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По традиции 
торжественным маршем 

знаменосцев 
начинается церемония 

открытия 
легкоатлетических 

соревнований 
VIII летней Спартакиады 

народов СССР

В середине апреля американ
ская общественная организация 
«Спортсмены — в борьбе за 
мир» пригласила группу совет
ских легкоатлетов принять учас
тие в большом спортивном 
фестивале, приуроченном к ро
зыгрышу чрезвычайно популяр
ного в США состязания «Кан
засские эстафеты».

Пребывание нашей делега
ции в «сердце Америки», как 
иногда называют в США штат 
Канзас, вызвало огромный инте
рес. Доброжелательность и вни
мание мы почувствовали уже 
на аэродроме Лоуренса (столи
ца штата), где нас встретили 
губернатор Канзаса, представи
тели городской и спортивной 
общественности, студенты и 
школьники. А на следующий 
день произошло событие, кото
рого еще не знала история шта
та. Во время нашего посещения 
было прервано законодательное 
собрание сената, и слово было 
предоставлено руководителю 
делегации, заместителю предсе
дателя НОК СССР, олимпийской 
чемпионке Е. Петушковой. Ее 
яркая речь, проникнутая духом 
дружбы и взаимопонимания, 
была выслушана с огромным 
вниманием, а после ее завер
шения американские сенаторы 
стоя устроили Петушковой 
овацию.

Такой же теплый прием 
сопровождал нашу делегацию

Сердечная встреча 
на аэродроме.
Юная жительница Лоуренса 
приветствует
Яниса Боярса 

повсюду: в средних школах, 
где мы вели беседы с учени
ками и преподавателями, в свое
образной достопримечательно
сти штата — индейском коллед
же, где каждый наш спортсмен 
был увенчан орлиным пером, 
и на встрече в Канзасском 
университете, где нас так горячо 
встречали студенты.

Заметным эпизодом фести
валя стала транслировавшаяся 
по телевидению 3-часовая дис
куссия, в которой приняли учас
тие наши и американские спорт
смены. И нужно было видеть 
лица наших собеседников во 
время выступления чемпионки 
Европы Светланы Ульмасовой, 
когда она сказала: «Для совет
ских людей нет ничего дороже 
мира. И нет такой цены, которую 
бы мы не заплатили за возмож
ность навсегда избавить челове
чество от войн. Если бы мне 
сказали, что нужно отдать жизнь 
за это благо, я отдала бы ее не 
задумываясь...»

На заключительной встрече, 
которая проходила в зале отеля 
под огромной фотографией 
«Встреча на Эльбе», советская 
делегация предложила принять 
совместную декларацию, обра
щенную к спортсменам и наро
дам всех стран. В этой деклара-

ции, которую от имени органи
зации «Спортсмены — в борьбе 
за мир» подписали председатель 
Р. Суан и исполнительный ди
ректор М. Скотт, олимпийский 
чемпион Р. Бимон, призер двух 
олимпиад Д. Томас и Т. Кеннеди 
(сын сенатора Э. Кеннеди), 
а с советской стороны — Е. Пе
тушкова и И. Тер-Ованесян, 
в частности, говорится: «Мы 
совместно заявляем, что самой 
неотложной задачей, стоящей 
перед всеми народами, является 
необходимость снижения меж
дународной напряженности и 
устранения угрозы ядерной вой
ны... Мы призываем спортсме
нов и граждан всех стран мира 
поддержать наши усилия и под
нять свой голос в защиту мира».

Несмотря на весьма плотный 
график нашего пребывания в 
Лоуренсе и большое число са
мых различных мероприятий, 
спортивные результаты соревно
ваний оказались довольно высо
кими. Во всех видах, где вы
ступали советские спортсмены, 
они заняли первые места. В беге 
на 800, 1500 и 3000 м победили 
Н. Олизаренко, Н. Ралдугина и 
С. Ульмасова. В толкании ядра 
Я. Бояре послал снаряд на 20,92, 
в прыжках с шестом А. Круп
ский преодолел 5,59, Ю. Тамм 
метнул молот на 74,42, а в трой
ном прыжке Н. Мусиенко, прав
да с помощью попутного ветра, 
улетел на 17,00. Не оказалось 
равных соперников и нашим де
сятиборцам Г. Дегтяреву и 
А. Невскому, которые набрали 
соответственно 8202 и 8178 оч
ков.

Наш путь на Родину проходил 
через Питсбург и Монреаль. Са
молет отлетал очень рано, и ка
ково же было наше удивление, 
когда на аэродроме мы увидели 
огромную толпу провожающих. 
Импровизированный хор испол
нял русские песни, де^и танце
вали, взрослые пожимали нам 
руки, говорили слова привета, 
теплые пожелания. Последней 
с нами прощалась женщина, жи
вущая в 50 километрах от Лоу
ренса. Вместе со своей пятилет
ней дочерью она встала в 3 часа 
ночи для того, чтобы успеть на 
аэродром и попрощаться с со
ветскими людьми, пожелать им 

успехов, счастья и мира. И это 
стало еще одним веским сви
детельством тех добрых чувств, 
которые простые американцы 
питают к советскому народу.

Лоуренс — Москва

В. КНЯЖЕВ, 
заместитель 

начальника управления 
легкой атлетики 

Спорткомитета СССР

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ

В апреле в Москве на зимнем 
стадионе имени братьев Знамен
ских состоялись соревнования 
«Московская шиповка юных». 
Мальчики и девочки 10—13 лет 
состязались в беге, эстафетах, в 
прыжке в длину, в метании мяча.

А в конце февраля за чемпион
ские титулы боролись юноши и 
девушки 1968—1969 гг. рождения. 
Члены команд детско-юношеских 
спортивных школ столицы разыг
рывали также призы памяти 
героев Великой Отечественной вой
ны — радистов партизанских от
рядов и подполья. Соревнования 
посвящались Дню Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота. 
Были приглашены ветераны вой
ны, родственники погибших ге
роев, их боевые друзья и соратни
ки. Из их рук вручались победи
телям завоеванные призы.

Такие старты в закрытых по
мещениях не только развивают 
массовость легкой атлетики, содей
ствуют росту спортивного мастер
ства. Они еще служат и дейст
венным средством патриотическо
го воспитания юных спортсменов.

НАША ОБЛОЖКА:

Николай 
Киров, 
серебряный 
призер 
чемпионата 
Европы 
1982 года
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здравствуй, 
Спартакиада!

Быстро летит время. Кажется, еще недав
но мы с волнением следили за событиями 
VII летней Спартакиады народов СССР, и вот 
уже московские Лужники вновь встречают 
посланцев всех союзных республик. Как миг 
пролетело это четырехлетие. Чем же оно 
было знаменательным для нашего легкоат
летического спорта, физкультурного движе
ния в целом? В ряду важнейших событий 
стоит сентябрьское (1981 г.) постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем подъеме массовости физической 
культуры и спорта». В этом документе с осо
бой силой отразилась забота нашей партии 
и правительства о дальнейшем развитии 
советского физкультурного движения. Круп
нейшим событием минувшего четырехлетия 
явилась, конечно же, и Московская олим
пиада, большой успех на ней наших спорт
сменов.

Как известно, спартакиады народов СССР 
счет свой ведут с 1956 г. Но летопись свою 
спартакиады начали вести значительно рань
ше. Их предшественницей была Спартакиада 
1928 г. Для тех времен это был крупнейший 
форум как в отечественном, так и в мировом 
спорте. Уже тогда Спартакиада приобрела 
массовый, интернациональный характер. Ведь 
кроме посланцев молодых союзных респуб
лик в ней участвовало свыше 600 спортсменов 
из 10 стран Европы. Эти традиции и поныне 
живут на наших спартакиадах. На старты ны
нешней VIII Спартакиады народов СССР 
кроме советских спортсменов на дорожки 
и в сектора выйдут представители более чем 
20 стран. Тем самым Спартакиада вновь про
демонстрирует главную черту характера со
ветского народа — стремление жить в мире, 
дружбе, сохранять добрые отношения со все
ми странами, со всеми людьми доброй воли.

Приглашая атлетов из-за рубежа, которые 
на равных с советскими спортсменами будут 
разыгрывать спартакиадные награды, мы ра
ды предоставить им возможность поближе 
познакомиться с нашей многонациональной 
страной, лучше узнать, как живут, о чем 
мечтают, как трудятся советские люди. Это 
еще одно убедительное доказательство того, 
как мы стремимся с помощью доброго 
союзника и помощника — спорта реализо
вать на практике Программу мира и дружбы, 
провозглашенную Коммунистической парти
ей Советского Союза.

Сама спартакиада — масштабность ее, 
уровень организации, высокий накал спор
тивной борьбы и ее результативность — 
один из главных итогов всего, что достигнуто 
в советском спорте за прошедшее время. 
В этих комплексных соревнованиях явственно 
видны все характерные черты нашего физ
культурного движения. Красочный праздник 
финалов, высокое мастерство атлетов — 
это лишь венец многолетних и многоэтапных 
стартов. Ведь спартакиадные старты берут 
начало с состязаний цеховых бригад, школь-
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ных классов, студенческих групп, 
коллективов заводов и фабрик, 
совхозов и колхозов, учрежде
ний и институтов, спартакиад 
районов, городов, областей, кра
ев, республик. Именно здесь за
ложены истоки массовости на
шего спорта, основа его побед.

Каждая спартакиада приоб
щает к миру спорта все новых 
и новых людей. Не стала исклю
чением и нынешняя, которая 
вовлекла в свою орбиту уже бо
лее 80 млн. человек.

Говоря о массовости совет
ского спорта, о его значении в 
воспитании здорового, гармони
чески развитого поколения со
ветских людей, трудно переоце
нить тот вклад, который вносит 
в это благородное дело наша 
«королева спорта». Наверное, 
нет сегодня человека из много
миллионной армии советских 
физкультурников и спортсме
нов, кто бы в той или иной мере 
не прошел школу легкой атле
тики. И справедливо сегодня на
зывают легкую атлетику спор
том номер один. Она всегда бы
ла главным видом в олимпий
ской программе, и в спарта
киадной тоже. Только в финалах 
нынешней Спартакиады высту
пит более чем 1500 человек — 
лучшие из лучших, представ
ляющих семимиллионную ар
мию легкоатлетов.

А есть ли предел росту числа 
занимающихся легкой атлети
кой? Жизнь показывает, что нет. 
Достаточно сказать, что ежегод
но в ряды легкоатлетов будут 
вливаться миллионы любителей 
оздоровительного бега и ходь
бы, которые в нашей стране 
принимают поистине всенарод
ное признание. Таким образом, 
к 1990 г. запланировано при
влечь к регулярным занятиям 
бегом и ходьбой 20 процентов 
населения страны.

У нас уже сегодня есть все 
предпосылки, чтобы массовое 
физкультурное движение пре
вратить во всенародное. Ни од
на страна в мире не распола
гает ныне столь внушительной 
и доступной спортивной базой, 
теми условиями, какими обла
дают советские физкультурники 
и спортсмены. Тысячи стадионов, 
десятки тысяч спортивных залов 
и площадок, манежей, зон отды
ха — все это служит нашему 
спорту, укреплению здоровья 
советских людей. Красноречива 
в этом плане статистика. Как 
известно, средняя продолжи
тельность жизни населения до
революционной России равня
лась 32 годам. Современный же 
показатель значительно отлича
ется от прежнего — 70 лет. 
И если бы в таких случаях ре
гистрировали рекорды, то это 
был бы один из самых выра
зительных рекордов за 65 лет, 
прошедших после Великого Ок
тября.

Говоря о массовости спарта
киад, мы прежде всего имеем 
в виду повсеместное развитие 
физической культуры и спорта 
в нашей стране. У нас уже давно 
нет так называемых окраин.

В самых отдаленных уголках 
нашего государства всегда най
дется место для занятий физ
культурой и спортом, всегда 
найдутся энтузиасты, кто посто
янно вносит большой вклад 
в их пропаганду. В каждой нашей 
республике имеются физкуль
турные высшие или средние 
учебные заведения, постоянно 
готовящие высококвалифициро
ванные кадры специалистов по 
физической культуре. Но все это 
не значит, что у нашего физ
культурного движения нет про
блем. Нас еще не может удов
летворить работа в школьном 
и студенческом спорте. Еще не 
везде и на должном уровне 
ведется она по месту жительст
ва, еще не столь активно спор
тивные коллективы на местах 
организуют пропаганду по при
влечению населения к регуляр
ным занятиям оздоровительным 
бегом и ходьбой. Много не
достатков в организации спорта 
среди детей и подростков. Еще 
есть факты формализма и очко
втирательства, приписок и от
кровенно слабой работы. Еще 
не все сильнейшие атлеты наши 
олимпийцы прониклись идеями 
всеобщего физкультурного вос
питания советских людей, не так 
часто их можно увидеть в ра
бочих и студенческих коллекти
вах, среди молодежи. А ведь 
нашим олимпийцам, ветеранам 
спорта есть что рассказать, их 
авторитет может открыть до
рогу в страну здоровья миллио
нам людей. И как тут не выра
зить слова благодарности Т. Ка
занкиной, Ю. Седых, В. Санееву, 
многим прославленным спорт
сменам, которые вносят боль
шой вклад в дело пропаганды 
физической культуры и спорта.

И еще одна характерная 
черта отличает наши Всесоюз
ные спартакиады — они всегда 
приносят открытия, дарят нам 
талантливых спортсменов, чьи 
выступления заставляют волно
ваться трибуны многотысячных 
стадионов. Так уж сложилось, 
что каждой олимпиаде пред
шествует спартакиада народов 
СССР. И именно участники спар
такиад, их победители и при- , 
зеры на олимпийских играх 
приумножают спортивную славу 
нашей страны. Значимость вы
движения молодых талантов, ко
торые раскрыла предыдущая 
Спартакиада и которые во всем 
блеске проявили себя на Мос
ковской олимпиаде, трудно пе
реоценить. 15 золотых наград 
завоевали советские легкоатле
ты на Играх XXII Олимпиады, 
и многим из них дорогу на олим
пийский пьедестал открыла 
VII Спартакиада народов СССР.

Нынешние спартакиадные со
ревнования соберут под свои 
знамена весь цвет нашей легкой 
атлетики, они станут смотром 
мастерства тех, кому предстоит 
защищать честь страны на меж
дународных турнирах. И новое 
поколение олимпийцев уже за
являет о себе. Вспомним, как 
в марте этого года на зим
нем чемпионате Европы ростов

чанка Тамара Быкова покорила 
легкоатлетический мир своим 
прыжком в высоту на 2.03. И на 
этот раз спартакиадные поедин
ки откроют нам не один десяток 
новых имен. И если учесть, что 
в финалах VIII Спартакиады 
народов СССР примут участие 
зарубежные легкоатлеты, мож
но с уверенностью говорить 
о высоком интересе к пред
стоящему турниру. Не случайно, 
оценивая Спартакиады народов 
СССР, нынешний президент 
МОК X. Самаранч заявил, что 
он не знает другой страны, 
где бы еще проводились по
добные соревнования и где та
кое вообще возможно.

Важно также и то, что для 
наших спартакиад характерно 
сочетание подлинной массово
сти с демонстрацией высшего 
спортивного мастерства. Доста
точно сказать, что на VII Спар
такиаде народов СССР были 
установлены 26 высших достиже
ний спартакиад, вписаны в таб
лицу 2 мировых и 4 всесоюзных 
рекорду, 68 результатов на 
уровне мастера спорта между
народного класса увенчали спар
такиадные поединки. И восьмая 
летняя не будет исключением 
из правил. Но спортивное со
перничество на мировой арене 
с каждым годом все больше 
обостряется, наши атлеты на 
пороге первого чемпионата ми
ра, XXIII Олимпийских игр, 
поэтому нынешние спартакиад
ные старты должны стать своего 
рода трамплином для создания 
новых резервов, совершенство
вания подготовки атлетов на 
ближайшее будущее. И долг 
каждого тренера, каждого спе
циалиста и руководителя не 
только искать, находить и гото
вить талантливых спортсменов, 
но и прививать им дух интер
национализма, преданности сво
ей Родине.

В ярком цвете стягов встре
чает сегодня спортсменов глав
ная арена страны — Централь
ный стадион имени В. И. Ле
нина. Это уникальное спортив
ное сооружение вновь станет 
местом спартакиадных поедин
ков легкоатлетов. VIII летняя 
Спартакиада народов СССР от
крывает очередную страницу 
своей истории, открывает еще 
один праздник спорта — по
сланника мира и дружбы, соли
дарности между народами всей 
нашей планеты. И мы сегодня 
говорим всем: «Добро пожало
вать!» Добро пожаловать в 
Москву на VIII летнюю Спар
такиаду народов СССР!

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

В конце апреля состоял
ся очередной президиум Фе
дерации легкой атлетики 
СССР, на котором была рас
смотрена работа Краснодар
ской краевой федерации по 
развитию легкоатлетическо
го спорта в физкультурных 
организациях Кубани. Было 
отмечено, что легкая атле
тика в крае — один из са
мых массовых и популяр
ных видов спорта. За два 
последних года здесь замет
но возросло число занимаю
щихся и в настоящее время 
на Кубани в легкоатлети
ческом спорте насчитывает
ся 140 тыс., что составляет 
2,8% от числа жителей края. 
Значительное место в коман
де соревнований занимают 
массовые старты. .Широкое 
распространение получили 
состязания с участием про
изводственных молодежных 
бригад: свыше 4 тысяч та
ких коллективов участвова
ло в минувшем году. Хорошо 
эта работа ведется в Майко
пе, Ейске, Тимашевском, 
Крымском районах.

Краевая федерация
(председатель А. А. Лунев) 
активизировала работу по 
развитию оздоровительного 
бега и ходьбы: создано свы
ше 45 КЛБ.

Вместе с тем, как было 
отмечено на президиуме, 
краевая общественная орга
низация не полностью ре
шает поставленные перед 
ней задачи. Несмотря на 
благоприятные климатиче
ские условия для развития 
этого вида, 23% коллекти
вов физической культуры не 
развивают легкую атлетику; 
медленно растут КЛБ. Не 
во всех обществах уделяется 
должное внимание легкой 
атлетике, особенно в «Буре
вестнике» в крае восемь 
высших учебных заведений, 
но до сих пор не создан 
ни один клуб любителей бе
га. Низок КПД работы тре
неров в «Спартаке», «Тру
де».

В своем решении прези
диум рекомендовал краевой 
федерации разработать до
полнительные меры по раз
витию массовости и подъему 
мастерства легкоатлетиче
ского спорта, больше ока
зывать физкультурным ор
ганизациям практической 
помощи в подготовке обще
ственных кадров тренеров, 
организаторов, спортивных 
судей.

Г. БАЙКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума Федерации 
легкой атлетики СССР
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слово
о Спартакиаде

Так уж сложилась моя спор
тивная жизнь, что на I Спар
такиаду народов СССР я попал 

после участия в Олимпийских иг
рах 1952 г. в Хельсинки. Тех са
мых XV Игр, где дебютировала 
наша сборная команда страны. 
Казалось бы, после Олимпиады 
никакие соревнования не могут 
вызвать большего волнения, 
оставить большего впечатления. 
Но Спартакиада народов СССР 
стала для меня событием первой 
величины.

Правда, собираясь в спарта
киадную Москву, я не ожидал 
особых потрясений. Соревнова
ния как соревнования, думалось 
мне. Главное — не проиграть 
Володе Кузнецову... Здесь, 
наверное, логично сделать не
большое отступление. Дело в 
том, что именно с этим атлетом, 
тогда проживавшим в Ленингра
де, приходилось мне чаще все
го выяснять, как говорится, кто 
есть кто. Мы с Володей вроде 
как играли в догонялки: то он 
рекорд установит, то я, потом 
снова он. Так длилось это сопер
ничество более семи лет. Так 
вот, именно на I Спартакиаде на
родов СССР мне хотелось взять 
очередной реванш и доказать, 
что отобранный у него очеред
ной рекорд — не случайная 
удача...

Но Спартакиада уже с перво
го дня ошеломила, по-моему, 
всех участников. Ошеломила 
своим праздником открытия. 
Участвуя в этом грандиозном 
спектакле, я не отвлеченно, а со
вершенно конкретно понял, как 
огромна моя родная страна 
и как она многолика.

Делегации республик вышли 
на поле в своих национальных 
костюмах — ярких, необычных, 
неповторимых. Эти наряды пре
образили лица даже давно зна
комых людей, но при этом не от
далили нас друг от друга. Ведь 
праздник был общий! Он был 
наш! Привычные в нашей жизни 
слова «дружба народов» приоб
рели в спартакиадной Москве 
свои истинные весомость и 
смысл. Мы действительно все 
были друзьями настолько, что 
только облачившись в нацио
нальные костюмы вспомнили,---
мы дети разных народов... Ведь 
находясь, например, в сборной 
команде страны вместе с тем же 
Кузнецовым или эстонцем 
Чарльзом Вальманом, мне и в 
голову не приходило думать об 
их национальности. Это были 
мои товарищи по команде — 
советские ребята, а остальное, 
кажется, не интересовало. Глядя 
же на многочисленные сборные 
коллективы союзных республик, 
выстроившиеся на зеленом поле 
большой спортивной арены Луж

ников, впервые ощутил действи
тельную дружбу народов.

Думаю, что такие мысли при
шли тогда не мне одному. В этом 
мне видится огромное воспита
тельное значение I Спартакиады 
народов СССР, да и вообще всех 
Спартакиад.

Еще две черты у нашего 
спортивного праздника моло
дости я выделил бы в ряд осо
бенных: соревнования были
комплексными и по их резуль
татам проводился отбор в олим
пийскую сборную команду стра
ны, которой в том же сезоне 
предстояло выступить на Олим
пиаде в далеком Мельбурне. 
Принцип комплексности в какой- 
то мере роднил Спартакиаду 
с олимпийскими играми. В дру
гое время представители разных 
видов спорта, как правило, ра
зыгрывают свои чемпионаты в 
разных городах страны и в раз
ные сроки. Поэтому, даже бу
дучи в роли болельщика, тот 
же легкоатлет, например, дале
ко не всегда имел возможность 
понаблюдать за встречами бок
серов или баскетболистов. Те
перь же все мы были рядом. И 
это помогало. Из отдельных 
успехов складывался общий 
командный итог. Этим намного 
повышалась ответственность 
командной борьбы.

Ну а о напряженности отбо
рочного старта перед Олимпиа
дой, каким явилась для нас Спар
такиада, рассказывать не буду. 
Скажу одной фразой: каждый 
хотел быть первым и только 
первым. Именно с этими мысля
ми и я выходил в сектор. И мне 
удалось получить свою первую 
спартакиадную медаль и путевку 
на Олимпиаду.

Потом к этой награде я при
бавил еще одну такого же до
стоинства — на 11 Спартакиаде 
народов СССР.

Спартакиады запомнились 
мне еще и тем, что каждый раз 
дарили нам новые имена, моло
дые таланты, которые со вре
менем вырастали в известных 
атлетов. Наверное, именно по
этому со временем изменился 
регламент ее проведения. Если 
первая Спартакиада, как извест
но, проводилась в год Олим
пиады, то все последующие — 
за год до них. Это позволяло 
тренерам надежнее подготовить 
молодежь, которая проявила 
себя в спартакиадных стартах. 
И нам, ветеранам, приходилось 
порой очень трудно отстаивать 
свои позиции. Приходилось 
искать новые пути, чтобы удер
жать за собой верхнюю ступень
ку пьедестала.

Скажем, на 11 Спартакиаде 
народов СССР передо мной 

стояла не совсем обычная зада
ча: выиграть с первой попытки. 
На этом настаивал мой тренер 
и наставник Зосим Петрович 
Синицкий, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тре
нер СССР. Почему с первой? 
Да потому, что хоть на моей 
стороне были и опыт, и подго
товленность, они все же не мог
ли полностью компенсировать 
разницу в возрасте с моими 
молодыми соперниками. Только 
первая попытка, когда еще ты 
свежий и полон сил, могла, 
по-нашему мнению, принести ус
пех, высокий результат сопер
ников. Так оно и случилось.

Нынешним летом молодые 
атлеты будут разыгрывать комп
лекты медалей VIII Спартакиа
ды народов СССР. У них сегодня 
совсем иные рубежи, другие, 
более высокие результаты. Но 
неизменным остается ответст
венность за успех команды своей 
республики. И еще — чувство 
великого праздника юности всей 
страны. Высокая это честь и вы
сокое звание — носить имя по
бедителя нашей всенарод
ной Спартакиады. И вдвойне 
должна быть радость, когда ты 
становишься первым на этом 
смотре талантов всей страны. 
Я это пережил, и желаю сегод
няшнему поколению атлетов ус
пехов и побед на нашей восьмой 
по счету Спартакиаде.

Киев

В. ЦЫБУЛЕНКО, 
заслуженный 

мастер спорта, 
олимпийский чемпион

Г. САВИНКОВА — 
73,26

21 мая в Леселидзе Га
лина Савинкова установила 
новый мировой рекорд в ме
тании диска — 73,26. À вот 
как выглядит вся серия ре
зультатов этого первого в се
зоне выступления метатель- 
ницы — 68,42; 63,26; 71,50; 
68,82; 0; 73,26.

30-летняя спортсменка из 
Подмосковья в прошлом го
ду показала 69,90. И по сло
вам тренеров команды от нее 
ждали броска на уровне ми
рового рекорда. Однако не 
предполагали, что Савинкова 
сразу почти на полтора мет
ра превысит прежнее дости
жение болгарской метатель- 
ницы Марин Петковой-Верго- 
вой (71,80). Второй за Са
винковой была Татьяна Лесо- 
вая — 65,62.

легкой атлетике на VIII лет
ней Спартакиаде народов СССР 
будут обслуживать более 380 
судей. Больше всего арбитров 
соберет судейская бригада по 
бегу: только для проведения 
марафонского бега привлекает
ся свыше 100 судей.

На финалы нынешней Спар
такиады в Москву съедутся 
свыше полутора тысяч атлетов, 
тренеров и представителей 
команд из всех союзных рес
публик, Москвы и Ленинграда. 
Вместе с советскими спортсме
нами в финальных стартах 
примут участие и зарубежные 
легкоатлеты, которые нерав
ных будут участвовать в розыг
рыше спартакиадных наград.

Главным судьей по легкой 
атлетике VIII летней Спарта
киады народов СССР назначен 
почетный судья по спорту 
В. Б. Гарбер. Это четвертая 
по счету Спартакиада, где он 
возглавляет судейский корпус. 
Главным секретариатом легко
атлетических соревнований бу
дет руководить почетный судья 
по спорту В. Н. Трубочкин.
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рекорды союзных республик,
МУЖЧИНЫ РСФСР
100 м

200 м

400 м

«00 м

1500 м 
5000 м 
10 000 м 
Марафон 
110 м с/б

400 м с/б

3000 м с/п 
4 Х100 м

4 V 400 м
Ходьба 20 км 

50 км 
Высота 
Шест 
Длина 
Тройной 
Ядро 
Диск 
Копье 
Молот 
Десятиборье

10,13 А. Прокофьев 1980 
10,1 Н. Иванов 1968
20.60 А. Стасевич 1980
20.4 А. Стасевич 1979
44.60 В. Маркин 1980
45.4 В. Маркин 1980
1.45.6 В. Пономарев 1976 
1.45,66 А. Костецкий 1982
3.35.4 В. Малоземлин 1980 
13.11,99 В. Абрамов 1981
27.58.6 Н. Свиридов 1973 
2:10.33,0 В. Сидоров 1982 
13,46 А. Прокофьев 1982 
13,3 А. Прокофьев 1979 
50,10 В. Киянов 1980 
50,7 Г. Чевычалов 1962 
8.19,85 А. Димов 1980 
39,80 Сборная 1979
39,9 Сборная 1982 
3.04,53 Сборная 1982 
1:19.52,6 Е. Евсюков 1980 
3:37.59,0 В. Сунцов 1980 
2,30 В. Граненков 1981 
5,75 К. Волков 1981 
8,00 Е. Аникин 1981 
17,20 М. Барибан 1973 
20,28 Э Гущин 1968 
67,36 Г. Колноотченко 1980 
89,64 А. Макаров 1980 
83,98 С. Литвинов 1982 
8340 (Э) А. Гребенюк 1978 
8478 А. Гребенюк 1977

Украинская ССР
10,07 В. Борзов 1972
10,0 В. Борзов 1969 
20,00 В. Борзов 1972 
20,0 В. Борзов 1972 
45,57 В. Бураков 1980
45.6 В. Бураков 1979
1.45.3 Е. Аржанов 1972

3.35.8 В. Тищенко 1980
13.22.3 В. Шестеров 1980
27.59.8 П. Андреев 1973 
2:12.54,2 И. Ковальчук 1980
13.88 С. Кузив 1980
13.3 С. Кузив 1980
48.35 В. Архипенко 1979
49.1 В. Скоморохов 1965 
8.24,0 А. Величко 1978
39.88 Сборная 1980
39.2 Сборная 1971 
3.05,2 Сборнай 1979 
1:19.46,0 Б. Яковлев 1979 
3:37.36,0 Б. Яковлев 1980
2,34 В. Ященко 1978
5,70 А. Черняев 1982 
8,18 В. Поддужный 1980 
17,03 А. Лисиченок 1981
21.35 В. Киселев 1980
68,52 Ю. Дугинец 1982 
88,32 А. Жеребцов 1978
81,80 Ю. Седых 1980 
8454 (Э) Н. Авилов 1972

Белорусская ССР
10.62 И. Бурель 1981 
10.0 В. Сапея 1968
20,83 В. Ловецкий 1972
20,5 В. Сапея 1968
46,53 В. Демин 1981
46,4 В. Носенко 1974
1.45,11 Н. Киров 1981

3.36.3 Н. Киров 1980
13.17,7 А. Федотячн 1980
27.41,9 А. Федоткин 1979 
2:10.58,0 В. Котов 1980
13.41 В. Мясников 1980
13.3 В. Мясников 1976 
49,02 Е. Гавриленко 1976 
49,0 Е. Гавриленко 1976
8.25,2 А. Воробей 1980
40,29 Сборная 1979
39.4 Сборная 1971 
3.06,9 Сборная 1979 
1:21.30,0 П. Поченчук 1979 
3:37.36,0 Е. Ивченко 1980 
2,30 А. Григорьев 1977
5,56 Л. Иванушкин 1982
8,20 В. Бельский 1982
17.42 Г. Валюкевич 1982
20.62 М. Доморосов 1982
69,44 Г. Колноотченко 1982
89.62 Н. Гребнев 1978
80,72 Ю. Тарасюк 1982 
8057 (Э) А. Невский 1979 
8108 В. Мастепанов 1980

Узбекская ССР
10,42 П. Воробьев 1978
10.1 П. Воробьев 1982
21,29 В. Табаков 1982 
21,0 С. Ловачев 1982
45,79 С. Ловачев 1982
46.2 С. Ловачев 1982
1.49.7 В. Анохин 1979

3.44.8 В. Анохин 1974 
13.41,0 А. Нормурадов 1975
28.48,4 А. Ибрагимов 1980 
2:17.26,0 В. Белобородов 1982 
14,02 В. Барбашин 1980
13.8 А. Харлов 1982
49,40 А. Харлов 1982
49.3 А. Харлов 1982
8.49,6 В. Дубовой 1971
40.52 Сборная 1981
40,2 Сборная 1981
3.10.52 Сборная 1981 
1:26.38,0 С. Бантиков 1979 
4:15.23,0 Б. Кочетков 1967 
2,32 Г. Белков 1982
5,55 А. Парнов 1982
7,91 В. Рубан 1980 
17,02 Б. Хохлов 1982 
20,02 Г. Скориков 1982
60,46 С. Жоголев 1982 
82,10 С. Шкирдов 1983 
68,96 Р. Юлдашев 1982 
8031 В. Подмарёв 1982

ЖЕНЩИНЫ
100 м

200 м

400 м

800 м 
1500 м 
3000 м
Марафон 
100 м с/б

400 м с/б

4 X 100 м

4X400 м
Высота 
Длина 
Ядро 
Диск 
Копье
Пятиборье

10,87 Л. Кондратьева 1980 
11,0 Л. Кондратьева 1979 
22,31 Л. Кондратьева 1980
22.8 Л. Кондратьева 1982 
50,49 Т. Гойщик 1979 
50,3 О. Минеева 1980 
1.53,43 Н. Олизаренко 1980 
3.56,50 Т. Позднякова 1982 
8.27,12 Л. Брагина 1976 
2:37.14,0 Л. Беляева 1982
12.76 Н. Дербина 1980
12.8 Н. Маргулина 1978 
54.78 М. Макеева 1979

44.47 Сборная 1981 
44,0 Сборная 1975 
3.25,40 Сборная 1982
1,98 Т. Быкова 1982 
6,86 С. Зорина 1982
20.47 Н. Исаева 1982 
69,90 Г. Савинкова 1982
63.76 С. Бабич 1976 
6520 Н. Шубенкова 1982

1 1,38 Р. Махова 1982
11.1 Р. Махова 1982
22,81 Р. Махова 1982
22.5 Р. Махова 1982
49,63 М. Кульчунова 1979
50.6 Т. Пророченко 1977
1.53,43 Н. Олизаренко 1980
3.56,7 Л. Смолка 1980
8.56,0 Л. Смолка 1980
2:38.49,0 А. Доморадская 1982
13,09 Т. Малюванец 1980
12,8 Л. Оринянская 1982
55,49 Н. Цнрук 1981

44,47 Сборная 1979
43,3 Сборная 1978
3.26.1 Сборная 1979
1,96 Н. Сербина 1980
7.01 Т. Скачко 1980
21,37 Н. Абашидзе 1980
64,46 Н. Бурлуцкая 1979
63,10 3. Гаврилина 1981
6611 (Э) Н. Грачева 1982

11,70 В. Божина 1981 
I 1,3 Н. Кожарнович 1975 
23,13 В. Божина 1981 
23.2 Г. Гуркова 1981 
53,83 Т. Смеян 1982 
52,9 М. Иткииа 1965
1.56.1 Р. Аглетдинова 1982 
4.04,40 Р. Аглетдинова 1981
8.46.2 Р. Смехнова 1979 
2:37.04,0 Р. Смехнова 1982 
13,55 Н. Карякина 1979
13.3 Т. Колесникова 1975
59.4 Л. Немкевич 1982
59.85 Н. Калинникова 1982 
45,46 Сборная 1979
45.5 Сборная 1975
3.36.5 Сборная 1979 
1,95 В. Полуйко 1980 
6,60 Л. Борсук 1976
18,33 Т. Орлова 1981 
67,54 С. Петрова 1978
63.86 Л. Пастернакевич 1976 
5744 (Э) И. Панкрат 1982

11,60 Т. Вилисова 1981
11.3 Т. Вилисова 1982
23.88 Т. Вилисова 1981 
23,8 Т. Вилисова 1981 
52,32 И. Чемнна 1978 
52,7 И. Чемина 1978 
1.58,0 3. Зайцева 1982 
3.56,14 3. Зайцева 1982 
8.26,78 С. Ульмасова 1982 
2:47.07,0 Т. Усманова 1982 
13,64 Г. Ротач 1982
13.5 Г. Ротач 1982 
56,71 Т. Зеленцова 1982

45,86 Сборная 1979
46.5 Сборная 1974
3.39.3 Сборная 1979
1.88 О. Баринова 1982 
6,76 О. Ануфриева 1980 
18,01 Г. Ень 1981
59,46 В. Мезенцева 1979 
70,08 Т. Бирюлина 1980 
4933 О. Макарова 1982

о чем 
говорят 
рекорды

■ Читатели нашего журнала в 
своих письмах обращаются 
с просьбой почаще публиковать 
рекорды союзных республик. 
Желание естественное. Ведь ре
корды — это не просто колон
ки цифр, выражающих высшие 
достижения того или иного 
спортсмена. За каждым рекор
дом стоит нечто большее, и при 
внимательном анализе можно 
почерпнуть в них очень богатую 
информацию. Здесь и картина 
состояния легкоатлетического 
спорта в той или иной союзной 
республике, и отношение к нему 
руководителей, и история разви
тия видов, и уровень управления, 
и квалификация тренеров... Сло
вом, рекорды представляют со
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бой важный объект изучения, 
и рассмотрение их дает нема
лую пищу для серьезных раз
мышлений.

