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КРУТЫ ли 
СТУПЕНИ 
ЗАКАЛКИ?

ВЕЧНЫХ 
РЕКОРДОВ 
НЕ БЫВАЕТ!
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субботним ве- 
Вспыхнут про- 
залитую све-

Это случится 
чером 5 июля, 
жекторы, и на 
том просторную главную аре
ну Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина в Москве вый
дут сильнейшие атлеты планеты, 
начиная своим шествием празд
ник открытия Игр Доброй воли.

Мы станем свидетелями уди
вительных состязаний, соревно
ваний огромного спортивного 
накала, которые пройдут в ат
мосфере доброжелательности, 
товарищества, взаимоуважения.

Особый интерес у любителей 
спорта вызывают, естественно, 
старты легкоатлетов. Привлека
ет прежде всего формула состя
заний. Самая зрелищная. Спорт
смены выступают сразу в фина
лах. Это интересно всегда. Но 
на сей раз состязания обещают 
быть даже острее тех, что бы
вают на кубках мира. К участию 
в Играх Доброй воли пригла
шаются в каждом виде по два 
атлета из СССР и США и еще 
по четыре атлета, входивших по 
итогам прошлого года в десятку 
сильнейших.

Мы ожидаем, что в Москву 
прибудут звезды легкой атлети
ки из 39 стран 5 континен
тов. Причем спортсмены некото
рых развивающихся государств, 
которым трудно финансировать 
направление своих атлетов в Мо
скву, приедут за счет органи
заторов состязаний. 
Центральный стадион готовится 
достойно принять участников 
зтих необычных, авторитетных, 
выполняющих высокую добрую 
миссию состязаний. Впрочем, 
работники главного нашего 
спортивного сооружения чувст
вуют себя уверенно. Все службы 
его действуют отлаженно, с ори
ентацией на высококачественное 
проведение состязаний самого 
высокого ранга.

По четкому плану действуют 
рабочие группы по подготовке 
и проведению легкоатлетиче
ских соревнований Игр Доброй 
воли, созданные в Управлении 
легкой атлетики Госкомспорта 
СССР. Люди в этих группах соб
рались бывалые, опытные. И тре
бовательные. Они заставляют 
работников стадиона быть особо 
самокритичными, указывают на 
те проблемы, которые требуют 
неотложного решения. Словом, 
подготовка идет полным ходом. 
А в конце июня намечено про
вести контрольные состязания, 
своего рода генеральную репе
тицию действия всех служб лег
коатлетических соревнований 
Игр Доброй воли.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Легкоатлетическая обще
ственность Европы рассмат
ривает Игры Доброй воли 
в Москве как крупнейшее 
международное соревнова
ние, одно из центральных 
событий нынешнего сезона. 
Об этом было еще раз за
явлено в ходе майского засе
дания совета Европейской 
легкоатлетической ассоциа
ции в Бирмингеме. Пред
ставители стран — членов 
ассоциации подтвердили на-

Анжела Мадрахимова — 
призер 
первенства Европы 
и победительница 
матча СССР — ГДР 
среди юниоров 
в беге на 3000 метров

мерение ряда своих ведущих 
атлетов принять участие в Иг
рах. Показателем большого 
значения, которое придается 
предстоящим стартам, явля
ется и то, что гостями Игр 
Доброй воли будут прези
дент Международного олим
пийского комитета Х.-А. Са- 
маранч, а также руководите
ли Международной люби
тельской легкоатлетической 
федерации во главе с ее пре
зидентом П. Небиоло. Сле
дует отметить, что с самого 
начала ИААФ поддержала 
идею проведения этих сорев
нований и оказывала им 
большую поддержку. В част
ности, это выразилось в ре
шении провести в рамках Игр 
один из этапов «Гран при».

ПРАЗДНИК 
ВЕСЕННЕГО 

БЕГА

В нашем календаре массовых 
соревнований появилось новое 
мероприятие: весенний празд
ник бега, который был впервые 
проведен 27 апреля по инициа
тиве Госкомспорта СССР, Все
союзного совета ДСО профсою
зов и Федерации легкой атле
тики СССР. В этот день, а затем 
и 10 мая во многих уголках 
страны, в городах и селах про
шли забеги на различные дистан
ции, марафоны, кроссы, разного 
рода эстафеты.

Главным событием весеннего 
бега в Москве стал традицион
ный марафон в парке культуры 
и отдыха имени Горького.

В Новгороде в пробегах вы
ступило 25 тысяч человек. В пол
ном составе вышел на старт 
коллектив семнадцатого цеха 
производственного объединения 
«Волна»

В Саратове в празднике при
няли участие все 137 работаю
щих в городе клубов и групп

С весеннего кросса 
начинают свой путь 
к спортивным вершинам 
будущие мастера

бега. В Шуе (Ивановская об
ласть) только накануне бегового 
праздника созданный КЛБ «Здо
ровье» при горсовете «Спартак» 
провел эстафету 100X1000 м. 
А после финиша все участники 
в городском парке посадили 
по дереву.

Более миллиона человек 
вышло на старты весеннего бега 
в Донецке, где работает много 
хороших клубов. В Ворошилов
граде таковых было 750 тысяч.

Не везде, конечно, праздник 
весеннего бега прошел одинако
во хорошо. В стороне оказались 
спортивные организации ряда 
регионов. Но главное, он удался 
и занял свое место в ряду мас
совых весенних мероприятий. 
Без сомнения, он станет тра
диционным.

НАША ОБЛОЖКА:

ПОБЕДИ
ТЕЛЬНИЦА 
КУБКА 
ЕВРОПЫ-85 
ОЛЬГА 
ВЛАДЫКИ НА
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Сформировать в человеке настоящую 
потребность в занятиях физической культу
рой, сдружить его со спортом — значит 
обеспечить его трудовое долголетие, воле
вую закалку, духовную бодрость. Еще не так 
давно среди руководящих работников пред
приятий, учреждений, колхозов и совхозов 
бытовало мнение, что внедрение физкульту
ры и спорта в быт людей — обязан
ность прежде всего спорткомитетов, спортив
ных работников. Это не так, поскольку речь 
идет о социальном явлении, призванном 
стимулировать дальнейший прогресс нашей 
жизни.

В Основных направлениях экономического 
и социального развития СССР на 1986— 
1990 годы и на период до 2000 года, при
нятых XXVII съездом КПСС, четко определе
но, кто должен заботиться о развитии физ
культуры и спорта, которые рассматриваются 
нашей партией как важная составная часть 
укрепления здоровья людей, повышения их 
работоспособности и готовности к защите 
Родины, воспитания у советского человека 
высоких нравственных качеств. Это — Советы 
народных депутатов, министерства и ведом
ства, хозяйственные органы, профсоюзы, 
комсомол, спортивные организации. А руко
водящая, направляющая, координирующая 
роль в этом важном деле принадлежит 
партийным комитетам, ответственность ко
торых за здоровье людей, организацию их 
досуга всемерно повышается. Именно так 
понимают свою задачу работники нашего 
райкома, партийный актив.

В последние годы в Калининском район
ном комитете партии сложилась практика 
постоянного контроля за ходом выполнения 
постановления ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальнейшем подъеме массово
сти физической культуры и спорта». В част
ности, на заседаниях бюро РК КПСС, собра
ниях партийно-хозяйственного актива, сове

щаниях отделов рай
кома, при собеседова
нии с партийными и 
хозяйственными руко
водителями предприя
тий, организаций и 
учебных заведений 
вопросы развития физ
культурного движения 
в трудовых коллекти
вах рассматриваются 
в неразрывной связи 
с их производственной 
и воспитательной ра
ботой. Для нас прин
ципиально важно, что
бы высоким производ
ственным достижени
ям отвечал бы такой 
же уровень физ- 
культурно - оздорови
тельной и воспитатель
ной работы. В этом 
важном деле есть

А. РУДАКОВ, 
первый секретарь 

Калининского 
РК КПСС Москвы
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В РАЙОННОМ 
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заметные результаты и в то же 
время нерешенные проблемы.

В первую очередь хочу отме
тить специфику Калининского 
района на физкультурно-спор
тивной карте столицы. Сейчас 
здесь проживает чуть более 
110 тысяч жителей, а вот числен
ность работающих на местных 
предприятиях, в учреждениях, 
учащейся молодежи превышает 
240 тысяч человек. Почти три 
четверти площади нашего райо
на занимают предприятия, уч
реждения, учебные заведения. 
Именно с учетом этой специфи
ки мы и рассматриваем состоя
ние всей нашей спортивно-мас
совой и физкультурно-оздоро
вительной работы.

На сегодняшний день в райо
не зарегистрировано 110 кол
лективов физкультуры, объеди
няющих свыше 88 тысяч человек. 
В их распоряжении пять стадио
нов, 44 спортивных зала, два 
бассейна, семь тиров, легкоатле
тический манеж, более 70 прос
тейших плоскостных и много 
других спортсооружений. Как 
видите, даже при ограниченных 
территориальных условиях нам 
удалось создать неплохую мате
риально-техническую базу. Тем 
не менее, как показывает прак
тика, она в состоянии удовлет
ворить спрос примерно 80 про
центов жителей, а если еще 
учитывать всех, кто ежедневно 
приезжает в наш район на ра
боту и учебу, то этот процент 
снизится по меньшей мере 
вдвое. При этом надо откровен
но признать, что некоторые наши 
районные спортивные арены 
несколько поотстали от се
годняшних требований, их фак
тическая загрузка заметно от
стает от пропускной способности 
даже в выходные дни. Так, прак
тически бездействует беговая 
дорожка стадиона МВО, про
стаивают спортивные объекты 
завода «Серп и молот», слабо 
используется их наглядная аги
тация.

Естественно, такое положе
ние дел нас не может удовлет
ворить, тем более что в районе 
взят твердый курс на массовое 
физкультурное движение.

Решая проблему обеспече
ния жителей и трудящихся райо
на условиями для занятий физ
культурой и спортом, мы преж
де всего ориентируемся сейчас 
на реконструкцию уже имею
щихся сооружений и строитель
ство новых. К примеру, в бли
жайшее время в районе намече
но ввести в строй плавательный 
бассейн, построить на коопера
тивных началах физкультурно- 
оздоровительный комплекс, 
шесть комплексных спортивных 
площадок.
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Наличие хорошей спортивной 
базы, как известно, главный 
залог успеха в физкультурно- 
оздоровительной работе. По
этому районные организации, не 
имеющие собственных спорт
сооружений, официально за
креплены за тем или иным ста
дионом. Так что возможности 
для регулярных занятий физ
культурой и спортом есть у 
представителей практически 
всех предприятий, учреждений, 
учебных заведений, расположен
ных в районе. Другое дело, что 
они не всегда активно использу
ют эти возможности. Например, 
уже не раз критиковались в 
этой связи заводы «Москабелы», 
тракторных гидроагрегатов, 
«Мосштамп», научно-производ
ственное объединение «Металл- 
пластмасс», 30-й автокомбинат, 
где слабо организована работа 
секций, вяло внедряется в жизнь 
комплекс ГТО. Но пока, к сожа
лению, заметных перемен к луч
шему не видно.

Это еще раз доказывает, 
что наши проблемы в физ
культурно-спортивной работе 
связаны не только с определен
ным дефицитом спортивных 
арен. Если говорить о трудовых 
коллективах, то здесь все зави
сит от руководителей — партий
ного актива, администрации, 
которые должны в духе сегод
няшних требований не только 
постоянно контролировать орга
низацию массовых оздорови
тельных мероприятий, но и лич
ным примером вызывать в кол
лективе здоровый интерес к фи
зическим занятиям. Тут просле
живается определенная взаимо
связь: стоит только руководите
лю раз-другой выйти на старт, 
он непременно почувствует тягу 
к регулярным занятиям физ
культурой и как результат на
чинает по-новому смотреть на 
ее роль на производстве. Го
ворю об этом с полной уверен
ностью, основываясь на соб
ственный опыт, поскольку явля
юсь давним поклонником оздо
ровительного бега, постоянным 
участником традиционного 
районного легкоатлетического 
пробега «Лефортовское коль
цо».

Что же в районе делается 
для того, чтобы местные руково
дители всех уровней стали пол
ными единомышленниками в 
этом вопросе? Прежде всего 
хотелось бы отметить, что в ка
лендарь спортивных мероприя
тий мы включили спартакиаду 
среди руководящего состава 
партийных, советских, проф
союзных, комсомольских, спор
тивных и хозяйственных органи
заций района. Программа таких 
спартакиад составлена на основе 

комплекса ГТО. Это — состя
зания по подтягиванию на пере
кладине, бегу, прыжку в длину 
и т. д. В прошлом году на старты 
спартакиады, прошедшей на ста
дионе «Энергия», вышло свыше 
600 человек, свои команды в том 
числе выставили райком партии 
и райисполком. А сразу же после 
окончания соревнований здесь 
же, на стадионе, состоялось 
заседание партийно-хозяйствен
ного актива по насущным воп
росам дальнейшего развития 
физкультуры и спорта в районе.

Результаты такой работы на
лицо: в коллективах физкуль
туры значительно активизирова
лось массовое физкультурное 
движение, в частности в Москов
ском энергетическом институте, 
заводе «Манометр», Всесоюз
ном научно-исследовательском 
проектно-конструкторском и 
технологическом институте ка
бельной промышленности. Так, 
на «Манометре» за последние 
годы количество работников, ре
гулярно выходящих на массовые 
старты, увеличилось почти 
вдвое. Среди постоянных участ
ников заместитель генераль
ного директора А. Костеев, за
меститель секретаря партий
ной организации завода А. Ля
лин, начальник цеха Е. Михай
лов и другие. В производствен
ном объединении «Мосгаз» ста
ли регулярно проводиться дни 
здоровья.

Что же касается организа
ции спортивной работы с населе
нием по месту жительства, то 
здесь проблем гораздо больше. 
Необходимо прежде всего найти 
организаторов, которые бы зани
мались ею. Задача не из легких, 
ибо в микрорайонах нет, к сожа
лению, центров, которые бы, 
подобно трудовым коллективам, 
объединяли живущих здесь лю
дей. Кому, помимо спорткоми
тета и коллективов физкульту
ры, взять на себя организацию 
соревнований типа «Папа, мама 
ия — спортивная семья»? Вопрос 
этот пока не потерял своей 
злободневности, а в Калинин
ском районе он и вовсе стоит 
сейчас очень остро. Два функ
ционирующих здесь подростко
вых клуба — «Гайдаровец» 
при ДЭЗ-11 и «Калининец» при 
ДЭЗ-4 — это конечно же капля 
в море.

Правда, по месту жительства, 
трудовой деятельности, учебы 
мы организовали платные услу
ги населению. Абонементные 
группы действуют при ДЭЗ-5, 
ДЭЗ-9, бассейне МЭИ, спортив
ном зале вагоноремонтного за
вода им. Войтовича, стадионе 
«Энергия» и других организа
циях и спортивных сооружениях. 
Однако опять же их недоста

точно, и к тому же это, как 
правило, традиционные для та
кой формы работы виды спор
та — ритмическая гимнастика, 
плавание, фигурное катание, 
большой теннис. А вот групп, 
скажем, ОФП, оздоровительно
го бега пока неоправданно мало.

Я не случайно заговорил о бе
ге. На легкоатлетический спорт 
как один из самых доступных, 
не требующий особых мате
риальных затрат, надо сегодня 
делать основной упор в массо
вой физкультурно-спортивной 
работе в летний период.

В Калининском районе ныне 
действует 60 легкоатлетических 
секций, в которых занимается 
5 тысяч человек. Работают два 
отделения ДЮСШ. Расширить 
сеть секций по легкой атлетике, 
привлечь туда как можно боль
ше людей возможно в первую 
очередь за счет соревнований, 
пропаганды этого прекрасного 
вида спорта. Вот почему мы 
у себя в районе уделяем самое 
пристальное внимание спортив
ному легкоатлетическому кален
дарю.

Наибольшую популярность 
здесь, на наш взгляд, приобрел 
уже упомянутый мною пробег 
«Лефортовское кольцо». В под
тверждение этих слов — все
го лишь один штрих: заявки 
на участие в этом спортивном 
празднике сегодня подают це
лыми классами, от первого и до 
десятого. Конечно, немаловаж
ную роль тут сыграло то обстоя
тельство, что организаторы про
бега ежегодно предусматривают 
выпуск памятных значков, свиде
тельств, головных повязок, ме
далей (причем каждый раз раз
ные). Перед стартом проводится 
коллективная разминка под му
зыку, а по окончанию пробега 
желающие могут приобрести 
новую спортивную форму.

Пробег «Лефортовское коль
цо» дал мощный импульс в раз
витии массового легкоатлети
ческого спорта в районе. Напри
мер, только в прошлом году 
подобные соревнования прове
ли 85 организаций района. Тра
диционными стали Большая ле
фортовская эстафета Москов
ского энергетического института, 
эстафета на призы многотираж
ной газеты «Манометр» и дру
гие.

Появилось в Калининском 
районе и немало интересных 
форм популяризации легкой ат
летики, ' в частности эстафета 
100ХЮ00 м, организованная 
энергетическим институтом, или, 
скажем, эстафета по программе 
так называемых Лефортовских 
игр — круглогодичных районных 
открытых соревнований. В ней



манеж:
работать можно эффективнее

могут принять участие все же
лающие, независимо от возраста 
и степени подготовленности. При 
этом команды частенько форми
руются буквально за несколько 
минут до старта. Но это не 
страшно, ведь основной девиз 
подобных состязаний: «Главное 
не победа, а участие».

Многое уже сделано в нашем 
районе по внедрению физиче
ской культуры в быт горожан. 
Радует нас, например, такой 
факт: на недавней проверке 
призывников Калининского 
района 89 процентов из них 
подтвердили звания значкистов 
ГТО. Этот показатель один из 
самых высоких в Москве. Или 
еще: только в прошлом году 
в районе подготовлено 27 тысяч 
значкистов ГТО, 27,5 тысячи 
спортсменов массовых разря
дов, свыше 700 перворазрядни
ков. Однако теперь перед нами 
партия поставила новые задачи, 
и потому справедливо будет 
критически взглянуть на всю 
проделанную ранее работу.

Более активно должен прини
мать участие в спортивно-мас
совой работе районный комитет 
комсомола. Сегодня необходи
мо усилить работу с трудно
воспитуемыми подростками, по
заботиться об обеспечении дво
ровых спортклубов тренерами- 
общественниками.

Под особый контроль следу
ет взять физкультурно-спортив
ную работу в наших рабочих и 
студенческих общежитиях. Хо
чется отметить, что райспортко- 
митет и РК ВЛКСМ по долгу 
и призванию должны без указа
ний сверху инициативно, твор
чески браться за дело приобще
ния населения к занятиям физи
ческой культурой. В постановле
нии ЦК КПСС «О мерах по 
улучшению использования клуб
ных учреждений и спортивных 
сооружений» обращено внима
ние на то, что еще слабо учи
тываются возросшие духовные 
запросы людей. А чтобы удов
летворить их полностью, нужна 
выдумка и фантазия. При этом 
следует постоянно помнить о 
том, что не все, что соответст
вовало требованиям вчерашнего 
дня, сможет удовлетворить нас 
сегодня.

НЕ БОЯСЬ ВПАСТЬ В 
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ, 
МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ЧТО ВСЯ СОЗНАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРА СССР
АЛЬГИСА КАРПАВИЧУСА 
БЫЛА СВЯЗАНА
С ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ. 
СУДИТЕ САМИ, 
БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
ОН ПРОРАБОТАЛ ТРЕНЕРОМ, 
А ЗАТЕМ И НАЧАЛЬНИКОМ 
ОТДЕЛА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
СПОРТКОМИТЕТА ЛИТВЫ. 
ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
НАЗАД ПЕРЕШЕЛ В ДРУГОЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
В ТОМ ЖЕ ЗДАНИИ 
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
МАНЕЖА.
В ВЕДЕНИИ АЛЬГИСА 
ЮЛЬЕВИЧА
НАХОДЯТСЯ
И ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ,
НО СЕГОДНЯ РЕЧЬ 
ПОЙДЕТ О МАНЕЖЕ.
О ТОМ, 
КАК СЛУЖИТ ОН ЛЮДЯМ. 
ИТАК, СЛОВО
ДИРЕКТОРУ КАРПАВИЧУСУ.

I — Главная задача спортив
ных сооружений, подобных на
шему манежу,— обеспечить 
учебно-тренировочный процесс 
спортсменов ДСО и ведомств, 
арендующих манеж, спортив
ных школ и сборных команд. 
Кроме того, в зимнее время 
проводится множество соревно
ваний самых различных рангов. 
Но все эти мероприятия зани
мают всего лишь 6 месяцев в 
году. А остальное время?

Нельзя сказать, что манеж 
летом остается «безработным»: 
в нем проводятся различные 
зрелищные мероприятия, яр
марки, выставки и т. п. Но 
легкоатлеты с наступлением теп
лых дней выходят на стадионы, 
и в это время в наших стенах 
увидишь разве что только ганд
болистов, привыкших трениро
ваться под крышей. Манеж 
пустеет. Правильно ли это и как 
согласуется подобное положе
ние с развитием массовости 
физической культуры и спорта 
и с постановлениями, обязываю
щими нас увеличить загрузку 
спортсооружений?

Прежде чем ответить на 
этот вопрос, очевидно, нужно 
попытаться представить себе 
ЧТО может привлечь людей в 
манеж в летние месяцы. Ведь 
несмотря на то, что с каждым 
годом типовых манежей у нас 

становится больше, их деятель
ность никак не объединена и 
никаких рекомендаций по пово
ду того, чем должны занимать
ся манежи летом, нет. К слову, 
такая разобщенность даже в 
масштабах одной области или 
республики затрудняет обмен 
опытом. Если бы мы могли 
хотя бы раз в год встречаться 
на специальном семинаре, то, 
наверное, смогли обменяться 
мнениями и по такому серьез
ному вопросу, как деятельность 
манежей в летний период с 
целью привлечения к физкульту
ре новых поклонников. Пока же 
эту проблему каждое спорт- 
сооружение решает по собствен
ному разумению.

Правда, один из обязатель
ных для нас показателей — это 
число ребят до 16 лет, которые 
занимаются в манеже. Но, строго 
говоря, здесь от нас мало что 
зависит. И этот показатель 
выполняется в зависимости от 
числа детских спортшкол, арен
дующих манеж, и от активности 
секций в обычных общеобразо
вательных школах. В свою оче
редь, мы планируем увеличить 
число абонементных групп, 
состоящих из детей, остающихся 
летом в городе. А в весенние 
и осенние месяцы планируем 
проводить специальные кубко
вые соревнования для школьни
ков Вильнюса.

Но это все мероприятия 
для детей. А как быть с привле
чением к спорту людей в возра
сте от 30 до 50 лет? Это ведь 
самый трудовой возраст! Вот ес
ли бы среди обязательных пока
зателей работы манежей учиты
валось число людей 25—50 лет, 
занимающихся в манеже, вот 
тогда нам пришлось бы крепко 
подумать...

Пока же люди этого возраста 
(и то не в слишком большом 
количестве) занимаются в раз
личных КЛБ. Но создавать клу
бы бега при манеже — путь 
не перспективный. Оздорови
тельным бегом заниматься все 
же лучше в парках и на ста
дионе, а не в манежах. Как же 
быть?

Говорю об этом и вспоми
наю, как 30—40 лет назад 
мы решали проблему популяри
зации легкой атлетики с по
мощью проведения большого 
числа так называемых открытых 
стартов, в которых в разных 
видах легкой атлетики мог при
нять участие любой человек. 
Может быть, нам следует воз
родить эту традицию и устраи

вать в манежах такие открытые 
соревнования в самых доступ
ных видах легкой атлетики: 
в беге на различные дистан
ции, в толкании ядра, в прыж
ках в длину и высоту.

Думаю, что посильная тре
нировка и частое участие в со
ревнованиях в этих видах позво
лили бы нам привлечь к физи
ческой культуре побольше муж
чин в возрасте 30—40 лет, ко
торые не видят перспективы для 
занятий настоящим спортом и 
еще «не созрели» для занятий 
оздоровительным бегом. Гово
рю о мужчинах, поскольку жен
щины сейчас все больше увле
каются пока еще модной ритми
ческой гимнастикой.

Мне кажется, что такая фор
ма физкультурной работы могла 
бы заинтересовать спортивные 
клубы предприятий города и 
пополнить их планы массовых 
физкультурных мероприятий.

Правда, для организации 
подобных тренировок и сорев
нований нужны определенные 
денежные средства для оплаты 
работы инструкторов и судей. 
Откуда взять эти средства? 
Эту работу могли бы выполнять 
штатные инструкторы манежей, 
а оплачивать ее можно за счет 
получаемой манежем чистой 
прибыли.

Поясню свою мысль. Наш ма
неж, например, в 1985 г. дал 
государству прибыль в размере 
95 000 рублей. Однако от разме
ров этой прибыли премиальный 
фонд сотрудников манежа прак
тически не изменился по срав
нению, например, с 1982 г., когда 
прибыль составила • только 
40 000 рублей. И если бы часть 
чистой прибыли можно было бы 
употребить на новые мероприя
тия, то это бы еще больше 
повысило эффективность рабо
ты спортсооружения и одно
временно стимулировало работ
ников манежа на поиск новых 
форм привлечения трудящихся 
к активным занятиям физиче
ской культурой. Иными словами, 

резко повысился бы коэффи
циент работы манежа в течение 
6—7 месяцев. А это немало!

А. КАРПАВИЧУС, 
заслуженный 
тренер СССР
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физкультурно-оздоровительные 
объединения, комбинаты и шко
лы здоровья, возложив на них 
обеспечение населения физ- 
культурно - оздоровительными 
услугами, организацию работы 
абонементных групп и консуль
тационно-методических пунк
тов». Это выдержка из поста
новления ЦК КПСС «О мерах 
по улучшению использования 
клубных учреждений и спор
тивных сооружений». Это сегод
ня одно из важнейших направле
ний перестройки всей нашей 
физкультурно-массовой работы, 
определенных партией.

Согласитесь, мы привыкли 
считать физическую культуру 
бесплатным досугом. Покупать 
абонемент в бассейн или на 
каток — это еще куда ни шло, 
но вот оплачивать занятия по 
ОФП в спортивном зале, а то 
и вовсе на открытой площадке!..

Да, проблем в этом деле, 
будем откровенны, пока предо
статочно, и тем не менее следует 
признать, что уже повсеместно 
массовая спортивная работа 
все активнее переходит на 
рельсы хозрасчета, внедряются 
абонементные формы услуг 
населению, расширяется сеть 
платных физкультурных групп 
и спортивных секций. Приме
ров тому много, один из них — 
столичный стадион «Фили» Кун
цевского района, где сейчас 
функционируют платные секции 
по фигурному катанию, художе
ственной гимнастике, большому 
теннису, группы ОФП, ритми
ческой гимнастики. Количество 
человек, охваченных этой фор
мой услуг, доходит до полуты
сячи, а ежегодный доход стадио
на составляет 10 тысяч рублей.

Но вот какие в этой связи 
возникают мысли. Фигурное ка
тание и художественная гимна
стика — это в основном детские 
группы. Занятия по аэробике 
посещают, как правило, только 
женщины, ОФП — люди пожи
лые. Таким образом, получается, 
что для среднего поколения 
мужчин, людей, пребывающих в 
самом благодатном для занятий 
спортом возрасте — от 18 лет и 
старше, стадион ничего, кроме 
большого тенниса, предложить 
не может. В этой ситуации, дума
ется, на «выручку» мог бы прий
ти легкоатлетический спорт, до
ступный для всех возрастных 
групп, а точнее, организация 
платной секцйи по легкой атле
тике. Свое мнение на этот счет 
мы попросили высказать дирек
тора стадиона «Фили» Николая 
Федосеевича Бредова.

— Полностью с вами согла

сен. Как бывшему легкоатлету, 
мне хорошо знакомы все до
стоинства этого вида спорта. За 
те пятнадцать лет, которые су
ществуют у нас платные услу
ги, мы несколько раз пытались 
создать абонементную легкоат
летическую секцию, но, к сожа
лению, безуспешно. Главная 
причина — отсутствие спортив
ной базы для занятий в зимний 
период. Стоит, скажем, тому или 
иному родителю услышать, что 
его любимое дитя будет бегать 
зимой на улице, как у него про
падает всякая охота платить 
за это деньги. Есть у нас, 
правда, спортивный зал, но 
график его работы очень напря
женный: там занимаются воспи
танники нашей ДЮСШ. Для лег
коатлетического отделения шко
лы мы арендуем манеж в олим
пийском комплексе «Крылат
ское», но время там отведено 
для нас очень неудобное и, 
как вы понимаете, ограниченное. 
Где уж тут думать о платной 
легкоатлетической секции!

Вообще должен сказать, что 
проблема организации подоб
ных секций волнует не только 
нас. В Москве, например, можно 
найти абонементные секции по 
шахматам, шашкам, конному 
спорту, плаванию и даже под
водному спорту, но вот по лег
кой атлетике мне пока встречать 
не приходилось. И дело тут, 
на мой взгляд, не только в усло
виях для занятий, так называе
мом сервисе. Конечно же свою 
роль здесь сыграли многочис
ленные клубы любителей бега, 
которые сейчас тоже, кстати, по
степенно переходят на хозрас
чет. Подавляющее большинство 
поклонников бега сегодня идет 
туда.

Но главную все-таки причину 
я вижу в слабой пропаганде 
легкой атлетики, ее популяри
зации, и прежде всего среди де
тей и их родителей. Вот и появил
ся у «королевы спорта», в отли
чие от фигурного катания или, 
скажем, художественной гимна
стики, обидный ярлык «непре
стижного» вида спорта.

Вы посмотрите, что получа
ется. Проходил в этом году в 
Москве зимний чемпионат СССР 
по легкой атлетике, где Сергей 
Бубка, как известно, установил 
высшее мировое достижение. 
Но кто в это время был на трибу
нах? Работники манежа, жур
налисты, тренеры да родствен
ники и знакомые спортсменов — 
вот, пожалуй, и все. А сообщи 
организаторы заранее, что в со
стязаниях ожидается участие 
Бубки, информируй об этом в 
прессе, на афишах, уверен, 
пошел бы народ, пошли бы ребя

та, как в баскетболе ходят на 
Сабониса, а в плавании — на 
Сальникова. Кстати, кому дово
дилось бывать на соревнованиях 
по плаванию, проводимых в 
Москве, наверное, видели, как 
много школьников присутствует 
на трибунах.

Нередко еще приходиться 
слышать, что в легкоатлетиче
ском спорте отсутствует дух 
состязания, соперничества, по
этому, дескать, не идут туда 
двадцатилетние. В корне с этим 
не согласен. Все здесь зависит 
от того, как поставлена работа, 
от выдумки и фантазии спор
тивных педагогов. Легкая атле
тика располагает таким прекрас
ным видом командной борьбы, 
как эстафета. Тут, как говорит
ся, очень большое поле деятель
ности. Можно, например, орга
низовывать эстафеты с участием 
двух команд по десять чело
век и больше, привлечь к этой 
работе известных спортсменов, 
действующих и тех, кто уже 
покинул большой спорт. Разве, 
к примеру, будет не интересно 
бывшему воспитаннику ДЮСШ 
помериться силами на беговой 
дорожке или в секторе с 
олимпийским чемпионом?

Повторяю, что при соответ
ствующей работе, заинтересо
ванном подходе к делу можно 
добиться того, чтобы у нас появи
лись и платные секции по легкой 
атлетике. А желающие есть. 
Я в этом не раз убеждался. 
Вполне реальной считаю и идею 
создания групп легкой атлетики 
для пожилых людей. Начать, 
к примеру, можно с групп ОФП 
с легкоатлетическим уклоном.

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Культурно - спортивный 
комплекс. / Сост. Пресс T. Н.— 
М.: Профиздат, 1985. Эта кни
га будет полезна всем, кто за
нимается работой по месту жи
тельства. В ней обобщается 
опыт лучших культурно-спор
тивных комплексов страны, 
раскрываются направления 
планирования культурно-про
светительной, физкультурно- 
оздоровительной, спортивной 
и воспитательной работы. Здесь 
можно найти советы и рекомен
дации по организации содержа
тельного досуга трудящихся.

I Накануне весеннего призыва 
в армию беседовал я с теми, 
от кого зависит закалка моло
дежи, что называется, у порога 
солдатской службы. Учитель 
физкультуры, военрук, руково
дитель физвоспитания ПТУ, 
председатель районного спорт
комитета в один голос заявляли: 
надо срочно «подтянуть» норма
тивы комплекса ГТО для призыв
ного и допризывного возраста 
к уровню нормативов военно- 
спортивного комплекса, который 
осваивают парни в рядах Воору
женных Сил. Разница в нормати
вах заметна, а следовательно, 
бросается в глаза и недостаток 
выносливости, сноровки, сил да
же у тех ребят, которые одолели 
контрольные нормативы ГТО. 
Единодушны были мои собесед
ники и в том, что сдача — пол
ная, неформальная — норм 
комплекса должна стать обяза
тельной для каждого молодого 
человека.

