фактором в остром про
тивоборстве на крупнейших тур
нирах. В нынешнем сезоне у
Григория уже есть две победы.
И на Спартакиаде он тоже будет
бороться за первое место. Он
должен привыкнуть с любыми
соперниками состязаться только
за золотую медаль. К сожале
нию, бывает, некоторые спорт
смены уже загодя уступают име
нитым конкурентам дорогу к
победе.
На
Спартакиаде
Дегтярев
выступал
после значительного
успеха на международных со
ревнованиях в Гётцисе (Авст
рия). Там он продвинул свою
сумму до 8454 очков, только 4
очков не хватило до рекорда
страны. И ныне находился в по
ложении неоспоримого лидера.
В нашей команде, которая вы
ступала в матче с десятиборца
ми ГДР (матч проходил в рам
ках Спартакиады), кроме Дег
тярева выделялись рекордсмены
СССР Константин Ахапкин и
одаренный многоборец с боль
шими потенциальными способ
ностями
Александр
Невский.
Среди гостей были такие атле
ты, как бронзовый призер пер
венства Европы в Афинах Зиг
фрид Штарк и обладатель выс
шего мирового достижения сре
ди юниоров Торстен Фосс, кото

рый уже имел в сезоне сумму
8337 очков.
Не сразу «отпустили» от
себя Дегтярева его коллеги.
После прыжка в длину — вто
рого вида, в котором Григорий
показал личный рекорд (7,73),—
впереди находились Ахапкин и
Невский. Ахапкину удался от
личный прыжок на 7,78. Ядро
Дегтярев
толкнул
дальше
всех — 15,97, почти на уровне
своего
лучшего
результата.
Больше метра проиграли ему
Ахапкин и Невский. Они теперь
были позади. Но подтянулся к
Григорию
Виктор
Грузенкин.
После двух удачных видов с
приподнятым настроением вы
ходил Дегтярев на прыжок в
высоту. Здесь он ограничился
2,09. Раньше его лучший сорев
новательный результат был 2,08.
Выше прыгнули только Сергей
Желанов и Герд Вессиг. 2,15 пре
одолел экс-рекордсмен мира в
том самом секторе, где на Олимпиаде-80
установил
мировой
рекорд. В Москве после про
должительного
перерыва
он
вновь прыгал со своей «бое
вой» левой ноги. Отметим, что
перед приездом на Спартакиаду
он уже показал 2,21. Но, залечив
травму, он решил лишь в бу
дущем году по-настоящему воз
вратиться к прыжку, посвятив
этот сезон многоборью.
Первый день завершился бе
гом на 400 м. 49,40 были не тем
результатом, которого желал
Дегтярев. Однако они позволяли
ему продолжать путь к чемпи
онскому титулу. С промежуточ
ной суммой в 4355 очков он на
79 очков опережал
Грузенкина.
Говорят, в десятиборье один
надцать видов. Одиннадцатый —
ночь перед вторым днем, ког
да одолевают многоборца, го
нят сон прочь мысли о скором
старте, вспоминается прошед
ший день. Дегтярев тоже долго
не мог заснуть.
— Вроде бы и устал, и спать
хотел,— расскажет он после,—
а мозг все продолжал работать,
прокручивал попытки. Напря
жение не спадало. Тем более что

— Настроение у меня пре
красное, потому что одержана
победа на Спартакиаде, уста
новлен всесоюзный рекорд, и к
тому же перекрыт он сразу на
80 очков. Я бы не сказал,
что соревнование было труд
ным. Я к этому шел не пер
вый год. Раньше просто не по
лучалось. А теперь мне, конеч
но, помогло майское выступ
ление на международных со
ревнованиях в Гётцисе в Авст
рии, там я впервые набрал
8454 очка. Оно придало мне
уверенности. И здесь я чувст
вовал себя если не сказать ве
ликолепно, то достаточно хоро
шо. Особенно не волновался.
100 метров я мог пробе
жать быстрее, чем получилосьПо своей тренированности я
был готов на результат бли
же к 11 секундам. Но, види
мо, еще недостаточно чувствую
ритм этой дистанции. Прыжок
в длину прошел так, как я и
планировал. В нем я показал
личный рекорд десятиборного
соревнования. Ядро до турнира
в Австрии я толкал на 15,50.
В Гётцисе — на 16,00. Сейчас
толкнул на 15,97. Это хоро
ший показатель. И прыжок в
высоту прошел как было заду
мано. На один сантиметр пре
высил личный рекорд. А вот
400 метров думал пробежать за
49,10—49,20. Но помешала не
большая травма. Очень доволен
своим барьерным бегом на
110 метров. Наконец-то у меня
появился неплохой результат.
Со следующим видом — мета
нием диска я не справился.
Ведь рассчитывал достигнуть
52—53 метров. На тренировках
даже метал на 54 метра. Мо

