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Весна 1975 года такая же, как и тридцать лет назад, 
солнечная, с первыми цветами и днями, наполненны
ми надеждой. Наша страна готовится к празднику. 
Даже сейчас, через тридцать лет, очень трудно 
найти слова, способные выразить Величие Подвига 
Партии и Народа. Были дни, месяцы, был 1941 год, 
когда судьба Отечества зависела от стойкости, пре
данности, от несравнимой любви всего народа к 
своей Родине.

От 1917 года, года рождения первого в мире социа
листического государства, до 1941 года, года труд
нейших испытаний, прошло менее 24 лет. Что это в 
мировой истории, когда и империи и государства су
ществовали века? Но в том и есть величие подвига 
народа нашей страны, который с высоты своего 
двадцатичетырехлетнего существования ответил: 
«Мы — советский народ!»
Тщетны были расчеты фашистских теоретиков расо
вого господства. Они, прошедшие с армией захват
чиков всю Европу, подминая под себя большие и 
малые страны, предвидели все. Они начертили мар
шруты движения по советской земле, придумали 
свои названия для наших улиц и городов. Они рас
считывали на то, что под их бронированным кула
ком в стороны шарахнутся народы и национальности. 
Они все предусмотрели: и отпечатали билеты на 
банкет в ленинградской гостинице «Астория». Город 
Ленина сказал: «Нет!» Они все предусмотрели и 
заготовили тонны мрамора, чтобы воздвигнуть па
мятник на том месте, где бьется сердце нашей Ро
дины. Город Москва сказал: «Нет!» У них все было 
готово. Они смотрели в бинокли, когда им казалось; 
что оставалось так немного...
У них все было рассчитано, они забыли о самом 
главном: перед ними советский человек, вооружен
ный идеями Ленина, против которых бессильно лю
бое оружие. Можно убить одного. Можно убить ты
сячу. Можно убить миллионы. Идеи Ленина убить 
невозможно.
Уже тысячи войн, больших и малых, прошло на пла
нете Земля. И на этих войнах было много разных 
героев, людей отважных и смелых, которые защи
щали свою страну. Но никогда в мире не было столь 
массового героизма и столь беззаветного самопо
жертвования, какое советские люди проявили в 
Великой Отечественной войне.



Идеалы коммунизма выстроили монолитной стеной 
все народы и национальности нашей Родины. В бое
вых самолетах в воздух поднялись юные девушки, 
а мальчишки, еще не достигшие комсомольского 
возраста, взрывали вражеские поезда. Так было на 
войне. А в тылу наши женщины впрягались в пост
ромки плуга, чтобы вырастить хлеб и отдать солдату. 
Их сыновья пришли на заводы и встали на ящики 
возле станков. Эти мальчишки заняли места своих 
отцов, чтобы для них делать оружие.
Что соединило в едином порыве фронт и тыл? Судь
ба нашего государства! Это наши деды отстояли 
страну в блокаде империалистических держав. Это 
наши отцы, чтобы спасти Советский Союз, грудью 
закрывали амбразуры и бросались под вражеские 
танки. Кто и где учил их этому, самому последнему 
движению, за которым смерть? Вся наша жизнь, 
двадцатичетырехлетняя жизнь, которую история 
отпустила стране перед величайшим испытани
ем нашего времени. Нет на свете таких сил, 
которые способны победить народ, освобожден
ный от гнета капитала и защищающий социалисти
ческий строй!
Коммунистическая партия знала о том, что рано 
или поздно это испытание состоится, и готовила на
род к обороне. Нет, если точнее, то сначала к тру
ду, а потом — к обороне. И мы можем гордиться 
тем, что тысячи советских спортсменов, цвет нашей 
легкой атлетики, ее признанные лидеры и мастера, 
удостоенные первых орденов за спортивные подви
ги, встали в единую цепь защитников Родины.
На довоенных трассах соревновались и были призера
ми чемпионата страны два известных спортсмена — 
Н. Копылов и Н. Чебуркин. Героем Советского Союза 
вернулся с войны Николай Копылов, а его товарищ 
по трудным километрам спортивных сражений Ни
колай Чебуркин стал полным кавалером ордена 
Славы.
На фронт ушли рекордсмены и чемпионы страны 
братья Серафим и Георгий Знаменские, Леонид 
Митропольский, Али Исаев, Дмитрий Иоселиани. 
В солдатский строй встали студенты институтов и еще 
не известные спорту десятиклассники Валентин Пет
ровский, Павел Шорец, Леонид Дурсенев, Борис 
Бутенко и многие другие. Они должны были пройти 
через всю войну, а после стать известными тре
нерами.

Сегодня в нашем журнале выступает группа фрон
товиков. Вглядитесь в их лица, вы их такими не 
знали.

Годы уносят в бесконечном потоке времени славные 
имена. Новые поколения, дети, юноши и уже взрос
лые знают о войне от других. Потому что все, что 
они встретили в своей жизни — мир, здоровье, свет, 
смех, изобилие, радость познания и счастье сози
дать, — за все это заплачено невероятной ценой. 
И мы, оставшиеся в живых, и вы, пришедшие позже, 
все мы в неоплатном долгу перед теми, кто не до
жил до нашей Победы. Они отдали свою жизнь для 
того, чтобы жила Родина.

Поэтому наша победа в Великой Отечественной 
войне — это прежде всего и великое торжество 
советского строя, рожденного Октябрем, это победа 
экономики, идеологии, единства, дружбы. И благо
дарные поколения сохранят в своей памяти этот 
подвиг, в котором воедино слились мужество сол
дата и самоотверженность тружеников.
На нашей земле Мир. На нашей земле Май. Этот 
радостный месяц весны.

И всегда, сколько бы мы ни жили, каждый год 
9 Мая мы молча стоим у могил павших и не стыдим
ся слез в ежегодную Минуту молчания. Мечутся на 
ветру, полощутся яркие языки пламени на священ
ных огнях бессмертных могил, трепещут, будора
жат нашу память, словно призывают: «Люди, будьте 
бдительны! Люди, будьте достойны нас!».

На нашей земле май 1975 года. Уже тридцать раз 
советский народ славит праздник Победы. По мар
шрутам боев, по местам сражений проводятся 
звездные эстафеты и пробеги, и кубки памяти героев 
вручают первым. Это дань нашей победе. Но рядом, 
повсюду, куда мы ни оглянемся, есть люди, которые 
завоевали эту победу в 1941—1945 годах. Они ря
дом, солдаты фронта и тыла, наши старшие това
рищи: тренеры, преподаватели школ и вузов, врачи, 
массажисты, работники стадионов, ученые — все те, 
с кем мы вместе служим самому лучшему виду 
спорта — легкой атлетике. Этот день, 9 Мая 1975 го
да, наш общий, большой праздник, славный празд
ник великой Победы, — уже недалек. Все будет в 
этот день, но самым главным пусть будет наша веч
ная благодарность: «СПАСИБО, СОЛДАТ!»
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В шестой раз выстраиваются на обледеневшем шоссе на берегу Ладожского озе
ра— в том месте, где в ноябре 1941 года открылась легендарная Дорога жизни,— 
десятки легкоатлетов. Дорога жизни... Эта живительная ниточка связывала осажден
ный Ленинград с Большой землей в самые суровые месяцы блокады.
У ленинградских бегунов-марафонцев стало доброй традицией в последнее воскре
сенье января проводить в память о героях великой битвы с фашизмом зимний 
марафонский пробег по наземной части Дороги жизни. Ныне, когда мы торжест
венно отмечаем 30-летие Победы над гитлеровской Германией, этот уникальный в 
своем роде зимний марафон стал всесоюзным соревнованием.
...Мы на старте у памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладоги. 115 спортсме
нов внимательно слушают напутствия тех, кто в годы войны обеспечивал беспере
бойное движение автотранспорта по ледовой дороге через озеро.
Среди почетных гостей всесоюзного марафона и другие участники событий тех 
лет: заслуженный тренер СССР С. М. Сергеев, который первым на своем мотоцик
ле попробовал*пересечь Ладожское озеро по еще не окрепшему льду в ноябре 
сорок первого, председатель Федерации легкой атлетики Ленинграда, судья 
международной категории А. И. Иссурин, в годы блокады он был начальником 
отдела физической подготовки Ленинградского фронтового Дома Красной 
Армии.
На фоне «Разорванного кольца» вы видите бывшего старшину — артиллериста 
Д. О. Катайцева. Всю войну он воевал в войсках Ленинградского фронта. Победу 
встретил в Курляндии, где ленинградские дивизии «заперли» большую группировку 
гитлеровцев. Сейчас 50-летний Катайцев командует отделением в пожарной коман
де. У себя дома в городе Пушкине является одним из самых активных пропаган
дистов легкой атлетики: организует занятия любителей марафонского бега, 15-ки
лометровые зимние пробеги Пулково — Пушкин в честь героев-освободителей 
этого города.
Первые 20 км лидеры пробегают за 1 час 7 минут. Заслуженный мастер спорта
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С. Попов говорит сидящим рядом с нами в автобусе известным в прошлом бегунам, 
а ныне тренерам К. Воробьеву, А. Артынюку и Ч. Галиуллину:
— Высокий темп1 Так не всегда даже летом бегают. Если так и дальше дело пой
дет, то Прошлогоднему рекорду Рашида не устоять...
Речь шла о высшем достижении трассы, которое установил в 1974 году мастер 
спорта международного класса Р. Шарафетдинов, — 2:24.55.
Стоило нашему автобусу преодолеть два затяжных подъема, а потом остановиться 
у столба с надписью «Дорога жизни» километрах в пятнадцати от финиша, как в 
группе лидеров произошли резкие изменения. Матвеев стремительно оторвался от 
«компаньонов», а Клюковкин, не выдержав темпа, переместился на девятое 
место.
Уже после пробега победитель — выпускник института физкультуры имени 
П. Ф. Лесгафта Александр Матвеев скажет:
— На трассе мужества стыдно бежать не в полную силу, не выкладывая все свои 
«козыри». Думаю, что в будущем году мы встретимся на Дороге жизни с сильней
шими марафонцами страны...
В зимнем марафоне, посвященном 30-летию Победы, сразу пятеро легкоатлетов 
улучшили прежний рекорд. Воспитанник тренера К. Воробьева А. Матвеев показал 
отличное время—2:20.48, А. Герасименко—2:22.13, В. Царев—2:23.33, Ю. Макси
мов —2:24,25, В. Мостовиков —2:24.40. Неплохо выступили на основной трассе и те, 
кому уже за сорок, кто мальчишками вынес тяготы войны. Здесь первенствовал 
42-летний ленинградский инструктор физкультуры Григорий Колгашкин—2:46.25. 
Бывшего детдомовца во время войны эвакуировали, как и тысячи других мальчишек, 
на Большую землю...
8 командном зачете, как уже говорилось, победили марафонцы города на Неве. 
Второе место заняли мурманчане, а третье — бегуны из г. Николаева.
До новых встреч на Дороге жизни, друзья!
Ленинград

Г. ПОПОВ
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СТРАНИЦА РЕДКОЛЛЕГИИ
озрастающий 
спортивных 
ний и растущая конку
ренция в мировом спор
те все более остро ста
вят вопрос не только 
повышения результатов, 
но и надежности вы
ступлений спортсменов 
международных сорев-

уровень 
достиже-

в крупнейших 
нованиях. Ведь темпы роста рекордов 
не только не спадают, но даже увели
чиваются: так, на Олимпиаде в Мехико 
был установлен 21 мировой рекорд, а 
на Олимпийских играх в Мюнхене — 
59. Вместе с тем не редки еще случаи 
срыва многих выдающихся спортсме
нов в крупнейших соревнованиях. Важ
но уточнить, что следует понимать 
под словом «надежность» применитель
но к большому спорту. Это не праздный 
вопрос, поскольку часто понятие «на
дежность» подменяется понятием «ус
тойчивость». А это принципиально не
верно.
Может ли считаться надежным спорт
смен, если он весьма стабильно и сис
тематически показывает свои рекордные 
(и близкие к ним) результаты, но его 
класс не соответствует мировым «стан
дартам»? Нет.
Поэтому в первую очередь важнейшим 
компонентом надежности является эф
фективность, высокая результативность 
действий спортсмена, а уже затем ус- 

исследования, мы различаем три вида 
готовности спортсмена к соревнованиям:
1. Готовность спортсмена к показу инди
видуально запланированного результата, 
удерживающаяся в течение определен
ного интервала времени. Этот вид го
товности нами назван «интервальной» 
готовностью.
2. Готовность спортсмена к определен
ному моменту участия в соревновании.
3. Готовность спортсмена к каждому 
старту в отдельности в течение одного 
соревнования.
Несмотря на существенные различия ви
дов спорта, можно отметить общую тен
денцию в продолжительности «интер
вальной» готовности. Как правило, спорт
смен находится в состоянии высшей го
товности не болёе 1,5—2,5 месяца. Та
кой характер «интервальной» готовности 
с непродолжительным сроком ее удер
жания может быть охарактеризован как 
«концентрированная интервальная» го
товность. В это время спортсмен спосо
бен выступать с большой вероятностью 
показа высших результатов в 4—6 со
ревнованиях крупного масштаба.
Сравнительный анализ различных по 
продолжительности сроков «интерваль
ной» готовности показывает, что ее кон
центрированная форма лучше способ
ствует показу более высоких и устойчи
вых спортивных результатов, чем рас
тянутая по времени «интервальная» го
товность. Вместе с тем следует отметить, 

показа результата, соответ- 
уровню «интервальной» го-

соревновательная готовность 
достига-

имея высокий уровень «интервальной» 
готовности и показывая высокие ре
зультаты в одних соревнованиях, не 
всегда может реализовать свое мастер
ство в других. Поэтому важнейшим фак
тором надежности является готовность 
спортсмена к конкретному соревнова
нию, которая и обеспечит высокую ве
роятность 
ствующего 
товности.

Высшая 
в функциональном отношении 
ется, как известно, на основании фено
мена сверхвосстановления, специально 
получаемого средствами тренировочной 
работы и отдыха и специальными сред
ствами восстановления. В техническом 
отношении соревновательная готовность 
обусловливается уровнем тренировоч
ных результатов, четкостью и безоши
бочностью технических двигательных 
действий при высоком уровне их интен
сивности.
Вместе с тем, как показали многолетние 
исследования, исключительно важным 
критерием соревновательной готовности 
является наличие эффективной и ста
бильной двигательной установки — иде
омоторной программы конкретных дей
ствий спортсмена. Реализация спортсме
ном своих возможностей, соответствую
щих уровню соревновательной готовно
сти, осуществляется на основе высокого

бедителем в крупных международных 
состязаниях становится тот, кто облада
ет не только высоким уровнем спортив
ных результатов, но и высоким уровнем 
их стабильности, обладает способностью 
показывать и улучшать личные рекорды 
в условиях жесточайшей конкуренции в 
решающей стадии соревнований. Но 
иногда улучшения личного рекорда бы
вает недостаточно для успеха. Все чаще 
и чаще становится необходимым пока
зывать результаты, близкие к европей
ским и мировым достижениям, чтобы 
добиваться побед на первенствах Евро
пы, мира и олимпийских играх.
Поэтому, говоря о большом спорте, под 
надежностью надо понимать «безотказ
ное» выступление на высшем уровне с 
заданной результативностью в условиях 
максимально обостренной борьбы. Та
кая надежность обусловливается: ода
ренностью и «интервальной» готовностью 
спортсмена, слагаемыми которой явля
ется психологическая, функциональная, 
техническая и тактическая подготовлен
ность в единстве. Эта многофакторная 
связь проявляется через взаимодей
ствие частных параметров готовности и 
имеет специфический характер в зависи
мости от вида спорта и индивидуальных 
особенностей атлета.
Поэтому проблему готовности в целом, 
и в частности к определенным соревно
ваниям, нужно рассматривать как глав
ную проблему в решении задачи спор
тивно-технической готовности. Исходя 
из теории надежности и результатов 

ступать в течение более 2,5ч—3 месяцев. 
При этом часто спортсмен нацеливается 
на показ высоких результатов уже в пер
вых соревнованиях сезона, психологиче
ски форсируя свою подготовку. Тем 
самым он приближает срок «интерваль
ной» готовности к началу соревнователь
ного периода, что приводит к сниже
нию уровня готовности в сроки прове
дения главных соревнований.

Из сказанного видно, что важнейшим 
фактором повышения надежности вы
ступлений в определенной группе сорев
нований и в особо ответственном из них 
являются правильное ориентирование 
сроков «интервальной» готовности и за
благовременное формирование у спорт
смена установки на показ своих лучших 
результатов в указанной группе сорев
нований.
Что касается показателя «интервальной» 
надежности, то его можно установить 
исходя из результатов, показанных в от
ветственных соревнованиях, путем де
ления количества выступлений в данных 
соревнованиях с достижением заранее 
планируемых результатов (скажем, по
бедить) на общее количество соревно
ваний, в которых участвовал спортсмен. 
Как правило, этот показатель меньше 
единицы. Однако советский спринтер
В. Борзов в 1972 году выиграл все со
ревнования у самых сильных противни
ков. Значит, коэффициент надежности 
его выступлений был равен единице.
Переходя к следующему виду готовно
сти, можно отметить, что спортсмен,

Конкретно стартовая готовность обус
ловливается единством факторов, опре
деляющих функциональную готовность 
двигательного аппарата, техническую и 
психологическую настроенность в соот
ветствии с изменяющейся трудностью 
двигательных действий в различных ста
диях состязания. Важнейшим при этом 
является фактор психологической готов
ности, которая создается на фоне сфор
мированной двигательной установки 
комплексом мер, используемых спорт
сменом с тем, чтобы успеть подготовить
ся и настроиться к очередному дейст
вию в соревновании.
Высокие показатели стартовой готовно
сти имеют исключительное значение при 
равенстве сил, когда места в соревно
вании определяются по количеству по
пыток, как в прыжках в высоту и с ше
стом, или по второму результату, как в 
метаниях и в прыжках в длину и трой
ным.
В заключение необходимо отметить, что 
все сказанное о готовности как главном 
факторе повышения надежности спор
тивно-технических действий должно най
ти отражение в практическом решении 
вопросов тренировки при ведущей ро
ли воспитания личности спортсмена — 
творческого созидателя своего спортив
ного мастерства.

В. ДЬЯЧКОВ, 
заслуженный тренер СССР, 

доктор педагогических наук, 
профессор
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В последние годы в Киргизии проведена определенная работа 
по развитию легкоатлетического спорта и повышению спортив
ного мастерства перспективных легкоатлетов. Изменены по
ложения о республиканских соревнованиях и спартакиадах. В 
зачет командного первенства стали приниматься результаты 
не ниже нормативов I спортивного разряда при условии завое
вания спортсменами мест с 1-го по 6-е. Введено требование 
выставления команд юношей и девушек с параллельным заче
том команд взрослых. В календарь включены соревнования на 
Приз Героя гражданской войны Я. Логвиненко, проводимые 
во Фрунзе. Легкая атлетика введена как обязательный вид 
спорта в программы всех республиканских спартакиад. В учеб
но-тренировочной работе с бегунами на средние и длинные 
дистанции широко используются условия среднегорья (район 
озера ИссыкЖуль на высоте 1600 м).
Закончено определение узкой специализации тренеров, ра
ботающих с юными спортсменами. Систематически ведется ме
тодическая учеба тренеров с целью повышения квалификации. 
Открыты специализированная республиканская ДЮСШ и отде
ление при республиканской школе-интернате.
Итогом принятых мер по развитию легкоатлетического спор
та в республике можно считать выступление сборного коллек
тива на Всесоюзных молодежных играх 1973 года, где команда 

■Киргизии заняла 9-е место.
Наша сборная команда довольно молода. Средний возраст 
легкоатлетов, готовящихся выступить на VI Спартакиаде на- 

;родов СССР, — 19 лет. В команду включены и спортсмены 
'1958—1959 годов рождения с высокими техническими показа
телями. Это Татьяна Колпакова :— 5,90 в прыжках в длину, Ма
рина Сысоева — 1,77 в прыжках в высоту, Мария Кульчуно- 
ва — 54,3 в беге на 400 м. В ее активе и победа на Всесоюз- 

[ном кроссе «Правды» на дистанции 1000 м.
[Нашей молодежи есть у кого поучиться — в команде такие 
опытные спортсмены, как Отто Барч — серебряный поизер 
первенства Европы 1974 года в спортивной ходьбе на 50 км, 
Вадим Мочалов, имеющий в беге на 10000 м результат 28.01,0, 

[Валентина Чичаева — 2.06,0 в беге на 800 м, Евгения Фроло
ва — 13,6 в беге на 100 м с/б.
Для учебно-тренировочной работы с легкоатлетами использу- 

|ются 4 стадиона с резинобитумным покрытием во Фрунзе.
Один из этих стадионов в первой половине текущего года бу- 

|дет реконструирован, беговые дорожки и секторы планиру- 
[ется покрыть специальным материалом «Арман». В текущем 
1году в эксплуатацию будет сдан легкоатлетический зимний 
манеж при институте физической культуры с беговой дорож

кой по кругу 200 м. Пока в республике не имеется базы для 
занятий в зимнее время.
(Четыре наших легкоатлета: Отто Баоч (ходьба на 50 км), Ва- 
дим Мочалов (10000 м), Сатымкул Джуманазаров (10000 м) и 

(Анатолий Ибраимов (5000 м) являются членами сборной коман
ды СССР, и мы надеемся, что эти спортсмены, а также На
талья Скоропупова (метание диска) могут на VI Спартакиаде 

^претендовать на призовые места.

VI Спартакиаде народов СССР основ- 
тренеров республики было обращено 
легкоатлетов, способных за четыре го-

В период подготовки к 
ное внимание ведущих 
на молодых одаренных 
да добиться высоких результатов. Были разработаны контроль
ные нормативы для включения спортсменов в боевой состав 
сборной команды. Весь тренировочный процесс был направлен 
на подготовку к Спартакиаде. Однако очень многое мешало и 
мешает до сих пор росту спортивного мастерства молодежи. 
Туркмения — самая южная из республик СССР, и учебно-тре
нировочный процесс в летнее время — с июня по август в 
условиях жаркого климата затруднен. Лишь в 1974 г. группа 
сильнейших легкоатлетов выезжала на учебно-тренировочный 
сбор в местность с более мягким климатом, что сразу же при
несло свои плоды. Мал календарь соревнований, его необхо
димо расширить за счет матчевых встреч с командами рес
публик Средней Азии и Закавказья.
Тем не менее прогресс наших легкоатлетов очевиден. На мо
лодежных играх в 1973 г. сборная команда Туркменской ССР 
набрала 49 очков, опередив команды Таджикистана и Армении. 
Два легкоатлета выполнили нормативы мастера спорта СССР: 
Ю. Клишев в прыжках в высоту — 2,12 и В. Бригадный в трой
ном прыжке — 16,11. С этим результатом В. Бригадный побе
дил на матче юниоров СССР — США в Одессе. Все эти годы 
лидером команды является спринтер Хаджи Рахманов, в акти
ве которого 21,0 в беге на 200 м и 46,8 на 400 м. В прошлом 
году Рахманов был третьим на чемпионате страны в беге на 
200 м. Заметных успехов в спринте добились молодые атлеты:
С. Владимирцев выиграл молодежный финал Мемориала 
братьев Знаменских на дистанции 200 м (21,3), 3. Уринов был 
четвертым в беге на 400 м (47,8).
В списках десяти лучших легкоатлетов СССР за 1974 г. 5 пред
ставителей республики: X. Рахманов, 3. Уринов, И. Дмитрие
ва — бронзовый призер II Всесоюзных сельских спортивных 
игр в беге на 3000 м, а также две девушки 1957—1958 гг. рож
дения Н. Столярова (бег на 1500 м) и Н. Русакова (барьерный 
бег). Средний возраст сборной команды республики 20,5 года. 
К сожалению, надо отметить, что почти все наши ведущие 
спортсмены подготовлены в крупных городах — Ашхабаде и 
Чарджоу, за исключением Н. Столяровой (г. Кизыл-Арват). Это 
прямое следствие нехватки спортивных баз и тренерских кад
ров. Из-за отсутствия зимнего тренировочного манежа не про
водятся зимние соревнования, страдает учебно-тренировочная 
работа в ненастные зимы. Нет у нас пока специализированно
го зала. По два стадиона с резинобитумным покрытием име
ются в Ашхабаде и Чарджоу, один в г. Мары. Но даже на 
центральном стадионе «Строитель» недостаточно инвентаря 
для учебно-тренировочных занятий.
Слабо пока ведется работа с легкоатлетами в обществе «Зах- 
мет», вследствие чего в 1974 г. общество было лишено права 
выступать во всесоюзных соревнованиях по второй группе. Тем 
не менее энтузиазм тренеров республики и их воспитанников 
позволяет надеяться на более высокие показатели в текущем 
году.