С этим нельзя не согласиться. 
Достаточно взглянуть на требо
вание практиков сквозь призму 
XXVII съезда КПСС. В принятой 
на нем новой редакции Програм
мы партии говорится: «В укреп
лении здоровья населения, гар
моничном развитии личности, 
в подготовке молодежи к труду 
и защите Родины возрастает 
значение физической культуры 
и спорта». Тем самым напрочь 
отметены досужие мысли от
дельных наших скептиков о том, 
что, мол, как ни совершенствуй 
ГТО, не изменяй, а потерял он 
сегодня свое первозданное зна
чение, мол, не нужен.

На мой взгляд, сейчас надо 
критически осмыслить те про
блемы, которые накопились в 
деле внедрения комплекса ГТО, 
которые дали право голоса тем 
самым скептикам. И в первую 
очередь — поговорить о кол
лективах физкультуры пред
приятий, организаций, сельских 
хозяйств. Ведь именно здесь 
из-за нереальных планов, спу
скаемых сверху спорткомитета
ми, ДСО, ведомствами,— без 
учета реальных возможностей 
«взрослых» физкультурных яче
ек, «липа», очковтирательство 
отвратило людей от ГТО, подор
вало в какой-то степени его ав
торитет. Полезное дело свелось 
к обязаловке, авралам, припи
скам. Но положа руку на сердце 
скажу: не вина в том инструк
торов-методистов, тренеров, а 
беда. Беда, о которой пора гово
рить в полный голос.

На чьи плечи ложится глав
ная забота по подготовке знач
кистов ГТО в коллективе? На
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КРУТЫ ли 
СТУПЕНИ 
ЗАКАЛКИ?

инструктора-методиста, если, 
конечно, таковой имеется. Если 
это человек энергичный, дея
тельный, то старается он, чтобы 
все было по-людски, по со
вести. Он создает группы под
готовки к сдаче норм ГТО, 
или, проще, тренировочные 
группы, ведет регулярно заня
тия — в тире, на стадионе, в 
бассейне или на оборудованном 
водоеме. И наконец, принимает 
нормы во время контрольных 
состязаний... Это как должно 
быть. Но, увы, чаще все бывает 
иначе. На дальний план отодви
нут комплекс ГТО, а вот на пе
реднем у инструктора (за что и 
главный спрос с него) — сорев
нования: внутренние, район
ные, городские, отраслевые 
и т. д. Выступают от коллекти
ва сборные команды — значит, 
работает инструктор. Нет — 
сидит сложа руки.

Давно знаком я с Александ
ром Николаевичем Тимофее
вым, методистом тбилисского 
мебельного комбината «Гантиа- 
ди». Сильный коллектив физ
культуры, известный в городе, 
республике. И не только успеш
ной организацией своих спар
такиад, заметными результатами 
на отраслевых состязаниях. Бла
годаря усилиям, энергии, выдум
ке Тимофеева в почете на ком
бинате комплекс ГТО. Большин
ство работающих здесь проник
лись высоким значением девиза 
«Готов к труду и обороне 
Родины».

Сегодня на комбинате 600 
значкистов ГТО. Можно скепти
чески посмотреть на послед
ний показатель? Да, верно. И у 
меня были некоторые сомнения, 
что все 600 значкистов ГТО — 
настоящие, нелиповые. Однако 
развеялись сомнения, когда я 
узнал о тех, кто помогает Тимо
фееву. Общественный инструк
тор станочник Георгий Папанов, 
кандидат в мастера спорта 
Роберт Чаргишвили, секретарь 
парткома мастер спорта СССР 
международного класса Леван 
Гулдедава, наконец, директор 
«Гантиади» Тенгиз Григорьевич 
Майсурадзе.

Выдумка, инициатива, умение 
найти общий язык с людьми, 
хорошо продуманная, после
довательная пропаганда комп
лекса ГТО во многом обеспечи
вают успех дела. К сожалению, 
за последние годы не стало 
это браться в расчет. И напрас
но. Ведь комплекс ГТО, как ос
нова нашего физкультурного и 
спортивного движения,— резерв 
производства, категория эко
номическая.

Не надо об этом забывать 
сегодня, когда усовершенство
ванный комплекс ГТО более 
доступен, сбалансирован, после
дователен. Когда от 6 до 60 лет 
каждый из нас может, руковод
ствуясь недельным двигатель
ным режимом, включенным в 
комплекс впервые, поднять свой 
тонус, улучшить самочувствие, 
контролировать свои физиче
ские кондиции. «Надо поставить 
дело так, чтобы каждый совет
ский человек смолоду заботился 
о своем физическом совершен
ствовании, обладал знаниями в 
области гигиены и медицинской 
помощи, вел здоровый образ 
жизни»,— говорилось на XXVII 
съезде партии. Все это может 
дать наш физкультурный ком
плекс, которому в марте нынеш
него года исполнилось уже 
55 лет.

Хочу заострить внимание и 
вот на какой проблеме. В нас
тоящее время Всесоюзный совет 
ДСО профсоюзов в своей систе
ме упразднил планы подготовки 
значкистов ГТО. Коллективам 
физкультуры предоставлена 
полная самостоятельность в этом 
деле. Совет коллектива, комис
сия ГТО, актив теперь сами 
вправе решать, сколько человек 
нужно подготовить по нормати
вам комплекса. Теперь, казалось 
бы, задача для инструкторов — 
методистов, общественников об

легчена: меньше бумаг, больше 
самостоятельности. Однако и в 
данной ситуации придется активу 
засучить рукава, быть инициатив
нее, деловитее.

Думается так: оказано дове
рие — надо его оправдать. 
И в первую очередь комиссиям 
ГТО, которые, увы, существовали 
у нас формально, на бумаге. 
(Что ж, вероятно, у тех, кто вхо
дил в их состав, просто опуска
лись руки при виде «грандиоз
ных» планов, спущенных свер
ху). Надо и можно таким комис
сиям трудиться с полной от
дачей.

А убеждает в этом пример 
коллектива опытной лугово-бо
лотной станции в Кировской об
ласти, которую возглавляет кан
дидат сельскохозяйственных на
ук Ирийа Александровна Ветро
градская. Она — чемпионка 
района и области по многоборью 
ГТО. На станции почти 300 рабо
тающих. Из них 200 регулярно 
занимаются спортом. Популярны 
в коллективе оздоровительный 
бег (есть свой КЛБ) и конечно 
же многоборье ГТО. Строгая, 
принципиальная работа комис
сии ГТО, членом которой явля
ется Ветроградская, четко пла
нирует свою деятельность и 
четко выполняет планы. Ежегод
но сдает нормы или подтвер
ждает свое звание значкистов

ГТО свыше 90 человек. Ответ
ственное, государственное отно
шение к внедрению комплекса 
ГТО на станции стало частью 
экономического эффекта, кото
рый дает физкультура. В прош
лом году хозяйство имело при
быль 800 тысяч рублей, а про
изводительность труда по срав
нению с 70-ми годами выросла 
в 2,5 раза.

...Немало новых интерес
ных форм физкультурно-массо
вой работы родилось за послед
ние годы: движение «Всей бри
гадой — на стадион!», «Папа, 
мама, я — спортивная семья», 
всевозможные пробеги и мара
фоны, спартакиады «Здоровье». 
Все это призвано увлечь как 
можно больше советских людей 
занятиями спортом, сделать 
более насыщенным, разнооб
разным и полезным их досуг. 
Но никто не отменял комплекса 
ГТО. И об этом тоже стоит 
помнить. Важно, чтобы он был 
основой для всех популярных 
новинок. Быть готовыми к высо
копроизводительному труду и 
защите Родины — наш долг.

Г. ФЕДОРОВ
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ПОДДЕРЖАТЬ
ЕЛОМ С ПЛЕНУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ СССР

I Сложилась традиция. Весной 
после завершения зимних стар
тов, в преддверии летнего спор
тивного сезона в Москве прохо
дит пленум Федерации легкой 
атлетики СССР. На этот раз 
его участники — представители 
республиканских, краевых, об
ластных, городских федераций, 
спортивных организаций, судьи, 
тренеры, ученые, журналисты — 
собрались, чтобы обсудить проб
лемы особо важного значе
ния. «О задачах обществен
ных формирований по дальней
шему развитию легкой атлетики 
в свете решений XXVII съезда 
КПСС» — такой теме посвятил 
свою работу всесоюзный форум 
легкоатлетического актива стра
ны.

Основной доклад на пленуме 
сделал председатель президиу
ма Федерации легкой атлетики 
СССР, первый вице-президент 
Международной любительской 
легкоатлетической федерации 
(ИААФ) Л. С. Хоменков, содо
клады — начальник Управления 
легкой атлетики Государствен
ного комитета СССР по физи
ческой культуре и спорту 
Л. Г. Санадзе, председатель ко
митета массового развития лег
кой атлетики всесоюзной феде
рации Б. Г. Фадеев и председа
тель комитета олимпийского ре
зерва и юношеской легкой ат
летики федерации СССР 
Ф. П. Суслов. В прениях высту
пили В. В. Горбатко, дважды 
Герой Советского Союза, лет
чик-космонавт СССР, замести
тель председателя Спорткоми
тета Министерства обороны 
СССР, В. И. Коваль, председа
тель федерации легкой атлетики 
РСФСР, И. Н. Пресс, начальник 
отдела легкой атлетики 
ЦС ВДСО «Динамо», Н. А. Шмат, 
председатель Федерации легкой 
атлетики ДСО «Колос» Украин
ской ССР, В. Н. Воробьев, на
чальник отдела спортивных ре
зервов Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов, В. Б. Попов, пред
седатель комитета высшего 
спортивного мастерства Феде
рации легкой атлетики СССР, 
Г. В. Швец, заведующий отде
лом спортивной и военно-пат
риотической литературы изда
тельства «Молодая гвардия», 
Г. Г. Чурбаков, председатель 
спорклуба Челябинского метал
лургического комбината,
А. Н. Михайлов, заместитель 
председателя Всесоюзной кол
легии судей всесоюзной федера
ции, А. И. Иссурин, председа
тель Федерации легкой атлетики 
Ленинграда, 3. П. Синицкий, 
ветеран спорта, заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тре
нер СССР.

Участники пленума обсудили 
многие важные проблемы даль
нейшего развития легкой ат
летики.

Было отмечено, что XXVII 
съезд КПСС наряду с определе
нием грандиозных задач по уско
рению социально-экономическо
го развития страны большое 
внимание уделил формирова
нию гармонично развитой, об
щественно деятельной лично
сти, сочетающей в себе духов
ное богатство, моральную чи
стоту и физическое совершен
ство, укреплению здоровья со
ветских людей, увеличению про
должительности их активной 
жизни. В новой редакции Про
граммы Коммунистической пар
тии Советского Союза записано: 
«В укреплении здоровья населе
ния, в гармоничном развитии 
личности, в подготовке молоде
жи к труду и защите Родины 
возрастает значение физической 
культуры и спорта, внедрения 
их в повседневную жизнь».

Важную роль в выполнении 
поставленных партией задач, 
указывалось на пленуме, призва
ны сыграть специалисты и ак
тивисты легкоатлетического 
спорта, самого доступного и мас
сового, занимающего ведущее 
место в советском физкультур
ном движении.

Но стал ли он сегодня по- 
настоящему массовым? Нет. 
Признать удовлетворительным 
нынешний уровень развития 
легкой атлетики нельзя. Много 
нерешенных проблем сохраня
ется в привлечении к занятиям 
легкоатлетическим спортом 
женщин, не пользуется он по
пулярностью среди рабочих, 
служащих, колхозников. Плохо 
используются многие стадионы 
и легкоатлетические манежи. 
Не получило должного развития 
массовое движение по вовлече
нию населения в занятия оздо
ровительным бегом. Имеются 
крупные недостатки в развитии 
легкоатлетического спорта сре
ди учащейся молодежи. Все еще 
слабо ведется учебно-воспита
тельная работа в спортивных 
секциях коллективов физкульту
ра. Анализ итогов работы спор
тивных организаций страны за 
1985 год говорит о негативных 
тенденциях и в развитии высше
го спортивного мастерства, хотя, 
конечно, мы заслуженно гор
димся успешными выступле
ниями советской сборной на 
Кубках Европы и мира.

Для выправления сложивше
гося в нашей легкой атлетике 
положения необходимо прове
сти большую, точно выверен
ную, долгосрочную работу. 
Она представлена в Целевой 

комплексной программе, раз
работанной Управлением легкой 
атлетики Госкомспорта СССР 
совместно с Федерацией легкой 
атлетики СССР, с ВНИИФКом 
и утвержденной в марте Спорт
комитетом СССР.

О содержании программы на 
пленуме подробно рассказали 
Л. Г. Санадзе и Б. Г. Фадеев. 
Определены основные направ
ления дальнейшего развития 
легкоатлетического спорта на 
1986—1990 годы и на период 
до 2000 года. Предусмотрено 
поступательное наращивание по 
пятилеткам массовости и спор
тивного мастерства. Поставлена 
задача вовлечь в систематиче
ские занятия оздоровительным 
бегом и ходьбой к 2000 году 
30 миллионов человек, расши
рить подготовку спортсменов- 
разрядников, обеспечить целе
направленную многолетнюю 
олимпийскую подготовку совет
ских спортсменов и завоевание 
ими ведущих позиций на чемпио
натах Европы, мира и олимпий
ских играх.

Сейчас необходимо мобили
зовать все силы, использовать 
все возможности, весь накоп
ленный опыт для выполнения оп
ределенных программой зада
ний. В этой работе важную роль 
призваны сыграть федерации 
легкой атлетики СССР, союзных 
республик, спортивных об
ществ. Поддержка делом — вот 
главное, что должно выражать 
ныне деятельность спортивных 
организаций, федераций, обще
ственных формирований. Надо 
быстро и решительно изменить 
стиль работы применительно к 
требованиям сегодняшнего дня, 
начать работать по-новому.

Однако, как показали про
звучавшие на пленуме выступле
ния, такая перестройка идет 
медленно. Да и в самих этих 
сообщениях нередко проявля
лась инерция прошлого. Они 
порой, как прежде, несли печать 
самоотчетов, в них слабо про
сматривался анализ причин, 
тормозящих развитие легкоат
летического спорта, не хватало 
по-настоящему конструктивных 
предложений.

Тем не менее участники все
союзного форума легкоатлети
ческой общественности услыша
ли немало интересных мнений, 
многие из которых потом вошли 
в решения пленума. Так, с боль
шим пониманием отнеслись уча
стники пленума к рекоменда
циям принять меры к' восста
новлению былой популярности, 
престижности, значимости все
союзных весенних и осенних лег
коатлетических кроссов.

Одобрено предложение, вне
сенное Г. В. Швецом, обратиться 
в ЦК ВЛКСМ с просьбой о соз
дании детского легкоатлетиче
ского клуба наподобие «Золо
той шайбы» и «Кожаного мяча». 
Поддержку участников пленума 
вызвала высказанная В. В. Гор
батко и А. И. Иссуриным идея 
добиваться отмены возрастного 
ограничения для участников 
спартакиады народов СССР. По 
мнению авторов этой идеи, дей
ствующее ныне положение мо
жет, например, привести к тому, 
что чемпион мира лишится пра
ва выступить на самых престиж
ных в нашей стране состяза
ниях, какими являются спарта
киадные соревнования, только 
потому, что он перешагнул 
23-летний возрастной рубеж.

Одна из главных сейчас 
задач — развитие массовости 
«королевы спорта». В решении 
этого вопроса нужно использо
вать все ценное, что есть на ме
стах. С большим вниманием про
слушивали участники пленума 
выступление председателя лег
коатлетической федерации Ле
нинграда А. И. Иссурина, ко
торый поделился опытом работы 
по развитию массовой легкой 
атлетики в городе на Неве. 
Здесь в спортивный кален
дарь включено 50 различных 
массовых соревнований. В боль
шинстве своем — это пробеги 
и эстафеты для всех желаю
щих. Уже пятый год ленинград
цы проводят большие массовые 
заочно-очные состязания по 
четырем видам легкой атлетики. 
Их финалы проходят в первую 
неделю июня на 20 стадионах 
города. В прошлом году, напри
мер, в этих заключительных со
стязаниях приняло участие 36 ты
сяч человек из 528 коллективов 
физкультуры. А всего в мас
совых соревнованиях приняли 
участие более 500 тысяч ле
нинградцев. В проведении состя
заний кроме городского спорт
комитета и федерации участ
вуют районные организации, 
общества «Спартак», «Труд», 
«Динамо», промышленные пред
приятия.

Важно, говорилось на плену
ме, не только проводить мас
совые спортивные мероприятия, 
но и пропагандировать повсе
дневные занятия физической 
культурой, в частности легкой 
атлетикой.

Необходимо создавать ус
ловия для привлечения к легко
атлетическому спорту всех тру
дящихся, школьников, людей 
разного возраста. И готовить, 
тренировать их должны в кол
лективах физкультуры пред-
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Принята Целевая комплексная программа развития легкой атлетики
Стал ли легкоатлетический спорт по-настоящему массовым? Нет
Одна из главных сейчас задач — развитие массовости «королевы спорта»
Создать клубы любителей бега на каждом стадионе, в каждом учебном заведении 
Стадионы и манежи должны быть полностью загружены
Перестройка идет медленно

приятий, колхозов, совхозов, 
школ, ПТУ, средних и высших 
учебных заведений. Вопрос 
серьезный. Ему посвятил свое 
выступление на пленуме пред
ставитель коллектива физиче
ской культуры Челябинского 
металлургического комбината 
Г. Г. Чурбаков.

В решении задачи широкого 
привлечения советских людей к 
занятиям физической культу
рой важную роль призван сыг
рать оздоровительный бег. Но 
не все еще, указывалось на 
пленуме, поняли это. Нередко 
приходится сталкиваться с фак
тами равнодушного отноше
ния к деятельности клубов лю
бителей бега, нежелания содей
ствовать их развитию. На Украи
не, например, числится 802 клу
ба, но большинство из них 
существуют лишь на бумаге. 
Мало внимания развитию КЛБ 
уделяют в Казахстане, Грузии, 
Армении. А ведь речь сейчас 
идет о работе клубов любителей 
бега при каждом стадионе, в 
каждой школе, ПТУ, техникуме, 
институте.

Много говорилось на плену
ме о проблеме повышения эф
фективности использования 
спортивных сооружений. Зна
чительную часть своего выступ
ления посвятил этой теме дирек
тор института «Союзспортпро- 
ект», председатель Федерации 
легкой атлетики РСФСР В. И. Ко
валь.

Того количества стадионов, 
манежей, площадок, которыми 
мы располагаем ныне, недоста
точно, чтобы полноценно охва
тить население занятиями физи
ческой культуры и спортом. 
Не секрет, что и имеющиеся 
спортивные сооружения, осо
бенно стадионы, используются 
лишь на 30—35 % . Об этом гово
рят и результаты проверок, 
проведенных за последнее вре
мя в различных районах стра
ны спорткомитетами и феде
рациями.

Важно, чтобы легкоатлетиче
ский актив со всем вниманием 
отнесся к созданию и реализа
ции программы строительства 
простейших легкоатлетических 
площадок. Проекты таких соору
жений созданы «Союзспорт- 
проектом», и надо, чтобы они 
поскорее воплотились в реаль
ные базы, стали местом занятий 
легкоатлетическим спортом.

Острой продолжает оста
ваться проблема обеспечения 
физкультурников и спортсме
нов специальной одеждой и 
обувью. Нужно, говорилось на 
пленуме, чтобы спортивные ор
ганизации и общественные фор
мирования на местах не ждали, 

когда сложное это дело получит 
разрешение в централизованном 
порядке, а сами проявляли ' 
инициативу, действовали, доби
вались активного участия в нем 
соответствующих районных, об
ластных, республиканских орга
низаций. Это тоже требование 
сегодняшнего дня. Многое мо
жет сделать общественность. Не
обходимо только оказывать ей 
помощь, направлять и под
держивать энтузиастов.

Пристального внимания тре
бует к себе работа в школах, 
ПТУ, средних специальных и 
высших учебных заведений. Ее 
проблемам, особенно связан
ным с физической подготовкой 
допризывной молодежи, много 
внимания в своем выступле
нии уделил генерал-майор
В. В. Горбатко. Нельзя мирить
ся с тем, что из допризывников 
только половина способна вы
полнить нормы ГТО.

На пленуме шел разговор 
и о работе таких общественных 
формирований, как коллегии 
судей. Работу они ведут боль
шую. Но и здесь существуют 
свои проблемы. В последнее 
время резко снизился приток 
новых судей и ухудшилась их 
подготовка, особенно из числа 
молодых. Часто судьи не закреп
ляются в коллегиях, потому что 
им не помогают, не доверяют. 
Необходимо применять совре
менные судейские подходы к 
составлению регламента и рас
писания соревнований, строго 
следить за спортивной формой 
участников соревнований, снаб
дить судей современной судей
ской техникой.

Зрелищность соревнований, 
привлечение к ним зрителей 
зависит от многого. Надо, чтобы 
состязания имели хорошую рек
ламу, чтобы зрители могли 
купить хорошо составленную, 
красиво оформленную програм
му, чтобы расписание выступле
ний атлетов помогало поддер
живать постоянный интерес к со
бытиям, разворачивающимся на 
дорожках и легкоатлетических 
секторах, чтобы состязания со
провождались квалифицирован
ным дикторским текстом.

Надо, чтобы на соревнова
нии сложилась та особая празд
ничная атмосфера, которая до
ставляет удовлетворение и 
спортсменам и зрителям.

Но эти задачи не будут вы
полнены, если за их решение 
не возьмутся все организации, 
имеющие к тому непосредствен
ное отношение.

В задачу общественных фор
мирований входит широкая про
паганда здорового образа жиз

ни. В современных условиях, 
когда все полнее раскрываются 
созидательные силы социалисти
ческого строя, особое значе
ние приобретает строгое соблю
дение спортсменами, тренера
ми, активом принципов комму
нистической морали, преодоле
ние вредных пережитков, преж
де всего такого уродливого 
явления, как употребление 
спиртных напитков. Трезвость яв
ляется нормой жизни многомил
лионной армии советских атле
тов.Но приходится отмечать пока 
и негативные факты. За наруше
ние спортивного режима выве
дены из состава сборной коман
ды СССР Г. Захарова (Челябинск, 
тренер А. Кузин), В. Божина 
(Майкоп, «Урожай», тренер 
Э. Иконников).

От тренеров, судей, от всех 
спортивных работников во мно
гом зависит, какими людьми 
вырастут юноши и девушки, 
которые посвятили себя спорту. 
Многие из них принимают уча
стие в международных сорев
нованиях. И нельзя забывать, 
что за рубежом по тому, что 
представляют собой спортсмены 
из СССР, как они ведут себя, 
зачастую составляется мнение 
о всем многомиллионном совет
ском народе.

Пленум с большим удовлет
ворением поддержал идею, что
бы в Год мира, каким объявлен 
1986 год Организацией Объеди
ненных Наций, обратиться от 
имени Федерации легкой атле
тики СССР к Конгрессу ИААФ, 
который состоится 24 августа в 
Штутгарте в дни проведения 
чемпионата Европы, с предложе
нием принять обращение ко 
всем атлетам мира, людям 
доброй воли — крепить дружбу 
и бороться за мир во всем мире. 
Вкладом в эту борьбу явятся 
и Игры Доброй воли, что прой
дут в июле в Москве.

Пленум рассмотрел органи
зационные вопросы.

В связи с переходом на дру
гую работу освобожден от обя
занностей заместителя предсе
дателя и члена президиума Фе
дерации легкой атлетики СССР 
В. И. Куваев и от обязанностей 
члена президиума П. Г. Болот
ников.

Пленум избрал председателя 
комитета массового развития 
легкоатлетического спорта Фе
дерации легкой атлетики СССР 
Б. Г. Фадеева заместителем 
председателя Федерации легкой 
атлетики СССР.

Членами президиума Фе
дерации легкой атлетики СССР 
избраны В. И. Коваль, предсе

датель Федерации легкой атле
тики РСФСР, Ю. И. Карпюк, 
председатель Федерации легкой 
атлетики УССР, В. Н. Княжев, 
заместитель секретаря парткома 
Госкомспорта СССР, С. А. По
тапов, секретарь Волгоградского 
райкома КПСС г. Москвы, 
Г. В. Швец, заведующий отде
лом спортивной и военно-пат
риотической литературы изда
тельства ЦК ВЛКСМ «Молодая 
гвардия».

По обсужденным проблемам 
пленум Федерации легкой атле
тики СССР принял решение. 
В нем он призвал федерации, 
всю спортивную общественность 
деловито, по-новому, в духе 
требований сегодняшнего дня 
включиться в работу по дальней
шему развитию советской лег
кой атлетики. Массовое вовлече
ние населения в систематиче
ские занятия легкоатлетическим 
спортом и оздоровительным бе
гом, создание в трудовых, учеб
ных коллективах новых секций 
легкой атлетики, организация 
при спортсооружениях, пар
ках, других местах отдыха клу
бов любителей бега, развитие 
сети методических кабинетов и 
консультативных пунктов для 
самостоятельно занимающихся 
по месту жительства, система
тическое проведение массовых 
соревнований, кроссов, пробе
гов, эстафет и других оздорови
тельных легкоатлетических ме
роприятий для различных воз
растных и социальных групп 
населения, особенно для детей 
и молодежи; активное участие 
в организации строительства 
площадок для занятий легкоат
летическим спортом, обеспече
ние постоянного общественно
го контроля хода выполнения 
заданий Целевой комплексной 
программы развития легкоатле
тического спорта и оздорови
тельного бега, плана организа
ционных мероприятий по ее 
реализации — таков неполный 
перечень основных задач, в реа
лизацию которых призваны ак
тивно включиться обществен
ные формирования.

Поддержка делом. Это и бу
дет ответом спортивных орга
низаций легкоатлетической об
щественности страны на требо
вание XXVII съезда КПСС уси
лить роль физической культуры 
и спорта в укреплении здоровья, 
в воспитании советских людей.
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Ольга Владыкина родилась 30 июня 1963 г. 
в Краснокамске Пермской области.
Легкой атлетикой
начала заниматься в 1976 г.
Мастер спорта СССР международного класса 
Чемпионка и рекордсменка СССР, 
победительница Кубка Европы 
в беге на 400 м.

первым тренером нынеш-

Результат 57,8, о 
сказано выше, был

' - - ' ■

■ с
ней чемпионки и рекордсменки 
СССР в беге на 400 м Ольги 
Владыкиной — тренером крас
нокамской ДЮСШ Галиной Ва
сильевной Свешниковой — мне, 
к сожалению, встречаться не 
приходилось. Но если бы такая 
встреча состоялась, то прежде 
всего я бы выразил свое искрен
нее восхищение ее тренерской 
интуициеи. В самом деле, уви
деть во время школьного урока 
физкультуры вроде бы ничем не 
приметную девочку-подростка, 
пригласить ее в свою группу 
и сразу определить будущую 
спортивную специализацию — 
бег на 400 м — такое под силу 
только по-настоящему прозор
ливому педагогу.

Ольга начала тренироваться 
у Галины Васильевны в возрасте 
неполных 13 лет (в 1976 г. вес
ной) и провела у нее в группе 
3 года. За это время худощавая 
голенастая девчонка преврати
лась в высокую, стройную бе
гунью, преодолевавшую круг по 
стадиону за 57,8, что по тем вре
менам превышало довольно 
трудный норматив I спортивного 
разряда.

Судьба детского педагога 
чаще всего складывается так, 
что ему самому редко доводит
ся пожинать все плоды своего 
нелегкого кропотливого труда. 
Но думаю, что и первые успехи 
Оли Владыкиной и, главное, то, 
что ее дальнейшая спортивная 
жизнь отмечена была непрерыв
ным прогрессом результатов 
без застоев и срывов, может 
быть с полным правом отнесено 
к творческому активу тренера 
Г. В. Свешниковой.

котором 
показан 

Ольгой Владыкиной летом 1979 г 
на юношеском первенстве Цент
рального совета «Динамо». 
И там же она была приглашена 
на учебу в ворошиловградскую 
школу-интернат.

К тому времени Оля была 
уже достаточно самостоятель
ной девушкой, но столь важный 
вопрос, как переезд в другой 
город, да к тому же в одиночку, 
требовал согласования с родите
лями. Как водится, они вначале 
пытались отговорить дочь от это
го шага (к слову сказать, ни 
отец, ни мать Оли в то время 
особого восторга по поводу ее, 
как им казалось, чрезмерного 
увлечения спортом не испыты
вали), но спортсменка сумела 
настоять на своем и осенью нача
ла подготовку на базе вороши- 
ловградского ШИСПа в группе 
тренера в беге на 400 м Виктора 
Михаиловича Червяка. Забегая 
вперед, скажу, что судя по пись
мам и телеграммам, которые 
сейчас приходят в адрес Влады
киной из Краснокамска, родите
ли признали правоту дочери 
в выборе спортивной стези...

По уровню своих результа
тов Владыкина уже в 1979 г. 
могла рассчитывать на включе
ние в сборную юниорскую 
команду республики. Однако 
Виктор Михаилович, уже имев
ший опыт в работе с юными 
бегуньями на 400 м, не спешил 
форсировать тренировку. Он 
знал, что в возрасте 16—17 лет 
необходимо очень точно соот
носить объемы и особенно ин
тенсивность нагрузки с естест
венным формированием и раз
витием организма. Поэтому 
в его группе Владыкина прошла, 
как говорят тренеры, «мягкий» 
период подготовки. Несмотря 
на это, ее результаты продол
жали расти, и в 1981 г. на Все
союзной спартакиаде школьни-
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ВЕЧНЫХ
РЕКОРДОВ

НЕ БЫВАЕТ!
ков Ольга заняла призовое ме
сто с личным рекордом — 54,63.

К этому времени она окончи
ла ШИСП и по предварительной 
договоренности с Виктором Ми
хаиловичем перешла в мою 
группу. Так началась наша сов
местная работа.

Как я уже говорил, заслугой 
первых тренеров Ольги Влады
киной было то, что они, ни в коей 
мере не форсируя подготовки 
спортсменки, а лишь используя 
естественные резервы растуще
го организма, сумели вывести 
ее на довольно высокий уро
вень результатов — кандидата 
в мастера спорта СССР. Поэтому 
отныне прогресс в развитии лю
бой из форм подготовленно
сти — общефизической, техни
ческой, специальной— быстро 
вызывал ответную реакцию и 
рост достижении. Иными слова
ми, ее спортивные резервы, 
а следовательно, и перспектив
ность были очень большими. 
Это обнадеживало.

В подготовительном перио
де, который начался осенью 
1981 г., я запланировал большую 
работу по повышению силовой 
подготовленности спортсменки. 
Это потребовало включения 
в тренировку упражнении со 
штангой и другими отягощения
ми. Но здесь мне пришлось 
столкнуться с первыми затрудне
ниями. Как большинство привле
кательных девушек, Ольга очень 
заботливо относится к своей 
внешности и настороженно отно
сится к работе с тяжелой штан
гой. Не без труда мне удалось 
убедить ее, что упражнения 
с отягощениями при соблюдении 
необходимого режима питания 
не повредят стройности ее фи
гуры.

Вторым направлением в ра
боте стало углубленное совер
шенствование техники сприн
терского бега. Тренеры знают, 
что технические тренировки 

в сути своей достаточно скучны 
и монотонны, требуют от спорт
сменки большого числа повторе
нии и повышенного внимания. 
К счастью, Ольга, воспитанная 
в простои рабочей семье, никог
да не чуралась объемной рабо
ты, всегда была серьезна и со
средоточенна на тренировках.

Первой нашей взаимной про
веркой стали молодежные игры 
спортсменов Украины, которые 
состоялись в Алуште в апреле 
1982 г. В этих состязаниях Вла
дыкина выступила сразу во всех 
спринтерских видах: в беге на 
100, 200 и 400 м. В каждом из 
них она выступила на уровне 
своих личных рекордов, а на 
400 метровой дистанции впер
вые выполнила норматив масте
ра спорта СССР — 53,8. Конеч
но, это было для нас большой 
радостью, поскольку, во-первых, 
убеждало в правильности выб
ранного направления работы, 
а во-вторых, Открывало перед 
Олей путь к главному старту 
в ее юниорской возрастной кате
гории — кП1 Всесоюзным моло
дежным играм-

На Играх в Ленинграде 
в беге на 400 м Владыкина 
уступила только Елене Корбан 
(которая была старше ее на 
2 года) и вновь установила лич
ный рекорд — 51,09 Окрылен
ная этим успехом, бегунья очень 
удачно выступила затем и в эста
фетном беге 4 400 м, где
вместе с подругами по команде 
завоевала золотые медали чем- 

[ пионок. После этого старта Вла- 
I дыкина была замечена трене

рами сборной команды СССР, 
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которая в то время начинала 
подготовку к чемпионату мира 
следующего, 1983 года.

