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Игорь Паклин в январе 
на соревнованиях в Милане 
преодолел
высоту 2,36

Во время зимних школьных 
каникул в ленинградском Зим
нем стадионе на Манежной 
площади собрались на свой 
традиционный сбор более трех
сот мальчишек и девчонок из 
разных уголков страны — луч
шие из большой армии всесоюз
ного спортивного клуба «Кузне
чик»— кстати, единственного в 
стране детского Клуба поклон
ников «королевы спорта». Как 
известно, организатором его 
является всесоюзный пионер
ский журнал ЦК ВЛкСМ «Кос
тер». Девиз клуба «От значка 
ГТО — к олимпийской медали». 
В этом году юные легкоатлеты 
в пятый раз вели борьбу 
за почетные призы «Костра» и 
Управления легкой атлетики 
Спорткомитета СССР.

Начались соревнования с 
приятного для всех членов клуба 
события. Президент «Кузнечи
ка», олимпийский чемпион Юрий 
Тармак вручил ленинградке Еле
не Топчиной приз журнала 
«Костер» — Кубок «Надежды». 
Лена — ветеран «Кузнечика», 
выступала на трех его финалах, 
причем на двух последних стала 
победительницей. «Кузнечик» 
помог ей достичь уже больших 
спортивных высот — в прошлом 
году Лена стала победительни
цей международных соревнова
ний социалистических стран 
«Дружба», а затем в столице 
Австрии Вене завоевала звание 
чемпионки Европы среди юнио
рок, установив одновременно 
мировой рекорд для спортсме
нок своего возраста — 1,94. 
Успех Лень1 — успех «Кузнечи
ка», Вот за эти результаты и 
был вручен юной чемпионке, 
десятикласснице из города на 
Неве, почетный приз.

Члены клуба соревновались 
в программе троеборья, куда 
входил прыжок в высоту и в 
длину и бег на 60 м,

Доброй традицией «Кузне
чика» стало открытие новых 
имен. Нынешние, юбилейные, 
соревнования, которые были по
священы 60-летию присвоения 
пионерской организации имени 
В. И. Ленина, не стали исклю
чением.

Юному Андрею Коландо 
из деревни Дивная Витебской 
области всего 11 лет, и легкой 
атлетикой он занимается только 
три года. Но в Ленинграде, 
куда он приехал впервые в 
своей жизни, Андрей сумел 
удивить специалистов, выиграв 
соревнования среди Самых юных 
участников с результатом 1,65.

НАШ ПРИЗ

Согласно сложившейся тра
диции читательский актив, ред
коллегия и редакция журнала 
«Легкая атлетика» по итогам 
минувшего сезона определяет 
«Лучшего легкоатлета года». 
Редакция учредила специаль
ный приз, которым отныне бу
дет награждаться лучший наш 
спортсмен.
На снимке: первая обладатель
ница почетной награды рекорд
сменка и чемпионка мира Тама
ра Быкова.

ж

Эта высота не очень впечатляет 
на первый взгляд, но интересен 
другой факт — самый младший 
среди чемпионов сумел прыг
нуть на 19 см выше своего 
роста!

А самый высокий прыжок в 
этот день удался Коле Сиетинь- 
шу из Латвии — 2,08 (он
выступал в группе юношей 
1967—1968 гг. рождения). Сре
ди победителей нынешнего года 
оказались юные прыгуньи из 
Бердичева Е. Чумак и Н. Гар- 
машева, ребята из Ростова-на- 
Дону Р. Фролов и Е. Обухов, 
Л. Плахотская из Могилева и 
Е. Давыдова из Алма-Аты.

Завершился пятый финал 
«Кузнечика» награждением. На
грады получили все призеры 
в отдельных видах, а также 
сильнейшие в многоборье. Были 
вручены призы за «Волю к 
победе», «Самой дружной 
команде», «Лучшему филиалу 
«Кузнечика» и др.

НЕОБЫЧНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

На зимнем первенстве СССР 
минчанин Сергей Каснаускас 
(1962 г. р.' дважды улучшал выс
шее европейское достижение в 
толкании ядра. В четвертой по
пытке он достиг 21,42 и в ше
стой — 21,46. В новинку были 
для нас такие выступления тол
кателей ядра. В последние годы 
зимние соревнования в этом 
виде проходили как-то незамет
но. Невысоки были результаты 
спортсменов. Но вот сразу все 
изменилось. Во всю старался не 
проиграть Каснаускасу прошло
годний чемпион Янис Бояре. В 
пяти попытках он толкал за 21 м, 
а в четвертой его ядро упало на 
отметке 21,25.

Произошло в тот день в сек
торе еще одно событие: состоя
лось «возвращение» победите
ля Московской олимпиады Вла
димира Киселева. Он занял 3-е 
место — 21,06. После длитель
ного перерыва ему вновь уда
лось одолеть рубеж 21 м. 

Впервые в мире на соревнова
ниях в закрытых помещениях 
сразу три атлета тблкнули за 
21,00.

Каснаускас сдержанно отнес
ся к своему результату.

— Выступление не совсем 
получилось,— говорил он,— 
мог установить мировой рекорд. 
Но немного травмировал руку, 
это мне и помешало. Утром на 
тренировке я толкнул за 22 мет
ра. Но выступления зимой — 
промежуточный этап подготовки 
к летним соревнованиям. Сегод
ня я уверен, что летом стану 
сильнее. В прошлом году зи
мой я толкнул только на 18,57. 
Такая разница в результатах объ
ясняется тем, что лишь с 1983 го
да стал по-настоящему серьез
но тренироваться и прошлым 
летом имел уже 21,17. Тех
ника, я считаю, у меня очень 
хорошая, идеально соответству
ет моим индивидуальным каче
ствам. И силовыми показате
лями тоже доволен — лежа жму 
штангу весом 220 килограммов 
и приседаю с 270.

И только Киселева полностью 
удовлетворило состязание.

— Я планировал толкнуть на 
21 метр и, как видим, даже 
перевыполнил свое задание. 
Очень доволен результатом. По 
графику подготовки к лету наме
тил достичь 22 метров. К интен
сивным тренировкам приступил 
с июля прошлого года, однако 
подготовку стараюсь не форси
ровать.

НАША ОБЛОЖКА

Чемпион 
мира 
в прыжке 
с шестом 
Сергей 
Бубка
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Идет третий год со времени выхода в 
свет сентябрьского (1981 г.) постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости физической 
культуры и спорта». Сегодня уже можно 
говорить об определенных результатах в 
работе по развитию легкоатлетического спор
та, отметив успехи и недостатки, наметить 
перспективу.

Свыше 7 млн. легкоатлетов представля
ют сегодня армию «королевы спорта», более 
3400 стадионов, около 70 манежей предо
ставлены в распоряжение спортсменов, почти 
18 тысяч тренеров занимаются ныне с атле
тами. Словом, наш спорт — это целая ин
дустрия. И она с каждым годом будет 
расширяться.

Сейчас, например, уже не только спор
тивные общества и ведомства активно вклю
чились в движение за подъем массовости 
легкой атлетики, но и трудовые коллективы. 
Создание легкоатлетических групп и секций 
на предприятиях, в учреждениях, в школах 
и вузах, колхозах и совхозах, повсеместная 
организация клубов любителей бега становят
ся жизненной потребностью. Все меньше 
и меньше становится людей, которых еще 
надо «зазывать» на трассы кросса, тропы 
здоровья. На легкоатлетической карте страны 
высвечиваются новые мощные центры раз
вития массового легкоатлетического спорта, 
в особенности оздоровительного бега. Эти 
маяки с успехом работают во многих обла
стях Украины, в Прибалтике, Свердловской 
и Челябинской, Кировской и Смоленской 
областях.

Однако темпы подъема массовости в на
шем виде спорта еще не полностью отве
чают современным требованиям, нас они ни
как не могут удовлетворить. Чтобы вся эта 
работа была в полной мере результативна, 
шла по нужному руслу, нужно еще немало 
сделать. И в первую очередь повысить требо
вательность к этой работе. На декабрьском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркивалось, 
что ключ к любому успеху — в повышении 
ответственности кадров, в высокой требова
тельности к ним, в их способности безуко
ризненно выполнять свои обязанности. Имен
но с этих позиций надо сегодня рассматри
вать деятельность физкультурных и спортив
ных организаций, работу руководителей по 
развитию легкоатлетического спорта.

Всеобщее признание получил ныне оздо
ровительный бег. Большую часть увлечен
ных этим видом легкой атлетики объединяют 
клубы любителей бега. Однако с ростом 
КЛБ растет и армия самостоятельно зани
мающихся бегом. Вроде бы здесь должно 
быть все ясно и руководителям спортивных 
обществ, ведомств, спортивных организаций
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и коллективов надо идти на
встречу этому ставшему уже 
популярным движению, с высо
кой требовательностью подойти 
к созданию необходимых усло
вий не только для КЛБ, но и для 
тех, кто самостоятельно и регу
лярно занимается бегом.

Сегодня при создании КЛБ 
и различных групп физической 
подготовки необходимо конк
ретно знать, на какую аудито
рию мы рассчитываем прежде 
всего. Для тех, кто приходит 
в клуб, чтобы укрепить свое 
здоровье, нужен один подход, 
а для тех, кто пришел испытать 
себя в спорте,— другой. Нет, 
наверное, смысла, молодых, 
крепких здоровьем людей при
глашать заниматься оздорови
тельным бегом. Скорее надо от
крывать больше групп и секций 
спортивного бега, в которых 
молодежь могла бы совершен
ствовать свои спортивные дости
жения. Особенно эта работа 
важна среди учащейся молоде
жи — в стенах институтов, тех
никумов, профессионально-тех
нических училищ и общеобра
зовательных школ. Этой цели 
могут послужить и широкие 
контакты с органами культуры 
и хозяйственными организация
ми, чья помощь даст реальную 
возможность создавать террито
риальные и ведомственные куль
турно-спортивные комплексы, 
особенно в сельских районах.

Так должно быть, но в дей
ствительности порой видится 
иная картина.

К примеру, в облсоветах 
ДСО «Труд» Калининградской, 
Курской, Калининской, Омской, 
Ульяновской, Пермской и дру
гих областях мало проявляют 
заботы по организации и от
крытию клубов любителей бега, 
хотя армия самостоятельно за
нимающихся растет из года в 
год и давно требует к себе вни
мания. Более того, руководство 
советов не замечает, что в боль
шинстве подведомственных им 
коллективов вообще не разви
вается массовая легкая атлетика. 
Ныне приходится говорить о та
ких фактах: более 50 процентов 
производственных коллективов 
Липецкой и Омской областей 
вообще не культивируют легкую 
атлетику.

Не лучше дела обстоят в 
Омкой области и в другом спор
тивном обществе — студен
ческом. Так, в Дне бегуна, кото
рый проводил облсовет ДСО 
«Буревестник», участвовало не
многим более 4 тыс. человек. 
И это при наличии таких мощ
ных коллективов, как политехни
ческий, автодорожный, педаго
гический, медицинский институ
ты, университет и институт фи

зической культуры. Слабая тре
бовательность и незаинтересо
ванность в подъеме массово
сти этого важного звена легко
атлетического спорта, естествен
но, накладывает отпечаток и на 
состояние резерва студенческой 
легкой атлетики. Уже давно 
«Буревестник» перестал делеги
ровать своих представителей 
даже в сборную команду об
ласти. И хотя омские легкоат
леты стоят на высоких позици
ях в Российской Федерации, 
добились они этого без студен
ческого общества.

А вот другой пример по той 
же Омской области. Уже более 
десятка лет проводят здесь 
праздники «Королевы спорта», 
организуемые областным сове
том «Урожая» и его обществен
ным активом. Причем финаль
ная часть праздника каждый год 
проходит в разных районах 
области. Для этого в обязатель
ном порядке готовят базу. Бы
вает, приходится не просто ре
конструировать имеющиеся ста
рые стадионы, а строить новые 
спортсооружения. Стройки, как 
правило, народные. И надо 
представить, в какое настоящее 
торжество выливается после все
го этого праздник «Королева 
спорта», который обычно при
урочивается к окончанию сель
скохозяйственных работ. Такие 
события не проходят бесследно, 
после них к нашему спорту 
приобщаются тысячи сельских 
тружеников, и в первую оче
редь молодежь.

Возникает вопрос: вызвал ли 
опыт специалистов сельского об
щества интерес у их коллег 
из «Труда» и «Буревестника»? 
До сих пор этого не случилось. 
Вот и получается: у одного ру
ководителя работа кипит, а у 
соседа, под боком, с такими же 
условиями и возможностями, 
что называется, тишь да гладь.

К сожалению, аналогичные 
контрасты в деятельности двух 
равнозначных коллективов, при
званных решать одни задачи, 
не всегда еще находят долж
ную оценку у руководителей 
вышестоящих организаций. Ду
мается, у российских республи
канских советов ДСО «Труд» 
и «Буревестник», равно как и у 
Омского областного спорткоми
тета, призванного координиро
вать работу спортивных обществ 
на местах, направлять их дея
тельность в нужное русло, есть 
тема для серьезного разговора.

Требовательность может 
быть разная. Можно требовать, 
создав при этом необходимые 
условия для плодотворной рабо
ты, а можно требовать, не ше
вельнув для дела пальцем. Нас, 
например, не может не волно

вать нынешнее состояние резер
ва, качество его подготовки. 
Еще не все наши детские спор
тивные школы работают на 
должном уровне, готовят хоро
ший резерв для пополнения 
сборных. Не случайно этому 
важному вопросу был посвящен 
и специальный пленум Федера
ции легкой атлетики СССР, 
состоявшийся в феврале этого 
года. И в продолжение тех мыс
лей, высказанных на пленуме, 
необходимо на нынешнем этапе 
решать и проблему спортивных 
классов. Специалисты знают, ка
кое это подспорье иметь для 
ДЮСШ и СДЮШОР свои спор
тивные классы при общеобра
зовательных школах. За те годы, 
что существуют спортивные 
классы, они внесли существен
ный вклад в развитие юноше
ской легкой атлетики. Дело 
это выигрышное для нашего 
спорта и важное. Чем больше 
у нас будет спортклассов, тем 
эффективнее станет работа дет
ских спортивных школ, тем 
меньше издержек при отборе, 
а значит, и меньше потерь при 
подготовке резерва сборным 
командам. Словом, спортивные 
классы нужно открывать, и по
всеместно. Это требование дня, 
веление времени. Пока нас не 
может удовлетворить имеющее
ся количество спортклассов. 
У нас есть все условия для их 
организации, есть более 96 тыс. 
общеобразовательных школ. 
Но разве можно мириться с тем, 
что в Таджикистане, Армении, 
Грузии до сих пор спортивные 
классы по легкой атлетике ис
числяются единицами!

Не надо сегодня объяснять, 
какое значение в жизни трудо
вых коллективов имеет орга
низация социалистического со
ревнования, как помогает оно в 
решении важнейших экономиче
ских и хозяйственных задач.

Организация соцсоревнова
ния — существенный резерв 
в развитии физической куль
туры в нашей стране. Все это 
понимают, но не везде делает
ся так, как того требует дело. 
Сегодня социалистическое со
ревнование не стало еще дейст
венным средством улучшения 
всей физкультурно-спортивной 
работы в трудовых коллекти
вах, упрочнения связи физиче
ской культуры с производствен
ной деятельностью. Во многих 
физкультурных организациях ус
ловия соцсоревнования не конк
ретны, итоги подводятся фор
мально, без проверки представ
ленных данных, что в конечном 
итоге приводит к многочислен
ным припискам и очковтиратель
ству. Так, например, установлено 

завышение систематически зани
мающихся физической культу
рой и спортом в Грузинской, 
Азербайджанской, Киргизской 
союзных республиках, подго
товки спортсменов массовых 
разрядов по ДСО «Спартак», 
«Труд», «Урожай». За такое надо 
строго спрашивать. Спрашивают, 
конечно. Так, за допущенные 
приписки аннулированы резуль
таты социалистического сорев
нования Бельцского и Сорок- 
ского городских советов ДСО 
«Молдова», многие руководи
тели и спортивные работники 
за низкую требовательность и 
слабую организацию социали
стического соревнования понес
ли наказание.

Легкоатлетический спорт, как 
массовый, так и высшего мас
терства, также не может в пол
ной мере развиваться без ор
ганизации социалистического со
ревнования. Условия организа
ции соцсоревнования ныне име
ют в каждом спортивном об
ществе, физкультурном коллек
тиве. Обязанность руководителя 
провести в коллективе социа
листическое соревнование на 
высоком уровне, что явится 
дополнительным резервом в 
решении поставленных перед 
нашим спортом задач. Сделать 
так, чтобы в социалистическом 
соревновании ни один пункт 
не был формальным, в них ви
делась прямая заинтересован
ность, деловой подход, участие 
каждого и всех. Чтобы каждый 
пункт соцобязательства стал ис
точником для яркого проявле
ния творчества и энтузиазма, 
поднимал широкие массы акти
вистов на решение таких важ
ных проблем, как работа спор
тивных сооружений, их загру
женность и эффективное ис
пользование, привлечение как 
можно большего числа людей 
к регулярным занятиям бегом, 
создание новых клубов любите
лей бега и условий для само
стоятельно занимающихся оздо
ровительным и спортивным бе
гом.

Требовательность не может 
быть местной или всесоюзной, 
динамовской или спартаковской, 
она — едина для всех. А един
ство требований предполагает, 
что все организации, начиная 
от коллектива физкультуры и 
кончая сборными командами, 
должны одинаковой меркой 
оценивать успехи спортсмена, 
тренера, коллектива в целом. 
Каждый призван решать свою 
задачу, но она у нас общая — 
создавать все условия для пло
дотворной и здоровой жизни 
советского народа, укреплять 
престиж страны на международ
ной арене.
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с мыслями
С пленума федерации 
легкой атлетики СССР О БУДУЩЕМ
Прошедший в феврале пле

нум Федерации легкой ат
летики СССР был полностью по
священ актуальной проблеме 
подготовки качественного ре
зерва и обсуждению работы фе
дераций легкой атлетики Бело
русской ССР, ВДСО «Трудовые 
резервы» по подготовке легко
атлетических резервов в свете 
постановления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости 
физической культуры и спорта». 

С основными докладами на 
Пленуме выступили заместитель 
председателя федерации лег- > 
кой атлетики БССР В. М. Ми- 
халеня и председатель федера
ции легкой атлетики ВДСО «Тру
довые резервы» А. Хомский, а 
также А. А. Шурепов — пред
седатель федерации легкой ат
летики Украины, В. И. Ворон
кин — председатель федера
ции легкой атлетики Москвы, 
профессор, заведующий кафед
рой легкой атлетики ГЦОЛИФКа; 
Б. С. Петренко — председатель 
федерации легкой атлетики Но
восибирской области, директор 
ШВСМ; П. Г. Зуев — предсе
датель федерации легкой атле
тики Свердловской области, Ге
рой Социалистического Труда; 
Л. И. Маслакова — председа
тель женского комитета прези
диума Федерации легкой атле
тики СССР, заслуженный мастер 
спорта; А. И. Иссурин — пред
седатель федерации легкой атле
тики Ленинграда; В. М. Кухно — 
тренер-преподаватель Киевско
го спортинтерната; А. Г. Санад- 
зе — начальник Управления лег
кой атлетики Спорткомитета 
СССР, заслуженный мастер 
спорта, кандидат технических 
наук.

Пленум отметил, что за по
следние годы все основные по
казатели по подготовке резер
вов в стране довольно-таки су
щественно повысились. Так, за 
пять лет число отделений лег
кой атлетики в ДЮСШ и 
СДЮШОР возросло с 2000 до 
2300, число занимающихся в них 
с 298 до 375 тысяч, число тре
неров с 10 700 до 14 300. Возрос
ли и качественные показатели 
работы спортивных школ: число 
ежегодно готовящихся мастеров 
спорта международного клас
са — с 14 до 45, мастеров 
спорта — с 228 до 350, кан
дидатов в мастера — с 920 до 
1500.

Определенное улучшение ка
чества работы спортивных школ 
не только положительно сказа
лось на результатах молодеж
ных сборных команд в между- I 
народных соревнованиях по
следних двух лет, но и, глав- I 

ное, способствовало значитель
ному усилению притока сильней
ших юниоров в основной состав 
сборной команды страны и за
креплению их на ведущих пози
циях. Примером здесь служат 
имена Г. Авдеенко, С. Бубки, 
И. Паклина, А. Крупского, С. Лит
винова, В. Полякова, А. Трощи- 
ло, Н. Бочиной и других, кто за 
1—2 года из лидеров юниор
ской команды смог стать первым 
номером основной сборной.

Обещают стать таковыми и 
нынешние юниоры — победите
ли и призеры юниорского чем
пионата Европы 1983 г.— Р. Га
тауллин, Р. Эммиян, Ю. Серги
енко, Е. Топчина, С. Подуздов, 
В. Будько, Р. Мищенко, Н. По- 
мощникова, Е. Балута, О. Пахоль 
и ряд других молодых атлетов.

Пленум отметил, что опреде
ленная работа по подготовке ре
зервов, улучшению работы дет
ско-юношеских школ проводит
ся федерациями легкой атлети
ки Белорусской ССР и ВДСО 
«Трудовые резервы». В Белорус
сии создано 7 специализирован
ных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва и 6 отде
лений в школах высшего спор
тивного мастерства, 147 отделе
ний в ДЮСШ. В период 1981 — 
1983 гг. в республике подготов
лено 137 мастеров спорта СССР, 
41 мастер спорта международ
ного класса; кандидатами в сбор
ные команды СССР включался 
61 легкоатлет.

В ВДСО «Трудовые резервы» 
создано 24 центра олимпий
ской подготовки, в которых за
нимаются 162 легкоатлета юно
шеского и юниорского возраста. 
В них ежегодно готовятся 50— 
80 мастеров спорта, 12—15 ма
стеров спорта международного 
класса. Президиум федерации 
регулярно рассматривает со
стояние подготовки резервов, 
участие в этой работе обще
ственных формирований на ме
стах, практикует проведение вы
ездных заседаний. В спортивных 
школах общества воспитаны из
вестные легкоатлеты, не раз за
щищавшие честь сборной коман
ды на международных соревно
ваниях.

Вместе с тем Пленум отме
тил, что в деятельность этих 
федераций в вопросах подго
товки резервов сборных команд 
имеются серьезные недостатки.

Обсуждение проблем подго
товки легкоатлетических резер
вов в этих организациях выли
лось на Пленуме в большой раз
говор о состоянии дел в нашей 
юношеской легкой атлетике. 
А проблем в ней, недостатков, 
нерешенных задач (а значит, и 
резервов) еще предостаточно.

Об этом говорили многие вы
ступавшие.

В подготовке спортсменов 
высокой квалификации, членов 
сборной страны должна сущест
вовать и существует система. 
Сегодня на уровень сборной 
команды страны спортсмен мо
жет выйти, только пройдя сту
пеньки ДЮСШ, спортинтерната, 
школы высшего спортивного ма
стерства или родственному ему 
центра олимпийской подготовки 
или экспериментальной группы.

В работе всех звеньев этой 
системы должна быть преемст
венность, все звенья должны 
работать эффективно. Здесь 
важно, чтобы одно звено рабо

тало на другое, тогда конечный 
продукт будет высокого каче
ства. К сожалению, в различ
ных звеньях системы подготов
ки достойного резерва сборной 
СССР много недоработок, при
чины которых различны.

Много недоработок в ниж
нем звене — группах началь
ной подготовки ДЮСШ. Как от
метил начальник управления 
легкой атлетики Спорткомитета 
СССР Л. Г. Санадзе, большин
ство групп начальной подготов
ки, многие учебно-тренировоч
ные группы распадаются через 
1—2 года работы, комплектуют
ся вновь легкоатлетами, которые 
отвечают режимам работы в 
ДЮСШ лишь по возрасту, но не 
усвоивших азов легкоатлетиче
ского образования.

Не лучшее положение дел и 
во многих спортинтернатах. До
статочно сказать, что до 40 % 
учащихся отделений легкой ат
летики зачисляются в 7—8-й 
классы ШИСП, не получив необ
ходимой начальной подготовки в 
ДЮСШ и СДЮШОР. И нет ни
чего удивительного, что до 50 %• 
учащихся отделений легкой ат
летики отчисляются из интерна
тов, причем свыше половины из 
них — за невыполнение про
граммных требований.

Большим тормозом является 
также то, что сегодня Мини
стерство просвещения использу
ет интернаты прежде всего как 
базы для подготовки к очеред
ным спартакиадам школьников. 
Между тем перед ними стоят 
совершенно иные задачи — во
спитание спортсменов высокой 
квалификации, ближайшего ре
зерва сборных команд страны, 
сказал В. М. Кухно.

Слабым местом нижнего зве
на являются сельские детские 
спортивные школы, которых 
только в Белоруссии больше 
половины. Изучение их опыта 
показывает, что в большинстве 
из них еще отсутствует нормаль
ная современная легкоатлетиче

ская база, работают невысокой 
квалификации тренеры, недоста
точен календарь соревнований.

До сих пор не изжит еще 
ведомственный барьер в подго
товке резерва. О нем также 
говорили многие выступающие. 
Этот барьер легко, как подска
зывает опыт лучших, можно 
преодолевать. Об интересной 
совместной работе детской 
спортивной школы системы на
родного просвещения и ДСО 
«Трудовые резервы» рассказал 
А. Е. Хомский.

Несколько лет назад предста
вители «Трудовых резервов» за
ключили договор со СДЮШОР 
гороно Тирасполя Молдавской 
ССР. В ряде средних школ горо
да совместно были открыты 
спецклассы, выделено питание, 
организован центр подготовки. 
Спортивное общество помогло 
школе приобрести инвентарь, 
оборудование, улучшить жилье 
ведущим тренерам, приглашает 
их на все методические кон
ференции, проводимые «Тру
довыми резервами». В свою оче
редь, все спортсмены школы вы
ступают под флагом общества 
«Трудовые резервы». Успехи ти
распольской школы общеизве
стны. В прошлом году она стала 
победительницей всесоюзных 
соревнований среди СДЮШОР 
страны на призы газеты «Со
ветский спорт».

Такое же содружество явля
ют собой отношения СДЮШОР 
Кировского гороно и ДСО 
«Спартак» Ленинграда, где вы
росли такие известные спортсме
ны, как М. Серкова, Е. Топчи
на, А. Литвинов.

Успешно решает вопросы, 
связанные с ведомственными 
барьерами, федерация легкой 
атлетики Белоруссии.

В январе прошлого года 
здесь открыта республиканская 
ШВСМ по легкой атлетике. По 
предложению федерации было 
принято совместное постановле
ние Спорткомитета БССР, Бел- 
совпрофа и Министерства про
свещения Белоруссии, согласно 
которому спортсмен, занимаю
щийся у тренера республикан
ской ШВСМ, выступает только 
за тот город, из которого он 
приехал в Минск на учебу или 
работу. Таким образом, 24 тре
нера РШВСМ практически не 
имеют в вопросе закрепления за 
собой лучших юношей и деву
шек препятствий со стороны об
ластных комитетов, ДСО и ве
домств. Сейчас здесь ведется 
работа по представлению таких 
же прав самым лучшим тре
нерам республики, работаю
щим в областных ШВСМ, в ДСО 

I и ведомствах.
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с мыслями
О БУДУЩЕМ

В витебской СДЮШОР СК 
«Двина», которая входит в де
сятку сильнейших школ страны, 
основной упор в подготовке 
олимпийского резерва сделан на 
творческую и тесную связь со 
школой-интернатом. Тренеры 
СДЮШОР не менее активно, 
чем тренеры ШИСП, участвуют в 
поисках на Витебщине способ
ных легкоатлетов, определяют 
их в интернат, работают там с 
ними бригадным методом сов
местно с тренерами ШИСПа и 
по окончании интерната продол
жают работать с этими спорт
сменами опять в СДЮШОР или 
ШВСМ.

Затронули участники Плену
ма и вопрос повышения квали
фикации тренеров, работающих 
с резервом.

Аттестация тренеров, про
веденная в Белоруссии, сказал 
В. М. Михаленя, показала, что 
многие тренеры не выполняют 
своих обязанностей, получают 
зарплату, которую «не выраба
тывают».

Высокое качество работы 
тренеров СДЮШОР, ШВСМ, 
ШИСП, их профессиональный 
уровень определяют и качество 
всей работы с резервом. Стерж
невым вопросом в этом деле 
является организация учебы тре
неров. Существующая система 
курсов повышения квалифика
ции позволяет ежегодно прохо
дить переподготовку по линии 
профсоюзов и Министерства 
просвещения только 50—55 тре
нерам. Значит, каждый тренер 
республики может пройти че
рез эту систему один раз в 
10—12 лет. В Белоруссии еже
годно проводится от 8 до 10 
двух-трехдневных семинаров по 
группам видов легкой атлети
ки. Но этих мер, конечно же, 
недостаточно. Вопрос повыше
ния квалификации должен всег
да беспокоить и спорткомитеты, 
и центральные, республиканские 
советы спортобществ.

Выступавшие отметили и 
ряд других серьезных проблем, 
мешающих развитию легкоатле
тических резервов.

До сих пор многие детские 
тренеры все еще работают по 
старинке, не используют в своей 
работе не только последних до
стижений спортивной науки, но 
даже не выполняют элементар
ных требований программы для 
спортивных школ. В ближайшем 
будущем выйдут в свет поуроч
ные программы для отделений 
легкой атлетики ДЮСШ,
СДЮШОР и спортинтернатов. 
Важно, чтобы эти программы 
неукоснительно выполнялись 
тренерами на местах. Лишь при 
этом условии можно держать
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под контролем всю систему под
готовки легкоатлетических ре
зервов на местах, анализировать 
и вносить нужные коррективы.

Уже не раз говорилось о 
том, что многие спортивные 
школы открываются бессистем
но, без учета наличия базы, 
тренерских кадров, традиций 
подготовки высококлассных лег
коатлетов. Например, в послед
ние годы в Белоруссии откры
то 5 отделений легкой атлетики 
в спортинтернатах, а в России — 
всего 3, причем ни одного за 
Уралом. Аналогична картина со 
СДЮШОР. Например, в Москов
ской области их 5, в Краснода
ре — 4, а в таких городах 
с миллионным населением, как 
Челябинск, Новосибирск, ни од
ной.

Беспокоит и то обстоятельст
во, что юношеская легкая ат
летика становится во многих 
регионах в основном зимним 
видом спорта, а летом, когда 
начинаются каникулы и, казалось 
бы, наступает самое время для 
серьезной работы, в большинст
ве спортивных школ, особенно 
системы Министерства просве
щения, легкоатлетическая жизнь 
замирает. В лучшем случае ре
бят вывозят в лагеря, кото
рые лишь с большой натяжкой 
можно назвать спортивными, а 
по сути же они являются обыч
ными пионерскими лагерями. 
Но чаще не делается даже это
го — ребята просто прекраща
ют тренировки на 2—3 месяца, 
а их наставники спокойно ухо
дят в отпуск, нимало не забо
тясь о том, что в сентябре от 
их групп почти ничего не оста
нется и им придется начинать 
с нуля.

Важнейшим звеном в подго
товке по-настоящему всесторон
не развитого атлета, способного 
бороться в любых условиях с 
любым соперником, является 
воспитание.

Без хорошо поставленной во
спитательной работы не будет и 
волевых спортсменов. За эту 
работу в полной мере ответ
ственны и тренерские советы 
школ, и персональные наставни
ки спортсменов.

Не способствуют повышению 
качества воспитательной работы 
и руководители, старающиеся 
перетащить юных легкоатлетов 
из одной организации в дру
гую.

Но эти факты — из ряда ис
ключений. В основной массе 
школ, спортивных коллективов 
ведется постоянная целенаправ
ленная воспитательная работа. 
Интересен в этом отношении 
опыт Ленинградской федерации 

легкой атлетики, о котором 
рассказал А. И. Иссурин. В го
роде на Неве стало доброй 
традицией накануне нового го
да в Доме журналистов прово
дить легкоатлетический вечер, 
куда приглашаются и молодые 
легкоатлеты, и ветераны. На нем 
идет интереснейший разговор 
о легкой атлетике, ее добрых 
традициях, истории, чествуются 
лучшие спортсмены города, их 
тренеры, проводится викторина 
«Легкая атлетика Ленинграда». 
В этом году в ходе праздно
вания 40-летия разгрома немец
ко-фашистских войск под Ленин
градом по представлению феде
рации городской спорткомитет 
утвердил навечно в списке сбор
ной команды города пять чем
пионов и призеров довоенных 
лет, погибших в боях за Роди
ну: Л. Елисееву, М. Варламо
ва, М. Зебрина, И. Козлова, 
О. Кроковского, Г. Тимченко.

Пленум принял постановле
ние «О работе федераций лег
кой атлетики Белорусской ССР, 
ВДСО «Трудовые резервы» по 
подготовке легкоатлетических 
резервов в свете требований 
постановления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости 
физической культуры и спорта».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Василию Ивановичу Горди
енко — 70 лет. Он и сегодня 
в трудовом строю — заботится 
о подготовке спортивного ядра 
одного из лучших манежей 
Киева.

В 40-е годы Василий Гор
диенко был известен как один 
из лучших бегунов на сверх
длинные дистанции Советского 
Союза и Европы. В те годы он 
был ближайшим соперником 
еще одного выдающегося совет
ского марафонца Ф. К. Ванина. 
Дважды становился чемпио
ном СССР (1947 и 1949 гг.) 
в марафонском беге. Кроме то
го, устанавливал всесоюзные 
и мировые рекорды на неклас
сических дистанциях от 20 до 
30 км. Довольно удачно высту
пил на втором для советских 
спортсменов чемпионате Евро
пы в Брюсселе в 1950 г.— пока
зал пятый результат в марафон
ском беге. В 1949 г. В. Гордиен
ко было присвоено звание за
служенного мастера спорта.

