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Уважаемые участники и го
сти Игр доброй воли!

Дорогие москвичи! Товарищи!
От имени правительства Сою

за Советских Социалистических 
Республик и советского народа 
горячо приветствую посланцев 
почти семидесяти стран, при
бывших на этот большой между
народный праздник — праздник 
спорта, молодости и мира!

Само название зтих соревно
ваний глубоко символично. Се
годня в отношениях между 
людьми и народами, государ
ствами и правительствами, как 
никогда, требуются проявления 
именно доброй воли. Добрая 
воля открывает границы, соз
дает возможности для решения 
коренных вопросов современ
ности. Какие бы расстояния ни 
разделяли нас, жителей плане
ты, какими бы различными ни 
были наши убеждения и образ 
жизни, мы должны встречаться, 
говорить, спорить и состязаться 
в честном соревновании. Это 
всегда способствует созданию 
атмосферы взаимного уважения 
и сотрудничества. А без них не 
уберечь нашу Землю от грозя
щей катастрофы.

Хочу с удовлетворением от
метить, что проведение Игр 
стало возможным в первую 
очередь благодаря совместным 
усилиям спортивных организа
ций, деловых кругов и общест

венности Советского Союза и 
Соединенных Штатов Америки. 
Они решили покончить с ненор
мальным положением, когда на 
больших международных сорев
нованиях советские и американ
ские атлеты не встречались вот 
уже 10 лет.

Это хороший знак. Мы за то, 
чтобы содержательные контак
ты между представителями двух 
наших стран крепли, развивались 
и в других сферах.

Спорт — посол мира. На
деюсь, что и Игры доброй воли 
станут заметным событием не 
только в спортивной жизни, но 
и в улучшении международной 
атмосферы.

Для этого у них хороший об
щественно-политический фон: 
они проходят в Международ
ный год мира, объявленный 
Организацией Объединенных 
Наций.

Советский Союз много сде
лал для того, чтобы этот, 
1986, год стал именно таким. 
Наши миролюбивые инициати
вы рассчитаны на то, чтобы под
готовить стартовую площадку, 
с которой можно было бы по
вернуть все более опасный бег 
к пропасти в другую, противо
положную сторону — в сторону 
разоружения.

И мы ждем серьезного отве
та от тех, кто облечен ответ
ственностью и кто должен, на

конец, услышать голос протес
та против гонки вооружений, 
который все громче звучит на 
всех континентах.

В вашем лице, уважаемые 
зарубежные спортсмены и го
сти, мы приветствуем народы 
тех стран, которые направили 
вас сюда. Участие в спортив
ном празднике представителей 
столь широкого круга госу
дарств — свидетельство того, 
как идеи мира и взаимопони
мания близки и дороги людям 
во всех уголках земного шара.

Будущее, как известно, за мо
лодежью. Ей мы должны пере
дать не факел войны, а эстафе
ту мира. Мы надеемся, что про
водимые в Москве Игры будут 
способствовать интернациональ
ному единению молодежи на 
мирной, демократической осно
ве. Дух соперничества и борьбы 
должен сохраниться только на 
спортивных аренах.

Вот почему девиз этих Игр — 
«От дружбы в спорте — к миру 
на Земле!».

Спорт — это радость покоре
ния новых высот, это источник 
здоровья, хорошего настроения, 
творческого долголетия челове
ка. Поэтому у нас в стране так 
любят физическую культуру и 
спорт, ставшие неотъемлемой 
частью жизни общества.

Находясь в СССР, вы сможе
те убедиться в том, какой на-



пряженной творческой жизнью 
живет советский народ. Мы ре
шаем масштабные задачи, наме
ченные XXVII съездом, цель 
которых — благо человека, гар
моничное развитие личности, 
удовлетворение духовных и ма
териальных потребностей совет
ских людей. Мы знаем, что к до
стижению »той цели ведет один 
путь — путь упорного вдохно
венного труда в условиях проч
ного мира. Мир нужен нам. Мир 
нужен всем.

Наша страна неоднократно 
принимала участников крупных 
соревнований. Шесть лет назад 
на »том самом месте открылась 
XXII Олимпиада. И на »тот раз 
советские люди сделают все, 
чтобы пребывание спортсменов 
и гостей Игр доброй воли в 
СССР стало ярким, памятным 
событием в их жизни.

Еще раз приветствую вас! 
Пожелаем доброго пути Играм 
доброй воли! Пожелаем участ
никам Игр новых достижений 
в спорте, а всем присутствую
щим — бодрости, радости труда 
и мира!
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1 Советы — власть открытая 
для всех. Эта крылатая ленин
ская фраза — ключ к пониманию 
истинного значения Советов в 
системе управления социалисти
ческим обществом. XXVII съезд 
партии четко сформулировал 
основную задачу Советов: они 
несут ответственность за все 
стороны жизни на своей терри
тории. Как органы государствен
ной власти, они — хозяева на 
местах. Именно с этих позиций 
мы и подходим к своей работе.

Как члена постоянной депу
татской комиссии по физкульту
ре и спорту, председателя 
спорткомитета, меня прежде 
всего волнуют вопросы охраны 
и укрепления здоровья людей. 
Это сейчас, как было отмечено 
на съезде, дело первостепенной 
важности, ибо технический про
гресс интенсификацию произ
водства, ускорение темпов раз
вития народного хозяйства 
призваны осуществлять здоро
вые люди, видящие в физи
ческой закалке предпосылку 
трудового долголетия.

Интенсификация всего наше
го народного хозяйства, про
возглашенная с трибуны партий
ного съезда, не может не транс
формировать и работу спортив
ных организаций, главной обя
занностью которых теперь яв
ляется создание всех необхо
димых условий для того, чтобы 
каждый человек вел у нас здо
ровый образ жизни, совершен
ствовал свою физическую под
готовку. Это, естественно, за-
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ставляет и членов депутатских 
комиссий еще более требова
тельно подходить к своим обя
занностям.

Итак, время требует изме
нения форм, методов, масшта
бов физкультурной работы. 
С чего же начали мы у себя 
в Люберцах и районе? Прежде 
всего разбили весь город и Лю
берецкий район на своеобраз
ные микрорайоны и зоны, в ко
торых определили головные ор
ганизации (предприятия, учреж
дения, совхозы и т. д.). Вокруг 
них, обладающих хорошей спор
тивной базой, и ведется вся физ
культурно-оздоровительная ра
бота в зонах или микрорайонах. 
Так, проводит, скажем, головное 
предприятие свое первенство по 
легкой атлетике. Если раньше 
в нем участвовали только свои 
работники, то теперь на старт 
приглашаются представители 
всех других учреждений и пред
приятий микрорайона, не имею
щих собственных штатных физ
культурных работников и спор
тивную материально-техниче
скую базу. Получается что-то 
вроде открытого первенства. Го
ловное предприятие (совхоз или 
колхоз) в данном случае вы
ступает в роли исполнителя, 
предоставляющего свою базу, а 
привлекать к стартам работни
ков всех других учреждений, ор
ганизаций вменено в обязан
ность созданным на местах со
ветам по физкультурно-оздоро
вительной работе. Контроль же 
за этим движением осущест
вляют местные Советы народ
ных депутатов; с которыми у 
нас самая тесная связь.

По этому же зональному 
принципу мы стали проводить 
крупные городские и районные 
спортивные мероприятия, такие 
как, например, легкоатлети
ческие кроссы. Сегодня они 
проходят в каждом поселке, в 
каждом городском микро
районе. Раньше, к примеру, на 
старт районного кросса выходи
ло 200—300 человек и собирал 
он представителей далеко не 
всех коллективов физкультуры 
района. Нынешней же весной 
только в одном поселке Томи
лино в кроссе приняло участие 
более 200 человек. На этом же 
уровне прошли старты и в дру
гих поселках и городах района. 
Не следует также забывать, что 
при подобном подходе к делу 
происходит большая экономия 
средств и времени.

Приведенные примеры — 
лишь два положения из комп
лексной целевой программы фи
зического воспитания всех воз
растных групп населения, утвер
жденной Люберецким город
ским Советом народных депу

татов. Эта программа сейчас 
реализуется в каждом дошколь
ном, учебном и трудовом кол
лективе как составная часть 
программы «Здоровье» по про
филактике заболеваний и укреп
ления здоровья жителей нашего 
района. Да, сейчас мы делаем 
основной упор на воспитание у 
населения потребности в заня
тиях физкультурой и спортом. 
Начинаем с семьи и дошколь
ных учреждений, а далее разви
ваем в учебных заведениях, ор
ганизациях, на предприятиях, по 
месту жительства и отдыха. Во 
всех абсолютно яслях, детских 
садах обязательными стали физ
культурные паузы, утренние 
физзарядки. С помощью сту
дентов МОГИФКа организован 
курс специальных лекций о 
пользе физических занятий для 
воспитателей дошкольных
учреждений, учителей средних 
учебных заведений, родителей. 
Что же касается работников 
промышленных предприятий, 
колхозов и совхозов, то для них 
постоянно проводятся массовые 
спортивные старты, в том числе 
легкоатлетические эстафеты без 
учета времени, семейные со
ревнования и т. д. Главное, 
повторяю, сформировать у лю
дей потребность в физической 
культуре, способствовать появ
лению у них тяги к регуляр
ным занятиям. Думается, боль
шим подспорьем здесь для нас 
должна стать Целевая комп
лексная программа развития 
легкоатлетического спорта в 
стране на период до 2000 года.

Должен также заметить, что 
мы несколько усовершенствова
ли условия социалистического 
соревнования в трудовых кол
лективах, учебных заведениях. 
Теперь, к примеру, при подве
дении итогов учитываются такие 
показатели, как потеря рабоче
го дня по временной нетрудо
способности, количество зани
мающихся физической культу
рой и спортом из числа состоя
щих на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних уча
щихся, количество занимающих
ся физической культурой и спор
том из числа отнесенных к спе
циальной медицинской группе 
и т. д. Как показала практи
ка, эти нововведения значитель
но активизируют работу кол
лективов физкультуры по сокра
щению потерь рабочего и учеб
ного времени.

С целью стимулирования 
развития массовой физкультуры 
и спорта в коллективах в зим
ней и летней спартакиадах 
района ныне берется в расчет 
не только спортивный резуль
тат команды низового коллекти
ва, но и массовость этих со

ревнований на первых этапах — 
внутри коллектива.

Только в последнее время 
Люберецким городским Сове
том народных депутатов, его 
исполнительным комитетом рас
смотрены десятки вопросов о 
развитии физкультуры и спорта. 
В частности, принято решение 
об упорядочении распределения 
спортивного инвентаря и обо
рудования в Люберецком 
районе, которое поставило все 
коллективы физкультуры в рав
ные условия. Обсуждено также 
положение о совместной работе 
подшефных организаций и об
щеобразовательных школ. Оно 
было вызвано жалобами пред
ставителей некоторых школ на 
то, что шефы практически не 
помогают им в таком важном 
деле, как улучшение физкуль
турно-оздоровительной работы 
среди учащихся. Ныне заботами 
народных депутатов, и в част
ности комиссии по физкультуре 
и спорту, положение резко из
менилось в лучшую сторону: за 
каждым средним учебным заве
дением официально закреплен 
тот или иной завод, учрежде
ние, совхоз или колхоз. Напри
мер, за 19-й школой — Томи
линское производственное пти
цеводческое объединение, за 
44-й — Деревообрабатывающий 
комбинат № 13 и т. д. Теперь 
шефы приобретают «своим» 
школам спортивное оборудова
ние, строят простейшие спортив
ные сооружения, включают 
школьников в составы команд- 
участниц массовых стартов, про
водимых предприятием...

В Политическом докладе 
Центрального Комитета КПСС 
XXVII съезду Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за подчеркивается, что хоз
расчет должен быть поставлен 
во главу угла деятельности всех 
предприятий и объединений. 
Это в полной мере относится 
и к работе спортивных органи
заций. Хозрасчет позволяет рас
ширять прейскурант физкуль
турных услуг, обеспечить систе
матичность привлечения людей 
к занятиям в абонементных 
оздоровительных группах, улуч
шить использование спортивных 
баз, поднять качество физкуль
турного обслуживания населе
ния. Мы у себя в районе сейчас 
взяли твердый курс на орга
низацию платных спортивных 
услуг. На сегодняшний день у 
нас работает 80 абонементных 
групп с общим числом зани
мающихся 1600 человек. За этот 
вид наших услуг населению го
сударство в прошлом году по
лучило 48 тыс. рублей. К 1990 го
ду эта сумма будет доведена 
до 100 тыс. рублей в год, а



РЕЦЕПТЫ «МЕДИКА»
число занимающихся составит 
более 3600 человек. Кроме то
го, переход на хозрасчет позво
лил нам заметно повысить эф
фективность использования 
спортивных сооружений.

Кстати, городской Совет на
родных депутатов принял реше
ние о значительном укрепле
нии спортивной базы района 
в XII пятилетке. Для осущест
вления этой задачи только на 
капитальное строительство из 
местного бюджета выделено 
3 млн. 764 тыс. рублей. Будут 
построены спортивно-оздорови
тельный комплекс при Томилин
ском производственном птице
водческом объединении, спор
тивные залы в городе Дзержин
ский и поселке Малаховка, пла
вательный бассейн в поселке То
милино, десятки простейших 
спортивных сооружений, в том 
числе и легкоатлетические пло
щадки. Планируем полностью 
реконструировать и все семь 
имеющихся у нас стадионов.

Жизнь показывает, что важ
ная мобилизующая и органи
заторская роль народных депу
татов получила в нашей стране 
всеобщее признание. Действи
тельно, избранники народа за 
все в ответе и тем более для 
них не может быть второстепен
ного там, где речь идет о здо
ровье и работоспособности лю
дей. Этим определяется и наше 
отношение к физической куль
туре и спорту в нынешней пя
тилетке.

К сказанному хотелось бы 
добавить, что Люберецким го
родским Советом народных де
путатов, а точнее, постоянной 
комиссией по физкультуре и 
спорту разработана и осущест
влена программа повышения 
квалификации штатных и об
щественных физкультурных кад
ров, созданы Советы по спор
тивным сооружениям, основной 
задачей которых является со
держание, эксплуатация и эф
фективное использование спор
тивных баз, организована спе
циальная комиссия по проверке 
готовности пионерских лагерей 
к проведению физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
работы в летних сезонах. Сде
лано, как видите, немало, но еще 
больше предстоит сделать. Вре
мя требует.
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I Вы что-нибудь слышали о 
стадионе «Медик»? Не сомнева
юсь: задай я такой вопрос еще 
каких-нибудь лет десять назад, 
мало кто даже из коренных 
москвичей ответил бы на него 
положительно. Может быть, кто- 
то из истинных футбольных бо
лельщиков столичного «Спарта
ка» и вспомнил бы, что там ког
да-то делал первые удары по 
мячу нападающий Юрий Гаври
лов, но не более того. Сейчас, 
надо сказать, картина резко из
менилась. Стадион «Медик» об
рел широкую известность «це
ха здоровья» не только в Кун
цевском районе, в котором он 
расположен. По официальным 
данным, каждый день сюда при
езжают свыше тысячи поклон
ников физкультуры и спорта, 
сооружения «Медика» арендуют 
десятки коллективов из всех 
районов столицы.

За последние годы стадион 
неузнаваемо разросся, стал офи
циально именоваться «Объеди
нением спортсооружений «Ме
дик», а совсем недавно приоб
рел и статус культурно-спор
тивного комплекса Кунцевского 
района Москвы. Ныне средний 
коэффициент полезного дейст
вия «Медика» один из самых 
высоких среди городских спорт
сооружений и даже появление в 
непосредственной близости впе
чатляющего (иначе не назовешь) 
олимпийского комплекса в Кры
латском никак не отразилось на 
делах «Медика».

Как же удалось добиться та
ких результатов?

— Очень важно, с кем рабо
таешь,— говорит заместитель 
директора объединения «Ме
дик», ветеран легкой атлетики, 
мастер спорта СССР В. Круг
лов.— Если с единомышленни
ками, то и дело спорится. У нас 
по-спортивному дружный кол
лектив подобрался, каждый лич
но ответствен за общее де
ло. Тем, кто привык трудиться 
вполсилы, на «Медике» нет 
места...

Да, сегодня главным богат
ством этого спортсооружения 
является работающий здесь кол
лектив, в котором 31 человек. 
Все они люди беспокойные, 
ищущие, под стать своему ру
ководителю А. Воротникову, ко
торый, кстати, тоже мастер спор
та по легкой атлетике.

Анатолию Михайловичу все
го 37 лет. Пятнадцать из них 
он — на посту директора «Ме
дика». Когда пришел сюда после 
увольнения в запас из рядов Со
ветской Армии, здесь, по его 
словам, было только одно фут
больное поле. Начал Воротни
ков с того, что заключил до
говор со специалистами из 

ГлавАПУ, которые разработали 
проект реконструкции стадиона. 
Большую помощь в строитель
стве оказало Министерство 
здравоохранения СССР, кото
рому принадлежит спортсоору- 
жение. И вскоре здесь выросло 
красивое современное здание, 
где впоследствии разместились 
лыжная база, залы для обще
физической подготовки, гим
настики, тяжелой атлетики, на
стольного тенниса, шахматный 
клуб, ДЮСШ с отделениями 
футбола, лыжного, конькобеж
ного спорта и легкой атлетики. 
На стадионе появились отлич
ная беговая дорожка с синте
тическим покрытием, секторы 
для метаний и прыжков, а ря
дом — многочисленные игро
вые площадки, прекрасно обо
рудованный городок ГТО с гим
настическими снарядами и мно
гое другое.

По предложению Воротни
кова в лесопарковой зоне, при
легающей к территории ста
диона, проложили километро
вую дорожку здоровья. Пробе
жаться по этой естественной 
тропе одно удовольствие: на 
пути через каждые 100—150 м 
бегуна ждут шведская стенка, 
«рукоход», качающийся бум, 
снаряды для укрепления мышц 
туловища, перекладина и т. д. 
Только преодолев их, можно 
считать дистанцию пройденной.

С первых же дней появле
ния дорожки, независимо от по
годы и времени года, она ни
когда не пустует, как, впрочем, 
и городок ГТО.

С открытием при стадионе 
многочисленных спортивных 
секций, клуба любителей бега, 
групп ОФП и ГТО «Медик» слов
но пробудился от долгой спячки, 
жизнь здесь, что называется, 
забила ключом. Как только ра
ботники «Медика» заметили, что 
по утрам в городке ГТО особен
но много занимающихся, тут 
же решили организовать у себя 
массовую физическую зарядку. 
Разработали специальный до
ступный для всех комплекс 
упражнений, выделили опытного 
инструктора, пригласили для на
чала на занятия студентов мед
училища из общежития, распо
ложенного по соседству.

— На первых порах к нам 
пришло не более сорока чело
век,— вспоминает Анатолий Ми
хайлович,— но затем весть о 
том, что на «Медике» в орга
низованном порядке проводится 
утренняя физзарядка, разлете
лась по всему району и желаю
щие не заставили себя долго 
ждать. Сегодня нас регулярно 
посещают несколько сотен чело
век. Отмечу, что каждое заня

тие, как правило, начинается с 
бега.

Безусловно, заслуживает вни
мания и опыт работы «Меди
ка» по внедрению в жизнь комп
лекса ГТО. В Министерстве здра
воохранения СССР спартакиады 
по многоборью комплекса ГТО 
стали обязательными. Готовясь 
к этому событию, все, кому 
предстоит выйти на старты, про
ходят на стадионе месячную 
подготовку под руководством 
опытных спортивных педагогов 
из числа работников «Медика». 
Занятия проводят каждый день 
в определенное время. Причем 
это не формальность, будущие 
участники спартакиады трени
руются добросовестно и усерд
но, ведь в министерстве при 
подведении итогов социалисти
ческого соревнования учиты
ваются и показатели по комп
лексу ГТО.

Но вот заканчивается под
готовительный период, прохо
дит спартакиада, а тяга к по
стоянным занятиям физически
ми упражнениями у многих 
остается (регулярные трениров
ки не проходят бесследно), и 
тогда они продолжают зани
маться на стадионе уже само
стоятельно, а это означает, что 
цель, которую ставили перед со
бой работники «Медика», до
стигнута.

И стар и млад на старт! Этот 
ставший уже привычным для нас 
девиз приобрел в Кунцевском 
культурно-спортивном комп
лексе буквальный смысл. Здесь 
стали уже традиционными спор
тивные праздники детских са
дов, в программы которых вклю
чено немало беговых упражне
ний. Явление это пока новое и, 
согласитесь, даже необычное, 
но инициатива «Медика» и Кун
цевского райспорткомитета, 
безусловно, заслуживает вся
ческой похвалы и подражания.

Сфера влияния «Медика» 
давно уже перешагнула пределы 
комплекса, он, что называется, 
приблизился к месту житель
ства. С помощью работников 
стадиона в общежитиях меди
цинского училища оборудованы 
комнаты здоровья, общефизи
ческой подготовки, построены 
волейбольные площадки, тен
нисные корты, гимнастический 
городок, беговые дорожки.

Получила широкое одобре
ние в районе и такая форма 
спортивно-массовой работы, как 
праздники улиц, инициаторами 
которых также выступили рай- 
спорткомитет и «Медик». За
помнился, к примеру, праздник 
Молодогвардейской улицы, по
священный знаменательному со
бытию в жизни района — за
кладке камня будущего памят- 
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ника героям-молодогвардей
цам. Улица была разбита на 
специальные площадки, на кото
рых развернулись показатель
ные выступления по разным ви
дам спорта. Одна из них была 
отдана легкоатлетам-воспитан
никам ДЮСШ «Медика», кото
рые провели там немало забе
гов на стометровку, и все это 
на глазах у сотен других маль
чишек и девчонок. Лучшей про
паганды легкой атлетики и при
думать трудно. Практикой дока
зано, что после таких меро
приятий заметно растут ряды 
членов легкоатлетического от
деления ДЮСШ и клуба люби
телей бега.

Сейчас перед коллективом 
Кунцевского районного КСК 
стоят очередные задачи, рож
даются новые планы. Намечено, 
к примеру, строительство бас
сейна, двух спортивных залов, 
детского городка здоровья. 
Большие надежды Воротников 
связывает с приобретенным не
давно надувным манежем, ко
торый, на его взгляд, снимет 
с повестки дня многие вопро
сы, связанные с развитием лег
кой атлетики зимой. Словом, 
число оздоровительных рецеп
тов «Медика» с каждым днем 
растет.

Б. ДОБРОВ
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В ПАРКИ- 
ЗА ЗАКАЛКОЙ

Ц Что скрывать, говоря сегодня 
о том, как улучшить спортив
но-оздоровительную работу 
среди населения, популяриза
цию массового легкоатлетиче
ского спорта, какие резервы 
здесь еще имеются, мы как-то 
упускаем из виду городские пар
ки культуры и отдыха. И вот 
все чаще в среде поклонников 
спорта со стажем можно услы
шать ностальгические вздохи: 
«А вот раньше было...»

И ведь, действительно, было. 
Но, к сожалению, канули в про
шлое те времена, когда на пло
щадках и аллеях парков устра
ивались массовые открытые 
спортивные состязания по бегу, 
прыжкам, метанию гранаты на 
призы (недорогие, но ориги
нальные), учрежденные дирек
цией парков. Речь идет не о 
тех двух-трех крупных спортив
ных праздниках, которые и сей
час можно отыскать в ежегод
ном календаре мероприятий 
практически всех городских пар
ков, а о соревнованиях каждо
го выходного дня, с участием 
всех желающих.

В чем, на мой взгляд, их 
прелесть? Согласитесь, пока еще 
не всех, особенно кому за двад
цать, принимают в спортивные 
секции, даже в те (о чем при
ходится только сожалеть), кото
рые действуют при коллективах 
физкультуры заводов, учрежде
ний, колхозов... К тому же (это 
касается в основном подрост
ков) идти в секцию надо уже с 
осознанным интересом к чему- 
либо, не просто так. «Просто 
так» как раз и могло бы быть 
в парке. Кому не интересно, 
например, потягаться в силе, 
ловкости, выносливости со своим 
сверстником, проверить при 
этом собственные возможности? 
Здесь, к слову, можно было бы 
использовать и опыт так назы
ваемого «болотного бега», еже
годно проводимого в пригороде 
столицы Эстонии. Старт этих со
ревнований открыт ровно час. 
Дистанцию можно преодолевать 
бегом или шагом, с друзьями, 
с семьей, в одиночку. Тот, 
кто хочет, может пробежать и 
два круга. Время на финише 
никто не фиксирует, зато все по
лучают памятный вымпел.

А что ныне в большинстве 
своем ежедневно предлагают 
посетителям городские парки 
культуры и отдыха? Аттракцио
ны — прежде всего. И — иг
ровые автоматы. Ничего не 
имею против них, но если ря
дом с аттракционами и авто
матами не будут оборудованы 
спортивные площадки, не риску
ем ли мы тем самым вместо 
активных развивающих личность 
форм отдыха привносить в досуг 

горожан, посещающих парки, 
пустую «механическую» развле
кательность...

Вот с такими мыслями ехал 
я в Севастополь, чтобы ознако
миться там со спортивно-оздо
ровительной работой в местных 
парках культуры и отдыха. При
был туда в пятницу вечером, а 
в следующие два дня добросо
вестно обошел почти все излюб
ленные места отдыха горожан. 
Сделать это оказалось не так-то 
просто, ведь севастопольцы на 
сегодняшний день располагают 
шестью парками, одиннадцатью 
скверами и тремя бульварами. 
Многие из них расположены в 
непосредственной близости от 
моря — буйная экзотическая 
растительность, свежий воздух, 
словом, местным жителям мож
но только позавидовать.

Ну а как же там обстоят 
дела со спортивно-оздорови
тельной работой? За ответом по
советую читателям обратиться к 
началу статьи...

На всем маршруте следова
ния лишь в Комсомольском пар
ке да на Матросском бульва
ре обнаружил оборудованные 
спортивные площадки, но и те 
пустующие. Немало времени за
тратил в удивительно немного
людном парке Победы — самом 
большом в городе — на поиски 
спортивного городка, который 
согласно схеме, установленной 
у входа, как говорится, должен 
был здесь иметь место. Но на 
самом деле его не оказалось...

Напрасно тешил себя надеж
дой встретить и оборудованные 
трассы для бега, прыжковые 
секторы, на сооружение кото
рых, как известно, не требует
ся значительных материальных 
затрат. Отсутствие условий для 
занятий легкой атлетикой осо
бенно огорчило, ведь речь идет 
о виде спорта — основе комп
лекса ГТО,— доступном для лю
дей всех возрастов, которому 
сейчас вполне обоснованно уде
ляют повышенное внимание. В 
Севастополе об этом знают.

Но в чем же тогда дело? К 
сожалению, разговора «по те
ме» у нас со старшим инст
руктором учебного спортивного 
отдела Севастопольского гор- 
спорткомитета О. Львовой не 
получилось. Ольга Николаевна 
рассказала о финальном город
ском легкоатлетическом кроссе, 
проходившем на территории Ис
торического бульвара, да поде
лилась весьма скудными зна
ниями о деятельности КЛБ «Па
рус», который периодически 
проводит свои старты в город
ских парках. Вот, пожалуй, и все, 
что имелось в активе старшего 
инструктора по вопросу популя
ризации массового легкоатлети

ческого спорта в местах отдыха 
горожан. Правда, напосле
док Ольга Николаевна оброни
ла фразу, которая, на мой 
взгляд, объяснила многое, если 
не все. Но об этом чуть поз
же...

Работая над этим материа
лом, я обратился в городской 
спорткомитет не только потому, 
что ни в одном из парков от
дыха Севастополя пока нет ди
рекции, штатных сотрудников. 
Дело в том, что в свое время 
(а точнее, 5 марта 1984 года) 
горспорткомитет совместно с 
Управлением культуры Сева
стопольского горисполкома при
нял очень важное и нужное 
постановление об организации 
спортивно-массовой работы в 
парках культуры и отдыха. Со
гласно этому документу за ДСО 
и ведомствами закреплялся оп
ределенный парк, бульвар или 
сквер. В частности, за ДСО 
«Спартак» — Приморский буль
вар, за ДСО «Авангард» — 
сквер Ленинского комсомола 
и т. д.

Постановление обязало гор
советы ДСО «Спартак», «Аван
гард», «Динамо» организовать в 
подшефных зонах работу по по
пуляризации физкультуры и 
спорта среди населения, обору
довать и поддерживать в над
лежащем порядке спортивные 
площадки, совместно разрабо
тать маршруты для занятий бе
гом, оборудовать освещенные 
трассы. Для осуществления конт
роля за ходом работы по ме
сту жительства горисполком вы
ступил с инициативой создать 
так называемые штабы выходно
го дня...

Но все эти хорошие решения 
остались лишь на бумаге. Се
годня уже пришло время под
водить итоги сделанному, а 
представители ДСО и ведомств, 
как выяснилось, даже не слы
шали о принятом постановле
нии. О какой плодотворной ра
боте можно тут говорить?

Увы, приходится констатиро
вать, что проблемы организации 
массовой оздоровительной ра
боты, и в частности легкоатле
тических соревнований в парках 
культуры и отдыха, касаются не 
только Севастополя. На положе
нии неприкаянной находится ны
не «королева спорта», к при
меру, в Ереванском городском 
парке Победы. От его прекра
сных гаревых дорожек, некогда 
облюбованных легкоатлетами, 
сегодня остались лишь воспо
минания: их покрыли бетоном. 
Удалось «спасти» лишь 500 мет
ров.

В свое время дипломом Ми
нистерства культуры СССР, 
Спорткомитета СССР и ЦК 
профсоюзов работников куль
туры был награжден Витебский 
парк культуры и отдыха имени 
Советской Армии. Опыт его ра
боты, безусловно, заслуживал 
самого пристального внимания. 
А заключался он в следующем: 
каждый выходной день парк 
вместе с городскими предприя
тиями проводил на своей тер
ритории тематические спортив
ные праздники. Советы коллек
тивов физкультуры и профсо
юзные комитеты перечисляли 
деньги за прокат спортивного 
инвентаря, за призы, давали 
материалы для радиопередач и 
спортивных стендов, выделяли 
своих судей. Организовывал же 
праздники парк: составлял сце
нарий, готовил трассы и инвен
тарь, покупал призы, обеспечи
вал музыкой, печатал афиши. 
Такие формы сотрудничества 
устраивали обе стороны. В год 
проходило около 180 спортив
ных мероприятий. Однако се
годня следует признать, что в ви
тебском парке физкультурно- 
оздоровительная работа пошла 
также на спад...

Винить в создавшемся поло
жении, думается, надо не толь
ко дирекцию парков. Серьезно
го упрека заслуживают и мест
ные спортивные организации, в 
частности спорткомитеты. Как ни 
странно, те коренные измене
ния, которые происходят сейчас 
в жизни нашего общества, зача
стую как бы минуют сознание 
ряда лиц, которым удобнее жить 
по годами устоявшимся привыч
кам. «С нас спрашивают толь
ко за большой спорт...» — имен
но эту фразу сказала мне на 
прощание старший инструктор 
отдела Севастопольского гор- 
спорткомитета. Сегодня такой 
подход к делу работников, 
призванных заботиться об ук
реплении здоровья и трудоспо
собности людей, абсолютно не 
допустим. Коренная перестрой
ка идет и в физкультурно-мас
совой работе, спрос за которую 
сегодня одинаков как с пред
ставителей низовых спортивных 
коллективов, так и с работни
ков спорткомитетов.