Конечно, перспектива высту
пить на I легкоатлетическом 
чемпионате мира выглядела 
весьма заманчивой, но в то же 
время мы отдавали себе отчет 
в том, что по своим результатам 
Ольга могла рассчитывать толь
ко на участие в эстафетном беге. 
Но и для этого в сезоне-83 нуж
но было улучшить достижения 
почти на секунду по сравнению 
с 1982 г.

Зимои был проделан боль
шой объем спринтерского бега 
и в стартах под крышей Владыки
на выступала на дистанциях 
200 и 400 м. Особенно удачно 
она соревновалась на финале 
Кубка СССР: на 200-метровой 
дистанции была 4-и с результа
том 24,25, а в беге на 400 м 
уступила только чехословацкой 
бегунье Татьяне Коцембовои и 
Елене Корбан, которая установи
ла высшее достижение страны —- 
52,20. Владыкина проиграла ей 
0,23 и завоевала право выступить 
на зимнем чемпионате Европы 
в Будапеште.

К сожалению, Ольга заболе
ла. Она не смогла стартовать 
в чемпионате СССР (он прово
дился через неделю после Куб
ка), неудачно выступила в столи
це Венгрии, уступив своему мос
ковскому результату почти 3 се
кунды...

И все же мы считали зимнии 
сезон успешным. Ведь результа
ты Владыкиной явно прогресси
ровали, что обещало выполне
ние нашего плана петом. В самом 
деле, уже первые летние старты 
оказались очень удачными. В Со
фии на состязаниях «Народна 
младеж» Ольга выполнила нор
матив мастера спорта СССР 
международного класса, а затем 
в июне стала победительницей 
VIII Спартакиады народов СССР 
в эстафете 4X 400 м и заняла 
3-е место в беге на 400 м — 
50,48, завоевав право выступле
ния на чемпионате мира. Но 
в Хельсинки Ольге выступить не 
пришлось. Она получила перед 
самым выездом серьезную трав
му задней поверхности бедра, 
что практически до конца сезо
на вывело ее из строя.

Конечно, спортсменке было 
очень обидно, тем более что ее 
результаты позволяли надеяться 
не только на успех в эстафете, 
но и на участие в финале бега 
на 400 м. Однако Владыкина не 
из тех людей, кто способен дол
го предаваться отчаянию. Она, 
если можно так выразиться, уже 
почувствовала вкус высших до

стижений, вкус побед, стартова
ла со многими сильнейшими бе
гуньями Европы и страны, и они 
отнюдь не казались ей недо
сягаемыми. Напротив, с каждым 
стартом в ней росло желание 
как можно быстрее догнать со
перниц. Вот это приобретение 
спортсменкой ощущения, кото
рое кратко можно выразить 
одним словом — «могу!», я и I 
считаю главным итогом пред
олимпийского года. Что же ка
сается неудавшегося выступле
ния на чемпионате мира, то мы 
надеялись компенсировать его 
участием в Олимпииских играх.

Подготовка к 1984 г. носила 
уже явно выраженный узкоспе
циализированный характер. Уро
вень физической и технической 
подготовленности Владыкиной 
позволял теперь вести довольно 
жесткую тренировочную про
грамму. Нашей целью было до
стижение результата лучше 50 
секунд, и во имя этого мы даже 
решили пропустить зимнии со
ревновательный сезон, сосредо
точив все усилия на подготовке 
к летним стартам.

В первый день лета 1984 г. 
Ольга стартовала в Вероне на 
матче с командой Италии. И сра
зу же превысила личный рекорд 
прошлого сезона, показав 50,43. 
А еще через три недели, высту
пая на отборочных соревнова
ниях в Киеве, Владыкина уста
новила и новый рекорд СССР — ! 
48,98!

Оценивая результаты сезо- 
на-84 (в соревнованиях «Друж
ба-84» Ольга заняла в беге на 
400 м 3-е место после М. Кох 
и Я. Кратохвиловои|, нужно, на
верно, все же сказать о том, 
что к концу лета спортивная 
форма спортсменки пошла на 
убыль. Это вполне объяснимо. 
Все-таки весь подготовительный 
период — с октября 1983 по 
май 1984 г.— большинство 
спортсменов проводили с расче
том на участие в Олимпиаде, i 
т. е. с задачей достигнуть пика | 
в июле. А состязания «Друж- 
бы-84» состоялись во второй по
ловине августа. Поэтому, гото 
вясь к новому сезону и рассчи
тывая выступить на Кубках Ев
ропы и мира, мы провели кор
рекцию тренировочных планов, 
планируя пик спортивной формы 
на август — октябрь 1985 г.

Наряду со специальной рабо
той в подготовительном периоде 
самое большое внимание было 
уделено спринтерской подго
товке. Было совершенно ясно, 
что только на базе высокой ско
рости можно вести борьбу с со
перницами. А в 1984 г. Влады- ; 
кина практически не стартовала I 

в беге на 200 м. Эту ошибку было 
необходимо исправлять в новом 
сезоне. Забегая вперед, скажу, 
что эту задачу в 1985 г. нам 
удалось решить лишь частично 
и в этом году Владыкина также 
будет целенаправленно совер
шенствовать свои скоростные 
возможности и стартовать в беге 
на 200 м.

В целом же сезон 1985 г. 
сложился для Ольги удачно. Как 
и было запланировано, первые 
старты — на матче СССР — 
Италия и мемориале братьев 
Знаменских — она приняла, 
как говорят тренеры, на фоне 
объемной беговой работы, а за
тем акцент был сделан на уве
личении интенсивности бега. Это 
дало возможность спортсменке 
выиграть матч СССР — ГДР 
(правда, в отсутствие М. Кох 
в беге на 400 м) и в начале 
июля в Осло пробежать 200 м 
с личным рекордом — 22,46.

Первым по-настоящему серь
езным стартом стало выступле
ние на чемпионате страны в Ле
нинграде. И хотя Ольга не стре
милась полностью раскрывать 
свои карты, бег получился ре
кордным — 48,96. А на Кубке 
Европы этот рекорд был улуч
шен еще на 0,36.

По правде говоря, я не рас
считывал на то, что Владыкиной 
удастся удержать такой уровень 
формы до начала октября, когда 
в Канберре должен был состо
яться Кубок мира. Но, к счастью, 
я ошибся. Когда на матче 
СССР — США — Япония Ольга 
пробежала 200 м за 22,53, стало 
ясно, что она вновь сможет про
бежать 400 м быстрее 49 секунд.

Бег в Канберре, как известно, 
увенчался новым мировым ре
кордом, который установила 
знаменитая Марита Кох, еще раз 
продемонстрировавшая порази
тельное умение достичь наивыс
шего уровня формы к моменту 
самого ответственного старта. 
В соперничестве с Кох улучшила 
рекорд СССР и Ольга, пробежав 
дистанцию за 48,27. Нужно ска
зать, что достижение Кох — 
47,60 вовсе не произвело на 
Владыкину впечатления разор
вавшейся бомбы. И из Австралии 
она прилетела с убеждением, 
что с Кох можно и должно бо
роться. А что касается рекорда 
бегуньи из ГДР. то ведь не бы
вает вечных рекордов!

В. ФЕДОРЕЦ, 
заслуженный 
тренер УССР 

Ворошиловград

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ц Среди огромной армии 
олимпийцев не так уж много 
спортсменов» которым удава
лось принимать участие в не
скольких олимпиадах» мало 
среди них и тех, кто дважды 
поднимался на высшую сту
пень олимпийского пьедестала 
почета или имеет полный комп
лект олимпийских наград. Со
ветский скороход Владимир Го- 
лубничий относится к этой ка
тегории олимпийцев.

Его имя высечено на мемо
риальных досках в 4 олимпий
ских столицах мира: Риме, Ме
хико, Токио и Мюнхене. Его 
спортивное долголетие уни
кально. Голубничий — участ
ник пяти олимпийских игр! 
Он обладатель двух золотых 
(Рим и Мехико), серебряной 
(Токио) и бронзовой (Мюнхен) 
олимпийских медалей. И все 
это было достигнуто благода
ря огромному трудолюбию, без
граничной любви к спорту, же
лезной воле, сокрушающей все 
преграды на трудном спортив
ном пути.

Блеск наград не изменял 
характера Владимира Голубни- 
чего. После каждого соревнова
ния — глубокий анализ и вы
воды, внесение коррективов в 
тренировочные планы, наце
ленные на дальнейшее совер
шенствование.

Трудно подсчитать те кило
метры, которые прошагал на 
своем спортивном пути спарта
ковец из украинского города 
Сумы.

После активных занятий 
спортом Владимир Степанович 
стал тренером. В Сумах созда
на школа по спортивной ходь
бе. И в своей работе В. Голуб
ничий во многом руководству
ется добрыми советами и бо
гатым опытом своего трене
ра — заслуженного тренера 
СССР В. И. Полякова.

В день 50-летия сердечно 
поздравляем заслуженного ма
стера спорта, кавалера орденов 
Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета» Владимира 
Степановича Голубничего и же
лаем счастья, здоровья и успе
хов на тренерском поприще.

i

j

i
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МЕТОДИКА 
ТЕХНИКА J 
организация!

В № 4 «Легкой атлетики» за 
этот год была опубликована 
статья «В зеркале цифр», посвя
щенная анализу положения дел 
в видах выносливости или, еще 
конкретнее, в беге на средние и 
длинные дистанции у мужчин и 
женщин. В статье оговаривалось, 
что авторы не ставили своей 
целью разбор методических или 
организационных причин создав
шегося тревожного положения в 
беге. Подразумевалось, что это 
дело специалистов — руководи
телей и тренеров, отвечающих 
за развитие этих видов. Именно 
это и послужило причиной того, 
что редакция журнала пригласи
ла специалистов принять участие 
в круглом столе, посвященном 
обсуждению причин нашего от
ставания в беге на выносливость.

В обстоятельном разговоре, 
который состоялся в редакции 
2 апреля приняли участие: за
меститель главного тренера 
сборной команды СССР, заслу
женный тренер РСФСР, канди
дат педагогических наук Ю. Чис
тяков, старший тренер по видам 
выносливости кандидат педаго
гических наук А. Полунин, заслу
женные тренеры СССР В. Ку- 
личенко и Ю. Тюрин, заслужен
ный тренер РСФСР Я. Ельянов, 
тренер ВС ДСО профсоюзов 
П. Литовченко, кандидаты педа
гогических наук Ю. Попов,
А. Якимов, А. Самоуков, С. Ти
хонов, главный редактор журна
ла В. Каюров и редакторы от
делов «Техника и методика 
тренировки» и «Наука — спорту» 
Е. Чен и Л. Волошина, авторы 
статьи «В зеркале цифр».

Разбирая стенограмму бесе
ды за круглым столом, мы обна
ружили, что разговор шел в ос
новном по трем направлениям, 
которые и были вынесены в заго
ловок этой статьи. Итак, методи
ка, техника и организация — та
ковы узловые точки проблемы.

МЕТОДИКА
В. КУЛИЧЕНКО. Методика в 

любом виде спорта начинается 
с отбора перспективных нович
ков. Ученые предлагают трене
рам-практикам большое количе
ство разнообразных тестов. Но 
будем откровенны: результаты 
этих контрольных испытаний в 
своем большинстве отражают 
сегодняшний уровень развития 
физических качеств у детей. 
А по моему мнению, методика 
отбора и начальной тренировки 
должна начинаться с определе
ния главного: предрасположен
ности детей к тому или иному 
роду спортивных занятий. В на
шем случае — предрасположен
ности к видам выносливости.

Круглый стол 
редакции журнала 
по проблемам 
бега
на средние
и длинные дистанции

Ю. ТЮРИН. Мне кажется, ме
тодика тренировки юных бегу
нов грешит излишней специали
зацией. Нужно повысить много- 
борность подготовки в юноше
ском возрасте по примеру наших 
коллег из ГДР. Это можно сде
лать, если ввести в программу 
юношеских соревнований раз
личные многоборья, включаю
щие спринтерский бег, прыж
ковые упражнения, метания яд
ра и бег на средние и длинные 
дистанции.

Ю. ПОПОВ. Такие предложе
ния уже были раньше, и много- 
борные соревнования у юно
шей не редкость. Никто не спо
рит с тем, что упражнения 
ОФП должны присутствовать в 
тренировке юных бегунов. Но 
методически они должны «рабо
тать» на развитие тех мышеч
ных групп и тех систем орга
низма, которые играют ведущую 
роль именно в беге. А введение 
в календарь многоборных со
стязаний может привести, на
пример, к тому, что победу в них 
одержит спортсмен, лучше дру
гих метнувший ядро или прыг
нувший дальше всех десятер
ным прыжком. Ну и какая поль
за будет от этого для бега? 
Сейчас вышло новое положение 
о ДЮСШ, на выходе новая по
урочная программа. Важно толь
ко, чтобы наши тренеры, рабо
тающие с юношеским континген
том, сосредоточили внимание 
именно на выполнении требова
ний программы, а не гнались за 
сиюминутным результатом, не 
использовали в работе с деть
ми «острых» тренировочных 
средств из арсенала взрослых 
бегунов, не стремились к выпол
нению завышенных нормативов.

А. ЯКИМОВ. В связке «Мето
дика — техника — организация» 
основным звеном все же явля
ется методика тренировки. 
Вспомним 50-е годы, когда мы 
были признанными лидерами и в 
методических разработках, и в 
результатах. Но кто может сей
час внятно сказать, какими ме
тодическими приемами пользо
вались Г. Никифоров. С. Ваку
ров, а позже И. Леоненко, И То
карь, Н. Малышев?

Я. ЕЛЬЯНОВ. Совершенно со
гласен с последним замечанием.

В последнее время только и 
слышишь об иностранном опы
те, хотя и его у нас толком 
никто не систематизировал и 
критически не осмыслил. Нужно 
прекратить шараханье из одной 
крайности в другую, а по-дело
вому проанализировать и имею
щийся у наших специалистов 
старшего поколения опыт, и со
временные тенденции в методи
ке тренировки сильнейших зару
бежных бегунов. Только на ос
нове беспристрастного анализа 
можно создать свою методи
ческую систему.

А. ПОЛУНИН. Именно этим 
сейчас и занимаются тренеры 
управления легкой атлетики сов
местно со специалистами из 
ВНИИФКа. На основе этой рабо
ты будет подготовлен методиче
ский материал, адресованный 
тренерам-практикам.

ТЕХНИКА
Разговор о технике бега на

чался с весьма характерной реп
лики Ю. Чистякова:

Мы говорим о методике тре
нировки, но до сих пор никто 
из специалистов ни словом не 
обмолвился о технике бега. Или 
этой проблемы у бегунов не су
ществует?

Ю. ПОПОВ. Само умолчание 
об этой важной стороне подго
товки бегунов — весьма симп
томатично. По-видимому, в сре
де тренеров распространено 
мнение о малой значимости тех
нического мастерства в беге на 
средние и особенно длинные 
дистанции. Считают, что глав
ное — это функциональная под
готовленность бегунов, а тех
ника — дело второе.

Я. ЕЛЬЯНОВ. Я бы не стал 
утверждать этого так категорич
но. Насколько мне известно, 
в детских спортивных школах в 
группах начальной подготовки 
и в учебно-тренировочных груп
пах обучению техники уделяет
ся достаточно внимания. В груп
пах мастеров же, и это вполне 
естественно, техника более ин
дивидуализирована, хотя общие 
биомеханические закономерно
сти присущи каждому бегуну 
высокого класса. Одним из кри
териев технического мастерства 
является экономичность бега. 
В соответствии с этим в нашей 
группе, например, мы стараемся 
определить оптимальную длину 
шага для каждого спортсмена 
или спортсменки и совершенст
вованием техники занимаемся 
практически в каждой трени
ровке.

Ю. ТЮРИН. Мне кажется, что 
экономичность — это все-таки 
только одна, хотя и важная, 
сторона технического мастерст
ва. Ведь помимо энергетической 
экономичности техника должна 
обеспечивать и необходимую 
скорость бега. По моим наблю
дениям техника даже сильней
ших наших мастеров не свободна 
от ошибок. И было бы хорошо, 
если бы наряду с исследования
ми техники бега публиковались 
материалы о том, как с помощью 
специальных упражнений можно 
исправлять технические де
фекты.

П. ЛИТОВЧЕНКО. Углублен 
ной работы над техникой только 
в детском возрасте — явно 
недостаточно. Техника — это 
«предмет», который довольно 
быстро ломается, если ей не уде
лять постоянного внимания, не 
закреплять ее в каждой про
бежке на дорожке стадиона. Что 
же касается исправления техни
ческих дефектов, то здесь очень 
помогают специальные упраж
нения по «закачке» определен
ных мышечных групп. Например, 
если бегун излишне отклоняет 
туловище, то нужно «закачи
вать» мышцы передней поверх
ности тела. И ошибка быст
ро устранится, так сказать, сама 
собой. Вообще же у нас можно 
по пальцам пересчитать трене
ров, чьи ученики владеют хоро
шей техникой бега, сохраняя 
при этом индивидуальные сти
левые особенности. В частно
сти, этим всегда отличались уче
ники H. Е. Малышева, и преж
де всего Т. Казанкина и Т. Про- 
видохина. Мы в своей группе 
бегунов профсоюзных обществ 
тоже с большим вниманием от
носимся к технике. Я думаю, 
ее вклад в конечный резуль
тат 30 %, и здесь у нас есть боль
шие резервы.

В. КУЛИЧЕНКО. А мне кажет
ся, что вклад значительно мень
ший. Процента 3—4. Основное 
все-таки функциональная под
готовка.

А. САМОУКОВ. Мне не ка
жется серьезным измерение 
вклада техники бега в конеч
ный результат в процентах. 
Но даже разница в этой оцен
ке у П. Литовченко и В. Кули- 
ченко (в 10 раз!) говорит о том, 
что подход к значению техниче
ского мастерства бегунов у тре
неров далеко не равнозначен. 
Не случайно и в журнале, где 
публикуется много статей, по
священных бегу на выносли
вость, за последнее время лишь 
две публикации были посвяще
ны технике: статья В. Кулакова 
о стипль-чезе и очень интерес
ный комментарий к кинограмме
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С. Крэма, который сделал С. Ти
хонов.

Ю. ЧИСТЯКОВ. Вношу кон
кретное предложение: сотруд
никам ВНИИФКа и тренерам со
вместно с редакцией журнала 
подготовить к публикации статьи 
по проблемам техники беЛ на 
средние и длинные дистанции 
и кинограммы ведущих совет
ских и зарубежных бегунов.

Прим. ред. Предложение это 
было принято, тем более что 
проведение в Моске Игр Доброй 
воли представляет отличную 
возможность для получения ка
чественных кинограмм лучших 
бегунов мира.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Я. ЕЛЬЯНОВ. Я хотел бы оста

новиться на двух аспектах этой 
проблемы: тренировочном и со
ревновательном.

Тренировку бегунов в отли
чие от представителей других 
легкоатлетических видов нельзя 
привязать только к стадиону. 
Бегунам нужны специальные ба
зы, где были бы синтетиче
ские беговые дорожки, трассы 
для бега на местности и восста
новительный центр. Я имею в ви
ду не грандиозные сооруже
ния, а небольшие базы, рассчи
танные на 50—60 бегунов. Сей
час таких баз нет даже под 
Москвой. Место постоянной дис
локации легкоатлетов перед 
крупными соревнованиями — 
Подольская профсоюзная ба
за — для бегунов не подхо
дит: на глинистой почве после 
дождя не побегаешь. А возьмите 
места, где мы готовимся в сред
негорье. Ведь там нет даже ми
нимальных условий для восста
новления. А для бегунов, выпол
няющих огромные беговые объ
емы, восстановление — это не 
прихоть. Восстановление столь 
же важная часть тренировочно
го процесса, как и сам бег.

Теперь о соревновательной 
подготовке. Вот где поистине 
слова у нас расходятся с делом! 
Из года в год мы говорим о 
все возрастающей роли сорев
новательной подготовки и о том, 
что у наших бегунов число 
соревнований резко уступает ко
личеству стартов зарубежных 
спортсменов. А на деле? Долгие 
годы кросс на призы газеты 
«Правда» служил источником 
прихода в сборную талантли
вых бегунов. Имена перечис
лять — времени не хватит. Те
перь кросса «Правды» нет, а пло
ды этого мы пожинаем на чем
пионате мира по кроссу, где в 
последние годы выступаем край
не неудачно, и в сборной коман
де, где приток новых имен рез
ко сократился. Несколько лет 
назад решили возродить хоро
шую идею: проводить показа
тельные забеги в перерывах фут
больных матчей. Но время идет, 
а благое пожелание повисло в 
воздухе. И последнее замеча
ние. На чемпионатах Европы и 
мира и на олимпийских играх 
бегуны стартуют до 4 раз в те
чение 4 дней! А у нас даже на 

чемпионате СССР 1985 г. побе
дители выявлялись в результате 
так называемых финальных за
бегов. Иными словами, стартова
ли только один раз. Они не име
ют никакого опыта многокруго
вых состязаний. Зарубежные со
перники компенсируют недоста
ток многокруговых соревнова
ний тем, что ежегодно стартуют 
летом значительно чаще, чем на
ши бегуны, стартуют в течение 
нескольких дней на разных со
ревнованиях и к тому же на 
различных дистанциях. Хочу 
подчеркнуть, что недостаток со
ревновательного опыта во встре
че даже равных по силам сопер
ников — это почти всегда 
поражение.

В. КУЛИЧЕНКО. Я понимаю, 
что решить вопрос увеличения 
числа стартов сразу для всех 
контингентов бегунов — это де
ло не простое и требует вре
мени. Но давайте хотя бы уве
личим число забегов для веду
щих спортсменов страны. Это 
могут быть и специальные забе
ги во время футбольных мат
чей в разных городах, и бег на 
побитие рекордов на различных 
дистанциях. В прошлом такой 
опыт у нас есть. Нужно только 
возродить хорошую традицию. 
Это повысит и популярность бе
га и всей легкой атлетики.

А. ЯКИМОВ. Некоторое вре
мя назад на страницах журнала 
было высказано предложение 
учредить специальный приз для 
самого универсального бегуна. 
По своей сути эти соревнова
ния должны были стать подоб
ными Кубкам мира, которые 
проводят ежегодно представи
тели лыжного и особенно горно
лыжного спорта, а сейчас пере
нимают и представители дру
гих видов. Насколько я помню 
предложение это не встретило 
возражений, но и поддержки, 
к сожалению, нигде не получи
ло. Может быть, все же попро
бовать его осуществить?

А. ПОЛУНИН. Хочу проин
формировать собравшихся и чи
тателей нашего журнала о том, 
что уже начиная с этого года 
будет значительно расширен ка
лендарь соревнований в кроссо
вом беге, в беге по шоссе и 
в эстафетном беге для бегу
нов на средние и длинные дис
танции. Это будут соревнования 
в ранге Кубка СССР (полуфи
налы и финал) и чемпионата 
страны. В частности, для бегунов 
на средние дистанции будут про
ведены эстафеты 3X800,4X800, 
4Х 1500 и 10Х 1000 м, а для стай
еров эстафета на длину мара
фонской дистанции с этапами 
от 3-х до 6-ти километров. 
С целью развития массовости 
проводятся месячники бега в 
сентябре-октябре и апреле-мае 
и неделя бега в августе, посвя
щенная Дню физкультурника. 
Что же касается бегунов сборной 
команды СССР, то сильнейшие 
из них примут деятельное уча
стие в серии «Гран-при» с целью 
приобретения необходимого со
ревновательного опыта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Ц В 30-е годы Москва была 
увлечена спортом, сдачей норм 
ГТО. В парках и на стадионах 
пробовали силы молодые, со
здавались спортивные кружки 
и секции. Среди организаторов 
и участников был и Лев Либ- 
кинд.

После учебы в Высшей шко
ле тренеров Центрального ин
ститута физкультуры он начи
нает тренировать. Но... война. 
Рядовой ОМСБОНа Лев Либ- 
кинд — в боях под Москвой 
и на специальных заданиях в 
тылу врага. При выполнении 
одной из операций он получил 
ранение. Выздоровев, стал ра
ботать наборщиком во фронто
вой газете «Победа за нами».

После войны — многолетняя 
служба в пограничных вой
сках. И здесь проявился его 
талант тренера. В солдате Вла
димире Волкове разглядел 
Л. С. Либкинд будущего неод
нократного рекордсмена и чем
пиона страны в десятиборье, 
его ученики Анатолий Валакин 
стал рекордсменом СССР в бе
ге на 1500 м, а Владимир Око
роков — в беге на 3000 м.

Многие годы работал 
Л. С. Либкинд в сборной коман
де СССР по легкой атлетике 
и более 15 лет руководил об
щей физической подготовкой 
в сборной женской команде 
страны по баскетболу.

Сейчас Л. С. Либкинд ведет 
большую пропагандистскую и 
воспитательную работу в шко
лах и ПТУ, учреждениях и 
воинских частях. Как член 
научно-методического совета 
общества «Знание», он неуто
мимо пропагандирует здоро
вый образ жизни. Отличный 
организатор, специалист своего 
дела, душевный человек, он 
многих вывел в большой спорт 
и определил жизненную до
рогу.

В день 75-летня вместе 
с сердечными поздравлениями 
желаем заслуженному мастеру 
спорта, заслуженному тренеру 
СССР Льву Соломоновичу Либ- 
кинду доброго здоровья, преж
ней неутомимости в работе на 
благо развития нашего спорта, 
| В мае заслуженному тре
неру СССР Владиславу Влади
мировичу Зелинскому испол
нилось 50 лет. Его тренерский 
талант особенно раскрылся в 
одной из учениц — Марии 
Кульчуновой-Пинигиной, кото
рая была обладательницей 4 
всесоюзных рекордов в беге на 
400 м, 3 рекордов в эстафете 
4X400 м и мирового в эста
фете 4X200 м.

Каким надо было быть про
зорливым, чтобы в 13-летней 
киргизской девочке, ничем не 
отличавшейся от своих сверст
ниц, увидеть будущую рекорд
сменку страны! Сколько надо 
иметь терпения и настойчиво
сти при работе с детьми. Но
В. Зелинский избрал именно 
этот трудный путь — от на
чала и до конца вести своего 
ученика по спортивному и жиз
ненному пути. Владислав Вла
димирович воспитывает в сво
их учениках трудолюбие, на
стойчивость, умение бороться 
до конца.

За многолетнюю, плодотвор
ную работу с детьми В. Зелин
скому присвоено звание «За
служенный тренер Киргизской 
ССР», а за работу со взрослы
ми легкоатлетами Украины — 
«Заслуженный тренер УССР».

Поздравляя Владислава 
Владимировича с днем рожде
ния, желаем ему доброго здо
ровья, новых тренерских по
исков, личного счастья.

«Звездный час» Льва Мат
веевича Эльтермана — это 
XXII Олимпийские игры в 
Москве. Тогда, в августе 1980 г., 
многолетний труд тренера 
ДЮСШ из Фрунзе воплотился 
в успехе его ученицы Тани 
Калпаковой — она стала олим
пийской чемпионкой в прыж
ке в длину.

В равной степени Л. Эльтер- 
ман может гордиться и другим 
своим воспитанником — Ша
милем Аббясовым, чемпионом 
Европы в тройном прыжке 
и бронзовым призером чемпио
ната Европы 1983 г. в прыжке 
в длину.

Среди учеников Льва Мат
веевича много молодых атле
тов, которые за эти годы стали 
мастерами спорта в барьерном 
беге, прыжках и других видах 
легкой атлетики, хотя пришли 
они к нему в ДЮСШ нович
ками.

К своему 50-летию заслу
женный тренер СССР Л. М. Эль- 
терман пришел полон творче
ских сил, с хорошим багажом 
теоретических и практических 
знаний, богатым опытом. Он 
продолжает работать с детьми 
во фрунзенской СДЮШОР № 1 
Минпроса Киргизской ССР.

Вместе с поздравлениями 
желаем Льву Матвеевичу Эль- 
терману крепкого здоровья, но
вых успехов, счастья.
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Елена 
КОНОНОВА
(Стецура)

Алма-Ата, «Трудовые резервы». 
Родилась 4 августа 1963 г. в Ал
ма-Ате. Рост — 172 см, масса — 
64 кг. Студентка Казахского 
ГИФКа. Легкой атлетикой начала 
заниматься в 1973 г. в Усть-Ка
меногорске. Норматив мс впервые 
выполнила в 1979 г. в Алма-Ате 
на республиканских соревнова
ниях (1-е место — 6,26), мсмк — 
в 1984 г. в Киеве на всесоюзных 
соревнованиях (4-е место — 6,86). 
В основном составе сборной коман
ды СССР дебютировала в 1985 г. 
в Турине в матче с Италией (4-е 
место — 5,38 с травмой). Тренеры: 
с 1973 по 1981 г.— В. А. Климов; 
с 1981 г.— В. В. Жарков, з. тр. 
КазССР.
Лучшие результаты: 100 м —

В 1981 г. заняла 6-е место на Все-

11,5; 
СССР.

длина — 7,31 — рекорд

1973 (10) 3,40 1980 (17) 6,18
1974 (11) 3,62 1981 (18) 6,20
1975 (12) 4,44 1982 (19) 6,50
1976 (13) 4,87 1983 (20) 6,83
1977 (14) 5,95 1984 (21) 7,09
1978 (15) 6,06 1985 (22) 7,31
1979 (16) 6,21 1986 (23) 7,00

союзных юниорских соревнова
ниях в Москве (6,20). В 1983 г.— 
11-е место на мемориале Знамен
ских в Москве (6,40), 5-е место 
на VIII летней Спартакиаде наро
дов СССР и чемпионате страны 
в Москве (6,71). В 1984 г.— 8-е 
место на мемориале Знаменских 
в Сочи (6,52), 4-е место на зим
нем чемпионате СССР в Москве 
(6,48). Одержала победы на лет
нем чемпионате страны в Донецке 
(7,09) и Кубке СССР в Баку (6,99). 
В 1985 г.— 2-е место на зимнем 
чемпионате страны в Кишиневе 
(7,17), 1-е места на всесоюзных 
соревнованиях в Ташкенте (7,12), 
на чемпионате СССР в Ленингра
де (7,12), на Кубке страны в Ал
ма-Ате (7,31). В 1986 г.— 3-е место 
на зимнем чемпионате Европы в 
Мадриде (6,90), 1-е места на зим
них чемпионате (7,00) и Кубке 
СССР в Москве (6,89), в матчах 
СССР — Великобритания в Вул- 
вергемтоне (6,76).

Рудольф 
ПОВАРНИЦЫН

Киев, «Трудовые резервы». 
Родился 13 июня 1962 г. в Вот
кинске Удмуртской АССР, РСФСР. 
Рост 201 см, масса — 75 кг. Сту
дент Киевского ГИФКа. Легкой ат
летикой начал заниматься в 1976 г. 
в Воткинске. Норматив мс впервые 
выполнил в 1981 г. в Таллине на 
Всесоюзном дне прыгуна (2,15), 
мсмк — в 1985 г. в Донецке на 
полуфинале Кубка СССР, где уста
новил новый мировой рекорд (1-е 
место — 2,40). В основном составе 
сборной команды СССР дебютиро
вал в Токио в матчевой встрече 
СССР — США — Япония (не взял 
начальную высоту). Тренеры: с 
1976 по 1979 г.— В. Э. Реутт; 
с 1979 по 1980 г.— А. Г. Ворох; 
с 1980 г.— В. Н. Киба, мсмк (в 
Киеве). Лучшие результаты:
60 м — 6,8; длина — 7,30; 
сота — 2,40.

вы-

1976 (14) 1,50 1982 (20) 2,18
1977 (15) 1,80 1983 (21) 2,22
1978 (16) 1,90 1984 (22) 2,21
1979 (17) 2,06 1985 (23) 2,40
1980 (18) 2,12 1986 (24) 2,27
1981 (19) 2,15

В 1981 г. занял 8-е место на все-
союзных юниорских соревнова-
НИЯХ в Москве. В 1984 Г.— 6-е
место на всесоюзных соревнова
ниях в Киеве (2,15). В 1984 г.— 
11-е место на всесоюзных сорев
нованиях в Москве (2,15). 
В 1985 г.— 3-е место на мемориа
ле Знаменских в Москве (2,26), 1-е 
места на Кубке Веетыусме в Тал
лине (2.25) и Кубке Риги (2,25), 
10—12-е места на чемпионате 
СССР в Ленинграде, показав оди
наковый результат с В. Середой 
и В. Граненковым (2,20). В 1986 г. 
победил на Кубке СССР в Москве 
(2,27), занял 5-е место на зимнем 
чемпионате страны в Москве 
(2,24), 2-е место во время турне 
по США в Сан-Диего (2,20), 5-е 
место на зимнем чемпионате США 
в Нью-Йорке (2,20).

