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В самые трудные годы становления, когда перед 
молодой Советской республикой стоял вопрос о 
самом существовании, уже тогда Советское прави
тельство приняло Декрет от 22 апреля 1918 года о 
Всеобщем военном обучении, предусматривающий 
физическое воспитание народа как важнейшее сред
ство трудовой и военной подготовки. Этим самым 
было положено начало системе физического обра
зования трудящихся нашей страны, которая в насто
ящее время начинается с детских учреждений, внед
ряется в школах, вузах, армии, на заводах и фабри
ках, в учреждениях, группах здоровья и тем самым 
обеспечивает подготовку советского человека к 
труду и обороне, закаляет его тело и дух, способ
ствуя выполнению грандиозных задач коммунисти
ческого строительства.
Мы знаем, как мудро и дальновидно определяет 
партия вопросы развития Советского государства. 
И сейчас, в год XXV съезда, мы внимательно изуча
ем конкретные и ясные строки «Основных направ
лений развития народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы». Какие гигантские свершения об
думаны и предначертаны партией! И мы твердо 
знаем: все это будет! И хотя перед нами только 
контуры десятой пятилетки, рядом, куда ни посмот
ри: в построенных городах, новых электростанциях, 
освоенных землях, покоряемом космосе — во всем 
огромный труд девяти выполненных и перевыпол
ненных планов прошедших пятилетий.
Глубокой преемственностью свершений отмечен 
героический путь советского народа. «Каждая из 
наших пятилеток — это важная веха в истории Роди
ны, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС то
варищ Л. И. Брежнев. — Каждая из них по-своему 
примечательна, несет на себе неповторимые черты 
своего времени, и каждая навсегда ч запечатлена в 
памяти народа. В то же время они неотделимы друг 
от друга. Это замечательные главы одной великой 
книги, повествующей о героическом труде нашего 
народа во имя социализма и коммунизма».
Еще одна яркая глава этой книги будет заполнена в 
начинающей отсчет своих дней и дел десятой пяти
летке. Ее основные направления выражают ленин
скую генеральную линию партии. Пятилетка мира и 
созидания, качества и повышения эффективности 
производства, пятилетка дальнейшего роста народ
ного благосостояния, она принесет новые успехи на 
всех участках нашей борьбы за коммунизм.

XXV съезд утвердит задания на десятую пятилетку, 
и как итог выполнения этих заданий в стране будут 
построены новые стадионы, бассейны, легкоатлети
ческие манежи, гребные станции, улучшатся условия 
для массовых занятий спортом, повысится эффек
тивность использования спортивных сооружений. И 
все это будет значительным этапом на пути реше
ния задачи, поставленной перед нами партией, — 
превращения физической культуры и спорта в об
щенародное достояние. И эта труднейшая сверхза
дача тоже будет выполнена.
На декабрьском (1975 г.) Пленуме ЦК КПСС Гене
ральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев 
подчеркивал: «Мы должны превратить десятую пя
тилетку в пятилетку эффективности и качества». Вот 
почему с первых дней 1976 года нам необходимо 
сосредоточить внимание и энергию на реализации 
заданий не только по количественным, но и по ка
чественным показателям, характеризующим работу 
в области физической культуры и спорта.
В марте 1976 года исполняется четыре года с мо
мента введения в жизнь нового комплекса ГТО. 
Итоги прошедшего четырехлетия показывают, что 
задачи, поставленные партией, выполняются успеш
но. Это стало возможным благодаря огромной ор
ганизаторской работе, проделанной партийными, со
ветскими и комсомольскими организациями по вне
дрению комплекса ГТО. К этому важному делу при
общились миллионы советских людей. Мы обязаны 
и дальше предпринимать конкретные меры, чтобы 
физическая культура и спорт становились повсед
невной потребностью всех наших людей. И перед 
теми, кто сдал нормы на значок соответствующей 
ступени, надо ставить новые задачи: для юных и 
молодых — это освоение более высоких нормати
вов, выполнение разрядных норм, активные заня
тия спортом; для людей среднего и пожилого воз
раста — занятия в группах общей физической под
готовки и оздоровительного бега. Именно в этом 
плане легкая атлетика — главный вид в программе 
нового комплекса ГТО с ее богатым набором есте
ственных упражнений — применима для лиц любого 
возраста. Думая о дальнейшем развитии массовости 
в легкой атлетике, надо повсеместно расширять та
кой важный и общедоступный метод подготовки, 
как оздоровительный бег, который является не толь
ко оздоровительным и эффективным средством 
улучшения здоровья, но и наиболее рентабельным
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в смысле затрат средств и получаемого эффекта. 
В свое время был выдвинут хороший лозунг «От 
значка ГТО к олимпийской медали». Есть десятки 
примеров того, как на этом пути юноши и девушки 
становились перворазрядниками и мастерами спор
та. И четыре прошедших года — время вполне дос
таточное, чтобы рассматривать комплекс ГТО как 
постоянно действующий фактор в претворении этой 
идеи. Об этом необходимо помнить и постоянно 
подтверждать жизненность этого движения кон
кретными примерами из нашей повседневной ра
боты. Это особенно важно, поскольку легкая атле
тика наиболее представительный вид в программе 
международных соревнований, чемпионатов Евро
пы и олимпийских игр.
Мы уже достигли массового развития легкой атле
тики, и прежде всего этому способствовало поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему развитию физической куль
туры и спорта в стране». В августе 1976 года испол
няется десять лет с момента принятия этого важ
нейшего документа. Сейчас мы внимательно анали
зируем те количественные и качественные измене
ния, которые произошли в легкой атлетике за про
шедшие десять лет. Прежде всего значительно 
улучшилась материально-техническая база. За про
шедшие годы в стране введены в строй сотни новых 
стадионов и легкоатлетических манежей. На мно
гих спортивных сооружениях страны уложены ис
кусственные покрытия отечественного производ
ства, позволяющие вести подготовку при любой по
годе. Наряду с этим значительно расширено произ
водство легкоатлетического инвентаря, обуви и 
одежды. У нас значительно выросла и окрепла ар
мия тренеров, работающих с легкоатлетами. К их 
услугам сеть врачебно-физкультурных диспансеров, 
научных лабораторий, специальных кафедр в инсти
тутах физкультуры. Казалось, есть все для того, что
бы нашим мастерам занять первое место в мире по 
высшему спортивному мастерству. Однако наши 
легкоатлеты еще не достигли этого уровня, что еже
годно определяется списками сильнейших легко
атлетов мира и завоеванием первых мест на Евро
пейском континенте и олимпийских играх. Сейчас, 
когда до XXI Олимпийских игр остается менее пяти 
месяцев, вопросы организации отбора и подготовки 
кандидатов на заключительном этапе приобретают 
важнейшую роль. В этом плане формирование 
олимпийской команды, ее сплочение для решения 
главной задачи — общекомандной победы — явля
ются первостепенными.
Все больше места в планах наших специалистов за
нимают XXII Олимпийские игры в Москве. Уже сей
час время движется с олимпийской скоростью, и 
эти планы, особенно в подготовке молодых легкоат
летов, должны стать действующей реальностью. 
Проведение XXII Олимпиады в Москве — свидетель
ство огромного вклада, внесенного нашими спорт
сменами в развитие олимпийского движения. Высту
пать у себя на Родине перед 250-миллионным совет

ским народом — это огромная честь и высочайшая 
ответственность перед всем государством, перед 
всем нашим народом. И наши олимпийцы должны 
продемонстрировать самые высокие качества. 
Особую озабоченность вызывают дела легкоатле
тов. Так можно говорить, не опасаясь, что этот раз
говор начат еще до начала XXI Олимпийских игр в 
Монреале. За всю многолетнюю историю олимпий
ских игр ни одна страна не выставила полную коман
ду по всей программе легкой атлетики общим коли
чеством до 107 человек. Трудно допустить мысль о 
том, что, выступая в Москве, наши легкоатлеты бу
дут представлены не во всех видах. Для того чтобы 
решить эту задачу, надо вовлечь в систему спортив
ного совершенствования тысячи юношей и девушек, 
уже прошедших предварительную подготовку. И 
особую роль в этом должны сыграть соревнования. 
Можно выделять много средств и многое делать, но 
все это не заменит хорошо продуманную систему 
соревнований и научно обоснованный календарь. 
Основная идея, заложенная в календаре нового, 
межолимпийского цикла 1976—1980 годов, должна 
отражать тщательно продуманную систему отбора 
и подготовки на высоком уровне к одному сроку — 
к концу июля 1980 года — большой группы веду
щих легкоатлетов в возрасте от 18 до 25 лет — оп
тимального возраста олимпийцев. На протяжении 
20 лет, в течение которых прошло шесть олимпиад 
с участием советских легкоатлетов, возраст их поч
ти всегда выходил за рамки того среднего опти
мального уровня, которого к моменту олимпиады 
достигали ее участники — ведущие легкоатлеты ми
ра. Наряду с этим в легкой атлетике есть виды, ко
торые требуют особого внимания. Несмотря на все 
условия, наши специалисты до сих пор мирятся с 
тем, что на двух прошедших олимпиадах сборная 
команда СССР не была представлена ни одним бе
гуном на 400 м. И такое положение на Олимпиаде 
в Мюнхене уже было в пяти видах, а в ряде других 
постоянно выступают два, а то и один представи
тель от нашей страны. Чтобы исключить это, уже 
сейчас нужно предпринимать самые конкретные 
меры.
Особое внимание надо уделить соревнованиям в от
даленных районах Сибири и Дальнего Востока, от
куда вышли многие известные легкоатлеты. И эти 
мероприятия необходимо начать уже весной 1976 
года, чтобы не упустить важный промежуток време
ни, когда основные усилия будут сосредоточены на 
подготовке и выступлении сборной команды на XXI 
Олимпийских играх в Монреале.
Задачи, которые стоят перед всей легкоатлетиче
ской общественностью в 1976 году, огромны, и долг 
каждого из нас сделать все зависящее, чтобы вы
полнить их наилучшим образом. И это будет нашим 
деловым ответом на решения XXV съезда КПСС и 
весомым вкладом советских легкоатлетов в выпол
нение Программы Мира, принятой XXIV съездом 
партии.
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Полковник К. ЖАРОВ, 
заместитель председателя 
Спортивного комитета 
Министерства обороны СССР, 
кандидат педагогических наук

Главным событием в спортивной жизни 
легкоатлетов Вооруженных Сил СССР 
в 1975 году была VI летняя Спартакиа
да народов СССР, посвященная 30-ле
тию Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг. 
Спартакиаде народов СССР предшест
вовали всесоюзные и международные 
состязания, соревнования на призы га
зеты «Правда», памяти братьев Знамен
ских, спартакиады союзных республик, 
городов Москвы и Ленинграда. Успеш
но выступив в них, 157 лучших легкоат
летов Вооруженных Сил добились пра
ва участвовать в финальных стартах 
Спартакиады. Они были в составе пят
надцати сборных коллективов из сем
надцати. Наибольшее их количество бы
ло в составах команд Белорусской, 
Молдавской, Украинской, Казахской, 
Узбекской республик и городов Моск
вы и Ленинграда.
Зачетные очки армейские и флотские 
легкоатлеты дали одиннадцати коман
дам. Так, сборной команде Москвы, ко
торая завоевала переходящий приз за 
первое место, набрав 986 очков, армей
цы принесли более 400 очков. Среди 
спортсменов, выступавших за столицу 
нашей Родины, следует отметить Н. Бес
фамильную, Т. Синеву, В. Анисимову, 
Н. Лебедеву, Л. Алфееву, Н. Вихора,
А. Карасева.
Наталья Лебедева — воспитанница тре
нера 3. Петровой — не только завоевала

золотую медаль Спартакиады в беге 
на 100 м с барьерами, но и установила 
новый рекорд Советского Союза с ре
зультатом 12,8 сек. Она первой преодо
лела «заколдованный» рубеж 13 сек. 
Большого успеха добился и другой вос
питанник СДЮСШ (ЦСКА) — Николай 
Вихор (тренер Г. Федоров), впервые 
завоевавший медаль чемпиона страны 
в метании диска. На встрече спортсме
нов Дружественных армий в Будапеште 
он установил новый рекорд Вооружен
ных Сил, послав снаряд на 62,84 м. 
Много лестных слов в свой адрес зас
лужила Лидия Алфеева. В семи крупных 
соревнованиях сезона она была первой. 
Причем на Спартакиаде народов СССР, 
совершив прыжок в длину на 6,67, она 
показала лучший результат сезона в ми
ре на время Спартакиады. На Кубке 
Европы в Ницце Л. Алфеева показала 
результат 6,76, побив один из самых 
старых рекордов страны, установленный 
еЩе в 1966 году Т. Щелкановой.
Около 150 очков армейцы принесли 
сборному коллективу Российской Феде
рации, более чем по 120 очков дали 
командам Украины и Белоруссии, около 
90 очков — Ленинграду. Заметный вклад 
они внесли в общекомандный зачет Ка
захской, Молдавской, Узбекской и дру
гих республик.
За команду РСФСР успешно выступали 
В. Пономарев (бег на 800 м) и И. Пар- 
луй (бег на 5000 м), завоевавшие золо
тые медали. Иван Парлуй, выступая на 
чемпионате Дружественных армий в бе
ге на 10 000 м, показал лучший резуль
тат в сезоне для советских спортсменов 
(28.19,8). Следует также отметить 
Л. Королева, завоевавшего в составе 
команды первое место в эстафетном бе
ге 4X400 м.
Честь Украины блестяще защищал на 
VI Спартакиаде чемпион III летней 
Спартакиады Дружественных армий в 
метании молота В. Дмитренко. Проявив 
высокую выдержку, собранность, волю 
к победе, Валентин в пятом броске мет
нул снаряд на 75,88 и завоевал первое 
место. В конце августа на матче СССР — 

ФРГ В. Дмитренко не только победил, 
но и показал лучший результат сезона 
среди советских атлетов — 77,58. Сереб
ряную медаль на VI Спартакиаде для 
команды Украины завоевал и другой 
армеец — десятиборец Леонид Литви
ненко.
Десять воинов-спортсменов принесли 
очки команде Белоруссии, и среди них 
Н. Майоров (3000 м с/п) и Н. Андреев 
(1500 м).
Латвийских любителей легкой атлетики 
порадовала своими выступлениями Сар- 
мите Штула, завоевавшая серебряную 
медаль в беге на 800 м и вместе с 
подругами по команде выигравшая пер
вое место в эстафете 4X400 м.
В. Солдатенко завоевал золотую ме
даль для Казахстана в ходьбе на 50 км, 
а Н. Пензин — серебряную в марафон
ском беге. 33 очка принес команде 
Ленинграда Д. Стукалов, а 30 очков за 
первое место В. Лисовский (3000 м с/п). 
24 очка, а вместе с ними и серебряную 
медаль для Молдавии завоевал А. Ма
монтов в беге на 1500 м.
Однако наряду с успехами надо отме
тить и тот факт, что в двух командах 
республик (Таджикской и Эстонской) 
армейские спортсмены не были предс
тавлены, а в командах Литовской, Гру
зинской, Армянской и Туркменской рес
публик они представлены слабо, букваль
но единицами, и не принесли желаемых 
очков для этих команд. Спортивным ко
митетам и спортивным клубам военных 
округов, которые дислоцируются на 
территориях этих республик, очевидно, 
следует обратить внимание на более 
активное развитие легкой атлетики, как 
по массовости, так и по мастерству. Да 
едва ли в полной мере может удовлет
ворить вклад армейских легкоатлетов в 
результаты команд РСФСР, Украины и 
Белоруссии. В этих республиках и соот
ветствующих военных округах имеются 
большие резервы и возможности.
Среди добровольных спортивных об
ществ легкоатлеты Вооруженных Сил 
завоевали первое место в упорной кон
куренции со спортсменами «Динамо»,

ЛАУРЕАТЫ-75
Федерация легкой атлетики СССР под
вела итоги Всесоюзного конкурса «10 
лучших тренеров 1975 года».
Лауреатами конкурса по группе трене
ров, работающих со взрослыми спорт
сменами, стали:
БЕЛЫЙ Валерий Демьянович (г. Кремен- 
ное Ворошиловградской области) — за 
подготовку Нины Моргуновой (ДСО 
«Колос»), победительницы VI Спартаки
ады народов СССР, показавшей в беге 
на 800 м лучший результат в мире в се
зоне 1975 г., чемпионки Универсиады-75; 
БРОДСКИЙ Феликс Абрамович (Киев) — 
за подготовку Надежды Осколок (ВФСО 

«Динамо»), мастера спорта СССР меж
дународного класса, рекордсменки 
СССР в прыжках в высоту;
ГОЛУБНИЧАЯ Мария Васильевна (Моск
ва)— за подготовку Лидии Алфеевой 
(Вооруженные Силы), рекордсменки 
СССР и победительницы VI Спартакиа
ды народов СССР и Кубка Европы в 
прыжках в длину;
КОВАЛЕНКО Анатолий Акимович (Киев) 
— за подготовку Леонида Литвиненко 
(Вооруженные Силы), победителя Кубка 
Европы по многоборьям и Анатолия Но
викова (ДСО «Колос»), мастера спорта 
СССР, бронзового призера чемпионата 
Европы среди юниоров в десятиборье; 
ПЕТРОВА Зоя Евсеевна (Москва) — за 
подготовку Наталии Лебедевой (Воору
женные Силы), рекордсменки СССР и 
победительницы VI Спартакиады наро
дов СССР в беге на 100 м с барьерами 
и Веры Анисимовой (Вооруженные Си

лы), рекордсменки СССР и победитель
ницы VI Спартакиады народов СССР в 
эстафете 4X100;
ПЕТРОЧЕНКОВА Анна Михайловна (Ви
тебск)— за подготовку Николая Гребне
ва (ДСО «Урожай»), победителя VI Спар
такиады народов СССР и Кубка Европы 
в метании копья;
ПОДОПЛЕЛОВ Леонид Васильевич (Ки
ев) — за подготовку Раисы Катюковой 
(ДСО «Зенит»), рекордсменки СССР и 
победительницы чемпионата СССР 1975 
года в беге на 3000 м;
РОЗЕНФЕЛЬД Ванадий Яковлевич (Ленин
град) — за подготовку Владимира Киш- 
куна (ДСО «Зенит»), рекордсмена СССР 
и победителя VI Спартакиады народов 
СССР в прыжках с шестом и Владимира 
Трофименко (ДСО «Трудовые резервы»), 
рекордсмена СССР в прыжках с шестом; 
СОСИНА Елизавета Ивановна (Минск)— 
за подготовку Александра Григорьева
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НОВЫХ ЗАДАЧ
занявшими второе место. На долю вои
нов-спортсменов приходится 14 золо
тых, 16 серебряных и 6 бронзовых ме
далей. На Спартакиаде ими было пока
зано 8 результатов мастера спорта 
международного класса.
Наибольший вклад в победу армейских 
легкоатлетов на Спартакиаде внесли 
спортсмены ЦСКА, Московского округа 
ПВО, Московского, Белорусского, Сред
не-Азиатского и Ленинградского воен
ных округов. Однако слабый вклад в ус
пех Вооруженных Сил по легкой атлети
ке внесли спортсмены-легкоатлеты Ба
кинского округа ПВО, Дальневосточного 
военного округа. Не все стартовавшие 
на Спартакиаде спортсмены показали 
высокие спортивные результаты. Из 
157 участников финальных состязаний 60 
показали результаты на уровне кандида
тов в мастера спорта, а 38—I разряда. 
Это свидетельствует о том, что на мес
тах руководство спортивных комитетов 
и клубов, а также тренеры не проявля
ют к спортсменам высокой требователь
ности в выполнении ими индивидуальных 
заданий, в выполнении больших по 
объему и интенсивности нагрузок.
Легкоатлеты Вооруженных Сил имеют 
достаточно широкие связи по линии 
Спортивного комитета Дружественных 
армий. Они ежегодно участвуют в раз
личных международных соревнованиях, 
организуемых армиями социалистичес
ких стран, проводят совместные учебно
тренировочные сборы и научно-мето
дические конференции.
Так, в сентябре прошлого года в Буда
пеште проходил очередной чемпионат 
Дружественных армий по легкой атле
тике. Успешно на нем выступила коман
да Вооруженных Сил СССР. Ее спортс
мены завоевали 11 золотых, 4 серебря
ные и 3 бронзовые медали. При этом 
хотелось бы напомнить, что на преды
дущем чемпионате наши легкоатлеты 
завоевали только 6 золотых медалей. 
На этот раз особенно отличились 
И. Парлуй (тренер Н. Андреев) и Г. Ива
нов (тренер Н. Афанасенко), которые 
не только стали чемпионами, но и по

казали свои лучшие результаты.
В 1975 году армейские спортсмены 
приняли участие в четырех соревнова
ниях на первенство Вооруженных Сил. 
Наилучших показателей в них добились 
спортсмены Московского округа ПВО, 
Белорусского, Киевского, Прикарпатско
го и Одесского военных округов.
Как недостаток в работе тренеров Воо
руженных Сил надо отметить, что еще 
неблагополучно с подготовкой спортсме
нов высокого класса. Так, в 1975 году ре
зультатов на уровне мастера спорта 
международного класса было показано 
16. Вновь подготовлено мастеров спорта 
только 19. Это явно мало для Воору
женных Сил.
На протяжении ряда лет в армии и на 
флоте проводятся массовые состязания 
по кроссу на призы газеты «Красная 
звезда» и Спортивного комитета Минис
терства обороны СССР. К финальным 
соревнованиям на личное первенство 
Вооруженных Сил по кроссу на 3 км 
допускаются военнослужащие срочной 
службы, которые ранее не принимали 
участия в различных состязаниях на пер
венство Вооруженных Сил и показав
шие в спортивной форме результат луч
ше 9,10. Для финалистов проводится 
специальный тренировочный сбор, на 
котором лучшие тренеры делятся опы
том и дают рекомендации по дальней
шему совершенствованию спортивного 
мастерства. Именно на этих соревнова
ниях в свое время обратили на себя 
внимание И. Парлуй, П. Анисим,
С. Скрипка, Г. Яборов и другие легко
атлеты.
Наступил ответственный 1976 год. В со
ответствии с приказом министра оборо
ны СССР Маршала Советского Союза 
товарища А. А. Гречко все спортивные 
мероприятия в Вооруженных Силах в 
1976 году посвящаются XXV съез
ду КПСС. Они должны содействовать 
вовлечению всех военнослужащих в 
активные занятия спортом. Приказ ми
нистра обороны предусматривает на
правление усилий спортивных комитетов, 
спортивных клубов и тренеров на под

готовку армейских и флотских спортсме
нов к зимним и летним Олимпийским 
играм 1976 года, выполнение спортсме
нами сборных команд Вооруженных Сил 
СССР запланированных объемов трени
ровочных нагрузок и индивидуальных 
контрольных заданий.
При этом обращается особое внимание 
спортивных специалистов на улучшение 
идейно-воспитательной работы со спорт
сменами для формирования у них идей
ной убежденности и чувства советского 
патриотизма, на дальнейшее укрепление 
дисциплины и ответственности за ста
бильные спортивные результаты на 
уровне международных достижений.
Все требования приказа министра обо
роны СССР можно с полным основани
ем отнести и к легкой атлетике. При
чем надо отметить, что проведение 
всеармейских мероприятий предпола
гает повышение требовательности к ка
честву подготовки спортсменов. За ка
чество работы и достигнутые результа
ты в 1976 году будут оцениваться 
спортсмены, тренеры, спортивные ко
митеты и клубы округов, групп войск, 
флотов, флотилий, командиры. Если в
1975 году очки спортсменам на чемпио
натах и первенстве Вооруженных Сил 
начислялись за первое-восьмое, то в
1976 году — за первое-шестое места, 
при условии выполнения норматива мас
тера спорта. Значительно увеличено ко
личество очков, начисляемых за при
зовые места и установление рекордов 
на олимпийских играх, чемпионатах 
Европы и мира.
До начала XXI Олимпийских игр оста
лось полгода. Кандидатами на участие 
в них от Вооруженных Сил отобрано 
29 легкоатлетов, которые находятся под 
постоянным контролем и наблюдением 
тренеров ЦСКА и спортивных клубов 
округов.
Тренеры и спортсмены Вооруженных 
Сил приложат все силы, чтобы в год 
XXV съезда Коммунистической партии 
Советского Союза порадовать Родину, 
советский народ новыми спортивными 
достижениями.

(ДСО «Красное знамя»), мастера спорта 
СССР международного класса, победи
теля VI Спартакиады народов СССР и 
Кубка Европы в прыжках в высоту;
ТЫННЕСОН Манфред Иоханесович (Тал
лин) — за подготовку Энна Селлика 
(ДСО «Йыуд»), рекордсмена СССР, мас
тера спорта СССР международного 
класса, победителя VI Спартакиады на
родов СССР в беге на 10 000 м, чемпио
на СССР в кроссе на 8 км.
Лауреатами конкурса по группе трене
ров, работающих с юниорами, стали: 
БЕРЕЖНОЙ Михаил Федорович (Ставро
поль)— за подготовку Ивана Громова 
(ВФСО «Динамо»), мастера спорта 
СССР, чемпиона Европы в метании 
копья;
БУРЛЕТ Борис Маркович (Донецк) — за 
подготовку Ирины Жидовой (ДСО «Тру
довые резервы»), мастера спорта СССР, 
чемпионки Европы в прыжках в длину;

ДИМАНТ Владимир Викторович (Рига) — 
за подготовку Леолиты Блодниеце 
(ВФСО «Динамо»), мастера спорта СССР, 
чемпионки Европы и победительницы VI 
Спартакиады народов СССР в метании 
копья.
КУБЛИКОВ Геннадий Яковлевич (Ростов- 
на-Дону)— за подготовку Александра 
Долгова (ДСО «Трудовые резервы»), ма
стера спорта СССР, чемпиона Европы в 
прыжках с шестом;
МАЛАХОВ Николай Данилович (Харь
ков)— за подготовку Николая Виничен- 
ко (ДСО «Спартак»), обладателя высших 
всесоюзных достижений в спортивной 
ходьбе на 5 и 10 км, победителя матча 
СССР — США и международных сорев
нований «Дружба», бронзового призера 
чемпионата Европы в ходьбе на 10 км; 
НИКОФОРОВ Юрий Федорович (Ленин
град)— за подготовку Дмитрия Дмитри
ева (ДСО «Буревестник»), серебряного 

призера чемпионата teponw в беге на 
1500 м;
ПАЛАМАРЧУК Иван Андреевич (Кре
менчуг) — за подготовку Владимира Ки
селева (ДСО «Авангард»), мастера спор
та СССР, чемпиона Европы по толканию 
ядра;
САМОХВАЛОВ Константин Федорович 
(Минск) — за подготовку Аллы Федор
чук (ДСО «Трудовые резервы»), мастера 
спорта СССР международного класса, 
чемпионки Европы и победительницы 
VI Спартакиады народов СССР по прыж
кам в высоту;
ТРОНОВ Юрий Николаевич (Ленинград) 
— за подготовку Александра Пучкова 
(ДСО «Буревестник»), чемпиона Европы 
в беге на 110 м с барьерами;
ШАЦ Лев Соломонович (Москва) — за 
подготовку мастера спорта СССР Петра 
Чернюка (ВФСО «Динамо»), чемпиона 
Европы в беге на 5000 м.
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Ю. УНГЕР, председатель Комитета 
по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Эстонской ССР, 
кандидат биологических наук ЕЩЕ РАЗ О
Десять лет прошло со дня выхода в свет Постановления Цен
трального Комитета КПСС и Совета Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему развитию физической культуры и спор
та». Задачи, выдвинутые этим важным документом, были 
конкретизированы в постановлениях Центрального Комитета 
КП Эстонии и Совета Министров Эстонской ССР в 1966 и 
1972 гг. Что же дало прошедшее десятилетие нашей легкой 
атлетике? Основной оценкой деятельности Спорткомитета 
явились результаты выступления наших легкоатлетов на спар
такиадах народов СССР. Должен сознаться, на последних трех 
наши легкоатлеты не очень преуспели. Более того, значитель
но отступили от ранее завоеванных позиций. Например, на 
III Спартакиаде народов СССР эстонские атлеты в командном 
зачете были шестыми, а на VI Спартакиаде с 116 очками 
смогли занять только 10-е место. Но что вызывает недоуме
ние: к слабым выступлениям спортсменов начинают привы
кать и тренеры, и сами спортсмены. Хотя очередной срыв 
воспринимается не трагически, а, наоборот, с некоторым 
оптимизмом: уж на следующей-то спартакиаде мы выступим 
лучше. Но приходила следующая, и все возвращалось на кру
ги своя. С одной стороны, можно сказать, что у наших веду
щих легкоатлетов в ответственные моменты что-нибудь да 
случалось: то трамвы получат, то вообще нервы подведут. 
Словом, не везло. С другой стороны, всем хорошо известно, 
что в спорте счастье приходит только к сильным, хорошо 
подготовленным спортсменам. А вот в этом-то как раз мы и 
уступаем своим основным соперникам, которые за послед
нее время, надо заметить, ощутимо выросли. Такой пример. 
Обычно в матчевых встречах с прибалтийскими соседями 
трудно определить преимущество, хотя чаша весов больше 
склонялась в нашу пользу. Но вот приходила очередная 
спартакиада, и спортсмены Латвии и Литвы давали вновь нам 
ощутимую фору. Хуже того, команды Среднеазиатских рес
публик, которые в прошлом мы легко обходили, сегодня, 
образно говоря, явно наступают нам на пятки.
Попытаемся рассмотреть основные факторы, которые вли
яют на развитие спортивного мастерства в республиканской 
легкой атлетике. Начнем с баз. Что у нас прибавилось су
щественно нового по сравнению с тем, что мы уже имели 
десять лет назад? Скажем так: достаточно много. Правда, 
меньше, чем, скажем, у наших литовских товарищей, но до
вольно и у нас много построено. Так, в Таллине за послед
ние годы появилось три надувных манежа. Один из них — 
125X39 м2—после полного монтажа оборудования будет 
отвечать всем требованиям современной тренировки легко
атлетов. Надувной манеж есть и в Тарту. Республиканские 
спортобщества получили в свое распоряжение и несколько 
хороших спортивных залов, где могут тренироваться и лег
коатлеты. Резинобитумные дорожки на реконструированном 
недавно стадионе «Динамо», понятно,— вчерашний день 
легкой атлетики, однако мы провели на них финальные 
старты VI Спартакиады по многоборьям, ряд международ
ных соревнований, и ничего — гости были довольны.
Мы имеем прекрасную базу «Кяярику» — олимпийскую, на 
стадионе которой осенью прошлого года появилось совре
менное покрытие.
Так что причина отставания эстонской легкой атлетики — и в 
этом надо сознаться — скрывается не в отсутствии спортив
ных баз. Кстати, многие ныне действующие рекорды респуб
лики, особенно в спринте, были установлены в годы, когда 
с базами было куда хуже. Сегодня вопрос о базах надо 
ставить, скорее, по-другому: как полнее использовать имею
щиеся— ту же базу в Кяярику, манежи в Таллине и Тарту. 
Нельзя сказать, чтобы и тренеров у нас не хватало. В Эс
тонии нынче только штатных 116 специалистов, более поло
вины из которых имеют высшее образование. Среди них и 
наши ветераны, такие, как заслуженные тренеры СССР 
Ф. Куду, В. Вайксаар, А. Чикин, известные тренеры Я. Юр- 
генштейн, А. Писуке, М. Кутман, О. Карикоск, М. Тыниссон, 
и совсем молодые наставники — выпускники физкультурного 
факультета Тартуского Госуниверситета. Их профессиональ
ная подготовка тоже не вызывает сомнения. Но тут у меня 