Б. ВАЛИЕВ
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ПРОГРАММА 
ДЕЙСТВИЙ

На состоявшемся 
в конце апреля пленуме 
Федерации' легкой атлетики 
СССР была обсуждена 
Целевая комплексная 
программа развития 
легкоатлетического спорта 
в стране 
на 1986—1990 годы 
и на период до 2000 года. 
Мы попросили участников 
пленума рассказать о значении 
»того документа для развития 
легкой атлетики, 
о путям реализации 
заложенных в нем заданий.

А. РУДСКИХ, 
начальник Управления 
легкой атлетики 
Госкомспорта 
Белорусской ССР.

Целевая комплексная про
грамма развития легкой атлети
ки в стране — это програм
ма действий наших руководи
телей, тренеров, специалистов, 
общественников на ближайшие 
годы и десятилетия. Она зас
тавляет, что называется, взяться 
засучив рукава за работу пред
ставителей всех звеньев: от кол
лектива физкультуры цеха до 
управления легкой атлетики.

Сейчас в нашем виде, как и 
во всем спорте, происходит мно
го перемен к лучшему. Одна 
из них, от которой мы ждем 
больших результатов, реформа 
в области детского спорта, упо
рядочение работы ДЮСШ, 
СДЮШОР, появление такого но
вого для нашей легкой атле
тики подразделения, как ЦОР. 
Сейчас главное — сделать твер
дое положение о ЦОРе и по
заботиться о том, чтобы это 
положение затем соблюдалось.

СДЮШОРы и ЦОРы будут 
решать вопросы повышения ма
стерства. Но нас в такой же 
степени должна беспокоить и 
проблема массовости «короле
вы спорта». Вновь повторюсь 
вслед за многими участниками 
пленума: одно из магистраль
ных направлений здесь — мощ
нейшая кампания по улучшению 
работы КЛБ. Я специально под
черкнул: улучшение, а не соз
дание, потому что, как показал 
анализ работы КЛБ в респуб
лике, увлекаясь зачастую созда
нием новых клубов, мы забы
ваем о старых, и они хиреют, 
численно не растут, не ведут ра
боту по созданию своих фили
алов. Например, в Белоруссии 
в прошлом году число клубов 
выросло на 100. Но детальный 
анализ показал, что одновре
менно ухудшилась работа уже 
имевшихся клубов.

Мы попытались выяснить при
чину. Она не лежит глубоко:
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многие КЛБ не могут создать 
для занимающихся нормальных 
условий. Ведь живем мы в бла
гоустроенных квартирах с горя
чим душем, ванной и т. д. И 
многих отталкивает перспектива 
переодеваться в коридорах, 
мыться после бега под краном. 
Об этих условиях и нужно за
ботиться.

Г. ЧУРБАКОВ, 
председатель 
спортклуба 
Челябинского 
металлургического 
комбината.

— Принятая Целевая комп
лексная программа развития 
легкоатлетического спорта в 
стране, безусловно, заставляет 
нас еще больше уделять вни
мания проблемам массовой лег
кой атлетики, приобщения к этой 
прекрасной спортивной дисцип
лине людей всех возрастов. На
до сказать, что одну из них 
нам удалось недавно снять с по
вестки дня: коллектив физкуль
туры комбината получил в этом 
году отличный подарок — ста
дион с армановыми дорожками 
и легкоатлетический манеж с 
восстановительным центром. 
И сразу же появились положи
тельные результаты: сейчас в 
секции легкой атлетики комби
ната насчитывается около 150 
человек, она стала самой мас
совой и популярной на пред
приятии. И это при том, что в 
коллективе действует и клуб лю
бителей бега «Темп».

Однако должен сказать, что 
нынешнее число занимающихся 
в секции — это далеко не 
предел, желающих гораздо 
больше (вот что значит создать 
нормальные условия для заня
тий). И вот здесь возникают 
сложности, которые, можно ска
зать, уже «со стажем». Мы не 
можем сейчас удовлетворить 
всех, кто хочет заниматься лег
кой атлетикой, по двум, на мой 
взгляд, основным причинам. 
Первая из них — это нехват
ка квалифицированных тренер
ских кадров. Всего лишь три тре
нера, которые сейчас у нас ра
ботают, на 150 человек — это 
конечно же явление ненормаль
ное.

Другая причина — острый 
дефицит спортивного инвентаря, 

экипировки легкоатлета. Вы по
пробуйте сегодня купить в Че
лябинске элементарные рези
новые кеды, спортивный кос
тюм. Их, что называется, днем 
с огнем не сыщешь. Ну, а о вы
сококачественной спортивной 
обуви, форме даже и говорить 
не приходится.

И если первую проблему мы 
еще надеемся решить собствен
ными силами, то вторая, как вы 
понимаете, зависит не только от 
нас. А ведь решив обе в целом, 
нам, думается, удалось бы до
биться подлинной массовости 
легкоатлетического спорта на 
комбинате.

С. МИКАЭЛЯН, 
заместитель 
председателя 
Федерации 
легкой атлетики 
Армении, 
заведующий кафедрой 
легкой атлетики 
ереванского 
института физкультуры.

— Очень нужный и своевре
менный документ разработан 
Управлением легкой атлетики 
СССР, Федерацией легкой атле
тики СССР и ВНИИФКом. Важ
но, что в нем большое вни
мание уделено дальнейшему 
развитию массового легкоатлет- 
тического спорта. Нас этот воп
рос касается особо. В респуб
лике сейчас сложилось крайне 
неблагоприятное положение с 
массовой легкой атлетикой. 
Взять, к примеру, Ереван. 40 
процентов коллективов физ
культуры столицы Армении не 
имеют на сегодняшний день 
секций по легкой атлетике. Эта 
грустная цифра рождает еще од
ну: лишь 1,2 процента населе
ния Еревана занимается легко
атлетическим спортом.

Причин тут много. Главные, 
на мой взгляд,— это острая 
нехватка квалифицированных 
тренеров, работающих в низо
вых коллективах, и отсутствие 
должной материальной базы. 
Так, в Ереване сейчас из семи 
имеющихся стадионов лишь два 
располагают легкоатлетически
ми дорожками. К слову, Арме
ния, наверное, единственная 
республика в стране, которая не 
имеет легкоатлетического ма
нежа.

Виновников искать в данном 
случае долго не надо. Это мы 
сами, люди, непосредственно 
отвечающие за развитие легко
атлетического спорта в респуб
лике. Налицо очевидные наши 
недоработки, просчеты.

Как исправить положение. 
В этом плане Целевая комплекс
ная программа развития легко
атлетического спорта в стране 
станет для нас направляющим 
документом. Основные задачи 
сегодняшнего дня мы видим в 

постоянной популяризации лег
кой атлетики среди населения, 
расширении сети клубов люби
телей бега, строительства про
стейших легкоатлетических со
оружений по месту жительст
ва, троп здоровья в парках 
культуры и отдыха. Определяю
щим тут должно стать то об
стоятельство, что легкая атлети
ка составляет 60 процентов нор
мативов комплекса ГТО.

Л. МОСЕЕВ, 
заслуженный 
мастер спорта, 
тренер
Челябинского облсоаета 
ВФСО «аДннамо»

— Задачи, которые намече
ны в Целевой комплексной прог
рамме развития легкой атлети
ки конечно же впечатляют. 
Чтобы «королева спорта» заво
евала свое настоящее место в 
ряду других видов спорта, стала 
по-настоящему массовым ви
дом, чтобы занимались ею дей
ствительно миллионы советских 
людей самого различного воз
раста, всем нам необходимо 
потрудиться.

Меня, как бывшего марафон
ца, безмерно радует то вни
мание, которое уделено в про
грамме бегу вообще и оздоро
вительному в частности. Я счи
таю, что по-настоящему боль
шой потерей для всей нашей 
легкой атлетики было исчезно
вение из календаря такого важ
нейшего составного комнонента, 
как кросс на призы газеты «Пра
вда», на старт которого выхо
дили миллионы юношей и деву
шек. Для многих именно со стар
тов в этом кроссе начинался 
путь в большой спорт. Пом
ню, с каким нетерпением и ра
достью ждали мы этих весен
них соревнований на трассах 
кросса. Я имел в своем акти
ве уже много всесоюзных и ме
ждународных побед, но все ни
как не мог выиграть кросс 
«Правды», а сделать это очень 
и очень хотелось. Этот кросс 
стимулировал, давал возмож
ность ранней весной посорев
новаться, проверить свои силы, 
познакомиться с новыми сопер
никами. Как известно, кросс 
«Правды» дал нашему спорту 
немало имен. И дал бы еще1 И 
меня радует, что Управление 
легкой атлетики, Федерация 
легкой атлетики СССР делают 
все возможное, чтобы возро
дить всесоюзный кросс, пусть 
и под эгидой другой централь
ной газеты. Советские легкоат
леты должны иметь обязатель
но всесоюзный весенний легко
атлетический кросс!



прыжка в длину обычно со
провождается многократным 
повторением его элементов и 
целостного упражнения. Одна
ко, осваивая технику прыжка 
с короткого разбега, спортсмен 
эффективно может выполнить 
лишь 20—25 прыжков, со сред
него — 15—20, а с большого 
всего 10—15.

Интенсифицировать процесс 
обучения можно с помощью 
комплекса специальных упраж
нений, когда спортсмен в одном 
тренировочном занятии много
кратно и последовательно разу
чивал бы все элементы прыж
ка и где все его последующие 
действия были бы органически 
связаны с предыдущими.

Основным и наиболее слож
ным техническим элементом в 
процессе обучения является от
талкивание. При обучении с 
целью увеличения числа повто
рений в одной тренировке мож
но исключить разбег, заменив 
его спрыгиванием с возвышения 
(упражнение 1).

Спортсмен, стоя на тумбе 
высотой 40 см, делает зашагива- 
ние вперед-вниз, активно опу
скает ногу на место отталки
вания, расположенное на рассто
янии 80—100 см от тумбы. 
Основное внимание прыгуна 
должно быть направлено на по
становку толчковой ноги и по
следующее активное отталкива
ние в сочетании с быстрым ма
хом. Чтобы создать у спортсме
на ощущение активного прохо
да вперед-вверх через толчко
вую ногу, сзади к его поясу 
прикрепляется резиновый амор
тизатор. Натяжение амортизато
ра должно быть таким, чтобы 
прыгун смог, приложив доста
точное усилие, пересечь тазом 
проекцию опорной ноги. Это 
упражнение выполняется 5— 
6 раз.

После упражнения с аморти
затором прыгун снимает его 
и делает спрыгивание уже без 
сопротивления (упражнение 2). 
После отталкивания спортсмен 
приземляется на лежащий впе
реди мат в положении шага 
(маховая нога впереди). Это 
упражнение также выполняется 
5—6 раз. По мере освоения его 
необходимо усложнить:

1-й вариант. Отталкиваясь 
вперед-вверх, спортсмен дол
жен перепрыгнуть резиновый 
амортизатор, натянутый в 60— 
70 см от места постановки толч
ковой ноги. Высота препятствия 
и его удаленность могут изме
няться в зависимости от подго
товленности спортсмена. При
земление происходит так же, как

ПРЫЖОК 
В ДЛИНУ
УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ТЕХНИКЕ 
ДВИЖЕНИИ

и в предыдущем упражнении — 
в шаге.

2-й вариант. После отталкива
ния спортсмен выполняет «бег 
по воздуху» и приземляется 
в шаге (толчковая нога впереди).

Затем спортсмен переходит 
к освоению отталкивания и дви
жений ног в полете непосредст
венно с разбега (упражнение 3). 
С шести беговых шагов разбега, 
отталкиваясь с мостика высотой 
5 см, установленного на расстоя
нии 130 см от «ямы» для 
прыжка в высоту (высота матов 
85—90 см), прыгун старается вы
полнить «бег по воздуху в 
2,5 шага» в полете и призем
литься в положение сидя с пря
мыми ногами. Для этого необхо
димо после отталкивания очень 
быстро (до ямы) опустить махо
вую ногу, а затем быстро и 
высоко поднять бедро толчко
вой. Если маховая нога опустит
ся недостаточно быстро, то 
спортсмен коснется прыжковой 
«ямы» и либо пробежит по ней, 
либо, оттолкнувшись, сделает 
прыжок, но в любом случае 
это будет ошибкой. Если же 
толчковая нога поднимается не
достаточно высоко, то при 
последующем выносе маховой 
она заденет за «яму» и призем
ление получится в шаге. В полете
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прыгун должен держать тулови
ще прямо до момента при
земления, что облегчит ему 
удержание ног и поможет избе
жать преждевременного их опу
скания. Упражнение также вы
полняется 5—6 раз.

В следующем упражнении 
(4) спортсмен выполняет пры
жок в длину с восьми беговых 
шагов (вначале лучше прыгать 
в поролоновую яму), на рас
стоянии 170—180 см от места 
отталкивания на высоте 70— 
80 см натягивается резиновый 
амортизатор, который регули
рует угол вылета спортсмена и 
способствует активности движе
ния маховой ноги при отталкива
нии. Для контроля за пра
вильностью выполнения этого 
движения прыгун должен при 
опускании маховой ноги насту
пить на амортизатор. В процес
се освоения техники прыжка 
расположение резинового амор
тизатора по отношению к месту 
отталкивания можно изменять, 
тем самым создавая новые усло
вия для совершенствования дви
гательных навыков спортсмена. 
Количество прыжков с восьми 
беговых шагов — 5—6.

Выполнив серию из 4 упраж
нений, спортсмен, таким обра
зом, в одном занятии последо
вательно разучивает и совер
шенствует все элементы прыжка. 
При этом он получает срочную 
информацию о правильности вы
полнения своих движений ввиду 
конкретности заданий. Один 
цикл этих упражнений позво
ляет выполнить 20—24 прыжка. 
Наибольшее количество серий в 
одной тренировке — не более 
трех (т. е. 60—70 прыжков).

В следующем тренировоч
ном занятии перед прыгуном 
должна быть поставлена задача 
переноса навыков, полученных 
в предыдущей тренировке, 
с прыжок с большого разбега. 
На оптимальной скорости пры
гун должен правильно выпол
нить отталкивание, акцентируя 
внимание на активном маховом 
движении. В качестве контроля 
первые 5—7 прыжков спортсмен 
выполняет через резиновый 
амортизатор« натянутый на вы
соте 90—100 см в 170—180 см 
от места отталкивания. Посте
пенно приближая амортизатор 
к месту отталкивания, тренер 
тем самым вынуждает спортсме
на активизировать маховое дви
жение. Затем амортизатор сни
мается и выполняются еще 
5—7 прыжков.

В. КУРБАТОВ, 
мастер спорта СССР

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

В В мае на совместном засе
дании президиума Федерации 
легкой атлетики СССР и Глав
ного тренерского совета сбор
ных команд страны был рас
смотрен вопрос развития мас
совой легкой атлетики в 1985 г. 
и как участвуют в этой работе 
федерации и другие обществен
ные легкоатлетические форми
рования.

Отмечалось, что число ре
гулярно занимающихся легкой 
атлетикой в спортивных сек
циях коллективов физической 
культуры в истекшем году уве
личилось по сравнению с 
1984 г. на 7699 человек и 
составляет в целом по стране 
7 млн. 442 770 человек. Замет
но возросло число коллективов 
физкультуры, развивающих 
легкую атлетику, на Украине, 
в Литве и Белоруссии.

Растет сеть и число клубов 
бега и оздоровительной ходьбы. 
В минувшем году подготовле
но 20 246 легкоатлетов на 
уровне кандидата в мастера 
спорта СССР и первого спор
тивного разряда, что на 1907 
человек выше показателей 
1984 г. Отряд штатных и плат
ных тренеров пополнился 
756 новыми молодыми спе
циалистами.

Вместе с тем было обращено 
внимание на то, что темпы 
роста массовости легкоатле
тического спорта в стране не
достаточно высока и не отве
чают материальной базе легко
атлетического спорта и имею
щимся возможностям.

Подготовка спортсменов 
массовых разрядов снизилась 
на 22 605 человек.

Количество общественных 
тренеров, инструкторов, орга
низаторов легкоатлетического 
спорта сократилось на 43 815 
человек и составляет в целом 
564 830 человек.

Президиум отметил, что 
одной из причин недостатков 
в развитии массовой легкой 
атлетики является слабое уча
стие многих федераций легкой 
атлетики в работе с физкуль
турными и спортивными орга
низациями по организацион
ному укреплению секций лег
кой атлетики коллективов физ
культуры, вовлечению в легко
атлетический спорт школьни
ков, молодежи, рабочих и слу
жащих предприятий, жителей 
сельской местности. По рас
смотренному вопросу принято 
решение.

Заслушана информация о 
проведении пленума Федера
ции легкой атлетики Узбеки
стана. Председателем Федера
ции легкой атлетики респуб
лики избран Сафронов Леонид 
Валентинович, заведующий от
делом Совета Министров Уз
бекской ССР.

Были рассмотрены и другие 
вопросы.

Г. БАНКОВ, 
ответственный секретарь 

президиума 
Федерации легкой 

атлетики СССР
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ВПЕРЕДИ1

НОВЫЕ СТАРТЫ

Галина 
Савинкова — 
Ермакова 
Родилась
15 июля 1953 г. 
в Кемерове. 
Легкой атлетикой 
начала 
заниматься в 1967

международного 
класса. 
Победительница 
Кубка Европы-85 
в метании диска. 
Рекордсменка СССР



Динамика результатов 
Г. Савинковой

1971— 33,00
1972— 41,10
1973— 55,72
1974— 59,78
1975— травма
1976— 56,60
1977— 61,48
1978— 62,18

1979— 65,78
1980— 67,22
1981— 69,70
1982— 69,90
1983— 73,26
1984— 73,28
1985— 72,96
1986— ?

I Подсчитал недавно и выхо
дит, что в этом году исполняется 
ровно 30 лет с начала моей 
тренерской деятельности. Пом
ню, будучи еще студентом
3-го курса Казахского инсти
тута физкультуры, я начал тре
нировать небольшую группу 
сверстников — студентов поли
технического института. Бывало 
допоздна задерживались после 
тренировок в зале, разбирая 
кинограммы, примеряя тут же 
«на себя» движения сильнейших 
дискоболов и толкателей ядра 
того времени.

Ребята из «политеха» — на
род подкованный и своими воп
росами часто ставили меня в ту
пик. Не зная, что им ответить, 
просто брал в руки ядро и тол
кал его дальше, чем они. Дру
гих аргументов у меня не было! 
Знаний да и специальной литера
туры тогда у нас было мало
вато, опыта никакого, но зато 
энтузиазма — хоть отбавляй. 
Нашу группу без преувеличения 
можно было бы назвать неболь
шой творческой лабораторией, 
где каждая тренировка прохо
дила как эксперимент: мы смело 
ставили под сомнение многие 
признанные технические прие
мы, пробовали найти что-то 
свое, оригинальное. Справедли
вости ради скажу: в сомнениях 
и отрицаниях мы преуспели 
больше, чем в поисках нового... 
Но все равно и по прошест
вии тридцати лет я с благодар
ностью вспоминаю это время, 
когда получал большой заряд 
творческого отношения к тре
нерской деятельности.

С Галиной Савинковой в 
1977 г. меня познакомил тренер 
сборной команды СССР К. Бу- 

ханцов. Галина в то время имела 
результат около 57 м и числи
лась кандидатом в сборную. Об
щение наше тогда ограничилось 
лишь несколькими совместными 
тренировками, в процессе кото
рых у меня сложилось о спорт
сменке мнение, которое кратко 
выражается так: может метать 
далеко! Проверить правильность 
этого вывода мне тогда не 
довелось, Галина вскоре уехала 
в Краснодар, где училась в ин
ституте физкультуры и трениро
валась у М. Овсяника.

Через год — новая встреча 
на учебно-тренировочном сборе 
и неожиданная просьба Савин
ковой начать тренировку в моей 
группе. К этому времени она 
окончила институт и ее первый 
тренер Мечислав Николаевич 
Овсянник не возражал против 
перехода спортсменки ко мне.

Здесь я хочу отвлечься от 
непосредственной темы расска
за и сказать вот о чем. В от
личие от некоторых других 
видов спорта в легкой атлетике 
вопрос перехода спортсменов от 
одного тренера к другому ни
как не узаконен и администра
тивно не решен. Хотя, как 
правило (в нашем случае было 
как раз счастливое исключение), 
переходы эти происходят не по 
обоюдному согласию, а чаще со
провождаются обидами с обеих 
сторон. А ведь на словах мы 
все ратуем за преемственность 
в работе, за так называемые 
«вертикальные» бригады трене
ров, где один специалист осу
ществляет отбор перспективных 
спортсменов и ведет их началь
ную подготовку, а другой — 
работает со взрослыми атлетами 
после окончания ими спорт
школы.

Уже значительно позже, на
чав работу в Москве, я вошел 
в контакт с Г. Рудерманом, 
ныне заслуженным тренером 
РСФСР, готовящим юных мета
телей в ШИСПе. Мы часто встре
чаемся с тренерами этого спор
тивного подразделения, рабо
таем по заранее согласован
ному плану, включаем их уче
ников в число участников сбо

ров, заранее решаем вопрос 
о переходе метателей в нашу 
группу. Но, повторюсь, это стало 
итогом только нашей совмест
ной инициативы. Если можно так 
выразиться: это наше идейное, 
а не административное единство.

Но вернемся к рассказу о 
Савинковой.

Галина стала членом нашей 
группы дискоболов в апреле
1978 г. В тот момент ей было 
24 года и ее лучший резуль
тат был равен 61,48 (см. таб
лицу динамики результатов). 
Результат достаточно высокий, 
если учитывать, что по своим 
силовым и техническим конди
циям спортсменка была далека 
от совершенства. 8 силовом 
плане Галина была очень слаба, 
что во многом объяснялось 
частыми травмами мышц спины, 
коленного сустава и голено- 
стопа. Травмы, вообще, не ред
кость у ' метателей, обладаю
щих, как мы говорим, длинными 
«рычагами». Они с трудом пере
носят объемную силовую на
грузку, а с другой стороны, 
такая нагрузка необходима, что
бы «закачать» мышцы и уберечь, 
их от травм. Возникает своеоб
разный замкнутый круг, выход 
из которого не прост.

Решению этой проблемы и 
был посвящен практически весь 
первый год нашей совместной 
работы с Савинковой. Ей удалось 
залечить травмы и параллельно 
значительно повысить свой сило
вой потенциал. Причем работа 
со штангой и другими отягоще
ниями велась очень осторожно, 
с постепенным нарастанием объ
ема и интенсивности силовых 
упражнений. Естественно, что 
в этот период мы не ставили 
задачи резкого улучшения ре
зультатов и сезон Галина закон
чила достижением, которое пре
вышало ее прошлогоднее лишь 
на 70 см. Зато в следующем
1979 г. Савинковой удалось 
улучшить свой личный рекорд 
более чем на 3,5 м, что в зна
чительной мере было связано 
с освоением ею нового варианта 
техники.

Мне уже приходилось писать

об особенностях техники, кото
рой сейчас пользуется Савинко
ва и некоторые другие дискобо
лы нашей группы. Сейчас же мне 
хочется остановиться лишь на 
том, как возникла сама идея но
вого варианта.

Начиная свою тренерскую 
деятельность, я пользовался те
ми же методическими рекомен
дациями и установками, которы
ми пользовались несколько по
колений советских дискоболов и 
их тренеров. И как у каждо
го педагога, в моей работе слу
чались и удачи и ошибки. Имен
но последние побуждали меня 
еще и еще раз возвращаться к 
более пристальному и, не буду 
скрывать, критическому изуче
нию методических пособий. 
В процессе этой работы боль
шую роль для дальнейшего по
иска нового технического ва
рианта сыграли два важных наб
людения. Во-первых, я обна
ружил в учебниках некоторые 
неточности, которые с завидным 
постоянством повторялись в те
чение многих лет. А во-вторых, 
в процессе тренировок и сорев
нований я все чаще и чаще под
мечал у самых разных спортсме
нов и спортсменок хорошие по 
дальности броски, хотя техника 
этих дискоболов и не во всем 
соответствовала тогдашним кри
териям.

В качестве примера приведу 
несколько формулировок, кото
рые мы привычно произносим, 
не вдаваясь в смысл сказанно
го. Так, в методических посо
биях существует понятие: «пред
варительный замах рукой» на 
старте метания. Но почему 
«предварительный»? Ведь в этом 
случае должен существовать 
еще и какой-то «основной за
мах». Но такого понятия в тео
рии метания диска не сущест
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вует вовсе. Также часто 
встречается выражение: «выход 
таза на левую ногу» или «пово
рот таза». Но ведь таз — это 
не рука или нога. Он не являет
ся самостоятельной двигатель
ной единицей и не может совер
шать поступательное или вра
щательное движение в отрыве от 
тела. Иногда приходится слы
шать указание тренера: «Выве
ди таз вперед» — и одно
временно предостережение: 
«Не отклоняй плечи назад». Но 
ведь это два взаимоисключаю
щих приказа!

Приводя эти примеры, я вовсе 
не хочу посеять в читателе сом
нения в содержании учебников. 
Но в своей практической рабо
те каждый тренер должен очень 
внимательно вникать в содержа
ние методических рекоменда
ций, руководствоваться не толь
ко внешним описанием движе
ний, но и понять их смысл 
и взаимосвязи в целостном 
броске.

Последнему, кстати, я очень 
много учился у Виктора Ильи
ча Алексеева. В начале моей 
тренерской деятельности в тече
ние нескольких лет мне при
ходилось бывать со своей груп
пой в тех местах, где он про
водил сборы своей школы. Ска
жу без преувеличения, я ста
рался не пропускать ни одной 
его тренировки. Это не значит, 
конечно, что я потом копиро
вал методы его работы или ка
кие-нибудь изобретенные им уп
ражнения или найденные техни
ческие элементы. Нет, я хотел 
вникнуть в принципы организа
ции тренировочного процесса, 
ознакомиться с его опытом про
ведения занятий, понять: что же 
главное в методах знаменитого 
спортивного педагога.

Эти уроки большого масте
ра очень помогли мне, тогда 
еще молодому тренеру, в пе
риод поисков оптимального ва
рианта техники для моей уче
ницы Людмилы Исаевой. Я по
нял, что в этих поисках нуж
но идти от главного — эффек
тивного финального движе
ния — к второстепенному — 
предварительным действиям ди
скобола — замаху и входу в 
поворот. Так возник новый ва
риант техники (подробнее о 
нем рассказано в «Легкой атле
тике» № 10, 1982 г. и № 6, 
1984 г.). В эффективность этого 
способа я поверил после того, 
как Л. Исаева, не выделявшая
ся чисто внешними физически
ми данными (ростом, весом, 
длиной рук), сумела достигнуть 
результата 66,30 и в течение 
ряда лет входила в сборную 
команду СССР.

Хочу сказать сразу: я не 
навязывал Савинковой «варианта 
Исаевой» (как не навязываю его 
и сейчас никому), поскольку по
нимал, что это не вызовет ни
чего, кроме конфликта. Ведь в 
течение уже восьми лет Гали
на использовала общепринятую 
тогда технику, а всякое переучи
вание, да еще против воли са
мой ученицы — большой риск.

Но случилось так, что сама

Савинкова заговорила об освое
нии новой техники. Возможно в 
этом сыграло свою роль то об
стоятельство, что Савинкова, 
превосходя Исаеву по физичес
ким данным, проигрывала ей по 
результатам? Как бы то ни бы
ло, Галина сама решилась на 
техническую перестройку и те
перь, видимо, об этом не жа
леет.

Поначалу я попытался как 
можно подробнее и убедитель
нее рассказать спортсменке об 
особенностях нового варианта. 
И в конце беседы предупредил 
Галину, что если уже мы сов
местно решили пойти этим пу
тем, то отступать не будем и от 
нее потребуется беспрекослов
ное выполнение всех моих ука
заний.

Последнее требование не бы
ло случайным и является одним 
из тренерских принципов. Де
ло в том, что среди спортсме
нов любителей различного рода 
экспериментов отнюдь не мень
ше, чем среди тренеров. Беда 
только в том, что самому атле
ту, как правило, редко достает 
терпения довести свой экспери
мент до логического конца. 
Первая же неудача (а экспери
мента, состоящего из одних 
сплошных удач не бывает) и 
спортсмен говорит: раз это дви
жение у меня не получается, 
значит, оно плохое (я, конечно, 
упрощаю ситуацию, но суть, в 
общем, понятна). И при этом 
забывают (или не знают), что для 
того, чтобы движение получи
лось, оно должно стать своим, 
родным! А разве можно этого 
добиться на одной-двух трени
ровках? Вот здесь и должна 
проявиться жесткая требова
тельность педагога.

В целом же переучивание 
Савинковой проходило доста
точно успешно. Конечно, за
крепление навыков проходило 
не один месяц (и даже не один 
год), но результаты постоянно 
росли и вместе с ними рос
ла уверенность в правильности 
выбранного нами пути. В 1980— 
1982 гг. Галина довольно успеш
но выступала во всесоюзных и 
международных состязаниях и в 
Афинах стала бронзовым призе
ром чемпионата Европы-82.

До сих пор меня, да, уверен, 
и Галину Савинкову, охватывает 
дрожь при воспоминаниях о 1983 
годе. Действительно, вряд ли 
можно придумать ситуацию дра
матичнее той, в которой оказа
лась спортсменка. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Подготовку к первому лег
коатлетическому чемпионату 
мира 1983 г. мы начали вско
ре после окончания первенства 
Европы. И всю первую половину 
подготовительного перио
да тренировочная работа шла по 
двум основным направлениям: 
повышение уровня силовых ка
честв (вопреки мнениям некото
рых специалистов в тот период 
Галина не только не превосхо
дила соперниц в силе, но и ус
тупала им во многих силовых 
упражнениях) и стабилизация 
технических навыков. Этот этап 

подготовки закончился выступ
лением на зимнем чемпионате 
страны, где Савинкова опереди
ла подруг по сборной коман
де и показала результат, пре
вышающий 63 м. В марте-ап
реле и начале мая интенсивность 
тренировочных бросков плано
мерно повышалась и к момен
ту первых весенних стартов 
диск Савинковой нередко ло
жился у 70-метровой отметки, 
что позволяло надеяться на 
улучшение рекорда СССР, кото
рый с 1976 г. принадлежал 
Ф. Мельник — 70,50.

21 мая Галина выступила на 
Кубке Леселидзе. Уже в треть
ей предварительной попытке ей 
удался бросок на 71,50, и я уже 
посчитал нашу задачу выполнен
ной. Но в тот день спортсменка 
была, как говорится, в ударе. 
К тому же удаче способствова
ли два немаловажных обстоя
тельства: Савинкова метала 
очень свободно, уже не волну
ясь за исход состязаний, а лег
кий ветер дул справа навстре
чу, помогая полету диска. В по
следнем броске снаряд улетел 
на 73,26. Это был новый ми
ровой рекорд.

После этого, как часто случа
ется, спортивная форма мета- 
тельницы несколько снизилась, 
и на Спартакиаде народов СССР 
Савинкова проиграла своей тез
ке Галине Мурашовой, показав 
результат чуть больше 65 м.

Само по себе это пораже
ние, конечно, не было предвоз
вестником трагедии, разыграв
шейся в Хельсинки 10 августа. 
Времени для повышения уровня 
спортивной формы после Спар
такиады было достаточно. Но 
здесь Савинкова занемогла... 
Уже будучи в Хельсинки, я по
нимал, что о борьбе за пер
венство речи -уже быть не мо
жет. Но рассчитывал, что за ме
сто в финале, а может быть, и в 
призовой тройке Галина побо
рется. Квалификационные со
ревнования, казалось бы, под
тверждали этот прогноз: спорт
сменка легко с первой попытки 
выполнила норматив.