В журнале «Легкая атлетика» 
складывается уже традиция: 
периодически делать анализ 
республиканских рекордов. По
следний из таковых мы провели 
6 лет назад статьей Е. Чена 
«Плацдарм для атаки». Чтобы 
вернуть наших читателей к собы
тиям тех лет, напомним, с ка
ких позиций мы подходили тог
да к оценке таблиц республи
канских и прочих рекордов. 
Вспомним, что в 1977 г., после 
не слишком благополучных для 
нас выступлений на чемпионате 
Европы-74 и на Олимпийских иг
рах в Монреале, была проведена 
большая и глубокая работа, на
правленная на дальнейшее раз
витие легкоатлетического спор
та в стране. И как итог: зна
чительно было укреплено руко
водство легкой атлетики, более 
конкретным сделалось управле
ние группами видов, увеличи
лись ассигнования на строитель
ство и реконструкцию спортив-

Вот уже 
более 10 лет 

незыблемы 
в спринте 

рекорды 
олимпийского 

чемпиона 
В. Борзова



Москвы и Ленинграда
Казахская ССР Грузинская ССР Азербайджанская ССР Литовская ССР
10,34 В. Муравьев 1980
10.1 В. Кравцов 1979
20.37 В. Муравьев 1982
20.6 А. Туанов 1965
46.37 А. Курочкин 1982
46.6 А. Конников 1968
1.47.4 В. Савинков 1961

3.39.4 В. Калье ин 1979
13.35.9 С. Наволок ин 1982
27.58.9 А. Бадран ков 1978 
2:11.59,0 Н. Пензин 1978
14.1 В. Никитенко 1974

49.38 Д. Ш к ару пин 1981
49.7 Д. Шкарупин 1981 
8.36,0 А. Бадранков 1968
40,21 Сборная 1982
40.2 Сборная 1982 
3.09,51 Сборная 1982 
1:24.40,0 В. Барабаш *1982 
3:54.40,6 В. Солдатенко 1976
2,29 С. Зосимович 1982
5,70 С. Кулибаба 1981
7,92 В. Пасечников 1982 
17,02 И. Усов 1982
19,31 С. Гаврюшин 1981
60,30 В. Жук 1975
78.60 Саутин 1980
77.60 В. Лесовой 1977
7698 (э) Е. Овсянников 1982 
7790 Е. Микеев 1982

10,69 В. Иванов 1981
10,3 Л. Санадзе 1952
21,17 А. Алиев 1982
21,8 А. Алиев 1982
45.91 А. Алиев 1982
46,7 А. Алиев 1982
1.49.6 А. Некрасов 1979

3.42,4 М. Шаповалов 1979 
14.05,53 О. Стрижаков 1982
28.49,2 В. Нестеренко 1973 
2:23.11,0 Г. Хупацария 1977
14.35 111. Блиадзе 1982

13.6 А. Моши аш вил и 1975 
51,48 В. Титов 1978
50.7 Ю. Козельский 1968 
8.28,0 С. Скрипка 1977
40,40 Сборная 1979
40.8 Сборная 1968
3.10.8 Сборная 1967 
1:26.45,4 А. Щербина 1968 
3:57.37,0 А. Щербина 1965
2.20 Г. Савченко 1980
5.20 М. Татевосян 1975
7,90 В. Санеев 1967
17,44 В. Санеев 1972
18.91 М. Окрошидзе 1969
62,80 Г. Гудашвили 1974
80,98 К. Гордземашвнли 1966
77,64 Д. Пхакадзе 1975 
7879 Ю. Дьячков 1968

10,68 А. Ибрагимов 1982
10.1 А. Корнелюк 1969
21,72 А. Калиничев 1982
20.9 Ю. Коновалов 1960
47,46 Ф. Татоев 1982
46.9 Т. Алиев 1974
1.49,3 Б. Кутуков 1979

3.43,7 Б. Кутуков 1979 
14.01,2 Н. Павленко 1968 
29,30,6 К- Рябов 1980 
2:16.19,4 Б. Дергачев 1968
13.9 Г. Лисин 1971

14,40 Г. Чугунов 1982
52,14 С. Вовк 1981
50.2 А. Карасев 1974 
8.52,0 Н. Котов 1974
40.27 Сборная 1979
40.3 Сборная 1971
3.11,5 Сборная 1975 
1:27.51,4 С. Шильдкрет 1982 
4:18.32,0 Н. Цветков 1958
2,30 В. Середа 1981
5,00 А. Зятин 1973 
8,03 В. Целелев 1978
16,74 С. Пеняев 1974
17.28 3. Садыхов 1961
56,85 Р. Тарзуманов 1982
80,34 Р. Буниятов 1974 
68,94 Ю. Есаян 1981 
7533 В. Дерябин 1977

10,68 А. Корникас 1982
10.3 Р. Аукштолис 1969
21.25 А. Корникас 1982 
21,0 Р. Аукштолис 1974
45,73 Р. Вал юл ис 1979
45.4 Р. Валюлис 1980
1.47,2 Э. Петрикас 1978

3.41.1 И. Липине 1957
13.17,9 А. Антипов 1979 
27.31.50 А. Антипов 1978 
2:14.19,6 А. Баранов 1972
14.1 I И. Якштус 1982

13,8 А. Станионис 1977
51,35 С. Паулаускас 1980
51.1 С. Паулаускас 1976
8.22,2 В. Дудин 1969
40.82 Сборная 1979
40,7 Сборная 1975
3.11.1 Сборная 1979 
1:22.30,0 В. Казлаускас 1982 
3:45.20,0 А. Шакал и с 1980
2.25 К. Шапка 1974
5,40 3. Билюнас 1981 
8,13 В. Цепелев 1982
16.62 Г. Жижус 1981
20.82 Д. Стуконис 1982
65.62 Р. Убартас 1981
83,90 И. Дабрила 1972
74,52 А. Сар пал юс 1982 
7693 Ю. Раджюс 1982 
7740 Ю. Раджюс 1981

Молдавская ССР
10,53 А. Афтени 1981
10.1 А. Радул 1971
21,36 Е. Шмелев 1982 
21,0 Ю. Иорданов 1982 
47,23 С. Григорьев 1982
47.4 В. Инкулец 1982
1.47,8 А. Мамонтов 1979

3.37,2 А. Мамонтов 1976
13.48.1 В. Николаев 1979
28.16.4 В. Николаев 1978 
2:18.25,0 В. Киреев 1981
14.59 В. Качанов 1978

14,0 Н. Бежан 1975
50.15 С. Чижиков 1982
50.4 Я. Мерчук 1982
8.29,6 И. Дану 1981
40,70 Сборная 1979
40,7 Сборная 1982 
3.12,57 Сборная 1982 
1:25.47,0 А. Шаповалов 1980 
4:10.22,6 В. Галчинский 1979
2,21 В. Большов 1972
5.15 И. Мельников 1982 
7,72 В. Лысенко 1970
16,56 П. Лобанов 1979
18,85 С. Павлюк 1978
65,46 Г. Зеленцов 1980
81.60 А. Белан 1980 
73,00 А. Комаров 1977 
8306 (Э) В. Качанов 1980

11,51 Л. Никитенко 1977
11.2 Л. Голомазова 1968 
24,07 Н. Дениско 1982
23.3 Н. Дениско 1981 
52,02 Н. Дениско 1982
52.4 Н. Дениско 1982 
1.56,0 В. Герасимова 1976 
4.12,9 В. Герасимова 1976 
9.12,91 В. Шатенка 1982 
2:3537,0 Н. Гумерова 1982 
12,87 Л. Никитенко 1977 
12,7 Л. Никитенко 1977
58.48 Т. Танюшкина 1979

45.48 Сборная 1982
45,1 Сборная 1982 
3.37,6 Сборная 1979 
1,89 Н. Литвиненко 1979 
6,75 С. Разгуляева 1982 
18,03 И. Роттермель 1977
67.40 Т. Лесовая 1980
55.40 Е. Лях 1978
5857 (Э) Е. Татаренко 1982

11,90 М. Азарашвили 1982
11.5 В. Кутателадзе 1968
24,42 М. Азарашвили 1982
24.1 Н. Двилишвили 1952

56,0 М. Ониашвили 1982 
2.06,4 Л. Цинцелашвили 1980
4.18,7 Л. Цинцелашвили 1979 
9.32,0 Исходный норматив

14,47 Т. Клдиашвили 1979
13.6 Л. Иевлева 1970
58,3 М. Ониашвили 1982

46,52 Сборная 1979
47.1 Сборная 1968
3.47,73 Сборная 1982
1,88 М. Алякринская 1980
6,25 Н. Двалишвили 1952 
16,09 Л. Тугуши 1971 
64,20 Н. Лабадзе 1980
68,28 С. Гунба 1980 
3621 Л. Шумилина 1977

12,29 Н. Анисимова 1979 
I 1,6 3. Алескерова 1963 
25,18 Е. Назаренко 1982
24.2 3. Алескерова 1963

55.6 Н. Косарева 1956
2.10.2 В. Авилова 1978
4.26,7 Т. Гриднева 1981
9.11.6 Т. Гриднева 1981 
2:58.24,0 Т. Гриднева 1981
14,97 И. Ерошина 1982 
13,5 И. Ерошина 1981 
1.04,1 И. Трегубенко 1982

46,92 Сборная 1982
47.2 Сборная 1957
3.50,06 Сборная 198)
1,80 Н. Брынцева 1969
6,42 Г. Адиянц 1980
16,31 В. Подгорнова 1978 
62,52 Г. Кашкарева 1982 
51,12 Е. Бабаева 1983 
5041 Г. Адиянц 1981

11,60 М. Буткене 1981
11.2 М. Буткене 1982
23,74 Э. Ктовене 1981
23,6 Э. Ктовене 1982
52,33 Л. Высоцкене 1982
52.3 А. Кастецкая 1980
1.58,7 Н. Сабайте 1972
4.03,9 Л. Байкаускайге 1980 
9.00,4 Л. Байкаускайте 1980 
3:04.25,0 В. Монтвидайте 1982
13.84 Н. Кветкаускайте 1978
13,5 Н. Унтонайте 1981
55,09 А. Кастецкая 1982

45,36 Сборная 1982
46,2 Сборная 1975
3.30,83 Сборная 1982
1,88 Л. Заблоцкая 1982
7,09 В. Бардаускене 1978
20,12 Р. Музикявичене 1980 
69,06 Г. Мурашова 1982
67.84 Я Путинене 1980
5690 В. Рушките 1982

I 1,87 Т. Крыжановская 1979
11.5 М. Кеменчежи 1981 
24,08 М. Кеменчежи 1981
23,4 М. Кеменчежи 1981
55.52 Л. Тапарака 1982
54.6 Л. Иванова 1979
1.59,30 Л. Иванова 1978 
3.57,05 С. Гуськова 1982
8.29,36 С. Гуськова 1982 
3:57.46,0 А. Маринеску 1982
12,81 М. Мерчук 1982
12.7 М. Мерчук 1981
57.52 О. Ильичева 1982

46,98 Сборная 1982
46,2 Сборная 1982
3.41,68 Сборная 1979
1,89 Л. Кузиленкова 1976
6,40 Л. Рацу 1982
19,48 С. Должен ко 1973
59,84 Н. Бурлуцкая 1978 
56,00 Е. Бодян 1983 
6062 Л. Рацу 1982

ных баз, на совершенствова
ние оборудования, инвентаря. 
То есть тогда действительно 
происходила концентрация сил 
для решительной атаки. А плац
дармом для нее, в известной 
мере, служили республиканские 
рекорды. Какие же сложности 
вскрыл тогдашний анализ рес
публиканских рекордов? Вот не
сколько выдержек из названной 
выше статьи «Плацдарм для ата
ки»: «Среди рекордных дости
жений... есть результаты... от ма
стера спорта международного 
класса до II разряда. Думается, 
что такой широкий диапазон ре
кордов республиканского уров
ня должен нас настораживать...

Наличие таких второразрядных 
рекордов в таблицах респуб
лик — это прямой показатель 
бездеятельности в развитии дан
ных видов. Это показатель и рав
нодушия спортивных руководи
телей, и недостаточно эффек
тивной работы тренеров... Мы 
твердо уверены: нужно немед
ленно принимать меры, чтобы 
этот печальный процент (второ

разрядных рекордов) был све
ден к нулю. В тех спортивных 
организациях, где рекорды стоят 
десятилетиями, необходимо 
резко активизировать работу... 
Не нужно быть большим специа
листом, чтобы определить при
чины долгожительства достиже
ний. Диагноз известен — это 
самоуспокоенность, равноду
шие, недостаточная эффектив
ность в работе по развитию мас
совости и мастерства... В беге на 
400, 1500 м, 400 м с/б (у мужчин 
и женщин) нет ни одного рекор
да, равного или превышающего 
норматив мемк». Вот такой шел 
в то время разговор.

Конечно же, достижения на
шей легкой атлетики в 1976 г. бы
ли достаточно значительными, 
но мы сознательно выбрали 
именно эти цитаты из статьи 

«Плацдарм для атаки», чтобы яр
че высветить те позиции, с кото
рых предстояло совершить ка
чественно новый шаг вперед.

И вот прошло шесть лет. 
За это время сделано немало 

в нашем легкоатлетическом 
спорте. Даже неудачное выступ
ление советских легкоатлетов на 
прошлогоднем чемпионате Ев
ропы в Афинах не затмевает тех 
больших и малых успехов, боль
ших побед в целом за прошед
шие шесть лет. Все это нашло 
свое отражение и в нынешних 
таблицах республиканских ре
кордов.

Отметим сразу: заметно вы
рос их уровень. Если, скажем, в 
1977 г. 90 рекордов республик 
соответствовали нормам масте
ра спорта международного клас
са, то ныне эта цифра выросла 
до 167 (наш анализ мы делаем 
без учета рекордов в эстафет
ном беге, а также в женском 
многоборье, так как 7-борье еще 
только набирает силу). Более то
го, результаты на уровне мемк 
теперь присутствуют в таблицах 

рекордов 14 союзных респуб
лик, Москвы и Ленинграда. За
метно подтянулись отстающие 
виды. Например, если в 1976 г. 
не было ни одного рекорда, со

ответствующего уровню резуль
татов международного класса, 
на дистанциях 400, 1500 и
400 м с/б (как у мужчин, так и 
у женщин), то ныне, в общем, нет 
ни одного вида легкой атлети
ки, в котором не было бы рекор
да на уровне мастера спорта 
международного класса. Сокра
тилось и количество рекордов, 
соответствующих массовым раз
рядам. В 1976 г. уровню I спор
тивного разряда соответствова
ло 101 рекорда, а второразряд
ным — 14. Теперь эти цифры 
выглядят так — 22 и 9.

Уменьшилось и количество 
так называемых рекордов-вете
ранов. Если шесть лет назад в 
таблицах таковых (установлен
ных до 1960 г.) насчитывалось 
24, то теперь их только 7.

Как известно, наибольший 
всплеск роста результатов при
ходится на предолимпийский и 
олимпийский сезоны, именно в 
эти периоды происходит сущест
венное обновление таблиц ре
кордов. Не стало исключением и
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рекорды союзных республик,
МУЖЧИНЫ

100 м

200 м

400 м

800 м 
1500 м 
5000 м 
10 000 м 
Марафон 
110м с/б

400 м с/б

3000 м с/б 
4X100 м

4 x400 м
Ходьба 20 км

50 км 
Высота 
Шест 
Длина 
Тройной 
Ядро 
Диск 
Копье 
Молот 
Десятиборье

ЖЕНЩИНЫ
IÜÜ м

200 м

400 м

800 м 
1500 м 
3000 м 
Марафон 
100 м с/б

400 м с/б 
4Х 100 м

4X400 м
Высота 
Длина 
Ядро 
Диск 
Копье 
Пятиборье

Латвийская ССР
10,33 Ю. Силов 1973
10.1 Ю. Силов 1974 
21,54 Ю. Силов 1974
21.2 В. Каширин 1971 
46,85 Г. Мартиньянис 1982
47.2 В. Кочерягин 1982 
1.48,0 В. Балцер 1971
3.41.5 Ю. Грустиньш 1971
13.34.2 Ю. Грустиньш 1971
28.25.8 Г. Хлыстов 1973 
2:16.59,0 П. Кайро 1980 
14,01 Я. Саулитс 1981
13.8 Я. Саулитс 1979 
52,05 П. Стрипканс 1974 
50,4 Э. Загерис 1966
8.31.6 А. Бейнарович 1975 
40,25 Сборная 1979
40.6 Сборная 1970 
3.10,43 Сборная 1982 
1:24.31,0 А. Румбениекс 1980 
3:53.13,0 А. Румбениекс 1981 
2,23 И. Карлсоне 1974
5,62 А. Обижаев 1981
7.83 И. Карлсоне 1978
16.83 Н. Синичкин 1974 
21,31 Я. Бояре 1982 
62,00 С. Скрульс 1975
93.80 Я. Лусис 1972
70.80 Я. Гардавиетис 1979 
7972 Я. Ланка 1968

1 1,61 М. Лусе 1977
11.2 И. Григорьева 1982 
23,95 М. Лусе 1977
23.2 И. Древиня 1980 
51,49 И. Древиня 1976 
51,9 И. Баркане 1975 
2.00,8 С. Штула 1975 
4.09,8 Р. Вилциня 1979 
9.04,9 К. Михайлова 1981 
2:47,41,0 Е. Браду 1982 
13,63 М. Кодакина 1982 
13,1 М. Кодакина 1982 
55,84 И. Баркане 1979 
45,47 Сборная 1982
45,6 Сборная 1975
3.30.2 Сборная 1975 
1,81 Б. Ласмане 1978 
6,80 А. Стукане 1979 
17,76 С. Байкова 1981 
64,92 С. Байкова 1981 
64,90 Л. Блодниеце 1980 
5752 И. Чулкстена 1981

Киргизская ССР
10,67 Ю. Горборуков 1982
10.3 Ю. Горборуков 1981
21.62 В. Хрищук 1979
21.5 Ю. Горборуков 1981
46.72 Н. Чернецкий 1977
47.5 Н. Чернецкий 1977 
1.50,2 В. Зубахин 1971 
3.41,0 Ю. Макаров 1971 
13.34,4 В. Мочалов 1976 
28.01,2 В. Мочалов 1973 
2:11.16,0 С. Джуманазаров 1980 
14,21 П. Эльтерман 1979
13,8 П. Эльтерман 1975
53.62 Е. Яценко 1977
52.3 Я. Хамидуллин 1977 
8.39,0 А. Исаков 1979 
42,53 Сборная 1981
4 1,6 Сборная 1980
3.14.5 Сборная 1973 
1:24.13,0 О. Барч 1976 
3:52.05,0 О. Барч 1979 
2,27 И. Паклин 1983 
4,80 Д. Османов 1978 
8,16 Ш. Аббясов 1981 
17,30 Ш. Аббясов 1981
16.72 А. Малышев 1970 
59.60 Н. Сыскин 1982 
80.86 Б. Базоркин 1972 
70,56 В. Черняков 1980 
7713 Г. Балакши 1978

I 1,40 М. Кульчунова 1978
11,4 А. Древина 1 968 
23,88 М. Кульчунова 1976 
23,0 М. Кульчунова 1976 
50,84 М. Кульчунова 1976 
51,8 М. Кульчунова 1976 
2.04,5 Л. Бутенко 1977 
4.17.0 Г. Калинина 1981 
9.10,0 Г. Калинина 1979 
2:39.01,0 Л. Путилова 1980
14.38 Л. Панасенко 1978
13.7 Е. Фролова 1972 
1.01,7 О. Полякова 1981 
47,29 Сборная 1981
46.8 Сборная 1975
3.38.8 Сборная 1975 
1,93 М. Сысоева 1980 
7,06 Т. Колпакова 1980
15.38 С. Печенюк 1974 
63,22 Л. Елизарова 1983 
56,60 Г. Медведева 1981 
5778 Л. Власова 1982

Таджикская ССР
10,4 Д. Мирошниченко 1979 
22,44 В. Лихарев 1982
21.3 А. Гарбуз 1960
47,88 С. Махмадулаев 1979
47.4 А. Чередниченко 1979 
1.49,18 Р. Аглетдинов 1982 
3.45,0 Р. Гайсин 1974
14.21.2 Ф. Ягофаров 1966 
29,29,0 А. Белогуров 1977 
2:18.40,0 А. Белогуров 1979 
14,90 Ю. Тюрин 1982
14.2 Ш. Темирбулат 1970 
51,17 Н. Ильченко 1982 
51,1 А. Арапенко 1964
8.46.4 А. Белогуров 1980 
41,58 Сборная 1979
41.3 Сборная I960 
3.14,0 Сборная 1979 
1:2135,0 С. Бантиков 1981 
3:46.13,0 С. Бантиков 1980
2.20 В. Просвирин 1981
4.20 В. Шадчинев 1962 
7,52 И. Соболевский 1981 
15,49 Т. Мавлянов 1971 
18,06 Д. Аббасов 1980 
51,70 В. Ляхов 1957 
78,30 X. Ижаев 1969 
57,87 Е. Дикий 1959 
7886 И. Соболевский 1982

11.6 3. Рахмагуллаева 1971 
25,61 Ж. Маццола 1982
24.3 3. Рахматуллаева 1967 
57,67 М. Чиркина 1982
55.6 Г. Степанова 1977 
2.02,0 Р. Аглетдинова 1980 
4.06,4 Р. Аглетдинова 1980 
8.53,7 А. Либутина 1981 
2:56.05,0 О. Петракова 1981 
13,20 Н. Коршунова 1980
13.4 Н. Коршунова 1980 
59,0 Н. Тетерина 1980 
47,33 Сборная 1982
47.2 Сборная 1969
3.46.2 Сборная 1975
1,91 Е. Горобец 1981
6,08 С. Евдокимова 1981 
15,16 В. Степушина 1976 
65,38 В. Степушина 1976 
62,18 Н. Сипова 1980 
5010 И. Горелова 1980

Армянская ССР
10.4 М. Акопян 1979 
22,62 С. Мелконян 1982
21.4 С. Даллакян 1980
49.69 А. Товмасян 1982
48.6 3. Саркисян 1968 
1.51,2 В. Казанджян 1980
3.43.6 Э. Вартанян 1980 
13.53,0 А. Микоян 1976 
29.52,8 А. Микоян 1968 
2:21.12,0 А. Мхитарян 1971 
14,01 Ж. Мхитарян 1980

56,21 А. Овакимян 1982 
52,7 М. Худолей 1967 
8.28,0 А. Микоян 1976
41,91 Сборная 1979
41.5 Сборная 1979 
3.16,0 Сборная 1967 
1:27.08,0 Г. Гутпелц 1968 
4:20.40,0 В. Арзуманян 1955 
2,15 А. Мороз 1974
4,40 В. Соседов 1975 
7,96 В. Мовсесян 1981 
16,37 М. Безручко 1982 
18,88 В. Овсепян 1960 
59,44 В. Гаспарян 1981 
73,34 С. Джаноян 1972
67.70 Г. Есаян 1973 
6988 О. Хачатрян 1974

12,19 Т. Каминская 1979 
I 1,7 М. Ряховская 1980 
25,07 М. Ряховская 1982
24.6 И. Карницкая 1979 
57,00 Ц. Григорян 1982 
57,3 С. Багиян 1979 
2.09,7 Л. Артемова 1976 
4.22,8 Л. Артемова 1976 
9.52,2 В. Погосян 1979

14,55 О. Костоглодова 1979
13.7 Н. Карякина 1976 
1.01,8 С. Вартанян 1981 
47,11 Сборная 1979
48.8 Сборная 1979 
3.52,23 Сборная 1981
1,80 О. Вычужанина 1980 
6,46 Н. Карякина 1976 
18,51 Ф. Мельник 1973 
69,48 Ф. Мельник 1973 
45,78 А. Григорян 1977 
4915 Ж. Алиева 1981

прошедшее шестилетие, на ко
торое пришлись Игры
XXII Олимпиады в Москве.

Однако всякую оценку суще
ствующего положения дел нель
зя рассматривать лишь в срав
нении с тем, что было прежде. 
Надо учитывать и современный 
уровень достижений, и нынеш
ние требования, принимать во 
внимание эффективность ис
пользования возможностей, ко
торыми располагают сейчас на
ши спортивные организации. 
И вот тут-то, думается, наше 
удовлетворение положительны
ми переменами в таблицах ре
кордов несколько снизится.

Особого разговора заслужи
вают результаты в таблицах ре
кордов, соответствующие мас
совым разрядам. Хоть их коли
чество и сократилось с 115 до 31, 
это еще далеко не успех. Если 
подходить к данному факту с по
зиций требований сегодняшнего 
дня, общего уровня развития 
легкоатлетического спорта в 
мире.

Так вот, с этой точки зрения, 

6

массовый разряд — это не дости
жение для республиканского ре
корда. Условия, средства, ква
лификация тренерских кадров, 
большая армия легкоатлетов — 
все это говорит о том, что не 
должны быть результаты уров
ня I или II разряда в таблицах 
рекордов любой нашей респуб
лики.

А они еще есть и немало. 
К примеру, в Туркмении таковых 
11, в Армении — 7, в Таджики
стане — 4.

Теперь взглянем на положе
ние дела именно с позиций се
годняшнего дня. Думается, ны
нешние обстоятельства, условия, 
которыми располагает легкоат
летический спорт, обязывают к 
тому, чтобы рекорды давно бы
ли на уровне нормативов масте
ра спорта. В таком случае поче
му же у целого ряда республик 
более половины рекордов (или 
около того) не соответствуют 
действительности? Так, в Туркме
нии — 25, Армении — 22, Тад
жикистане —21, Азербайджа
не — 19, в Грузии 10. Названные 

регионы постоянно находятся 
среди отстающих в развитии лег
коатлетического спорта. Можно 
ли найти этому объяснение? Ко
нечно, проще всего свалить все 
на климатические условия. Дей
ствительно, в этих республиках 
они специфичны. Но ведь мы ви
дим и успехи в каждой из этих 
республик: хорошо развивают
ся другие виды спорта, есть до
стижения и в легкой атлетике. 
Так что, наверное, правильнее 
будет сказать: рекорды в наших 
Среднеазиатских и Закавказких 
республиках в большинстве 
своем скорее отражают суть уп
равления легкоатлетическим 
спортом, его популярность, за
боту и внимание со стороны ру
ководителей. А это, как можно 
заметить, к климату никакого от
ношения не имеет.

Каждый год Т. Быкова 
поднимает потолок рекордов 

в прыжке в высоту



Моск Ленинграда В спринтерском барьерном и 
эстафетном беге, а также десяти
борье приведены результаты, по
казанные при электронном и руч
ном хронометраже.