напрашивается вот какой вывод. Думаю, это не только забо
ты нашей республики. Дело в то, что за последнее время 
как-то заметно снизилась, если так можно выразиться, по
пулярность профессии тренера. Печально, но это факт: не 
слишком горят желанием молодые специалисты выступать 
в роли наставников. Все больше склоняются к преподава
тельской работе в школе, техникуме, институте — или где 
там еще? Тренерская же работа для них становится что-то 
вроде добавка к зарплате. Ну а какой энтузиазм у совмести
теля, объяснять, думаю, не надо. И что самое печальное: 
некоторые опытные специалисты все чаще и чаще начинают 
примеряться к работе преподавателя физкультуры. Это вид
но уже по тому, как заметно снижается интерес к работе, 
энтузиазм, поиск нового, творческий подход. Конечно же, все 
это сказывается на подготовке спортсменов.
Именно по этому спортивный комитет республики, наши 
спортивные общества должны в ближайшее время коренным 
образом изменить работу с тренерским составом. Надо 
конкретно оценивать работу каждого из них, основательна 
изучать его деятельность в управлении тренировочным процес
сом. И тем, кто любит свою профессию, постоянно повыша
ет квалификацию, работает не жалея сил и времени, таким 
надо создавать максимум условий.
В настоящее время мы проводим в республике аттестацию 
всех тренеров. Учитываем результаты их работы за четыре 
года, общественную деятельность, повышение квалификации 
и т. д. Теперь мы это делать будем раз в четыре года, как 
правило, после спартакиад. Для оценки тренерской деятель
ности предполагается пять категорий. Тренер, получивший 
низкую категорию, не имеет права на совместительство и 
не может работать в школе высшего спортивного мастерства. 
Свою работу должен улучшить и тренерский совет респуб
лики. Вместо того чтобы заниматься непосредственно воп
росами методики, проверять выполнение принятых решений, 
наконец, требовать исполнения, тренерский совет последнее 
время все больше занимался организационными мероприя
тиями, что обычно входит в прямые обязанности отдела 
легкой атлетики спорткомитета или общества. Все это при
вело к тому, что между тренерским советом и тренерами 
на местах был потерян необходимый контакт. Чтобы испра
вить это положение, было решено создать рабочую комис
сию. В ее полезности вскоре убедились. Каждый вторник, 
ровно в 9.00, все старшие тренеры обществ собираются в от
деле легкой атлетики Спорткомитета. Решают текущие дела, 
координируют свою работу. Такие летучки порой превра
щаются в жаркие споры, перепалки, но в конечном итоге 
все приходят к единому мнению. В этом мне видится важ
ная сторона работы: деловитость, общность в творчестве, 
взаимная поддержка. Главное — тот самый контакт, без ко
торого вряд ли можно думать об успехах.
По инициативе Федерации легкой атлетики республики с октяб
ря прошлого года мы реорганизовали работу по высшему спор
тивному мастерству в основных центрах легкой атлетики Тал
лина и Тарту. Много лет мы не могли провести узкую специа
лизацию среди тренеров по видам. Бывало так, что у одного 
тренера занимались и бегуны, и прыгуны, и метатели. Ник
то за определенный вид не отвечал. А было и так, что от
дельные виды вообще оставались без специалиста. Напри
мер, в Таллине и Тарту некому было заниматься с девушка
ми: не было тренера. Никто не отвечал за спринт, за прыж
ки в высоту, за метание копья и т. д. Специализировать же 
тренеров по видам в рамках одного общества было 
невозможно: не хватало штатных единиц и учеников. 
Спорткомитет совместно с Федерацией разработал необхо
димую систему, создав специализированные группы по лег
кой атлетике в двух основных центрах — Таллине и Тарту. 
Конечно, тренеров в эти группы подбирали тщательным об
разом. Привлекли к работе и перспективных специалистов 
из молодых. В столице республики мы открыли отделение 
легкой атлетики при ШВСМ, собрали ведущих тренеров по 
видам, распределили учеников. Теперь у самого лучшего 
тренера занимаются все сильнейшие легкоатлеты одного
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вида, независимо от того, цвет какого общества они защи
щают.
В Тарту у нас два опорных пункта легкой атлетики — Гос- 
университет и Эстонская сельскохозяйственная академия. 
Именно эти вузы имеют лучшие тренерские кадры. Но мы 
никак не могли в свое время добиться общности их работы. 
Дело в том, что университет принадлежит обществу «Ка
лев», а академия — «Йыуд». С октября прошлого года мы 
создали объединенные специализированные группы легко
атлетов. Например, женский спринт сосредоточился у 
Я. Юргенштейна, а средневики и стайеры — у известного в 
недалеком прошлом бегуна А. Нурмекиви. Конечно, такая 
централизация прошла не безболезненно. И хотя все тре
неры в принципе были согласны с методом такой работы, 
но у каждого было одно желание: все что угодно, только 
не берите моего лучшего ученика.
Эта реорганизация позволит теперь требовать конкретных 
результатов от тренеров, отвечающих за данный вид. Этим 
специалистам мы, конечно же, создадим самые лучшие ус
ловия работы, обеспечим их лучшими базами, инвентарем, 
тренировочными сборами.
Положение легкой атлетики в республике во многом зависит 
от работы наших спортивных обществ. Самое значительное 
из них в республике — общество «Калев», где самый много
численный отряд легкоатлетов — 18 тысяч — и в ведении 
которого большинство легкоатлетических баз республики, 
две специализированные школы. Несмотря на то что «Ка
лев» — наше сильнейшее общество, оно все-таки не оправды
вает надежд. За последние пять лет воспитано только 14 мас
теров спорта и 2 мастера спорта международного класса. 
Мы уверены, что такое общество, как «Калев», способно на 
большее. Малоэффективна работа и специализированных 
школ по легкой атлетике. Эти школы по результатам своей 
работы мало чем отличаются от обычных ДЮСШ. А ведь им 
предназначена большая роль в воспитании нашего резерва. 
Все эти недостатки в работе общества привели к тому, что 
в ноябре прошлого года был созван очередной пленум 
ЦС ДСО «Калев», на котором шел серьезный разговор о по
ложении дел с легкой атлетикой в обществе. Был принят ряд 
решений, направленных на устранение недостатков в рабо
те, обговорены меры, которые будут способствовать актив
ности работы тренерского состава. Мы надеемся, что эти 
меры в скором времени принесут свои результаты.
Не меньше нареканий вызывает работа и другого обще
ства — «Динамо». Особые претензии мы предъявляем к спе
циализированной школе. Разве можно мириться с тем, что за 
время своего существования эта школа не воспитала ни од
ного легкоатлета, который вошел бы в сборную республики? 
В ноябре прошлого года ЦС «Динамо» на своем пленуме 
также дал неудовлетворительную оценку деятельности рес
публиканского совета «Динамо», в частности, указав на то, 
что и легкая атлетика среди взрослых в обществе не на 
должном уровне. В. Куусенмяэ, Э. Эриксон, X, Сильд, 
П. Пыльд — вот и все, кого можно было бы отметить в нас
тоящий момент. Но ведь этим спортсменам далеко уже не 
двадцать лет.
В декабре прошлого года мы обсуждали работу специали
зированных спортивных школ по легкой атлетике обоих 
обществ на коллегии Спорткомитета. Было отмечено, что 
руководство «Калева» и «Динамо» мало заботятся о своих 
школах. Мало контролируют работу, мало требуют. В пос
тановлении коллегии указываются конкретные меры по 
улучшению работы в этих школах.
Несколько поправило свои дела по сравнению е прошлыми 
годами наше сельское общество «Йыуд». Правда, в этом не
малая заслуга талантливых бегунов Э. Селлика и Ю. Крийза 
и их тренера М. Тыниссона. Спортивный клуб Эстонской сель
хозакадемии всегда славился отдельными выдающимися лег
коатлетами. Здесь учились в свое время X. Пярнакиви, Л. Эрик, 
теперь вот Э. Селик, Ю. Крийза. Некогда у академии была и 
сильная сборная команда по легкой атлетике, что сегодня, 
к сожалению, не скажешь.

Ну и, конечно, наши надежды мы связываем с работой об
щества школьников — «Ноорус». Это, можно сказать, кузни
ца нашего резерва. При каждом районе у нас имеются 
ДЮСШ. О их работе уже можно судить по тому, как все 
чаще и чаще воспитанники спортшкол «Нооруса» выигрывают 
у своих соперников на всесоюзной арене. Если бы только на
ши ДЮСШ не ограничивались подготовкой юных спортсменов 
для выступления на спартакиадах школьников, а работали с 
дальним прицелом: готовили хороших легкоатлетов для 
сборной республики! Новая система аттестации, которую мы 
теперь применяем для оценки работы тренеров в ДЮСШ, 
думается, повысит интерес к дальнейшей судьбе их воспи
танников.
Большие надежды у нас связаны с таллинской школой-интер
натом спортивного профиля. Из нее уже вышли и стали ве
дущими легкоатлетами республики Р. Линдаль, Э. Вирула, 
А. Элеранд, Э. Виймсалу, X. Каськ, Р. Аррак и другие. 
А А. Аллинссо и С. Тийк даже вошли в сборную молодежную 
команду страны. И в том немалая заслуга работы заслужен
ного тренера Эстонской ССР X. Торим, тренеров Р. Руукель, 
Т. Мерила, В. Варик и других, которые нынче возглавили спе
циализированные группы легкоатлетов в школе высшего 
спортивного мастерства. Сейчас в школе-интернате трудятся 
не менее авторитетные специалисты — заслуженный тренер 
СССР В. Вайксаар и заслуженный тренер республики М. Ты- 
ниссон. Конечно, в школе еще много нерешенных проблем. 
Еще не полностью решены вопросы отбора нового контин
гента учащихся, есть свои трудности и с базами. И все же 
школа-интернат постоянно пополняет хорошими атлетами на
шу сборную.
Хотелось бы отметить и возросшую активность наших мест
ных спорткомитетов, общественного актива. Она заметно вы
росла, особенно за последние годы. Все больше и больше 
в нашем календаре появляется новых соревнований по легкой 
атлетике. Теперь уже легкоатлеты не могут жаловаться на 
недостаток состязаний. Чего, например, стоит «Бег года», 
открывший за свое пятилетнее существование несколько спо
собных бегунов! Популярными стали и, так называемые, се
рийные соревнования по бегу, метаниям, прыжкам.
Не остались без внимания наши самые юные легкоатлеты — 
пионеры и школьники. Так, например, в нынешнем сезоне мы 
впервые проводим для них пионерские игры, где основная 
программа — легкая атлетика. Большую активность в работе 
тренеров с юными спортсменами внес и наш заочный теле
визионный конкурс по легкой атлетике — «10 олимпийских 
стартов». В общем, с этого года в единой системе первен
ства республики выступят все средние школы, техникумы и 
профтехучилища с обязательным видом — легкой атлетикой. 
Оживилась работа по легкой атлетике и в самой массовой 
нашей организации — в производственных коллективах. На
пример, теперь уже стало традицией проводить ежегодно 
кросс вокруг озера Харку, который был организован по ини
циативе мебельного комбината «Стандарт». В этих соревнова
ниях принимают участие и новички, и сильнейшие бегуны 
республики. То же самое можно сказать и о стартах вокруг 
озера Вильянди, Куремяэ, Юлемисте. Как правило, эти со
ревнования привлекают большое количество участников, со
бирают много зрителей. Кстати, каждый желающий может 
испытать себя в этих стартах.
Вряд ли тут возможно назвать все соревнования, которые 
появились в нашем календаре за прошедшие два-три года. 
Их десятки. Но факт остается фактом: они открыли нам 
много талантливой молодежи, повысили интерес к легкой 
атлетике.
Трудно в одной статье рассказать о всех проблемах в 
нашей республике, связанных с «королевой спорта». Еще 
труднее предсказать, какими будут результаты выступления 
эстонских легкоатлетов на следующей Спартакиаде наро
дов СССР. Но то, что сегодня намечен сдвиг в сторону луч
шего — это бесспорно. Работы предстоит еще много, но мы 
готовы к этой работе.

Таллин
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Адрес этот запомнить нетрудно: Пярнуское шоссе 
538Д — I. Сложнее отыскать его. Потому что Пярнуское 
шоссе — это самая длинная улица в Таллине. А дом № 538 

— самый обыкновенный, не отличается от остальных. Но тал
линцы вам всегда укажут, как добраться до адресата и на 
чем. Даже мальчишки скажут. Ибо тут почти все знают роди
телей чемпиона Мюнхенской олимпиады по прыжкам в высо
ту Юрия Тармака — Ааду Александровича и Лидию Иоановну. 
В их квартире нынче тихо. Это не то, что было несколько лет 
назад, когда здесь жили и Юрий, и его старший брат Томас. 
Но олимпийский чемпион теперь живет в Ленинграде: закон
чил Госуниверситет в городе на Неве там и остался. Живет 
со своей семьей. Томас тоже живет давно в другом месте, и 
у него своя семья. Поэтому сегодня в квартире так тихо. Да
же грустно. Особенно по вечерам. И только спортивные тро
феи, что разложены по полкам, напоминают о сыновьях. Сре
ди этой коллекции кое-что принадлежит и Ааду Александро
вичу— две медали чемпиона страны по метанию диска. 
Иногда к ним заглядывает почтальон и, как всегда, оставляет 
стопку писем. Пишут в основном маленькие корреспонденты. 
Дети обычно просят рассказать о Юре, о его детстве. Но чем 
оно отличалось от их детства, от детства миллионов таких же 
мальчишек? Пожалуй, об этом лучше всего скажут Ааду Алек
сандрович и Лидия Иоановна. Это и будет сегодня выступле
нием на нашем родительском собрании.
Ааду Александрович:
— Кажется, у всех ребят складывается мнение, что олимпий
ским чемпионом можно прямо родиться. Я что-то не припом
ню, чтобы Юра в детстве чем-то выделялся среди мальчишек. 
Даже наоборот: болезненным рос и слабым. Чуть что — анги
ной заболел. Где сквознячок,— глядишь, уже простудился. Не 
одну неделю в постели провел. Разве мы думали, что он будет 
когда-нибудь чемпионом, да еще олимпийским? Скорее Томас, 
считали, в спорте добьется многого. Поздоровее Юры был,

поактивнее. На выдумки разные, забавы охочий был. Ребята 
со двора к нему тянулись, уважали. Умел он увлечь их. Прав
да, Юра к спорту всегда был неравнодушен. Но очень уж сте
снительным был. Мог часами смотреть, как другие состязают
ся, а самому чтоб — стеснялся. Это когда совсем маленьким 
был.
Лидия Иоановна:
— А когда подрос, помнишь, любил быть судьей. Протоколы 
соревнований даже вел. Специально тетради для этого имел. 
В них фамилии, имена, возраст, результаты — все там было, 
как нужно. Много у него этих тетрадей накопилось за те годы. 
И грамоты для ребят сам делал. Сидит, бывало, по вечерам, ри
сует, старается. Каждую буковку выводит. А на следующий 
день этак торжественно вручает их победителям. Ребятишкам 
же говорил: «Так на настоящих соревнованиях бывает, сам 
видел». На том пустыре это было. Ну, тот, что у речки, кото
рый они еще своим стадионом называли.
Ааду Александрович:
— На котором Юра втихую от всех прыжковую яму соорудил, 
как потом песок мешками на себе таскал? Все ребят хотел 
удивить. Не принимали они его еще тогда за соперника, ма
леньким считали. Вот он и старался. Хотел, видно, показать, 
что совсем он и не маленький, если такое делает. Помнится, 
уйдут все с пустыря, а он один сам с собой соревнуется. Я 
его не раз за этим занятием заставал. Все в длину прыгать 
учился. То с места прыгает, то с разбега. Глядя на него, потом 
и ребята стали подключаться. И начали они соревнования уст
раивать. А меня все просили, чтобы я у них судьей был. Пос
тепенно и снарядами обзавелись. Даже молот имели. Самодель
ный, конечно. К изолятору от высоковольтной линии веревку 
привязали — надо же, додумались — и стали крутить, раскру
чивать эту нехитрую конструкцию. Пришлось их с техникой ме
тания молота познакомить. После-то я им и диск показал как 
метают и как ядро толкать надо. В общем, соревнования ста
ли у них проходить, что называется, по полной программе. Но 
что интересно: сами того не подразумевая, ребята развива
лись многосторонне. Сейчас такая система есть в легкой атле
тике— многоборная подготовка. Но тогда-то мальчишкам ни
кто не говорил об этом, не подсказал, не заставлял никто. 
Сами все организовывали, сами и проводили эти состязания. 
Честно признаться, я и сам увлекся их забавами. Тянуло пря
мо на пустырь, как подходило воскресенье. Может, потому, 
что чувствовал — в моей помощи они тоже нуждаются. Ну там 
обучить ребят технике метания, правила разъяснить, просто 
разрешить какой-нибудь их спор.
Лидия Иоановна:
— Помню, прибежал Юра как-то домой и еще с порога кри
чит: «Выиграл, мама, выиграл. Дальше всех прыгнул. У боль
ших мальчишек выиграл. Жалко, ты не видела». И так он это 
сказал «жалко», что я и вправду пожалела. Решила в следую
щий раз обязательно сходить на площадку. Один раз пришла, 
а потом уж не могла без этого. Так привыкла, что потом, ког
да Юра и Томас стали участвовать в соревнованиях на стадио
не «Трудовые резервы», я тоже с ними шла. Каждое воскре
сенье тогда на «Трудовых резервах» устраивали для школьни
ков соревнования по легкой атлетике, и каждое воскресенье 
я сидела на трибунах. Если же по каким-то причинам не мог
ла прийти, чувствовала, что мальчики вроде как обижались 
на меня. Да и ты ни один выходной провел на стадионе. Вид
но, наше присутствие их поддерживало, вдохновляло что ли. 
Для детей очень важно, чтобы обязательно кто-то видел их 
самоутверждение. Чтобы переживали за них, болели. И мне 
думается, всегда можно выкроить время, сходить с ребенком 
на стадион. Сначала просто так: пусть посмотрит, как другие 
соревнуются. Уверена, чем чаще с ним будешь ходить на со
ревнования, тем быстрее его потянет на дорожку или в сек
тор. Ведь дети очень впечатлительны. Это надо всегда иметь 
в виду. Конечно, многое зависит и от школы — полюбят ли 
дети спорт, начнут ли заниматься. Но и от родителей зависит 
немало.
Ааду Александрович:

Но тут, мне кажется, тоже спешить не надо. Ведь как иног
да бывает: не успел еще ребенок как следует ходить научить
ся, его уже родители в секцию ведут. И делается это все по
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ИДЕТ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

СВОК ЗВЕЗДУ ®
простой схеме. Папа или мама Ьыли в свое время легкоатле
тами, значит, секция легкой атлетики, гимнастами были — в 
гимнастику. Дети нынче быстро развиваются. Тем более когда 
в спортивной секции,когда все это регулярно. Вот и получится, 
как это часто слышишь: какой юный, а уже такой талант. Од
ни соревнования выигрывает, другие. Смотришь, уже более 
взрослых соперников побеждает. В школе такого в пример 
ставят и видят в нем уже ни больше ни меньше — чемпиона 
страны или кого там еще? И начинается обыкновенное натаски
вание на результат. Торопят, торопят сделать взрослым ребен
ка. Только спустя несколько лет выясняется, что, кроме юнос
ти, у него ничего и не было. Юность приняли за талант. А по- 
моему, те самые пустыри, спортивные площадки — это не 
просто забавы для ребят, не только развлечения. Это и есть 
физическое воспитание ребенка. Многостороннее воспитание, 
понимаешь? Вот что сегодня надо детям. Что нынче требуют 
от школы. Но ведь не каждая из них имеет оборудованную 
спортплощадку. Большая часть занятий по физкультуре про
водится в залах. Ребятам же надо быть больше на воздухе. 
Тут-то и должны прийти на помощь те самые пустыри, обору
дованные, конечно. Кто должен в первую очередь быть заин
тересован, чтобы эти спортплощадки были у ребят? Конечно 
же, родители. Во всяком случае от них многое зависит. Но чаще 
всего все их заботы сводятся к одному: не бегай, не прыгай — 
устанешь, оденься потеплее — простудишься. И не ведают ма
мы и папы, что тем самым лишают ребенка той радости, рас
кованности, которые и могут-то быть только в детстве.
Лидия Иоановна:
— Согласна. Конечно, прежде чем вести ребенка в секцию, 
ему необходимо окрепнуть физически. Но тут важно, чтобы 
мальчишка сам определил свой вид спорта, хотя бы для этого 
ему пришлось перебрать их с десяток. Чтоб он сам нашел се
бя. Вспомни, как в школе Юрию предсказывали будущее и в 
баскетболе, и в волейболе. Неплохо ведь играл. И в легкой ат
летике успехи были. Особенно в прыжках в длину. А итог: 
выбрал прыжки в высоту. Только в десятом классе по-настоя
щему начал ими заниматься. Когда его сверстники уже имели 
успехи в этом виде. Но Юру это не смущало. Потому что знал, 
прыжки в высоту — это уже серьезно и надолго. А ведь было 
время, когда не менее серьезно увлекся он и спортивной 
ходьбой.
Ааду Александрович:
— Помню, помню то его увлечение. Это когда на стадионе 
«Трудовые резервы» он выступал. Смотришь, бывало, идет, 
мучается, и на лице такое... Вот-вот, кажется, сойдет с дистан
ции. Но добирался до финиша. Всегда доходил. Последним, 
но добирался. Томас часто на него обижался: позоришь нашу 
семью. Отца позоришь, меня. И когда только выигрывать на
учишься. Томас, помнишь, тогда уже в десятиборье пробовал 
свои силы, и неплохо у него шло. Рейну Ауну только проигры
вал— будущему призеру Токийской олимпиады. Юра очень 
переживал те упреки Томаса. Что и говорить, думал, что он 
из-за этого вообще спорт бросит. Но, видно, не такой у него 
был характер. Потому что через неделю Юра просил меня 
снова пойти с ним на стадион. И снова он стартовал. И опять 
приходил последним. Как-то он мне признался по секрету: 
«Знаешь, папа, когда мне очень тяжело, я всегда про себя 
твержу: всем тяжело, но они идут. Почему ты не можешь идти? 
Иди, иди... И появляются силы. Если захочешь, они всегда най
дутся. Надо только захотеть». Выходит, Юра не только с со
перниками боролся, но и с самим собой. Искал себя в этой 
борьбе. Кажется, это называют становлением характера. Как 
бы это не называлось, а он нашел все-таки свою высоту. Хотя 
и принес в жертву, кажется, свое самое страстное увлечение 
детства.
Лидия Иоановна:
— Ты имеешь в виду его любовь к астрономии. Честно говоря, 
полагала, что в детстве в нем был больше астрофизик, нежели 
спортсмен. А когда он в республиканскую обсерваторию за
частил, когда лекции по астрономии в школе стал читать, кру
жок вел, решила про себя: не иначе как ученым будет. Пом
нишь, как он теодолит сделал и все хотел какую-нибудь неиз
вестную звезду открыть. Как в полночь выбегал, чтобы отыс
кать маленькую светящую точку в небе. Это когда Юрий Гага

рин в космосе летал. А с каким упоением он рассказывал о 
космосе, о звездах. Сколько книг прочитал! Удивительно, как 
это он всюду поспевал. Школа, тренировки, уроки, кружки... 
Ааду Александрович:
— А как в пятом классе театром увлекся? Помнишь, те их 
школьные спектакли? Куда только девалась его стеснитель
ность, когда он выходил на сцену? Перевоплощался до неуз
наваемости. Что и говорить, помнишь, в том спектакле, что по 
телевидению показывали, собственного сына не признали. Ес
ли бы он об этом сам не сказал, так и не могли бы узнать. Ты 
спрашиваешь: как это у него времени на все хватало? Возьми 
хотя бы один его день. Каждая минутка была расписана, каж
дый час на учете. Старался сделать все вовремя. Все по рас
порядку. И так во всем. Конечно, не сразу пришло к нему все 
это. Не сразу он и нашел себя, утвердился. Годы прошли. 
Прежде чем он увидел свое призвание в спорте, в легкой ат
летике, в прыжках в высоту. Но Юра нашел себя, без чьей-ли
бо помощи нашел.
Лидия Иоановна:

И все же я не думаю, что его детство было каким-то нео
бычным. Каждый мальчишка способен на такое. Тем более у 
детворы сегодня куда больше условий: великолепные спорт
залы, при каждом доме спортплощадка, наконец, новый 
комплекс ГТО, новая учебная программа физического воспи
тания... Разве все это не может стать первым шагом к олим
пийской медали?

Таллин
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1. Какие качества (в порядке их 
значимости) считаете необходи
мыми для бегунов на 400 м!
2. Следует ли названные качества 
развивать (в многолетнем плане) 
поэтапно или одновременно}
3. С помощью каких тренировоч
ных средств наиболее эффектив
но развиваются названные каче
ства!
4. Нужна ли бегунам на 400 м 
кроссовая подготовка (равномер
ный бег, фартлек и т. п.)!
5. Следует ли бегунам на 400 м 
выступать в состязаниях в зимнем 
периоде!
6. На каких дистанциях целесо
образно стартовать в зимнем и 
летнем соревновательных перио
дах!
7. Какое количество стартов (на 
основной и смежных дистанциях) 
считаете оптимальным для вы
ступлений в зимнем и летнем со
ревновательных периодах!

С ответов на эти, казалось бы неслож
ные, вопросы журнал открывает «Круг
лый стол» «Легкой атлетики», посвящен- 
ный проблемам бега на 400 метров. Ре- 
дакция приглашает к разговору трене
ров, спортсменов, научных работников. 
Затянувшееся отставание в этом виде 
должно быть преодолено!

Евгений 

КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный 

тренер
СССР

1. Важнейшее качество — спринтерская 
выносливость—является синтезом ско
рости и специальной выносливости бегу
на на 400 м.
2. В многолетнем плане процесс трени
ровки бегуна на 400 м должен быть 
спланирован следующим образом. Пер
вый период (возраст 12—16 лет) посвя
щается всесторонней физической подго
товке. В это время следует обращать 
внимание на совершенствование быстро
ты, прыгучести, координации движений. 
Средства: скоростно-силовые виды лег
кой атлетики, гимнастика, акробатика, 
плавание, лыжи, спортигры. Второй пе
риод (17—19 лет) характерен приобрете
нием беговой выносливости и подготов
кой организма к специальной трениров
ке в беге на 400 м. Третий период (20 лет 
и старше) посвящен специальной трени
ровке и достижению высоких результа

тов. Развитие спринтерской выносливос
ти начинается постепенно со второго пе
риода и занимает главное место в треть
ем периоде. На всех этапах многолетней 
подготовки независимо от природных 
способностей необходимо уделять вни
мание развитию скорости бега.
3. Основные тренировочные средства: 
бег с субмаксимальной и максимальной 
скоростью на отрезках 60—300 м.
4. Кроссовый бег улучшает функциональ
ные возможности организма. Длитель
ный бег на местности продолжитель
ностью от 20 до 60 мин. применяется на 
протяжении всех периодов в октябре-но
ябре. Переменный бег можно применять 
осенью, а также в марте-апреле.
5. Зимой могут не выступать только 
спортсмены высокого класса, имеющие 
специальные индивидуальные планы. 
Всем остальным выступать зимой необ
ходимо.
6. Зимой бегунам на 400 м полезно вы
ступить на дистанциях 60, 100, 300, 500 м, 
а также на основной дистанции и в беге 
на 800 м. Летом нужно стартовать на 200 
и 100 м и особенно часто в эстафете 
4X400 м. Главные же старты, естествен
но, на 400 м.
7. Количество стартов может быть сле
дующим. Зимой: 400 м, 3—6 раз, 60— 
100 м, 5—6, 800 м, 1—2, 500 м, 2—3 и 
300 м, 2—3 раза. Летом: 100 м, 5—6 раз, 
200 м, 10—12, 400 м, 15—18, 4X400 м, 
10—12 раз. Правильно было бы так: в 
мае — 100, 200 м и 4X400 м; в июне — 
200, 400 м и 4X400 м; в июле 400, 200 м 
и 4X400 м; в августе — 400 м и 4X400 м; 
в сентябре — 200, 100 м, 4X400 м и 800 м.

