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портивная жизнь советского народа богата тра
дициями. Многие из них существуют несколько
десятилетий, иным всего два-три года, тем не
менее и они прочно завоевали право называться
традицией...
Однако есть среди наших спортивных тра
диций одна, которая почти два десятилетия
может гордиться своей значимостью перед
другими — это Спартакиада народов СССР.
Повинуясь четкому четырехлетнему олимпийскому ритму,
наши всенародные спартакиады заставляют еще интенсивнее
работать сложный механизм спортивной подготовки во всех
его звеньях — от секции производственного коллектива физиче
ской культуры или спортивной школы до сборной команды
союзной республики.
Традиция общенародных спартакиад... Казалось бы, совсем
недавно родились два ровесника — Спартакиада народов СССР
и ... журнал «Легкая атлетика». Да-да, оба они зарождались
почти одновременно — в 1955 г. Правда, финал I Спартакиады
состоялся годом позже, но уже летом 1955 г., когда увидел
свет первый номер нашего журнала, по всей стране разверну
лась деятельная подготовка к финальным стартам I Спарта
киады.
Ныне на стадионах и спортивных площадках страны пол
новластным хозяином становится Шестая... Бережное отношение
к этой традиции, ее подлинно общенародный характер — еще
одно проявление неустанной заботы Коммунистической партии
о здоровье советских людей, формировании их морального и
духовного облика, всестороннем гармоническом развитии совет
ского человека. Осенью 1973 г. секретариат ВЦСПС, секре
тариат ЦК ВЛКСМ, Комитет по физической культуре и спорту
при Совете Министров СССР и президиум ЦК ДОСААФ
СССР приняли решение провести в 1974—1975 гг. VI летнюю
Спартакиаду народов СССР, посвященную ЗО-летию победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг., под девизом «Готов к труду и обороне СССР».
Многообразны и ответственны задачи, которые призвана
решить Спартакиада, особенно ее массовые старты. Это и
дальнейшее улучшение физкультурной и спортивной работы
во всех звеньях физкультурного движения; и совершенствова
ние всесторонней подготовки советских людей к высокопроиз
водительному труду и защите социалистического Отечества;
и массовое привлечение трудящихся и учащейся молодежи
страны к регулярным занятиям физической культурой и спор
том, к сдаче нормативов нового физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне СССР» и на этой основе внедрение
физической культуры и спорта в повседневную жизнь народа;
и всемерное развитие массовых и военно-технических видов
спорта, значительное повышение темпов роста мастерства со
ветских спортсменов, воспитание и подготовка спортсменов.
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способных успешно защищать честь советского спорта на круп
нейших международных соревнованиях.
Вместе с этим спартакиады всегда были и остаются важ
ным фактором развития и укрепления дружбы народов Совет
ского Союза. История всенародных спартакиад хранит немало
примеров бескорыстной дружеской помощи, которую оказывали
друг другу в ходе подготовки к спартакиаде спортивные орга
низации союзных республик нашей необъятной Родины.
VI летняя Спартакиада народов СССР проводится в четыре
этапа.
I этап (1974—1975 гг.) —массовые соревнования по отдель
ным видам спорта и спартакиады по многоборью ГТО в цехах,
отделах, классах, бригадах, на факультетах; спартакиады в
коллективах физкультуры предприятий, учреждений, колхозов
и совхозов, школ и других учебных заведений, в воинских
частях и подразделениях, спортивных клубах по месту житель
ства. Соревнования в коллективах должны, как правило, про
водиться в несколько туров.
II этап (1974—1975 гг.) —спартакиады в районах и городах
по многоборью комплекса ГТО и видам спорта, входящим в
программу VI летней Спартакиады, с широким участием в
них команд bcçx сельских и промышленных коллективов физи
ческой культуры, школ и других учебных заведений, воинских
частей и подразделений, с постепенным усложнением програм
мы и требований к уровню спортивной подготовки участников
соревнований.
Важным этапом и неотъемлемой частью VI летней Спарта
киады народов СССР, смотром работы коллективов физической
культуры колхозов, совхозов, других предприятий и учрежде
ний сельской местности являются II Всесоюзные сельские
спортивные игры 1974 г.
III этап (март — июнь 1975 г.)—спартакиады областей,
краев, АССР, зональные спартакиады РСФСР, спартакиады
союзных республик, городов Москвы и Ленинграда.
IV этап (июнь—август 1975 г.)—финальные соревнова
ния Спартакиады народов СССР — смотр высших достижений
советского спорта и готовности спортсменов к участию в Олим
пийских играх 1976 г.
Как хорошо известно читателям нашего журнала, в каче
стве составной части VI летней Спартакиады народов СССР
в 1973 г. были проведены Всесоюзные спортивные игры моло
дежи. Очки, полученные коллективами на молодежных играх,
войдут в «общую копилку» республики с коэффициентом 0,5.
Итак, определены ступени, по которым Спартакиада будет
подниматься к своей вершине —» финальным стартам. Кстати,
в отличие от спартакиад-предшественниц финалы Шестой бу
дут проведены не только в Москве, но и в столицах всех союз
ных республик и Ленинграде. Однако легкоатлетический финал
будет, как и прежде, проведен на Центральном стадионе имени
В. И. Ленина в Московских Лужниках.
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На старт выйдут сборные легкоатлетические коллективы
всех союзных республик и городов Москвы и Ленинграда.
H если первые этапы Спартакиады призваны прежде всего
развивать массовость нашего спортивного движения, то на
финальном этапе, так же как на предшествовавшей V Спар
такиаде, система зачета направлена на дальнейший подъем
высшего спортивного мастерства. Это требование нашЛо свое
отражение прежде всего в том, что в общекомандный зачет
финальных соревнований будут включены очки, полученные
спортсменами или эстафетными командами, занявшими места
лишь с 1-го по 8-е. При этом за первое место спортсмен при
носит своей команде 30 очков, за второе — 24, третье — 18, чет
вертое — 14, пятое — 12, шестое — 10, седьмое — 8, восьмое — 6.
В эстафетах команды за соответствующее место получают
удвоенное количество очков. Однако недостаточно попасть в
восьмерку, чтобы принести зачетные очки: необходимо при
этом показать результат не ниже норматива кандидата в мас
тера спорта СССР.
На подъем высшего спортивного мастерства направлено и
такое важное условие зачета, как начисление дополнительных
очков за рекордные результаты: за установление рекорда
СССР-18 очков, Европы —24, мира —30 (в случае установле
ния в одном номере программы одновременно рекордов мира,
Европы, СССР «премиальные» очки начисляются один раз по
максимуму).
Хотя борьбу за победу будут вести коллективы республик,
но параллельным зачетом определятся победители и среди
добровольных спортивных обществ, ведомственных физкультур
ных организаций, городов.
Легкоатлетическая программа финала Спартакиады содер
жит все олимпийские номера легкой атлетики и ходьбу на
50 км. В каждом номере программы от республики может вы
ступать не более трех спортсменов. Существенно также и то,
что каждый участник сможет выступить лишь в одном виде
программы и одной эстафете.
Одним словом, условия финала VI Спартакиады вполне со
ответствуют роли и месту, которое «королева спорта» занимает
в олимпийской программе, стимулируют ее дальнейшее разви
тие в союзных республиках, городах, спортивных обществах.
...Но это еще перспектива 1975 г. Ныне же время первого
этапа — этапа массовых стартов. От того насколько эффек
тивно спортивные организации его проведут, во многом зави
сит успешность всего большого праздника советского спорта.
Спартакиада должна стать мощным стимулом привлечения
к занятиям легкой атлетикой новых и новых миллионов совет
ских людей. И здесь должно быть внимание ко всем сторонам
сложного и многообразного процесса подготовки: и к пропа
ганде, и к созданию условий на спортивных сооружениях,
и к вопросам организации и методики — словом, ко всему тому,
что укладывается в богатое и емкое слово «Спартакиада».

предсказать ее будущего победителя. Но
лично для меня не окажется сюрпризом
победа Надежды Чижовой. Я верю в
эту замечательную советскую спортсмен-

ИВАНКА ХРИСТОВА
(Болгария),
призер XX Олимпийских игр
в толкании ядра

НАДЕЖДА ЧИЖОВА,
олимпийская чемпионка,
рекордсменка мира

— Вы, кажется, нередко бываете в
Москве?
— О да, здесь я частая гостья. У ме
ня, как, наверное, у всех без исключения
болгарских спортсменов, в Москве много
настоящих друзей. Встречи с ними всег
да приносят истинную радость. С удо
вольствием еще не раз побываю в совет
ской столице. Когда речь заходит о Мо
скве, всегда вспоминаю и прекрасное
советское искусство. Я большая поклон
ница неподражаемого мастерства Майи
Плисецкой, уже-пять раз побывала на
волшебном спектакле «Лебединое озеро»
и при первой же возможности непремен
но снова пойду на этот балет.
— Что вы можете сказать о москов
ских любителях спорта?
— Я посетила многие страны мира, но
нигде не видела таких объективных зри
телей, как в Советском Союзе. Приятно
также, что среди них немало настоящих
ценителей и знатоков легкой атлетики.
— Ваше мнение о возможности про
ведения в Москве Олимпийских игр?
— Столица советского государства не
раз организовывала большие междуна
родные соревнования по различным ви
дам спорта и организовывала их на
самом высоком уровне. Хочется также от
метить особую атмосферу, царящую во
время соревнований в Москве. Особо по
казательна в этом смысле Универсиада-73. Организаторы соревнований сде
лали все от них зависящее для того, что
бы на Всемирных студенческих играх
была подлинная атмосфера дружбы и
взаимопонимания. Можно не сомневать
ся, что проведение Олимпиады в Москве
послужит этим же благородным целям.
Что же касается спортивных сооружений,
то они и сегодня отвечают олимпийским
стандартам. Я и все мои товарищи бу
дем только приветствовать проведение
Олимпиады-80 в Москве.
— Чему, по вашему мнению, к этому
времени может оказаться равным миро
вой рекорд в толкании ядра?
— Думаю, он будет в пределах 23 мет
ров, а возможно, и больше. Конечно,
трудно за 6 лет до Олимпиады точно

— Как радушная хозяйка, мечтаю
принять .в нашей стране лучших спортсменов из .разных стран мира, олимпийцев 80-го года. Есть у меня еще одна
мечта — самой выступить на Олимпиаде
в Москве, а в том, что она состоится
именно здесь, не сомневаюсь ни на мину
ту. У нас уже сегодня есть все возмож
ности для проведения этих крупнейших
комплексных соревнований. Такого же
мнения придерживаются и многие зару
бежные спортсмены, выступавшие в со
ветской столице. А ведь впереди еще
6 лет, и за это время можно сделать не
мало. Уверена, спортсмены, тренеры,
журналисты, многочисленные туристы
останутся довольны путешествием в
олимпийскую Москву.
В спорте очень трудно делать точные
долговременные прогнозы. Поэтому я не
берусь предсказывать, каким будет ми
ровой рекорд в нашем виде в 1980 г.
Могу лишь предположить, если в олим
пийском 1976 г. толкательницы ядра
освоят 22-метровый рубеж, то не исклю
чено, что за следующие 4 года рекорд
шагнет к границе 23 метров.
Конечно, возможно, что прогресс в
достижениях толкательниц ядра будет
происходить медленнее. И все-таки на
страиваться надо именно на эти, пусть
кажущиеся сегодня фантастическими, ре
зультаты. В свое время меня также пу
гали цифры, обозначавшие мировой ре
корд, которым долгое время безраз
дельно владела Тамара Пресс. Но в кон
це концов мне удалось его превзойти.
С тех пор я поняла — не надо бояться
даже самых невероятных достижений,
они лии1ь ждут своего часа.
Повторяю, в будущее заглядывать
трудно. И все же уверена — скоро мы
услышим о новых рекордах. Кто станет
их обладательницами? Может быть, че
хословацкая спортсменка Хелена Фибенгерова, или Мари Адам из ГДР, или бол
гарка Иванка Христова. Да и я сама не
собираюсь складывать оружия. Хочется
пожелать моим подругам больших успе
хов и пригласить их к нам в столицу.
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ФРЕДЕРИК ХОЛДЕР
(Великобритания),
почетный секретарь-казначей
ИААФ
— Вы бывали раньше в Москве?
— С вашей прекрасной столицей мне
довелось познакомиться, правда, весьма
бегло, в 1972 г. Мой второй визит состо
ялся во время Универснады-73. К сожа
лению, обязанности представителя ИААФ
в спортивно-технической комиссии по
проведению легкоатлетических соревно
ваний Универсиады оставляли слишком
мало свободного времени. И все же на
этот раз я сумел ближе познакомиться
с Москвой. Должен сказать, впечатление
У меня осталось самое лучшее.
— Как вы оцениваете прием?
— Мне и раньше доводилось слышать
о гостеприимстве, радушии, сердечности
москвичей. На сей раз я имел возможность убедиться в этом сам. Размеще
ние, питание, культурная программа —
все на самом высоком уровне.
— Что вы можете сказать об органи
зации соревнований?
— Легкоатлетический турнир Универ
сиады проходил на первоклассной до
рожке, на отлично оснащенном стадионе.
Работа судейской коллегии показывает
высокую квалификацию советских арбит
ров, их компетентность и объективность.
— Ваше мнение об олимпийских шан
сах Москвы?
— Москва имеет отличные шансы по
лучить право стать столицей Олимпиады-80. Московская универсиада — еще
один веский аргумент в пользу советской
столицы. Лично я буду только рад, если
XXII Олимпийские игры состоятся у вас.

СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ

НАШИ ЗАБОТЫ

А. КАРПАВИЧУС,
главный тренер
Литовской ССР
по легкой атлетике

аверное, наши проблемы,
связанные с развитием
легкой атлетике в Литве,
такие же, как и у дру
гих республик. И чем
ближе VI Спартакиада
народов СССР, тем ча
ще мы думаем о них и
тем больше стараемся
успеть сделать.
Лучшая пропаганда того <или иного ви
да спорта — это высокие достижения ма
стеров, победы в спортивных сражениях
вчерашних юношей .и девушек, выросших
на глазах у своих сверстников. В послед
ние годы были и у нас скромные успехи.
А растущий удельный вес легкой атлети
ки в основных соревнованиях страны —
Спартакиадах народов СССР не позво
ляет нам жаловаться на недостаток вни
мания со стороны руководства спортив
ных организаций и любителей спорта. Не
жалеют для- нас критических стрел и ред
ких похвал местная печать, радио и те-'
левидение.
Все это вместе поставило легкую атле
тику наравне с такими традиционными
«литовскими» видами спорта.'как баскет
бол, ручной мяч, бокс, гребля. Хотя, к
сожалению, способные юноши и девушки
все еще тяготеют в сторону более эмо
циональных видов спорта. А может быть,
нам не хватает энергии и умения препод
нести им настоящую, большую лепкую
атлетику, дружба с которой длится всю
жизнь?
Мы часто говорим о спортивных базах.
Это действительно актуальный вопрос.
Еще несколько лет назад большинство
неудач литовских легкоатлетов «списыва-

лОсь» за счет плохого состояния спортив
ных баз. Эти времена прошли, и стара
ниями энтузиастов при активной помощи
местных
партийных, профсоюзных и
спортивных организаций в строй вошли
легкоатлетический манеж в Шяуляе, ма
неж специализированной ДЮСШ и заво
да искусственного волокна в Каунасе.
В настоящее время все сооружения, а
также специализированный зал ВФСО
«Динамо» в Вильнюсе покрыты прекрас
ным отечественным «спортаном».
В настоящее время начато строитель
ство республиканского манежа в Виль
нюсе и манежа в Клайпеде. Приобретены
два надувных ангара 90x40 м, которые
будут сооружены при олимпийском опор
ном пункте «Динамо» в Вильнюсе и в
школе-интернате в Паневежисе. Рекон
струируются стадионы в других городах
республики, -выделены оредства для по
крытия их современным материалом ти
па «спортан».
Казалось бы, сделан заметный скачок
вперед. Как-никак, а базы — это глав
ное. Но, чтобы они стали полноценными,
их необходимо обеспечить современным
инвентарем. И здесь мы опять сталкива
емся с .известными трудностями. После
реконструкции'одного из стадионов мы
вместе с его директором ■ обошли все
центральные организации снабжения в
Москве (проблема оснащения баз пока
еще мало зависит от нас самих). Верну
лись в Вильнюс... с одной рулеткой для
измерения метаний. В республике чувст
вуется большой дефицит стартовых коло
док, поролона, хронометров, стоек для
прыжков с шестом, барьеров и т. д., не
говоря уже о современном электронном
оборудовании стадионов.
Без решения этих вопросов трудно го
ворить о проведении полноценной трени
ровочной работы и соревнований на со
временном уровне. Теперь, после приведе
ния в порядок основных республикан
ских баз, на очереди стоит задача рекон
струкции и оборудования стадионов и
спортзалов средних школ и техникумов.
Со временем решим и эту проблему, а
вдали видны новые заботы.
Сейчас в
Литве работают 112 штатных тренеров и
столько же тренеров-почасовиков (в ос
новном преподавателей вузов и учите
лей средних школ).
Их работа в первое время давала оп
ределенные плоды. Но сейчас при непре
рывном росте результатов и мастерства
легкоатлетов и требований к тренерам
только лучшие из них могут и умеют со
четать основную работу преподавателя
с огромной нагрузкой тренерской работы
в школах высшего спортивного мастерст
ва или ДЮСШ. Отказаться от их услуг
мы не можем, так как в республике нет
ни одной спортивной школы с полностью
укомплектованным контингентом трене
ров. Просто их не хватает. А что будет
через год — другой, когда войдут в строй
все строящиеся сейчас манежи и стадио
ны? Вот и получается как в той поговор
ке «Нос вытащили, а хвост увяз».
Надо признаться, что наши республи

канские организации, планирующие под
готовку тренерских кадров, до сих пор
не учли темпов роста спортивных баз и
контингента занимающихся легкой атле
тикой. Пишу об этом, как бы предупреж
дая других.
Несколько лет назад Спорткомитет
СССР ввел в отдельных городах страны
экспериментальную тарификацию оплаты
работы тренеров. Но нам до сих пор ито
ги этого эксперимента неизвестны. Упо
рядочение тарификации оплаты по ито
гам работы бесспорно помогло бы задер
жать на тренерской работе некоторых
практиков, которые стремятся стать хо
тя и посредственными, но «слугами нау
ки» — кандидатами и доцентами.
Думая о соревнованиях мы отдаем
отчет в том, что имеется еще много се
рых, невзрачных состязаний, особенно
городского и районного масштаба. И ху
же всего, что это в основном соревнова
ния для детей и юношей, о чем хорошо
говорил в своей статье В. И. Алексеев.
Мы согласны с его предложениями о про
ведении чемпионатов городов и респуб
лик по отдельным видам или группам ви
дов, в которых примут участие юноши,
юниоры и взрослые. Такие попытки у нас
были, они вполне себя оправдали и мы
будем их совершенствовать дальше.
В последние годы более конкретным,
насыщенным и традиционным стал всесо
юзный календарь соревнований. Однако,
нам кажется, что разделение по годам
всесоюзных соревнований между респуб
ликами и ДСО надо по возможности раз
нообразить. Скажем, в одном году в зим
нем цикле соревнований участвуют рес
публики, в летнем — ДСО. И наоборот.
Это создаст необходимость тесного взаи
модействия и координации работы меж
ду спорткомитетами и ДСО. поможет нам
обеспечить
качественную
подготовку
спортсменов. Но это положительный мо
мент. есть и отрицательные.
В последние годы участилась практи
ка переноса тех или других крупных со
ревнований из одного города в другой.
Это создает определенные трудности в
планировании. Думается, что было бы це
лесообразным попробовать распределить
основные соревнования сезона путем за
ранее проведенного конкурса между го
родами. Для этого надо в «Советском
спорте» или другом печатном органе
опубликовать список соревнований и тре
бования к базам, гостиницам и т. д. На
наш взгляд, это помогло бы расширить
географию основных соревнований и ор
ганизовать их на самом высоком уровне.
Много у нас забот, но они не закрыва
ют от нас основной задачи литовских
легкоатлетов — хорошо подготовиться К
VI Спартакиаде народов СССР, как к
главному этапу выхода достойных пред
ставителей Литвы на Олимпийских играх
в Монреале. На достижение этих бли
жайших целей направлена работа всех
звеньев республиканской Федерации и
спортивных организаций нашей республи
ки.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Указом Президиума Верховного Сове
та СССР на 16 июня 1974 года назначе
ны выборы в Верховный Совет СССР
девятого созыва.
Спорткомитет СССР принял постанов
ление об участии физкультурных органи
заций в подготовке и проведении выбо
ров.
В принятом постановлении подчеркну
то, что советский народ вступает в из
бирательную кампанию в монолитном
единстве. Выполняя исторические реше
ния XXIV съезда КПСС, трудящиеся
нашей страны добились больших успехов
в хозяйственном и культурном строи
тельстве, повышении благосостояния со
ветских людей, о чем убедительно свиде
тельствуют итоги трех лет девятой пяти-

летки. Эти достижения создали надеж
ную базу для дальнейшего мощного
подъема производительных сил, всесто
роннего расцвета социалистической демо
кратии, широкого творческого участия
трудящихся во всех сферах обществен
ной жизни и управлении государствен
ными делами.
Рассматривая предстоящие выборы
в высший орган государственной власти
страны как большое политическое собы
тие, Спорткомитет СССР обязал коми
теты по физической культуре и спорту,
советы ДСО и ведомств принять актив
ное участие в проведении избирательной
кампании по выборам в Верховный Со
вет СССР: организовать среди физ
культурников и спортсменов широкую

пропаганду внутренней и внешней по
литики партии, успехов в реализации
решений XXIV съезда КПСС, разъясне
ние задач пятилетки, преимуществ со
циалистического строя и принципов со
ветской избирательной системы.
Физкультурные организации должны
предоставлять спортивные сооружения
и базы для массовой агитационно-про
пагандистской работы, проведения лек
ций, докладов, вечеров молодых избира
телей. В период избирательной кампании
необходимо
организовать
массовые
физкультурно-оздоровительные
меро
приятия,соревнования, сдачу нормати
вов ГТО, агитационные пробеги, эста
феты, показательные выступления спорт
сменов.

В СЕКРЕТАРИАТЕ ЦК ВЛКСМ

ревнования по многоборью ГТО являют
ся составной частью Ill зимней и VI лет
ней Спартакиад народов СССР и посвя
щаются 50-летию присвоения комсомолу
имени В. И. Ленина и проводится в че
тыре этапа.
Первый этап посвящается Дню Побе
ды и проводится под девизом «Готов к
защите Родины». Он заканчивается
9 мая.
Соревнования по сдаче норм ГТО про
ходят в каждом классе, группе, бригаде,
смене, участке, цехе, отделе, по месту
жительства, предприятии, учреждении,
учебном заведении, колхозе и совхозе.
В ходе соревнований выявляются силь
нейшие значкисты ГТО.

Второй этап посвящается Дню совет
ской молодежи, он проводится под деви
зом «Дорожи честью своего коллектива»
и заканчивается в июне.
В этот период проводятся районные,
городские первенства.
Третий этап посвящается Всесоюзному
дню физкультурника. Он проводится под
девизом «От массовости к мастерству» и
заканчивается в августе.
Это областные, краевые и республикан
ские соревнования.
Четвертый этап — финальные соревно
вания первенства СССР, посвященные
Дню рождения комсомола, проводятся в
октябре под девизом «От значка ГТО —
к Олимпийской медали».

В СПОРТКОМИТЕТЕ СССР
В целях дальнейшего усиления работы
по внедрению комплекса ГТО в повсед
невную жизнь советской молодежи, все
го населения Секретариат ЦК ВЛКСМ и
Комитет по физической культуре и спор
ту при Совете Министров СССР ПО
СТАНОВИЛИ принять предложение ре
дакции газеты «Комсомольская правда»
о проведении ежегодных первенств СССР
по многоборью ГТО на призы газеты
«Комсомольская правда». В 1974 году со-

ПЛАН
РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА
ФЕДЕРАЦИИ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
СССР НА 1974 Г.
1. О работе Федерации лег
кой атлетики Казахской
ССР по комплексу ГТО и
подготовке к VI Спартакиа
де народов СССР
2. О научно-методическом и
медицинском
обеспечении
сборной команды СССР
3. О работе Федерации легкой
атлетики Латвийской ССР
по комплексу ГТО и под
готовке к VI Спартакиаде
народов СССР
4. О ходе выполнения поста
новления
Спорткомитета
СССР о развитии легкой
атлетики в Москве
5. О ходе выполнения поста
новления
Спорткомитета
СССР «О подготовке совет
ских спортсменов к XXI
Олимпийским играм»
по
ДСО «Спартак»
6. О ходе подготовки сборной
команды СССР к чемпиона
ту Европы
7. Ô ходе выполнения поста

л

Май

Май

Май

Июнь

Июнь
Июль

новления
Спорткомитета
СССР «О подготовке совет
ских легкоатлетов к XXI
Олимпийским
играм» по
ДСО «Буревестник»
8. О подготовке к конгрессу
ИААФ
9. О работе Федерации легкой
атлетики УССР по выполне
нию постановления Спорт
комитета СССР «О подго
товке советских спортсме
нов к XXI Олимпийским иг
рам»
10. Об итогах участия совет
ских спортсменов в чемпио
нате Европы
И. О научном обеспечении
подготовки сборной коман
ды СССР
12. О работе Федерации лег
кой атлетики
Литовской
ССР по выполнению по
становления Спорткомитета
СССР «О подготовке совет
ских спортсменов к XXI
Олимпийским играм»
13. О предварительных итогах
работы по подготовке лег
коатлетических резервов в
стране в 1974 году
14. О работе всесоюзной кол
легии судей
15. О подготовке к проведе
нию пленума Федерации
16. Пленум Федерации

а!а а!а аЪ» аЪ»

VJV vf? Vf? vf?
Июль

aU а!а аДа

Vk? Vf?

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Август

Август
Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Исполнилось 60 лет одному из старей
ших и постоянных наших фотокорреспон
дентов — мастеру спорта СССР, экс-ре
кордсмену страны в тройном прыжке
Владимиру Пантелеевичу Бровко.
Редакционная коллегия журнала «Лег
кая атлетика» сердечно
поздравляет
В. П. Бровко с днем рождения и желает
ему новых творческих удач!

Ноябрь
ноябрь а!а а!а а!а а!а а!а_ а!а а!а а!а
Декабрь ТРГ

Vf?

Vf? Tff VfCvf? Vf?