Туркменская ССР
10,52 Г. Реджепов 1982
10,3 С. Владимирцев 1975 
2 1,21 В. Владимирцев 1978
20.9 С. Владимирцев 1975
45,86 В. Федотов 1981
46.8 X. Рахманов 1972
1.49.2 Р. Каюмов 1982
3.42,48 Р. Каюмов 1982 
14.00,8 Р. Какаджанов 1978 
28.50,0 Р. Какаджанов 1978 
2:15.53,0 Р. Какаджанов 1980
14,44 А. Дудников 1979
14,0 А. Полюшкин 1972 
52,67 И. Подмарев 1981
51,6 И. Подмарев 1981
8.54.2 Р. Каюмов 1982
4 1,26 Сборная 1979
41.8 Сборная 1977 
3.09,9 Сборная 1979 
1:29.14,8 Я. Звиедрис 1971 
4:27.41,0 А. Богданов 1956 
2,12 ГО. Клишев 1973
4,61 О. Цирценис 1980
7,74 С. Лобкин 1979
17.10 В. Бригадный 1982 
17,01 А. Алиев 1967
55,38 Е. Кладницкий 1965
77,64 Л. Сабловскис 1961
60,73 В. Иванов I960 
7512 В. Кишиков 1977

Эстонская ССР
10,54 М. Урядников 1981 
10,3 В. Кириленко 1970 
21,07 Г. Органов 1978 
20,9 P. Л ин дал 1981 
47,12 А. Оясту 1982 
47,0 Г. Органов 1978
1.47.7 Р. Тэльп 1964 
3.39,0 М. Вильт 1966 
13.17,2 Э. Селлик 1976
27.40.6 Э. Селлик 1978 
2:19.57,0 В. Хеерик 1977 
14,17 Т. Каукис 1982 
13,8 К. Юркатамм 1968
50.72 Р. Тыру 1977
50.7 Р. Тыру 1973
8.29.6 И. Руус 1971 
41,47 Сборная 1982 
4 1,1 Сборная 1982
3.11.7 Сборная 1969 
1:28.32.0 Б. Юнк 1958 
4:07.09,8 О. Лайв 1975 
2,24 Т. Пахапиль 1978 
5,31 Р. Л ин дал 1976 
8,09 Т. Ленин 1968 
17,35 Я. Уудмяэ 1980 
20,53 X. Сильд 1979 
65,34 К. Кюльв 1981
90.72 X. Пуусте 1982 
75,20 К. Лаанасалу 1980 
8141 Т. Каукис 1980

Москва
10,32 А. Шляпников 1977 
10,0 А. Корнелюк 1973 
20,79 Н. Сидоров 1982
20.8 А. Братчиков 1967 
45,12 Н. Чернецкий 1979
45.4 Н. Чернецкий 1980
1.46.5 П. Литовченко 1976
3.37.8 И. Иванов 1972
13.30.6 С. Осипов 1979
28.10.4 С. Осипов 1980 
2:14.17,0 В. Катаев 1979 
13,60 Э. Переверзев 1978
13.5 Э. Переверзев 1975 
49,70 Д. Стукалов 1978 
50,0 Ю. Федоров 1974
8.26.6 С. Скрипка 1974
39.48 Сборная 1979
39.5 Сборная 1975 
3.02,2 Сборная 1982 
1:20.22,4 М. Петерсон 1979 
3:56.24,0 Е. Люнгин 1974 
2,28 В. Брумель 1963
5,81 В. Поляков 1981 
8,35 И. Тер-Ованесян 1967 
17,37 А. Бескровный 1982 
21,03 С. Гаврюшин 1982 
69,16 Ю. Думчев 1982 
8 ,64 В. Кузнецов 1959
80.48 Б. Зайчук 1980 
8458 К. Ахапкин 1982

Ленинград
10,19 А. Аксинин 1980 
9,9 А. Аксинин 1980
20.55 К). Науменко 1981
20,6 Ю. Науменко 1982 
46,04 С. Куцебо 1982 
46,0 А. Игнатьев 1955
1.45.44 А. Литвинов 1982
3.37.4 С. Чирков 1979 
13.19,18 Д. Дмитриев 1982
27.56.4 Р. Шарафетдинов 1971 
2:14.31,0 В. Алешин 1981
13.44 А. Пучков 1980
13.3 В. Кулебякин 1980
48,60 А. Яцевич 1982
48,5 А. Яцевич 1982
8.22,8 В. «Лисовский 1976 
39,49 Сборная 1982
39.4 Сборная 1979 
3.06,44 Сборная 1982 
1:49.11,0 Г. Терехов 1980 
3:37.40,0 В. Фурсов 1980
2,28 В. Середа 1982
5,61 В. Трофименко 1978
8,08 О. Мамаев 1981
17,26 В. Грищенков 1982 
22,00 А. Барышников 1976
66,64 Ю. Ращупкин 1980 
89,04 Г. Колосов 1981
83.56 И. Никулин 1982 
8124 (Э) В. Ващенко 1982 
8134 Р. Зигерт 1973

СПАРТАКИАДА 
НАРОДОВ СССР

10,30 С. Леонард 1979
10.1 В. Борзов 1971
20,80 Д. Коулмэн 1979
20.2 В. Борзов 1971
45,70 С. Уинсон 1979
46.1 А. Братчиков 1971
1.45.8 Е. Аржанов 1971
3.38.6 В. Пономарев 1979
13.20.8 М. Ифтер 1979
27.44.2 М. Ифгер 1979 
2:13.20,0 Л. Мосеев 1979
13,68 А. Пучков 1979
13.6 В. Мясников 1975
49.1 I В. Архипенко 1979
49,5 Е. Гавриленко 1975
8.27.6 В. Лисовский 1975
39.33 Сборная США 1979
39.2 Сборная УССР 1971 
3.03,7 Сборная США 1979 
1:22.29,0 Н. Винниченко 1979 
3:46.25,0 В. Доровских 1979
2.24 А. Григорьев 1979
5,55 К. Волков 1979
8.25 Ф. Пашек 1979
17.33 В. Санеев 1975 
20,58 В. Войкин 1979 
63,06 Д. Пауэлл 1979
87,60 Я. Лусис 1971 
77,08 С. Литвинов 1979 
8229 Н. Авилов 1975

12,0 Е. Кузнецова 1979

24.4 Н. Еналиева 1980 
57,65 С. Соц 1982
56.2 Н. Еналиева 1980 
2.07,73 С. Соц 1982 
4.36,5 Н. Столярова 1974 
10.04,5 В. Гулько 1978 
3:18.10,0 М. Ибрагимова 1981 
15,13 Н. Беленкова 1982
14.4 3. Блажевич 1971
1.06,85 Н. Беленкова 1982
49,87 Сборная 1982
48,7 Сборная 1976
3.57.2 Сборная 1972
1,83 Г. Бригадная 1978
5,94 Л. Мажникова 1961
13,44 Л. Шевцова 1965
44,56 Л. Кузнецова 1972
47,54 А. Тетерина 1974 
5258 Н. Еналиева 1980

12,43 К. Киви 1982
11.6 Л. Хярсинг 1961
24,61 Э. Кюльванд 1978
24,2 А. Алликсоо 1978
55,10 Т. Лоов 1982
54,1 Л. Эрик 1968
2.02,1 Р. Руус 1972
4.14,05 И. Кукк 1981
9.01,23 И. Кукк 1982 
2:56.30,0 С. Эйхельманн 1982
13,53 С. Оя 1979
13,4 С. Оя 1978
59,92 Э. Кюльванд 1978
48,21 Сборная 1982
47,0 Сборная 1963
3.41.6 Сборная 1979
1,85 С. Оя 1978
6,31 К. Берендсен 1979 
18,03 В. Минина 1980 
64,00 Э. Куби 1980
57,74 Э. Вирула 1975 
6156 С. Оя 1982

11,21 Л. Сторожкова 1977 
1 1,1 Л. Маслакова 1974
22,62 Л. Маслакова 1978
22.8 Н. Бесфамильная 1972 
50,07 И. Назарова 1980
51.6 Н. Ильина 1975
1.56,4 С. Стыркина 1976
3.59,48 Е. Сипатова 1982
8.33,53 Е. Сипатова 1979 
2:46.16,0 Н. Андреева 1980
12,80 Н. Лебедева 1976
12.8 Н. Лебедева 1976
54,89 Т. Зеленцова 1978
43,74 Сборная 1979
43.7 Сборная 1975
3.28,1 Сборная 1977
1,92 М. Серкова 1980
6,84 Л. Алфеева 1980 
21,42 С. Крачевская 1980 
70,50 Ф. Мельник 1976
63,28 Н. Якубович 1976 
6398 М. Колядина 1982

10.9.9 Н. Бочина 1980 
1 1,2 Н. Бочина 1981
22,19 Н. Бочина 1980
22,5 Н. Бочина 1981
50.54 И. Баскакова 1982
51.9 И. Баскакова 1982 
1.54,94 Т. Казанкина 1976 
3.52,47 Т. Казанкина 1980
8.36.54 О. Двирна 1982 
2:37.38,0 И. Бондарчук 1982
12,39 В. Комисова 1980
12.8 Т. Анисимова 1976 
56,08 О. Григорьева 1982 
44,07 Сборная 1979
44.8 Сборная 1978 
3.30,66 Сборная 1981 
1,97 Е. Попкова 1982
6,81 Н. Алешина 1980
21,45 Н. Чижова 1973
66,60 Н. Горбачева 1977 
65,07 Н. Никанорова 1980 
6424 О. Яковлева 1982

11,19 Л. Кондратьева 1979
11,3 Л. Маслакова 1975 
22,66 Л. Кондратьева 1970 
23,0 Н. Бесфамильная 1975
49.77 М. Кульчунова 1979
51.8 Н. Ильина 1975
1.57,2 Е. Порывкина 1979
3.58.8 Н. Марашеску 1979 
8,46,0 С. Ульмасова 1979

12,90 Т. Анисимова 1979
12.8 Н. Лебедева 1975
54.78 М. Макеева 1979
43,74 Сборная Москвы 1979
43,7 Сборная Москвы 1975
3.26,1 Сборная УССР 1979
1,91 Е. Голобородько 1979 
6,67 Л. Алфеева 1975
21,52 И. Слупянек 1979
67,80 Ф. Мельник 1975 
63,08 С. Гунба 1979

u

Важным показателем качест
ва работы служит и возраст ре
кордов. «Старость» рекорда сви
детельствует о застое, успокоен
ности, этаком благодушии. Как 
уже отмечалось, рекордов, уста
новленных до 1960 г., ныне на
считывается 7, но есть среди них 
своего рода уникумы, рожден
ные еще в 1952 г. Отдадим долж
ное их авторам, великолепным 
в свое время мастерам Л. Са- 
надзе и Н. Хныкиной. Но эти ре
зультаты не делают чести ны
нешним руководителям. Сейчас 
явной анамалией выглядят ре
корды-ветераны и в беге на 
1500 м в Литве; в метании ди
ска — в Таджикистане, в ходьбе 
на 20 км — в Эстонии.

Объясняя такое положение, 
некоторые специалисты ссы
лаются на слишком объемную 
легкоатлетическую программу. 
Говорят, что-де правильнее бы
ло бы ввести какую-то специа
лизацию, то есть выделить ка
кие-то виды легкой атлетики, во
круг которых более интенсивно 
развивалась бы вся легкоатле

тическая жизнь. Но разве можно 
объяснить обширностью про
граммы застой в таких видах, как 
бег на короткие дистанции и в 
прыжке в длину. И где? В цвету
щей, солнечной Грузии.

В сегодняшней нашей табли
це рекордов явно выделяются 
пять спортивных организаций: 
РСФСР, УССР, БССР, Москвы и 
Ленинграда. Иных рекордов, как 
на уровне мемк и мастера спор
та, здесь не знают. Что и гово
рить, представительный строй 
уровня международного клас
са: в РСФСР — 30, УССР — 25, 
БССР — 21, Москва — 21, Ле
нинград — 27.

Превосходные показатели. 
Но и здесь у нас возникает во
прос. В этой группе сильнейших 
спортивных организаций Ленин
град по своим возможностям за
нимает, пожалуй, последнее ме
сто. В то время как по качеству 
рекордов (уровень мемк) вышел 
на второе место, оставив позади 
себя такие мощные регионы, как 
Украину, Белоруссию и Москву, 
и уступая лишь немногим пока

зателям Российской Федерации.
И это, конечно же, не случай

но. Кто хоть немного знаком с 
организацией дела в легкоатле
тическом спорте в городе на Не
ве согласится с этим. Надежное 
управление,согласованность, за
интересованность, забота о по
вышении квалификации кадров, 
авторитет руководителей, силь
ный общественный актив — все 
это дает свои плоды. Но, с дру
гой стороны, такая картина дока
зывает, что благоденствовать, 
глядя на красивый ряд рекор
дов с результатами мемк ук
раинцам, белорусам и особенно 
москвичам нельзя.

Ко второму эшелону в ряду 
ведущих следует, видимо, отне
сти в первую очередь спортив
ные организации Узбекистана, 
Казахстана и Литвы. Соответст
венно у них 7, 9 и 9 рекордов на 
уровне мемк. Но вот опять пара
докс: большие республики Уз
бекистан и Казахстан и сравни
тельно небольшая Литва. При
чем, в Прибалтийской республи

ке лишь один рекорд на уровне 
кандидата в мастера спорта. 
А вот в Узбекской ССР тако
вых — 5. Снова видим подтвер
ждение той несложной истины, 
что суть дела в четкости его ор
ганизации. Именно последова
тельность в работе, инициатива, 
истинная заинтересованность 
позволила литовским спортив
ным организациям стать вровень 
с Узбекистаном и Казахстаном. 
От них, думается, мы в праве 
требовать иной работы, итог ко
торой соответствовал бы поло
жению дел в наших ведущих 
спортивных организациях, зани
мающих место в первой пятерке.

Вот какую пищу для разду
мий могут дать обычные табли
цы рекордов. Конечно же, здесь 
мы затронули не все аспекты, 
которые скрываются за обычны
ми цифрами рекордных резуль
татов. Разговор на эту тему тре
бует своего продолжения.

В. СЕРГЕЕВ
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известны многочисленные слу
чаи, когда нечеткое построение 
годичной тренировки станови
лось серьезным препятствием на 
пути к высоким достижениям да
же для спортсменов высшей ква
лификации. Причины их посред
ственных выступлений специа
листы нередко объясняли тра
диционными явлениями пе
регрузки организма или травма
ми, преждевременным входом 
в «форму» или ее достижением 
после главных соревнований, 
тактическими просчетами, «ве- 
ликовозрастностью» или моло
достью атлетов, их слабой пси
хологической подготовлен
ностью. Однако анализ дневни
ков более 80 ведущих бегунов 
страны за последние три года 
позволяет сделать другой вы
вод: источник скромных резуль
татов — несовершенное прог
раммирование тренировки и ма
лоэффективная реализация пла
новых заданий.

В настоящее время в цик
лических видах спорта (в том 
числе в беге на средние дистан
ции) наметилась тенденция к 
«дроблению» календарного го
да. Деление его на непродол
жительные этапы позволяет точ
нее формулировать задачи под
готовки, рациональнее плани-

СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО НИКЛА

Месяцы Этапы
Продолжи
тельность 

этапа, 
недели

окт. Втягивамщий 3

нояб. 

дек.

Первый 
базовый

8-9

янв.
Зимний 

вредсоревнова- 
тельный

4

Февр. Зимний
соревновательный 4-5

март 

апр.

Второй 
базовый

8-9

май
Летний 

предсоревнова- 
тельный

4-5

июнь

июль

Первый 
соревновательный 6-7

авг. Второй 
соревновательный 5-6

сент. Переходный 2-3
I

Рис. 1

БЕГ СТРУКТУРА
И НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ

на средние дистанции
ровать занятия, своевременно 
корректировать тренировочный 
процесс, уменьшить вероятность 
перенапряжения организма 
спортсменов.

Существующую сегодня пе
риодизацию, когда календарный 
год подразделялся на подго
товительный (втягивающий) — 
2—3 недели, первый базовый — 
10—11, зимний соревнователь
ный — $—5, второй базовый 
(6) этапы, основной (2 соревно
вательных этапа— соответствен
но 5—6 и 11—12 недель) и пе
реходный периоды называют 
двупиковой. Она в известной ме
ре удовлетворяет практику, но 
одновременно имеет и недо
статки, которые можно и нужно 
устранить.

В определенной степени это 
относится к временным грани
цам этапов. Так, переходному 
этапу* отведена вторая половина 
сентября, а втягивающий — на
чинается с конца октября. Ины
ми словами три первых недели 
этого месяца «утеряны» для 
подготовки. Для спортсменов 
высших разрядов такое явление 
недопустимо.

Другой момент, заслужи
вающий внимания: в октябре 
суммарный километраж у муж
чин не превышает 250 км (у 
женщин 200 км), а доля смешан
ной и анаэробной нагрузок со
ставляет лишь 2,5% (у женщин 
4%). Попытки освоить больший 
объем бега или интенсифици
ровать тренировочный процесс 
(скажем, повысить скорость бе
га) в ряде случаев становились 
первопричиной травм или при
водили в дальнейшем к сниже
нию уровня специальной рабо
тоспособности. Это вызвано тем, 
что у подавляющего большинст
ва бегунов переходный этап но
сит пассивный характер, выра
жающийся в резком снижении 
объема и интенсивности нагруз
ки. А ведь продолжительность 
и напряженность тренировок на 
переходном этапе должна обе
спечить бегуну более высокую 
подготовленность, чем она была 
в начале прошедшего сезона.

Еще один важнейший аспект, 
требующий выяснения: большая 
часть наших бегунов специаль
но не готовится к зимним стар
там, соревнуясь не снижая объе
ма аэробной работы. Поэтому 
и отсутствует зимний предсо- 
ревновательный этап, а сущест-

Время, отведенное для активного от
дыха после напряженных состязаний, пра
вильнее назвать переходным этапом, а 
не периодом. Общепринято, что по
следний, делясь на этапы, отличается 
своей продолжительностью. Так, под
готовительный период длится 8 месяцев 
(с октября по май). 

вует первый базовый этап (но
ябрь — январь), цель которо
го — максимальное развитие 
физических качеств и повыше
ние функционального уровня 
спортсмена. Однако без ско
ростных тренировок полноцен
но реализовать накопленный 
энергетический потенциал край
не трудно. Общий уровень до
стижений на чемпионатах СССР 
значительно уступает результа
там европейских чемпионатов. 
Такую практику вряд ли мож
но признать полезной. Нужно 
или целенаправленно готовиться 
к соревнованиям зимой, или не 
участвовать в них. В противном 
случае, даже опытные атлеты 
начинают сомневаться в собст
венных возможностях, в продук
тивности проведенного трени
ровочного процесса. Нередко 
это приводит и к психологи
ческим срывам.

Спортсмены, планирующие 
участие в зимнем чемпионате 
Европы, в январе логично сни
жают объем нагрузки и повы
шают ее интенсивность.. В тече
ние данного месяца им необ
ходимо освоить соревнователь
ные скорости, «поймать» специ
фический ритм бега, характер
ный для 200-метровой дорожки 
с крутыми виражами, отработать 
различные тактические вариан
ты. Таким образом, январь уже 
не является базовым этапом, так 
как не решает задачу развития 
аэробных возможностей. Судя 
по содержанию, этот этап точ
нее назвать предсоревнователь- 
нЫм.

Возникает принципиальный 
вопрос, остающийся пока ди
скуссионным: что эффектив
нее — двухпиковая или одно
пиковая (ориентация только на 
состязания летом) структура го
дичного цикла? В последние го
ды преимущество отдается двух
пиковой структуре, так как на 
протяжении 6—7 месяцев (с ок
тября — ноября по май) уве
личивать объем бега (или сохра
нить какое-то время на опти
мальном уровне) и планомерно 
повышать его скорость — задача 
необыкновенно трудная и для 
многих спортсменов невыполни
мая. Зимние же соревнования 
разнообразят монотонный тре
нировочный процесс, служат 
объективным критерием оценки 
функционального развития ор
ганизма спортсмена, являются 
стимулом для дальнейших тре
нировок.

Отмеченные выше недостат
ки существующей периодизации 
побудили к ее уточнению. Не
обходимость в традиционном 
выделении периодов отпадает. 
А календарный год логично 

разделить на девять взаимосвя
занных и оптимальных по вре
мени этапов (см. рис. 1).

Рекомендованная периоди
зация не является статичной, 
а может несколько изменяться 
в зависимости от календаря со
ревнований. Кроме того, она 
позволяет точно обозначить по
этапные задачи и последователь
но решать их, применяя адек
ватные тренировочные средства. 
Рассмотрим методическую на
правленность тренировки и ее 
содержание на каждом из выде
ленных этапов.

1. Втягивающий этап решает 
задачи укрепления мышечной 
системы и опорно-связочного 
аппарата бегуна и подготовки 
ведущих функций организма 
(сердечно-сосудистая, дыхатель
ная, капиллярная сеть мышц) к 
выполнению объемной на
грузки.

Для решения первой задачи 
эффективны прыжковые упраж
нения, которые желательно вы
полнять на мягком грунте (пе
сок, опилочная дорожка) или 
гимнастических матах.

На данном этапе прыжки 
включаются через день. Их 
количество в одном занятии не 
превышает 100. За октябрь 
спортсмен выполняет примерно 
900—1000 отталкиваний, что до
статочно для укрепления и под
готовки мышц опорно-связочно
го аппарата к интенсивной прыж
ковой и объемной беговой ра
боте.

Целесообразны и другие ме
тоды развития силы, например, 
изометрический. Для бегунов 
можно рекомендовать комплекс 
из 9 статических упражнений, 
рассчитанный на 15—16 минут 
(рис. 2).

Каждое изометрическое на
пряжение с максимальным мы
шечным усилием длится 5—6 с, 
интервалы между напряже
ниями составляют 20—30 с, а 
между различными упражнения
ми — 1 мин. Статические уп
ражнения целесообразно ис
пользовать 2—3 раза в неделю 
как в начале тренировочного за
нятия, так и после длительного 
бега. По мере укрепления опор
но-связочного аппарата и мышц 
в тренировочный процесс по
степенно включаются и скорост
но-силовые упражнения динами
ческого характера.

Через 1,5—2 месяца нужно 
менять или комплекс статиче
ских упражнений, или дозировку 
нагрузки (количество упражне
ний, длительность усилий, интер
валы между ними и т. д.), так 
как при более длительном при
менении одних и тех же упраж
нений в одном и том же режиме
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их эффективность заметно сни
жается.

Для повышения функцио
нальных возможностей организ
ма атлета (вторая задача этапа) 
проводится аэробный бег. Его 
скорость задается индивидуаль
но (ЧСС 150—160 уд/мин), а про
должительность колеблется в 
пределах 40—60 мин и зависит 
от специализации и тренирован
ности спортсмена. Каждую не
делю целесообразно завершать 
длительным кроссом 1 6—20 км. 
В последующие месяцы (до мая 
включительно) длина кроссовой 
дистанции увеличивается до 
25 км. Эти кроссы способствуют 
развитию капилляризации мы
шечных тканей, гипертрофии 
сердечной мышцы. Кроме того, 
во время такого бега усиливают
ся обменные процессы, мышцы 
активно освобождаются от «кис
лых» продуктов распада.

2. Первый базовый этап. Ос
новные задачи: а) совершенство
вание аэробной производитель
ности; б) развитие максималь
ной силы мышц ног; в) воспи
тание способности к переклю
чению скорости бега. Данный 
этап характеризуется высокими 
объемами тренировочных на
грузок.

Реализация первой задачи 
частично осуществляется с по
мощью аэробных кроссов до 
10 км (ЧСС 150—160 уд/мин). 
Основным же тренировочным 
средством служит бег по песку 
или в гору на отрезках от 0,5 
до 2 км.

Во избежание излишнего «за
кисления» организма объем бега 
на отрезках не должен превы
шать 6—7 (уровень лактата в 
крови 40—45 мг%, а ЧСС 
170 уд/мин). Отдых между про
бежками способствует активно
му восстановлению — относи
тельно полному окислению из
бытка молочной кислоты. При 
этом следует учитывать только 
непосредственный бег по песку 
или в гору. Оптимальная про
должительность его воздейст
вия 40—50 мин. Больший объем 
тренировочной работы ведет к 
исчерпанию энергетического ре
зерва в медленных мышечных 
волокнах, последующему его 
сверхвосстановлению, а следо
вательно, и к бесполезному для 
бегуна росту мышечной массы.

Если спортсмен выдерживает 
такую тренировку без сущест
венного напряжения, то нужно 
увеличить крутизну подъема или 
усилить воздействие на мышцы 
ног дополнительным отягоще
нием.

Сильнейшие бегуны
Европы (справа налево): 
чемпион континента 
Х.-П. Фернер (ФРГ), 
серебряный призер С. Коэ 
(Великобритания), 
бронзовый — И. Херкенен 
(Финляндия),
О. Бейер (ГДР) и В. Вюльбек (ФРГ)

Т1ХНИКА 
ini митоажд

Вторая задача — развитие 
максимальной силы мышц ног. 
Она решается с помощью прыж
ковых упражнений. Почему ре
комендованы именно они, хотя 
известны и другие, более дей
ственные методы, например 
упражнения со штангой или на 
тренажерах типа «Геркулес»?

Во-первых, от мышц, кото
рые не задействованы в полной 
мере во время бега (это мышцы 
рук, плечевого пояса, спины), 
не требуется проявления боль
шой силы. Кроме того, мышцы 
спины бегуна относительно сла
бы, и использование предельных 
весов может привести к травмам 
позвоночника. Во-вторых, прыж
ки знакомы каждому легкоатле
ту и при правильном обучении 
можно быстро овладеть рацио
нальной техникой их использова
ния. В-третьих, по своей двига
тельной структуре они достаточ
но близки к легкоатлетическому 
бегу.

На данном этапе количество 
прыжков в одной тренировке 
остается прежним (около 90) или 
незначительно сокращается. По
мимо многоскоков с ноги на ногу 
и на двух ногах (не более 10 от
талкиваний подряд на обеих но
гах и каждой ногой) дополни
тельно используются и другие 
виды прыжков: в глубину (высо
та 40—60 см) с выпрыгиванием 
вверх или преодолением 1 — 
2 барьеров, через 8—10 барье
ров, в гору, по песчаному грун
ту и т. д. В неделю проводятся 
два «прыжковых» занятия.

Особенно подчеркнем, что 
прыжковые упражнения должны 

выполняться с предельными уси
лиями.

Один раз в 3 недели с целью 
контроля за уровнем развития 
силы важно проводить тестиро
вание: пятикратный прыжок с 
ноги на ногу и на двух ногах. 
Прыжки выполняются с места. 
Контрольное занятие включает 
33 отталкивания, являясь одно
временно разгрузочным.

С ноября дважды в* неделю 
в тренировку включаются 6— 
8 пробежек до 80 м со сменой 
темпа: для развития способ
ности к переключению скорости 
бега во время соревнования. 
Они проводятся и после отдыха.

3. Зимний предсоревнова- 
тельный этап. Основные задачи: 
а) тренировка специальной вы
носливости; б) поддержание до
стигнутого уровня силы; в) со
вершенствование техники, темпа 
и тактики бега в соревнованиях.

Для совершенствования спе
циальной выносливости исполь
зуется повторный бег, начиная 
с отрезков 200 м с соревнова
тельной скоростью, а затем дли
на отрезков постепенно увеличи
вается до основной дистанции. 
В ходе тренировки концентра
ция молочной кислоты в крови 
(на 3-й мин. восстановления) 
не превышает 90 мг%. Паузы 
составляют 2—6 мин., в тече
ние которых относительно пол
но окисляется лактат — один из 
информативных показателей, ха
рактеризующих степень восста-
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новления организма после на
грузки. Полезны 2—3 контроль
ные «прикидки» или второсте
пенных старта на смежных ди
станциях, где одновременно мо
делируется тактический рисунок 
бега на главных состязаниях.

Такой подход эффективен 
лишь при условии высокой готов
ности опорно-двигательного ап
парата. Атлетам, которые по ка
ким-либо причинам не уделяли 
должного внимания силовому 
развитию мышц ног, рекомен
дуется иной тренировочный ре
жим. Он заключается в плавном 
переходе от более длинных от
резков (800—600—400 м) к про
бежкам менее 400 м. В первом 
случае интенсивность составляет 
75—85%, а во втором 85—95% 
от лучшего результата (лактат 
соответственно до 70 и 90 мг%, 
а ЧСС 165—180 и 180— 
190 уд/мин).

В зависимости от индиви
дуальных особенностей спорт
смена за 5—8 дней до ответ
ственного старта объемные гли
колитические нагрузки, вызы
вающие значительное «закисле
ние» в организме, исключаются, 
чтобы избежать истощения адап
тационного резерва.

В январе нужно обратить вни
мание на тренировку стартовых 
и финишных ускорений (с по
мощью бега с низкого старта 
и 60—80-метровых ускорений в 
конце дистанции), а также разви
тию способности у спортсмена 
к переключению скорости бега 
в соревнованиях.

Для поддержания силы 
мышц ног достаточно проводить 
одну «прыжковую» тренировку в 
неделю. Объем прыжков и их 
дозировка остаются прежними. 
Недельные микроциклы завер
шаются аэробными кроссами 
до 15 км.

4. Зимний соревновательный 
этап предусматривает достиже
ние высокого уровня специаль
ной работоспособности и реали
зацию накопленного потен
циала.

Опыт показывает, что увели
чение тренировочных нагрузок 
или их поддержание на отно
сительно высоком уровне более 
четырех месяцев, как правило, 
приводит спортсмена к физи
ческому и психическому пере
напряжению, к ухудшению спе
циальной работоспособности. 
Поэтому в феврале, если атлет 
не участвует в зимних соревно
ваниях (включая кроссы), в пре
делах 1—2 недель проводится 
«мягкая» разгрузочная работа.

Подготовка бегунов на дан
ном этапе носит индивидуальный 
характер и отличается высокой 
вариативностью. Но можно вы
делить и некоторые общие

методические рекомендации:
1) аэробные кроссы продолжи
тельностью 40—50 мин. прово
дятся один — два раза в неделю;
2) так же применяется восста
новительный бег 6—8 км (или 
полный отдых) после «острых» 
тренировок и соревнований;
3) совершенствование анаэроб
ных механизмов и воспитание 
чувства ритма осуществляется 
посредством бега с максималь
ной (индивидуальной) ско
ростью на дистанциях 100— 
200 м.

Общий километраж за 5— 
6 недель составляет 200—250 км, 
а объем «смешанного» бега — 
4—6%, что достаточно для со
хранения достигнутого функ
ционального потенциала. Вели
чина гликолитической нагрузки 
возрастает до 10%. Прыжковую 
работу целесообразно исклю
чить, так как спринтерские про
бежки позволяют стабилизиро
вать уровень силовой подготов
ленности.

Состязания в закрытом по
мещении рассматриваются как 
объективный критерий контроля 
за ходом подготовки спортсме
на. Оптимальными являются 6— 
8 стартов (половина из них на 
смежных дистанциях), которые 
одновременно служат и дейст
венным средством тренировки.

Достижения запланирован
ных результатов на основе пол
ной реализации индивидуально
го плана, а также высокие по
казатели тестов, характеризую
щие, например, скорость бега 
на уровне ПАНО, скоростно-си
ловую подготовленность и др., 
свидетельствуют об эффектив
ности проведенного трениро
вочного процесса.

5. Второй базовый этап. По 
своей структуре и методической 
направленности тренировки это
го этапа имеют определенное 
сходство с тренировочным про
цессом, проведенным в нояб
ре — декабре. Принципиальное 
отличие заключается в более вы
сокой скорости бега в марте — 
апреле.

У сильнейших бегунов объем 
бега в смешанном режиме до
стигает в апреле своего макси
мума и составляет 10—15% об
щего объема, а доля анаэроб
ной нагрузки находится в пре
делах 2—4%.

Поскольку в период зимних 
соревнований в тренировке от
сутствовали прыжки, то в марте 
на первых двух-трех занятиях 
прыжковая тренировка выпол
няется как в октябре. Это не
обходимо, чтобы без травм или 
перегрузок опорно-двигатель
ного аппарата перейти к макси
мальным нагрузкам на после
дующих тренировках.

6. Летний предсоревнова- 
тельный этап. От эффективности 
тренировки в это время во мно
гом зависит успешное выступле
ние спортсмена в главных сорев
нованиях. Тренировочный про
цесс в мае должен носить ин
дивидуальный характер. Общий 
километраж снижается на 50— 
70 км. «Смешанная» нагрузка 
уменьшается в полтора-два ра
за, а гликолитическая — воз
растает до 5—6%.

Для поддержания силовых 
возможностей, по крайней мере, 
один раз в неделю используют
ся прыжки. Бег на отрезках 
до 300 м целесообразно прово
дить на дорожке стадиона. Ско
рость бега — околосоревнова- 
тельная, а паузы между про
бежками выбираются такими, 
чтобы организм спортсмена мог 
восстановиться. В то же время 
необходимо уделять внимание 
совершенствованию техники и 
воспитанию чувства ритма. В це
лом по структуре тренировочно
го процесса данный этап сходен 
с зимним предсоревнователь- 
ным.

7—8. Первый и второй со
ревновательные этапы. Основ
ные задачи; а) оптимизация тре
нировочного процесса и дости
жение максимального уровня 
специальной работоспособ
ности; б) совершенствование 
технического и тактического ма
стерства.

На этих этапах индивидуали
зация тренировочного процесса 
становится наиболее ярковыра- 
женной. Большую практическую 
значимость приобретают знание 
и учет личностных качеств спорт
смена (эмоциональная стабиль
ность, способность к мобилиза
ции в условиях жесткой конку
ренции, волевой настрой и т. д.).