Простой дружелюбный ха
рактер открывал ему сердца 
и друзей, и соперников.

Желаем уважаемому Васи
лию Ивановичу доброго здо
ровья, успехов в работе, энер
гии и интересного отдыха.

Пленум отметил положитель
ный опыт этих федераций и 
обратил их внимание на не
обходимость принятия дополни
тельных конкретных мер по уст
ранению имеющихся недостат
ков в работе. Всем федера
циям рекомендовано оказывать 
всемерное содействие спорт
комитетам, советам ДСО и ве
домств в выполнении планов 
развития легкоатлетического 
спорта, подготовки резерва 
сборных команд.

Пленум призвал федерации 
союзных республик, ДСО и ве
домств усилить организатор
скую и методическую работу по 
подготовке легкоатлетических 
резервов: совершенствовать си
стему поиска и отбора способ
ных юных атлетов, управления 
учебным процессом, вести пла
номерную работу с тренерским 
составом, внедрять бригадный 
метод, специализацию трене
ров, заботиться о повышении их 
квалификации, постоянно улуч
шать идейно-воспитательную ра
боту с юными легкоатлетами, 
воспитывать у них высокую по
литическую и трудовую актив
ность.

Пленум обязал президиум 
федерации ДСО профсоюзов 
рассмотреть вопрос состояния 
детской и юношеской легкой 
атлетики в профсоюзных физ
культурных организациях, про
верить работу спортивных школ. 
Федерации легкой атлетики со
юзных республик, Москвы, Ле
нинграда, ДСО и ведомственных 
физкультурных организаций уси
лить контроль за подготовкой 
кандидатов в сборные команды 
страны, республик, ДСО к меж
дународным соревнованиям, 
Спартакиаде школьников
1984 года.

Пленум рассмотрел органи
зационные вопросы. В связи с 
личной просьбой пленум осво
бодил от обязанности пред
седателя Всесоюзной коллегии 
судей и вывел из состава пре
зидиума Ю. С. Титова. Пленум 
поручил президиуму провести 
собрание Всесоюзной коллегии 
судей по вопросу избрания пред
седателя и утвердить его канди
датуру на заседании прези
диума.

В состав президиума Феде
рации легкой атлетики СССР 
избраны В. В. Горбатко — дваж
ды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР, заме
ститель председателя Спортко
митета Министерства обороны 
СССР, В. И. Воронкин — про
фессор, заведующий кафедрой 
легкой атлетики ГЦОЛИФКа, 
председатель федерации легкой 
атлетики Москвы.



НА ПОЛНОЙ СКОРОСТИ

В те зимние дни ей не было 
равных. Галина Захарова, кото
рая бегает на 3000 м, начала 
разгон в лето. В феврале на со** 
ревнованиях в Бостоне она пока
зала 8.48,1 — высшее европей
ское достижение, второй ре
зультат в мире для залов за 
все годы.

— Я только с 22 лет зани
маюсь бегом,— рассказывает 
Захарова,— а до этого была лыж
ницей. С самого начала высту
паю в беге на 3000 метров. 
В первом же соревновании вы
полнила первый разряд, и стало 
мне любопытно: как дальше 
пойдут дела. В лыжных гонках 
на результат влияли такие об
стоятельства, как подбор нуж
ной мази, качество лыж. А в беге 
есть только дорожка, и все зави
сит только от тебя. В преды
дущие годы я подводила себя к 
главному для меня олимпийско
му сезону, копила силы. Стара
лась при наименьших затратах 
показывать наивысший резуль
тат. Выступала на отборочных 
соревнованиях, однако не стре
милась во что бы то ни стало 
попасть на первенство Евро
пы и на чемпионат мира. Наш 
вид требует большой отдачи сил, 
поэтому очень трудно выступать 
на высоком уровне несколько 
лет подряд.

Зимой 1983 г. Захарова про
бежала лишь за 9.26. Сегодня мы 

Галина Захарова 
минувшей зимой 
установила высшее 
европейское достижение 
на дистанции 3000 м — 
8.48,1

видим, как решительно выдвину
лась вперед уже в начале года 
27-летняя бегунья из Челябин
ска. Однако она подчеркнула, 
что была готова и на большее.

— Мой бостонский резуль
тат близок к мировому дости
жению двукратной чемпионки 
мира Мэри Дэккер, и все же я 
собиралась его побить. У Дэккер 
можно выиграть, можно было и 
в Хельсинки,— с уверенностью 
говорила Захарова.— Мэри 
очень сильна в скорости. Аме
риканская спортсменка пред
почитает возглавлять бег, навя
зывать свой темп, и она очень 
не любит видеть впереди себя 
чью-то спину. К лету, я считаю, 
нужно быть готовой бежать не 
хуже чем на 8.20. Но и это не 
предел. Разумеется, результат 
состязаний не обязательно ока
жется таким высоким. Многое 
зависит от того, как сложится 
бег.

Добавим, что Захарова пока
зала третье время в мире за 
прошлогодний сезон (8.34,60).

НОВОЕ ИМЯ

Практика соревнований в 
прыжке в высоту в последние 
годы подтвердила мнение спе
циалистов о преимуществе, ко
торое получают прыгуны, чей 
рост приближается или даже 
превосходит два метра.

Тем больший интерес вызы
вают удачные выступления не 
столь высоких атлетов. К та
ким вот прыгунам можно отне
сти чемпиона летней Спарта
киады народов СССР Валерия 
Середу ростом в 186 см. А в ны
нешнем зимнем легкоатлетиче
ском сезоне на лидирующие 
позиции в нашей стране выдви
нулся киевлянин Александр 
Котович, чей рост лишь 180 см. 
Уже в январе он прыгнул на 
соревнованиях в Минске на 
2.32. Победил на Кубке СССР, 
показав 2,28. На чемпионате 
страны он преодолел 2,30. 
Однако по попыткам проиграл 
Середе и занял второе место.

Александр Котович родился 
на Украине, в небольшом го
родке Нововолынске, прыжка
ми в высоту начал заниматься 
в шестом классе, и долго не 
мог сделать окончательный вы
бор между легкой атлетикой 
и футболом, в котором Саше 
прочили большое будущее. Сей
час он вспоминает, что первый 
результат, показанный им в 
официальных соревнованиях, 
равнялся 1,40.

В последние годы Котовичу 
мешали травмы. Сам он счита
ет, что их причиной часто была 
неправильная техника разбега 
и отталкивания. Лишь начав 
углубленно работать над тех
никой а одновременно и над 
скоростью под руководством 
тренера Владимира Журавлева, 
Котович постепенно приблизил
ся к результатам международ
ного класса, и летом 1983 г. 
занял на Спартакиаде народов 
СССР четвертое место с резуль
татом 2.26.

— Раньше я считал, что с 
моим ростом мне не удастся 
даже выполнить норматив мас
тера спорта международного 
класса — 2,28. Но, взяв 2,26,по
нял, что это не так. Ныне я уве
рен, что рост — не главное,— 
говорит 24-летний прыгун из 
Киева.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Это хорошо, что у нас су
ществуют специализированные 
спортивные состязания, отли
чающиеся оригинальной про
граммой, имеющие свое лицо. 
К таковым с полным правом 
следует отнести соревнования 
по спринтерскому и барьерно
му многоборью на призы спор
тивного клуба «Десна» произ
водственного объединения 
«Брянский машиностроитель
ный завод».

В нынешнем году эти поль
зующиеся уже солидным авто
ритетом соревнования прошли 
в шестнадцатый раз. Популяр
ность им прибавляют добрые 
традиции, в ряду которых 
прежде всего следует отметить 
гостеприимный прием участии-» 
ков и отличную организацию 
состязаний. Интересно, что в 
этом году время, которое пока
зывали спортсмены, фиксиро
валось фотофинишным аппа
ратом собственного изготовле
ния. Да, прибором, сконструи
рованным и сделанным энту
зиастами организованной при 
спортклубе «Десна» научно- 
практической лаборатории. От
личает соревнования в Брянске 
(и это тоже традиция) интерес
ный состав участников, что 
позволяет атлетам на исходе 
зимнего сезона проверить еще 
раз себя в соперничестве с силь
ными спортсменами. Еще одна 
традиция — участие в соревно
ваниях ведущих советских 
спринтеров и барьеристов. 
В них в разное время вы
ступали такие известные ат
леты, как Людмила Само- 
тесова, Наталья Лебедева, Люд
мила Кондратьева, Марина 
Степанова (Макеева), Андрей 
Прокофьев, Александр Пучков.

К ценным традициям надо 
отнести и умение организа
торов каждый раз готовить 
для победителей и призеров 
оригинальные призы. Помога
ет содружество с Дятьковским 
хрустальным заводом — одним 
из старейших в стране пред
приятием, удивительные изде
лия которого пользуются за
служенной славой и у нас в 
стране, и за рубежом. Для 
победителей соревнований 
«Десна» дятьковцы каждый 
раз делают специальный приз.

Из спортсменов, входящих 
в группу сильных наших атле
тов, в этом году в брянских 
соревнованиях приняли уча
стие Ирина Добренко, Наталья 
Точилова, Марина Степанова 
(Макеева), Анна Титова, Али 
Алиев, Александр Романенко, 
Алим Сафаров, Павел Ворон
ков. Они и были главными пре
тендентами на почетные призы. 
А победителями соревнований 
стали в спринтерском трое
борье (60, 150 и 300 м) М. Сте
панова и А. Сафаров, а в барь
ерном троеборье первенствова
ли И. Добренко и П. Воронков.

НАДЕЖДЫ 
РЕКОРДСМЕНКИ

Наталья Бочина впервые по
пала в сборную команду СССР 
в 1980 г., незадолго до Олим
пийских игр в Москве. Вы
ступление 18-летней ленин
градки на Олимпиаде оказа
лось на удивление удачным. 
Она завоевала две серебряные 
медали — на дистанции 200 м, 
где установила рекорд СССР 
(22,19), и в эстафете 4X100 м. 
В следующем сезоне Бочина 
стала лидером нашего женско
го спринта. На чемпионате 
СССР выиграла бег на 100 
и 200 м.

Однако в мае 1982 г. Бочина 
получила травму коленного су
става. Операция, сделанная в 
сентябре, прошла не совсем 
удачно, и, вместо того чтобы 
начинать подготовку к чемпио
нату мира, Бочина вновь попа
дает в клинику — на этот раз 
в Ленинградский институт 
травматологии и ортопедии 
к известному хирургу А. И. Те
рещенко. В феврале 1983 г. 
Наташе сделали вторую опера
цию. Лишь в июле прошлого 
года рекордсменка СССР На
талья Бочина приступила к ре
гулярным тренировкам.

— Сейчас, после травмы, 
мы с моим тренером Ниной 
Михайловной Гусевой делаем 
упор на технику бега, много 
работаем над стартом — он 
всегда был моим слабым ме
стом. Включаю в тренировку 
упражнения со штангой и вооб
ще заметно увеличила объем 
общефизической подготовки. 
Мне кажется, что я никогда 
не тренировалась так много, 
как сейчас. И техника бега, 
по-моему, стала лучше,— гово
рит Бочина.

Она готовится выступить на 
всех главных предолимпий
ских соревнованиях, полагая, 
что место в олимпийской 
команде на дистанции 200 м* 
будет гарантировать результат 
22,50.
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ЧЕСТЬ
СМОЛОДУ

Наступил очередной 
летний легкоатлетический сезон. 
Он, как всегда,
будет насыщен большими 
и малыми турнирами, 
в ряду которых
Игры XXIII Олимпиады 
займут особое место.
За оставшееся до Игр время 
предстоит еще немало сделать. 
Тем более, что за последнее 
время в адрес нашей главной 
команды страны 
не раз высказывались 
критические замечания. 
Причина одна: 
слабое выступление на 
международной арене. 
Анализируя выступления 
сильнейших атлетов страны, 
специалисты высказывали 
мнение, что в 
основе неудач лежат 
просчеты не столько в 
физической 
или тактической, сколько в 
морально-волевой 
подготовке атлетов.
Как поднять на более высокий 
уровень воспитательную 
работу, где искать 
корни и черпать 
силу грядущих побед!..— 
на эти и другие вопросы 
отвечает бригадир 
комплексно-механизированной 
бригады горнорабочих 
очистного забоя 
шахты имени А. Ф. Засядько, 
Герой Социалистического Труда, 
делегат XXVI съезда КПСС 
Петр Семенович Негруца.

Смотришь на наших спорт
сменов — душа радуется. 

Стройные, подтянутые, веселые. 
И радость вдвойне, когда они 
приезжают с победой. На нашей 
шахте немало ребят, кто и уго
лек добрый выбивает, и на спор
тивных аренах рекорды ставит. 
И мастера спорта есть, и кан
дидаты на это звание. Когда 
только успевают все делать! 
Даже по-хорошему завидую им: 
сколько энергии, энтузиазма. Но 
нет-нет да набегают «тучки» на 
спортивном небосклоне.

Тут еду как-то в троллейбусе, 
напротив меня двое молодых 
парней стоят со спортивными 
сумками. Высокие, крепко сби
тые, симпатичные ребята. Видно 
было, что спортсмены, да и раз
говор они вели все больше о 
спорте. И все бы ничего, но из
редка беседа их переливалась 
нецензурной речью. Неприятно 
было слышать такое из уст мо
лодых. Сделал замечание. Но я 
сейчас не об этом. О другом. 
Ведь кто-то этих ребят воспиты
вает, готовит к жизни. Невольно 
подумалось: нецензурная их
речь — куда как не безобидные 
словечки. Нет! Тут, думается, 
нужно говорить о более серьез
ных вещах — об издержках 
воспитания. О выдержке, дис
циплине, ответственности.

Мы сегодня много говорим 
о борьбе с безответственностью, 
недисциплинированностью. А 
ведь одна из причин, порождаю
щих эти явления, по-моему, не
достаточный уровень культуры 
в самом высоком и широком 
смысле этого слова. Той культу
ры, которую воспитывает иск
ренняя увлеченность. А разве 
спортсмен,— настоящий атлет — 
не фанатик в своем увлечении! 

Я уверен: если такого воспита
ния не будет, то от человека 
трудно ожидать чего-либо пут
ного. Вот и поговорим давайте 
об этом воспитании, которое 
в конце концов венчает успех 
любого дела.

В основе глубочайшего чув
ства нашего долга перед стра
ной лежит прежде всего патрио
тизм, безграничная и непоколе
бимая вера в свой народ. Боль
шая честь быть его представи
телем. Человек, как известно, не 
рождается патриотом, и чувство 
долга в нем формируют повсе
дневные дела окружающих его 
людей, та активность, которую 
проявляет он сам. И чем больше 
это чувство в человеке, тем тес
нее жизнь человека перепле
тается с интересами его народа, 
тем ярче и заметнее роль дан
ного человека в жизни общества. 
История советского спорта пол
на замечательными примерами 
проявления долга перед Роди
ной, защиты чести ее спортив
ного стяга. И мы не должны 
проходить мимо любого про
ступка, пусть даже не типичного 
в сути своей, но который накла
дывает тень на советский спорт, 
на нашу страну. Не будем забы
вать, что ныне с еще большим 
накалом идет борьба за умы че
ловечества между капитализ
мом и социализмом. Мы обяза
ны говорить об этом, тем более 
что предстоящие летние Олим
пийские игры будут проходить в 
США, цитадели ярого антисове
тизма. Вот почему мы еще и еще 
раз должны говорить о досто
инстве и чести советского спорт
смена. Я знаю, что нет-нет да 
и проявляются еще у некото
рых наших отдельных чемпионов 
признаки «звездной болезни». 
Можно ли от этого недуга из
лечиться? Думаю, да. И конечно, 
надо прежде всего предотвра
щать его, этот недуг.

Сегодня мои размышления 
связаны с итогами декабрьско
го (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. 

В их свете глубоко анализируешь 
главный резерв воспитательного 
процесса, который видится преж
де всего в отношении человека 
к порученному делу. И в этом 
плане мне хотелось бы погово
рить сначала о наставничестве, 
точнее, о роли наставника в во
спитании. Думаю, в спорте эти 
слова не теряют своего смысла. 
Ведь, насколько я знаю, диплом, 
который получает выпускник 
спортивного вуза, свидетельст
вует, что его обладатель — педа
гог. У нас же, как посмотришь, 
спортсменов больше трениру
ют, забывая иногда о том, что 
надо и воспитывать.

Вот, например, как организо

вано на нашей шахте настав
ничество. Ну, само собой, моло
дые рабочие прикреплены к 
опытным, старшим товарищам. 
Эта, в общем, форма не новая. 
Но используем и такую. В свое 
время мы ввели так называе
мый коэффициент трудового 
участия. Суть его проста: рабо
таешь хорошо, получай соответ
ствующие блага, Провинился — 
не взыщи. Будь хоть семи пя
дей во лбу, герой из героев. 
И знаете, как такая форма дис
циплинирует, поднимает созна
тельное отношение к труду, к 
делу, которое тебе поручили. А 
почему бы и в спорте не сде
лать что-то вроде нашего коэф
фициента трудового участия. 
Скажем, мастерство спортсме
на растет из года в год, дис
циплина его не вызывает наре
каний, к тому же атлета можно 
увидеть не только на стадионе, 
но и в близлежащей школе или 
в Доме культуры, на предприя
тии или в колхозе. Он там не 
просто гость, а желанный чело
век, нужный. Пусть он встреча
ется с молодежью, рассказывает 
о себе, о своих планах. Думаю, 
тема всегда найдется. Почему 
бы такого спортсмена как-то не 
выделить, не отметить. Да еще 
в торжественной обстановке. 
Уверен, если такое будет по
стоянно , если спортсмен будет 
видеть в этом не поручение, 
а необходимость, свою причаст
ность к жизни коллектива, та
кое не останется бесследным. 
За такого атлета можно быть 
спокойным. Не подведет, в каких 
бы ситуациях не оказался.

Конечно, все, о чем я здесь 
говорю, наверняка делается. Но 
порой, по-моему, слишком уж 
сухо, казенно, что-ли. Скорее 
для «галочки», чем для души. 
Я знаю, что при каждой сбор
ной команде есть тренерские со
веты, комсомольские и даже 
партийные группы. Это же вели
кая сила! Только ее надо пра
вильно использовать. А у нас 
зачастую все так упростят, что 
дальше ехать некуда. Одно ком
сомольское собрание перед вы
ездом на соревнование с мало 
значащими словами напутствия 
руководителей — вот и, пожа
луй, вся воспитательная работа. 
На учебно-тренировочных сбо
рах почти то же самое. Ну, 
может, в гости какую-нибудь 
знаменитость пригласят. Вот и 
все. Весь процесс воспитания. 
Иной раз смотришь в планы 
культурно-массовой и политико
воспитательной работы и диву 
даешься — все на одно лицо, 
словно под копирку сделаны. 
Нет души в этих планах, не чув
ствуешь в них заботы тех, кто 
отвечает за порученное дело.
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Живое дело больше, 
чем металл ржавчины, 
боится формализма

Процесс воспитания — это не 
просто коллективно сходить в 
кино или театр, где можно 
увидеть о том, что такое хо-. 
рошо и что такое плохо. Нет. 
В жизни все значительно слож
нее.

Сложнее уже потому, что мы 
имеем дело с человеком. С кон
кретным человеком. И в коллек
тиве надо видеть не всю массу 
людей, а каждого в отдельно
сти, ибо каждый требует своего 
подхода. По своей бригаде знаю. 
Был в прошлом году у нас та
кой случай: за два часа до кон
ца смены с работы ушли два мо
лодых рабочих. Мне понятно: 
всякое бывает,— может, случи
лось что-то важное. Однако не 
предупредили ни звеньевого, ни 
меня. Что делать? Вроде бы на 
выполнение сменного задания 
бригады их уход не повлиял. 
Можно было бы спустить, как 
говорится, все на тормозах. Но 
ведь речь шла о молодых ре
бятах. И вот заседание совета 
бригады, членами которого на
ряду с ветеранами были и свер
стники нарушителей. Можно се
бе представить, каким это был 
разговор. Им высказывали все, 
без обиняков. Говорили те, 
с кем плечо к плечу в забое 
работают. Представляете состоя
ние ребят, которые не могли 
даже смотреть своим товари
щам в глаза. Они поняли: что
бы выполнить сменное задание, 
бригаде из-за них пришлось ра
ботать с большим напряжением.

А разве нельзя опыт наше
го совета бригады использо
вать и в работе со сборны
ми командами. Будет ли это со
вет команды или еще что — суть 
не в этом, важно, чтобы ни од
но, даже маленькое, наруше
ние не оставалось без внима
ния. Больше того, было гласным 
для всего коллектива. Кстати, о 
гласности. Бывает, что друже
ский юмор в стенной газете во
зымеет большее действие, чем 
разговор руководителя «по ду
шам». Нет, что ни говорите, 
а сила коллектива'в воспита
нии очень велика.

Однако проблема обозначе
на четко: что же нужно делать и 
чего, наоборот, не нужно, что
бы среди спортсменов, членов 
сборных команд у нас было 
больше людей, болеющих за 
честь своего коллектива, за наши 
общие дела? Какие формы идео
логической, политико-воспита
тельной работы лучше всего 
могут оправдать себя в усло
виях занятий спортом, а что вре
дит делу, мешает? Тут я все бо
лее убеждаюсь: живое дело 
пуще, чем металл ржавчины, 
боится формализма.

Я не случайно заговорил о 
гласности. Слышал, что наш чем
пион мира Сергей Литвинов в 
Хельсинки во время награжде
ния проявил бестактность к това
рищам, зрителям. Но об этом я 
слышал, а что конкретно знаю о 
поступке Литвинова? Неужели 
команду легкоатлетов нельзя 
было сразу же после чемпиона
та мира привезти на телевиде
ние, сделать что-то вроде встре
чи со зрителями. Пусть спорт
смены ответили бы на вопросы 
любителей спорта. Да и те, кто 
готовил спортсменов к соревно
ваниям, пусть тоже держали бы 
ответ. И хорошее бы отметили, 
и промахи не забыли. А то 
ведь слухи-то уже ползут, об
растают небылицами, как сне
гом ком. Ну, не получилось 
на телевидении, есть же своя 
спортивная печать. Причем в 
каждой республике есть. Рас
сказали бы все, как есть, без 
приукрашивания.

Вот это и будет самое что ни 
на есть живое дело. Оно — это 
дело, многому научит не только 
самого виноватого, но и других. 
Тех, кто еще надеется на всепро- 
щенчество. Ни на минуту нель
зя забывать, что наши чемпио
ны — это кумиры миллионов 
мальчишек и девчонок. Каждый 
шаг чемпиона на виду, каждый 
их жест, каждое слово ловят
ся налету, воспринимаются по- 
своему. Вот почему приходится 
говорить, что какими бы титула
ми спортсмен ни обладал, каким 
бы знаменитым и авторитет
ным ни был, прежде всего он 
должен быть человеком. С боль
шой буквы Человеком. А тем 
более советский спортсмен.

Чего греха таить, мы пока 
больше спорту даем, чем спра
шиваем с него. Вот, например, 
на шахте иные рабочие по не
скольку лет стоят в очереди 
на получение квартиры, а заез
жий варяг из спортсменов, гля
дишь, не успел еще, как говорит
ся, пыль дорожную стряхнуть, 
ему уже чуть ли не на поду
шечке ключи от квартиры несут. 
А что он сделал для города? 
Приехал! — и только. Не поду
майте, что я против того, чтобы 
спортсменам давать квартиры 
или еще там что, нет. Знаю, 
что труд настоящего атлета, 
мастера своего дела — не слад
кий мед. Поощрять лучших нуж
но, но мера поощрения долж
на быть соразмерена с тем вкла
дом, что вносится в общее де
ло. Это надо очень тонко чув
ствовать.

Многие беды еще у нас от 
инертности. Никогда не пове
рю, если мне скажут, что в той 
или иной команде никто не ви
дит, что с отдельными спорт

сменами происходит что-то не
ладное. Наверняка был и один 
проступок, и второй. Незначи
тельные пусть, но были. На них 
сквозь пальцы посмотрели. А по
том вдруг драка, нарушение тре
нировочного режима, употреб
ление спиртных напитков. И пош
ло — поехало. Вот оно — след
ствие этой самой инертности.

О спортсменах говорят мно
го. Но часто как-то получает
ся, что не человек главный, а 
результат, который он показал. 
Это тоже наша беда. Мог бы 
здесь привести примеры, когда 
знал, что спортсмен, как чело
век, никудышный, но о нем та
кой очерк распишут, что диву да
ешься. Потому что он рекорд
смен? А мне каково читать, а 
еще сотням, что знают этого 
«героя». Такие материалы пи
шутся на поверхностных фактах: 
родился тогда-то, жил там-то, 
далее — рекорды, рекорды... 
А человека-то не видно, харак
тера нет. Настоящего, совет
ского характера. Который бы 
научил жизни десятки тысяч па
цанов, порадовал бы ветеранов. 
В таких случаях, по-моему, луч
ше воспитывать на примере тех, 
кто, как говорится, с неба звезд 
не хватает, но в спорте, в быту, 
да и вообще в жизни всегда 
остается человеком. Конечно, 
такого трудно выделить из об
щей массы: обыкновенный, не 
броский, он просто, как мы гово
рим, пашет. Но он есть — этот 
герой, труженик, которого надо 
искать и о котором надо чаще 
рассказывать.

Мне приходится бывать в на
шей футбольной команде «Шах
тер». Не только подбодрить пе
ред матчем прихожу, но иног
да и поругать. Чего скрывать, 
нарушения бывают всякие. И иг
ра откровенно слабая случает
ся. Наши встречи не проходят 
бесследно. Каждый член коман
ды знает, что шахтеры всегда 
могут спросить с них за плохую 
игру, потребовать отчета. Кста
ти, отчеты футболистов пе
ред нами, шахтерами, стали тра
диционными. И я скажу, что 
такие встречи благотворно влия
ют на коллектив. Почему не мо
гут сделать этого же легкоат
леты? Они ведь тоже представ
ляют чей-то коллектив. И у них 
есть свои поклонники. Честно го
воря, когда я встречаюсь с фут
болистами, мне есть что им ска
зать. Начинаю всегда свой раз
говор с ними просто: ваша хоро
шая игра, ваши забитые мячи — 
это наше хорошее настроение.

А что такое для шахтера хо
рошее настроение? Это же лиш
ние тонны угля. И, знаете, по
могает такое.
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лидерства, показаны функции 
лидера, его вклад в достиже
ние командной цели.

Сирис П. 3. и др. Отбор 
и прогнозирование способно
стей в легкой атлетике / Си
рис П. 3., Гайдарска П. М., 
Рачев К. И.; Предисл. 
Ю. Г. Травина.— М.: ФиС, 
1983. Советский автор П. Сирис 
и болгарские специалисты 
П. Гайдарска и К. Рачев при
водят методические рекомен
дации (тесты, нормативы, фи
зиологические и антропомет
рические характеристики) по 
отбору спортсменов и их спе
циализации.

История физической куль 
туры и спорта. Учебник для 
институтов физической куль
туры / Под ред. В. В. Стол
бова.— М.: ФиС, 1983. В учеб
нике рассматриваются всеоб
щая история физической куль
туры и спорта, история физи
ческой культуры и спорта в 
СССР, история международно
го спортивного движения.
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МЕТЛHUE СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

МОЛОТА
советский мета

тель молота Михаил Кривоносов 
стал чемпионом Европы и уста
новил мировой рекорд — 63,34. 
С этого времени наши метате
ли успешно конкурируют с силь
нейшими зарубежными спортс
менами практически на всех 
крупных международных турни
рах. Легкоатлетическому миру 
хорошо известны имена Васи
лия Руденкова, Ромуальда Кли
ма, Анатолия Бондарчука, Юрия 
Седых, Сергея Литвинова и дру
гих спортсменов, каждый из ко
торых вписал яркую страницу в 
историю легкой атлетики.

Щ Конечная цель спортивного 
совершенствования — достиже
ние рекордных результатов или 
завоевание побед на соревнова
ниях самого высокого ранга — 
определяется интегральной го
товностью спортсмена. Ее сос
тавляющими являются физиче
ская и техническая подготовлен
ность, тактическое мастерство, 
состояние важнейших для дан
ного рода деятельности функ
циональных систем организма, 
отражающих прежде всего пси
хофизиологическое состояние, 
состояние системы координации 
двигательной деятельности и 
анализаторных систем. Таким 
образом, решение вопросов ка
чественного и количественного 
взаимосочетания уровней разви
тия различных сторон подготов
ленности с целью достижения 
наивысшей интегральной готов
ности к моменту участия в со
ревнованиях — суть всего про
цесса подготовки спортсменов.

В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИСТЕМЕ 
подготовки метателей структура 
тренировочных упражнений в 
основном определяется упраж
нениями, совершенствующими в 
первую очередь скоростно-си
ловую подготовленность (43 %), 
и упражнениями специального 
технического характера (40 %). 
Оставшиеся упражнения пред
ставляют бег, прыжки, различ
ные спортивные игры. Соотно
шение первых двух групп уп
ражнений в годичном цикле из
менчиво: первые в большей ме
ре присутствуют в подготови
тельном периоде, вторые — в 
соревновательном.

Такая структура средств тре
нировки определяет скоростно
силовую направленность подго
товленности метателей. Фактор 
скоростно-силовой подготовлен
ности остается наиболее значи
мым на всех этапах годично
го цикла подготовки метателей.

В подготовительном периоде 
лишь шестое по значимости мес
то в факторной структуре ин

тегральной готовности у мета
телей занимают показатели пси
хофизиологического состояния и 
уровня развития координации 
двигательной деятельности.

Однако в соревновательном 
периоде координационная под
готовленность, способность к 
ориентации в пространстве, а 
также состояние вестибулярного 
анализатора, функции равнове
сия занимают уже более высо
кие места в иерархии призна
ков подготовленности метате
лей.

Наряду с этим (и это осо
бенно важно) наши исследова
ния показали, что спортивный 
результат в метаниях на уров
не развитого спортивного мас
терства в основном определяет
ся уровнем координационной и 
технической подготовленности. 
Поэтому трудно найти возраже
ние суждению о том, что наря
ду с очевидной важностью всех 
составляющих интегральную го
товность ее реализация в спор
тивный результат возможна 
лишь при технически совершен
ном исполнении двигательного 
действия.

Еще в 1967 г. В. М. Дьяч
ков обратил внимание на раз
личие понятия спортивной тех
ники и технического мастерст
ва. Одной из важнейших задач 
совершенствования техническо
го мастерства он определял по
вышение эффективности техни
ки спортивных движений, глав
ным фактором которой называл 
стабильность и устойчивость 
двигательных координаций, точ
ность движений.

Спортивная техника — это 
специализированная система од
новременных и последователь
ных движений, направленных 
на рациональную организацию 
взаимодействия внешних и внут
ренних сил, действующих на те
ло спортсмена, с целью наи
более полного и эффективного 
использования их для достиже
ния возможно более высоких 
спортивных результатов.

В понятие же технического 
мастерства наряду с вполне по
нятным наличием выработанных 
двигательных навыков включает
ся совершенство механизмов 
саморегуляции и управления 
движениями, которые в конеч
ном счете и обеспечивают вы
сокий и, главное, устойчивый 
эффект спортивного действия в 
условиях обостренной спортив
ной борьбы.

Есть все основания во всей 
сложной структуре совершенст
вования способностей к испол
нению специфических упражне
ний наряду с понятиями тех
ники и технического мастерства 
выделять еще и понятие коор

динационной подготовленности. 
Причем ее необходимо под
разделять на общую координа
ционную (ОКП) и специальную 
координационную подготовлен
ности (СКП). В этом случае 
техническое мастерство или спо
собность к выполнению спе
цифической двигательной дея
тельности во многом отождеств
ляется с СКП.

В ФИЗИОЛОГИИ ДВИЖЕ
НИИ имеются исследования, ко
торые свидетельствуют о нали
чии трех раздельных подсистем 
управления пространственными, 
временными и силовыми ком
понентами произвольных движе
ний (причем организация движе
ний по пространственным па
раметрам происходит более со
вершенно, чем по временным 
и силовым). Иными словами, при 
анализе техники, в частности 
метания молота, все исследова
ния в конечном счете сводят
ся к изучению трех перемен
ных движения — времени, про
странства и силы в их взаимо
связи и единстве.

I. Важнейшим элементом 
структуры является временная 
организация движений или вре
менные компоненты техники ме
тания молота, и в первую 
очередь темповые и ритмовые 
взаимоотношения фаз и частей 
движений.

Биомеханический анализ вре
менной организации движений 
по поворотам у сильнейших 
метателей молота мира имеет 
свою предысторию. Так, анализ, 
выполненный американским спе
циалистом И. Блэком во время 
Монреальской олимпиады, выя
вил, что длительность трех по
воротов и финала (при сред
ней дальности бросков 74,37) 
оказалась равной 1,55±0,01 с. 
Длительность первого, второго и 
третьего поворотов составляла 
соответственно 0,64 ±0,2 с, 
0,48±0,3 с и 0,43±0,1 с. Вре
мя полета молота при этом 
равнялось 3,8±0,2 с. Корреля
ционная зависимость результа
тов бросков от длительности 
поворотов была слабой (0,29). 
Причиной такой слабой зависи
мости дальности полета молота 
от длительности поворотов мог
ло стать неадекватное определе
ние фазовой структуры броска 
на основании подразделения его 
по поворотам. Это и подтвер
дилось результатами наших ис
следований*.