А. ДЕНЯКИН, 
начальник отдела легкой атлетики 

Спорткомитета Киргизской ССР

В. ЕЛЛИЕВ, 
главный тренер Туркменской ССР 

по легкой атлетике
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За спиной советских легкоатлетов шесть 
олимпийских игр и одиннадцать чемпи
онатов Европы. На последнем чемпио
нате Европы (Рим, 2—8 сентября 1974 г.) 
установлено 3 рекорда мира, 25 рекор
дов чемпионата и 53 национальных ре
корда.
Советские легкоатлеты завоевали 17 ме
далей (9 золотых, 3 серебряные, 5 брон
зовых), набрали 154 очка и были вторы
ми. Команда Г ДР завоевала 27 медалей: 
10 золотых, 12 серебряных, 5 бронзо
вых и набрала 188 очков.
Впечатления о самом главном событии 
сезона самые яркие, но, прежде чем 
анализировать его итоги, есть смысл ог
лянуться назад.

Вехи, о которых 
забывать
нельзя

Состояние и динамика легкой атлетики 
рассматриваются с учетом тенденций, 
выявленных анализом крупнейших со
ревнований, списков сильнейших и роста 
высших достижений. Избирая как сред
ство анализа сравнительный метод, 
нельзя произвольно выбирать из прош
лого отдельные периоды или даты. 
На наш взгляд, наиболее сложным пе
риодом развития советской легкой ат
летики явился период после 1960 года, 
когда на XVII Олимпийских играх в Ри
ме наша команда имела наибольший 
успех, и до 1968 года, когда на XIX 
Играх в Мехико она выступила наихуд
шим образом. Восемь лет спада... Вряд 
ли вызывает сомнение правомерность 
такого периода, необходимого для но
вого подъема. Ведь подъем — это всег
да труднее.
После неудачного выступления в Мехи
ко прошло 6,5 лет. Это три чемпионата 
Европы (1969, 1971, 1974 гг.) и XX Олим
пийские игры в 1972 году. Все эти со
ревнования стали ступенями, по которым 
советская команда медленно, не всегда 
так, как бы хотелось, но неуклонно под
нималась вверх.

в будущее!
И. СТЕПАНЧЕНОК, 

главный тренер по легкой атлетике 
Спорткомитета СССР 

(фото 1941 года)

■Годы нееже—Медики янляютт—npWH- Преимущество спортсменам среднего 
ципиально важным этапом в развитии ’ звена. Одновременно продолжались по- 
легкой атлетики в СССР — последние го
ды выступления в составе сборной 
команды большой группы атлетов, родив
шихся до Великой Отечественной войны 
или в военные годы. Проблема смены 
поколений сложна и болезненна. С осо
бой остротой это проявилось в легкой 
атлетике накануне XX Олимпиады, ког
да на уровень высшего мастерства под
нялись атлеты, родившиеся в конце со
роковых годов. Эта проблема, неодно
кратно отмеченная многими специалис
тами, выдвигала три главные задачи: со
хранение в строю сборной команды ее 
лидеров-ветеранов; значительное омо
ложение среднего звена; вывод на ор
биту нового поколения. Решение этих 
задач требовало определенного терпе
ния, бережного отношения к спортсме
нам старшего поколения и оказания до
верия и помощи молодым атлетам.
Положение накануне Олимпийских игр 
1972 года было достаточно тревожным, 
а комплекс внутренних проблем и ситуа
ций— сложным и противоречивым.

В этой ситуации требовалось избрание 
пути, определение линии, ряда мер крат
косрочного и длительного воздействия. 
Это выражалось:
— в расширении и объединении сил, со
средоточении внимания организаций на 
интересах сборной команды и ее бли
жайших резервов;
— в проведении мероприятий по даль
нейшему развитию легкой атлетики пу
тем совершенствования
видов;
— в проведении 
местах;
— в расширении 
зации подготовки
— в создании центров подготовки на 
местах и в соответствии с этим повыше
нии ответственности личных тренеров 
кандидатов в сборную команду;
— во всемерном внимании к подготов
ке резервов;
— в массовости и широкой зачетности 
всесоюзных соревнований.
При этом тактические преимущества бы
ли отданы опытным лидерам-ветеранам, 
а стратегические соображения давали

ее отдельных

курса подготовки на

форм 
кандидатов;

центров

и индивидуали-

иск, становление и «вывод на орбиту» 
сборной команды новых молодых атле
тов. Если говорить откровенно, молодежь 
только приглашалась, втягивалась в 
«олимпийскую игру» для приобретения 
опыта на будущее. Такая линия и обес
печивающие ее меры были правильны
ми. Это доказано результатом, достиг
нутым на Олимпийских играх: ожидае
мый эффект получен, ветераны и опыт
ные спортсмены выступили отлично. 
Впервые после 1968 года наметился 
сдвиг и в женской легкой атлетике. В то 
же время молодежь и среднее звено 
команды лишь «обозначили» свое вы
ступление в Мюнхене, ничего реального 
не вложив в копилку команды. Из 74 
членов олимпийской команды только 
20 выполнили норматив мастера спорта 
международного класса (ниже мсмк) до 
Игр и 15 из них подтвердили это на 
Играх. При этом результатов, близких 
к нормативам МСМК, не было вообще. 
В пяти видах программы мы не выстави
ли ни одного атлета, в четырех видах — 
одного, в девяти видах — двух...
Что происходит сейчас? В мировом спор
те четко наметилась тенденция омоло
жения. В нашем виде чемпионами XX 
Олимпийских игр были шестнадцатилет
няя Ульрике Мейфарт и тридцатипяти
летний Людвиг Данек. Это нельзя счи
тать случайностью, поскольку на XI чем
пионате в Риме на высшую ступеньку 
пьедестала почета встали двадцатидвух
летний Клаус-Петер Юстус и тридцати
восьмилетний Владимир Голубничий. Это 
обязывает нас рассматривать вид спорта 
на протяжении ряда лет с учетом фак
тора времени. Мы не должна торопить
ся и' поддаваться общему течению и 
веяниям быстротекущего века в вопро
сах омоложения. И свои замыслы мы по- 
прежнему связываем с двумя группами: 
лидерами-ветеранами и одаренной мо
лодежью. Где грань между ними? В ка
кой из дней еще выстоит ветеран и уже 
не дрогнет молодой атлет?
Надо полагать, в числе спортсменов, ко
торые принесут команде медали и очки 
в Монреале, будут женщины и мужчины, 
имеющие средний возраст 23—24 года.
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Однако не следует забывать, что при
родные условия нашей страны и некото
рые другие факторы обеспечивают на
шим легкоатлетам достижение спортив
ного расцвета и в более зрелом возра
сте.

Итоги 1974 года
Если определить итоги XI чемпионата 
обобщающей фразой, я бы взял на се
бя ответственность сказать коротко: вы
ступили ниже своих возможностей, ос
тавив чувство общей неудовлетворен
ности.
За этими словами не просто признание 
неудач, сопутствующих команде. В «рас
ходной» статье — неучастие или слабое 
выступление Н. Авилова, Е. Аржанова, 
Ю. Тармака, М. Барибана, М. Сидоро
вой, Н. Бесфамильной, Л. Брагиной,
A. Бондарчука, Я. Лусиса, А. Корнелюка 
и других. Это сказано не в обиду и тем 
более не в обвинение спортсменам. 
Мы уверены, их неудачи — фактор вре
менный. А частично это — естественные 
издержки трудного дела, где порой все 
на грани. Мы долго радовались их по
бедам в Мюнхене. И теперь должны 
вместе с ними терпеливо пережить и 
переждать пору их относительных не
удач. Важнее то, что сегодня они в 
строю, а значит,— и мы в этом убежде
ны — еще скажут свое слово в Монреа
ле. Слабым (ниже своих возможностей) 
было выступление среднего звена и мо
лодых атлетов С. Молотилова, А. Жур- 
бы, С. Крачевской, С. Бабич, А. Макаро
ва, Т. Жигаловой, Э. Переверзева,
B. Мясникова, Н. Лебедевой.
На самом низком уровне выступили де
бютанты — П. Литовченко, П. Анисим, 
А. Стрелец, А. Блиняев, М. Сегал, Н. Си
ничкин.
Не выступили или не закончили (не по 
своей вине) соревнования эстафетные 
команды 4X100 м у женщин и 4 X 400 м 
у мужчин.
Сошли с дистанции, не закончили со
ревнования, или были дисквалифициро
ваны Ю. Великородных, В. Зотов, С. Бон
даренко, Р. Зигерт, М. Сидорова, Н. Са- 
байте, В. Шалошик.

Травмы и серьезные отклонения в 
состоянии здоровья, отмеченные, к со
жалению, у многих атлетов в период 
чемпионата, свидетельствовали о серь
езных недостатках в управлении подго
товкой команды и слабом научном и 
медико-биологическом ее обеспечении. 
Все это — недостатки в работе сборной 
команды, ее руководителей и тренеров. 
Вместе с тем неуспех команды имеет 
прямую связь с постановкой работы по 
легкой атлетике в территориальных и 
ведомственных спортивных организаци
ях. Если в неофициальном командном за
чете спортсмены общества «Динамо» за
воевали 44,25 очка, ЦС «Буревестник» — 
29 очков, ЦС «Спартак» —25 очков, 
ВС —22 очка, то спортсмены таких круп
ных организаций, как ЦС ДСО «Зенит», 
принесли 9 очков, «Труда» и «Авангар
да» — по 7 очков, сельских ДСО — 8,75 
очка, «Трудовых резервов» — 2 очка. 
Из 9 золотых медалей 67% приходится 
на долю спортсменов «Динамо» и 
«Спартака» (по 3 медали), а спортсмены 
таких обществ, как «Буревестник», сель
ские ДСО, «Трудовые резервы» и ВС, 
не завоевали ни одной высшей награды. 
Лучшим успехом армейских легкоатле
тов явилось 3-е место, завоеванное

Ю. Исаковым (Свердловск) в прыжках 
с шестом, а спортсменов «Буревестни
ка» —2-е место в ходьбе на 50 км, за
воеванное О. Барчем (Фрунзе).
Еще более разительная картина выявле
на по территориальным организациям. 
Спортсмены Украинской ССР завоевали
4 золотые медали и принесли 40,75 оч
ка, Ленинграда —3 золотые медали — 
39,75 очка, а спортсмены Москвы только 
1 золотую медаль и 24,75 очка, спорт
смены РСФСР (края, области) — 0 золо
тых медалей и только 15 очков, Казах
ской ССР — два 5-х места — 4 очка, Ли
товской ССР — одно 2-е место — 5 оч
ков, Белорусской ССР — одно 3-е место 
и одно 4-е и только 7 очков, Латвийской 
ССР — 6 очков. Спортсмены таких лег
коатлетических республик, как Узбек
ская, Эстонская, Азербайджанская, 
Молдавская ССР, не принесли ни одно
го зачетного очка.
В «доходной» статье выступления на чем
пионате Европы — обнадеживающий вы
ход на передовые позиции среднего 
звена молодежи, поиск, становление 
которой начался в 1972 году. Это лишь 
первый эффект мер, принятых за год до 
XX Олимпийских игр. В составе команды 
на чемпионате Европы из 86 человек 
24 были мастерами спорта международ
ного класса. Этот норматив подтверди
ли 16 человек, и столько же были близ
ки к его выполнению.
Своим выступлением в Риме мы, конеч
но же, не удовлетворены. Эту неудовле
творенность испытывает не только спор
тивная общественность, но и вся сбор
ная команда. Ее руководители и трене
ры свою собственную деятельность оце
нивают достаточно самокритично. Но не 
спешим ли мы нашу общую неудовле
творенность трансформировать в не
удовлетворительную оценку? Не спешим 
ли мы с жесткой критикой и сомнения
ми в отношении тех организационно- 
методических положений, руководству
ясь которыми мы из года в год неук
лонно поднимались вверх? Не поспешны 
ли упреки в зазнайстве наших лидеров, 
обвинения в вольном демократизме 
подготовки кандидатов на местах, чрез
мерном доверии местным и личным тре
нерам? Не вступая в полемику, я хотел 
бы сказать о необходимости обеспече
ния долговременности действия избран
ных путей, положений, систем.

Однако, кроме чемпионата Европы, в 
сезоне 1974 года были и другие особен
ности. Так, почти во всех видах вырос 
уровень первых, третьих, шестых и де
сятых, повысился средний результат 10 
и 25 лучших легкоатлетов в отдельных 
видах. Нельзя не отметить факт, когда 
10 женщин в беге на 400 м имеют ре
зультат лучше 54,0. 5 спортсменок в беге 
на 100 м с/б вышли на уровень 13,2 сек.,
5 пятиборок добились достижений 
4500 очков.
Такая же тенденция наметилась и у муж
чин: 21-й результат в беге на 100 м— 
10.3; 10 оезультатов в беге на 400 м 
с/б — из 51,0; 8 результатов в прыжках 
с шестом на уровне норматива мсмк 
(5 м 35 см); 8 результатов в тройном 
прыжке — лучше 16 м 60 см; 6 резуль
татов в толкании ядра — за 20 м; 25 ре
зультатов в метании копья — за 80 м; 
20 результатов в метании молота — за 
70 м.
Такого массированного наступления на 
вершины спортивного мастерства еще 
не было в истории нашей легкой атле
тики!

Это и есть образцы правильного разви
тия отдельных видов, в которых высокий 
результат лидера в своей основе имеет 
массовое спортивное мастерство! 
Соотношение сил по списку 10 сильней
ших 1974 года свидетельствует о сбли
жении командных возможностей легко
атлетов США (135 очков), ГДР (134 очка) 
и СССР (112 очков).

Вершина 
пирамиды

На Олимпийских играх в 1976 году бу
дет разыграно 37 комплектов медалей и 
814 очков по легкой атлетике в неофи
циальном командном подсчете. При на
личии трех участников в каждом виде 
программы состав сборной команды 
страны — 107 человек. Массовой осно
вой для формирования такой команды 
являются наличные силы по состоянию 
на 1 января 1974 года:
— 2,5 миллиона атлетов юношеских, II 
и III разрядов;
— 1833 СДЮСШ и легкоатлетических 
отделений ДСШ с общим количеством 
занимающихся более 265 000 человек;
— около 17 000 атлетов на уровне I раз
ряда и кандидатов в мастера спорта. 
На вершине пирамиды поименно обоз
начен 691 атлет, показавший в прошед
шем сезоне результаты мастера спорта. 
Венчают пирамиду 78 мастеров спорта 
международного класса.
Качественная взаимосвязь граней пира
миды просматривается лучше, если 
представить, что под каждым мсмк 
располагается до 7—12 мастеров спорта, 
а под каждым мастером — 25—30 кан
дидатов • в мастера спорта и первораз
рядников. И сборная команда будет тем 
сильнее, а успех ее тем значительней, 
чем шире верхушка пирамиды, чем 
больше в стране мастеров спорта меж
дународного класса. Такое утверждение 
предусматривается фактами, когда на 
Играх 1972 года из общего количества 
атлетов, занявших 1—6-е места, только 
около 50% выполнили наш норматив 
мсмк, а на чемпионате Европы в Риме 
и того меньше—30%.

Подготовку мастеров спорта междуна
родного класса в стране (по нормати
вам действующей классификации) отра
жают такие цифры: 1972 год—39; 1973 
год — 33; 1974 год — 50.

Опыт сильнейших (в Мюнхене — 
команда США, в Риме — команда ГДР) 
показывает: в лучшем случае лишь по
ловина из выполнивших наш норматив 
мсмк попадает в боевые составы команд, 
и только треть подтверждает этот 
норматив в главном старте сезона. Толь
ко поэтому 40—50 мсмк, которых мы 
имели в 1972 и 1974 годах, не могли со
здать нам преимущества. С учетом этих 
пропорций для успеха на Играх в 1976 
году мы должны иметь 120—130 атле
тов, освоивших норматив мсмк. Исходя 
из этих соображений у нас осуществля
ется многолетнее планирование подгог 
товки мсмк. Главной проблемой, наме
тившейся в их подготовке, является не
равномерность распределения по видам. 
В 1974 году этот норматив выполнили: 
в ходьбе на 50 км — 9 человек, в прыж
ках в высоту (мужчины)—8, в прыжках 
с шестом —4, в толкании ядра (женщи
ны) —4, в метании молота —3 и т. д. 
В этих видах не только прочное основа
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ние — десятки мастеров спорта, сотни 
кандидатов в мастера, но и прекрасная 
надстройка, где есть чемпионы олим
пийских игр, рекордсмены мира или 
чемпионы Европы.
За последние годы начали накапливать
ся силы и складываться благоприятные 
возможности для подготовки групп ма
стеров спорта международного класса у 
мужчин — в беге на 100 м, 400 м с/б, 
в прыжках, толкании ядра, метании 
копья, а также во всех видах женской 
программы, кроме короткого спринта 
и метания копья.
В остальных видах и особенно на ди
станциях мужского бега от 400 м до 
10 км в течение многих лет не подготов
лено ни одного мастера спорта между
народного класса.
Как ни обидно, нужно честно сказать: 
главной причиной этого являются от
сутствие твердой, единой линии в ме
тодике, целенаправленности тренерской 
мысли, сумбур и бескультурье в прак
тике подготовки отдельных бегунов. 
Назрела жизненная необходимость рез
кого изменения характера и содержания 
работы всех тренерских сил и тренер
ских советов, а особенно по видам лег
коатлетического бега, направленных на 
конкретную задачу — выполнение нор
мативов мастера спорта и мастера спор
та международного класса. К достиже
нию этих показателей должны быть на
правлены усилия всех атлетов и трене
ров в тех отдельных видах легкой атле
тики, которые на сегодня еще являются 
неблагополучными. Если мы не решим 
проблем в этих видах, нам попросту не 
хватит спортсменов высокого класса, 
чтобы сформировать олимпийскую 
команду в полном составе.
В подготовке мастеров спорта междуна
родного класса наметились некоторые 
тенденции. К 1974 году почти втрое уве
личилось количество мсмк в возрасте до 
25 лет. Если в 1972 году их было 13 че
ловек, то в 1974-м — 37. В 1972 году мсмк 
в возрасте до 22 лет было 5 человек, в 
1974 году—10. Особенностью 1974 года 
является тот факт, что впервые у нас 
появилось 4 мастера спорта междуна
родного класса в возрасте до 20 лет. 
Другая тенденция связана с сокращени
ем стажа пребывания новых мсмк в ка
тегории мастеров спорта. Это проявля
ется в том, что вдвое увеличилось чис
ло мсмк со стажем пребывания в масте
рах спорта до 5 лет: в 1972 году—9, в 
1974-м — 18.
Прямым проявлением этой тенденции 
надо считать увеличение мсмк со стажем 
пребывания в мастерах спорта до 2 лет; 
в 1972 году—6, в 1974 году—12. Нако
нец, приятной особенностью 1974 года 
стало появление двух мсмк со стажем 
пребывания в мастерах спорта менее 
одного года, это С. Молотилов 
в прыжках в высоту и И. Климовича — 
в беге на 400 м.
При таком анализе выявилась еще одна 
тенденция — сочетание молодого воз
раста (19—23 года) и малого стажа (1 — 
3 года) пребывания в мастерах спорта. 
1972 год дал нам в таком сочетании 
только двух спортсменов (А. Спиридо
нов, Е. Тананика), 1973 год — четверых 
(В. Подлужный, А. Блиняев, В. Дмитрен
ко и В. Резаев). В 1974 году таких спорт
сменов стало 10 (Т. Денисова, С. Моло
тилов, И. Карлсон, С. Сенюков, В. Тро
фименко,' С. Кривозуб — прыжки, 
Д. Пхакадзе — метания, И. Климовича, 
Т. Казанкина, В. Пономарев — бег). Все 

это свидетельствует о том, что при це
ленаправленной работе за 1—3 года из 
мастеров спорта можно готовить масте
ров спорта международного класса. 
Уже не один год центральное место в 
разделе критических замечаний в адрес 
советской легкой атлетики занимает 
упрек в слабых темпах роста высокого 
спортивного мастерства. Трудно предпо
лагать, что вкладывали в это понятие 
его авторы? Приведенные примеры от
вечают на этот вопрос.
Сказав о вершине пирамиды, есть необ
ходимость опуститься на ступеньку ниже. 
По статистическим данным, в стране на
считывается более 1500 действующих ма
стеров спорта. Для анализа эта цифра 
нереальна, поскольку нет сведений о 
том, на каком уровне действуют и в ка
ком качестве выступают атлеты, имею
щие звание мастера спорта. В то же вре
мя наши статистики ежегодно ведут по
именный учет атлетов, выполнивших нор
матив мастера спорта СССР. По ныне 
действующей классификации количество 
таких атлетов изменилось следующим 
образом: 1972 год—393 (женщин—130), 
1973-й — 545 (женщин —163), 1974-й — 
691 (женщин—216). Возрастной анализ 
состава мастеров спорта отражается в 
количестве вновь подготовленных масте
ров спорта по годам (без марафонско
го бега): 1972 год — 245 (по старой 
классификации); 1973-й — 100; 1974-й — 
150. Этот рост обеспечивается в основ
ном за счет молодых (в возрасте до 22 
лет) мастеров спорта.
Как видно, тенденция омоложения, про
слеженная на уровне мсмк, особенно 
четко выступает в категории мастеров 
спорта.
Как же обеспечиваются отдельные виды 
легкой атлетики? В 1974 году в прыжках 
в высоту у женщин норматив мастера 
спорта выполнили 55 спортсменок, в бе
ге на 1500 м—26, в ходьбе на 20 км — 
52, десятиборье—48, метании молота — 
37, прыжках с шестом —34, прыжках в 
высоту у мужчин —33, марафонском бе
ге —31.
Как было сказано выше, соотношение 
мсмк и мастеров спорта равно пример
но 1:7—12. В этом случае, если понимать 
категорию мастеров спорта как базовую 
для подготовки мсмк, она недостаточна 
в большинстве видов. Если исходить из 
фактора, что реальной и перспективной 
базой являются лишь молодые кадры, 
то положение, сложившееся с подготов
кой новых мастеров спорта, следует 
признать катастрофическим.
В чем причина и где же выход?
С некоторых пор единственным крите
рием оценки деятельности всех спортив
ных организаций, начиная с отдела лег
кой атлетики Спорткомитета СССР, тер
риториальных и ведомственных орга
нов, вплоть до городских комитетов и 
советов ДСО, стала подготовка мастеров 
спорта международного класса. Такая 
регламентация сыграла положительную 
роль в деле подготовки и выступлении 
советских легкоатлетов на XX Олимпий
ских играх. И руководство сборной 
команды страны неоднократно отмечало 
большие заслуги ряда местных органи
заций. Однако необходимо подчеркнуть, 
что подготовка мсмк (практически чле
на сборной команды страны) это — об
щее дело, в котором свою долю труда 
и забот имеют организации различных 
уровней и направлений: партийные, ком
сомольские, профсоюзные и советские 
органы, спортивные комитеты, общества, 

ведомства, научные, учебные и меди
цинские учреждения, спортивные базы, 
сама по себе сборная команда и т. п. 
И чего греха таить, подчас для терри
ториальных и ведомственных спортив
ных организаций эта задача не была и 
не является ни самой большой, ни са
мой решающей. Но коль скоро им за
писано именно «ЭТО», то и спрос с них 
стал только за «ЭТО». На деле, к при
меру, Людмила Брагина активно «пере
мещается» в бумажных планах работы и 
отчетах Центрального совета «Динамо», 
Российского республиканского и Красно
дарского краевого и городского сове
тов «Динамо», Спорткомитета РСФСР, 
Краснодарского городского спорткоми
тета и т. п. В итоге получается, что во
круг и около одних и тех же атлетов 
задействовано много организаций и еще 
больше людей, подчас потерявших ори
ентировку в том, что же является для 
них самым главным. Тот род деятель
ности, который нужно было бы опреде
лить как главный, т. е. подготовку ре
зервов для сборной команды на местах, 
территориальными и ведомственными 
организациями практически упущен.
Именно так захирела работа по подго
товке новых молодых мастеров спорта 
по легкой атлетике. Если сравнить два 
уровня — мастеров спорта международ
ного класса и мастеров спорта (в скоб
ках), то в 1974 г. по территориям нор
мативы выполнены следующим образом: 
Ленинград—18 (16); РСФСР (края, об
ласти)— 15 (50); Москва—15 (12);
УССР—14 (32).
По ведомствам и ДСО: «Динамо» — 
22(16); Советская Армия—15(9); «Спар
так» — 12 (21 ); «Буревестник» — 11 (32); 
«Зенит» —5 (10).
А как же соответствие: 1 мсмк—7—12 
мастеров спорта?
Разве можно говорить о серьезной ра
боте этих организаций по воспитанию 
резервов как для сборной команды, так 
и для самих себя? Конечно же, нет!
Количество подготовленных мастеров 
спорта по видам легкой атлетики по- 
прежнему остается неудовлетворитель
ным. В 1974 году только в одном ви
де— прыжках в высоту (мужчины и 
женщины) — норму мастера спорта вы
полнил 21 человек, свыше 10 новых мас
теров подготовлено в многоборье, ходь
бе на 20 км и спринтерском беге. Во 
всех остальных видах (а это практически 
вся легкая атлетика) их в каждом виде 
меньше 10. Количество новых мастеров 
спорта по видам — это главное структур
ное звено подготовки. И год 1975-й — 
год Спартакиады народов СССР — дол
жен принести нам решение этой важной 
проблемы. 10 человек новых мастеров 
спорта в год Спартакиады в каждом ви
де легкой атлетики — вот наша задача- 
минимум. 25 новых мастеров спорта в 
каждом виде в год олимпиады — вот на
ша задача-максимум!
В этой связи за критерий оценки рабо
ты отдела легкой атлетики, федерации 
и тренерских советов помимо общеиз
вестных понятий: итоги выступления на 
олимпийских играх и чемпионатах Евро
пы— надо принять новые — удельный 
вес в списках сильнейших атлетов мира, 
количество мсмк, количество вновь под
готовленных мастеров спорта, в том чис
ле и в возрасте до 22 лет. И все это не 
общим числом, а по видам легкой ат
летики.