У нас, думаю, Константин
Ахапкин и Александр Невский
способны уже сегодня набирать
8500 — 8600 очков. Есть в
команде и другие способные де
сятиборцы с большими ре
зервами. Что им мешает про
явить себя? Не знаю, может,
не хватает желания.
Из зарубежных многоборцев
я больше всего ценю Дейли
Томпсона. Выделяют Томп
сона не только результаты, но
и его поведение на соревнова
ниях, уважительное отношение
к соперникам. Однако и его
можно побеждать. На Москов
ской олимпиаде Юрий Ку
ценко имел реальные шансы
обыграть Томпсона. И только
неудача в метании диска ли
шила его этой возможности.

Нынешний мировой рекорд
Хингсена — домашний резуль
тат. Вопрос в том, сможет ли
он хотя бы приблизиться к
нему на чемпионате мира в
Хельсинки. В Афинах-то он
значительно недобрал до своего
лучшего показателя.
Буду стараться вторым днем
наверстывать проигранное в
первой половине десятиборья,
которую очень сильно прово
дят и Томпсон, и Хингсен.
Постараюсь улучшить мета
ние диска и выровнять мета
ние копья. В то же время
работаю над тем, чтобы сде
лать свое отставание от со
перников в первый день мини
мальным. В этом году, пола
гаю, смогу прибавить еще оч
ков 100. Но главное — под
готовка к стартам следующего
года.
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соревнования закончились позд
но вечером.
Утром метали диск. Только с
третьего раза Григорий послал
снаряд на 49,40. Результат был
не таким хорошим, как ему хо
телось. Можно было метнуть на
метра три и дальше. Но и этот
показатель в достаточной сте
пени поддержал, как никогда
раньше, успешное выступление
атлета.
110 м с/б Дегтярев пробе
жал за 14,51 с личным рекор
дом. Здесь стоит особо отметить
достижение победителя в этом
виде Александра Апайчева —
1 3,98.
В прыжке с шестом Дегтя
рев повторил свой лучший ре
зультат — 5,00. Оторвавшись
от преследователей, он уве
ренно приближался к новому
всесоюзному рекорду. Но со
перничество за серебряную и
бронзовые медали Спартакиа
ды еще продолжалось.
1500 м — на дорожке деся
тиборцы, на которых посте
пенно
наваливается
тяжелая
усталость, а взволнованные кри
ки с трибун призывают: «бе
жать», «держаться». Но Дегтя
рева это уже не касается. Ре
корд страны обеспечен. И он
может себя не торопить.
Дегтярев стал первым нашим
десятиборцем, перешедшим ру
беж 8500 очков. Новая рекорд
ная сумма составила 8536. Вто
рым на Спартакиаде и в матче
был Ахапкин — 8418, третьим
Невский — 8412. Командная по
беда в матче досталась совет
ским многоборцам (57 982 —
54 529). В команде ГДР удачнее
всех завершил соревнование Уве
Фраймут. Его результат — чет
вертый — 8362 очка.