При изучении техники мета
ния сильнейших метателей была 
выявлена тесная корреляцион
ная зависимость дальности поле
та молота от длительности фаз 

поворотов (при метании с трех 
поворотов). Причем с длитель
ностью двухопорных фаз ре
зультат коррелировал положи
тельно, а одноопорных фаз — 
отрицательно. Следовательно, 
уменьшение длительности одно
опорных фаз и увеличение дли
тельности двухопорных фаз по
воротов способствует увеличе
нию дальности полета молота. 
Длительность выполнения фи
нального движения также по
ложительно коррелирует с ре
зультатом.

Из сказанного следует, что 
для современной техники мета
ния молота с трех поворотов 
характерно стремление к умень
шению отношения одноопорных 
и двухопорных фаз поворотов. 
Предпочтительнее также такой 
ритм метания, когда имеется 
заметное сокращение длитель
ности каждого из последующих 
поворотов, что соответствует 
увеличению скорости выполне
ния поворотов. Финал следует 
выполнять как можно «шире», 
«длиннее».

Структура временной орга
низации метания молота с че
тырех поворотов оказалась зна
чительно сложнее, что в первую 
очередь определяется специфи
кой выполнения первого по
ворота на передней части сто
пы (на носке). Ведущим факто
ром особенности временной 
организации движений при вы
полнении первого поворота яв
ляется стремление к значитель
ному по времени двухопорному

•Для регистрации кинематиче
ских характеристик техники ме
таний использовался аппаратур
ный комплекс «Атлет-2». В ка
честве регистрирующей аппара
туры использовались две ско
ростные синхронизированные 
кинокамеры, ориентированные 
по сагиттальной и фронтальной 
осям к объекту съемки на вы
соте 1 м от поверхности кру
га. Материалы киносъемки под
вергались циклограмметрическо- 
му анализу. В качестве ил
люстраций приводятся кино- 
граммы броска С. Литвинова на 
84,14 м, фотографии отдель
ных поз Ю. Седых и И. Ни
кулина и рисунки с изображе
нием проекций траекторий дви
жения молота на фронтальную 
и сагиттальную плоскости (циф
рами на кинограммах указы
вается текущее время; сплош
ной линией — траектория дви
жения молота в двухдпорных 
фазах, прерывистой — в одно
опорных).
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положению во входе в первый 
поворот (что равнозначно да
лекому выводу молота влево и 
по широкой амплитуде во входе 
до момента отрыва правой но
ги от поверхности круга (кад
ры 1—3). Это, в свою оче
редь, приводит к уменьшению 
отношения времени одноопор
ного и двухопорного положе
ний в первом повороте и к уве
личению отношения длительнос
тей первого и последнего пово
ротов.

Второй фактор отождествля
ется с величиной отношения 
длительностей одноопорных и 
двухопорных фаз в третьем и 
в четвертом поворотах. Важное 
значение в оценке техники ме
тания молота с четырех по
воротов имеет уменьшение дли
тельности одноопорной фазы в 
четвертом повороте, что может 
быть достигнуто быстрой поста
новкой правой ноги и увели
чением скручивания туловища 
метателя перед исполнением 
финала (кадр 17). Другие фак
торы отражают ритмику броска 
в целом, а именно отношение 
длительности второго и третье
го поворотов и финала к дли
тельности четвертого поворота. 
Итак, при анализе временной 

структуры техники метания мо
лота с четырех поворотов на 
первое место также выдвига
ются временные соотношения 
отдельных фаз поворотов, а 
ритм выполнения всего движе
ния отодвигается на второй 
план.

Заканчивая разговор о вре
менной организации движений в 
метании молота, отметим один 
важный момент, который заклю
чается в принципиальных разли
чиях координации движений по 
темпу и ритму.

В связи с этим важным по
казателем совершенства техни
ческого мастерства спортсмена 
является сохранение стабильной 
ритмической структуры броска 
при различном темпе метания 
(в том числе и при метании 
снарядов разного веса).

II. Характерной пространст
венной особенностью современ
ной техники метания молота 
является далекий вывод снаря
да влево в двухопорном по
ложении при входе в первый 
поворот (фото 1). Правая нога, 
поворачиваясь на носке, вытал
кивает тело на вращающуюся 
на пятке или носке левую но
гу, которая, находясь в упоре,

ТЕХНИКА 
И МЕТОДИКА

В 1956 году Михаил Кривоносов 
открыл нашим метателям 
молота дорогу
на олимпийский пьедестал

Высота расположения НТ и ВТ (в см) и углы наклона 
траектории движения молота (в град.)

Нижняя точка
Повороты

1 2 3 4 Финал

С. Литвинов 47 25 17 14 9
И. Никулин 80 72 52 38 23
Ю. Седых 27 23 16 — 10

Верхняя точка

С. Литвинов 153 185 193 195 165
И. Никулин 127 163 200 215 162
Ю. Седых 180 206 220 183

1

Угол

По

2

наклона траектории

поворотам
Финаль

ный 
разгон

Угол 
вылета

3 4

С. Литвинов 16 29 34 35 38 38
И. Никулин 2 8 21 32 36 40
Ю. Седых 24 31 38 — 39 39

противодействует этому. В ре
зультате ОЦМ проецируется 
примерно на середину прямой, 
соединяющей точки опоры. Угол 
в коленном суставе левой ноги 
в момент перехода в одно
опорное положение составляет у 
С. Литвинова 135°, а в колен
ном суставе правой ноги око
ло 90 ° (кадр 3). В момент 
постановки правой ноги при 
переходе из одноопорной в 
двухопорную фазу второго по
ворота первый угол уменьша
ется до 98 °, а второй уве
личивается до 140° (кадр 5). 
Такая закономерность измене
ния углов в коленных суставах 
сохраняется при выполнении 
всех поворотов. Однако если 
диапазон изменений угла в ко
ленном суставе левой ноги в 
поворотах колеблется в преде
лах 30—47 °, то в коленном 
суставе правой ноги наиболь
шие изменения угла наблюда
ются в первом повороте, а за
тем они варьируются в пре
делах 5—15 °.

Руки метателя остаются пря
мыми и не напряженными во 
всех положениях. Это особенно 
важно в момент постановки 
правой ноги на поверхность 
круга, когда создается макси
мальное скручивание осей таза 
и плеч.

Поскольку изменения угла 
скручивания сопряжены со сме
ной одноопорных и двухопор
ных положений, то они харак
теризуют изменения простран
ственной угловой величины тра
ектории движения молота в 
одноопорной или в двухопор
ной фазе (на рисунках траек

торий они различаются характе
ром линий).

На рис. 1 положение моло
та в моменты снятия и поста
новки правой ноги в каждом 
из поворотов на траектории 
движения снаряда в броске 
С. Литвинова на 84,14 обозна
чены: в моменты снятия пра
вой ноги цифрами 4, 20, 33, 
44; в моменты постановки — 
цифрами 12, 27, 39, 50. Зако
номерность изменений положе
ния данных точек очевидна — 
это все больший перевод поло
жения молота в ле|ую сторону 
по траектории движения в мо
мент снятия правой ноги (кад
ры 7, 11, 15) и такой же
перевод по траектории в мо
менты ее постановки (кадры 
5, 9, 13). Исключения состав
ляют вход в первый поворот и 
приход на правую ногу перед 
выполнением финала, о чем уже 
говорилось выше (кадры 3 и 17).

В качестве достаточно ин
формативных пространственных 
характеристик техники метания 
приведем углы наклона траек
тории движения молота, высо
ту расположения нижней и верх
ней точек траектории (НТ, ВТ) 
над поверхностью круга и углы 
вылета молота сильнейших ме
тателей (см. таблицу).

Отличительной особенно
стью современной техники ме
тания молота является посте
пенный и значительный перевод 
от поворота к повороту по
ложения нижней точки также в 
левую 'сторону по направлению 
вращения, или, что взаимообус- 
ловленно, изменение положения 
плоскости траектории движения
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МОЛОТА

молота по поворотам по отно
шению к направлению поступа
тельного перемещения метателя.

Все вышесказанное обуслов
ливает соответствующие изме
нения пространственных харак
теристик техники.

Плоскость траектории движе
ния молота при выполнении по
воротов наряду с разворотом в 
сторону выполнения вращений 
приобретает все более верти
кальное положение. В рекорд
ном броске С. Литвинова та
кой разворот плоскости враще
ния молота был в пределах 

65 °, а изменение угла наклона 
плоскости составило 22 °.

Следующим фактором прос
транственных изменений поло
жения плоскости движения мо
лота является постепенное и зна
чительное смещение ее в левую 
сторону (у Литвинова это пере
мещение достигает 45 см).

Значимость выделенных фак
торов для характеристики сов
ременной техники метания мо
лота подчеркивается соответст
вующими показателями техники 
метания двукратного олимпий
ского чемпиона Ю. Седых (рис.

Кинограмма 1
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Фото 3

3—4) и призера чемпионата 
Европы И. Никулина (рис. 5—6).

В технике Ю. Седых при
сутствуют все перечисленные за
кономерности пространствен
ных изменений положения пло
скости траектории движения мо
лота. Правда, они заметно 
менее выражены (разворот пло
скости почти в два раза мень
ше, изменение угла наклона — 
15°, перемещение влево — 
незначительное (6—8 см).

В отличие от Ю. Седых, 
техническое мастерство которо
го совершенно, но сам вари

ант техники (с тремя пово
ротами) менее эффективен, чем 
у Литвинова, метанию И. Ни
кулина присущи значительные 
ошибки, хотя его техника прин
ципиально аналогична технике 
С. Литвинова.

Известно, что расположение 
плоскости вращения молота в 
начале разгона (в размахива
ниях) близкое к горизонталь
ному — выгодно. Однако у 
И. Никулина эта близость — 
чрезмерна, так как в процес
се выполнения поворотов ему 
приходится сильно изменять 
наклон траектории, чтобы при

ini

дать молоту оптимальный угол 
вылета. Спортсмен справляется 
с задачей, однако это сущест
венно усложняет двигательные 
действия и, как следствие, сни
жает их надежность, приводит 
к ошибкам.

В качестве характерных оши
бок следует указать на сме
щение положения молота на 
траектории в момент отрыва 
правой ноги от поверхности 
круга не влево по траектории, 
как у С. Литвинова, а впра
во, что приводит к сокращению 
длительности двухопорных фаз 
поворотов, а следовательно, и

Кинограмма 2



к уменьшению времени прило
жения силы для разгона моло
та. И особенно влияет на сни
жение дальности метания су
жение траектории движения мо
лота. Если в правой части траек
тории ее изменения по мере 
выполнения поворотов отвечают 
известным принципам, то в 
своей восходящей части траекто
рия совершенно не перемещает
ся влево. Все это приводит к 
смещению ОЦМ тела на пра
вую ногу в момент ее от
рыва от круга, преждевремен
ному развороту плеч (сравните 
кадры 11 и 15 на кинограм
ме С. Литвинова и фото 2 и 3, 
на которых изображено положе
ние спортсмена в моменты от
рыва правой ноги от круга 
во входе в третий и четвер
тый повороты), а также к зна
чительному напряжению мышц 
рук и плечевого пояса.

III. Исследование силовой 
структуры техники метания мо
лота производится с помощью 
тензометрической регистрации 
силы натяжения троса молота 
при выполнении броска. Как же 
изменяется максимальная и ми
нимальная сила натяжения тро
са молота в предварительных 
раскручиваниях, поворотах и 
финале?

Сила натяжения троса моло
та увеличивается в двухопорной 
и уменьшается в одноопорной 
фазе. При этом значения мак
симальной и минимальной силы 
натяжения увеличиваются от по
ворота к повороту. Плавный и 
ритмичный характер этого при
роста от поворота к повороту 
является положительной сторо
ной техники метания.

Существенным фактором си
ловой структуры техники мета
ния молота является величина 
потери силы натяжения, которая 
имеет место во время прохож
дения одноцпорной фазы по
воротов. В процессе совершен
ствования техники такие потери 
должны уменьшаться.

В заключение хотелось бы 
еще раз подробнее остановить
ся на вопросе координационной 
подготовки. Практически весь 
многообразный процесс совер
шенствования техники сводится 
к становлению определенного 
стандартизированного двига
тельного действия, иными сло
вами, к образованию навыков 
в проявлении усилий для пере
мещения отдельных частей тела 
метателя и снаряда в прост
ранстве и времени.

И если нам достаточно хо
рошо известны методы раз
вития двигательных качеств ме
тателей и средства совершен

ствования техники, то в вопро
сах координационной подготов
ки пока еще есть немало бе
лых пятен. Нам представляется, 
что тренерам и ученым нужно 
сосредоточить внимание на ос
воении уже разработанных 
средств и методов развития об
щей координационной подготов
ленности, а затем на этой осно
ве — и на специальной коор
динационной подготовленности. 
Нужно определить их взаимо
связи, найти пути взаимного 
влияния и переноса уровня раз
вития одной в другую. Это 
позволит более эффективно вес
ти техническую работу на всех 
этапах многолетнего трениро
вочного процесса метателей мо
лота.

Ю. БАКАРИНОВ, 
мастер спорта СССР, 

кандидат биологических наук,
А. ФАНТАЛИС, 

мастер спорта СССР
В. ЧЕБОТАРЕВ 

мастер спорта СССР

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Стресс ■ тревога в спорте: 
Международный сборник на
учных статей / Сост. Ю. Л. Ха
вин.— М.: ФиС, 1983. В сбор
нике обобщается передовой 
опыт в области исследований 
стресса.

Педагогика: Учебник для 
техникумов физической куль
туры / Под ред. В. В. Бело
русовой.— М.: ФиС, 1983.
В учебнике дано научное обос
нование вопросов воспитания и 
обучения.

Бирюков А. А., Б у - 
р о в ы X А. Н. Практикум по 
спортивному массажу: Посо
бие для институтов физической 
культуры.— М.: ФиС, 1983. 
Практикум предназначен для 
студентов институтов физиче
ской культуры, факультетов 
физического воспитания педа
гогических инстиутов, трене
ров и массажистов.

Новиков И. Т. Олимпий
ский меридиан Москвы.— М.: 
ФиС, 1983. Автор рассказы
вает о том, как готовилась и 
проходила Московская олим
пиада. Затронуты все аспекты 
подготовки и проведения Игр.



КОЛОНКА 
РЕДАКТОРА

Н Первая кинограмма — это была кинограмма техники бега 
чемпиона Европы 1954 г. Ардальона Игнатьева — появилась еще 
в № 2 «Легкой атлетики» в 1955 г. С тех пор журнал опубликовал 
не менее 500 кинограмм сильнейших бегунов, прыгунов и метателей 
СССР и мира с комментариями лучших тренеров, специалистов, 
ученых. Было время, когда для публикации кинограмм делалась 
специальная вкладка или они помещались на 3-й странице 
обложки, но чаще всего кинограмма занимала в журнале цент
ральное (в прямом и переносном смысле) — место — на 16-й 
и 17-й страницах. Такое положение кинограмм не случайно: 
оно позволяет расположить на одном журнальном развороте 
и фотографию спортсмена, и динамику его результатов, и саму 
кинограмму, и комментарий к ней. Вот о комментариях мы и хотели 
сегодня поговорить поподробнее.

В течение ряда лет сложилась довольно традиционная 
форма анализа техники, где наряду с некоторыми данными 
о спортсмене (дата рождения, рост, вес, результаты в смежных 
видах или в контрольных упражнениях) комментатор приводил 
данные, характеризующие главным образом внешний рисунок 
движений спортсмена, взаимосвязь и последовательность тех 
или иных элементов, попутно указывая на наиболее характерные 
ошибки. Но достаточен ли такой комментарий сейчас? Удовлет
воряет ли он наших читателей?

Вот что пишет в своем письме кандидат педагогических 
наук Л. И. Дурсенев из Харькова:

«В настоящее время, когда специалисты владеют методикой 
получения массы интересной информации на основе данных 
киносъемки, те кинограммы, которые вы печатаете, должны 
сопровождаться именно этой информацией. Те, кто сопровождает 
текстом кинограммы, должны быть прежде всего исследователя
ми... К сожалению, текстуальное сопровождение кинограмм 
в журнале сейчас находится на уровне 30—40-х годов. А ведь мы 
живем в восьмидесятых, когда уровень подготовки и знания 
наших специалистов неизмеримо выросли».

Л. И. Дурсенев предлагает, чтобы в анализе кинограмм фигу
рировали такие параметры, как скорость бега или разбега, ско
рость вылета тела или снаряда, углы вылета и изменения направ
ления скорости, амплитуда и скорость маховых движений, и т. п.

На первый взгляд, предложение это весьма логичное. И в самом 
деле, существующие сейчас инструментальные методики позволя
ют по кинограмме (с известной частотой съемки и ее масштаба) 
определить большинство временных и пространственных харак
теристик движений. Справедливости ради отметим, что и в журна
ле подобный расчет кинограмм производился. Для примера 
сошлемся хотя бы на анализ кинограммы чемпиона мира в прыжке 
с шестом С. Бубки, опубликованный в № 12 за 1983 г.

В то же время часть тренеров, в своем большинстве рабо
тающие в ДЮСШ и СДЮШОР, сетуют на то, что для них 
данные, за которые ратует Л. И. Дурсенев. являются мало
информативными по той причине, что они не имеют возможности 
сравнивать параметры сильнейших с аналогичными характери
стиками своих воспитанников. Ведь в спортивных школах нет 
не только видеомагнитофонов, но и кинокамер для фиксации 
кинограмм юных спортсменов. В школе кинограммы используются 
главным образом как наглядное учебное пособие, и при этом, 
естественно, описание движений приобретает немаловажную роль. 
Это следует учитывать при публикации кинограмм, поскольку 
в контингенте читателей юные спортсмены и тренеры спортшкол 
составляют самую многочисленную группу.

А возможно, истина лежит посредине двух высказанных точек 
зрения. И человек, комментирующий кинограмму, должен про
вести все необходимые исследования по изучению временных 
и пространственных характеристик техники, а в своем анализе 
в достаточно доходчивой форме использовать только те из них, 
которые будут информативными для широкого круга спорт
сменов и тренеров.

Словом, нам хотелось бы продолжить разговор на эту волную
щую нас тему, и поэтому мы просим читателей высказаться 
по этому вопросу: каким, по их мнению, должен быть по форме 
и содержанию комментарий к кинограммам сильнейших атлетов.

Е. ЧЕН, 
редактор отдела 

«Техника и методика»

КНИГИ ГОДА

КАКИЕ КНИГИ ВЫПУ
СКАЕТ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. 
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ? ЭТОТ 
ВОПРОС ИНТЕРЕСУЕТ МНО
ГИХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ.

Несколько названий книг 
получат любители легкой атле
тики, спортсмены и тренеры. 
В серии «Твой первый старт» 
выйдут из печати книги олим
пийской чемпионки в беге на 
1600 мЛ. Брагиной «Меч
там надо сбываться» и вкс-ре- 
кордсмена мира в прыжке 
в длину И. Тер-0 в а не с я- 
на «Летящие над землей», 
где авторы делятся секретами 
своего мастерства, дают сове
ты юным атлетам. Четырех
кратный олимпийский чемпион 
В. Санеев в книге «Четвер
тая вершина» рассказывает о 
своем пути в спорте, делится 
взглядами на процесс воспита
ния спортсмена. Подготовлено 
учебно-методическое пособие 
для ДЮСШ «Юный легкоат
лет» (авт. В. В. Попов, 
Ф. П. Суслов, Е. И. Ливадо). 
В книге «Герои Московской 
олимпиады» (сост. Т. В. Козло
ва) читатель узнает о таких 
атлетах, как С. Коз. Л. Домб
ровски, П. Меннеа, М. Ифтер 
и др. Подготовлены к печати 
традиционный ежегодник «Па
норама спортивного года, 
1983» (сост. А. Н. Корольков), 
литературный сборник «Эста
фета». Будут изданы также 
«Таблицы оценки результатов 
в легкой атлетике» (сост.
A. А. Ушаков, А. С. Полосин), 
которые можно использовать 
при проведении соревнований.

Серия «Наука — спорту» 
пополнится книгами:
Ю. А. Коломейцева «Вза
имоотношение в спортивной 
команде», Р. А. Пилояна 
«Мотивы спортивной деятель
ности», Э. М. Синельни
ковой «Основы неврологиче
ского контроля», Е. Н. Сур- i 
ков а «Психомоторика спорт
смена», В. Л. Уткина «Био
механические аспекты спортив
ной тактики», С. В. Хруще- I 
ва и В. Б. Шварца «Меди- 
ко-биологнческие аспекты 
спортивной ориентации»,
B. И. Шапошниковой «Ин
дивидуализация и прогноз в 
спорте».

Учащиеся техникумов фи
зической культуры получат 
учебники по анатомии, физио
логии, психологии, истории 
физической культуры и спорта, 
студенты институтов физиче
ской культуры — учебное по
собие «Введение в эстетику 
спорта». Небезынтересными 
для наших ■ читателей будут 
книги: В. Ф. Башкирова 
«Комплексная реабилитация 

спортсменов при поврежде
нии опорно-двигательного ап
парата», P. М. Загайнова
• Психолог в команде», «Очер
ки по теории физической куль
туры» (под ред. Л. П. Матвее
ва), «Воспитание подростков 
в спортивном коллективе» 
Ю. И. Зотова, «Спорт — 
политика — идеология» 
К. С. Степового.

Значительное число книг 
адресовано самостоятельно за
нимающимся физической куль
турой и оздоровительным бе
гом. Это сборники «Физкульту
ра и здоровье», вып. 1 и 2 
(сост. С. Б. Ш е н к м а н), и
• Бег для всех» (авт.
A. К. Шедченко), красочно 
иллюстрированное издание для 
людей различного возраста 
•Искусство быть здоровым» 
(авт.-сост. А. М. Чайков
ский и С. Б. Шенкман), 
«Вас приглашает КЛБ» (авт.
B. Н. Воробьев, А. К. Шед
ченко), книга «Упражнения 
на выносливость — программа 
здоровья» (пер. с нем. под 
ред. X. Келлера).

В серии «Физкультура и 
здоровье» выйдут книги: «Вы
бираю бег» — автор предсе
датель КЛБ Смоленска 
Е. Г. Мильнер, «Босиком за 
здоровьем» Н. А. Апарина, 
«С помощью движений» 
М. Ф. Гриненко и Г. С. Ре
шетниковой, книги В. С. 
Преображенского «Док
тор ФиС: советы детям и ро
дителям », Ю. С. Николаева 
и Е. И. Нилова «Удовольст
вие» илн здоровье?», H. Т. Бе
ляковой «Стань сильным, 
ловким, выносливым», а также 
переводные издания «Если вам 
за 50» Р. Г и б б с а (пер. с англ.). 
«Опасный мир калорий» Р. Д о- 
л е ч е к а (пер. с чешек.), С. Л я- 
миральи К. Рипо «Растите 
детей здоровыми» (пер. с фр., 
2-е изд.).

Будут выпущены книги-рас
кладушки, представляющие со
бой краткие руководства, 
«Физкультура для тебя» 
М. Ф. Гриненко, «Бег для 
здоровья» и «Ходьба для здо
ровья» М. П. Сотниковой, 
разработка для методистов и 
тренеров, занимающихся с 
группами здоровья, «Физкуль
турно-оздоровительные груп
пы» (сост. В. И. Капито
нов, И. Т. Осипов, Б. Г. Фа
деев).

Несколько названий книг 
подготовлено для наших чи
тателей издательством «Моло
дая гвардия». Это ежегодник 
«Спорт и личность» (вып. 7-й), 
информационный сборник «Все 
о спорте: 100 вопросов — 
100 ответов (вып. 2-й), книги 
H. М. Долгополова «По ту 
сторону спорта» и А. А. В и р ю- 
кова «Секреты массажа» 
(2-е изд.). В издательстве «Ме
дицина» будут опубликованы 
«Заболевания и повреждения 
при занятиях спортом» (под 
ред. А.Р.Демб о, 2-е изд.),ру
ководство для врачей «Спор
тивная медицина» (под ред. 
А. В. Чоговадзе, Л. А. Бут- 
ч е и к о). Издательство « Выс
шая школа» выпустит учебное 
пособие для учащихся технику
мов «Физическое воспитание» 
(авт. Н. К. Коробейников, 
А. А. Мик ее в, И. Г. Нико
ленко).
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Сергей Бубка.
Родился 4 декабря 1963 годаД.. 
в Ворошиловграде
Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1973 году.
Мастер спорта СССР 
международного класса, 
Чемпион мира в прыжке 
с шестом. Я ;



Так закончились 
состязания прыгунов 

с шестом в Хельсинки: 
Сергей Бубка — 

чемпион мира!

Приятна усталость 
после хорошо 
сделанного дела...

Ц 14 августа 1983 г. в 16 часов 
30 мин в Хельсинки после шес
ти с половиной часов борьбы 
закончились соревнования в 
прыжке с шестом. У них, 
так же как и у прыгунов 
в высоту, странная судьба: да
же победив в состязаниях, они 
покидают сектор счастливыми, 
но побежденными... непокорной 
планкой. Ведь состязания закан
чиваются только тогда, когда 
последний участник трижды не
удачно штурмует последний ру
беж. Так и в Хельсинки счаст
ливый победитель — Сергей 
Бубка — спрятал в чехол свой 
боевой шест только после того, 
как трижды неудачно пытался 
преодолеть высоту 5,82, которая 
тогда на 1 сантиметр превыша
ла мировой рекорд Владимира 
Полякова.

Своей победой Сергей — 
ему единственному среди 27 
участников покорилась высота 
5,70 — отметил своеобразный 
юбилей. Исполнилось ровно 10 
лет с того дня, когда он на
чал занятия легкой атлетикой в 
нашей группе прыгунов с шес
том.

Ко времени первого знаком
ства с Сергеем я уже 6 лет 
занимался тренерской работой. 
Успел пережить радость начала 
творческой тренерской деятель
ности, первые небольшие успехи 
и первые разочарования. Сло
вом, успел испытать те состоя
ния, что проходят, наверное, 
все молодые тренеры. Кто из 
нас не таил сокровенных на
дежд, набирая первую в своей 
жизни группу юных спортсме
нов? Кто не рассчитывал на 
то, что именно здесь, среди 
этих вихрастых и голенастых 
ребят и скрывается будущий

чемпион? Увы, как редко сбы
ваются эти розовые мечты!

Вот и из моих первых групп 
не вышли чемпионы, хотя тре
нировались ребята добросовест
но, выполняли юношеские и 
взрослые разрядные нормативы. 
И вот осенью 1973 г. я набрал 
очередную группу ребят 1963— 
1964 гг. рождения. После не
скольких контрольных испыта
ний в ней остались 8 ребят 
и среди них 10-летний Сере
жа Бубка.

Наверное, нужно сказать, что 
к этому времени у меня уже 
сложились некоторые критерии, 
которыми я пользовался при от
боре в свои группы. Если в 
первые годы я брал ребят по
крепче (кстати, именно такие

крепыши и бросаются в глаза 
первыми при отборе), то с те
чением времени стал больше 
обращать внимание на такие 
качества, как импульсивность, 
ловкость. Меня привлекали под
ростки с небольшим весом. Но 
и среди таких я старался от
бирать тех, кто имел пред
расположенность к наращива
нию силовых качеств.

Если охарактеризовать пер
вое направление в работе с 
новичками, то его можно наз
вать игрой. Это была много- 
борная подготовка с элемента
ми гимнастики, но самое боль
шое место в ней занимали 

различные игры и игровые 
эстафеты. И в первых своих 
соревнованиях ребята выступали 
в самых различных видах. Так, 
например, Сережа в одном из 
таких состязаний прыгнул в 
длину на 4,20, в высоту на 
1,25, пробежал 30 м с низ
кого старта (по движению) за 
4,6 и 60 м — за 8,6. Пример
но такие же результаты пока
зывали и его ровесники. А вот 
в одном упражнении — в под
тягивании — Сережа меня, приз
наться, удивил. Он сумел под
тянуться «в каче» 15 раз и 
после этого еще один раз «си
лой».

Но настоящее потрясение 
(другого слова не подберешь) 
я испытал на одной из трени-
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ровок в 1975 г. К этому вре
мени мы уже осваивали спе
циальные упражнения для прыж
ка с шестом и ребята прыга
ли с алюминиевым снарядом 
(кстати, первым официальным 
результатом Сережи в этом виде 
были 2,75). Так вот, прыгая с 
этой алюминиевой палкой, при
чем босиком по травяному грун
ту, он сумел преодолеть вы
соту 3,50. Самое же порази
тельное заключалось в том, что 
он прыгнул выше уровня хвата 
на 50 сантиметров. Как тут 
было удержаться и не похва
лить юного спортсмена: я сказал 
ему, что в будущем он смо
жет прыгнуть на 5,80! Напомню, 
что мировой рекорд тогда рав
нялся только 5,65...

После этого я перевел Сере
жу в группу, где тренирова
лись ребята постарше — 1961 — 
1962 гг. рождения. Не следует 
думать, что с переводом в 
старшую группу методика его 
тренировки претерпела сколько- 
нибудь резкие изменения. Еще 
в течение ряда лет в его 
арсенале были самые разнооб
разные легкоатлетические уп
ражнения в сочетании с гим
настикой. Ведь прыжок с шес
том по своей сути — это 
упражнение, синтезирующее 
разные физические качества. Так 
же как прыгуны в длину и 
тройным, «шестовики» должны 
обладать хорошей скоростью. 
Учитывая, что разбег с 5-мет
ровым шестом требует недю
жинной силы, нужно работать 
и над развитием этого качест
ва. И так же, как прыгун в 
высоту, нужно уметь перевести 
горизонтальную скорость в вер
тикальный взлет с помощью 
гибкого шеста. Стало быть, и 
тренировка прыгуна с шестом 
должна быть весьма разнопла
новой.

По мере роста Сергея как 
прыгуна в нем проявились уме
ния, которым он в немалой 
степени обязан довольно быст
рому прогрессу результатов. 
Сергей оказался чрезвычайно 
восприимчивым к новым эле
ментам движений и наряду с 
этим легко подмечал даже не
значительные ошибки в технике 
партнеров и у себя. Это помо
гало ему после объяснений 
тренера быстро создавать свой 
образ нужного движения. После 
каждого прыжка он мог до
вольно толково рассказать о 
том, что получилось в данной 
попытке и что требует дора
ботки. По своему опыту могу 
сказать, что это редкое качест
во обычно развивается с годами, 
приходит с опытом, а у Бубки 
оно проявилось еще в юно
шеском возрасте.

8 процессе своей работы я 
постепенно чисто эмпирически 
создал таблицу модельных ха
рактеристик, включающую такие 
параметры, как рост, вес и 
возраст спортсмена, высоту хва
та и превышение прыжка над 
хватом, жесткость шеста и ее 
разницу с весом спортсмена, 
силу разгибания снаряда и ре

зультаты в различных тестах: 
прыжках в длину с места и с 
разбега, в тройном прыжке с 
места, в беге на 60 м и в 
силовых упражнениях со штан
гой. Сейчас уже можно сказать, 
что сравнение действительных 
параметров разных спортсменов 
с данными таблицами позво
ляет довольно точно прогнози
ровать перспективу спортсме
нов, рост их достижений в 
прыжках с шестом в ближай
шие годы.

Так вот, сравнение достиже
ний Сергея Бубки с этими 
модельными характеристиками 
позволило мне еще в 1979 г. I 
предсказать ему рост резуль
татов в ближайшие три года 
до уровня 5,50—5,60. В том 
году Сергей впервые выступил 
на чемпионате СССР по своей 
возрастной юношеской группе и 
занял там 2-е место с ре
зультатом 4,80. 8 следующем 
году он улучшил свой личный 
рекорд до 5,10, стал мастером 
спорта и у нас впервые поя
вилась мечта о возможности 
выступления на Олимпийских иг
рах 1984 г. Не скрою, что 
это во многом было связано с 
успехами наших прыгунов с 
шестом и прежде всего Кон
стантина Волкова, который бук
вально в течение 2 лет — 
1979—1980 гг. — ворвался в 
мировую прыжковую элиту, вы
играл Кубок Европы и мира, 
будучи по сути дела еще юнио
ром, и на Олимпийских играх 
в Москве занял призовое место.

Год 1981-й стал годом дебю
та Бубки на международной аре
не. Зимой он участвовал в 
матче с командой ГДР, а летом 
представлял нашу сборную на 
состязаниях социалистических 
стран «Дружба» и на юниор
ском чемпионате Европы в 
Утрехте. На «Дружбе» Сергей 
первенствовал с результатом 
4,90, а в Утрехте, прыгнув на 
5,00, разделил лишь 7—8-е мес
та. Это было явной неудачей, 
если учесть, что его личный 
рекорд был уже равен 5,40 
(победил на чемпионате Европы 
Ф. Янса из ЧССР — 5,35). По
этому вопрос планомерного 
улучшения спортивной формы 
прыгуна по мере приближения 
к главным стартам стал для 
нас основным в двух следую
щих сезонах. И в 1982 г. 
нам удалось в большой мере 
решить эту проблему. Проил
люстрирую сказанное результа
тами С. Бубки в том сезоне.