Вера 

ПОПКОВА, 
заслуженный 

мастер 

спорта, 
неоднократная 

чемпионка и 

рекордсменка 

СССР

1. Скорость, скоростная выносливость, 
общая выносливость, скоростно-силовая 
выносливость.
2. Эти качества следует в многолетнем 
плане развивать одновременно.
3. Средства скоростной подготовки: бег 
на отрезках от 20 до 120 м со старта и с 
ходу, бег в гору и под гору, эстафетный 
бег и бег с гандикапом. Средства, разви
вающие скоростную выносливость: пере

менный бег на отрезках от 100 до 300 м, 
интервальный бег на отрезках 400—100 м 
с постепенно сокращающимися отрезка
ми времени для отдыха, «рваный» бег на 
отрезках 100—400 м и т. д. Средства, 
развивающие общую и специальную 
выносливость: кроссовая подготовка, 
равномерный бег на отрезках от 600 до 
2000 м, специальные беговые упражне
ния, многократные прыжковые упражне
ния. Средства скоростно-силовой подго
товки: круговая темповая тренировка, 
бег в усложненных условиях, специаль
ные и прыжковые упражнения в гору.
4. Кроссовая подготовка необходима бе
гунам на 400 м во всевозможных вариан
тах. В начале подготовительного перио
да— равномерный бег по пересеченной 
местности, затем кроссы с переменой 
темпа и фартлек.
5. Выступать зимой полезно всем.
6. Зимой соревноваться на дистанциях 
300 и 400 м; летом на дистанциях 100 и 
200 м (начало сезона), затем в беге на 
400 м.
7. Зимой 5—6 стартов в беге на 300— 
400 м; летом 40 стартов в беге на 100, 
200 мив эстафетах и 30 стартов в беге 
на 400 мив эстафете 4X400 м.

г. Львов Надежда
ИЛЬИНА, 
мастер спорта 

между
народного 

класса, 
чемпионка и 

рекордсменка 

СССР 

в беге 

на 400 м.

1. Мне трудно выделить одно «ведущее» 
качество. Очевидно, важен комплекс. Ес
ли попытаться все качества поставить в 
порядке их относительной значимости, на 
первое место я бы поставила скорость и 
скоростную выносливость. Некоторые 
специалисты называют это качество 
«спринтерской выносливостью». Навер
ное, это правильно. Бегуны на 400 м — 
это спринтеры! Далее следуют: специ
альная выносливость и общая выносли
вость. Все вместе они и образуют комп
лекс качеств, необходимых бегунам на 
400 м.
2. Развивать эти качества желательно 
одновременно, но на практике это труд
но осуществить. В многолетнем плане 
следует делать акцент на развитие того 
или иного качества в отдельных перио
дах.
3. В своей тренировке отдаю предпочте
ние коротким и средним отрезкам. Ди
станции 500 и 600 м пробегаю редко, и 
главным образом зимой.
4. Кроссовая подготовка — основа раз-
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

вития аэробной выносливости. Лучшее 
время для кроссов — зимний подготови
тельный период. А лучшее средство — 
беговая игра «фартлек».
5. Мне кажется, зимой лучше стартовать 
на дистанциях 60, 100 м, иногда 600 м. 
Дистанцию 500 м не люблю. Для спринта 
слишком велика, а для того, чтобы пре
одолевать ее в темпе бега на 600 м, ма
ла. Можно выступать и в беге на 400 м, 
но двухпиковая подготовка для бегунов 
на 400 м (зимой и летом) сложна. Слиш
ком много «специальной напряженнос
ти».
6 и 7. Летом на основной дистанции 
должно быть до 25 стартов. Но периоду 
основных состязаний, где нужно показы
вать высокие результаты именно в беге 
на 400 м (этап высшей соревновательной 
готовности), должны предшествовать 
старты в беге на 100 м, особенно 200 м. 
Таких стартов — 20 (этап развития спор
тивной формы).

Ингрида
БАРКАНЕ,
мастер 
спорта 

между- 
народного 

класса
1. Если учесть, что мои скоростные воз
можности невелики (100 м — 12,0), то, 
естественно, на первое место я поставлю 
скорость. А скоростно-силовые качества 
и скоростную выносливость — на второе.
2. Конечно, все качества нужно разви
вать в многолетнем плане одновремен
но. И все же на ранних этапах специали
зации несколько большее внимание нуж
но сосредоточить на формировании вы
сокого уровня скоростно-силовой подго
товленности и скорости, а несколько 
позже — скоростной выносливости. Что 
же касается аэробных возможностей, то 
их развивать нужно непрерывно, на всех 
этапах.
3. В своей тренировке я отдаю предпоч
тение бегу на отрезках до 300 м. Что ка
сается бега на 500 и 600 м, то здесь 
слишком спокойный ритм бега. А 400 м— 
это спринт.
4. Кроссовая подготовка не является 
целью бегуна на 400 м. Выше я уже го
ворила о необходимости постоянной ра
боты над совершенствованием аэробной 
выносливости. Но увлекаться ее разви
тием высококвалифицированному сприн
теру вряд ли целесообразно. Из всех ви
дов кроссового бега предпочитаю фарт
лек. Но все равно, это так нудно...
5. Мне трудно дать категорический от
вет на этот вопрос. И вот почему. Стар
товать зимой в состязаниях необходимо 
(это, так сказать, «идеальный ответ»), но 

для меня это сложная задача. Дело в 
том, что с моим ростом (183 см) очень 
трудно во время бега «вписаться» в ви
раж зимних стадионов и манежей. Вот 
так: практическое воплощение идеи 
встречает неожиданное препятствие.
6. Зимой хорошо стартовать 3—4 раза на 
400 м и 2—3 старта принять на смежных 
дистанциях (300 и 500—600 м). Кроме то
го, обязательно нужно выступить не
сколько раз в коротком спринте. Летом 
вместе с эстафетами желательно иметь 
20—30 стартов и 15—20—в беге на 100 
и 200 м. Но у меня и моих подруг в 

а смежных ди- 
отсутствуют. И

Рига

последние годы старты 
станциях почти совсем 
это, конечно, упущение.

Александр 
БРАТЧИКОВ, 
заслуженный 

мастер спорта, 
рекордсмен 

СССР 
в беге 

на 400 м.
1. Чтобы быстро пробежать один круг, 
нужна сила. А чтобы пробежать быстрее 
47,0, нужна и скорость. Использовать си
лу и скорость нужно только с помощью 
техники. Развив в себе эти качества и 
овладев техникой, нужно настроить себя 
на старт, поверить в себя и обрести уве
ренность. А это — психология! Все вмес
те можно определить одним словом — 
тренированность.
2. Поэтапно. Зимой предпочитаю разви
вать силу и много работать над совер
шенствованием техники. Скорость бега 
повышается постепенно к лету, к момен
ту главных стартов сезона.
3. Главным средством считаю специаль
ные упражнения и имитации, в том чис
ле и беговые.
4. Кросс — это функциональная подго
товка, укрепление связок и мышц, укреп
ление опорно-двигательного аппарата. 
Кроме того, кроссовая подготовка помо
гает лучше переносить большие трени
ровочные объемы.
5. Несмотря на то, что мне приходилось 
неоднократно побеждать в зимних со
ревнованиях высокого ранга, до сих пор 
считаю зимние старты легкоатлетическим 
«трюком». Правда, эти «трюки» помога
ют проверить правильность тренировки 
в зимнем подготовительном периоде. 
Сам я никогда специально к ним не го
товился, хотя и никогда не отказывался 
выступать зимой в любых состязаниях. 
6—7. Зимой предпочел бы дистанцию 
500 м (3—4 старта), а летом 200 и 400 м 
(8—12 стартов).

Вячеслав 
САМОТЕСОВ, 
заслуженный 
тренер 
РСФСР

Людмила 
САМОТЕСОВА, 

заслуженный 
мастер 
спорта

Не скроем, анкета журнала поставила 
нас в затруднительное положение, по
скольку наши взгляды на методику тре
нировки в длинном спринте плохо «укла
дываются» в рамки вопросов анкеты. 
Имеются в виду вопросы, касающиеся 
развития качеств бегунов на 400 м. С не
которых пор нам стало чуждым пред
ставление о тренировке, как о процессе 
воспитания «качеств», да и сами поня
тия физических качеств (силы, скорости, 
скоростной выносливости и т. п.) кажутся 
расплывчатыми, лишенными конкретно
го содержания. За последние годы мно
го сделано, чтобы уточнить и конкрети
зировать содержание этих понятий, но, 
думается, если начать новую дискуссию 
(таких дискуссий было немало), то и это 
увязнет в бесплодных спорах о том, как 
надо понимать эти термины и как поль
зоваться ими на практике. Вероятно, 
большинство тренеров и спортсменов на 
первый вопрос анкеты ответят, что глав
ное качество — это скорость и скорост
ная выносливость. Выяснится, что разви
вать скорость — это бегать короткие от
резки с максимальной скоростью, а раз
вивать скоростную выносливость — это 
значит пробегать более длинные отрез
ки с задачей удержать высокую ско
рость. Но ведь такая тренировка в на
шей стране ведется десятки лет и испы
тана в множестве вариантов. Как пока
зывает практика, это не решило пробле
мы... Поэтому нам кажется, что правиль
нее будет не пытаться искать новые, еще 
не испытанные, варианты этой концепции, 
а сделать вывод о бесперспективности 
такого подхода к нашей проблеме.
Мы сделали такой вывод и давно пред
ставляем пути к высокому мастерству 
бегуна не как воспитание «качеств», а как 
проблему формирования у спортсменов 
эффективного бегового шага.
Оглядываясь назад и оценивая совмест
но пройденный в спорте путь, мы пони-
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В. ЗАПОРОЖАНОВ, 
заслуженный тренер УССР, 
доцент

(Окончание. Начало см. а № 1 за 1976 г.|
III. ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ритерием надежности тестов в условиях оперативного пе
дагогического контроля были избраны показатели досто

верности различий средних значений по каждому показателю, 
зарегистрированному в состоянии относительного покоя спорт
сменов и после каждой последующей дозированной нагруз
ки (у бегунов на 100 и 200 м). Таким же образом сопос
тавлялись данные, полученные у спортсменов перед бегом, на 
отдельных участках дистанции, на финише и в восстановитель
ном периоде (у бегунов на 400 м). И в этом случае обоснова
ние средств и методов оперативного педагогического контро
ля проводилось на основе изучения характера основных био
логических и биодинамических реакций организма на стан
дартные дозированные нагрузки, а также учитывался характер 
взаимосвязи исследуемых показателей и их факторная валид
ность.
Тренировочная нагрузка для спортсменов, специализирующих
ся в беге на 100 и 200 м, включала три части. В первую входи
ли разминочный бег на 800 м, комплекс общеразвивающих уп
ражнений, ускорения на 60—80—90 м. Вторая часть нагрузки 
была направлена на развитие скорости и состояла из повтор
ного бега с максимальной скоростью с низкого старта на ди
станциях 30 и 60 м. Повторное пробегание дистанций проводи
лось в фазе быстрого снижения пульса до 110—115 ударов в 
минуту. Третья часть нагрузки была направлена на развитие 
скоростной выносливости, и беговая работа проводилась на 
дистанциях 80, 200, 150, 100 м с отдыхом до восстановления 
пульса до 120—130 ударов в минуту.
Установлено, что нагрузка, направленная на развитие скорости 
и скоростной выносливости, по-разному влияла на состояние 
двигательной функции и параметров техники бега спринтеров. 
Нагрузка, направленная на развитие скоростной выносливости, 
вызывала достоверное уменьшение силы мышц подошвен
ных сгибателей стопы, снижение показателей быстроты отдель
ных движений, слухомоторной реакции и увеличение времени 
бега. Способность ц.н.с. к частотной активности оставалась до
вольно высокой. В целом уровень двигательной функции 
спортсменов снижался, а ее интегральный критерий — время 
бега — увеличивался за счет ухудшения большинства биодина
мических показателей. Например, время бега у спринтеров 
младших разрядов увеличивалось на 0,39 сек., у квалифициро
ванных — на 0,29 сек. Соответственно удлинялось время опор
ных фаз на 0,014 и 0,009 сек. и снижался темп бега на 0,21 и 
0,18 шаг/сек.
Изменения двигательных параметров у более квалифициро
ванных спринтеров были меньше выражены, что свидетельст
вовало о высокой степени владения двигательными навыками 
и оптимизации всей двигательной деятельности.
Результаты корреляционного анализа показывают, что спор
тивный результат в беге у спринтеров младших разрядов пос
ле обоих видов тренировочной нагрузки определялся сово
купным влиянием большого количества показателей, куда вхо
дили силовые и скоростно-силовые показатели, а также пока
затели техники бега (табл. 1).
Отличительной чертой реакции организма спортсменов стар
шего возраста являлось уменьшение количества показателей, 
коррелировавших с результатами в беге. Значимые коэффи

циенты в матрицах квалифицированных спринтеров были по
лучены лишь в показателях темпа бега и продолжительности 
опорных и полетных фаз.
Таким образом, с повышением квалификации спринтеров ха
рактер взаимосвязи изменялся в плане сокращения количест
ва показателей, коррелирующих с результатами в беге. Вмес
те с тем валидность показателей возрастала. Например, если 
у начинающих результаты в беге коррелировали с показателя
ми времени опорных фаз на уровне 0,641, то у квалифициро
ванных спринтеров коэффициенты составляли 0,923 и т. д. 
Как показали результаты исследований, у бегунов на 400 м 
независимо от их квалификации к моменту финиширования 
снижались большинство исследуемых показателей. Однако 
статистически значимые изменения обнаруживались лишь по 
показателям длины и частоты шагов, времени опорных и по
летных периодов, силы мышц-сгибателей стопы, твердости 
мышц при произвольном напряжении и расслаблении, ампли
туды твердости мышц и веса голени.

Таблица 1
ВЫБОРОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ МАТРИЦ.

РАССЧИТАННЫХ ПО ДАННЫМ ПОСЛЕ НАГРУЗКИ СКОРОСТНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Показатели

Новички III разряд II —Т раз
ряд кмс, MC

1 3 — 1 4
лет

15—16 
лет

17—18
лет

19 и
старше

г ■............
Темп — 0,728 — 0,566 -0,739 -0,882

Время опорных фаз 0,611 0.544 0.632 0.9 23

Время полетных фаз 0.5 20 0,4 64

Средняя длина шага — 0,631 - 0.503

Сила стопы — 0,65 6 -0,531

Твердость мышц — 0.4 16

Вес голени — 0.607

Частота движений 0,5-15

Время реакции 0.451

Зарегистрированные в ходе исследования показатели подвер
гались факторному анализу, в процессе которого было выде
лено три значимых фактора. На первом факторе объедини
лись показатели времени бега на отдельных участках дистанции 
средней длины и количества шагов. Лишь два из них обнару
живали высокую надежность в условиях оценки оперативного 
состояния спортсменов: показатели длины и частоты шагов. 
В факторном анализе они выделялись с высокими значения-

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
маем, что многое в наших представлени
ях о беге и тренировке бегуна было оши
бочным. Однако, задумываясь над воп
росом, почему ошибки в конечном сче
те не помешали достигнуть высоких ре
зультатов, приходим к заключению: мы 
всегда были твердо уверены — бегуна 
высокого класса делает совершенная 
техника, или, лучше сказать, высокая дви
гательная культура. И это в наибольшей 
мере определяет и скорость бега и спо
собность удержать ее на большей части 
дистанции.

Мы не совсем четко представляли себе 
эту «культуру бегового шага» и часто 
шли ощупью, и уже одно то, что счита
ли такой путь единственно верным, ока
залось фактором, позволившим добить
ся некоторых успехов. Наш коллега 
H. С. Северцев разработал новую, на 
наш взгляд, теорию спринта и органично 
вытекающую из нее методику формиро
вания рациональной структуры бегового 
шага с помощью специальных тренаже
ров. Использовать этот метод без пони
мания теории невозможно, так как это 

может привести к отрицательным ре
зультатам. Попытки использовать мето
дику Северцева, не уяснив ее сути, уже 
делались, и, как правило, они оказыва
лись неудачными, вели к дискредитации 
метода и всей концепции в целом. По 
этим причинам в наших группах одно из 
занятий целиком теоретическое. Таким 
образом, вопрос об одновременности 
или поэтапности развития качеств мы 
понимаем, как вопрос о том, поэтапно 
или одновременно должна формировать
ся структура бегового шага.
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ми 0,990—0,673. На втором факторе отделились показатели 
скорости бега, времени опорных и полетных периодов. В тре
тий фактор вошли все показатели сердечной деятельности. 
Обращает на себя внимание, что показатели ЧСС на старте, в 
покое и на финише в наших исследованиях, по данным фак
торного анализа, оказывались практически незначимыми. И на
оборот, показатели пульса в ближайшем восстановительном 
периоде (1—5-я мин.) обнаруживали максимальные фактор
ные веса (табл. 2).
Результаты факторного анализа позволяют считать, что разви
вшееся в процессе бега на 400 м утомление может быть объ
ективно оценено только при помощи как минимум трех групп 

менительно к бегу на 400 м, то есть показателей, полученных 
в результате сопоставления скорости бега, продолжительнос
ти опорных и полетных периодов в начале и в конце дистан
ции. В-третьих, с помощью показателей, характеризующих 
процессы восстановления сердечной деятельности в послера- 
бочем периоде. Наиболее информативными можно считать 
показатели пульса на 2—3-й мин. восстановительного пери
ода.
Несмотря на общие закономерности, статистический анализ 
позволял обнаруживать и некоторые различия между спорт
сменами, которые обусловливались возрастными и квалифи
кационными особенностями В процессе становления опорно-

РЕЗУЛЬТАТЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА (ВЫБОРОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО ФАКТОРАМ 1, 2 и 3)
Таблиц а 2

.с

Исследуемые пока- Новички III разряд II —I разряд кмс, MC
затели

1 2 3 1 2 3 I 2 3 1 2 3

ЧСС в покое — 0,399 0,533 0, 119 — 0,390

ЧСС на старте 0. 1 24 — 0.501 0,379 0,119

ЧСС на финише — 0,124 0,390 0,419 0.707

ЧСС па 1-й мин. 0,605 0,572 0,248 0.780

ЧСС на 2-й мин. 0,887 0,553 0,318 0,897

ЧСС на 3-й мин. 0,875 0.751 0,370 0,894

ЧСС на 4-й мин . 0,874 0,700 0,468 0,844

ЧСС на 5-й мин. 0,870 0,778 0,4 20 0,738

ЧСС на 30-й мни. 0,601 0,778 0,4 59 0,798

Длина шагов 0,990 —0,714 0,988 0,982
/

Частота шагов -0,673 0,934 -0,826 -0.278

Скорость в беге - 0,712 0,714 0,515 — 0,694/

Время полетных фаз 0,61 1 — 0.24 2 -0,102 V
Время опорных фаз 0,875 0,651 - 0,647

/а
0,6.5

показателей. Эти показатели отражают факторную структуру 
специальной тренированности спортсменов и могут состоять 
из следующих тестов. Во-первых, тестов, характеризующих 
скоростно-силовые возможности спортсменов с помощью из
мерения длины и частоты шагов и сопоставления этих пара
метров в начале бега и при финишировании. Во-вторых, тес
тов, характеризующих скоростные возможности бегунов при-

и системы, техникидвигательного аппарата, сердечно-сос 
бега и других показателей характер вз мосвязи между ними 
постепенно изменялся. Это обстоятельство заставляет внима
тельно подходить к вопросам организации педагогического 
контроля и проводить его с учетом индивидуальных особен
ностей спортсменов.
Краснодар

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
У нас есть тренажеры, на которых фор
мируется целостное движение, то есть 
все его элементы одновременно. Кроме 
того, есть тренажеры, предназначен
ные для специальной «проработки» эле
ментов (например, включение в шаг но
вых групп мышц). Таким образом, шаг 
формируется и совершенствуется раз
личными способами непрерывно. Бего
вая же тренировка используется главным 
образом для переноса и закрепления 
достигнутых на тренажерах навыков в 
беге на дорожке.

Кроссовую подготовку мы считаем не
обходимым применять в качестве оздо
ровительного и укрепляющего средства 
и часто пользуемся им.
В вопросе о выступлении в соревнова
ниях зимой и летом следует отметить, 
что это определяется календарем состя
заний и задачами, стоящими перед 
спортсменом в том или ином периоде. 
Нам кажется, что этот факт не оказыва
ет существенного влияния на рост уров
ня мастерства.
О длине отрезков. Форма и дозировка 

беговой тренировки определяется нами 
в зависимости от того, каким образом 
спортсмену легче закрепить навык.
О количестве стартов. Опыт показывает, 
что лучшие результаты в беге на 200 и 
400 м спортсмены показывают на 8—12 
старте. Поэтому, учитывая, что высокие 
результаты необходимо показать на сво
ей основной дистанции на 4—5 состяза
ниях, общее количество стартов на ос
новной и смежных дистанциях колеблет
ся в пределах 40—60.
Брянск
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Ю. БАКАРИНОВ, 
кандидат биологических наук, 

С. ВОЗНЯК, 
кандидат педагогических наук, 

А. ФАНТАЛИС, 
мастер спорта СССР

техника
Организация двигательной деятельно
сти человека осуществляется система
ми управления и исполнения с по
мощью прямых и обратных связей. 
Имея возможность регистрировать с 
помощью специальных методов отдель
ные параметры двигательной деятель
ности и состояние различных систем 
организма, можно, в определенной ме
ре, судить о некоторых закономерно
стях управления движениями или о 
проявлениях двигательных способно
стей человека.
Однако понятия двигательной подго
товленности не отождествляются с тех
ническим мастерством спортсменов. 
Поэтому и оценка технического мас
терства должна осуществляться особо 
с учетом специальных критериев, осно
ванных на результатах исследования 
техники выполнения спортивного дви
жения. В свою очередь, совершенство
вание технического мастерства — это, 
прежде всего, улучшение, оптимизация 
формы движений и их внутреннего ди
намического содержания и затем уже 

и голенью, бедром и спиной в основных 
фазах движения (отрыв правой ноги, 
постановка правой ноги, постановка ле
вой ноги, отрыв ядра). В лучшей попыт
ке (20,55) значения углов во всех поло
жениях в подавляющем большинстве 
были меньшими и только в положении 
отрыва ядра — большими, чем в осталь
ных попытках. Это значит, что в лучшей 
попытке спортсмен выполнил движение 
при значительно согнутых ногах, создав 
тем самым высокую степень растяжения 
основных мышечных групп. А так как 
работа мышц при метаниях характери
зуется их предварительным растяжение, 
которое и создает условия для дости
жения наибольшего напряжения мышц, 
а следовательно, для увеличения всех 
динамических составляющих движения, 
то выполнение движения в низкой стой
ке и явилось основной причиной дале
кого полета ядра. Вместе с тем в этой 
попытке прохождение через правую но
гу и финальное движение были выпол
нены быстрее, чем в остальных попыт
ках. И значит что немаловажное значе- 

при выполнении второй установки. К со
жалению, мы не можем определить ме
ры возможности переноса полученных 
в модельных условиях данных на спор
тивное упражнение, однако результаты 
эксперимента заставляют задуматься 
над поставленными вопросами.
Подведем краткие итоги: получается,
что на результат в толкании ядра в 
существенной степени влияет время вы
полнения движения, иными словами, его 
скорость, так как путь разгона снаряда 
практически не меняется. Большее сги
бание в коленном и тазобедренном 
суставах опорной ноги при выполнении 
скачка и большее выпрямление в фина
ле являются положительным моментом 
техники толкания ядра. Увеличивает ре
зультат также повышение скорости про
хождения через правую ногу и скорость 
выполнения финального движения. 
Продолжая исследования, мы применили 
иной подход к изучению техники толка
ния ядра. Была сделана попытка с по
мощью метода экспертных оценок сос
тавить модельные формы движений при

доведение (с помощью многократных 
повторений) двигательных координаций 
до автоматизированного навыка.
Для определения модельных характе
ристик техники толкания ядра были вы
полнены исследования, материалы кото
рых представлены в данной статье.
С помощью метода механографии была 
получена возможность регистрирования 
пространственных и временных парамет
ров движения кисти правой руки при 
толкании ядра. Характерно, что в се
ми попытках, выполненных мастером 
спорта СССР А. Ярошем, длина пути 
движения руки изменялась незначитель
но (220—225 см). Время же выполнения 
движения отличалось большей вариатив
ностью: в пределах 376—432 мсек (раз
ница 56 мсек составляла 13,8% от сред
ней величины длительности всего движе
ния). Вычисления корреляции связи изу
чаемых параметров дали следующие 
значения коэффициентов: длительность 
выполнения движения и дальность поле
та ядра — 0,68; дальность полета и путь 
при разгоне — 0,07.
Используя материалы киносъемки, была 
получена возможность судить об изме
нении угловых показателей перемещаю
щихся частей тела метателя. Регистри
ровались значения углов между бедром 

ние для результата имеет также харак
тер распределения усилий в течение 
выполнения движения.
Этот вывод был проверен в следующем 
эксперименте. Используя инерционный 
динамограф, мы смоделировали выпол
нение финального движения при толка
нии ядра с установками: развивать ди
намические характеристики движения 
до максимальных значений в самом его 
начале или постепенно увеличивать и 
достигать максимальных значений в кон
це движения. По нашему мнению, ос
новной характеристикой, наиболее четко 
поддающейся контролю спортсменов, 
в данном случае была сила воздействия 
на снаряд или сила натяжения троса 
динамографа. Действительно получен
ные результаты свидетельствуют о том, 
что время от начала движения до мо
мента максимального значения этой си
лы при выполнении движений с двумя 
установками было различно (0,31 и 
1,61 сек). Характерно, что наибольшие 
значения силы при этом были зафикси
рованы при выполнении движений с 
первой установкой. Большими оказались 
и значения достигнутых скоростей. На
ряду с этими данными результаты из
менения ускорения показывают, что 
наибольшие его значения имели место 

толкании ядра.
Работа заключалась в следующем. Спе
циалистам предлагалось дать сравни
тельную оценку положений метателей, 
контурно изображенных на рисунках в 
позах, которые характеризуют технику 
толкания ядра (стартовая группировка, 
отрыв правой ноги, постановка правой 
ноги, постановка левой ноги, выход впе
ред грудью, отрыв ядра). При опросе 
были использованы циклограммы луч
ших попыток сильнейших трлкателей яд
ра (Н. Чижовой С. Крачевской, А. Ива
новой, Р. Таранды, Е. Кораблевой, Р. Ма- 
каускайте, В. Войкина, А. Яроша, А. Но
сенко). Однако фамилии спортсменов 
при этом не сообщались.
По наибольшей сумме полученных бал
лов были отобраны лучшие положения 
по всем позам, а затем .по результатам 
ответов 22 специалистов (13 тренеров и 
9 спортсменов) были составлены мо
дельные циклограммы, представленные 
на рисунках. Кроме того, были составле
ны модельные циклограммы отдельно — 
по оценкам спортсменов и тренеров. 
При этом оказалось, что почти в 90% 
случаев результаты совпадали, что сви
детельствует о высокой степени досто
верности полученных данных.
Интересно посмотреть, из положений
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

толкания ядра
каких спортсменов* были составлены в 
конце концов модельные циклограммы. 
На рис. 1 изображены: I — Р. Плунге, 
II — III — А. Ярош, IV—V — В. Войкин, 
VI — Р. Плунге. На рис. 2 изображены: 
I — С. Крачевская, II—IV — Н. Чижова, 
V — А. Иванова, VI—VII — С. Крачевс
кая.
Разберем модельную циклограмму дви
жений мужчин-толкателей ядра (рис. 1). 
В первой позе наибольшее количество 
очков получил Р. Плунге. Для этого 
спортсмена характерна более полная, 
чем у остальных, группировка на старте 
(угол между голенью и бедром правой 
ноги у Плунге составляет 110°, в тазо
бедренном суставе — 56°, у Войкина, 
например,— 133 и 71°). Туловище у всех 
толкателей (за исключением А. Яроша) 
в этом положении наклонено вперед до 
горизонтального положения, но у Плун
ге в добавление к этому еще несколько 
«закручены» плечи, левое плечо опуще
но несколько ниже правого.
Во второй позе изображен спортсмен, 
который, используя маховое движение 

ти над Правой ногой. Спортсмен пол
ностью загружает ее, создавая тем са
мым хорошие потенциальные предпо
сылки для «попадания» в ядро.
Позы V и VI иллюстрируют выполнение 
финального движения. Видно, как про
должается выпрямление туловища и од
новременно с этим при упоре в левую 
ногу и в левую сторону таза и тулови
ща выпрямляющаяся правая нога соз
дает давление на ядро. Полное выпрям
ление ног и поворот туловища происхо
дит в позе VI (Плунге). Только в этот 
момент правое плечо поднимается до 
уровня левого. Последнюю прибавку в 
скорости движения ядра создает актив
ное выпрямление правой руки.
Модельная циклограмма движений при 
толкании ядра женщинами (рис. 2) очень 
схожа с мужской. Угол в тазобедрен
ном суставе у С. Крачковской в первой 
позе почти такой же, как и Плунге (55°) 
и лишь несколько больше в коленном 
суставе (129°). Так же в значительном 
наклоне вперед остается туловище при 
выполнении скачка (62 и 63°). В четвер- 

метателя на снаряд к нему приклады
вается сила, которая обеспечивает раз
витие скорости движения ядра от нуля 
до максимального значения в конце 
движения. Для сохранения прироста 
скорости движения ядра необходимо 
постоянное воздействие силы, а это 
возможно только тогда, когда составля
ющая скорости движущихся частей тела 
метателя больше скорости движения 
ядра. В связи с различной формой ско
ростно-силового воздействия на ядро 
изменения скорости его движения мо
гут быть различными. Если максималь
ные значения развиваемой метателем 
мощности будут достигнуты уже в на
чале движения, то в таком случае 
спортсмен может исчерпать свои ско
ростно-силовые возможности в начале 
пути и остаток его ядро пройдет без 
увеличения скорости. При такой форме 
изменения динамических составляющих 
увеличение пути движения ядра теряет 
свой смысл. Когда движение выполня
ется с малым ускорением вначале, при
рост скорости до максимально возмож-