ГЕРОИ-РЯДОМ

Фамилия — Иоселиани
Имя, отчество — Дмитрий
Мелитонович
Год рождения — 1913
Партийность — член КПСС
с 1940 года
Должность — заведующий
кафедрой легкой атлетики
Грузинского института
физкультуры
Звание
заслуженный мастер
спорта

ГЕРОИ-РЯДОМ

Готов к труду и обороне

н

Солдат 1-й дивизии

Мы привыкли к этим словам и, привычно сокращая
езадолго до начала войны студент Тбилисского
их — ГТО, не всегда задумываемся об истинном зна
университета Иоселиани проходил военный
сбор в 1-й Московской мотострелковой диви
чении этих слов. Сегодня слова «готов к труду» оз
зии. 23 июня 1941 года коммунисты 175-го полка
начают: твое физическое состояние позволяет встать
избирали парторга. Группа спортсменов выдви
в ряды строителей КАМАЗа или подняться по кар
нула Иоселиани. Это было колоссальное дове
касу начатой домны. Сегодня слова «готов к обороне»
рие. Июньским утром дивизия прощальным
маршем уходила через Москву. Главный город
означают: твое физическое состояние позволяет со
страны готовился к обороне. Бойцы ловили на
вершить марш-бросок в горах или ночью прыгнуть
себе взгляды москвичей, полные веры и надежды. Город про
с парашютом в незнакомую местность.
вожал па фронт свою дивизию.
Так мы измеряем сегодня. А разве те, самые первые,
А там, впереди, на ее пути уже горели старинные русские
значкисты ГТО 30-х годов, измеряли иначе? И тур города, грудью вставшие на. защиту России. Фронт шел набины Днепрогэса, Комсомольск-на-Амуре возво . встречу дивизии. 475-й полк занял оборону по берегу Березины.
Батальон, где были спортсмены, залег в болотистом месте
дили другие? И в сражениях на Халхин-Голе и в ле вдоль дороги Москва—Минск. Передовая часть полка вышла
сах Финляндии шли не такие же значкисты ГТО? навстречу врагу. Впереди были только зенитные орудия, по
Сегодня, когда мы встречаем их в президиумах тор ставленные на прямую наводку. Бойцы дивизии еще не знали,
жественных собраний, в первых рядах праздничных что танковая группа генерала Гудериана уже обошла Минск,
имея цель — прорыв на Москву.
демонстраций, разве мы не гордимся тем, что они
Пройдет много дней, и в книге маршала Г. К. Жукова по
по-прежнему в строю? И свидетельство тому — золо
явится несколько строк: «1-й мотострелковой дивизии совместно
с Борисовским танковым училищем удалось задержать 18 тан
тые звездочки нового комплекса ГТО.
ковую дивизию более чем на двое суток. Тогда это имело
Это они, самые первые значкисты первых пятилеток
важное значение». Пехотная дивизия попала на самое острие
и далеко не первых боев, откладывали в сторону танковой... Небо было черным от фашистских самолетов.
книгу и отбойный молоток, чтобы снова и снова А сверху летели бомбы, специально продырявленные бочки,
рельсы. Все это создавало невероятный гул. Оттуда, сверху,
взять в руки винтовку.
Мы листаем страницы собственной истории, создан этим шумом они пытались устрашить тех, кто молча ложился
под их танки...
ной отцами и дедами, и говорим вместе с ними: «Мы
Еще далеко до сражения под Дубосековым, еще страна
были правы, готовя себя к труду и обороне».
не знает слов политрука Клочкова: «Велика Россия, а отсту
пать некуда — позади Москва». Но эти слова, услышанные в
Спорт — это труд. Ив первой шеренге советских
спортсменов стоит Дмитрий Мелитонович Иоселиа декабре 1941 года, были сказаны раньше: в 1917 году они
подняли страну простотой ленинского слога: «Социалистиче
ни. Чемпион и рекордсмен Закавказья по тяжелой
ское отечество в опасности».
атлетике, неоднократный чемпион и рекордсмен
Танки фашистов прорвались через мост и рассекли полк на
две половины. За ними шла пехота. Иоселиани ловил «на муш
СССР по прыжкам, экс-чемпион мира, он был в пер
вых рядах значкистов ГТО. Он был в первых рядах ку» сероземельиые мундиры, пока не хлестнула очередь из
пулемета. Пуля прошла справа, и непонятно, каким чудом
легкоатлетов, удостоенных орденов, когда труд вильнула и, уйдя от сердца, застряла в грудине. Это было на
спортсменов впервые был оценен высокой наградой.
закате июльского дня. Он потерял сознание. Где-то через сут
ки очнулся. По шоссе шли тапки. По дороге — эшелоны. Окро
Он был готов к труду.
Спорт
требовал
времени,
режима, трудоем вавленный, пролежавший день под палящим солнцем, он
не мог дышать. Вокруг лежали мертвые бойцы 1-й Московской
кой работы. Только привычка работать помногу дивизии. Иоселиани впал в забытье. Очнулся, когда у него
часов позволила вынести все, что ожидало его в бу потянули винтовку. «Пить...» Незнакомец шарахнулся от него.
«Пить...» Незнакомец положил его на шинель. До этого Иосе
дущем. Он просыпался утром. И первый взгляд —
на двери, где тремя цветами обозначены линии ре лиани казалось, что самое важное —это выбраться. Теперь его
волокли на шинели, и это была страшная мука. Он несколько
кордов: личного, всесоюзного, мирового. Он их дол раз терял сознание. Затем незнакомец ушел. Появились двое
жен достичь. С этого момента начинался трудовой детей. Они тащили ведро с водой. Иоселиани застонал. II ре
день. «Могу ли я?» Если нет, — все направлено на бята остановились. Они никак не могли направить струю воды
в рот. Они лили воду, и это было самое большое блаженство.
то, чтобы преодолеть это ощущение. Работа — вот
Снова пришел незнакомец. Его снова тащили, а затем остави
путь к успеху.
ли в доме у сторожа. Иоселиани не знал этих людей. «Снимите
Много лет стоит на столе Иоселиани портрет Кли с меня орден». Они сняли орден «Знак Почета». «Снимите зна
мента Ефремовича Ворошилова с дарственной чок». Они сняли значок «Заслуженного мастера спорта» № 36.
надписью. Бережно хранятся золотые часы — пода «Что делать дальше?» — «Спрячьте, я приду за ними». Они
засмеялись.
рок Народного комиссара обороны. Много сделал
Пройдет еще много дней, и много раз Иоселиани, вспоминая
прославленный маршал для молодого спортсмена. тот день, убедится: пока человек жив, он никогда не должен
Он всегда поощрял труд спортсменов, подчерки терять надежды.
вал — без труда нет обороны. Потому что быть го
товым к труду в мирное время — это значит быть
«Алеша, что они с тобой сделали?»
готовым к тяготам войны.
*
*
*
Мать Дмитрия Иоселиани, высокая, стройная жен
от человек снова тащил его через мост. У самой
щина с седой головой и ласковыми глазами, встре
воды догорал наш самолет... Немцы пропусти
чает меня на пороге своего дома. Ей восемьдесят
ли их — в городе был лагерь наших военно
пленных.
шесть лет. Она обнимает меня и, оставив легкие ру
Иоселиани понимал: надеяться не на что.
ки у меня на плечах, спрашивает: «Ты хочешь напи
Надо искать выход. Он лихорадочно огляды
сать о моем мальчике? Когда была война, я три го
вался по сторонам, пока взгляд не натолкнул
да ничего не знала о нем. Я молилась, чтобы он ос
ся на голубое одноэтажное здание. Что это?
Родильный дом. На стук вышла женщина.
тался жив, и мы победили. Когда к нам в Тбилиси
«Куда? Здесь никого нет». — «Оставь меня». Незнакомец ушел.
приехал товарищ Машеров и сказал, что в Белорус
Иоселиани лежал и просил пить. Женщина привела студентку
сии помнят Мито, я плакала.
мединститута, затем пришла вторая, третья. Они не спраши6
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вали ничего. Сожгли его форму и обрядили в халат, оставший
ся от рожениц. Наши русские женщины! Кто же напишет о
eacJ! О тех самых, кого война заставила забыть страх перед
оккупантами. Забыть ужас, который охватывал ваши души пе
ред каждым расстрелом и каждой виселицей... Вы не думали
об этом. Вы принесли есть. И перевязали рану ...
Кто и когда сказал, что здесь лежат раненые? Один за
другим сползались солдаты в этот голубой домик, подаривший
жизнь сотням советских детей. Все перевернула война. Теперь
за его хрупкими стенами лежали окровавленные мужчины,
а женщины метались по городу в поисках врача. Где-то идет
война. А здесь, на тихой улице, своя жизнь, свои советские
законы, когда человек человеку друг, товарищ и брат.
В доме объявился Миша Бядуля. Маленький комсомолец
14 лет. Он приносил все сведения. Его мать, Анна Бядуля,
еще сделает свой дом явочной квартирой и десятки раз выру
чит подпольщиков города Борисова. А затем, выданная преда
телем, застынет на фашистской виселице... Это она, мать Ми
ши. передаст для Иоселиани брачное свидетельство Нины и
Алексея Поплевка. Нина — здесь, в Борисове, Алексей —
в тюрьме за тяжелую аварию.
Через два дня в роддом ворвалась полевая жандармерия.
Его вели по коридорам комендатуры. Возле одной комнаты
он задержался и увидел за спиной фашиста карту военных
действий. Со слов немцев все знали: Москва взята, Киев взят.
И вдруг он увидел линию фронта возле Смоленска. Значит,
врут! Его затолкали в кабинет. В голове лихорадочно верте
лись мысли: «Что делать?» Допрашивали трое.
— Коммунист?
— Нет. Я шофер.
— Фамилия?
— Поплевка.
— Имя?
— Алексей.
— Отчество?
— Семенович.
— Год рождения?
— 1911.
— Где работал?
— В Орше.
— Откуда рана?
— Обстреляли с самолета.
Он торопился доложить, что бежал из тюрьмы.
— Почему черный?
— У меня мать абхазка.
— Командир?
— Нет!
II тогда его ударили дубинкой по раненому боку. «Фами
лия?» Иоселиани поперхнулся. Он чуть не сказал. И отчаянно
выкрикнул: «Поплевка!» Ёго били. Он потерял сознание. Его
снова били пистолетом по лицу, и вместе с кровью и крошевом
зубов он выплевывал свою новую фамилию.
Его подхватили под локти и подвесили к стене. Фашисты
подтягивали его, оставляя маленькое расстояние до пола. Он
не знал, как страшна мука — смотреть на пол, испытывая
огромное желание достать его. Вытянутый за локти, он тянул
ся к полу. II не мог достать. Начались галлюцинации. Он кри
чал и тянулся к полу. Рекордсмен мира по прыжкам в высоту
с места, человек невероятной прыгучести, снискавший славу
в прыжках, он тянулся к полу. К земле. Затем потерял созна
ние и повис. Его сняли и бросили в угол. Он хотел пить. На
против сидел офицер и непрерывно пил воду. Он пил, причмо
кивая, все время подливая в стакан из графина, запотевшего
от холодной воды. Иоселиани лежал на полу, стараясь покреп
че прижать локоть к открытой ране.
В соседнюю комнату ввели женщину. Она оглянулась
и осторожно позвала: «Алексей!» Не зная, кто это, он пробур
чал что-то невнятное из другой комнаты. «Отпустите Алексея!»
II тогда он понял. Это она кричит для него. Только этим она
дает понять, что видела его. II его защитила.
Он слышал, как ее били. Ее ci
ввели, и она бросилась
к нему: «Алеша, что они с тобой сделали?» А когда ее отор
вали, она успела показать руку, сжатую в кулак: «Держись!»
II это придало ему новые силы. II уверенность.
Дверь в камеру захлопнулась. Он лежал на полу. Знобило.
Отовсюду слышались крики. Выкрики раздавались по всему
коридору. Он ждал расстрела. Ходил, пытаясь согреться и
вспоминал всю жизнь. Он знал — в спорте можно добиться
всего. Он привык бороться. И побеждать. II потому единствен
ное решение — не сдаваться. Снова били. Снова допрашивали.
Ушли. Он колотил в дверь до тех пор, пока не открылось окош
ко и черный зев автоматного дула уткнулся в грудь...
Вечером снова пришли. Усадили в машину. «Выходи! Беги!»
Нет. Он начал отступать, не поворачиваясь спиной. Офицер

выстрелил. Раз. Второй. Третий. Направляя дуло в грудь, еще
раз выкрикнул: «Коммунист?» «Нет, шофер!» Очередь из авто
мата — и он упал, отступая назад. Выполз. Ночью полз через
дворы и огороды. Падая и вставая, добрался до роддома.
Ребята повскакивали. «Живой?» Он пошевелил разбитыми
губами: «Живой!» Его спрятали на чердаке дома, где была
аптека. Иоселиани лежал среди запыленных бумаг, задыхаясь
от запаха медикаментов. Измученный, без зубов, два ребра
сломаны. Какие-то девушки приходили к нему наверх, пере
бинтовывали и кормили.
Где вы сейчас, безвестные девушки? Где вы. спасшие жизнь
ему и сотням, тысячам таких, как он?

Быть партизаном!
н рассказал ребятам о том, где проходит линия
фронта, и они стали готовиться к уходу.
Набираясь сил, готовили себя к новым боям.
15 июля 1941 года они впервые собрались все
вместе и решили действовать. Это относится
к одним из первых проявлений подпольной
борьбы на белорусской земле.
Был конец июля 1941 года. Фашистская ар
мия ушла далеко вперед. А рядом, на спичеч
ной фабрике, готовилось горючее и подрывные материалы для
военных целей. Фабрика строго охранялась. И все-таки руко
водитель группы А. Поплевка нашел возможность передать
взрыватель. Сначала полыхнуло зарево, а затем начались
взрывы. Это была первая диверсия в Борисове.
Установив связь с депо, подпольщики стали засыпать песок
в буксы. Затем испортили станки. Вывели из строя водона
порную башню.
После поджога спичечной фабрики фашисты всполошились.
Начались аресты подозреваемых. Были отмечены попытки вра
жеских агентов проникнуть в группу. Иоселиани-получил све
дения, что техник, установивший взрыватель, арестован. Де
вушка, работающая у бургомистра, сообщила: он не выдержал
пыток и выдал всех участвовавших в поджоге. Группа по оди
ночке выбралась пз Борисова. Встретились в Клпчевскпх лесах.
Был май 1942 года. Несколько людей и старые винтовки.
Так они начинали. В отряде Иоселиани по-прежнему числился
Алексеем Поплевка. У партизан нет знаков различия, и автори
тет здесь завоевывался действиями в бою. II потому избрание
Иоселиани секретарем партийной организации и председателем
суда чести стало первой оценкой его боевой деятельности.
Шла война, война священная и благородная. В 208-м пар
тизанском отряде командиром был белорус, а парторгом —
грузий, партизанами — русские, украинцы, белорусы, узбеки,
азербайджанцы. Все, кого захватила война на этой земле, сли
лись в маленькую частицу многонациональной страны. II здесь
на белорусской земле они сражались не только за муки этого
народа — они отстаивали свою свободу, они бились за святое
право сказать: «Мы —советский народ».
В лесу трудно. Партизаны ходили в парах и все время
обязаны были держаться вместе. В отряде закон: если ты оста
вишь товарища, значит оставят тебя. И каждый, уходя на
операцию, знал, что бы ни случилось, тебя не бросят, с тобою
товарищи. В условиях партизанской борьбы многое решала
физическая подготовка. Иногда они шли по 50—60 километров,
по пояс проваливаясь в воду, и все равно в отряде не было
слов «не могу» и «не хочу».
... Был бой у Суши. Операцию проводили ночыо. Парти
заны преодолели заграждения и врукопашную выбили фаши
стов. Там Иоселиани второй раз был ранен.
Партизаны подобрались к комендатуре с целью забрать
документы. Иоселиани наткнулся на фашиста. Ни тот, ни дру
гой от неожиданности не успел выстрелить. Схватились вруко
пашную. Фашист схватил его за горло — и перед глазами
пошли пятна. Падая, 11оселиани успел ударить ножом. Оба
упали на землю. Иоселиани задыхался. С ощущением страш
ной боли в груди он терял сознание. Партизаны подхватили
его и вынесли из боя. Когда несли, он все время шептал:
«Пулю выньте, пулю выньте...» Его положили на землю, осмот
рели и ничего не нашли. Когда они схватились врукопашную,
на груди карателя была железная бляха. Она попала на гру
дину и выдавила пулю, которую Иоселиани носил в себе с
июльских боев 1941 года. Его перенесли в соседнюю деревню.
До отряда он дойти не мог, и партизан Гордон решился на
операцию. Партизаны обошли все дома и единственное что
7
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отыскали —это сахарные щипцы. Прокалили на огне перочин
ный нож, сделали надрезы и щипцами долго вылавливали
пулю...
В тяжелые дни лета 1943 года Родина обратилась к парти
занам за помощью. Командование отряда приняло решение
выйти на диверсии. Главная задача — перекрыть путь фа
шистским эшелонам, идущим на Курскую дугу. На самом тя
желом участке Быховско-Рогачевской линии гибли лучшие
товарищи. И тогда парторг Иоселиани ушел с группой в семь
человек. Они стороной обошли гарнизоны. Везде вырублен
лес. Вокруг — бункера с пулеметами, засады. Иоселиани оста
вил пять человек прикрытия и вдвоем с товарищем пополз
к насыпи, имея в руках 12 килограммов тола. И вдруг — сто
рожевая собака. Стрелять нельзя. Пока ее прикололи, она
прилично искусала обоих. Услышав визг, фашисты открыли
огонь, взлетели ракеты. Надо уходить. Возвращаться, не вы
полнив задания, нельзя. Рискнули. Вышли на открытое место
и заложили заряд. Зная обычай фашистов пускать впереди ва
гонетки или платформы с песком, сняли автоматическую чеку
и протянули шнур длиною в 25 метров. Никто не ждал пар
тизан на открытом месте, и эшелон взлетел в воздух.
Прошло немного времени, и фашисты, обнаружив лагерь,
забросали партизан бомбами. Во время налета Иоселиани был
засыпан землей. Взвод разведчиков искал его, перерыв не
сколько воронок, пока не увидели конец сапога. Откопали. Это
была тяжелейшая контузия с полной потерей равновесия. Три
недели он приходил в себя.
Заслуженный мастер спорта Дмитрий Иоселиани давно
забыл, что такое спорт, и только случай напомнил ему об
этом. Однажды в отряд пригнали баранов и всех отдали для
раненых. Одного барана командир оставил, полагая подкор
мить своих любимцев — разведчиков. Но как отдать, чтобы не
обидеть других? И тогда между землянками протянули связан
ные ремни и командир сказал: «Кто перепрыгнет, тому и ба
ран». Только Иоселиани понял этот прозрачный намек. Все на
чали спешно просматривать свои ряды. Добровольцев было
много. Был смех, шутки — и об этом тоже думал командир
полка.
Подошла очередь Иоселиани. Какие прыжки? Голодный,
уставший после ночного перехода. Ноги отекли. Прикинул:
на взгляд примерно 140—150 сантиметров. Неужели не прыгну?
Первая попытка. Неудачно! Разведчики закричали: «Командир,
есть хочется!» Долго готовился к очередной попытке экс-рекордсмен мира по прыжкам в высоту. Разбежался. Хряпнулся
на землю. Лежит, потирает ушибленное место. А разведчики
уже уводят барана. Посмеялись, разошлись. Кто-то побывал
в соседнем отряде, рассказал. Там заинтересовались прыгуном.
Иоселиани передали, что какие-то спортсмены из Москвы хоте
ли на него посмотреть. Услышал — заволновался. Уже три года
он воюет, ничего не зная о доме. II тогда он пошел в соседний
отряд. Идет Иоселиани вдвоем с напарником, оба в немецких
шинелях, слышат разговор. Залегли. Выкрикнули пароль. Ре
шили сходиться. Г1о одному представителю идут навстречу
друг другу. С одной стороны — рекордсмен страны по прыж
кам в высоту Иоселиани, худющий, заросший бородой до глаз,
с другой — рекордсмен страны по метанию диска Али Исаев,
здоровый и тоже заросший ... Идут навстречу, руки на автома
тах ... И чем ближе, тем большее испытывают волнение. А по
том наступил момент, когда оба словно по команде бросились
друг к другу. Исаев мял Иоселиани и кричал на весь лес: «Ре
бята. сюда, Димка нашелся!» А из-за кустов уже бежал ре
кордсмен страны по толканию ядра Леонид Митропольский.
Что это была за встреча!!!
А над партизанским лесом кружили фашистские самолеты
и проводили разведку. Затем каратели подожгли лес и артил
лерией обстреляли кольцо. Это продолжалось около двух
недель. По традиции в лесу были заранее сделаны тайники
с продуктами. В момент окружения тайники эти оказались не
досягаемы для партизан. Настал самый тяжелый момент. Взвод
Иоселиани находился в первых рядах защитников, и уже
несколько дней они ничего не ели. Партизаны обдирали бере
зовую кору и. мешая ее с болотной водой, делали «пирожки».
В те дни Иоселиани ходил в лаптях из лыка, подшитых ко
ровьей кожей. Нет, не от партизанской бедности. Просто в
бесконечных хождениях по болотам в голенища сапог залива
лась вода. И когда стало совсем тяжело, товарищи сказали:
«Ну что, командир, разувайся, будем варить твои черевички».
Было не до смеха. Порезали как лапшу. Заложили в котелок.
Двое держат плащ-палатку, чтобы дым от костра не увидели
с самолетов, а третий помешивает. Сварилось что-то жесткое ...
Был седьмой день голодовки. Кольцо сжималось все туже.
Фашисты потеснили партизан к реке. Часть отряда, окруженная
со всех сторон, оставаясь верной присяге, подорвала себя гра
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натами. Лучшие из лучших своим презрением к смерти вдох
новляли оставшихся в живых.
Еще одна группа прижата к реке. Впереди себя фашисты
пустили огонь. Они подожгли деревья. Горел лес и кустарник.
Группа прорыва шла впереди. Иоселиани вместе с разведчи
ками в последний раз окунулись в воду и вошли в горящий
лес. Задыхаясь, они бежали через дым и огонь. Фашисты ожи
дали всего, но когда из самого пламени в дымящейся одежде
появились партизаны, они растерялись. Прямо из огня на них
летела горящая масса стреляющих людей, неугасимый пламен
ный поток народных мстителей. Они прорвались из двадца
тидневного окружения.

«Всем лучшим в себе я обязан
этим людям»
олитрук роты, парторг отряда, парторг полка,
парторг бригады — вот путь коммуниста Иосе
лиани. Уже после окончания войны Иоселиани
прислали характеристику за подписью четырех
партизанских руководителей: командира брига
ды П. Изоха, комиссара полка П. Щербакова,
командира соединения Могилевской области
С. Сидоренко-Солдатенко и начальника штаба
соединения В. Швагрикова. Характеристика
большая, оценивающая все разделы его борьбы: подпольщика,
диверсанта и партийного руководителя. Приведу только часть:
«За период партизанской борьбы тов. Иоселиани был два раза
ранен в боях. На его личном счету числятся 406 убитых немец
ких солдат и офицеров. Подорван паровоз, 17 вагонов, 7 тан
ков, 10 автомашин и другая военная техника. Тов. Иоселиани
пользовался огромным авторитетом в партийной организации.
среди партизан и населения Могилевской области.
За достигнутые успехи при уничтожении живой силы и
техники врага тов. Иоселиани награжден орденом Ленина,
медалью «Партизан Отечественной войны I степени» и пред
ставлен к другим правительственным наградам».
Многих товарищей потерял Иоселиани. Там, в Могилевских
лесах, остался его лучший друг пулеметчик Долгушин. Это ему
за отчаянную смелость отдал свой пулемет парторг Иоселиани.
В тяжелом бою Долгушин один пошел на атакующую группу
карателей. Они дрогнули и отступили. А он вплотную подо
брался к дзоту и расстрелял из пулемета амбразуру. И за ним,
за этим отчаянным парнем из Ростова, поднялась волна парти
зан. Огонь фашистов прижал их к земле, и они залегли перед
проволочными заграждениями. И тогда Долгушин снял полу
шубок и набросил его на проволоку. Ему перебросили еще
один, еще, еще ... И он первым лег на это препятствие. Там
его и настигла фашистская пуля. Вечным сном спит партизан
Долгушин в белорусской земле. И разве только он один!?
Сколько же было этих ребят, о жизни и борьбе которых мно
гие так и не знали, числив их в списках убитых или пропав
ших без вести...
Многому научила партизанская жизнь Дмитрия Иосе
лиани. Дружбе. Товариществу. Презрению к смерти во имя
долга. Обязанности быть человеком. «Пока живу, я любому
обязан протянуть руку. Этому меня научили в отряде. Парти
зан— это Человек с большой буквы. Всем лучшим в себе я
обязан этим людям».
1972 год был особым годом в жизни нашей страны. Мы
праздновали пятидесятилетие единства — пятьдесят лет не
победимой дружбы народов. Этот большой праздник отмеча
ли все союзные республики. И по давнему обычаю приезжа
ли друг к другу. Так было и в Грузии. Выступая на торжест
венном собрании в Тбилиси, первый секретарь ЦК компартии
Белоруссии, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, Герой
Советского Союза Петр Миронович Машеров сказал: «...Мы
помним и всенародно почитаем в Белоруссии организаторов
и руководителей партизанской борьбы на белорусской земле
Дмитрия Иоселиани, Ивана Шубитидзе, Владимира Талаквадзе и многих, многих других славных сынов героического на
рода».
И в этих прекрасных словах — паше великое братство,
наша неодолимая сила, то, что никогда не смогут понять и
преодолеть наши враги.
А. БОЙКО.

*

Священные
километры
«Дорога жизни»... Эги слова дороги
каждому советскому человеку, а ленин
градцам— в особенности. В самые гроз
ные месяцы Великой Отечественной вой
ны, когда город-герой на Неве был сжат
тисками вражеской блокады, по льду
Ладожского озера
была проложена
трасса, связывающая Ленинград со стра
ной. Смертельно усталые, иззябшие шо
феры привозили в осажденный город
хлеб, продовольствие, боеприпасы. От
правляясь в обратный путь, они везли на
Большую землю истощенных детей, жен
щин и стариков, раненых воинов Ленин
градского фронта.
Так уж повелось у ленинградских бе
гунов-марафонцев, что в последнее вос
кресенье января — стужа ли с ветром,
оттепель ли с гололедом — все равно
приезжают они на автобусах к берегу
Ладожского озера. Обнажают головы
перед обелиском в честь военных моря
ков, водителей автомашин и других ге
роев, погибших на «Дороге жизни».
Этот гранитный обелиск с десятками вы
битых на нем фамилий установлен на
сорок третьем километре — в том самом
месте, где грузовики переходили с ла
дожского льда на сушу.
Вот уже пять раз марафонцы старто
вали у памятника «Разорванное кольцо».
На берегу озера высится огромная луга,
словно разрезанная чьей-то могучей ру
кой. На камне надпись — стихи замеча
тельной поэтессы Ольги Берггольц:
«1941—-1945.'Эти грозные годы запом
ни. Здесь проходила «Дорога жизни».
Мужеством храбрых спасен Ленинград.
Павшим героям бессмертная слава».
Их памяти и посвящают свой пробег
невские марафонцы. Впрочем, каждую
зиму к ним присоединяется все больше и
больше гостей из других городов, обла
стей и республик. В этом году, напри
мер, кроме ленинградцев в марафонском
пробеге по «Дороге жизни» участвовали
легкоатлеты из Мурманской области и
Винницы, из Кирова и Череповца, из Ка
луги и Донецка. В группе ветеранов
старше 50 лет (они стартовали на 20-ки
лометровом отрезке) мы увидели слеса
ря одного из мурманских заводов Ф. А.
Павлинова, однополчанина Героя Совет
ского Союза Александра Типанова, по
вторившего в бою за полное освобожде
ние Ленинграда от блокады 18 января
1944 года бессмертный подвиг А. Матро
сова. Под Красным Селом комсомолецпулеметчик Типанов закрыл своей грудью
амбразуру фашистского дзота. Бывший
старшина 191-го гвардейского стрелко
вого полка Павлинов верен памяти свое
го боевого друга: в день 30-летия раз
грома немецко-фашистских войск под
стенами Ленинграда Федор Андреевич
приехал сюда, . чтобы почтить память
героев, чтобы выйти на старт ленинград
ского
легкоатлетического
мемориала
«Дорога жизни».

