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РАВНЯЙТЕСЬ НА ПРАВОФЛАНГОВЫХ

За высокие спортивные достижения на сорев 
и успешные выступления на международных соре 
Аржанов Евгений Александрович, Борзов Валери

Медалью «За трудовую доблесть» награжден

)й АТЛЕТИКИ!

тней Спартакиады народов СССР 
уаниях орденом «Знак Почета» награждены 
^липпович, Мельник Фаина Григорьевна, 
арафетдинов Рашид Иммамович.



ВО ИМЯ ГРЯДУЩИХ УСПЕХОВ
К ИТОГАМ X ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

Когда читатели получат этот номер 
журнала, возможно, из памяти уже из
гладятся многие из тех ярких событий, 
которыми был так богат X юбилейный 
чемпионат Европы. На смену взволно
ванности непосредственного восприятия 
пришел реализм размышлений и выво
дов, продиктованный справедливым же
ланием разобраться в происшедшем, 
стремлением отыскать закономерности, 
зависимости, связи...

И думается, что для каждого, кого 
волнуют судьбы нашего легкоатлетичес
кого спорта, не существует вопроса: 
«с каких позиций оценивать европей
ское первенство в целом и итоги учас
тия в нем нашей команды!». Позиция тут 
единственная — высокая требователь
ность! Только она сегодня может при
вести к успеху, только она позволит ре
шить не простую, но и неизбежную зада
чу — возвращение советской легкой ат
летики на ведущие позиции, некогда 
принадлежавшие ей в Европе. Мы раду
емся и успехам лидеров советской лег
кой атлетики, с глубочайшей благодар
ностью воспринимаем высокую оценку 
их спортивных подвигов — награждение 
правительственными наградами. Но Ком
мунистическая партия постоянно учит 
нас: не забывая успехов сегодняшних,— 
во имя успехов грядущих акцент необхо
димо делать не на них...

Высокая требовательность и мера от
ветственности, сознание трудности зада
чи и необходимости ее решения — в 
этой обстановке проходило 25 августа 
заседание Коллегии Комитета по физи
ческой культуое и спорту при Совете 
Министров СССР, рассмотревшей итоги 
участия советских легкоатлетов в X пер
венстве Европы. Требовательность, с ко
торой подошел к рассмотрению дел 
легкоатлетических высший спортивный 
орган страны, должна стать примером 
для всех организаций, причастных к раз
витию легкой атлетики. Ибо оснований 
для этого более чем достаточно.

Чемпионат в Хельсинки стал яркой 
демонстрацией продолжающихся значи
тельных усилий во многих странах Евро
пы, направленных на развитие легкой 
атлетики. Причины! И ее роль на Олим
пийских играх, и все возрастающая по
пулярность в Европе. Предпринимаемые 
во многих странах меры по развитию 
легкой атлетики нашли закономерное 
отражение в уровне результатов пер
венства, значительно возросшем по 
соавнению с чемпионатом 1969 года. В 
Хельсинки в 27 видах из 38 были показа
ны высшие достижения европейских 
чемпионатов. Установлены три мировых 
и значительное число национальных ре
кордов.

По сравнению с первенством Европы 
1969 г. чемпионат показал возросшее 
мастерство спортсменов Германской Де
мократической Республики, продолжаю
щуюся потерю позиций нашей сборной 
и серьезную роль, которую играет в ев
ропейской легкой атлетике команда 
ФРГ (не выступавшая, кроме эстафет, в 

первенстве 1969 г.). При практическом 
отсутствии спортсменов ФРГ на прошлом 
чемпионате легкоатлеты ГДР завоевали 
11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзо
вых, а всего 25 медалей, опередив нашу 
команду на одну медаль. В неофициаль
ном подсчете очков они имели 190 оч
ков, опережая сборную СССР на 22 оч
ка. В Хельсинки, при участии спортсме
нов ФРГ, у команды ГДР 12 золотых, 13 
серебряных, 7 бронзовых, а всего 32 ме
дали, на 7 больше, чем в Афинах.

Сборная СССР, сохранив свой «зо
лотой запас» на прежнем уровне, поте
ряла в сумме четыре медали. У нее 9 
золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых — 
20 медалей, на 12 меньше, чем у ГДР. 
Команда ФРГ проиграла нашей сборной 
всего 3 медали, набрав 17.

Возрос и разрыв в очках неофици
ального подсчета. У команды ГДР 204,5 
очка, наши спортсмены принесли своей 
команде только 146 — на 22 очка мень
ше, чем в Афинах, и на 58,5 меньше, 
чем сейчас у ГДР. Команда ФРГ имеет 
123 очка, проигрывая сборной СССР 
всего 23. Далее со значительным разры
вом следует Великобритания — 75,5 и 
Польша — 64. Неофициальный подсчет 
очков говорит о продолжающейся кон
центрации легкоатлетов высокого и 
среднего класса в трех ведущих стра
нах, набравших вместе более 61 % оч
ков, то есть значительно больше, чем 
команды остальных 26 стран-участниц 
вместе взятых.

Была ли у нашей команды возмож
ность выступить лучше и опередить 
спортсменов ГДР по всем показателям! 
Анализ состояния легкой атлетики перед 
чемпионатом Европы убеждает в том, 
что по лучшим к началу первенства ре
зультатам сезона для нашей команды 
не существовало теоретической возмож
ности выиграть ни в неофициальном 
командном подсчете, ни по общему 
числу медалей.

В период непосредственной подго
товки к первенству в составе сборной 
команды СССР спортсменам не было 
создано необходимых организационно- 
методических условий, по крайней мере 
для сохранения и поддержания набран
ной ими к Спартакиаде народов СССР 
спортивной формы. Свои результаты по 
сравнению со Спартакиадой ухудшили в 
сопоставимых видах 48 человек, двое 
повторили и только 24, то есть 33%, вы
ступили на первенстве лучше, чем на 
Спартакиаде.

Лишь 15 спортсменов смогли по
казать на главном соревновании года 
свои лучшие в сезоне результаты. 
Это — доказательство неспособности 
управлять подготовкой спортсменов в 
соответствии со сложными условиями 
сезона-71, включавшего матч СССР— 
США в начале июля, а затем за три не
дели до первенства — финал Спартакиа
ды народов СССР.

Коллегия Спорткомитета СССР оце
нила выступление нашей сборной коман
ды в Хельсинки как неудовлетворитель

ное. Эту оценку в значительной сте
пени определяли и недостатки в управле
нии командой непосредственно в Хель
синки. Вот один из убедительных при
меров — прыжки в высоту среди жен
щин. Наши участницы показали результа
ты на 12 см ниже личных рекордов. И 
этот срыв — следствие неумения управ
лять выступлением спортсменов в воз
никшей «аварийной» ситуации. Как из
вестно, на Олимпийском стадионе прыж
ки с шестом и в высоту проводились 
на одном секторе. Из-за дождя сорев
нования шестовиков затянулись, и поэто
му отодвигалось начало прыжков в вы
соту. Видимо, наши спортсменки не 
сумели (а тренеры не подсказали им) 
сориентироваться в этой непростой си
туации так, как это сделали их сильней
шие соперницы, некоторые из которых 
смогли в этих условиях установить лич
ные рекорды.

Те, кто находился на Олимпийском 
стадионе Хельсинки, и те, кто видел со
ревнования по телевидению, не могли 
не заметить, что часть наших спортсме
нов находилась в явно угнетенном пси
хическом состоянии. Некоторые — про
явили полную тактическую беспомощ
ность (например, М. Желобовский, в бе
ге на 1500 м не попавший в финал из 
забега, где были показаны низкие ре
зультаты; наше трио бегунов на 
3000 м с/п, не сумевшее в финале гра
мотно нейтрализовать фаворита Ж.-П. 
Виллена, а в предварительных забегах 
показавшее неоправданно высокие ре
зультаты). К сожалению, видели мы и 
таких, что проявили пассивность, апа
тию и безволие.

Итак, первенство позади, и итоги его 
неутешительны. И тем не менее у нас 
есть основания для оптимизма. Их кор
ни — в массовом характере легкой ат
летики в СССР. Ведь первенство Евро
пы показало лишь недостатки в под
готовке спортсменов на самом высшем 
уровне — на уровне, соответствующем 
сборной команде страны.

В последнее время принято неудачи 
выступлений сборной команды объяс
нять отсутствием полноценного резерва. 
Так ли это!

Практика современной интенсифици
рованной подготовки дает многочислен
ные подтверждения того, что два го
да — реальный срок для воспитания из 
«средних» спортсменов, имеющих необ
ходимые физические и морально-воле
вые качества, спортсменов мирового 
класса. Так, К. И. Буханцов за полтора 
года подготовил из малоизвестной в 
1969 г. метательницы диска Фаины 
Мельник, имевшей 54,76, чемпионку Ев
ропы и рекордсменку мира, достигшую 
64,88. Располагали ли мы в 1969 году, за 
полтора года до нынешнего чемпионата 
Европы, достаточными резервами! Убе
дительный ответ на этот вопрос дает 
анализ списков ста лучших спортсменов 
мира за 1969 год. Причем для нагляд
ности рассмотрим только списки жен
щин — более отстающей у нас части 1 



команды. О чем говорит статистика! 
Прежде всего нужно отметить, что во 

всех без исключения видах женской лег
кой атлетики наша страна представлена 
значительно шире, чем любая другая, в 
том числе в два-три раза шире, чем 
наши основные соперницы — спортс
менки ГДР. В беге на 100 м СССР пред
ставляли 19 спортсменок, ГДР — 13, на 
200 м — 19 и 10, на 400 м — 17 и 8, на 
800 м — 29 и 7, на 1500 м — 32 и 10, на 
100 м с/б — 27 и 15, в прыжках в высо
ту — 28 и 10, в прыжках в длину — 41 и 9. 
На прыжках в длину следует остановить
ся подробнее: это ведь тот единствен
ный номер программы первенства Евро
пы в Хельсинки, в котором мы попросту 
не были представлены. За полтора года 
наши тренеры не смогли из 41 спортс
менки, прыгавшей на 6,05 м и дальше, 
подготовить ни одной, достойной бо
роться за первенство Европы! В толка
нии ядра спортсменок СССР — 44, 
ГДР — 15, в метании диска — 40 и 14, 
в метании копья — 37 и 9, в пяти
борье — 25 и 10.

Дело, стало быть, не в отсутствии ре
зерва, а в неумении готовить из него 
спортсменов высшего класса, с одной 
стороны, и в недостаточных условиях 
для такой подготовки в ряде респуб
лик — с другой.

Наши неудачи на Олимпийском ста
дионе в Мехико заставили спортивную 
общественность страны критически по
дойти к анализу своей деятельности по 
развитию легкой атлетики. В последние 
годы Спорткомитетом СССР был осу
ществлен ряд мероприятий, направлен
ных на восстановление нашей легкой ат
летикой ее прежних ведущих позиций, 
прежде всего в Европе. В первую оче
редь необходимо отметить значитель
ное повышение удельного веса легкой 
атлетики в общекомандном зачете V 
Спартакиады народов СССР, подготовка 
к которой была лейтмотивом работы 
спортивных организаций страны в 1970— 
1971 гг. Это бесспорно способствовало 
созданию поощрительного отношения к 
легкой атлетике на местах и интенсифи
кации подготовки спортсменов высокого 
класса. Коллегия Спорткомитета СССР 
регулярно анализировала и обсуждала 
итоги выступлений наших команд на пер
венстве Европы 1969 г., чемпионатах Ев
ропы в закрытом помещении, розыгры
ше Кубка Европы, обсуждалась работа 
по развитию легкой атлетики в ряде 
ДСО, ведомственных спортивных орга
низаций, республик. Отдельно рассмат
ривалось развитие беговых видов лег
кой атлетики и многоборий. Принятые 
Спорткомитетом СССР решения были 
направлены на создание в первую оче
редь материально-технических предпо
сылок для организации тренировочного 
процесса на современном уровне.

Для оказания методической помощи 
тренерскому составу сборной команды 
был образован Главный тренерский со
вет. Отделом легкой атлетики с участи
ем Главного тренерского совета была 
проведена в ноябре прошлого года Все
союзная конференция тренеров, разра
ботавшая стройную и обоснованную си
стему подготовки советских легкоатле
тов к XX Олимпийским играм.

Однако решения коллегии, приказы 
Спорткомитета СССР и меры, намечен
ные Всесоюзной конференцией, в зна
чительной степени игнорировались в 

2 практике подготовки спортсменов выс

шего класса, в деятельности сборной 
команды страны. Так, руководству сбор
ной команды предписывалось при опре
делении состава команды строго руко
водствоваться спортивными принципами. 
Однако этот приказ порой не выполнял
ся, что, естественно, порождало нервоз
ность среди спортсменов и делало глав
ным для них вопрос не о том, чтобы то 
или иное международное соревнование 
выиграть, а о том, чтобы попасть в 
команду. Например, в команду, вы
ступавшую на первенстве Европы, не 
были включены три чемпиона СССР — 
победителя Спартакиады народов СССР: 
Р. Руус (800 м], Л. Кононова (100 м с/б), 
Т. Коцарь (прыжки в длину). Взамен 
двух первых были включены спортсмен
ки, занявшие на Спартакиаде 6-е и 4-е 
места соответственно. А в прыжках в 
длину у женщин наша команда, как уже 
говорилось, вообще не была представле
на, хотя результат победительницы Спар
такиады был бы в Хельсинки достаточ
ным для того, чтобы попасть в финал и 
бороться за зачетные очки. Мы уже не 
говорим о том, что победа на Спартакиа
де народов СССР или чемпионате СССР 
должна гарантировать спортсмену уча
стие в чемпионате Европы.

В подготовке ведущих спортсменов 
[и не только в сборной команде, но и на 
местах) не выполнялись и рекомендации 
Всесоюзной конференции. Известно, что 
в современной тренировочной практике 
совершенно обязательное условие — 
применение средств срочной и экспресс- 
информации — киносъемка и видеомаг
нитофон. А в нашей сборной команде 
«в лучшие времена» — один-два кино
оператора, а видеомагнитная запись с 
немедленным воспроизведением в прак
тике нашей сборной команды вообще 
не применяется, в отличие и от наших 
соперников, и от нашей, скажем, коман
ды штангистов.

Подобных примеров несоблюдения 
принятых требований и условий в прак
тике подготовки ведущих спортсменов 
и формировании сборной команды стра
ны можно привести немало. Нужно от
метить и другие недостатки в осуществ
лении тренировочного процесса. В част
ности, не всегда обеспечивался необ
ходимый уровень материально-техниче
ского обеспечения интенсивной под
готовки, не применяются давно извест
ные рекомендации по специализирован
ному питанию с учетом специфики вида 
легкой атлетики, методы восстановления 
сил спортсмена после тренировки. Не
достаточно используются современные 
методы медико-биологических исследо
ваний, позволяющие осуществлять объ
ективный контроль за состоянием тре
нированности спортсмена.

В условиях такого массового вида 
спорта, как легкая атлетика, в котором 
участвуют тысячи тренеров, десятки и 
сотни тысяч спортсменов,. исключитель
но важную роль играет коллегиальность 
руководства, использование коллектив
ного разума большого числа специали
стов. Это возможно осуществить лишь 
одним путем — систематической рабо
той общественных органов, деятель
ность которых отнюдь не прекращается, 
а, наоборот, должна активизироваться с 
созданием государственных органов ру
ководства спортом.

Федерация же легкой атлетики 
СССР практически прекратила свою дея
тельность. Президиум Федерации не со

бирается по нескольку месяцев. Пре
кратили работу и комиссии Федерации. 
Из всех общественных органов при от
деле легкой атлетики работает практиче
ски только президиум Всесоюзной кол
легии судей, осуществляющий проведе
ние обширного календаря.

Легкоатлетическая общественность (в 
отличие от других видов спорта) не 
участвует в формировании сборной 
команды СССР, что открывает путь 
субъективизму при определении соста
ва и порождает обстановку неопреде
ленности и нервозности.

В течение последних лет подвергает
ся критике календарь соревнований. В 
него каждый год вносятся изменения, 
многие из которых носят радикальный 
характер. Некоторые из соревнований 
попросту не имеют своего места и 
«блуждают» по сезону, как, скажем. Ме
мориал Знаменских, Кубок «Известий» и 
весенние матчи. До сих пор нет единой 
научно обоснованной точки зрения на 
зимние соревнования. Система зимних 
соревнований является, по мнению ряда 
специалистов, стимулом для активиза
ции подготовки в зимний период. Види
мо, это не лучший путь заставить спортс
менов готовиться зимой; этот путь гово
рит о слабости, неумении найти более 
эффективные средства управления.

Давно известно, что календарь со
ревнований является как средством под
ведения ведущих спортсменов к пику 
формы в период наиболее ответствен
ных соревнований (в этом качестве он 
пока далек от совершенства), так и ин
струментом развития массовой легкой 
атлетики (о чем часто забывают). В ин
тересах всей системы легкой атлетики 
страны пора прекратить перекраивать 
календарь каждый год, нужно его стаби
лизировать. Но разработка календаря не 
должна быть делом административных 
работников или тренерского состава, это 
задача для большой группы ученых, это 
работа, выполняемая с привлечением 
всей методологии системного исследо
вания, с учетом десятков влияющих на 
итоговое решение факторов.

Совершенствованием процесса под
готовки сборной команды СССР по лег
кой атлетике занимается большая груп
па научных работников. Их вклад в под
готовку команды различен. Некоторые 
группы ученых возглавляют сами трене
ры сборных команд по видам легкой ат
летики — А. Л. Фруктов, В. М. Ягодин, 
Ф. П. Суслов. Именно соединение в од
ном лице ученого и тренера дает наи
больший эффект, поскольку старший тре- 
нер-научный сотрудник находит и реша
ет наиболее существенный конкретный 
вопрос подготовки спортсменов, кото
рый недостаточно изучен (но является 
важнейшим для успешного выступления 
в данном виде). Однако, несмотря на 
имеющиеся примеры эффективной рабо
ты отдельных ученых, влияние науки на 
процесс подготовки участников нашей 
сборной еще явно недостаточно.

В этой статье — акцент лишь на 
отрицательных сторонах подготовки и 
выступления советских легкоатлетов на 
X чемпионате Европы. И это правомерно, 
учитывая необходимость коренного 
улучшения дела. Имеющиеся в стране 
резервы при резком улучшении органи
зационно-методической работы позволя
ют за оставшийся год решить задачу ус
пешного выступления советских легкоат
летов на XX Олимпийских играх.



В КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Спорткомитет СССР рас
смотрел итоги X чемпиона
та Европы 1971 г. по легкой 
атлетике и принял постанов
ление, в котором, в частно
сти, отмечается, что совет
ские спортсмены, как и на 
прошлом чемпионате Евро
пы в Афинах, уступили побе
ду команде ГДР, впервые 
проиграв по всем показате
лям — количеству очков в 
неофициальном подсчете и 
завоеванным медалям (в 
том числе золотым).

Успешные выступления 
В. Борзова, Е. Аржанова, 
Ф. Мельник, Я. Лусиса, Р. Ша
рафетдинова, Н. Чижовой, 
Я. Дониньша, К. Шапки, 
Н. Смаги, В. Солдатенко и 
ряда других, продемонстри
ровавших высокое спортив
ное мастерство, отличную 
волевую подготовку, муже
ство и самоотверженность в 
спортивной борьбе, не мо
гут сгладить общего небла
гоприятного впечатления от 
выступления сборной коман
ды СССР в целом.

Особенно плохо выступа
ли наши спортсменки (39 оч
ков, 5 медалей), которые 
вновь значительно отстали 
от своих соперниц из ГДР 
(90 очков и 15 медалей) и 
ФРГ (72 очка и 11 медалей).

Многие участники сборной 
команды СССР не сумели 
показать в условиях острой 
спортивной конкуренции 
должных результатов, не 
проявили умения мобилизо
вать все свои силы во имя 
интересов команды. Среди 
них А. Лазарева («Спар
так», РСФСР), В. Гаврило
ва («Спартак», Ленинград), 
В. Чулкова (Вооруженные 
Силы, Узбекская ССР) — 
прыжки в высоту; В. Дудин 
(Вооруженные Силы, Бело
русская ССР), Р. Битте («Ня- 

мунас», Литовская ССР) — 
бег на 3000 м с препятствия
ми; 8. Ляхов («Динамо», 
РСФСР) — метание диска; 
Г. Бессонов (Вооруженные 
Силы, РСФСР), Г. Савлевич 
(«Динамо», УССР) — трой
ной прыжок; А. Братчиков 
(«Буревестник», Москва) — 
бег на 400 м и другие.

Результаты чемпионата 
Европы свидетельствуют о 
том, что наметившееся за 
последние годы отставание 
советских легкоатлетов на 
международной арене не 
только не ликвидировано, но 
и усугубилось.

Отдел легкой атлетики 
Спорткомитета СССР не 
смог направить работу 
спортивных организаций 
страны на выполнение ре
шений Комитета по ликвида
ции отставания в развитии 
высшего спортивного мас
терства и массового спорта, 
не осуществил систематиче
ского контроля за работой 
спортивных организаций, 
Федерации легкой атлетики, 
формально подошел к реа
лизации решений Всесоюз
ной конференции тренеров 
1970 года.

Вопросы отбора в сбор
ную команду для участия в 
чемпионате Европы реша
лись келейно, без привлече
ния представителей спор
тивных организаций и Феде
рации легкой атлетики, что 
привело к серьезным ошиб
кам в комплектовании 
команды.

Республиканские спортко
митеты, центральные советы 
спортивных обществ и ве
домственные спортивные 
организации допускали зна
чительные ошибки в подго
товке и воспитании легкоат
летов.

До сегодняшнего дня в 

работе ученых не нашли от
ражения вопросы научного 
обоснования спортивного ка
лендаря для всех звеньев 
физкультурного движения, 
сочетания форм, методов 
и средств спортивной тре
нировки, ускорения восста
новления после больших 
тренировочных нагрузок и 
ДР-

Серьезным предостере
жением являются низкие 
спортивные результаты, по
казанные в г. Днепропетров
ске на первенстве СССР по 
легкой атлетике среди юнио
ров.

Отсутствие постоянного 
контроля за подготовкой 
кандидатов в сборные 
команды СССР привело к 
снижению уровня спортив
ных результатов.

Всесоюзный календарь 
спортивных соревнований по 
легкой атлетике до сего
дняшнего дня не стал сред
ством управления подготов
кой ведущих спортсменов и 
поиска талантливой молоде
жи. Он не позволил решить 
две основные задачи под
готовки легкоатлетов; повы
сить уровень спортивного 
мастерства и управлять до
стижением спортсменами 
сборной команды СССР «пи
ка» спортивной формы к ос
новным соревнованиям се
зона. В результате недостат
ков всесоюзного календаря 
соревнований 1971 г. боль
шая часть ведущих спортс
менов не сумела показать 
свои лучшие результаты ни 
на V Спартакиаде народов 
СССР, ни на X первенстве 
Европы.

Комитет по физической 
культуре и спорту при Сове
те Министров СССР поста
новил считать выступление 
команды советских легкоат

летов на X первенстве Ев
ропы в г. Хельсинки неудов
летворительным.

Комитет обязал спортив
ные организации страны 
обеспечить постоянный дей
ственный контроль за вы
полнением кандидатами в 
сборные команды страны 
индивидуальных планов под
готовки и контрольных нор
мативов; принять меры по 
усилению работы с молоды
ми перспективными легкоат
летами; широко обсудить 
итоги выступления легкоат
летов на X первенстве Евро
пы и наметить меры по лик
видации отмеченных недо
статков; усилить работу по 
воспитанию высококвалифи
цированных спортсменов в 
опорных легкоатлетических 
центрах, широкую подготов
ку мастеров спорта в круп
нейших городах страны.

Комитет возложил научно- 
методическое и медико-био
логическое обеспечение 
подготовки сборной коман
ды СССР по легкой атлети
ке на Всесоюзный научно- 
исследовательский институт 
физической культуры.

Комитет назначил началь
ником отдела легкой атле
тики кандидата педагогиче
ских наук мастера спорта 
СССР В. И. Воронкина, ос
вободив от этих обязанно
стей Е. М. Архипова.

Комитет назначил главным 
тренером сборной команды 
СССР по легкой атлетике 
заслуженного мастера спор
та И. А. Степанченка, осво
бодив от этих обязанностей 
В. Б. Попова. На И. А. Сте
панченка возложены также 
обязанности первого заме
стителя начальника отдела 
легкой атлетики Спорткоми
тета СССР.

Начальник отдела легкой атлетики Спорткоми
тета СССР Василий Иванович Воронкин в послед
нее время работал заведующим кафедрой легкой 
атлетики ГЦОЛИФК. Мастер спорта СССР по ме
танию молота, кандидат педагогических наук, до
цент. На отчетно-выборном пленуме Федерации 
легкой атлетики СССР 1969 г. избран в состав 
Президиума Федерации. В 1970 году включен в 
состав Главного тренерского совета по легкой 
атлетике.

Первый заместитель начальника отдела легкой 
атлетики Спорткомитета СССР — главный тренер 
сборной команды СССР по легкой атлетике — 
Иван Андреевич Степанченок до перехода в 
Спорткомитет СССР работал ответственным се
кретарем МГС «Динамо». Заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер РСФСР, пятикратный 
чемпион Советского Союза (1937—'1943 гг.) в 
барьерном беге на 110 м. В 1969 г. избран в со
став Президиума Федерации.
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После отлично организованных, про
веденных на самом высоком уровне со
ревнований по легкой атлетике среди 
юношей и девушек V Спартакиады на
родов СССР в Воронеже старты первен
ства СССР среди юниоров выглядели 
как обидное недоразумение.

Едва прибыв в Днепропетровск, 
спортсмены и тренеры в полной мере 
испытали на себе «радушие» хозяев. По
ловину дня просидели ребята и девушки 
на солнцепеке около областного комите
та по физической культуре и спорту в 
ожидании мандатной комиссии. Их забы
ли покормить, забыли вовремя размес
тить в гостинице, забыли как следует при
нять. ,

Не позаботились организаторы и о 
том, чтобы своевременно отправить уча
стников соревнований по домам. А меж
ду прочим, для большинства спортсме
нов это была «задача номер один». Ведь 
многим предстояло держать вступитель
ные экзамены в вузы. В итоге все спортс
мены все же добрались до дома. Но се
годня мы вновь возвращаемся к пробле
ме организации сервиса для спортсме
нов: нечеткая организация соревнований 
испортила настроение и спортсменам, и 
тренерам, которые, вместо того чтобы 
настраиваться на высокие результаты, 
метались от железнодорожных касс до 
авиационных и в обратном направлении 
в надежде достать билеты.

Когда же представители команд под
няли вопрос о плохой организации пер
венства, то председатель организацион
ного комитета соревнований В. В. Лон- 
ской не нашел ничего лучшего, как уйти 
с совещания, оставив в недоумении всех 
его участников, так ничего им не ответив.

К слову сказать, эти соревнования оз
наменовались еще одним беспрецедент
ным случаем. Спортсменам не вручали 
медали. Их не успели вовремя изгото
вить и пообещали выслать победителям 
по почте. Что и говорить, это, видимо, 
далеко не самый лучший способ награж
дения чемпионов.

И еще хочется сказать об одной суще
ственной детали — о рекламе соревно
ваний. Афиши появились с опозданием, 
выглядели буднично, неброско и, естест
венно, «не воспринимались» горожана
ми. Впрочем, у стадиона «Метеор», где 
проходили состязания, не было и такой 
рекламы — ни одной афиши, ни одного 
объявления о чемпионате. Вполне понят
но, что зрителей на первенстве СССР 
среди юниоров практически не было.

Вот уже который раз мы с грустью 
вынуждены констатировать тот факт, что 
метателям приходится соревноваться в 
условиях явно не подходящих. Не посвя
щенные в тонкости легкой атлетики вряд 
ли смогли бы разобраться в том, что 
происходило в секторах на пыльном, со
вершенно не пригодном для проведе

ния всесоюзных соревнований запасном 
поле стадиона «Метеор». К этому стоит 
добавить, что метатели молота заходили 
в круг с явной опаской, ибо при каждой 
попытке он все больше и больше выкра
шивался. А копьеметатели большую часть 
разбега вынуждены были проделывать 
по самому настоящему асфальту.

В Днепропетровске любят свою фут
больную команду и только для нее бе
регут зеленое поле. Ну, а то, что сорев
нования по метаниям проводят даже на 
большой арене Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина в Лужниках, это, оче
видно, для руководителей «Метеора» 
аргумент слабый. Мы видели, как во вре-

Александр Носенко выиграл соревнова
ния по толканию ядра на первенстве 
СССР среди юниоров

мя всесоюзных соревнований велась ин
тенсивная подготовка... поля к футболь
ному матчу. Его лелеяли, аккуратно «при
чесывали», поливали. Причем последняя 
операция мешала бегунам, которые фи
нишировали по мокрой дорожке под 
своеобразным душем. Правда, после не
скольких грозных объявлений по радио 
поливка была прекращена. Но вот хотя 
бы элементарно подготовить запасное 
поле для метаний не удалось ввиду его 
полной запущенности. А разрешить про
водить метания на главной арене ди
ректор стадиона просто-напросто не ре
шился.

Не случайно мы так подробно оста
навливаемся на той обстановке, которая 
царила на первенстве СССР: она никак 
не соответствовала столь высокому ран
гу этих соревнований. Что же требовать 
тогда от организации состязаний менее 
значительных/

Говоря о судействе, нельзя не сказать 
о многочисленных ошибках, происхо
дивших при определении финалистов и 
победителей. Часто проводились пере
бежки.

Стадион «Метеор» — отличное со

временное сооружение, по всем пара
метрам превосходящее, скажем, воро
нежский «Труд». Что касается судей, то в 
Днепропетровске они были не менее 
опытные, чем в Воронеже. Нельзя не со
гласиться с тем, что к Спартакиаде все 
готовятся как нельзя лучше, стараются 
провести ее на самом высоком уровне. 
Но почему же не использовать опыт, на
копленный на Спартакиаде, при органи
зации чемпионатов страны?