Начались основные состяза
ния. Наблюдая с трибуны за Га
линой, я сразу почувствовал 
неладное: такой растерянной и 
подавленной никогда еще ее не 
видел. В мире бокса существу
ет выражение: «состояние грог- 
ги». Вот так выглядела Савин
кова на хельсинкском секторе.

Теперь при трезвом размыш
лении мне представляется, что 
причиной психологического сры
ва спортсменки оказались яв
ные «ножницы» между навязан
ной ей обстоятельствами (ми
ровой рекорд) ролью лидера, 
фаворита мирового первенства и 
реальными возможностями 
(осознаваемыми самой Гали
ной), которые этой роли явно 
не соответствовали.

Преодолеть последствия та
кой неудачи, такого крушения 
надежд оказалось очень не про
сто. И практически лишь через 
год, когда Галине удалось на 2 
см превысить свой, теперь уже 
только всесоюзный рекорд, она 

вновь поверила в свои силы, в 
то, что ей еще рано заканчи
вать спортивную карьеру, что 
она еще может улучшать ре
зультаты.

Немалую роль в этом вос
становлении душевных сил сы
грал не только характер са
мой Галины, сумевшей преодо
леть последствия неудачи, но — 
и это я считаю самым глав
ным фактором — тот нравст
венный климат, который окру
жал спортсменку в коллективе 
нашей группы.

По складу души Галина Са
винкова человек очень коммуни
кабельный и открытый. Войдя 
в нашу группу много лет назад, 
она сохранила свои лучшие ка
чества. Качества, которые, как я 
твердо считаю, должны быть 
присущи каждой спортивной 
звезде. Это качества трудолю
бивого и честного гражданина, 
который хочет и может сде
лать свое дело лучше других.

Следуя примеру наших луч
ших спортивных педагогов, я ни
когда не позволял себе замы
каться на работе с одной, пусть 
даже выдающейся ученицей. В 
моей группе никогда не было 
меньше 8—10 атлетов разной 
квалификации и возраста. Уход 
спортсмена из группы может 
быть обидным или горьким, но 
никогда трагичным. Потеря тре
нером единственного ученика (а 
к сожалению, система «один 
тренер — один ученик» сейчас 
не редкость),— это всегда беда. 
Не знаю, как сложились бы на
ши отношения с Галиной, моя 
тренерская и ее спортивная 
карьера, если бы она была моей 
единственной ученицей. А в том, 
что беды не произошло,— ог
ромная заслуга нашей группы 
метателей. И когда я вижу, как 
после очередной победы Савин
кова первым делом бежит к сво
им товарищам, чтобы принять 
самые дорогие призы — их 
цветы и улыбки, а только потом 
ищет глазами тренера, я пони
маю ее и полностью одобряю.

О прошлом сезоне вряд ли 
нужно рассказывать подробно, 
он у всех еще свеж в памяти. 
Скажу только, что Галине Савин
ковой удалось стабильно и на 
очень высоком уровне провести 
весь 1985 г. Мы учли опыт 
предыдущих ошибок, стали ра
ботать поумнее, и это принес
ло свои плоды. Сейчас не вре
мя вспоминать об этом — впе
реди новые старты. Галина не в 
том спортивном возрасте, что
бы позволить себе тратить время 
на раскачку или давать себе 
послабление. Сейчас, сегодня ей 
нужно сконцентрировать все 
свои силы, внимание, умение и 
немалый спортивный опыт на 
подготовке к главным стартам — 
чемпионатам Европы, мира и 
олимпийским играм. А как сло
жатся эти старты, я сказать не 
берусь. Я ведь не пророк, а 
просто тренер.

Р. ЧАРЫЕВ, 
заслуженный 

тренер 
Казахской ССР
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скачок 
общей 
и ве-

Ц Вопросы отбора и подготов
ки резерва в спортивной ходь
бе сейчас приобретают все боль
шую значимость. Это связано со 
следующими факторами:

1) за последние 10 лет прои
зошел качественный 
уровня результатов как 
массы скороходов, так 
дущих спортсменов;

2) возраст скороходов-лиде
ров, достигающих наиболее вы
соких результатов, значитель
но снизился. Скороходы рань
ше (в 8—10 лет) начинают за
ниматься спортивной ходьбой и 
раньше (уже в 20—26 лет) ста
новятся рекордсменами мира, 
побеждают на крупнейших меж
дународных соревнованиях 
(Р. Вайгель и X. Гаудер из ГДР, 
мексиканцы Д. Баутиста, Р. Гон
залес, Э. Канто, наш А. Соломин, 
итальянец ЛА. Дамилано и 
Й. Прибилинец из ЧССР);

3) резко вырос уровень по
пулярности и массовости спор
тивной ходьбы.

Без преувеличения можно 
сказать, что 
как вид

спортивная ходьба, 
легкоатлетического

параметры нагрузок для групп начально* подготовки (9—12 лет)Основные

Показатели
Мальчики Девочки

9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет

Объем специальных 600- 1000- 1400— 1800— 400— 700- 900— 1100—
средств (км)
Соотношение бега и

900 1300 1700 2100 700 900 1100 1300

ходьбы (%) 70:30 60:40 50:50 40:60 70:30 60:40 50:50 40:60
Количество трени- 140- 160- 180— 200- 120— 120 - 140— 160-
ровок 180 200 220 240 160 160 180 180
Количество часов 340— 380— 420- 460— 300- 320- 340— 380-

380 420 460 500 340 360 380 420
Число часов ОФП 180— 200- 200- 210- 160- 170- 170- 180-

Число соревнований
210 230 230 240 190 200 200 210

2 2-3 3-4 4-5 2 2-3 3-4 4—5

А. Л. Фруктовым в 1983 г. 
В статье раскрываются конкрет
ные вопросы подготовки резер
ва в спортивной ходьбе от 
групп начальной подготовки (9— 
12 лет) до спортивного совер
шенствования (17—20 лет), дает
ся характеристика и формули
руются задачи каждого этапа, 
приводится система отбора, раз
работаны конкретные контроль
ные нормативы подготовленно
сти (модельные характеристики) 
и параметры тренировочных на
грузок по годам.

l. ХАРАКТЕРИСТИКА
И ЗАДАЧИ 

ПОДГОТОВКИ РЕЗЕРВА

Подготовка резерва в спор
тивной ходьбе включает в себя 
три этапа, на каждом из кото
рых предусматривается решение 
задач, связанных с возрастными 
особенностями юных скорохо
дов и уровнем их подготовлен
ности.

1-й этап — группы начальной 
подготовки (9—12 лет).

Общая физическая подготов
ка. Формирование мотивации 
к занятиям спортом вообще и 
спортивной ходьбой в частно
сти. Обучение основам техники 
спортивной ходьбы. Участие в 
первых соревнованиях.

2- й этап — учебно-трениро
вочные группы (13—16 лет).

Общая физическая подготов
ка. Формирование устойчивой 
осознанной мотивации к заняти
ям спортивной ходьбой. Углуб
ленное изучение техники спор
тивной ходьбы. Повышение 
уровня специальной направлен
ности тренировочного процесса. 
Систематическое участие в со
ревнованиях.

3- й этап — группы спортив
ного совершенствования (17— 
20 лет).

Совершенствование всех сто
рон подготовленности (физиче
ской, технической, психологиче
ской, тактической) с целью 
достижения высших спортивных 
результатов. Продолжение про
цесса формирования спортсме
на-гражданина. Выход на уро
вень мастеров спорта междуна
родного класса по ведущим па
раметрам тренировочных и со
ревновательных нагрузок.

II. СИСТЕМА ОТБОРА

Система отбора также вклю
чает в себя три этапа. При этом 
начало и завершение каждого 
этапа отбора соответствует воз
растным границам подготовки 
в группах резерва. '

1-й этап. Первичный отбор 
производится непосредственно 
при поступлении новичков в 
группы начальной подготовки 

проведенные на протяжении 
всего времени занятий в груп
пах начальной подготовки, и при
нимается достаточно достовер
ное и обоснованное решение 
о допуске к следующему, вто
рому этапу, с которого, соб
ственно, и начинается целена
правленная специализированная 
подготовка.

Конечная цель 1-го этапа — 
определить пригодность маль
чика или девочки к занятиям 
спортивной ходьбой.

2- й этап. Перспективный от
бор.

Целью данного этапа являет
ся определение (также на осно
ве тестирования и педагогиче
ских наблюдений на протяже
нии всего времени занятий в 
учебно-тренировочных группах) 
степени целесообразности пере
хода юного скорохода в груп
пы спортивного совершенствова
ния и его перспективности.

3- й этап. Предолимпийский 
отбор.

Главная цель данного этапа 
заключается в отборе — по ито
гам занятий в группах спортив
ного совершенствования — кан
дидатов для сборных команд.

Программа тестирования при 
отборе включает в себя стан
дартные тесты, применяющиеся 
во многих видах легкоатлети
ческой выносливости, но имеет 
и свои особенности примени
тельно к спортивной ходьбе.

Рассмотрим эти особенности 
по каждому из пяти разделов 
тестирования.

1. Педагогическое тестирование.

В таблицах 4—6 приведены 
контрольные нормативы как для

спорта, переживает сейчас на
стоящий подъем, что во многом 
связано с тем, что наряду с бе
гом ходьба является одним из 
самых простых и одновременно 
мощных средств оздоровления.

Предлагаемая статья являет
ся продолжением работы, нача
той автором совместно с без
временно ушедшим от на.с за
служенным тренером СССР, 
кандидатом педагогических наук

Основные параметры нагрузок для учебно-тренировочных групп (13—16 лет) и групп спортивного совершенствования (17—20 лет)

Таблица 2

Показатели
девочки девушки девушки женщины

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 19 лет 20 лег

Объем специальных средств (км) 
Объем средств относительной

1300—1700 1800—2200 2300—2700 2700-3100 3200-3600 3600—3900 3900-4100 4100-4500

интенсивности
Спортивная ходьба (1 км за 4.35

150-300 300-500 500—700 700—900 900-1200 1200-1600 1660-2000 1800- 2200

и быстрее) 15-30 30-60 60—100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-500
Количество тренировок 200-250 250-300 400-450 450...500 470 -520 470-520 500-550 550...600
Количество часов 350—440 530-620 640-730 710...800 830-910 850-930 960-1050 1050-1200
Число часов ОФП 180-210 210-240 240-270 270-300 270-300 240-270 230 -260 200 -230
Число соревнований 4-6 4-6 6-8 6-8 8-10 8-10 8-10 8-10

Таблица 3

Прогнозирование и динамика ростовых показателей в зависимости от возраста 
скороходов

Прогнозиру- Возраст и ростовые показатели
е м ые вел и - _________________________________________________________________
чипы (см) 9 лет 10 лет 11 лег 12 лет 13 лет 16 лет 18 лет

ДЮСШ и на протяжении всего 
времени занятий в данных груп
пах, поскольку эффективно про
извести отбор возможно только 
проведя тестирование и наблю
дения не протяжении нескольких 
лет.

Поэтому тестирование, про
водимое в начале этапа, в зна
чительной мере носит условный 
характер. В конце же этапа 
тщательно анализируются тесты 
и педагогические наблюдения,

поступления в группы начальной 
подготовки ДЮСШ, так и для 
всего периода подготовки в 
группах резерва (9—20 лет).
2. Функциональное тестирова
ние.

Стандартные тесты: опреде
ление абсолютных и относи
тельных величин жизненной ем
кости легких (ЖЕЛ), максималь
ного потребления кислорода 
(МПК), объема сердца, опреде
ление ЧСС и др.
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Контрольные нормативы для групп начальной подготовки (9—12 лет)
Таблица 4

Контрольные 
упражнения

Мальчики Девочки

9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет

5 км

1. Бег 30 м с/х* с/х 4,3...4,6 4,2 4,4 4,0...4,2
2. Бег 60 м с н/с* 10,2 10.6 10.1 10,4 9.8—10.1
3. Бег 300 м (с)
4. Бег 800 м

65...70
2.35-2.50

5. Бег 1500 м
6. Бег 3000 м

4.55-5.15

7. Бег 10 мин (м)*
8. Бег 15 мин (м)* 2700 3000
9. Прыжок в длину* с/м 

(см) 150-160 160170 170- 180
10. Тройной прыжок* с/м

(см) 510-540 530 -560 550-580
1 1. Подтягивание на пере-

кладине (раз)*
12. Подъем ног к перекла-

2—4 3-6 5_7

дине (раз)* 3-5 4 7 6-8
13. Сгибание и разгибание

рук в упоре лежа
(раз)*
14. Спортивная ходьба

4-7 5—10 15...20

1 км 5.15 5.45 5.00—5.30 4.30 4,50
2 км 10.20-11.20 9.30 10.20
3 км

3,7—3.9 5,1 -5,4 5,0-5.2 4.8 5,0 4.5 4.7
9.5 9.8 11.0 11,6 10,7 11,2 10,2 10,7 9,7 10.2
50-55 70 75 55 60

2.50 3.10 2.40 3.00
5.10 5.30

10.40 11.20
1500 -1800

185 190 135-145 140-150 145- 155 150- 160

580 610 430460 450-480 470- 500 490-■520

6...10

8...10 1 3 2—4 3 6 4 7

20 25 3-5 3...6 6- 10 10 14

6.00-6.50 6.40—6.30 5.10.. 5.50
11.00 12.10 10.30- 1 1.30

15.00 -15.45 16.20- 17.10
25.30- 26.30

Данные нормативы используются при первичном отборе в спортивные школы.
Таблице 5

Контрольные нормативы для учебно — тренировочных групп (13—16 лет)

16. Сгибание и разгибание

Контрольные 
упражнения

Мальчики — юноши Девочки — девушки

13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет

1. Бег 30 м с/X 3,5-3,7 3,4-3,6 3.3 3,5 3.2 3,4 4.4-4,6 4,3—4.5 4.2-4,4 4,1-4,3
2. Бег 60 м с н/с 8,9—9.2 8,7-9,0 8,3—8,6 8,2- 8,4 9,4-9.7 9.2-9.4 9.0—9.2 8,8--9.0
3. Бег 100 м с н/с 15,0- 14.4 13,8.. i 3.2- 17,2- 16,6— 16.0- 15,4-

15,6 15,0 14,2 13,6 17,8 17,2 16.6 16,0
4. Бег 1500 м 4.50.. 5.10
5. Бег 3000 м 10.20 10.00 9.40 9.00- 11.00- 10.40— 10.20—

1 1 00 10.40 10.20 9.40 11.40 11.20 1 1.00
6. Бег 5000 м 16.40- 16.00-

17.40 17.00
7. Бег 5 км по шоссе 18.00- 18.30 -

19.00 19.30
8. Бег 10 км но шоссе 36.00 - 35.00- 34.00— 38.00

38.00 37.00 36.00 40.00
9. Бег 15 км по шоссе 54.30- 53.30—

57.30 56.30
10. Бег 20 км по шоссе 1:08.00 —

1:12.00
11. Прыжок в длину с/м (см) 190--205 205-215 215-225 220 230 155...165 160...170 170-180 180-190
12. Тройной прыжок с/м 

(см) 600630 620 650 640...670 660 700 510-540 520 550 540 570 560-600
13. Пятикратный прыжок 

с/м (см) 960--1040 1010- 1120- 1160- 860 -940 910-990 1020 - 1060-
1090 1200 1240 1100 1140

14. Подтягивание на пере 
кладине (раз) 8-10 8-12 10-12 10 14

15. Подъем ног к перекладине
(раз) 10—12 12—14 14-16 16- 20 5 -8 7.. 10 10—12 12-14

1:44.00

(раз) 25-30 30-35 35—40 40-45 12—16 14—18 16-20 18-22
17. Спортивная ходьба

3 км 14.00- 13.20— 13.00- 15.30- 14.50- 14.10- 13.40-
14.40 14.00 13.40 16.20 15.30 15.00 14.20

5 км 25.00— 24.00- 23.00.. 25.10... 24.30- 23.50...
26.00 25.00 24.00 26.00 25.20 24.30

10 км 50.00- 49.00... 47.00- 49.30-
52.00 51.00 49.00 52.00

20 км 1:39.00 —

Особое значение при отборе 
в спортивной ходьбе, как и вооб
ще в циклических видах спорта 
имеет определение величины 
МПК, которая является инте
гральным показателем уровня 
работоспособности всех систем, 
обеспечивающих организм кис
лородом. При этом необходимо 
исходить из того, что с возра
стом в процессе тренировки 
величина МПК увеличивается 
максимально на 20—30 %. Поэ
тому, зная величины модель
ных характеристик МПК для ско
роходов высшей квалификации: 
мужчины — 70—75 мл/кг/мин, 
женщины — 65—79 мл/кг/мин, 
можно вычислить величины 
МПК, которые должны быть при 
первичном отборе. Кроме того, 
величина МПК характеризует 
состав мышц — соотношение в 

них «быстрых» и «медленных» 
волокон, которое является ге
нетически обусловленным и на 
протяжении всей многолетней 
тренировки практически не из
меняется. Для видов на вынос
ливость характерно преоблада
ние «медленных» волокон: чем 
выше их процент в мышцах юно
го скорохода, тем он одаренней 
и перспективней.

3. Психологическое тестиро
вание.

Стандартные тесты: Рошаха; 
Люшера, Кэттела; методика 
САН, карта личности К. К. Пла
тонова и др.

Психологическое тестирова
ние в сочетании с педагогиче
скими наблюдениями на протя
жении каждого этапа позволяет 
выявить уровень таких необхо

димых для скороходов качеств 
психики, как устойчивость к дли
тельным, монотонным, интен
сивным тренировочным и сорев
новательным нагрузкам, способ
ность к длительным волевым 
усилиям.

Особое значение здесь име
ет определение уровня силы- 
чувствительности нервной систе
мы по методике академика
В. Д. Небылицина, так как су
ществует прямая корреляцион
ная связь между данным пока
зателем и уровнем спортивных 
результатов. При этом данный 
показатель также является гене
тически обусловленным, то есть 
в процессе многолетней трени
ровки практически не изменяет
ся. Для скороходов характерна 
сильная и малочувствительная 
нервная система, что опреде

ляет высокий уровень ее устой 
чивости и следовательно устой
чивости всех физиологически) 
систем к длительным и интен
сивным физическим напряжени
ям. Это, в свою очередь, позво
ляет достигнуть высокого уровня 
специальной физической рабо
тоспособности. Кроме того, уро
вень силы-чувствительности 
нервной системы самым непо
средственным образом связан с 
уровнем МПК. Чем выше ее по
казатель, тем выше и показа
тель МПК.

4. Морфологическое обследо
вание.

Стандартные тесты: опреде
ление роста, веса, длины ног, 
весо-ростового индекса и т. д.

Морфологическое обследо
вание при отборе необходимо 
для того, чтобы на основе ме
тодов прогнозирования выявить 
степень соответствия размеров 
тела юных скороходов модель
ным характеристикам скорохо
дов высшей квалификации, что 
позволяет, в свою очередь, в 
совокупности с другими тестами 
сделать заключение о спортив
ной пригодности. Так, например, 
зная величины ростовых мо
дельных характеристик скорохо
дов высшей квалификации, мож
но вычислить, каким должен 
быть рост юного скорохода на 
том или ином этапе (см. табл. 3).

5. Социологическое обследо
вание.

Социологическое обследова
ние при отборе необходимо 
для того, чтобы на основе, на
пример, информации о родите
лях юного скорохода опреде
лить вероятный характер прояв
ления наследственности и, сле
довательно, уточнить его гено
тип; на основе оценки исходно
го состояния и перспективного 
прогноза условий жизни и среды 
проживания прогнозировать 
уровень мотивации для занятий 
спортивной ходьбой и, следова
тельно, вероятность реализации 
выявленных задатков в буду
щем.

III. ПАРАМЕТРЫ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 
НАГРУЗОК.

На первом этапе нагрузки 
должны носить ярко выражен
ный игровой эмоциональный ха
рактер с тем, чтобы не только 
не притупить желание трениро
ваться и соревноваться, а в воз
можно большей степени развить 
его.

Применение наиболее нагру
зочных тренировочных средств 
должно производиться незамет
но, со снятием психологической 
тяжести нагрузки. Например, 
в виде многообразных соревно
ваний, эстафет и т. д. Это осо
бенно важно на данном этапе 
для того, чтобы избежать опас
ности подавить психику юного 
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спортсмена уже в самом начале 
занятий спортом, исключить 
формирование в его сознании 
представления о занятиях спор
том как о какой-то монотон
ной, неинтересной, тяжелой ра
боте, предотвратить появление 
страха перед тренировками и со
ревнованиями. Необходимо при
учить юного спортсмена выпол
нять любые нагрузки играючи, 
с интересом, удовольствием, 
сформировать у него представ
ление о тренировках и сорев
нованиях как об интересной ув
лекательной игре, преодоление 
трудностей в которой только 
повышает этот интерес, увели
чивает ценность игры, делает 
человека сильным, красивым, 
мужественным. Все это позволит 
в дальнейшем в других возраст
ных группах выполнять любые 
по объему и интенсивности на
грузки, что особенно важно в 
спортивной ходьбе.

Основные параметры трени
ровочных и соревновательных 
нагрузок для мальчиков и де
вочек (9—12 лет) на первом эта
пе приведены в табл. 1. Пара

Контрольные нормативы для групп спортивного совершенствования (17—20 лет)
Таблица 6

Контрольные упражнения
Юноши-мужчины Девушки-жен щины

17 лет 18 лет J 19 лет 20 лет 17 лет 18 лет 19 лет 20 лет

1. Бег 30 м с/х 3.1 3.4 3.0-3.3 3,0-3,2 2.9 -3.2 4,0—4,2 3,9-4,1 3,8-4,1 3,8—4,0
2. Бег 100 м с н/с 12,8 13,4 12,6—13,2 12.4 — 13,0 12,0—12,6 15,0-15.6 14.8-15,4 14,6—15.2 14,4-14,8
3. Бег 3000 м 10,0 10.45 9,50-10,30 9,35—10,15 9,20-9.50
4. Бег 5000 м 15.40— 15.20- 15,00 14.40 -

16.40 16.20 16.00 15.30
5. Бег 10 км по шоссе 33.30— 37.00- 36.00— 35.00- 34.00--

35.30 39.00 38.00 37.00 36.00
6. Бег 15 км по шоссе 53.30- 52.30- 55.00—

55.30 54.30 58.00
7. Бег 20 км по шоссе 1:07.00- 1.06.00— 1:05.00— 1:04.00- 1:10.00-

1:11.00 1:10.00 1:09.00 1:08,00 1:14.00
8 Прыжки в длину с/м (см) 230 - 240 240 -250 250 -260 250-270 190-200 200-210 210-220 210-225
9. Тройной прыжок с/м (см) 690-720 710 -740 730—770 760...800 580 620 600- 640 620—660 640-680

10. Десятикратный прыжок
с/м (м) 21.50-24 23 25 24—27 26-29 18—20 19,50-22 20,50 -23 22 -24.50

1 1. Подтягивание на переклади-
не (раз) 12 14 14-16 15—18 15-20

12. Подъем ног к перекладине
(раз) 18 22 20-25 25 -30 30 35 14—18 15-20 20 - 25 25--30

13. Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (раз) 45 50 50-55 55—60 60 65 20 -25 25 -30 30 -35 35 40

14. Спортивная ходьба
3 км 13.10—

13.50
5 км 23.20- 22.50- 22.20-■ 22.00-

23’50 23.20 22.50 22.30
10 км 44.30 - 43.00- 41.30— 40.00- 48.30— 48.00- 47.00-- 45.30-

47.00 45.00 43.00 41.00 51.00 50.00 49.00 47.30
20 км 1:35.00— 1:30.00- 1:25.00 - 1:21.00- 1:39.00—

1:39.00 1 .-34.00 1:29.00 1:23.00 1:44.00
30 км 2:11.00—

2:14.00

Типовые базовые микроциклы для мальчиков групп начальной подготовки (9—12 лет)

дни недели

Таблица 7

Возраст 1 2 3 4 5 6
понедельник вторник среда четверг пятница суббота

9 лет с/х 2- 3 км или бег отдых
1.5.. 2 км. Игры 10—

15 мин. Упражнения 
ОФП.

1 0 лег

1 1 лет

12 лет

с/х 4—5 км или бег Бег 5Х60Ч- с/х ЗХ отдых
3— 4 км. Игры: 10— Х200

15 мин. Упражие- Игры 1'5—20 мин. 
нпя ОФП. Упражнения ОФП
с/х 5—6 км или бег Бег 4X60 м + с/х отдых
4— 5 км. Игры 15- 3 4X200-300 м.

20 мин. Упражне- Игры 20 -30 мин. 
ния ОФП. Упражнения ОФП

с/х 2-3 1000
Игры: 10—15 мин. 
Упражнения ОФП.

с/х 3...5 км
Игры: 15—20 мин. 
.Упражнения ОФП

Бег 4—5 км (с ус ко- с/х 8—10 км Бег 5—6 км отдых
рениями) или с/х Игры 15—20 мин. Игры 20—30 мин.
4 5X300 м. или Упражнения ОФП. Упражнения ОФП

3—4X400 м. Игры
15 -20 мин. Упраж
нения ОФП

метры нагрузок для мальчиков 
и мужчин (13—20 лет) на втором 
и третьем этапах были опубли
кованы в журнале «Легкая ат
летика» (№ 12, 1983 г., стр. 11 — 
13), для девочек и женщин (13— 
20 лет) они приведены в табл. 2.

У. ПЕРИОДИЗАЦИЯ.

Для групп начальной подго
товки (9—12 лет) годичный цикл 
состоит из 4-х трехмесячных 
этапов, каждый из которых за
вершается педагогическим тес
тированием по программе, при
веденной в табл. 4. Подобная 
структура годичного цикла осно
вывается, прежде всего на сфор
мулированных выше задачах 
подготовки для этих групп, а так
же и на том факте, что в первые 
2 года спортивный календарь 
не предусматривает для этих 
групп никаких соревнований и 
поэтому тестирование будет яв
ляться по сути дела главным 
соревнованием и системообра
зующим фактором, исходя и по 
отношению к которому строится

Бег 5 6X30 м или отдых 
3X60 м-|-с/х ЗХ
X ЮО м. Игры 10—
15 мин. Упражне
ния ОФП

весь процесс подготовки. В 3-»м и
4-м годичных циклах (11—12 лет) 
в календаре появляются спе
циальные соревнования для этих 
групп, но они пока малозна
чимы

В табл. 7 приведены кон
кретные примеры базовых мик
роциклов для групп начальной 
подготовки (мальчики) по годам, 
на основе которых, используя 
примеры, приведенные в преды
дущей статье, можно легко спла
нировать микроциклы любого 
другого вида (разгрузочные, 
подводящие и др.). Для девочек 
структура микроциклов такая 
же, но с соответствующим сни
жением объемов тренировоч
ных средств (65—80 % от объе
ма мальчиков). Для девочек 
и женщин (13—20 лет) перио
дизация в целом и структура 
микроциклов в частности так$я 
же, как и у мужских групп это
го возраста (см. «Легкая атле
тика», 1983, № 12, стр. 11—13).

Г. КОРОЛЕВ, 
кандидат 

педагогических наук

Прогулка 4 6 км отдых
Игры 10—15 мин. 
Упражнения ОФП.

Прогулка 6—8 км отдых 
или бег 5—6 км.
Игры 15—20 мин.
Упражнения ОФП.
Прогулка 8—10 км. отдых 
Игры 20—30 мин.
Упражнения ОФП.

с/х 4—5X1000 м Прогулка 10—12 км 
или с/х 3—5 км Игры 20—30 мин. 
Игры 15- 20 мин. Упражнения ОФП. 
Упражнения ОФП.

1Г(Е>Х<1Н11И11^
1И1 М®ТОД1И1БА

КУБОК СССР
ПО МАРАФОНСКОМУ БЕГУ

26 апреля 1986 г. Трасса
Пирчюпяй — Вильнюс

МУЖЧИНЫ

Бег 42 км 195 м. С. Руденко 
(Ф, Д) 2:13.05; И. Брославский 
(Бл) 2:13.09; В. Недыбалюк (Б.-Ц, 
У) 2:13.41; В. Котов (Вт, ПР) 
2:13.51; Ф. Рыжов (М. о, Т) 
2:15.44; В. Мозговой (Мгл, ПР) 
2:15.59; В. Закиров (См, У) 
2:16.12; В. Таратухин (Врж) 
2:16.28; С. Разум (К) 2:16.52; 
В. Белобородов (Узб, ТР) 2:17.03; 
Л. Наседкин (Днп) 2:17.09; Ю. По
ротов (Кмр, У) 2:17.16; А. Мокрин- 
ский (Свс, СА) 2:17.33; Н. Табак 
(Вин, У) 2:18.26; А. Кубрак 
(Крс, ТР) 2:18.35; Р. Шагиев 
(Ул, У) 2:18.48.

ЖЕНЩИНЫ

Бег 42 км 195 м. Р. Смехнова 
(Мн, П) 2:32.46; Е. Храменкова 
(Мн, ТР) 2:34.50; Т. Зуева (Бл) 
2:35.20; Л. Беляева (М. о, Д) 
2:36.23; Т. Половинская(Смф, СА) 
2:36.52; Н. Ерохина (Уфа, ТР) 
2:37.30; И. Скляренко (УССР, Т) 
2:38.29; В. Летягина (Л) 2:38.42; 
Н. Усманова (Узб, ТР) 2:39.49;
Л. Погребная (К, СА) 2:40.55;
И. Богачева (Ф, ТР) 2:41.30;
Н. Бардина (Ул, У) 2:41.37;
Н. Коврижкина (Хб, СА) 2:43.47; 
Е. Цухло (Мн, ПР) 2:44.10; В. Шев
ченко (Смф, У) 2:44.20; Т. Соко
лова (Уст, У) 2:44.25.

КУБОК СССР 
ПО ХОДЬБЕ

31 мая г. Алитус

МУЖЧИНЫ

Ходьба 20 км. В. Казлаускас 
(Кн, Д) 1:23.40; А. Горшков 
(К, Д) 1:23.46; А. Бояршинов 
(СА) 1:24.04; Ф. Костюкевич 
(СА) 1:24.13; В. Матвеев (Тл,,У) 
1:24.16; П. Поченчук (СА) 
1:24.50; П: Кахнович (Грд, ПР) 
1:25.06; А. Соломин (К, СА) 
1:26.12; Н. Матвеев (СА) 1:26.41; 
И. Плотников (Чл, Д) 1:26.50;
С. Абирало (СА) 1:27.20; Н. Пан
филов (Чбк, Д) 1:27.42; И. Любо
миров (Пнз, Т) 1:28.00; А. Машке- 
вич (СА) 1:28.01 ; В. Тишко (X, ТР) 
1:28.11; С. Козина (СА) 1:28.15.