(Продолжение следует]
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председатель Федерации 
легкой атлетики УССР, судья всесоюзной категории

В эти весенние дни 1975 года советские люди и все прогрес
сивное человечество торжественно отмечают историческую да
ту — 30-летие Победы советского народа над немецким фа
шизмом. Эта победа означает торжество идей научного ком
мунизма, мудрой политики ленинской партии. Массовый ге
роизм воинов на фронте и советских людей в тылу, обеспе
чивший победу над врагом, явился демонстрацией верности 
нашего народа высоким идеалам коммунистического строи
тельства. И тем, что наша страна — могучая и непобедимая — 
уверенно идет по пути к коммунизму, мы обязаны всепобеж
дающему учению марксизма-ленинизма, которое, овладевая 
умами людей, становится непобедимой материальной силой 
прогрессивного развития.
Что только не предпринимают наши идейные противники, 
чтобы ослабить силу идей научного коммунизма, но все их 
попытки терпят крах.
Мы знаем, что ленинское учение всесильно и неодолимо, но 
это не означает, что его идеи и практические дела воплотят
ся сами собой, без какой-либо борьбы. Наоборот, идеологи
ческая борьба является борьбой бескомпромиссной. И успех 
ее во многом зависит от высокой политической сознательно
сти и твердого коммунистического мировоззрения каждого со
ветского человека.
Это требование еще в равной степени относится к совет
ским легкоатлетам, которые, выполняя свой патриотический 
долг перед страной, прославили себя бессмертными подвига
ми в период Великой Отечественной войны на фронте и в ты
лу противника. И в мирное время мы успешно штурмуем вы
соты мирового спорта, теперь уже на олимпийских полях сра
жений.
В этих условиях наши спортсмены не должны стоять в стороне 
от идеологической борьбы, разгоревшейся с новой силой, и, 
встречаясь, как говорят, грудь в грудь с элементами враждеб
ной нам пропаганды, должны давать ей решительный отпор. 
Но, чтобы не попасть под влияние буржуазной идеологии, на
до нам быть хорошо подготовленными идейно, политически. 
К сожалению, среди спортсменов попадаются недостаточно 
зрелые в политическом отношении люди, которые начинают 
петь с чужого голоса, даже совершать неблаговидные поступ
ки. Этого не должно быть. ,
Вот почему мы должны повседневно усиливать идейно-вос
питательное влияние среди спортсменов и тренеров. Какой бы 
большой ни была тренировочная работа и соревновательная 
нагрузка, за ней всегда должен быть виден советский человек. 
В Программе КПСС физическая культура и спорт рассматрива
ются как необходимое средство воспитания советского чело
века, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, 
моральную чистоту и физическое совершенство.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в письме юной 
спортсменке Наташе Поповой призывал всемерно развивать в 
себе драгоценные качества — верность нашим высоким идеа
лам, стремление к знаниям, трудолюбие и упорство в достиже
нии цели, чувство коллективизма и товарищества.
И каждый советский спортсмен видит свой долг в том, чтобы 
высоко держать спортивный престиж нашей Родины. Это явля-

Подлолковник
Александр Алексеевич ШУРЕПОВ 
награжден орденами Ленцна, 
Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги» 
и «За оборону Ленинграда».
Вышел в запас в звании генерал-майора

ется основой для гармоничного воспитания всех советских 
спортсменов и физкультурников, свято хранящих верность вы
соким идеалам коммунизма!
Сейчас юноши, добившись высоких результатов, попадают в 
сборны'е команды страны, выезжают за рубеж. Надо быть от
кровенными — не все они имеют высокую идейную закалку. 
Сумеют ли они в час испытаний проявить чувство советского 
патриотизма, не уронят ли честь советского человека? Здесь 
многое зависит от нас.
Наше государство создало отличные условия для занятий спор
том, в том числе и для спортсменов различного ранга. Но, к 
сожалению, некоторые этого не ценят. И здесь проявляются 
отдельные негативные явления. Это нужно отмечать, с этим 
нужно повседневно бороться! Это не может уходить от 
нашего внимания и должно повсеместно присутствовать в пла
нах нашей работы.
Сейчас для достижения высоких результатов в спорте прово
дятся двухразовые, трехразовые тренировки, легкоатлеты час
то выезжают на соревнования, а это не всегда позволяет орга
низовать планомерную воспитательную работу. И поэтому 
нужно больше практиковать индивидуальную воспитательную 
работу с каждым спортсменом в отдельности. Во всей этой ра
боте основная роль должна принадлежать тренеру. Исключи
тельно большая роль в этом принадлежит комсомолу, проф
союзам, радио, телевидению, печати и спортивной обществен
ности.
Нам всем, людям старшего поколения, надо создавать среди 
наших легкоатлетов дух коллективизма, товарищества, чувство 
локтя, высокое общественное мнение. Мы обязаны не только 
загрузите их работой, но и окружить вниманием, одновремен
но предъявлять высокую требовательность в деле повышения 
дисциплины. Добиваясь творческого содружества тренера и 
спортсмена, мы совместно должны помочь полностью рас
крыться их дарованиям.
В эти торжественные дни 30-летия Победы над фашизмом на
ша задача состоит в том, чтобы каждый легкоатлет в своих 
спортивных сражениях и повседневной жизни воплощал в се
бе лучшие черты советского человека, всегда помнил о чести 
и долге перед Родиной, о своей верности высоким идеалам, за 
которые жили, боролись и умирали деды и отцы.

г. Киев
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ГЕРОИ-РЯДОМ
КОГДА КОНЧАЮТСЯ 
ВОЙНЫ

После первой мировой войны в западной литерату
ре появился и приобрел право на жизнь особый 
термин: «потерянное поколение». Речь шла о моло
дых людях, которые вернулись с войны и не могли 
найти себе применения; Там, на фронте, они научи
лись убивать друг друга и потом были потеряны 
для жизни.
После второй мировой войны, для нас с вами — Ве
ликой Отечественной, мы не знали этого. На той 
войне, войне священной и благородной, наша страна 
ПОТЕРЯЛА 20 миллионов советских людей... И среди 
них рабочие и колхозники. Служащие и студенты. 
Сталевары и плотники. Доярки и ткачихи. Шахтеры и 
верхолазы. Мужчины и женщины. Дети и старики. 
Известные генералы и безвестные сержанты. И еще 
солдаты, солдаты, солдаты... Это о них в 1942 году 
поэт-фронтовик написал: «Он мертв. Его никто не 
знает, но мы еще на полпути, и слава мертвых окры
ляет тех, кто вперед решил идти. В нас есть суро
вая свобода: на слезы обрекая мать, бессмертье 
своего народа своею смертью покупать».
Мы потеряли их навсегда, и тем величественней 
должна быть наша память о них, память у всех нас, 
оставшихся в живых, и тех, кто родился после этой 
войны. Мы по-другому исчисляем миллионы поте
рянных поколений... После войны тех, кто ее прошел, 
ждала страна. Великая и Непокоренная. Опаленное 
лицо России. Разграбленная Украина. Сожженная Бе
лорусы Дымились развалины сотен городов и тысяч 
советских сел. На земле, перепаханной не плугами, 
а снарядами, на миллионах могил всходила первая 
послевоенная трава. И нашим солдатам, пришедшим 
с войны, было чем заниматься. Они работали за се
бя и за тех, потерянных на войне. Нам было трудно. 
Мы сами подняли свою страну и сделали ее еще 
прекрасней. Мы Восстанавливали и Учились. Мы 
успевали повсюду. Нам некогда предаваться скепси
су западных поколений — мы были в долгу перед 
Историей, которую делали собственными руками. 
Вчерашние школьники — выпускники 1941 года, 
пройдя дорогу войны, не выбирали себе иную судь
бу, чем та, которая выпала их стране. Как положено 
солдатам, они честно прошли всю войну, чтобы в 
конце ее снять погоны и отвинтить боевые ордена. 
Они взяли в руки топоры, .встали к станкам и спусти
лись в забои. Солдаты Великой Отечественной по
ставили врага на колени и сели за парты, чтобы сно
ва учиться. Нет, мы не испытали судьбы потерянных 
поколений, о которых писала литература Запада, — 
нам было некогда.
Как и тысячи других, окончивших школу перед вой
ной, лейтенант Дурсенев сдал боевое оружие и 
получил студенческий билет. Он окончил Государст
венный институт физической культуры, был трене
ром по легкой атлетике, аспирантом, написал дис
сертацию по методике подготовки прыгунов в вы
соту, получил звания кандидата наук и доцента. Он 
еще многое успеет сделать, вернувшись с фронта. 
Очень много. Но только это будет, будет, будет... 
Потому что до этого была Война.

Даешь Берлин!
Когда 20 июня 1941 года после прощального бала шесть вы
пускников Ачинской средней школы уехали в тайгу, они уже 
знали, что будут делать в жизни. И путешествие по реке Чу
лым только открывало им дорогу. Ребята ловили рыбу, купа
лись, а вечером пели песни. «Если завтра война, если завтра 
в поход, если черная сила нагрянет»... Была у нас и такая до
военная песня... И они пели ее, и эти слова разносились над 
пустынной сибирской тайгой. И еще они мечтали, как через 
год съедутся в свой первый студенческий отпуск и снова вер
нутся сюда, на Чулым.
Когда через неделю кончился хлеб, спустились по реке: ма
газин уже закрыли, и ребята сидели на берегу у костра. И не 
заметили, как со стороны подошел старенький дед, помолчал, 
глядя на догорающие угли: «Что, ребята, уже на войну собра
лись?»— «Какую войну, дедушка?» Он передразнил их: «Ка
кую, какую! С ерманцем». — «Вы что-то, дедушка, путаете»... 
А над всем этим была ночь, одна из тех июньских ночей, ког
да сразу за сумерками наступает долгий рассвет, предвестник 
ясного дня. И тогда дед достал местную газету «Ленинский 
путь», и в отблеске догорающего костра ребята прочли пер
вые, самые тревожные строки. Над ними на долгие годы вста
ли еще незнакомые слова: «От Советского Информбюро». И 
неожиданно, не сговариваясь, эти сибирские мальчишки, еще 
неделю назад на своем школьном балу так и не выпившие ви
на, достали флягу с лечебным спиртом и разлили по кружкам: 
«Даешь Берлин!»
Их было шестеро, совершенно разных ребят из маленького го
рода Ачинск. Они вместе выросли и собирались разойтись в 
разные стороны, столь разными были их восемнадцатилетние 
желания. Все шестеро — год рождения 1923-й — стали артил
леристами — имена двоих золотыми буквами высечены на 
Мамаевом кургане, и только одному из них удалось дойти до 
Берлина. А пока, вырывая весла, они гребли домой, чтобы 
сдать заявление в военкомат. Пятерых отправили воевать, а 
Дурсвнева, которому не исполнилось восемнадцати, послали 
учиться на пехотинца. Четыре месяца он ползал по тайге, осва
ивая науку сапера и пулеметчика, и только в марте 1942 года 
впервые увидел,

что такое война.
228-я сибирская дивизия, сформированная в Красноярске, 
выгрузилась на южном участке фронта. И там в районе Крас
нодона фашисты прорвали нашу оборону. Уже после первого 
боя в дивизии были самые большие потери. Все, что так ста
рательно выучено там, дома, на полигоне, в окружении род
ных сосен, здесь, в гладкой степи, где все просматривается и 
простреливается на много километров вперед, казалось бес
смыслицей. Дивизия отступала и днем и ночью, не успевая хо
ронить товарищей. Сибирские парни, из тех, о которых гово
рят — один к одному, еще не были готовы к этой страшной 
войне. Рота, где был Дурсенев, вырвалась из окружения, по
теряв 96 человек за одни сутки... На переправе, возле Ростова, 
среди ясного дня Дурсенев увидел, как от пикирующего бом
бардировщика отделяются и летят, летят прямо на него... Ма
ленькие! Все больше и больше! Большие! Огромные! Черные! 
Бомбы!!!
Что ÿ них было? Единичные ружья, гранаты. Это были простые, 
необстрелянные мальчишки, но, осмелев, они ложились на 
спину и палили по самолетам из своих винтовок...
В предгорьях Кавказа тех, кто выжил, влили в 7-ю воздушно- 
десантную бригаду. Они осмотрелись по сторонам и увидели 
кадровую армию, отчаянных парней, которые ничего не боя
лись. И там 16 сентября 1942 года под городом Моздок Дур
сенев впервые узнал, что такое артподготовка. Через их голо
вы летели сотни снарядов, собравшись в окопах, оглохшие, вце
пившись в свое оружие, они ждали команду. И какое же это 
было великое счастье бежать вот так, рядом с другими, и, за
хлебываясь, кричать: «УраШ» И видеть, видеть перед собой 
спины бегущих фашистов. Уже давно Дурсенев ранен в руку, 
уже перебинтован, а бой продолжается. Этот маленький, в 
пределах огромной войны, маленький, почти ничего не знача
щий бой. После его вызвали к командиру роты: «Молодец! 
Отправляйся лечиться и возвращайся, нам такие нужны!» Гос
питальные палаты в Махачкале и Кировабаде... Рука не рас
прямлялась, и его отправили домой. Он обнял мать, покрутил
ся в опустевшем городе и снова явился в военкомат. И доло
жил как положено:
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«Рядовой Дурсенев 
из отпуска прибыл».
Имея на руках справку о ранении и аттестат отличника за сред
нюю школу, был направлен в артиллерийское училище. Г де
то там, далеко от учебных полигонов, разворачивалась битва 
на Курской дуге. Освобождены Орел и Белгород. Курсанты 
рвались на фронт, они боялись, что война кончится без них. 
В конце октября 1943 года младший лейтенант Дурсенев явил
ся в штаб Белорусского фронта, получив назначение на долж
ность командира огневого взвода 76-миллиметровых орудий. 
Он ехал мимо разрушенных городов и сел, а рядом в сторону 
фронта катили новенькие орудия, сгружались танки и своим 
ходом отправлялись на Запад. В памяти Дурсенева прочно 
остались дни отступления, горькая беспомощность перед 
вражьей махиной, и то, что он видел сейчас, наполняло его гор
достью.
Дурсенев прибыл в полк накануне приказа о наступлении на 
Гомель. Днем шли дожди. Его пушки двигались вместе с пе
хотой, но там, где проходили солдаты, тяжелые пушки прова
ливались до станины. Артиллеристы впрягались в брезентовые 
постромки и вытаскивали их на себе. Ничто — ни дождь, ни 
холод, ни темная жуть полесских болот — не могло остановить 
наших солдат.
В январе 1944 года, выбираясь под обстрелом на новые пози
ции, Дурсенев был ранен осколком в челюсть. Снова санбат, 
хнова госпиталь, снова операция... Он упросил не отправлять 
его в тыл и, пролежав полтора месяца, вышел до срока. Был 
апрель 1944 года. Еще никто не знал, сколько продлится война. 
Он пытался найти свой полк, но начальству всегда виднее, и 
судьба распорядилась иначе. И кто знает, что лучше для солда
та, прожившего войну от ранения до ранения... На исходе вой
ны Дурсеневу, имевшему на груди только две красные лен
точки, след пребывания в госпиталях, в его-то двадцать лет, 
конечно же, было маловато. Так считал сам младший лейте
нант, ощупывая листок с новым назначением на должность 
командира взвода управления 9-й батареи 86-й тяжелой га
убичной артиллерийской бригады 5-й артиллерийской дивизии 
4-го артиллерийского корпуса прорыва Резерва Главного Ко
мандования. Он принял взвод, где за короткое время убито 
трое и ранен один из его предшественников. В подчинении: 
разведчики, топографы, телефонисты и радисты. Задача: раз
ведка целей и уничтожение их в интересах наступающей пе
хоты.
Где-то в невидимых штабах, на картах, разложенных в Став
ке Верховного Командования, зреют замыслы и красные стре
лы своими остриями направлены глубоко в тыл противника. 
Где-то готовятся приказы и распоряжения о грандиозной опе
рации, закодированной еще неизвестным словом «Баграти
он». И, прежде чем будет отдан последний приказ, отовсюду 
с переднего края идут сотни тысяч отрывочных сведений. И 
Дурсенев, находясь на своем «НП», тоже ведет разведку, от
мечая вспышки орудийных залпов, возможные передвижения, 
уточняя картину переднего края, проверяя и корректируя все, 
что направляется туда — наверх.
А затем пришел день, когда, подчиняясь воле командования, 
на один километр прорыва было сосредоточено до 200 артил
лерийских стволов. Батарея Дурсенева вела огонь по заранее 
разведанным целям, а корпус РГК, поддерживая 65-ю армию 
генерала Батова, прорубал дорогу для конников генерала 
Плиева. Там, где через болото не смогли пройти танки, в на
правлении Бобруйска ушла пехота и конница. И, как всегда в 
трудную минуту, свое слово сказала артиллерия, именуемая 
«богом войны». Дорог нет, артиллеристы батареи на скорую 
руку сделали гати и на себе протащили орудия. Прорыв обоз
начился только на пятый день.
Согласно приказу, 86-я бригада переброшена на левый фланг 
1-го Белорусского фронта под Ковель для нанесения второго 
удара в операции «Багратион». Еще не видно конца войны, но 
выход на государственную границу СССР — событие перво
степенной важности! Когда-то пехотинец Дурсенев переправ-

Таким был рейхстаг перед штурмом

лялся через Дон, имея в руках только винтовку, сегодня 
артиллерист Дурсенев организует переправу своих орудий че
рез Западный Буг и с ходу, цепляясь за крошечный плацдарм, 
корректирует огонь по целям уже на чужой земле. Бригада 
первой прорвалась на берег Вислы в районе Пулав и остано
вилась перед Варшавой. Начали готовить переправы, вели бои 
местного значения, без которых двигаться дальше нельзя. 
Впереди было как в песне:

«у незнакомого поселка, 
на безымянной высоте».
«Нас было четверо. Разведчик Лядов, радисты Грачев и Пуза
нов ия — их командир. Наша забота — разведка. Под дерев
ней Воля Роштовска пехота 12 дней штурмовала высоту 104,3. 
Это было важное в тактическом отношении место, откуда до 
40 километров просматривались тылы наших войск. Если смот
реть в другую сторону, — оттуда видны подступы к Варшаве. 

Я получил приказ корректировать огонь бригады. Сколько там 
народу положили, трудно сказать, но наконец-то пехотинцы 
взяли высоту и, преследуя немцев, спустились в ложбину и 
снова застряли. Теперь наверху только мы. Снова отступили 
наши, и на высоту лезут фашисты. Уходить нельзя — таков 
приказ». И тогда Дурсенев вызвал огонь на себя. Есть такая 
команда, когда невидимые товарищи наводят орудия по квад
рату, где находится их наблюдатель. На склоне стоял танк, 
подбитый нашим налетом, Дурсенев со своими солдатами за
брался под него. 32 орудия родной 86-й бригады молотили 
высоту 104,3. Это было страшнее, чем просто артподготовка 
врага, потому что, корректируя огонь своих, они знали — меж
ду ними и фашистами остается все меньше пространства... 
Разрыв каждого снаряда вызывал судорогу. Перенапряжение 
было огромно. Когда наши отбили высоту, все четверо были 
контужины, и долго никто из четверых не мог говорить. И толь
ко позже, когда приехал комбриг полковник Сазонов и вручил 
им ордена Отечественной войны I степени, уже смогли отве
тить: «Служим Советскому Союзу».
За Варшавой поступил приказ начать наступление раньше за
планированных сроков. Бригада высадилась на плацдарме ле
вого берега Одера. Какой там плацдарм, так — пятачок в пол
тора километра, а его расширение — дело ответственное. 
Пока переправлялись на плотах, многие утонули. И только ког
да прибыли все орудия, начали обрабатывать цели. Вперед 
ушли танки. Даже сейчас, когда многое изменилось и многое 
из понятий тридцатилетней давности можно пересмотреть, в 
памяти Дурсенева держится неумолкаемый гул моторов. Со
ветские танки прорезали немецкую оборону и ушли в глубь 
Германии. Взвод лейтенанта Дурсенева был мельчайшей ча
стицей этого стального меча возмездия, направленного в глубь 
Германии. Сколько лет прошло, какие события за спиной, а 
все не изгладится в памяти тот бросок вслед за танковыми 
колоннами.
Февраль 1945-го — район Фюрстенберга. После — расширение 
плацдарма под Кюстрином. Новый приказ: бросок на север с 
целью ликвидации группировки в Померании. Бригада прорва
лась к Штетину и вышла к Балтийскому морю. Артиллеристы 
корпуса прорыва Резерва Главного Командования были там, 
где труднее всего, ожидая самого важного приказа:

«направление — Берлин!»
В бригаде Дурсенева начали готовиться к операции. Этого 

дня ждала вся армия и вся страна. 14 апреля 1945 года послед
ний раз участвовали в разведке боем. Все готово, все цели 
спланированы и пристреляны. Наступил перерыв, тот послед
ний отдых перед решающим броском. Когда солдаты забы
лись коротким и тревожным сном, к переднему краю скрытно 
подвезли прожекторы. Еще до рассвета Дурсенев явился к 
командиру 2-го батальона 380-го полка 171-й стрелковой диви
зии 3-й ударной армии — старшему лейтенанту Самсонову для 
поддержки его при продвижении через передний край. Когда, 
подчиняясь единой команде, началась артподготовка, и после, 
когда огонь перенесли в глубь обороны, вспыхнули сотни про
жекторов, Самсонов поднял свой батальон и штурмом овла
дел первыми и вторыми траншеями в пригородной обороне 
Берлина. Так они и воевали вместе. Дурсенев корректировал 
огонь батарей, Самсонов вгрызался в каждый метр земли. К 
вечеру Дурсенев Со своими разведчиками добрался до аэрод
рома у городка Веркойхен. А затем подошла пехота Самсоно
ва. «Ну что, артиллерист, давай пристреливаться». Накрыли ра
диста шинелью и начал он свое: «Ромашка, Ромашка, я —
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Фиалка! По пехота! Снаряд — осколочный, прицел 84! Угло
мер 57, уровень 30. 00. Один снаряд — Огонь!» Дали налет и 
к семи вечера захватили аэродром.
По радио комбриг назначил встречу на перекрестке. Собра
лись все командиры. «Слушай боевую задачу: прорываться 
через пехоту. Преодолеть 10 километров до кольцевой авто
страды, ограничивающей Берлин, и развернуться на боевые 
позиции. Место Дурсенева на радиаторе первой машины пер
вого орудия. «Даешь Берлин!» Разве помнил тогда Дурсе
нев юношескую клятву в тайге на реке Чулым? Все, кто был 
рядом в той огромной солдатской цепи, железным полу
кольцом охватившей Берлин, жили только этой идеей. Чтобы 
в условиях ночи ввести в заблуждение гитлеровцев и создать 
впечатление, что на них движутся не артиллерийские орудия 
на тягачах, а мощные танки, колонна набрала максимум ско
рости еще до подхода к переднему краю. Они неслись на 
полной скорости, отстреливаясь в разные стороны. И 21 апре
ля на рассвете выскочили на развилку в районе Блумберг и 
пересекли автостраду. При подходе к передовой разведчики 
открыли огонь из ручных пулеметов и автоматов. Таран 
удался! Через несколько минут колонна, не сбавляя скорости, 
устремилась к Берлину. Кто справа? Кто слева? Пока осматри
вались, по ним ударили из крупнокалиберных зенитных пуле
метов, и в тыл вышли пять фашистских танков. Во время раз
вертывания 1-й дивизион понес тяжелые потери, в скоротечном 
бою смертельно ранен комбат Лысенко. Согласно уставу, его 
заменил командир взвода управления лейтенант Дурсенев. На
ступал тусклый весенний рассвет. В его проблесках четко обо
значилась масса людей, молча надвигавшихся со стороны. «Ба
тарея, слушай мою команду. Разворачивай!» Расчет первого 
орудия 9-й батареи сержанта Костоусова и разведчики сержан
та Волынца не растерялись. Развернули орудия и, приняв удар 
на себя, помогли двум дивизионам прорваться на Запад. Ба
тарея отбила атаку танков и батальона пехоты и. с этих, уже 
завоеванных позиций Большого Берлина открыла огонь по 
центру города. Сколько раз на этой трудной дороге войны 
мечтали пушкари Дурсенева: «Дойти до Берлина. Стрельнуть 
бы по рейхстагу!» И вот дошли! Дальность выстрела 76-мил
лиметровой пушки свыше 13 километров. Вот она, эта счаст
ливая минута: «По логову фашистского зверя огонь!»
Дивизион Дурсенева стоял на стыке 150-й и 171-й дивизий, под
держивая их с закрытых позиций. Сейчас на плане, где обо
значен последний штурм рейхстага, видно, как эти дивизии 
стояли под углом: 150-я наступала в центре, 171-я — с право
го фланга, ближе к Брандербургским воротам. 27 апреля ком
бриг вызвал командиров батарей и приказал выделить добро
вольцев, вручить им красные флаги и обозначил цель — рейх
стаг! Когда комбат Дурсенев объявил об этом, из его взвода 
шагнули три добровольца. Вот их имена: Лядов Иван, Цыган
ков Александр, Сыстеров Николай.
В Центральном музее Вооруженных Сил СССР в зале Победы 
есть фотография: молодые солдаты в пятнистых маскхалатах, 

делающих их незаметными на фоне развалин. И подпись: «Пе
ред штурмом рейхстага добровольцы-коммунисты из 86-й тя
желой гаубичной артиллерийской бригады. Может быть, эти 
трое стоят там? Вы только вдумайтесь в это слово: доброволь
цы! До конца войны оставался один шаг. Только один шаг. 
Старший — Лядов — спрятал красное полотнище, на котором 
написано две цифры — 3 и 86 (3-й дивизион 86-й бригады), и 
они ушли. Уже больше года Дурсенев ни на один день не рас
ставался с Лядовым. А сейчас ушел Иван, и хоть огрубела ду
ша на войне, что-то внутри болит: как он там? Где? Чужой ведь 
город. Каждая щель вокруг ощетинилась стволом! Где ты, 
Иван? В одном из окон швейцарского посольства оборудовал 
Дурсенев свой последний «НП». Напротив дом Гиммлера, чуть 
дальше — рейхстаг. Откуда-то вернулись пехотные разведчи
ки, доложили: мимо прошли трое солдат. Может, группа Ива
на? Сколько уже воевали вместе, все знает лейтенант Дурсе
нев. И цену всем переделкам, в которых побывали вдвоем, и 
то, что приказ надо выполнять, а вот не может себе места 
найти.
Ночь 30 апреля. Последняя ночь перед штурмом. Дурсенев 
без сна. И вдруг вываливается откуда-то Лядов, прямо из тем
ноты. И хотя на фронте между друзьями условностей нет, до
кладывает как положено: «Товарищ лейтенант, флаг на рейх
стаге!» И только потом все рассказал обстоятельно. Как пе
решли линию фронта, как день переждали. Отстреливались. 
Преодолели ров. Как прошли бункер. Между первым и вторым 
этажами рейхстага прикрепил Лядов красное полотнище. Когда 
возвращались, встретили Самсонова — он был на подходе со 
своей группой. И позже, когда понадобилось, — Самсонов 
подтвердил: «Да, на рассвете 30 апреля, до штурма рейхста
га, был установлен красный флаг». Так было!
В эту же ночь командир 9-й батареи лейтенант Дурсенев до
ложил комбригу, а днем представил рапорт и документ, под
твержденный командиром 380-го стрелкового полка, согласно 
которому разведчик Лядов в ночь на 30 апреля установил 
красный флаг на рейхстаге.
Шли последние дни войны. В час дня 30 апреля начался штурм 
рейхстага. На следующий день весь мир знал имена сержан
тов Егорова и Кантария, которые поднялись выше всех и вод
рузили Знамя Победы над куполом рейхстага. До конца оста
валось совсем немного...
За бои в Берлине Дурсенев и Лядов получили ордена Боево
го Красного Знамени. А позже, гораздо позже Дурсенев на
шел в архиве Вооруженных Сил представление хранящееся 
в описи 182961 дело № 5. Архивные документы, подтвержда
ющие, что старший сержант Иван Михайлович Лядов устано
вил флаг на рейхстаге, представили министру обороны. Мар
шал, долго молчал. Может, вспомнил последние часы четырех
летней войны, и это желание, которым горели все дошедшие 
до Берлина. «Историю переделывать поздно! Какие награды 
у сержанта Лядова?» Ему ответили. «Быть Лядову полным 
кавалером ордена Славы!»

Вот они, 
фронтовые 
ДРУЗъя 
и вечные 
побратимы — 
сибиряк 
Леонид 
ДУРСЕНЕВ 
и москвич 
Иван 
ЛЯДОВ!
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Кому 
покорится 
1W
П. НИКИФОРОВ, 
заслуженный тренер СССР

Прыжки в высоту относятся к тем ви
дам, где техника движения не только со
вершенствуется, но и претерпевает ко
ренные изменения. До войны, начиная 
тренерскую карьеру, я был привержен
цем «перешагивания». «Ножницы» про
сты в техническом исполнении, а зало
гом успеха были хорошие физические 
данные. Поэтому высоких результатов 
добивались ярко выраженные таланты, 
наделенные природной прыгучестью. 
Как-то на одном из занятий с новичками, 
устанавливая планку,- я начал читать 
лекцию стоящим передо мной студен
там. Вдруг из строя вышел высокий ху
дощавый паренек и, не обращая на ме
ня внимания, поднял планку со 120 до 
165 см. Я было прикрикнул на него 
(ведь 165 по тем временам считалось 
довольно приличной высотой, с таким 
результатом можно было и в первенстве 
страны участвовать), но он, не обращая 

внимания, каким-то «кренделем» с 
большим запасом перелетел планку. 
Оказалось, что в своем селе он прыгал 
через лошадь и даже через трактор. 
Передо мной был редкий самородок. 
Но шлифовать технику выполнения он 
не любил. С большим трудом удалось 
мне научить Ивана Верило «перешаги
ванию». Вскоре он преодолел 191, стал 
чемпионом республики. Но и по сей 
день, вспоминая его, думаю, вряд ли 
был у меня более одаренный ученик, 
чем Иван. Эх, ему бы современную тех
нику! (Кстати, после войны у меня тре
нировался его сын Алик, и хоть данные 
у него поскромнее, чем у отца, все же 
побил семейный рекорд на 15 см). 
А Ивана уже перед самой войной я все- 
таки убедил в том, что нужно осваивать 
«перекат». Но мы не успели — оба ушли 
на фронт и поначалу воевали в одном 
полку.
После войны «ножницы» воспринима
лись как анахронизм. Наши прыгуны 
спешили овладеть «перекатом». Лидер 

среди моих учеников участник Олимпий
ских игр в Хельсинки Евгений Ваисович 
прыгал этим способом. Он тоже был 
наделен великолепными данными, но 
уже в несколько ином плане: был мяг
че, чем Верило, более восприимчив к 
технике. На мой взгляд, чем совершен
нее способ прыжка, тем более открыта 
дорога к большим высотам для спорт
сменов разного плана: прыгучим, силь
ным, легким и т. д. Но и те, кто не отли
чается хорошими физическими данны
ми, могут компенсировать недостаток 
филигранной техникой. О способе «нож
ницы» этого не скажешь.
В то время мы знали и о существова
нии «перекидного», понимая, что он, в 
общем-то, более рационален. Но бра
лись за его освоение не слишком рьяно 
по двум причинам. Долгое время дей
ствовало правило о том, что спортсмен, 
приземляясь, не должен касаться песка 
руками раньше, чем ногами. Трудно 
представить такой «перекидной». Были у 
меня и личные опасения по отношению 
к этому способу. Он хранит в себе опас
ные «рифы», в нем слишком много уяз
вимых моментов. Например, во время 
толчка при «перекидном», в отличие от 
«переката», нужно «придерживать» пле
чо, одноименное толчковой ноге, оста
навливать его поступательное движе
ние, а это может обернуться завалом в 
сторону планки. Все правильно — стиль 
рациональнее — это ясно, но в то вре
мя мы считали, лучше синица в руке, 
чем журавль в небе.
Однако эпоха расцвета «перекидного» 
наступила. И при правильном исполне-

Ér
»

А. БАЗИЛЕВСКИЙ, 
старший тренер 
по легкой атлетике 
ЦС «Локомотив»

Просматриваю статьи, посвященные ма
рафонскому бегу в последние годы. Вна
чале авторы вспоминают бронзовые на
грады чемпионатов Европы 1946 и 
1950 гг. Я. Пунько и Ф. Ванина, серебря
ную и бронзовую медали Б. Гришаева и 
И. Филина в Берне в 1954 г. и, наконец, 
победу С. Попова в 1958 г. в Сток
гольме. Затем следуют сетования по по
воду неудачных выступлений на олим
пийских играх.
При анализе причин этих неудач ак
цент делается на организацию. Слов 
нет, эти вопросы важны и требуют 
скорейшего разрешения. Но такой крен 
в сторону организационную зачастую 
оставляет в стороне вопросы методи
ки тренировки. Мне кажется, неудачи 
наших марафонцев на международной 
арене обусловлены скорее просчетами 
в 'методике. Я много думал над этим, и 
результатом' раздумий стал своеобраз
ный диалог с самим собой.

КОГДА И СКОЛЬКО 
СОРЕВНОВАТЬСЯ В МАРАФОНЕ!

В последние годы нередко отмечалось, 
что даже ведущие марафонцы выступа
ли один, реже два раза в сезоне на ос
новной дистанции, не считая пробегов на 
.20, 25 и 30 километров. Этого явно не
достаточно. Конференция тренеров ре
шила, что оптимальным будут три стар
та в году. Причем подготовку следует 
планировать так, чтобы второй старт 
приходился на основные состязания се
зона, а первый был контрольным, для 
проверки правильности хода трениров
ки. Последние три года первый марафон 
проводился в Ужгороде в апреле. 
Это, пожалуй, рановато. Большинство 
спортсменов к этому времени еще не 
обретают соревновательной «кондиции». 
Победители и призеры ужгородских ма
рафонов очень слабо выступают затем на 
чемпионате страны (Г. Виняр, А. Матве
ев, Р. Шарафетдинов). И, напротив, ни 
В. Краузе, ни Ю. Великородных, победи
тели первенств страны, в ужгородском 
марафоне не участвовали. Эти факты мо
гут быть истолкованы двояко: либо не
которые марафонцы форсируют к апре
лю свою спортивную форму, либо даль

нейшая (после Ужгорода) подготовка к 
чемпионату строится неправильно.

ДОСТАТОЧНО ЛИ ИНТЕНСИВНА 
ТРЕНИРОВКА МАРАФОНЦЕВ!

Мне кажется, что многие спортсмены 
еще «недорабатывают» и в объеме, и в 
интенсивности нагрузки. Хотя некоторые 
марафонцы (В. Бугров, В. Меркушин) 
уже достигли оптимальных величин ки
лометража. Что касается интенсивности, 
то по-прежнему эта сторона подготовки 
оставляет желать лучшего. Думается, 
что этот пробел стоило бы восполнить 
за счет участия в состязаниях на дистан
циях 10 и 15 километров. Об этом гово
рит и факт выступления в стайерском бе
ге ведущих марафонцев мира Э. Затопе
ка, А. Мимуна, Г. Рулантса, М. Волде и 
Ф. Шортера.

ПОЛЕЗНЫ ЛИ 
СОВМЕСТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 

МАРАФОНЦЕВ И СТАЙЕРОВ!
Этот вопрос имеет определенную 
связь с предыдущим, и на него можно 
ответить утвердительно. Тем более что 
подобные факты мы встречаем в подго
товке известных бегунов. В свое время 
Сергей Попов много тренировался вме
сте с Владимиром Куцем и особенно с 
Петром Болотниковым. По признанию 
самих бегунов, такие тренировки при
носили им пользу: Болотникову — в вос
питании выносливости, а Попову — в по
вышении интенсивности бега. Известно, 
что бронзовый призер Олимпийских игр 
в Риме марафонец Б. Мэги тренировал
ся вместе с олимпийским чемпионом в 
беге на 800 и 1500 метров П. Снеллом.
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нии эффект был значительный. Отработ
кой элементов техники пришлось зани
маться значительно больше. И здесь я 
вновь хочу обратиться к опыту своих 
учеников. Лучший результат Бориса Ры
бака 2 м 10 см. «Перекидной» открывал 
перед ним неограниченные возможно
сти в совершенствовании техники, по
скольку именно это является самым зна
чительным фактором прогресса прыгу
нов. Б. Рыбак был одержим прыжками, 
и до сих пор не превзойден его свое
образный «рекорд» — от пляжа Ланже- 
рог^до Аркадии (более 5 км) не шагом, 
не бегом, а прыжковыми упражнения
ми. Вот с таким же рвением он совер
шенствовал и технику, понимая, что при 
невысоком росте (176 см) только это 
может сделать его классным прыгуном. 
И вот мы дождались «фосбери-флоп». 
Правда, у меня уже не было воспитан
ников, прыгающих этим способом, — к 
этому времени я начал тренировать ме
тателей. К этому способу многие отно
сились осторожно, и поначалу, как это 
часто бывает, искали отрицательные сто
роны этого способа. Теперь картина про
яснилась. «Фосбери-флоп» является са
мым прогрессивным способом, и все 
прыгуны, сменившие «перекидной» на 
«флоп», превысили свои результаты. 
А самое главное — переучивание прохо
дит безболезненно и быстро. Однако это 
не означает, что «перекидной» должен 
исчезнуть, существующий рекорд мира 
может быть улучшен и «перекидным», 
и это, по-моему, доказывать излишне. 
«Флоп», я бы сказал, является самым 
«демократичным» способом, он позво

ляет достичь значительных результатов 
даже спортсменам с заурядными дан
ными. Но все-таки самые большие воз
можности этот способ открывает перед 
высокими, прыгучими, быстрыми атле
тами. Способ прост, но, чтобы прийти 
к такой простоте, пришлось долго мудр
ствовать, но чаще всего таким и бывает 
путь к истине.
Есть в новом способе еще один поло
жительный момент, на первый взгляд 
малозначительный. После толчка прыгун 
поворачивается спиной к планке и пе
рестает смотреть на нее. Я беседовал 
со многими прыгунами, которые пере
учились с «перекидного» на «флоп», и 
мои предположения подтвердились: пе
рестав видеть планку, в последний мо
мент прыгуны избавились от боязни вы
соты.
«Фосбери» таит в себе и другие неис
пользованные резервы. Самым рацио
нальным является переход планки «куль
битом» (здесь действует правило пере
мещенного центра тяжести). Но прыгать 
«кульбитом», толкаясь одной ногой, не
возможно. Однако, если довести гиб
кость в пояснице до определенных пре
делов, то и при «флопе» в удачных 
прыжках центр тяжести будет находить
ся ниже планки.
И еще один мой совет тренерам юных. 
Нужно, чтобы они поменьше обращали 
внимания на цифры 170, 180, 190. Маль
чишек нужно приучить к мысли, что «от
счет» начинается с высоты 2 м и так 
далее...

г. Одесса

Капитан, командир батальона 
Порфирий Иванович НИКИФОРОВ 
награжден орденом Боевого 
Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, 
орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны I степени

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

КАКОВА СПЕЦИФИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ 
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ В СРЕДНЕГОРЬЕ!

Полезность тренировки в среднегорье 
можно считать доказанной, и этот метод 
применяют многие бегуны. Однако науч
ные работники должны дать тренерам и 
спортсменам точный ответ на вопросы: 
какой должна быть тренировка на высо
те в разные периоды и каков оптималь
ный срок для участия в состязаниях? 
Есть рекомендации участвовать в состя
заниях не позднее чем через 5 дней, а 
в других источниках называют другое 
время — 3 недели. Наши марафонцы 
В. Краузе и В. Руденко пошли по пер
вому пути, но в состязаниях вынуждены 
были сойти... Возможно, они тренирова
лись в среднегорье чрезмерно интен
сивно при большом объеме беговой ра
боты? Но это только предположение.

ПРАВИЛЬНО ЛИ 
РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ 

НА ДИСТАНЦИИ!
И эта проблема еще ждет своего реше
ния. Пока разные спортсмены по-разно
му и питаются во время бега. Во вся
ком случае, практика, когда на всех пи
тательных пунктах бегун получает глюко
зу, не всегда оправданна. Очевидно, пи
тание должно быть разным на 15-м и 
35-м километрах. Это наши тренеры ви
дели неоднократно на международных 
состязаниях, когда на питательных пунк
тах выбирали заранее пронумерованные 
стаканчики с различной смесью. В пос
леднее время появились данные о но
вой методике питания. За 10 дней до со

стязаний бегун принимает пищу, богатую 
белками и бедную углеводами, а за 3 
дня состав пищи изменяется в пользу уг
леводов. Это увеличивает работоспособ
ность спортсменов и позволяет вовсе не 
принимать питания на дистанции.

НУЖНО ЛИ ВСТРЕЧАТЬСЯ 
С СИЛЬНЫМИ СОПЕРНИКАМИ!

В отличие от представителей других ви
дов марафонцы имеют явно недостаточ
но стартов с сильными противниками. 
Нередко на внутрисоюзных состязаниях 
наши бегуны показывают результаты по
рядка 2:13.00,0, а за рубежом такого 
результата достичь не удавалось никому. 
Очевидно, это связано с определенной 
психологической неустойчивостью наших 
ведущих марафонцев. Они не участвуют 
в крупнейших международных стартах.
КАК ПОПОЛНЯТЬ РЯДЫ МАРАФОНЦЕВ 

Существует мнение, что марафонцем 
может стать бегун, который вначале вы
ступал в стайерском беге, а затем на
чал терять скоростные качества. Я думаю, 
эта практика неверна. Да и опыт таких 
стайеров, как Р. Шарафетдинов, Н. Сви
ридов, говорит о том, что из спортсме
на, полностью проявившего себя в беге 
на длинные дистанции, классного мара
фонца не выйдет. Другое дело, тем мо
лодым стайерам, которые обнаружи
вают склонность к сверхдлинным дистан
циям, нужно предлагать (и помогать!) 
попробовать свои силы в марафоне. 
В марафон, так же как и в другие виды 
легкой атлетики, нужно приходить моло
дым!

Старшина-артиллерист
Андрей Владимирович БАЗИЛЕВСКИЙ 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу»,
«За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены»
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подготовки
М. БУНДИН, 
ответственный секретарь журнала 
мастер спорта, 
экс-рекордсмен СССР

ГЛАВНОЕ — СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Системный подход, как научно обосно
ванный и комплексный подход с коорди
нацией взаимозависимостей и обеспече
нием эффективно действующих «обрат
ных связей», является основой дальней
шего совершенствования стиля, методов 
и эффективности наших работ.
Наиболее полным выражением систем
ного подхода является сетевое планиро
вание и управление (СПУ).
СПУ уже давно нашло широкое и эф
фективное применение, начиная от по
становки театральных представлений до 
сложных комплексов научно-исследова
тельских, строительных и промышлен
ных работ.
Методы СПУ применимы везде, где для 
достижения поставленной цели прово
дится комплекс взаимосвязанных работ 
(от десятков до сотен тысяч событий).
И везде СПУ приносит высокий эффект. 
Например, запланированный срок введе
ния одного блюминга был сокращен за 
счет СПУ с 16 до 12 месяцев с получе
нием высокого экономического эффекта. 
Важность широкого использования СПУ 
в области физической культуры и спор
та особо настоятельно диктуется пред
стоящим проведением Олимпиады-80 в 
Москве, которая требует от нас нового 
размаха, качества и эффективности ра
бот. Олимпиада-80 должна «начинаться» 
прежде всего с СПУ, которое, как мо
дель, должно спланировать и скоордини
ровать в единую оптимизированную си
стему всю многогранную и всеобъемлю
щую подготовку.
Вместе с этим каждому тренеру и спорт
смену целесообразно осуществлять си
стему комплексной индивидуальной под
готовки спортсмена (СКИПС) по сетево
му графику, ориентировочная форма ко
торого рекомендуется в настоящей 
статье, что должно ускорять высшую 
спортивную подготовку и повышать уро
вень и надежность результатов спорт
смена.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

Сетевой график является планируемой 
координационной сетевой моделью для 
организации, управления и эффективно
го функционирования любой «системы» 
в виде наглядного и легко обозримого 
упорядоченного комплекса взаимозави
симых работ и конкретных событий. 
Эти события расположены по планируе
мым (оптимальным) срокам их сверше
ния в масштабе календарного времени, 
что должно обеспечивать комплексное 

планирование, четкую организацию реь- 
бот, строгий контроль исполнения, сво
евременное и качественное выполнение 
работ, а главное — свершение заплани
рованных основных событий и успешное 
выполнение поставленных целей в необ
ходимое время.
Рекомендуемый сетевой график СКИПС 
является азбукой подготовки современ
ного спортсмена, обусловливающей ана
лиз, координацию ,и оптимизацию объе
мов и интенсивностей работ по всем ви
дам подготовки для обеспечения успеш
ных выступлений на главных и решаю
щих соревнованиях.
Комплекс сетевых графиков СКИПС дол
жен охватывать:

— укрупненный перспективный сете
вой график на несколько лет (до решаю
щих соревнований, например до Олим- 
пиады-80);

— ориентировочный годовой сетевой 
график на предстоящий сезон;

— уточненный частный сетевой график 
на каждый период подготовки текущего 
года.
Каждый из этих графиков должен пред
ставлять СКИПС в »иде наглядной комп
лексной графической модели всех ви
дов подготовки и производить коорди
нацию, а главное — оптимизацию всего 
процесса с количественной оценкой на
грузок и результатов в соответствии с 
поставленными целями, временем под
готовки и индивидуальными особенностя
ми спортсмена (по сравнению с преды
дущим сезоном).
Прежде чем составлять сетевой график, 
необходимо произвести причинно-след
ственный анализ состояния, динамики, 
взаимозависимостей и задач системы ин
дивидуальной подготовки каждого спорт
смена, как это рекомендовалось в 
журнале «Легкая атлетика» № 8 за 
1973 год.