Все лучшее, что использовалось при 
организации нашего главного спортив
ного форума, должно быть взято на во
оружение при проведении любых сорев
нований, тем более первенств страны. 
Главное, о чем должны позаботиться су
дейские коллегии, оргкомитеты, спор
тивные организации — это о создании у 
спортсменов хорошего, боевого настрое
ния. Гостеприимство, теплый прием, до
брожелательность — это немаловажные 
факторы нормального проведения со
ревнований. Жаль, что этого не знают 
спортивные работники Днепропетровска.

Да, впечатление от всесоюзного пер
венства сложилось не очень-то благо
приятное. Однако виноваты в этом не 
только организаторы, но и сами спортс
мены, которые, казалось, выступали без 
подъема, без азарта, без особого жела
ния показать высокие результаты.

Правда, некоторые легкоатлеты были 
склонны объяснить свои неудачи доволь
но жаркой погодой, стоявшей в Днепро
петровске в эти дни. Впрочем, такое оп
равдание подходит лишь для стайеров, 
которых на этих соревнованиях было не 
так уж и много. Достаточно сказать, что 
на старт бега на 10 000 м вышло лишь 
5 спортсменов. А финишировали всего 
три бегуна, которые и поднялись на пье
дестал почета. Время же победителя к 
высоким достижениям относить не при
ходится. С. Джуманазаров из Фрунзе 
пробежал эту дистанцию за 30.22,4.

Впрочем, некоторые, видимо, хорошо 
подготовленные спортсмены не обраща
ли внимания на жаркую погоду. Напри
мер, А. Бейнарович из Даугавпилса про
бежал 1500 м за 3.45,9. Несмотря на мо
лодость, этого бегуна можно отнести к 
опытным спортсменам. Достаточно ска
зать, что выступая на V Спартакиаде на
родов СССР, он занял 9-е место.

Однако погода преподнесла спортс
менам и приятный сюрприз, которым, 
правда, воспользоваться они не смогли. 
Во время забегов спринтеров дул силь
нейший попутный ветер. Но и он не су
мел ничем помочь бегунам, в активе у 
которых нет пока космических скоро
стей. Время победителей на стомет
ровке у юниоров — 10,4 сек., у деву
шек — 11,8 сек. звучит как-то неубеди
тельно, особенно если учесть помощь 
ветра. Тем более, если вспомнить, что 
на прошлом первенстве страны среди 
юниоров при безветренной погоде по
бедители Н. Бесфамильная и А. Корне
люк показали соответственно 11,6 и 
10,3 сек.

Рассказывая о соревнованиях в Днеп
ропетровске, нельзя не отметить, что 
проходили они в тот период, когда сбор
ная команда страны вела интенсивную 
подготовку к первенству Европы. Поэто
му многие сильнейшие юниоры не смог
ли принять участие в чемпионате стра
ны. Казалось бы, в их отсутствие спортс
мены будут чувствовать себя более сво
бодно, покажут все свое мастерство. Од
нако большинство участников состязаний 



не утруждали себя борьбой за высокие 
достижения, довольствовались лишь 
победой. Достаточно сказать, что лишь в 
10 видах программы победители показа
ли результаты на уровне мастера спор
та. Причем среди них в основном люди 
известные, такие, как Г. Камардина 
Н. Ероха, В. Анисимова, Д. Пхакадзе, 
В. Кишкун, А. Бейнарович, уже не пер
вый год с успехом выступающие на все
союзных соревнованиях.

Ну, а что же новые имена? Увы, в 
Днепропетровске мы их почти не услы
шали.

Мы проанализировали достижения 
победителей первенства в Днепропет
ровске и соревнований Спартакиады в 
Воронеже, кроме этого, сравнивались 
результаты последнего из финалистов. 
Из 33 Сравниваемых видов в 12 метры и 
секунды победителей юношеских сорев
нований Спартакиады выше, чем у их бо
лее взрослых товарищей, 2 одинаковых 
результата ив 17 видах приоритет на 
стороне юниоров. Что же касается 
спортсменов, занявших в финале послед
нее место (в большинстве видов для 
сравнения брались результаты восьмого 
финалиста, однако в некоторых видах на 
соревнованиях в Днепропетровске участ
ников было меньше), то арифметика 
здесь несколько иная. У тех, кто высту
пал в Воронеже, результаты в 19 видах 
выше, чем у юниоров, в одном из видов 
результаты одинаковы, и лишь в трина
дцати номерах программы достижения 
юниоров выше.

При этом нельзя не учитывать тот 
факт, что на стадионе Днепропетровска 
была более «быстрая» дорожка, чем в 
Воронеже, что первенство страны среди 
юниоров проходило позже, чем Спарта

киада, а стало быть, и результаты долж
ны были быть выше, что некоторые побе
дители-юноши моложе чемпионов среди 
юниоров почти на 3 года.

Но самое удивительное — это, пожа
луй, победы юношей в видах легкой ат
летики, требующих больших физических 
усилий, скоростной выносливости, где 
должна была как раз сказаться разница в 
возрасте в пользу юниоров; тем не ме
нее, даже в таком сложном виде бега, 
как 400 м у юношей, время победите
лей соревнований в Воронеже лучше, 
чем в Днепропетровске, правда, всего на 
0,1 сек.; зато спортсмен, занявший на 
Спартакиаде 8-е место, опередил вось
мого юниора на целую секунду. Анало
гичная ситуация и в эстафете 4X400 м — 
и у ребят, и у девушек.

Особенно большая разница в дости
жениях у девушек. Приходится только 
диву даваться тому, что победительница 
соревнований в метании копья в Вороне
же послала снаряд на 3,68 м дальше, 
чем чемпионка страны среди юниоров, а 
спортсменка, занявшая на Спартакиаде 
6-е место, выиграла в заочном споре у 
своей более взрослой соперницы целых 
7 метров!

Если вспомнить, как складывалась 
судьба бывших победителей первенств 
СССР среди юниоров, то можно увидеть, 
что многие из чемпионов, такие, как 
В. Санеев, Н. Чижова, Н. Бесфамильная,
A. Братчиков, Н. Чистякова, Е. Аржанов,
B. Борзов, А. Корнелюк и другие, доби
лись неплохих достижений и став взрос
лыми. Правда, и некоторые чемпионы 
страны среди юниоров потом исчезали 
со всесоюзной арены, так и не снискав 
большой спортивной славы в соревнова
ниях взрослых. Но лидерами сборной 

команды страны, чемпионами Европы, 
как правило, становились легкоатлеты, 
побеждавшие и в юниорском возрасте, 
побеждавшие уверенно, со значитель
ным отрывом. Нынче же результаты по
давляющего большинства наших юнио
ров не говорят о том, что у нас растет 
смена, достойная сегодняшних лидеров 
нашей легкой атлетики. Если победители 
нынешнего чемпионата страны среди 
юниоров и дальше будут прогрессиро
вать медленно, то вряд ли их ждет боль
шое спортивное будущее. Сегодня они 
чемпионы, а завтра, перейдя в разряд 
взрослых, нынешние юниоры вполне мо
гут затеряться.

Первенство страны среди юниоров 
наглядно показало, что во многих спор
тивных организациях на юниоров смот
рят как на лиц второстепенных, как на 
своего рода статистов. Кроме чемпиона
та СССР, по существу, нет никаких круп
ных соревнований для этой возрастной 
группы, а стало быть, спортсмены в ней 
не готовятся планомерно. Среди юношей 
им, естественно, выступать нельзя, на 
большинство соревнований среди взрос
лых они не попадают и остаются, как го
ворится, не у дел. Ну, а до тех пор, пока 
не будут решены вопросы подготовки 
юниоров, вряд ли можно рассчитывать, 
что хорошее пополнение придет в муж
скую и женскую команды страны.

Юниоры требуют постоянного внима
ния. А пока оно будет оставаться лишь 
на словах, наши резервы так и останутся 
резервами, а сильнейшие юниоры никог
да не станут чемпионами среди взрос
лых.

Е. ГРИГОРЬЕВ, 
наш спец. корр.

Технические результаты 
первенства С CCI? среди юниоров

ДЕВУШКИ. 100 м. В. Анисимова (М. ВС) 11,8; Н. Муратова 
(М. Л) 11,9; М. Визла (Д) 11,9. 200 м. В. Анисимова (ВС) 24,3: 
Г. Камардина (Б) 24,4; Н. Муратова <Л) 24,5. 400 м. Г. Камарди
на (Б) 54,7; Н. Зюськова (ТР) 55,5; Л. Гребенкина (А) 55,7. 
800 м. Т. Казанкина (Б) 2.06.8; Г. Тупицына (Д) 2.09,2; Л. Све- 
чихина (3) 2.09,8. 1500 м. Г. Тупицына (Д) 4.24,4; И. Бондарчук 
(Б) 4.25,2; А. Ведерникова (3) 4.31.0; 100 м с/б. Г. Терновенко 
(Б) 14.2; Е. Жесткова (Б) 14.2; О. Корякина (С) 14.4. 200 м с/б. 
Л. Нечаева (ВС) 28,4: О. Корякина (С) 28.6; Т. Красникова 
(Алга) 28.7. Высота. Н. Мариненко (Л) 1.74; Л. Шпакова (Л) 1.74: 
Е. Житкевич (Б) 1,71. Длина. Т. Галенова (С) 6,16; Г. Ильюш
кина (3) 5,89; Е. Смирнова (ВС) 5,82. Ядро. Р. Макаус.кайте 
(Д) 16,23; Н. Ероха (С) 16.18; Н. Волкова (ВС) 16,00, Диен. Н. Еро 
ха (С) 53,70; Н. Цемищева (Б) 50,44; Н. Брянцева (Д) 50,16. 
Копье. М. Алайне (Д) 50.10; Э. Юдин (Таджикистон) 44.40; Р. Ба- 
утра (Сел. ДСО) 43,72. Пятиборье. Е Заславец (Б) 4402 Т. Пуш
карева (С) 4393; Т. Афанасенко (Д) 4356. 4x100 м. Динамо — 
47,1; Вооруженные Силы — 48,1; Спартак — 48.2. 4x400 м. Бу
ревестник — 3.46.6; Трудовые резервы — 3.47.1; Труд — 3.48,3.

ЮНИОРЫ. 100 м. В. Попков (Б) 10.4; В Арефин (Б) 10,5: 
В. Фарафонов (3) 10,6. 200 м. В. Кузьмин (Б) 21,3; Н. Пикулев 
(С) 22,1; Б. Лиходед (Д) 22,2. 400 м. Н. Конеушкин (Б) 48,0: 
А Ястребов (ВС) 48.5; В. Павлов (Б) 48.7; 800 м. А. Зимин (ВС) 
1.50,1; А. Налетов (ВС) 1.50,5: А. Камытанов (Д) 1.50.5. 1500 м.
A. Бейнарович (Д) 3.45,9; В. Яровенко (Б) 3.46.2; Г. Метелицкий 
(ВС) 3.47,4. 5000 и. М. Улымов (Б) 14.38.6; А. Бейнарович (Д) 
14.39.0: В. Буков (ВС) 14.39.2. 10 000 м. С. Джуманазаров (Сел 
ДСО) 30.22.2; И. Парлуй (ВС) 30.37,6; В. Алексеев (Сел ДСО) 
30.41.8. 110 м с'б. О. Буляркин (ТР) 14.6; А. Бондаренко (ВС) 
14,6: А. Баталов (Б) 14.7. 400 м с/б. В. Навныко (Л) 52.5; В. Мош 
ковский (Б) 52.6; Н. Неверов (Захмет) 54,5. 3000 м с/п. В. Пес
ков (ВС) 8.59,4; В. Филонов (Д) 9.00,2; С. Скрипкин (ВС) 9.02.8. 
Высота. Н. Савкин (ВС) 2 05: В. Гох (Б) 2.05; В. Шкуричев (ВС) 
2.00. Длина. А. Ильин (Б) 7.37; А. Блиняев (Л) 7,31: С. Щер
бина (Б) 7.27. Тройной. А Пискулин (3) 15.94; И. Мироненко 
(Д) 15,80; С. Лубянский (Б) 15,32. Шест. В. Кишкун (3) 5,02; 
Б. Ларин (Д) 4,90; Ю. Прохоренко (Д) 4,70. Ядро. А. Носенко 
(Д) 17.17; В. Редькин (Д) 16,91; В. Гутор (Б) 16.17. Диск. В. Гу- 
тор (Б) 53.92: А. Нажимов (Т) 53.80; С. Матюк (Б) 51.94. Копье.
B. Рытов (ВС) 75,25: Р. Бунятов (Ц) 73,96; И. Моргаль (Б) 70,66. 
Молот. Д. Пхакадзе (Д) 67.00; В. Дмитренко (А) 66.82: А. Спири
донов (Т) 64,00 Десятиборье. А. Резниченко (ВС) 7245 очков
А. Гребенюк (ТР) 6981, А. Щепин (Д) 6829. 4x100 м. Буревест
ник — 41,5; Спартак — 42.7; Динамо — 43 0. 4x400 м. Воору
женные Силы — 3.15 8. Буревестник — 3.17 2: Локомотив — 
3.18.7. Ходьба 20 км. Н. Стрельченко (ВС) 1:34.03.4; А. Соломин 
(Б) 1:34.23.0: М. Алексеев (Б) 1:34.57,2.

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО. Динамо — 39 935 очков; Буре 
вестник — 38 618; Вооруженные Силы — 36 486; Зенит — .32 8Ö9; 
Трудовые резервы — 32 551: Спартак — 31 824; Локомотив i— 
31 475; Труд — 31 244; Сельские. ДСО — 26 357; Авангард — 
14 591' Захмет — 5923; Молдова — 4090; Труд II — 3978; Таджи
кистон — 2706; Жальгирис — 2131; Алга — 1803; Нефтчи — 695.



ЗДАНИЮ 
НУЖЕН 
ФУНДАМЕНТ

наш 
круглый стол 

по 
проблемам 
юношеской 
и детской 

легкой 
атлетини

Во время легкоатлетических соревно
ваний среди юношей и девушек V Спар
такиады народов СССР редакция нашего 
журнала пригласила тренеров, предста
вителей команд, судей, принять участие 
в совещании «за круглым столом» по 
проблемам детской и юношеской легкой 
атлетики. Более 60 специалистов отклик
нулись на наше приглашение. Затем раз
говор был продолжен с некоторыми тре
нерами, чьи молодые ученики выступа
ли в соревнованиях Спартакиады наро
дов СССР среди взрослых, в первенстве 
СССР среди юниоров в Днепропетров
ске. В этом номере журнала мы публи
куем материалы нашего «очно-заочного 
круглого стола».

«КОРОЛЕВА» ПРИГЛАШАЕТ... 
ФУТБОЛИСТОВ

Прежде всего, почти все выступав
шие отмечали, что недостаточное внима
ние уделяется пропаганде легкой атле
тики, а из-за этого «королева спорта» те
ряет подданных. Беда в том, что у ре
бят не воспитывают привязанности к это
му главному олимпийскому виду спорта 
еще в детском возрасте, в школе, а в 
итоге, когда объявляют набор в секцию 
легкой атлетики, на приемные испытания 
приходят буквально единицы.

Особенно остро прозвучало выступ
ление киевского тренера А. П. Левандо, 
работающего в республиканском спор
тивном интернате. Он, в частности, посе
товал на то, что дети не идут в легкую 
атлетику, поскольку мало знают о ней.
А. П. Левандо считает, что во многом в 
этом виновато телевидение, которое сла
бо пропагандирует легкую атлетику.

Да, многие считают: легкая атлетика 
редкая гостья на голубых экранах. Даже 
всесоюзные соревнования и то показы
вают далеко не всегда.

Да к тому же... «Стараюсь по телеви
зору не смотреть никакие наши сорев
нования, все равно зачастую понять ни
чего невозможно. То показывают квали
фикацию без конца, а то на половине 
финального забега прекращают трансля
цию, потом так и не сообщив зрителям 
о результатах», — так считает заслужен
ный мастер спорта К. Я. Маючая, кото
рую трудно заподозрить в незнании лег
кой атлетики. А что же говорить о рядо
вом зрителе?

— Нынче мало повесить объявления о 
наборе в легкоатлетическую секцию, — 
продолжал разговор А. П. Левандо, — 
нужна пропаганда яркая, убедительная. 
Мы, например, много путешествуем по 
пионерским лагерям, перед школьниками 
выступают не только тренеры, но и наши 

воспитанники. Как правило, после этого 
многие ребята обращаются к нам с прось
бами о приеме. Стараемся использовать 
и телевидение. После двух проведенных 
телепередач к нам буквально повалил та
кой поток писем, что мы едва сумели 
его «переварить». А ведь до этого мы 
испытывали серьезные затруднения с 
комплектацией наших подразделений. 
Впрочем, одна-две наспех сделанные те
левизионные передачи, несколько слу
чайных поездок в пионерские лагеря, 
конечно, не в состоянии решить всех 
проблем пропаганды легкой атлетики — 
нужна стройная система.

Одновременно с популяризацией лег
кой атлетики надо проводить и поиск та
лантов. Скажем, выступили тренеры и 
спортсмены в школе или пионерском ла
гере, а затем здесь же провели соревно
вания между школьниками. Наиболее 
способных ребят пригласили на следую
щий день в спортивную секцию.

Большое внимание пропаганде лег
кой атлетики уделил в своем выступле
нии заслуженный тренер СССР В. А. 
Лонский:

— Пора более серьезно относиться 
к награждению юных спортсменов, пер
вая награда, полученная за победу в 
школьных соревнованиях, на первен
стве района, на первенстве города долж
на стимулировать не только победителя, 
но и его товарищей по классу, по школе. 
Чемпион — это человек, который, хочет 
он того или нет, находится в ореоле сла
вы. Медаль, приколотая к груди чемпио
на, должна «работать» на всех окружаю
щих, на него самого, должна, словно ка
тализатор, убыстрять созревание 
спортсмена. Детям нужны медали даже 
больше, чем взрослым. Хотя и трене
рам медаль совсем не помешала бы, а 
была бы хорошим стимулом для даль
нейшей работы.

Многие выступавшие отмечали, что у 
нас еще не научились «подавать» лег
кую атлетику как зрелище. Порой сорев
нования, в том числе и юношеские, длят
ся по многу часов. Ну, а пока пропаганда 
легкой атлетики поставлена плохо, тре
нерам приходится искать «свои», порой 
обходные методы, чтобы заполучить спо
собных учеников. Тот же А. П. Левандо 
рассказал на первый взгляд смешную, но 
по сути дела грустную историю, когда 
один киевский тренер, испробовавший 
все способы привлечения юных дарова
ний, но не добившийся успеха, повесил 
у ворот стадиона такое объявление: «В 
футбольную секцию объявляется допол
нительный набор. Приемные испытания 
будут проводиться...»

В указанный день и час пришло столь
ко ребят, что тренер поначалу даже рас
терялся. Потом он, правда, пришел в се
бя и отобрал достаточное количество 
мальчишек. Чтобы они не догадывались, 
что учат их, в общем-то, не футболу, 
ребятам не только давали специальные 
легкоатлетические упражнения, но и мно
го времени уделяли игре в мяч. Юные 
спортсмены очень долго не могли по
нять обмана. Но когда он выяснился, и 
ребята поняли, что стали они не футбо
листами, а легкоатлетами, то особенно 
не расстроились, так как к этому време
ни уже успели полюбить легкую атлети
ку. Зато тренеру серьезно попало и от 
родителей, и от руководителей общества. 
Но тем не менее он приобщил к спорту 
многих ребят, которые со временем ста
ли настоящими рыцарями «королевы».

Конечно, такие методы оправдывать 
нельзя. Однако опыт этого тренера в 
первую очередь свидетельствует о том, 
какое немаловажное значение имеет ис
пользование на первом этапе в работе 
с детьми игр, которые позволяют без 
особого нажима развить у юных и силу, 
и выносливость, и быстроту.

Об этом, в частности, говорил стар
ший тренер ДЮСШ Гороно из г. Подоль
ска Ю. И. Селезнев, считающий, что 
именно с игр надо начинать занятия с 
новичками в легкоатлетических секциях, 
а затем переходить также к очень инте
ресным эмоциональным соревновани
ям — эстафетам, матчам между школа
ми и секциями, розыгрышам кубков.

Несколько иначе строит свою работу 
одна из сильнейших в недалеком про
шлом метательниц диска, а ныне стар
ший тренер ШВСМ г. Запорожье А. П. 
Елькина:

— Обычно метателей набирают из 
учеников 7—8-х классов. Мы же в виде 
эксперимента приглашаем в наши началь
ные группы тех, кто учится в 5—6-м клас
сах. Большую часть времени ребятишки 
занимаются играми. Кроме этого, мы 
стараемся привить им основы техники 
метаний. Затем на два года мы их пере
даем в секции спортивных игр. Они за
нимаются баскетболом, футболом, во
лейболом. После этого спортсмены вновь 
возвращаются к нам. Быть может, не 
все. Но зато буквально каждый из них 
предан легкой атлетике, имеет отличную 
физическую подготовку и технику.

Старший тренер сборной юношеской 
команды Грузии Е. Д. Гагуа говорит:

— Ныне тренер должен быть не толь
ко педагогом, но и массажистом, и дие
тологом, и инженером, и завхозом, и 



агитатором. Одному человеку все это не 
под силу. Нужны специальные люди, ко
торые бы занимались пропагандой спор
та, отбором и имели бы возможность 
делать это не от случая к случаю, а си
стематически, никого не выпуская из 
виду.

Ему вторит Ю. И. Селезнев:
— В детской спортивной школе дол

жен быть как минимум один тренер-се
лекционер, который бы отбирал наибо
лее перспективных ребят, занимался 
пропагандистской, агитационной работой. 
На первых порах этим могли бы занять
ся наши общественники, бывшие трене
ры, а ныне пенсионеры.

Ну, а пока тренеры сами в свободное

от работы время посещают школы и 
ищут таланты. Например, А. П. Елькина 
обошла все 78 школ города Запорожья. 
Конечно, у нее не было возможности де
тально познакомиться с ребятами. В ито
ге этого вояжа она сумела отыскать, по 
ее словам, всего лишь 12 юных талантов. 
Прямо скажем — немного. Пока поиск 
талантов будет явлением стихийным, 
нельзя рассчитывать на то, что мимо тре
неров не пройдут оставшиеся незаме
ченными дарования.

«НЕ МЕШАЙТЕ ТРЕНЕРУ»
Должен ли спортсмен на протяже

нии многих лет тренироваться у одного 
тренера или же у нескольких — сначала 
у «детского», затем у «юношеского», а 
потом у «взрослого»? Этот острый во
прос, поднятый большинством выступав
ших, вызвал споры за нашим «круглым 
столом».

В. В. Лабунский, тренер ДЮСШ Сов- 
профа Грузии, считает:

— В идеальном случае возможно, 
чтобы один тренер, начавший готовить 
юношу с азов, довел бы его до мастера 
спорта международного класса. Однако 
на такое расточительство мы не можем 
пойти, ибо при такой практике коэффи
циент полезного действия работы специ
алиста будет очень низким. Первый тре
нер должен работать с детьми от 10 до 
13—14-летнего возраста. Он должен за
ложить в юном спортсмене хорошую ба
зу, подготовить его физически и позна
комить с основами техники большинства 
видов легкой атлетики. Затем легкоатлет 
должен перейти к тренеру, который бу-

fi а юношеских соревнованиях Спартакиа
ды народов СССР в прыжках с шестом 
победил Сергей Кривозуб

Ленинградец Алексей Семенов установил 
всесоюзный юношеский рекорд в беге на 
400 м и принес победу своей команде на 
соревнованиях в Воронеже, успешно про
бежав последний этап в эстафете 
4 у 400 м
дет продолжать вести с ним многооор- 
ную подготовку и определит, в каком 
виде необходимо специализироваться 
его ученику. На последнем этапе со 
спортсменом должен работать тот тре
нер, который является узким специали
стом в избранном виде.

Противоположного мнения В. А. Лон- 
ский:

— На мой взгляд, подразделять тре
неров на детских, юношеских и взрос 
лых неверно. Я беру себе ученика и дол
жен его воспитывать на протяжении, ска
жем, десяти лет, я строю себе план под
готовки спортсмена, и выполнять его 
должны мы с ним вместе. И вдруг мою 
работу кто-то прерывает. Зачем и кому 
это надо? Конечно, я понимаю, что есть 
такие тренеры, которые не любят зани
маться черновой рабой. Им по душе 
только работа с мастерами. Причем с 
теми, которых подготовил другой тре

нер. Некоторые воображают себя этаки
ми грандами, способными воспитывать 
мастеров международного класса. А на 
поверку зачастую выходит, что некото
рые из этих людей ничего не имеют за 
душой, не знают, как готовить спортсме
нов и ждут лишь жар-птицу, которая са
ма попадет к ним в руки.

Надо сказать, что многие тренеры 
поддержали в этом вопросе В. Лонско- 
го. Быть может, прежде всего потому, 
что собрались у нас в основном тренеры, 
работающие с юношеским континген
том, не раз терявшие своих учеников.

Многие подчеркивали, что одна из су
щественных причин, не позволяющих 
детским спортивным школам работать с 
большей отдачей, определенная этап- 
ность работы тренера. Он знает о своей 
временной роли. Сегодня талантливый 
ребенок находится под его крылышком, 
а завтра поступит в вуз или пойдет на ра
боту и, естественно, будет вынужден рас
статься с ДЮСШ. Встречаются еще и та
кие тренеры, что пытаются в детском 
возрасте выжать из своих воспитанников 
буквально все и таким образом урвать 
себе больше благ. Можно возмущаться 
такими, с позволения сказать, тренерами. 
Хотя в чем-то понять их можно — они 
хотят увидеть хоть какие-то результаты 
своего труда, и поэтому форсируют под
готовку спортсменов. А те, попадая во 
«взрослый» спорт, приходят туда' психи
чески усталыми и нередко уже в моло
дом возрасте прекращают занятия лег
кой атлетикой.

Свою мысль продолжает В. А. Лон- 
ский:

— Оценку работе тренера, работе 
ДЮСШ надо давать по количеству уче
ников, оставшихся во «взрослом» спор
те, добившихся там определенных успе
хов. Сейчас же работу школы оце
нивают по занятому месту в со
ревнованиях, по количеству чемпио
нов в юношеском возрасте. Это, есте
ственно, подталкивает тренеров к мысли, 
что надо поторапливаться, форсировать 
спортивную форму своих учеников. Мое 
же предложение позволит переориенти
ровать тренеров. И конечно, тренер дол
жен знать, что ему и в дальнейшем при
дется работать со своим воспитанником. 
Надо узаконить право первого тренера. 
Если он не в состоянии сам как следует 
довести своего ученика до высших ре
зультатов, то стоит прикрепить к нему 
тренера-консультанта или тренера сбор
ной. Но имя первого наставника должно 
звучать всегда громко, должно быть из
вестно всем.

Кандидат педагогических наук И. А. 
Гайс возражает Лонскому:

— По-вашему получается, что тренер 
ДЮСШ может стать тренером даже 
взрослой сборной команды страны. Хо
телось бы привести такое сравнение. 
Школьный учитель физики нашел талант
ливого паренька, который успешно за
кончив школу, потом и университет, по
ступил в аспирантуру. Вполне естествен
но, что у этого ученика появились новые 
наставники: доценты, профессора. А о 
своем школьном учителе нынешний ас
пирант может лишь вспоминать. И лишь 
в лучшем случае один из десяти тысяч 
школьных учителей может и в дальней
шем по уровню своей подготовки оста
ваться наставником талантливого физи
ка. Кроме всего прочего, для этого ему 
нужно уйти из школы и поступить на ра
боту в университет. Тоже самое можно 



сказать и о рядовом тренере ДЮСШ. 
Конечно, есть и исключения из правил. 
Таким исключением, на мой взгляд, и яв
ляетесь вы, Виктор Алексеевич.

Примерно такой же точки зрения 
придерживается и тренер московского 
спортклуба «Искра» А. А. Иванов, счи
тающий, что «детские» тренеры должны 
передавать своих учеников тренерам 
«взрослым». Однако не каждый тренер 
обладает достаточным мужеством, что
бы передать своего воспитанника. По его 
мнению, необходимо узаконить переход 
выпускников ДЮСШ к тренеру спортив
ного общества. Так же, как и в средней 
школе, нужно устраивать торжественное 
окончание школы спортивной, торжест
венный переход от тренера к тренеру, 
при этом не забыв воздать должное пер
вому учителю. Ну, а пока, как с сожале
нием отмечали многие выступавшие, пе
реход осуществляется чуть ли не тайно, 
разговоры о нем ведутся в большинстве 
случаев шепотом, за спиной у первого 
наставника.

Заслуженный тренер СССР В. И. 
Алексеев, полагает, что вопрос о пере
ходе спортсменов от одного тренера к 
другому административным путем ре
шать ни в коем случае нельзя. Если тре
нер хочет продолжать работать со своим 
учеником, готовить его сам, то ему надо 
предоставить такую возможность. Одна
ко надо не только предоставлять эту 
возможность, но и контролировать его 
работу, помогать. Иначе не избежать 
ошибок.

А вот какое мнение высказал стар
ший тренер ДЮСШ Одессы Э. В. Куш- 
нирович:

— Надо больше доверять тренеру. 
Если отбирать у молодых воспитателей 
учеников, то и сами тренеры никогда не 
станут мастерами тренерского дела, и 
их ученики могут раньше времени уйти 
из спорта. Если же тренеру дать возмож
ность подготовить спортсмена высокого 
класса, то от этого выиграет и тренер, и 
спортсмен, и у нас появится большая 
группа отличных мастеров.

Эти слова нашли поддержку у мно
гих специалистов. Было приведено нема
ло фактов, когда старшие тренеры школ 
буквально отбирали учеников у своих 
младших коллег, и страдали от этого в 
первую очередь спортсмены.

Как бы подводя итоги разговору о пе
реходах спортсменов, В. А. Лонский по
делился своими мыслями о судьбе сво
их учеников, которые ушли к другим на
ставникам и перестали прогрессировать. 
Это и Матвеев, и Скворцов, и Мороз.

— Почему художнику, когда он соз
дает картину, никто не мешает работать, 
никто не старается втереться к нему в со
авторы, никто не старается отнять холст 
и сам дорисовать картину? Но разве 
тренер не художник, разве он не «созда
ет» спортсмена? И надо создать ему, 
тренеру, все условия для плодотворно
го труда, не отрывать от ученика. Всем 
же, кто пытается разлучить их, хочется 
громко сказать — не мешайте тренеру 
работать, дайте возможность завершить 
свой труд, воспитать отличного масте
ра, — заключил В. А. Лонский.