Многим из участников этого интерес
ного и в то же время нелегкого зимнего
состязания уже за сорок, их детские и
юношеские годы в какой-то мере свя
заны с «Дорогой жизни». У каждого посвоему.
На Ленинградском фронте сражался и
получил первое ранение (а всего их бы
ло пять, и три из них — в ноги...) Олег
Лось, ныне старший преподаватель ка
федры высшей математики Электротех
нического института имени В. И. Улья
нова (Ленина), мастер спорта.
Совершенно изможденными были вы
везены из блокированного города по ле
довой трассе двое мальчишек: один из
инициаторов пробега по «Дороге жиз
ни»— инструктор физкультуры Григорий
Колгашкпн и рабочий судоверфи ВЦСПС
Николай Зелов, совершивший в декабре
1972 года зимний сверхмарафонский про
бег по дорогам пяти республик, а сей
час собирающийся в еще более дальний
путь — из Ленинграда в Шушенское...
Сидя у старенького репродуктора в
далеком тылу — в Кировской области,
жадно ловил сообщения из города-героя
на Неве школьник Сережа Койков, ныне
доктор
физико-математических
наук,
профессор Ленинградского политехни
ческого института. Сергей Николаевич
Койков, страстный любитель дальних
пробегов...
А вот бывшие ленинградские детдо
мовцы Н. Бровиын — теперь ведущий
конструктор Центрального котлотурбин
ного института имени И. И. Ползунова,
И. Смирнов — инженер-конструктор, пер
воразрядник по легкой атлетике. Их то
же в свое время спасла легендарная
«Дорога жизни».
Вместе с Ф. А. Павликовым, вместе с
бывшим политруком, а теперь капитаном
милиции И. М. Пронченко, в группе ве
теранов каждый раз можно увидеть ар
тиллерийского старшину, кавалера четы
рех боевых наград, полученных на Ле
нинградском фронте, Д. О. Катайцева —
одного из организаторов «Клуба бега»
в г. Пушкине.
В одной шеренге на старте «главной»
дистанции зимнего марафона стоят мо
лодые спортсмены. В этом году, кстати,
претендентов на награды ленинградско
го мемориала было около 80, и среди
них известный стайер динамовец Р. Ша
рафетдинов, трое призеров чемпионата
Ленинграда 1973 года по марафонскому
бегу Н. Пархутик и Ю. Максимов из
«Буревестника», спартаковец А. Рад
ченко.
...Взлетает в небо зеленая ракета. Зву
чит дружное «ура». Бегуны устремляют
ся вперед по обледенелому шоссе, где на
каждом километре установлен неболь
шой столбик со словами «Дорога жиз
ни» и цифрами. Это поистине священные
километры. Вот еще один памятник —
устремленные ввысь рельсы, похожие на

полозья знаменитых «катюш». Это в
честь защитников ленинградского неба —
зенитчиков.
А вот огромный пятилистник. У его
подножия в любое время года лежат
живые цветы. Это «Цветок жизни», тро
гательный памятник ленинградским де
тям, погибшим в годы блокады. Здесь
уже в черте Ленинграда на Ржевке под
пригорком выстроены в ряд противотан
ковые надолбы и «ежи», здесь на восьми
огромных каменных страницах высечены
строчки блокадного дневника маленькой
ленинградки Тани Савичевой.
Здесь — финиш! Один за другим за
канчивают дистанцию спортсмены. Те,
кто помоложе, пробегают «полновесную»
марафонскую дистанцию — 42 км 195
метров, те, кто постарше — 20-киломе
тровую. И каждый из них независимо от
результата может считать себя победи
телем, выдержавшим экзамен на му
жество.
Любопытно, что не первый раз в «ко
роткой программе» пробега
«Дорога
жизни», организаторами которого явля
ются
Калининский
райспорткомнтет
г. Ленинграда и деревообрабатывающий
завод № 2 объединения «Лендревпром»,
участвует... женщина. Это крановщица
ленинградской
базы «Росгалантереи»
К. Ефимова. Клавдия Васильевна давно
занимается в спартаковском «Клубе бе
га», который па общественных началах
возглавляет уже знакомый нам препода
ватель высшей математики, мастер спор
та О. Ю. Лось.
Год от года растут спортивные ре
зультаты участников пробега «Дорога
жизни». Например, в январе 1973 года
26-летний штамповщик Кировского заво
да А. Буринский показал на этой слож
ной трассе 2:31.43,0, а ныне это дости
жение превысили трое первых призеров.
Р. Шарафетдинов финишировал со вре
менем 2 : 24.55,0, Ю. Максимов показал
2:25.00,0, а Н. Пархутик 2:31.38,0.
К соревнованию, о котором мы рас
сказываем, допускаются только хорошо
тренированные бегуны в любой возраст
ной группе.
Одной из самых характерных особен
ностей пробега «Дорога жизни» являет
ся его агитационная сторона. Бегунов
с эмблемой «Разорванное кольцо» на
всем пути от Ладоги до Ржевки при
ветствуют жители поселков Всеволжского района Ленинградской области,
экскурсанты, направляющиеся в этот
день на автобусах к берегу озера, где
начиналась легендарная «Дорога жиз
ни»... Марафонские пробеги в память о
героях битвы с фашизмом на земле ле
нинградской каждый год проводят спор
тивные организации Пушкина, Гатчины,
молодого города нефтехимии Северо-За
пада Киришей. Хороший пример для
подражания!
В январе будущего года, года 30-ле
тия нашей великой победы над фашиз
мом, старт в традиционном пробеге «До
рога жизни», несомненно, примут еще
больше легкоатлетов. И снова разгорит
ся упорнейшая борьба за командный
приз — макет памятника «Разорванное
кольцо». Пока этот сувенир, напоминакР
щий спортсменам о мужестве • защитни
ков Ленинграда, о подвигах героев Ве
ликой Отечественной войны, хранится в
помещении спортклуба «Турбостроитель»
Ленинградского металлического завода
имени XXII съезда КПСС.
Г. ПОПОВ
Ленинград

»

Бег на 100 м
Бег на 100 м — типичное скоростное
упражнение, характеризующееся выпол
нением кратковременной работы макси
мальной мощности. Бег включается в
программу всех соревнований по легкой
атлетике и, кроме того, является состав
ной частью ряда легкоатлетических уп
ражнений, таких, как прыжки в длину,
в высоту, тройной, с шестом, метание
копья.
Бег на 100 м включен как обязатель
ный норматив в III и IV ступени комп
лекса ГТО.
Несмотря на то что бег — естествен
ное для человека движение, выполнение
норматива комплекса ГТО требует овла
дения рациональной техникой спринтер
ского бега и проведения соответствую
щей тренировки.
Бег на 100 м условно можно разделить
на четыре части: начало бега — старт,
стартовый разгон, бег на дистанции и
финиширование.

В беге на 100 м применяется низкий
■старт (рис. 1). При этом бегун имеет
возможность на первых метрах дистан
ции сохранять значительный наклон ту
ловища, что позволяет направить усилия
не вверх, а вперед в направлении бега и
дает возможность быстро развивать мак
симальную скорость.
Низкий старт производится со старто
вых колодок, установленных определен
ным образом. Одна колодка (передняя)
устанавливается на расстоянии 1—1,5
ступни от стартовой линии, вторая (зад
няя) еще на одну ступню дальше. Рас
стояние между колодками по ширине
10—15 см. Угол наклона опорных пло
щадок передней колодки 40—50°, зад
ней — 60—80°.
Перед сигналом к началу бега пода
ются две предварительные команды: «На
старт!» и «Внимание!».
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По команде «На старт!» надо присесть
перед колодками, руками опереться впе
реди стартовой линии. Установить одну
ногу на передней колодке, вторую — на
задней и опуститься на колено сзади сто
ящей ноги. Руки выпрямить и поставить
перед линией старта большими пальца
ми внутрь.
По команде «Внимание!» бегун отры
вает от дорожки колено, несколько вы
прямляет ноги и поднимает таз немного
выше уровня плеч. Плечи подаются впе
ред. При этом бегун должен хорошо чув
ствовать опору ступней на стартовые
колодки и увеличение давления на руки.
Спина остается прямой, голова по отно
шению к туловищу положения не изме
няет, руки остаются прямыми (рис. 1).
По команде «Марш!», или выстрелу
стартера бегун, энергично выталкиваясь
с колодок и делая быстрый взмах рука
ми, начинает бег. Во время первого ша
га важно не выпрямляться, сохраняя
большой наклон туловища, добиться пол
ного выпрямления впереди стоящей ноги
и достаточно высокого (но не чрезмерно
го) подъема бедра другой ноги быстрым
маховым движением (рис. 1).
Стартовый разгон служит для наибо
лее быстрого достижения максимальной
скорости после старта. Он заканчивается
примерно на 25—30 метрах дистанции.
Первые шаги со старта выполняются
с предельной частотой (при большом на
клоне тела вперед) и сопровождаются
энергичными движениями согнутых в
локтях рук (рис. 1). Длина шага нес
колько укорочена. Однако искусственно
уменьшать длину шага не следует. По
мере наращивания скорости длина шага
увеличивается, наклон тела постепенно
уменьшается и к концу стартового раз
гона спортсмен переходит к бегу по ди
станции. При этом остается небольшой
наклон тела вперед — в пределах 75—80°
к горизонтали (рис. 1).
Задача бегуна на этой части дистан
ции— сохранить максимальную скорость

бега. Сохранение высокой скорости зави
сит от силы, направления и быстроты вы
полнения поочередных отталкиваний но
гами, которое должно производиться до
полного выпрямления ног в коленном и
голеностопном суставах. В момент оттал
кивания бедро маховой ноги выносится
вперед-вверх почти до горизонтального
положения.
После отталкивания наступает фаза
полета, которая заканчивается энергич
ным и быстрым загребающим движением
маховой ноги вниз-назад. При постанов
ке маховой ноги на дорожку не следует
допускать «выхлестывания» голени впе
ред, что может создать торможение дви
жению бегуна. Стопа, активно опуска
ясь, ставится на переднюю часть. Руки,
согнутые в локтях, свободно, без напря
жения, активно и быстро двигаются впе
ред-назад. Пальцы рук не напрягаются
и находятся в полусжатом положении.
Время, затрачиваемое бегуном на про
бегание дистанции, фиксируется в мо
мент касания туловища бегуна финиш
ной ленточки.
Финиширование начинается за 10—15 м
до финиша. На этом участке рекоменду
ется обратить внимание на полное оттал
кивание ногами, на быстрый вынос впе
ред маховой ноги и на поддержание мак
симальной частоты шагов и движения
рук. Бег заканчивается броском на фи
нишную ленточку. Для более быстрого
касания финишной ленточки необходимо
на последнем шаге резко наклонить ту
ловище вперед с одновременным отбра
сыванием рук назад (рис. 2). Применя
ется и другой способ, когда одновремен
но с наклоном туловища бегун делает
быстрый, короткий поворот, чтобы кос
нуться финишной ленточки плечом. Для
предотвращения падения в момент фи
ниширования нога после касания ленточ
ки должна быть выставлена как можно
дальше вперед.
Для освоения техники бега на 100 м и
подготовки к выполнению норматива
комплекса ГТО необходимо овладеть
подготовительными и специальными уп
ражнениями спринтера. Вот эти упраж
нения:

МЕНДАЦИИ
1. Бег с ускорением на 30—60 м в 3/4
силы. Скорость бега увеличивается по
степенно. Достигнув максимальной ско
рости, не следует заканчивать бег резкой
остановкой, а продолжать бежать даль
ше по инерции, не прилагая больших уси
лий, потом перейти на свободный бег и
затем на ходьбу. При появлении у бегуна
излишнего напряжения и скованности
наращивание скорости следует прекра
тить.
2. «Семенящий бег» с загребающей по
становкой стопы на 20—30 м выполняет
ся максимально быстро, но в то же
время в свободном, расслабленном со
стоянии. При выносе бедра голень по
инерции двигается вперед и вниз-назад
до полного выпрямления ноги в колене.
При выполнении «семенящего»
бега
спортсмен должен делать в единицу
времени больше шагов, чем при макси
мально быстром обычном беге (рнс. 3).
3. Бег с высоким подниманием бедра
(рнс. 4). Темп движений предельно быст
рый, количество повторений— до на
ступления утомления (4—6 серий). Бед
ро
поднимается до горизонтального
положения. При отталкивании нога пол
ностью выпрямляется в колене, тулови
ще находится в вертикальном положе
нии. Упражнение выполняется с неболь
шим продвижением вперед. По мере
усвоения упражнения передвижение впе
ред можно увеличить, а в дальнейшем
довести до перехода в бег с ускорением.
4. Бег прыжковыми шагами (рис. 5).
При отталкивании следует обращать
внимание на выпрямление ноги в колене
и максимальное разгибание стопы. Реко
мендуется развить способность сделать
подряд 50—60 прыжковых шагов.
5. Бег с низкого старта (по команде)
6—8X20—25 м.
6. Бег с ходу (на
время) 4—5Х
ХЗО—40 м.
7. Повторный бег 3—4X40—50 м.
8. Переменный бег 4—5X50—60 м +
+ 50 м трусцой + 100 м шагом.
9. Бег под уклон и в гору на коротких
отрезках (4—5X20—30 м).

10. Прыжковые упражнения: прыжки с
места толчком двух ног — одиночные,
тройные, пятерные и”т. д.
11. Силовые упражнения: подтягива
ние на перекладине, сгибание и разгиба
ние рук в упоре лежа, приседание на од
ной и двух ногах (до наступления утом
ления).
12. Подвижные игры.
13. Контрольные соревнования в беге
на 100 м.

роки

ТО
При способе прыжка «согнув ноги»
после отталкивания прыгун делает взлет,
сохраняя положение «в шаг». Затем но
га, находящаяся сзади, подтягивается
вперед и обе ноги коленями приближа
ются к груди. Туловище при этом сильно
наклонять вперед не следует. Руки посте
пенно опускаются вниз. Ноги перед при
землением быстро выбрасываются вперед
(рис. 6). В момент касания ногами грун
та руки быстро опускаются вниз; ноги
сгибаются в коленях, смягчая приземле
ние; общий центр тяжести передвигает
ся вперед и переходит через площадь
опоры. Во всех случаях потери равнове
сия нужно стремиться упасть вперед или
в сторону (рис. 6).
В тренировке прыгуна широко исполь
зуются специальные упражнения сприн
тера, скоростно-силовые и силовые уп
ражнения, а также специальные упраж
нения прыгуна в длину с разбега.

Прыжок
в длину
с разбега
Прыжок в длину с разбега — упраж
нение
скоростно-силового
характера.
Длина прыжка находится в прямой зави
симости от скорости разбега, силы и бы
строты отталкивания.
К тренировке в прыжках в длину с
разбега целесообразно приступать, имея
неплохую подготовку в беге на 100 м.
Наиболее простым по технике выпол
нения прыжка, который можно рекомен
довать сдающим нормы ГТО, является
прыжок «согнув ноги».
Прыжок в длину с разбега условно
можно расчленить на четыре части: раз
бег, отталкивание, полет и приземление.
Основная задача разбега — достиже
ние максимальной скорости к моменту
отталкивания. Для выполнения нормати
ва ГТО IV ступени длина разбега может
составлять у мужчин 30—40 м, у женщин
25—30 м. Техника разбега существенно
не отличается от техники спринтерского
бега. Наиболее сложным в разбеге явля
ется точное попадание на брусок, кото
рого можно достичь за счет стабилиза
ции последних шагов.
После постановки стопы на брусок на
чинается активное отталкивание, сопро
вождающееся быстрым маховым движе
нием вперед-вверх сгибающейся в ко
ленном суставе свободной ноги (рис. 6).
ноге -----рука,
Разноименная толчковой ----согнутая в локте, делает резкий взмах
вперед-вверх, а затем это же движение
повторяет другая рука.

1. При медленном беге на 40—60 м
прыжки «в шаге» через два шага на тре
тий, при более быстром беге через четы
ре шага на пятый (50—60 прыжков).
2. Прыжки с места в длину, отталкива
ясь обеими ногами, с выбрасыванием ног
вперед при приземлении (2—3 серии по
8—10 прыжков).
3. Прыжки с места, отталкиваясь од
ной ногой, с приземлением на две (2—3
серии по 10—12 прыжков).
4. Прыжки в длину с 2—3 шагов раз
бега (15—20 прыжков).
5. Прыжки в длину с короткого и пол
ного разбега через планку высотой 20—
50 см,
установленную на
половине
длины прыжка. То же через планку вы
сотой 20—30 см, установленную за 0,5—
1,0 м до места приземления (10—
15 прыжков).
6. Специальные упражнения спринтера,
скоростно-силовые и силовые упражне
ния, которые применяются в тренировке
на 100 м.
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портивный путь Юрия Исакова до
вольно типичен. Занимаясь спортом
лишь на уроках физкультуры, он добил
ся неплохих результатов в спринтерском
беге и прыжках. Затем в ДЮСШ в груп
пе свердловского тренера В. Исакина
прошел хорошую школу многоборной
подготовки и специализировался в прыж
ках с шестом. Через три года регуляр
ных занятий — это было в 1966 году —
стал чемпионом страны среди юношей,
а затем и призером Всесоюзной спарта
киады школьников. Перейдя в разряд
юниоров, улучшил рекорд СССР и по
бедил на Европейских играх в Лейпциге
в 1968 году. В 1969 году вошел в состав
сборной команды СССР, стал чемпионом
и рекордсменом страны среди взрослых.
1973 год — особый в жизни Исакова.
И дело даже не в том, что ему удалось
вновь стать чемпионом страны и устано
вить рекорд СССР —5,41. На протяже
нии всего довольно долгого и трудного
сезона спортсмен выступал стабильно на
высоком уровне, успешно соревнуясь
с сильнейшими атлетами мира в матче
вых встречах с командами ФРГ, США,
на Универсиаде и Кубке Европы:
Вчерашний юниор стал зрелым масте
ром. За плечами десятилетний опыт тре
нировки и участия в состязаниях. С по
мощью тренеров В. Исакина и В. Ягоди
на пополнились знания и умения моло
дого прыгуна. Каковы же особенности
развития и становления мастерства Иса
кова? Ответом на этот вопрос может
послужить диалог, который состоялся
между Юрием и его тренером, заслужен
ным тренером СССР Виктором Михайло
вичем Ягодиным, после матча СССР —
США в Москве.
♦

*

*
ИСАКОВ: — Пожалуй, можно считать,
что легкоатлетом я стал летом 1963 года.
Как-то на одном из стадионов Свердлов
ска товарищи по школе устроили сорев
нования с девочками из детской спортив
ной школы. Тяжело нам пришлось... Сре
ди соперниц были спортсменки-разряд
ницы. Все же мне удалось поддержать
мужской престиж: в длину прыгнул на
5 метров, а в высоту на 145 сантиметров.
В тот день тренер В. Исакин и спросил
меня, хочу ли я по-настоящему зани
маться легкой атлетикой, и зачислил в
свою группу.
Вначале нравились . все виды легкой
атлетики,
и
особенно
десятиборье.
И шест впервые взял в руки как буду
щий десятиборец. Но случилось так, что
прыжки с шестом нравились мне все
больше и больше и результаты в этом
виде росли быстрее. В 1964 году я прыг
нул на 2,80, в 1965-м — на 3,60,
в
1966-м — на 4,10, в 1967-м — на 4,40, а
в 1968-м — на 5,02.
ЯГОДИН: — Юре повезло, что его
первым тренером был Исакин. Он всех
своих учеников 'проводит через многоборную подготовку. А ведь именно мно
гоборье закладывает в новичках и юных
атлетах качества, необходимые в буду
щем буквально всем легкоатлетам. При

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
чем Исакин не ограничивался только лег
коатлетическими упражнениями, но и
использовал самый
широкий арсенал
упражнений со штангой, акробатику и
гимнастику. Сейчас Юрий по своей гим
настической подготовленности один из
сильнейших среди наших прыгунов. Не
случайно в число контрольных упражне
ний входит подъем в стойку на кистях
махом вперед на кольцах. Это упраж
нение Юрий выполняет без предваритель
ных размахиваний, приближая движе
ния к работе на разгибающемся шесте.
В этом упражнении с ним мог бы по
спорить лишь Геннадий Близнецов.
Совершенно очевидно, что Юра добил
ся роста результатов в начале своего
спортивного-пути именно за счет многоборной подготовки. А такой резкий ска
чок в 1968 году был бы немыслим, если
бы он не был подготовлен, особенно в
плане гимнастики и акробатики к пере
ходу на фибергласовый шест.
ИСАКОВ: —Я помню, как в начале
1968 года получил новый фибергласовый
снаряд «Катапол-180». По нынешним
временам это, как говорят прыгуны,
мягкий шест. Но в то время он был для
меня в самый раз! Я тренируюсь с ним
до сих пор, и для меня он уже больше,
чем инвентарь прыгуна. Это добрый,
старый друг, который не подведет. Ког
да я беру его в руки, сразу возникает
ощущение, что на этом шесте я смогу
сделать все, что захочу.
ЯГОДИН: — Вот теперь я понимаю,
почему ты так упорно сопротивлялся в
начале нашей работы (у Виктора Михай
ловича Ягодина Исаков начал трениро
ваться с осени 1972 года), когда я угова
ривал тебя тренироваться на более жест
ком шесте. Я тогда был убежден (и
убежден сейчас!), что прыгуну в пред
дверии соревнований необходимо потре
нироваться на «боевом» снаряде, на том,
с каким придется прыгать в состязании
или близком к нему по своей жесткости.
И ведь сумел тебя уговорить! Правда,
только через полгода, накануне чемпио
ната СССР.
ИСАКОВ:—Это был первый случай,
когда за неделю до соревнований я пры
гал на тренировке с шестом марки «Катапол-190». Прыгалось хорошо, но бо
язнь неудачи не оставляла до самого
старта. А ведь удачно получилось: й
чемпионом стал и рекорд страны устано
вил. А интересно, если бы тогда не ре
шился с новым шестом прыгать, устано
вил бы рекорд?
ЯГОДИН: — Все еше сомневаешься?
ИСАКОВ: — Да нет. Не сомневаюсь.
А все равно интересно!
ЯГОДИН: - Кстати, в этих же сорев
нованиях тебе пришлось убедиться еше
в одной ошибке. Я имею в виду утверж
дение, что успешно выступить в состяза
ниях можно лишь выполнив минималь
ное количество соревновательных прыж
ков— 5—6. А на чемпионате страны по
лучилось так, что только на последних
высотах ты затратил 12 попыток. А все
го, вместе с пробными, получилось более
20 прыжков!
ИСАКОВ: — Мысль о необходимости
малого числа соревновательных прыж
ков владела мной давно. Еще несколько
лет назад я самостоятельно проанализи
ровал все свои выступления, и действи
тельно получалось так, что конечный
результат приходился на 5—6-ю попыт
ку. Беда была в том, что при этом я не
учитывал пробных
и «разминочных»

прыжков. А их иной раз было больше,
чем соревновательных. И действительно,
свою оплошность я понял по-настояще
му только в 1973 году, после чемпионата
страны.
ЯГОДИН: — Боязнь большого коли
чества соревновательных прыжков была
присуща не только тебе, но и другим,
особенно молодым, прыгунам. Многие
из них признавались после состязаний,
что уходят с сектора свежими... При
этом спортсмены и некоторые тренеры
забывали, что в прыжковой тренировке
на больших высотах атлеты совершают
подчас 20—30 попыток. И почему-то в
состязаниях боятся сделать достаточное
количество прыжков.
Говоря о «достаточном» количестве
прыжков, я имею в виду следующее.
Прыгуну с шестом перед состязаниями
необходимо не просто проверить разбег,
как, например, прыгунам в длину, но и
точность постановки шеста в ящик для
упора, ощутить «свой» ритм, проверить
работу «наверху» и в то же время опре
делить положение стоек во время основ
ных прыжков.
Кроме того, количество пробных попы
ток во многом зависит от состояния
спортивной формы спортсмена, погоды,
направления ветра и многого другого.
Так что не стоит экономить сил на проб
ные прыжки — это позволит избежать
лишних попыток в состязаниях. Не оши
бусь, если скажу: лучше не взять по
следнюю высоту из-за усталости, чем
первую из-за неразумного использования
пробных попыток!
ИСАКОВ: — Вряд ли против этого
можно возражать. И, наверное, ко мне
это имеет самое непосредственное отно
шение. Как раз фаза разбега и отталки
вания у меня довольно стабильна, а вот
движения в середине прыжка начиная с
момента «отвала» каждый раз нужда
ются в дополнительной проверке перед
соревнованием. Очевидно, технические
ошибки, как и сама техника прыжка,
очень индивидуальны.
ЯГОДИН: — Это вполне естественно.
Причем техника спортсмена, ее индиви
дуальность, обусловлена в первую оче
редь уровнем развития тех или иных ка
честв, необходимых прыгуну. Так, напри
мер. у тебя хорошо развиты мышцы ног,
и поэтому именно разбег и отталкивание
являются сильными сторонами твоей
техники прыжка. Высокая скорость бега
с шестом обусловливают ритм разбега,
умение оттолкнуться на большой скоро
сти. И для набора скорости тебе нет
нужды выполнять различные подскоки,
подбегание, подход в начале разбега,
что, на мой взгляд, является совершен
но лишним у многих молодых спорт
сменов.
В то же время ты еше недостаточно
эффективно используешь
быстрое и
мощное начало прыжка во время взлета.
И чтобы «не промахнуться» в работе
плеч после отталкивания сильно группи
руешься, подтягивая колени к груди.
ИСАКОВ: — Собственно, причина та
кой группировки—травма, полученная
еще в 1966 году. Вначале моя техника
ничем не отличалась от техники других
прыгунов. Как говорится, прыгал как
все. Но на одной из тренировок, когда я
в висе на гимнастической стенке подни
мал ноги с привязанной к ним гирей,
почувствовал резкую боль в мышцах
брюшного пресса. ГТ боязнь вновь полу
чить травму привела к тому, что я стал