Ирина 
СЛЮСАРЬ
Днепропетровск, .Буревестник». 
Родилась 19 марта 1963 г. в Днеп
родзержинске Днепропетровской 
обл., УССР. Рост 163 см, масса — 
53 кг. Легкой, атлетикой начала 
заниматься в 1976 г. в Днепро
дзержинске. Студентка Днепропет
ровского инженерно-строительно
го института. Норматив мс впер
вые выполнила в 1983 г. в Харь
кове на Спартакиаде УССР (11,62), 
мсмк — в 1984 г. в Киеве на Все
союзных студенческих играх (1-е 
место — 11,27). В сборной коман
де СССР дебютировала в 1985 г. 
в Турине в матче с Италией и 
Испанией (1-е места — 7,32 и 
23,26). Тренеры: с 1976 по 
1981 г.— А. И. Левандович; с 
1981 г.— В. С. Сорочан, з. тр. 
УССР. Лучшие результаты: 
60 м — 6,8 (всесоюзное достиже
ние) и 7,22; 100 м — 10,8 (все
союзное достижение) и 11,11; 
200 м — 22,59.

1979 (16) 12,5
1980 (17) 12,3
1981 (18) 11,9
1982 (19) 11,6

В 1981 г. заняла 17-е место на 
всесоюзных юниорских соревнова
ниях в Москве (12,55). В 1983 г.— 
13-е место на VIII летней Спар
такиаде народов СССР (11,72), 7-е 
места на мемориале Знаменских 
в Москве (11,71) и на Всесоюзном 
дне спринтера (11,52 и в заб. 11,2), 
3-е место на Кубке СССР в Одессе 
(12,09). В 1984 г.— 5-е место на 
зимнем чемпионате страны в Мо
скве ( 7,47), 7-е место на всесоюз
ных соревнованиях в Киеве 
(23,15), 6-е место на мемориале 
Знаменских в Сочи (11,65), 1-е и
2- е места на Дне бегуна в Москве 
(11,40 и 22,76), завоевала звание 
чемпионки СССР вместе с Н. По- 
мощниковой на первенстве страны 
в Донецке (11,61). В 1985 г.— 5-е 
и 7-е места на мемориале Знамен
ских (23,20 и 11,42) и чемпионате 
СССР в Ленинграде (11,35 и 23,21),
3- е место на зимнем чемпионате 
страны в Москве (7,28), 2-е место 
на международных соревнованиях 
в Эдинбурге в Шотландии (11,44) 
за М. Жировой, 1-е место на Все
мирных студенческих играх в Япо
нии в Кобе (11,22 в п/ф, 11,11 
и 22,86 в п/ф, 22,59). В 1986 г,— 
1-е места на зимних Кубке СССР 
(7,27) и чемпионате страны в Моск
ве (7,22), в зимних матчах с Ита
лией и Югославией в Турине (7,30 
и 23,01) и с Великобританией 
в Вулвергемптоне (7,32 и 2-е место 
на 200 м за М. Жировой — 24,33), 
3-е место в п/ф на зимнем чем
пионате Европы в Мадриде (23,46).

Павел 
БОГАТЫРЕВ
Иркутск, «Локомотив».
Родился 19 марта 1961 г. в Че
лябинске. Рост — 196 см, масса — 
87 кг. Студент Иркутского инсти
тута инженеров железнодорожно
го транспорта. Легкой атлетикой 
начал заниматься в 1971 г. в Че
лябинске. Норматив мс впервые 
выполнил в 1979 г. на первенстве 
опорных пунктов олимпийской 
подготовки (2-е место — 5,00), 
мсмк — в 1983 г. на VIII летней 
Спартакиаде народов СССР в Крас
нодаре (1-е место — 5,60). В юниор
ской сборной СССР дебютировал 
в 1980 г. в Тбилиси в зимнем мат
че с ГДР (2-е место — 5,30), в 
основном составе в 1983 г. в Бу
дапеште на международных сорев
нованиях «Гран-при» (3-е место — 
5,30). Тренеры: с 1971 по 1977 г.— 
Г. А. Константинов; с 1977 по 
1980 г.— Ю. Н. Волков, з. тр. 
СССР; с 1981 по 1984 г,— Е. П. Са
пожникова; с 1985 г.— В. Н. Со
ловьев, з. тр. РСФСР и И. И. Ни
конов, з. тр. СССР. Лучший ре

1983 (20) 11,62
1984 (21) 11,27
1985 (22) 11,11
1986 (23)

зультат: шест — 5,80.
1974 (13) 3,10 1980 (19) 5,30
1975 (14) 3,80 1981 (20) 5,50
1976 (15) 4,20 1982 (21) 5,55
1977 (16) 4,40 1983 (22) 5,74
1978 (17) 4,90 1984 (23) 5,75
1979 (18) 5,10 1985 (24) 5,80
В 1981 г,— 8-е место на чемпиона-
те СССР в Москве (5,30), 7-е ме
сто на мемориале Знаменских в 
Ленинграде (5,40), 5-е место на 
международных соревнованиях в 
Москве (5,40), 4-е место на Дне 
прыгуна в Таллине (5,20). 
В 1982 г.— 2-е место на Всесоюз
ных молодежных играх в Ленин
граде (5,50), 6-е место на Кубке 
и чемпионате страны в Ташкенте 
(5,40). В 1983 г.— 6-е место на 
зимнем чемпионате СССР в Моск
ве (5,45), 4-е место на VIII лет
ней Спартакиаде народов СССР и 
чемпионате СССР (5,60), 1-е место 
на мемориале Знаменских в Мо
скве (5,50). В 1984 г.— 4-е места 
на всесоюзных соревнованиях в 
Киеве (5,60), на Дне прыгуна в 
Москве (5,60), в/к. на «Дружбе- 
84» (5,60), 3-е место на чемпиона
те СССР в Донецке (5,60), 2-е ме
сто на мемориале Знаменских в 
Сочи (5,75). В 1985 г.— 4-е место 
на Кубке Риги (5,60), 3-е место 
на чемпионате страны в Ленингра
де (5,60), 2-е место в матче СССР — 
США — Япония в Токио (5,60), 
на всесоюзных соревнованиях в 
Сочи (5,70), 1-е места на мемо
риале Знаменских в Москве (5,70), 
на всесоюзных соревнованиях в 
Таллине (5,70), на международ
ных соревнованиях в Швехате в 
Австрии (5,80). В 1986 г.— 4-е 
место на Кубке СССР (5,40), 1-е 
место на Кубке Вильнюса (5,62), 
2 е место в матче с Великобрита
нией в Вулвергемптоне (5,50), в 
матче с Италией в Риме (5,50).
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л Наш гость — 
дважды Герой 

Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР 

Виктор Петрович Савиных

— Виктор Петрович, по
звольте, прежде чем сформули
ровать первый вопрос, адресо
ванный вам — летчику-космо
навту СССР, дважды Герою Со
ветского Союза, бортинженеру 
двух космических экипажей и ко
мандиру «Чегетов» на заключи
тельном этапе полета, процити
ровать текст приветствия, полу
ченного 29 сентября прошлого 
года участниками пробега памя
ти академика С. П. Королева 
в подмосковном Калининграде, 
и попросить вас прокомменти
ровать его. Вот этот текст:

■м

«Сегодня состоится старт 
на 42 нм 195 м, 20 и 10 км. 

И нам бы хотелось пожелать
вам отличных результатов.

Тем, кто стремится 
повысить свои спортивные 

результаты,— быстрых секунд. 
Тем, кто бежит за здоровьем,— 
пробежать марафон или 20 км 

и набраться здоровья. 
И чтобы каждый день в вашей 
жизни спорт был обязательным. 

Бег помогает сохранять 
здоровье, укреплять 

нервную систему. 
Очень знаменательно, 

что этот пробег проходит 
в преддверии праздника, 

которого мы все ждем,— 
4 октября — 

дня запуска первого 
искусственного спутника Земли. 

Сергей Павлович Королев 
когда-то мечтал 

о космических марафонах, 
и вот в настоящий момент 

наш экипаж находится на борту 
орбитальной станции 

и занимается воплощением 
в жизнь его мечты 

о космических марафонах.
Всего вам доброго, 

всем вам отличных результатов, 
крепкого здоровья, счастья, 

радости, всего-всего 
самого доброго в жизни!

Экипаж орбитального комплекса 
«САЛЮТ-7» — «СОЮЗ-Т-14»
ВАСЮТИН, САВИНЫХ, ВОЛКОВ

I — Теперь, кажется, мне по
нятен тот интерес, который про
являет ко мне журнал «Легкая 
атлетика». Мне казалось, что эта 
магнитофонная запись не стала 
достоянием досужих журна
листов, оказывается, я недооце
нил вас... Да, это приветствие 
я передал из космоса 29 сентяб
ря во время полета «Салют-7». 

И вот почему. Я всегда с уваже
нием относился к нашему боль
шому ученому, Главному кон
структору космических кораб
лей, академику Сергею Павлови
чу Королеву и считаю, что про
бег его памяти, который уже не
сколько лет организует извест
ный в стране клуб любителей 
оздоровительного бега «Мура
вей»,— хороший ему памятник. 
Сергей Павлович любил физиче
ские упражнения, с уважением 
относился к увлеченным людям, 
конструирующим свое здо
ровье, а несколько тысяч люби
телей бега, которые каждую 
осень съезжаются в подмос
ковный Калининград, как раз яв
ляются конструкторами своего 
здоровья. И я также уважаю 
этих увлеченных людей, муже
ственных, сильных духом, спо
собных переносить трудности и 
на дистанции, и в жизни, стре
мящихся к цели, покоряющих 
большие дистанции. Мне неод
нократно приходилось привет
ствовать на земле участников 
и этого так называемого «ко
ролёвского» пробега, и «звезд
ного», который также имеет 
прямое отношение к космосу 
и космонавтам и который тради
ционно финиширует в «звезд
ном» городке у памятника пер
вому космонавту Юрию Алексе
евичу Гагарину. Вот такова крат
ко предыстория этого приветст
вия из космоса.

— А теперь не прокоммен
тируете ли вы, Виктор Петрович, 
и еще один документ, если 
можно назвать таковым выписку 
из итогового протокола. Итак, 
протокол пробега памяти 
С П. Королева, сентябрь 1985 го
да: «Дистанция 10 км. 127 место. 
В. Савиных. Москва. 47.50».

— Вижу для вас никаких сек
ретов нет, теперь придется при
знаваться. Да, это моя фами
лия в протоколе. Я увлекаюсь 
бегом, нынче отношусь к нему 
с особой симпатией. Раньше 
всерьез любил плавание. И хоть 
бегом занимался и раньше — в 
студенческие времена, когда ув
лекался пятиборьем, приходи
лось, естественно, бегать и крос
сы, и бегал неплохо, даже был 
у меня, помнится, второй спор
тивный разряд по кроссу на 3 км, 
но всерьез увлекся бегом уже в 
отряде космонавтов. Ведь бег — 
одно из основных средств физи
ческой подготовки к полетам на
ряду с плаванием, играми, тен
нисом. Во время подготовки к 
полету бегать приходилось еже
дневно. Бег и плавание были для 
меня основными видами физи
ческой нагрузки: ежедневный

МАРАФОНЫ 
И ЗЕМНЫЕ

бег иногда утром, иногда вече
ром — не менее 5 км и плава
ние в бассейне через день — 
не менее 1000 м.

— Как известно, бег входил в 
программу ваших ежедневных 
занятий на «Салюте-7»! Какова 
была нагрузка!

— Естественно, космический 
корабль, даже современный — 
не стадион, места практиче
ски свободного нет, буквально 
каждый квадратный сантиметр 
на счету, а заниматься ведь на
до. Надо поддерживать себя 
в прекрасной физической фор
ме, компенсировать отсутствие 
гравитации, побеждать невесо
мость. Поэтому и предусмотрен 
на борту «микростадион» — ве
лоэргометр, бегущая дорож
ка — тредбан, ручные экспан
деры.

Всю беговую нагрузку, понят

ное дело, выполнять приходи
лось на тредбане. Количество 
километров конечно же мы не 
считали, показателем объема 
было для нас время, временные 
отрезки. Нагрузка была ступен
чатая. Разминаясь, я ходил три- 
четыре минуты, потом начинал 
бег на тредбане с выключен
ным двигателем, затем на раз
ных оборотах со скоростью 
160, затем 180 шагов в минуту. 
Там есть метроном, который 
задает нужный темп. Вернее, 
тот темп, который сам себе за
планируешь. Иногда мы бежа
ли с максимальной нагрузкой, 
полностью выкладываясь. Тогда 
пульс поднимался до 200 уда
ров в минуту. И такая нагруз
ка была каждый день. Изо дня 
в день — бег на дорожке, изо 
дня в день — велоэргометр.

— Ав чем особенность бега 
в условиях невесомости!

14



— Так как находишься в со
стоянии невесомости, а это зна
чит, что нет собственного веса 
и ты в полете, то приходится 
бегать, притянувшись привязной 
системой с помощью амортиза
торов к дорожке. На земле ты 
не чувствуешь, что у тебя есть 
собственный вес, он не ощущает
ся и ты бежишь фактически 
налегке. А там тебе на плечи да
вит 50—60 килограммов нагруз
ки и получается, что ты вроде 
несешь свой собственный вес. 
Это придавливает к дорожке, 
делает бег очень сложным. Бег 
продолжительностью 2 минуты с 
темпом 180 шагов в минуту — 
это тяжелейший труд. Этот вид 
нагрузки нельзя было по трудно
сти сравнить ни с какой дру
гой нагрузкой по ремонту и вос
становлению «Салюта-7». Это 
очень большая работа. Если бы я 
занимался с такой интенсив
ностью и нагрузкой каждый 
день в каком-нибудь беговом 
виде легкой атлетики, то, я не со
мневаюсь, наверняка бы бегал 
по первому разряду, а может, 
и выше. И я считаю, что нашим 
ведущим бегунам стоит попро
бовать бегать на бегущих до
рожках с какими-либо аморти
заторами.

— В чем еще отличие бега 
в космосе от бега на земле!

— Пожалуй, здесь уместно 
будет привести кусочек из мое
го дневника, который я вел на 
борту «Салюта-7».

«16 июня... Сегодня впервые 
делали физкультуру. Работал на 
велоэргометре. Пульс после 
нагрузки невысокий, около 100. 
Попробовал бегать босиком на 

ЗВЕЗДНЫЕ
дорожке. Нормально, ноги не 
болят...

На прошлой станции, «Са
лют-6», можно было перенести 
телевизор на стенку перед до
рожкой. И бегать в свое удо
вольствие хоть часами, глядя 
запись концерта или кинофиль
ма. На «семерке» такая переста
новка стала невозможной, и 
очень жаль. Бегать, тупо глядя 
перед собой в стенку, занятие 
не из приятных.»

Вот вам и разница. На зем
ле ты бежишь и любуешься 
природой, отвлекаешься, осо
бенно когда тебе тяжело, смот
ришь по сторонам. Пробе
жал мимо чего-то — обратил 
внимание. То есть одновремен
но работая физически, отды
хаешь эмоционально. А тут же 
ты бежишь и практически упира
ешься лбом в эту стенку. И там 
единственное, что развлекает, 
это секундомер со стрелкой, 
которая тебя подгоняет, потому 
что кажется очень медленно 
ползущей. Я себе придумал иг
ру. Минуту бега я приравнивал 
к кругу по стадиону, словно 
участвовал в забеге на длинную 

дистанцию. Бегу, считаю минуты, 
перевожу их в круги. А минуту 
раскладывал также на отрезки: 
первые 15 секунд — вираж, 
затем прямая, следующие 15 се
кунд — еще вираж и, наконец, 
последняя прямая. Я себя угова
риваю, что это уже финиш, 
нужно начинать спуртовать, вы
игрывать у соперников. Так что 
эту минуту я себе представлял 
как круг по стадиону. Я пони
маю, что за 60 секунд я круг 
сейчас не пробегу, потому что 
скорость уже не та, да и не бе
гал за 60 секунд, но все рав
но... Эта «единица бега», игра 
в забег помогала мне перено
сить нагрузки.

— Виктор Петрович, а како
вы ваши отношения с современ
ным спортом!

— Самые дружеские.
Я очень люблю спорт, спорт
сменов, у меня много среди 
них друзей. Люблю пятиборье, 
которым занимался в годы своей 
юности, люблю плавание и, ко
нечно, легкую атлетику. К «коро
леве спорта» отношусь с симпа
тией не только потому, что в 
юности бегал кроссы, а сейчас 
бегаю для поддержания спор
тивной формы, но и, открою сек
рет, по другой причине: моя 
супруга — преподаватель по 
легкой атлетике на кафедре 
физвоспитания МИИТа, она 
влюблена в нее. Своей любовью 
заразила и меня. Кстати, фами
лия Савиных в протоколах «ко
ролёвских» пробегов значится 
не только в 1983 году. Старто
вал я чаще, бегая даже 20 км, 

когда был в форме. Когда же 
форма не позволяла участво
вать, заменяла меня среди стар
тующих моя жена. Так что, ес
ли покопаетесь в протоколах, 
можете отыскать запись «1980 г. 
10 км. 27 место. Лилия Савиных. 
Москва. 47.08».

Легкую атлетику люблю по
смотреть и на стадионе. Если 
случается свободное время, ста
раюсь побывать на крупных со
ревнованиях. Был, например, в 
прошлом году на Кубке СССР 
в ФЛК имени В. Куца. Очень 
хочу увидеть космические прыж
ки Сергея Бубки, но, к сожа
лению, пока не везет — рекор
ды он в основном устанавли
вает за границей, а рекорд
ный прыжок нынешней зимой 
в Москве не дали возможности 
увидеть дела.

По мере сил стараюсь вно
сить свой вклад в развитие 
спорта: являюсь членом Феде
рации плавания СССР. Как види
те, к сожалению, не легкой атле
тики. Но в вашей Федерации от

ряд космонавтов представлен, 
да еще какой личностью — 
дважды Героем Советского 
Союза генерал-майором Викто
ром Горбатко.

Между нами, космонавтами и 
спортсменами, много общего. 
И те и другие ставят перед 
собой большие задачи и ищут 
самые эффективные, самые ко
роткие пути для их осуществле
ния. Вот поэтому среди качеств 
спортсмена на первое место 
ставлю умение работать с пол
ной самоотдачей. Это уже само 
собой подразумевает сильную 
волю, собранность. Без этого ка
чества самый талантливый спорт
смен успеха не добьется. Как 
часто бывает: талант очевиден, 
на одном-двух стартах спорт
смен, что называется, вспыхи
вает, а затем гаснет. Это пото
му, что без работоспособно
сти с талантом далеко не 
уйдешь. Мне вот кажется, неуда
чи наших футболистов, которым, 
на мой взгляд, незаслуженно 
много внимания уделяет наша 
пресса, в том, что они про
сто не умеют, не научены по- 
настоящему работать на трени
ровках. Меньше внимания, мень
ше благ, зато больше работы — 
и успех придет. Формула его 
проста.

Это же самое относится 
и к нашей профессии. Как-то 
мой друг и командир Володя 
Джанибеков говорил, что самое 
трудное в работе космонавта — 
уметь по минутам выдерживать 
каждый день, несмотря на тыся
чи непредсказуемых причин. 
К вечеру надо обязательно до
гнать свой график.

— И последний вопрос, Вик
тор Петрович. А как вы относи
тесь к марафону!

— Я уважаю людей, которые 
замахиваются на марафон. Прав
да, если честно, я не считаю 
(может быть, потому, что при
вык к большим объемам и на
грузкам) его преодоление чем- 
то необыкновенным. Полагаю, 
что его может преодолеть лю
бой здоровый мужчина (да и 
здоровая женщина). Мне лич
но, я не сомневаюсь, нужно 
лишь свободное время, чтобы 
подготовиться. И я его при пер
вом же удобном случае преодо
лею. Ну а к тем, кто к нему 
стремится как к вершине, отно
шусь с большим уважением. 
У каждого должна быть верши
на, к которой нужно стремить
ся через все неудачи и трудно
сти. Он хорош как раздражи
тель, как цель, заставляющая 
человека работать, тренировать
ся, заниматься во имя здоровья, 
во имя результата.

Беседу вел А. ШЕДЧЕНКО

ПАМЯТИ 
ЮРИЯ ГАГАРИНА

| С 1970 г. ежегодно прово
дится Всесоюзный легкоатлети
ческий пробег памяти Ю. А. Га
гарина. Рожденный по инициа
тиве Щелковского городского 
спорткомитета и задуманный 
как состязание районного 
масштаба с приглашением 
команд из Московской области, 
пробег очень скоро обрел ши
рокую известность, получил 
постоянную прописку во все
союзном легкоатлетическом ка
лендаре. Один лишь факт: если 
на старт I пробега вышли 
240 спортсменов из Подмо
сковья, то в XVII зарегистри
ровано свыше 1200 участников 
из 70 городов страны.

Эти соревнования неизменно 
открывают летчики-космонав
ты СССР. В нынешнем году это 
сделал дважды Герой Совет
ского Союза Ю. Малышев.

— Считаю бег самым до
ступным видом физической 
культуры,— сказал он затем 
в короткой беседе.— В том чис
ле и для нас, космонавтов. Ведь 
нам необходимо все время под
держивать спортивную форму. 
У меня день начинается с ут
ренней гимнастики, а затем 
обязательно — пробежка...

Как всегда, помимо опыт
ных мастеров, членов сборной 
команды страны, старт на 
20-километровой дистанции 
приняли заводские, сельские 
спортсмены — представители 
коллективов физической куль
туры, клубов любителей бега.

Торжественный парад от
крытия пробега, возложение 
цветов к памятнику летчикам- 
героям Великой Отечественной 
войны, что в поселке Чкалов
ская, откуда стартовал пробег, 
отличная организация сорев
нований сделали эти соревнова
ния настоящим праздником 
и для многочисленных зрите
лей. В росте рядов поклонни
ков бега есть заслуга и попу 
лярного пробега в Подмо
сковье.

А победителями XVII лег
коатлетического пробега памя
ти Ю. А. Гагарина стали: сре
ди мужчин — Я. Толстиков 
из Кемерова, причем в третий 
раз подряд (его результат — 
59.10), среди женщин — А. Ча
сова из подмосковного города 
Лыткарина (1:10.12).
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Петра Фельке — 
первая женщина, 
метнувшая копье 

за 7S метров

В в конце XIX столетия в Скан
динавских странах стало модным 
метание палки длиной около 
двух метров. Через некоторое 
время в Финляндии этот снаряд 
для метания превратился в древ
ко с металлическим наконечни
ком общей длиной 2,60 м и 
весом 800 г.

Шло время, совершенствова
лась техника метания снаряда, 
росли результаты, но финские 
и шведские спортсмены по- 
прежнему оставались лидерами. 
С появлением выдающихся фин
ских атлетов И. Мююры и М. Яр- 
винена шведская техника бро
ска интенсивно совершенство
валась, приобретая постепенно 
характерные черты финской 
школы. Финны применили спо
соб отведения копья, полу
чивший название «отведение 
свободной рукой». Во время 
заключительных шагов спорт
смен уже не просто отводил 
руку с копьем назад, а свобод
ным, широким движением про
водил ее вперед — вниз — 
назад. Кроме того, финны нача
ли своеобразно выполнять пред
последний шаг (впоследствии 
получивший название «скрест
ный»), что позволило им эф
фективно решать проблему об
гона снаряда.

В эти же годы на Американ
ском континенте развивался
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МЕТАНИЕ
КОПЬЯ Z современная техника
и креп свой стиль метания, кото
рый происходил из особенно
стей техники игры в бейсбол. 
Вот как известный специалист 
К. Догерти описывает американ
ский способ метания копья: 
«...как и в финском стиле, левая 
стопа точно касается второй 
контрольной отметки. Готовясь к 
скачку и положению для финаль
ного усилия, левая стопа слегка 
поворачивается вправо и, таким 
образом, дает начало плавному 
и постепенному отводу назад 
правого бедра, правого плеча 
и копья. Это первый шаг из 
шести шагов. Второй и третий 
приводят правую стопу, а затем 
и левую в развернутое вправо 
положение, облегчая тем самым 
более полное отведение копья 
назад. Эти движения завершают
ся в четвертом шаге, когда 
правая стопа ставится прибли
зительно под углом 60° к линии 
разбега, а копье полностью отве
дено назад.

Пятый шаг представляет со
бой скачок на правую ногу. Те
перь правая стопа находится под 
прямым углом к направлению 
разбега и броска, а тело откло
нено назад. На шестой шаг ле
вая нога ставится в пределах 
нескольких дюймов от линии 
разбега, где она может проти
востоять движению нижней ча
сти тела вперед и этим увеличит 

силу движения верхней части 
тела, руки, кисти и пальцев. Это 
положение обеспечивает ббль- 
шую мощь, чем в финском сти
ле, и приближается к положе
нию, имеющему место при 
толкании ядра и метании диска».

Незадолго до 1953 г. стали 
появляться первые планирую
щие копья из дерева и дюра
люминия. Идея и разработка 
планирующих копий принадле
жат американцу Франклину Хел
ду. Именно таким копьем в 
1953 г. Ф. Хелд и установил 
свой первый мировой рекорд, 
преодолев границу 80 м.

Новый снаряд потребовал 
и новой техники метания. Теперь 
угол выпуска копья должен быть 
более острым, а необходимость 
точного попадания в ось снаря
да — настоятельней.

Вот как высказывались фин
ский тренер К. Ромпотти и аме
риканец К. Догерти о стиле 
метания Ф. Хелда:

«Его стиль характеризуется 
относительно коротким и низ
ким третьим скрестным шагом, 
туловище при этом повернуто 
вправо и согнуто в тазобедрен
ном суставе...»

«Он выводит копье из пло
скости броска, что вызвано 
стремлением приложить боль
шее усилие посредством увели

чения вращательного движения 
тела при броске...»

Не правда ли, звучит очень 
современно? Не похоже ли на 
описание стиля метания У. Хона?

Не будем спешить с вывода
ми и разберемся, почему все- 
таки разница между лучшими 
бросками Ф. Хелда и У. Хона 
составляет более 23 м?

Сразу оговорим разницу 
в антропометрических данных 
этих двух спортсменов, а также 
в уровне физической и специаль
ной подготовки — подавляющее 
преимущество по этим парамет
рам У. Хона очевидно. К этим 
же преимуществам можно от
нести прогресс в методике под
готовки метателей (по сравне
нию с 1953 г.), создание новых 
типов планирующих копий.

Но, как известно, физически 
одаренных спортсменов хватало 
и в те годы. Значит, прогресс 
в метании копья достигнут все- 
таки за счет построения эффек
тивной биомеханической схемы 
выполнения броска, за счет бо
лее рационального использова
ния общих и специальных ка
честв атлетов.

Итак, каковы же характерные 
черты современной техники ме
тания копья?

1. Возросшая скорость вы
полнения всех фаз броска, 
а значит, и активность движений 
ног.

2. Рационализация движе
ний, направленная на безостано
вочное продвижение центра тя
жести спортсмена вперед, 
вплоть до упора в финальном 
усилии.

3. Стремление выполнить 
движения по максимальной 
амплитуде, особенно в финаль
ном усилии.

4. Наличие определенного 
ритма (общего и фазового) бро
ска, способствующего эффек
тивному выполнению указанных 
выше условий.

Для удобства проведения 
анализа техники метания копья 
будем придерживаться рассмот
рения технических элементов 
по отдельным фазам броска 
и по внутренней структуре фаз.

Прежде всего — хват снаря
да. Многолетняя практика пока
зала, что наиболее удобным и 
эффективным является захват 
обмотки снаряда первым и 
третьим или первым и вторым 
пальцами. Вся обмотка, включая 
ЦТ снаряда, располагается в ла
дони метателя.

Длина разбега выбирается 
индивидуально, так как правила
ми соревнований не ограничена, 
но обычно составляет 25—35 м.

Весь разбег можно условно 
разделить на две части — пред
варительную (от первой конт
рольной отметки до второй) 
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и заключительную (от второй 
контрольной отметки до ограни
чительной дуги). Предваритель
ная часть разбега составляет 
16—20 м, или 8—10 беговых ша
гов. В заключительной части вы
полняются так называемые бро
сковые шаги. Она составляет 
9—12 м, или 4—6 бросковых 
шагов.

При разборе техники исполь
зованы кинограммы П. Фельке, 
У. Хона, Д. Михеля (ГДР), 
В. Евсюкова (СССР) и Т. Лиллак 
(Финляндия).

В предварительной части раз
бега метатель должен постепен
но набрать оптимальную для 
себя скорость (около 2/ з от мак
симальной), сохраняя вертикаль
ное положение туловища.

Бег в предварительной части 
разбега по естественности и рас
слабленности не должен отли
чаться от обычного бега, хотя 
несение копья в руке и создает 
определенные трудности (кад
ры 1—4). Рука, несущая копье, 
не должна колебаться по верти
кали (это контролируется поло
жением наконечника снаряда). 
Темп последних шагов при 
приближении к контрольной от
метке следует увеличить, не из
меняя длины шагов. Как правило, 
скорость на контрольной отмет
ке составляет 6—8 м/с. Превы
шение оптимальной для данного 
спортсмена скорости следует 
считать ошибкой, так как при
водит в дальнейшем к наруше
нию техники и ритма движений 
и в итоге к неудачному броску.

Заключительная часть разбе
га (или бросковые шаги) начи
нается с попадания на 2-ю конт
рольную отметку.

Темпо-рнтмовые характеристики бросковых шагов У. Хона. 
Результат 94,44 и (данные К). Бакаринова и А. Фанталнса)

Показатели
Бросковые шаги

1 2 3 1 5

Длина шага (м4 2,07 1.81 2,13 2.07 1.44 (1,84 i*
Время шага (с) 0.36 0,30 0.28 0,34 0.24
Темп шага (шаг/с) 2.77 3.33 3,57 2.94 4,17

Пространстбенные характеристики заключительной части броска
ВиЗ сберху

У ХОН 94,44м
3 „

1,84
опоры

2,13

Траектория Траектория^' Л)--
копья --------

W 2,07
^-снятие лебой ноги. 2-постонобка пробой; 5-снятие пробой; С-пос- 
танобка левой: 5-снятие левой: б-постанобка пробой; 7-постанобка 
левой: 6-финал Тбыпуск копья)

V1

Современные метатели копья 
применяют 4—6-шажные вари
анты бросковых шагов. Рассмот
рим наиболее популярный — 
5-шажный вариант. Но прежде 
остановимся на внутренней 
структуре шага. Высказанные по
ложения в полной мере будут 
относиться ко всем бросковым 
шагам.

Разделим условно полный 
цикл каждого броскового шага 
на три фазы: фаза входа (кад
ры 5—6); фаза равновесия (кад
ры 7—8); фаза выхода (кадр 9).

Фаза входа начинается с мо
мента постановки ноги на грунт. 
Основное условие для ее пра
вильного выполнения заключа
ется в угле отклона туловища от 
вертикали около 25—30°. Внут
ренняя суть этой фазы заключа
ется в том, чтобы «поймать» 
горизонтальную скорость тела 
на опору и потом, управляя ею, 
активно продолжить продвиже
ние ЦТ тела вперед. Существен
ную роль в правильном выпол
нении этой фазы играют упругие 
амортизационные свойства
мышц ног, умение спортсмена 
«переключить» инерцию тела 
в накапливающуюся энергию 
в опорной ноге и не дать пре
ждевременно продвинуться ле
вому плечу вперед.

Для правильного выполнения 
фазы равновесия характерно 
«комфортное» положение
спортсмена на опорной ноге, 
ощущение возможности напра
вить усилие точно в направле
нии предварительного разгона. 
Внешне она выглядит как распо
ложение тела спортсмена на 
вертикали, проведенной из 
опорной ноги.

Положение фазы равновесия 
является для спортсмена как бы 
сигналом для включения в актив
ную работу на продвижение те
ла мышц опорной ноги. В этом 
и заключается суть фазы выхода. 
Особое значение здесь приобре
тают активные действия стопы, 
которые позволяют завершить 
движение, полностью распрямив 
ногу в коленном и тазобедрен
ном суставах.

Теперь рассмотрим выполне
ние бросковых шагов в целост
ной структуре и за точку отсче
та примем начало так называе
мого отведения снаряда.