При этом необходимо уточнить для 
каждого спортсмена прежде всего 
имеющиеся «достижения» и «недостат
ки» в тренировочной работе и ее резуль
татах. Затем надо сформулировать «при
чины недостатков». Далее надо наметить 
«задачи», после чего можно обоснован
но определить «мероприятия», которые 
должны воздействовать на «причины не
достатков» (как на «объект управления») 
и обеспечивать эффективно действующие 
«обратные связи» системы СКИПС (со
стояние и динамика самочувствия спорт
смена и его стремления к соревнова
ниям, результатов врачебного контроля 
и результатов тренировок, а главное — 
соревнований).
Сетевой график СКИПС должен быть 
«нормативным», выражающим норма
тивный (целевой) характер планирования 
по поставленным задачам, прежде все
го «от потребного», а не только «от до
стигнутого».
В связи с этим график должен быть

Полковник-инженер
в отставке
Михаил Павлович БУНДИН 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды.
За создание новых образцов 
военной техники 
в 1943 и 1946 годах ему 
присуждена Государственная 
премия СССР

«претензионным», определяющим кон
кретные «претензии» по методам и сред
ствам тренировки, которые должны быть 
осуществлены, чтобы обеспечить успеш
ное выполнение поставленных целей.
В графике большое значение придается 
«микроциклам подготовки» (пункт 2), 
которые многократно, постепенно, целе
устремленно и наиболее эффективно 
подводят спортсмена к микроциклу ре
шающих соревнований, что должно быть 
фактически основным принципом пост
роения сетевого графика.
Составление и оптимизацию сетевого 
графика удобно производить 1не толь
ко «по ходу» самого графика, но и на
оборот— начиная с завершающего или 
промежуточного «узлового» события. 
Методом таких последовательных при
ближений график отпимизируется, т. е. 
делается наиболее логически обосно
ванным для выполнения поставленных 
целей.
Составление и оптимизация сетевого 
графика должны пробуждать творческую 
мысль тренера, спортсмена, ученых и ор
ганизаторов, чтобы обеспечивать снача
ла на бумаге, а затем и фактически на
иболее результативную систему комплек
сной индивидуальной подготовки каж
дого спортсмена к решающим и главным 
соревнованиям.
В нашей стране с 1965 'года действуют 
«Основные положения по разработке и 
применению систем сетевого планиро
вания и управления» (издательство «Эко
номика»),
Рекомендуемая форма сетевого графика 
СКИПС является ориентировочной и тре
бует творческого подхода для каждого 
вида легкой атлетики и каждого спорт
смена с учетом их специфических осо
бенностей, поставленных целей.
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КАКОЙ БЫТЬ НАШЕЙ ОЛИМПИАДЕ!

СЕТЕВОЙ ГРАФИК
КИП

ПОПЛАНИРУЕМЫЙ период с.

N’
Уп

Основные разделы и 
ДАННЫЕ ПОДГОТОВКИ

Ф.И.0. СПОРТСМЕНА

ГОД РОЖДЕНИЯ, РОСТ, ВЕС 

Адрес места жительства 
Спортивное общество
Ф.И.О. тренера_ _ _ _ _ _ _

U

Краткая спортивная биография спортсмена
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Q. 
О

19
из 
и
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ь

2523 24 26 27 28 29 30 31
Ü Г Н О. H H IÛ о г ь □. ь 
шсоооэ-сотссоиэ-

Сорев
нова
ния

О/ГЛАВНЫЕ В СЕЗОНЕ

5/ ТРЕНИРОВОЧНО-КОНТРОЛЬНЫЕ

0/ ТРЕНИРОВОЧНО-ПОДВОДЯЩИЕ

Переезды
Акклиматизация

ТРЕ- 
НИ-
РОВ- 
КИ

О/НАГРУЗКА «ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ' 

<У НАГРУЗКА .ВЫСОКАЯ* 

й/НАГРУЗКА .СРЕДНЯЯ* 

г/НАГРУЗКА .МАЛАЯ* 

д/НАГРУЗКА .ОЧЕНЬ МАЛАЯ*

Теоретическая подготовка
Тактическая подготовка 
Психологическая подготовка 
ОТДЫХ /отвлечение от спорта/ 
Другие разделы подготовки

ОБЩИЙ

ОБЪЕМ И
ИНТЕНСИВ

НОСТЬ

ТРЕНИ
РОВОК
И СОРЕВ
НОВАНИЙ

/по неделям 

и месяцам/

ОСНОВНЫЕ 
КОНТРОЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДГОТОВ
ЛЕННОСТИ 
СПОРТСМЕНА 
/по месяцам/

УРОВЕНЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

а/ ЧИСЛО СОРЕВНОВАНИЙ

d/ЧИСЛО ДНЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ 

в/ ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ НАГРУЗКИ 

НА СОРЕВНОВАНИЯХ

г/число дней переездов 
а/число тренировок

е/число ДНЕЙ тренировок 

ж/ продолжительность
ТРЕНИРОВОК /часов/

3/ ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ НАГРУЗКИ

НА ТРЕНИРОВКАХ

U/ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРУЗКИ 

НА ТРЕНИРОВКАХ

а/ЧИСЛО ДНЕЙ ОТДЫХА 

ц/ПОДСКОК С ОБЕИХ НОГ 

j/прыжок в длину с места 
8/ПРЫЖОК ТРОЙНОЙ С МЕСТА 

г/БЕГ 60 м С ХОДА 

0/БЕГ 100 м__________________

о/НА ТРЕНИРОВКАХ____________

J/НА СОРЕВНОВАНИЯХ

Пред-
СОРЕВНОВАТЕЛЬН.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ

Всего
6 ПЛАНИ- 
РУЕМОМ 
СЕЗОНЕ

КДАННЫЕ

Соревновательный
ПРЕД—

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ
Главный

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ

Киеб ООО

070В2

/W- ЛАОпробоВан новый
оснрп)р/у/спрртинбентарь

V
ÔOQ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ГРАФИКА

1. В сетевом графике по пунктам 3—11 
наносятся в виде условных обозначе
ний основные «события» тренировочно
го и соревновательного процессов, ко
торые размещаются в масштабе кален
дарного времени (конкретные соревно
вания, тренировки, переезды и т. д.). 
Линии связей между событиями пред
ставляют последовательность и весь 
«путь» подготовки, который намечается 
пройти спортсмену за планируемый пе
риод.
2. События по тренировкам (пункт 6) 
могут дополнительно детализироваться . 
по их главной направленности, как это 
сделано для примера в самом графи
ке.
При необходимости тренер может вве
сти другие условные обозначения тре
нировок, характеризующие особенности 
вида легкой атлетики и методы подго
товки.
3. Каждое событие имеет свой индекс 
(который на графике проставлять не обя
зательно из-за логической очевидности). 
Индекс события составляется из после
довательных цифр: первые два знака —

В ПРЕДЫ
ДУЩЕМ 
СЕЗОНЕ

ДАННЫЕ %

Неладные обозначения-.

Q-Обшефизическая___
подготовка

□ -Специальная обще
физическая подго
товка

А-Специальная техни
ческая подготовка 

^-Комплексная
подготовка________

Q-Соревнования и
другие события —

месяц свершения события, третий и чет
вертый знаки — дата, месяц, пятый 
знак — номер события в данной дате.
4. Более подробно содержание каждого 
события описывается в отдельном «Пе
речне событий» как конкретное задание 
спортсмену в его тренировочном и со
ревновательном процессах с указанием 
видов нагрузки, их объемов, интенсив
ности (результативности) и т. д.
5. В дальнейшем в «Перечне событий» 
отмечается фактическое выполнение на
меченных планов подготовки. Поэтому 
все эти материалы являются «Планом- 
дневником» тренера, которые допол
няются в дальнейшем личным «Планом- 
дневником» спортсмена.
6. В пункте 13 указываются основные 
контрольные показатели (тесты) подго
товленности спортсмена. Как пример ука
заны тесты для прыгуна в длину, но эти 
тесты устанавливаются для каждого ви
да в отдельности.
7. С правой стороны графика в послед
них четырех вертикальных графах ука
зываются суммарные жданные всего пла
нируемого периода по сравнению с 
соответствующими данными прошлого 
сезона.
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Внимание- 
мо л одни!
П. ШОРЕЦ, 
заслуженный тренер РСФСР

Специфика тренерской работы со сту
дентами институтов физкультуры, посту
пающими в вуз в возрасте 17—19 лет, 
требует оптимизации тренировочного 
процесса, с тем чтобы путем наиболее 
целесообразного выбора средств и ме
тодов тренировки обеспечить в конкрет
ных условиях наилучший эффект. Опыт 
работы с юниорами, достигшими резуль
татов кандидата в мастера спорта и ма
стера спорта (А. Конов, Н. Гнедой, 
В. Зотов, Г. Пахоменко, В. Порывкин, 
М. Улымов и др.), в частности говорит 
о том, что нужно несколько по-иному 
подходить к построению тренировочно
го процесса молодых бегунов на сред
ние дистанции. Прежде всего параллель
но повышению объемов беговой нагруз
ки необходимо значительно повысить ин
тенсивность некоторых беговых средств. 
При этом особое внимание следует уде
лять интенсификации беговой работы в 
подготовительном периоде путем при
менения строго регламентированного 
темпового бега по шоссе и переменно
го бега на коротких и средних отрезках 

в большой дозировке с оптимальной 
скоростью. Кроме того, молодые бегу
ны должны постепенно привыкнуть к 
специализированной утренней зарядке, 
т. е. к проведению двухразовых бего
вых занятий в день.
Тренировочный процесс юниоров строи
тся по принципу комплексного развития 
основных беговых качеств в течение го
да. В подготовительном периоде особое 
внимание уделяется совершенствованию 
общей выносливости. Для решения этой 
задачи используются длительные крос
сы на местности — до 13—14 основных 
тренировочных занятий в месяц и ут
ренние тренировки-зарядки. У наших 
юниорок объем кроссового бега за год 
достигал 1561—1733 км, из них до 
372 км приходилось на утренние заряд
ки. А юниоры и юноши первокурсники 
за год пробежали в кроссах до 3248 км, 
из них до 920 км утром. Таким образом, 
объем аэробной работы в год у моло
дых спортсменов составляет 77—78%. 
Оставшиеся 23—22% от общегодового 
объема падают на бег с высокой интен
сивностью: темповый по шоссе (на вре
мя), бег на отрезках и соревнователь
ный.

Многолетняя практика применения тем
пового бега по шоссе показывает его 
большую эффективность в интенсифика
ции тренировочного процесса. С осени 
1973 года этот вид бега применяли 
спортсменки юниорского возраста, а 
также юниоры и юноши старшего воз
раста — первокурсники. В течение под
готовительного периода спортсменки 
провели 23—25 тренировок в темповом 
беге по шоссе, а спортсмены — 24— 
28. Максимальными по длине у девушек 
были дистанции 10—15 км, у юношей — 
20 км. Наибольшее количество пробе
жек проводилось у девушек на 5 км, у 
ребят на 15 км. Эти дистанции являются 
наиболее оптимальными по физиологи
ческому воздействию для бегунов на 
среднйе дистанции при работе над со
вершенствованием общей беговой ра
ботоспособности.
В первое время в осенне-зимний пе
риод темповые отрезки пробегались 
спокойно, с небольшой, вполне допу
стимой для молодых спортсменов ско
ростью под контролем тренера (в сопро
вождающем автобусе). На начальном 
этапе подготовительного периода де
вушки преодолевали отрезки 5 км в 
пределах 23.00—26.00, а юноши 15 км — 
в пределах 56.00-—58.00, т. е. среднее 
время на 1 км у девушек равнялось 
4.35—5.10, у ребят — 3.40—3.50. В даль
нейшем темп бега постепенно повышал
ся, молодые спортсмены адаптировались 
к довольно высокой скорости темпового 
бега.
Средний результат пяти лучших от
резков у юниорок был в пределах 5 км

☆

9 метров!
А. ЯКОВЦЕВ, 
заслуженный тренер УССР

Метание диска у женщин на мировой 
спортивной арене традиционно считается 
нашим «коронным» видом легкой атле
тики. Не раз на высшую ступень олим
пийского пьедестала почета поднима
лись наши прославленные спортсменки: 
Н. Пономарева, Т. Пресс, Ф. Мельник. 
На протяжении многих лет мировой ре
корд в метании диска принадлежит со
ветским спортсменкам. В настоящее вре
мя его обладательница — замечательная 
советская спортсменка Ф. Мельник 
(69.90). Вплотную к ее результату прибли
зились Вергоаа (Болгария), Хинцман 
(ГДР) и Менис (Румыния). Тем не менее 
мы не можем сказать, что в этом виде 
легкой атлетики у нас в стране все об
стоит благополучно. Так, разрыв в ре
зультатах между первым и вторым номе
рами нашей команды составляет 9 мет
ров.
Уровень результатов у молодых мета- 
тельниц, к сожалению, невысок. Домини
рующее положение в метании диска у 
юных спортсменок занимают представи

тельницы ГДР. В прошлом году я про
смотрел свыше пятидесяти юных мета- 
тельниц и среди них обнаружил не более 
двух-трех в достаточной мере перспек
тивных и правильно обученных спортсме
нок. При условии рационально построен
ной подготовки к 60-метровому рубежу 
в ближайшее время могут приблизиться 
Н. Петрова и Т. Дорошенко. Все это не 
может ^настроить на оптимистический 
лад и заставляет задуматься над причи
нами отставания молодых спортсменок в 
метании диска.
В целях подготовки резерва метатель- 
ниц, на наш взгляд, нужно решить ряд 
организационных и методических вопро
сов. В первую очередь необходимо уве
личить число тренеров, работающих с 
юными метательницами,— их ведь поч
ти нет. Видимо, назрел вопрос о пре
доставлении льгот и поощрений трене
рам, работающим с женщинами, по
скольку эта работа связана с определен
ными трудностями, хорошо известными 
всем наставникам, тренирующим спорт
сменок. Кроме того, должны быть созда
ны надлежащие условия для тренировок 
метательниц в детских спортивных шко

лах. В большинстве ДСШ нет манежей и 
достаточного числа залов с сетками для 
занятий в зимнее время и специальных 
полей для метаний в летнее время. Со
ревнования и тренировки в метании дис
ка проводятся буквально на задворках. 
Тренерам, занимающимся с юными 
спортсменками, необходимо пересмот
реть свои взгляды на систему отбора 
будущих метательниц и на методы под
готовки мастеров спорта СССР между
народного класса. За 23 года работы у 
меня тренировалось более пятидесяти 
метательниц, и . только 15 из них стали 
мастерами спорта. По разным причинам 
остальные не достигли высокого уровня 
мастерства. Основная — просчеты в ме
тодике отбора. Вначале я, как и боль
шинство тренеров, обращал главным об
разом внимание на росто-весовые пока
затели и очень часто был разочарован. 
Главное, что я понял — мало иметь высо
кий рост и большой вес. Как правило, 
спортсменки с большой мышечной мас
сой не обладают достаточной силой 
мышц и подвижностью нервных процес
сов. Лучше отбирать стройных и высо
ких девушек, имеющих небольшой вес 
тела и обладающих трудолюбием, целе
устремленностью, добросовестностью. 
При отборе приходится обращать вни
мание и на наличие определенной музы
кальности, чувства ритма, пластики, так 
как в дальнейшем это будет иметь боль
шое значение при освоении ритма дви
жений в метании диска.
Второй причиной большого количества 
«брака» в работе тренеров являются не-
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за 20.41—21.50, у юниоров и юношей — 
15 км за 54.16—54.47.
В середине апреля был проведен весен
ний пробег по шоссе для женщин на 
5 км и для мужчин на 15 км, который 
подводил итоги работы над развитием 
общей выносливости в подготовительном 
периоде. Лучшее время у женщин по
казала 22-летняя Н. Суюрова—17.44. На 
приемных экзаменах она выполнила 
норматив II разряда в беге на 800 м, а 
в сезоне 1974 года стала кандидатом в 
мастера спорта на дистанции 1000 м, на 
800 м имела результат 2.09,3 и на 
1500 м — 4.28,8. И одной из причин ее 
значительного прогресса явились хоро
шие показатели в темповом беге, где 
среднее время 25 отрезков равнялось 
5 км за 21.12, а 5 отрезков — 5 км за 
18.48. Остальные студентки (юниорки) 
в этом тесте имели результаты в преде
лах 19.01—19.47, т. е. пробегали в сред
нем километровые отрезки по 3.47— 
3.57. В беге на 15 км юниоры и юноши 
показали лучшие результаты в пределах 
52.00—52.24, пробегая в среднем по 
3.27—3.30 каждый километр.
Следует указать на специфику темпово
го бега в тренировке молодых средне
виков. Подобный нагрузочный бег це
лесообразно проводить по воскресень
ям (адаптация к соревновательному дню 
недели, более свободное от транспорта 
шоссе) по точно вымеренной дистанции 
и сочетать с последующим плаванием в 
бассейне. Предварительно планируется 
легкий разминочный кросс в субботу, а 
в понедельник восстанавливающий дли
тельный кросс, т. е. эти дни недельного

микроцикла имеют специфическую «вол
ну» тренировочных нагрузок. Километ
раж темпового бега за год у юниорок 
составлял 127—210 км, у юниоров и 
юношей — 185—403 км.
Интенсификация беговой нагрузки мо
лодых бегунов в течение всей круглого
дичной тренировки осуществляется так
же путем частого применения перемен
ного бега на коротких и средних отрез
ках. Осенью и зимой такой бег прово
дится на опилочной или деревянной до
рожке, весной — по песку, в гору, на 
местности, летом — на дорожке стадио
на. Максимальные дозировки зимой у 
юниорок доходили до 60X100 м, у 
юниоров и юношей — до 80—90X100 м. 
За год бег на коротких и средних от
резках проводился у юниорок 91 — 
110 раз, у юниоров — до 79 раз, бег на 
длинных отрезках (свыше 400 м) у юнио
рок—18—22 раза, у юниоров и юно
шей — до 30 раз. Общий километраж 
бега на отрезках у девушек был 326— 
351 км, у ребят — 366—413 км. Молодые 
бегуны в течение года довольно часто 
выступали в соревнованиях, имея в 
среднем 45—48 стартов на различных 
дистанциях.
Комплексное развитие основных бего
вых качеств позволило молодым спорт
сменам улучшить свои личные достиже
ния на дистанциях от 400 до 5000 м и 
особенно на своих основных дистанци
ях — 800 и 1500 м (где улучшение прои
зошло до 7,5 сек. у девушек и до 9,4 сек. 
у юношей).

г. Волгоград

Старший матрос
Павел Георгиеаич ШОРЕЦ, 
снайпер,
награжден орденом 
Боевого Красного Знамени, 
орденом Отечественной 
войны I степени, 
медалью «За оборону Кавказа»

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

достатки в методике тренировки. Долгое 
время я опасался применять большие 
объемы тренировочных нагрузок и повы
шать интенсивность занятий при работе 
с женщинами-метательницами. И только 
многолетняя практика <и скрупулезный 
анализ хода тренировочного процесса 
привели меня к выводу.— ни один из 
моих учеников (а их также было свыше 
50) не способен был освоить такого 
объема и такой интенсивности, как жен
щины-мастера.
Я вовсе не ратую за беспорядочное по
вышение интенсивности тренировочных 
нагрузок, наоборот, настало время обра
тить самое серьезное внимание на по
вышение к. и. д. тренировочной работы 
за счет получения срочной информации 
о состоянии организма спортсменов и 
техники их движений. Это позволит 
своевременно вносить поправки в трени
ровочные планы и уберечь атлетов от 
перегрузок и перетренировки.
На начальных этапах подготовки мета
тельниц тренеру необходимо обращать 
особое внимание на освоение ими ра
циональной техники. Это объясняется 
тем, что женщины по сравнению с муж
чинами более консервативны в вопросах 
изменения техники и труднее согла
шаются даже на необходимое переучи
вание.
Учитывая имеющийся отечественный и 
зарубежный опыт (кстати, желательно, 
чтобы он лучше обобщался и шире про
пагандировался!) подготовки метатель
ниц, нам, тренерам, необходимо изме
нить взгляды и представления о сроках 

подготовки спортсменов высокого клас
са. На это указывает пример 18-летней 
метательницы диска из ГДР Э. Шлеек, 
улучшившей за один год свой резуль
тат с 50 до 60 метров. '
Многие годы я веду тщательный учет 
объема тренировочных нагрузок, вы
полняемых женщинами метательницами. 
Анализируя свой многолетний опыт и 
опыт ведущих тренеров я убедился: 
молодые спортсменки освоили объем 
нагрузок в силовой подготовке, свой
ственной мастерам спорта 1962 года, а 
объем технической подготовки значи
тельно превысили. По этой причине со
кратились сроки подготовки высококва
лифицированных спортсменок. Если в 
1962 году для выполнения мастерского 
рубежа необходимо было затратить 
7—8 лет, то в настоящее время ре
зультат 49 метров достигается после 
4—5 лет подготовки. Этот факт следу
ет считать положительным, однако ме
ня беспокоит следующее: ускоренный 
рост молодых метательниц произо
шел, в основном, за счет количествен
ных характеристик, а не за счет качест
венной стороны тренировочного про
цесса.
Очевидно, в ближайшее время нужно 
издать специальное учебное пособие по 
подготовке метательниц диска, где бы 
освещались современные взгляды на тех
нику и методику тренировки и планиро
вание тренировочного процесса с уче
том особенностей женского организма.

г. Киев

Старшина
Анатолий Яковлевич ЯКОВЦЕВ, 
разведчик, 
награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной 
войны II степени,
орденами Славы II и III степени, 
медалью «За освобождение Варшавы»
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• чей мечтают
ветераны
П. ДЕНИСЕНКО, 
заслуженный мастер спорта, 
главный тренер УССР по легкой атлетике

С возрастом все больше одолевают вос
поминания и все чаще терзают сомне
ния. Но еще есть потребность что-то 
утверждать и даже мечтать о перспек
тиве.
Перелистываются памятные страницы тех 
времен, когда студенческие семестры с 
чертежами, зачетами и практикой на па
ровозах внезапно сменились днями тре
вожных предчувствий, а затем — годами 
войны.
Война по-новому обучила нас навыкам 
жизни и приспособила старые умения к 
динамичным ситуациям взвода в обо
роне и наступлении. В режим дней и но
чей вошли новые умения: общение с 
русской трехлинейной винтовкой, проти
вотанковой и ручной гранатами, сапер
ной лопатой, ножом, миноискателем и 
щупом. В трудные дни без особого ге
ройства "научились копать окопы, стре
лять, строить блиндажи, ставить мины и 
разминировать их, хоронить товари
щей...