Общий беговой объем зави
сит от специализации бегуна, 
однако в июне — августе пре
одолевать более 250—300 км 
в месяц нецелесообразно. Оп
тимальной нагрузкой на 800 м 
можно считать 6—7% в смешан
ном и 10—15% бега в анаэроб
ном режимах. В беге на 1500 м 
(мужчины и женщины) и 3000 м 
(женщины) доля «смешанной» 
работы возрастает до 8—10%, 
а гликолитической — снижается 
до 10%. Указанные показатели 
в течение трех соревнователь
ных месяцев существенно не 
изменяются.

В сентябре суммарный объем 
бега уменьшается до 180— 
200 км, а величина нагрузки 
в смешанной и анаэробной зо
нах — до 5—6%.

На этих этапах проводится 
одно «прыжковое» занятие. 
Большую пользу могут 
принести статические уп

ражнения. С их помощью 
осуществляется локальное воз
действие на отдельные мышцы 
или группы мышц.

Первый этап включает серию 
состязаний, где решаются глав
ным образом тактические зада
чи. По динамике результа
тов оценивается эффективность 
проведенного тренировочного 
процесса. На второй этап пла
нируются главные соревнования 
сезона.

9. Переходный или разгру
зочный этап — важное звено 
в круглогодичной тренировке. 
В это время спортсмену необ
ходимо сохранить высокую 
функциональную и общефизиче
скую подготовленность. Для это
го не обязательно использовать 
только бег. В тренировку сле
дует включать плавание, спор
тивные и подвижные игры, спор
тивную гимнастику, различные 
виды метаний, упражнения с тя
жестями и др. Широкий набор 
видов спорта и упражнений по
зволит эффективно провести 
психологическую реабилитацию 
атлетов после напряженной со
ревновательной деятельности.

На данном этапе целесо
образно использовать и условия 
среднегорья. Активный двига
тельный режим, дополняемый 
умеренной гипоксией горного 
климата, способствует высокому 
росту работоспособности даже 
без проведения занятий, на
правленных на повышение аэ
робных возможностей или об
щефизической подготовлен
ности.

На практике часто бывает, 
когда бегуны в этот период пол
ностью прекращают занятия. 
Это приводит к утрате спортив
ной формы, увеличению веса 
тела и другим негативным по
следствиям. В дальнейшем от 
спортсмена требуются дополни
тельные физические и нервные 
усилия, чтобы достичь той трени
рованности, с которой он закон
чил очередной цикл тренировки, 
что, конечно, совершенно не оп
равдано.

По необходимости на этом 
этапе проводятся медико-про
филактические и лечебные ме
роприятия.

А. КОРОБОВ, 
кандидат 

педагогических наук
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Константин 
СЕМЫКИН
Москва, «Спартак».
Родился 26 мая 1960 г. в Моск
ве. Рост — 181 см, вес — 76 кг. 
Студент ГЦОЛИФКа. Легкой атле
тикой начал заниматься в 1974 г. 
в ЦЛА(}Ш имени братьев Знамен
ских. Норматив мс впервые выпол
нил в 1980 г. на Кубке Москвы 
(I-е место — 7,66), мемк — в 
1983 г. в Москве на зимнем чем
пионате СССР в спорткомплексе 
«Крылатское» (I-е место — 8,07). 
В основном составе сборной коман
ды СССР выезжал в 1983 г. на 
зимний чемпионат Европы в Буда
пешт, но из-за травмы, полученной 
в разминке, выбыл из соревнова
ний. Тренеры: с 1974 по 1982 г.— 
Анатолий Александрович Лисин, 
мастер спорта СССР; с 1983 г.— 
Алексей Петрович Переверзев, 
мастер спорта СССР международ
ного класса. Лучшие результаты: 
60 м — 6,6; 100 м — 10,6;
длина — 8,07; тройной — 15,95.
1974 (14) 5,60
1975 (15) 6,20
1976 (16) 6,75
1977 (17) 6,95
1978 (18) 7,20
1979 (19) 7,45
1980 (20) 7,66
1981 (21) 7,63
1982 (22) 7,93
1983 (23) 8,07

В 1981 г. занял 8-е место на 
зимнем чемпионате СССР в Минске 
(7,52), 3-е место на всесоюзном 
«Дне прыгуна» в Москве (7,45). 
В 1982 г. занял 4-е место на 
зимнем Кубке СССР в Москве 
(7,75), 5-е место на Мемориале 
Знаменских в Москве (7,77), 3-е ме
сто в финале летнего Кубка СССР 
в Ташкенте (7,70), одержал победу 
на чемпионате Москвы (7,69). 
В 1983 г. завоевал золотую медаль 
на зимнем чемпионате СССР в Мо
скве (8,07).

Раиса 
НАЗАРКО 
(Махова)
Днепропетровск, «Буревестник». 
Родилась 25 февраля 1957 г. в 
г. Днепродзержинске Днепропет
ровской обл. Рост — 164 см, вес — 
58 кг. По профессии — инженер- 
обогатитель. В 1982 г. окончила 
Днепропетровский горный инсти
тут. Спортом начала заниматься в 
1966 г. в Днепродзержинске (гим
настика, акробатика), легкой атле
тикой — в 1970 г. Норматив мс 
выполнила в 1978 г. на первен
стве области в беге на 100 м 
(1-е место — 11,6), мемк — в 1979 г. 
в Москве на VII летней Спартаки
аде народов СССР с мировым ре
кордом в эстафете 4X200 м 
(1.30,8). В основном составе сбор
ной СССР дебютировала в 1983 г. 
в Лондоне в матче с Великобри
танией (2-е места на 60 м — 
7,46 и 200 м — 23,88). Тренеры: 
с 1966 по 1974 г.— Анатолий Фе
дорович Набоков; с 1974 г.— Вита
лий Семенович Сорочан, заслужен
ный тренер УССР. Лучшие ре
зультаты: 60 м — 7,37; 100 м — 
11,1 и 11,35; 200 м — 22,5 (ре
корд СССР) и 22,81.

1975 (18) 11,9
1976 (19) Травма
1977 (20) 11,6
1978 (21) 11,6
1979 (22) 11,5
1980 (23) 11,42
1981 (24) 11,4
1982 (25) 11,1

11,35

24,6

23,8
23,3
23,0
23.5
22.5
22,81

В 1980 г. заняла 1-е место в эста
фете 4x200 м (1.32,7) на летнем 
чемпионате СССР в Донецке. Одер
жала победы на Кубке страны в 
Ленинграде (11,64 и 23,40), заняла
2- е место на соревнованиях в Ита
лии (11,50). В 1981 г. заняла
3- е место на чемпионате СССР в 
Москве в эстафете 4X200 м 
(1.36,79). В 1982 г. заняла 2-е мес
та на зимнем Кубке страны 
(24,05), на матче республик в Со
чи (11,47), на летнем чемпионате 
СССР в Киеве (11,38), где победи
ла на 200 м (22,81) и в эстафе
те 4X100 м (44,59). Одержала 
победы на призе Сочинского горис
полкома (23,31), на всесоюзных со
ревнованиях в Киеве (23,04), на со
ревнованиях профсоюзов в Виль
нюсе (22,7), на Мемориале Зна
менских (11,54), ira Кубке СССР в 
Ташкенте (11,70 и 23,20). В 1983 г. 
зимой стала двукратной чемпион
кой СССР (7,37 и 23,70). Заняла 
5-е место на чемпионате Европы в 
Будапеште (23,55 в полуфинале, а 
в <Ьинале травмировалась).

к

Евгений
ЛОМТЕВ
Саратов.
Родился 20 октября 1961 г. в 
совхозе «Ветеринарный» Умётско- 
го района Тамбовской обл. Рост — 
184 см, вес — 73 кг. По про
фессии — техник-механик. В 
1982 г. окончил Саратовский ин
дустриально-педагогический тех
никум. Легкой атлетикой начал за
ниматься в 1973 г. (многоборная 
подготовка), бегом на 400 м — в 
1977 г. в Саратове. Норматив мс 
впервые выполнил в 1980 г. в 
Рязани на юниорском первенст
ве РСФСР (1-е место — 47,4), 
мемк — в 1983 г. в Будапеште 
на зимнем чемпионате Европы 
(1-е место — 46,20, где дебютиро
вал в основном составе сборной 
команды СССР. Тренеры: с 1973 
по 1977 г.— Владимир Николаевич 
Дружин; с 1977 г.— Юрий Геор
гиевич Ионов, заслуженный тре
нер РСФСР; с 1982 г. в сбор
ной СССР консультирует — Геор
гий Иванович Чевычалов, канди
дат биологических наук, мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР. Лучшие результаты: 
100 м — 10,3; 200 м — 20,7; 
400 м — 46,08 (летом) и 46,20 
(зимой) высшее всесоюзное дости
жение.

1977 (16)
1978 (17)

—
22,2

53,6
50,0

1979 (18) — 21,8 48,8
1980 (19) 10,4 21,2 47,4
1981 (20) 10,6 21,2 46,98
1982 (21) 10,3 20,7 46,08
1983 (22)

В 1980 г. занял 8-е место на 
всесоюзных юниорских соревнова
ниях в Сочи (48,90) и стал брон
зовым призером на первенстве 
СССР среди юниоров в Каунасе 
(47,7). В 1981 г. занял 10-е место 
в беге на 400 м (46,98) 
и завоевал золотую медаль в 
эстафете 4X400 м (3.06.67) 
на чемпионате страны в Москве. 
В 1982 г. занял 10-è место на Ме
мориале Знаменских (46,93), 4-е 
места на матче республик в Сочи 
(46,84), на III всесоюзных спортив
ных играх молодежи в Ленинграде 
(47,05), на чемпионате СССР в Кие
ве (46,08), 2-е место на «Дне сприн
тера РСФСР» в Сочи (21,44), 
2-е место (47,00) и 3-е место 
(21,46) на международных сорев
нованиях в Австрии. Победил 
на чемпионате ЦС ДСО в Харько
ве (20,7). В 1983 г. занял 2-е мес
та на Кубке СССР (21,31 и 47,36). 
Завоевал золотые медали на зим
них чемпионатах страны в Москве 
(46,98) и Европы в Будапеште 
с высшим всесоюзным достижени
ем (46,20).

Сергей 
СОКОЛОВ
Киев, «Динамо».
Родился 29 марта 1962 г. в посел
ке Кочкор-Ата Ошской обл. Кир
гизской ССР. Рост — 187 см, вес — 
85 кг.
Студент Киевского ГИФКа. Легкой 
атлетикой начал заниматься в 
1974 г. в г. Прилуки Чернигов
ской обл. УССР. Норматив мс вы
полнил в 1980 г. в Сантяго-де-Ку- 
ба на соревнованиях «Дружба» в 
беге на 200 м (3-е место — 21, 
45), мемк — в 1981 г. в Утрех
те на чемпионате Европы среди 
юниоров в беге на 100 м (1-е место 
в п/ф — 10,26). В юниорской сбор
ной страны дебютировал в 1979 г. 
в Праге на соревнованиях «Друж
ба» (1-е место — 21,55), в основ
ном составе сборной СССР — в 
1982 г. в Котбусе в матче с ГДР 
(2-е место — 20,75). Тренеры: с 
1974 по 1977 г.— Валерий Ивано
вич Моляр; с 1977 г.— Василий 
Михайлович Кухно, заслуженный 
тренер УССР. Лучшие результаты: 
100 м — 10,26 с ветром; 10,57; 
200 м — 20,48 с ветром; 20,54; 
400 м — 48.0.
1977 (15) 11,2 23,1
1978 (16) 10,8 21,7
1979 (17) 10,7 21,55
1980 (18) 10,71 21,45
1981 (19) 10,58 20,79
1982 (20) 10,57 20,54
В 1978 г. занял 2-е место в бе
ге на 200 м на Всесоюзной спарта
киаде школьников в Ташкенте 
(22,08), в 1979 г.— 1-е место на 
первенстве СССР среди юношей в 
Днепропетровске (21,80). В 1981 г. 
занял 2-е места на чемпионате Ев
ропы среди юниоров в Утрехте в 
беге на 200 м (20,79) и в эстафе
те 4X100 м (40,21). Одержал по
беды на летнем матче с юниорами 
ГДР в Котбусе (21,10), на юниор
ском первенстве СССР в Риге 
(10,64 и 21,0). В 1982 г. занял 
2-е место в матче с ГДР в Кот
бусе (20,75), 1-е места на Мемориа
ле Знаменских (20,79), на III Все
союзных спортивных играх моло
дежи в Ленинграде (20,93), на все
союзных соревнованиях по сприн
ту в Киеве (10,57), на чемпионате 
СССР в Киеве (20,54). Занял 8-е 
место в беге на 200 м (20,81) и 
завоевал звание чемпиона Европы 
в эстафете 4X100 м (38,60) на 
первенстве континента в Афинах. 
Ему присвоено звание заслуженно
го мастера спорта. В 1983 г. за
нял 3-и места на зимнем чемпио
нате СССР (21,50) и в матче с Ве
ликобританией в беге на 400 м 
(48,63).

Рубрику ведет 
В. АНДРЕЕВ
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Прошедший год был удачным 
для Николая Кирова — 

он стал первым нашим призером 
чемпионата Европы 
в беге на 1500 м...

Бег на 1500 м долгое время 
был ахиллесовой пятой на
шего легкоатлетического спор

та. Достаточно сказать, что за 
все время участия советских 
спортсменов в олимпийских иг
рах и чемпионатах Европы лишь 
два бегуна сумели выступить в 
финалах на полуторакилометро
вой дистанции. Василий Савин
ков занял 6-е место на чемпио
нате континента 1962 г., а Вла
димир Пантелей был восьмым 
на Олимпиаде в Мюнхене и пя
тым на чемпионате Европы 
1974 г. Сменялись поколения 
тренеров и бегунов, менялись 
взгляды на методику трениров
ки, а долгожданных успехов все 
не было. По-прежнему сохра
нялась и огромная разница “в 
рекордах страны и мира. Лишь 
в 1983 г. «лед тронулся»: два 
наших бегуна приняли участие 
в финальном забеге на 1500 м 
на чемпионате Европы в Афи
нах, и гомельчанину Николаю 
Кирову удалось завоевать сереб
ряную медаль.

Мое знакомство с Николаем 
произошло в апреле 1975 г. во 
время состязаний по кроссу в 
Светлогорске. В свое время тре
неры гомельского спортивного 
интерната выступили с инициа

тивой проводить отбор юных бе
гунов в системе кроссов — от 
первенства общеобразователь
ной школы до чемпионата об
ласти. Эта система себя оправ
дала: в легкую атлетику вовле
кались тысячи ребят, наиболее 
способные из которых пригла
шались на учебу в интернат. 
Из сельских ребят, выступавших 
в наших кроссах, впоследствии 
выросло 11 чемпионов Всесоюз
ных школьных спартакиад.

Вот в таком кроссе в поле 
зрения наших тренеров и попал 
Коля Киров. На предложение 
перейти на учебу в Гомельскую 
спортшколу он вначале ответил 
отказом. Объяснил, что очень 
любит свой городок Стре- 
шин (по забавному совпа
дению Киров жил на улице 
Кирова) и ему будет трудно 
жить вне дома. Немало време
ни потратил я на то, чтобы уго
ворить его решиться на этот 
шаг. Каюсь, прельщал блеском 

далеких медалей, возможно
стью стать большим спортсме
ном, увидеть заграницу. Словом, 
на исходе нашего разговора Ни
колай согласился остаться в Го
меле.

Несмотря на то что в легкой 
атлетике Киров был, по сути 
дела, новичком, он уже имел 
довольно хорошую беговую 
подготовленность. В детстве и 
юности он очень много играл 
в футбол, как он выразился, 
«улица на улицу». И, учитывая, 
что количество забитых и про
пущенных мячей в одном матче 
выражалось двузначными числа
ми, можно было представить 
себе те беговые объемы, кото
рые были освоены им за эти 
годы. Во всяком случае, когда 
он начал тренировки, то бук
вально с первых же занятий 
встал в один ряд с теми ребя
тами, которые тренировались 
несколько лет и имели резуль
таты в беге на 1500 м лучше 
4 мин.

Между прочим, еще и сей
час Николай может заменить 
беговую тренировку футболом, 
если предоставляется возмож
ность погонять мяч с партне
рами. И, как правило, я не воз
ражаю против такой замены.

ÏTŒKIIHIM 
imi мооажд

За игру Николай набирает при
личный километраж в этом 
своеобразном «фартлеке с мя
чом», поскольку в игре он не 
имеет определенной позиции, 
а постоянно находится в той точ
ке поля, где и мяч. Интерес
но, что примерно так же при
шел в легкую атлетику и чем
пион Европы 1971 г. в беге на 
800 м киевлянин Е. Аржанов. 
Думаю, что это не случайное 
совпадение.

Учитывая то, что беговая 
подготовленность Кирова была 
достаточно высокой, тренировка

...и в новом сезоне,
судя по хорошему настроению, 
Николай Киров и его тренер 
Александр Кузьмич Чернецкий 
рассчитывают на успех
и высокие результаты 

в первые месяцы занятий носила 
характер обучения основам тех
ники свободного, незакрепо- 
щенного бега. В этот период 
Николай выполнял большой 
объем специальных упражнений 
и бега на отрезках до 150 м 
в заданном темпе. Через три ме
сяца после начала занятий Нико
лай Киров выступил на первен
стве СССР среди юношей в 
Брянске, где неожиданно для 
всех занял 2-е место с резуль
татом 3.52,2 в беге на 1500 м.

После этого выступления Ни
колай и еще одна моя ученица 
И. Ковальчук были включены 
в состав сборной юниорской 
команды СССР, которой в сле
дующем, 1976 г. предстояли от
ветственные матчи с команда
ми ГДР и США. С удовольствием 
вспоминаю работу в том друж
ном коллективе тренеров и 
спортсменов, который возглав
ляла ныне заслуженный тренер
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РСФСР Г. П. Бухарина. В нем 
царила атмосфера творческой 
работы. И не случайно, думаю, 
через несколько лет выходцы из 
команды тех лет добились высо
ких результатов. Достаточно на
звать фамилии олимпийских 
чемпионов Л. Кондратьевой, 
В. Киселева, Р. Валюлиса, чем
пиона Европы В. Ященко, призе
ров этих соревнований С. Лит
винова, В. Архипенко, А. Пучко
ва, В. Грищенкова, Н. Кирова.

Готовясь к выступлению на 
международных состязаниях, 
мы много времени уделяли от
работке ритма бега и умения 
переключать скорость на ди
станции и увеличивать ее на фи
нишном отрезке. Очевидно, нам 
удалось решить некоторые зада
чи в этом направлении: в матче 
с американцами Николай опе
редил соперников на 1500-мет
ровой дистанции — 3.46,2, а в 
Эрфурте одержал победу в бе
ге на 800 м — 1.49,2, выиграв на 
финише у одного из сильней
ших теперь бегунов мира Д. Ва- 
генкнехта.

Предвижу законный вопрос: 
как же случилось, что Н. Киров, 
с самого начала зарекомендо
вавший себя в беге на 1500 м, 
стал затем в течение нескольких 
лет бегуном на 800 м?

Я всегда был уверен, что бу
дущее Николая — полутораки
лометровая дистанция. Но в 
1977 г. мы решили по крайней 
мере в течение года-двух про
вести углубленную подготовку 
в беге на 800 м, поскольку я 
считал и считаю сейчас, что без 
опыта подготовки и выступле
ний на этой «короткой» средней 
дистанции не может быть и клас
сного бегуна на 1 500 м. Об этом 
говорит и опыт выдающихся бе
гунов современности С. Коэ, 
С. Оветта, да и других силь
нейших «средневиков» мира. 
А то, что «измена» бегу на 
1500 м затянулась, явилось след
ствием того, что и на новой ди
станции Н. Киров вскоре вошел 
в ряды лучших и интересы сбор
ной команды СССР требовали 
его выступления именно в этом 
виде. Хотя порой Киров высту
пал и в беге на 1 500 м, причем 
не без успеха.

Переориентация на более ко
роткую дистанцию изменила и 
смысловую направленность тре
нировки. Мы стали больше уде
лять внимания скоростной рабо
те и повышению специальной си
ловой подготовленности спорт
смена с помощью бега в гору. 
При этом в любом беговом 
упражнении особое внимание 
обращалось на выполнение фи
нишного ускорения.

В 1977 г. Киров стал победи
телем Молодежных игр уже на 
дистанции 800 м и закончил се
зон с результатом 1.47,58. Не 
скрою, что после этого у нас 
появилась мечта о выступлении 
на чемпионате Европы в Праге 
в 1978 г. Мы очень благодарив 
тогдашнему тренеру сборной 
СССР Б. Д. Аптекману, который 
приглашал нас на всесоюзные 
учебно-тренировочные сборы и 

способствовал подготовке Киро
ва. Но, к сожалению, Николай в 
Прагу не попал. На отборочном 
состязании, которым был Мемо
риал братьев Знаменских в Виль
нюсе, он хорошо выступил в 
забеге и полуфинале, а в финале 
явно переоценил свои возмож
ности и оказался только ... седь
мым.

Конечно, это была обидная 
неудача. Но мы не отчаивались 
и продолжили подготовку к чем
пионату СССР, который должен 
был проходить уже после чем
пионата Европы — в конце сен
тября. В ходе этой подготовки 
Киров дважды стартовал в беге 
на 1500 м и вначале установил 
личный рекорд — 3.41,6, а затем 
занял 2-е место на Кубке СССР. 
А в Тбилиси он финишировал 
с личным рекордом и в беге на 
800 м — 1.46,3, впервые завое
вал звание чемпиона страны.

В предолимпийском, 1979 г. 
мы, конечно, много надежд свя
зывали с выступлением на Спар
такиаде народов СССР. Николай 
подошел к этому состязанию 
в хорошей форме и психологи
чески настраивался на победу. 
Ведь он к моменту спартаки
адных стартов был лидером по 
результату — 1.46.2. И надо же 
так случиться, что именно на 
Спартакиаде нас ожидало самое 
большое разочарование за всю 
спортивную жизнь. Николай по
казал лучшее время среди всех 
участников, но остался только 
9-м, выиграв финал «Б»...

Кирова много (и справедли
во!) критиковали за это выступ
ление. Вот что написал в нашем 
журнале Евгений Аржанов в за
метке «Взгляд с трибун»: «В пер
вую очередь хотелось бы ска
зать о допущенной ошибке Ни
колая Кирова в полуфинальном 
забеге. Я бы даже сказал, о 
безграмотности его бега на ди
станции. Полный парадокс: бу
дучи прекрасно подготовлен
ным, не попасть в главный фи
нал! Такое не простительно 
для опытного бегуна, каким яв
ляется Киров. Рассчитывать на 
финишный рывок за 50 м при 
той толчее, какая образовалась 
на последней прямой, по край
ней мере, неоправданный риск».

Сам Николай очень остро пе
реживал свою неудачу. Во вся
ком случае, сделал все, что мог 
(а может быть, даже чуть боль
ше), на последнем этапе эстафе
ты 4X800 м, которая также вхо
дила в программу чемпиона
та СССР и Спартакиады. Перед 
последним этапом белорусская 
команда проигрывала украин
цам несколько десятков метров. 
Киров сумел отыграть эту «фо
ру» и принес себе и своим това
рищам золотые медали. После 
этого он еще выступил на матче 
СССР — ГДР, где вновь одержал 
победу над Вагенкнехтом. Но 
горечь спартакиадного пораже
ния преследовала его еще дол
го, вплоть до выступления на 
Олимпиаде.

В планах, которые мы строи
ли, готовясь к XXII Играм, стоя
ли цифры: 1.45,5—1.45,9. Такой 

результат Киров должен был по
казать на отборочных состяза
ниях. Мы не сомневались в том, 
что он выступит в Москве, и пла
нировали ему 3—4-е места. Уро
ки 1979 г. не прошли для нас 
даром, и помимо общей и спе
циальной подготовки особое ме
сто было уделено удлинению 
финишного рывка до 210— 
220 м.

На Мемориале братьев Зна
менских Киров уверенно выиг
рал бег на 800 м — 1.45,6. Сей
час уже можно сказать, что по 
уровню своей подготовленности 
он мог бы на Играх выступить 
и на дистанции 1500 м: его по
казатели в беге со смешанным 
(аэробно-анаэробным) режи
мом энергообеспечения еще за 
10 дней до Олимпиады были 
чрезвычайно высоки. Но Нико
лай понимал, что у бегунов 
редко выпадает счастье высту
пать на нескольких олимпиадах, 
и не стал вмешиваться в спор 
своих товарищей, которые ра
зыгрывали места в команде в бе
ге на 1500 м.

Тактически Киров выступал 
на Олимпиаде неплохо. Показа
тельно, что будущий олимпий
ский чемпион С. Оветт, пробе
жав свой полуфинал, не ушел 
в раздевалку, а остался на поле, 
чтобы увидеть бег Кирова. Он 
внимательно следил, в какой 
точке дистанции начинает Нико
лай финишный рывок, потом по
дождал окончания бега, поздра
вил Николая и только после это
го ушел под трибуны.

В финале сложилась ситуа
ция, когда Киров оказался «в 
коробочке» после 500 м дистан
ции. И выбравшись из нее, он за 
280 м до финиша оказался ли
дером. Вот тут-то Оветт и опере
дил его с финишным ускоре
нием. Конечно, мы радовались 
и бронзовой олимпийской меда
ли, но я думаю, что если бы по
следний спурт оказался не таким 
длинным, то Николай сумел бы 
противостоять С. Коэ, который 
обогнал его в самом конце 
дистанции.

Напряжение олимпийского 
сезона требовало некоторой пе
редышки. Поэтому в 1981 г. мы 
несколько снизили беговые 
объемы, а накануне Мемориала 
братьев Знаменских провели 
18 дней в среднегорье, зани
маясь преимущественно ско
ростной работой. Это дало 
возможность Кирову в Ленин
граде практически без конку
ренции установить новый ре
корд СССР — 1.45,11. На Кубке 
Европы Николай занял 2-е место 
в беге на 1500 м, опередив силь
ных соперников, а на Кубке ми
ра, где ему пришлось высту
пать на двух дистанциях, его 
попросту не хватило. Но мы в то 
время уже думали о подготовке 
к чемпионату Европы в Афинах, 
и именно на дистанции 1500 м.

Особенность тренировки в 
1982 г. заключалась в том, что 
мы отказались от среднегорной 
подготовки. После своеобразной 
передышки прошлого сезона не 
хотелось терять буквально ни 
одного дня. А среднегорная 

подготовка требует немало вре
мени на акклиматизацию и реак
климатизацию. И в этих условиях 
повышение интенсивности тре
нировки сопряжено с некото
рыми трудностями.

Все же нам не удалось из
бежать нескольких ошибок. Пер
вая заключалась в том, что было 
потеряно несколько драгоцен
ных дней во время поездки в 
ЧССР, когда Николаю пришлось 
стартовать несколько раз с очень 
слабыми соперниками, что не 
прибавило ни интенсивности, ни 
соревновательного опыта. И вто
рая, я считаю, это приезд в 
жаркие Афины за 11 дней до 
старта. Слишком уж рано. В эти 
дни -наши бегуны на средние 
дистанции испытывали трудно
сти в тренировке и по той при
чине, что с командой выехал 
только один старший тренер 
У. Кялле.

Тем не менее наши бегуны, 
как я уже говорил вначале, вы
ступили в Афинах неплохо, а Ки
ров стал нашим первым призе
ром на дистанции 1500 м. Ска
зав о том, что «лед тронулся», 
я прекрасно отдаю себе отчет 
в смелости такого заявления. 
Как известно, одна ласточка вес
ны еще не делает. Но, рассчи
тывая на новые успехи, я имею 
в виду вовсе не одного Николая 
Кирова. У нас сейчас есть группа 
бегунов на средние дистанции, 
которые должны себя проявить 
в сложном и трудном сезоне-83. 
Кроме Кирова это Виталий Ти
щенко, Сергей Блотский, Алек
сандр Костецкий, Анатолий Ка- 
луцкий и несколько других 
спортсменов, которым под силу 
выйти на рубежи 3.33,5—3.34,0.

Работа с этими разными бе
гунами ведется по единому пла
ну, но, конечно, с учетом их 
индивидуальности. Это общая 
линия личных тренеров бегунов 
и тренеров сборной коман
ды СССР. Но есть один вопрос, 
без решения которого чрезвы
чайно трудно рассчитывать на ус
пех в чемпионате мира и Олим
пийских играх. У наших веду
щих бегунов очень не хватает 
опыта так называемых быстрых 
забегов в компании с сильнейши
ми спортсменами мира.

В этом компоненте подго
товки на высшем уровне мы 
пока отстаем, и компенсировать 
его только за счет наших внут
ренних состязаний очень труд
но. Круг соперников на чем
пионате мира в беге на сред
ние дистанции будет весьма ши
рок и конкуренция — напряжен
ной. Но я верю, что в этой борь
бе скажут свое слово и наши бе
гуны, и их сегодняшний лидер 
Николай Киров.

А. ЧЕРНЕЦКИЙ, 
заслуженный 
тренер БССР
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наставник
надежный помош,нин

В Все мы знаем, что спла
нировать, организовать и про
вести соревнование — дело не
легкое. К этой работе подклю
чаются многие спортивные кол
лективы, немало в ней участву
ет и специалистов, работников 
баз, общественных активистов, 
представляющих спортивные 
федерации, коллегии судей. И 
все-таки не всегда соревнования 
проходят гладко. Вот почему 
в последние годы стали широко 
практиковаться назначения на 
республиканские, ведомствен
ные, областные и городские 
соревнования так называемых 
судей-инспекторов, а на круп
ные турниры даже целые брига
ды просмотровых комиссий.

Судья-инспектор назначает
ся из числа наиболее квалифи
цированных судей, имеющих 
опыт организации и проведения 
соревнований различного уров
ня и масштаба. Судья-инспек
тор входит в состав судейской 
коллегии данного соревнова
ния, но назначается он и подот
четен только президиуму кол
легии судей и организации, про
водящей данное соревнование.

Что же входит в обязан
ности судьи-инспектора? Преж
де всего он оценивает качество 
подготовки, проведения самого 
соревнования, осуществляет 
контроль за точным выполне
нием установленных правил и 
порядка, за мерами безопас
ности. Более важной его зада
чей является своевременное 
оказание помощи судейской 
коллегии, работникам спортив
ной базы.

Судья-инспектор должен ра
ботать в тесном контакте со 
своими коллегами, а также 
со специалистами и руководи
телями организаций, проводя
щей соревнование, и спортив
ной базы. В процессе инспекти
рования он может столкнуться 
с различными ситуациями, ко
торые не всегда можно зара
нее предвидеть. Может, напри
мер, так случиться, что из-за 
несвоевременности подготовки 
или недостаточной компетенции 
членов главной судейской кол
легии, работников спортбазы 
какие-то вопросы в процессе 
подготовки были упущены или 
решались неправильно. Тогда 
инспектор вместе с представи
телями федерации, судьями 
и работниками спортбазы при
нимает все меры для устранения 
замеченных недостатков. Может 
создаться и такая ситуация, когда 
все сделано в необходимом 
объеме и в срок, но опыт 
инспектора подсказывает, что 
можно провести еще дополни
тельные мероприятия, которые 

помогут провести соревнования 
на более высоком уровне. И 
здесь особенно важна актив
ность судьи-инспектора.

К сожалению, иногда мож
но видеть другую картину, когда 
штатные работники организа
ции, проводящей соревнование, 
спортивной базы и судьи-об
щественники сделали в подго
товке далеко не все необходи
мое и не горят особым жела
нием исправлять положение. 
Тогда судья-инспектор бывает 
вынужден в интересах дела 
проявить максимум требова
тельности, в отдельных случаях 
обратиться за помощью к ру
ководству организации, прово
дящей соревнования, и даже в 
партийные органы.

Учитывая вышесказанное, не
обходимо, чтобы судья-инспек
тор спланировал заранее свою 
работу по следующей схеме.