Практика показывает, что 
ошибки, возникающие в перехо
де от предварительной части 
разбега к бросковым шагам, 
являются причиной и последую
щих неточностей. Характерной 
ошибкой является нарушение 
продвижения вперед, что выра
жается в буквальном понимании 
термина «отведение снаряда» 
рукой назад и поворота тулови
ща вправо. На наш взгляд, такое 
понимание и выполнение этого 
элемента техники ошибочны.

Первый шаг (вариант с пятью 
бросковыми шагами) выполняет
ся акцентированным толчком 
с правой ноги для того, чтобы 
перейти от обычного бегового 
ритма к ритму движений ног 
с повышенной активностью. 
Этот элемент выполняют силь
нейшие метатели мира У. Хон, 
Т. Лиллак, П. Фельке и другие 
(кадры 10-—13).

В момент постановки левой 
ноги на грунт заканчивается пер
вый шаг и начинается фаза входа 
во второй (кадры 14—15). В по
ложении равновесия плечи и таз 
должны быть уже почти развер
нуты по отношению к направле
нию разбега (кадр 16).

В фазе выхода за счет актив
ной работы опорной (левой) но
ги туловище спортсмена продви
гается вперед, а кисть с копьем 
остается на месте за счет вы
прямления руки в локтевом су
ставе (кадры 16—19).

Таким образом, происходит 
не отведение снаряда, а уход 
от него1 В этом случае сохра
няется слитность и естествен
ность в переходе от одной струк
турной фазы к другой без по
терь в скорости. В противном 
случае раннее отведение руки 
приведет к закрепощению пле
чевого пояса, затруднит продви
жение вперед.Резкое отведение 
руки создает еще и опрокиды
вающий момент, что приводит 
к грубым ошибкам в последую
щих фазах броска.

Третий бросковый шаг (кад
ры 20—24) характерен тем, что 
в момент прохождения вертика
ли на опорной ноге таз и плечи 
метателя полностью разворачи
ваются левой стороной в на
правлении метания. И после то
го, как копьеметатель обретет 
равновесие на правой ноге, 
необходимо начинать активное 
разгибание, точнее, толчок пра
вой ногой, направляя усилие 
через таз в левое плечо. Движе
ние должно заканчиваться пол
ным разгибанием стопы.

В этом шаге за счет активной 
работы правой ноги создается 
дополнительное ускорение ОЦТ 
тела спортсмена, а за счет взаи
модействия ног и отведенной 
руки со снарядом образуются 
тонкие нити возникающей тяги 
снаряда. При выполнении 3-го 
шага необходимо сохранять пол
ную амплитуду движений. Это 

крайне важно для эффективного 
выполнения 4-го шага и финаль
ного усилия. А для того, чтобы 
сохранить вертикальное положе
ние туловища, взгляд должен 
быть устремлен по направлению 
разбега, ось снаряда и ось 
плеч — параллельны.

Следующий бросковый шаг 
обычно называют скрестным. 
Считается, что он является связу
ющим звеном между разбегом 
и финальным усилием (кад
ры 25—30).

Скрестный шаг начинается 
с постановки левой ноги на 
грунт. Если усилия предыдущего 
шага направлены на предвари
тельное растяжение мышц, то 
начало скрестного шага есть 
активное сведение бедер. Ста
вить левую ногу на грунт необ
ходимо до прохождения туло
вищем вертикали (кадры 25— 
26). Только в этом случае можно 
«подхватить» ногами ускорение 
ЦТ и продолжить его в финаль
ном усилии. В этом и заключа
ется основная задача скрестного 
шага.

Структурно это выглядит 
так: своевременный подхват
движения левой стопой (до про
хождения вертикали), макси
мальное продление усилия на 
левой ноге (для растяжения при
водящих мышц бедра) и неза
медлительный вынос левой ноги 
вперед за проекцию правой 
в момент ее постановки на грунт. 
Правая нога, после отталкива
ния в третьем шаге, подтягивает
ся по кратчайшему пути к бедру 
и, активно опускаясь вниз, быст
ро ставится на грунт.

Рассматривая первую фазу 
выполнения скрестного шага, 
необходимо затронуть один 
вопрос, который вызывает неко
торые разногласия среди трене
ров.

Все согласны, что правая но
га активным движением долж
на посылаться вперед. Но одни 
тренеры считают, что следует 
делать это стопой и голенью, 
другие — почти прямой ногой, 
третьи — бедром.

На наш взгляд, нельзя рас
сматривать отдельно работу пра
вой и левой ноги. Это два дейст
вия, связанные и внутренней 
структурой, и общим ритмом 
работы ног. Как уже говорилось, 
толчок левой ногой должен 
быть максимально «длинным», 
с активным окончанием работы 
стопой, а сам момент толчка 
подхвачен махом бедра правой 
ноги, в результате чего полу
чается растяжение в скрестном 
шаге с перекрещенными ногами.

Все эти действия необходимы 
для оптимального растяжения 
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мышц ног, что приведет к повы
шенной их активности в финаль
ном усилии.

Пятый бросковый шаг начина
ется с постановкой правой ноги 
на грунт (кадр 31). Выполнение 
этого элемента в практике до
вольно разнообразно и зависит 
от индивидуальных особенно
стей спортсмена и уровня его 
квалификации.

Первый вариант: характер
ные представители — Д. Ми
хель, X. Пуусте, П. Фельке (кад
ры 31—38). Эти спортсмены 
правую стопу ставят на грунт 
носком по ходу движения до 
пересечения туловищем верти
кали. Следует амортизация на 
опорной ноге, которая, естест
венно, понижает ОЦТ. С момента 
прохождения правого плеча над 
опорой стопа поднимается на 
носок, а голень занимает почти 
параллельное положение по 
отношению к грунту за счет 
опускания правого колена. Ле
вая нога ставится на грунт, когда 
туловище спортсмена не дошло 
до вертикали 20—25°.

Какие, на наш взгляд, недо
статки этого варианта? Поста
новка на грунт стопы по ходу 
движения сама по себе уже 
предопределяет полураскрытое 
положение таза по отношению 
к направлению метания. Значит, 
амплитуда активного движения 
таза и бедра искусственно сокра
щается и появляется компенса
торное движение — раскручи
вание левым плечом и левой но
гой. Кроме того, при большой 
скорости разбега чрезвычайно 
трудно удержать вес тела на 
опорной ноге (равновесие), что
бы эффективно начинать растя
жение ногами путем продвиже
ния таза, а не падения вперед 
плечами.

Второй вариант: постановка 
стопы на грунт под углом 35— 
45°. К нему прибегают У. Хон, 
В. Евсюков. На наш взгляд, такой 
вариант в наибольшей степени 
соответствует модели современ
ной техники (кадры 39—49). 
При этом способе оптимально 
долго сохраняется равновесие 
на опорной ноге, что позволяет 
без помех продвигать вперед 
в это время таз, а не плечи. 
Кроме того, этот вариант удо
бен для сохранения закрытого 
положения (левым боком) перед 
броском.

Третий вариант: стопа ставит
ся полностью на грунт под углом 
около 90° по отношению к на
правлению разбега. Такую поста
новку стопы демонстрирует 
Т. Лиллак (кадры 50—60), а в не
далеком прошлом ее выполнял 
X. Сиитонен.

Этот вариант отличается от 
предыдущих тем, что после по
становки пятка опорной ноги 
в среднем на полстопы прохо
дит вперед, а колено практи
чески остается на месте. Это 
дает возможность спортсменке 
еще сильнее, чем в предыду
щих вариантах, растянуться в 
ногах (не теряя при этом ощуще
ния опоры на ноге) и с поста
новкой левой ноги значительно 

увеличить амплитуду движения 
снаряда в финальном усилии.

Применение этого способа 
метания зависит от индивидуаль
ных возможностей спортсмена.

Теперь обратим внимание 
на характерные особенности 
современной техники выполне
ния финального усилия, которые 
присутствуют во всех трех вари
антах.

Первое. Оптимальное сгиба
ние коленного сустава правой 
ноги, угол которого практически 
не меняется вплоть до постанов
ки левой ноги на грунт. А это 
означает, что опорная нога как 
бы ловит горизонтальную ско
рость ОЦТ спортсмена, набран
ную в разбеге, и последователь
но переводит ее сначала по 
крупным мышечным группам 
тела (бедро, таз, туловище), 
а затем и по более мелким 
(плечо, предплечье и т. д.) при 
условии жесткой опоры на левой 
ноге.

Отсюда второе, очень важ
ное условие: правая нога не 
должна преждевременно рас
прямляться вверх, поскольку 
это неизбежно приведет к 
«перебросу» скорости на плечи, 
минуя таз и туловище. Движе
ние должны подхватывать бедро 
и таз, продвижение которых 
вперед еще больше будет спо
собствовать принятию рацио
нального положения перед бро
ском.

И, наконец, третье. Сейчас 
не имеет принципиального зна
чения, насколько далеко от оси 
туловища пройдет локоть спорт
смена, выполняющего тягу сна
ряда в двухопорном положении 
(это зависит от гибкости в пле
чевом суставе). Важно, чтобы эта 
тяга начиналась максимально 
далеко от вертикали, проведен
ной из стопы левой ноги спорт
смена, чтобы движение плечами 
не опережало движения таза, 
а положение «закрытого» лево
го плеча сохранялось как можно 
дольше.

Для того чтобы подробнее 
разобраться не только во внеш
ней форме, но и во внутреннем 
содержании (пространственно
силовыми характеристиками) 
финального усилия, обратимся 
к данным биомеханического ана
лиза (И. Кравцов и А. Аракелов, 
1983).

Как уже отмечалось, после 
скрестного шага спортсмен дол
жен приходить на правую ногу 
таким образом, чтобы не возни
кало стопорящего воздействия. 
Следовательно, на правую ногу 
целесообразно приходить ближе 
к вертикали.

С момента прохождения 
центром тяжести площади опо
ры правой стопы спортсмен дол
жен стремиться продвинуть таз 
вперед и быстрее поставить ле
вую ногу. В это время давление 
правой ноги на опору падает 
и достигает практически вели
чины веса тела.

В этой фазе спортсмену не 
следует стремиться ускорять 
снаряд, так как его задачей 

является принятие двухопорного 
положения. В этом случае будет 
идти плавный рост усилия, при
кладываемого к продольной оси 
копья.

Стопорящее усилие левой 
ноги в момент постановки спо
собствует дальнейшему резко
му растяжению мышц туловища 
и плечевого пояса. И только по
сле выполнения этих предвари
тельных действий начинается 
резкое ускорение снаряда хле
стообразным движением пред
плечья, в то время как усилие, 
направленное в продольную ось 
снаряда возрастает и преобра
зуется в начальную скорость вы
лета снаряда более 30 м/с 
у высококвалифицированных 
спортсменов.

До сих пор мы говорили о 
последовательности выполнения 
движений метания копья от напас
ла разбега до остановки перед 
ограничительной линией. Но 
в основе этой последователь
ности лежит ритм движений ме
тателя, который должен обеспе
чить слитность этих техниче
ских деталей.

Ритм движения — общее по
нятие, включающее в себя харак
теристики постановки ног в раз
беге, сочетание выполнения 
различных элементов техники 
в пространственных и времен
ных соотношениях.

Анализ ритма бросковых ша
гов обычно проводят исходя из 
показателей их длины, времени 
и темпа выполнения.

Чтобы получить представле
ние о ритме выполнения бро
сковых шагов при 5-шажном ва
рианте метания, обратимся к 
данным, приведенным в таб
лице.

* Фактическая длина послед
него шага 184 см, включая сколь
жение на правой стопе по опо
ре на расстояние 40 см до мо
мента постановки левой ноги.

Бросаются в глаза незначи
тельные отличия показателей 
длины шагов и темпа их выпол
нения. Такая стабилизация па
раметров бросковых шагов сви
детельствует о том, что они 
выполняются в ритме бега. От
носительная цикличность пред
варительных движений позво
ляет спортсмену лучше скон
центрироваться для взрывного 
финального усилия. Сокраще
ние длины 4-го (скрестного) 
шага по отношению к предыду
щему способствует сохранению 
набранной в разбеге скорости 
и увеличению амплитуды актив
ного разгона копья. Для послед
него шага характерны наимень
шая длина и наибольшие значе
ния темпа. Это говорит об актив

ной постановке левой ноги на 
грунт.

Рассматривая перемещение 
У. Хона в заключительной части 
метания, можно заметить одну 
особенность (рис. 1): 2-й и 3-й 
бросковые шаги спортсмен вы
полняет перемещаясь вправо, 
а на 4-м и 5-м шагах уходит 
несколько влево. Однако, как 
следует из рисунка, постановка 
левой ноги в последнем шаге 
совпадает с условной линией 
разбега.

Таким образом, некоторый 
уход вправо в начале движения 
на бросковых шагах позволяет 
У. Хону точнее выдержать на
правление метания.

О. ДМИТРУСЕНКО, 
заслуженный 

тренер РСФСР, кандидат 
педагогических наук 

Фото и рис. А. ФАНТАЛИСА

С КОПЬЕМ НОВОГО ОБРАЗЦА

В соответствии с решением 
Международной любительской 
легкоатлетической федерации 
(ИААФ) о введении для муж
чин копий для метания нового 
образца Государственный ко
митет СССР по физической 
культуре и спорту принял ре
шение о введении с 1 апреля 
1986 г. копий для метания но
вого образца на соревнованиях, 
проводимых по календарю Гос- 
спорткомитета СССР.

Утверждены также допол
нения к нормативным требо
ваниям Единой всесоюзной 
спортивной классификации по 
легкой атлетике для мужчин 
(при использовании копий но
вого образца) в метании копья 
и в десятиборье:
— мастер спорта СССР между
народного класса — 80 м;
8200 очков;
— мастер спорта СССР — 73 м; 
7300 очков;
— кандидат в мастера спорта 
СССР — 68 м; 6700 очков;
— I разряд — 62 м; 5800 оч
ков.
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Занятие 4. Питание и рост

I Сегодня мы с вами погово
рим о том, как нужно питаться 
тем, кто решил заняться увели
чением своего роста, так как 
наши занятия требуют не только 
дополнительной физической и 
психической энергии, но и нали
чия самого совершенного строи
тельного материала. Нарушение 
же питания само по себе может 
стать одной из причин задержки 
роста.

В первую очередь необходи
мо соблюдать сбалансирован
ность белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных и дру
гих биологически активных ве
ществ.

Варианты питания могут и 
должны быть самыми разно
образными, но следует избе
гать применения необоснован
ных экспериментов на собствен
ном организме, особенно тех 
крайностей, которые в быту про
пагандируют малокомпетентные 
люди. Чистое вегетарианство, 
сыроедение, фруктоедение, цве- 
тоедение, избыточное употреб
ление меда и т. п. могут оказать
ся не только малоэффективными 
средствами для увеличения 
роста, но и опасными для здо
ровья, так как не учитывают 
индивидуальных особенностей 
организма, условий жизни и дея
тельности.

Мы рекомендуем применять 
широкий ассортимент продук
тов растительного и животного 
происхождения, но при этом 
подвергать их минимальной тер
мической обработке. Это помо
гает сохранять их биологическую 
активность.

Ученые не без основания ре
комендуют употреблять 3—4 ра
за в день сырые фрукты и овощи 
(2—3 наименования — примерно 
1,5 кг в день). Значение овощей 
в питании человека очень вели
ко. Они должны быть в рационе 
в течение всего года. Важное 
место принадлежит зеленым 
пряно-вкусовым и многолетним 
овощным культурам. К ним от
носятся разнообразные по своим 
биологическим свойствам и пи
щевым достоинствам растения: 
листовой и кочанный салаты, 
шпинат, кресс-салат, листовая 
петрушка и сельдерей, укроп, 
многолетние луки, ревень, спар
жа, эстрагон. Эти культуры 
богаты витаминами, минераль
ными веществами, содержат 
белки, углеводы и органические 
кислоты. В зеленых овощах осо
бенно много витамина С. Мине
ральные вещества, содержа
щиеся в этих растениях (калий, 
натрий, кальций и др.), выпол
няют важную функцию в про
цессе обмена веществ.

С древнейших времен наря

ду с культурными растениями 
человек употреблял в пищу 
и дикорастущие. Ранней весной 
их свежая зелень снабжала его 
витаминами, летом и осенью 
в неурожайные годы заменяла 
хлеб. Многие дикорастущие 
многолетние травы, встречаю
щиеся на территории нашей 
страны, содержат целый набор 
биологически активных веществ. 
Представители дикой флоры час
то даже богаче этими соеди
нениями, чем культурные расте
ния полей, садов и огородов. 
Это — крапива, лебеда, оду
ванчик, подорожник, мята, мать- 
и-мачеха, кислица, иван-чай, огу
речная трава, осот огородный 
и многие другие. Некоторые 
рецепты мы вам дадим, но более 
подробно с особенностями пи
тания в современных условиях, 
использованием в пищу расте
ний, произрастающих в естест
венных природных условиях, 
любознательный читатель мо
жет познакомиться в книге 
В. С. Михайлова и А. С. Палько 
«Выбираем здоровье», которая 
вышла в издательстве «Моло
дая гвардия» в 1985 г.

Сбор дикорастущих съедоб
ных растений можно проводить 
с ранней весны до поздней осе
ни. Но не рекомендуется соби
рать растения в черте города, 
менее чем за 500 м от шоссе 
и железнодорожных путей, так 
как они усваивают и накапливают 
свинец из выхлопных газов авто
мобилей и другие вредные ве
щества. Собирать следует мо
лодые сочные побеги, листья. 
Их тщательно промывают, а пе
ред употреблением в сыром ви
де обдают кипятком.

Теплый период года — бла
гоприятная пора не только для 
того, чтобы обеспечить себя оп
тимальным питанием, но и про
извести заготовки на зимний пе
риод, так как проблему роста 
не решить за пару месяцев, ей 
придется посвятить довольно 
много времени.

Известно, что широкое при
менение растительной пищи 
наряду с пищей животного про
исхождения способствует нор
мализации обмена веществ, мас
сы тела, повышению жизненной 
активности.

Рациональный пищевой ре
жим способствует увеличению 
роста примерно около 10 % 
у всех людей, независимо от 
наследственной конституции (ес
тественно, при соблюдении всех 
методик и рекомендаций, на
правленных на увеличение ро
ста). Алкоголь и курение должны 
быть полностью исключены.

Хорошим стимулятором ро
ста являются зерновые. Пред

почтение следует отдавать чер
ному хлебу и различным кашам.

А теперь мы вам предлагаем 
несколько рецептов.

Бутерброды с маслом и зе
ленью. 100 г сливочного масла 
размять, посолить, добавить 
2—3 столовые ложки мелко на
резанной зелени петрушки, кин
зы или другой зелени и чайную 
ложку лимонного сока. Все 
взбить и полученную массу на
мазать на ломтики хлеба.

Лепешки со свеклой. 1 /2 ста
кана муки смешать с 1 /2 стакана 
манной крупы. Очистить 3 свек
лы и 2 яблока, пропустить их 
через мясорубку и смешать 
с мукой и манной крупой. В по
лученную массу влить раство
ренные в теплой воде дрожжи 
(10 г) и дать постоять 30—45 мин. 
Затем добавить по 2 столовые 
ложки рубленной крапивы и ле
беды. Соль по вкусу. Из полу
ченной массы сделать лепешки 
по 50—100 г и выложить их на 
сухой противень. Выпекать в ду
ховке 20—30 мин, затем смазать 
сливочным маслом.

Каша из смеси круп. Про
мыть, не смешивая, по 2 столо
вые ложки риса, перловки, пше
на и гречки. Очистить 3—4 мор
кови, нарезать ее соломкой и 
уложить на дно кастрюли (пятую 
часть). Далее выложить слоями

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Л а л а я н А. А. Психологи
ческая подготовка спортсме
на.— Ереван: Айастан, 1985. 
Книга представляет теоретиче
ский анализ понятия «общая 
психологическая подготовка 
спортсмена». В ней раскры
ваются содержание, формы и 
методы этого процесса, дается 
критический анализ основных 
направлений в исследовании 
проблемы. Автор предлагает 
новую концепцию общей пси
хологической подготовки
спортсмена, дает практические 
педагогические рекомендации 
тренерам и спортсменам. 

морковь, пшено, морковь, пер
ловку, морковь, гречку, мор
ковь. Залить все 2 стаканами 
холодной воды, довести до кипе
ния и проварить 10—15 мин. 
Соль по вкусу. Затем дать насто
яться под крышкой, не переме
шивая, 20—30 мин. Влить 1 ста
кан молока, довести до кипения. 
Снять с огня и добавить 3 столо
вые ложки сливочного масла.

Похлебка. Очистить 3—5 кар
тофелин, нарезать их тонкими 
кружочками, залить 1 л горячего 
костного бульона, варить 5— 
7 мин, затем настоять 10— 
15 мин. Соль по вкусу. Положить 
в подготовленный картофель 2 
нарезанные моркови, 2 помидо
ра, 2 болгарского перца (вместе 
с семенами), 1 головку репчато
го лука, 2 столовые ложки мел
ко рубленных листьев малины,
1 столовую ложку мелко рублен
ной лебеды, 2 лавровых листа.

Фруктово-овощная смесь к 
чаю. Очистить и нарезать солом
кой 2 свеклы, 1 морковь и
2 яблока, смешать все это с 4 сто
ловыми ложками джема или по
видла. Влить 1 стакан воды, 
добавить 1 /4 часть чайной ложки 
лимонной кислоты или сок 1 ли
мона и немного ванилина. Сме
шать с полученной массой по 
1 столовой ложки мелко руб
ленных листьев малины, мяты, 
крапивы и черной смородины. 
Затем проварить смесь 5— 
6 мин, охладить и подать к чаю.

Творог с крапивой. Протереть 
сквозь сито 200 г творога и сме
шать его с 1 стаканом мелко руб
ленных листьев и молодых побе
гов крапивы (предварительно 
тщательно вымытых), 3 зубчика
ми мелко нарезанного чеснока, 
1 чайной ложкой горчицы и
3 столовыми ложками раститель
ного масла.

Отвар из листьев крапивы 
двудомной. 15 г листьев крапивы 
залить 1 стаканом кипятка и на
стоять 10 мин. Пить по 1 /з стакана 
3 раза в день. Напиток содержит 
каротин, витамины С, К и др.

Отвар из плодов шиповника.
1 столовую ложку плодов ши
повника измельчить, залить
2 стаканами кипятка и прокипя
тить на водяной бане 15—20 мин. 
Настоять в течение суток, проце
дить. Принимать по '/г стакана 
2 раза в день.

Эти блюда можно использо
вать 2—3 раза в неделю. Мы бу
дем знакомить вас и с другими 
рецептами, которые помогут пе
рейти на систему рационального 
питания во время занятий по уве
личению роста.

А. ПАЛЬКО, 
кандидат 

медицинских наук
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Н НОМЕРЕ:

Даже те, кто давно 
расстался с занятиями 
физкультурой, 
могут без вреда- 
для здоровья 
подготовиться 
к сдаче норм ГТО

■
«
Ворошилов градском 
КЛБ «Олимп » 
разработана 
программа 
для начинающих 
бегунов под названием 
«Первые шаги
к здоровью»

■
Врач А. Синяков 
рассказывает 
о принципах наиболее 
рационального 
питания бегунов 
при тренировках 
и при подготовке 
к соревнованиям 
и пробегам

■
Для того 
чтобы пробежать 
марафонскую 
дистанцию 
(речь не идет 
о достижении 
высоких результатов). 
вполне достаточно 
двухмесячной 
подготовки 
по специальной 
программе.
Такую программу 
предлагает ее автор, 
американский 
журналист и 
марафонец
Эмби Парфут

I Л1 I ЛI I F ЛЧ ■■ ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ НОРМg; g Д 9ж| a Sri Е" Е IC * J ■■ гт0 Для женщин зо—39 лет

СОВЕРШЕНСТВО
КОМПЛЕКС ГТО ПРИЗВАН НАРЯДУ С ДРУГИМИ ЗАДАЧАМИ 
ФОРМИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К ФИ
ЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ. НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ЕЩЕ ЧАСТО 
НА БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ И КРОССОВЫЕ ТРАССЫ ВЫХОДЯТ
СОВЕРШЕННО НЕПОДГОТОВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКИ, НАНОСЯ
ТЕМ САМЫМ БОЛЬШОЙ, ПОРОЙ НЕПОПРАВИМЫЙ, ВРЕД На дистанции
СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ. ПОЭТОМУ НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ пробега
ПРОПИСНУЮ ИСТИНУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЦЕЛЕНА- члены клуба
ПРАВЛЕННОИ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СДАЧИ ЛЮБЫХ НОРМА- любителей
ТИВОВ. бега Бреста
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Щ Итак, нам предстоит под
готовиться к сдаче норм комп
лекса ГТО в беге. Этот вид ис
пытаний представлен для жен
щин в возрастных группах 
30—34 года и 35—39 лет бе
гом на длинные дистанции. 
Нормативы для II ступени 
«Физическое совершенство» де
лятся на два варианта: 2000 м 
с учетом времени или 3000 м 
без учета времени. Для сдачи 
норм потребуется пробежать 
2000 м за 12.30, а для вы
полнения норматива на золотой 
значок за 12.00. Для тех, кто 
ранее занимался спортом или 
оздоровительным бегом, такой 
темп не вызовет затруднения. 
Так, наиболее подготовленные 
любительницы бега в этом воз
расте пробегают даже дистан
цию марафона с более высокой 
скоростью, затрачивая на каж
дый километр в среднем 4.30— 
5.20.

Более сложно сдать норма
тив тем, кто уже давно рас
стался с занятиями физически
ми упражнениями. Однако пос
ле выполнения соответствую
щей программы подготовки он 
доступен практически любой 
женщине.

Большинство функций орга
низма к 20—35-летнему возра
сту достигает полного разви
тия, а четвертое десятилетие 
жизни характеризуется обычно 
как период стабилизации. Од-

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ

Пе
риоды

Не
деля

Число 
трени
ровок

Дистанция, 
м

Способ 
передвижения

Контрольное 
время

1 1 2 3 2500..3000 Ходьба
9 3 4000 » 34.00 35.00

II 3 3 2500 Ходьба и бег попеременно
4 3 3000 То же
5 3 3000 »
6 3 2000 Бег в равномерном темпе 15.00-16.00
7 3-4 2000 То же

111 8 3 4 2500 »
9 3 - 4 3000 »

10 3 4 3500 А
11 3 4 4000 »
12 3-4 4000 » 30.00
13 4 4000 »

IV 14 4 4000 » 28.00
15 4 3000
16 4 3000 » 19.30
17 2* (5004-300) *3 4 Быстрый бег попеременно 500 м

с ходьбой 2.50 3.00
V 18 2* То же То же

19 Г 2000 Bei с соревновательной 11.40 12.00
скоростью

* Указанные тренировки в течение недели дополните 2 3 занятиями, включаю
щими 3-5 км бега.

ФИЗИЧЕСКОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО
нако уже именно в это время 
начинаются и процессы старе
ния. Если принять эффектив
ность деятельности сердечно-со
судистой, дыхательной и цент
ральной нервной систем в 
30-летнем возрасте за 100 %, 
то к 40 годам она снижается 
до 92-95 %.

Успех в сдаче нормативов 
может быть достигнут гораздо 
быстрее, если вы хорошо пред
ставляете основные механизмы 
тренировки, а также те изме
нения, которые происходят в 
организме под ее влиянием.

Готовность к выполнению 
норм определяется уровнем вы
носливости и общей работо
способности организма, кото
рый должен достигнуть опре
деленного уровня. Высокая ра
ботоспособность организма 
обеспечивается в основном рабо
той сердца. Через некоторое 
время занятий бегом сердце 
начинает работать более эконо
мично и эффективно. Так, ча
стота сердечных сокращений 
(ЧСС) в покое уже через 4— 
6 месяцев тренировок снижает
ся на 10—15 %. Значительно 
расширяются и резервные воз
можности организма. При на
пряженной физической работе 
нетренированный женский ор
ганизм максимально потреб
ляет 2,8—3 л/мин кислорода, 
в то время как при трениров
ке на выносливость этот пока
затель увеличивается до 4— 
4,2 л/мин. Кроме того, под 
влиянием тренировки в мыш
цах увеличиваются энергети
ческие ресурсы (гликоген, фос
фоген).

Любая деятельность челове
ка требует расхода энергии. 
Непосредственным источником 
ее для мышечного сокращения 
является богатая энергией аде- 
нозинтрифосфорная кислота 
(АТФ), однако запасы ее неве
лики, а восстановление АТФ 
может происходить либо аэроб
ным (реакция с участием кисло
рода), либо анаэробным (без 
кислорода) путем. Основываясь 
на данных медико-биологиче
ских и педагогических иссле
дований, принято считать, что 
в зрелом возрасте беговая на
грузка должна проходить при 
аэробном обеспечении энергии, 
особенно на начальных этапах.

Развитие выносливости про
исходит путем увеличения 
аэробных возможностей, воспи
тывать которые можно раз
личными путями. Наиболее 
подходящим для женщин зре
лого возраста является равно
мерный длительный бег. При 
этом бег должен проходить в 
темпе, позволяющем удовлет
ворять потребности организма 
в кислороде, а с другой сторо
ны, быть достаточно продол
жительным, так как непосред
ственно в период работы про
исходят необходимые пере
стройки в организме.

В названном методе трени
ровки (как и в любых других) 
используется принцип адапта
ции. У женщин, ранее не за
нимавшихся физической куль
турой, скорость бега при вос
питании аэробных возможно
стей составляет в среднем 
8.00—8.30 на 1 км. В процессе 
тренировки благодаря разви
вающимся приспособительным 
возможностям кардиореспира- 
торной системы организм 
справляется и с более высокой 
скоростью. При этом следует 
помнить, что существенные и 
прочные изменения в организ
ме, повышение функциональ
ных возможностей его органов 
и систем, позволяющие перейти 
к новому, более высокому уров
ню нагрузок, происходят наи
более эффективно под воздейст
вием достаточно длительного 
периода занятий.

Напомним, что перед нача
лом занятий по программе 
следует получить допуск врача. 
Перед бегом, особенно на пер
вых порах, обязательно про
ведите основательную размин
ку для всех основных мышеч
ных групп и суставов. В даль
нейшем разминка может быть 
направлена в основном на под

готовку к бегу связочно-мышеч
ного аппарата ног. После бега 
желательно выполнить несколь
ко гимнастических упражне
ний, способствующих расслаб
лению и снятию усталости.

Прежде чем перейти к изло
жению программы подготовки, 
заметим, что любая составлен
ная тренировочная схема носит 
весьма условный характер и 
начало занятий не означает, 
что все ее пункты должны быть 
непременно и точно выполнены.

Программа должна нацелить 
вас на прохождение опреде
ленных периодов подготовки: 
закрепившись на некотором 
«рубеже», можно переходить к 
другому. В том случае, если 
уровень физической подготов
ленности или какие-либо другие 
обстоятельства (перенесенная 
болезнь, перерыв в занятиях) 
не позволяют следовать за про
граммой, остановитесь на до
ступном уровне нагрузки до 
тех пор, пока не почувствуете 
возможность ее увеличивать. 
Напротив, если вы перед на
чалом занятий уже имели не
плохую подготовленность, то 
начните с периода, нагрузку 
которого способны выполнить.

Коротко охарактеризуем за
дачи и некоторые особенности 
периодов подготовки к сдаче 
нормативов.

Начать с ходьбы совер
шенно необходимо тем, кто 
имеет длительный перерыв в 
занятиях физическими упраж
нениями, женщинам с избыточ
ным весом, а также при об
щем ослабленном состоянии 
здоровья. Занятия ходьбой обес
печат плавный переход от ма
лой двигательной активности к 
систематическим занятиям по 
программе, а также постепен
ное положительное воздействие 
на сердечно-сосудистую систе
му и опорно-двигательный ап
парат.

Если вы можете пройти 4 км 
за 34.00—35.00 без значитель
ного повышения пульса (не 
более 130—140 уд/мин), то мо
жете приступать к чередованию 
ходьбы и бега. В этот период 
ставится задача подготовить ор
ганизм к непрерывному бегу 
в течение 15—20 мин. Начав 
с 3—5 мин бега в день, при
бавляйте по 3—4 мин каждую 
неделю. Через 1 —1,5 месяца 
доведите непрерывный бег до 
15 мин при 4—5-разовых за-
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нятиях в неделю и до 20 мин 
при 3-разовых. К такой же 
нагрузке можно подойти и дру
гим путем. Продолжайте хо
дить, но несколько уменьшите 
дистанцию и начните включать 
на отрезках маршрута бег. 
При этом следите, чтобы ско
рость его не превышала ваших 
возможностей — лучше про
бежать большее расстояние, но 
в медленном темпе. Когда вы 
без затруднений будете пробе
гать 2—3 км со скоростью
7.30 на 1 км, можно начать 
постепенно увеличивать дистан
цию, но не темп бега.