Заслуженный тренер РСФСР Я. И. 
Бельцер считает, что многие выпускники 
ДЮСШ не доходят до большого спорта 
из-за того, что вынуждены уходить в дру
гие спортивные общества, и там зача
стую гибнут как спортсмены:

8 — У нас, в московской спартаковской 

школе им. братьев Знаменских, мы еже
годно теряем 12—14 человек I разряда 
в возрасте 18 лет. Практически, весь наш 
выпуск перворазрядников уходит из об
щества. Остаются буквально единицы, в 
основном девушки. Попробуйте здесь 
учесть нашу работу по числу тех, кто 
остался во взрослом спорте. Да нас тог
да надо всех снять с работы1 А что мы 
можем сделать? Надо принять решение 
о запрете «растаскивать» спортсменов. 
Поступил ли спортсмен учиться, рабо
тать, пошел ли в армию (конечно, если в 
этом же городе) — он должен оставать
ся в своем обществе. Естественно, что 
тогда он не будет вынужден расставать
ся со своим тренером, и процесс воспи
тания мастеров спорта высокого класса 
будет протекать более безболезненно, 
не будет таких больших потерь, — такой 
позиции придерживается Я. И. Бельцер.

Многие выступавшие подчеркивали, 
что настало время решить вопросы диф
ференциации оплаты тренерского труда, 
более гибко применять меры моральных 
поощрений. Хорошо, что тренерам чем
пионов вручали золотые награды на V 
Спартакиаде народов СССР. Но чество
вание наставников еще не стало пра
вилом.

ПОЧЕМУ МЫ ОТСТАЕМ!
На этот вопрос отвечает участник на

шего «очно-заочного» разговора заме
ститель председателя комитета по физи
ческой культуре и спорту при Исполко
ме Моссовета В. А. Клыков. Не случай
но его выступлению мы отводим много 
места — ведь проблемы московской 
юношеской легкой атлетики типичны и 
для других городов.

— В последнее время юные легкоат
леты Москвы потерпели немало пораже
ний на всесоюзных соревнованиях. Рань-

Галина Тупицына первенствовала в 
Днепропетровске на дистанции 1500 м 

ше они побеждали, а сейчас в большин
стве случаев довольствуются ролью 
третьих призеров. Впрочем, дело, ко
нечно, не только в занятых местах, но в 
первую очередь в недостаточно высо
ком уровне работы наших ДЮСШ.

Сегодня в Москве работает 6 спе
циализированных ДЮСШ и 11 отделений 
легкой атлетики, в которых занимаются 
5809 человек и работают 175 тренеров. 
За прошлый год было подготовлено 
2 мастера спорта (в 1969 г. — 3), 9 кан
дидатов в мастера (в 1969 г. — 11), 
59 спортсменов I разряда (в 1969 г. — 
52), 1013 спортсменов II и III спортивных 
разрядов (в 1969 г. — 937). Что же каса
ется выпускников наших ДЮСШ, то их 
подготовка оставляет желать лучшего. 
Достаточно сказать, что в 1970 г. школы 
выпустили всего одного мастера спорта, 
двух кандидатов в мастера, по 82 спортс
мена I и II разрядов. Да, производи
тельность наших московских ДЮСШ, да 
видимо и не только их одних, крайне ма
ла. Представьте, что было, если бы так, 
к примеру, работали общеобразователь
ные школы! Ко всему сказанному надо 
добавить, что большинство поступивших 
в свое время в спортивную школу ее так 
и не заканчивают.

В чем же причины такого низкого 
уровня работы ДЮСШ и отделений лег
кой атлетики? Прежде всего в том, что 
ни в специализированных школах, ни тем 
более в легкоатлетических отделениях 
нет настоящей специализации. В угоду 
командному зачету на соревнованиях 
различного масштаба тренерам прихо
дится готовить спортсменов по многим 
видам легкой атлетики. Лишь в одной 
ДЮСШ Черемушкинского района рабо
тает 30 тренеров, которые имеют раз
личный профиль, в остальных же школах 
работает по 8—10 тренеров, которые, 
конечно, не в состоянии «объять необъ
ятное». А в итоге многие отделения лег
кой атлетики и даже специализирован
ные школы готовят лишь «зачетников 
универсалов» для участия в командных 
соревнованиях.

В ряде видов легкой атлетики сбор
ная команда города среди взрослых уже 
давно не имеет пополнения. ДЮСШ 
практически не готовят квалифицирован
ных метателей, скороходов, многобор
цев, прыгунов в длину и с шестом.

Одна из причин низкого качества ра
боты ДЮСШ —. то, что в спортивные 
школы попадают в основном малопод
готовленные ребята, о способностях ко
торых тренеру судить бывает очень 
сложно. А потом выясняется непригод
ность многих для легкой атлетики. До
статочно сказать, что только в 1970 г. из 
отделений легкой атлетики было отчисле
но более одной трети учащихся.

Беда в том, что легкая атлетика очень 
плохо поставлена в общеобразователь
ных школах, что школьникам не привива
ют элементарных легкоатлетических на
выков. Кроме того, многие ДЮСШ еще 
не наладили хорошей тесной связи с об
щеобразовательными школами.

Мне думается, что всем нашим ДЮСШ 
следует брать пример с динамовцев, ко
торые наладили работу в подшефных 
школах и черпают оттуда подготовлен
ных ребят (об этом журнал «Легкая ат
летика» уже писал). Мне думается, что 
все тренеры ДЮСШ обязаны на обще
ственных началах вести секционную ра
боту в общеобразовательной школе. Это 



надо записать в статус тренера ДЮСШ. 
Конечно, это полумера. Главное же — 
это качественная постановка легкой атле
тики в каждой общеобразовательной 
школе.

К сожалению, до сих пор у нас в 
стране и в том числе в нашем городе не 
стабилизировался юношеский и юниор
ский календарь соревнований. А между 
тем он, как стержень, должен связывать 
все звенья цепи подготовки спортсменов 
высокого класса. К сожалению, кален
дарь пока еще не выполняет свою глав
ную функцию — организующую, еще нет 
у нас четырехлетнего цикла юношеских 
соревнований, как этого требует поста
новление Спорткомитета СССР «О спор
тивных соревнованиях для детей и юно
шества» от 23 октября 1970 г. Не прово
дятся в большинстве школ ежегодные 
выпускные соревнования воспитанников 
ДЮСШ — своеобразные экзамены на 
аттестат зрелости.

Один из нерешенных вопросов — со
здание элементарной базы для многих 
отделений ДЮСШ. Например, Черемуш
кинская легкоатлетическая спортивная 
школа, насчитывающая более 1000 
спортсменов, не имеет ни зала, ни ста
диона.

В № 5 «Легкой атлетики» (1971 г.) бы
ла предложена система многоборий для 
юношей и девушек. Мы к этому отно
симся весьма положительно. Думается, 
что многоборная подготовка в среднем 
возрасте поможет спортсменам затем 
найти свое «я» в спорте.

Особое значение мы придаем повы
шению квалификации тренерского соста
ва, стремимся к тому, чтобы каждому 
тренеру было воздано по заслугам.

Недавно мне попалась на глаза 
статья, в которой как об открытии рас
сказывалось о соревнованиях между тре
нерами, которые с этого года начали 
проводить в Одессе. Должен сказать, что 
в Москве также вводится такое соревно
вание, разработана единая система 
оценки работы отделений и ДЮСШ, тре
неров по легкой атлетике как внутри 
ДСО, так и в целом по Москве. Скажем, 
за победу спортсмена на международ
ных соревнованиях его тренеру будет 
начисляться 40 очков, за 2-е место — 30, 
за 3-е — 20 и так далее. Несколько мень
шее количество очков будет даваться за 
победу на всесоюзных соревнованиях, 
московских, на первенство общества. Оч
ки будут начисляться дополнительно за 
подготовку рекордсменов СССР, Моск
вы, ДСО, за подготовку членов сборных 
команд СССР, Москвы, общества. Это 
своеобразное соревнование безусловно 
будет стимулировать труд тренера.

О ПОТЕРЯХ В ПУТИ
В выступлениях многих специалистов 

чувствовалась большая озабоченность 
тем, что на сегодняшний день ни спе
циализированные ДЮСШ, ни отделения 
легкой атлетики спортивных школ не ста
ли еще центрами подготовки высококва
лифицированных спортсменов, что еже
годно происходит значительный отсев 
во многих спортивных школах страны, 
что даже выпускники ДЮСШ зачастую 
уходят из спорта. Принято говорить, что 
потери в пути неизбежны. Но потери по
терям рознь. Достаточнр сказать, что в 
1970 г. число легкоатлетов у нас в стра
не уменьшилось более, чем на 700 тыс. 
И произошло это в основном за счет 
юных спортсменов, которые расста
лись со спортом. Не досчитались мы не 

только рядовых физкультурников, но и 
многих победителей школьных спартаки
ад и других всесоюзных соревнований. 
Нельзя не сказать и о том, что лишь еди
ницы юных спортсменов по своему уров
ню приближаются к кандидатам в сбор
ную команду страны. А между тем сей
час в легкой атлетике наблюдается тен
денция к омоложению. Достаточно на
помнить, что даже в таком нелегком ви
де, как марафон на первенстве Европы 
в Хельсинки, победа досталась спортс
мену, которому всего 22 года, не говоря 
уже о спринте и ряде других видов.

Да, «королева спорта» ежегодно мо
лодеет. Однако обращаем ли мы вни
мание на те естественные процессы, ко
торые происходят в мировом спорте? 
Вот, например, мнение А. А. Иванова:

— То, что у нас разделяют юношей, 
юниоров и взрослых — это, конечно, 
правильно. Но вот иногда наши юноше
ские чемпионы бывают не слабее взрос
лых. Например, И. Сапронова, В. Аугусти- 
навичюте, Т. Жигалова и некоторые дру
гие, но их почему-то не допускают на 
крупные соревнования среди взрослых. 
Скажем, возьмем И. Сапронову. В мета
нии диска она чувствует себя очень не
плохо среди своих сверстниц, потому что 
она на голову их выше. А попадет она 
на взрослые соревнования, скажем, че
рез год, и не исключена возможность, 
что растеряется, стушуется перед более 
опытными соперницами. Я за то, чтобы 
сильнейших юношей как можно раньше 
допускать на соревнования взрослых. 
Этим мы сократим их пребывание в уче
никах.

И. А. Гайс не вполне согласен с В. А. 
Клыковым, предложившим проводить со
ревнование между тренерами ДЮСШ 
только с учетом мест, занятых их учени
ками. Он считает, что это будет вести к 
натаскиванию спортсменов на резуль
тат. Оценка работы ДЮСШ должна 
включать не только занятые места в со
ревнованиях, но и физиологическое со
стояние спортсменов, ряд спортивно-тех
нических показателей. И. А. Гайс считает, 
что нашим ученым предстоит немало по
работать, чтобы наиболее правильно вы
работать критерий оценки работы спор
тивных школ и тренеров.

Большая дискуссия разгорелась и по 
вопросу о том, должны ли быть ДЮСШ 
комплексными, развивать большинство 
видов легкой атлетики, или же работать 
по одному виду или группе видов.

В. В. Лабунский полагает, что надо 
развивать спортивные школы по прыж
кам, метаниям, бегу, что затем эти шко
лы превратятся в своеобразные клубы 
по каждому из видов или группе видов 
легкой атлетики, что тренерские кадры 
при этом будут использоваться наиболее 
эффективно.

В. И. Алексеев придерживается про
тивоположного мнения:

— Когда я только начинал карьеру 
тренера, то учил ребят лишь метанию 
копья, то есть виду, который, как мне 
казалось, я изучил досконально. И дей
ствительно, спустя некоторое время у 
меня появилось несколько неплохих 
копьеметателей. Но оказалось и много 
ребят, которым не подошло метание 
копья. И тогда я сам стал изучать другие 
виды и стал советовать ребятам, кому ка
кой, на мой взгляд, подходил. В итоге 
мне удалось детально познакомиться с 
несколькими видами легкой атлетики. 
Знания, полученные при изучении одного

Т рехкратная победительница всесоюзных 
юношеских соревнований в пятиборье 
Ирена Витане

вида, пригодились при работе по-друго
му, расширился кругозор. Да и ребятам 
стало интереснее работать со мной. И 
сам я получал больше удовлетворения. 
Думаю, что каждый тренер должен хо
рошо знать несколько видов легкой ат
летики. Это вовсе не значит, что какой- 
то отдельный вид он не будет знать луч
ше, доскональнее других.

— А вот я совершенно другого мне
ния. Конечно, тренер обязан знать все 
виды легкой атлетики. Но работать он 
должен обязательно с представителями 
одного вида — того, который знает в со
вершенстве. Иначе потом может выяс
ниться, что многим своим ученикам он не 
привил даже азов; многое упустил в их 
подготовке. Вполне естественно, что та
кие скороспелые спортсмены рано или 
поздно уйдут из спорта. Я за специализа
цию спортивных школ, за специали
зацию тренеров и спортсменов. Что об
щего между спортивной ходьбой и 
прыжками в высоту, метанием молота и 
марафоном? Как же можно совместить 
такие разные виды легкой атлетики, по 
существу ставшие самостоятельными ви
дами спорта? Конечно, нельзя, — так 
считает В. А. Лонский.

...Итак, за нашим «очно-заочным круг
лым столом» состоялся широкий обмен 
мнениями по проблемам детской и юно
шеской легкой атлетики — фундамента 
«взрослого» спорта. Известно, что дом 
без хорошего основания — плохой дом. 
Нашему легкоатлетическому зданию ну
жен более прочный фундамент. Таково 
было единодушное мнение всех высту
павших. Думается, что Федерация лег
кой атлетики и отдел легкой атлетики 
Спорткомитета СССР внимательно при
слушаются к высказываниям ведущих 
специалистов. Мы преднамеренно не 
расставили всех акцентов, ведь наш раз
говор не окончен, редакция собирается 
его продолжить и жде* от читателей пи
сем и статей.

Беседу «за круглым столом» записал 
Евгений БОГАТЫРЕВ 9



КАЛЕЙДОСКОП ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ
Матч легкоатлетических команд 

СССР, ГДР и Польши ожидался совет
скими любителями спорта с особым не
терпением. Мы надеялись, что дома на
ши атлеты выступят удачнее, чем на пер
венстве Европы в Хельсинки.

Среди участников традиционных со
стязаний, проводившихся в четвертый 
раз, выступили 16 победителей X чем
пионата Европы, 18 обладателей сереб
ряных медалей и 21 — бронзовых. Со
ревнования оправдали ожидания люби
телей легкой атлетики — острая борьба 
на дорожках и в секторах принесла ряд 
высоких достижений.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Мужчины

На этот раз соревнования открыва
лись забегом на сам(ую длинную дистан
цию — 10 000 м. С интересом ожидалось 
выступление ленинградца Рашида Шара
фетдинова, который в этом сезоне вы
ступает уверенно и стабильно. 27-лет
ний П. Андреев повел бег в невысоком 
темпе (первый км 2.53,5). Но такое нача
ло соответствовало и тактическим пла
нам наших соперников, которые отнюдь 
не стремились к высоким результатам. 
Наш спортсмен возглавлял бег большую 
часть дистанции. За 2 км до финиша не
мецкие стайеры предприняли попытку 
уйти вперед, но Шарафетдинов угадал 
их замысел. Финишный спурт призера 
первенства Европы был неотразим (по-

Иа дистанции Тамара Пангелова и Карин
10 Бурнеляйт

следний круг 56,5). Это и принесло ему 
победу, естественно, с невысоким ре
зультатом — 28.50,8. Лидерство дорого 
обошлось Андрееву — он финишировал 
лишь пятым.

Отличная запевка Р. Шарафетдинова 
настроила на победный лад и А. Корне
люка, которому в отсутствие Борзова 
пришлось выполнять роль лидера. На 
этот раз он не уступил первенства от 
старта до финиша, опередив второго 
призера И. Пфайфера из ГДР на 0,1 сек.

Зрители с нетерпением ожидали 
встречи сильнейших бегунов на 800 м. 
Среди стартовавших были Д. Фромм 
(ГДР), И. Иванов (СССР), А. Купчик и
С. Вашкевич (Польша), имеющие резуль
таты лучше 1.47,0. В отсутствие Е. Аржа
нова И. Иванов и С. Мещерских, пра
вильно построив бег, смогли одержать 
важную для команды победу и улучшить 
личные рекорды.

Бег на 110 м с/б принес победу 
Л. Водзиньскаму из Польши. Ему уда
лось взять реванш у Ф. Зибекка (ГДР) 
за проигрыш на первенстве Европы. 
Неплохое впечатление оставил А. Мо- 
шиашвили, повторивший личный ре
корд и лишь на мгновение отставший 
от чемпиона Европы, а также молодой 
барьерист из Азербайджана Г. Лисин.

После четырех видов беговой про
граммы наши спортсмены выигрывали 
у команды ГДР 7 очков и у сборной 
Польши 4 очка.

Пока выясняли отношения бегуны, 
перед центральной трибуной соревно
вались прыгуны тройным. Дуэль В. Са
неева и Й. Дремеля завершилась побе
дой советского прыгуна. Виктор Санеев, 
который лишь недавно оправился от 
травмы, мешавшей ему полноценно тре
нироваться и выступать весь сезон, сно
ва близок к своей боевой форме. Уже 
в первой попытке он лидирует — 16,80, 
а в дальнейшем улучшает свой резуль
тат до 16,99. Дремель проиграл 12 см. 
Победа эта доказала, что наш лучший 
прыгун, несмотря на поражение в чем
пионате Европы, — во всеоружии и го
товится отстаивать свой олимпийский ти
тул.

В северном секторе стадиона, где вы
ступали метатели копья, любители лег
кой атлетики увидели всех трех призе
ров первенства Европы — наших Я. Лу- 
сиса и Я. Дониньша, В. Ханиша (ГДР) и 
рекордсмена Польши В. Никичука. Янис 
Лусис в первой же попытке не оставил 
соперникам никаких надежд на успех — 
89,76! Четырехкратный чемпион Европы 
находится в отличной спортивной фор
ме — все его броски за 81 м. Я. До- 
ниньш, послав снаряд на 83,06, занял 
второе место. Двойная победа наших 
копьеметателей увеличила разрыв сбор
ной СССР в матче с ГДР до 15 очков и 
с командой Польши до 14.

И на этот раз А. Братчиков уступил 
победу в беге на 400 м своему постоян
ному сопернику из Польши экс-чемпио
ну Европы Яну Вернеру. Е. Борисенко 
же проиграл не только сильному поль
скому бегуну Я. Балаховскому, но и не
давним юниорам из сборной ГДР.

Вот что происходило в этот вечер в 
секторе для толкания ядра. В первой 
попытке Валерий Войкин толкает ядро на 
19,94, улучшив на 13 см личный рекорд. 
Но он только четвертый — впереди ре
кордсмен Европы X. Бризеник и Х.-Й. Ро
тенбург из ГДР и опытный поляк В. Ко
мар. Затем Валерий вновь улучшает ре
зультат, впервые превысив 20-метровый 
рубеж и установив новый рекорд Совет
ского Союза — 20,38. Этот результат 
выводит его на второе место. Задор со
ветского спортсмена увлекает остальных 
участников. В третьей попытке второй 
номер немецкой команды Ханс-Йоахим 
Ротенбург достигает 21,12 и на 4 см пре
вышает европейский рекорд, установ
ленный в Хельсинки Бризеником. Экс-ре- 
кордсмен и чемпион Европы, не проиг
равший в последние два года ни одного 
крупного соревнования, оказывается на 
непривычном втором месте — 20,60. 
В. Войкин и Р. Плунге заняли 3-е и 5-е 
места. Но поражение поражению рознь. 
Ведь и Римантас Плунге смог улучшить 
личное достижение на 40 см и впервые 
толкнуть ядро за 20 м.

Итоги эстафетного бега 4X100 м до
казали, что неудачное выступление на 
чемпионате Европы не случайно. Ре
зультат нашей команды — 39,6 — далек 
от требований сегодняшего дня, хотя 
и позволил опередить опытную команду 
польских спринтеров. Неудачи в эста
фетном беге говорят об отсутствии ши
рокого резерва в мужском спринте, не
достаточном притоке молодых спорте- • 
менов в сборную команду. Очевидно, 
группа спринта, учитывая наличие двух 
дистанций и эстафеты из четырех эта
пов, требует резерва по крайней мере 
в 3—4 раза большего, чем в любом дру
гом виде.

В прыжках с шестом вновь подтвер
дил свой высокий класс В. Нордвиг. 
Юрий Исаков учел печальный опыт пер
венства Европы и на матче, правильно 
распределив силы, преодолел 5,20, за
няв второе место. К сожалению, побе
дитель Спартакиады Е. Тананика ограни
чился результатом 4,90, что по нынеш
ним временам не гарантирует высокого 
места на соревнованиях такого ранга.

Состязания шестовиков завершили 
программу первого дня матча мужских 
команд. Успешное выступление немец
ких спортсменов в заключительных ви
дах позволило им сократить разрыв до 
6 очков (55,5:49,5). Польские легкоатлеты 
отстали от нас на 18 очков (62:44).

Женщины
Если в матче мужских команд совет

ские спортсмены уже с первого вида 
захватили лидерство и ни раэу не усту
пали его, то в отличие от них хозяйки 
стадиона сразу же сказались в роли до
гоняющих. Хотя следует заметить, что 
начало матча женских команд явилось 
некоторой неожиданностью для сборной 
ГДР. Мы стали свидетелями захватыва
ющего поединка советских спортсменок 
с К. Бурнеляйт. Наши девушки понимали, 
что выиграть у рекордсменки мира мож
но только ведя бег в высоком темпе. Со 



старта лидировала А. Вейса. Затем груп
пу возглавила Т. Пангелова, резко увели
чившая скорость (1200 м —3.23,0). Не 
выдержали темпа Р. Кляйнау и 3. Ко
наковская из Польши. Лишь на послед
них метрах К. Бурнеляйт смогла опере
дить нашу спортсменку на 0,2 сек. Тама
ра Пангелова установила новый рекорд 
СССР, показав второй результат в ми
ре — 4.10,2.

В женском спринте победа двукрат
ной чемпионки Европы Р. Штехер ни у 
кого не вызывала сомнений. После про
игрыша нами двух видов программы 
команда ГДР выигрывала у хозяек 6 
очков, а команда Польши —2.

Выступление призера мексиканской 
олимпиады Н. Чистяковой в беге на 
400 м явилось одним из наиболее ярких 
событий первого дня. После перерыва 
она вновь обретает былую форму. На
талья самозабвенно сражалась на до
рожке с заведомо более сильными со
перницами, уже пробегавшими в этом 
сезоне дистанцию за 52,5. Мощный, уве
ренный финиш рекордсменки СССР мо
рально сломил их и принес ей убеди
тельную победу. Это выступление вмес
те с третьим местом Н. Колесниковой 
помогло сократить вдвое разрыв в мат
че с ГДР и выйти вперед в поединке с 
польскими спортсменками.

Но уже следующий вид внес коррек
тивы в ход командной борьбы — мета
ние копья завершилось очередной не
удачей наших девушек. Матч с резуль
татом 61,20 выиграла прошлогодняя 
победительница Ева Грызецкая из Поль
ши. Отсутствие стабильности в технике 
не позволяет Н. Маракиной регулярно 
преодолевать рубеж 60 м, хотя по сво
им данным она уже сейчас готова к та
ким броскам.

После неудачного выступления наших 
девушек в прыжках в высоту на первен
стве Европы А. Лазарева установила но
вый рекорд Советского Союза —1,88. На 
матче рекордсменка страны, к сожале
нию, приложила слишком много усилий, 
чтобы доказать, что ее предыдущий ус
пех не случаен и... проиграла Р. Шмидт 
из ГДР. Но если выступление Лазаревой 
еще можно признать удовлетворитель
ным, то серебряный призер зимнего 
первенства Европы В. Гаврилова топчет
ся на месте: высота 1,81 — давно прой
денный ею этап.

Последний вид первого дня — эста
фета 4ХЮ0 м —принесла одни огорче
ния: нечеткая передача у нашей коман
ды. Это тем более обидно, что подоб
ная картина уже наблюдалась на прош
логоднем матче в Эрфурте и на недав
нем первенстве Европы. Состав коман
ды, не отвечающий действительному 
соотношению сил в женском спринте, 
тренеры объясняют желанием сохра
нить слаженный квартет. Но в итоге нет 
ни слаженности, ни результата.

Итак, в первый день немецкие 
спортсменки победили в 5 видах из 6 
(35:27); польскую команду нам удалось 
опередить на 10 очков (35:25).

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Мужчины

Уже первые виды второго дня пока
зали, что немецких спортсменов вовсе 
не устраивал ход командной борьбы. 
После 400 м с/б и 5000 м им удалось све
сти счет к ничьей — 63,5:63,5. вначале 
К. Рудольф принес своей команде 5

Валерий Войкин установил, новый рекорд 
Советского Союза — 20,38 м

очков, выиграв, как и на чемпионате Ев
ропы, у наших барьеристов. Затем поль
ские и немецкие стайеры опередили со
ветских бегунов Ю. Алексашина и П. Ши- 
монелиса на 5-километровой дистанции. 
К сожалению, приходится повторять, что 
на стайерских дистанциях за исключени
ем Р. Шарафетдинова нет никого, кто 
в ближайшее время мог бы рассчиты
вать на результат мирового уровня.

Если поражения наших барьеристов 
на 110 и 400 м еще можно как-то оправ
дать — они проиграли Ф. Зибекку и 
К. Рудольфу, входящим в число евро
пейских лидеров, то проигрыш бегунов 
на 3000 м с/n вызывает недоумение. 
Горький опыт чемпионата Европы мог 
послужить уроком, однако в Москве 
полностью повторилась та же картина: 
Р. Битте и П. Сысоев лидировали всю 
дистанцию, но за 300 м до финиша их 
обошел спортсмен из Польши К. Маран- 
да, победивший с хорошим результа
том — 8.29,0. Правда, несмотря на про
игрыш дистанции, наши спортсмены не 
пропустили вперед немецких бегунов, 
принеся команде максимум очков в мат
че с ГДР.

На 200 м шансы молодого спринтера 
из ГДР Йорга Пфайфера, в канун матча 
установившего национальный рекорд 
(20,4), были предпочтительнее. Он и вы
играл. Несколько неуверенно начавшие 
бег А. Жидких и А. Лебедев смогли за
нять лишь 3-е и 4-е места. С сожалением 
напомним, что на прошлогоднем чемпи
онате Европы среди юниоров наши
А. Жидких и В. Ловецкий стали призера
ми, опередив Пфайфера в беге на 100 м, 
200 м.

В метании диска лидеры каждой 
команды уже в первой попытке показа

ли свои лучшие результаты. В дальней
шем никто не смог приблизиться к ним, 
за исключением В. Куусемяэ и выступав
шего вне конкурса В. Пензикова (58,12). 
Приходится сожалеть, что этим спортс
менам не дали возможности пройти че
рез горнило ответственнейших между
народных состязаний — первенства Ев
ропы.

Заключительный вид метаний — мо
лот — по уровню результатов превзо
шел финал первенства Европы: четверо 
участников метнули снаряд за 72 метра. 
Победил А. Бондарчук — 74,54.

Удачное выступление метателей сно
ва склонило чашу весов в нашу пользу 
в матче с командой ГДР (89,5:81,5) и по
зволило увеличить отрыв от польских 
легкоатлетов (101:71).

Вновь огорчил М. Желобовский: ве
дя бег на 1500 м в среднем темпе, он 
уступил победу на финише более быст
рым соперникам; разрыв опять катаст
рофически уменьшился: 3 очка отделя
ли нас от команды ГДР перед тремя 
последними видами мужской программы.

Чемпион Европы Макс Клаусс четы
режды прыгал за 7,80, достигнув в луч
шей попытке 7,95. Потеряно еще одно 
очко.

Исход прыжков в высоту не вызывал 
у нас никаких опасений. Еще бы — ведь 
за сборную команду СССР должны бы
ли выступать сильнейшие прыгуны Ев
ропы К. Шапка и Р. Ахметов. Неожидан
но заменивший Ахметова В. Гаврилов 
прыгал утром на других соревновани
ях (?!) и взял 2,16. Вечером он смог по
казать лишь 2,05. А Шапка, выполнив
ший на высоте 2,10 одну из попыток не
брежно, занял именно из-за этого вто
рое место, преодолев, как и победитель
С. Юнге, 2,18.

Итак, в который уж раз, все решал 
результат эстафеты 4X400 м. Наши ат
леты, как и в прошлогоднем матче, трез
во распределив силы, добились победы 
над основными соперниками, пропустив, 
правда, вперед команду Польши. Нема
лый вклад в успех квартета внес Е. Гаври
ленко, специалист барьерного бега на 
эту дистанцию. Решающий «удар» нанес 
А. Братчиков, не оставивший немецким 
спортсменам никаких шансов на победу 
не только в этом виде, но и во всем 
матче.

Женщины
Второй день начался для нас неудач

но.
100 м с/б. Сильнейшие барьеристки 

мира К. Бальцер, А. Эрхардт из ГДР, 
Д. Стражиньская и Т. Сукневич из Поль
ши легко уходят вперед. Советские 
спортсменки значительно уступают сво
им соперницам и в скорости, и в тех
ническом мастерстве. Преимущество по
бедительницы Карин Бальцер вырази
лось в более чем внушительной циф
ре — ее отделила от Т. Полубояровой 
целая секунда.

Приятный сюрприз преподнесла на 
дистанции 800 м юная спортсменка из 
г. Иваново Галина Вайнгартен. Личные 
достижения наших спортсменок не по
зволяли им рассчитывать на выигрыш 
у Г. Хоффмайстер, незадолго до матча 
показавшей 2.00,8. Поэтому они не броси
лись вдогонку за нею и Д. Вержбовской, 
предложившими очень высокий темп бе
га, а придерживались собственного гра
фика. Это позволило им на последних 
200 м подтянуться к лидерам и показать 11



лучшие результаты сезона в стране. До
стижение Г. Вайнгартен — 2.04,0 — на 
2,3 сек. лучше прежнего рекорда СССР 
среди девушек и лишь 0,4 уступает ре
корду среди взрослых. Но... немецким 
спортсменкам проиграно одно очко, 
польским — сразу пять.

