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Ярко, красочно прошло
торжественное открытие
легкоатлетической программы
IX летней Спартакиады
народов СССР
на Центральном стадионе
«Пахтакор» в Ташкенте

НА IX ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР
I Прошло 30 лет с того
времени, когда в Москве, на
Центральном стадионе имени
В. И. Ленина, специально по
строенном к этому событию, от
крылась I Спартакиада наро
дов СССР. С тех пор любители
легкой атлетики на дорожках
и в секторах видели лучших
наших спортсменов. Вот только
несколько имен победителей
спартакиад, выход которых на
старт
заставлял
подниматься
зрителей с мест и приветство
вать своих кумиров: В. Куц и
Г. Быстрова, Т. Ченчик и Н. Поно
марева, П. Болотников и В. Куз
нецов, И. Тер-Ованесян и А. Ми
хайлов, В. Брумель и Э. Озолин,
Я. Лусис и Т. Пресс, В. Борзов

и В. Санеев, Т. Казанкина и
М. Кондратьева. Их и другие
имена прославленных легкоат
летов вписаны в летопись нашего
спорта.
На старт нынешней, IX Спар
такиады народов СССР, вышли
в Ташкенте молодые спортсме
ны, те, кому предстоит выступать
на ближайших олимпийских иг
рах, поэтому возраст участников
решено было ограничить 23 го
дами. Это резерв, его и хотели
посмотреть в условиях спарта
киады. Но среди участников бы
ли не только те, на кого пока
только возлагаются надежды, но
и атлеты, кому уже сегодня
доверена честь защищать цвета
советской сборной на соревно
ваниях самого высокого ранга.
Среди победителей IX Спар
такиады — чемпионы XIV чем
пионата Европы в Штутгарте
мировой рекордсмен И. Паклин,
рекордсмен Европы Р. Эмм и ян,
B. Крылов, призеры чемпионата
О. Владыкина и О. Турчак.
А награждать победителей и
призеров IX Спартакиады вы
ходили
ветераны
советского
спорта, победители прошлых
спартакиадных стартов, чемпио
ны и рекордсмены — гордость
отечественной легкой атлетики:
Г. Климов, М. Иткина, Н. Откаленко, В. Солдатенко, П. Дени
сенко, Д. Иоселиани, И. Пожедаев, В. Балихин, В. Волков,
C. Лобастов, М. Голубничая,
Л. Санадзе, Я. Лусис, Р. Клим.
Дважды на высшую ступень
ку пьедестала почета поднима
лись М. Азарашвили (Грузин-

Грузинская спортсменка
Майя Азарашвили
победила
на двух спринтерских
дистанциях — 100 и 200 м.

ская ССР), выигравшая 100 и
200 м и В. Крылов (РСФСР),
победивший в беге на 200 и
400 м.
На Центральном стадионе
«Пахтакор» было обновлено 12
высших достижений спартакиад,
установлено 42 рекорда респуб
лик (больше всего их на счету
спортсменов Белоруссии, Казах
стана, и Грузии — по 8).
Борьба за 1-е командное
место проходила между двумя
командами —
Украины
и
Российской Федерации. Спорт
смены Украины захватили ли
дерство с первого дня и не
уступили его. В итоге у них
2075,5 очков, у команды Рос
сийской Федерации — 1944,
на 3-м месте впервые за всю
историю спартакиад команда
Белоруссии — 1479,5, далее
Ленинграда— 1392,5; Москвы —
1207 и Казахстана — 1019,5.
Но самым захватывающим
событием спартакиады в Таш
кенте стал, конечно, 4-й полу
финал в беге на 400 м с/б у
женщин, в котором стартовали
две ленинградки — рекорд
сменка мира, победительница
чемпионата Европы-86 Марина
Степанова и экс-рекордсменка
мира Маргарита Хромова. Было
это 17 сентября, во второй
половине дня, ртутный столбик
показывал 32° тепла. Накануне
утром Марина выиграла свой
забег (53,27). А выступала она
здесь вне программы, ей дали
возможность выполнить трени
ровочный план. А в нем еще
зимой была поставлена задача
выйти из 53 секунд. А это ни
много ни мало еще один миро
вой рекорд. И его ждала и сама
Марина, и ее тренер и муж
В. Степанов.
— Главное для меня было
не проиграть Рите первый и вто

рой барьер, еще боялась ветра,
но все прошло как задумали.
Так внешне легко и просто
родился этот мировой рекорд,
но за ним годы труда, беско
нечные тренировки, соревнова
ния, удачи и срывы. И надо
действительно очень
любить
спорт, чтобы вот так, до конца
отдавать ему себя, как Марина.
— Счастливый ли был для
меня этот год? Конечно счаст
ливый. Хотя в этом году мало
кто ожидал от меня таких се
кунд. Конечно мне еще хочет
ся выступать, но не буду пока
загадывать. Главное, что я вы
полнила все, что наметили пе
ред началом сезона. Это мой
третий мировой рекорд, а пер
вый я тоже установила на спар
такиаде, в 1979 г. и равнялся
он тогда 54,78 секунды.
52,94 с — таков теперь ми
ровой рекорд среди женщин в
беге на 400 м с/б, украсивший
финальные старты легкоатлетов,
состязавшихся по программе
IX летней Спартакиады народов
СССР в столице Узбекистана
16—20 сентября.

Материал о соревнованиях
читайте на с. 2—4
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Ц 69 лет минуло с того дня, когда в такую же пору с Бал
тики разнеслось по всему миру эхо исторического
залпа «Авроры», символизировавшего собою наступ
ление новой эры — эры создания первого на планете
социалистического государства. Победа Великого Ок
тября открыла поистине неограниченные возможности
для воспитания нового человека, человека социалисти
ческого общества. С первых же дней вопросы гар
моничного развития и совершенствования личности, фи
зического воспитания народа, укрепления его здоровья
находились в центре внимания партийных, государ
ственных и общественных организаций. Свидетельства
тому вот такие факты из богатейшей истории советского
физкультурного движения:
1917 г. Из обращения врачебно-санитарного отдела
Государственной комиссии по просвещению: «Товари
щи, народное правительство на одно из первых мест
ставит заботу о детях.
...В школах должны производиться наблюдения за
физическим и умственным развитием детей и должны
проводиться гимнастика, спорт, игры, купанье, прогулки...»
1925 г. Из постановления ЦК РКП (б) «О задачах пар
тии в области физической культуры»: «Забота об охране
своего здоровья... должна вылиться в общее коллек
тивное движение за физическое оздоровление и раз
витие всего населения».
1939 г. Из постановления Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР о «Дне физкультурника»: «Ут
вердить предложение ЦК ВЛКСМ и Комитета по де
лам физкультуры и спорта при СНК СССР об установ
лении единого «Дня физкультурника»...»
1940 г. В стране 62 тыс. коллективов физкультуры,
5,3 млн. физкультурников.
1958 г. В 191 тыс. коллективов физкультуры заре
гистрированы 20 млн. физкультурников.
1966 г. Из постановления ЦК КПСС «О мерах по даль
нейшему развитию физической культуры и спорта»:
«...улучшить руководство физкультурным движением как
важным участком воспитательной работы среди насе
ления, определить конкретные меры по дальнейшему
развитию физкультуры и спорта с тем, чтобы физичес
кая культура стала более активным средством воздей
ствия общества на формирование морального и духов
ного облика советского человека, способствовала его все
стороннему гармоническому развитию и высокопроиз
водительному труду, сохранению на долгие годы креп
кого здоровья и творческой активности...»
1981 г. Государство выделило на развитие физкуль
туры и спорта 14,8 млрд, рублей.
Из постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физи
ческой культуры и спорта»: «...усилить партийное ру
ководство физкультурным движением, повысить ответ
ственность советских, профсоюзных, комсомольских,
спортивных и хозяйственных органов за подлинно
массовое развитие физической культуры и спорта...
Масштабность физкультурного движения является од
ним из важных достижений социализма».
1986
г.
В
СССР
насчитывается
93,4
млн.
физкультурников, которых объединяют 267 764 коллекти
ва физкультуры. В распоряжении физкультурников, лю
бителей спорта 600,5 тыс. различных спортивных объек
тов, чья пропускная способность в летнее время до
стигает 30,5 млн. человек в день...
Ни одна страна в мире не может похвалиться та
кими
достижениями.
Твердым,
спортивным
шагом
вступает советский человек в 70-й год социалистичес
кого Отечества.

HA VlbEJ1 i ЕСТАЛЕ-РОВЕСНИКИ
I Ташкент встретил участни
ков и гостей IX летней Спар
такиады народов СССР щедрым
сентябрьским солнцем, дарами
садов и виноградников, дыня
ми и арбузами, спасительной
прохладой фонтанных брызг и
прекрасным торжественным от
крытием, в котором было все —
музыка, выступления националь
ных танцевальных и вокальных
ансамблей, знаменитые канато
ходцы, фейверк и еще много
интересного.
Пять дней, 16—20 сентября,
соревнования по легкой атле
тике шли по отработанной про
грамме (в ней было 43 вида):
спортсмены соревновались, тре
неры волновались, руководите
ли команд атаковали таблицу
командных результатов и счи
тали очки (уже полученные »
те, которые надо было ещ<
набрать). А журналисты, осве
щавшие ход спортивных событий нынешней спартакиады, ду
мали, в каком ключе о ней
писать.
Как о
предыдущих,
попутно, делая сравнительный
анализ? Не получалось. Как о
самостоятельном соревновании?
Это было бы не совсем пра
вильно, так как оно проходи
ло под именем IX Спартакиады.
Почему так произошло? Главная причина — ограничение воз
раста участников 23 годами и не
старше. Сделано это было для
того, чтобы посмотреть, каков
он наш резерв в легкой атле
тике, и решить, что надо сде
лать, чтобы резерв этот в бли
жайшем будущем стал лидером.
Что же показали старты
спартакиады?
От статистики нам все равно
не уйти, так что давайте попро
буем привести несколько цифр.
На соревнованиях в Ташкенте
был установлен 1 мировой ре
корд (он же европейский и
СССР,
правда установила его
Марина Степанова, выступая вне
программы), 42 рекорда респуб
лик, 1 2 высших достижений спар
такиад, было показано 36 ре
зультатов на уровне мастера
спорта международного класса
(из них 9 человек впервые
выполнили этот норматив) и
451 на уровне мастера спорта
(62 впервые).
Много это или мало? Смотря
как подойти к этим цифрам.
Если говорить о спартакиадах
и, как мы привыкли, сравнивать
одну с другой, то, безусловно,
мало. Посудите сами. На VIII
Спартакиаде было установлено
2 мировых, 6 всесоюзных и
161
рекорд
республик,
83
спортсмена показали результаты
на уровне мастеров спорта меж
дународного класса и 685 на
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Появились ли новые имена?
Среди победителей почти нет.

звания мастеров спорта между
народного класса.
А в общем как всегда какието виды радуют, а некоторые
заставляют
бить тревогу. Но
закономерности тут общие и,
как правило, одинаковые и для
взрослого спорта и для юниоров.
Отдельного (положительно
го) разговора заслуживает бег
с барьерами. И не только по
тому, что 'М. Степанова уста
новила блестящий мировой ре
корд и впервые среди женщин
в беге на 400 м с/б вышла из
53 секунд, но и потому, что
именно в этих видах картина в
общем отрадная (оговоримся
сразу — разговор идет и о
женщинах и о мужчинах). Из
36 результатов, показанных в
финалах Спартакиады на уровне

ты, способные в будущем стать
надежными лидерами.
Следует отметить и то, что
если в других видах в норму
кандидатов в мастера спорта
многие не уложились, здесь та
ких спортсменов были единицы
(11 на 121 участника).
Может быть барьерный бег
входит в моду? Скорее всего, да.
Но раз уж мы упомянули
такую терминологию, то тогда
судя по всему бег на средние
и длинные дистанции из моды
выходит. Здесь тоже своя ста
тистика. В беге на 1500 м у
мужчин никто не выполнил нор
матив мастера спорта, правда
25 участников из 29 уложились
в нужный минимум кандидатов
в мастера и принесли своим
командам необходимые очки.

Потому что чемпионами
IX
Спартакиады стали, в основном,
те, кто уже сейчас побеждает
на самых крупных соревнова
ниях. Роберт Эммиян, Игорь
Паклин, Ольга Владыкина, Мар
гарита Хромова, Майя Азараш
вили, Елена Родионова, Влади
мир Крылов, Игорь Казанов,
Ольга Турчак, Радион Гатаул
лин — имена известные, победы
этих спортсменов мы уже не раз
видели, подтвердили они высо
кий класс и в Ташкенте, что не
стало неожиданностью, но ко
нечно, стабильность выступле
ний атлетов порадовала. В их
активе в большинстве и новые
высшие достижения спартакиа
ды, они же все подтвердили

мастера спорта международно
го класса, 12 показали барье
ристы (т. е. на 4 вида пришлось
треть всех результатов этого
норматива), 4 человека выпол
нили его впервые: на 110 м с/б
В. Батраченко (УССР), И. Пере
веденцев (РСФСР) и И. Хитряков (КазССР), на 400 м с/б
Н. Ильченко (ТаджССР). Это еще
раз доказывает простую исти
ну — там, где есть лидер
(а с его ролью на 110-метровой
дистанции прекрасно справил
ся И. Казанов (ЛатССР) — появ
ляются и достойные соперники,'
им есть к чему стремиться.
А с другой стороны — там,
где есть хороший уровень под
готовки — появляются и атле

В беге на 5000 м в норматив
мастера спорта уложились 5 из
35, а вот на 10 000 м только
первая четверка пробежала на
уровне кмс, еще 8 — I разряда,
а 9 — сошли. В итоге все
результаты
на
дистанции
10 000 м решением Госком
спорта СССР были аннулирова
ны. С этим можно соглашаться
или не соглашаться, но факт
остается фактом. И ведь именно
в беге на 10 000 м и в мара
фоне (и у мужчин и у женщин)
многие команды вообще не вы
ставили участников, не говоря
уже о том, чтобы выставить
максимум — по 3 спортсмена,
как оговорено в положении о
спартакиаде. У женщин на этих

уровне мастеров спорта, в 21 ви
де были превышены высшие до
стижения спартакиад. Так что
даже простое сопоставление
этих цифр не в пользу нынеш
ней спартакиады. Но если по
дойти к ней, учитывая особен
ности, т. е. возраст участников,
то может быть и все в порядке?
Но сравнить не с чем, так как
похожих соревнований у нас не
проводилось. Так что эта спар
такиада вылилась во что-то свое,
самостоятельное, очень похо
жее на молодежные игры. Ее
итоги, безусловно, будут вни
мательно проанализированы и
мы расскажем как она проходи
ла, какие вопросы поставила.

ная. И Паклин заказал 2,42.
В первой попытке — неудача.
И вот снова издалека начат
разбег, толчок и... Все ахнули —
так близок Игорь был к рекорду.
Но пока он устоял.
— Очень
обидно
за
нас,
спортсменов, когда приходится
выступать перед пустыми три
бунами. Мне, например, зрители
очень помогают в борьбе и осо
бенно, когда идешь на рекорд.
Да, к сожалению надо от
метить, что трибуны стадиона
«Пахтакор» были почти пустыми,
хотя сам стадион находится в
центре города и время финаль
ных соревнований было удоб
ное, вечернее. Но афиши, раскленные по городу, приглашали
лишь на открытие, их мы встре
чали по всему городу, а вот
приглашений посетить спортив
ную часть праздника IX Спар
такиады, почти не было. Или
может ташкентская публика так
избалована стартами легкоатле
тов? Скорее всего нет. Ведь
оказалось, что мировой рекорд
М. Степановой — первый за
всю историю существования ста
диона. Намного больше можно
было бы рассказать об этих

С новым высшим
достижением
спартакиад
прыжок с шестом
выиграл
Радион Гатауллин
(Узбекская ССР) —
5,75

дистанциях (10 000 м и мара
фон) также никто не выполнил
норму мастера спорта, здесь
только 4 первых результата на
уровне кмс. Но нельзя не от
метить, что бежать в Ташкенте
было трудно — ртутный стол
бик ниже 30 градусов днем не
опускался, да и в беге на
выносливость хорошие резуль
таты показывают в более зре
лом возрасте. Но это, как гово
рится, дела не меняет и ясно,
что на резерв пока надеяться
нечего, и проблема остается
проблемой. А ведь в мире по
пулярность бега на средние
и длинные дистанции наоборот,
растет и участвуют в нем сей
час уже совсем юные.
Самые именитые собрались
на спартакиаде в секторе для

▲
Финал бега
на 110 м с/б.
Впереди
Игорь Казанов
(Латвийская ССР)

Автором
единственного
рекорда СССР
среди юниоров
стала москвичка
Ольга
Песнопевцева
(400 м — 51,48)
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прыжков в высоту, где в послед
ний день соревновались муж
чины. Здесь были и мировой
рекордсмен победитель Евро
пы-86 И. Паклин и чемпион
мира Г. Авдеенко, бронзовый
призер чемпионата
Европы
С. Мальченко, всего 6 масте
ров спорта
международного
класса. Поэтому когда по стадио
ну объявили, что высоту 2,29
преодолели 5 человек — зри
тели и спортсмены, свободные
от соревнований, заняли места
поближе к сектору — посмот
реть это красивое зрелище —
полет человека над планкой,
установленной выше человече
ского роста — и интересную
по накалу борьбу. На высоте
2,29 остановились Ю. Сергиенко
(УССР) и В. Оганян (КазССР),
на 2,33 Г. Авдеенко (УССР)
и С. Мальченко. И в секторе,
как это уже не раз случалось
в нынешнем сезоне, остался
лишь И. Паклин. Он взял 2,35
и стал чемпионом Спартакиады.
Все застыли в ожидании —
будет ли заказана новая высо
та, и не просто новая, а рекорд

стартах и на страницах респуб
ликанской газеты «Физкультур
ник Узбекистана» (а не только
о Р. Гатауллине, своем земляке,
тогда бы таких как он стало
больше в Узбекистане). И еще
можно и нужно было привести
на стадион школьников — пусть
бы увидели, что может человек
и как.
Поэтому и было грустно мно
гим спортсменам соревноваться
только для себя и команды.
А когда в последний вечер
после захватывающих по накалу
борьбы
стартов
эстафет
4X400 м и подведения итогов
командной борьбы делегации
республик, Москвы и Ленингра
да ушли на построение, спустив
шись с трибун, где они сидели
все вместе и дружно болели
за своих, трибуны совсем опу
стели.
Теперь немного о том, как
выступили главные участники
финала относительно своих луч
ших выступлений прошлого года.
Такое сравнение, думается, пра
вомерно.
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Вообще, поскольку все участ
работе. Есть опыт и молодость,
есть настоящая дружба, ведь
ники спартакиады молоды, то
эти ребята выступают вместе
результаты их должны расти в
еще со школьных спартакиад,
течение года от старта к старту.
поэтому они умеют болеть друг
Но не во всех видах спартакиад
за друга, радоваться чужой
ное выступление у этих легко
победе, вместе переживают не
атлетов было лучше прошлогод
удачи. Нам было с ними хоро
них. Более высокие, чем в сезо
шо работать. Это были их сорев
не 1985 г., показаны результаты
нования и мы все конечно рады
в мужском и женском спринте
победе, а разговор о плюсах
(и в эстафетах), у мужчин в
и минусах впереди.
прыжках с шестом, в длину,
тройным, толкании ядра, мета
Второе место у команды
нии молота, в диске и практи
РСФСР, и впервые призовое —
чески у всех финалистов в де
3-е — место у Белоруссии
сятиборье. Лучше прошлогодних
(кстати кроме 8 рекордов рес
показали результаты женщины в
публик из 42, у нее 3 из 9 новых
толкании ядра и в семиборье.
мастеров спорта международ
А вот в других видах и осо
ного класса).
бенно в беге на выносливость
Чтобы добиться хорошего
результаты были хуже.
Итоговые результаты командных соревнований IX летней
Спартакиады народов СССР
Медали
женщины

Украина
РСФСР
Белоруссия
Ленинград
Москва
Казахстан
Латвия
Литва
Узбекистан
Грузия
Молдавия
Киргизия
Таджикистан
Азербайджан
Эстония
Армения
Туркмения

5 6 3 14
4 5 9 18
4 1 4 9
5
2 2 1
1 5 1
7
— — 2
2
—
2
1 1

5 5 6 16 10
6 4 5 15 10
6
2 5 2 9
2 — 5
7
4
1 3 1
5
2
1 2 — 3
1
— — — —
1

1 — —
2 — 2
1 — 1
1 1 —
— 1 —
— 1 —

1
4
2
2
1
1

—
2
—
—
—
—

—
2
—
—
—
—

1
4
1
1
—
—

—
—
—
1
1
1

—
2
1
—
—
—

— —

1

— — — —

1

—

—

1

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Очки

всего

J

бронза

I

серебро

золото

итого

J

итого

i

бронза

серебро
J

золото

итого

J

серебро

бронза
I

золото
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

I

Республика
(город)

J

мужчины
Ме
сто

2075,5
1944
1479,5
1392,5
1207
1019,5
573,5
529
1
505,5
403,5
6
388
2
176
2
1
171
161,5
1
0
139
123
1
93
0

11 9 30
9 14 33
6 6 18
2
6 12
8
2 12
2
2
5
—
1
2

Примечание. В беге на 10 000 м у мужчин решением Госкомспорта
СССР результаты аннулированы; очки в командный зачет не начисля
лись, медали не вручались.
командного результата надо бы
Если вернуться к тем, кто
ло не только завоевывать ме
впервые выполнил норму масте
дали, но и ровно выступать всем
ров спорта
международного
составом. Судите сами, коман
класса (а среди них были только
ды Литвы и Туркмении не выиг
мужчины), то надо отметить
рали ни одной медали. Но Литва
А. Коваленко (БССР), прыгнув
в итоге на 8-м месте, а Турк
шего тройным на 17,16, С. Алая
мения на последнем, 17-м. А по
(БССР), метнувшего молот на
зади Литвы, на 12-м месте —
78,96, С. Глебова (УССР), по
команда Грузии, у которой 6 ме
славшего копье нового образца
далей (2 из них — золотые).
на 80,94 (интересно, что старое
Выходит, что дела в Литве идут
в прошлом году он метал почти
лучше, хотя у нее и нет явных
также, на 80,52) и конечно
лидеров.
двух десятиборцев — победи
Все же медали вместе с уча
теля М. Медведя (УССР), он
стниками разъехались в 12 рес
набрал 8315 очков, и занявше
публик, Москву и Ленинград.
го 2-е место А. Фомочкина
IX Спартакиада
народов
(БССР), у него 8227 очков.
окончена. Подведены ее итоги,
А командная борьба конеч
специалисты анализируют их,
но же отразила положение дел
готовят свои предложения. А
в республиках. Главный перехо
любители легкой атлетики будут
дящий приз за общекомандную
вновь ждать стартов спортсме
победу был вручен команде
Украины.
нов, показавших себя на Спар
такиаде. Ведь спартакиадные
Вот что сказал о команде Ук
старты прибавили им опыта,
раины ее руководитель началь
пусть даже и не в борьбе с
ник Управления легкой атле
самыми именитыми (хотя были
тики
Госкомспорта
УССР
и они), а в борьбе с ровесни
П. И. Денисенко.
ками.
— Девяносто восемь чело
век, приехавших в Ташкент,—
Ташкент — Москва
это действительно команда, в
Л. ВОЛОШИНА,
которой есть костяк. На них
наш спец. корр.
мы опираемся в нашей общей
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ВЫБИРАЕМ ЗД
I В апреле нынешнего года Го
сударственный комитет СССР по
физической культуре и спорту
принял постановление «О введе
нии в действие положений о дет
ско-подростковом физкультур
но-спортивном клубе по месту
жительства, о клубе любителей
физической культуры и спорта и
о школе здоровья». ЧЕМ БЫЛА
ПРОДИКТОВАНА
НЕОБХОДИ
МОСТЬ ТАКОГО ПОСТАНОВЛЕ
НИЯ! С этого вопроса началась
наша беседа с начальником
Главного управления физическо
го воспитания населения Госком
спорта СССР АНАТОЛИЕМ ВЛА
ДИМИРОВИЧЕМ ЦАРИКОМ.
— Самой жизнью. Сегодня
приобщение людей к регуляр
ным активным занятиям фи
зической культурой и спортом
становится все более острой об
щественной необходимостью. И
не только с точки зрения про
филактики здоровья, но и фор
мирования гармонически разви
той личности. В процессе про
исходящей перестройки массо
вому физкультурному движе
нию, особенно организации ак
тивного досуга людей по месту
жительства и отдыха, уделяет
ся большое внимание. И не слу
чайно. Вспомним хотя бы поста
новление ЦК КПСС «О мерах
по преодолению пьянства и ал
коголизма»,
в котором физи
ческая культура и спорт про
ходят красной нитью. Почему?
Да потому, что в вопросе «А что
взамен?» притягательная, жизне
утверждающая сила и эмоцио
нальность физической культуры
и спорта выдвигают их на пер
вый план.
Но будем откровенны, воз
можности
физкультурно-спор
тивных
организаций,
советов
ДСО, предприятий, жилищнокоммунальных хозяйств улуч
шить спортивно-массовую рабо
ту с населением долгие годы
сдерживались отсутствием нор
мативно-правовых документов.
Нужно было расчистить обра
зовавшиеся заторы. И эта проб
лема сейчас успешно решается.
К примеру, уже в постановле
нии о преодолении пьянства и
алкоголизма Советам Минист
ров союзных республик было по
ручено «установить норму от
числений от доходов жилищно
эксплуатационных организаций в
размере до 3 процентов для раз
вития спортивной работы и стро
ительства спортивных сооруже
ний по месту жительства граж
дан...»
Учитывая то обстоятельство,
что большое признание у людей
всех возрастов получили раз

личные добровольные объдинения — клубы по интересам,
Госкомспорт СССР принял по
становление «О введении в дей
ствие положений о детско-под
ростковом физкультурно-спор
тивном клубе по месту житель
ства, о клубе любителей физи
ческой культуры и спорта и о
школе здоровья». Но прежде
чем перейти непосредственно к
его содержанию, хочется ска
зать вот о чем.
Какие бы хорошие решения
мы с вами в этом направлении
ни принимали, дело не сдвинет
ся с места до тех пор, пока не
будет приведено в образцовое
состояние все наше, если можно
так выразиться, «дворовое хо
зяйство» — хоккейные коробки,
спортивные площадки, корты,
спортивные сооружения закры
того типа. Ведь что происходит?
Построят шефы, скажем, спор
тивный городок во дворе, сда
дут в эксплуатацию и... забыва
ют о нем. С годами он, ес
тественно, ветшает, разрушается
и на этом месте вырастают га
ражи владельцев личных авто
мобилей. Подобных примеров
много. Вот и получается, что мы
сами порой не умеем сохра
нить то, что имеем. Думается,
что во многом решить эту про
блему поможет принятое недав
но Госкомспортом СССР поста
новление о создании в структу
ре местных спортивных комите
тов хозрасчетного объединения
«Физкультура и здоровье», ко
торое, помимо прочего, будет
осуществлять контроль за все
ми спортсооружениями по месту
жительства и отдыха населения,
обновлять, совершенствовать их
оборудование и содержание ра
боты.

— Но вернемся к детскоподростковым
физкультурно
спортивным клубам, клубам лю
бителей физической культуры и
спорта, школам здоровья.
По сути дела задачи у них
единые. Это — привлечение к
регулярным занятиям физичес
кой культурой и спортом, орга
низация активного отдыха, по
вышение уровня физической за
калки, подготовка молодежи к
труду и защите Родины. Тут мы
стремились к тому, чтобы пред
ложить спортивным организато
рам богатый арсенал самых раз
личных форм развития массовой
физкультуры. Их право выбрать
то, что наиболее интересно лю
дям, соответствует возможнос
тям того или другого коллек
тива, его традициям, спортив
ным увлечениям.

— Клубы по интересам, в
частности бегу, атлетической ги-

— Кстати, Анатолий Влади
мирович, из чего складывается
материально-техническая база
этих клубов!

ОРОВЬЕ
мнастике, закаливанию, туризму
и т. п., детские клубы по ме
сту жительства получили в стра
не широкое распространение, и
тем не менее в редакционной
почте все еще немало писем с
вопросами, касающимися орга
низации клубного дела. В чем,
например, отличие тех форм
физкультурно-массовой работы,
о которых говорится в поста
новлении Госкомспорта СССР,
от существовавших и ранее доб
ровольных объединений, в част
ности физкультурно-спортивно
го клуба по
месту житель
ства!
— Что касается детско-под
ростковых физкультурно-спор
тивных клубов, здесь разница
невелика. Их организаторы и об
щественные советы получили
возможность создавать платные
(абонементные) физкультурнооздоровительные и спортивные
группы. Плата за занятия уста
навливается исполкомами мест
ных Советов народных депута
тов на основании согласованных
с финансовыми органами расче
тов и смет, обосновывающих
размеры платы. Средства, по
лученные от организации этих
групп, используются для финан
сирования работы клуба. На про
ведение мероприятий по раз
витию физкультурно-спортивной
работы по месту жительства на
селения, помимо уже упомяну
того трехпроцентного отчисле
ния от доходов жилищно-эксплу
атационных организаций, могут
быть использованы и средства,
поступающие от комитетов ком
сомола.
Клубы же любителей физи
ческой культуры и спорта соз
даются на основе индивидуаль
ного членства с уплатой взно
сов. Их члены сами определя
ют суммы взносов, сообща ре
шают, как расходовать эти день
ги. Им разрешено приглашать
преподавателей для проведения
занятий в платных группах. Нуж
но также оплачивать организа
торскую и бухгалтерскую работу
штатных работников той орга
низации, на базе которой функ
ционирует клуб. В основном же
занятия в КЛФКС ведут акти
висты-общественники из числа
наиболее подготовленных чле
нов клуба. Словом, клуб дей
ствует на принципах самоуправ
ления и самоокупаемости. Од
нако советы ДСО профсоюзов
могут оказывать материальную
помощь клубам по интересам,
выделять им инвентарь коллек
тивного пользования, а также
предоставлять спортивные соо
ружения для занятий.

— Сначала о детско-под
ростковых физкультурно-спор
тивных клубах. Они создаются
при жилищно-эксплуатационных
организациях
и
используют
спортивные сооружения жилых
микрорайонов, парков культуры
и отдыха, шефствующих пред
приятий. Сами же клубы распо
лагаются в нежилых помещениях
и зданиях, выделяемых на осно
вании решений исполкомов Со
ветов народных депутатов. К
слову, сейчас все чаще при про
ектировании новых, жилых мас
сивов архитекторы предусмат
ривают специальные помещения
для спортивно-оздоровительных
клубов. Это, например, практи
куется в Ярославле, Минске,
Пензе и других городах стра
ны.
Клубы любителей физичес
кой культуры и спорта создают
ся при предприятиях и учреж
дениях, колхозах и совхозах,
учебных заведениях, спортивных
сооружениях, парках культуры и
отдыха и т. д. Естественно, та
организация, при которой появ
ляется клуб, осуществляет над
ним общее руководство и обес
печивает помещениями, необ
ходимой спортивной базой.

— Кто же в таком случае
руководит
детско-подростко
выми физкультурно-спортивны 
ми клубами!
— Общее руководство осу
ществляет общественный Совет
ФСК, в состав которого вхо
дят представители жилищно-экс
плуатационных и шефствующих
организаций, комитетов комсо
мола, общественного актива, ве
теранов физкультуры и спорта
и т. д. Непосредственное же ру
ководство осуществляют педаго
ги-организаторы жилищно-экс
плуатационных организаций (а в
таких республиках, как Украина,
Молдавия, Туркмения,
Азер
байджан, Белоруссия,— инст
рукторы по физической культу
ре и спорту).

— Интересно было бы узнать
о содержании работы ФСК и
КЛФКС.
— Помимо занятий в форме
уроков, тренировок они прово
дят турниры, конкурсы, спор
тивные праздники, массовые со
ревнования, в том числе и по
нормативам комплекса
ГТО,
организуют
консультационно
пропагандистскую работу по по
пуляризации здорового образа
жизни на предприятиях, по ме
сту жительства, в парках и зо
нах отдыха. Тут все зависит от
выдумки, инициативы энтузиас
тов физической культуры.

— Отдельного
разговора,
думается, заслуживают школы
здоровья, ведь такая форма
массово-оздоровительной рабо
ты, если не ошибаемся, до сих
пор не использовалась...

— Да. Это самые крупные
и самые сложные доброволь
ные объединения. Образно го
воря, школа здоровья — это по
пытка объединить существую
щие самостоятельные классы —
отдельные группы по интересам,
например по оздоровительному
бегу и ходьбе, лыжному спор
ту, туризму, большому теннису,
и т. д. За основу тут взят
опыт работы минской школы
закаливания, одобренный колле
гией Госкомспорта СССР. Следу
ет отметить, что школа здоровья
может быть открыта только при
наличии не менее пятнадцати
учебных физкультурно-оздоро
вительных групп (это свыше
трехсот человек).
Создаются и работают шко
лы здоровья по принципу хоз
расчета на спортивных соору
жениях предприятий, учрежде
ний, колхозов, при парках куль
туры и отдыха, по месту жи
тельства при жилищно-комму
нальных организациях и т. д.
Естественно, что все основные
заботы о благополучии школ
берут на себя те организации,
которые принимают решение об
их открытии.
В школе первый год прово
дятся занятия в учебно-оздоро
вительных группах по различным
видам спорта, массовые физ
культурные мероприятия, «уча
щиеся» изучают основы самос
тоятельных занятий физической
культурой и спортом. За это
время каждый выбирает себе за
нятие по душе и вправе решить
сам: оставаться ли ему дальше
в школе или продолжать занятия
самостоятельно. Но и те люби
тели физической культуры, кто
не является, будем так гово
рить,
представителем школы
здоровья, за определенную пла
ту всегда смогут получить здесь
квалифицированную
консуль
тацию.
Занятия в учебных физкуль
турно-оздоровительных группах
школы здоровья ведут инструк
торы-методисты по физической
культуре и спорту, тренеры-преподаватели по спорту, одним
словом, высококвалифицирован
ные специалисты физического
воспитания, содержащиеся за
счет взносов занимающихся.