ЖЕНЩИНЫ

Ходьба 10 км (шоссе). О. Ярец- 
Криштоп (Нс, Д) 45.34,0; А. Гри- 
горьева-Деверинская (Чбк, Б) 
46.07,0; Н. Прудникова (М, ПР) 
46.28,0; М. Андреева (3) 46.35,0; 
М. Василько (СА) 46.40,0; И. Стра
хова (Нс, Д) 46.44,0; Н. Спиридо
нова (М, ТР) 47.00,0; И. Шубина 
(СА) 47.05,0; М. Шупило (СА) 
47.15,0; Р. Синявина (См, С) 
47.17,0; Н. Фесенко (М. о, Т) 
47.17,0; Н. Ярошенко (Смф, У) 
47.21,0; Г. Ежова (СА) 47.27,0; 
Т. Петрова (Тмр, Б) 47.51,0; 
В. Ксенофонтова (3) 47.59,0; Р. Ма
карова (Л, Б) 48.12,0.
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F В разгаре летний сезон. Но 
главные соревнования для веду
щих легкоатлетов страны еще 
впереди. Это XIV чемпионат Ев
ропы, который состоится 26— 
31 августа. О многих спортсме
нах, готовящихся принять старт 
в Штутгарте, наш журнал рас
сказывал в рубрике «Познакомь
тесь» и других материалах. На
поминаем читателям об этих пуб
ликациях.
МУЖЧИНЫ. 100, 200, 4X400 м. 
А. Евгеньев — № 9, 1982;
В. Муравьев — № 8, 1981.
400, 4 x400 м. В. Крылов — 
№ 4, 1980. 800 м. В. Калин- 
кин — № 7, 1984. 1500 м. И. Ло- 
торев — № 9, 1985; П. Яков
лев — № 4, 1981. 5000, 10 000 м. 
Д. Дмитриев — № 2, 1982.
110 м с/б. И. Казанов — № 7, 
1986; А. Прокофьев — № 11, 
1979; С. Усов — № 4, 1986, 
400 м с/б. А. Васильев — № 8, 9 
и 11. 1985. Ходьба 50 км. А. Пер
лов — №5, 1982. Высота.
Г. Авдеенко — № 7, 1983 и 
№ 2 и 9, 1984; И. Паклин — 
№ 9, 1983 и № 2, 1986;
Р. Поварницын — № 6, 1986. 
Шест. В. Бубка — № 5, 1986; 
С. Бубка — № 12, 1983, № 4, 
1984, № 1 и 5, 1986; Р. Гатаул
лин — № 7, 1986. Длина.
С. Лаевский — № 11, 1985; 
Р. Эммиян — № 5, 1986. Трой
ной. М. Бружикс — № 7,
1986; О. Проценко — № 12, 1984, 
№ 4 и 9, 1985; А. Яковлев — 
№ 8, 1978. Ядро. Я. Бояре — № 8, 
1982 и № 2, 1983; С. Гаврю
шин — >6 8, 1984; С. Смир
нов — № 4, 1986. Диск. Д. Ков- 
цун — № 3, 1983; Г. Колноот- 
ченко — № 11, 1984. Молот. 
С. Литвинов — № 6, 1980, № 8, 
1982 и № 6, 1984; Ю. Седых — 
№ 6 и 7, 1980, № 2, 1981; 
Ю. Тамм — № 7, 1980 и № 2, 
1986. Копье. X. Пуусте — № б, 
1980. Десятиборье. Г. Дегтярев — 
№ 3, 1983; А. Невский — № 6, 
1980.
ЖЕНЩИНЫ. 100, 200, 4x400 м. 
М. Жирова — № 11, 1985 и № 3, 
1986; Н. Помощникова — № 4, 
1986; И. Слюсарь — № 6,
1986. 400, 4X400 м. Н. Бочи
на — № 7, 1980; М. Пиниги
на (Кульчунова) — № 7, 1978; 
800 м. Н. Олизаренко — № 10, 
1978, № 5 и 11, 1981, № 5, 1986; 
И. Подъяловская — № 8, 1984 и 
№ 1, 1985. 1500 м. Р. Аглет- 
динова — >6 7, 1982 и >6 5, 
1986; С. Китова — >6 8, 1984. 
3000 м. Т. Казанкина — >6 10, 
1976, № 1 и 9, 1981. 100 м с/б. 
В. Акимова — № 9 и 11,
1984; Н. Коршунова — № 11, 
1984 и >6 7, 1986. 400 м с/б. 
М. Хромова (Пономарева) — № 11, 
1984. Высота. Т. Быкова — >6 4, 
1981, № 12, 1982, >6 3, 1983 и 
>6 1, 1984. Длина. Г. Чистяко
ва — № 4, 6 и 11, 1985 и № 3, 
1986. Ядро. Н. Абашидзе — >6 4, 
1980 и >6 5, 1985; Н. Лисовская — 
>6 5, 1983; № 8, 1984, >6 3 и 8, 
1985. Диск. Г. Савинкова — № 4 
и 10, 1982, № 6, 1984, >6 3 и 7, 
1986. Копье. О. Гаврилова — >6 12, 
1985; Н. Коленчукова — >6 7, 
1986. Семиборье. Н. Шубенкова — 
>6 9, 1982.

Марис 
БРУЖИКС
Рига, Советская Армия.
Родился 25 августа 1962 г. в 
г. Плявинясе Стучкинского райо
на Латвийской ССР. Рост — 187 см, 
70 кг. Студент Латвийского 
ГИФКа. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1977 г. в г. Кокне- 
се Латвийской ССР. Норматив мс 
впервые выполнил в 1982 г. на 
Кубке Риги (2-е место — 16,12), 
мемк — в 1984 г. на Кубке 
Риги (1-е место — 17,00). В ос
новном составе сборной команды 
СССР дебютировал в 1986 г. в 
Турине в матче с Италией и 
Югославией в помещении (1-е 
место — 17,06). Тренеры: с 1977 
по 1980 г.— И. А. Лулле; с 
1980 г.— Т. Я. Будевич, з. тр. 
ЛатвССР; в сборной СССР с 
1985 г. консультирует также — 
В. В. Войнов, з. тр. РСФСР. 
Лучшие результаты: высота — 
2,15; длина — 7,91; тройной — 
17,38 (на стадионе), 17,54 — выс
шее мировое достижение (в зале).

1977 (15) 11,60
1978 (16) 13,57
1979 (17) 14,60
1980 (18) 15,42
1981 (19) 15,48 
В 1982 г.

1982 (20) 16,55
1983 (21) 16,47
1984 (22) 17,15
1985 (23) 17,38
1986 (24)

местозанял 2-е
за О. Проценко на Всесоюзных 
молодежных играх в Ленинграде 
(16,55). В 1983 г.— 1-е места 
на Кубке Риги (16,35), на чем
пионате Латвии в Риге (16,47). 
В 1984 г.— 3-е место на зимнем 
чемпионате СССР в Москве (16,66), 
13-е место на мемориале Знамен
ских в Сочи (16,38), 4-е место 
на Дне прыгуна в Ленинграде 
(16,23). В 1985 г.— 6-е место на 
зимнем чемпионате страны в Ки
шиневе в прыжках в длину (7,88), 
3-е место на мемориале Знамен
ских в Москве (16,93), 1-е место 
на летнем Кубке СССР в Алма- 
Ате (17,38). В 1986 г.— 3-е место 
на зимнем чемпионате СССР в Мо
скве (17,12), 1-е место на Кубке 
Вильнюса (17,32), 2-е место в зим
нем матче с Великобританией в 
Вулвергемптоне (16,41). Завоевал
звание чемпиона на зимнем чем
пионате Европы в Мадриде с 
мировым достижением (17,54).
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Наталья 
КОЛЕНЧУКОВА

Игорь 
КАЗАНОВ

Наталья 
КОЛЕНЧУКОВА 
Могилёв, «Красное Знамя».
Родилась 29 апреля 1964 г. в 
деревне Задрутье (вблизи г. Ро
гачёва) Гомельской обл. Рост — 
168 см, масса — 67 кг. Студентка 
Минского ГИФКа. Легкой атлети
кой начала заниматься в 1977 г. 
в школе-интернате в Гомеле. Нор
матив мс впервые выполнила в 
1982 г. в Ленинграде на III Все
союзных молодежных играх (2-е 
место — 56,96), мемк — в
1984 г. в Адлере на Кубке 
РСФСР (1-е место — 64,02). В ос
новном составе сборной команды 
СССР дебютировала в 1984 г. 
в Праге на «Дружбе-84» (8-е 
место — 59,74). Тренеры: с 1977 
по 1982 г.— Г. М. Бондаренко; 
с 1982 г.— А. К. Медведев, мс 
СССР. Лучший результат в мета
нии копья — 69,86 (второй в 
истории отечественной легкой ат
летики).

1979 (15) 41,88
1980 (16) 44,90
1981 (17) 49,86
1982 (18) 56,96

1983 (19) 61,62
1984 (20) 64,12
1985 (21) 69,86
1986 (22)

В 1982 г. заняла 4-е места на 
зимнем юниорском первен
стве СССР в Лесе л ид ае (51,34), 
на всесоюзных юниорских сорев
нованиях в Харькове (48,62). 
В 1983 г.— 3-е место на юниорском 
первенстве страны в Челябинске 
(55,08), 6-е место на мемориале 
Знаменских в Москве (57,78), 2-е 
место на чемпионате ВС ДСО проф-

Радион 
ГАТАУЛЛИН

Надежда 
КОРШУНОВА

союзов в Днепропетровске (61,62). 
В 1984 г.— 5-е место на всесоюз
ных соревнованиях в Сочи 
(57,74), 3-и места на зимнем
чемпионате СССР в Адлере (61,40), 
на мемориале Знаменских в Со
чи (62,98), на Кубке наций в 
Токио (63,54), 1-е места на призы 
Сочи (64,12), на всесоюзных сорев
нованиях в Киеве (63,24), на Дне 
метателя в Москве (64,26). В 
1985 г.— 3-и места в матче с ГДР 
в Эрфурте (64,14), на Кубке 
Европы в Москве (65,92), 2-е место 
на мемориале Знаменских в Моск
ве (60,88), 1-е места на зимнем 
чемпионате СССР в Адлере (65,06), 
на мемориале Н. Думбадзе в Ле- 
селидзе (62,06), в матче с Север
ными странами в Осло (68,34), 
на чемпионате СССР в Ленингра
де (69,86).

Игорь 
КАЗАНОВ
Минск, «Динамо».
Родился 24 сентября 1963 г. в 
г. Даугавпилсе Латвийской ССР. 
Рост — 186 см, масса — 82 кг. 
Легкой атлетикой (спринт) начал 
заниматься в 1972 г. в Даугав
пилсе, бегом на 110 м с/б — в 
1979 г. В 1982 г. окончил Даугав
пилсский железнодорожный тех
никум. Норматив мс впервые вы
полнил в 1982 г. в Ленинграде 
на городских Играх молодёжи (4-е 
место — 14,0), мемк — в 1984 г. 
в Киеве на всесоюзных соревно
ваниях (2-е место — 13,60). В юни
орской сборной СССР дебютировал



в 1981 г. в г. Зефтенберге в 
зимнем матче с ГДР (2-е место — 
8,07), в основном составе — в 
1984 г. в Москве на соревнова
ниях «Дружба-84» (5-е место — 
13,76). Тренеры: с 1972 по 
1982 г.— В. М. Гекиш; в 1982— 
1983 гг.— И. Лиепиньш, з. тр. 
ЛатвССР; в 1983—1984 гг.— Я. 
Гайлиш; с 1984 г.— В. Н. Мяс
ников, мемк. Лучшие результаты: 
60 м с/б — 7,58; 110 м с/б — 
13,48
1979 (16) 14,7
1980 (17) 14,3
1981 (18) 14,37
1982 (19) 14,0

1983 (20) 14,08
1984 (21) 13,59
1985 (22) 13,62
1986 (23)

В 1980 г. занял 2-е место на 
Кубке Риги в Юрмале с юно
шеским рекордом СССР (14,3),
1- е место на юношеском первен
стве страны в Челябинске (14,1). 
В 1981 г.— 1-е места на зимнем 
юниорском первенстве СССР в 
Москве (8,22), на летнем юниор
ском первенстве СССР в Риге 
(14,2 и в эстафете 4X100 м — 
41,7), 3-и места на международ
ных соревнованиях в г. Русе в 
Болгарии (14,71), на юношеских 
соревнованиях «Дружба» в г. Деб
рецене в Венгрии (14,38). В 
1982 г.— 18-е место на взрослом 
чемпионате СССР в Киеве (14,56). 
В 1983 г.— 14-е место на VIII 
летней Спартакиаде народов СССР 
(14,09), 5-е место на Дне бегу
на в Ленинграде (14,08), 3-е место 
на Кубке Риги (14,35). В 1984 г.
2- е места на зимнем чемпионате 
СССР в Москве (7,78), на Дне 
бегуна в Ленинграде (13,68), 3-е 
место на мемориале Знаменских в 
Сочи (14,03), 1-е места на первен
стве Москвы (13,72), на чемпиона
те СССР в Донецке (13,59). 
В 1985 г.— 5-е место в п/ф. на 
зимнем чемпионате Европы в Афи
нах (7,75), 6-е место в п/ф. в фи
нале «Гран-При» в Риме (13,94), 
7-е место на международных со
ревнованиях в Западном Берлине 
(14,28), 2-е места на матче зимнем 
с Италией и Испанией в Турине 
(7,76), на соревнованиях во Фло
ренции (7,83), на летнем чемпиона
те СССР в Ленинграде (18,68),
1- е места на зимнем чемпионате 
страны в Кишиневе (7,58), на 
мемориале Знаменских (13,62), на 
всесоюзных соревнованиях в Сочи 
(13,74), в матче с ГДР в Эрфур
те (13,87). В 1986 г.— 1-е место 
на зимнем Кубке СССР (7,66),
2- е место на всесоюзных сорев
нованиях в Сочи (13,48), на зимнем 
чемпионате СССР (7,72).

Радион 
ГАТАУЛЛИН
Ташкент, «Буревестник».
Родился 23 ноября 1965 г. в Таш
кенте. Рост — 189 см, масса — 
79 кг. Студент IV курса Ташкент
ского медицинского института. 
Легкой атлетикой начал занимать
ся (спринт, барьеры) в 1975 г., 
прыжками с шестом — в 1979 г. 
Норматив мс впервые выполнил 
в 1982 г. на первенстве ЦС 
«Буревестник» среди юношей (1-е 
место — 5,10), мемк — в 1984 г. 
в Ленинграде на зимнем первен
стве СССР среди юниоров (1-е 
место — 5,60), установив высшее 
мировое юниорское достижение. 
В юниорской сборной СССР де
бютировал в 1983 г. в Берлине 
в зимнем матче с ГДР (2-е 
место — 5,30), в основном соста
ве — в 1984 г. в Софии на 
соревнованиях на призы газеты 
«Народна младеж» (4-е место — 
5,30). Тренеры: с 1975 по 1979 г.— 
П. Р. Коган; с 1979 г,— В. Р. Ко

14,4;
ган, з. тр. УзбССР. Лучшие ре
зультаты: 110 м с/б 
шест — 5,85.

1975 (10) 2,20
1976 (И) 2,60
1977 (12) 2,80
1978 (13) 3,10
1979 (14) 3,60
1980 (15) 4,20

1981 (16) 4,80
1982 (17) 5,20
1983 (18) 5,55
1984 (19) 5,65
1985 (20) 5,75
1986 (21)

В 1982 г. занял 1-е место на 
Спартакиаде школьников в Виль
нюсе (5,20), 7-е место на III Все
союзных молодежных играх в Ле
нинграде (5,10). В 1983 г.— 
11-е место на VIII летней Спар
такиаде народов СССР в Москве 
(5,10), 3-е место на зимнем пер
венстве СССР среди юниоров в 
Донецке (5,30), 1-е места в летнем 
матче с юниорами ГДР в Галле 
(5,50), на первенстве страны юни
орском в Челябинске (5,40), на 
юниорском чемпионате Европы в 
Вене (5,55). В 1984 г.— 3-и ме
ста на первенстве страны среди 
юниоров в Риге (5,20), на зимнем 
взрослом чемпионате СССР в Моск
ве (5,60), 2-е место на летнем 
чемпионате страны в Донецке 
(5,65), 1-е место на зимнем мат
че с юниорами ГДР в Ленингра
де (5,40). В 1985 г.— 7-е место 
на зимнем чемпионате СССР в Ки
шиневе (5,50), 6-е место на летнем 
чемпионате страны в Ленинграде 
(5,50), 3-е место на мемориале 
Знаменских в Москве (5,60), 1-е 
места в матче с Северными стра
нами в Осло (5,60), на Всемир
ной универсиаде в японском горо
де Кобе (5,75). В 1986 г.—
1-е место на мемориале В. Була
това в Минске (5,70), 2-е место 
за С. Бубкой на зимнем чемпио
нате СССР в Москве (5,70), 1-е 
место на всесоюзных соревновани
ях в Сочи (5,80).

Надежда 
КОРШУНОВА
(Криунова)

Харьков, «Спартак».
Родилась 13 июля 1961 г. в по
селке Гиссар Таджикской ССР. 
Рост — 169 см, масса — 56 кг. 
Студентка Харьковского филиала 
Киевского ГИФКа. Легкой атлети
кой (спринт) начала заниматься 
в 1976 г. в Душанбе, бегом на 
100 м с/б в 1978 г. Норматив 
мс впервые выполнила в 1980 г. 
в Брянске на первенстве ВЦСПС 
(2-е место — 13,4), мемк —
в 1984 г. на призе Сочи (2-е 
место — 12,65). В составе сбор
ной команды СССР дебютировала 
в 1984 г. в Праге на междуна
родных соревнованиях «Друж
ба-84» (7-е место — 12,93). Тре
неры: с 1976 по 1980 г. в Ду
шанбе — В. П. Усейнов; с 1980 г. 
в Харькове — Ю. А. Огородник. 
Лучшие результаты: 100 м с/б — 
12,65.

1978 (17) 14,1
1979 (18) 13,92
1980 (19) 13,4
1981 (20) 13,2
1982 (21) 12,9 

1983 (22) 12,97
1984 (23) 12,65
1985 (24) 12,71
1986 (25)

В 1979 г. заняла 3-е место на 
всесоюзных юниорских соревнова
ниях в Сочи (13,92). 17-е место 
на VII летней Спартакиаде наро
дов СССР в Москве (14,29). В 
1981 г.— 4-е место на зимнем
Кубке страны в Каунасе (8,54), 
8-е место на зимнем чемпионате 
СССР в Минске (8,61), 7-е место
на летнем чемпионате страны в 
Москве (13,70), 3-е место на Ме
мориале братьев Знаменских в 
Ленинграде (13,63). В 1982 г.—
3-е место на летнем Кубке СССР 
в Ташкенте (13,63), 6-е место на

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

I В легкой атлетике заслу
женный мастер спорта Ольга 
Васильевна Овсянникова прош
ла большой путь. Она неодно
кратная чемпионка и рекорд
сменка страны в беге на 800, 
1500 и 2000 м, пять раз участ
вовала и была призером меж
дународного кросса на призы 
газеты «Юманите», неодно
кратным призером всесоюзных 
кроссов на призы газеты «Ком
сомольская правда» и Вороши
ловского кросса.

В годы первых пятилеток 
Ольга ударно работала, вече
рами училась на рабфаке, а 
свободное время проводила на 
стадионе. Летом участвовала 
в кроссах, зимой ходила на 
лыжах. Весной 1938 г. она 
впервые приняла участие во 
всесоюзном кроссе. «Сам» про
славленный В. П. Чкалов вру
чил москвичке Овсянниковой 
приз за второе место на 2-ки
лометровой дистанции. А за
тем было приглашение в сбор
ную команду СССР, выезжаю
щую в Париж на кросс «Юма
ните».

Более 10 лет Ольга Ва
сильевна принимала участие в 
соревнованиях различного 
масштаба и добивалась успеха 
в беге на средние и длинные 
дистанции, оставаясь верной 
ученицей своего первого тре
нера А. Селиверстова.

Ее отличали тонкое знание 
тактики и темпа бега, умение 
подчинять свои спортивные 
интересы командной борьбе, 
стремление сражаться до кон
ца. После активных выступле
ний на дорожке О. В. Овсян
никова перешла на инструктор
ско-тренерскую работу на спар
таковский стадион в Соколь
никах, где она проработала 
многие годы.

Желаем Ольге Васильевне в 
день 70-летия доброго здо
ровья, крепких связей со спор
том и всех жизненных благ!

чемпионате СССР в Киеве (13,57), 
одержала победу на Всесоюзных 
молодежных играх в Ленинграде 
(13,48). В 1983 г.— 4-е место 
на VIII летней Спартакиаде на
родов СССР (12,99), 3-е место на 
Дне бегуна в Ленинграде (12,97),
2- е место на чемпионате СССР 
(12,99). В 1984 г.— 4-е место на 
зимнем чемпионате страны (8,20),
3- и места на зимнем Кубке 
СССР (8,28), на международных 
соревнованиях в г. Риети в Италии 
(13,22), на летнем чемпионате 
страны в Донецке (13,24), 2-е 
места на призе Сочи (12,65), 
на мемориале Знаменских в Сочи 
(13,26), на всесоюзных соревнова
ниях в Киеве (12,72) и Сочи 
(13,00), 1-е место на Дне бегу
на в Ленинграде (12,89). В 
1985 г.— 4-е место в матче с 
ГДР в Эрфурте (13,13), 3-и места 
на соревнованиях в Сочи (13,04), 
на чемпионате СССР в Ленингра
де (12,71), 2-е места на мемориа
ле Знаменских (12,82), Всемирной 
универсиаде в Кобе (12,87), 6-е 
место на зимнем чемпионате Евро
пы в Афинах (8,11), 1-е место на 
зимнем Кубке СССР (8,05 и 
200 м — 24,45). В 1986 г,— 
2-е место на зимнем Кубке страны 
(8,10), и чемпионате СССР (8,11), 
1-е место в матче с Италией, 
Испанией и Югославией в Риме 
(8,90).

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

В В октябре 1982 г. принял 
первых слушателей судейский 
факультет Республиканского 
народного университета легко
атлетического спорта Литов
ской ССР. За три года учебы 
более 300 судей познакомились 
с правилами и методикой су
действа. Проводились также 
практические занятия. Боль
шое внимание уделялось су
действу массовых легкоатле
тических стартов, организации 
различных массово-оздорови
тельных мероприятий. Был 
прочитан курс лекций о раз
витии легкоатлетического 
спорта, проведении физкуль
турно-оздоровительной работы.

И вот успешно окончившим 
народный университет вруче
ны первые дипломы. Знания 
этих людей очень пригодятся 
сегодня при решении проблем 
развития массовой физической 
культуры и спорта. От судей 
тоже зависит, какими будут 
соревнования, сделаются ли 
они более увлекательными и 
интересными, принесут ли ра
дость любителям легкой атле
тики.

Отметим, что в народном 
университете легкоатлетиче
ского спорта действует и тре
нерский факультет. Так же 
как и у судейского, у него 
есть филиалы в различных 
городах республики.

ПЕРВЫЙ РЕКОРД

Ц 24 мая на Всесоюзных со
ревнованиях в Сочи москвич 
Александр Маркин (1962 г. р.) 
открыл счет рекордам СССР 
в нынешнем сезоне. 110 м с/б 
он пробежал за 13,39. Напом
ним, что прежний рекорд 
13,44 принадлежал с 1980 г. 
Александру Пучкову.

Столь высокий результат 
Маркина был воспринят как 
неожиданность. Ранее этот 
спортсмен не входил в число 
наших ведущих легкоатлетов. 
Так, в прошлом году он достиг 
только 13,84. И с этим резуль
татом занял 11-е место в 
списке сильнейших в стране. 
В 84-ом он имел 13,93, в 
83-ем — 14,18.

Соревнования в Сочи, уча
стием в которых многие легко
атлеты открывали летний сезон, 
были отмечены рядом других 
хороших результатов. Отлично 
выступили толкатели ядра
С. Смирнов — 21,52 и Н. Ли
совская — 21,35. С серьезными 
намерениями начал сезон 
Ю. Седых, пославший молот 
на 83,02. Продолжает оставать
ся одним из сильнейших в Ев
ропе А. Васильев. Об этом 
свидетельствовало его время — 
48,68.

Обратил на себя внимание 
прыгун с шестом Р. Гатаул
лин, преодолевший 5,80.
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ПРЫГАЕТ
СТЕФКА КОСТАДИНОВА
Болгарская прыгунья в высоту 
Стефка Костадинова родилась 
25 марта 1965 г. в Пловдиве. 
Ее рост 180 см, вес 61 кг. Трени
рует спортсменку Н. Петров.

Динамика результатов 
С. Костадиновой

1977— 1,45
1978— 1,66
1979— 1,75
1980— 1,84
1981— 1,86

1982— 1,90
1983— 1,83
1984— 2,00
1985— 2,06
1986— 2,08

I В недалеком прошлом пры
жок в высоту у женщин на 2,05 
рассматривался лишь как теоре
тически возможный. Сегодня — 
это факт. Такого уровня достигли 
прыгуньи, сделавшие качествен
ный скачок в развитии физи
ческих качеств и технического 
мастерства. Определяющим 
фактором в этой «связке» явил
ся двигательный потенциал 
спортсменок, а техника «фос- 
бюри», пришедшая на смену пе
рекидному, явилась своего рода 
средством реализации этого по
тенциала. В этой связи изучение 
техники основного упражнения в 
исполнении сильнейших спорт
сменок является, с нашей точки 
зрения, чрезвычайно информа
тивным. С одной стороны, это 
позволит выявить характер ра
боты различных мышечных 
групп по силе, скорости, ампли
туде, зоне «рабочих» углов в 
суставах и т. д. в их предельных 
значениях, что является отправ
ной точкой в подборе средств 

подготовки с ориентацией на 
достижение рекордных резуль
татов, а с другой — анализ тех
ники спортсменок экстракласса 
позволяет выработать представ
ление о наиболее рациональ
ном варианте выполнения дан
ного упражнения.

На финале Кубка Европы-85 
скоростной кинокамерой
(100 к/с) были отсняты прыжки 
С. Костадиновой и Т. Быковой 
на высотах 2,00, 2,02, 2,04, 2,06, 
2,08. Были отсняты прыжки и 
других участниц на высотах 
1,70—1,95. Обработка кинома
териала позволила получить ряд 
кинематических и динамических 
характеристик прыжков. Наи
более информативные из них 
представлены на рисунке. В ка
честве иллюстрации полученных 
данных представлены кадры ки
нограммы прыжка С. Костади
новой на 2,06 (порядковый но
мер кадра кинограммы соот
ветствует кадрам кинопленки).

Полученные данные свиде
тельствуют о том, что по своим 
количественным и качественным 
характеристикам прыжки на 2-м 
и выше существенно отличаются 
от прыжков более низкого уров
ня.

Во-первых, прыжки С. Коста
диновой и Т. Быковой отличают
ся большей скоростью разбега. 
Так, С. Костадинова в удачном 
прыжке на 2,06 имела на послед
нем шаге разбега скорость 
7,1 м/с (кадры 1—20), что в 
среднем на 1,6 м/с быстрее, чем 

у других участниц Кубка Евро
пы. В этом же прыжке время 
взаимодействия с опорой (вре
мя отталкивания) у болгарской 
спортсменки равнялось 150 мс 
(кадры 21—36). Отметим, что в 
прыжках на 2,00, 2,02 и 2,04 вре
мя отталкивания у нее колеба
лось в пределах от 150 до 160 мс. 
Время отталкивания у других 
прыгуний — в пределах 165— 
200 мс. Иными словами, время 
взаимодействия С. Костадино
вой с опорой было более ко
ротким и характеризуется боль
шей мощностью и экстремума
ми силы, разгоняющей ОЦМТ. 
В прыжке на 2,06 ОЦМТ пры
гуньи в момент окончания от
талкивания перемещался со ско
ростью 3,9 м/с (в прыжках на 
2,00, 2,02 и 2,04 эта скорость 
равнялась. 3,6—3,8 м/с).

Интересны показатели дви
жений в суставах опорной ноги. 
Спортсменки экстракласса и ме
нее квалифицированные пры
гуньи практически не различают
ся по угловой скорости сгиба
ния ноги в суставах в фазе 
амортизации (кадры 21—29), 
а также по угловой скорости 
разгибания в тазобедренном и 
коленном суставах (кадры 30— 
36). Амплитуда и угловая ско
рость сгибания ноги в голе
ностопном суставе в прыжках 
Т. Быковой и С. Костадиновой 
на высотах 2,00—2,08 в 1,5— 
2,0 раза выше, а амплитуда раз
гибания в коленном суставе су
щественно ниже (см. рисунок). 
Это дает основание высказать 

мысль о том, что в процессе 
отталкивания имеет место свое
образное перераспределение 
значимости движений в различ
ных суставах и, следовательно, 
в работе мышц, участвующих в 
создании вертикальной скорости 
вылета. С ростом высоты планки 
возрастают требования к состоя
нию мышц голени, к их скорост
ным свойствам, так как в усло
виях укороченного времени опо
ры (в то время как мышцы, 
обслуживающие тазобедренный 
и коленный суставы, выполняют 
преимущественно функцию 
«удержания» — противодейст
вия реактивным силам, которые 
не позволяют использовать 
большую амплитуду движений в 
этих суставах) основным «раз
гоняющим» звеном являются 
мышцы стопы.

К характерным признакам 
техники спортсменок экстра
класса следует также отнести 
большие значения углов в тазо
бедренном суставе во время от
талкивания. Вместе с тем заме
тим, что прыжок С. Костади
новой на 2,06 по этим характе
ристикам несколько отличался 
от других ее прыжков. Ббльшая 
амплитуда сгибания в тазобед
ренном и коленном суставах и 
меньшая угловая скорость в го
леностопном суставе в этом 
прыжке явились, на наш взгляд, 
следствием того, что скорость 
разбега была наибольшей 
(7,1 м/с). И возникающие при 
взаимодействии значительные 
силы реакции опоры в большей



В 1985 г. Стефка Костадинова 
выступила в 25 соревнованиях 
и во всех одержала победу!

25.6 София — 2,01
29.6 Верона — 2,00
2.7 Стокгольм — 1,95
4.7 Хельсинки—1,96
2.8 С. Загора — 2,00
18.8 Москва — 2,06
25.8 Кельн — 2,00
30.8 Брюссель — 2,04
1.9 Роверето — 1,95
4.9 Риети — 2,04
7.9 Рим — 2,00
4.10 Канберра — 2,00

степени, чем обычно, «загрузи
ли» мышцы толчковой ноги.

В заключение следует ска
зать о том, что техника прыжка 
С. Костадиновой отличается и 
рациональным переходом через 
планку: в удачных попытках 
ОЦМТ поднимался выше планки 
на 2—4 см (у Т. Быковой этот 
показатель составляет 4—6 см).

А. СТРИЖАК, 
кандидат 

педагогических наук, 
В. БОБРОВНИК, 

Г. ПОПОВ, 
кандидат 

педагогических 
наук.

19.1 Париж —1,97
10.2 София — 1,91
17.2 София — 1,92
23.2 Будапешт— 1,95 
3.3 Афины — 1,97
1 2.5 София — 1,98
19.5 София — 1,96
25.5 Сан-Хосе — 1,95
2.6 София — 1,94
8.6 Москва — 1,95
15.6 Хайденхайм — 1,98
17.6 Фюрт — 1,98
22.6 Прага —1,98
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ШКОЛА
Занятие ПРЕССАЦИОННЫЙ МАССАЖI Продолжение. Начало в № 1, 2, 5, 6

1Мы продолжаем занятия в 
коле роста». Я надеюсь, что 
вы уже освоили комплексы уп

ражнений по общей физической 
подготовке, развитию гибкости 
и несимметрической гимнастике, 
опубликованные в №№ 1, 2 и 5 
журнала, поговорили мы с вами 
и о проблеме питания.