В прыжках в длину неплохо выступи
ла Е. Ринга (6,41), но отсутствие под
держки со стороны А. Смирновой позво
лило команде ГДР добиться здесь пре
имущества в 3 очка.

в беге на 200 м почти полностью по
вторилась картина, наблюдавшаяся на 
стометровке: 3-е место Бесфамильной 
и 3 очка проигрыша.

Все эти маленькие проигрыши вы
росли в огромную дистанцию, отделяв
шую нас от немецкой команды — 43:63. 
Польские спортсменки опережали нас 
на 4 очка — 54:50. Даже выигрыш остав
шихся трех номеров программы с мак
симальным счетом не позволял нам рас
считывать на победу в обоих матчах. 
Именно в эту трудную минуту вдохно
венно выступили как ветераны, так и 
новички.

Ровно год назад в Эрфурте состоя
лось «боевое крещение» Фаины Мель
ник. В нынешнем же матче она уже са
ма выступала фаворитом и отлично 
справилась с этой ролью. Лишь на одну 
попытку она позволила выйти вперед ме- 
тательнице из ГДР К. Иллген.

Мировая рекордсменка в толкании яд
ра Н. Чижова буквально ошеломила сво
их соперниц — все пять засчитанных по
пыток превышали результат второго 
призера М. Гуммель, а в лучшей — по
вторение мирового рекорда.

Истинным украшением матча явилась 
эстафета 4 X 400 м. Победа Н. Чистяко
вой над немецкими спортсменками в 
предыдущий день воодушевила ее по
друг по команде, и они мужественно

Финишируют сильнейшие спринтеры 
Европы 
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боролись с рекордсменками мира. А 
сама спортсменка, отлично пробежав 
свой заключительный этап (51,7 с хода) 
и принеся победу нашей команде с но
вым всесоюзным рекордом — 3.33,0, 
безусловно стала одной из героинь мат
ча. Вот если бы в каждом виде програм
мы наши спортсменки сражались с та
кой же отдачей сил, как в последних 
трех1

В. АНДРЕЕВ, 
Т. КОЗЛОВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧА СССР — ГДР - ПОЛЬША 

28 — 29 августа 1971 г.
Москва, Центральный стадион 

им. В. И. Ленина 
МУЖЧИНЫ

100 м. А. Корнелюк (СССР) 10.4; 
И. Пфайфер (ГДР) 10,5; Х.-И. Ценк (ГДР) 
10,5; 3. Новош (ПНР) 10,6; Т. Цух (ПНР) 
10,7; А. Жидких (СССР) 10,8. 200 м.
И. Пфайфер (ГДР) 20,7; Я. Вернер (ПНР) 
20,9; А. Жидких (СССР) 20,9; А. Лебедев 
(СССР) 21,1; Х.-Ю. Бомбах (ГДР) 21,1;
Т. Цух (ПНР) 21,4. 400 м. Я. Вернер 
(ПНР) 46,3; А. Братчиков (СССР) 46,5; 
А. Шайбе (ГДР) 47,1; Я. Балаховский 
(ПНР) 47,2; В. Штопс (ГДР) 47,2; Е. Бо
рисенко (СССР) 47,5. 800 м. И. Иванов 
(СССР) 1.46,0; А. Купчик (ПНР) 1.47,2; 
С. Мещерских (СССР) 1.47,4; Д. Фромм 
(ГДР) 1.47,7; XX Олерт (ГДР) 1.48,4;
С. Вашкевич (ПНР) 1.48,5; 1500 м. Б. Экс- 
нер (ГДР) 3.41.8; Я. Прасек (ПНР) 3.42,2; 
Ф. Айзенберг (ГДР) 3 42,6; X. Шордыков- 
ский (ПНР) 3.43,0; М. Желобовский (СССР) 
3.43.2; С. Мещерских (СССР) 3.45.4. 
5000 м. В. Шольц (ГДР) 13.37,4; Б. Мали
новский (ПНР) 13.44,2; Д. Нагель (ГДР) 
13.52.0; Ю. Алексашин (СССР) 13.57,6; 
П. Шимонелис (СССР) 14.00.4; Э. Млечко 
(ПНР) 14.06,8. 10 000 м. Р. Шарафетдинов 
(СССР) 28.50,6; И. Кребс (ГДР) 28.53,2; 
М. Кушман (ГДР) 28.55,6; X. Петровский 
(ПНР) 29.03,6; П. Андреев (СССР) 29.08,0; 
К. Подоляк (ПНР) 30.23,4. 4x100 м. ГДР 
(И. Пфайфер. Х.-И. Ценк, Х.-Ю. Бомбах. 
X. Бурде) 39.4; СССР (А. Корнелюк, 
А. Жидких, А. Лебедев, В. Ловецкий) 39.6; 
ПНР (Г. Грамзе, Т. Цух, 3. Новош, М. Дуд- 
зяк) 39.7. 4x400 м. ПНР (3. Ярем-
ский, В. Корыцкий. Я. Балаховский, 
Я. Вернер) 3.06.6; СССР (Е. Борисенко, 
Е. Гавриленко, В. Носенко, А. Братчиков)

3.06,9; ГДР (А. Шайбе. Б. Штопс. И. Валь 
тер, В. Гутшмидт) 3.07,4. 110 м с/б. Л. Вод 
зиньский (ПНР) 13,8; Ф. Зибекк (ГДР) 
13,9; А. Мошиашвили (СССР) 13.9; М. Вод- 
знньский (ПНР) 14,0; Г. Лисин (СССР) 
14,1: К. Фидлер (ГДР) сошел. 400 м с/б. 
К. Рудольф (ГДР) 49,3; Д. Стукалов (СССР) 
49,9; В. Скоморохов (СССР) 50,1; Т. Куль
чицкий (ПНР) 50,2; Ю. Лазер (ГДР) 50.2; 
Е. Хевельт (ПНР) 51,0. 3000 м с/п. К. Ma- 
ранда (ПНР) 8.29,0; Р. Витте (СССР) 8.31,4; 
П. Сысоев (СССР) 8.33,2; В. Цирпинский 
(ГДР) 8.35,6;; И. Ребач (ПНР) 8.42,8; Б. Шю
лер (ГДР) 8.46,6. Высота. С. Юнге (ГДР) 
2.18; К. Шапка (СССР) 2,18; В. Голебиов- 
ский (ПНР) 2,15; В. Гаврилов (СССР) 2.05; 
X. Хюттль (ГДР) 2,05; В. Клингер (ПНР) 
2,05. Шест. В. Нордвиг (ГДР) 5,30; Ю. Иса
ков (СССР) 5,20; В. Бучарский (ПНР) 5.10; 
В. Соколовский (ПНР) 5,00; Е. Тананика 
(СССР) и М. Фрюхауф (ГДР) по 4,90. 
Длина. М. Клаусс (ГДР) 7,95; Т. Лепик 
(СССР) 7,89; И. Тер-Ованесян (СССР) 7,75; 
Е. Хомзюк (ПНР) 7,54; В. Лаутербах (ГДР) 
7.42; С. Цабай (ПНР) 6,94. Тройной. В. Са
неев (СССР) 16,99; И. Дремелъ (ГДР) 16,87; 
Г. Вессонов (СССР) 16.45; Е. Бискупский 
(ПНР) 16,16: Х.-Г. Шенк (ГДР) 15,95;
A. Ласоцкий (ПНР) 15,65. Ядро. Х.-И. Ро
тенбург (ГДР) 21,12 — рекорд Европы; 
X. Бризеник (ГДР) 20,60; В. Войкин (СССР) 
20,38 — рекорд СССР; В. Комар (ПНР) 
20.27; Р. Плунге (СССР) 20,01; Э. Антчак 
(ПНР) 18,38. Диск. Л. Мильде (ГДР) 61,28;
B. Ляхов (СССР) 60,10; В. Куусемяэ 
(СССР) 59,26; Л. Гайдзинский (ПНР) 57.36: 
Г. Мюллер (ГДР) 56,48; А. Кабат (ПНР) 
55,86. Молот. А. Бондарчук (СССР) 74.54; 
Р. Клим (СССР) 73,10; Р. Таймер (ГДР) 
72.62; И. Заксе (ГДР) 68,80; С. Любиевский 
(ПНР) 66,34; Ш. Ягщинский (ПНР) 62,90; 
И. Гамский (СССР) 72,00 (вне конкурса). 
Копье. Я. Лусис (СССР) 89,76; Я. Дониньш 
(СССР) 83,06; В. Никичук (ПНР) 81.18; 
В. Ханиш (ГДР) 79,70: М. Немар (ГДР) 
78,84; Я. Дамшель (ПНР) 78,30.

Счет мужских команд СССР — ГДР 
107,5:103.5: СССР — ПНР 121:91; ПНР— 
ГДР 89:122.
ЖЕНЩИНЫ

100 м. Р. Штехер (ГДР) 11,2; И. Ше
виньска» (ПНР) 11,3; Н. Бесфамильная 
(СССР) 11,4; Э. Штрофаль (ГДР) 11,5; 
X. Флисник (ПНР) 11,6; Л. Жаркова (СССР) 
11,6. 200 м. Р. Штехер (ГДР) 23.0; И. Ше- 
виньская (ПНР) 23.1, Н. Бесфамильная 
(СССР) 23,5; Д. Едрейек (ПНР) 23,5; 
К. Хайних (ГДР) 23.6; М. Сидорова (СССР) 
23,9. 400 м. Н Чистякова (СССР) 53.7; 
М. Церт (ГДР) 54,0; Н. Колесникова 
(СССР) 54,4; X. Хрыневецкая (ПНР) 54,5; 
И. Лозе (ГДР) 54,6; Д. Печик (ПНР) 54.7. 
800 м. Г. Хоффмайстер (ГДР) 2.01.0; 
Д. Вержбовская (ЙНР) 2.02,6; Э. Сковронь- 
ская (ПНР) 2.03,7; Г. Вайнгартен (СССР) 
2.04,0; Р. Руус (СССР) 2.04,6; В Пёланд 
(ГДР) 2.04.6. 1500 м. К. Бурнеляйт (ГДР) 
4.10,0; Т. Пангелова (СССР) 4.10,2 — ре
корд СССР; Р. Клейнау (ГДР) 4.15,5; 
3. Колаковская (ПНР) 4.18.6; Б. Добор- 
жинская (ПНР) 4.23,0; А. Вейса (СССР) 
4.26.2. 4x100 м. ГДР (Р. Штехер. Э. Штро- 
фоль, К. Хайних. К. Бальцер) 43.8; СССР 
(Л. Жаркова. Г. Бухарина. М. Сидорова.
H. Бесфамильная) 45,0; ПНР (Д. Иедрейек. 
Б. Бакулин, У. Южвик, X. Флисник) сня
та. 4x400 м. СССР (В. Попкова. Л. Аксе
нова. Н. Колесникова, Н. Чистякова) 
3.33,0: ГДР (С. Абен. Р. Кюне. И. Лозе, 
М. Церт) 3.33,2; ПНР (Б. Зентарская. 
Д. Печик. X. Коваль. К. Хрыневская) 
3.34 8: 100 м с/б. К. Бальцер (ГДР) 12.8;
А. Эрхард (ГДР) 12,9; Д. Стражиньская 
(ПНР) 13.1; Т. Сукневич (ПНР) 13.5; Т. По- 
лубоярова (СССР) 13.8: Л. Кононова 
(СССР) 14,0. Высота. Р. Шмидт (ГДР) 1,84; 
А. Лазарева (СССР) 1.81: В. Гаврилова 
(СССР) 1.81: Д. Коновская (ПНР) 1.75; 
Э. Калливода (ГДР) 1,70: Л. Почув (ПНР)
I, 65. Длина. М. Хербст (ГДР) 6,55; И. Ше 
виньская (ПНР) 6.50; Е. Ринга (СССР) 
6.41; А. Либш (ГДР) 6,38; А. Смирнова 
(СССР) 6.30; М. Сохацкая (ПНР) 5.96. 
Ядро. Н. Чижова (СССР) 20,43 — повторе
ние мирового рекорда: М. Гуммель (ГДР) 
19,38; А. Иванова (СССР) 18,48; М. Ланге 
(ГДР) 18.50: Л. Хевиньская (ПНР) 16,68; 
Я. Данильчук (ПНР) 14 52. Диск. Ф. Мель
ник (СССР) 62.52; К. Иллген (ГДР) 60.92; 
Т. Данилова (СССР) 58,80; К. Шпильберг 
(ГДР) 56,16; К. Надольна (ПНР) 53.88; 
Л. Хевиньская (ПНР) 42.00; Л. Муравьева 
(СССР) 58.86 (вне конкурса). Копье. 
Е. Гоызецкая (ПНР) 61.20; Р. Фукс (ГДР) 
60,56; Н. Маракина (СССР) 57,46; Д. Явор
ская (ПНР) 57,36: В. Комиссар (СССР) 
52,46; К. Шмидт (ГДР) 48.84.

Счет женских номанд ГДР — СССР 
73:62; СССР - ПНР 71:62: ГДР - ПНР 
87:46.



Определение 
состояния 
тренированности: 
педагогические 
аспекты

В. ЗАЦИОРСКИЙ, 
доктор педагогических наук

Определение состояния спортсмена — одна из централь
ных задач педагогического контроля, в содержание которого 
входит контроль за:

а) тренировочными нагрузками, выполняемыми спортсме
ном;

б) состоянием спортсмена;
в) техникой выполнения движений;
г) спортивными результатами и поведением на соревнова

ниях, а также сопоставление данных, зафиксированных в каж
дом из основных направлений педагогического контроля, от
меченных выше, их оценка и анализ.

Целесообразно различать (В. М. Зациорский, В. А. Запоро- 
жанов, И. А. Тер-Ованесян, 1971 г.) три типа состояния спортс
мена в зависимости от того, сколь длителен промежуток, не
обходимый, чтобы перейти из одного состояния в другое.

1. Перманентные состояния, т. е. состояния, сохраняющие
ся относителыно длительный промежуток времени — недели 
или месяцы. Примером подобных состояний могут быть со
стояние спортивной формы, состояние недостаточной трени
рованности и т. п. Очевидно, что в течение одного или не
скольких дней недостаточно тренированный спортсмен не мо
жет достигнуть состояния спортивной формы и т. д.

2. Текущие состояния, которые изменяются под влиянием 
одного или нескольких занятий. В практике спорта нередко 
последействие от участия в соревнованиях или выполненной 
на одном из занятий тренировочной работы затягивается на 
несколько дней. В этом случае спортсмен нередко отмечает 
явления как неблагоприятного характера (например, мышеч
ные боли), так и явления позитивного типа (например, состоя
ние повышенной работоспособности). Учет текущего состоя
ния спортсмена служит основой для планирования характера 
ближайших тренировочных занятий и величины нагрузок в них.

3. Наконец, к третьей группе состояний можно отнести опе
ративные состояния, которые изменяются под влиянием одно
кратного сеанса физических упражнений и являются крайне 
преходящими (например, утомление, вызванное однократным 
пробеганием дистанций, временное повышение работоспособ
ности после разминки и т. п.). Оперативное состояние спортс
мена изменяется в ходе тренировочного занятия и должно 
учитываться тренером и спортсменом при планировании ин
тервалов отдыха между подходами, повторными забегами, при 
решении вопроса о целесообразности дополнительной раз
минки и т. п.

Необходимость выделения этих трех типов состояний опре
деляется тем, что средства педагогического контроля, исполь
зуемые в каждом из указанных случаев, будут существенно 
различны.

В соответствии с указанным целесообразно выделять три 
основные формы педагогического контроля за состоянием 
спортсмена.

1. Поэтапный контроль, цель которого — оценить перма

нентное состояние, в котором находится спортсмен.
2. Текущий контроль, основная задача которого — опреде

лить повседневные колебания в состоянии спортсмена.
3. Оперативный контроль. Его цель — экспресс-оценка со

стояния, в котором в данный момент находится спортсмен.
Определение уровня тренированности является задачей 

поэтапного контроля.
Под тренированностью при этом понимается комплексная 

перманентная характеристика состояния спортсмена, отражаю
щая его возможности в избранном виде спорта.

Основной путь оценки тренированности спортсмена — его 
участие в соревнованиях. При этом оцениваются:

а) показанные спортивные результаты;
б) динамика их изменений (в частности, стабильность).
По понятным причинам показанные спортсменом достиже

ния не несут в себе всей информации, необходимой для оцен
ки состояния его тренированности (в частности, при этом 
остаются невыясненными факторы, помешавшие показать бо
лее высокий результат). Поэтому приходится использовать 
другие средства педагогического контроля.

С педагогической точки зрения основными сторонами тре
нированности являются:

а) техническая подготовленность спортсмена;
б) физическая подготовленность спортсмена.
Техническую подготовленность (т. е. свойственный индиви

дууму уровень владения техникой спортивных движений) ха
рактеризуют три основных показателя: 1) объем; 2) разносто
ронность; 3) эффективность техники, которой владеет 
спортсмен.

Объем техники как мера технической подготовленности 
определяется общим количеством технических действий, ко
торые умеет выполнять спортсмен. В этом случае технику 
обычно оценивают по факту исполнения (выполнил — не вы
полнил, умеет — не умеет).

Разносторонность технической подготовленности 
характеризуется степенью разнообразия двигательных дейст
вий, которыми владеет данный спортсмен.

Объем и разносторонность технической подготовленности 
учитывают в тех видах спорта, где спортсмен должен владеть 
большим количеством разных движений (игры, единоборства, 
легкоатлетические многоборья).

Ведущей характеристикой технической подготовленности 
спортсмена является эффективность техники. Можно 
указать несколько путей ее оценки.

Прежде всего это субъективные методы, основан
ные на визуальной оценке качества исполнения и его мыслен
ном сопоставлении с некоторым идеальным эталоном. Здесь 
выделяются два варианта:

а) глобальная оценка техники движений в целом (насколь
ко она хороша или, наоборот, плоха) и

б) дифференциально-суммарная оценка. В этом случае в 13



технике выделяют отдельные фазы, элементы или характери
стики, такие, как ритм движения, антиципация и пр., качество 
выполнения которых оценивают отдельно.. Подобные частные 
оценки суммируют, получая итоговый результат. Поскольку 
важность отдельных элементов может быть неодинакова, 
суммирование частных оценок обычно целесообразно про
водить, предварительно умножая их на некоторые коэффици
енты (веса), взятые пропорционально важности элементов. 
В качестве весов можно брать, например, оценки частоты 
встречаемости соответствующих элементов в данном виде 
спорта или в арсенале данного спортсмена. В этом случае уро
вень технического мастерства оценивается линейной формой 
вида:

ai. pi
где М — искомый показатель; а — оценка за технику вы
полнения i — элемента, поставленная независимо друг от 
друга группой оценщиков; р — частота применения данного 
элемента.

Несмотря на недостаточную точность субъективных мето
дов оценки техники, ими еще очень долго будут пользовать
ся в практике. Поэтому их применение в научных исследова
ниях при условии грамотного использования — достаточно 
большого числа оценщиков, независимости их суждений, опре
деления коэффициентов объективности и проч. — не должно 
отвергаться.

Перейдем к объективным методам оценки эффек
тивности спортивной техники:

Можно выделить две группы объективных показателей эф
фективности спортивной техники:

1) гетерогенные показатели — зависящие от многих фак
торов, в частности от уровня силы, быстроты и выносливости 
спортсмена;

2) гомогенные показатели — не зависящие от уровня дви
гательных качеств (силы, быстроты, выносливости) спортсмена.

Рассмотрим гетерогенные показатели техники, применяе
мые в спортивной практике. Их можно разделить на две груп
пы в зависимости от того, выступает ли в качестве критерия:

а) некоторая идеальная техника, определенная на основе 
биомеханического анализа («биомеханический эталон»);

б) техника движений выдающихся спортсменов.
В первом случае движение, выполненное спортсменом, со

поставляется с идеальным образцом, степень приближения к 
которому и характеризует эффективность техники. Например, 
в прыжках в высоту в качестве одного из показателей техни
ческого мастерства можно использовать расстояние от обще
го ц. т. тела до планки в момент перехода через нее.

Другая группа гетерогенных показателей эффективности 
спортивной техники имеет в своей основе сопоставление тех
ники движений спортсменов высокой и низкой квалификации. 
Те признаки, на основе которых можно провести различение 
техники движений спортсменов высокой и низкой квалифика
ции, резонно называть дискриминативными признаками. Для 
их выделения целесообразно использовать математический ап
парат так называемого дискриминантного анализа.

Целесообразность использования дискриминативных при
знаков спортивной техники связана с тем, что полный биоме
ханический анализ большинства сложных движений в настоя
щее время неосуществим, а на основе теоретических сообра
жений далеко не всегда удается определить, имеют ли для 
эффективности движений какое-либо значение отдельные де
тали спортивной техники, такие, например, как угол в том или 
ином суставе, ширина постановки ног и т. п.

Разумеется, применение дискриминативных показателей 
спортивной техники, то есть тех признаков, которые отличают 
движения, выполняемые спортсменом-мастером, от того же 
движения, выполняемого спортсменом низкой квалификации, 
не приводит к выводам, имеющим абсолютное значение: не 
исключено, что все квалифицированные спортсмены выпол
няют движение не оптимальным образом. Однако можно ду
мать, что вероятность подобных ошибок в современном спор
те крайне невелика (в особенности если речь идет о таких де
талях спортивной техники, которые выполняются более или 
менее единообразно всеми спортсменами высокой квалифи
кации и не имеют принципиально различных вариантов выпол
нения).

Остановимся подробнее на гомогенных показателях эффек
тивности спортивной техники (В. М. Зациорский, М. А. Годик, 
Д. Н. Ярмульник, 1964, и др.). Идея метода состоит в сопо
ставлении результата, показанного спортсменом, с тем дости
жением, которое он по уровню своих двигательных качеств 
(силы, быстроты, выносливости) потенциально может показать. 
В данном случае эффективность техники оценивается по тому, 

14 насколько хорошо спортсмен использовал свои физические 

возможности. При таком подходе опираются на существова
ние связей между тремя показателями:

1) спортивный результат;
2) уровень развития двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости);
3) эффективность техники.
Практически это осуществляется путем сравнения результа

тов спортсмена:
а) в технически сложном движении (как правило, это то 

спортивное движение, в котором соревнуется спортсмен) и 
б) в технически более простых заданиях, требующих развития 
тех же двигательных качеств, что и спортивное достижение.

Например, два барьериста, имея один и тот же результат 
в беге на 100 м, могут показывать на дистанции 110 м с/б раз^ 
личное время. Можно думать, что причина этого — разная 
степень владения техникой барьерного бега. Техническая под
готовленность в данном случае может быть оценена по раз
ности между действительным результатом спортсмена и до
стижением, на которое он может рассчитывать, учитывая уро
вень развития скоростно-силовых качеств. Этот должный ре
зультат определяется на основе уравнений регрессии.

Примеры таких оценок приведены на рис. 1, 2 и в таблице. 
(Данные по оценке техники барьеристов взяты из работы бол
гарских авторов Д. Белберова и Я. Брогли, данные по мета
нию копья — из диссертационной работы заслуженного тре
нера РСФСР E. Н. Матвеева, выполненной под руководством 
автора.)

Думается, что подобные методы найдут широкое приме
нение в практике. Это не означает, конечно, что они могут 
применяться без каких-либо ограничений. Вовсе нет. Нужно 
учитывать, что обсуждаемые приемы оценки технического 
мастерства основаны на двух неявных предположениях (не 
всегда оправданных!):

1. Расхождение между действительным результатом и 
предсказанным по уравнению регрессии определяется лишь 
различным уровнем владения техникой. Это не всегда так. На-

l. Определение технической подготовленности барьеристов 
по их результатам в беге на 110 м с/б и 100 м. По абсциссе — 
время в беге 100 м; по ординате — НО м с/б. Зная результат 
в беге 100 м и 110 м с/б, вы можете оценить, насколько хоро
шо спортсмен владеет техникой барьерного бега. Например, 
если результат в беге 100 м равен 1.1,0 сек., а на 1.10 м с/б — 
14,9 сек., это говорит о средней технической подготовленности.

Номограмма рассчитана на основе данных 280 спортсменов, 
имевших результат на lilO м с/б в пределах от 13,2 до 
16,3 сек., при коэффициенте корреляции г=0,659.



2. Зависимость между результатами в метании копья и яд
ра весом 2,8 кг (метание ядра проводилось с места). На осно
ве этих данных составлена таблица, по которой можно оце
нить техническую подготовленность копьеметателей.

Крестиком на графике отмечены результаты испытуемого- 
штангиста. Он метнул ядро на 21,5 м, копье же смог метнуть 
лишь на 47,5 м. Если бы он владел техникой метания копья 
на среднем уровне, то смог бы показать результат выше 60 м. 
Отсутствие техники снизило результат более чем на 12 м.

пример, в случае с барьерным бегом некоторые спортсмены 
будут «недобирать» до «своего» результата не из-за техниче
ских погрешностей, а, скажем, вследствие недостаточной гиб
кости или низкого роста. Эта трудность сравнительно легко 
может быть преодолена (например, применением дополни
тельных тестов), если не относиться к данным, полученным с 
помощью уравнений регрессии, слишком формально и всегда 
опираться на содержательное понимание ситуации.

2. Предполагается, что тестовое задание, используемое для 
оценки физической подготовленности, настолько просто, что 
технику его выполнения можно не принимать во внимание 
(т. е., что тест оценивает лишь физическое качество, а не ка
чество плюс технику). Это, конечно, не так. Чтобы хорошо 
метнуть с места ядро или пробежать 100 м, надо, конечно, 
владеть техникой этих движений. Однако, бесспорно, что ме
тание копья с разбега или барьерный бег — движения техни
чески более сложные.

При оценке технического мастерства по уравнению регрес
сии необходимо иметь в виду, что все суждения об уровне 
владения техникой в данном случае имеют относительный ха
рактер: вывод о том, что техника хороша или, наоборот, плоха, 
делается на основе сопоставления со средним уровнем вла
дения техникой, типичным для данной совокупности спортсме
нов («хорошо» означает — «лучше среднего», а «плохо» — 
«хуже среднего»).

Для оценки физической подготовленности спортсмена при
меняют 2 способа, в основе которых лежит выполнение:

1) основного спортивного упражнения с измененными ха
рактеристиками скорости или сопротивления (примеры: бег 
на дистанции больше или меньше соревновательной; метание 
облегченных и утяжеленных снарядов и т. п.). В этом случае 
уровень физической подготовленности оценивают, сравнивая 
результат основного и контрольного упражнений. Данные на
учных исследований позволяют извлекать в подобных случаях 
максимум полезной информации (определение так называе
мой «критической скорости» и проч. — см. рис. 3). К сожале
нию, большинство тренеров не владеет этими приемами.;

2) специальных контрольных упражнений (например, изме
рение силы ведущих мышечных групп и т. п.). Выбор этих уп
ражнений осуществляют с помощью трех исследовательских 
методов:

а) биомеханического анализа (расчет сил, ускорений и 
проч, и определение на этой основе степени близости конт
рольного теста основному упражнению);

б) определения сходства работы мышц (по данным элект- 
ромиографических исследований);

в) статистического анализа зависимостей между достиже
ниями в основном упражнении (выступающим в данном слу
чае как критерий) и контрольном тесте. Этот подход дает воз 
можность использовать понятийный и математический аппара
ты так называемой математической теории тестов, что, в свою 

очередь, обеспечивает создание наиболее обоснованной си
стемы педагогического контроля. Оценка таких показателей, 
как информативность (валидность), надежность, объектив
ность, эквивалентность тестов, находит все более широкое 
применение в спортивной практике.

Хотя в последние годы в области контроля за состоянием 
тренированности спортсмена сделано немало, мы все же да
леки здесь от идеального положения. Необходимо активизи
ровать усилия исследователей и тренеров в этой области.

Оценка техники метания копья по результату 
в контрольном упражнении

Результат 
в метании 
ядра(м)

Техника метания копья

плохая средняя хорошая

15 меньше 44,00 44,50—46,50 больше 47,00
16 « 46,00 46,00—48,00 « 48,00
17 « 48,00 48,50—50,50 « 51,00
18 « 51,00 51,50—53,50 « 54,00
19 « 54,00 54,00—56,00 « 56,50
20 « 56,50 56,50—58,50 » 59,00
21 « 59,00 59,00—61,00 « 61,50
22 « 61,50 61,50—63,50 « 64,00
23 « 64,00 64,00—66,00 « 66,50
24 « 66,50 66,50—68,50 « 69,00
25 « 69,00 69,00—71,00 « 71,50

3. Определение «критической» скорости спортсменов в цик
лических видах спорта (этот метод был предложен француз
ским исследователем Шеррером; у нас в стране впервые ис
пользован в работах Н. И. Волкова с corp.).

«Критической» скоростью называется скорость, при кото
рой имеет место максимальное потребление кислорода (под
робнее см. В. М. Зациорский «Физические качества спортсме
на», 2-е изд., ФиС, 1970). Это очень информативный показа
тель. Чтобы определить «критическую» скорость, обычно про
водили исследование газообмена у спортсменов. Это сложно 
и хлопотно. Гораздо легче это сделать, анализируя спортив
ные результаты. Для этого надо знать лишь достижения 
спортсмена на разных дистанциях.

Отложите по ординате величину дистанции (не короче 
400 м), а по абсциссе — время, показанное спортсменом. Ре
зультаты расположатся (примерно) на одной прямой линии. 
Тангенс угла наклона этой линии равен «критической» скорос
ти; высота стояния над осью абсцисс численно равна отрезку 
дистанции, пройденному за счет анаэробных источников.

•—> ■ • ■ результаты на разных дистанциях 
ß- критическая скорость

а - дистанция, пройденная за счет анаэробных 
источников энергии



Валерий Подлужный (1952 г. р., рост 
175 см, вес 67 кг) в 1970 году стал трех
кратным чемпионом Европы среди юни
оров, победив в прыжках в длину — 7,87, 
тройном прыжке — 16,25 и в составе эс
тафетной команды 4X100 м. Тренирует
ся Валерий под руководством заслужен
ного тренера УССР В. В. Солдаткина.

Валерий обладает достаточной ско
ростью бега. Вот его результаты: 
100 м —10,6; 150 м—15,7; 200 м —21,6.