левой ноги и отталкивающее выпрямле
ние правой, приобретает скорость для 
продвижения по кругу. В данном поло
жении наиболее выгодно, в минималь
ной степени повышая положения таза 
над кругом, как можно дальше послать 
его вперед, сохраняя угол сгибания в 
тазобедренном суставе (на рисунке он 
составляет 60°). Это позволяет сохранить 
скорость продвижения по кругу.
Третья поза—положение метателя, ког
да правая нога его уже подтянута и пос
тавлена на грунт. Угол в коленном сус
таве в этом положении равен 121°. Ак
тивное движение правой ноги и опуска
ние левой начинают разгибание тулови
ща (у Яроша в этой позе угол в тазо
бедренном суставе уже составляет 78°). 
Очень похожее положение в третьей 
позе занимает и Плунге (углы соответ
ственно равны 123 и 74°).
Четвертая поза характеризуется поста
новкой на круг левой ноги и отстоит 
от третьей на незначительный отрезок 
времени. Здесь продолжается разгиба
ние туловища. Однако ось плеча остает
ся почти под прямым углом к этому 
направлению. Тем самым создается зак
рученное положение туловища. Поло
жение Войкина в этой позе отличается 
удобным расположением центра тяжес- 

той позе при постановке левой ноги на 
грунт уже зарегистрировано некоторое 
разгибание туловища в тазобедренном 
суставе (68°). Плечи так же, как у муж
чин, «закрыты» по отношению к направ
лению толкания. Однако в отличие от 
мужчин в этой и в следующей позах и 
у Н. Чижовой и у А. Ивановой стопа 
правой ноги расположена параллельно 
направлению толкания. Такое располо
жение стопы создает предпосылки к 
выполнению финального движения с 
акцентом на распрямление ноги вверх 
с целью создания давления на ядро, на
чиная уже с этого положения. У муж
чин же одновременно с таким движени
ем акцентируется, и, может быть, даже 
в большей степени, еще и вращательное 
движение ногой и правой стороной та
за вперед и в сторону толкания (этому 
способствует постановка стопы правой 
ноги почти под прямым углом к нап
равлению толкания). Однако, несмотря 
на такие различия, положение Крачевс- 
кой в позе VII почти полностью повто
ряет аналогичное положение Плунге.
В заключение несколько слов о враща
тельном варианте техники толкания яд
ра. В сущности, механику толкания ядра 
схематично можно изобразить следую
щим образом. По мере воздействия 

ных значений происходит в конечной 
части пути. Поэтому, не обладая доста
точно высоким развитием скоростно
силовых качеств, метатель может не ус
петь довести динамические харак
теристики до максимальных величин. 
Таким образом, при определенной ог
раниченной величине пути и времени 
движения при толкании ядра достиже
ние наибольшего значения скорости вы
лета снаряда определяется скоростно
силовым развитием спортсмена и «кри
тической величиной приращения скорос
ти». Если снисходительно отнестись к 
определенному схематизму наших рас- 
суждений, то последнее утверждение 
можно считать существенным критери
ем определения техники толкания яд
ра.
Возвращаясь теперь к вращательному 
варианту техники толкания ядра, можно 
с уверенностью сказать, что этот ва
риант заключает в себе огромные 
потенциальные преимущества, так как 
при его выполнении значительно увели
чиваются путь и время воздействия на 
снаряд, а следовательно, уменьшается 
зависимость от критической величины 
приращения скорости и появляется воз
можность достичь значительно больших 
значений скорости вылета снаряда.
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Поздравляем:
4-

АРАМУ АВЕТИСОВИЧУ * 
ТЕР-ОВАНЕСЯНУ Т

70 ЛЕТ *
* 

u * 
Ныне их называют старой гвардией. ). 
Их — »то славное поколение легкоатле
тов двадцатых годов. И в первой шерен- )- 
ге ветеранов — Арам Аветисович. Его 
жизнь — яркий пример спортсмена, ne-*- 
дагога, воспитателя, труженика, учено
го. Каждая строка биографии А. А. Тер
Ованесяна — рассказ о прошлом, на
стоящем и будущем нашего спорта, на-,, 
шей легкой атлетики. Его имя впервые
прозвучало на Всесоюзной спартакиаде 
1928 года. С тех пор много отдано спор-4- 
ту, не меньше отдано и воспитанию мо-* 
лодежи.
За плечами Арама Аветисовича опыт 
спортсмена, теоретика физического вос
питания, судьба человека, душой и серд
цем связанного со спортом, с легкой 
атлетикой. Этому отдано полвека жиз
ни. Но и сегодня заведующий кафедрой 
теории физвоспитания Львовского ин-Jf- 
ститута физкультуры А. А. Тер-Ованесян, h 
как всегда, полон энергии, энтузиазма, 
мечты, которые он вкладывает в работу, 
любимое дело. В настоящее время 
А. А. Тер-Ованесян — заслуженный мас
тер спорта, доктор педагогических наук, Книга состоит из трех частей: первая — 
профессор. Поздравляя Арама Аве-^. «Общие основы легкой атлетики», вто- 
тисовича с его 70-летнем, редакционная Рая — «Техника, методика обучения и 
коллегия и все любители легкой атле- ^«»ировка в отдельных видах легкой 

, „ атлетики» и третья — «Легкая атлетика в
тики желают юбиляру бодрости, долго- общеобразовательной школе и ДЮСШ», 
летня и новых творческих удач. В первой части излагается история раз-
^ÿ*****************

Редакция журнала «Легкая атле
тика» благодарит кафедру легкой 
атлетики Львовского института 
физкультуры за отличную органи
зацию читательской конференции.

Во Львовском государственном институте 
физкультуры состоялась читательская 
конференция. На конференции с докла
дом выступил представитель редакции 
журнала «Легкая атлетика», который от
метил большое значение активности чи
тателей в создании журнала. Замечания 
и пожелания тренеров, спортсменов, на
учных работников играют большую роль 
в совершенствовании формы подачи 
различных материалов. Советская мето
дическая мысль является передовой и 
вызывает большой интерес спортивной 
общественности не только в стране, но и 
во всем мире, и журнал должен стать

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРА
ВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, ВВЕДЕННЫЕ С 

1 ЯНВАРЯ 1976 Г.

В разделе 2. 5 («Костюм участника и но
мера») пункт 2 после фразы: «Толщина 
каблука не должна превышать толщину 
подошвы более чем на 13 мм» — допол
нить:
...«а у участника соревнований по прыж
кам в длину и тройным для предохране
ния пятки от ушибов общая толщина каб
лука (или вместе со вставленной внут
ренней прокладкой) не должна превы
шать 25 мм».
В разделе 5. 2 («Старт») шестой абзац 
пункта 5. 2. 3 изложить в новой редак
ции:
«В беге на дистанции свыше 400 м и 
ходьбе (и в эстафетах с длиной первого 
этапа более 400 м) команда «Внимание!» 
не подается, а стартер, после того как 
участники займут стартовую позицию 
(выполнят команду «На старт!») и при-

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПЕДВУЗОВ

«Легкая атлетика» под редакцией 
А. Н. Макарова — первый учебник для 
студентов факультетов физического вос
питания педагогических институтов 
(«Просвещение», М., 1974). До появле
ния этого учебника студентам пединсти
тутов приходилось пользоваться в ос
новном учебником, предназначенным 
для институтов физической культуры. 
Преподавание же курса легкой атлети
ки на факультетах физвоспитания имеет 
свои специфические особенности, свя
занные с организацией и методикой за
нятий со школьниками. Учебник напи
сан коллективом авторов: А. Н. Макаро
вым, П. 3. Сирисом, В. П. Теиновым, 
А. Я. Шехтелем. 

трибуной для преподавателей и тренеров 
и пособием для студентов физкультур
ных вузов, специализирующихся по лег
кой атлетике. Тематика журнала постоян
но обновляется и совершенствуется. 
С 1973 года резко увеличилась методи
ческая часть журнала за счет сокращения 
обзоров соревнований и некоторых дру
гих наименее важных материалов. Введе
ны новые рубрики: «Сам против себя», 
«Кто ты, олимпиец-76?» и многие другие. 
В то же время редакция получает мало 
материалов с предложениями по подго
товке к Московской олимпиаде, хотя 
время движется с олимпийской скоро
стью. Докладчик рассказал о планах 
журнала на 1976 год и выразил надежду 
на установление более тесных контак
тов между журналом и сотрудниками ин
ститута.
Заведующий кафедрой легкой атлетики 
доцент Д. И. Оббариус дал высокую 
оценку материалам, публикуемым в 
журнале. Журнал оказывает кафедре 

мут неподвижное положение, дает сиг
нал к началу бега».
После второго абзаца правила 5. 2. 3 
добавить:
...«Взамен предварительных словесных 
команд разрешается подавать команды 
свистком: первый продолжительный сви
сток вместо команды «На старт!», вто
рой свисток заменяет команду «Внима
ние!» (по примеру стартовых сигналов 
на соревнованиях по плаванию)».
В раздел 1. 1 («Виды легкой атлетики») 
а табл. 2 в перечень видов соревнова
ний для женщин включается бег на 400 м 
с барьерами взамен дистанции 200 м с 
барьерами.
Высота барьеров —76,2, количество барь
еров—10, расстояние:
от старта до 1-го барьера—45,00 
между барьерами —35,00
В раздел 5. 10 («Эстафетный бег») в 
пункт 1 после второго абзаца вносится 
следующее дополнение:
...«определяющим в передаче эстафеты 
является положение самой палочки (на
хождение ее в установленной зоне), а 
не корпуса или ног спортсмена». 



большую помощь в воспитании будущих 
специалистов: на кафедре имеется не
сколько подшивок журнала за все годы, 
которые используются преподавателями 
и студентами в качестве учебных посо
бий. Выпуск специализированных номе
ров журнала надо признать правильным 
и прогрессивным. Кроме того, необхо
димо помещать в журнале побольше хо
роших кинограмм с комментариями спе
циалистов.
Заведующий кафедрой физиологии до
цент И. Н. Сальченко отметил важность 
помещения в журнале статей методиче
ского и медико-биологического плана, 
которые способствуют повышению уров
ня знаний специалистов. Большое вос
питательное значение имеют очерки о 
тренерах и спортсменах.
О необходимости помещения в журнале 
кинограмм лучших советских и зарубеж
ных атлетов говорил на конференции и 
доцент В. М. Типаков. Например, всем 
интересно видеть в журнале кинограмму

В разделе 7. 2 («Прыжки в длину») в 
пункт 8, пп. «6» добавляется еще одно 
условие, при котором прыжок не засчи
тывается, если:
...«спортсмен применил в прыжке любо
го варианта сальто».
В правиле 10. 2. 3 («Метание молота») 
третий абзац изложить в новой редакции: 
«Участник имеет право, находясь в круге, 
перед началом вращательных движений 
положить шар молота внутри или вне 
круга».
В разделе 10. 1 («Общие правила по ме
таниям») пункт 1 изложить в новой ре
дакции:
«На местах соревнований каждый участ
ник имеет право, если это возможно, на 
одну-две, но не более, пробные попыт
ки, которые должны выполняться в том 
же: порядке, в каком участники стартуют 
в состязаниях».
В правило 10. 1 в пункт 16 после второго 
абзаца добавить:
«После измерения результата колышек с 
поля снимается, а для показа хода борь
бы для участников и зрителей лучший 
результат каждого участника в основных

вития легкой атлетики, даются основы 
техники легкоатлетических упражнений 
и подготовки атлетов, освещаются воп
росы организации, планирования и учета 
учебно-тренировочной работы, описы
ваются спортивные сооружения и осо
бенности проведения соревнований. Во 
второй части раскрываются особенности 
техники, методики обучения и трени
ровки в спортивной ходьбе, беге, прыж
ках, метаниях и многоборьях, дается ис
тория развития каждого вида. Особый 
интерес для студентов и преподавателей 
представляет третья часть учебника, где 
изложены особенности занятий легкой 
атлетикой со школьниками с учетом их 
анатомофизиологических и психологиче
ских особенностей, показана роль лег
кой атлетики в физическом воспитании 
учащихся, даны рекомендации по воспи
танию у детей двигательных качеств. 
В начальных классах основные задачи 
обучения на уроках легкой атлетики сво
дятся к совершенствованию естествен
ных механизмов движения при ходьбе, 
беге, простейших прыжках и метаниях. 
В 4—8-х и 9—10-х классах параллельно

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
прыжка мирового рекордсмена Ж. Оли
вейры. С большим интересом читают? 
спортсмены и тренеры статьи под руб
рикой «Сам против себя». Однако к? 
этой теме нужно подключить и трене--* 
ров, которые могли бы откровенно и 
мокритично рассказать о своей работе, 
своих затруднениях и недостатках. Жур
налу следует больше проводить дискус
сий. Дискуссия на страницах журнала — 
дело нужное и интересное. Хотелось 
видеть в журнале больше 
лучших тренерах страны, 
Большое воспитательное значение 
ков, и прежде всего военно-патриотиче
ских, подчеркнул и доцент А. Ф. Смир
нов. 
Все выступавшие с удовлетворением от
метили хорошее художественное оформ
ление журнала, его красочность и 
кое качество помещаемых фотографий.

г. Львов

соревнованиях в финале отмечается ко
лышком (демонстрационным щитком- 
указателем) с номером участника. Эти 
колышки устанавливаются вдоль одной из 
ограничительных линий за пределами 
сектора».
Дистанция 400 м с/б для женщин вводит
ся в программу всесоюзных соревнова
ний в 1976 г. (командный чемпионат и 
первенство СССР для юниоров). Правила 
проведения соревнований на эту дистан
цию утверждены Спорткомитетом СССР.
В проект Единой всесоюзной спортивной^; 
классификации на 1977—1980 гг. введена 
дистанция 400 м с/б для женщин. На 
1976 г. отдел легкой атлетики Спортко
митета СССР считает целесообразным 
ввести следующие нормативы: 
мс 
кмс
I разряд
II разряд
III разряд 
I юнош. разряд—1.20,0 
Введение нормативов мсмк преждевре
менно, II и III юношеских разрядов не
целесообразно.

* ------------------------------------------------------------------*

*

*
*
* 
?
*
*

—59,0
—1.00,5 
—1.04,0 
—1.09,0 
—1.17,0

с изучением легкоатлетических видов:? 
учащимся сообщаются теоретические - 
сведения. Для каждого этапа обучения^, 
предлагается соответствующий подбор 
средств и методов обучения, приемов 
организации занятий учащихся. В зависи
мости от характера и направленности 
задач, применяемых средств и методов 
дана классификация уроков легкой атле- И 
тики (вводные, учебные, тренировочные,* 
учебно-тренировочные и контрольные), ы 
В книге излагаются также особенности 
занятий легкой атлетикой со школьника
ми подготовительной и специальной ме
дицинской групп, содержание и органи
зация внеклассной работы.
Учебник написан простым и доступным? 
языком. Материалом учебника с успе-? 
хом могут пользоваться не только сту
денты и преподаватели пединститутов, 
но и учителя физической культуры 
школ.
г. Николаев

Г. ПЕРВОВ, 
кандидат педагогических наук, 
заведующий кафедрой спорта?

и спортигр .

Р. КОЗИЙ

БРОНИСЛАВУ 
АНТОНОВИЧУ 

БЕРНИКОВСКОМУ 
80 ЛЕТ

Пожалуй, трудно нынче найти человека 
с таким большим стажем спортивного 
судейства, как у Б. À. Берниковского,— 
60 лет. Это сотни соревнований по мно
гим видам спорта, из которых главное 
предпочтение отдано легкой атлетике. 
Достаточно сказать, что еще в 1920 году 
Бронислав Антонович участвовал в орга
низации и проведении Сибирской олнм-
пиады в качестве зам. главного судьи. 
В его судейскую биографию вписана и 
первая Всесоюзная спартакиада, на ко
торой он возглавлял секретариат. 12 чем
пионатов СССР по легкой атлетике, де
сятки международных соревнований, 
первенств ДСО, где он был неизмен
ный главный судья,— вот далеко не 
полный список деятельности Б. А. Бер
никовского. В 1937 году Брониславу 
Антоновичу за активную работу на ниве 
судейства было присвоено почетное зва
ние судьи всесоюзной категории. Не
возможно в нескольких словах расска
зать о сделанном за 60 лет.
Поздравляя сегодня юбиляра с его 
80-летием, редакционная коллегия от 
имени читателей журнала и себя лично 
желает ветерану долголетия и новых 
успехов на трудном, но почетном попри
ще спортивного судьи по легкой атле
тике.



быть 
самим 
собой

Оглядываясь на пройденный путь, вижу: 
обстоятельства складывались так, что не 
стать спортсменом я просто не мог. И не 
просто спортсменом, а именно бегуном 
на средние или длинные дистанции. 
А что стал стипльчезистом — так уж слу
чилось. Вижу, что во многом мне везло. 
Особенно на встречи с людьми, предан
ными спорту и бегу. Были, конечно, и 
ошибки. Это уж мой грех...
Начну по порядку, с детских лет. Уж 
сколько раз писали о том, что потенци
альные стайеры живут в деревнях и се
лах. Очень верно. Мой спортивный 
путь — лишнее тому подтверждение. 
Родился и вырос я в поселке Демидово, 
что в Воронежской области. Как тут не 
стать лыжником и бегуном?! С пятого 
по десятый класс дважды в день по 8 км. 
А летом два раза в день на речку и об
ратно — по 7 километров. Нагрузка 
вполне достаточная.
Конечно, и в городе, бывает, мальчишка 
увлечется бегом. По примеру родителей 
либо друзей. А в деревне бег — необ
ходимость. И хотя до четвертого класса 
физкультуры у нас не было, закалку я по
лучил отличную.
Еще зимой в хоккей играли. Я входил в 
сборную школы и однажды даже высту
пал на областном первенстве школьни
ков. Приехали на чемпионат — все над 
нами смеются. Клюшки самодельные, 
коньки к валенкам веревками прикруче
ны. А начали играть, и соперникам ста
ло не до смеха. Всех мы обыграли и ста
ли победителями.
До сих пор помню первых своих спор
тивных наставников — военрука школы 
Михаила Ивановича Бокова и учителя 
физкультуры Анатолия Ивановича Лупа- 
нова. Им обязан любовью к спорту, к 
бегу.
Боевое крещение в легкой атлетике при
нял в десятом классе. Команда школы 
готовилась к первенству области. Сорев
нуясь с ребятами нашей школы, я выиг
рал первый в жизни бег на 800 м. Резуль
тата хорошенько не помню, что-то око
ло 2.20,0. До чемпионата Воронежской 
области оставалось дней десять, и я на-

В сборную команду 
легкоатлетов СССР, 
готовящуюся к чемпионату 
Европы 1969 года, 
Владимир Дудин попал, 
как говорится, 
с корабля на бал. 
Почти неизвестный 
широкому кругу любителей 
легкой атлетики 
Дудин неожиданно 
даже для специалистов 
выиграл чемпионат СССР 
в стипль-чезе, 
установив новый мировой 
рекорд 8.22,2.
Этот результат и сейчас еще, 
спустя почти семь лет 
остается всесоюзным рекордом. 
Может быть его побьет 
кто-нибудь из учеников 
тренера В. Дудина! 
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чал «специализированную» тренировку. 
Она была проста: каждый день я акку
ратно пробегал по 800 м! Как бы то ни 
было, а на первенстве оказался призе
ром и в беге на 800, и в беге на 1500 м. 
Результатов за давностью лет (дневни
ков тогда еще не вел) не помню.
1959 год. Окончена средняя школа. Учусь 
в Рязани в военном училище. Здесь 
впервые принял участие в состязаниях 
лыжников. Пробежал 10 км выше норма
тива II разряда. Так и пошло: летом — 
легкая атлетика, зимой — лыжи. Настоя
щая круглогодичная подготовка. Здесь 
же в Рязани познакомился с бегом на 
3000 м с препятствиями. Стипль-чез про
водился последним видом состязаний, и 
от моего результата зависело, займет ли 
наша команда призовое место. Пробе
жать нужно было не хуже 10.30,0. При
шлось постараться! Норматив я выпол
нил.
После училища переехал к новому мес
ту службы — Прибалтийский военный 
округ. Был командиром взвода, но заня
тия легкой атлетикой не оставлял: про
должал тренироваться в беге. К 1964 го
ду выполнил I разряд на обеих средних 
дистанциях и стал подумывать о звании 
мастера спорта.
Климатические условия Литвы не позво
ляли регулярно заниматься лыжами, но 
зато зимой я получил возможность регу
лярно тренироваться в беге и выступать 
в состязаниях. В те годы как раз «вхо
дили в моду» многочисленные зимние 
старты: турне манежей, Кубки городов и 
т. д. Участвуя в Кубке Каунаса, мне по
счастливилось выступать с такими извест
ными бегунами, как Б. Дисснер и Ю. Ха
азе из ГДР. Это была хорошая школа. 
Помогал мне тогда тренироваться литов
ский тренер Р. Береснявичус. Многому 
учился и сам. В 1965 году начал работать 
в Спортивном клубе Армии инструкто
ром. Пришлось много читать, экспери
ментировать, узнавать новое. Трениро
вался до седьмого пота. Выполнишь свой 
план и начинаешь тренировку с группой. 
Этому покажи одно, тому — другое. Так 
напоказываешься, что объем возрастает 
чуть ли не вдвое. И в 1966 году на мат
че Прибалтийских республик и Белорус
сии, который проходил в Паневежисе, 
мне удалось выполнить норматив масте
ра спорта СССР в стипль-чезе — 8.49,8. 
Этот год я вообще считаю одним из са
мых счастливых в своей спортивной биог
рафии: спортклуб перевели в Рязань, где 
я познакомился с тренером А. Ф. Аг- 
рызкиным, на чемпионате Вооруженных 
Сил мне удалось занять призовое место 
в беге на 3000 м с препятствиями, и там 
же произошла моя первая встреча с Вла
димиром Петровичем Куцем.
Владимир Петрович включил меня в 
сборную Вооруженных Сил, и на кратко
срочных сборах я тренировался под его 
руководством. А дома, в Рязани, рабо
тал с Александром Федоровичем Агрыз- 
киным.
Мои тренеры во многом расходились во 
взглядах на тренировку: Куц был сто
ронником более «жесткой» системы, а 
Агрызкин склонялся к постепенному по
вышению объема и интенсивности. Это 
не мешало нашему триумвирату плодо
творно трудиться. Ведь всех нас объе
диняло одно — безграничная любовь к 
легкой атлетике, к бегу. Ко всему этому 
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меня всегда привлекали в нашем про
славленном бегуне прямота, честность 
и принципиальность. И еще одно каче
ство было ярко выражено у Владимира 
Петровича — бескомпромиссность. Он 
оставался в жизни и в тренерской рабо
те таким же, каким мы его знали в спор
те. К сожалению, этого качества порой 
недоставало мне.
1969 год начался для меня не совсем 
удачно. В конце апреля я на 
тренировке поскользнулся и ударился 
спиной о препятствие. Почти в течение 
всего мая двигался вполсилы. Интенсив
ную работу заменил равномерным бе
гом, фартлеком и т. д. Несколько недель 
такого активного отдыха, и я почуство- 
вал острое желание соревноваться и во
обще тренироваться более интесивно. 
В июне началась серия состязаний, и, к 
своему удивлению, я увидел, что ре
зультаты на различных дистанциях рас
тут не по дням, а по часам, и что я 
быстро вхожу в спортивную форму.
К сожалению, тогда я не понимал, что 
такое построение тренировочного про
цесса (вынужденное у меня из-за трав
мы)— самое правильное. Попробую по
яснить эту мысль.
Март и апрель у бегунов на средние и 
длинные дистанции — это пора самых 
объемных и интесивных тренировок. 
Кроме того, в это же время мы участву
ем в кроссовых состязаниях. Двух- и 
трехразовые тренировки в день в соче
тании с выступлением в соревнованиях 
очень утомляют нервную систему спорт
смена. Нужно определенное время, что
бы организм сумел «переварить» проде
ланную работу. Мы часто говорим о вол
нообразности нагрузки, но не всегда эту 
волнообразность соблюдаем. Сейчас, на
бравшись опыта, я убежден, что пониже
ние «волны» необходимо именно в кон
це апреля. Затем необходимо накануне 
соревновательного сезона провести уси
ленную витаминизацию организма, ле
чение или профилактику травм. А в 
мае — июне с помощью серии сорев
нований войти в спортивную форму.
Но вернусь в год 1969-Й1 Как я уже рас
сказал, вынужденный период активного 
отдыха пошел на пользу. Рост моих ре
зультатов не прошел незамеченным, и 
накануне III Спартакиады дружествен
ных Армий в Киеве Владимир Петрович 
Куц настоял на моем включении в коман
ду вместо одного из сильнейших стипль- 
чезистов страны Л. Народицкого. Я не 
подвел тренера. Мне удалось победить с 
хорошим результатом 8.32,8, паказанным 
в дождливую прохладную погоду. Это 
был второй результат сезона в стране.
Через 12 дней принял старт в чемпиона
те СССР. Сито забегов прошел успешно. 
А непосредственно перед финалом ко 
мне подходит Владимир Петрович и го
ворит: «Ты знаешь, что они (они — это 
Александр Морозов и Павел Сысоев) со
бираются бежать на рекорд?!» Я понача
лу не поверил. Ведь Саша Морозов за 
месяц до чемпионата во время матча 
США сделал попытку побить рекорд 
В. Кудинского, но сумел только повто
рить прежнее достижение. И вдруг новая 
попытка. «А я тебе говорю,— это снова 
Куц,— побегут на рекорд. И поэтому те
бе одна задача — не отпускать. Чего бы 
ни стоило, держись рядом. А кто станет 
рекордсменом — финиш покажет!».

Бег получился на славу. Я и сейчас с удо
вольствием перечитываю строки об этом 
беге в журнале «Легкая атлетика» того 
года: «Забег, где не было «зайцев», а 
два бегуна, Александр Морозов и Вла
димир Дудин вели бескомпромиссную 
борьбу на высоких скоростях. Борьбу в 
лучших традициях нашего спорта. Оба 
отдали все силы борьбе, все без остатка. 
После финиша они с трудом передвига
ли ноги. Но достойной наградой самоот
верженности был мировой рекорд, ко
торый достался Дудину». К этой замет
ке могу только добавить, что этот ре
корд, добытый в единоборстве с Сашей, 
мог с полным правом достаться и моему 
сопернику.
Впереди нас ждал чемпионат Европы в 
Афинах. Настроение у руководства 
команды было таким, будто нам остава
лось с Морозовым только выйти на до
рожку, и золотая медаль будет наша. Че
го греха таить, мысль о проигрыше и 
мне не приходила в голову. Хотя и Мо
розов, и я знали, что болгарин М. Же- 
лев сильно финиширует, но надеялись, 
что он не выдержит сильного темпа на 
всей дистанции. Меня не смущала даже 
травма ноги, полученная незадолго до 
чемпионата. Но оказалось, что делить 
шкуру неубитого медведя противопока
зано и мировым рекордсменам...
За 300 метров до финиша я сделал спурт 
и оторвался от остальных участников ли
дирующей группы метров на шесть. Бегу 
и думаю: «Теперь я чемпион Европы, 
приеду с золотой медалью и, возможно, 
мне присвоят звание заслуженного мас
тера спорта... Занятый этими сладкими 
мечтами я, подбегая к яме с водой, за
был подобрать ногу и грохнулся на край 
ямы больной ногой. Сел в лужу в бук
вальном и переносном смысле сло
ва!
Сижу в яме, мимо меня проскакивают 
Морозов, Желев, а второй болгарин — 
Г. Тихов уже совсем рядом. Как я вско
чил и финишировал, не помню. Очнулся 
только на пьедестале почета, когда вру
чали бронзовую медаль. Вот тебе и чем
пион, вот тебе и заслуженный мастер 
спорта!
Тяжелый этот урок стоил мне долгих раз
думий и многих бессонных ночей. На всю 
жизнь я запомнил, что торжествовать по
беду можно только после финиша. И ког
да в 1970 году в Стокгольме на Кубке 
Европы мне с первых же кругов удалось 
возглавить бег и оторваться от соперни
ков, я не снижал темпа до самого кон
ца дистанции, хотя разрыв достигал пяти 
секунд...
Этот год был трудным для меня и 
стипльчезиста из Литвы Ромуальдаса Бит- 
те. Вдвоем тянули «лямку» всех ответст
венных стартов. Было трудно: ведь мне 
было уже около 30 лет. И к сезону-71, 
сезону моего второго чемпионата Евро
пы, я не успел отойти. Об этом красно
речиво говорит тот факт, что среди уча
стников 3-го забега в Хельсинки я имел 
лишь девятый результат. Из первых двух 
забегов в финал вышли П. Сысоев и 
Р. Битте. Затем настала моя очередь. Со 
старта повел финн Ала-Леппилампи, при
чем в очень высоком темпе. Уже после 
забега я узнал, что сделал это он специ
ально, «подыгрывая» своему товарищу 
по команде П. Пяйваринте, который уже 
вышел в финал во втором забеге. Фин
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ские тренеры считали, что основные пре
тенденты на победу стартуют в третьем 
забеге, и Ала-Леппилампи должен был 
измотать А. Гэрдеруда, К. Маранду и 
М. Желева.
Пять раз мне пришлось выходить вперед 
и «тормозить» бег, но все же результат 
нашего забега оказался выше, чем у 
других. Сам я чувствовал себя очень ус
тавшим, но радовало то, что 
нас будет трое.
Мы собрались перед финалом втроем — 
Павел Сысоев, Ромуальдас Витте и я — 
на мужской разговор о тактике. Понимая, 
что ребятам участие в финале досталось 
«меньшей кровью», я предложил такой 
вариант: ведем каждый по два круга, за
тем Сысоев или Витте выходят вперед, 
а оставшиеся двое тормозят остальных, 
давая возможность лидеру создать не
обходимой для победы разрыв. Возра
жений не было. Все мы сходились на 
том, что главное — это завоевать 
команды золотую медаль. 
Но вышло по-иному...
Паша Сысоев, честно отработав два 
га, выпустил меня вперед. Веду, а 
посматриваю по сторонам. Все в поряд
ке: Сысоев и Витте рядом. После четвер
того круга жду выхода Ромуальдаса, а 
он все сзади и сзади. Что делать? И по
вел еще два круга. Потом чувствую — 
все. Силы на исходе. Откатываюсь на
зад, даже затормозить соперников сил 
не осталось. Да и пятый и шестой круги 
вел я уже в невысоком темпе. А против
ники — все отменные бегуны. Например, 
чехословацкий спортсмен Д. Моравчик 
(это мы уже после узнали) 1500 м с/п 
пробегал за 4.05,0 (I). Вижу, как Витте 
сначала вперед вышел, потом его Сысо
ев обошел, а потом накатили француз 
Виллен и Моравчик... Досталась Сыоое- 
ву бронзовая медаль. А я девятым до
плелся.
Уж сколько лет прошло, а мне все тот 
бег покоя не дает. И все, вроде, правиль
но решили. И сговор наш, вроде, спор
тивному кодексу чести не противоре
чит— тактика! А все-таки нет-нет да и 
всплывет неприятный осадок. И обида. 
И досада. Надо всегда на свои силы 
рассчитывать. Оставаться самим собой. 
Не мог сам быть первым, помогай коман
де, но все равно на свои силы рассчи
тывай. Без оглядки на других. А с 
Ромуальдасом мы с тех пор и не разго
вариваем. Ну, да это дело прошлое.
В 1972 году все поставил на олимпийс
кую «карту». Все старты одной мысли 
подчинил — первый «выстрел» на чемпи
онате страны, второй — на Олимпиаде. 
Не получилось. В финале первенства 
страны небывалый случай — 16 бегунов 
на старте. Такая толкучка на первом 
барьере, что вспоминать страшно. Ли
дирующий упал, меня сзади Ильмар Руус 
нечаяно подтолкнул, а кто-то шиповку 
сорвал. Побежал в одной туфле сгоряча, 
но не последним. И опять корить 
кроме себя некого. Ведь знал, что на 
первых кругах кто-то будет лидировать. 
Зачем же полез в толкучку?
Сейчас мне 35. На дорожку возвращать
ся поздно, но все-таки сделаю еще одну 
попытку. Попробую доказать, что и ста
рость кое-что может. А не получится, 
буду ждать олимпийского успеха своих 
учеников. Они молоды — у них еше все 
впереди.