выполнять глубокую группировку, не
рискуя подтягивать к шесту почти вы
прямленные ноги. Вот так иногда даже
травма может оказать влияние на ста
новление техники.
ЯГОДИН: — И
ничего
страшного
в этом нет. Своеобразие техники — это,
скорее, сила спортсмена, нежели сла
бость. Хотя должен признаться, в нача
ле нашей работы я долго колебался: не
следует ли попробовать изменить твою
технику? Сомнение вызывала не сама
глубокая группировка, а то, что ты после
нее задерживал движение таза впередвверх и тем самым нарушал ритм прыж
ка. Возникала пауза, похожая на оста
новку толкателя ядра после скачка пе
ред финальным усилием. Это была гру
бая ошибка.
Подумав, решил, что целесообразнее
будет не заниматься перестройкой уже
устоявшейся техники, а все внимание
направить на устранение ошибки. И это
нам в какой-то мере удалось. Правда,
для этого тебе пришлось в 1973 году- вы
полнить более 900 тренировочных прыж
ков на большой высоте. Знаю, что это
было нелегко, но зато процент соревно
вательных прыжков, выполненных без
ошибки, резко повысился. Думаю, что
именно это и позволило выступать ста
бильно в течение всего сезона.
ИСАКОВ: — А меня не пугало боль
шое количество прыжков. В молодости
(сейчас Юрию 24 года!) приходилось де
лать и по 1500—2000 прыжков за год.
Правда, по своему качеству они нейдут
ни в какое сравнение с нынешними.
И дело даже не в высоте прыжка, а
в том, с каким настроем их выполняешь.
Прежде была одна задача: не сбить
планки. А сейчас перед каждой попыт
кой четко представляю, чего хочу до
биться, на что обратить особое внима
ние. И разнообразия сейчас в трениров
ках больше. Ведь прыгаю с разными
шестами.
ЯГОДИН: — Прыгунов с шестом род
нит с метателями то, что и те, и другие
добиваются результатов с помощью лег
коатлетических снарядов. А ведь мета
тели тренируются со снарядами разного
веса: легкими, стандартными и утяже
ленными. Мы тоже используем в трени
ровке разные шесты: легкие и тяжелые,
эластичные и более жесткие.
ИСАКОВ:—Для прыжков с неболь
шого— 14 беговых шагов — разбега мне
больше подходит шест-180, о котором я
говорил. А для прыжков с шестом-190
разбег нужно увеличить до 18 беговых
шагов (соревновательный разбег Ю. Иса
кова— 22 беговых шага). И если в тре
нировке удастся показать с этим снаря
дом результат близкий к тренировочно
му рекорду — 5,30, значит, в состязани
ях, прыгая с еще более жестким ше
стом — «Катапол-195», я могу рассчи
тывать на высокий результат.
»

♦
*

В этом году Юрию предстоит опробо
вать новый снаряд, той же марки, с ко
торым Р. Сигрен установил в 1972 году
мировой рекорд — 5,63. Но о том, как
будет проходить освоение нового шеста
и каких результатов они планируют до
биться с его помощью в новом сезоне,
Юрий Исаков и Виктор Михайлович Яго
дин не говорили...
Беседу записал
мастер спорта Е. ЧЕН
13
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огут ли наши копье
метательницы взойти
на олимпийский пье
дестал почета в Мон
реале? Не умаляя за
слуг и авторитета ве
дущих
спортсменок
Э. Озолиной, С. Ко
ролевой и Н. Маракппоговорим о ближайшем резерве
сборной команды страны.
Татьяна
Жигалова
(1953 г. р..
рост 164 см, вес 65 кг) — одна из наиболее талантливых молодых метательниц. Метанием копья занимается с 15 лет.
За последние три года заметно прогрес
сировала: в 1970 г. имела результат
49,00; в 1971 г.— 55,96; в 1972 г.—
59,70; в 1973 г. — 59,18. Думается, что
школа метания, которая заложена тренером О. Юргисом, и тренировка с такой
выдающейся спортсменкой, как Озолпна, поможет Татьяне в ближайшее вре
мя метать копье дальше 62 м. Жигалова
тренируется самозабвенно, стараясь пол
ностью использовать свои возможности.
Она хорошо развита физически. В кон
трольных упражнениях метает ядро дву
мя руками назад через голову на 18 м.
В прошлом году ее результат в метании
копья уменьшился, но она сумела одер
жать две важные победы. На Всесоюз
ных молодежных играх стала победи
тельницей (одновременно заняв второе
место на чемпионате страны среди взрос
лых). И свой лучший результат показа
ла на «Динамиаде» в Софии, опередив
серебряного призера олимпийских игр
Ж. Тодтен из ГДР, которая незадолго
перед этим метнула снаряд за 63 м.
Результаты Т. Жигаловой могут зна
чительно улучшиться, если она обратит
внимание на некоторые слабые стороны
в своей подготовке. Татьяна несколько
увлекается силовыми
упражнениями,
стараясь по этим показателям опередить
рекордсменку мира Р. Фукс. Однако она
обращает мало внимания на беговую и
прыжковую работу, что не дает ей воз
можности использовать разбег при пере
ходе к бросковым шагам, так же эффек
тивно, как это делает Р. Фукс (см. кино
грамму на стр. 16—17).
Перспективна и копьеметательница из
Ферганы Людмила Долгова (1953 г. р„
рост 167 см, вес 68 кг), показавшая в
прошлом году 4-й результат сезона в
стране — 59,34. Имя этой спортсменки
специалисты услышали еще в 1970 г.,
когда она была одной из кандидаток на
чемпионат Европы среди юниоров в Па
риже. К сожалению, ее преследовали
травмы плеча. Лишь мужество спорт
сменки и вера ее тренера Ю. А. Скляра
помогли Людмиле
войти
в строй.
В 1973 г. в первом же выступлении она
метнула копье на 56,46. Правда, скепти
ки не верили в этот результат, показан
ный дома. Однако уже следующее вы
ступление на Кубке Риги развеяло все
сомнения. Долгова метнула копье (мар
ки «Белая Калитва») на 59,34. На чем
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пионате страны она заняла четвертое
место, а на молодежных rfrpax второе.
Есть у нее и некоторые скрытые ре
зервы. Людмила пока избегает силовой
работы, боясь увеличить свой вес. Мне
кажется, что, обладая исключительной
гибкостью, хорошим чувством броска и
поставленной техникой метания, Людми
ла только выиграла бы, повысив уро
вень силовой подготовленности.
Победительница юношеских состяза
ний «Дружба» в Одессе киевлянка Люд
мила Задко (1956 г. р„ рост 176 см,
вес 70 кг) самая рослая наша копьеме
тательница. Тренируется у одного из ста
рейших тренеров Я. И. Шедько. За пос
леднее время Люда очень повзрослела,
стала сильнее, что позволяет ей выпол
нять объемную работу. Она уверена в
своих силах и рассчитывает в этом году
показать результат 58 м'.
Пока у нее заметно отсутствие ста
бильной техники. Задко надо больше
внимания обратить на разбег и переход
от бросковых шагов к финальному уси
лию. Я бы посоветовал ей идти по пути
избранному тренером, не увлекаться си
ловой подготовкой, а уделить больше
внимания гимнастике,
акробатике и
спринту.
Латышские копьеметательницы И. Ошиня, Л. Лавренчук, Л. Блодниеце после
постигшего их горя — смерти тренера
О. Юргиса — серьезно и вдумчиво трени
руются под руководством Э. Озолиной.
Особо хотелось выделить из этой группы
Л. Блодниеце (1959 г. р., рост 172 см,
вес 68 кг), победительницу всесоюзных
соревнований ДЮСШ на призы журна-

ДВА МНЕНИЯ
ПО ОДНОМУ
ВОПРОСУ

Наталья Хусаинова (1955 г. р., рост
170 см, вес 68 кг) два года назад с ре
зультатом 51,50 стала чемпионкой стра
ны среди школьниц. В прошлом сезоне
ее результат увеличился почти на четы
ре метра — 55,28 и она вошла в десятку

Призер всесоюзных
Людмила Долгова

молодежных

игр

сильнейших копьеметательниц страны.
К сожалению, на чемпионате Европы
средн юниоров в Дуйсбурге она метну
ла снаряд на 8 метров ближе личного

ПУТЬ НА

ла «Легкая атлетика». Леолита физи
чески сильная спортсменка. На ее ре
зультатах положительно сказывается за
нятие пятиборьем.
Что же касается
И. Ошини, еще в 1972 году выполнив
шей норматив мастера спорта СССР
международного класса, то я посовето
вал бы ей проявить характер, волю и
мужество в тренировках. Быть более
требовательной к себе и тренироваться
не столько, сколько может, а столько,
чтобы не отстать от своих старших под
руг — Э. Озолиной и Т. Жигаловой.
Москвичка Н. Якубович (1954 г.р.,
рост 167 см. вес 73 кг) еще в 1970 г. вы
ступала на чемпионате Европы среди
юниоров. Прошло четыре года, ее ровес
ницы Т. Жигалова и Л. Долгова, у ко
торых она раньше выигрывала, ушли
вперед. Это результат слабой силовой
подготовки Нади и некоторых техни
ческих погрешностей в бросковых шагах
и переходе к финальному усилию. Учи
тывая хорошую скоростную и прыжко
вую подготовку, ей следовало бы обра
тить внимание на технику, особенно на
продвижение в бросковых шагах и пра
вильное отведение копья. Сейчас спорт
сменка, преодолев некоторый
застой
в результатах, кажется, поняла свои
ошибки и находится на правильном пу
ти. Из других молодых копьеметатель
ниц, являющихся кандидатами сборной
страны, можно отметить призеров школь
ной
спартакиады
Н. Хусаинову
и
М. Инте.

рекорда и заняла лишь 5-е место. Ху
саиновой я посоветовал бы больше ра
ботать над техникой, уделяя при этом
основное внимание упражнениям на гиб
кость и скорость.
Остальным молодым копьеметатель
ницам можно пожелать почаще прояв
лять бойцовские качества, больше дер
зать и помнить одну хорошую истину:
техническое мастерство должно идти
впереди развития силы (ее «нажить»
легче).
Среди копьеметателей претендующих
на участие в Олимпиаде 1976 г. можно
назвать А. Макарова (1951 г. р., рост
184 см, вес 90 кг), имеющего лучший
результат — 85,04. Это молодой, но уже
достаточно опытный спортсмен,, познав
ший превратности спортивной судьбы.
Еще в 1971 г. накануне первенства Ев
ропы в Хельсинки он находился в хо
рошей форме, но, к сожалению, травми
ровал ногу... В 1972 г. Александр также
был одним из претендентов на поездку
в Мюнхен, однако на последних отбо
рочных
соревнованиях — первенстве
страны — он получил травму руки и ос
тался за бортом сборной. В 1973 г. Саша
на первенстве СССР занял второе место
за Я. Лусисом и стал победителем мо
лодежных игр. Сейчас он оправился от
травм и в контрольных упражнениях
установил личные достижения (рывок
штанги—НО кг, взятие
штанги на
грудь—140 кг). Думается, что при его
целеустремленности и работоспособно-
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сти, рост спортивных результатов дол
жен продолжаться.
Заметен прогресс 22-летнего метателя
из Минска Ивана Морголя (рост 187 см,
вес 90 кг), тренирующегося у А. Стасюка. Спокойно и деловито, не форсируя
силовую подготовку и рост результатов,
идут они со своим тренером к намечен
ной цели. Если в 1969 г. он метал копье
на 56,10, то в прошлом году имел ре
зультат уже 81,30 и на первёнстве стра
ны был четвертым. У Ивана хорошая
гибкость, большой размах рук, он обла
дает отличным рывком в финальном уси
лии. Но ему еще предстоит научиться
правильно использовать скорость в раз
беге. Думается для Морголя наступило
время обратить внимание и на силовую
подготовку (особенно на развитие мышц
брюшного пресса).
Пожалуй, наиболее сильным (по сво
им физическим данным) нашим копье
метателем за последние годы является
Николай Гребнев (1948 г. р., рост 192 см,
вес 105 кг). Он метает четырехкилограм
мовое ядро двумя руками из-за головы
вперед на 30 м. Если ему и его тренеру
Анне Михайловне Петроченко,
един
ственной в стране женщине тренирую
щей
мужчин-копьеметателей,
удастся
вернуться к своему обычному простому
способу метания (а не заниматься по
исками какого-то сверхсложного вари
анта), исправив отдельные детали в от
ведении и захвате, то Николаю вполне
под силу броски за 90 м.
Несколько неожиданным для любите
лей спорта и для специалистов оказался
в прошлом году взлет рижанина Яниса

В начале прошлого сезона ему удалосьтаки метнуть копье за 85 м. Затем по
бедил на Мемориале Знаменских. Эта
победа вернула ему психологическую
уверенность, и на Универсиаде он вы
играл в последней попытке.
В техническом плане Зирннсу необ
ходимо еще поработать в разбеге над
отведением копья и постановкой левой
ноги при финальном усилии.
Среди тех, кто преодолел рубеж 80 м,
я назвал бы А. Чупилко, В. Ершова,
В. Рытова, В. Белана. Из более молодо
го поколения копьеметателей выделяют
ся У. Дониньш (1955 г. р., рост 177 см,
вес 80 кг) и С. Алутин (1955 г. р., рост
187 см, вес 78 кг).
У. Дониньш при своей молодости и
маленьком росте уже сейчас имеет хо
рошие силовые показатели (жим штанги
стоя — 105 кг, рывок — 100 кг,
взятие
штанги на грудь—130 кг). Если к это
му добавить, что у нег-о хорошая техни
ка метания копья, то можно верить в его
спортивное будущее. Улдису можно по
советовать не спешить с форсированием
силовой подготовки.
В противоположность Улдису Сергей
Алутин высок и худощав. В физическом
отношении он пока еще недостаточно
развит. Свой лучший результат — 71,42
показал на чемпионате страны среди
юношей в Виннице, где был вторым за
Донпньшем. В тот период Сергей имел
следующие силовые показатели: рывок
штанги — 50 кг, взятие снаряда на
грудь —80 кг. приседание с весом —
90 кг. Алутин обладает быстрой реакцией

ПЬЕДЕСТАЛ
Зирниса. Это очень трудолюбивый спорт
смен. Он и раньше имел высокие резуль
таты в силовой подготовке. Тренер Эль
мар Крузе давно говорил, что
есть

и хорошим хлестом при метании копья.
Настойчив в достижении поставленной
цели.
Сергею предстоит еще много работать
над развитием физических качеств. Путь
к этому — силовые, акробатические и
гимнастические упражнения.

В. ОВЧИННИК,
заслуженный тренер РСФСР,
старший тренер сборной
команды СССР по метанию копья

Победитель матча СССР — США среди
юниоров Улдис Дониньш
у него парень не хуже Я. Лусиса и
Я. Дониньша, но который никак не мо
жет реализовать
свои возможности

настоящее время у мо
лодых
перспективных
копьеметателей,
входя
щих в состав кандидатов
в
сборную
команду
СССР, отмечаются раз
личные показатели уров
ня
скоростно-силовой
подготовки.
Например, Т. Жигалова, как по
казали
контрольные
измерения
максимальной
статической
силы
основных мышечных групп, имеет доста
точно высокие физические кондиции. Од
нако для равномерного развития ей не
обходимо увеличить силу мышц — разги
бателей стоп и сгибателей туловища.
Л. Долгова имеет очень хорошие пока
затели в сгибании мышц стопы, но в
прыжке в длину с места и тройном

прыжке с места были зафиксированы
невысокие результаты (2,40 и 7,12). На
наш взгляд, это связано с недостаточ
ным развитием силы мышц — разгиба
телей бедра. Л. Долговой нужно серьез
ное внимание уделить упражнениям для
увеличения скоростно-силового потен
циала мышц плечевого пояса. У моло
дой копьеметательницы И. Ошини уро
вень силовых качеств недостаточно вы
сок. Для роста спортивных результатов
ей предстоит серьезная кропотливая ра
бота над развитием силы всех мышеч
ных групп.
У копьеметателей также заметны раз
личия в скоростно-силовой подготовке.
С 1972 года ведется наблюдение за чле
ном сборной команды СССР А. Макаро
вым. За это время показатели макси
мальной статической силы основных мы
шечных групп менялись у него следую
щим образом: май 1972 года — недоста
точный уровень силы мышц — сгибате
лей туловища, но общий фон силовой го
товности достаточно высок. Май 1973
года — снижение почти всех силовых
показателей, кроме силы мышц, сгибаю
щих и разгибающих туловище; декабрь
1973 года — увеличение силового потен
циала мышц плечевого пояса и разгиба
телей бедра. В этот период А. Макарову
было рекомендовано несколько умень
шить объем нагрузки на мышцы плечево
го пояса и увеличить нагрузку на мыш
цы — сгибатели стоп.
Хорошими показателями скоростно-си
ловой готовности на данном этапе под
готовки обладают В. Рытов (взятие
штанги на грудь—145 кг, рывок —
105 кг, тройной прыжок с места — 9,72),
У. Дониньш (жим штанги стоя — 105 кг,
рывок—100 кг). Высокий уровень физи
ческой подготовленности позволяет этим
спортсменам полноценно решать постав
ленные задачи технического совершен
ствования.
Перспективному молодому метателю
копья И. Морголю, выполняющему зна
чительные объемы бросковой работы, не
обходимо увеличить свою общефизи
ческую подготовленность, которая еще
недостаточно высока (рывок штанги —
80 кг, выпрыгивание вверх с места —
тест Абалакова —- 75 см, тройной пры
жок с места — 8,80).
Для успешной подготовки резервов
к выступлению на XXI и XXII Олимпий
ских играх тренерам и спортсменам не
обходимо сопряженно решать задачи
по
совершенствованию
технического
мастерства и физическоп подготовки.
О. ДМИТРУСЕНКО,
ВНИИФК
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метает

Itym
ФУКС

7 сентября, выступая в финальных со
стязаниях Кубка Европы в Эдинбурге,
27-летняя олимпийская чемпионка копье
метательница из ГДР Рут Фукс устано
вила новый мировой рекорд, метнув сна
ряд на 66,10. Прежний мировой рекорд
принадлежал также Р. Фукс и был равен
65,06. Вот как росли результаты по го
дам у сильнейшей метательиицы мира:
1961 г, —35,67; 1962 — 36,65:
1963 —
43,24; 1964 — 46,51; 1965 — 51,77; 1966 —
51,30; 1967 — 56,08; 1968 — 57,72; 196955,66; 1970 — 60,60; 1971 —60,56; 1972 —
65,06; 1973 — 66,10.
Как видим, наибольший прогресс был
достигнут спортсменкой в последние два
года. Этому в немалой степени, наряду
с повышением обшей и специальной фи
зической подготовленности, способствова

ла стабилизация эффективной • техники
метания. Характерной особенностью тех
ники Фукс является тесная, естественная
взаимосвязь отдельных фаз и элементов
движений, в которой каждое последую
щее действие логически вытекает из пре
дыдущего.
Когда наблюдаешь за бросками немец
кой спортсменки, то все время напраши
вается сравнение с мальчишкой, метаю
щим камни. TaiKoft же азарт, такая же
угловатость, и резкость движений. В этом
Рут очень схожа с нашей копьемета
тельницей Татьяной Жигаловой. В то же
время быстрота и резкость движений
удачно сочетаются у Фукс с редким по
остроте «чувством снаряда», с умением
подчинить все свои действия главному —
точному «попаданию» в снаряд в момент
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его выпуска. Это «чувство снаряда» внеш
не проявляется уже в разбеге. Спорт
сменка несет копье на уровне плеча мак
симально близко к средней линии тела
и сохраняет это положение до самого
отведения снаряда (кадры 1—4). При
этом снаряд как бы неподвижен, не пе
ремещается ни в вертикальной, ни в го
ризонтальной плоскостях. Перед конт
рольной отметкой Фукс делает длинный
акцентированный шаг (кадры 5—8). При
чем шаг этот увеличивается не за счет
повышенной траектории полетной фазы,
а за счет энергичной работы стопы толч
ковой ноги (кадры 5—20) и активного
продвижения таза вперед (кадры 5—20).
Созданный наклон туловища сохраняется
затем в течение всего времени отведения
снаряда.

Обратите внимание на положение руки
с копьем. Угол между рукой и снарядом
очень мал (кадры 13—23), правая рука
является продолжением оси плеч, а
наконечник снаряда находится на уров
не глаз метательницы до начала финаль
ного усилия. При этом спортсменка хо
рошо «закрывается» левой стороной кор
пуса (кадры 18—22). После выполнения
скрестного шага (кадры 17—22) Фукс
приземляется, как говорят метатели, на
«заряженную» правую ногу (кадр 23).
И вот здесь (кадры 26—27), когда метательница занимает двухопорное положе
ние, 'можно отметить, пожалуй, одну тех
ническую неточность — ранний сход с
правой ноги, вызванный тем, что спорт
сменке не удалось успешно справиться
с инерцией разбега.

Положение «натянутого лука» — кад
ры 25—26. Обратите внимание на положе
ние таза, обеспечивающее максимальное
натяжение мощных мышц туловища и
на наконечник копья, который по-преж
нему находится на уровне глаз. Образ
цовое исходное положение перед финаль
ным усилием! Далее, не сгибая напря
женную левую ногу (кадры 24—27), Рут
Фукс последовательно «включает» в ме
тание мышцы правой ноги, правой сто
роны туловища и, наконец, завершает
бросок хлестообразным движением руки
со снарядом. Поскольку спортсменка все
время сохраняет «скользящий контакт»
правой ноги с землей — двухопорное по
ложение (кадры 26—29), для нее не пред
ставляет трудности остановиться после
выполнения броска.

Идея о создании организации по обмену информа
цией и объединению специалистов по бегу только в
1971 году претворилась в жизнь. В Ленинграде на
чал работать «Клуб бега».
Четкой программы работы клуб вначале не имел..
Зато задача была определенной и ясной — приоб
щить тренеров к обмену опытом, к получению новей
шей информации о современных научных методах
тренировки, внедрить в жизнь и определить науч
ные формы контроля за тренировочным процессом
известных бегунов и максимально использовать
тренировочный опыт и знания.

Заседания «Клуба бега» проходят раз в месяц. Те
мы
выступления
подбираются
правлением
клуба в составе: старшего тренера сборной команды
города Б. Ф. Щенникова, В. Михайлова и Ч. Галиул
лина и по заявкам тренера.
Приглашение выступить на заседаний клуба полу
чают ученые, тренеры, спортсмены. Только за пос
леднее время с большим интересом прослушаны до
клады профессора H. Н. Яковлева «О питании бегу
нов», кандидата педагогических наук В. М. Шапош
никовой «О биоритмах», доцента В. И. Борилкевича
«О научных методах контроля».
Тренеры
Ленинграда
регулярно
рассказыва
ют о
своем
опыте
работы
с
бегунами.
Недавно в клубе выступал гость из Москвы
заслуженный тренер СССР С. А. Вакуров. Он
откровенно рассказал о многолетних поисках, успе
хах, ошибках, о творческих планах, особо подчер
кнув мысль, что в какой-то период большинство тре
неров необоснованно торопятся с подготовкой бегу
нов высшего класса.
С финской системой подготовки к Олимпийским иг
рам в Мюнхене П. Вассалы и Л. Вирена ознакомил
членов клуба тренер из Финляндии Хано Пости.

На заседаниях клуба тренеры города регулярно по
лучают информацию об итогах конференций по бегу
и знакомятся с новейшими методическими трудами,
выпущенными Отделом легкой атлетики.
В планах клуба на этот год главной задачей остает
ся дальнейшее распространение отечественного
опыта и освоение, новейших разработок и рекомен
даций ученых по современной методике тренировки,
использованию средств реабилитации и психологи
ческой подготовки.

В мае 1974 года будет проведено совместное засе
дание
кафедры
легкой
атлетики
ГДОИФК
им. П. Ф. Лесгафта и «Клуба бега», посвященное
творческому наследию тренера Г. И. Никифорова.
Ниже представлены выступления на последнем за
седании ленинградского «Клуба бега» в марте
1974 г.

Слово А. Артынюку,
мастеру спорта СССР
международного класса

О НАШЕМ УЧИТЕЛЕ
оворить о системе своего
учителя
до
вольно сложно и ответственно, тем более что
ее влияние испытывают на своей работе не
только его ученики, но и многие отечественные и
зарубежные тренеры.
И все же мы обязаны делать все от себя за
висящее, чтобы из того наследия, что стало до
стоянием отечественной методики, остались не
только ученики, их титулы, награды, но и признание всех нас. Практически о Григории Исаевиче Никифо
рове ни им самим, ни другими ничего не написано.
Несколько журнальных статей, хотя и с большим опозда
нием, возможно, помогут утвердить и сохранить приоритет
отечественной педагогики и системы подготовки бегунов вы
сокого класса, у истоков которой стоял наш учитель, талант
ливый и беззаветно преданный спорту.
Практически невозможно дать исчерпывающий анализ
деятельности Г. И. Никифорова как тренера и его системы,
поскольку каждый из его учеников — лишь часть этой много
гранной деятельности.
Писать о методике тренировки в ее чистом виде, по кото
рой готовились бегуны, очевидно, нет смысла. Хотя бы по
тому, что сам метод, т. е. распределение средств физических
нагрузок в тренировочном процессе, не представлял собой
особых сложностей, а был прост и с методической точки зре
ния глубоко целесообразен по своему воздействию на разви
тие качеств.
Подготовка бегунов носила системный характер, где наря
ду с методикой тренировки равноценное значение придава
лось и условиям выполнения нагрузок больших по объему и
жестких по интенсивности.
Таким образом, систему подготовки, разработанную Г. И.
Никифоровым, условно можно рассматривать в двух на
правлениях.
Во-первых — это смысловая сторона методики, охватываю
щая принцип круглогодичности, детальной разработки и осо
бенности построения недельного цикла, особенности проведе
ния утренней тренировки й предсоревновательного цикла; об
щефизическая и техническая подготовка, разработка тактиче
ского арсенала бегуна и построения послесоревновательного
цикла тренировки.
Во-вторых — это условия подготовки бегунов, куда входят
вопросы питания, условия местности, средства восстановле
ния и условия отдыха, а также психологическая подготовка.
И вот здесь необходимо особо подчеркнуть тот факт, что этим
вопросам придавалось равнозначное (если не большее!) внима
ние. чем разделу методики тренировки.
Григорий Исаевич мог пойти на определенные уступки в
методике тренировки (если такие ситуации возникали), но в
вопросах условий — никогда! И вот в этой ситуации в его си
стеме в целом и в каждом из разделов сверхъестественных пре
мудростей нет, и в то же время все современные специалисты
признают, что система Г. И. Никифорова в корне отличалась от
существующей тогда и существующих ныне. Возможно, это
объясняется тем, что решение самых обыкновенных вопросов
имело такое воздействие на спортсмена, что объяснить его про
сто нельзя. И возможно, именно это воздействие и создавало
успех его учеников. Тайна этого воздействия создавалась та
лантом учителя, который известен всем, но подвластен очень
немногим.
Можно сказать еще одно: сила его таланта заключалась в
ценности его идей и убеждений — весьма априорных и до
стойных детального изучения, поскольку некоторые из них на
много опережают некоторые научные обоснования методов
тренировок и в настоящее время. Это возможно потому, что
большие дела в нашем деле создаются личностью. Успехов в
спорте среди его учеников смогли достичь только те, кто обла
дал сильным характером.
Все бегуны, попадавшие в атмосферу, окружавшую Г. И. Ни
кифорова, чувствовали себя духовно сильнее, потому что созда
вался психологический настрой спортивной принципиальности.
И еще немаловажно то, что спортсмен освобождался от сует
ливых беспокойств по созданию всевозможных условий нор
мальной жизни.