В прыжках в длину Подлужный при
меняет разбег в 20 беговых шагов, вы
полняемых с 6 шагов подхода. Общая 
длина разбега 44 м. Длина последних 6 
шагов равна 13,60. Валерий довольно 
быстро (на первых 6—8 шагах) набирает 
скорость и высокий темп бега, а к сере
дине разбега — и полную длину бегово
го шага. При этом он не теряет свободы 
и легкости движений.

На приводимой здесь кинограмме мы 
видим прыжок Подлужного на 7,78. На 
кадрах 1—9 — три последних шага раз
бега. Рассказывая о своих ощущениях 
после этого прыжка, Валерий сказал, 
что он, по его мнению, сумел создать на 
этих последних шагах максимальный 
темп бега, сохранив при этом чувство 
контакта с дорожкой (на наш взгляд, 

16 это очень важный момент) и чувство 

«упругости стопы». Внешнее подтверж
дение правильности этих ощущений пры
гуна мы видим на кадрах 1—2 и 4—5. 
При этом следует отметить умение 
спортсмена расслабляться в полетной 
фазе бегового шага (кадры 3 и 6).

На последнем шаге (кадры 7—9) за
метна излишняя подготовка прыгуна к 
отталкиванию — чрезмерное подседание 
на маховой ноге и недостаточно энер
гичное продвижение вперед. Отталкива
ние (кадры 10—14) Валерий выполняет 
с небольшой амортизацией в коленном 
суставе и последующим быстрым вы
прямлением опорной ноги. Слабым мес
том в технике Подлужного здесь следу
ет считать недостаточный «выход» впе
ред тазовой областью при постановке 
ноги (кадр 10) и, как следствие, излиш
нюю амортизацию в этом звене (кадры 
11—12).

Этот недостаток приводит к сниже
нию активности в движениях маховой 
ноги и рук (кадры 13—14). Возможно, 
что возникновению этой ошибки спо
собствовала боязнь заступа в данном 
прыжке.

Потеря упругости движений в оттал
кивании отрицательно сказывается на 
высоте прыжка, а недостаточная актив
ность маховых движений — на стреми

тельности продвижения вперед-вверх.
После отталкивания прыгун продол

жает свободный полет способом «бег 
по воздуху» в 3,5 шага (кадры 15—20). 
В первых двух «шагах» продолжение бе
говых движений ног сопровождается 
круговыми движениями рук. В третьем 
«шаге» Валерий выносит обе руки па
раллельно над головой и начинает гото
виться к группировке (кадр 20). Такое 
параллельное движение рук сверху-вниз- 
назад способствует выносу ног и, глав
ное, четкому удержанию ступней на од
ном уровне в исходном положении (кад
ры 21—22) перед приземлением. При 
этом следы от ступней в яме с песком 
находятся на одинаковом расстоянии от 
бруска.

Валерий образцово приземляется и 
выполняет проход вперед через сильно 
согнутые ноги, что позволяет ему са
диться в яму за следы от ступней и не 
терять ни сантиметра в дальности прыж
ка (кадры 23—24).

В целом техника Валерия Подлужно
го оставляет хорошее впечатление и мо
жет служить наглядным примером для 
молодых прыгунов.

В. ПОПОВ, 
кандидат педагогических наук



Конкурс читателей „Европа-71“
i

«Мечтаю о победе... нашей сборной 
на чемпионате Европы по легкой атле
тике». Этими словами начинается письмо 
А. Евдокимовича, одного из 537 участ
ников традиционного конкурса, объяв
ленного редакцией журнала накануне 
европейского форума легкоатлетов в 
Хельсинки. К сожалению, добрые поже
лания читателя из Николаева, как и мно
гих других любителей спорта, не осуще
ствились. Наши атлеты вновь проиграли 
сборной команде ГДР.

Как правильно заметил преподава
тель Белорусской сельскохозяйственной 
академии В. Петров, «прогнозы в спор
те — вещь неблагодарная, действитель
ность вносит свои коррективы». Но по
клонники легкой атлетики, несмотря ни 
на что, каждый раз с большим интере
сом ожидают результатов нашего кон
курса.

На сей раз задача у них оказалась 
сложной, разрешить ее было не так 
просто. Ведь помимо чемпионов Европы 
им предстояло назвать и остальных при
зеров в 38 номерах программы.

Отличительная черта нынешнего кон
курса — участие в нем большого числа 
юных читателей, продемонстрировав

ших завидные для своего возраста по
знания в легкой атлетике.

Дополнительные трудности состояли 
еще и в том, что перед нынешним чем
пионатом результаты у европейских ли
деров были настолько плотны, что даже 
специалисты не могли предвидеть появ
ления на пьедестале почета некоторых 
малоизвестных спортсменов.

Далеко не всем участникам конкурса 
посчастливилось преодолеть все прегра
ды, стоявшие на их пути. Однако из 114 
призеров X юбилейного чемпионата 
лишь 9 были либо не названы, либо на
званы не на «своих местах». Вот они — 
Д. Дженкинс (400 м), Ю. Вяятяйнен
(5000 м), мужская эстафетная команда 
Чехословакии (4X100 м) — чемпионы 
Европы; обладатели серебряных меда
лей прыгуны в высоту Ч. Дожа и Б. Инк- 
пен. копьеметательница А. Колоска и 
П. Лоу в беге на 800 м, а также завое
вавшие бронзовые награды бегуны сбор
ной команды Италии в эстафете 4X100 м 
и прыгун в длину из Польши С. Шуд- 
рович.

Сложно было расставить по местам и 
некоторых других медалистов. Однако 
среди участников нашего конкурса на
шлись знатоки, которые смогли заранее 

определить не только чемпионов, но и 
назвать призеров европейского первен
ства. Так, 11-летний Володя.Беленов из 
поселка Реутово Московской области и 
Юрий Кошкин из поселка Суворово 
Молдавской ССР смогли правильно на
звать второго призера в десятиборье 
шведа Л. Хэдмарка, А. Оганесян из Ере
вана предсказал, что второе место в бе
ге на 110 м с/б займет англичанин 
А. Паскоу. Р. Дауните из Вильнюса за
ранее отдала предпочтение на дистанции 
10 км финну Ю. Вяятяйнену, а Г. Василь
ева из Ленинграда поставила на верхнюю 
ступеньку пьедестала почета марафонца 
из Бельгии К. Лисмона.

Победителями нашего конкурса ока
зались Р. Сакаев (г. Прокопьевск Кеме
ровской области) — 104 очка, В. Минин 
(Ленинград), вышедший с 97 очками на 
второе место и Ю. Фризов (г. Новоси
бирск) — 95 очков — третье место.

Жюри конкурса благодарит всех его 
участников и приглашает читателей к но
вым стартам знатоков спорта в будущем 
году-
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ИЗМЕНЕНИЕ 
СКОРОСТИ 
БЕГА
ПОД ВЛИЯНИЕМ 
УСЛОВИИ 
ТРЕНИРОВКИ

Одним из основных факторов, опре
деляющих спортивные результаты у бе
гунов на короткие дистанции, является 
скорость бега.

К сожалению, в отечественной и за
рубежной литературе недостаточно осве
щены вопросы последовательности при
менения различных средств с целью 
улучшения скорости бега в усложнен
ных и обыкновенных условиях.

В связи с этим тренерам зачастую 
приходится эмпирически определять пу
ти и средства, способствующие более эф
фективному улучшению скорости бега 
спринтера.

В настоящем исследовании нами 
предпринята попытка проследить влия
ние бега в различных по сложности ус
ловиях на изменение скорости пробегае
мых отрезков как на стадионе, так и в 
зале, с тем, чтобы на основе полученных 
данных можно было улучшить методику 
развития скоростных качеств у спринте
ров.

С этой целью мы проведи исследова
ния, позволяющие выявить изменение 
скорости бега при следующих обстоя
тельствах:

1. Пробегание 30-метрового отрезка 
дистанции после трех пробеганий в 
усложненных, обычных и облегченных 
условиях бега (на стадионе).

2. Пробегание 100-метровой дистан
ции после выполнения специальных уп
ражнений в обычных и усложненных ус
ловиях.

3. Пробегание коротких отрезков ди
станции с ходу и с низкого старта после 
бега в усложненных условиях (по гимна
стическим матам, песку) в зале.

Для решения первой и второй задач 
были составлены семь различных вари
антов бега. В эксперименте участвовали 
10 спринтеров (5 мужчин и 5 женщин) 
I и 11 разрядов.

Во всех случаях разминка была стан
дартной.

Необходимо отметить, что первые 5 
легкоатлетов в первый день выполняли 
I вариант, вторые 5 — II. Через день за
дания для групп менялись. Спидогра
фом производилась запись скорости бе
га первого и третьего пробеганий.

I вариант заключался в трехкратном 
пробегании 30-метрового отрезка: снача
ла в гору, затем по горизонтальной до
рожке на стадионе и третий раз под 
уклон (угол наклона 3°). После трех 
пробежек — 8-минутный отдых.

Во II варианте отрезки пробегались 
в обратном порядке (сначала под уклон, 
затем по горизонтальной дорожке и в 
гору).

Как показали спидограммы, скорость 
бега при выполнении I варианта по 
сравнению со II со старта возрастает 
более значительно и сохраняется на этом 
уровне на протяжении 50-метровой ди
станции. Следует отметить, что такое 
возрастание скорости имело место не 
только тогда, когда испытуемые выпол
няли сначала I, а затем II вариант, но и 
в том случае, если бег начинался со II 
варианта.

III вариант состоял из трехкратного 
пробегания 50-метровой дистанции с низ
кого старта по горизонтальной дорожке, 
затем в гору и опять по горизонтальной 
дорожке. После трех пробежек — 8-ми
нутный отдых. Во время первой и треть
ей пробежек производилась запись ско
рости бега спидографом.

IV вариант (в отличие от III) — бег 
проводился по опилкам.

Изучение спидограмм показало, что 
скорость бега после пробеганий в гору 
и по опилкам значительно возросла со 
старта. Сократилась и длина отрезка 
(до 25—27 м) для набора максимальной 

скорости бега.
В V варианте выполнялись беговые 

упражнения на 50-метровом отрезке ди
станции: «семенящий» бег, бег со сред
ним подниманием бедра, бег с высоким 
подниманием бедра, бег прыжками, бег 
с забрасыванием голени назад. Затем 
все занимающиеся выполняли 3 ускоре
ния по 60 м. После 8-минутного отдыха 
спидографом производилась запись ско
рости бега на 100-метровой дистанции.

В VI варианте те же специальные 
беговые упражнения выполнялись в го
ру, а в VII варианте — по опилкам.

Анализ спидограмм показал, что ско
рость бега после выполнения специаль
ных беговых упражнений в усложнен
ных условиях (бег в гору, по опилкам) 
была несколько выше со старта, а к кон
цу 100-метровой дистанции резкого па
дения скорости бега у спринтеров не на
блюдалось.

Средние данные результатов и сдвигов в беге на 100 м и 30 м с ходу 
у бегунов опытной и контрольной групп (за 6 месяцев тренировки)

Группы
Колич-во 
занима
ющихся

Бег 30 м с ходу, сек. Бег 100 м, сек.

конечный 
результат сдвиг конечный 

результат СДВИГ

Опытная 14 3,06 0,2 12,3 0,7

Контроль
ная

14 3,13 0,07 12,4 0,2

Улучшение скорости бега после про
бегания отрезков дистанции в услож
ненных условиях можно наблюдать и 
при беге в зале по гимнастическим ма
там. Для выявления изменений в скоро
сти пробегания коротких отрезков ди
станции с низкого старта и с ходу по 
гимнастическим матам был использован 
специальный прибор, позволяющий объ
ективно судить об изменениях скорости 
бега, которая фиксировалась на соответ
ствующей ленте с точностью до 0,01 сек. 
Этим прибором записывалась исходная 
скорость бега по полу и заключительная 
после трех-четырехкратного пробегания 
по гимнастическим матам (20—35 м). 
Как и при беге на стадионе, вначале 
проводилась стандартная разминка, за
канчивающаяся тремя ускорениями по 
20—30 м.

У взрослых спринтеров после пробе
гания с низкого старта 20-метрового от
резка по гимнастическим матам среднее 
улучшение результата составило 0,09 сек.

У юных легкоатлетов этот же показа
тель после пробегания по гимнастичес
ким матам 20-метрового отрезка с высо
кого старта составил 0,15 сек.

Аналогичные данные мы получили и 
при проведении бега по рыхлому грун
ту. Средний сдвиг в скорости бега с хо
ду на 33-метровом отрезке (разбег 15 м) 
после трехкратного пробегания по рых
лому грунту у юных легкоатлетов рав
нялся 0,12 сек. Следует отметить, что 
из 64 легкоатлетов только лишь у 7 че
ловек результат после пробегания по 
гимнастическим матам остался без изме
нения

На основании изучения 120 спидо
грамм и 128 результатов фиксации при
бором скорости бега видно, что после 
нескольких пробеганий в усложненных 
условиях (бег в гору, по опилкам, по 
песку, по гимнастическим матам) ско
рость бега в обычных условиях возрас
тает со старта более значительно, неже
ли при тренировке в обычных условиях. 
Видимо, это можно объяснить тем, что 
при беге по песку, опилкам, в гору и по 
гимнастическим матам увеличивается 
напряжение отдельных мышечных групп 
ног, что способствует усилению толчка. 
Постановка стопы под друпим, необыч
ным углом к горизонту и на мягкий 
грунт ведет к более интенсивной работе 
отдельных групп мышц, которые в слу
чае соприкосновения с обычным грунтом 
не несут той нагрузки.

Надо полагать, что повышение ско
рости бега после пробеганий в усложнен
ных условиях способствует дальнейше
му улучшению скорости бега.

Необходимо также отметить, что при 
беге в усложненных условиях повыша
ются требования ко всему организму в 
целом, и в частности к дыхательной, 
сердечно-сосудистой, мышечной и цент



ральной нервной системам, что способст
вует их функциональной подготовке.

Проведенные исследования подтвер
дили правильность избранной нами ме
тодики развития скоростных качеств у 
спринтеров. Сочетание обыкновенных, 
усложненных и облегченных условий 
бега в тренировке спринтера позволило 
нам добиться более значительных сдви
гов в результатах у бегунов опытной 
группы (см. таблицу).

Из сказанного следует, что содержа
ние спортивной тренировки в легкой ат
летике, как и в других видах спорта, не

ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У СРЕДНЕВИКОВ

В конце соревновательного перио
да, который, зачастую длится 4 — 5 ме
сяцев, у некоторых бегунов часто по
является безразличие к выступлениям. 
Это проявляется в нежелании старто
вать, бороться на финише, в исчезно
вении предстартового волнения, появ
ляется даже неприязнь к самому про
цессу бега. Подобное апатичное состоя
ние знакомо многим спортсменам, у 
которых соревновательный сезон на
сыщен часто повторяющимися ответ
ственными стартами, особенно, команд
ными, где каждый раз надо выступать 
в полную силу. Но вот позади послед
ний старт, с ним закончился очеред
ной спортивный год со своими успеха
ми и неудачами.

Необходимо начинать подготовку 
к следующему сезону, не повторяя оши
бок предыдущего. Наступает переход
ный период — спортивное межсе
зонье. Как лучше провести его? Пол
ностью отдохнуть или сразу начинать 
тренировки с большим объемом и вы
сокой интенсивностью? К сожалению, 
практикуются оба варианта. Именно 
поэтому, опираясь на опыт нашей груп
пы, мы хотим сказать следующее: пол
ный отдых после соревновательного 
сезона нежелателен. Резкий переход 
от сильных физических и нервных на
пряжений к полной бездеятельности 
может привести к неприятным субъек
тивным ощущениям спортсмена: пло
хому самочувствию, бессоннице, поте
ре аппетита, покалыванию в области 
сердца.

После месяца бездействия у спорте, 
мена появляется лишний вес, утрачи
вается чувство бега, ухудшается ды
хание, выносливость в какой-то мере 
утрачивается. Естественно, что в та
ком состоянии подготовительный пе
риод приходится начинать «с нуля».

Не следует, на наш взгляд, начи
нать подготовительный период и на 
следующий день после последнего 
старта. Так обычно поступают спортс
мены, которые слабо провели сорев

может быть сведено к механическому 
приспособлению организма легкоатлета 
к стандартным условиям работы. Эти 
условия должны изменяться с таким 
расчетом, чтобы тренирующийся умел 
выполнять спортивное упражнение в 
различной обстановке, чтобы основные 
спортивные качества могли проявиться 
наиболее полно.

Ю. РЕШЕТНИКОВ, 
кандидат педагогических наук, 

Н. ПУСТОВОЙТ, 
заслуженный тренер РСФСР

новательный сезон. Они неудовлетво
рены результатами года и «рвутся в 
бой». Эти спортсмены некоторое вре
мя, месяца полтора-два, находятся в 
состоянии повышенного нервного воз
буждения. На первых порах все идет 
хорошо, но в середине подготовитель
ного периода неизбежно произойдет 
срыв. Спортсмен не выдержит продол
жительного нервного напряжения и, 
в конце концов, не сможет выполнить 
зимой запланированную тренировоч
ную нагрузку.

Оптимальный вариант переходного 
периода —- это активный отдых, основ
ные элементы которого — игры и мед
ленный бег. В межсезонье наша груп
па много играет в баскетбол и футбол. 
Тренируемся пять раз в неделю: три 
игровые и две кроссовые тренировки. 
Подобная форма тренировочных заня
тий позволяет нам восстановить нерв
ную энергию, опять появляется жела
ние бегать. В то же время такие трени
ровки помогают поддерживать спор
тивную форму на определенном уров
не, с которого удобно и безболезненно 
можно начинать подготовительный пе
риод.

Мы убеждены, что летние результа
ты на 70% зависят от характера выпол
ненной в подготовительном периоде 
работы. Думается, что прошло уже вре
мя безграничного увеличения объема 
беговой нагрузки. Необходимо заду
маться о коэффициенте полезного дей
ствия тренировочного процесса в под
готовительном периоде.

В начале его для бегунов высших 
разрядов на средние дистанции мы 
предлагаем кроссовый бег по самочув
ствию, в который постепенно вкрапли- 
ваются темповые пробежки с невысо
кой скоростью. Постепенно длина тем
повых ускорений или отрезков уве
личивается. Это развивает аэробную 
выносливость, увеличивает капилляри- 
зацию сосудов, улучшает дыхательные 
возможности, эластичность мышц и 
сосудов, способствует рационализации 
техники бега. Таким образом, мы до

биваемся накопления энергетических 
запасов. Основной принцип этого пе
риода, казалось бы, всем давно извес
тен — это постепенность и последова
тельность как в беговом объеме каж
дой тренировки, так и в скорости про
бегания отдельных отрезков. К сожа
лению, очень часто можно наблюдать, 
как некоторые тренеры и спортсмены 
не соблюдают этих основных принци
пов. Это является большой ошибкой 
в подготовке бегунов. Во-первых, 
спортсмен, выполняя скоростную ра
боту зимой, когда еще не готов к ней, 
форсирует скоростную подготовку. 
Во-вторых, с увеличением объема ско
ростных отрезков и скорости их про
бегания уменьшается общий объем 
беговой подготовки, так как, на наш 
взгляд, скоростные и объемные тре
нировки несовместимы. Следователь
но, необходимая для подготовки к лет
нему сезону беговая нагрузка выпол
нена не будет, а на высокий результат 
в таком случае рассчитывать трудно.

Иногда в практике имеют место 
попытки совместить объемные и ско
ростные тренировки. В таких случаях 
вместо накопления энергии и повыше
ния уровня тренированности имеет 
место перерасход физической и нерв
ной энергии. Это приводит к форси
рованию спортивной формы, а так как 
она неустойчива, — к срыву.

Неправильно методически постро
енный подготовительный период мо
жет не дать желаемых результатов, и 
целый год упорного труда спортсме
на и тренера пойдет насмарку. В ка
честве примера расскажем об одном 
небольшом эксперименте. В 1966 — 
1968 гг. Сергей Крючек выполнял тре
нировки с повышенным объемом бе
га в зимнее время. В подготовитель
ный период 1969 г. было решено сни
зить общий километраж, но увеличить 
количество скоростных тренировок. 
В итоге — рекорд СССР в беге на 
800 м — 1.46,2. Результат этот законо
мерен, так как он основывался на боль
шом объеме беговой подготовки в те
чение трех лет, после которой был 
сделан спад в нагрузке. Подготови
тельный период следующего 1970 г.
С. Крючек решил провести аналогич
но предыдущему: не выполняя объем
ную работу, сделать акцент на скоро
стные тренировки. Надо сказать, что 
все отрезки пробегались им одинако
во легко и быстро — и зимой, и летом. 
В соревновательном периоде он улуч
шил свои личные рекорды в беге на 
100, 200, 400 и 600 м, но результат в бе
ге на 800 м понизился более чем на 2 
секунды. Иначе и быть не могло. Необ
ходимый беговой объем, на основе ко
торого строится достижение высоких 
результатов, не был выполнен, а 
уметь быстро пробегать отрезки в тре
нировке — это далеко не означает бы
стро бежать дистанцию в соревнова
ниях. Для нас — это уже аксиома.

Из вышесказанного следует, что 
последовательное и своевременное 
включение необходимых тренировоч
ных средств поможет спортсмену до
стигнуть отличной формы в нужное 
время.

И. ПОЖИДАЕВ, 
заслуженный мастер спорта, заслужен

ный тренер СССР, 
И. ПОТАПЧЕНКО, 

мастер спорта СССР 19



Сейчас уже нет нужды доказывать то 
опрсЙмное значение силовой подготовки 

’ для метателей, без которой немыслимы 
достижения результатов высокого клас
са. Внимание тренеров и спортсменов 
приковано к проблеме новых, более эф
фективных, путей развития силовых ка
честв без увеличения и без того боль
ших объемов работы с тяжестями.

Наши исследования были направлены 
на поиски оптимальных сочетаний раз
личных режимов работы мышц в одном 
упражнении, с помощью которых можно 
было бы успешно развивать силу.

В двух поисковых экспериментах нами 
был найден такой вариант смешанных 
упражнений, который развивает силовые 
и скоростно-силовые качества лучше, 
чем с помощью обычных упражнений, 
выполняемых в динамическом режиме.

С целью выяснения эффективности 
воздействия статико-динамических уп
ражнений для развития силовых возмож
ностей у метателей мы провели 6-месяч
ный эксперимент с толкателями ядра I и 
II разрядов. Исследования проводились 
в подготовительном периоде.

Были организованы 2 группы по 
11 человек. Спортсмены одной группы 
тренировались с помощью только стати
ко-динамических упражнений, а второй— 
контрольной — применяли методы мак
симальных, повторных и динамических 
усилий (В. М. Зациорский, 1966) в дина
мическом режиме работы мышц.

Примером статико-динамического уп
ражнения может служить приседание со 
штангой до того момента, когда |Голень 
и бедро образуют угол 80—90°. Эту позу 
спортсмен фиксирует в течение 2—Зсек., 
а затем максимальным усилием быстро 
поднимается вверх. Если отягощение со
ставляет 85—100% от лучшего результа
та, то количество повторений в одном 
подходе не должно превышать 2—4 раз. 
Такое упражнение хорошо развивает аб
солютную силу мышц.

Для .развития скоростно-силовых ка
честв мы применяли отягощение, рав
ное 60—80% от лучшего результата, но 
при этом использовали кинетическую 
энергию быстро опускающегося снаря
да из исходного положения до образо
вания прямого угла в коленном суставе. 
Время изометрического напряжения 
1,5—2 сек., а количество повторений в 
одном подходе от 4 до 6 раз.

Всего было разработано 40 упраж
нений со штангой, гирей, амортизато
ром, ядром, а также с партнером, кото
рые выполнялись в смешанном режиме 
работы.

Весь подготовительный период был 
разделен на 4 макроцикла, состоящих из 
5 недель каждый. А недельный цикл со
стоял из трех тренировок силового ха
рактера и одной — по совершенствова
нию техники.

В каждую тренировку с силовой на
правленностью мы включали 4—5 уп
ражнений на различные группы мышц 
(всего 20—30 подходов).

Количество тренировок, толчков яд
ра, подходов и средний тренировочный 
вес снарядов (табл. 1) в обеих группах 
были примерно одинаковыми. Исключе
ние составлял общий тоннаж упражне
ний с отягощениями. В статико-динами
ческой группе он был на 98 т меньше. 
Это объясняется меньшим числом повто
рений в одном подходе, что вызвано до
статочно сильным воздействием смешан- 

20 «ых упражнений на нервно-мышечную

НОВОЕ S 
МЕТОДИКЕ 
РДОВИТИЯ 

СИНИ

систему и вегетативные функции орга
низма.

Результаты в толкании ядра и броске 
ядра назад через голову (табл. 2) у 
спортсменов обеих групп существенных 
различий не имеют, что вполне объяс
нимо, так как в подготовительном перио
де мало отводится тренировок на совер
шенствование техники метаний.

Показатель прыжка в длину с места, 
являющийся главным образом выраже
нием скорости, лучшим оказался в пер
вой группе (Р<0,01).

Приведенный в таблице индекс дина
мики подтягивания основан на идее 
С. Левинштейна (1961), который опреде
лял уровень скоростно-силовых качеств 
у прыгунов с шестом при быстром под
тягивании на подвешенном динамометре. 
Отношение показанного результата (Q) 
к весу спортсмена (Р) и составляет этот 
индекс. В наших исследованиях было ус
тановлено, что величины индекса 1,10 — 
1,30 присущи новичкам, 1,55—1,65 — ме
тателям II разряда и 1,85—2,00 — масте
рам спорта в метании молота.

В первичном замере индекс динами
ки подтягивания в статико-динамической 
и контрольной группах равнялся соот
ветственно 1,55 и 1,54, в январе — 1,61 
и 1,58 и в марте 1971 г. — 1,69 и 1,62. 
Это говорит о том, что взрывная сила 
постепенно возрастала на протяжении 
всего подготовительного периода (вес 
спортсмена можно считать величиной 
постоянной), но динамика прироста в 
первой группе больше, чем в контроль
ной.

Силовой индекс представляет собой 
отношение силы, показанной при подры
ве (Fn) к силе становой тяги (FT). То есть, 
и подрыв и тяга выполняются с помо
щью станового динамометра, когда ис
ходное положение напоминает момент 
взятия штанги на грудь (ноги согнуты, 
спина прямая, цепь умеренно натянута, 
руки на уровне коленей). Только в пер
вом случае делается быстрый подрыв, а 
во втором — обычная тяга без рывка.

Если значения индекса силы больше 
единицы, значит, у данного спортсмена 
преобладает взрывная сила над медлен
ной, и наоборот. 8 нашем же экспери
менте индекс силы в статико-динамиче
ской группе свидетельствует о том, что 
взрывная и медленная сила в конце под
готовительного периода находилась при
мерно на одном уровне.

Индекс силы является весьма точным 
критерием качественности силы у 
спортсменов. Так, перед весенним пер
венством УССР по легкой атлетике мас
тера спорта в метании молота В. Третьяк 
и В. Дмитренко имели лучшие резуль
таты, соответственно 68 и 64 м. Индекс 
силы у В. Третьяка был равен кг __

245 кг
= 1,030, а у В. Дмитренко — 

28°. “Г- -1,142.
245 кг

Не будучи ранее призером подобных 
состязаний, В. Дмитренко выиграл эти 
соревнования с результатом 68 м.

Контрольные упражнения силового 
характера (становая тяга, становая сила, 
жим штанги лежа) свидетельствуют о 
достаточной эффективности статико-ди
намических упражнений в целях разви
тия силовых возможностей у метателей. 
В приседании со штангой динамика при
роста результатов также выше в первой 
группе (19,5 кг против 10,2 кг в конт-



рольной группе). Причиной отсутствия 
статистической достоверности в этом 
упражнении являются не совсем равные 
исходные показатели.

Интересен такой факт. Дискобол пер
вого разряда Д. на протяжении несколь
ких месяцев тренировок не мог улуч
шить свой результат в жиме штанги ле
жа. Применив упражнения статико-дина
мического характера, он в течение полу
тора месяцев улучшил свое достижение 
со 125 до 135 кг.

Данные статической выносливости 
мышц ног и рук у спортсменов статико
динамической группы существенно Пре
вышают показатели спортсменов конт
рольной группы. А по данным Н. К. Ве
рещагина (1959) и др., статическая вы
носливость является наиболее точным 
показателем тренированности спортсме
нов.

Латентное время двигательной реак
ции у атлетов первой группы достоверно 
превышает данные второй группы. В на
стоящее время латентный период связы
вается с силой процесса возбуждения 
(В. А. Леках, 1963) и с подвижностью 
'нервных процессов (Э. П. Кокорина, 
1964). И хотя природа латентного перио
да двигательной реакции еще до конца 
не выяснена, однако, он зависит от под
готовленности спортсмена (И. Б. Темкин, 
1964).

Факторами, которые способствуют 
развитию силовых и скоростно-силовых 
«ачеств у спортсменов, являются:

а) эффект утомления при кратковре
менных изометрических напряжениях, 
что стимулирует дополнительное вклю
чение новых нейро-моторных единиц;

б) кумулятивный эффект статических 
усилий при условии, что упражнения вы
полняются сериями;

в) лучший стимулирующий эффект 
изометрических напряжений на приспо
собительные сдвиги в нервно-мышечном 
аппарате, чем при кратковременной ди
намической работе.

В результате проведенных исследова
ний найден определенный вариант сме
шанных упражнений, который существен
но отличается от динамических и изо
метрических. Метод статико-динамиче
ских усилий является принципиально но
вым и более эффективным методом раз
вития силовых и скоростно-силовых ка
честв.

И. ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
ЛНИИФК

Ленинград

Объем средств общей и технической подготовки толкателей ядра
в подготовительном периоде

Таблица 1

Объем средств

С
та

ти
ко

-д
ин

ам
и

че
ск

ая
 гр

уп
па

Ко
нт

ро
ль

на
я

гр
уп

па

1. Количество тренировок по совершенствованию техники
2. Количество тренировок с силовой направленностью
3. Количество толчков ядра
4. Общий тоннаж упражнений с отягощениями (т)
5. Количество подходов
6. Средний тренировочный вес (кг)
7. Количество повторений в одном подходе

22
57 

1033 
499 

1057
105

4,5

22
57 

1033 
597 

1074
103

5,4

Результаты контрольных упражнений в конце подготовительного периода
Таблица 2

Виды испытаний

Статико-дина
мическая 

группа
Контрольная 

группа
Р

М±т М±т

1. Толкание ядра (м) 13,11 ±0,13 12,85 ±0,3 >0,1
2. Бросок ядра назад (м) 14,02 ±0,1 13,97 ±0,3 >0,1
3. Прыжок в длину с места (см) 276,9 ±1,5 266,2 ±2,4 <0,1
4. Динамика подтягивания 10тн. — 0- 1,69 ±0,011 1,62 ±0,015 <0,01

F
5. Силовой индекс 1силы= 1,003 ±0,002 0,958 ±0,003 <0,001

6. Становая тяга (кг) 216± 1,1 203,1 ±2,2 <0,001
7. Становая сила (кг) 197,5 ±1,8 189 ±2,1 <0,01
8. Жим штанги лежа (кг) 113,2± 1,6 103,1 ±2,1 <0,001
9. Приседания со штангой (кг) 160± 1,4 157,2 ±2,5 >0,1

10. Статическая выносливость рук
(сек.) 51,5 ±2,3 44,6±2,1 <0,02

11. Статическая выносливость ноги
(сек.) 52,5 ±2,08 41,3±1,6 <0,001

12. Реагирование рукой (м/сек.) 14,3 ±0,28 15,1 ±0,4 <0,02
13. Реагирование ногой (м/сек.) 17,3±0,3 18,9 ±0,3 <0,01
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Янис ЛУСИО:
10 советов 
юным 
копье
метателям

Олимпийцы завтрашнего
Спорт молодеет. И ни для кого это уже не открытие. Мо

лодые, совсем юные спортсмены буквально со школьной 
скамьи выходят на дорогу большого спорта и нередко пока
зывают результаты высокого международного класса. 
В последнее время большой отряд молодых талантов при
шел в легкую атлетику и другие виды спорта.

Однако для того чтобы не только развивались мускулы 
юного атлета, но и мужал его характер, закалялась воля, 
молодому спортсмену необходимо участвовать в соревнова
ниях самого различного ранга, вплоть до международного. 
В настоящее время в ряде стран проводятся состязания 
юных — «Олимпийские надежды», пионерское четырехборье 
«Дружба» и т. п.

В Чехословакии в г. Прешове второй год подряд по ини
циативе Социалистического союза молодежи ЧССР прово
дится розыгрыш Большого приза пионерской организации 
ССМ, или «Малая пионерская олимпиада», как называют 
ее организаторы соревнований. В нынешнем году в этих со
ревнованиях впервые приняли участие и юные спортсмены 
Советского Союза. Вместе с ними на старт соревнований по 

легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и шахма
там вышли 14—15-летние сверстники из Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Польши, Румынии и четыре команды Чехословакии.

Наши школьники великолепно выступили в состязаниях 
по легкой атлетике, плаванию и настольному теннису, за
няв первые места. В программу легкоатлетических соревно
ваний входили бег на 60 м, прыжки в высоту и длину у 
мальчиков и девочек. Интересно, что каждому участнику 
за четыре дня приходилось трижды выходить на старт. По
бедитель в каждом номере программы определялся по сум
ме результатов за три старта.

Юных легкоатлетов Советского Союза в Прешове пред
ставляли ленинградские школьники, с честью выдержавшие 
трудный экзамен. Счет победам открыла семиклассница 23-й 
школы Таня Зусманова, которая была самой быстрой на 60- 
метровой дистанции. Лучший результат она показала во вто
рой серии — 8,1 сек. У юношей Коля Кохан по сумме вре
мени в трех забегах проиграл венгерскому пионеру Гуйяму 
Конте лишь одну десятую секунды. Правда, вместе с юным 
венгром он стал соавтором рекорда соревнований, пробежав
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1. Самое главное для копьеметателя — это подготовить себя 
физически. Я, например, начал заниматься метанием копья 
довольно поздно — в 18 лет, но успех ко мне пришел, потому 
что я был к тому времени физически сильным. Жил я в не
большой латвийской деревушке Вецданкумы — это живописное 
место между двумя речушками — Имулой и Амулой. Там мы 
с ребятами без устали бегали по холмам, бросали летом кам
ни, зимой снежки. Короче говоря, только если разовьешь свои 
физические качества, сможешь «сладить» с копьем.

2. Когда дело дойдет до метания копья, начинай с более 
легкого копья, чем то, которое тебе придется метать впослед
ствии. Я, например, до сих пор иногда метаю не 800-граммо- 
вое копье, а 600-граммовое.

3. Часто меня спрашивают: как правильно держать копье! 
Хочу посоветовать: не старайся держать копье обязательно, 
«как в учебнике». Главное, чтобы тебе было удобно. Одним 
словом, способ держания копья, его несения зависит от тебя 
самого, конечно, если это не противоречит разумной технике 
метания.

4. Метание копья начинается с разбега. Он должен быть 
ритмичным, упругим, с плавным ускорением. Длина разбега — 
произвольная; обычно принято делать в разбеге 7—11 беговых 
шагов. Беги свободно, естественно, не напрягаясь. Скорость 
до самого финального усилия должна ни на мгновение не спа
дать, а, наоборот, возрастать к концу. Кстати, для развития 
скорости почаще бегай с ускорением отрезки до 100—130 мет
ров.

5. После разбега следуют так называемые скрестные шаги, 
на которых копье отводится перед броском назад. Главное в 
это время — чтобы скорость на скрестных шагах была не мень
шей, чем во время самого разбега. Поэтому научись быстро 

бегать «боком», чтобы почувствовать себя в беге боком, «как 
дома»,— так же уверенно, как и во время бега лицом вперед.

6. Финальное усилие копьеметателя, которым он отправляет 
копье в полет, должно напоминать многоступенчатую ракету: 
поочередно, как отдельные ступени ракеты, в работу включа
ются сначала ноги, потом туловище, затем рука, и, наконец, 
кисть метающей руки. Но, конечно, это должно быть непре
рывное движение. Но об этом — совет № 7.

7. Онова основ в метании копья, как, может быть, ни в од
ном другом виде легкой атлетики,— соблюдение правильного 
ритма движений, чередование одного движения с другим, плав
ный, без всяких рывков и остановок, переход одного дви
жения в другое. Всегда помни об этом на тренировке, когда 
отрабатываешь технику.

8. Тренировке, копьеметателя — это вовсе не одни лишь бро
ски копья, отработка техники. Советую тебе — почаще включай 
в тренировки разнообразные игры, они очень развивают фи
зически.

9. На соревнованиях во время выполнения броска никогда 
не думай о технике, о том, как выполнить то или иное дви
жение — обо всем этом нужно заботиться на тренировке. И 
техника твоя должна быть доведена до автоматизма. На со
ревновании же твоя главная мысль — о том, чтобы метнуть 
копье как можно дальше.

10. И наконец, последний и, может быть, самый главный 
совет: будь трудолюбив, настойчив и... терпелив. Да, нужно 
большое терпение в ожидании спортивного результата. Не уны
вай, если они, высокие результаты, «не торопятся». Помни: 
когда ты окрепнешь физически, результаты обязательно при
дут!

*

дня
в третий день эту дистанцию за 7,3 сек. Не было равных на
шим ребятам Тане Калиниченко и Сергею Власову в прыж
ках в длину. Показав соответственно в трех сериях: 4,99; 
5,28; 5,14 и 6,51; 6,62; 6,38, — они стали победителями.

Особый успех выпал на долю 15-летних Жанны Гиммель- 
сарб и Юрия Пахомова, соревновавшихся в прыжках в вы
соту. Жанна, хорошо освоившая способ «фосбери-флоп», уже 
в первый день установила рекорд Большого приза — 160 см, 
а в последующие дни дважды улучшала его до 161 см. Мо
лодая ленинградка была близка к покорению высоты и 
165 см. Юрий Пахомов вел «разговор» со своими соперника
ми на большой высоте. Дважды ему покорилась планка на 
высоте 185 см и один раз 180 см. Ближе всего к победителю 
оказался школьник из Болгарии Радослав Иванов — 174.

В общекомандном зачете наши легкоатлеты завоевали 5 
золотых и одну серебряную награды, установив 10 рекор
дов «Малой пионерской олимпиады» в Прешове.

В. Т Р У Ш К О В, 
ответственный организатор ЦК ВЛКСМ

ОЛИМПИЕЦ 1980 ГОДА!

К тебе, нашему юному читателю, будущему олимпиицу, 
делающему первые шаги в спорте или только мечтающему 
о состязаниях на беговых дорожках, в секторах для прыж
ков и метаний, обращается твой собственный маленький 
журнал — «Юный олимпиец»!

Ты уже знаешь, что на проведение XXII Олимпийских игр 
1980 года выдвинута кандидатура столицы нашей Родины 
города-героя Москвы. До начага Игр остается 9 лет — срок 
достаточный, чтобы ты прошел путь от новичка до кан
дидата в олимпийскую сборную страны и достойно пред
ставил нашу страну на главном спортивном состязании 
планеты.

Помощь в этом тебе окажет «Юный олимпиец». Выпи
сывая и читая свой журнал, ежемесячно публикуемый на 
страницах «Легкой атлетики», ты можешь научиться пра- 
в»:льно бегать, прыгать в длину и высоту, толкать ядро и 
метать другие легкоатлетические снаряды. Известные совет
ские тренеры и прославленные олимпийцы постоянно будут 
выступать на его страницах и давать тебе полезные советы.

Будущий олимпиец! Начинай тренироваться, смелее вы
ходи на старт!

ям пиец ff 999 ff юный олимпиец ff
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Себя я отношу к той категории лю
дей, которым заниматься спортом в юно
шеские годы помешала война. Поэтому 
мое последующее физическое самовоспи
тание ограничивалось эпизодическими 
начинаниями утренней физзарядки, ко
торые, как правило, вскоре прекраща
лись. Неудивительно, что на 43-м году 
жизни, при своей малоподвижной рабо
те в должности инженера, я здорово по
полнел, а главное, стал повседневно 
чувствовать повышенную утомляемость, 
лишился нормального сна, познал, как 
«шалит сердце».

Обследовавшие меня врачи категори
чески констатировали: тенденция к ги
пертонии, тенденция к стенокардии, нев
ралгии, к нарушению обмена... И чем 
чаще я посещал врачебные кабинеты, 
тем больше появлялось «тенденций», но 
самочувствие от этого не улучшалось.

«А почему бы мне не заняться бе
гом»,— подумал я после знакомства в ок
тябре 1969 года с «Литературной газе
той», в которой над увлекательным ма
териалом о лечебном спорте крупный 
заголовок через всю страницу призывал: 
«Бегайте на здоровье!» В ноябре я впер
вые вышел на стадион.

Вначале с трудом давался один 
круг — 400 м. Вот дневниковая запись 
той поры: «.На втором круге сошел с до
рожки... Сердце, тревожно толкая груд
ную клетку, прооится наружу, дыхание 
лихорадочно учащено, горький пот зали
вает лицо, от общей тяжести темнеет в 
глазах, пульс»... Однако через 10—15 
минут все приходило к норме, а после 
прохладного душа я начинал ощущать 
такой прилив энергии, ради которого 
стоило начинать все сначала.

Ежедневно, в шесть утра, я появлял
ся в спортивной форме на сквере, на 
улице или на стадионе. Всюду у меня 
были вымеряны маршруты, позволяющие 
с целью самоконтроля точно фиксиро
вать дистанцию, время. Но так как вид 
рослого мужчины, бегущего по тускло 
освещенным улицам и аллеям, вызывал 
у одних прохожих ухмылки, у других — 
удивление, то лучше всего я чувствовал 
себя на стадионе.

Спустя месяца полтора я без затруд
нений в равномерном темпе пробегал 
1—1,5 километра. Эти цифры были дале
ки до предела. Но они давали мне созна
ние первых успехов.

Моральную поддержку я находил в 
чтении литературы о спорте, с которой 
ранее был совсем незнаком. Поражало 
мужество Владимира Куца, Петра Бо
лотникова, Валерия Брумеля. восхищала 
их стойкость и воля к победе. Книги 
раскрывали величие спорта, дающего че
ловеку радость взлета, уверенность в 
своих силах в борьбе за победу. Они яв
лялись гимном мужеству и силе духа 
человека. И вместе с тем передо мной 
раскрывалась лаборатория непрерывно
го, последовательного и самоотвержен
ного труда на пути к намеченной цели. 
Три года непрерывных усилий: 800 тре
нировок, 36 тысяч бросков ядра сделала 
заслуженный мастер спорта Тамара 

24 Пресс, для того чтобы передвинуть фла

ОКРУГ
СТАДИОНА

жок своего мирового рекорда с 17 до 18 
метров!

Но меня влекли не мировые рекорды, 
а скромное желание научиться бегать 
кроссы хотя бы продолжительностью до 
1 часа. Для этого я тренировался всю 
зиму, весну, лето — всегда по утрам, из
редка по вечерам, бегал ежедневно, по
степенно увеличивая дистанцию. И к 
осени я уже легко пробегал 3—4 кило
метра вокруг футбольного поля, гораздо 
легче, чем в свои 20 лет.

Во время бега теперь во всем прояв
лялось тонкое чувство ритма. И хотя от 
нагрузки пот и теперь покрывал лоб и 
спину, это не мешало наслаждаться сви
данием с природой.

Дорога на стадион и сам стадион 
всякий раз встречали меня чем-то знако
мым и вместе с тем новым. То первый 
гололед, то мягкий снег, то сумрачная 
заря, то чистые яркие краски раннего ут
ра. Я наблюдал, как зеленели щетинис
тые верхушки акаций и ветел, как одева
ли матово-зеленый наряд тополя, слы
шал птичий гомон, запахи цветов, ско
шенной травы, опавшей листвы... Эти 
дорогие минуты пробегали быстро, но не 
бесследно. Они оставляли на весь день 
чувство бодрости и оптимизма.

Радовало и то, что чем чаще появля
лись в печати статьи о пользе бега, тем 
больше новичков появлялось на стадио
не. Сначала ко мне присоединился не
молодой лейтенант милиции, затем зна
комый инженер, за ними научный работ
ник с женой и сыном, а позже восемь 
человек из одного дома, стайка подрост
ков... Все они в один голос говорили, что 
лучшим «элексиром» здоровья для них 
стали пробежки и физзарядка перед на
чалом рабочего дня.

Для меня откровение этих людей бы
ло понятно. Я не раз замечал, как спо
койный бег и в дождь, и в снег, и на
встречу холодному ветру лучше, чем сон, 
снимал усталость.

За год занятий спортом частота пуль
са у меня в спокойном состоянии снизи
лась с 75 ударов до 64, объем талии 
уменьшился на 8 сантиметров, вес сни
зился на 9 килограммов. Психологичес
кая перестройка позволила безболезнен
но до минимума ограничить курение и 
употребление алкогольных напитков. На 
смену былому чувству быстрой утомляе
мости пришла хорошая работоспособ
ность, появилась четкость движений, гиб
кость. Знакомые, с которыми я долго не 
виделся, словно сговорившись, отмечали, 
что я стал «моложе», стройней... А глав
ное, от прошлых «тенденций» и угрожа
ющих мне болезней не осталось и следа.

В ноябре прошлого года я впервые в 
жизни пробежал на тренировке 10 кило
метров. Пробежал за 1 час 4 минуты. 
Через неделю эту дистанцию повторил, а 
в конце декабпя сделал в дневнике за
пись: «Есть 1000 километров... вокруг 
стадиона». В январе пробежал еще Л20 
километров.

Конечно, на фоне достижений других 
энтузиастов бега мои успехи могут пока
заться более чем скромными. В «Комсо
мольской правде» сообщалось, что пяти

десятилетний киевлянин А. Иванченко 
пробежал сверхмарафон Киев — Улья
новск за 48 дней. Профессор из Герман
ской Демократической Республики А. Во- 
ленбергер в свои 57 лет одолевает 
10-километровую дистанцию за 44 мину
ты 57 секунд, а доктор медицинских на
ук, заведующий кафедрой терапии В. Не
стеров, которому 72 года, ежедневно 
пробегает 5 км, а иногда и по 20 км.

Не скрою, я стремлюсь к подобному. 
Ибо вижу в этом не сенсацию, не само
рекламу, а желание жить полнокровной 
трудовой и духовной жизнью, непремен
ным условием которой является здоровье. 
И очень отрадно, что это понимают мно
гие.

В утреннем полумраке улиц, скверов, 
парков и стадионов нашего города се
годня можно встретить немало любите
лей спорта — людей, различных по ин
теллекту, складу характера, темперамен
ту, возрасту, стихийно вступивших в 
«орден» бегунов. Бег настойчиво входит 
в быт. Но наблюдая «приливы» и «отли
вы» новичков на стадионе, я убедился, 
что многие покидают беговые дорожки 
не столько из-за отсутствия воли и на
стойчивости, сколько из-за того, что 
предоставленные сами себе пасуют пе
ред различными неурядицами.

Время настойчиво диктует необходи
мость создания при стадионах и Двор
цах спорта консультационных пунктов, 
где бы производились несложные функ
циональные обследования и давались ав
торитетные рекомендации. Это способст
вовало бы лучшей организации занима
ющихся. Только при этом условии бег 
станет по-настоящему массовым.

Мне кажется, что городу с 600-ты
сячным населением необходимо уже те
перь иметь и врачебно-физкультурный 
диспансер, и кабинеты врачебного конт
роля. Как улучшить врачебно-физкуль
турную службу в городе, должны ска
зать специалисты. Но совершенствовать 
ее нужно. Растущее внимание к физиче
скому воспитанию — насущное требова
ние времени!

Л. иткин.
Кривой Рог горный инженер

Бег и болезни
По данным Всемирной организации 

здравоохранения, смертность в евро
пейских странах и США продолжает 
расти. Если в период с 1950 по 1965 
год наблюдалось некоторое сокраще
ние смертности, то в последние годы 
кривая вновь поползла вверх. В 1950 
году смертность составляла 10,9 на 
1000 жителей, в 1960-м — 9,5, в
1969-м — 9,9. В различных странах этот 
процесс протекает по-разному. Осо
бенно велика смертность в западноев
ропейских странах. Печальную пальму 
первенства держит Австрия (13,3), да
лее следует Бельгия (12,7) и Западная 
Германия (12,2). Наилучшее положе
ние в Советском Союзе (7,7) и Поль
ше (8,1).

Как полагают специалисты из Все
мирной организации здравоохране
ния, в ближайшие годы эта тенденция 
останется неизменной. Называют три 
основные причины, вызывающие в на
стоящее время наибольшее число 
смертных случаев: инфаркт, рак лег
кого и дорожные катастрофы.



Медицина достигла некоторых ус
пехов в борьбе с сердечно-сосудисты
ми заболеваниями и раком, но до ре
шающих побед еще очень далеко. Сей
час широко известно, какое большое 
значение для профилактики и даже ле
чения сердечно-сосудистых заболева
ний имеют активный образ жизни, 
регулярные занятия физкультурой и 
особенно оздоровительным бегом. В 
последнее время появились данные, 
указывающие, что бег является профи
лактическим средством и против рака.

Немецкий врач Эрнст ван Аакен 
сообщил о таких наблюдениях. Он об
следовал большую группу людей сред
него и пожилого возраста, регулярно 
занимающихся бегом. Из 454 человек 
в возрасте от 40 до 90 лет в течение 6 
лет лишь 4 человека (0,89%) заболе
ли раком. Все четверо успешно прошли 
обычный курс лечения, в настоящее 
время здоровы и продолжают трени
ровки.

Совсем иные данные оказались в 
контрольной группе из 454 человек то
го же возраста, из которых никто бе
гом не занимался. В течение тех же 6 
лет здесь наблюдалось 29 случаев 
(6,4%) заболевания раком, 17 человек 
умерли.

Трудно объяснить все это простой 
случайностью. Ван Аакен полагает, 
что у людей, регулярно занимающих
ся бегом, организм получает большие 
дозы кислорода, препятствующие воз
никновению рака. Как известно, суще
ствует немало теорий возникновения 
этого страшного заболевания. Но как 
бы ни объясняли ученые происхожде
ние рака, им придется теперь прини
мать во внимание и данные о избавле
нии от рака людей, регулярно занима
ющихся оздоровительным бегом.

Можно предположить, что среди 
бегунов и несколько меньший процент 
несчастных случаев, связанных с до
рожными катастрофами. Возможно, в 
ближайшее время появятся данные, 
подтверждающие такое предположе
ние. Доводы довольно просты: у бегу
нов лучше реакция, чем у тех, кто не 
занимается спортом, и, кроме того, оз
доровительный бег и пьянство несов
местимы, стало быть, бегающий чело
век никогда не окажется за рулем в 
нетрезвом виде.

С. ШЕНКМАН

С ЛМОМА ССА ЯС
ВО ОСТАНАВЛИВАЕТ 
СИЛЫ

Выполняя люОую работу в течение 
длительного времени, человек чувству
ет усталость. И чем больше будет затра
чивать сил, тем скорее она наступит. 
Развивается утомление — неизбежное 
следствие умственной или физической 
деятельности. Существует закономер
ность — без утомления не совершенст
вуются физические качества. Главная 
роль в развитии утомления, как показал 
И. М. Сеченов, принадлежит централь
ной нервной системе.

Какие же существуют эффективные 
средства предупреждения утомления и 
борьбы с уже наступившим утомлением? 
Вряд ли можно встретить ныне человека, 
который не знал бы о великолепном 
средстве — восстановительном масса
же. Массаж применяется после физи
ческих упражнений для восстановления 
общей работоспособности организма че
ловека, а следовательно, способствует 
приобретению физических качеств.

В настоящее время в связи с воз
росшей популярностью оздоровитель
ного бега увеличились возможности ис
пользования и самомассажа как в до
машних условиях, так и в оздоровитель
ных группах. Чтобы получить желатель
ный эффект от физических упражнений, 
ходьбы и бега, следует применять их 
в сочетании с самомассажем.

Самомассаж как средство, помогаю
щее поднять жизненный тонус человека 
и снижающее утомление после физиче
ской нагрузки, способствует укреплению 
здоровья, являясь прекрасным оздоро
вительным, профилактическим и лечеб
ным средством. Недаром его широко 
применяют и в спортивной практике, и в 
быту для предупреждения явлений ме
стного и общего утомления с целью 
ускорения восстановительных процес
сов после напряженной мышечной ра
боты.

Физиологическое воздействие само
массажа на организм человека много
образно. Под его влиянием с кожи уда
ляются отжившие клетки ( в виде чешу
ек), что способствует улучшению кож
ного дыхания, усилению выделительных 

процессов в сальных и потовых железах. 
Самомассаж усиливает движение крови 
и лимфы, благодаря чему улучшается 
питание тканей, а с другой стороны, 
быстрее уносятся продукты распада. 
Мышцы становятся более работоспособ
ными. Даже после 5-минутного самомас
сажа работоспособность утомленной 
мышцы значительно возрастает.

При систематическом применении 
самомассажа в комплексе с физически
ми упражнениями увеличивается объем 
движений в суставах. Это особенно 
важно при нарушении нормальной по
движности и ограниченности движений 
в тазобедренном, коленном, голеностоп
ном, плечевом и других суставах. Таким 
образом, самомассаж повышает обмен 
веществ, положительно сказывается на 
жизнедеятельности организма челове
ка.

Применять самомассаж может чело
век любого возраста, в любых условиях, 
да и времени на это требуется очень 
мало. Необходимо знать следующие ос
новные приемы самомассажа:

Поглаживание — выполняется ладо
нями обеих рук, легко, без особых 
усилий. На центральную нервную систе
му оно оказывает тормозящее действие, 
поэтому применяется как успокаиваю
щий и болеутоляющий прием.

Выжимание — глубокое, энергичное 
поглаживание со значительным давлени
ем основанием ладони. Оно вызывает 
ускоренное движение в лимфатических 
и кровеносных сосудах.

Растирание — кончиками пальцев, 
кулаком прямолинейными и кругообраз
ными движениями. Этим приемом мас
сируют суставы, сухожилия, связки и т. д.

Разминание — основной прием, ко
торым обрабатывают мыщцы (ему отво
дится 80 % времени). Оно оказывает 
возбуждающее действие на центральную 
нервную систему и тонизирующее — 
на организм в целом. Способствует так
же усиленному питанию мышц и быстро
му рассасыванию продуктов обмена. 
Разминание проводится кистью одной 
или двух рук. Мышца захватывается по



перек, оттягивается от костного ложа и 
смещается в сторону мизинца, напоми
ная зигзаг; правая рука оттягивает ее 
вправо, левая — влево. Заканчивается 
самомассаж потряхиванием и ударными 
приемами.

Самомассаж следует проводить для 
всех групп мышц, но больше времени 
уделяется тем участкам, которые прини
мали большее участие в данном упраж
нении. Например, при беге основное 
внимание нужно уделять ногам.

Приступая к самомассажу, необходи
мо запомнить следующее: массировать- 

• ся необходимо ежедневно до физиче
ских упражнений, чтобы подготовить со
судистую систему, мышцы, связки к 
предстоящей работе, и после нагрузки 
(упражнений) с целью восстановления.

Каждый прием повторяется 3—5 раз. 
Сначала массируются нижние конечности 
до коленей поочередно на каждой ноге, 
коленные суставы и бедра. Затем пере
ходят на грудь, руки — то одну, то дру
гую. Заканчивают массаж на спине и 
животе.

Начинают массаж с ахиллова сухожи
лия, проводя прямолинейное и кругооб
разное растирание одной и обеими кис
тями рук по направлению от пятки вверх 
(см. соответствующий рис.).

Икроножную мышцу поглаживают по

очередно двумя руками, затем энер
гично выжимают и разминают. Заканчи
вают потряхиванием и поглаживанием.

Стопы растирают подушечками паль
цев — прямолинейно и кругообразно 
(одной и двумя руками).

Переднюю берцовую мышцу погла
живают, выжимают и разминают разно
именной рукой, а одноименной под
держивают за колено.

Коленный сустав растирается прямо
линейно и кругообразно подушечками 
всех пальцев обеих рук.

На бедре применяют поглаживание, 
энергичное выжимание и разминание 
двумя руками, сначала на передней час
ти бедра, затем на задней (см. соот
ветствующие рис.).

Самомассаж ягодиц и поясницы про
водится в положении сидя. Здесь при
меняют поглаживание, выжимание, рас
тирание — от копчика вверх, прямоли
нейными и кругообразными движениями 
кистей и кулаками от центра в стороны.

Для всего массажа достаточно 8— 
12 мин. Этот срок, конечно, можно уд
линить в зависимости от того, как вели
ка была нагрузка и как давно вы зани
маетесь бегом. Например, если вы толь
ко начали заниматься, вам достаточно 
6 мин., причем большее внимание вы бу
дете уделять мышцам передней поверх
ности голени, икроножным и мышцам 

бедра. Если же вы бегаете давно, то 
время распределяется поровну на каж
дую ногу — по 4—6 мин.

Во время самомассажа очень важно 
также принимать удобные позы, чтобы 
для каждого приема максимально рас
слаблять мышцы, а занимаемая поза вас 
не утомляла. Массироваться удобнее в 
обнаженном или полуобнаженном виде. 
Самомассаж в одежде допускается в ис
ключительных случаях и лишь при усло
вии, что на чистое тело надето свежее 
белье. В таких случаях обычно ограничи
ваются разминанием и потряхиванием. 
Все движения массирующей руки совер
шаются по ходу лимфатических путей, 
т. е. в направлении ближайших лимфа
тических узлов. Ноги массируются от 
стопы к колену, затем к паховой обла
сти; лимфатические узлы не массиру
ются.

После самомассажа желательно при
нять душ и все тело растереть жестким 
полотенцем. Вначале растираются спина 
и шея вдоль и поперек, затем грудь и 
живот. После этого растирают таз, бедра 
и икроножные мышцы (задняя поверх
ность) и заканчивают массаж передней 
поверхности ног.

À. БИРЮКОВ, 
мастер спорта

СИЛОВАЯ 
ПОДГОТОВКА 
СПРИНТЕРА 
В ГОДОВОМ 
ТРЕНИРОВОЧНОМ 
ЦИКЛЕ

Впереди Александр Корнелюк

Целью силовой подготовки спринтера является создание 
хорошей б^зы физической подготовленности, а также высоко
го уровня общей и особенно специальной силы. Сочетание в 
течение длительного времени интенсивной силовой работы с 
напряженной беговой тренировкой небезопасно и может при
вести к переутомлению. Поэтому наибольший объем силовой 
работы должен приходиться на зимний период, когда прово
дится не слишком интенсивная беговая тренировка.

Чем моложе и физически слабее спортсмены, тем больше 
времени они должны посвятить развитию общей силы; чем 
сильнее спортсмены, тем больше времени они должны уде- 

26 лять развитию специальной силы и скоростно-силовой вынос

ливости.
Необходимо подчеркнуть, что неправильно было бы посвя

щать всю первую половину подготовительного периода лишь 
развитию общей силы. В тренировке спринтеров независимо 
от их спортивной квалификации одновременно с общеразви
вающими упражнениями не меньшее внимание следует уде
лять и упражнениям для развития специальной силы и сило
вой выносливости. Специальная силовая выносливость, кото
рая положительно влияет на развитие быстроты и скоростной 
выносливости, развивается посредством различных силовых 
упражнений с отягощениями и без них, упражнений с медбо- 
лом, прыжковых и специальных беговых упражнений спринте



ра. Серия вышеперечисленных упражнений выполняется в 
быстром темпе с небольшими паузами отдыха.

В течение всего подготовительного периода силовая тре
нировка проводится три раза при 5—6 тренировочных заня
тиях в неделю. Перед каждым тренировочным занятием про
водится беговая разминка или игра в баскетбол, после чего 
проделываются упражнения на гибкость, общеразвивающие 
упражнения без отягощений или с разного рода отягощения
ми (см. приложение). Вышеперечисленные упражнения выпол
няются вперемежку с легким бегом и упражнениями на рас
слабление. Целью тренировки на первом этапе подготови
тельного периода является отработка техники самих упраж
нений и выполнение большого объема этих упражнений. По
сле 2—3 недель предварительной тренировки упражнения на
чинают выполняться более интенсивно. В заключительной час
ти тренировки надо начинать вводить серии быстрых упраж
нений на развитие силовой выносливости. Время, которое от
водится на проведение этих серий упражнений, должно со
ставлять 15—20 минут в декабре и от 20 до 30 минут на более 
позднем этапе. После серии таких упражнений спортсмены 
должны чувствовать такую же усталость, как и после трени
ровки на скоростную выносливость.