Тяжелы для пехоты дороги на украин
ском черноземе ранней весной, но еще 
тяжелее брести по вспаханной целине 
нам, саперам, обвешанным пятикило
граммовыми минами.
Дожидаемся темноты и выползаем на 
нейтральную полосу, закапываем короб
ки с толом, вставляем взрыватели, мас
кируем мины... Чуть что — врастаем в 
землю от пуль, шорохов, осветительных 
ракет..
Долгой была дорога с «ничейной» зем
ли через медсанбат, госпиталь, запасной 
полк снова на дорожку стадиона... Лич
ные занятия легкой атлетикой оставили 
коллекцию медалей и жетонов чемпио
натов страны, республики, области, до
рожного и центрального советов ДСО 
«Локомотив».
На дорожках и секторах стадионов мно
гих городов страны познакомился с ин
тереснейшими людьми.
В прыжках с шестом составил компанию 
Николаю Георгиевичу Озолину, в одном 
забеге на 100 м бежал с Владимиром 
Павловичем Филиным, в эстафете 
4X400 м передавал палочку Николаю 
Ивановичу Пономареву, на старте фина

ла бега на 110 м с/б гордо стоял рядом 
с самим Дмитрием Павловичем Ионо
вым, толкая ядро, хорошие отношения 
поддерживал с Виктором Михайловичем 
Тутевичем — все доктора наук и профес
сора.
Однажды выиграл десятиборье у Гаври
ила Витальевича Коробкова, одно вре
мя соревновался с Владимиром Борисо
вичем Поповым в сборной команде стра
ны и, наконец, проиграл грудь в прин
ципиальном забеге на 110 м с/б Ивану 
Андреевичу Степанченку — все старшие 
тренеры сборной команды страны! 
Когда окончательно выдохся в личном за
чете, начал подумывать о том, как со
ставить сборную команду республики, 
которая бы иногда выигрывала у коман
ды РСФСР, формируемой Александром 
Александровичем (Пугачевским.
Повседневно упражняясь в этом заня
тии, выработал некоторые стереотипные 
убеждения. Например, я убежден, что:
— сегодняшне (как вчерашние и завт
рашние) проблемы легкой атлетики рож
даются за четыре-пять лет до своего 
проявления — во времена, когда о них 
мы мало думаем или не думаем совсем;
— в системе подготовки легкоатлетов 
главным звеном является оптимально 
необходимый приток к тренировочным 
занятиям легкой атлетикой способных 
идеалистов и самообеспечение большого 
числа тренеров достойным для себя 
предметом работы;
— высокий результат складывается из 
трех компонентов: спортсмен, начинен-

☆

Радость 
творчества
Ф. КУДУ, 
заслуженный тренер СССР

Тренировочные нагрузки растут и растут 
с каждым годом.
Это естественно, потому что в опреде
ленной мере спортивые результаты на
ходятся в зависимости от количества 
проделанной на тренировках работы. 
Но случилось так, что мы — тренеры и 
спортивные руководители — стали зача
стую оценивать подготовку легкоатлетов 
в основном по ее количественной сторо
не. Пробежал спортсмен за год 5000 ки
лометров или поднял в упражнениях со 
штангой общий вес 1500 тонн — хорошо. 
Не пробежал и не поднял — плохо.
Легкоатлеты — народ трудолюбивый. 
Уловив такую тенденцию, многие стали 
выполнять на тренировках поистине ре
кордную по объему работу. Но это не 
всегда приводило к росту достижений. 
Очевидно, увлекшись количественной 
стороной тренировки, мы упустили из 
виду другую, не менее важную — каче
ственную.
Поговорим о психологической настройке. 
В печати, в заявлениях спортсменов, тре
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неров, руководителей часто говорится о 
том, что тренировочные занятия, вы
ступления на состязаниях являются труд
ным, тяжелым, чуть ли не героическим 
делом.
Спортсмены действительно делают 
большое и нужное дело. Нужное для 
своего коллектива, общества, города, 
республики, страны. Ведущие атлеты, ре
кордсмены мира и олимпийские чемпио
ны, являются теми маяками, без кото
рых немыслимо массовое развитие фи
зической культуры.
Но есть и другая сторона вопроса. 
Спорт — это прежде всего источник ра
дости и здоровья. В молодости нет бо
лее интересного и полезного увлече
ния, чем занятия спортом. Тренировки 
в дружном коллективе единомышленни
ков, захватывающие соревнования, ча
сто связанные с посещением зарубежных 
стран, оставляют неповторимые впечат
ления. Многолетние занятия спортом 
развивают характер, волю, все те физи
ческие и психические качества, которые 
являются нужными и полезными во всей 
дальнейшей жизни. Выходит, что сам 
спортсмен в первую очередь извлекает 

огромную пользу из занятий спортом. 
Таковы две стороны вопроса.
И от педагогического мастерства трене
ра зависит, какая из них возьмет верх в 
характере и деятельности спортсмена.
Если подчеркивать первую сторону, то 
атлет может иногда переоценить свое 
положение и место в обществе. Он бу
дет считать, что ему все обязаны, что 
тренер и руководители должны его об
служивать, опекать. Он будет вечно не
доволен и тренером, и условиями тре
нировки, и условиями своего быта. Та
кие примеры, к сожалению, есть.
Если же обратить больше внимания на 
другую сторону, то спортсмен поймет, 
что тренер помогает ему в деле, кото- 
рое является важным и нужным, но по
лезным прежде всего для него самого. 
Я считаю, что человек должен занимать
ся спортом, особенно так называемым 
большим спортом, пока он испытывает 
от этого радость. Радость — великая си
ла. И нельзя без нее обойтись ни в тре
нировках, ни в соревнованиях. Ее нель
зя заменить ни огромным трудолюби
ем, ни чувством ответственности. Даже 
самые лучшие, основанные на последних 
достижениях спортивной науки трениро
вочные планы не принесут желаемых 
результатов, если занятия будут прохо
дить без радости творчества, монотон
но, в скучной рабочей обстановке.
В последние годы у нас построено мно
жество прекрасных сооружений, в том 
числе и манежей для зимней трениров
ки. И, как ни страннр, именно это улуч
шение условий породило совершенно
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ный мечтой о высокой цели, тренер, точ
но знающий, что ему делать, и условия 
для круглогодичной тренировки этой 
пары;
— в республике (и в стране) не исполь
зуется лучшая форма подготовки квали
фицированных легкоатлетов — институ
ты физической культуры. Студент инсти
тута, прежде чем стать тренером-пре
подавателем, должен пройти основа
тельную подготовку квалифицированного 
легкоатлета;
— сейчас наступило такое время, ког
да легче подготовить несколько масте
ров по другому виду спорта, чем одного 
по легкой атлетике;
— манежи не только позволяют прово
дить полноценную зимнюю тренировку, 
но являются клубами по пропаганде 
легкой атлетики.
По всей видимости, эти не крупномас
штабные убеждения не имеют значения 
для спортивной истории, а являются уста
новками на некоторые эпизоды в рабо
те.
По необходимости в процессе дел при
ходится и сомневаться. Я сомневаюсь, 
что:
— в республике {и в стране) сейчас ра
ботает достаточное количество тренеров 
с олимпийским прицелом, которые обес
печат необходимо-планируемое количе
ство олимпийских призеров;
— теперь можно соревноваться с рабо
тоспособной группой московских трене
ров, которые только за последние годы 
сумели подготовить таких высококвали

фицированных легкоатлетов, как Фаина 
Мельник, Александр Корнелюк, Светла
на Крачевская (Долженко), Галина Фила
това, Эдуард Переверзев и др.;
— большинство тренеров ДСШ гороно 
нашей республики думают об олимпий
ских резервах.
Говорят, сомнения — начало мышления. 
А если это конец? Тогда нужно начинать 
с мечты.
Я мечтаю:
— иметь «под рукой» два десятка на
дежных тренеров, которые могли бы по 
заказу «запрограммировать или переиз
дать» еще раз Борзова, Подлужного, 
Ткаченко, Авилова, Голубничего, Литви
ненко и других;
— чтобы на Спартакиаде ib Москве и в 
сборной команде страны на Олимпий
ских играх в Монреале украинские лег
коатлеты выступали достойно;
— найти эквивалент в фибергласовом ис
числении результату четыре метра двад
цать на бамбуковом шесте и четыре со
рок шесть на металлическом (это уже 
как бывший прыгун с шестом);
— увидеть нашего десятиборца, который 
набрал бы сумму из своих лучших ре
зультатов в отдельных видах.
Но больше всего мечтаю о сборной ко
манде легкоатлетов Украинской респуб
лики, которая бы на Спартакиаде 
1975 года управлялась также четко, как 
бойцы взвода полковых саперов перед 
наступлением в Карпатах в 1944 году.

г. Киев

Старший сержант
Петр Иванович ДЕНИСЕНКО, 
сапер, 
награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За отвагу»

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

неожиданные проблемы. Некоторые 
легкоатлеты совершенно перестали зи
мой заниматься на воздухе, на местно
сти: в лесу или парках. Наблюдая за 
тренировками в манежах, я все чаще 
замечаю, что они мало чем отличаются 
от летних занятий, даже по выбору тре
нировочных средств, который становится 
более ограниченным. И еще одно наб
людение: совместные занятия в манежах 
многих спортсменов приводят к опре
деленному однообразию, отсутствию 
разницы в методах работы разных тре
неров. А ведь однообразие — враг вся
кого творчества.
Я всегда сочувствовал тренерам, которые 
годами работают с одним, пусть даже 
очень талантливым учеником. Такой на
ставник неминуемо попадает в зависи
мость от успехов этого единственного 
подопечного. И, как правило, они вместе 
пропадают со спортивного горизонта... 
Дружный коллектив спортсменов — неза
менимая основа для творчества трене
ра. Не случайно в разных концах стра
ны часто появляются группы, именно 
группы, сильных легкоатлетов. Я считаю, 
что если под руководством знающего 
тренера собирается коллектив равных 
по силам спортсменов, то это уже поло
вина успеха.
Нас, тренеров, можно условно разде
лить на две основные категории. Од
ни — безраздельно руководят всей дея
тельностью своих учеников. Составляют 
планы, напоминающие готовые рецеп
ты, которые ученик должен выполнять 
беспрекословно, без обсуждения. На 

тренировках такие тренеры ни на шаг 
не отходят от спортсмена, непрерывно 
показывая, как и что нужно делать, объ
ясняя ошибки, уточняя детали... Порой 
это напоминает дрессировку.
Другие — обсуждают с воспитанниками 
все вопросы, связанные с их подготов
кой. Принимаются совместные планы, 
которые спортсмены считают СВОИМИ. 
Сознательное, добросовестное выполне
ние этих планов, таким образом, гаран
тировано. На занятиях тренер организу
ет работу, обращает внимание атлетов 
на главные детали, указывает на основ
ные направления подготовки. Венчает 
дело совместное обсуждение итогов. 
Как правило, в группе таких тренеров 
спортсмены помогают друг другу и конт
ролируют самих себя. Создается атмо
сфера совместного творчества.
Работа первых — проще и легче. К со
жалению, подобный тип тренеров еще 
очень распространен. Он порождает 
спортсменов, которые во время состя
зания непрерывно смотрят на трибуну, 
ожидая подсказки и помощи. В сложных 
ситуациях они теряются, в тактике борь
бы слабы.
Другой, более демократический стиль 
руководства — значительно сложнее. Он 
требует больших знаний от тренера и 
спортсмена, больше энергии и времени. 
Но эти затраты окупаются сторицей! 
И когда равноправные партнеры — тре
нер и атлет — добиваются успеха — это 
и есть радость. Радость совместного 
творчества.
г. Тарту

Капитан
Фред Оттович КУДУ, 
командир батареи, 
награжден орденом 
Красной Звезды 
и медалью «За отвагу»



Где былая
М. ИВАНЬКОВИЧ, 
заслуженный мастер спорта, 
экс-рекордсмен СССР 
в беге на длинные дистанции

В истории нашей легкой атлетики почет
ное место занимают и достижения бегу
нов-стайеров. В 1928 году на Всесоюз
ной спартакиаде в Москве ленинградец 
Алексей Максунов в беге на 10 000 м 
победил будущего олимпийского чем
пиона 1932 года фйнна В. Исо-Холло. На 
смену ему пришли братья Серафим и 
Георгий Знаменские. Самых взыскатель
ных зрителей они поражали своим ис
кусством — неутомимостью и быстротой. 
А имена Владимира Куца и Петра Бо
лотникова, наших олимпийских чемпио
нов, известны не только мальчишкам, но 
и людям разного возраста.
К сожалению, после победы П. Болот
никова в Риме в 1960 году наши бегуны 
на длинные дистанции ничем порадовать 
не могут. Думается, одной из причин 
временного отставания явилось «мод
ное» увлечение тренеров и ученых но
винками зарубежной методики — «интер
вальной тренировкой», новозеландской 
школой бега, копированием тренировоч
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ных занятий и техники бега у сильней
ших бегунов мира — австралийца 
Р. Кларка, африканских и финских стай
еров. Безусловно, опыт сильнейших на
до изучать (хотя порой сведения посту
пают самые разноречивые), но в приме
нении его надо исходить из своих дан
ных и природных условий.
В свое время наши бегуны, увидев кра
сивый, элегантный бег француза Ж. Ля- 
думега, пытались его копировать. Од
нако из этого ничего не вышло, посколь
ку француз бежал естественно, в мане
ре, свойственной только ему. Другой 
пример, когда разумное использование 
зарубежного опыта приносит пользу, по
скольку исходит от человека близко и 
хорошо знающего эту методику. 
В 1934 году я служил в Белорусском во
енном округе, увлекался лыжным спор
том, но решил всерьез заняться бегом 
на длинные дистанции. Обратился за по
мощью к известному спортсмену и тре
неру, рекордсмену СССР А. Кивекясу. 
Он, финн по национальности, в свое вре
мя бегал вместе с выдающимися легко
атлетами П. Нурми и Э. Пурье. Отлично 
знал финскую школу бега. Он и стал 
моим первым тренером, помог разоб

раться в методике их тренировки. От 
него мы узнали, что финны сильно тре
нировались, выполняли большие объе
мы. Пааво Нурми, например, занимался 
2—3 раза в день и пробегал невиданные 
по тем временам расстояния. Большое 
значение они придавали и восстанови
тельным процессам, используя для это
го знаменитую финскую баню.
Как мне кажется, в последнее время 
прогресс на длинных дистанциях во мно
гом объясняется увеличением объема 
тренировочной нагрузки и ее интенсив
ности. Особое значение имеет и боль
шой объем беговой тренировки. И еще 
мне хочется сказать: показ высоких ре
зультатов не одиночками, а большим 
количеством бегунов и достижение на 
этой основе успехов на крупнейших 
международных соревнованиях немыс
лимы без выработки общей системы 
взглядов. Не следует шарахаться из од
ной крайности в другую. Надо помнить, 
что советские тренеры и спортсмены 
внесли значительные улучшения в мето
дику подготовки стайеров. У нас есть 
своя школа бегунов на длинные дистан
ции. Ярким ее представителем был на
ставник Куца и Болотникова заслужен
ный тренер СССР Григорий Исаевич Ни
кифоров. Он буквально горел тренер
ской работой, наслаждался ей и получал 
удовлетворение от успешных выступле
ний своих учеников. Его тренерским кре
до был системный подход к подготов
ке бегунов. Для него не существовало 
никаких мелочей в работе. Он одинако
во большое значение придавал и мето
дике тренировки, и условиям, в кото-

13 шагов 
до Барьера
Ю. ЛИТУЕВ, 
заслуженный мастер спорта, 
экс-рекордсмен мира

2 сентября 1972 года в финальном забе
ге на 400 м с/б спортсмен из Уганды 
Д. Акии-Буа завоевал звание олимпий
ского чемпиона с новым мировым ре
кордом — 47,82. Рано или поздно этот 
рекорд будет улучшен.
Сумеют ли советские барьеристы прев
зойти недосягаемую пока границу 49 и 
приблизиться к рубежу 48 секунд? А мо
жет быть, и атаковать мировое дости
жение?
Вопрос не праздный. В 1950 году я ус
тановил свой первый всесоюзный рекорд 
в беге на 400 м с/б — 52,4. Как улуч. 
шить это достижение? За счет чего дви
гаться дальше? Уже тогда я чувствовал, 
что с помощью 15-шажного ритма меж
ду барьерами результаты будет трудно 
улучшать. Мне было «тесно», особенно 
на первой половине дистанции. Бег по
лучался скованным. Для того чтобы не 
наталкиваться на препятствие, приходи

лось искусственно уменьшать длину ша
га. Попробовал пробегать расстояние 
между барьерами в 14 шагов и атако
вать препятствие поочередно с правой 
и левой ноги. Это оказалось трудным 
делом. В конце дистанции, когда насту
пала усталость, я мог уверенно преодо
левать барьеры лишь с «удобной» ноги 
и сбивался с ритма.

Появилась мысль: может быть, попро- 
ровать пробегать межбарьерное рассто
яние в 13 шагов? Но ведь это коренная 
перестройка ритма! Не поддержал идею 
и тренер. Нас можно понять — никто в 
мире тогда не попробовал применить 
13-шажный ритм. К тому же приближа
лись Олимпийские игры. Было решено 
не рисковать и попытаться улучшить ре
зультаты в прежнем ритме, улучшив ско
ростную подготовку в беге на «глад
кой» 400-метровой дистанции. В 1951 го
ду удалось пробежать 400 м за 48,3 и 
400 м с/б — за 51,7. Напомню, что ми
ровой рекорд американца Г. Хардина, 
установленный в 1934 году, равнялся 
50,6.
Уже незадолго до Олимпиады в Хель

синки после контрольных соревнований 
я сделал вывод, буквально ошеломив
ший меня: вторую половину дистанции 
(при 15-шажном ритме) я пробегал бы
стрее, чем первую! Это было следствием 
того, что на первой половине дистанции 
мне приходилось укорачивать шаг. 
Вновь возникла мысль о 13 шагах. Но 
до Олимпиады оставались считанные 
дни...
Можете представить мою досаду, ког
да в Хельсинки я увидел что главный 
фаворит, американец Ч. Мур, пробегает 
первые 5 барьеров в 13 шагов! Он и 
стал олимпийским чемпионом, а мне до
сталась серебрянная -медаль.
Дома я начал работу по перестройке 
ритма. Мне удалось превзойти Мура — 
в 13-шажном ритме я смог преодоле
вать по 7—8 (в зависимости от условий 
погоды и состояния дорожки) барьеров. 
Вначале в Алма-Ате удалось побить ми
ровое достижение в беге на 440 ярдов, 
а 20 сентября 1953 года в Будапеште на 
0,2 секунды превысить рекорд Г. Хар
дина.
К чему столь затянувшееся предисловие? 
Я убежден, что если бы в те годы поя
вилось тартановое покрытие дорожек, 
то непременно добился того, чтобы все 
10 барьеров преодолевать в 13 шагов, и 
это позволило бы намного превзойти ру
беж 50 секунд. Я также убежден, что 
путь к успеху для наших сегодняшиХ 
барьеристов заключается в 13 шагах 
между всеми препятствиями.
На чем основано это убеждение? 
Во-первых, простой арифметический под-
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рых выполнялись нагрузки большие по 
объему и интенсивности. Г. И. Никифо
ров был профессором в полном смыс
ле слова. Желательно было бы обобщить 
опыт его работы. Стоит подумать и о 
проведении «круглого стола» на стра
ницах журнала «Легкая атлетика» по 
проблемам подготовки резервов.

А резервы у нас есть, есть и таланты, 
надо их уметь находить и заботливо вос
питывать. Достаточно взглянуть на дне
поднятую целину» — село. Хорошо из
вестно, именно в деревне начинали свой 
путь в большой спорт В. Куц, П. Болот
ников, А. Игнатьев, Р. Шарафетдинов... 
Однако известно и другое — все они 
познакомились с легкой атлетикой, по 
существу, случайно. А сколько есть еще 
нераскрытых талантов! Не секрет, что 
сельские ребята крепче и выносливее, 
и здоровее своих городских сверстников. 
В этом им «помогают» условия сельской 
жизни: постоянный физический труд на 
сельскохозяйственных работах, отдален
ность места учебы от места жительства, 
чистый воздух, питание — все это явля
ется отличной «базой» для развития об
щей выносливости. Хорошим подспорь
ем в тренировках может служить и бег 
по пересеченной местности. Ведь 
кросс — начало всех начал, отличное 
средство физической подготовки.

Как известно, этот вид легкой атлети
ки наиболее доступен и не требует ста
дионов с резинобитумным покрытием 
дорожек и специального оборудования 
и инвентаря, в чем нужды сельчан еще 
недостаточно удовлетворяются. Мало 

на селе и специалистов с физкультур

ным образованием. Поэтому, на мой 
взгляд, стоило бы возродить шефскую 
помощь. Еще до войны за каждым спор
тивным обществом были закреплены 
сельские районы страны. Туда выезжали 
агитбригады, состоящие из ведущих тре
неров, инструкторов, прославленных 
чемпионов, которые оказывали практи
ческую помощь учителям и ребятам. Вы
ступали с различными беседами о спор
те, показательными выступлениями, по
могали в строительстве простейших пло
щадок и стадионов. В дни «Праздника 
урожая» на селе обычно проводились 
соревнования по многим видам спорта и 
опытные тренеры, спортсмены просмат
ривали и отбирали наиболее перспектив
ных ребят, давали им советы, вели пе
реписку. Это была действительно шеф
ская помощь.
Приятно, что в нашем календаре есть 
такие соревнования, как всесоюзные 
кроссы на призы газет «Правда» и 
«Сельская жизнь», всероссийские сорев
нования школьников по бегу на призы 
журнала «Легкая атлетика». В пользе 
этих смотров талантливой молодежи не 
приходится сомневаться. Я оптимист 
по натуре и верю, что придет время, 
когда наши ребята, такие молодые, как
Э. Селлик и В. Затонский (в прошлом го
ду на чемпионате Европы в Риме он с 
результатом 13.39,6 на 5000 м занял 9-е 
место) и другие, взойдут на пьедестал 
почета крупнейших международных со
ревнований, помогут возродить былую 
славу наших стайеров.

г. Пушкино

Рядовой
Моисей Моисеевич ИВАНЬКОВИЧ, 
разведчик-подрывник ОМСБОНа, 
награжден орденом 
Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», 
«Партизан Отечественной 
войны» I и Н степени

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

счет показывает: в этом случае спорт
смен делает по сравнению с барьери
стом, пробегающим в 13 шагов первую 
половину дистанции, на 10 шагов мень
ше. А во-вторых, что очень важно, он 
избавится от «болезненной» смены рит
ма в ходе бега, которая всегда сказы
вается на конечном результате. Кроме 
того, весь бег станет единым слитным 
упражнением, в котором барьеристу не 
придется искусственно укорачивать или 
удлинять шаги, а «вбегание» на барье
ры станет естественным движением. 
Вероятно, что таким барьеристам, как 
Е. Гавриленко и Д. Стукалову, чьи потен
циальные возможности весьма высоки, 
под силу решение этой задачи. Они мо
гут вплотную подойти к результату 48,0, 
а при удачном стечении обстоятельств 
и превзойти его.
Конечно, это не простое дело. И потре
буется специальная работа по перестрой
ке ритма бега. Пока (как показывают 
мои наблюдения) такой работы не ве
дется... Я видел, как в подготовитель
ном периоде Е. Гавриленко пробегал 
расстояние 18,29 м между барьерами 
(расстановка в беге на 200 м с/б) в 
7 шагов.
Но ведь это упражнение для спортсме
на-разрядника, а не мастера междуна
родного класса! Готовясь к 13-шажному 
ритму, надо уже зимой тренироваться в 
соответствующем режиме. И при беге 
с низкими барьерами добиваться того, 
чтобы длина шага была даже большей, 
чем при беге в 13 шагов между препят
ствиями.

Иногда говорят, что нашим спортсменам 
порой трудно преодолеть своеобразный 
психологический барьер на пути к ре
кордным результатам. Могу сказать од
но: психологическая готовность всегда 
определяется готовностью физической и 
технической. Полноценно проведенный 
подготовительный период, высокий ре
зультат в первых же соревнованиях соз
дает определенный психологический на
строй на весь сезон. Я думаю, не слу
чайно выдающаяся дискоболка Фаина 
Мельник вот уже который год начинает 
сезон с рекордного броска.

Психика спортсмена закаляется толь
ко в многочисленных стартах с сильны
ми соперниками. А стартов порой у на
ших барьеристов и не хватает... У неко
торых барьеристов, членов сборной ко
манды СССР, в году бывает чуть боль
ше 20 стартов. Я вспоминаю чемпионат 
страны 1951 года в Минске (он прово
дился по олимпийскому образцу — за
беги, четверть- и полуфиналы, финалы), 
где мне пришлось стартовать в беге на 
200 и 400 м с/б, 400 ми в эстафете 
4X400 м — всего 16 стартов в одних 
соревнованиях! При этом мне удалось 
установить всесоюзные рекорды в беге 
на 400 м и 400 м с/б.
И последнее. Мировой рекорд покорит
ся спортсмену, который с полной само
отдачей, с подлинным спортивным фа
натизмом будет стремиться к заветной 
цели. К рекорду надо готовить себя 
каждый день, каждый час, каждую ми
нуту. И успех придет.

Лейтенант
Юрий Николаевич ЛИТУЕВ, 
командир батареи,
награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За боевые заслуги»
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Залог 
успеха
Е. ЛУТКОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

Залогом успешного совершенствования 
и достижения высоких результатов в 
толкании ядра является правильное на
чальное обучение технике.
Если движения заучены с нарушениями 
основных положений (основ техники), то 
эти неправильные навыки служат в даль
нейшем тормозом результатов. Отме
тим, что коренная перестройка техники 
обходится спортсмену и тренеру намно
го «дороже», если у спортсмена нет за
паса различных «метательных движе
ний», которые он может правильно вы
полнить при изменении условий (исход
ного положения, направления, амплиту
ды, скорости толкания и др.).
Поэтому на первом этапе обучения тех
нике толкания ядра следует овладеть ос
новными движениями и одновременно 
знакомиться с их вариантами. Иными 

словами, нужно создавать у спортсмена 
предварительное представление о раз
личных способах выполнения одного и 
того же движения. Тогда в период со
вершенствования, опираясь на эти пред
ставления, можно будет успешно овла
деть тем или иным вариантом движения, 
исходя из индивидуальных особенностей 
атлета. А также с меньшими затратами 
энергии и времени перестроить основ
ное движение — изменить способ толка
ния в соответствии с ростом уровня 
двигательных качеств в процессе много
летней тренировки.
Не менее важным условием, обеспечи
вающим дальнейшее совершенствование, 
является постоянное развитие силы, бы
строты, гибкости, подвижности коорди
нации движений метателя. Средствами 
подготовки здесь будут упражнения с 
набивными мячами, с отягощениями 
(штанга, гири, гантели), с ядрами раз
личного веса и т. д.