I Три года назад Рамона Ней
берт состязалась в Лужниках на
Олимпийских играх. Тогда в пос
леднем старте многоборок по
программе пятиборья она явно
уступала трем советским спорт
сменкам. И те в относительной
безопасности
распределили
между собой награды Олимпиа
ды. И вот она снова вернулась
на олимпийский стадион.
Но теперь Нойберт, внешне
мало изменившаяся, приехала в
Москву на Спартакиаду уже с
титулами рекордсменки мира,
чемпионки Европы, непобеди
мая в новом многоборье. И со
перницы у нее стали другие.
В матче с гостьями из ГДР,
который входил в программу
Спартакиады, в нашей команде
собрались все сильнейшие. Вы
ступали
рекордсменка
СССР
Наталья Грачева, участницы пер
венства Европы в Афинах —
сегодняшний
лидер
Наталья
Шубенкова,
Мила
Колядина.
А вне матча, но тоже в основной
группе
соревновалась
Екате
рина Смирнова, победительни
ца предолимпийской Спартакиа
ды 1979 г.
Имена большинства участ
ниц были хорошо известны и
авторитетны. Однако начина
лись соревнования в обстанов
ке некоторой неясности.
Грачева зимой серьезно трав
мировалась. В Москве она впер
вые в сезоне пробовала стар
товать в многоборье. И трудно
было даже тренерам с уверен
ностью предсказать, как сло
жится для нее соревнование.
Шубенкова в мае выиграла меж
дународные
соревнования
в
Гетцисе с личным рекордом —
6526 очков. Но настроена она бы
ла не очень-то оптимистично.
Накануне Спартакиады предуп
реждающе
стали
побаливать
«ахиллы».
Пришлось
снизить
нагрузки важных тренировок,
сократить скоростную подго
товку. Опасалась Наталья, вы
держит ли все до конца: очень
ответственным было состязание.
Ведь одновременно разыгры
вались
звания
победителей
Спартакиады и чемпиона СССР,
решались исход матча и вопрос,
кто же поедет на чемпионат
мира. На разминке стало замет
но, что Нойберт находится в пре
восходной форме. И все-таки
это был ее первый старт года.
Зимой она не выступала. По
жалуй, перед соревнованиями

В десятиборном турнире
Спартакиады
состязался
зкс-рекордсмен мира
а прыжке в высоту,
победитель
Московской
олимпиады
Г. Вессиг (ГДР)

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103045, МОСКВА, К-45,
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР. 10/7
ТЕЛЕФОНЫ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 228-06-72
ОТДЕЛОВ 228-82-72. 223-04-57
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так устанйвливтот
РЕКОРДЫ
и сама Рамона не знала точно,
на какую сумму она готова.
Тренеры же планировали для
нее результат около 5600 очков.
Вспомним, что мировой рекорд
Рамоны составлял в то время
6773 очка.
100 м с/б Шубенкова про
бежала быстрее всех — 13,25.
А Нойберт при личном рекор
де в 13,17 показала 13,49. Пры
жок в высоту был вторым ви
дом. Неподатливыми на этот
раз оказались для лидеров вы
соты. Шубенкова остановилась
на 1,79. Нойберт взяла эту высо
ту со второй попытки и только
с третьей осилила 1,82. На них
она и остановилась. После двух
видов наблюдалось примерное
равновесие.
Многоборка
из
ГДР опережала Шубенкову на
три очка.
Перемены принесло толка
ние ядра. От Грачевой ждали
толчка за 17 м, который должен
был значительно улучшить ее
позицию. Но сказалась так и
незажившая
травма.
Снаряд
улетел только на 15,49. 200 м
бежать Грачева уже не смогла
и выбыла из соревнования. У Шубенковой толкание ядра, из
вестно, не лучший вид. В ито
ге она толкнула на скромные
13,64.
15,23; 15,25; 15,13 — такой
была серия технически без
упречных толчков Нойберт, многоборки, отметим, тоже не си
лового склада. Наметившийся
после толкания ядра перевес
она закрепила в беге на 200 м.
Таким образом, в первый
день семиборья она достигла
3887 очков и только 13 очков не
добрала до графика мирового
рекорда. Речь шла уже не о
сумме 6500, а вероятности уста
новления нового
рекордного
достижения.
Вторую часть турнира открыл
прыжок в длину, пожалуй наибо
лее интересный вид семиборья.
И Нойберт, одна из сильнейших
в мире прыгуний, продемонстри
ровала здесь высокий класс.
Широкий пружинящий шаг с на
растающей скоростью уносил ее
к полету. В первой попытке она
приземлилась на 6,79. Во второй
совершила еще более мощный
прыжок, но неудачное при
земление лишило ее результа
та на уровне 7 м. В третьем
прыжке Рамона показала 6,67.
Л”' ц.ей среди наших многобо

рок оказалась Смирнова — 6,56.
А Шубенковой удались 6,52.

Перед метанием копья Ной
берт вышла вперед уже на 181
очко. Опередить ее практически
было невозможно. На очереди
стояла судьба мирового ре
корда.