■■■■

Минск



ПРЫЖОК
В ВЫСОТУ

Рекорды: Мира — 2,30 Д. Стоунз (США) 1973 г.; 
Европы и СССР — 2,28 В. Брумель (Москва, Бу
ревестник) 1963 г.

2,28 д. Стоунз (53) США
2,27 т. Вудс (53) США
2,26 п. Поаниева (53) Франция
2,24 А. Григорьев (55) СССР
2,24 П. Матцдорф (49) США
2,24 Р. Ливере (55) США
2,24 Р. Байльшмитд (53) ГДР
2,23 У. Джанкунис (55) США
2,23 р. Котинек (53) США

ж 2,23 я. Вшола (56) Польша
2,23 к. Гуинн (55) США
2,23 Б. Броккен (53) Бельгия
2,22 э дель Форно (50) Италия
2,22 э Келемен (47) Венгрия
2,22 Д- Патронис (54) Греция
2,22 м. Желнов (46) СССР
2,22 и. Карслон (55) СССР
2,21 д. Баррино (55) США
2,21 р. Кэттел (50) Канада10 2,21 Б. Кнедел (54) США
2,21 В. Абрамов (49) СССР
2,21 ф. Боннэ (54) Франция
2,21 р. Алмен (52) Швеция
2,21 с. Будалов (49) СССР
2,21 с. Сенюков (55) СССР
2,21 р. Спенсер (55) Куба
2,21 г. Моро (54) Бельгия
2,21 в. Шкуричев (52) СССР

ПРЫЖОК 
С ШЕСТОМ

рекорды: Мира — 5,65 Д. Робертс (США) 1975 г.;
Европы — 5,60 В. Козакевич (Польша) 1975 г.;
СССР — 5,46 В. Трофименко (Ленинград, «Трудо
вые резервы») 1975 г.

5,65 Д. Робертс (51) США
5,60 В. Козакевич (53) Польша
5,51 В. Диас (47) США
5,51 Э. Белл (55) США
5,51 Д. Рипли (54) США
5,50 В. Бучарский (50) Польша
5,48 Р. Роджерс (54) США
5,48 Л. Джесси (52) США
5,46 В. Трофименко (53) СССР
5,45 В. Кишкун (51) СССР
5,45 К. Карриган (51) США
5,43 М. Талли (56) США
5,41 А. Каллиомяки (47) Финляндия
5,41 Т. Таканезава (51) Япония
5,40 Ю. Исаков (49) СССР
5,40 Я. Лаурис (52) СССР
5,40 Д. Бэйрд (51) Австралия
5,40 Р. Муре (53) США
5,37 Ю. Прохоренко (51) СССР
5,36 Ф. Траканелли (51) Франция
5,36 П. Абада (54) Франция
5,35 Ж.-М. Белло (53) Франция
5,35 В. Бойко (53) СССР
5,35 Т. Слюсарский (50) Польша
5,33 Р. Картер (46) США
5,33 Т. Портер (52) США
5,33 Д. Тэйлор (53) США

ПРЫЖОК 
В ДЛИНУ

Рекорды: Мира—8,90 Р. Бимон (США) 1968 г.;
Европы — 8,45 Н. Стекич (Югославия) 1975 г.; 
СССР — 8,35 И. Тер-Ованесян (Москва, «Буреве-
СТНИК») 1967 г.

8,45 Н. Стекич (51) Югославия
8,28 А. Робинсон (48) США
8,27 Г. Цыбульский (51) Польша
8,20 Ч. Эхицуэлен (53) Нигерия
8,20 Ж.-К. Оливейра (54) Бразилия
8,13 Д. Си (53) США
8,07 Ж. Руссо (51) Франция
8,06 Р. Бернхард (49) Швейцария
8,05 Т. Хэмилтон (52) США
8,04 Р. Уильямс (53) США
8,03 Л.-К. Суза (52) Бразилия
8,03 Д. Овусу (47) Гана
8,02 В. Подлужный (52) СССР
8,02 К. Коммонс Австралия
8,00 П. Ригер (53) ГДР
8,00 Т. Хайнс (52) США
7,99 С. Уитли (45) США
7,98 Б. Мур (51) США
7,98 Л. Дунецкий (56) Польша

Д 7,98 А. Переверзев (49) СССР
V 7,97 А. Ланьер (50) США

7,97 X. Клёкк (51) ФРГ
7,97 А. Кедзерский (53) Польша
7.96 У. Кёвринг (49) ФРГ
7.96 А. Картер (54) США

2,24 Григорьев Александр 1955 Минск, КЗ
2,22 Карлсон Имантс 1955 Рига, Д
2,22 Желнов Марк 1946 Кривой Рог, С
2,21 Сенюков Сергей 1955 Черновцы, С
2,21 Будалов Сергей 1949 Моск, обл., С
2,21 Абрамов Владимир 1949 Москва, Т
2,21 Шкуричев Виктор 1952 Брянск, Л
2,20 Андреев Владимир 1956 Куйбышев, Т
2,19 Гаврилов Валентин 1946 Москва, Д
2,19 Киба Владимир 1952 Киев, Д
2,18 Белков Геннадий 1956 Куйбышев, Т
2,18 Фролов Михаил 1953 Алма-Ата, ВС
2,18 Луми Велло 1949 Таллин, К
2,18 Козлов Валерий 1947 Москва, ВС
2,17 Элеранд Аллан 1955 Таллин, К
2,16 Перевезенцев Анатолий 1952 Краснодар, С
2,16 Шапка Кестутис 1949 Вильнюс, Д
2,16 Гаврик Николай 1955 Иваново, Б
2,15 Назаров Игорь 1952 Ленинград, Т
2,15 Кащеев Виктор 1954 Ленинград, Д
2,15 Большов Виктор 1939 Кишинев, ВС
2,15 Чернышев Сергей 1954 Одесса, ВС
2,15 Сячинов Борис 1954 Хабаровск, Л
2,15 Синкевич Михаил 1953 Николаев, Б
2,15 Машков Александр 1956 Одесса, Д
2,15 Желнов Вячеслав 1951 Москва, Б
2,15 Ильин Анатолий 1947 Николаев, С
2,15 Попов Владимир 1948 Тбилиси, ТР
2,15 Просвирнин Вячеслав 1955 Душанбе, Тд

5,46 Трофименко Владимир 1953 Ленинград, ТР
5,45 Кишкун Владимир 1951 Ленинград, Т
5,42 Бойко Валерий 1952 Минск, Б
5,40 Исаков Юрий 1949 Свердловск, ВС
5,40 Лаурис Янис 1952 Рига, Д
5,40 Прохоренко Юрий 1951 Киев, ВС
5,30 Гусев Геннадий 1949 Львов, Б
5,30 Ханафин Юрий 1946 Свердловск, Б
5,28 Востриков Александр 1956 Донецк, А
5,25 Кривозуб Сергей 1954 Донецк, Д
5,25 Линдаль Рамон 1955 Таллин, К
5,20 Татевосян Меруджан 1947 Тбилиси, Клм
5,20 Тананика Евгений 1951 Харьков, С
5,20 Яковлев Николай 1951 Ленинград, Л
5,16 Красноперов Анатолий 1953 Челябинск, ТР
5,15 Федоров Александр 1951 Одесса, Д
5,15 Самохин Геннадий 1953 Минск, ВС
5,15 Суховерхое Виктор 1957 Ленинград, Т
5,11 Спасов Виктор 1953 Донецк, А
5,10 Крылов Валерий 1953 Ленинград, Б
5,Ю Скоробогатов Юрий 1954 Ленинград, Д
5,10 Долгов Александр 1958 Ростов, ТР
5,10 Дудка Алексей 1954 Ростов, ВС
5,05 Козлов Николай 1952 Киев, Б
5,03 Осауленко Александр 1952 Запорожье, А 

8,02 Подлужный Валерий 1952 Донецк, Д 
8,00 Переверзев Алексей 1949 Москва, Б
7,88 Ильин Анатолий 1951 Киев, обл., С
7,82 Звездин Юрий 1955 Калинин, Д
7,80 Коломиец Владимир 1953 Минск, ВС
7.80 Скибенко Владимир 1947 Ростов, ВС
7,78 Аникин Сергей 1953 Ташкент, Б
7,78 Щербина Сергей 1952 Краснодар, Б
7,77 Пономаренко Алексей 1943 Ростов, ВС
7,76 Вацнер Эдуард 1950 Донецк, Д
7,76 Ивиньш Юрис 1955 Рига, Д
7,76 Синичкин Николай 1948 Рига, ТР
7,76 Галиней Василий 1952 Львов, Д
7,75 Шубин Евгений 1947 Ленинград, Б
7,75 Лепик Тыну 1946 Таллин, К
7,75 Косых Анатолий 1956 Алма-Ата, ТР
7,75 Магоне Лаймонис 1949 Рига, Д
7,74 Лобач Иван 1950 Гродно, КЗ
7,74 Кузьменко Валентин 1944 Минск, ВС
7,72 Михайлов Валерий 1954 Запорожье, Б
7,70 Яутакис Адонис 1951 Каунас, Нм
7,69 Королев Александр 1955 Минск, Б
7,69 Чарыев Мухамет 1951 Хабаровск, ВС
7,68 Тимофеев Владимир 1947 Харьков, А
7,68 Грачев Владимир 1953 Иваново, Б
7,67 Анисимов Владимир 1951 Ленинград, Б 

При попутном ветре свыше 2 м/сек
8,12 Подлужный Валерий 1952 Донецк, Д
7.81 Цепелев Владимир 1956 Баку. ВС



ТРОЙНОЙ 
ПРЫЖОК

ТОЛКАНИЕ
ЯДРА

МЕТАНИЕ 
’ДИСКА

Рекорды: Мира — 17,89 Ж.-К. Оливейра (Брази
лия) 1975 г.;
Европы и СССР — 17,44 В. Санеев (Сухуми, «Ди
намо») 1972 г.

17,89
17,33

Ж.-К. Оливейра (54) Бразилия 
В. Санеев (45) СССР

17,20 Т. Хайнс (52) США
16,98 Й. Дремель (45) ГДР
16,98 А. Рахман (49) США
16,96 А. Зонтаг (52) Польша
16,93 Н. Пруденсио (44) Бразилия
16,87 П. Куукасярви (46) Финляндия
16,82 К. Корбу (46) Румыния
16,81 А. Пискулин (52) СССР
16,79 В. Бэнкс (56) США
16,78 Г. Бессонов (44) СССР
16,78 м. Йоахимовский (50) Польша
16,75 А. Адамек (52) Польша
16,74 Л. Гора (54) ГДР
16,73 Е. Бискупский (47) Польша
16,72 Б. Лямитье (46) Франция
16,70 К. Валетюди (52) Франция
16,70 А. Терри (53) США
16,70 А. Эррера (55) Куба
16,68 Н. Синичкин (48) СССР
16,68 М. Сегал (52) СССР
16,62 Г. Плат (54) Куба
16,60 в. Фишер (47) ЧССР
16,60 Г. Катона (52) Венгрия
16,60 в. Шевченко (48) СССР

21,33
21.24
20,98
20,97
20,96
20,92
20,75
20,75
20,45

I 020,44
20,39
20,32
20,31
20,29
20.25
20,22
20,13
20,12
20,11

io î0-10
20,09
20,08
20,02
20,00
19,94

Рекорды: Мира — 21,82 А. Фейербах (США) 
1973 г.;
Европы и СССР — 21,70 А. Барышников (Ленин
град, «Динамо») 1974 г.

X. Хеглунд (52) Швеция
Э. Фейербах (48) США
Х.-Й. Ротенбург (44) ГДР
У. Байер (55) ГДР
X. Бризеник (49) ГДР
Х.-П. Гис (47) ГДР
Т. Олбриттон (55) США
Д. Кейпе (49) Великобритания
Я. Брабец (49) ЧССР
B. Комар (40) Польша
Р. Райхенбак (50) ФРГ
Д. ле Дак (53) США
Н. Яль (54) ГДР
C. Уокер (50) США
X. Альмстрем (50) Швеция
Б. Долегиевич (53) Канада
Г. Лохман (48) ГДР
Г. Штайнес (47) ФРГ
М. Уинч (48) Великобритания
В. Войкин (45) СССР
В. Стоев (52) Болгария
П. Шмок (50) США
А. Барышников (48) СССР
Д. Стюарт (51) США
А. Ярош (52) СССР

Рекорды: Мира — 69,08 Дж. Пауэлл (США) 1975 г.; 
Европы — 68,40 Р. Брух (Швеция) 1972 г.;
СССР — 65,22 В. Пензиков (Ставрополь, «Дина
мо») 1974 г.

69,08 Д. Пауэлл (47) США
67.14 Л. Данек (37) ЧССР
66,88 Р. Брух (46) Швеция
66,82 П. Кахма (43) Финляндия
66,80 В., Шмидт (55) ГДР
66.78 М. Уилкинс (50) США
66.40 М. Туокко (51) Финляндия
66,04 3. Пахале (49) ГДР
65.40 Х.-Д. Ней (44) ФРГ

/^65,32 Б. Долегиевич (53) Канада
65.16 В. Велев (48) Болгария
65.14 К. Акессон (47) Швеция
64.90 И. Шилхави (46) ЧССР
64.14 Я. Мураньи (44) Венгрия
64,10 Г. Мюллер (50) ГДР
64,08 Н. Тиде (49) ГДР
63.90 А. де Винсентис (43) Италия
63.78 Л. Сильвестр (37) США
63,70 В. Пензиков (45) СССР

^j63,62 А. Выбранец (51) ЧССР
63,50 Л. Кеннеди (42) США
63,24 Г. Фейер (45) Венгрия
63.16 В. Ляхов (37) СССР
62.90 Й. Надь (46) Румыния
62,84 Н. Вихор (54) СССР
62,76 С. Володько (50) Польша

19
76

17,33 Санеев Виктор 1945 Тбилиси, Д
16,81 Пискулин Анатолий 1953 Ленинград, Т
16,78 Бессонов Геннадий 1944 Москва, ВС
16,68 Синичкин Николай 1948 Рига, ТР
16,60 Шевченко Валентин 1948 Москва, Б
16,68 Сегал Михаил 1952 Челябинск, Л
16,58 Сидоренко Сергей 1947 Ленинград, Б
16,41 Пеняев Станислав 1948 Баку, С
16,39 Бор Владимир 1947 Ленинград, ВС
16,35 Мироненко Игорь 1951 Москва, Д
16,35 Бойко Анатолий 1947 Донецк, А
16,29 Барибан Михаил 1949 Краснодар, Д
16,28 Бурков Леонид 1946 Харьков, А
16,20 Ковтунов Геннадий 1956 Донецк, А
16,20 Мишкин Виктор 1947 Брянск, Л
16,20 Ковтун Игорь 1948 Львов, С
16,18 Фридман Михаил 1948 Тбилиси, С
16,17 Прокопчук Леонид 1952 Киев, Д
16,14 Любимов Владимир 1952 Тирасполь, Мл
16,14 Соловей Николай 1953 Львов, ВС
16,14 Горшков Сергей 1955 Минск, С
16,13 Шеховцев Вячеслав 1952 Волгоград, Д
16,13 Глушков Николай 1954 Краснодар, С
16,12 Паршенков Виктор 1954 Смоленск, У
16,12 Витоле Арвид 1951 Стучка, Вп
16,12 Лобанов Павел 1955 Запорожье, Б

20,16 Барышников Александр 1948 Ленинград, Д
20,10 Войкин Валерий 1945 Ленинград, Б
19,94 Ярош Анатолий 1952 Ворошиловград, А
19,80 Миронов Евгений 1949 Ленинград, Б
19,72 Аронов Анатолий 1946 Кременчуг, А
19,71 Носенко Александр 1952 Киев, Д
19,59 Силд Хейно 1944 Таллин, Д
19,39 Скапас Еугениюс 1943 Вильнюс, Ж
19,21 Ефимов Александр 1949 Минск, ВС
19.12 Киселев Владимир 1957 Кременчуг, А
19,09 Плунге Римантас 1944 Каунас, Д
19,02 Митюшкин Юрий 1952 Смоленск, ТР
18,96 Бережной Владимир 1953 Москва, Д
18,83 Таммерт Александр 1947 Тарту, Й
18,86 Тяпкин Анатолий 1947 Свердловск, Т
18,86 Смелаш Леонид 1944 Киев, А
18,86 Бронштейн Георгий 1949 Харьков, Д
18,68 Клименко Анатолий 1946 Караганда, Е
18,53 Ерш Николай 1943 Минск, ВС
18,53 Рохула Энн 1953 Таллин, ТР
18,52 Симоненко Владимир 1952 Москва, Т
18,46 Нефедов Геннадий 1938 Волгоград, Т
18,32 Калабин Виктор 1947 Ленинград, Б
18,25 Раев Владимир 1952 Москва, Б
18.12 Гутор Виктор 1951 Минск, ВС

63,76 Пензиков Виктор 1945 Ставрополь, Д
63,16 Ляхов Владимир 1937 Москов. обл., Д
62,84 Вихор Николай 1954 Москва, ВС
62,50 Куусемяэ Вельё 1947 Таллин, Д
62,00 Скрульс Станислав 1947 Рига, Д
61,90 Эрикссон Энн 1939 Таллин, Д
61,80 Журба Виктор 1950 Ворошиловград, ВС
61,74 Ращупкин Виктор 1951 Ленинград, Б
61,18 Михайлов Петр 1949 Ленинград, Т
61.18 Михайлюк Евгений 1947, Запорожье, А
60,40 Гудашвили Гурам 1941 Тбилиси, Д
60.44 Баланов Юрий 1941 Баку, ВС
60,30 Жук Виталий 1946 Алма-Ата, Д
60,10 Филоненко Анатолий 1948 Киев, ВС
59,98 Редькин Виктор 1952 Москва, Д
59,96 Нажимов Александр 1952 Челябинск, Т
59,70 Спасовходский Игорь 1948 Москва, Б
59,60 Гутор Виктор 1951 Минск, ВС
59,60 Морозовский Сергей 1949 Ленинград, Б
59.44 Путнс Алдис 1949 Рига, ТР
59,26 Копанев Николай 1943 Ростов-на-Дону, С
59,22 Канивец Анатолий 1944 Ангрен, Мх
59.18 Титов Владимир 1941 Петрозаводск, С
59,12 Букарев Леонид 1950 Киев, Б
59,02 Ярас Витаутас 1940 Вильнюс, Д
59,02 Петров Юрий 1949 Брест, С

19



МЕТАНИЕ 
МОЛОТА*

Рекорды: Мира и Европы — 79,30 В. Шмидт (ФРГ) 
1975 г.;
СССР — 77,96 А. Спиридонов (Ленинград, Т) 1975 г.

79,30 В. Шмидт (48) ФРГ
78,50 К.-Х. Рим (51) ФРГ
77,96 А. Спиридонов (51) СССР
77,64 Д. Пхакадзе (51) СССР
77.58 В. Дмитренко (51) СССР
76.40 А. Захсе (48) ГДР
75,78 М. Хюнинг (53) ФРГ
75,00 Ю. Седых (55) СССР
74.98 В. Хмелевский (48) СССР 

(С 74,90 В. Валентюк (47) СССР
74,42 А. Якунин (48) СССР
74,32 А. Козлов (52) СССР
74,06 В. Чумак (49) СССР
73.98 К.-Х. Байлиг (50) ГДР
73,98 С. Любиевский (47) Польша
73,80 А. Бондарчук (40) СССР
73,52 И. Куиовский (49) СССР
73,44 А. Малюков (50) СССР
73.40 А. Бунеев (50) СССР

V 73,22 М. Русаковский (49) СССР
73,12 Ж. Аккамбрэ (50) Франция
73,00 В. Лесовой (47) СССР
72,66 М. Зайдель (49) ГДР
72.58 Ф. Палехин (52) СССР
72,54 А. Коробов (52) СССР

77.96 Спиридонов Алексей 1951 Ленинград, Т
77,64 Пхакадзе Джумбер 1951 Тбилиси, Д
77.58 Дмитренко Валентин 1951 Запорожье, ВС
75,00 Седых Юрий 1955 Киев, Б
74,98 Хмелевский Василий 1948 Минск, Д
74,90 Валентюк Валерий 1947 Харьков, Д
74,42 Якунин Анатолий 1948 Ленинград, С
74,32 Козлов Александр 1952 Ставрополь, Д
74,06 Чумак Валентин 1949 Киев, Кол
73,80 Бондарчук Анатолий 1940 Киев, Кол
73,52 Куновский Иван 1949 Брест, Л
73,44 Малюков Алексей 1950 Москва, Д
73,40 Бунеев Александр 1950 Волгоград, Т
73,22 Русановский Михаил 1949 М. обл., С
73,00 Лесовой Владимир 1947 М. обл. ТР
72.58 Палехин Федор 1952 Ворошиловград, С
72,54 Коробов Сергей 1952 Челябинск, Б
72,38 Зайчук Борис 1947 Москва, Б
72,04 Прокопенко Анатолий 1954 Одесса, Д
71.72 Воронцов Валерий 1946 Могилев, Л
71,18 Зайцев Петр 1947 Витебск, КЗ
70.96 Королев Виктор 1950 Ставрополь, ТР
70,88 Труфанов Александр 1955. Ставрополь, ТР
70.72 Михновец Андрей 1942 Минск, Б
70,66 Гамский Иосиф 1949 Львов, ВС

МЕТАНИЕ 
КОПЬЯ

Рекорды: Мира и Европы — 94,08 К. Вольферман 
(ФРГ) 1973 г.;
СССР — 93,80 Я. Лусис (Рига, ВС) 1972 г.

91,38 М. Немет (46) Венгрия
90,22 X. Сиитонен (49) Финляндия
89,92 Ф. Параги (53) Венгрия
89,00 В. Ершов (49) СССР
88,44 С. Ховинен (51) Финляндия
86,92 А. Жеребцов (53) СССР
86,60 ш. Борош.(49) Венгрия
86,56 н. Гребнев |48) СССР
85,74 А. Ахо (51) Финляндия
85,68 И. Киннунен (41) Финляндия
85,60 К. Вольферман (46) ФРГ
85,10 И. Чик (46) Венгрия
85,02 Б. Уоллис (48) США
84,94 П. Лаппалайнен (47) Финляндия
84,80 д. Эрдельи (47) Венгрия
84,70 Э. Холл США
84,58 д. Михель (55) ГДР
83,82 С. Колсон (51) США
83,70 В. Ханиш (51) ГДР

10- 83,64 г. Мегеля (54) Румыния
83,64 в. Фельдманис (46) СССР
83,48 т. Бабяк (49) ЧССР
83,36 в. Протас (50) СССР
83,20 X. Харвис Куба
83,18 р. Джордж (53) США

89,00 Ершов Василий 1948 Запорожье, А 
86,92 Жеребцов Анатолий 1953 Одесса, Д
86.56 Гребнев Николай 1948 Витебск, У
83,64 Фельдманис Вилнис 1946 Рига, ВС
83.36 Протас Василий 1950 Минск, КЗ
82,88 Бурокас Бернардас 1942 Каунас, Ж 
82,70 Макаров Александр 1951 М. обл., Д
82,40 Чупилко Алексей 1949 Харьков, С 
82,06 Татарунас Евгений 1954 Каунас, ТР
81.82 Ситников Дмитрий 1948 М. обл., ВС
81.34 Морголь Иван 1952 Минск, Б
81,20 Рымко Виктор 1955 Киев, Б
81,18 Рытов Валентин 1952 Москва, Д
80,90 Звиадаури Нодари 1950 Тбилиси, Д
80,80 Белан Валерий 1948 Одесса, ВС
80,72 Дониньш Улдис 1955 Рига, Дг
80.56 Копылов Юрий 1956 Смоленск, У
80.36 Борькин Владимир 1952 Донецк, С
80.34 Хорун Владимир 1953 Харьков, А
80,32 Дабрила Йонас 1950 Каунас, ТР
80,12 Нарчус Йонас 1951 Шауляй, Ж
79.82 Лусис Янис 1939 Рига, ВС
79,60 Аракелов Александр 1951 М. обл., Б
79,30 Назаров Владимир 1957 Ленинград, Т
79,14 Медведев Алексей 1940 Ростов, С

ДЕСЯТИБОРЬЕ
Рекорды: Мира, Европы и СССР— 8454 Н. Авилов 
(Одесса, Д) 1972 г.

8524 Б. Дженнер (49) США
8277 Ф. Диксон США
8229 Н. Авилов (48) СССР
8185 Р. Сковронек (49) Польша 
8152 Л. Литвиненко (49) СССР 
8091 Д. Крюгер (52) ГДР
1090 Р. Зигерт (49) СССР 
8079 Р. Пиль (49) Швеция
8077 Ф. Самара (50) США 
8057 Г. Гаф (48) США 
8027 К. Бригхэм (54) США
8019 Л. Перница (49) ЧССР
8013 Ш. Шрайер (46) ГДР
8005 Г. Кратчмер (53) ФРГ
8005 Р. Катус (47) Польша 
7978 У. Хэнкок (53) США 
7971 В. Богдан (50) Румыния 
7947 П. Сувитие (52) Финляндия 
7937 Д. Уоркентин (47) США 
7937 Й. Цейльбауэр (52) Австрия 
7933 И. Ле Руа (51) Франция 
7922 3. Штарк (55) ГДР 
7921 М. Хилл (51) США 
7913 К. Марек (54) ФРГ 
7909 Р. Джордж (52) США 

8229 Авилов Николай 1948 Одесса, Д 10,9-7,30- 
14,53-2,01-49,5-14,3-45,32-4,40-65,94-4.26,6
8152 Литвиненко Леонид 1949 Киев, ВС 10,9-7,16- 
14,52-1,80,48,6-14,2-47,92-4,40-62,40-4,16,1
8090 Зигерт Рудольф 1949 Ленинград, Д 10,8-7,38- 
16,64-2,04-52,0-14,4-49,98-4,40-60,18-5.04,0
7898 Буряков Владимир 1955 Ростов-на-Дону, Б 
11,0-7,18-13,62-1,93-49,50-15,6-40,74-4,55-66,26-4.22,7 
7831 Суурвяли Тоомас 194,5 Таллин, ТР 11,3-7,02- 
14,12-1,88-50,4-14,9-43,88-4,40-66,70-4.17,7
7828 Кайдаш Леонид 1951 Минск, Л 10,8-7,34-13,63- 
1,95-50,0-15,0-39,34-4,40-59,70-4.31,7
7788 Анисимов Владимир 1951 Ленинград, Т 11,2- 
7,57-14,59-1,96-50,2-15,3-38,80-4,70-62,02-4.49,5
7787 Горбачев Борис 1948 Минск, С 10,9-6,87-14,67- 
1,89-50,5-15,2-45,86-4,30-65,10-4.41,9
7771 Лембер Яан 1945 Кингисепп, К 11,22-7,09-
14,93-2,01-50,87-15,60-49,72-4,55-54,86-4.49,03

/0 7758 Толмачев Борис 1947 ВС 11,3-7,22-13,16-
1,97-50,0-15,1-40,28-4,20-62,48-4.18,5
7728 Бессараб Юрий 1948 Черновцы, А 10,8-7,14- 
13,90-1,86-49,4-15,0-45-02-4,20-53,40-4.32,8
7687 Блиняев Александр 1951 Минск, Л 11,2-7,23- 
15,14-1,80-51,2-15,4-48.86-4.50-59,96-4.47,0
7650 Пылд Пеэтер 1949 Таллин, Д 11,1-7,01-15,11- 
1,86-50,7-15,3-45,86-4,30-56,56-4.39,4
7632 Иванов Борис 1947 Москов. обл., С 11,1- 
6,80-14,03-1,95-51,4-14,8-42,70-4,40-62,30-4.47,2
7613 Качанов Валерий 1954 Кишинев, Мл 10,9-7,28- 
13,29-2,03-49,8-14,8-42,40-4,00-48,44-4.41,7
7602 Руев Олег 1952 Днепропетровск, Д 11,3-7,42- 
73,41-1,95-50,6-15,7-39,70-4,20-64,82-4.36,8
7586 Бугай Владимир 1951 Киев, Д 11,2-6,67-14,Ol- 
г.06-50,3-15,1-41.50-4,00-53,80-4.27,4
7578 Лезин Владимир 1950 Москва, ВС 16,8-7,08- 
13,74-1,90-51,8-14,7-39,30-4,40-53,46-4.37,7
7570 Новиков Анатолий 1956 Киев, Кол 10,9-6,93-12, 
20-1,90-49,8-15,5-42,50-4,40-57,70-4.32,2
7562 Киселев Евгений 1949 Ангарск, Т 11,2-7,18- 
14,16-1,95-52,1-14,4-42,02-4,50-52,44-4.53.2
7559 Казанцев Александр 1955 Грозный, С 10,6- 
7,34-14,79-1,95-50,3-15,6-46,80-3,40-58,20-5.01,6
7542 Трегубенко Владимир 1944 Москва, ВС 11,3- 
7,04-14,47-1,90-52,4-16,0-42,00-4,50-62,44-4.35,2
7541 Третьяков Виктор 1950 Донецк, А 11,4-6,59- 
14,33-1,90-51,9-15,3-44.70-4,20-66,56-4.33,8
7516 Чистяков Юрий 1952 Москва, Д 11,3-6,96- 
13,83-1,92-51,3-15,7-45,76-4,70-50,37-4.39,8
7515 Горьковой Геннадий 1954 Ростов-на-Дону, ВС 

' 10.9-6.90-13,88-1,85-52,3-15,4-44,34-4,20-59,44-4.36,8

ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

А — Авангард, Ал — Алга, Аш —- Ашхатанк, Б — 
Буревестник, В — Водник, Вп — Варпа, Г— Ган- 
диади, ГСВГ — Группа Советских войск в Герма
нии, Д — Динамо, Дг — Даугава, ДЮСШ — Дет
ско-юношеская спортивная ' школа, Е — Енбек, 
Ж — Жальгирис, Зх — Захмет, Й — Йыуд, К — 
Калев, КЗ — Красное Знамя, Клм — Колмеурне, 
Кол — Колос, Кр — Кайрат, Кхнкл — Колхозникул, 
Кхч — Колхозчу, Кхчи — Колхозчи, Л—Локомотив, 
Мх — Мехнат, Мл — Молдова, Мхе—Мехсул, Н — 
Нефтяник, Нм — Нямунас, Нр — Ноорус, ОНО — 

Отдел народного образования, Пх — Пахтакор, С — 
Спартак, ВС — Вооруженные Силы, СШМ — Спор
тивная школа молодежи, СЮП — Стадион юных 
пионеров, Т — Труд, Тд — Таджикистан, ТР — Тру
довые Резервы, У — Урожай, Ю — Юность.
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ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ
КАК ТРЕНИРОВАТЬ!