Наше сегодняшнее занятие 
посвящено массажу, но не сов
сем обычному, к какому мы все 
привыкли, а с помощью специ
альных ковриков с шипами. Но 
сначала немного истории и об
щих понятий о коже человека 
и ее функциях.

Мысль о примитивной функ
ции кожных покровов вытеснена 
сейчас фундаментальными ис
следованиями, убедительно до
казавшими, что кожа человека 
очень активна и является не ме
нее важным органом, чем любой 
другой. И есть одна уникаль
ная способность нашего наруж
ного барьера — при воздей
ствии на определенные участки 
получать ответ не только в месте 
действия, но и в различных ор
ганах и системах, стимулировать 
их активность, восстанавливать 
или усиливать функциональные 
возможности.

Народные лекари Востока не 
случайно называли кожу «боль
шой парадной дверью», через 
которую как входят, так и выхо
дят различные патологические 
состояния.

На всех континентах враче
ватели учитывали определенные 
места, куда следовало нанести 
раздражение, чтобы получить 
желаемый результат. Методы 
были различные: от простого по
тирания, надавливания, массажа 
до нанесения уколов, прижига
ния и др. На Востоке пользо
вались каменными, костяными, а 
затем и металлическими иглами. 
В Древнем Египте применяли 
такие раздражающие воздейст
вия, как наложение пластыря 
из шпанских мушек, горчични
ков, примочек из медного ку
пороса, спирта и даже создавали 
искусственные асептические уча
стки воспаления. В Корсике и 
Аравии, Монголии использовали 
с этими же целями каленое же
лезо, камни, горячее масло или 
другие жиры.

Победное кругосветное ше
ствие иглоукалывания незаслу
женно отодвинуло на задний 
план некоторые из этих простых 
методов раздражения рефлек
торных зон. А ведь в отличие от 
иглоукалывания, которое прино
сит пользу только в том случае, 
если это делает специалист, 
их можно применять самостоя
тельно.

В чем же секрет эффектив
ного воздействия на кожные
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покровы человека порою самы
ми примитивными средствами?

Кожа — сложнейшая чувстви
тельная система. Она словно ло
катор повернута к окружающе
му миру и многочисленными 
связями обращена через цен
тральную нервную систему ко 
всем органам и тканям. Под
считано, что на один квадрат
ный сантиметр кожи приходится 
в среднем около 150 болевых 
точек, 25 осязательных, 12 хо
лодовых и1 2 тепловых.

В наши дни зарегистрировано 
около 700 точек, обладающих 
терапевтическим эффектом. 
Кроме того, существует около 
20 точек «запретных», раздра
жая которые можно принести 
вред. Вот почему необходимо 
соблюдать рекомендации спе
циалистов, чтобы с максималь
ным эффектом использовать оз
доровительные, стимулирующие 
и лечебные свойства кожных 
покровов. Для наших целей до
статочно знать наиболее важные 
из точек и некоторые зоны, 
воздействуя на которые, мож
но в подавляющем большинстве 
случаев получить положитель
ный эффект.

Определенное значение за
нимает массаж кистей и стоп. 
По мнению целого ряда иссле
дователей, кисти и стопы явля
ются своеобразным распредели
тельным щитом, в котором за
ложено свыше ста тысяч «ком
мутационных» точек, воздей
ствуя на которые можно под
ключиться к любой части тела. 
Вспомните, большинство из нас 
перед выполнением какого-то 
важного дела, необходимость в 
выполнении которого возникает 
внезапно, обязательно потирают 
ладони. В далеком прошлом 
известный философ Сократ пи
сал, что босохождение ведет не 
только к закаливанию, но и яв
ляется прекрасным источником 
обострения мыслей. У спартан
цев было даже официальное 
постановление, запрещающее 
носить обувь до 18 лет.

За последние несколько де
сятков лет человек все больше 
и больше из существа преиму
щественно вертикального пре
вращается в сидяче-лежачее. 
Кожные покровы герметизиру
ются одеждой и обувью. Кон
такт с окружающим миром ста
новится все беднее и беднее. 
Многие важные приспособитель
ные механизмы от длительного 
бездействия угасают, а это не
сомненно отражается на всех 
показателях деятельности. Нами 
разработана и предлагается ме
тодика оздоровительно-стиму- 
лирующего массажа с помощью 
коврика с пластмассовыми игла
ми-шипами (для этого можно 

использовать пластиковую ми
шень из детской игры «Попади 
в цель1»), Если же ваша кожа 
очень нежная и прессационный 
массаж (давление на множество 
точек) причиняет боль или вы
зывает стойкие неприятные ощу
щения, то первые сеансы можно 
делать на резиновом коврике 
с шипами, который продается 
в любом хозяйственном мага
зине. Сегодня в быту приме
няются различные пластмассо
вые формы, поэтому можно по
добрать и изготовить для себя 
массажер самостоятельно. Же
лательно при выборе поверхно
стей предпочтение отдавать 
«жирным» пластическим мате
риалам, они легче скользят по 
растянутым кожным покровам 
и не наносят травм.

Коврики следует использо
вать только для массажа, содер
жать их в чистоте и хранить 
сухими в полиэтиленовом па
кете.

Не забывайте, что массаж 
противопоказан при инфекцион
ных заболеваниях и заболева
ниях, требующих оперативного 
лечения. Нельзя массировать 
бородавки, родинки, загрязнен
ные или воспаленные участки 
кожи, на которых есть ссадины, 
варикозно расширенные вены.

Общая продолжительность 
прессационного массажа не бо
лее 15 мин.

Перед проведением массажа 
участки тела необходимо об
мыть теплой водой с мылом, 
высушить и смазать вазелином, 
подогретым в руке. Перед на
чалом и в конце сеанса сделай
те пальцевое поглаживание, ра
зотрите и разомните участки 
воздействия.

Перед выполнением упраж
нений расслабьте стягивающую 
одежду, во время сеанса избе
гайте резких движений. Советую 
вам выполнять прессационный 
массаж как самостоятельную 
процедуру или сочетать с гигие
нической гимнастикой.

Во время массажа не отвле
кайтесь, а лучше в это время 
прислушивайтесь к ощущениям 
своего организма.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
1. И. п. — сидя, ноги на ков

рике. Встать и постоять 1 мин. 
Упражнение выполнить 3—5 раз.

2. И. п. — сидя на стуле, ноги 
на коврике. Поставить ноги сна
чала на носки, затем сделать 
перекат на пятки и т. д., посте
пенно усиливая давление на сто
пы. Выполнить 5—10 раз. Упраж
нение способствует более быст
рому пробуждению ото сна, сти
мулирует деятельность внутрен
них органов.

3. И. п. — стоя перед коври

ком. Встать на коврик попере
менно правой, затем левой но
гой и постоять по 1 мин. Вы
полнить 2—3 раза каждой ногой.

4. И. п. — лежа на спине 
(коврик под спиной). Полежать, 
расслабившись, 2—3 мин.

5. И. п. — лежа на спине 
(коврик под спиной), руки с ган
телями массой от 2 до 10 кг 
(в зависимости от подготовлен
ности) вытянуты в стороны на по
лу. Медленно поднять руки с 
гантелями вверх и оставаться в 
таком положении 1 мин.

6. И. п. — сидя на полу, при
жав колени к груди и обхватив 
их руками (коврик положить так, 
чтобы во время переката он на
ходился под спиной). Сделать
4—10 перекатов назад. Упраж
нение улучшает кровообраще
ние в области спины, снижает 
болевой синдром при миозитах 
мышц спины, люмбалгии, раз
личных аллергических проявле
ниях, остеохондрозе.

7. Взяв в руки коврик и на
давливая делать массаж кожной 
поверхности участка повышен
ной чувствительности вибра
ционными, нарастающими по ин
тенсивности движениями. Уп
ражнение снимает неприятные 
ощущения, уменьшает порог бо
левого раздражения, его можно 
применять на протяжении дня 
несколько раз.

8. И. п. — упор лежа (коврик 
под руками). Отжаться 3— 
10 раз.

9. И. п. — сидя на коленях, 
опустившись на пятки, стопы вы
вернуты внутрь и между собой 
перекрещены, руки в упоре пе
ред собой (коврик перед собой). 
Приполчять колени, руками за
хватить коврик и придвинуть 
его под колени (максимальное 
давление шипов должно быть 
у нижне-наружного края над
коленника) и поднять руки 
вверх. Оставаться в этом поло
жении 1—3 мин.

Освоив этот комплекс упраж
нений, вы убедитесь, что прес
сационный массаж выгодно от
личается от других методов 
воздействия на кожные покровы 
своей простотой, доступностью 
и в то же время эффектив
ностью. Применяя его, вы може
те снять избыточное нервное на
пряжение и повысить физиче
скую активность. Прессацион
ный массаж — это еще одно 
важное средство в копилке ме
тодик, способствующих увели
чению роста и совершенствова
нию возможностей человече
ского организма.

На следующем нашем заня
тии мы поговорим об аутотре- 
нингв А. ПАЛЬКО,

кандидат 
медицинских наук



В СЕГОДНЯШНЕМ 
НОМЕРЕ — 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ВТОРОЙ 
всесоюзной 
КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ХОДЬБЕ И БЕГУ

II ПО Ml 14
Движение клубов 
л юби гелей бега 
/>и тивае тся дости точно 
быстрыми темпами.
Но на пути его развитии 
et th много различного 
рода барьеров.
О них рассказывает 
.1. Санидзе, 
начальник Управлен и я 
легкой шитики 
Госкомспорта СССР

■
II /но ширении 
попу лярнт ru 
о idopoeuтельного пега 
большую роль 
играет правильная, 
грамотно 
ведущаяся пропаганда. 
Ге формы должны 
t овершеш твоей ты я. 
развиваться. не отставая 
о/ времени, не отставая 
от всего движения, 
считает Г. Швец, 
npetlt едите.ib 
комиссии пропаганды 
Iit et tuo зного совета К. Ili

Оздорови тельный бег 
предмет riput сального 
изучения
современной науки.
Они говорит определенно: 
tin мощнейшее средство 
[Hl IHll TU.Я 
работоспособности 
человека ■ укреп, i ения 
его здоровья.
Об зтом речь и статье 
доктора
педагогических наг/к
Ф. Суслова
■
Н принятых на второй 
Hittоюзной конференции 
рекомендациях 
сытится задача:
довести в течение 15 лет 
число занимающихся 
t истематически 
оздоровительным бегом 
до .'III миллионов человек 

Ц Нет смысла снова и снова 
говорить о роли физической 
культуры в жизни общества. 
Отмечу лишь, что оздорови
тельный бег сегодня прочно и 
по праву занимает в ней одно 
из ведущих мест.

Секрет популярности бега 
тоже давно известен. Он — в де
мократичности, доступности, 
простоте... Им же объясняется 
и рост рядов бегунов. Скажем, 
если в 1971 году в стране было 
два клуба бега с общей числен
ностью занимающихся около 
200 человек, то сегодня клубов 
бега уже более 2 тысяч, число 
же увлеченных бегом перевали
ло за 2 миллиона.

А возьмите День марафона, 
который проводится с 1984 го
да. Сколь значительно расши
рился благодаря этому дню ка
лендарь марафонов в стране!

Можно было бы назвать и 
ряд просто великолепных клу
бов. Отметим такие, как «Здо
ровье» из Зеленограда (руково
дитель инженер К. Яценко), 
«Пульс» из Калуги (руководи
тель врач Ш. Арасланов), 
«Мир» из Москвы (руководи
тель журналист Д. Фастов- 
ский). Деятельные многочис
ленные клубы в Южно-Саха
линске, Омске, Саратове, 
Минске, Бресте, Кишиневе, 
Одессе, Таллине, Калинингра
де, Новгороде... Все не перечис
лишь.

Но... Давайте-ка лучше по
говорим о недостатках.

Почти устранились от рабо
ты по расширению сети клубов 
бега в таких республиках, как 
Казахстан, Узбекистан, Грузия, 
Армения... Замедлился рост 
клубов, а в ряде случаев число 
их пошло на убыль в некоторых 
областях Российской Феде
рации, в Москве.

Не обращают никакого вни
мания на наши призывы созда
вать клубы бега в «Буревест
нике», в «Трудовых резервах», 
в «Локомотиве».

В стране 4,5 тысячи стадио
нов. Принято постановление

БАРЬЕРЫ 
НА ПУТИ

ЦК КПСС «О мерах по улуч
шению использования клубных 
учреждений и спортивных со
оружений», где клубы бега на
званы среди наиболее эффек
тивных форм массового оздо
ровления трудящихся. Однако 
на сегодняшний день число 
КЛБ при стадионах поистине 
мизерно. Более того, стадионы 
стремятся изгонять их — и хло
потно, и невыгодно.

При каждом комплексном 
спортивном сооружении клуб 
бега — так сегодня необхо
димо ставить вопрос!

К сожалению, почти никак 
не решается проблема создания 
минимальных бытовых удобств 
для клубов. «Ах, организова
лись, ах, энтузиасты, ах, бе
гают!.. Так чего им еще на
до?» — рассуждают подчас 
иные спортивные руководители 
и работники местных исполко
мов. А энтузиазм в результате 
полнейшей неустроенности по
степенно испаряется...

Барьеры на пути... Органи
зация КЛБ по месту житель
ства — барьер! Вовлечение в 
занятия бегом молодежи, 
школьников — барьер. Нет, я 
не понимаю, почему соответст
вующие министерства и учреж
дения не введут в ранг нормы 
создание КЛБ при каждом ин
ституте, при каждом ПТУ, при 
каждом техникуме, при каж
дой общеобразовательной
школе. Это ведь могло бы стать 
интереснейшим делом и внесло 
бы свою лепту в решение проб

лемы физического воспитания 
подрастающего поколения.

Барьеры... Да, самым актив
ным образом ведут пропаганду 
оздоровительного бега телеви
дение, ряд издательств, газет 
и журналов. Но скажите на ми
лость, почему остается в сто
роне журнал «Здоровье», к сло
ву которого прислушиваются?! 
Ведь польза медленного бега 
неоспорима!

И почему так медленно, под 
нажимом меняется отношение 
к оздоровительному бегу меди
ков? Ведь речь идет о профи
лактике от болезней широких 
масс населения...

Барьры... Их, увы, пока еще 
много. Они еще нуждаются в 
преодолении. Будем преодоле
вать!

Оздоровительный бег — од
но из тех замечательных физи
ческих упражнений, которое 
помогает людям жить без ле
карств. Вот почему сегодня мы 
ставим задачу: всемерно рас
ширить в стране сеть беговых 
клубов. Увеличить их число 
многократно. И так же — мно
гократно — увеличить в стране 
число поклонников оздорови
тельного бега. Словом, работы 
спортивным организаторам и 
энтузиастам трусцы на ближай
шее время будет предоста
точно!

Л. САНАДЗЕ, 
начальник Управления 

легкой атлетики 
Госкомспорта СССР
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Фото ТАСС

Ц Ленинграду отведено особое место на нашей 
карте развития оздоровительного бега в стране. 
Он стал, образно говоря, колыбелью клубного 
движения, дав нам самый первый в стране 
клуб: он был создан в феврале 1967 года на 
стадионе в Удельной. Председателем его стал из
вестный сверхмарафонец ветеран Великом Отече
ственной воины О. Лось. И сегодня Ленинград в 
авангарде всех интересных дел, всех начинании 
в нашем движении. Например, по инициативе ле
нинградцев проводится в стране День марафона, 
ставший важной вехой в календаре массовых спор
тивных мероприятии. Активно развивается здесь 
сеть клубов и филиалов, причем большое коли
чество их создается на предприятиях и по месту 
жительства при ЖЭКах. Особенно показательна 
забота ленинградцев о календаре соревновании и 
различного рода пробегов для любителей бега. 
Здесь их проводится очень много, в том числе 
и традиционный пробег по Дворцовой площади, 
проходящий в рамках осенней Недели бега. Имен- 
но на таком пробеге и сделаны эти снимки.
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ВСЕ О МОТИВАХ

■ Сотрудники ГЦОЛИФКа 
провели исследования с 
целью выявить социаль
ные аспекты занятий оздо
ровительным бегом.

В опросе участвовали 
118 поклонников бега (66 
мужчин, 52 женщины, 
средний возраст — 42,3 
года) из Москвы и Мо
сковской области. Выясни
лось, в частности, что по
будительным мотивом за
нятий бегом стали:

— желание улучшить 
физическую форму,

— получить удоволь
ствие,

— продлить творче
ское долголетие.

То есть преимущест
венный мотив занятий — 
«двигательный голод».

Выяснилось также, что 
подавляющее большинст
во приступило к занятиям 
оздоровительным бегом в 
результате пропаганды: 
узнав о пользе бега от 
знакомым или из перио
дической печати.

Почти никто из опро
шенных не стал занимать
ся под влиянием руковод
ства по месту работы.

Анализируя измене
ния, происшедшие с за
нимающимися бегом, 
можно отметить следую
щее: изменения в состоя
нии здоровья, перемены 
в образе жизни, переме
ны в стереотипе поведе
ния.

87 процентов опро
шенных отметили тот 
факт, что в результате за
нятий бегом они стали са
мостоятельнее, реши
тельнее, свободнее в ма
нере двигаться, общаться 
с людьми, увереннее в 
спорах и разговорах. В 62 
процентах случаев увле
чение бегом привело к со
вершенному отказу от 
вредных привычек — та
ких как курение и алко
голь.

В. ФЕДОТОВ



Ц Бег — одно из наиболее 
изученных в научном отноше
нии физических упражнений, 
используемых человеком. В на
стоящее время усилиями совет
ских, скандинавских, западно
германских, американских, 
итальянских и других специа
листов из различных стран лег
коатлетический бег во всем диа
пазоне скоростей от 2 до 11 м/с 
изучен достаточно полно с фи
зиологических, биохимических 
и методических позиций.

В оздоровительных целях в 
основном используется медлен
ный бег в диапазоне скоростей 
от 1,6 до 4 м/с, то есть 1 км 
пробегается за 4.10—11.00. 
Главной целью занятий оздо
ровительным бегом является, 
как известно, улучшение физи
ческого состояния человека и, 
следовательно, повышение его 
работоспособности. В основе же 
развития физической работо
способности человека лежит 
способность организма к лучше
му использованию кислорода.

Для того чтобы добиться 
лучшего потребления и утили
зации кислорода в тканях, 
необходимо бегать в определен
ных режимах энергообеспече
ния и с определенной интен
сивностью.

Каждый режим энергообес
печения характеризуется опре
деленными показателями дея
тельности сердечно-сосудистой 
системы, контролируемой по по
казателям ЧСС, биохимически
ми критериями обмена ве
ществ, контролируемыми по 
концентрации молочной кисло
ты (лактата), кислотно-щелоч
ного равновесия (КЩР) в кро
ви, жирных кислот и актив
ностью гормонов и ферментов. 
Выход на необходимый режим 
деятельности сердечно-сосуди
стой системы происходит в те
чение 1,6—2 мин и зависит 
от уровня подготовленности бе
гуна, а поддерживаться этот 
уровень может в течение дли
тельного времени, часто до 2 ч 
и более. При этом наблюдают
ся небольшие колебания пока
зателей ЧСС и лактата в сторо
ну увеличения. Если рассмо
треть весь диапазон скоростей 
бега, можно отметить, что на 
совершенствование определен
ных звеньев сердечно-сосуди
стой, дыхательной и мышечной 
систем человека влияет соот
ветствующая скорость, связан
ная с режимом энергообеспече
ния. Вег на самых медленных 
скоростях (от 1,5 до 3 м/с) 
приводит к увеличению числа

слово 
БЕРЁТ НАУКА
капилляров в работающих 
мышцах, повышает ударный 
объем сердца, но только до ЧСС 
130 уд/мин.

При дальнейшем увеличе
нии скорости, до 4 м/с, совер
шенствуется способность к эко
номизации, то есть обеспече
нию работы за счет энергети
чески выгодных аэробных про
цессов без накопления избы
точной молочной кислоты. При 
дальнейшем повышении скоро
сти увеличиваются размеры 
сердца и повышается выносли
вость самих мышц.

В целях регулирования на
грузки в практике широко ис
пользуется показатель частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), 
чаще называемый пульсом.

При занятиях бегом ЧСС'ис- 
пользуется как критерий вы
полнения планируемого режи
ма физической работы, так и 
критерий восстановления. Од
нако между показателями ЧСС 
в работе и в покое часто не 
наблюдается статистически до
стоверной взаимосвязи в группе 
одинаково физически подготов
ленных людей. Например, ис
следование пульсовых характе
ристик в ходе бега и после 
ночного сна у подготовленных 
бегунов не выявило статистиче
ской взаимосвязи между этими 
величинами, то есть экономич
ность в работе не всегда свя
зана с экономичностью покоя.

Поэтому определение допус
тимой нагрузки в беге исхо
дя из показателей ЧСС в по
кое не всегда достаточно верно. 
ЧСС как показатель необходи
мого режима выполняемой ра
боты используется потому, что в 
подавляющем большинстве ап
паратурных исследований об
наружена почти линейная зави
симость между мощностью ра
боты (скоростью бега), с одной 
стороны, и ЧСС — с другой. 
Однако эта зависимость наблю
дается только в диапазоне ЧСС 
120—170 уд/мин. Кроме того, 
в этом диапазоне существует 
зависимость между скоростью 
бега и потреблением кислоро
да, легочной вентиляцией, ми
нутным объемом кровообраще
ния. По показателям ЧСС мож
но косвенно судить о напряжен
ности энергетического обмена у 
бегуна.

Обследование бегунов раз
личной квалификации в разных 
условиях с помощью телепуль- 
сометрической методики под
твердило эти факты. При этом 
чем выше была квалификация 
спортсмена, тем более низкие 
показатели пульса соответство
вали стандартным скоростям 
бега.

При обследовании занимаю

щихся оздоровительным бегом 
получены такие же факты ли
нейной зависимости между ско
ростью бега и ЧСС, только 
показатели скорости бега 
при стандартной ЧСС (130— 
160 уд/мин) были значительно 
ниже, чем у спортсменов.

Каковы же критерии регу
лирования нагрузки?

У человека можно зафикси
ровать четыре граничных ско
рости бега: максимальную, кри
тическую и две пороговые. Мак
симальная скорость не исполь
зуется в оздоровительном бе
ге, это спринт. При критиче
ской скорости бега орга
низм достигает максимального 
потребления кислорода (МПК) 
и максимального минутного 
объема кровообращения. ЧСС 
при этой скорости у юношей 
и девушек до 18 лет со
ответствует 200 уд/мин, в 25 
лет — 190, в 30 лет — 180, 
в 40 лет — 170, в 50 лет — 160, 
в 60 лет — 150 уд/мин. Этот 
режим используется только хо
рошо подготовленными бегуна
ми.

Режим бега со скоростями 
между максимальной и крити
ческой получил в литературе 
название преимущественно ана
эробного и не используется в 
оздоровительном беге. Режим 
бега между критической скоро
стью и скоростью анаэробного 
порога (АП) получил название 
смешанного (аэробно-анаэроб
ного). В смешанном режиме 
возможны упражнения не чаще 
одного раза в неделю для хо- ' 
рошо подготовленных бегунов. 
Этот режим встречается преи
мущественно на соревнованиях. 
Режим бега со скоростью ниже 
анаэробного порога (выражен
ного в концентрации лакта
та — 4 ммоль) получил на
звание аэробного. Это основной 
режим для занятий оздорови
тельным бегом. Бегуны в этом 
режиме выполняют около 60— 
70 % всего годового километра
жа. Он способствует созданию 
необходимой функциональной 
базы подготовленности. Ниж
ней границей этого режима выб
ран уровень концентрации лак
тата в крови — 2 ммоль,
получивший название аэроб
ного порога. Режимы бега со 
скоростью ниже аэробного поро
га получили название вос
становительных, или компенса
торных. Они тоже очень важны 
для оздоровительного бега.

Телеметрические и биохими
ческие исследования показыва
ют, что скорости анаэробного 
порога соответствует ЧСС, рав
ная примерно 80 % от ЧСС 
при критической скорости. Это 
выоажается в следующих ве

личинах: для юношей и деву
шек — 160 уд/мин, для 30- 
летних — 145,40-летних — 135, 
50-летних — 130, 60-летних — 
120 уд/мин.

Режимы бега на уровне и 
ниже скорости анаэробного по
рога являются наиболее эффек
тивными для укрепления сер
дечно-сосудистой и дыхатель
ной систем и должны быть ре
комендованы занимающимся 
оздоровительным бегом.

Таким образом, границы ко
лебаний эффективных частот 
сердечных сокращений дол
жны находиться на уровне 65— 
85% от ЧСС при МПК. Бег 
на этих скоростях способствует 
повышению всех компонентов 
аэробной производительности 
организма.

Большинство физиологов и 
биохимиков, изучающих сейчас 
бег, пришли к выводу, что кри
терий анаэробного порога явля
ется более информативным по
казателем, чем МПК, ибо он 
коррелирует с физической рабо
тоспособностью бегуна значи
тельно выше.

Как же определять эффек
тивные режимы бега? В литера
туре имеется ряд рекомендаций 
для выбора ЧСС. Это 180 минус 
возраст, 190 минус возраст и, 
наконец, 220 минус возраст! 
Какой же критерий выбрать? 
Опыт подготовки бегунов в 
спорте показывает, что два пер
вых критерия наиболее подхо
дят для тренировки, так как 
именно в этих режимах бегу
ны-мастера выполняют 60— 
70 % всего километража. Эти 
критерии указывают на то, что 
работа проходит в аэробной 
зоне, между анаэробным и аэ
робным порогами. Как уже го
ворилось выше, наиболее точно 
режим бега может быть выбран 
по показателю концентрации 
лактата в крови, но это невоз
можно при массовом использо
вании оздоровительного бега.

Проведенные в ряде зару
бежных лабораторий исследо
вания показали, что можно 
обойтись и более простыми 
критериями. Уровню аэроб
ного порога (2 ммоль) соот
ветствует скорость бега, при ко
торой бегуны могут спокойно 
разговаривать, не чувствуя зна
чительных затруднений в ды
хании.

Если бегуну при движении 
достаточен ритм дыхания, при 
котором на 4 шага делается 
вдох и на 4 шага выдох (при 
условии дыхания носом и ртом 
одновременно), то концентра
ция лактата в крови не превы
шает 3 ммоль. Если бегун пе
решел на ритм дыхания 3 шага 
вдох — 3 шага выдох, то он 
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достиг анаэробного порога 
(4 ммоль) или уже перешел его. 
Этот методический прием был 
проверен нами на группе ква
лифицированных марафонцев и 
показал высокую надежность. 

Вег в аэробном режиме в ди
апазоне скоростей, соответст
вующих аэробному и анаэроб
ному порогу, имеет целый ряд 
преимуществ. Так, содержание 
липопротеидов высокой плотно
сти значительно уменьшается, 
а содержание липопротеидов 
низкой плотности увеличивает
ся, что является положитель
ным фактором для пожилых 
людей, имеющих отклонения в 
состоянии сердечно-сосудистой 
системы. Поэтому в последние 
десять лет за рубежом значи
тельно возрос объем медико-би
ологических исследований по 
проблеме изучения эффективно
сти аэробного энергетического 
обмена в спортивном и оздо
ровительном беге. Особенно 
широко изучается роль анаэроб
ного (лдктатного) порога в по
вышении эффективности трени
ровки и физической подготов
ленности человека. Повышение 
АП ведет к усилению актив
ности окислительных фермен
тов, совершенствованию гормо
нальной и нервной регуляции.

Особое внимание исследова
телей направлено на изучение 
и стимуляцию в условиях тре
нировки и соревнований жиро
вого обмена как одного из пу
тей повышения аэробных воз
можностей организма; измене- 

... ния состава тела занимающе
гося бегом в сторону умень
шения доли жирового компо
нента и увеличения доли мы
шечного компонента.

Однако жиры требуют на 
13 % большего расхода кисло
рода, чем при окислении угле
водов, а при его недостатке 
и высокой концентрации лак
тата в крови использование 
жирных кислот значительно за
торможено. Поэтому научный 
поиск за рубежом направлен 
сейчас на разработку методиче
ских путей, обеспечивающих 
использование жирных кислот 
также и при работе повышенной 
интенсивности.

Следовательно, бег в аэроб
ном режиме со скоростью 65— 
80 % от скорости МПК или в 
диапазоне между аэробным и 
анаэробным порогами является 
одним из самых эффективных 
режимов не только в оздорови
тельном, но и в спортивном бе
ге. Для бегуна в 40 лет это 
ЧСС 120—140 уд/мин, а для 
50-летнего — 115—135 уд/мин 
или бег при частоте дыхания 
4 шага — вдох и 4 шага — вы
дох для занимающегося любого 
возраста.

Важное значение в програм
мах тренировки бегунов имеет 
вопрос ее интенсификации в 
связи с повышением уровня фи
зической подготовленности. Ис
следования показывают, что с 
повышением функциональных 
возможностей растет и скорость 
(мощность), соответствующая 

анаэробному, аэробному порогу 
и МПК. Если на первых эта
пах занятий бегом скорость 
АП соответствует у бегуна в 40 
лет ЧСС 120—130 уд/мин, 
то через определенное время 
поднимется соответственно до 
140—150 уд/мин при том же 
уровне лактата в крови 
(4 ммоль), а это значит, что ско
рость, соответствующая АП, 
приближается к скорости, соот
ветствующей МПК, и составляет 
у хорошо подготовленных лю
бителей оздоровительного бега 
70—80 % от МПК, в то время 
как у бегунов с менее высоким 
уровнем подготовленности толь
ко 50—60 % от МПК.

Этот принцип повышения 
функциональной подготовлен
ности, в основе которого лежит 
не МПК, а АП, позволяет 
проводить последующее повы
шение скорости и мощности 
выполнения упражнений и их 
объема в пределах аэробной зо
ны. Это является основным пу
тем в интенсификации трени
ровки.

Второй стороной повышения 
функциональных возможностей 
спортсменов является развитие 
выносливости самих мышц, по
лучившей название локальной 
мышечной выносливости. Это 
связано с тем, что в настоящее 
время пересмотрены взгляды на 
традиционно сложившиеся по
нятия о двигательной гипоксе
мии. Происходит сдвиг акцен
тов в сторону разработки мето
дов повышения способности са
мих мышц к лучшей утили
зации кислорода, в то время 
как современная методика тре
нировки в беге больше связана 
с совершенствованием кисло- 
родно-транспортной системы 
организма.

Тренировка в оздоровитель
ном беге должна быть направ
лена также на повышение внут
римышечного энергетического 
потенциала, мощности окисли
тельных процессов и сократи
тельных свойств мышц, что 
приводит к снижению скорости 
образования молочной кислоты 
и интенсификации окисления 
образовавшегося лактата в 
мышцах. Все это связано с даль
нейшим повышением аэробных 
возможностей организма.

Таким образом, единство в 
совершенствовании кислородно
транспортной системы и мы
шечного аппарата является 
важнейшей предпосылкой по
вышения работоспособности че
ловека и его выносливости.