Особенно важно в начальном перио
де обучения использовать снаряды по
сильного для спортсмена веса, чтобы 
все упражнения выполнялись свободно, 
без излишнего напряжения и с посте
пенным увеличением скорости выталки
вания ядра. Главным условием перехода 
на более тяжелый снаряд будет сохра
нение скорости выталкивания, вырабо
танной с более легким снарядом. 
Овладение техникой толкания ядра на
до начинать с изучения движений ног, 
сочетания работы правой и левой ноги 
в финальной части толкания. При этом 
усилия правой ноги направлены впе

ред-вверх, а левой — вверх-назад. Важ
но своевременное проявление усилий: 
ранний или запоздалый упор на левую 
ногу ведет к ошибкам («натыканию» на 
ногу или движению вдогонку снаряду). 
Работу ног следует изучать из различ
ных исходных положений (ноги врозь, 
левая впереди, правая сзади и т. п.) с 
помощью обычных бросковых упражне
ний: метания набивного мяча или ядра 
из-за головы вперед, через голову на
зад, снизу вперед, сбоку вперед; толка
ния ядра двумя руками от груди и др. 
Главное — не допускать сгибания туло
вища вперед в тазобедренных суставах 
и сохранять равновесие во время и пос
ле броска.
В то же время тренер должен опреде
лять сильные и слабые стороны своего 
ученика, используя их для дальнейшего 
обучения одному из вариантов техники. 
Изучать технику толкания ядра можно 
чередуя обучение финальному движе
нию и отдельным элементам разгона. 
Овладение финальным движением сле
дует начинать с выталкивания ядра из 
исходного положения, стоя лицом в на
правлении метания (ноги врозь на ши
рине плеч). Вначале толкать одной ру
кой, далее — сочетая движения туло
вища и руки и, наконец, ног, туловища 
и руки. Постепенно нужно усложнять 
исходное положение (стоя боком в на
правлении толкания, вполоборота назад 
и спиной). Полезно в это время вытал
кивать ядро из высокой, средней и низ
кой стойки. Важным моментом здесь 
является опережающая (по отношению

В объективе-
легкая
атлетика
В. БРОВКО, 
мастер спорта, 
фотокорреспондент

1938 год. Харьков. За победу на чем
пионате СССР в тройном прыжке мне 
вручили золотую медаль и приз — но
венький «ФЭД». На следующий день 
началась моя «карьера» фотокоррес
пондента — снимал всех, кто попадал 
в поле зрения объектива! Конечно, 
вначале больше портил пленки, чем по
лучал настоящих негативов. Но посте
пенно научился выбирать и точку съем
ки, и фон, и положение спортсмена 
(снимал тогда в основном друзей-лег
коатлетов). Некоторые снимки выходи
ли неплохо. До сих пор в моем архи
ве сохранились фотографии тех лет — 
Евгений Буланчик над барьером и пры
гун тройным Борис Замбримборц.
Началась вбйна. В первых числах июля 
меня вызвали в военкомат и предло

жили начать работу инструктора — го
товить лыжников для Красной Армии. 
Отказался. Ведь еще в 1932 году, при
бавив себе в паспорте 2 года, я посту
пил в летное училище и окончил его со 
званием стрелка-бомбардира (в этом 
училище и начал занятия легкой атле
тикой). Попросился в действующую 
авиацию и после недолгой подготовки 
был направлен в одну из частей авиа
ции дальнего действия, где воевал до 
конца войны.
Уходя на фронт, захватил с собой фото
аппарат. В редкие дни отдыха, в про
межутках между вылетами фотографи
ровал своих боевых товарищей.
После демобилизации я не сразу стал 
профессиональным фотографом, но 
своего увлечения не забывал. Вначале 
делал небольшие работы. Снимал для 
стендов и плакатов. А с 1950 года вер
нулся к любимой теме — легкой атле
тике. И вот уже четверть века мой объ

ектив неизменно направлен на легко
атлетов.
Для фотокорреспондента это сложный 
вид спорта. И обязательными качества
ми для человека, работающего в этом 
жанре, наиболее важными считаю лю
бовь .к легкой атлетике, к ее мастерам 
и знание техники бега, прыжков и 
метаний.
Готовясь к съемке, зримо представляю 
себе, как бы я сам выполнил то или 
иное упражнение. Так легче выбрать 
момент, который наиболее эффектно 
получится в кадре. Заранее програм
мирую себя именно на это движение, 
и тогда затвор аппарата срабатывает в 
нужный момент. На первых порах по
могали мне в работе и навыки воздуш
ного стрелка. Особенно в выборе дви
жущейся цели. Попробуйте поймать в 
кадр прыгуна в длину во время оттал
кивания, когда он мчится со скоростью 
10 метров в секунду. Реакция здесь 
нужна не меньшая, чем на выстрел 
стартового пистолета!
Постепенно определялись и любимые 
точки съемки. Больше всего снимаю 
.под углом 75° к объективу. В этом слу
чае сохраняется и динамика движения, 
чего очень трудно добиться при про
фильной съемке, и перспектива, кото
рая исчезает при фотографировании 
в анфас.
Меня часто спрашивают: правда ли, что 
у фотокорреспондента есть любимые 
виды спорта и спортсмены, которых он

24



к плечевому поясу) работа ног и таза 
до поворота метателя лицом в направ
лении толчка.
Правильность выполнения финала опре
деляется устойчивостью после толчка 
(без выхода вперед) и попаданием «в 
снаряд» рукой без появления болезнен
ных явлений в кисти.
В начале обучения техники «скачка» 
нужно овладеть устойчивым положени
ем в исходной стойке. Вес тела — на 
правой ноге. Левая рука располагается 
так, чтобы способствовать сохранению 
равновесия во время наклона тулови
ща (замаха) и в группировке. Наклон 
выполняется с одновременным подъе
мом левой ноги, что также помогает со
хранять равновесие. В последующей фа
зе части тела группируются в сторону 
правой ноги, а вес переносится на пе
реднюю часть правой стопы.
Эти движения нужно выполнять много
кратно с различной скоростью и со сна
рядами разного веса.
До начала овладения фазой «мах — ска
чок» следует выполнить ряд подводя
щих упражнений: бег спиной вперед на 
носках и с наклоненным туловищем с «за- 
хлестом» голени; то же на пятках; мно
гократные скачки на правой ноге спиной 
вперед; то же с маховым движением 
левой ноги и т. п. Затем в положении 
группировки нужно выполнить несколь
ко маховых движений левой ногой, на
правляя ее в сторону сегмента носком 
вниз. Когда будет достигнуто четкое и 
плавное движение маха, можно пере
ходить к целостному выполнению скачка.

Признаками правильного выполнения 
скачка будут: одновременная постановка 
левой и правой ноги и ненапряженное 
«закрытое» положение плеч перед фи
налом. Ось таза должна располагаться 
в направлении толкания, а ось плеч — 
перпендикулярно оси таза.
Для овладения переходом от скачка к 
финальному усилию полезно использо
вать следующие упражнения с ядрами 
разного веса.
1. И. п. — стоя лицом в направлении 
толкания, ноги согнуты в коленных сус
тавах, туловище наклонено вперед. Толч
ком обеих ног повернуться на 90° впра
во и вытолкнуть снаряд.
2. И. п. — то же, но стоя спиной в на
правлении толкания. Толчком обеих ног 
повернуть таз на 90° влево, оставив вер
хнюю часть туловища в прежнем поло
жении. Затем вытолкнуть ядро.
Контролировать эффективность всех 
движений можно дальностью полета 
снаряда, наличием ощущения легкости 
выталкивания ядра при достижении лич
ных рекордных результатов, более высо
ким коэффициентом использования до
стигнутого уровня развития физиче
ских качеств (силовых и скоростных по
казателей).
В период обучения не следует торопить
ся с достижением высоких результатов. 
Вначале они должны быть показаны за 
счет техники выполнения движений с 
перспективой ее использования при бо
лее высоком уровне скорости и силы 
метателя.
Ленинград

Матрос
Евгений Михайлович ЛУТКОВСКИЙ 
награжден медалями
«За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа»,
«За оборону Севастополя»

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

фотографирует с особым удовольстви
ем? Отчасти это верно. Мне приходи
лось снимать и другие виды спорта. Но 
ни разу я не работал на состязаниях по 
гимнастике. Красивый вид спорта, сог
ласен. Но душа к нему не тянется. Что 
касается легкой атлетики, то с одинако
вым удовольствием снимаю все виды. 
Особое пристрастие питаю только, по
жалуй, к тройному прыжку. И в архи
ве лежат фото всех известных спорт
сменов послевоенных лет.
Среди нескольких тысяч негативов мож
но найти и кадры, запечатлевшие стре
мительный бег «быстрейшей лани Ев
ропы» Е. Сеченовой, чемпионки конти
нента барьеристки М. Голубничей, «фан
тастические» по тому времени броски 
метательницы диска Н. Думбадзе, яр
кие впечатляющие победы В. Куца, не
легкую борьбу с соперниками десяти
борца В. Кузнецова, стремительный по
лет копья олимпийского чемпиона 
Я. Лусиса, рекордные прыжки В. Бру- 
меля, великолепный спринтерский фи
ниш В. Борзова. И рядом лежат пленки, 
запечатлевшие перипетии борьбы лег
коатлетов СССР и США. Особое место 
в фототеке отведено истории соревно
ваний на всех пяти спартакиадах наро
дов СССР. Частым гостем бываю я и 
на соревнованиях в коллективах физ
культуры, на предприятиях и стройках 
при сдаче нормативов всесоюзного 
комплекса ГТО.

Большое значение для репортера име
ет внешний вид атлетов. К счастью, 
легкоатлетов почти не коснулись такие 
веяния «моды», как гривастые приче
ски, медальоны на позолоченных цепях, 
эмблемы, пришитые к месту и не к ме
сту на майках и трусах. Да и судьи 
легкоатлетических состязаний достаточ
но строго контролируют костюм и 
спортивную форму спортсменов.
Известно, что не все одинаково отно
сятся к съемке. Например, теннисистка 
Г. Бакшеева совершенно не переносит 
человека с фотоаппаратом возле корта. 
Среди легкоатлетов таких, по-моему, 
нет. Правда, многие метатели, особенно 
Надежда Чижова и Фаина Мельник, не 
любят, когда в момент выполнения 
броска рядом с сектором раздается 
стрекот кинокамеры. Но тут уж фото- 
или кинокорреспондент должен выбрать 
подходящий для съемки момент.
Каюсь, мне иногда приходилось фото
графировать спортсменов в такое вре
мя, когда они вряд ли согласились бы 
сниматься — после поражения, неудач
ной попытки, травмы... Но гораздо боль
шую радость доставляет съемка побе
дителей. До сих пор я помню, как ра
довался Геннадий Хлыстов, выиграв за
бег на 10 километров на IV Спартакиа
де народов СССР. И, снимая его тогда 
по заданию журнала, я вместе с ним 
переживал счастливый миг победы! Та
кие моменты и составляют истинное 
счастье нашей нелегкой работы.

Гвардии старший сержант
Владимир Пантелеевич БРОВКО, 
стрелок-радист, 
награжден орденом Красной Звезды 
и медалью «За оборону Сталинграда»
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Главное-

И. ПОЖИДАЕВ, 
заслуженный тренер СССР

Тренеры давно поняли необходимость 
правильного управления спортивной 
тренировкой. Многие из нас научились 
развивать основные физические каче
ства спортсменов в зависимости от их 
специализации. Но еще далеко не все 
правильно, в определенной последова
тельности распределяют тренировочные 
средства в годичном цикле подготовки 
бегунов на средние и длинные дистан
ции. И в результате бегуны показывали 
высшие достижения зачастую не на 
главных соревнованиях года.
Долгое время всем ходом подготовки 
«управлял» календарь соревнований, в 
котором не всегда учитывалась специ
фика отдельных циклов и периодов. 
Каждая организация планировала свои 
соревнования в промежутках между ме
роприятиями всесоюзного календаря, 
причем ведущие спортсмены должны 
были выступать во всех соревнованиях. 
Ведь для каждой организации ее со
ревнования являются самыми главными, 

и для участия в них мобилизуются все 
силы.
Необходимость участия в ранних зим
них соревнованиях заставляла спортсме
на готовиться к двум соревновательным 
периодам — зимнему и летнему, а не
прерывный рост результатов в закры
тых помещениях стимулировал увеличе
ние объема и интенсивность подготов
ки. В свою очередь, это приводило к 
форсированию спортивной формы, к 
завышению интенсивности беговой ра
боты в первой половине подготовитель
ного периода. И хотя сейчас не все бе
гуны участвуют в зимних соревновани
ях, но традиция форсированной подго
товки и завышение скорости бега в пер
вой половине подготовительного перио
да остались. Именно по этой причине 
многие спортсмены показывают высо
кие результаты в мае—июне, а затем 
с большим трудом «дотягивают» сорев
новательный сезон с частыми срывами 
и редкими успехами.
Форсированная подготовка приводит к 
другой ошибке, на которой остановим
ся подробнее.

Большинство тренеров и спортсменов 
давно убедились в большой пользе гор
ной подготовки, хотя часто ее исполь
зовали стихийно, разбросанно, не кон
центрируя эту работу в определенном 
периоде. Сейчас ясно, что горная под
готовка полезна именно в весенние ме
сяцы. И в связи с этим большей ра
ботоспособности спортсмены должны 
достигать в марте—апреле, а не в ян
варе.
Высокий летний результат закладывает
ся весной. В тот период тренировки, 
когда к организму бегуна предъявля
ются самые большие требования. 
К обычной функциональной подготов
ке добавляется силовая — горная под
готовка.
Работа в это время в основном прово
дится в анаэробном режиме. Особенно 
большая нагрузка падает на мышцы 
ног, и здесь особенно важно чувство 
меры, чтобы избежать перегрузки и со
путствующих ей травм колена, стопы и 
т. д. Одни бегуны способны преодо
левать гору прыжками, . другие — 
только в беге (это зависит от длины го
ры, от крутизны и от специализации 
спортсмена). Марафонцу нет смысла 
прыгать, ему лучше вбежать да вы
брать горку подлиннее, а бегуну на 
800 м необходимо концентрировать 
усилия на более коротких отрезках. Но 
в обоих случаях бегун должен выпол
нять работу, полностью восстановив си
лы. Усталость снизит эффект трениров
ки, что неминуемо скажется на резуль
татах.
А как же быть тем, кто участвовал в

☆
Размышления 
• тренировке
В. СЕРЕНКО, 
заведующий кафедрой легкой атлетики 
КГИФК, доцент

В интересной и полезной книге «Легкая 
атлетика за рубежом» (1974 г.) есть та
кие слова: «Ни один вид легкой атле
тики не имеет... такой богатой истории, 
такой обширной научной и методиче
ской литературы, как бег на средние и 
длинные дистанции». И все же вряд ли 
можно считать абсолютно правильными 
все методические положения, которы
ми руководствуются сегодня тренеры 
при подготовке бегунов. На некоторых 
из этих положений, учитывая результа
ты исследований и практический опыт, 
я и хотел бы остановиться.
1. Индивидуализация тренировки. Спор
тивная тренировка строится на основе 
ряда педагогических принципов, в том 
числе и принципа индивидуализации. 
Однако при этом не всегда учитывает
ся врожденная предрасположенность к 
выполнению определенного характера 
мышечной деятельности. Продолжитель
ные наблюдения показали, что рост ре

зультатов бегуна на средние дистанции 
происходит быстрее, если в его трени
ровке делается акцент на ту нагрузку, 
к характеру которой он предрасполо
жен больше. Причем выдерживать это 
положение следует во всех периодах 
годичного цикла в различной мере, 
обусловливаемой задачами, решаемыми 
на том или ином этапе подготовки.
2. Объемы тренировочных нагрузок. 
Бурный рост достижений в беге в пер
вую очередь связан с увеличением объ
емов тренировочных нагрузок. Сейчас, 
очевидно, наступило время задать воп
рос: а каков коэффициент полезного 
действия того или иного объема на
грузки?
Вероятно, будет не совсем верным ру
ководствоваться при этом принципом: 
чем больше, тем лучше. В наши дни 
объемы нагрузок у основной массы бе
гунов растут значительно быстрее, чем 
результаты... Нередко даже у молодых 
бегунов месячный километраж состав
ляет 300 км и более, а результаты на 
основной дистанции находятся на уров
не II разряда. Ясно, что к.п.д. такого 

объема нагрузки низок, поскольку по
добных результатов можно добиваться 
с меньшими затратами времени и энер
гии за счет более рационально постро
енной тренировки.
Конечно, тренировочный объем у бегу
нов должен увеличиваться. Однако сле
дует учитывать, какой прирост спор
тивных результатов обеспечивается за 
счет этого увеличения.
3. Распределение тренировочных средств 
в подготовительном периоде трениров
ки. Распределение средств по перио
дам тренировки осуществляется в зави
симости от решаемых в них задач. При
нято считать, что основной задачей под
готовительного периода является улуч
шение функциональной базы за счет 
повышения аэробных возможностей бе
гуна и создание предпосылок к совер
шенствованию анаэробных механизмов. 
Этим обусловливается использование 
соответствующих тренировочных
средств — главным образом длитель
ного непрерывного бега с частотой сер
дечных сокращений 150—185 уд/мин, 
бега на длинных отрезках, а весной так
же бега или прыжков в гору.
Интенсивность этих видов нагрузки бу
дет значительно ниже соревнователь
ной. Поэтому использование перечис
ленных средств создает в подготови
тельном периоде несколько односто
роннюю функциональную базу, основу 
которой составляет преимущественно 
высокий уровень развития аэробных 
возможностей бегуна.
К этому следует добавить, что мобили-
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зимних соревнованиях? Закончив сорев
нования в середине марта, бегуны 
должны, для того чтобы вновь приоб
рести высокую работоспособность, 
пройти все этапы второго подготови
тельного периода в апреле — июне. 
И только в июле—августе спортсмен 
снова сможет соревноваться на высо
ком уровне.
Большинство же наших бегунов вскоре 
после зимних соревнований приступа
ют в апреле к горной или более интен
сивной равнинной подготовке, а в мае 
начинают соревновательный сезон. Пос
ле такой короткой подготовки страдает 
ее качественная сторона. Ведь за 1 — 
1,5 месяца невозможно восстановить не 
только высокий уровень работоспособ
ности, но и нервную энергию, израсхо
дованную в зимних стартах. Иногда в 
первых соревнованиях спортсмен пока
зывает хороший результат (на базе зим
ней подготовки), но затем утомление 
берет свое, и спортивная форма ухуд
шается.
При таком положении управлять спор
тивной формой очень сложно. Во избе
жание форсажа, основываясь на собст
венном опыте работы с бегунами, хочу 
предложить следующую последователь
ность в тренировочной работе с бегу
нами на средние и длинные дистанции.
1. Постепенное увеличение объема бе
говой нагрузки и совершенствование 
функциональных систем организма бе
гуна.
2. Стабилизация объема и повышение 
аэробной производительности орга
низма.

3. Повышение мощности работы всех 
систем организма спортсмена с акцен
том на увеличении силы основных мы
шечных групп, участвующих в беговой 
работе.
4. Поддержание высокой работоспособ
ности, овладение эффективным ритмом 
бега, развитие скоростных возможно
стей бегуна.
5. Реализация проделанной работы в со
ревнованиях, достижение максимально 
возможного результата.
Таким образом, вопрос об одно- или 
двухпиковом соревновательном сезо
не пока остается открытым. Выбор за
висит, во-первых, от специализации 
спортсмена и от условий тренировки. 
Но главное — это нужно «уложиться» 
в определенный промежуток времени, 
чтобы развить до высокого уровня все 
физические качества спортсмена. 
И чем длиннее дистанция, тем большую
роль в выполнении нагрузки играет 
согласованность в работе внутренних 
органов спортсмена. Этот механизм 
очень сложный, и быстрота воздейст
вия на него может иногда принести
только вред.
Эта статья рассчитана на бегунов вы
соких разрядов, а не на новичков, для 
которых характерны свои нагрузки. В то 
же время имеется общая закономер
ность развития и совершенствования 
процессов, происходящих в организме 
бегунов. И только оптимальная на
грузка на каждом этапе (для спортсме
нов разной подготовленности) может 
принести определенный эффект.
Ленинград

Гвардии лейтенант
Иван Семенович ПОЖИДАЕВ 
в 1944 году получил 
тяжелые ожоги
в горящем танке, 
награжден орденом 
Красной Звезды

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

зация как аэробной, так и анаэробной 
систем при таких нагрузках значительно 
отличается от той, что имеет место в 
соревнованиях. Учитывая это, мы при
шли к выводу о целесообразности ис
пользования на всем протяжении под
готовительного периода (кроме выше- 
приводимых средств) нагрузки неболь
шого объема (3—10% от общего), при
ближенной по характеру к будущей со
ревновательной деятельности. Приме
нение такой нагрузки, не ускоряя вхож
дения в спортивную форму, обеспечит 
бегуну более эффективную готовность 
к выполнению и усвоению больших 
объемов специальной работы в сорев
новательном периоде.
4. Распределение тренировочных 
средств и динамика нагрузки в микро
цикле. Сейчас достаточно четко опре
делено воздействие основных трениро
вочных средств на организм бегунов. 
Однако конечный результат в развитии 
функциональных возможностей орга
низма спортсмена во многом определя
ется последовательностью их примене
ния. Ведь восстановление функций от
дельных органов и систем, а следова
тельно, и мышечной работоспособ
ности после применения того или ино
го средства происходит не одинаково.
Так, через сутки после непрерывного 
бега на 15 км (с ЧСС 140—150 уд/мин) 
создаются наиболее благоприятные ус
ловия для использования средств пре
имущественно анаэробного характера. 
А после тренировки, включающей про
бегание 10—15 отрезков по 100 м со 

скоростью 90—92% от максимальной на 
этом отрезке, организм лучше приспо
сабливается к выполнению аэробной 
деятельности. Оказалось также, что на 
другой день после темпового бега на 
10—12 км (с ЧСС до 175 уд/мин) у 
спортсменов наблюдается пониженная 
способность к выполнению как аэроб
ной, так и преимущественно анаэроб
ной нагрузок.
Немаловажным представляется также 
вопрос о динамике нагрузок в микро
цикле. Характерной чертой микроцик
лов, применяемых нашими бегунами, 
является чередование легкой и тяже
лой тренировочной работы с общей 
тенденцией возрастания нагрузки к кон
цу микроцикла. Одновременно учиты
вается, что именно в это время прово
дятся соревнования. Однако здесь, как 
правило, имеется в виду нагрузка во
обще, а не нагрузка определенного ха
рактера. Вместе с тем к моменту со
ревнования бегун должен быть готовым 
проявить на высоком уровне все те ка
чества, которые определяют успех в 
беге на средние дистанции. Результаты 
исследований и наблюдений позволили 
прийти к заключению о целесообразно
сти построения микроцикла, в котором 
на протяжении первой половины возра
стает нагрузка, требующая преимуще
ственно анаэробного обеспечения, а во 
второй половине эта нагрузка снижа
ется на фоне увеличения доли аэроб
ной работы.

г. Киев.