8 феврале на матче юнио
ров СССР — ГДР в Запорожье 
Сергей прыгнул на 5,10. Затем 
на зимнем чемпионате страны 
он победил своих сверстников 
и показал 5,20. На Мемориа
ле Знаменских повторил свой 
личный рекорд — 5,40. Как из
вестно, чемпионат СССР был ра
зыгран во время Кубка страны 
в Ташкенте, поскольку в Киеве 
в июле состязания прыгунов с 
шестом не удалось провести 
из-за сильного дождя. Так вот, 
перед выступлением в Ташкенте 
Бубка прыгнул на 5,55 и сумел 

повторить это достижение на 
чемпионате, заняв второе место. 

Рассчитывали ли мы на вы
ступление на чемпионате мира 
в Хельсинки? В списке лучших 
советских прыгунов за 1982 г. 
Сергей делил места с 8-го по 
13-е, что, казалось бы, исклю
чало такую возможность. Но, во- 
первых, мы рассчитывали на 
дальнейшее улучшение резуль
татов, а, во-вторых, учитывали, 
что не все наши прыгуны показы
вают лучшие достижения в глав
ных стартах. Значит, нужно было 
так спланировать развитие спор
тивной формы, чтобы ее пик при
шелся на конец июля (послед
ний отборочный старт) и начало 
августа (старт на чемпионате 
мира).

Правда, победа на Спарта
киаде народов СССР тоже 
гарантировала участие в чемпио
нате. Но здесь нам удалось 
реально оценить ситуацию. По
беда на Спартакиаде казалась 
сомнительной, учитывая тот ажи
отаж, который царит при подго
товке к этим главным внутрисо
юзным соревнованиям четырех
летия. И кроме того, такой вари
ант был возможен только при 
определенном форсировании 
формы в начале сезона. Поэтому 
нами был выбран вариант 1982 г., 
правда, с опережением дости
жения пика формы на 1 ме
сяц (напомню, что лучший свой 
результат Сергей показал тогда 
в сентябре).

Дальнейший ход событий по
казал правильность расчетов. 
Владимир Поляков победил на 
Спартакиаде с результатом 5,60 
в холодную погоду, но такой же 
результат показали и еще 4 пры
гуна. И в дальнейшем Поляков 
не смог удержать формы ни на 
Универсиаде-83 в Эдмонтоне, ни 
на чемпионате мира. Вторым 
участником чемпионата мира 
стал Константин Волков, который 
победил в Эдмонтоне и про
должал наращивать форму к 
последнему отборочному старту 
в Ленинграде на Дне прыгуна.

Братья Сергей и Василий Буб
ка на Спартакиаде стали сосе
дями в итоговом протоколе, за
няв соответственно 9-е и 10-е 
места с результатом 5,40. После 
этого на тренировочном сборе 
в Таллине и Ленинграде мы 
продолжали работу по совер
шенствованию разбега и повы
шению интенсивности трениро
вочных прыжков.

Неточность в разбеге не раз 
подводила Сергея. И вот нами 
был найден один своеобразный 
способ, позволивший избавиться 
от этой ошибки. На старте Сер
гей держал снаряд вертикально 
и затем опускал его на пер
вых шести шагах. Поскольку 
ускорение падающего шеста бы
ло всегда одинаковым, то это 
позволило стабилизировать и на
чало разбега, второй элемент, 
которому мы уделили самое 
пристальное внимание,— это 
слитность движений во время 
входа. В этом элементе тех
ники нам пока не удалось до
биться стопроцентного «попада

ния». И если на тренировках 
Сергею случалось выполнить не
сколько прыжков подряд техни
чески правильно, то в состя
заниях, особенно с большим 
числом участников (когда пе
рерывы между попытками длят
ся очень долго), ему удавались 
лишь единичные прыжки. Все 
же к концу сборов он прео
долевал на тренировках высоту 
больше личного рекорда. И один 
очень хороший прыжок он про
демонстрировал на Дне прыгуна 
в попытке на 5,65, которую 
взял с большим запасом (ки
нограмма этого прыжка была 
прокомментирована В. Мансве- 
товым в «Легкой атлетике» № 12, 
1983 г.). К сожалению, в этом 
состязании после прыжка Бубки 
произошла досадная задержка 
связанная с неисправностью из
мерительного прибора, и Сер
гей не смог сделать хотя бы 
еще одного такого же прыжка 
на следующей высоте — 5,70, 
которую преодолел более опыт
ный Волков. Но все же и Сер
гей завоевал право на участие 
в чемпионате мира.

Состязания в Хельсинки были 
довольно необычными, правда, 
оговорюсь, в основном для за
рубежных участников. Дело в 
том, что квалификационные со
ревнования были отменены 
из-за дождя и в основных 
состязаниях участвовали 27(1) 
прыгунов. В общем, и Бубка, 
и Волков, и Поляков уже были 
привычными к прыжковому ма
рафону: у нас длительность в 
5—7 часов не редкость в состя
заниях прыгунов с шестом.

На высоте 5,60 лидировали 
Волков и болгарин Тарев, прео
долевшие планку в первом 
прыжке. А Сергею эта высота 
покорилась только в третьей 
попытке. Это был ключевой мо
мент соревнований. После того 
как планку подняли еще выше, 
лишь один прыжок из 15 по
пыток шести участников, про
должавших борьбу, оказался 
удачным. Это Сергей Бубка от
лично выполнил первую попыт
ку на высоте 5,701 К этому 
моменту в секторе остались 
только он и Константин Волков, 
уже завевавший «серебро». Вол
ков сражался до конца: он 
пытался преодолеть и 5,75, но 
неудачно. Не удались прыжки 
на 5,82 и Сергею. Но главное 
было уже сделано: одержана 
двойная победа на первом чем
пионате мира.

Естественно, что осень и зи
ма следующего сезона прохо
дили под знаком подготовки 
к Олимпийским играм в Лос- 
Анджелесе. Сергею удалось еще 
выше поднять свой двигательный 
потенциал и улучшить технику 
прыжка. Поэтому для нас не 
было неожиданностью, когда в 
первом старте на Кубке Виль
нюса Сергею удался прыжок 
на 5,81. Так сбылось пред
сказание, сделанное еще в 1975 
году...
Донецк в ПЕТРОВ,

заслуженный тренер УССР
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голоснад стадионом
I Соревнования по легкой ат

летике немыслимы сегодня без 
соответствующего уровня ра
диоинформации. Творчески про
думанная и тщательно подго
товленная, она способна не толь
ко создать на турнире атмо
сферу настоящего спортивного 
праздника, способствовать пока
зу спортсменами лучших своих 
результатов, но и пробудить 
у зрителей желание вновь прий
ти на стадион.

Работа службы радиоинфор
мации ныне все больше выходит 
за рамки подачи обычной ин
формации, связанной с прове
дением того или иного сорев
нования. Этого требуют расту
щий с каждым годом авторитет 
легкоатлетического спорта, его 
место в олимпийской програм
ме, а также аудитория зрителей, 
уровень знаний которой за по
следнее десятилетие значитель
но повысился. Однако соревно
вания различного масштаба тре
буют и различного подхода 
к подаче радиоинформации. 
Нельзя одинаково строить ин
формацию, скажем, на стадио
не, где проходит заводская 
спартакиада, так же, как на 
областных соревнованиях. Тем 
более если мы говорим о все
союзных турнирах или между
народных. Здесь, как говорится, 
каждому свое, каждому свой 
сценарий.

На всесоюзных состязаниях, 
первенствах ДСО необходимо 
прежде всего настроить зрителя, 
пробудить у него интерес к наи
более важным моментам, ком
ментировать ход интересных 
забегов, складывающиеся от
дельные ситуации в технических 
видах программы, когда необ
ходимо подчеркнуть титулы или 
личные достижения спортсме
нов, постоянно информировать 
о формуле соревнований, о ходе 
командной борьбы. На меньших 
по масштабам турнирах — 
областных, районных и на сорев- . 
нованиях коллективов физи
ческой культуры — главный упор 
делается на информацию о 
результатах и участниках, пояс
нений зрителям правил сорев
нований. Но во всех случаях 
судья-информатор играет роль 
центра всей организации инфор
мационной службы.

Успех работы службы радио
информации в первую очередь 
зависит от ее руководителя. 
Как показывает практика, он не 
должен совмещать свою органи
заторскую деятельность с рабо
той у микрофона. Для этого спе

циально назначаются дикторы 
(от одного до четырех человек, 
в зависимости от масштаба) и 
их помощники для сбора теку
щей информации, которые, как 
правило, размещаются от сидя
щего у микрофона не дальше 
чем на расстоянии вытянутой ру
ки. Помощники диктора ведут 
протоколы по техническим ви
дам и в любой момент долж
ны быть готовы дать необходи
мую информацию о ходе борь
бы, положении дел в том или 
ином секторе. Хорошая работа 
службы радиоинформации пре
допределена еще и тем, на
сколько разнообразными и на
сыщенными будут источники ин
формации, а это, в свою оче
редь, зависит от связных и по
мощников, их активности.

Важным источником инфор
мации для дикторов являются 
помощники секретарей бригад 
на видах, которые при наличии 
прямой телефонной связи с дик
торской группой уточняют ре
зультаты спортсменов, называют 
высоты, с которых начинает по
пытки тот или иной атлет в прыж
ках, дают срочную информацию 
об установлении рекорда, о ре
зультате очередной попытки. 
При отсутствии телефонной свя
зи вся информация собирается 
специально выделенными связ
ными. Этой же цели в отдель
ных случаях могут служить ин
формационные табло. Однако 
сделаем сразу оговорку, что 
при работе электросветового 
табло на стадионе или в манеже 
служба информации должна 
сразу четко определять зону 
своего действия, чтобы избе
жать ненужного дублирования 
и повторений.

Особого разговора заслу
живает работа судьи-информа
тора, или, проще говоря, дик
тора. Его основная задача — 
информировать зрителей, снаб
жать их достаточным количе
ством данных, стимулировать их 
интерес и держать в курсе дела 
спортсменов и официальных 
лиц. Диктор должен прекрасно 
знать свою аудиторию и, исходя 
из этого, соответствующим об
разом строить свой текст. Поми
мо всего, диктор не должен 
забывать и о таком важном 
аспекте, как пропаганда и попу
ляризация легкоатлетического 
спорта. Из сказанного выше 
можно выявить основные требо
вания, которые предъявляются 
к судье-информатору.

Первое, и самое, пожалуй, 
главное требование — нельзя 
садиться за микрофон неподго

товленным. Диктор прежде все
го должен не просто хорошо 
знать легкую атлетику, но и быть 
в курсе всех ее проблем, знать 
ее лидеров. Это подразумевает 
знание правил соревнований, 
умение профессионально оце
нить результаты того или иного 
спортсмена, оперативно опре
делить главных претендентов 
на призовые места. Судья-ин
форматор должен уделить осо
бое внимание сбору предвари
тельной информации: получить 
у организаторов все данные, 
которые касаются проводимых 
соревнований, собрать поболь
ше сведений об участниках. 
Если диктору предстоит рабо
тать на международных сорев
нованиях (матчевых встречах), 
он должен знать националь
ные рекорды стран-участниц, 
располагать информацией о лич
ных рекордах спортсменов. В 
этом ему могут помочь спе
циализированные журналы, ста
тистические сборники, а также 
текущая информация из газет. 
Это во-первых.

Во-вторых, при работе непо
средственно на соревнованиях 
диктор должен быстро ориен
тироваться в постоянно посту
пающей к нему информации, 
отбирать необходимую, что, по 
его мнению, представляет для 
слушателей интерес: новые ре
корды, высокие результаты, по
казанные в квалификационных 
соревнованиях, личные рекорды 
и т. д.

Конечно, это не полный на
бор требований, которые предъ
являются судье-информатору. 
Тут, как говорится, многое за
висит от его творчества и ак
тивности, знаний и выдумки. На
пример, хорошо слушаются так 
называемые дикторские репор
тажи, когда один из судей-ин
форматоров работает непосред
ственно в гуще событий: ведет 
репортаж из сектора, с кромки 
беговой дорожки, что создает 
у зрителя момент личного при
сутствия. Интересны по своей 
постановке и интервью с побе
дителями после окончания со
стязаний в том или ином виде. 
Словом, разнообразие средств 
и методов в работе судьи-ин
форматора безграничны, все за
висит, повторяем, от его выдум
ки, творчества, знаний, хороше
го слога.

Ю. ЦЕЛЕБРИЦКИЙ, 
почетный судья 

по спорту

АРБИТРЫ 
ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

В конце минувшего года 
в Каунасе прошел Всесоюзный 
семинар повышения квалифи
кации судей по легкой атлети
ке, который был организован 
Управлением легкой атлетики 
Спорткомитета СССР совместно 
с президиумом Всесоюзной кол
легии судей. В работе семи
нара вместе с главными судья
ми, главными секретарями и 
инспекторами всесоюзных и 
международных соревнований 
по легкой атлетике 1984 г. 
участвовали председатели пре
зидиумов республиканских 
коллегий судей, Москвы и Ле
нинграда, ЦС ДСО и ведомств, 
арбитры и директора легко
атлетических манежей и ста
дионов.

На семинаре обсуждались 
вопросы по совершенствованию 
технологии проведения сорев
нований и подготовке обще
ственных кадров в свете тре
бований сентябрьского (1981 г.) 
постановления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР, форми
рования активной жизненной 
позиции советского арбитра, 
его роли в процессе воспита
ния спортсменов, шел раз
говор о новых правилах су
действа в отдельных видах 
соревнований. Также был сде
лан анализ организации и су
действа всесоюзных и между
народных соревнований, прове
денных в 1983 году.

Участники семинара обме
нялись мнениями и опытом по 
практике внедрения методи
ческих документов президиу
ма, Всесоюзной коллегии судей, 
работе секретариата на крос
сах, по проведению массовых 
соревнований вне стадиона, 
подготовке мест соревнований, 
по обеспечению соревнований 
судейско-информационной тех
никой и другим вопросам. 
Состоялся обмен опытом ра
боты республиканских колле
гий судей.

М. СЕНКЕВИЧУС, 
член президиума 

Всесоюзной коллегии судей, 
председатель 

коллегии судей 
Литовской ССР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Зосима Петрович Синицкий 
начал заниматься легкой атле
тикой 60 лет назад. Стоял 
у истоков развития отечествен
ной легкоатлетической школы. 
Преподавал в Харьковском 
институте физической культу
ры и долгие годы заведовал 
кафедрой в КГИФКе. Он — ав
тор многих научных трудов 
и статей, тренер и воспитатель 
тренеров. В числе его учеников 
рекордсменки мира в метании 
копья Людмила Анохина и На
дежда Коняева, рекордсмен Ев
ропы в прыжках с шестом 
Петр Денисенко и чемпион 
Европы в барьерном беге Евге
ний Буланчик, олимпийский 
чемпион в метании копья Вик
тор Цыбуленко и многие дру
гие. За большую педагогиче
скую и научную деятельность 
Зосима Петрович отмечен пра
вительственными наградами.

Сегодня спортивная обще
ственность отмечает 80-летие 
заслуженного мастера спорта, 
заслуженного тренера СССР Зо- 
симы Петровича Синицкого. 
В день своего юбилея он по- 
прежнему в строю. По-прежне
му в курсе всех легкоатле
тических событий, ведет боль
шую общественную работу на 
посту заместителя председате
ля федерации легкой атлетики 
УССР.

Желаем Вам, дорогой Зоси
ма Петрович, здоровья и сча
стья, долгих лет жизни и ис
полнения мечты!
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массовости

Вспомним строки из сен
тябрьского (1981 г.) поста

новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней
шем подъеме массовости физи
ческой культуры и спорта»: 
«Разработать и осуществить 
практические мероприятия по 
дальнейшему подъему физкуль
туры и спорта с тем, чтобы 
занятия физическими упражне
ниями, спортом и туризмом уже 
в ближайшие годы стали по
вседневной потребностью совет
ского человека, особенно детей 
и молодежи». Прекрасные сло
ва! С тех пор прошло более 
двух с половиной лет. Что сде
лано? Как прекрасные слова 
претворены в жизнь? Мое мне
ние одно: массовым в легкой 
атлетике стал оздоровительный 
бег. Остальные виды бега, 
прыжков и метаний не полу
чили развития. Но может ли оз
доровительный бег стать осно
вой легкоатлетического спорта? 
Думаю, нет. Только в истинной 
массовости спортивного бега 
(с учетом, конечно, и бега оз
доровительного) я вижу силу и 
успехи нашей «королевы спор
та».

Сейчас нужно большё забо
титься о том, чтобы массо
вый легкоатлетический спорт 
был в центре внимания во всех 
звеньях физкультурных органи
заций, особенно низовых кол
лективов. Все это простые исти
ны. Ведь легкая атлетика являет
ся основой комплекса ГТО, без 
нее не обходится ни одна за
водская спартакиада.

К великому сожалению, у нас 
порой плохо, и я даже сказал 
бы пренебрежительно, относят
ся к пропаганде нашего спорта: 
не увидишь зачастую на стадио
нах стендов с разрядными нор
мативами, не организуются со
ревнования специально для вы
полнения разрядов, с трудом 
вы сегодня найдете значки раз
рядников, классификационные 
билеты по массовым разрядам. 
А когда-то всему этому прида
вали большое значение. Особен
но состязаниям. Каких их только, 
и сколько не было. Может, по
этому меньше было и «липо
вых» разрядников. Правда, в по
следнем постановление Спорт
комитета СССР в дополнение к 
положению о Единой всесоюз
ной спортивной квалификации на 
1981—1984 гг. оговорено, что 
спортивные разряды (II, III и 
юношеские) присваиваются физ
культурникам и спортсменам, 
выполнившим разрядные нормы 
и требования, при условии уча
стия их не менее чем в трех 
различных соревнованиях по од
ному виду спорта в течение 
года. Это говорит о том, что

сида
необходимо возобновить сорев
нования специально для вы
полнения разрядных нормати
вов, что, естественно, обога
тит календарь массовых меро
приятий, а значит, и помо
жет развитию настоящего мас
сового спорта.

Надо всегда помнить, что 
дети, юноши, да и многие 
взрослые, занимаясь в секциях, 
ДЮСШ, всегда думают о том, 
чтобы больше соревноваться. 
Поэтому, чтобы привлечь людей 
в наш вид спорта, мы долж
ны как можно больше прово
дить соревнований массовых, 
открытых стартов. Их должно 
быть в календаре предприятия, 
колхоза или совхоза, города, 
района, даже области — де
сятки. Если же мы упор будем 
делать только на занятия, тре
нировки, организовывая всего 
8—10 стартов в год, уверен, 
мы потеряем сотни тысяч по
клонников «королевы спорта», 
в конце концов просто никто 
в легкую атлетику не пойдет. 
Уйдут в волейбол, баскетбол, 
футбол, где, посмотрите, что ни 
неделя, то соревнования. Да ка
кие! — азартные, многолюдные.

Так и нам нужно: еженедель
но проводить легкоатлетические 
турниры. То ли это будет сда
ча нормативов комплекса ГТО, 
то ли состязания на лучшее 
и большее исполнение упражне
ний ОФП или СФП, или стар
ты по упрощенной программе 
по отдельным видам легкой ат
летики — бегу, прыжкам, мета
ниям, многоборьям. Правда, 
организуя такие состязания, нуж
но обязательно учитывать подго
товку спортсменов по разрядам.

Такая система уже была в го
ды становления спорта в нашей 
стране. Старшее поколение лю
бителей легкой атлетики, навер
ное, помнит, как проводились 
соревнования даже для нович
ков, не имеющих еще разря
дов. Так, в 1927 г. в Москве 
на так называемом первенстве 
новичков выступил тогдашний 
первокурсник института физ
культуры Арам Тер-Ованесян, 
отец нынешнего рекордсмена 
СССР, главного тренера сборной 
команды страны Игоря Тер
Ованесяна. Какое приятное впе
чатление он произвел тогда 
своими прыжками на болельщи
ков и спортсменов! Журнал 
«Физкультура и спорт» даже 
поместил его фотографию на 
обложке. А через шесть лет 
Арам уже дважды улучшил 
рекорд страны в метании диска.

Так входили в большой спорт 
Григорий Потемин, братья Зна
менские — Георгий и Сера
фим, Алексей Максунов и мно
гие другие. В то время нович

ки, как правило, состязались 
в мае — июне, и наиболее 
способные могли за лето под
няться на одну-две ступеньки 
квалификационной лестницы.

А какими были интересными 
соревнования и первенства горо
дов или обществ, проводимые 
по разрядам! Эти старты ин
тересны были уже тем, что в 
них участвовали спортсмены, 
равные по силам, и лучшие 
из них видели перед собой чет
кую перспективу для перехода 
в следующий разряд. Это было 
раньше. А вот три года назад 
в Киеве проходило тоже пер
венство города... На дистанции 
800 м у женщин бежало всего 
8 участниц, и последние две 
спортсменки отстали от победи
телей на 300 м! Разве они 
придут следующий раз на сорев
нования? Конечно, нет! Им бы 
посоревноваться с себе подоб
ными, равными по силам, а та
ких соревнований нет. Мне всег
да хочется задать такой вопрос: 
почему у нас не проводятся мат
чевые соревнования между про
изводственными коллективами, 
вузами, техникумами, ПТУ, шко
лами? В Харькове, например, до 
войны проводилось первенство 
города между командами по 
круговой системе (как в футбо
ле), выбывали только после двух 
поражений. О том, как это бы
ло, я уже подробно рассказы
вал на страницах журнала два
дцать лет назад. Неплохо было 
бы возродить эту систему. Та
кие соревнования, как прави
ло, проходят быстро, интересно 
и для участников и для зри
телей.

Конечно, и это понятно, штат
ным работникам физкультурных 
организаций трудно одним ох
ватить весь объем массовой 
работы, решать многие вопросы 
подлинного подъема массовости 
легкоатлетического спорта. Тем 
большую помощь должны ока
зывать им активисты.

Федерациям на местах и су
дейским коллегиям нужно мно
го работать над тем, чтобы хо
рошо готовить и проводить все 
соревнования. Нужно привле
кать партийные организации, 
комсомол, профкомы, общест
венность коллективов физкуль
туры к проведению соревнова
ний, стадионам, бороться за зри
теля. Чтобы на все это рабо
тали красочные афиши и пла
каты, радио, телевидение и га
зеты. Тогда мы добьемся мас
совости и на этой основе 
повысим спортивное мастерство.

3. СИНИЦКИИ, 
заслуженный 

мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР, 

доцент
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Z 'ЧТО ТАКОЕ КЛБ
I В парке каждого города 
можно увидеть бегущего чело
века. Его можно встретить и на 
пустынной дороге вдалеке от 
городской цивилизации, где 
вроде бы клуба любителей бе
га (КЛБ) и быть не долж
но.

Значит, люди (и их великое 
множество) бегают самостоя
тельно, по собственной инициа
тиве, по методике, известной 
лишь им одним. Зачастую этот 
бегающий человек сам себе и 
тренер, и врач.

Так, может быть, клубы лю
бителей бега вовсе не нужны? 
Может, не стоит тратить силы 
и энергию на их создание? Но 
в то же время люди почему- 
то объединяются в клубы. Для 
чего они это делают? Эти воп
росы, нам думается, возникают 
у многих, кто заинтересовался 
оздоровительным бегом.

Сомненйя обычно проверя
ются временем, самой жизнью. 
В данном случае время отве
тило категорическим «Да!» 
Клубы любителей бега не прос
то нужны, они необходимы. 
И в первую очередь вот поче
му: оздоровительный бег, как 
известно, если и не панацея, 
то, во всяком случае, одно из 
мощнейших средств профилак
тики и лечения большого чис
ла самых массовых заболева
ний, и прежде всего сердечно
сосудистых. Но свою оздорови
тельную функцию он выполня
ет только тогда, когда приме
няется правильно, грамотно. В



противном случае бег может 
принести обратный эффект и 
послужить причиной несчастно
го случая.

Эта мысль, по нашему мне
нию, не может быть предме
том спора. Раз уж доказано, 
что бег есть средство лечебное, 
то, как и любое лекарство, 
его можно применять только по 
совету специалиста и дозиро
ванно. А коли так, значит, 
нужно вооружить людей зна
ниями об оздоровительном беге, 
учить их правильно дозировать 
нагрузки, контролировать свое 
самочувствие, правильно бе
жать, дышать, восстанавли
ваться, одеваться, питаться и 
т. д. и т. п.

И все эти знания, умения 
и навыки призван давать лю
бителям бега КЛБ, являющий
ся фактически методическим 
центром по оздоровительному 
бегу на предприятии, в микро
районе, в селе, в городе. Мы 
не говорим о других функциях 
клуба. О них расскажем чуть 
позже.

В феврале 1983 г. наше 
клубное движение отметило 
пятнадцатилетний юбилей пер
вого в стране КЛБ, созданно
го в Ленинграде при спарта
ковском стадионе в Удельной. 
С тех пор число клубов постоян
но растет, оздоровительный бег 
завоевывает все новые и новые 
регионы, проникая даже в са
мые отдаленные уголки нашей 
страны.

Можно было бы привести 
примеры сотен клубов со свои
ми традициями, особенностями 
и формами работы, сложивши
мися в зависимости от местных 
условий, личности руководите
ля клуба, отношения к КЛБ 
руководства района, города, 
спортивных организаций и т. д. 
Так было, есть и будет. И вряд 
ли стоит нивелировать все клу
бы под одну модель.

Особый вопрос, что все клу
бы любителей бега должны 
иметь верное направление в 
своей деятельности, вести учеб
но - тренировочный процесс по 
принятой, проверенной методи
ке. Чтобы клуб существовал в 
рамках спортивно-оздорови
тельного добровольного объеди
нения и не уходил в сторо
ну от задач, стоящих перед 
физкультурными и спортивны
ми организациями.

Основная цель любого клу
ба — привлечение к активным 
занятиям бегом и ходьбой для

ЧТО ТАКОЕ КЛБ
оздоровления максимально 
большего числа людей.

Клубам любителей бега при
дается важное значение в деле 
выполнения задачи, поставлен
ной XXVI съездом КПСС и 
сформулированной в сентябрь
ском (1981 г.) постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъе
ме массовости физической куль
туры и спорта»: превратить со
ветское физкультурное движе
ние из массового во всенарод
ное.

Возможности КЛБ здесь без
граничны. Клубы могут и 
должны вовлекать в свою рабо
ту практически все население 
страны в самом широком диа
пазоне: от пятилетнего возрас
та до восьмидесятилетнего — и 
мужчин, и женщин, и горо
жан, и сельских жителей, лю
дей всех профессий.

В стране имеется более 200 
тысяч коллективов физкульту
ры. Самая актуальная сегодня 
задача: создать в каждом из 
них свой КЛБ. Если каждый 
такой КЛБ объединит вокруг 
себя хотя бы по сто человек, 
это будет уже свыше 20 мил
лионов занимающихся оздоро
вительным бегом. А это зна
чит здоровых, трудоспособных 
граждан.

Клуб любителей бега дол
жен быть в каждой школе, 
в каждом ПТУ, техникуме, ву
зе, академии. Ведь и школь
ники, и студенты, и аспиран
ты нуждаются в потенциале 
здоровья и работоспособности, с 
которыми им предстоит идти по 
жизни. Каждый из них, подру
жившись с бегом, не только 
сам будет здоров и бодр, но 
и в будущем станет пропаган
дистом и организатором КЛБ 
в том селе или городе, куда 
забросит его судьба после 
учебы.

Клубы любителей бега по 
месту жительства, при студен
ческих и рабочих общежити
ях — наиболее удобная фор
ма оздоровительной работы : 
здесь полностью снимается 
проблема раздевалок и душа, 
так как выбегать на трениров
ку можно прямо из комнаты. 
Здесь проще проводить сов
местные мероприятия: лекции, 
беседы, семинары, удобнее ин
формировать членов клуба о те
кущих событиях, проводить ме
дицинские осмотры. Именно 
поэтому в последние годы осо
бенно активно растет число та
ких клубов.

Прекрасными условиями 
для занятий оздоровительным 
бегом и ходьбой располагают 

наши парки, которых насчиты
вается в стране более двух 
тысяч. Опыт работы энтузиас
тов из Центрального парка 
культуры и отдыха им. Горь
кого в Москве, городских пар
ков Киева, Пензы и других 
крупных городов показывает, 
что и здесь должны работать, 
и притом отлично, клубы бега.

И конечно же, в первую 
очередь должны быть клубы 
при спортивных сооружениях, 
где есть для этого все усло
вия: места для тренировок, 
опытные методисты, специалис
ты по массовой физкультуре, 
медкабинеты. А стадионов у нас 
в стране более трех тысяч.

Словом, клубы бега могут 
и должны быть созданы вез
де, где есть для этого усло
вия. Их проблемы должны 
стать повседневной заботой 
местных партийных, профсоюз
ных, комсомольских, спортив
ных организаций.

Для правильной организа
ции клубов при их создании 
и в процессе работы, для по
мощи тем, кто собирается ор
ганизовывать КЛБ, Комитет по 
физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР, 
Управление легкой атлетики и 
Всесоюзный совет клубов лю
бителей оздоровительного бега 
и ходьбы создали в 1982 г. 
«Типовое положение КЛБ».

Типовое положение доста
точно широко и полно освеща
ет все стороны деятельности 
КЛБ и в комментариях нуж
даются лишь отдельные мо
менты.

Отметим сразу: любая спор
тивная организация — от ни
зового физкультурного коллек
тива до центрального совета 
ДСО или ведомства — обяза
на активно поддерживать орга
низацию и деятельность КЛБ!

В сентябрьском (1981 г.) 
постановлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости фи
зической культуры и спорта» 
говорится:

«ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Коми
тету по физической культуре и 
спорту при Совете Министров 
СССР, министерствам и ведом
ствам предложено обеспечить 
дальнейшее развитие физиче
ской культуры и спорта в тру
довых коллективах, направив 
усилия заводских, фабричных, 
местных комитетов профсоюзов, 
комсомольских, спортивных и 
хозяйственных организаций на 
создание необходимых условий 
для занятий физической куль
турой и спортом, укрепление 

спортивных клубов и коллек
тивов физической культуры, 
увеличение количества секций 
ГТО, туризма, общей физиче
ской подготовки и групп здо
ровья».

В этом важном документе 
подчеркивается, что«... Главная 
задача физкультурного движе
ния, всей системы физическо
го воспитания — всемерно спо
собствовать укреплению здоро
вья советских людей, повыше
нию их работоспособности и 
производительности труда, го
товности к защите Родины, за
воеваний социализма, формиро
ванию высоких нравственных 
качеств, бодрости духа, силы и 
выносливости, воспитанию здо
рового и жизнерадостного под
растающего поколения».

Как видим, КЛБ полностью 
отвечают требованиям, выдви
нутым ЦК КПСС и Советом 
Министров СССР, и являются 
велением времени.

КЛБ — массовые обществен
ные организации. Главный 
принцип их создания — доб
ровольность и сознательное, 
инициативное участие каждого 
члена КЛБ в делах клуба. 
Здесь не может быть, как мы 
уже говорили, шаблона. Дея
тельность каждого клуба, его 
внутренняя жизнь и формы об
щения с другими коллектива
ми и клубами любителей бега 
и ходьбы могут быть разны
ми. Все зависит от выдумки, 
творчества, фантазии и возмож
ностей самих любителей оздо
ровительного бега.

Несомненно, что свою дея
тельность КЛБ должны осуще
ствлять в тесном контакте с го
родскими, районными, област
ными спорткомитетами, совета
ми ДСО и ведомствами, под их 
общим руководством. Это помо
жет более целенаправленно вес
ти работу, участвовать в со
ревнованиях, массовых пробе
гах и других мероприятиях. 
Такая связь облегчит методиче
ское обеспечение групп оздоро
вительного бега и ходьбы, об
служивание врачебно-физкуль
турными диспансерами.

В состав правления КЛБ 
необходимо выдвигать наряду 
со специалистами и энтузиас
тами бега и ходьбы также 
представителей администра
ции, партийных, профсоюзных 
и комсомольских органов, же
лательно первых руководите
лей или их заместителей.

Такой состав правления 
КЛБ оптимален. Руководители 
предприятий, учреждения или 
учебного заведения, так же как 
руководители партийных. 



профсоюзных и комсомольских 
организаций, непосредственно 
заинтересованные в деятельно
сти клуба любителей бега и 
несущие определенную ответст
венность за результаты их ра
боты, помогут активистам КЛБ 
и в пополнении групп занима
ющихся, и в предоставлении 
раздевалок, душевых, мест для 
занятий, транспортных средств 
для поездок на соревнования, и 
в финансировании мероприя
тий, проводимых КЛБ.

Избрание в состав совета 
клуба специалистов спорта (осо
бенно по легкой атлетике), а 
также методистов и врачей 
физкультурных диспансеров 
поможет клубам правильно ор
ганизовать занятия, наладить 
методическую помощь занима
ющимся и вести регулярные 
медицинские наблюдения и 
контроль, без чего серьезную 
тренировочную работу прово
дить весьма проблематично.

Избрание совета происходит 
согласно положению о КЛБ на 
отчетно-выборных собраниях 
клуба, проводящихся раз в два 
года. На них заслушивается от
чет председателя правления и 
председателя ревизионной ко
миссии. Намечаются основные 
направления в работе и откры
тым голосованием избирается 
новое правление клуба.

Так же выбирается реви
зионная комиссия в количест
ве трех человек. Обязанности 
среди членов правления могут 
распределяться следующим об
разом:

1. Председатель правления.
2. Ответственный секретарь 

(зам. председателя).
3. Общественные тренеры 

или капитаны групп.
4. Секретарь-бухгалтер, от

ветственный за финансовые рас
четы в клубе.

6. Казначей, ответственный 
за хранение клубных денег и 
других материальных ценно
стей.