Ф. СУСЛОВ, 
доктор 

педагогических наук, 
ВНИИФК

Я| Занятия оздоровительным 
гом и ходьбой можно счи
тать своеобразным физкуль

турным ликбезом. Люди, из
бравшие эти физкультурные ув
лечения, не только получают 
необходимую долю двигатель
ной активности, но и повы
шают уровень своей осведом
ленности в области лечебной 
физкультуры, медицинской на
уки. Так, большинство люби
телей бега знают, как осуще
ствлять самоконтроль за само
чувствием, как рационально пи
таться, как страховаться от 
травм и т. д. Особенно высок 
уровень физкультурных знаний 
среди членов КЛБ. Ибо в КЛВ, 
как правило, регулярно органи
зуются лекции и беседы спе
циалистов, идет обмен инфор
мацией, обсуждаются те или 
иные новации в области физи
ческой культуры. "Таким обра
зом, занимающиеся оздорови
тельным бегом и ходьбой явля
ются пропагандистами физи
ческой культуры, здорового об
раза жизни, носителями полез
ной информации. Практика по
казывает, если в данном месте 
(парк, сквер, школьный стади
он) появляется по утрам два- 
три бегуна, то вскоре их число 
начинает заметно увеличивать
ся. Сила примера — лучшая 
пропаганда здорового образа 
жизни!

В этом процессе неоценимую 
пользу приносят средства мас
совой информации. Как извест
но, одним из первых толч
ков, приведших к массовому 
увлечению бегом в нашей стра
не в конце 60-х — начале 
70-х годов, были публикации 
журналов «Физкультура и 
спорт», «Легкая атлетика», га
зеты «Советский спорт», пере
вод и издание книг Г. Гил
мора и К. Купера. В тот пе
риод ощущался определенный 
дефицит в публикациях на тему 
оздоровительного бега.

После принятия в октябре 
1981 г. постановления
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъеме 
массовости физической культу
ры и спорта» средства мас
совой информации уделяют го
раздо больше внимания про
паганде физической культуры и 
особенно оздоровительного бега. 
На ЦТ появились передачи се
рии «Если хочешь быть здо

ров» . Чаще стали выходить по
лосы в газете «Советский спорт», 
посвященные бегу, своеобраз
ные уроки для миллионов чи
тателей. Систематичнее стали 
публикации на эту тему в газе
тах. Наконец, издательства 
«Физкультура и спорт», «Мо
лодая гвардия», «Советская 
Россия», «Знание» и другие 
выпустили целый ряд книг и 
брошюр об оздоровительном бе
ге и ходьбе. Благодаря этому 
значительно возрос авторитет 
многих КЛБ, имена пионеров 
оздоровительного бега в стране 
стали известны в массах. Эти 
люди, руководители КЛБ, взя
ли на себя функции популя
ризаторов здорового образа 
жизни, осуществляя эту работу 
в разнообразных формах — 
беседы, лекции, выступления, 
агитационные пробеги. Во мно
гих городах стали проводиться 
марафонские забеги, что, в свою 
очередь, помогало привлечь 
внимание населения к этой фор
ме физической активности.

За это время проделана 
большая работа по пропаганде 
здорового образа жизни, и в 
частности бега и ходьбы. Ис
пользованы самые разнообраз
ные формы пропаганды и аги
тации, что несомненно имело 
заметный эффект, который вы
ражается как в росте числа 
занимающихся, так и в уровне 
их компетенции.

Однако можно сказать, что 
на сегодня многие традицион
ные формы в какой-то мере 
себя уже исчерпали. Население 
адаптировалось к традицион
ным призывам и лозунгам, 
газетные и журнальные публи
кации страдают вторичностью, 
повторяют то, что было извест
но несколько лет назад. И хо
тя тенденции роста очевидны, 
однако возникает острая необ
ходимость в методах пропаган
ды, которые бы позволяли нам 
дать рост не в арифметиче
ской, а в.геометрической прог
рессии. Этого требует время, 
это подразумевается буквально 
в каждой строке документов 
XXVII съезда КПСС. Слово 
«ускорение», которое сегодня 
поистине многозвучно и акту
ально, имеет самое непосредст
венное отношение к сфере фи
зической культуры и спорта.

Каковы же задачи пропаган
ды в деле ускорения роста мас
совости физкультурных рядов, 
оздоровления советских людей?

Комиссия пропаганды Все
союзного совета любителей оз
доровительного бега и ходьбы 
имеет самые широкие контакты 
с центральными изданиями, с
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Олимпийская 
чемпионка 
Людмила 
Брагина 
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встречается 
с юными 
бегунами, 
передавая 
им свой опыт

О БЕГЕ ВО ВЕСЬ ГОЛОС
телевидением и радио. В то же 
время следует признать, что мы 
еще плохо используем ведомст
венные и отраслевые издания. 
А ведь именно эти газеты (на
пример, «Гудок», «Водный 
транспорт», «Воздушный
транспорт», «Строительная га
зета» и т. д.) призваны при
влечь внимание к нашим про
блемам руководителей мини
стерств и ведомств.

Безусловно, еще одним зве
ном пропаганды, потенциал ко
торого используется слабо, яв
ляются районные газеты. И что 
характерно, в райцентрах, в по
селках городского типа, в ма
лых городах число занимаю
щихся оздоровительным бегом 
пока незначительно. А ведь в 
населенных пунктах такого 
ранга проживает значительная 
часть населения. И здесь долж
на вестись активная пропаган
дистская работа на страницах 
районных газет.

Большой резерв в пропаган
де — средства наглядной аги
тации. Сегодня редко в каком 
парке можно увидеть стенд или 
витрину, где бы человек, мало
осведомленный в вопросах оздо
ровительной физкультуры, на

шел бы конкретные ответы на 
вопросы : как начать? с чего на
чать? как контролировать само
чувствие и планировать на
грузки? Инициативу по созда
нию соответствующей нагляд
ной агитации в местах массо
вого отдыха населения должны 
проявить районные спорткоми
теты, КЛБ.

Особо важное значение име
ет привлечение к оздоровитель
ному бегу детей и подростков, 
ибо навыки и привычки, при
обретенные в раннем возрасте, 
нередко сопутствуют человеку 
всю жизнь. Недавно со страниц 
газеты «Советский спорт» про
звучало предложение о созда
нии всесоюзного детского клуба 
бегунов — наподобие тех, кото
рые существуют при ЦК 
ВЛКСМ — «Кожаный мяч» и 
«Золотая шайба», объединяю
щих несколько миллионов де
тей. Без сомнения, такой клуб 
должен быть и у легкой атле
тики, в частности у бега. Из
дательство ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия» — мощная 
идеологическая и хозяйственная 
организация — готово взять та
кой клуб под свою эгиду. И 
нужно не откладывая в долгий 

ящик использовать эту благо
приятную ситуацию.

Нужны новые веяния в про
паганде бега и ходьбы как на 
телевидении, так и в газетах. 
Как было уже отмечено, в на
стоящее время их эффектив
ность несколько снизилась. Сей
час бегом занимаются очень 
многие популярные актеры, пи
сатели, поэты, ученые. Выступ
ление популярного заслуженно
го человека, рассказ о его лич
ном опыте обретения здоровья 
в беге — это нередко может 
принести больший прок, чем де
сять серых публикаций.

В стороне от пропаганды это
го полезного во всех отноше
ниях увлечения остается кине
матограф, особенно игровой. А 
между тем возможности его ог
ромны, и, если бы в фильмах 
герои активно занимались бе
гом, эффект был бы колосса
лен.

Большую активность нужно 
проявлять и общественникам из 
КЛБ, любителям бега. Сегодня, 
когда партия ставит задачу ук
репления здоровья населения в 
большой мере за счет именно 
физической культуры, ни один 
редактор не откажет в публи

кации на эту тему. В местных 
газетах нужно смелее подни
мать вопросы создания всепо
годных освещенных трасс в ле
сопарковых зонах. Известно, 
что оздоровительным бегом мы 
наносим удар по пьянству и ку
рению. Поэтому КЛБ должны 
искать контакт с создаваемы
ми обществами трезвости. И 
речь идет не просто о кон
такте, а о прочном союзе, 
который будет способствовать 
укреплению здоровья советских 
людей.

Словом, пропагандистскую 
работу нужно активизировать 
по всем направлениям, не забы
вая ни о каких, даже не
больших, каналах. И тогда ар
мия занимающихся оздорови
тельным бегом начнет расти 
еще стремительнее.

Г. ШВЕЦ, 
председатель комиссии 

пропаганды 
Всесоюзного совета КЛБ
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■ В решении задач даль
нейшего продвижения со
ветского общества к ком
мунизму на основе ускоре
ния социально-экономиче
ского развития страны 
КПСС большое значение 
придает «формированию 
гармонично развитой, об
щественно активной лично
сти, сочетающей в себе ду
ховное богатство, мораль
ную чистоту и физическое 
совершенство, а также ук
репление здоровья совет
ских людей, увеличение 
продолжительности их ак
тивной жизни».

Среди многочисленных 
средств оздоровительной 
физической культуры веду
щее место в советской си
стеме физического воспита
ния занимают оздорови
тельная ходьба и бег.

За три прошедшие года 
после первой Всесоюзной 
конференции по оздорови
тельному бегу и ходьбе бы
ли проверены на практике 
различные формы массово
го вовлечения людей в мир 
физической культуры и 
спорта. Одной из наиболее 
эффективных форм являют
ся клубы любителей ходь
бы и бега (КЛБ). В связи 
с этим КЛБ следует рас
сматривать как обществен
ную физкультурно-оздоро
вительную организацию, 
главный девиз работы ко
торой — здоровый образ 
жизни.

На второй Всесоюзной 
конференции отмечено, что 
на местах более органи
зованно стали проводиться 
весенние и осенние Неде
ли бега, Месячники бега, 
Дни марафона, увеличилось 
число массовых легкоатле
тических праздников и аги
тационных пробегов, не
сколько улучшилась работа 
по обмену опытом, мето
дическому обеспечению под
готовки и переподготовки 
общественных кадров. Луч
шими КЛБ в 1983—1985 гг. 
признаны: «Муравей» (Ка
лининград Московской об
ласти); «Мир» (Москва); 
♦ Здоровье» (Зеленоград);

ЗАДАЧ И 
СЕГОДНЯШНЕГО
Пи G РЕКОМЕНДАЦИИ ВТОРОЙ НАУЧНО-
0ЦГТг1 ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Багульник» (БАМ); «Би
зон» (Кишинев); «Пульс» 
(Калуга); «Спартак» (Ле
нинград), «Прамень»
(Минск) и др.

Активизировалась про
паганда ходьбы и бега на 
Центральном телевидении 
и Всесоюзном радио, в га
зете «Советский спорт», дру
гих центральных органах и 
особенно в журнале «Лег
кая атлетика».

На конференции выска
заны критические замеча
ния в адрес различных ор
ганизаций в связи с не
удовлетворительным со
стоянием развития оздоро
вительной ходьбы и бега на 
местах, даны конкретные 
предложения по устране
нию негативных явлений.

1. Медленно решаются 
проблемы, связанные с соз
данием и оборудованием 
маркированных трасс и 
троп здоровья, беговых до
рожек в парках и на 
стадионах, туристско-спор
тивных базах и в зонах 
отдыха, а также с соору
жением раздевалок и ду
шевых.

2. Не используются воз
можности и резервы ме
стных организаций и ве
домств, Закон о трудовых 
коллективах, социалистиче
ское соревнование, коллек
тивные договоры, а так
же права, предоставлен
ные КЛБ Постановлением 
ЦК КПСС от 12 июня 
1985 г. «О мерах по улуч
шению использования клуб
ных учреждений и спор
тивных сооружений». Во 
многих республиках, ДСО и 
ведомствах не изжиты оч
ковтирательство и припи
ски, бюрократизм и бума
готворчество, подмена прак
тической, кропотливой ра
боты одноразовыми меро
приятиями.

3. Пропаганда оздорови
тельной ходьбы и бега все 
еще носит фрагментарный 
характер, зачастую пропа
гандируются противоречи
вые и не проверенные в 
науке методические советы, 
заимствованные из зару
бежной печати. Слабое вни
мание пропаганде оздорови
тельного бега и ходьбы 

уделяет центральная и ме
стная печать.

4. Медицинские работ
ники, сотрудники врачебно
физкультурных диспансе
ров недостаточно активно 
участвуют в пропаганде фи
зической культуры, особен
но циклических видов спор
та, требующих развития вы
носливости. Работники 
здравоохранения не пока
зывают личного примера в 
занятиях физической куль
турой.

5. В ряде мест прове
дение спортивно-массовых 
мероприятий носит фор
мальный характер, не ис
пользуются национальные 
традиции, а также не про
водятся фестивали, карна
валы, праздники бега и 
ходьбы на улицах и про
спектах городов и сел.

Для искоренения недо
статков по развитию оздоро
вительного бега и ходьбы 
конференция считает необ
ходимым рекомендовать:

— целенаправленно осу
ществлять пропаганду оздо
ровительной ходьбы и бега 
средствами массовой инфор
мации, раскрывая их воз
можности в улучшении здо
ровья людей; увеличении 
производственной и со
циальной активности; ра
циональном и творческом 
проведении свободного вре
мени и досуга; укрепле
нии семьи; расширении воз
можностей в общении; борь
бе с пьянством и курением; 
повышении настроения, 
бодрости духа и самосо
вершенствовании;

— довести в течение 
15 лет число систематиче
ски занимающихся оздоро
вительным бегом до 30 мил
лионов;

— добиться такого поло
жения, чтобы стадионы и 
другие спортивные и куль
турные сооружения превра
тились в центры укрепле
ния здоровья и активного 
отдыха, чтобы в коллекти
вах физкультуры создава
лись условия для работы 
КЛБ;

— направить деятель
ность Всесоюзного совета 
КЛБ на руководство, ме
тодическую помощь и 
контроль за развитием оз

доровительного бега и ходь
бы в республиках, городах 
и поселках страны, допол
нить положение о Всесоюз
ном совете КЛБ, о смот
рах-конкурсах в республи
ках и на местах;

— более активно осуще
ствлять практическую и об
разовательно - просвети
тельскую работу в учебных 
заведениях (школах, ПТУ, 
техникумах и вузах), внед
рять элементы оздорови
тельного бега в дошкольных 
учреждениях;

— в целях пропаганды 
оздоровительного бега и 
ходьбы использовать воз
можности лекционной про
паганды, в первую очередь 
народные университеты, 
лектории, кинолектории, 
устные журналы, позво 
ляющие дать слушателям 
системные знания;

— предложить издатель
ству «Физкультура и спорт» 
и местным издательствам 
в 1988—1990 гг. опублико
вать серию книг или бро
шюр, посвященную различ
ным аспектам методики 
занятий оздоровительным 
бегом и ходьбой, органи
зационной работы КЛБ;

— просить Управление 
легкой атлетики Госком
спорта СССР, Федерацию 
легкой атлетики совместно 
с Всесоюзным советом КЛБ 
разработать и внедрить в 
практику поощрение акти
вистов-организаторов, пред
усмотреть награждения 
дипломами и памятными 
медалями занимающихся 
длительное время бегом или 
самостоятельно участвую
щих в спортивных сорев
нованиях;

— научным работникам 
(ВНИИФК и ГЦОЛИФК), 
специалистам в области фи
зической культуры и спор
та шире развернуть иссле
дования в области мас
совой физической культуры 
и спорта, дать практиче
ские рекомендации по ор
ганизации занятий оздоро
вительным бегом и ходьбой 
с учетом физической под
готовленности, возраста, со
циального положения, ре
гиона;

— провести научно- 
практические конференции 
по оздоровительному бе
гу и ходьбе в союзных 
республиках, краях и об
ластях страны с участием 
представителей Всесоюзно
го совета КЛБ в 1987 г., 
а в конце 1988 г.— третью 
Всесоюзную конференцию 
в Ленинграде.
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СВЕТ
И ТЕНИ 
МАРА
ФОНА

| Апрель — пора марафонов. 
И не случайно оба высших 
мировых достижения — для 
мужчин и женщин — были 
установлены К. Лопешем и 
И. Кристиансен в прошлом 
году в первые дни третьей 
декады срединного месяца вес
ны. Нынче рекордов пока не 
было, но высоких достиже
ний — сколько угодно. У муж
чин лидером стал чемпион 
мира Р. де Кастелла из Авст
ралии — 2:07.61, а у женщин 
отличились две норвежки: 
Г. Вайтц — 2:24.54 и И. Кри
стиансен — 2:24.55.

Естественно, наших люби
телей легкой атлетики инте
ресовал вопрос: а как же под
готовились к сезону советские 
марафонцы, под силу ли им 
будет в этом сезоне соперни
чать с зарубежными мастера
ми?

Ответ на эти вопросы и дол
жен был дать первый большой 
старт — Кубок СССР, который 
проводился в нынешнем году в 
последнюю субботу апреля в 
Литве на трассе Пирчупяй — 
Вильнюс.

Хозяева трассы не впервые 
проводили подобные состяза
ния. И на этот раз все было 
организовано наилучшим об
разом. Все участники (на старт 
вышли 164 мужчины и 63 жен
щины), судьи и журналисты 
были своевременно доставле
ны к месту старта у извест
ного Мемориального комплекса 
Пирчупяй, где состоялось тор
жественное открытие Кубка, в 
котором приняли участие вете
раны войны, художественные 
коллективы, руководители рай
онной, городской и респуб
ликанской партийных органи
заций.

Все казалось бы способст
вовало празднику бега: раду
шие хозяев, четкость орга
низации, удобная трасса и да
же погода. В пробеге принима
ли участие все сильнейшие 
марафонцы страны.

Поначалу все шло как по 
маслу. На отрезках 5, 10 и 
20 километров лидеры бежа
ли по графику, превышающему 
рекорд трассы у мужчин и все
союзное достижение у женщин. 
Но недаром говорят, что истин
ный марафон начинается пос
ле 35 километров. Впрочем, 
некоторые из спортсменов до 
этого начала и не добрались — 
они попросту сошли: кто на 

25-м, кто на 30-м километрах. 
Причем сошли как-то буднич
но, легко и просто и, по замеча
ниям специалистов, вовсе не 
потому, что исчерпали весь за
пас сил. Сходили поодиночке 
и даже целыми группами, 
опоражнивали бутылки с ми
неральной водой, предназна
ченной для бегущих, и не спеша 
начинали делиться впечатле
ниями друг с другом. И эта 
простота отказа от спортивной 
борьбы вступала в вопиющее 
противоречие с теми словами, 
с какими обратился к этим 
парням и девушкам на старте 
убеленный сединами ордено
носный ветеран, называя их 
самыми «смелыми, мужествен
ными и выносливыми...»

К сожалению, среди сошед
ших с трассы был и наш ре
кордсмен Вадим Сидоров. 
А ведь тренеры надеялись, что 
этот бегун, который 4 года на
зад буквально ворвался в сбор
ную команду, пробежав мара
фон за 2:10.33, сумеет найти 
в себе силы преодолеть полосу 
спада, поборется за участие 
в чемпионате Европы. Нет, не 
сумел, не поборолся.

Чем ближе к финишу, тем 
быстрее таяла надежда на 
высокие результаты. Даже по
бедитель — Сергей Руденко не 
смог пробежать дистанцию 
быстрее 2:13. Его время — 
2:13.05. А ведь и такой ре
зультат нынче не позволяет 
войти даже в полусотню луч
ших бегунов мира...

Правда, еще оставалась на
дежда на женщин. Вернее, 
только на одну участницу — 
Раису Смехнову, обладатель
ницу высшего достижения 
страны (2:29.10). Она начала 
бег неплохо, но потом снизила 
темп. И даже откровенная по
мощь двух бегунов из коман
ды Белоруссии — В. Коротких 
и П. Шеф из Новополоцка 
в нарушение правил ассисти
ровали Раисе на протяжении 
почти всей дистанции (можете 
себе представить какой ре
зультат показали эти «зай
цы») — не помогла. Лучшим 
бегуньям нынешнего сезона 
Смехнова уступила почти по 
8 минут — 2:32.46.

Одновременно с Кубком 
страны по марафону юниоры 
разыграли путевки на свой 
первый чемпионат мира. Юно
ши соревновались на дистан
ции 20 км, женщины — 10 км. 
Не в пример старшим они про
демонстрировали и смелость, и 
мужество, и выносливость.

Е. ЧЕН

НОВОЕ 
О ЗВАНИЯХ 
И РАЗРЯДАХ

Государственный комитет 
СССР по физической культуре 
и спорту внес с 1986 г. 
изменения и дополнения в Еди
ную всесоюзную спортивную 
классификацию 1985—1988 г.*

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ 
ВСЕСОЮЗНОЙ 
СПОРТИВНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ 
1985—1988 гг.

Раздел V. «Условия 
присвоения 

и подтверждения 
званий и разрядов»

1. Пункт 3. Абзац: «Звание 
«Мастер спорта СССР» не при
сваивается по результатам тра
диционных открытых соревно
ваний и турниров, проводи
мых отдельными организация
ми» изложить в новой редак
ции: «Звания «Мастер спорта 
СССР международного класса» 
и «Мастер спорта СССР» по 
результатам традиционных от
крытых соревнований и турни
ров, включенных в единый ка
лендарный план всесоюзных 
соревнований на очередной год, 
могут быть присвоены при ус
ловии выполнения разрядных 
норм и требований, установлен
ных для данного соревнова
ния».

2. Пункт 4 изложить в сле
дующей редакции: «Присвоен
ный разряд действителен в те
чение двух лет со дня выпол
нения установленных норм или 
требований. Для подтвержде
ния присвоенного разряда не
обходимо выполнить любые 
нормы или требования, уста
новленные для данного раз
ряда. Особенности подтверж
дения разряда по отдельным 
видам спорта приводятся в раз
делах «подтверждение раз
ряда» в соответствующих ви
дах спорта».

3. Пункт 6 изложить в сле
дующей редакции: «Спортив
ные звания и разряды при
сваиваются, если в состав Глав 
ной судейской коллегии и стар
ших судей по классифицируе-

* Приводятся сведения по лег
кой атлетике.

мому упражнению входили 
судьи следующей квалифика
ции:

— звание «Мастер спорта 
СССР международного клас
са» — 5 судей не ниже все
союзной категории;

— звание «Мастер спорта 
СССР» — 3 судей не ниже 
всесоюзной категории;

— разряд «Кандидат в ма
стера спорта» — 3 судей не 
ниже республиканской катего
рии;

— I разряд — 3 судей не 
ниже 1-й категории;

— II разряд и I юношеский 
разряд — 3 судей 1-й или 
2-й категории;

III, IV, V, VI разряды, 
II и III юношеские разряды — 
3 судей 2-й или 3-й категории.

4. Пункт 8 изложить в сле
дующей редакции: «В отдель
ных видах спорта чемпионаты 
и первенства зон РСФСР и 
зон других союзных республик 
при участии спортсменов и 
команд не менее чем от 8 ор
ганизаций решением соответст
вующих управлений Государ
ственного комитета СССР по 
физической культуре и спорту 
могут быть приравнены к со
ревнованиям республиканского 
масштаба».

РАЗРЯДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
И НОРМЫ ПО ВИДАМ 

СПОРТА

Виды спорта программы 
летних олимпийских игр

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Разрядные требова
ния.

Раздел «Мастер спорта СССР 
международного класса».

Раздел дополнить требо
ванием: «Занять 1-е место на 
чемпионате мира среди юнио
ров».

Раздел «Условия выполнения 
разрядных норм и требований*

Пункт 1. Фразу: «Звание 
«Мастер спорта СССР» при
сваивается спортсменам, пока
завшим результаты на сорев
нованиях не ниже областного 
масштаба, соревнованиях на 
первенство столиц союзных 
республик» дополнить: «а так
же на традиционных открытых 
соревнованиях и турнирах». 
Раздел «Разрядные нормы» 

(таблица, с. 52—64).
На с. 55 и 61 против мно- 

гоборий сделать сноску: «Все 
нормы многоборий приравни
ваются к нормам, получаемым 
при автохронометраже соглас
но пункту 2 раздела «Условия 
выполнения разрядных норм 
и требований ».
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XVII ВСЕСОЮЗНЫЙ 
МЕМОРИАЛ 

Ю.А.ГАГАРИНА

30 марта г. Щёлково. Моск. обл.

МУЖЧИНЫ
Бег 20 км. Я. Толстиков (Кмр, 
СА) 59.10,0; В. Стариков (Брж, Т) 
59.19,0; О. Стрижаков (Тб, Д) 
59.21,0; В. Долгополов (Нс, СА) 
59.27,0; С. Киселев (Мгн, Т) 
59.32,0; С. Седов (Нс, СА) 59.32,0; 
В. Леванов (Мытищи, Т) 59.58,0; 
Е. Окороков (Тм, Д) 1:00.03,0; 
И. Ефимов (Ул, У) 1:00.17,0; 
Н. Чамеев (Чбк, Б) 1:00.19,0.
ЖЕНЩИНЫ

Бег 20 км. А. Часова (М. о., Т) 
1:10.12,0; 3. Гаврилюк (Чрн, Т) 
1:10.15,0; Р. Смехнова (Мн) 
1:10.23,0; В. Устинова (Нс) 
1:10.37,0; Г. Иконникова (М) 
1:10.59,0; Е. Игнатова (Клнг) 
1:11.14,0; А. Доморадская (К, К) 
1:11.27,0; Н. Бардина (Ул, У) 
1:11.47,0; Л. Путилова (Влдв, 
Т) 1:13.15,0; Н. Гумерова (А-А, Т) 
1:13.27,0; Н. Коврижкина (Хб, 
СА) 1:13.58,0; Н. Александрова 
(М, Д) 1:14.32,0.
ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

НА ПРИЗЫ СОЧИ

17—18 мая Сочи. Центральный 
стадион

МУЖЧИНЫ

100 м. В. Панов (Кр, Т) 10,35;
А. Шишов (Крс, Т) 10,36; К. Осад- 
ченко (Р/Д, Т) 10,40; А. Калини
чев (Бк, У) 10,47; Г. Гуреев
(Крк) 10,58; Р. Нигматуллин
(Прм) 10,59; 200 м. В. Просин
(Срт, П) 21,12; Б. Никулин
(Т) 21,23 (в заб. 21,09); В. Хри- 
щук (Ом, П) 21,26; А. Шишов 
21,27; О. Фатун (Нвч, Б) 21,32 
(в заб. 21,06); В. Стукалов (К, С) 
21,40. В забеге. А. Литвинов (Лпц, 
Д) 20,96. 400 м. В. Володько 
(Вт) 46,60 (в заб. 46,40); Н. Чер
нецкий (М, СА) 47,03 (в заб. 
46,87); В. Поликашин (М, П) 
47,33; О. Сингатулин (М, СА) 
47,37 (в заб. 47,13); А. Куроч
кин (М, СА) в заб. 46,08; В. Ко
чергин (М, СА) в заб. 46-70;
А. Васильев (Мн, СА) в заб. 46,90. 
110 м с/б. А. Прокофьев (Св, СА) 
13,58; И. Переведенцев (Кз, ПР) 
13,70; С. Стрельченко (Р/Д, Т) 
13,95; С. Полищук (Кр, ТР) 
14,02; 400 м с/б. О. Азаров (К) 
49,70; В. Будько (Вт) 50,8'9;
A. Четко (К. о, У) 50,95; С. Доб
ровольский (Вт) 51,06. Высота. А. 
Котович (К) 2,29; И. Ивлиев (Тлт, 
Т) 2,24; О. Азизмурадов (Смр, Д) 
2,24; Г. Белков (Тш, Б) 2,20; 
Ю. Готовский (Тгн, Т) 2,20;
B. Корниенко (Чмк, ПР) 2,20;
В. Голушко (К, Б) 2,20. Шест.
A. Крупский (Ир, Л) 5,75; С. Ку- 
либаба (А-А, ТР) 5,70; С. Гаври
ков (Л) 5,60; С. Смольяков (М. о) 
5,50; О. Исакин (Ств, ТР) 5,40; 
Р. Трошин (Л), В. Коденцов 
(Ом, У), С. Фоменко (Ств, ТР) 
все по 5,30. Длина. В. Зубрилин 
(М, СА) 7,84; С. Каргин (Кб, ПР) 
7,78; В. Бакунин (Влг, ТР) 7,76;
B. Минашвили (Тб, Б) 7,59. Трой
ной. В. Асадов (Бк, У) 16,85; 
А. Каюков (Хб, С) 16,62; А. Кру- 
жаков (Кз, ПР) 16,36; В. Берегла- 
зов (Чл, Т) 16,31.

ЖЕНЩИНЫ

100 м. И. Корицкая (Дн, Т) 
11,70; В. Севальникова (А-А, ТР) 
11,71; А. Низамова (Уфа, Д) 
11,72; К. Салыга (Кр, ТР) 11,73. 
200 и. М. Молокова (Ир) 23,24; 
М. Степанова (Л, Т) 23,55; О. На
зарова (М, СА) 23,94. 400 м. 

М. Степанова 51,69; Л. Белова 
(М) 52,48; Т. Круглова (Л, У) 54,28 
(в заб. 53,7); Т. Черепанова (Арх) 
55,12; М. Хромова (Л, ТР) в заб. 
52,0; О. Назарова в заб. 52,5; 
Н. Заболотнева (Крг, СА) 52,7. 
100 м с/б. Н. Точилова (Андр, Т) 
13,35; Н. Шубенкова (Брнл, Д) 
13,37; С. Ермилова (Л, СА) 13,55. 
400 м с/б. Е. Гончарова (Крг, С) 
54,93; И. Евсеева (Жт, А) 56,26; 
3. Бакуля (Кш, Т) 58,92; Т. Павло
ва (К, С) в заб. 57,12. Высота. 
Н. Сергиевич (Кргд, ТР) 1,90; 
М. Евстигнеева (Л, ТР) 1,85; 
С. Филатьева (Крв) 1,80. Длина. 
И. Конюхова (Прм) 6,75; В. Ко
валева (Брн, Т) 6,40; И. Компа
нией (Кр, Б) 6,24.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПАМЯТИ Н. ДУМБАДЗЕ

18 мая Леселндзе

МУЖЧИНЫ
Ядро. С. Смирнов (Л, СА) 21,30; 
Я. Бояре (Р, У) 20,62; В. Лыхо 
(М. о, ТР и Св.) 19,16. Диск. 
Р. Убартас (Вл, Д) 66,52; И. Ду- 
гинец (Л, Д) 65,16; В. Пищаль
ников (Act, С) 65,00; Д. Ковцун 
(К, ТР) 63,52; В. Кидикас (Кн, 
Т) 62,40; С. Лукашок (Мн, Д) 
62,08. Молот. Ю. Тамм (К, СА) 
80,88; С. Литвинов (Р/Д) 78,96; 
И. Никулин (Л) 78,60; Б. Ви- 
луцкис (Клп, Т) 78,12; И. Астапко- 
вич (Нвп, Т) 77,80; И. Григо- 
раш (И-Ф) 77,38; А. Кучеренко 
(Тгн, Т) 72,94; В. Римарук (Уж, У) 
72,56. Копье (нового образца).
В. Евсюков (А-А, Д) 80,00; 
X. Пуусте (Тл, Т) 78,80; Ю. Жи
ров (М. о, ТР) 77,40; М. Ка
лета (Тл, Т) 76,06; Ю. Новиков 
(Брж, Д) 73,32.

ЖЕНЩИНЫ
Ядро. Д. Бимбайте (Вл, Д) 20,20;
H. Ахрименко (Л) 19,69; М. Бури-
на (Л) 18,90. Диск. Э. Зверева 
(М. о, Д) 66,90; Л. Зверкова 
(Влг, Т) 62,68 Л. Медникова (А-А, 
Л) 62,34; Л. Короткевич (Мн, Д) 
61,56; А. Хорина (М, СА) 61,04. 
Копье. Н. Шиколенко (Кр, Д) 
60,70; И. Костюченкова (X, Т) 
60,40; 3. Гаврилина (Днп, Т)
60,30; С. Гунба (Тб, Б) 58,80; 
Л. Авдеева (Ств, Д) 57,60; Е. Жи
личкина (А-А, ТР) 57,56.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
23—25 мая Сочи. Центральный 

стадион 
МУЖЧИНЫ

100 м. А. Федорив (М, Лв, Д) 
10,50 (в заб. 10,49); И. Грошев 
(М. о, Т) 10,51; А. Шляпников 
(М, Д) 10,53; Б. Никулин (Т, 
СА) 10,58 (в заб. 10,53); Ю. Пет
ров (Бк, СА) 10,62; А. Шишов 
(Крс, Т) 10,63. 200 и. А. Федорив 
20,90; О. Фатуи (Р/Д, Б) 21,25 
(в заб. 21,21); Б. Никулин 21,28; 
А. Старовойтов (Мн, Д) 21,37. 
400 м. А. Курочкин (М, СА) 
46,03; В. Просин (Срт) 46,37 
(в заб. 46,22); В. Володько (Вт, 
Д) 46,55; В. Стукалов (К. о., С) 
46,75 (в заб. 46,36); В. Кочергин 
(М, СА) 46,76; А. Корнилов (Л, 
СА) 46,87; Н. Чернецкий (М, СА)
47,42. 800 м. В. Стародубцев (Ир, 
Б) 1.45,76; В. Граудынь (М. Т)
I. 47,10; А. Карчевский (Вт, П) 
1.47,50; А. Шевченко (М, СА) 
1.47,51; Н. Добровольский (Жт, 
СА) 1.47,63; А. Иванов (М, ТР) 
1.47,96. 1500 м. А. Легеда (Чр, Д) 
3.43,80 (в заб. 3.42,38); В. Ти
щенко (К, СА) 3.43,90 (в заб. 
3.41,67); Н. Матюшенко (X, СА) 
3.44,44 (в заб. 3.42,22); А. Мух 
линия (Ир, СА) 3.44,77 (в заб. 
3.42,82); В. Самоленко (Зп, Т) 
3.44,97; С. Лапетин (Мн, П) 

3.45,06; Ю. Киселев (Влд, С) 
3.45,20 (в заб. 3.41,78). 3000 м. 
Г. Темников (У-У, СА) 7.49,50; 
Г. Фишман (Мн, СА) 7.50,54; 
И. Лоторев (Крк, СА) 7.51,50; 
П. Яковлев (У-У, СА) 7.52,60; 
Н. Матюшенко 7.54,74; А. Легеда 
7.55,05; В. Чумаков (Брс, Л) 
7.55,06; А. Кузнецов (Хб, СА) 
7.56,60. 5000 м. И. Коновалов 
(Ир, СА) 13.47,22; А. Бурцев 
(Прм, СА) 13.49,23; А. Дабульс- 
кис (Литва, СА) 13.49,40; В. Чу
маков 13.50,03; О. Стрижаков 
(Тб, Д) 13.50,82; С. Харькин 
(Брн, Т) 13.50,96. 110 м с/б;
A. Маркин (М, СА) 13,39, рекорд 
СССР; И. Казанов (Мн, Д) 13,48;
B. Шишкин (Г, Д) 13,64; А. Ти
тов (М, Б) 18,67; Г. Чугунов 
(Бк, Д) 13,68; В. Заика (К, Т) 
13,82. 400 м с/б. А. Васильев 
(Мн, СА) 48,68; О. Азаров (К. о., С) 
49,53; В. Будько (Вт, П) 49,72; 
Н. Талецкий (Гм, Д) 50,28; С. Доб
ровольский (Вт, П) 50,50; С. Миро
нов (М, Л) 50,53; В. Смиричин- 
ский (Кр, В) 50,53; В. Вихров 
(М, Д) 51,33 (в заб. 50,58). 
3000 м с/п. И. Дану (Од, СА) 
8.34,00; В. Вандяк (К, Б) 8.34,61;
A. Станчюс (Вл, . У) 8.38,11; 
М. Уусмаа (Тл, Т) 8.40,20; А. Че- 
пасов (Нс, СА) 8.45,61; И. Грублис 
(Клп, Т) 8.47,17; П. Мекин (Ом, 
СА) 8.47,29. Высота. А. Котович 
(К. о., СА) 2,26; А. Демяиюк 
(Лв, Д) 2,23; О. Азизмурадов 
(Смр, Д) 2,23; В. Середа (Л, СА) 
2,20; Ю. Шевченко (К. о., СА) 
2,20; С. Мальченко (М, СА) 
2,20; И. Ивлиев (Сэр, Т) 2,20. 
Шест. Р. Гатауллин (Тш, Б) 5,80;
B. Поляков (М, СА) 5,65; С. Гав
риков (Л, СА) 5,60; С. Кулиба- 
ба (А-А, ТР) 5,50; А. Погоре
лый (Ом, С) 5,40; Г. Сухарев 
(Мн, Д) и В. Ишутин (Тш, СА) 
по 5,40. Длина. О. Семираз 
(Трн, У) 7,90; В. Зубрилин (М, СА) 
7,87; И. Харитонов (Смл, С) 
7,72; С. Каргин (РСФСР) 7,70;
A. Аушев (X, С) 7,65; С. Васи
ленко (А-А, СА) 7,60. Тройной.
B. Асадов (Бк, У) 17,03; Д. Лит
виненко (Тш, СА) 16,86; Н. Мам
чур (УССР, СА) 16,71; Е. Аникин 
(Г, Б) 16,70: М. Ахундов (Бк, Д) 
16,45; О. Сокиркин (А-А, СА) 
16,39; В. Иноземцев (Врш, Д) 
в квалиф. 16,97. Ядро. С. Смирнов 
(Л, СА) 21,52; С. Гаврюшин (М, ТР) 
20,76; Я. Бояре (Р, У) 20,36; В. Сте- 
панский (Рв, Б) 19,94; М. Кулиш 
(Брв) 18,92; В. Белый (М, ТР) 
18,64. Диск. В. Пищальников 
(Act, С) 64,80; Р. Убартас (Вл, Д) 
64,20; И. Дугинец (Л, Д) 62,58; 
Г. Колноотченко (Мн, Д) 62,00;
B. Кидикас (Кн, Т) 61,62; С. Лу
кашок (Мн, Д) 60,50. Молот. Ю. Се
дых (М, СА) 83,02; И. Никулин 
(Л, Т) 81,30; С. Литвинов (Р/Д, СА) 
80,66; Ю. Тамм (К, СА) 80,62; 
И. Астапкович (Нвп, Т) 78,62; 
И. Григораш (И-Ф, Т) 76,96; Б. Ви- 
луцкис (Клп, Т) 76,28; В. Кочер
га (Зп, Б) 73,82. Копье. В. Евсю
ков (А-А, Д) 78,22; В. Гаврилюк 
(Дн, С) 77,28; М. Калета (Тл, Т) 
75,88; В. Бочин (Мн, Д) 74,82;
C. Гаврась (См, С) 74,66; И. Аде
ев (Влг, СА) 73,52. Десятиборье. 
П. Тарнавецкий (Лв, СА) 8214 
(11,14-7,35-14,72-2,08-49,61-14,82- 
46,62-5,00-53,10-4.23,57); М. Мед
ведь (УССР) 8066 (11,27-7,23- 
15,72-2,05-51,36-14,47-43,62-4,90- 
63,76-4.47,92); А. Лях (М, СА) 
8049 (11,44-7,46-15,15-2,11-51,77- 
14,90-46,42-4,60-67,82-4.50,68); С. 
Попов (Дндз) 7958.
ЖЕНЩИНЫ
100 м. О. Золотарева (М, СА) 
11,44; И. Слюсарь (Днп, Б) 11,51; 
Н. Герман (X, С) 11,60: М. Аза- 
рашвили (Тб, У) 11,62; А. Низа
мова (Уфа, Д) 11,82; А. Слюсарь 
(Днп, Б) 11,95 (в заб. 11,83).

200 м. М. Азарашвили 23Д5; 
М. Молокова (Ир, У) 23,16; Н. 
Герман 23,38; И. Слюсарь 23,57; 
О. Кваст (А-А, ТР) 24,05. 400 м. 
Л. Джигалова (X, С) 51,60; Л. Бе
лова (М) 52,23; Н. Олизаренко 
(Од, СА) 52,24; О. Назарова (М, 
СА) 52,90 (в заб. 52,56); Е. Безбо
родова (Пнз, С) 53,93. 800 м. 
Л. Борисова (М, ТР) 2.03,30; 
О. Нелюбова (М, о., ТР) 2.03,54;
С. Китова (М, ТР) 2.03,70; И. Зай
цева (У-У, СА) 2.03,71 (в заб. 
2.01,70); Е. Черепанова (Арх, Б) 
2.04,12 (в заб. 2.02,89); И. Жда
нова (X, С) 2.05,58; Е. Дидилен- 
ко (М. о., ТР) 2.01,96 в финале 
«В»; Л. Кирюхина (М, СА) в заб. 
1.58,90. 1500 м. Т. Самоленко 
(Зп, Т) 4.07,75; Е. Медведева (Мн, 
ТР) 4.12,00; Р. Чистякова (Вл, У) 
4.12,24; А. Юшина (М, СА) 
4.13,40; И. Шестункина (Влг, Т) 
4.13,86; С. Ульмасова (УзССР, СА) 
4.14,10; И. Подъяловская (М, 
ТР) 4.14,24; И. Пушкарева (Л, Т) 
4.15,10. 3000 м. Т. Самоленко 
8.54,56; Н. Сорокивска (А-А, СА) 
8.55,32; С. Гуськова (Кш, ТР) 
8.55,43; С. Ульмасова 8.55,90; 
Е. Романова-Малыхина (Влг, СА) 
8.56,46; Е. Сипатова (М, Т) 9.00,60. 
5000 м. С. Гуськова 15.11,27; 
Е. Сипатова 15.40,28; В. Васильева 
(Чбк, Т) 15.40,49; Т. Соколова (Уст, 
У) 15.48,10; А. Доморадская (К. о., 
У) 15.51,63. 100 м с/б. Н. Гор
бунова (Л, ТР) 13,40; О. Сухарева 
(Мн, Д) 13,47; Л. Столяр (М, Б) 
13,49; Г. Казакова (Тш, ТР) 
13,55. 400 м с/б. Е. Гончарова 
(Крг, С) 54,94; М. Навицкайте 
(Вл, У) 55,27; М. Хромова-Понома
рева (Л, ТР) 55,28; И. Евсеева 
(Жт, Т) 55,85; Н. Калинникова 
(Мн, ПР) 57,20. Высота. Г. Балгу- 
рина (Нвп, П) 1,94; М. Евстигнее
ва (Л, ТР) 1,89; М. Доронина 
(Чл, Д) 1,89; А. Казакова (Прм, 
СА) 1,86. Длина. Л. Бережная 
(К, СА) 6,95; Е. Иванова (М, СА) 
6,62; В. Оленченко (Р/Д, СА) 
6,56; И. Конюхова (Прм) 6,52; 
И. Чен (М, Т) 6,47; В. Кравчен
ко (X, С) 6,36; С. Зорина (Влг, Т) 
6,32. Ядро. Н. Лисовская (М, С) 
21,35; Д. Бимбайте (Вл, Д) 20,10; 
Н. Ахрименко (Л) 19,48; М. Бу- 
рина (Л) 19,03. Диск. 9. Звере
ва (М. о, Д) 68,92; А. Хорина 
(М) 64,02; Л. Медникова-Кулеши- 
на (А-А, С) 61,74; Л. Коротке
вич (Мн, Д) 61,18. Копье. Н. Ши
коленко (Мгл, П) 65,38; Л. Ав
деева (Ств, Д) 59,98; Е. Жи
личкина (А-А, ТР) 58,34; Н. Чер- 
ииенко (X, ТР) 58,10; 3. Карепина 
(Л, Д) 57,48; Н. Наседкина (X, ПР) 
55,60; 3. Гаврилина (Днп, Т)
55,12. Семиборье. Л. Никитина (М, 
С) 6316 (14,25-1,86-15,00-25,38-
6.37- 47,70-2.19,91); С. Чистякова
(Л, Д) 6113 (13,78-1,83-13,42-
25.37- 6,30-41,00-2.17,65) Л. Рацу 
(Кш, Д) 6076 (13,82-1,77-13,98- 
25,53-6,23-41,54-2.15,85); В. Руш- 
ките (Вл, Д) 6038.

ЧЕМПИОНАТ СССР 
ПО ХОДЬБЕ НА 50 КМ

31 мая г. Алитус
(Литовская ССР) 

МУЖЧИНЫ.
Ходьба 50 км. В. Сунцов 55 
(Уст, Б) 3:45.55; В. Иваненко 61 
(Кмр, У) 3:47.01; С. Процишин 
59 (Лв, Т) 3:47.38; А.- Поташов 
62 (СА) 3:51.17; С. Шильдкрет 
62 (Бк, У) 3:55.12; С. Вежель 58 
(Брс, Д) 3:56.08; Л. Сиваков 55 
(М, Б) 3:58.46; В. Мацко 60 
(СА) 3:59.44; В. Нефедов 58 
(СА) 4:01.31; Н. Удовенко 58 (СА) 
4:02.16; К. Стасюнас 62 (Алитус, 
Т) 4:02.56; С. Цымбалюк 58 (Чрк, 
С) 4:03.32; А. Хмельницкий 64 
(СА) 4:06.23; И. Олих 58 (ТР) 
4:06.45; А. Туров 62 (Л, Т) 
4:11.02; В. Марчяускас 63 (Вл, У) 
4:11.47
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ЕВРОПА-86:
НАКАНУНЕ
ЧЕМПИОНАТА

HÀ СЕВЕРЕ 
ЕВРОПЫ
I 1985 г. для финских легко

атлетов удачным не назовешь. 
Четвертые места мужской и 
женской сборных в группе «Б» 
в Будапеште для наследников 
Нурми и Ярвинена — результат 
очень скромный. К тому же 
личную победу одержал там 
лишь молотобоец Харри Хухта- 
ла. Не впечатляет и одиннад
цатое место в мире в ходьбе на 
50 км (3:47.40) Реймо Салонена. 
Присутствие в мировой элите 
копьеметателя Тапио Корчу 
(89,30) и бегуньи на 400 м с/б 
Тукти Хеландер (55,21) тоже не 
очень обнадеживает. Чемпионка 
мира копьеметательница Тиина 
Лиллак хотя и показала один из 
лучших результатов года — 
70,62, однако большую часть се
зона была травмирована.

Травмы преследовали фин
нов: ветеран-барьерист Арто 
Брюггаре, заняв в Будапеште 
второе место за венгром Бако- 
ши, сломал руку.
, Но вот уже открытый зимний 
чемпионат-86 в Тампере пока
зал, что атлеты набирают форму 
к Штутгарту. Особенно выделя
ли обозреватели выступление 
Ари Сухонена, легко пробежав
шего 800 м за 1.47,89. Кроме не
го, за почетное место на чемпио
нате Европы смогут побороться 
молотобойцы, копьеметатели, 
берьеристы. Пожалуй, газета 
«Хельсингин саномат» справед
ливо назвала сборную Финлян
дии «сильной командой без 
звезд».

У шведов, безусловно, звезда 
первой величины — прыгун в 
высоту Патрик Шбберг. После 
прошлогоднего сезона, где он 
был третьим (2,38) вслед за со
ветскими прыгунами, Патрик 
приступил к тренировкам уже в 
декабре. Поначалу большее вни
мание уделил силовым упраж
нениям, а с середины января 
занялся вплотную прыжками.

«Никогда еще в это время го
да,— сказал весной Шёберг,— 
я не чувствовал себя до такой 
степени хорошо подготовлен
ным физически. Это предвещает 
отличный результат на пике се
зона в Штутгарте. Тем более 
что в городе на Эбере мне уже 
удался однажды европейский 
рекорд. Основная угроза моим 
чемпионским намерениям исхо
дит из Советского Союза, ФРГ, 
Польши, ЧССР и ГДР».

Шведам есть еще на кого на
деяться и кроме Шбберга. Осно
ванный в 1895 г. Легкоатлети
ческий союз страны свое 90-ле
тие отметил прогрессом: в груп

пе «Б» сохранили место жен
щины, туда же из группы «С» пе
решли мужчины.

Блеснули коллега Шёберга 
по виду Сузанне Лорентцон 
(1,94), копьеметатель Даг 
Венлунд (92,20), для которого 
броски за 85 м стали обычными.

Могут сказать свое слово в 
Штутгарте бегунья на 400 м с/б 
Анн-Луизе Скоглунд (55,44), вы
сотник Томас Эрикссон (2,32), 
стайер Эви Пальм (10 000 м, 
33.00,78) и лидер традиционно 
сильных шведских скороходов 
Бо Густафссон (50 км, 3:48.35).

Но вот такой спортсменки, 
как норвежская бегунья Ингрид 
Кристиансен, нет сейчас ни в од
ной другой из северных стран. 
Мировая рекордсменка в беге 
на 10 000 м и марафоне, она 
потеснила свою знаменитую со
отечественницу Грете Вайтц. 
Впрочем, Грете продолжает ус
пешно выступать в марафоне.

В интервью газете «Афтен- 
постен» Кристиансен сказала: 
«Я настолько хорошо готова к 
сезону, что могу превысить на 
марафонской дистанции рубеж 
2:20. Попытаюсь «выбежать» из 
14 минут на дистанции 5000 мет
ров. Чувствую: если не появятся 
травмы, этот сезон будет 
«моим».

Вперед вышли дискоболы 
Кнут Елтнес и Свейн-Инге Вал- 
вик. Елтнес метнул на 69,92, а 
Валвик на 67,36. Эти атлеты на
ходятся. в числе претендентов 
на награды чемпионата. Ждут 
своего часа скороходы. Эрлинг 
Андерсен обладает рекордом

Европы в ходьбе на 20 км 
(1:20.36,7). В прошлом году он 
вновь достиг высоких резуль
татов на дистанциях 20 и 50 км. 
Да и копьеметательница Грине 
Сольберг (68,94), по ее словам, 
поспорит в Штутгарте за медаль.

Рассказ о легкоатлетах север
ных стран был бы неполным без 
упоминания лучших среди дат
чан и исландцев. Исландцы силь
ны в метании копья. Здесь среди 
лучших в мире — Эйнар Виль- 
ямссон (1985 г., 91,84) и Зигур- 
дур Эйнарссон (87,80). Личное 
достижение Вильямссона —
92,42. Удивил датский стайер 
Хенрик Йоргенсен, пробежав
ший 10 000 м быстрее 28 мин. 
(27.57,98 — 18-й в мире). А на 
дистанции 5000 м он показал 
13.27,76. У него есть шансы по
пасть в число финалистов евро
пейского первенства.

Ю. САЛОМАХИН

РЕКОРДЫ ФИНЛЯНДИИ 
(на 1.6.86)

МУЖЧИНЫ. 100 м. 10,43 
А. Райамяки 78. 200 м. 20,69 
А. Райамяки 400 м. 45,49 М. Кук- 
коахо 72. 800 м. 1.44,5 П. Ве
села 72. 1500 м. 3.36,33 П. Ва- 
сала 72. 3000 м. 13.16,02 М. Вай- 
нио 84. 10 000 м. 27.30,99 М. Вай- 
нио 78. 4X100 м. 39,30 сбор
ная 72. 4X400 м. 3.01,12 сбор
ная 72. 110 м с/б. 13,35 А. Брюг
гаре 84. 400 м с/б 49,5 А. Са
лин 72. 3000 м с/п. 8.12,60 Т. Кан- 
танен 76. Высота. 2,28 Э. Ниеми

Чемпионка мира 
из Финляндии 
Т. Лиллак

84. Шест. 5,66 А. Каллиомяки
80. Длина. 8,16 Р. Стениус 66. 
Тройной. 17,00 П. Поуси 68. Яд
ро. 21,69 Р.Стальберг 79. Диск. 
68,12 М. Туокко 79. Молот. 81,52 
Ю. Тиайнен 84. Копье. 93,90 
X. Сиитонен 73. Десятиборье. 
8109 И. Лахти 78.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,13 
Марьямаа 83. 200 м. 22,39
М.-Л. Пурсиайнен 73. 400 м. 
50,14 Р. Салин 74. 800 м. 2.01,73 
И. Ханнус 82. 1300 м. 4.06,01
С. Тююнеля 77. 3000 м. 8.55,10 
Н. Холмен 74. 10 000 м. 32.23,1 
Т. Тойвонен 83. 4X100 м. 43,95 
сборная 75. 4X400 м. 3.25,7 
сборная 74. 100 м с/б. 13,24 
Л. Спуф 79. 400 м с/б. 55,21 
Т. Хеландер 85. Высота. 1,91 
М. Веемасто 83. Длина. 6,60 
Т. Раутонен 73. Ядро. 18,54 Т. Ки
ви 80. Диск. 67,02 У. Лундхольм
83. Копье. 74,76 Т. Лиллак 83. 
Семиборье. 5919 М. Ярвенпяя
84.

РЕКОРДЫ ШВЕЦИИ (на 1.6.86)

МУЖЧИНЫ. 100 м. 10,25 
К. Гарпенборг 76. 200 м. 20,61 
Т. Юханссон 76. 400 м. 45,63 
Э. Джосью 81. 800 м. 1.45,94 
А. Свенсон 75. 1300 м. 3.36,49 
И. Крун 85. 3000 м. 13.17,59
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А. Гэрдеруд 76. 10 000 м. 27.56,56 
М. Эриксон 82. 4X100 м 39,59 
сборная 74. 4X400 м. 3.02,57 
сборная 72. 110 м с/б. 13,73 
Б. Форсандер 68. 400 м с/б. 
48,88 С. Ниландер 83. 3000 м 
с/п. 8.08,02 А. Гэрдеруд 76. Вы
сота. 2,38 П. Шёберг 85. Шест. 
5,61 К. Залар 83. Длина. 7,94 
У. Ярфельт 78. Тройной. 16,43 
Т. Эрикссон 84. Ядро. 21,33 
X. Хбглунд 75. Диск. 71,26 Р. Брух
84. Молот. 75,50 Т. Густавссон
85. Копье. 92,20 Д. Венлунд 85. 
Десятиборье. 8217 Р. Пихл 76.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,16 
Л. Хаглунд 80. 200 м. 22,82 
Л. Хаглунд 79. 400 м. 51,78 
А.-Л. Скоглунд 83. 800 м. 2.00,71 
Д. Мак-Кейб 84. 1500 м. 4.07,47 
И. Кнутссон 73. 3000 м. 8.50,22 
К. Неметц 80. 10 000 м. 33.00,78 
Э. Пальм 85. 4X100 м. 44,23 
сборная 80. 4X400 м. 3.32,62 
сборная 72. 100 м с/б. 13,25
A. -Л. Скоглунд 85. 400 м с/б. 
54,57 А.-Л. Скоглунд 82. Высо
та. 1,94 С. Лорентцои 85. Дли
на. 6,38 Л. Валлин 85. Ядро. 15,55 
К. Исгрем 85. Диск. 52,65
B. Фрайвальд 64. Копье. 63,64 
К. Бергдаль 85. Семиборье. 
5932 А. Таннандер 83.

РЕКОРДЫ НОРВЕГИИ 
(на 1.6.86 г.)

МУЖЧИНЫ. 100 м. 10,54 
Э. Сагли 85. 200 м. 21,16 А. Гар- 
шол 72. 400 м. 46,71 С. Стор- 
лин 83. 800 м. 1.45,9 А. Бойсен 
55. 1500 м. 3.37,4 Л.-М. Каупанг
76. 5000 м. 13.20,54 К. Квалхейм
74. 10 000 м. 27.41,26 К. Квалхейм 
78. 4X400 м. 3.06,67 сборная 71. 
110 м с/б. 13,99 Р. Экпете 84. 
400 м с/б. 50,76 П. Хассельберг 
84. 3000 м С/п. 8.25,2 К. Квал
хейм 74. Высота. 2,22 Т. Тотланд
77. Шест. 5,05 В. Сортеберг 76. 
Длина. 8,02 К. Флогстаг 73. Трой
ной. 16,44. К. Флогстаг 72. Яд
ро. 20,55 К. Елтнес 80. Диск. 
69,62 К. Елтнес 85. Молот. 74,48 
Р. Оллсен 80. Копье. 91,72 Т. Пе
дерсен 64. Десятиборье. 8132 
Т. Скрамстад 84.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,58 
М. Эвиен 82. 200 м. 23,31 М. Эви- 
ен 82. 400 м. 53,12 А. Брун 83. 
800 м. 2.01,7 Р. Бьёрн 81. 1500 м. 
4.00,55 Г. Вайтц 78. 3000 м. 8.31,75 
Г. Вайтц 79. 10 000 м. 30.59,42 
(МР) И. Кристиансен 85. 4Х 
ХЮ0 м. 45,16 сборная 80. 4Х 
Х400 м. 3.34,7 сборная 81. 100 м 
с/б. 13,39 X. Фредериксон 81. 
400 м с/б. 56,33 X. Фредериксон
83. Высота. 1,90 А. Твойт 82. 
Длина. 6,56 Б. Бертельсен 68. 
Ядро. 16,26 Ц. Хансен 81. Диск. 
59,40 М. Бергманн 85. Копье. 
68,94 Т. Сольберг 85. Семиборье. 
5551 X. Бензеруд 83.
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ИСПАНИЯ: 
СЮРПРИЗЫ 
ИЗ-ЗА 
ПИРЕНЕЕВ

Ц До недавнего времени Ис
пания отнюдь не входила в чис
ло «грандов» легкоатлетической 
Европы. Среди спортсменов 
этой страны нет мировых и ев
ропейских рекордсменов, редки 
победы испанцев в международ
ных соревнованиях, а в таких 
командных турнирах, как куб
ки Европы, им ни разу не уда
валось выступить в сильнейшей 
группе.

И в то же время все ска
занное выше вовсе не означа
ет, что в Испании легкая атле
тика непопулярна. Об увлечении 
испанцев легкой атлетикой (хотя, 
конечно, не в такой степени, как 
футболом и баскетболом) гово
рит хотя бы такой факт, как из
дание ежемесячного легкоатле
тического журнала, и то, что на 
протяжении последнего двадца
тилетия в Испании трижды про
водились зимние чемпионаты 
Европы (правда, в 1968 г. это 
состязание называлось Европей
скими играми). И еще. Как толь
ко приближался срок очередно
го летнего чемпионата континен
та, так из-за Пиренеев начинали 
приходить вести о довольно вы
соких результатах, обладатели 
которых, как правило, станови
лись затем призерами, а то 
и победителями регионального 
первенства.

Так было и на последнем 
европейском чемпионате 1982 г. 
в Афинах, где скороход X. Ма
рин, прыгун в длину А. Кор- 
гос, бегуны X. Абаскал и Д. Ра
мон завоевали 1 золотую, 2 се
ребряные и 2 бронзовые меда
ли. Все эти спортсмены и ныне 
в строю, готовятся выступить на 
стадионе Штутгарта. Судя по 
результатам прошлогоднего се
зона и первых состязаний этого 
к ним присоединятся: бегун на 
1500 и 5000 м Х.-Л. Гонзалес, 
средневик К. Трабадо, скороход 
X. Льопарт и барьерист X. Мо- 
рачо.

Особо выделяется среди 
сильнейших Ганзалес. В про
шлом году по результату в беге 
на 1500 м (3.30,92) он уступил 
только британцу С. Крэму. На 
миле он также второй после Крэ
ма — 3.47,79. Существенно про
двинулся Гонзалес и на дистан
ции 5000 м, показав 13.15,90. 
Быстрее его в 1985 г. среди ев
ропейцев бегал только италья
нец Кова.

Даже беглый взгляд на таб
лицу рекордов Испании позво
ляет заметить, что большинство 
высших достижений датировано 
двумя последними годами. А это 
значит, что испанская легкая ат
летика продолжает прогресси
ровать. Лишнее подтверждение 
этому — выступление испанцев 
в розыгрыше мужского Кубка 
Европы в группе «Б». В напря

женной борьбе с сильными со
перниками из Болгарии, Венг
рии, Финляндии, Норвегии, Юго
славии и Греции легкоатлеты 
из-за Пиренеев сумели одер
жать верх и добились почетного 
права в следующем розыгрыше 
Кубка Европы выступить в группе 
сильнейших, где они сменят лег
коатлетов Франции.

Что же касается женской по
ловины испанской команды, то 
здесь пока похвастать нечем. 
И все же стоит отметить, что 
в 1985 г. легкоатлетки Испании 
существенно обновили таблицу 
своих рекордов, что также гово
рит об их некотором прогрес
се. Но, повторимся, на пред
стоящих крупнейших соревнова
ниях в беге на средние и длин
ные дистанции, в стипль-чезе 
и спортивной ходьбе испанцы 
в первую очередь рассчитывают 
на своих мужчин, которые пре
подносили сюрпризы даже на 
самых престижных спортивных 
форумах.

РЕКОРДЫ ИСПАНИИ (на 1.05.86)

МУЖЧИНЫ. 100 м. 10,34 
X. Аргус 85. 200 м. 20,67 А. Сан
чес 84. 400 м. 45,54 А. Херас 
84 и А. Санчес 85. 800 м. 1.45,15

К. 1рабадо 84. 1500 м. 3.30,92 
Х.-Л. Гонзалес 85. 5000 м.
13.15,90 Х.-Л. Гонзалес 85.
10 000 м. 27.43,66 А. Прието
83. 4X100 м. 39,55 сборная 76. 
4X400 м. 3.04,04 сборная 85. 
110 м с/б. 13,49 X. Морачо 85. 
400 м с/б. 49,39 X. Алонзо 85. 
3000 м с/п. 8.15,8 Д. Рамон 80. 
Высота. 2,26 Р. Кабреас 83. Шест. 
5,60 А. Руис 85. Длина. 8,23 
А. Коргос 80. Тройной. 16,92 
Х.-А. Гонзалес 85. Ядро. 18,40 
М. Вара 80..Диск,58,46 С. Ка- 
рахон 82. Молот. 71,48 П. Хи- 
мено 85. Копье. 81,80 Ф. Талон
75. Десятиборье. 7613 X. Абадиа 
80.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,48 
Т. Рионе 84 . 200 м. 23,44 Б. Ла- 
камбра 85. 400 м. 52,19 Б. Ла- 
камбра 85. 800 м. 2.01,14 Р. Ко
лорадо 85. 1500 м. 4.08,3 К. Ва
леро 76. 3000 м. 9.00,9 К. Ва
леро 78. 10 000 м. Рекорд не 
зафиксирован. 4ХЮ0 м. 45,93 
сборная 80. 4X400 м. 3.32,69 
сборная 85. 100 м с/б. 13,59 
М. Хосефа Мартинес 80. 400 м 
с/б. 57,29 М. Пуйол 82. Высота. 
1,86 И. Моцун 84. Длина. 6,31 
О. Дальмау 82. Ядро. 14,33 
Э. Диас 84. Диск. 52,20 А. Ба- 
рейро 85. Копье. Н. Висканио
84. Семиборье. 5436 А. Перес
81.