Помогите разобраться, правильно ли > 
строю тренировки в беге на средние 
длинные дистанции. Занимаюсь с браток 
(ему 14 лет) и его товарищами. Кроме 
бега, включаю в тренировки игры и гим 
настику. Начали мы год назад с 1000 а 
каждое утро, а до этого брат бегал сс 
мной понемногу. К маю дистанция бег« 
постепенно увеличилась до 16 км (ско 
рость 6—7 мин. на 1 км), а объем бег« 
по месяцам возрос до 270 (начали с 4( 
км). Нагрузки брат переносит нормаль
но, пульс с 78 ударов снизился до 5: 
ударов. Результаты за год выросли зна 
чительно: на 2000 м — с 7.21,0 до 6.30,0 
на 1000 м — с 3.21,0 до 2.57,0. Кроссо 
вую дистанцию 3000 м брат пробежал 
за 10 мин. План у нас таков: утром еже 
дновно, кроме субботы и воскресенья 
кросс 6 км, а по вечерам бег 8—10 кл 
+ бег прыжками через день (400—800 м 
и через день бег на отрезках 30, 60, 10С 
м после объемного бега.
г. Белово, Кемеровской обл.

А. ЛЕГОТИН

Правильно ли Вы тренеруете? Этот воп
рос не . только у Вас. Чем выше квали 
фикация спортсмена, том сложнее от 
вет. В первые годы тренировки, несмот
ря на различный методический подход 
спортивные результаты бегунов расту 
примерно одинаково. Тем не менее пер
вые годы особенно важны, так как имен
но в это время закладывается база бу
дущих успехов. Рассматривая с этой точ 
ки зрения план подготовки Вашего бра
та, надо отметить, что Вы достаточно гра 
мотно его построили — приучили брат« 
регулярно тренироваться, нагрузки уве 
личивали постепенно, использовали игрь 
и упражнения общеразвивающего ха 
рактера.
Что вам посоветовать на будущее 
Прежде всего углублять свои знания — 
изучать не только материалы, относя
щиеся непосредственно к тренировке 
бегунов, но и косвенные: биохимию 
физиологию, врачебный контроль и тео
рию физического воспитания и т. д. Не 
только читать, но и систематизировать 
материалы, публикуемые в печати, 

частности в журнале «Легкая атлетика»»« 
Во-вторых, стремитесь к тому, чтобы в 
тренировке равномерно развивать у бе-. 
Гунов основные качества: силу, быстро
ту, выносливость. Сила в той форме, ка
кая нужна бегуну, проверяется в умении 
далеко прыгать (выполнять десять прыж
ков-скачков на левой и на правой ноге). 
Результаты улучшаются — сила увеличи
вается. Показатель быстроты — умение 
быстро пробежать короткий отрезок 
(30—60—100 м). Результат уменьшается— 
растут скоростные качества, а это очень 
важно для юного бегуна. Есть такрй по
казатель, как коэффициент выносливо
сти — КВ, который вычисляется следую
щим образом (по Н. Г. Озолину). Резуль
тат на основную дистанцию (800, 1000, 
1500 м) делится на число стометровок в 
этой дистанции, затем вычитается резуль
тат на 100 м. У молодого бегуна КВ не 
должен значительно уменьшаться, так 
как быстрота (в нашем случае — резуль
тат на 100 м), выносливость должны улуч
шаться одновременно! У сильнейших бе
гунов на 800 м КВ равен 2,4—2,6 сек. 
Выносливость — основное качество бе
гуна. Ее проявление зависит от мно
жества факторов, но особенно внима
тельно необходимо относиться к разви
тию двух ее компонентов — аэробной и 
анаэробной производительности орга
низма. Показателем аэробной произво
дительности является максимальное по
требление кислорода во время работы 
(МПК). Как правило, при беге оно дости
гает своего максимума при пульсе 180— 
185 уд/мин. Обычно тренер измеряет у 
спортсмена пульс сразу после окончания 
бега с равномерной скоростью. Скорость 
бега (в м/сек), на которой у бегуна дос
тигается и удерживается ЧСС (частота 
сердечных сокращений) в пределах 180 
уд/мин, называют «критической». С рос
том аэробной производительности орга
низма у бегуна должна возрастать кри
тическая скорость. У Е. Аржанова напри
мер, этот показатель равен 5,8 м/сек, у 
Д. Райана — 5,9 м/сек. Ваш брат имеет 
критическую скорость примерно 4,7 
м/сек (рассчитана по приведенным ре
зультатам). Скорость бега для развития 
аэробной производительности не долж
на превышать критическую скорость. 
Как правило, она вызывает ЧСС во вре
мя бега 145—165 уд/мин, пробегаемая 
дистанция — 3 км и более примерно 2 
раза в неделю. Бег при ЧСС 180— 
185 уд/мин молодым спортсменом мож
но проводить не чаще одного раза в 
1—2 недели.
Другой важный компонент — анаэроб
ная производительность организма. На 
практике этот компонент лучше всего 
измерять специальным тестом, например 
двукратным повторением минутного бе
га (2X60 сек.) с одыхом между отрезка
ми 3 мин. Сумма метров, пробегаемая 
спортсменом за 2 мин., определяет его 
анаэробные возможности. . Подробно об 
этом изложено в № 10 журнала за 1974 
год. Скорость пробегания отрезков для 
развития этого компонента должна со
ответствовать возможностям бегуна, но 
это высокая скорость. Д. Райан трени
ровался на скорости 7,2 м/сек, спортс
мены, готовящиеся к выполнению нор
матива II разряда, должны иметь ско
рость 5,7 м/сек, которая выдерживается 
на отрезках от 300 до 1000 м, пробега
емых несколько раз. Такая тренировка 
проводится один раз в неделю, Если 
молодой бегун тренируется правильно 
у него должна улучшаться и аэробная 

и анаэробная производительность орга
низма.
Еще два дня тренировки посвящаются 
развитию быстроты и общей физичес
кой подготовке. С этой точки зрения Ва
ше планирование близко к предъявляе
мым требованиям.
В заключение советую ознакомиться со 
специальной литературой: А. Макаров 
«Бег на средние дистанции», М., ФиС, 
1973; С. Дедковский «Скорость или вы
носливость?» М., ФиС, 1973; Учебник тре
нера по легкой атлетике. Под ред. Н. Г. 
Озолина и Л. С. Хоменкова, М., ФиС, 
1974.

Р. КОЗЬМИН 
доцент кафедры легкой атлетики 

ГЦОЛИФКа, мастер спорта

ЛОВУШКА 
ДЛЯ ПЛАНКИ

На соревнованиях по прыжкам в высоту 
с разбега все чаще можно встретить ат
летов, прыгающих полюбившимся им 
способом «фосбери-флоп». Сейчас уже 
мало у кого вызывает сомнение рацио
нальность этого способа. Но момент при
земления при этом способе необычен и 
требует идеальных условий подготовки 
сектора, что немало беспокоит и органи
заторов соревнований, и тренеров, и, 
главное, самих спортсменов. Наиболее 
часты случаи, когда при неудачных по
пытках (сбивание планки) прыгун, падая 
на поролон на спину или на шею, попа
дает на планку. Эти случаи нередко кон
чаются травмами, которые к тому же 
нарушают психологическую уверенность 
и надежность выступлений спортсменов 
на соревнованиях. Бакинская городская 
судейская коллегия предлагает неслож
ное приспособление, которое предот
вращает возможность падения планки на 
поролон и в то же время не исключа
ет ее свободного движения в вертикаль
ной плоскости. Это приспособление мо
жет быть с успехом использовано и при 
прыжках с шестом. Способ работы этих 
ограничителей, или «ловушек», как их 
уже называют у нас, ясно виден из чер
тежа.

Изготовлены они из муфт с барашками 
и приваренных к ним стальных прутков 
диаметром 10—12 мм. На прутки наде
вается резиновый шланг, имеющий дли
ну на 100—120 мм более самого прутка, 
выполняющий роль «шумогасителя». 
Угол крепления муфты на стойке должен 
быть таким, чтобы ни в коем случае не 
препятствовать первоначальному движе
нию планки при ее сбивании.

г. Баку В. КАРПУШИН, инженер



На столе директора стоят красные гвоздики... А на двери ка
бинета написано: «Директор детской юношеской спортивной 
школы». В кабинете тесно. Кроме стола директора стоят еще 

три, на одном тренеры в свободное время играют в шахматы. 
Есть шкаф, где хранятся кубки и альбомы, где запечатлены 
наиболее важные моменты в жизни ДЮСШ «Жальгирис». В 
кабинете тесно, и, чтобы никому не мешать, хозяин приходит 
рано, часов в семь, и, пока никого нет, успевает разобраться 
с бумагами. У директора школы, где работают 8 тренеров по 
легкой атлетике, 6 по гребле и 1 по боксу, бумаг много. Каж
дый вторник все специалисты собираются на еженедельный пед
совет, и директор, под началом которого 15 тренеров и 400 
детей, спокойно и обстоятельно раскладывает все по полочкам. 
Когда педсовет заканчивается, тренеры делятся на две коман
ды и играют в баскетбол. Затем все расходятся, а директор 
один остается в своем кабинете. Перед его строгим взором 
висят два белых листа бумаги, где подчиненные определили се
бе социалистические обязательства и по мере выполнения (уже 
другим цветом) сами проставляют итоги. Одни ушли вперед, 
другие только приближаются к намеченным цифрам, третьи... 
К третьим относится сам директор, поскольку на этих листах 
его фамилии нет, — пользуясь властью, он обязательств не 
берет.
До этого директор занимался спортом. Да, был бегуном. Да, 
был чемпионов Литвы. Да. окончил педагогический институт. 
Да. в 1965 году вернулся из армии и за десять лет немного 
поднялся по служебной лестнице: инструктор—тренер—дирек
тор.
А тренером он стал давно, когда не было ни времени, ни усло
вий. потому что солдат имел другие обязанности. Как-то в по
езде он познакомился со своим земляком, тоже солдатом. 
С. Кашинскасом и после слал ему письма с грифом «бесплат
ное». где были написаны первые в его жизни планы трениров
ки. Наверное, не так просто одному солдату найти тренировоч
ный костюм и беговые туфли и послать их другому солдату. 
Но так было. А до этого Кашинскас сломал ногу, и надо было 
многое сделать, чтобы он поверил в себя. И когда Кашинскас 
демобилизовался, он приехал в Клайпеду к своему тренеру. 
Они мало похожи друг на друга: тренер — молчалив, застен
чив, Кашинскас — говорлив и весел. Когда перед стартом в 
Москве на соревнованиях «Правды» тренер спросил ученика: 
«Как будем бежать?» — «Как все кандидаты», — ответил уче
ник. Кажется, впервые тренеру изменила выдержка, и Кашин
скас так испугался, что выполнил норму мастера спорта в бе
ге на 800 м. Позже в Клайпеду приехала Вера Титманайте, ее 
результат в беге на 800 м был 2.13,0, она попросила помощи 
и через некоторое, время пробежала за 2.04,4. Сейчас, когда 
они закончили выступление, оба остались в школе. Кашин
скас — тренером, Титманайте — завучем.
Трудное было возвращение в спорт Ирены Никоновой... Она 
вернулась в Клайпеду и обещала тренеру, что продолжит тре
нировки. Он ждал. Ирена работала в профтехучилище полтора 
года. Ей было 24 года, и времена, когда она была впереди 
Ниеле Сабайте, которая позже станет серебряной медалисткой 
в Мюнхене, давно прошли. Кто теперь помнит Ирену Иозойти- 
те —чемпионку СССР среди юниоров в 1967—1968 годах? 
И все-таки она решилась, нет, не тренироваться, просто побе
гать, чтобы согнать вес. Тренер дал ей костюм, тапочки и вро
де о ней забыл. И, стыдясь саму себя, Ирена два месяца зано
во училась бегать. Это был тяжелый год. Болели ноги. Она 
пробегала километр и. отставая от всех, одна плакала в лесу. 
Тренер переживал вместе с ней, но ничем помочь не мог. Она 
робко попросилась в команду, играющую в футбол, где тренер 
и его группа бегали и кричали друг на друга. Ей выбросили 
мяч, она ударила мимо ворот, и на нее начали кричать, как на 
свою.
В 1974 году Никонова — четвертая па Всесоюзном кроссе, в 
1975-м — вторая. Она вернулась в Клайпеду, пришла в школу 
и увидела плакат в свою честь и цветы. Казалось, все хорошо, 
но вот уехала готовиться в теплые края и с треском провали
лась па соревнованиях «Правды». Тренер прислал ей письмо, 
объясняя, что так и должно быть: в ней что-то ломается, не 
избавляя от груза проделанной работы, не прибавляя легко
сти нового качества. После памятного приема в школе ей было 
стыдно, хотелось все бросить, но ободряющие письма тренера 
шли одно за другим. И все равно Ирена дала себе слово: если 
не пробегу 3000 м за 9.30, в Клайпеду не вернусь. Она пробе
жала за 9.20 и впервые выполнила норму мастера спорта. 
И все встало на свои места. Теперь перед каждым соревнова
нием тренер пишет ей задание — результат на этот старт. И 
еще ни разу не ошибся.
Заскучала группа: нет директора — уехал на конференцию, 
футбол не получается, все лениво переталкивают мяч, некому 
встряхнуть ребят, растрясти их среди этой тягучей, будничной 

подготовки. Вернулся директор, собрал тренеров, аккуратно 
разделил между всеми кучу привезенных бумаг, доклады, бро
шюры, определил сроки: тебе — неделя, ты — прочитай до завт
ра и передай другому, это вернете мне. Все? Встречаемся в 
пять.
А где-то там, за долгою вязью весенней распутицы, виднелась 
Спартакиада республики. У команды Клайпеды свои традиции 
и свои планы, и помимо личных побед планировалось первое 
место в эстафетном беге 4X400 м. Это было чересчур, по
скольку где Клайпеде против столицы — Вильнюса и студенче
ского города Каунаса с институтом физкультуры?! Когда пред
ставитель Каунаса тренер Паулаускас прослышал о том, что 
команда Клайпеды покушается на его многолетние завоевания, 
он не мог отказать себе в удовольствии: «Да, они выиграют, 
если будут бежать не по дорожке, а через секторы». Трудно 
сказать, чему больше радовался тренер — победам Петрикаса 
в беге на 800 м и Никоновой в беге на 3000 м или победе эста
фетной команды, составленной из его учеников. Это, конечно, 
нехорошо, но тренер, встретив коллегу Паулаускаса, высказал 
мнение, что команда Каунаса выиграет у Клайпеды, если ее 
участники вместо дорожек побегут через секторы.
Когда Э. Петрикас улучшил рекорд республики в беге на 
800 м — 1.48,8, создалось впечатление, что мальчишка Петрикас 
стал покрикивать на окружающих. Его посадили в круг, и ему 
пришлось выслушать всех, кого он считал равным себе. Когда 
он начал посмеиваться, обгоняя старших на тренировках, при
шлось ему устроить показательное занятие, и он, глупенький, 
выбивался из сил, пытаясь доказать, что он все может, и толь
ко в раздевалке заплакал от собственного несовершенства.
Когда Петрикас. выполнил норму кандидата в мастера спорта, 
директор школы купил ему ручные часы. Конечно, это не обя
зательно, но просто у мальчика нет отца и мама с трех лет 
растит его одна. И когда ей становится трудно, она приходит 

к директору ДЮСШ. Трудно тренеру с Петрикасом. А разве 
легко с остальными? И желание всех примерить по своей мер
ке не всегда встречает понимание, и он может замкнуться и ме
сяц ничего не говорить. И ученики, видя это, казнят себя — 
лучше бы выругал, лучше бы взял палку и побил, только бы 
не знать, что тренер не спит ночами. Но что значит тренерская 
слава и почести, если занозой в совестливой тренерской душе 
и педагогическом разуме директора застрял А. Гирскис— 
стайер таланта невероятного. Казалось бы, что с пего взять: 
детдомовец, без кола, без двора. И он жил у своего тренера 
как младший брат, на всем готовом. И много раз подводил 
тренера и много раз бросал, чтобы снова вернуться. И тренер 
брал его и отогревал теплом своего внимания. Уже все ученики 
обозлились на Гирскиса и запретили ему кромсать душевность 
своего тренера, уж сколько раз они взывали к его благоразу
мию, но ни в чем не могли разубедить. Ушел из спорта Тир
ские. где-то болтается по жизни, не имея ни места, ни доброго 
имени. И если ему попадутся на глаза эти строки, пусть вспом
нит, сколько он отобрал у других. И пусть знает: тренер по- 
прежнему, не снимает с себя вины, потому что судьба Гирскиса 
остается с ним. Й, как истинный педагог, он винит прежде 
всего себя: где-то не доглядел, просмотрел, не сделал. Неправ
да! Все сделал, даже больше! И это знает Гирскис, знают все 
ученики, знает тренер, и я знаю, потому что видел Гирскиса 
па разных этапах его жизни и говорил с ним тоже.
Нет, все сделал тренер, не выгнал, не оторвал от себя с кровью, 
и’пусть другие ученики ругают его за это, он не изменил само
му себе: «Я выгнать не могу!» Сколько раз уже падал Э. Пет
рикас, и сейчас он закатывает свои огромные глазища и с 
ужасом, который нельзя сымитировать, доверительно мне сооб
щает: «Как я мог такое делать?» Потому что сколько раз он 
падал, столько раз тренер подавал ему руку. Кто сейчас сосчи
тает все это? Кто сейчас может подумать, что Петрикас мог 
уйти вслед за Гирскисом? Нет. не так легко вырастить чемпио
на страны. Даже среди юниоров! Тем более не так легко вы
растить чемпиона в маленьком городке Клайпеда. И когда не
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ожиданно для всех он стал первым в стране, как ему объяс
нишь, что на чемпионат Европы среди юниоров он не попада
ет? И когда все, кто проиграл ему, уезжают в Афины, он обя
зан выйти на очередную тренировку. Терпи, Петрикас, терпи, 
осталось немного, каких-то пять месяцев, и свою правоту ты 
еще докажешь в олимпийском сезоне 1976 года!
Идет время, и дела школы не стоят на месте. И по-прежнему 
будничные проблемы все так же терзают директора: обувь на
до! Куртки непромокаемые надо! Начались дожди, а манеж в 
городе все не достроят, и даже в футбол — эту палочку-выру
чалочку уставших легкоатлетов — тоже не сыграешь. Тренеры 
школы обступили со всех сторон: что будем делать, директор? 
Где будем заниматься, директор? А сзади, за их спинами, мол
чит своя группа. Им тоже нужно что-то сказать, прежде чем 
вывести туда, в слякоть, где задувают осенние ветры с моря. 
И ко всему этому Петрикас опять спотыкается. Ночь не спал 
тренер, пересчитал весь годовой объем, перемножил отбеганные 
километры на редкие дни отдыха, сам слушает других и тут же 
кивок в сторону Петрикаса: «А ты сегодня отдыхаешь». Петри
кас в недоумении: как, тренер? И тогда тренер, не меняя инто
нации, добавляет: «И завтра — тоже!» Петрикас взывает к

окружающим, по тренер неумолим: «Я же вчера тебе говорил». 
Да. говорил, ii Петрикас должен согласиться, потому что не 
далее как вчера и за неделю до этого и вообще, когда захочет 
тренер посмотрит на него и скажет, у тебя сегодня пульс 48. 
Петрикас не поверит, переспросит, да, действительно. Петрикас 
бы еще поспорил, но директора позвали: опять не оплачивают 
счета. И надо отпустить ребят одних, а самому брать бумаги 
снова и снова идти доказывать.
Каждую осень, в один из неприметных вечеров, когда в окна 
директорской квартиры стучит нудный прибалтийский дождик, 
звонок надрывается не переставая. Ребята тщательно шаркают 
ногами у входа (директор—-холостяк и сам убирает!) и важ
ные, торжественные и взволнованные рассаживаются у стола. 
Будем до конца откровенны: там не только кофе, но и сухое 
вино. Да. вы совершенно правы, это нарушение режима, но, 
защищая хозяина, хочу подчеркнуть: во-первых, это бывает 
раз в году, во-вторых, в этот момент нужна раскованность в 
разговоре и, в-третьих, это ведь все на глазах у директора. 
И называется это «Беседы после сезона». За круглым столом 
все равны, и каждый высказывается по очереди. Для начала

ТРЕНЕР В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ 
говорят о себе — все ли сделал так, как запланировал тренер, 
если ошибся, то почему, и что более важно, как оцениваешь 
это сам. После все говорят о тебе. Затем, когда уже нет сил 
отбиваться, разговор, направляемый тренером, переходит на 
другого, и ты можешь заклеймить его ошибки своим правед
ным гневом. Спокойно и обстоятельно разбираются насущные 
проблемы коллектива. Отпускать ли из спорта Ирену Никонову 
или обязать ее выступать до Олимпийских игр? И когда в на
пряженной тишине Ирена приготовилась что-то возразить, са
мый младший, а значит менее заслуженный, Петрикас, поло
жил ей руку на плечо и сказал: «Побежим мы с тобой, побе
жим». И все рассмеялись, и вопрос о том, что Ирена останется 
в спорте, решился сам собой. Обязать Петрикаса изменить 
свое отношение к матери и впредь, задерживаясь, он должен 
в обязательном порядке предупреждать ее т. д. и т. п. Очень 
поздно расходится группа. Совершенно правильно — и это то
же нарушение, но до следующего, аналогичного остается 
365 дней. В течение года есть еще собрания под названием: 
«Поговорим в коллективе» — это когда собираются ученики 
постарше и нарушитель держит ответ перед ними. Коллектив, 
который создал тренер, для него главное. Потому многие пред
ставители этого коллектива, вернувшись из армии, жили в 
квартире тренера, поэтому, когда представители коллектива на 
сборах возвращаются с тренировок, у них на столах стоят 
фрукты, хотя тренер вроде бы никуда и не отлучался.
Все, кончился сезон, директор испытывает оправданное волне
ние: приближается пора традиционного вечера, и денег, кото
рые символически предусмотрены на это мероприятие, опять 
не хватает. Только ученики знают, что директор школы уже 
который год добавляет свои — лишь бы праздник получился. 
И ученики на этом вечере неожиданно, получая приз за ка
кие-то заслуги в сезоне, начинают думать: а не этот ли приз 
я видел дома у директора?
Оглянешься назад и видишь: Кашинскас сломал ногу — тре
нер уговарил его вернуться, помог и сделал мастером спорта; 
у Никоновой жизнь надломилась — уговорил, помог, сделал 
мастером спорта; Петрикас, несмотря на молодой возраст, чуть 
было не свернул на другую дорожку — уговорил, помог, сде
лал чемпионом страны. А может, это и есть главное в нашей 
тренерской жизни, трудной и интересной? Это ведь так легко — 
на вираже обойти коллегу, с ходу перехватить чужого ученика 
и на финишной прямой, не оглядываясь на того, кто когда-то 
нашел, уговорил, помог, сделал, самому сорвать финишную лен
ту славы. Не будем греха таить, хватает у нас таких! Но тре
нер терпелив, как истинный труженик, потому что терпение — 
главное качество педагога. И в своем маленьком городке, стоя
щем на краю нашей огромной страны, у него не так много вы
бора и совсем нет притока. Или редкие новички, или те, кто 
случайно оказался в городе. И потому так нужен, так жизнен
но необходим хороший тренер в маленьком городке, потому 
что при помощи спорта, а точнее — любимой всеми нами лег
кой атлетики, он возвращает, помогает, делает!
Много хороших тренеров в Литве, славной своими легкоатлети
ческими традициями. Но вот прошла Спартакиада народов 
СССР, и оказалось, что у тренера, который больше известен 
как директор ДЮСШ, на Спартакиаде выступило три ученика. 
Больше, чем у других. И все трое были в финалах в числе 
восьми лучших. Больше, чем у других. Надо радоваться. А 
тренер чуть ли не плачет. Ирена Никонова с большим отрывом 
выиграла первый забег на 1500 м—4.14,8, а во-втором — 
сильнейшем — третьей была Иванова — 4.14,6. Нет, встретились 
бы рядом, не отдала бы Ирена эту медаль, это уж точно... 
Только, чтобы доказать, надо ждать целый год.
Много хороших тренеров в Литве, славной своими спортивны
ми традициями. Но вот закончился единый цикл, объединив
ший в себе Всесоюзные молодежные игры и VI Спартакиаду 
народов СССР, и всезнающие статистики учли все очки всех 
тренеров, которые имели к ним отношение. И среди лучших 
специалистов по всем- видам спорта, которых насчитывалось 
171, тренер стал четырнадцатым от начала и первым среди всех 
тренеров-легкоатлетов. В комнате, где размещается ДЮСШ 
«Жальгирис», висит огромный лист с социалистическими обя
зательствами 15 тренеров школы, среди которых легкоатлеты, 
гребцы и боксер. Среди них его нет — он ведь директор, его 
заботы другие: тапочки, аренда...

