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Обладательница
серебряной медали
чемпионата мира
а беге на 800 м
Любовь Гурина успешно
выступала нынешней зимой

УСПЕШНОЕ ТУРНЕ
Группа сильнейших советских
легкоатлетов, в их числе чем
пионы мира Т. Быкова, Г. Ав
деенко, С. Бубка, Н. Чернецкий,
А. Трощило, В. Маркин, не при
нимали участия в зимнем пер
венстве СССР, а затем и в чем
пионате Европы. В течение 20
февральских дней спортсмены
находились в США. Они при
няли участие в ряде крупных
турниров под крышей, а также
в зимнем первенстве Соединен
ных Штатов.
— Итоги турне можно при
знать успешными,— считает глав
ный тренер сборной команды
СССР Игорь Тер-Ованесян, воз
главлявший делегацию. Быкова,
Бубка и Гурина стали чемпио
нами США. Они же плюс Паклин получили призы как лучшие
участники соревнований в ЛосАнджелесе, Кливленде и НьюЙорке.
Особенно отличился Бубка.
Он произвел огромное впечат
ление на специалистов и своих
соперников, побеждая, что назы
вается, за явным преимущест
вом. В Лос-Анджелесе установил
высшее мировое достижение в
прыжке с шестом — 5,83, дока
зал, что является сильнейшим
Шестовиком мира. Комментируя
его выступления, американские
обозреватели, в том числе и по
бедитель Олимпиады-60 в Риме
Д. Брэгг, подчеркивали, что
именно Бубка является главным
претендентом на золотую олим
пийскую медаль, что ему по пле
чу уже в недалеком будущем
покорить рубеж 6 м.
Конечно, не все выступили
на одинаково высоком уровне.
Но в ряде случаев вины легко
атлетов нет — слишком уж
сложными оказались условия со
ревнований, и особенно для бе
гунов. Деревянные покрытия,
короткие дорожки с крутыми
виражами требуют особых навы
ков, специальной подготовки.
Так, наши бегуны на 400 м при
всем старании, к сожалению,
не смогли приспособиться к спе
цифическим условиям соревно
ваний под крышей в США, хотя
по уровню готовности и мастер
ства они ни в чем не уступали
своим американским соперни
кам.
Пришлось ребятам столк
нуться и с другими трудностями,
ведь проведение соревнований
в США значительно отличается
от европейских стандартов. Не
безупречное порой судейство,
организационная неразбериха,
множество посторонних людей
на дорожках и в секторах —
ко всему этому необходимо

было привыкнуть. Так или иначе
опыт выступления за океаном
пригодился в подготовке к важ
нейшим стартам олимпийского
сезона.
Полезным были, конечно же,
и тренировки в Лос-Андже
лесе — на стадионе Южнока
лифорнийского
университета,
который в дни Олимпийских игр
будет служить для легкоатлетов
разминочным полем. Кстати, да
же в феврале погода была до
статочно теплой — температу
ра примерно 20—25 градусов.
Так что можно предположить,
Что в августе, в дни Игр, спорт
сменам предстоит столкнуться
с сильнейшей жарой.

Победитель
XV зимнего
чемпионата Европы
а тройном прыжке
Григорий Емец

100 м с/0
за 12,00?
Можно ли ожидать, что
женщины смогут преодо
леть дистанцию 100 м с/б
за 12.00Î Такой вопрос был
задан заслуженному трене
ру СССР В. Ф. Щенникову.
— Мы знаем, какие ре
зультаты показывают ны
нешние сильнейшие барьеристки: 12,36; 12,39; 12,44;
12,45. Это очень высокие
достижения! И все же
в принципе можно считать
и время 12,00 реальным.
Сделаем такой расчет. Жен
щинам под силу пробежать
гладкие 100 м за 11,00. По
ложим на преодоление каж
дого барьера 0,1 секунды.
Барьеров 10, значит, на них
в целом потребуется еще се
кунда. Вот вам и 12,00.
В общем, если появится
спортсменка с исключи
тельно подвижной нервной
системой, она сможет на
целиться и на такие секун
ды. И все же, думаю, по
добный результат станет
реальностью очень не скоро.

результату более полуметра.
Поэтому, когда после первой по
пытки на VIII Спартакиаде на
родов СССР Григорий Емец
занял третью строчку в прото
коле с результатом 17,01, на три
бунах недоуменно перегляну
лись не только зрители, но и
специалисты: «А это кто такой?».
Правда, вскоре вниманием при
сутствующих завладели другие:
В. Грищенков побил всесоюзный
рекорд самого Виктора Санеева,
А. Бескровный прыгнул на 17,53,
а Г. Валюкевич — на 17,23.
Но в последней попытке Емец
вновь напомнил о себе. Он прыг
нул на 17,27 и оттеснил Валюкевича с третьей ступеньки пье
дестала почета.
На чемпионат мира в Хель
синки Григорий не попал: тренер
сборной команды предпочел
ему более опытных — Грищен
кова и Валюкевича. И вряд ли
можно сомневаться в том, что
новый сезон Емец и Чернетевич
начинали с мечтой доказать,
что достижение спартакиадного
года было не случайным. Им
удалось выполнить задуманное.
На зимнем матче СССР — Ита
лия — Испания Емец прыгнул
на 17,10. А в начале марта на
чемпионате Европы в Гётеборге
Григорий завоевал золотую ме
даль с новым европейским до
стижением ------- 17,33.

С МЕЧТОЙ
ОБ ОЛИМПИЙСКОМ
СТАРТЕ
В 1982 г. Григорий Емец
с результатом 16,68 замыкал
список 25 лучших советских
прыгунов тройным, Ему минуло
25 лет, а в современном спорте
это не тот возраст, когда можно
ходить в «молодых, подающих
надежды». Поэтому, кроме са
мого спортсмена и его тренера
председателя спортклуба «Бога
тырь» завода «Криворожсталь»
Владимира Григорьевича Чернетевича, никто не рассчитывал
на то, что уже в следующем
году атлет прибавит к своему

НАША ОБЛОЖКА:

Капитан
эстафетной
команды
СССР,
чемпион
мира
Виктор
Маркин

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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и дола,
и честь
Все мы прекрасно понимаем, что сегодня
большой спорт не является неким изоли
рованным явлением, он неотделим от меж
дународной обстановки в целом. События
последнего времени говорят о резком уси
лении напряженности в мире. Самым ярым
противником разрядки этой напряженности,
как всегда, выступают агрессивные круги
США и других стран НАТО. Одно из свиде
тельств этому — неумолкающая вот уже
который год разнузданная антисоветская
истерия. Чего хотят эти господа? Цель од
на — опорочить Советский Союз и страны
социалистического содружества, их общест
венный строй, вызвать в мире чувства непри
язни по отношению к советским людям,
представить нашу внешнюю политику в из
вращенном виде, отвлечь внимание от мир
ных инициатив СССР. Совершенно ясно, что
наше терпение, добрую волю, националь
ную гордость испытывают. Не один год и не
пять — десятки лет. Мы уже не раз заяв
ляли и всегда будем говорить, что мы за
расширение и углубление сотрудничества
между государствами, мы всегда уважали
и будем уважать Олимпийскую хартию и
будем следовать букве и духу этого доку
мента. Советские спортсмены — одни из
главных проповедников мира.
Почетная это обязанность — быть членом
сборной команды, защищать ее честь на спор
тивных аренах
мира.
Когда
надеваешь
алую майку с Гербом СССР — святыню
каждого советского человека — одержать
победу, быть первым — долг каждого. Наш
Герб означает принадлежность к стране,
которая выстояла против фашизма и побе
дила его, освободила от коричневой чумы
человечество, прошла через горе, страдания,
голод, разруху и, восстав
из пепла и руин, отстаивает
принципы справедливости и
мира,
служит
путеводной
звездой для всех народов.
Много поколений спортсме
нов сменилось за эти годы
в сборных командах страны,
но одно осталось неизмен
ным — алый стяг советской
делегации, который сродни
тем, что поднимались над
Зимним солдатами револю
ции и бойцами Советской Ар
мии над рейхстагом, кото
рые вручались первопроход
цам целины и строителям
Байкало-Амурской магистра
ли. Под Красным знаменем
мы всегда шли к победам
во имя нашей Отчизны.
В. БОРЗОВ,
Сегодня уровень дости
секретарь
жений,
накал
спортивной
ЦК ЛКСМ Украины,
борьбы предопределяют вы
заслуженный
мастер спорта
сокую разностороннюю под
чемпион
готовку. Победителями меж
Олимпийских игр
дународных турниров стано-

и долг,
u честь
вятся те, кто силен не только
физически,
но
и
морально,
обладает настоящей волей, име
ет крепкую нравственную за
калку. Если тебе доверена честь
страны — ты должен бороться
за каждый сантиметр, за каж
дую долю секунды. И, как бы
трудно ни было, нужно отда
вать всего себя до конца ради
той победы, которая прославит
твою Родину, твой народ. Ради
этого стоит преодолевать труд
ности, усталость, подчас боль.
Уметь сделать чуть-чуть больше,
чем самые сильные твои сопер
ники. Вот это «чуть-чуть» и отли
чает победителя от побежден
ного, отличает повышенными
бойцовскими качествами.

Вспомним Олимпийские иг
ры в Мельбурне 1956 года. Эта
Олимпиада вошла в историю
как олимпиада Владимира Куца.
Никто и ничто не могло ему
помочь в его борьбег»с сопер
никами, кроме как вера в свои
силы, честь страны и долг перед
народом, которого он представ
лял на этом далеком континенте.
Наш спортсмен вел поистине
жестокий поединок с сильнейши
ми стайерами мира, перечерки
вая этой борьбой, жаждой побе
ды все представления о чело
веческих возможностях. Дваж
ды поднимался Владимир Куц
на высшую ступеньку олимпий
ского пьедестала, и дважды
победа ему доставалась в труд
ной борьбе. Не сломили его ни
громкие титулы соперников, ни
их тактические хитрости, он шел
к победе, и его борьба на до
рожке — это подвиг. Так писа
лись страницы биографии наше
го спорта поколением пятидеся
тых годов.
И жизнь дает нам немало
поводов вспомнить те или иные
события, ставшие уже историей,
вспомнить людей, вечно живу
щих в нашей памяти. Все они
видели в нынешнем поколении
легкоатлетов,
продолжателей
своего дела, надежную смену.
Преданность и энтузиазм, вы
сокую гражданственность и само
отверженность — вот что уна
следовали нынешние спортсме
ны у своих легендарных пред
шественников. Унаследовали и
добавили к портрету современ
ника новые черты: знания, поиск,
целеустремленность. И как тут
не сказать о преемственности
поколений, сравнивая победы на
олимпийских дорожках Людми
лы Лысенко и Людмилы Бра
гиной, Татьяны Казанкиной и
Надежды Олизаренко, Михаила
Кривоносова и Василия Руденкова, Ромуальда Клима, Анато
лия Бондарчука и Юрия Се
дых, Роберта Шавлакадзе, Вале-
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рия Брумеля и Юрия Тармака,
Веры Крепкиной и Татьяны Калпаковой, Яниса Лусиса и Дайниса Кулы! Разве не сродни почерк
их олимпийских побед? Разве не
объединяют этих представите
лей разных поколений неуто
мимая жажда борьбы, стремле
ние к победе, к достижению
высокого результата? Победы в
Хельсинки и Мельбурне, Риме
и Токио, Мюнхене и Монреале,
Москве равнозначны, потому
что в основе их подвиг, борьба,
победителями в которой выхо
дят люди сильные духом, зака
ленные трудом, беззаветно пре
данные своему народу.
История нашего спорта знает
немало
примеров стойкости,
самоотдачи и самопожертвова
ния ради победы, ради преум
ножения спортивной славы на
шей страны.
Каждое
новое
поколение
учится на подвигах спортсменов
поколений предыдущих. Я учил
ся бороться и побеждать у Вла
димира Куца и Петра Болот
никова, Нины Пономаревой и Га
лины Зыбиной и многое почерп
нул для себя из их умения бо
роться и побеждать, чтобы са
мому однажды подняться на
высшую ступеньку олимпийского
пьедестала. Виктор Санеев —
вот еще один из примеров му
жества,
стойкости
характера
истинного бойца. Выиграть три
олимпиады, добиться участия на
четвертом олимпийском фору
ме, до последней попытки бо
роться за победу — разве это
не подвиг ради Отчизны? Разве
это не отдача всего себя до
конца, не самопожертвование
ради благородной цели — за
воевать славу Родине, своему
народу?
Чемпионами не рождаются.
Их воспитывают, ими становят
ся. В каждодневном труде спорт
смен воспитывает характер, рас
тет физически и духовно. Имен
но эти качества, равно как и
высокое чувство ответственно
сти за себя, команду, за свою
страну, помогают добиваться ус
пеха, побед. Умение преодоле
вать трудности, выложиться, как
мы говорим, в решающий мо
мент полностью, без остатка —
вот какой должен быть характер
у советского спортсмена. А тем
более если он надел майку
сборной команды стрдны.* Кёждый спортсмен должен быть по
стоянно требовательным к себе.
Я никогда, наверное, не пере
стану удивляться спортивному
долголетию Владимира Голубничего, нашего двукратного олим
пийского чемпиона, его нена
сытности в самом хорошем
смысле этого слова, его неудов

летворенности в достижениях.
Он стал олимпийским чемпио
ном в Риме, когда мне было
всего 11 лет, он же выступал со
мной в Монреале и все с таким
же упорством боролся за олим
пийское «золото». На XXI Олим
пиаде Владимир не стал побе
дителем, не завоевал даже ме
дали, но его борьба на дистан
ции, его поддержка товарищей
по команде стоили дорого.
Такое не оценить ни очками,
ни медалями, но такое можно
назвать подвигом. Вот таким
мне и видится характер совет
ского спортсмена, с которым не
рождаются, но который воспи
тывают.
Ошибается тот, кто думает:
чтобы стать чемпионом, доста
точно родиться талантливым.
Не все спортсмены выдержива
ют испытание трудом, дружбой,
преданностью, славой. Что и го
ворить: встречаются еще спорт
смены — в большей части своей
из числа молодых,— которые
недооценивают, не могут или не
хотят воспринимать моральные
уроки спорта. Такие, однажды
поверив в свой талант, в свою
непобедимость, так до конца
и остаются во власти иллюзий
и мечтаний, ни на шаг на деле
не продвигаясь к цели. Такие
спортсмены, скажу прямо, не
только недостаточно нравствен
но воспитаны, слабохарактерны,
но и ущербны в своих чувствах.
Такие не могут быть настоящими
атлетами,
самоотверженными
бойцами, не щадящими себя
ради команды, коллектива, ради
друга и товарища. Значит, и по
духу они не способны на боль
шие свершения.
Нет сомнения, что успехи
советских легкоатлетов на меж
дународной арене — результат
не только их труда, но и тех
условий, в каких они занимались.
Однако иногда спортсмены, оп
равдывая свои неудачи, прома
хи, ссылаются на плохие усло
вия. Безусловно, хороший ста
дион, легкоатлетический манеж,
благоустроенный быт способ
ствуют росту спортсмена как ма
стера. Все это так. Но разве
стала бы Татьяна Казанкина
олимпийской чемпионкой толь
ко потому, что в ее родном
Петровске — городе, где она
родилась, провела свои детство

и юность,— были бы ленин
градский стадион им. Кирова
или московские Лужники? Сом
неваюсь. Но Казанкина стала
олимпийской чемпионкой, выиг
рала «золото» на двух олим
пиадах. Потому что такой уж
у нее наш, советский, характер,
который прошел закалку в не
большом
районном
городке
Петровске. Думаю, что не надо
ссылаться на условия, в которых
приходится работать, надо чаще
вспоминать о тех, кто прокла
дывал путь на Олимп. У них
условия были не лучше, но они
верили в свои силы. Верили в
победу. Мужество,
воля, лю
бовь к Родине, взаимоуважение,
взаимопомощь, творчество, то
варищество и дружба — вот
что объединяло и объединяет
наших олимпийцев. Вот что
всегда помогало им побеждать.
Следовать их примеру — пат
риотический долг каждого се
годняшнего спортсмена.
Долгий путь проходит атлет,
прежде чем стать большим
мастером, стать членом сборной
команды СССР. Стать тем, кому
будет доверена честь защищать
и преумножать спортивную доб
лесть нашей страны. Но, как
бы ни складывалась судьба ат
лета, начинается его спортивная
биография со «своего» двора
или пустыря, со школьной пло
щадки, на которой растет и
крепнет будущий чемпион, где
рождается и закаляется его
спортивный характер. Где растет
и крепнет чувство преданности
сначала своему двору, школе,
потом городу, области — чувст
во маленькой родины. На двад
цати двух с лишним миллио
нах
квадратных
километров
страны нашей сколько таких
маленьких родин?
Столько,
сколько нас, советских людей,
и каждый носит с собой свою.
Замечательный советский писа
тель Василий Шукшин очень
хорошо сказал на этот счет,
что без любви к малой родине
нет и чувства к большой.
Хочется привести слова на
шей прославленной лыжницы Га
лины Кулаковой, сказанные сво
им товарищам по команде нака
нуне страта на зимней Олим
пиаде семьдесят шестого года
в Инсбруке: «Вот и пришло
время доказать все на деле.
Чтобы не стыдно было домой-то
возвращаться».
Вот, думаю, именно с такими
мыслями и должен выходить
на старт сегодня каждый наш
легкоатлет — член сборной
команды СССР.

В. Б0РЗОВ

В ОБЪЕКТИВЕ

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

АТАКА
Фото Павла Мелуша (ЧССР)
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Бег на средние
и длинные дистанции
прогнозирование
возможностей спортсменов
базируются, в сущности, на вы
явлении наиболее важных гене
тически обусловленных харак
теристик, лимитирующих макси
мальный индивидуальный уро
вень их достижений. Именно
выделение таких характеристик
дает возможность разработать
высокоинформативные
крите
рии оценки потенциальных воз
можностей бегунов и сделать
отбор не многоэтапным, а даже
одномоментным мероприятием.
При разработке проблемы
мы
использовали
так назы
ваемый регуляторный подход,
при котором организм человека
рассматривается в виде двига
тельной системы (ДС) человека,
в целостной структуре которой
выделяют основные блоки (см.
рисунок). Параметры этих бло
ков могут быть использованы
при конструировании интеграль
ных критериев отбора и про
гнозирования возможностей бе
гунов на выносливость.
В общем виде ДС человека
можно рассматривать как сис
тему из трех взаимосвязанных
блоков: I) блока управления
и координации (нервная систе
ма); II) блока энергообеспече
ния (все физиологические сис
темы, участвующие в генерации
биологической энергии); III) бло
ка элементов
передвижения
(опорно-двигательный аппарат).
В качестве практических оце
нок были выделены наиболее

Методы
отбора
и прогнозиро
вания
важные характеристики для каж
дого блока ДС, которые имели
наибольшее влияние на уровень
достижений в беге на выносли
вость. Так для блока управле
ния и координации наиболее
важной характеристикой явилась
устойчивость нервной системы,
которую определяют по уровню
проявления свойства
«силы»,
работоспособности НС. Ее оце
нивают по величине отношения
ВР4о:ВР|2о, где ВР 40 и ВР120 —
средние арифметические
из
20—25 замеров времени реак
ции (ВР) на звуки 40 и 120 де
цибел*. Интервал колебаний это
го показателя составляет 0,79—
2,55. Чем выше значение пока
зателя, тем «сильнее», устойчи
вее и работоспособнее НС (под
робно эта методика описана
В. Д. Небылициным и В. С. Горожаниным (см. рекомендован
ную литературу).
Для блока энергообеспече
ния в качестве наиболее важ
ной характеристики была выде
лена устойчивость всех физио
логических систем, участвующих

Р&бо/ПйС/Ю собнесто НС

в энергообмене. Обобщенным
показателем здесь является ве
личина максимального потреб
ления кислорода (МПК), выра
жаемая в мл/кг в 1
мин.
Определение
величины
МПК
производят с помощью нагруз
ки ступенчато-возрастающей ин
тенсивности при беге на тред
бане или на велоэргометре,
используя степ-тест и другие ме
тодики (описание определения
МПК
приведено
в
книгах
В. Л. Карпмана, И. В. Аулика,
см. рекомендованную литера
туру). Для блока передвижения
наиболее важной характеристи
кой явилась антропометрическая экономичность, определяе
мая по величине отношения
«Вес: (длина ног.рост)».
Кроме того, для характе
ристики мощности ДС в целом
важное значение имеет вели
чина
максимальной
скорости
бега, которая зависит от работо
способности всех блоков одно
временно и выражается в м/с.

РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ,
что представляют собой выде
ленные нами характеристики ДС.
В. Горожаниным (1970—1982)
было установлено, что квалифи
цированные бегуны на средние
и длинные дистанции являются
представителями индивидуумов
с «сильной», высокоработоспо
собной нервной системой. Осо
бенности поведения этой группы
спортсменов
характеризуются
уравновешенностью, низкой чув
ствительностью, эмоциональной
стабильностью, низкой степенью
тревожности и более высоким
«адаптационным потенциалом».
Это особенно ярко проявляется
при сравнении их со спортсме
нами со «слабой», низкоработо
способной нервной системой,
отличающимися низким уров
нем физической работоспособ
ности, низкими результатами
в беге на выносливость, высо
кой чувствительностью, неурав
новешенностью, тревожностью,
эмоциональной
нестабильно
стью, низким «адаптационным
потенциалом».
Отметим, что свойство «си
лы» НС отражает особую орга-

* Величины отношения ВР4о:
BP120 определяются с помощью
генератора звуковых сигналов
следующим образом: в наушни
ки подаются звуковые сигналы
силой 40, 60, 80, 100 и 120 деци
бел. Применяя миллисекундо
мер, производят по 20—25 из
мерений ВР для каждого уровня
и вычисляются средние ариф
метические величины. Для рас
чета берутся 2 крайние вели
чины — ВР40 И ВР120-
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Неоднократный призер
чемпионатов СССР
в беге на средние дистанции
Равиля Аглетдиноса (№ 227)

физической работоспособности
и спортивные результаты, но и
состояние здоровья и степень
устойчивости к гипоксии, гипо
термии и ряду других экстре
мальных факторов.
В настоящее время появляет
ся все больше фактических до
казательств того, что к числу
наиболее важных факторов, оп
ределяющих достижения
не
только в спринтерском беге,
но и в беге на средние и длин
ные дистанции, относится макси
мальная скорость бега. Еще в
50-х годах в ряде публикаций
Н. Г. Озолин высказал предпо
ложение о существенной роли
уровня максимальной скорости

которые показали, что у высоко
квалифицированных спортсме
нов, специализирующихся в цик
лических видах спорта, с про
явлением выносливости отмеча
ются относительно небольшие
величины энерготрат на про
хождение различных отрезков
дистанции на одних и тех же
скоростях по сравнению со
спортсменами более низкой ква
лификации. К числу основных
факторов, снижающих общий
уровень энергозатрат во время
бега, относятся особенности те
лосложения — «антропометри
ческий» компонент экономично
сти.
В исследованиях В. Г. Сакаева
Т а б л ii ц а 1

Значения интегрального критерия оценки потенциальных возможностей
у разных групп и отдельных спортсменов

Группы

Максимально возмож
ные величины
Минимально
воэмож
ные величины
Мастера спорта в беге
на 800—1500 м
Мастера спорта в беге
на 5000—10 000 м
К. Талоссе (Эфиопия)
В. Абрамов
Н. Киров
С. Джуманазаров
Н. Олизаренко
С. Ульмасова

низацию мозга с различными от
ношениями между активирую
щими и тормозными структура
ми, а также особенности гумо
рально-гормональных реакций.
Это свойство НС является полно
стью генетически детерминиро
ванной характеристикой, опре
деляющей наиболее
общие,
фундаментальные стороны по
ведения человека и особенности
ряда высших функций: памяти,
внимания, восприятия и эмоций.
Исследованиями ряда лабо
раторий и нашими фактиче
скими данными показано, что
как животные, так и люди с
низким уровнем свойства «силы»
НС отличаются низкой функцио
нальной устойчивостью всех фи
зиологических систем и низкими
величинами МПК. В то время
как для индивидуумов с «силь
ной» НС характерны высокая
функциональная
устойчивость
всех физиологических систем
и высокие величины МПК. В ча
стности, по нашим данным,
основанным на результатах об
следования 770 человек, для
практически здоровых мужчин,
спортсменов и неспортсменов
в возрасте 17—35 лет характерна
высокая положительная корре

ляция (взаимосвязь) между от
ношением ВР4о:ВР|2о и относи
тельной величиной МПК.
Исследования последних лет
показывают, что уровень макси
мальной аэробной мощности
(МПК) тесно связан с выносли
востью спортсменов и их квали
фикацией. Величины МПК, изме
ренные точными методами в
специализированных лаборато
риях, равняются у здоровых
нетренированных мужчин в воз
расте 20—25 лет около 40—
50 мл/кг/мин. Самые высокие
относительные величины МПК
зарегистрированы у спортсме
нов, специализирующихся в цик
лических видах спорта, связан
ных с выносливостью: в сред
нем 70—85 мл/кг/мин. Наивыс
шая зарегистрированная вели
чина МПК — 94,0 мл/кг/мин —
у экс-рекордсмена мира в беге
на 5000 м Э. Путтеманса.
Следует подчеркнуть, что
МПК представляет собой одну
из наиболее важных интеграль
ных характеристик организма
человека, так же как и свойства
нервной системы, являющейся
в значительной степени генети
чески детерминированной и оп
ределяющей не только уровень

длина ног
Рост

МПК,
мл/кг
мин

Умаке
м/с

2,55

94,0

12,0

0,85

0,80

24,0

5.0

2,60

0

1,65

70,0

10,2

1,20

48.2

1,75
2,04
2,20
1,95
1,94
1,88
1,78

75,0
79,0
77,0
75,0
83.0
75,7
72,1

9,7
9.2
10,0
10,5
9,0
9,9
9.1

1.15
1,06
1,10
1,15
1,18
1.03
0,93

50,4
54,2
57,6
54,0
53,4
53,5
51,6

бега для достижения высоких
результатов в беге на длинные
дистанции. Н. Г. Озолин отме
чал, что если бегун на 5000 м,
обладающий специальной под
готовленностью В. Куца, сможет
пробегать 100 м за 11,0 с, то
он должен достичь результата
в пределах 13.00,0. Практика
подтвердила это пророчество:
рекордсмен мира в беге на
5000 м Д. Муркрофт, показав
ший результат 13.00,42, пробе
гает 100 м за 11,1 с, а его луч
шие достижения на дистанциях
800 и 1500 м равняются соот
ветственно 1.46,64 и 3.33,79.
Повышенные требования к
скоростным
способностям
спортсменов предъявляют и со
временные достижения в мара
фонском беге. Обладатель выс
шего достижения американский
спортсмен А. Салазар, пробе
жавший марафон за 2:08.13,0,
имеет очень высокие достиже
ния на более коротких дистан
циях (5 и 10 км): 13.11,93 и
27.25,61.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФАКТО

РЕ

гч

Отношение
ВР.„:ВР,М

«экономичности функций»
было
выдвинуто
в
работах
В. В. Михайлова (1966, 1975)
и А. Б. Гандельсмана (1970),

Функцио
нал В,

72,3

(1982) было показано, что в ка
честве информативной практи
ческой оценки «антропометри
ческого» компонента экономич
ности ДС может служить вели
чина отношения «Вес: (длина
ног: рост)», выраженная в кг/%.
Иными словами, чем меньшим
весом и большей «длинноногостью» (отношение длины ног
к росту) обладает спортсмен,
тем меньше расход энергии при
выполнении им специфической
работы. В частности, во время
бега на тредбане до отказа
с соревновательной скоростью
с искусственным уменьшением
веса тела (увеличение уровня
«антропометрической»
эконо
мичности) с помощью специаль
ной «подвески» на 10 %, потреб
ление кислорода и уровень
общих энергозатрат снижаются
на 8—10 %, а время бега до
отказа увеличивается на 5—7 %.
Наименьшие величины отноше
ния «Вес: (длина ног: рост)»
выявлены у женщин — бегуний
на средние и длинные дистан
ции, равные 0,85—1,03, а у муж
чин наименьшие величины — у
марафонцев — 1,05—1,15.
Выявив основные характери
стики ДС и их числовые оценки,
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Бег на средние
и длинные дистанции
можно в компактной форме
описать качество функциониро
вания всей системы одним чис
ловым параметром, что позво
ляет выделить различные ин
дивидуальные
их
варианты.
В теории систем эта задача
хорошо разработана и известна
как задача нахождения интег
ральных критериев оценки ка
чества системы. С этой же
целью мы использовали интег
ральный критерий — линейный
функционал «Bi», представляю
щий собой взвешенную сумму
4 компонентов: В|=10- (ВР«о :
:ВР120)+МПК:3+2- VMaKC—10Х
к
Длина ног .
Х(Вес :----- ------------), где МПК —
Рост
выражено в мл/кг/мин; VMaBC —
максимальная скорость бега в
м/с; отношение «Вес: (длина
ног: рост)» — в кг/%.
Весовые коэффициенты при
4 слагаемых подобраны таким
образом, чтобы каждый из пара
метров обеспечивал приблизи
тельно равный вклад в общую
сумму — в этом случае размах
колебаний для всех параметров
будет одинаков. Минимальная
величина функционала равняет
ся 0, максимальная — 72 услов
ным единицам (табл. 1).
По величине функционала Bi
можно достаточно точно клас
сифицировать спортсменов в
соответствии с их потенциальны
ми возможностями и, кроме
того,
прогнозировать
макси
мально возможный уровень ре
зультатов на той дистанции,
которая рекомендуется бегуну.
Установлено, что рекомендо
вать заниматься бегом на сред
ние и длинные дистанции мож
но тем атлетам, у которых функ
ционал В| — не ниже 44—50
(в зависимости от длины дистан

ции: 800 м — марафон). Как
правило, функционал не превы
шает 58, но в принципе, чем
он выше, тем в большей мере
спортсмен предрасположен к
рассматриваемым видам бега
(табл. 2). Делается это с по
мощью прогностической шкалы,
которую мы разработали для
оценок потенциальных возмож
ностей бегунов и выбора ими
определенной дистанции. Про
веденное нами в течение ряда
лет сравнение прогнозируемых
и реально показанных резуль
татов большой группы спорт
сменов показало высокую точ
ность прогноза, близкую к 90 %.
Отметим, что применение
функционала Bi целесообразно
в работе с контингентом бегу
нов 16—18 лет и выше, имею
щих предварительную 2—3-летнюю подготовку. На более ран
них этапах рекомендуется упро
щенная схема отбора. Практи
чески
предлагаемая система
отбора может быть реализова
на следующим образом.

На этапе — ориентации и
пригодности к занятиям в цик
лических видах спорта с про
явлением выносливости — до
статочно определение двух па
раметров: величины отношения
BP<o:BPi2o и величины отношения
«Вес: (длина ног: рост)». Юно
шам и девушкам, у которых
величина отношения BP4o:BPiao
находится в пределах 1,0—1,4,
не рекомендуются занятия цик
лическими видами спорта с про
явлением выносливости. В то же
время наличие высоких величин
отношения ВР4о:ВР|2о еще не га
рантирует достижения спорт
сменами высоких спортивных
результатов, если они не обла
дают низкими величинами отно

шения «Вес: (длина ног: рост)»
в пределах 0,60—0,75. Детям
с высокими величинами двух
указанных показателей реко
мендуются занятия следующими
видами спорта: лыжными гонка
ми, биатлоном, велогонкой по
шоссе, греблей на байдарках
и каноэ.
На этапе специализирован
ного отбора рекомендуется оп
ределять 3 параметра (величин
отношений ВР40 : ВР120; «Вес :
(длина ног: рост)»; максималь
ной скорости бега) после 1,5—
2 лет занятий спортом, когда
перед спортсменом встает во
прос об окончательном выборе
спортивной специализации с це
лью достижения
нормативов
I разряда и кандидата в масте
ра спорта СССР. В ряде слу
чаев применения того или иного
теста (определение МПК или от
ношения BP4o:BPi2o) затруднено
в силу отсутствия в ДЮСШ или
СДЮШОР специальной аппара
туры, можно определять функ
ционалы Вг и В3 (табл. 3), не
сколько упрощенные по сравне
нию с функционалом Bi, но до
статочно информативные на дан
ном этапе.
Все испытуемые участвуют в
соревнованиях в беге на 1000 м
(желательно на дорожке стадио
на). У лучших 30—40 спорт
сменов определяют дополни
тельно три вышеуказанных пара
метра и вычисляют величины
функционала Вг и Вз (табл. 3).
Если значения его находятся
ниже «критических», то испытуе
мый считается бесперспектив
ным для занятий в беге на
средние и длинные дистанции.
И, наконец, когда перед
спортсменом встает вопрос О'
целесообразности продолжения

Таблица 2

Шкала оценок максимально возможных результатов в беге на средние и длинные дистанции
Функционал В=50,0—58,0
^макс’ м/с

_
Длина ног
Вес:
-------Рост
кг/%

10,6—10,2

1,0 — 1,15
1,15 — 1,30
1,30 — 1,45

800, 1500, 5000, 10 000
800, 1500
800

Уровень мировых рекордов
1.43,0 — 1.45,0
3.33,0—3.35,0
1.45,0—1.45,0

10,2—9,8

1,00—1,15
1,15 — 1,30
1,30—1,45

1500, 5000, 10 000, 42 195
800, 1500, 5000, 10 000
800, 1500

Уровень нормативов мсмк СССР
3.36,0—3.38,0
1.46,0—1.48,0

9,8—9,4

1,00 — 1,15
1,15 — 1,20
1,30 — 1,45

5000, 10 000, 42 195
1500, 5000, 10 000
800, 1500

Уровень нормативов мсмк СССР
13.25,0—13.45,0
1.49,0 — 1.51,0

9,4 —9,0

1,00—1,15
1,15 — 1,30
1,30—1,45

10 000, 42 195
5000, 10 000
1500

Уровень нормативов мсмк СССР
14.00,0—14.30,0

Дистанция, м

Максимально возможные результаты, мин, с

Примечание. 1одчеркнуты дистанции, на которых рекомендовано с тециализироваться спортсменам.
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Таблица 3
Критические значения
интегральных показателей,
применяемых для отбора
спортсменов, специализирующихся
в беге на средние и длинные
дистанции
Функционалы
Дистанция, м

Bi I Вэ I »7

МУЖЧИНЫ

800
1500
5000
10 000
42 км 195 м

44,0
45,5
46,5
47,5
47,0

22,5
23,0
23,5
24,5
24,0

26,0
26,5
27,5
29,5
28,0

23,0
23,5
24,0
23,5

26,5
27,0
28,0
29,0

ЖЕНЩИНЫ
800
1500
3000
42 км 195 м

43,0
44,0
45,0
47,0

В,=10(ВР40:ВР,20)+МПК:3-|-2х
ХУмакс-Ю(Вес: (длина ног:рост),
B2=10(BP40:BP|20)+2XVMaKC
10(Вес: (длина ног:рост),
В3=МПК:3+2ХУ
-(Вес:
(длина ног:рост) • 10.
тренировки в спорте высших
достижений, производится прог
нозирование
индивидуальных
возможностей спортсменов на
основе определения 4 пара
метров:
величин
отношений
ВР4О:ВР12о; «Вес: (длина ног:
рост)»; максимальной скорости
бега и МПК. Величину МПК же
лательно определять, применяя
нагрузку ступенчато-возрастающей интенсивности при беге на
тредбане. В случае, когда не
возможно применить тредбан
можно использовать и другие
нагрузочные тесты. По резуль
татам тестирования вычисляют
величины функционалов В1—з
и, сопоставляя их с табличными
данными (см. табл. 2 и 3),
определяют
перспективность
бегуна, его специализацию и
потенциальные
возможности.
С помощью предложенного
нами подхода уже в возрасте
14—15 лет можно проводить
отбор и прогнозирование воз
можностей спортсменов в беге
на средние и длинные дистан
ции, а также и в других цикли
ческих видах спорта, связанных
с выносливостью.