В методике тренировки основой явились два фактора —
круглогодичность нагрузок и детальнейшая разработка недель
ного цикла. Причем в основе круглогодичности прежде всего
присутствовал принцип волнообразности, а не периодизация по
сезонам, как этого сейчас требуют классические каноны нашей
террин.
В основе тренировочных циклов, или волн, лежал и деталь
но разработанный принцип построения недельного цикла. Кри
терием уровня подготовки явилась скорость пробегания раз
личных отрезков, чаще всего 400, 1000. 2000 и 3000 м.
Периодизация в тренировке как таковая не использовалась.
План подготовки составлялся не более как на месяц, и после
выполнения этого плана обязателен контрольный бег.
Недельный цикл включал в себя 5-разовую нагрузку. В сво
бодные от запланированных тренировок дни бегуны в обяза
тельном порядке выполняли усиленную зарядку, посещая баню
с парной, делали массаж и прогулки до 2—8 часов, а также
принимали участие в играх, плавании и т. п.
Рабочий день начинался с утренней зарядки, которой всегда
предшествовал легкий завтрак в виде овсяного отвара и чая.
Зарядка носила характер утренней тренировки, средствами ко
торой был бег медленный, темповой с ускорениями на отдель
ных отрезках.
После бега, объем которого достигал 15 км, как правило,
выполнялась утренняя тренировка и серия общеразвивающих
и специальных упражнений.
Основной частью общей физической подготовки были гим
настические упражнения динамического характера, выполняе
мые на фоне специальных беговых упражнений, целью которых
было техническое совершенствование. Задача общеразвиваю
щих упражнений — создание мышечного корсета для удержа
ния в тонусе корпуса при утомлении.

НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Основой недельного цикла было распределение средств тре
нировки с наибольшим воздействием на организм с целью раз
вития специальных качеств.
Принцип распределения средств определялся не только фи
зиологическим воздействием, но и с учетом психологической
переносимости нагрузки.
ПОНЕДЕЛЬНИК. Днем. В лесу. Развитие выносливости.
Длительный бег на местности I час 30 мин. Небольшие ускоре
ния по 80—150 м по самочувствию.
Психофизиологическая
цель — вводящая работа.
Вечер. Прогулка — обыкновенная ходьба 6—10 км (в лесу).
ВТОРНИК. Утро. Бег на 8 км в медленном темпе с ускоре
ниями на 100—200 м. ОФП.
День. Стадион. Развитие скоростной выносливости.
Разминка. 5—6 мин. медленного бега, 3—4 ускорения 400,
300, 200—100 м.
Тренировка на отрезках: 400X25—59—62.
После тренировки медленный бег трусцой 30 мин. для сня
тия напряжения.
Вечер. Ванна, массаж.
СРЕДА. Утром. Бег 10—12 км по самочувствию.
День. Кросс. Восстановительный бег 1 час 30 мин с ускоре
ниями на отрезках от 600 м до 2 км.
Вечер. Прогулка. Ходьба 6—8 км.
ЧЕТВЕРГ. Утром. Тренировка. Темповый кросс 50 мин.
ОФП.
День. Баня, парная, массаж.
Вечер. Прогулка. 10—15 км ходьба в лесу.
ПЯТНИЦА. Утром. Бег. 8—10 км. ОФП.
Днем. Кросс 1 час — 1 час 30 мин. в спокойном темпе.
Вечер. Прогулка.
СУББОТА. Утро. Легкая зарядка.
День. Тренировка (контрольная) на стадионе. Бег на от
резках от 1000 до 2000—3000 м или сериями. Например, 1200—
1000—800—600—400—200 м с задачей выработки тактических
приемов.
Вечер. Прогулка. Ходьба 8—10 км.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. Утро. Тренировка в лесу. Бег темповый
40—50 мин. ОФП.
День. Баня. Парная. Массаж.
Вечер. Прогулка.
Объем за неделю — 130—160 км. Из них 40 км — специаль
ная или скоростная нагрузка. 40 км темповый бег. 60—80 км —
в спокойном темпе.
При этом в осенне-зимнем периоде за неделю объем состав
лял на 30—40 км больше, чем в летнем периоде.

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ
Вопросы создания условий еще не имели научного обосно
вания, но были проверены многолетней практикой и пользова
лись популярностью среди спортсменов.
На первый взгляд они не имеют к подготовке никакого от
ношения, но именно это органически дополнило методику и да
же являлось основой методических разработок.
Прежде всего об организации питания.
Во-первых, утренней тренировке, как правило, предшество
вало специальное питание — овсяный отвар на молоке приго
товленный по технологии и рецептам Г. И. Никифорова. При
чем этот отвар по традиции первым дегустировал сам созда
тель.
После утренней тренировки завтрак, состоящий из молоч
но-кислых продуктов (творог, кефир), соки, минеральные воды,
крепкий чай, мясо.
После дневной тренировки Обычно мясные или куриные
■бульоны, второе — мясо или курица.
После вечерней тренировки или прогулки — то же, что ут
ром, но вместо мяса обычно рыба.
Казалось бы однообразие. Но поскольку все это было под
чинено одной цели, жалоб на такое «однообразие» никогда не
поступало.
Как правило, все нагрузки выполнялись в лесу, на травя
ном покрове. На стадионе тренировка проводилась один-два
раза.
Средства восстановления общеизвестны — баня, парная —
2 раза в неделю, массаж — 2—3 раза в неделю.
Психологической подготовки как таковой никто не ощущал.
Основу этой подготовки составляла выработка трезвой уверен
ности в своих возможностях. На основе контрольных трениро
вок анализировались возможности бегуна и пути реализации
их в соревнованиях.
Послесоревновательный цикл. Смысл этого цикла заключал
ся в быстром восстановлении физических и моральных сил. Как
правило, на следующий день после соревнований обязательно
выполнялась нагрузка в виде кросса, затем день отдыха и вос
становительные процедуры. Третий день — медленный вводя
щий кросс. И только после этого начинался обычный недель
ный цикл.
Даже сейчас трудно утверждать, что эта методика или си
стема идеальна. На первый взгляд от нее веет каким-то аске
тизмом, отрешенностью. Так оно и есть. Зато потом бегуны,
сознательно преодолевшие все трудности, переплавляли аске
тизм в золото медалей.
Обо всем этом я говорю не для того, чтобы рекламировать
систему учителя, восхвалять его как личность, тем более, что
тайн и секретов в этой системе нет, а только для того, чтобы
рассказать о большом достоинстве и авторитете, а следователь
но, и перспективе нашей советской школы подготовки бегунов
высокого класса, у истоков которой стоял один из ее создате
лей Г. И. Никифоров.
Тренеры бывают разные. Есть тренеры сильные методисты,
есть хорошие организаторы, есть просто заботливые, а есть
тренеры так называемого «волевого давления».
Григорий Исаевич был тренером, синтезирующим в себе все
эти качества одновременно. Он был талантлив. А это не всег
да поддается объяснению.

Слово И. Потапченко,
мастеру спорта СССР

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРЯТЬ
ОШИБОК
а очередном заседании «Клуба бега» мне поручили сделать сообщение о своей тренировке.
Просмотрев свои дневники, я решил говорить
об изменениях в методике, которые претерпе
вала моя тренировка на протяжении многих
лет. В этом случае можно увидеть и успехи,
и неудачи.
В конце 60-х годов почти все средневики
тренировались по одному принципу: чем быст
рее в тренировке, тем быстрее в соревнованиях. Вперемежку
с кроссами господствовали переменный и интервальный мето
ды тренировки. Зимняя тренировка почти не отличалась от
летней. Господствовало мнение — от спринта к средним ди

станциям. Сначала повышали скорость на коротких отрезках,
а затем никак не могли перейти к 800 и 1500 метрам. Чтобы
поднять скорость в беге на 100 м на 0,3—0,5 сек., затрачива
лись годы. Да и не каждому дано быстро бегать... Как гово
рил родоначальник низкого старта М. Мерфи: «Спринтеры,
словно поэты, рождаются, а средневики делаются». На мое
счастье И. С. Пожидаев не был сторонником теории «от сприн
та». Наш тренер большой экспериментатор. Он никогда не бо
ялся опробовать что-то новое. Именно этот дух постоянного
поиска привел нашу группу к успеху. Мы пользовались тогда
примитивным методом «проб и ошибок». Да простите нам!
Такое было время...
Теперь я часто думаю: вот если бы тогда кто-нибудь до
гадался провести параллель между методикой тренировки в
беге на длинные и средние дистанции. Ведь в то время наша
страна имела лучших стайеров в мире, но этот вывод из со
ветской методики тренировки был сделан далеко за пределами
нашей страны и затем через много лет, обогнув земной ша
рик, вернулся домой, уже состарившись.
Таким образом, мы постоянно догоняли. Искали в литера
туре. Читали. Беседовали. Многие зарубежные
авторы
(Стампфл, Черутти, Иглой и др.) писали о ежедневной тре
нировке. Наш недельный цикл состоял из 5 тренировочных
дней. В четверг и воскресенье «сам бог велел отдыхать». Так
мы отдыхали из года в год. Мы считали, нас просто хотят
обмануть, когда говорят, что можно тренироваться каждый
день.
Сейчас можно объяснить такое недоверие. Тогда было труд
но преодолеть твердо устоявшееся правило, сломать психоло
гический барьер, да и чисто физически надо быть подготов
ленным, чтобы выдерживать ежедневную тренировку.
Вторым моментом, повлиявшим на изменение нашего миро
воззрения, была- победа П. Снелла на Олимпиаде в Риме.
Правда, о системе Лидиарда мы узнали много лет спустя. Мы
не стали резко изменять нашу методику, слепо копировать
новозеландскую систему. Мы постепенно опробовали все то,
что подходило нашим возможностям и природным условиям.
Моя спортивая биография скорее поучительна неудачами
и ошибками, чем успехами, но, как говорят в науке, отри
цательный результат — тоже результат.
Я постараюсь проанализировать наиболее интересные мо
менты и периоды своей тренировки, из которых можно изв
лечь пользу. Не открывая Америки, хочу предостеречь коллег
по дорожке от ошибок и погрешностей, которые помешали
мне бежать быстрее.
В 1962 году, достигнув 1.49,5 сек. в беге на 800 м, я был
включен кандидатом в сборную. В этот период я изменил
технику бега. Стал бегать чаще и собранней. Увеличилось ко
личество шагов. И сразу заболели коленные связки. Долго
давала знать о себе пре веденная на колено операция. Только
по этим причинам я не мог выполнять нужного объема тре
нировки. Поэтому за сезон 1963—1964 гг. (с ноября по июль)
пробежал 1050 км. Летом было уже некогда много бегать,
и тренировка носила короткий, острый характер: 2—3 отрезка
быстро, кросс и отдых. Такая трехдневная тренировка не мог
ла привести к пику формы без зимнёп беговой базы, но она
и предохраняла от «забегиванпя». Надо сказать, что из-за
своей любви к бегу, из-за сильной увлеченности я часто не
замечал, как перехватывал через край.
На первенстве СССР мне удалось быть третьим и впервые
выполнить норму мастера спорта СССР в беге на 800 м —
1.48,4. Этому способствовало то, что в тренировку включа
лись средние и длинные отрезки. Однако уже тогда было яс
но — без хорошо проведенного подготовительного периода
можно показать какой-то определенный результат, но выше
его не поднимешься, да и форма удерживается короткий про
межуток времени. Этот сезон примечателен был и тем, что мы
ввели в тренировки такие отрезки, как 3—5 км, которые про
бегались за 9.15,0—16.20.0.
В целом в период 1964—1965 г. мы увеличили объем и дли
ну отрезков темпового (равномерного) бега в зимнее время.
Появились печатные сведения о тренировке П. Снелла, о
его «марафонской» подготовке. Да, но он живет в Новой Зе
ландии, где нет зимы. И кроссы можно бежать по-всякому,
а не в 3 костюмах, как у нас, при —20°. Поэтому мы поза
имствовали длинные кроссы у П. Снелла, а темповый бег на
длинных отрезках мы бегали в манеже в майке в относитель
но быстром кроссовом темпе: 3 км — 9 мин., 5 км—16 мин.
20 сек.
Сейчас многим понятно, что средневикам нужно бегать
длинные отрезки регулярно и быстро. Именно сочетание крос
сов и темпового бега составляло основу нашей зимней тре
нировки. В марте на Всесоюзных соревнованиях в манеже
почти без скоростной подготовки мне удалось пробежать 600 м

за 1.19,6 и 2 км за 5.18,4. За 10 месяцев этого сезона пробежал
2200 км, однако летний период прошел неудачно: сильно бо
лел и никак не мог войти в колею. Зато товарищ по группе
О. Райко выиграл 1500 м на первенстве СССР.
В следующем сезоне 1965—1966г.г. был увеличен беговой
объем — за 10 месяцев пробежал 3162 км. Повысился удель
ный вес темпового бега: 5 км — 15.50 мин.; 10 км — 33 мин.;
15 км — 53 мин. К этому времени мы были совершенно уве
рены в правильности направления зимней тренировки. Осо
бую трудность представлял переходный этап зима — лето.
Трудностью для нас, ленинградцев, являлось и то, что помимо
методических проблем возникла проблема климатических ус
ловий. Май у нас всегда холодный. Как говорят: «То ладож
ский лед идет, то черемуха цветет». Приходилось тренировать
ся в костюмах. Скорость на отрезках (по сравнению с апре
лем!) падала. Сразу же сбои в планах. И тут мы решили
попробовать несколько серий тренировок: пробегать каждую
неделю 20X400 и 20X200 м. Это была основная работа.
Время на отрезках в первую неделю было 32 сек. на 200 м
и 66—67 сек. на 400 м. Скорость росла с каждой тренировкой.
В 4-ю неделю мая получилось: 200 м — 29,5—30 сек.; 400 м —
61 сек. Эта жесткая работа мне подходила и нравилась. При
чем выполнялось все свободно, без лишнего напряжения, а
главное, искусственно не увеличивая скорости пробегания.
Усилия те же, а бежится быстрее. После мая я обрел уверен
ность, появилось приятное чувство готовности и способности
быстро бежать в соревнованиях. Пропала боязнь дистанции,
хотелось стартовать. Старты были, и бежалось легко, но вот
беда — не быстро.

После первых стартов появилось паническое чувство: что
делать? В этом случае возникает мысль: не готов, надо еще
потренироваться. Мало, надо больше и быстрее. Подобное ре
шение всегда приводит к тяжелому срыву. Я нервничал, хотя
знал по опыту, что сильных и объемных тренировок уже про
водить нельзя. Мы были в Москве, и я обратился за советом
к своим друзьям Валерию Булышеву и Петру Болотникову.
Рассказал о проделанной работе, о беспокойстве. Они посо
ветовали перейти на тренировку примерно такого типа: день
работы на коротких отрезках, день легкой трусцы и старты,
старты. «Не суетись,
результат придет», — сказали они.
Я старался выступать как можно чаще на дистанциях от 400
до 1500 м. После старта не уставал, а финишировать быстро
не мог. 3 раза бежал 1000 м за 2 мин. 23 сек., 2 мин. 24 сек.,
2 мин. 22 сек, На 4-м старте 26 июня в перерыве между фут
больным матчем показал 2 мин. 20,1 сек. За 2 дня до этого
О. Райко установил всесоюзный рекорд —2 мин. 20,2 сек. Так
я стал обладателем рекорда СССР. Затем в конце июля занял
второе место на первенстве СССР, имея одинаковое время
с победителем. Через две недели в Ленинграде в очень холод
ную погоду пробежал 1000 м за 2 мин. 19,7 сек.
Следующий сезон наиболее памятен. Начало подготови
тельного периода прошло неудачно. Заболело колено — старая
травма. Бегать начал в январе, но мало и медлеяно. Одни
кроссы. Поэтому в марте — апреле пришлось форсировать бе
говую подготовку. Посоветовавшись с И. С. Пожидаевым, в
марте начал бегать в гору. В Кисловодске на сборе нашли
круг 4 км 100 м: 1000 м в гору+400 м медленно по равнпне+
+400 м ускорение за
68—70 сек.+600 м
трусцы-j-

+600 м с горы быстро, за 1 мин. 19 сек.— 1 мин. 22 сек.+
+200 м трусцы+400 м ускорение по равнине за 68—70 сек.+
+200 м трусцы, ЗХЮО м спринта через 100 м трусцы, затем
100 м трусцы вниз на старт. «Чертовым кругом» прозвали
мы эту’«беговую окрошку». В одну тренировку пробегали
от 2 до 4 кругов. За 20 дней сбора я провел 20 тренировок,
из них 11 в гору, всего пробежал 33 круга. Двое из нашей
группы решили попробовать новозеландскую систему: на про
тяжении месяца ежедневно бегать в гору. Не знаю, как но
возеландцы, а наши за 20 дней забегались начисто. У них со
вершенно пропало «чувство бега», появились тяжесть в ногах
и огромная усталость. О. Райко, С. Крючек и я бегали в гору
через день. В апреле я сделал свою традиционную серию тре
нировок: 20 X 200 м и 20X400 м. Затем в начале июня в хоро
шей форме выехал в ГДР на Динамиду социалистических
стран. На том, что произошло, хочу остановиться подробней.
За два дня до старта я попал под холодный дождь, подня
лась температура. Но поддавшись уговорам, я все-таки стар
товал. Как и следовало ожидать, результат был плачевный.
Но самое неприятное было то, что до Спартакиады народов
СССР оставалось мало времени. Я специально акцентируй
внимание на этом примере, так как считаю недопустимым за
ставлять спортсмена рисковать своим здоровьем. Тем' более,
что, как правило, никаких очков команде спортсмен принести
не в состоянии.
Следующий год — олимпийский. Год повышенных объемов
и скоростей, большого нервного напряжения. Уже в январе
у меня получилась беговая неделя в 203 км. Тренировался
ежедневно с подъемом и удовольствием, но вскоре появились
болевые ощущения в мышцах. Растяжений не было, а боль
появилась. Вероятно, не хватало каких-то солей в рационе
питания. Пришлось снизить объем. Болевые ощущения быстро
исчезли. За 9 месяцев подготовки набежал 3500 км. 2 меся
ца — февраль, март — ушли на подготовку к
Европейским
играм в Мадриде. После короткого зимнего соревновательного
этапа мы снизили интенсивность и объем в течение 3 недель
и затем сразу перешли к темповому бегу на отрезках 5—
10 км. После зимних стартов быстро входили в спортивную
форму. Все было хорошо. И работоспособность, и желание
тренироваться не пропадали. А потом вдруг раз — и срыв.
Бежать не можешь и не хочешь. От большого желания вы
полнить олимпийский норматив я увлекся и в июне за 47 тре
нировок пробежал 435 км. Следовало перейти к легким стар
там, но их не было и не предвидилось. Тогда я заметил:
еслй в молодости после перетренировки требовался недельный
активный отдых, то чем больше спортивный стаж, тем труд
нее и дольше приходишь в норму. Мне потребовалось на это
2 месяца бега трусцой по 30—40 мин. На первенстве СССР
опять был вторым, но на Олимпиаду не попал. Дома, в Ленин
граде, пробежал 1200 м за 2 мин. 54 сек. (59,58,57 — по кру
гам), но, как говорится, «поезд уже ушел».
Я попытался рассказать о наиболее интересных эпизодах
из спортивной практики. Добавлю, что в период с 1966 по
1969 г. все рекорды СССР на средние дистанции принадлежа
ли ученикам И. С. Пожидаева. Наша группа состояла из
11 мастеров спорта. Наверное, это не случайно. Я объясняю
это тем, что мы немного иначе тренировались. По способно
стям мы ничем не отличались от бегунов сборной СССР того
времени. Обладали почти одинаковой абсолютной скоростью
на 100 м от 11,2 до 11,5 сек. Но скоростные тренировки всегда
выполняли по одному, даже если они были идентичны. Счи
таем, что именно в скоростной работе нужна строгая инди
видуальность.
В заключение остановлюсь на особо важном моменте в
подготовке средневика. В последние годы методика трениров
ки подготовительного периода прояснилась. На наш взгляд,
особую трудность представляет весенняя тренировка.
Практическим путем нами установлено, что при переходе
от подготовительного периода тренировки к следующему мно
гим спортсменам необходим активный отдых в форме легкого
бега пли другой легкой работы на протяжении 5—7 дней.
Такой переход от объемной работы к скоростной позволяет
быстро и безболезненно войти в спортивную форму. Активный
отдых в 5—7 дней способстаует наиболее эффективному вы
полнению скоростной тренировки в дальнейшем. Темп вхожде
ния в спортивную форму зависит от резкости перехода в
изменении нагрузки.
Особое внимание в построении тренировочной работы необ
ходимо уделять принципу переменности. В предсоревновательноМ и соревновательном периодах мы постепенно увеличиваем
разницу в скорости пробегания темповой тренировки и быст
рого повторного бега. Если скорость повторной тренировки
возрастала, то скорость темпового бега на длинных отрезка:
постепенно уменьшалась.
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лил себе в ноябре и первой половине декабря отдых от тре
нировок. И потом даже 15 минут бега были для меня мукой.
Хотя бы потому, что очень быстро увеличил вес на лишних
7 кг. Это я говорю тоже, так сказать, в назидание «нынешним».
С ноября по январь включительно мы сохраняли высокий
объем тренировок, несколько снижая интенсивность. Конец ян
варя — прикидки на отрезках 600—800 метров, участие в очень
дорогом для советских легкоатлетов кроссе на приз газеты
французских коммунистов «Юманите»... Лишь в феврале пе
реходили на южные стадионы, на еще не просохшие кроссо
вые аллен, на обочины железнодорожных линий, тренируясь
до такого ощущения, пока «дорога не закачается», как гова
ривал один из моих друзей-бегунов. Мы, стайеры, тренирова
лись вместе с марафонцами, в том числе с сидящими в этом
беге можно говорить бесконечно. Особен зале С. Поповым. К. Воробьевым. У них я учился выносливо
сти, они терпели, когда мы выполняли скоростную работу.
но тем, кто сам бегал, а теперь тренирует мо
Бывали случаи, когда в начале марта стайеры показывали
лодых спортсменов. Наверное, каждый из нас
высокие секунды. Такое было, в частности, с Б. Ефимовым в
не сразу выбрал себе вид в легкой атлетике,
беге на 10 километров.
не сразу чего-то достиг. Лично я начинал с
Одним из главных факторов в нашей системе подготовки
велосипеда, коньков, спортивной гимнастики.
был контрольный бег. За 3—4 дня —прикидка на 1200 м (за
Первый старт на длинную дистанцию принял
мечу, что однажды я показал 2.58,0). Что еще применяли?
в воинской части, где служил. Бежал тогда
10X1000 м (через 180—200 м тихого бега) — все из 2.50,0 или
3000 метров.
10X400 м (через 160 м тихого бега)—по 60,0 или из 60,0
В том, что призовые места и победы легко не даются, я
каждый круг.
убедился, когда осенью 1952 года увидел на Спартакиаде Воо
руженных Сил Владимира Казанцева. XV Олимпиада в Хель
Накануне Мемориала братьев Знаменских и прочих круп
синки, где впервые выступали советские атлеты, только закон
ных соревнований я всегда испытывал своп силы на дистан
чилась. Казанцев, завоевавший там одну из первых наших ме
ции 3 км (8.10—8.12—в зависимости от погоды). Все легко
далей, был ну прямо как былинка...
атлетические матчи были у нас в системе подготовки, а также
Здесь, в Одессе, познакомился я со знаменитыми стайера
2—3 контрольных забега или 2—3 контрольные тренировки.
ми И. Семеновым, Ф. Ваниным, с тренером П. С. Степановым,
Часто спрашивают: «Сколько километров вы пробегали за
первым, по сути дела, моим наставником. У него я трениро
год?» До 6200 км. Больше 6500 км в год в моей легкоатлетиче
вался до 1956 года. А потом ушел к Г. И. Никифорову. Дума
ской биографии не было. Это уж потом Л. Иванов да Л. Миете, перебежал? Нет. Дело вот в чем. Тогда стартовали часто,
китенко стали «наматывать» до 9 тысяч километров в год...
в несколько раз чаще, чем сейчас. Как «подвести» бегуна к соНадо обязательно знать своего предстоящего соперника.
ревнАаниям, чтобы он смог показать свой лучший результат?
Психологически повлиять на него перед стартом? В легкой ат
МягЛм чересчур был характер у моего наставника, опасался
летике это не возбраняется, но действовать, конечно, надо с
Петр Сергеевич, как бы его подопечный не перегрузился, и вся
открытым забралом. Вспоминаю, как мы с А. Десятчиковым
чески оберегал его. Мне не нравилось такое, однако спорить
и Е. Жуковым проводили совместные тренировки с Г. Эллио
и что-то доказывать не хотел, ушел.
том и Г. Гродоцки непосредственно перед стартами на Олим
Когда мне удалось занять третье место на первенстве
пийском стадионе в Риме. Гродоцки, кстати, уже «выбегал» из
СССР, меня включили в сборную страны для подготовки к
29 минут на дистанции 10 километров, у меня был третий ре
XVI Олимпийским играм.
зультат. Договариваемся бежать с ним 3000, 2000 и 1000 м
Выступавшему передо мной Игорю Потапченко был задан
с интервалами 180 м спокойного бега. На первом рубеже у
вопрос b совместной тренировке марафонцев, стайеров и сред
него 8.09, у меня —8.11; на втором у меня 5.27, а Гродоцки
невиков. По-моему, это поистине неиссякаемая тема, и не толь не выдержал, сошел, сказав потом: «Нет тебе равных». 1000 м
ко для разговоров и научных исследований, но, главное, для
я пробежал за 2.36,8. За четыре дня до главного олимпийского
практических дел. Я пережил по крайней мере четыре легкоат
старта пробежал я 10X1000 м, причем каждый отрезок — из
летических поколения. Думаете, феномен? Никакой я не фено
2.50, повторяя их через 200 м спокойного бега. И олимпийская
мен. Просто мы с Григорием Исаевичем Никифоровым рабо
победа на 10 000 м была самой легкой в моей жизни.
тали по определенной системе. О ней еще будет немало ска
Да и сам я был легким — 61 кг при росте 174 см. Тут
зано, в том числе и на заседаниях клуба. Любой старт был
самое время сказать о питании. Обязательным был порядок,
контрольным. Последующий анализ был крайне важен: лучше
заведенный Никифоровым: до и после еды — пожалуйте на
ли я пробежал, чем. допустим, две недели назад? Многоопыт
весы. Что интересно: каким бы калорийным и обильным ни
ный Никифоров говорил так: «Покажешь свой результат лег
был обед, больше 500 «лишних» граммов не приобретал. Со
ко— значит, готов!» Элементарно, просто? Мудрость — в про
ки разные любил, но на жидкость вообще не налегал, что и
стоте.
другим стайерам рекомендую.
Я «определился» в беге на 5000 и 10 000 метров. Правда,
За 18 лет «набегал» 69 000 км. Большего, право, не со
стартовал и на 800, и на 1500 м. И на последней дистанции вы
ветовал бы набирать. Мог бы пробежать 10 тыс метров быст
полнил норматив мастера спорта (3.46,0), уже являясь заслу
рее, чем за 28.18? Безусловно. Дорожки в наши времена бы
женным мастером спорта за достижения на более длинных ди
ли не такие, как теперь. Вспомнить хотя бы 1962 год, Луж
станциях.
ники, когда после дождя на беговом круге Центрального ста
Однако позвольте вернуться назад. 1956 год. Вместе с буду
диона гарь была чуть ли не по щиколотку. Даже тогда уда
щим олимпийским чемпионом Владимиром Куцем и другими
лось пробежать первые 5000 м за 14.04.
стайерами собирался на XVI Олимпиаду в Мельбурн. Раз уж
На мой взгляд, сейчас можно бегать 10 000 м быстрее
в вашем клубе открыто говорят об ошибках, не премину упо
28 минут, даже не увеличивая годовой километраж выше
мянуть об одном просчете.
6000 км. Безусловно, могут быть отклонения в верхнюю сто
Мало мы тренировались на мягком грунте. Чуть позже ска
рону, но лучше бы не выше 7500—8000 км. Наши стайеры
жу, что из этого вышло. А сейчас хочу заметить: и в нынеш
должны пробегать 10 километров за 27.30—27.40, причем ра
ние времена, готовя своих питомцев к стартам, хоть даже
ботая не на «износ», а на выносливость.
и по резпнобптумной дорожке, многие из нас не слишком до
И еще раз хочу подчеркнуть: необходима система и в тре
рожат чужими ногами. Что же получилось тогда, глубокой
нировке, и в отдыхе. Если уж ссылаться на себя, то четверг
осенью 1956 года, когда сборная СССР тренировалась перед
был для меня «божественным днем», отдыхом, как бы меня ни
поездкой в далекую Австралию в Ташкенте? Стартую на 20
уговаривали или заставляли тренироваться.
километров по асфальту вместе с нашими марафонцами
Лучше всего я и другие стайеры тех времен чувствовали
А. Ивановым и А. Гришаевым. И тут — острое воспаление над
костницы. По сути дела, выбываю из строя на полтора меся себя на весенних тренировках в Закарпатье. «То было раннею
весной...» А зимой я с удовольствием бегал по утрамбованной
ца. Во всяком случае, в Мельбурне был способен лишь на
снежной дороге в Кавголове. Бывало, проведешь две трени
небольшие прогулки. На дистанции 5000 м оказался десятым,
ровки на Зимнем стадионе в Ленинграде, а потом садишься
на 10 000 м — 16-м. А главное, надо было сохранить систему,
на электричку — и в Кавголово! Мороз, ветер... Мы с Е. Жу
по которой мы начинали работать с моим (и многих из вас
ковым, Ю. Захаровым, В. Веретеновым надеваем по два ко
тоже) тренером Г. И. Никифоровым.
стюма, бежим километров этак 25. Где-то в середине пути
Только однажды за всю свою 18-летнюю активную жизнь
сбоасываем лишнюю одежду, зарываем в снег. Хорошо!
в спорте я выбился из ритма. Сдавал экзамены в вузе и позво

Слово П. Болотникову,
чемпиону XVII Олимпийских игр,
заслуженному мастеру спорта

МУДРОСТЬ —
В ПРОСТОТЕ

А теперь тренер и спортсмен буквально не выходят из
манежа. По крайней мере, у нас в Москве. Да и в других
городах, где есть подобны^ сооружения, наблюдается при
мерно такая же картина. Не нравится мне, что средневики и
стайеры, особенно столичные, воспитываются в тепличных ус
ловиях. Вот, к примеру, Владимир Затонский. Способный бе
гун, но не вылезает из манежа.
Неужели нельзя понять, что какими бы первоклассными
сооружениями из стекла и бетона, да еще с современной «на
чинкой» ни обогащалась наша легкая атлетика, объемную тре
нировку все равно надо проводить только на свежем возду
хе. В осенне-зимний период стайер должен оставить себе в
манеже только контрольный бег, 10X400 м пли 1000-метровые
отрезки.
А теперь, пожалуйста, вопросы.
— Что вы можете сказать о тренировке в среднегорье?
П. Болотников: — Как вы знаете, сейчас таким тренировкам
уделяется гораздо больше внимания, чем раньше. В Нальчике
(а до 1956 года мы чаще всего выезжали именно туда) пси
хологически было трудновато готовиться, но, возвращаясь
на места, мы показывали, как правило, лучшие результаты.
На мой взгляд, бегуну на средние и длинные дистанции не
то что полезно, но необходимо готовиться на высоте 1600—
2400 м над уровнем моря.
~
После олимпийской победы в Риме Г. И. Никифоров явно
нацеливал меня на мировой рекорд. И вот в том же 1960 году
перед Спартакиадой профсоюзов выезжаем в Нальчик. Потом
я легко выигрываю бег на 5000 м. И хотя из-за ошибки ин
форматора я намеренно снизил темп за три круга до финиша
на 10-километровой дистанции, мой результат на профсоюзной
спартакиаде оказался не намного хуже, чем в олимпийском
Риме: после тренировок в Нальчике я чувствовал себя легко,
раскованно.
Любопытный, случай, кстати, произошел все в том же па
мятном для меня I960 году. После Олимпийских игр мы с
Г. И. Никифоровым и профессором-физиологом А. Б. Гандельсманом готовились в Закарпатье к чемпионату СССР. Ранним
утром в дождь четыре раза пробежал я как-то 1500 м и все
четыре раза показывал по 4.00. Григорий Исаевич чуть ли за
голову не схватился: не слишком ли резво?! А прибор про
фессора Гандельсмана беспристрастно отметил, что тонус у
меня на 0.2 выше, чем раньше. Вскоре в Киеве я выиграл
чемпионат страны. Все, кто вместе со мной тренировался на
возвышенности, пробежали тогда значительно лучше, чем обыч
но. В то время среднегорье еще только испытывали. А теперь
его надо полностью использовать.
— Как вы относитесь к тактике бега Р. Шарафетдинова,
чем объясняете его последние неудачи и каковы, по-вашему,
перспективы Рашида в марафоне?
П. Б.:—Лично я никогда не «отсиживался» за спинами
соперников, частенько выигрывал у обладавших отличным фи
нишем стайеров. Иногда мы договаривались со «своими», кто
поведет первые круги. Однажды в 1958 году в Тбилиси Е. Жу
ков, которому явно хотелось выиграть, не согласился на это,
пришлось мне, как говорят, «пахать» самому. II ничего —
выиграл. Больше надо самостоятельности в беге на такие
дистанции, как 5 и 10 тысяч метров. Но самостоятельность и
самоуверенность, сами понимаете, — это разные вещи.
Рашид Шарафетдинов мог бы показывать гораздо лучшие
результаты, но его подводит самоуверенность на финише.
Сколько раз следил я за ним на соревнованиях — па четвер
том километре он обязательно «отпустит»! На Мюнхенской
олимпиаде это произошло в районе 5-го километра... Если бы
Шарафетдинов бежал по-настоящему,- если бы его нервы не
подводили... Ох. эти «если бы»! Сразу вспомнился мне Л. Народицкпй. Каким бы он был отличным бегуном, если бы не
метался от тренера к тренеру. А ведь на тренировках компа
ния вроде Л. Народицкого, В. Харитонова, В. Самойлова.
Н. Голубенкова просто «убивала» нас, «стариков», зато па со
ревнованиях чаще всего получалось иначе.
Насколько я знаю, сейчас Р. Шарафетдинов выполняет
большой объем работы. А до семидесятого года он процентов
на 25—30 не использовал себя в тренировках, рассуждая при
мерно так: «Лучше уж побуду в сборной лишний пяток лет...».
Пусть не обижается Рашид, но он мог бы (н может!) сделать
куда больше.
Насчет его перспектив в марафоне. Что ж, 20—30 км Ша
рафетдинов бежит неплохо. Стиль бега к марафону подходит.
Если он будет готовиться к этой дистанции по-серьезному го
да два-три, если не будет разбрасываться, будет победите
лем самых крупных соревнований. Мне думается, для успеха
на Олимпийских играх 1976 года в марафоне каждые 10 км
надо будет пробегать за 31 минуту.

— В какой форме и когда надо проводить силовую под
готовку стайера?
П. Б.: — Подтягивания, упражнения для развития брюш
ного пресса и многое, многое другое — в период с ноября по
февраль. Иногда за одно занятие я набирал по 3,5 тонны,
упражняясь со штангой. Сергей Попов — марафонец, тоже не
обладающий мощными габаритами, — столько же. В 1960 году
на состязаниях общей физической подготовки я выиграл да
же у многих прыгунов с шестом... лазание по канату. Общая
физическая подготовка очень нужна для бегуна. Без нее —
никуда. Это хорошо понял А. Иванов, который пойачалу не
мог' даже одного раза подтянуться на перекладине.
Вот уже сколько лет прошло, а у меня еще остались преж
ние «запасы». В своп 44 года подтягиваюсь на перекладине
22 раза, «кручу солнце», как говорят гимнасты. В свое время
мы по полтора-два часа катались на лодке: и отдых, и мышцы
развиваются. Бегун-стайер должен быть всесторонне развитым.
— Не была ли ваша совместная тренировка с марафонцем
С. Поповым своеобразным тестом вашей готовности?
П. Б.: — В какой-то степени да. В Пуще Водице был у нас
такой тренировочный круг, который преодолеть за 1 час 11 ми
нут было далеко не просто. А мы довели результат до 56 ми
нут! Как бы сказали теоретики: «Типичный темповый бег».
Были у нас там трассы «Олимпийская», «Ореховая», «Попе
речная». Одна из них — 6 км, да еще по холмам. Правда, не
читали тогда Лпдиарда, а бежали и все думали: «Лишь бы
подняться на горку»...
Никакого вреда не будет и средневику, если он испытывает
себя в стартах на более длинные дистанции. Валерий Булышев, например, пробежал как-то 42 км 195 м за 2 часа 45 ми
нут. Между прочим, случись такое в 1956 году, а не позже,
был бы средневик Булышев в числе первых 75 марафонцев
страны.
Реплика председательствующего (В. Михайлов): — Мне не
раз доводилось видеть, как уважаемый П. Г. Болотников и
его сотоваршщшхренировались в Пуще Водице. Раннее утро.
Л. Иванов, Н. Дутой, В. Самойлов, одетые по всей легкоатле
тической форме, терпеливо ждут лидера на крылечке. Слегка
позевывая, появляется Болотников. Бегут. Первым на базу
возвращается Петр Болотников, свежий как огурчик. А Лео
нид Иванов — тот выкручивает мокрые от пота туфли с ши
пами! Вот так работали наши предшественники. Й мы у них
этому учились.
Н. Румянцев: — Я всегда удивлялся, Петро, твоей способ
ности отключаться от всего, спокойно спать перед ответствен
ным стартом. Мы глаз сомкнуть не можем, а ты мирно почи
ваешь, да так, что тебя пушками не разбудишь.
— Армейская привычка, а скорее, умение приказать само
му себе. Мне достаточно было 45 секунд, одной минуты, чтобы
крепко уснуть. Я только просил соседа по команде, обладаю
щего удивительно громким храпом, взять на минуту в руки
ну хотя бы программу телевизионных передач на завтра, что
бы не заснуть раньше меня.
Способность настроить себя, в том числе и на полноценный
отдых, должен развивать в себе каждый бегун.
У меня спрашивают, почему все же нет у нас бегунов, та
ких, как Куц и его сподвижники? Мы виноваты в этом. Мы,
тренеры. Дружбы, которая объединяла нас тогда, теперь нет.
Докажите, что это не так. Вот, например, Е. Аржанов. С кем
он совместно тренировался? Никто не знает этого... А тот же
Булышев (то же амплуа!) всегда занимался со всеми, в группе.
Сейчас у каждого бегуна — индивидуальный план. Это хоро
шо. Но попробуй докажи такому «индивидуалисту», что без
тренировок в коллективе «и ни туда и ни сюда!»
Я отлично понимаю, почему не один раз говорилось сегод
ня о взаимоотношениях представителей «смежных беговых
специальностей». Потому что сейчас стайеры с марафонцами
почти не встречаются, вместе не тренируются. А зря. Спарринг
нужен не только в боксе.
— Составляли вы график бега?
П. Б : — Обязательно. В соревнованиях никогда не бежал
без графика, что и молодежи советую. И еще раз рекомендую:
как следует изучайте соперников, если намерены выиграть!
Даже обладая сильным финишем, я иногда попадал впросак
из-за неверного тактического хода. Так было в 1958 году,
когда я выпустил вперед Е. Жукова, А. Десятчпкова и венгра
И. Ковача, а потом оказался зажат в «коробочку», из которой
и не сумел вырваться.
Хорошо еще, что таких воспоминаний меньше, чем прият
ных. Но один из девизов вашего клуба—«На ошибках учат
ся». Он мне по душе. Пусть молодежь не повторяет наших
ошибок.
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Лучший
легкоатлет СССР
1974 года
Система определения лауреатов кон
курса с каждым годом совершенствует
ся, но основным ее критерием по-преж
нему остается: стабильность, высокий
уровень результатов, показанных в тече
ние всего года, н в первую очередь в
главных, центральных соревнованиях се
зона.
Примечательно, что победителями кон
курса «Лучший легкоатлет СССР» и
разнообразных конкурсов, проводимых
другими редакциями методом «эксперт
ных оценок», почти всегда становились
одни и те же легкоатлеты. Лауреаты на
шего конкурса постоянно включаются
журналистами и в символические «десят
ки» лучших спортсменов года по всем ви
дам спорта. Напомним, что в нашем
конкурсе в последние годы сильнейшими
становились такие выдающиеся мастера,
как Н. Чижова и А. Бондарчук, В. Бор
зов (дважды) и Ф. Мельник.
Итак, новый спортивный сезон-74 стар
товал. Получили первые очки и участни
ки нашего традиционного конкурса (мес
то в конкурсе, как известно, получают
спортсмены, имеющие не менее трех за
четных стартов). За успешное выступле
ние в каждом из перечисленных ниже со
ревнований очки начисляются легкоатле
там в соответствии с занятыми местами.
В большинстве соревнований оценива
ются три призовых места, в летнем чем
пионате Европы — первые восемь мест
(все финалисты), в матчах — 1-2-е места.

В случае неудачи спортсмен получает
О очков. Затем будет выводиться его
средний балл, получаемый делением об
щей суммы очка на количество стартов.
Участники эстафетных команд получают
то же количество очков, что и в индиви
дуальном виде. Но результаты в эста
фетном беге, а также в побочных для
данного спортсмена видах, в которых он
выступает в интересах команды или в
целях лучшей подготовки к своему ос
новному виду, будут учитываться лишь
в том случае, если они не ухудшают
средний балл спортсмена.
Кроме того, за выполнение норматива

мастера спорта СССР международного
класса в одном виде к среднему баллу
спортсмена будет дополнительно один раз
в году прибавляться 0,5 очка, независи
мо от того, сколько раз спортсмен вы
полнил этот норматив. За установление
рекорда СССР будет начисляться 12 оч
ков, рекорда Европы — 15 очков, рекор
да мира — 20 очков. Причем, каждый ре
корд будет приравнен к одному выступ
лению. Спортсмены, показавшие по ито
гам года лучшие результаты сезона в
стране, получат дополнительно к своей
средней оценке 0,4 балла, в Европе —
0,7 балла и в мире — 1 балл.

Вот наша таблица оценки (в очках):
XI чемпионат Европы в Риме
V чемпионат Европы в помещении в Ге
теборге
Чемпионат СССР (зимний и летний) сре
ди взрослых и юниоров, Кубок СССР по
спортивной ходьбе и марафонскому бегу
Матчи команд СССР—США (зимний и
летний) среди взрослых и юниоров,
матчи команд юниоров СССР — ГДР
(зимний и летний)
Матчи сборных команд СССР среди
взрослых и юниоров
Финал всесоюзного кросса на приз газе
ты «Правда», Мемориал братьев Знамен
ских, всесоюзные и международные со
ревнования на приз газеты «Правда»,
соревнования по спортивной ходьбе и
бегу на приз имени Ю. А. Гагарина. Ку
бок
Риги,
всесоюзная
спартакиада
школьников, международные соревнова
ния юных спортсменов «Дружба», финал
всесоюзного профсоюзно-комсомольско
го кросса, пробеги на приз газеты
«Труд», Пушкин—Ленинград, Тарасов
ка — Москва

15—12—10—9—8—7—6-5
12—9—8—7—6—5
10—7—5

10-7

9—6
9—6—4
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ЧЕМПИОНАТ СССР
по кроссу и бегу на 30 км
и всесоюзные соревнования
в ходьбе на 10 км
2—3 марта

г. Евпатория

Женщины. 2000 м. Т. Пангелова (К, ВС)
6.13,2; Л. Сорока
(К. Б) 6.16,4; Т. Галстян (Нс,
ВС) 6.17,8; Г. Черепанова (Г, Л)
6.18,4; Е. Руденко
(Курск, Л)
6.18,8; И. Малышева (3) 6.22,0;
В. Вяльцева
(Ст.
Д) '6.24,8;
В. Герасимова
(М. обл.. Д)
6.26.6. 3000 м. Л. Демченко (Мн.
Д) 9.43,4; М. Истомина (М. обл..

Л) 9.46,2;
А. Вейса
(Р. ВС)
9.46,6:
Л.
Жмурова
9.48,4;
Н. Медведева (Ч. Т) 9.49.8;
Г. Янковская (3) 9.50,0; Н. Косо
лапова (Саранск. Сельск.) 9.51,0;
М. Чернышева (М. ВС) 10.02,2.
Мужчины. 8000 м. М. Желобовский (Мн, ВС) 23.28,6; Л. Мо
сеев (Ч. Б) 23.30.2; М. Анищенков (См. ВС) 23.34.0: А. Гедминас (Вл, Сельск.) 23.35,8; М. Ону
чин (Симф, Б) 23.36,2: А. Сапу
нов (Ипр. Л) 23.37,0; В. Лосев
(Врж, ВС) 23.37.4; Н. Гаврилов
(Н. Челны, Т) 23.38.0. 12000 м.
А. Бадрапков (А-А. Д) 35.48,0;
Р. Шарафетдинов (Л. Д) 35.48,0;
П. Андреев
(Лв, ВС) 35.59,8;

Дополнения к спискам 25 лучших, опублико
ванным в № I нашего журнала: 100 м — 10.4
Зайцев Геннадий (50) Запорожье, А; Зорькин
Виктор (48) Харьков, А. 200 м—21,3 Силов,
а не 21,0; 21,4 Цыганов, а не 21,1: 21.4 Полейков Николай (49) Киев, Кол. 1000 м — 2.25,7
Беклемешсв Александр (54) Москва. Д: 2.25.9
Кривенцев Александр (54) Москва, Д. 1500 м —
3.42,2
Барский Василий
(48) Львов, СА.
3000 м—8.01,4 Мосеев Леонид (52) Челябинск.
Б; 8.04,6 Петров Валентин, а не Вадим; 8.06.0
Амиров Рафаил (47) Уфа. Д: 8.06,6 Бигге Ро
муальд
(44) Вильнюс, Нм; 5000 м — 13.52.0
Шарафетдинов,
а
не 13.51,0;
Марафон —
2:19.30,6 Наумов Василий (39) Свердловск, Т.
200 м с барьерами — 23,7 Слипченко Георгий
(51) Чимкент, С; 23,9 Юрко Сергей (53) За
порожье. Б; 23,9 Никитенко Владимир (52)
Алма-Ата, С. 400 м с барьерами — 51,5 Кустов
Леонид (49) Минск, КЗ, а не 52,1. Ходьба
10 км — 42.57,6 Деманов Виктор (42) Рязань,
С. а не 42.47,6: 43.27,0 Шимко Александр (50)
Киев, Д; 43.45,0 Гришулис Юрис (48) Бауска.
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В. Кузнецов (Мн, ВС) 36.04,8;
М. Ярулин (Уфа, Д) 36.05,2; С.
Байдкж (К. ВС) 36,06.0; И. Бу
раков (Мн, ВС) 36.13,0; В. Заки
ров (Св. Д) 36.16,0.
Командные результаты. Кросс.
I группа. Вооруженные
Силы
193 о'чка; «Динамо* 130; «Бу
ревестник» 62; «Локомотив» 62;
«Труд» 53;
«Спартак» 48. II
группа. «Енбек» 12.
30 км. В. Меркушин (Мн, ВС)
1 : 33.28,6; В. Бугров
(Мн, С)
1 : 33.34,0; Н. Пензин (А-А, ВС)
1 : 33.43,8;
Г. Винер
(Л, Л)
1 : 33.44,0; К). Лаптев (А-А. Б)
1 : 34.19,0; В. Руденко (Курск, Л)

Вп: 43.46.0 Ирбе Зигурдс (36) Рига. Дг: 43.45.0
Яковлев, а не 14.45,0; 44.00,0 Смага Николай
(38) Киев, А. Ходьба 20 км— 1 : 29.04,0 Коло
дочка Василий (43) Полтава, Кол. Ходьба
30 км—2:30,17,4 Ирбе Зигурдс (36) Рига, Дг;
2 : 34.27.0 Филипьев Федор (46) Кокчетав ТР.
а не 2:31.56,0. Высота —2,13 Мартынов Сер
гей (45) Москва, Б и Желнов Вячеслав (50)
Москва, Б. Шест — 5.01 Ларин Борис, а не 5,10.
Длина — 7.69 Арутуиян Роберт (49) Ереван, Се
ван; 7,60 Синичкин Николай, 7,67 с ветром; 7.65
Ильин Анатолий (51) Киев. С. Ядро — 18.90 Ка
лабин Виктор, а не 18,73; 18,46 Раев Владимир
(52) Москва. Б; 17,78 Святайло Вячеслав (41)
Ленинград. СА. Диск — 59,48 Ковтун Валентин
(37) Харьков, С; 58,10 Святайло Вячеслав (41)
Ленинград. СА; 58,24 Караев Борис (50) Орд
жоникидзе. С; 57.84 Матюк Степан (52) Чер
кассы, Д. Копье — 79,63 Медведев Алексей (12)
Ростов-на-Дону. С: 77.82 Шуравин Евгений (49)
Московская обл.. С. Десятиборье — 7565 Дьяч
ков Юрий (40) Тбилиси. Д (11,0—6.85—14,88—
1.94—49,8—14,9—’42,50—1,30—51.92-4.54,9).

» 1:34.42,2; А. Катин (Гродно. Д)
1:34.46,0;
А.
Касаткин (Т)
1 : 34.47,2. Ходьба 10 км. Шалошпк (Мн, ВС) 42.38,8; Н. Стрель
ченко (Мн. ВС) 42.51,6; Е. Люнгин (М, Д) 42.52,8; П. Каваляускас (Вл, Сельск.) 43.17.6; Н.
Матвеев (Мн, ВС) 43.17,8: К. Аполя йс (М, обл.. В) 43.50,6; Ю.
Андрющенко
(К, А) 43.57,2;
Л. Вильгота (Лв, А) 43.58,4.
Командные результаты. Бег
30 км и ходьба 10 км. I группа.
Вооруженные Силы 194 очка:
«Труд» 113; «Буревестник» 110;
«Зенит» 107; • «Локомотив» 105;
«Авангард» 95. II группа. «Крас
ное знамя» 9.

Дополнения к спискам 10 лучших юных легко
атлетов СССР, опубликованным в № 2 нашего
журнала.
Юноши. 200 м — Соин Юрий (56) Харьков.
ОНО; Караулов Анатолий (55) Донецк. С.
400 м — 49,0 Кутузов Виктор (55) Николаев, А.
1500 м—3.54.2 Белецкий Владимир (55) Харь
ков, А. 3000 м — 8.22,0 Дуда Валентин (55) Киев,
обл.. Кол; 8,34,8 Ищук Василий (55) Житомир,
С: 8.38,0 Орлов Анатолий (55) Запорожье, А.
5000 м —14.59,2 Дуда Валентин. 400 м с/б —
53,8 Середа, а не Сидоров; 54,8 Рогозинский
Виктор '(55) Харьков, Б. Ходьба 5 км —21.18,0
Плика Иван (55) Черновцы, Л; 22.32,0 Палагницкий Николай (50) Черновцы. Л. Ходьба
10 км — Винниченко Николай (58) Харьков.
ОНО; 46.11.2 Палагницкий Николай (56) Чер
новцы. Л; 46.34,0 Ковальчук Зиновий (55)
Львов, ТР. Прыжок с шестом —4,60 Сергеев
Олег (56) Одесса, Д; 4,55 Коленко Александр
(55) Киев. Д. Толкание ядра—15.47 Киселев
Владимир (56) Полтава, А; 15,27 Федчук Иван
(56) Харьков, Д.

методом наименьших квадратов отыски
вались коэффициенты
уравнений. На
рис. 1 точки для построения кривой взя
ты на основе статистического анализа.

НОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТО
Таблицы оценки результатов в легкой
атлетике были в последний раз изданы в
1962 году. За это время результаты в
легкой атлетике значительно выросли,
причем рост в разных видах был неоди
наковым, и естественно, что эти таблицы
устарели. В 1972 году пришлось подго
товить временные таблицы, более приспо
собленные к современным требованиям.
По заданию Отдела легкой атлетики
Спорткомитета СССР и Федерации лег
кой атлетики СССР судНи, мастера спор
та по десятиборью А. С. Полосин и А. А.
Ушаков разработали принципы состав
ления таблиц, основанные на математи
ческом анализе достижений в легкой ат
летике в разные годы и на разных уров
нях (от мировых рекордов до результа
тов массовых
испытаний новичков).
Идея, на которой построена таблица
оценки результатов, интересна и оправ
дана.
Таблицы оценки результатов обсуждены
и одобрены президиумом Всесоюзной
коллегии судей, отделом Спорткомитета
СССР.
Таблицы готовятся к изданию.

★
аблицы оценки результатов
легкоатлетов неоднократно
разрабатывались и в СССР
и за рубежом. Но развитие
спорта, рост результатов
приводят к их быстрому
-«старению». Для составле
ния хорошей «долгоживу
щей» таблицы необходимо
учитывать следующие пять требований:
1) одинаковую оценку равновеликих
результатов;
2) прогрессивность оценки всех видов
легкой атлетики;
3) «чувствительность» оценки, соизме
римую с точностью определения резуль
татов;
4) монотонность возрастания оценки с
возрастанием результата;
5) возможность оценки любых встре
чающихся в практике результатов с уче
том роста достижений на 10—20 лет впе
ред.
Создать идеальную таблицу, конечно,
очень трудно из-за невозможности учета
роста мировых рекордов, достижений в
отдельных видах и изменений условий
проведения соревнования. Тем не менее
удовлетворительное решение поставлен
ной задачи вполне осуществимо. Рас
смотрим основные принципы составления
таблиц.
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
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результатов на биохимической, энергети
ческой или физиологической
не
возможно. Однако при установлении ха
рактера зависимостей между «родствен
ными» видами физические и физиологи
ческие особенности каждого вида долж
ны учитываться.
Сравнение результатов в видах, при
надлежащих к различным группам (бег,
прыжки, метания), лучше всего прово
дить на статистических"данных, отража
ющих различные уровни достижений.
За такие уровни могут быть приняты
средние результаты десяти лучших спорт
сменов в олимпийские годы, результаты
10-го, 50-го 100-го спортсменов в мире
и СССР за различные годы, существенно
дополняющие средние участки кривых,
характерные точки распределений ре
зультатов новичков, а при их отсутст
вии—результаты специального анализа
данных статистических исследований.
Анализ статистического распределения
результатов показал, что достижения но
вичков распределены почти «нормально»,
в то время как результаты сильнейших
подчиняются распределению
Парето
(В. Зациорский, 1969). Поэтому из рас
пределения результатов новичков мож
но использовать не только средние, но
и результаты, достигнутые 30%, 70%
участников соревнований, а у сильней
ших — достижения 10-го, 50-го и т. д.
В новых таблицах использовались дан
ные испытаний студентов — первокурсни
ков МГУ — более 10 000
результатов
(данные А. Н. Шлезингера). МВТУ—
более 5000 результатов и результаты,
полученные В. Зациорским (1969).
Для установления вида уравнений
связи между парами результатов одного
уровня в двух сравниваемых видах были
построены графики (рис. 1), по которым

В области высоких результатов — миро
вые рекорды, средние результаты 10 луч
ших спортсменов мира; в области сред
них результатов — достижения 50-го и
100-го
легкоатлетов
СССР
(1952—
1973 гг.), в области низких результа
тов— достижения новичков. Вид уравне
ний связи был как линейным, так и нели
нейным. Как правило, линейная связь
наблюдалась между видами, близкими по
характеру упражнений, например между
всеми метаниями.
Для технически сложных и требующих
специальной подготовки видов массовых
испытаний не проводилось, поэтому опре
деление связей между такими видами в
области низких результатов затруднено.
Чтобы обойти эту трудность, была по
строена схема связей между отдельными
видами легкой атлетики (рис. 2), в кото
рой виды, статистически обеспеченные ре
зультатами во всех интервалах — бег на
100 м, прыжки в длину, бег на 1500 м
(мужчины) и толкание ядра, приняты в
качестве опорных. Таким образом, по
строив таблицу оценок для одного вида,
через уравнения связи можно получить
оценку результатов в любом другом
виде.
Для «нестандартных» беговых дистан
ций, таких как 300, 500, 1000 м, статисти-

Рис. 2

Схема связей видов легкой атлетики

Мужские виды

Женские виды

1ядро

[длина длся| |яолье| |мдлощ
|оысо/по| |а/ест| | тройной |

граната^ длина \
[o6/coma|

I А00| |3000| |Ю000| |з000с/п| \\|200с

| ходьба 20ялг] |4»400| |400с/б| 1800+400+200+юо|

1400+300+200+Юо| [4»400| |400с/б| |5000|

Виды, входящие в легкую атлетику,
существенно различны по своей структу
ре, поэтому сравнение показанных в них
25
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ческие данные либо отсутствуют вовсе,
либо не показательны. Поэтому для по
лучения оценок результатов на этих ди
станциях был построен ряд кривых бега
для различных уровней достижений.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ
ПРОГРЕССИВНОСТИ ТАБЛИЦЫ
Двумя важнейшими требованиями к
таблицам будут прогрессивностьн моно
тонность возрастания оценки результа
тов. Для их выполнения необходимо по
добрать коэффициенты непрерывной и
монотонно возрастающей функции, описы
вающей оценку результатов в одном из
опорных видов, и через уравнения связи
получить степени прогрессивности для
всех остальных видов. Так как увеличе
ние скорости выполнения легкоатлетиче
ских упражнений, например в два раза,
приводит к неодинаковому возрастанию
результатов в разных видах (в беге —
также в 2 раза, в метаниях при опти
мальных углах вылета снарядов — в 4
раза, а в прыжках более 2, но менее
4 раз), то в качестве опорного удобнее
выбрать вид с наименьшей прогрессивно
стью, то есть одно из метаний. Опреде
лим ее величину для толкания ядра у
мужчин.
Наиболее общим выражением зависи
мости числа очков (у) от результата в
голкании ядра (х) будет монотонно
возрастающая при в>1 функция:
у=ах'+с,
где а — коэффициент размерности, в —■
степень прогрессивности таблицы, с —
смещение графика по оси у, зависящее
от минимально оцениваемого результата.
Для вычисления коэффициентов а, в, с
необходимо задать априори две оценки
результатов (желательно высокого и сла
бого) и минимально оцениваемый резуль
тат. На основании экспертных оценок
Федерацией легкой атлетики СССР было
предложено принять за опорные следую
щие две оценки: нормы III разряда —
10 м=300 очков; нормы мастера спорта
СССР — 18,50=1000 очков. За мини
мальный было решено принять резуль
тат достигнутый 95% участвующих в ис
пытаниях новичков — около 5. м. Числен
ное решение показывает, что одним из
наиболее удобных выражений будет па
рабола Нейля со следующими коэффи
циентами:
у = 14.6x,s — 162
Оценка по этой формуле среднего ре
зультата новичков — 7,16 дает 118 оч
ков. средний результат 10 лучших в
1972 г. 21,33—1277 очков, мировой ре
корд 21,82=1318 очков. Средняя оценка
1 м между 9 и 10 м будет 68 очков, меж
ду 20 и 21 м—100 очков. Для высоких
результатов 1 см приблизительно соот
ветствует одному очку, что соответству
ет определяемой правилами точности из
мерения результатов в толкании ядра.
Принятая функция позволяет рассчи
тать оценку любого результата. Практи
чески таблица рассчитана до 1500 очков.
Оставаясь достаточно компактной, она бу
дет удовлетворять остальным двум тре
бованиям, выдвинутым в начале статьи.
Таблица рассчитана для 47 мужских,
25 женских видов и при издании кроме
того будет включать таблицы ИААФ для
27 видов и международную таблицу пио
нерского четырехборья из 8 видов.

А. ПОЛОСИН, мастер спорта,
А. УШАКОВ, мастер спорта
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озможности
ЗАКОНЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
(АДАПТАЦИЯ)
сли захотеть, но захотеть
очень
сильно, то обяза
тельно достигнешь высоко
го спортивного мастерства.
Это утверждение основы
вается на замечательной
способности вашего орга
низма
изменяться, разви. ваться и совершенствовать
ся под влиянием воздействий спортивной
подготовки.
Однажды ученые проделали опыт: кон
чик листа мимозы стыдливой соединили
шелковой ниточкой с микродинамомет
ром. Вы. конечно, знаете, что если до
тронуться до листка мимозы, то он скла
дывается. Вот ученые и измерили силу,
проявляемую листкам в этом движении.
Потам перекинули ниточку через малень
кий блок, на кончик ее привязали грузик
и стали «тренировать» листок. Дотронут
ся до него, и потянет он грузик вверх, а
потом опустит. Снова коснутся листка, и
опять потянет он грузик вверх. И так
многие сотни раз в течение дня. А гру
зик с каждым днем все утяжеляли. И вот
через месяц ежедневной «тренировки»
снова проверили силу листка микродинамометром. Знаете, во сколько раз увели
чилась его сила? В 400 раз!
Я это рассказываю для того, чтобы по
казать чудесную способность всего живо
го изменяться под влиянием воздействий
окружающего мира. Очень давно ученые
назвали эту способность адаптацией, то
есть приспособлением организма к усло
виям среды, в которой он находится, к
требованиям, которые она к нему предъ
являет.

Е
Рис. 1

У человека тоже в результате физиче
ских упражнений увеличивается объем
мышц и значительно возрастает их сила,
укрепляется сердце и урежается часто
та его сокращений, повышается емкость
легких и уменьшается артериальное дав
ление и т. д. Человек может привыкнуть
к значительным физическим и умствен
ным нагрузкам, к высокогорным услови
ям и глубине моря, к жаре тропиков и
холоду Арктики. И в основе всего этого
адаптация.
На 4-й странице обложки вы видите
многообразные
воздействия
системы
спортивной тренировки, под влиянием
которых перестраиваются органы и си
стемы вашего организма, совершенству
ется их деятельность, повышаются воз
можности поихической сферы.
И вот что важно. Особенности этой
перестройки в точности соответствуют
виду и характеру работы. Например,
многократное повторение прыжковых уп
ражнений повышает «взрывную» силу
мышц, улучшает их эластичность, вос
питывает способность концентрировать
усилия в отталкивании и др. А вот дли
тельный бег укрепляет и повышает воз
можности сердечно-сосудистой и дыха
тельной систем, экономизирует функции
органов и систем, воспитывает выносли
вость и волю.
В чем же суть адаптации в спортивной
тренировке? Механизм адаптации очень
сложен и затрагивает многие стороны
жизнедеятельности организма. Но глав
ное в этом механизме — восстановление
затраченных ресурсов. Известно, что лю-
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бая деятельность человека — физическая
или умственная требует затрат энергии,
веществ, необходимых для работы. При
этом соответственно работе возникает
утомление, которое ликвидируется во
время пассивного и активного отдыха, а
также во время тренировочных занятий
с пониженной ‘Нагрузкой и работой дру
гого характера. Эта ликвидация утомле
ния и есть восстановление затраченных
в работе ресурсов. Вот почему говорят,
что спортивная тренировка есть сочета
ние работы и отдыха, утомления и вос
становления.
Обычно в привычной деятельности те
кущие затраты быстро восстанавливают
ся как во время са‘.мой .работы, так и по
сле нее. Это восстановление возвращает
организму ту же работоспособность, что
была до работы. Следовательно, даже
ежедневное повторение такой привычной
работы не продвинет вас в этой деятель
ности вперед. Однако такая работа быва
ет нужна и в спортивной подготовке,
когда привычная тренировочная нагруз
ка должна поддержать у спортсмена под
готовленность на достигнутом уровне.
Другое дело, если физическая и умст
венная деятельность проходит на более
высоком уровне требований к организму
спортсмена, к его психической сфере. В
этом случае в основе приспособления ле4iiiT, как говорил ‘известный физиолог
А. А. Ухтомский, могучая способность
живого организма не только восполнять
текущие траты, но и накоплять рабочие
потенциалы выше того уровня, на кото
ром они были до работы.
При непривычной усиленной деятель
ности возрастают траты энергии, резче
снижается количество обеспечивающих ее
веществ, значительно расходуются дру
гие ресурсы организма, возникает боль
шое утомление. Важно подчеркнуть, что
эти сдвиги в наибольшей .мере выражены
в органах и системах, ответственных за"
выполнение данной усиленной деятель
ности.
Теперь о самом главном. В результа
те большего чем обычно снижения запа
сов энергетических и других ресурсов
организма восстановление их происходит
с превышением уровня, бывшего до ра
боты. Организм, по образному выраже
нию известного физиолога спорта В. С.
Фарфеля, «...как бы говорит спортсме
ну,— ну, братец, ты заставил меня вы
полнить непривычную и трудную рабо
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ту. Но чтобы мне было легче в следую
щий раз, я во время отдыха заблаговре
менно подготовлюсь к этому, повысив
свои функциональные возможности». Та
кое явление называют сверхвосстановлепнем, или гиперкомпенсацией.
Подобный эффект — главный путь по
вышения возможностей спортсмена в си
ле и быстроте, выносливости и гибкости,
волевых качествах и многом другим. Од
нако надо знать, что такое сверхвосста
новление после одного тренировочного
занятия удерживается недолго — всего
несколько дней. Причем чем большие
требования к организму в целом предъ
явила выполненная тренировочная рабо
та, тем относительно больше времени
нужно для восстановления и тем дольше
удерживается это состояние повышенной
работоспособности. Например, после уп
ражнений, развивающих гибкость, это
время равно 12—24 ‘часам, после упраж
нений, повышающих силу крупных групп
мышц,— 1—2 дням, а при воспитавши вы
носливости — 3—4 дням.
Если в последующие дни не трениро
ваться, то сверхвосстановленные возмож
ности довольно быстро снижаются до
прежнего уровня. Но если не упустить
время и в фазе сверхвосстановлення
предъявить организму еще более высо
кие требования, то он, будучи лучше под
готовлен. снова выполнит работу п обе
спечит сверхвосстановление еще больше,
чем после предыдущей нагрузки. Схема
тически этот путь показан на рис. 1, где
в связи с первой повышенной нагрузкой
следует снижение работоспособности, ко
торая затем в процессе восстановления
достигает более высокого уровня, неже
ли он был до работы. Затем в фазе
сверхвосстановления вновь задается по
вышенная нагрузка и снова тем же пу
тем достигается сверхвосстановленпе.
К сожалению, при таком приросте ра
ботоспособность повышается с каждым
разом очень ненамного, всего лишь па
«толщину папиросной бумаги», и требу
ется большое число повторений па про
тяжении педель и месяцев, чтобы до
стичь значительного улучшения подго
товленности спортсмена.
Кроме такого непрерывного повышения
нагрузки от занятия к занятию исполь
зуется также ступенчатообразный путь —
в 2—4 занятиях нагрузка остается по
стоянной, чтобы упрочить изменения в
органах и системах, полученные в фазе
сверхвосстановления. После этого следу

ют новая ступень более высокой нагруз
ки и новый подъем работоспособности в
фазе сверхвосстановления.
Для увеличения эффекта све.рхвосстановления у более подготовленных спорт
сменов используется серия ежедневных
занятий (от 2—3 дней до недели), прово
димых на фоне неполного восстановле
ния. В этом случае в каждом занятии
задается такая нагрузка, после которой
организм не успевает восстановиться к
следующему занятию. И хотя объем и
интенсивность тренировочной работы оди
наковы во всех занятиях, но организму
с каждым днем все труднее справляться
с работой вследствие нарастающего недовосстановления и, следовательно, все
большего утомления.
На столь повышенные требования ор
ганизм спортсмена, его психическая
сфера после перехода на тренировку с
уменьшенной нагрузкой или отдых отве
чают значительной гиперкомпенсацией
(рпс. 2). Этот путь может бытьиспользован и при нарастающей с каждым заня
тием нагрузкой, что даст после отдыха
наибольшее превышение дорабочих воз
можностей.
При нарастающем с каждым днем недовосстановлении не всем удается по
вторить в занятиях одинаковую по на
грузке тренировочную работу. Опа, воз
можно, будет непроизвольно уменьшать
ся, однако эффект последующего значи
тельного сверхвосстановления останет
ся. Практически этот путь используется
чаще в виде чередования одной педели
с большой нагрузкой и другой с умень
шенной.
Я рассказывал вам об адаптации к
повторяющимся воздействиям. Но есть
приспособление и к постоянно действую
щим факторам. Очень и очень важно для
вас установить правильный режим жизни
и вызвать в вашем организме, в вашей
психике соответствующее приспособлений
к этому .режиму. Тогда будут наиболее
эффективными распорядок дня, сочета
ние работы, учебы, тренировки и отдыха,
рацион питания, баня, массаж, водяные
процедуры и др. Постоянный режим зна
чительно повышает жизнедеятельность
организма, способствует тренировке и
достижению результатов.
Роль адаптационных возможностей в
подготовке спортсмена очень велика. На
их основе хилый юноша становится ре
кордсменом мира, а страдавший одыш
кой добивается побед в стайерском беге.
Многого можно достигнуть, используя
адаптацию, но делать это надо разумно
и. главное, при достаточно постепенном
повышении требований к организму, к
психике спортсмена.
И еще одно. Восстановительные воз
можности организма не безграничны. Им
нужен регулярный приток энергетиче
ских и других веществ, поступающих с
пищей. И всегда нужно время для вос
становительных процессов — время, за
полненное отдыхом, легкой тренировкой,
активным отдыхом.
i

Раздел «Где нет больших
стадионов» ведет
и консультирует
Н. ОЗОЛИН,
заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР,
доктор педагогических наук,
профессор
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НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

Особенностью планирования трениро
вочной нагрузки в последующие месяцы
(июнь, июль, август) является ее повы
шение как по километражу, так и по
интенсивности. Наступило лето, а это
значит — легкая и удобная экипировка,
новые, более удобные трассы в лесу или
парке, более высокий эмоциональный
■фон тренировки. Кроме того, значитель
ное повышение тренированности. Если вы
следуете рекомендациям журнала, то за
нятия бегом в течение 9 месяцев не мог
ли не сказаться положительно на вашем
состоянии. На протяжении этого времени
вас нередко останавливало предупрежде
ние: не торопитесь увеличивать нагруз
ку! Сегодня мы изменяем этому принци
пу — увеличивайте нагрузку, но... в ра
зумных пределах и обязательно под
контролем врача или опытного педагога.
Если в мае рекомендованный максимум
был около 18 км, то в июне —21—23 км
(при 3—4 занятиях в неделю). Если в
мае максимальная тренировочная на
грузка удерживалась одну неделю, то в
июне — не менее двух. Увеличение на
грузки в оздоровительном беге жела-

тельно проводить за счет удлинения ки
лометража, наиболее
подготовленные
могут изменить и другой параметр на
грузки — скорорть.
Наблюдения и объективные данные по
казывают, что скорость бега с повышени
ем тренированности увеличивается. Этот
процесс происходит непроизвольно, не
заметно для бегуна. Движения стано
вятся более рациональными, экономич
ными; организм быстрее приспосабли
вается к нагрузке (лучше усваивается
кислород, быстрее производится вывод
из организма продуктов утилизации
и т. д.); несколько позже наступает утом
ление. Кроме того, организм спортсмена
значительно лучше
преодолевает это
утомление — без снижения скорости бега.
Одним из интегральных показателей
влияния нагрузки на организм спортсме
на является изменение частоты сердечных
сокращений. Измерение ЧСС во время
бега с помощью радиотелеметрической
аппаратуры показало, что одна и та же
нагрузка при различном состоянии тре
нированности спортсмена вызывает раз
ные сдвиги в организме. Так, например,
если в начале тренировки у спортсмена К
бег со скоростью, 5 мин. 30 сек. кило
метр вызвал повышение ЧСС до 165—
170 ударов в минуту, то через год после
такой же нагрузки ЧСС достигала толь
ко 140 уд/мин. а повышение ЧСС до
165 уд/мин наступало после бега со ско
ростью 3 мин. 45 сек. 1 километр.

Подобные изменения происходят не
только у спортсменов, но и занимающих
ся оздоровительным бегом. Как правило,
бег трусцой со скоростью 5—6 мин. ки
лометр вызывает у здорового человека
35—45 лет повышение ЧСС до 120—
140 ударов в минуту. С ростом подго
товленности при регулярных занятиях
при той же напряженности бега скорость
увеличивается на 20—35 сек. (в пересче
те на 1 км). Налицо явное повышение
тренированности. Поэтому, приступая к
летней тренировке, нужно несколько пе
ресмотреть свои привычные нагрузки с
учетом изменившихся условий, а их три:
повышенная готовность организма., об
легченная экипировка, лучшие условия
для бега. Все это взятое вместе способ
ствует увеличению беговой нагрузки, нс
вызывая или почти не вызывая измене
ния напряженности тренировки.
Экипировка. Тренировочный костюм —
хлопчатобумажный или легкий шерстя
ной. Спортивные трусы или шорты, май
ка. Для дождливой и ветреной пого
ды— легкая (без подкладки) куртка —
типа «болоньи», но лучше парусиновая.
Обувь — кроссовые туфли или кеды. Ес
ли обувь резиновая (кеды, тапочки), то
носки тонкие шерстяные, если кожаная
(кроссовые туфли), — носки хлопчато
бумажные. Лучше бегать без головного
убора, но для жаркой, солнечной погоды
желательно иметь спортивную кепку
(ситцевую с удлиненным полупрозрач-

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН
И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ
рп организации научно обоснованного рацио
нального режима трешфовки большое внима
ние уделяется учету физиологических особенно
стей организма спортсменов. В еще большей
степени эти особенности должны учитываться
в тренировочном процессе женщин.
Женский организм отличается от мужского
наличием циклических изменений, обусловлен
ных менструальной функцией. Менструальная
функция — сложный биологический процесс, складывающийся
из циклических колебаний функционального состояния многих
систем женского организма (нервной, эндокринной, кроветвор
ной, сосудистой, обмена веществ и т. п.). Ряд таких жизнен
но важных процессов, как теплорегуляция, емкость легких,
частота пульса, артериальное давление, обнаруживают водно
образные изменения в связи с менструальным циклом. Во вре
мя менструации может наблюдаться обострение некоторых
скрыто протекающих заболеваний.
Во второй половине цикла и непосредственно перед мен
струацией происходит критическое падение напряженности
жизненных функций. Самочувствие женщины резко меняется,
появляется повышенная эмоциональная возбудимость, раздра
жительность и т. п. У части женщин эти изменения могут при
обретать патологический характер и составлять картину пред
менструального синдрома.
Спортивные достижения также зависят от физиологиче
ского состояния женского организма. Поэтому при построении
рационального и физиологически обоснованного режима тре
нировки и соревнований необходимо учитывать эти биологи
ческие особенности женщин.
Нами было предпринято изучение режима тренировки в за
висимости от фаз менструального цикла. Оказалось, что диф
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ференцированного подхода в распределении тренировочных на
грузок по фазам цикла во многих случаях у спортсменок не
проводилось. Большинство спортсменок (94%) принимали
участие в соревнованиях даже в период менструации..
Полученные материалы дали возможность сделать вывод,
что интенсивные нагрузки без учета физиологического состо
яния женского организма оказывают некоторое отрицатель
ное влияние на менструальную функцию. Однако оно сказы
вается только на ближайшей к периоду интенсивной нагрузки
менструации. В дальнейшем весь цикл протекает нормально.
С целью изучения работоспособности спортсменок в раз
личные фазы менструального цикла была изучена зависимость
наивысших для данной спортсменки спортивных достижений
от фазы цикла, в которую они были показаны. Анализу было
подвергнуто 162 спортивных результата, показанных 69 спорт
сменками. Из числа этих результатов 59.4% достигнуто в пер
вую половину цикла (в основном в первые 7—8 дней после
окончания менструации) и 35,9% результатов во вторую.
На основании представленных материалов можно прийти
к выводу, что поскольку занятия спортом в настоящее время
характеризуются высокими тренировочными и соревнователь
ными нагрузками, необходимо учитывать физиологические
особенности женского организма. Тренировочная работа дол
жна строиться с учетом фаз менструального цикла спортсме
нок. Во второй половине цикла нагрузка должна быть ниже,
чем в первой. Участие в соревнованиях во время менструа
ции нежелательно.
Ю КРЕМЕНЦОВ,
кандидат медицинских наук,
Е. ЛОСИН,
заслуженный тренер РСФСР
Ленинград
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ным козырьком). Тренировку желатель
но всегда начинать в костюме, а после
разминки основную часть беговой рабо
ты можно выполнять в трусах и майке,
особенно тем, кто тренируется на ста
дионе.
Трасса. Трассу лучше всего выбрать в
лесном или парковом массиве. Жела
тельно, чтобы на вашей дистанции откры
тые места чередовались t затененными,
а бег проходил то по траве, то по до
рожке. Хорошо, когда трасса
круго
вая,—это снижает монотонность бега.
Бегающим на стадионе или по улице
желательно в один из выходных дней
(субботу или воскресенье) тренировать
ся в лесу.
Время занятий. Бегать можно в любое
время, но лучше всего утром — еще со
храняется ночная прохлада, воздух чист,
нежаркое, ласковое солнце.
Восстановительные мероприятия. Теп
лый душ — через 10—15 мин. после каж
дой тренировки. Ванна или баня не ча
ще одного раза в неделю. Вечером (пе
ред сном) массаж мышц ног (обязатель
но и стопы).
Принципы построения тренировки. Пер
вая неделя—-снижение
нагрузки до
уровня третьей недели мая; вторая —
удержание этой нагрузки; третья — по
вышение нагрузки до уровня последней
недели мая или незначительное повыше
ние; четвертая — сохранение или незна
чительное повышение нагрузки. Километ
раж по неделям:
16 км—15 км —
18,5 км — 20,5 км (при 3—4 занятиях в
неделю). Предусмотрите в своих планах
длительный бег в последний день недель
ного цикла.
Приводим примерный план трениров
ки в последнюю неделю июня. Ориенти

руясь на этот план, можно самостоятель
но спланировать нагрузку на весь ме
сяц.
Первый день. Ускоренная ходьба до
1 км, постепенно переходящая в бег,—
1200 м; при начале потоотделения перей
ти на ходьбу — 400 м и выполнить комп
лекс упражнений с амортизатором. Вновь
бег, вначале очень медленный (со скоро
стью быстрой ходьбы) — 600 м; на отрез
ке 400 м постепенно увеличить скорость
до привычной и пробежать еще 1000 м;
затем на отрезке 100 м снова несколько
увеличить скорость и продержать
ее
400—600 м; далее «сбросить» скорость
и закончить дистанцию медленным бе
гом — 200—400 м. В спокойной ходьбе
восстановить дыхание и повторить комп
лекс упражнений, выполненный в начале
занятий, но с меньшей амплитудой и
меньшей напряженностью. Общая бего
вая нагрузка около 4 км.
Второй день. Ускоренная ходьба, по
степенно переходящая в очень быструю,
затем в бег.. Медленный бег 1000 м; по
степенно повысить скорость до привыч
ной, пробежать 2000 м и вновь перейти
к медленному бегу— 1000 м. Комплекс
упражнений на гибкость. Между упраж
нениями очень медленный бег (60—80 м)
для отдыха. Общая беговая нагрузка 4—
4,5 км.
Третий день. Медленный бег 600 м, не
сколько ускоренный — 400 м, вновь мед
ленный—400 м и далее переменный
бег — 5 ускорений по 100 м, чередуя с
/
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следующим переходом на ходьбу. Общая
беговая нагрузка около 3 км. После тре
нировки комплекс упражнений с аморти
затором.