В третьем периоде подго
товки стоит задача увеличить 
продолжительность бега до 
30 мин. Именно такая нагруз
ка обеспечит повышение функ
циональных возможностей ор
ганизма и создаст предпосыл
ки перехода к более высокой 
скорости бега. Темп бега дол
жен нарастать естественно. Ког
да будет доступна скорость
6.30 на 1 км, то в недельный 
цикл вводится тренировка, 
включающая бег с соревнова
тельной скоростью (17—18-я 
неделя). Между отрезками бы
строго бега дайте организму 
возможность отдохнуть и вос
становиться. Через 2—4 недели 
можно провести контрольный 
бег на 2000 м, однако часто 
не увлекайтесь бегом на время. 
Для того чтобы поддерживать 
необходимый уровень трениро
ванности, пробегайте в неделю 
15—20 км, включая один раз 
бег на 2—2,5 км с около- 
соревновательной скоростью.

Выполнив программу, мож
но выходить на старт сорев
нования. Если вы хорошо под
готовлены, то соревнования бу
дут сопровождаться положи
тельными эмоциями, а также 
способствовать самоутвержде
нию, что так необходимо в лю
бом возрасте. Удачных вам 
стартов!
г. Чайковский

Л. КАЛАКАУСКЕНЕ

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

ШКОЛА БЕГУНА

С интересной инициативой 
выступили руководители спор
тивного клуба «Висмут» из Ге
ры (ГДР). Они основали школу 
бегуна, цель которой — за 
20 часов занятий научить слу
шателей основам техники бега. 
Заодно им преподается курс 
здорового образа жизни, рас
сказывается о правильной ор
ганизации отдыха.

Курсы получили большую 
популярность. Организаторам 
пришлось их расширить, что
бы удовлетворить спрос же
лающих заниматься на них.

Л Опыт работы Ворошиловград- 
ского клуба любителей бега 
«Олимп» показывает, что если че
ловек решил поправить и укрепить 
свое здоровье, то самый верный 
путь — заняться сначала ходьбой, 
затем оздоровительным бегом, так 
называемым бегом трусцой.

Прежде чем начать заниматься 
бегом, необходимо проконсульти
роваться со специалистами во вра
чебно-физкультурном диспансере.

Заниматься нужно регулярно, 
систематически и постепенно по
вышая нагрузки.

Однако не следует спешить уве
личивать объемы бега и форсиро
вать скорость. Чрезмерная пере
грузка вредно воздействует на ор
ганизм, ухудшает состояние здо
ровья, приводит к обострению хро
нических заболеваний.

Необходима сдержанность, осо
бенно она нужна при недомогании 
и после болезни, когда тренирован
ность потеряна и организм ослаб. 
Ни в коем случае нельзя форси

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ БЕГОМ ПО НЕДЕЛЯМ

Недели 
занятий

Дистанция,
км Вид тренировки

Кол■во 
тренировок 

в неделю

1-я и 2-я 1.0 1,2 Ходьба в умеренном темпе 5 7
3-я и 4 я 1,2 1,4 Ходьба в умеренном темпе с переходом 

на быструю
5 6

5-я и 6-и 1.4 1.6 Умеренная ходьба с переходом на быст
рую в чередовании с бегом в несколько 
шагов

5

7-я и 8-я 1.6 1,8 Быстрая ходьба в чередовании с мед
ленным бегом

5

9-я и 10-й 1.8 2,0 Медленная ходьба в чередовании с мед
ленным бегом

5

1 1-я и 12-я 2,0 Медленный бег 5
13-я и 14-я 2,0 Медленный бег 5
15-я и 16-я 2,2 Медленный бег 5 6
17-я и 18-я 2.4 Медленный бег 6 7
19 я и 20-я 2.6 Медленный бег с небольшим ускорением 6 - 7
21-я и 22-я 2.8 Бег е небольшим ускорением 6
23 я и 24 я 3.0 Бег в умеренном темпе 6

Примечания: 1. Перед началом беговой тренировки обязательна разминка 5 
10 мин типа зарядки.

2. После окончания бета обязательная успокаивающая ходьба с дыхательными 
упражнениями 5 мин.

3. Во время бега дыхание должно быть ритмичным, с несколько удлиненным выдо
хом. Например: на 4 шага вдох, на 5 — выдох

4. Стелите за самочувствием. При головной боли, недомогании, ухудшении сна, 
простудных заболеваниях сделайте перерыв в занятиях. На это время желательно 
заменить бег прогулками медленным шагом е дыхательными упражнениями.

5. После тренировки частота пульса не должна увеличиваться более чем в 2 раза.
В норме через 5 10 мин она возвращается к исходным цифрам.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
К ЗДОРОВЬЮ

1ЕТ0ДИКА ЗАНЯТИИ 
!ЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ровать нагрузки с помощью воле
вых усилий и «преодолевать себя».

Для начинающих рекомендуем 
упрощенную программу трениро
вок. Она предусматривает посте
пенное втягивание организма в ра
боту без особого риска перегру
зиться, так как позволяет легко 
контролировать нагрузку по само
чувствию. При занятии по этой 
программе организм привыкает к 
ускоренной дозированной ходьбе, 
затем к ходьбе добавляется бег, 
после чего тренирующийся пере
ходит на длительный медленный 
бег, а в последующем и на более 
быстрый.

К медленному бегу можно при
ступить только после достаточного 
периода занятий ходьбой и при 
условии, что организм хорошо при
спосабливается к увеличению на
грузки, активизации двигательно
го режима.

Бегать мы рекомендует утром, 
так как опыт показывает, что чаще 
бросают занятия те, кто старался 
перенести тренировки на вечер. 
Одеваться следует легко, ио по се
зону. Лучшая обувь для бега — 

кроссовки. Каждому занимающе 
муся необходимо вести аккуратно 
личный дневник тренировок, в ко
торый записываются объективные 
и субъективные данные об объеме 
тренировок, погоде, самочувствии, 
сне, аппетите, ощущениях в мыш
цах, реакции пульса и дыхания, 
взвешивании и т. д. Самоконтроль 
в виде данных, заносимых в днев
ник, поможет вам оценить воздей
ствие каждой тренировки, опреде
лить, как действует нагрузка на 
самочувствие. Когда вы делаете 
записи, невольно накапливаете 
опыт, анализируете, мыслите, ста
новитесь сами себе тренером. 
К тому же свой дневник вы мо
жете при встрече с врачом или 
тренером показать им, и они без 
особого труда разберутся в нем 
и подскажут, что было у нас вер
но, а что неверно.

Эту ориентировочную програм
му занятий оздоровительным бе
гом следует корректировать, руко
водствуясь самочувствием и часто
той пульса до и после нагрузки. 
Под влиянием тренировок частота 
пульса постепенно снижается.

Фиксируя время восстановле
ния пульса, вы сможете точно 
определить нагрузку.

Закончив программу 24-недель
ных занятий, далее вы сможете 
поддерживать форму физической 
готовности, пробегая ежедневно по 
3 км со скоростью 1 км за 6—7 мин 
или же (если вас привлечет уча
стие в пробегах) постепенно уве
личивая дистанцию бега на 0,5 — 
1 км в 2 — 4 недели, доведя еже

дневные пробежки до 8—10 км.
Однако в любом случае реко

мендуется предварительно пройти 
врачебный контроль в условиях 
врачебно-физкультурного диспан
сера.

Ворошиловград В. МАКАРОВ, 
кандидат 

медицинских наук, 
зам. председателя 

КЛБ «Олимп»
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Ц Энерготраты человека, как 
известно, зависят от его физи
ческой активности. Наиболее 
высоки они у тех, кто зани
мается тяжелым физическим 
трудом. Значительны энерго
траты и при интенсивных за
нятиях бегом. Это нужно учи
тывать при организации рацио
нального питания бегуна, ко
торое должно быть не только 
качественно полноценным в от
ношении правильного сочета
ния белков, жиров, углеводов, 
достаточного количества вита
минов и минеральных солей, 
но и достаточным по калорий
ности.

Из других требований, 
предъявляемых к питанию бе
гунов, следует указать на то, 
что потребляемая до трениров
ки пища должна быть неболь
шого объема и в то же время 
вызывать чувство насыщения; 
она должна быть сравнитель
но легко усвояемой, разнооб
разной, достаточно вкусной и 
правильно распределяться в те
чение дня.

При длительных беговых 
тренировках отмечается повы
шенная потребность в белках. 
Ценность белков определяется 
содержанием в них основных 
аминокислот, необходимых ор
ганизму для пластических це
лей. Если в одних продуктах 
недостаточно необходимых 
аминокислот, то это восполня
ется за счет других продук
тов. Разнообразие питания спо
собствует его белковой полно
ценности. Наиболее полно бел
ковая потребность бегуна может 
быть удовлетворена при упо
треблении белков животного и 
растительного происхождения. 
Оптимальное соотношение их 
1:1, при этом значительно воз
растает усвояемость раститель
ных белков.

Наиболее ценные белки жи
вотного происхождения содер
жатся в мясе, рыбе, печени, 
яйцах, молочных продуктах. 
Из белков растительного про
исхождения высокой ценностью 
отличаются^белки гречихи, сои, 
овсянки, картофеля, хлеба.

Жиры обеспечивают около 
30 % калорийности пищи. Один 
грамм жиров дает при окисле
нии в два раза больше энер
гии, чем 1 г углеводов или

После пробега 
хорошо утоляет 

жажду 
напиток «Спортивный»

белков. Если с пищей поступа
ют в избытке углеводы и белки, 
то они превращаются организ
мом в жиры, откладывающие
ся про запас. При голодании 
жиры служат источником уг
леводов. Как видите, жировой 
обмен тесно связан с обменом 
белков и углеводов. В начале 
физической нагрузки использу
ются в основном углеводы. 
Когда же запасы гликогена 
уменьшаются, начинают окис
ляться жиры.

При выполнении длитель
ных беговых нагрузок наблю
дается значительный расход 
жиров. У бегунов особенно ве
лика потребность в раститель
ных жирах, которые следует 
использовать в чистом виде 
(например, как приправу к са
латам). Растительные жиры в 
питании бегуна должны со
ставлять около 25 — 30 %, ос
тальные 70—75 % — животные 
жиры. Потребность в жирах у 
занимающихся бегом будет за
висеть от их энерготрат и 
может существенно колебаться.

Углеводы являются основ
ным источником энергии, и 
при интенсивных занятиях бе
гом потребность в них возра
стает. В период нагрузочных 
тренировок можно несколько 
увеличить прием сладких про
дуктов (сахара, меда и т. п.). 
Углеводы их легко всасываются 
и быстро пополняют энерге
тический запас организма. Од
нако привычка к потреблению 
избыточного количества сла
достей (особенно сахара) может 
принести вред.

Суточная потребность бегу
на в углеводах зависит от ин
тенсивности тренировочной на
грузки и в основном колеблет
ся от 300 до 600 г. Запас уг
леводов в организме использу
ется за 3—4 часа интенсив
ной тренировки. В углеводах 
особенно высокая потребность 
у любителей дальних и сверх
дальних пробежек.

Повышена потребность у 
бегунов и в витаминах, пред
ставляющих собой органиче
ские соединения высокой био
логической активности. Вита
мины способствуют нормаль
ному протеканию процессов 
обмена в организме, повышают 
сопротивляемость к инфекцион
ным заболеваниям. Достаточ
ное поступление их важно для 
поддержания высокой физиче
ской работоспособности. Если 
вы тренируетесь много и ин
тенсивно (например, бегаете по 
10—20 км и более), то сред
няя суточная потребность в ви

тамине А составляет 3 мг, Bi — 
3—5 мг, Вг — 2—5 мг, РР — 
30 мг, С — 150—200 мг. Ви
тамином А богаты печень го
вяжья (15 мг витамина на 
100 г продукта), морковь (7,5 мг 
каротина)*, шпинат и щавель 
(6 мг каротина). Витаминами 
группы В и витамином РР бо
гаты хлеб, овсяная и гречне
вая крупы, печень, почки. 
Витамин С содержится в до
статочном количестве в свежих 
фруктах и овощах. Особенно 
много витамина С в плодах 
шиповника и черной смородине.

При выполнении физиче
ских нагрузок повышается по
требность в минеральных ве
ществах (фосфор, кальций, ка
лий, магний, железо и др.), 
доставляемых с различными 
продуктами питания. Особое 
внимание следует уделять со
держанию в пище фосфора, ко
торый необходим для нормаль
ной деятельности нервной си
стемы и мышц. Фосфором бо-

♦ Каротин в организме пре
вращается в витамин А. 1 еди
ница каротина эквивалентна 1 /6 
активности .единицы витами
на А. 

гаты мясные и молочные про
дукты, гречневая, овсяная и 
пшеничные крупы.

Недостаток кальция в пита
нии бегуна иногда может быть 
причиной болезненности и «све
дения» икроножных мышц.

Режим питания бегуна в 
дни интенсивных тренировок 
имеет свои особенности. Так, 
если тренировочное занятие 
проводится в первой половине 
дня, то в завтраке предпочте
ние отдается пище богатой уг
леводами и легкоусвояемой, 
калорийность его должна быть 
30 % от всего рациона. При 
подборе продуктов на обед и 
ужин предпочтение отдается 
пище, способствующей восста
новлению тканевых белков и 
пополнению запасов углеводов 
(мясо, жиры, молочные про
дукты, сахаристые изделия, 
фрукты и т. д.). Калорий
ность обеда должна составлять 
35 %, полдника — 10 %, а 
ужина — 25 %.

Если занятие проводится ве
чером, то на завтрак рекомен
дуется отводить 35 % всего 
рациона по калорийности, 
обед — 30 %, полдник — 10 % 
и ужин — 25 %. Перед сном 
желательно выпить стакан ке
фира. Перерывы между прие-
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мами пищи более 5 ч неже
лательны. Питаться следует не 
ранее чем за 2 часа до трени
ровки, если она связана с 
большими длительными на
грузками, в других случаях — 
за 3 часа до тренировки, а 
по ее окончании — через 
30 минут.

В условиях жаркого клима
та отмечается угнетение аппе
тита, ослабляется секреция пи
щеварительных желез, в связи 
с чем рекомендуются острые 
закуски, приправы и специи. 
Полезным будет увеличение в 
рационе количества овощей, и 
фруктов. Они содержат витами
ны, минеральные соли, способ
ствуют перевариванию белко
вой и жирной пищи, умень
шают чувство жажды. Потреб
ление воды может быть дове
дено до 2,5—3 литров в сутки. 
Для утоления жажды рекомен
дуется медленно, небольшими 
глотками пить подкисленную 
воду. Можно пользоваться ми
неральными водами, в которые 
целесообразно добавлять кис
лые фруктовые или ягодные 
соки.

В условиях холодного 
климата необходимо увеличи
вать потребление жиров (при
мерно на 8 %) и потребление 
витаминов (особенно С, В, и Д).

Любителям дальних и сверх
дальних пробежек нужно пре
дусмотреть питание на дистан
ции, главная задача которого — 
быстро восполнить энерготраты 
и поддержать необходимый 
уровень водно-солевого обмена. 
Это достигается приемом не
больших порций (по 50 г) пи
тательных растворов, содержа
щих обычно сахар или глю
козу, фруктовый или ягодный 
сок, комплекс витаминов и 
хлористый натрий, а иногда 
еще лимонную кислоту, мине
ральные соли, незаменимые 
аминокислоты и другие компо
ненты.

Растворы готовятся кисло- 
сладкого вкуса, что способст
вует устранению сухости во 
рту и жажды. Приведем один 
из простых рецептов питатель
ных растворов: свежий ягод
ный или фруктовый сок — 
200 мл, 50 г сахара или глю
козы, 1 г аскорбиновой кис
лоты и 1 г поваренной соли.

Весьма эффективно приме
нение бегунами на дистанции 
питательной смеси, содержащей 

отвар овсянки. Вот рецепт одной 
из таких смесей: вода — 250 мл, 
отвар из овсянки — 50 г, са
хар — 50 г, глюкоза — 50 г, 
ягодный сок — 40 г, аскор
биновая кислота — 0,5 г, фос
форнокислый натрий — 2 г.

Не допускайте появления 
сильного голода и слабости, 
принять питательный раствор 
надо до их появления. В тех 
случаях, когда непрерывный 
бег длится 4—5 часов, указан
ными питательными средства
ми не обойтись. Они слишком 
быстро всасываются и почти не 
дают никакой работы желудку, 
а ведь он продолжает функ
ционировать, подчиняясь при
вычному ритму (так называе
мым биологическим часам), и 
в определенное время будет 
выделять пищеварительные со
ки. Это может быть причиной 
возникновения у некоторых бе
гунов голодных болей в желуд
ке, порой очень сильных. Чтобы 
этого не было, часа через 3 — 
3,5 от начала бега примите 
немного провернутого мяса (от
варной телятины или куряти
ны) или каши. Перевариваясь, 
они задерживаются в желудке 
до 3—4 часов. Это предупредит 
возникновение возможных бо
лей и поможет вам успешнее 
пройти намеченную дистанцию.

Рациональное питание после 
длительных тренировочных на
грузок имеет исключительно 
важное значение для борьбы 
с утомлением, компенсации 
энерготрат, для восстановления 
и повышения работоспособно
сти бегуна. В восстановитель
ный период питание должно 
быстро пополнить энергетиче
ские ресурсы организма и 
удовлетворить его потребность 
в необходимых пищевых ком
понентах.

После нагрузочных трени
ровок печень обедняется угле
водами и в ней начинает от
кладываться нейтральный жир. 
Для предупреждения этого ре
комендуется включать в рацион 
продукты, которые содержат 
так называемые липотропные 
вещества, усиливающие жиро
вой обмен в печени и препят
ствующие отложению в ней 
жира. Липотропные вещества 
содержатся в молочных про
дуктах, овсянке, печени жи
вотных.

После прохождения длин
ной дистанции для быстрей
шего восстановления энергети
ческих ресурсов организма ре

комендуется выпить 250 мл 
спортивного напитка. При этом 
сахар или глюкоза, содержа
щиеся в напитке, быстро ус
ваиваются, пополняя возник
ший углеводный дефицит.

Нашей промышленностью 
выпускается ряд специализиро
ванных препаратов и пищевых 
продуктов повышенной биоло
гической активности, способст
вующих улучшению обменных 
процессов и быстрому воспол
нению энерготрат. Это поли
витаминные драже «Ундевид», 
«Декамевит», таблетки глюко
зы с витамином С, сухие спор
тивные напитки, белковое пе
ченье, углеводно-минеральные 
напитки, белково-глюкозный 
витаминизированный шоколад 
и другие продукты. Рецепт 
выпускаемого сухого спортив
ного напитка «Олимпия» сле
дующий: глюкоза — 200 г, 
сахар — 20 г, белковый гид
ролизат — 20 г, крахмал — 
20 г, аскорбиновая кислота — 
0,5 г, фосфорнокислый нат
рий — 3 г, лимонная кисло
та — 5 г, ягодный экстракт — 
15—20 г, поваренная соль — 
1,5 г. Содержимое растворяет
ся в 1 литре горячей воды. При
нимают по 100—200 мл. Бел
ково-глюкозный витаминизиро
ванный шоколад содержит 
60 % глюкозы, 20 % молочных 
белков, витамин Е. Разовая 
доза его от 25 до 100 г. Белко
вое печенье содержит до 37 % 
молочных белков. Есть в нем 
жиры, углеводы, витамины, 
микроэлементы. Принимают 
его по 50—150 г в день.

Для регуляции водно-соле
вого обмена, что особенно важ
но при длительном беге, со
провождающемся большим по
тоотделением, эффективен угле
водно-минеральный напиток, 
который содержит различные 
углеводы, соли кальция, калия, 
магния, натрия, фосфора, ви
тамин С, глютаминовую, ли
монную и аспарагиновую ор
ганические кислоты. Напиток 
представляет собой сухой по
рошок, который перед употреб
лением растворяют в горячей 
кипяченой воде из расчета 200 г 
порошка на 500 мл воды. На
питок способствует сохранению 
высокого уровня работоспособ
ности и ускорению хода вос
становительных процессов. На 
дистанции углеводно-минераль
ный напиток применяется не
большими порциями — по 
60—80 мл.

А. СИНЯКОВ, 
кандидат 

медицинских наук

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ

Подружись с физкульту
рой! / Н. А. Гамза, А. И. Раз- 
живин, В. М. Миронов и др.— 
Минск: Полымя, 1985.— (На
чинающему физкультурнику и 
спортсмену). Секрет здоровья 
прост — подружитесь с физ
культурой! Как самостоятель
но заниматься бегом и лыжами, 
велосипедом и спортивными 
играми, легкой атлетикой и 
плаванием — об этом расска
зывает книга.

Кондратов А. М. Здо
ровье — в движении! — Л.: 
Лениздат, 1985.— (Б-чка «Ста
дион для всех»). «Здоровье в 
движении» — так называется 
III ступень комплекса ГТО, 
рассчитанная на людей средне
го и пожилого возраста. В кни
ге читатели найдут не только 
практические советы, как под
готовиться к сдаче нормативов 
комплекса, но и сведения о том, 
как поддержать, несмотря на 
годы, свой жизненный тонус 
с помощью занятий физкуль
турой и спортом.

Лаптев А. П. Азбука за
каливания.— М.: ФиС, 1986.— 
(Физкультура и здоровье). В 
книге рассматриваются физио
логические основы закалива
ния с использованием природ
но-климатических факторов — 
воздуха, солнечной радиации 
и воды; даются практические 
рекомендации, как применять 
закаливающие процедуры лю
дям разного возраста.

Синяков А. Ф. Реценты 
для здоровья.— М.: ФиС,
1986.— (Физкультура и здо
ровье). Эта книга является 
обобщением работы автора в 
спортивной медицине и его 
научных исследований. В ней 
популярно излагаются такие 
важные вопросы, как врачеб
ный контроль и самоконтроль, 
восстановительные и закали
вающие процедуры, рацио
нальное питание и др.
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Такую программу подготов
ки любителей бега к испыта
нию дистанцией 42 км 195 м 
предлагает известный в США 
журналист Эмби Барфут, кор
респондент журнала «Мир бе
гуна», популяризатор «джог
гинга», страстный марафонец, 
имевший в своем активе 10 лет 
назад результат 2:14.00.

В прошлом году он, гото
вясь по программе, о которой 
идет речь ниже, пробежал ма
рафон быстрее 3 часов. «Такая 
система,— утверждает Бар- 
фут,— приносит мне вдвое боль
ше удовлетворения, ибо она 
ненапряженна*.
Щ «Тирания тренировки» — 
вот что, утверждает Эмби Бар- 
фут в одной из своих много
численных статей в журнале 
«Мир бегуна», многих оттал
кивает от марафона. Она зани
мает слишком много времени 
для того, чтобы подготовить
ся,— по крайней мере, если 
вы пользуетесь традиционны
ми методами. Именно подго
товка, а не сама дистанция 
42 км 195 м в день состяза
ний. Таких осторожных люби
телей бега уже убедили, что 
невозможно стартовать в мара
фоне, не изнуряя себя постоян
ными утомительными трени
ровками на протяжении 3 ме
сяцев (минимальный срок!) и 
отдельными 30—35-километ
ровыми тренировочными забе
гами.

Это не так, утверждает 
опытный марафонец Барфут, 
существует более приемлемый 
путь. Настало время и в деле 
подготовки к марафону перейти 
на «миниатюризацию». Необ
ходима более простая и быст
рая система. Именно такую — 
двухмесячную — систему он 
и предлагает.

Безусловно, чтобы присту
пить и к этой двухмесячной 
программе, надо обладать оп
ределенным уровнем трениро
ванности, но вы будете удив
лены тем, насколько он отно
сительно невысок: вы должны 
преодолевать не менее 24 км 
в неделю в течение двух ме
сяцев подряд, прежде чем при
ступить к выполнению собст
венно двухмесячной програм 
мы подготовки к марафону. 
Только в течение шести из вось
ми предстоящих недель вам 
придется преодолевать в трени
ровках значительно большие 
расстояния. Во время самой на-

К МАРАФОНУ—
ЗА ДВА МЕСЯЦА
пряженной недели — лишь 
75 км. Конечно, и предлагае
мая программа не является лег
кой летней прогулкой, но она 
значительно проще многих 
других.

Выполняя предлагаемую 
двухмесячную программу, ут
верждает автор, вы должны 
осознать, что, напряженно тре
нируясь, улучшаете свою спор
тивную форму, что не тратите 
зря своих усилий. Но нужно 
пролить немало пота, прежде 
чем убедиться, что вы «созре
ли» для марафона. Именно эта 
психологическая подготовка яв
ляется наиболее важной частью 
марафонской тренировки. Воз
можно, физически вы способны 
и сегодня выйти на старт ма
рафона и преодолеть всю ди
станцию. Однако, когда на 
трассе вам придется нелегко — 
а такой момент обязательно 
наступает во время марафон
ского бега, независимо от того, 
кто вы и насколько хорошо 
подготовлены,— у вас появится 
огромное искушение сойти с 
дистанции. Вам покажется, что 
вы не в состоянии достичь фи
ниша, и поэтому вы, возможно, 
его и не достигнете. Вот здесь 
и сработает фактор психоло
гической готовности. Чтобы 
успешно преодолеть марафон
скую дистанцию, необходимо 
90 % уверенности в собствен
ных силах, и только 10 % ус
пеха принадлежит уровню тре
нированности, утверждает 
Барфут.

Но эта программа, пре
достерегает автор, не гаран
тирует от сомнений точно так 
же, как она не гарантирует 
конкретного, определенного 
уровня выступления. Очевидно, 
что программа минимальной 
подготовки позволит показать 
средние результаты. Но для 
многих уже сам по себе факт 
преодоления полной марафон
ской дистанции является весь
ма притягательной целью. Как

Двухмесячная программа 
подготовки к марафону

А средний недельный объем бега перед 
началом специальной подготовки к мара
фону. Он должен составлять не менее 
24 км в неделю, и выполнять такую 
нагрузку нужно по крайней мере 8 недель 
без перерыва.

1-я А + 8 км Her
2-я А 4- 16 км 16 км
3- я А4-24 км Нет
4- я А+32 км 24 км
5-я А+ 40 км
6-я А+ 48 км 24 км
7-я A4-16 км
8я А Мараф

для тех, кто впервые пробует 
свои силы, так и для тех, кому 
это удавалось ранее.

Обычно в программах под
готовки марафонцев существует 
два ключевых момента — не
дельный беговой объем и од
норазовые длительные пробеж
ки. Предлагаемая Барфутом 
программа не является иск
лючением.

Недельный беговой объем. 
Если вы внимательно посмотри
те на предлагаемую схему, то 
обратите внимание, что этот 
показатель увеличивается еже
недельно на 5 миль (8 км) в 
течение 6 недель. Последние 
две недели двухмесячной про
граммы составят для вас период 
тейпинга (система подводки к 
соревнованиям, предусматри
вающая постепенное снижение 
и уменьшение тренировочных 
нагрузок) перед стартом в ма
рафоне. Почему объем увели
чивается именно на 8 км в 
неделю? Никаких определен
ных мнений на этот счет, просто 
тогда вам придется за занятие 
прибавлять менее 1,5 км, а за 
шесть недель такая незначи
тельная добавка составит боль
шой «довесок». Очень важно, 
как вы будете увеличивать 
объем выполняемых беговых 
нагрузок.

Возьмем, к примеру, двух 
бегунов, недельный объем у 
которых составляет около 
25 км. Один из них тренируется 
3 раза в неделю, покрывая 
за занятие чуть больше 8 км. 
Он может увеличить недельный 
объем до 32 км, как предла
гается в плане 1-й недели, уве
личив продолжительность каж
дого занятия и доведя его до 
10 км. Но существует и другой, 
более эффективный путь. Сле
дует увеличить число занятий 
в неделю до четырех. Следую
щую неделю он также будет 
тренироваться 4 раза (3 разах 
Х8 км и 1X10 км), что поз
волит ему увеличить недельный 
объем до 34 км. В 3-ю неделю 
ему следует довести число за
нятий до пяти, в каждом из 
которых он будет преодолевать 
около 10 км.

Другой бегун, начиная спе
циальную месячную подготов
ку, тренируется 5 раз в неделю, 
преодолевая за занятие около 
5 км. Возможно, ему неудобно 
и дальше увеличивать число 
занятий в неделю, но зато он 
может сразу же прибавлять 
по 1,5 км к каждой ежеднев
ной пробежке, на следующей 
неделе — 3 км и т. д.

И тот, и другой должен вы
полнять эти пробежки в удоб

ном для него темпе, в расслаб
ленной манере. В действитель
ности, можно обрадовать себя 
тем, что, приступая к выпол
нению программы, вы начнете 
тренироваться в более низком, 
чем привыкли, темпе. Пред
лагаемая программа рассчи
тана на бегунов, чей недель
ный беговой объем до начала 
специальной подготовки к ма
рафону составляет 24—48 км в 
неделю. Если вы пробегаете в 
неделю более 48 км, вам при 
подготовке к марафону следует 
воспользоваться другой про
граммой.

Продолжительные одноразо
вые пробежки. В конце 2, 4 
и 6-й недель вам предстоит 
длинный бег. В другие недели 
не увеличивайте объем выше 
предлагаемого. Марафонцы в 
большинстве своем едины во 
мнении, что наиболее трудным 
моментом в их подготовке яв
ляется именно этот, длинный 
бег. Вам необходимо просто 
приучить себя проводить два 
часа подряд на ногах, пере
двигаясь. Конечно, здорово, 
если все это время вы будете 
передвигаться бегом, но это не
обязательно. Часть дистанции 
можно преодолеть шагом.

Те из бегунов, кто успешно 
завершит первые две длитель
ные пробежки, могут захотеть 
в третий раз преодолеть более 
предложенных 24 км. Это мож
но сделать лишь завершив ше
стинедельный цикл подготовки 
возрастающей сложности. Если 
вы чувствуете определенную на
пряженность, разумнее вновь 
преодолеть 24 км, не увели
чивая дистанции. В дествитель- 
ности она может показаться вам 
значительно длиннее, чем пер
вая такая же пробежка.

Тейпинг. Каждый опытный 
марафонец знает, что длитель
ные пробежки, выполняемые 
на тренировках, часто значи
тельно больше утомляю?, чем 
само выступление в марафоне... 
или, по крайней мере, первые 
32 км дистанции. Это проис
ходит потому, что они выпол
няются после нескольких не
дель очень напряженных тре
нировок. Никогда не недооце
нивайте значения тейпинга. Он 
должен занимать именно две 
недели перед стартом, а ни в 
коем случае не одну. В день 
соревнований вам понадобятся 
все силы, которые сохранились 
в резерве, утверждает Эмби 
Барфут.

По материалам 
зарубежной печати
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200 м
400 м
800 м
1000 м

1500 м

1 миля
2000 м

3000 м

5000 м
10 000 м
20 000 м

1 час
25 000 м
30 000 м
Марафон*
110 м с/б
400 м с/б

3000 м с/п

4Х ЮО м

4X200 м

4X400 м

4X800 м

4Х 1500 м

Ходьба 20 км
Ходьба 30 км

Ходьба 50 км
Ходьба 2 ч

Высота
Шест
Длина

Тройной

Ядро

Диск

Молот
Копье 
Десятиборье

100 м

200 м

400 м

800 м

1500 м

I миля

3000 м

5000 м

10 000 м

Марафон*

100 м с/б

400 м с/б
4Х 100 м

4X200 м

4X400 м

4X800 м

Ходьба 5 км
Ходьба 10км 
Высота

Длина

Ядро
Диск

Копье
Семиборье

9,93

19,72
43,86

1.41,73
2.12,18

3.29.46

3.46,32
4.51,39

7.32,1

13.00,40
27.13,81

57.24,2

20 944,4 м
1:13.55,8
1:29.18,8 

2.07.12 
12,93 
47,02

К. Смит (США) Колорадо-Спрингс
3.7.83
Г1. Меннеа (Ит) Мехико 12.9.79
Л. Эванс (США) Мехико 18.10.68
С. Коэ (Вбр) Флоренция 10.6.81
С. Коэ (Вбр) Осло 11.7.81

С. Ауита (Марок) Зап. Берлин
23 8 85
С. Крэм (Вбр) Осло 27.7.85
С. Крэм (Вбр) Будапешт 4.8.85

X. Роно (Кен) Осло 27.6.78

С. Ауита (Марок) Осло 27.7.85
Ф. Мамеде (Порт) Стокгольм 2.7.84
Д. Херменс (Нидрл) Арнхем 1.5.76

Д. Херменс (Нидрл) Арнхем 1.6.76
Т. Секо (Яп) Кристчерч 22.3.81
Т. Секо (Яп) Кристчерч 22.3.81
К. Лопеш (Порт) Роттердам 20.4.85
Р. Нехемиа (США) Цюрих 19.8.81
Э. Мозес (США) Кобленц 31.8.83

8.05,4 X. Роно (Кен) Сиэтл 13.5.78

37,83 США (С. Грэдди, Р. Браун, К. Смит, 
К. Льюис). Лос-Анджелес 11.8.84

1.20,26

2.56,16

7.03.89

14.38.8

1.18.39.9
2:06.07,29

3:41.38,4
28 565,90 м

2,41
6,00
8,90

США (Д. Эндрюс, Д. Сенфорд.
B. Миллинс. К. Эдвардс) Темпе 
27.5.78
США (В. Мэтьюс, Р. Фримэн, 
Л. Джеймс. Л. Эванс) Мехико 
20.10.68
Великобритания (Г1. Эллиот, 
К. Кук, С. Крэм, С. Коэ) Лондон 
30.8.82
ФРГ (Т. Весеингхаге, X. Худак, 
М. Ледерер, К. Флешен) Кёльн 
17 8.77
Э. Канто (Мекс) Берген 5.5.84
М. Дамилаио (Ит) Сан Донато Ми
ланезе 5.5.85
Р. Гонзалес (Мекс) Фана 25.7.79 
М. Дамилаио (Ит) Сан Донато Ми- 
лЬнезе 5.5.85
II. Паклин (СССР) Кобе 4.9.85
C. Бубка (СССР) Париж 13.7.85
Р. Бимон (США) Мехико 18.10.68

17,97 У. Бэнкс (США) Индианаполис
16.6.85

22,62 У. Тиммерман (ГДР) Берлин
22.9.85

71,86 Ю. Думчев (СССР) Москва 29.5.83

86,34
104.80

8832

8847

Ю. Седых (СССР) Корк 3.7.84 
У. Хон (ГДР) Берлин 20.7.84 
К). Хингсен (ФРГ) Мангейм 
8-9.6.84 (8798 по габл. 1962 г.) 
Д. Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес 
8 9.8 84 (8798 по табл. 1962 г.)

10,76 Э. Эшфорд (США) Цюрих 22.8.84

21,71 М. Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт
10.6.79 и Потсдам 21.7.84

47,60 М. Кох (ГДР) Канберра 6.10.85

1.53,28 Я. Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен
26.7.83

3.52.47 I. Казанкина (СССР) Цюрих
13.8.80

4.16.71 М. Дэккер-Слэйни (США) Цю
рих 21.8.85

8.22,62 Т. Казанкина (СССР) Ленинград
26.8.84

14.48.07 3. Бадд (Вбр) Лондон 26.8.85

30.59.42 И. Кристиансен (Норв) Осло
27.7.85

2:21.06,0 И. Кристиансен (Норв) Лондон
21.4.85

12.36 Г. Рабштынь (ПНР) Варшава
13.6.80

53.55 С. Буш (ГДР) Берлин 22.9.85
41,37 ГДР (С. Гладит, С. Ригер, И. Ауэр- 

свальд, М. Гер) Канберра 6.10.85

1.28,15 ГДР (М. Гер. Р. Мюллер, Б. Во- 
кель, М. Кох) Иена 9.8.80

3.15,92 ГДР (Г. Вальтер. С. Буш. Д. Рюб- 
зам, М. Кох) Эрфурт 3.6.84

7.50,17 СССР (И. Олизаренко, Л. Гурина. 
Л. Борисова. И. Подъяловская) 
Москва 5.8.84

21.36.2 О. Криштоп (СССР) Пенза 4.8.84
44.59.2 С. Юйцзю (КНР) Фусинь 4.86 

2.08 С. Костадинова (НРБ) София
31.5.86

7,44 X. Дрехслер (ГДР) Берлин 22.9.85

22.53 Н. Лисовская (СССР) Сочи 27.5.84
74.56 3. Шилхава (ЧССР) Нитра 26.8.84

75,40 П. Фельке (ГДР) Шверин 4.6.85
6946 С. Пегц (ГДР) Потсдам 5 6.5.84 

(6867 по табл. 1971 г.)

10,00

19,72
44,50

1.41,73
2.12,18

3.29,67

3.46,32
4.51,39

7.32,79

13.00,41
27.13,81

57.24,2

20 944,4
1:14.16,8
1:31.30.4
2:07.12,0

13,28
47,48

8.07,62
38,26

1.21.10

2.59,13

7.03.89

14.38,8

1:20.36.7
2:06,07,29

3:48,59,0
28 565,90 м

2,41
6,00
8,54

17,77

22,62

71,86

86,34
104,80

ЕВРОПЫ
М. Воронин (ПНР) Варшава 9.6.84

И Меннеа (Ит) Мехико 12.9.79
Э. Скамраль (ФРГ) Мюнхен 27.7.83
С. Коэ (Вбр) Флоренция 10.6.81
С. Коэ (Вбр) Осло 11.7.81

С. Крэм (Вбр) Ницца 16.7.85

С. Крэм (Вбр) Осло 27.7.85
С. Крэм (Вбр) Будапешт 4.8.85

Д. Муркрофт (Вбр) Лондон 17.7.82

Д. Муркрофт (Вбр) Осло 7.7.82
Ф. Мамеде (Порт) Стокгольм 2.7.84
Д. Херменс (Нидрл) Арнхем 1.5.76

Д. Херменс (Нидрл) Арнхем 1.5.76
П. Пяйвяринта (Финл) Оулу 15.5.75
Д. Элдер (Вбр) Лондон 5.9.70
К. Лопеш (Порт) Роттердам 20.4.85 
Г. Дрю (Фр) Сент-Этьенн 29.6.75
X. Шмид (ФРГ) Афины 8.9.82

Ж. Махмуд (Фр) Брюссель 24 8.84 
СССР (В. Муравьев, И. Сидоров,
A. Аксинин, А. Прокофьев) Москва 
1.8.80
Италия (С. Тилли, К- Симионато. 
Д. Бонжиорни. П. Меннеа) Каглиа- 
ри 29.9.83
Великобритания (К. Акабуси.
К. Кук, Т. Беннет, Ф. Браун) 
Лос-Анджелес 11.8.84
Великобритания (П. Эллиот, 
К. Кук, С. Крэм, С. Коэ) Лондон 
30.8.82
ФРГ (Т. Весеингхаге, X. Худак, 
М. Ледерер, К Флешен) Кёльн 
17.8.77
Э. Андерсен (Норв) Берген 5.5.84 
М. Дамилаио (Ит) Сан Донато 
Миланезе 5.5.85
B. Резаев (Л, СА) Берген 2.5,80 
М. Дамилаио (Ит) Сан Донато 
Миланезе 5.5.85
И. Паклин (СССР) Кобе 4.8.85
C. Бубка (СССР) Париж 13.7.85 
Д. Домбровски (ГДР) Москва 
28.7.80
X. Марков (НРБ) Будапешт 1 1.8.85

У. Тиммерман (ГДР) Берлин 
22.9.85
Ю. Думчев (СССР) Москва
29.5.83
Ю. Седых (СССР) Корк 3.7.84
У. Хон (ГДР) Берлин 20.7.84

8832 Ю. Хингсен (ФРГ) Мангейм
8 -9.6.84 (8798 по табл. 1962 г.)

8847 Д. Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес
8-9.8.84 (8798 по табл. 1962 г.)

10,81

21,71

47.60
1.53,28

3.52,47

4.17,44
8.22,62

14.48,07
30.59,42

2:21.06,0

12.36

53.55

41.37

1.28,15

3.15,92

7.5Q.17

21.36.2
46.14.3

2,08

7.44

22,53
74.56

75.40

6946

М. Гёр (ГДР) Берлин 8 6.83

М. Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт
10.6.79 и Потсдам 21.7.84
М. Кох (ГДР) Канберра 6.10.85
Я. Крагохвилова (ЧССР) Мюнхен
26.7.83
Т. Казанкина (СССР) Цюрих
13.8.80
М. Пуйка (СРР) Риеги 16.9.82
Т. Казанкина (СССР) Ленинград
26.8.84
3. Бадд (Вбр) Лондон 26.8.85
И. Кристиансен (Норв) Осло
27.7.85
И. Кристиансен (Норв) Лондон
21.4.85
Г. Рабштынь (ПНР) Варшава
13.6.80
С. Буш (ГДР) Берлин 22.9.85

ГДР (С. Гладпш, С. Ригер, И. Ауэр- 
свальд, М. Гёр) Канберра, 6.10.85

ГДР (М. Гёр, Р Мюллер, Б. Ви- 
кель, М. Кох) Йена 9.8.80

ГДР (Г. Вальтер, С. Буш, Д. Рюб- 
зам, М. Кох) Эрфурт 3.6.84

СССР (Н. Олизаренко, Л. Гури 
на, Л. Борисова, И. Подьялов- 
ская) Москва 5.8.81
О. Криштоп (СССР) Пенза 4.8.84
А. Янсен (Швеция) Берген 15.6.85
С. Костадинова (НРБ) София
31.5.86
X. Дрехслер (ГДР) Берлин 22.9.85

Н. Лисовская (СССР) Сочи 27.5.84
3. Шилхава (ЧССР) Нитра 26.8.84

П. Фельке (ГДР) Шверин 4.6.85

С. Петц (ГДР) Потсдам 5-..6.5.84
(6867 по табл. 1971 г.)

СССР
10.07
20.00
44,60

1.44,25 
2.16,0

3.34,49

3.55,2
5.02,79

7.42,05

13.11,99
27.31,50
1:00.05,2

20 040 м
1:17.34,0
1:34.22,2
2:10.33,0

13,39
47,92

8.19.38

38,26

1.22,5

3.00.16

7.07,40

14.45,63

1:20.37.0

2:08.16.0
3:46.11,0
26 657 м

2,41
6,00
8,38

17,69

22,09

71,86

86.34
94,20

8698

8709

В. Борзов (К, Б) Мюнхен 31.8.72 
В. Борзов (К, Б) Мюнхен 4.9.72 
В. Маркин (Нс, Б) Москва 30.7.80 
В. Матвеев (A4. Д) Киев 22,6.84 
В. Малоземлин (Тлт, Т) Киев 
27.6.81
И. Догорев (Крк, СА) Брюссель
30.8.85
A. Костецкий (У-У, ТР) Киев 5.7.84 
Г. Фишман (Мн, СА) Будапешт
9.5.85
Д. Дмитриев (Л, СА) Дублин
13.7.84
B. Абрамов (М. о Д) Рнети 9.9.81 
А. Антипов (Вл, ТР) Прага 29.8,78 
Л. Микитенко (А-А, Д) Алма-Ата 
17.5.69
Н. Пензин (А-А. СА) Москва 15.8.77
A. Иванов (М, СА) Москва 27.9.55
B. Байков (Рз. СА) Москва 22.6.63
В. Сидоров (Г, Б) Токио 30.1.82 
А. Маркин (М, СА) Сочи 24.5.86 
А. Васильев (Мн, СА) Москва
17.8.85
И. Коновалов (Ир, СА) Москва
18.8.85
Сборная СССР (В. Муравьев, 
Н. Сидоров. А. Аксинин, А. Про
кофьев) Москва 1.8.80
Сборная РСФСР (М. Кравцов,
A. Стасевич. И. Бабенко, С. Вла
димирцев) Москва 29.7.79
Сборная СССР (С. Ловачев. Е. 
Ломтев, А. Курочкин, В. Маркин) 
Москва 18.8.84
Сборная СССР (Л. Масунов, А. Ко- 
стецкпй, В. Матвеев, В. Калинкнн) 
Москва 5.8.84
Сборная СССР (А. Калуцкий, П. 
Яковлев. А. Легенда, И. Лото- 
рев) Ленинград 4.8.85
B. Казлаускас (Кн. Д) Москва
16.9.83
Н. Удовенко (К, Б) Киев 5.10.79 
Н. Удовенко (К, Б) Ужгород 3.10.80 
Б. Хролович (Мн, Д) Минск 
27.9.66
И. Паклин (Ф, Б) Кобе 4.9.85
C. Бубка (Дн) Париж 13.7.85
К. Семыкин (М, С) Москва 17.8.84 
О. Проценко (М. о., Д) Ленин
град 4.8.85
С. Каснаускас (Мн. СА) Минск
23.8.84
Ю. Думчев (М, Т-СА) Москва 
29 5 83
Ю Седых (К, СА-Б) Корк 3.7.84 
X. Пуусте (Тл, К) Бирмингем 
5.6.83
Г. Дегтярев (Крв) Киев 21 —
22.6.84 (8652 по табл. 1962 г.)
А. Апайчев (К. о.) Нойбранденбург 
2- 3.6.84 (8642 ио табл. 1962 г.)

10,87

22,19
18.27

1.53,43

3.52,47
4.20,88

8.22.62

15.05,31

31.13,78

2:29,10

12.39

53,58

’ 42,00

1.30,8

3.18,58

7.50.17

21.36,2
46.15,6

2,05
7.31

22,53
73.28

70,08

6859

Л. Кондратьева (Р/Д, Б—СА) 
Ленинград 3.6.80
Н. Бочина (Л, Д) Москва 30.7,80 
О. Владыкина (Врш, Д) Канберра 
6.10.85
Н. Олизаренко (Од, СА) Москва
27.7.80
Т. Казанкина (Л, Д) Цюрих 13.8,80 
Л. Веселкова (Л. Т) Болонья
12.9.81
Т. Казанкина (Л, Б) Ленинград
26.8.84
О. Бондаренко (Влг, СА) Ленин
град 1.8.85
O. Бондаренко (Влг, СА) Киев
24.6.84
P. Смехнова (Мн, КЗ) Вильнюс
7.10.84
В. Комисова (Л, ШВСМ) Рим
5.8.80
М. Пономарева (Л. ТР) Киев
22.6.84
Сборная СССР (А. Настобурко, 
Н. Помощникова, М. Жирова, 
Э. Барбашина). Москва 17.8.85
Сборная СССР (Р. Махова, 11. Зю- 
ськова, Т. Пророченко, М. Кульчу- 
нова) Москва 29.7.79
Сборная СССР (И. Назарова, 
Н. Олизаренко, М. Пинигина, 
О. Владыкина) Москва 18.8.85
Сборная СССР (Н. Олизаренко, 
Л. Гурина, Л. Борисова, И. Подъ- 
яловсъая) Москва 5.8.84
О. Криштоп, (Нс, Д) Пенза 4.8.84 
Р Ундсрова (Чбк, С) Орел 28.8.83 
Т. Быкова (Р-Д, Б) Киев 22.6.84 
Е. Кононова (А А, ТР) Алма-Ата
12.9.85
Н. Лисовская (М, С) Сочи 27.5.84 
Г. Савинкова (М. о., Д) Донецк
9.9.84
Т. Бирюлина (Тш, Б) Подольск
12.7.80
Н. Шубенкова (Брнл.Д) Киев 20...
21.6.84 (6799 по табл. 1971 г.)
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
РАССТАНОВКА СИЛ НАКАНУНЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

I В нынешнем сезоне впервые 
состоится юниорский чемпионат 
мира. Он пройдет в Афинах 
16—20 июля.Первенство будет 
разыграно в 41 виде програм
мы. Напомним, что в соревно
ваниях примут участие юниоры 
1967 г. рождения и моложе, 
девушки 1968 г. рождения и 
моложе.

Руководство ИААФ планиру
ет добиться участия спортсме
нов 150 стран. С этой целью 
международная федерация оп
лачивает проезд и прибывание 
на чемпионате 1200 атлетов. 
Отсутствуют контрольные нор
мативы для допуска. Столь ши
рокое представительство обе
щает исключительно напряжен
ную борьбу и высокие резуль
таты во всех видах. Чемпионат 
мира дол.жен явиться подлинным 
смотром резервов в середине 
олимпийского цикла. Мы увидим 
в Афинах немало спортсменов, 
которые через два года будут 
бороться за победу на Играх 
XXIV Олимпиады.

В апреле журнал «Легкая 
атлетика» опубликовал таблицу 
юниорских рекордов, которая 
свидетельствует, насколько вы
сок уровень достижений моло
дых легкоатлетов. Такие резуль
таты у юниоров, как 10,07 в 
беге на 100 м, 20,07 — на 
200 м, 44,69 — на 400 м, 
13,23 — на 110 м с/б, 48,02 — 
на 400 м с/б, 8,34 — в прыжке 
в длину, 17,50 — в тройном, 
а у девушек 22,19 — в беге 
на 200 м, 49,77 — на 400 м, 
71,50 — в метании копья могут 

украсить соревнования любого 
ранга. Несомненно, что в ходе 
чемпионата таблица рекордов 
будет значительно исправлена.

По спискам сильнейших 
молодых легкоатлетов мира 
трудно составить полное пред
ставление о действительном со
отношении сил: в отличие от 
взрослых спортсменов большин
ство юниоров не встречались в 
очной борьбе, результаты пока
заны в различных условиях, они 
быстро меняются. Тем не менее 
анализ таких списков за послед
ние несколько лет позволяет 
выявить определенные тенден
ции. Ведущие позиции занимают 
легкоатлеты трех стран: СССР, 
ГДР и США, в активе которых 
ежегодно по 7—8 первых мест 
и по 20—25 мест с первого 
по третье. В большинстве видов 
прослеживается прямая зависи
мость между уровнем достиже
ний юниоров и сильнейших 
взрослых спортсменов тех же 
стран. Так, традиционно сильны 
американские спринтеры и барь
еристы, английские средневики, 
эфиопские и кенийские стайеры, 
метательницы и барьеристки 
ГДР, советские прыгуны и мета
тели.

Попробуем оценить перспек
тивы ведущих легкоатлетов- 
юниоров на основании прошло
годних достижений и частич
но — результатов зимнего 
сезона.

СПРИНТЕРСКИЙ БЕГ

В беге на 100 м и 200 м 
списки возглавляет Д. де Лош

Ольга Большова, 
одна из сильнейших 
юных прыгуний в высоту

(США) — 10,21 и 20,24. Высо
кие результаты у его соотечест
венника Л. Керра — 10,41 и
20,66. В числе лидеров мы видим 
бегунов из ФРГ Б. Ханке —
10,45, М. Шлихта — 10,52 и 
француза Т. Лариманье — 10,52. 
Наш Сергей Кленов показал 
в прошлом сезоне 10,60 и 21,04.

Главным претендентом на 
«золото» в беге на 400 м яв
ляется X. Томас (США) — 45,09. 
Он имеет значительные резуль
таты и на более коротких дистан
циях — 10,25 и 20,64. Кубинец 
Р. Эрнандес занимает вторые 
строчки в беге на 400 м — 45,14 
и на 200 м — 20,59. Следует 
отметить исключительно высо
кий уровень достижений на ди
станции 400 м — 5 результатов 
лучше 46 секунд (3 — у предста
вителей США, 2 — у бегунов 
Кубы). Быстро прогрессируют 
советские спортсмены Ян Крас
ников — 46,31 и Александр 
Овчинников — 46,65, которые 
должны вмешаться в борьбу 
за награды.

У девушек в беге на 100 и 
200 м лидирует румынская 
спортсменка К. Росиору — 11,48 
и 23,61. Ирина Привалова имеет 
второй показатель в беге на 
100 м — 11,59. Высокий резуль
тат зимой показала Оксана Кова
лева на дистанции 200 м — 24,03, 
почти повторив летнее достиже
ние. Среди лидеров прошлого

сезона француженка М. Ле
рой — 11,72 и 23,83, бегуньи из 
ГДР Д. Данкер — 11,80 и 
Т. Фибиг — 23,99. Советским 
спортсменкам по силам бороть
ся за золотые медали в беге 
на 100, 200 м и эстафете
4X100 м.

На дистанции 400 м лучший 
результат у чемпионки Европы 
Ольги Песнопевцевой — 53,37, 
за ней следуют С. Махмюллер 
(ГДР) — 53,92, Оксана Петрен
ко — 53,93, А. Борисова (Болга
рия) — 53,94. Н. Кренкер (Юго
славия) — 53,95.

БАРЬЕРНЫЙ БЕГ

В беге на 110 м с/б впере
ди — победители чемпионата 
Европы англичане Д. Риджеон — 
13,46 и К. Джексон — 13,69. 
Острую конкуренцию составят 
им барьеристы США. Но не со
бираются оставаться в стороне 
от спора за медали Вячеслав 
Иващенко — 14,00 и Михаил 
Рябухин — 14,01.

На дистанции 400 м с/б луч
шую позицию занимает амери
канец Д. Мэсон — 50,82, за 
ним находятся П. Хьюджес (Ка
нада) — 51,13, К. Кербрук
(ФРГ) — 51,15. Хотя Николай 
Бойко и на четвертом месте —
51,46, но этот спортсмен быстро 
прогрессирует и будет бороться 
за самую высокую награду.

В беге на 100 м с/б успешно 
выступает С. Тиллак (ГДР) — 
13,24. Среди ее соперниц — 
Н.Швандт из ФРГ — 13,44,
итальянка А. Беллутти — 13,46,
С. Тришкова (Болгария) — 
13,76.

На дистанции 400 м с/б 
самый высокий результат также 
у представительницы ГДР, чем
пионки Европы К. Бартль — 
56,22, которая значительно опе
режает С. Нолте (ФРГ) — 
57,90, румынок А. Дражиа — 
58,16 и М. Доцеа — 58,22.

Приходится признать, что, 
к сожалению, прошлогодние ре
зультаты советских барьеристок 
не позволяют им рассчитывать 
на призовые места. Остается 
лишь надеяться на прогресс 
наших спортсменок за остаю
щееся до чемпионата время.

БЕГ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

В беге на 800 и 1500 м 
первенствует англичанин
Д. Шарп — 1.48,47 и 3.42,7, 
советские спортсмены на вторых 
местах — А. Судник — 1.48,61, 
А. Усачев — 3.44.12. В числе 
лидеров — англичане П. Уильям-

28



сон — 1-49,0, Д. Боэке —
3.44.42, Р.Хорн (ГДР) — 1.49,47 
и 3.46,15, Б. Мюллер (ФРГ) — 
1.49,55, А. Квейд (США) —
3.44.43, испанец А. Фаринас — 
3.44,36. Наверняка вмешаются 
в спор за награды африканские 
бегуны.

У девушек на этих дистан
циях исключительно сильны по
зиции румынских бегуний. А. Па- 
дуреан имела результаты — 
2.01,92 и 4.10,89, К. Мисарош — 
2.03,41 и 4.12,3. В беге на 800 м 
среди сильнейших С. Кислинг 
(ГДР) — 2.02,20, наша С. Мас- 
теркова — 2.02,69 и чемпионка 
Европы Г. Седлакова (ЧССР) — 
2.03,22; на 1500 м — К. Серум 
(Норвегия), В. Уирайт (Велико
британия) — 4.15,4 и С. Фишер 
(ГДР) — 4.16,70.

БЕГ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

Итоги чемпионата мира по 
кроссу 1986 г., где юниоры
Эфиопии заняли 5 мест в шестер
ке сильнейших, свидетельствуют, 
что стайеры этой страны будут 
основными кандидатами на 
победу в беге на 5000 м, 
10 000 м и 20 км по шоссе. 
У Д. Бекеле лучший результат 
в прошлом году на 5000 м — 
13.57,23. Конкуренцию атлетам 
из Эфиопии составят бегуны 
Кении, Испании, Италии. В нашей 
команде также есть группа 
стайеров, способных бороться 
за медали. Назовем А. Ракипо- 
ва, В. Шевлякова, О. Руднева, 
А. Костикова, С. Соколова.

Бег на 2000 м с/п возглавля
ют Т. Хэнлон (Великобрита
ния) — 5.39,43, И. Банаи (Венг
рия) — 5.39,45 и В. Фриц
(Австрия) — 5.39,78.

У девушек на дистанции 
3000 м лидируют румынки 
К. Пэлэчан и Д. Каленчик — 
9.01,81 и 9.07,22, за ними — 
А. Мадрахимова (СССР) — 
9.13,66 и Ф. Рибера (Португа
лия) — 9.14,19.

Бег на 10 км по шоссе — 
новая дисциплина. В ней поло
жение наиболее запутанное. 
И очень сложно определить име
на претенденток на победу.

ХОДЬБА

У юниоров на дистанции 
10 км лучший результат имеет 
чемпион Европы Михаил Щенни
ков — 41.12,66. Этот атлет обла
дает реальной возможностью 
стать первым и в Афинах. 
Однако у него сильные соперни
ки: Д.де Бенедицци (Италия) — 
41.50,2, В. Кинаст (ГДР) — 
41.53,30. У нашего М. Орлова — 
42.15,04.

Среди девушек в ходьбе на 
5 км лидируют чемпионка Евро
пы М. Диас из Испании — 
22.56,84, Олимпиада Иванова — 
23.01,36, К. Борн (ГДР) — 
23.14,75 и Л. Игнат (Румыния) — 
23.24,94. Высокие результаты в 
ходьбе по шоссе показали вес
ной китайские спортсменки.

ПРЫЖКИ

В прыжке в высоту явным 
лидером является кубинец 
X. Сотомайор, который в 1985 г. 
имел 2,36. За ним плотной груп
пой идут Д. Смит (США) — 
2,27, наш Н. Сиетиньш — 2,25; 
по 2,24 имели болгары Г. Да- 
ков и П. Флоров, Р. Руфини 
(ЧССР).

В прыжке с шестом внимание 
обращено на Григория Егорова, 
который зимой Остановил выс
шее мировое достижение 5,61. 
У американца Д. Ричардса — 
5,54. На 5,45 прыгнул зимой
С. Фоменко; М. Тиде (ГДР) 
преодолел 5,35.

В прыжках в длину и трой
ным не оказалось бесспорных 
лидеров и особо высоких ре
зультатов. Лучшими были: в 
длине Р. Томпсон (США) — 
7,87, И. Крсек (ЧССР) — 7,83, 
М. Анизано (Италия) и Д. Хааф 
(ФРГ) — по 7,78 м. Олег Кур
батов зимой прыгнул на 7,75; 
в тройном лишь кубинец Ф. Ло
пес в 1985 г. превысил ру
беж 16 м — 16,25; Игорь Па- 
рыгин зимой прыгнул на 16,08. 
Около 10 спортсменов имели 
результаты на уровне 15,70— 
15,90, в их числе 3 советских 
прыгуна.

У девушек Ольга Большова 
взяла высоту 1,90, 1,89 — Г. Ас-

Хавиер Сотомайор установил 
новый мировой рекорд 

для юниоров — 2,36

тафеа (Румыния), 1,88 — Я. Бар- 
нетсоя (Великобритания), 1,87 — 
Ю. Ковач (Венгрия), такой же ре
зультат зимой у Е. Обуховой. 
Большая группа прыгуний прео
долела 1,85—1,86.

В прыжке в длину по 6,48 
показали Р. Билле (ГДР) и 
И. Привалова. Ану Кальюранд, 
имевшая в 1985' г. 6,47, зи
мой неоднократно улучшала этот 
результат, доведя высшее дости
жение СССР до 6,61. М. Читам 
(Великобритания) прыгнула на 
6,38, X. Эгли (Швейцария) — 
6,34, А. Шмидт (ГДР) — 6,31.

МЕТАНИЯ
В толкании ядра список силь

нейших за прошлый год начи
нается с Р. Деспотова (Болга
рия) — 17,48. Но в зимних со
ревнованиях советские спорт
смены А. Лукашенко и В. Лыхо 
превысили восемнадцатимегро- 
вый рубеж — 18,19 и 18,12. 
7 других спортсменов показали 
результаты лучше 17,00. Нет дан
ных о достижениях атлетов 
США, которые толкали облег
ченное ядро (6,5 кг).

В метании диска лидируют 
чемпион Европы А. Хорват (Вен
грия) — 61,48, болгарин Р. Ве- 
линов — 58,06; Василий Кап- 
тюх — 57,18. На зимнем пер
венстве СССР Каптюх показал
59,66.

Метание молота остается 
одним из наших «ударных» ви
дов. Победители соревнований 
«Дружба» Э. Пискунов и В. Губ
кин зимой значительно улучши
ли свои результаты, достигнув 
72,00 и 72,82. Среди зарубежных 
спортсменов следует назвать 
Р. Пиоланти (Франция) — 66,14, 
С. Христова (Болгария) — 65,70, 
Д. Хюбнера (ГДР) — 65,00.

Копье дальше всех в 1985 г. 
метнули англичанин Г. Джен
сон — 80,82, К. Киннунен (Фин
ляндия) — 78,40, советские ат
леты В. Сасимович — 77,20 и 
А. Шимкус — 76,52. Впервые вы
ступая на зимнем первенстве

с копьем новой модели, В. Са
симович показал 73,20. Этот ре
зультат, по оценке специалистов, 
соответствует рубежу 81—82 м 
в метании планирующего копья.

У девушек в трех видах ме
таний лучшее положение у 
спортсменок ГДР. В метании ди
ска и толкании ядра опережает 
всех И. Вилудда — 62,36,
18,27. А. Бек является лидером в 
метании копья — 61,92.

В метании диска вторую и 
третью строчку занимают также 
представительницы ГДР Я. Гюн
тер и Ф. Дитц — 59,76; 56,94.

В толкании ядра за Вилуддой 
идут С. Сторп (ФРГ) — 17,72, 
Анна Романова — 17,32 (зи
мой — 17,50); в метании копья 
у Т. Шиколенко — 59,90 и у 
К. Хауг (Великобритания) — 
56,06.

МНОГОБОРЬЯ

В десятиборье результаты 
довольно плотные. Лучшую сум
му — 7407 очков набрал С. Хай- 
гис (ФРГ), Р. Шмидхейни (Швей
цария) показал Till, Д. Коцев- 
ски (ФРГ) — 7212, Ю. Накки 
(Финляндия) — 7186, наши
H. Заяц и В. Шмалько — 7129 
и 7049.

В семиборье на первом месте 
Э. Ангел (Румыния) — 5960. 
Остальные ведущие многоборки 
примерно равны по силам: 
А. Шмидт (ГДР) — 561,3, К. Рейн
хард (ФРГ) — 5609, Т. Раттка 
(Финляндия) — 5596 и М. Щер
бина (СССР) — 5570.

В заключение необходимо 
напомнить, что даже среди 
взрослых легкоатлетов есть не
мало примеров стремительного 
роста результатов в течение од
ного сезона, когда малоизвест
ные спортсмены становились по
бедителями крупнейших сорев
нований. В юниорском возрасте 
такое случается еще чаще. Вот 
несколько примеров роста ре
зультатов в течение одного года 
у победителей чемпионата Евро
пы среди юниоров 1985 г.: К. Бе- 
ренд (ГДР) — 100 м — с 11,86 до 
11,21, К. Бартль (ГДР) — 
400 м с/б — с 61,02 до 56,22, 
Д. Блэк (Великобритания) — 
400 м — с 47,7 до 45,36, 
М. Щенников — ходьба 10 км — 
с 43.00,69 до 41.12,66 С. Будер 
(ГДР) — толкание ядра — с 
16,52 до 19,32, Н. Голоднова — 
прыжок в высоту — с 1,87 до
I, 94.

Очевидно, подобное мы бу
дем наблюдать и в нынешнем 
году. В число лауреатов навер
няка войдут немало спортсме
нов, которых пока нет в спис
ках лучших.

В. БОРИСОВ
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НАКАНУНЕ 
ЧЕМПИОНАТА

ИТАЛИЯ: 
команда
Альберто 
Ковы

I — Мне все еще не верится, 
что выиграл золотую медаль. 
Я так рад, что не чувствую 
усталости,— говорил Альберто 
Кова четыре года назад в Афи
нах на первенстве Европы пос
ле победы на дистанции 10 ООО м.

Не только Кова с удивлением 
воспринял свой выигрыш. Это 
было неожиданностью для мно
гих. Среди участников финала 
как минимум у пяти человек уже 
в том сезоне результаты были 
выше, чем у итальянского атле
та. И вдруг перед последним 
виражом Кова начинает быстро 
сближаться с лидерами, обходит 
одного, другого, догоняет Вер
нера Шильдхауэра... Такую кар
тину на беговой дорожке не на
зовешь очень редкой. Но вся
кий раз эти мгновения, когда 
человеческие усилия достигают 
своего пика, поражают. Невоз
можно было спокойно сидеть 
на месте, наблюдая блестящий 
бег Ковы. И все-таки в то 
время появилась мысль, что по
бедить ему в какой-то мере по
могли сами соперники — зазева
лись, не оценили правильно раз
витие бега. Однако на самом 
деле поверженным спутникам 
Ковы не в чем было себя ви
нить. Победа досталась стайе
ру наивысшего класса. Будущее 
это подтвердило. Неотразимый 
натиск Ковы повторился на 
чемпионате мира в Хельсинки 
в 1983 г. и на Олимпийских 
играх год спустя.

На Кубке Европы в Москве 
ему было полегче. И к победе 
на дистанции 10 000 м он присое
динил 1-е место на 5000 м. 28- 
летний Кова находится сегодня 
во главе итальянской команды. 
Его победы — главное утеше
ние для итальянских болель
щиков. Ведь выступление легко
атлетов Италии на Кубке Евро
пы успешным вряд ли назовешь. 
Женская команда вообще заняла 
последнее, 8-е, место и поки
нет группу сильнейших.

В числе заслуг Ковы не толь
ко двойная победа в Москве, но 
и ряд других победных стартов. 
Он к тому же установил рекорд 
страны в беге на 5000 м —

13.10,16, что было лучшим 
результатом в Европе за сезон. 
На дистанции 10 000 м он при 
личном рекорде 27.41,03 пока
зал 27.49,36. Этому виду он 
отдает наибольшее предпочте
ние. Однако сейчас трудно 
точно предсказать, какой будет 
программа его выступлений в 
Штутгарте. Добавим, что в по
следнее время Кову все больше 
захватывает желание достичь 
высот и в беге на марафон
скую дистанцию.

Итальянская легкая атлетика 
богата хорошими стайерами. 
Среди сильнейших в мире на 
5000 м в прошлом году мы кро
ме Ковы видим Франческо Па
нетту (13.20,93) и Стефано Мея 
(13.21,05). Им по 23 года. Для 
бега на длинные дистанции этот 
возраст можно назвать ранним. 
Есть еще и Сальваторе Антибо — 
13.21,26. У него к тому же не
плохое личное достижение на 
10 000 м — 27.48,02. Пожалуй, 
ни одна страна в прошлом году 
не могла выставить подобный 
отряд атлетов в этом виде.

Разносторонним талантом 
обладает Панетта, очень быстро 
вошедший в круг лидеров. На 
дистанции 10 000 м он достиг 
второго результата в Европе за 
сезон — 27.44,65, уступив только 
португальцу Мамеде. Однако на 
Кубке Европы на длинных ди
станциях тренеры доверились 
более опытному и надежному 
Кове. А Панетту мы увидели 
в стипль-чезе, где он занял 
5-е место. В Италии прошлым 
летом он был сильнейшим на 
этой дистанции — 8.21,60. Панет
та с большим интересом отно
сится к бегу на 3000 м с/б 
и надеется в ближайшее время 
подняться до уровня, который 
позволит ему успешнее конкури
ровать с ведущими стипльче- 
зистами. Не исключено, что 
3000 м с/п станут его глав
ной дистанцией.

Все заметнее на беговой до
рожке Стефано Мей. Напомним, 
что в Москве он был третьим 
на 1500 м, а на Кубке мира — 
вторым на 5000 м. Начинал он 
как специалист в беге на 1500 м,

но сейчас все больше склоняет
ся к 5000 м, где, по его мне
нию, менее сказывается ограни
ченность скоростных качеств. 
В новом сезоне он считает воз
можным для себя выйти на уро
вень 13.12. -

Наибольшую притягатель
ность для итальянских бегунов 
имеет марафон. По мнению 
специалистов, это отчасти свя
зано с распространением ком
мерческих марафонских состя
заний, на которых есть возмож
ность заработать призовые день
ги. Поэтому марафон считается 
видом выгодным. В Италии це
лая группа марафонцев, достиг
ших очень приличного уровня. 
Во главе находится Джанни 
Поли. Осенью в Чикаго он про
бежал за 2:09.57. За ним следуют 
Орландо Пицолатто — 2:10.32, 
Массимо Маньяни — 2:11.02 и 
Джелиндо Бордин — 2:11.29. 
Результаты хорошие, но на Куб
ке Европы-85 лучшими среди 
европейцев были бегуны из ГДР, 
а итальянская команда заняла 
3-е место.

Нестабильная ситуация воз
никла в спринтерском беге после 
ухода из большого спорта леген
дарного Пьетро Меннеа. Заме
нить его пока не смог ни сереб
ряный призер чемпионата Ев
ропы Пьер Франческо Павони, 
ни Стефано Тилли, хотя их обоих 
можно отнести к элите европей
ского спринта. Но успехи этих 
спринтеров непостоянны — ска
зываются травмы. Им не удает
ся приблизиться к скоростям, 
которыми обладал Меннеа.

Среди итальянских атлетов, 
рассчитывающих занять призо
вые места в Штутгарте, выделя
ется толкатель ядра Алессандро 
Андреи — победитель Олим
пиады в Лос-Анджелесе. Об 
этом гиганте (рост 189 см, вес 
127 кг) говорят как об исклю
чительно упорном и трудолюби
вом человеке. И он добился 
немалого. На 28 состязаниях 
ядро его улетало за отметку 
21 м. 1 июня прошлого года 
он показал 21,95. И казалось, 
вот-вот одолеет 22 м, а затем, 
возможно, побьет и мировой 
рекорд. Однако этого не слу
чилось, а Ульф Тиммерманн сво
им толчком на 22,62 сделал 
мечту о рекорде еще менее 
осуществимой. И все же Андреи 
остается одним из главных пре
тендентов на медали первенства 
Европы.

Н. ИВАНОВ
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РЕКОРДЫ ИТАЛИИ (на 1.05.86)

Мужчины. 100 м 10,01 П. Мен
неа 79. 200 м. 19,72 (МР)
П. Меннеа 79. 400 м. 45,26 М. Зу- 
лиани 81. 800 м. 1.43,88 Д. Са- 
биа 84. 1500 м. 3.35,79 Р. Мат- 
терацци 84. 5000 м. 13.10,06
A. Кова 85. 10 000 м. 27.31,48
B. Ортис 78. 4X100 м. 38,37 
сборная 83. 4X400 м. 3.01,44 
сборная 84. 110 м с/б. 13,46 
Э. Оттоз 68. 400 м с/б. 49,14 
Р. Фринолли 68. 3000 м с/п. 
8.12,5 М. Скартеццини 80. Высо
та. 2,30 М. ди Джорджио 81. 
Шест. 5,52 В. Дрехсель 85. 
Длина. 8,24 Д. Эванжелисти 84. 
Тройной. 17,22 Д. Джентилле 68. 
Ядро. 21,95 А. Андреи 85. 
Диск. 66,96. М. Буччи 84. Молот. 
78,16 Д. Урландо 84. Копье. 
89,12 А. Гезини 83. Десятиборье. 
7729 М. Росси 85.

М. 
М.
Э. 
Г.
Г. 
А.

Женщины. 100 м
Мазулло 80. 200 м. 22,88
Мазулло 84. 400 м. 52,01 
Росси 82.

Дорио 80.
Дорио 82.

Поссамаи

11,29

м.
м.

800 
1500 
3000
83.

33.22,93 М. Куратоло 85. 4Х 
ХЮ0 м. 44,24 сборная 85. 
4 X 400 м. 3.30,82 сборная 84. 
100 м с/б. 13,24 И. Онгар 76. 
400 м с/б. 56,44 Г. Кирул- 
ли 84. Высота. 2,01 С. Симеони
78. Длина. 6,56 А. Каприотти 
85. Ядро. 18,74 С. Петруччи 
80. Диск. 57,54 М.-С. Масоччо 
72. Копье. 67,20 Ф. Квинтавалла
83. Семиборье. 5625 К. Паскуа- 
нелли 85.

ТАРТАН НА МАВРИКИИ

Остров Маврикий в Индий
ском океане прежде был изве
стен главным образом своими 
редкими и дорогостоящими 
марками. Но вот на Маврикии 
построили тартановую дорож
ку, на которой состоялись со
стязания первых Игр малых 
островных государств этого 
региона.

Доминировали на соревно
ваниях представители Мадага
скара, а бег на 400 м выиграл 
атлет (48,0), чье имя было тоже 
исключительным — Рандриа- 
махазоманана.

ФРАНЦИЯ: 
взлетит ли 
«галльский 
петух»?

I Если следовать статистике, то 
в двадцатку сильнейших легкоат
летов мира за 1985 г. из фран
цузских спортсменов попали 
12 мужчин и 4 женщины. На ев
ропейском зимнем чемпионате 
команда Франции, представлен
ная довольно хорошо (24 спорт
смена), набрала 50 очков, про
пустив вперед сборные ГДР, 
Советского Союза, ФРГ и Испа
нии.

Ну а что можно сказать от
дельно о каждом из лидеров 
французской легкой атлетики?

В спринте в Мадриде отли
чился Бруно Мари-Роз, завоевав
ший в беге на 60 м «бронзу» 
вслед за бельгийцем Рональдом 
Дерюэлем и Штеффеном 
Брингманом (ГДР) и опередив
ший самого Франка Эммельмана 
из ГДР. Он идет по стопам Ан
туана Ришара, вице-чемпиона 
Европы, в 1985 г. показавшего 
третий результат среди европей
ских бегунов на 100м — 10,20.

Значительной фигурой в ми
ровом стипль-чезе является ре
кордсмен Европы Жозеф Мах
муд (8.07,62), серебряный при
зер олимпийских игр. В прош
лом году он оставался одним 
из. сильнейших в мире, достиг
нув 8.11,07. Во Франции от не
го ждут победы на европейском 
первенстве.

Следует остановиться на ав
торитетной французской школе 
прыгунов с шестом. Правда, 
в Мадриде выдвинувшийся на 
передовые позиции Филипп 
Колле даже в отсутствие лиде
ров из СССР пропустил вперед 
сильного болгарина Атанаса Та- 
рева и быстро растущего Мариа
на Коласу (Польша). Пьер Кинон, 
олимпийский чемпион, выступал 
в это время за океаном. Он 
приближается к 6-метровому ру
бежу, который попытается поко
рить нынешним летом. Назовем 
еще давно уже знакомого нам 
Тьерри Виньерона, и получится 
солидная команда шестовиков. 
Итак, именно в этом виде на
дежды французов наиболее ра
дужны.

Может отличиться и барье
рист Стефан Каристан, превы
сивший в зале Сан-Диего (США) 
европейское достижение в беге 
на 50 ярдов (6,09).

«Сражаясь с американцами 
Фостером, Кэмпбеллом и Фи
липсом, я прочувствовал свою 
силу,— сказал он на финише.— 
Эта уверенность в себе должна 
помочь мне в Штутгарте». В про
шлом году Каристан показал 
второй результат в Европе —
13,47. Он наверняка окажется 
среди финалистов в Штутгарте.

В женской команде лидеры 
сборной — Лоран Эллой, Анн 
Пикеро в беге на 100 м с/б и 
«высотница» Мариз Эванж-Эпи.

27-летняя Эллой в прошлом 
году установила национальный 
рекорд — 12,79. С ней сопер
ничает Пикеро (12,89), и теперь 
они вдвоем готовятся составить 
конкуренцию сильнейшим барь- 
еристкам Европы. «Я чувствую 
себя готовой подняться доста
точно высоко» — говорит Пи
керо.

Мариз Эванж-Эпи близка к 
преодолению 2-метровой высо
ты, не раз атаковала ее на круп
нейших соревнованиях.

Заканчивая рассказ о легко
атлетах Франции, хочется отме
тить многоборцев. В десяти
борье и семиборье установ
лены в 1985 г. национальные ре
корды. Уильям Мотти — 8306 оч
ков, Шанталь Беанже — 6305. 
Эти результаты являются хоро
шей основой для подготовки к 
выступлению в Штутгарте.

Сравнительно неплохое вы
ступление в Мадриде позволило 
одному из руководителей Фран
цузской федерации, Жану-Кло
ду Лармону, с оптимизмом за
явить на страницах газеты 
«Экип»: Медали чемпионата об
надеживают. Равно как и имена 
таких атлетов, как Кинон, Винье- 
рон, Махмуд»...

Ю. САЛОМАХИН

РЕКОРДЫ ФРАНЦИИ (на 1.05.86)

МУЖЧИНЫ. 100 м. 10,11. 
Р. Бамбюк 68. 200 м. 20,38 
П. Барр 79. 400 м. 45,09 А. Канти
84. 800 м. 1.43,9 Ж. Мара- 
жо 79. 1500 м 3.34,0 Ж. Ваду 
70. 5000 м. 13.20,24 Ф. Гонсалес
79. 10 000 м. 27.50,30 П. Левисе
85. 4X100 м. 38,42 сборная 68. 
4X400 м. 3.00,65 сборная 72. 
110 м с/б. 13,28 (РЕ) Г. Дрю
75. 400 м с/б. 48,94 Ж.-К. Наллэ 
70.3000 м с/п. 8.07,62 (РЕ) 
Ж. Махмуд 84. Высота. 2,32 
Ф. Вержи 83. Шест. 5,91 Т. Винье- 
рон 84. Длина. 8,26 Ж. Руссо

76. Тройной. 16,94 Б. Ламетье 
79. Ядро. 20,20 И. Бруже 73. Диск. 
61,76 Ф. Питте 77. Молот. 78,50 
В. Чофани 85. Копье 88,52 
М. Бертимон 85. Десятиборье. 
8306 У. Мотти 85.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,15 
Ш. Рега 76. 200 м. 22,53 P.-А. Ба- 
куль 84. 400 м. 51,73 Н. Дюкло 
69. 800 м. 1.59,87 М.-Ф. Дюбо 
75. 1500 м. 4.08,6 М.-Ф. Дюбо 
75. 3000 м. 8.50,56 А. Серже 
85. 10 000 м. 33.42,5 М. Пайо
82. 4X100 м. 42,68 сборная 82. 
4X400 м. 3.27,62 сборная 72. 
100 м с/б 12,79 Л. Эллой 85. 
400 м с/б 54,93 Ш. Рега 82. Вы
сота. 1,96 М. Эванж-Эпи 85. Дли
на. 6,79 Н. Фурсе 85. Ядро. 
17,45 С. Креантор 85. Диск. 59,04 
П. Катона 84. Копье. 62,46. 
Н. Шёлькопф 83. Семиборье. 
6305 Ш. Беанже 85.

Пьер 
Кинон



РУМЫНИЯ: 
следуя 
традициям
Ц Говоря о сегодняшнем дне 
румынской легкой атлетики, 
нельзя не вспомнить о тех 
спортсменах, которые стояли у 
истоков развития этого вида 
спорта в народной Румынии. 
Вспомним прыгунов в высоту 
И. Сэтера и И. Балаш, метатель- 
ницу диска Л. Манолиу, которые 
первыми проложили путь ■ фи
налы и на пьедесталы олимпий
ских игр и чемпионатов Европы. 
В 60-70-х годах спектр дости
жений румынских легкоатлетов 
расширился: успехов добились 
женщины в беге на средние дис
танции (А. Соложа, И. Силаи, 
М. Шуман, Н. Марашеску), в 
прыжке в длину (В. Вискополя- 
ну, Д. Панаит, В. Ионеску, 
А. Кушмир), в метании копья 
(М. Пенеш, Е. Радули) и мужчины 
в тройном прыжке (Ш. Чохина, 
К. Корбу). А в 1984 г. легкоатле
ты СРР добились своего наивыс
шего успеха на олимпийских иг
рах, завоевав 3 золотые, 3 сереб
ряные и 3 бронзовые медали.

Интересно, что на протяже
нии многих лет спортсмены Ру
мынии демонстрируют довольно 
стабильные успехи именно в тех 
видах, которые имеют у них бо
гатые традиции. В этих видах 
они претендуют на успех и на 
предстоящем чемпионате конти
нента в Штутгарте.

Особенно сильна женская 
часть команды. В беге на сред
ние дистанции в последние годы 
хорошо зарекомендовала себя 
Э. Ковач. Эта бегунья, которой 
в декабре исполнилось 22 года, 
в 1985 г. сначала стала побе
дительницей зимнего чемпиона
та Европы, а затем показала и 
лучший результат сезона в ми
ре — 1.55,68, опередив спорт
сменок СССР, ГДР и ЧССР и 
своих подруг по команде опыт
ных Ф. Ловим и Д. Мелинте.

По-прежнему сильны Д. Ме
линте и М. Пуйка. Маричика де
монстрирует не только завидное 
спортивное долголетие (летом 
ей исполнится 36 лет), но и не
увядающее мастерство. В сезо- 
не-85 она по своим результатам 
уступила только М. Слэйни-Дэк- 
кер (США) и установила рекорд 
Румынии в беге на 3000 м. 
Несомненно, во всех видах жен
ского бега на средние и длинные 
дистанции спортсменки СРР бу
дут в Штутгарте в числе фаво
риток.

В прыжках сильнейшими ос

таются опытные Н. Василе (высо
та) и В. Ионеску (длина). Но 
если первая является практиче
ски единственной сильной высот- 
ницей Румынии, то в прыжке в 
длину В. Ионеску получила под
крепление в лице М. Илчу (6,87 
в 1985 г.) и К. Цирбу (6,63), 
которой только 18 лет.

Отметим, что в прыжковый 
сектор после перерыва вновь 
вышла экс-рекордсменка мира
A. Станчу-Кушмир, которая за
няла 3-е место на зимнем чем
пионате Румынии — 6,60.

В толкании ядра М. Логин 
практически не имеет конкурен
ции внутри страны все последние 
годы. Это же можно было бы 
сказать о метательнице диска 
Ф. Крачунеску, если бы в 1985 г. 
к ней не приблизились две мо
лодых метательницы — Д. Кос- 
тиан (67,54) и С. Андрусча (67,14).

В других видах можно отме
тить К. Кожокару, которая в 
прошлом сезоне установила ре
корд СРР в беге на 400 м с/б.

Что же касается мужчин, то 
здесь неплохие шансы на успех 
в Штутгарте имеют барьерист 
Л. Гургеан и прыгуны С. Матей 
и Б. Бедросян.

Е. ЧЕН

РЕКОРДЫ РУМЫНИИ (на 1.05.86)

МУЖЧИНЫ. 100 м. 10,41 
Д. Дюлгеру 73. 200 м. 20,98 
Т. Петреску 76. 400 м. 45,87 X. То- 
бош 79. 800 м. 1.45,41 П. Драго- 
еску 85. 1500 м. 3.38,4 Д. Типу 75. 
5000 м. 13.15,0 И. Флоройу 78. 
10 000 м. 27.40,06. И. Флоройу 
78. 4X100 м. 40,00 сборная 79. 
4X400 м. 3.07,39 сборная 79 
110 м с/б. 13,54 Л. Гургеан 85. 
400 м с/б. 49,64 X. Тобош 84. 
3000 м с/п. 8.16,10 Д. Цефан 76. 
Высота. 2,35 С. Матей 85. Шест. 
5,24 Н. Лигор 77. Длина. 8,04 
Д. Кожокару 82. Тройной. 17,27 
Б. Бедросян 84. Ядро. 19,16 С. Ти- 
ричита 85. Диск.68,12 И. Наги 83. 
Молот. 77,50 Н. Биндар 85. 
Копье. 92,42 Д. Негойта 85. Деся
тиборье. 7971 В. Богдан 75.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. 11,44
B. Буфану 72. 200 м. 23,44 Л. Ми- 
литару 85. 400 м. 51,20 М. Шуман 
74. 800 м. 1.55,05 Д. Мелинте
82. 1500 м. 3.57,22 М. Пуйка 84. 
3000 м. 8.27,83 М. Пуйка 85. 
10 000 м. 33.35,25 Д. Поп 85. 
4X100 м. 44,41 сборная 84. 
4X400 м. 3.27,7 сборная 80. 
100 м с/б. 12,79 М. Погосяну 85. 
400 м с/б. 55,10 К. Кожокару — 
Матей 85. Высота. 1,98 Н. Васи
ле 85. Длина. 7,43 А. Кушмир
83. Ядро. 21,00 М. Логин 84. 
Диск. 69,50 Ф. Крачунеску 85. 
Копье. 68,80 Р. Радули 80. Се
миборье. 6316 Л. Настасе 85.

В Прогресс спорта идет не 
только за счет усилий атлетов, 
тренеров. К числу соавторов ве
ликих рекордов сегодняшнего 
дня относятся и люди, чья 
деятельность на первый взгляд 
далека от спорта, на аренах 
стадионов их не увидишь. Они 
творят в тиши кабинетов, в 
научных лабораториях.

Самые передовые достиже
ния науки и техники находят 
применение и в спорте. В этом 
можно было наглядно убе
диться при осмотре экспозиции 
международной выставки 
«Спорт-86», прошедшей в нача
ле года в Москве.

Вот, к примеру, комплекс 
оборудования, позволяющий 
оперативно и всесторонне об
следовать деятельность орга
низма спортсмена. С чрезвы
чайно высокой точностью ап
паратура «Горизонт», в част
ности, выявляет тонкие лими
тирующие факторы в функцио
нировании сердечно-сосуди
стой и дыхательной систем. 
Получение этих данных имеет 
особую важность в видах спор
та, требующих от атлетов ис
ключительной выносливости. 
Эта сложнейшая, сверхсовре
менная техника приходит на 
помощь там, где организм 
человека подвергается наи- ’ 
большим перегрузкам. Так 
было при проведении восхож
дения советской экспедиции на 
Эверест, применяется она и 
в космической медицине. Оцен
ку и анализ собранных све
дений производит персональ
ный компьютер.

Когда-то спорт вполне удов
летворяли простые электрон
ные текстовые табло. Но позже 
на крупнейших легкоатлети
ческих аренах появились чер
но-белые видеоэкраны. А ныне 
им на смену приходят инфор
мационные системы нового по
коления, в составе которых уже 
цветные видеоматричные таб
ло. Фрагмент такого экрана, 
разрабатываемого в Венгрии, 
был представлен на выставке.

Прогресс науки — это и 
прогресс спорта. Новые откры
тия быстро воплощаются в кон
кретных вещах (например, в 
спортивном инвентаре, в обуви, 
одежде атлетов).

Уже своим микрокомпьюте 
ром обзавелись и кроссовки. 
Он позволяет любителю оздо
ровительного бега довольно 
точно осуществлять самоконт
роль. Компьютер расскажет 
даже о количестве израсходо
ванных калорий. Это устрой
ство весом 20—30 г может за
печатлеть в своей электронной 
памяти всю картину занятий 
бегом по дням в течение не
дели.

На выставке бросалось в 
глаза обилие в экспозициях 
почти всех стран разнообраз
ной спортивной обуви — от не
сложных моделей для активно
го отдыха, рассчитанных на 
массового потребителя, до соз
данных специально для атле
тов высокого класса туфель для 
бега, прыжков и метаний.

Конструкторы беговой обу
ви ведут постоянный поиск 
компромисса между легкостью 
и прочностью их кроссовок и 
шиповок. Теперь обувь не толь
ко удобна и экономит силы бе
гуна. Ее делают так, чтобы при 
длительном беге ортопедиче
ские недостатки человека не 
стали источником травм. Осу
ществляя свои замыслы, созда
тели обуви находятся в не
разрывном контакте с ведущи
ми специалистами по биомеха
нике и ортопедии.

Новая модель подвергается 
таким испытаниям, словно это 
не обувь, а аппарат для по
лета в космос. Так, при фирме 
«Адидас» работает лаборато
рия, где изделия проходят про
верку в экстремальных темпе
ратурных условиях. Выясня
ется также, как переносят они 
высокую влажность или, нао
борот, сухость воздуха. Их под
вергают всевозможным «пере
грузкам». По девяти характе
ристикам проводились испы
тания шиповок для атлетов— 
участников Московской олим
пиады. Один год уходит обычно 
на то, чтобы идея конструк
торов воплотилась в появлении 
на свет новой модели. Не пре
кращается выпуск очередных 
новинок. Однако не виден ли 
уже предел в совершенствова
нии обуви для бега?

— Нет,— отвечали на этот 
вопрос участники выставки в 
Москве.— Его достичь невоз
можно. И тем, кто занят про
изводством спортивной обуви, 
не следует даже думать о су
ществовании какого-то пре
дела.

Наука продолжает рождать 
новые решения, идеи, появля
ются небывалые синтетические 
материалы. Этот безграничный 
процесс становится со време
нем все более интенсивным.
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ПОКОРЕНИЕ 
«ВОСЬМИТЫСЯЧНИКА»
I Восхождение на «восьмиты

сячник» (так называют любители 
легкой атлетики результаты в де
сятиборье, превышающие 8000 
очков) всегда было делом пре
стижным. Не случайно всех де
сятиборцев, покоривших этот за
ветный рубеж, зачисляют в клуб 
«8000». За время существования 
десятиборья, с 1911 г., неодно
кратно менялись таблицы оцен
ки результатов, но 8000 очков 
оставались ориентиром при под
готовке десятиборцев всех поко
лении. В каждом новом вари
анте многоборных таблиц соб
людается определенная преем
ственность, направленная на сох
ранение этого психологического 
рубежа 8000 очков, который, 
оставаясь неизменным в течение 
многих десятилетии, наполняет
ся новым качественным содер
жанием при очередном измене
нии системы оценки результа
тов.

Первооткрывателем клуба 
«8000» по праву был победи
тель V Олимпииских игр 1912 г. 
в Стокгольме Джим Торп. Его 
результат по таблице 1912 г. ра
вен 8412, 955 очка. Любители 
спорта знают что, Торп, талант
ливый спортсмен, индеец по 
происхождению, вскоре после 
победы в Стокгольме был несп
раведливо дисквалифицирован, 
и у него отобрали золотые олим
пийские медали за победы в де
сятиборье и в пятиборье. Спра
ведливость была восстановлена 
только через 70 лет, когда МОК 
принял решение вернуть медали 
Торпу, восстановить его имя в 
списках олимпииских чемпио
нов. Правда, сам атлет не дожил 
до этого дня

В 1920 г. была введена новая 
(вторая) таблица, по которой 
первым превысил 8000 очков 
финскии десятиборец
Пааво Юрьела в 1927 г. По 
этой таблице покорили «восьми
тысячник» мировые рекордсме
ны финн А. Ярвинен (1930 г.), 
американец Д. Буш (победивший 

на Олимпииских играх 1932 г.) 
и немец Х.-Х. Зиверт. Единст
венным членом клуба «8000» по 
таблице 1934 г. стал двукрат
ный олимпиискии чемпион Ро
берт Мэтиас (США), набравший 
в 1950 г. 8042 очка.

Значительно расширились 
ряды покорителей «восьмиты
сячника» после утверждения 
таблицы 1950 г., которая была 
прогрессивнее, чем предыду
щие. В это время десятиборье 
активно развивалось и в нашей 
стране, и неудивительно, что 
первым достиг рубежа 8000 оч
ков советский десятиборец Ва
силии Кузнецов. 17 —18 мая 
1958 г. на соревнованиях в Крас
нодаре он установил новый ми
ровой рекорд, набрав 8014 оч
ков. Победитель трех чемпио
натов Европы, бронзовый при
зер Олимпииских игр 1956 и 
1960 гг., десятикратный чем
пион СССР Василии Кузнецов 
проложил тропу на «восьмиты
сячник» для последующих поко
лении советских десятиборцев.

Членами клуба «8000» по таб
лице 1950 г. стали кроме Куз
нецова еще 12 спортсменов. 
Среди них олимпииские чем
пионы Р. Джонсон (США) 
и В. Холдорф (ФРГ), рекорд
смены мира и Европы Я. Чуан- 
Куан (Тайвань) и Ю. Кутенко 
(СССР), чемпион СССР М. Сто
роженко.

В 1964 г. начала действо
вать очередная таблица. При пе
ресчете ранее показанных ре
зультатов у трех десятиборцев 
личные рекорды превысили 8000 
очков: Р. Джонсон — 8063
(1960 г.), Ф. Малкеи (США) — 
8155 (1961 г.), Я. Чуан-Куан — 
8089 (1963 г.). Результат Джон
сона, показанный в 1960 г., и 
открыл клуб «8000» по таблице 
1964 г., которая использовалась 
в течение 21 года. В этот период 
многоборье интенсивно разви
вается во многих странах. Доста
точно сказать, что за время деи-

В 1958 году советский атлет 
Василии Кузнецов 

стал первым десятиборцем мира, 
покорившим «восьмитысячник» 
Теперь, почти 30 лет спустя, 

олимпиискии чемпион 
из Великобритании 

Деили Томпсон 
мечтает о рубеже 9000 очков 

ств.-.я этой таблицы рубеж 8000 
очков превысили 147 человек из 
20 стрАн. По странам они распре
деляются так: СССР — 51 чело
век, США 29, ГДР 20, 
ФРГ — 19, ПНР 6, Фран
ция 3, Великобритания, Шве
ция, Австрия, Финляндия и 
Швейцария по 2, девять стран 
имеют в списках по одному 
спортсмену.

Наибольшее количество ат
летов, набравших 8000 очков,

4. Семь последних лет в списки 
ежегодно добавляется 10—18 
человек.

было в 1984 г. - 51. В 1983 Г.---
45, В 1982 г. 38. в 1981 г.—
27, в 1980 г. 32. в 1978 г.—
14, в 1972 г. 9, в 1968 г.---

Можно выделить рекордсме
нов по количеству достижении 
заветного рубежа в одном спор
тивном сезоне и за все годы 
выступлении. В одном сезоне 
(1969 г.) 7 раз его превышен 
У. Гумеи. По 5 раз превышали 
гроссмейстерский уровень
Г. Дегтярев, В. Грузенкин, В. Ка
чанов (все в 1982 г.). По 4 ре
зультата в активе Б. Дженнера 
(1975 г.), А. Гребенюка (1977 г.), 
Б. Кофмана (1979 г), Ю. Ку
ценко (1980 г.), У. Фреимута 
(1981, 1983, 1985 гг.), 3. Венца 
(1983 г.), Т. Фосса (1984 г.),
А. Невского (1985 г.), С. Попова 
(1985 г.).

Более 10 раз сумму 8000 оч
ков превышали 18 десятиборцев. 
Лидер по этому показателю 
Г. Крачмер имеет в своем ак
тиве 22 таких результата. Он в 
течение 12 лет (1974—1985 гг.) 
ежегодно покорял «восьмиты 
сячник». На счету у Куценко 17
результатов, у Фреимута и Гру- 
зенкина по 16, у Штарка, Вен-

I ца, Невского по 15, у Хингсе-
на и Дегтярева по 14, у Гу-

: мея , Гомпсона, Цеильбауэра по
' 13, у Гребенюка и Фосса по
i 12 По 11 сумм имеют Дик-
; сон и Авилов, по 10 — Джен-

нер и Ахапкин.
После введения новых таблиц 

оценки результатов количество 
i покорителей «восьмитысячника» 
, со 147 сократилось до 99. В 
I 1985 г. уже по новым табли

цам 11 спортсменов впервые 
превысили 8000 очков. Среди но
вичков клуба «8000» советские 
десятиббрцы И. Марьин, А. Лях, 
М. Медведь, Н. Афанасьев, 
А. Фомочкин. Развитие много
борья показывает, что этот ру
беж по-прежнему остается кри
терием мастерства десятибор
цев.

Сильнейшие десятиборцы 
мира за все годы (на 1 янва
ря 1986 г.) по таблице 1984 г.

8847 Томпсон Деили 58 (Ве
ликобритания) 9. 8.84 Лос-
Анджелес (10,44-8,01-15,72-2,03-

omiKimibii

46.9 7- 1 4. 33-46, 56-5,00-65,2 4 
4.35,00).

8832 Хингсен Юрген 58 (ФРГ) 
9. 6.84 Мангейм (10,70 7,76-
16.42- 2.07-48,05-14,07-4 9,36-4.90 
59.86-4.19,7 5 ).

8792 Фреимут Уве 61 (ГДР) 
21. 7.84 Потсдам (11,06-7,79
16,30-2,03-48,43-14,66-46,58-5,15-
72.42- 4.25,19).

8718 Венц Зигфрид 60 (ФРГ) 5.
6.83 Бернхаузен (10,89-7,49-15,35- 
2,09-47,38-1 4,00-46,90-4,80-70,68- 
4.24.90).

8709 Апаичев Александр 61 
] (СССР) 3. 6.84 Нойбранденбург 

(10,96 7,57-16,00-1,97-48,7 2-1 3,93- 
48,00-4,90 72,24-4.26,09).

8698 Дегтярев Григории 58 
I (СССР) 22. 6.84 Киев (10,87-
| 7,42-16,03-2,10-49,75-14,53-51,20- 

4,90-67,08-4.23,09).
8667 Крачмер Гидо 53 (ФРГ) 

14. 6.80 Бернхаузен (10,58-7,80- 
15,47-2,00-48.04-13,92-4 5,52-4,60- 
66,50-4.24,15).

8634 Дженнер Брюс 49 
(США) 30. 7.76 Монреаль (10,94- 
7,22-15,35-2,03-47,51-14,84 -50,04- 
4,80-68,52 4.12,61).

8559 Фосс Торстен 63 (ГДР) 
7.7.85 Дрезден (10,66-8,00-14,73- 
2,06-48,28-14,50-43,28-4,90-61,28- 
4.28,80).

8543 Соболевский Игорь 62 
(СССР) 22.6.84 Киев (10,64-7,71- 
15,93-2,01 48,24-14,82-50,54-4,40- 
67,40-4.32,84).

А. УШАКОВ
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