В. В. КУЗНЕЦОВ,
заслуженный
мастер спорта,
профессор,
В. С. ГОРОЖАНИН,
В. Г. САКАЕВ,
мастер спорта СССР,
кандидат
педагогических наук

ТЕХНИКА
imi мооажд

Рассмотрим на конкретном
примере расчет средней скоро
сти пробегания 5-метрового от
резка перед отталкиванием у

Я

1ьо

А
О
а
и

Б-а 5,40 30,5 57,5

27

Скорость (с)

Средняя скорость пробегания
5-метрового отрезка
прыгунов с шестом в конце разбега
(частота съемки 50 кадр/с)

Время (с)

Как же «читать» готовую ки
нограмму? При анализе время
движения объекта определяется
из частоты съемки. При часто
те 50 кадр/с (отечественная лю
бительская киноаппаратура поз
воляет ее достичь) время меж
ду смежными кадрами составля
ет 0,02 с. Если движение закан
чивается между кадрами, то оно
определяется до 0,01 с. Таким
образом, длительность рассмат
риваемого движения определя
ется произведением времени
одного межкадрового проме
жутка на число всех кадров,
заключенных в данном движе
нии. Время экспонирования кад
ра (0,002—0,003 с) в расчет не
принимается.

Количество межкадровых
промежутков

Прежде чем приступить к
съемке упражнения, необходи
мо провести подготовительную
работу: расставить масштабные
и ориентировочные метки в ис
следуемой плоскости простран
ства и снять их на пленку с ме
ста расположения камеры и с вы
бранной частотой съемки.

прыгуна с шестом (фото 1—4,
см. таблицу).
Момент пересечения начала
створа 5-метрового коридора
приходится между 30-м и 31-м
кадрами расчетной пленки (фо
то 1—2). В третью колонку таб
лицы вписываем 30,5. Момент
пересечения окончания створа
5-метрового коридора прихо
дится между 57-м и 58-м кад
рами (фото 3—4). В четвертую
колонку таблицы вносим 57,5.
Итого: по расчетной пленке при
частоте съемки 50 кадр/с на
фиксацию 5-метрового отрез
ка было затрачено 27 межкад
ровых промежутков (57,5 минус
30,5). Каждый промежуток длит
ся 0,02 с. Значит, прыгун преодо
лел эти 5 м разбега за 0,54 с.
Отсюда находим среднюю ско
рость пробегания заключитель
ной части разбега. Путь (5 м)
делим на время его прохож
дения (0,54 с) и получаем
9,26 м/с.
Скорость движения отдель
ной точки тела спортсмена рас
считывается подобным же об
разом. Только путь здесь будет
представлять собой расстояние,

Момент пересечения
створа (№ кадра)

смена, получает все большее
распространение. Главное пре
имущество этого метода состоит
в том, что он позволяет про
водить исследования без какоголибо постороннего вмешатель
ства в естественный процесс
выполнения спортивного упраж
нения. А применение специаль
ных скоростных кинокамер, сте
реосъемки и последующего об
счета на электронно-програм
мных дешифраторах дает воз
можность получать параметры
движений с исключительно вы
сокой точностью.
И в домашней «лаборатории»
тренера при соблюдении основ
ных правил съемки и обсчета
кинограмм можно добиться по
лучения объективных данных о
технике движений спортсмена.
При съемке спортивного уп
ражнения необходимо пользо
ваться камерой с длиннофокус
ным объективом. Иными слова
ми, камеру следует удалить
от объекта съемок не менее
чем на 30 м. Это позволя
ет снизить ошибку в расчете
пространственных параметров и
скорости движения отдельных
звеньев тела спортсмена. Важ
но также правильно распола
гать камеру в зависимости от
поставленной
задачи. Напри
мер, при определении траекто
рии движения точки хвата у пры
гунов с шестом камера должна
размещаться на высоте 5—6 м
над местом отталкивания (съем
ка с трибуны) и на расстоянии
30 м. Дуга окружности с этим
центром проходит в непосред
ственной близости от рассматри
ваемой траектории движения,
что позволяет вести исследова
ния в одном масштабе, а следо
вательно, и с высокой точностью

(см. «Легкая атлетика», 1983,
№ 12).
Для
увеличения
резкости
изображаемого объекта жела
тельно уменьшить время экспо
зиции кадра. Для этого угол
обтюратора
уменьшается
до
30—45°. В соответствии с решае
мыми задачами частота съемки
может быть разной. Чтобы ее
знать, а кроме этого учитывать
время «разгона камеры», необ
ходимо непосредственно перед
и после съемки упражнения про
вести тарировку, замер скорости
протяжки пленки, используя для
этих целей трехсекундный секун
домер.

Момент пересечения
начала створа (№ кадра)

етод киноанализа, помогаю

щий тренеру разобраться в
М
особенностях движений спорт

как „читать"
кинограммы

Результат (м)

rej

на которое передвинулась ис
следуемая точка тела с учетом
масштаба и за время одного
межкадрового промежутка.
Пространственные парамет
ры движения спортсмена опре
деляются при построении кино
циклограммы. Кадр проецирует
ся на белый лист бумаги с мас
штабом объекта не
менее
чем 1:7. При данном увеличе
нии удобнее всего вести рас
четы, не допуская погрешностей.
Для большей точности и быстро
ты расчета проецируемое увели
чение сразу подгоняется под рас
четную масштабную сетку (из
готовить которую можно из про
зрачной бумаги или целлофана)
с нанесенными на ней допол
нительными метками. Использо
вание такой масштабной сетки
избавляет исследователя от по
стоянного пересчета угла иска
жения (см. «Легкая атлетика»,
1983, № 3).
По точкам, осям суставов
спортсмена, вычерчиваются схе
матические рисунки отдельных
звеньев или всей рассматривае
мой фигуры. И с помощью ли
нейки, циркуля и транспорти
ра (желательно прозрачного)
определяются
пространствен
ные характеристики
объекта.
В целом метод киноанализа
позволяет получать объектив
ные данные о спортивной тех
нике. Постоянное его примене
ние дает возможность набрать
большой статистический мате
риал, использование которого,
в свою очередь, способствует
получению корректных данных о
происходящих изменениях в тех
нике выполнения упражнения.
И уже на этой основе пред
ставляется возможным вносить
коррекцию в техническую под
готовку спортсмена.

D.54 9,26

В. МАНСВЕТОВ
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эдйФстА,
ж-Л .ЭТО
КОМАНДА

Сергей Ловачев.
Родился 18 мая 1959 г.
в г. Петровске-Забайкальском,
Читинской области.
Легкой атлетикой начал
заниматься в 1971 г.
Мастер спорта СССР
международного класса.
Чемпион мира 1983 г.
в эстафете 4X400 м.
Александр Трощило.
Родился 16 января 1960 г.
в г. Оснежицы
Пинского района
Брестской области.
Легкой атлетикой начал
заниматься в 1975 г.
Мастер спорта СССР
международного класса.
Чемпион мира 1983 г.
в эстафете 4X400 м.

техника
И ШТОШ1М

Александр Трощило

Николай Чернецкий
претендовать на медали евро
пейского, мирового и олимпий
ского достоинства, а рекорд
СССР усилиями В. Буракова,
Н. Чернецкого и В. Маркина
был улучшен до 44,60.
На Спартакиаде-83 семь из
восьми участников финала пока
зали результаты лучше 46,0.
Из этих бегунов и нужно было
отобрать участников эстафеты
для участия в чемпионате мира.
В основу отбора в эстафет
ную команду был положен чисто
спортивный принцип. По резуль
татам Спартакиады в нее сразу
были включены два первых при
зера — В. Маркин и А. Тро
щило. Остальные были отобра
ны на Дне бегуна, прыгуна и

Когда на Играх XXII Олим
пиады
советская
эстафетная
команда 4X400 м в составе Р. Валюлиса, М. Линге, Н. Чернецко
го и В. Маркина завоевала зва
ние олимпийского чемпиона,
в некоторых зарубежных изда
ниях высказывалось скептиче
ское мнение: эта победа стала
возможной только потому, что в
Московской олимпиаде не при
нимали участие команды США и
ФРГ. 14 августа 1983 г. в Хель
синки в финале первого чем
пионата мира по легкой атле
тике встретились эстафетные
команды СССР, США, ФРГ, Ве
ликобритании, ЧССР, Италии,
Швеции и Польши. В жесткой
борьбе с именитыми соперни
ками наша четверка — Сергей
Ловачев, Александр Трощило,
Николай Чернецкий и Виктор
Маркин — вышла победитель
ницей. Установив новый рекорд
страны — 3.00,79, команда
СССР подтвердила звание силь
нейшей и стала чемпионом ми
ра.
Команду
к
чемпионату
готовила заслуженный тренер
РСФСР Галина Петровна Буха
рина, которую мы и попросили
рассказать о своих подопечных.

■
тому времени, когда

мне

К была поручена подготовка
эстафетной команды к чемпио
нату мира в Хельсинки, мой тре
нерский стаж насчитывал 10 лет.
Еще в 1974 г. бег на 400 м
считался у нас одним из отстаю
щих видов. Рекорд СССР, уста
новленный А. Братчиковым в
1969 г., более 2 секунд уступал

мировому достижению. Дело до
шло до того, что наши бегу
ны на 400 м и в эстафете во
обще не стартовали на трех
олимпиадах подряд...
Мне приходилось слышать
мнение, что это отставание бы
ло вызвано отсутствием способ
ных атлетов или острой конку
ренции в нашем виде легкой ат
летики. Но мне кажется, что
не менее важной для успешно
го решения проблемы является
конкуренция тренеров. Не слу
чайно, когда в сборную коман
ду пришли ученики разных тре
неров: В. Маркин из Новосибир
ска (тренер А. Бухашеев), В. Бу
раков из Киева (тренер Б. Юшко), Р. Валюлис из Вильнюса
(тренер А. Красайтис), москвичи
М. Линге (тренер Я. Ельянов)
и Н. Чернецкий (тренер Г. Бу
харина), Е. Ломтев из Сарато
ва (тренер Ю. Ионов), П. Ро
щин из Одессы (тренер Г. Мейназарян) и П. Коновалов из Ростова-на-Дону (тренер С. Ильин),
мы смогли с полным правом

Сергей Ловачев

метателя в Ленинграде, где в
беге на 400 м победителями
вышли Н. Чернецкий и С. Ло
вачев.
Немало времени уделяли мы
в тренировках и четкой передаче
эстафеты. Существует мнение
что этот фактор в эстафетном
беге 4X400 м не столь суще
ствен, как в беге
4X100 м. Но
это не совсем так. Конечно, ско
рость у нас поменьше, чем у
спринтеров. Но есть и свои слож
ности: ведь после первого этапа
все команды бегут по одной до
рожке. И во время бега пример
но равных по силам команд в
зоне передачи скапливается по
6—8 бегунов. Поэтому мы в тре
нировках отрабатывали вариант,
при котором передающий был
обязан, несмотря на нарастаю
щее утомление, к моменту пере
дачи прибавить в скорости, как
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говорится «через не могу». В
свою очередь, и принимающий
сразу после передачи эстафеты
должен был набрать максималь
ную скорость, чтобы либо уве
личить разрыв, либо достать
соперников.
Учитывая, что Виктор Маркин
принимал участие в личных со
стязаниях в беге на 400 м, мы
приняли решение в предвари
тельном забеге изменить поря
док этапов: стартовый круг бе
жал В. Маркин и далее Лова
чев, Трощило и Чернецкий. При
этом Виктор должен был побе
речь силы, а остальные на сво
их этапах решали задачу выхода
в полуфинал. Нужно сказать,
что и наши основные сопер
ники — команды США и ФРГ —
преподнесли тактические сюр
призы. Американцы дали отдох
нуть С. Никсу и Э. Мозесу, а
немцы из ФРГ в забеге не вы
ставили Э. Скамрала, а в полу
финале — X. Вебера. Иными сло
вами, все берегли силы для ре
шительного финального сраже
ния.
Финал эстафеты по традиции
завершад программу соревнова
ний чемпионата мира. В 17.30
стартер дал команду:
«На
старт!» — и Сергей Ловачев
опустился в колодки.
...Сережа далеко не сразу
стал бегуном на 400 м. По свое
му спортивному стажу он стар
ше своих товарищей по коман
де; это был уже тринадцатый
его сезон. В 12-летнем возра
сте он увлекся легкой атлети
кой и вначале занимался прыж
ками в длину и в высоту. В 1976 г.
он в этих видах достиг соот
ветственно 6,30 и 1,80. И тогда
же показал свой первый офи
циальный результат в беге на
400 м — 51,1. После этого он
в течение ряда лет тренировал
ся у Виктора Дмитриевича Дом
нина и через два года стал
одним из сильнейших наших
юниоров: в 1978 г. он дважды
улучшал юниорские достижения
страны — 46,40 и 46,27. Однако
его юниорские успехи не сразу
получили развитие во взрослом
спорте. И все же Сергей сумел
преодолеть трудности, которые
не дали ему возможности улуч
шить результаты в 1980—1982 гг.,
и в год чемпионата мира пред
стал в новом качестве — силь
ного, уверенного бегуна. Он по
следовательно улучшал резуль
таты, начиная с первых зимних
стартов, стал призером Спарта
киады и с полным правом вошел
в команду. По характеру Сер
гей человек очень самолюби
вый, и я крепко рассчитывала
на то, что он не даст нико
му опередить себя на первом
этапе.
Соперники у Ловачева были
сильные: рекордсмен Европы из
ФРГ Эрвин Скамрал и амери
канец Алонзо Бабере. В конце
этапа стало ясно, что Скамрал
сильно устал после четырех за
бегов на 400 м (где он занял в
финале 4-е место), отстали и
другие команды, и только Ба
бере сопротивлялся до послед-
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них метров. Но и он проиграл
0,41 Ловачеву, который передал
эстафету Трощило.
...К
моменту
чемпионата
спортивный стаж Александра на
считывал 8 лет. Причем на
4-й год занятий он уже выпол
нил норматив мастера спорта
СССР. Осенью 1978 г. Саша
переехал в Москву и начал тре
нировку в моей группе. Не
скрою, что в первое время мне
с ним было нелегко. В Минске
он был лидером среди сверст
ников и, переехав в Москву,
просто не представлял себе,
что кто-либо может составить
ему конкуренцию. В группе же
у меня в то время были силь
ные бегуны. И вот, для того
чтобы утвердить свое лидерство,
Саша не только превращал в со
ревнование любую тренировку,
но и буквально сражался с то
варищами в каждом упражне
нии. К тому же кажется, что и
мне, как тренеру, Александр до
конца не доверял. Это было за
метно и по тому, как он по
рой вносил коррективы прямо
в процессе тренировки, и по то
му, как в разговорах с товари
щами выражал сомнения в пра
вильности того, что мы делали.
С 1982 г. он снова уехал в
Минск и начал тренироваться у
Анатолия Ивановича Юлина. На
VIII Спартакиаде народов СССР
Саша стал серебряным призе
ром и завоевал право на уча
стие в чемпионате.
В Хельсинки он отлично вы
полнил свою задачу: не только
пробежал свой этап за 44,85
(лучше Трощило бежал только
Иорг Вайхингер из
команды
ФРГ — 44,73), но и не дал
догнать себя американцу Санде
ру Никсу, призеру чемпионата в
беге на 400 м. Словом, наша
команда опережала соперников
примерно на два с половиной
метра, когда эстафету принял
Николай Чернецкий.

...Впервые я увидела Нико
лая в 1977 г. А вскоре после
этого он приехал из Фрунзе в
Москву и с тех пор тренирует
ся в моей группе. Поначалу мы
работали очень осторожно, по
скольку в детстве врачи нашли
у него ревмокардит. Поэтому на
грузки я увеличивала поистине
микроскопическими дозами, по
стоянно следя за состоянием его
здоровья. Видимо, это и поро
дило у некоторых тренеров мне
ние о том, что в моей группе
Чернецкий находится на приви
легированном положении. Ко
нечно, это не так, и никаких
привилегий или поблажек в тре
нировках Николаю ждать от ме
ня не приходится. Но вот то,
что в моей тренерской душе
Чернецкий занимает особое ме
сто,— в этом я могу признать
ся, не боясь показаться сенти
ментальной. Думаю, что меня
поймет каждый тренер: ведь Ни
колай стал первым из моих уче
ников мастером спорта, масте
ром международного класса,
чемпионом
и
рекордсменом
СССР, олимпийским чемпионом.
Сказанное, конечно, не зна

чит, что характер Чернецкого
состоит только из положитель
ных сторон. Но есть в нем од
на черта, которая мне импо
нирует. Он из тех людей, про
которых говорят, что для них
«на миру и смерть красна».
И если он оказывается в ситуа
ции, когда нужно прыгнуть выше
себя, когда на него обращено
внимание, когда от него ждут
и на него надеются, здесь он го
тов вывернуться наизнанку, но
оправдать доверие. Именно зная
это его качество, тренеры сбор
ной команды СССР и доверили
ему право бежать в олимпий
ском финале 1980 г. даже после
его неудачного выступления в
личных состязаниях.

Чернецкий принял эстафету
первым. Метрах в двух позади
был американец Вилли Смит,
за ним Харальд Шмид из ФРГ
и Тод Беннет из Великобрита
нии. Поначалу я не волновалась
за Николая. Он еще немного
увеличил разрыв от американца,
обеспечивая для Виктора Марки
на необходимую для победы
фору. Но вот на втором поворо
те Смит резким броском достал
Чернецкого, почти наступая ему
на пятки, Тут я не на шутку
встревожилась.
Дело в том, что спортивная
судьба уже сводила Чернецко
го и Смита на беговой дорожке.
Причем одна из этих встреч бы
ла небезобидной. Дело происхо
дило в Америке во время зим
него турне наших спортсменов.
Как известно, в США бегуны
стартуют по общей дорожке, что
создает сутолоку и грозит стол
кновением с соперником. Так
вот тогда Смит в столкнове
нии с Чернецким оказался по
страдавшей стороной.
Нечто подобное произошло и
в Хельсинки. По местному теле
видению этот эпизод многократ
но повторялся, и поэтому легко
восстановить его во всех под
робностях. Рывком достав Нико
лая, Смит навалился на соперни
ка левым плечом и, находясь на
опоре на левой ноге, правой
попытался сдернуть «шиповку» с
его левой (тоже опорной) ноги.
К счастью, Николай уже успел
выполнить отталкивание и, хотя
шипы Смита оставили у него две
борозды в области ахиллова
сухожилия, избежал падения. А
сам американец не удержал рав
новесия и упал на бровку. Поз
же Смит говорил, что он не со
бирался травмировать нашего
спортсмена, а просто оступился
и упал влево. Но, как бы то ни
было, команда США безнадеж
но отстала, и Чернецкий пере
дал эстафету Виктору Маркину
метрах в 6—7 впереди коман
ды ФРГ...

...Виктор Маркин был самым
титулованным спортсменом в на
шей маленькой команде. И по
своим личностным, человече
ским качествам Виктор не может
не вызывать уважения и восхи
щения. Я бы назвала его роман

тиком спорта. Тренируясь посто
янно у одного тренера — Алек
сандра Бухашеева и будучи не
очень известным спринтером,
Маркин мечтал об олимпийской
медали в беге на 400 м. Мечта
ли о ней многие, а превратил
мечту в реальность именно Вик
тор!
Он помогал мне в комплек
товании команды и в ее подго
товке. Его сильной стороной яв
ляется очень точная оценка
своего состояния. Это присуще
немногим спортсменам. И на
ходясь на сборах, он никогда не
отвергает помощи других тре
неров, прислушивается к замеча
ниям и рекомендациям. Это то
же умеют немногие. В работе
с командой он был Моим едино
мышленником.
Может быть, не все это зна
ют, но именно Виктор еще в мар
те 1983 г. сказал: «Если у нас
будет четыре бегуна с результа
тами в пределах 45,5, мы побе
дим на чемпионате мира».
Маркин был единственным из
наших, кто в Хельсинки выступал
и в беге на 400 м. Ему было
труднее всех и физически, и пси
хологически. Ведь он был уверен
в том, что мог победить и на
своей дистанции, но проиграл,
как он считал; из-за слишком
медленного начала бега. Личная
неудача не выбила его из колеи,
и для команды он сделал все,
что смог.
Когда Чернецкий передал эс
тафету Виктору, можно было об
легченно вздохнуть: в Хельсин
ки Маркин не позволил бы се
бя обогнать. Правда, до фи
нала я специально настраивала
ребят, бежавших на первых трех
этапах, чтобы они создали опре
деленную фору для Виктора.
Честно говоря, это было вызва
но тем обстоятельством, что
после предварительного забега
американцы ввели в команду
Эдвина Мозеса именно на по
следний этап. Мозес редко стар
тует на гладкой 400-метровой
дистанции и не имеет на ней
выдающихся результатов. Но не
известность всегда тревожит, и к
тому же все мы знаем, на что
способен
этот
знаменитый
спортсмен.
Но американцы далеко отста
ли, и Виктор, пробежав этад за
45,09, финишировал первым с
новым
рекордом
СССР
—
3.00,79. Так наши бегуны под
твердили свое право на звание
сильнейших в мире, которое
было завоевано на Московской
олимпиаде.

Г. БУХАРИНА,
заслуженный
тренер РСФСР

Сергей Бубка
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Рубрика «Заочный факультет повышения
тренерского
мастерства» в разделе «Техника и методика тренировки» появи
лась в журнале шесть лет назад — в 1978 г. Аргументируя появле
ние этой рубрики в разделе, где все статьи тем или иным образом
направлены на повышение квалификации тренеров, журнал
писал: «...тренеры хотят увидеть на страницах журнала опре
деленное систематическое по сжатой, но законченной программе
изложение современных представлений о подготовке легкоатле
тов». И хотя программа была рассчитана на несколько лет,
уже сейчас можно подвести некоторые итоги и одновременно
напомнить тренерам, в каких номерах журнала были опублико
ваны те или иные лекции «Факультета».
Общие вопросы подготовки легкоатлетов были освещены в
лекциях-статьях профессора заслуженного мастера спорта В. Куз
нецова — «Система подготовки» (№9, 1979), доктора педа
гогических наук Ю. Верхошанского — «Моделирование трени
ровки»
(№ 9, 1980) и «Принципы построения тренировки»
(№ 10, 1981). Тема психологической подготовки была затронута
в материалах заслуженного мастера спорта В. Борзова — «Час
перед стартом» (№ 1, 1979), заслуженного мастера спорта
Л. Брагиной — «Стратегия подготовки» (№4, 1979). Вопросы
восстановления легкоатлетов всех групп были раскрыты в
статьях кандидата медицинских наук М. Залесского — «Вос
становление» (№ 7, 1979; № 3, 1980; № 11, 1980; № 4 и 6,
1981)
По тематике спринтерского и барьерного бега опубликованы
статьи: кандидата педагогических наук Б. Табачника с соавтора
ми — «Отбор спринтеров» (№ 3, 1979); «Отбор барьеристов»
(№ 2, 1984); «Эстафетный бег» (№2. 1980); «Цель подготовки —
соревновательная модель» (№ 3 и 8, 1982 и № 9, 1983); доктора
педагогических наук В. Бальсевича — «Многолетняя подготовка
спринтера» (№ 5, 1983); заслуженного тренера СССР Б. Щен
никова — «Обучение технике барьерного бега» (№ 6, 1980 и
№ 1, 1981); кандидата педагогических наук В. Брейзера —
«Фазы барьерного бега» (№ 7, 1978); кандидата педагоги
ческих наук В. Рубина — «Моделирование непосредственной под
готовки к соревнованиям» (№ 7, 1983)
Проблемы бега на средние и длинные дистанции освещались
в статьях доктора педагогических наук Ю. Травина с соавтора
ми — «Отбор в беге на средние и длинные дистанции» (№ 5,
1980) и «Особенности тренировки женщин» (№ 3, 1983);
кандидата педагогических наук А. Коробова с соавторами —
«Классификация и учет нагрузок в беге» (№ 6,
1982),
«Структура и направленность подготовки» (№6, 1983). «Факторы
результативности» (№ И и 12, 1983); кандидата педагоги
ческих наук В. Кряжева — «Техника бега» (№ 1,
1982);
заслуженного тренера РСФСР Н. Пудова — «Тактика бега»
(№ 7, 1980); кандидата педагогических наук В. Тюпы с соавто
рами — «Утомление и техника бега» (№ 9, 1982); кандидата пе
дагогических наук А. Якимова — «Теоретическая подготовка
бегунов» (№8, 1981); кандидата педагогических наук В. Казлаускаса — «Отбор в марафонском беге» (№ 2, 1983); заслуженного
тренера СССР А. Фруктова с соавторами — «Спортивная ходь
ба» (№ 1, 1983).
Материалы по прыжкам для «Факультета» готовили: кандидат
педагогических наук П. Сирис — «Отбор в прыжке в длину»
(№2, 1981) и «Отбор в десятиборье» (№ 4, 1982); заслуженные
тренеры СССР В. Ягодин и Ю. Волков — «Отбор в прыжке с
шестом» (№ 11, 1981) и «Система подготовки прыгунов с
шестом» (№ 9 и 10, 1978); заслуженный тренер СССР В. Креер —
«Периодизация подготовки в тройном прыжке» (Ms 11, 1979).
Тематика легкоатлетических метаний раскрыта в лекциях:
заслуженного мастера спорта О. Григалки — «Техника толкания
ядра» (№ 1, 1980); кандидата педагогических наук А. Комаро
вой — «Отбор в толкании ядра и метании диска» (№ 4,
1983); заслуженного тренера РСФСР А. Корогодского — «Отбор
в метании копья» (№ 5, 1981); заслуженного тренера СССР
Я. Лусиса — «Техника метания копья» (№ 5, 1982); кандидата
биологических наук Ю. Бакаринова с соавторами — «Техника
метания молота» (№ 4. 1984); заслуженного тренера РСФСР
В. Петрова — «Специальные упражнения в метании молота»
(№ 8, 1980); заслуженного тренера СССР О. Константинова —
«Программа тренировки в метании копья» (№ 12, 1978 и
№ 2, 1979).
Е. ЧЕН,
редактор отдела «Техника и методика»

„летом,
как зимои”
вертого года прыгаю, а жела
ния тренироваться не убавилось.
И не оттого, что чемпионом
мира стал, просто у такого тре
нера, как наш Виталий Афа
насьевич Петров, по-моему, да
же ленивый начнет двигаться.
У него так интересно занимать
ся. Да и как человек он что на
до: отзывчив, и другом может
быть, и старшим товарищем.
Мы с ним вот уже десять лет
вместе. Но ни разу даже кон
фликтов не было. Впрочем, каж
дый, кто у него тренируется, мо
жет сказать: он для меня как
родной батя.

— Помните ли свой первый
результат!

— Впечатляют ваши зимние
результаты — мировые дости
жения для залов в прыжке с ше
стом. Причем три подряд. И ка
кие высоты! Можно ли их счи
тать в какой-то мере продолже
нием победы в Хельсинки на чем
пионате мира!
— Никакой связи. Понимаю,
звание чемпиона мира обязывает выступать хорошо, дисципли
нирует. Ведь на тебя ориенти
руются соперники, надеются, ве
рят в тебя тренеры, команда.
Впрочем, и самому с титулом
сильнейшего в мире как-то не
пристало выступать плохо. И всетаки провести параллель между
чемпионатом мира и зимними
состязаниями я не берусь. Рост
мастерства был ёстественным.
Ну а столь высокие результа
ты в начале сезона объясняю
просто. Зима до этого года бы
ла для меня неприятным перио
дом. С первыми морозами я
обычно начинал болеть. Это по
стоянно выбивало из формы,
что, естественно, отражалось и
на результатах. В общем, зимой
я старался не выступать. А в эту
зиму у меня все сложилось
как нельзя хорошо: и форма
держалась долго, и стабильность
результатов была. Словом, я не
плохо «перезимовал».

— Очень даже хорошо: два
метра семьдесят сантиметров.
Только не скажу, какие я при
этом испытал чувства. Просто не
помню. Я и сейчас вряд ли опи
шу то, что чувствую во время
прыжка. Да и чувствую ли чтонибудь? Все происходит быстро,
не успеваешь даже отметить про
себя: сделал ли ошибки? Только
в «свободном» полете есть чув
ство радости. Если, конечно, пе
релетел через планку.

— Как решаете проблему
свободного времени!
— Свободного времени как
такового мало. Поэтому и проб
лем особых нет. Так как живу
в Донецке недавно, то и круг
знакомых, естественно, узкий.
В основном это друзья по спорту.
Часто бываю в гостях у Вита
лия Афанасьевича, моего трене
ра.

— Ваше отношение к домаш
ним заботам...
— Не выходит из круга забот
холостяка. Впрочем с некоторы
ми поправками. Наши родите
ли, например, живут в Вороши
ловграде, а мы с братом — в
Донецке. Так что, сами понимае
те, надеяться не на кого, кро
ме как на себя. Ведь никто за
нас не уберется в квартире,
не выстирает рубашки, не приго
товит обед. Все делаем сами.

— Как вы относитесь к музы
ке!

— Почему легкая атлетика,
почему прыжки с шестом!
— Сказать честно: спорт не
выбирал. Просто Славик Мала
хов, мой лучший школьный друг,
занимался тогда в секции и од
нажды затащил меня на свою
тренировку. Потом еще раз с
ним пришел, затем уже сам.
Так и пошло. Привык, остал
ся в легкой атлетике. И сразу
прыжки с шестом! И до сих пор
не жалею. Уже с семьдесят чет-

— Рок-музыку не восприни
маю. Точнее, не понимаю. Но с
удовольствием слушаю как клас
сическую
музыку
в
совре
менной обработке, гак и «звезд»
итальянской эстрады. Поклонник
таланта Пугачевой. Мечтаю со
брать хорошую фонотеку.

Вопросы задавали:
москвичи А. ИВАНОВ
и Т. СУВОРОВА,
киевлянин В. РАДЧЕНКО
и А. БЕЛОВ из Ленинграда.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
1987 г. Единая всесоюзная
классификация
свой полувеко
вой юбилей. Велико значение
классификации
для
развития
спорта! Как система постоянно
усложняющихся нормативов и
требований она сопровождает
весь путь спортсмена от новичка
до олимпийца. По ступеням
классификации прошли не толь
ко все наши выдающиеся атле
ты, но и вся многомиллионная
армия советских спортсменов
и физкультурников.
По установившейся традиции
классификация обновляется раз
в 4 года, в первый год нового
олимпийского цикла. В класси
фикации на 1985—1988 гг. отра
жается прогресс мировой и оте
чественной легкой атлетики, вы
ражающийся в более быстром
развитии популярных видов, по
вышении удельного веса жен
ского спорта, а также развитии
массовости спорта.
Разработка новой классифи
кации велась на основе совер
шенствования научно обоснован
ных классификаций на 1977—
1980 и 1981—1984 гг. Одним из
основополагающих
принципов
классификации был и остается
принцип эквивалентности норма
тивов во всех видах легкой ат
летики для каждого разряда.

спортивная
В
будет отмечать

Для разработки нормативов
массовых разрядов использова
лись статистические распределе
ния результатов новичков — сту
дентов вузов Москвы, школьни
ков различных регионов страны,
учащихся ДЮСШ. При разработ
ке нормативов высшего разря
да — мастера спорта между
народного класса (мсмк) за ос
нову расчетов были взяты не
только мировые статистические
данные, но и итоги крупнейших
международных
соревнований
завершающегося олимпийского
цикла, развитие каждого из ви
дов легкой атлетики в нашей
стране и Европе. По мнению
большинства экспертов, резуль
тат на уровне нормы мсмк обес
печит место в финале крупней
ших международных соревнова
ний. Нормативы мастера спорта
СССР (мс) соответствуют пред
полагаемому уровню 60—80 ре
зультатов сильнейших легкоат
летов СССР в предстоящем
олимпийском цикле.

Значительное внимание об
ращено на повышение требова
ний к выполнению нормативов
мсмк и мс. В частности, дву
кратное выполнение нормы тре
буется теперь не только в беге
на 100 м, но и в беге на 200 м,
100 м с/б и 110 м с/б. Повышены
требования к рангу соревнова
ний.
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Основные отличия
новой
классификации касаются норма
тивов по кроссу и юношеских
разрядов.
В последние годы значитель
но выросла популярность бега:
образовались тысячи клубов лю
бителей бегй, стали проводиться
всесоюзные Дни бегуна и т. д.
В этих условиях замена требова
ний на выполнение разрядов в
кроссе временными нормами
для кмс и I разряда обеспечи
вает более объективную оценку
уровня подготовленности бегу
нов.
Возросшие требования к раз
витию выносливости у молоде
жи обоснованно приводят к уве
личению длины кроссовых ди
станций в комплексе ГТО, в про
граммах учебных заведений и
т. п. В связи с этим из класси
фикации исключены кроссовые
дистанции 300 м у женщин и
500 м у мужчин и введены новые
дистанции — у женщин 4 и 6 км,
у мужчин 1,5 и 6 км. Более широ
кое признание женского бега на
длинные дистанции привело к
введению норматива мс в беге
на 5000 и 10 000 м. Кроме того,
введены нормативы мс в олим
пийских эстафетах 4X100 м и 4Х
Х400 м.
В новой классификации впер
вые вводятся юношеские разря
ды по возрастным группам. Этот
существенный шаг в развитии
спортивной классификации сде
лан вследствие значительного
снижения возраста начала заня
тий легкой атлетикой. В услови
ях, когда большинство детей
приходят в учебные группы
ДЮСШ в возрасте 10—12 лет,
сохранение единых для всех воз
растов детей и юниоров юноше
ских разрядов становится ана
хронизмом. Вполне понятно, что
именно этот раздел подвергнет
ся в дальнейшем наибольшему
совершенствованию. В этом мы
рассчитываем на активное уча
стие читателей журнала, специа
листов юношеского спорта, мно
гие из которых располагают зна
чительными данными о резуль
татах мальчиков и девочек раз
личного возраста, полученных
при контрольных испытаниях во
время набора групп ДЮСШ,
а также через 1, 2, 3 года заня
тий. Эти данные имеют большое
значение для установления экви
валентности нормативов в раз
личных видах легкой атлетики.
Введенные в 1977 г. нормати
вы для бега в помещении пока
зали свою жизненность и необ
ходимость, отражая рост числа
манежей и развитие календаря
зимних соревнований. В то же
время анализ результатов в беге
в помещении позволил уточнить
соотношения эквивалентных ре-

ЕДИНАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НА 1985—I9S8 гг.
Проект
РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ

Звания и разряды
МСМК

1

1

мс

KMC

1

I

II

III

МУЖЧИНЫ
В часах, минутах, секундах

Бег
60 м
100 м
200 м
300 м
400 м
600 м
800 м
1000 м
1.500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
Эстафетный бег
4 X 100 м
4X200 м
4X400 м
4x800 м
4X1500 м
Барьерный бег**
60 м (106,7 см)
60 м (100 см)
60 м (91,4 см)
110 м (106,7 см)
110 м (100 см)
НО м (91,4 см)
300 м (76,2 см)
400 м (91,4 см)
Бег с препятствиями
1500 м
2000 м
3000 м
Бег по шоссе
15 км
20 км
30 км
42 км 195 м (марафон)

Кросс
1 км
1.5 км
2 км
3 км
5 км
6 км
8 км
10 км
12 км
14 км
Бег в помещении (длина
дорожки не более 200 м) •
200 м
300 м
400 м
2000 м с/п
4X200 м
4 X 300 м
4 Х400 м

Ходьба
; з км
5 км
10 км
20 км
• 30 км
; 50 КМ
Прыжки
Высота
Шест
Длина
Тройной

Метания
Ядро 7,257 кг
Ядро 6 кг
Ядро 5 кг
Диск 2 кг
Диск 1.5 кг
Молот 7,257 кг
Молот 6 кг
Молот 5 кг
Копье 800 г

—

6.80а*
10,4
21,0

1.49,0
2.20,0
3.44.0
8.00,0
13.55,0
28.55,0

6,7
10,6
21,5
33,5
48,4
1.20,0
1.52,5
2.24.5
3.52,0
8.18,0
14.24,0
30.10,0

6,9
11,0
22,4
34,8
50,4
1.23,5
1.57,5
2.31,0
4.02,0
8.40,0.
15.00,0
31.30,0

7,2
11,6
23,8
37,0
53.5
1.28,5
2.05,0
2.40,0
4.17,0
9.14.0
16.00,0
33.30,0

7.6
12,4
25.7
40,0
57,8
1.36,0
2.16,0
2.54.0
4.39,0
10.00,0
17.20,0
36.20,0

—

40,00а
-3.06,0
—
— •

41,5
1.25,5
3.13,6
7.30,0
15 28.0

43,2
1.29,0
3.22,0
7.50,0
16,08.0

45,6
1.35,0
3.34,0
8.20,0
17.08,0

49,0
1.43,0
3.52,0
9,04,0
18,36.0

—
—
—
13,75а
—
—
—
49,35 а

8,10а
—
—.
14,1
-—
__
51,6

8,5
8.3

9.9
9,7
9,5
18,3
17,9
17,5
46,5
1.08,0

—

—

5.02,0
7.22,0
11.25,0

10,35а
20,70а
—
45,60а
—
1.45,50а
—
3.37,00а
—
13.25,00а
28.00,00а
—
—
—

8.24,00а
_
..._

2:13.50,0

47,2

8.45,0
—

__
2:20.00,0
—
—
__ ■
_....

...
•-

40,5
57,0

—
5.53,0
9.10,0

4.20,0
6.12,0
9.38,0

4.37,0
6.40,0
10.22,0

8.1
—

14,6

—
—__

—

46.30.0
1:03.30,0
1:38.30.0
2:26.00,0

—
—

—
—
—
8.30,0
14.45,0
18.00.0
24.30,0
31.00,0
37.50,0
44.40.0

—
—
__
.....
—
—
-

22,3
34,5
49.5
5.48,0
1.29.0
2.18,0
3.18,0

—

—
—
—

54,0

9,1
8.9
8,7
16,6
16,2
15,8
43,0
1.01,5

—
—

15,4
15,0

58.00.0
52.30,0
49.00,0
1:06.20,0 1:10.30.0 1:17.00,0
1:43.00,0 1:50.00,0 2:00.00.0
2:34.00,0 2:46.00.0 3:05.00,0
—•
8.55,0
15.30,0
18.50,0
25.40,0
32.30.0
39.40,0
46.50,0

2.45,0
4.25,0
6.05,0
9.30,0
16.30,0
20.00,0
27.20,0
34.30.0
42.20,0
50.00,0

3.00,0
4.48.0
6.40,0
10.20.0
18.00,0
22.00,0
30.00.0
38.00,0
46.30,0
55.00,0

23,2
36,0
51,5
6.07,0
1.32,5
2.24,0
3.26,0

24,5
38,0
54.5
6.35,0
1.38,0
2.32,0
3.38,0

26,4
41.0
59,0
7.15.0
1.45,5
2.44.0
3.56,0

—
—
15.20,0
14.00,0
_
24.20,0
26.30,0
22.30.0
__
57.30,0
51.00,0
47.00,0
44.00,0
1:28.00,0 1:32.30,0 1:39.00,0 1:49.00,0 2:03.00,0
_
2:28.00,0 2:45.00,0 3:00.00,0 3:30.00,0
1:13.00,0 4:35.00.0 5:04.00.0 5:45.00,0 6:40.00.0
В метрах

—

__
1 .-23.00,0
3:52.00.0
2,28
5,65
8.10
17,10

2,16
5,10
7,70
16,20

20,50

18,50

—
65,00
..._
78,00
■
...
87,00

57,00
70,00

78,00

2,05
4,80
7,30
15,40

1,93
4,30
6,85
14,50

1.80
3,80
6.2.5
13,50

1,60
3,10
5,60
12,30

16,60

14,80
16,30

12,70
14.00
15.50
39,00
45,00
48.00
52,00
57,00
55.00

10,40
11,50
12,80
31,50
37,00
39,00
43,00
47,00
45,00

—
52,50
—
63,00
—

72,00

46,50
53,00
56.00
61,00
66,00
64,00

новые ориентиры
_

_
—
—

Копье 600 г
Граната 700 г
Мяч 150 г

69,00
.т~ '
р

—
—

—
—

60,00
63,00
80,00

50,00
52,00
65,00

6200
6450
5800
5000
5150
4200
3000
3100

5200
5400
4900
4100
4200
3700
2500
2600

4200
4400
4000
3300
3400
3000
2000
2100

—
2100

360
1800

290
1500

В очках (по международной таблице)

Многоборья
Десятиборье
Десятиборье юношей
Девятиборье юношей
Восьмиборье
Восьмиборье юношей
Шестиборье юношей
Пятиборье
Пятиборье юношей
Четырехборье пионер
ское
Троеборье

8300а
—
—
—
—
—
—
—

7500
—
—
—
—
—.
—
—

7000
7250
—
5700
5850
—
3400
—

—
—

,—
—

—
—

ЖЕНЩИНЫ
В часах, минутах , секундах

Бег
60 м
100 м
200 м
300 м
400 м
600 м
800 м
1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
Эстафетный бег
4Х 100 м
4X200 м
4 Х400 м
4X800 м
Барьерный бег
60 м (84 см)
60 м (76,2 см)
100 м (84 см)
100 м (76,2 см)
300 м (76,2 см)
400 м (76,2 см)
Бег по шоссе
10 км
20 км
30 км
42,195 (марафон)
Кросс
0,5 км
1 км
1,5 км
2 км
3 км
4 км
5 км
6 км
Бег в помещении
200 м
300 м
400 м
4X200 м
4x300 м
4X400 м
Ходьба
3 км
5 км
10 км

—
11,35а
22.90а
—
50,50а
—
1.58,50а
—
4.03,00а
8.45,00а
—
—

7,45а
11,6
23,8
—
53.7
—
2.04,0
2.40,0
4.16.0
9.15,0
16.00,0
33.40,0

7,4
12,0
24,7 >
38,2
55.6
1.32,0
2.10,0
2.47,0
4.28,0
9.37,0
16.40,0
35.00,0

7,7
12,6
26,0
40,2
58,5
1.37,0
2.17.5
2.56,0
4.42.0
10.10,0
17.35,0
37.00,0

8,1
13,4
27,9
43,2
1.03,0
1.44,5
2.28,0
3.10,0
5.05,0
10.55,0
19.00,0
40.00,0

8,7
14,6
30,8
47,6
1.09,5
1.56,0
2.44,0
3.30,0
5.37,0
12.10,0
21.00,0
44.30.0

—
—
—
—

45,00а
—
3.33,0
—

47,0
1.38,0
3.42.5
8.40,0

49,5
1.43,5
3.54,0
9.08.0

53.0
1.51,5
4.12,0
9.52,0

58,0
2.03,0
4.38,0
10.56,0

—
—
13,00а
—
—
55,30а

8,35а
—
13,7
—
—
59.0

8,5

9,1
8,9
15,5
15,0
46,0
1.06,0

9,8
9.5
17,0
16,5
49.0
1.11,5

10,8
10,4
18,8
18,0
53,5
1.19,0

—
14,5

—

43,5
1.02,0

—
40.30.0
45.00,0
35.30,0
37.30,0
—
1:15.00,0 1:19.00,0 1:25.30,0 1:35.00,0
—
1:57.00,0 2:03.00,0 2:14.00,0 2:30.00,0
2:35.00.0 2:48.00,0 2:55.00,0 3:08.00,0 3:26.00.0 3.54.00,0

—
—

—
—

—
—
—

—
—
—
—
—

1.16,0
2.53.0
4.37,0
6.20,0
9.55.0
13.30,0
17.10,0
21.00,0

1.21,0
3.04,0
4.54,0
6.45,0
10.35,0
14.25.0
18.20.0
22.20,0

1.27,0
3.17,0
5.16,0
7.18,0
11.20,0
15.30,0
19.40,0
24.00,0

1.35,0
3.38,0
5.50.0
8.00,0
12.40,0
17.15.0
22.00,0
27.00,0

—

—
—
—
—
—
—

25,5
39,0
56.5
1.41,5
2.36,0
3.46,0

26,7
41,0
59,5
1.47,0
2.44.0
3.58,0

28,6
44.0
1.04,0
1.54,5
2.56,0
4.16,0

31,5
48,5
1.10,5
2.06,0
3.14,0
4.42,0

—
46.30,0

—
23.40.0
49.20,0

14.20,0
24.40,0
51.50,0

15.00,0
26.00,0
54.30,0

16.15,0
28.00,0
59,00,0

17.40,0
30.30,0
1:04.00,0

1,94
6,80

1,83
6.40

1,66
5,75

1,53
5,30

1,40
4,75

20,20
—•
66,0
—
64,00
—
—

17,00
—
57,0
—
55,0
—
—

13,50
15,20
45,00
50,00
43,00
—,

11.00
12,50
38,00
42,00
35,00
42,00
63,00

8,50
9,70
30,00
33,00
26,50
35.00
49,00

3700
3800
3200
3300
2700
2300

2900
3000
2500
2600
2150
1850

350,
1700

290
1400

—

—
-—

Прыжки
Высота
Длина
Метания
Ядро 4 кг
Ядро 3 кг
Диск 1 кг
Диск 750 г
Копье 600 г
Граната 500 г
Мяч 150 г

В метрах
1,76
6.15

15,50
—
51,50
—
50,00
—
—

В очках (по международной таблице)

Многоборья
Семиборье
Семиборье девушек
Шестиборье
Шестиборье девушек
Пятиб.орье
Четырехборье девушек
Четырехборье пионер
ское
Троеборье

6300а

_
_

5600
_
_
—
—

_
—

5000
5150
4300
4450
3500
—

—
—

4400
4550
3800
3950
3100
2700

—■’
2100

Примечания: * а
автохронометраж.
** В барьерном беге в скобках указана высота барьеров.

зультатов, показанных в манежах и на стадионах. Была уста
новлена целесообразность раз
работки отдельных нормативов
для манежей с длиной дорожки
не более 200 м только для дис
танций 200, 300 и 400 м и соот
ветствующих эстафет. В беге на
более длинные дистанции раз
личие, результатов практически
не существенно.
В новой классификации кон
кретно оговорены параметры
снарядов в каждой из возраст
ных групп юношей и девушек,
а также в многоборьях.
В течение всего периода дей
ствия классификация подверга
лась неоднократным переработ
кам. Все они были продиктова
ны практикой, развитием спорта
и спортивной науки. Редакция
и авторы с благодарностью при
мут предложения читателей, на
правленные на совершенствова
ние Единой всесоюзной спортив
ной классификации — про
граммного документа советской
легкой атлетики.

А. ПОЛОСИН,
мастер спорта СССР
А. УШАКОВ,
мастер спорта СССР

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Чемпионат
(первенство)
СССР по кроссу:
среди взрослых
1—6
среди юниоров 18—
19 лет
1—2
Финал Кубка СССР по
кроссу:
среди взрослых
1—6
среди юниоров
18—
19 лет
1
Финал Всесоюзного крос
са
ВСДСО
профсоюзов
и ЦК ВЛКСМ:
среди взрослых
1—3
среди юниоров 18—
19 лет
1
Финал кросса Вооружен
ных Сил СССР
1—2
Финал кросса ЦС ДСО
«Динамо»
1—2
В беге на дистанции 100,
200 м, 110 м с/б, 100 м с/б при
ручной регистрации времени вы
полнить установленный норма
тив дважды с интервалом не
более 1 года.
I юношеский разряд
Выполнить в течение одного
года нормативы II юношеского
разряда для своей возрастной
группы в трех видах, в том числе
в одном из беговых видов,
одном из прыжков и одном из
метаний.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ
И ТРЕБОВАНИИ
1. Уровень соревнований.

Мастер спорта СССР
международного класса
Выполнить
установленный
норматив или занять следующие
места в индивидуальных видах
на международных соревнова
ниях:
1—8
Олимпийские игры
1—8
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
1—6
Кубок мира
1—3
Кубок Европы
1—2
Чемпионат Европы
1
в помещении
Международные соревно
вания категории «А» по
1—2
календарю ИААФ

В составе эстафетной коман
ды занять 1—3-е места на олим
пийских играх или чемпионате
мира; 1—2 места на чемпионате
Европы или Кубке мира; 1-е
место на Кубке Европы.

Мастер спорта СССР
Выполнить
установленный
норматив или занять следую
щие места в индивидуальных
видах на соревнованиях:

Первенство Европы среди
юниоров
1—3

Звание «Мастер спорта СССР
международного класса» при
сваивается спортсменам, пока
завшим результаты на междуна
родных соревнованиях, на со
ревнованиях,
проводимых
Спорткомитетом СССР, на чем
пионатах ЦС ДСО и ведомств,
на чемпионатах РСФСР, УССР,
БССР, Москвы и Ленинграда,
на матчах союзных республик
с участием не менее трех
команд.
Звание «Мастер
спорта
СССР» присваивается спортсме
нам, показавшим результаты на
соревнованиях не ниже област
ного масштаба, а также на го
родских соревнованиях в столи
цах союзных республик.

2. Применение
метража.

автохроно

Звание «Мастер
спорта
СССР международного класса»
в беге на 100, 200, 400, 100 м с/б,
110 м с/б и 400 м с/б присваи
вается только при автохроно
метраже.
Звание «Мастер
спорта
СССР» в беге на 60 м, 60 м с/б
и в эстафетном беге 4X100 м
присваивается только при авто
хронометраже.
При автохронометраже в бе-
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новые

КЛАССИФИКАЦИЯ
НОРМАТИВЫ ЮНОШЕСКИХ РАЗРЯДОВ
Возрастные группы, лет

Виды

16-1J

Пю*

Бег
30 м
60 м
100 м
200 м
300 м
400 м
600 м
800 м
1000 м
1500 м
2000 м
3000 м

Барьерный бег
60 м (100 см)
60 м (91,4 см)
110 м (100 см)
ПО м (91,4 см)
300 м (76,2 см)
400 м (91,4 см)

Ходьба
3 км
5 км
10 км

Шю

4,6
8,1
13,4
28,0
43,5
1.03.0
1.45,0
2.28,0
3.10,0
5.05,0
7.00,0
10.55,0

4,6
8.1
13.4
28,0
43.5
1.03,0
1.45,0
2.28,0
3.10,0
5.05,0
7.00,0
10.55,0

4,8
8.4
14,0
29,4
45.7
1.06,0
1.50,0
2.36,0
3.20,0
5.20.0
7.20,0
11.30.0

4,8
8.4
14.0
29,4
45,7
1.06,0
1.50,0
2.36,0
3.20,0
5.20.0
7.20,0

50,5
1.46,5
4.00,0
9.24.0

53,0
1.52,0
4.12.0
9.52.0

53,0
1.52,0
4.12.0
9.52,0

55,6
1.57,6
4.24.0
10.24,0

55.6
1.57,6
4.24.0
10.24,0

10,1

10,7
19,8

1 1,3
1 1,0
21,0
20,0
55,0

_
11,0

18,7

10,7
10,4
19.8
19,0
52,0

52,0
1.16,0

5.15,0
7.40,0

5.35,0
8.10.0

38.00,0

40.00,0

3.06,0
5.00,0
6.50,0
10.45.0
18.40,0

3.16,0
5.15,0
7.15,0
11.20,0
19.40,0

—
28.30.0
1:00.00,0

—
31.00,0
1:05.00,0

5.35,0

5,0 ;
8.8
14,8
31,2 :
48,5
1.10,0
1.57.0 :
2.45,0 ’
3.32,0
5.40,0
—

59,0
2.05,0
4.40,0
1 1.00,0

Высота
Шест
Длина
•Тройной

1,45
5,00
2.50
11,20

5.1
9,0
15,2
32,0
50,0
1.12.0
2.00,0
2.50,0
3.38,0
5.50,0
8.00.0
12.40,0

5.2
9,3
15,8
34,0
53,0
1.17,0
2.08,0
3.02.0
3.54,0
6.15,0
8.40.0
13.30,0

5.2
9,3
15.8
34,0
53,0
1.17,0
2.08,0
3.02.0
3.54,0
6.15,0
8.40,0
13.30,0

14.25,0

—

5.6
10,0
17.5
38,5
1.00.0
1.27,0
2.26,0
3.27,0
4.27,0
7.10.0
—
—

Эстафеты
4 X 100 м
4 X 200 м
4X400 м
4 X 800 м

1.00,0
2.08,0
4.48,0
1 1.20,0

1.03,0
2.16,0
5.08,0
12.08.0

1.03,0
2.16,0
5.08,0
12.08.0

1.06,4
2.24,0
5.28,0
12.56,0

1.06,4
2.24,0
5.28.0
12.56,0

1.10,0
2.34,0
5.48,0
13.48,0

11,5
11,0
20,0
19,2
56,0
1.24,0

12.4
11,8
21.7
20,8
1.00,0
1.30.0

12.4
11,8
21,7
20,8
1.00,0
1.30,0

13,3
12,6
23,4
22,4
1.04,0
1.36,0

13,3
12.6
23,4
22,4

14.3
13,5
25,2
24,0

22.00.0

23.30,0

—

—

—

1.45.0
4.00,0
6.25,0
8.55,0
13.500

1.45,0
4.00,0
6.25,0
8.55,0
13.50,0

1 52,0
4.16.0
6.50.0
9.35,0
14.45,0

1.52,0
4.16.0
6.50,0
9.35,0

2.00.0
4.33,0
7.20,0
10.20.0
—

—

Бег по шоссе
5 км
Кросс
0.5 км
1 км
1.5 км
2 км
3 км

6.00,0

—

—

3.16,0
5.15,0
7.15,0
11.20,0
—■

3.26,0
5.30,0
7.40,0
12.00,0
—

3.26,0
5.30,0
7.40,0
--

3.38,0
5.50.0
8.00,0

18.00,0
31.00,0

19.20,0
33.30,0
—

19.20,0
—
—

Ходьба
2 км
3 км
5 км
Прыжки
Высота
Длина
Метан и я
Ядро 4 кг
Ядро 3 кг
Диск 1 кг
Диск 750 г
Копье 600 г
Копье 400 г
Граната 500 г
Граната 300 г
Мяч 150 г

21.00,0

1,35
4,65
2.25

1,35
4.65
2,25
10,50

1,25
4,30
2.00

Многоборья

_

10,50
1 1,50

33,0
—
35,00

40.00
45,00
.....
50.00
__

9,50
10,50
—
29.00
—
30,00
—
35,00
40,00
—
45,00
_...

9,50
10,50
—
29,00
35,00
30,00
35,00
..._
—
40,00
__
45,00
55,00

8,50
9.50

25.00
30,00
25,00
30.00
35,00

40,00
48.00

—

9,50
10,50
—
30.00
—
30,00
35,00
—
35,00
40.00
—
48,00

8,50
9,50
25.00

25,00
30.00
30,00
35,00
40,00

В очках (по международной таблице)
3500
3200
2700
2400
1900

2700
2400
2100
1900
1500

2700
2400
2100
1900
1500

2000
1800
1600
1450
1100

900

230
900

170
700

—
1100

5.4
9,6
16,6
36,0
56,0
1.22.0
2.16,0
3.14,0
4.10,0
6.40,0
9.20.0

5.4
9,6
16,6
36,0
56,0
1.22.0
2.16,0
3.14,0
4.10,0
6.40,0

—

—

—

....

-•

1,45
5,00
2,50
1 1.20

Шю

Ню

Бег
30 м
60 м
100 м
200 м
300 м
400 м
600 м
800 м
1000 м
1500 м
2000 м
3000 м

Барьерный бег
60 м (84 см)
60 м (76,2 см)
100 м (84 см)
100 м (76,2 см)
300 м (76.3 см)
400 м (76,2 см)

12.0
.... .

11-13

111ю

ДЕВУШКИ

1,53
5,30
2,80
11,80

Десятиборье юношей
Девятиборье юношей
Восьмиборье юношей
Шестиборье юношей
Пятиборье юношей
Четырехборье пионер
ское
Троеборье юношей

14--15

Пю

Шю

Пю*

в метрах

Метания
Ядро 6 кг
Ядро 5 кг
Ядро 4 кг
Диск 1,5 кг
Диск 1 кг
Молот 6 кг
Молот 5 кг
Молот 4 кг
Копье 800 г
Копье 600 г
Копье 400 г
Граната 500 г
Мяч 150 г

16—17

Виды

В минутах и секундах

Прыжки

14

Пю

13

ЮНОШИ

48,5
1.11,0

Бег по шоссе
10 км
Кросс
1 км
1,5 км
2 км
3 км
5 км

Шю

Пю

—

Бег с препятствиями
1500 м
2000 м

Многоборья

Шю

11

В часах минутах, секундах
4.4
7,8
12,8
26,6
41,5
1.00,0
1.40,0
2.21,0
3.00,0
4.50,0
6.40,0
10.25,0

Эстафетный бег
4X100 м
4x200 м
4 x400 м
4x800 м

Возрастные группы, лет

14-15

__
—-,

.. —

•

....
—
—

170
700

110
500

;

I

Семиборье депушек
Шестиборье девушек
Четырехборье девушек
Четырехборье
пионерское
Троеборье девушек

1.38,0
3.44.0
6.00,0
8.15,0
13.00.0

—.

18.40
32.10

19.40
34.00

12.30
19.40
34.00

13.30
21.00
36.00

13.30
21.00,0
—

14.30
22.30
__

1,33
-4,50

В метрах
1.25
4,20

1,25
4.20

1.20
3,90

1.20
3,90

1,15
3,60

_

7,50

26,50
23.50

—

—

6,80

23,00

—

30,00

20,00
—
26,00

42.00

36,00

8,00
23.00
26,00
20,00
25.00
26,00
32,00
36,00

7,00
20,00
23,00
17,50
22.00
23,00
28.00
30,00

7.00

6,00

23.00

20.00
—
19.00
—

22.00
28,00
30,00

26.00

В очках (по международной таблице)
2300
2000
1350

1100

1900
1650
1150

1900
1650
1150

1500
1300
950

900

230
900

170
700

• _
—
950

700

170
700

110
500

* Выполнение I юношеского разряда смотри в разделе «Разрядные требования».

( ге на дистанциях до 1500 м вклю-

чительно, на всех дистанциях
барьерного бега и в эстафетном беге разрядные нормативы
устанавливаются на уровне, превышающем утвержденный разрядный норматив на 0,25 с.
В многоборьях при применении автохронометража разрядные нормативы снижаются на
1 следующее количество очков:
J у мужчин в десятиборье, девяти-

борье, шестиборье ----- на
100 очков, восьмиборье — на
180 очков, пятиборье — на
30 очков;
у женщин;: в се миборье, четырехборье — на 70 очков,
в шестиборье — на 130 очков,
в пятиборье — на 40 очков.

3. В видах легкой атлетики,
в которых учитывается скорость
ветра при регистрации рекордов, звания « Мастер спорта

В ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ
АТЛЕТИКИ СССР

эриентирь!
СССР международного класса»
и «Мастер спорта СССР» при
сваиваются при скорости попут
ного ветра не более 2 м/с (в
многоборьях не более 4 м/с).

ЖЕНЩИНЫ
Семиборье: 100 м с/б, высота,
ядро, 200 м, длина, копье, 800 м.
Семиборье девушек: те же ви
ды, снаряды облегченные.
Шестиборье: 60 м с/б, высота,
ядро, 200 м, длина, 600 м.
Шестиборье девушек: те же ви
ды, снаряды облегченные.
Пятиборье: 100 м с/б, ядро, дли
на, копье, 200 м.
Четырехборье девушек: 60 м
с/б, ядро, высота, 600 м (снаря
ды облегченные).
Четырехборье пионерское: 60 м,
высота, мяч, 500 м.
Троеборье: бег, прыжок, мета
ние по выбору из видов, вхо
дящих в другие многоборья.

4. Составы
многоборий,
включенных в классификацию.
МУЖЧИНЫ
Десятиборье: 100 м, длина, яд
ро, высота, 400 м, 110 м с/б,
диск, шест, копье, 1500 м.
Десятиборье юношей: те же ви
ды, снаряды облегченные.
Девятиборье юношей: 100 м,
длина, ядро, высота, 110 м с/б,
диск, шест, копье, 1500 м (снаря
ды облегченные).
Восьмиборье: 60 м, длина, ядро,
высота, 300 м, 60 м с/б, шест,
1000 м.
Восьмиборье юношей: те же ви
ды, снаряды облегченные.
Шестиборье: 100 м, длина,ядро,
110 м с/б, диск, шест.
Пятиборье: длина, копье, 200 м,
диск, 1500 м.
Пятиборье юношей: 60 м, длина,
ядро, высота, 1000 м.
Четырехборье пионерское: 60 м,
высота, мяч, 800 м.
Троеборье: бег, прыжок и мета
ние по выбору из видов, вхо
дящих в другие многоборья.

5. Юношеские снаряды.
При выполнении разрядных
нормативов в соответствии с
возрастом применяются сле
дующие юношеские снаряды
(см. таблицу).
6. Для присвоения званий
«Мастер спорта СССР между
народного класса» и «Мастер
спорта СССР» в Спорткомитет
СССР должны быть представле
ны справка, подписанная глав
ным и старшим судьями, и ко
пия полного протокола данного
вида.
Возраст, лет

Виды
16-17

U-L5

11 — 13

Юноши
Высота барьеров в см

60 м с/б
60 м с/б, многоборье
НОм с/б
НО м с/б, многоборье
300 м с/б

106,7 и 100
100
106,7 и 100
100
76,2

100 и 91,4
91,4
100 и 91,4
91,4
76,2

91,4
84

6 и 5
5
1,5 и 1
1.5
0,6
6 и 5

5 и 4
4
1
1
0,4
5 и 4

Вес снарядов в кг

Ядро
Ядро, многоборье
Диск
Диск, многоборье
Копье
Молот

7.257 и 6
6
2 и 1,5
1,5
0,8 и 0,6
7,257 и 6

Девушки
Высота барьеров в см

60 м с/б
100 м с/б
300 м с/б

84
84
76,2

76,2
76,2
76.2

76,2
76.2

Вес снарядов в кг

Ядро
Диск
Копье

4
1
0.6

3
1
0,6 и 0.4

3
0.75
0.4

На очередном заседании бы
ла рассмотрена работа Федера
ции легкой атлетики ДСО
«Урожай* по совершенство
ванию календаря массовых
легкоатлетических соревнова
ний в коллективах физической
культуры.
В последнее время прези
диум Федерации ДСО «Уро
жай* (председатель Кушна
рев С. А.) осуществил неко
торые меры по расширению ка
лендаря спортивно-массовых
мероприятий. Однако в об
ществе все еще мало коллек
тивов с хорошей постановкой
работы. В календарных планах
большинства коллективов, как
правило, два-три соревнова
ния по легкой атлетике; не вез
де имеются легкоатлетические
секции. Президиум Федерации
ДСО «Урожай» недостаточно
осуществляет целенаправлен
ную работу по совершенствова
нию календаря и вовлечению в
массовые мероприятия произ
водственных подразделений.
В принятом решении пре
зидиум акцентировал внима
ние Федерации легкой атле
тики ДСО «Урожай» на необ
ходимости усиления организа
ционной работы по совершен
ствованию календаря массо
вых легкоатлетических сорев
нований в коллективах физи
ческой культуры. Указано на
необхбдимость
установления
тесных контактов с общеобра
зовательными школами, вовле
чения школьников в регуляр
ные занятия легкой атлетикой.
Необходимо подготовить ре
комендации по совершенство
ванию школьного календаря,
расширению
легкоатлетиче
ской
программы
сельских
спортивных игр, проведению
в 1985 г. массовых мероприя
тий, посвященных 40-летию
Победы в Великой Отечест
венной войне; рассмотреть воп
рос о проведении смотра-кон
курса республиканских, крае
вых, областных федераций лег
кой атлетики ДСО «Урожай»;
проверить состояние тренер
ских кадров.
Президиум утвердил план
мероприятий по реализации
решения пленума совета Фе
дерации
легкой
атлети
ки СССР, проведенного в фев
рале.
На заседании была заслу
шана информация об итогах
работы
отчетно-выборного
пленума Московской город
ской федерации легкой атлети
ки. Председателем Федерации
легкой атлетики Москвы изб
ран заведующий кафедрой лег
кой атлетики ГЦОЛИФКа про
фессор В. И. Воронкин.

Г. БАЙКОВ,
ответственный секретарь
президиума Федерации
легкой атлетики СССР

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Окончание.
Начало на стр. 4.

«Подготовка бегунов в сорев
новательном периоде».
Ав
тор — Н. Пудов.
«Подготовка в осеннем перио
де». Автор — Н. Пудов.

«Тренировка зимой». Автор —
Н. Пудов.
«Комплексная оценка и учет
беговых нагрузок*. Автор —
кандидат педагогических наук
В. Кулаков.

«Методы тренировки».
Ав
тор — кандидат педагогиче
ских наук А. Якимов.
«Кинограмма С. Коэ и С. Овет
та». Автор — кандидат педа
гогических наук В. Кряжев.

1981 г. «Теоретическая подго
товка бегунов*. Автор
—
А. Якимов.

«Советы бегунам». Автор —
Н. Пудов.
«Женский марафон: зарубеж
ный опыт подготовки». Авто
ры — В. Кулаков и С. Тихо
нов.

«Стипль-чез:, проблемы и пер
спективы*. Авторы — В. Кула
ков, А. Самоуков, А. Моро
зов, И. Ильин, Ю. Травин,
П. Кароблис, Б. Дешукас.

«Женский марафон*. Автор —
кандидат педагогических наук
Г. Шорец.

1982 г. «Стайерский бег: сорев
новательная подготовка». Ав
тор — А. Самоуков.
«Бег на средние и длинные ди
станции». Автор — Ю. Травин.
1983 г. «Силовая подготовка
бегунов*. Авторы — доктор
педагогических наук Ю. Верхо
шанский и В. Сиренко.
♦ Все произошло очень просто».
Автор — заслуженный тре
нер РСФСР У. Кялле.

«Сказать свое слово». Автор —
заслуженный тренер
БССР
А. Чернецкий.
О материалах, прошедших под
рубрикой «Факультет повыше
ния тренерского мастерства*
подробно указано в «Колонке
редактора» в этом номере
журнала.

—I
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Восемнадцатилетняя
чемпионка мира
в прыжке в длину
Хайке Дауте

Динамика результатов

1977
1978
1979
1980

г,—
г,—
г,—
г.—

4,40 1981
5,69 1982
5,90 1983
6,64

рыгунья

в

Г.—
г.—
г.—

длину

из

6,91
6,98
7,14

ГДР

Хайке
Дауте
(родилась
П
16 декабря 1964 г. в Гере, рост
181, вес 68 кг, тренируется у
Петера Хейна в спортклубе «Мо
тор» г. Иена), несмотря на свой
юный возраст, известна специа
листам легкой атлетики уже не
первый год. В 1980 г. она по
бедила на состязаниях социали
стических стран «Дружба», на
следующий год стала чемпион
кой Европы среди юниоров, а в
1983 г.— первой чемпионкой
мира с результатом 7,27 (ско
рость попутного ветра в этом
прыжке 2,2 м/с). Кинограмма
этого прыжка и предлагается
вниманию читателей.
Одной из отличительных осо
бенностей прыжка X. Дауте явля
ется высокий
темп выполне
ния последних шагов разбега
(4,4—4,6 ш/с), который не всег
да оказывается под силу высо
корослым
спортсменкам.
В
1980—1981 гг. спортсменка ста
ралась выполнить в высоком
темпе уже первые шаги раз-

Прыгает
Хайке Дауте
бега, но теперь ритм изменил
ся, и она разбегается так же,
как и большинство прыгунов ГДР.
Для них характерно мощное
«проталкивание» с большой ам
плитудой разведения бедер на
первых 4—6 шагах и умеренное
возрастание темпа шагов в раз
беге. В средней части разбе
га прыгуны ГДР по мере вы
прямления туловища после ак
тивного и достаточно высокого
подъема бедра производят «выхлестывание» голени маховой
ноги (кадры 3, 8—9). Вслед
ствие очень активного разве
дения и сведения бедер в по
летной фазе стопа к моменту
постановки на грунт приоб
ретает направление движения
спереди-назад, как бы по каса
тельной к дорожке. Такой рису
нок беговых движений в соче
тании с оптимальным наклоном
туловища и незначительными
его вертикальными колебаниями
позволяет спортсменке сохра
нить высокую (более 9 м/с) ско
рость до постановки ноги на бру
сок.
Известно, что любое измене
ние угла наклона туловища на
последних шагах разбега ведет
к ухудшению результата. Для
бега X. Дауте как раз харак
терны постоянный наклон ту

ловища (кадры 1—16) и хоро
шее продвижение вперед за
счет большой амплитуды разве
дения бедер и энергичных дви
жений руками (кадры 1, 7, 14).
О высокой активности бего
вых движений Дауте свидетель
ствуют постановка стопы на до
рожку близко к проекции о. ц. т.
и незначительный угол между
бедрами в этот момент (кадры
4—11). Создается впечатление,
что активность спортсменки в
предпоследнем шаге выше, чем
в предыдущих (сравните кадры
4 и 11). На кадре 11 стопа
еще не коснулась дорожки, а
угол между бедрами практиче
ски отсутствует.
В последнем шаге при сохра
нении естественного наклона ту
ловища и положения головы за
метна перестройка в работе ног,
связанная с необходимостью по
становки толчковой ноги на бру
сок загребающим движением
(сверху вниз-к себе) с одновре
менным активным выносом ма
ховой ноги движением «от бед
ра» вперед-вверх.
Период опоры на маховой
ноге (кадры 11—13) характерен
высокой упругостью мышц ног
спортсменки, о чем свидетель
ствуют незначительные измене
ния угла сгибания в коленном

суставе и активная работа сто
пы, способствующая сохране
нию высокого темпа движений.
Спортсменка раньше, чем в пре
дыдущих шагах, выпускает впе
ред голень толчковой ноги (срав
ните кадры 1 и 13). Это позво
ляет свести к минимуму поте
ри горизонтальной скорости,
возникающие почти у всех пры
гунов при подготовке к оттал
киванию и связанные с потерей
упругости при проходе через ма
ховую ногу.
Характерной для отталкива
ния X. Дауте особенностью яв
ляется близкая к проекции о. ц. т.
постановка слегка согнутой толч
ковой ноги на брусок (кадр 16).
А активный вынос маховой но
ги вперед-вверх в сочетании с
быстрым проходом на перед
нюю часть стопы при неизмен
ном угле сгибания толчковой
ноги создает предпосылки для
более быстрого продвижения
системы таз — плечи над опо
рой. При этом мышцы-разгиба
тели сохраняют рабочее на
пряжение для выполнения за
ключительной фазы отталкива
ния (кадры 17—19).
При отталкивании спортсмен
ка меняет положение головы
(кадры 16—19). Подъем взгляда
и подбородка вверх, сопровож

дающийся подъемом верхней
части грудной клетки, способ
ствует энергичному разгибанию
в тазобедренном, коленном и го
леностопном суставах (кадр 19).
В полете спортсменка выпол
няет 2,5 «бегового» шага. Из-за
увеличения наклона туловища
к концу отталкивания в первой
части полета Дауте вынуждена
отклонить плечи назад (кад
ры 21—25) для сохранения рав
новесия. При подготовке к при
землению спортсменка, на наш
взгляд, допускает некоторые не
точности. В частности, недоста
точный подъем бедра толчко
вой ноги (кадры 25—26) и ран
нее ее выпрямление (кадры 27—
28) заставляют Дауте одновре
менно с выносом маховой ноги
сильно наклонить туловище впе
ред (кадры 32—33), что вызыва
ет раннее опускание ног (кад
ры 36—38).

Р. зотько,
мастер спорта СССР
В. ПАПАНОВ,
тренер
ЦС ДСО профсоюзов

правила
■"“■•■■■ соревнований

Изменения и

равила соревнований по лег

Пкой атлетике в нашей стране
разрабатывались и совершен
ствовались с учетом правил
международных, а также опыта
и традиций отечественного спор
та. Последний раз такие прави
ла издавались шесть лет назад.
За прошедшие годы был внесен
ряд существенных изменений и
дополнений, что и легло в осно
ву нового издания, которое уви
дело свет в нынешнем году.

В Правилах-84 несколько из
менен
перечень видов
лег
кой атлетики, по которым про
водятся соревнования, фиксиру
ются рекорды и высшие дости
жения. Так, например, исключен
бег на 200 м с барьерами,
но включены длинные дистан
ции бега и ходьба (от 1 до
10 км) для женщин и девушек,
упорядочены различные виды
многоборий, проводимых на ста
дионах и в манежах. С учетом
уровня и масштаба соревнова
ний устанавливаются структура
и численный состав судейской
коллегии. Значительно расшире
ны и конкретизированы разде
лы «Организация, проводящая
соревнование», «Спортивная ба
за», «Участники соревнований».
В составы судейских колле
гий в зависимости от уровня со
ревнований вводятся новые су
дейские должности, организуют
ся соответствующие бригады.
Так, на соревнованиях высшего
уровня в помощь главному судье
назначаются два заместителя —
по спортивным и организацион
ным вопросам, а также рефе
ри — ответственные технические
руководители проведения со
ревнований по бегу, прыжкам,
метаниям. Назначаются также
руководители судейских служб
по подготовке мест соревнова
ний, инвентаря и оборудования,
по комплектованию, распреде
лению и учету работы судей
ских кадров, по организации
информации и торжественных
церемониалов, подготовке уча
стников к соревнованиям, по су
дейско-информационной аппа
ратуре, комендантская служба.
Расширены и конкретизирова
ны обязанности секретариата и
службы медицинского обеспече
ния. На соревнованиях област
ного, городского и районного
масштабов структура главной су
дейской коллегии и судейских
бригад в основном остается
прежней. Однако сокращена
численность судейской коллегии
при проведении соревнований
в коллективах физической куль
туры.
В Правила введены новые,
достаточно
обширные
главы
о содержании работы и обя
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занностях судейских бригад на
фотофинише и другой судейскоинформационной технике и свя
зи, по подготовке участников
(разминка, сбор, регистрация),
по подготовке мест соревнова
ний, инвентаря и оборудова
ния, комендантской службы, дис
петчеров соревнований и др.
Как и прежде, в беговой
программе результаты участни
ков могут фиксироваться или
ручным хронометражем, или с
помощью
фотофиниша.
При
использовании
механического
хронометра на всех дистанциях
при беге по дорожке стадиона
результаты фиксируются с точ
ностью 0,1 с. При применении
фотофиниша и соответствующей
измерительной аппаратуры на
дистанциях до 10 000 м включи
тельно результат фиксируется с
точностью до 0,01 с, а на ди
станциях свыше 10 000 м итого
вое время округляется до 0,1 с.
Например, результат 59.26,32
должен быть округлен и записан
как 59.26,4. На дистанциях 500 м
и более, полностью или частично
проходящих вне стадиона, время
округляется и фиксируется до
следующей большой целой се
кунды.
Изменились правила в прове
дении эстафетного бега. Теперь
принять участие в любом круге
соревнований и на любом этапе

С

ВСТРЕЧА
ВЕТЕРАНАМИ

Нынешней весной в Москве
в шестой раз был проведен тур
нир юных легкоатлетов — Ме
мориал героев Великой Оте
чественной войны — радистов
партизанских отрядов и под
полья. На этот раз к москов
ским школьникам приехали их
сверстники из многих городов
Российской Федерации, Литвы,
Украины, Белоруссии, Мол
давии. Пионеры не только от
читывались о своей военно-пат
риотической работе, но и, вы
ступая на дорожках легкоатле
тического комплекса ЦСКА
имени В. Куца, показали не
плохие
результаты.
Так,
14 летний динамовец А. Выш
лов пробежал «стометровку»
за 11,3, а М. Теркулова 400 м
преодолела за 59,0.
Призы победителям вруча
ли родные и друзья, а также

кроме 4 основных членов коман
ды могут еще любые из 2 запас
ных, заранее заявленных спорт
сменов. В соревнованиях по
спортивной ходьбе принципиаль
ное новшество. Ныне любой из
судей по технике (стилю) ходь
бы, если он замечает, что кто-то
из участников нарушил технику
ходьбы, может самостоятель
но сделать этому участнику пре
дупреждение, показав ему бе
лый флаг (диск), но затем обяза
тельно направить старшему судье
записку о сделанном им преду
преждении.
Дисквалификация
участников
соревнований
по
спортивной ходьбе осуществля
ется по ранее действовавшим
правилам.
В прыжке в длину и тройным
претерпело
изменение
уст
ройство индикатора заступа (кас
сеты) у бруска для отталки
вания. Теперь высота кассеты
над уровнем бруска должна
быть 7 мм, передняя и задняя
стороны которой скошены под
углом 30°. На переднюю и верх
нюю плоскости индикатора за
ступа наносится тонкий слой (1 —
2 мм) пластилина для фиксации
следа от заступа.
В прыжке в высоту и с шестом
определен порядок подъема
планки: в высоте не менее чем
на 2 см (в многоборье — на
3 см), в прыжке с шестом со
ответственно на 5 и 10 см.

соратники героев радисты-пар
тизаны
А.
В.
Лебедев,
Е. И. Максаков, А. П. Рябщев,
М. С. Бакуменко, А. М. Тур
кина и другие.

■

Не часто такое увидишь:
в легкоатлетическом манеже
ГЦОЛИФКа собрались вместе
ветераны нашей легкой атле
тики, известные в прошлом
спортсмены, а ныне тренеры
и ученые — И. П. Сергеев,
Н. Г. Озолин, В. М. Ягодин,
В. Брумель, Б. М. Дьячков,
которые наблюдали соревнова
ния легкоатлетов на Мемо
риале В. М. Дьячкова по прыж
кам.
В прыжках в высоту среди
женщин первенствовала М. До
ронина из Челябинска — 1,88;
Л. Косицына из Подмосковья
была второй — 1,85 см. У муж
чин победил столичный ар
меец С. Мальченко — 2,21 см.
В прыжках с шестом лучшим
был спартаковец В. Поляков
с результатом 5,40.
судья

3. МУРАВЬЕВ,
всесоюзной категории

В соревнованиях по метаниям
участникам в случае необходи
мости
разрешается
прервать
выполнение попытки и даже вый
ти из круга (со снарядом или без
него), а затем можно вновь воз
вратиться в круг и выполнить
попытку (в пределах регламента
времени — полторы минуты).
Следует подчеркнуть, что мета
телям не разрешается связывать
или прибинтовывать два или
несколько пальцев вместе, а так
же перевязывать или бинтовать
кисти рук. Однако бинтовать
запястье теперь разрешено. При
метании диска и молота Прави
ла требуют устройства предо
хранительных ограждений из
плетений веревочной или метал
лической сетки высотою 5 м.
Особые требования предъ
являются к сектору для мета
ния молота. Здесь к 7 непод
вижным секциям слева и справа
впереди обязательно добавля
ются две подвижные секции ши
риной по 2 м и высотой 5,5 м.
Если, например, спортсмен вра
щается со снарядом против ча
совой стрелки, то левая под
вижная секция, прикрывая левую
сторону, развертывается и уста
навливается на левую погранич
ную линию сектора приземле
ния. Помимо установки сетки
очень важно для обеспечения
большей безопасности так рас
положить сектор на поле, чтобы
максимально избежать случай
ных вылетов снаряда за его
пределы.
Тут следует еще раз подчерк
нуть, что в новом издании Пра
вил неоднократно подчеркивает
ся о необходимости строгого со
блюдения предусмотренных мер
безопасности и поддержания
порядка на местах соревно
ваний и разминки. Контроль
за выполнением всех мер безо
пасности возлагается на заме
стителя главного судьи по орга
низационным вопросам.

В соревнованиях по многоборьям упорядочены виды мно
гоборий, проводимых на стадио
не и в закрытых помещениях.
Напомним, что в женском семи
борье после бега на 100 м с/б
вторым видом идет прыжок в
высоту, затем толкание ядра и
так далее.

Определенные изменения в
Правилах произошли и по прове
дению соревнований в закрытых
помещениях. Теперь финиш всех
дистанций бега, проводимых по
кругу, следует заканчивать в кон
це прямой — на месте сопряже
ния ее с началом поворота.

А. МИХАИЛОВ,
почетный судья СССР

КЛУБ
КЛУБА ЛУЧШЕ
Итоги смотра-конкурса
КЛБ страны
И Кажется, не так давно были
события, во многом повлиявшие
на развитие клубного движения
любителей оздоровительного бе
га и ходьбы в нашей стране:
принятие постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему раз
витию физической культуры и
спорта», создание Всесоюзного
совета клубов любителей оздо
ровительного бега и ходьбы,
утверждение типового положе
ния о КЛБ, I Всесоюзная кон
ференция по оздоровительному
бегу и ходьбе.- Все это свиде
тельствовало о том, что клуб
ное движение вступило в новую
фазу своего развития.

Важным моментом в жизни
клубов было и объявление Уп
равлением
легкой
атлетики
Спорткомитета СССР, Всесоюз
ным советом КЛБ смотра-кон
курса среди клубов страны, по
ложение о котором одобрила
I Всесоюзная конференция по
оздоровительному бегу, прохо
дившая в январе прошлого го
да. И вот подошло время под
вести итоги, назвать лучших.
Хотя не везде проходил он
одинаково активно, но все же
можно
сегодня
определенно
сказать: смотр-конкурс удался

и выполнил те задачи, которые
на него возлагались: активиза
ция работы клубов и создание
новых, определение и поощре
ние лучших КЛБ страны, обоб
щение положительного опыта
работы ведущих клубов и внед
рение этого опыта в практику
работы всех КЛБ.
Он оживил работу на ме
стах (напомним, что участие в
нем могли принимать лишь по
бедители республиканских и ве
домственных конкурсов). По
явились десятки новых клубов,
сотни филиалов уже созданных
КЛБ.
Напомним также, что при
определении победителей по ус
ловию смотра-конкурса учиты
валась и организационная ра
бота, и качество учебно-трени
ровочных занятий, и организа
ция медицинского контроля, и
состояние агитационно-пропа
гандистской работы, и участие
членов КЛБ во всесоюзных ме
роприятиях, и другие моменты.
Среди клубов — участников
Всесоюзного смотра-конкурса,
т. е. победителей республикан
ских и ведомственных конкур
сов, мы увидели и известные
клубы, и малознакомые, о ко
торых до недавнего времени не
было слышно.

«Тонус», «Вита», «Топ-топ»,
♦ Молодость», «Эллада», «Здо
ровье», «Берестье» — какие
только названия не фигуриро
вали в списке клубов. И, право
же, сделать выбор членам жю
ри было очень и очень трудно.
Каждый клуб — это своя исто
рия, свои традиции, свои осо
бенности работы, свои люди.
Каждый клуб интересен посвоему.
О нашем флагмане — ленин
градском клубе ДСО «Спар
так», которым бессменно руко
водит со дня его образования
О. Ю. Лось, заслуженный тре
нер РСФСР, уже достаточно на
писано, подробно рассказывал о
его работе журнал «Легкая ат
летика». Сегодня в клубе зани
мается более 600 человек, клуб
работает по своей проверенной
временем методике, имеет свой
большой календарь клубных
мероприятий. Здесь работает
своя школа общественных тре
неров по оздоровительному бегу
и ходьбе. В прошлом году КЛБ
ЛГС ДСО «Спартак» отметил
свое пятнадцатилетие.
А вот зеленоградский ювенологический (ювенология — нау
ка о молодости) клуб любите
лей бега «Здоровье» (председа
тель — К. Яценко) существует
без малого пять лет. Но по своим
масштабам он догнал клуб из
Ленинграда. Любопытна стати
стика роста численности зани
мающихся
в
«Здоровье»:
1979
г. — 52
человека;
1980 г. — 83; 1981 г. — 162;
1982 г. — 987; 1983 г. — 1458
человек. Здесь также есть своя
школа общественных тренеров,
в которой на сегодняшний день
подготовлено более 70 тренеров.
Девиз клуба: «Жителям образ
цового коммунистического го
рода — здоровый образ жизни».

КЛБ имеет 8 филиалов в микро
районах города Зеленограда.
Необычны сами занятия, про
водимые в зеленоградском клу
бе,— они имеют яркую эмоцио
нальную окраску, проходят с
музыкальным сопровождением.
За четыре года работы энту
зиасты из «Здоровья» создали
свою программу «Твое здоровье
в твоих руках», которая яви
лась частью программы «Зеле
ноградская формула здоровья».
Эти программы созданы с уче
том необходимости привлече
ния большой массы населения
Зеленограда к физкультурнооздоровительным мероприяти
ям, учитывают природно-архи
тектурные и социальные усло
вия города и рассчитаны на оз
доровление прежде всего самой
творчески активной, самой про
изводительной части населения
города в возрасте 35—55 лет.
За отчетный год клуб «Здо
ровье» провел 156 тренировоч
ных занятий, в каждом из ко
торых в среднем принимало
участие более 500 человек, 16
пробегов.
Среди клубов, принимавших
участие в смотре-конкурсе, бы
ли различные клубы: район
ные, общегородские, заводские,
существующие при парках, ста
дионах, ЖЭКах, общежитиях.
Давно добрая слава идет о
клубе, работающем при столич
ном Парке культуры и отдыха
имени А. М. Горького (предсе
датель — Д. Фастовский). Осо
бенно популярны у москвичей
Дни бега, которые энтузиасты
из КЛБ организуют для всех
желающих.
Московский клуб «Парсек»
существует при КФК «Старт»
и одновременно является базо
вым клубом Брежневского рай
она столицы. Клуб имеет уже
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участие десятки
клубов
Азербайджана.
На снимке:
очередной
массовый
пробег
в Баку

солидную биографию — дата
его образования —
апрель
1972 г. В нем также есть два
филиала: при школе № 862 и
при
комбинате
ясли-сад
№ 1221. «Парсек», как извест
но, является главным инициа
тором и организатором «Звезд
ного пробега», который прово
дится каждой весной по марш
руту Гагарин — Звездный.
При клубе работает общест
венная научная лаборатория
«естественных методов оздоров
ления», которая ведет исследо
вания совместно с ВНИИФКом,
ГЦОЛИФКом, Институтом про
филактической
кардиологии.
Занимаются в клубе более 150
взрослых любителей оздорови
тельного бега и более 100 де
тей. В «Парсеке» родилась ин
тересная форма организации
тренировок — «Бегом из дома
на работу утром и обратно ве
чером». Для тех, кто следует
этому девизу, выделено поме
щение в клубе, расположенном
вблизи главной базы, с душем,
индивидуальными шкафчика
ми для хранения вещей. Кроме
«Звездного пробега» популяр
ностью в столице стала пользо
ваться в последние годы эста
фета «Праздник Профсоюзной
улицы», которая проводится
клубом совместно со спорткоми
тетом Брежневского района.
В конкурсе на лучший КЛБ
Азербайджана принимало уча
стие 116 клубов. Лучшими
среди них оказались КЛБ «То
нус» и «Джейран» из Баку.

В КЛБ «Тонус», которому
около 2 лет, занимается более
200 человек (причем за послед
ний год численность увеличи
лась вдвое). Работает клуб при
Парке культуры и отдыха
им. 50-летия пионерской орга
низации им. В. И. Ленина, имеет
помещение из четырех комнат.
Много хороших дел на счету
энтузиастов из «Тонуса». Их
силами организуются регуляр
но пробеги, на страницах рес
публиканской газеты «Вышка»
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председатель «Тонуса» Р. Ма
натов ведет занятия в открытом
здесь клубе «Бегайте на здо
ровье».
Одним из победителей смот
ра-конкурса клубов Казахстана
стал КЛБ при облсовете «Ди
намо», которым руководит из
вестный в прошлом советский
стайер Анатолий Подранков.
Клуб имеет филиалы при кол
лективах физкультуры во мно
гих городах области. Всего в
клубе занимается 630 человек.
О таллинском клубе «Старт»
— победителе республиканско
го конкурса — в нашей стране
многие узнали из передачи
«Стадион для всех», которая
была показана по Центрально
му телевидению осенью прош
лого года. Занимаются 160 чле
нов клуба при олимпийском па
русном центре в Пирите, где
ему выделено бесплатно три
раздевалки с душевыми и инди
видуальными шкафчиками для
каждого члена клуба. Здесь есть
своя песня, своя программа ху
дожественной
самодеятельно
сти, составить которую помог
активный член клуба народный
артист республики Арво Ратассепп. Любопытно также, что
члены «Старта» самое активное
участие принимали в подготов
ке и проведении финала все
союзного кросса
на
призы
«Правды», который проходил
весной прошлого года в Пирите.
Энтузиасты
клуба
готовили
трассы, оформляли их, отсы
пали склоны, изготавливали
указатели и таблички, отрабо
тав в общей сложности более
500 человеко-часов. А в День
бегуна «Старт» регулярно орга
низует для жителей города про
беги на 5, 10 и 21 км.

Победителем смотра-конкур
са КЛБ Туркмении стал клуб
«Эллада», работающий при ста
дионе «Колхозчы» Ашхабада,
выросший за год своего суще
ствования с 7 человек до 116.
А лучшим клубом Армении
признан КЛБ «Ева», который
существует уже 12 лет при ста
дионе «Раздан». Сейчас он стал
координационным центром раз
личных КЛБ, расположенных в
7 административных районах
города и объединяющих в своих
рядах более 1200 человек раз
личного возраста.
В Молдавии широко извес
тен кишиневский клуб любите
лей оздоровительного бега «Би
зон», существующий с 1981 го
да. Занимаются здесь 246 чело
век. Он и стал победителем рес
публиканского конкурса.
На Украине добрая слава
идет о ворошиловградском КЛБ
«Олимп», который только за
прошлый год провел 22 беговых
мероприятия, причем не только
для своих членов, но и для всех
желающих из различных горо
дов страны, о КЛБ «Бодрость»
г. Хмельницкого.
Много различных клубов
создано за последние годы в Бе
лоруссии. Десятки из них при
няли участие в республикан
ском
смотре-конкурсе
КЛБ.
Право принимать участие во
Всесоюзном
смотре-конкурсе
получили клубы
«Берестье»
города Бреста и КЛБ «Спут
ник»
Гомельского облсовета
ДСО «Спартак».
К сожалению, не все респуб
лики одинаково активно приня
ли участие в I Всесоюзном
смотре-конкурсе. Не представи
ли своих отчетов (а очевидно, и
не провели своих республикан
ских смотров-конкурсов) Гру
зия, Узбекистан, Латвия, от
дельные регионы РСФСР. Это
говорит о том, что руководители
этих спортивных организаций
еще недостаточно внимательно
и уважительно относятся к раз
витию массового оздоровитель

ного бега, до сих пор не пове
рили в его огромное значение
в деле оздоровления широких
слоев населения.
У правление легкой атлетики
Спорткомитета СССР, Федера
ция легкой атлетики СССР,
Всесоюзный совет КЛБ подвели
итоги первого смотра-конкурса
и определили лучших.
КЛБ
«Спартак», Ленинград
(председатель КЛБ О. Ю. Лось);
КЛБ «Здоровье», Зеленоград
(К. В. Яценко); КЛБ. «Мура
вей», Калининград Московской
области (В. П. Волков); КЛБ
«Пульс», Калуга (Ш. Ш. Арасланов); КЛБ ЦПКиО, Москва
(Д. Л. Фастовский); КЛБ «Пар
сек», Москва (М. С. Попов);
КЛБ «Ева», Ереван (С. Н. Сар
кисян); КЛБ «Олимп», Вороши
ловград (М. Н. Папков); КЛБ
«Бизон», Кишинев (Ю. А. Фиксон); КЛБ «Бодрость», Хмель
ницкий (Л. И. Кислякова);
(полностью весь список силь
нейших КЛБ страны будет
опубликован в следующем но
мере)

Согласно положению, побе
дители награждены дипломами
Спорткомитета СССР, а их
председатели
—
грамотами.
Итак, I Всесоюзный смотрконкурс КЛБ финишировал.
Поздравляем его победителей.
На старте смотр-конкурс-84.
Приглашаем все клубы принять
в нем участие и желаем всем
новых успехов, новой массо
вости.
В. ШЕХАНОВ,
тренер
Управления легкой атлетики
Спорткомитета СССР,
член комиссии по подведению
итогов смотра-конкурса

»

задание
на лето

I Настало лето, а вместе с
ним — пора пионерских лаге
рей. Собираются, очевидно, про
вести в них каникулы и мно
гие из тех, кто решил зани
маться в нашей школе бега, де
виз которой «От оздоровитель
ного — к спортивному. Период
летних каникул можно с успе
хом использовать для подго
товки к выполнению нормати
вов комплекса ГТО по бегу
(табл.
1), разрядных норм
(табл. *2), участию в соревно
ваниях
« Всесоюзной
недели
бега*. В большей степени это от
носится к тем, кто уже присту
пил к занятиям и уже приобрел
кое-какие навыки, стал вынос
ливее.
А тем, кто еще не приступил
к занятиям оздоровительным
бегом или занимался им нерегу
лярно, мы рекомендуем начать
систематические занятия в пио
нерском лагере, на природе, ко
торые можно проводить инди
видуально или в группе. По
мочь вам сможет и физрук ла
геря. И для тех, и для других
мы предлагаем задание на лето,
которое
дает
профессор
Ю. Г. Травин.
ачиная занятия в период
летних каникул, следует
помнить, что они должны обес
печить повышение уровня об
шей специальной выносливости,
улучшить общую физическую
подготовленность — развить си
лу, быстроту, гибкость и лов
кость. На занятиях следует изу
чать технику не только бега,
но и других видов легкой атле
тики — прыжков и метаний.
Следует ознакомиться и совер
шенствовать технику и приемы
спортивных игр, единоборств,
гимнастики и других видов
спорта. Это позволит расширить
диапазон двигательных навы
ков и умений.
Основными элементами ре
жима в период летних каникул
будет строгий распорядок жиз
ни и преемственность двига
тельных нагрузок в течение
дня, недели, месяца и всего пе
риода каникул. Особое значение
принадлежит утренней специа
лизированной зарядке, состав
ной частью которой помимо об
щеразвивающих и специальных
упражнений должен быть мед
ленный бег:
для младших
школьников — до 1 км, сред
них — до 2 км, старших —
до 3 км.
Несколько общих указаний
по методике построения трени
ровочных занятий. Для 7 — 10летних школьников бег на заня
тиях должен сочетаться с под
вижными играми, элементами
легкой атлетики, футбола, руч
ного мяча, баскетбола (по упро
щенным правилам), общеразви
вающими гимнастическими уп-

Таблица I

Нормативы для школьников по бегу в комплексе ГТО (проект)

«К стартам готовы»

Девочки

Мальчики

Возраст
(лет)

Ступень

Вид бега
серебр. золотой серебр. золотой

7-9

30 м с/х
1000 м
кросс без вре
мени

6,2
6.30

5,7
5.30

1500 м

1500 м

5,8
6.30

6,3
7.00

1500 м 1500

«Стартуют все»

10—11

60 м
1000 м
кросс 1500 м

10,6
5.50
10,00

10.0
5.30
9.00

10,8
6,30
10.40

10,4
6.00
10.00

«Смелые и ловкие»

12-13

60 м
1500 м
кросс 2000 м

10,2
7.30
11.00

9,4
7.00
10.10

10,4
8.00
12.10

9,8
7.30
11.30

«Спортивная смена»

14—15

60 м
2000 м
кросс 2500 м

9,2
10.00
14.00

8,4
9.20
12.30

10,0
12.00
16.00

9,4
11.20
14.30

«Сила и мужество»

16-17

100 м
2000 м
3000 м
кросс 3000 м

14,5

14,2

16,5
11.30

16,0
10.00

15.00
16.00

13.00
15.00

19.00

17.00

м

Таблица 2
Классификационные нормы по бегу на выносливость
Нормативы

юношеские

Вид бега

Н

800 м
_ "__
1000 м
—•>—

1500 м
—”—
3000 м
—"—
5000 м
—"—

10 000 м
Кросс
300
500
—•»—
1000
—»»—
2000
--- ч---

м
м
м
м

3000 м
—•»—
10 000 м

III
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I

м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж

2.29,0
2.53,0
3.19,0
4.00,0
5.16,0
6.20,0
12.00,0
—
......
—
.....
—

2.23,0
2.46,0
3.10.0
3.48,0
5.02,0
6.00,0
11.20,0

2.17,0
2.39,0
3.01,0
3.36.0
4.49,0
5.41.0
10.48,0
13.00,0
18.30,0
—
39.00,0

ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м

53,0
1.27,0
1.42,0
3.27,0
4.08,0
7.34,0
—
12.20,0

51,0
1.24,0
1.38,0
3.18,0
3.56,0
7.12,0
8.29,0
11.40,0

19.30,0
—

49,0
1.21,0
1.34,0
3.09,0
3.44,0
6.52,0
8.02,0
11.08,0
13.20,0
40.10.0

Таблица 3
Примерные объемы одного летнего тренировочного занятия
Объем бега

(км)

Время, от
водимое на
ходьбу
(мин)

июнь

июль

август

Время пробегания 1 км
(мин)

7...10 лет
основная
подготовительная
специальная

2,0 ±0,5
1,5 ±0,5
0.5 ±0.5

2,5 ±0,5
2.0 ±0.5
1,0 ±0,5

2,75 ±0,5
2.25 ±0.5
1.5 ±0,5

6.30 ±0.30
7.00 ±0.30
7.30±0 30

5-10
10... 15
15-25

11 14 лет
основная
подготовительная
специальная

3,0 ±0,5
2.5 ±0.5
1,0 ±0,5

3,5 ±0.5
3,0 ±0,5
1.5 ±0.5

4,0 ±0,5
3,25 ±0,5
1,75 ±0.5

6.00 ±0.30
6.30 ±0.30
7.00 ±0.30

5
5...10
10-20

15 — 17 лет
основная
подготовительная
специальная

3,5±0,5
3,0±0,5
1.5±0,5

4,0±0,5
3.5±0,5
2,0±0,5

4,5±0,5
3.75±0.5
2,25±0,5

5.30±0.30
6.00±0.30
6.30±0.30

5-10
10—15

Возраст и группа

ражнениями, плаванием, про
гулками, походами, закалива
нием.
Для тех, кому 11 —14 лет,
беговые нагрузки сочетаются с
совершенствованием
техники
бега, прыжков, метаний, по
движными спортивными игра
ми, гимнастикой, акробатикой,
греблей, велосипедом, плавани
ем, спортивным ориентирова
нием.
Для 15—17-летних трени
ровка в беге дополняется на
грузками и специальными уп
ражнениями,
направленными
на развитие двигательных ка
честв, спортивными и подвиж
ными играми и другими видами
спорта, развивающими вынос
ливость.
В зависимости от возраста и
уровня подготовленности мы
рекомендуем следующее коли
чество занятий в неделю и вре
мя, которое необходимо отво
дить на каждое из них. Для
7 — 10-летних — 2—3 раза в не
делю по 40—45 мин; для 11 —
14-летних — 3—4 раза по 50 —
55 мин; для 15—17-летних —
4—5 раз по 60—65 мин.
Предлагаемая на
период
летних каникул 12-недельная
комплексная программа в своей
основе содержит медленный
продолжительный бег с невысо
кой скоростью, который при
необходимости сочетается с ус
коренной ходьбой (табл. 3).
Дозировка
объемов
бега,
приведенная в таблице, состав
ляет от 1 /4 до 1 /2 средних норм
необходимой двигательной ак
тивности (для 7 —10 лет —
15 — 20 тыс. шагов в месяц, т. е.
7.5 —10 км; для 11 —14 лет —
20—25 тыс. шагов, т. е. 12—
17 км; для 15—17 лет — 25—
30 тыс. шагов, что составляет
18-—23 км).
В основной и подготовитель
ной группах при условии высо
кой подготовленности скорость
бега может быть повышена:
можно пробегать 1 км за 5—
4.5 мин. Однако частота сердеч
ных сокращений (ЧСС) должна
быть вдвое выше, чем в покое
(или 180 минус возраст в годах).
Очень важно контролировать
восстановление ЧСС спустя 5—
10 мин после окончания бега.
Она в этом случае должна быть
не выше 90—100 уд/мин. Та
кая частота свидетельствует о
соответствии нагрузки функ
циональным возможностям сер
дечно-сосудистой и дыхатель
ной систем. Для девочек ско
рость бега должна быть ниже
на 10—15 %.
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Дело моей жизни
юди

интересуются

бегом.

ЛС каждым годом все боль
ше. Мы в Ленинградском клубе
любителей бега ощущаем это
особенно явственно: каждое без
исключения воскресенье к нам
приходят регулярно по несколь
ку десятков новичков.
Активная
пропаганда
в
пользу оздоровительного бега
делает свое дело: человек реша
ет испробовать это средство
борьбы за здоровье. Но от жела
ния до активных регулярных
занятий, как известно, дистан
ция огромного размера. Поэто
му я не удивляюсь, когда от
этих же новичков, сделавших
первый шаг, слышу вопрос:
«А не надоело ли вам бегать?
Наступает ли пресыщение бе
гом? Не надоело ли миллионы
раз повторять одни и те же мо
нотонные движения?» Я отве
чаю коротко: «Нет!» — и вижу
в глазах моих собеседников не
доверие, лукавую улыбку. И я
их понимаю: мое «нет» мало
убедительно. Но чтобы заста
вить их поверить мне, я должен
рассказать о себе (подробно), о
своем пути в спорте, о своем
пути к оздоровительному бегу...
Круг моих увлечений в дет
стве, которое проходило в Ле
нинграде, был достаточно ши
рок: химия, физика, астроно
мия, радиотехника. Спортив
ным привязанностям в нем ме
ста не нашлось. Но это не озна
чало, что я не хотел быть силь
ным и ловким. Я хотел тако
вым стать, я мечтал быть таким,
как мой старший брат Влади
мир — футболист и хоккеист.
Он еще в 1928 году пробежал
«малый марафон» — Пуш
кин — Ленинград. С той поры
моей тайной мечтой стало по
вторить этот бег, стартовать в
Пушкине и финишировать в
Ленинграде.
Я пробежал этот путь уже не
один десяток раз, он стал мне
привычным и родным, таким
же необходимым праздником в
году, как день рождения. По
путь к нему оказался неожи
данно долог...
Первый шаг к осуществле
нию этой мечты я сделал перед
самой войной, когда вступил в
легкоатлетическую
секцию
энергетического техникума, где
учился.
А в июне 41-го года на даче
под Ленинградом начал по ут
рам регулярно бегать. На бегу
меня и застало сообщение о на
чале войны. Наступил семилет
ний перерыв в моих занятиях
бегом. Ленинградский, Степной,
1-й и 4-й Украинский фронт,
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окопы, госпитали и сотни кубов
отрытой земли. Впервые о беге
я вспомнил в январе 1945 года,
когда мы четверо суток догоня
ли отступавших немцев на
польской земле от Дембице до
Кракова, причем с полной бое
вой выкладкой, по бездорожью
и снегу, без сна и отдыха, на
пределе человеческих возмож
ностей. И вот тогда появилась
задорная мальчишеская мечта:
наперекор всему остаться жи
вым и пробежать после войны
это расстояние бегом в тапоч
ках, трусах и в майке. И что
удивительно — эта мечта моя
сбылась почти как задумано
через 30 лет в сверхмарафон
ском пробеге Мира Москва —
Варшава — Берлин.

...Пришел
День
Победы.
Сколько надежд связано было
с ним! Позади война, мне
22 года, я жив. Надежды, иска
ния, мечты. Однако новая пос
левоенная жизнь ставила иные
проблемы, переход к ней требо
вал от нас внутренних усилий
и мужества иного плана.
Как многое хотелось совер
шить непременно и неотложно,
совершить за все те годы, что
были отняты у нас войной, за
юность свою и своих сверстни
ков, так и не вернувшихся с
войны! Однако все оказалось
сложно: образование не закон
чено, нет специальности, нет
даже обычных трудовых навы
ков. Ноги и спина обильно «на
фаршированы» осколками гра
наты. Раны постоянно беспо
коят, нервы «раздерганы» до
неуправляемости
за
четыре
окопных фронтовых года, а
главное — досаждают постоян
ные головные боли непонятной
причины. Что делать — рабо
тать или учиться? Хотелось
учиться, продолжить прерван
ный поиск себя в науке. С за
вистью смотрел на бывших де
сятиклассников - фронтовиков,
которые на льготных основани
ях поступали без экзамена в
институты. Я же ушел в 41-м
на фронт с III курса техникума
и такой возможности не имел.
Все дороги вели в техникум,
ведь вечерних школ тогда еще
не было.
И вот в военном кителе, с
наградами сижу за партой сре
ди 17-летних юношей и деву
шек, не в пример которым по
лучая периодически лишь уте
шительные тройки. Было мучи
тельно стыдно, и после двух
месяцев внутренней борьбы я
бросил занятия и пошел рабо
тать электромонтером на гвоз
дильный завод «Сатурн». Мир
стал проще и определеннее. Я
чувствовал удовлетворение от

причастности к производству
обыкновенного
строительного
гвоздя.
Сейчас каждая пенсионерка
объяснит вам, что такое ГИПО
ДИНАМИЯ и как от нее из
бавиться. Но в те годы это слово
еще не родилось, хотя симпто
мы этой болезни многие фрон
товики-горожане (в том числе
и я) испытали на себе. Посте
пенно зажили мои ноги, но го
ловные боли и раздражитель
ность продолжали донимать.
И вот однажды во время при
ступа головной боли я потерял
сознание и был вынужден об
ратиться к врачу-невропатоло
гу. Говорят, что на свете бы
вают везучие люди, что за 30
копеек выигрывают автомаши
ну, а вот мне попался врач,
который вместо таблеток реко
мендовал физкультуру. Я не
помню его имени, но благодарен
ему всю жизнь. Итак, в 1947 го
ду я, только недавно отбросив
ший привычную тросточку, на
чинаю сызнова учиться бегать.
Эти занятия проводил в оди
ночку по пустынным ночным
улицам. Сначала около дома,
затем стал совершать «ночные
марафоны» через весь Ленин
град, для чего применял ма
ленькую хитрость: провожал с
танцев знакомых девушек, обя
зательно живущих на другом
конце города, и оставлял себе
единственный
шанс
возвра
щаться домой бегом. Чуть поз
же я начал бегать из дому на
работу, до которой было два ки
лометра, причем этот бег стоил
больших волевых усилий, так
как в те годы на улице прак
тически невозможно было уви
деть бегущего человека.
Так я пробегал почти год,
думая лишь о здоровье. Но
однажды инструктор физкуль
туры из «Спартака» предложил
мне выступить на соревнова
ниях по бегу. Это было и за
манчиво, и страшно. Одно дело
бегать для себя, другое — вы
ступать в настоящих соревно
ваниях. Я сказал «да», не по
дозревая, что тем самым избрал
свою судьбу.
В том первом старте я по
бедил и поверил в свои силы.
Стадион «Медик» с того дня
стал для меня вторым домом.
Долговязый самоучка, я был
лет на пять старше своих про
тивников на беговой дорожке.
О технике бега не имел ни ма
лейшего
представления,
да
честно говоря, и не верил в ее
необходимость. Мне казалось,
что лишь упорные, изнуряющие
тренировки да воля терпеть на
самих соревнованиях являются
единственными составляющи

ми успеха в спорте. И я тер
пел, терпел, испытывая наслаж
дение от самого факта преодо
ления боли, усталости, муки.
Я нашел себя в простом и обы
денном, как сама природа, беге.
Выступать я любил: нравилось
побеждать на соревнованиях.
Это были маленькие награды за
большой и заслуженный труд.
Но сами тренировки нравились
больше. Появилась вера в свои
силы. Уже к лету 1950 года
я был чемпионом ленинградско
го «Спартака» на всех дистан
циях от 800 метров до 30 ки
лометров.

Первый виток моих личных
успехов закончился в 1952 го
ду. Перестали расти спортив
ные результаты. Появились бо
лее молодые соперники, с ко
торыми состязаться было уже
трудно. Не уйти ли с беговой
дорожки? Эта мысль все чаще
приходила в голову. Я много
думал в это время о том, что
означает для меня бег, и понял,
что люблю его сам по себе, вне
зависимости от побед или по
ражений, и что никогда в жизни
не брошу его.
Я решил: три-четыре раза в
неделю бегаю из дома на работу
и обратно, в воскресенье из дома
в Сосновский и Удельненский
лесопарк. Кроме того, в обеден
ный перерыв — пробежка в Тав
рическом саду. В проектном ин
ституте, в котором тогда рабо
тал, я организовал секцию бега,
уговорил нескольких приятелей
бегать вместе. Скоро увлекаться
бегом стала вся молодежь ин
ститута. Наверное, это был
прототип клуба любителей бега.
Были у нас совместные трени
ровки, были и простейшие со
ревнования, были и вечера от
дыха.
Я стал бегать просто для
своего удовольствия, изредка
позволяя себе скоростные тре
нировки, а чаще всего бегал
очень спокойно, почти год не
держал в руках секундомера.
Чувствовал себя прекрасно и
осенью 1953 года решил при
нять участие просто так, для
своего удовольствия в любимом
всеми ленинградцами пробеге
Пушкин — Ленинград.
Этот
пробег замечателен тем, что
кроме известных марафонцев,
которые съезжаются на сорев
нования со всей страны, в нем
участвуют любители бега, ко
торые ставят своей задачей про
сто преодолеть эту 30-километ
ровую дистанцию.
Неожиданно для себя ди
станцию я преодолел очень лег
ко и показал . довольно-таки
приличный для себя результат.
Это подтолкнуло меня к

Ноябрь 1967 г. Лужники.
После финиша
пробега
Будапешт — Москва.
Справа — О. Лось.

мысли о «втором витке». Я на
чал набирать нагрузки. К зиме
1953 года «разбежался» и стал
устанавливать личные рекорды
тренировочных нагрузок, радуя
своими успехами своего тренера
В.
Никифорова
(наставника
знаменитого В. Куца), у которо
го я занимался. В Москве, на
Спартакиаде народов СССР, я
бежал впервые марафон. Занял
35-е место. На этом, можно
сказать, завершился спортив
ный этап моей жизни, соревно
вательный «зуд» прошел.

Бег в те годы для меня ста
новится привычкой. Это и здо
ровье, и хорошее настроение, и
отдых, и общение с природой.
Я окончил университет, пре
подаю высшую математику в
электротехническом институте.
На соревнования по легкой ат
летике хожу как болельщик со
своей болельщицей-дочкой. Из
бегано все: улицы города, набе
режные, сады и парки, все
окрестности. Особо «досталось»
пятикилометровому кругу на
Елагином острове. Трудно пред
ставить, сколько «накручено»
этих кругов. Я втянулся в этот,
теперь уже оздоровительный,
бег — медленный и спокойный.
Но ему становилось тесно на
аллеях городских парков, в ла
биринтах улиц. Если прелесть
быстрого бега можно ощутить
на любом отрезке, то для спо
койного необходим масштаб:
километры, накрученные во
круг овощебазы, не восприни
маются как километры, сколько
их ни «крути». Именно в это
время — в конце 60,-х годов —
и родилась у нас идея сверх
марафона. «У нас» —- это у
группы ленинградских бегунов,
расставшихся с большим спор
том.
За 16 лет в нашем клубе
проведено 11 пробегов Ленин
град — Москва (или Москва —
Ленинград), 16 пробегов Ленин
град — Выборг, регулярно на
ши ветераны старше 50 лет бе
гают из Ленинграда в Таллин
или Ригу. Проводились такие
суперпробеги, как Волгоград —

Киев — Ужгород, Москва —
Варшава — Берлин.
После нашумевшего в Моск
ве финиша пробега Будапешт —
Москва (ноябрь 1967 г.), кото
рый совершил венгр Дердь
Ширилла (мы с Григорием Колгашкиным бежали из Ленин
града в Киев, где и присоеди
нились к нему), вернулись оба
в Ленинград героями. Вокруг
нас образовалась группа мара
фонцев,
желающих принять
участие в сверхдальних про
бегах. Так возник ленинград
ский клуб бега. Сегодня трудно
представить, что именно ини
циатива марафонцев, одержи
мых идеей сверхдальних про
бегов, породила сотни клубов
оздоровительного бега и ходь
бы. Идея оздоровительного бега
была рождена временем, она на
зрела, поэтому очаги его воз
никли почти одновременно в
разных точках земного шара.
Схожи были пути становления
оздоровительного бега в Новой
Зеландии и у нас в Ленинграде.
Там от марафонских пробежек
к бегу трусцой — «джогингу»,
у нас — от сверхмарафона к
оздоровительному бегу.

Ленинградскому спартаков
скому клубу бега исполнился
год, и была уже создана группа
оздоровительного бега, когда
пошла гулять по рукам книга
новозеландского
журналиста
Г. Гилмора «Бег ради жизни».
Успех этой брошюры объемом
всего в 110 страниц был необыч
ным. Книга трудилась, выгоняя
на улицы все новых и новых
любителей трусцы, хотя на
меня лично она сильного впе
чатления не произвела: все
обычно и просто. Необходима
она была людям, ранее незнако
мым со спортом, а до Гилмора
такой книги никто не написал.
Под стать этой книге росла по
пулярность нашего клуба, но
сящего к этому времени по на
стоянию председателя город
ского
совета
« Спартака »
Б. Н. Иванова название клуб
«Бег для здоровья». В те годы
в миллионы бегающих людей

верил, пожалуй, лишь один Бо
рис Николаевич. Я считал это
утопией, хотя, как председа
тель, делал все для развития в
клубе оздоровительного бега.
Жизнь оправдывала, к сожале
нию, мои сомнения: ведь мара
фонцы в клубе бегали годами, а
в группах здоровья была силь
ная текучесть. Уходил человек
из клуба — уменьшалась вера в
оздоровительный бег. И я был в
ответе за это. Что мы могли дать
этим людям, кроме своей без
граничной любви к бегу! В то
время клуб представлял клубок
нерешенных проблем : методи
ка, тренерские кадры, организа
ционная структура, медицин
ский контроль, финансы и сте
ны, в которых бы числился
клуб. Сегодня многие КЛБ на
чинают свою деятельность с
«фирменных» знаков: вымпе
ла, медали, значка, афиши, про
граммы, проспекта. А нам хоте
лось в первую очередь найти
и дать приемлемую методику
оздоровительного бега.

Итоги оказались отличными.
Проверили методику в группе
массовых разрядов, ветеранов.
И здесь все прошло хорошо.
Перешли на годовое планирова
ние всех групп, к этому вре
мени оздоровительных групп
было уже три. Это уже была
«фабрика здоровья», куда при
нимались все желающие бегать,
и каждый получал именно то
и столько, сколько ему в это
время было нужно. Сокраща
лась на глазах текучесть. Коекто из недругов массовой физ
культуры на вооружение брали
математику, желая меня таким
образом обезоружить, пугали
статистикой большого клуба и
даже вычисляли, когда клуб
войдет в полосу неудач. Однако
клубная методика себя оправ
дывала, функциональные пока
затели у занимающихся улуч
шались, их домашние рекорды
росли, и за все 16 лет в клубе
не было ни одного несчастно
го случая, связанного с заня
тиями бегом.

В спорте высоких разрядов
идет борьба за выживание, в
сверхмарафоне каждый в отве
те за себя, а для оздоровитель
ного бега годилось лишь «безот
ходное» производство. Сотни во
просов, а готовых ответов нет.
Я, преподаватель высшей мате
матики ленинградского вуза,
вместо математики штудирую
анатомию, физиологию, методи
ку врачебного контроля, зна
комлюсь со всеми новинками
методической литературы, ака
демическими изданиями по фи
зической культуре и спорту. Чи
тал, возвращаясь то к себе раз
ных лет, то к сверхдальним
пробегам, то к клубным груп
пам оздоровительного бега. На
стольными книгами, в которых
были почерпнуты отправные
идеи дальнейших исканий, ста
ли книги А. Лидьярда «Бег к
вершинам мастерства» и про
фессора Л. Матвеева «Периоди
зация многолетней трениров
ки». В клубе рождались по
стулаты оздоровительного бега:
спокойный
продолжительный
бег как основа, динамика объе
ма тренировок по схеме нара
стающей волны, планирование
в тренировках лишь объемов
(скорость
контролировалась
лишь самочувствием), введение
на фоне спокойной работы эмо
циональных вставок, внимание
хорошей технике бега, обере
гающей бегуна от травм.
Идеи воплощались в схемы
тренировок. Схемы и планы
проверялись на группах в тече
ние года, их апробация велась
в сверхмарафонской группе.

Большую роль в росте попу
лярности сыграло то, что клуб
стал известен как центр подго
товки неплохих бегунов (по
явился даже первый «свой» до
морощенный мастер спорта 22летний Сергей Кулаков), и то,
что разнообразились формы за
нятий в клубе: стали прово
диться различные вечера, похо
ды за город, появилась своя
художественная
самодеятель
ность, стало проводиться много
клубных спортивных мероприя
тий для всех желающих. Все
это стало привлекать в Удель
ную молодежь. Лед был сломан.
Сюда стали приходить семьями.
Ныне численность нашего
клуба уже перевалила за тыся
чу, а люди все идут и идут.
Спартаковский КЛБ в Удельной
стал клубом-гигантом. Это за
ставляет заниматься клубными
делами всерьез (с недавней по
ры я целиком и полностью
отдался этой работе, оставив ма
тематику). Наш клуб шел и
идет в авангарде клубного дви
жения, решая по ходу все но
вые и новые задачи. Клуб в
Удельной — дело рук моих дру
зей, товарищей, моих собствен
ных. Он — наша любовь, дело
большей части нашей жизни.
Рост его популярности, автори
тета делает и мою жизнь бога
че, а меня — счастливее.

О. ЛОСЬ,
председатель КЛБ
ДСО «Спартак»,
мастер спорта СССР,
заслуженный тренер РСФСР
Ленинград
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следуют
традициям
торую представляли любители
оздоровительного бега из пяти
клубов.
В пробеге по установившей
ся традиции приняли участие
допризывники и молодежь из
многих колхозов и совхозов
Жуковского района.

Калуга

Ю. ХАКИМОВ,
инструктор
облсовета ДСО «Спартак»,
участник пробега

I

В декабре прошлого года,
в день рождения выдающегося
советского полководца Марша
ла Советского Союза, четыреж
ды Героя Советского Союза
Г. К. Жукова на его родине
в районном центре Жукове
Калужской области был прове
ден легкоатлетический пробег,
посвященный его памяти.
Георгий
Константинович,
как известно, придавал спорту,
физическим
упражнениям
большое
значение.
Сам
он
регулярно участвовал в сорев
нованиях по воеНно-прикладным видам. Во время подго
товки к операции «Искра» по
прорыву блокады Ленинграда
Жуков лично следил за тре
нировкой солдат блокадного
города. По его замыслу они
должны были за 6 мин. прео
долеть в полном боевом сна
ряжении ледовый участок Невы
длиной 800 м, чтобы сразу
вслед за артподготовкой обру
шиться на фашистов. Благода
ря тренировкам были спасены
тысячи жизней советских сол
дат и командиров.
Популярность пробега, по
священного памяти полководца,
растет с каждым годом. В ны
нешнем пробеге на старт трех
дистанций — 5, 10 и 20 км —
вышли более 250 бегунов в воз
расте от 9 до 75 лет из 10 го
родов Подмосковья.
Перед стартом
состоялся
торжественный парад участ
ников, были возложены цветы
к
памятнику
легендарному
маршалу. Погода в этот день
выдалась не совсем спортив
ная — дул холодный, прони
зывающий ветер, но это толь
ко прибавило азарта участни
кам соревнования.
Победителем на самой длин
ной дистанции стал Николай
Димаков, которому был вручен
переходящий кубок. А первое
место за массовость заняла
дружная команда Калуги, ко
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В стартах Дня бегуна, про
шедшего практически во всех
городах
и
селах
прошлой
осенью,
принимали
участие
не только жители нашей стра
ны, но также и гости. В На
ходке — самом отдаленном
порту Севера — по служеб
ным делам находился в этот
день директор американо-совет
ской Кампании по морским ре
сурсам Б. Дженкинсон. Он при
нял участие в одном из забегов,
а после этого прислал в го
родской оргкомитет письмо, ко
торое нам переслали его работ
ники:
«12 сентября я с удоволь
ствием принял участие в забеге
на 10 000 м, организованном
Вашим комитетом в честь Все
союзного дня бегуна.
Я большой любитель бега.
Раньше принимал участие в не
скольких подобных состязани
ях, проводимых у меня на ро
дине, поэтому я был, естествен
но, рад и благодарен предо
ставленной возможности при
нять участие в состязании. Я
был приятно поражен общей ор
ганизацией этих массовых со
ревнований. С самого начала
было очевидно, что забег орга
низован таким образом, чтобы
создать хорошие условия для
участников состязаний. Я так
же отметил внимательное отно
шение со стороны работников
ГАИ, которые освободили до
роги от автомобилей. И, конеч
но, приятно было наблюдать
церемонию награждения много
численных победителей на фи
нише.
Но что более важно — это
сотни счастливых участников,
успешно завершивших забег.
Еще раз благодарю организа
торов этого состязания».

еликобритания — страна
известная своими беговыми
традициями, с исторически сло
жившейся организацией спорта
на основе клубов, которые боль
шей частью являются организа
циями кроссменов. Именно в
этой стране было проведено
в 1837 г. первое соревнование
по бегу по пересеченной мест
ности, а система состязаний
функционирует уже более 100
лет.
Члены клуба связаны друг
с другом не только участием в
соревнованиях, но и совместны
ми тренировками, проведением
досуга, общими интересами.
Существует большое разно
образие среди клубов. Большие
и маленькие, охватывающие все
виды легкой атлетики и отдель
ные виды (чаще всего бег на
длинные дистанции). В качестве
примера приведем некоторые
данные о крупном клубе бегу
нов «Берчфилд Хэрриэс». Он
основан в 1877 г. Ныне в его
рядах насчитывается 740 муж
чин и 320 женщин. Ежегодный
взнос — 5 фунтов для членов
старше 19 лет, 2 фунта для
15—18-летних и 1 фунт для са
мых младших.
Тренеры клуба проводят по
вторникам и четвергам общие
тренировки. Личные тренеры
организуют дополнительные за
нятия в другие дни.
Среди членов клуба было
много известных спортсменов,
таких, как П. Рэдфорд, брон
зовый призер Римской олим
пиады в беге на 100 м, Р. Брайтуэл, чемпион Европы на дис
танции 400 м, братья-бегуны
И. Стюарт и П. Стюарт и др.
Наибольшее число представите
лей «Берчфилда» в олимпий
ской команде было в 1972 г. —
10 человек.
Англичане славятся соблю
дением традиций, привычек.
Это относится и к системе про
ведения соревнований. В тече
ние многих лет одни и те же
соревнования проводятся в одно
и то же время года, скажем
в первую субботу ноября. По
этому календарь носит ста
бильный характер. Вот как он
выглядит : клубные, межклуб
ные и лиговые (октябрь — де
кабрь), чемпионаты графств
(январь), чемпионаты между
графствами и зональные чем
пионаты (февраль), националь
ный чемпионат и для сборной
команды чемпионат мира по
кроссу.
Соревнования по шоссе про
водятся параллельно с кроссо

В

выми, но особенный размах они
приобретают в переходные пе
риоды от соревнований на до
рожке к кроссам (сентябрь) и
от кроссов на дорожке в апреле.
Весной много соревнований в
эстафетах по шоссе среди веду
щих клубов. Длина этапов раз
личная и может доходить до
30 км. При этом всегда опре
деляется самый быстрый на
этапе.
Беговой бум, который охва
тил мир с 70-х годов, в Англии
был не очень сильно выражен,
так как бегающих людей в этой
стране всегда хватало. Но он от
разился в появлении соревнова
ний с привлечением огромного
числа любителей бега. Финан
совые расходы на таких пробе
гах берет на себя какая-либо
фирма, использующая соревно
вание в целях рекламы, ибо го
сударственной денежной помо
щи не поступает. У частники же.
как правило, вносят денежный
взнос, равный примерно 2 —
4 фунтам.
Особенно многих привлекает
марафонская дистанция. Так,
всего лишь в третий раз про
водившийся Лондонский ма
рафон собрал уже 18 тыс. участ
ников. Интересно, что небыва
лое в этих соревнованиях коли
чество бегунов пробежало ди
станцию быстрее 2:20 — 94,
и из них 64 англичанина!
Безусловно, для каждого
любителя бега заманчиво пре
одолеть марафонскую дистан
цию. Но вряд ли правомерно
ставить цель закончить мара
фон любой ценой. Необходимо
получить удовлетворение не
только от того, что пробежал,
но и от самого процесса бега.
Важно не повредить своему здо
ровью.
Поэтому необходима
основательная подготовка к ма
рафону, а не слепое подража
ние моде.
Кроме марафона существует
много других интересных форм
соревнований. Например, попу
лярен в Великобритании бег с
гандикапом. Достоинство таких
стартов — возможность сопер
ничества бегунов разной подго
товленности .
Соревнования
английских
любителей бега проводятся для
различных возрастных групп,
начиная от юных и кончая ве
теранами по группам 40—45,
45—50 лет и т. д. Для послед
них проводятся мировые и евро
пейские первенства. В каждом
возрасте фиксируются рекорды,
и журнал «Атлетике Уикли»
регулярно печатает результаты
этих соревнований.

УТОЧНЕНИЯ К СПИСКАМ
ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1983 ГОДА
МУЖЧИНЫ

100 м. 10,1 Юшманов Николай
61 Л, Д 18.8 Л; 10,2 Данилиди
Андрей 61 (не Николай 56); 10,2
Козлов Юрий 58 Рб 2.7 Чрп; 10,2
Соколов Сергей 62 К, Д 20.7 Л; 10,2
Бурель Игорь 59 Мн, ВС 4.10 Грд;
10,3 Кныш Александр 64 Ббр,
У 14.5 Грд; 10,3 Скворцов Олег
59 Ярс 2.7 Чрп; 10,3 Ковалев Ев
гений 55 Л, ВС 18.7 Л; 10,3 Шароваров Олег 57 Вт, Д 22.7 Грд; 10,3
Понедельник Петр 61 Лц, Б 25.7
Чрп; 10,3 Старовойтов Александр
63 Мн, Б 31.7 Грд; 10,3 Михалочко Андрей 64 К, ВС 13.8 Дн; 10,3
Федорин Андрей 63 Лв, Д 23.8 X;
10,3 Тютюков Андрей 60
Л,
Т 26.8 Л. 10,1 Надуда Александр
61 X, С 6.8 Кр при попутном вет
ре свыше нормы.
200 м. 20,7 Шароваров Олег 57 Вт,
Д 16.5 Грд; 20,8 Кныш Александр
64 Ббр, У 16.5 Грд; 20.9 Бурель
Игорь 59 Мн, ВС 16.5 Грд; 20.9
Ковалев Евгений 55 Л, ВС 19.7 Л;
21,0 Русак Александр 63 Вт, КЗ
7.8 Ст.
400 м. 45,69 Ломтев Евгений 61
Срт 27.7 Л; 46,6 Курочкин Алек
сандр 61 Пвл, Б 28.5 А-А; 46,7
Науменко Юрий 56 Л, ВС 18.7 Л;
46.8 Федотов Виталий 57 Мгл, ВС
5.5 Ст; 47,0 Сафаров Алим 61 Фр,
Б 21.8 Днп (не 46,6); 47,2 Зем
сков Тагир 62 Л, ТР 24.6 Л; 47,3
Шершень Владимир 61 Л, Л 24.8
Рв.
800 м. 1.45,6 Литвинов Алексей
59 Л, С 19.7 Л; 1.48,1 Бурый Иван
58 Мн, ВС 6.8 Ст; 1.48,15 Нечаев
Евгений 59 Пр 23.7 Эбензее.
1500 м. 3.40,9 Чумаков Виктор 59
Мн, Д 7.8 Ст; 3.42,9 Леонард Ио
сиф 60 Мн; У 7.8 Ст; 3.43,0 Миненко Виктор 60 Л, ВС 29.6 Л;
3.43,2 Барбашов Юрий 58 Л, С
29.6 Л.
10 000 м. 28.58,2 Дожин Николай
56 Мн, ВС 29.5 Ст; 29.03,9 Бочтарев Сергей 54 Брс, ВС 29.5 Ст.
Марафон. 2:18.50 Римашевский
Александр 58 Мн, Б 5.11 Слг;
2:19.29 Мовенко Олег 60 Мгл, КЗ
14.5 М.
110 м с/б. 14,42 Кузьменко Алек
сандр 55 К, Д 28.5 X (не 14,24);
13.9 Усов Сергей 64 Тш, Д 5.6 Смф
(не 13,8); 13,9 Кулеш Виктор 60
Мн, ТР 22.7 Грд; 13,9 Куприн
Дмитрий 63 Мн, В 21.8 Днп, 14,24
Переведенцев Игорь 64 Кз, Б 26.8
Шв — при попутном ветре свыше
нормы.
400 м с/б. 51,95 Писарев Артур
64 Врж, Л 16.7 Чл; 51,5 Мурыгин
Юрий 61 Гм, Д 5.5 Ст; 51,6 Рыбаченко Геннадий 55 Влдв, Б 3.7
Хб (не 51,5); 51,6 Рязанов Васи
лий 60 Вт, Б 7.8 Ст; 51,8 Ящик
Игорь 61 Брс, Д 5.5 Ст.
3000 м с/п. 8.28,2 Дячик Викентий
58 Грд, КЗ 15.5 Грд; 8.39,44 Вино
градов Виктор 58 М, ВС 19.6 М;
8.39.6 Волощак Анатолий 60 Рв,
Д 28.8 X (не 8.38,6); 8.40,0 Синякин Геннадий 56 Л, Б 18.5 Л;
8.41.6 Карлов Николай 59 Гм, ВС
15.5 Грд.
Ходьба 20 км. 1:22.57 Кахнович
Петр 61 Грд, С 16.4 Вт; 1:23.26
Мисюля Евгений 64 Мн, У 16.4 Вт;
1:24.27 Шумак Артур 63 Мн,
У 16.4 Вт; 1:24.45 Румбениекс

Айваре 51 Влмр, Вп 2.5 М (не
1:24.42); 1:26.14 Хмельницкий
Александр 64 Мн, С 12.8 Грд;
1:26.47 Трипутень Сергей 52 Л, ВС
27.3 Щлк — трасса короче.
Ходьба 50 км. 3:55.07 Дворянинов
Николай 49 Брс, Д 16.4 Вт; 3:56.10
Душко Владимир 56 Л 16.4 Вт;
3:56.14 Покатов Николай 56 Л,
Б 14.4 Вт; 3:56.54 Абирало Сер
гей 61 Мн, ВС 16.4 Вт; 4:04.42
Вежель Станислав 58 Грд, Д 16.4
Вт; 4:04.43 Семенович Анатолий
59 Мн, Б 16.4 Вт; 4:04.37 Венславович Иван 58 Мн, Б 16.4 Вт (не
4:03.00).
Высота. 2,24 Федорков Григорий
64 М, Б 5.2 Дн, также 2,21 25.6
Гл; 2,21 Марцинович Геннадий
61 Вт, КЗ 5.5 Мн; 2,18 Латышев
Михаил 62 Мн, Д 29.5 Ст; 2,18
Шиман Игорь 61 Дн 2.7 Дн; 2,18
Гурин Юрий 62 X, А 30.9 Грл.
Шест. 5,60 Иванушкин Леонид
61 Мгл, Б 27.8 Ст; 5.40 Краснов
Владимир 64 Чл, Т 9.1 Вл; 5,30
Трофименко Василий 62 Л 15.1 Л,
также 5,30 17.8 Л; 5,30 Ишутин
Валерий 65 Тш, Б 25.5 Тш; 5,30
Шквира Аркадий 60 Врш, Д 5.6 Р;
5,30 Арендарь Александр 58 Дн
5.6 Р; 5,30 Трошин Роман 65 Л,
С 4.7 Чл; 5,30 Захаров Сергей 61 Л,
ТР 13.9 Л.
Длина. 7,76 Лапко Сергей 60 Дн,
ТР 30.1 Мн, также 7,76 6.8 Р;
7,75 Балашов Андрей 62 Мн, ТР
6.8 Ст; 7,72 Дмитриевский Юрий
58 X, А 29.8 X.
Тройной. 16,75 Белевский Сергей
59 Вт, ВС 16.5 Грд; 16,63 Грушник Александр 59 Мн; ТР 7.8 Ст;
16,54 Леонов Александр 62 Гм;
Д 16.5 Грд; 16,49 Кахно Геннадий
64 Мн, Д 7.8 Ст; 16,47 Бружис
Марис 62 Стч, Вп 7.8 Р; 16,38
Кахович Николай 59 Грд, Д 16.5
Грд; 16,29 Усов Игорь 61 Чмк,
ТР 16.8 А-А.
Ядро. 20,70 Барышников Алек
сандр 48 Л, Д 5.2 Л, также 20,62
26.7 Л; 20,34 Доморосов Михаил
55 Мгл, Л 7.9 Гм; 20,28 Ярош
Анатолий 52 Врш, Д 5.2 К, также
20,00 27.4 Ал; 19,90 Куюмджан
Юрий 61 М, С 4.2 М, также 19,83
18.6 М; 19,12 Ковцун Дмитрий 55
К, ТР 5.2 К.
Диск. 62,26 Клименко Александр
55 Л, Б 28.5 Л; 60,78 Савосгюк
Юрий 62 Мн, КЗ 5.5 Брс; 59,76
Кошеев Владимир 58 М.о, Д 7.8
Кш; 59,62 Веленда Николай 58 Мн,
ТР 15.5 Грд; 59,20 Михайлов Петр
49 Л 27.5 Л; 58,32 Епанов Влади
мир 58 Л, С 28.5 Л; 57,42 Бурин
Евгений (не Валерий).
Молот. 80,00 Чюжас Анатолий 56
Мн, ВС 29.5 Ст; 7 6,94 Ищенко
Сергей 55 Лв, С 25.9 Днп; 75,02
Астапкович Игорь 63 Нвп, КЗ 16.5
Грд.
Копье. 84,68 Гринкевич Алексей
62 Вт, Б 29.1 Брс; 81,98 Чернуха
Александр 60 Брс, Д 26.11 Брс;
80,06 Косенок Николай 58 Гм, Б
26.11 Брс.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. 11,45 Алексеева Татьяна
63 Нс, Д 23.7 Эбензее; 11,53 Пет
рова Елена 62 Св 10.6 М; 11,49
Романова Марина 60 5.7 Эдм (не
11,34); 11,63 Кельчевская Елена

55 Л, Т 12.5 Сч: 11,80 Титова Ма
рина 18.6 М; 11,85 Александрова
Любовь (не 11,80); 11,82 Плуксна
Винета 62 Р, Вп 26.6 Лаппенлахти; 11,88 Максимова Елена (не
11,85); 11,0 Кондратьева Людмила
26.7 Л (ветер +1,79); 11,1 Бабенко
Марина 26.7 Л; 11,2 Федорова Еле
на 66 Клм, Т 21.5 Тлт; 11,2 Котовене Эльвира 28.5 Ст (ветер в пре
делах нормы); 11,2 Ломоть Окса
на 63 Мн, Д 28.5 Ст; 11,2 Слю
сарь Ирина 63 Днп, Кл 26.7 Л;
11,3 Ольховникова Ирина 59 Зп,
С 4.5 Дн; 11,3 Григорьева Ирина
55 Р, ВС 28.5 Ст; 11,3 Логинова
Евгения 56 М, Д 26.7 Л; 11,3 Мо
локова Марина 26.7 (ветер+1,84);
11,3 Тюрина Ирина 62 Дш, Б 13.9
Днп; 11,4 Анастастьева Светлана
63 Кр, Т 27.8 Грл; 11,4 Белая
Людмила 56 Днп, Кл 11.9 Днп;
11.5 Кузьмина Тамара 61 Мн, КЗ
28.5 Ст; 11,5 Парьферова Галина
63 М 25.6 X; 11,5 Паникаровских Татьяна 59 Л, Д 8.7 Л; 11,5
Кузнецова Татьяна 59 Л, ВС 6.8
Кш.
200 м. 22,52 Петрова Елена 62
Св 27.7 Л; 22,96 Баскакова Ирина
56 Л, ВС 27.7 Л; 23,26 Помощникова Наталья 65 М, Б 29.5 М;
23,28 Алексеева Татьяна 63 Нс,
Д 23.7 Эбензее; 23,87 Паникаровских Татьяна 59 Л, Д 5.6 Л; 24,00
Вилисова Татьяна 59 Тш, ТР 8.9
Од; 23,2 Сокольчук Любовь 59 Зп,
С 28.4 Ал; 23,3 Кондратьева Люд
мила 58 Р/Д, Б 3.7'М; 23,4 Рузи
на Елена 64 Врж, ТР 6.7 Чл; 23,5
Сорокина Галина 60 М, Т 28.8 Грл;
23.6 Федорова Елена 66 М.о, Т 22.5
Тлт; 23,6 Акчурина Вера 23.7 Чбк;
23.6 Прокофьева Галина 58 Птр,
С 14.9 Зп; 23,7 Рахметова Галина
61 Нмг, Мх 3.7 Тш; 23,7 Кушка
Надежда 62 Чрк, С 12.7 Дн.
400 м. 53,75 Иванова Наталья 56
М, Т 10,6 М; 53,99 Абрамова Ла
риса 61 Г, Д 24.8 К; 54,08 Филипишина Елена 62 Св 29,7 Бдп;
54,26 Кирьянова Ирина 59 Л, ТР
4.6 Л; 54,24 Немытченко Надежда
61 Крг, Т 26,7 Л; 52,6 Захарова
Ирина 64 Л, С 8.7 Л; 52,8 Тарабрина Надежда 56 Л, 4.6 Л; 52,9
Пономарева Маргарита 63 Л, ТР
4.6 Л; 53,2 Подкопаева Екатери
на 52 М.о, Д 16.7 М; 53,4 Висоцкене Лина 55 Кн, Ж 28.5 Ст.
800 м. 1.57,0 Аглетдинова Рави
ля 60 28.5 Ст; 1.58,5 Юхнавичене
Лаймута 29.5 Ст (не 1.57,5); 2.00,3
Шестерова Людмила 15.8 М (не
1.58,7); 2.00,83 Минеева Ольга
29.7 Бдп; 2.01,69 Ралдугина На
дежда (не 2.01,65).
1500 м. 4.07,0 Свечихина Лидия
53 М, У 2.7 Чбк; 4.08,4 Мишкель
Татьяна 25.6 X; 4.09,5 Киреева
Галина 4.6 Л.

3000 м. 8,45,0 Бондаренко-Кренцер Ольга 18.9 Пр; 8.56,0 Малыхина Елена 18.9 Пр; 8.58,8 Киреева
Галина 5.6 Л; 9.04,57 Едовина Нина 60 Арх, Б 27.8 К;
10 000 м. 34.12,0 Смехнова Раиса
50 Мн, КЗ 4.12 С-Д; 35.09,05 Потураева Антонина 58 Св, Т 29.5 Кр;
30.40,9 Козина Раиса 58 Хб 13.5
Хб.
Марафон. 2:42.43 Браду Елизавета
54 Р, ВС 10 Елг; 2:48.03 Умярова
Джария 60 РСФСР, У 7.10 Уж;
2:49.01 Усманова Тамара 55 Фр,

Их 14.5 М.
100 м с/б. 12,83'Петрова Наталья
57 М, ВС 13.8 Хлс; 13,05 Комисова Вера 12.5 Сч; 13,4.7 Муравлева
Инна 59 М, Б 25.8 Бртс; 13.50
Курочкина Валентина 59 Вл г,
Т 10.9 Сф; 13,66 Овчинникова
Светлана 56 Л, Т 12.2 Зп, также
13,71 28.5 Гтц; 13,73 Гордиенко
Екатерина 51 К-P, Л 12.2 Зп;
13,74 Суховерхова Людмила 57 Л,
Д 4.6 Л; 13,75 Литвинова Ольга
64 Р/Д, Д 16.7 Чл; 13,82 Грачева
Наталья 52 Нкп, А 12.2 Зп; 13,84
Филатьева Светлана 64 Крв 16.7
Чл (не 13,64); 13,84 Когтева Ека
терина 66 Трс, ТР 10.8 Л; 13.87
Светоносова Ирина 58 Л, Т 4.6 Л;
13,87 Масленникова Мариана 61
Л, Т 4.6 Л; 13,91 Степанова
Татьяна 67 Днп, А 10.7 Вл; 13,2
Ротач Галина 61 Тш, Вс 14,5 Тш;
13,3 Бисерова Елена 27.2 (не 13,0);
13.3 Смирнова Екатерина 56 Рб,
Т 25,5 Кр; 13,4 Курдюк Светлана
28.5 Ст; 13,4 Коротаева Наталья
54 Л, ВС 8.7 Л; 13,4 Панова Еле
на 62 5.5 Ст; 13,4 Юрченко Вера
59 К-P, Л 12,9 Днп; 13,5 Суховер
хова Людмила 57 Л, Д 27.2 Л;
13.5 Светоносова Ирина 58 Л, Т
8.7 Л; 13,5 Дудкова Ирина 59 Мн,
Д 28.5 Ст; 13,6 Константинова
Александра 11,5 К; 13,6 Виногра
дова Надежда 59 У-У, ТР 25.5 Кр.
400 м с/б. 56,03 Степанова Мари
на 5.6 Л; 58,45 Ефимова Елена
61 Смол, С 27.7 Л; 59,05 Сухору
кова Жанна 64 Елц, Л 16.7 Чл;
56.4 Степанова Марина 20.8 Л;
56.7 Белышева Тамара 52 Днп
26.6 X; 57,0 Вейкшина Ольга
59 Л, ВС 8.7 Л; 57,5 Гончарова
Елена 63 Крг, С 14.9 Зп; 57,6 Де
ринг Нина 4.6 Л; 57,7 Большако
ва Алла 6.8 Кр (не 56,7); 57,9
Наумова Елена 60 Л, ВС 20,8 Л;
58,2 Калинникова Наталья 63 Мн,
У 29.5 Ст; 58,2 Семенова Светла
на 63 Влд, С 14.9 Днп; 58,7 Лаувенштейне Анита 63 Мрн, Вп
29.5 Ст; 58,8 Безбородова Екатери
на 62 Пнз, С 14.9 Зп; 58,9 Бу
шуева Елена 60 Ом, С 30.8 Ор;
58,9 Егорова Любовь 63
Влд,
С 30.8 Ор; 59,0 Панченко Вера
58 М.о, С 30.8 Ор; 59,1 Стасс Еле
на 65 Кргд, ТР 23.7 Кргд.
Ходьба 5 км. 23.40 Кашина Свет
лана 62 А-А, Д 16.9 М; 23.56 Косаева Гюльнар 63 Ф, ТР 17.5 Чрк;
24.09 Афонина Валентина 63 X,
ТР 10.4 Евп; 24.25 Ксенофонтова
Наталья 64 Л, Т 27.8 Л.
Ходьба 10 км. 45.26 Шарипова На
талья 59 Нс, Б 25.9 Брг; 46.15
Ундерова Роза 55 Чбк, С 28.8 Ор
(по стадиону); 47.59 Синявина
Раиса 58 См, С 24.2 Чрк; 49.07
Андрейчик Валентина 58 Мн, ВС
16.4 Вт; 50.31 Половинко Светла
на 56 М, ТР 2.5 М; 50.55 Муста
фаева Зоя 64 Фр, Пх 16.9 Анд;
51.41 Лесникова Альбина 65 Хрс,
Д 25.9 Чрк; 51.43 Хайтович Татья
на 62 Мн, ВС 16.4 Вт; 51.57 Ры
жикова Татьяна 66 Смф, Кл 25.9
Чрк; 52.08 Пехтарева
Татьяна
63 М 2.5 М.
Высота. 1,91 Бригадная Галина 58
Тш, Зх 12.2 М, также 1,88 26.7
Л; 1,88 Муртазина Ирина 61 Чл,
Л 13.9 Днп; 1,86 Федорчук Алла
57 Мн, ВС 1.3 М; 1,85 Казакова
Альбина 62 Пр, Б 6.2 Чл; 1,85
Баранова Татьяна 64 Чл, Д 6.2 Чл;

25

1,85 Курочкина Валентина 12.2 Зп
(не 1,91); 1,85 Гуделева Галина
65 Вт, С 17.7 Чл.
Длина. 6,75 Оленченко Вера 59 Тш,
ТР 18.7 Л, также 28,8 Кел; 6,68
Бережная Лариса 61 К, Б 3.5 К;
6,63 Ануфриева Ольга (не 6,76);
6,56 Желудкова Надежда 59 Л,
Д 4.6 Л; 6,54 Ившина Светлана
62 Л 26.6 X; 6,52 Калпакова
Татьяна 20.6 М.
Ядро. 20,85 Лисовская Наталья
8.6 Брл; 19,08 Самсонова Нина
29.5 М; 18,85 Чугуевская Марга
рита 5.6 Л (не 18,82); 18,82 Ков
тунова Любовь 59 Нс, Л 13.9 Днп;
18,23 Агапова Лариса 5.6 Л (не
18,29); 18,10 Лисовская Людми
ла 57 Тш, ТР 2.7 Тш; 17,86 Кугаевских Надежда 60 Ом, С 30.5
Кр; 17,83 Белова Татьяна 62 Ом,
С 12.2 М, также 17,82 23.4 Ад;
17,64 Шимашова Татьяна 58 Е, Св
19.5 Е.
Диск. 64,92 Мелентьева Вера 55
Прм, С 30.8 Ор; 64,68 Уракова
Любовь 29.5 Кр; 64,14 Ахрименко
Наталья 4.6 Л (не 24.4 Лсл); 61,88
Иванникова Ирина 50 Л, Д 28.4
Лсл; 60,08 Ковалева Елена
28.4 Лсл; 59,00 Добросердова Ири
на 5,5 Брс; 59,00 Баранова Лари
са 61 Ств, С 3.40 д; 58,96 Соболева-Ероха 14.5 Грд; 58,62 Мель
никова Светлана 51 М.о, Т 15.5
Бхр; 58,12 Тарасюк Любовь 29.5
Ст.
Копье. 59,34 Ермолова Татьяна
62 Чл, Б 16.9 Ств; 59,24 Кондрина Галина 54 Фр, Б 12.2 Лсл; 56,98
Карепина Зоя 62 Л, Д 30.6 Л;
55,10 Баумгарте Малда 65 Р, ТР
2.5 Р; 54,74 Гусева Вера 64 X
22.4 Ад.

УТОЧНЕНИЯ
К СПИСКАМ ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ МИРА 1983 Г.
МУЖЧИНЫ
10 000 м. 27.44,5 Шинтаку М.
57 Япония; 27.59,14 Камау Г. 58
Кения; 28.02,73 Де Кастелла Р.
57 Австралия; 28.02.87 Абрамов В.
56 СССР.
Марафон. 2:08.55 Икангаа Дж.
57 Танзания; 2:09.11 Со Ш. 53
Япония; 2:09.21 Салазар А. 58
США; 2:09,35 Ито К. 55 Япония;
2:10.30 Кита X. 52 Япония.
Ходьба 20 км. 1:20.23 Смит Д.
55 Австралия.
ЖЕНЩИНЫ
Ходьба 5 км. 22.24 Перссон С.
63 Австралия; 22.25 Кук С. 58
Австралия.
УТОЧНЕНИЯ К СПИСКАМ
ЛУЧШИХ молодых
ЛЕГКОАТЛЕТОВ МИРА 1983 Г.
ЮНОШИ
200 м. 20,65 Мейхорн Э. 65 Кан.
1500 м. 3.40,7 Олесен М. 64 Кан.
3000 м. 8,05,2 Куйперс И. 65 Нид.
5000 м. 13.51,6 Кастеллано Дж.
66 Кан (не Кастеллано А. 65 Ит.).
Высота. 2,26 Метеллус А. 65 Кан.
Тройной. 16,27 Рахм К. 64 Швец
Диск. 56,26 Жорнод П. 64 Фр.
Молот. 68,06 Ипатов А. 65 СССР.
Десятиборье. 7413 Фортин Л. 64
Кан.
ДЕВУШКИ
400 м. 51,91 Ричардсон Дж. 65
Кан.
1500 м. 4.15.57 Ножичкова В.
66 ЧССР.
Ядро. 17,32 Тамм С. 65 ГДР.
Копье. 63,52 Бергдал К. 64 Шв.
Списки лучших легкоатлетов
СССР, лучших молодых
и юных легкоатлетов СССР
составили член АТФС
И. ЛОКШИН, А. ТЕДЕР,
Ю. РУСАНОВ, А. УШАКОВ.
Списки лучших легкоатлетов
мира и молодых легкоатлетов
мира составили
С. ТИХОНОВ и А. ТЕДЕР.
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ЗИМНИИ КУБОК СССР

10—11 февраля 1984 г.
Спорткомплекс
«Крылатское»
МУЖЧИНЫ
100 м. Н. Юшманов 61 (Л, Д)
6,70; А. Шумилов 61 (Владиво
сток, Д) 6,71; А. Аксинин 54
(Л, Д) 6,73; Г. Реджепов 60 (Аш,
Д) 6,76; А. Афтени 58 (Кш, ВС)
6,78; Г. Мурашов 60 (Рг, Т) 6,80;
В. Брызгин 62 (Вршг, Д) 6,88
(в заб. 6,74); в финале «Б» —
И. Ломицкий 58 (ЧССР) 6,78.
200 м. А. Евгеньев 61 (Л, Д)
20,85 всесоюзное дост.; А. Алиев
56 (Тб, ВС) 21,45; А. Багаев 62
(Л, ВС) 21,57; Ю. Науменко 56
(Л, С) 21,61. 400 м. В. Поликашин 58 (М, 3) 46,84; В. Просин
59 (Сар) 47,37; С. Ловачев 59
(Тш, ТР) 47,40; Ф. Татоев 64
(Бк, Т) 47,47; А. Сафаров 60
(Ферг, ВС) 47,64; А. Золотарев
57 (Ирк, Л) 47,80. 800 м. В. Калинкин 60 (Пенза, Б) 1.49,56;
Ф. Вахитов 61 (Чел, ТР) 1.49,60;
А. Миллин 60 (Чб, У) 1.49,87;
A. Костецкий 60 (У-У, ВС) 1.50,25;
B. Миненко 60 (Л, ВС) 1.50,94;
В. Вернерис 63 (Рг, ВС) 1.50,95.
1000 м. В. Калинкин 2.19,89 все
союзное дост.; И. Лоторев 64
(Курск, ВС) 2.21,14; А. Костец
кий 2.21,20; В. Авдонин 55
(М. о, У) 2.21,38. 3000 м. С. Кисе
лев 62 (Чел, Д) 8.03,20; В. Соко
лов 57 (Омск, С) 8.10,46; В. Гряз
нов 61 (Чел, Д) 8.14,23; П. Яков
лев 58 (У-У, ВС) 8.17,36. 60 м с/б.
A. Прокофьев 59 (Св, ВС) 7,70;
B. Устинов 57 (М, Д) 7,80; Г. Ша
банов 60 (Л, ВС) 7,90; Ю. Мыш
кин 63 (Волг, ВС) 7,94. Высота.
А. Котович 63 (К, ВС) 2,28;
O. Палашевский 62 (Дш, С) 2,28;
И. Самылов 62 (Л, Т) 2,23;
Ю. Сергиенко 65 (Вршг, Д) 2,23;
C. Мальченко 63 (М, ВС), Г. Бел
ков 56 (Чирчик, ТР) по 2,23.
Шест. В. Поляков 60 (М, С) 5,60;
A. Крупский 60 (Ирк, Л) и А. Обижаев 59 (Рг, ВС) по 5,50; А. По
горелый 59 (Омск, С), А. Сургулев 58 (Волг, ВС), В. Бубка 60
(Дон), В. Шульгин 61 (А-А, ВС)
все по 5,40. Длина. В. Потапенко
61 (Гм, Д) 7,79; А. Яковлев 57
(К, Б) 7,78; К. Семыкин 60 (М, С)
7,74; И. Малко 57 (Омск, У) 7,66;
Ю. Харитонов 59 (Св, Т) 7,65;
P. Эммиян 65 (Лнк, Т) 7,65.
Тройной. Я. Чадо 63 (ЧССР)
16,82; А. Яковлев 57 (К, Б) 16.82:
B. Береглазов 59 (Чел, Т) 16,75;
В. Плеханов 58 (М, 3)
16,65;
В. Черников 58 (Тш, ВС) 16,35;
Р. Бакиров 58 (Оренб) 16,13. Ядро.
В. Киселев 57 (Кременчуг, Т)
20,46; С. Гаврюшин 59 (М, ТР)
20,21; С. Смирнов 60 (Л, ВС)
19,70; А. Зайцев 57 (Омск, С)
18,47.
ЖЕНЩИНЫ
60 м. О. Золотарева 62 (Ирк, Л)
7,32; М. Молокова 61 (Ирк, У)
7,37; Н. Ковтун 64 (Тула, У)
7,44; М. Бабенко 60 (Р/Д, ВС)
7,46. 200 м. С. Зуева 63 (Крсндр,
Д) 23,77; И. Баскакова 56 (Л, ВС)
24,07; О. Владыкина 63 (Вршг,
Д) 24,21. 400 м. Н. Бочина 62
(Л, Д) 53,44; Л. Белова 58 (М, 3)
53,80; Л. Джигалова 62 (X, С)
53,83; Л. Борисова 59 (Крсндр,
Б) 53,94. 800 м. М. Матиковичева 61 (ЧССР) 2.00,99; Д. Мелинте (СРР) 2.01,02; Л. Борисова
2.01,32; Е. Подкопаева 52 (М. о, Д)
2.01,68; И. Подъяловская 59 (М,
ТР) 2.01,95; Н. Звягинцева 61
(Ствр, С) 2.02,20. 1000 м. Н. Раллдугина 57 (Симф, Л) 2.36,07 все
союзное дост.; Е. Подкопаева
2.36,35; Р. Аглетдинова 60 (Мн,

У) 2.37,18; Н. Артемова 63 (Л,
Д) 2.37,45; Т. Коба 59 (Днепр,
Л) 2.37,51; Н. Боборова 59 (Л, Т)
2.38,15; С. Гуськова 59 (Трсп,
ТР) 2.38,69; И. Никитина 61 (Та
ганрог, Т), 2.39,08; Т. Хамитова
61 (Зп, Т) 2.39,82. 60 м с/б. В. Аки
мова 59 (М, ВС) 8,03; Т. Малюванец 58 (Вршг, Д) 8,23 (в заб.
8,10); Н. Коршунова 61 (X, С)
8,28; М. Мерчук 59 (Кш, Т) 8,33.
Высота. Л. Косицина 63 (М. о, У)
1,90; М. Доронина 61 (Чел, Д)
1,90; Л. Бутузова 57 (Тш, У)
1,85; О. Белкова 55 (Чирчик, ТР)
1,85; Ж. Некрасова 55 (Л, 3)
1,85; О. Турчак 67 (А-А, Б) 1,85.
Длина. Н. Медведева 60 (Вл, Д)
6,56; О. Ануфриева 56 (Горк, Т)
6,53; Е. Иванова 61 (М, ВС) 6,49;
Л. Балута 65 (Зп, Т) 6,47; Г. Сало
61 (Волг, У) 6,42; В. Ковалева 60
(Брянск, Т) 6,27; Н. Желудкова
59 (Л, Д) 6,26; Н. Шевченко 66
(Новокузнецк, Т) 6,26.
Ядро.
Н. Абашидзе 55 (Од, Д) 20,49;
Н. Лисовская 62 (М, С) 19,79;
М. Антонюк 62 (Пермь) 19,35.
Командные результаты. СКА (Ле
нинград) — 177 очков; «Динамо»
(Ленинград) — 173; Московская
обл.— 172; ЦСКА (Москва) —
136; «Зенит» — 135; Омская
обл.— 119.

ЗИМНИИ МАТЧ СССР — ГДР
ПО МНОГОБОРЬЮ
26 — 27 января 1984 г.
г. Зенфтенберг
Спортзал «Активист».

МУЖЧИНЫ
Семиборье. С. Желанов 57 (СССР)
5982 очка (7,13 - 7,31 - 14,09 2,12 - 8,17 - 5,00 - 2.34,2) всесоюз
ное дост.; А. Апайчев 61 (СССР)
5927 (7,02 - 7,33 - 16,07 - 1,97 7,95 - 4,80 - 2.41,8); И.-П. Шёперкоттер (ГДР) 5782 (7,04 - 7,24 15,58 - 2,00 - 8,23 - 4,40 - 2.38,5);
Х.-У. Рике 63 (ГДР) 5687 (6,84 7,54 - 15,18 - 1,97 - 9,76 - 4,70 2.38.2) ; В. Кучменко 58 (СССР)
5567 (7,22 - 7,19 - 14,09 - 2,03 8,57 - 4,70 - 2.44,1); У. Беренд 62
(ГДР) 5555 (7,13 - 7,01 - 15,44 1,94 - 8,53 - 4,20 - 2.36,1); В. Грузенкин 51 (СССР) 5536 (7,14 - 6,99 15,47 - 1,97 - 8,31 - 4,40 - 2.47,0);
А Лавранц 62 (ГДР) 5510 (7,10 7,37 - 14,61 - 1,94 - 8,57 - 4,40 2.46,1); И. Колованов 58 (СССР)
5500 (7,26 - 7,00 - 14,61 - 2,09 - 8,374,40 - 2.49,5); А. Лях 62 (СССР)
5470 (7,24 - 7,17 - 14,20 - 2,03 8,43 - 4,50 - 2.50,1); В. Линднер
(ГДР) 5327 (7,13 - 6,93 - 15,47 1,91 - 8,82 - 4.40 - 2.51,5); Г. Хайсингер 63 (ГДР) 5230 (7,39 - 6,94 13.39 - 2,00 - 8,77 - 4,80 - 2.56,3);
Ш. Ремке 66 (ГДР) 5173 (7,25 6,85 - 11,87 - 2,00 - 8,53 - 3,80 2.37,8).
Счет
матча мужских
команд
СССР — ГДР 33982:33091.

ЖЕНЩИНЫ
Пятиборье. С. Пеэтц 57 (ГДР) 4852
(8,03 - 15,28 - 1,77 - 6,65 - 2.13,0);
К. Ницше 59 (ГДР) 4689 (8,52 15,83 - 1,89 - 6,27 - 2.20,4); С. Ти
ле 65 (ГДР) (8,59 - 14,32 - 1,86 6,51 - 2.20,4); Н. Виноградова 58
(СССР) 4496 (8,79 - 14,59 - 1,71 6.39 - 2.13,9); Е. Смирнова 56
(СССР) 4467 (8,41 - 14,73 - 1,77 6,02 - 2.22,5); Т. Шпак 60 (СССР)
4416 (8,74 - 14,53 - 1,74 - 6,07 2.17.6) ; С. Овчинникова 55 (СССР)
4395 (8,50 - 15,08 - 1,71 - 5,91 2.21.3) ; Я. Собботка 65 (ГДР)
4294 (8,84 - 13,06 - 1,65 - 6,24 2.14.6) ; С. Кертц 64 (ГДР) (8,79 -

12,35 - 1,71 - 6,21 - 2.21,9); М. Ко
лядина 60 (СССР) 4137 (9,00 14,76 - 1,74 - 5,82 - 2.32,4).
Счет матча женских
команд
СССР — ГДР 17774:18458.
МАТЧ ЮНИОРОВ
СССР — ГДР
25 февраля

Ленинград.
Зимний стадион

ЮНИОРЫ

60 м. С. Подуздов 66 (СССР) 6,73;
С. Грищенко 65 (СССР) 6,83;
А. Лахманн 65 (ГДР) 6,98; Г. Умлауфт 67 (ГДР) 7,08. 400 м. А. Ога
несян 65 (СССР) 48,35; Е. Майер
65 (ГДР) 49,47; Э. Аксенов 66
(СССР) 49,76; Ш. Рейннагель 65
(ГДР) 50,48. 800 м. Т. Лаутер
бах 66 (ГДР) 1.52,27; Р. Шуманн
66 (ГДР) 1.52,48; Г. Бититис 65
(СССР) 1.52,73; В. Юдин 65
(СССР) 1.52,87. 1500 м. X. Фульбрюгге 66 (ГДР) и В. Патапас
65 (СССР) по 3.54,62; Е. Херольд
65 (ГДР) 3.55,64; С. Колесничен
ко 65 (СССР) 3.56,18. 3000 м.
Н. Матюшенко 66 (СССР) 8.22,08;
Е. Бёлитц 65 (ГДР) 8.26,02; Р. Биркхольтц 66 (ГДР) 8.27,24; В. Кли
менко 65 (СССР) 8.27,78. 5000 м.
С. Вилле 65 (ГДР) 14.31,48; А. Бур
цев 65 (СССР) 14.35,14; А. Вессель 65 (ГДР) 14.38,48; В. Турбаков 65 (СССР) 15.00,60. 60 м с/б.
Т. Фридрих 65 (ГДР) 8,13; Д. Куз
нецов 65 (СССР) 8,16; А. Саль
ников 66 (СССР) 8,17; О. Граве 66
(ГДР) 8,38; в/к. С. Панков 66
(СССР) 8,44. Высота. О. Корча
гин 66 (СССР) 2,17; О. Урмакаев
65 (СССР) 2,14; С. Людеманн 65
(ГДР) 2,14; Т. Грёлер 66 (ГДР)
2,08; в/к. С. Усанов 66 (СССР)
2,05. Шест. Р. Гатауллин 65
(СССР) 5,40; У. Лангхаммер 65
(ГДР) 4,80; К. Вихерт 67 (ГДР)
4,80; Г. Сухарев 65 (СССР) 0;
в/к. И. Транденков 66 (СССР)
5,20; В. Рыженков 66 (СССР)
5,20. Длина. Т. Коттке 66 (ГДР)
7,74; А. Живицкий 67 (СССР)
7,58; Л. Волошин 66 (СССР)
7,46; К. Памперин 66 (ГДР) 7,40.
Тройной. Ф. Май 66 (ГДР) 16,53;
Д. Берзиньш 66 (СССР) 16,02;
М. Герасимов 66 (СССР) 15,49;
Е.-Р. Стреммель 66 (ГДР) 15,35.
Ядро. Т. Бицадзе 66 (СССР)
18.48; А. Чупковас 66 (СССР)
18,27; М. Хойер 65 (ГДР) 17,60;
А. Воль 65 (ГДР) 17,27; в/к. А. Багач 66 (СССР) 17,22. Счет матча
мужских команд СССР — ГДР
69:62.
ДЕВУШКИ
60 м. М. Кривошеина 67 (СССР)
7,56; М. Браун 66 (ГДР) 7,59;
Е. Федорова 66 (СССР) 7,62;
X. Лахманн 68 (ГДР) 7,68. 200 м.
вне конкурса. И. Кот 67 (СССР)
24,56; Т. Папилина 67 (СССР)
24,76. 400 м. А. Хесселбарт 66
(ГДР) 55,24; Ф. Юргенс 66 (ГДР)
56,10; С. Романовская 66 (СССР)
56,31; И. Полевщикова 67 (СССР)
56,44. 800 м. С. Мастеркова 68
(СССР) 2.08,28; Л. Рогачева 66
(СССР) 2.08,44; А. Шультц 67
(ГДР) 2.09,40; Ж. Хенкел 66
(ГДР) 2.10,02. 1500 м. Э. Кихселинг 68 (ГДР) 4.23,85; Т. Вохминцева 67 (СССР) 4.24,05; К. Уль
рих 67 (ГДР) 4.24,95; И. Гладко
ва 68 (СССР) 4.29,95. 3000 м.
К. Клей 68 (ГДР) 9.39,36; Ж. Хайн
66 (ГДР) 9.40,94; С. Ломакина 67
(СССР) 9.41,91; А. Полищук 68
(СССР) 9.50,40. 60 м с/б. Л. Около-Кулак 67 (СССР) 8,44; X. Тиллак 68 (ГДР) 8,59; Т. Степанова
67 (СССР) 8,63; Ж. Шнайдер 67
(ГДР) 8,82; в/к. Т. Решетникова
66 (СССР) 8,72. Высота. О. Тур
чак 67 (СССР) 1,81; С. Мокрак 67

(СССР) 1,81; И. Даннеберг 67
(ГДР) 1,81; С. Кооп 67 (ГДР)
1,75; в/к. В. Оленич 68 (СССР)
1,81. Длина. Н. Шевченко 66
(СССР) 6,59; И. Реданц 66 (ГДР)
6,44; А. Деревянкина 67 (СССР)
6,09; К. Хохрейн 66 (ГДР) 5,92;
в/к. И. Шугаева 67 (СССР) 6,31.
Ядро. Г. Хаупт 66 (ГДР) 16,87;
Б. Беетц 67 (ГДР) 16,25; И. Фед
ченко 66 (СССР) 15,63; Т. При
щеп 66 (СССР) 15,47; в/к. Н. Ли
сичкина 67 (СССР) 14,42. Счет
матча женских команд СССР —
ГДР 50:49. Общий счет матча
юниорских команд СССР — ГДР
119:111.

ДЕВУШКИ

ДЕВУШКИ

Диск. Л. Платонова 66 (Тирасп,
ТР) 55,29; Г. Квачева 65 (Ставрп,
ТР) 54,02; Э. Ушараули 65 (Ставрп,
Л) 51,46. Копье. Г. Залисская 65
(Брежнев, Т) 54,72; Г. Медведева
65 (М, ВС) 54,44; Е. Петрова 66
(Л, ТР) 53,50.
Командные результаты. «Трудо
вые резервы» — 147 очков; Воору
женные Силы — 94; »Труд» — 86.

60 м. Л. Александрова 65 (У-Кам,
С) 7,64 (в заб. 7,58); И. Чижикова
66 (М, Д) 7,66; И. Шкарина 65
(Сар, У) 7,67; И. Копалко 65 (Вла
димир, Т) 7,68; Е. Федорова 66
(Коломна, Т) 7,70 (в заб. 7,61).
200 м. А. Юрченко 65 (Од, Б)*
24,72; И. Шкарина 24,87; Л. Алек
сандрова 25,01; Л. Сенькова 65
(Чб, Б) 25,72; в финале «Б» —
М. Миронова 66 (Владимир, Т)
25,10. 400 м. А. Юрченко 54,11;
О. Назарова 65 (Тула, ТР) 54,29;
Л. Сенькова 54,42; О. Власова 65
(Кам-Шахт, С) 56,78. 800 м.
Н. Жмурик 65 (Херсон, У) 2.09,0;
Л. Рогачева 66 (Новоалександ
ровск, У) 2.00,5; Е. Козенкова 65
(Л, У) 2.09,6; М. Жупикова 65
(Ферг, С) 2.09,7; Ю. Хрусталева 65
(Св, Д) 2.10,1; С. Богомазова 65
(Новокузнецк, Т) 2.10,3. 1500 м.
H. Жмурик 4.25,6; С. Богомазова
4.27,1; Г. Файзулина 65 (Уфа, Т)
4730,6; О. Соловьева 66 (Ирк, Л)
4.31,3; Е. Галактионова 66 (Дш, Д)
4.31,4; Н. Кирюхина 66 (Ферг, С)
4.31,5. 60 м с/б. Я. Габа 65
(ДЮСШ) 8,70; Т. Решетникова 66
(Л, Т) 8,72; Н. Беленкова 65
(Чарджоу, Т) 8,86; А. Маницина 65
(Св, ТР) 8,88. 100 м с/б. Я. Габа
13,8; Н. Беленкова 13,8; Ю. Поцюте 65 (Клайпеда, У) 13,9; А. Мани
цина 14,1. Высота. Е. Фадеева 66
(Св, Т) 1,82; Н. Химчик 65
(Днепр, У) 1,82; С. Рубан 65
(Тш, Л) и Е. Шевченко 65 (Л, Т)
по 1,79; М. Шахмарданова 65
(Киров, Т) 1,79; Н. Лёзова 66
(А-А, Б) 1,79; И. Харькова 65
(Калуга, ТР) 1,79; Л. Заблоцкая 65
(Вл, Д) 1,79; Е. Садова 66 (М. о, С)
I, 79. Длина. М. Мраморнова 65
(Сар, Д) 6,22; Г. Тумасова 65
(Баку, Т) 6,12; Л. Полякова 66
(См, С) 5,98; И. Щуляк 66 (Днепр,
У) 5,96; О. Погорелова 66 (Р/Д,
ТР) 5,94. Ядро. В. Федюшина 65
(М, ТР) 16,74; Е. Беловолова 65
(М, С) 15.76; М. Андрис 65 (М, Б)
15,67; А. Курило 65 (Бендеры,
Д) 15,49; И. Федченко 65 (К, ВС)
15,47; С. Савченко 65 (Тш, ТР)
15,36; Т. Прищеп 66 (СДЮШОР)
14,93. Шестиборье. В. Марущак 66
(Днепродзержинск) 4950 (8,711,70 - 11,66 - 25,68 - 6,05 - 1.37,14);
О. Токарева 66 (Р/Д, У) 4924
(8,80 - 1,70 - 13,19 - 25,50 - 5,55 1.37,11); В. Полякова 66 (См, С)
4839 (8,87-1,70-12,26-25,88-5,641.37,24); Е. Шаламова 66 (Кемеро
во, Б) 4748; С. Коробкина 66
(Волг, Т) 4735.
Командные результаты. «Трудо
вые резервы» — 621 очко; Воору
женные Силы — 604; «Труд» —
600; «Динамо» — 553; «Буре
вестник» — 547; «Урожай» — 458.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ И ДЕВУШЕК
11 —12 февраля

ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО МЕТАНИЯМ

25—26 февраля
Стадионы «Трудовые

г. Адлер
резервы»,
♦Труд»

МУЖЧИНЫ
Диск. Ю. Думчев 58 (М, Т, ВС)
65,22; А. Нажимов 52 (Чел, ВС)
64,16; Р. Убартас 60 (Вл, Д)
62,42; И. Дугинец 56 (Од, Д)
62,16; Г. Колноотченко 59 (Мн,
Д) 61,88; В. Синицын 59 (Ставрп,
Д) 59,60; И. Шаудинис 57 (Вл,
Д) 59,56; В. Пищальников 58
(Крсндр, С) 58,78. Молот. И. Нику
лин 60 (Л, ВС) 80,18; С. Литви
нов 58 (Р/Д, ВС) 79,00; Ю. Седых
55 (К, ВС) 77,06; Ю. Тамм 57
(К, ВС и Б) 76,10; А. Ефимов 56
(Л, ВС) 75,70; О. Дятлов 49
(Курск, У) 75,46; А. Пучков 60
(М, ВС) 73,94; А. Чюжас 56 (Мн,
ВС) 72,86. Копье. Д. Кула 59 (Вент
спилс, Т) 88,80; С. Гаврась 57 (X,
С) 82,60; А. Грицкевич 64 (Вт,
Б) 82,18; А. Зайцев 57 (Р/Д, ВС)
81,30; Н. Калитуха 57 (Мн, Д)
80,96; И. Громов 56 (Ставрп. Д)
80,92; В. Полишко 59 (Днепр,
Б) 80,40; О. Пахоль 64 (Волг,
ВС и Д) 79,64)

ЖЕНЩИНЫ
Диск. Г. Мурашова 55 (Вл, Д)
64,96; Л. Уракова 55 (Волг, Т)
64,40; Э. Кишеева-Зверева 60
(Моск, о, Д) 61,70; В. Мелентье
ва 55 (Пермь, С) 61,20; Л. Куле
шова 63 (А-А, С) 60,26; Т. Лесовая
56 (А-А, ТР) 58,84; С. Мельникова
55 (Моск, о.) 58,60; Н. Ахременко
51 (Л, 3) 57,78.
Копье. О. Чистякова 50 (Кб) 64,26;
О. Гаврилова 57 (Л, С) 63,52;
Н. Коленчукова 64 (Мог, Т) 61,40;
Л. Медведева 54 (Мог, Т) 60,00;
Л. Задко 56 (Моск, о.) 59,48;
С. Гунба 58 (Тб, Б) 59,30; Т. Некрошайте 61 (Кн, Т) 58,82; 3. Гаврили
на 61 (Дон, Т) 58,74.
Командные результаты. Воору
женные Силы т264 очка;
♦ Труд» — 229; «Динамо» — 189;
«Буревестник» — 152; «Спар
так» — 136; «Трудовые резер
вы» — 123.
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО СССР
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ПО МЕТАНИЯМ
25—26 февраля
г. Адлер. Стадионы
♦Трудовые резервы», »Труд»
ЮНИОРЫ
Диск. А. Кондратюк 6 (Тш, ТР)
53,70; С. Лисичка 65 (М, ВС и ТР)
49,10; С. Пагин 68 (Днепр, ТР)
48,64. Молот. А. Абдувалиев 66
(Дш, Д) 66,12; С. Алай 65 (Мн, ВС)
65,20; Б. Котельников 65 (Моск, о,
ВС) 63,44. Копье. В. Макаров 65
(Л, ВС) 74,76; В. Гринченко 66
(X, ВС) 74,32; А. Хермакола 65
(Тл, ТР) 70,92.

Ленинград
Зимний стадион

ЮНИОРЫ
60 м. С. Подуздов 66 (Горк) 6,75;
С. Грищенко 65 (К, ВС и Б) 6,83;
A. Струков 66 (Врж, С и Д) 6,89;
B. Русеков 65 (Новочеркасск, С)
6,90; В. Савин 66 (Джезказган, ТР)
6,92; М. Моргунов 65 (А-А, ВС)
7,10. 200 м. С. Геренко 66 (Л, ТР)
22,36; И. Иванов 66 (М, ТР) 22,72;
А. Духненко 65 (М, С) 22,73;
А. Оганесян 65 (М, ТР и ВС) 22,91
(в заб. 22,45) 400 м. В. Будько 65
(БССР) 48,42; А. Оганесян 48,73;
А. Бережное 65 (Тш, ВС и Б) 49,90;
A. Бурий 65 (Од, Б) 50,03; в финале
«Б» — Э. Аксенов 66 (М, С) 49,74.
800 м. В. Юдин 65 (А-А, Д) 1.51,9;
Г. Бититис 65 (Рг, ВС) 1.52,5;
B. Патапас 65 (Вл, ВС и Т)
1.53,7; В. Лаушкин 65 (Л, ВС и С)
1.54,1; А. Мухлынин 65 (Ирк, Л)
1.54,6. 1500 м. В. Патапас 3.51,3;
C. Колесниченко 65 (Л, ТР)
3.53,1; А. Бурцев 65 (Пермь, С)
3.53,4; Г. Бититис 3.54,0. 60 м с/б.
А. Сальников 66 (Горк, Т) 8,19;
Д. Кузнецов 65 (Л, ТР) 8,27;
A. Ледников 65 (ДЮСШ) 8,29;
Г. Вешапидзе 66 (Тб, У) 8,44
(в п/ф. 8,25). 110 м с/б. А. Саль
ников 14,2; Г. Вешапидзе 14,4;
Ю. Семененко 65 (Тула, Б) 14,7;
С. Панков 66 (Кргд, Т) в финале
«Б» 14,5. 2000 м с/п. Н. Матюшен
ко 66 (X, ТР) 5.30,6; Г. Декснис
65 (Рг, ТР и ВС) 5.36,5; А. Лузгин
65 (Ирк, Л) 5.40,3; В. Турбаков 65
(Брежнев, Т) 5.42,2. Ходьба 10 км.
М. Поташев 66 (БССР) 43.51,6;
B. Гинько
65 (БССР) 44.17,0;
А. Киселев 65 (X, Д) 44.23,2;
C. Вайнаускас 66 (Бирштонас, Т)
44.31,0; В. Сойко 65 (ВС) 44.38,2.
Высота. О. Корчагин 66 (Л, Л) 2,15;
С. Малый 65 (X, Б) 2,15; О. Урмакаев 65 (М, Д) 2,15; О. Половинкин
65 (М, ВС) 2,15; К. Козырев 65
(Кргд, ТР) 2,12. Шест. Р. Гатаулин
65 (Тш, Б) 5,60 — юниорское
мировое дост.; Г. Сухарев 65
(Мн, Д) 5,53; А. Исаченко 65
(А-А, ТР и ВС) 5,30; Р. Трошин 65
(Л, ВС) 5,20; В. Рыженков 66
(Тш, Б) 5,20; С. Гладков 65 (Ирк,
Л) 5,00. Длина. Л. Волошин 66
(Ордж, Т) 7,55; А. Вайтович 65
(Рг, ВС и Т) 7,39; А. Интлерс 65
(Рг, ВС) 7,27; Ю. Волков 65
(М, ТР) 7,26; В. Соколов 65
(ШВСМ) 7,25; А. Писаренко 65
(Чимкент, ТР) 7,24. Тройной.
Ю. Волков 15,91; М. Герасимов 66
(М, Б) 15,82; Д. Берзиньш 66
(Рг, У) 15,81; Л. Волошин 15,57;
С. Нарижный 65 (Л, Б) 15,33.
Ядро. Т. Бицадзе 66 (Сухуми, Д)
17,81; М. Петров 65 (Клин, Д)
17,62; А. Чупковас 66 (Кн, Д)
17,55; В. Миткус 65 (Пнвж, У)
17,10; А. Багач 66 (К, У) 17,10.
Восьмиборье. И. Марьин 65 (М, ВС)
5973 (7,26-7,19-12,87-1,90-36,898,60-4,70-2.47,60); С. Усанов 66
(Л, Д) 5930 (7,20-7,07-12,97-2,0836,93-8,83-4,20-2.50,73); П. Тара
сенко 65 (М, ВС) 5535; А. Патлин
65 (М, Б) 5435; Р. Малаховский 65
(Рг, Д) 5417.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО МНОГОБОРЬЯМ
10—11 февраля
г. Запорожье
У СБ завода «Запорожсталь»

МУЖЧИНЫ
Восьмиборье. В. Подмарев 58
(Тш, Л) 6539 (6,96-7,46-14,762,10 - 36,84 - 8,36 - 4,60 - 2.41,65);
П. Тарнавецкий 61 (Лв, ВС) 6480
(7,09 - 7,08 - 14,00 - 2,07 - 35,94 8,21-4,70-2.38,74); А. Арешин 61
(Л, ВС) 6462 (7,08-7,18-15,16-2,0136,22-8,18-4,60-2.40,77); А. Нев
ский 58 (К, Д) 6412 (7,05-6,9614.25-2.04-36.10-8.21-4,60-240,38).
Ю. Куценко 52 (Белг, Т) 6368
(7,28 - 7,22 - 14,33 - 2,10 - 36,77 8,60-4,70-2.37,15); В. Качанов 54
(Кш, Т) 6333 (7,12-7,20-14,80-2,0736,48-8,19-4,20-2.43,78); В. Шма
ков 58 (Пермь, Д) 6271 (7,20-7,1514,18 - 2,07 - 37,18 - 8,18 - 4,80 -

2.51,41); В. Кучменко 58 (Л, ТР)
6244 (7,09-7,28-13,58-2,01-36,318,46-4,50-2.44,90); И. Колованов
58 (X, С) 6177; В. Завьялов 55
(Омск, С) 6080; В. Буряков 55
(Р/Д, ВС) 6047; Я. Яунземе 61
(Рг, У) 6046; С. Желанов 57 (М, Д)
6041; С. Зарецкий 60 (Ирк, ВС)
6029.
ЖЕНЩИНЫ

Шестиборье. Н. Виноградова 58
(У-У, ТР) 5539 (8,64-1,77-14,4224,40-6,54-1.31,99); Т. Шпак 60
(Дон, Т) 5485 (8,66-1,83-14,3225,36-6,55-1.32,55); М. Спирина 55
(Св, ВС) 5406 (8,41-1,77-13,0625,28-6,44-1.32,54); С. Овчиннико
ва 56 (Л, Т) 5378 (8,33-1,74-16,6925,65-6,14-1.39,19); Е. Марценюк
61 (Владимир, ВС) 5377 (8,511.80 - 14,01 - 24,65 -'б,02 - 1.34,31);
Е. Смирнова 56 (Рб, Т) 5370 (8,191,83 - 14,69 - 26,13 - 6,24 - 1.38,46);
М. Масленникова 61 (Л, Т) 5246
(8,50 - 1,80 - 11,83 - 25,43 - 6,10 1.32,57); А. Сухова 59 (Р/Д, Т)
5209 (8,49-1,77-14,59-25,82-5,861.36,35); Е. Славинская 60 (А-А,
Д) 5132; В. Юрченко 59 (КР, Л)
5068; А. Константинова 54 (Чер
кассы, Д) 5067; Г. Сафроненко 55
(Л, С) 5015.
ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО СССР
ПО МНОГОБОРЬЮ
СРЕДИ ЮНИОРОВ

11 —12 февраля
г. Запорожье
УСБ завода «Запорожсталь»
ЮНИОРЫ

♦

Восьмиборье. И. Бабий 63 (Днепро
дзержинск) 6460 (7,01-7,00-12,962,08 - 35,37 - 8,03 - 4,70 - 2.42,32);
В. Крючков 62 (М, Т) 6352
(7,11 - 6,84 - 13,90 - 2,17 - 36,16 8,57 - 4,60 - 2.30,25); М. Медведь
64 (К, ВС) 6337 (7,04-7,15-13,622,08 - 36,60 - 8,19 - 4,60 - 2.47,99);
А. Лях 62 (М, С) 6301 (7,28-7,2314.80 - 2,08 - 36,88 - 8,91 - 4,90 2.50,65); С. Рейнтак 63 (Тл, ТР)
6087 (7,28-6,80-13,49-1,99-37,788,26-4,80-2.44,41); С. Беляев 63
(Л) 6086 (7,04-6,93-14,13-1,9036,14-8,73-4,50-2.45,42).

ДЕВУШКИ
Шестиборье. С. Филатьева 64
(Киров)
5131
(8,49-1,83-12,7026,00-5,77-1.35,85); С. Ившина 62
(Л) 5039 (8,84-1,80-12,46-26,286,07-1.36,20); В. Рушките 62 (Вл,
Д) 4930 (8,61-1,68-13,98-26,405,87-1.40,45); Н. Точилова 64
(Рб, Т) 4921 (8,53-1,65-11,44-25,395,90-1.37,27); И. Русакова 62
(Тула, ТР) 4892 (8,79-1,83-12,9126,84-5,59-1.39,16); Е. Митрукова
64 (Петра, С) 4777 (9,16-1,7410,04-25,63-5,97-1.36,52); Е. Гон
чарова 63 (Курган, С) 4706;
М. Хомицкая 64 (Лв, Б) 4640.
ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО ХОДЬБЕ

25 февраля
г. Алушта
Набережная Рабочего уголка

МУЖЧИНЫ
Ходьба 10 км. Н. Виниченко 58
(X, Д) 39.36,0; В. Казлаускас 58
(Кн, Д) 39.42,0; А. Поташев 62
(Т) 39,45,8; С. Процишин 59
(ВС) 40.01,0; О. Ваньев 59 (Мн, Т)
40.09,0; Е. Езсюков 50 (Сочи,)
40.09,0; II. Кахнович 60 (Гродно,
С) 40.17,0; А. Старченко 51 (Ке
мерово)
40.28,4; В. Матвеев 57
(Тл, У)
40.30,0; А. Бояршинов
63 (ВС)
40.34,0; Г. Терехов 55
(Л, Т)
40.42,0; Е. Мисюля 64
(ВС) 40.43.0.

27

ЖЕНЩИНЫ
Ходьба 5 км. Н. Сербиненко 59
(Дон, У) 22.13,8; О. Криштоп 57
(Нс, Д) 22.16,4; В. Осипова 57
(Нс, Д) 22.21,0; Р. Балковская 61
(Гродно, С) 22.33,0; В. Филина 64
(Нс, Л) 22.34,0; О. Яруткина 60
(Неб, Б) 22.41,0; Н. Ярошенко 60
(Симф, Б) 22.49,0; 3. Баурдинова
54 (Сочи, С) 22.55,0; Г. Ежова 62
(М, ВС) 23.03,0; Л. Левандовская
62 (И-Ф, С) 23.05,5; А. Ахметжа
нова 57 (Сочи, С) 23.11,8; П. Бивня
55 (Новополоцк, Д) 23.30,0.
Командные результаты. «Дина
мо» — 96 очков; «Буревестник» —
77; «Спартак» — 66; Вооруженные
Силы — 47; «Локомотив» — 27;
«Труд» — 21.
КУБОК СССР ПО КРОССУ

18 февраля Тбилиси. Ипподром

МУЖЧИНЫ

5000 м. В. Чумаков 57 (Мн, Д)
14.07,4; В. Долгополов 60 (Нс, ВС)
14.09,2; Н. Тонин 59 (Чеб, Т)
14.10,0; В. Гурьев 60 (Волг, Л)
14.12,0; К. Лебедев 57 (К, ВС)
14.13,0; В. Мышечкин 63 (ВС)
14.17,0. 10 000 м. И. Коновалов
59 (Ирк, Л) 29.15,9; А. Антипов 55
(Вл, ТР) 29.16.2; Р. Саусайтис 55
(Вл, У) 29.16,4; С. Скоринов 59
(Крсняр, ВС) 29.16,8; В. Салон 56
(Л, ВС) 29.17,0; И. Парлуй 51
(См, ВС) 29.20,0.
ЮНИОРЫ
5000 м. Г. Декснис 65 (Рг, ТР)
14.51,0; Ю. Федоров 65 (См, ВС)
14.53,2; И. Кленин 65 (Горк, Л)
14.53,8; В. Шевляков 65 (У-У, ВС)
14.54,0; А. Костылев 65 (Магн, Т)
14.55,0; В. Твердое 65 (Л, ТР)
14.57,0.
ЖЕНЩИНЫ
3000 м. Л. Матвеева 57 (Уфа)
9.23,8; Р. Садрейдинова 52 (Ул, Д)
9.26,0; Н. Едовина 60 (Арх, ВС)
9.27,8; А. Мефодьева 61 (Чеб, С)
9.29,0; А. Ложнова 61 (Чеб, С)
9.30,2; И. Можарова 59 (Сар, Т)
9.33,0. 5000 м. Н. Артемова 63
(Л, Д) 16.14,0; Ф. Андреева-Крас
нова 57 (Чеб, С) 16.18,2; Т. Соко
лова-Шадрина 58 (Иж, У) 16.21,4;
Л. Смолка 53 (К, Б) 16.25,4;
Л. Свечихина 58 (М, У) 16.27,4;
Н. Япеева 56 (Л, ВС) 16.29,0.
ДЕВУШКИ
3000 м. Т. Малыш 65 (X, Д) 9.54,6;
B. Косик 64 (Сар, Т) 10.01,2; Т. Ти
хонова 65 (Чеб, С) 10.01,4; М. Жу
ликова 65 (Ферг, С) 10.05,8;
Р. Никитина 65 (Ул, У) 10.08,3;
C. Мирошниченко 66 (Крсняр, Б)
10.10,2.
Командные результаты. Воору
женные Силы — 64 очка; «Спар
так» — 115; «Труд» — 133;
«Трудовые резервы» — 147; «Ди
намо» — 155; «Урожай» — 176.

ЧЕМПИОНАТ СССР
ПО КРОССУ
3 марта
г. Кисловодск
МУЖЧИНЫ

5000 м. Г. Фишман 59 (Мн, ВС
и Б) 14.25,6; В. Долгополов 60
(Нс, ВС) 14.27,4; И. Коновалов
59 (Ирк, Л) 14.30,0 В. Сердюк 58
(Чернигов, Б) 14.31,0; В. Гурьев
60 (Волг, Л) 14.33,6; В. Гусев 61
(А-А, ТР) 14.33,8; Б. Прусс 58
(К, ВС) 14.34,0; А. Загоруйко 56
(Винница, У) 14.34,6; В. Абрамов
49 (Петрз, С) 14.35.0; В. Карпов 58
(Гом, ВС) 14.36,0; И. Дану 59 (Кш,
У) 14.37,0; В. Грязнов 61 (Чел, Д)
14.38,0.
12 000 м. С. Седов 59 (Нс, ВС)
36.32,2; С. Новолокин 59 (Джам-
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бул, С) 36.41,4; С. Руденко 58 (Фр,
Д) 36.44,8; В. Майфат 63 (А-А, Д)
36.48,0.; Н. Левданский 61 (Фр,
ВС)
36.48,3; В. Романов 58
(Йошкар-Ола, У) 36.49,0; Р. Алтынгужин 56 (Чел, Т) 36.54,0;
С. Григорьев 61 (Чел, Д) 36.55,0;
Р. Кашапов 57 (Кз, С) 36.57,0;
О. Стрижаков 63 (Тб, Д) 36.58,0;
В. Сидоров 59 (Горк, ВС и Б)
36.59,0; Э. Деникеев 61 (Фр, ВС)
37.00,0.

A. Лойканен (Фин) 3.42,42; Г. Басик (Пол) 3.42,71; Р. Немет (Авс)
3.43,28. 3000 м. Л. Тесачек (ЧССР)
7.53,16;М. Рыффель
(Швейц)
7.53,61; К. Флешен (ФРГ) 7.54,45;
У. Мёнкемейер (ФРГ) 7.55,78;
Ч. Мойциш (Пол) 7.56,20; П. Илг
(ФРГ) 8.01,06; С. Андриопулос
(Гр) 8.04,98; Р. Лохтинг (Нор)
8.09,57; М. Косианидес (Кипр)
8.11,49.60 м с/б. Р. Гигель (Пол)
7,62; Г. Бакош (Вен) 7,75; Ю. Худеш (ЧССР) 7,77; Ж. Морачо (Исп)
ЖЕНЩИНЫ
7,78; Д. Фонтенеччио (Ит) 7,81;
2600 м. Н. Сорокиевская 61 (А-А,
B. Савила (Пол) 7,88; Ю. Шох
ВС) 7.56,0; И. Матросова 62 ( Андж,
(ФРГ) 8,02; Р. Буман (Фин) 8,03.
С) 7.59,2; Н. Едовина 61 (Л, ВС)
Высота. Д. Мёгенбург (ФРГ)
8.00,8; А. Педан 61 (Симф, Б)
2,33; К. Тренхардт (ФРГ) 2,30;
8.02,0; Н. Степанова 59 (Уфа, ТР)
Р. Дальхойзер (Швейц) 2,30;В. Се
8.03.3; Л. Емельяненко 62 (Р/Д,
реда (СССР) 2,27; X. Физулето
Б) 8.04,1; Г. Киреева 56 (Л, С)
(Юг) 2,24; М. Влодарчик (Пол)
8.04,6; Л. Конюхова 56 (М, ВС)
2,24; П. Шёберг (Шв) 2,24;И. Пак8.05,0; Н. Хоряк 64 (Тирасп, ТР)
лин (СССР) 2,24. Шест. Т. Винье8.06,0; Л. Левоткина 60 (РСФСР)
рон (Фр) 5,85 — высшее мировое
8.06,0; И. Можарова 59 (Сар, Т)
достижение; П. Кинон (Фр) 5,75;
8.07,0; В. Наумова 64 (Калуга, ТР)
А. Крупский (СССР)
5,60;
8.08,0.
Г. Шмидт (ФРГ) 5,55; П. Волмер
4400 м. Г. Захарова 56 (Чел, Т)
(ФРГ) 5,50; М. Каласа (Пол) 5,50;
14.31,4; О, Бондаренко-Кренцер
М. Климчик (Пол) 5,40; Ф. Увийон
60 (Волг, ВС) 14.35,5; Л. Барано
(Фр) 5,30. Длина. Я. Лейтнер
ва 50 (Пермь) 14.45,8; Ж. Турсу
(ЧССР) 7,96; М. Кох (ГДР) 7,91;
нова 58 (М, ВС) 14.57,6; Т. Соко
Р. Эммиян (СССР) 7,89; М. Пиочи
лова-Шадрина 58 (Иж, У) 15.07,5;
(Ит) 7,85; Д. Евангелисте (Ит) 7,82;
Ф. Андреева-Краснова 57 (Чеб, С)
3. Ханачек (ЧССР) 7,78; М. Кес
15.12,0; Г. Калинина 57 (Фр, Д)
слер (ФРГ) 7,59; А. Хоффстрём
15.15,0; Л. Смолка 53 (К, Б)
(Шв) 7,56. Тройной. Г. Емец (СССР)
15.16,0; Т. Гриднева 60 (А-А, ВС)
17,33 — высшее европейское до
15.17,0; И. Бондарчук 52 (Л, Б)
стижение; В. Маринец (ЧССР)
15.19,0; Н. Ерохина 56 (Уфа, ТР)
17,16; Б. Бакоши (Вен) 17,15;
15.22,0; Л. Путилова 62 (Моск.о,
Я. Чадо (ЧССР) 16,93; X. Марков
Д) 15.23,0.
(Бол) 16,89; Д Херберт (Вбр) 16,70;
ПЕРВЕНСТВО СССР ПО КРОССУ
Р. Ярош (ФРГ) 16,48; Д. БадинелСРЕДИ ЮНИОРОВ
ли (Ит) 16,43. Ядро. Я. Бояре
3 марта
г. Кисловодск
(СССР) 20,84; В. Гюнтер (Швейц)
ЮНИОРЫ
20,33; А. Андрей (Ит) 20,32;
8000 м. Н. Матюшенко 66 (X, ТР)
Р. Махура (ЧССР) 20,11; И. Ку24.36,6; И. Кленин 65 (Горк, Л)
беш (ЧССР) 20,01; И. Лазаревич
24.43,8; В. Клименко 65 (К, Д)
(Юг) 20,01; Я. Гассовски (Пол)
24.50,6; В. Турбаков 65 (Брежнев,
19,99; X. Кригер (Пол) 19,76.
Т) 24.56,8; А. Бурцев 65 (Пермь,
Женщины. 60 м. Б. Кинч (Вбр)
С) 25.02,7; В. Колпаков 65 (Магн,
7,16; А. Нунева (Бол) 7,23; Н. Ку
Б) 25.14,9; Ю. Федоров 65 (У-У,
ман (Нид) 7,23; Д. Кристиан
ВС) 25.20,0; И. Дубравский 65
(Вбр) 7,30; Е. Муркова (ЧССР)
(Кем, У) 25.21,0; В. Шевляков 65
7,35; Э. Окер (ФРГ) 7,42; Л. Мол
(У-У, ВС) 25.22,0; А. Костылев 65
лер (Шв) 7,42. 200 м. Я. Кратох(Магн, Т) 25.25,0.
вилова (ЧССР) 23,02; М.-К. Кази
(Фр) 23,68; О. Антонова (СССР)
ДЕВУШКИ
£3,80.
400 м. Т. Коцембова (ЧССР)
2600 м. р. Ширгазина 66 (Уфа,
49,97;
Э. Росси (Ит) 52,37; Р. СтаТР) 8.03,8; М. Жупикова 65 (Ферг,
менова (Бол) 52,41; Р. Берг (Бел)
С) 8.14,5; О. Соловьева 66 (Ирк, Л)
53,41. 800 м. М. Матейчикова
8.20,4; О. Червякова 66 (Чеб, С)
(ЧССР) 1.59,52; Д. Мелинте (Рум)
8.23,0; Т. Малыш 65 (X, Д) 8.30,0;
1.59,81;
К. Койокару (Рум)
Т. Половинская 65 (Симф, ВС)
2.01,24; Д. Мак Кейб (Шв) 2.02,88;
8.31,1; Е. Горбуля 65 (Целино
П.
Кляйнбрам
(ФРГ) 2.03,46;
град, С) 8.32,0; Л. Бовкунова 65
C. Моравчикова (ЧССР) 2.03,72.
(X, У) 8.34,0; М. Мышлянова 66
1500 м. Ф. Ловин (Рум) 4.10,03;
(Чел, Б) 8.35,0; Е. Давыдова 65
Э. ван Хулст (Нид) 4.11,09; С. Гас
(Св, Т) 8.36,0.
сер (Швейц) 4.11,70; В. Господи
Командные результаты. Воору
нова (Бол) 4.11,79; Г. Палле (Исп)
женные Силы — 14 очков; «Спар
4.15,88; Р. Гердес (ФРГ) 4.16,34;
так» — 20; «Трудовые резервы» —
М. Раду (Рум) 4.20,84; Г. Дорио
24; «Буревестник» — 28; «Уро
(Ит) 4.23,76. 3000 м. Б. Крауз
жай» — 36; «Динамо» — 36; «Зе
(ФРГ) 9.12,07; Т. Позднякова
нит» — 40; «Локомотив» — 42.
(СССР) 9.15,04;
И. Клейнова
(ЧССР) 9.15,71; М. Шеффер (ФРГ)
XV ЗИМНИИ ЧЕМПИОНАТ
9.16,61; А. Поссамаи (Ит) 9.17,90;
ЕВРОПЫ
Б. Валин (Шв) 9.26,80. 60 м с/б.
3—4 марта Гётеборг, « Скандинавку м» Л. Калек (Пол) 7,96; В. Акимова
(СССР) 7,99; И. Донкова (Бол)
Мужчины. 60 м. К. Хаас (ФРГ)
8,09; Э. Окер (ФРГ) 8,14; У. Денк
6,68; А. Улло (Ит) 6,68; Р. Дес(ФРГ) 8,14; М. Олийслагер (Нид)
руэл (Бел) 6,69; А. Рихард (Фр)
8,21; И. Тесаркова (ЧССР) 8,39;
6,70; Ж. Аргус (Исп) 6,72; Б.-М.
П. Пигур (Фр) 8,76. Высота.
Роз (Фр) 6,73; Ж.-Ж. Бессемар
У. Мейфарт (ФРГ) 1,95; М. Эванж(Фр) 6,73; И. Ломицкий (ЧССР)
Эпи (Фр) 1,95; Д. Булговска (Пол)
6,77. 200м. А. Евгеньев (СССР)
1,95; К. Сутиви (Бел) 1,92; Т. Ма20,98; А. Мейф (Вбр) 21,34;
лезев (Юг) 1,92; Б. Хольцапфель
Д. Бонджорни (Ит) 21,48; Р. Иокль
(ФРГ) 1,92; И. Комза (Пол) 1,92;
(Авс) 21,78. 400 м. С. Ловачев
М. Доронина (СССР) 1,85. Длина.
(СССР) 46,72; Р. Тоззи (Ит) 47,01;
С. Хиршоу (Вбр) 6,70; Е. Мурко
Д. Дюбо (Фр) 47,29; Т. Футтерва (ЧССР) 6,55; С. Лаццарони (Ит)
кнехт (Авс) 47,29. 800 м. Д. Сабиа
6,08; II. Сандберг (Шв) 5,93;
(Ит) 1.48,05; А. Лави (Фр) 1.48,35;
С. Христенсен (Нор) 5,68. Ядро.
Ф. Норгейт (Вбр) 1.48,39; И. Байли
X. Фибингерова (ЧССР) 20,34;
(Вбр) 1.48,41; Р. Оллсен (Шв)
К. Лош (ФРГ) 20,23; X. Кригер
1.48,75;
П. Пекарский
(Пол)
(ГДР) 20,18; Н. Абашидзе (СССР)
1.51,97. 1500 м. П. Вирц (Швейц)
20,03; М. Логин (Рум) 19,76;
X. Диттрих (ГДР) 19,50; Б. Петш
3.41,35; Р. Матерацци (Ит) 3.41,57;
Т. Вессингхаге (ФРГ) 3.41,75;
(ФРГ) 17,41; С. Крент (Фр) 16,29.

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Петров В. К. Сила нужна
всем.— Изд. 2-е, перераб.,
доп.,— М., ФиС, 1984. На ос
новании научных исследова
ний, обобщения
передового
практического опыта автор
раскрывает современные кон
цепции разносторонней сило
вой подготовки.

Издательство «Физкульту
ра и спорт»: Библиографиче
ский указатель. Изд. 2-е. В 2 то
мах. T. 1 (1923 — 1972 гг.) —
М., ФиС, 1983. Библиографи
ческий указатель содержит
сведения о литературе, выпу
щенной издательством за пе
риод с 1923 по 1972 г.

Легкоатлетические метания
(Бондарчук А. IL, Буханцов К. И., Возняк С. В. и др.;
Под ред. А. П. Бондарчука,
С. В. Возняка.— Киев, Здо
ров *я, 1984. В книге рассмот
рены вопросы обучения и со
вершенствования техники ме
тания диска, копья, молота
и толкания ядра, приведены
модельные
характеристики
сильнейших метателей мира.
Ибрагимова В. С. Точеч
ный массаж.— М., Медицина,
1983.— (Науч.-попул. литера
тура). В книге изложены вопро
сы оказания доврачебной по
мощи методом точечного мас
сажа при некоторых синдро
мах и заболеваниях.
Сафиров Г. Г., Суха
рев с к и й Л. М. Жить не ста
рея (советы занятому чело
веку).— М.: Знание, 1984.—
(Новое в жизни, науке, техни
ке.
Сер.
«Физкультура
и
спорт», № 2). Авторы дают
практические рекомендации по
поддержанию активного дол
голетия.

Богоявленский Е. Н.
Физическая культура — путь
к здоровью и творческой актив
ности: В помощь лектору.—
М.: Знание, 1983.— (О-во «Зна
ние РСФСР», Научно-метод.
совет по пропаганде физиче
ской культ, и спорта). Брошю
ра посвящена вопросам про
паганды массовой физической
культуры, воздействию физи
ческой культуры на организм
человека.
Воловник П. Б. Спорт
комплекс «Надежда»: ОКБ
«Спортпроект* представляет...
/ Предисл. Д. Охромия.— М.:
Мол. гвардия, 1983. В книге
представлены наиболее интерес
ные проекты спортивных пло
щадок и нестандартного обо
рудования к ним для само
деятельного строительства.

Двукратный победитель
зимних
чемпионатов
Европы
в толкании ядра
Янис Бояре
Как и в прошлом году
бег на 200 м
на чемпионате Европы выиграл
Александр Евгеньев

Вера Акимова
завоевала серебряную медаль
в беге на 100 м с/б

огда заканчивается очеред

Кной спортивный сезон, все
результаты, показанные в нем
легкоатлетами мира, переходят
в руки статистиков. Дотошно
проверяя весь этот ворох цифр,
они, в конце концов, выстраива
ют результаты и фамилии спорт
сменов в списки 25, 50 и даже
100 лучших в каждой стране,
в Европе и в мире.
Все эти списки и напоми
нают застывшие в ожидании
стройные ряды войск, готовые
к действиям. Но вот подходит
время новых стартов, и все при
ходит в движение. Нечто подоб
ное произошло нынешней зи
мой, когда легкоатлеты разных
стран начали новый спортивный
сезон: одни — в Европе и в
Северной Америке — в залах,
другие — в Южном полуша
рии — на открытых стадионах.
Эпицентры зимнего сезона ле
жат в двух противоположных
точках планеты: в США — это
открытый чемпионат страны, по
традиции проходивший в ньюйоркском «Мэдисон сквер-гардене», а в Европе — чемпионат
континента, который нынешней
зимой снова 10 лет спустя со
стоялся в шведском городе
Гётеборге. Но прежде, чем пе
рейти к описанию заключитель
ных стартов зимы-84, окинем
взглядом прошедший сезон, по
скольку в самом подходе к его
структуре в разных странах за
ложены принципы подготовки к
главному старту этого года —
к Олимпийским играм в ЛосАнджелесе. Естественно, для нас
наибольший интерес представ
ляет ход подготовки главных со
перников.
Необычно рано начали зим
ний сезон спортсмены ГДР, ко
торые уже в последней декаде

НА 1КХОАНЫХ
РУБЕЖАХ
января провели национальное
первенство, а затем ограничива
лись редкими стартами на роди
не и за рубежом, в которых
принимала участие небольшая
группа, в основном молодые
спортсмены. Из их достижений
отметим в первую очередь выс
шее мировое достижение в
прыжке в длину у женщин
X. Дауте — 6,99; быстрые секун
ды Ф. Эммельмана (6,63) и
И. Ауэрсвальд (7,12) в беге на
60 м; Т. Шёнлебе (46,39), С. Буш
(50,01) и Д. Рюбзам (50,40) на
400 м; Д. Вагенкнехта (1.45,88)
на 800 м, X. Кунце (7.47,5) в беге
на 3000 м и, конечно, результат
в
толкании
ядра
19-летней
X. Крюгер — 20,51. Из других
событий заслуживают внимания
возвращение в сектор для прыж
ков в высоту победителя Игр
XXII Олимпиады Г. Вессига и
начало тренировок (после трав
мы) олимпийского
чемпиона
Л. Домбровски.
Забегая вперед, скажем, что
такое раннее начало и завер
шение зимнего сезона у легко
атлетов ГДР не случайно: лет
ний чемпионат ГДР также прой
дет необычно рано — 1—3 июня.
Так же как не является неожи
данностью практический отказ
от участия в чемпионате Европы
(в Гётеборге, стартовали лишь
3 атлета из ГДР): нечто подобное
произошло и в 1980, олимпий

ском году. Из этого можно сде
лать вывод, что, отобрав олим
пийскую команду в начале июня,
тренеры ГДР отводят еще два
месяца на окончательную «до
водку» спортивной формы своих
подопечных.
По давно заведенному по
рядку разворачивался сценарий
зимних стартов в США. Попрежнему бегуны на короткие
дистанции и барьеристы высту
пают на непривычных для евро
пейцев
ярдовых
дистанциях.
Правда, в этом году несколько
спринтеров США с успехом вы
ступили в залах Европы. В част
ности, М. Лэттни легко опередил
будущего чемпиона континента
К. Хааса, а А. Маккой в беге
на 400 м выиграл у спортсменов
ФРГ несколько стартов и затем
уже в США улучшил мировое
достижение X. Вебера, показав
45,79.
Естественно, внимание люби
телей спорта, как и в прошлом
году, было приковано к выступ
лениям К. Льюиса. На этот раз
он с большим успехом высту
пал в прыжке в длину, где ему
удалось установить высшее ми
ровое достижение — 8,79 (по
вторение личного летнего ре
корда). У женщин в этом виде
лучшей остается сестра Льюиса
Кэрол,
улучшившая
рекорд
США — 6,60. Из других дости
жений заслуживают быть отме

ченными серия побед на корот
ких дистанциях Э. Кинга, в барь
ерном мини-спринте — чемпио
на мира Г. Фостера, результат
21,22 в толкании ядра А. Вольфа
и прыжок с шестом на 5,80
Б. Олсона.
Кстати, этот результат принес
ему только 2-е место на состя
заниях в Лос-Анджелесе после
Сергея Бубки, который устано
вил высшее достижение — 5,83.
Как и все последние годы,
активно выступали зимой легко
атлеты ФРГ. К. Хаас повторил
нынешней зимой свое же выс
шее европейское достижение —
6,55 в беге на 60 м; трижды
улучшал мировое достижение
молодой Р. Любке — 20,69;
20,67 и 20,57; лишь 0,01 не до
тянул до своего европейского
достижения X. Вебер в беге на
400 м — 45,97, и Э. Скамрал
показал 46,42. Стартовали зимой
и три чемпиона Европы в беге
на 800, 5000 м и в стипль-чезе:
Х.-П. Фернер, Т. Вессингхаге
и П. Илг. Фернер выступал на
своей дистанции — 1.48,63, Илг
на 1,5-километровой — 3.42,10,
а Вессингхаге на 3-километровой — 7.49,13. В секторе для
прыжков в высоту отличились
гиганты Карло Трейнхардт и
Дитмар
Мёгенбург.
Первый
улучшил мировое достижение
И. Паклина — 2,37, а второй
стал чемпионом Европы — 2,33.

29

ИА ИСХОДНЫХ
РУБЕЖАХ
В этом же виде у женщин луч
шей в ФРГ остается чемпионка
Европы Ульрике Мейфарт —
1,95, а еще две прыгуньи —
Б. Хольцапфель и X. Редецки
преодолели планку соответст
венно на высоте 1,93 и 1,90.
Зимний календарь советских
легкоатлетов в основном был
аналогичен с прошлым годом по
срокам крупных состязаний —
Кубка и чемпионата страны. Но
в этих соревнованиях не прини
мала участия группа сильнейших
атлетов, выступавших на аренах
США. Тем не менее результаты
чемпионата СССР в большинстве
видов (14 из 22) превышали до
стижения прошлогодних побе
дителей. Еще в трех видах ре
зультаты были примерно равны
ми и только -в пяти — хуже.
Что же касается атлетов, вы
ступавших в США, то они в за
ключительном соревновании —
открытом первенстве США за
воевали 3 золотые медали:
С. Бубка в прыжке с шестом,
Т. Быкова в прыжке в высоту
и Л. Гурина в беге на 880 ярдов.
И. Паклин и К. Волков завоевали
серебряные медали и Т. Проску
рякова в прыжке в длину —
бронзовую.
В итоге на чемпионате Евро
пы в Гётеборге выступили 16
советских спортсменов, из кото
рых только И. Паклин стартовал
в США.
В Гётеборге наилучшим об
разом выступили легкоатлеты
ЧССР. В этой команде были силь
нейшие атлеты страны, что и
предопределило исход борьбы
в их пользу: спортсмены ЧССР

завоевали 6 золотых, 2 сереб
ряные и 2 бронзовые медали.
Ярмила Кратохвилова на этот раз
выступала только в беге на 200 м.
И хотя ее результат не слишком
высок — 23,02, но психологи
ческое преимущество чехосло
вацкой бегуньи настолько вели
ко, что соперницы, по сути де
ла, отдали ей победу еще до
старта:
занявшая 2-е
место
француженка М. Казье проигра
ла Ярмиле целых 0,66. В беге
на 400 м стартовала дублер
Кратохвиловой на этой дистан
ции Т. Коцембова. Ее преиму
щество было также очень вели
ко: у занявшей 2-е место Э. Рос
си (Италия) Татьяна выиграла
почти 2,5 с. Знакомая советским
любителям легкой атлетики по
выступлению на Кубке СССР Ми
лена Матейчикова, так же как и
в Москве грамотно построив бег,
опередила Д. Мелинте и К. Кожокару из Румынии. Четвертую
золотую
медаль
принесла
команде ЧССР чемпионка мира
X. Фибингерова в толкании яд
ра. Несколько неожиданными
были победы Я. Лейтнера и
Л. Тесачека в прыжке в длину
и в беге на 3000 м. Неожидан
ными потому, что результаты
7,96 и 7.53,16, показанные обои
ми спортсменами, невысоки. Се
ребряные медали легкоатлета
ми ЧССР были завоеваны в
прыжках. Е. Муркова уступила
в прыжке в длину англичанке
С. Хеншоу, и В. Маржинец занял
2-е место в тройном прыжке.
Бронзовые медали были завое
ваны И. Клейновой в беге на
3000 м и барьеристом И. Худе-

Карло Трейнхард
установил
высшее
мировое
достижение
в прыжке
в высоту — 2,37
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цом. Словом, подъем чехосло
вацкой легкой атлетики, начав
шийся несколько лет назад, про
должается, и нет сомнений в
том, что на Олимпиаде спорт
смены ЧССР в целом ряде ви
дов будут представлять весьма
грозную силу.
Советская команда, которая,
как уже отмечалось, выступала
ограниченным составом, завое
вала в Гётеборге 4 золотые,
2 серебряные и 3 бронзовые ме
дали. Александр Евгеньев повто
рил свой прошлогодний успех
в беге на 200 м, и Сергей Ло
вачев опередил соперников на
400-метровой дистанции. Труд
ную борьбу пришлось выдер
жать дебютанту команды Григо
рию Емецу в тройном прыжке.
Его соперники — В. Маржинец
из ЧССР и венгр Б. Бакоши по
казали соответственно 17,16 и
17,15. Однако молодой атлет не
дрогнул в этой сложной ситуа
ции и сумел установить не толь
ко личный рекорд, но и превы
сить всесоюзное и европейское
достижения, прыгнув на 17,33.
Еще одну золотую медаль за
воевал Янис Бояре в толкании
ядра. Серебряные награды полу
чили в беге на 3000 м Т. Позд
някова и на 60-метровой ди
станции В. Акимова. Бронзовые
медали завоевали: О. Антоно
ва — в беге на 200 м, Р. Эммиян — в прыжке в длину и
А. Крупский — в прыжке с ше
стом. В этом виде было уста
новлено единственное на чем
пионате высшее (в буквальном
смысле слова!) мировое дости
жение. О нем стоит сказать по
подробнее.

Обладатель мирового рекор
да для открытых стадионов
француз Т. Виньерон известен
любителям спорта не первый
год — он устанавливал мировые
рекорды еще в 1980 и 1981 гг.
Однако его высокие результаты
не подкреплялись победами на
крупных состязаниях. В соревно
ваниях с большим числом участ
ников и при жестком соперни
честве Виньерон терялся и про
игрывал даже заведомо слабым
атлетам. Нынешней зимой он
уже прыгал на 5,72. Но его встре
ча в США с Сергеем Бубкой
вновь не принесла ему успеха:
Виньерон споткнулся на «дет
ской» для себя высоте — 5,40.
В Гётеборге Бубка не выступал,
а Виньерон на этот раз прыгал
выше всяких похвал (в состяза
ниях участвовало более полуто
ра десятков прыгунов). Награ
дой французу стало высшее до
стижение — 5,85. Отметим, что и
второй француз — П. Кинон
произвел в Гётеборге сильное
впечатление, когда, завоевав 2-е

место с результатом 5,75, был
близок к успеху в штурме вы
соты 5,90.
Легкоатлеты ФРГ также за
воевали в Гётеборге 4 золотые
медали. К. Хаас оказался быст
рейшим
в
мини-спринте,
а
Б. Крауз выиграла бег на 3000 м.
Две медали были завоеваны в
прыжках в высоту у мужчин и
женщин. В отсутствие Т. Быковой
свой высокий класс подтвердила
У. Мейфарт — 1,95, недвусмыс
ленно заявив тем самым о своем
намерении бороться за вторую
золотую олимпийскую медаль
(первую, как известно, она за
воевала еще 12 лет назад!).
У мужчин все внимание пона
чалу было сосредоточено на
К. Тренхарде. Действительно,
его первые прыжки впечатляли:
казалось, что спортсмен готов
еще раз превысить свое же ми
ровое достижение — 2,37. Но
когда планка была поднята на
высоту 2,30, а потом и 2,33, лег
кость движений Карло как бы за
терялась. И в этой ситуации
сыграли свою роль волевые ка
чества его главного соперника
на
чемпионате
—
Дитмара
Мёгенбурга, который в третьей
попытке преодолел 2,33.
По 2 золотые медали завое
вали на чемпионате легкоатлеты
Польши
и
Великобритании.
Л. Калек и Р. Тигель принесли
ПНР награды на обеих барьер
ных дистанциях. В прыжке в дли
ну у женщин неожиданно побе
дила С. Хеншоу, а ее соотечест
венница и коллега Б. Кинч высту
пила в беге на 60 м и опередила
признанных спринтеров, показав
отличный результат — 7,16. Ду
мается, что это достижение
должно послужить предосте
режением для всех сильнейших
прыгуний...
Оценивая чемпионат в це
лом, следует сказать, что по со
ставу и достижениям он похо
дил на прошлогоднее состяза
ние в Будапеште. Очевидно, что
в годы, когда летом разыгры
вается чемпионат Европы, чем
пионат мира или олимпийские
игры, мы вряд ли увидим зимой
всех сильнейших
атлетов. Но
рискну высказать прогноз: учи
тывая, что в первый год нового
олимпийского* цикла атлеты Ев
ропы будут состязаться лишь в
Кубках Европы и мира (по одно
му участнику от страны в каж
дом виде), то в 1985 г. в Афинах
на очередном зимнем чемпио
нате Европы мы увидим весьма
представительные команды.

Е. ЧЕН,
мастер спорта СССР

ЛИЦА
СОПЕРНИКОВ

Италия:

рассчитал этот бухгалтер (в са
мом прямом смысле слова) из
Милана.
Информация к размышле
нию: последние 100 м чемпион
мира Альберто Кова преодолел
за 10,8. Он победил за счет
дерзкого финишного броска и
тактической хитрости. Резуль
тат чемпиона — 28.01,04. От
преследователей его отделили
мгновения: у Шильдхауэра —
28.01,18, Кунце — 28.01.26, Вайнио — 28.01,37, Шаханги —
28.01,93... Кова именно в таком
же стиле выиграл и чемпионат
Европы в Афинах. Причем по
бедил тех же соперников: у не
го тогда было 27.41,03, у се
ребряного призера Шильдхауэ
ра — 27.41,21, у обладателя
«бронзы» Вайнио — 27.42,51.
Кто же такой Альберто Ко
ва? Он родился 1 декабря 1958 г.
в городке Кремнаго, неподале
ку от столицы. Ныне живет
в Милане, работает, как уже бы
ло сказано, бухгалтером фирмы

с бухгалтерской
дерзостью
I Финал бега на 10 000
м
хельсинского чемпионата мира
должен был оказаться захваты
вающим. Предрекали даже ми
ровой рекорд. А как же иначе,
ведь 17 участников финала име
ли в своем активе результаты
лучше 28 минут. К тому же в од
ном из предварительных забегов
португалец Фернандо Мамеде
показал 27.45,54, и еще семь
человек пробежали дистанцию
быстрее 27.53!
Рекорд не состоялся, но,
думается, болельщики были не
в обиде. Забег получился уди
вительнейший, с поразительной
развязкой. Почти все время ат
леты бежали общей группой,
где никто не хотел брать на се
бя бремя лидера, а потому мы
стали свидетелями забавных пе
рестроений: чего стоили хотя бы
четыре шеренги бегунов по
четыре в ряд! Кому же была
выгодна такая тактика? Хорошим
финишерам. И когда за круг
до финиша вперед рванулись
Шильдхауэр и Кунце, это никоего
не удивило. Казалось, именно
они и разыграют два первых
места.

Финиш оказался наистреми
тельнейшим. Метров за три
дцать до заветной черты по
четвертой дорожке
накатил
итальянец Альберто Кова. Все

«Мариано Коменсе». Рост 172 см,
вес 56 кг. Тренируется у Джорд
жио Ронделли в миланском клу
бе «Пьерель МИ».
На стадион Кову привел его
школьный учйтель физкультуры.
Мальчик не собирался стать
известным спортсменом —- ему
просто нравилось бегать. Пер
выми соревнованиями Альберто
оказались предварительныестарты итальянских Игр молодежи
в 1972 г., а сезон спустя он
сумел попасть в финальную часть
этих соревнований, где занял
24-е место в беге на 2000 м
с результатом 6.11.
Специалисты очень долго не
обращали на молодого спорт
смена внимания. Он оставался
в тени даже после того, как
в 1977 г. стал чемпионом стра
ны среди юниоров на дистан
ции 5000 м. Ему не предсказы
вали большого будущего.
А потом наступил 1980 г., и
Кова оказался за бортом италь
янской олимпийской сборной.
Это был для него большой удар.
Спортсмен решил доказать, что
тренеры сборной совершили
ошибку, не послав его в Москву.
И уже в сентябре того же го
да он удивил всех на турни
ре восьми наций в Токио, где
выиграл бег на 5000 м.
Но и этот успех, как и
победы на национальных чем

пионатах (1980 г.— 5000 м,
1981 г.— 10 000 м), как ни стран
но, не прибавили Кове авторите
та в глазах руководителей италь
янской сборной. На розыгрыше
Кубка Европы-81 он выступил
без блеска. Поэтому его замени
ли в команде, которой предстоя
ло выступать в римском Кубке
мира, более авторитетным Венанзио Ортисом.
Зимой 1982 г. особый упор
Альберто сделал на кроссовую
подготовку. И результаты при
шли. В первом же турнире —
кроссе для европейских клуб
ных команд, был вторым, от
став лишь от португальца Карлоша Лопеша. Занял почетное
седьмое место в «Кроссе наций-82», а за две недели до
этого у себя дома — в Ми
лане — на зимнем первенстве
Европы получил серебряную
медаль на дистанции 3000 м,
пропустив вперед Патрица Илга
из ФРГ.

Кова рассказывает: «После
того зимнего сезона и зароди
лась у меня мысль об успе
хе на чемпионате Европы в
Афинах. Я был отлично под
готовлен, тренеры наконец-то в
меня поверили. Оглянувшись на
прошлые старты, серьезно все
проанализировал и составил тща
тельнейший план подготовки к
первенству континента. Особый
упор сделал на отработку фи
нишного рывка, не очень мно
го участвовал в соревнованиях,
предшествовавших афинским, и
подошел к
первенству све
жим...»
Остальное известно: побе
да в Афинах, выигрыш перво
го чемпионата мира в Хельсин
ки. В финале розыгрыша Куб
ка Европы-83 в беге на 10 000 м
он оказался вторым, а на дистан
ции вдвое меньшей — уверен
но победил.

В 1983 г. Кова улучшил свои
достижения в беге на 1500 м —
3.40,97 и 3000 м — 7.46,40.
А вот некоторые другие его
личные рекорды: 800 м —
1.55,2; 2 мили
—
8.29,4;
3000 м с/п — 8.53,0.

Лучшие результаты А. Ковы
по годам:

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

5000м
14.38,6
14.04,4
14.07,2
13.58,2
13.40,4
13.27,20
13.13,71
13.38,13

ПЛАНЫ МАРИТЫ КОХ
Марита Кох объявила о
своем решении отдать все силы
в олимпийском году бегу на
дистанцию 400 м. В своих
зимних интервью журнали
стам ГДР она высказала наме
рение не выпускать из виду
и дистанцию 200 м, на кото
рой она также хотела бы вы
ступить на Играх. В свои
планы Кох включила и старт
в эстафете 4X400 м.
Как известно, в прошлом го
ду Кох уделила главное внима
ние бегу на 100 и 200 м. На
этих дистанциях она завоевала
серебряную и золотую награды
мирового первенства. Тем са
мым, как отмечает Кох, она
заложила спринтерскую осно
ву в ходе двухлетней подго
товки к олимпийскому вы
ступлению на 400 м.
— Я понимаю,— говорит
Кох,— что выдающийся ре
кордный результат Кратохвиловой 47,99 может оказаться не
последним ее словом. С миро
вым рекордом она пробежала
при большом напряжении пос
ле победы на 800 метров, и если
она сосредоточится только на
400 метрах, то может пока
зать более высокий результат.
Я также готовлюсь достичь
времени лучше 48 секунд,
это всегда было моей мечтой.
Кох отметила, что пока
особо не задумывалась об
улучшении своего мирового ре
корда на дистанции 200 м
(21,71), установленного еще в
1977 г. По ее мнению, она смо
жет заняться этим рекордом
после того, как окажется в со
стоянии бежать 400 м быстрее
48 с. Среди тех, кто может
преодолеть 200 м с новым ре
кордным временем, Кох в пер
вую очередь называет бегунью
из Ямайки Отти и свою сооте
чественницу олимпийскую чем
пионку Вокель.

10 000 м
—
—
—
29.20,5
28.29,12
27.41,03
27.37,59

В. ГЕСКИН
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Австралия:

Неуязвимый
Ди Кастелла

1982 г. австралийский марафонец Роберт Ди Кастелла
развеял все сомнения насчет
того, кто является сильней
шим марафонцем мира. Для это
го ему пришлось выиграть два
марафонских забега — в Рот
тердаме и на чемпионате мира в
Хельсинки. В первом решался
принципиальный спор с облада
телем
мирового
достиже
ния А. Салазаром (США). Эта
дуэль ожидалась с нетерпением
в течение полутора лет. С тех са
мых пор, когда Салазар довел
мировое достижение до 2:08.13,
а через 40 дней Ди Кастелла
показал 2:08.18. После этого
спортсмены шли как бы парал
лельными курсами: Салазар стал
победителем престижных мара
фонов в Бостоне (2:08.51) и НьюЙорке (2:09.29), а австралиец на
играх Британского Содружества
(2:09.18).
И
вот
Роттердам.
На
35-м км Ди Кастелла увеличил
скорость, и Салазар отстал, толь
ко новичок в марафоне бегун из
Португалии К. Лопеш упорно
следовал за австралийцем. Зная,
что Лопеш имеет преимущество
в беге на 5 и 10 км, Роберт
на последних двух километрах
бежал в полную силу и сумел
оторваться на две секунды. По
следние 2 км 195 м были пройD

Динамика результатов по годам

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

5000 м

10000 м марафон

13.44,0
14.01,0
13.34,28
13.45,31
—

29.23,6
28.58,0
28.23,6 2:13.23
28.16,2 2:10.44
28.44(ш) 2:08.18
28.12,2 2:09.18
28.02.73 2:08.37
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дены за 6.15. Никогда этот
отрезок марафона не пробе
гали так быстро, учитывая, ко
нечно, соревнования с высокими
результатами. Тот марафон он
преодолел за 2:08.97.
Четыре месяца спустя Ди Ка
стелла бежал уже по отработан
ному сценарию в Хельсинки.
Здесь оказалось достаточным
достигнуть результата 2:10.03.
Ди Кастелла родился 27 фев
раля 1957 г. Его рост 180 см,
вес от 65 до 70 кг. Внешне
он не очень похож на марафон
ца — высокий, плотный.
Роберт уже в 14 лет начал
участвовать в кроссовых сорев
нованиях и вскоре встретился с
П. Клохесси, который тренирует
его до сих пор. Ди Кастелла
очень ценит их творческий союз.
В группе Клохесси оказалось
много сильных бегунов, и для
молодого спортсмена это стало
хорошей школой. Часто в тре
нировках использовали бег по
пересеченной местности. При
меняли двухмильный подъем.
По
субботам
соревновались.
В 15 лет Ди Кастелла был вто
рым на кроссовых соревнова
ниях среди
школьников и на
дорожке в беге на 1500 м. Че
рез год он уже побеждал и
одержал 30 побед подряд в
течение 1973—1975 гг. Его глав
ным тактическим оружием явил
ся высокий темп. Он начинал с
бега на 1500 и 3000 м, позже
подключил 5000 и 10 000 м.
В 16 лет бежал 3000 м за
8.35,4, в 17 лет — за 8.13,8.
В 18 лет улучшил результат на
1500 м до 3.52,7, а в беге на
5000 и 10 000 м стал рекорд
сменом Австралии среди юнио
ров (13.58,4; 29.11,8). В 19 лет
вновь улучшение — 28.50,4.
Как вспоминает Клохесси, в юно
шеском возрасте Роберт не пре
вышал в тренировке беговой
объем 80 км в неделю.
В 1979 г. Ди Кастелла впер
вые выступил в состязаниях по
марафону и показал 2:14.44.
Вскоре на чемпионате страны он
победил с результатом 2:13.23.
После этого Роберт понял, что в
марафоне может многого до
биться. Анализ графиков бега
Ди Кастеллы в последних ма
рафонах свидетельствует о том,
что решающим фактором, при

носящим ему успех, является на
бегание
на второй половине
дистанции, чаще всего начинаю
щееся на 33—35-м км.

Самого
быстрого
показа
теля он достиг на последних
7 км 195 м в Роттердаме —
21.02. «Это был бесконечный
спринт». А на чемпионате мира
Роберт показал 21.29. Трудно
сейчас найти у Ди Кастеллы сла
бое место. И высокого темпа не
боится, и скорости в конце, где
«начинается марафон».
Как и большинство марафон
цев, Роберт выполняет большие
объемы бега. Они доходят до
200—225 км в неделю в периоды
подготовки к ответственным со
ревнованиям.
Обычно самые
длительные
пробежки
(30—
40 км) проводятся в воскресенье
и среду. Причем большая в вос
кресенье (35—40 км), так как в
этот день недели чаще всего
проходят соревнования. А в сре
ду — 28—30 км. Иногда Ди Ка
стелла проводит — и придает
этому большое значение — бег
на дистанции, превышающей со
ревновательную — 35 миль
(55 км), в темпе около 4 мин на
1 км. Одной из главных целей
этой тренировки Роберт считает
обретение психологической уве
ренности в том, что 42 км не
такая уж и длинная дистанция.
Во вторник и четверг в недель
ный цикл включается более ин
тенсивная работа. В периоде,
далеком от соревнований, это
могут быть 16—20 км по хол
мистой местности. А при подго
товке к стартам бег на отрезках
на стадионе. Чаще всего про
водится бег на 400-метровых
отрезках со скоростью 60—61 с
(8—10 раз). По субботам Ро
берт любит участвовать в не
больших соревнованиях, а когда
их нет, выполняет бег на отрез
ках либо темповый бег по хол
мам. Понедельник и пятница
относительно спокойные дни.
Обычно он преодолевает 1 6 км в
равномерном темпе. Если пред
стоят соревнования в субботу,
то в пятницу длина пробежки
сокращается до 10 км. Кроме
основной тренировки, которая
проводится во второй половине
дня, по утрам шесть раз в неде

лю Ди Кастелла пробегает око
ло 8 км в спокойном темпе.
А в воскресенье вторая про
бежка (6—7 км) проходит вече
ром после длительного бега в
первой половине дня.
Свидетельством грамотного
проведения тренировок служит
тот факт, что Роберт за свою
долгую спортивную
жизнь
(12 лет) почти не имел травм.
Этому способствует, как считает
сам спортсмен, сила ног, кото
рую он развил благодаря бегу по
пересеченной местности.

Следующее высказывание Ди
Кастеллы позволяет понять то,
как они с тренером выбирают
величину беговой нагрузки: «Вы
не сможете долго тренироваться
с нагрузками большими, чем мо
жет освоить ваш организм. Нуж
но знать свои пределы и рабо
тать не доходя до них, вместо
того, чтобы заставлять себя их
перешагивать. Необходимо дей
ствовать вместе со своим орга
низмом, а не против него. Мно
гие думают, что чувствовать се
бя усталым или больным — сла
бость, и «нагружают» себя боль
ше, еще словно в наказание за
плохое самочувствие. Это бе
зумство. Мы верим в трениров
ку вдали от верхнего потолка
нагрузок».

У Ди Кастеллы органично
соединяются вместе беговая тре
нировка, психологическая и так
тическая подготовка.
Роберт сознает свой талант
и не растрачивает его по пу
стякам. Он считает наиболее
важным раскрыть свой потенци
ал, а не гоняться за «длинным
долларом», как это делают сей
час многие ведущие зарубежные
бегуны. Ди Кастелла с большой
ответственностью подходит к со
ревнованиям. У него их немно
го, и в каждом он старается
выложиться полностью. «У вас
никогда не должно быть осно
ваний сказать, что могли бы про
бежать лучше». Эта фраза Ди
Кастеллы, видимо, может слу
жить девизом чемпиона мира,
который ныне все свои помыслы
направил на достижение победы
в Лос-Анджелесе.

С. ТИХОНОВ
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Двукратный чемпион
Европы Леонид Щербаков

Двукратный олимпиискии
чом и иои
Лдемар Феррейра да Сильва

сторик легкой атлетики зна

ет немало примеров, когда
И
честное соперничество больших

спортсм« нов давало ре ткни тол
чок результатам, приносило на
циональные,
континента™ »««.»< ,
олимпиискче и мировые рекор
ды, способствовало прогрессу
спорта и надолго оставалось в
памяти болельщиков. Вот и мне
в лору спортивное молодости
доле пос*, стать свидетелем такой
слортивчон дуэли, которую вели
между собой в 50 е годы два
великолепных мастера тройного
прыжка
Леонид Щербаков
и бразилец Адемар Феррейра
да Сильва.
Щербаков довольно поздно
начал заниматься спортом и по
началу ни в одном и $ видов
не пока тыкал высоких результа
тов. Так продолжалось до 194 7 г.
(Леониду тогда было уже 20 лет),
когда Щербаков впервые стар
товал в состязаниях по ’рои
ному прыжку и проиграл только
тогдашнему рекордсмену стра
ны Б. Замбри мборцу, показав
1 3 72. В следующем году спорт
смен стал серебряным при р'ром
чемпионата СССР с результатом
14.29 и начал дальнейшую под
готовку под руководством Нико
лая Георгиевича О золима, в то
время одного из лучших наших
специалистов в легкоатлетиче
ских прыжках.
В течение следующих двух
лет Леонид Щербаков становит
ся безусловно сильнейшим пры
гуном Европы. В 1950 г. он пер
вым из наших прыгунов завое
вывает звание чемпиона конти
нент и улучшает рекорд СССР
и Европы до 15,70. В некото
рых спортивных источниках этот
результат называют лучшим в
мире з.» год, но это не верно.
Дело в том, что уже на исходе
1950 г.
3 декабря в Сан-Паулу
малоизвестный бразилец Адг
мар Феррейра да Сильва повто
рил мировой рекорд японца
Н. Тадзимы. установленный еще
в 1936 г ,
16,00
Ровесник Щербакова (они
оба родились в 1 927 г.). Аде

мар так же. как и его будущий
соперник, не сразу нашел себя
в легкой атлетике и тоже только
в 20-летне м во трасте неожидан
но прыгнул тройным на 13,05.
Занимаясь у тренера Д. Гер
пера, да Опыта довольно быст
ро улучшил результат до 14,64
и в 1918 г стал участником Лои
донской олимпиады, где занял
11-е место. Неудача лишь под
задорила честолюбивого спорт
смена, и он с удвоенной энер
гиеи начал готовиться к своей
Следующей олимпиаде. О том,
что подготовка шла успешно,
спортивный мир узнал в сен
тябре 1951 г . когда Адемар
улучшил рекорд Тадзимы на 1 см
Первая встреча Щербакова
и да Сильвы состоялась уже
в Хельсинки. И их очное сопер
ничество превзошло все ожида
ния. Несмотря на прохладную
погоду, были побиты и олим
пинским, и европейский, и миро
вой рекорды! Уже в предвари
тельных гостя гениях да Сильва
улучши it свои мировой рекорд
16,12 В финале Леонид Щер
баков бьет рекорд Европы
15,98 Этот ре тультат подстегнул
соперника, и в последнем прыж
ке он вновь улучшает рекорд
мира
16,22
Через год после Хельсинк
ской олимпиады во время учеб
ного сбора нам показали прыж
ки Адемара Феррейра да Си ль
вы на киноэкране. Недоумение
еще более встроено Разве мож

но так прыгать та 16м’! Неправ
доподобно
легко
отскакивал
бра зилец от дорожки, не прила
гая, казалосьбы, никаких усилии
Ни высокого, привычного ДЛЯ
нас замаха бедром, ни резкого
удара о землю, ни мощного
взмаха руками
и. мировой
рекорд!
Соперничество двух выдаю
щихся прыгунов продолжалось
и в послсолимпииско/А сезоне.
В Хельсинки Щербаков с особой
ясностью понял, что ему вполне
под силу прыжки за 16 м.
Он тренировался после Олим
пиады как одержимый и, выгту
пая летом 195 3 г. на Кубке Моск
вы, улучшил рекорд бразильца
на 1 см, а еще через год во
второй раз стал чемпионом Ев
ропы.
В 1953 1954 г г. Адемар не
блистал высокими достижения
ми. Но 16 марта 195 5 г. из Мехи
ко пришло известие, выступая на
Панамериканских играх, Адемар
Феррейра да Сильва вновь уста
повил мировой рекорд
16 56
Улучшал свои достижения и
Леонид Щербаков. Словно от
веч«*я на вызов бразильца, он
петом 195 5 г. на фестивале мо
лодежи и студентов в Варшаве
установил новый рекорд Евро
лы
16,3 5, а через год в пред
дверии олимпииских игр улуч
шил его еще на 11 см.
И вот снова очная встреча
на Олимпиаде в Мельбурне. На
третий день после нашего при
бытия в столицу XVI Игр знаме

нитыи бразилец пришел в гости
к Леониду Щербакову. Конечно,
молодым прыгунам, среди кото
рых были В Креер, И Тер Ов<*
несян, О. Федосеев, Д Бонда
ренко и автор этих строк, была
любопытна их беседа, которая
велась на необычном «эсперан
го>', состоящем из русских, анг
лийских. немецких слов, мимики
и жестов.
Адемар оказался невысоким,
очень хорошо сложенным спорт
сменом (на дорожке он казался
выше и худощавее). Говорил
он медленно, негромко и совсем
не кичился своей знаменито
стью Сказал, что ему привычно
выступать в конце года (Олим
пиада проходила в ноябре
декабре) и он надеется на по
беду, хотя и не с новым миро
вым рекордом. Уже тогда он
подчеркнул, что в
условиях
Мехико можно прыгать дальше,
чем на равнине.
К сожалению, ожидаемой ду
эли в Мельбурне не получилось.
В эти сроки большинство наших
олимпиицев спи тили ре зультаты,
этой участи не и збежал и Леонид
Щербаков, бежал и прыгал он
тяжело, бет привычной уверен
мости. А Адемар вновь оказался
сильнейшим с результатом 16,35,
опередив второго призера В. Эинарссона на 10 см и нашего Ви
тольда Креера на 33 см
Летом следующего, 1957 г.
фестиваль молодежи и студен
тов состоялся в Москве, и совет
ские' любители легкой атлетики
смогли воочию увидеть прыжки
знаменитого бразильца Д«* Силь
ва вновь опередил всех сопор
ников и хотя результат показал
для себя невысокий
15,92,
но вызвал всеобщее восхищение
своей необычной манерой прыж
ков. скромностью и обаянием
в общении с публикой и кон
к у рентами.
Щербаков закончил спортив
ный путь в 1958 г., став в воз
расте 31 года бронзовым при
лором чемпионата страны. А че
рез два года после? участия в
твоей четвертой олимпиаде
в Риме (он занял 14 е место)
повесил на гвоздь свои шипов
ки и Адемар Феррейр«* да Силь
ва
Последняя наша с ним встре
ча, при которой он сказал, что до
<их пор помнит свое соперни
чество со Щербаковым и просит
передать ему самый сердечный
привет, состоялась летом 1987 г.
в Афин««, где Адемар да Силь
ва был в качестве почетного
гостя чемпионата Европы.

Е. ЧЕРНОВ,
мастер спорта СССР

“»СМИТ.