Вторая
попытка
Нойберт.
Спортсменка замерла с подня
тым над головой копьем. Смот
рит на острие снаряда, затем
переводит взгляд вперед к ли
ниям разметки, как бы наме
чает путь своего копья. Она раз
бегается и разряжает энергию
в резкий бросок. 49,94 стали сла
гаемыми нового мирового ре
корда в семиборье.
В беге на 800 м решалось для
Нойберт лишь то, на сколько она
увеличит
рекордную
сумму.
А Колядина, у которой было
5634 очка, Смирнова (5616) и
Шубенкова (5523) продолжали
борьбу за звание чемпионки
СССР и медали Спартакиады.
800 м Нойберт пробежала за
2.07,5,
подарив
Спартакиаде
свой четвертый мировой ре
корд — 6836 очков.

Как же переживала Шубен
кова, когда после финиша ей
показалось, что какой-то самой
малости ей не хватило до перво
го места! И как она радова
лась, когда в спешке подсчитан
ные
очки
составили
сумму
6499 — результат чемпионки
СССР 1983 г. 6 очков проиграла
Шубенковой Смирнова, брон
зовый
призер
Спартакиады.
Приятно, что эта незаурядная
спортсменка опять находится
среди
ведущих
многоборок
страны. А четвертое место и
третье на чемпионате СССР до
сталось Миле Колядиной. Она
установила личный рекорд —
6485 очков.
Из многоборок ГДР лучшей
кроме
Нойберт
была
Анке
Фатер — 6412. 103 очка не доб
рала она до личного достиже
ния.

Командную победу в матче
семиборок
одержали
гостьи
(24187—25308). Его исход был
предрешен после того, как после
Надежды Виноградовой из со
ревнований
выбыла
Грачева.

Н. ИВАНОВ
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готовность
растет
I Появление в международ
ном календаре чемпионата мира
по легкой атлетике послужило
стимулом для дальнейшего раз
вития этого вида спорта, и в ча
стности многоборий. В апреле
на соревнованиях десятиборцев
в США победил Г. Дегтярев —
8202 очка, второе место занял
А. Невский — 8178 очков. В мае
на соревнованиях в Австрии по
беды одержали
многоборцы
Г. Дегтярев — 8454 очка и
Н. Шубенкова — 6526 очков.
На чемпионате ГДР Т. Фосс вы
играл в десятиборье с суммой
8337
очков,
за
ним
были
Е.-П. Шеперкоттер — 8265 оч
ков, С. Груммт — 8231, У. Фраймут — 8211. Чемпионкой ГДР
по семиборью стала А. Фатер —
6515 очков. С. Петц набрала
6381 очко, С. Тили — 6301 (ми
ровой рекорд для юниорок).

На Спартакиаде
выдающаяся миогоборка
из ГДР Р. Нойберт установила
свой очередной мировой рекорд
в семиборье 6.836 очков

Рамона НОЙБЕРТ (ГДР),
победительница
VIII Спартакиады
народов СССР
в семиборье

— Участие в состязаниях
Спартакиады и в матче с совет
скими многоборками имело для
меня большое значение. В этом
году я в первый раз состяза
лась в семиборье и в Москве
должна была выполнить ква
лификацию, чтобы попасть в
команду, которая поедет на
чемпионат мира в Хельсинки.
Моей целью было набрать на
Спартакиаде сумму 6500 оч
ков. Свой план я даже пере
выполнила. Отмечу, что спе
циально задачи установить
мировой рекорд я перед собой
не ставила. Но уже после пер
вого дня появилась возмож
ность достигнуть рекордной
суммы.
Напряжение было
нема
лым — ведь я так хотела
попасть в команду на чемпио
нат мира! Условия, должна
сказать, оказались очень хо
рошими. В беге на 100 мет

ров с барьерами и 200 метров
я сумела показать свои луч
шие результаты. Хорошо тол
кала ядро. Довольна своим
прыжком в длину. В нем я
показала тот результат, на ко
торый была готова. Как и
спринт, удачно прошло мета
ние копья. Не совсем удовле
творена прыжком в высоту.
Ведь в этом виде имею лич
ный рекорд 1,86. Я считаю,
что мой спартакиадная сумма
6836 очков — максимально
возможный для меня сегодня
результат. Правда, резервы
еще есть. 800 метров можно
было пробежать быстрее, но я
знала, что и так сумма доста
точно высока, и не использо
вала всех сил в этом по
следнем виде. Но, вы знаете,
в многоборье редко бывает,
чтобы все виды были выпол
нены одинаково хорошо.
Соревнование мне очень по
нравилось. Как и другим встре
чам с нашими советскими
друзьями, ему сопутствовала
необыкновенно сердечная, теп
лая атмосфера. Даже при
трудностях языкового барье
ра мы легко понимали друг
друга. По-моему, это образец
отношений между спортсме
нами.