— Анатолий Владимирович,
а если кто-то из читателей на
шего журнала, ознакомившись с
этой публикацией, попытаются
создать в своем городе клуб
по интересам. С чего им следу
ет начать!
— Обратиться за помощью в
городской комитет по физи
ческой культуре и спорту, а в
крупных населенных пунктах —
в спорткомитет того района,
в котором они проживают. За
мечу, что инициатива здесь
должна прежде всего исходить
от самих комитетов, от штатных
спортивных работников. Ответ
ственный и добросовестный физ
культурный работник не станет
ждать, когда к нему
обра
тятся
энтузиасты
физиче

ской культуры, а сам внима
тельно изучит необходимые пра
вовые документы, определит с
учетом местных условий и тра
диций, где и какие клубы мож
но создать. При этом надо обя
зательно исходить из финансо
вых, кадровых, материальных
возможностей
предприятий,
организаций, учреждений, на
базе которых решено открыть
клуб.
Следует обязательно обра
титься в местный исполнитель
ный комитет с тем, чтобы ре
шить вопрос о выделении поме
щения для клуба, назначении
шефов
детско-подростковым
физкультурно-спортивным клу
бам по месту жительства. Ес
тественно, здесь необходима
общая заинтересованность. На
до иметь в виду, что шефам —
профсоюзным, комсомольским,
спортивным и досаафовским ор
ганизациям разрешено, согласно
постановлению
Секретариатов
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Спортко
митета СССР, президиума ЦК
ДОСААФ СССР «О мерах по
дальнейшему развитию физиче
ской культуры и спорта по ме
сту жительства населения в све
те задач, поставленных XXV
съездом КПСС» еще от 5 ап
реля 1977 года, передавать без
возмездно ЖЭКам, домоуправ
лениям, физкультурно-спортив
ным клубам по месту житель
ства спортивную форму, инвен
тарь, оборудование, предостав
лять спортивную базу.
В случае, если, скажем, воп
рос о создании клуба по инте
ресам решен на уровне ад
министрации предприятия, ру
ководства коллектива физкуль
туры, клуб непременно дол
жен быть зарегистрирован в го
родском или районном спортко
митете, ведь именно комитеты
по физической культуре и спор
ту обязаны осуществлять конт
роль за работой клубов по ин
тересам, а также совместно с со
ветами ДСО, ведомственными
физкультурными
организация
ми, органами культуры, здра
воохранения оказывать им ор
ганизационно-методическую по
мощь.
Повторю еще раз: комите
там по физической культуре и
спорту отведена в этом важ
ном начинании ведущая роль.
Их прямая обязанность — созда
вать в крупных городах, об
ластных центрах базовые клубы
с современной методикой заня
тий, новыми интересными фор
мами работы, на опыт которых
могли бы ориентироваться дру
гие любительские объединения.
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легкое
дыхание
чемпио
ната
Щ На этом чемпионате было
вроде бы все, что должно про
исходить на европейских пер
венствах: и страсти соперниче
ства, и неутихающие эмоции бо
лельщиков, и рекорды... Но всетаки в атмосфере чемпионата
порой совсем не чувствовалось
того напоенного предельным
волнением напряжения, которое
сопутствует столь важным стар
там. Может быть, это ощущение
возникало от среды, окружав
шей чемпионат, от самого ста
диона. Действительно,
после
арены громадных московских
Лужников, после внушительного
стадиона в Афинах, где прохо
дило прошлое первенство, ста
рый стадион в Штутгарте вы
глядел поскромнее, размерами
поменьше, да и по вечерам не
было такого обилия света, как
в Лужниках, что вызывало по
стоянные жалобы фотографов.
С
верхних
рядов,
откры
вался красивый вид на пологие
вершины живописных холмов,
исчерченных рядами виноград
ников — умиротворяющий, пря
мо идиллический сельский пей
заж. Иногда казалось, что стади
он словно завис в воздухе в
окружении этих зеленых высот.
Та же легкость ощущалась и
при открытии чемпионата, ко
гда в небо взмыли сотни бе
лых шаров. Легкость и вместе
с тем уверенность были в по
ступи атлетов, выходивших на
парад стран-участниц.
Бодро
шла советская команда под
«Катюшу», под энергичные, за
глушавшие даже музыку орке
стра аплодисменты зрителей в
такт мелодии.
Для выступлений было заяв
лено 103 наших легкоатлета —
больше всех. Ненамного отста
ла от нас Великобритания, вы
ставившая 96 человек. В боль
шую четверку вошли также
сборные ФРГ — 86 атлетов и
ГДР — 82.
Нужно отметить, что и сами
атлеты ощущали необычные для
таких крупных состязаний покой
и размеренность, в какой-то ме
ре снимавшие груз волнений.
Наша первая
чемпионка
Штутгарта Надежда Олизаренко
говорила о тишине и безмятеж
ности, царивших на разминоч
ном поле перед стартом. И както не особенно ей чувствова
лось, что это такое исключи
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тельное событие, как чемпионат
Европы. В 78-м в Праге и в Моск
ве на Олимпиаде она волнова
лась куда больше.
О том же рассказывал Сер
гей Бубка. Представляете, идет
третья, последняя попытка на
5,70 — он готовится к решаю
щему прыжку на его первом в
жизни чемпионате Европы, за
него переживают миллионы лю
дей, а сам он и не слишкомто волнуется — никогда такого
раньше с ним не бывало. Это
удивительное спокойствие, по
его словам, даже мешало в пол
ной мере сконцентрироваться
для прыжка.
Но
вот
необыкновенные
штутгартские болельщики по
коя не ведали. Многие атлеты,
вероятно, впервые столкнулись с
такой неутомимой на восторги
аудиторией. Трибуны не замол
кали ни на минуту, поддер
живали всех. Для них не суще
ствовало ни своих, ни чужих. То
они оглушающе болеют за свое
го прославленного прыгуна в вы
соту Дитмара Мёгенбурга, а че
рез минуту столь же рьяно «ве
дут» к прыжку нашего рекорд
смена мира Игоря Паклина. Но
пика зрительские эмоции достиг
ли в воскресенье, в последний
день чемпионата. Штутгартцы
собрались вечером на стадионе,
чтобы выплеснуть всю энергию,
накопленную за этот тихий,
семейный день, начавшийся, как
положено, с долгого утреннего
сна. Во время бега на 5000 м
на трибунах стадиона образова
лась живая волна. Каждый вста
вал с места, поднимая над го
ловой в приветствии обе руки,
как только мимо пробегал ли
дер, и так эта волна с шумом
катилась дальше по стадиону
вслед за бегунами.
Следует сказать и о четкой,
продуманной организации чем
пионата. Своеобразным симво
лом этой отлаженности стало ги
гантское цветное видеоматричное табло, настоящий цветной
телевизор. За все дни оно не
дало ни одного заметного сбоя.
Трудилось и днем и вечером
снабжало информацией, показы
вало соревнования.
Погода. Здесь организаторь
были бессильны. Прогноз не ра
довал. В пресс-бюллетенях со
общали — вероятность улучше
ния погоды в ближайшие дни
очень мала. В Афинах четыре
года назад все жаловались на
нестерпимую жару, в Штутгарте
донимал дождь. Как назло, он
начинался во время финальных
состязаний. Дождь пошел вско
ре после открытия. И толкатель
ницы ядра, открывшие соревно
вания чемпионата, входили в

круг с ядром, бережно уку
танным в полотенце, а потом
для верности еще раз тщатель
но вытирали снаряд. Повезло
толкательнице из ГДР Хайди
Кригер — она в первой по
пытке до дождя успела пока
зать 21, 10, результат, который
сделал ее неожиданной чемпи
онкой.
Коварный дождь вносил раз
лад в точную механику легко
атлетических движений, на него
пеняли все, кроме марафонцев.
Экраны телемониторов пока
зывали их, бежавших сквозь пе
лену измороси, начинало тем
неть, на мостовых под ногами
бегуний поблескивали лужи. Вот
в небе возле стадиона возник
силуэт вертолета, с него вели
телесъемку, женский марафон
приближался к финишу. Ли
дер — португальская спортсмен
ка Роза Мота заканчивала бег с
улыбкой, помахивая рукой зри
телям. Вслед за ней завершала
дистанцию итальянка
Лаура
Фольи — у нее было лицо
счастливого человека. Марафон
ский бег не оставил на нем ни
каких следов. Будто вернулась
Лаура
с
непродолжительной
пробежки. А третья — наша Ека
терина Храменкова. Мешал ли
ей дождь? Наоборот, помо
гал — освежал. Хорошая погода,
как дома в Белоруссии. И трас
са совсе/А не показалась труд
ной.
К лучшему погода не меня
лась. Но что должно было из
мениться, так это положение,
когда после первых двух дней у
нашей сборной не было ни од
ной золотой медали. Много бы
ло явных потерь. Не попала в
основные соревнования Наталья
Лисовская — фаворит в тол
кании ядра, травмировался во
время
квалификации
Сергей
Смирнов. Недооценили наши
тренеры соперниц в женской
ходьбе на 10 км, где мы за
нимали довольно прочные по
зиции. Это соревнование выиг
рала 17-летняя испанка Мария
Круз Диас. Легким было дыха
ние этого чемпионата, но побе
ды, как всегда, трудны.

только
победа
| Им всем нужна была только
победа. Она являлась реальной
и единственной целью их выс
туплений на чемпионате.
28 августа Надежда Олиза
ренко с большим преимущест
вом выиграла бег на 800 м и
принесла нам первую высшую

награду. В последний момент,
накануне соревнований, тренеры
доверили ветерану сборной бе
жать эту дистанцию. И это позд
нее решение было как еще од
но напоминание — на нее на
деются и ждут победы.
Перед соревнованием она
старалась уйти в себя, стала
замкнутой, неразговорчивой. Та
кой Надежда и вышла на старт —
вся уже в беге — в уме снова
и снова прокручивала ходы
предстоящего состязания, к ней
обращались, что-то говорили, но
она уже ничего не слышала.
С первых метров разверну
лось тактическое противоборст
во. Существовала договорен
ность, что вперед выйдет и ста
нет задавать темп бега Любовь
Кирюхина. Затем к 600 м следо
вало приблизиться к ней, а за
200 начать финишный рывок,
выйти вперед.
В суете бега, в толчее плот
ной группы бегуний не все по
лучилось, как было задумано.
Но главное удалось — рывок
вышел на славу. Вираж она
пробежала по второй дорожке,
все еще придерживая себя, а на
прямой включила первую ско
рость.
— Обычный был бег,— ска
жет Надежда,— тактика и быст
рый финиш, силы даже оста
лись.
Она бегает уже двадцать лет.
И в нынешнем году подумыва
ла расстаться с большим спор
том. Но сейчас поняла — у нее
есть место в команде, место
достойное и до следующей
Олимпиады вроде бы ждать не
долго — всего два года.
Олизаренко принадлежит к
плеяде великих атлетов, кото
рые поднялись на пьедестал по
чета еще в 1978 г. в Праге.
Там, если вспомнить, Надежда
показала одинаковый результат
с Татьяной Провидохиной, но по
решению судей ей досталось
второе место. В Штутгарте эти
ветераны выступали даже уве
реннее, чем прежде, в более мо
лодые годы. Это можно ска
зать и о легендарных чемпи
онках из ГДР Марлиз Гёр и
Марите Кох.
В беге на 100 м Гёр уста
новила рекорд чемпионатов Ев
ропы — 10,91. Ничто не может
остановить ее. В июне на чемпи
онате ГДР она присутствовала
лишь в качестве зрителя и на
блюдала, как проносятся по до
рожкам ее молодые коллеги —
Гладиш и Дрехслер. Тогда стоял
вопрос, сможет ли она вообще
стартовать в этом году — травма
пришла в самый разгар подго
товки.

Р. Мота
первая в марафонском беге
Чемпионка Европы Ф. Уитбрэд
Ю. Седых — третья медаль чемпиона Европы!
М. Кох нет равных в беге на 400 м
Новый большой успех Н. Олизаренко
в беге на 800 м
6. X. Шмид одержал третью победу на чемпионатах
Европы в беге на 400 м с б

1.
2.
3.
4.
5.
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Теперь С. Бубка еще и чемпион Европы
Долгожданная победа досталась И. Паклину
Р. Аглетдинова победила в беге на 1500 м
С. Каристан финишировал с рекордом Европы
«Золото» и «серебро» завоевала
О. Бондаренко на дистанциях
3000 и 10 000 м
6. Две высших награды достались X. Дрехслер
1.
2.
3.
4.
5.

И вот она вновь сильнейшая
в Европе.
— С годами становится труд
нее
бегать,— рассказывает
Гер. — Раньше было все легче, я
была молодой, а теперь столько
травм. Никогда прежде мне не
приходилось так тяжело, как в
этом сезоне. В июне я не могла
и думать о победе в Штутгарте
да еще с таким результатом.
Но я не хочу уходить, ведь
еще не побеждала в беге на
100 метров на олимпийских иг
рах. Я намерена это сделать.
Кох тоже перенесла в начале
сезона травму. Но в Штутгарте
у нее не появилось серьезных
соперниц. Для Кох то была да
леко не самая трудная победа.
В нынешнем году она планиро
вала закончить выступления, од
нако на пресс-конференции зая
вила, что окончательного реше
ния еще не приняла.
Пятую золотую медаль чем
пионатов Европы завоевал у себя
дома на дистанции 400 м с/б
Харальд Шмид. Никто, кроме
него, не добивался такого успеха
на европейских первенствах. Те
перь Шмид ждет чемпионата
мира, встречи с сильнейшими
американскими барьеристами.

рекорд
смены
В

В Штутгарте были установ
лены три новых мировых рекор
да и один европейский. Поразному пришли они к своим
хозяевам, неодинаковые пути
вели атлетов к этим достиже
ниям.
Предсказание, что Степанова
добьется рекорда в беге на
400 м с/б, у многих бы выз
вало ироническую улыбку — ей
же 36 лет, не слишком под
ходящий возраст для рекордов,
вот Сабине Буш, она-то скорее
всего сможет показать новый
рекордный результат, улучшить
свой рекорд.
Степановой не удался, как
хотелось, старт, не слишком по
лучился проход первых барье
ров, мешал бежать ощутимый
встречный ветер. Об этом она
расскажет потом, после бега. Но
она летела вперед, не уступая
соперницам, наращивала темп.
Трудно забыть последние десят
ки метров этого финала. Они
так и стоят перед глазами. Не
знавшая до этого поражений на
барьерной дистанции, рекорд
сменка мира Буш вдруг ока
залась у своего предела, она
просто не могла бежать быст
рее. А Степанова продолжала
свой мощнейший рывок и уже
лидировала. Но разве могли
знать сидящие на трибунах,
сколько нечеловеческих усилий
потребовали от нее последние
метры этого внешне триум
фального финиша, какое смяте
ние испытала она в те мгно
вения. Перед самой победой
она вдруг почувствовала, как
«схватило»
ноги. Она
вся

рвется вперед с невероятным
темпом, с предельной частотой
движений, и вдруг ноги пере
стают слушаться, поднимают
ся с трудом. Думала об од
ном — лишь бы хватило сил
до финиша. Закончив бег, она
медленно шла с опущенной го
ловой, такая усталая, опусто
шенная, как будто позади были
не быстротечные 400 м, а ка
кая-нибудь сверхдлинная дис
танция.
В истории спринта еще ни
одна спортсменка не устанавли
вала мировой рекорд в столь
позднем возрасте. Сказали бы
ей в 1978 г. на несчастли
вом для нее пражском чемпио
нате, что через восемь лет слу
чится такое, она бы посчита
ла подобный прогноз малоре
альным. Степанова в Штутгар
те ждала рекорда, а сегодня
ждет еще более быстрых се
кунд. Все дело, как говорит
Степанова, в настрое, а возраст
не препятствие.
Юрий Седых знает, как де
лать мировые рекорды, и, когда
нужно, он их устанавливает. В
Штутгарте Седых в четвертой
попытке в шестой раз достиг
рекордного результата 86,74 и в
следующих попытках продолжал
метать за 86 м. Он метал так,
будто на его молоте был уста
новлен прицел. Снаряд вспары
вал травяной газон приблизи
тельно в одном месте — не
подалеку от флажка — указа
теля мирового рекорда. Сергею
Литвинову хорошо удалась толь
ко первая попытка — 85,74. В
остальных он был далек от со
перника.
— Седых для меня — это как
камень преткновения,— приз
нался
на
пресс-конференции
Литвинов. Между тем во многом
именно ему мы обязаны новым
достижением. Его тренировоч
ный бросок за 87 м заставил
Седых очень серьезно взять на
прицел рекордный рубеж. Он не
хотел, чтобы повторились волне
ния прошлого чемпионата в
Афинах, когда победу ему при
несли всего 4 см.
— Собираетесь ли вы побе
дить на четвертом первенстве
Европы? — спросили Седых
журналисты.
— А разве трех недостаточ
но? Я очень долго уже нахо
жусь в большом спорте, и мне
трудно говорить о будущем.
Он испытывал радость от то
го, что этот день принес ему по
беду, которую ждал четыре го
да. И еще он очень устал, по
тому что даже такому чемпиону
с годами все тяжелее подни
мать себя на усилие, на которое
способен только он один.
Самый неожиданный рекорд
установила на чемпионате бри
танская метательница Фатима
Уитбрэд — 77,44. Случилось это
на полупустом стадионе в 9.15
утра, в первой квалификацион
ной попытке, когда метательницы, наоборот, экономят силы и
стараются сделать только то,
что нужно для выхода в финал.
«Сюрпризом раннего утра» на
звали рекорд Фатимы.

— Знаете, я еще сама не
могу понять, как все случилось,
не думаю, что повторю этот
результат в ближайшее время,—
сказала пораженная Уитбрэд че
рез несколько минут после неве
роятного броска.
Ее результ атом восхищались,
и одновременно сожалели —
дорого может обойтись прежде
временный
рекорд,
такая
вспышка может стоить ей побе
ды на чемпионате.
Но мрачные суждения не оп
равдались. Уитбрэд в четвертой
попытке вышла вперед и в ше
стой метнула на далекие 76,32.
Сперва она чувствовала понят
ную скованность, но затем суме
ла расслабиться и заставила ра
ботать свою технику. Время
от времени поглядывала на
Фельке и с удовлетворением
отмечала, что смогла оказать
на нее психологическое давле
ние. Соперница выглядела очень
напряженной.
— Конечно, рекорд вызвал
своеобразный шок,— согласи
лась впоследствии Фельке. —
Но большее впечатление на ме
ня произвел ее результат 76,32
в финале. По своему опыту я
знаю, как трудно после ми
рового рекорда снова вести
борьбу на высшем уровне да
еще в таком ответственном со
стязании.
— Я не меньше вас удив
лена происшедшим,— говорила
чемпионка,— но сейчас знаю,
это соревнование именно таким
и должно было стать. Быстро
забыла Уитбрэд о горьких сле
зах, пролитых на Играх Бри
танского содружества, где она
проиграла своей соотечествен
нице Тессе Сэндерсон.
22-летний француз
Стефан
Каристан
уверенно
шел
к
европейскому рекорду. От стар
та к старту он наращивал ско
рость. И в Штутгарте на пике
спортивной формы он уже в по
луфинале, в обстановке, когда
ему никто не угрожал, не удер
жался — легко пронесся над
барьерами с результатом, рав
ным рекорду Европы 13,28.
— Главное для меня хорошо
начать бег, а дальше все будет
проще,— сообщил он сразу по
сле полуфинала окружившим
его журналистам. Финальное вы
ступление Каристана выглядело
еще более совершенным —
13,20.

простая
тактика
I

Быть или не быть Ольге Бон
даренко чемпионкой Европы ре
шилось еще перед ее выходом
на дорожку Неккар-штадиона.
Это произошло незадолго до
штутгартских стартов, когда вы
яснилось, что в команде нет че
ловека, который мог бы бо
роться за высшую награду в
беге на 3000 м, и тогда выбор
тренеров пал на Бондаренко.
Она же готовилась в Штутгарте

пробежать 10 000 м — дистан
цию, где у нее, как она хорошо
понимала, невелики были шансы
опередить мировую рекорд
сменку Кристиансен.
На 3000 м ей предстояло
сразиться с Золой Бадд. Бри
танская бегунья придерживается
той же тактики, что и Бонда
ренко. У них одно оружие —
высокий темп на протяжении
всей дистанции.
— Нам,— говорит Ольга,—
природой не даны высокие ско
ростные способности, поэтому
свое мы берем темпом или за
тяжным финишем.
Что же
касалось другой
опасной конкурентки — румын
ки Пуйки, то Ольга знала, это
бегунья иного склада — выиг
рать старается с помощью быст
рого финиша, высокий темп не
в ее интересах.
Тактику Бондаренко избрала
самую простую — держаться,
что есть сил, до конца.
Вот как звучит ее рассказ
о том беге:
— Бадд не уступала мне
роль лидера, не давала выйти
вперед. А мне, честно говоря,
очень хотелось ее обойти. Но
я понимала, не стоит этого де
лать, главное, удержаться за
ней, в конце все должно было
встать на свои места. И надо
было мне ее все время как бы
подталкивать, чтобы она нара
щивала темп, на меня работала,
вела за собой. Зрителей не ви
дела. Перед глазами только до
рожка. Впереди — Бадд, по
зади — Пуйка. Какой там дождь,
и не замечала его. Да, один
раз поглядела на табло. Тревож
ным был бег. Ведь за круг до
финиша соперницы продолжали
бежать рядом. Очень боялась
проиграть на финише. Бежала на
высокий результат, как могла,
недаром показала лучшее время
в сезоне. Одну только допусти
ла ошибку — вышла на вторую
дорожку, по первой надо было
бежать, позади держаться. Рань
ше мне казалось, что у Бадд
выиграть куда труднее.
Бондаренко возвращалась в
легкоатлетическую деревню с
легким чувством свободы от
павшей с плеч тяжелой ноши.
Через несколько дней она вновь
не пожалеет себя в состязании
с Кристиансен. Но что поде
лаешь, второе место — это
был для нее максимум возмож
ного в финале на 10 000 м.
/ И на дистанции 1500 м тре
неры наказали бегуньям поддер
живать высокий темп, чтобы
легче было победить на финиш
ном отрезке. Но Равиля Аглетдинова была готова к любому
варианту. Потому не волнова
лась, когда поняла, что забег
получился медленным, не по до
говоренности.
Она во второй раз выступала
на чемпионате Европы. Четыре
года назад, будучи по резуль
тату третьей в мире за сезон,
она не вышла из полуфинально
го забега в финал. Это был
тяжелый и полезный урок. Те
перь она стремилась реабилити
ровать себя.
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С первых метров место ли
дера заняла Зола Бадд, которая
бежала не слишком быстро, в
подходящем для себя темпе
и старалась не отдавать своей
позиции. Только одно точно
определила для себя Аглетдинова — начать финишировать
за 300 м до конца дистанции.
Именно тогда начиналась борьба
за медали. И в нужный момент
она рванулась вперед, не видя
перед собой никаких преград.
Точный сделала они расчет.

титулы,
которых
не хватало
Ц Бубка, Дрехслер — мы часто
слышим имена этих звезд совре
менной легкой атлетики. В 83~м
они стали чемпионами мира и
за несколько лет уже столько
успели сделать. И наконец, они
прибавили к своим званиям но
вые титулы — чемпионов Евро
пы.
В Штутгарте пришлось еще
раз убедиться, какой необычный,
всеобщий интерес вызывает к се
бе Бубка за рубежом. Его вы
ступление штутгартская печать
тут же назвала «цирком Бубки».
Достоянием гласности делалось
каждое его слово. Сказал, на
пример, Бубка, что для победы
хватит 5,90,
и моментально
пресс-бюллетени, газеты раз
несли весть об этом прогнозе.
Куда ходил, что делал,— все
становилось горячей новостью
Штутгарта. В день, когда Сер
гей «демонстрировал свои по
леты», свободных мест на трибу
не напротив сектора прыжка с
шестом не было.
Он выступал вместе с бра
том Василием. Жаль, что отсут
ствовал третий наш атлет Радион Гатауллин. Не взял он свою
начальную
квалификационную
высоту — 5,50.
Прыгали в дождь. Под обяза
тельное сопровождение апло
дисментов. Это было непривыч
но, ведь обычно во время
прыжка настает тишина, ломало
ритм разбега. А потом он летел
вниз на мокрую «яму», подни
мался холодный, остывший. Сер
гей начал прыжки с 5,70, и его
первые две попытки были не
удачными.
Пришлось быстро
корректировать прыжок, менять
шест. Он понял, что с шестом,
подходящим для прыжков, ког
да есть
условия
выполнять
их технически чисто, он высоту
не возьмет. Новый жесткий
шест помог ему справиться с
первым самым трудным ру
бежом. Бубку не волновало,
как он преодолеет эту высоту,
лишь бы взять ее. И он вло
жил в прыжок всю силу, не за
ботясь о чистоте исполнения.
А потом намного увереннее с
первой попытки прыгнул на
5,85 и стал чемпионом.
Журналисты назвали Бубку
первым жизнерадостным чем
пионом. Вероятно, потому, что
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большинство победителей на
пресс-конференциях выглядели
усталыми, какими-то озабочен
ными, скупились на слова.
— Вы столь уверенно, даже
весело разговариваете, не так,
как другие до вас. В чем
здесь причина, как вы ду
маете? — поинтересовались у
Сергея.
— Я привык общаться с людь
ми и разговариваю с вами, как
с друзьями. А потом я ведь
испытываю большую радость.
Рад, что победил, знал, как до
ма переживали.
Хотя Бубка и заставил нас
поволноваться, однако настоя
щих соперников у него все-таки
не было. Иначе складывалось
положение в женском прыжке
в длину. Рекордсменка мира
Хайке Дрехслер настраивалась
на состязание с нашей Галиной
Чистяковой. В интервью накану
не она сказала, что рассчитыва
ет на результат в пределах 7,20—
7,30.
И вот вторая попытка фи
нала. Хайке встала, оглянулась
на свой след на песке, и по
ее лицу скользнула улыбка —
то, что нужно. Этот прыжок
принес ей победный результат
7,27.
В пяти попытках
она
улетала за 7 м, что было по
казателем стабильной, высокой
формы.
— Результат не самый луч
ший,— дала оценку Дрехслер,—
ведь я уже близка к прыжку
на 7,50, а то и
на 7,60.
Многое зависит от точности от
талкивания, а сегодня из-за не
большого волнения это у меня
не очень получалось.
Дрехслер стала
героиней
штутгартского чемпионата, она
выиграла еще и бег на 200 м,
второй раз за лето повторила
мировой рекорд Кох — 21,71.
— Немного бы ветра и уста
новила бы новый рекорд,— со
жалела Хайке.
Рекордсменка мира из Бол
гарии в прыжке в высоту Стефка
Костадинова не стесняется гово
рить, что равных ей в настоя
щее время не находится.
— В Штутгарте у меня были
достойные конкурентки, в буду
щем они могут стать моими
большими соперницами,— за
метила она на пресс-конферен
ции.
Выходит, еще только станут.
А пока борется лишь с высо
тами. Хотя, как всякий нормаль
ный человек, тоже ощущает
бремя тревог. И даже для нее
легких побед, как она утверж
дает, нет. В Штутгарте Костади
нова собиралась показать ре
зультат чуть ли не рекорд
ный (ее достижение — 2,08),
а остановилась на 2,00, посчитав
это максимумом, чего можно
было добиться в дождь и про
хладу. А с соперницами она
«простилась» еще на высоте
1,96. Ее соотечественница Свет
лана Исаева и наша Ольга Тур
чак выше 1,93 не прыгнули.
Это было время рекордсме
нов. Победы пришли и к тем
обладателям рекордных резуль

татов, кто прежде еще не
поднимался на высшую»ступень
пьедестала крупнейших сорев
нований. Справедливость вос
торжествовала.
Игорь Паклин: — Не думаю,
что проигрыш на больших состя
заниях являлся закономерно
стью моих
выступлений,
но
действительно
эти
досадные
неожиданности случались. Я те
перь знаю, почему такое проис
ходило, сделал выводы — наста
ло время побеждать.
С Паклиным состязались все
сильнейшие прыгуны Европы.
Он готовился завоевать «золо
то» в прыжках на 2,36. Эту вы
соту, думал он, вместе с ним
станут штурмовать и олимпий
ский чемпион из ФРГ Дитмар
Мёгенбург, и швед Патрик Шёберг, перед состязаниями раз
дававший интервью о своих
серьезных намерениях.
Но прыжки часто преподно
сят сюрпризы. Шёберг выше 2,25
не прыгнул, Мёгенбург ограни
чился 2,28. И все решилось
на высоте 2,34. Мальченко и
Тренхард ее не взяли. Они
были довольны своими вторым и
третьим местами и полагали,
что им еще здорово повезло.
Игорь никак не мог вспом
нить каких-то особенно волную
щих подробностей состязания.
Победу он воспринял чрезвы
чайно спокойно.
— Что можно сказать? Да ни
чего особенного, соревновался
без больших сложностей. Сек
тор неудачно расположили, при
шлось разбег укоротить, да
публика хлопала в ритм разбе
га — высотникам это мешает,
для нас идеальная обстановка —
тишина. На прыжки всегда силь
но влияет психологическое со
стояние человека. И сегодня
накал борьбы сказывался на
выступлении соперников. А со
своими эмоциями я справился
более или менее удачно. Если
бы понадобилось, думаю, мог
взять и 2,38. Сейчас готов
прыгать на эту высоту.
Дождалась своего чемпиона
та и Иорданка Донкова. В этом
году болгарская бегунья на
100 м с/б не раз — до и
после Штутгарта — улучшала
мировой рекорд. На чемпионате
она не чувствовала опасности
со стороны соперниц. И Корне
лию Ошкенат из ГДР — силь
нейшую барьеристку прошлого
года Донкова не боялась, как
не боялась никого. С ней она
в этом сезоне встречалась при
мерно 6 раз. Сперва немного
уступала Корнелии, но вскоре
обогнала, и результаты, которые
показывала Ошкенат, стали для
Донковой вчерашним днем. Но
подумать только, эта великолеп
ная спортсменка, которая отда
ла легкой атлетике многие годы,
до Штутгарта не имела за со
бой ни одной победы на важ
нейших легкоатлетических фо
румах. И можно понять ее сло
ва — «звание чемпионки Европы
я не обменяю ни на какие
рекорды».
— Здесь на первенстве Ев

ропы,— говорила Донкова,—
мне было совсем не трудно
выступать, и если бы не погода,
могла показать 12,15—12,16. Ре
корд можно продвигать вперед
и дальше. Я знала, что выиграю,
но одно дело быть фаворитом,
а другое — реально стать
чемпионкой.
Ингрид Кристиансен тоже по
святила спорту большую часть
своей жизни. Она долго доби
валась своего признания, и на
чемпионат тоже ехала в роли
бесспорного кандидата на пер
вое место.
Удивительная это спортсмен
ка. С виду хрупкая, невысо
кого роста женщина справляет
ся с такими тренировками, ко
торые не под силу и неко
торым бегунам-мужчинам. Од
нако относится она к этому
изнурительному и во многом
однообразному
труду
очень
спокойно и не считает свои
занятия чем-то исключитель
ным, сверхтяжелым.
Упорст
во — характерная черта Кри
стиансен. Еще на подступах к
своей славе, работая полный ра
бочий день лаборанткой в боль
нице, она использовала для тре
нировок любую возможность —
бегом добиралась на работу,
бегом с работы.
Как же ей хотелось выиграть
в Штутгарте! Она отказалась
от хорошей перспективы до
биться двух золотых медалей
и 3000 м не побежала, по
скольку в программе появились
полуфинальные забеги. Крис
тиансен опасалась, что не хва
тит сил на 10 000 м, на ее
самый надежный вид, в кото
ром она владела мировым ре
кордом. А ведь был еще и
марафон, где Ингрид тоже мог
ла бы рассчитывать на золото.
Но решила бороться за одно,
но верное первое место.
Она бежала быстро, не обра
щала внимания на отстававших
соперниц и постаралась пол
ностью обезопасить себя. У вто
рого призера Ольги Бондарен
ко, установившей рекорд СССР,
Ингрид выиграла целых 34 с.

новое
поколение
чемпионов
I На последнем собрании со
ветской команды перед чемпио
натом Европы было объявлено,
кому какие по плану положено
занять места в Штутгарте. Вла
димир Крылов по тренерским
прикидкам должен был стать
четвертым или пятым. Такое да
ли ему задание. Узнал о нем
Владимир и прежде всего поду
мал: Да, и сильные же будут
у меня соперники».
Но все оказалось не так уж
и страшно. И Крылов, который
впервые в этом году на круп
ных соревнованиях бежал 200 м,
стал, по общему мнению, самым
неожиданным чемпионом.