Когда я приехал в Клайпеду, в тот день позвонили из Виль
нюса^ и передали телефонограмму о присвоении директору 
ДЮСШ «Жальгирис» г. Клайпеды Миколасу-Пятрасу Туме- 
насу звания заслуженного тренера Литовской Советской Со
циалистической Республики.
В тот день на столе у директора стояли красные гвоздики. 
Клайпеда

А. БОЙКО, 
(наш спец, корр.)
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Миновав студенческий возраст, я рас
прощался со спортом. Бросил — и все. 
Теперь понимаю почему. Сначала ста
дион манил, затем стал навевать грусть 
и воспоминания. Я старался о стади
оне не думать, убеждая себя в полной 
непричастности к спорту.
Шли годы. Я отяжелел, стал толстым,' 
ленивым и раздражительным. Слишком 
бурно реагировал на то, что на самом 
деле не требовало подобной реакции. 
По ночам давило в груди. И снились 
забеги, бывшие когда-то и которых не 
было. Со скрупулезной и трезвой под
линностью я видел спины соперников, 
чувствовал боль изнеможения, зады
хался и... просыпался.
Врачи нашли невроз, повышенное дав
ление и общее переутомление. Пропи
сали капли и порошки, назначили 
диету и режим. От лекарств давление 
понизилось, но я ослаб, часто кружи
лась голова. Стал стареть в тридцать 
лет. Испугался. Я понимал, куда это 
ведет, и, пока не .поздно, решил пред
принять что-то действительно эффек
тивное. Хотел избавиться от лишнего 
веса, но диета мало помогала. Занялся 
лечебной физкультурой, но от нее 
только увеличился аппетит. Что де
лать?
Читал, искал, думал. Во-первых, 
уточнил диагноз. Да, невроз сердца. 
Да, гипертония. Но главное, и причи
на этого гипокинезия,— организм хро
нически обеднен кислородом на почве 
недостаточной подвижности. Как след
ствие его — неудовлетворенность, не
верие в себя, повышенная раздражи
тельность, симптомы увядания.
Кроме того, я убедился, что все мы 
истязаем себя физическим бездействием 
пять, десять, пятнадцать лет, а затем 
надеемся попить недельки три порош
ков — и все в порядке.
Мне попалось изречение Горация: 
«Если не бегаешь, пока здоров, будешь 
бегать, когда заболеешь!» И хотя я 
оценил веские слова провидца, присту
пать к бегу не решался. Останавлива
ла предстоящая трудность, а нереши
тельность оправдывалась рассуждени
ем: почему, собственно, бег, а не
лыжи, коньки, велосипед или плавание? 
Предательский соблазн предсказывал 
мне упражнения, где можно, подустав, 
проскользить или проехать. А бегать 
может любой где угодно, когда угод
но, независимо ни от чего и ни от 
кого. Словом, я хитрил, обманывал 
себя. Еще не понимая, как выгодно 
быть честным.
Без видимых причин меня настиг тя
желый гипертонический криз. Судьба 
словно напоследок испытала меня. Мне 
предложили лечь в больницу (на ис
следование), но я отказался. В подав
ленном состоянии я возвращался от 
профессора.
Едва выехав на Дмитровское шоссе, 
автобус остановился, водитель открыл 
двери. Я вышел. Впереди просторно и 
тихо. На сердце тревожная торжест
венность. Завыла сирена, и промчался 
милицейский мотоцикл. Разнеслось, 
усиленное мегафоном: «Идет эстафета! 
Участникам на этапе приготовить
ся!»
О, как захотелось мне бежать! Хотя 
бы ненадолго вернуться в молодость. 
Метров на триста. Чтобы еще раз 
испытать высочайшее из наслаждений. 
Схватить эстафетную палочку — и 
вперед! Без страха и сомнений! Лишь

Шдия
ДПЛ

передав ее другому, можно остановить
ся, отдышаться. В изнеможении, но с 
сознанием отданных сил и честно ис
полненного долга.
...А я давно пробежал свой этап. 
Первую эстафету не забуду никогда. 
Старший тренер «Пищевика» Нимруд 
Васильевич Томас — сейчас наш стар
тер № 1 — поставил меня на десятый 
этап.
Мы собрались на своем стадионе и 
выехали на дистанцию. У Курского 
вокзала меня высадили. Как десантни
ка. Я остался один на широком прос
торе Садового кольца. Начал разми
наться. Готовился, волновался, смотрел 
на часы. 13:00 — на площади Маяков
ского дали старт! Началось!
Пробежали команды «Динамо» и 
ЦДКА, «Наука» и «Спартак». Вот и 
девушка во всем белом. Наша! Стою

БЕГАТЬ 
НЕОБХОДИМО 

ВСЕМ
у передней линии коридора и дышу, 
дышу. Нервы напряжены от сознания 
ответственности. Передача! Выхватил 
палочку из ее обессилевших рук, что
бы через 320 метров тоже обессилен
ным передать следующему.
Я начал слишком быстро. С яростным 
упорством поддерживал скорость. 
Терпел! Усталость сковала, лишь когда 
кончился асфальт и начался булыжник. 
На развилке трамвайных путей полу
чился сбой. Бег сломался. В полета 
метрах белое пятно одноклубника. До
тянул, передал и встал как вкопанный. 
Странные мгновения мучительного на
слаждения.
Возвратясь из мира бега, я не узнал 
Садового кольца. Бегуны пробежали, 
зрители разошлись. Опять автомобиль
ная суета. Вместо духа борьбы запах 
выхлопных газов.
Подъехал автобус с трафаретной вы
веской «Пищевик» над ветровым стек
лом. Подобрал меня. Тренеры по све
жим следам обсуждали ход эстафеты. 
Кого хвалили, кого ругали. Мне было 
не до них. Ведь я бежал, боролся,— 
значит, жил и был счастлив...
Лишь яркие спортивные знамена, кое- 
где расставленные вдоль шоссе, дерзко 
развевались на пьянящем весеннем 
ветру, напоминая о быстротечном 
празднике, прошедшем рядом со 
мной...
А сейчас, через столько лет, оскорблен
ный горечью бессилия, я приплелся 
домой. Жалкий и беспомощный ушел 

в себя. Плавал в море собственных 
воспоминаний. Дивился тому, что было 
и чего я лишился. И решил проверить 
сегодня же. «Сегодня, обязательно 
сегодня!» — твердил я, ускоряя 
шаг.
В тот же вечер состоялась первая про
бежка. Страшно вспомнить, с чего я 
начинал, на что был способен. Кило
метр по гаревой дорожке, скрепя 
сердце, и скрипя зубами. Мне при
шлось все начинать сначала — не жа
лел ни сил, ни времени. Было тяжело, 
но я бегал и стонал, потел и бегал. 
Бросив вызов собственному бессилию 
и ведя неустанную борьбу с собой, я 
почувствовал в ней судьбу всего живо
го и понял: никто не уйдет от нее, 
если не хочет погибнуть. Бегать необ
ходимо всем.
Откуда-то взялось мнение, что человек 
в процессе жизни изнашивается подоб
но машине? Кто они эти люди, стре
мящиеся беречь себя от физических 
нагрузок? Они считают, что покой про
длит жизнь, предохранит от заболева
ний. В том числе от сердечно-сосуди
стых. Это самообман.
В живом организме действуют принци
пиально иные законы, чем в машине,— 
не механические, а биологические. Жи
вая клетка не только постоянно разру
шается, но и восстанавливается. Идет 
беспрерывный процесс обмена веществ. 
Процесс восстановления проходит тем 
интенсивнее, чем активнее деятельность 
организма. Чтобы быть здоровым, надо 
заставлять работать все органы. И в 
первую очередь мышцы. Этого требует 
исторически сложившаяся биология 
человека.
Я бегал минут по тридцать-сорок, сна
чала два, а затем три раза в неделю. 
Не чаще и не больше. Больше не мог. 
Помню, к осени пробежал десять ки
лометров по опилковой дорожке за 
44 минуты. И был доволен. Постепен
но вес приходил в норму, давление по
низилось (избавился от головных бо
лей), сердце крепло и адаптировалось 
К нагрузкам. Я становился энергичнее, 
жизнерадостнее, ощущал прилив бод
рости и сил. Просыпался и радовался 
новому дню. Потому что можно встать 
И бежать. С тех пор я считаю, что 
психическое воздействие бега даже 
ценнее, чем физическое.
Чтобы ощутить слабые симптомы пере
мен к лучшему, сколько труда положе
но, сколько мук выдержано! Бег, как 
парная баня,— суровое удовольствие, 
цо человеческий организм, как видно, 
любит суровость. Раз калечил себя 
физическим бездействием годы, годы 
должны уйти на возвращение прежней 
работоспособности. А чтобы не было 
срывов, прогрессировать надо не 
спеша.

Е. ЗЕЛЕНИН
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БЕЗ БЕГА
В нашей стране занимаются физкульту
рой и спортом миллионы мужчин и жен
щин. Это, естественно, выдвигает перед 
специалистами в области физической 
культуры все новые и новые задачи. 
Многое еще предстоит сделать в разра
ботке методики занятий для лиц зрело
го (45—60) и пожилого возраста. Сразу 
же хочу подчеркнуть, что физическая 
культура и спорт — удел не только мо
лодых. Лучше, конечно, начинать регу
лярные тренировки смолоду, но уж ес
ли не удалось заняться этим в молодые 
годы, то зрелый возраст обязывает еще 
серьезней отнестись к физической куль
туре, поскольку речь идет о здоровье и 
продолжительной активной жизни.
Первым делом необходимо обратить 
внимание на суставы и связочный аппа
рат. Известно, что у пожилых людей 
связки и сухожилия уплотняются, дела
ются ригидными — малоэластичными. 
Объем движений в суставах резко 
уменьшается. Попытки сделать движение 
с максимальной амплитудой (поднима
ние рук вверх, отведение их за спину, 
поднимание вытянутой ноги вперед, в 
сторону и назад, вращение головы, на
клон туловища вперед и т. п.) сопровож
даются хрустом, а иногда и болью.
Разнообразные движения в суставах рук 
и ног, в мелких межпозвоночных суста
вах при наклонах в разные стороны и 
вращениях поддерживают и развивают 
эластичные свойства связок и суставных 
сумок, способствуют их нормальной под
вижности. От состояния суставов, позво
ночника, а также связок и мышц зависят 
плавность движений, стройность и осан
ка. Следует учесть, что развитие осте
охондроза, в огромном числе случаев 
приводящее к хроническому радикулиту, 
в значительной степени зависит от не
достатка движений позвоночника. Пре
дупредить или ослабить остеохондроз 
можно главным образом систематиче
скими упражнениями.
Чем шире амплитуда движений, тем 
больше мышечных групп вовлекается в 
работу. С первых же движений чувству
ется, что мышцы и связки постепенно 
как бы раскрепощаются, делаются более 
эластичными. Это легко проверить. 
Встаньте утром с постели и попробуйте, 
не сгибая коленей, наклониться и кос
нуться пола кончиками пальцев. Многим 
это удается не сразу. За ночь тонус коры 
понизился, большинство клеток головно
го мозга находилось в заторможенном 
состоянии. Для того чтобы сделать та
кой же по глубине наклон, который вче
ра днем или вечером легко удавался, по
пробуйте выполнить несколько подгото
вительных упражнений, повысить тонус 
центральной нервной системы.
Следует упорно повторять те движения, 
которые наиболее затруднены,— снача
ла с малой амплитудой и нерезко, затем 
увеличивать их объем и интенсивность. 
Утомление не должно отпугивать. Без 

утомления не может быть продвижения 
вперед. Постепенное уменьшение хрус
та и болевых ощущений в суставах и 
связках при движениях с максимальной 
амплитудой, а затем и полное их исчез
новение указывает на правильный метод 
занятий и положительное влияние гим
настики. Дозировка упражнений строго 
индивидуальна.
А как же сердце и дыхание? Сердце, 
как мышечный орган, поддается трени
ровке наряду со скелетной мускулату
рой и больше страдает от недостатка на
грузки, нежели от перегрузки. Что ка
сается дыхания, то при подготовитель
ных упражнениях важно сочетать вдох 
или выдох с тем или иным движением. 
Общим правилом здесь будет вдох при 
разгибании позвоночника (грудная клет
ка расширяется), выдох при наклоне. 
В беге на длинные дистанции рекоменду-

ЗДОРОВЬЕ И 
ДОЛГОЛЕТИЕ

ется придерживаться определенного 
ритма дыхания: один шаг — вдох, два 
(или три)— выдох, или два шага — вдох, 
два — выдох. Необходимо развивать ав
томатическое дыхание и совершенство
вать его путем специальных упраж
нений.
Одним из замечательных средств тре
нировки всех функций организма, оказы
вающим благотворное воздействие на 
мышечную, а следовательно, на сердеч
но-сосудистую и дыхательную системы, 
является бег. Прежде всего он легко до
зируется. Можно бегать трусцой, что до
ступно даже совершенно нетренирован
ному человеку, в любой момент остано
виться и отдохнуть. По мере тренирован
ности можно переходить на скорость 
вполсилы или в полную силу. Бег не име
ет какой-либо специфики в зависимости 
от пола и возраста. Для всех одинакова 
техника бега с небольшими индивидуаль
ными отклонениями.
Продолжительность бега зависит от под
готовленности, общего состояния и це
левой установки. Одним достаточно про
бежать 1—2 км вразбивку, умеренным 
темпом, другие, в частности автор статьи 
довели дистанцию бега до 10—15км в од
ном занятии. Некоторые пробегают из
редка марафонскую дистанцию. Время 
от времени каждому полезно проверить 
свои скоростные возможности (50— 
100 м) и выносливость (1—2 или даже 
3 км). По-разному сочетая темп бега, 
длину дистанций и отдых, можно в до
вольно короткий срок — месяц-полто- 
ра — настолько укрепить организм, что 

ежедневная пробежка 1000 м станет нор
мой даже для людей ранее не трениро
вавшихся.
Существует мнение, что в оздоровитель
ном беге не следует стремиться к повы
шению своих результатов. С этим нель
зя согласиться. Повышение личных ре
кордов не только помогает укреплению 
организма, но и может стать эмоцио
нальным стимулом к занятиям.
Бег и физические упражнения, отвлекая 
от неприятных переживаний, создают хо
рошее настроение. Но и сам по себе бег 
тоже требует положительной настройки. 
А что следует предпринимать, если бы
вают периоды, когда занятиям мешает 
какое-то внутреннее сопротивление, от
сутствие желания? Необходимо разнооб
разие форм и мотодов занятий и сочета
ние их с общегигиеническими и стиму
лирующими факторами. В этих случаях 
целесообразно принять прохладный душ 
или окунуться в ванне — и сразу поя
вится желание сделать несколько энер
гичных движений. Можно начать с лег
ких упражнений лежа: сгибание ног, по
вороты головы, приседания. Повышает 
тонус и снимает вялость самомассаж. 
Можно вместо обычных упражнений без 
отягощений провести упражнения с гим
настической палкой, гантелями, подско
ки, бег на месте. Безотказно действует 
выход на свежий воздух, на простор, в 
парк или лесную дорожку, сопровожда
ющийся упражнениями для рук на ходу. 
Методически правильно построенная 
тренировка в беге может оказать неза
менимый лечебный эффект при многих 
нарушениях сердечно-сосудистой дея
тельности. Расскажу о нескольких случа
ях применения бега для борьбы с сер
дечными недугами у лиц пожилого воз
раста, наблюдаемых мной в нашей со
чинской группе оздоровительного бега. 
63-летний шофер П. М. Лясков в течение 
ряда лет страдал пароксизмальной та
хикардией (приступообразное болезнен
ное изменение деятельности сердца, 
частые серцебиения). Летом 1973 г, он 
впервые пришел на стадион и едва одо
лел круг трусцой. В результате постоян
ных, целенаправленных тренировок сей
час он чувствует себя практически здо
ровым, физически трудоспособным. Из
редка участвует в соревнованиях на дис
танции 1000 м.
Домашней хозяйке М. И. Григорьевой 
71 год. Дважды в 1953 г. и в 1961 г. она 
перенесла инфаркт миокарда. И вот по 
примеру мужа в 67 лет решила заняться 
бегом для укрепления здоровья. Прояв
ляя завидное упорство она тренируется 
в среднем три раза в неделю, пробегая 
за занятие до 3 км. Данные специальных 
исследований подтверждают полную 
компенсацию функций сердечно-сосу
дистой системы.
Среди коллег по клубу оздоровительно
го бега и пациентов, обращающихся ко 
мне как к специалисту-невропатологу, 
есть и более молодые люди, которые, 
однако, из-за серьезных нарушений в де
ятельности сердечно-сосудистой системы 
не могли полноценно трудиться. Это и 
54-летний москвич, геолог Е. О. Гальпе
рин и военнослужащий из Армении 
42-летний Т. В. Кочерян и многие другие. 
Думается, эти примеры должны вооду
шевить людей среднего и пожилого воз
раста, желающих вновь обрести бод
рость и здоровье. Помните, начать за
ниматься никогда не поздно.

г. Сочи НИКИТИН К. Ф., профессор
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Проблема оптимизации состояния спортсменов в тренировоч
ном и особенно в соревновательном периодах является в нас
тоящее время наиболее животрепещущей. Один из возмож
ных подходов к решению проблемы основывается на призна
нии ведущей роли самостоятельных направленных усилий спорт
смена. Конечно, для этого спортсмена надо обучить приемам 
саморегуляции. Здесь видится необходимость правильного по
нимания этих вопросов тренером и та большая помощь, кото
рую может оказать спортсмену специалист. Тренер, воору
женный специальными знаниями, может не только стимулиро
вать спортсмена к систематическому применению саморегуля
ции, но может также обучить направлять самостоятельные 
занятия и контролировать их. В этом последнем случае перед 
тренером открываются широкие творческие возможности по 
использованию саморегулирующей работы спортсмена не толь
ко в плане оптимизации его состояния, но и в плане повыше
ния эффективности всего процесса индивидуализированной 
спортивной подготовки. К настоящему времени здесь уже на
коплен значительный положительный опыт, ознакомление с 
которым может оказаться весьма полезным для практики. 
Этим целям и служит статья В. Сопова.

Л. ГИССЕН, 
заведующий лабораторией 

психогигиены ВНИИФКа

ПРТ — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТРЕНИРОВКИ

В последнее время все чаще психорегулирующую, или ауто
генную, тренировку называют в числе слагаемых спортивного 
успеха. Это далеко не дань моде. Об аутогенной тренировке 
пишут давно, тренеры о ней наслышаны достаточно, многие 
пробовали применять ее на практике, но не везде она полу
чила распространение. На наш взгляд, причиной этого является 
недопонимание того, что ПРТ есть прежде всего тренировка, 
которая должна проводиться планомерно и регулярно, целе
направленно и с учетом индивидуальных особенностей зани
мающихся. Ведь никому из легкоатлетов не придет в голову 
мысль ждать улучшения силы от 5—6 занятий со штангой или, 
прекратив тренировки на выносливость, удивляться снижению 
результатов в беге на 800 м. А нередко можно слышать, что 
после 5—10 занятий спортсмены прекращают психорегулирую
щую тренировку, так как не видят результатов. Еще бы! Ведь 
для хорошего овладения методикой необходимо не менее 1 — 
1,5 месяца регулярных 2—3-разовых занятий. Применяя ПРТ 
в тренировочном процессе, можно добиться очень существен
ного повышения работоспособности, активности спортсмена, 
ускорить процесс восстановления, внести коррективы в техни
ку, научить спортсмена управлять своим психическим состоя
нием.
Целью данной статьи является отображение особенностей и 
возможностей ПРТ при раннем обучении юных легкоатлетов. 
Занятия проводились с группой детей 13—14 лет первого года 
обучения (14 человек), специализирующихся в беге на средние 
дистанции. Применялся вариант ПРТ, разработанный в лабора
тории спортивной психогигиены ВНИИФКа. Ниже приводится 

описание метода в той интерпретации, которая использовалась 
в работе с группой.
Значительная часть успеха в начале занятий зависит от вводной 
беседы. Здесь объясняются физиологические механизмы ПРТ 
и создается атмосфера заинтересованности, намечаются ко
нечная цель занятий и возможные результаты. После этого 
можно предложить обучающимся почувствовать разницу меж
ду кратковременным напряжением (2—3 сек.) всех мышц тела 
и последующим расслаблением. Упражнение выполняется не
сколько раз с целью закрепления чувства расслабленности, 
многократное же повторение задается «на дом». ПРТ прово
дится лежа или в позе «кучера» (сидя на половине стула, не 
опираясь на спинку, ноги на полной ступне, слегка выдвинуты 
вперед, так что между задней поверхностью бедер и икронож
ными мышцами угол 120—140°, кисти рук лежат на свободно 
расставленных бедрах, спина мягко согнута, плечи над тазобед
ренными суставами, голова опущена вперед). Второй вариант 
предпочтительней.
Следующее занятие начинается с «напряжения-расслабления» 
и формирования ассоциаций с воображаемой картиной естест
венного расслабления (нужно представить себя расслабленным 
на пляже после плавания, в постели перед сном после напря
женной тренировки и т. д.). Этим достигается усиление рас
слабления. Затем переходят к непосредственному обучению 
формулам ПРТ успокаивающей части. В используемом нами 
варианте их 33 : 3 общие, 10 для лица, по 7 для рук и ног, по 2 
для туловища, дыхания и сердца. Занятия так и строятся в по
рядке формул.
После проговаривания формулы: «Я успокаиваюсь» — с одно
временным расслаблением концентрируют свое внимание на 
лице, как бы рассматривая его изнутри или «освещая» вооб
ражаемым лучом фонаря. Впоследствии это световое пятно, 
символизирующее внимание, переходит на те части тела или 
мышцы, о которых идет речь в формулах ПРТ. Основное 
содержание формул — это расслабление и потепление мышц, 
поэтому нужно представить себе, как расслябляются мышцы, 
как они теплеют знакомыми образами (мышцы, «как тряпки», 
«как кисель», тепло от солнца, от горячей струи душа или от 
кровотока в сосудах).
После разучивания формул лица переходят к рукам. Здесь 
есть свои особенности. Проговаривание идет примерно по та
кой схеме: на вдохе — «Мои руки...», на выдохе — начина
ют расслабляться...» (в это время внимание скользит от плеча 
к кисти) «и» — на вдохе, «теплеть» — снова на выдохе (вни
мание вновь скользит от плеча к кисти). Проговаривание идет 
медленно, но каждый подбирает себе индивидуальный темп. 
Обычно разучивание формул лица и рук длится 2 занятия, 
затем переходят к ногам. Принцип разучивания формул для 
расслабления ног тот же, что и для рук, но здесь необходимо 
быть более настойчивым, так как расслабление и потепление 
ног идет несколько хуже. После проговаривания формул для 
рук и ног каждый раз необходимо возвращаться к лицу, с тем 
чтобы оно постоянно оставалось расслабленным и теплым, так 
как малейшее напряжение лица вызывает напряжение других 
мышц и рассеивает внимание на посторонние раздражители. 
В одно занятие можно объединить формулы для туловища, 
дыхания и сердца. Основной особенностью здесь является не
обходимость образно представить себе бьющееся в замедлен
ном темпе сердце, а произношение формул следует разбить 
на слоги в ритме сердцебиения с замедлением к концу фор
мулы. Желательно все фразы произносить на выдохе.
Успокаивающая часть заканчивается фразой: «Я отдыхаю», а 
затем частичной мобилизацией: «Я отдохнул (успокоился) и 
набрался сил». После этого напрягаются мышцы (потягивание) 
и на выдохе открываются глаза (желательно одновременно 
выбросить вперед руки). Этим снимается сонливость. После 
обучения, на которое затрачивается 5—10 занятий, переходят 
к ежедневным упражнениям, 2—3 раза в день.
Порядок формул менять нельзя, но их содержание со време
нем может существенно измениться в зависимости от степе
ни освоения. Часть формул можно будет сократить и ограни
читься только основными. Например, из 7 формул для рук или 
ног оставить только 2: «Мои руки (ноги) начинают расслаб
ляться и теплеть» и «Мои руки (ноги) уже полностью расслаб
ленные, теплые, спокойные, неподвижные».
После освоения успокаивающей части можно перейти к мо
билизующей. Особенностью этой части являются тон, которым 
проговариваются формулы, и яркие представления состояний, 
которые вызываются. Тон должен быть уверенным, эмоцио
нальным с нарастанием от фразы к фразе и заканчиваться 
своеобразным приказом, положительно эмоционально окра
шенным: «С удовольствием перейду к очередным делам» (к 
тренировке, к разминке). Выход из состояния расслабленно
сти такой же, как и в успокаивающей части.
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
Нужно сказать, что установленные формулы активации 
также не догма. Их количество и содержание могут меняться 
в зависимости от задач предстоящей деятельности и степени 
овладения ПРТ. Неизменным должен оставаться лишь порядок 
формул.
Проводить занятия можно в любое время дня, однако нельзя 
прерывать занятий, и во всех случаях необходимо доводить 
их до конца. Успокаивающая часть приводит нередко к засы
панию. Этого допускать не следует, необходимо поддержи
вать уровень бодрствования, отмечая сознанием сильное рас
слабление. В этом состоянии пониженной активности мозга и 
происходит самое главное — регуляция психических функций. 
На первом этапе обучения занятия проводит специалист (тре
нер, врач, психолог), затем при достаточно хорошо заученных 
формулах переходят к самостоятельным занятиям. Широко 
используется магнитофонная запись, но так как темп прого
варивания у занимающихся разный в силу их индивидуальных 
особенностей, то здесь возникают определенные трудности.
В активизирующую часть, сохраняя основные формулы, мож
но добавлять специальные для каждого конкретного случая, 
но следует избегать отрицаний типа: «Я не боюсь», «Я не 
собью планку» и т. д. Формулы, составленные самостоятельно, 
должны отличаться четкостью, ясностью и краткостью. 
Необходимо помнить и о том, что возбудимому спортсмену 
целесообразно чаще применять успокаивающую часть, а акти
визацию проводить в спокойном тоне, и чем ответственней 
соревнование, тем спокойней должен быть настрой. Спорт
смену с флегматическим темпераментом труднее собраться, 
поэтому активизирующую часть ему следует проводить очень 
активно, поставить высокую цель и стремиться ее выполнить. 
Начало обучения юных спортсменов ПРТ было согласовано с 
началом основной работы подготовительного периода. Психо
регуляция проводилась после каждого тренировочного заня
тия в течение 10—15 минут. Занятия ПРТ начались практиче
ски одновременно с занятиями спортом, и эти 10—15 минут 
«сна» воспринимались детьми как естественное продолжение 
тренировки, ее обязательная часть. Поскольку конечной целью 
обучения являлось управление психическими функциями, на 
начальном этапе нами использовались в основном только вос
становительная и успокаивающая части ПРТ и лишь в дальней
шем мы перешли к мобилизации.
Результаты исследований в области психорегуляции показыва
ют высокую эффективность этого метода как восстановитель
ного средства. Именно это и заставило нас использовать ПРТ 
в работе с детьми, так как известно, что в юношеском спорте 
увеличение нагрузок часто становится причиной того, что 
юные спортсмены прекращают тренировки. Применение ПРТ 
в конце занятий позволяло снимать отрицательный эффект 
тренировочной нагрузки (как физиологический, так и психо
логический). Доказательством этого служили убедительные 
просьбы детей после 2—3-часовой работы продолжать заня
тия. Причем с особым интересом проводились скоростно-си
ловые упражнения или интенсивная игра (баскетбол, регби). 
Известно, что потепление частей тела в процессе ПРТ явля
ется показателем успешности овладения методикой. Наблюдая 
за динамикой этого показателя в процессе занятий, мы уста
новили, что активность потепления зависит от вида и интен
сивности тренировочной нагрузки. Особенно сильным потеп
ление было у юных спортсменов, слабо физически подготов
ленных, и именно в наиболее слабых для данного спортсмена 
мышцах или группах мышц.
На начальной стадии обучения ПРТ определились следующие 
закономерности. Дети с хорошей общей физической подго
товленностью ощущали тепло только на лице, шее, кистях рук 
при нагрузке малой, средней и в некоторых случаях высокой 
интенсивности. Дети со средней физической подготовлен
ностью ощущали потепление в наиболее слабых группах 
мышц (выявленных при помощи тестов) при нагрузке большой 
и средней интенсивности. Слабо подготовленные дети даже 
при нагрузке малой интенсивности ощущали потепление поч
ти во всех группах мышц, подвергшихся нагрузке. Особенно 
активным было потепление туловища, живота (слабые мышцы 
спины и брюшного пресса), бедра, голени и стопы, так как на 
туловище и ноги падала основная нагрузка. Потепление стопы, 
особенно в области свода, наблюдалось у детей чаще всего 
и в основном у слабо подготовленных.
Такое распределение тепла естественно, так как восстанови
тельные процессы в группах утомленных мышц более интен
сивны, что вызывает дополнительный прилив крови и как 
следствие — повышение температуры кожи. Субъективно это 
воспринимается спортсменами как чувство потепления, а для 
проводящего занятия это критерий освоения методики. Че
рез два месяца, когда физическая подготовленность детей 
повысилась, связь между слабостью мышечных групп и по

теплением частей тела в процессе ПРТ ослабла. Потепление 
распространялось в соответствии с порядком формул ПРТ. 
Сильное потепление в отдельных частях тела может служить 
показателем утомления или слабости данной мышечной группы. 
Саморегуляторное расширение сосудов ускоряет восстанови
тельные процессы в утомленных или даже слабых группах 
мышц, не говоря уже о том, что происходит снятие утомления 
и в центральной нервной системе.
После достаточного овладения ПРТ применялась в качестве 
фактора, позволяющего регулировать интенсивность, особен
но скоростной работы в начале соревновательного периода. 
ПРТ проводилась между сериями пробежек в течение 5— 
8 минут (две серии 3X200 м). К этому времени юные бегуны 
хорошо овладели методикой и самостоятельно погружались 
в состояние релаксации, примерно быстрее в два раза, чем 
при внешнем воздействии. После ПРТ выполнялось несколько 
гимнастических упражнений в возрастающем темпе, а затем 
1—2 ускорения на 30—50 м. Вторая серия после ПРТ по про
дуктивности лишь в очень редких случаях была ниже первой 
(дети пробегали слишком быстро четвертый отрезок), так 
как после ПРТ ощущение легкости и бодрости, желание бе
жать как можно быстрее перебарывало установку тренера 
на средний результат. Применение ПРТ в спринтерской рабо
те повторного характера показало, что юные легкоатлеты 
вследствие частого раслабления пассивно пробегали отрезки, 
но их техника отличалась увеличением длины шага и хорошей 
расслабленной работой рук. Суммировав это, мы в конце каж
дого сеанса давали формулы как расслабления, так и актив
ности, формируя желание набегать на финиш с предельным 
расслаблением. Это позволило сохранять и даже повышать 
скорость от отрезка к отрезку, не ощущая ее прироста. И 
внешне бег юных спортсменов существенно отличался от на
пряженного бега на максимальной скорости. При этом поло
жительные эмоции не покидали детей и тренировка, несмот
ря на интенсивность, напоминала игру «в напряжение-расслаб
ление».
ПРТ использовалась в нашей работе и как фон для идеомо
торной тренировки: для исправления техники и тактического 
разбора соревнований. При этом детям, погруженным в со
стояние самовнушенного сна, в эмоциональной форме, сло- 
вестно, давалась картина соревнований, где каждому было 
отведено только одно место — первое (при неудовлетвори
тельном состоянии спортсмена разрешалось быть вторым или 
третьим). Соревнования могли быть с реальными соперника
ми из соседней группы или ДЮСШ или со знаменитыми бе
гунами, чьи кинограммы и фотографии служили образцами 
техники и тактики бега. Соревнования представлялись таким 
образом, что каждый видел в спортсмене с эмблемой нашей 
группы, который побеждал «звезд», именно себя. Ход вооб
ражаемых событий на дорожке задавался в мельчайших под
робностях с акцентом на наиболее ответственных участках 
дистанции. Детально рисовались утомление и трудности в под
держании скорости, а затем давалась развернутая картина 
осознанного раслабления, ощущения легкости, появления же
лания обойти идущих впереди знаменитых спортсменов. В на
чале финишной прямой проговаривалась короткая фраза- 
команда: «Прямая — спурт!», а затем после воображаемого 
включения скорости проговаривались формулы примерно та
кого содержания:« Я хочу бежать быстро», «Я обойду его», 
«Я должен обойти его», «Я легко и расслабленно, но быстро 
обойду его» и т. д.
Все это позволило сформировать у большей части группы спо
собность бороться именно на финишной прямой, когда вслед
ствие сильного утомления сознательный контроль снижен и 
довлеют навыки, полученные во время ПРТ. Умение финиши
ровать и мобилизовать себя именно в Атт момент, когда 
утомление очень велико и столь же велико желание отказать
ся от борьбы, проявилось в быстром росте результатов груп
пы. Причем прослеживалась прямая зависимость между сте
пенью освоения ПРТ и успешностью выступления в соревно
ваниях. В числе прочих моментов можно отметить сплочен
ность группы, единство ее интересов и устремлений, высокий 
уровень мотивов достижения успеха, которые также формиро
вались в процессе занятий ПРТ.
В заключение необходимо подчеркнуть, что добиться успехов 
в применении ПРТ может лишь тренер, который четко пред
ставляет себе механизм действия методики, верит в нее и в 
реальность конечной цели, тренер, который пользуется дове
рием и любовью учеников, чуток к их поведению, который 
умеет, не навязывая, убеждать их в целесообразности того 
или иного поступка, и т. д.
г. Алма-Ата