7. Ответственный за подго
товку и сдачу норм ГТО, 
оформление членства в ДСО и 
оформление разрядников.

8. Ответственный за вра
чебно-медицинский контроль 
(обычно врач из числа зани
мающихся).

9. Заведующий клубной биб
лиотекой.

10. Ответственный руководи
тель группы по сбору и ста
тистической обработке материа
лов по оздоровительному и 
спортивному бегу и ходьбе.

11. Ответственный за офор
мительский сектор.

Правление раз в месяц про
водит заседание, на котором 
рассматриваются очередные ме
роприятия клуба, а также пла
нируются и утверждаются 
клубные денежные расходы. Из 
числа членов правления выби
рается бюро в составе 5—7 че
ловек для решения оператив
ных вопросов.

Клубы чаще всего созда

ются там, где есть условия 
для занятий: стадион, спорт
зал, манеж, парк и Т. д. В лю
бом случае помещение, разде
валки, душевые, сауна должны 
предоставляться клубу бесплат
но. Члены КЛБ также поль
зуются услугами медкабинета 
или медпункта спортсооруже- 
ния, парка и т. д.

Советы ДСО, при которых 
созданы клубы, помогают лю
бителям оздоровительного бега 
в проведении массовых меро
приятий: организации судейст
ва, выпуске афиш и плака
тов, частичном финансирова
нии крупнейших соревнований 
(пробегов, эстафет). В остальном 
клуб существует на клубные 
членские взносы по установ
ленным правилам.

Расходы производятся в ос
новном на:

— машинописные работы 
(перепечатка и размножение 
методических материалов, пе
реписка клуба, документация 
пробегов и соревнований);

— приобретение книг и жур
налов для клубной библиотеки 
по бегу и ходьбе;

— изготовление клубной ат
рибутики (значки, эмблемы, 
членские билеты, медали клу
ба и т. д.);

— приобретение материалов 
для изготовления наглядной 
агитации (фотобумага, альбо
мы, канцелярские принадлеж
ности);

— расходы по проведению 
соревнований;

— почтовые расходы;
— покупка сахара и чая 

для клубного чаепития;
— другие расходы.
В клубе должен вестись 

строгий бухгалтерский учет 
всех денежных операций. Пра
вильность этих операций про
веряет ревизионная комиссия.

Основными являются три до
кумента КЛБ:

1. Общий журнал группы 
(клуба), где имеется список 
всех членов клуба со всеми 
анкетными данными вплоть до 
адресов и телефонов. В нем 
записываются протоколы об
щих собраний и заседаний со
вета клуба, проводимые ме
роприятия с указанием коли
чества участников, расписание 
занятий, данные врачебного 
контроля;

2. Личная карточка члена 
КЛБ. В ней записываются: ки
лометраж и время бега или 
ходьбы, участие в соревнова
ниях и других мероприятиях, 
наблюдения за состоянием здо
ровья, результаты врачебного 
контроля и поощрения совета 
клуба, ДСО или ведомства за 
общественную работу.

3. Журнал посещаемости за
нятий на каждую отдельную 
группу. В нем фиксируются 
тренировки и соревнования, а 
также другие мероприятия — 
лекции, семинары.

Кроме того, в папке клуба 
могут быть и другие доку
менты: книга уплаты членских
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взносов, акты ревизий, другие 
финансовые отчеты, устав клу
ба, зарегистрированные билеты 
членов клуба и их список, 
документация по сдаче норм 
ГТО, инвентарная книга, в ко
торой записаны и формуляры 
клубной библиотеки (которую 
очень желательно создать!), пе
реписка со спортивными орга
низациями и иногородними 
членами клуба и т. п.

Клуб на своем общем собра
нии может продумать формы 
поощрения наиболее активных 
членов и раз в год подводить 
итоги, отмечая активистов.

Как было записано в типо
вом положении, над каждым 
занимающимся устанавливает
ся медицинский контроль, осу
ществляемый врачебно-физ
культурными диспансерами и 
другими медицинскими учреж
дениями. К этому следует до
бавить, что для медицинского 
контроля следует привлекать 
и занимающихся бегом врачей 
членов клуба. В клубной биб
лиотеке медицинский раздел 
должен существовать обяза
тельно.

Клуб, как мы уже говори
ли, может существовать либо 
в форме воскресных встреч 
(по очно-заочной системе заня
тий), либо в форме еженедель
ных многоразовых совместных 
тренировок. В любом случае 
эти встречи — общение едино
мышленников, людей, близких 
по духу и интересам, привя
занностям. Это общение подра
зумевает не только совместную 
пробежку, но и беседу за чаш
кой чая после тренировки, об
суждение планов, обмен мне
ниями, работу комиссий прав
ления клуба и т. д. Эта воз
можность общения является од

ним из притягательных элемен
тов в работе клубов.

Настоящий, хороший
клуб — это второй дом для 
людей различных профессий, 
разного пола и возраста — 
любителей оздоровительного бе
га и ходьбы.

Заканчивая, хотелось бы вы
делить моменты, которые следу
ет учитывать при создании КЛБ.

1. Клуб может быть орга
низован лишь при наличии 
инициативной группы бегунов 
и при неформальной их под
держке со стороны админист
рации спортсооружений, руко
водства спортклуба, коллектива 
физкультуры спортобщества и 
т. д.

2. В клубе должны быть 
как оздоровительные, так и 
спортивные группы. Оздорови
тельные группы решают основ
ную задачу — развитие мас
сового оздоровительного бега. 
Спортивные группы, как более 
стабильные, являются органи
заторским костяком клуба, вы
полняют пропагандистскую 
роль.

3. Количественный рост клу
ба на первых порах может 
не быть быстрым: в первую 
очередь необходимо создать 
деятельный актив, после чего 
начать постепенный рост и уве
личение числа членов клуба. 
Причем этот процесс должен 
идти постепенно и им надо уп
равлять.

4. В организации трениро
вочного процесса следует учи
тывать состав группы. Необхо
димо определенное умение 
сильнейших спортсменов в груп
повых тренировках ориентиро
ваться на слабых, быть для 
иных образцом выдержки и 
такта. Залог успеха работы клу
ба — «каждый спортсмен — 
наставник новичка».

5. Клуб должен иметь свое 
главное опорное соревнование: 
пробег, кросс, спортивный 
праздник на стадионе, в плане 
подготовки к которому и про
водится вся его работа.

6. В работе клуба неправиль
но ориентироваться лишь на 
тренировочный процесс, необ
ходимо создать клубные тради
ции, создавать атмосферу 
праздничности совместных тре
нировок, разнообразить работу 
клуба. Если для олимпийцев 
тренировка — это труд, то для 
любителей оздоровительного бе
га тренировка — это праздник, 
активный отдых. Необходимо 
обеспечить достаточный сти
мул, который поможет нович
ку преодолеть трудности пер
вых тренировок.

7. Клубы любителей бега 
должны быть центрами по про
паганде этих чудесных форм 
оздоровления советских людей. 
Причем использовать нужно и 
пробеги, и встречи с различны
ми категориями трудящихся 
и т. д.

А. КОНСТАНТИНОВ
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Обувь для прогулок должна 
быть удобной, теплой, непро
мокаемой, легкой... При этом 
стоит оговориться, что многие 
специалисты рекомендуют хо
дить в тяжелой обуви. Это, по 
их мнению, делает походку 
более легкой, грациозной, а 
также увеличивает нагрузку.

Многие считают, что гулять 
около дома или пойти в лес 
можно в чем угодно, но это не 
так. Прежде всего обувь долж
на быть по ноге. Самая удоб
ная для прогулок обувь — спор
тивная, но главное в ней — 
наличие шнуровки или попе
речного ремешка, чтобы голено
стопный сустав был перетянут, 
а пальцы не сжаты. Конечно, 
хорошо пользоваться кроссов
ками, кедами, полукедами, ста
рыми лыжными ботинками 
с наклеенной на подошву ре
зиной (чтобы не скользили). 
Но допустима и наша обыч
ная повседневная обувь: туфли, 
сапоги, полусапожки, ботинки 
со шнуровкой, туфли с ремеш
ком и другие им подобные. 
Не годятся для прогулок легкие 
тапочки, комнатные туфли, 
обувь без задника типа сабо, 
туфли-лодочки, все, что на вы
соком каблуке. Каблук дол
жен быть не более 3—-4 см. 
Не годятся также теннисные 
или гимнастические тапочки 
типа «чешки».

Внутри обуви должна быть 
стелька (зимой теплая). В зим
нюю пору необходимо надевать 
шерстяные носки, а сверху 
можно еще и хлопчатобумаж
ные. Их нужно после прогул
ки обязательно стирать, стель
ку просушивать. Задник в бо
тинках должен быть мягким, 
не стертым. Но самое главное — 
обувь не должна быть тесной.

Обычные травмы при непра
вильно подобранной обуви: по
тертости, мозоли. Правильно 
подобранная, хорошая обувь 
с амортизирующей подошвой 
и правильная техника ходьбы 
сберегут ноги от повреждений, 
будут поддерживать дееспособ
ность нижних конечностей, 
смягчать приземление. Неболь
шой каблук предохранит ахил
лово сухожилие от ударов и рез
ких толчков, от перегрузок 
и в конечном итоге от травм.

Подумайте о головном убо
ре, чтобы голове не было жар
ко, а уши — закрыты, чтоб 
не продуло. Ощущение неудоб
ства портит настроение, следи

ОБУВЬ, 
ОДЕЖДА, 
ПОГОДА...

те за тем, чтобы ходьба достав
ляла удовольствие, чтобы хоте
лось выходить на прогулку и 
в следующий раз, только тогда 
она будет оздоровительной!

Особенно это касается лю
дей старшего возраста, которым 
другие виды нагрузок и фи
зических упражнений не всегда 
доступны. Зачастую для того, 
чтофы ехать в бассейн — нет 
времени, пойти на лыжах — 
неподходящая погода (теплынь, 
распутица), бегать человек стес
няется! Остается ходьба, поэто
му ее надо использовать мак
симально, чтоб была она на
грузочной и приятной. В зимнее 
время, если дороги плохо рас
чищены,— сокращайте темп 
передвижения или сделайте 
небольшой перерыв для отды
ха. Не перегружайтесь!

Одеваться лучше в легкую, 
теплую куртку или пальто 
(в зависимости от того, к чему 
привыкли). Выходить можно и 
в обычной одежде, в чем вы 
ходите всегда, только постарай
тесь надеть снизу хлопчатобу
мажную рубашку или майку 
с рукавами, чтоб пропотеть. 
Не следует надевать на прогул
ку одежду из синтетики. Зимой, 
когда очень холодно, можно 
надевать под свитер две хлоп
чатобумажные рубашки или 
майки, а многие надевают шер
стяные вещи, чтоб пот быстрее 
впитывался. Однако это не всег
да удобно, потому что потные 
вещи надо сразу после прогулки 
стирать, а шерсть частых сти
рок не любит.

Целесообразно выходить на 
прогулки во время снегопада, 
при ветре и даже при дожд
ливой погоде. В такую погоду 
воздух чище и насыщенность 
кислородом его выше. Но не 
следует мокнуть под дождем 
или мокрым снегом, лучше за
щититься от влаги зонтом, 
плащом или накидкой. Лицо 
же полезно «подставить» под 
снег и влагу. Кожа его хоро
шо насыщается кислородом, 
освежается, становится упру
гой, морщины разглаживаются.

В снегопад, слякоть и непо
году нагрузка на организм 
обычно возрастает. Помните об 
этом и не перенапрягайтесь!

М. СОТНИКОВА, 
кандидат 

педагогических наук
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Ц Осенью прошлого года се
вастопольский клуб любителей 
бега «Парус» организовал про
бег на вершину горы Ай-Петри. 
В пробеге участвовали севасто
польские и ялтинские любите
ли бега. Подъем протяжен
ностью 23,5 км на вершину 
был совершен за 2 часа 30 мин.

Среди участников пробега 
была В. Гордеева — экскур
совод музея героической оборо
ны и освобождения Севастопо
ля. Она стала первой среди 
женщин Крыма, взбежавшей 
на вершину Ай-Петри. После 
получасового отдыха 44-летняя 
любительница бега спустилась 
бегом с Ай-Петри, пробежав 
в общей сложности 47 км. 
Примечательна ее беговая био
графия : занимается бегом
11 лет, бегает ежедневно по 
10—15 км, в воскресенье — 
25—30 км. Участница многих 
пробегов: по «Кольцу Славы» 
Севастополя, пробега — эста
феты Керчь—Севастополь, Се
вастополь— Симеиз, участница 
ММММ-83. При всем при том 
успевает работать и воспиты
вать двух сыновей, никогда 
не болеет.

Севастопольские любители 
бега открыли для себя неза
менимую трассу для трениров
ки на выносливость при подго
товке к многокилометровым 
пробегам.
Севастополь Е. ЯЛОВОЙ,

председатель 
КЛБ «Парус»

Ц Несколько лет назад я на
чал заниматься бегом. У меня 
была ишемическая болезнь 
сердца в начальной стадии. 
Сейчас я официально снят с 
кардиологического учета, впол
не здоров. А в День бегуна 
в прошлом году впервые про
бежал марафон. Время — 
3 часа 35 минут. Мне 43 года.

Я старый курильщик. И чем 
серьезней я относился к заня
тиям бегом, тем больше мне 
хотелось избавиться от вредной 
привычки. Но, к сожалению, 
у меня был богатый и печаль
ный опыт борьбы с курением — 
я уже бросал курить не менее 

10 раз. Обычно я стрйко пе
реносил первый этап (5— 
10 дней), но затем решимость 
ослабевала, обязательно подво
рачивался «случай» — и все 
шло насмарку. Больше 1 — 
1,5 месяцев мне не удавалось 
продержаться. Я уже было 
потерял всякую надежду, как 
однажды мне пришла в голо
ву идея: бросать курить, так 
сказать, по спортивному прин
ципу. Я решил побить соб
ственный рекорд и весьма легко 
продержался 2 месяца. Затем 
я снова стал курить, но уже 
не казнил себя, не занимался 
самобичеванием, а через пару 
месяцев снова пошел на побитие 
рекорда и продержался 3 меся
ца. Затем последовали этапы в 
4, 5, 6, 8 месяцев. В настоя
щее время я замахнулся на ру
беж 10 месяцев. Бросать стало 
легче, ведь я курю всего 2— 
3 месяца в году. Организм пе
рестроился. Прибавилось уве
ренности в себе. Да и регу
лярные занятия бегом помо
гают.

Известно, что разным людям 
помогают разные средства в 
борьбе с курением. Некоторым 
помогают таблетки «табекс», 
жевательная резинка, дру
гим — иглоукалывание. Неко
торые бросают курить «по- 
корчагински» : бросил на землю 
окурок, раздавил сапогом — 
и на всю жизнь. Другие умень
шают число выкуренных сига
рет и растягивают эту «пыт
ку» на несколько месяцев. 
Все это понятно — ведь сколь
ко людей, столько характеров.

Думаю, и мой «спортив
ный» метод может найти своих 
сторонников. Буду рад, если 
хоть кому-нибудь из многомил
лионной (пока еще) армии ку
рильщиков помогут мои советы.

Красноярск В. КУКАНОВ, 
инженер

Н Мне 59 лет. Раньше по
стоянно «барахлило» сердце, 
было повышенное давление, 
учащенный пульс, я задыха
лась, чувствовала, что старею 
день ото дня.

И вот под влиянием многих 
статей, опубликованных в на
шей областной газете «Знамя», 
о беге, его целительных свой
ствах, я пришла в КЛБ «Пульс». 
Не буду преувеличивать, не 
скажу, что мне помог только 
бег. Все в комплексе: и мас
саж, и контрастный душ, гим
настика, ходьба сделали меня 
здоровой, полной сил. Сегодня 
чувствую себя жизнерадостной, 
бегать становится все легче и 
легче, да и работать, конечно.

Спасибо энтузиастам этого 
клуба, его председателю, а так
же нашему бескорыстному об
щественному тренеру Валенти
не Алексеевне Лихачевой и 
другим за их большое дело — 
приобщение к оздоровительно
му бегу таких людей, как я.

Калуга С. ПОЛЯКОВА,
пенсионерка
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как ecmu
дневник

I При построении занятий 
оздоровительным бегом необхо
димо всегда помнить, что бег — 
острое средство, которое, как и 
сильнодействующее лекарство, 
требует строгой дозировки, уче
та индивидуальных особенно
стей человека. При занятиях 
бегом важно учитывать, что че
ловек находится в постоянно 
изменяющихся условиях: раз
личная производственная, бы
товая нагрузка, изменяющиеся 
климатические условия, пси
хологическое состояние. Для 
правильного представления об 
особенностях физиологического 
воздействия оздоровительного 
бега на организм необходимо 
иметь наиболее полную карти
ну изменения функционального 
состояния организма. В настоя
щее время в спорте широко 
применяются различные спосо
бы контроля за функциональ
ным состоянием организма не
посредственно во время выпол
нения физических упражнений. 
Но далеко не каждый зани
мающийся оздоровительным бе
гом может использовать даже 
простые приборные методики 
для контроля за состоянием 
организма ежедневно. Поэтому 
необходим комплексный, строго 
индивидуальный и в то же вре
мя общедоступный метод конт
роля и самоконтроля за состоя
нием организма при занятиях 
бегом. Таким общедоступным 
средством является дневник са
моконтроля. Самоконтроль по
могает преподавателю и зани
мающемуся правильно регули
ровать нагрузку.

Анализ деятельности 32 
клубов любителей бега Москвы, 
Московской области, ряда го
родов РСФСР выявил, что толь
ко 23 % занимающихся оздо
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Пульс до бега ьо

Дистанция бега g
зон 53м 33м

Усталость начальная 8 
Усталость конечная «

к 
: н

К 
н

К 
н

Пульс после бега к»
Пульс через Ю(5)мин Юо

Производственно- 8
бытовая нагрузка ‘

Самочувствие ■юрм - — -

ровительным бегом ведут днев
ники самоконтроля. Во многих 
случаях ведение дневника сво
дится к записи количества про
бегаемых километров. Обычно 
занимающиеся ведут записи в 
дневнике в словесной форме. 
Такая форма записи неудобна 
для последующего анализа. 
Анализ же причины отсутствия 
и прекращения ведения днев
ников самоконтроля показал, 
что одной из основных причин 
является неумение использо
вать накопленную информацию 
для корректировки и построе
ния дальнейших занятий бе
гом. Учитывая это, мы разра
ботали графический дневник 
самоконтроля для занимаю
щихся оздоровительным бегом, 
включающий объективные и 
субъективные показатели. Вни
мательное отношение к субъ
ективным ощущениям наряду 
с объективными показателями 
и результатами врачебных на
блюдений дает правильное 
представление о влиянии заня
тий бегом на организм.

Разработанный дневник со
стоит из 12 карт самоконт
роля (12 месяцев в году). Кар
та представляет собой таблицу, 
в левом вертикальном столб
це которой приведены показа
тели, которые должны регист
рироваться. В верхнюю гори
зонтальную строку заносятся 
числа месяца. Для изготовле
ния дневника удобно исполь
зовать ученическую тетрадь в 
клетку. Левый вертикальный 
столбец, в котором отмечены 
показатели, удобно приклеить к 
первой странице тетради для 
того, чтобы он оставался неиз
менным в течение всего года. 
Столбец, в который занесены 
показатели, справа имеет шка

лу. Субъективные показатели 
(оцениваются с помощью са
мооценки, самонаблюдения) 
прошкалированы в баллах, от 
О до 8 баллов. Объективные 
показатели (которые можно 
измерить) прошкалированы в 
зависимости от минимальных 
и максимальных величин ва
шего данного показателя.

Дневник заполняется еже
дневно, независимо от того, 
бегали вы или нет. Утром 
отмечаются следующие показа
тели:
Остаточная усталость — уста
лость от предыдущего дня, от
мечается вертикальной линией 
(по 8-балльной системе). 8 бал
лов — максимальная величи
на, 0 — отсутствие.
Желание двигаться — отмеча
ется точками, которые в те
чение месяца соединяются на 
той же строке, где отмечена 
«Остаточная усталость».
Качество сна — отмечается 
вертикальной линией (по 8- 
балльной системе).
Продолжительность сна — от
мечается в часах.
Ортостатическая проба — лежа 
в постели после сна подсчи
тать пульс за 1 мин., затем 
встать (нерезко) и через 30— 
40 сек. подсчитать пульс по
вторно. Показатели обознача
ются точками, которые соеди
няются вертикальной линией, 
рядом с ней записывается раз
ница ЧСС стоя за 1 мин. — 
ЧСС лежа за 1 мин.

После тренировки заполня
ются следующие показатели: 
Время тренировки — отмеча
ется время проведения занятия, 
его продолжительность.
Пульс до бега’ — измеряется 
всегда в одном положении. 
Дистанция бега — отмечается 
вертикальной линией, рядом 
записывается время преодоле
ния дистанции.
Усталость начальная — уста
лость перед тренировкой, отме
чается точкой (по 8-балльной 
системе).
Усталость конечная — накоп
ленная за тренировку, отмеча
ется точкой и соединяется вер
тикальной линией с «Уста
лостью начальной».
Пульс после бега — измерять 
всегда в одном положении, 
отмечается точкой.
Пульс через 10 или 5 мин.— 
особенно важно для начинаю
щих бегать.
Производственно-бытовая на
грузка — отмечается точками 
по 8-балльной системе, кото
рые соединяются.
Самочувствие — отмечаются

имеющиеся боли, время их воз
никновения.

При наличии условий для 
измерения включаются показа
тели — вес, артериальное дав
ление, сила кисти. При систе
матическом ведении дневника 
вырисовывается динамика 
функционального состояния ор
ганизма, которая поможет вно
сить определенные коррективы 
в построение занятий бегом. 
При анализе дневника и ре
гулировании нагрузки следует 
обратить внимание на то, что 
следующие признаки почти 
всегда являются отклонениями 
от нормы:

1. «Остаточная усталость» 
в течение нескольких дней на 
уровне 6 — 8 баллов, а «Же
лание двигаться» — на уров
не 0—2 баллов.

2. «Качество сна» в тече
ние длительного времени оста
ется на уровне 0—3 баллов.

3. Пульс за 1 мин. после 
сна выше обычной величины 
на 15 и более ударов, зна
чение ортостатической пробы 
выше обычной величины на 10 
и более ударов.

4. Пульс через 10 мин. пос
ле бега снижается в течение 
ряда занятий менее чем на 
20—25 % (от величины пульса 
сразу после бега).

5. В течение нескольких 
занятий «Усталость конечная» 
держится на уровне 7—8 бал
лов.

При наличии одного и бо
лее признаков, перечисленных 
выше, следует обратить внима
ние на состояние организма, 
снизить скорость и длину ди
станции, а также пройти обсле
дование во врачебно-физкуль
турном диспансере.

Значение самоконтроля воз
растает особенно при занятиях 
оздоровительно-спортивным бе
гом, поскольку он предъявля
ет более высокие требования 
к организму. Большое значение 
имеет динамика показателей 
самоконтроля для лиц пожило
го и старшего возраста, так 
как одной из особенностей 
их организма является медлен
ное восстановление. При регу
лярном проведении самоконтро
ля расширяются познания за- 
нимйющихся в отношении ра
боты отдельных органов и все
го организма в целом.

Л. КАЛАКАУСКЕНЕ, 
аспирантка МОГИФКа
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| Так называется постоянная 
рубрика американского журна
ла «Раннер». В роли экспер
тов выступают известные бе
гуны США — Вилл Роджерс, 
Фрэнк Шортер, Марти Ликэри, 
Джоан Бенуа. Они отвечают 
на многочисленные вопросы 
читателей. Некоторые рекомен
дации специалистов мы пред
лагаем вашему вниманию.

Предположим, вы решили 
заняться оздоровительным бе
гом. Что ж, хорошее дело, но 
начинать нужно осторожно, по
степенно увеличивая нагрузки.

Ошибка многих и многих 
начинающих бегунов — они 
стремительно увеличивают 
объемы бега, стараясь как мож
но быстрее добиться желаемо
го результата. А получается 
подчас совсем наоборот. «Ран
нер» приводит пример того, 
как некий 25-летний Джо 
Дженкинс, беговой стаж кото
рого исчислялся всего лишь 
несколькими месяцами, фини
шировал в одном из марафо
нов с результатом 2:31.19. 
Время-то отменное, но желание 
как можно быстрее участвовать 
в марафонском забеге без уче
та возможностей организма, 
тренированности и опыта, пого
ня за результатом дорого обош
лись Дженкинсу: несколько 
часов врачи боролись за его 
жизнь, но...

Не будем сгущать краски, 
пример, приведенный выше,— 
единичен. Главное помнить: 
бег — серьезное дело, он может 
подарить вам здоровье и ра
дость, однако все хорошо в 
меру.

Важный показатель — 
пульс. По мнению экспертов, 
после пробежки частота пульса 
за 10 с не должна превышать 
следующих величин.

Нетренированные взрослые
Возраст Частота пульса

(лет) (уд/мин)
20 25
25 24

30—40 24
45 23

50—60 23
60—75 22
80—85 21

Тренированные взрослые
20—25 24
30—45 23
50—60 22
65—80 21

85 20
Следите за тем, как ваши

ступни соприкасаются с землей. 
Нужно, чтобы в беге участво-

V.

спросите „ 
экспертов

вала вся стопа — сначала 
пятка, а затем происходил 
плавный переход к пальцам. 
Движения должны быть очень 
экономными — если хотите 
научиться преодолевать 10, 
15 и 20 км, нужно Ценить 
даже мелочи. Двигайтесь сво
бодно, легко.

Для достижения определен
ных оздоровительных резуль
татов необходимо заниматься 
регулярно — минимум 35 ми
нут три раза в неделю. Старт 
чуть замедленный, потом темп 
можно увеличить. Иные же бе
гуны сразу начинают быстро, 
а затем, когда им не хватает 
воздуха, вынуждены останав
ливаться, отдыхать. А ведь 
организм труднее переносит 
быстрый темп и остановки, 
чем постоянный небыстрый бег. 
Не стоит первую половину 
пробежки преодолевать в мак
симально возможном для вас 
темпе — в результате может 
появиться боль в мышцах: 
ее причина — вырабатывае
мая молочная кислота. Если вы 
чувствуете, что способны уве
личить темп, оставьте спурт 
на последние минуты трениров
ки. А затем — пять минут 
медленного бега, когда пульс 
приходит в норму.

Перед пробежкой проводит
ся разминка, минимум десять 

минут. Никаких особенно серь
езных упражнений. Но не за
будьте сделать 15 приседаний 
в медленном темпе. И три-че
тыре минуты ходьбы на носоч
ках. Круговые движения голо
вой, повороты туловища в сто
роны.

Известный специалист в об
ласти оздоровительного бега 
доктор Т. Кострубала в своей 
книге «Радость трусцы» пишет: 
«Вы должны помогать вашим 
мышцам, защищать их от воз
можных травм. И вот один 
из способов защиты: один 
грамм витамина С на каждый 
час бега».

Увлечение бегом полезно во 
всех отношениях. Немаловаж
ный фактор, на который обра
щают внимание специалисты: 
регулярные занятия стимули
руют мыслительную, творче
скую деятельность. Есть уже 
немало примеров, когда науч
ные открытия, музыкальные и 
литературные произведения 
рождались именно во время 
пробежек. Регулярные трени
ровки придают и уверенность 
в своих силах: «Если я могу 
преодолеть марафон, это зна
чит, я могу преодолеть любые 
препятствия, мне все по си
лам».

Однако нужно учитывать 
и еще один фактор. Появля- 

Все большую 
популярность 
в разных странах мира 
приобретают 
массовые соревнования 
любителей бега 

ется все больше бегунов, для 
которых норма — 90 км и бо
лее в неделю. Естественно, это 
не начинающие. Нужно учиты
вать: 90-километровый рубеж 
несет с собой определенную 
опасность: здесь возможность 
получить травму наиболее зна
чительна.

Кроме того, нельзя забывать, 
что бег — лишь часть вашей 
жизни. В момент выполнения 
каких-то упражнений человек 
испытывает радость. Бег — как 
раз такое упражнение. Орга
низм работает более эффектив
но, легкие наполняются кисло
родом, и это большой стимул 
для продолжения занятий — 
как физический, так и психо
логический. Но наблюдаются 
случаи, когда, для того чтобы 
вновь и вновь испытать чув
ство радости, приходится бе
гать все больше и больше.

Умеренность хороша во 
всем, и бег — не исключение. 
На определенных стадиях — 
недельные объемы до 90 км — 
бег приносит только поло
жительный эффект: он способ
ствует улучшению здоровья 
и самочувствия, благоприятно 
сказывается на семейных отно
шениях, на производительности 
труда. Но... ох уж этот 90-ки
лометровый рубеж! За ним по
рой начинается фанатизм, одер
жимость. Человек забывает о 
доме, работе. Его интересует 
только бег.

Американские ученые на
звали этот феномен « положи
тельным пристрастием» в от
личие от отрицательных — ал
коголизма, наркомании и т. д. 
Тем не менее проблема суще
ствует и о ней необходимо 
помнить.

Но, скорее всего, большин
ству наших читателей до гра
ницы 90 км еще далеко. Так 
что для них вопрос болезнен
ного «положительного пристра
стия» лишь теоретический. Тем, 
кто заинтересовался бегом лишь 
недавно, кому еще только 
предстоит впервые выйти на 
старт соревнований, дается та
кой совет: не бойтесь выступить 
ниже своих возможностей. Ког
да вы на дистанции, не думай- 
те о тех, кто на вас смотрит, 
пусть вас не беспокоит и ре
зультат. Главное ваше достиже
ние в том, что вы — среди 
других бегунов, что ваш пример 
заставит и других, еще не за
нимающихся бегом людей вый
ти одним прекрасным утром 
на первую сначала пусть 
неумелую пробежку.