1. И. Донкова
сильнейшая
в мире на дистанции 100 м с б
2. X. Мельцер
неожиданный
победитель в стипль-чезе
3. Р. Убартас превзошел
всех именитых соперников
4. Р. Эммиян был вне конкуренции
5. Золотую медаль в беге
на 200 м нашей команде
принес В. Крылов
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1. С. Коз добился
своего первого
чемпионского титула
в беге на 800 м
2. Д. Томпсон вновь был недостижим
3. С. Меи —
неожиданный победитель
на дистанции 10 000 м
4. Старт бега на 10 000 м

— У меня хорошо получился
стартовый разгон, и бег по ви
ражу я не проиграл, за 50 м до
финиша был лидером,— вспоми
нал на пресс-конференции под
робности
Крылов,—
меня
устраивало, что Шредер, кото
рого прочили в чемпионы, бежал
впереди по 4-й дорожке, и я
мог хорошо ориентироваться.
После финиша думал увидеть
на табло результат порядка
20,30. Но там были 20,52 —
мое лучшее время. Результат,
понимаю, невысокий, но для по
беды его хватило. Я сумел
сохранить чувство бега до само
го чемпионата, и здесь оно не
терялось.
— Крылов был слишком
сильным на финишном отрезке,
настичь его было невозможно,—
с уважением говорил о победи
теле серебряный призер из
ФРГ Юрген Эверс.
Атлет из Ульяновска учится
в
педагогическом
институте,
раньше специализировался в бе
ге на 400 м, и самой боль
шой его удачей было второе
место на Кубке Европы в Моск
ве. А легкой атлетикой он серь
езно занимается лишь с 1981 г.
К этому новому поколению
чемпионов принадлежит и блис
тательный прыгун в длину из
Ленинакана Роберт Эммиян.
В ночь перед финалом он
спал очень спокойно и утром
даже удивился — неужели так
устал, что пришел столь крепкий
сон. А волноваться были причи
ны. Все-таки впервые от него
требовалась только победа, да
еще на его первом, таком важ
ном соревновании. Он настраи
вал себя улететь далеко сразу
в первых попытках, потому что
неподходящей выдалась погода,
чтобы затягивать дело с решаю
щим прыжком. Дождь, прохла
да. Обувь быстро намокла, за
мерзали ноги. Трудно было раз
бегаться. Он обратил внимание,
как напряжены были лица со
перников, как сосредоточенно
они готовились. Но на прыжки
не смотрел, чтобы излишне не
нервничать.
Во второй попытке Эммиян
совершил чемпионский прыжок
на 8,41. За этот результат он
был готов отдать даже свой
европейский рекорд. Что ре
корд, его можно устанавливать
не' раз и не два. А доведет
ся ли когда еще выиграть евро
пейское первенство! На целых
40 см опередил Роберт заняв
шего второе место Сергея Лаевского.
Эммияну еще только 21
год — хорошо он начинает.
— Живу и тренируюсь я дома
в условиях среднегорья на вы
соте 1600 метров,— рассказы
вает Роберт, тренироваться там
сложнее, зато когда спускаюсь
вниз, на соревнованиях чувствую
себя великолепно. За нынешний
сезон мне удалось поднять ско
рость разбега, особенно послед
них десяти шагов. Плохо только,
что иногда еще нет уверенности,
страхуюсь, хотя силы есть.
Впервые чемпионом Европы
стал другой рекордсмен конти

нента — прыгун тройным бол
гарин Христо Марков. Он и в
Штутгарте хотел одновременно
с победой установить новое ре
кордное достижение. О его ис
ключительной подготовленности
свидетельствовала первая по
пытка — настоящий прыжок
большого мастера — 17,66.
Однако соперники «не помогли»
Маркову прыгнуть еще дальше,
сильной конкуренции он не ис
пытал. Да и погода — холод
ная, с менявшим направление
сильным ветром — была непод
ходящей для рекорда.
И в метании диска победа
досталась новому человеку в
чемпионских кругах — Ромасу
Убартасу из Литвы. До Штут
гарта не прославился он особен
но ничем, не одерживал боль
ших побед, не устанавливал ре
кордов. Недавно появился и
среди наших сильнейших диско
болов.
А соперники у него были
сильнее не сыщешь. По сути
дела, все лучшие в мире ме
татели. Один Имрих Бугар чего
стоил. На квалификации чемпион
мира метнул дальше всех с пер
вой попытки. Но в финале не
пошли броски у Бугара, не
дотягивал до 66 метров нор
вежец Кнут Елтнес, а у наших
метателей получались все лучше
и лучше. Метнул Вацловас Кидикас на 66,06, ответил ему
Убартас результатом 66,12. Тут
же уходит вперед Георгий Колноотченко — 66,44. А Убартас
в пятой метает еще дальше —
67,08. Этот результат вывел его
в лидеры. Но самому ему не
верилось, что победа близка.
Шла последняя попытка, и он
ждал, что кто-то обязательно
метнет дальше.
— Но мне повезло, я остался
первым,— признался Убартас,
который нисколько не превозно
сил свой успех, скорее чувство
вал что-то вроде неудобства
перед своими товарищами за
свою победу.— Из нас любой
мог метнуть на 68 метров. Но
спорт есть спорт. Я не думал,
что для победы хватит 67 метров.
Считаю, сыграло свою роль и
определенное везение. Посмот
рите, какая плотность резуль
татов. Мы все достигли при
мерно одного уровня.
Скромный и добрый человек
Ромас. Старался ободрить сво
их друзей, понимал — они тоже
хотели выиграть. А ведь победа-то была у него крепкая, за
служенная в чрезвычайно упор
ной борьбе. И есть у него
кроме силы спокойный, стойкий
характер.
На чемпионате были не
ожиданные чемпионы, но побе
ды их случайными не назовешь.
Разве случайно победил на 3000 м
с/п 27-летний атлет из ГДР Ха
ген Мельцер? Он добился золо
той медали ценой колоссальной
самоотдачи в неотразимом рис
кованном рывке на последней
сотне метров. Его финиш мы уже
видели на Играх доброй воли,
когда Хаген оставил позади се
бя американца Хенри Марша.
В толкании ядра накануне

чемпионата швейцарец Вернер
Гюнтер имел седьмой резуль
тат сезона среди европейцев.
Ему противостояли экс-рекордсмен мира Уве Тиммерман и
олимпийский чемпион Удо Бей
ер, буквально возродившийся
перед первенством: незадолго
до чемпионата он установил ми
ровой рекорд 22,64. Однако
Гюнтер
не боялся
заявлять
перед состязанием, что приехал
сюда, чтобы толкнуть за 22 мет
ра и стать чемпионом.
Во второй попытке он испол
нил задуманное — 22,22. Ну а
те, кого прочили в победители,
были непохожи на себя. Рубеж
22 м Тиммерман не одолел.
А Бейер остановился на скром
ных 20,74.

изменчиво
счастье
бегуна
I

Он, Себастьян Коэ, рекорд
смен мира в беге на 800 м, про
игрывал
этот
вид
на
всех
крупнейших состязаниях — на
чемпионатах континента в Праге
и Афинах, на олимпиадах в Мос
кве и в Лос-Анджелесе. В Штут
гарте все должно было решить
ся. Он должен был в конце
концов победить. В тридцать
лет атлету уже нельзя ждать
другого случая. Это должно
было случиться сейчас или же
никогда.
Коэ провел перед соревно
ваниями
специальную
прессконференцию, на которой от
кровенно посвятил журналистов
в свои планы, рассказал о том,
как собирается бежать, каких
ждет результатов. Он словно за
ранее предупреждал соперни
ков, чтобы на первое место
они не рассчитывали.
Как только Коэ вступил на
стадион, он еще раз сказал се
бе — я смогу выиграть этот
бег, если сохраню самооблада
ние, главное, в разгар бега не
терять головы. Очень важным
было в нужный момент быстро
реагировать на происходящее.
Он назовет это свое выступ
ление самым основательным и
цельным бегом. Он точно рас
считал каждый шаг к золотой
медали. Хладнокровно больше
половины дистанции находился
сзади, не обременяя себя борь
бой
в лидирующей
группе,
держался подальше от локтей
соперников. А потом, как и сле
довало ожидать, совершил акку
ратный обход также ускорив
шей ход беспокойной группы
атлетов. Из них он выделял
шотландца Тома Маккина, пред
видел, что именно с ним пред
стоит сразиться у финиша. И в
самом деле, на последних мет
рах Том буквально дышал в спи
ну Себастьяна.
— Когда я буду посильнее,
то может стану бегать, как
Коэ,— сказал серебряный при

зер Маккин,— а сегодня я бе
жал, как мог.
Стивен Крэм был не в лучшем
настроении.
— К сожалению, сегодня ве
чером я не был достаточно хо
рош. Но мой любимый вид
это 1500 метров, там будет сов
сем иной бег.
Себастьян имел желание от
праздновать вторую победу. Но
на 1500 м Крэм был таким
же верным лидером, каким Коэ
на дистанции 800 м. Крэм при
держивался проверенной такти
ки — завладеть передовой по
зицией уже в начале бега.
Это он считал лучшим, чем про
биваться потом через тесную
группу атлетов.
Хотя Коэ вроде бы отнесся
ко второму месту, как к неиз
бежному в данной ситуации,
он явно с большой неохотой
воспринял сам факт проигрыша
и пообещал, что на следующий
год, вероятно, не будет стре
миться к выступлениям сразу в
двух видах.
Изменило счастье на второй
дистанции и итальянцу Стефано
Мею. Очень уверенно он себя
чувствовал в беге на 10 000 м.
И в то время, когда зрители,
заинтригованные
состязанием,
еще гадали, кто победит, жда
ли знаменитого рывка Ковы,
Стефано для себя уже все
определил. Сразу после мед
ленного первого километра он
понял, что должен выиграть.
— А теперь я покажу, что
умею, на дистанции 5000 мет
ров,— пообещал чемпион Ев
ропы Мей.
Но теперь другой атлет, а не
Стефано, сказал себе задолго
до конца бега: «Я выиграю».
25-летний британец Джек Бак
нер был доволен, его пол
ностью устраивало то, как раз
ворачивался бег. Он как раз
нуждался в таком быстром тем
пе. И мы наблюдали нечастый
на крупных состязаниях быстрый
финал на длинной дистанции.
Бакнер, до той поры не слиш
ком известный в мире бегунов,
стал еще одной сенсацией ны
нешнего чемпионата. Его лич
ным рекордом были 13.16,49,
показанные незадолго до пер
венства Европы. А ведь в Штут
гарте он пробежал за 13.10,15 (!).

у многоборцев
без перемен
I Дейли Томпсон деловито по
жал руки своим спутникам по
бегу на 100 м и быстро по
кинул стадион. Он показал 10,26.
Такого времени не было даже
в предварительных
забегах
спринтеров. Томпсон уходил в
отрыв от своего преследова
теля. На всех больших соревно
ваниях он у него один —
Юрген Хингсен. Мы еще не К
видели такого серьезного Томп
сона. Иногда он был даже мра
чен. Особенно, когда он вдруг
проиграл Хингсену «свой» вид— К
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прыжок в длину. Юрген же,
наоборот, излучал всем своим
видом жизнерадостность и уве
ренность. После каждого вида
он с улыбкой давал интервью
телевидению прямо в эфир.
— Томпсон вначале тоже
смеялся, но потом перестал,—
рассказывал на пресс-конферен
ции Хингсен, рядом с кото
рым пустовало место чемпиона.
Томпсон, верный своему неор
динарному характеру, не при
шел на встречу с журналиста
ми, поэтому за него обо всем
рассказывал его «лучший» со
перник.— На этот раз Томпсон
видел не только удачи. И когда
дела у него были плохи, он
переставал разговаривать. Но я
не боялся общаться с ним,
хотя иногда он этого явно не
желал.
После проигрыша в беге на
100 м Хингсен выигрывал вид
за видом и сокращал разрыв.
Он прыгнул в высоту на 2,12 и
впервые вышел в лидеры. Ни
когда еще он не был так бли
зок к осуществлению самой же
ланной цели — победе над
Томпсоном. Однако прыжок с
шестом основательно подорвал
его надежды. Хингсен прыгнул
всего на 4,60. Этот проигрыш
уже нельзя было возместить ни
чем. Томпсон набрал великолеп
ную сумму — 8811. 36 очков не
хватило до мирового рекорда.
Хингсен отстал на 81 очко.
— Я вижу большой смысл в
продолжении соперничества с
Томпсоном, вот только нужно
немного подтянуть результаты.
Посмотрим, что будет в следую
щем году,— говорил неунываю
щий Хингсен.

— Я буду продолжать побеж
дать всех на протяжении сле
дующих двух лет. Я был в со
стоянии набрать 9000 очков, мне
помешала только погода,— ото
звался Томпсон в одном из
своих лаконичных интервью.
В десятиборье все по-преж
нему. И так же, как раньше,
вдали от лидеров держались
наши атлеты, двое из которых
состязание не закончили, оста
вив Апайчева в одиночестве.
Анке Бемер продолжила по
бедные традиции
семиборок
ГДР. Но прошла она через
очень сложное состязание.

Поворотным пунктом семи
борья стал прыжок в длину —
первый вид следующего дня.
Хорошо отдохнув, Бемер во вто
рой попытке показала 6,79. И
тогда ей осталось только хорошо
метнуть копье, бег на 800 м
сложности не представлял. Пла
нировала для победы набрать
6700 очков. Так примерно у нее
и получилось — 6717. Большим
успехом можно назвать второе
место Шубенковой,
которая
сумела опередить Симпсон, ус
тановившую национальный ре
корд.

Н. ИВАНОВ,
Р. МАКСИМОВ (фото)
(наши спец, корр.)

СМЕЛЫЙ прогноз

СТАТИСТИКИ
В Штутгарте в 24 мужских
видах состязались 19 победи
телей предыдущего чемпиона
та Европы в Афинах, в 19 ви
дах у женщин защитить завое
ванный четыре года назад чем
пионский титул вышли 9 спорт
сменок.
Больше всего участников
насчитывал мужской бег на
100 м. В нем состязались 45 ат
летов.
Самой юной
участницей
чемпионата была 14-летняя
Керсти Тиссе из Норвегии
(родилась 18 января 1972 г.).
Она выступала в ходьбе на
10 км и заняла 11-е место
с результатом 48,28. А самой
старшей по возрасту оказалась
шведская бегунья на 10 000 м
Эви
Пальм. Она родилась
31 января 1942 г. Пальм фи
нишировала 19-й со временем
33.00,96.
У мужчин самым молодым
атлетом был 18-летний Арис
Сефай из Мальты, стартовав
ший на 100 м, в предваритель
ном забеге ему досталось лишь
7-е место. А вот Деннис Джек
сон из Великобритании являл
ся, пожалуй, самым пожилым
легкоатлетом. В возрасте 41 год
он прошагал 50 км за 4:16.42
и занял 18-е место.
Никогда раньше на чемпио
нате Европы не выступало так
много легкоатлетов — при
мерно 1200. И впервые на
эти соревнования прибыло та
кое большое число журналис
тов — около 1400 из 40 стран
мира. Недаром для их работы
пришлось оборудовать самый
большой в Европе пресс-центр,
который обошелся организато
рам чемпионата в 500 тысяч
марок.
По сравнению с первенст
вом в Афинах еще более уси
лился контроль против приме
нения допинга. Было взято в
два раза больше проб на до
пинг, чем на прошлом чемпио
нате.
СОХРАНИТЬ
ДУХ СПОРТА
В день открытия чемпио
ната президент Европейской
легкоатлетической ассоциации
Дртур Голд (Великобритания)
дал интервью, в котором высо
ко оценил усилия организато
ров соревнований. Сделанное,
по мнению Голда, полностью
соответствовало высокому ран
гу этого глазного события в ев
ропейской легкой атлетике.
Благодаря этой видеоигре, по
ложил в свой карман 200 ты
сяч фунтов стерлингов.
«У Юргена Хингсена еще
есть шанс выиграть у Томпсо
на, для этого ему нужно толь
ко купить «Игры Томпсо
на»,— С иронией было замече
но в западногерманском жур
нале « Ляйхтатлетик».

Олимпийский чемпион, ре
кордсмен мира в толкании яд
ра из ГДР Удо Бейер занял
в Штутгарте только третье ме
сто. Но в то время как на прессконференции победитель Вер
нер Гюнтер говорил о своих
планах научиться стабильно
показывать результаты, превы
шающие 22,00, Бейер вел разго
вор о возможности достиже
ния 23,00.
— Новый рубеж будет прео
долен в ближайшие два года.
Лучшие атлеты сейчас регу
лярно показывают результаты
на уровне 22,00—22,50. Из
этого количества разовьется но
вое качество, которое позволит
приблизиться к 23 метрам.
Безусловно, Бейер имел пра
во на столь смелый прогноз,
ведь он уже довел мировой
рекорд до 22,64, а на трени
ровках ему удавалось толкать
и еще дальше.

ВЫНУЖДЕННОЕ
НОВШЕСТВО

На старте финального за
бега на 100 м у мужчин стояли
не как обычно восемь атлетов,
а девять. Этот расширенный
финал был результатом реше
ния, принятого техническим
директором соревнований.
Все произошло из-за того,
что при определении результа
тов участников полуфинала
была допущена ошибка. Фран
цуз Антуан Ришар и Майкл
Макфарлейн из Великобрита
нии одновременно пересекли
линию финиша. Только после
просмотра пленки с финишем
атлетов стало очевидным ми
нимальное преимущество Мак
Фарлейна. Однако ошибочно
он был уже поставлен пятым
после Ришара и не попадал
в финал. Тогда для того, чтобы
избежать протеста перед са
мым стартом, технический ди
ректор решил допустить в
финальный бег девять участни
ков, поскольку условия стадио
на позволяли это сделать.

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ СОПЕРНИКОВ
В Великобритании появи
лась новая электронная видео
игра. Называется она «Игры
Томпсона». Людям предлагают
сразиться с черной фигуркой
на экране в электронное деся
тиборье. Эта игра сразу стала
пользоваться большим спро
сом. Сообщается, что Томпсон.
— Как всякий энтузиаст
спорта, я доволен, что выпол
нено все необходимое в под
готовке к чемпионату,- за

явил А. Голд.— С большим
нетерпением жду этих шести
дней нашего великолепного
спорта. Я старый человек и
повидал много соревнований.
Должен сказать, что наш чем
пионат очень точно выражает
суть спорта. Сюда приезжают
не для того, чтобы устанавли
вать рекорды, а с одной-единственной для всех целью — по
стараться победить или, по
крайней мере, занять как мож
но более высокое место. Это
состязание за места, и его уча
стников мало волнует, будет ли
при этом установлено какое-то
сверхдостижение. По сравне
нию с прошлым чемпионатом в
Афинах есть перемены — вы
росли требования к участникам
соревнований, появилась в про
грамме женская ходьба на
10 километров, но дух тот же
самый. Мы пытаемся сохра
нить этот дух, идеалы спорта.
И можем говорить, что Европа
продолжает быть примером в
легкой атлетике для всего
мира.
Однако положение не такое
уж радужное. Спорт тоже нуж
дается в защите. Все чаще
легкую атлетику используют
для создания развлекательных
шоу, выхолащивая суть спор
та. Об этом также говорил
Голд:

— Есть некоторые аспекты
сегодняшнего спорта, которые
меня совсем не радуют. Наш
спорт это не цирк. Когда хо
рошее спортивное состязание
становится одновременно и раз
влечением, это нормально и ес
тественно. Но когда спорт
превращается только в развле
чение, он перестает быть хо
рошим спортом.

КОММЕНТАРИИ
РЕКОРДСМЕНА
После победы Стефано Мея
на дистанции 10 000 м в прессцентре чемпионата была рас
пространена информация
с
комментарием рекордсмена ми
ра на дистанциях 1500 и 5000 м
из Марокко Саида Ауиты. Ат
лет дал оценку выступлению
бегунов, которых хорошо знает
и относит к числу своих основ
ных соперников.
«После того как стало из
вестно, что в беге на 10 000 мет
ров не будет предварительных
соревнований, я сразу назвал
будущим чемпионом Мея. Но
если бы атлетам предстояло
бежать дважды, отдал бы пред
почтение Кове. Я оказался
прав. Мей сделал то, что он
должен был сделать. У него
был только один шанс побе
дить — с помощью 300-метро
вого спурта, который Кова не
мог выдержать. Начни Мей фи
нишировать на
последних
100 метрах, он бы потерял
победу».

КОНКУРС

«ЕВРОПА-86»:
ПОБЕДА
на двоих

STUTTGART
1986
Ц Итак, пришло время подвести
итоги конкурса
«Европа-86»,
объявленного нашим журналом
в мае этого года. Мы благода
рим всех читателей, принявших
в нем участие, не только за то,
что они оказались хорошими
знатоками истории чемпионатов
Европы и современной легкой
атлетики, но и за то, что почти
во всех письмах были добрые
слова и пожелания успехов на
шей сборной на XIV чемпио
нате Европы в Штутгарте. «Я ве
рю в нашу команду и, конеч
но, желаю занять ей первое
место, чтобы реабилитировать
себя за неудачу на прошлом
чемпионате Европы» — так на
писал ученик 10-го класса из Те
миртау А. Шкилев. А вот еще
одно письмо — от монтажника
радиоаппаратуры из Риги Э. Кюсе-Зихманиса: «Посыпать отве
ты на вопросы конкурса «Евро
па-86» на этот раз особенно
приятно. Это потому, что в Штут
гарте нашу сборную ждет боль
шой успех, в этом я уверен».
Что ж, еще раз спасибо за веру
в нашу сборную. Все любите
ли легкой атлетики конечно же
рады ее победе, ведь в этом
году исполнилось сорок лет с
момента первого выступления
советской сборной на чемпиона
те Европы.
Редакция получила около 400
писем от знатоков легкой атле
тики нашей страны и других
стран. Авторы их живут в сто
лицах и маленьких поселках,
учатся в школах и институтах,
работают на крупных заводах и
в колхозах, есть среди них литей
щики и бухгалтеры, учителя физ
культуры, научные работники,
тренеры, т. е. люди самых
разных профессии и специаль
ностей. Возраст участников кон
курса тоже разный: от школьни
ков до пенсионеров. Но всех
этих людей объединяет большая
любовь к спорту, к легкой ат
летике. Они знают ее историю,
следят за развитием этого попу
лярного вида спорта в наши дни,
многие сами раньше занимались
или тренируются сейчас.
На протяжении трех месяцев
в редакцию приходили письма
с пометками «Конкурс «Евро
па-86». И если бы жюри присуж
дало премии за оформление,
то безусловно их бы получили
В. Макеров из Москвы и Н. Мат
веичев из Иваново.
А теперь давайте вернемся к
вопросам и посмотрим, на что
вы быстро нашли ответы, а над
чем пришлось подумать, что-то
сопоставить, а где и просто до
гадаться.
Скажем сразу — на вопросы
по истории чемпионатов Европы

практически все наши знатоки
ответили правильно. Как написал
В. Миезис из Салдусского райо
на Латвийской ССР «первые во
просы о старых знакомых, с пре
дыдущих чемпионатах».

Наиболее простыми оказа
лись первые три. Правда, коекто в качестве главного отли
чия первого чемпионата от по
следующих назвал отсутствие в
программе соревновании бега
на 3000 м с препятствиями,
но в основном все ответили пра
вильно: в I чемпионате прини
мали участие только мужчины.
Ну а четвертый вопрос заставил
всех основательно потрудиться
над справочной литературой,
старыми газетами и журналами.
Но надо отдать должное люби
телям «королевы спорта»: их
ответы даже превзошли наши
ожидания. Многие кроме спорт
сменов, дважды побеждавших в
индивидуальных видах, указали и
тех, кто побеждал и в составе
эстафет. Так что была проделана
очень кропотливая работа. А в
общем историческая часть наше
го конкурса за редким исклю
чением принесла знатокам мак
симум возможных очков ,—
по 13.

Ну, а дальше началось самое
интересное. И в этом «винова
ты», конечно же, победители и
участники XIV чемпионата Евро
пы.
Что касается пятого вопроса,
по условиям которого надо было
назвать призовые троики в не
официальном общем команд
ном зачете и отдельно среди
мужских и женских команд, и
где за правильную расстановку
команд в тройке дополнительно
давалось еще по 5 очков, то мак
симума (24 очка) не набрал ни
кто. Здесь камнем преткновения
стала мужская сборная Велико
британии, опередившая в неофи
циальном
командном
зачете
команду ГДР. А именно муж
скую команду ГДР практически
все поставили на второе место, а .
третье чаще всего отводили
команде ФРГ. Так что если уга
дывали женские, общие троики
и мужскую команду СССР, то
получали по 17 очков. Но есть
двое, кто набрал по 18 очков.
Это О. Козлов из Москвы и
В. Панков из Иваново — побе
дители «промежуточного фи
ниша».

Интересно, но в то же время
и просто было рассматривать
прогнозы по победителям чем
пионата. Здесь мы еще раз убе
дились, что читатели нашего
журнала внимательно следят за

соревнованиями и за участием
в них ведущих спортсменов. И
те, кто отправлял письма в по
следний день (т. е. 15 августа),
а таких было много, безусловно
проанализировали
результаты
состоявшихся к тому времени
соревновании и скорее всего
исправили кое-что в своих пер
воначальных прогнозах. Ведь
многие отдали предпочтение со
ветскому дискоболу Р. Убартасу
(несмотря на мировой рекорд
Ю. Шульта),
И. Донковои,
М. Степановой (здесь, правда,
большинство все же назвали
первой С. Буш), Ф. Уитбрэд.
Радует, что многие читатели ве
рили в победу Н. Олизаренко и
O. Бондаренко, правда, послед
ней чаще пророчили победу в
беге на 10 000 м.
Самыми «непрогнозируемы
ми» оказались советский сприн
тер В. Крылов (200 м), Ж. Бук
кер из Великобритании (5000 м),
итальянцы С. Меи (10 000 м),
Д. Бордин (марафон] и в ходь
бе на 10 км испанка М.-К. Ди
ас. Этим спортсменам никто не
пророчил победу. Но тем и хо
рош спорт, что он преподносит
сюрпризы, дарит новые имена,
заставляет увидеть тех или иных
спортсменов в новом амплуа.
Хотя новое амплуа X. Дрехслер
от многих не ускользнуло, да
это и не мудрено, ведь она
повторила мировой рекорд в бе
ге на 200 м.
Мало кто отдал свои голоса
P. Блэку (400 м), X. Мельце
ру (3000 м с п), В. Гюнтеру
(ядро), X. Кригер (ядро), А. Бе
мер (семиборьбе). Но вот в том,
что замечательные бегуны из
Великобритании, можно даже
сказать, любимцы
публики,
С. Коэ и С. Крэм будут пер
венствовать в беге на 800 м
и 1500 м, мало кто ошибся,
правда, во многих письмах их
просто поменяли местами.

ные команды ГДР, конечно же
С. Костадинова и X. Дрехслер.
Из 43 возможных очков лучшие
чабирали по 24, но их едини
цы и они среди главных побе
дителен. Но даже общими уси
лиями (т. е. собрав все письма)
знатоки не набрали максимума,
на их счету 38 очков.
Последний
вопрос
касался
медалей, которые предположи
тельно должны были выиграть
советские спортсмены.

Правильно угадали медали
всех достоинств 2 человека —
Г. Соболев из Мейделеевска и
А. Киричок из с: Сосновка
Полтавской области.
Ну а теперь пора назвать по
бедителей конкурса «Европа-86».
Ими стали заместитель директо
ра базы «Эстхозторг» Мати Ос
карович РАСС (ему 48 лет) из
Таллина й 24-летний методист
ОСДЮШОР из Смоленска Алек
сандр Петрович АНТОНОВ. Они
набрали по 54 очка. На втором
месте также двое В. Мартыньш
(Джезказган)
и
Г.
Соболев
(Менделеевск), набравшие по
5 2 очка, а на третьем — А. Чечель (Нальчик), у него 51 очко.
И шесть знатоков набрали по 50
очков: Г. МАКАРЕНКО (Жито
мир), В. МАКСУДОВ (Казань),
А. СУЛТАНОВ (Первоуральск),
С. ГАЛУШКО (Стаханов Ворошиловградскои области!. В- КОР
МАК (Киев) и А. ДУЧИНСКАС
(Гринкишкис, Литовская ССР).

Мы поздравляем победите
лей и призеров нашего конкур
са —- их ждут награды жур
нала ~ и благодарим всех,
принявших в нем участие.
ЖЮРИ КОНКУРСА
«ЕВРОПА-86»

Многих, в прямом смысле
слова, подвели А. Кова, Н. Ли
совская, П. Фельке. А вот са
мым надежным оказался наш Ро
берт Эммиян. Все без исключе
ния участники конкурса назвали
его первым в прыжке в длину и
нам очень приятно, что он пол
ностью оправдал надежды лю
бителей этого красивого вида
легкой атлетики.

Среди тех, в ком почти не
сомневались, X. Шмид из ФРГ
(400 м с/б), С. Бубка (шест),
Ю. Седых (молот), Д. Томпсон
(десятиборье), М. Гер [100 м),
М. Кох (400 м), И. Кристиан
сен (10 000 м), женские эстафет
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СЕРГЕЙ БУБКА6,01!
I Результат 6 м был показан
Сергеем Бубкой еще в 1985 г.,
однако произошло это за рубе
жом и нам оставалось лишь до
вольствоваться комментариямй
иностранных специалистов. Но
вот, наконец, на Играх доброй
воли советские зрители стали
свидетелями нового выдающе
гося результата — 6,01. Так
как этот рубеж является яр
кой вехой в истории прыжка с
шестом, то анализ именно этого
прыжка представляется чрезвы
чайно важным.
Сергей Бубка выполняет раз
бег в 20 беговых шагов, начи
ная его с места и очень спо
койно. При ширине хвата около
60 см шест поднят высоко. Раз
бег характерен плавным увели
чением скорости, а последние
шаги разбега выполняются энер
гично, широко по амплитуде, с
высоким подъемом бедра (кад
ры 1, 2, 5), но чрезвычайно
собранно. Величина предпослед
него шага 2,12, а последнего —
2,00. В конце предпоследнего
шага, при опоре на правой но
ге, стопа не касается пяткой зе
мли, что говорит о значитель
ной силе мышц опорного аппа
рата (кадр 4).

Скорость в конце разбега
9,77 м/с. Спортсмену удалось не
снизить скорость в последнем
шаге, что часто встречается при
выносе шеста в упор.
Во второй половине разбега
прыгун плавно опускает перед
ний конец шеста. Постановка
шеста в упор начинается за 2 ша
га до отталкивания (кадр 1).
Спортсмен выносит шест обеими
руками вперед-вверх, стремясь
не разворачивать плечи и не от
клонять их назад (кадры 2—6).
Отталкивание спортсмен вы
полняет быстро и энергично
(кадры 7—9). Общее время от
талкивания 0,124. Угол постанов
ки ноги 62°, угол отталкивания
76°. Угол сгибания опорной но
ги 29°. Взмах — свободной,
сильно согнутой ногой. Руки про
должают поднимать шест, и пры
гун как бы толкает его впередвверх. Точка отталкивания —
точно под проекцией хвата (кадр
9). В конце отталкивания началь
ная скорость вылета 8,55 м/с при
горизонтальной
составляющей
8,2
и вертикальной составляю
щей 2,8 м/с. Угол вылета 19°.
Прыгун переходит в вис на
шесте (кадры 10—11). Высокая
скорость в конце отталкивания

обеспечивает долгое выполне
ние виса-замаха, что очень важ
но для прыжков с высоким хва
том на жестких шестах. Вис-замах по времени продолжается
0,114, что составляет 8,3% от
общего времени опорной части
прыжка.
Спортсмен в висе несколько
«смягчает» левую руку и удер
живает сзади левую (толчковую)
ногу, «предохраняя» ее от ран
него начала маха (кадры 10—11 ).
Выдержав паузу и
растянув
мышцы передней поверхности
тела, спортсмен выполняет ши
рокий и мощный взмах телом,
который начинается с маха вы
прямленной толчковой ногой
(кадры 12—14). Это так называе
мый «длинный мах», который,
благодаря усилиям мышц сгиба
телей передней поверхности те
ла, переходит во взмах телом
вверх. С. Бубка очень мощно
выполняет в этом прыжке дви
жение, которое в гимнастиче
ской терминологии можно на
звать «переворот махом». Сто
па толчковой ноги вначале до
стигает горизонтальной скоро
сти маха 15,6 м/с (кадр 13),
затем вертикальной — 12,5 м/с

- -

Временной и ритмовой анализ
опорной части прыжка 6,01

Фазы

Вис
Взмах-группировка
Разгибание
Переход
в упор
Отжиманце

Всего в опорной части

Время
фазы
(с)

Параметры

Время
фазы
(% от
опорной
части)

0,114

8,3

0,551
0,374

40
27,3

0,166
0,166

12,2
12,2

1,371

100

►
Примечание. В свое вре
мя, когда рекорд мира был уста
новлен В. Поляковым и был равен
5,81, в журнале «Легкая атлетика»
(№ 2, 1982) были опубликованы
параметры прыжка на 5,80 и сде
ланы предположения о парамет
рах прыжка на 6 м. В настоящее
время есть возможность сравнить
предполагаемое с действительным,
а также с учетом поправок сде
лать прогноз параметров прыжка
на 6,20.

------ 1

6,00 - 1982 г.

6,01 — 1986 г

6,20--?

Бег 60 м н/с (с)

6,7 — 6,65

6,6

Скорость в конце разбега (м с )
Начальная скорость вылета те
ла после отталкивания (м/с)
Вертикальная составляющая
скорость взмаха в момент наи
большего изгиба шеста (м/с)
Вертикальная составляющая
скорости разгибания
шеста
(м/с)
Вертикальная составляющая
скорости тела при разгибании
(м/с)
Вертикальная составляющая
скорости ОЦМТ при отлете
от шеста (м/с)
Разница веса спортсмена и рас
четной жесткости шеста 4кг)
Величина наибольшего изгиба
шеста (см)
Высота хвата (см)
Высота превышения планки
над хватом (см)

9,8—10,0

6,45*
6,65*«
9,77

8,7 —8,8

8,55

8,7

3,8 —4,0

3.9

4,2

5,5

4,5

5

5,6—5,7

5,6

5.8

1.9

* — по движению
♦♦— по команде

9,9

2

1,4

16-20

15

16 — 20

150—160
500 ±5

146
517

150-160
525±5

120±5

104

115*5

левая стопа

0,29 0,37 0,5

Взмах-гоцппиробка
3 р ы —

Разгибание
назгиоание

Отяш- !|
| ПерехоЗI
6 упор | мание
26
29
32

(кадр 20). Во второй части взма
ха ускорение угловой скорости
прекращается, давление на шест
уменьшается и он начинает уско
ренно разгибаться (кадры 19—
21).
Используя разгибание шеста
как опору и получив некоторое
ускорение, спортсмен активно
разгибается вверх (кадры 20—
26). С. Бубка выполняет это дви
жение образцово. Вначале раз
гибание направлено вверх-назад
(кадры 21—23), переходя затем
в вертикальное (кадры 24—26)

(кадр 15). Общая угловая ско
рость тела вокруг оси плеч до
стигает 5,8 рад/с (кадры 16—17).
В это время шест достигает свое
го наибольшего сгибания (кадры
17—18). Ноги обгоняют враще
ние туловища, угол в тазобед
ренных суставах уменьшается,
и прыгун приходит в положение
так называемой
группировки
(кадр 20). С. Бубка выполняет
группировку, слегка сгибая ноги
в коленях, особенно левую. Бла
годаря этому стопы находятся
высоко и как бы накрывают
плечи и голову, что является
отличным исходным положе
нием для броска тела вверх
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ноги выпрямлены, взгляд кон
тролирует положение ног, таз
движется рядом с шестом. Пра
вая рука прямая, приближает
таз к кисти, левая — согну
тая (но не пассивная!), притя
гивает тело кистью к левому
плечу. Единственным недостат
ком этой части прыжка можно
считать некоторое разведение
ног в конце разгибания,что соз
дает опасность задеть планку
при повороте (кадры 27 -28).