Сержант, радист
Виктор Александрович СЕРЕНКО 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина»
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Не рано
Б. БУТЕНКО, 
кандидат педагогических наук, 
мастер спорта СССР

До сих пор в спортивной литературе и 
в практике мы встречаемся с принципи
ально различным толкованием вопроса 
о сроке специализации. Когда нужно 
начинать специализированные учебно
тренировочные занятия с применением 
относительно узкого перечня средств, 
направленных на развитие качеств, не
обходимых для освоения избранного 
вида легкой атлетики? Не вдаваясь в 
детали этих различий (во мнениях и 
деяниях!), считаю возможным выделить 
только два диаметрально противопо
ложных ответа.
Первый: специализированные трениров
ки нужно начинать как можно раньше.
Второй: спешить не 'нужно. Специали
зации должен предшествовать период 
общей подготовки.
Остальные мнения располагаются на 
прямой, соединяющей эти два конца, 
ближе или дальше к каждому из них.
Попробуем разобраться в этом, поль
зуясь современными данными физио
логии. При этом считаю допустимым 
напомнить читателю, что И. П. Павлов, 
один из выдающихся мировых автори
тетов в области физиологии, неодно-

ли?
кратно подчеркивал: научной базой пе
дагогики, естественно, является физио
логия. Наш же вопрос является, преж
де всего, педагогическим, т. е. относя
щимся к развитию и воспитанию чело
века.
Во-первых, многие ученые считают, что, 
несмотря на большие различия между 
человеком и животным, есть одно об
щее, что объединяет их. Этим общим 
является сущность жизни, заключаю
щаяся в получении (захвате) энергии 
извне, ее переработке и расходовании. 
Во-вторых, рецепторы кодируют разли
чия в интенсивности раздражителей чис
лом афферентных импульсов в едини
цу времени. Установлено также, что в 
зависимости от интенсивности приходя
щих импульсов по-разному реагирует 
ретикулярная формация, играющая роль 
активизатора коры и во многом опре
деляющая характер поведения челове
ка. Что же касается коры головного 
мОзга, то еще И. П. Павлов пришел к 
выводу, что интенсивность раздражите
лей коры является ведущим фактором 
в сложнейшей динамике взаимоотноше
ний процессов возбуждения и торможе
ния, в многочисленных ее нервных об
разованиях. Таким образом, на осно
вании этих данных (хотя и полученных в 
основном на животных) сегодня уже 
можно предполагать, что интенсивность 

внешних раздражителей или их ассо
циаций в памяти и зависящая от них ин
тенсивность всех нервных процессов 
есть то изначальное, что обусловлива
ет характер поведения человека и в 
том числе характер спортивных движе
ний.
В-третьих, физиологический закон Э. Ве
бера гласит: прирост раздражения, что
бы он стал ощутимым, т. е. эффектив
ным в плане развития, должен превы
шать на определенную долю раздраже
ние, действовавшее ранее.
В-четвертых, основным свойством нерв
ной системы является инертность (И. П. 
Павлов). Это означает, что выполняе
мые движения с каждым повторением 
закрепляются все больше и больше, все 
сильнее и сильнее влияя на процесс их 
совершенствования.
В-пятых (на что нужно обратить особое 
внимание), в основе управления движе
ниями лежит сравнение выполняемых 
движений (через систему обратных эф- 
ферентаций — по П. К. Анохину) с за
ранее созданной их моделью («акцеп- 
тером действия» — по П. К. Анохину) 
с «образом потребного будущего» (по 
Н. А. Бернштейну). Правильность 
(с точки зрения перспективы решения 
двигательных задач) таких программ 
предопределяет направление развития 
мышечных движений и зависит в пер
вую очередь от творческих способно
стей спортсменов. А эти способности, в 
свою очередь, находятся в зависимости 
от уровня развития лобных долей го
ловного мозга (А. Р. Лурия). Но лоб
ные доли головного мозга полностью 
морфологически созревают только где- 
то к 19 годам. Морфология же

темп, акцентирование движений и по
следовательность включения в работу 
отдельных групп мышц. И в овладении 
всеми сторонами техники имитационные 
упражнения могут сыграть поистине не-

с имитации
Л. МИТРОПОЛЬСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

На Олимпийских играх в Мехико, гото
вясь к последней, решающей попытке 
в метании копья, Янис Лусис сначала 
выполнил разбег, отведение, «взятие 
копья на себя», финальное движение и... 
остановился. Снова пошел к старту раз
бега и выполнил тот бросок, который 
принес ему звание олимпийского чем
пиона. Это классический пример того, 
как имитационное упражнение помогло 
спортсмену в напряженных соревнова
тельных условиях восстановить утерян
ные технические «связи». Конечно, по
добная метаморфоза, да еще в корот
кий срок (время между попытками) 
возможна только у выдающихся атле
тов, но ценность имитации от этого ни
сколько не снижается!
Я заговорил об имитационных упраж
нениях потому, что в последнее время 
им уделяется все меньше и меньше 
внимания. Связано это с тем, что воп

росы силовой и скоростно-силовой под
готовки метателей как-то незаметно 
вышли на первое место, явно опере
жая техническое совершенство. Объяс
нение довольно простое: заниматься со 
штангой несравненно легче, чем кро
потливо работать над техникой, да и 
эффект, особенно на первых порах, от 
упражнений с отягощениями довольно 
большой. И все же старый принцип: 
чтобы метать далеко, нужно метать (и 
метать правильно!) — остается незыб
лемым. Силовое развитие должно сопут
ствовать технической работе.
Пока же некоторые спортсмены стара
тельно вписывают в свои дневники ре
зультаты в приседании - со штангой, в 
жиме лежа сегодняшних чемпионов и 
рекордсменов. И не жалея сил стара
ются повторить или превзойти эти до
стижения. Слепое подражание пользы 
не приносит. Как не приносит пользы и 
копирование толкания ядра «по 
О'Брайену» или метания диска «по Ор
теру».
Техника — не только форма, но и ритм,

оценимую роль.
В чем основные преимущества имита
ции?
Во-первых, они незаменимы при рабо
те с детьми и новичками, когда техника 
легче усваивается по частям, а не в це
лостном упражнении. К тому же в это 
время показ тренером любого элемен
та дает спортсмену гораздо большее 
представление о его выполнении, неже? 
ли самый подробный рассказ. Не слу
чайно очень эффективны совместные 
тренировки, когда новички имеют воз
можность наблюдать за действиями ма
стеров. В свое время мой ученик Юрий 
Бакаринов во многом подражал Васи
лию Руденкову. Подолгу имитировал 
подмеченные технические приемы. Впо
следствии Бакаринов стал чемпионом 
страны в метании молота.
Во-вторых, имитационные упражнения 
позволяют многократно повторять тех
нический элемент, что особенно ценно 
при исправлении ошибок. Толкатель яд
ра Николай Карасев никак не мог ос
воить так называемого «ударного» уско
рения правой стороны туловища и пле
ча в начале финального движения. По
могли имитационные упражнения с на
бивным мячом у стенки. Мяч после 
толчка отскакивал от стены прямо в ру- 
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тесно связана с их функциональными 
возможностями.
В-шестых, развитие головного мозга во 
многом зависит от мышечных движе
ний (А. Ф. Самойлов).
Основываясь на вышесказанном, можно 
сделать следующие теоретические вы
воды.
Если лобные доли головного мозга ре
бенка не совсем развиты, то многое из 
разучиваемых движений выполняется 
без должной осознанности, что ведет 
в конце концов (прежде всего в силу 
инертности нервной системы) к прин
ципиальным недостаткам в управлении 
движениями с точки зрения их пер
спективы. Само собой разумеется, что 
правы те авторы, которые утверждают, 
что специализация не должна быть ран
ней, что нужна предварительная общая 
физическая подготовка будущего спорт
смена.
«Раннее» использование относительно 
небольшого числа специальных спортив
ных упражнений (тем более в большом 
объеме), направленных на усвоение 
движений избранных видов спорта, как 
правило, приводит к закреплению этих 
движений, системность которых отрица
тельно сказывается на их спортивном 
совершенствовании. В частности, недо
статочная осознаваемость движений при 
их усвоении (из-за недостаточности раз
вития лобных долей и относительно ма
лого количества информации в памяти) 
делает эти движения мало управляемы
ми, а значит и слабо совершенствующи
мися. Подтверждением этому служат 
факты, говорящие о том, что в составе 
сборных команд за многие годы есть 
спортсмены, относительно поздно на

чавшие специализироваться в избран
ном виде7 спорта. Не единичны факты, 
когда чемпионы и рекордсмены-юноши, 
перейдя в разряд взрослых, уходят из 
большого спорта. Причин этому, конеч
но, много, но «ранняя» специализация, 
как представляется, — одна из особо 
важных.
Разносторонняя подготовка должна 
предшествовать специализации.
Что же должно характйризовать эту 
подготовку? Прежде всего, улучшение 
показателей возбудимости нервных об
разований (порог, предел возбудимо
сти, хронаксия, аккомодация и др.). 
Этого можно добиться, только предъяв
ляя к указанным нервным образовани
ям систематически повышающиеся тре
бования за счет использования упраж
нений постоянно повышающейся интен
сивности. Упражнения должны «затраги
вать» равномерно все мышцы в самых 
разных сочетаниях. Одна из важных сто
рон этого требования заключается в 
том, чтобы избежать закрепления про
странственных связей между нервными 
образованиями головного мозга.
Думаю, что, исходя из всего сказанно
го выше, каждый ребенок, каждый юно
ша и каждая девушка (если иметь в ви
ду их спортивное будущее) должны по
следовательно пройти следующие 
этапы:
— этап использования разнообразных 
подвижных игр с постепенным усложне
нием координации движений и с повы
шением их интенсивности;
— этап разнообразных спортивных игр;
— этап специальных упражнений;
— этап выполнения упражнений избран
ного вида спорта.

Сержант
Борис Иванович БУТЕНКО, 
командир разведки 
партизанского отряда, 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «Партизан Великой 
Отечественной войны» I степени, 
«За оборону Москвы», 
звездой «Партизан Чехословакии» 
и медалью
«20 лет Словацкого 
восстания»

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

ки спортсмена, и он в одном занятии 
мог выполнить более трехсот толчков, 
чего не удалось бы достичь при толка
нии ядра из круга. Кроме того, при 
правильном быстром движении разда
вался характерный звук удара мяча о 
стенку. И даже по звуку спортсмен мог 
судить о ритме движения. Нескольких 
тренировок хватило для того, чтобы 
поймать нужный ритм.
В-третьих, большое разнообразие уп
ражнений позволяет имитировать любой 
технический элемент, который очень 
трудно осваивать в целом упражнении. 
Евгения Кузнецова, одна из сильнейших 
метательниц диска, допускала ошибку 
в положении руки с диском в финаль
ном усилии. Пытаясь исправить ее, она 
то поднимала плечо, то опускала и тем 
самым усугубляла неточность. На по
мощь пришла имитация. Движение вы
полнялось с тонким прутиком в руке 
возле дерева. Хитрость состояла в том, 
что расстояние до дерева было таким, 
что задеть концом прутика ствол мож
но было только при правильном поло
жении руки! Несколько тысяч повторе
ний сделала спортсменка, но ошибка 
была исправлена. А сколько времени и 
сил было бы потрачено, если бы ошиб
ку исправляли с помощью метания ди
ска! Ведь каждое повторение со сна
рядом вынуждает метателя идти к ме
сту его падения, возвращаться в круг 
и т. д. Экономия — лишний довод в 
пользу имитаций.

В-четвертых, имитационные упражне
ния бесконечно разнообразны. Их мож
но выполнять на стадионе, в небольшом 
зале и просто в комнате перед зерка
лом. Имитировать можно с различными 
по весу отягощениями и без отягоще
ний. Последнее, пожалуй, самое труд
ное. Умение спортсмена создать рабо
чее напряжение (или растяжение) мышц 
без всякого отягощения говорит о клас
се спортсмена, о его умении тонко чув
ствовать все нюансы движения. Имита
ционные упражнения помогают, по об
разному выражению одного спортсме
на, «чувствовать движение всем телом, 
от кончиков пальцев рук до пальцев 
ног!»
И, наконец, в-пятых, имитация помогает 
тренеру в его работе на тренировках 
и в состязаниях. Не случайно лучший из 
наших тренеров В. И. Алексеев так ши
роко применяет имитации. Причем все 
упражнения он испытывает прежде все
го на самом себе, проверяя те или иные 
варианты движений. Правила состяза
ний запрещают советоваться спортсме
ну с тренером. Но ведь обмениваться 
взглядами им не помешаешь! И мне до
статочно одного-двух движений, чтобы 
с трибуны или из-за барьера стадиона 
мгновенно указать атлету на его ошиб
ку. А спортсмен с помощью имитации 
во время состязаний может вовремя 
исправить недочеты в технике, как это 
и произошло с Янисом Лусисом в Ме
хико.

Сержант, разведчик
Леонид Александрович 
МИТРОПОЛЬСКИЙ 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «Партизан
Отечественной войны» I степени 
и «За оборону Москвы»
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Какой быть спартакиаде?

МОм

<о сп ю r» W- т
ют <х> иэ г*- г-О) 03 О) СП о> СП

(Продолжение. Начало см. в «Легкой 
атлетике» № 2, 3 за 1975 год]

В связи с конкурсом читателей «Какой 
быть VI Спартакиаде?», объявленном в 
журнале № 2 за 1975 год, редакция про
должает публиковать графики, отража
ющие состояние и динамику результа
тов по видам легкой атлетики за послед
ние 20 лет.
Этот конкурс можно рассматривать как 
научно-техническое прогнозирование, 
осуществляемое методом экспертных 

оценок знатоков. Поэтому редакция при
глашает принять участие в конкурсе 
старших тренеров и руководителей от
делов легкой атлетики спорткомитетов 
союзных республик, научно-исследова
тельских институтов физкультуры, спор
тивных обществ и заведующих кафедра
ми легкой атлетики институтов физкуль
туры.
Анализ этих материалов может иметь 
важное практическое значение для оцен
ки и уточнения методологии возможно
го прогнозирования составов олимпий
ских и других сборных команд по ре
комендациям читателей журнала.



Кого 
открыла 
спартакиада?

IV Спартакиада народов СССР, посвя
щенная 50-летию Советского государст
ва, уже на первом этапе поражала сво
им размахом и массовостью. Она наби
рала силу в физкультурных коллективах 
заводов и фабрик, колхозов и совхозов, 
школ, вузов, техникумов, воинских ча
стей. Всего на старт Спартакиады вышло 
более 70 миллионов участников!
После первых массовых стартов в 1966 
и 1967 годах состоялись спартакиады со
юзных республик. И в протоколах этих 
соревнований мы видим имена легкоат
летов, которые участвовали в составе 
сборной команды СССР на XIX и XX 
Олимпийских играх, на X и XI чемпи
онатах Европы.
Ниёле Сабайте. Школьница из малень
кого литовского городка победила в бе
ге на 400 м на спартакиаде республики. 
Через 5 лет в Мюнхене Ниёле завоюет 
серебряную медаль в беге на 800 м 
с новым рекордом СССР—1.58,7.
Евгений Шубин. Молодой лениградец за
нял второе место на спартакиаде горо
да в прыжках в длину — 7,18. Пройдет 
долгих семь лет, и Евгений Шубин, прыг
нув на 7,98, станет бронзовым призером 
XI чемпионата Европы в Риме.
Людмила Брагина. Результат 4.28,3 на 
полуторакилометровой дистанции Спар
такиады народов РСФСР принес ей вто
рое место. В 1972 году в Мюнхене Люд
мила совершит настоящий спортивный 
подвиг — каждый ее старт увенчается 
новым мировым рекордом. А в финаль
ном забеге она станет олимпийской чем
пионкой — 4.01,4.
Владислав Сапея. Стремительный взлет 
этого белорусского спринтера ошеломил 

даже специалистов. Победив на спарта
киаде БССР, он завоевал право участия 
в финальных стартах Спартакиады наро
дов. Затем последовали успехи в Моск
ве, на Кубке Европы в Киеве, и, наконец, 
в 1968 году Сапея установил новый ре
корд СССР в беге на 100 м — 10,01 
Валентина Козырь. Спортсменка из горо
да Черновцы победила на спартакиаде 
Украины в прыжках в высоту —1,71. 
В состязаниях Спартакиады она была 
четвертой — 1,73. Через год в олимпий
ском Мехико Валентина завоевала брон. 
зовую медаль — 1,80.
Так же как и в предыдущие годы, со
ставной частью всенародной Спартакиа
ды стали старты юных спортсменов на 
X Юбилейной спартакиаде школьников. 
Кроме знакомых уже В. Козырь и Н. Са
байте в Ленинграде выступали будущие 
олимпийцы: Александр Корнелюк, Ми
хаил Барибан, Леонид Литвиненко, 
Иосиф Гамский, Евгений Гавриленко, 
Надежда Бесфамильная, Рустам Ахметов. 
Тогда же первых успехов добились Вла
димир Кишкун, будущий чемпион Евро
пы 1974 года в прыжках с шестом, 
Дмитрий Стукалов, бронзовый призер 
первенства континента 1971 года в беге 
на 400 м с/б, Анатолий Мошиашвили, по
бедитель зимнего чемпионата Европы 
1974 года. А одна из победительниц 
Спартакиады школьников через год не 
только вошла в сборную команду стра
ны, но и стала бронзовым призером 

в Мехико. Это свердловская школьница 
Людмила Жаркова.
Торжественное открытие IV Спартакиа
ды народов СССР состоялось в Москве 
28 июля 1967 года. Для легкоатлетов 

это был день эстафет, когда разыгры
вались первые награды Спартакиады. 
И спринтеры не испортили праздника! 
Более 20 рекордов союзных республик 
было установлено в первый день Спар
такиады.
Юрий Тармак. Вряд ли кто обратил вни
мание тогда, в 1967 году на выступление 
ленинградского прыгуна в высоту. Ус
пешно справившись с квалификацион
ным нормативом, Тармак на следующий 
день... не смог преодолеть начальной 
высоты. Сейчас все знают Юрия Тар- 
мака, олимпийского чемпиона 1972 го
да, единственного прыгуна, взявшего в 
Мюнхене 2,23.
Василий Хмелевский. В 1967 году он был 
17-м в метании молота. А в 1972 году 
в Мюнхене завоевал бронзовую олим
пийскую медаль.
Фаина Мельник. Скромную 34-ю строч
ку протокола заняла метательница из 
Армении на своей первой спартакиаде. 
И результат в метании диска невысок — 
43,54. Через пять лет в Мюнхене Фаина 
метнула диск на 23 (I) метра дальше и 
стала олимпийской чемпионкой. Инте
ресно, что на своей второй спартакиаде 
в 1971 году Мельник не удалось побе
дить. Она заняла второе место после 
Тамары Даниловой. Впрочем, в июле 
1975 года у Фаины Мельник есть воз
можность добавить к своим титулам и 
звание победительницы Спартакиады на
родов СССР.
Виктор Санеев занял на своей первой 
спартакиаде второе место в прыжках в 
длину и четвертое — в тройном прыжке. 
За время, прошедшее с тех пор, Санеев 
дважды побеждал на олимпийских иг
рах, дважды выигрывал чемпионаты 
Европы и дважды устанавливал мировые 
рекорды.
Николай Авилов. Украинский десятибо
рец не сумел войти в тройку призеров 
на Спартакиаде. Четвертое место занял 
он на Олимпиаде в Мехико. Но уже в 
Мюнхене Авилову не было равных со
перников. Он первым из советских де
сятиборцев завоевал золотую олимпий
скую медаль и установил мировой ре
корд — 8454 очка.
Всего участники IV Спартакиады наро
дов СССР завоевали в Мехико и Мюнхе
не 9 золотых, 8 серебряных и 10 бронзо
вых олимпийских медалей!

Е. Чен, мастер спорта СССР
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Женщины. Бег 60 м. Т. Ворохобко 
(Л) 7,3; Л. Маслакова (М) 7,3; 
С. Белова (РСФСР) 7,3. 400 м. 
И. Климовича (Лат) 54,1; Л. Аксе
нова (УССР) 54,2; Н. Ильина (М) 
55,0. 800 м. С. Штула (Лат) 2.06,7; 
В. Герасимова (Каэ) 2.07,0; Т. Ка
занкина (Л) 2.08,1. 1500 м. В. Ге
расимова 4.20,3; А, Тесленко 
(Тад) 4.21,5; Н. Шепилова (РСФСР) 
4.25,6. 3000 м. Т. Галстян (РСФСР) 
9.23,4; Г. Головинская (Л) 9.23,6; 
П. Корчагина (Л) 9.27,6. 60 м с/б.
A. -Р. Фидлер (ГДР) 8,1; Т. Ани
симова (Л) 8,2; Н. Моргулина
(РСФСР) 8,3. Высота. Г. Филатова 
(М) 1,81; Т. Шляхто (БССР) 1,78; 
Н. Осколок (УССР) 1,78, Длина, 
Л. Алфеева (М) 6,35; Т. Потапова 
(РСФСР) 6,31; Т. Тимохова (М) 
6,25. Ядро. М. Адам (ГДР) 19,71; 
Т. Буфетора (М) 18,74; С. Крачев- 
ская (М) 18,65. Троеборье. Т. Во
рохобко 2732; Л. Поповская (Л) 
2712; Н. Кветкаускайте (Лит) 2613. 
Мужчины. Бег 60 м. В. Борзов 
(УССРУ 6,5; А. Аксинин (Л) 6,6; 
Ю. Силов (Лат) 6,6. 400 м. В. Но
сенко (Б) 48,3; Р. Тыру (Эст) 
48,5; Г. Иванов (Уэб) 48,7. 800 м.
B. Солонецкий (РСФСР) 1.51,4;

Е. Волков (УССР) 1.51,9; И. Блу- 
манскис (Лат) 1.52,0. 1500 м.
П. Анисим (УССР) 3.43,9; Г. Львов 
(РСФСР) 3.49,7; В. Семяшкин (Л) 
3.50,1. 3000 м. Б. Кузнецов (РСФСР) 
8.03,0; И. Парлуй (РСФСР) 8.03,8, 
М. Абдуллин (РСФСР) 8.12,6. 
5000 м. Б. Кузнецов 13.50,2; И. Пар
луй 13.50,6; М. Абдуллин 13.51,2. 
60 м с/б. В. Мясников (БССР) 7,7; 
В. Балахничев (М) 7,8; А. Мо
шиашвили (Груз) 7,8. Высота. 
В. Киба (УССР) 2,18; В. Абрамов 
(М) 2,18; В. Кащеев (Л) 2,15. Шест. 
В. Трофименко (Л) 5,30; Я, Лаурис 
(Лат) 5,20; В. Бойко (БССР) 5,20. 
Длина. А. Переверзев (М) 8,00; 
В. Подлужный (УССР) 7,89; В. Ко
ломиец (БССР) 7,68. Тройной.
A. Пискулин (Л) 16,67; С. Сидо
ренко (Л) 16,51; Г. Бессонов (М) 
16,47. Ядро. А. Барышников (Л) 
20,16; П. Ловатчек (ГДР) 19,67;
B. Войкин (Л) 19,42. Метание ве
са. А. Малюков (М) 22,58; А. Спи
ридонов (Л) 22,58; В. Валентюк
(УССР) 22,42. Пятиборье. Р. Зи- 
герт (Л) 4118; Е. Киселев (РСФСР) 
3944; В. Грузенкин (РСФСР) 3893. 
Командные результаты: Ленин
град — 151 очко; УССР — 117; 
Москва — 109 очков.



А. Ю. ЛИТВИНЕНКО

Редакционная в. и. АЛЕКСЕЕВ, А. П. БОНДАРЧУК.
коллегия А. с. ГЕРЧИКОВ, В. М. ДЬЯЧКОВ,

А. ю. КАРПАВИЧУС, Ф. О. КУДУ,
д. А. ПЕРТЕНЕВА, В. В. ПЕТРОВСКИЙ,
В. Б. ПОПОВ, И. А. СТЕПАНЧЕНОК,
И. А. 'ГЕР-ОВАНЕСЯН, Л. С. ХОМЕНКОВ

Художественный 
редактор
Адрес 
редакции

Телефоны

Страница 
редколлегии

Герои — рядом

Техника
и методика

Где нет 
больших стадионов

103045, Москва, Рождественский бул., 
10/7 

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

В НОМЕРЕ:
ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
1
НАДЕЖНОСТЬ В СПОРТЕ
4
С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ!
6
КОМБАТ
10
АЗБУКА ПОДГОТОВКИ
16
О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ВЕТЕРАНЫ 
18
РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
20
13 ШАГОВ ДО БАРЬЕРА
22
ОВЛАДЕНИЕ ТЕХНИКОЙ
30
КОГО ОТКРЫЛА СПАРТАКИАДА
32

Наша обложка:
На четвертой странице обложки: Организатор легкоатлети
ческих пробегов по Дороге жизни — фронтовик, бывший 
старшина-артиллерист 5-й артбригады 137-го пушечно-артил
лерийского полка, ныне командир отделения ленинградской 
пожарной части № 19, кандидат в мастера спорта по легкой 
атлетике Д. Катайцев — участник пробега этого года. Фото 
М. БОТАШЕВА.

НАШ ФОТОКОНКУРС

«Дирижер своей победы» — олимпийский чемпион Ю. Тармак. 
В. ГАЛАКТИОНОВ (Ленинград]

А08410 Тираж 72 000 экз. Зак. 451 Сдано в набор 27/II 1975 г. 
Подписано к печати 20/III 1975 г. Ф-т бумаги 60Х90'/е
Уч.-изд. л. 6,2
Чеховский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома 
при Государственном комитете Совета Министров СССР 
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
г. Чехов Московской области
Ордена Знак почета издательство «Физкультура и спорт»
© «Легкая атлетика»



70482

Цена 30 коп.

легкая 475 
атлетика

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
— Кто ты, олимпиец-80?
— Все начинается со школы
— Ищем Аржановых
— Факторы отбора
— Потерянное звено

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ


