


Еще вчера мы думали только о том, что
бы вновь не свершилась несправедли
вость...
Сегодня, когда Венская сессия Между
народного олимпийского комитета при
няла единственно правильное реше
ние— быть Двадцать Вторым Олимпий
ским играм в Москве,— в действие всту
пают иные заботы — заботы гостеприим
ных хозяев.
Но перед тем, как приступить к после
довательной, шаг за шагом, реализации 
тех планов, что исподволь и заблаговре
менно вынашивались и в спортивных ор
ганизациях страны, и во всех творче
ских и организационных коллективах, ко
торые вместе с нами возьмут на себя 
нелегкий и сложный труд подготовки 
олимпийских состязаний, мы обязаны 
отдать себе отчет в том, что принесет 
и нам, и всему миру Олимпиада 1980 
года, впервые проводимая в социали
стическом государстве. Точнее —в пер
вом социалистическом государстве. Еще 
точнее — в столице первого социалисти
ческого государства.
Московская олимпиада...
Хотя с момента решения МОК прошли 
считанные часы, словосочетание «Мо
сковская олимпиада» кажется необыкно
венно органичным, существующим веч
но. И не нужно быть лингвистом, что
бы понять логику этого явления. Со вре
мени первого — и сразу же успешно
го — выступления советской олимпий
ской команды на Играх 1952 года в 
Хельсинки мы мечтали о том, что ког
да-нибудь это словосочетание из на
дежды превратится в реальность. И да
же первое, явно несправедливое реше
ние 1970 года не могло поколебать на
шей убежденности и оптимизма — столь 
глубоко понимание нашим народом ве
личайшей социальной роли спорта в 
жизни современного общества.
Сегодня хотелось бы напомнить чита
телям строки из статьи «Добро пожа
ловать в Москву, Олимпнада-XXIII», 
опубликованной в нашем журнале ров
но три года назад — в М2 11 за 1970 год: 
«Мы разделяем многие, хотя и далеко 
не все, идеи современного олимпизма 
постольку, поскольку они соответству
ют духу нашего мировоззрения, в ос
нове которого лежит светлый идеал 
гармонически развитого и совершенно
го человека коммунистического буду
щего. Но мы не отождествляем наши 
спортивные принципы со всеми без ис
ключения идеалам^ олимпизма. Ведь на 
знамени нашего спортивного движения 
начертан девиз, которого еще не зна
ла, да и не могла знать, история циви
лизации — общенародность физической 
культуры и спорта. Девиз этот мог 
родиться только в условиях самого про

грессивного социального строя. И на
ше желание провести у себя дома Олим
пиаду, если говорить откровенно, не 
только наша лепта в мировое спортив
ное движение. Есть в этом законном 
желании приблизить Олимпиаду к де
сяткам миллионов советских людей и 
стремление использовать Олимпиаду, 
проводимую на нашей земле, как один 
из дополнительных рычагов для оче
редного подъема на следующую сту
пень нашего самого массового в мире 
спорта, который для всех прогрессивно 
мыслящих людей планеты был и остает
ся моделью спортивного движения гря
дущих времен».
Эти строки из «Легкой атлетики», напи
санные три года назад, сегодня нужно 
дополнить девизом, рождение которого 
продиктовано глубокой логикой нашего 
спортивного движения: «Олимпиада — 
не только для олимпийцев!» Каждый 
год, каждый день подготовки к олим
пийским стартам 1980 года должен быть 
использован для привлечения к актив
ным занятиям физической культурой и 
спортом новых тысяч и миллионов лю
дей, и не только молодежи.
До Московской олимпиады — меньше 
шести лет, около семидесяти месяцев, 
немногим более двух тысяч дней. И каж
дый из них должен быть полностью ис
пользован для того, чтобы две олим
пийские недели 1980 года стали лучши
ми в истории мирового спортивного дви
жения.
И, разумеется, залог успеха в подготов
ке и проведении такого масштабного 
мероприятия, как Олимпийские игры,— 
вовсе не в деятельности группы специ
алистов в составе Организационного ко
митета. Залог успеха — прежде всего 
самое широкое участие в сложном и 
объемном предолимпийском труде эн
тузиастов спорта всей страны. Собирае
мый по крупицам коллективный опыт, 
творческий вклад сотен и тысяч специ
алистов — организаторов спортивного 
движения и спортивных судей, инжене
ров и рабочих, педагогов и работников 
искусств, журналистов, врачей, ученых 
при постоянной поддержке государст
венных и общественных организаций — 

вот что составляет основу плодотвор
ной подготовки к проводимым в 1980 
году в нашей стране Олимпийским иг
рам.
Если кратко сформулировать главные 
направления, по каким пойдет в нашей 
стране подготовка к проведению Олим- 
пиады-80, то это создание материаль
ной базы, отвечающей тем высоким 
требованиям, которые сегодня еще 
предстоит прогнозировать, и подготовка 
судейских кадров. На решение этих за
дач и должна быть направлена деятель
ность легкоатлетической общественно
сти страны, в первую очередь Федера
ции легкой атлетики СССР и Всесоюз
ной коллегии судей, при постоянной и 
надежной опоре на многочисленный ак
тив практически во всех союзных рес
публиках нашей Родины.
Но перед страной, в которой прово
дятся олимпийские игры, почти всегда 
стоит двойной сложности задача — под
готовиться не только к проведению игр, 
но и к успешному в них участию. И оба 
аспекта этой задачи — второй не менее, 
чем первый, — приобретают как нельзя 
большее значение, когда речь идет об 
Олимпиаде, проводимой в СССР. Ибо 
советский народ вправе требовать от 
спортивных организаций нашей страны 
не только активной и плодотворной де
ятельности по созданию отличных усло
вий для выступления всех команд —го
стей нашей страны, но и, что не менее 
важно, такой подготовки сборных олим
пийских команд СССР, которая обеспе
чила бы их безусловную победу на Мо
сковской олимпиаде.
Да, мы будем гостеприимными хозяе
вами, но олимпийский девиз «Быстрее, 
выше, сильнее!» призывает советских 
спортсменов, тренеров, ученых отдавать 
все силы, умение, опыт достижению вы
дающихся спортивных результатов. Нет 
сомнений, что Олимпиада в нашей стра
не станет значительным этапом на пути 
прогресса мирового спорта и что совет
ские спортсмены внесут свой вклад в 
стремительный рост достижений, харак
терный для современного спорта. 
Московская олимпиада...
Для каждого, кто хочет быть причаст
ным к ее рождению, кто хочет внести 
свой вклад в ее успех, открыта зеленая 
улица. Нет границы, предела творчест
ву, созиданию, поиску. Пусть каждый, 
кто желает успеха олимпийской Москве, 
внесет свою долю труда. Олимпийские 
игры в столице нашей Родины будет 
проводить вся страна,
И это —главная гарантия грядущего ус
пеха, в который твердо верит каждый 
гражданин страны, строящей коммуни
стическое общество.



XI чемпионат Европы отделяет от 
I чемпионата ровно 40 лет. Это 
позволяет сделать некоторые вы
воды о состоянии европейской 
легкой атлетики, предполагающие 
схему действии и мероприятии, на
правленных на подготовку к оче
редному чемпионату и этапно к 
следующим Олимпииским играм, 
до которых остается 18 месяцев. 
Постоянным для десяти прошед
ших чемпионатов является толь
ко время проведения: период с 
19 августа по 21 сентября. В этом 
пределе состоялись все соревно
вания, и, по-видимому, на эти сро
ки надо ориентироваться в буду
щем.
УРОВЕНЬ ЧЕМПИОНАТА. В пери
од с 1 по 8 сентября 1974 года 
установлено три мировых рекор
да, 53 национальных рекорда и 
25 рекордов чемпионата. В те дни 
в Риме стояла жара. Достаточно 
сказать, что в протоколах послед
него вида в момент, когда фини
шировали марафонцы, сообща
лось: температура 25", влаж
ность 85

Несмотря на то что за прошед
шие 40 лет [можно брать 40 лет, 
а можно, и это справедливей, 
20 лет— 1954 -1974 гг.) многое 
изменилось в методике подготов
ки, покрытии стадионов, а также 
психологии спортсменов, пере
живших сотни ошеломительных 
прогнозов, есть только три вида, 
где на протяжении даже после
военных лет результаты улучша
лись or чемпионата к чемпионату.

Пусть ненамного, но только вверх! 
И в то же время в 35 (!) видах при 
общей тенденции к росту год от 
года случались явные западения в 
результатах. На трех последних 
чемпионатах рост достижении от 
соревнования к соревнованию от
мечался уже в 20 (!) видах, и тем 
не менее можно говорить о су
ществовании определенного евро
пейского уровня, когда звание 
чемпиона континента в 1974 году 
можно было завоевывать с дости
жением, находящимся в числе 
десятого-двадцатого результа
тов, показанных до чемпионата.
Одновременно чемпионат пока
зал: география победителей и
призеров продолжает неуклонно 
расширяться. Главная характери
стика наступающих атлетов — 
возраст (рождения 50-х годов). 
И это немаловажный факт. Думая 
об олимпиицах-76, мы вправе 
ожидать веского слова от этого 
поколения. Достаточно добавить, 
что среди 99 призеров в личном 
зачете таких в 1974 году оказа
лось уже 44.

НА 
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ПРОГНОЗЫ И СПИСКИ СИЛЬНЕЙШИХ. 
В день открытия XI чемпионата Европы 
итальянская газета «Тутоспорт» опубли
ковала последние данные по спискам 
сильнейших. В различных видах было 
представлено от 12 до 28 спортсменов. 
Их сравнение с протоколами позволя
ет оценить соответствие прогнозов с 
действительностью.
Чемпионами континента стали: 16 спорт
сменов +2 эстафетные команды из 
числа возглавлявших списки, 11 чело
век+1 команда, имевших 2 — 3-и ре
зультаты, и еще 2 человека, имевшие 
4-е результаты. Итого 33 золотые меда
ли из 38 для спортсменов и команд, 
представленных в первых строках. Зная 
это, можно предположить что легко
атлеты, вышедшие на самый высокий 
уровень, до чемпионата вправе были 
рассчитывать на такое же место в Риме. 
Однако остается 5 золотых медалей, 
не попадающих под эту закономерность. 
По-видимому, их обладатели только 
подтверждают сомнения (которые бы
туют у нас) в отношении надежности 
прогнозов: В. Кишкун, имевший 6—8-й 
результат, В. Подлужный — 6-й, В. Го- 
лубничий — 17-й, X. Бризеник в толка
нии ядра — 8-й, женская команда ГДР 
4X400 м — 5-й результат. Наверное, 
это и есть исключение из правил. Следу
ет отметить, что те, кто возглавлял спи
ски, но в итоге оказался ниже, тоже 
разместились довольно показательно: 
семь спортсменов заняли 2—3-и места, 
четыре спортсмена — 4-е, три спортсме
на—7—9-е места. Абрамов —12-е ме
сто. Френкель сошел. Шевиньска не 
участвовала в беге на 400 м.
Если придерживаться принципа, что ли
деры должны выигрывать или в крайнем 
случае оставаться в числе призеров, то 
в этом варианте за чертой медалистов 
у нас остались двое: Барышников и Аб
рамов, а в команде ГДР —Дремель, 
Шмальфельд, Клаус, Ценк и Френкель. 
ОТ ХЕЛЬСИНКИ ДО РИМА. Прошло три 
года — срок достаточный, чтобы нович
ку утвердиться, ветерану уступить место, 
победителю закрепиться.
Чемпионами Европы остались четверо: 
В. Борзов, Ф. Мельник, Н. Чижова, 
X. Бризеник. И если Санеев со второй 
ступеньки пьедестала снова поднялся 
на первую, то в абсолютном большинст
ве пришли новые чемпионы. За два года 
до Олимпиады это нельзя сбрасывать со 
счетов. И в связи с этим главный вопрос: 
как выступила наша команда! Вопрос 
сложный, и однозначно на него отве
тить нельзя. Уровень спортивных резуль
татов растет в сборной команде ежегод
но, а уровень выступления на чемпиона
тах Европы, имея в виду количество ме
далей и их качество, остается практиче
ски неизменным: Афины-69—9 золотых, 
6 серебряных, 6 бронзовых; Хельсин- 
ки-71 — соответственно 9, 3, 8; Рим — 9, 
3, 6. Однако справедливости ради нужно 
отметить, что медали завоевывать все 
труднее и их цена в разные годы далеко 
не одинакова.
Что же изменилось за такой короткий и 
такой длинный промежуток времени, 
который отделяет X и XI чемпионаты! 
В четырех видах наши спортсмены не 
участвовали совсем. В четырех видах 
не попали в финал. В семи, выступая в 
финале, заняли последние места, не да
ющие очков. Особенно слабым было вы
ступление в беговой части программы. 
И это один из самых неутешительных для 
нас итогов чемпионата. В то же время 

есть позиции, в которых мы остались 
традиционно сильны: у мужчин — мета
ние молота, бег 100 м, все прыжки; у 
женщин — толкание ядра и метание 
диска.
ОТКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТА. Это прежде 
всего победы А. Спиридонова и В. Киш- 
куна. К числу открытий следует отнести 
достижения Е. Шубина — прыжки в дли
ну 7,98 и В. Пономарева — бег 800 м 
1.46,0. Надо полагать, что первое высту
пление на чемпионате и личные рекор
ды В. Герасимовой и Т. Казанкиной не 
могут быть не отмечены. Кстати говоря, 
не только победитель и призер чемпио
ната, но и спортсмен, установивший 
личный рекорд в главном соревновании 
сезона, тоже достижение. К сожалению, 
таких оказалось немного.
Сравнивая результаты членов команды 
с их выступлениями на чемпионате СССР, 
надо отметить: улучшили свои результа
ты 34, а ухудшили или сохранили 35. 
Однако к этому традиционному сравне
нию, якобы показывающему развитие 
спортивной формы, надо подходить 
весьма осторожно: улучшение результа
та Пензнковым на 2,5 метра обеспечило 
ему только 6-е место, а ухудшение ре
зультата Голубничим на 1 минуту—1-е. 
Если иметь точку отсчета — лучший ре
зультат, показанный до чемпионата Ев
ропы, то на главном соревновании сезо
на можно было выступить трояко: луч
ше, так же, хуже. Исходя из этих града
ций только достижение уровня личного 
рекорда всеми гарантировало обще
командный успех. Тем более что в ряде 
видов показ этих (не больше!) результа
тов уже обеспечивал личное первое 
место. Кстати говоря, соответствие в ря
де видов личных достижений результа
там, необходимым для победы на чем
пионате, свидетельствует о том, что 
сборная команда в большинстве пози
ций вышла на уровень, необходимый для 
общекомандной победы.
В соответствии с планом подготовки наи
высшая форма планировалась к чем
пионату Европы, и сопоставление с ре
зультатами, показанными на первенстве 
страны, весьма поучительно и во мно
гом объясняет причины неудачного вы
ступления в Риме. Достаточно было 
В. Кишкуну, А. Спиридонову, В. Борзову 
только повторить свои результаты, и они 
стали чемпионами Европы. Ф. Мельник, 
Н. Чижова, В. Подлужный, Н. Ткаченко, 
В. Санеев улучшили свои результаты, по
казанные на чемпионате страны. Вместе 
с ними не только улучшили, но и уста
новили личные рекорды В. Пономарев, 
Л. Литвиненко, В. Герасимова и Н. Мор
гунова, но это не позволило им занять 
призовые места. Особенно показателен 
результат Литвиненко — он выше того, с 
каким была завоевана серебряная ме
даль на Олимпийских играх в Мюнхене. 
Вот какой уровень предъявил чемпионат 
Европы в Риме! И все же он не равно
ценен. Достижение своего результата, 
показанного в этом сезоне, обеспечива
ло высокий уровень выступления в Ри
ме В. Пензикову, В. Бойкину, А. Мака
рову, Н. Синичкину и многим другим. 
Таким образом главная задача, которая 
по-прежнему остается перед нашими 
тренерами, — это достижение личного 
уровня в необходимый час. Зная это, 
нельзя не видеть истинные возможности 
команды.
Но были еще и другие проблемы, о ко
торых в статье «На пути к Монреалю» 
(Ns 5, 1973 г.) писал главный тренер по 

легкой атлетике И. Степанченок. Так, 
главной задачей послеолимпийского го
да стал поиск молодых и перспективных 
спортсменов, которые и должны попол
нить ряды сборной команды-76. Это 
определялось тем, что слабым местом 
команды на Олимпиаде-72 оставался не
достаточно высокий уровень мастерства 
среднего звена спортсменов, которые 
набрали только 23 очка. Сейчас в этом 
направлении достигнуты определенные 
сдвиги, и хотя очки, завоеванные на 
Олимпиаде, нельзя сравнивать с евро
пейскими, надо отметить, что в Риме у 
нас было двадцать шесть 4—6 мест. Они 
неравноценны, но когда на ближайших 
подходах к пьедесталу остались такие 
спортсмены, как В. Пономарев, Я. Лау- 
рис, В. Дмитренко, А. Барышников, 
Н. Гребнев, Н. Ильина, В. Герасимова, 
Н. Моргунова, Т. Казанкина, Л. Попов
ская, Г. Филатова, это обнадеживает и 
может быть принято как решение од
ной из послеолимпийских задач.
После Олимпиады отмечалась необходи
мость мероприятий по улучшению дел 
в пятиборье, прыжках в длину у женщин, 
в беге на 110 м с/б и 400 м у мужчин. 
И если у первых прогресс очевиден, то 
у вторых положение практически изме
нилось мало.
В Мюнхене наши спортсмены не высту
пали в 9 номерах программы, на чем
пионате Европы — в четырех. Хотя в ре
шении конференции, проведенной после 
Олимпийских игр 1972 года, записано: 
выступать на чемпионате Европы в каж
дом виде по три человека.
Несмотря на то что по своему составу 
сборная команда страны 74-го года стала 
шире и представительней, надо отме
тить факты, ставшие пагубно хрониче
скими: невыставление участников в бе
ге на 400 м и 3000 м с/п и неполное вы
ставление в метании диска среди жен
щин. Если говорить о последнем виде, 
то до чемпионата Европы в стране по
казано 9 результатов за 60 м, а имея 
такой уровень, можно было выступать 
в римском финале. Что касается бегунов 
на 400 м, то их искусственная активиза
ция в зимнем периоде не позволила 
сохранить высокий уровень к лету. И все 
же подготовка эстафетной команды 
4X400 м внушала надежды. Падение 
Гавриленко во время передачи — это 
укор нашим тренерам, до сих пор не 
обеспечившим полного состава специа
лизирующихся в гладком беге. И уж 
совсем беспрецедентным стало высту
пление мужской команды в эстафетном 
беге 4X100 м — В. Борзов, Ю. Силов и 
А. Корнелюк выступают в финале бега 
на 100 м, а объединенные в команду 
(совместно с А. Аксининым) занимают 
4-е место.
Команда выполнила план подготовки и 
в большинстве видов вышла на уровень, 
который должен был обеспечить более 
успешное выступление на чемпионате Ев
ропы. Надо отметить, что соревнователь
ная программа 1974 года для сборной 
команды проходила в усложненных кли
матических условиях, когда, соревнуясь 
в матчевых встречах в дождь в Финлян
дии, в жару в США, наши спортсмены 
так и не вышли на уровень своих, ре
кордных достижений. Создалось положе
ние, когда большинство членов коман
ды испытывали чувство неудовлетворен
ности, выполнив большой объем работы 
и не находя себя в списках сильнейших. 
Соревновательный сезон вообще был
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начат поздно, и большинству не хватило 
времени, чтобы войти в состояние наи
высшей спортивной формы. Однако на
кануне уровень подготовки лидеров не 
вызывал сомнений. В целом выступление 
команды в Риме — »то серьезная неуда
ча, которая определилась рядом факто
ров: с одной стороны, неполный состав, 
< другой — существовало мнение, что 
основу успеха, как и в Мюнхене, долж
ны составить лидеры. Это подтвердилось 
не во всех случаях и в значительной сте
пени предопределило общий настрой 
команды. В процессе чемпионата трав
мировались А. Бондарчук и М. Сидоро
ва, что сразу сказалось на трех видах 
программы, где ожидались очки. Все »то 
не могло не отразиться, и к четверто
му дню чемпионата, когда все шло на 
подъем, произошел сбой и, надо пола
гать, было утеряно чувство уверенности 
у каждого и у всей команды.
Чемпионат выявил серьезные изъяны в 
подготовке беговых номеров програм
мы. У бегунов на средние и длинные 
дистанции по-прежнему господствует 
принцип набора километража и утрачен 
главный фактор, определяющий ус
пех, — качество подготовки.
Однако главной причиной, определив
шей неудачное выступление команды, 
остается неумение управлять спортивной 
формой. Только достижение всеми лег
коатлетами своего лучшего результата в 
необходимое время может обеспечить 
общекомандную победу в Монреале.
Основная задача на два года, оставшие
ся до Олимпиады-76, »то максимальная 
работа внутри отдельных видов. Это 
предполагает расширение числа канди
датов, привлечение молодых одарен
ных атлетов, сопоставляя их потенци
альные возможности с оптимальным воз
растом, необходимым для выступления 
на олимпийских играх.
Журнал неоднократно поднимал вопрос 
об оптимальном возрасте спортсменов 
сборной команды, о необходимости 
творческой стратегии в »том важном 
вопросе. И в этом плане в команде сде
лано много, хотя средний возраст 
команды остается по-прежнему велик. 
В команде продолжают выступать вете
раны. Нужно ли их списывать со счетов! 
Нет! Ни в коем случае! Они — опора 
команды и образец для подражания. 
Их право отстаивать свои титулы неоспо
римо. Оспорим другой принцип, кото
рый никак не получит своего подтверж

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Спортивно-методический журнал «Легкая атлети
ка» рассчитан на широкий круг читателей: трене
ров и спортсменов, преподавателей физического 
воспитания и спортивных судей, всех любителей 
легкоатлетического спорта.
Подписка на журнал принимается без ограниче
ний всеми почтовыми отделениями с любого ме
сяца, но не позднее чем за 30 дней до его начала. 
Журнал в продажу поступать не будет. Подписка 
на 1975 год заканчивается 25 ноября с. г.

дения. Более того, он систематически 
сбивается ничего не определяющей 
фразой: «место в команде надо завое
вать». Против »того трудно возразить. 
Если речь идет о первых двух номерах 
команды, сомнений нет. Разговор о 
третьих номерах. Сегодня в нашей лег
кой атлетике не оказалось трех спорт
сменов, способных завоевывать три пер
вых места на чемпионате, хотя теорети
чески »то было возможно в метании мо
лота. Сегодня, думая о спортсменах, ко
торые должны были внести свой вклад 
в общекомандную победу на чемпионате 
Европы, надо серьезно готовить тех, кто 
должен »то сделать завтра на Олимпий
ских играх 1976 года. Их надо готовить 
более эффективно! Они должны достиг
нуть к Олимпиаде оптимального возра
ста и олимпийского уровня результатов, 
чтобы в суровых схватках, равных ко
торым нет, добиться максимума. В нашей 
практике были случаи, когда двадцати
летние Аржанов и Авилов, побывав в 
Мехико, успешно выступили в Мюнхене. 
Это очень важный вопрос, об этом 
должны помнить руководители, тренеры. 
И обязаны дерзать молодые. Наступает 
их час! В этом нетрудно убедиться, со
поставив данные графиков, на которых 
представлено изменение двух парамет
ров: возраста спортсменов, принесших 
очки, и количества очков, последователь
но завоеванных на двух олимпиадах и 
трех чемпионатах Европы. Естественно, 
результаты этих соревнований надо со
поставлять творчески, однако наши вы
ступления на протяжении шести прошед
ших лет убедительно показывают разви
тие того или иного вида и зависимость 
между уровнем выступлений и средним 
возрастом легкоатлетов, обеспечиваю
щих этот уровень.
1975 год — год особенный. Мы привык
ли к тому, что спартакиада народов 
СССР — этот могучий магнит легкоатле
тических талантов притягивает к себе 
самых способных и самых одаренных, 
повсеместно выявленных на республи
канских спартакиадах. Олимпийскую 
команду 1976 года составят ветераны, 
легкоатлеты, прошедшие закалку на про
шедшем чемпионате Европы-74, и те, 
еще не известные, которые составят им 
конкуренцию. Так было всегда и так бу
дет в 1975 году на Спартакиаде народов 
СССР — очередном этапе на пути в 
Монреаль.