В июне на квалификацион
ных соревнованиях десятибор
цев ФРГ Ю. Хингсен превысил
мировой рекорд — ЪП1 очков,
3. Вентц достиг 8714; Г. Кратчмер — 8456, А. Рицци — 8367,
Е. Шульце — 8216. В это же вреся в Киеве проводился матч
молодежных команд СССР и
ФРГ, в котором победили И. Со
болевский — 8237 очков и
С. Филатьева — 6090 очков.
Спартакиадные старты долж
ны были показать уровень под
готовленности ведущих совет
ских многоборцев к чемпионату
мира, Универсиаде и
Кубку
Европы, а также состояние ра
боты по развитию многоборий
в союзных республиках. Одно
временно на Спартакиаде про
водился матч сборных команд
СССР и ГДР. В соревнованиях
также приняли участие много
борцы Болгарии, Кубы, Польши,
Аргентины. На старты Спарта
киады вышли 48 семиборок и
60 десятиборцев.
Состязания
проходили в хороших погодных
условиях, лишь только метанию
диска помешал дождь.
Р. Нойберт (ГДР) установила
мировой рекорд в семиборье —
6836 очков, Г. Дегтярев превы
сил рекорд СССР в десяти
борье — 8538 очков. Обновле
но 8 республиканских рекордов
в семиборье и 5 рекордов в
десятиборье. Личные рекорды,
превышающие норматив масте
ра спорта
международного
класса, установили Е. Смирно
ва — 6493 очка, М. Колядина —
6485, О. Немогаева — 6298,
Т. Шпак — 6296, А. Невский —
8412, В. Грузенкин — 8320,
А. Апайчев — 8260, С. Пугач —

8210. Всего на уровне мсмк (се

миборье — 6230 очков, десяти
борье — 8200 очков по автохро
нометражу) советские десяти
борцы показали 6 результатов,
семиборки — 5. Соревнования
Спартакиады были рекордными
по массовому мастерству. Впер
вые в истории мирового деся
тиборья в одном соревновании
12 спортсменов превысили ру
беж 8000 очков, 42 превысили
уровень 7000 очков. Также впер
вые в короткой истории семи
борья 16 человек в одном стар
те превзошли рубеж 6000 оч
ков.
В командном зачете наибо
лее успешно выступили много
борцы Российской Федерации,
набравшие 2950 очков.

Анализ результатов в от
дельных видах показывает, что
наши десятиборцы несколько
улучшили свои достижения в бе
ге на 100 м, 110 м с/б, в прыжке
в длину, в толкании ядра. В
прыжке в высоту 2,00 преодо
лели 22 человека, в прыжке с
шестом выше 4,60 прыгнули
18 атлетов и 16 пробежали
110м с/б быстрее 15 с. В то же
время недостаточен общий уро
вень результатов в метаниях
диска и копья, в беге на 400 м.
В семиборье продолжают от
ставать бег на 200 м, метание
копья. Слабее (по сравнению с
достижениями пятиборок
в
олимпийском, 1980 г.) прыгают
семиборКй в длину и в высоту.

Соревнования Спартакиады
народов СССР показали, что
в стране продолжается раз
витие многоборья. Есть хоро
ший отряд кандидатов в сборную
команду СССР. Теперь задача
тренеров, работающих с веду
щими атлетами,— подготовить
многоборцев,
способных
бо
роться за мировые рекорды и
за победы на международных
соревнованиях.

А. УШАКОВ,
главный тренер
сборной СССР
по группе многоборий
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Прыгнув на 50 см в
собственного роста
Валерий Середе
установил новый рекорд СССР
и спартакиад — 2,35 I
■‘I

одержал победу
на Спартакиаде
Г. Дегтярев,
новый лидер
советского десятиборья