В этом прыжке спортсмен впер
вые достигает вертикальной ско
рости подъема тела 5,6 м/с (кад
ры 25—26).

Стремясь поддержать верти
кальную скорость, прыгун начи
нает протягивание тела и пере
ход в упор усилием рук, на
правленным вдоль шеста вниз
(кадры 27—28). Конечно, усилий
рук здесь недостаточно: глав
ную роль играет приобретенная
скорость подъема тела вверх.
Руки в большей мере удержи
вают тело около шеста и стара
ются поддержать имеющуюся
скорость. Для перехода в упор
на шесте спортсмен начинает
поворот налево, стремясь при
этом оставаться у шеста (кад
ры 27—29). Продолжая пово
рот, прыгун выходит в стойку
на шесте, правое плечо близко
к кисти правой руки (кадр 29).
Используя скорость подъема,
спортсмен отжимается вверх
по шесту правой рукой (кадры
30—32). Достоинство данного
прыжка: спортсмен удерживает
ноги высоко и ОЦМТ находит
ся над точкой хвата (кадры
30—31). Особенностью прыжка
является то, что отжимание про
исходит на шесте, проходящем
вертикально Окончательное от
пускание шеста выполняется при
его
наклоне
к
грунту
93°
(кадр 32).
Только в момент толчка кис
тью начинается быстрое, но еще
короткое опускание ног за план
ку (кадр 32). Это компенсатор
ное движение позволяет тазу
приобрести
дополнительную
скорость. В момент отпускания
шеста ОЦМТ имеет вертикаль
ную скорость отлета 1,4 м/с,
что позволит ему подняться на
10 см в безопорном положении.
Таз же имеет вертикальную ско
рость 1,8 м/с, что позволит
взлететь на 14 см.
Используя высокую скорость
отлета и находясь в прекрасном
равновесии перпендикулярно к
планке, Сергей Бубка, распола
гая свое тело дугой, с большим
запасом перелетает через план
ку (кадры 33—35). И только ког
да над планкой остались руки и
голова, прыгун откидывает их
назад (кадры 36—37). Прекрас
ный прыжок! Техника прыжка
С. Бубки может служить приме
ром особенно для молодых пры
гунов. Судя по запасу высоты
в рекордном прыжке, можно
предполагать, что Сергей уже в
настоящее время способен до
стигнуть результата —- 6,08—
6,10.

В. ЯГОДИН,
заслуженный
тренер СССР,
кандидат
педагогических наук
В. ПАПАНОВ,
тренер ДСО
профсоюзов

ПРИНЯТЬ
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
I Госкомспорт СССР принял
постановление «О работе физ
культурных
организаций
ВФСО ♦Динамо* по подготов
ке легкоатлетов высокого клас
са и спортивного резерва».
В обществе ♦Динамо», гово
рится в постановлении, накоп
лен определенный опыт под
готовки легкоатлетов высокого
класса. В числе 53 советских
олимпийских чемпионов по
легкой атлетике 12 являются
воспитанниками ВФСО ♦Дина
мо». Для подготовки квалифи
цированных спортсменов обще
ство располагает достаточной
материально-технической ба
зой.
Вместе с тем в работе ♦Ди
намо» по подготовке легкоатле
тов имеется ряд существенных
недостатков. Не выполняются
требования по подготовке мас
теров спорта международного
класса, особенно в беговых
номерах. Есть тенденция к
уменьшению количества подго
тавливаемых новых мастеров
спорта СССР. За 1985 г. в
шести республиканских сове
тах не подготовлено ни од
ного мастера спорта СССР
среди мужчин, в одиннадца
ти советах — среди женщин.
Несмотря на то, что с бе
гунами на средние и длин
ные дистанции работает в
среднем 25 процентов тренеров
от их общего числа, в 1985 г.
не было подготовлено ни одно
го нового мастера спорта СССР
среди женщин.
За
период
1982 —1985 гг. при наличии
74 специалистов (17 процентов
от всей численности тренеров)
в Узбекистане, Грузии, Азер
байджане, Латвии, Армении,
Эстонии ни одна спортсменка
не выполнила мастерский нор
матив.
Имеют место нарушения
в планировании и проведении
учебно-тренировочного процес
са. Отдельные тренеры слабо
владеют современными мето
дическими приемами. Требует
совершенствования календарь
соревнований общества. В ка
лендаре 1986 г. в Белоруссии
предусмотрено только одно со
стязание для основного соста
ва спортсменов, в Московской
области нет ни одного сорев
нования для резерва. Значи
тельного улучшения требует
материально-техническая база
общества. Специалисты
ЦС
♦ Динамо» редко бывают в спор
тивных школах, недостаточно
вникают в суть тренировоч
ного процесса, не проявляют
должной активности е созда
нии центров олимпийской под
готовки. Белорусский, Казах
ский и Эстонский советы ра
ботают в отрыве от госкомспортов республик.
Государственный комитет
СССР по физической культуре
и спорту предложил Централь
ному совету ♦ Динамо» принять
практические меры по устра
нению отмеченных недостат
ков.
Должен быть определен
комплекс мероприятий по со
вершенствованию работы спор
тивных школ, предусматри
вающий расширение их сети,
улучшение качества отбора и
комплектования
учебных
групп.

«ЛЕГКАЯ^
АТЛЕТИКА»

ОРГАНИЗАЦИЯ-ОПЫТ • МЕТОДИКА- СОВЕТЫ • КОНСУЛЬТАЦИИ
Щ Сейчас доказано, что оздо
ровительный бег интенсифици
рует (интенсификация — уве
личение напряженности, произ
водительности) духовную дея
тельность во всех сферах жизни,
пробуждает и формирует в зна
чительной мере духовные по
требности.
Что же такое дух челове
ка? Какое содержание мы бу
дем вкладывать в это понятие?
Исходя из философской точки
зрения, дух обозначает «цело
стную активность человеческой
психики в ее специфичности
по сравнению с психикой жи
вотных, т. е. в ее социокуль
турной детерминированности и
сод ер жательности ».
В данной статье мы ис
ходим из того, что весь духов
ный мир человека включает в
себя три основных сферы: чув
ства, воли и интеллекта. Прак
тика подтверждает, что бег вы
зывает стенические
чувства
(чувства и эмоции рассматри
ваются здесь как синонимы) —
радость, воодушевление, порой
эйфорическое переживание по
беды над самим собой и т. д.
Астенические же чувства от
ступают на второй план или
вообще исчезают. Для чувств,
как известно, характерны та
кие общие качества, как удо
вольствие и неудовольствие, на
пряжение и разрядка, возбуж
дение и успокоение. Неоспори
мо, что бег порождает удоволь
ствие, снимает напряжение,
особенно духовное; словом, воз
никает состояние оптимального
Уровня Душевного Комфорта
(как выражается H. М. Амосов),
когда исчезают раздражитель
ность, гнев, преобладает спо
койное и доброжелательное на
строение.
Известный поэт Е. Евтушен
ко, ежедневно пробегающий ут
ром 4—5 км, отмечал в ин
тервью в газете «Советский
спорт»: «...Бег — это основа
основ... Не могу обходиться без
бега. Если почему-либо не вы
шел на дистанцию, чувствую
себя словно побитым, в какомто угнетенном состоянии —
прямо испорчен день». А вот
что говорит о беге известная
американская
киноактриса
Джейн Фонда: «Теперь я влюб

лена в бег. Пару раз в неделю
я преодолеваю 6—7 миль, а
в остальные дни — по 3 —
4 мили... А больше всего я люб
лю бег, когда пробежка поза
ди... Когда вы напряженно тре
нируетесь, приходит ощущение
внутреннего подъема, энергия
захватывает вас...»
Физиологически все это объ
ясняется тем, что бег положи
тельно влияет на эмоциональ
ные структуры мозга: гипота
ламус, лимбическую систему и
ретикулярную формацию.
Особенно велика роль оздо
ровительного бега в преодоле
нии стресса и фрустрации.
Стресс (в переводе с английско
го — напряжение, давление) —
это такое чувственное состоя
ние, которое возникает в слож
ных, особо ответственных си
туациях, в частности конф
ликтных, требующих принятия
быстрых решений. Длительный

ДУХОВНЫЙ
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и сильный стресс вызывает в
конечном счете дезорганизацию
функций, обеспечивающих ту
или иную деятельность. Строй
ную концепцию о стрессе создал
канадский ученый Г. СеЛье.
Стрессом он назвал целый ком
плекс явлений, происходящих
в организме в ответ на какоелибо сильное
воздействие
(стрессор), например, на бо
лезнь, отравление, переохлаж
дение, перегревание, ожог, пЬихическую и физическую трав
му и т. д. Селье доказал,
что, несмотря на разный харак
тер этих вредных факторов, Все
они вызывают в организме, в
общем, одинаковые изменения,
которые развиваются в сле
дующем порядке: сначала воз
никает «реакция тревоги», за
тем «фаза сопротивления» и,
наконец, если защитные силы
организма оказываются актив
нее вредоносного фактора, про

исходит возвращение к нор
мальному состоянию. Если же
таких сил недостаточно, на
ступает третья стадия — «фа
за истощения». В настоящее
время терминология уточнена.
Любое активное воздействие на
организм является стрессом; ес
ли оно причиняет вред, его на
зывают дистрессом, а если при
носит пользу, говорят об эвстрессе.

Опыт свидетельствует, что
оздоровительный бег наиболь
шее влияние оказывает на
«фазу сопротивления», когда,
казалось бы, в безвыходных си
туациях, при практическом бес
силии медицины в организме
под влиянием движения нахо
дятся защитные
резервные
мощности, выводящие его из
критической ситуации.
Значительная роль бега и в
преодолении так называемой

Серебряные призеры
чемпионата мира
» спортивных танцах на льду
Марина Климова
и Сергей Пономаренко
(на снимке в центре),
как и-их товарищи
по «уборной, любят бег
и активно испопьэуюд;
его в своей подготовке
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фрустрации. Фрустрация (от
латинского «фрустрацио» —
обман, тщетное ожидание, раз
рушение планов, замыслов) —
переживание гнетущей тревож
ности, безысходности и отчая
ния, возникающее в ситуации,
угрожающей достижению жиз
ненно значимой для личности
цели. И совершенно прав К. Ку
пер, когда замечает: «Высокое
нервное напряжение при малой
физической активности — это
смертельный коктейль».
Положительное влияние бе
га не только на физиологиче
ские, но и психологические про
цессы обусловлено прежде все
го тем, что он дает выход,
«отдушину»
накопленному
нервно-эмоциональному напря
жению. Сейчас неопровержимо
доказано, что многие из чувст
венных переживаний подготав
ливают организм к мышечной
деятельности. Анализируя эво
люцию человека, И. П. Павлов
отмечал, что мышечная дея
тельность всегда являлась вы
ражением чувствования. Возни
кавшие эмоции всегда находи
ли свое выражение, «разрядку»
в двигательной активности. Со
временная цивилизация резко
сократила объем мышечной
двигательной деятельности че
ловека. Так, в нынешнем сто
летии по сравнению с прошлым
доля мышечных усилий в энер
гетическом балансе человека со
кратилась с 94 до 1 %, что су
щественно ограничило возмож
ности мышечной
разрядки
нервно-мышечного
напряже
ния. Чувства, не выразившиеся
во внешней реакции человека,
в движении (беге) «сгорают»
в мышцах и в конечном счете
находят выражение в реакциях
со стороны внутренних органов,
прежде всего в такой реакции,
как выделение избытка гормонов-катехоламинов (в частно
сти, адреналина и норадрена
лина). В одной из фундамен
тальных работ последнего вре
мени читаем : « Выделение кате
холаминов из мозгового веще
ства надпочечников регулиру
ется исключительно нервными
влияниями... При эмоциональ
ном стрессе интенсивность выс
вобождения катехоламинов мо
жет временно увеличиваться
более чем в 10 раз по срав
нению с уровнем покоя. Этот
выброс гормонов мозгового ве
щества связан с влиянием ги
поталамуса и лимбической си
стемы. Центральные механиз
мы, лежащие в основе акти
вации всех этих структур, ма
ло изучены. Возможно, что при
постоянных стрессорных воз
действиях, часто встречающих
ся в условиях современной
жизни у представителей неко
торых профессий, повышенное
содержание катехоламинов в
крови может способствовать
развитию некоторых заболе
ваний».
Сейчас доказано, что за
сдержанную внешнюю реакцию
расплачиваются мозг, сердце,
сосуды, кишечник, суставы и
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т. д. Бег же, как известно, уси
ливает окислительные процес
сы в мышцах, ликвидируя тем
самым избыток гормонов.
Важную роль здесь играет
и головной мозг, который ве
дает не только психоэмоцио
нальной деятельностью, но и
работой мышц. Механизм про
филактического и лечебного
действия оздоровительного бе
га связан с возникновением в
головном мозге во время сокра
щений мышц нового очага воз
буждения. Бодрость, энергия,
прилив сил, приятные чувства,
которые невольно ощущает че
ловек во время бега, усилива
ют потенциал «мышечного оча
га возбуждения». Импульсы из
этого участка распространяют
ся на соседние отделы коры го
ловного мозга и подавляют за
стойные очаги возбуждения,
связанные со стрессами, отри
цательными эмоциями. При
этом неприятные,
гнетущие
мысли незаметно рассеиваются
и на смену тревожному, на
пряженному состоянию прихо
дит чувство бодрости, а в коре,
подкорке и внутренних органах
протекают восстановительные
процессы. Все это наряду с
улучшением кровоснабжения,
усиленным снабжением органов
и тканей питательными веще
ствами и кислородом способст
вует нормализации деятельно
сти как нервной, так и психи
ческой системы.
Именно поэтому для чело
века, испытывающего в тече
ние рабочего дня постоянное
возбуждение, многократно пе
реживающего стресс, но сдер
живающего свои поведенческие
реакции, гораздо полезнее и
приятнее дозированный оздоро
вительный бег в вечернее вре
мя, чем многочасовое сидение
у телевизора.
Как свидетельствует практи
ка, оздоровительный бег высту
пает неиссякаемым источни
ком, генератором самых разно
образных чувств и пережива
ний. Например, таких как кинестезическое чувство «мышеч
ной радости», чувство раскован
ности и свободы в движениях,
чувство «хозяина собственного
тела», «наслаждение усилием»,
«чувство времени», связанное
с саморегуляцией и синхрони
зацией движений, и т. д. Т. Ка
занкина, трехкратная олимпий
ская чемпионка, отмечает: «Ме
ня спрашивают, как я могу бе
гать сотни, тысячи километров,
говорят, что это невозможно.
Искренне считаю, что мне не
скучно, но часто вижу в ответ
удивление, непонимание... Что
касается монотонности бега, то
разве менее монотонны многие
другие виды человеческой дея
тельности, но часто ведь они
любимы... Кому нужен этот
бег, который нет-нет да и на
зовут за спиной лошадиным за
нятием... Я тренируюсь долго
и много именно потому, что по
лучаю радость просто от бега,
от движения, от умения управ

лять своим телом,
силой,
волей».
Любитель оздоровительного
бега Л. Семенов в журнале
«Физкультура и спорт», обоб
щая свой 30-летний опыт, пи
шет: «Человеку, испытывающе
му потребность в том, чтобы
побыть наедине с самим собой
(а в большей или меньшей ме
ре, в тот или иной период жиз
ни попадает, наверное, каждый
из нас), бег предоставляет за
мечательные
возможности...
Научные исследования, осуще
ствленные психологами, пока
зали, что среди стайеров и ма
рафонцев, в противоположность
большинству
представителей
других видов спорта, особен
но спортивных игр, велик про
цент тех, кто относится к числу
интровертов — людей замкну
тых, более склонных к осмыс
ливанию своих чувств, чем к их
выражению, предпочитающих
уединение шумной компании».
Следует отметить, что воз
действие бега на чувственные
отношения носит нередко нео
жиданный, сюрпризный харак
тер и оно воспринимается иног
да как чудо. Именно так было
воспринято влияние бега на не
которое эндокринные, в ча
стности, половые железы. На
Западе, особенно в США, воз
ник настоящий бум вокруг
бега трусцой, когда были опуб
ликованы результаты определе
ния уровня секреции половых
стероидных гормонов у джог
геров пожилого возраста. Эти
показатели оказались сходны
ми с данными у молодых муж
чин. В. В. Кермет и И. П. Контрольский в книге «Специально
для мужчин» замечают в этой
связи: «Малая подвижность,
снижая общий уровень здо
ровья, порождает и специфи
ческие мужские проблемы. За
стойные явления в мочеполо
вой системе благоприятствуют
развитию простатита — вос
паления предстательной желе
зы, что отрицательно сказыва
ется на половой функции. Та
ким образом, профилактика
простатита становится одной
из важных мер профилактики
импотенции. И здесь весьма
эффективным средством явля
ются ходьба и бег. При актив
ном передвижении происходит
естественный массаж предста
тельной железы, создаются луч
шие условия для ее функцио
нирования. Бег и ходьба сни
мают нервное напряжение, чув
ство неуверенности в себе. Сни
жается излишний вес, а спе
циалистами установлена пря
мая зависимость между поло
выми расстройствами и избы
точной массой тела.»
Как же все это объяснить?
«Почему бег приравнивается к
чудесам? Человек всегда искал
гармонию, самый верный ритм
во всем. Дыхание наше рит
мично, удары сердца тоже под
чинены заданной программе...
И бег тоже удивительно строен,
он согласует все в человеке.
Если вразнобой работают части
единого целого, то механизм

быстро изнашивается, развали
вается. А бег стал регулятором,
дирижером всего нашего су
щества. Душа, тело, мысли при
этом движении вступают в ка
кой-то очень полезный резо
нанс. Отсюда — радость, кото
рая пронизывает каждое твое
сухожилие, каждый нерв, все
молекулы твои». Так пишет в
книге «Я бегу марафон» изве
стный журналист Г. Швец.
О роли ритма в жизне
деятельности
человека
И. П. Павлов писал: «Нет ни
чего более властного в жизни
человеческого организма, чем
ритм. Любая функция, особен
но вегетативная, имеет постоян
ную склонность переходить на
навязанный ей режим». Сейчас
доказано, что функционирова
ние нашего организма подчине
но многим биоритмам, часть
из которых внутренние,
а
часть — внешние, связанные,
например, с цикличностью сол
нечной активности (11,5 года),
годовых, месячных 'суточных
и более кратковременных про
цессов в природе. Выделяются
также многодневные биоритмы
человека. В последнее время
особое значение придается рит
мам с периодами 23, 28 и
33 дня, которые отсчитываются
от дня рождения. Они получили
даже специальные названия:
первый — физический, вто
рой — эмоциональный, или
чувствительный, третий — ин
теллектуальный. Колебаниям с
23-суточным периодом подвер
жены проявления таких челове
ческих качеств, как физическая
сила, выносливость, быстрота,
ловкость, воля, храбрость. Ко
лебаниям с 28-суточным перио
дом — эмоциональная возбу
димость, интуиция, чувстви
тельность, а с 33-суточным —
память, сообразительность.
Основной ритм в этой си
стеме — суточный, связанный
с вращением Земли вокруг
Солнца. Ученые располагают
достоверными сведениями о су
точной периодичности
300
функций и процессов, проис
ходящих в организме человека.
Суточный ритм, как и вся
адаптационная система чело
века, складывался в процессе
эволюции для обеспечения его
максимальной жизнеспособно
сти. При этом сформировался
примерно такой цикл: макси
мальная активность утром (8—
12 ч), минимум в середине
дня (12—15 ч), второй макси
мум в вечернее время (16—
20 ч) и наиболее выраженный
минимум ночью (20—8 ч.). Че
редование максимума — мини
мума активности
процессов
жизнедеятельности в течение
суток соответствует схеме: эмо
циональное напряжение — рас
слабление — напряжение —
расслабление.
(Окончание в следующем hoмере.)
Пермь
в. ХОРЕВ
доктор
философских наук,
профессор,
член КЛБ «Вита»
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ
И ЫХАНИЕ
Предлагаем
читателям главу,
посвященную
дыханию при беге,
из готовящегося
к изданию
в издательстве
«Физкультура и спорт»
сборника
«О беге — почти все»
(сост. А. Коробов).
I Бег так же, как и все циклические двигательные дейст
вия, является превосходным уп
ражнением,
обеспечивающим
надежное укрепление здоровья,
прежде всего за счет повыше
ния аэробных возможностей
занимающихся.
Каким образом повышаются
резервные возможности дыха
ния в процессе занятий оздо
ровительным бегом?
В состоянии покоя организм
человека потребляет
200—
350 мл кислорода за одну ми
нуту, который он получает из
атмосферного воздуха. Во время
бега расход энергии увеличи
вается, поэтому возрастает кис
лородный запрос.
В живом организме проис
ходит «подача» атмосферного
кислорода в ткани, где он «реа
лизуется» сложным путем био
логического окисления с соот
образованием
ветствующим
.биологической энергии. Суть
этого процесса в следующем.
Благодаря сокращению ды
хательных мышц человека ат
мосферный воздух засасывает
ся в легкие. Молекулы кисло
рода, пройдя бронхи и брон
хиолы, достигают мельчайших
легочных пузырьков — альвеол
и оттуда проникают в кровь,
которая течет по капиллярам,
вплотную соприкасающимся со
стенками альвеол. Эта «подача»
кислорода из атмосферы в
кровь является первым этапом
дыхательной функции, именуе
мым «внешнее дыхание».
Проникший в кровь кисло
род соединяется с гемоглоби
ном, находящимся в красных
кровяных шариках — эритро
цитах. Кровь, насыщенная кис
лородом, оттекает от легких
и устремляется по легочным
венам к сердцу. Пройдя по
следовательно через левое пред
сердие, левый желудочек серд
ца, аорту, артерии и артерио
лы, она попадает в мельчайшие
сосуды — капилляры той или
иной ткани организма, напри
мер в мышцу. Здесь кислород
отщепляется от гемоглобина и

покидает кровеносное русло,
проникая в глубь мышечной
ткани. Процессы, обеспечиваю
щие «подачу» кислорода от
легких к тканям, являются вто
рым этапом дыхательной функ
ции, именуемым в учебниках
по физиологии «транспортом
кислорода кровью».
Посредством переносчиков
кислород транспортируется к
митохондриям — мельчайшим
органеллам тканей, в которых
и происходит сложнейший про
цесс образования аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) —
универсального источника био
логической энергии. Кислород
участвует в этих реакциях.
Этот, уже третий по счету про
цесс дыхательной функции име
нуется «тканевым дыханием».
Для повышения мощности
дыхательной системы в целом
занимающиеся
оздоровитель
ным бегом должны направлен
но воздействовать на все три
«блока» дыхательной функции.
Если же внимание уделять
только одной из них, например
внешнему дыханию, и, исполь
зуя дыхательные упражнения,
повышать дееспособность аппа
рата внешнего дыхания, то ус
пеха это не принесет.
К сожалению, многие спе
циалисты, рекомендуя различ
ные упражнения, избирательно
воздействующие на разные ком
поненты внешнего дыхания, ут
верждают их универсальное
значение. Более того, отдельные
авторы полагают, что средства
ми специальных дыхательных
упражнений можно не только
лечить болезни и укреплять
здоровье. Так, швейцарский
врач М. Михель утверждает,
что дыхательные упражнения
оказывают терапевтический эф
фект при лечении практически
всех болезней, являются фак
тором оздоровления нации и
даже повышения ее культуры.
Спорность преувеличенной
оценки значимости внешнего
дыхания усугубляется в связи
с установленными научными
данными о неравнозначности
функциональной роли указан
ных выше трех «блоков» ды
хательной функции. Например,
показано, что резервную мощь
дыхательной функции лимити
рует не дееспособность аппара
та внешнего дыхания, а «блок»
транспорта кислорода кровью.
Мощность этого «блока» опре
деляется производительностью
сердца, сократительная дея
тельность которого обеспечива
ет постоянный ток крови от лег
ких к тканям. В свою оче
редь, это дает возможность

транспортировать углекислый
газ от тканей к легким, а кис
лород, наоборот, от легких к
тканям.
Оздоровительный бег, а в ря
де случаев и специальные ды
хательные упражнения долж
ны обеспечивать укрепление
аппарата внешнего дыхания.
Основное значение
имеют:
а) увеличение емкости легких;
б) повышение силы дыхатель
ных мышц: в) увеличение диф
фузионной способности легких,
выражаемое способностью газов
проникать из легких через
стенки альвеол и капилляров
в кровь и наоборот.
Необходимо также улуч
шать транспорт кислорода и уг
лекислого газа кровью. Эту
проблему определяют два фак
тора.
Один из них — повышение
общего количества крови. У не
тренированного человека объем
крови составляет 65—70 мл на
каждый килограмм массы тела.
По мере накопления трениро
вочного стажа общее количе
ство крови несколько увеличи
вается, но это еще не все.
Также увеличивается кислород
ная емкость крови. В процессе
тренировочных занятий еди
ница объема крови все больше
способна связать повышенный
объем кислорода. Таким обра
зом, вследствие тренировки уве
личивается как общий «транс
портный парк» (общее количе
ство крови в организме), так и
его емкость.
Второй фактор — это сер
дечная деятельность, обеспечи
вающая движение «транспорт
ного парка». Сердце — уди
вительный орган, сочетающий
функцию мотора и насоса.
«Моторную» функцию выпол
няют ритмические сокращения
сердечной мышцы — миокар
да, а «насосную» — слажен
ная деятельность сердечных
клапанов, направляющая ток
крови только в одном направ
лении. Но какие именно функ
ции развиваются при оздоро
вительном беге?
Оказывается,
«насосная»
функция фактически не изме
няется. Диаметры клапанных
отверстий, устройства клапа
нов, а также диаметр аорты
под воздействием оздоровитель
ной тренировки остаются преж
ними. Однако
«моторная»
функция изменяется весьма су
щественно: увеличиваются об
щий размер сердца и емкость
сердечных полостей — желу
дочков и предсердий, повыша
ются масса сердечной мышцы
и сократительная сила его во
локон. Именно эти критерии

способствуют увеличению мощ
ности сердца. Соответствующий
процесс происходит весьма мед
ленно, поэтому расширение ре
зервных возможностей данного
«блока» — задача гораздо бо
лее сложная, чем повышение
мощности аппарата внешнего
дыхания.
Повышение способности тка
ней к утилизации кислорода
определяется: а) увеличением
числа митохондрий в работаю
щих мышцах, что способствует
большей утилизации кислорода
и соответственно образованию
большего объема биологической
энергии в виде молекул АТФ;
б) разрастанием сети тканевых
капилляров
и
улучшением
вследствие этого их кровоснаб
жения; в) повышением биоло
гической активности окисли
тельных ферментов, что увели
чивает скорость аэробных ре
акций.
Что нужно делать, чтобы
средствами
оздоровительного
бега обеспечить комплекс фак
торов, увеличивающих резервы
дыхательной функции?

В настоящее время вряд ли
есть необходимость убеждать
читателя о пользе бега для
здоровья и повышения резерв
ной мощности организма. Од
нако сколько времени следует
бегать и с какой скоростью?
На этот вопрос в настоящее
время тоже можно дать научно
обоснованный ответ, но он ни
когда не будет однозначным.
В каждом конкретном случае,
при учете возраста, пола, массы
тела, состояния здоровья, ме
теорологических условий
и
уровня резервных возможно
стей организма выбор величи
ны нагрузки должен быть раз
ным. Следует' особо подчерк
нуть важность учета перечис
ленных факторов, ибо игнори
рование даже некоторых из них
не приведет занимающегося
оздоровительным бегом к по
ложительному эффекту.

В Советском Союзе и за ру
бежом в настоящее время полу
чили широкое распространение
следующие три направления
выбора дозировки беговых на
грузок.
направление —
Первое
«удовольствие — эффект». Во
время физической работы в
разных тканях нашего организ
ма выделяются особые гормо
ны, получившие название эн
дорфинов. Они попадают в
кровь, часть из них достигает
ЦНС и возбуждает нервные
центры, отчего у человека воз
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никает чувство радости и удо
вольствия.
Это чувство, однако, не
постоянно. Даже в беге с невы
сокой скоростью через некото
рое время возникает утомле
ние с характерными для него
отрицательными эмоциями, ко
торые усиливаются по мере
повышения скорости
бега.
Спортсменам высокой квалифи
кации, например, приходится
ценой огромных волевых на
пряжений преодолевать отри
цательные эмоции во второй
половине дистанции (бег на
800 и 1500 м) в связи с резким
повышением концентрации мо
лочной кислоты в мышцах и
в крови.
Суть направления «удоволь
ствие — эффект» заключается
в том, чтобы определять оп
тимум объема беговой нагрузки
и ее интенсивности на основа
нии наличия положительных
эмоций. Если занимающийся
испытывает чувство радости,
можно продолжать бег, а при
появлении негативных ощуще
ний следует перейти на ходьбу.
Бег возобновляется после лик
видации тягостного чувства.
Обычно такие нагрузки непро
должительны, а скорость пере
движения невысока.
При трехразовых занятиях
в неделю такие нагрузки ока
зывают несомненный оздорав
ливающий эффект, хотя при
рост резервных возможностей
невелик. Используя направле
ние «удовольствие — эффект»,
можно быть в полной уверен
ности в исключении негатив
ных ситуаций при занятиях
оздоровительным бегом.
Второе направление — бег
с интенсивностью, при которой
пульс у занимающихся состав
ляет 135—155 уд/мин, а про
должительность нагрузки пре
дусматривает наличие выра
женного утомления. В таких
случаях следует избегать пре
дельной интенсивности. «Крей
серская» скорость оздорови
тельного бега определяется сле
дующим образом.
Западногерманские специа
листы оптимум интенсивности
предлагают определять следую
щим образом: из цифры 180 вы
честь возраст в годах плюс
5 сокращений сердца для каж
дого десятилетия после 30 лет.
Таким образом, для лиц, имею
щих возраст 30, 40, 50 и
60 лет, «рабочая» ЯСС состав
ляет соответственно 150, 145,
140 и 135 уд/мин.
Известны и другие рекомен
дации по определению «рабо
чей» ЯСС посредством вычис
лений, сходных с нашим при
мером. Существенного разли
чия между ними нет. Всем им
присуща важная особенность:
«боязнь» высокой интенсивно
сти бега, стремление использо
вать такие нагрузки, которые
обеспечивают оздоровительный
эффект и повышение резервных
возможностей организма, буду
чи при этом относительно бе
зопасными.
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Оздоровительный бег с ука
занной интенсивностью очень
эффективен. По данным мно
гочисленных авторов, дозиров
ка в три занятия в неделю,
в каждом из которых выпол
няется по 10 — 15 мин непре
рывной беговой нагрузки, пре
кращает разрушающее дейст
вие гипокинезии на организм,
повышает уровень закалива
ния, нормализует вес зани
мающегося. Обнаруживаются
при этом и признаки повы
шения резервных возможно
стей. Однако этот эффект еще
более возрастает при 4-разовых
занятиях в неделю с 39—40-ми
нутной непрерывной беговой
нагрузкой. При таком режиме
у занимающихся разного воз
раста, включая 70-летних энту
зиастов, обнаруживаются от
четливые признаки увеличения
резервных возможностей всех
параметров дыхательной функ
ции, равно как и улучшение
сопротив ляемости организма по
отношению к предпатологическим факторам и развитию
атеросклероза.
Охарактеризованный режим
в настоящее время нашел ши
рокое распространение в оздо
ровительной физкультуре в Со
ветском Союзе и за рубежом.
Третье
направление
включение в тренировочную
программу беговых нагрузок,
выполняемых в ряде случаев
с околопредельной и предель
ной интенсивностью.
Многие специалисты скеп
тически относятся к такому ме
тодическому подходу. Действи
тельно, нужны ли предельные
напряжения в оздоровительной
физкультуре? Ведь занимаю
щиеся оздоровительным бегом
не ставят задачей достижение вы
соких спортивных результатов.
На наш взгляд, такой скеп
сис неоправдан. Предельные
нагрузки исключены для боль
ных людей, но почему от них
«отлучают»
здоровых лиц?
Нормальный здоровый человек
должен быть готовым и к пре
дельным физическим напря
жениям. У разных лиц на это
есть различные соображения.
Одни занимающиеся бегают
только ради оздоровительного
эффекта; достигнув желаемого,
они испытывают чувство глубо
кого удовлетворения. Другие в
ряде случаев выставляют оздо
ровительный эффект напоказ, и,
как сказал один остроумный
человек, «носятся со своим здо
ровьем, как с писаной торбой».
Можно ли обеспечить полно
ценное развитие дыхательной
функции только средствами
бега?.
На этот вопрос можно отве
тить утвердительно. Поэтому,
например, система К. Купера
(имеется в виду ее раздел по
бегу) не предусматривает не
обходимости выполнения ка
ких-либо дыхательных упраж
нений. Десятки тысяч зани
мающихся оздоровительным бе
гом вполне обходятся без таких
упражнений. Аналогично мно-

КРАСКИ БЕГОВОЙ ОСЕНИ
d «Создан КЛБ «Таксимо».
Неделя бега завершилась ма
рафоном, впервые проведен
ном в этом поселке. В клуб
бега записалось около двух
сот детей и взрослых. Жи
тели Таксимо — поселка, ко
торый в скором времени бу
дет назван городом Корчаги
ным, хотя? сделать его горо
дом здоровья, городом бе
га. Председатель КЛБ «Так
симо» Евгении Фролов».
Такую расширенную телегр'амму редакция журнала
получила в последние дни
сентября. И она нас порадо
вала. Оздоровительный бег
шагает по трассе мужества и
молодости, завоевывая но
вых поклонников и прост
ранство. Не без помощи,
конечно, энтузиастов, таких
как известный нашим читате
лям Евгении Фролов, ини
циатор создания одного из
известнейших в стране КЛБ
..«багульник» в поселке Тон
нельный и который ныне,
после переезда в Таксимо,
создал клуб и здесь. Вот
пример, достойный подража
ния и уважения. Дело спорит
ся там, где есть инициатива,
задор, желание, где есть эн
тузиасты.
Сообщении,
подобных
этому, в редакционной почте
в осенние дни сентября и ок
тября было достаточно. Не
деля бега, ставшая самым
крупным беговым праздни
ком осени, как всегда прохо
дит интересно, массово. В ны
нешней. осенней беговой па
литре были как всегда и

грандиозный
100-тысячный
пробег в Ленинграде, и мас
совый пробег в подмосков
ном Калининграде, посвя
щенный памяти академика
С. П. Королева, на старты
которого вышло более 2 ты
сяч человек, и Лефортовское
кольцо----многотысячный
пробег, в Калининском рай
оне столицы, и пробег мос
ковских КЛБ в Крылатском,
стокилометровый пробег в
Юрмале, пробег в Зелено
граде, Калуге, Смоленске,
Перми... Сотни тысяч бегунов
вышли на улицы и проспек
ты наших городов и сел.
Но, как отметили во Все
союзном совете КЛБ, на этот
раз активно она прошла не
везде
в основном там,
где уже давно и хорошо ра
ботают клубы любителей бе
га, где к бегу сложилось хо
рошее отношение. Ход неде
ли бега застопорился в тех
местах, где клубов нет, где
нет
энтузиастов.
которые
«подтолкнули» бы ответст
венных спортивных работни
ков, ждущих, как раньше,
указании сверху, работаю
щих по старинке, без огонь
ка и задора.
Сейчас, когда за окном
уже снег, самое время поду
мать о весне, чтобы подго
товиться к весенней неделе
так, чтобы ни один любитель
бега ни в одной точке нашей
страны не остался без бе
гового праздника, чтобы рост
рядов поклонников этого чу
десного вида оздоровления
продолжался быстрыми тем
пами.

гие выдающиеся бегуны, на
пример В. Куц, П. Болотников,
Р. Кларк, Л. Вирен, А. Вини
ла и др., в процессе спортив
ной тренировки никогда не
выполняли специальных дыха
тельных упражнений, но об
ладали мощным аппаратом
внешнего дыхания и высокими
величинами максимального по
требления кислорода.
Однако любителям оздоро
вительного бега, имеющим низ
кие величины жизненной ем
кости легких и слабые дыха
тельные мышцы, специальные
дыхательные упражнения мо
гут сослужить добрую службу.
Дыхательных упражнений
много, но далеко не каждое
из них следует использовать
на утренней зарядке и на за
нятиях оздоровительным бегом.
Дыхательные упражнения
используются для нормализа
ции психического состояния,
частичной ликвидации умст
венного утомления, для «поста
новки» голоса певца и декла
матора, для оказания сопря
женного действия на внутрен
ние органы, соприкасающиеся
с легкими. Такие упражнения
фактически бесполезны для по
вышения дееспособности аппа
рата внешнего дыхания.
Как нужно дышать во время
бега? Многие занимающиеся во
время беговых нагрузок не
обращают внимание на дыха
ние, они дышат так, как дышит
ся. Однако другие пытаются
руководствоваться широко рас
пространенными
рекоменда
циями, осуществляя сознатель
ный контроль за деятельностью
аппарата внешнего дыхания.
К числу наиболее распростра
ненных рекомендаций относят
ся следующие.
Дышать необходимо только
через нос. В отдельных слу
чаях допускается выдох через
рот, но вдох обязателен толь
ко через нос.
С целью лучшего согревания
и фильтрации вдыхаемого воз
духа вдох следует делать че
рез «выпяченные» губы, при
этом язык должен иметь фор
му «лепестка», а также «ло
дочки» или «уточки».
Дыхание должно быть пол
ным, т. е. по возможности глу
боким, но редким, при этом ды
хательные движения грудной
клетки включают как грудной,
так и диафрагмальный ком
поненты.
Дыхание должно быть рит
мичным: на каждые 2—4 ша
га, в зависимости от скорости
бега, делается вдох, на каждые
3—5 шагов — удлиненный
(затяжной, акцентированный)
выдох.
После прекращения бега це
лесообразно осуществлять «про
филактику» дыхательных орга
нов: резкие выдохи через нос и
через рот, массаж кончиком
пальца внутренних полостей но
са для укрепления эпителия,
постукивание и поглаживание
крыльев носа, пение вполголоса
двух-трех куплетов какой-ни

будь песни через нос с сомкну
тыми губами.
Насколько обоснованны пе
речисленные рекомендации?
На наш взгляд, во время оз
доровительного бега
вполне
можно обойтись без них. Ды
шать следует непроизвольно.
Организм человека и живот
ных обладает совершенно изу
мительной по
надежности
функционирования
системой
регуляции дыхания, которая
безотказно и точно работает
практически в любых ситуаци
ях: во время покоя, при умст
венной и физической нагрузке,
во сне, в бессознательном со
стоянии и т. д. Этой системе
следует доверять. Незачем за
гружать свое сознание во вре
мя бега дополнительной не
оправданной нагрузкой. Вне
всякого сомнения, система уп
равления во время оздорови
тельного бега автоматически,
без произвольного вмешатель
ства, программирует и вопло
тит в действие оптимальное
количество дыхательных дви
жений грудной клетки.
Очевидно, многие специа
листы недооценивают надеж
ность и эффективность непро
извольного дыхания. Недове
рие порождает заключение:
«Мы не умеем дышать!» —
и последующие призывы к ов
ладению «правильным» дыха
нием, в котором должны воп
лощаться уже указанные ре
комендации.
Члены клуба любителей бега
Дома ученых Москвы настаива
ют на необходимости произ
вольного контроля носового ды
хания во время оздоровитель
ного бега. Здесь двойной смысл:
с одной стороны, сознательный
контроль необходим в связи
с важностью дыхания имен
но через нос; с другой — носо
вое дыхание выступает в каче
стве регулятора интенсивности
нагрузки. При беге носовое ды
хание затрудняется из-за низ
кой пропускной способности но
совых полостей. Если оно ста
новится особенно напряжен
ным, следует уменьшить ско
рость бега, наоборот, при ощу
щении легкости дыхания мож
но «прибавить». Таким образом,
в процессе сознательно конт
ролируемого поиска устанавли
вается оптимальное соотноше
ние скорости бега, обмена вен
тиляции легких, а также числа
шагов с числом дыхательных
циклов.
Как следует отнестись к этой
рекомендации?
Вначале о носовом дыхании
вообще. Оно обязательно в со
стоянии покоя по следующим
причинам.
Прежде всего носовая по
лость — это надежный фильтр.
Слизистая оболочка носа слу
жит барьером против проник
новения в легкие механических
частиц, а также уменьшает
токсическое действие вредных
для организма газов и паров,
вдыхаемых с атмосферным воз
духом.

Слизистая оболочка носа
нейтрализует вредные газы. Не
смотря на кратковременность
контакта молекул газа с по
верхностью слизистой оболоч
ки, нейтрализация вредоносных
субстратов происходит с высо
кой эффективностью. Напри
мер, вдыхаемый воздух, со
держащий 0,000001 часть серы,
очищается на 99 % во время
прохождения через нос.
Особое значение имеют реф
лексы, возникающие в организ
ме при раздражении рецептор
ной зоны носовых полостей.
Каждый человек испытал силь
нейшее влияние,
например,
вдыхания паров аммиака. Раз
дражение рецепторов слизистой
носа сопровождается сужением
сосудов, изменением деятель
ности сердца, органов пищева
рения, почек, печени и эндо
кринных желез. Соответствую
щие рефлексы стимулируют
деятельность
перечисленных
органов. Длительное прекраще
ние носового дыхания, напри
мер, у детей в результате раз
растания аденоидной ткани со
провождается
выраженными
нарушениями жизнедеятельно
сти организма, включая умст
венную отсталость и недоста
точное физическое развитие.
Известный
отоларинголог
М. Шмидт почти 100 лет тому
назад утверждал, что затрудне
ния, а особенно прекращение
носового дыхания «налагают
на больного на всю жизнь
каиново клеймо глупости, ко
торое даже через тысячелетие
дает возможность по оставшим
ся бюстам и портретам поста
вить диагноз «глоточного мин
далика», существовавшего в пе
риод роста».
Неблагоприятное состояние
слизистой оболочки носовых по
лостей, отсутствие ее оптималь
ной стимуляции могут ЯВИТЬСЯ
причиной заболеваний и ухуд
шений функционального со
стояния организма (дисмено
рея, заболевания глаз, среднего
и внутреннего уха, нарушение
обоняния, аппетита и секретор
ной деятельности желудочных
желез, туберкулез, кариез зу
бов, нарушение тканевого об
мена, снижение антитоксиче
ской функции печени, умень
шение числа лейкоцитов и Др.).
Некоторые авторы считают,
что дыхание через нос предо
храняет легкие от переохлаж
дения во время бега при низ
кой температуре окружающей
среды. Рассмотрим этот вопрос
подробнее.
Вдыхаемый воздух в Цик
ле: вдох — выдох — дыха
тельная пауза — нагревается.
Подсчитаем уровень нагрева
ния воздуха в легких у бегу
щего при температуре окру
жающей среды минус 20°. Бе
гун вдыхает значительно ох
лажденный воздух с указанной
температурой, выдыхаемый же
нагревается за один дыхатель
ный цикл до 31 °! Если во время
бега с невысокой скоростью

вентиляция легких составляет
25 — 30 л/мин, то можно себе
представить, какому охлажде
нию подвергнутся дыхатель
ные пути и легкие бегуна за
40—60 мин занятий.
Но может ли дыхание через
нос предохранить легкие от пе
реохлаждения в холодную по
году? Может, но в очень незна
чительной степени. Повышение
температуры вдыхаемой пор
ции воздуха происходит в ос
новном во время циркуляции
по воздухоносным путям: по
лость носоглотки — трахея —
бронхи — бронхиолы. Нагре
вание попавшего в легкие воз
духа продолжается при его
продвижении в обратном на
правлении, т. е. от альвеол
до полостей носоглотки, рта
и носа. Когда воздух прохо
дит через носовые отверстия
и полость носоглотки, он со
гревается всего на 0,2—0,3°.
Приведенные сведения сви
детельствуют о несомненном
преимуществе носового дыха
ния. К сожалению, при на
пряженной мышечной работе
оно Затруднено вследствие вы
сокого сопротивления току воз
духа. Носовые полости очень
узкие. Во время бега кровоток
через слизистую носа возраста
ет на 50—60 %, происходит
более обильное выделение сли
зи, слизистая оболочка разбу
хает и сопротивление току воз
духа возрастает еще более.
Поэтому относительно свободно
через нос можно дышать лишь
при быстрой ходьбе и медлен
ном беге, когда вентиляция
легких не превышает 25 л/мин.
Таким образом, сторонни
кам произвольного дыхания не
обходимо учитывать следую
щее.
Нет смысла выполнять уд
линенный и акцентированный
выдох, ибо при естественном
дыхании насыщение артери
альной крови кислородом со
ставляет 95—98 %.
Дыхание, кратно И синхрон
но соотносящееся с числом ша
гов во время бега, не улучшает
обеспечение кислородом ор
ганизма.
Дыхание через рот не сопро
вождается отрицательными по
следствиями. Во время ходьбы
и бега с невысокой скоростью
можно дышать только через
нос, но с повышением темпа
следует переключиться на сме
шанное дыхание, т. е. через
нос И рот.
Дыхание через нос не может
значительно предохранить лег
кие от переохлаждения. Чтобы
предупредить неприятные по
следствия бега в зимнее время,
необходимо использовать зака
ливающие процедуры осенью:
полоскание полости рта и но
соглотки холодной водой, бег
с дыханием через рот в про
хладную погоду и т. д.
В. В. МИХАИЛОВ,
доктор
биологических наук
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ
СТРАЖИ

зеты США пока стараются его
не замечать.
21 год уже горит вечный
огонь в Хиросиме, от которого
зажгли вот этот фонарь. А се
годня — еще одна дата, при
зывающая нас к борьбе в за
щиту будущего человечества —
9 августа была сброшена аме
риканская атомная бомба на
японский город Нагасаки. Толь
ко при этом взрыве погибло
свыше 70 тысяч человек. Уча
стие в московском марафоне на
полнено для меня большим
смыслом. Я понимал, что будет
трудно. Впервые вышел бежать
в марафонском состязании, изза травмы не сумел, как сле
дует, подготовиться. Но пони
мал, как важно здесь про
бежать.
На 35-м километре уже не
смог продолжать бег, сошел с
опустился на землю, чтобы рас трассы и сел на обочину мосто
сказать нам свою историю. вой. И тогда один из советских
«Вот уже несколько месяцев товарищей взял мой огонь и до
наш международный Марш ми нес его, как эстафету, до фи
ра идет через города Сое ниша. Когда я бежал, видел,
диненных Штатов в Вашинг какое огромное понимание на
тон. Там 15 ноября мы соби хожу среди людей, которые
раемся провести манифестацию собрались вдоль трассы. Ваши
и обратиться к правительству бегуны, вместе с которыми я
США с призывом от имени находился, поясняли на ходу
миллионов людей Земли за всем, что означает огонь в моей
I На Джеффе Мерсере лица глобальное ядерное разоруже лампе. Я вглядывался в лица,
не было. Какой громадной уста ние. Когда я узнал о Москов в глаза и находил в них отклик,
лостью обернулось для него ском марафоне мира, то понял, теперь я уверен, что вы хотите
участие в марафоне! Он знал, что это практическая возмож мира больше чем кто-либо. Ког
что не готов преодолеть эту ность выразить благодарность да я вернусь в США, то скажу,
«бесконечную» дистанцию, да советским людям за их борьбу что советские люди такие же,
еще в такой душный жаркий против ядерной угрозы, искрен как американцы, вас не нужно
августовский день. Но приехать не поблагодарить за односто бояться.
в Москву он считал своим дол ронний мараторий на прове
15 ноября мы соберемся на
гом. Это был тот долг, который дение испытаний ядерного ору демонстрацию у Белого дома.
позвал Мерсера оставить свою жия, который, несмотря на аме Рейган должен прислушаться
небольшую ферму в Новой Зе риканские взрывы, вот уже к нам. Сегодня наступил мо
ландии и отправиться в США, многие месяцы соблюдает Со мент неотложного призыва ко
где в марте он вместе со 650 ветский Союз. Я бы хотел, всеобщему миру. Лично я де
своими соратниками из разных чтобы советские люди знали, лаю то, что должен сделать».
стран вступил на дорогу Мар что на Земле есть много лю
В его взгляде читалось упор
ша мира. Они шли по дорогам дей, поддерживающих идеи ство человека, преданного своей
Америки из Лос-Анджелеса в мира.
идее, ради которой он был го
Вашингтон. Но путь Мерсера
Наш марш уже достиг сер тов поплатиться всеми благами
в американскую столицу пролег дец многих американцев, ко спокойной, обеспеченной жиз
теперь и через Москву. По ули торые до этого оставались в сто ни, отправиться за тысячи ки
цам нашего города по трассе роне от тревожных событий. лометров от родного дома. Раз
Московского международного Стараемся убедить людей в не говаривая с Мерсером, неволь
марафона мира он пронес лам обходимости сказать своим ли но думалось о том, как это
пу с огнем, зажженным от веч дерам — мы не желаем ядер- здорово, что живут на свете та
ного огня Мемориала жертв ных вооружений! О нашей ак кие люди, готовые себя не по
атомной бомбардировки в Хи ции уже известно по всей стра жалеть, идти до конца в борьбе
росиме.
не. О марше достаточно много за свое благородное дело.
На финише он уже не имел пишут в местной прессе, хотя
сил стоять. Джефф устало крупные общенациональные га
Н. ДМИТРИЕВ

долг
ДЖЕФФА
МЕРСЕРА
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Ц «Не бегайте в одиночку,—
советуют в США любитель
ницам бега,— это просто
глупо. Каждая одинокая бе
гунья должна опасаться под
вергнуться нападению». Все
чаще в этой стране объек
тами ограблении и насилия
становятся люди, вышедшие
на трассы пробежек. И дале
ко не всегда здесь выру
чают быстрые ноги.
И вот, кажется, найдено
средство, как бегать без стра
ха. 32-летняя Шелли Ричер из
Юджина считает, что она на
шла решение проблемы. Она
видит его в использовании
собак, специально выдресси
рованных для защиты. А кро
ме того, послушный добер
ман одновременно и прек
расный партнер по трениров
ке.
Ричер рассказывает, что
раньше она во время своих
ежедневных беговых занятии
нередко сталкивалась с нас
мешками,
оскорблениями.
Она чувствовала себя без
защитной перед хулигански
ми выходками. Окружающий
одинокую бегунью мир вовсе
не отличался добротой и бла
гожелательностью. Тогда Ри
чер выдрессировала своего
добермана Джейка для соб
ственной защиты при беге.
И с тех пор забыла о стра
хе. Теперь она слышит сов
сем иные комментарии. Ее
встречают лишь слова доб
рых приветствий,— «какая
красивая у вас собака», или
«прекрасный день для бега».

СКРЫТЫЕ СИЛЫ ““
СПОРТСМЕНА

Автору статьи
«Скрытые силы спортсмена»
заслуженному мастеру спор
та, заслуженному тренеру
СССР Николаю Георгиевичу
Озолину исполнилось 80 лет.
Его заслуги в спорте
и спортивной науке известны.
Но даже перечислив
все личные победы
12-кратного чемпиона страны
рекордсмена Европы и СССР,
победы его многочисленных
учеников, статьи, книги,
методические пособия,
написанные
Николаем Георгиевичем,
мы не сказали бы главного —
»тот человек был и остается
бесконечно предан спорту.
Шестьдесят пять лет
назад Н. Г. Озолин стал
спортсменом.
В 1924 г. установил
свой первый
всесоюзный рекорд,
но не в прыжке с шестом,
где он добился своих высших
результатов и больших побед,
а в авиамодельном спорте.
С тех пор прошло много
времени, но и сейчас
его часто можно
встретить на стадионе
во время соревнований,
в лабораториях ВНИИФКа,
которым он руководил
долгое время,
в аудиториях ГЦОЛИФКа,
где Николай Георгиевич
17 лет
возглавлял кафедру
легкой атлетики и где он,
доктор педагогических наук,
заслуженный
деятель науки РСФСР
работает сейчас
профессором-консультан
том. Спорт помогает ему
быть энергичным, бодрым,
деятельным человеком.
Поздравляем
Николая Георгиевича
Озолина,
кавалера Ордена Ленина,
орденов Трудового Красного
Знамени,
«Знак Почета»,
с 80-летием
и желаем ему хорошего
здоровья,
больших творческих успехов,
счастья!

I Известно, что организм чело
века обладает значительно боль
шими резервами (особенно в его
нервно-психических функциях),
нежели те, что проявляют даже
выдающиеся спортсмены при ус
тановлении рекордов. Речь идет
о тех потенциальных силах, что
раскрываются лишь в исклю
чительных, можно сказать, кри
тических случаях. Эти резервы
огромны и никто еще не знает
их пределов.
Конечно, каждый спортсмен
при эмоциональном подъеме в
тренировке и особенно в сорев
нованиях раскрывает в какой-то
мере свои потенциальные воз
можности. Но сегодня речь о
большем. О специальном вос
питании способности прибегать
по своей воле к значительному
проявлению скрытых сил. Роль
этого усиливается еще и потому,
что физические силы и физио
логические возможности фор
мируются и развиваются быст
рее, нежели способность прояв
лять их. Поэтому и задержка
в росте спортивных достижений
чаще всего объясняется отста
ванием в воспитании этой спо
собности.
Надо признать, что и в нашей,
и в зарубежной спортивной
педагогике практически отсутст
вуют методические разработки
и рекомендации по обучению
умению проявлять эти скрытые
силы (преимущественно в очень
высоких пределах). И вместе с
тем в практике, в физиологии
и психологии спорта, а также
в спортивной медицине есть дан
ные, на основании которых мож
но выделить ряд средств, на
правленных на воспитание спо
собности овладения потенциаль
ными силами организма. Это
методы использования эмоцио
нальности и предметной наце
ленности, а также методы сверх
соревновательных упражнений,
обратной связи и самовнушения.
Все эти методы, как видим,
основываются прежде всего на
ведущей роли сознания самого
спортсмена. Именно оно опре
деляет мотивацию и само дей
ствие, стремление к рекордным
результатам, веру в победу и
в конечном счете бойцовские ка
чества. Проявление сознания в
высочайших волевых и физиче
ских напряжениях стимулирует
ся различными факторами, но в
наибольшей мере опирается на
идейно-политическую и патрио
тическую убежденность атлетов.
Великая цель рождает великие
силы!
ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. Поло
жительные эмоции в той или
иной мере постоянно возникают
у спортсменов на тренировке,

составляют естественный ответ
их организма на предстоящие и
выполняемые упражнения (даже
при утомительной работе). Сле
дует учитывать и всемерно уси
ливать этот эмоциональный фон,
который создается в трениро
вочных занятиях умелым разго
вором тренера с учеником,
его воодушевляющими словами,
настройкой на
упражнение,
убеждением в возможности его
выполнения, похвалой при успе
хе и т. д.
Наряду с этим в тренировке
могут быть использованы тони
зирующая музыка, очки с крас
ными или оранжевыми филь
трами, магнитофонные записи
шума трибун, соревновательный
метод в обучении и тренировке,
гандикапы.
Благоприятный эмоциональ
ный фон создается также друже
ским климатом в коллективе,
товарищеским соперничеством в
выполнении техники специаль
ных и контрольных упражнений,
в результатах прикидок, вооду
шевляющим примером силь
нейших, совместным обсужде
нием тренировки и состязания,
участием всей группы в различ
ных мероприятиях.
Наибольший эмоциональный
подъем создается в товарище
ских, и, конечно, в официаль
ных соревнованиях. Это давно
известно, но и сегодня следует
подчеркнуть
необходимость
ббльшего количества стартов.
Зрители на трибунах, конкурен
ция, стремление к победе, к ре
корду создают значительный
эмоциональный подъем, превра
щают его в мощный источник
нервно-психической энергии, по
вышают двигательные возмож
ности атлетов.

ПРЕДМЕТНАЯ
НАЦЕЛЕН
НОСТЬ характеризует собой та
кие средства и методы, которые
концентрируют внимание и уси
лия спортсмена на решении на
глядной двигательной задачи
(прыжок с места вверх, стремясь
коснуться мяча, подвешенного
на рекордной высоте или пры
жок в длину через рейку, по
ложенную на рекордной отмет
ке). Исследования показали, что
в подобных, предметно наце
ленных упражнениях результаты
значительно возрастали. Приме
ры можно привести и из обла
сти метаний (метание в цель,
на дальность).
Различные лидирующие уст
ройства также создают предмет
ную нацеленность. Например,
передвижение за лидером кон
кретно нацеливает на выполне
ние упражнения с превышением
уровня ранее достигнутой ско
рости.

В ряде средств предметная
нацеленность сочетается с эле
ментами риска, что повышает
эмоциональность спортсмена и
резко увеличивает его волевую
направленность
и
мышечные
усилия: например, прыжки в
длину и высоту через твердые
препятствия,
многократные
прыжки с ноги на ногу из од
ного деревянного ящика в дру
гой и т. д., расположенных
друг от друга на разных рас
стояниях и направлениях.

«СВЕРХСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ»
упражнения предъявляют к ор
ганам и системам организма
атлета, к его психической сфе
ре более высокие требования,
нежели в соревновательном уп
ражнении.
Известный пример сверхсо
ревновательного упражнения —
бег по дистанции с более вы
сокой скоростью, чем в состя
зании. Такого принципа надо
придерживаться во всех упраж
нениях,
в которых возможно
превышение соревновательной
интенсивности.
Если это затруднительно при
выполнении всего соревнова
тельного действия, то обязатель
но надо использовать специаль
ные упражнения, в которых
можно значительно повысить ин
тенсивность в локальном прояв
лении ведущего качества.
В упражнениях, где нужна
предельная скорость, очень эф
фективно их выполнение в об
легченных условиях. Они позво
ляют спортсмену в многократ
ных попытках повысить предель
ный уровень, утвердиться в нем
и в значительной мере пере
нести его в соревновательное
упражнение.
Ту же цель имеют устрой
ства, уменьшающие вес спорт
смена и позволяющие тем са
мым убыстрить отталкивание,
например, в прыжках с исполь
зованием упругой подвески или
противовеса.
Для повышения способности
выполнять соревновательное уп
ражнение с большей мощностью
используется принцип утяжеле
ния и затруднения движений.
Например,
увеличение
веса
спортсмена (утяжеленные жи
лет, манжеты, обувь), продвиже
ние по мягкому, сыпучему грун
ту, в гору и против ветра,
более тяжелые снаряды, пре
одоление сопротивления в тре
нажерах, прыжки по наклонной
дорожке (вверх и вниз).
Соревновательное упражне
ние можно выполнять, исполь
зуя одновременно облегчающие
и затрудняющие условия. При
этом облегчение направлено на
увеличение спортивного резуль

тата, а затруднение создает бо
лее мощное воздействие на ве
дущий компонент подготовлен
ности. Например, в тройном
прыжке с разбега выполнением
«скачка», «шага» и «прыжка» на
наклонной дорожке можно пре
высить личный рекорд на 1—2 м.
Но одновременно, вследствие
увеличения полетных фаз, будут
предъявляться значительно бо
лее высокие требования к упру
гой амортизации в каждом при
землении и к мощности после
дующих отталкиваний. А это как
раз то, что повышает функцио
нальные возможности спорт
смена в самых важных фазах
тройного прыжка, воспитывает
способность
проявлять
свою
подготовленность на более вы
соком уровне.
Чтобы избежать психологи
ческих
нарушений,
особенно
устойчивости против сбиваю
щих воздействий соревнователь
ной обстановки, и эффективнее
проявлять свои возможности,
спортсмен время от времени
должен тренироваться не только
в условиях «поля боя», но и в
еще более сложных и тяжелых.
Это относится не только к вы
полнению целостного соревно
вательного упражнения, но и
части его, а также специаль
ных упражнений.
Не всегда можно создавать
в тренировке более трудные ус
ловия, нежели понадобятся в
состязаниях. Но в этом случае
следует пользоваться частичным
моделированием
непривычных
условий. Например, метание из
круга, поднятого выше обычного
уровня на 50—60 см; прыжки с
разбега, отталкиваясь от грунта,
приподнятого (или пониженно
го) на 5—10 см; выполнение
первой попытки в прыжках в
высоту на большей, чем обычно
высоте; предоставление только
одной попытки вместо 3—6,
положенных по правилам.
Для воспитания способности
проявлять потенциальные воз
можности в скоростно-силовой и
«взрывной»
работе
важную
роль играют упражнения с бал
листическим
характером
мы
шечной деятельности. Как из
вестно, мышца обладает доста
точно высокой эластичностью,
позволяющей ей после предва
рительного растягивания сокра
щаться
быстрее
и
сильнее.
В
особенности
этот
эффект
проявляется при растягивании
напряженной мышцы. И чем бы
стрее это растягивание, тем зна
чительнее эффект «возвратной
пружины».
Важно знать, что это не толь
ко результат механического со
кращения эластичных волокон
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после их растягивания. Решаю
щую роль здесь играют: реф
лекторное усиление напряжения
в мышце в момент растягива
ния (миотонический рефлекс),
волевые усилия, сдерживающие
сокращение мышц и затем соз
дающие ее сокращение. Разу
меется, важна правильная коор
динация движений и настройки
на предстоящее действие. И
конечно, в этом сложном нерв
но-мышечном механизме веду
щим является волевая направ
ленность на сокращение мышцы,
на выполнение возможно быст
рого и сильного движения.
Наибольшего
эффекта
в
улучшении баллистического ха
рактера работы можно достичь
увеличением нагрузки растяги
вающей мышцы с последующим
мгновенным и резким облегче
нием возможности для очень
быстрого ее сокращения. На
пример, спрыгивание с грузом
с высоты 50 см и более с
последующим
отталкиванием
уже без груза (отделяющегося
автоматически). При этом облег
чение условий для отталкива
ния (например, автоматическое
включение тяги амортизатора
или противовеса) позволяет зна
чительно ускорить «возвратную»
работу мышц. Разумеется, здесь
тренировкой создается умение
выполнять
сверхскоростную
«взрывную» работу, используя
облегчение условий для концен
трированного и стремительного
проявления волевых усилий.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Этот ме
тод достаточно подробно изло
жен в статье «Обратная связь
в тренировочном
процессе»
(«Легкая атлетика»,
№ 12,
1984 г.). Здесь же напомню,
что обратная связь в педаго
гической практике представляет
собой взаимодействие между
выполняемым заданием или уп
ражнением и обратной подачей
спортсмену информации от его
органов и систем, от внешней
среды, специальных контроль
ных аппаратов и устройств от
педагога.
Особенно заметна эффек
тивность упражнений с мгновен
ной информацией об их выпол
нении на тренажерах и силоме
рах (ударных, изометрических,
изотонических, динамических),
реакциомерах,
альтиометрах,
спидометрах и др. Здесь стре
мление в повторениях превысить
только что достигнутый уро
вень — главная движущая сила
в овладении умением проявлять
потенциальные возможности.
Важно, чтобы все свои дви
жения, их форму, величины про
являемой силы, быстроты, гиб
кости, выносливости, степени
мышечного расслабления спорт
смен воспринимал в конкрет
ных цифрах, показателях на
дисплее, изменениях силы и
тональности звука, яркости и
цветности сигнализаций, откло
нениях стрелочных и других
индикаторов.
Еще большего можно дос
тичь при использовании биоло
гической обратной связи, в ко

торой спортсмен получает кон
кретную информацию о тех
функциях организма, которые
обычно не отражаются в созна
нии или доходят до него очень
слабыми и неточными.
Если
такую
недостаточно
осознаваемую
информацию
спортсмен увидит наглядно по
средством аппаратуры (напри
мер, всплеск скорости движения
ядра на экране дисплея, длина
пути снаряда, сила и быстро
та, проявляемые атлетом в раз
ных фазах толкания, степень
активности ведущих групп мышц
и состояние антагонистов),то его
сознание, мысли, желание, воля
могут сформироваться в виде
конкретно направленных посы
лов-импульсов на усиление, по
вышение, улучшение того, что
вызвало соответствующее отра
жение на экране.
В исследованиях (С. Г. Гел
лерштейн, 1947—1950) было по
казано, что даже в наиболее
трудном для совершенствования
чувстве очень короткого време
ни можно достичь успеха. В
тренировке скорости двигатель
ной реакции спортсмены субъек
тивно определяли
быстроту
своего ответа на сигнал, затем
сравнивали его с
истинным
временем и учились выполнять
движение с все более высокой
заданной точностью (до 0,01 с),
что в последующем вооружило
их способностью оперировать
очень малыми промежутками
времени. Подобная тренировка
в выходе с низкого старта
дала спринтерам значительное
укорочение времени стартовой
реакции.
Здесь надо напомнить, что
выполнение спортсменом зада
ний и упражнений, проявление
физических и технических ка
честв определяется корой голов
ного мозга, посылающей соот
ветствующие нервные импульсы
к органаАл и системам, с одно
временным восприятием от них
обратной информации об их
деятельности (К.
М.
Быков,
1940).
Можно предполагать,
что
биологическая обратная связь

В ПРЕЗИДИУМЕ ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР
Президиум
Федерации
легкой атлетики СССР на ос
новании постановления Гос
комспорта СССР от 13 марта
1986 г. № 2 5 «О Положе
нии о
судьях по спорту»
назначил члена президиума,
доктора технических наук,
доцента кафедры МВТУ, ма
стера спорта СССР по легнои
атлетике Ряховского Олега
Анатольевича
председате
лем Всесоюзной коллегии су
дей по легкой атлетике.

в будущем займет прочные по
зиции в спортивной подготовке.
Например, конкретная инфор
мация о неосознаваемых био
химических процессах утомле
ния позволит тормозить их и уси
ливать восстановление во время
работы,
что
резко
повысит
спортивные результаты там, где
требуется проявление выносли
вости.
САМОВНУШЕНИЕ — очень
важное средство для проявления
потенциальных сил. Напомним,
что с помощью самовнушения
человек способен вызвать в
организме не только функцио
нальные, но и морфофизиоло
гические изменения. Его волевая
целеустремленность, его жела
ние, выраженное в конкретно
направленных мыслях и образах,
усиливают деятельность «заин
тересованных» центров коры го
ловного мозга и создают зна
чительно большую результатив
ность в спортивном упражне
нии. Именно так происходит,
когда спортсмен, несмотря на
утомление, внушает себе: «я не
устал», «могу бежать в том же
темпе», «еще есть силы для фи
ниша». И наоборот. Каждый
спортсмен знает — стоит только
засомневаться — «не могу»,
«высоту не преодолею», «про
играю», как такой результат не
заставит себя ждать.
Следовательно, нельзя до
пускать и тени сомнения — сом
нение «убивает»! Надо верить в
свои силы, быть твердо убеж
денным в наличии резервных
возможностей, смело идти на
преодоление ранее недостижи
мых «потолков». И чем конкрет
нее и ярче образы желаемого,
тем результативнее эффект.
Надо сказать, что еще в про
цессе тренировки и в повсе
дневной жизни надо отрабаты
вать умение конкретно раскры
вать направленность мыслей-об
разов, делать это ярче, возмож
но ближе к тому, что должно
происходить в организме.
В заключение следует ска
зать, что высокий уровень все
сторонней физической и спор
тивной подготовленности увели
чивает скрытые резервы атлета,
помогает воспитанию умения
проявлять их и достигать в этом
значительного успеха.

н. озолин,
заслуженный
мастер спорта,
заслуженный
тренер СССР,
доктор
педагогических наук,
профессор,
заслуженный деятель
науки РСФСР

Елена
ГОНЧАРОВА
Курган, «Спартак».
Родилась 27 марта 1963 г. на
станции Ерофей Павлович Сковородинского района Амурской обл.
Рост — 179 см, масса — 66 кг.
Студентка Курганского пединсти
тута. Легкой атлетикой начала за
ниматься в 1979 г. в Кургане
(пятиборьем и бегом на 400 м с/б).
Норматив мс впервые выполнила
в 1982 г. на чемпионате Ура
ла — зоне VIII летней Спарта
киады народов РСФСР в Челябин
ске (3-е место — 59,0), мсмк —
в 1985 г. на международных со
ревнованиях в Швехате (Австрия)
в беге на 400 м с/б (1-е место —
55,20). В основном составе сбор
ной команды СССР дебютировала
в 1985 г. в Осло на знаменитом
стадионе «Бишлет» в матче с Се
верными странами (4-е место —
57,12). Тренер: с 1979 г.— М. Д.
Поляков, мс. Лучшие результаты:
семиборье — 5708 очков; 400 м —
52,63; 800 м — 2.02,62; 100 м
с/б — 13,5; 400 м с/б — 54,93.
1980
1981
1982
1983

(17)
(18)
(19)
(20)

61,3
60,2
59,0
56,83

1984 (21) 55,76
1985 (22) 55,20
1986 (23) 54,93

В 1980 г. заняла 2-е место в
эстафете 4X400 м на первенстве
СССР среди юниоров в Челябин
ске (3.44,1). В 1981 г.— 11-е мес
то на зимнем первенстве страны
среди юниоров в Запорожье в
шестиборье (4261). В 1983 г.—
3-е место на VIII летней Спар
такиаде народов РСФСР в Красно
даре (56,83) и 10-е место на
Всесоюзной Спартакиаде (56,94).
В 1984 г.— 4-е, место на чем
пионате СССР в Донецке (56,10),
2-е место в матче РСФСР —
Румыния (55,76). В 1985 г.—
9-е место на чемпионате СССР
в Ленинграде (56,43), 3-е место
в финале Кубка страны в АлмаАте (56,42), 2-е место на ме
мориале Знаменских в Москве
вслед за Г. Блащак (55,86 — в
заб. 55,75), 1-е место на все
союзных соревнованиях в Сочи
(55,45), опередив экс-рекордсмен
ку мира М. Хромову-Пономареву.
Одержала там же победу и в со
ревнованиях на призы Сочи (56,17).
Под занавес сезона была сильней
шей на мемориале 26 Бакинских
комиссаров на дистанциях 400 м с/з
(58,14) и
800
м (2.02,62).
В 1986 г.— 4-е место на зимнем
чемпионате СССР
в
Москве
(400 м — 53,51), 1-е места на Куб
ке РСФСР и Сочи (400 м с/б —
56,47 и 400 м — 52,63), на всесоюз
ных соревнованиях на призы Сочи
(400 м с/б — 54,93), на Все
союзных соревнованиях в Сочи
(400 м с/б — 54,94), 4-е места
в матче СССР—ГДР в Таллине
(56,47) и на чемпионате СССР
в Киеве (55,74), 5-е место на
Играх доброй воли в Москве
(55,34), 3-е место на IX летней
Спартакиаде народов СССР в Таш
кенте (54,95).

соревнованиях (4-е место — 45,47).
В основном составе сборной коман
ды СССР дебютировал в 1981 г.
в Тбилиси в матче с ГДР в эста
фете 4X400 м (2-е место —
3.04,04). Тренеры: с 1975 по
1978 г.— В. Н. Дружинин; с
1978 по 1984 г,— Ю. Г. Ионов,
з. тр. РСФСР; с 1981 по 1983 г.
в сборной СССР консультировал
Г. И. Чевычалов, мс, з. тр. СССР;
с 1984 г.— А. Г. Бухашеев, мс,
з. тр. СССР. Лучшие результаты:

100 м — 10,2; 200 м —
400 м — 45,47.
1976 (17) 52,5
1982(23)
1977 (18) 49,0
1983 (24)
1978 (19) 48,6
1984 (25)
1979 (20) 47,9
1985 (26)
1980 (21) 47,18 1986 (27)
1981 (22) 45,97

Татьяна
САМОЛЕНКО
(ХАМИТОВА)
Запорожье, «Труд».
Родилась 12 августа 1961 г. в се
ле Секретарка Северного района
Оренбургской обл., РСФСР. Рост —
165 см, масса — 57 кг. По
профессии — гидротехник. В
1981 г. окончила Запорожский
гидроэнергетический
техникум.
Легкой атлетикой начала зани
маться в 1978 г. в Запорожье.
Норматив мс впервые выполнила в
1983 г. на зимнем чемпионате
ВЦСПС в Запорожье в беге на
800 м (1-е место — 2.02,0),
мсмк — в 1985 г. в Подольске
на Дне бегуна (1-е место —
4.02,41). В основном составе сбор
ной команды СССР дебютировала
в 1985 г. в Риме в зимнем
матче с Италией и Испанией
(2-е место — 4.26,42). Тренеры:
с 1978 г.— Н. П. Мальцев,
з. тр. УССР, С. А. Нечта, А. А. Свиридейко. Лучшие
результаты:
чии м —
; sou м — i.oö,oo;
1000 м — 2J 9,4; 1500 м —
3.59,84; 3000 м — 8.36,00.
1978 (17) 5.05,0 1983 (22) 4.10,48
1979 (18) 4.28,0 1984 (23) 4.02,41
1980 (19) 4.25,2 1985 (24) 4.02,41
1981 (20) 4.22,4 1986 (25) 3.59,84
1982 (21) 4.17,6
В 1981 г. заняла 3-е место на
всесоюзных соревнованиях на при
зы газеты «Советский спорт» в Ки
шиневе (4.29,0). В 1982 г.— 5-е
место на всесоюзном кроссе на
призы газеты «Правда» в Москве
в беге на 2000 м (6.21,1). В
1983 г.— 1-е место на чемпионате
СССР среди молодежи в Таллине
(5.55,5). В 1984 г.— 9-е место на
зимнем Кубке страны в Москве
в беге на 1000 м (2.39,82),
12-е место на всесоюзных соревно
ваниях в Киеве (4.04,60), 3-е
место на Дне бегуна в Москве
(4.02,41), 2-е место на'мемориале
Знаменских в Сочи (4.02,77), 1-е

места на зимнем чемпионате СССР
в Москве (4.09,25), на всесоюзных
соревнованиях в Сочи (4.03,70).
В 1985 г.— 1-е места в п/ф Куб
ка СССР в Минске (2.40,2 и
9.20,0), 5-е место в финале Куб
ка СССР в Москве (2.44,76 и
9.26,0), 13-е место на зимнем
чемпионате СССР в Москве (2.07,2),
7-е и 8-е места на летнем чем
пионате страны в Ленинграде
(1.59,20 и 4.07,18), 1-е места на
летнем п/ф Кубка СССР в Тал
лине (2.02,3 и 4.04,9), на Дне
бегуна в Подольске (4.02,41). В
1986 г.— 2-е место в зимнем
матче с Италией и Испанией в
Турине (4.26,45), 1-е места на зим
нем чемпионате СССР в Москве
(4.07,48 и 8.44,86) и на всесоюз
ных соревнованиях в Сочи (4.07,75
и 8.54,56), на мемориале Знамен
ских в Ленинграде (4.02,48), в мат
че СССР—ГДР в Таллине (8.36,00),
на Играх доброй воли в Москве
(4.05,50), 2-е места на чемпионате
СССР в Киеве (3.59,84) и на
чемпионате Европы в Штутгарте
(4.02,36).

Владимир
ПРОСИН
Саратов, СК «Волга».
Родился 9 января 1959 г. в Сара
тове. Рост — 186 см, масса —
75 кг. По профессии — педагог.
В 1983 г. окончил Саратовский
индустриально - педагогический
техникум имени Ю. А. Гагарина.
Легкой атлетикой (тройным прыж
ком) начал заниматься в 1975 г„
спринтом — в 1976 г. Норматив
мс впервые выполнил в 1980 г.
в Сочи на матче республик (1-е
место в/к — 47,56), мсмк — в
1984 г. в Киеве на всесоюзных

20,7;

46,15
46,23
45,47
45,48
45,94

В 1979 г. занял 2-е место на
мемориале 26 Бакинских комисса
ров (48,16). В 1980 г.— 6-е место
на Дне спринтера в Ленинграде
(47,55). В 1981 г.— 6-е место
на мемориале Знаменских (46,73
и 45,97 в заб.), 7-е место (46,93)
и 1-е место (3.06,67) на чемпиона
те СССР в Москве, 4-е место на
Кубке СССР в Киеве (46,42),
3-е место в Югославии на мемо
риале В. Скока (46,76). В 1982 г.—
1-е место в матче с США в Ин
дианаполисе (3.07,53), 2-е место в
матче с ГДР в Котбусе (3.04,34).
В 1983 г.— 3-е место на мемо
риале Знаменских в Москве (47,21),
2-е место в зимнем матче с Ве
ликобританией в Лондоне (48,09),
1- е места на чемпионате СССР в
Киеве (3.07,45) и на VIII летней
Спартакиаде народов СССР в Мос
кве (3.03,78). В 1984 г,— 5-е
место (46,59) и 1-е место (3.04,83)
на чемпионате страны в Донецке,
3- е место на призы Сочи (46,28),
2-е места на зимнем Кубке СССР
(47,37) и всесоюзных соревнова
ниях в Сочи (46,20), на Дне бегу
на в Москве (46,09). В 1985 г.—
2-е место (21,74) и 1-е место
(47,08) на зимнем чемпионате
СССР в Кишиневе, 3-е место на
летнем чемпионате страны в Ле
нинграде (46,06), 2-е место (46,38)
и 1-е место (3.05,21) в матче с
Северными странами в Осло, 5-е
место на Кубке мира в Канберре
(3.03,17), 4-е место (46,49) и
2-е место (3.02,66) на Всемирной
универсиаде в Кобе, 4-е место
в матче с США и Японией в То
кио (46,21). В 1986 г.— 2-е места
на зимнем чемпионате страны в
Москве (47,17) и на всесоюзных
соревнованиях в Сочи (46,37),
1-е место на призы Сочи (21,12)
3- е места в матче СССР—ГДР в
Таллине (46,04), на мемориале
Знаменских в Ленинграде (46,10),
на чемпионате СССР в Киеве
(46,20) и на чемпионате Европы
в Штутгарте (3.00.47).

Рубрику
ведет
В. АНДРЕЕВ
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ШКОЛА
РОСТА

Занятие 6
ДЫХАНИЕ И АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА
Продолжение. Начало в № 1, 1, 5, 6, 7

Щ На наших прошлых занятиях
я не раз подчеркивал, что
важно соблюдать все рекомен
дации, данные на страницах жур
нала в «Школе роста», а также
проявлять настойчивость, целе
устремленность. Поэтому на се
годняшнем занятии мы погово
рим о том, как с помощью ды
хания и аутогенной тренировки
снять напряжение после трудо
вого дня и так настроиться на
выполнение упражнений, чтобы
отдача от занятий была наи
более эффективной.

Сначала о ДЫХАНИИ и поче
му оно так важно.
В легких человека около
700 млн альвеол, общая поверх
ность их стенок достигает 100
квадратных метров. Альвеолы —
главный источник кислорода —
поставщика жизненной энергии
и место выделения двуокиси
углерода — конечного продук
та окисления.

для разучивания мы приводим
в виде дроби.
В числителе показана про
должительность вдоха, в знаме
нателе — выдоха, цифра, заклю
ченная в скобки, указывает на
продолжительность паузы. Во
время первых занятий подбери
те для себя индивидуальную
продолжительность счета. Удли
нять или укорачивать счет не
следует, лучше замедлить его
или ускорить.

ДЫХАНИЕ

УСПОКАИВАЮЩЕЕ

1-й этап характеризуется уд4
4
линением выдоха: -—-- -z—
4 и (2) 5 и (2)
4
4
4
6 и" ( 2 )’ 7 V(2Ï 8 и(2)" ■

2-й этап удлиняет незначи
тельно как выдох, так и вдох:
4

5

5

Дыхание — это совокупность
происходящих в организме про
цессов, в результате которых
происходят сложные превраще
ния
с
выделением
квантов
энергии для всех без исключе
ния биологических реакций. При
целеустремленных занятиях для
стимуляции тех или иных функ
ций человеческого организма
правильно построенное дыхание
намного повышает эффектив
ность выполняемой работы. Ре
шающую роль в регуляции дыха
ния играет кора больших полу
шарий, и каждый человек обла
дает
замечательной
способ
ностью — управлять своим ды
ханием произвольно.

9 и (2)

9 и (2)

10 и (2)

В зависимости от продолжи
тельности вдоха по отношению
к выдоху различают два вида
дыхания: мобилизующее и успо
каивающее. При удлиненном вы
дохе — успокаивающее дыха
ние, удлиненном вдохе — воз
буждающее. По типу дыхание
должно быть диафрагмальным
(брюшным). Для избежания ги
первентиляции делайте неболь
шую паузу.
Разучивать дыхательную гим
настику лучше лежа, но можно
и сидя. Во время первых заня
тий кладите на живот руку —
так вы сможете контролировать
дыхание, чтобы оно был диа
фрагмальным. Выполнять дыха
тельные упражнения надо с се
кундомером или под мыслен
ный счет.
При появлении «сбоя» ритма
прервите занятия и дышите
произвольно до нормализации
автоматического дыхания, после
этого повторите весь комплекс
упражнений.
Цикл дыхательных движений

10 и(4)
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На 3-м этапе удлиняется
вдох, который уравнивается по
продолжительности с выдохом.
В связи с более глубоким ды
ханием удлиняется несколько и
6
пау3а: 10 и (3)

7
10 и (3)

8
10 и (4)

9___ _____ £0

10 и (4)

10 и (5)

На 4-м этапе показатели ды
хательного цикла возвращаются
к исходным, но с опережающим
сокращением
продолжитель
ности вдоха:
9

5
6 и (2)

8

6

7

9 и (4)

4

8 и (3) 7 и (3)

3

5 и (2) 4 и (2)

Возбуждающее дыхание
8 отличие от успокающего
возбуждающее дыхание пре
дусматривает
перенос
паузы
после вдоха.
На 1-м — вдох делается бо
лее энергичным и глубоким:

4 и (2) 5 и (2) 5 и (2) 6 и (3)
4

4

4

5

7 и (3)
5
На 2-м этапе удлиняются все
циклы дыхания:

8 и (4) 9 и (4)
-—----- ——

10 и (5)

5
На 3-м этапе выдоха посте
пенно уравнивается с вдохом:

10 и (5)
6

10 и (5)
7

10 и (5)
'8

10 и (5) 10 и (5) 10 и (5)

тельность органов, управляемых
вегетативной нервной системой,
не подчиняющихся в обычном
состоянии нашему сознанию.
И на заключительном 4-м эта
Желание достичь поставлен
пе дыхание возвращается
к
ной цели, сознание необходи
мости этого, вера в собствен
10 и (5) 9 и (4) 8 и (4)
ные силы позволят каждому
исходному:
“ 9
8
6
человеку преодолеть объектив
ные и субъективные трудности,
7 и (3) 6 и (3) 5 и (2)
возникающие на пути к цели.
7
5
4
4
Самовнушение весьма эффек
Вы, наверное, заметили, что
тивно при неуверенности^в себе,
возбуждающее и успокаиваю
в преодолении и отказе от вред
щее дыхания являются как бы
ных привычек, при формирова
зеркальным отражением друг
нии новых навыков.
друга.
Одним из первых навыков,
Чтобы обучиться этим видам
которые необходимо освоить,—
дыхания, достаточно 2 недели.
сознательное управление мы
Лучше заниматься на свежем
шечным тонусом. Во-первых,
воздухе или же в хорошо про
после достижения полного рас
ветренной комнате. Навык уп
слабления мышц снижается по
равления дыханием используйте
ток импульсов в центральную
во время различных занятий.
нервную систему и она как бы
При необходимости снять уста
освобождается для использова
лость, сонливость, вялость при
ния или повышения уровня дру
меняйте мобилизующее (воз
гих нервных процессов, в част
буждающее дыхание). Если же
ности, для формирования новых
вам необходимо успокоить себя,
связей управления ростом. Воснять избыточное эмоциональ
вторых, что является не менее
ное или физическое напряже
важным, появляется навык рас
ние, то используйте успокаиваю
слабления мышц туловища, ра
щее дыхание. Оно способствует
ботающих в статическом ре
более глубокому расслаблению
жиме.
мышц, что особенно ценно во
Все мышцы человека условно
время аутогенной тренировки,
можно разделить на две груп
занятий по увеличению гибкости,
пы. Мышцы, работающие в ре
на тренажерах.
жиме произвольных кратковре
А теперь речь пойдет об
менных сокращений, и мышцы,
АУТОГЕННОЙ
ТРЕНИРОВКЕ.
работающие в продолжительно
Ведь сейчас уже никто не отри
статическом напряжении. К по
цает, что первым шагом к успе
следним относятся мощные мы
ху в любом начинании является
шечные массивы ног, тазового
психологическая установка на
пояса, туловища, плечевого поя
успех, абсолютная сознательная
са, шеи, которые удерживают
и подсознательная уверенность
человека в вертикальном поло
в правильности своих действий.
жении. И для того, чтобы управ
Это имеет немаловажное значе
лять этими сдерживающими мы
ние также и при занятиях по
шечными массивами, необходи
увеличению роста. По данным
ма аутогенная тренировка и за
отечественных и зарубежных ис
нятия на тренажерах.
следований, использование це
Полное расслабление мышц
ленаправленного активного соз
удается только в том случае,
нания для физического совер
если человек овладевает навы
шенствования расценивается как
ками аутотренинга, что позво
мощный источник раскрытия ре
ляет отключить все мышцы от
зервных возможностей орга
двигательных центров головного
низма и является основой для
мозга. Такое состояние умень
воспитания новых навыков уп
шения напряжения можно ощу
равления различными физиоло
тить как возникающее чувство
гическими процессами.
глубокого отдыха и умиротво
Концентрируя
внутреннее
рения, легкой истомы.
Заниматься аутогенной тре
волевое внимание, вы сможете
добиться необходимых резуль
нировкой лучше лежа, однако
осваивать можно и сидя. Ауто
татов за более короткий пе
тренингом
занимаются непо
риод времени и с большим эф
средственно перед работой на
фектом. В этом вам поможет
тренажере.
аутогенная тренировка, которая
Необходимо уделить внима
представляет
собой
научную
ние положению тела. Во время
психологическую
дисциплину,
занятий сидя сядьте на стул
основанную на методах самовну
прямо, распрямите спину и пос
шения, что позволяет посредст
ле этого расслабьте мышцы (впе
вом сложных психических про
ред наклоняться не следует),
цессов, прежде всего представ
голову опустите на грудь, ноги
лений, внимания и эмоциональ
слегка расставьте и согните под
ных состояний, влиять на дея
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тупым углом, руки положите
на колени, глаза закройте, ниж
нюю челюсть расслабьте (рот
при этом закрыт). Это так на
зываемая активная «поза куче
ра». Пассивные позы удобнее, но
их можно принимать в мягком
кресле с подлокотниками или
лежа в постели. Тогда спиной и
затылком обопритесь на спинку
кресла или валик для головы,
руки положите на подлокотники,
в остальном 'поза та же, нос
ки ног должны быть направле
ны слегка в сторону. В поло
жении лежа поза должна быть
удобной.
Перед началом занятия мыш
цы тела напрягите, а затем рас
слабьте. Внимание сосредоточь
те на смысле произносимых слов
(можно образно представить се
бе нужное состояние), каждую
фразу повторите про себя 3—5
раз. Если успех не пришел сра
зу, то отчаиваться не следует.
Даже у опытных специалистов
на курс обучения аутотренингом
при ежедневных 1—11 /а часовых
занятиях уходит порой до 10 не
дель. После овладения навыком
погружения в расслабленное
состояние занимающемуся бу
дет достаточно для аутотренин
га 5—10 минут, а иногда и мень
ше. Предлагаемый ниже текст не
обязательный, можно разрабо
тать свой, однако менять его уже
потом не следует.
Все фразы произносите мыс
ленно и не отвлекайтесь на по
сторонние раздражители. Теле
визор и радио выключите и по
старайтесь
изолироваться
от
всех посторонних шумов. Фразы
произносите медленно и прислу
шивайтесь к реакции организма.
1. Я успокаиваюсь. Я совер
шенно спокоен. 2. Ноги тяже
леют. Руки становятся тяжелы
ми. 3. Приятное тепло разли
вается по левой ноге, посте
пенно переходит в правую ногу,
левую руку, правую руку. Тепло
разливается по всему туловищу.
4. Тело становится теплым. 5.
Сердце бьется спокойно. 6. Ды
хание ровное, легкое. 7. Туло
вище расслаблено. 8. Мышечная
сила рук сохраняется и уси
ливается. 9. Сейчас занятия на
тренажере (или по развитию
гибкости) будут для меня осо
бенно полезны. Тело вытянется
максимально. Оно стало плас
тичным, послушно моей воле.
Во время этой фразы плавно
сожмите кисти в кулак и удер
живайте их в таком положении
по 5—10 сек 1—2 раза.
После этого можно прово
дить занятия на тренажере (ме
тодика занятий будет опублико
вана в следующем номере жур
нала).

После того, когда будет отра
ботан автоматизм движений во
время занятий на тренажере,
максимальный эффект можно
будет достичь, дополнительно
используя следующую формулу.
1. Все тело стало пластич
ным. 2. Оно удлиняется все
больше и больше. 3. Длиннее
становится туловище, ноги. 4. Я
расту медленно и неуклонно.
С каждым занятияем необхо
димо добиваться все большего
и большего расслабления мышц,
пластичности суставно-связочно
го аппарата, и тогда все это
скажется на увеличении роста.
Я ВЫРАСТУ! Эта мысль долж
на глубоко запасть в сознание.
Вот почему необходимо кон
центрировать свое внимание не
только во время занятий ауто
генной тренировкой по увеличе
нию роста, но и на протяже
нии всего дня.
Недопустимы длительные пе
рерывы в занятиях, так как это
неблагоприятно сказывается на
показателях увеличения роста. А
усвоение навыков аутогенной
тренировки значительно упро
щает методику увеличения рос
та и позволяет достичь нужного
эффекта за более короткий пе
риод времени.

А. ПАЛЬКО,
кандидат
медицинских наук

РЕКОМЕНДУЕМ
ПРОЧИТАТЬ
Стоппард М. Бросим ку
рить /Пер. с англ.— М.: ФиС,
1986.— (Физкультура и здо
ровье). Если вы приняли это
важное решение, то конкретные
рекомендации помогут присту
пить к его осуществлению. Ав
тор обобщает богатый практи
ческий опыт работы со своими
пациентами.
Ритм сердца у спортсменов
/Под ред. Баевского P. М.,
Мотылянской P. Е.— М.:
ФиС, 1986.— (Наука — спорту;
Спортивная медицина). В раз
витии учения об адаптации
большое значение приобретает
сейчас исследование механиз
мов регуляции сердечной дея
тельности. Авторы на основе
собственных многолетних ис
следований показали значение
метода математического ана
лиза сердечного ритма для ко
личественной оценки функцио
нального состояния спортсме
нов.

I Всероссийские соревнования
сельских школьников на призы
журнала «Легкая атлетика» про
водились в этом году в двадцатый
раз. Двадцать лет — дата круг
лая и достаточно солидная. Об
этом событии говорили на цере
монии открытия состязаний. Глав
ное же, оно проявилось в особой
тщательности, основательности, с
которой отнеслись к проведению
соревнований их организаторы.
Городом, где подобным образом
отметили юбилей соревнований
сельских школьников, был Псков.
Организаторы — люди опытные,
увлеченные. И работали они под
руководством таких знающих ру
ководителей, как В. И. Колбасов,
председатель псковского областно
го совета ДСО «Урожай»,
и
X. О. Мехине, судья Всесоюзной
категории, выступивший на юби
лейном состязании в роли глав
ного судьи.
Состязания проходили на ста
дионе «Локомотив». Уютном, удоб
ном для спортсменов. Лучше дру
гих городских сооружений (а все
го в Пскове три стадиона) при
способленном для легкоатлетиче
ского бега. Только, как оказалось,
далеко не лучшими условиями
располагает сейчас псковская лег
кая атлетика (и обстоятельство
это заслуживает специального раз
говора). На «Локомотиве» когдато резинобитумные дорожки ста
новятся ныне похожими на ас
фальтовые. Скользили шиповки на
твердых покрытиях, волновались
наставники: жестковаты дорожки.
И все же результаты на средних
и длинных дистанциях оказались
выше, чем в прошлом году. Хо
тя тогда, в Брянске, состязались
школьники на дорожках рездоро
вых. Значит, тем более можно
говорить об улучшении подготовки
юных бегунов.
Хорошо, что состав участников
финалов обновляется. На сей раз
почти половину съехавшихся в
Псков лучших команд областей и
зональных соревнований Сибири и
Дальнего Востока составили но
вички. Значит, есть конкуренция,
есть настрой на борьбу. Известны
и своего рода маяки. Это школы,
где обстоятельно, профессиональ
но занимаются подготовкой бегу
нов. Назовем старожилов финалов
состязаний: Комсомольскую шко
лу Мордовской АССР, Карагайскую Пермской области, Богатищевскую Московской
области,
Мильковскую Камчатской области

Победители
из Горячего
ключа

и, конечно,
Горячеключевскую
Краснодарского края.
Вот об этой последней следует
сказать особо. Наставник ребят из
Горячего ключа А. К. Зюбанов
много лет целенаправленно зани
мается бегом с ребятами. Воспи
танники его уверены в себе и
(что ценно) убеждены, что биться
им должно только за первое место. Три года назад они были
вторыми. И тогда открыто заяви
ли, что на будущий год завоюют
первое место. И своего добились.
Прошлым летом в Брянске ребя
та из Горячего ключа снова вы
ступили сильно. И все же пер
венство уступили. Юным бегунам
из Усть-Пристанской школы Ал
тайского края. Но тогда уже ясно
было, что на будущий год, то есть
нынешним летом, школьники из
Горячего ключа приведут самые
весомые аргументы для доказа
тельства своих притязаний на пер
венство. Так и случилось. И побе
дили они убедительно. Если, ска
жем, вторую команду от третьей
отделяли в общем зачете 12 оч
ков, то победителей от вторых
призеров — 23. Но и более того.
В школе из Горячего ключа стали
появляться бегуны, заметные уже
на всесоюзной спортивной арене.
В соревнованиях для средних школ
в беге на 800 и 1600 м побе
дила Инесса Зацепа. Но девочка
эта прибыла в Псков в ранге вто
рого призера чемпионата СССР
среди юношей и девушек 1970 —
1971 годов рождения.
Соревнования сельских школь
ников, как говорится, работают.
Совершенствовать их надо прежде
всего укреплением организации
соревнований на местах, в школах
и в районах. Внимания к себе
требует и качество подготовки бе
гунов. Свою роль в этом деле
должен сыграть и новый порядок
определения командного результа
та: общий зачет будет вестись
теперь не по занятым местам,
а по очкам, начисляемым за ре
зультат (по очковой таблице).
Расширяется программа сорев
нований. Добавляются для школ
восьмилетних бег на 5000 м, а
для средних — на 10 000 м.

В. СЕРГЕЕВ
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STUTTGART
1986
26—31 августа
г. Штутгарт (фРГ).
« Неккар-штад ион »
МУЖЧИНЫ

100 м. Финал. 27.08. (ветер —
0,1).
Л. Кристи (Вбр) 10,15 (10,25;
10,19); Ш. Брингман (ГДР) 10,20
(10,34; 10,16); Б. Мари-Роз (Фр)
10,21 (10,29; 10,18); Т. Шрёдер
(ГДР) 10,24
(10,33;
10,28);
A. Уэллс (Вбр) 10,25 (10,31;
10.22) ; М. Макфарлейн (Вбр)
10,29 (10,48; 10,29); А. Ковач
(ВНР) 10,31 (10,32; 10,26); А. Ри
шар (Фр) 10,34 (10,38; 10,29);
B. Брызгин (СССР) 10,38 (10,35;
10.23) ; ... В. Муравьев (СССР)
6-е место в п/ф. 10,31 (10,39);
H. Юшманов (СССР) 7-е место в
п/ф. 10,49 (10,38).
200 м. Финал. 29.08 (ветер 0,0).
B. Крылов (СССР) 20,52 (20,69;
20,61); Ю. Эверс (ФРГ) 20,75
(20,64; 20,58); А. Федорив (СССР)
20,84 (20,90; 20,60); Т. Шрёдер
(ГДР) 20,89 (21,03; 20,54); А. Уэллс
(Вбр) 20,89
(20,88;
20,77);
А. Евгеньев (СССР) 20,91 (20,72;
20,66); О. Пренцлер (ГДР) 31,00
(20,91; 20,68); Ф. Эммельман
(ГДР) 21,03 (21,15; 20,82).
400 м. Финал. 29.08.
Р. Блэк (Вбр) 44,59) 45,40; 45,33);
Т. Шёнлебе (ГДР) 44,63 (45,54;
45,42); М. Шерзинг (ГДР) 44,85
(46,04; 45,38); Д. Редмонд (Вбр)
45,25 (45,75; 45,35); Р. Любке
(ФРГ) 45,35 (45,88; 45,72); А. Сан
чес (Исп) 45,41 (45,78; 45,71);
А. Канти (фр) 45,93 (46,23; 45,62);
Э. Скамраль (ФРГ) 46,38 (46,11;
45,81); ... А. Курочкин (СССР)
6-е место в п/ф. 46,01 (46,18);
А. Корнилов (СССР) 7-е место в
п/ф. 46,46 (46,09); В. Просин
(СССР) 5-е место в заб. 46,32800 м. Финал. 28.08.
C. Коэ (Вбр) 1.44,50 (1.47,64;
I. 47,10); Т. Маккин (Вбр) 1.44,61
(1.48,37; 1.46,62); С. Крэм (Вбр)
1.44,88(1.46,54; 1.46,59); Р.Дрюпперс (Нидрл) 1.45,53 (1.48,42;
1.46,54); Р. Островский (ПНР)
1.45,54(1.48,39; 1.46,89); П.Браун
(ФРГ) 1.45,83 (1.48,38; 1.46,84);
Ф. Коллар (Фр) 1.45,96 (1.47,72;
1.46,96); В. Калинкин (СССР)
1.47.36 (1.46,68; 1.47,41);... В- Ста
родубцев (СССР) 7-е место в п/ф.
1.48.37 (1.48,46).
1500 м. Финал. 31.08.
С. Крэм' (Вбр) 3.41,09 (3.40,66);
С. Коэ (Вбр) 3.41,67 (3.39,03);
Я.
Кулкер
(Нидрл)
3.42,11
(3.39,08); Х.-Л. Гонзалес (Исп)
3.42,54 (3,36,92); Дж. Гладвин
(Вбр) 8.42,57 (3.36,85); М. О’Сэлливан (Ирл) 3.42,90 (3.39,02);
Дж. Кроон (Шв) 3.42,61 (3.41,22);
Ф. О’Мара (Ирл) 8.42,90 (3.37,06);
Х.-Л. Каррейра (Исп) 8,44,09
(3.41,33); П. Вирц (Швейц) 3.44,09
(3.37,75);
И. Лоторев (СССР)
3.44,80 (8.37,53); Н. Ким Хьорт
(Дан) 8.45,06 (3.37,60).
5000 м. Финал. 81.08.
Дж.
Бакнер
(Вбр)
13.10,15
(13.28,92); С. Мей (Ит) 13.11,57
(13.80,63); Т. Хатчингс (Вбр)
18.12,88 (13.30,40); Е. Игнатов
(НРБ) 13.13,15 (18.28,84); А. Лейтао (Порт) 13.17,67 (13.29,10);
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ТАБЛО
XIV ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
М.
Вайнио
(Фин)
13.22,67
(13.31,51); П. Делезе (Швейц)
13.28,80 (13.28,61); А. Кова (Ит)
13.85,86 (13.31,18); И. Увизл
(ЧССР) 13.37,26 (13.31,92); С. Ан
тибе (Ит) 13.28,25 (13.29,03);
У. Мёнкемейер (Дан) 13.40,52
(13.29,39); Ф. Коуто (Порт) 13.42,39
(13,29,63); В. Руссо (Вел) 13.51,69
(13.30.22) ; С. Оветт (Вбр) и М. Рыффель (Швейц) сошли (в заб.
13.31,24 и 13.30,83).
10 000 м. Финал. 26.08.
С. Мей (Ит) 27.56,79; А. Кова
(Ит) 27.57,93; С. Антибо (Ит)
28.00,25; М. Эриксон (Шв) 28.01,50
Домингос Кастро (Порт) 28.01,62;
Дж. Триси (Ирл) 28.04,10; М. Вай
нио (Фин) 28.08,72; Ж.-Л. Приано
(Фр) 28.12,29; Г. Хартман (Ав)
28.16,25; С. Харрис (Вбр) 28.16,79;
Дионисио Кастро (Порт) 28.17,46;
С. Биннс (Вбр) 28.17,90.
Марафон. 30.08.
Д. Вордин (Ит) 2:10.54; О. Пиццолато (Ит) 2:10.57; X. Штефни
(ФРГ) 2:11.30; Р. Зальцман (ФРГ)
2:11.41; X. Джонс (Вбр) 2:11.49;
Г. Нэйбур (Нидрл) 2:12,46; Ж. Леф
рац (Фр) 2:12.53; А. Нимчак (ПНР)
2:13.04; К.-Э. Сталь (Шв) 2:13.14;
Д. Вандерхертен (Бел) 2:13.29;
А. Гонзалес (Фр) 2:13.36; В. Са
вицкий (ПНР) 2:15.16; Дж. Поли
(Ит) 2:15.25; Т. Аскович (СФРЮ)
2:15.27; И. Скарцинский (ПНР)
2:16.40; Д. Хупер (Ирл) 2:17.45;
И. Петер (ГДР) 2:18.05; П. Валин
(Шв) 2:19.28.
110 м с/б. Финал. 30.08 (ве
тер + 2,0).
,
С. Каристан (Фр) 13,20 рекорд
Европы (13,46; 13,28 повт. рек.
Европы); А. Брюггаре (Фин) 13,42
(13,58; 13,57); К. Сала (Исп) 13,50
(13,85; 13,57); Н. Уолкер (Вбр)
13,52 (13,76; 13,54); А. Ошкенат
(ГДР) 13,55 (13,82; 13,52); Д. Риджеон (Вбр) 13,70 (13,87; 13,66);
Л. Гургеан (СРР) 13,71 (13,74;
13,61); Г. Бакош (ВНР) 13,84
(13,96 ;,13,60);... И. Казанов (СССР)
5-е место в п/ф. 13,76 (13,89);
A. Маркин (СССР) 6-е место в п/ф.
13.78 (13,78); А. Прокофьев (СССР)
4-е место в заб. 14,06.
400 м с/б. Финал. 28.08.
X. Шмид (ФРГ) 48,65 (50,15;
49,17); А. Васильев (СССР) 48,76
(49,61; 48,80); С. Нюландер (Шв)
49,38 (49,80; 48,83); Т. Томов
(НРБ) 49,62(50,02; 49,21); Т. Земс
ков (СССР) 50,02 (49,85; 49,57);
X. Алонсо (Исп) 50,30 (50,03;
49,45); Р. Томмеляйн (Бел) 50,45
(49,92; 49,77); Т. Калояннис (Грец)
51,83 (49,96; 49,86); ... О. Азаров
(СССР) 5-е место в заб. 50,76.
3000 м с/п. Финал. 29.08.
X. Мельцер (ГДР) 8.16,65 (8.24,07);
Ф. Панетта (Ит) 8.16,85 (8.25,44);
П. Илг (ФРГ) 8.16,92 (8.27,14);
К. Рейтц (Вбр) 8.18,12 (8.26,86);
B.
Ван Дийк
(Бел)
8.20,19
(8-26,52); Ж. Махмуд (Фр) 8.20,25
(8.27,47); Р. Шварц (ФРГ) 8.20,90
(8.25,02); Р. Хэкни (Вбр) 8.20,97
(8.24,49); X. Регало (Порт) 8.21,41
(8.27,65); Т. Экблом (Фин) 8.28,32
(8.24,05); П. Дебакер (Фр) 8.34,95
(8.25.22) ; X. Янковский (ПНР)
8.86,55 (8.26,51); Г. Марко (ВНР)
8.38.78 (8.24,51); Н. Матюшенко
(СССР) сошел (8.27,98 — 7-е место
в ваб.); Б. Маминьский (ПНР) со
шел (8.27,11).

4X100 м. Финал. 31.08.
СССР (А. Евгеньев (в заб. А. Шляп
ников). Н. Юшманов, В. Муравьев,
В. Брызгин) 38,29 (39,30); ГДР
(Т. Шрёдер, Ш. Брингман, О. Пренц
лер, Ф. Эммельман) 38,64 (38,81);
Великобритания (Э. Банни, Д. Том
псон, М. Макфарлейн, Л. Кристи)
38,71 (39,26); Франция — 38,81
(38,97); Италия — 38,86 (39,03);
Венгрия — 39,15 (39,42); Волга
рия — 39,33 (39,23); Португа
лия — 39,74 (39,86). Команда
ФРГ в забеге сошла.
4X400 м. Финал. 31.08.
Великобритания (Д. Редмонд (в
заб. Ф. Браун), К. Акабуси,
Б. Уиттл, Р. Блэк) 2.59,84 (3.04,17);
ФРГ (К. Юст, Э. Итт, X. Шмид,
Р. Любке (в заб. И. Файхингер)
3.00,17 (3.03,79); СССР (В. Просин,
B. Крылов (в заб. В. Володько),
А. Корнилов, А. Курочкин) 3.00,47
(3.04,60);
Италия
— 3.01,37
(3.03,96); Испания — 3.04,12
(3.04,44); ГДР — 3.04,87 (3.05,53);
Югославия — 3.05,27 (3.05,92);
Франция — 3.10,17 (3.06,40).
Команда Венгрии в заб. 3.09,50.
Ходьба 20 км. 27.08.
И. Прибилинец (ЧССР) 1:21.15;
М.
Дамилано
(Ит)
1:21.17;
М.-А. Прието (Исп) 1:21,36; В. Мо
стовик (СССР) 1:21.52; В. Арена
(Ит) 1:22.42; П. Блажек (ЧССР)
1:23.26; А. Першин (СССР) 1:24.11
А. Бояршинов (СССР) 1:24.16;
Я. Стааф (Шв) 1:24.25; М. Фесселье (Фр) 1:26.20; К. Матиоли
(Ит) 1:26.52; Я. Клос (ПНР)
1:27.53. Среди дисквалифициро
ванных: X. Марин (Исп), Р. Ко
вальски (ГДР), Р. Салонен (Фин).
Ходьба 50 км. 31.08
н
X. Гаудер (ГДР) 3:40.55; В. Ива
ненко (СССР) 3:41.54; В. Сунцов
(СССР) 3:42.38; С. Процишин
(СССР) 3:45.51; Р. Салонен (Фин)
3:46.14; Д. Майш (ГДР) 3:48.01;
Б. Густафссон (Шв) 3:50.12; П. Си
кора (ЧССР) 3:51.35; И. Лопарт
(Исп) 3:52.12; Э. Андерсен (Норв)
3:53.42; С. Белуччи (Ит) 3:54.10;
Г. Ледзион (ПНР) 3 :54.16. Дисквалиф. Р. Вайгель (ГДР) и Л. Мор
тон (Вбр). Сошли с дистанции
4 спортсмена.
Высота. Финал. 31.08.
И. Паклин (СССР) 2,34; С. Мальченко (СССР) 2,31; К. Тренхардт
(ФРГ) 2,31; Д. Мёгенбург (ФРГ)
2,28; К. Кравчик (ПНР) 2,28;
П. Шёберг (Шв) 2,25 (в кв. 2,26);
Г. Вессиг (ГДР) и Э. Попеску
(СРР) по 2,25 (кв. 2,26 и 2,23);
Дж. Пэрсонс (Вбр) и Я. Звара
(ЧССР) по 2,21 (кв. 2,26); Б. Беши
(ФРГ), В. Середа (СССР) и Г. Даков
(НРБ) по 2,17 (кв. 2,23; 2,26 и
2,23); С. Матеи (СРР) 2,12 (кв. 2,23)
Не выполнили квалиф. М. Айнбергер (Ав) — 2,10; К. Милитару
(СРР) — 2,19; Р. Дальхойзер
(Швейц) — 2,19.
Шест. Финал. 29.08.
C. Бубка (СССР) 5,85; В. Бубка
(СССР) 5,75; Ф. Колле (Фр) 5,75;
А. Тарев (НРБ) 5,70; К. Куусела
(Фин) 5,55; 3, Любенский (ЧССР)
5,55; С. Пенчев (НРБ) 5,55; С. Фер
рейра (Фр) 5,35 (кв. 5,40); Ф. Янса
(ЧССР) и Н. Николов (НРБ) по
5,35 (кв. по 5,50); К. Лееувенбург
(Нид) 5,25 (кв. 5,40); А. Пелтониеми (Фин) 5,25 (кв. 5,40); Т. Винье-

рон (Фр) 0 (кв. 5,50).
Длина. Финал. 29.08.
Р, Эммиян (СССР) 8,41 (8,298,41-0-0-0-8,04) кв. 8,24; С. Лаевский (СССР) 8,01 (7,97-8,01-8,007,68-0-0) кв. 7,85; Дж. Эванджелисти (Ит) 7,92 (7,92-7,84 7,557.58- 7,77-0) кв. 7,87; Э. Меллард
(Нидрл) 7,92 (7,83-7,91-0-7,31-7,67
0) кв. 7,90; С. Яскулка (ПНР;
7,85; Н. Бриже (Фр) 7,72 (кв. 7,81);
И. Крсек (ЧССР) 7,69 (кв. 7,79);
3. Ханачек (ЧССР) 7,59 (кв. 7,70).
Тройной. Финал. 30.08.
X. Марков (НРБ) 17,66 (17,6617,30-17,35-15,80-17,34-17,47) кв.
16,90; М. Бружикс (СССР) 17,33
(17,33-16,85-17,01-16,85-0- 16,41)
кв. 16,60; О. Проценко (СССР)
17,28 — ветер +2,6 (15,36-017,28-0-17,21-17,06) кв.
16,93;
Г. Помашки (НРБ) 16,99 (кв. 16,45);
Д. Гамлин (ГДР) 16,89 (кв. 16,75);
Н. Мусиенко (СССР) 16,86 (0-16,3516,69-16,84-16,29-16,86) кв. 16,94;
Ф. Май (ГДР) 16,74 (кв. 16,93);
Д. Фализ (Бел) 16,74 (кв. 16,66).
Ядро. Финал 28.08.
В. Гюнтер (Швейц) 22,22 (21,5822,22-21,62-0-21,24-0) кв. 20,64;
У. Тиммерман (ГДР) 21,84 (20,8920,02-21,84-21,45-20,57-21,43) кв.
21,13; У. Бейер (ГДР) 20,74
(20,70-20,41-20,41-20,67- 20,10 20,74) кв. 20,61; Ä. Андреи (Ит)
20,73 (20,46-20,41-20,73-20,44 •
19»82-20,46) кв. 20,27; Л.-А. Ниль
сен (Норв) 20,52 (кв. 19,94);
К. Штольц (ФРГ) 19,89 (кв. 20,34);
В. Милич (СФРЮ) 19,85 (кв. 19,48);
У. Гельхаузен (ФРГ) 19,76 (кв.
19.62) ... С. Смирнов (СССР) в ква
лиф. 20,40. В финале не выступал.
Диск. Финал. 31.08.
Р. Убартас (СССР) 67,08 (65,14
65,38-66,12-0-67,08-0) кв. 64,08;
Г. Колноотченко (СССР) 67,02
(64,98-0-0-66,44-67,02-66,10)
кв.
66,08; В. Кидикас (СССР) 66,32
(62,92-66,06-0-0-66,32-65,98)
кв.
62,76; К. Елтнес (Норв) 65,60
(65,06-65,60-0-65,54-0-65,60)
кв.
64,36; Г. Валент (ЧССР) 65,00
(кв. 60,58); Э. де Брёйн (Нидрл)
64,52 (кв. 62,96); Ю. Шульт (ГДР)
64,38 (кв. 61,06); И. Бугар (ЧССР)
63,56 (кв. 65,62);
Молот. Финал. 30.08.
Ю. Седых (СССР) 86,74 рекорд ми
ра (83,94-85,28-85,46-86,74-86,6886.62) кв. 82,90; С. Литвинов
(СССР) 85,74 (85,74-81,60-0-0 82,12-80,44) кв. 76,34; И. Никулин
(СССР) 82,00 (79,44-81,04-0-0 82,00-79,96) кв. 77,54; Г. Родехау
(ГДР) 79,84 (кв. 77,12); И. Шефер
(ФРГ) 79,68 (кв. 76,24); Р. Хабер
(ГДР) 78,74 (кв. 76,84); М. Модер
(ГДР) 78,70 (кв. 75,46); К. Занер
(ФРГ) 77,12 (кв. 77,32); К. Плогхаус (ФРГ) 75,36 (кв. 77,30);
X. Хунтала (Фин) 74,94 (кв. 77,04).
Копье. Финал. 27.08.
К. Тафельмайер (ФРГ) 84,76 ре
корд Европы (79,36-84,76-77,46-00-76,78) кв. 82,68; Д. Михель
(ГДР) 81,90 (81,90-79,74-78,2874,72-72,32-0) кв. 79,84; В. Евсю
ков (СССР) 81,80 (81,80-76,2678.58- 0-77,54-0) кв. 80,48; Ю. Блом
(Фин) 80,48 (78,40-80,48-0-75,160-74,94) кв. 79,02; X. Пуусте (СССР)
80,34 (79,84-73,82-78,18-0-0-80,34)
кв. 82,54; В. Гамбке (ФРГ) 79,88
(кв. 78,94); С. Крджалич (СФРЮ)
79,50 (кв. 79,46); М. Хилл (Вбр)

77,34 (кв. 77,94); М. Калета (СССР)
77,16 (кв. 81,32).
Десятиборье. 27-28.08.
Д. Томпсон (Вбр) 8811 очков
(10,26-7,72-15,73-2,00-47,02-14,0443,38-5,10-62,78-4.26,16); Ю. Хингсен (ФРГ) 8730 (10,87-7,89-16,462,12-48,79-14,52 48,42-4,60-64,38
4.21.61) ; 3. Вентц (ФРГ) 8676
(10,83-7,60-15,45-2,12-47,57-14,0745,66-4,90-65,34-4.35,00); Т. Фосс
(ГДР) 8450 (10,53-7,85-14,93-2,09
48,0314,9 1-43,64-5,10-57,764.47,15); А. Апайчев (СССР) 8199
(11,14-7,25-15,57-1,88-49,45-14,2945,82-4,80-64,84-4.28,66); У. Фраймут (ГДР) 8197 (11,02-7,25-15,28I, 97-48,35-14,85-45,94-4,90-60,36
4.34,54); К. Плазья (Фр) 8196
(10,84-7,36-14,73-2,15-50,03-14,8345,40-4,70-57,10-4.35,20); А. Блон
де (Фр) 8185 (10,74-7,42-13,27
2,00-47,79-14,34-39,22-4,90-55,18 4.18,97)... Г. Дегтярёв (СССР)
сошёл (10,99-7,26-14,72-2,00 50,04
15,11-44,48); В. Кюльвет (СССР)
сошёл (11,48-6,71).

(8.53,98); М. Пуйка (СРР) 8.35,92
(8.47,70); И. Мюррей (Вбр) 8.37,15
(8.49,56); 3. Бадд (Вбр) 8.38,20
(8.48,02); Т. Самоленко-Хамитова
(СССР) 8.40,35 (8.51,29); Е. Жупиёва (СССР) 8.40,74 (8.49,18);
К. Бюрки (Швейц) 8.44,44 (8.55,82) .
А. Сержан (Фр) 8.47,52 (8.57,21);
Э. ван Хулст (Нидрл) 8.49,22
(8.57,55); В. Михьллек (ФРГ)
8.57,28 (8.56,28).
10 000 м. 30.08.
И. Кристиансен (Норв) 30.23,25;
O. Бондаренко (СССР) 30.57,21;
У. Брунс (ГДР) 31.19,76; А. Кунья
(Порт) 31.39,35; С. Гуськова (СССР)
31.42,43; Е. Жупиёва
(СССР)
31.42,99; Э. Линч (Вбр) 31.49,46;
К. Сабо (ВНР) 31.55,93; А. Туби
(Вбр) 31.56,59; М. Куратоло (Ит)
32.04,34.
МарафоН1. 26.08.
P. Мота (Порт) 2:28.38; Л. Фольи
(Ит) 2:32.52; Е. Храменкова (СССР)
2:34.18; С.
Кескитало
(Фин)
2:34.51; Ж. Вийетон (Фр) 2:35.17;
Б. Му (Норв) 2:35.34; К. Берскенс
(Нидрл) 2:39.05; П. Моро (Ит)
ЖЕНЩИНЫ
2:39.19; М. Лелу (Фр) 2:40.20;
А. Пардэрс (Бел) 2:40.33.
100 м. Финал. 27.08. (ветер +0,8).
100 м с/б. Финал. 29.08 (ветер —
М. Гёр (ГДР) 10,91 (11,06; 10,98);
0,7).
А. Нунева (НРБ) 11,04 (11,21;
И. Донкова (НРБ) 12,38 (12,66;
II, 08); Н. Куман (Нидрл) 11,08
12,49); К. Ошкенат (ГДР) 12,55
(11,12; 11,14); С. Гладиш (ГДР)
(12,56; 12,52); Г. Загорчева (НРБ)
11,09 (11,16; 11,05); И. Ауэрсвальд
12,70(12,58; 12,86); X. Тиле (ГДР)
(ГДР) 11,11 (11,15; 11,16); О. Золо
12,82 (12,84; 12,82); К. Кнабе (ГДР)
тарёва (СССР) 11,23 (11,36; 11,28);
12,82 (12,85; 12,84); Л. Эллуа (Фр)
П. Данн (Вбр) 11,25 (11,31; 11,27);
12,93 (12,87; 12,80); Н. Григорь
X. Гаугель (ФРГ) 11,26 (11,28;
ева (СССР) 12,96 (12,88; 12,75);
11,25)... И. Слюсарь (СССР) 5-е ме
М. Погэчану (СРР) 13,17 (12,84;
сто в п/ф. 11,35 (11,38); А. Насто12,84)... В. Акимова (СССР) 5-е
бурко (СССР) 6-е место в п/ф.
место в п/ф. 12,87 (13,05); Е. По
11,33 (11,30).
литика (СССР) 7-е место в п/ф.
200 м. Финал. 29.08. (ветер — 0,8).
13,29 (12,95).
X. Дрехслер (ГДР) 21,71 повт. рек.
400 м с/б. Финал. 30.08.
мира (22,52; 22,33); М.-К. Казье
М. Степанова (СССР) 53,32 рекорд
(Фр) 22,22 (22,62; 22,45); С. Гла
мира (54,68; 53,83); С. Буш (ГДР)
диш (ГДР) 22,49 (23,01; 22,29);
53,60 (55,42; 53,97); К. Фейербах
М. Молокова (СССР) 22,71 (23,17;
(ГДР) 54,13 (56,50;
54,72);
22.61) ; Э. Каспшик (ПНР) 22,73 А.-Л. Скоглунд (Шв) 54,15 (56,56;
(23,11; 22,60); Н. Бочина (СССР)
54,93); Г. Блашак (ПНР) 54,74
22,87 (23,21; 22,61); С. Гюнтер(56,52; 54,83); Э. Фидлер (ГДР)
Ригер (ГДР) 22,98 (23,24; 22,93);
54,90 (55,09; 54,76); К. Матей
М. Жирова (СССР) 23,18 (23,11;
(СРР) 55,23 (56,46; 55,67); М. Хро
22,93).
мова (СССР) 55,56 (55,69; 55,37).
400 м. Финал. 28.08.
4X100 м. Финал. 31.08.
М. Кох (ГДР) 48,22 (52,34;
ГДР (С. Гладиш, С. Гюнтер-Ригер,
50,74); О. Владыкина (СССР)
И. Ауэрсвальд, М. Гёр) 41,84
49.67 (52,92; 50,23); П. Мюллер
(42,13); Болгария (Г. Загорчева,
(ГДР) 49,88 (52,36; 49,84); К. Эм
А. Нунева, Н. Георгиева, И. Дон
мельман (ГДР) 50,43 (52,81 ; 50,79);
кова) 42,68 (43,02); СССР (А. НаУ. Тимм (ФРГ) 51,15 (52,39; 51,60);
стобурко, Н. Бочина, М. Жирова
Т. Коцембова (ЧССР) 51,50 (52,39;
(в заб. И. Слюсарь), О. Золотарева)
51,91); Ф. Фишер (Фр) 51,91 (52,91;
42,74 (43,78); Франция — 43,11
(43,20); Великобритания — 43,44
52,14); К. Лике (ФРГ) 52,89
(43,30); Польша — 43,54 (43,96);
(52,86; 52,46)... О. Назарова (СССР)
Нидерланды — 44,38 (44,38);
5-е место в п/ф. 52,11 (52,26);
ФРГ — дисквалиф. (43,51).
М. Пинигина (СССР) неявка в п/ф.
4X400 м. Финал. 31.08.
(в заб. 2-е место — 52,43).
ГДР (К. Эммельман, С. Буш,
800 м. Финал. 28.08.
П. Мюллер, М. Кох) 3.16,87;
H. Олизаренко (СССР) 1.57,15
ФРГ (Г. Кинцель, У. Тимм, X. Гау
(2Л2.12; 1.58,70); 3. Водарс (ГДР)
гель, Г. Буссман) 3.22,80; Польша
I. 57,42 (2.00,28; 1.58,26); Л. Гури
(Э. Каспшик, М. Войдецка, Э. Ка
на
(СССР)
1.57,73
(2.00,22;
пуста, Г. Блашак) 3.24,65; Болга
1.59,66); Г. Буссман (ФРГ) 1.58,57
рия — 3.26,26; Италия — 3.32,30;
(2.00,27; 1.58,97); М. Стрнадова
Испания — 3.32,51; СССР (В. Ика(ЧССР) 1.58,89 (2.03,59; 2.00,02);
М. Юнгиату (СРР) 1.59,22 (2.00,35;
униеце, О. Назарова, М. Степано
ва, О. Владыкина) диска.
2.00,02); Л. Кирюхина (СССР)
Ходьба 10 км. 26.08.
1.59.67 (2.03,65; 1.59,05); К. ВахМ.-К. Диас (Исп) 46.09,0; А. Янс
тель (ГДР) 2.00,02
(2.03,81;
сон (Шв) 46.14,0; С.-В. Ибанес (Шв)
2.00,36).
46.19,0; Е. Родионова (СССР)
1500 м. Финал. 31.08.
46.28,0; М.-Р. Собрино (Исп)
Р. Аглетдинова (СССР) 4.01,19
46.35,0; Л. Левандовская (СССР)
(4.06,72); Т. Самоленко-Хамитова
46.36,0; А. Григорьева (СССР)
(СССР) 4.02,36 (4.06,70); Д. Мелин47.16,0; М. Гуннарсон (Шв) 47.24,0;
те (СРР) 4.02,44 (4.06,78); И. Валь
Д. Гримменштейн (ГДР) 47.37,0;
терова (ЧССР) 4.03,09 (4.06,75);
М. Хямяляйнен (Фин) 47.50,0;
М. Пуйка (СРР) 4.03,90 (4.06,87);
К. Тюссе (Норв) 48.28,0; С. Грисбах
С. Китова (СССР) 4.04,74 (4.06,80);
(Фр) 48.32,0.
К. Уэйд (Вбр) 4.04,99 (4.06,74);
Высота. Финал. 28.08.
К. Бюрки (Швейц) 4.05,31 (4.06,86);
С. Костадинова
(НРБ) 2,00;
3. Бадд (Вбр) 4.05,32 (4.06,83);
С. Исаева (НРБ) 1,93; О. Турчак
Н. Штерева (НРБ) 4.06,31 (4.06,99);
(СССР) 1,93; А. Биениас (ГДР)
Э. ван Хулст (Нидрл) 4.06,72
и С. Хельм (ГДР) по 1,90;
(4.07,21); X. Оме (ГДР) 4.08,61
X. Редецки (ФРГ) 1,90; Д. Булков(4.07,16).
ска (ПНР) 1,90; Д. Дэвис (Вбр)
3000 м. Финал. 28.08.
1,87 (кв. 1,89); О. Юха (ВНР) и
О. Бондаренко (СССР) 8.33,99

Л. Косицина (СССР) по 1,83
(кв. по 1,89). В финал не попали:
Т. Быкова (СССР), С. Симеони (Ит)
в квалиф. по 1,86.
Длина. Финал. 27.08.
X. Дрехслер (ГДР) 7,27 (6,977,27-7,17-7,05-7,25-7,14) кв. 6,85;
Г. Чистякова (СССР) 7,09 (6,907,05-6,90-7,09-7,02-6,93) кв. 6,83;
X. Радтке (ГДР) 6,89 (6,63-6,896,64-0-6,89-0)
кв. 6,76; В. Ионеску (СРР) 6,81 (кв. 6,60); Л. Нинова (НРБ) 6,65 (кв. 6,74); С. Хри
стова (НРБ) 6,61 (кв. 6,72); Е. Бе
левская (СССР) 6,58 (6,58-0-6,550-0-0) кв. 6,85; Н. Фуркад (Фр)
6,52 (кв. 6,61); М. Хирш (ФРГ)
6,52 (кв. 6,53); С. Божанова (НРБ)
6,42 (кв. 6,60). И Валюкевич
(СССР) в квалиф. 6,29.
Ядро. Финал. 26.08.
X. Кригер (ГДР) 21,10 (21,10-19,5820.53- 20,70-21,03-20,37); И. Мюл
лер (ГДР) 20,81 (19,23-20,44гО,56-20,08-20,81-20,58); Н. Ахрименко (СССР) 20,68 (20,31-20,680-20,19-19,99-20,44); К. Лош (ФРГ)
20,54 (19,92-20,36-20,32--20,14 20.54- 20,20); X. Хартвиг (ГДР)
20,14
(20,14-0-0-19,10-19,26-0);
Н. Абашидзе (СССР) 19,99 (17,4919,85-19,99-0-0-19,61); И. Плотцицка (ФРГ) 19,26 (19,18-19,2618,58-0-18,68-17,95); М.
Логин
(СРР) 19,15 (19,11-0-19,11-18,8819,12-19,15) Н. Лисовская (СССР)
18,95 (0-0-18,95); X. Фибингерова
(ЧССР) 18,48 (18,17-18,48-0).
Диск. Финал. 28.08.
Д. Заксе (ГДР) 71,36 (59,8468,34-67,60-67,00-70,54-71,36); Ц.
Христова (НРБ) 69,52 (63,7467,60-69,52-66,70-69,20-66,00); М.
Хельман (ГДР) 68,26 (59,04-067,68 -66,80-67,56-68,26); И. Месцински (ГДР) 65,20 (0-63,14-060.42- 65.20-65,12); С. Миткова
(НРБ) 63,98 (51,22-59,16-55,9463,98-61,00-0); Г. Ермакова-Савин
кова (СССР) 63,20 (49,82-59,040-61,76-62,98-63,20); Д. Костян
(СРР) 61,42 (0-57,54-61,42-59,1257,90-55,92); Р. Катевич (ПНР)
58,36.
Копьё. Финал. 29.08.
Ф. Уитбрэд (Вбр) 76,32 (66,660-71,94-72,68-0-76,32) кв. 77,44 ре
корд мира; П. Фелке (ГДР) 72,52
(68,54-72,00-69,60-62,00- 70,34 72,52) кв. 72,62; Б. Петерс (ФРГ)
68,04 (65,72-68,04-63,14-0-60,3864,50) кв. 66,12; Т. Лиллак (Фин)
66,66(64,24-0-61,26-62,62-0-66,66)
кв. 67,72; Г. Олеяж (ПНР) 63,34
(62,82-59,04-63,34-57,06-60,54 - 0)
кв. 60,61; Н. Ермолович-Коленчукова (СССР) 62,84 (61,06-62,8456,80-60,60-60,40-62,06) кв. 64,52;
И. Тиссен (ФРГ) 62,42 (60,0862.42- 60,64-58,34-58,64-61,06) кв.

Распределение медалей
чемпионата Европы

Страны

Зо
лото

СССР
11
11
ГДР
Великобрита ния
8
Болгария
3
Италия
2
ФРГ
2
Франция
1
Испания
1
1
ЧССР
1
Норвегия
Португалия
1
Швейцария
1
—
Швеция
—
Румыния
—
Финляндия
Нидерланды —
Польша

Все
Се
го
реб Брон ме
за
ро
да
лей

13
10

12
8

36
29

2
4
6
4
1
—
—
—
—
—
1
1
1
—

5
1
2
5
2
2
—
—
—
—
2
1
—
2
1

15
8
10
11
4
3
1
1
1
1
3
2
1
2
1

65,58; И. Костюченкова (СССР)
61,40 (61,40-0-58,10-56,92-55 78-0)
кв. 60,64; Т. Сольберг (Норв)
59,52 (кв. 59,66); А. Вероули
(Грец) 57,06 (кв. 62,66).
Семиборье. 29-30.08.
А. Бемер (ГДР) 6717 очков
(13,25-1,77-14,50-23,46-6,79-40,242.03,96); Н. Шубенкова (СССР)
6645 (13,33-1,80-13,68-23,92-6,5444,98-2.04,40); Дж. Симпсон (Вбр)
6623 (13,05-1,92-14,73-25,09-6,5640,92-2.11,70); Б. Дрессель (ФРГ)
6487 (13,56-1,92-14,12-24,68-6,2845,70-2.15,78); М. Масленникова
(СССР) 6396 (13,43-1,86-13,35 24,50-6,46-38,22-2.09,58); М. Но
вак (ПНР) 6352; В. Рушките (СССР)
6331 (13,51-1,77-14,58-25,64-6,3646,46-2.12,76): Ш. Божан (Фр)
6221.

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
НАРОДОВ СССР

16—20 сентября
Ташкент.
Центральный стадион
• Пахтакор»

МУЖЧИНЫ
100 м. А. Пуговкин 64 (УССР, Д)
10,46 (10,62; 10,45); А. Пучков 64
(М, Д) 10,50 (10,67; 10,59); 3. Мемарнишвили 64 (Груз, У) 10,54
(10,63; 10,55); А. Старовойтов 63
(БССР, Д) 10,59 (10,66; 10,61);
А. Кнороз 63 (Л, Т) 10,59 (10,63;
10,51); Д. Донцов 66 (РСФСР, Д)
10.63 (10,68; 10,59) и О. Куче
ров 66 (Л, Д) 10,63 (10,73;
10,57); Ю. Петров 63 (Аз, Д)
10.64 (10,64; 10,56).
200 м. В. Крылов 64 (РСФСР, Д)
20,50 (21,69; 20,75); Н. Разго
нов 64 (УССР, С) 20,87 (21,67;
20,95); С. Жуков 65 (РСФСР, СА)
21,05 (21,44; 20,99); Д. Ваняикин 66 (УССР, Д) 21,23 (21,73;
21.17) ; В. Самойленко 63 (Л, Д)
21,32 (21,32; 21,24); Г. Гуреев 66
(РСФСР, СА) 21,33 (21,24; 21,18);
О. Рихтер 63 (Лат, Т) 23,45
(21,70; 21,27); А. Корникас 64
(Лит, У) сошел (21,30; 20,88).
400 м. В. Крылов 45,20 (47,45;
46.17) ; Ю. Дудкин 64 (Аз, СА)
45,83 (46,71; 45,96); В. Володь
ко 63 (БССР, Д) 46,05 (46,73;
46,27); А. Корнилов 63 (Л, СА)
46,18 (47,55; 46,31); В. Завгород
ний 65 (РСФСР, СА) 46,46 (46,94;
46,42); С. Розенберг 64 (М, СА)
46,57 (47,01; 46,63) В. Попов 66
(М, 3) 46,82 (46,95; 46,48); В. Пет
ров 64 (Л, СА) сошел (46,64;
46,39).
800 м. В. Землянский 63 (Л, Д)
1.46,11 (1.51,68; 1.46,90); В. Граудынь 63 (М, Т) 1.46,24 (1.51,18;
1.48,12); В. Сапетченков 65 (УССР,
СА) 1.46,68 (1.49,77; 1.47,95);
А. Пономарев 64 (РСФСР, Б)
1.46,82 (1.48,08; 1.46,99); И. Лоторев 64 (РСФСР, СА) 1.47,12
(1.49,85; 1.48,05); С. Камаев 63
(Туркм, Т) 1.47,93
(1.50,12;
1.47,66); А. Карчевский 64 (БССР,
Пр) 1,49,09 (1.50,21; 1.47,78);
A. Сальтанов 65 (Кирг, СА)
1.50,02 (1.48,23; 1.48,11),
1500 м. В. Грау дынь 3.44,29
(3.46,69); И. Лоторев
3.44,30
(3.45,65); С. Иванов 63 (Л, Д)
3.44,98 (3.45,03); Ю. Киселев 64
(РСФСР, СА) 3.45,26 (3.45,31);
B. Гоголев 63 (РСФСР) 3.45,43
(3.45,50); А. Шевченко 64 (М, СА)
3.46,86 (3.46,03); В. Серебрен
ников 63 (Каз, Л) 3.47,35 (3.45,78);
В. Вернерис 63 (Лат, У) 3.47,61
(3.46,07).
5000 м. О. Стрижаков 63 (Груз, Д)
13.55,75 (14.13,30); Ф. Хайру-
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лан 65 (М, СА) 13.55,8. (14,13,04);
А.Бурцев 65 (РСФСР, СА) 13.56,59
(14.13,13); А. Проничев
64
(РСФСР, СА) 13.57,57 (14.12,59);
С Харькин 63 (РСФСР Т) 13.58,66
(11.13,89); Р. Пунда 64 (Л, СА)
14.02,78 (14,20,15); В. Майфат 63
(Каз, Д) 14.03,51
(14.13,65);
И. Формальное 63 (М, Б) 14.05,60
(14.19,75).
10 000 м. С. Харькин 30.07,63;
A. Останин 64 (РСФСР,
Т)
30.13,26; В. Майфат 30.15,58;
B. Твердой 66 (Л, СА) 30.17,21;
O. Стрижаков 30,24,67 ; С. Соков 67
(БССР, Д) 30.29,88; С. Смирнов 65
(РСФСР) 30.40,95; И. Формалинов
30,42,21.
Примечание. За дискредита
цию званий победителей Спарта
киады и участников финальных
соревнований звания победителя н
призеров не присваиваются, очки
в командный зачет не начисля
ются.
Марафонский бег. 42 км 195 м.
P. Шагиев 63 (РСФСР, У) 2:24.10;
C. Козлов 63 (РСФСР, СА) 2:26.07;
А. Серегин 63 (РСФСР) 2:28.54;
Д. Билак 64 (Молд, Т) 2:31.44;
А
Лотов 63 (Д, Т) 2:36.15;
М Доброхотов 65 (Л, СА) 2:36.15;
А. Орлов 64 (БССР, Пр) 2:39.24;
Т, Орлов 64 (БССР, Пр) 2:39.24.
4,\ 100 м. УССР (С. Грищенко,
Д Ваняикин, Н. Разгонов, А. Пуговкин) 39,07 (39,95); Ленинград
(В. Самойленко, А. Кнороэ, О. Ку
черов, С. Кленов) 39,47 (40,07);
РСФСР (А. Черенцов, Г. Гуреев,
Д
Донцов, С. Жуков) 39,56
(40,10); Казахстан 39,89 (40,69);
Москва 40,00 (40,36); Латвия
40.79 (40,64); Таджикистан 41,16
(40,82); БССР сошла (40,14).
4X400 м. БССР (А. Фомочкин,
С. Добровольский, В. Будько, В. Во
лодько) 3.05,66; Ленинград (Р. Су
лейманов, А. Иванов, В. Петров,
А. Корнилов) 3.06,24; РСФСР
(А. Дебелый, В. Завгородний,
А. Писарев. В. Крылов) 3.07,14;
Москва 3.07,23; УССР 3.08,40;
Азербайджан 3.09,15; Казахстан
3.10,18; Таджикистан 3.10,91.
110 м с/б. И. Казанов 63 (Лат, Д)
13,42 (13,85; 13,58); В. Батраченко
63 (УССР, СА) 13,64 (13 84;
13,74); И.
Переведенцев
64
(РСФСР, СА) 13,65 (13,83; 13,81);
Г. Чугунов 63 (Аз, Д) 13,67 (13,88;
13,73); И. Хитряков (Каз. СА)
13.80 (13,94; 13,75), В. Шиш
кин 64 (РСФСР, Д) 13,82 (14,09;
14,01);
С.
Красовский
63
(УССР, СА) 13,84 (14,07; 13,87)
Г. Дашкевич 66 (Л, СА) 14,06
(14,04; 13,93).
400 м с/б. В. Будько 65 (БССР,
Д) 48,71 (51,70; 50,61); Н. Ильчен
ко 63 (Тадж, СА) 48,98 (51,91;
49,78); С, Добровольский
66
(БССР. Пр) 49,90 (51,81; 50,87);
И. Яцык 63 (БССР, Пр) 50,14
(52,24; 50,10); В. Даукша 66
(ВССР, Д) 50,52 (51,81; 50,29);
А. Базаров 63 (Молд, Б) 50,81
(52,21; 50,97); М. Хелинурм 63
(Эст, У) 50,87 (52,24; 51,10);
A. Бологутин 65 (Каз, ТР) 52,06
(52,07; 51,35).
3000 м с/п. Н. Матюшенко 66
(УССР, Д) 8.41,15
(8.47,12);
B. Мартынюк 64 (УССР, СА)
8.42,47 (8.49,24); А. Чепасов 63
(РСФСР, СА) 8.42,77 (8.52,59);
В. Сурин 63 (РСФСР, СА) 8.42,80
(8.48,18); К). Грублис 63 (Лит, Т)
8.45,41 (8.48,67); Г. Декснис 64
(Лат, Д) 8.47,04 (8.49,13); Н. Полюхович 64 (БССР, Пр) 8.49,16
(8.45,59); И. Конышев 64 (Л, СА)
8.49,52 (8.51,57).
Ходьба 20 км. В. Мостовик 63
(Молд, Д) 1:28.42,0; А. Боярши
нов 63 (РСФСР, СА) 1:29.12,0;
Ф. <Состюкевич 63 (БССР, Са)
1:31.02,0; Р. Илли 63 (Кирг, СА)
1:32.21,0; Е. Мисюля 64 (БССР,
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ТР) 1.33.05,0; Д. Осипов 66 (Л, Д)
1:33.20,0; А. Машкевич 63 (БССР,
СА) 1:33.31,0; М. Щенников 67
(М, СА) 1:33.56,0.
Ходьба 50 км. А. Плотников 67
(РСФСР, СА) 4:08.40; А. Алек
сандров 63 (Кирг, СА) 4:09.28;
А. Тихонов 65 (РСФСР, Д) 4:12.12;
A. Шумак 63 (БССР, ТР) 4:13.59;
Н. Панфилов 63 (РСФСР, Д)
4:14.42; О. Трошин 64 (М, СА)
4:16.48; А. Базалеев 63 (Узб, CÂ)
4:18.17; А. Родичев 66 (Кирг, СА)
4:20.41.
Высота. И. Паклин 63 (Кирг, СА)
2,35; Г. Авдеенко 63 (УССР, СА)
2,33; С. Мальченко 63 (М, СА)
2,33; Ю. Сергиенко 65 (УССР, Д)
2,29; В. Оганян 63 (Каз, С) 2,29;
B. Соколов 63 (РСФСР, СА) 2,23;
7-9-е места: О. Куликовский 63
(Л, Б) 2,20 (кв. 2,22), В. Кор
ниенко 66 (Каз, У) 2,20 (кв. 2,19),
Г. Васкевич 66 (УССР, Д) 2,20
(кв. 2,22).
Шест. Р. Гатауллин 65 (Узб. Б)
5,75; £. Бондаренко 66 (М, СА)
5,60; А. Жуков 65 (Молд, Д)
5,50; Г. Егоров 67 (Каз, Д) 5.40;
В. Ишутин 65 (Узб, СА) 5,40;
B. Букреев 64 (Эст, Т) 5,40;
И. Транденков 66 (Л, Д) 5,40;
H. Теко 67 (Лат, ТР) 5,00 (кв. 5,20).
Длина. Р. Эммиян 65 (Арм, СА)
8,37; Л. Волошин 66 (РСФСР, Д)
8,06; В. Минашвили 63 (Груз, Б)
8,02; В. Зубрилин 63 (М, СА)
7,90; А. Войтович 65 (Лит, Д)
7,76; С. Заозерский 64 (РСФСР,
СА) 7,73; С. Подгайный 63 (Молд,
Д) 7,70; А. Цыганков 64 (М, Д)
7,65 (кв. 7,77).
Тройной. А. Коваленко 63 (БССР,
СА) 17,16; А. Каюков 64 (РСФСР,
С) 17,02; О. Сакиркин 66 (Каз, СА)
17,01; П. Григорян 65 (Арм, Т)
16,98; И. Мамчур 63 (УССР, СА)
16,96; А. Винокуров 63 (Л, СА)
16,79; М. Ахундов 64 (Аз, Д)
16,69; В. Иноземцев 64 (УССР, Д)
16,57.
Ядро. Т. Бицадзе 66 (Груз, Д)
19,84; В. Ярышкин 63 (М, СА)
19,83; М. Кулиш 64 (УССР, СА)
19,59; С. Синица 66 (БССР, СА)
19,55; В. Белый 64 (М, ТР)
19,54; В. Миткус 65 (Лит, У)
19,21; В. Лыхо 67 (РСФСР, СА)
19,12; А. Багач 66 (УССР, СА)
19,09.
Диск. Е. Бурин 64 (Л, Т) 60,86;
C. Пачин 68 (УССР, ТР) 59,78;
В. Каптюх 67 (БССР, СА) 58,64;
В. Мурашов 64 (Лит, Д) 57,36;
В. Пачин 64 (УССР, СА) 56,74
(кв. 58,64); В. Яговдик 63 (БССР,
СА) 56,40; Е. Карпов 66 (М, СА)
55,80 (кв. 56,74); А. Чюпковас 66
(Лит, Д) 54,40 (кв. 55,64).
Молот. С. Алай 65 (БССР, ТР)
78,96; С. Дорожон 64 (УССР)
76,82; А. Селезнев 64 (РСФСР,
СА) 75,90; В. Кочерга 63 (УССР,
Б) 75,34; А. Абдувалиев 65 (Тадж,
Д) 74,76; В. Степочкин 64 (УССР,
С А) 73,50; В. Зотов 63 (РСФСР,
Т) 72,02; В. Алисеевич 67 (БССР,
СА) 70,14.
Копьё (нового типа). С. Глебов 64
(УССР, СА) 80,94; М. Штробиндерс
66 (Лат, СА) 76,90; А. Мазниченко 66 (УССР, СА) 75,00; А. Горба
тов 66 (РСФСР, СА) 74,98; В. Грин
ченко 65 (УССР, Т) 72,98; В. Сасимович 68 (БССР, ТР) 72,72;
B. Гриб 64 (М, Б) 71,92; Ю. Ившин 64 (Л) 71,26.
Десятиборье. М. Медведь
64
(УССР) 8315 (11,13-7,50-16,062,11-49,99-14,47-43,78 - 4,90 64,46-4,48,18); А. Фомочкин 63
(БССР, Пр) 8227 (10,71-7,48-14,27I, 99-46,74-14,43-43,46-4,60-51,52 4.20,97); Е. Овсянников 63 (Каз, Д)
8114 (11,11-7,54-14,13-2,11-49,6814,82-47,12-4,80-48,10 - 4.26,17);
C. Рейнгак 63 (Эст, ТР) 8062
(11,42-7,15-13,63-1,99-49,24-14,5538,10-5,20-62,80-4.20,25); А. Газю-

ра 64 (УССР, СА) 7949 (11,116,67-14,90-1,99-48,96-14,81 45,48 4,80-54,70-4.24,85); Н. Река 63
(Каз, ТР) 7920 (11,30-6,94-13,48I, 93-48,66-14,63-45,28-4,90-54,22 4.19,72); Р. Малаховский 65 (Лит,
Д) 7889 (11,42-7,11-13,87-2,0249,06-14,95-40,34-4,60 - 61,14 4.20,57); И. Марьин 65 (М, ТР)
7866 (11,13-7,21-14,05-2,05-49,9115,14-44,08- 4,70-52,22-4.29,45).
ЖЕНЩИНЫ

100 м. М. Азарашвили 64 (Груз, У)
II, 20 (11,46; 11,42); Н. Помощникова 65 (М, Б) 11,31 (11,50;
11,20); И. Слюсарь 63 (УССР, Б)
11,32 (11,56; 11,29); Л. Александ
рова 65 (Каз, С) 11,40 (11,52;
11,40); О. Фролова 64 (Л, С)
11,43 (11,52; 11,41) и С. Червяко
ва 63 (РСФСР, Д) 11,43 (11,60;
11,49); Н. Герман 63 (УССР, С)
11,52 (11,65; 11,36); О. Наумки
на 64 (М, С) 11,53 (11,62; 11,49).
200 м. М. Азарашвили 22,51
(24,02; 23,04); С. Червякова 22,95
(23,61; 22,98); И. Слюсарь 63
(УССР, Б) 22,98 (24,35; 23,46);
H. Помощникова 23,02 (23,66;
23.25) ; Л. Александрова 23,23
(23,33; 23,43); О. Фролова 23,36
(23,23; 23,06); И. Кот 67 (УССР, Б)
23,63 (23,71; 23,35); О. Владыки
на 63 (УССР, Д) сошла (24,32;
23.26) .
400 м. О. Владыкина 50,18 (54,19;
51,77); И. Евсеева 64 (УССР, Т)
50,80 (52,45; 51,97); А. Юрчен
ко 65 (УССР, СА) 51,01 (52,32;
51,48); И. Чапала 64 (РСФСР, Т)
51,20 (54,24; 51,88); О. Песнопевцева 68 (М, СА) 51,53 (53,50;
51,48 юниор, рек. СССР); Л. Лес
ных 64 (Л) 51,74 (53,30; 51,92);
Т. Ледовская 66 (БССР, Пр)
51,87 (52,56; 52,07); Л. Нурутдинова 63 (РСФСР, Т) 53,18 (53,06;
52,51).
800 м. Л. Кирюхина 65 (М, СА)
I. 59,96 (2.06,37; 2.01,31); Е. Завад
ская 64 (УССР, ТР) 2.00,41
(2.06,31; 1.59,74); С. Андреева 65
(РСФСР) 2.01,23 (2.06,44; 2.02,63);
С. Юрлина 64 (Узб, С) 2.02,19
(2.07,53; 2.02,03); О. Нелюбова 64
(РСФСР, ТР) 2.02,56 (2.06,53;
2.02,58); Г. Афонина 63 (М, Д)
2.02,97 (2.06,26; 2.03,06); Е. Чере
панова 65 (РСФСР, Б) 2.03,39
(2.06,76; 2.03,34); И. Колмако
ва 64 (РСФСР, СА)
2.03,50
(2.06,12; 2.02,82).
1500 м. Н. Изадёрова-Важенина 63 (РСФСР, СА)
4.11,80
(4.17,17); Е. Романова-Малыхина 63 (РСФСР, СА)
4.13,41
(4.18,52); О. Парлюк 63 (Л)
4.14,49 (4.18,56); Л. Борисова 66
(Л, Б) 4.14,88 (4.18,87); А. Бабуш
кина 64 (Л, С) 4.15,63 (4.18,78);
Е. Завадская 4.16,86 (4.17,41);
И. Шестункина 64 (РСФСР, Т)
4.17,0 (4.19,19); М. Ханбекова 67
(Узб, С) 4.17,12 (4.20,80).
3000 м. Е. Романова-Малыхина
9.06,02; Т. Пентукова 65 (РСФСР,
Т)9.08,87; И. Пушкарёва 65 (Л, Т)
9.13,39; Л. Николаева 64 (УССР,
Т) 9.16,54; Е. Пластинина 63
(УССР, Д) 9.18,80; Е. Краснова 63
(Молд, Д) 9.19,71; Л. Борисова
9.20,38; Е. Литвинова 64 (УССР,
ТР) 9.27,33.
10 000 м. О. Дурынина 64 (РСФСР,
Б) 34.06,32; Н. Ильина 64 (РСФСР,
У) 34.15,12; И.
Пушкарёва
34.16,24; Т. Половинская
65
(УССР, СА) 34.45,86; Л. Николае
ва 35.08,73; Р. Ширгазина 66
(Узб, ТР) 35.29,53; Е. Голоктионова 66 (Тадж, Д) 35.33,29;
Н. Дмитроченко 66 (БССР, Пр)
35.34,94.
Марафонский бег. 42 км 195 м.
О. Червякова 66 (РСФСР, С)
2:51.31; И. Ягодина 64 (УССР,
СА) 2:51.56; В. Летягина 63
(Л) 2:52,57; А. Миранкова 66

(БССР, Пр) 2:54.39; Н. Коврижкина 65 (РСФСР, С.А) 2:55.36;
О. Мацелюх 65 (УССР, Б) 2:58.46;
B. Беляева 63 (РСФСР) 3:00.17;
C. Красоткина 65 (Узб, СА)
3:03.14.
4X100 м. УССР (Л. Христосенко,
И. Кот, И. Слюсарь, Н. Герман)
42,97
(43,61);
Казахстан
(Л. Александрова, О. Кваст, Н. Миляускене, В. Севальникова) 43,35
(43,88); РСФСР (Л. Елагина, Т. Папилина, С. Червякова, Е. Виногра
дова) 43,43 (43,85); Ленинград
44,29 (44,55);БССР 44,45 (45,07);
Грузия и Латвия — 44,90 (44,94
и 45,68); Литва 45,21 (45,46).
4X400 м. УССР (М. Середа, А. Юр
ченко, И. Евсеева, О. Владыкина)
3.25,56; Москва (Е. Голешева,
Л. Кирюхина, О. Назарова, О. Песнопевцева) 3.26,48; РСФСР (В. Зай
цева, Е. Гончарова, Л. Нурутдинова, И. Чапала) 3.26,54; БССР
3.31,25; Ленинград 3.31,69; Литва
3.35,62; Казахстан 3.36,15; Узбе
кистан 3.37,95.
100 м с/б. Е. Политика 64 (УССР,
У) 12,82 (13,28; 13,12); Л. Христо
сенко 66 (УССР, Д) 12,96 (13,09;
12,94); И. Мыльникова 65 (БССР,
Д) 13,08 (13,16; 13,13); Г. Хаусто
ва 65 (РСФСР, С) 13,23 (13,36;
13,30); Е. Зиатдинова 64 (Л)
13,34 (13,72; 13,28); Н. Беленкова
65 (Турки, Т) 13,42 (13,63; 13,46);
Т. Решетникова 66 (Л, Т) 13,46
(13,47; 13,38); Н. Точилова 64
(РСФСР) 13,50 (13,48; 13,38).
400 м с/б. М. Хромова 63 (Л, ТР)
54.57 (55,72; 54,98); М. СередаКотенева 64 (УССР, Т) 54,78
(56,88; 55,54); Е. Гончарова 63
(РСФСР, С) 54,95 (56,95; 56,31);
М. Балабанова 64 (РСФСР, Т)
55.57 (57,09; 56,35); Л. Ющен
ко 64 (БССР, Д) 56,48 (57,07;
56,55); Ю. Гендвилайте 63 (Лит,
Т) 56,53 (57,93; 56,88); Е. Стась 65
(Каз, ТР) 56,55 (57,51; 56,60);
H. Калинникова 63 (БССР, Пр)
57,43 (57,96; 56,73).
Ходьба 10 км. Е. Родионова 65
(РСФСР, Д) 46.21,13;
Н. Дмит
роченко 66 (БССР, Пр) 46.24,08;
Е. Кузнецова 66 (РСФСР, У)
46.56,99; Н. Спиридонова 63 (М,
ТР) 47.17,76; Ю. Лисник 66
(Молд, СА) 47.36,86; О. Кардопольцева 66 (Каз, У) 47.40,56;
3. Мустафаева 64 (Узб,
У)
47.58,67; Р. Сангатулина 67 (Узб,
Т) 48.37,91.
Высота. О. Турчак 67 (Каз, Б)
2,00; Е. Чайковская 63 (БССР,
Пр) 1,92; Е. Топчина 66 (Л, С)
I, 92; Н. Голоднова 67 (Каз, Т)
1,92; Л. Косицына 63 (РСФСР, У)
1,92; Г. Балгурина 65(БССР, Пр)
1,88; С. Мокрак 67
(Молд, Т)
1,86; О. Панчук 63 (УССР, Л)
и Т. Ротарь 63 (Молд, У) по
1,86.
Длина. Е. Белевская 63 (БССР, ТР)
6,95; Е. Давыдова 67 (Каз, ТР)
6,62; И. Шуляк 66 (УССР. У)
6,61; Т. Кириченко 65 (Каз, ТР)
6,54; И. Осипова 63 (РСФСР, Л)
6,42; В. Кравченко 63 (УССР, С)
6,37 (кв. 6,45); А. Нечипорец 64
(УССР, У) 6,32 (кв. 6,38); Н. Гришенина 66 (М, Д) 6,13 (кв. 6,45)
Ядро. Л. Агапова 64 (Л) 19,26;
Т. Хорхулева 64 (БССР, Пр)
18,05; Е. Беловолова 65 (М, С)
18,00; С. Татичек 63 (Тадж, СА)
18,00 (кв. 18,29) И. Федченко 66
(УССР. СА) 17,90; Л. Копяткевич 65 (М, Д) 17,04; И. Гаранча 64 (Лат, У) 16,66; М. Андрис
(Узб, Л) 16,33.
Диск. Л. Михальченко 63 (УССР,
Д) 62,08; Л. Короткевич 67 (БССР,
Д) 60,76; С. Савченко 65 (БССР,
СА) 60,20; И. Шабанова 64
(РСФСР, СА) 59,96; О. Никиши
на 66 (УССР, Д) 59,34; Л. Пла
тонова 64 (УССР, СА) 57,94
(кв. 58,18); Л. Медникова 63

(Каз, С) 57,37; О. Давыдова 63
(РСФСР, ТР) 56,68 (кв. 58,28).
Копьё. Н. Шиколенко 64 (БССР,
Д) 59,64 (кв. 60,02); Е. Ермоло
вич-Ко ленч у кова 64 (БССР, Пр)
59,56 (кв. 63,24); Н. Наседкина
63 (УССР, ТР) 58,96; Т. Кораблина 64 (РСФСР, ТР) 58,12
(кв. 58,62); Н. Черниенко 65
(УССР) 56,92 (кв. 59,10); Е. Жи
личкина 63 (Каз, ТР) 56,22;
М. Козодёрова 64 (РСФСР, Д)
54,40 (кв. 55,90); Е. Сляднева 64
(Л, С) 54,18.
Семиборье. С. Филатьева
64
(РСФСР) 6307 очков (13,84 1,88-13,17-24,68-6,19 - 44,04 2.13,24); Л. Никитина 65 (М, С)
6238 (14,37-1,76-15,26-24,96-6,3152,84-2.25,23); И. Кушенко 65
(УССР, Д) 6202 (13,88-1,82-13,7124,81-6,03-40,12-2.07,87); С. Беспрозванная 65 (БССР, Пр) 6073
(13,40-1,73-13,06-24,09-6,44-35,582.18,58); В. Малолетнева
66
(РСФСР, С) 6023 (14,38-1,7914,06-24,29-5,96-35,60 - 2.10,22);
О. Пермякова 64 (РСФСР) 6011
(14,38-1,73-14,36-24,75-6,23-39,802.15,71); Е. Давыдова 67 (Каз,
ТР) 5991 (14,23-1,88-11,86-24,876,39-35,18-2.16,87); И. Тюхай 67
(РСФСР) 5922 (13,63-1,76-12,6125,30-6,21-41,00-2.21,68).

ВСЕРОССИЙСКИЕ соревнования
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА ПРИЗЫ ЖУРНАЛА
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
Псков

16—17 июля

ВОСЬМИЛЕТНИЕ ШКОЛЫ. ДЕВУШКИ.
100 м. С. Носикова (Камч. обл.) 13,2;
И. Смирнова (Яросл. обл.) 13.3, М. Позд
някова (Влад, обл.) 13,4. 200 м. С. Но
сикова (Камч. обл.) 27,7, И. Литовко
(Волгогр. обл.) 27,9, О. Плотникова
(Камч. обл.) 28,0. 400 м. Е. Нестерен
ко (Ряз. обл.) 1.03,1, Н. Лисенко (Камч.
обл.) 1.04,3, С. Малина (Ряз. обл.)
1.05,5. 800 м. Н. Лисенко (Камч. обл.)
2.25,5, С. Малина (Ряз. обл.) 2.26,0,
Е. Мурзина (Сверд. обл.) 2.26,1. 1500 м.
Т. Сыромятникова (Челяб. обл.) 4.57,3,
Н. Сметанина (Яросл. обл.) 5.07,9,
О. Агейкина (Тамб. обл.) 5.08,0.
ЮНОШИ. 100 м. Р. Козлов (Влад,
обл.) 11,9, Ю. Антимеико (Камч. обл.)
12.1, Р. Мучин (Челяб. обл.) 12,2.
200 м. Ю. Антимеико (Камч. обл.) 24,8,
Л. Кауц (Сверд. обл.) 24,9, Р. Козлов
(Влад, обл.) 25,0. 400 м. С. Цепенев
(Волгогр. обл.) 55,1, С. Малышев (Яросл.
обл.) 56,5, Ж. Чернухин (Волгогр. обл.)
57.2. 800 м. А. Цепелев (Волгогр. обл.)
2.05,0, В. Бахарев (Тамб. обл.) 2.05,4,
А. Лупенко (Челяб. обл.) 2.07,0. 1500 м.
А. Лупенко (Челяб. обл.) 4.16,2, В. Ба
харев (Тамб. обл.) 4.16,7, А. Ефремов
(Тамб. обл.) 4,27,4. Командные резуль
таты. 1. Долиновская, Камчатская обл.,
Хмелев А. Е. 2. Казановская, Челя
бинская обл., Каримов Г. В. 3. Уметская, Тамбовская обл., Пархутин А. С.
4. Новоивамцевская, Волгоградская обл.,
Опфер Ф. Ф. 5. Веретейская, Ярослав
ская обл., Густилин Д. В. 6. Алферовская, Владимирская обл., Новиков В. В.
7. Козловская, Рязанская обл., Абра
мов В. Н. 8. Тавдинская, Свердлов
ская обл., Магдалин А. Г., 9. Алек
сандровская, Ставропольский край, Сушилин А. Ю. 10. Комсомольская, Мор
довская АССР, Ерастов А. В.
СРЕДНИЕ ШКОЛЫ. ДЕВУШКИ. 100 м.
Ж. Глотова (Костром, обл.) 12,9, М. Миляева (Алтай, край) 13,0, Л. Леонтьева
(Алтай, край) 13,1. 200 м. Ж. Глотова
(Костром, обл.) 26,8, И. Двиняникова
(Перм. обл.) 27,2. Л. Леонтьева (Алтай,
край) 27,2. 400 м. С. Заверняева (Моск,
обл.) 59,5, Л. Целлер (Алтай, край)
59,9, О. Саблина (Волгогр. обл.) 1.00,8.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103031, Москва, К-31,
Рождественский
бульвар, 10/7
ТЕЛЕФОНЫ:
главного редактора 228-96-72
отделов 228-82-72, 923-04-57

800 м. И. Зацепа (Краснод. край)
2.10.7, С. Заверняева (Моск, обл.)
2,18,0, Л. Целлер (Алтай, край) 2.19,4.
1500 м. И. Зацепа (Краснод. край)
4.33.7, Л. Новикова (Куйб. обл.) 4.46,5,
Е. Максименко (Краснод. край) 4.49,9.
3000 м. Т. Река (Алтайск. край)
10.22.7, Е. Максименко (Краснод. край)
10.24,2, М. Филиппова (Псков, обл.)
10.24.7, Ходьба 3000 км. Н. Мейтис
(Удм. АССР), 17.05,8. Эстафета 800 +
+400+200+100 м Вогатишевскаи шко
ла Московской обл. 4.09,6. Караваевскал школа Костромской обл. 4.10,8,
Ракитовская школа Алтайского края
4.13,0.
ЮНОШИ. 100 м. С. Шельменцев (Иван,
обл.) 11,6, А. Пунченко (Псков, обл.)
12,0, Ю. Немченко (Краснод. край)
11.8. 200 м. С. Шельменцев (Иван, обл.)
24,0, Ю. Немченко (Краснод. край)
24,1, В. Бравнов (Ставроп. край) 24,2.
400 м. А. Рисухин (Краснод. край)
52.8, А. Жучков (Моск, обл.) 53,6,
В. Вравнов (Моск, обл.) 53,7. 800 м.
Ю. Земяков (Орлов, обл.) 2.00,4, В. Вол
ков (Морд. АССР) 2.01,6, В. Сергеев
(Куйб. обл.) 2.01.9. 1500 м. Ю. Земля
ков (Орлов, обл.) 4.09,2, В. Волков
(Морд. АССР) 4.10,6, О. Чухлонцев
(Краснод. край) 4.12,9. 3000 м. О. Чух
лонцев (Краснод. край) 9.09,4, И. Гри
горьев (Чуваш. АССР) 9.10,4, В. Стра
хов (Морд. АССР) 9.12,0. 5000 м. В. Стра
хов (Морд. АССР) 16.10,5, И. Григорь
ев (Чуваш. АССР) 16.19,0, Н. Рома
нов (Морд. АССР) 16,39,2. Ходьба
5000 м. М. Тупиков (Чуваш. АССР)
27.12,6. Эстафета 800 +400+200+100 м.
Карагайская школа Пермской обл.
3.34,0, Красноярская школа Куйбышев
ской обл. 3.34,3, Верезовская школа
Тульской обл. 3.34,7.
Командные результаты. 1. Горячий
ключ, Краснодарский край, Зюба
нов А. К. 2. Красноярская, Куйбы
шевская обл., Фатыхов Р. Г. 3. Раки
товская, Алтайский край, Макомеджанов М. П. 4. Комсомольская, Мордов
ская АССР, Ерастов А. В. 5. Карагай
ская, Пермская обл., Филимончиков К. Н. 6. Караваевская, Костром
ская обл., Ефалов Н. А. 7. Вогатиздевская, Московская обл., Бобровни
ков А. В. 8. Мильковская, Камчат
ская обл., Худяков В. Б. 9. Александ
ровская, Ставропольский край. Сушихин А. Д. 10. Киреевская, Орловская
обл., Крючков А. Г. 11. ВерхнеКигинская, Башкирская АССР, Фаты
хов Р. Г., 12. Октябрьская, Рязанской
обл., Кетусов С. В. 13. Козловская,
Чувашская АССР, Патов И. В. 14. Ве
резовская, Тульская обл., Сергеев А. И.,
15. Зиянчуринская, Оренбургская обл.,
Карпов Ю. А. 16. Кизнерская, Удмурт
ская АССР, Капин В. П. 17. СтароВичугская, Ивановская обл. Ефремова.
18. Косинская, Кировская обл., Смир
нов ' И. В. 19. Воринская школа,
Липецкая обл., Ардашев П. А. 20.
Жирновская, Волгоградская обл., Мак
лаков С. В. 21. Вашмаковская, Пен
зенская обл., Возиков Н. В. 22. Опо
чецкая, Псковская обл., Кабанович Н. Л.
23. Барковская, Ярославская обл., Гу
стилин Д. В.

МАТЧ ЮНИОРОВ
СССР — ГДР

9—10 августа
г. Карл-Маркс-Штадт
МУЖЧИНЫ

100 м. Г. Умлауфт 10,57; Ф. Ло
ренц (оба ГДР) 10,68; А. Кутепов
10,77; Д. Бартеньев (оба СССР)
11,00. 200 м. Ф. Лоренц 21,40;
Г. Умлауфт (оба ГДР) 21,52;
В. Лыткин 21,65; Д. Бартеньев
(оба СССР) 21,66. 400 м. Я. Крас
ников (СССР) 47,14; М. Шиммер (ГДР) 47,50; А. Колтович

(СССР) 47,86; С. Петер (ГДР)
48.65. 800 м. А. Судник (СССР)
1.50,17; И.-Х. Май (ГДР) 1.51,44;
B. Мисюнас (СССР) 1.51,66; Ш. Бай
сгербер (ГДР) 1.54,09. 1500 м.
C. Мельников (СССР) 3.47,10;
Р. Хорн 3.47,52; М. Нойман (оба
ГДР) 3.48,98; А. Лесных (СССР)
3.51,50. 3000 м. Р. Хорн 8.27,27;
И. Каррас (оба ГДР) 8.29,98;
С. Соков 8.33,71; В. Шевляков
(оба СССР) 9.27,12. 5000 м.
Ш. Фрайганг 14.19,74; С. Соков
14.29,53; В. Чесак (оба СССР)
14.46,19; М. Краузе (ГДР) 15.18,11.
110 м с/б. Д. Бульдов 14,11;
М. Рябухин (оба СССР) 14,35;
И. Гонашиска 14,42; Д. Хаазе
(оба ГДР) дисквалиф. 400 м с/б.
Н. Бойко 51,62; Д. Вогрянов (оба
СССР) 51,75; Т. Одебрет 51,99;
Т. Зюндерман (оба ГДР) 54,50.
2000 м с/п. О. Хамш (ГДР)
5.47,19; В. Кошелев (СССР) 5.47,45;
Р. Нитше (ГДР) 5.58,11; А. Ракипов (СССР) 6.08,95. 4ХЮ0 м.
ГДР (Г. Умлауфт, Ф. Лоренц,
X. Бартель, С. Матбос) 40,62;
СССР (Д. Бульдов, Д. Бартеньев,
А. Боговский, А. Кутепов) дисква
лиф. 4X400 м. СССР (Н. Бойко,
А. Колтович, В. Лыткин, Я. Крас
ников) 3.08,92; ГДР (М. Грёшо,
Т. Одебрет, С. Петер, М. Шиммер)
3.11,12. Ходьба 10 км. М. Щен
ников (СССР) 40.59,56; В. Кинаст (ГДР) 43.07,87; А. Плотни
ков (СССР) 43.53,50; А. Коваль
ски (ГДР) 46.36,28. Высота. В. Га
лушко (СССР) 2,24; Т. Мюллер
2,21; Т. Маршнер (оба ГДР)
2,15; Н. Сиетиньш (СССР) 2,05.
Шест. И. Потапович (СССР) 5,35;
К. Вихерт 5,30; М. Тиде (оба
ГДР) 5,10; А. Грудинин (СССР)
5,00. Длина. Т. Вольф (ГДР) 7,84;
A. Савинок (СССР) 7,52; К. Крау
зе (ГДР) 7,45; В. Очкань (СССР)
7,33. Тройной. И. Парыгин (СССР)
16,12; Г. Шуман (ГДР) 16,11;
Р. Синтелев (СССР) 16,09; А. Брнат
(ГДР) 15,46. Ядро. А. Лукашенко
19,06; В. Лыхо (оба СССР) 18,68;
Ш. Бенции 17,22; К. Нюлькен
(оба ГДР) 16,31. Диск. С. Пачин
(СССР) 61,34; В. Каптюх (СССР)
59,72; Л. Ридель 56,94; К. Нюль
кен (оба ГДР) 51,72. Молот.
B. Алисиевич 71,70; В. Губкин
(оба СССР) 69,32; И. Хюбнер 68,62;
В.-П. Фурман (оба ГДР) 67,70.
Копьё. В. Сасимович (СССР) 73,70;
У. Тефс 71,64; У. Людвиг (оба
ГДР) 71,40; А. Шимкус (СССР)
70,78. Десятиборье. А. Аавик
(СССР) 7347 (11,45-6, 89-12, 97-1,
89-51, 19-15, 32-39, 88-4, 90-48,
78-4.30,49); М. Кюне (ГДР) 7189;
Н. Заяц (СССР) 6438; Н. Ламье
(ГДР) 6030.
Счет матча мужских команд
СССР — ГДР 126:105.

Ф. Вахитова (обе СССР) 2.07,29;
С. Вайднер (ГДР) 2.11,36. 1500 м.
С. Фншер 4.17,51; К. Харцман
(обе ГДР) 4.17,90; А. Шумейко
4.18,85; Л. Третьюхина (обе СССР)
4.28,55. 3000 м. С. Фишер (ГДР)
9.17,04; А. Шумейко 9.19,31;
Н. Татаренкова (обе СССР) 9.25,58;
И. Лихтенфельд (ГДР) 9.50,00.
100 м с/б. X. Тиллак (ГДР)
13,27; О. Куцакова (СССР) 13,60;
К. Бартль (ГДР) 14,10; М. Матякина (СССР) 14,35. 400 м с/б.
К. Бартль (ГДР) 59,61; М. Матякина (СССР) 60,22; Я. Паскёниг
(ГДР) 61,13; С. Лукашевич (СССР)
61,29. 4X100 м. ГДР (Б. Фей,
А. Вальтер, Б. Байсбир, X. Тил
лак) 44,89; СССР (О. Косякова,
А. Ковалёва, С. Баланина, И. При
валова) 45,23. 4X400 м. СССР
(М. Хрипанкова, Ф. Вахитова,
М. Матякина, О. Песнопевцева)
3.37,95; ГДР (К. Прохиов, С. Зигер,
К. Бартль, Я. Паскёниг) 3.38,93.
Ходьба 5 км. Н. Зыкова 23.28,57;
Е. Михеева (обе СССР) 23.35,64;
Н. Бенц 24.47,59; С. Вольф
(обе ГДР) 27.49,02. Высота. Е. Обу
хова (СССР) 1,84; Б. Фёрёс 1,81;
X. Балк (обе ГДР) 1,81; Е. Вольф
(СССР) 1,70. Длина. Т. Тер—Месробьян (СССР) 6,55; К. Сасбе
6,37; К. Хайнрих (обе ГДР) 6,08;
А. Жигарева (СССР) 5,94. Ядро.
И. Вилудда 19.08; И. Виттих
(обе ГДР) 17,20; А. Романова
16,91; С. Кривилева (обе СССР)
16,76. Диск. И. Вилудда 63,74;
Я. Гюнцор (обе ГДР) 59,42; И. Юр
ченко 52,84; А. Романова (обе
СССР) 44,42. Копьё. А. Рейтер
58,74; К. Риве (обе ГДР) 55,84;
Т. Шиколенко 55,26; Е. Вольф
(обе СССР) 37,80. Семиборье.
М. Щербина 5909 очков (14,46-1,
72-13, 77-25, 31-6, 01-48, 78-2.22,56); М. Дунаева (обе СССР)
5459; К. Карноп 5325; А. Энке
(обе ГДР) 5171. Счет матча жен
ских команд СССР — ГДР 82:97.
Общий счет матча СССР — ГДР
208:202.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. А. Вальтер (ГДР) 11,75;
О. Косякова (СССР) 11,90; Б. Байсбир (ГДР) 12,04; И. Привалова
(СССР) 12,09. 200 м. О. Ковалева
(СССР) 23,36; А. Вальтер (ГДР)
23,67; С. Валанииа (СССР) 23,90;
Б. Фей (ГДР) 24,07. 400 м. О. Песнопевцева (СССР) 52,87; С. Зигер
53,73; X. Бёкман (обе ГДР)
54,86; М. Хрипанкова (СССР)
55.65. 800 м. К. Прохнов (ГДР)
2.05,96; О. Бурканова 2.06,60;
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