Х.-Л. Гонзалес, 
один из лучших 
европейских бегунов 
на 1500 и 5000 м

ПОРТУГАЛИЯ: 
НА 
СТАЙЕРСКИХ 
ДИСТАНЦИЯХ
В «Если бы у нас не было 
стайеров мирового класса,— 
писала португальская газе
та «Диариу»,— вряд ли мир 
знал бы о нашей легкой ат
летике». Почему так случи
лось? Потому что бег на 
длинные дистанции, в част
ности кроссы, давно уже стал 
в Португалии чем-то вроде 
национального увлечения. 
Уже школьники начинают 
входить в спорт со стартов 
на 1000 м, а традиционные 
массовые пробеги — «Двух 
дворцов», «Трех знаков» и 
т. д.— собирают тысячи лю
бителей бега.

Вот в такой благотворной 
атмосфере и выросли миро
вые рекордсмены Фернан
ду Мамеде — 10 000 м — 
27.13.81 и марафонец Кар
луш Лопеш — 2:07.10. Да и 
женщины от них не отстают: 
все помнят сенсационную по
беду Росы Моты в марафо
не на европейском чемпио
нате в 1982 г. Теперь эта 
спортсменка стабильно пока
зывает высокие результаты. 
Одной из ведущих в мире 
бегуний на длинные дистан
ции стала Аурора Кунья.

Равняясь на лидеров, под
растают и представители вто
рого эшелона. Например, в 
Португалии многого ждут от 
средневика Антонио Лейтау. 
«Он талантливее Крэма и 
Ауиты,— отметил после 
встречи с ним известный ис
панский бегун Хосе Луис Гон
салес.— И может быть, имен
но ему удастся первым в ми
ре «выбежать» на 5000 м из 
13 минут».

А вот как оценил на стра
ницах французской газеты 
«Экип» появление в Порту
галии когорты сильных стай
еров знаменитый марафо
нец, олимпийский чемпион 
Алэн Мимун: «В Португалии 
молодых бегунов до 20 лет 
не натаскивают на результат. 
Такое положение способст
вует появлению у них позже 
естественной жажды побеж
дать. Это напоминает ситу

ацию во Францию, когда еще 
бегали мы с Мишелем Жа- 
зи».

И вот уже на первый 
план в Португалии выходят 
Эзекьел Канариу, братья 
Дионисиу и Домингуш Кашт- 
ру, Жоао Кампуш (занял 
третье место в беге на 
3000 м на зимнем чемпиона
те Европы-86 в Мадриде).

У женщин прибавление в 
стайерских рядах не так 
заметно. И все же сейчас 
есть группа спортсменок,

Рекордсмен мира, 
олимпийский чемпион 
в марафонском беге 
К. Лопеш 

приближающихся вплотную 
к европейскому классу. На 
клубном чемпионате конти
нента по кроссу в Португалии 
бегуньи из «Спортинга» (Бра
га) уступили лишь ирланд
ским спортсменкам. А 
команда Мамеде — лисса
бонский «Спортинг» шесть 
раз подряд побеждала в 
таких соревнованиях. При 
этом дома с ней на равных 
постоянно борются клубы 
«Порту» и «Бенфика». Во
обще, кроссы — непремен
ная и эффективная часть 
подготовки стайеров к сезо
ну. После победы на чемпи
онате страны в кроссе на 
12 км с результатом 34.07 

Мамеде сказал: «Бег для ме
ня был легким, хотя трасса 
была весьма пересеченной. 
Надеюсь обрести отличную 
форму к августу, ибо успеш
ное выступление в Штутгар
те для меня является главной 
целью. Уверен, что мне по
может исполнить задуман
ное мой тренер Мониз Пе
рейра — лучший в мире».

Вот почему Мамеде не 
драматизирует свои пораже
ния на чемпионате мира по 
кроссу или в беге на призы 
«Экипа». Опередивший его 
в Париже бельгиец Руссо с 
восхищением заявил на фи
нише: «По-моему, Мамеде, 
который способен на дистан
ции 9,6 километра бежать 
последние 400 метров быст
рее, чем за 48 секунд, может 
добиться в Штутгарте всего, 
чего захочет».

Лопеш в начале нынеш
него года не обременял се
бя победами (не выступил на 
чемпионате мира по кроссу, 
проиграл марафон в То
кио...). Но его соотечествен
ники не сомневаются в том, 
что в решающем марафоне в 
Штутгарте он сможет «соб
раться».

С. ЮРЬЕВ

ПРЕТЕНДЕНТОВ 
МНОГО
СКОРОХОДЫ ПЕРЕД 
ЧЕМПИОНАТОМ ЕВРОПЫ

Д Соревнования по спортивной 
ходьбе на чемпионатах Европы 
всегда были этапными в раз
витии этого вида легкоатлети
ческого спорта не только в ев
ропейском масштабе, но и в ми
ре. Из 17 золотых олимпийских 
медалей (с 1952 г.) 13 завоевали 
европейцы, большинство из ко
торых до этого становились чем
пионами Или призерами евро
пейских первенств. Можно без 
преувеличения сказать, что 
предстоящий чемпионат явится 
для скороходов главной про
веркой на пути к чемпионату 
мира и XXIV Олимпийским иг
рам.

Вспомним, что советские ат
леты на чемпионатах Европы 
(с 1954 г.) завоевали 20 меда
лей, из них 5 золотых. Лишь в
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X. Г «у дер, 
олимпийский 
чемпион
■ ходьбе на 50 км X. Марин, 

победитель 
- первенства Европы-82 

в ходьбе на 20 км.

1982 г. на чемпионате Европы 
в Афинах наши мастера спортив
ной ходьбы остались без наград. 
Сейчас стоит задача завоевать, 
по крайней мере, один из титу
лов чемпионов Европы. Реаль
ные шансы для этого есть на 
каждой из теперь уже трех со
ревновательных дистанций: 20 и 
50 км у мужчин, 10 км у жен
щин.

Наиболее жесткая конкурен
ция ожидается на дистанции 
20 км, где круг реальных пре
тендентов на призовые места 
по сравнению с другими ди
станциями наиболее широкий. 
Главными конкурентами наших 
спортсменов, вероятнее всего, 
будут скороходы из Испании, 
Италии, ЧССР, ГДР. Ведущими 
мастерами ходьбы в этих странах 
по итогам 1985 г. являются: Хо
се Марин (лучший результат — 
1:20.00, чемпион Европы 1982 г. 
и победитель Кубка мира-85); 
Маурицио Дамилано (1: 20.09; 
победитель Олимпиады в Моск
ве и серебряный призер Кубка 
мира-85), Йозеф Прибилинец 
(1:19.29,6, победитель Кубка ми
ра-83, серебряный призер чем
пионата мира). Подробнее стоит 
остановиться на команде ГДР. 
В ней нет такого ярко выражен
ного лидера на этой дистанции. 
В сезоне 1985 г. наилучших по
казателей (4-е место на Кубке 
мира) достиг чемпион Европы 
1978 г. Роланд Визер (1:22.12). 
Однако лидером может стать и 
и чемпион мира в ходьбе на 
50 км Рональд Вайгель (1:19.56) 
в том случае, если в Штутгарте 
он выступит на дистанции 20 км. 
Претендовать на эту роль может 
и Ральф Ковальски (1:20.34,4).

Очень сложная, интересная 
ситуация складывается в ходьбе 
на 50 км. Два сильных атлета 
есть в ГДР. Чемпион мира Ро
нальд Вайгель (3:38.31) и олим
пийский чемпион, победитель 
Кубка мира-85 Хартвиг Гаудер 
(3:41.24) вправе рассчитывать на 
медали самого высокого досто
инства. Аксель Ноак, занявший 
на Кубке мира-85 третье место 
со сравнительно невысоким ре
зультатом (3:56.53), способен 
улучшить свой личный рекорд 
в ходьбе на 50 км (3:56.22), что 
даст ему возможность также 
претендовать на призовое ме
сто. Имеет в своем активе ре
зультаты высокого класса и Дит- 
мар Майш (3:43.33). В команде 
Италии мы видим бронзового 
призера XXIII Олимпийских игр 
Алессандро Белуччи (3:51.20 и 
молодого Рафаэлло Дуччеши 
(3:59.26). Чемпион Европы 1978 
и 1979 г. испанец Хорхе Ллопарт 
(3:44.33), видимо, попробует 
поддержать своего товарища по 
команде Хосе Марина (3:40.46), 
который является лидером и на 
дистанции 50 км. Следует на
помнить и о бронзовом призе
ре чемпионата Европы-82 и се
ребряном призере XXIII Олим
пийских игр шведе Бо Густафссо- 
не (3:48.35), который, несомнен
но, может показать высокие ре
зультаты, если справится с не
достатками в технической под
готовке.

Среди претендентов на при
зовые места назовем также чем
пиона Европы 1982 г. финна 
Рейму Салонена (3:48.36) и нор
вежца Эрлинга Андерсена, ко
торый в 1985 г. показал высокий 
результат (3:44.24).

В ходьбе на 10 км у женщин 
по итогам 1985 г. преимущест
во сборной команды СССР 
бесспорно и шансы на призовые 
места наибольшие по сравнению 
с другими дистанциями. Однако 
именно в этом виде возможны 
самые неожиданные сюрпризы. 
Все зависит от того, сумеют ли 
наши спортсменки удержать 
свое преимущество. Нужно быть 
готовыми к рывку, который мо
гут сделать представительницы 
Испании, Италии, ГДР, Швеции, 
ЧССР.

Реальные перспективы для 
прогресса имеют победительни
цы юниорского первенства Ев
ропы испанки Мария Круз Диас 
(5 км — 22.43,9) и Мария Рейес 
Собрино (22.56,84). Неоднократ
ная рекордсменка мира и обла
дательница высших достижений 
на более коротких (3 и 5 км) 
дистанциях итальянка Джулиана 
Салце постарается существенно 
поднять уровень своей специаль
ной выносливости, что позволит 
реализовать ее высокие ско
ростные качества в значимые 
результаты и на 10-километро
вой дистанции.

Серьезная работа по разви
тию ходьбы, проводимая в на
стоящее время в ГДР, позволяет 
предположить, что уже в бли
жайшее время в этой стране по
явятся спортсменки самого вы
сокого международного класса. 
Наиболее перспективная в 
команде ГДР сейчас 16-летняя 
Катрин Борн.

Анализ тенденций в развитии 
спортивной ходьбы позволяет 
сделать следующий прогноз 
уровня мировых рекордов в ны
нешнем году и результатов на 
чемпионате Европы (с учетом 
того, что соревнования будут 
проходить в условиях умерен
ных температур и на ровной 
трассе): уровень мировых ре
кордов в 1986 г. — 20 км — 
1:1800—1:18.39,9; 50 км —
3:38.00—3:41.00; 10 км —44.00— 
44.30; уровень результатов на 
чемпионате Европы — 1:19.20 
(1-е место), 1:20.10(3), 1:21.20(6); 
3:41.30; 3:46.00; 3:50.00; 44.00; 
44.45; 45.30.

В заключение необходимо 
подчеркнуть, что европейская 
спортивная ходьба в настоящее 
время находится на подъеме. 
Ее популярность растет несмот
ря на то, что это один из «тя
желых» видов легкой атлетики 
и, казалось бы, менее зрелищ
ный по сравнению, например, с 
прыжками. Поэтому существует 
вероятность резкого выдвиже
ния на ведущие роли скорохо
дов ранее малоизвестных и да
же тех, чьи имена мы услышим 
впервые.

Г. КОРОЛЕВ, 
ВНИИФК
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м тмжом
ТРЕНИРОВКА
ИНГРИД КРИСТИАНСЕН

В Норвежская спортсменка Ин
грид Кристиансен установила в 
1985 г. мировой рекорд в беге 
на 10 000 м — 30.59,42 и высшее 
мировое достижение в мара
фонском беге — 2:21.06. Улуч
шила она и свой прежний миро
вой рекорд в беге на 5000 м 
(14.58,89 — 1984 г.) до 14.57,43; 
правда, вскоре рекордом завла
дела 3. Бадд (Вбр) — 14.48,07.

Эти достижения пришли к 
Кристиансен после долгого пути 
в спорте. В марте ей исполни
лось 30 лет. Ингрид первый раз 
преодолела марафон в 1977 г., 
но по-настоящему стала специа
лизироваться в »том виде лишь 
с 1980 г. К 1986 г. она провела 
16 марафонских забегов, из ко
торых восемь завершились ее 
победой.

Кристиансен готовится под 
руководством мужа И. Каг- 
герстата. Год у нее делится на 
три части. Декабрь — март — 
зимний период, в котором упор 
делается на объем бега. В сред
нем за неделю она пробегает 
160—180 км. Итог подготовки 
подводится на Лондонском ма
рафоне в апреле. Май — ав
густ — летний соревнователь
ный период. Объем бега умень
шается, но скорость возрастает. 
Последняя часть начинается с се
редины августа и длится до кон
ца октября (марафон в Чикаго).

В прошлом году Ингрид 
дважды стартовала в марафоне 
(2:21.06 и 2:23.05), в 1982 и 
1984 гг.— четырежды, но, по ее 
мнению, это слишком много. 
Она считает, что для прогресса 
в этом виде необходимо по
стоянно улучшать результаты на 
длинных дистанциях на дорож
ке. По этим показателям она 
определяет свою готовность к 
марафонскому бегу.

Для конкретного ознакомле
ния с построением тренировоч
ного процесса Кристиансен при
ведем рассказ спортсменки о 
подготовке к высшему рекорд
ному достижению.

«После Чикаго (21.10.1984) я 
сделала месячный перерыв, точ
нее, не рассматривала свою дви
гательную активность как трени
ровку. 2—3 раза в неделю бега
ла трусцой по 40 мин со ско
ростью 1 км за 5 мин. Дневник 
не вела. Хотела тренироваться, 
но знала, что мой организм 
нуждается в отдыхе. Затем по
степенно начала увеличивать на
грузку. Объема в 100 км достиг
ла в последнюю неделю ноября. 
После этого последовали две не
дели с объемом по 100—120 км. 
Это все происходило в Ставан
гере, где не было снега. Затем 
мы перебрались в Осло, а там 
уже температура — 30 градусов, 
снег. Поэтому с середины декаб-

ря и до середины марта при
шлось бегать на тредбане. Поч
ти весь бег, за исключением 
двух тренировок в неделю, про
водился на тредбане, что состав
ляло от 80 до 200 км в неделю. 
Одна тренировка проходила в 
манеже. После 45-минутной раз
минки на улице пробегала 
10X150 м в полную силу через 
250 м трусцы. Вначале я сказа
ла себе: «Нет, это не для меня». 
Но когда в следующий раз я 
пробежала быстрее, то поняла, 
что такая тренировка необходи
ма. При этом нашей целью было 
бежать без накопления лактата. 
Я не провела ни одной трени
ровки в эту зиму при кислород
ном долге. Вторая тренировка 
вне тредбана — по снегу в пар
ке 5X2000 м по 6.10—6.25.

Время меня не интересует, 
а ЧСС и продолжительность 
отдыха важны. Я не думаю, что 
надо всегда засекать время на 
отрезках — это создает допол
нительную стрессовую нагрузку. 
Кроме бега проводила 4 трени
ровки в неделю по 1—4 часа 
на лыжах. Причем на «медлен
ных», чтобы увеличить нагрузку 
на организм. Для меня это при
вычный вид. Я охотно бегу 2,5 ча
са на лыжах по свежевыпавше
му снегу».

Когда Кристиансен была 
лыжницей и только начинала бе
гать, она старалась точно выпол
нять план и часто наверстывала 
его в последний день недели. 
Сейчас отношение к трениров
кам изменилось. Главный ее де

виз — вариативность и удо
вольствие.

На тредбан Кристиансен 
обычно приходила в 9 часов ут
ра. Сначала был легкий бег на 
3 км по 4.30 на 1 км, затем 
8—10 км по 3.40 и снова 3 км по 
4.30. В сумме получалось 14— 
16 км. Перед тредбаном распо
ложено большое зеркало. Она 
видела себя и представляла 
свою борьбу с Вайтц, Бенойт, 
Дэккер...

С тяжестями Ингрид не за
нимается. Прошедшей зимой 
ограничивалась несколькими об
щими упражнениями для укреп
ления мышц живота и икронож
ных мышц.

Упражнениям на гибкость 
Кристиансен уделяет лишь 
3—4 мин после беговых трени
ровок, но отмечает, что после 
1979 г. ни разу не травмиро
валась.

Указывая на важность дли
тельных тренировок для подго
товки к марафону, Ингрид вспо
минает, что раньше было много 
длинных и медленных пробе
жек. Сейчас они короче и быст
рее. «Вы должны бежать быст
рее на тренировке, если хотите 
быть быстрыми в состязании». 
Один раз в 10 дней она проводит 
бег длительностью от 2 до 3 ча
сов в темпе от 3.30 до 4.30 на 
1 км (в зависимости от условий 
и самочувствия).

Приведем недельную схему 
тренировок перед установле
нием высшего мирового дости
жения. Пн.— 6 км (по 4.30); 
вт.— 3 серии 3X300 м легко и 
6 ускорений (всего 12 км); ср.— 
12 км (4.00); чт.— 10 км (4.30); 
пт,— отдых; сб.— 10 км (4.30) 
легко; вс.— 42 195 — 2:21.06. 
За неделю — 95 км.

В летнем периоде трениров
ки в основном проводятся на 
местности и только один раз в 
неделю на стадионе. Кристиан
сен обычно чередует две недели 
типа «А» и неделю типа «Б». 
Недели «А» более интенсивные, 
в них высокая скорость соче
тается с большим объемом бега 
(в среднем 160—200 км при 
двухразовой тренировке в день). 
8 недели типа «Б» она трени
руется не более раза в день и 
приблизительно наполовину сни
жает тренировочные нагрузки, 
за исключением скорости бега. 
Кроме того, на этой неделе есть 
день отдыха. Она старается со
хранить такую последователь
ность в течение всего года.

Ниже приводятся 11 дней 
тренировки Кристиансен в лет
нем периоде перед установле
нием мирового рекорда на 
5000 *м. Пн.— утром (у.— 6.00) 
45—50 мин бега по 4.00 на 1 км; 
вечером (в.— 16.00) 16 км; вт.—
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Пролетарии асах стран, соединяйтесь!
ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ И. КРИСТИАНСЕН

800 м 1500 м 3000 м 5000 м Марафон
1971 2.18,7 4.22,6 — —
1972 2.16,9 4.26,4 9.43,2 — —
1973 — 4.39,3 9.39,2 — —
1974 — 4.39,1 9.47,0 —
1975 Не выступала
1976 — 4.44,6 9.26,0 —
1977 2.17,0 4.23,9 9.09,7 — 2:45.15
1978 2.14,6 4.19,3 9.01,3 —
1979 — 4.26,3 9.07,92 — —
1980 — 4.18,5 8.58,8 2:34.25
1981 2.09,7 4.16,34 8.57,7 15.28,43 2:30.09
1982 2.12,2 4.13,5 8.51,79 15.21,81 2:33.36
1983 — — — — 3:33.27
1984 — 4.13,27 8.39,56 14.58,89 2:24.26
1985 — 4.10,17 8.40,34 14.57,43 2:21.06

у. 45--50 мин (по 4.00 на км); цесс тренировок — из-за этого
24 км

7 86 (374) июль
ежемесячный спортивно-методический журнал 
Государственного комитета СССР 
по физической культуре и спорту
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в. 16 км (1:00); ср.— у.
(1:45); в. 10 км (40.00); чт.— 
разминка, 4—5 ускорений, 8Х 
X 1 мин в гору, отдых — 90 с бе
га обратно, всего — 14—15 км; 
пт.— у. 45—50 мин по 4.00 на 
1 км; днем 20 км (1:25); 
сб.— днем 4ХЮ0—150 
8X300 м быстрее 50 с через 
100 м, 6X150 м по траве через 
75 м, 7Х 200 м по 30 с; ВС.— днем 
26 км (1:45) в лесу; пн.— у. 10 км 
легко; ВТ.— у. 8 км легко; в. со
ревнования на 3000 м (9.02); 
ср.— днем 10 км легко; чт.— 
соревнования на 5000 м 
(14.58,89).

м,

Комментарий

Мы уже привыкли к расска
зам о том, как спортсмены ста
ли чемпионами, выполнив ог
ромную тренировочную работу. 
Но трудиться умеют многие. 
Набрать большой объем трени
ровочных нагрузок дело не
хитрое. Если спортсмен хочет 
достигнуть больших высот, то у 
него просто не возникнет мысли 
о пропуске тренировки без су
щественных причин. Однако хо
чется обратить внимание на то, 
что Кристиансен не боится про
пустить тренировку, когда она 
может больше принести вреда, 
чем пользы. Следующим мо
ментом, на котором следует 
остановиться, является высокая 
скорость тренировочного бега 
спортсменки. Легким она назы
вает темп бега 4.30 на 1 км. 
Обычным — 4.00. На тредбане 
она бежит по 3.40. В длительном 
беге скорость доходит до 3.30. 
Сейчас бытует мнение, что шаг 
назад, сделанный нашими стайе
рами, объясняется тем, что они 
тихо бегают. Отчасти это так. 
Действительно, у зарубежных 
мастеров скорость кроссового 
бега выше. Однако было бы не 
совсем правильно сразу всем на
шим бегунам увеличить ско
рость, интенсифицировать про-

произойдет разрыв между под
готовленностью спортсменов и 
выполняемыми тренировочными 
нагрузками. Предпочтительней 
такая принципиальная схема: 
при выполнении определенных 
беговых нагрузок подготовлен
ность спортсменов будет улуч
шаться, это и потребует более 
высоких скоростей бега. Таким 
образом, определяющим зве
ном является состояние спорт
смена. Соответственно должна 
измениться и цель тренировки. 
Это будет но просто набор оп
ределенного бегового объема, а 
постоянное увеличение ско
рости тренировочного бега, вы
полняемого в объеме, который 
дает необходимую для даль
нейшего прогресса нагрузку.

Несколько необычным мо
жет показаться использование 
рекордсменкой мира трениро
вок на тредбане. Пожалуй, это 
первая спортсменка, применяю
щая такой бег систематически. 
Нужно отдать должное сме 
лости Кристиансен, которая об
ращалась к так называемым 
нетрадиционным средствам под
готовки. При неблагоприятных 
погодных условиях спортсменка 
выбирает из двух зол меньшее, 
приняв меры, чтобы ей не поме
шали различия в технике бега 
по бегущей дорожке и в обыч
ных условиях.

Динамика результатов Кри
стиансен показывает, что для 
развития выносливости требует
ся длительное время. Кристиан
сен только сейчас смогла при
близиться к результатам экстра
класса и улучшила мировые ре
корды. Следствием того, что 
спортсменка но форсировала 
свою подготовку и прочно 
освоилась на новом уровне, яв
ляется стабильность ее резуль
татов.
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ЕБЮТ ДЕВЯТНАДЦАТИ
I Шел 1946 год Август. Луч

шие легкоатлеты Европы гото 
вились к III чемпионату конти
нента, который должен был на
чаться 22 августа в столице 
Норвегии Осло.

Кто же сильнейший? Этот 
вопрос волновал многих ведь 
спортсмены собирались спустя 
8 лет после II чемпионата Ев
ропы, проходившего в довоен
ном Париже в 1938 году. Вол 
повались сами спортсмены, их 
тренеры, болельщики. А особен 
но наши, советские, так как не
смотря на то, что Всесоюзная 
секция легкой атлетики страны 
еще не являлась членом Меж
дународной любительской лег 
коатлетическои федерации
(ИААФ), организаторы чемпио
ната Европы пригласили совет
скую команду участвовать в 
этих соревнованиях.

Девятнадцать лучших легко 
атлетов страны собирались в сто 
лицу Норвегии И уже в Сток
гольме, куда приземлился само
лет, прямо у трапа наших 
спортсменов окружили швед
ские любители легкой атлетики и 
засылали вопросами. И разго
вор получился, ведь языковой 
барьер не мешает, если лю
ди хотят понять друг друга. 
С помощью жестов и понят
ных обеим сторонам слов бысг 
ро выяснили, что Николаи Озо- 
лин прыгает с шестом, Горяй
нов толкает ядро, а Феодосии 
Ванин бегает.

А норвежцы знакомились с 
нашей сборной в Осло на ста
дионе «Юрдал», где проходили 
тренировки, так как на стадионе 
«Бишлет» тренироваться никому 
не разрешали и все легкоатле- | 
ты выступали на соревнованиях, | 
не опробовав ни беговых доро 
жек, ни секторов для прыжков 
и метании.

Зрителей, пришедших по
смотреть, как тренируются со
ветски«' спортсмены, интересе 
вало, на что же они eno- I

Счастливым 
был 
для Евгении 
Сеченовой
III чемпионат 
Европы 
1916 года, 
где ей 
единственной 
были 
вручены 
две 
золотые 
медали 

собны, какие результаты им под 
силу.

Вот что рассказывала газета 
«Советский спорт» о тренировке 
Нины Думбадзе. «Думбадзе еде 
пала около 20 тренировочных 
бросков, причем один раз диск 
пролетел 50 метров, а второй 
раз 50 метров 8 сантиметров 
Многие метательницы диска и 
других делегации, увидев ре 
зультаты Думбадзе, прекратили 
тренировку. Кинооператоры из 
Чехословакии засняли трениров 
ку Думбадзе на пленку Пуб 
лика встретила эти броски ап
лодисментами, и почти во всех 
газетах, выходящих в Осло, поя 
вились на следующий день за 
метки о феноменальной русской 
«спортивной звезде». «Морген 
постен» озаглавила статью 
«Думбадзе разминается на 50 
метров!» Теперь все ждали нача 
ла соревновании

И пот наступило время тор 
жественного открытия на стади
оне «Бишлет». Среди делегации 
и сборная Советского Союза 
Громкими приветствиями и ап
лодисментами встретили наших 
спортсменов зрители Вот имена 
тех, кто впервые приехал бо
роться за звание чемпионов Ев 
ропы, защищать честь нашего 
спорта: Е. Сеченова, В. Фоки 
на, Е. Гокиели, А Чудина, 
Л. Гаилис, В. Васильева, Н. Дум
бадзе, К. Маючая, Л. Анокина, 
Т. Севрюкова, Н. Каракулов, 
С. Комаров. А Пугачевский, 
Ф. Ванин, Я Пунько, Н. Озолин, 
Д Горяйнов, Ал Шехтель, 
С. Кузнецов

Кому же из них первому 
улыбнется спортивное счастье? 
...Счастливая стояла на высшей 
ступеньке пьедестала почета со 
ветская толкательница ядра 
Татьяна Севрюкова, завоевавшая 
первую для нашей страны зо 
лотую медаль чемпионки Евро 
пы, она с гордостью смотрела 
на флаг Родины, поднятый 
над стадионом в ее честь.

В газетах о Севрюковой лиса 
ли: «В ее исполнении женский 
спорт представляет собой нечто 
действительно достойное быть 
зрелищем, задыхаясь от востор 
га, зрители кричали веянии раз, 
когда Севрюкова бросала ядро 
на пару метров дальше своих со 
перниц». Она и победила, one 
редив спортсменку и з Франции, 
занявшую 2-е место, на 1 м 

j 32 см.
В то время, когда публика 

чествовала первую победитель 
I ницу, на стадионе проходили со

стязания сразу по нескольким 
видам. Был даже такой эпизод, 
когда на беговой дорожке зри 
тели увидели сразу и стайеров 
(они бежали 10 000 м), и финн 
ширующих им навстречу по гои 
же дорожке марафонцев «Ва
нину оставалось три круг<з, когда 
ему встретился на вираже Пунь
ко, пришедший третьим в мара 
фонском беге. Пунько вбежал 
на стадион в прекрасном темпе». 
И Якову Пунько была вручена 
серебряная медаль (на первых 
чемпионатах Европы серебря 
ные медали вручали за 2-е 
и 3-е места, а брон зовыми на 
граждали спортсменов, занимав 
ших 4-е, 5-е и 6-е места)

А уже в сумерках первого 
дня соревновании состоялся фи 
нальныи забег женщин на 100 м. 
Его ждали с нетерпением, так 
как в предварительном забеге 
и в полуфинале лучшее время 
было у нашей Евгении Сече 
новой. И в финале она была 
первой с результатом 11,9 и 
«нужно при знать, что видеть 
русскую Сеченову в забеге на 
100 метров, легкую и быструю 
как лань было радостным, не
обыкновенным зрелищем Ее 
бег отличался силой и хорошим 
стилем». Так писали норвежские 
газеты о героине III чемпиона 
та Европы, ведь в следующие 
дни Е. Сеченова победила в беге 

' на 200 м и завоевала серебря 
нунэ медаль за 3-е место в эста 
фете 4 100 м.

Чемпионами Европы также 
стали Н. Каракулов в беге на 
200 м, Н. Думбадзе в метании 
диска, а К. Маючая в метании 
копья. Всего наши спортсмены, 
участвуя в 19 видах программы 
из 33, заняли 6 первых мест, 
7 вторых, 4 третьих, 1 пятое 
и 1 шестое и были награждены 
6 золотыми, 11 серебряными 

; и 2 бронзовыми медалями. В 
неофициальном командном за 
чете наша сборная заняла 2-е 
место вслед за самой много

численной командой Швеции, 
которая была представлена 52 
атлетами

После окончания соревнова 
нии советские легкоатлеты 
победители III чемпионата Еп 
ропы передали читателям «Со 
ветского спорта» письмо, в кото 
ром были и такие строки 
«Счастливы, что здесь, на нор 
вежскои земле, сумели с честью 
защитить спортивные цвета на 
шеи Родины. Дружно и настои 
чиво будем добиваться прог 
рессирования легкой атлетики в 
советской стране»

И они подтвердили эти слова 
своими дальнейшими выступле 
ниями. Сразу после чемпионата 
Пина Думбадзе установит новый 
мировой рекорд, впервые по 
слав диск за 50 м на офици 
альных соревнованиях 50 м 
50 см. Победит она и на еле 
дующем чемпионате Европы 
(1950 г., Брюссель), на котором 
Е Сеченова завоюет еще ? се 
ребряные медали, а Н. Караку 
лов получит со своими товари 
щами золотые медали за гтобе 
ду в эстафете 4 100 м. На
IV чемпионате' советская сбор 
пая впервые победит и в неофи 
циальном командном зачете, а 
лотом будут победы команды 
СССР на V чемпионате Европы 
(1954 г., Берн), VI (1958 г Сток 
гольм), VII (1962 г . Белград), 
VIII (1966 г., Будапешт), XII
(1978 г , Прага)

Победные выступления пер 
вых советских чемпионов Ев 
ропы продолжили многие выда 
ющиеся спортсмены, защищав 
шие цвета нашей сборной, но 
назовем тех, кто делал это 
не один ра з. По четыре раза 
побеждали Янис Лусис в метании 
копья и Надежда Чижова в тол 
кании ядра, в пяти чемпиона 
тах участвовал Игорь Тер-Оване 
с ян и завоевал в прыжке в дли 
ну 3 золотые и 2 серебря 
ные медали, трижды побеждал 
в спринтерском беге Валерии 
Борзов, а всего у него 4 зо 
лоты«' и 1 серебряная медаль 
По три победы на счету дес я 
тиборца Василия Кузнецова, 
пятиборки Галины Быстровой и 
толкательницы ядра и метатель 
ницы диска Тамары Пресс.

А к двенадцатому выступле 
нию на очередном XIV чемпи 
онате Европы в Штутгарте го 
товится уже сборная обра зца 
1986 года И среди тех, кто же 

I лает ей успеха и победы, не 
! тераны легкой атлетики, те, кто 
! сорок лет назад дебютировал и 
j побеждал на первом для сов«'г 
i скои сборной чемпионате кон 
' т и н е н т а.

Л ВЛАДИМИРОВА
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