Четвертый день. Длительный бег в ле
су 8—10 км. Желательно эту дистанцию
пробежать полностью, не прерывая бега.
Для этого несколько измените свой ре
жим. Ночной сон должен быть длиннее
обычного на 30—60 мин. За 40—45 мин.
до бега независимо от того, когда вы
ели, рекомендуется выпить стакан — 3/<
стакана сладкого чая (можно с лимо
ном, вареньем).
Начать бег очень медленно (первый ки
лометр). После того как «согреетесь»
(должно начаться небольшое потоотде
ление), увеличить скорость. Ни в коем
случае не делать «рывков», увеличение
скорости должно быть постепенным. Вой
дя в привычный ритм, продолжить бег
до конца дистанции. Если во время бега
почувствуете значительную усталость,
«сбросьте» скорость, отдохните в медлен
ном беге (на отрезке 400—800 м) и вновь
войдите в привычный ритм. Если этот
вариант для вас еще тяжел, можно раз
делить дистанцию на два этапа (5 и
3 км), а для отдыха пройти пешком 5—
10 мин. В последующих тренировках уве
личивайте первый отрезок, сокращая
соответственно второй. Занятие закон
чить спокойной ходьбой, а если не чув
ствуется особой усталости, можно Поуп
ражняться в бросании камней, выполнить
ряд упражнений на гибкость. При выбо
ре упражнений следует избегать таких,
в которых есть статические элементы. Се
годня они не слишком нужны, так как
сбивают ритмичный настрой организма.
При скорости бега 5,5 мин/км трени
ровочную дистанцию можно пробежать
за 44—45 мин. Тем, кто достиг 45-минут
ного бега в конце мая, можно рекомендо
вать довести время бега до 55—60 мин.,
что соответствует дистанции 10 км.

ТРИБУНА
В этом году я заканчиваю 10-й класс и хочу поступить
в медицинский институт. Но поскольку я также очень люблю
спорт (имею разряд по легкой атлетике), то хотела бы полу
чить специальность спортивного врача. Есть ли в медицинских
вузах такая специализация?

г. Алапаевск
Л. НИКОНОРОВА

Современный уровень спортивных достижений требует
максимальных усилий не только от спортсменов, но и от
тренеров, врачей, массажистов, научных работников. Все
больше нужны специалисты по спортивной медицине, которые
владели бы современными методами определения степени
тренированности, диагностики нарушений в состоянии здоро
вья спортсменов, могли лечить спортивные травмы и оказы
вать помощь тренерам в управлении тренировочным процес
сом. Спортивная медицина пока еще относительно молодая,
но очень нужная и перспективная
расль медицины. Она
нуждается в энергичных врачах, которые имеют не только
медицинские знания, но любят и хорошо знают спорт, сами
прошли нелегкий путь спортсмена. Подготовка специалистов
по спортивной медицине начата при Тартуском государствен
ном университете в 1959 году по инициативе декана медицин
ского факультета проф. А. Линкберга и декана физкультурно
го факультета Ф. Куду. Наличие в университете этих двух фа
культетов позволило организовать это первое и пока единст
венное в нашей стране отделение.
В основе учебного плана отделения спортивной медицины
лежит учебный план лечебного отделения. Поэтому выпускни
ки получают диплом лечащего врача и специальное свидетель
ство по спортивной медицине. Это позволяет спортивному вра
чу в дальнейшем по совместительству работать и по клини
ческим специальностям, что способствует повышению его ква
лификации.

За шесть лет учебы студентам отделения спортивной меди
цины преподаются такие специальные дисциплины: теория и
методика физвоспитания, биомеханика спорта, биохимия спор
та, физиология спорта, лечебная физкультура, врачебный кон
троль, спортивная травматология, теоретическая подготовка
и тренировка по спортивной специальности.
Спортивную подготовку студенты получают в течение все
го времени обучения и на лагерных сборах, которые прово
дятся на спортивной базе «Кяаарику». На седьмом году обу
чения студенты проходят интернатуру по специально утверж
денной программе и получают специальность по спортивной
медицине.
Несколько слов об условиях приема.
Желающие поступить на отделение спортивной медицины
принимаются в соответствии с существующим положением о
поступлении в медицинские институты. Дополнительными тре
бованиями являются:
1. На отделение спортивной медицины принимаются лица,
имеющие не ниже II разряда по одному из следующих
видов спорта: легкая атлетика, лыжный спорт, спортивные иг
ры (кроме хоккея), гимнастика, тяжелая атлетика, плавание
и гребной спорт.
2. Все поступающие должны сдавать экзамен по физкуль
туре и спорту: мужчины — бег 100 м, прыжки в высоту или
длину, плавание 100 м, бег на 1500 м, гимнастические упраж
нения, элементы спортивных игр; женщины — те же требова
ния, но вместо бега на 1500 м бег на 800 м. По своей спор
тивной специальности необходимы и теоретические знания.
Вступительные экзамены проводятся с 1 по 20 августа по
следующим предметам и в следующем порядке: физкультура
и спорт, химия (устно), физика (устно), биология (устно), со
чинение (письменно).
Т. САВИ, мастер спорта,
врач сборной команды СССР
по легкоатлетическим
многоборьям
г. Тарту
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ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ
Сущность всех вещей есть число.

ПИФАГОР
аядлые театралы задол
го до премьеры предвку
шают ожидаемое зрели
ще. Такое же чувство
волнует души любителей
легкой атлетики. 1 сен
тября 1974 года в Риме
на «Стадно Олимпико»
начнется XI чемпионат
Европы.
За кулисами еще идут рабочие ре
петиции, а точнее тренировки рыцарей
«королевы спорта», а специалисты уже
прикидывают шансы лидеров и нацио
нальных команд в борьбе за первенство.
Официально чемпионат — личное сорев
нование. но с незапамятных времен
медали и места, занятые в финалах
спортсменами различных стран, подсчи
тываются всеми. По результатам этого
подсчета общественность судит о степе
ни развития легкой атлетики и об уров
не достижений в той или другой стране.
Поэтому каждому чемпионату Европы
предшествует страда прогнозов.
Строить прогнозы — дело
полезное,
только все зависит от того, ЧТО и КАК
прогнозировать. Например, бессмыслен
но пытаться сейчас определить имена бу
дущих чемпионов. Во-первых, неизвест
но, сможет ли тот пли иной фаворит во
обще выйти на старт и какова к этому
времени будет его спортивная форма.
Во-вторых, вместе с ним на старт выйдут,
по существу, равные по силам и мастер
ству соперники. В легкой атлетике чрез
вычайно высока плотность достижений
атлетов лидирующей группы. Опыт по
казал: в борьбе за чемпионские титулы
даже самые феноменальные спортсмены
далеко не всегда в состоянии повторить
свои высокие достижения. Опасения же
утратить
первенство не прибавляют
(а скорее убавляют) сил. Зато они воз
растают у тех, кто видит хотя бы малей
шую возмоокность развенчать фаворита.
И коллизии на чемпионатах Европы всег
да носят весьма драматический харак
тер. Поэтому, прогнозируя возможный
исход тех или иных чемпионатов, целе
сообразнее выявить имена наиболее ве
роятных соискателей медали... Не более.
А кому именно достанется «золото»,
«серебро» или «бронза» — никто не в со
стоянии предсказать.
Также бессмысленно прогнозировать
и рекорды на чемпионате, что во многом
зависит от погоды. А погода за послед
ние годы все чаще и чаще преподносит
сюрпризы.
Поэтому вопрос надлежит ставить поиному: какие следует ожидать достиже
ния в год чемпионата? А когда они бу
дут установлены — за месяц или за не
делю до чемпионата, — не суть
важно.
Нам же представляется наиболее це
лесообразным и практически более важ
ным составить прогноз уровня достиже
ний, которые необходимо стабильно по
казывать, чтобы реально претендовать
на одну из трех медалей. Такой «призо
вой уровень» для чемпионатов Европы,
как показал опыт, определяют средние
результаты десяти лучших атлетов пре
дыдущего европейского сезона.
Анализируя факты прошлого и учи
тывая тенденции развития того или ино
го явления в настоящем, с допустимыми
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Каким быть
погрешностями, можно предсказать бу
дущее. Это относится к самым различным
областям
человеческой деятельности.
В том числе и к спорту. Особенно к тем
его видам, где достижения определяются
точными мерами: секундами,
метрами
или килограммами.
Известно, если какая-либо функция
стремится к некоторому пределу, то сте
пень этих изменений прогрессивно умень
шается по мере приближения к пределу.
То же самое наблюдается и в спорте, где
действует закон нарастающей трудно
сти: чем выше уровень достижений, тем
меньше степень их прироста.
На графиках, кроме средних результа
тов десяти
сильнейших легкоатлетов
всех европейских стран, представлена и
кривая высших достижений спортсменов
Европы.
Каждый график, как чувствительный
альтиметр, отражает все изменения в
достижениях европейской элиты и дает
нам возможность довольно точно опре
делить «призовой уровень» чемпионата
Европы 1974 года, а списки десяти луч
ших легкоатлетов Старого Света за
1973 г.определить основную группу
претендентов на медали. Не исключено,
конечно,' что новый сезон выдвинет и
новые имена.
Г. ЕЛЕНСКИЙ,
Б. ЛЬВОВ,
заслуженный мастер спорта
От редакции. Итак, перед вами
9 графиков. На каждом из них сплошной
линией отмечен уровень
достижений
спортсменов, возглавляющих списки луч
ших легкоатлетов Европы, а пункти
ром — средний уровень десяти сильней
ших европейских легкоатлетов и легкоат
леток в спринтерском и барьерном беге
более чем за 20 лет. По графикам можно
проследить и за ростом рекордов Европы.
В следующих номерах «Легкой атле
тики», вплоть до августовского, будут
опубликованы данные и по всем осталь
ным видам, входящим в программы чем
пионатов Европы (кроме ходьбы, мара
фона и эстафет).
Те из вас, кто регулярно в течение мно
гих лет выписывают «Легкую атлетику»
смогут сами проверить правильность вы
водов, сделанных авторами статьи «Ка
ким быть чемпионату?». Для этого надо
сравнить по графикам средний уровень
результатов 10 лучших легкоатлетов Ев
ропы в годы, предшествующие первенст
вам Европы (1953, 1957, 1961, 1965, 1968
и 1970 гг.), с результатами призеров чем
пионатов Европы 1954—1971 гг., кото
рые были опубликованы в журнале.
Ну а если у вас не сохранились комп
лекты журналов за прошлые годы, не
горюйте. За вас это сделают наши старые
друзья — статистики! Скрупулезно про
верят они каждую цифру, каждую вы
кладку (с точностью до 0,01 сек.) и. ко
нечно, обнаружат немало расхождений.
Но это будут те исключения, которые,
как известно, лишь подтверждают пра
вило.
В самом деле, кто мог предполагать,
что в Хельсинки в 1971 году в беге на
100 м у мужчин победитель покажет
только 10,3, а призером можно будет

_____

ABIE
ВСЕ

чемпионату?

дороги еВЕДУТ В РИМ
ДОРОГИ

стать с результатом 10,6? Но что поде
лаешь, погода иногда вносит коррективы
в самые, казалось бы, точные прогнозы.
На том же чемпионате преподнесли сюр
приз и бегуны на 10 000 м. Судя по ре
зультатам года, предшествующего чем
пионату, претенденты на медали должны
были
показать результат не хуже
28.20,0... Однако темп бега оказался та
ким, что на финише пять бегунов «вы
шли» из 28 мин. и 10 спортсменов улуч
шили национальные рекорды!
Но в подавляющем большинстве видов
призовой уровень 1971 г. оказался рав
ным прогнозируемому. Вот несколько
примеров.
Бег на 200 м. Прогноз —- 20,7 (мужчи
ны) и 23,3 (женщины) Результаты
«бронзовых» призеров — 20,7 и 23,3.
Бег на 400 м. Прогноз — 45,7 и 52,8.
Результаты призеров — 45,6 и 52,9.
Бег на 400 м с/б. Прогноз — 49,9. Ре
зультат третьего призера — 50,0.
Итак, прогнозы тоже оправдываются!
А это значит: каждый читатель «Легкой
атлетики», получив этот и следующие
3 номера журнала, с достаточной объек
тивностью определит круг претендентов
на призовые места чемпионата Евро
пы-74. Для этого нужно внимательно
следить за результатами европейских лег
коатлетов, которые регулярно публику
ются в газете «Советский спорт» и дру
гих изданиях. Тех спортсменов, которые
превысят «призовой уровень», можно
включать в число кандидатов на ме
дали. Ну а тех, кто приблизится к выс
шему прошлогоднему достижению, сле
дует считать фаворитами первенства.
Для тех читателей, которых заинте
ресует «Игра в прогнозы», журнал объ
являет открытый конкурс «Призеры чем
пионата Европы». Для победы в конкур
се нужно с наибольшей точностью опре
делить результаты трех призеров в каж
дом виде.
За каждый «угаданный» результат
участник конкурса получит 1 очко. Если
же участник сумеет правильно назвать
не только результат, но и спортсмена,
занявшего одно из призовых мест (вне
зависимости от того, первое, второе или
третье место он займет в Риме), то он
получит 2 очка.
Открытки или письма следует отослать
в редакцию не позднее 31 августа
1974 года (по почтовому штемпелю) с
пометкой «На конкурс». Пять победите
лей конкурса «Призеры чемпионата Ев
ропы» будут награждены подпиской на
наш журнал на 1975 год.
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СПОРТ ЗА РУБЕЖОМ

Потомки

Г. КОРОБКОВ,
кандидат педагогических наук,
заслуженный тренер СССР

Сентябрь 1961 г. Промокший
до нитки М. Халберг фини
ширует на последнем этапе
эстафеты длиной 62 мили
Велингтон — Местертон

один из теплых январских вечеров 1966 года, сидя на скамейке у дома Мюррэя Халберта
(олимпийский чемпион в беге на 5000 м) в
Оклэнде, я услышал из его уст легенду о пер
вом, вероятно, в истории Новой Зеландии деликом бегуне по имени Тохеа.
«Жил он давно в местечке Хауму на север
ном краю «Берега девяноста миль» Северного
Острова. Однажды вождь племени захотел
вкусить
жареного
голубя
и
велел
достать
птицу.
«О, Тохеа, я знаю, что никто из людей моего племени не смо
жет сравниться в быстроте с тобой — величайший бегун Зем
ли Северного Ветра и Западного Прилива. Поспеши в Апихара
и принеси мне голубя». И Тохеа, который, как и современнее
великие атлеты, предпочитал дела словам, отправился в пууь.
Апихара, которое и в наши дни носит это название, находи
лось на самом южном конце берега, ровно в 90 милях от
Хауму.
Я не знаю, сколько времени понадобилось ему, чтобы дос
тичь Апихара,— это не так важно. А вот о его беге люди вспоми
нают с удивлением. В лесу около Апихара Тохеа поймал сво
его голубя и на раскаленных огнем камнях зажарил его. За
вернув его в плащ, он отправился домой. Я очень сожалею,
что в те времена не было секундометристов, чтобы зафикси
ровать его время. Но известно совершенно точно, что он про
бежал всю длину «Берега девяносто миль» без единой оста
новки и, когда прибежал в Хауму, птица еще не успела ос
тыть. Хотите верьте, хотите нет. Это как раз одна из такцх
историй. Но ведь никуда не уйдешь от факта, что вскоре Пакеа (белый человек) переименовал «Берег девяносто миль» в
Лонг Бич Тохеа, что по маорийскп звучит Те Оне-Роа-а-Тохеа, в память этого невероятного спортивного подвига.
Сегодня все мы, которые за свою жизнь уже пробежади
вокруг земного шара, — потомки и наследники славы Тохеа.
Так что, как видишь, — закончил Мюррэй свой рассказ, — бег
для новозеландцев — дело не новое».
И, действительно, Новая Зеландия за последние сорок лет
дала миру людей, принесших олимпийскую славу ее народу.
Вспомним эти имена: Джек Ловелок и затем Джон Холланд,
Норман Рид, Питер Снелл, Джон Дэвис, Мюррэй Халберг,
Майк Райян, Род Диксон — олимпийские медалисты 1936—
1972 гг., и в наши дни —Джерри Квоке, Ричард Уокер и Джои
Тэйлер.
Самое удивительное то, что Новая Зеландия — страна, где
нет профессиональных тренеров, где по пальцам можно пере
считать беговые дорожки, где спортсмены и судьи платят за
то, чтобы получить право на участие в соревнованиях. Один
из самых знаменитых тренеров Артур Лидиярд, принесший
столько славы своей родине, дома своим трудом не заработал
ни копейки и вынужден выезжать «на заработки» за границу.
Его опытом подготовки бегунов на средние и длинные дистан
ции больше пользуется весь мир, нежели сами новозеландцы.
Мало кто знает, что такие великие бегуны, как Снелл, Хдлберг, Дэвис, Мэги, Бейли, Джулиан и другие, подготовлены
им не из числа лучших, наиболее одаренных молодых людей
Новой Зеландии или Оклэнда, где живет Лидиярд. Все они
были детьми ближайших соседей Артура, мальчишками, кото
рые в возрасте 12—13 лет пришли к нему сами или были при
ведены родителями. А Халберг, в 17 лет став калекой, вновь
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1963 г. М. Халберг и П. Снелл
бегут к «вершине» водопада
Невада Фолл в долине Иосе
мит

учился ходить, потом бегать и стал олимпийским чемпионом
на 5000 м с полупарализованной сухой левой рукой.
Как сказал Лидиярд, дома ему никогда не приходилось
работать с лучшими, он просто брал тех, кто очень хотел стать
настоящим бегуном. Поэтому в успехах новозеландцев сыг
рали главную роль не отбор, а система, среда, традиции.
Я понял народную сущность бега в Новой Зеландии, ког
да присутствовал на массовых соревнованиях детишек в воз
расте 10—12 лет в беге на полмили в Нейпире. Там Владимир
Куц вручил советский значок 11-летнему победителю. Понял
я это и на беговой трассе длиной в 20 миль (32 километра),
специально проложенной еще в 1922 году в горах над Крайст
черчем. В тот год первому олимпийскому чемпиону Новой Зе
ландии Джеку Ловелоку исполнилось 12 лет.
Эта трасса, петляющая по горам вверх и вниз, точно раз
мечена через каждую милю, а через каждые три мили постро
ен павильон для отдыха, где можно перекусить и выпить про
хладительные напитки. На этой трассе, где проводят свобод
ное время в беге сотни жителей Крайстчерча, подготовились
многие хорошие спортсмены — мужчины и женщины. Лучшая
в истории Новой Зеландии бегунья Маури Чемберлен неодно
кратно преодолевала эту трассу и ее крутые подъемы.
На этой трассе разыгрываются знаменитые международные
эстафеты команд школьников Новой Зеландии и Австралии
(20 человек на 1 милю и 40 человек на 'А мили), к которым
школьники обеих стран готовятся целый год.
Горы и холмы — обычный новозеландский пейзаж. Страна
вся изрезана металлическими заборами — сетками, разделя
ющими пастбища, и густой сетью дорог с хорошим грунтовым
и асфальтовым покрытием, извивающихся по склонам и пере
валам гор и холмов. Вся страна —это вечнозеленое пастбище.
Умеренный влажный климат, в котором трудно отличить лето
от зимы, дает возможность создавать сотни квадратных кило
метров отличных травяных газонов, используемых для заня
тий многими видами спорта, наиболее популярными из кото
рых являются игра в регби и бег на средние и длинные дис
танции. До сих пор подавляющая масса новозеландских бегу
нов соревнуется на травяных беговых дорожках. Я видел
лишь две грасстексовые и две гаревые беговые дорожки, одна
из которых (в Оклэнде) лежит на дне кратера вулкана и для
ее строительства использовался вулканический пепел, а трибу
нами стали пологие стенки.
Другая принадлежит беговому клубу, которых в стране сот
ни, и носит имя Джека Ловелока. Член этого клуба столяркраснодеревщик рекордсмен мира Билл Бейли своими руками
выстрогал для этого стадиона все барьеры.
Несмотря на большую насыщенность автомашинами, бег
является национальной традицией страны, а человек любого
возраста и пола, бегущий в трусах или в тренировочном кос
тюме в любом месте, при любой погоде, не вызывает ни у ко
го удивления или любопытства. Это обычная деталь новозе
ландского пейзажа.
Бег — одно из основных средств физического воспитания
школьников этой страны. Дистанция длиной до одной мили
(1609 м)—общепринятый вид соревнований для детей 14 лет
и моложе. Я видел сотни бегунов на дистанции 880 ярдов
в возрасте И—12 лет, хорошо подготовленных к этим сорев
нованиям. На старт выходили мальчики в ярких майках '

трусах с эмблемами своих школ, полные решимости и азарта.
Бег шел тактически грамотно, захватывающе интересно, без
снижения скорости и с отличным финишем. Ни один мальчик
не сошел с дистанции, хотя забег шел за забегом, и в каждом
стартовало по 20—25 человек. Переполненные трибуны реаги
ровали на все происходящее на дорожке так, будто среди уча
стников были такие кумиры, как Снелл.
Кроме бега все новозеландские школьники с первого клас
са проходят школу игры в регби. Немудрено, что уже к 17—
18 годам каждый, кто решил стать бегуном, способен перено
сить большие нагрузки и выполнять большие беговые объемы.
Мне приходилось в разных местах Новой Зеландии встречать
ребят, круглогодично бегающих по 90 миль в неделю и ежене
дельно участвующих в соревнованиях на беговой дорожке,
в кроссе или по шоссе вплоть до марафона. Объемом тре
нировочной нагрузки новозеландцев не удивишь. К ним они
привыкли с детства, и формула Лидиярда «100 миль в неде
лю» — дело привычное. Однако, как я понял, круглогодичные
«100 миль в неделю» — не главное. Это лишь необходимый
фон, на котором должна вестись жесткая концентрированная
подготовка в конце подготовительного периода, в течение при
мерно последних 8—9 недель —6 недель на горках и 2—3 не
дели на беговой дорожке. В этом главный «секрет» Лидиярда.
Однако все же главным стимулом новозеландских бегунов
является не бег ради бега, «ради жизни», «от инфаркта» и т. д.
Как я убедился, главное — это соревнование в беге с равны
ми себе, что имеет огромное значение и для тех, кто участву
ет в нем, является зрителем или это организует. Соревнуются
новозеландцы круглогодично и часто по два раза в неделю —
в среду и обязательно в субботу. Как я понял, для них не
имеет особого значения место соревнования — дорожка, поле,
проселочная дорога, шоссе, пересеченная местность. Самая по
пулярная дистанция, конечно, миля (1609 м). Однако это то
же не столь важно — дистанцию можно удлинить или укоро
тить в зависимости от местных условий. В соревнованиях хо
тят принимать участие все, а отнюдь не равные по силам, но
зрители обожают именно борьбу равных на финише, а не ре
зультат на секундомерах, поэтому почти всегда бег проходит
с гандикапом, и авторитетная комиссия определяет «форы».
Очень популярны эстафеты между населенными пунктами,
между командами селений, иногда также с гандикапом и с
двумя, тремя и больше командами от каждого населенного
пункта.
Национальные первенства проводятся в Новой Зеландии
на различные дистанции, вплоть до 40 миль (64 км 360 м).
На этой длиннейшей дистанции встречаются средневики и ма
рафонцы. Так однажды чемпионом Новой Зеландии стал Билл
Бэйли, начавший свою карьеру с полумили, ставший затем
одним из сильнейших стайеров (победы над Кларком). И ес
ли что и объединяет всех стартующих в этом сверхмарафоне,
так это одно — все они Бегуны.
Мне довелось присутствовать на одном из сельских сорев
нований, которое выглядело, как спортивный праздник. Мы
приехали в селение, когда там звучала музыка оркестра, а по
размеченной на траве флажками беговой дорожке длиной
440 ярдов соревновались велосипедисты. Затем начались со
ревнования по бегу. И каждый раз специальное жюри опреде
ляло «фору», потому что на старт выходили люди самого раз
ного возраста, уровня подготовленности, мужчины и женщи
ны и вместе стартовали под оглушительный выстрел пистоле
та стартера. Однако главный приз был разыгран среди хоро
шо подготовленных мужчин в беге на одну милю без всяких
«фор». Это была кульминация праздника. В конце финиширо
вала эстафета длиной в 15 миль, стартовавшая в соседнем по
селке. От обоих поселков стартовало по 3 команды. Этапы
были самые разнообразные — от 3 миль до четверти мили. Бе
жали как мужчины, так и женщины, причем, как я выяснил,
были такие этапы, где мужчина одной команды соревновал
ся с женщиной из другой. Публика, прибывшая на праздник
со всей округи, возбужденная зрелищем, активно «болела» и
даже помогала проводить соревнование. Кроме бега в про
грамме были все прыжки, кроме тройного. Разбег —по траве,
приземление — на вскопанную землю. Мужчины толкали ядро.
Оно было не очень круглым и весило почему-то 8 кг 350 г.
И еще есть одна хорошая традиция новозеландцев — вос
кресная пробежка на 20 миль. В любое время года, в любую
погоду в воскресенье по всей Новой Зеландии в 8 часов со
бираются группы бегунов и устремляются по шоссе. Каждый
бежит, как может, выбирая партнера по силам.
Есть такая трасса и в джунглях к северу от Оклэнда. На
зывается она по маорийски «Йайятороа». Знает ее каждый
новозеландец. «Открыл» ее Лидиярд. На ней он и построил
свой дом. На ней вырос Снелл, которому принадлежит рекорд
этой трассы, и все ученики Лидиярда.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Орган Комитета
по физической
культуре и спорту
при Совете Министров СССР

(228) МАЙ
Год издания 19-й
Главный редактор

А. Ф. БОЙКО

Редакционная
коллегия

В.
А.
A.
Д.
B.
И.

Художественный
редактор

А.Ю. ЛИТВИНЕНКО

Адрес
редакции

103045, Москва, Рождественский бул.
10/7

Телефоны

главного редактора
228-96-72
отделов
223-04-57, 228-82-72

И. АЛЕКСЕЕВ, А. П. БОНДАРЧУК,
С. ГЕРЧИКОВ,
В. М. ДЬЯЧКОВ,
Ю. КАРПАВИЧУС,
Ф. О. КУДУ,
А. ПЕРТЕНАВА, В. В. ПЕТРОВСКИЙ,
Б. ПОПОВ,
И. А. СТЕПАНЧЕНОК,
А. ТЕР-ОВАНЕСЯН, Л. С. ХОМЕНКОВ

В НОМЕРЕ:
ЗДРАВСТВУЙ, СПАРТАКИАДА!
Страница
редколлегии

НАШИ ЗАБОТЫ
3
ПАРТИЗАН

Техника и
методика

ДИАЛОГ О МАСТЕРСТВЕ
12
ПУТЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ
14
МЕТАЕТ РУТ ФУКС
16
ЛЕНИНГРАДСКИЙ «КЛУБ БЕГА»
18

Кто ты.
олимпиец-76

Где нет
больших стадионов
Бег — »то
серьезно
Спорт
за рубежом

ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ В ЗАКОНЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (АДАПТАЦИЯ)
26
НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
28
ПОТОМКИ ТОХЕА
32

А06806 Тираж 72 250 экз. Заказ 642 Сдано в набор 27/111 1974 г.
Ф-т бумаги 60X90'/,
Подписано к печати 19/IV 1974 г.
Уч.-изд. л. 7,0.
Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Чехов Московской области
Издательство «Физкультура и спорт»
«Легкая атлетика» (g)

70482
цена 30 коп.

легкая гм
атлетика

«Многообразное
воздействие
системы
спортивной тренировки, под влиянием ко
торых перестраиваются органы и системы
вашего организма, совершенствуется их де
ятельность, повышаются возможности пси
хической сферы».
(читайте статью Н. Озолина на стр. 26)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