На втором этапе подготовительного периода (15.1—31.111), 
называемом этапом специальной подготовки, на общеразвива
ющие упражнения, выполняемые в свободном темпе, отво
дится уже меньше времени. Зато гораздо большее внимание 
начинает уделяться силовым упражнениям, направленным на 
развитие специальной силы, причем выполняются они в более 
высоком темпе, а все упражнения типа многоскоков выполня
ются с небольшого разбега, с акцентированием каждого от
дельного прыжка. Упражнения серии, направленной на разви
тие силовой выносливости, должны в первую очередь состо
ять из специальных, а также большого количества прыжковых 
и беговых упражнений. Одновременно с увеличением време
ни, отводимого на выполнение серии упражнений (до 45 мин.), 
возрастает быстрота исполнения самих упражнений, увеличи
вается количество повторений, при этом может также сокра
щаться и пауза отдыха. Тренировка этого типа схожа с трени
ровкой, направленной на развитие скоростной выносливости, 
больше применяемой бегунами, специализирующимися в 
длинном спринте.

Силовая тренировка спринтера в подготовительном 
периоде.
15.XI—1S.I
I занятие — понедельник. Беговая разминка или игра в баскет
бол, гимнастические упражнения без отягощений и с разны
ми типами отягощений, упражнения с медболом, с мешочка
ми песка и штангой (30—40 кг). Длительность занятия 1 час 
30 минут.
II занятие — среда. Беговая разминка или игра в баскетбол, 
упражнения на гибкость, отработка техники барьерного бега 
(высота барьеров 76,2 см), упражнения для развития прыгу
чести, специальные беговые упражнения, серия упражнений 
с акцентом на развитие силовой выносливости (15—20 мин.). 
Продолжительность занятия 1 час 30 минут.
III занятие — пятница. Беговая разминка или игра в баскет
бол, упражнения с медболом, с мешочками песка или штан
гой (30—60 кг, серия упражнений на развитие силовой вынос
ливости (15—20 мин.). Продолжительность занятия 1 час 30 
минут.
16.1—31.111
I занятие — понедельник. Беговая разминка или игра в баскет
бол, ритмические упражнения без отягощений и с различными 
отягощениями, серия специальных упражнений на развитие си
ловой выносливости (20—30 мин.).
II занятие — среда. Беговая разминка, упражнения на гибкость, 
отработка техники барьерного бега, специальные беговые уп
ражнения спринтера, упражнения для развития прыгучести, се
рия упражнений для развития силовой выносливости (20—30 
мин.).
III занятие — пятница. Беговая разминка, упражнения с медбо
лом, упражнения для развития прыгучести, специальные бего
вые упражнения спринтера, серия специальных упражнений 
для развития выносливости у спринтера (до 45 мин.).

Силовой подготовке спринтера в период с I.IV по 30.IV от
водится 1—2 занятия в неделю. Если на контрольных испыта
ниях спортсмен демонстрирует удовлетворительный уровень 
силовой подготовленности и прыгучести, то ему достаточно 
проводить лишь одну силовую тренировку в неделю. Если же 
уровень развития силы и прыгучести спортсмена недостаточен, 
то тренировки, направленные на развитие этих качеств, необхо
димо проводить 2 раза в неделю. Если спортсмен выполняет 
одну силовую тренировку в неделю, то она проводится в на

чале недельного цикла, если две — то в начале и в середине 
недели. Такие тренировки можно проводить как в зале, так и 
на стадионе.

Эти тренировки должны быть однотипны по содержанию со 
II и III занятиями, проводимыми во второй половине подгото
вительного периода, исключая лишь работу на развитие сило
вой выносливости.

■Силовая тренировка в соревновательном периоде основы
вается в лучшем случае на поддержании уровня уже приобре
тенной силы. В связи с тем, что силовая тренировка представ
ляет собой значительную нагрузку для организма спортсмена, 
порой наблюдается временное нарушение деятельности неко
торых основных физиологических функций, а иногда даже и 
двигательных. Таким образом, количество силовых тренировок 
и общий процент силовой работы по сравнению с предыду
щим периодом значительно уменьшается.

В соревновательном периоде, когда главной задачей явля
ется мобилизация всех физических и психических резервов для 
участия в еженедельных соревнованиях, во время трениро
вочных занятий легкая силовая тренировка проводится самое 
большее один раз в неделю. Эта тренировка обычно выпол
няется в начале недельного тренировочного цикла и состоит 
из прыжковых, специальных беговых, гимнастических уп
ражнений, выполняемых в быстром темпе, упражнений с мед
болом или легкой штангой. За 2—3 недели до основных со
ревнований сезона силовые тренировки прекращаются. В пе
риод между основными соревнованиями, в частности во вре
мя летних тренировочных сборов, объем силовой работы 
вновь увеличивается.

С целью проверки эффективности силовой тренировки 
можно применять контрольные упражнения. В начале подго
товительного периода (конец ноября), а также в середине ян
варя и в конце марта рекомендуется проводить контрольные 
испытания, состоящие из следующих элементов:

1. Измерение высоты «выскока» по методу Абалакова или 
с помощью замера.

2. Пятискок с места (3 попытки).
3. Из виса на перекладине подъем чог до касания ступня

ми перекладины (на количество повторений).
4. Из положения лежа на груди, отталкиваясь одновремен

но руками и ногами, оторваться от земли (на количество по
вторений).

5. Из положения лежа на груди, стопы фиксированы, под
няться в стойку на коленях и вернуться в исходное положе
ние (применяется для проверки силы сгибателей голени).

Вторую более сложную проверку скоростно-силовой вы
носливости можно проводить в середине и в конце подгото
вительного периода. Она должна состоять из упражнений, вы
полняющихся во время тренировки с силовой направлен
ностью в зале. Эта проверка основана на выполнении 10 уп
ражнений с минимальными паузами отдыха. Подбор тестов 
должен происходить прежде всего с учетом специальных уп
ражнений. Для этой цели можно использовать следующие 
упражнения:

1. Пятискок с места (3 попытки).
2. Быстрый рывок штанги (30—35 кг) не сгибая ног (10 по

вторений).
3. Из положения лежа на груди, стопы фиксированы, под

няться в стойку на коленях и вернуться в исходное положение 
(10 повторений).

4. Из положения лежа на спине занести ноги за голову, за
тем вернуться в исходное положение с переходом в положе
ние сидя с вытянутыми прямыми ногами (10 повторений).

5. 10 высоких выпрыгиваний из глубокого приседа, каждый 
раз возвращаясь в исходное положение.

6. Из виса на перекладине подъем ног до уровня перекла
дины или (для более подготовленных) подъем ног на мак
симально возможную высоту (10 повторений).

7. 3X20 м бег с высоким подниманием бедра.
8. Из положения лежа на груди, отталкиваясь одновремен

но руками и ногами, оторваться от земли (10 повторений).
9. 10 глубоких наклонов, не сгибая ног.
10. 10 выпрыгиваний вверх со штангой на плечах (30—

35 кг) из приседа на всей ступне.
Вышеперечисленные тесты являются мерилом правильности 

всего тренировочного процесса. В случае, если результаты 
какой-либо очередной проверки значительно ниже предыду
щих, что свидетельствует о переутомлении спортсмена, необ
ходимо временно снизить тренировочные нагрузки.

Е. КРУЧАЛЯК
«Лекка Атлетыка», N2 11, 1970 г. (пер. с польского). 27
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Ева Грызецкая на два года моложе 
своей подруги и самой грозной соперни
цы Даниели Яворской. Так же. как и 
Яворская. Ева начала свою спортивную 
карьеру со стартов в легкоатлетическом 
четырехборье. Как и Даниеля, она выиг
рала метание мяча с результатом, пре
вышающим 60 метров. Правда, знаком
ство со спортом у Евы состоялось зна
чительно позже, чем у Даниели, ей уже 
было тогда 14 лет. Однако сначала спорт 
не очень занимал Еву. И когда однажды 
школьный учитель физкультуры решил 
отвести ее к своему коллеге — тренеру 
по легкой атлетике 3. Сенку. то Грызец
кая послушно пошла с ним на стадион в 
Глив1ицах, но вскоре... удрала оттуда. Зе
нон Сенк разыскал ее и вновь привел на 
стадион. Трагический случай с Зеноном 
Сенком (он несколько лет назад погиб в 
автомобильной катастрофе) не позволил 
ему дождаться того момента, когда Ева 
станет копьеметательницей № 1 в
Польше.

В самом начале ее спортивной карье
ры тренер Çe»K не мог уделять Еве мно
го времени. Кроме того, ее преследовали 
травмы. На протяжении трех сезонов 
после напряженной зимней подготовки 
в первых же весенних стартах она полу
чала серьезные травмы. Другими слова
ми — ее путь к успеху был гораздо 
труднее, чем у Даниели.

X Весной 1963 года 15-летняя Ева впер
вые в своей Ж1изни взяла копье в руки 
и'метнула его... на 17 метров. Причем 
она производила со снарядом такие ма
нипуляции, что движения ее лишь отда
ленно напоминали метание копья. Это, 
однако, не смутило Сенка, правильно 
оценившего возможности гливицкой 
девчушки, — ведь несколько месяцев 
спустя Ева завершила свой первый спор
тивный сезон с результатом 37,85. Го
дом позже она поехала в Люблин на 
чемпионат Польши среди юниоров, где 
ей довелось впервые встретиться с бо
лее опытной, уже несколько лет трени
рующейся Даниелей Яворской. Эта 
спортсменка начала единоборство с 
Евой, уже имея на своем счету титул 
чемпионки Польши среди юниоров в 
толкании ядра (11,38). Судьба поединка 
двух копьеметательниц решилась, как и 
предполагали специалисты: победила 
Даниеля с результатом 45,66, опередив 
Еву на 5 метров. Звание серебряного 
призера тоже что-то значит, хотя уже 
тогда, находясь на пьедестале почета ни
же Даниели, Ева сказала себе, что при
дет время, когда они поменяются места
ми. Но этого пришлось ждать шесть 
лет — до 12 сентября 1970 года, когда в 
Варшаве на матче с Великобританией 
Еве удалось впервые победить свою

ЕВА ГРЫЗЕЦКАЯ
(Гливице, «МКС» Ляст)
Родилась 11.4.1948 в г. Гливице.
Рост 171 см. Вес 69 кг.
Техник-элект ронин.
Спортом занимается с 1962 г.
В состав сборной юниоров Польши вхо
дит с 1965 г., в сборной Польши с 1970 г. 
Тренеры: в клубе — Е. Гутовокий, в 
сборной страны — Э. Яворский.
Лучшие результаты: высота — 150 см, 
толкание ядра — 11,00; метание копья — 
62,10.

Результаты по годам:
1963 (15) - 37,85
1964 (16) — 43,42 1968 (20) - 50,14
1965 (17) - 45,67 1969 (21) - 50,42
1966 (18) - 49,42 1970 (22) - 59,48
1967 (19) - 52,30 1971 (23) - 62,10

грозную соперницу, метнув копье на 
59 м 40 см. Даниеля довольствовалась 
результатом 57,42. Спустя две недели во 
время тройственного матча СССР — 
ГДР — Польша в Эрфурте история по
вторилась: Грызецкая достигла 59,48, 
Яворская — 59,14.

В 1965 году Ева дебютировала в со
ставе национальной сборной во время 
тройственного матча Польша—Югосла
вия—Румыния. Год спустя на II Евро
пейских играх юниоров в Одессе Ева 
завоевала бронзовую медаль.

В 1967 году 19-летняя Грызецкая впер
вые перешагнула 50-метровый рубеж, 
заявив о себе, как о спортсменке с боль
шим будущим. А затем наступил период, 
о котором Ева рассказывает с неохотой. 
Последовала серия потрясений — трав
ма руки, смерть тренера, отсутствие за
боты в клубе. Самостоятельные трени
ровки приносили мало эффекта. Год про
ходил за годом, и в Польше все чаще 
говорили о ней, как о неоправдавшей на
дежды, некоторые сбросили уже Еву со 
счетов, но спортсменка не сдавалась, 
боролась. Тренировалась Ева упорно, но 
безрезультатно. Психологический кризис 
перечеркнул все планы. Тренер Явор
ский, который в 1969 году вновь возоб
новил работу с Евой, потратил много ча
сов на беседы с ней. «Я верю в тебя, 
перелом наступит в 1970 году, ты на
верняка улучшишь свои результаты», — 
то и дело повторял Яворский. «Эта уве
ренность в моих силах, — рассказывала 
впоследствии Грызецкая,— помогла мне 
пережить самый трудный период. Вза
имное доверие, вера тренера в спортс
мена — это зачастую приносит больше

ДАНИЕЛЯ ТАРКОВСКАЯ-ЯВОРСКАЯ 

(Варшава, «Скра»)
Родилась 4 января 1946 г. в местечке 
Мастки.
Рост 164 см, вес 64 кг.
Выпускница Высшей школы физического 
воспитания.
Спортом занимается с 1958 г.
В состав сборной юниоров Польши вхо
дит с 1962 г., в сборную Польши — 
с 1964 г.
Тренер — Э. Яворский.
Лучшие результаты: 60 <м — 7,7; 100 м — 
12,8; длина — 5,24; высота — 1,53; тол
кание ядра — 12,53; метание диска — 
39,00; метание копья — 61,44.
Результаты то годам:
1961 (15) 41,03
1962 (16) 48,34
1963 (17) 48,80
1964 (18) 50,55
1965 (19) 52,40
1966 (20) 54,68

1967 (21) 58,68
1968 (22) 59,64
1969 (23) 60,56
1970 (24) 61,44
1971 (25) 61,18

пользы, чем усиленные тренировки. Ве
рила тренеру Яворскому тогда и верю 
ему сейчас, когда отобрала рекорд Поль
ши у его жены Даниели. Верю ему. и 
выполняю все его указания, тем более, 
что его теория не расходится с теорией 
моего тренера в клубе Ежц Гутовского. 
В общих вопросах тренировки я полно
стью доверяю своим тренерам. Сама же 
стараюсь концентрировать свое внима
ние на отдельных моментах финального 
усилия».

Последние слова Ева произнесла, бе
седуя несколько месяцев назад с коррес
пондентом еженедельника «Спортовец», 
присудившего спортсменке ежегодную 
награду «Серебряную сиренку» — за са
мую большую неожиданность 1970 года 
в польском спорте.

В сезоне 1970 года Грызецкая неодно
кратно улучшала свой личный рекорд, 
«штурмом» пробилась в состав нацио
нальной сборной страны. Лучший ре
зультат 1970 года — 59,48 на 9 метров 
превышал личный рекорд. Он принес ей 
четвертое место в мировой десятке.

О том, что Ева выполнила огромную 
нагрузку в зимние месяцы нынешнего 
сезона, свидетельствует майский «взрыв» 
на варшавском стадионе «Скра». Ибо толь
ко так можно охарактеризовать серию 
бросков Грызецкой: 53,78: 62,10: 57,42; 
57,20; 54,26 (от последней попытки отка
залась). Напомню, что лучший бросок 
Евы лишь на 30 см уступает рекорду 
мира Елены Горчаковой.



Даниеля Тарковская познакомилась со 
спортом в 12 лет, когда училась в пятом 
классе школы в Мастках. Уже тогда она 
отличалась исключительной подвижно
стью и разносторонними способностями. 
По совету своего учителя физкультуры, 
который в динамичной девочке обнару
жил большой талант. Даниеля стала за
ниматься бегом, прыжками в длину и 
высоту. В перерывах между уроками 
она во всех этих видах легкой атлетики 
побеждала не только своих сверстниц, но 
и более старших учениц. Старт в легко
атлетическом четырехборье — массовом 
соревновании, проводимом газетой 
«Свят млодых», которое выявило нема
ло талантливых польских легкоатле
тов, — принес Даниеле сразу большой 
успех. Она выиграла соревнования, уста
новив рекорд Польши в четырехборье и 
в метании мяча — 65 м.

В городке Скерневице, неподалеку от 
селения Мастки, работал с 1953 года мо
лодой выпускник Академии физического 
воспитания Эдмунд Яворский, который 
руководил тренировками легкоатлетов- 
школьников. С 1958 года он целиком по
свящает себя тренировке копьеметате
лей. Два года спустя к Яворскому попа
ла Даниеля Тарковская.

В конце 1960 года Даниеля Тарковская 
совместно с тренером, впоследствии 
ставшим ее мужем, Эдмундом Яворским, 
остановила свой окончательный выбор 
на метании копья. Годом позже она уже 
стала чемпионкой Польши среди юнио
ров. удерживая затем это звание на про
тяжении трех лет. 1964 год оказался 
для Даниели очень удачным — она за
воевала одновременно два чемпионских 
титула, выйдя победительницей в состя
заниях юниоров и взрослых. Следующий 
сезон принес ей лишь третье место на 
первенстве страны. И это было ее един
ственным поражением того периода. 
С 1966 года Даниеля бессменная чемпи
онка Польши в метании копья.

Если в 1962 году ее включили в сбор
ную страны юниоров, то с 1964 года она 
постоянно защищает спортивные цвета 
нашей «взрослой» команды. В 1967 году 
Яворская являлась единственной в мире 
копьеметательницей международного 
класса, не испытавшей за сезон горечь 
поражения. Примерная ситуация сложи
лась в 1968 году. В Мехико на Олимпий
ские игры Яворская ехала главной фаво
риткой в метании копья. Однако в Ме
хико она почувствовала себя плохо — 
не могла спать, нормально питаться, по
теряла в весе несколько килограммов. 
Она явно не выдержала психологиче
ской нагрузки.

— Слишком сильное желание побе
дить испытывала в Мехико Даниеля,— 
сказал мне Э. Яворский, — и только по
этому была лишь пятой, потерпев един
ственное поражение в сезоне.

1969 год обещал быть удачным. Но... 
вновь травма руки и плеча, вновь нер
возность — на чемпионате Европы в 
Афинах в польской сборной не было
Э. Яворского. Все это повлияло на исход 
борьбы в очередном крупном состяза
нии: в финале чемпионата Европы Да
ниеля заняла лишь шестое место.

1970 год принес лишь два пораже
ния — на этот раз, к большому удивле
нию. от соотечественницы Евы Грызец- 
кой. В конце сезона в матче Польша — 
Румыния она устанавливает рекорд Поль
ши — 61,44.

1971 год Яворская начала не совсем 
удачно. А ведь позади — напряженная 
зимняя подготовка. И тем не менее — 
поражение и вновь от Евы Грызецкой. 
Но проигрыш с таким результатом не 
столь уж огорчителен. Судите сами: 
57,80; 0; 57,40; 61,18; 55,52; 53,50. Мне 
думается, что в этот день наступил оп
ределенный перелом в поведении Явор
ской на секторе для метания копья.

1970 год — после неудач в Мехико и 
Афинах — явился годом больших поис
ков. Начались поиски новых вариантов 
техники, но они были не очень удачны
ми. В это же время Даниеля Яворская 
окончила курс Высшей школы физиче
ского воспитания, написала работу 
«Круглогодичная тренировка ведущих 
польских копьеметателей и Копьемета
тельниц». С декабря 1970 года интенсив
ность тренировочных занятий была зна
чительно увеличена. О повышении ин
тенсивности тренировки Яворской мож
но судить по нижеприводимой таблице, 
сравнивающей количество тренировоч
ных дней и число соревнований в годо
вом цикле:

1961 — 80 тренировок — 8 стартов
1962 — 89 « — 10 «
1963 — 91 « — 8 «
1964 — 95 « — 12 «
1965 — 112 « — 14 «
1966 — 167 « — 17 «
1967 — 205 « — 19 «
1968 — 265 « — 20 «
1969 — 290 « — 23 «
1970 — 313 « — 21 «
1971 г 360 « — 25 «
(план)

На начальных этапах тренировка 
спортсменки основывалась на общераз
вивающей работе, обеспечивающей раз
витие выносливости, силы и гибкости. 
Тренировку со штангой Яворская начала 
только в 1965 году. Вот каких показа
телей она добивалась в отдельных уп- 
ражениях:

Рывок Толчок
1965 — 50 КГ 60 КГ
1966 — 55 « 65 «
1967 — 55 « 70 «
1968 — 60 « 75 «
1969 — 65 ,« 80 «
1970 — 65 « 85 «
1971 — 70 « 90 «

Зимой этого года Яворской удалось
улучшить все показатели — она стала 
сильнее, добилась лучшей прыгучестц, 
в тройном прыжке с места (с ноги на 
ногу) достигла 8 м, а на двух ногах 8,23, 
в пятискоке — 13,36 и 13,82 соответ
ственно, что значительно превышало эти 
же показатели зимы 1970 года. Даниеля 
12 раз подтягивается на перекладине и 
столько же раз отжимается в упоре ле
жа. И эти показатели превосходят прош
логодние. Здесь, безусловно, сказалась 
интенсификация тренировочных заня
тий. Если в 1970 году Яворская проводи
ла по 7—8 тренировок в неделю, то те
перь 11 — 12.

И разумеется, подобная напряженная 
работа в соединении с громадным опы
том, полученным Даниелей за годы заня
тий, не могла не принести своих плодов: 
на первенстве Европы в Хельсинки 
Яворская с результатом 61,00 впервые 
становится чемпионкой.

Круглогодичная система тренировки 
Евы Грызецкой и Даниели Яворской ос
нована на едином плане, разработанном 
тренером национальной команды поль
ских копьеметательниц Эдмундом Явор
ским. По этому же плану тренируется 
Ц. Байер (21 год, 53,78 в 1971 г.), 22-лет
няя 3. Гонская (50,95) и еще ряд моло
дых перспективных метательниц, кото
рые, по мнению Э. Яворского, должны 
уже в этом сезоне метать копье в преде
лах 55—56 метров.

В общих чертах круглогодичный 
план тренировки всех этих копьемета
тельниц (по данным прошлого сезона) 
выглядит следующим образом:

Переходный период (от середины ок
тября до второй половины ноября) ис
пользуется для залечивания травм, для 
психического и физического восстанов
ления. Основные тренировочные сред
ства в этот период, кроме активного от
дыха, бег и ходьба. Подготовительный 
период продолжается с 20 ноября по 
15 мая. Он делится на три этапа:

Этап общей подготовки, который 
включает работу над совершенствовани
ем общей силы (упражнения со штангой: 
рывки, толчки, приседания со штангой 
различного веса, жим лежа); ОФП (уп
ражнения для развития гибкости, коорди
нации, различные упражнения с партне
ром); специальной силы (упражнения с 
различными снарядами весом от 0,6 до 
5 кг), тяжестями, мячиками, тяжелыми 
мячами, кольцами, палками и копьями.

Во время общего сбора в центре 
олимпийской подготовки в феврале это
го года тренировка проводилась по сле
дующему расписанию: вторник, четверг, 
суббота утром — работа над развитием 
общей силы, вечером — тренировка спе
циальной силы и выносливости (выпол
нение разбега и метания тяжелыми сна
рядами разной формы); понедельник, 
среда, пятница, воскресенье — скорост
ная работа (игры, а также пробежки со 
снарядами и без них на отрезках 
20—60 метров в переменном темпе), раз
витие прыгучести (многоскоки: на од
ной ноге, попеременно, с двух ног, иног
да с отягощениями), упражнения для 
развития специальной силы (с помощью 
различных метаний).

Этап специальной подготовки вклю
чает в себя занятия, направленные на 

развитие специальной силы и отработки 
ритма движений, скорости, а значит, и 
техники. Для развития специальной си
лы используются упражнения с камня
ми, мячами, резиновыми жгутами, с раз
личными тяжестями, ядрами. Большин
ство занятий проводится на открытом 
воздухе, чаще всего на местности, иног
да на стадионе — с целью постепенного 
приспособления организма к условиям, 
соответствующим режиму соревнований. 
Чаще включаются в тренировку различ
ные метания. Около 40% бросков выпол
няются утяжеленными снарядами из 
различных исходных положений. Снача
ла броски с места, позднее — все боль
ше увеличивается количество бросков в 
движении с элементами разбега.

Вторник, четверг, суббота — трени
ровка специальной силы и отработка 
техники и дважды в день скоростная 
работа; понедельник, среда, пятница, 
воскресенье — силовая тренировка и 
дважды в день работа над скоростными 
элементами.

Этап технической подготовки вклю
чает 2 раза в неделю развитие общей 
силы, 4 раза — специальной силы, 4 ра
за — шлифовка техники с развитием 
важных для копьеметательниц двига
тельных качеств в следующей последо
вательности: сила, координация, ско
рость, гибкость и прыгучесть.

Примерный недельный тренировоч
ный план этого периода в 1970 году. 
Тренировка дома: понедельник и сре
да — техника, скорость, специальная 
сила; вторник — сила; четверг — ОФП, 
специальная сила и общая сила; пятни
ца — техника и прыгучесть; суббота — 
день отдыха: воскресенье — участие в 
соревнованиях. Тренировки на сборе на
циональной команды: понедельник — 
сила, скорость, вечером — прыгучесть; 
вторник — техника, вечером — общая 
сила, игры; среда — сила, прыгучесть, 
вечером — специальная сила; четверг — 
прыгучесть, вечером — техника; пятни
ца — техника; суббота, вечером — тех
ника; воскресенье — техника.

Соревновательный период обычно 
длится с 16 мая по 12 октября. В этом 
году из-за предстоящего чемпионата Ев
ропы он начался несколько раньше — 
в конце апреля. Задачи этого периода 
зависят от частоты и количества сорев
нований и их характера.

Прошлогодний тренировочный план 
Даниелы Яворской в этом периоде вы
глядел следующим образом: понедель
ник — скорость, прыгучесть и метания 
в развлекательной форме (40 — 60 брос
ков копья различного веса и 30 — нор
мального); вторник — сила и скорость 
(несколько толчков и рывков штанги, 
приседание с весом и выполнение раз
бега); среда — направленные на шли
фовку техники броски, отработка коор
динации движений и ритма разбега и 
выпуска копья; четверг — общеразви
вающая тренировка (скорость, прыгу
честь, гибкость); пятница (если в вос
кресенье предполагается участие в со
ревновании) — легкие броски на ста
дионе; суббота — 50-минутная разминка 
с преобладанием прыжковых упражне
ний; воскресенье — участие в соревно’ 
ван иях.

С целью оценки тренировочной рабо
ты по развитию двигательных качеств 
тренер Э. Яворский в прошлом году че
тыре раза проводил тестирование сило
вых, скоростных и других показателей 
своих учениц в январе, марте, мае и ию
ле. Проводится тестирование и в нынеш
нем сезоне.

В заключение нашей беседы я задал 
тренеру польских копьеметательниц 
еще несколько вопросов.

— Какими качествами должны обла
дать будущие копьеметательницы?

— Гибкостью, динамической силой в 
сочетании с координацией.

— Чем объясняется ограниченное 
число стартов в сезоне (около 20) ваших 
подопечных?

— Мы не стремимся слишком нагру
жать руку спортсменки, поэтому огра
ниченное количество бросков на трени
ровках дополняется разнообразными уп
ражнениями для укрепления мышц.

— Перспективы обеих спортсменок?
— Обе могут добиться бросков на 

65—66 метров. Это была бы лучшая на
града для всех за годы труда, за горечь 
поражений, за неудачи и самоотвержен
ность. 29
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В..погоне за 
Кларком

Дэвид Колин Бэдфорд.
Родился 30 января 1949 года в Хендоне, 
пригороде Лондона.
Рост 183 см, вес 65 кг. 
Торговый служащий.
Легкой атлетикой начал заниматься с 
1964 г.
В сборную Великобритании входит с 
1970 г.
Тренер Р. Паркер.

Лучшие результаты: 5000 м — 13.22,2; 
10 000 м — 27.47,0.
Рекордсмен Европы в беге на 3 мили, 
5000 м, 6 миль и 10 000 м.

В прошлом году Дэвид Бэдфорд 
имел лучший результат сезона в мире 
на 10 000 м — 28.06,2. Но о нем мало 
кто знал за пределами Британских ост
ровов. Это отнюдь не смущало често
любивого англичанина. Он четко пред
ставлял, чего хочет добиться. Молодости 
присущ оптимизм, зачастую даже неко
торая самоуверенность. Дэвид молод, и 
его никак нельзя причислить к скромни
кам, ведь он собирается, о чем офици
ально заявил в одном из интервью, за
воевать золотые медали на Олимпий
ских играх, Британских играх, а также 
установить новые мировые рекорды в 
стайерском беге. Однако его не обви
нить в бахвальстве — в этом сезоне он 
буквально «ворвался» в ряды сильнейших 
стайеров мира. В марте Бэдфорд с боль
шим преимуществом выиграл традицион
ный «кросс наций».

После этой убедительной победы 
юного спортсмена в Сан-Себастьяне Ян 
Стюарт, чемпион и рекордсмен Европы 
в беге на 5000 м, заявил: «Сама по себе 
победа в кроссе еще ничего не значит. 
Я не уверен, что он хорошо побежит на 
дорожке». Бэдфорда это заявление 
только подстегнуло. В середине мая он 
показал на стадионе прекрасное время в 
беге на 3000 м — 7.51,6, почти на 7 сек. 
улучшив свой преж1ний результат. Это 
лишний раз подтвердило, что спортсмен 
находится в отличной спортивной фор
ме. 20 мая на Мемориале Заули в Риме 
еще до старта бега на 5000 м он заявил, 
что собирается замахнуться на европей
ский рекорд и со свойственной ему бес
церемонностью попросил организаторов 
соревнований найти какого-нибудь лиде
ра. Забег вначале повел средневик из 
Рима К. Сакки, после 1600 м он уступил 
инициативу Бэдфорду, преследуемому 
югославом Д. Корицей. После 3500 м 
англичанин делает мощный рывок и 
«убегает» от своего ближайшего сопер
ника на почтительное расстояние, кото
рое сумел сохранить до финиша. Он 
выигрывает забег с результатом 13.28,0. 
Его лидерство помогло сразу несколь
ким участникам улучшить рекорды своих 
стран.

Но спортсмен остался недоволен 
своим результатом. И вскоре решил сно
ва замахнуться на рекорд. 12 июня, ког-

Результаты по годам:

♦ Результат в беге на 3000 м.

1 миля 2 мили 
(3000 м)

3 мили 5000 м 6 миль 10 000 м

1964 1«) 5.10,0 — — — — —
1965 (16) 4.44,0 10,05,0 — — — —
1966 (17) 4,25,8 9.21,6 14.43,0 — 31.24,2 —
1967 (18) 4.21,8 9.12,2 14.13,2 — 29.15,8 —
1968 (19) 4.19,0 8.50,0 13.54,6 14.24,0 йй 32,16,0
1969 (20) 4.02,9 8.05,4* — 13.42,8 27.29,4 28,24,4
1970 (21) — 7.58,2* — 13.54,8 — 28.06,2
1971 |22) — 7.51,6* 12.58,2 13.22,2 26.51,6 27.47,0

да сильнейшие стайеры выступали в Ту
рине на матче Италия — Норвегия — 
ГДР — Румыния, Бэдфорд на соревнова
ниях в Эдинбурге улучшил европейский 
рекорд в беге на 5000 м, показав
13.22,2.

Вот раскладка этого бега по 400-мет
ровым отрезкам (в скобках указа
ны результаты по кругам): 400 м — 62,1; 
2.06,1 (64,0); 3.09,4 (63,3); 4.13,3 (63,9);
5.16,8 (63,5); 6.21,0 (64,2); 7.25,2 (64,2);
8.30,6 (65,4); 9.35,8 (65,2); 10.41,8 (66,0);
11.46,1 (64,3); 12.50,4 (64,3); 13.22,2 (по
следние 200 м 31,8, последний круг 62,6).

Молодой англичанин доказал всем, 
что не зря говорил о рекорде. Теперь и 
от 'мирового рекорда Р. Кларка (13.16,6) 
его отделяло меньше 6 секунд. Если 
сравнивать скорость пробегания кило
метровых отрезков Бэдфорда и Кларка, 

то сразу же видно, что для побития 
мирового рекорда Дэвиду надо увели
чить скорость на последних двух кило
метрах.

Не следует забывать, что Кларку во 
время установления мирового рекорда 
исполнилось 29 лет, а Бэдфорду шел 
лишь 23 год. Но он не собирался ждать. 
Три дня спустя после установления ре
корда в Эдинбурге Дэвид опять выходит 
на старт 5000-метровой дистанции, на 
этот раз в Стокгольме — первый кило
метр бегун преодолевает за 2.38,0, затем 
скорость немного падает — в итоге 
13.24,6. Но по ходу ему удается побить 
еще один рекорд Европы в беге на 3 ми
ли 12.58,2.

10 июля на матче Франция — Вели
кобритания в борьбе с соотечественни
ком Д. Лейном и французом Н. Тижу 



Дэвид устанавливает еще два рекорда 
Европы: в беге на 6 миль — 26.51,6 и 
10 000 м — 27.47,0. Правда, борьбы как 
таковой не было. Он с первого круга 
взял на себя лидерство и повел 
бег в очень высоком темпе — 1 км — 
2.40,0 — 5.23,0 — 8.09,0 — 10.58,0 — 
13.45,5 — 16.32,0 — 19.20,0 — 22.09,2 — 
25.00,8 — 27.47,0. Но и на этот раз ему не 
удалось превзойти достижение Кларка 
(27.39,4).

Но Бэдфорд, «бешеная лошадь», как 
окрестили его журналисты, еще раз вы
ходит на старт, чтобы продолжить заоч
ный спор с австралийцем. В конце июля 
в Лондоне он вновь стартует в беге на 
5000 м, первый километр пробегает от
лично — 2.34,7, но за несколько кругов 
до финиша из-за судорог вынужден 
впервые за 8 лет сойти с дистанции.

Кто же он, этот Дэвид Колин Бэд
форд, который безуспешно «гоняется» 
за фантастическими рекордами Кларка?

Рассказы о нем ходят самые неверо
ятные. Некоторые утверждают, что он 
собирается открыть мануфактурный ма
газин в Лондоне, другие, что у него уже 
есть магазин канцелярских товаров. Од
ни говорят, что он ученик Боба Паркера, 
другие, что у него вообще никогда не 
было тренера. Более того, некоторые из 
журналистов отмечают, что Бэдфорд че
ресчур много тренируется, за что и по
лучил прозвише «бешеная лошадь». Ме
тодика его тренировки в самом деле не
сколько необычна. Весь январь и поло
вину февраля он пробегает по 320 км в 
неделю, что равно расстоянию от Лон
дона до Манчестера.

Итак, обратимся к многочисленным 
интервью Бэдфорда.

Легкой атлетикой он, как и большин
ство английских бегунов, увлекся после 
соревнований по кроссу. «В 15 лет меня 
заставили выступить в кроссе, я выиграл 
его, и с тех пор интерес к легкой атле
тике значительно возрос». Уже в том же, 
1964 г. Дэвид смог занять 73-е место на 
первенстве Великобритании по кроссу 
среди школьников. «В этом забеге при
няли участие 350 человек, и я подумал, 
что быть 73-м среди лучших бегунов- 
школьников просто невероятно здорово, 
особенно если взглянуть на карту и пред
ставить себе величину всей Англии».

Увлекшись бегом до фанатизма, 
он начинает напряженно тренироваться. 
Тогда для него существовало два идеаль
ных спортсмена, которым он старался 
подражать во всем, пытаясь даже копи
ровать их тренировки. Это были Джим 
Хоген и Р. Кларк. Позднее он поверил в 
свои силы и отказался от слепого пре
клонения перед кумирами. «Если вы 
стартуете в соревнованиях, восхищаясь 
кем-либо и думая, что он лучше вас, то 
уже заранее почти наверняка проигры
ваете. Поэтому теперь я стараюсь никем 
не восхищаться».

В 1966 году он уже обратил на себя 
внимание специалистов. Выступая пер
вый год по группе юношей, Бэдфорд вы
играл региональный чемпионат по 
кроссу и в финале национального крос
са финишировал третьим. После первой 
мили он был лишь 200-м, поэтому за
ключительные две мили ему пришлось 
пробежать быстрее всех на минуту.

«С тех пор, как начал тренироваться, 
я почти каждый сезон три-четыре раза 
выбывал из строя из-за травм. Видимо, 
это происходило от того, что я слишком 
много тренировался. В первый год за

нятий беговой недельный объем со
ставлял 40 миль (64 км), затем он воз
рос до 112 км. Но в то время мне было 
лишь 15 лет, организм еще рос. Из-за 
перенапряжения я и получал травмы, но, 
восстанавливаясь, каждый раз возвра
щался к прежнему объему бега. Мне 
нравится напряженная тренировка, ина
че я не получаю от нее никакого удо
влетворения».

Сезон 1968 г. почти полностью пропу
щен из-за многочисленных травм. Но 
уже в сентябре Бэдфорд доводит 
недельный объем бега до 192 км, не
сколько снизив его в январе (160 км). 
В марте 1969 года он становится вторым 
призером национального чемпионата по 
кроссу среди юниоров, а в апреле уста
навливает новый рекорд Великобритании 
для взрослых в беге на 10 км — 28.24,4. 
Примечательно, что до этого Бэдфорд 
ни разу не «выбегал» из 29 минут. Вот 
как он готовился к этим соревнованиям 
вместе с тренером Р. Паркером, у кото
рого, кстати, тренируется с самого нача
ла. В конце предшествующей соревно
ваниям недели (с вечера пятнины по, 
воскресенье) Дэвид пробежал 104 км! 
Кроме того, он провел несколько тре
нировок на дорожке. В субботу утром 
6Х3/4 мили (3.18) с 660 ярдами легкого 
бега трусцой между пробежками; в вос
кресенье утром 12X440 (61,0), в интерва
лах 220 ярдов лепкогэ бега трусцой. 
В воскресенье днем 6x440 (60,0) с 440 
ярдами трусцой между пробежками и 
8X220 ярдов (28,0) с 110 ярдами трус
цой между пробежками и затем 35нми- 
нутный парный бег. В понедельник 29 км, 
во вторник 32 км и 20X330. В среду лег
кий бег, в четверг и пятницу также очень 
легкий бег. В день соревнований утром 
пробежал 4 мили. «Мне нравится бегать 
утром в день соревнований, это очень 
помогает расслабляться. Пару лет назад 
я очень нервничал перед соревно
ваниями, и это отрицательно оказыва
лось на выступлениях. И теперь немно
го волнуюсь, но всего лишь минут за 
15 до старта. Такая настройка перед со
ревнованиями помогает мне сберечь 
нервную энергию». В этот раз спортсмен 
не был нацелен на высокий результат, 
он просто собирался «разменять» 29 ми
нут и рассчитал, что для этого не
обходимо пробежать первую милю за 
4,30 и большую часть 400-метровых кру
гов за 70,0. Это ему удалось — первая 
миля 4.29,5, а потом каждый круг в сред
нем по 67,0—69,0. Казалось бы, показан
ный результат (28.24,4) дает реальную 
возможность участвовать в чемпионате 
Европы. Однако подвела излишняя само
уверенность. На национальном чемпио
нате, который одновременно явился и 
отборочным состязанием к первенству 
Европы в Афинах, Бэдфорд стартовал и 
на 5 и 10-километровой дистанциях. 
Ему не хватило ни сил, ни опыта, в 
итоге он оказался далеко за чертой 
призеров. Но не таков Дэвид Бэдфорд, 
чтобы отчаиваться. «Если ты устал и не 
можешь бежать дальше, наплюй На уста
лость и продолжай бег» — это его де
виз, и он продолжает упорно трениро
ваться, бегая 7 дней в неделю по три 
раза в день (рано утром, днем и вече
ром). Продолжительность занятий от 30 
минут до 3 часов. Стандартная разминка 
состоит из 5—6,5 км легкого бега, уско
рений и гимнастических упражнений. Ти
пичный недельный тренировочный цикл 
в подготовительном периоде выглядит

следующим образом:
Понедельник: (у) 12,8 км, (д) 9,6 км, (в) 
25,6 км без остановки по шоссе.
Вторник: (у) 12,8 км, (д) 9,6 км, (в)
22,4 км, включая 30X220 яр и фартлек. 
Среда: (у) 12,8 км, (д) 9,6 км, (в) 25,6 км, 
включая 5X1 милю быстрого бега.
Четверг: (у) 12,8 км, (д) 9,6 км, (в) трени
ровка на дорожке — 12X400 (62,0 с 200- 
метровыми интервалами отдыха), 12X300 
(47,0 со 100-метровыми интервалами от
дыха), 12X200 (32,0 со 100-метровыми 
интервалами отдыха).
Пятница: (у) 12,8 км, (д) 9,6 км, (в) 1 2,8 км. 
Суббота: 24 км — 1,5 часа напряженного 
бега и 16 км легкого бега.
Воскресенье: (у) 32—40 км по шоссе и 
проселочной дороге, (д) 8—16 км по пе
ресеченной местности.

В соревновательном периоде объем 
тренировочной нагрузки несколько сни
жается, а занятия носят следующую на
правленность:
Понедельник: (у) и (д) кросс, (в) фартлек. 
Вторник: (у) и (д) кросс, (в) бег по до
рожке на длинных отрезках.
Среда: то же, что и в понедельник. 
Четверг: то же, что и во вторник, но на 
дорожке пробегаются короткие отрезки. 
Пятница: (у) и (д) кросс, (в) кросс в вы
соком темпе.
Суббота: бег по ровной местности в 
лесу.
Воскресенье: длительный кросс по пере
сеченной местности. Спортсмен обычно 
не применяет специальных силовых уп
ражнений перед соревнованиями, как 
правило, не отдыхает.

Итогом этой поистине титанической 
работы явился рекорд Великобритании 
в беге на 10 000 м, установленный Бэд- 
фордом 12 сентября 1970 г. в Варшаве 
на матче с Польшей — 28.06,2 (13.59,8— 
первые 5 км и последующие — 14.06,4).

Сезон 1971 г. выдвинул Бэдфорда в 
число явных фаворитов первенства Евро
пы. А поскольку он еще до начала чем
пионата заявил, что собирается старто
вать только на 10 000 м, то почти все 
специалисты и журналисты заранее 
предрекали ему победу. Драматичный 
турнир сильнейших стайеров мира, раз
вернувшийся на дорожке Олимпийского 
стадиона в Хельсинки, завершился уста
новлением десяти национальных рекор
дов и... проигрышем фаворита. Бэдфорд 
был на финише лишь шестым. Справед
ливости ради заметим, что именно его 
присутствие сделало этот бег таким на
пряженным и волнующим от старта до 
финиша. Дэвид лидировал почти всю ди
станцию, и высокий темп бега, установ
ленный им, помог другим бегунам, уже в 
который раз, улучшить рекорды своих 
стран (5 спортсменам удалось преодо
леть дистанцию быстрее 28 минут).

Однажды Дэвида, тогда еще просто 
способного юниора, спросили, как он от
носится к проигрышам. «Это опять воз
вращает меня на землю, и я очень реши
тельно настроен на следующих соревно
ваниях», — ответил бегун.

Уверенности в своих силах, трудолю
бия и настойчивости ему не занимать. 
И поэтому вполне вероятно, что рекор
ды Кларка в скором будущем падут под 
натиском «неистового» Бэдфорда. Ведь в 
легкой атлетике его больше всего при
влекает то, что «любой новичок может 
бросить вызов чемпиону, ' и каждый 
спортсмен всегда имеет возможность 
превзойти самого себя».
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В дни V Спартакиады народов СССР 
в Центральном выставочном зале Моск
вы была открыта Всесоюзная выставка 
«Физкультура и спорт в изобразитель
ном искусстве, фотографии и филате
лии». Эта выставка явилась своеобраз
ным подарком деятелей многонацио
нального искусства Советской страны на
шим спортсменам. Она была самой зна
чительной из всех предыдущих, посвя
щенных этой же теме. Художники-мону
менталисты, живописцы, графики, скульп

Бронзовая фигурка «Девушки с фа
келом» выдающегося советского скульп
тора И. Шадра, ясная по своему замыс
лу и воплощению, является примером 
единства той внешней и внутренней кра
соты, к которому стремятся все мастера 
искусства.

Далее мы видели выполненные в эс
кизной манере фигурки братьев Сера
фима и Георгия Знаменских скульптора 
С. Лебедевой (1938 г.). Знаменитых
братьев бегунов изображает в своей ра-

А. Дейнека — <гЮность»

—

торы, мастера декоративно-прикладного 
искусства, известные мастера фотогра
фии представили на выставку произведе
ния различных видов и жанров, но все 
их роднит одна и та же тема — советский 
спорт, образ советского спортсмена. 
Единство двух начал, гармония духа и 
тела всегда привлекали и продолжают 
привлекать внимание мастеров изобрази
тельного искусства. Где, как не в образах 
представителей спорта, они могут найти 
воплощение своей мечты, своих замыс
лов о прекрасном человеке!

Все виды спорта от древних состяза
ний, народных игр и забав до острейших 
моментов современного хоккея и футбо
ла можно было увидеть в произведени
ях, показанных на выставке. Большие и 
малые полотна и панно, листы с рисун
ками и линогравюрами, скульптурные 
группы и фотопортреты, рельефы, деко
ративные ковры, кубки, призы и, нако
нец, марки различных лет выпуска бы
ли представлены в экспозиции с боль
шою полнотой.

И сразу же в общем звучании темы 
можно было уловить знакомые образы 
спортсменов-легкоатлетов. Уже во ввод
ном зале* обращали на себя внимание 
«Прыгуны с шестом» А. Г. Пологовой, 
«Братьд-бегуны Горожанкины» Г. С. 
Шкловского, работа которого будет уста
новлена в парке культуры Красногорско
го механического завода.

Значительное место на выставке бы
ло отведено произведениям деятелей 
советского искусства старшего поколе
ния. Это экскурс в прошлое, в историю 
советского спорта — работы 20—30-х 
годов А. Н. Самохвалова, Ю. И. Пимено
ва, П. В. Вильямса, А. А. Дейнеки, скульп
торов И. Д. Шадра, М. Г. Манизера, Д. П. 
Шварца, И. М. Чайкова, С. Д. Лебедевой 
и других.

О—-
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боте и московский автор Ю. Л. Чернов. 
Эта скульптурная группа из алюминия, 
помещенная на высоком пьедестале, 
предназначается для стадиона общества 
«Спартак».

Но самое большое место в этом раз
деле принадлежит полотнам прослав
ленного советского живописца Алек
сандра Дейнеки: «Юность» (1962 г.), 
«Бег» (1930 г.), «Кросс» (1931 г.), «Эс
тафета по кольцу» (1947 г.). Необычай
но выразительны и его бронзовые 
скульптуры «Эстафета», «Стометровка», 
красочное керамическое панно «Эста
фета».

Особенно запоминается большая 
картина А. Дейнеки «Юность». Загоре
лая спортсменка в алой майке взметну
лась вверх в прыжке. Упругое тело де
вушки хорошо выделяется на фоне си
него неба. Яркое солнце отражается на 
вдохновенном лице прыгуньи, ее золо
тистых волосах, заливает поле стадио
на, пейзаж вдали. Слева такая же строй
ная спортсменка, напоминающая чем-то 
богиню древней Эллады, с копьем в ру
ках наблюдает за подругой. От полотна 
веет молодостью, радостью жизни, уве
ренностью в победе.

Своеобразно раскрыта тема состяза
ний в картине киевского художника В. И. 
Рыжих «Бег» (1971 г.). В стремительном 
ритме трех бегущих на зрителя фигур 
спортсменов, насыщенном красно-оран
жевом колорите полотна особенно силь
но ощущается напряженная атмосфера 
борьбы на финише.

Та же тема разработана в картине 
ленинградского художника среднего по
коления Г. А. Песиса «Идут соревнова
ния», где группа спортсменов с копьями 
наблюдает за выступлением товарища. 
Из разных мест пришли сюда эти ребя
та, различны их переживания, но всех 
их объединяет горячая любовь к спор
ту, желание добиться успеха во славу 
своей команды, своего города, своей 
родины.

Часть работ показывает легкоатлетов 
на тренировках и в моменты отдыха меж
ду состязаниями. Таковы полотна «Белый 
город» — автор Б. А. Тальберт (Москва),

В. Рыжих — «Бег»



«Спортсмены» — Ф. А. Гуланян (Арме
ния), скульптуры «После бега» — Г. К. 
Залкалн (Рига), «Финиш» — И. Я. Занд- 
берг (Юрмала), «Барьеристка» — М. И. 
Шаров (Москва) и другие.

Нельзя не отметить несколько скульп
турных портретов легкоатлетов, среди 
которых выделяется сосредоточенно 
строгий портрет В. Куца, выполненный в 
граните ленинградским скульптором 
М. А. Вейнманом. Выразительны образы 
будущих спортсменов, созданные А. А. 
Стемпковским — «Мечтатели», А. П. Де
ловым — «Мальчишки».

Темы легкой атлетики и ее герои 
нашли свое отражение на выставке и во 
многих работах зарубежных и советских 
мастеров фото, в том числе и хорошо 
знакомых нам по спортивной прессе 
Л. Бородулина, М. Боташева, В. Ун Да- 
сина и других.

Интересные образцы были представ
лены на выставку мастерами декоратив
но-прикладного искусства: декоративные 
панно, призовые кубки различных форм 

и размеров из самых разнообразных ма
териалов — металла, хрусталя, стекла, 
дерева, керамики и т. д. Всюду обраща
ли на себя внимание поиски новых форм, 
стремление к образности, желание ото
бразить характер нашей эпохи, создать 
зрительно художественный образ. В этом 
разделе выставки запоминаются работы 
эстонских и ленинградских авторов. 
Всемирно известные черные лако
вые шкатулки с росписями на темы 
спорта прислали на выставку художники 
Мстёры, работающие в традициях древ
нерусской живописи, образцы тканых 
шерстяных ковров — мастера союзных 
республик.

Особый раздел выставки — филате
лия. Здесь демонстрировалось более 
8 тысяч марок многих стран мира и на
шей страны, выпущенных в связи с раз
личными событиями спортивной жиз
ни — олимпийскими играми, первенства
ми Европы и мира и другими. Интерес
ны отдельные подборки марок по те
мам: «Олимпийские игры служат делу 

мира», «Физическая культура — часть 
общей культуры общества», «Олимпий
ская символика», марки, посвященные 
легкой атлетике, и т. д. Среди уникаль
ных экземпляров хочется особо отметить 
выпуск первых олимпийских марок 1896 
года, а также конверт с маркой с пер
вым специальным гашением, отправлен
ный с Олимпийского стадиона в Афинах 
в 1906 году.

Большое количество работ, различных 
по жанрам и технике исполнения, пока
зали на выставке мастера изобразитель
ного искусства. В ряде случаев интере
сен новый материал и техника, которую 
используют художники и скульпторы 
для воплощения своих замыслов. Но все 
произведения, представленные на вы
ставке, роднит не только тема, но и внут
ренняя сущность, общность идейного со
держания, оптимизм, стремление пока
зать красоту молодости, веру в прекрас
ное будущее, преимущество советского 
социалистического строя.

Е. МАСАЛИНА

КОНКУРС
„ЛУЧШИЙ ЛЕГКОАТЛЕТ
СССР“

После матча СССР — ГДР — Польша первым претендентом 
на звание лучшего легкоатлета страны стала ленинградка На
дежда Чижова. Повторив свой же мировой рекорд в толкании 
ядра — 20,43 и получив за это 20 премиальных очков, она до
билась самого высокого в этом году среднего балла — 12,1.

На второе место переместился Николай Смага, средний 
балл которого по-прежнему составляет 11,83. Третью ступень 
нашего воображаемого пьедестала занимает В. Борзов, а на 
четвертом месте Е. Аржанов. Оба они не выступали в матче 
и сохранили свои прежние оценки — соответственно 11,6 и 11,5.

Пятое и шестое места делят олимпийские чемпионы В. Са
неев и Я. Лусис — 10,2. Одержав уверэнную победу в матче 
в беге на 8С0 м, И. Иванов вернул себе место в первой де
сятке претендентов на звание лучшего легкоатлета СССР. Со 
средним баллом 9,1 он делит 7 и 8 места с В. Попковой, высту
павшей в составе сборной команды страны в эстафете 
4X400 м, которая одержала победу с новым всесоюзным ре
кордом — 3.33,0. Ф. Мельник, победившая в матче в метании 
диска, со средним баллом 9,0, остается на девятом месте. Де
сятку претендентов замыкает Р. Шарафетдинов. После победы 
на 10 000 м его средний балл стал равен 8,5. На подступах к 
лидерам находятся Н. Чистякова — 8,4, Н. Бесфамильная —
8,2, Р. Клим — 8,0, И. Тер-Ованесян —7,9, В. Тихомирова — 7,8. 
Очередным зачетным соревнованием был Мемориал братьев 
Знаменских.

На страницах журнала фото В. Ефремова 
(Днепропетровск), И. Крутских (Воронеж), 
А. Бирюкова. Н. Волкова, Р. Максимова. 
О. Неелова (все Москва).
НАША ОБЛОЖКА. Заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер СССР Елена 
Степановна Гокиели и ее ученик — побе
дитель V Спартакиады народов СССР, фи
налист первенства Европы Анатолий 
Мошиашвили. Фото В. Тутова (Москва).
На четвертой странице обложки. Заслу
женный мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР Виктор Ильич Алексеев сре
ди своих учениц. Слева направо: Н. Чи
жова. Н. Баранова, В. И. Алексеев, Т. Да
нилова и ее дочь Лена. Фото П. Федотова 
(Ленинград). Рекордсменка СССР по 
прыжкам в высоту Антонина Лазарева. 
Подруги-метательницы — Антонина Ива
нова и Фаина Мельник. Фото В. Бровко 
(Москва).
Кинограмма В. Папанова (Краснодар).

Технические 
результаты

24 — 29 июля г. Кали (Колумбия)
МУЖЧИНЫ. 100 м. 1. Д. Кворри (Ям) 10.2; 2. Л. Миллер (Ям) 

10,3; 3. Д. Мериуэзер (США) 10,4; 4. П. Монтес (Куба) 10,4; 
5. X. Рамирес (Куба) 10,4; 6. Ш. Фрэнсис (Кан) 10.5. 200 м.
1. Д. Кворри (Ям) 19,8; 2. Дилл (США) 20.3: Э. Робертс (Трин, 
и Тобаго) 20,3; 4 Ф. Асеведо (Перу) 20,6; 5. Лоусон (Ям) 20,9. 
400 м. 1. Д. Смит (США) 44,6; 2. Ф. Ньюхауз (США) 45.0;
3. Ф. Асеведо (Перу) 45,3. 800 м. 1. К. Свенсон (США) 1.48,0;
2. А. Сэндисон (США) 1.48,4; 3. Б. Дайс (Ям) 1.48,4. 1500 м.
1. М. Ликери (США) 3.42.1; 2. У. Смарт (США) 3.43,3; 3. Д. Кро
уфорд (США) 3.43,7. 5000 м. 1 С. Префонтейн (США) 13.52,5;
2. С. Стейджберг (США) 14.01,1; 3. М. Перец (Мекс) 14.04,0. 
10 000 м. 1. Ф. Шортер (США) 28.50,8; 2. X. Мартинес (Мекс) 
29 05.2; 3. А. Мехиа (Колумб) 29.06.8. Марафон. 1. Ф. Шортер 
(США) 2:22.40; 2. X. Гарсия (Мекс) 2:26.30: 3. Э. Баренетте (Ко
лумб) 2:27.10. 4x100 м. 1. Ямайка 39,2; 2. Куба 39,8; 3. США 39.8:
4. Пуэрто-Рико 40.4; 5. Венесуэла 40.5; 6. Багамские о-ва 40.9.
4x400 м. 1. США 3.00.6; 2. Ямайка 3.04.0; 3. Тринидад и Тобаго 
3.04.5; 4. Канада 3.04,9; 5. Перу 3.08,5; 6. Куба 3.08 9. 110 м с/б. 
Р. Милберн (США) 13,4; 2. А. Бристоль (П.-Рико) 13.8; 3. X. Мо
ралес (Куба) 13,8. 400 м с/б. 1. Р. Манн (США) 49,1: 2. Д. Сей
мур (США) 50.3; 3. X. Идальго (Венес! 51.6. 3000 м с/п.
1. М. Мэнлей (США) 8.42.2; 2. С. Синк (США) 8.42,9; 3. А. Вил- 
линеба (Мекс) 8.46,0. Длина. 1. А. Робинсон (США) 8.02;
2. Б. Мур (США) 7,98; 3. М. Мэгон (Кан) 7,65. Высота. 1. П. Матц- 
дорф (США) 2.10; 2. У. Уэдмен (Кан) 2.10; 3. Арбулу (Перу) 2,05. 
Шест. 1. Д. Джонсон (США) 5.30: 2. Д. Робертс (США) 5,20:
3. Б. Симпсон (Кан) 4.90. Тройной. 1. П. Перес Дуэнья (Куба) 
17,40 (мировой рекорд); 2. Н. Пруденсио (Враз) 16.82; 3. Д. Крафт 
(США) 16,32. Ядро. 1. О. Фейербах (США) 19.76: 2. К. Залб 
(США) 19,10; 3. М. Мерсер (Кан! 18.10. Диск. 1. Р. Дрэшер 
(США) 62,26; 2. Т. Воллмер (США! 61.06; 3. И. Руст (Кан) 58,06. 
Копье. 1. К. Фэлдманн (США) 81 52; 2. У. Скиннер (США) 80,36:
3. А. Морален (П.-Рико) 76,14. Молот. 1. Э. Холл (США) 65,84:
2. Л. Френн (США! 65.68; 3. Пинерейя (Уруг) 61.54 Десятиборье
I. Р. Ванамейкер (США) 7648; 2. Р. Ходж (США) 7314; 3. X. Ми
рабель (Куба) 7295. Ходьба 20 км. 1. Г. КлопФер (США' 
1:37.30; 2. Т. Дулей (США) 1:38.15: 3. О де ла Тсор» (Мекс) 
V40.26. Ходьба 50 км. 1. Л. Янг (США) 4:38.31; 2. Г. Эрнандес
(Мекс) 4:38.46; 3. Дж. Найфтон (США) 4:42.14.

ЖЕНЩИНЫ. 100 м. А. Дэвис (США) 11.2; 2. С. Берто (Кан)
II. 4; 3. С. Чивас (Куба) 11.4; 4. О. Браун (США) 11,4; 5. X. Мос- 
нрра (Колумб) 11,4: 6. Р. Э.пливуд (Ям) 11 6. 200 м. 1. С. Берто 
(Кан) 23.5; 2. Ф. Ромай (Куба) 23.7; 3. Э. Строй (США) 23.8;
4. С. Чивас (Куба! 23,9; 5. Р. Элвуд (Ям) 24.1; 6. X. Москера 
(Колумб) 24,2. 400 м. 1. М. НейФвилл (Ям) 52.6: 2. К. TpvcT 
(Kv6aj 52,8: 3. И Саудер (Ям) 53 1; 4. А. Пентон (Куба) 53.5. 
800 м. 1. А. Хофман (Кан) 2.05.5; 2. Д. Браун (США) 2.05.9; 
3 П Уайтненер (Кан) 2.06 3. 4x100 м. 1. США 44 5; 2. Куба 
45.0; 3. Колумбия 45.9. 4x400 м. 1. США 3 32 4; 2. Куба 3.34.0;
3. Ямайка 3.34.0. 100 м с/б. 1. П. Джонсон (США! 13 1; 2. М. Эле- 
харде (Куба) 13,5: 3. П. Мэй (Кан) 13.7. Длина. 1. Б. Эйслер 
(Кан) 6 43; 2. С. лас Грасас (Враз) 6 33; 3. М. Самуэльс (Куба) 
6.14. Высота. 1. Д Брилл (Кан) 1.85; 2. О. Рейд (Ям) 1.75;
3. А Брюс (Ям) 1 70. Ядро. 1. Л. Грэхем (США' 15 76: 2. Г Ха
милтон (Куба) 14,63. Диск. 1. К. Ромеро (Куба) 51,76; 2. Мар
тин (К»н' 50 04 Копье. 1. Т. Нуньес (Куба) 54 02: 2. Ш Кал- 
нерт (США) 51,52; З.’Р. Браун (США) 50,94. Пятиборье. 1. Д ван 
Какебельт (Кан) 4290; 2. П. Мэй (Кан) 4112.