В. ГЕСКИН
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10 лучших молодых
легко атлетов мира 1983 года

Юноши
100 м

10,18 Грэдди С. 64 США
10,21 Скотт Т. 64 США
10,21 Моралес Л. 64 США
10,27 Брингман С. 64 ГДР
10,31 Ждонс Т. 65 США
10,31 Блейлок С. 64 США
10,31 Эверс Ю. 65 ФРГ
10.33 Имох Ч. 65 Ниг
10.34 Эскуит Л. 64 Врб
10.35 Пикенс М. 66 США

200 м
20.29 Дэвис К. 65 США
20.37 Эверс Ю. 65 ФРГ
20.49 Кларк Д. 65 Австрал
20.50 Блейлок С. 64 США
20,50 Любке Р. 65 ФРГ
20.77 Хэккит Р. 64 США
20.78 Декстер М. 65 США
20,78 Робинсон Э. 64 США
20.80 Брингман С. 64 ГДР
20,82 Мохринир М. 64 Фр

400 м
44,73 Ролл Д. 64 США 
45,05 Кларк Д. 65 Австрал
45.25 Шёнлебе Т. 65 ГДР
45,48 Кэннон М. 64 США
45,72 Карлович И. 64 ГДР
45.80 Дэвис К. 65 США 
46,06 Паттерсон Д. 65 США
46.25 Смит Л. 64 США
46.30 Митчелл Д. 66 США
46.37 Гриффит С. 64 США

800 м
1.46.37 Лоторев И. 64 СССР 
1,47,0 Эйком Б. 64 Вбр
1.47,20 Пиекарски П. 64 ПНР
1.47.3 Харриес А. 64 ФРГ 
1.48,02 Гэррит Д. 64 США
1.48,1 Маннс У. 64 ФРГ
1.48,32 Греихам Д. 64 США
1.47.4 Лакиза С. 64 СССР
1.48,42 Рудяк М. 64 СССР
1.48,42 Акрес Б. 64 Австрал

1 500 м
3.38,3 Лоторев И. 64 СССР
3.39,05 Драйссигакер М. 64 ГДР
3.40,65 Джонс Э. 64 США
3.41,75 Уине Р. 64 Белг
3.41,92 Майерс Д. 64 США
3.43.28 Бенито Т. 64 Исп
3.43,69 Ричард И. 64 Вбр
3.43,71 Фитцпатрик Э. 65 Ирл
3.43.80 Хакштайнер М. 64 Швейц
3.43.85 Лавантюре П. 64 Фр

3000 м
7.48.28 Ритчардс И. 64 Вбр
7.57.5 Драйссигакер М. 64 ГДР
7.57,7 Маюсяк С. 65 ПНР 
8.03,63 Афанасьев С. 64 СССР 
8.03,75 Мерло В. 65 Ит
8.05,40 Мебес Р. 64 ГДР 
8.06,41 Лоторев И. 64 СССР 
8.06,89 Куйперс И. 65 Нидерл 
8.07,42 Даль Арко П. 64 Исп 
8.08,22 Картер Р. 65 Вбр

5000 м
13.48,74 Ритчардс И. 64 Вбр
13.51,6 Кастеллано А. 65 Ит 
14.01,07 Мебес Р. 64 ГДР
14.02,4 Уине Р. 64 Бел 
14.03,94 Каренза Р. 64 Ит 
14.04,83 Шварц Д. 64 ФРГ 
14.04.88 Панетта Ф. 64 Ит

14.06,15 Куппер М. 64 Вбр 
14.08,6 Кнудсен Д. 64 США
14.12,24 Кэпхейд X. 64 США

110 м с/б
13.85 Худец Ю. 64 ЧССР
13.86 Каристан Ш. 64 Фр
13.93 Уайт К. 64 США
13.94 Керхо С. 64 США
13.95 Сэнсиски Д. 64 США
13.96 Усов С. 64 СССР
14,08 Брайс П. 65 Вбр
14,12 Шеваллье Ф. 64 Фр
14,15 Шишкин В. 64 СССР
14,23 Джеймс Ж.64 США

400 м с/б
49,71 Мищенко Р. 64 СССР 
50,05 Будько В. 65 СССР
50,20 Ешида Р. 65 Яп
50,22 Бриггс М. 64 Вбр
50,56 Керхо С. 64 США
50,78 Микиш С. 65 ФРГ
51,06 Бологутин А. 65 СССР
51,15 Спириеу А. 64 ВНР
51,25 Хедрик Д. 65 США
51,29 Стэффорд Н. 64 США

2000 м с/п
5.31,80 Инвуд М. 64 Австрал
5.31,54 Матюшенко Н. 66 СССР
5.33.71 Кастберг О. 64 США
5.33,88 Дам Б. 65 ФРГ
5.35,42 Ми С. 64 Австрал
5.35,50 Страшилов С. 64 НРБ
5.36,86 Идальго Л. 65 Исп
5.37,16 Попеску В. 64 СРР
5.37.60 Сюч Ч. 65 ВНР
5.37.73 Севчу Р. 65 ЧССР

4X100 м
39,00 США
39,25 ФРГ
39.73 СССР
39,83 Великобритания
40,04 Франция
40,22 Италия
40,36 Бразилия
40,65 ГДР
40,78 Дания
40,81 Канада

4X400 м
3.02,46 США
3.04,95 ГДР
3.05,77 ФРГ
3.06,45 СССР
3.06,69 Великобритания
3.06,95 Италия
3.10,28 Швеция
3.10.71 Канада
3.13,45 Болгария
3.14,19 Чехословакия

Ходьба 10 км
40.47.60 Арена В. 64 Ит
42.30,2 Жуков А. 64 СССР
42.39.8 Киселев А. 65 СССР
42.41.8 Спинев О. 65 СССР
42.43,5 Каране Я. 64 СССР
42.57.8 Прието М. 64 Исп 
42.58,95 Хорак Я. 64 ПНР 
43.01,6 Садков О. 64 СССР 
43.01,8 Плотников И. 64 СССР 
43.01,97 Мартенс И. 64 Белг

Высота
2,33 Шёберг П. 65 Швец
2,29 Сергиенко Ю. 65 СССР
2,29 Эдварс Д. 66 США
2,27 Лука Т. 64 Ит

2,25,5 Лотт Д. 65 США
2,25 Крэмби М. 64 США
2,25 Персонс Д. 64 Вбр
2.25 Пеев Е. 65 НРБ
2.23 Бойер Ш. 64 США
2,21 Федорков Г. 64 СССР

Шест
5,55 Гатауллин Р. 65 СССР
5,47 Григорьев А. 64 СССР
5,45 Коласа Р. 64 ПНР
5,40 Краснов В. 64 СССР
5,40 Джемиев В. 64 СССР
5.40 Пелтониеми А. 66 Фин
5,30 Мольнар Г. 64 ВНР
5,30 Николов Н. 64 НРБ
5,30 Цепилов В. 64 СССР
5,30 Трошин Р. 65 СССР
5,30 Хисмутдинов Р. 64 СССР
5,30 Ишутин В. 65 СССР
5.30 Исаченко А. 65 СССР

Длина
8,01 Эммиян Р. 65 СССР
7,94 Смит Д. 66 США
7,93 Беер Р. 65 ГДР
7,86 Бридж Н. 64 Фр
7,86 Маркович А. 65 СФРЮ
7,85 Заозерский С. 64 СССР
7,81 Цыганков А. 64 СССР
7,79 Гарциа Ф. 64 Фр
7,79 Брукс К. 64 США
7,76 Лич Т. 64 США

Тройной
16,88 Марков X. 64 НРБ
16,56 Уиллямс К. 64 США
16.51 Арос Р. 65 ФРГ
16,49 Пастушински Я. 64 ПНР
16,49 Кахно Г. 64 СССР
16.40 Иноземцев В. 64 СССР
16.30 Цыганков А. 64 СССР
16,28 Мамчур Н. 64 СССР
16,27 Рахм К. 64 Швейц
16.25 Ахундов М. 64 СССР

Ядро
19.51 Белый В. 64 СССР
19.25 Золотухин О. 64 СССР
18,72 Кампелл А. 66 США
18,48 Кулиш М. 64 СССР
18,38 Штольц К. 64 ФРГ
18,24 Навара Р. 64 ЧССР
18.23 Клейза С. 64 СССР
18,14 Хойер М. 65 ГДР
18,02 Ронкайнен Я. 64 Фин
17,87 Странгов В. 64 НРБ

Диск
62.40 Лемме А. 65 ГДР
61.48 Лаутцш Г. 65 ГДР
58.40 Шнайдер Ф. 64 ГДР 
57,82 Мурашов В. 64 СССР
57,64 Лехтиё Т. 64 Фин
57,42 Бурин Е. 64 СССР
57,36 Сундин 64 Швец
56.48 Хейккиля П. 65 Фин
55,54 Кноспе М. 64 ГДР
55.48 Турба С. 64 СРР

Молот
78,00 Дорожон С. 64 СССР
74,20 Селезнев А. 64 СССР
72,64 Герлоф М. 64 ГДР
70,48 Дашкин П. 64 СССР
70,00 Заннелло Г. 64 Ит
69,52 Степочкин В. 64 СССР
68,94 Гоморев А. 64 СССР
68,26 Гайзенсеттер Е. 64 ГДР
68,60 Репников П. 64 СССР
68,10 Маковский Ф. 65 СССР

Копье
87,90 Гонзалес Р. 64 Куба
82.26 Боргланд П. 64 Швец
81,36 Раккит Б. 64 США
81,34 Пападимитроу А. 65 Грец
81,30 Пахоль О. 64 СССР
79,08 Хадвих В. 64 ГДР
78,48 Муун С. 64 США
78.26 Сяргиоя П. 64 Фин
78,00 Елштрэм И. 64 Дан
77,98 Таллхем С. 64 Швец

Десятиборье
7915 Кюльвет В. 64 СССР
7709 Робинсон К. 64 США
7663 Афанасьев Н. 65 СССР 
7641 Лэ Фо-ен 64 Тайвань
7614 Шенк К. 65 ГДР
7592 Медведь М. 64 СССР
7465 Потапенко В.64 СССР 
7664р Муццио Р. 64 США 
7540р Кушнир Е. 64 СССР 
7526р Ивков О. 64 СССР

Девушки
100 м

11,03 Гладиш С. 64 ГДР
11,17 Верин В. 66 США
11,39 Ловал М.-Ф. 64 Фр
11,43 Тейкер А. 64 США
11,46 Бекк У. 65 ГДР
11,48 Помощникова Н. 65 СССР
11.48 Ульсен С. 65 Норв
11.49 Сауелл Д. 66 США
11.50 Ловал А. 64 Фр
11,53 Деннис Д. 64 США
11,53 Виноградова Е. 64 СССР

200 м

22,72 Гладиш С. 64 ГДР
22.99 Верин В. 66 США
23,04 Шуман С. 65 ГДР
23,11 Виноградова Е. 64 СССР
23,14 Божина В. 66 СССР
23,16 Маккроу Ж. 64 США
23,26 Помощникова Н. 65 СССР
23,28 Джекобс С. 66 Вбр
23,34 Тейкер А. 64 США
23,38 Мюллер П. 65 ГДР

400 м
50.99 Хоуард Д. 64 США
51.60 Диксон Д. 64 США
51,79 Мюллер П. 65 ГДР
52,09 Лудвиге С. 65 ГДР
52,24 Лесных Л. 64 СССР
52,54 Вахтел К. 65 ГДР
52,59 Хаас Г. 65 Австр
52.61 Гирова М. 66 НРБ
52,67 Лайстеншнайдер Н. 67 ФРГ
52,70 Захарова И. 64 СССР

800 м
1.59,40 Вахтел К. 65 ГДР
1.59,98 Файффер А. 64 ГДР
2.00,18 Вюн К. 65 ГДР
2.00,83 Ричбэр Д. 64 США
2.01,29 Бенс М. 66 ФРГ
2.02,47 Колович С. 65 СФРЮ
2.02,63 Симиану М. 64 СРР
2.02,83 Риттер X. 65 ГДР
2.02,97 Политова О. 64 СССР
2.03,04 Зарипова Ф. 65 СССР

1500 м
4.04,42 Файффер А. 84 ГДР 
4.12,9 Федорова О. 64 СССР 
4.13,03 Фурлетова В. 66 СССР
4.13,06 Грабнер И. 65 ГДР
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4.13,17 Кечег М. 65 СРР
4.13.56 Меличерова Л. 64 ЧССР
4.13,77 Эвро П. 65 Алб
4.13,85 Палакеану К. 68 СРР 
4.14,0 Файзуллина Г. 65 СССР 
*4.14,80 Жмурик Н. 65 СССР

3000 м
9.07,77 Хайн Ж. 66 ГДР
9.11.80 Шуберт К. 65 США
9.11.8 Судак Л. 65 СССР
9.12,37 Меличерова Л. 64 ЧССР
9.12.8 Бердюкова Л. 64 СССР
9.15,53 Иосефсен М. 64 Норв
9.15,58 Жуликова М. 65 СССР
9.17.29 Бибернелл И. 65 ГДР
9.18,67 Агостон 3. 65 ВНР
9.19.56 Ножичкова В. 66 ЧССР

100 м с/б
13,00 Коварик Г. 64 ГДР
13,05 Терпе X. 64 ГДР
13.14 Янг К. 65 США
13,22 Пикеро А. 64 Фр
13.22 Лош С. 66 ГДР
13,26 Крейш Ж. 65 ГДР
13,32 Денк У. 64 ФРГ
13,46 Бейер Н. 65 Вбр
13.46 Трювант В. 65 Фр
13.47 Кудинова Е. 64 СССР
13,47 Пурхо С. 65 Фин

400 м с/б
56,01 Штерева-Дмитрова Р. 66 

НРБ
56,87 Котенева М. 64 СССР
57,28 Немкевич Л. 64 СССР
57.56 Я-ух К. 65 ГДР
57,60 Кэллон Г. 65 США
57,93 Миронова М. 66 СССР
58,00 Масурат П. 64 ГДР
58,04 Евсеева И. 64 СССР
58.15 Бабич Э. 64 СССР
58,20 Ониашвили Ш. 64 СССР

4X100 м
43,73 США
.44,12 ГДР
44.44 СССР
44,86 Вбр
45,02 ФРГ
45.23 Канада
45,35 Франция
45,52 ЧССР
45.56 НРБ
46,00 Австрия

4X400 м
3.30.44 ГДР
3.31,78 НРБ
3.31.94 ФРГ
3.34.80 СССР
3.35,96 ЧССР
3.36.30 США
3.37.82 СФРЮ
3.39,11 СРР
3:39,34 Канада
3.40.44 Нор

Высота
1,98 Коста С. 64 Куба
1,95 ' Эванье-Эпе М. 64 Фр
1.94 Топчина Е. 66 СССР
1,90 Бэрнхаген Л. 66 США
1,90 Фиамменго Б. 67 Ит
1,90 Бредер А. 64 ФРГ
1,90 Тиле С. 65 ГДР
1,89 Заблоцкая Л. 65 СССР
1,89 Михалцеа Г. 64 СРР
1,88 Вийцантс Э. 65 Нид
1,88 Годинчук М. 64 СССР
1,88 Исаев С. 65 НРБ
1,88 Жоббова И. 65 ЧССР
1,88 Малесев Т. 67 СФРЮ
1,88 Марти Д. 68 Вбр
1,88 Хайтман А. 64 ФРГ

Длина
7,14 Дауте X. 64 ГДР
6,84 Балута Л. 65 СССР
6.82 Шевченко И. 66 СССР
6,65 Соботка Я. 65 ГДР
6,65 Тиле С. 65 ГДР
6,62 Кротова С. 65 СССР
6,54 Кухтова Э. 65 ЧССР
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6,53 Тейкер А. 64 США
6,53 Байер М. 65 ГДР
6.52 Клюге П. 64 ГДР

Ядро
19,01 Кригер X. 65 ГДР
18,46 Симм К. 64 ГДР
18,40 Нише К. 64 ГДР
18,29 Агапова Л. 64 СССР
18,19 Курочкина Г. 65 СССР
17,83 Прищеп Т. 65 СССР
17,35 Симон Л. 65 СРР
17,31 Федюшина В. 65 СССР
17,22 Вагнер А. 65 ГДР
17,14 Пеплински С. 65 ГДР

Диск
66.56 Миткова С. 64 НРБ
61.98 Кригер X. 65 ГДР
61,96 Платонова Л. 66 СССР
60.50 Костиан Д. 65 СРР
60,04 Квачева Г. 65 СССР
58.56 Тиме А. 64 ГДР
58.52 Катевич Р. 65 ПНР
58,16 Патока А. 64 СССР
57.98 Тамм С. 65 ГДР
57.50 Беавэйс К. 65 Фр

Копье
62,54 Кёппйнг Я. 66 ГДР 
62,46 Шёллькопф Н. 64 Фр 
62,04 Черниенко Н. 65 СССР 
61,62 Каленчукова Н. 64 СССР 
61,58 Солберг Т. 66 Нор 
60,48 Шиколенко Н. 64 СССР 
60,00 Медведева Е. 65 СССР 
58,38 Бутова В. 64 СССР 
57,80 Абел Дж. 66 Вбр 
57,78 Графе С. 64 ГДР

Семиборье
6421 Тиле С. 65 ГДР 
6273 Браун С. 65 ФРГ 
6222 Соботка Я. 65 ГДР 
6116 Филатьева С. 64 СССР 
6105 Тишлер X. 64 ГДР 
5985 Керц С. 64 ГДР 
5951 Цветкова М. 65 НРБ 
5937 Нуско X. 65 ФРГ 
5886 Клюге П. 64 ГДР 
5883 Георгиева Т. 66 НРБ

10 
лучших 
юных 
легно 
атлетов 
СССР 
1983года

юноши
100 м

10,36 Подуздов Сергей 66 Г, Т 21.
5 Сф

10,73 Савин Виталий 66 Джак, 
ТР 8.7 Вл

10,86 Ваняикин Дмитрий 66 Лц, 
А 8.7 Вл

10.93 Струков Александр 66 
Врж, Д. 8.7 Вл

10.94 Кривенья Сергей 66 Гм, 
Т 8.7 Вл

10,94 Виноградов Игорь 66 Кб,
Б 8.7 Вл

10,94 Воленко Александр 67 
А-А, Д 8.7 Вл

10,98 Страхов Николай 66 Ств, 
Л 8.7 Вл

11,00 Лапицкий Константин 66 
Двг, Т 8.7 Вл

11,01 Гуреев Владимир 66 Крк, 
У 8.7 Вл■

10.5 Савин Виталий 66 Джзк, ТР
21.4 Ад

10.6 Кленов Сергей 67 Л, Д 23.4 
Кр

10,6 Тарашкевич Дмитрий 66 Л, 
ВС 6.6 Л

10,6 Воленко Александр 67 А-А, 
Д 29.6 Вл

10,6 Виноградов Игорь 66 Кб, 
Б 30.6 Тлт

10.6 Чуев Евгений 66 Влдв, Л
10.7 Крк

10.7 Струков Александр 66 Врж, 
Д 8.4 Ств

10,7 Ваняикин Дмитрий 66 Лц, 
А 2.7 Тл

10,7 Потеев Юрий 66 Врш, Т 3.7 
Сдв

10,7 Друженков Владимир 66 
Влдв, Л 10.7 Крк

10,7 Зенгер Сергей 66 Кргд, ТР
6.8 А-А

10,7 Богданов Андрей 67 Р, Дп,
9.8 Р

10,7 Соловьев Игорь 66 Крс, 
У 26.8 Крс

10,7 Калинин Владимир 66 Б, 
Н 27.8 Грл

10,7 Ястребов Юрий 66 Зп, Т 6.10 
Дни

10,7 Ларкович Сергей 66 Б, Мхе
10.7 Сыркович Сергей Мн, 66 КЗ

200 м
21.26 Савин Виталий 66 Джзк, 

ТР 12.8 Л
21,86 Кривенья Сергей 66 Гм, 

Т 9.7 Вл
21,97 Ларкович Сергей 66 Б, Мхе 

25.9 Тш
22,08 Зенгер Сергей 66 Кргд, ТР 

25 9 Тш
22,13 Кальнов Олег 66 Т-К, С 9.7 

Вл
22.27 Пинчук Николай 66 Гм, 

Д 25.9 Тш
22,35 Федоров Андрей 66 К. о, 

А 9.7 Вл
22,40 Бодров Валерий 66 X, Д

9.7 Вл
22.40 Гуреев Владимир 66 Крк, 

У 9.7 Вл
22.41 Никифоров Павел 66 Д-А, 

ТР 9.7 Вл■
21.8 Федоров Андрей 66 К. о, 

А 22.5 Тлт
21,8 Кленов Сергей 67 Л, Д 13.6 Л
21.8 Зенгер Сергей 66 Кргд, ТР

20.9 Тш
21.9 Савин Виталий 66 Джзк, 

ТР 28.4 А-А
21,9 Воленко Александр 67 А-А, 

Д 30.6 М
.21,9 Попов Александр 66 М, 

Т 30.7 Днп
22,0 Струков Александр 66 Врж, 

Д 19.6 Г
22,0 Аксенов Эдуард 66 М, С 29.6 

Ор
22,0 Пинчук Николай 66 Гм', Д

30.6 Вл .
22,0 Сальников Алексей 66 Г, 

Т 3.7 Тл

400 м
49,01 Дебелый Александр 66 

Брн, Д 11.8 Л
49,03 Тарашкевич Дмитрий 66 Л, 

ВС 24.9 Тш
49.41 Аксенов Эдуард 66 М, 

С 27.5 М
49,41 Минаев Андрей 66 Мк, 

ТР 11.8 Л
49.47 Пинчук Николай 66 Гм, 

Д 24.9 Тш
49.48 Завадский Павел 67 М, 

С 8.7 Вл
49,64 Гейко Алексей 66 К, Д

8.7 Вл
49,67 Колтович Андрей 67 Тш, 

ТР 24.9 Тш

49,87 Грибанов Владимир 66 Дн, 
ТР 8.7 Вл

49,91 Свейкате Дарьюс 66 Пнв, 
Нм 24.9 Тш

49,97 Попов Александр 66 М, 
Т 8.7 Вл

48,5 Добровольский Николай 66 
Жт, Кл 22.7 Каш

48,7 Минаев Андрей 66 Мк, ТР
28.6 Вл

48,9 Грибанов Владимир 66 Дн, 
ТР 28.6 Вл

48,9 Потеев Юрий 66 Врш, Т
6.10 Днп

49,0 Пинчук Николай 66 Гм, 
Д 29.6 Вл

49,0 Патрашный Валерий 67 Р/Д, 
Т 6.10 Днп

49,1 Аксенов Эдуард 66 М, С 27.6 
Ор

49,1 Калимуллин Дмитрий 66 
Пвл, Е 6.8 А-А

49,1 Кондратенко Олег 66 Рб, 
Т 6.10 Днп

49,3 Дебелый Александр 66 Брн, 
Д 18.6 Г

800 м
1.52.59 Букин Юрий 66 Дн, Д 27.5 

X
1.53.3 Моспан Анатолий 66 Днп. 

А 28.8 Грл
1.53.4 Калимуллин Дмитрий 66 

Пвл, Е 3.7 Тл
1.53,56 Аглетдинов Равиль 66 

Дш, Д 25.9 Тш
1.53.8 Субботин Константин 66 

Пр, Т 27.8 Крс
1.54,0 Романов Павел 67 Л, Т

20.5 Л
1.54.1 Заитдинов Александр 66 

Грд, Б 27.8 Крс
1.54.2 Громов Игорь 67 Мхч, 

С 16.6 Ор
1.54,24 Постнов Дмитрий 66 Крс, 

Т 9.7 Вл
1.54.3 Даукша Валерий 66 Мн, 

Т 13.5 М
1.54,3 Наконечный Игорь 66 Лв, 

Т 19.7 К

1500 м
3.51,79 Плешанов Александр 66 М, 

С 4.6 Смф
3.54.48 Скорик Александр 67 Смф, 

Кл 8.7 Вл
3.55,6 Валеев Марк 67 Уфа, 

Т 13.8 Птг
3.56,11 Виксна Агрис 66 Р, Дг

5.6 Р
3.56,74 Букин Юрий 66 Дн, 

Д 8.7 Вл
3.57.49 Усачев Андрей 67 Ивн, 

Т 8.7 Вл
3.57.5 Кривцов Владимир 66 М, 

Т 16.7 М
3.57.8 Вашек Игорь 66 Дн, А 2.7 

Тл
3.57,88 Подавец Сергей 66 Лв, 

Кл 8.7 Вл
3.57,97 Ляшенко Леонид 66 Лв, 

Кл 8.7 Вл
3000 м

8.28,84 Постнов Дмитрий 66 Крс, 
Т 10.7 Вл

8.30,23 Скорик Александр 67 Смф, 
Кл10.7 Вл

8.31,09 Подавец Сергей 66 Лв, 
Кл 10.7 Вл

8.32,38 Калимуллин Ильшат 66 
Уфа, ТР 10.7 Вл

8.33.60 Штыкало Виктор 66 Лв, 
Кл 10.7 Вл

8.34.6 Климаков Сергей 66 Кмр, 
Т 26.4 Крп

8.34.8 Нармонт Донатас 66 Рпл, 
Нр 13.8 Рпл

8.37,2 Вычужанин Алексей 66 
Врж, Т 3.7 Тл

8.39,76 Мильчевский Александр
67 Дж, С 10.7 Вл

8.39,83 Иванов Вячаслав 66 Плц, 
Л 10.7 Вл

5000 м
14.33,5 Козлов Олег 66 Рзк, 

Дг 24.7 М
14.52,78 Чернятьев Роман 66 Влд, 

Б 8.7 Вл



14.53,24 Кравчук Сергей 67 Мн, 
ВС 8.7 Вл

14.53,38 Акопян Степан 67 Е, ВС
8.7 Вл

14.53,78 Штыкало Виктор 66 Лв, 
Кл 8.7 Вл

14.55,0 Нармонт Донатас 66 Рпл, 
Нр 18.8 Тл

14.55,49 Калимуллин Ильшат 
Уфа, Тр 8.7 Вл

14.58,10 Филатов Юрий 66 Плц, 
Л 8.7 Вл

14.58,7 Чайкин Андрей 67 Влг, 
Т 30.6 Тлт

110 м с/б (100 см)
13,8 Сальников Алексей 66 Г, 

Т 2.7 Тл
14,3 Юдаков Тимур 66 М. о, 

ВС 27.8 Крс
14.5 Панков Сергей Кргд, Е 2.7 Тл
14.6 Благой Игорь 66 Врж, Л

29,6 Г
14,6 Попов Владимир 67 Л, ВС

29.6 Трд
14.6 Павленко Сергей 66 Ул, Д

27.8 Крс
14.7 Фомин Михаил 66 Л, С 20.5 Л
14,7 Иващенко Александр 67 К,

Д 29.6 Вл
14,7 Юрковский Юрий

Л 27.8 Крс
67 Врж,

14,8 Даукша Валерий
Д 12.5 М

66 Мн,

14,8 Прокофьев Игорь 66 Ир, 
Т 28.5 Чбк

110 м с/б (106,7 см)
14,41 Сальников Алексей 66 Г,

Т 11.8 Л
15,01 Юдаков Тимур

Л 25.9 Тш
66 М. о,

15,09 Панков Сергей
Е 11.8 Л

66 Кргд, '

14,7 Эглитис Роберт
19.7 Лпя

66 Р, ДГ

14,9 Попов Владимир
22.7 М

67 Л, ВС

14,9 Цирулис Бруно
Вп 14.5 Влм

66 Стч, i

14,9 Лобузов Юлиан
Т 26.8 X

67 Тш,

14,9 Вешапидзе Гела 66 Тб, Клм
27.8 Кш

14,9 Габриельчик Владимир 66 
Вт, Т 7.10 Днп

15,0 Сурков Александр 66 Нвк, 
Т 20.8 Брн

15,0 Максимов Олег 66 X, Д
21.8 X

400 м с/б
52,86 Максименко Александр 66 

Од, ВС 25.9 Тш
54,04 Даукша Валерий 66 Вт, 

Д 9.7 Вл
54.52 Попов Владимир 67 Л, ВС

9.7 Вл
54.53 Бахметьев Николай 66 Хрс, 

Л 9.7 Вл
54,66 Знотинш Атис 66 Мрн, 

Вп 9.7 Вл
54,82 Таланцев Андрей 66 М. о, 

Д 9.7 Вл
55,31 Осипенко Вячеслав 66 Кргд, 

ТР 9.7 Вл
55,60 Физюк Александр 66 Кргд,

ТР 25.9 Тш

53,7 Бахметьев Николай 66 Хрс, 
Л 30.9 Вл

54,2 Даукша Валерий 66 Вт, Д
13.5 М

54,2 Таланцев Андрей 66 М. о, Д
27.8 Крс

54,2 Физюк Александр 66 Кргд, 
ТР 19.9 Тш

54,6 Захаров Юрий 66 Р/Д, Д
19.6 Г

54.6 Гришин Михаил 66 Л, ТР
29.6 Вл

54.7 Попов Владимир 67 Л, ВС
1.7 Грд

54,7 Дробязко Владимир 66 Кр, 
Д 22.8 X

54,9 Ланг Леонид 66 Тш, ТР
22.5 Тш

55,0 Осипенко Вячеслав 66 Кргд,
Е 3.7 Тл

2000 м с/п
5.31,54 Матюшенко Николай 66 X, 

ТР 27.8 Шв
5.48,01 Соков Сергей 67 Мн, Д

9.7 Вл
5.51.76 Скворцов Александр 67 

А-А, С 9.7 Вл
5.53.2 Белоусов Николай 66 М, 

ТР 24.7 М
5.53.4 Соличев Игорь 67 М, С

24.7 М
5.54,13 Бражников Михаил 66 

Крк, У 9.7 Вл
5.54.2 Зильберштейн Зигмунд 66 

Ах, Клм 23.5 Каш
5.55,74 Найден Валерий 67 Вт, Т

25.9 Тш
5.56.77 Зимин Игорь 66 Кргд, Е

9.7 Вл
5.57,88 Маркитян Валерий 66

9.7 Вл

4X100 м
42,28 «Трудовые резервы» (Мак

симов И, Живицкий А., Ни
кифоров П., Савин В.) 9.7 Вл

42.55 «Труд» (Сальников А., Фе
доров А., Томашевский С., 
Ваняикин Д.) 9.7 Вл

42,84 «Урожай» (Охапкин И., 
Ларкович С., Семенович В., 
Гуреев Г.) 9.7 Вл

43,01 «Динамо» (Омелаев В., Мар
ченко С., Бодров В., Волен
ко А.) 9.7 Вл

43,25 Советская Армия (Швыр
ков А., Александров Ю., 
Писаренко А., Когай В.)
9.7 Вл

43,3 Куйбышевская обл. 30.6 Тлт
43,3 Украинская ССР, «Спартак» 

(Микиш С., Туманов Г., Жур- 
ко Ю., Стеценко В.) 27.6 Ор

43,3 Украинская ССР, «Аван
гард» (Шкарнев В., Тиме- 
ков В., Жеребятин В, Ваняи
кин Д.) 2.7 Тл

43.56 «Труд» (Таранюк И., Му
ромцев С., Попов А., Кри- 
веня С.) 9.7 Вл

43,5 Воронеж, «Динамо» 18.6 Г
43,5 Москва (Поташник, Громы

ко, Швырков А., Завад
ский П.) 12.5 М

43,5 Ленинград (Попов И., Мацу- 
ца Ю., Кленов С., Малеев)
12.5 М

4 X 400 м
3.17,05 «Спартак» (Файбушен- 

ко Д., Кальнов О., Аксе
нов Э., Завадский П.) 9.7 Вл

3.17,87 «Динамо» (Гатченко В., 
Гейко А., Зарянов С., Де
белый А.) 9.7 Вл

3.19,61 Вооруженные Силы (Мак
сименко А., Попов В., Та
рашкевич Д., Зайцев А.)
9.7 Вл

3.19,67 «Труд» (Бложко А., По
пов А., Наконечный И., То
каренко В.) 9.7 Вл

3.19,98 «Урожай» (Свекайте Д., 
Знотинш А., Григалю- 
нас И., Добровольский Н.)
9.7 Вл

3.20,8 Днепропетровск (Панагу- 
шин С., Кушпетюк В., Ко
заков И., Жеребятин В.)
12.5 Лц

3.21,57 «Труд» (Осипенко В., Ка
лимуллин Д., Вашек И., 
Жеребятин В.) 9.7 Вл

3.22,20 «Трудовые резервы» (Бон
дарчук И., Стародымов А., 
Гришин М., Грибанов В.)
9.7 Вл

3.22.4 Казахская ССР «Енбек» 
(Панков С., Осипенко В., 
Калимуллин Д., Глад
ких О.) 3.7 Тл

3.23.2 Москва, «Спартак» (Пле
шанов А., Лившиц П., 
Аксенов Э., Завадский П.)
24.7 М

Ходьба 10 км
43.17.4 Вайнаускас Сигитас 66

Врш, Ж 4.6 Смф
43.19,0 Таннинг Тойво 66 Тр, 

К 21.5 Тле

45.55,5 Чернов Константин 66 
Внд, Д 21.8 X

45.59,0 Гинко Виктор 66 Грд, 
Т 28.2 Кел

Высота
2,15 Чуриков Сергей 66 Нвк, 

Т 13.8 Нвк
2.15 Фильченко Владимир 66 Ом, 

У 6.12 Ом
2,12 Рыжиков Сергей 66 Орб, 

Т 21.5 Тлт
2,11 Кудрявцев Анатолий 66 Ф, 

Т 10.7 Вл
2.10 Филиппский Сергей 66 Нл, 

ТР 8.1 Л также 2,08 10.7 Вл
2.10 Лепохин Геннадий 67 К/А, 

С 3.3 Ом
2.10 Панов Александр 67 Св, 

У 3.3 Ом
2.10 Корниенко Владимир 67 А-А, 

У 10.8 Чмк
2,08 Климович Станислав 66 Мн, 

ТР 7.2 Гм
2,08 Веркис Роландас 66 Пнв, Нм

28.4 Пнв
2,08 Корчагин Олег 66 Др, Л

5.6 Смф
2,08 Дубакин Александр 66 М, ТР

28.6 Вл
2,08 Усанов Сергей 66 Л, Д 29.6 Вл 
2,08 Николаев Александр 66 Мн,

Л 30.6 Г
Шест

5.10 Рыженков Виктор 66 Тш, 
Б 20.5 Тш

5,10 Комаров Виктор 66 X, ТР
24.9 Тш

5,10 Транденков Игорь 66 Л, Т
24.9 Тш

5,00 Егоров Григорий 67 А-А, 
Д 16.8 А-А

4,90 Старущенко Владимир 66 Дн, 
А 30.1 Мн

4,90 Кашнов Михаил 66 Л, С 5.3 Л
4,90 Андреев Дмитрий 66 Л, С

20.5 Л
4,90 Дюрменов Илья 66 Л. Т 9.7 Вл

Длина
7.41 Живицкий Антон 67 Тш, 

ТР 29.6 Вл
7,40 Поликанов Вячеслав 66 М. о, 

Т 20.8 Брн
7,40 Берзиньш Дайнис 66 Мрн, 

Вп 25.9 Тш
7,38 Краковцев Владимир 67 Зп, 1 

Т 16.7 К
7,21 Гончаров Виктор 66 X, Д

22.8 X
7,20 Тофелов Сергей 66 Врж, 

Л 1.7 Тлт
7,20 Велленд Марек 66 Тл, К 9.7 

Вл
7.20 Малюкевич Валерий 66 Мн, У
7,19 Танага Сергей 66 Нрв, Нр

29.6 Вл
7,19 Туманов Геннадий 66 К, | 

С 9.7 Вл
7.19 Волошин Леонид 66 Орд, Т

9.7 Вл

Тройной
15,82 Герасимов Максим 66 М, 

Б 1.7 Л
15,62 Распопов Владимир 66 

Брнл, У 29.6 Св
15,58 Клименко Валерий 66 Р/Д, 

Т 21.5 Тлт
15,43 Малецкий Александр 66 X, 

ТР 8.7 Вл
15.41 Берзиньш Дайнис 66 Мрн, 

Вп 25.9 Тш
15,22 Ябченко Леонид 66 Тб, Г

30.1 Мн
15.20 Бронников Аркадий 66 Иж, 

Т 28.8 Крс
15.19 Гридин Михаил 67 Ар, 

С 28.8 Крс
15,18 Танага Сергей 66 Нрв, Нр

14.7 Тр
15.15 Кузин Андрей 68 М, Д

28.5 М
Ядро (6 кг)

18,57 Бицадзе Тариел 66 Сх, 
Д 9.7 Вл

18,37 Багач Александр 66 К, 
Кл 9.7 Вл

17,86 Кондратюк Александр 66 М, 
ТР 28.6 Вл

17.82 ЧупковаС Александр 66 Кн, 
Д 9.7 Вл

17.71 Томко Николай 66 Врш, 
Д 26.2 Гм также 17,29
15.4 Од

17,65 Ямщиков Сергей 66 Од, ТР
31.1 Мн также 17,54 28.6 Вл

17,46 Фолворочный Валерий 66 
Лв, А 12.5 Лц

17.15 Ушикашвили Гоча 66 Тб, 
ВС 9.7 Вл

16.80 Голицин Сергей 66 Г, Л
30.6 Г

16.59 Давыдов Денис 66 Од, Д
30.6 Вл

Ядро (7,257 кг)
16,98 Бицадзе Тариел 66 Сх, 

Д 24.4 Кр
16,57 Багач Александр 66 К, 

Кл 27.2 Гм
16,22 Чупковас Александр 66 Кн, 

Д 4,6 Смф
16,02 Томко Николай 66 Врш, 

Д 24.4 Кр
15,96 Соколов Олег
15,67 Ямщиков Сергей 66 Од, 

ТР 31.1 Мн
15.51 Ушикашвили Гоча 66 Тб, 

ВС 27.2 Гм также 14,81
25.9 Тш

15.43 Давыдов Денис 66 Од, Д
22.8 X

15,21 Петросянц Александр 66 
Ств, Б 16.9 Ств

14.69 Кондратюк Александр 66 М, 
ТР 22.4 Ад

Диск (1,5 кг)
59,90 Петров Василий 66 Врш, 

Т 30.6 Клнг
59.82 Бицадзе Тариел 66 Сх, 

Д 8.7 Вл
59,38 Кондратюк Александр 66 М, 

ТР 23.7 М
58,00 Бондаренко Александр 66 

Трс, ТР 16.10 Трс
56,54 Чупковас Александр 66 Кн, 

Д 8.7 Вл
56.50 Данилюк Александр 67 Гм, 

КЗ
56.40 Кокишвили Давид 66 Тб, 

ВС 1.7 Грд
56,08 Рейнарт Калле 66 Влн, 

К 29.9 Тл
55.44 Коптюх Василий 67 Мн, Т

31.5 Л
54.80 Вахрамеев Роман 67 Б, 

Н 23.4 Б

Диск (2 кг)
52,56 Бицадзе Тариел 66 Сх, Д 4.6 

Смф
52.50 Петров Василий 66 Врш, 

Т 25.5 Врш
50,62 Чупковас Александр 66 Кн, 

Д 11.8 Л
48.26 Потапченко Олег 66 Дн, 

Б 1.7 Л
47.52 Кондратюк Александр 66 М, 

ТР 24.9 Тш
45.40 Томко Николай 66 Врш, Д

21.8 X
45.16 Кекишвили Давид 66 Тб, 

ВС 24.9 Тш
44.72 Пошка Арвидас 66 Пнв, 

Д 2575 Вл
44.70 Кошкавал Виктор 66 Од, 

Д 21.8 X
'42,80 Розенберг Айнар 66 Р, ТР

20.9 Тш
Молот (6 кг)

69,32 Губкин Валерий 67 Нвп, КЗ
2.7 Тл

69,42 Абдувалиев Андрей 66 Дш, 
Хсл 9.7 Вл

68,34 Мусихин Валерий 66 Брс, 
С 28.6 Ор

67.60 Дреголь Александр 66 Днп, 
А 9.7 Вл

67.26 Алаторский Юрий 66 К,
А 2.7 Тл

67,26 Чмырь Ярослав 66 Лв, 
А 2.7 Тл

66,88 Пискунов Эдуард 67 Н-Кх, 
А 2.7 Тл

63,86 Лысенко Николай 66 Ств, 
ТР 26.8 Крс

63,24 Мельник Виктор 66 Од, 
Д 29.6 Вл
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Молот (7,257 кг)
66,00 Дреголь Александр 66 Днп,

А 7.10 Днп
65,20 Абдувалиев Андрей 66 Дш, 

Хсл 23.5 Каш
63,60 Афанасьев Алексей 66 М,

В 1.7 Л
62,94 Маргиев Сергей 66 Орд, Т

22.4 Ад
61,46 Алисевич Виталий 67 Мгл,

С 24.9 Тш
60,82 Алаторский Юрий 66 К,

Б 26.7 Чр
Копье

76,18 Штробиндерс Марцис 66
Роя, Вп 28.8 Екп

73,10 Зайцев Виктор 66 Тш, ТР 
72,02 Мазниченко Андрей 66 К, А
71.74 Грунтманис Альдис 66 Внт, 

Дг 25.9 Внт
70,72 Ярв Меэлис 66 При, К 24.9 

Тл
70,02 Дробаха Олег 66 Трс, ТР

14.4 Трс
69,88 Лепик Сулев 66 Тл, К

2.7 Тл
69,12 Трофимов Игорь 67 Сч, ТР 
68,76 Палагин Вадим 66 Кр, Д 

18.6 Г
68,38 Васин Леонид 66 Л, С 27.6 Ор

Десятиборье юношеское 
(ядро — 6 кг, диск — 1,5 кг, 

барьеры — 1м, расстояние 9,14 м) 
7361 Левушкин Владимир 66 Л, 
ТР 9.7 Вл 
11,48-6,76-14,28-1,94-51,78-15,18- 
43,72-4,40-44,34-4.32,60 
7202 Усанов Сергей 66 Л, Д 9.7 Вл 
11,36-7,05-13,62-2,05-51,26-15,51- 
33,62-4,30-43,96-4.41,31 
7124 Сиводедов Игорь 66 Гм, ТР

9.7 Вл 
12,01-6,63-13,46-1,94-54,07-15,51- 
43,78-4,30-56,62-4.41,96 
6822 Дробышевский Игорь 66 Бр, 

ТР 9.7 Вл 
11,59-6,19-11,44-1,99-51,58-15,24- 
38,56-4,00-42,70-4.26,54 
6957р Грунтманис Андис 66 Внт,

Дг 3.9 Мдн 
11,1 ■ 7,00 - 14,00 - 1,85 - 53,7-16,1- 
38,88-3,20-67,28-4.58,5 
6856р Дедюра Виктор 66 Лв, Л

9.5 Лв
11.4 - 6,30 - 12,98 - 1,85 - 53,1- 
15,3-43,42-3,80-49,06-4.49,3 
6850р Трущеев Валерий 66 К. о,

ТР 24.6 Вн
11,6 - 6,62 - 13,38 - 1,85 - 56,0 - 
14,9 - 43,14 - 3,40 - 56,62 - 5.01,3 
6848р Бондарук Игорь 66 См, Л

20.5 Дн
11.5 - 6,35 - 12,60 - 1,95 - 54,8 -
15.5 - 41,10 - 4,10 - 44,82 - 4.40,1 
6658 Микиш Сергей 66 X, С 9.7 Вл 
11,69 - 6,60 - 12,72 - 1,85 - 52,49 -
15.75 ■ 29,52 - 4,00 - 44,10 - 4.26,51

11,7 Саворовская Раиса 66 Пвл, 
Е 21.5 Тлт

11,7 Татаринова Людмила 66 Брт, 
Т 30.6 Нс

11,7 Усова Светлана 66 Кб, 
ОНО 30.6 Плт

11,7 Бичурина Светлана 66 Тш, 
Б 1.7 Чр

11,7 Набиева Ильмира 66 Кргд, 
Б 1.7 Чр

11,7 Папилина Татьяна 67 Клм, 
Т 20.8 Брн

11,7 Лозница Татьяна 67 Дн, 
Л 4.10 Днп

200 м
23,14 Божина Валентина 66 Мк, 

У 28.8 Вн
23,84 Федорова Елена 66 Клм, 

Т 25.9 Тш
23,91 Папилина Татьяна 67 Клм, 

Т 12.8 Л
24,43 Татаринова Людмила 66 

Брт, Т 9.7 Вл
24,52 Шаучюлите Гутверс 66 Шл, 

Ж 9.7 Вл
24,55 Ледовская Татьяна 66 Мн, 

ТР 10.7 Вл
24,61 Кривошеина Марина 67 Р, 

Дг 9.7 Вл
24,65 Андрияйтите Раймонда 

66 Шл, ТР 9.7 Вл
24.67 Набиева Ильмира 66 Кргд, 

Б 9.7 Вл
24.68 Кот Ирина 67 К, Б 10.7 Вл 
2 3,7 Папилина Татьяна 67 Клм,

Т 21.8 Брн
23,9 Шаучюлите Гутверс 66 Шл, 

Ж 13,5 Вл
24,1 Кот Ирина 67 К, Б 17.7 К
24,1 Ледовская Татьяна 66 Мн, 

ТР 21.8 Брн
24,3 Кривошеина Марина 67 Р, 

Дг 21.5 Тлт
24.3 Блинковская Виктория 67 Од, 

Д 17.7 К
24.4 Татаринова Людмила 66 Брт , 

Т 1.7 Нс
24.5 Батенькова Ирина 66 Тл, 

Д 24.4 Кр
24,5 Горбенко Елена 64 Т-К, 

С 13.5 Ал
24,5 Папян Арпине 67 Е, Св 

22.5 Каш
24,5 Усова Светлана 66 Кб, 

ДЮСШ 1.7 Тлт
24,5 Теплякова Юлия 67 Тш, 

Б 2.7 Чр
24,5 Голешова Елена 66 М, 

Л 8.9 Од

55,5 Михалидае Ольга 66 Тб, 
Т 18.5 Тб

55,5 Гарлаускайте Сигрида 67 Шл, 
ТР 29.6 Вл

800 М
2.04,0 Фурлетова Валентина 66 

Ю-С, У 26.8 Кш
2.04,88 Смоляк Алла 66 К, Д 

26.6 Гл
2.05,3 Бикбова Зинаида 67 Пр, 

Т 28.8 Крс
2.05,70 Вахминцева Татьяна 67 

А-А, Кр 25.9 Тш
2.06,0 Рогачева Людмила 66 Нал, 

У 26.5 Каш
2.06,7 Ситникова Галина 67 Влг, 

Т 6.8 Кр
2.07,74 Варфоломеева Татьяна 66 

Л, ТР 9.7 Вл
2.07,97 Жиманайте Римма 66 Пнв, 

Нм 24,9 Тш
2.08,0 Кирюхина Наталья 66 Фр, 

С 13.5 Ал
2.08,2 Маринина Наталья 67 Ивн, 

Т 3.7 Тл
1500 м

Фурлетова Валентина 
Ю-С, У 25.6 Гл 
Вахминцева Татьяна 
А-А, Кр 10.8 Л
Кирюхина Наталья 66 Фр, 
С 4.6 Смф 
Ширгазина Равиля 
Уфа, ТР 8.7 Вл 
Маринина Наталья 
Ивн, Т 8.7 Вл 
Аникина Татьяна 66 
ТР 8.7 Вл
Рогачева Людмила 66 Нал, 
У 8.7 Вл
Артамонова Ольга 67 Кб, 
ДЮСШ 26.8 Крс 
Гуринова Татьяна 66 У-У, 
ТР 8.7 Вл 
Иполитова Жанна 67 
ДЮСШ 20.8 Брн 

3000 м
Ширгазина Равиля 
Уфа, ТР 5.6 Смф 
Ломакина Светлана 
М. о, Л 18.2 Брл
Гуринова Татьяна 66 У-У, 
ТР 5.6 Смф 
Маринина Наталья 
Ивн, Т 10.7 Вл 
Фурлетова Валентина 
Ю-С, У 26.6 Гл 
Нефедьева Татьяна 
А-А. Кр 21.5 Каш 

Степанова Маргарита 
Чбк, Б 1.7 Тл
Кустова Марина 66 Ир, У 
26.4 Крп 
Сидорокина Татьяна 
Чбк, ДЮСШ 1.7 Тлт 

100 м с/б 
Около-Кулак Лидия 
Мг, У 10.8 Л
Степанова Татьяна 67 Пвг, 
А 10.8 Л 
Марушак Виктория 
Дндз, Т 26.6 Гл
Миронова Марина 66 Влд, 
Т 10.8 Л
Сабловискайте Ремигия 67 
Вл, Д 10.7 Вл
Николаева Любовь 66 Рб, 
ТР 16.7 Рб
Когтева Екатерина 67 Трс, 
ТР 10.7 Вл
Ледовская Татьяна 66 Мн, 
ТР 24.9 Тш
Захарушкина Виктория 66 
Ом, Т 10.7 Вл
Мищенко Наталья 66 Мн, 
С 10.7 Вл

4.13,03

4.16,20

4.20,34

4.23,31

4.24,80

4.28,36

4.28,47

4.28,5

4.29,36

4.29,5

9.24,17

9.28,1

9.36,02

9.36,95

9.39,19

9.45,2

66

67

66

67

Л,

М.о,

66

67

ДЕВУШКИ
100 м

11,56 Федорова Елена 66 Клм, 
Т 8.7. Вл

11,78 Божина Валентина 66 Мк, 
У 10,8 Л

11,80 Папилина Татьяна 67 Клм, 
Т 24.9 Тш

11,87 Шаучюлите Гутверс 66 Шл, 
Ж 8.10 Л

11,95 Кривошеина Марина 67 Р, 
Дг 6.7 Вл

12,05 Ледовская Татьяна 66 Мн, 
ТР 10.8 Л

12 ,0 9 Кот Ирина 67 К, Б 8.7 Вл
12.10 Набиева Ильмира 66 Кргд,

Б 8.7 Вл
12.11 Проталинская Светлана 66 

ВС 8.7 Вл
12,17 Романовская Светлана 66 

Дып, ВС 8.7 Вл
11,3 Федорова Елена 66 Клм, 

Т 2.7 Тл
11,5 Кривошеина Марина 67 Р, 

Дг 21.5 Тлт
11.5 Шаучюлите Гутверс 66 Шл, 

Ж 186 Вл
11.6 Кот Ирина 67 К, Б 1.7 Чр

400 М

54,52 Минакова Наталья 66 Врж, 
Т 11.8 Л

54,78 Давидайтите Рита 66 Кн, 
Ж 10.7 Вл

54.89 Полевщикова Ирина 67 
Кргд, Б 24.9 Тш

54.90 Горбенко Елена 66 Т-К, 
С 10.7 Вл

54,92 Пучкова Наталья 66 Влг, 
У 10.7 Вл

55,21 Коровяковская Светлана 
66 Крк, Л 10.7 Вл

55,51 Жиманайте Римма 66 Пнв, 
Нм 10.7 Вл

55,64 Варфоломеева Татьяна 66 Л, 
ТР 4.6 Смф

56,00 Гарлаускайте Сигрида 67 
Шл, ТР 8.7 Вл

56,01 Лукошюте Лорета 66 Клп, 
Ж 8.7 Вл

54,5 Полевщикова Ирина 67 Кргд, 
Б 7.8 А-А

54,7 Чижикова Татьяна 67 Рв, Д
54,9 Горбенко Елена 66 Т-К, 

С 29.6 Ор
55,1 Коровяковская Светлана 

66 Крк, Л 30.6 Г
55,3 Жиманайте Римма 66 Пнв, 

Нм 18.6 Вл
55,3 Давидайтите Рита 66 Кн, 

Ж 2.7 Тл
55.3 Петренко Ольга 68 Св. ОНО 

25.8 Крс
55.4 Батенькова Ирина 66 Тл, 

Д 23.4 Кр

9.47,3

9.50,6

13,84

13,84

13,95

13,95

14,05

14,12

14,30

14,37

14,42

14,49

13,8

13,9

14,0

14,1

28

67

66

66

67

67

67

66

Степанова Татьяна 67 Пвг, 
А 21.8 Брн
Миронова Марина 66 Влд, 
Т 2.7 Тл
Когтева Екатерина 67 Трс, 
ТР 15.5 Кш
Захарушкина Виктория 66 
Ом, Т 2.7 Тл
Балакирева Тамара 67
Л, Д 29.6 Вл

14,1 Сабловискайте Ремигия 67 
Вл, Д 29.6 Вл

14,1 Мантикова Людмила 66 
Ор, Д 30.6 Кр

14.1 Давыдова Елена 67 А-А, 
ТР 27.4 А-А

14.2 Бичурина Светлана 66 
Тш, Б 14.5 Тш

14,2 Тетерюк Галина 67 Тш,
ТР 14.5 Тш

14,2 Мищенко Наталья 66 мН, 
С 28.6 О

14,2 Нестерова Лариса 64 Врж, 
Д 1.7 Чл

14,2 Решетникова Татьяна 66 
Л, Т 2.7 Тл

400 м с/б
57,93 Миронова Марина 66 Влд, 

Т 11.8 Л
58,55 Климова Елена 66 Кб, 

Т 25.6 Гл
58,64 Чижикова Татьяна 67 К, 

Д 25.6 Гл
59,21 Пучкова Наталья 66 Влг, 

У 11.8 Л
1.01,19 Габдинова Эльвира 66 Тш, 

Л 8.7 Вл
1.01,56 Ящанова Марина 66 Тш, 

ТР 8.7 Вл
1.01,56 Михалидзе Ольга 66 Тб, 

Г 25.9 Тш
1.01,90 Мацута Татьяна 67 Вт, 

Д 25.9 Тш
1.01,98 Скорнякова Елена 68 Чрч, 

Еш 25.9 Тш
1.02,26 Полуэктова Ирина 66 Св, 

Т 8.7 Вл

58,5 Миронова Марина 66 Влд, 
Т 3.7 Тл

59,4 Пучкова Наталья 66 Влг, 
У 14.5 Каш

1.00,5 Михалидзе Ольга 66 Тб, 
Г 25.8 Тб

1.00,8 Ящанова Марина 66 Тш, 
ТР 30.6 Вл

1.01,1 Скорнякова Елена 68 Чрч, 
Еш 3.7 Тл

1.01,2 Габдинова Эльвира 66 Тш, 
Л 30.6 Г

1.01,7 Решетникова Татьяна 66 
Л, Т 29.6 Тл

1.02,6 Подольская Елизавета 67 
Л, ТР 13.6 Л

1.02,7 Ревалзе Гунта 66 Р, Д
18.7 Лпя

1.03,1 Когут Марина 66 Л, У
8.7 Вл

4X100 м

45,19 СССР (Федорова Е., Божи
на В., Кривошеина М., Па
пилина Т.) 11.8 Л

45,83 «Труд» (Федорова Е., Па
пилина Т., Ледовская Т., 
Шаучюлите Г.) 10.7 Вл 

46,72 СССР, «Труд» (Федоро
ва Е., Папилина Т., Криво
шеина М., Шаучюлите Г.) 
4.6 Смф

46.8 РСФСР, «Труд» (Федоро
ва Е., Мокеева О., Папили
на Т., Миронова М.) 2.7 Тл

46,82 «Урожай» (Божина В., Па
пян Л., Около-Кулак Л.,
Соколова Л.) 10.7 Вл

47,39 «Буревестник» (Кот И.,
Набиева И., Бичурина С., 
Теплякова Ю.) 10.7 Вл

47,59 «Урожай» (Шкарина И.,
Около-Кулак Л., Грицен
ко И., Петерсоне Ю.)
4.6 Смф

47.9 Иркутск (Семенова Е., Ко
стылева Е., Лепочискай- 
те С., Татаринова Л.)
1.7 Нс

47,98 «Динамо» (Харитоши
на Ю., Блинковская В., 
Ключерова Е., Яковле
ва Н.) 10.7 Вл

48,17 «Труд» (Миронова М., Сте
панова Т., Захарушки
на В., Николаева Л.)
10.7 Вл



4X400 м
3.37,69 СССР (Козенкова Е., Ан

дреева М., Назарова Т., 
Чижикова Т.) 26.6 Гл

3.39,12 «Труд» (Давидайтите Р., 
Абрамова О., Ледовская Т., 
Миронова М.) 10.7 Вл

3.41,24 «Буревестник» (Сенько- 
ва Л., Миндиярова Р., Ла
рина Т., Юрченко А.)
5.6 Смф

3.41,28 «Трудовые резервы»
(Стась Е., Гарляускайте С., 
Варфоломеева Т., Назаро
ва О.) 5.6 Смф

3.42,02 «Урожай» (Фурлетова В., 
Рогачева Л., Жиманай
те Р., Пучкова Н.) 10.7 Вл

3.42,66 «Урожай» (Рогачева Л., 
Орловская О., Козенко

ва Е., Фурлетова В.) 5,6 
Смф

3.42.94 «Труд» (Махалидзе В., 
Климова Е., Минакова Н., 
Власова О.) 10.7 Вл

3.44,72 «Локомотив» (Коровяков
ская С., Упмале М„ Габди
нова Э., Токина Т.) 10.7 Вл

3.45,97 «Трудовые резервы»
(Ящанова М„ Аникина Т., 
Варфоломеева Т., Гарла
ускайте С.) 10.7 Вл

3.46,1 «Жальгирис» (Андрияй- 
тите Р., Лукошоте Л., 
Лиепуте Л., Давидайте Р.)
3.7 Тл

Ходьба 3 км
13.57,0 Лесникова Альбина 66 

Хрс, Д 21.8 X
14.15.4 Кузнецова Елена 66 Чбк, 

Б 16.4 Сч
14.34,0 Мудрык Галина 67 Лв, 

ВС 14.5 Лв
14.36,0 Стонога Татьяна 66 См, 

Кл 19.7 К
14.38.4 Ильина Татьяна 67 Л, Д

12.6 Л
14.39.4 Живцова Светлана 66 Иж, 

Т 16.4 Сч
14.45,0 Журавлева Жанна 66 Л, 

С 12.6 Л
14.46.3 Григорьева Ольга 67 Чл, 

Д 16.4 Сч
14.47,9 Скуратская Галина 66

Кмр, У 16.4 Сч
14.49.4 Рыжикова Татьяна 66

Смф, Кл 12.6 Хм
Ходьба 5 км

23.51 Чупырка Раиса 66 Трс, 
Мл 24.4 Трс

23.56 Лисник Юлия 66 О, ВС
29.8 К

24.08 Кузнецова Елена 66 Чбк, 
Б 17.5 Чрк

24.15 Долмазян Шушаник 66 Е, 
У 2.5 Алт

24.23 Мудрык Галина 67 Лв, 
ВС 28.4 Трс

24.43 Кабуркина Светлана 67 
Чбк, С 28.2 Кел

24.52 Половинке Светлана 66 М, 
ТР 3.2 М

25.09 Шаповалова Елена 67 Чл, 
ОНО 25.8 Крс

25.15 Григорян Амаид 66 Е, 
Св 27.8 Кш

25.20 Сидорова Ирина 68 Кб, 
ОНО 25.8 Крс

25.20 Лесникова Александра 66 
X, Д 29.8 X

Высота
1.94 Топчина Елена 66 Л, С

28.8 Вн
1,85 Мокрак Светлана 67 Кш, 

Мл 23.7 Кш
1,84 Турчак Ольга 67 А-А, 

ТР 10.7 Вл
1,82 Давыдова Елена 67 А-А, 

ТР 16.2 Вл
1,82 Голоднова Наталья 67 

Кргд, Кр 12.5 Кргд
1,82 Садова Елена 66 Срп, С

12.5 Ал
1,82 Токарева Ольга 66 Гк, 

У 14.5 Р/Д
1,82 Гриб Галина 66 Три, Кл

29.6 Смл
1,82 Астахова Татьяна 66 Г, 

Б 2.7 Г

1,82 Фадеева Евгения 66 Св, 
Т 2.7 Тл

1.82 Носкова Елена 67 М, 
ТР 4.1 Сч

Длина
6.82 Шевченко Наталья 66 Нвк, 

Т 16.7 Нвк
6,27 Соколова Елена 66 Фд

14.8 Од
6,27 Шуляк Инна 66 Днп,

У 25.9 Тш
6,22 Марущак Виктория 66

Дндз, Т 11.9 Днп
6.22 Богомолова Альбина 67 

Чрн, Б 5.10 Чрн
6,20 Полякова Любовь 66 Смл,

С 9.7 Вл
6,20 Деревянкина Анна 67 М,

С 25.9 Тш
6.16 Строева Ирина 67 Нвк, 

Т 21.5 Тлт
6,14 Топчина Елена 66 Л, С

5.3 Л
6,13 Шапринская Надежда 68

Тш, Мх 21.8 Брн
Ядро

16.96 Федченко Ирина 66 К, ВС
16.1 К

15,65 Гапонова Елена 66 Врш, 
Д 16.1 К

15,62 Платонова Лариса 66 Трс, 
Т 15.5 Кш

15.48 Прищеп Татьяна 66 Вт, 
КЗ 1.7 Мн

14.81 Ступакова Елена 67 Зп, 
А 16.1 К

14,76 Кузнецова Александра 66 
Дн, Т 13.1 К

14,42 Ковалева Светлана 66 А-А, 
ТР 4.4 А-А

14,42 Лисичкина Наталья 67 
Брн, Т 28.8 Крс

14.16 Романова Анна 68 Брн, 
ОНО 28.8 Крс

14,05 Бойко Светлана 67 
Дн, Кл 18.1 К

14,05 Седова Татьяна 66 Кстр, 
ОНО 28.8 Крс

Диск
61.96 Платонова Лариса 66 Трс, 

ТР 5.6 Брм
52,74 Короткевич Лариса 67 Вт, 

Д 29.6 Вл
49.82 Никишина Ольга 66 Врш, 

А 27.3 Од
49,54 Козлова Елена 67 Чл, 

ОНО 4.11 Сч
48,94 Слободенюк Людмила 69 

РСФСР, Б 13.2 Ял
48,36 Полтавец Лидия 66 А-А, 

С 13.5 Ал
47.60 Шмейксте Илга 66 Р, Вп

29.6 Смл
46,78 Вевзюк Наталья 66 К, 

А 17.7 К
46,40 Яковлева Марина 66 Зп, 

Т 30.6 Грд
46,02 Корсун Ирина 66 Жд, 

ОНО 9.5 Дн
Копье

54,08 Иванова Марина 66 
РСФСР, Б 30.8 К

53,06 Кулачек Тамара 66 Од, 
ТР 23.6 Вн

53,02 Петрова Елена 66 Л, Д
10.8 Л

51,56 Кучеренко Елена 66 К, Б
10.7 Вл

51,10 Сауле Солвита 67 Р, Вп
10.8 Р

49.49 Гончаренко Юлия 66 Кш, 
Д 21.8 X

49,30 Белогурова Елена 66 Дн, 
ОНО 10.5 Дн

49.22 Жильцова Елена 66 М, 
ТР 29.6 Вл

49.16 Федотова Елена 67 Влдв, 
ОНО 5.11 Сч

48.60 Балабаева Наталья 66 
Врж, Д 10.7 Вл

Семиборье

5828 Полякова Вера 66 Смл, С
4.9 К 14,47-1, 70-11, 58-24, 39-5, 
95-35, 84-2.12,01
5720 Марущак Виктория 66 Дндз, 
Т 11.8 Л 13,98-1, 80-10, 50-25,02-6, 
10-28, 30-2.14,78

5709 Токарева Ольга 66 Р/Д, У
11.8 Л 13,98-1,80-10,50-25,02-6,10-
28.30- 2.14,78
5709 Токарева Ольга 66 Р/Д, У
11.8 Л 14,77-1,80-12,31-25,62-5,68-
36.30- 2.16,72
5558 Шаламова Елена 66 Кмр, В
9.7 Вл 14,39-1, 69-11,18-25,73-
5,67-35,84-2.16,76
5530 р Коробкина Светлана 66 
Влг, Т 27.8 Крс 15,2-1,65-12,62- 
25,8-5,84-41,52-2.25,6
5503 р Строева Ирина 67 Нвк, 
Т 22.5 Тлт 14,9-1,74-11,52-26,3- 
6,19-37,68-2.29,9
5455 р Борзых Елена 67 Нвк, Т
22.5 Тлт 14,8-1,55-12,06-25,6-6,01- 
41,68-2.28,7
5432 р Бабикова Елена 67 Кмр, Б
30.5 Чбк 14,6-1,70-12,02-26,0-5,83- 
27,72-2.19,5
5405 р Егибко Наталья 67 Кб, Т
31.7 Днп 14,9-11,71-1,73-26,7-5,67- 
33,60-2.20,9
5398 р Тюхай Ирина 67 Крс, Т
8.5 Дн 15,1-1,75-11,85-26,9-5,65- 
38,50-2.27,0

ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ СССР

17—19 февраля Спорткомплекс 
«Крылатское»

МУЖЧИНЫ
60 м. А. Шумилов 61 (Владв, Д) 
6,65; А. Евгеньев 61 (Л, Д) 6,67;
H. Юшманов 61 (Л, Д) 6,68; А. Ак- 
синин 54 (Л, Д) 6,70; Г. Редже
пов 62 (Аш, Д) 6,70; А. Надуда
61 (X, С) 6,75. 200 м. А. Евгень
ев 20,83 всесозное дост.; А. Литви
нов 59 (Лип, Д) 21,27; С. Кончиц
62 (Гм, Д) 21,33; А. Алиев 56 
(Тб, ВС) 21,41. 400 м. В. Полика- 
шин 58 (М, 3) 47,07; С. Ловачев
59 (Тш, ТР) 47,24; А. Алиев 
47,40; В. Просин 59 (Сар) 47,51.
800 м. В. Калинкин 60 (Пенза, Б)
I. 47,77 всесоюзное дост.; А. Кос- 
тецкий 60 (У-У, ВС) 1.48,68; Л. Ма- 
сунов 62 (Од, ВС) 1.48,78; А. Мил- 
лин 60 (Чб, У) 1.48,87; В. Верне- 
рис 63 (Рг, ВС) 1.49,37; А. Неретс 
62 (Рг, У) 1.49,64. 1500 м. И. Ло
торев 64 (Курск, ВС) 3.44,65; 
Э. Барковский 60 (Даугавпилс, 
Д) 3.44,99; С. Астапенко 60 (Мн,

: Б) 3.45,03; В. Калинкин 3.45,06.
3000 м. Г. Фишман 59 (Мн, ВС) 
7.54,77; В. Абрамов 56 (М. о, Д) 
7.54,85; В. Тищенко 57 (К, ВС) 
7.54,91; Р. Алтынгужин 58 (Чел, 
Т) 8.01,38. 60 м с/б. А. Прокофь
ев 59 (Св, ВС) 7,66; И. Каза
нов 63 (Даугавпилс, Д) 7,78; Г. Ша
банов 60 (Псков, ВС) 7,81; В. Ус
тинов 57 (М, Д) 7,82. 110 м с/б. 
(вне программы). Я. Саулитс 58 
(Лимбажи, У) 13,7; П. Ворон
ков 58 (М, ВС) 13,7; А. Титов
56 (М, Б) 13,8; Ю. Мышкин 63 
(Волг, ВС) 13,8; И. Переведенцев
64 (Кз) 14,2 (в заб. 13,9); Г. Ша
банов 16,0 (в заб. 13,9). Высота.
B. Середа 59 (Л, ВС) 2,30; А. Ко
тович 63 (К, ВС) 2,30; А. Демя- 
нюк 58 (Лв, Д) 2,28; Г. Белков 56 
(Чирчик, ТР) 2,28; А. Корбенко
57 (К, Б) 2,24; С. Засимович 62 
(Кргд, ТР) 2,24; Ю. Сергиенко
65 (Вршг, Д) 2,24; И. Самылов 
62 (Л, 3) 2,24. Шест. А. Крупский
60 (Ирк, Л) 5,65; С. Смольяков 
62 (М. о, Д) 5,60; Р. Гатвулин 
65 (Тш, Б) 5,60; В. Поляков 60 (М, 
С) 5,60; Н. Селиванов 58 (М, Д) 
5,55; Л. Иванушкин 61 (Брест, Д) 
5,55. Длина. О. Степанян 56 (Лнк, 
У) 8,08; Ю. Морковкин 57 (Р/Д, 
Т) 7,99; К. Семыкин 60 (М, С) 
7,88; В. Потапенко 61 (Гм, Д) 
7,88; Р. Эммиян 65 (Лнк, Т) 
7,85; А. Сабонис 54 (Вл, Д) 7,81;
C. Лаевский 59 (Днепр, Б) 7,75. 

Тройной. В. Плеханов 58 (М, 3) 
17709; Г. Емец 57 (KP, Т) 16,86; 
М. Бружик 62 (Стучка, У) 16,66;
B. Черников 59 (Тш, ВС) 16,52; 
А. Яковлев 57 (К, Б) 16,51; В. Зуб
рилин 63 (Кб, ТР) 16,47; Ш. Аб- 
бясов 58 (Фр, Д) 16,43; Д. Литви
ненко 63 (Тш, ВС) 16,37. Ядро.
C. Каснаускас 61 (Мн) 21,46 евро
пейское дост.; Я. Бояре 56 (Лимба
жи, У) 21,25; В. Киселев 57 
(Крмч, Т) 21,06; С. Смирнов 60 
(Л, ВС) 20,41; С. Гаврюшин 59 
(М, ТР) 20,40; М. Доморосов 55 
(Мог, Л) 20,02.

ЖЕНЩИНЫ

60 м. О. Антонова 60 (Ирк, У) 
7,29; С. Жиздрикова 60 (М, Д) 
7,34; О. Золотарева 61 (Ирк, Л) 
7,43; С. Зуева 63 (Крсндр, Д) 
7,46; И. Слюсарь 63 (Днепр, Б) 
7,47; М. Бабенко 60 (Р/Д, ВС) 
7,58; М. Жирова-Титова 63 (М. о, 
ТР) 7,61. 200 м. Н. Бочина 62 
(Л, Д) 23,59; О. Антонова 23,68; 
Л. Новосельцева-Тузникова 62 
(Грозный, ТР) 23,70; С. Зуева 
23,99. 400 м. М. Степанова-Ма
кеева 50 (Л, Т) 53,39 (в заб. 
53,04); Л. Джигалова 62 (X, С) 
53,55; Л. Белова 57 (М, 3)
53,72; О. Владыкина 63 (Вршг, Д) 
55,10. 800 м. Е. Подкопаева 52 
(М. о, Д) 2.00,70; Р. Аглетдинова
60 (Мн, У) 2.00,82; И. Подъялов- 
ская 59 (М, ТР) 2.01,40; Н. Звягин
цева 62 (Ставр, С) 2.02,04; Н. Вер
шинина-Ковылина 58 (Омск, Т) 
2.02,77; Л. Кирюхина 63 (Ферг, 
С) 2.02,82; Л. Веселкова 50 (Л, Т) 
2.03,14; В. Додика 59 (Чел, Л) 
2.03,22; Н. Раллдугина 57 (Симф, 
Л) 2.03,55. 1500 м. Т. Хамитова
61 (Зп, Т) 4.09,25; Т. Поздняко
ва 56 (У-У, ВС) 4.09,55; Н. Бобо- 
рова 59 (Л, Т) 4.09,78; Р. Аглет
динова 4.09,83; Е. Подкопаева 
4.10,07; Т. Коба 57 (Днепр, Л) 
4.10,49; Л. Веселкова 4.12,06; 
О. Журавлева 58 (Моск, о, ВС) 
4.12,99; С. Гуськова 59 (Трсп, ТР) 
4.13,08. 3000 м. Г. Захарова 56 
(Чел, Т) 8.50,40; Н. Боборова 
8.51,55; Г. Киреева 56 (Л, С) 
8.55,86; Т. Позднякова 8.56,72; 
И, Никитина 61 (Таганрог, Т) 
8.57,15. 60 м с/б. В. Акимова- 
Тинькова 59 (М, ВС) 7,93; Т. Ма- 
люванец 58 (Вршг, Д) 8,01 ; М. Мер- 
чук 59 (Кш, Т) 8,15; Н. Коршу
нова 61 (X, С) 8,20; Н. Дербина 
56 (Крсндр, Д) 8,23; Е. Бисеро- 
ва 62 (Л, Л) 8,26. 100 м с/б. 
(вне программы). Л. Олияр 59 
(Рг, ВС) 13,1; Р. Нурмухометова 
59 (М, ВС) 13,6; Г. Горбунова 
61 (М, Т) 14,0. Высота. Л. Буту
зова 57 (Чирчик, Т) 1,93; С. Ни
колаева 59 (Вршг) 1,93; Г. Бригад
ная 58 (Ащ, Т) 1,93; А. Казако
ва 62'(Пермь, Б) 1,91; М. Дорони
на 61 (Чел, Д) 1,88; А. Федор
чук 57 (Мн, ВС) 1,88. Длина. 
О. Ануфриева 56 (Горк, Т) 6,64; 
Е. Иванова 61 (М, ВС) 6,60; Г. Чи
стякова 62 (М, Б) 6,59; Е. Коно
нова 63 (У-К, ТР) 6,48; Г. Сало
61 (Волг, У) 6,45; Н. Шевченко 
66 (Нвкз, Т) 6,45. Ядро. Н. Аба
шидзе 55 (Од, Д) 20,88; Н. Лисов
ская 62 (М, С) 19,88; Н. Ахремен- 
ко 56 (Л, 3) 19,37; Д. Бимбайте
62 (Вл, Д) 19,30; М. Антонюк 62 
(Пермь) 19,12; Л. Савина 55 
(М, С) 18,76; С. Мельникова 51 
(М. о.) 18,61. Комадные результа
ты. I группа. РСФСР-1 — 539 
очков; УССР-1 — 472; Москва — 
375; Ленинград — 350; БССР — 
142. II группа. Узбекистан — 
187; Латвия — 143; РСФСР II — 
105. III группа. РСФСР-Ш — 68.
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ

Польша

талант 
проявился 
в борьбе
I Тренеры польской команды 

полагали, что Здислав Хоффман 
в тройном прыжке на чемпио
нате мира наверняка может 
занять 5-е или 6-е место. Ну а 
главными претендентами на «зо
лото» и «серебро» бёз коле
баний называли Василия Гри
щенкова (еще бы ведь на Спар
такиаде он показал лучший ре
зультат сезона — 17,55) и ре
кордсмена Европы англичанина 
Кейта Коннора. Однако те, 
кто ближе всех знал Хоффма
на верили: может он стать 
и вторым, и даже первым.

Когда-то, в 1977 г., он счи
тался одним из самых талантли
вых юных атлетов Польши. Но 
прыгуна начали преследовать 
травмы. Он неудачно выступил 
на юниорском первенстве Ев
ропы в Донецке, где, как из
вестно, победил Геннадий Ва- 
люкевич. Далее на три года 
для Хоффмана наступил вы
нужденный перерыв в выступле
ниях. Он мог проводить толь- 

Здислав 
Хоффман 
одержал 
на мировом 
первенстве 
неожиданную 
победу 
в тройном 
прыжке

ко очень спокойные тренировки 
с минимальной нагрузкой. Лишь 
в 1981 г. появилась возмож
ность приступить к интенсивным 
занятиям.

В прошлом году он еще до 
чемпионата мира дважды улуч
шал рекорд Польши (17,19; 
17,20). Свидетельством его нара
ставшей формы явился и прыжок 
в длину на 8,09. Но у со
перников и большинства специа
листов не было времени, чтобы 
по-настоящему обратить внима
ние на Хоффмана. Участие в 
чемпионате мира было для не
го вторым стартом на большом 
международном соревновании. 
Так что особенно отличиться 
Хоффман еще не успел. Среди 
участников первенства мира его 
лучший результат был только 
одиннадцатым.

Квалификацию Грищенков и 
Коннор не выполнили, они 
прыгнули соответственно на 
16,25 и 16,18. А в финале 
в 5-й попытке Хоффман до
стиг 17,35. Он обошел Уилли 
Бенкса (США), и от победы 
его отделял один прыжок. Бенке 
снова призвал себе на помощь 
зрителей, дирижируя овацией 
всего стадиона. Перед послед
ним разбегом атлет на мгно
вение замер и яростно устре
мился к прыжку. Он коснул
ся земли примерно на отмет
ке 17,50. Но был заступ. Можно 
представить, какое разочарова
ние испытывал Бенке. И все же 
на лице его играла большая 
улыбка. Первым делом он по
дошел к Хоффману и поздравил 
того с настоящей победой. Здис
лав уже почувствовал себя чем
пионом. В шестой попытке его 
не тяготила ответственность, 
и он довел результат до 17,44.

Девять лет прыгает тройным 
Хоффман (род. 27.8. 1959 г., рост 
191 см, вес 84 кг). Он верил, 
что придет время, когда отсту
пят травмы и ощутит в себе 
необыкновенную силу. Его ре
зультаты по годам были следую-

17,44.

щими: 1974 — 13,32; 1975 —
13,60; 1976 — 14,50; 1977 —
15,80; 1978 — 15,48; 1979 —
16,40; 1980 — 16,48; 1981 —
16,58; 1982 — 16,49; 1983 —

Эдвард Саруль (род. 
16.11.1958 г., рост 195 см, вес
115,5 кг) был поизвестнее Хоф
фмана. В 1982 г. он толкнул 
ядро на 20,64. Незадолго до 
приезда в Хельсинки Саруль 
добился 21,68. С таким резуль
татом можно было смело бо
роться за награды первенства 
мира. Однако выступал Удо Бей
ер, установивший в том сезоне 
мировой рекорд. Естественно, 
большинство специалистов счи
тали, что ни Сарулю, ни кому 
другому не справиться с од
ним из самых прославленных 
атлетов мира. Да и сам Са
руль на «золото» не замахи
вался. Мечтал о любой награде.

Бейер был серьезно травми
рован. В финале чемпионата тол
кнул еще хуже, чем на квали
фикации. Рекордсмен уже не 
претендовал ни на какую ме
даль. Его делом стала опека 
молодого толкателя из ГДР 
Ульфа Тиммермана, который, 
казалось, вот-вот выиграет.

В последней попытке Саруль 
толкнул на 21,39. Тиммерман 
остался позади.

— Думаю, есть у меня нема
лые резервы в развитии си
лы,— говорит чемпион.— На
деюсь, что как раз их исполь
зование и поможет мне достиг
нуть 22 метров. Считаю себя 
одним из самых «слабых» тол
кателей среди тех, кто высту
пал в Хельсинки. Что касается 
моей техники, то она приспо
соблена целиком под меня, по
этому вряд ли может служить 
примером для других.

Динамика результатов Сару-
ля по годам: 1975 — 13,20;
1976 — 14,93; 1977 — 16,74;
1978 — 18,24; 1979 — 19,06;
1980 — 19,80; 1981 — 18,44;
1982 — 20,64; 1983 — 21,68.

В беге на 3000 м с/п чем
пиону мира Патрицу Илгу «угро
жает» Богуслав Маминский. Его 
личный рекорд 8.16,66. В Хель
синки Маминский завоевал се
ребряную медаль, пробежав 
за 8.17,03. Он наравне с дру
гими ведущими стипльчезистами 
мира может претендовать на 
золотую олимпийскую награду.

Из-за травмы на чемпиона
те мира не стартовала чемпион
ка Европы в беге на 100 м с/б 
Люцина Калек. В конце авгу
ста она попробовала состязать
ся на Кубке Европы и заняла 
2-е место (12,97) вслед за чем
пионкой мира из ГДР Бетти- 
ной Ян.

Великобритания 

позиции 
сохранили

Ц В прошлом году британские 
бегуны на средние дистанции 
продолжали удерживать свои 
традиционно сильные позиции. 
В отсутствие Себастьяна Коэ 
Стивен Крэм стал чемпионом 
мира в беге на 1500 м, а 
Стивен Оветт опять установил 
мировой рекорд на этой ди
станции. Вновь не позволил 
соперникам даже приблизить
ся к себе на состязаниях в 
Хельсинки десятиборец Дейли 
Томпсон.

Неожиданно плохо на пер
венстве мира выступил чемпион 
Европы прыгун тройным Кейт 
Коннор. Он не выполнил ква
лификацию. Зато столь же не
предвиденно чуть было не по
бедила в метании копья Фати
ма Уайтбред. В последней по
пытке рекордсменке мира из 
Финляндии Тиине Лиллак уда
лось обойти английскую мета- 
тельницу. Трудные задачи вы
полнили бегунья на 200 м Кэти 
Смоллвуд и стипльчезист Колин 
Рейте, завоевавшие в необычай
но острых ситуациях бронзовые 
награды. Однако остановим осо
бое внимание на тех, кто до
стиг в предолимпийском сезо
не наибольших успехов.

Стивен Крэм. К началу чем
пионата мира среди бегунов Ве
ликобритании только Стивен 
Крэм был реально способен 
победить в Хельсинки. Рекорд
смены мира Себастьян Коэ 
и Стивен Оветт вошли в поло
су травм и болезней. Они 
так и не смогли вернуть для 
старта в Хельсинки былую 
форму.

На Крэме не лежало бре
мя мировых рекордов. А победа 
на чемпионате Европы 1982 г. 
в беге на 1500 м подсказы
вала ему, как нужно действо
вать и в дальнейшем.

Из того, что произошло 
в Афинах и в Хельсинки, скла
дывается впечатление, что он 
большее значение, чем его пред
шественники, покорители рекор
дов, придает тщательно разра
ботанному тактическому плану, 
учитывающему предполагаемые 
ходы главных конкурентов, ма
неру их выступлений.

Перед забегами в Хельсин-
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ки по личному результату сезо
на в мире он находился на 
десятом месте. Этим объясня
лась та осторожность, с кото
рой Стивен относился уже к 
предварительным соревновани
ям.

— Потенциально я спосо
бен победить. Но в этом се
зоне имею только шесть стар
тов. А здесь всего за три дня 
придется три раза выйти на 
дорожку. Многое зависит от 
того, как сложатся для меня 
забеги. Думаю, ни у кого нет 
иллюзий, что попасть в фи
нал чемпионата мира простое 
дело. Но если я буду среди фи
налистов, то смогу победить,— 
говорил Крэм накануне перво
го старта.

Предстоящие трудности его 
не пугали. Они заставляли Крэма 
быть еще внимательнее. Он 
понимал, что нельзя отдавать 
развитие событий в руки случая.

В день финала Стивен хотел 
одного — быстрее занять место 
на старте и там уж показать 
все, на что способен.

— Знал, Ауита решится на 
ранний затяжной рывок. И дей
ствительно, после 1000 м он 
предпринял ускорение, но я был 
готов к этому и внимательно 
следил за марокканским бегу
ном. Мой черед настал, когда 
оставалось бежать примерно 
200 метров. Теперь меня не вол
нует, установлю ли я когда- 
нибудь в своей жизни мировой 
рекорд,— эти слова Крэма сви
детельствовали о колоссальном 
значении первого места на чем
пионате мира.

Можно понять Оветта, кото
рый был в Хельсинки четвер
тым, сказавшего:

— Сейчас Крэм определен
но первый среди нас. Он выиг
рал главное соревнование го
да. Он оставался бы первым, 

сколько бы рекордов я не по
бил.

9 сентября, спустя 5 дней 
после установления нового ми
рового рекорда на дистанции 
1500 м, Оветт опять проиграл 
Крэму, на этот раз в беге на 
милю.

Стивен Оветт. 4 сентября в 
Риети Оветт вернул себе ми
ровой рекорд на 1500 м (3.31,77). 
Только неделю носил титул ре
кордсмена мира американец 
Сидней Мейри (3.31,24).

— Это погребет под собой 
утверждения циников, что с 
Оветтом все кончено,— так оце
нил рекорд Оветт.

В третий раз обновил Оветт 
рекордное достижение на этой 
дистанции, заявив, что в следую
щем году он может улучшить 
и свой нынешний результат.

— При идеальных условиях 
я и сегодня был в состоянии 
пробежать быстрее 3.30. Мешал 
ветер. Приходилось с ним бо
роться и это сбивало ритм. Прав
да, превосходно задавал ритм 
Дэвид Мак. Хороший лидер не 
дает расслабляться психологи
чески и физически. Но я не 
ожидал, что время окажется 
рекордным,— говорил воспря
нувший духом рекордсмен.

Травмы, из-за которых Оветт 
пропустил сезон 1982 г., не поз
волили ему провести достаточно 
интенсивную подготовку к чем
пионату мира. Специалисты из 
Великобритании отмечали, что 
хотя Оветт и значится среди 
участников чемпионата, он пока 
не в той форме, чтобы рассчи
тывать на победу. Да и сам 
Оветт в интервью журналистам 
признавал:

— Честно говоря, я не чув
ствую себя в полном порядке.

Он полагал, что успешнее

Стивен Крэм, 
победитель 
первенства мира 
в беге на 1500 м

сможет выступить в беге на 
800 м. Однако тренеры коман
ды выбрали для него 1500 м, 
где он владел рекордом ми
ра и вторым результатом сезо
на (3.35,81). Таким образом, 
на дистанции 800 м в Хельсин
ки не стартовали ни олимпийский 
чемпион Оветт, ни заболевший 
рекордсмен мира Коэ. Добавим, 
что незадолго до чемпионата 
мира Коэ потерпел несколько 
поражений, редких для этого 
атлета.

Оветт несмотря на, пожалуй, 
впервые столь реальную угрозу 
неудачи решил не упускать воз
можность бежать на мировом 
первенстве.

— Наверное, это было самое 
плохое мое выступление. Я по
пытался догнать лидеров в тот 
момент, когда они уже вовсю 
устремились к финишу,— разо
чарованно говорил Оветт.

Конечно, прошлый год на
нес урон репутации Оветта как 
атлета почти непобедимого. Но 
своим рекордом он напомнил, 
что продолжает оставаться бегу
ном высочайшего класса.

Дейли Томпсон. За восемь 
недель до первенства мира Том
псон получил травму. Он был 
обеспокоен. С одной стороны, 
не желал пропустить чемпио
нат, с другой — опасался, что

Фатима Уайтбрэд 
на чемпионате мира 
завоевала 
серебряную медаль 
в метании копья

проигрыш Юргену Хингсену 
(ФРГ), к тому времени вновь 
рекордсмену мира, психологи
чески поддержит соперника пе
ред сезоном Олимпиады. Толь
ко утром в день состязания 
Томпсон принял окончательное 
решение. Травма, если в самом 
деле она была сколько-нибудь 
серьезной, пощадила десяти
борца.

С золотой медалью в руках 
Томпсон сказал:

— Мне повезло. Я хорошо 
выступил почти во всех видах. 
Чувствую себя намного лучше, 
чем ожидал. Сейчас мне требу
ется хороший отдых.

На этот раз Томпсон не до
брал 80 очков до личного ре
корда, установленного на пер
венстве Европы в Афинах. Впро
чем, конечный результат был не 
слишком важен для Томпсона. 
Известно следующее его вы
сказывание:

— Хорошо устанавливать ре
корды, однако они теряют зна
чение, если вы не можете 
победить на больших соревнова
ниях. Выиграю ли я Олимпиаду 
с суммой 7000 очков или 
9000 — для меня это все рав
но. Победа превыше всего.

Газеты и журналы ГДР сно
ва пишут об олимпийском 
чемпионе в прыжке в высоту 
Герде Вессиге. Из-за тяжелой 
травмы он надолго исчез из 
поля зрения журналистов. 
И вот после не очень блиста
тельных выступлений в прош
лом году в десятиборье Вес- 
сиг вернулся в прыжковый 
сектор. Его первые прыжки бы
ли не слишком высоки, но ат
лет не теряет надежды попасть 
в олимпийскую команду ГДР 
и покорять высоты больше 2,30.

Напомним, что в десяти
борье Вессиг довел свой лич
ный рекорд до 8015 очков.

— Благодаря разносторон
ним тренировкам я не утра
тил контакта с легкой атле
тикой, сохранив спортивную 
готовность. Это, кстати, помог
ло мне быстрее забыть о 
травме,— говорит сам спорт
смен.— Надеюсь летом вплот
ную подойти к мировой эли
те в прыжке в высоту. 
Событие и факты
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I Участники финала чемпиона
та мира на 5000 м не спешили. 
Атлеты со знаменитыми имена
ми выжидали. В их действиях 
даже проглядывала какая-то 
неуверенность. Стайеры с высо
кими личными достижениями не 
проявляли желания броситься 
вперед, взломать спокойный 
ритм бега. Те же, кто были бо
лее расположены к средним ди
станциям, естественно, полага
лись на финишный рывок. Бег 
близился к завершению, но ни
кто не хотел потерять свою 
удобную позицию, повести за 
собой соперников. И был среди 
бегущих один человек, которо
му как нельзя лучше подходи
ла такая осторожность конку
рентов. Ирландец Имон Коглен 
являлся главным кандидатом 
на победу в том небыстром 
забеге. Он, один из лучших бе
гунов на милю, славился финиш
ным ускорением. В 1983 г. его 
лучшее время на последнем 
400-метровом отрезке дистан
ции было 52,6. В этом он пре
восходил всех.

За 800 м до конца дистан
ции дело наконец сдвинулось. 
Дмитрий Дмитриев увеличил 
скорость и оставил других ат
летов за своей спиной. Совет
ский бегун оторвался от пресле
дователей примерно на 10 м. 
Коглена маневр Дмитриева не 
тревожил. Выйдя на последний 
круг, ирландец усилил темп и за 
150 метров до финиша легко 
обошел Дмитриева и, отпущен
ный на удивление покладисты
ми соперниками, направился к 
финишной линии.

— Они просто отдали бег

терпеливый 
Коглен
в мои руки,— скажет впослед
ствии чемпион, который имел 
лишь двенадцатый результат 
сезона в мире.

Внешне это была, пожалуй, 
самая простая и легкая победа 
в Хельсинки, да и не только 
внешне.

Коглен готовил себя к тому, 
что скорость финального бега 
на 5000 м не станет выдающейся.

— В Хельсинки прежде чем 
дойти до финала каждому при
дется выступить в забегах и полу
финале. Кроме того, некоторые 
сначала еще примут участие в 
борьбе за медали на дистанции 
10 000 метров. После таких ис
пытаний сил останется самое 
большее на результат мирового 
класса,— предсказал Имон нака
нуне чемпионата.

На всех крупных междуна
родных соревнованиях послед
них лет бег на 5000 м был отно
сительно медленным с ярко вы
раженным тактическим соперни
чеством.

Опыта у Коглена достаточно. 
Атлету 31 год. В 1976 г. на Олим
пиаде в Монреале он занял 4-е 
место на дистанции 1500 м. Этот 
вид он выбрал и на чемпионате 
Европы в Праге в 1978 г. Там он 
проиграл только Оветту, сегод
няшнему рекордсмену мира. 
По-видимому, именно рекорд
ные успехи Оветта и Коэ заста
вили Коглена изменить главную 
соревновательную дистанцию. 
На Олимпиаде в Москве он бе
жал на 5000 м и опять финиши
ровал четвертым. Британцы про
должали править на средних 
дистанциях. А Коглен всерьез 
обосновался на 5000 м и на Куб
ке мира-81 добился победы. 
Он начинает подготовку к новой 
Олимпиаде, на пути к ней решив 
блеснуть на первенстве мира. 
В 1982 г. он вступал с жаждой 
новых побед. Но выяснилось, 
что бежать Коглен не может. 
Не может тренироваться. Вскры
лись травмы. Вдобавок возникла 
острая боль, вызванная появле
нием в коленном суставе арт
ритного образования. В том же 
несчастливом году умер Герри 
Фернан, тренировавший Коглена 
12 лет.

— 1982 — год, который я 

хотел бы вычеркнуть из своей 
жизни,— говорит Коглен.

— Лечение было долгим,— 
рассказывал атлет, когда все бы
ло уже позади.— В моем рас
поряжении оказалось много вре
мени, чтобы думать, думать о 
своей спортивной карьере, о 
жизни, обо всем. Я не сомне
вался в том, что смогу вернуться. 
Никогда не терял желания бо
роться. Однако я уверен, клю
чом к моему возвращению по
служило терпение. Я был очень, 
очень терпелив во всем: в лече
нии травм, в процессе выздоров
ления, в тренировках, которые 
возобновились осенью 1982 г.

До чемпионата мира многие 
считали, что Коглен в залах 
выступает лучше, чем летом. 
Закреплению за ним репутации 
«зимнего» бегуна способство
вали победы Имона на различ
ных зимних соревнованиях, на 
первенстве Европы 1979 г., выс
шее достижение в беге на милю 
(3.49,78), превышавшее, кстати, 
его лучший летний результат 
(13.51,59).

Однако в начале 1983 г. Ког
лен заметил:

— Я имел длительный отдых 
и о многом, передумал. Пола
гаю, на этот раз летом вы меня 
увидите другим, чем прежде.

Так оно и случилось. Терпе
ливый Коглен дождался своего 
самого главного соревнования, 
в котором не мог не победить. 
Ныне он, как и большинство 
его коллег, мечтает о старте 
на Олимпиаде.

— Я должен сделать все для 
того, чтобы раз в жизни стать 
олимпийским чемпионом,— оп
ределил для себя задачу ир
ландский бегун.

Динамика результатов
1 миля 5000 м

1970 4.26 —
1971 4.19 14.28
1972 4.10,0 13.58
1973 4.03,9 13.45,0
1974 4.00,9 13.26,6
1975 3.53,3 13.35,0
1976 3.55,07 —
1977 3.53,4 —
1978 3.57,4
1979 3.52,45 13.23,54
1980 3.55,2 13.20,99
1981 3.52,11 13.19,13
1982 травмирован
1983 3.51,59 13.23,53

МЕИРИ ПОМНИТ

24 августа в Кёльне Сидней 
Мейри установил мировой ре
корд на дистанции 1600 м, 
превышенный через неделю 
Стивом Оветтом. Для Оветта 
рекордный бег был делом 
самоутверждения после тяже
лого проигрыша на чемпиона
те мира. Мейри в Хельсинки 
выступил еще неудачнее чем 
Оветт, не попал даже в финал. 
Однако для него мировой ре
корд имел иное значение. Он 
тоже утверждал себя на дорож
ке, но утверждал себя как 
человека, протестующего про
тив бесправного положения 
миллионов своих чернокожих 
соотечественников в ЮАР. Не
сколько лет назад Мейри бла
годаря своим спортивным успе
хам удалось уехать в США. 
Ныне он выступает за амери
канскую команду. И все же 
Сидней продолжает помнить о 
своем угнетенном народе, вы
ступает от имени его и рекорд 
в Кёльне он посвятил ему.

В Кёльне в интервью жур
налистам Мейри решительно 
выступил с осуждением бес
человечного режима апартеи
да. Не случайно издаваемая 
во Франкфурте-на-Майне газе
та «Альгемайне цайтунг» кор
респонденцию о достижении 
атлета опубликовала под заго
ловком «Мейри бежит против 
апартеида». В частности, в ма
териале были такие строчки: 
«Мейри бежит в первой линии 
борьбы за права своего черно
кожего народа, против апар
теида... За свою жизнь Мейри 
пролил много слеа, слез отчая
ния, бессилия, ярости».

« Кем бы я ни стал, я никогда 
не изменю своего отношения 
к апартеиду»,— заявил Сидней 
западногерманским журнали
стам.— В ЮАР на нас, на чер
ных не смотрят как на людей».
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d Долгих 15 лет — с 1934 по 
1949 г.— в таблице рекордов 
СССР в беге на 400 м держа
лось достижение знаменитого 
спринтера и прыгуна 30-х годов 
ленинградца Роберта Люлько — 
48,6. Лишь в 1949 г. на 0,1 с 
его улучшил С. Комаров, а 
еще через 2 года Ю. Литуев 
пробежал круг за ,48,3. Но С. Ко
маров к этому времени уже ис
черпал свои возможности, а 
Ю. Литуев избрал своей основ
ной спортивной специально
стью бег на 400 м с 6. Кто 
же будет защищать честь наше
го спорта на 400-метровои ди
станции в Хельсинки на первых 
для советских спортсменов 
Олимпииских играх!

В январе 1952 г. на тре
нировочном сборе олимпиискои 
команды страны появился 22- 

' летн^ учитель из Чувашии Ар- 
4 дальон Игнатьев. Даже специа

листам легкой атлетики это имя 
говорило немногое. Знали, что 
он родился в чувашской де
ревне Ново-Тоидеряково, закон
чил Канашскии учительский ин
ститут и что его лучший резуль
тат в беге на 400 м равнял
ся всего 50,6. Он добился это
го результата на всесоюзных 
соревнованиях сельской моло
дежи в конце октября в Одессе. 
Там же его заметил государ
ственный тренер по легкой атле
тике Л. С. Хоменков и пригла
сил в сборную команду СССР, 
где Ардальон и начал подготов
ку под руководством тренера 
Н. А. Зайцева.

В том, олимпийском 1952 г. 
Игнатьев совершил поразитель
ный скачок в результатах: в ап
реле на контрольных состязани
ях он впервые «вышел» из 50 с — 
49,8, через месяц на матче рес
публик уступил только Ю. Литуе
ву и показал 49,0 и 48,6, в на
чале июня выполнил норматив 
мастера спорта — 48,5 и еще че
рез 20 дней вписал свое имя в 
таблицу рекордов СССР — 48,2!

Свои олимпиискии дебют в

ojrmMiwi
№

Хельсинки Ардальон отметил 
тремя всесоюзными рекордами. 
В забеге, четвертьфинале и по
луфинале он последовательно 
преодолел дистанцию за 48,1 — 
48,0—47,4. Таким образом, в те
чение одного года он улучшил 
свое достижение на 3,2 с.

Приближался чемпионат Ев 
ропы 1954 г. в Берне. Несмот 
ря на рекорды и победы, мало 
кто считал Игнатьева фавори
том в борьбе с сильнейшими 
бегунами Старого Света. Поэто 
му победа советского спортсме
на над К.-Ф. Хаасом (ФРГ), фин
ном В. Хеллстеном, венгром 
3. Адамиком стала одной из сен
сации чемпионата.

В 1955 г. мне случилось стать 
свидетелем двух незабываемых 
забегов с участием Ардальона 
Игнатьева. В конце июня Моск
ва принимала легкоатлетов 12 
европейских стран. В беге на 
400 м участвовали сильнейшие 
бегуны континента, но взоры 
зрителей были сосредоточены 
на Игнатьеве, который, по слу
хам, находился в отличной фор
ме и готовился установить ре
корд страны. Бегун оправдал 
ожидания. Словно на одном ды
хании промчался он по кругу, 
остановив стрелку секундомера 
на делении 46,0. Такого быстро
го бега москвичи еще не виде
ли! Этот рекорд продержался 
14 лет. А в сентябре наш ста
рый добрый стадион «Динамо» 
был переполнен: там в течение 
одного дня проходил интерес
нейший матч команд Великобри
тании и СССР. Венцом этого 
матча стала эстафета 4 400 м.
Сильные спринтеры из Велико 
британии после трех этапов вы 
игрывали у советской команды 
более 10 м, когда на послед 
нем этапе эстафету принял Иг 
натьев. С первых же метров он 
бросился в погоню за Д. Джон
соном, одним из сильнейших бе
гунов Европы. Ему не удалось 
опередить соперников, но на 
финише их разделили всего 0,2 с. 
Красноречиво прозвучали пер
вые слова Джонсона: «Я и пред
ставить себе не мог, чтобы в 
мире нашелся бегун, способный 
отыграть у меня 10-метровую 
фору!»

Игнатьева не без основа
нии считали в числе наиболее 
вероятных победителен Мель
бурнской олимпиады. И, может 
быть, ему удалось бы стать 
олимпииским чемпионом, если 
бы не сработал коварный такти
ческий ход, подстроенный аме
риканскими бегунами специаль
но для Игнатьева. В финале бе
га на 400 м справа и впере
ди него стартовал мировой ре

кордсмен Л. Джонс. Тренеры 
США знали, что Джонс в пло
хой форме, и именно ему отве
ли роль тактической «жертвы». 
Со старта Джонс бросился впе
ред очертя голову, увлекая за 
собой советского спортсмена. На 
финише оба замедлили бег, и зо
лотую олимпийскую медаль с 
результатом 46,7 выиграл дру
гой американец Ч. Дженкинс, 
а Игнатьев был лишь третьим...

Сейчас нашим бегунам^на ди
станции 400 м и в эстафете при
надлежат звания олимпииских 
чемпионов и чемпионов мира. 
Но мы всегда будем помнить, 
что путь к этим победам в да
лекие 50-е годы прокладывал 
кавалер ордена Трудового Крас
ного Знамени, первый олимпиец 
из Чувашии Ардальон Игнатьев.

Е. ЧЕН, 
мастер спорта СССР

Ц После финального забега на 
400 м в Мехико к пьедесталу 
почета судьи вызвали трех спорт
сменов из одной страны. Такое 
на крупнейших состязаниях слу
чается нечасто и, естественно, 
вызывает чувство гордости и у 
триумфаторов, и у участников, 
и у руководителей команды. Но 
вряд ли в тот день — 18 октября 
1968 г. руководители аме
риканской легкоатлетической 
команды имели право на чувство 
гордости...

К пьедесталу почета Ли Эванс, 
Ларри Джеймс и Рональд Фри
мен вышли в черных беретах и 
во время исполнения гимна сво
ей страны подняли вверх сжатые 
кулаки в знак протеста против 
расовой дискриминации, против 
попрания прав негритянского на
рода в США.

Двумя днями раньше такую 
же демонстрацию на пьедестале 
провели два других победителя 
Олимпиады — бегуны на 200 м 
Томми Смит и Джон Карлос. 
Им это не прошло даром, их 
исключили из команды, изгнали 
из Олимпиискои деревни. Эван
су, Джеймсу и Фримену та
кие кары не грозили. Еще бы! 
Ведь в заключительный день со
стязании им предстояло высту
пать в эстафете 4 400 м и завое
вать для команды Соединенных 
Штатов Америки еще одну 
золотую медаль.

Результаты финала в беге на 
400 м в Мехико до сих пор 
не имеют себе аналогов в миро
вой легкой атлетике, хотя прош
ло уже полтора десятка лет. 
Два участника пробежали ди
станцию быстрее 44,0 и все фина
листы — быстрее 46,0. А побе
дитель — Ли Эванс, которому в 
1968 г. исполнился только 21 год 
(он родился в городе Мадере,

CWIHimibll
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штат Кал ифорния, 25 февраля 
1947 г.), установил феноменаль
ный мировой рекорд 43,8. Поз
же в таблицу рекордов в элек
тронном исчислении вошел ре
зультат с точностью до 0,01 с 
43,86.

Кстати говоря, накануне игр 
Эванс вовсе не считался фавори
том. Большинство специалистов 
отдавали пальму первенства со
отечественнику Эванса Ларри 
Джеймсу, который за месяц до 
Олимпиады в Мехико установил 
мировой рекорд 44,1. Да и в 
предварительных забегах Эванс 
ничем не выделялся среди кон 
курентов. Но в финале ему уда
лось на 0,1 с опередить Джейм
са, который также превысил свои 
мировой рекорд, пробежав ди
станцию за 43,9. Правда, блеск 
победы и нового рекорда Эван
са был таков, что Ларри со сво
им, несомненно, также выдаю 
щимся результатом остался в те- 
ни. Ну а после бега и про 
изошло награждение о котором 
рассказано вначале.

Еще через два дня Эванс 
вместе со своими товарищами 
Джеймсом Фрименом и Вин
сентом Мэттьюсом вышел на 
старт финала в эстафете 4 400 м
Впрочем, мало кто сомневался 
в их победе, так велико было 
преимущество этих негритян 
ских парней перед соперника
ми. И им действительно не бы
ло равных. Они установили ми 
ровои рекорд 2.56,16, который 
так же, как и достижение Эван
са, не улучшен до сих пор. 
Несложный подсчет показывает, 
что каждый из четверки в сред
нем проб« жал свои этап за 
44,04!

Е. ЧЕРНОВ
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