На подготовительном этапе 
проверить:

— наличие и правильность 
разработки планирующих и ор
ганизующих документов (про
грамма и расписание сорев
нований, диспетчерские графи
ки соревнований, работа служб 
подготовки мест соревнований 
и инвентаря, работа по инфор
мации, работа судейских бригад, 
памяти и условия проведения 
соревнований для представи
телей, судей, представителей 
прессы);

— подготовку мест сорев
нований, трасс вне стадиона, 
инвентаря и оборудования, ме
рительных инструментов и уст
ройств;

ПОБЕДИТЕЛИ II ЭТАПА 
ВСЕСОЮЗНОГО 

СМОТРА-КОНКУРСА ДЮСШ 
ПО ЛЕГКОЙ атлетике 

ПОД ДЕВИЗОМ 
♦ К ОЛИМПИИСКИМ СТАРТАМ 

готовы»

Лучшие школы:

ЦЛАСШ имени братьев Знамен
ских, Москва
СДЮШОР имени В. И. Алексеева, 
Ленинград
СДЮШОР «Динамо», Ленинград 
СДЮШОР «Динамо», Киев
СДЮШОР «Спартак», Ленинград
СДЮШОР «Динамо», Москва
СДЮШОР Днепропетровского 
гороно
СДЮШОР «Трудовые резервы», 
Москва
СДЮШОР «Буревестник», Таш
кент
СДЮШОР «Трудовые резервы», 
Караганда

— принятую структуру и 
технологию работы судейской 
коллегии;

— подготовку, инструктаж, 
репетицию судейских бригад, 
прием, размещение, питание, 
обратную отправку иногородних 
судей, судейскую форму;

— подготовку печатающей и 
множительной техники, судей
ских бланков, канцелярских при
надлежностей для секретариата 
и пресс-центра;

— прием заявок и работу 
комиссии по допуску;

— наличие и готовность к 
работе средств информации и 
связи;

— подготовку медицинского 
обеспечения;

— подготовку торжественных 
церемониалов открытия, награ
ждения победителей, закрытия 
соревнований (сценарий, репе
тиции, материальное обеспече
ние, наградная атрибутика, спец- 
бригады, почетные лица и др.);

— подготовку и оснащение 
служебных помещений;
— подготовку комендантской 
службы, обеспечение порядка 
и безопасности на местах сорев
нований, на трибунах, в служеб
ных помещениях;

— наличие и качество средств 
пропаганды;

— готовность к приему и 
обслуживанию зрителей: поря
док на трибунах, обеспечение 
работы буфета, информацион
ные щиты, указатели.

В ходе соревнований про
верять:

— укомплектованность и 
деятельность главной судейской 
коллегии;

Лучшие тренеры:

Жубряков Г. Н. СДК)ШОР ♦Ди- 
Войнов В. В. намо», Ленин

град
Домовский Е. А. СДЮШОР «Дина

мо», Одесса
Волков Ю. Н. СДЮШОР «Локо- 
Сапожнико- мотив», Иркутск
ва Е. П.
Вахромов В. Г.
Тимашков И. Б. СДЮШОР Рос

товского гороно 
Осипов В. В. ЦЛАСШ имени 
Береуцын В. А. братьев Знамен

ских, Москва
Косиченко М. Я. СДЮШОР Тирас

польского гороно
Овсяник В. Н. СДЮШОР «Дина

мо», Краснодар
Челмодеев С. И. СДЮШОР «Труд» 
Деркач Ю. А. Московской обл. 
Личман H. Е. СДЮШОР Дне

пропетровского 
гороно

Умбрашко В. А. ДЮСШ «Варпа», 
Рига

— составы комплектации и 
работу судейских бригад (обра
тить внимание на точность и 
достоверность результатов!);

— своевременность и качест
во подготовки мест соревнова
ний, трасс, инвентаря, обору
дования, судейско-информаци
онной техники, служебного тран
спорта;

— работу секретариата, 
объем и качество судейской до
кументации, оперативность и 
качество работы;

— соблюдение расписаний, 
графиков;

— работу групп и средств 
информации и связи;

— работу по медицинскому 
обеспечению участников, судей, 
зрителей;

— соблюдение и поддержа
ние порядка на местах сорев
нований, трибунах, в служебных 
помещениях;

— своевременность и качест
во проведения торжественных 
церемониалов.

На заключительном этапе 
очень важно проверить:

— своевременность и качест
во итоговых материалов (прото
колы, статистические отчеты), их 
официальное оформление, осо
бенно при выполнении спорт
сменами норм мастера спорта и 
мсмк, при установлении ре
кордов;

— составление и качество 
заполнения «Листов оценки» 
работы судей и бригад;

— подготовку списка судей
ской коллегии с оценкой их 
деятельности (членов ГСК оце
нивает главный судья и инспек
тор); *

— составление отчета глав
ным судьей.

Судья-инспектор по оконча
нии соревнований составляет от
чет по принятой форме «Оце
ночного листа подготовки и про
ведения соревнований». С отче
том знакомятся главная судей
ская коллегия, местная федера
ция и организация, проводящая 
соревнование, после чего судья- 
инспектор сдает отчет без за
держки в президиум коллегии 
судей, назначившего его. Очень 
важно, чтобы президиум колле
гии судей, федерация и органи
зация, подробно ознакомились 
с отчетом судьи-инспектора, уч
ли все положительные стороны 
для работы на будущее, отме
тили и поощрили особо отличив
шихся и в то же время отметили 
все недостатки, выявили винов
ников и приняли соответствую
щие меры, чтобы впредь избе
жать ошибок.

À. Михайлов, 
почетный 

судья до спорту
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Победитель зимнего 
и летнего чемпионатов 

Европы 1982 г., 
экс-рекордсмен мира 

в прыжке в высоту 
Дитмар Мегенбург

Динамика результатов:

1978 г,— 2,23
1979 г.— 2,32
1980 г,— 2,35
1981 г.— 2,30
1982 г.— 2,30 (в зале 2,34)

Еще совсем недавно счита
лось, что рост 1,90 см для 
прыгуна в высоту является 

идеальным с точки зрения ант
ропометрических данных. Се
годня же никого не удивляет, 
когда в секторе для прыжков 
в высоту соревнуются двухмет
ровые Спортсмены. Это стано
вится обычным явлением. Ра
стут результаты, повышаются 
требования как к уровню под
готовленности, так и к росто
вым данным спортсменов. Воз
можно, не за горами то время, 
когда в секторе для прыжка в 
высоту будут соревноваться 
только прыгуны ростом не ниже 
2 м. Сегодня этим модельным 
требованиям уже отвечает це
лый ряд ведущих прыгунов ми
ра, и одно из первых мест среди 
них занимает прыгун из ФРГ 
Д. Мегенбург (рост — 200 см, 
вес — 73 кг, родился 5.8.1961 г.).

Во время чемпионата Европы 
1980 г. в закрытом помещении 
я задал вопрос Д. Танчичу, на
ставнику прыгунов ФРГ : кто, по

16



ПХИИКА
прыгает

Дитмар Мегенбург
И ШТСМШКА

его мнению, в ближайшие годы 
будет ведущим прыгуном в ми
ре? По тогдашним словам Д. Тан- 
чича, на эту роль претендовали 
2 прыгуна. Это В. Ященко, при 
условии его возвращения в сек
тор после травмы, и Д. Мёген- 
бург. С этим нельзя не согла
ситься. То, что Д. Мегенбург уже 
сегодня является незаурядным 
спортсменом, очевидно. Он яв
ляется победителем ряда круп
ных международных соревнова
ний, чемпионом Европы 1980 
и 1982 гг. в закрытом по
мещении. Первым он был и на 
XIII чемпионате Европы в Афи
нах.

Рассмотрим технику Д. Мё- 
генбурга по кинограмме прыжка 
на 2,30, который принес спорт
смену золотую медаль чемпио
на Европы. Сразу же позволю 
себе заметить, что техника 
прыжка Д. Мёгенбурга достой
на подражания, особенно в фа
зах разбега и подготовки к вы
полнению отталкивания. И вот 
почему.

Обратите внимание на кадры 
1—9. Бег по разбегу естествен
ный, с широкой амплитудой бе
гового шага, с высокой двига
тельной активностью в фазе 
взаимодействия ноги с опорой. 
Такой характер разбега сохра

няется до постановки ноги на 
место отталкивания. Никакой пе
рестройки координации движе
ний в фазе подготовки к оттал
киванию как таковой нет (чего 
нельзя сказать о технике наших 
ведущих спортсменов). Пониже
ние ОЦТ тела прыгуна происхо
дит за счет ускоренного повы
шения темпа последних шагов 
разбега. Ускорение темпа про
исходит не за счет укорочения 
амплитуды и длины бегового 
шага, а за счет повышения дви
гательной активности в фазе 
взаимодействия с опорой. Такой 
характер подготовки к оттал
киванию увеличивает длину трех 
последних шагов разбега на 5— 
10 см и создает эффективные 
условия (с точки зрения кине
матики движений) для макси
мального использования в оттал
кивании имеющегося двигатель
ного потенциала прыгуна. Важ
ную роль здесь играет характер 
движений рук при подготовке 
к отталкиванию. В связи с этим 
укажем, что наиболее эффектив
ное влияние на структуру под
готовительных действий прыгуна 
к отталкиванию оказывает актив
ный беговой характер работы 
рук. Именно это использует и 
Д. Мёгенбург.

Особо следует обратить вни

мание на прохождение опоры 
маховой ноги и на выраженное 
отталкивание стопой вперед 
(кадры 13—16). Известно, что 
в плане координации движений 
момент взаимодействия махо
вой ноги с опорой в прыжке 
в высоту является по некоторым 
показателям определяющим 
уровень мастерства. Один из 
них — показатель двигательной 
активности (определяется деле
нием времени второй части 
опоры — времени от прохож
дения вертикали ОЦТ — на вре
мя первой части опоры). 
У Д. Мёгенбурга этот показа
тель превышает 2 отн. ед. 
Для сравнения скажем, что 
у А. Демянюка, В. Середы, 
В. Граненкова этот показатель 
находится на уровне 1,2—1,5 
отн. ед.

Вследствие того что оттал
киванию предшествует эффек
тивная структура подготовитель
ных действий, в основной фазе 
прыжка у Д. Мёгенбурга прак
тически нет существенных недо
статков (кадры 19—22). Боль
шую роль в этом следует отвести 
характеру организации поста
новки ноги на место опоры. 
Ведущим звеном в этом являет
ся движение всего толчкового 
шага, вовлекающее последова

тельно в работу бедро — го
лень — стопу. Это техническое 
действие обеспечивает выполне
ние отталкивания с «захватом» 
опоры и способствует быстрому 
переходу с пятки на переднюю 
часть стопы, т. е. от фазы поста
новки к фазе активного оттал
кивания. Здесь же, на наш 
взгляд, есть одна очевидная • 
ошибка, первопричина возник
новения которой связана с пас
сивной работой правого плеча и 
руки. Под влиянием центробеж
ной силы в самом конце оттал
кивания плечевой пояс несколь
ко отклоняется от вертикали 
опоры в сторону планки (кадры 
21—22), что не способствует «по
паданию» направления отталки
вания в ОЦТ тела спортсмена. 
Это приводит к раннему разво
роту спиной к планке (кадры 
25—27) и потере зрительного 
контроля за планкой (кадры 
28—30).

Заключительную часть пере
хода через планку Д. Мёген
бург выполняет на достаточно 
высоком техническом уровне.

A. СТРИЖАК,
кандидат 

педагогических наук
B. ПАПАНОВ, 

тренер ЦСК профсоюзов

1 К вивмаав?
Кл J
Ш \ * WBk «В
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поступь
II надежд"старто

■ Старт взяло очередное пио
нерское лето, которое будет, 
как всегда, насыщено самыми 
разнообразными спортивными 
мероприятиями. И, как всегда, 
надежным другом всех, кто лю
бит спорт, будут детские спор
тивные игры «Старты надежд», 
вокруг которых и строится вся 
спортивная жизнь коллектива 
класса, школы, пионерского ла
геря.

Ко времени, когда увидят 
свет эти заметки, уже завер
шатся районные и городские со
стязания сильнейших классов, 
определятся победители, кото
рые начнут подготовку к сле
дующим этапам, где выявятся 
лучшие классы республики. Они 
и соберутся в конце лета во 
всероссийском пионерском ла
гере «Орленок», чтобы опреде
лить лучших из лучших в стране.

Еще не так скоро станут 
известны имена счастливцев, но 
можно ожидать, что Омская об
ласть в «Орленке» представлена 
будет. Здесь во всех школах 
по-настоящему любят «Старты 
надежд», уделяют им первосте
пенное значение. Как раз сви
детельство тому — присутствие 
практически на всех последних 
финалах юных омичей, причем 
из разных городов и поселков 
области.

В прошлом году мне при
шлось наблюдать в «Орленке» 
за спортсменами шестого клас
са школы № 1 из поселка Тав
рическое Омской области. Они 
выступали одинаково сильно во 
всех видах, дружно, как и долж
на выступать настоящая коман
да, спаянная общими целями. 
Чувствовалось, что подготовле
ны ребята очень хорошо, со все
ми видами на «ты». И подума
лось: «Вот наверняка хорошие 
у ребят условия, коль так успеш
но освоили они все виды».

С этого вопроса я и начал 
беседу с преподавателем физ
культуры Владимиром Петрови
чем Киреевым и с его воспи
танниками.

— Как раз нет,— сказал Вла
димир Петрович,— условия сей
час не такие, чтоб нам завидо
вать. Школа в старом здании, 
спортивный зал небольшой, бас
сейн один на весь наш доволь
но большой поселок. Вот через 
год мы должны переехать в но
вую школу, где условия будут 
гораздо лучшими: целых два 
спортивных современных зала».

Можно представить, как раз
вернется спортивная жизнь в но
вых условиях, если и сегодня 
она такова, что кое-кому можно 
у них поучиться.

Спортивные мероприятия 
здесь начинаются в сентябре 
и продолжаются без перерывов 
до следующего лета. А сердце- 
вина всей спортивной жизни — 
«Старты надежд», участие в ко
торых принимают школьники со 
второго по десятый класс вклю
чительно.

В сентябре все готовятся, а 
затем соревнуются в кроссе «Зо
лотая осень». Участвуют в нем 
даже первоклассники. Затем 
один за другим проходят сорев
нования по футболу, баскетболу 
и мини-баскетболу для малышей. 
Эти виды, кстати, решением 
школьного совета «Стартов на
дежд» включены в их про
грамму.

В ноябре вся школа готовит
ся к гимнастическим выступле
ниям. Интересно, что музыку 
к своим упражнениям подбира
ют сами ребята.

Зимой проходят состязания 
по стрельбе, лыжные гонки на 
призы газеты «Пионерская прав
да» (тоже включенные в «Стар
ты надежд»), состязания по во
лейболу, метанию мяча в цель. 

в феврале проводится и День 
прыгуна. Сначала соревнования 
проходят в классах, затем силь
нейшие встречаются в школьном 
финале. Вместе с ребятами в 
сектор выходят и гости — взрос
лые сильнейшие прыгуны посел
ка. Правда, их прыжки показа
тельные.

С приходом весны школьные 
спортивные баталии переносятся 
на стадион. Здесь проводятся 
оставшиеся виды «Стартов на
дежд», заключительный их 
праздник. Интересно, что побе
дителей награждают медалями 
и лентами, которые изготавли
вают сами дети. На уроках труда 
они выпиливают из фанеры фи
гурки бегунов, раскрашивают, 
наклей вают.

Всей работой по подготовке 
и проведению всесоюзных дет
ских спортивных игр руководит 
школьный совет «Стартов на
дежд», который составляет план 
мероприятий, следит за его вы
полнением. В него входят и учи
теля, и представители адми
нистрации, и школьники.

Младшие классы готовят и 
тренируют к «Стартам надежд», 
общественные тренеры из числа 
старшеклассников — лучших 
спортсменов школы. Такое ре
шение принял школьный совет.

...Также почти на каждом фи
нале можно встретить и юных 
спортсменов из школы № 56, 
что расположена в левобереж
ной части г. Жданова, рядом 
с известным на всю страну ме
таллургическим заводом «Азов- 
сталь» им. Серго Орджоникидзе.

«Старты надежд» привились 
в этой школе сразу, в них уви
дели руководители прекрасный 
стимул для активизации вне
классной спортивной работы.

Как самое знаменательное 
событие происходит здесь от
крытие малой школьной олим

пиады, которая проходит по про
грамме «Стартов надежд». Со
перничество между классами 
проходит на самом высоком 
уровне, и никто не берется зара
нее сказать, какой класс одер
жит победу, потому каждый из 
них силен.

Вот характерный случай. К го
родскому финалу «Стартов на
дежд» готовился один класс. 
А когда ребята пришли на стади
он, после первых же видов су
дейская коллегия высказала со
мнение: мол, класс, очевидно, 
спортивный, потому что с самого 
начала школьники из школы 
№ 56 далеко опередили всех. 
И тогда учителя А. Н. Котлярук 
и А. И. Ващенко предложили 
вывести на старт любой класс, 
который сейчас занимался в 
школе. Через полчаса сняли 
с урока шестиклассников, дали 
время сбегать за формой, и ре
бята удивили всех: также наголо
ву оказались сильнее остальных 
участников.

Мы рассказали о двух шко
лах, где «Стартам надежд» 
уделяется должное внимание и 
где именно потому несомненно 
есть спортивные успехи.

Но не везде еще «Старты 
надежд» стали подлинными хо
зяевами школьных спортивных 
площадок и спортзалов.

Между тем Всесоюзные дет
ские спортивные игры «Старты 
надежд» как форма организации 
оздоровительной, физкультур
но-массовой и спортивной рабо
ты, средство привлечения к ре
гулярным занятиям спортом 
пионеров и школьников, подго
товки спортивных резервов 
должны занимать достойное 
место в физкультурном движе
нии страны. Для этого необхо
димо повысить внимание к иг
рам со стороны профсоюзных, 
комсомольских, пионерских, 
физкультурных организаций, ор
ганов народного соревнования, 
шефствующих производствен
ных коллективов, спортивной и 
родительской общественности, 
что позволит расширить и укре
пить школьную спортивную ба
зу, повысить квалификацию ор
ганизаторов детско-юношеского 
спорта, совершенствовать учеб
но-тренировочный процесс.

А. КОНСТАНТИНОВ 
Фото В. Мошатина
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в клубе только дети
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ — 
УВЛЕЧЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛЫХ,
УЖЕ ПОЛУЧИВШИХ 
«СИГНАЛЫ»
ОБ УХУДШИВШЕМСЯ 
ЗДОРОВЬЕ.
БЕГ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРЕН
И СРЕДИ ДЕТЕИ
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ТОМУ — 
ПОЯВЛЕНИЕ ДЕТСКИХ 
ГРУПП
В РАЗЛИЧНЫХ КЛБ, 
СОЗДАНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ДЕТСКИХ БЕГОВЫХ КЛУБОВ, 
ГДЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
БЕГАЮТ МАЛЬЧЦШКИ
И ДЕВЧОНКИ:
И ТЕ, КТО ОСТАЛСЯ
ВНЕ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИИ, 
И ТЕ, КОМУ ПРОСТО 
НРАВИТСЯ БЕГ,
И ТЕ, КОМУ РЕКОМЕНДОВАН 
ЩАДЯЩИИ СПОРТИВНЫЙ 
РЕЖИМ.
НДШ РАССКАЗ
О ДВУХ ТАКИХ КЛУБАХ, 
АКТИВНО РАБОТАЮЩИХ 
И ИМЕЮЩИХ
УЖЕ ДОСТАТОЧНО 
ИНТЕРЕСНЫЙ опыт.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЗАРЯДКИ

Клуб юных бегунов при 
тульской средней школе № 8 
существует уже третий год. 
Как-то весной сборная команда 
школы готовилась к традици
онной эстафете по городу, уси
ленно тренировалась. Учитель 
физкультуры Александр Гри
горьевич Паньшин предложил 
ребятам проводить совместную 
утреннюю беговую зарядку воз
ле школы. Идея понравилась, 
и наутро вся эстафетная коман
да вместе с запасными собра
лась в 7.30 в спортивной форме 
возле школы. Пробежку совер
шили по уже привычной по 
урокам физкультуры аллее, что 
начинается прямо от школьно
го здания. Собрались и на
завтра, собрались и на следую
щий день. И так в течение 
месяца до соревнований. При
шел день эстафеты., Школа на 
этот раз удивила всех, заняв 
первое место. Расставаясь с ре
бятами, Паньшин сказал: 
«Завтра можете не приходить 
на утреннюю пробежку».

Но назавтра с утра в 7.30 
у школы как всегда собрались 
все. Дождались Паньшина, 
живущего неподалеку, и потому 
здесь всегда занимающегося 
зарядкой.

— Александр Григорьевич, 
мы так привыкли бегать по 
утрам вместе, что дома просто
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— Я рад, что вы привыкли 
к беговой зарядке. Только да- 
вайте-ка пригласим к нам и 
всех желающих. Пусть приоб
щаются.

В этот же день и в школьном 
фойе появилась красочная афи
ша: «Всем, всем, всем! Каждое 
утро в 7.30 для всех желающих 
будет проводиться утренняя бе
говая зарядка. Объявляется по
ход за бодростью и здоровьем. 
Живущие рядом приходят в 
спортивной форме. Те, кто жи
вет далеко, могут приносить 
ее с собой и переодеваться в 
раздевалке спортзала».

Так началось в школе № 8 
массовое увлечение бегом. По-

Эмоционально, весело 
проходят занятия 
в одной из групп 
клуба любителей бега 
школы Нв 8 г. Тулы, 
которым руководит 
учитель физкультуры 
А. Г. Паньшин

началу особого значения ему не 
придавали ни сам учитель 
физкультуры, ни школьные об
щественные организации. Хуже 
того, первые дни отдельные ре
бята опаздывали на занятия, 
не успев во время переодеться, 
и тем самым вызывали, естест
венно, недовольство учителей.

Вскоре пришло лето и школь
ники разъехались. А с осени бе
говые утренние занятия возоб
новились. С каждым днем росло 

число желающих. Уже несколь
ко десятков мальчишек и девчо
нок из разных классов выбегали 
утром дружной стайкой из 
школьного двора. И тогда было 
решено этому движению при
дать организованный характер. 
Комитет комсомола и совет 
школьного коллектива физ
культуры предложили создать 
школьный клуб любителей бега.

Клуб был создан и вот уже 
благополучно существует более 
двух лет. Ныне без него не
мыслима физкультурная и 
спортивная жизнь школы. Во- 
первых, КЛБ помогает успешно 
решать проблему привлечения 
многих «неперспективных» ре
бят к занятиям физкультурой. 
Ныне из 200 с лишним ребят, 
каждый день приходящих на 
занятия, более 50 никогда рань
ше не занимались спортом. 

В клуб принимаются все же
лающие. Более того, между 
классами идет упорное сопер
ничество за право называться 
самым активным «беговым» 
классом. Это стимулируется и 
положением о Кубке школы, 
который присуждается тому 
классу, где выше процент по
сещения КЛБ. В одном из 
школьных коридоров висит 
«Экран КЛБ», который как раз 
освещает эту посещаемость. 
Кроме этого «Дневник КЛБ» 
ведет каждый физорг класса.

Формально членами клуба 
могут быть ученики 4—10-х 
классов, имеющие разрешение 
врача. Но практически ходят 
по утрам на занятия и млад
шие школьники, особенно те, 
у кого старший брат или сестра 
члены КЛБ. Число членов ра
стет постоянно. Этому способ
ствует активная пропаганда, 
которую ведут и преподаватели, 
и совет коллектива физкульту
ры, и актив КЛБ. Объявления 
об этой форме занятий делают
ся на каждом уроке физкульту
ры, по школьному радио, возле 
спортивного зала есть постоян
ный стенд, посвященный оздо
ровительному бегу.

Александр Григорьевич 
Паньшин считает, что созда
ние клуба во многом способ
ствовало тому, что спортивные 
успехи школы резко двинулись 
вперед., Школа стала одной из 
сильнейших в Туле, да и не 
только в Туле, но и в респуб
лике. Недаром в прошлом году 
она была представлена на фи
налах всесоюзных детских 
спортивных игр «Старты на
дежд», проходивших в пионер
ском лагере «Орленок». Туль
ские ребята особенно сильно 
выглядели как раз в беговых 
видах. Они же были самыми 

активными участниками Все
союзного дня бегуна, который, 
как и во всей стране, состоял
ся в «Орленке» 12 сентября.

Паньшин категорично ут
верждает, что за два послед
ние года заметно снизилась и 
кривая заболеваний среди 
школьников, регулярно зани
мающихся бегом.

Через КЛБ решается и еще 
одна задача, специфичная для 
детского клуба оздоровитель
ного бега. Если во взрослых 
клубах не ставится задач спор
тивного характера, то в детском 
клубе она должна присутство
вать: ведь среди мальчишек и 
девчонок, приходящих в клуб, 
есть много талантливых в 
спортивном отношении, в силу 
разных причин оставшихся за 
бортом детских спортшкол или 
спортсекций. Занятия же бегом 
помогают им раскрыться, зая
вить о себе в полный голос. 
Таким вот образом пришли в 
легкую атлетику Лида Богомо
лова, Сережа Субботин, Саша 
Чернов, Сережа Барсуков. Они 
не только поправили здоровье, 
в клубе, но и достигли уже 
кое-каких вершин — выполни
ли нормативы первого-второго 
разрядов, стали сильнейшими 
бегунами школы и города.

Конечно, идут тульские эн
тузиасты из 8 школы непрото
ренным путем, ведь детских 
беговых клубов практически 
еще в стране нет, как, естествен
но, нет и методики занятий 
оздоровительным бегом с деть
ми различного возраста и здо
ровья.

Проводятся в школе весной 
и осенью «малые школьные 
марафоны» — соревнования 
для членов КЛБ. Дистанции 
различны.
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...Каждое утро возле школы 
звучат веселые голоса, слы
шатся слова докладов физор
гов: «...из восьмого класса на 
занятия в КЛБ пришло ... чело
век. К занятию готовы». Закан
чиваются доклады — и целая 
армия мальчишек и девчонок 
начинает ежедневный утренний 
бег за здоровьем, за отличным 
настроением.

«ЮНЫЕ СПАРТАКОВЦЫ» 
ИЗ НОВОКУЙБЫШЕВСКА

...Восьмиклассница третьей 
новокуйбышевской школы Ин
на Макарова давно стала бы 
отличницей... если бы не физ
культура. По всем предметам 
круглые пятерки, а вот по физ
культуре самые высокие оцен
ки — тройки, да и те редкие 
гостьи. Внешность у Инны — 
самая неспортивная. Малень
кий рост и очень большой вес. 
Из-за этого сколько она вытер
пела насмешек сверстников! Ни 
прыгнуть далеко не могла, ни 
мяч бросить. Когда в 1981 г. 
преподаватель физкультуры 
Николай Константинович Бур
мистров пригласил Инну на до
полнительные занятия по физ
культуре в только что откры
тый школьный клуб любителей 
бега «Юный спартаковец», она 
могла пробежать всего-навсего 
300 м. А через полтора года 
на удивление всему классу, 
своим родителям, и в первую 
очередь своему собственному 
Инна пробежала свободно 7 км. 
В других спортивных дисцип
линах также есть успехи, она 
свободно отжимается (раньше 
об этом и речи не было), кое 
в каких видах выполняет нор
мативы на серебряный значок 
ГТО. Но самое главное, она 
обрела уверенность в своих 
силах, стала более стройной 
и уже мало чем отличается от 
своих подруг по классу. Бур
мистров не сомневается, что ко 
времени окончания школы Ин
на будет иметь по физкультуре 
законную пятерку. Вот таких 
историй Николай Константино
вич может рассказать уже не
сколько. Такие изменения про
изошли за год-два занятий 
оздоровительным бегом и с 
Аеней .Шлыковым, и с Ирой 
Подвижка. Все они нынче бла
годарны бегу, благодарны клу
бу.

А начался школьный КЛБ 
с увлечения оздоровительным 
бегом самого преподавателя 
физкультуры. В Новокуйбы
шевске уже более десяти лет 
существует известный далеко за 
пределами города КЛБ «Кен
тавр». Несколько сот человек 
стали за это время его членами, 
получили в награду за систе
матические занятия отличное 
здоровье. Клуб проводит регу
лярно множество различного 
рода соревнований по бегу, в 
том числе марафон, ведет боль
шую пропагандистскую работу. 

Естественно, в числе членов 
клуба вскоре оказался и Нико
лай Константинович, хотя не 
был раньше ни бегуном, ни лег
коатлетом. И так его увлек 
бег, так приЩелся по душе, 
заставил поверить в его поисти
не неограниченные оздорови
тельные возможности, что через 
пару лет Николай Константи
нович решил организовать фи
лиал «Кентавра» в своей школе. 
Так возник в 1981 г. «Юный 
спартаковец» («Кентавр» соз
дан при городском совете ДСО 
«Спартак»).

Главная цель - дополнитель
ные занятия с отстающими ре
бятами, с теми, кто освобож
ден врачами, но хочет зани
маться. Потому что по глубо
кому убеждению учителя, что
бы иметь отдачу от занятий 
физическими упражнениями, 
нужно заниматься ими не менее 
5 раз в неделю. И уж тем более 
относится это к таким ребятам, 
как Инна Макарова.

Поначалу занятия были ор
ганизованы только для учащих
ся 4—7-х классов: три раза 
в неделю по утрам в спортив
ном зале. Теперь же КЛБ 
«Юный спартаковец» имеет 
2 группы — 4—6-е и 7—-10-е 
классы. Всего более 100 чело
век. Старшеклассники занима
ются по утрам, а вторая группа 
приходит после обеда. При 
составлении программы заня
тий Бурмистров пользуется со
ветами опытных тренеров из 
КЛБ «Кентавр» и специалистов 
из физкультурно-врачебного 
диспансера.

Каждая группа в среднем 
проводит по 16 занятий в ме
сяц. Тренировки преподавателю 
помогают проводить старше
классники из совета коллектива 
физкультуры. Для юных бегу
нов с момента создания факти
ческого филиала взрослого клу
ба шефы из «Кентавра» про
водят соревнования несколько 
раз в год: в День Победы, День 
Конституции, в День рождения 
комсомола. Дистанции раз
личны. Право участвовать 
в пробеге получают лишь те, 
кто посетил не менее 16 тре
нировок и имеет разрешение 
от врача.

Занятия в клубе любителей 
оздоровительного бега стали 
популярны. Очевидные успехи 
тех, кто был отстающим, либо 
освобожденным от физкульту
ры, заставляют остальных сле
довать их примеру. Очень ча
стыми гостями у Бурмистрова 
в последнее время стали роди
тели таких детей. «Возьмите 
нашего ребенка в ваш клуб!»

Скоро в школе будет откры
та еще одна группа КЛБ. 
Планируется подключение к за
нятиям и ребят из младших 
классов.

Оздоровительный бег стал 
действенным помощником пре 
подавателям в борьбе за здо
ровье школьников.

В. ВАСИЛЬЕВ

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

МЕЧТАЕМ ПРИНЯТЬ УЧА
СТИЕ В НЫНЕШНЕМ МОС
КОВСКОМ МЕЖДУНАРОД
НОМ МАРАФОНЕ МИРА. ЧТО 
НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ЕГО УЧАСТ
НИКАМИ?

Письма с таким вопросом 
пришли от наших читателей 
Ю. Кириллова из Челябинска, 
В. Выговского из Волгограда 

и многих других.
■ Московский международный 
марафон мира (ММММ-83) со
стоится 13 августа нынешнего 
года. К участию в нем до
пускаются представители всех 
без исключения клубов люби
телей оздоровительного бега и 
ходьбы, имеющие разрешение 
врача и соответствующую сте
пень подготовленности.

Ныне значительно расшире
ны возрастные границы участ
ников соревнований: на дистан
ции 42 км 195 м могут вы
ступать мужчины и женщины 
от 18 до 75 лет (1908 —1965 гг. 
рождения, но родившиеся не ра
нее 13 августа 1908 г.), кроме 
того, в программе наших сорев
нований имеется и более корот
кая дистация для тех, кто еще 
не может осилить марафон
скую, — 10-километровая; 
здесь приглашаются участво
вать спортсмены в возрасте от 
14 до 80 лет (1903—1969 гг. 
рождения, но родившиеся не 
ранее 13 августа 1903 г.).

Контрольное время в мара
фоне — 4 ч для мужчин и 
4,5 ч для женщин, 10 км нужно 
преодолеть быстрее чем за 1 ч 
30 мин.

Чтобы стать участником 
ММММ-83, следует известить о 
своем решении организаторов 
соревнований, отправив в Орг
комитет (по адресу: 101100, 
Москва, ул. Мархлевского, 18) 
почтовую открытку, не забыв 
указать точную дату рождения 
и дистанцию, на которой вы 
намерены стартовать. В ответ 
вам будут направлены доку
менты на зачисление в состав 
участников.

Как и год назад, организа
торы Московского марафона не 
решают вопросы размещения 
спортсменов в гостиницах сто
лицы и приобретении билетов 
на обратный проезд. Всем же
лающим принять участие^ в 
ММММ-83 необходимо было за
благовременно приобрести че
рез местные советы по туризму 
шестидневные путевки на Все
союзный маршрут № 1 «Моск
ва — столица СССР».

Тем же, кто не сумел при
обрести путевку, можем посове
товать лишь одно: прибыть 
в Москву непосредственно в 
день проведения соревнований, 
т. е. 13 августа, и до 13 ч 
пройти комиссию по допуску 
в Лужниках на Большой спор
тивной арене. При себе нужно 
иметь правильно оформленную 
врачебно-медицинскую карту 
(форма 227).

Только на марафонской ди
станции будет определяться 
командное первенство для КЛБ 
и для территориальных сбор
ных города или области, со
стоящих из двух мужчин и од
ной женщины.

Все, кто завершит дистанции 
и уложится в контрольное вре
мя, получат красочное свиде
тельство и бронзовую медаль, 
победители в абсолютном пер
венстве и в возрастных кате
гориях свыше 34 лет у женщин 
и 39 лет у мужчин будут 
отмечены памятными призами.

Последний срок подачи зая
вок истекает 13 июля.

В. ОТКАЛЕНКО, 
почетный судья по спорту, 

директор ММММ-83
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МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ
У ДЛЯ ЛЮДЕЙ 30—60 ЛЕТ

за тридцать
оздоровительным бегом с людь
ми среднего возраста сохраня
ются основные общебиологиче
ские принципы тренировки, од
нако ее методика значительно 
отличается от методики трени
ровки спортсменов, так как це
ли и задачи у них различны.

Первый, наиболее общий 
принцип тренировки: нагрузка 
должна быть адекватной и 
оптимальной для данного кон
кретного человека в данный 
конкретный момент. Опти
мум — это тот наименьший 
объем нагрузки, который дает 
наибольший спортивный ре
зультат.

Бег должен доставлять ра
дость, удовольствие, иначе тре
нировка теряет всякий смысл. 
Бежать нужно легко, так, как 
бежится! Это значит, что темп 
бега должен быть легким, сво
бодным, естественным, не на
пряженным. Нужно подобрать 
для себя оптимальную ско
рость, которая подходит только 
вам, и никому больше.

Бегать одному! — важней
ший принцип тренировки. Ина
че невозможно определить оп
тимальную скорость и получать 
удовольствие от бега. При беге 
в группе неизбежно возникает 
напряжение, незаметное увели
чение скорости, которое отри
цательно влияет иа организм. 
Только через несколько лет 
занятий можно подобрать бо
лее или менее походящего 
партнера.

Бегать следует через день, 
так как с возрастом скорость 
восстановления снижается и 
при ежедневном беге у людей 
среднего возраста возможна пе
ретренировка.

И последний принцип. На
грузка не должна вызывать вы
раженного утомления, особенно 
на первых порах. Чувство вяло
сти, сонливости днем — вер
ный признак того, что нагруз
ку нужно уменьшать. Орга
низм укрепляют не перегрузки, 
а разумные нагрузки.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
ТРЕНИРОВКИ

Основным методом трени
ровки в оздоровительном беге 
является равномерный метод, 
который заключается в прохож
дении всей дистанции в ровном 
темпе с постоянной скоростью. 
У подготовленных бегунов по 
мере врабатывания организма 
со второй половины дистанции 
скорость может постепенно воз
растать.

Хорошо подготовленные бе

гуны до 50 лет с многолетним 
стажем занятий дополнительно 
могут использовать переменный 
метод — на второй половине 
дистанции сделать несколько 
небольших ускорений. Этот ме
тод больше относится к спор
тивному, нежели оздоровитель
ному, бегу, так как способствует 
развитию специальной (скоро
стной) выносливости. У начи
нающих бегунов в качестве 
подготовительного метода при
меняется чередование коротких 
отрезков бега и ходьбы, напри
мер 20—50 м бега через 150— 
200 м ходьбы. Длина отрезков 
бега и ходьбы строго индиви
дуальна в зависимости от со
стояния здоровья и физической 
подготовленности.

Из всего богатого арсенала 
тренировочных средств бегунов 
на средние и длинные дистан
ции для любителей оздорови
тельного бега подходят только 
три.

1. Длительный равномер
ный бег по относительно ровной 
трассе от 60 до 120 мин при 
пульсе 132—144 уд/мин 1 раз 
в неделю. Применяется для 
развития и поддержания общей 
выносливости.

2. Кроссовый бег от 30 до 
90 мин при пульсе 144— 
156 уд/мин 1—2 раза в неделю. 
Применяется для развития вы
носливости только у хорошо 
подготовленных бегунов.

3. Легкий равномерный бег 
от 15 до 30 мин. при пульсе 
120—130 уд/мин. Является ос
новным тренировочным средст
вом у начинающих бегунов. 
У более подготовленных люби
телей бега используется в раз
грузочные дни в качестве об
легченной тренировки, способ
ствующей восстановлению.

ВЕЛИЧИНА 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ 

НАГРУЗКИ

Величина нагрузки в оздо
ровительном беге складывается 
из двух компонентов — объема 
и ■ интенсивности. Объем 
нагрузки измеряется коли
чеством пробегаемых километ
ров в одном занятии, не
дельном и месячном циклах 
тренировки. Оптимальный объ
ем тренировочной нагрузки, не
обходимый для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности 
организма и высокой физиче
ской работоспособности, у лю
дей среднего возраста колеблет
ся от 30 до 40 км медленного 
бега в неделю, что соответствует 
расходу энергии в 2000 ккал. 
В пересчете на время это со

ставит около 3 ч бега в неделю, 
или 3 раза по 1 ч (600 ккал/час). 
Минимальный объем нагрузки, 
необходимый для поддержания 
здоровья, требует трехразовой 
тренировки по 30 мин, или 
15 км медленного бега в неделю 
(1000 ккал, К. Купер, 1976).

Интенсивность воздействия 
зависит от скорости бега и оп
ределяется по частоте сердеч
ных сокращений (ЧСС). Ско
рость в оздоровительном беге 
не должна превышать порог 
анаэробного (бескислородного) 
обмена (ПАНО), который у на
чинающих бегунов соответству
ет 130 ударам пульса, у хоро
шо подготовленных повышает
ся до 150 и у классных спорт
сменов может достигать 
170 уд/мин. То есть, тренировка 
должна проводиться в аэробной 
зоне со стопроцентным обеспе
чением организма кислородом, 
так как образование кислород
ного долга у неподготовленных 
бегунов среднего возраста мо
жет вызвать спазм сердечных 
артерий со всеми вытекающи
ми последствиями. Тренировка 
при пульсе ниже 130 уд. менее 
эффективна, так как ударный 
объем крови (за одно сокра
щение сердца) при этом не 
достигает максимальной вели
чины. Поэтому считается, что 
в оздоровительном беге тре
нировка должна проводиться 
при ЧСС в зоне от 130 до 
150 уд/мин. У пожилых, ослаб
ленных или имеющих какие- 
либо нарушения сердечно-сосу
дистой системы людей частота 
пульса должна быть не более 
120 уд/мин. При тренировке 
в аэробной зоне развиваются 
аэробные возможности, которые 
являются физиологической
основой общей выносливости и 
физической работоспособно
сти — основных качеств, опре
деляющих жизнеспособность 
организма и его биологический 
возраст. Тренировка в смешан
ной аэробно-анаэробной зоне 
при ЧСС 160—170 уд/мин обес
печивает развитие специальной 
(скоростной) выносливости и в 
оздоровительном беге может 
периодически использоваться 
лишь у молодых хорошо под
готовленных бегунов с целью 
подготовки к соревнованиям.

Для точного определения 
ЧСС подсчет пульса должен 
производиться за первые 10 с 
с момента остановки, иначе 
данные будут неверны. Это 
можно делать лишь на первых 
занятиях с целью коррекции 
скорости бега и выбора опти
мального темпа. В дальнейшем 
такая необходимость полностью 
отпадает, так как опытные 

бегуны хорошо контролируют 
темп по особому чувству лег
кости, которое говорит об аэроб
ном режиме тренировки. Чувст
во тяжести, которое обычно 
появляется при ускорениях и 
беге в гору, сигнализирует о 
переходе в смешанную зону 
энергообеспечения, опасную 
для людей старше 40 лет.

Надежным критерием ин
тенсивности нагрузки является 
также тест носового дыхания. 
Проведенные нами велоэрго- 
метрические исследования по
казали, что до тех пор, пока 
дыхание через нос полностью 
обеспечивает поступление в лег
кие кислорода, ЧСС не превы
шает 130 уд/мин. Момент, 
когда испытуемый вынужден 
был сделать дополнительный 
вдох через рот, соответствовал 
увеличению пульса до 
150 уд/мин., т. е. верхней гра
нице аэробной зоны. Поэтому 
вполне обоснованы рекоменда
ции тренера КЛБ Московского 
Дома ученых А. Николаева 
для новичков дышать только 
через нос, что автоматически 
ограничивает скорость бега и 
делает его безопасным. Абсо
лютная скорость бега не имеет 
никакого значения и представ
ляет лишь теоретический инте
рес, т. е. бег в аэробной зоне 
обеспечивает все необходимые 
компоненты нагрузки — расход 
энергии, оптимальное увеличе
ние ЧСС и вибрацию сосудов 
и внутренних органов. Поэтому 
не нужно стремиться к созна
тельному увеличению скорости. 
Скорость бега в процессе за
нятий должна увеличиваться 
только естественным путем, по 
мере роста тренированности, 
непроизвольно и незаметно для 
самого бегуна. Всегда должен 
соблюдаться принцип «Бежать 
легко!»

О величине нагрузки в од
ном занятии можно судить по 
скорости восстановления пуль
са, который через 10 мин после 
финиша не должен превышать 
100 уд/мин (16 уд. за 10 с). 
В качестве оценки суммарной 
нагрузки в ходе недельного или 
месячного цикла тренировки 
могут служить частота пульса 
в положении лежа сразу же 
после ночного сна, которая 
в случае адекватной нагрузки 
не должна отличаться больше 
чем на 2 уд/мин, а также 
показатели ортостатической 
пробы — разность пульсовых 
ударов в положении стоя и ле
жа не должна превышать 
12—16 уд. в пересчете на 
1 мин.
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ЭТАПЫ ТРЕНИРОВКИ

Первый этап — бег трус
цой — преследует цель на
учиться легкому бегу в тече
ние одного часа. Этот этап, 
в свою очередь, должен быть 
разделен на три части (перио
да): ходьба, бег — ходьба, 
непрерывный бег.

Ходьба. Для правильного 
проведения занятий необходи
мо иметь три показателя: длину 
дистанции в метрах, время ее 
прохождения в минутах и се
кундах и ЧСС за первые 10 с 
после остановки. Первоначаль
ная длина дистанции — 1600— 
2000 м обычной «бодрой», 
но не напряженной ходьбы. 
Через 3—4 недели дистанцию 
ходьбы можно увеличить до 
2400—3200 м. По мере роста 
тренированности скорость ходь
бы постепенно и незаметно уве
личивается. Пульс во время 
ходьбы не должен превышать 
120 уд/мин (20 уд. за 10 с).

Бег — ходьба. При наличии 
хорошей адаптации к нагрузке 
(увеличение скорости или 
уменьшение пульса) во время 
ходьбы подключаются короткие 
отрезки бега по 20—50 м через 
150—200 м ходьбы. В зависи
мости от состояния здоровья и 
подготовленности этот момент 
может наступить через несколь
ко недель или месяцев регуляр
ных занятий. Молодые и здоро
вые бегуны могут начинать 
тренировку сразу с этого этапа, 
минуя подготовительный пе
риод ходьбы. Для больного же 
гипертонической болезнью или 
стенокардией бег вообще может 
оказаться недоступным, и тогда 
тренировка ограничится ходь
бой (один час 4—5 раз в неде
лю). Те, кто продолжит заня
тия, будут постепенно, без вся
кого насилия, увеличивать от
резки бега и сокращать отрез
ки ходьбы до тех пор, пока 
бег не станет непрерывным.

Необходимо помнить, что на 
данном этапе тренировки это 
должна быть настоящая «трус
ца», а не спортивный бег 
(т. е. имитация бега, бег в об
легченных условиях) : полное 
расслабление, руки полуопуще
ны, ноги почти прямые, легкий, 
мягкий толчок пяткой, мелкий, 
семенящий шаг. В процессе мно
голетней тренировки естествен
ным путем вырабатывается ин
дивидуально наиболее эконом
ная и рациональная техника 
бега. Ошибки в технике: на
пряжение корпуса, высокий вы
нос бедра, приземление на но
сок, резкий толчок, широкий 
шаг в результате нерациональ
ного расхода энергии — вызы

вают быстрое утомление и мо
гут привести к опасному увели
чению пульса, который не дол
жен превышать 22—24 уд. за 
10 с. Если же ЧСС больше этой 
величины, нужно уменьшить 
отрезки бега и увеличить отрез
ки ходьбы, или уменьшить ско
рость бега, или же сделать и то, 
и другое.

Непрерывный бег. После то
го как бег стал непрерывным, 
начинается постепенное увели
чение длительности бега, вна
чале до 30, а затем и до 60 мин. 
Скорость бега все это время не 
должна существенно увеличи
ваться до наступления третье
го, «спортивного», этапа трени
ровки. Поэтому после того как 
проложены постоянные беговые 
трассы, не стоит часто замерять 
время на дистанции, так как 
это может привести к нежела
тельному увеличению скорости, 
создает ненужную напряжен
ность и лишает нас удовольст
вия. Этот этап может быть 
последним этапом тренировки, 
так как, бегая 3—4 раза в не
делю по 30—60 мин, можно 
получать нагрузку, достаточ
ную для укрепления здоровья.

Второй этап — марафонский 
бег. Большинство бегунов не 
ограничиваются программой- 
минимум и постепенно увели
чивают длительность воскрес
ного бега до 1,5—2 ч. Скорость 
бега на этом этапе подготовки 
обычно увеличивается у жен
щин до 5.30—6.00, а у мужчин 
до 5.00—5.30 на 1 км. Такая 
нагрузка приводит к коренной 
реконструкции сердца и крове
носных сосудов.

Опытные бегуны не старше 
50 лет, прошедшие многолет
нюю подготовку двух предыду
щих этапов, могут перейти к 
третьему, «спортивному», этапу 
тренировки. В этом случае к 
непрерывному методу, которым 
мы до сих пор пользовались, 
добавляется переменный — на 
второй половине дистанции де
лается два-три небольших уско
рения. ЧСС при этом может 
достигать смешанной зоны 
энергообеспечения — 156—
162 уд/мин (26—27 уд. за 
10 с). Это уже зона тренировки 
спортсмена. Такой тренировоч
ный режим в оздоровительном 
беге может использоваться не 
чаще 1—2 раз в неделю при 
подготовке к соревнованиям.
Смоленск

Е. МИЛЬНЕР, 
кандидат 

медицинских наук, 
председатель 

КЛБ «Надежда»
Окончание-в № 9

каким 
быть 

нашему 
журналу
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Итак, вышло уже пят,ь выпусков нашего журнала в жу риале 
«Пег и здоровье». Они не. остались незамеченными и вызвали 
большой отклик. Читатели приветствуют выход специализи
рованного журнала «Пег и здоровье», посвященного оздоро : 
вительному бегу, оценивают первые материалы, дают советы 
по улучшению егр содержания.

«Журнал взял верное направление, пишет в редакцию 
любитель оздорови тельного бега из подмосковного города Рум 
Н. Смирнов. Среди любителей бега много тех. кто бегает 
самостоятельно и не имеет возможности получить где либо 
квалифицированную консультацию. Поэтому. на мой взгляд, 
такие люди постоянно должны быть в поле зрения журнала. 
Для них нужно печатать самые элементарные советы по всем 
проблемам оздоровления с помощью бега и других физических 
упражнений. Причем к этим темам нужно возвращаться 
постоянно, так как к нашему движению подключаются новые 
и новые люди, которых интересуют все те же вопросы, о которых 
я сказал выше. С этим фактом нужно считаться».

Письмо иного содержания прислал в наш адрес председа
тель Украинского республиканского совета клубов любителей 
бега 11. Ткачук.

«От лица представителей клубов бега, объединенных 
в Украинский республиканский совет, поздравляем с первыми 
номерами журйал «Бег и здоровье». Па наш взгляд, они вполне 
удачны и заслуживают похвалы любителей бега. Мы считаем, 
что «журнал в журнале» не должен повторять выпуски «КЛБ», 
имеющиеся в других изданиях и где целыми полосами 
публикуются материалы о том, кто, что и как вылечил бегом, 
что ел, что пил и т. д. Об этом в центральной и республиканской 
печати нужно было писать 20 лет назад, когда наше движение ! 
только начиналось. Сейчас же материалы такого пропаган I 
дистского направления должны перейти на страницы местной 
печати, в многотиражное газеты предприятий, совхозов, 
учебных заведений.

Журнал же, на наш взгляд, первостепенное внимание дол 
жен уделить следующим проблемам : организаторской работе 
по созданию КЛБ, так как клубы — главные звенья 
в деле привлечения людей к регулярным .занятиям бегом; 
дифференцированной методике проведения занятий в клубах 
с различными возрастными группами людей; организаторской 
работе КЛБ по подготовке, и проведению массовых пробегов 
для любителей бега; проблеме подготовки общественных 
кадров для организации регулярных занятий в клубах; пробле
ме массовых соревнований по бегу для всех любителей. 
Хорошо бы опубликовать всесоюзный календарь пробегов, 
проводимых различными КЛБ страны, следую’ больше расска
зывать о таких соревнованиях, помещать фотографии».

.Мы привели два эти письма, чтобы показать различные 
полюса этой проблемы.

Большинство же читателей (как и мы) считают, что 
истина лежит посередине. Нужно уделять одинаковое внимание 
и начинающим бегунам, и уже опытным, со стажем. 
И индивидуальным .занятиям, и организационным проблемам 
нашего клубного движения.
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сколько в сутках 
километров

24 ча
са» — так называются эти 
физкультурные соревнования в 
Одессе, которые прошедшей 
весной были проведены в деся
тый раз. Организаторы их — 
редакция газеты «Вечерняя 
Одесса», горком комсомола и 
областной клуб туристов. В чем 
привлекательность состязаний? 
Прежде всего в самой форму
ле — «100 за 24». Это значит, 
что дистанцию вы можете прой
ти прогулочным шагом со ско
ростью 4—5 километров в час, 
можете делать привалы на трас
се. А можете и бежать без 
остановки, трусцой или хоро
шим стайерским шагом. «100 за 
24» объединяет любителей оздо
ровительной ходьбы, любителей 
трусцы, стайерского бега и 
путешествий.

Интересная закономерность: 
все больше участников про
ходят по этим ступенькам, 
начиная с ходьбы, затем дви
гаются трусцой, а через два- 
три года показывают весьма 
высокие результаты в беге на 
сверхмарафонскую дистанцию. 
Много раз победителем выхо
дил кандидат в мастера спорта 
по альпинизму преподаватель 
Одесского станкостроительного 
техникума Владимир Мамчич, 
он первым «выбежал» из 9 ча
сов. Но потом лидерство захва
тили марафонцы. Несколько 
раз победителем одесской сто
километровки становился Алек
сандр Комиссаренко, кандидат

Веселые улыбки 
на лицах участников: 
впереди 
стокилометровая дистанция 

технических наук из Тулы, 
который осенью прошлого года 
установил неофициальное выс
шее всесоюзное достижение в 
суточном беге (262 километра 
529 метров).

С каждым годом растет 
число участников. Если десять 
лет назад многим «одесская 
затея» казалась утопией (воз
можны ли физкультурные стар
ты на столь длинную дистан
цию? — такой вопрос задавал
ся организаторам неоднократ
но), то сейчас необходимость ее 
и популярность уже ни у кого 
не вызывают сомнений. Снача
ла участников было не больше 
пятидесяти, потом это число 
удвоилось. Особенно заметный 
прогресс был в олимпийском, 
1980 году, когда число участ
ников перевалило за полтыся
чи. Успеху этих стартов, без 
сомнения, способствовало и то, 
что в них участвовали семеро 
заслуженных мастеров спорта, 
членов высокоширотной экспе
диции «Комсомольской прав
ды» во главе с Дмитрием 
Шпаро.

И вот первый юбилей одес
ской стокилометровки, ее деся
тый старт. 848 человек получи
ли стартовые номера, но участ
ников было больше, поскольку 
не все сумели вовремя пройти 
медицинскую комиссию и по
лучить справку по форме 227.

Самому старшему из участ
ников, председателю одесского 
КЛБ «Бриз» художнику Юлию 
Берлину, исполнилось 66 лет, 
под этим номером и бежал он 
свою очередную стокилометров
ку. Ну, а восемнадцатилетних 
(это низшая возрастная граница 
для участников, согласно поло

жению) было несколько сотен, 
среди них курсанты военного 
училища, студенты одесских 
вузов и техникумов. Свои 
команды выставили многие зем
лячества обучающихся в СССР 
зарубежных студентов. А Раза- 
риан Мангейра из Анголы бе
жал в составе команды лег
коатлетической секции станко
строительного техникума.

Трасса пробега-перехода 
размечена вдоль Пояса Славы, 
по тем местам, где проходила 
линия героической обороны 
Одессы в годы Великой Оте
чественной войны. А посвящено 
состязание годовщине освобож
дения города-героя от фашист
ских захватчиков. Это наклады
вало как бы дополнительные 
обязательства на участников 
марша, заставляло бороться с 
трудностями, помогать спутни
кам, соперникам, не сходить 
с дистанции даже в критиче
скую минуту.

Лидерство сразу захватили 
опытные бегуны: Виталий Ко
вель из Терскола, Геннадий 
Шайгузов из Гиоргиевска и ту
ляк Александр Комиссаренко. 
Отметку марафона Ковель про
шел через 2 часа 35 минут. 
На трассе были расположены 
три контрольных пункта — на 
25-м, 50-м и 75-м километрах, 
где можно было сделать не
большой привал, выпить горя
чего чаю, перекусить, сделать 
массаж — для этого медицин
ский институт и его турклуб 
«Эскулап» выделили группу 
студентов. Однако трое фавори
тов пробега больше чем на 
15—20 секунд на задержива
лись на этих бивуаках.

Главное в одесском пробеге- 
переходе не результат, не ре
кордное время, главное —.про
бежать, не сойти. Это и счи
тается победой. И газета регу
лярно называет не только по
бедителей и призеров, но и пе
чатает на своих страницах 
фамилии всех, кто полностью 
прошел трассу. Перечень зани
мает все больше места на газет
ной полосе.

Чуть за полночь, в половине 
первого Виталий Ковель фини
шировал на Аллее Славы у 
Вечного Огня. Результат нового 
рекордсмена — 6 часов 26 ми
нут 26 секунд. За 7:18,24 про
бежал дистанцию .Шайгузов, 
7 часов 59 минут затратил на 
весь путь Комиссаренко.

Среди женщин победу одер
жала Галина .Шайгузова из 
Кишинева, ее время 10 часов 
2 минуты о многом говорит. 
Ведь не так давно с таким ре
зультатом заканчивали дистан

цию победители среди мужчин.
Но главное в данном сорев

новании — это не достижения 
победителей и призеров, а то, 
что полностью дистанцию про
шли более пятисот человек. Это 
и есть главный рекорд физ
культурного праздника. Среди 
тех, кто пробежал или прошел 
100 километров, были инжене
ры, рабочие, моряки, милицио
неры, студенты, врачи, архи
текторы, учителя, артисты — 
все профессии, представленные 
в стокилометровке, и не пере
числить.

У многих участников есть 
своя история, история приобще
ния к бегу. А начиналась она 
для многих с истории болезни. 
Несколько лет назад сварщик 
одесского завода «Центролит» 
Павел Мощук по 2—3 месяца 
в году не выходил на работу 
из-за острых приступов остео
хондроза и сердечной недо
статочности. Врачи советовали 
ему оформлять инвалидность. 
Но Мощук занялся оздорови
тельной ходьбой, постепенно до
вел годовой километраж до 
двух с половиной тысяч. А по
том начал и бегать, на стокило
метровке 46-летний физкуль
турник показывает время луч
ше 12 часов.

Хотелось бы сказать и не
сколько слов об организации 
соревнований. Невелика их сме
та, если учесть число участни
ков и масштабы соревнования. 
Многое делается общественни
ками, энтузиастами. За все эти 
годы постепенно сложился кол
лектив людей, которые много 
своего свободного времени от
дают подготовке пробега. И хо
рошо, что объединяют свои уси
лия туристы и спортивные ра
ботники, журналисты и комсо
мольские активисты. Именно 
так — сообща, помогая друг 
другу, привлекая к работе 
общественность, членов КЛБ — 
и нужно проводить массовые 
старты по бегу и ходьбе. Совет 
тем, кто решил организовать 
сверхмарафонские пробеги в 
своей местности. Запомните, что 
прежде всего нужно заручиться 
поддержкой медицинских ра
ботников и ГАИ. На трассе 
одесского стокилометрового 
пробега постоянно курсировали 
несколько машин «скорой помо
щи» и Госавтоинспекции. Хотя, 
как говорится, в прямом вме
шательстве этих служб в собы
тия на трассе необходимости не 
возникло, однако их присутст
вие постоянно ощущали участ
ники. А это важно.

• Г. ШВЕЦ, 
участник соревнований
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем со знамена* 
тельным юбилеем заслуженно
го мастера спорта Надежду 
Павловну Двалишвили. В ис
тории легкоатлетического 
спорта нашей страны ее имя 
вписано как самой молодой об
ладательницы всесоюзного ре
корда.

На XVI Олимпийских играх 
в Хельсинки II. Двалишвили- 
Хныкина в числе первых на
ших атлетов поднялась на пье
дестал почета — ей была вру
чена бронзовая медаль за 3-е 
место в беге на 200 м. А че
рез 4 года на Олимпиаде в 
Мельбурне, выступая в прыжке 
в длину, она стала третьей.

За период своих активных 
выступлений Н. Двалишвили 
была четырехкратной чемпион
кой Советского Союза, рекорд
сменкой страны в беге на 60, 
100, 200 м, в прыжке в дли
ну и эстафетах, рекордсменкой 
мира в беге на 60 м и эс
тафете 4x200 м.

А затем Н. П. Двалишви
ли пришла в Республиканскую 
школу высшего спортивного 
мастерства и на протяжении 
нескольких лет возглавляла ра
боту школы, занимая пост ди
ректора. Свое 50-летие Надеж
да Павловна встречает в гуще 
событий нашего времени: она 
работает директором средней 
школы на одном из участков 
Байкало-Амурской магистра
ли.

Желаем в день рождения 
Надежде Павловне Двалишви
ли,— заслуженному мастеру 
спорта, кавалеру ордена «Знак 
Почета», доброго здоровья, ус
пехов во всех начинаниях, 
спортивного задора в работе, 
личного счастья.

Не случайно 
эмблемой

I чемпионата 
мира, 

который 
состоится 

на родине 
великих 

бегунов — 
П. Нурми 

и Л. Вирена, 
стал заяц — 

прирожденный 
бегун!

Тонной- ” ХЕЛЬСИНКИ-83”
Л 7 августа в столице Финляндии стар
тует первый чемпионат мира по легкой 
атлетике. Восемь дней сильнейшие ат
леты планеты будут бороться за обла
дание почетным чемпионским титулом. 
Титулом первого чемпиона мира1 Это 
в значительной степени поднимает цену 
каждой награды. Сегодня трудно еще го
ворить о победителях предстоящего мит 
рового первенства. Тут, как говорят в 
таких случаях, подождем, увидим. Впе
реди лето с его обширной легкоатле
тической программой, где найдут себе 
место традиционные матчи, международ
ные встречи, национальные чемпионаты. 
Они и определят кто есть кто, дадут 
путевки сильнейшим на поездку в Хель
синки. Мы же, не отступая от традиций, 
как и прежде перед большими легкоатле
тическими турнирами, организуем кон
курс для наших читателей, который в этот 
раз пройдет под названием «Хель
синки-83». Нынешние состязания знатоков 
легкой атлетики проводятся в один тур, 
который состоит из двух разделов.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Верхошанский Ю. В., 
Добровольский И. М., 
Щуплецов С. Н., Печень 
В. В., М а л я в и н С. Д., Ч и г е- 
рин А. И., Шкурко Б. Б. 
Модель скоростно-силовой под
готовленности метательниц ди
ска. «Теория и практика физи
ческой культуры», 1982, № 6.

П о п о в Г. Г. О взаимосвязи 
физической, технической под
готовленности спортсменов и 
результатов в легкоатлетиче
ском десятиборье. «Теория и 
практика физической культу
ры», 1982, № 6.

I РАЗДЕЛ
1. Когда и где состоялся первый чем

пионат СССР? (3 очка).
2. Когда впервые в программу чем

пионата СССР была включена дистанция 
1500 м у женщин? Когда был установ
лен первый рекорд СССР на этой дистан
ции (3 очка)?

3. Когда впервые в программу пер
венства страны были включены соревно
вания по марафонскому бегу? (3 очка).

4. Когда и кто впервые из совет
ских легкоатлетов (мужчин и женщин) 
преодолел соответствующие рубежи: 
в прыжке в высоту — 2,00; в длину — 
7,00; в диске 60,00; в беге на дистанции 
800 м — 2 минуты ровно? (3 очка).

5. Кто были первыми рекордсменами 
СССР в беге на 800 и 1500 м среди 
мужчин и женщин? (3 очка).

6. Когда и кому из легкоатлетов бы
ло впервые присвоено звание «Заслужен
ный мастер спорта СССР»? (3 очка).

7. Когда была утверждена памятная 
медаль «За выдающиеся спортивные до
стижения» и кто из легкоатлетов стал пер
вым ее обладателем? (3 очка).

8. Когда состоялся первый межкон
тинентальный матч Европа — Америка 
и каковы его итоги? (3 очка).

9. В какой стране был разыгран пер
вый национальный чемпионат по легкой 
атлетике? (3 очка).

10. Когда СССР был принят в Между
народную легкоатлетическую федерацию 
(ИААФ)? (3 очка).

II РАЗДЕЛ

1. Указать всех трех призеров чем
пионата мира в каждом индивидуальном 
виде и эстафетных команд. За каждого 
правильно названного спортсмена коман
ды с точным указанием их места на
числяется 1 очко, за правильное распре
деление всех трех мест — 5 очков.

2. Назвать победителей и призеров 
среди национальных команд в неофи
циальном общекомандном зачете. За 
каждую правильно названную команду 
с точным указанием занятого места на
числяется 1 очко, за точную расстановку 
всех трех мест с правильным указанием 
команд — 5 очков.

Итак, 12 вопросов нашего конкурса. 
Ответы на них должны быть четкими, 
конкретными. Выслать их необходимо до 
25 июля 1983 г. с пометкой на конверте 
«Хельсинки-83». Не забудьте указать свою 
фамилию, имя, отчество, возраст, про
фессию и точный почтовый адрес. В кон
курсе будут участвовать только те кор
респонденты, на конвертах которых будет 
стоять почтовый штемпель с указанием 
даты отправки (до 25 июля включи
тельно).

Победитель и лауреаты конкурса 
«Хельсинки-83» определяются по наи
большей сумме набранных очков. Все 
призеры и «десятка» лучших знатоков 
нашего турнира будут опубликованы в 
журнале после подведения итогов кон
курса.
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Когда я пришел в Дом моделей 
спортивной одежды,
в демонстрационном зале шел 
технический совет.
Художники, конструкторы, 
специалисты обсуждали новые 
модели спортивных костюмов. 
По ходу дела вносились 
добавления, поправки, 
словом, шла обычная работа — 
одежду доводили до 
совершенства. Процесс этот 
сложный, требующий не 
только утонченного вкуса, 
эстетической воспитанности, 
но и знания спорта, 
динамики движения.
С этого и началась наша 
беседа с главным 
художественным 
руководителем Дома моделей 
H. Н. Большуновой.

— НАДЕЖДА НИКОЛАЕВ
НА, СОГЛАСИТЕСЬ, СЕГОДНЯ 
НЕ НАДО ОБЪЯСНЯТЬ, ЧТО ТА
КОЕ ДОМ МОДЕЛЕЙ. ДАЖЕ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «СПОРТИВ
НАЯ ОДЕЖДА» НЕ ВНОСИТ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ОБЩЕПРИНЯТОЕ 
ПОНЯТИЕ. ОДНАКО, КАК МНЕ 
ИЗВЕСТНО, ВАШ ДОМ ЕДИН
СТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ. 
ВЕРОЯТНО, ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО 
СПЕЦИФИКОЙ ЗАДАЧ, КОТО
РЫЕ РЕШАЕТ ВАША ОРГАНИЗА
ЦИЯ!

— Haut Дом моделей и прав
да единственный в стране. Мы, 
кстати, в этом году отмечаем 
его 20-летний юбилей. До этого 
у нас вообще не было моде
лирующей организации, ко
торая бы специализировалась на 
чисто спортивной одежде. Сразу 
замечу: спортивную одежду не 
надо путать со спортивно-быто
вой. Спортивная одежда — это 
прежде всего одежда для боль
шого спорта, или, говоря про
фессиональным языком, экипи
ровка сборных команд СССР, 
а спортивно-бытовая — это мас
совая, или проще сказать, для 
повседневных занятий. Мы эки
пируем спортивной одеждой 
сборные команды почти всех ви
дов спорта. Модели этой одеж
ды рождаются и производятся 
именно здесь. Какой она долж
на быть, эта одежда, говорить 
не надо. Ведь нам приходится 
конкурировать с лучшими зару
бежными фирмами. Но удоб
ную, элегантную спортивную 
форму желают иметь не только 
ведущие наши спортсмены, но 
и рядовые атлеты, да и просто 
каждый физкультурник. Поэтому 
сегодня мы создаем уже нема
ло моделей спортивно-бытовой 
одежды, массовым ее произ
водством занимается развет
вленная сеть предприятий Цент
рального совета ВФСО «Дина
мо». Выполняем также заказы 
для некоторых предприятий лег
кой промышленности. Но этих 
мощностей нам не хватает. Се
годня надо думать уже о том, 
как расширить производствен
ную базу. То есть расширить 
круг предприятий, занимающих
ся выпуском спортивной одеж-
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ды по нашим моделям. Мы 
уже можем обеспечить фабрики 
соответствующей документа
цией по номенклатуре по всем 
видам спорта.

— ЧТО ЖЕ МЕШАЕТ!
— Беда одна: плохо с мате

риалом. Можно вспомнить здесь 
всего два-три ее названия, кото
рые были созданы для спорта 
за последние два десятка лет. 
Если же учесть, что внедре
ние каждой новой ткани про
цесс очень долгий — порой 
проходят годы, то не трудно 
догадаться, как она быстро уста
ревает. С другой стороны, мы 
ведь даже не мыслим, что вдруг 
перестали расти результаты в 
спорте. Не может быть такого. 
А вот с тканями для спорта имен
но так и получается. Нет просто
го эластика, хотя сегодня речь 
идет уже не о нем, а о трикотаж
ных материалах с повышенной 
эластичностью. Пока все это у 
нас покупается на валюту. О ка
ком здесь массовом производ
стве современной спортивной 
одежды приходится говорить, 
о какой моде!..

— КСТАТИ, О МОДЕ... КА
КОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ОНА 
НА СПОРТ!

— Я бы поставила вопрос 
иначе: какое влияние спорт 
оказывает на моду? Он дает 
импульс к развитию новых идей 
в создании одежды как чисто 
спортивной, так и для быта. Да, 
именно для повседневности. 
Причем эта тенденция опреде
лилась не так давно — в конце 
семидесятых годов. Специали
стами было отмечено колоссаль
ное влияние спортивной моды 
на повседневную. Сегодня уже 
трудно отличить спортивную 
одежду от бытовой, особенно 
у молодежи. Мода, что называ
ется, шагнула со стадиона на 
улицу. Это естественно, и такая 
трансформация не случайна, 
ибо одежда спортивного покроя 
соответствует нашему ритму 
жизни, удобна, комфортабель
на, демократична по своей сути. 
Люди разных народов и на
циональностей с одинаковым 
удовольствием носят и элегант
ные комбинезоны, и куртки, и 
брюки, и спортивную обувь. 
Всех привлекает кроме всего 
и само оформление спортивной 
одежды — красочность, де
коративность и, главное, огром
ный диапазон возможностей: 
можно одеваться как все и учи
тывать индивидуальность каждо
го — свобода форм, цвет ткани, 
фасон.

— КОГДА СОЗДАЕТСЯ 
ОЧЕРЕДНАЯ МОДЕЛЬ, УЧИТЫ
ВАЕТСЯ ЛИ ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕ
НИЕ В РАЗВИТИИ СПОРТИВ
НОЙ МОДЫ В МИРЕ ИЛИ ТУТ 
ВЫ ИДЕТЕ СВОИМ, САМОСТОЯ
ТЕЛЬНЫМ ПУТЕМ!

— Бывает по-разному. Ска
жем, моделям костюмов для 
фигуристов мы дали свою трак
товку. И, если вы заметили, се
годня в костюмах зарубежных 



спортсменов многое идет от 
наших идей. Происходит этакая 
взаимопроникаемость. Бывает 
и так: у нас появилась идея, 
создали модель, смотрим, ана
лог создан и за рубежом. Это 
параллельный путь развития. 
Случается, что и мы учитываем 
в своих разработках те новинки, 
которые появляются в других 
странах. Без взаимообогащаю- 
щей информации создавать но
вые модели спортивной одежды 
было бы трудно. Правда, здесь 
надо тоже быть очень осторож
ным, нельзя все брать, как гово
рится, на «ура».

— А ЕСТЬ ЛИ В ТАКОМ СЛУ
ЧАЕ У СПОРТИВНОЙ МОДЫ 
СВОИ ЗАКОНОДАТЕЛИ!

— Конечно же. В полном по
нимании этого слова. Париж, на
пример-; испокон веков считался 
мозговым центром идей, тем са
мым законодателем моды. Все, 
что производилось во Франции, 
считается и считалось модерном. 
Что же касается спортивной мо
ды, то тут пальма первенства 
принадлежит не французам. Хо
тя, судя по тому, с каким стара
нием последние годы парижские 
модельеры работают в области 
спорта, можно предположить, 
что и здесь они тоже хотят завла
деть приоритетом. Главными же 
держателями акций, если можно 
так сказать, спортивной моды на 
сегодняшний день являются 
Швеция, Финляндия, Австрия и 
Федеративная Республика Гер
мании.

— НЕВОЛЬНО ВОЗНИКАЕТ 
ВОПРОС: ПОЧЕМУ, СКАЖЕМ, 
продукция известной за
падно-германской фирмы 
«АДИДАС» ВОТ УЖЕ НЕ ОДИН 
ДЕСЯТОК ЛЕТ ПОЛЬЗУЕТСЯ НА
ИБОЛЬШИМ АВТОРИТЕТОМ, А 
ЗНАЧИТ, И СПРОСОМ ВО ВСЕХ 
УГОЛКАХ ЗЕМНОГО ШАРА!

— Фирма очень мобильна. 
В смысле выпуска самой совре
менной спортивной одежды, 
спортивного снаряжения и обо
рудования, отвечающих требо
ваниям сегодняшнего и, даже 
можно сказать, завтрашнего дня. 
Последнее как раз и возводит 
фирму в ранг законодательницы 
моды. Однако, чтобы постоянно 
поддержать свою марку на вы
соком уровне, нужно быть в кур
се всех последних новинок ма
териалов и тканей, иметь тесный 
контакт с текстильными пред
приятиями, научно-исследова
тельскими центрами, с химика
ми, иметь классных дизайнеров, 
мощную базу. Все это есть у 
фирмы. И в этом им надо отдать 
должное. А если учеть разветв
ленную сеть филиалов «Адида
са», его дочерних предприятий 
в других странах, добавить сю
да умение рекламировать свой 
товар, то станет очевидным, по
чему продукция этой фирмы и 
по сей день имеет такой спрос 
у покупателей. Хотя у «Адидаса» 
ныне появились очень сильные 
конкуренты.

— МОЖЕТ ЛИ НАША СПОР
ТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ ТОЖЕ 
ВЫЙТИ НА ТАКОЙ УРОВЕНЬ!

— Не сомневаюсь, что мо
жет. Повторюсь, отдельные раз
работки наших моделей значи
тельно опережают по времени 
аналоги ведущих фирм Евро
пы. Об этом нам говорят даже 
сами спортсмены. Но это только 
то, что касается большого спор
та. Для массового же производ
ства наша спортивная индустрия, 
как я уже говорила, пока еще не 
имеет однозначных материалов. 
Но первые ласточки уже появи
лись. Скажем, швейные фаб
рики в Гродно и Бресте по на
шим разработкам выпускают со
временную спортивную одежду 
из хороших тканей.

Впрочем, при всей популяр
ности фирмы «Адидас» к ее из
делиям надо тоже относиться не 
однозначно. Например, в экспе
риментальные модели они вкла
дывают все лучшее, что имеется 
в мире, начиная от самой моде
ли и кончая современными тка
невыми материалами. Тоже са
мое они стараются внести и в 
рекламные, и в так называемые 
серийные экземпляры. Что же 
касается продукции для массо
вого покупателя, то с оригина
лом ее объединяет только чисто 
внешнее сходство. В осталь
ном — и подбор ткани, и каче
ство материалов и расцветка да
леко не лучшего вида. Вот и по
лучается, что для элиты, а про
ще говоря для рекламы, все са
мое лучшее, для массового по
купателя — худшее. Но вот то, 
что фирма на сегодняшний день 
диктует моду, в этом ей не от
кажешь.

— ВЫХОДИТ, МОДА И В 
СПОРТЕ ЭТО БЕСКОНЕЧНАЯ 
ГОНКА ЗА УБЕГАЮЩИМ ПРИ
ЗРАКОМ...

— Спорт, достижения в нем, 
перспектива находятся в по
стоянном развитии. Соответст
венно развивается и мода. И ху
дожники-модельеры должны это 
предвидеть внутренне, что ли, 
почувствовать, предугадать ту 
форму, которая как раз и станет 
прообразом будущей модели.

Вспоминаю, как еще в конце 
шестидесятых годов мы разра
ботали модель лыжных комби
незонов из эластика. Так вот, ког
да мы их показали нашим веду
щим спортсменкам, над нами 
чуть ли не смеялись. Так необыч
но выглядела тогда эта форма. 
Ныне же мы не можем и пред
ставить себе лыжника без ком
бинезона. Только теперь он 
пришел к нам из-за рубежа. 
Раньше были у лыжников гетры, 
шаровары, шапочка, потом по
шли бриджы, рубашки, сейчас — 
комбинезоны... Разве это не эво
люция? К сожалению, не всегда 
спортсмены доверяются интуи
ции художника, который может 
предугадать модель намного 
раньше ее всеобщего призна
ния. Практика показывает, что те 
же самые комбинезоны улуч

шают результаты саночников на 
0,15 секунды. В прыжках с 
трамплина эта добавка тоже су
щественная — до 10 метров. По
дождите, скоро и легкоатлетов 
мы увидим в комбинезонах. Уже 
появились первые ласточки. По
ка трудно сказать, как повлияет 
новая форма на результаты бе
гунов, но эксперименты с мане
кенами, проводимые в аэродина
мической трубе, показывают, 
что комбинезоны подойдут и 
«королеве спорта».

— Существенна ли разница 
между замыслом художника и 
тем, что выпускается нашей про
мышленностью?

— Некоторая разница есть, 
конечно. Скажем, на Мичирин- 
скую фабрику спортивной одеж
ды приходит наша документация 
на определенную модель, кото
рая прошла художественный со
вет и получила отличную оцен
ку. И что же далее: на фабрике 
то фурнитуры, на которую мы 
рассчитывали, нет или нет необ
ходимой расцветки материала. 
Приходится соответственно это
му вносить поправки в модель. 
Бывает и наоборот. К примеру, 
Волгоградская швейная фабри
ка выпускает такие изделия, ко
торые выглядят лучше, чем на
ши некоторые оригиналы. Они 
имеют современное оборудова
ние. Вообще-то с цветов мы ис
пытываем настоящее бедствие. 
Не поверите: мы располагаем 
плащевыми тканями всего лишь 
восьми расцветок. А ведь, допу
стим только красный цвет имеет 
с десяток оттенков. Поэтому не 
удивляет, что выпускаемая спор
тивная одежда больше похожа 
на униформу.

— И ДАЖЕ АССОРТИМЕНТ 
ИЗДЕЛИЙ НЕ МОЖЕТ ВНЕСТИ 
РАЗНООБРАЗИЯ!

Куртка, тренировочный ко
стюм, две-три футболки — вот, 
пожалуй, и весь на сегодняшний 
день ассортимент нашей спор
тивной индустрии. Но это еще 
полбеды. Захожу здесь как-то 
в ГУМ, в секцию спортивной 
одежды. Висят куртки... Вы бы 
видели, какое же это убожест
во... Смотрю на ярлык: Самар
кандская швейная фабрика име
ни 8 марта. Стоило ли вести столь 
неприглядную продукцию за 
тридевять земель! Я часто встре
чаюсь с руководителями фаб
рик, постоянно убеждаю их в 
необходимости шить как можно 
больше наименований спортив
ной одежды. Объясняю им, как 
ломится в дверь нашего Дома 
моделей покупательский спрос. 
А мне они о своем спросе тол
куют, который якобы опреде
ляет торговые органиции. Одна
ко кто у нас серьезно изучал, 
что нужно покупателю, а чего 
нет? Какой цвет он любит боль
ше, а какой отвергает? Закон у 
торговли один: если с боем бе
рут — вещь дефицитная, мод
ная, если неделю лежит, значит, 
немодная. А ведь порой уметь 
надо показать товар лицом: про

спект выпустить на ту или иную 
модель, чтобы человек заранее 
видел, как она будет на нем 
смотреться, показать вещь поку
пателю так, чтобы ее оценили по 
достоинству. У нас же зачастую 
получается так: пришли товары 
в магазин с фабрики (как прави
ло, уложены в пачки) как были 
мятые, так в таком виде посту
пают прямо на прилавок. Не раз
гладят, не выправят. Разве такая 
вещь будет смотреться, даже ес
ли она и хорошо сработана?

— СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЗА
НИМАЕТ ПУТЬ ОТ МОДЕЛИ ДО 
ЗАПУСКА В МАССОВОЕ ПРО
ИЗВОДСТВО!

— Не менее двух лет. Это 
слишком много с точки зрения 
современных темпов. В идеале, 
с учетом возможностей нашей 
промышленности, этот срок 
можно было бы сократить до 
полутора лет. У наших зарубеж
ных коллег оптимальный ва
риант — 6—8 месяцев. Это, 
можно сказать, эталон. Если бы 
этим процессом позволили ру
ководить нам, художникам, 
умеющим не только разработать 
и предложить что-то новое, но 
еще и проверить это новое на 
покупателях (это целый комп
лекс — показ в демонстрацион
ном зале, реклама, Проспекты, 
изучение спроса и т. д.), увере
на, что время от предложения 
образца до запуска в массовое 
производство неизмеримо бы 
сократилось. Пока же, повторяю, 
на наших предприятиях переход 
с одной модели на другую ра
стягивается на такой долгий пе
риод, что любая новинка успе
вает безнадежно устареть. Во 
всяком случае, при нынешней 
форме решения проблемы мы 
никогда не будем поспевать за 
таким капризным, непостоян
ным детищем времени, как мо
да, и в частности мода на спор
тивную одежду. Надеюсь, что на
ше время придет, никуда мы не 
денемся.

— И ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС. 
ГДЕ И КАК МОЖНО УЗНАТЬ О 
ТЕХ НОВИНКАХ, КОТОРЫЕ РАЗ
РАБАТЫВАЮТСЯ У ВАС!

— Письма такого содержа
ния мы получаем без конца. На 
все ответить не можем. Поэтому, 
пользуясь случаем, скажу, что 
наш Дом моделей совместно с 
издательством «Физкультура и 
спорт» выпускает журнал «Мо
да и спорт», распространяете 
он в киосках «Союзпечати». Жур
нал, чувствуется, стал популяр
ным, спрос на него большой. 
Но мы еще должны много рабо
тать над качеством его содер
жания. В частности, уже решено 
помещать в журнале выкройки 
современной спортивной одеж
ды в натуральную величину. Это 
облегчит работу тем, кто шьет 
сам.

Интервью провел 
В. КАЛЯСЬЕВ
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регулирование 
веса

Динамика веса спортсмена за
висит от питания, энергети
ческих трат и состояния нейроэн

докринной системы. Питание вы
полняет пластическую и энерге
тическую функции. Первая сос
тоит в том, что поступающие с 
пищей белки используются для 
построения и восстановления 
мышц, сухожилий и других тка
ней, которые разрушаются в про
цессе работы. Чем больше вы
полняемые нагрузки, тем выше 
потребность в белках: людям, не 
занимающимся спортом, требу
ется 50—70 г белка в сутки, 
спортсменам — до 350—370 г.

Энергетическая функция пи
тания заключается в том, что 
при окислении кислородом воз
духа содержащихся в пище жи
ров и углеводов выделяется 
энергия, которая используется 
для выполнения любой деятель
ности организма. Чем больше 
выполняемая работа, тем боль
ше требуется энергии и соот
ветственно больше окисляется 
жиров и углеводов. Суточная 
энергетическая потребность че
ловека, не занимающегося спор
том, составляет примерно 2— 
2,5 тыс. килокалорий, в то время 
как спортсмена — до 6,5—7 тыс.

При окислении 1 г углеводов 
выделяется 4,1 килокалории, а 
1 г жиров — 9,3 килокалории. 
Следовательно, для покрытия 
энергетических потребностей не 
занимающемуся спортом доста
точно 350—400 г углеводов и 
50—60 г жиров, тогда как спорт
смену необходимо свыше 1000 г 
углеводов и 200—250 г жиров. 
Если в суточном рационе посту
пает больше жиров и углеводов, 
чем их требуется для получе
ния необходимой организму 
энергии, их избыток превраща
ется в жир и откладывается 
в жировых депо, увеличивая тем 
самым вес тела. Этот процесс 
сопровождается задержкой тка
нями жидкости, также создаю
щей дополнительный вес. Если 
же в рационе меньше жиров 
и углеводов, чем их требуется 
для покрытия энергозатрат, про
исходит обратный процесс — 
используется жир из депо, тка
ни теряют жидкость и вес тела 
уменьшается.

Величина энергетических 
трат тем значительнее, чем мо
ложе атлет, чем больше у него 
вес тела, чем ниже темпера
тура окружающего воздуха. Но 
ведущее значение имеют все-та- 
ки мощность и продолжитель
ность выполняемой работы, на 
обеспечение которой тратится 
подавляющая (до 70%) часть 
расходуемой энергии. Макси
мальный расход энергии, иногда 
превышающий ее поступление 
за счет пищи, наблюдается у бе- 
28 

гунов на выносливость. Поэтому 
у стайеров, марафонцев и скоро
ходов на этапах выполнения 
максимальных нагрузок нередко 
отмечается снижение веса. 
У спринтеров и прыгунов боль
шая мощность выполняемой ра
боты, и соответственно нагрузка 
на опорно-двигательный аппарат 
и нервную систему ограничивает 
ее объем. В связи с этим их 
энергозатраты обычно не превы
шают 4—4,5 тыс. килокалорий, 
а на отдельных этапах (техниче
ской работы) они значительно 
ниже. В подобных случаях ба
ланс энергии нарушается: с пи
щей ее поступает больше, чем 
расходуется, что и приводит к 
увеличению веса тела.

Помимо приведенных выше 
причин на изменение веса боль
шое влияние оказывает состоя
ние нейроэндокринной системы. 
Гормоны, выделяемые эндо
кринными железами, можно ус
ловно разделить на две группы: 
те, которые стимулируют про
цессы синтеза и способствуют 
увеличению веса тела (инсулин, 
стероидные гормоны надпочеч
ников, соматотропин), и те, ко
торые стимулируют процессы 
распада и приводят к уменьше
нию веса (адреналин, тироксин, 
норадреналин). В норме сущест
вует равновесие между этими 
группами гормонов и вес тела 
относительно постоянен. Но при 
длительных стрессах, перегруз
ках, переутомлениях равновесие 
нарушается, что отражается на 
динамике веса.

От чего же практически за
висит постоянство веса спорт
смена? Количество потребляе
мой им пищи регулируется ап
петитом и обычно соответству
ет пластическим и энергетиче
ским тратам организма, поэтому 
вес спортсмена относительно 
стабилен. Однако некоторые 
спортсмены, обладающие хоро
шим аппетитом, потребляют пи
щи больше, чем требуется их 
организму, в результате чего вес 
тела увеличивается. С другой 
стороны, у части легко возбу
димых спортсменов излишние 
волнения и переживания подав
ляют аппетит, в связи с чем ко
личество потребляемой пищи 
не восполняет пластических и 
энергетических трат, что приво
дит к падению веса. При зна
чительном снижении трениро
вочных нагрузок, связанных с 
травмами или неоправданно 
большими разгрузочными или 
восстановительными циклами, 
происходит, как правило, увели
чение веса, обусловленное рез
ким уменьшением энерготрат. 
Нерациональная, форсирован
ная система подготовки, не учи
тывающая индивидуальных осо

бенностей адаптации атлета и си
стематически превышающая его 
функциональные возможности, 
приводит к нарушениям в рабо
те нейроэндокринной системы, 
что также отражается на весе.

При правильной системе под
готовки динамика веса спорт
смена в годовом цикле имеет 
следующую закономерность: в 
переходном и начале подгото
вительного периода вес тела 
наибольший. По мере роста 
тренированности уходят лишний 
жир и жидкость из тканей (го
ворят «спортсмен становится 
суше») и вес обычно уменьшает
ся на 1—2 кг. На пике спортив
ной формы, при наивысшей ра
ботоспособности, спортсмены 
достигают самого низкого, «бое
вого», веса. Избыточный вес 
отрицательно сказывается на ра
ботоспособности, поскольку де
понированный жир и тканевая 
жидкость являются лишним гру
зом, требующим от спортсме
на дополнительных усилий. В со
ревнованиях он отнимает санти
метры и секунды от спортив
ного результата. Поэтому с из
быточным весом необходимо 
бороться.

Значительное падение веса 
у спортсменов связано обычно 
не только с удалением депо
нированного жира и тканевой 
жидкости, но, что особенно важ
но, с недостаточным поступле
нием с пищей в организм строи
тельных белков и замедлением 
вследствие этого восстановления 
разрушающихся в процессе ра
боты мышц, сухожилий и дру
гих тканей. Именно по этой 
причине резкое падение веса 
сопровождается уменьшением 
мышечной силы, снижением со
противляемости инфекциям и 
ростом травматизма, что отри
цательно сказывается как на ра
ботоспособности, так и на спор
тивных результатах.

Не вызывает сомнения, что, 
если бы удалось значительно 
уменьшить вес тела без сниже
ния мышечной силы и работо
способности, это позволило бы 
показывать более высокие ре
зультаты, особенно в коротком 
спринте и прыжках. Возможно 
ли такое? Оказывается, возмож
но. Для этого необходимо преж
де всего истощить избыточные 
запасы жира в депо и удалить 
лишнюю жидкость из тканей. 
Это достигается, с одной сторо
ны, за счет уменьшения кало
рийности пищи (содержания 
в ней жиров и углеводов), а 
с другой — за счет увеличения 
энергозатрат.

Следовательно, практически 
необходимо в суточном рацио
не употреблять минимальное ко
личество жира (сливочного мас

ла — 20—30 г, растительного — 
40—50 г) и углеводов. Шоколад, 
конфеты, пирожные; сдобйую 
выпечку исключить полностью, 
потребление сахара сократить 
до 4—5 кусков (20 г), хлеба — 
до 150—200 г. Гарниры — кар
тофель, вермишель, макароны, 
каши — уменьшить до трех сто
ловых ложек на один прием пи
щи (80—100 г). В то же время 
рекомендуется потреблять еже
дневно до 500 г свежих ово
щей и фруктов. В сумме суточ
ная калорийность этой пищи со
ставит около 2 тыс. килокалорий.

Для повышения энергозатрат 
целесообразно совершать еже
дневные кроссы на 8—10 км для 
мужчин со скоростью 4.30—5.00 
1 км, для женщин 5.00—5,30 1 км. 
При этом расход энергии в не
делю за счет кроссов составит 
около 3—4 тыс. килокалорий, 
что приводит к снижению веса 
тела на 500—700 г. Для удале
ния избыточной жидкости и ин
тенсификации жирового обмена 
можно пользоваться суховоз
душной баней 1 раз в неделю 
перед днем отдыха, а также 
применять общий массаж.

Наряду с уменьшением веса 
тела необходимо принять меры 
для сохранения мышечной силы 
и хорошей работоспособности. 
Это достигается высоким (до
статочным) содержанием в пище 
белковых продуктов. В суточном 
рационе должно быть 300—400 г 
мяса, 75—100 г рыбы, 100—200 г 
творога, 400—500 г молочных 
продуктов (молока, кефира, 
простокваши). Можно добавлять 
также 50—100 г сыра, 1—2 яйца.

Для укрепления и восстанов
ления нейроэндокринной систе
мы большое значение имеют 
увеличение времени ночного сна 
или применение аппарата 
«Электросон», прием обще
укрепляющих препаратов эле
утерококк, лимонник, панто
крин), а также длительные 
медленные кроссы. Для контро
ля за динамикой веса необходи
мо каждое утро перед завтра
ком производить взвешивание.

Предлагаемая система меро
приятий дает возможность без 
ущерба для спортивной работо
способности снизить вес тела на 
3—4 кг и более, а затем ста
билизировать его на достигну
том уровне, переходя постепен
но на обычное питание и про
должая тренироваться по плану. 
В наибольшей степени она под
ходит для спринтеров и пры
гунов и может быть использо
вана на различных этапах под
готовки, в том числе в пред- 
соревновательном периоде.

М. ЗАЛЕССКИЙ, 
кандидат 

медицинских наук



ЛОС-АНДЖЕЛЕС
■ До открытия летней Олим
пиады 1984 г. в Лос-Анджелесе 
остается совсем немного време
ни. Как сегодня обстоят дела с ее 
подготовкой? Этот вопрос вол
нует спортивную обществен
ность, атлетов всего мира. Вот 
почему поистине универсаль
ный интерес вызвали состояв
шиеся в этом городе со второй 
половины января встречи веду
щих деятелей олимпийского дви
жения, руководителей МОК, 
международных спортивных 
федераций, национальных олим
пийских комитетов.

Членам олимпийской семьи 
предстояло на месте составить 
себе четкое и ясное представле
ние о степени готовности Лос- 
Анджелеса к Играм-84, обсудить 
другие актуальные вопросы 
олимпийского и международно
го спортивного движения, найти 
общую, отвечающую интересам 
большинства основу их решения.

На состоявшуюся в главном 
городе Калифорнии Генераль
ную ассамблею Ассоциации на
циональных олимпийских коми
тетов своих представителей де
легировали НОК 138 стран. Пре
зидент Международного олим
пийского комитета X. А. Сама- 
ранч, открывая этот форум, осо
бо подчеркнул его конкретный, 
деловой и созидательный ха
рактер.

Действительно, все участники 
нынешней Генеральной ассамб
леи АНОК продемонстрировали 
удивительное единство взглядов 
на пути решения обсуждавших
ся проблем. А ведь речь шла 
о вопросах сложных и принци
пиальных. Так, в ходе работы 
ассамблеи неоднократно отме
чалось, что в преддверии оче
редной Олимпиады необходимо 
наконец внести исчерпывающую 
ясность в правила допуска спорт
сменов к участию в олимпийских 
турнирах. Слишком уж вольно 
трактуют его руководители от
дельных международных феде
раций, открывая лазейку на Иг
ры профессионалам.

По-прежнему острым и зло
бодневным, как заявляли мно
гие делегаты, является вопрос 
об апартеиде в мировом спорте. 
Никуда не уйти от того факта, что 
в печально известном «черном 
списке» атлетов, запятнавших 
себя сотрудничеством с расист
ским режимом ЮАР, на сегодня 
значатся имена 360 спортсменов 
из без малого трех десятков 
государств!

Справедливую озабочен
ность участников ассамблеи вы-

энтузиазм 
пополам 
с безраз
личием

звало и растущее число так на
зываемых коммерческих сорев
нований по приглашению, когда 
за спиной национальных феде
раций финансовые сделки за
ключаются непосредственно 
с атлетами. Не менее тревож
ным симптомом является и за
силье на спортивных аренах рек
ламы товаров и оборудования, 
ничего общего со спортом не 
имеющих. Обо всем этом спе
циально говорится в тексте при
нятой Генеральной ассамблеей 
АНОК заключительной декла
рации.

Однако, безусловно, особое 
место как в работе ассамблеи, 
так и в ходе состоявшегося вслед 
за нею совместного заседания 
членов исполкома МОК, руко
водителей национальных олим
пийских комитетов и между
народных федераций заняли 
вопросы подготовки к зимним 
и летним Олимпийским играм 
1984 г. городов, которые станут 
их столицами,— Сараева и Лос- 
Анджелеса. И если к представи
телям Сараевского оргкомитета 
никаких претензий предъявлено 
не было, того же, к сожалению, 
нельзя сказать об их коллегах 
из ЛАООК.

Объективно говоря, в орга
низации очередной летней 
Олимпиады сделано и делается 
немало. К участию в ней привле
чены энергичные и достаточно 
компетентные специалисты. Ряд 
олимпийских объектов уже воз
веден. Техническая оснащен
ность большинства из них позво
ляет проводить состязания олим
пийского уровня. Вместе с тем 
Лос-Анджелесскому оргкоми
тету предстоит решить еще це
лый ряд проблем, связанных с 
созданием должных условий для 
тренировок и отдыха спортсме
нов-олимпийцев.

Например, главная арена 
Игр — стадион «Колизеум», 
сооруженный более полувека 
назад,— хотя и подвергся осно
вательной модернизации, не 
располагает все же необходи
мыми помещениями для нор
мальной подготовки атлетов к 

участию в соревнованиях. Спорт
смены должны будут проводить 
разминку за пределами ста
диона, а затем их доставят 
к месту старта на микроавто
бусах. Нетрудно представить, 
каким образом это может по
влиять на их результаты.

Не найден пока выход из ту
пика и в решении другого, быть 
может гораздо более серьез
ного, вопроса — транспорта. 
ЛАООК предполагает, как из
вестно, выделить каждой олим
пийской делегации неоправдан
но малое количество автомоби
лей — всего лишь по два. Ор
ганизаторы просто-напросто не 
приняли во внимание числен
ность гостей и спортсменов, ко
торые прибудут в Лос-Анджелес 
из конкретных стран. Объявле
но, впрочем, что приезжим мож
но будет арендовать автомаши
ны, однако место для их парков
ки отнюдь не гарантируется. 
В городе, растянувшемся вдоль 
Тихоокеанского побережья 
почти на сотню километров, 
нет метро, крайне мало авто
бусов, чрезвычайно ограничены 
троллейбусные линии. К тому же 
городские власти не идут навст
речу ЛАООК в создании — зеле
ной волной светофоров — спе
циальных олимпийских авто
трасс.

Перечень серьезнейших 
проблем в организации летней 
Олимпиады-84 этим далеко не 
исчерпывается. И хотя прези
дент МОК X. А. Самаранч в це
лом оптимистично отозвался 
о ходе подготовки Лос-Андже
лесских игр, тревогу междуна
родной спортивной обществен
ности по-прежнему вызывают 
и неясность с обеспечением бе
зопасности гостей будущей 
олимпийской столицы, и бес
препятственный въезд в США 
по олимпийским удостовере
ниям, и режим работы тамо
женных служб, и... Перечисле
ние можно продолжить, но де
ло не в этом. Суть в том, что без 
помощи и содействия амери
канского правительства мест
ному Оргкомитету справиться 
в одиночку со стоящими перед 
ним задачами крайне трудно. 
Администрация же США к со
трудничеству с ЛАООК относит
ся по меньшей мере безраз
лично.

Е. БОЛЬШОВ

специалистов уже давно стало 
доброй традицией помогать 
спортивному становлению раз
вивающихся стран. Олимпий
ские игры в Москве закон
чились 3 августа, и уже на 
следующей день самолет уво
зил в Луанду вместе с ан
гольскими спортсменами совет
ского тренера Юрия Николае
вича Чистякова.

Чистяков с первых шагов 
столкнулся с проблемой язы
кового барьера, а ведь ему 
предстояло начать набор в 
группу легкоатлетов. Но выход 
был найден. С помощью пере
водчика были написаны и раз
множены небольшие листовки, 
которые распространялись в 
школах, в подразделениях ан
гольской армии и просто на 
улицах. В листовках этих го
ворилось примерно следующее: 
«Вы подходите для занятий 
легкой атлетикой. Страна ви
дит в вас будущего чемпио
на!» Далее сообщалось, куда 
обращаться тем, кто захочет за
няться этим видом спорта.

Наконец первая группа 
спортсменов была создана. На
чался процесс взаимного обу
чения. Ученики помогали тре
неру осваивать язык, а тренер 
знакомил молодых ангольцев 
с премудростями легкой атле
тики. После первого и самого 
тяжелого года работы Юрий 
Николаевич с волнением ждал 
первого серьезного экзамена. 
И вот в 1981 г. в Луанде 
состоялись Центрально-Афри
канские игры. Надежды трене
ра были ненапрасными: ан
гольский прыгун в высоту 
О. Бонифацио завоевал сереб
ряную медаль с рекордом стра
ны — 2,05. Результат, конеч
но, не высок, но нужно было 
видеть глаза ангольских спорт
сменов, когда на флагштоке 
впервые поднялся флаг их 
страны, чтобы понять значение 
этого первого успеха.

Более половины населения 
Анголы составляют школьни
ки и молодежь, естественно 
стремящиеся к занятиям спор
том. Правда, предстоит преодо
леть еще немало трудностей. 
В стране пока не хватает 
тренеров, судей.

Но, несмотря ни на что, ра
бота идет и довольно быстры
ми темпами. За два с полови
ной года тренерской деятель
ности Чистякова в НРА было 
установлено 19 национальных 
рекордов.
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ПЕРЕД СТАРТОМ
Финляндия:

выступать 
будут дома

В Любители легкой атлетики 
Финляндии с оптимизмом ждут 
выступлений своих атлетов в ря
де видов программы чемпиона
та мира в Хельсинки. На родине 
выдающихся стайеров, вошед
ших в историю мирового спор
та, Пааво Нурми и Лассе Вирена, 
особый интерес проявляют к 
стартам бегунов на длинные ди
станции.

На чемпионате Европы в 
Афинах 32-летний стайер, побе
дитель прошлого чемпионата 
Мартти Вайнио неожиданно в бе
ге на 10 ООО м вклинился в борь
бу лидеров сезона и смог даже 
отбросить на 4-е место одного 
из главных фаворитов — порту
гальца Карлоша Лопеша. 
Афинский результат Вайнио 
27.42,51 — его лучший показа
тель с 1978 г. А личное дости
жение атлета — 27,31,0 (1978 г.).

Не стоит сбрасывать со счета 
и Каарло Маанинку, который на 
Московской олимпиаде завоевал 
бронзовую награду в беге на 
5000 м и серебряную на 10 000 м. 
Традицией финской легкой атле
тики стали успешные выступле
ния стайеров как раз на самых 
крупных соревнованиях.

В число сильнейших барьери
стов Европы входит бегун на 
400 м с/б Арто Брюггаре. И дома 
он вполне может преподнести 
сюрприз своим знаменитым со
перникам. Приложат все силы, 

Чемпион
Европы 
в ходьбе 
на 50 км
Р. Салонен

чтобы не огорчить болельщиков, 
и известные финские копьемета
тели, которые с высокими лич
ными достижениями пока не 
слишком удачно соревнуются на 
главных международных турни
рах. Среди этих атлетов выде
лим Арто Херконена (род. 
31.01.1959 г.), чье личное дости
жение — 91,04 (1981 г.), Пентти 
Синерсаари (род. 5.10.1956 г.), 
метнувшего в 1979 г. на 93,84, 
и лидера сезона 1982 г. в Фин
ляндии 30-летнего Йорму Марк- 
ку (90,18).

В Афинах жаркое солнце Гре
ции не помешало жителю севе
ра Реме Салонену (род.
19.11.1955 г.) стать первым в 
ходьбе на 50 км. В остром пое
динке он сумел примерно на 
4 минуты опередить победителя 
в ходьбе на 20 км испанца Хосе 
Марина. При этом вторая поло
вина дистанции была пройдена 
Салоненом быстрее, чем первая. 
Точно рассчитал силы финский 
атлет. С 1974 г.'соревнуется он 
в ходьбе на 50 км. Тогда внача
ле он показал только 4:35.47,2. 
А прошлогоднее время Салоне
на и его личный рекорд — 
3:49.47,0.

В прошлом году в Финлян
дии появилась спортсменка ми
рового класса — копьеметатель
ница Тиина Лиллак (род. 
15.04.1961 г.). Прошлым летом 
она установила рекорд мира 
72,40, который осенью превзош
ла спортсменка из Греции София 
Сакорафа.

Впервые выступая в непри
вычной для себя роли лидера 
на чемпионате в Греции, Лиллак 
заняла 4-е место. В 1976 г. ее 
лучший результат был 44,94; 
в 1977 — 47,92; в 1978 — 51,60; 
1979 — 56,36; 1980 — 61,02; 
1981 — 66,43.

Великобритания: 

три 
чемпиона
■ — Немного жаль, что на 
чемпионате Европы в Афинах 
я не состязался с Оветтом и 
Коэ. Всегда могут сказать: о да! 
он победил, но как бы все обер
нулось, если бы там были Стив 
или Себастьян. Жаль. Поскольку 
в этот раз я бежал очень хоро
шо, хотел бы, чтобы в афин
ском финале они были вместе 
со мной,— говорил 22-летний 
боитанский атлет Стивен Крэм, 

завоевавший титул чемпиона Ев
ропы на дистанции 1 500 м.

Оветт пропустил чемпионат, 
как и весь прошлогодний сезон, 
из-за серьезной травмы. А Коэ 
в Афинах выбрал для себя 800 м. 
На этой дистанции он владел 
мировым рекордом и был, ка
залось, на голову сильнее со
перников. Но вновь, как и на 
Московской олимпиаде, ему 
предстояло оказаться в непри
вычном для него положении 
проигравшего. Печальный и ра
стерянный, он покинул афин
скую дорожку. Второе место для 
Себастьяна не значило ничего.

Сложен бег на 800 м. Потому 
то Крэм, который, кстати, обла
дал на этой дистанции лучшим 
временем прошлогоднего сезо

на в мире (1.44,45), выбрал все 
же более надежные 1500 м, хо
тя его соперник ирландец Рей 
Флинн имел перед чемпионатом 
результат лучше, чем у Стивена. 
В этом же виде Крэм собирается 
стартовать и на чемпионате 
мира. Он не боится прямо гово
рить о желании закрепить за со
бой место сильнейшего, не пасу
ет перед авторитетом мировых 
рекордсменов.

— Я всегда,— говорит он,— 
ставил перед собой цель не
много выше той, которой мог 
достигнуть. В конечном счете вы 
получаете то, на что себя на
страиваете. Ведь только высокие 
цели приносят высокие ре
зультаты.

Так
на первенстве 
Европы 
финишировал 
Ç. Крэм

Крэм никогда не сосредото
чивается на какой-то одной так
тике бега. Он утверждает, что 
нужно иметь 3, 4 и даже 5 ва
риантов. Атлет ставит себя в по
ложение других бегунов, ста
раясь предугадать их действия 
и найти верный ход. Особен
ностью бега Крэма и одновре
менно его уязвимым местом яв
ляется недостаточно быстрое на
ращивание скорости при уско
рении.

— В конце я могу финиши
ровать так же быстро, как и дру
гие. Думаю, способен бежать 
400 м за 48,5. Только мне тре
буется больше времени, чем, 
например, Оветту или Коэ, что
бы набрать высокую скорость. 
Вот почему я вынужден раньше
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начинать финишное ускорение. 
Было бы глупо дожидаться по
следних ста метров, когда пред
примет рывок Коэ,— объясняет 
Крэм.

Немалый уже опыт Крэма: 
был он в 1979 г. победителем 
юниорского чемпионата Европы, 
состязался в финале Московской 
олимпиады — соединяется с его 
боевым задором молодости, ра
стущим день ото дня мастер
ством.

Кейт Коннор (род.
16.9.1957 10 — второй победи
тель чемпионата Европы из Ве
ликобритании. С 1974 г. сорев
нуется он в тройном прыжке. 
В прошлом году настал наконец 
и его час. Вместе с рекордом 
Европы (17,57) к нему пришли 
стабильные далекие прыжки.

— Овладение тройным прыж
ком — это прежде всего 
вопрос времени. Вы изучаете, 
как тренируются другие, учитесь 
технике, наблюдаете видео
записи выступлений лучших пры
гунов тройным, просто садитесь 
и изучаете вид. И если к этому 
вы приложите свои силы, если 
у вас есть талант, то придет вре
мя и вы станете лучшими в ми
ре. Сейчас, я думаю, миновал 
период, когда я учился прыж
ку,— заявил Коннор в интервью 
американскому журналу «Трек 
энд Филд Ньюз».

По словам Коннора, первым 
атлетом, с которого он старался 
брать пример, был трехкратный 
олимпийский чемпион Виктор 
Санеев. Затем его внимание пе
реключилось на других прыгу
нов — кубинца Педро Переса 
и бразильца Адемара Ферейру 
да Сильву. Тщательно анализи
руя прыжки выдающихся атле
тов, Коннор отметил, что Санее
ва отличало доскональное зна
ние методики тройного прыжка.

— Советские атлеты отлично 
знают свой вид, они могут пры
гать даже с закрытыми глаза
ми,— признает британский ат
лет.— Негритянских же прыгу
нов отличают плавность и есте
ственность движений — качест
ва врожденные, природные. На
ши мышцы иначе реагируют на 
стрессовые воздействия.

Коннор внимательно следит 
за легкоатлетическими события
ми в других странах, особенно 
за прогрессом прыгунов трой
ным из СССР.

Но главной фигурой в бри
танской легкой атлетике, безус
ловно, в прошлом году был ре
кордсмен мира в десятиборье 
Дейли Томпсон. На чемпионате 
Европы он показал, как надо вы
ступать в многоборье. Только 
три вида проиграл он единст
венному своему серьезному со

пернику Юргену Хингсену (ФРГ), 
приехавшему в Афины в ранге 
рекордсмена мира. Второй день 
состязания шел под знаком не
оспоримого преимущества Дей
ли. Разрыв, достигавший более 
200 очков, позволял Томпсону 
соревноваться спокойно, в отно
сительной безопасности. Но он 
уже видел перспективу набрать 
небывало высокую сумму и про
должал выступать на пределе 
возможностей.

Перед последним видом — 
бегом на 1500 м — он опере
жал Юргена на 236 очков. 
И Томпсон, чья победа была 
очевидна, настраивал себя на 
борьбу за возвращение мирово
го рекорда. Мучительно труд
ный для десятиборцев бег на 
1500 м Дейли закончил седь
мым, так и не отпустив от себя 
группу лидеров. Атлеты сразу 
за линией финиша, беспредель
но усталые, опускались на тартан 
дорожки. И среди «повержен
ных» соперников... стоял Томп
сон.

— Я был обессилен и то же 
хотел упасть, но не мог найти 
места,— сказал, вспоминая тот 
момент, Дейли.

На последнем круге он так 
устал, что уже не замечал проис
ходившего рядом с ним на до
рожке. Зато он «вырвал» те 
20 очков, на которые тогда вы
рос мировой рекорд. Впервые 
на чемпионатах Европы была 
увеличена рекордная сумма де
сятиборья.

Однако вслед за Томпсоном 
продолжает идти Хингсен, и бо
роться с этим десятиборцем из 
ФРГ будет со временем все 
труднее. Из соперничества этих 
больших атлетов еще родятся 
новые рекорды.

Чехословакия: 

К ратохвилова 
не отступает

Минувшей зимой Ярмила 
Кратохвилова продолжала зани
мать ведущее положение в лег
коатлетической сборной Чехо
словакии. Немалые усилия пред
приняла она в подготовке к лет
ним соревнованиям. И не случай
но поэтому установила высшее 
мировое достижение для залов 
в беге на 800 м, а победив 
на зимнем первенстве Европы 
на дистанции 400 м с третьим 
результатом в мире за все годы.

смогла сказать, что редко чув
ствовала себя после бега на
столько легко.

По словам ее тренера Квача, 
на первом чемпионате мира она, 
как и раньше на крупнейших 
состязаниях, вновь побежит 
400 м. Ярмила имеет одно же
лание — вернуть себе звание 
сильнейшей, утраченное на 
афинском первенстве Европы в 
поединке с Маритой Кох. В том 
забеге бегунья из ГДР показала 
невероятно высокий рекордный 
результат — 48,16.

«Это великолепное время. 
Если бы не появилась Марита 
Кох, думаю, что и сейчас бы 
спортсменки продолжали спо
койно бегать 400 м с результа
тами немного быстрее 50 секунд. 
Более высокого темпа просто 
бы опасались. Она открыла до
рогу, по которой пошли и мы». 
Эти слова Кратохвиловой привел 
в статье, напечатанной чехосло
вацким журналом «Атлетика», 
известный спортивный обозре
ватель Ян Поппер.

«Однако это совсем не озна
чает,— продолжает Ярмила,— 
что дальнейшее соперничество 
с Кох я считаю чем-то выхо
дящим за рамки моих возмож
ностей. Наоборот, мысль о со
стязании с Маритой — главный 
мой стимул в этом году. Поста
раюсь, по крайней мере, настиг
нуть ее, не допустить такого 
преимущества, которое она по
лучила в Афинах в результате 
своего рывка на 200 м. А может 
быть, попробую и обойти Кох. 
Очевидно, мы еще не раз встре
тимся, по крайней мере дваж
ды — на чемпионате мира и 
на Кубке Европы».

Быстро бегает Ярмила на всех 
спринтерских дистанциях. А вот 
теперь ее будут опасаться луч

шие бегуньи мира и на 800 м. 
Результат, достигнутый Крато
хвиловой в конце прошлогодне
го сезона (1.56,59), а также зим
ний рекорд вскрыли большой 
потенциал спортсменки на этой 
для нее новой дистанции. Крато
хвилова предполагает, что ско
рее всего попробует бежать 
800 м в состязаниях на Кубок 
Европы в Лондоне. Она считает 
старты на Кубке такими же от
ветственными и важными сорев
нованиями, как и на чемпионате 
мира.

«Не подумайте, что за моими 
амбициями по поводу средней 
дистанции скрывается капитуля
ция перед высоким классом Кох 
в беге на 400 метров. Я и в даль
нейшем прежде всего сосредо
точу усилия на 400 метрах. Одна
ко два круга меня очень привле
кают»,— разъясняет свою пози
цию Ярмила.

Первой же помощницей Кра
тохвиловой в эстафетном беге 
4X400 м является 21-летняя Та
ня Коцембова. В прошлом году 
ей удалось подняться до четвер
того результата в мире за се
зон — 50,41 и занять 3-е место 
в финале чемпионата Европы. 
Специалисты высоко оценивают 
перспективы этой молодой бе
гуньи.

Вместе с Кратохвиловой во 
главе чехословацких легкоатле
тов находится 27-летний диско
бол Имрих Бугар. В Афинах он 
единственный из команды завое
вал золотую награду. Его лучший 
прошлогодний результат — пя
тый в мире за сезон. Бугар — 
опытный атлет, с богатой спор
тивной биографией. Был он 
третьим на первенстве Европы 
1978 г., серебряным призером 
Московской олимпиады. Однако 
положение Бугара в Хельсинки 
будет осложнено присутствием 
сильных метателей США и ку
бинца Луиса Делиса.

Среди других атлетов Чехо
словакии в первую очередь 
назовем ветерана команды тол
кательницу ядра Хелену Фибин- 
герову. Правда, ей пока никак 
не удается «дуэль» с рекорд
сменкой мира Илоной Слупянек. 
Так, в Афинах Хелена опять заня
ла второе место вслед за Илоной.

Бороться за награды чемпио
ната мира может и бронзовый 
призер европейского первенства 
Ремигиус Махура. В прошлом 
году он толкнул ядро на 21,74. 
Зимой в Будапеште чемпионкой 
стала молодая прыгунья в длину 
Ева Муркова. В зале она прыг
нула на 6,77 и превысила свой 
прошлогодний летний результат 
(6,74).

(По материалам 
зарубежной печати)
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Команда эфиопских бегунов: 
крайний справа — М. Ифтер, 
в центре на переднем плане 
Э. Туру —
один из главных претендентов 
на высшую награду чемпионата 
мира

бегуны 
Африки

Африканские бегуны на 
длинные дистанции уже давно 
завоевали прочный авторитет 
в мировом спорте. Первыми 
проявили себя спортсмены 
Эфиопии. Легендарный Абебе 
Бикила выиграл марафон на двух 
Олимпиадах — в 1960 и 1964 гг. 
Мамо Волде сменил его на выс
шей ступени пьедестала на Играх 
1968 г. Затем появились Кипчого 
Кейно из Кении — двукратный 
олимпийский чемпион 1968 
(1500 м) и 1972 гг. (3000 м с/п) 
и Мохаммед Гамму ди (Тунис), 
завоевавший сначала серебря
ную олимпийскую медаль в беге 
на 10 000 м в 1964 г., золотую 
в 1968 г. и вновь серебряную 
в 1972 г. на дистанции 5000 м. 
Однако никто из бегунов Туниса 
в дальнейшем его не поддер
жал. А в Кении продолжали 
появляться бегуны самого высо
кого класса. Отметим олимпий
ских чемпионов Нафтали Тему, 
Амоса Бивотта, мировых ре
кордсменов Бена Джипчо, Сам
сона Кимобву и, конечно, Хенри 
Роно.

А традиции эфиопских бегу
нов с честью пронес Мируте 
Ифтер, двукратный олимпийский 
чемпион.

В середине 70-х годов рас
крылся талант танзанийца Фил- 
берта Бейи. Он показал ряд вы
соких результатов, был мировым 
рекордсменом на 1500 м и 1 ми
лю. Чуть позже заставил с со
бой считаться его земляк Су
лейман Ньямбуи. На Олимпиаде 
в Москве оба они завоевали се
ребряные медали. Но легко

атлеты Танзании все же уступают 
бегунам Кении и Эфиопии, ко
торые являются главными пре
тендентами на награды чемпио
ната мира в Хельсинки. Ке
нийцы успешно выступают на 
дистанциях от 800 до 10 000 м, 
а эфиопские бегуны — от 5000 м 
до марафона.

Многие представители Кении 
находятся вдали от родины, на
пример учатся в университетах 
США. Часто спортсмены проти
вопоставляют личные интересы 
командным. Так, на чемпионат 
мира по кроссу Кения ни разу 
не смогла собрать всех силь
нейших.

В Эфиопии все иначе. Силь
нейшие спортсмены находятся 
дома. Осуществляется поиск мо
лодых бегунов. Очень по
пулярны тренировки в группе, 
воспитывающие дух коллекти
визма. Эти качества эфиопские 
атлеты продемонстрировали на 
Олимпиаде в Москве, на чем
пионатах мира по кроссу.

Итак, попробуем посмотреть, 
каковы же перспективы афри
канских бегунов на средние и 
длинные дистанции в Хельсинки.

800 м. На этой дистанции, 
пожалуй, лишь два спортсмена 
смогут вмешиваться в борьбу 
за медали. 21-летний кениец Сэм 
Коскей, обучающийся в США, 
в прошлом году достиг 1.44,93. 
Он выступал весь сезон ста
бильно, еще четыре раза «вый
дя» из 1.46,0. Его соотечествен
ник Джеймс Майна (личный 
рекорд — 1.44,24), победитель 
Кубка мира 1979 г., в послед
ние годы несколько снизил ре
зультаты. Но серебряная медаль 
на Играх британского содруже
ства в конце прошлого года, 
результат 1.45,45 показывают, 
что спортсмен не сказал еще 
своего последнего слова.

1500 м. В последние два года 
кениец Майк Бойт превосходит 

всех бегунов Африки на средние 
дистанции. В 1981 г. он имел ве
ликолепные результаты в беге 
на 1500 м — 3.33,67 (дважды) 
и 1 милю — 3.49,45. В 1982 г. 
его показатель — 3.34,63. Подку
пает смелость, с которой Майк 
ведет борьбу на дорожке. Он 
всегда выходит вперед, когда 
никто не хочет этого делать.

Омар Калифа из Судана в 
1980 и 1981 гг. показывал ре
зультаты международного клас
са (3.34,11 и 3.34,96). Но в прош
лом году его преследовали 
травмы.

5000 и 10 000 м. На этих ди
станциях бегуны Африки распо
лагают, пожалуй, наибольшими 
возможностями в борьбе за на
грады чемпионата.

Двукратный олимпийский 
чемпион Миртус Ифтер продол
жает тренироваться, но, по-ви
димому, не в полную силу, 
сберегая себя для крупных со
ревнований. В беседах с жур
налистами он регулярно говорит 
о намерении стать преемником 
Бикилы и Волде в марафон
ском беге. Будучи почетным го
стем на чемпионате Европы 
в Афинах, Ифтер сказал, что ре
гулярно пробегает по 35 км 
в день. Но трудно сказать, вклю
чит ли Ифтер в свои планы вы
ступление на чемпионате мира.

Многократный рекордсмен 
мира Хенри Роно выступает пос
ле 1978 г. неровно. Иногда он 
вновь напоминает о себе высо
кими результатами. Так, в 1981 г. 
Роно установил мировой рекорд 
в беге на 5000 м (13.06,20). 
В прошлом году он его «поте
рял», но тем не менее показал 
13.08,97. На дистанции 10 000 м 
его результат был 27.28,67. Но 
стипль-чез Роно практически ос
тавил. Следует учитывать то, что 
в последние 4 года он не вы
ступал в ответственных соревно
ваниях, показывая свои резуль-

таты на турнирах по пригла
шению.

Среди бегунов новой волны 
выделяются эфиопские атлеты 
Водайо Булти, показавший тре
тий результат в истории легкой 
атлетики на 5000 м — 13.07,29, 
и молодой Бекела Дебеле, кото
рый добился сенсационной побе
ды на чемпионате мира-83 по 
кроссу. По мнению тренера 
эфиопской сборной Н. Роба, эти
спортсмены сочетают лучшие 
качества Ифтера и Кедира.

Открытием прошлогоднего 
сезона стал 24-летний кениец 
Питер Коэх. Он не только пре
одолел 5000 м за 13.09,50, но 
и продемонстрировал стабиль
ность, свойственную уже зрело
му мастеру. Вот серия его ре
зультатов: 13.13,86; 13.14,71;
13.15,92; 13.26,6. Роно сказал
о Коэхе: «Я тренировался с ним 
и думаю, что однажды он станет 
мировым рекордсменом».

Год от года все успешнее 
выступают два танзанийских бе
гуна — Гидемас Шаханга и За- 
кариа Бари. Весной 1982 г. они 
пробежали 10 000 м соответст
венно за 27.38,1 и 27.38,6, а 
осенью заняли на этой дистан
ции первые два места на Играх 
британского содружества. Ша
ханга уже был победителем этих 
соревнований в 1978 г. в мара
фоне. Сейчас его место занял 
в этом виде Джума Икангаа, 
установивший рекорд Африки — 
2:09.30,0. Свой класс этот тан
занийский атлет подтвердил в 
этом году в Токио — 2:10.54,00.

3000 м с/n. Здесь наиболее 
предпочтительное положение 
занимает Эшету Тура (Эфио
пия), завоевавший «бронзу» в 
Москве (8.13,6). Спортсмен 
не часто стартовал после Олим
пиады. Но о серьезной подго
товке Туры говорят его стабиль
ные и сильные выступления 
в кроссах. Скажем, на послед
нем чемпионате мира по кроссу 
он занял 14-е место.

В 1982 г. неожиданный успех 
пришел к молодому кенийскому 
стипльчезисту Юлиусу Кориру, 
который с личным рекордом 
победил на Играх британского 
содружества — 8.23,94. Спорт
смен, который тренируется у 
знаменитого Кейно, имел до это
го лишь результат 8.31,0.
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ЯДРО

14,Зв Гизела Мауэрмайер
(Герм) 15.7.1934 Варшава

14,59 Татьяна Севрюкова (СССР)
4.8.1948 Москва

14,86 Клавдия Точенова (СССР) 
30.10.1949 Тбилиси

15,02 Анна Андреева (СССР) 
9.11.1950 Плоешти

15.28 Галина Зыбина (СССР)
26.7.1952 Хельсинки

15,37 Галина Зыбина (СССР)
20.9.1952 Фрунзе

15,42 Галина Зыбина (СССР)
1.10.1952 Фрунзе

16,20 Галина Зыбина (СССР)
9.10.1953 Мальмё

16.28 Галина Зыбина (СССР)
14.9.1954 Киев

16.29 Галина Зыбина (СССР)
5.9.1955 Ленинград

16,67 Галина Зыбина (СССР)
15.11.1955 Тбилиси

16,76 Галина Зыбина (СССР)
13.10.1956 Ташкент

10.6.1962 Лейпциг

17,25 Тамара
26.4.1959

Пресс 
Нальчик

(СССР)

17,42 Тамара Пресс (СССР)
16.7.1960 Москва

17,78 Тамара Пресс (СССР)
13.8.1960 Москва

18,55 Тамара Пресс (СССР)

18,55 Тамара Пресс (СССР)
12.9.1962 Белград

18,59 Тамара Пресс (СССР)
19.9.1965 Кассель

18,67 Надежда Чижова (СССР)
26.4.1968 Сочи

18.87 Маргнтта Гуммель (ГДР)
22.9.1968 Франкфурт-на- 
Одере

19,07 Маргитта Гуммель (ГДР)
20.10.1968 Мехико

19,61 Маргитта Гуммель (ГДР)
20.10.1968 Мехико

19,72 Надежда Чижова (СССР)
30.5.1969 Москва

20,09 Надежда Чижова (СССР)
13.7.1969 Хожув

20,10 Маргитта Гуммель (ГДР)
11.9.1969 Берлин

20,10 Надежда Чижова (СССР)
16.9.1969 Афины

20,43 Надежда Чижова (СССР)
16.9.1969 Афины

20,43 Надежда Чижова (СССР)
26.8.1971 Москва

20,63 Надежда Чижова (СССР)
19.5.1972 Сочи

21,03 Надежда Чижова (СССР)
7.9.1972 Мюнхен

21,20 Надежда Чижова (СССР)
28.8.1973 Львов

21,60 Марианне Адам (ГДР)
i 6.8.1975 Берлин

21,67 Марианне Адам (ГДР)
30.5.1976 Карл-Маркс- 
Штадт

21.87 Иванка Христова (Болг)
3.7.1976 Бельмекен

21,89 Иванка Христова (Болг)
4.7.1976 Бельмекен

21,99 Хелена Фибингерова (Че- 
хосл) 26.9.1976 Опава

22,32 Хелена Фибингерова (Че- 
хосл) 20.8.1977 Нитра

22,36 Илона Слупянек (ГДР)
2.5.1980 Целье

22,45 Илона Слупянек (ГДР)
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ДИСК

48,31 Гизела Мауэрмайер
(Герм) 11.7.1936 Дрезден

53,25 Нина Думбадзе (СССР)
8.8.1948 Москва

53,37 |Чина Думбадзе (СССР) 
27.5.1951 Гори

53,61 Нина Думбадзе (СССР)
9.8.1952 Одесса

57,04 Нина Думбадзе (СССР)
18.10.1952 Тбилиси

57,15 Тамара
12.9.1960

57,43 Тамара
15.7.1961

58,06 Тамара
1.9.1961

58,98 Тамара
20.9.1961

59,29 Тамара
18.5.1963
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Пресс 

Москва

(СССР) 

(СССР) 

(СССР) 

(СССР) 

(СССР)

Фаина Мельник 
стала первой женщиной, 
метнувшей диск 
за 70 метров

59,70 Тамара Пресс (СССР)
11.8.1965 Москва

61,26 Лизель Вестерманн (ФРГ)
5.11.1967 Сан-Пауло

61,64 Кристина Шпильберг (ГДР)
26.5.1968 Реджис-Брайтин-
ген

62,54 Лизель Вестерманн (ФРГ)
24.7.1968 Вердол

62,70 Лизель Вестерманн (ФРГ)
18.6.1969 Зап. Берлин

63,96 Лизель Вестерманн (ФРГ)
27.9.1969 Гамбург

64,22 Фаина Мельник (СССР)
12.8.1971 Хельсинки

64,88 Фаина Мельник (СССР)
4.9.1971 Мюнхен

65,42 Фаина Мельник (СССР)
31.5.1972 Москва

65.48 Фаина Мельник (СССР)
24.6.1972 Аугсбург

66,76 Фаина Мельник (СССР)
4.8.1972 Москва

67,32 Арджентина Менис (Рум)
23.9.1972 Констанца

67,44 Фаина Мельник (СССР)
31.5.1973 Рига

67,58 Фаина Мельник (СССР)
10.7.1973 Москва

69.48 Фаина Мельник (СССР)
7.9.1973 Эдинбург

69,90 Фаина Мельник (СССР)
27.5.1974 Прага

70,20 Фаина Мельник (СССР)
20.8.1975 Цюрих

70.50 Фаина Мельник (СССР)
24.4.1976 Сочи

70,72 Эвелин Яль (ГДР)
12.8.1978 Дрезден

71.50 Эвелин Яль (ГДР)
10.5.1980 Потсдам

71,80 Мария Вергова (Болг)
13.7.1980 София

КОПЬЕ

46,74 Нан Джинделл (США) 
18.6.1932 Чикаго

47,24 Аннелизе Штайнхойер 
(Герм) 21.6.1942 Франк
фурт-на-Майне

48.21 Херма Баума (Австр)
29.6.1947 Вена

48.63 Херма Баума (Австр)
12.9.1948 Вена

49,59 Наталья Смирницкая 
(СССР) 25.7.1949 Москва

53,41 Наталья Смирницкая 
(СССР) 5.8.1949 Москва

53,56 Надежда Коняева (СССР)
5.2.1954 Ленинград

55.11 Надежда Коняева (СССР)
22.5.1954 Киев

55.48 Надежда Коняева (СССР)
6.8. 1954 Киев

55,73 Дана Затопкова (Чехосл)
1.6.1958 Прага

57.40 Анна Пазера (Австрал)
24.7.1958 Кардифф

57.49 Бируте Зологайтите
(СССР) 30.10.1958 Тбилиси

57,92 Эльвира Озолина (СССР)
30.5.1960 Леселидзе

59,55 Эльвира Озолина (СССР)
4.6.1960 Бухарест

59,78 Эльвира Озолина (СССР) 
3.7.1963 Москва

61,38 Эльвира Озолина (СССР)
27.8.1964 Киев

62.40 Елена Горчакова (СССР)
16.10.1964 Токио

62,70 Ева Грызецка (Пол) 
17.6.1972 Бухарест

65,06 Рут Фукс (ГДР) 11.6.1972 
Потсдам

66,10 Рут Фукс (ГДР) 7.9.1973 
Эдинбург

67.22 Рут Фукс (ГДР) 3.9.1974 
Рим

69.12 Рут Фукс (ГДР) 10.7.1976 
Берлин

69,32 Кэтрин Шмидт (США)
11.9.1977 Фюрт

69,52 Рут Фукс (ГДР) 13.6.1979 
Дрезден

69,96 Рут Фукс (ГДР) 29.4.1980 
Сплит

70,08 Татьяна Бирюлина (СССР)
12.7.1980 Подольск

71,88 Антоанета Тодорова (Болг)
15.8.1981 Загреб

72.40 Тина Лиллак (Финл)
29.7.1982 Хельсинки

74,20 София Сакорафа (Гр)
20.9.1982 Каниа

Е. ЧЕРНОВ