Прыжки издавна и по праву считаются 
одним из ведущих видов отечественной 
легкой атлетики. В разные годы призе
рами олимпийских игр становились А. Чу
дина, Л. Щербаков, В. Креер, Н. Два- 
лишвили, И. Кашкаров, М. Писарева, 
В. Горячев, Т. Ченчик, И. Тер-Ованесян, 
О. Федосеев, В. Кравченко, А. Лазаре
ва, В. Козырь, В. Гаврилов, Т. Талыше
ва, Т. Щелканова. А Вера Крепкина, Ро
берт Шавлакадзе, Валерий Брумель, 
Юрий Тармак и Виктор Санеев завое
вывали самый высокий спортивный ти
тул— титул олимпийских чемпионов. Не
изменно с успехом выступали совет
ские прыгуны и на чемпионатах Евро
пы. Кроме уже названных спортсменов 
чемпионами и призерами первенства 
континента были: Н. Озолин, Л. Гайле, 
В. Васильева, Г. Ганекер, В. Богданова- 
Литуева, О. Ряховский, В. Булатов, 
В. Скворцов, Т. Лепик, К. Шапка, 
Н. Протченко, Л. Комлева, Р. Ахметов. 
Отлично выступили наши прыгуны и на 
последнем чемпионате Европы в Риме. 
Владимир Кишкун, Валерий Подлужный 
и Виктор Санеев стали победителями, а 
Кестутис Шапка, Юрий Исаков и Евге
ний Шубин заняли призовые места. Ес
ли к сказанному добавить, что во всех 
видах прыжков (у мужчин и у женщин) 
советские спортсмены устанавливали ми
ровые и европейские рекорды, то спи
сок достижений наших прыгунов выгля
дит достаточно весомым.
Эти победы и рекорды — явление не 
случайное, а закономерное. Возникли 
они отнюдь не на пустом месте. В каж
дом из прыжковых видов (даже несмот
ря на временные отступления и неуда
чи) достаточно четко просматриваются 
связь поколений спортсменов и трене
ров, преемственность в работе теорети
ков и практиков, неуклонное развитие 
техники и методики тренировки. Иными 
словами, налицо создание и развитие 
того, что принято называть методиче
ской школой.
Ведущую роль в создании отечествен
ной методической прыжковой школы 
сыграли бывшие прыгуны, а ныне изве
стные спортивные ученые заслуженные 
мастера спорта, заслуженные тренеры 
СССР, доктора педагогических наук Ни
колай Георгиевич Озолин и Владимир 
Михайлович Дьячков. Их теоретические 
разработки позволили целой плеяде со
ветских тренеров принять деятельное 
творческое участие в развитии техники 
и методики легкоатлетических прыжков, 
приумножить достижения наших спорт
сменов на крупнейших международных 
состязаниях.
Особо хотелось бы отметить творческое 
начало в работе тренеров наших сегод
няшних олимпийцев. Все они — П Гойх- 
ман, И. Годобич, В. Селиверстов, В. Яго
дин, В. Розенфельд, В. Солдаткин, А. Куз
нецов, В. Креер, А. Агаеков и многие 
другие неустанно экспериментируют, 
ищут новые пути повышения спортив
ного мастерства своих учеников, не пы
таются повторять завтра то, что прино
сит успех сегодня, а смотрят в будущее, 
стремятся к новым горизонтам. Не все 
и не всегда проходит гладко в этом 
творчестве. Не все эксперименты при
носят положительные итоги, но общая 
тенденция этой работы очевидна — по
вышение мастерства и технических ре
зультатов их учеников.
Особо хотелось бы сказать о том, что 
большинство наших действующих прыгу
нов неплохо подготовлены в теории и
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о прыжках
И. ТЕР-ОВАНЕСЯН, 

заслуженный мастер спорта, 
кандидат педагогических наук

методике тренировки своих видов. Это 
позволяет им, с одной стороны, хоро
шо знать свои индивидуальные физиче
ские и технические особенности, умело 
балансировать на грани больших трени
ровочных нагрузок, пользуясь целым 
комплексом восстановительных меро
приятий, а с другой — подводить свой 
организм к состоянию повышенной ра
ботоспособности, психологической и 
эмоциональной готовности к моменту 
главных состязаний. Кроме того, боль
шое разнообразие средств и методов 
тренировочных воздействий, умелое че
редование тренировок и выступлений 
позволяют прыгунам в сравнительно дол
гом подготовительном периоде успеш
но развивать двигательные качества, со
вершенствовать технику, создавая проч
ный фундамент летних результатов. 
Положительным моментом в работе 
прыгунов и их наставников являются их 
довольно тесная связь со спортивной 
наукой, плодотворное сотрудничество с 
комплексными научными бригадами. Ду
маю, что не ошибусь, если скажу: в 
использовании достижений спортивной 
науки (получение срочной информации 
о состоянии технической подготовлен
ности и уровне спортивной формы, при
менение широкого круга средств вос
становления, работа на специальных тре
нажерных устройствах и т. п.) прыгуны 
идут впереди по сравнению с предста
вителями многих других видов легкой 
атлетики. И все это является залогом то
го, что достижения наших прыгунов и в 
будущем будут достаточно весомы.
По какому же направлению пойдет даль
нейшее развитие техники и увеличение 
результатов прыгунов?
На вопрос о том, каковы лучшие со
временные прыгуны, ответ можно полу
чить, сравнивая средние данные об уча
стниках основных состязаний Олимпий
ских игр в Мехико и Мюнхене.
Конечно, срок между двумя Олимпиада
ми недостаточно большой (да и резуль
таты в Мюнхене в прыжках не были вы
ше, чем в Мехико), чтобы достоверно 
судить о тенденции отбора спортсменов 
в легкоатлетических прыжках. Но оче

видно одно — за легкой стройностью 
прыгуна должен скрываться большой за
пас мощности. Ведь если толкателям яд
ра, например, нужно воздействовать на 
снаряд весом в 7,250 кг, то у прыгу
нов таким «снарядом» является собст
венное тело!

Мужчины

Виды

Мехико Мюнхен

рост (см) вес (кг) рост (см) вес (кг)

Женщины

Высота 189 83,5 190 80
Длина 186 76,3 186 76,5
Шест 182,7 76,3 181,6 73,7
Тройной 185,8 77,8 186,6 78,1

Высота
Длина

176
169,5

64.2
60.2

178
169

65
59,3

Что же касается техники, то нельзя не 
отметить, что в некоторых прыжках (в 
высоту, с шестом) она изменяется, если 
так можно выразиться, в акробатиче
ском направлении. Вот и прыгуны в дли
ну начинают использовать в полете ак
робатическое сальто вперед. Правда, ру- 
ководстчо ИААФ пока скептически от
неслось к новому виду прыжка. Но 
можно не сомневаться, что признание 
этого способа — вопрос времени. И, зна
чит, нашим специалистам нужно крити
чески, с позиций науки подойти к его 
изучению, как это произошло в вопро
се о прыжке способом «фосбери-флоп». 
Правда, становлению прыжка Фосбери 
во многом способствовало то, что Ри
чард стал олимпийским чемпионом, а 
позже Д. Стоунз установил мировой ре
корд. Но ведь подобное новшество мо
жет иметь место и в других видах лег
кой атлетики. С этой точки зрения мож
но приветствовать инициативу нашего 
журнала, открывшего своеобразную 
дискуссию о новом (пусть пока и не 
признанном) способе прыжка в длину.

Повышение результатов в прыжках с 
шестом произойдет очевидно за счет 
повышения хвата. А это, в свою оче
редь, ставит на повестку дня вопрос об 
увеличении скорости разбега. И не слу
чайно В. Ягодин предложил объявить 
1974 и 1975 годы для прыгунов с ше
стом годами разбега! Прыжки с шестом 
единственный вид прыжков, где совет
ским спортсменам еще не удавалось 
стать олимпийскими призерами. Будем 
надеяться, что улучшение скоростных ка
честв наших лучших прыгунов позволит 
решить и эту задачу. Результаты В. Киш- 
куна и Ю. Исакова в Риме — подтверж
дение того, что работа в этом направле
нии проходит успешно.
Говоря о тройном прыжке, я позволю 
себе несколько пофантазировать. В свое 
время я всерьез подумывал переквали
фицироваться на этот вид легкой 
атлетики. Возможно, это было своеоб
разным отголоском прыжка Р. Бимона 
на 8,901 Понимая, что мне в 30-летнем 
возрасте поздновато решать вопрос о 
приобретении всех физических (и преж
де всего силовых) качеств, необходимых 
прыгуну тройным, я представлял себе и 
другой путь. А что если уделить боль
шее внимание прыжкам с маховой но
ги? Мой результат в прыжках с толчко
вой ноги был равен тогда 8,35. Значит, 
даже по пологой траектории мне без 
труда удастся выполнить скачок за 7 м. 
Если я сумею довести свой результат 
в прыжках в длину с маховой ноги до 
уровня 7,60—7,70, то третий прыжок в 
тройном я сумею сделать порядка 6,50. 
И, значит, для прыжка на 17,50 мне 
вполне хватит «шага», равного 4 м. Мне 
казалось, что и эту задачу я смогу ре
шить.
Правда, все это не пошло дальше .обла
сти предположений, но, ’ очевидно, в 
принципе такой подход — увеличение 
результата в прыжках в длину с обеих 
ног — к подготовке и к технике в трой
ном прыжке вполне реален. И, возмож
но, кто-то из спортсменов и тренеров 
захочет проверить правильность тако
го варианта. Ведь прыгунам и их трене
рам по душе эксперименты!
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ОСТАЛОСЬ

ЛЕНИНГРАД МОСКВА

Итоги V Спартакиады народов СССР были для нас неутеши
тельны. Впервые наша команда заняла только 4-е место. Го 
родской спорткомитет, федерация и тренерский совет по 
легкой атлетике принципиально и придирчиво пересмотрели 
формы прежней работы. Был разработан 4-летний план под
готовки к VI Спартакиаде народов СССР. Главный акцент был 
сделан на значительном расширении работы по развитию 
массовой легкой атлетики, привлечении к систематическим 
занятиям тысяч молодых учащихся вузов, средних учебных 
заведений и общеобразовательных школ. Пересмотрен и из
менен календарь соревнований. Хорошей послеспартакиад- 
ной традицией стали соревнования «Открытый старт», кото 
рые проводятся зимой и летом.
Учитывая смену поколений тренеров, значительно больше 
внимания мы стали уделять молодым специалистам. В своем 
специальном постановлении Спорткомитет утвердил профи- 
лизацию видов спорта, и для всех организаций легкая атлети
ка стала видом в группе «А». Четыре года назад Комитет 
провел аттестацию всех тренеров по легкой атлетике, и в со
ответствии с положением в октябре этого года проводится 
новая аттестация. В настоящее время начался заключительный 
этап подготовки к VI Спартакиаде народов СССР. Состав 
команды по сравнению с 1971 годом изменился примерно на 
60%. Большие надежды мы возлагаем на легкоатлетическое 
отделение спортивной школы, где занимаются 160 молодых 
легкоатлетов. В школу направлены лучшие тренеры города. 
Благодаря учащимся этой школы команда Ленинграда смогла 
значительно лучше выступить на Всесоюзной спартакиаде 
школьников, поднявшись с 8-го места на 4-е. Уже сейчас сре
ди воспитанников мы видим тех учащихся-спортсменов, кото
рые могут стать участниками и призерами Олимпийских игр 
1980 года.
Тренерский совет организовал несколько методических объе
динений, которые на протяжении 2 лет систематически на
правляют усилия тренеров на поиск молодых и талантливых 
спортсменов. На заседаниях обсуждается работа отдельных 
тренеров, докладываются материалы всесоюзных конферен
ций. Сделаны первые шаги по созданию специализированных 
классов в общеобразовательных школах.
В списке кандидатов в сборную команду Ленинграда, гото
вящихся к VI Спартакиаде народов СССР, включены 160 
спортсменов. Двойной состав команды рассматривается как 
основной резерв подготовки кандидатов, способных показать 
результат мастера спорта СССР и выше и только таким обра
зом завоевать право стать участником Спартакиады. Сред
ний возраст команды: женщины — 23 года, мужчины — 24 го
да. За эти годы в команде города появились новые имена: 
Е. Шубин, А. Аксинин, А. Барышников, А. Спиридонов, Р. Зи- 
герт, В. Трофименко, В. Михайлов, С. Абрамов.
На пьедестале почет.а мы надеемся увидеть: Н. Чижову, 
Д. Стукалова, В. Войкина, М. Сидорову, Т. Казанкину, И. Бон
дарчук, Т. Ворохобко, А. Пискулина, Л. Поповскую, Е. Короб- 
леву. Надеемся, что и те, кого мы назвали первыми, от них 
не отстанут.

Б. ЩЕННИКОВ, 
старший тренер сборной команды 

Ленинграда

В августе 1973 года коллегия Спорткомитета заслушала вопрос 
«Об основных направлениях и развитии легкоатлетического 
спорта и совершенствовании системы соревнований в Моск
ве», где были намечены пути совершенствования легкой ат
летики в городе. В целях массового развития спортивного 
мастерства и выхода на всесоюзную спортивную арену моск
вичи с 1975 года будут выступать тремя сборными команда
ми: ДСО профсоюзов, МГС «Динамо» и ЦСКА. В настоящее 
время в Московском городском совете профессиональных 
Союзов решается вопрос о создании школы высшего спор
тивного мастерства. Создан тренерский совет, а в 1975 году 
будут созданы тренерские советы по легкоатлетическим ви
дам спорта.
Работа с членами сборной команды Москвы ведется по ин
дивидуальным планам, которые направлены на подготовку к 
VI Спартакиаде народов СССР.
Создан центр подготовки квалифицированных тренерских 
кадров при ЦС «Трудовые резервы».
Упорядочен календарь соревнований, регулярно проводятся 
первенства низовых коллективов и высших учебных заведе
ний. Федерация легкой атлетики приняла постановление, сог
ласно которому студенты выступают за свой вуз независимо 
от того, в каком обществе тренируется студент. Значительно 
повышены требования в отношении допуска к соревнованиям. 
Юношескому календарю уделено особое внимание, первенст
во Москвы проводится по возрастным группам, введены со
ревнования по многоборью.
Для практической помощи тренерам и спортсменам создана 
научная бригада. Результаты ее работы пока скромные, но 
тесное сотрудничество ученых и тренеров безусловно помо
жет серьезнее и продуктивнее подготовиться к финальным 
стартам VI Спартакиады народов СССР.
При подготовке к ответственным соревнованиям практика по
казала: отрыв атлетов от привычных условий не дает суще
ственных результатов. Подготовка ведется специализирован
но, на местах.
Московские организации в настоящее время располагают хо
рошими спортивными базами, квалифицированными тренера
ми и в состоянии растить достойную смену П. Болотникову, 
В. Кузнецову, С. Ржищину, Л. Щербакову и другим прослав
ленным ветеранам.
К основным недостаткам хочется отнести слабое решение во
проса о создании опорных пунктов олимпийской подготовки. 
Спартакиада не за горами. Оставшееся время пролетит неза
метно. Все члены сборной команды Москвы и кандидаты со 
всей ответственностью готовятся к финальным стартам.
Средний возраст команды — 24 года. В составе сборной поя
вились и новые имена: Т. Черникова, Л. Шибенкова, Ж. Тур
сунова, Г. Айнетдинов, В. Редькин, Т. Тимофеева.
Надеемся увидеть на пьедестале почета Ф. Мельник, Л. Мас
лакову, Н. Соколову, Н. Лебедеву, Л. Алфееву, 3. Спасовход- 
скую, А. Корнелюка, Н. Ильину и других.

А. КОМАРОВ, 
старший тренер сборной команды 

Москвы
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ГЕРОИ-РЯДОМ
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

ейчас, когда за плечами у нас шесть олимпийских 
игр и девять чемпионатов Европы, может показать- 
ся, что так было всегда. Нет. Все эти соревнова- 
ния прошли после войны. До — у советских лег- 
коатлетов были отдельные международные встре- 
чи, участие в кроссе «Юманите». Не больше.
Кончилась самая Великая из войн, которые знало 
человечество. С гигантского фронта, протянувше- 
гося от Черного до Белого моря, вернулись мил

лионы солдат. Они сняли погоны и отвинтили боевые ордена. 
Солдаты взялись за пилу и мастерок. На землю пришел мир 
и вместе с ним спорт. И авторитет страны-победительницы 
был настолько велик, что мы не имели права остаться в сто
роне. Не имели!
Мир захлестывал человечество. Спортивные статистики про
черком отметили 1940 и 1944 годы, годы в которые не состо
ялись очередные Олимпийские игры... Планета хотела сра
жаться в спортивных боях. Во время войны мы не думали об 
этом. У нас была другая цель. И все равно стране, сокрушив
шей фашизм, не гоже быть в стороне. Мы вступили в боль
шой спорт. Страна выдавала хлеб по карточкам. Тогда у нас 
еще не было детских спортивных школ, и за четыре года про
шедшей войны никто не подрос, никто — из тех, кому можно 
доверить спортивную честь государства. Детство и юность ос
тавшихся в тылу прошли за станком и плугом. Они пахали
землю и начиняли снаряды.
Уже в 1946 году сборная команда Советского Союза выехала 
на свой первый чемпионат Европы. В тот год мы соревнова
лись с командами разных стран, в том числе и теми, где всю 
войну в домах не гасили свет. Там не знали, что такое ночные 
бомбежки и голод. А у нас за четыре года войны, как сказали 
бы теперь — полный олимпийский цикл, никто не подрос... И 
кому как не солдатам войны пришлось закрывать эту брешь. 
Они многое позабыли. Они научились другому. Но и тогда в 
первую шеренгу легкоатлетов сборной команды страны вста
ли солдаты Великой Отечественной.
Старший лейтенант Юрий Литуев стал рекордсменом мира в 
беге на 400 м с/б. Старший сержант Петр Денисенко устано
вил рекорд СССР в прыжках с шестом. Лейтенант Иван По
жидаев вышел на старт чемпионата страны, и молодые, стоя
щие рядом, еще не знали происхождения его шрамов — он 
горел в танке. Капитан Александр Канаки уже не мог толкать 
ядро правой рукой — его кисть раздробила пуля. Он взял в 
левую руку молот и стал рекордсменом СССР. Артиллерист 
Исай Палков вернулся на стадион. Он был ранен в ногу. Но 
еще пройдет время и он улучшит восемь рекордов СССР и 
два рекорда мира в спортивной ходьбе.
Солдаты Великой Отечественной знали другой, четырехлет
ний цикл— 1941—1945 годы, ровно столько, сколько длилась 
война. В тяжелые послевоенные годы становления советского 
спорта, когда в труднейших поединках завоевывался наш ав
торитет, признанный сейчас всем миром, они стали заслужен
ными мастерами спорта. Не забывайте об этом: они были пер
выми.

ПЕРВЫЙ БОЙ

еред самой войной сборная команда бакин
ских студентов из Института нефти и химии 
имени Азизбекова стала чемпионом Азербай
джана в марш-броске на 35 километров — 
главной норме на значок ГТО II ступени. В 
составе команды бежали представители разных 
видов спорта и среди них два легкоатлета: 
Исай Папков и Александр Любимов. Это было 
трудное испытание для будущих солдат, не 

знавших, что война уже на пороге.
Когда там, далеко на Западе раздались первые выстрелы, все, 
кому было положено, явились в военкоматы.. Выпускникам- 
нефтяникам приказали доучиваться. Новая война — это эра 
моторов и еще неизвестно, где важнее: там — на фронте или 
здесь — на нефтяных промыслах. Тогда еще не было нефти 
Тюмени и город Баку оставался центром горючего. Комитет 
комсомола призвал добровольцев. 300 спортсменов института 
изъявили желание уйти на фронт. Их отправили в Горноар
тиллерийское училище. Был сентябрь 1941 года. Всем каза
лось, что на фронте они нужнее, но им долго разъясняли, что 

там нужны не просто добровольцы, а квалифицированные ко
мандиры. Курсант Папков был в числе отличников. И это тоже 
ответ врагу. Он стал одним из тех, кто был выпущен из учи
лища с повышением в звании. Ему предложили остаться на 
преподавательской работе.
В начале марта лейтенант Папков явился в распоряжение ко
мандования 17-го добровольческого казачьего корпуса, заняв
шего оборону по берегу Таганрогского залива. Первый бое
вой приказ: занять позиции в районе станции Шкуринской. 
Батарея стояла в тылу далеко от передовой. Основная зада
ча — быть готовым к обходу вражеских танков с тыла. Итак, 
лейтенант Папков — командир 1-го огневого взвода: четыре 
76-миллиметровых орудия, личный расчет — 28 артиллеристов, 
2 телефониста и радист.
Кто сможет забыть ожидание первого боя? Когда начнется? 
Как сложится? Что будет? Кого "убьют? И, наверное, каждый 
перед своим первым боем думает не только о себе... А если 
меня? И тогда возникает щемящее, тоскливое чувство стра
ха— страха от возможности погибнуть с первыми выстрелами. 
И тогда нужно найти в себе силы, чтобы подавить это.
Где-то там, вдали, неразличимой в бинокль, бьются кавалери
сты и откуда-то, связав батарею с наблюдательным пунктом, 
пульсирующей ниточкой жизни тянется телефонный кабель. 
Пришла очередь Папкова, и впервые срывающимся голосом 
он кричит: «Расчеты, к орудиям!»
Уже полдня, следуя командам, батарея непрерывно обстрели
вает противника, подавляя минометные батареи, рассеивая и 
уничтожая пехоту. От непрерывной стрельбы на стволах горит 
краска... И тогда дальнобойное орудие врага начинает при
стрелку с расстояния, едва доступного для его батареи. Недо
лет... Перелет... Перелет... Папков машинально считал залпы, 
прекрасно зная, что это означает. Идет корректировка огня. 
Есть такое слово «дуэль», и каждому, в чье сердце направ
лено дуло противника, ясно, что это такое. Кто раньше? Вой
на уточнила это старинное понятие — артиллерийская дуэль. 
Кто точнее. Здесь, в беспощадной схватке, нет секундантов, 
соблюдавших неписаные законы. Нет. Кто точнее! Вокруг все 
горит. Из строя вышло одно орудие... Второе... Еще... Оста
лось одно орудие. Вражеский залп накрывает его батарею... 
Непрерывный шквал, направленный в нашу сторону. И в этом 
круговороте огня и дыма Папков явственно увидел, как неко
торые снаряды, летевшие со стороны врага, не рвутся. Прош
ло больше тридцати лет, но он помнит свое главное впечатле
ние первого боя, эту догадку, вспыхнувшую внезапно. Значит, 
не мы одни бьем фашистов, значит, где-то там, возможно, дей
ствует невидимый фронт. Уже который час идет артиллерий
ская дуэль. Команда с наблюдательного пункта. Папков пере
считывает установки на прицелах по дальности и направлению. 
Каждая цель требует нескольких команд, а это до сорока вы
числений. Сколько их было с утра? Нервы напряжены до пре
дела. Только точность! Ошибаться нельзя, иначе — удар по 
своим. Главный враг Папкова — дефицит времени.
Не все выучишь в сокращенном курсе артиллерийского учи
лища. И что такое психическая атака, курсант Папков больше 
знал из кинофильма «Чапаев», нежели из учебного плана. 
В училище это не проходили. Фашистские цепи возникли из-за 
бугра. Издалека они казались огромной зеленой гусеницей. В 
бинокль видно: идут, рукава закатаны, автоматы прижаты к 
животу, стреляют не целясь. Так вот что такое психическая 
атака! Папков опустил бинокль: «Батарея! Картечью, беглым! 
Огонь!» А картечь — это 400 пулек в одном снаряде, скорост
рельность — 25 выстрелов в минуту. И хотя батареи уже нет 
и давно сорван голос командира, единственное орудие 1-го 
огневого взвода отбивает две атаки автоматчиков...
Я спросил у Папкова: «А как вы себя чувствовали в тот свой 
первый бой?» И он с прямотой артиллериста Ответил: «Было 
страшно. — И, помолчав, добавил: — Но все это надо делать, 
потому что война. Мы — в них, они — в нас».
Там, впереди, обороняясь, залегли казачьи цепи. Уже давно 
перебита осколками телефонная связь, и среди бесконечного 
воя снарядов радист открытым текстом дублирует команды с 
наблюдательного пункта полка. В ложбинке, невидимой с ба
тареи, к атаке подготавливаются враги.
«Прицел 08. Правее 001. Огонь!» Пристрелялся Папков и по
шел строчить как машинка через равные промежутки по од
ному снаряду. И, спасаясь, поползли оттуда машины и мото
циклы. Радуются артиллеристы, когда враг на виду, легче це
литься.
А на следующий день все началось сначала. Пять дней дер
жали станицу Шкуринскую. Уже с двух сторон обошел фронт 
станицу. Но казаки стояли насмерть. Им ли, прошедшим ми
ровую и гражданскую войны, уже не подлежащим призыву в 
армию по возрасту, оставлять свои хутора?
В книге Маршала А. А. Гречко «Битва за Кавказ» есть строки: 
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«В последующие дни корпус продолжал вести тяжелые обо
ронительные бои в районе Шкуринской. Рвение казаков в 
бой, — говорилось в одном донесении, — неизмеримо высо
ко, и настоящее оставление территории без боя отражается 
крайне болезненно на состоянии казаков, которые желают до 
последней капли крови отстаивать свою родную кубанскую 
землю. Не добившись успеха в районе Шкуринской, немецкое 
командование вынуждено было повернуть свои войска в об
ход 17-му кавалерийскому корпусу».
С болью оставляли казаки отчий дом. Батарея Папкова прик
рывала их отход. Фронт уходил на Кавказ. Это был тяжкий 
путь отступления. Станицы Ленинградская, Крыловская, Коре- 
новская, Усть-Лабинская, город Майкоп...

ВПЕРЕД, НА ЗАПАД!

июля 1942 года войскам был зачи
тан приказ № 227 Верховного 
Главнокомандующего. В приказе 
прямо говорилось: «Отступать 
дальше — значит, загубить себя и 
вместе с тем нашу Родину... Ни 
шагу назад без приказа Высшего 
командования: Таков приказ на
шей Родины».

... Было два пути к Туапсе: путь в неизвестность — по ущелью, 
вдоль неустоявшегося фронта и определенный — через пере
валы. Днем и ночью по горным дорогам, по гребням, распол
зающимся тропинкам полк, впрягаясь в лямки по тридцать,
по шестьдесят человек, вытаскивал машины и орудия на пере
валы. Пять суток в корпусе ничего не знали о судьбе артпол
ка... Его спасли люди. Каждый батареец спасал свою батарею. 
И теперь снова, поддержанные артиллеристами, выстояли ка
заки. 17-му кавкорпусу присвоено гвардейское звание... Са
мые жестокие схватки за каждый бугор, впадину, за каждый 
гребень горы. Туапсе — ключ к Новороссийску.
Третья батарея Папкова поддерживает бригаду морской пехо
ты. Уже два дня штурмуют моряки господствующую высоту. 
Звонок с НП полка: «Папков, к высоте, в отдалении трех кило
метров движется колонна фашистов, готовься!» У каждого ору
дия свой кусок дороги. Долгие минуты ожидания, как говорят 
охотники, с пальцем на курке. Команда с НП: «Огонь!» За 
три-четыре минуты залп четырех орудий—160 снарядов по 
колонне. По тому, как следуют команды, Папков понимает: 
огонь переносится вперед, туда, на высоту, и дальше, откуда 
горным эхом несется матросское: «Полундра!»
Из показаний пленных, взятых на высоте: «Все измотаны, боль
шие потери. Нам приказали держаться до вечера — нас сме
нит рота штрафного батальона. Уже видим эту колонну в ки
лометре за высотой — и вдруг все в дыму разрывов. Ждем, 
когда дым рассеется, а тут залп по высоте и атака моряков». 
... Когда нужно было решать новую задачу прорыва, с ра
цией на плечах вперед ушел закадычный товарищ Папкова — 
Александр Любимов. Это суровая правда войны — корректи
ровка огня из вражеского тыла. Когда Любимова обнаружили, 
он вызвал огонь на себя... Папков прошел всю войну, но толь
ко один раз за все эти годы артиллерийский полк всеми ство
лами дал три прощальных залпа по заранее наведенным по
зициям. На снарядах, предназначенных врагу, артиллеристы 
писали: «За Сашу». Легкоатлет Александр Любимов посмерт
но представлен к ордену Ленина.
... Коса Чушка. Она образует Керченский пролив, отделяя 
Азовское море от Черного. Батарее Папкова задание: на сво
ем участке воспретить работу прожекторов и обеспечить 
скрытность подхода десантных судов к берегу Крыма. Отме
чены и занумерованы высоты, откуда возможно осветить 
пролив. Пристреляны. Света сразу же поубавилось. Теперь 
хитрят прожектористы — вспыхнет луч и тут же гаснет. Вклю
чается другой. Но и Папков не прост. Его наводчики ловят 
прожектор в перекрестие прицела и тут же по направлению 
луча втыкают в бруствер колышек. Остальное дело подсчетов. 
Доложен угол на цель и команда: «Цель 81 Батарея, огонь!» 
Объявили готовность № 1! Начался шторм. Отставили. Затем 
снова объявили. Безлунная ночь ноября. Сигнал к началу — 
залп «катфш» с катеров десанта. И пошло! Море, низкие тучи, 
тот невидимый во тьме берег — все слилось в багровый цвет. 
Каждая батарея бьет по своим целям. Когда все кончилось, 
в боевой счет батареи Папкова засчитали 17 прожекторов.

ГЕРОИ-РЯДОМ
«В АРТИЛЛЕРИИ МОЕГО ПОДВИГА НЕТ»

ак сформулировал свою позицию Папков. «За 
мной расчеты. Математика. И еще убежденность, 
которую я обязан передать солдатам: пусть дру
гие бегут, а ты стой на месте. Под Белгородом 
из нас, оставшихся в живых, сформировали 25-ю 
отдельную бригаду. Мы получили пушки нового 
образца, артполк переименован в истребительно
противотанковый полк: 1187-й ИПТАП. Пришло 
пополнение: мальчишки, десятиклассники. А из

них надо готовить артиллеристов. Больше всего артиллеристу 
требуется выдержка, а это зависит от выучки. Когда начался 
бой, уже трудно что изменить. И тогда главное лицо — навод
чик. И судьба орудия и жизнеспособность батареи в его ру
ках. Вот идут танки. Обычно идут неожиданно, без артпод
готовки. Впечатление такое, что ты один со своей пушкой. Все 
вокруг видимое и невидимое простреливается. И чтобы все 
это видеть, надо иметь нервы. Хочешь остаться в живых, нель
зя показать солдатам, что опасно. Улыбайся. Солдат, он ведь 
тоже думает: офицер человек грамотный, раз испугался — 
значит, дело труба. И тогда паника. Целых пять месяцев мы 
учили этих ребят: обкатывали танками. А принцип один: вы
рыл ровик — и жди, когда танк пойдет. Хорошо вырыл, зна
чит, будь уверен: танк тебе ничего не сделает. Только не беги. 
Заройся и стой на месте. Мы выбирали места потруднее и 
там отрабатывали, кому что положено. Помните, у Суворова: 
«Каждый солдат должен знать свой маневр». Так и мы. И еще 
артиллеристы отрабатывают все цели, даже возможные, толь
ко теоретически. И мои наводчики наизусть знали свои цели. 
Что бы ни случилось: убьют командира, порвут связь, а каж
дый солдат знать должен свой маневр.
В 1944 году 25-ю бригаду перебросили на 3-й Белорусский 
фронт. Держат в резерве. Бригада свежая, входит в состав 
РГК — резерв главного командования, а это значит там, где

После того боя под Шяуляем 
приехал- фотокорреспондент 
из фронтовой газеты, собрал 
оставшихся в живых (Папков 
на заднем плане|и после 
каждому прислал фотокарточку 
в память о том бое...

особенно тяжело. Поставили нас. Стоим на стыке между дву
мя фронтами. И тут приказ: «Марш ночью, не зажигая фар. 
Направление — Шяуляй». Километров пять проскочим, остано
вимся, проверим, все ли на месте, и дальше. Темнота. Только 
фанерные круги на стволах, чтобы не натолкнуться друг на 
друга. Не спим уже три ночи. Вышли на участок. Поставили 
нас там, где нет пехоты. Слышим: фашисты наводят перепра
ву, а стрелять нельзя. Приказ суров. Молчать, что бы ни слу
чилось, наша цель — танки. Окопались. Солдаты из пополне
ния: только отойдешь — он уснул, разбудишь — снова копает. 
А уже не 41-й год. Многому научились. И орудия расставили 
подальше друг от друга и скрытно отошли на основные по
зиции. Наблюдаем. Как положено, фашисты обстреляли то 
место, где мы стояли ночью. Пробомбили с самолетов. Смот-
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ГЕРОИ-РЯДОМ
рим, и наши «Илы» бомбят скопления их танков, а нам нель
зя помочь: пушки на противотанковых позициях. Приказ 
строг — первые снаряды по танкам. Ну, а когда они двину
ли, лучше не вспоминать... Тот бой никогда не забуду. Так 
уж получилось, когда пошли танки, я посмотрел на часы... А 
когда кончилось — тоже. И потому помню по сей день. Весь 
бой минут 45. Все кончилось, а из 28 человек батареи осталось 
12. И мы сожгли три танка. Но если пересчитать, то по пять 
моих ребят на один танк... Это были самые большие потери 
в одном бою... Но главное — полк выстоял! Попал в госпиталь 
и я. Когда вернулись обратно, узнали о своих наградах. Трое 
в нашем полку стали Героями Советского Союза: двое по
смертно...»

ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН

од 1 мая 1945 года услышал Папков в теле
фоне разговор с передовой. Речь шла о пар
ламентерах. На случай провокации всех при
вели в боевую готовность. А «солдатский те
лефон» доносит: так, мол, и так, все условия 
генерал Чуйков отклонил: «Никаких разгово
ров. Безоговорочная капитуляция». И якобы 
добавил: «Били вас в Сталинграде и здесь 
добьем».

«НЕТ УЖ, МЫ ДОВОЮЕМ!»

А потом был приказ: «Огонь из всех видов оружия». И скоро 
началась поголовная капитуляция. Что тут творилось! И хотя 
слово «сувенир» еще не было в моде, каждый хотел что-то 
оставить себе на память. Папков, конечно же, бросился к сво
им пушкам. Схватил снаряд, а он 11 килограммов весит. Вот 
беда! Хоть колпачок отвинчивай, а тогда чуть задень — и все 
полетит в тартарары. Ломал голову, ломал, ну что взять! Под
бегает к пехотинцам, а те, как стреляли из крупнокалиберного 
пулемета, так и остались на месте, лежат, покуривают: «Бра
ток, дай патрон, который в ствол е!» — «На, говорит, сейчас 
не жалко». И на том, уже не выстреленном патроне рядом с 
капсюлем так и осталась маленькая зазубрина — след от экст
рактора, извлекающего гильзу...

ще в 1942 году вызвали Папкова к командиру, 
предложили вернуться на учебу в институт. Там, 
на нефтяных промыслах, нужны люди. Он уди
вился: «Какая учеба? Фашист на Кавказе! Нет уж, 
мы довоюем».
С того дня прошло два года. Вроде к концу вой
на движется. А артиллерийские будни одни и те 
же! Артподготовка, переправы, переезды на эше
лонах, кто на «колесах», кто своим маршем. Толь

ко окопались, команда: «Вперед!» В 1944 году назад уже не 
отходили, только вперед. Южнее Варшавы 25-я противотан
ковая бригада вместе с кавалерийским корпусом вошла в 
тыл к противнику. Налетали неожиданно: взрывали мосты и 
железнодорожные пути, отрезая путь к отступлению. Позыв
ные батареи Папкова — «Елка». Под городком Линде наша раз
ведка попала в засаду. Слышит Папков, вызывают его по рации: 
«Елка! Елка! Дай огня». У батарейцев впереди нет наблюдате
лей, ничего не видно. Чувствуется, на той стороне кавалерист. 
Ничего добавить не может. Папков ему передает: «Даю сна
ряд, наблюдайте!» А он отвечает: «Левее бы метров 501» А 
артиллеристу что, он тут же пересчитал. Огонь! И оттуда об
радованно: «Молодцы, накрываете!» Папков командует: «Ба
тарея, залп! Второй! Третий!» А уж потом принесли Папкову 
флягу спирта: «Бери, твой, законный, иначе бы фашистам до
стался!»
Потом снова в прорыв. Теперь с 1-й танковой армией Кату
кова. Задача: не отставать от своих и подавлять противотан
ковую артиллерию. Фашисты пропустили наши танки, а за 
ними шла мотопехота и еще артиллерия. И тогда с закрытых 
позиций открыли огонь. Загорелись машины его батареи. Пап
ков— туда. Начали рваться снаряды. Где командир орудия? 
Убит. Эх, была не была. Все, что могли, вытащили. Только 
руки обгорели. И еще две недели батарейцы кормили своего 
командира с ложечки.
На войне как на войне сейчас — тихо и спокойно. Папков ти
шине не доверяет, война — безжалостный учитель. Вывели два 
орудия на перекресток шоссе и автострады. Команда: «Око
паться!» Нет-нет прогрохочут наши танки, проскочит мотопе
хота. А Папков все примеряет, куда бы орудия поставить! С 
той стороны мертвая зона, через насыпь не достанешь. С дру
гой — тоже. Развести два орудия — значит, сила в два раза 
меньше. И тогда решился: одну пушку на мост, другую под 
мост, а между ними разница метров восемь. Выбили камен
ные плитки, врыли сошники орудия. И вдруг наблюдатель: 
«Идут!» Глянул Папков, а бинокль и не нужен — отступают 
по лесу вдоль автострады. А их всего два расчета—12 чело
век. Пока фашисты не видят, надо быть первыми. «Осколоч
ным! Огонь!» А те, как увидели пушку внизу, тоже ударили из 
пулемета, всех в. ровик согнали. И снова Папков командует: 
«Орудие к бою!» А наводчик кричит сверху: «Не могу опус
тить ствол, зубчатка не позволяет!» — «Наводи по деревьям!» 
И получилось здорово: как шарахнет снаряд над деревом, 
разрывается и осколки вниз сыпят. А тут и внизу пушка заго
ворила. Ух, отбились. И еще человек сорок в плен забрали.
... В Берлине было невероятно тяжко. И хотя у всех комбатов 
карты города, разговор по рации короткий: «Окно видишь?» — 
«Вижу!» — «Дай три снаряда!» — «Смотри, вон туда перека
тишь пушку». — «Перекатили». — «Ту дверь видишь?» —«Ви
жу».— «Оттуда пулемет бьет. Дай пять снарядов». И так все 
время, пока не очистили Берлин. А после, согласно приказу 
командующего артиллерией фронта генерал-полковника Каза
кова, за бои в Берлине получил Папков орден Великой Оте
чественной войны I степени.

Сидим мы с Папковым друг против друга, за окном бакин
ская осень — ноябрь. Ветка виноградной лозы, выращенная им 
уже после войны, перечеркивает синь неба.
— «Скоро наш праздник, 19 ноября — День артиллерии. Дома 
все знают: для меня это Главный День. 12 раз артиллеристам 
нашего полка салютовала Москва. В Берлине, когда прощался 
со своим 1187-м полком, оглянулся назад. И выходит, из того 
первого боя под Шкуринской осталось из офицеров толь
ко трое: капитан Бондаренко, капитан Хрипунов ня — стар
ший лейтенант Папков».
Сидим — молчим, а между нами на гладкой поверхности сто
ла, как равный собеседник, стоит последний патрон...

А. БОЙКО
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БЫТЬ ЛИ 
ПРЫЖКУ 
„САЛЬТО“?...

17 ноября 1973 г.
я газете «Сояетский спорт» 
была напечатана выдержка 
из шведского журнала 
«ФИБ-Актуэльтс», 
где говорилось, 
что один из сильнейших 
шведских прыгунов с шестом — 
X. Лагерквист 
продемонстрировал 
новый способ прыжка в длину. 
В фазе полета он выполнял 
сальто вперед, 
что давало возможность 
вынести ноги вперед 
значительно дальше, 
чем при обычных способах. 
Его пятки коснулись 
песка на отметке 8,30, 
хотя при зтом 
он показал результат 
6,60 из-за падения на спину. 
Репортер «ФИБ-Актуэльтс», 
описавший новый способ, 
сопроводил свое сообщение 
кинограммой прыжка 
X. Лагерквиста, 
заявив, что «зто — техника, 
с помощью которой можно 
улучшить мировой рекорд 
Р. Бимона — 8,90».

ервым, кто предложил 
новый способ прыжка в 
длину, был не швед X. Ла
герквист, а американец 
Т. Эккер, который еще в 
1971 г. в своей книге 
«Динамика легкой атле
тики» писал: «Динамика 
подсказывает, что пры

гун в длину не будет иметь потерь в
скорости при отталкивании, если в фа
зе полета выполнит сальто вперед... Спо
соб прыжка «сальто вперед» в буду
щем позволит прыгнуть на 30 футов 
(9 м 15 см) и более».
Уже после выхода в свет сообщения 
«ФИБ-Актузльтс» в январе нынешнего 
года в ежемесячнике «Атлетик-джор- 
нэл» (США) появилась статья Т. Эккера 
«Прыжок в длину сальто вперед», по
священная обоснованию рациональности 
придуманного им способа. При этом Эк
кер использует работы только тех ав
торов, которые высказываются в поль
зу этого способа. Статья сопровождает
ся кинограммой, которая частично при
водится ниже. К сожалению, Эккер не 
указал, чей прыжок был снят и каков 
результат прыжка.
Эккер пишет, что после выхода в свет 
его книги в США и Скандинавии спорт
смены стали экспериментировать над 
способом прыжка в длину «сальто впе
ред». Однако данных этих эксперимен-

Прыжок «сальто» в исполнении победи
теля матча команд СССР, США и ФРГ 
по многоборью американца Б. ДЖЕН
НЕРА. Таллин. Август 1974 г.

тов не приводится. Тем не менее автор 
говорит, что благодаря успехам экспе
риментов биомеханические лаборатории 
США и Дании организовали научные ис
следования в этой области. Вот основ
ной вывод, который он приводит из ра
боты А. Твидтмейера, проводившего ис
следования техники нового варианта 
прыжка в университете Айова: сальто 
вперед способствовало достижению луч
ших результатов за счет большей вели
чины расстояния от опоры до проекции 
о. ц. т. прыгуна в момент отталкивания 
и особенно за счет увеличения рассто
яния между проекцией о. ц. т. и пятка
ми в момент их касания поверхности 
песка.
Т. Эккер указывает на ряд преиму
ществ, которые, по его мнению, по
зволяют прыгунам, владеющим новым 
способом прыжка, показывать высокие 
результаты.
Первое. Способ прыжка «сальто впе
ред» дает прыгуну возможность увели
чить прыжок из-за большего наклона 
тела вперед в момент отрыва от опо
ры и выноса о. ц. т. вперед.
Второе. Спортсмен, используя естест
венно возникающее вращение в оттал
кивании и не задерживаясь на нем, мо
жет отрываться от опоры со скоростью 
намного большей и под большим уг
лом, чем при обычном прыжке, описы
вая более высокую и длинную параболу 
во время фазы полета.
Третье. Техника «сальто вперед» обес
печивает уменьшение сопротивления 
воздуха благодаря «группировке». Эк
кер утверждает, что из-за этого прыгун 
теряет в результате не 10 см, как при 
обычных способах прыжка, а только 5. 
Четвертое. Спортсмен может значи
тельно увеличить результат за счет бо
лее далекого выноса ног вперед при 
приземлении. Это преимущество, по 
мнению Т. Эккера, является главным. 
Однако так ли уж эффективен новый 
способ прыжка в длину? Действитель
но ли он обладает теми преимущества
ми, которыми наделяют его Т. Эккер и 
репортер «ФИБ-Актуэльтс»? Не теряют 
ли попусту время те, кто тратит свои 
силы на овладение новым способом? 
Известно, что спортивный результат в 
прыжках в длину зависит, с одной сто
роны, от длины траектории полета, а с 
другой — от того, каким образом пры
гун сможет расположить свои ноги (от
носительно туловища) при приземлении. 
Длина траектории полета прыгуна обус
ловливается величиной скорости движе
ния его тела в момент отрыва от бру
ска и направлением этой скорости от
носительно горизонтали, т. е. углом вы
лета. В процессе отталкивания спорт
смен изменяет направление движения 
вверх, что и обеспечивает вылет под 
определенным углом. У прыгунов, име
ющих результаты выше 7,50, углы выле
та колеблются в пределах между 18 и 
24°. При этом скорость бега значитель
но уменьшается. По данным наших ис
следований, потери скорости у прыгу
нов с результатами свыше 7 метров ко
леблются в пределах 11,3 и 14,8%.
Вместе с изменением направления по
ступательного движения при отталкива
нии может возникнуть и вращательное 
движение. Это зависит от того, каким 
образом по отношению к о. ц. т. тела 
прыгуна проходят векторы силы при от
талкивании. Если они проходят несколь
ко сзади о. ц. т. прыгуна, то возникает 
вращающий момент, который сообщает
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телу прыгуна вращение лицом вперед- 
вниз. Если же векторы силы проходят 
несколько впереди о. ц. т., то возникает 
вращение в противоположную сторону. 
Окончательное направление вращения и 
его скорость будут определяться конеч
ной суммой положительных и отрица
тельных вращательных моментов, воз
никших в процессе отталкивания. Мо
гут быть случаи, когда вращательного 
движения в процессе отталкивания не 
возникает. Это бывает тогда, когда век
торы силы при отталкивании проходят 
как раз через о. ц. т. Но умение направ
лять силу таким образом является боль
шим искусством.
При одинаковой величине толчкового 
импульса возникновение вращательного 
движения всегда ведет к уменьшению 
угла вылета. А если прыгун и будет в 
состоянии «довести» величину угла до 
обычной, то в этом случае потери в ве
личине поступательной скорости будут 
значительно большими. Это произойдет 
потому, что вращательное движение не 
возникает само по себе, «из ничего». 
После того как прыгун оторвется от 
опоры, траектория полета его о. ц. т. 
строго предопределена. И какие бы дей
ствия спортсмен в безопорной фазе ни 
предпринимал, ему не удается изме
нить «запрограммированную» величину 
скорости и угол вылета.
Но двигательные действия, которые вы
полняют в полете прыгуны, имеют оп
ределенную задачу. На основе компен
саторного перемещения одних частей 
тела относительно других спортсмены к 
моменту встречи с опорой стремятся 
расположить ноги таким образом, чтобы 
они оказались впереди туловища. Если 
при этом пятки ног коснутся грунта в 
теоретически предполагаемой точке пе
ресечения траектории с опорой, спор
тивный результат окажется наилучшим. 
Если пятки коснутся песка несколько 
ближе этой точки, то настолько же 
меньше теоретически возможного ока
жется и спортивный результат. В слу
чае касания пяток песка дальше точки 
пересечения траектории с опорой ре
зультат также окажется меньше. Это 
произойдет потому, что в момент каса
ния пятками песка о. ц. т. прыгуна будет 
сзади площади опоры. В результате воз
никнет вращающий момент, который и 
опрокинет прыгуна назад.
Однако двигательные действия прыгуна 
в полете могут играть и другую роль. 
Если они не в состоянии влиять на из
менение скорости поступательного дви
жения (а следовательно, и формы тра
ектории полета), то с их помощью мож
но изменять скорость вращения. Это до
стигается благодаря изменению момента 
инерции тела прыгуна, то есть благода-

13



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ря приближению массы тела к оси вра
щения или отдалению от нее. Из-за это
го «группировка» увеличивает скорость 
вращения, а «разгруппировка», наобо
рот, резко ее замедляет.
Теперь можно перейти к рассмотрению 
преимуществ прыжка «сальто» (по Т. Эк
керу).
О первом преимуществе. С помощью 
аналитического метода мы определили 
расположение о. ц. т. в момент вылета 
у прыгуна способом «сальто вперед» и 
у И. Тер-Ованесяна (рис. 1 и 2). У аме
риканского спортсмена о. ц. т. находится 
несколько впереди передней поверхно
сти тела, в то время как у советского 
рекордсмена он расположен несколько 
сзади нее — в пределах тела. Можно с 
уверенностью сказать, что первое пре
имущество, о котором говорил Т. Эк
кер, в действительности существует, и 
будем считать, что оно равно 2 дюймам 
(5 см).
О втором преимуществе. Как известно 
из биомеханики, при одинаковой вели
чине толчкового импульса сообщение 
телу вращательного движения обяза
тельно ведет к меньшему эффекту в из
менении направления его поступатель
ного движения. Следовательно, если 
прыгун в длину будет в отталкивании ис
кусственно сообщать себе большую ско
рость вращения для выполнения сальто 
вперед, то угол вылета его обязательно 
окажется не больше, как это совершен
но бездоказательно утверждает Т. Эк
кер, а, наоборот, меньше.
Кроме того, необходимо иметь в виду, 
что для создания большей скорости вра
щения в толчке прыгун быстрее «про
ходит плечами через опору», несколько 
«ломаясь» при этом в тазобедренном 
суставе (рис. 1). Этим он не только со
кращает время отталкивания, но и с 
меньшей силой давит на опору, резко 
уменьшая величину толчкового им
пульса. А это также приведет к умень
шению угла вылета. Правда, потери в 
величине поступательной скорости при 
этом окажутся меньшими.
Расчеты показали, что изменение угла 
вылета на 1° изменяет длину траекто
рии полета в среднем на 22 см, в то 
время как изменение скорости вылета 
на 0,1 м/сек изменяет ее в среднем на 
9,5 см (при углах вылета 10—25° и ско
рости вылета в пределах 8,3—9,4 м/сек). 
Исследования показали, что в прыжках 
на 8 и более метров при изменении на
правления движения на 19° потеря ско
рости при отталкивании равна в сред
нем 1,5 м/сек. Это значит, что измене
ние угла вылета на 1° ведет к потере 
скорости равной 0,08 м/сек или округ
ленно 0,1 м/сек.
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Рис. 1

Рис. 2

Наименование 
характеристики 6.00—6,50 6,50—7,00 7,00 — 7,50 7,50 — 8,00 8,00 — 8,21

Скорость встречи (в м/сек) 
Начальный угол отталкивания

9,4-9,7 9,7 — 10,0 10,0-10,3 10,3-10,6 10,6-10.8
(в град.)

Средняя угловая скорость маха
115-119 119-128 122-125 125 — 126 126-127

(в град./сек)
Угол сгиба в колене толчковой

715-753 753-797 797 — 850 850-925 925 — 958

ноги (в град.) 61—58 58-56 56 — 53 53 — 51 51—49

А теперь представим, что при отталки
вании в прыжке «сальто вперед» пры
гун уменьшает угол вылета всего лишь 
на 2° (хотя практически эта величина 
может быть значительно больше). Значит, 
изменение скорости поступательного 
движения у него составит около 
0,2 м/сек. Определим теперь, как из
менится при этом общая длина траек
тории. Для этого 22 см умножим на 2 
(градуса) и 9,5 см на 2 (т. е. 2 раза 
по 0,1 м/сек) и из первого произведе
ния вычтем второе. Оказывается, что 
длина траектории будет при таком уг
ле вылета меньше на 25 см.
Все это говорит о том, что второго пре
имущества (по Т. Эккеру) не существу
ет. Наоборот, отталкивание при «сальто 
вперед» должно вести к ухудшению ре
зультата.
О третьем преимуществе. Для того что
бы узнать, в какой степени сопротивле
ние воздуха отрицательно сказывается 
на спортивном результате, мы решили 
определить разницу в скоростях вылета 
и приземления. Для этого были исполь

зованы кинограммы семи прыжков в 
длину различных спортсменов. Оказа
лось, что разницы между скоростями 
нет! Значит, сопротивление воздуха при 
прыжках в длину практически не влия
ет на спортивный результат, а значит, 
не существует и третьего преимущест
ва прыжка «сальто».
И, наконец, о четвертом преимущест
ве. Известно, что даже при обычных 
способах прыжка спортсмены в состоя
нии выбросить ноги дальше «теоретиче
ской» точки пересечения траектории с 
песком. Свидетельством может служить 
кинограмма прыжка И. Тер-Ованесяна 
(рис. 2). Однако это не может привести 
к улучшению результата, так как в этом 
случае прыгуна все равно опрокинет 
назад. То же самое произойдет и с 
прыгуном, использующим «сальто впе
ред», если его пятки окажутся за точ
кой пересечения траектории с песком. 
Не случайно при касании пятками песка 
на отметке 8,30 результат X. Лагеркви- 
ста был равен всего 6,60. Что касается 
прыжка на кинограмме Т. Эккера, то на 



ней незаметно, чтобы прыгун выбросил 
ноги дальше точки пересечения траек
тории с песком.
Из четырех «преимуществ», которыми 
Т. Эккер наделяет новый способ прыж
ка, только первое является действитель
но преимуществом, дающим прирост ре
зультата на 5 см. Третье преимущество 
хотя в теории и может являться тако
вым, но практически никакой выгоды 
не дает. Что касается второго и четвер
того преимуществ, то их не сущест
вует.
Из сказанного следует вывод: «изобре
тенный» Т. Эккером новый способ прыж
ка в длину «сальто вперед» не являет
ся более эффективным по сравнению с 
способами «ножницы» или «прогнув
шись». И с его помощью нельзя ожи
дать не только улучшения мирового ре
корда, но и результатов рядовых пры
гунов. Те спортсмены, которые пытают
ся овладеть способом прыжка «сальто 
вперед», теряют понапрасну и время 
и силы.
В заключение коснемся некоторых фак
торов, от которых действительно зави
сит улучшение рекордов страны и ми
ра.
В сотрудничестве с В. Безъязычным, 
Ю. Митюшиным и О. Рыскиным мы ис
следовали кинематические характеристи
ки техники отталкивания при прыжках 
в длину с разбега. Задачами исследо
вания было: изучить, какие из характе
ристик, кроме угла и скорости вылета, 
связаны с изменением спортивного ре
зультата прыгунов, каковы тенденции их 
изменения в связи с ростом результа
тов и, наконец, на основе экстраполя
ции этих данных определить, какие па
раметры этих характеристик должны 
быть при результатах 8,50 и 9 м. Ки
нематическому анализу было подвергну
то 87 отталкиваний в попытках от 6 до 
8,21 м.
В результате анализа установлено, что 
из 13 характеристик только 4 всегда за
кономерно изменяются в связи с рос
том длины прыжка: скорость тела пры
гуна в момент касания толчковой ногой 
места отталкивания (скорость встречи); 
угол отклона тела спортсмена от на
правления движения по горизонтали в 
этот же момент (начальный угол оттал
кивания); средняя угловая скорость бед
ра маховой ноги; максимальная вели
чина сгибания толчковой ноги в колен
ном суставе в процессе отталкивания. 
Полученные данные приводятся в таб
лице.
Экстраполяция этих данных позволила 
определить, что для результатов в 
прыжках равных 8,50 и 9 м необходи
мо: чтобы в разбеге прыгун был в со
стоянии сообщить себе скорость не ме
нее (соответственно) 11,0 и 11,3 м/сек; 
чтобы при этой скорости он мог выйти 
в исходное положение для отталкива
ния с отклоном тела под углом 128 и 
130°; иметь такую мощность мышц, 
которая не позволяла бы толчковой но
ге согнуться в коленном суставе в про
цессе отталкивания более чем на 46 и 
44°; чтобы прыгун мог в толчке разви
вать среднюю скорость маха порядка 
1000 и 1095° в секунду.

Л. ДУРСЕНЕВ, 
доцент, 

кандидат педагогических наук

г. Харьков

...ВОЗМОЖНО
ет предела совершенст
вованию! Только за по
следние годы появились 
прыжок в высоту «фос- 
бери-флоп», толкание 
ядра по методу Алек
сеева — Барышникова. 
Новым является и пры
жок в длину способом 

«сальто вперед». По-моему, не следует
поспешно и категорично «хоронить» 
этот прыжок, который только начинает 
свое становление.
Любой стиль прыжка в длину можно
оценивать, учитывая следующие харак
теристики:
1. Эффективность по достигнутым ре
зультатам.
2. Потенциальные возможности по ожи
даемым результатам.
3. Доступность освоения.
4. Стабильность результатов.
По-моему, стиль прыжка «сальто» до
статочно логичен и последователен. Ко
нечно, может показаться, что прыгать 
«кувырком через голову» по меньшей 
мере странно и неестественно. Но ведь 
прыгун «крутит сальто» не ради трюка, 
а для того, чтобы обеспечить в фазе 
полета такую группировку с вращени
ем вперед, которая бы позволяла осу
ществлять более результативное при
земление, от чего в значительной сте
пени зависит результат. Таким образом, 
«сальто», внося новизну в фазу полета, 
является не целью, а средством обеспе
чения наиболее эффективного призем
ления. Это и составляет главную суть 
нового стиля прыжка.
О максимальных результатах говорить 
еще рано — на признание и освоение 
нового стиля, возможно, понадобится 
5—10 лет. Прыжок «фосбери-флоп» был 
впервые (для всех) продемонстрирован 
в Мехико на Олимпийских играх, и толь
ко в 1973 году Д. Стоунз, прыгая этим 
способом, установил рекорд мира.
По-моему, нельзя считать, что потенци
альные возможности «сальто» по ожи
даемым результатам являются беспер
спективными. Не исключено и вполне 
вероятно, что угол вылета в новом прыж
ке не будет уменьшен против сущест
вующего за счет более компактной 
группировки массы прыгуна возле о. ц. т. 
прыгуна. Еще более вероятно, что и ско
рость вылета в прыжке «сальто» не бу
дет меньше существующей.
В этом случае при выполнении прыжка 
способом «сальто» может выявиться 
значительное преимущество в призем
лении за счет более далекого выбрасы
вания ног вперед. Приземление может 
быть более устойчивым от опрокиды
вания назад за счет использования инер
ции вращательного движения от сальто. 
Но это ожидаемое преимущество по
требует большого искусства от прыгуна, 
чтобы во вращении не опускать ноги 
преждевременно, в чем, вероятно, за
ложены большие возможности этого 
прыжка. Не исключено, что приземле
ние у лучших прыгунов будет осущест
вляться как бы «автоматически», пре
вращая при этом трудность этой фазы 
в его результативность. Конечно, и при 
обычном прыжке спортсмен, имея воз
можность хорошей группировки, может 
далеко выбрасывать ноги при приземле
нии, при этом активно работая руками 
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и всем корпусом, чтобы не «завалить
ся» назад. Но приземление в «сальто» 
может быть более эффективным. 
Доступность освоения стиля «сальто» 
для обеспечения высоких результатов 
не вызывает особых сомнений. Возмож
но, что новый способ не потребует от 
прыгуна больше ловкости и координи
рованности по сравнению с обычным 
прыжком. «Сальто» окажется более вы
годным стилем для рослых спортсменов 
(при достаточной их ловкости). 
Необходимо подчеркнуть, что нет осо
бой проблемы альтернативного выбора 
для спортсмена «своего» стиля прыжка 
в длину, как, например, в высоте. Оче
видно, каждому прыгуну необходимо 
сначала освоить обычный прыжок, а уже 
потом «сальто», пытаясь найти более ре
зультативный прыжок сообразно инди
видуальным особенностям и возможно
стям.
Однако во всех случаях изучение и ос
воение техники прыжка «сальто» можно 
осуществлять только под руководством 
тренера по специальной программе и 
непременно при наличии соответствую
щих условий, гарантирующих технику 
безопасности. Нельзя считать, что ста
рые способы прыжков в длину с появ
лением «сальто» морально устареют, 
они по-прежнему будут иметь перспек
тивы для дальнейшего совершенствова
ния и повышения результатов. Выбор 
способа прыжка по своим индивидуаль
ным способностям возможно произво
дить только при наличии разных стилей, 
что обусловливает необходимость и за
кономерность их параллельного суще
ствования и соперничества, как это осу
ществляется в прыжках в высоту.
В заключение отметим: четыре характе
ристики, предложенные в статье Л. Дур- 
сенева, не вносят особой новизны, так 
как фактически характеризуют и об
условливают скорость и угол вылета 
о. ц. т. спортсмена. Результат в прыжке 
зависит не только от скорости и угла 
вылета (и тем более не от «начального 
угла отталкивания», «средней угловой 
скорости маха», «угла сгиба колена 
толчковой ноги»), а от прыгучести, лов
кости, координации и всего мастерства 
спортсмена, его спортивного характера 
и индивидуальных качеств и особенно
стей. Это, естественно, нельзя предста
вить в формулах и расчетах. Последнее 
слово о новом прыжке «сальто» будет 
принадлежать практике, настойчивости, 
инициативе и мастерству тренеров и 
спортсменов.

М. БУНДИН, 
дважды лауреат Государственной 

премии СССР, экс-рекордсмен СССР 
по прыжкам в длину

...НЕТ!
Так сформулировал 
свое отношение 
к прыжку в длину 
способом «сальто» 
Конгресс ИААФ, 
состоявшийся 
во время чемпионата Европы 
по легкой атлетике в Риме. 
Основание: 
опасность для здоровья 
прыгунов!
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Объектив нашего специального фотокорреспондента на чемпионате 
Европы в Риме Р. МАКСИМОВА запечатлел несколько моментов 
спортивной борьбы
Трудно дались награды чемпионата десятиборцам — победителю 
состязаний польскому спортсмену Р. СКОВРОНЕКУ (справа) и 
Г. КРАТШМЕРУ (ФРГ).
Две спортсменки соперничали в беге на средние дистанции — бол
гарка Л. ТОМОВА и Г. ХОФФМЕИСТЕР из ГДР. И обе стали чем
пионками: Томова победила на 800-метровои дистанции, а Хоф- 
фмеистер — в беге на 1500 м
Две золотые, серебряная и бронзовая олимпииские награды есть 
в коллекции Владимира ГОЛУБНИЧЕГО (№ 831). В Риме Владимир 
завоевал свою первую золотую медаль чемпиона Европы
Евгении ГАВРИЛЕНКО (№ 830] в одном из забегов на 400 м с б 
Рут ФУКС перед финальными состязаниями копьеметательниц. 
После установления мирового рекорда можно и отдохнуть!
Первым советским чемпионом Европы в прыжках с шестом стал 
ленинградец Владимир КИШКУН
Кестутис ШАПКА на высоте 225 см
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как разбегаться?
Не вызывает сомнений, что при беге по 
прямой линии может быть достигнута 
более высокая скорость, нежели по кри
вой дуге. Однако в прыжках в высоту 
нет необходимости развивать макси
мальную скорость. Ведь прыгун не смо
жет ее использовать во время подго
товки к толчку и в процессе самого тол
чка. Вот почему «прыжковая» скорость 
обычно не превышает 7—7,5 м/сек. Та
кая скорость может быть достигнута и 
в дугообразном разбеге при прыжке 
стилем «фосбери». Преимущество же 
криволинейного разбега состоит в том, 
что после отталкивания тело прыгуна 
приобретает в воздухе вращение отно
сительно планки.
Как известно из законов механики, на 
тело, движущееся по криволинейному 
пути, кроме силы земного притяжения 
действует центробежная сила, направ
ленная от центра по радиусу криволи
нейной траектории движения тела. Эта 
сила пропорциональна массе тела и об
ратно пропорциональна радиусу кривиз
ны траектории.
На тело прыгуна в высоту, разбегающе
гося по кривой линии, действует сила, 
отбрасывающая его во внешнюю сторо
ну разбега (рис. 1). Сила, отбрасываю
щая спортсмена в сторону планки, тем 
больше, чем быстрее движется тело 
прыгуна и чем меньше радиус закругле
ния. В соответствии с принципом экви
валентности для ускоренно движущихся 
систем прыгун, разбегающийся по кри
вой линии, вынужден наклониться к ее 
центру под определенным углом. Тан
генс этого угла также пропорционален 
квадрату скорости и обратно пропорци
онален радиусу и силе земного притя
жения.
Если спортсмен, разбегаясь криволиней
но, будет иметь меньший наклон на по
следних шагах разбега перед отталки
ванием, то центробежная сила и сила 
толчка образуют пару сил, приводящую 
к вращению тела вдоль поперечной оси. 
Чем больше будет разница между уг
лом наклона тела во время толчка и уг
лом, требующимся для сохранения ус
тойчивости, тем больше будет центро
бежная сила, действующая на прыгуна в 
момент отрыва его от земли (рис. 2) 

Отсутствие наклона тела к центру кри
вой в беге по повороту и будет харак
теризовать техничность в исполнении 
прыжка стилем «фосбери-флоп».
Как известно из теории прыжка, спорт
смен должен стремиться приобрести до
статочное вращение над планкой. В этом 
случае, придавая своему телу дугооб
разное положение (рис. 3), ему удается 
преодолеть планку, превышающую вы
соту «подбрасывания» о.ц.т. (общий 
центр тяжести тела, имеющего дугооб
разную форму, находится вне тела). Же
лая увеличить вращение, спортсмен по
сле толчка так строит свои движения в 
воздухе (находясь перед планкой, над 
ней и после нее, располагая части сво
его тела ближе к оси вращения), чтобы 
радиус инерции тела был минимальным. 
В способе «фосбери-флоп» вращение 
осуществляется вокруг поперечной оси 
тела, что увеличивает радиус вращения, 
уменьшая скорость его, и, несмотря на 
стремление прыгуна сильно прогнуться 
в поясничной части и подогнуть ноги в 
коленных суставах, радиус вращения ос
тается большим. В этой части техники 
возможности «перекидного» стиля, где 
спортсмен использует продольное вра
щение над планкой, выше.

Это обстоятельство наталкивает на 
мысль о возможности видоизменить 
технику «перекидного» прыжка, позаим
ствовав у Фосбери криволинейный раз
бег. В обычном «перекидном» для полу
чения вращения над планкой прыгун 
должен выполнять мах выпрямляющейся 
ногой, сильно загружая толчковую ногу. 
В «перекидном» способе с криволиней
ного разбега возможен мах согнутой 
ногой, так как вращение будет дости
гаться за счет центробежной силы. В по
ложении над планкой спортсмен вытяги
вает тело вдоль планки, приближая тол
чковую ногу к маховой, а руки к туло
вищу. Приземление осуществляется на 
спину. В результате такого построения 
техники прыжке тело прыгуна получает 
очень сильное вращение. Это устраняет 
трудности в перенесении через планку 
толчковой ноги. Одному из авторов, ос
воившему новый стиль, за два месяца 
удалось повысить личный рекорд с 1,85 
до 1,97.

В. СКОМОРОХОВ, 
тренер ДЮСШ, 

С. КУРНИКОВ, преподаватель 
физвоспитания 

г. Казань
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Анализ выступлений прыгунов в длину 
на различных соревнованиях показал, 
что число неудачных попыток, связан
ных с заступами, находится в пределах 
от 40 до 63% за спортивный сезон. Это, 
конечно, огромные потери.
Большинство прыгунов в длину при кор
ректировке разбега делает поправку 
на ветер и качество беговой дорожки. 

причиной некоторого колебания длины 
разбега.
Было проведено педагогическое ис
следование, в котором приняли участие 
36 ленинградских прыгунов различной 
квалификации. Эксперимент проходил в 
два этапа. На первом этапе выявились 
особенности изменения длины разбега 
при постоянных климатических услови-
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попытки к попытке уменьшается (кмс 
В. К.: пробный прыжок — 37,10; 1-я по
пытка—37,10; 2-я — 37,00; 3-я — 36,90; 
4-я — 37,00; 5-я — 36,90; 6-я попытка — 
36,85). Второй вариант (77% участников 
эксперимента) — длина разбега увеличи
вается (мс О. А.: пробный прыжок — 
39,40; 1-я попытка — 39,50; 2-я — 39,65; 
3-я — 39,75; 4-я —39,65; 5-я —39,86;
6-я попытка — 39,90). В первом случае 
это явно связано с увеличением темпа 
беговых шагов и некоторым уменьше
нием их длины, а во втором варианте 
наряду с увеличением темпа происходи
ло и увеличение длины беговых шагов. 
На втором этапе эксперимента опреде
лялась вариативность изменения длины 
разбега в условиях стадиона. Каждый 
спортсмен при корректировке разбега 
уже применял свою индивидуальную 
схему изменения длины разбега, учиты
вая при этом силу и направление ветра 
(см. таблицу). Как видим по изменениям 
длины разбега, в соревнованиях от по
пытки к попытке трудно определить ка-

Попытки

1-й вариант (кмс В. К.) 2-й вариант (мс О. А.)

длина разбега 
в соревнованиях, м

поправка 
на ветер, 

см

индивидуальная 
схема изменения 

длины разбега, м
длина разбега 

в соревнованиях, м
поправка 
на ветер» 

см

индивидуальная
схема изменения 

длины разбега, м

Пробная 37,50 (сильный попутный) + 40 37.10 39,60 (попутный ветер) + 20 39,40
1 -я 37,10 (без ветра) 0 37,10 39,35 (встречный) — 15 39,50
2-я 36,75 (сильный встречный) — 25 37,00 39,65 (без ветра) 0 39,65
3-я 37,35 (сильный попутный) + 45 36,90 39,70 (слабый встречный) — 5 39,75
4-я 37,00 (без ветра) -4-25 36,90 39,45 (сильный встречный) — 30 39,75
5-я 37,15 (попутный) + 25 36,90 39,45 (сильный встречный) -30 39,75
6-я 37,10 (попутный) + 25 36,85 39,95 (попутный) + 10 39,85

Но при этом не всегда учитывается по
правка на очередность попыток. Жела
ние улучшить результат, победить за
ставляет спортсмена от попытки к по
пытке максимально концентрировать во
лю и усилия на стремительном движе
нии вперед. Азарт спортивной борьбы, 
по-видимому, также может являться

Так родился новый мировой рекорд в 
прыжке в высоту у женщин. Р. ВИТЧАС 
(ГДР) в третьей попытке преодолела 
планку на отметке 195 см и стала чем
пионкой Европы 

ях. Дважды в неделю на Зимнем ста
дионе спортсмены выполняли прыжки 
в длину с полного разбега. Каждому 
участнику эксперимента предлагалось 
выполнить 2—3 пробных и 6 соревнова
тельных прыжков. Перед каждым прыж
ком внимание атлетов акцентировалось 
на достижении максимально высокого 
показателя скорости и самого прыжка. 
В результате эксперимента, проведенно
го на первом этапе, определилось два 
основных варианта изменения длины 
разбега. Первый вариант (23% участни
ков эксперимента) — длина разбега от 

кую-нибудь закономерность, и, только 
учитывая поправку на ветер, эти изме
нения проявляются в полной мере. 
Дальнейшие выступления участников 
эксперимента в соревнованиях с приме
нением индивидуальных поправок на 
очередность попыток позволили в зна
чительной степени уменьшить количест
во неудачных прыжков (до 20—24% за 
сезон).
О. АЛЕКСАНДРОВ, мастер спорта СССР, 
О. ФЕДОРОВ, кандидат педагогических 

наук 
Ленинград
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Днем седьмого сентября мы собрались 
• комнате № 86 студенческого общежи
тия «Домус Мария», ставшего на вре
мя чемпионата Европы по легкой атле
тике пристанищем спортсменов и тре
неров. Мы — это Валерий Подлужный, 
завоевавший три дня назад звание чем
пиона в прыжках в длину, его настав
ник Валентин Солдаткин и корреспон
дент журнала «Легкая атлетика», приго
товившийся скрупулезно записать бесе
ду ученика и тренера.
В окно светило жаркое римское солн
це, на столе приятно поблескивали бу
тылочки с минеральной водой и, каза
лось, все настраивало на приятную бе
седу. Но... Подлужный и Солдаткин мол
чали. На их лицах даже проглядывало 
некоторое смущение, свойственное лю
дям скромным, хорошо сделавшим свое 
дело, но знающим чего это стоило.
Потом они разговорились, и лишь од
нажды прервались на несколько минут. 
Алексей Спиридонов, живший в одной 
комнате с Валерием и до этой минуты 
лишь молчаливо присутствовавший при 
беседе, поднялся с постели и собрался 
ехать на стадион. Настал его черед вы
ступать. Прервав разговор, Подлужный 
шутливо сказал товарищу: «Смотри, 
Леша, не посрами честь комнаты!» Мол
чаливый сосредоточенный Алексей лишь 
улыбнулся: «Наше дело правое». В тот 
день он тоже стал чемпионом, и его 
беседу с тренером О. Колодием вы 
сможете прочитать в № 12 нашего жур
нала.
После ухода Спиридонова беседа потек
ла еще живее, и ниже вы узнаете, о чем 
говорили, о чем мечтали после победы 
спортсмен и его наставник.

В. СОЛДАТКИН: Вот уже почти два года 
ты не знаешь поражений в прыжках в 
длину. А ведь за это время тебе прихо
дилось встречаться с олимпийскими 
призерами Р. Уильямсом, X. Баумгарт
нером, А. Робинсоном, чемпионом Ев
ропы 1971 года М. Клауссом и другими 
лучшими прыгунами мира. Что, по-твое
му, помогает тебе побеждать сильней
ших соперников?
В. ПОДЛУЖНЫЙ: Первое — это вполне 
естественное для спортсмена желание 
быть первым. Желание, основанное на 
всей предыдущей работе, подкреплен
ное отличной спортивной формой, пе
реходящее в уверенность в своих силах. 
Может быть, это звучит нескромно, но 
здесь, в Риме, я просто не представлял, 
что кто-нибудь сумеет прыгнуть дальше, 
чем я. Второе — это желание утвердить 
победой правильность нашего курса 
подготовки. Не секрет, что это желание 
подчас «подогревается» замечаниями со 
стороны,— дескать, мало (или много) 
тренируешься, неправильно подводишь 
себя к состязаниям и т. д. Замечания 
эти не оставляют меня безразличным, и 
хочется доказать, что все, что мы с ва
ми делаем,— правильно. И перед вы
ступлением и особенно во время со
стязаний я чувствую большую ответст
венность не только за себя, но и за вас. 
Ведь прыгать и, следовательно, доказы
вать нашу правоту на секторе приходит
ся мне одному. А в случае неудачи 
большая часть переживаний и шишек 
достается на вашу долю, долю тренера, 
сидящего на трибуне!
В. СОЛДАТКИН: Говоря о сильнейших 
соперниках, я имел в виду не только их 
результаты в прыжках в длину или по
беды в международных соревнованиях, 
но и результаты в «подсобных» упраж
нениях, их физические данные, техниче
скую подготовленность. Как ты себе 
представляешь, за счет чего ты обыг
рал, например, югослава Стекича? Он и 
ростом повыше тебя, 100 метров пробе
гает за 10,4, прыгает в высоту на 2,01, в 
длину на 8,15. Да и желания победить у 
него, наверное, не меньше, чем у тебя. 
В. ПОДЛУЖНЫЙ: Что касается физиче
ских данных, то я не думаю, что разни
ца в нескольких сантиметрах роста или 

3—5 килограммах веса имеет большое- 
значение в прыжках в длину. Правда, 
мне, к счастью, еще не приходилось 
встречаться с таким феноменом, как Р. 
Бимон, который при росте 191 сантиметр 
весил 73 килограмма.
В» беге на 100 метров я не уступаю 
Стекичу — результат на 100 метров у ме
ня тоже 10,4. В высоту прыгать не при
ходилось, но думаю, что при небольшой 
тренировке стилем «фосбери» смогу 
взять 2 метра. Уровень физической под
готовленности у меня, по крайней мере, 
не хуже, чем у соперников. Помните 
контрольные испытания по тестам Бор
зова (семь методик для определения 
скоростных и скоростно-силовых пока
зателей)? Мои показатели не уступали 
тем, которые были у самого Валерия 
Борзова. О технике прыжка скажу, что 
у моих конкурентов она еще далека от 
идеала, которым я считаю технику 
олимпийского чемпиона 1956 года Г. Бел
ла. Вот, например, у Стекича — стопор в 
конце разбега страшный. Я прохожу 
вперед в отталкивании значительно бы
стрее. Конечно, это не значит, что у 
меня нет ошибок в технике. Но это, по
жалуй, даже к лучшему. Ведь именно в 
этом лежат резервы дальнейшего роста. 
А в чем вы видите залог прогресса ре
зультатов?
В. СОЛДАТКИН: Истоки высокого ре
зультата в прыжке лежат в разбеге. 
Весь этот сезон был посвящен одной 
идее — закрепить, стабилизировать ско
рость разбега. В 1973 году ты пробегал 
по разбегу — 42,5 метра за 5,1 секун
ды, а в сезоне 1974 года постоянно про
бегал это расстояние за 4,85—4,8 се
кунды. На таком коротком отрезке это 
существенный сдвиг. Но практически до 
чемпионата Европы тебе не удалось 
«поймать» толчок на такой высокой ско
рости. И это несмотря на то, что у тебя 
неплохая специальная беговая и прыж
ковая подготовленность — 150 метров ты 
пробегаешь за 15,4 и прыгаешь в пяти
кратном прыжке с ноги на ногу с 6 бе
говых шагов на 24 метра. Значит, в сле
дующем году главным будет работа над 
сочетанием мощного отталкивания с вы
сокой скоростью разбега, с быстрым 
маховым движением. Если это удастся. 
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то реальным станет достижений еще 
одной ступени на пути к Монреалю — 
установление нового всесоюзного ре
корда. Ведь рекорд страны принадле
жит И. Тер-Ованесяну с 1967 года.
В. ПОДЛУЖНЫЙ: Вы сказали о моем 
результате в пятикратном прыжке. На
верное, не все прыгуны тройным имеют 
такой результат. Может быть, все-таки 
прав был В. Креер, говоря о том, что 
в тройном я смог бы добиться успеха? 
В. СОЛДАТКИН: Честно говоря, я боюсь 
тройного прыжка. Тем более что в 
1972 году у тебя была травма колена и 
затем операция — удаление мениска. 
Если уж у тебя после нагрузки в прыж
ках в длину эта травма дает о себе 
знать, то что говорить о тройном прыж
ке, особенно в соревновательных усло
виях?! И потом, от добра добра не 
ищут. В прыжках в длину ты уже стал 
чемпионом Европы, а чем бы закончи
лась твоя дуэль с Виктором Санеевым?.. 
Но в то же время могу сказать: то, что 
ты в тренировках применял параллельно 
средства прыгуна в длину и тройным, 
Ношло тебе на пользу. Думаю, что боль
шинству наших прыгунов этого как раз и 
йе хватает — в специальной силовой 
подготовке они уступают тебе.
В начале беседы мы говорили об общей 
Настройке на соревнования. А как про
ходит у тебя психологическая подго
товка к конкретным состязаниям?
В. ПОДЛУЖНЫЙ: Сейчас я уже научился 
сохранять спокойствие до начала основ
ных состязаний. И «завожу» себя толь
ко перед первой попыткой. Это помога
ет сберечь нервную энергию до конца 
соревнования. А раньше я начинал «го
реть» уже во время разминки и частень
ко на последние прыжки пороху не хва
тало. На чемпионате Европы, помня о 
трудной квалификации, я настраивал 
себя на высокий результат сразу, в пер
вом прыжке. Речь идет не о прыжке 
для «финала» (в том, что попаду в фи
нал, не сомневался), а о заявке на побе
ду. И мне удалось прыгнуть на 8,12. Я 
понимал, что обязательно нужен еще 
один прыжок за 8 метров, чтобы убе
дить соперников в своем превосходст
ве. И это также удалось. А какая, по- 
вашему, настройка правильней: на побе
ду или на определенный результат?
В. СОЛДАТКИН: Это зависит от конкрет
ных условий — уровня состязаний и со

стояния спортивной формы спортсмена. 
Если вспомнить 1971 год, то к чемпиона
ту Европы среди юниоров мы готови
лись «втемную» — почти никого из со
перников не знали. И тогда я настраивал 
тебя на достижение определенных ре
зультатов в прыжках в длину и в трой
ном: 7,80 и 16,00. Анализ состояния 
юниорского спорта в то время гово
рил о том, что с этими результатами 
можно завоевать как минимум призовые 
места. Что же касается выступления в 
Риме, то накануне мне удалось просмот
реть почти всех основных конкурентов 
и составить на них небольшое досье. 
В общих чертах мне были известны их 
сильные и слабые стороны. Семь спорт
сменов имели личные рекорды, превы
шающие 8 метров. Значит, можно было 
ожидать, что в Риме победит тот, кто 
окажется наиболее подготовленным к 
борьбе на уровне личных рекордов. Сей
час могу сказать, что ожидал от побе
дителя результата порядка 8,30. И ты 
во второй попытке мог этого добиться. 
По отталкиванию и сочетанию разбега с 
толчком это был лучший прыжок. Но, 
судя по всему, ты оказался не готов к 
такому же энергичному продолжению 
прыжка и приземлился на прямые, опу
щенные вниз ноги. Если бы ты смог вы
полнить хотя бы элементарное призем
ление, то результат был бы не меньше 
8,25—8,30.
Если вспомнить наши беседы в течение 
года, то станет ясно, что я не «накачи
вал» тебя ни на одни состязания. И в то 
же время не уставал напоминать: глав
ное — это первенство Европы. Я вооб
ще мало верю в психологию, которая 
творит чудеса. Возможно, иногда чуде
са и происходят, но, по моему 'твердо
му убеждению, психологическая готов
ность к состязаниям определяется всей 
предыдущей работой. И если спортсмен 
хорошо подготовлен, то он может не 
бояться за исход состязаний. А ты не 

. боялся каких-либо случайностей, кото-

ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ
рые могли бы повлиять на твое выступ-

В. ПОДЛУЖНЫЙ: Я уже сказал, что был 
уверен в победе. И эта уверенность 
пришла ко мне после квалификацион
ных состязаний, когда я, пользуясь тер
минологией игровых видов спорта, 
«сыграл свою худшую игру в турнире». 
Выполнение квалификации только в 
третьей попытке — это, конечно, безо
бразие. А положительная роль этих 
прыжков в том, что они способствовали 
полной мобилизации сил в основных со
стязаниях. А всегда ли сбываются ваши 
прогнозы на мои выступления?
В. СОЛДАТКИН: К сожалению, не всег
да ... И вообще, тренеру нужно быть 
чрезвычайно осторожным в своих про
гнозах. Мечтая о высоком результате 
своего воспитанника, невольно начина
ешь волноваться, и это волнение пере
дается ученику. Помню, в 1971 году на
кануне чемпионата Европы в Хельсинки 
тренер В. Типаков убеждал меня, что ты 
выступишь отлично. Я поддался этому 
настроению и невольно «заводил» тебя 
на тренировках. Итог известен — ты выс
тупил хуже своих возможностей — занял 
лишь десятое место. Силы были растра
чены впустую на тренировках накануне 
чемпионата. Этот урок я учел при под
готовке к Риму. И здесь мой прогноз 
оказался правильным. Хотя ты и заста
вил меня поволноваться в квалификаци
онных соревнованиях. Конечно, я очень 
рад нашей победе, рад, что работа бы
ла ненапрасной. Что же касается само
го ощущения победы, то когда очень 
долго мечтаешь о чем-то и это сбывает
ся, то оказывается: ты все уже пере
жил в своих мечтах, и острота ощуще
ния победы немного, что ли, притупля
ется. А как ты чувствуешь себя в роли 
«взрослого» чемпиона Европы?
В. ПОДЛУЖНЫЙ: Нормально. Проснулся 
утром на следующий день после состя
заний и удивляюсь: ничего не измени
лось. А потом думаю: а что, собствен
но, должно измениться? Я остался тем 
же Валерием Подлужным, и соперники 
те же. Только теперь они с еще боль
шим рвением будут стараться взять ре
ванш за поражение в Риме. И потом, мы 
с вами понимаем, что Рим — это ступень 
к Монреалю. Как было бы хорошо, ес
ли бы вы смогли задать мне этот вопрос 
в июле 1976 года!



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

спринтерский бег и разбег
По мнению специалистов, неотъемле
мой частью технической подготовки 
прыгунов в длину является совершен
ствование в спринтерском беге, позво
ляющее увеличить скорость разбега и, 
следовательно, результат в прыжках в 
длину. Такое мнение основано на внеш
ней кинематической схожести разбега 
со спринтерским ускорением.
Бесспорно, горизонтальная скорость как 
в спринтерском беге, так и в разбеге 
при прыжках имеет большое значение 
для достижения высоких результатов. 
Но в то же время есть основания счи
тать, что эти упражнения существенно 
различаются между собой. Судя по вы
сказываниям прыгунов различной квали
фикации, после спринтерской трениров
ки у них появились затруднения в вы
полнении последних шагов перед оттал
киванием, разбег становился неуверен
ным, нарушался его ритм.
Это свидетельствует о том, что после 
спринтерского бега в навыке спортсме
на происходят определенные качествен
ные сдвиги, которые оказывают сбива
ющее воздействие на ритм разбега, осо
бенно в завершающей его части. По
скольку такие явления затрудняют тре
нировочный процесс, нами была постав
лена задача выявить особенности дви
жений спортсмена при выполнении 
спринтерского бега и разбега. В иссле
дованиях приняли участие 22 спортсме
на высших разрядов, которым по усло
виям эксперимента предлагалось выпол
нить: бег на 50 м с высокого старта на 
результат; прыжок с полного разбега 
на результат; полный разбег с отталки
ванием.'
.Для изучения особенностей этих упраж
нений использовалась двухкоординат
ная телеакселерометрия (рис. 1), осу
ществляющая непрерывную регистра
цию вертикальных и горизонтальных ус
корений о. ц. т. спортсмена. На рис. 1 
приведена часть акселерограммы разбе
га, совмещенная с движениями спорт
смена и отметками опорных и полетных 
периодов. Акселерограмму следует рас
сматривать слева направо. Верхняя кри
вая соответствует вертикальным ускоре
ниям, нижняя — горизонтальным. Для 
удобства анализа акселерограммы мы 
установили полярность сигналов таким 
образом, чтобы ускорение имело ярко 
выраженный рисунок. Поэтому на аксе
лерограммах сигнал горизонтальных ус
корений по ходу движения направлен 
не вверх, как это обычно принято, а 
вниз. Поэтому при восходящей осцилля
ции вертикального ускорения горизон
тальное ускорение будет отмечено ос- 
цилляцией вниз. Основным показателем 
акселерограмм является результирую
щий вектор ускорений в каждом шаге и 
его угловая характеристика.
При анализе полученных данных было 
выявлено, что при беге на скорость и в 
разбеге, заканчивающемся прыжком 
или отталкиванием, взаимодействие с 
опорой характеризуется специфически
ми двигательными различиями.
Так, при спринтерском беге угловые ха
рактеристики векторов ускорений в ша
гах с разных ног на протяжении всей 
дистанции имеют (с небольшими откло
нениями) относительно однонаправлен

ное хаотическое распределение. А в ди
намике распределения угловых характе
ристик векторов ускорений в разбеге 
наблюдается достаточно четкое чередо
вание уменьшенного угла вектора с 
толчковой ноги и увеличенного — с ма
ховой. Иными словами, асимметрия на
правленности динамического воздейст
вия с разных ног была ярко выражена. 
При спринтерском беге такие особен
ности наблюдались лишь у некоторых 
ведущих мастеров (И. Тер-Ованесян и 
Л. Борковский).
Исследования показали, что само по се
бе выполнение отталкивания уже явля
ется внешним условием (фактором) для 
проявления специфической перестрой
ки движений не только на последних 
шагах, но и на протяжении всего разбе
га. У всех спортсменов, независимо от 
квалификации, по мере усложнения дви
гательной задачи диапазон асимметрии 
угловых характеристик векторов всегда 
возрастал. Математическая обработка 
показала, что между результатом в 
прыжках и диапазоном асимметрии в 
шагах с разных ног при разбеге наблю
дается положительная корреляционная 
связь (0,628). А при спринтерском уско
рении такая связь отсутствует (0,061). 
Значит, двигательный навык в каждом 
из этих упражнений имеет свои типич
ные признаки.

Например, при спринтерском беге, где 
решается только задача достижения 
максимальной скорости, приложение 
усилий к опоре с разных ног имеет бо
лее или менее равнозначный характер. 
Поэтому различие динамического воз
действия на тело спортсмена в шагах с 
левой и правой ноги невелико. При 
прыжках в длину, где важно не только 
достижение высокой скорости, но и ее 
реализация в действиях циклического и 
ациклического характера, воздействие 
динамических сил на тело спортсмена 
приобретает дифференцированный ха
рактер и обозначается четко выражен
ным акцентом в шагах с толчковой ноги 
на протяжении всего разбега. Коэффи
циенты корреляции между результатом 
бега и угловыми характеристиками век
тора ускорений в шагах с толчковой и 
маховой ног соответственно равны 0,858 
и 0,860. В разбеге эти показатели соот
ветствуют: для толчковой ноги — 0,800, 
для маховой — 0,520.
Очевидно, поскольку разбег завершает
ся мощным отталкиванием с одной ноги 
и спортсмен настраивается на выполне
ние такого локального действия, кон
центрация усилий, прилагаемых к опоре 
в шагах с разных ног, разграничивает
ся. Такое разграничение происходит, пр- 
видимому, за счет реагирования и само

регуляции организма на предстоящую 
работу. Поэтому есть основание думать, 
что тенденция к увеличению диапазона 
асимметрии угловых характеристик век
торов ускорений в разбеге представля
ет наиболее типичную особенность дви
гательной организации в данном упраж
нении.
С точки зрения физиологии такие каче
ственные различия во взаимодействии с 
опорой можно рассматривать как ре
зультат активного приспособления орга
низма спортсмена к конкретной двига
тельной деятельности (циклической или 
ациклической). Так, при выполнении 
спринтерского бега диапазон асиммет
рии воздействия динамических сил на 
тело спортсмена, как правило, имеет 
тенденцию к уменьшению, а в разбеге, 
где выделяется ведущая роль толчко
вой ноги, асимметрия возрастает, про
являясь в такой степени, при которой 
создается наивыгоднейший режим рабо
ты организма в данной двигательной си
туации.
Это обстоятельство дает возможность 
более определенно высказаться в отно
шении специальной направленности при
менения спринтерского бега в техниче
ской подготовке прыгунов в длину. 
Иными словами, после активной трени
ровки в спринтерском беге возможны 
специфические изменения, которые, за
крепляясь или оставляя соответствую
щий качественный след в навыке движе
ний спортсмена, будут затушевывать 
утонченные стороны ритма разбега и 
делать его неустойчивым. Поэтому не
обходимо, чтобы беговые упражнения 
в подготовке прыгунов способствовали 
формированию навыков не только бы
строты передвижения (скорости бега), 
но также и эффективной реализации ее 
в разбеге При прыжках. Следовательно, 
в тренировке прыгунов в длину необхо
димо изыскивать новые формы, пути и 
приемы исполвзования спринтерского 
бега, которые могли бы сделать его бо
лее специализированным и качественно 
однородным с разбегом.
Одной из таких наиболее специализиро
ванных форм бега является полный 
разбег с отталкиванием. Исследования 
показали, что разбеги с отталкиванием, 
которые выполняются не формально, а 
с «обозначением» */г—2/з части движе
ний в полете, почти всегда бывают не
сколько выше по скорости (до 1 м/сек), 
по характеру взаимодействия с опорой 
соответствуют ритму разбега при прыж
ках на результат.
Учитывая, что разбеги с отталкиванием в 
технической подготовке многих прыгу
нов в длину по отношению к общему 
объему спринтерского бега (на отрез
ках до 100 м) составляют незначитель
ный процент (примерно 5,5—5,8%), ко
личество этих упражнений целесообраз
но увеличивать. Результаты длительного 
эксперимента показывают, что увеличе
ние объема разбегов с отталкиванием 
до 25—28% спосрбствует упрочению 
навыка в разбеге и росту результатов в 
прыжках и в беге на 100 м.

В. ЧЕРНОБАЙ, 
мастер спорта СССР 

г. Львов
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XVII МЕМОРИАЛ 
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

25—27 августа
Центральный стадион 
имени В. И. Ленина 

Мужчины. 100 м. В. Отставнов 
(С) 10,6; Э. Эфтимов (Болгария) 
10,7; А. Кюне (ГДР) 10,8; А. Ев- 
тюхов (ВС) 10,8; В. Ратушный 
(Б) 10,8; А. Петрушин (Д) 11,0;
A. Ганжа (Д) 11,0; Ю. Усиков
(ВС) 11,0; в/к А. Лебедев (ВС)
10,6. 200 м. С. Владимирцев 
(Захмет) 21,3; М. Кравцов (С) 
21,5; В. Отставнов 21,7; Б. Лю- 
таревич (Б) 21,8; А. Черкашин 
(ВС) 22,0; А. Пухкал (ВС) 22,0: 
Б. Крицштейн (Б) 22,2; В. Дег
тярев (ВС) 22,4; в/к X. Рахманов 
(Л) 21,5. 400 м. В. Козбан (Б) 
47,2; М. Гейсицкий (Польша) 
47,4; А. Семенов (Б) 47,8; Т. Али
ев (Нф) 48,2; Н. Корнеушкин 
(Б) 48,4; в/к В. Юдин (ВС) 47,9. 
800 м. А. Гончаров (Б) 1.48,9; 
С. Абрамов (Б) 1.49,2; В. Соко
лов- (Д) 1.49,5; А. Гирник (Ав) 
1.50,0; С. Моисеев (Т) 1.50,0;
B. Зимин (ВС) 1.52,2; С. Хох
лов (ВС) 1.52,8; Г. Суслов (Д) 
1.52,9; в/к. Г. Айнетдинов (Д) 
1.48,2; Е. Волков (Б) 1.48,9.
1500 м. А. Андрусенко (Б) 3.42,3;
A. Кобелев (3) 3.42,6; Ю. Кор-
ченков (Д) 3.42,7; Г. Ябуров
(ВС) 3.43,9; С. Сафроненко (Б) 
3.45,6; В. Михалев (С) 3.45,6;
B. Попов (Т) 3.46,3; А. Подогов 
(ТР) 3.46,7. в/к. А. Мамонтов 
(ВС) 3.43,0; М. Улымов (Д) 
3.43,8.
5000 м. Н. Радостев (Сельск.) 
13.52,0; И. Мазуркевич (Д) 
13.55,0; С. Култышев (С) 13.56,0; 
В. Иваненко (ВС) 13,59,6; К.-П. 
Вайперт (ГДР) 14.07,8; Ю. Край
нов (Т) 14.13,2; А. Симененко 
(Д) 14.13,8; В. Якутович (Б)
14.14,8; в/к. Б. Куренкеев (Е) 
13.50,4; В. Цыркунов (ТР) 13.52,0. 
10 000 м. И. Штайнер (Австрия) 
28.53,6; В. Иванков (ВС) 29.08,6; 
Н. Григорьев (Б) 29.34,6; в/к.
В. Мочалов (ВС) 28.30,0.
110 м с/б. Э. Переверзев (3) 
13,7; А. Бондаренко (ВС) 14,2; 
А. Коростелев (Л) 14,2; X.—Ю. 
Герхард (ГДР) 14,2; В. Придо- 
рогин (Л) 14,3; Ю. Иван (ЧССР) 
14,3; В. Найденко (Б) 14,3;
П. Эльтерман (Д) 14,4; в/к.
Е. Мазепа (ВС) 13,8.
400 м с/б. А. Истомин (Б) 52,1;
A. Глухак (Югославия) 52,3;
B. Самусевич (ВС) 52,4; В. Юн
кин (Д) 53,0; И. Евранов (ЦС 
ФиС) 54.0; И. Короди (Румы
ния) 54,2; Ш. Самой (Б) 57.6 
(в забеге 54,0); О. Булаткин 
(ТР) снят (в забеге 52,7); в/к. 
Г. Додонов (С) 52,1; А. Карасев 
(ВС) 52,3.
3000 м с/п. В. Филонов (Т) 
8.33,2; В. Исаков (С) 8.48.6; 
Ю. Крийза (Тарту) 8.48,8; И. Рак 
(ЧССР) 8.49,0; И. Иесалниекс 
(Д) 8.51,4; Г. Мрачковский (С) 
8.52,0; В. Дуда (Колос) 8.52,4; 
В. Воробей (ВС) 8.56.8; в/к.
A. Микоян (Ашхатанк) 8.34,8. 
Ходьба 20 км. Н. Стрельченко 
(ВС) 1 : 31.12,2;. В. Мякотных 
(Водник) 1:31.50,2; В. Громов 
(Б) 1 : 33.22.0; А. Емельяненко 
(ВС) 1 : 33.40,0; И. Илика (Л) 
1 ; 34.18,0; В. Виняр (ВС) 
1 : 34.30,0; в/к. А. Троицкий (С) 
1 : 29.39,6.
Высота. И. Карлсон (Д) 2,21;
B. Шкуричев (Л) 2,18; А. Пере- 
везенцев (С) 2,12; А. Григорьев 
(Кр Зн.) 2,12; В. Тарасенков 
(С) 2,12; А. Жуоба (Ав) и 
Н. Гаврик (Б) по 2,09;
Шест. В. Бойко (Б) 5,10; В. Тро
фименко (ТР) 5,10; Б. Бабенков 
(ВС) 5,00; А. Карлович (Д) 
5,00; А. Красноперов (ТР) 5,00; 
Г. Самохин (ВС) и Л. Гурьев 
(Д) по 4,70; В. Крылов (Б) и
C. Адашкевич (Ав) по 4,70.
Длина. Ю. Ивиньш .(Д) 7,59;
В. Маренич (Т) 7,51; С. Щер
бина (Б) 7.47; Ю. Звездин (Д) 
7,46; А. Бабич (3) 7,10.
Тройной. А. Пйскулин (3) 16,51; 
М. Сегал (Л) 16,06; С. Чаплы
гин (Т) 16,01; С. Лубянский (Д) 
15,97; Г. Катона (Венгрия) 
15,88; Н. Григорьев (Б) 15.82:
К. Шитц (Польша) 15.82; А. По

стников (Б) 15.53; в/к. Н. Синич
кин (ТР) 16,29; С. Сидоренко 
(Б) 16,26.
Ядро. А. Ярош (Ав) 19.78; А. Но
сенко (Д) 19,50; Н. Ялл (ГДР) 
18,40; Я. Рахула (ВС) 16,91: 
Г. Тищенко (Б) 16,88; А. Шуре- 
пов (Б) 16,83; И. Горайнов (Бол
гария) 16,75; С. Кожухов (ТР) 
16,52; в/к. А. Барышников (Д) 
21,70 (в квалиф. рекорд Ев
ропы).
Диск. Н. Вихор (ВС) 58,72;
B. Редькин (Д) 58,40; В. Раев 
(Б) 57,66; Ю. Федотов (Т) 53.94; 
Э. Вента (Польша) 50,98: Д. Ков- 
цун (ТР) 50,70: в/к. В. Гутор 
(ВС) 57,26.
Молот. Ю. Седых (Б) 67,64;
C. Тудор (Румыния) 66,18; 
С. Пхценко (С) 64,92; А. Козлов 
(Д) 64,82; М. Профьев (Т) 64,00;
A. Прокопенко (Д) 63,92; И. Ле
бедев (С) 63,86; П. Репин (Б) 
63,36; в/к. А. Малюков (Д) 67,90; 
М. Русановский (С) 67,84.
Копье. И. Морголь (Б) 78,94;
С. Митрофанов (Д) 78,10:
Н. Авраменко (3 ) 75,76; А. Пис
кунов (Д) 72,24; Л. Тамм (Ка- 
лев) 72,22; В. Коробов (ВС) 
70,62; Я. Пуце (ТР) 70,06: 
С. Войнов (Мехнат) 68,26: в/к.
B. Фельдманис (ВС) 82,40.
Десятиборье. А> Курноскин (С) 
6957(11,4 • 6,25-14,05-1,80-51,4-15,9- 
41,94-3,60-55,80-4.37,1); Ю. Ма- 
зепов (Б) 6916; А. Лагдзиньш 
(Дг) 6888; В. Карпов (С) 6870; 
Женщины. 100 м. А. Базилина 
(Д) и Н. Корнаухова (С) по 
11,8; В. Бабанова (Т) 12,2;
Н. Сафронова (Б) 12,2: Л. Под- 
теребо (С) 12,2; Н. Коваленко 
(С) 12,2; И. Григорьева (ТР) 
12,4; Т. Дуброва (С) 12,4;
Л. Ушатик (Сельск) (неявка) 
(в полуф. 11.5).
200 м. Н. Иванова-Модой (Т) 
23,8; Н. Матвеева (Т) 23,9;
Н. Корнаухова (С) 24,2; Н. Ван
чугова (Б) 24,5; Т. Шишкина 
(ВС) 25,0; Т. Надеева (Б) 25,1; 
400 м. Л. Шибенкова (Д) 54,5; 
М. Сикора (Австрия) 55,0; 
3. Грязева (С) 55,3; Т. Зрилина 
(С) 56,1; С. Шаталина (ВС) 57,2: 
Т. Гончарова (Т) 58,4; Л. Бес- 
советова (С) 59,2: Т. Дегтярева 
(ТР) 60,0; в/к. Л. Аксенова (Ав) 
52,9.
800 м. Р. Измайлова (Д) 2.04.0; 
А. Баркуски (ГДР) 2.05,2: А. Тес
ленко (С) 2.05,5; О. Двирна (С) 
2.05,8; Т. Провидохина (С) 2.06,1;
C. Казанцева (Б) 2.09,2; Н. За- 
божко (С) 2.09,6.
1500 м. 3. Ахтямова (С) 4.16.8; 
М. Мустафина (С) 4.21,2; Н. Ши
пилова (Т) 4.21,3; Т. Михопаро- 
ва (ВС) 4,21.4; Г. Гладких (Т) 
4.23,7; Г. Лукстиня (Д) 4.24.6: 
3000 м. Г. Романова (С) 9.22.6;
С. Ульмасова (С) 9.35,2: Н. Де
ментьева (ТР) 9.35,8; М. Ост
ровская (Б) 9.42,8; О. Аврамова 
(Д) 9.46,4.
100 м с/б. Л. Сивер (С) 13.9;
H. Моргулина (Д) 14,0: И. Чер
нова (Б) 14,2; О. Балицка (Д) 
14.3: И. Карнаева (С) 14,3;
А. Янесе (Калев) 14,5; О. Моке- 
рова (ВС) 14,5.
Высота. В. Ахраменко (ТР) 1,82; 
Т. Денисова (С) 1,79: Л. Кузе- 
ленкова (Д) 1,79; Т. Шляхто (Б)
I, 79; Т. Торопова (Т) 1.75; С. Ко
валева (Т) 1.75; Н. Кобзева (ЦС 
ФиС) 1,75; Н. Осколок (Д) и 
Ж. Гиммельфарб (С) по 1,70. 
Длина. Л. Стовпец (Т) 6.04;
О. Кондрашова (Т) 6,00; И. Ха
кимова-Тимофеева (Б) 6,00;
А. Балоде (Варпа) 5.96; Л. Ры- 
тикова (Д) 5,89; И. Поленко 
(Б) 5,86: И. Кошелева (Д) 5,84. 
Ядро. Р. Джендова (Болгария) 
16,65; В. Цапкаленко (ВС) 16.54; 
И. Абашидзе (Д) 16.53; Б. Гри- 
зинг (ГДР) 16.36; Е. Мухомедья- 
нова (С) 15,69; Л. Лимина (С) 
15,31; Г. Головина (Т) 14,67. 
Диск. Г. Савинкова (Д) 53.30; 
Н. Ахрименко (Д) 52.04; Т. До
рошенко (ТР) 51,78; ,Л. Уракова 
(ВС) 50,28; Т. Кондаурова (ТР) 
46,28: Г. Мурашева (Д) 46,10;
Г. Глазова (Л) 45,94: Т. Шутко 
(ВС) 45,38; в/к. Ф. Мельник (С) 
67,98: Н. Ероха (С) 57,84; О. Ан
дрианова (ВС) 57.84.

Копье. Н. Якубович (С) 53,94;
М. Инте (Калев) 52.10; Л. Зад- 
ко (Д) 50.94; В. Тихонова (3) 
50.12; X. Сепман (ТР) 49.22: 
Г. Барковская (Д) 48,94;
H. Мельникова (ТР) 48,58; 
Э. Вирула (Калев) 48,16; в/к. 
Л. Блодниеце (Д> 52,80.
Пятиборье. Б. Мюллер (ГДР) 
4443(13,7-13,27-1.69-5,79-23,8); О. 
Рукавишникова (Б) 4310(14,2-
11,48-1,72-6,23-24.7); Ек. Смирно
ва (Т) 4119(14,1-12,53-1,66-5,63-
25,6); Т. Одинокова (Б) 4064; 
Л. Лущенкова (Б) 3761; И. Гор- 
валева (Т) 3718; В. Карховая 
(3) 3699; О. Белова (ТР) 3654 
Командные результаты. I груп
па. «Буревестник» 1291 очко; 
«Динамо» 1285; «Спартак» 1195; 
Вооруженные Силы 1098; II груп
па. «Динамо» (РСФСР) 471; 
«Буревестник» (РСФСР) 388: 
«Труд, рез.» (РСФСР) 269;

ПЕРВЕНСТВО СССР 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

Соревнования проводились в 
программе Мемориала братьев 
Знаменских (юноши 1954—
1955 гг. рожд., девушки 1955—
1956 гг. рожд.)
Юноши. 100 м. В. Ратушный (Б) 
10,7; А. Ганжа (Д) 10,8; А. Хо
рошев (Б) 10,9; А. Боровик (ВС) 
10,9; С. Григорьев (Т) 11,1;
П. Протопопов (ТР) 11,1. 200 м. 
В. Крицштейн (Б) 21,8; А. Чер
кашин (ВС) 21,9; В. Детгя- 
рев (ВС) 22,0; Е Ураевский (У) 
22,2; Б. Меквабишвили (Д) 22,3;
B. Воробьев (3) 22,4 400 ц.
Г. Иванов (ВС) 47,5; Ю. По- 
лиенко (Т) 47,6; А. Караулов (С) 
47,7; 3. Урипов (Зх) 47,8; Ю. Ле
бедев (ТР) 47,8; А. Мартыч (С)
48,3. 800 м. С. Абрамов (Б) 1.49,5;
C. Моисеев (Т) 1.50,1; А. Кась
ян (Б) 1.50,6; А. Павлюхин (Д)
I. 51,2: Э. Петрикас (Ж) 1.51,5;
B. Волков (Б) 1.51,8. 1500 м.
C. Сафроненко (Б) 3,48.2; В. Ми
халев (С) 3.48,6; В. Ерохин (Б) 
3.48,7; Т. Буранов (ВС) 3.49,0; 
А. Храмцов (Д) 3.49,9; Ю. По- 
зен (ТР) 3.50,6. 5000 м. Н. Ра
достев (У) 13.52,0; А. Сименен- 
ков (Д) 14.13,8; В. Якутович (Б) 
14.14.8; А. Федоткин (ВС) 14.15,4; 
С. Костромин (ТР) 14.20,6; П 
Кайпо (ВС) . 14.22,6. 10 000 м.
Н. Григорьев (Б) 29.34,6; В. Пав
люк (ВС) 30.00,8; Ю. Сипатов 
(ВС) 30.18,8; А. Антипов (ТР) 
30.20.2; Н. Меньшиков (Д) 30.38,4; 
Р. Аскаров (3) 31.01,0. 4X100 м. 
Вооруженные Силы 41,3 (В. Бо
ровик. А. Черкашин. В. Дегтя
рев, Ю. Усиков); «Буревестник» 
41,5; «Динамо» 41,9; «Локомо
тив» 42,2; «Жальгирис» 42,3; 
«Спартак» 42,6. 4X400 м. «Спар
так» 3.11,9 (А. Караулов,
А. Мартыч, В. Есин, В. Плеч- 
ков); «Динамо» 3.13.1; «Трудо
вые Резервы» 3.13,5; Воору
женные Силы 3.13,7; «Буреве
стник* 3.15,0: «Труд» 3.17,2. 
110 м с/б. В. Найденко (Б) 14,3; 
А. Коростелев (Л) 14.5; П. Эль
терман (Д) 14,6: С. Оринянский 
(С) 14,8; В. Пономарев (ТР)
15.0; А, Полоницкий (Л) 15.0.
400 м с/б. В. Нагайник (ТР) 
50,8: А. Поокошин (А) 51,6:
A. Хомчик (ТР) 52,2: В. Фила
тов (ВС) 52,'4: В. Илюшин (Л) 
53.7; В. Косинов (Б) 54.1.
3000 м с/п. Ю. Крийза (Тарту) 
8.48.8; И. Иесалниекс (Д) 8.51.4; 
Г. Моачковский (С) 8.52,0: В. Ду
да («Колос») 8.52,4; В. Воро
бей (ВС) 8.56,8; С. Серебря
ков (Б) 8.58.4. Ходьба 20 км.
B. Громов (Б) 1:33.22,0; А. Емель
яненко (ВС) 1:33.40,0; И. Или
ка (Л) 1:34.18.0; В. Виняр (ВС) 
1:34.30,0; Г. Миронов (С) 1:34.30.0; 
В. Байдаченко (3) I : 34.54.0. Вы
сота. И. Карлсон (Д) 2,21: А. Гри
горьев (Кр. Зн.) 2,12; В. Тара
сенков (С) 2,12; Н. Гаврик (Б) 
2,09; В. Сухенко (С) 2,09: В. По
летаев (Б) 2,09. Шест. Л. Гурь
ев (Д) 4,70 (в мужском финале); 
О. Баканов (Б) 4.90; Ю. Скоро
богатов (Д) 4,80; С. Косыгин (С) 
4,70; Г. Курилов (Б) 4,60; С. Ко- 
оиненко (А) 4.40. Длина.
Ю. Ивиньш (Д) 7.59; Ю. Звез
дин (Д) 7,46; В. Попкович

(Кр- Зн.) 7,28; Б. Костыгов (Б) 
7,26: Е. Пудовников (Л) 7,06;
М. Мжельский (Л) 7,04. Тройной. 
С. Чаплыгин (Т) 16,01; Н. Гри
горьев (Б) 15,82; А. Постников 
(Б) 15,53; В, Агаджанов (3) 
15,35; С. Арифулин (Д) 15,27; 
П. Лобанов (Б) 15,04. Ядро.
Г. Тищенко (Б) 16,88; С. Кожу
хов (ТР) 16,52; А. Капун (Б) 
16,04; М. Доморосов (ТР) 15,80; 
Р. Ныммик (Д) 15,56; Б. Лялин 
(ВС) 15,41. Диск. Н. Вихор (ВС) 
58.72; Д. Ковцун (ТР) 50,70;
A. Ланг (Д) 50,54; А. Бондарев 
(Л) 47,70; В. Соколов (Б) 47,70;
B. Лысый (Молд.) 46,00 Молот. 
Ю. Седых (Б) 67,64; С. Ищенко 
(С) 64,92; М. Профьев (Т) 64,00;
A. Прокопенко (Д) 63,92; И. Ле
бедев (С) 63,86; П. Репин (Б) 
63,36. Копье. Н. Авраменко (3) 
75,76; Л. Тамм («Калев») 72,22;
B. Коробов (ВС) 70,62 (в муж
ском финале); В. Рымко (Б) 
71,70; В. Долбиш (Д) 68,94;
Девушки. 100 м. Л. Ушатик (У) 
11,5; Л. Подтеребо (С) 12,0.
И. Коваленко (С) 12,0; И. Гри
горьева (ТР) 12,0; Т. Кирикова 
(Д) 12,2; Г. Константинова (Д)
12.3. 200 м. Н. Матвеева (Т) 23,8;
Н. Ванчугова (Б) 24,4; Т. Шиш
кина (ВС) 24,7; Н. Коноплева 
(Т) 25,0; Е. Щербакова (Б) 25,3; 
400 м. Л. Пурвинскайте (Ж) 54,4; 
О. Белохлебова (Д) 55,4; Л. Бер
дяева (Т) 55,7; О. Позднякова 
(С) 55,7; Л. Иванова (ВС) 55,8: 
Л. Харевич (Б) 57,6. 800 м. Н. За- 
божко (С) 2.07,8; Р. Измайлова 
(Д) 2.07,8; Т. Гулевич (Д) 2.08,4; 
Н. Ильиных (3) 2.08,9; А. За- 
плохова (3) 2.09,1; С. Казанце
ва (Б) 2.10,2. 1500 м. Г. Гладких 
(Т) 4.23,7; Г. Лукстиня (Д) 4.24,6; 
В. Паюсова (Б) 4.26,9; Л. Коль
цова (Б) 4.27,3; Н. Степаненко 
(А) 4.31,1; Н. Алексеева (3)
4.31.3. 3000 м. Г. Романова (С)
9.22,6; Н. Дементьева (ТР) 9.35,8; 
М. Островская (Б) 9.42,8; О. Ав
рамова (Д) 9.46,4; Н. Липовец- 
кая (Б) 9.57,6; Н. Ширикова
(ВС) 10.04,0. 100 м с/б. Н. Мор
гулина (Д) 13,9; Л. Сивер (С) 
13,9; И. Карнаева (С) 14,3; Н. Но
вичкова (Б) 14,8; И. Михайло
ва (ВС) 15,2; И. Шилина (Л)
15.7. 4X100 м. «Труд» 46,5 (Ек. 
Смирнова, Н. Коноплева, Н. Ве
ретенникова, Н. Матвеева); «Бу
ревестник» 46,9; «Спартак» 47,6: 
Вооруженные Силы 48,0; «Дина
мо» 48,3; «Трудовые Резервы»
48.7. 4X400 м. «Спартак» 3.43,2 
(О. Позднякова, Л. Рылова,
H. Забожко, Г. Денисова); Во
оруженные Силы 3.44,9; «Зенит» 
3.45,5; «Труд» 3.46,2; «Динамо» 
3.48,7; «Буревестник» 3.49,6; 
«Трудовые Резервы* 3.53,3. Вы
сота. В. Ахроменко (ТР) 1,82; 
Т. Денисова (С) 1,79: Л. Кузе- 
ленкова (Д) 1,79; Т. Шляхто (Б)
I, 79; С. Ковалева (Т) 1,77;
Н. Осколок (Д) и Ж- Гиммель
фарб (С) по 1,70. Длина. О. Конд
рашова (Т) 6,00; Л. Рытикова 
(Д) 5,89; И. Поленко (Б) 5,86; 
И. Кошелева (Д) 5,84; Е. Прош
кина (Т) 5,82; Г. Колиниченко 
(Л) 5,66. Ядро. Н. Абашидзе
(Д) 16,53; Л. Лимина (С) 15,31; 
Г. Головина (Т) 14,67; И. Буев- 
ская (Б) 14,23 (в женском фина
ле); Т. Исаенко (Б) 14,56; Л. Кри- 
вко (ТР) 14,26. Диск. Н. Ахри
менко (Д) 52,04; Т. Дорошенко 
(ТР) 51.78; Л. Уракова (ВС) 
50,28; Г. Мурашова (Д) 46,10; 
Г. Глазова (Л) 45,94; В. Беспя- 
тых (Т) 44,68. Копье. М. Инте 
(«Калев») 52,10; Л. Задко (Д) 
50,94; Н. Мельникова (ТР) 48,58;
H. Хусаинова (Б) 46,82; Е. Авил- 
кина (Б) 46,46; Г. Гулякина (3) 
44,00. Пятиборье. О. Рукавишни
кова (Б) 4310 очков (14,2-11,48-
I, 72- 6,23- 24,7) Ек. Смирнова
(Т) 4119 (14,1- 12,53- 1,66- 5.63-
25,6): Т. Одинокова (В) 4064 
(14,7- 12,09- 1,75- 5,47- 25,7) Л. Лу- 
шенкова (Б) 3761.
Командные результаты. I груп
па. «Буревестник» 1264 очка; 
«Динамо» 1053; «Труд» 925; Во
оруженные Силы и «Спартак» 
по 921; «Трудовые резервы» 807. 
II группа. «Динамо» (РСФСР) 
459.
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ами были созданы три 
самостоятельные по за
дачам «поточные» линии 
комплексного тренажер
ного оборудования для 
прыгунов в высоту (рис. 
1). Первая — для сило
вой и скоростно-силовой 
подготовки, вторая — 

для технической подготовки и третья — 
для совершенствования элементов тех
ники с одновременным развитием необ
ходимых физических и психологических
качеств.
Взятое за основу рамное решение кон
струкции тренажерных снарядов удобно 
простотой эксплуатации, универсально
стью и относительной легкостью их соз
дания. Тренажеры, выполненные из труб 
сечением от 3 до 9 см, приварены к 
швеллерному основанию, придающему 
устойчивость станку. Все станки пере
движные, а ряд из них имеет приспо- 

ет транспортировку или ремонт трена
жеров.
В двух основных снарядах (см. рис. 1а 
и 16) первой линии сделаны скользя
щие поперечные устройства.
Предлагаемые в станках первой линии 
поперечные перекладины, несущие .на 
себе груз, удерживаются от соскальзы
вания в начальном положении стопорны
ми штырями. Их начальная высота оп
ределяется в зависимости от роста 
спортсмена и амплитуды движений. При 
упражнениях, выполняемых в исходном 
положении стоя, опора плечами осуще
ствляется о специальную площадку, 
сделанную по форме плеч и смягчаю
щую давление промежуточным слоем 
поролона. К перекладине на ширине 
плеч приварены ручки: спортсмен мо
жет дополнительно удерживать вес ру
ками.
Для опоры применяются разные виды 
мостиков (рис. 2), которые позволяют 

няется специальный мостик (рис. 3). 
В большинстве тренажеров на швеллер
ном основании внизу приварены ушки, 
к которым через ремень крепятся ре
зиновые амортизаторы. Это расширяет 
круг возможных упражнений, меняет ус
ловия их выполнения. Возможность за
крепить перекладину стопорными шты
рями от движения вверх позволяет вы
полнять различные упражнения и в изо
метрическом режиме.
Конструктивные особенности тренажер
ных станков первой линии (1а и 16) 
обеспечивают три самостоятельных ра
бочих места. Первые два служат для 
подъема веса в положении стоя. Одно 
из этих мест имеет наклонные трубы, 
что меняет условия нагрузки и позволя
ет выполнять упражнения в положении 
лежа. Третье рабочее место для выпол
нения упражнений лежа служит для 
подъемов веса ногами (рис. 4).
Основные упражнения в положении стоя

Рис. 1 124-26м

собления для изменения угла наклона 
направляющих труб для смены видов 
нагрузок и условий выполнения упраж
нений. Крепления в конструкции произ
водятся путем электросварки, а трубы с 
меняющимся наклоном и подвижная 
часть крепятся на' болтах. Вертикальные 
трубы выполняют функцию направляю
щих опор, по которым двигается груз. 
Горизонтальная верхняя часть станков 
первой линии, скрепляющая вертикаль
ные трубы между собой (см. рис. 1а), 
съемная. Это позволяет менять позиции 
подвижных устройств с грузом, облегча- 

менять исходное положение ступней, а 
также увеличивать амплитуду движений. 
При упражнениях, выполняемых в ис
ходном положении лежа, используется 
подвижная перекладина для упора но
гами с прикрепленной к ней снизу плат
формой. Она сделана из толстой фане
ры и обшита слоем войлока и гофри
рованной резины.
Для выполнения упражнений лежа не
обходимо такое положение тела, при 
котором таз расположен выше плеч (со
храняя естественный изгиб позвоночни
ка в пояснице). С этой целью приме- 

выполняются с опорой ступнями на мос
тики разной формы, поставленные от
носительно груза в разных позициях 
(спереди или сзади). В положении лежа 
выполняются: разгибания ног одновре
менно во всех суставах, только в голе
ностопном, только в коленном и подбра
сывание веса ногами. Наиболее частым 
исходным положением будет такое, ког
да таз выдвигается вперед за линию 
вертикали от опоры ногами в перекла
дину. Степень выдвижения таза опреде
ляет степень нагрузки и ее концентра
цию на разных мышечных участках зад-
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опирающихся в передвигаемую пере
кладину с грузом (рис. 16).
Особенностями следующего тренажер
ного станка (рис. 1в) является наличие 
двух рабочих площадок, на которых 
можно сидя или лежа выполнять упраж
нения для развития мышц спины, живо
та и ног.
В качестве дополнительного отягощения 
здесь используются грузы (мешки с пе
ском разного веса) и амортизаторы, 
закрепляемые в нижней части тренаже
ра. Груз или амортизаторы прикрепля
ются к движущимся частям тела, созда
вая дополнительное сопротивление ра
боте мышц.
Конструктивные особенности тренажер
ного станка 1 г позволяют выполнять 
разные упражнения на пяти рабочих ме
стах.

Металлическии 
уголок

Рис. 2

Первое место для упражнений в поло
жении стоя отличается от предыдущих 
тренажеров наличием специального 
опорного мостика, который выдвигается 
на любое расстояние (рис. 5). Это место 
предназначено для различных выпрыги
ваний на двух и одной ноге и для ими
тации (при дополнительной нагрузке на 
плечи) движения толчка.
Второе место — это перекладина, на 
которой выполняются упражнения в ви
се. Третье место предназначено для 
бросков груза ногами (в положении ле
жа) и подъема предельного веса. Чет
вертое место позволяет выполнять вы
прыгивания с весом или амортизатора
ми, используя мостик или опорный 
ящик. Пятое место характерно наличи
ем располагающейся на стойках штанги, 
с которой можно выполнять любые не
обходимые движения. Этот тренажер 
служит прежде всего целям развития 
общей и специальной прыгучести.
Конструктивные особенности тренажера 
1д обеспечивают два одинаковых рабо
чих места. Тренажер предназначен для 

использован и для жима руками. Его 
конструктивные особенности позволяют 
широко варьировать нагрузками путем 
переставления места крепления в раз
ных точках верхнего или нижнего рыча
гов, изменения места фиксации верхне
го рычага на вертикальных трубах отно
сительно высоты плеч занимающегося. 
Для опоры плечами сделана такая же 
переходная площадка, как в тренажерах 
для упражнений в положении стоя, а 
для опоры ног используются мостик и 
бруски разной высоты. Два рабочих ме
ста отличаются разницей в нагрузках и 
формой опоры для ступней.
Основные упражнения на этом тренаже
ре делятся на группу упражнений, вы
полняемых за счет разгибания голено
стопного сустава при прямых ногах, и 
группу упражнений, выполняемых с сог
нутыми коленями.

Рис. 3

Вторая линия состоит из двух тренаже
ров: синтетической (тартановой) дорож
ки и платформы для приземления, име
ющей поролоновое покрытие высотой 
70 см. Платформа, на которой оно кре
пится, передвигается на колесиках по 
залу и может вращаться, меняя свое по
ложение относительно дорожки. Благо
даря этому дорожка с вращающейся 
платформой заменяет сектор, занимая 
значительно меньше места (коридор 
шириной до 3 м). Кроме разнообразных 
прыжков в высоту эта платформа может 
использоваться при различных призем
лениях в акробатических упражнениях 
и в прыжках в длину.
Следующим устройством второй линии 
является вторая синтетическая дорож
ка, имеющая войлочную основу для 
смягчения ударов при прыжковых уп
ражнениях. Кроме прыжковых на ней 
выполняются различные имитационные 
упражнения в движении. Эта дорожка 
располагается рядом с предыдущей, со
здавая более широкую общую полосу 
для разбега. В противоположном от 
платформы конце располагается трена
жерный станок (рис. 1, е). Он предназ
начен для прыжков «перекидным» спо
собом или способом «флоп». Это выд-

Тренажерный станок 1 ж напоминает выд
вижные брусья и предназначен для раз
личной технической имитации движений 
разбега и толчка, а также для развития 
общей и специальной прыгучести в уп
ражнениях на месте.
Боковые жерди могут выдвигаться и ме
нять степень наклона. На основании к 
швеллерным балкам приварены на рав
ных расстояниях ушки, к которым кре
пятся амортизаторы в нужном для уп
ражнения месте. Наличие нескольких 
амортизаторов позволяет увеличивать 
нагрузку. Амортизаторы имеют разные 
приспособления для крепления к рукам, 
ногам или телу спортсмена. Дополни
тельным оборудованием является мо
стик и ящик для опоры ногами при не
которых упражнениях.
Основные упражнения на Этом тренаже
ре делятся на имитационные и обще-

Рис. 5

прыжковые. В каждом случае они могут 
выполняться с дополнительным обору
дованием (амортизаторы, мостик, ящик) 
или без него. Третья линия тренажеров 
состоит из четырех станков и устройств 
для совершенствования техники прыжка 
в высоту с укороченного разбега и для 
развития физических и психологических 
качеств, необходимых прыгунам.
Конструктивные особенности тренажер
ного снаряда 1з предусматривают воз
можность выполнения ряда силовых и 
имитационных упражнений в изотониче
ском и изометрическом режимах в по
ложении лежа. Расположив один из кра
ев скамьи высоко, можно сидя или лежа 
с краю выполнять еще целый ряд уп
ражнений.
Конструкция предусматривает крепле
ния дополнительных опор для ног,
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
которые можно расположить выше 
уровня скамьи и упираться ими в раз
личных упражнениях. Кроме того, на ос
новании скамьи имеются ушки, к кото
рым можно крепить амортизаторы. 
Основные упражнения делятся на три 
группы: имитационные движения, сило
вые и изометрические.
Конструктивные особенности тренажер
ного снаряда 1и позволяют выполнять 
различные «запрыгивания». Это скамья, 
с краю которой можно вставить жердь. 
Тогда скамья служит местом приземле
ния после «запрыгивания» на жердь. 
Когда жердь вынимается, то «запрыги
вания» в разных исходных положениях 
производятся на мягкую поверхность 
скамьи, покрытой листовым поролоном 
и сверху обшитой гарнитолью.
Скамья и жердь выдвигаются на высоту 
от 140 до 240 см. Для смягчения и луч
шего скольжения при касании жерди те
лом она делается из куска фибергла
сового шеста.
«Запрыгивания» могут производиться на 
скамью в положения: сидя (отрабаты
вая маховое движение в толчке); лежа 
на краю скамьи (отрабатывая переход< 
из толчка в полет); стоя на толчковой 
ноге (отрабатывая силу толчка, его вер
тикальность). Чередование этих упраж
нений позволяет совершенствовать от
талкивание в сочетании со взлетом. Ме
няя высоту скамьи и жерди (отдельно 
или одновременно), мы создаем разные 
условия для движения «схода с планки». 
В прыжках на скамью и жердь важно 
не забывать о вертикальном направле
нии усилий в плоскости разбега.
Конструктивные особенности тренажер
ного станка 1к обеспечивают возмож
ность тренировки движений отталкива
ния с разбега. Он состоит из выдвиж
ного штатива, на верхней части которого 
располагается приспособление, имею
щее горизонтальный ряд плоских, вра
щающихся при касании планок. Для 
прочности они делаются из гибкого пла
стического материала. Конструкция тре
нажера позволяет быстро определять 
высоту взлета (по планке, которую 
спортсмену удается в прыжке достать 
маховой ногой или рукой).
Применение этого тренажера позволя
ет самостоятельно тренировать технику 
отталкивания с разбега и направление 
маховых усилий.
Целесообразно сочетать эти упражнения 
с прыжками на других тренажерах. Это 
нужный и хороший прием комплексного 
совершенствования всех частей прыжка 
в высоту. Тренажер позволяет «ставить» 
технику перехода из разбега в отталки
вание, а упражнениям с ним надо уде
лять место в подготовительном этапе 
не меньше, чем прыжкам в высоту че
рез планку.
Тренажер 1л выполнен в виде стоек 
прыжков в высоту специальной конст
рукции. Он служит для овладения тех
никой выталкивания с разными усилия 
ми. Повышая или понижая планку, пры
гун по высоте взлета тела может судить 
о степени своих возможностей в вытал
кивании. Обычно они намного превыша
ют возможности, реализуемые при 
прыжке через планку. Тренируя макси 
мальные усилия, в толчке, прыгун одно
временно получает психологическую 
уверенность в своих истинных возмож
ностях.

П. ГОЙХМАН, 
заслуженный тренер СССР

г. Минск

Еще раз об 
изометрии

В тренировочном процессе легкоатле
тов, особенно прыгунов и метателей, в 
последние годы большое место уде
ляется различным специальным упраж
нениям, способствующим избирательно
му развитию силы отдельных мышечных 
групп. Среди этих упражнений опреде
ленное место отводится изометрическим 
упражнениям, в которых мышцы активи
руются в статическом режиме.
Как это не раз бывало с различными ме
тодами тренировки, так называемая изо
метрическая тренировка то становилась 
очередной «модой дня», то подверга
лась острой критике. Сегодня опыт спор
тивной практики и специальные научные 
исследования дали возможность более 
или менее объективно оценить эффек
тивность применения упражнений изо
метрического характера. И можно с до
статочной уверенностью сказать, что, хо
тя такие упражнения не являются уни
версальным средством, игнорировать их 
нет никаких оснований.
Одной из особенностей статических уси
лий является то, что с их помощью мож
но избирательно, локально развивать си
лу отдельных мышечных групп. Боль
шое значение имеет тот факт, что с по
мощью кратковременных изометриче
ских напряжений можно помимо разви
тия силы мышц развивать и умение рас
слаблять их.

Исходя из сказанного была разработана 
методика применения изометрических 
упражнений в тренировке легкоатлетов 
с использованием специального устрой
ства для развития мышечной силы 
(рис. 1). Это устройство состоит из ра
мы, смонтированного на ней (с возмож
ностью перемещения) опорного основа
ния, в котором закреплен силовой узел, 
световое табло и электросекундомеры 
(связанные с силовым узлом). Данное 
устройство способствует обеспечению 
программированной тренировки в изо
метрическом режиме. Оно снабжено 
средством для фиксирования опреде
ленного положения спортсмена, уста
новленным в опорном основании, а си
ловой узел выполнен в виде двух дина

мометров, на штоках которых закрепле
ны контактные кольца, причем каждое 
соединено с соответствующей сигналь
ной лампой светового табло.

На рис. 3 представлен момент измере
ния максимальной силы мышц ног. 
Упражнение выполняется по специаль
ной программе. После определения мак
симальной силы при заданных углах рас
считывается и дозируется нагрузка в 
процентах от максимальной силы (обыч
но 70—80—90% от максимальной силы) 
и задается время выполнения упражне
ний (обычно 4, 6, 9 сек). Спортсмен сле
дит с помощью специального светового 
табло за соблюдением заданного уси
лия (по каждой ноге). При достижении 
заданного усилия в соответствующем 
ряду светового табло загораются зеле

ные лампочки. Момент зажигания лам
почки совпадает с началом работы элек
тросекундомера. По истечении заданно
го времени загораются красные лампоч
ки, что является сигналом для прекра
щения упражнения. Если по ходу выпол
нения упражнения усилия падают ниже 
заданной величины или превышают ее, 
то зеленые лампочки гаснут, а в соот
ветствующих рядах светового табло за
гораются белые лампочки, что служит 
сигналом для коррекции усилия.

Д. ИОСЕЛИАНИ, 
заслуженный мастер спорта, 

заведующий кафедрой легкой 
атлетики ГГИФК 

г. Тбилиси
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

ПРЫЖКИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СМ. В № 8]

Изучая распределение высших результатов в спринте по ме
сяцам календарного года, мы установили, что наибольшее их 
количество наблюдается в июне. Относится ли данная зако
номерность к прыжкам, то есть к упражнениям скоростно-си
лового характера? Для ответа на поставленный вопрос было 
изучено распределение по месяцам календарного года 1826 
высших результатов по прыжкам. Рассмотрены лучшие ре
зультаты прыгунов в мире, зафиксированные за периоды с 
1935 по 1955 г. и с 1963 по 1971 г., лучшие результаты в мире 
в 1971 г., в Европе в 1969 г., а также лучшие результаты се
зона легкоатлетов ГДР (по 50) и СССР (по 25) за 1972 и 1973 гг. 
Установлено, что, так же как в спринте, 1наибольшее количе
ство высоких результатов у мужчин относится к июню. У жен
щин подобной закономерности не наблюдается.
Интересно было посмотреть, как распределяются по месяцам 
календарного года высокие результаты по различным видам 
прыжков у мужчин и у женщин.
Оказалось, что у женщин высокие результаты в прыжках рас
пределяются равномерно в июне и июле. У мужчин наиболее 
выражена тенденция к увеличению количества высоких ре
зультатов в июне по прыжкам в высоту, в длину и с шестом. 
Так, например, в прыжках в высоту с 1938 по 1955 г. наиболь
шее количество высоких результатов (от 2,125 до 2,03) было 
зарегистрировано в июне (июнь 19, май 12 и июль 9). Лучшие 
результаты в мире с 1963 по 1971 г. (2,292—2,19) также рас
пределяются неравномерно по месяцам календарного года. 
Наибольшее количество — 11 было показано в июне, против 
5 в мае и 4 в июле.
В прыжках в длину также во многих случаях четко проявляет
ся преимущество июня. Так, с 1935 по 1955 г. из числа высших 
результатов легкоатлетов мира (в пределах 7,68—8,13)19 были 
показаны в июне, 8 в мае, 4 в июле. С 1963 по 1971 г. в 
распределении высших результатов от 8,07 до 8,90 преимуще
ства июня не выявлено. Однако у спортсменов ГДР в 1972 и 
1973 гг. наибольшее количество лучших результатов (42) было 
отмечено в июне (в мае 16 и в июле 25). Мировой рекорд в 
прыжках в длину — 8,90 показан в октябре в условиях сред
негорья. У спортсменов СССР в отдельные сезоны также на
блюдалось преимущественное увеличение количества высоких 
показателей в июне. Так, в 1973 г. в мае было показано 15 
результатов, в июне — 38, в июле — 22 и августе —15. При 
рассмотрении большого количества результатов в прыжках 
легкоатлетов СССР с 1968 по 1972 г. преимущества июня не 
отмечалось. Между тем лучшие результаты прыгунов в длину 
в мире в 1971 г. были сконцентрированы в мае — 23 и ию
не— 22 (в июле 14, в августе 10).
В прыжках с шестом с 1937 по 1955 г. наибольшие цифры по 
количеству рекордов (от 4,35 до 4,77) отмечены в мае. С 
1964 по 1971 г. результаты в этом виде резко возросли (5,21 — 
5,49), и в этот период довольно четко проявляется преиму
щество июня — 31 результат (в мае 14, в июле 23, в августе 
13). В 1969 г. значительное количество высших результатов в 
Европе установлено в июне — 25.
Таким образом, по рассматриваемым трем видам прыжков 
преимущество июня в большинстве случаев проявляется до
вольно четко. Очевидно, так же как и в спринте, в данном 
случае нельзя отрицать значительного влияния комплекса эк
зогенных факторов, способствующих наивысшему проявлению 
соответствующих качеств.
В тройном прыжке количество высоких результатов за все 
рассматриваемые периоды распределялось относительно 
равномерно в мае, июне, июле и августе. Определенное ко
личество рекордов мира установлено в октябре.
Известно, что В. Санеев — обладатель многих мировых рекор
дов в тройном прыжке родился в октябре. Мы рассмотрели, 
в какой месяц от даты рождения спортсмен ежегодно пока
зывал свой высший результат сезона. Оказалось, что боль
шая часть его личных и мировых рекордов сконцентрирована 
около даты рождения. Так, в 23 года это 12-й месяц, считая 
от даты рождения, в 25 лет—1-й, в 26—1-й, в 27—12-й, в 
28 лет — 1-й.
Уже отмечалось (см. № 9 и 10), что наиболее «результатив

ным» у спортсменов является первый месяц от даты рожде
ния. Отмечалось и то, что индивидуально у каждого спорт
смена может быть и свой более «результативный» постоян
ный месяц возможного проявления высших результатов. В 
спринте и прыжках эта закономерность проявляется недоста
точно четко, ибо здесь результат во многом зависит и от воз
действия комплекса экзогенных факторов. Однако все же у не
которых легкоатлетов влияние эндогенного фактора и в 
прыжковых видах выражено отчетливо. Например, прыгун в 
высоту В. Гаврилов (родился 26.VII.1946) свои личные рекор
ды в течение ряда лет постоянно показывал в один и

месяцы

Распределение 
высших результа
тов в прыжках по 
месяцам кален
дарного года: а — 
мужчины, б — жен
щины

тот же месяц: 21 год—12-й месяц (т. е. месяц 
накануне месяца рождения), 22 года — 11-й, 23 — 12-й, 24 — 
12-й, 25 лет — 12-й и 26 лет — 12-й. И. Тер-Ованесян с 29 до 
34 лет (т. е. за 6 лет) три личных рекорда установил в 1—2-й 
месяцы от даты рождения. У ряда прыгунов эти месяцы не 
постоянны.
Среди спортсменов имеются группы лиц, у которых орга
низм более податлив к воздействию экзогенных факторов, и 
группы лиц с довольно четко выраженной его автономизаци
ей. Очевидно, это имеет немаловажное значение в видах 
спорта с преимущественным проявлением быстроты и скоро
стно-силовых качеств.
Можно сделать и другой вывод. Если в ряде прыжковых ви
дов экзогенный фактор все же имеет существенное значение, 
то в управлении тренировочным процессом можно использо
вать искусственно создаваемые частотные экзогенные воздей
ствия (ультрафиолетовое облучение, аэроионизация, пневмо
вибромассаж и многие другие).
Следует задуматься и над планированием индивидуальных 
сроков установления мировых и личных рекордов. Обращает 
на себя внимание как в спринте, так и в прыжках несовпаде
ние данных по распределению в течение года высоких ре
зультатов мужчин и женщин. Есть основания полагать, что 
этот факт можно объяснить изменением определенного гор
монального баланса и различной реакцией мужчин и женщин 
на соответствующие экзогенные воздействия. Данный вопрос 
требует дальнейшего тщательного изучения.
Полученные данные позволяют сделать заключение и о том, 
что в одних видах легкой атлетики более существенное вли
яние на динамику спортивных результатов может оказывать 
не только календарь соревнований, но и эндогенные факторы, 
в других — в большей мере эндогенные.

(Окончание в следующем номере)
В. ШАПОШНИКОВА, 

кандидат педагогических наук, 
Г. МАЧУЛА

г. Ленинград
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Проблемы 
психологической 

индивидуализации
ИЗУЧАТЬ ЛИЧНОСТЬ

олее двадцати лет прошло со времени Олим
пиады в Хельсинки, но до сих пор хорошо 
помню, как первая олимпийская команда стра
ны приехала в столицу Финляндии для перво
го участия в Олимпийских играх. Многое по
ражало. Да к олимпиаде и нельзя привыкнуть, 
настолько это грандиозное событие, что нет 
ему подобного в спорте. В этих новых услови
ях все наши участники стремились показать 

наивысший для себя результат. Многим это удалось — итоги 
той первой нашей Олимпиады сами свидетельствуют об этом. 
Многим, но не всем (как это, впрочем, всегда бывает в круп
номасштабных соревнованиях). В числе воспоминаний об 
Олимпиаде есть и такое. Известный наш легкоатлет (оставим 
его имя) по своим результатам вполне мог быть в олимпий
ском финале. Я видел его накануне стартов, но, увы, в каком 
состоянии! Он рыдал, чуть ли не на коленях умоляя руково
дителя команды помочь ему. Что же случилось? Оказывается,
он услышал, что его противники, возможно, имеют стимуля
торы, допинг. Мало ли на что идут спортсмены в капиталисти
ческом мире ради победы? Так могло быть в каждом забеге, 
в любой гонке, во всех видах программы. Но большинство на
ших спортсменов спокойно делали свое дело и побеждали. 
А он — рыдал и, конечно, назавтра не смог попасть в финал... 
Через несколько лет, на других крупных соревнованиях, я на
блюдал за прыжками. Вот спортсмен принял стартовую позу, 
сейчас разбежится и прыгнет. Да, начал разбег — шаг, другой, 
третий и... затормозил. Такое бывает. Вернулся на линию стар
та, поправил отметку, побежал. Но нет, что-то показалось ему 
не так, вернулся, не добежав до планки, приготовился к. раз
бегу снова. И так — еще и еще. Не уверен в чем-то, расте
рян, не собран, не может сконцентрироваться и выполнить 
попытку. И хорошего прыжка, конечно, не получилось.
Или еще пример. В соревновании уже при переходе через 
планку у прыгуна сломался шест. Не у него первого случается 
'подобное. Обычно находят новый шест по своему весу. В 
крайнем случае, если действительно есть лишний вес, его ос
торожно «сгоняют». Но этот спортсмен потерял покой от мыс
ли, что у него лишний вес и что шест в ответственный момент 
может опять сломаться. И стал сгонять килограммы, а нака
нуне больших соревнований решил скинуть побольше. Пошел 
в баню, а оттуда его, обессиленного, уже выносили. И на сле
дующий день он не взял начальную высоту...
Таких примеров можно привести десятки. Как понять, как 
объяснить подобное состояние спортсменов? Что сделать, 
чтобы оно не повторилось у нынешних атлетов сегодня, зав
тра, через год? Может быть, все эти случаи объединяют та
кие емкие, старые, добрые и все еще почему-то не исчез
нувшие из нашего лексикона понятия, как «стартовая лихо
радка» или «стартовая апатия»? Об апатии в данных случаях 
говорить не приходится, да и лихорадки тоже не было. Раз
ве что у первого спортсмена, двое же других просто посту
пали по своему разумению. Нет, тут что-то другое.
Все три приведенных случая объединяются тем, что в напря
женных стрессовых ситуациях у спортсмена на основе свое
го особого отношения к событию возникла личностная реак
ция. И чтобы понять ее, нужно попытаться рассмотреть эту 
сложную, изучаемую многими современными науками про
блему — проблему личности.
Обращаясь к нашим примерам, можно отметить: у всех трех 
спортсменов реакции были разные. Состояние первого назы
вается истерической реакцией, когда логическая цепь рассуж

дений оказывается незначимой. В этом состоянии решающим 
является одно слово, его образ, представление, воображение, 
может быть даже фантазия. У второго реакция выражалась 
амбитенденцией, внутренней борьбой «за» и «против», «да» и 
«нет», «надо прыгнуть» — «нет, не могу». У третьего на осно
вании собственной логики и рассуждений возникла сверх
ценность: один мощный, всеподавляющий очаг, не признаю
щий критики и коррекции. Наверное, у каждого из трех спорт
сменов в особенностях их личности было что-то, что привело 
к возникновению именно такой формы реакции, а не какой- 
либо другой. Реакции не случайно возникли именно у этих 
атлетов. Можно ли прогнозировать реакцию личности, пред
видеть ее форму и, главное, предотвратить? Об этом и пой
дет речь ниже.

О СМЫСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Человек представляет собой личность потому, что в отличие 
от своих далеких предков наделен сознанием. Кроме этой би
ологической основы, которой наградила его природа, человек 
становится личностью, так как он немыслим без социального 
окружения, без внешней среды. Но все внешнее, все социаль
ное, прежде чем выявиться в поведении и поступках челове
ка, преломляется через особенности внутренних условий. 
Одно и то же, казалось бы, внешнее событие может вызывать 
у каждого человека свой отклик, потому что у каждого к это
му моменту уже имеется свой индивидуальный опыт, свои 
биологические и физиологические отличия. В результате 
этой сложной взаимосвязи внешних и внутренних факторов 
образуется различное отношение человека к событию или 
явлению. Это отношение может быть осознанным, продуман
ным, но может быть и бессознательным. Отражая всегда те 
или иные потребности людей, отношение к действительности, 
оно определяет направленность в поступках и деятельности 
каждого человека. Разумеется, это несколько упрощенная 
схема, на деле все обстоит значительно сложнее.
Биологическая сущность личности, те материальные физиоло
гические механизмы, которые реализуют отношения, уста
новки, в общем направленность всего поведения людей, кон
сервативны и малоизменяемы. А социальные проявления лич
ности, то есть сами отношения, установки, стремления, моти
вы поведения, более изменчивы, они формируются, подда
ются воздействию среды. Через их формирование можно 
оказывать влияние, воспитывать личность. Это и составляет 
задачу общества в целом. Задача педагогики, в частности, 
заключается не только в том, чтобы доводить до сведения 
учащихся определенные знания, но и в том, чтобы направлять 
формирование отношений, способствовать закреплению пра
вильных установок, помогать в формировании целей и смыс
ла, общественного значения деятельности. Все это составля
ет задачу и спортивной педагогики.
Очень часто говорят, что спорт приобрел социальное значе
ние. В задачи спорта входят не только совершенствование 
двигательных возможностей человека, повышение показате
лей силы, ловкости, выносливости, достижение красоты тела, 
но и гармоничное формирование личности, что не менее 
важно для общества. Ведь мы следим не только за судьбой и 
движением рекордов, любуемся не только движениями 
спортсмена. Мы следим и за судьбой самих рекордсменов. 
Для нас были праздником олимпийские победы Тамары и 
Ирины Пресс, Анатолия Бондарчука. Но для нас было не 
меньшим праздником, когда они — и сестры Пресс, и Анато
лий Бондарчук и многие, многие их товарищи стали кандида- 
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теми наук, нашли свое место в жизни. В этом положительное 
влияние среды, в этом и воздействие спортивных педагогов 
на личность своих учеников. Не сами по себе занятия спор
том (ведь можно было бы привести примеры и обратного 
влияния, отрицательного воздействия спорта на личность че
ловека), а внешняя среда, законы общества, конкретные лю
ди и в наибольшей мере среди них педагоги, тренеры закла
дывают правильное отношение к окружающему, способству
ют формированию личности.
Все сказанное не означает, что влияние биологической «зак
ладки» вообще не должно учитываться, но оно не должно 
переоцениваться. Однобокая ориентировка приводит к пара
доксам. Разве в связи со сказанным не звучит парадоксом, 
например, утверждение зарубежных идеологов о существова
нии особого склада человека, которого-де только и надо от
бирать для занятий спортом, который только и добьется -г 
спорте успехов, но зато никогда не проявит себя в политике, 
экономике, педагогике и т. п. Порочность подобного неолам- 
брозианства (Ламброзо, как известно, считал, что от рожде
ния предопределено, кому предстоит быть преступником) 
можно было бы развенчать многочисленными примерами со
ветской действительности. В прошлом известные спортсмены, 
отдавшие спорту много лет, добивавшиеся крупнейших успе
хов, и на второй своей жизненной стезе добились признания 
своего таланта в технике, экономике, медицине, искусстве, во 
всех буквально сферах современной деятельности челбвека. 
Время занятий спортом не только не прошло для них бес
следно, не повредило их дальнейшей судьбе, но помогло и в 
дальнейшем, ибо именно в спорте, спортивными педагогами 
были сформированы их общественные мотивы, их отношение 
в своей деятельности, их творческие установки. Они остались 
у спортсменов надолго, а ведь именно эти проявления лично
сти находят признание в нашем обществе.
Общество в целом воздействует на массы людей. Конкретное 
влияние на личность человека оказывает конкретное его ок
ружение. И если речь идет о спортсмене, то центральной 
фигурой в воздействующей на него среде будет тренер, пе
дагог. Тренер, таким образом, оказывается проводником вли
яния общества на своих учеников. Но в отличие от широкого, 
массового, принципиального воспитывающего воздействия на 
личность, которое обеспечивает государство, влияние трене
ра должно быть конкретным, индивидуализированным, учи
тывающим личностные особенности каждого ученика. И если 
тренером не учтены главные черты индивидуальности учени
ка, тогда как раз и говорят, что спорт может формировать 
личность с «отрицательным знаком». Но это уже не спорт как 
таковой, а конкретный неудачный тренер.

НУЖНЫ НОВЫЕ МЕТОДЫ

Итак, тренеру для успеха в его основной деятельности необ
ходимо узнать ученика, или, как пока говорят, «разгадать» 
его. И вот это «разгадать» показывает, что арсенал средств 
тренера для точного познания личности требует пополнения 
современным вооружением. Конечно, личность настолько 
многогранна, что познать ее всю, полностью, исчерпывающе— 
задача пока невыполнимая. Можно говорить об изучении не
которых ее существенных, определяющих успешность спор
тивной деятельности особенностях. Но и их надо уметь 
открыть и оценить.
Что же имеет сейчас в своем распоряжении тренер? Да то, 
что имели педагоги на протяжении веков — метод наблюде
ния. Много это или мало? Это очень много. Для опытного, 
тонкого, вдумчивого наблюдателя, умеющего анализировать и 
сопоставлять факты, метод наблюдения дает бесценные све
дения. Тренеру наблюдение дает еще больше, поскольку он 
видит своего ученика не только в процессе обучения и тре
нировки, но наблюдает за спортсменом, когда тот действует 
в напряженных условиях соревнований. А именно когда труд
но, личность проявляется такой, какая она есть.
И в то же время наблюдение, открывающее тренеру тончай
шие нюансы личности спортсмена, — это мало для точного 
суждения. Чтобы подвести итоги наблюдения, надо иметь 
достаточно времени. Наблюдение длительно собирает и на
капливает сведения, по крупицам, по зернышку. Оно не опе
ративно, не сразу информирует тренера об изменении лично
стных установок. Только когда они уже проявятся, можно бу
дет судить о них ретроспективно. Наконец, наблюдение дает 
материал для качественного суждения, а разве можно срав
нивать между собой двух людей (не говоря уже о десяти), 
если не иметь единиц измерения? Отсюда и субъективность 
оценок, базирующихся лишь на наблюдении. Один наблюда
тель увидел одну деталь поведения, другой отметил совсем
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другой штрих — и, пожалуйста, два человека могут иметь 
прямо противоположное мнение о ком-то третьем. Ведь эти 
два человека, два наблюдателя — тоже личности со своими 
индивидуальными особенностями, своим неповторимым опы
том, который накладывает отпечаток на их выводы.
Даже один человек в разный периоды своей жизни дает 
оценку одному событию по-разному: опыт изменился, крите
рии стали другими... Поэтому наблюдение — это очень много 
и совсем мало. Поэтому тренеры, зная и понимая своих уче
ников в целом очень хорошо, всегда имеют основания для 
сомнений: «Так ли я его (ученика) понял? Правильно ли я по
ступил? Двое в тренировках показали одинаковый результат, 
а кто из них окажется сильнее в соревновании, в борьбе, ко
го заявить?» и т. д.
Чтобы сравнивать особенности личности двух людей, нужны 
достоверные количественные методы исследования. Над этим 
годами бьются ученые. Но далеко не все еще достигнуто. 
И все-таки кое-какие возможности появились даже в такой 
сложной области, как исследование мотивации поступков че
ловека.
Казалось бы, чего проще, спросить у спортсмена, каковы его 
стремления, по каким мотивам он отказывает себе во всем, 
что может помешать ему показать высокий результат? Или 
написать на бланке уже готовые ответы: «Хочу прославить 
свою страну», «Хочу бороться за честь своего предприятия», 
«Хочу иметь форму члена сборной команды своей респуб
лики» и т. д. Спортсмену только понадобится подчеркнуть 
то, что он считает правильным, а исследователю, наделив каж
дую категорию ответов соответствующим баллом, останется 
подсчитать очки. Но оказывается, такой метод дает далеко не 
точное представление или еще более определенно — совер
шенно недостоверное. Нужны особые методы, чтобы «выу
дить» истинные мотивы, которые человек никогда не назо
вет вслух, отвечая на прямые вопросы и зная, что его ответы 
могут как-то повлиять на его будущее. Поэтому приходится 
применять косвенные методы исследования, когда человек не 
знает, о чем будут судить по результатам его работы. Это 
снимает непроизвольную скованность, или, как говорят, за
щиту. Один из ведущих советских психологов проф. 
В. С. Мерлин пишет по этому поводу: «Мотивы деятельно
сти — это та сторона личности, которая имеет наибольшее 
значение для общественной репутации человека. Так, если 
человек сознается, что подлинным мотивом его поступка бы
ло стремление сделать карьеру, его репутация от этого не
поправимо пострадает... В словесном отчете это сказывается 
в том, что испытуемый скрывает от экспериментатора и часто 
даже от самого себя свои подлинные мотивы».
Вот какой пример приводит проф. П. Н. Якобсон в моногра
фии, посвященной изучению мотивации поступков человека. 
Группа ученых обследовала студентов выпускного курса. 
Применялось одновременно несколько прямых и несколько 
косвенных методов. В университете одного города студентам 
перед исследованием сказали: «Мы просим вас всех помочь 
нам в апробации различных метоДик. У нас нет еще критери
ев оценки результатов, эти результаты никому не будут сооб
щены и никакого влияния на вашу судьбу вся эта работа ока
зать не может. Просто помогите нам и искренне выполните 
все инструкции». Студенты сделали все, о чем их просили, и 
результаты прямых и косвенных методов оказались близки
ми. А в этот же день в университете другого города экспе
римент был построен несколько иначе. Здесь студентам на
мекнули (не сказали прямо, а именно намекнули), что на ос
новании полученных результатов будет производиться распре
деление выпускников на работу. Вот здесь-то результаты, по
лученные прямыми и косвенными методами, отличались как 
небо и земля. Косвенные методы дали примерно такие же 
результаты, как и в первом городе. А по итогам прямых ме
тодов все студенты второго города выглядели значительно 
приукрашенными.
Среди косвенных методов изучения наиболее точны так назы
ваемые прожективные методы. Именно эти методы применя
ют при изучении мотивации. С некоторыми из прожективных 
методов знакомит в «Практикуме по психологии» ведущий со
ветский психолог академик А. Н. Леонтьев.

Л. ГИССЕН, 
кандидат медицинских наук, 
заслуженный мастер спорта, 

ВНИИФК

(Продолжение в следующем номере)
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕСА

(Окончание. Начало см. в № 7—9)

Вес здорового человека находится в зависимости от роста, 
окружности грудной клетки и других показателей физическо
го развития, колеблясь в пределах определенной индивиду
альной физиологической нормы. Однако даже в пределах 
этой физиологической нормы возможны значительные коле
бания: для лиц в возрасте 20—25 лет до ±5,6 кг, а в возрасте 
26—35 лет до ±7,1 кг.
При излишнем отложении жира и при повышенной задержке 
воды в организме, вызванными нарушениями нормального 
питания (переедание, чрезмерное потребление воды и соле
ных продуктов) или изменениями деятельности эндокринных 
желез, возможно увеличение веса сверх физиологических 
норм. При недостаточном развитии мышечной массы и пони
женных жировых отложениях, что может быть также связано 
с дефектами питания (недостаточная калорийность его при 
высоком потреблении белков) или эндокринными нарушени
ями, вес тела по сравнению с физиологическими нормами 
может снижаться.
Определение нормы веса может быть осуществлено рядом 
методов. Для этого могут быть использованы специальные та
блицы оценки физического развития спортсменов (Н. К. По
лов «Весовой режим спортсмена», ФиС, 1959) и номограммы, 
предложенные С. Ф. Бароновым и Л. А. Долкартом (С. Ф. Ба
ронов, «Медицинское обследование занимающихся спортом». 
Л., 1954). Несколько упрощенно нормальный вес тела может 
быть вычислен путем вычитания из цифр роста (в сантимет
рах): при росте до 165 см 100 единиц, при росте от 166 до 
175 см 105 единиц, а при росте больше 175 см 110 единиц. 
Разность численно равна физиологическому весу данного ли
ца в килограммах.
Контролем величины подкожных жировых отложений может 
служить толщина жировой складки, измеряемая на спине под 
лопаткой и на животе в подложечной области. Для этого за
хватывают участок кожи шириной 5 см и измеряют толщины 
складки малым скользящим циркулем. Показания циркуля (в 
сантиметрах) делят на два, так как складка состоит из двух 
слоев. При нормальных жировых отложениях толщина жиро
вого сЛоя у мужчин составляет на спине 0,5—0,55 см, на жи
воте — 0,3—0,33 см (у женщин несколько больше). Превыше
ние этих норм говорит об излишних жировых отложениях. 
Поскольку каждому здоровому человеку свойствен его физи
ологический вес, успех в прыжках и метаниях зависит преж
де всего от правильного отбора спортсменов. Естественно, что 
спортсмен высокого роста, с большой массой тела добьется 
лучшего результата в метаниях, а обладающий меньшей мас
сой — в прыжках. При этом, учитывая довольно широкий раз
мах физиологических колебаний веса, можно констатировать, 
что при прочих равных условиях для метателей более выгод
ны верхние границы физиологической нормы, а для прыгу
нов — нижние. Так, по данным А. Н. Крестовникова, имеющие 
одинаковый рост (177 см) метатели были наиболее резуль
тативны при среднем весе 77—78 кг, а прыгуны — при сред
нем весе 65 кг.
Основным условием поддержания физиологического веса яв
ляются правильное питание и питьевой режим. Калорийность 
суточного пайка должна соответствовать расходу энергии при 
соотношении белков, жиров и углеводов (по весу) 1:0,7:4, а 
потребление жидкостей должно составлять 2—2,5 л (включая 
чай, молоко, супы и другие жидкие блюда), но не более 3,5 л 
в сутки даже при значительной жажде.
Если вес прыгуна превышает физиологическую норму или на
ходится на верхней ее границе, его следует регулировать в 
сторону снижения. Если же вес метателя отстает от физиоло
гической нормы или находится на ее нижней границе, его 
следует регулировать в сторону повышения.
При регулировании веса в сторону его снижения необходимо 
уменьшить калорийность питания, с тем чтобы вовлечь в про
цессы обмена веществ скопившийся резервный жир. Необхо
димо также уменьшить потребление воды и ограничить по
требление поваренной соли, что благоприятствует потере 
влаги тканями. Суточная калорийность при регулировании ве
са снижается до 30—45 ккал на 1 кг веса тела (то есть при
мерно на 50%), причем достигается это за счет уменьшения 
содержания в пайке углеводов и жиров. Вместе с тем с 
целью обеспечения полного покрытия пластических потреб

ностей организма количество белков в рационе должно быть 
сохранено достаточно высоким.

Суточный рацион должен содержать (на 1 кг веса тела) 
2,4—2,5 г белков, 1—1,5 г жиров и 4—5 г углеводов. Это мо
жет быть обеспечено следующим набором продуктов (нормы 
для среднего спортсмена весом 65—70 кг): мясо и мясопро
дукты (нежирные) 350 г; рыба и рыбопродукты (за исключе
нием селедки, воблы, семги, рыбных консервов в масле и 
икры) 200 г; молоко (цельное, кефир и прочее) 150 г; сыр 
плавленый (с небольшим процентом жирности) или нежирный 
творог 50 г; масло сливочное 40 г; масло растительное 10 г; 
2 яйца; картофель 100 г; овощи 500 г; сахар 75 г; кофе, чай, 
какао 10 г. При желании 200—250 г овощей или 25 г круп 
можно заменить 50 г хлеба.
Основу пайка должны составлять сырые овощи, фрукты (осо
бенно яблоки), бедные хлористым натрием и относительно 
богатым калием, что способствует выведению из организма 
воды. Следует, однако, иметь в виду, что, подбирая ассорти
мент растительных продуктов, нужно избегать фруктов, 
чрезмерно богатых сахарами (изюм, финики, бананы), а так
же существенно уменьшить норму картофеля, богатого крах
малом. Содержание поваренной соли в рационе должно со
ставлять не более 5—8 г, включая соль, входящую в состав 
пищевых продуктов.
Питьевой режим следует существенно ограничить — потребле
ние жидкости нужно сократить до 0,6 л в сутки. В эту норму 
входит чашка крепкого мясного или куриного бульона за обе
дом и два стакана других жидкостей (молоко, кефир, кофе, 
компоты) утром и вечером.
В зависимости от необходимой величины снижения веса этот 
режим назначается на срок от 4 до 7 дней и сочетается с 
другими применяемыми в спорте средствами искусственного 
понижения веса (сауна, суховоздушные ванны и т. п.).
Снижение веса следует начинать заблаговременно, постепенно 
доводя вес до того, в котором спортсмен должен выступать 
в соревновании. Форсированная сгонка веса физиологически 
менее выгодна.
Повышение веса является более трудной задачей. Здесь мо
жет быть рекомендовано некоторое увеличение калорийно
сти питания — выше уровня расхода энергии (за счет увели
чения потребления продуктов, богатых углеводами, в первую 
очередь крахмалом — каши, выпечные изделия и т. п.) Од
нако это может привести к увеличению веса лишь за счет 
резервного жира.
Для того чтобы вес возрастал и за счет мышечной массы, 
можно рекомендовать пищевые продукты повышенной пита
тельной ценности, содержащие белковый гидролизат (то есть 
не требующую переваривания полноценную смесь всех необ
ходимых организму аминокислот) — «Спортивный напиток с 
белковым гидролизатом» и белковое печенье «Олимп» (см. 
№ 8). Можно использовать импортные белковые препараты 
в таблетках типа «Суперпротеина» Гоффмана и другие. Эти 
продукты следует употреблять в период отдыха после трени
ровочных нагрузок (особенно после занятий, направленных 
на развитие силы), когда в организме интенсивно идут про
цессы синтеза мышечных белков. Повышенное поступление в 
организм аминокислот, содержащихся в гидролизате, будет 
усиливать эти процессы.
Для лиц со значительным отставанием веса от физиологиче
ской нормы с целью стимулирования синтеза тканевых белков 
может быть рекомендован 4-метилурацил (имеется во всех 
аптеках в свободной продаже). Это вещество совершенно 
безвредно. Применять его следует 6 раз в день по 0,25— 
0,5 г на прием в течение 20—30 дней. При условии интенсив
ной тренировки и высокого содержания животных белков в 
пище это обеспечит большую или меньшую прибавку в весе 
за счет мышечной массы.
Если повышение или недостаток веса тела спортсмена явля
ется слишком большим и вызвано нарушениями нормального 
функционирования эндокринной системы, все перечисленные 
способы регулирования веса окажутся недостаточно эффек
тивными. В этих случаях требуется уже специальное лечение 
и наблюдение врача-эндокринолога.

Н. ЯКОВЛЕВ, профессор, 
Ленинград доктор биологических наук
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Новости 
в методике

Создание хорошей школы является важной, если не главной 
задачей настоящего времени в методике спортивной трени
ровки. В периодической литературе при упоминании о проб
леме воспитания молодых спортсменов чаще всего дается 
методика начального обучения технике. В этом плане интере
сен опыт тренера Г.-Г. Шюслера (ФРГ) по подготовке юных 
прыгунов с шестом.
Общий тренировочный процесс разделяется на следующие 
этапы: а) 13—14 лет — первоначальная тренировка, б) 17—18 
лет — этап стабилизации процесса, в) этап тренировки для 
достижения высоких результатов. Второй этап характеризуется 
особой разносторонностью, то есть включением в тренировку 
спринтерского бега, бега с барьерами, прыжков в длину и с 
шестом. В конце этого этапа должна быть выявлена основная 
направленность тренировки, что поможет постепенному перехо
ду к этапу достижения высоких результатов.
Как правило, в школьном возрасте (10—14 лет) юные спорт
смены тренируются три раза в неделю, а в подготовительный 
период четыре раза. Юноши возрастной группы «6» обычно 
тренируются четыре раза в неделю, а группы «а» —пять раз. 
Каждая тренировка продолжается около 90 минут. В соревно
вательный период тренироваться можно на один день мень
ше, а перед важными соревнованиями — на 1—2 дня.
В связи с тем, что для освоения техники требуется опреде
ленный уровень физических качеств, тренеры советуют ис
пользовать пять контрольных упражнений, показывающих 
уровень физической подготовки прыгунов с шестом:
1) бег 30 м с низкого старта: 14 лет — 4,5; 16 лет — 4,3;
18 лет — 4,0;
2) бег 30 м с ходу с шестом, высота хвата как на соревнова
ниях, подбежка 12 м: 14 лет — 3,7; 16 лет — 3,5; 18 лет — 3,3;
3) лазание по канату на время из положения свободного виса 
на руках на высоту 3 м: 14 лет — 8,5 сек.; 16 лет — 6,5 сек.; 
18 лет — 5,5 сек.;
4) тройной «скачок» на толчковой ноге с шага (приземление 
на обе ноги): 14 лет — 7,50; 16 лет —8,00; 18 лет — 8,50;
5) броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками из поло
жения лежа на спине без поднимания ног или плеч (расстояние 
замеряется от'оси плечевого сустава): 14 лет — 6,00; 16 лет — 
7,50; 18 лет —8,50.
Испытания по тестам должны проводиться в начале и в конце 
первого подготовительного (начало ноября — середина янва
ря) и второго подготовительного периодов (начало марта — 
середина мая), а также в конце третьего подготовительного 
периода (середина августа — начало сентября).
В связи с каникулами для юных спортсменов установлено три 
соревновательных периода. В первый соревновательный пери
од (середина января — конец февраля) школьники 13—14 лет 
участвуют в 2—3 соревнованиях, для школьников 15—16 лет 
проводятся 3 соревнования, для юниоров (17—18 лет) — 4. 
Во второй соревновательный период (середина мая — конец 
июля) школьники 13—14 лет выступают в 4—6 соревнованиях, 
юноши 15—16 лет — в 6, юниоры уже участвуют в 6—8 сорев
нованиях по прыжкам с шестом.
Весьма интересна точка зрения на проблему обучения начи
нающих крупнейшего специалиста по прыжкам с шестом 
Р. Ганзлена (США). По его мнению, самый доступный способ 
обучения прыжкам с шестом — это маховые упражнения на 
канате или неподвижном шесте. Для безопасности спортсмена 
около каната должно быть свободное пространство (другие 
снаряды нельзя помещать ближе 6 м). В гимнастическом зале 
стойки с планкой и маты должны быть расположены на рас
стоянии 100—150 см от каната. На обычные гимнастические 
маты приземляться надо начиная с ног. Без мягких матов пры
гать на высоте выше 180—200 см начинающим опасно.
Упражнения на канате по временному соотношению фаз, дол
жны соответствовать фазам прыжка. Если канат короткий, то 
и маятник будет короток и прыгун не почувствует правильного 
ритма. Работая над совершенствованием техники прыжка или 
маха на канате, спортсмен должен добиваться большого подъ
ема ног в махе.

(Продолжение на стр. 321
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Опытные прыгуны любят делать «входы» на шест с «недохо- 
дом» на гнущемся снаряде, и некоторые тренеры пытаются 
обучить этому упражнению но.вичков. Мы не рекомендуем 
обучать юных спортсменов сложным упражнениям, так как 
прыгун может приобрести вредные навыки прежде, чем ов
ладеет основами техники. Одна из таких ошибок — переоцен
ка необходимости изгиба шеста. Первая цель начинающего — 
научиться «выкатывать» шест. Прыгун с шестом должен 
уметь прыгать независимо от того, гнется его шест или оста
ется прямым, и должен всегда стремиться преодолеть планку. 
Если новичок боится планки, следует натянуть ярко окрашен
ную резиновую ленту шириной 3—4 см.
Многих прыгунов, которым сейчас 16—18 лет, в детстве учили 
только отталкиваться и отваливаться на шесте. Они никогда не 
пытались соединить вместе вход на шест, мах, подъем ног, 
подтягивание и поворот. Эти молодые ребята преодолевают 
3 м 90 см — 4 м 30 см в положении сидя в воздухе и ожидая 
какой-то волшебной силы от фибергласового шеста, которая 
перебросит их через планку. Они не пытаются сделать пол
ный, законченный прыжок. Тренировка должна постоянно раз
вивать у спортсмена уверенность в себе, ибо прыжки с шес
том это вид, требующий риска и расчетливости.
Любопытны общие правила работы тренера, сформулирован
ные Ганзленом, которые могут оказать большую помощь мо
лодому специалисту.
Большинство тренеров стоят очень близко к яме и невольно 
следят глазами за полетом прыгуна. В этом случае трудно 
концентрировать внимание на прыжке в целом. Выбор места 
для наблюдения очень важен, особенно когда речь идет о 
выявлении ошибок. Если у прыгуна не все благополучно с со
хранением равновесия, тренер должен вставать позади спорт
смена, так как не все любят, когда наблюдатель стоит в поле 
их зрения. Постановку можно хорошо видеть с той стороны, 
с которой прыгун выносит шест. Общую же картину лучше 
всего наблюдать, находясь в 15 м от ямы с левой стороны 
(справа невозможно увидеть работу рук в повороте после уко
рочения маха). Ошибки в движении над планкой хорошо про
сматриваются из самого сектора. Недостатки при подъеме 
ног лучше всего видны, если стоять сзади под некоторым уг
лом к яме.
Тренер должен слышать ритм бега. По мере подбегания к 
ящику ритм будет в характере крещендо. Звуки в характере 
стаккато говорят об аритмичной работе ног и нарушении при
вычного шага. При ровной постановке шеста в ящик вы никог
да не услышите двух ударов, так как шест становится очень 
близко к задней стенке ящика и звуки первого и второго ка
саний сольются.
Если прыжки совершаются неправильно, немедленно прекра
тите их, прежде чем спортсмен начнет заучивать ошибки. Ког
да прыжки внезапно, без причины ухудшаются, имейте в виду, 
это не ЧП в координации прыгуна. Несколько разгрузочных 
дней решат эту проблему. Не загружайте спортсмена в те дни, 
когда он выполняет работу тонкой координации, требующую 
больших нервных усилий. Не давайте прыгуну тренироваться 
на слишком малых высотах. Все прыгуны, за исключением на
чинающих, всегда должны прыгать выше своего хвата. Прыж
ковые тренировки должны измеряться уровнем выносливости 
спортсмена. Такие прыгуны, как Боб Ричардс, могут прыгать 
по 30 раз за тренировку Ч. Исакссон прыгает на максималь
ную высоту каждый день. А Р. Сигрен вообще редко прыгает 
между соревнованиями, но он ежедневно пробегает по 
8 миль.
Дерзайте, это помогает большинству тренеров, это вплотную 
соединяет их с профессией. Вы ипытываете огромное удов
летворение, когда ваши дерзновенные мысли оправдываются 
в видимом успехе.
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ЧЕМПИОНЫ ЕВРОПЫ 1974 г.

■*

Валерий БОРЗОВ
100 м

Валерии ПОДЛУЖНЫЙ 
прыжок в длину

Владимир ГОЛУБНИЧИИ 
ходьба 20 км

Алексей СПИРИДОНОВ 
метание молота

Надежда ЧИЖОВА 
толкание ядра

Владимир КИШКУН 
прыжок с шестом

Фаина МЕЛЬНИК
метание диска

Надежда ТКАЧЕНКО 
пятиборье

Виктор САНЕЕВ 
тройной прыжок
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