В. сопов, 
тренер СДЮСШ «Буревестник»
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...Ветер над холодёющими водами Балтики. Росток. Год 1967-й. 
Международные соревнования «Дружба» проводятся для тех, 
кто когда-нибудь станет чемпионами или рекордсменами ми
ра. Низкие облака и свет прожекторов поглощают мрак. На 
стадионе только десятиборцы. Не вижу Рышарда Сковронека, 
но знаю, где-то через секунды он начинает соревновния в 
последнем виде десятиборья.
...Ясное небо Мюнхена. После вчерашнего бега на 400 метров 
нет следа от усталости. Радостное настроение трибун переда
ется спортсменам и обещает удачный день. На дорожке барь
еры, давно известные и совсем не страшные. Подумаешь, ка
ких-то 110 метров нетрудной гимнастики. Уже после этого ви
да Сковронек может претендовать на медаль. Кое-что доба
вит в прыжках и будет счастлив. Сначала он ударился коле
ном о перекладину, а через секунду неудачно поставил стопу 
на дорожку. Треск, едва услышанный им самим. Кровь на ко
лене. Боль а стопе. Две перевязки. Обезболивающий укол. 
И все! Для тебя, Сковронек, Олимпийские игры окончены. 
...После бега на 400 метров он выглядел измученным. От чего? 
От жары, повисшей над Римом? От влажности, которая подни
мается из глубокой расщелины Тибра? Автобус возвращался 
с олимпийского стадиона в гостиницу, где жили легкоатлеты, 
выступающие на чемпионате Европы 1974 года. Все молчали. 
Ребята выступили хуже, чем планировали и надеялись. У Кату- 
са уже не было никаких шансов, а Сковронек в лучшем слу
чае мог рассчитывать на третье место. Как и всегда, Катус и 
Сковронек живут вместе. В гостинице за прикрытыми окнами 
душно, даже здесь нельзя отдохнуть. Когда Катус открывал 
окно, чтобы впустить свежий воздух, в комнату врывался гро
хот, угар от машин и шум международного аэропорта «Лео
нардо да Винчи». Когда Сковронек попытался забыться, то в 
коротком предрассветном сне увидел десятиборье, как жи
вого человека, удаляющегося все дальше. Недосягаемого!
В 1971 году впервые выступал на чемпионате Европы в Хель
синки; участвовал только в беге на 100 метров, а после — 
травма.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«

С Олимпийских игр в Мюнхене приехал со стопой, упакован
ной в гипс. Был расстроен и без причины злился на шест, 
который никак не вмещался в самолет ТУ-134.
У себя дома, в Быдгоще, на Кубке Европы 1975 года он вы
вихнул сустав и бегал по стадиону с повязкой, поддерживаю
щей локоть.
Преподаватель высшей школы физического воспитания в Ка- 
товицах Рышард Сковронек, рекордсмен Польши в десятибо
рье, чемпион Универсиады 1973 года, чемпион Европы 1974 
года, живой пример спортсмена-неудачника, которому судь
ба предназначила постоянно терпеть. И все-таки интересно 
получается: несчастья чередуются с успехами и после боли 
приходит радость. Так было в Москве, в Риме, хотя в самом 
начале был Росток. Как же тогда он был измучен! Тогда все 
устали. И он, и представители ГДР. Их было четверо, а он 
один. 1500 метров в десятиборье — это не то же самое, что 
обычный и единственный бег с неистраченными силами, энер
гией, накопленной давно, продуманной тактикой, отставанием 
на дистанции и набеганием на финиш. В десятиборье 1500 
метров надо бежать спокойно, неустанно прислушиваясь к



биению собственного сердца и малейшим отклонениям в 
мышцах, сигнализирующих: что-то на исходе...
Тогда, в Ростоке, мальчик из города Зелена Гура об этих муд
ростях не имел понятия. И побежал быстро. Он повел за со
бой соперников и после 500 метров остался последним. И ни
чего не мог изменить. Его ноги передвигались все медленнее, 
и пот заливал глаза. Он бежал задыхаясь, почти шел, 
но каждый метр приближал его к цели, и он понимал: этот 
экзамен должен выдержать, даже если бы пришлось ползти 
на четвереньках. Вокруг кричали и поддерживали своих зем
ляков. И только Сковронек был лишен теплого сочувствия. 
В ожидании трагического конца его товарищи на трибунах 
молчали.
Ему всегда было труднее всех, но Сковронек не задержался 
на половине пути. Через 6 лет после этого он выиграл в Мо
скве у победителя Олимпийских игр Николая Авилова и стал 
чемпионом Универсиады. Прошел еще год, закончился пер
вый день десятиборья на чемпионате Европы. Во второй день 
сразу же после обеда он первым приехал на стадион. Итак, 
перед бегом с барьерами у него четвертое место. Вокруг не
го ожидающее молчание. Сосредоточенный и поглощенный 
своими мыслями, он не видел даже жены и ее сочувствующих 
глаз. Там,в дали, перемигивались барьеры, поставленные в 
ровные ряды.
После Мюнхена он боялся их так же, как и бега на 400 мет
ров — самого длинного спринта, перехватывающего дыхание. 
А в барьерах оставалась боль олимпиады и потерянная на
града. На старт! Внимание! Выстрел! Он начал осторожно, да
же медленнее, чем хотел, аккуратно вскидывая колени над 
твердой доской. И сам же считал потерянные доли секунды 
и потерянные очки — это плохо стать инвалидов из-за каких- 
то барьеров. Затем диск. Три раза снаряд ложился на 3 мет
ра ближе, чем он планировал. Никогда не думал Сковронек, 
что после метания диска может быть горький привкус разо
чарования. А немец Кратчмер и француз Ле Руа по-прежнему 
оставались лучшими. И только прыжок с шестом вернул ему 
веру. С шестом, который он взял у Козакевича, Рышард пры
гал так же, как и прыгуны с шестом. И что-то случилось. И нер
вное напряжение будто слилось с творческим подъемом. 490, 
500, 510 см. После шеста осталось метнуть копье на 65 мет
ров и преодолеть таинственные 1500 метров, всегда опасные, 
хватающие за сердце и сковывающие ноги.
Сентябрьский вечер. Ветер. Десятиборцы остались одни. Их 
не подгоняют нетерпеливые крики зрителей, и они отдыхают 
перед последним испытанием характеров. Бег на 1500 м не 
что иное, как испытание воли, слабеющей быстрее, чем убе
гающие секунды, которые выскакивают на светящемся табло.

ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
Соха. Итоги анкетного опроса переоценить нельзя. Но студен
ты, выбирая лучшего, помимо мастерства в спорте, учитыва
ли и мастерство преподавания на занятиях.
Если устающий спортсмен — преподаватель, много работаю
щий над кандидатской диссертацией, способен не отказать в 
просьбе и встретиться с учениками школы, студентами техни
кума, пенсионерами, если, не колеблясь, он выступает в за
щиту слабых или обиженных, если от начала своих успехов в 
десятиборье он не изменил цвета майки своего общества на 
другой цвет, где все лучше, и студенты видят это, — он мо
жет рассчитывать на их симпатию и дружбу, которые за
служил.
Соревнования в Ростоке, когда он бежал те 1500 метров, были 
давно, но это был важный этап, определивший все. И то, что 
вместо прыжков с шестом Сковронек занялся десятиборьем, 
и, что не работает в институте экономики, а преподает в ин
ституте физкультуры, и то, что "его соревнование тянется не 
два часа, а два дня, и, что увлечение спортом останется с 
ним на всю жизнь. Ну сколько десятиборец может иметь со
ревнований? Чемпионат своего общества, чемпионат Польши, 
международные выступления... Десятиборец Рышард Сковро
нек не мечется по Европе, перелетая из Рима в Лондон, из 
Цюриха в Хельсинки. Нет, ни соревнования, а невидимые тре
нировки, такие тяжелые, какие только можно себе предста
вить, — этим он повышает свое мастерство. Его редко видит 
публика на стадионе, и в толпе он ничем не выделяется. Но 
вот пройдет два дня, и вечером к окончанию второго диктор 
радостно объявит: Сковронек набрал 8000 очков. Что будет 
за этим?
Аплодисменты. Медаль. Кубок. Не знаю. Но думает ли кто- 
нибудь, что в эти минуты потом, пролитым спортсменом за 
два дня, можно наполнить этот кубок до краев...
На Кубке Европы в Быдгоще Рышард Сковронек был самым 
занятым десятиборцем. Он неустанно перебегал с трибун на 
стадион, что-то записывал, возвращался, снова записывал, сно
ва бежал к Едварду Мисю или Тадеушу Янченко. Советовал. 
Воодушевлял на борьбу. Он напоминал доброго учителя... 
И когда присаживался на минуту, ему пробовали посочувство
вать. Он задумывался, и на момент у него появлялась улыбка 
и тут же исчезала. Если внимательно проанализировать про
шлое, выходит, что после вывиха ноги, повреждения ахилло
ва сухожилия прошел год раздумий, и судя по всему, перед 
Монреалем несчастья быть не должно. Рышард Сковронек — 
оптимист и верит в плоды своей работы. Он работает над все
ми видами десятиборья, и особенно прыжками. И приближа
ется к рекорду! Может быть, Польши, может, Европы, а мо
жет, и мира. Й все это вместе должно принести ему олим-

Но никто не сдается. Уже 24 часа борьбы, а слабейшие асе 
не выявлены. И как всегда боль! Об этом узнали потом, ког
да стягивали туфли со стертых до крови стоп, когда все вы
страивались для фотографов, сохраняя в глубоких морщин
ках остатки терпения. Я сидел с двумя журналистами на ска
мейках прессы и писал: «Десятиборцы остаются последними, 
это — настоящие спортсмены, именно потому, что их никто не 
поддерживает... Их соревнования тянутся два дня... Рышард 
Сковронек сегодня начал бег на 110 метров с барьерами пол
ный энергии в 3 часа при жаре и сейчас, около 10 часов ве
чера, упал без сил после бега на 1500 м. И было что-то сочув
ствующее у Едварда Козакевича, который склонился над рас
простертым чемпионом, расшнуровывая его туфли с шипами. 
И в конце соревнований 25 спортсменов, из которых до фи
нала дошли только 17, вышли на стадион, так же, как выхо
дили они сражаться друг против друга и помогать друг другу. 
В анкете Социалистического союза студентов в Высшей шко
ле физического воспитания в Катовицах, распространенной с 
целью определить наилучшего преподавателя. Рышард Сков
ронек значится первым. Так же, как и его тренер Станислав 

пийскую медаль, которую он должен был получить в Мюнхе
не. Может это случится на XXI Играх?
Перенесемся мыслями в недалекое будущее: включены про
жекторы, давно окончили соревнования бегуны. Розданы ме
дали, и ничего интересного уже не будет. Тишина среди 70 
тысяч людей. Там на дорожке, только десятиборцы. Как всег
да, они медленны в движениях: одни лежат на земле, другие 
стараются разогреть усталые мышцы. Остался бег на 1500 
метров. Как бежать: уйти сразу вперед и умирать на послед
них метрах? А может, подождать и выскочить перед фини
шем? Вопрос. Еще вопрос... В памяти возникают все случаи, а 
когда оставался бег на 1500 метров... И тот, в Ростоке, и в 
Москве, и в Риме. Может, это будет последний, самый важ
ный бег в жизни?
Хорошо предугадывать и планировать? Плохо, обещая побе
ду, обманывать себя и других! Надо себя настраивать. В на
чале спортивной жизни и в первые часы двухдневного про
явления характера. Иначе нельзя.
Варшава

В. ДУНЬСКИЙ
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Жоан Карлос ди Оливейра (родился 
28 мая 1954 г. в глухом провинци
альном городке Пиндамоньянгаба 

штата Сан-Паулу) в течение двух ок
тябрьских дней 1975 г. превратился не 
просто в очередную спортивную сенса
цию, а в подлинного героя VII Панаме
риканских игр.

Понедельник, 13 октября 1975 года. Ста
дион Университетского городка в Ме
хико.
Жоан Карлос под одобряющие возгласы 
зрителей со всегдашней своей привет
ливой улыбкой появляется в секторе для 
прыжков в длину. Сосредоточивается на 

какие-то мгновения, устремляя взгляд на 
яму с песком. Затем чуть ли не с места 
развивает огромную скорость, отталкива
ется, чуть недоступив до белой планки, 
и улетает на 8 м 19 см.
Так Жоан стал обладателем своей пер
вой золотой медали. Медали, которая 
нарушила многолетнее господство пры
гунов США на панамериканских играх, 
начавшееся еще с I Игр 1951 года, когда 
в Буэнос-Айресе Тейлор Дена прыгнул 
на 7,14.
Впрочем, результат 8,19 не явился не
ожиданностью для самого Жоана Карло
са. В Мехико он приехал уже в звании 
рекордсмена Южной Америки, имея 
8, 20.
Несмотря на внезапно свалившуюся на 
него популярность, Жоан продолжал ос
таваться по-прежнему скромным и даже 
несколько застенчивым парнем. Спокой
ный, по крайней мере внешне, новый 
чемпион не уставал говорить терзавшим 
его журналистам, что во всяком случае 
половина его успеха — это заслуга тре
нера Педро ди Толедо.
Сам же Педр ди Толедо считает, что 
у нового чемпиона есть еще немало тех
нических изъянов. Например, лучшего 
оставляет желать приземление прыгуна, 
что, в свою очередь, влияет и на резуль
таты Жоана в тройном прыжке.
В среду, 15 октября, Жоан Карлос стоял 
в секторе для тройного прыжка на ко
ленях и... плакал. Плакал слезами невы
разимого счастья. Ибо он только что 
превзошел самые смелые ожидания тре
нера Педро ди Толедо. Да разве только 
одного erol Наверное, всех тренеров в 
мире... Жоан Карлос ди Оливейра толь
ко что совершил самый невероятный 
тройной прыжок и установил невидан
ный доселе мировой рекорд, на 45 см 
превысив прежнее достижение советско

го спортсмена Виктора Санеева. Не ве
ря собственным глазам, судьи несколь
ко раз придирчиво производили «изме
рительные работы». Да это и в самом де
ле казалось неправдоподобным!
Первая попытка оказалась для Жоана не
удачной. Вторая тоже. А Том Хайнс из 
команды США достиг уже 17,20. И к то
му же, словно по какому-то злому року, 
соотечественник Жоана Нелсон Пруден- 
сио тоже два раза не сумел использо
вать своего шанса, «угрожая» оставить 
бразильскую команду вообще без меда
ли. А ведь только вчера с языка Жоана 
(«Ах, язык мой — враг мой!») как-то не
нароком слетела фраза: «Какое-то внут
реннее чутье говорит мне: соперники 
завтра будут очень бояться именно те
бя, парень...» Сейчас можно только пу
тем домыслов представить себе, что за 
состояние было у бразильского спорт
смена перед третьей попыткой, которая 
могла ведь оказаться и роковой!
...Жоан резко поднял руки и тут же быс
тро их опустил, как бы побуждая себя 
к стремительному разбегу. Лицо его вы
ражало одновременно ярость и страсть. 
Разбежавшись, он оттолкнулся точно от 
планки... Прыжок... Второй... и призем
ление чуть ли не в конце ямы1 Взмах ру
ками вперед, чтобы сохранить равнове
сие и не упасть на спину.
Ну, а потом сжатые кулаки, нескончае
мые овации, слезы, от которых он так 
и не мог удержаться,— слишком много 
эмоций за такой короткий отрезок вре
мени для одного человека...
Оптический указатель уперся в конец 
шкалы, но так и не дошел до отпечатков 
следов, оставленных ногами Жоана на 
песке. С помощью рулетки пришлось 
убеждаться (и снова неоднократно!) в 
том, что бразильский феномен действи
тельно прыгнул на 17 м 89 см.

мая 1975 года телеграфные агент
ства мира разнесли сенсационное 
известие: «Выступая на соревно

ваниях в Сан-Хосе (Пуэрто-Рико), амери
канский атлет Томми Хайнс на 45 см пре
высил рекорд Виктора Санеева в трой
ном прыжке — 17,89». Через неделю 
17,89 превратились в 16,89 с попутным 
ветром 3 м/сек, и прыгуны облегченно 
вздохнули.
16 октября 1975 года вновь ошеломляю
щее сообщение: «В Мехико на Панаме
риканских играх в третьей попытке бра
зилец Карлос Оливейра достиг 17,89. 
Вторым был Том Хайнс—17,20...».
Поражают роковая схожесть майских и 
октябрьских цифр и полная безызвест
ность имени рекордсмена. Промелькнув
ший на телеэкране темнокожий брази
лец с номером 42 на груди запечатлел
ся у всех в памяти как двухметровый ги
гант, который просто широко расставил 
ноги на секторе и чуть-чуть постарался 
в последнем прыжке.
Кто же этот Карлос Оливейра, который 
сразу же после рекорда заявил: «Я при

ехал в Мехико, чтобы хорошо прыгнуть 
в длину, и совсем не думал о рекорде в 
тройном».
Итак, Жоан Карлос де Оливейра. Он ро
дился в 1954 году, рост 189 см, вес 75 кг, 
капрал бразильской армии, занимается 
прыжками 2 года и еще 3 года до этого 
занимался спринтом, где достиг 10,4 сек. 
в беге на 100 м. Спортивные достижения 
1975 года:
7—8 сентября. Рио-де-Жанейро, «Кубок 
Латина»: длина—8,20 (I), тройной—16,74 
(II), (I место Н. Пруденсио— 16,93).
26—31 сентября. Рио-де-Жанейро, Лати
ноамериканские игры: длина—7,66 (I), 
тройной — 16,48 (I). (II место Н. Пруден
сио—16,45), в составе эстафеты 
4X100 м — 40,8 сек.
13—16 октября. Мехико, Панамерикан
ские игры: длина — 8,19 (I), тройной — 
17,89 (I).
Как же так, ни одного прыжка за 17 м 
и сразу почти 18 м? А у Санеева 
26 соревнований (57 попыток) за 17 м и 
только 17,44...
Бразилия издавна славится своими пры

гунами тройным и на послевоенных 
олимпиадах отмечена 2 золотыми, 1 се
ребряной и 1 бронзовой медалью. В ми
ровых десятках бразильские прыгуны 
впервые появились 35 лет назад: 1941 — 
1943 гг. Карлос Пинто (1920 г. р.)— 15,10; 
1943—1949 гг. Жоао Геральдо де Оли
вейра (1922 г. р.) —15,49; 1949—1951 гг. 
Хелио Кунио да Сильва (1923 г. р.) — 
15,99; 1949—1960 гг.— Адемар Феррейра 
да Силва (1927 г. р.) — 16,56; 1967 —
1975 гг. Нелсон Пруденсио (1944 г. р.)— 
17,27; 1975 г. — Карлос Оливейра—17,89. 
Стоит вспомнить также тренера из Сан- 
Пауло Дитриха Тернера (выходца из Гер
мании) воспитавшего А. да Сильву.
Уникальные условия высокогорного Ме
хико (2200 м над уровнем моря) стали 
уже «притчей во языцех». Рекорд мира 
Оливейры стал по счету седьмым, пока
занным на одном и том же секторе 
«Эстадио Университарио». Стоит вспом
нить, что на Мексиканской олимпиаде 
пали почти все рекорды мира в спринте 
и прыжках и Бобом Бимоном установлен 
сверхрекорд в прыжках в длину — 8,90.
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ЛИПА СОПЕРНИКОВ

Орава репортеров сразу хлынула в сек
тор. Новоиспеченного чемпиона засыла
ли вопросами: «Правда ли, что вам все
го 21 год?», «Неужели вы только 3 года 
занимаетесь легкой атлетикой?», «Когда 
намерены махнуть за 18 метров?». 
Жоан, словно во сне, не мог оторвать 
взгляда от электронного табло, которое 
резюмировало: «№ 42, Оливейра Жоан, 
Бразилия, 17,89».
С этого дня Олимпийская деревня прев
ратилась в замок Жоана Карлоса ди Оли
вейра, находившегося в плотном кольце 
разных людей из разных стран, жажду- 
ющих редкостного автографа от почти 
безызвестного ранее бразильского нег
ра, взметнувшегося вдруг на пик все
мирного признания и славы.
«Капрал вчера стал генералом»— это за
головок первой страницы «Эль Соль». 
Что ж, капрал Жоан действительно стал 
по меньшей мере генералом в спорте, 
а по служебной лестнице он продвинул
ся в эти два дня до старшего сержанта, 
о чем был уже на другой день офици
ально уведомлен поздравительной теле
граммой командира батальона, в рядах 
которого он находится на военной служ
бе. А генерал Эднардо Д’Авила Мелу, 
командующий II армией, направил кап
ралу 2-го гвардейского батальона Жоа
ну Карлосу ди Оливейре телеграмму, 
составленную рубленными фразами во
инского лексикона: «Личный состав II ар
мии горд и ликует от радости. Ваш доб
лестный подвиг — мировой рекорд в 
тройном прыжке,— добытый с отвагой, 
мужеством, стойкостью и патриотизмом 
еще более возвысил славные традиции 
нашей армии и величие всей Бразилии». 
С теплыми словами поздравления обра
тились к спортсмену президент Бразилии 
Эрнесто Гейзел, министр просвещения и 
культуры Ней Брага. Уже на другой день 

после установления Жоаном мирового 
рекорда в Сан-Паулу было объявлено о 
присвоении ему звания почетного граж
данина города и о награждении его в 
связи с этим памятной золотой медалью. 
А депутат Муниципальной Палаты горо
да Жоан Бразил Вита выступил на засе
дании Палаты с официальным запросом 
об изготовлении и пожаловании спор
тивному герою специальной Большой зо
лотой медали «Почетному гражданину 
за выдающиеся спортивные заслуги». За
прос был единодушно одобрен депута
тами, медаль изготовлена и вручена чем
пиону на особом торжественном заседа
нии. Бразильское почтовое ведомство, не 
очень-то раньше баловавшее спортсме
нов, на этот раз оказалось необыкновен
но щедрым. По личному распоряжению 
министра связи Эуклидеса Куандта ди 
Оливейры почтово-телеграфное ведом
ство в срочном порядке выпустило сразу 
две памятные марки в честь нового ре
кордсмена мира. Приняв решение о вы
пуске этих марок, министр направил 
спортсмену телеграмму: «Сознавая, что 
такой выдающийся атлет, как Вы, должен 
всегда быть на виду своих соотечествен
ников, мы пришли к заключению — ут
вердить Ваш удивительный рекорд в фи
лателистической истории Бразилии».
А пока в Олимпийскую деревню нескон
чаемым потоком шли поздравительные 
телеграммы. Жоан еще принял участие в 
эстафете 4X100 м. Бразильская четвер
ка заняла 4-е место, совсем немного 
проиграв победителям эстафеты — бе
гунам США. Но и здесь самое интерес
ное состоит в том, что лучшее время 
среди своих соотечественнико» показал 
опять Жоан Карлос ди Оливейра!
Зрители, тренеры, спортсмены, журна
листы, подростки и дети... Все жаждали 
знакомстве с ним, каждому хотелось рас

смотреть его поближе. Впервые по-нас
тоящему столкнувшись со славой, моло
дой провинциал из многодетной негри
тянской семьи попросту не знал, что ему 
следовало делать. Повсюду он ощущал 
на себе тяжелый груз славы. Со свой
ственной ему простотой и приветливо
стью он раздавал автографы даже хоро
шо знавшим его бразильским журналис
там.
О, как много вас, друзья мои! А тут еще 
радиостанция Сан-Паулу, опередив кон
курентов, установила прямую связь Сан- 
Паулу— Мехико — Пиндамоньянгаба, и 
пораженный Жоан разговаривает с нахо
дящимися дома отцом, дядей, братьями. 
Слышатся голоса поздравляющих его со
седей, родственников, друзей детства. 
Ну как тут не посвятишь от переполняю
щего тебя волнения и горячей призна
тельности родному городку свой миро
вой рекорд? Взявшие же приступом ком
нату журналисты все продолжают и про
должают терзать рекордсмена, непре
рывно трещит телефон. У чемпиона сме
жаются веки. Ведь прошедшая ночь и 
без того была самой короткой в его жиз
ни. А американские репортеры все сни
мают и снимают его, пытаясь объяснится 
по-английски. Жоан не знает английского 
и лишь устало улыбается в ответ, как бы 
извиняясь за то, что из-за непонимания 
трудного для него языка не может уде
лить им достаточного внимания.
Когда команда бразильских атлетов вы
садилась в порту Конгоньяс воскресным 
утром 26 октября, то Жоана Карлоса, 
как национального героя, в сопровож
дении эскорта мотоциклистов отвезли 
на торжественные чествования, устроен
ные в Сан-Паулу. Новый мировой ре
кордсмен проехал в открытой машине по 
центральным улицам 8-миллионного го
рода, осыпаемый цветами и сопровож-

Равнинный Мюнхен через четыре года 
зафиксировал лишь два десятка резуль
татов, превзошедших мировые рекорды 
(в основном в беге на длинные дистан
ции и в многоборьях).
Говоря о высокогорном Мехико, остает
ся добавить, что каждый прыгун трой
ным, приехавший туда, может уверенно 
рассчитывать на прибавку от 40 до 70 см. 
Условия высокогорья: разреженность 
воздуха, меньшее атмосферное давле
ние — благоприятствуют спринту и прыж
кам, что лишний раз доказал кубинец 
Перес Дуэньес своим рекордом мира — 
17,40 (до этого имел 16,83) в Кали 
(1600 м).
Стоит вспомнить и массовые улучшения 
результатов у спринтеров и прыгунов в 
среднегорных (800—1000 м) городах: 
Нальчике, Алма-Ате, Кисловодске, Пяти
горске. В Нальчике в 1959 году Олег Фе
досеев установил мировой рекорд — 
16,70.
И совсем уж удивительный прыжок по
счастливилось увидеть немногим в Лени
накане (1800 м) в 1968 году на чемпио

нате СССР: с небольшим заступом Тер
Ованесян достиг 8,68.
Статистика подсказывает, что за послед
ние 20 лет рекорд мира в тройном 
прыжке улучшался 12 раз, из них 9 раз— 
в высокогорье.
Так не стоит ли ИААФ отдельно фикси
ровать рекорды на равнине и высоко
горье по примеру конькобежцев? Наш 
высокогорный Медео (вот бы сделать 
там стадион со спортановым покрытием!) 
называют «фабрикой рекордов» и «шко
лой скоростей», где доступно недости
жимое в обычных условиях равнины. 
Сравните рекорды в беге на 500 м в Ме
део— 37,0 и в Москве — 39,10...
Ну, это о рекордах, а есть ли предел 
мечты? На чествовании Санеева в дале
ком октябре 1968 г. тренер В. Попов 
сказал: «Как обогнать время? Лет на пят
надцать? Надо «разменять» 18 метров. 
Надеюсь, что сегодня еще не поздно об 
этом говорить. Если ты не сможешь, это 
совершит другой. Хотелось, чтобы ты. 
Торопись, Виктор».
Теперь послушаем главное заинтересо

ванное лицо—рекордсмена мира 
равнинах — 17,44 — Виктора Санеева.
«В последних сезонах меня не покидало 
предчуствие, что рекорд вот-вот удли
нится на ступню... В условиях высоко
горья возможности прыгунов возраста
ют... В Мехико в 1968 году я приехал с 
16,87, а уехал с 17,39. Прибавьте еще 
20 см, которые я недоступил до план
ки,—получится 17,59. Прибавка — 72 см. 
17,89— изумительное достижение. Спор
тивные журналисты назвали Оливейру 
спортсменом № I 1975 года. Но давайте 
подождем его равнинных прыжков... По
ка просто число соискателей монреаль
ского золота увеличилось еще на одного 
прыгуна. Готов состязаться с Оливейрой, 
когда угодно. Я готов к борьбе. Шансы 
многих будут одинаковы... Для победы в 
Монреале достаточно будет 17,50—17,60. 
А 18 метров не так уж далеки. Хорошо 
бы после Олимпиады встретиться с Оли
вейрой, Дремелем, Пруденсио, Иохимов- 
ским, Хайнсом в Мехико.

В. КРЕЕР, 
заслуженный тренер СССР 
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даемый восторженными возгласами экс
пансивных соотечественников. Подобной 
чести удостаивались среди спортсменов 
только футболисты сборной страны, ког
да они трижды возвращались на родину 
с золотой статуэткой богини Нике, увен
чанные лаврами мировых чемпионов, и 
знаменитый профессиональный автогон
щик Эмерсон Фиттипальди.
Подобная же церемония прошла в род
ном городке рекордсмена Пинда'моньян- 
габа, где торжества выплеснулись в им
провизированный карнавал, а потом Жо
ана отвезли в столицу страны Бразилиа, 
где он был принят президентом респуб
лики в президентском дворце Планалто. 
Президент Эрнесто Гейзел поздравил 

- чемпиона с выдающимся достижением и 
вручил ему от имени правительства па
мятную золотую медаль!
А вот какова была реакция на мировой 
рекорд отца Жоана: «Я всю жизнь бо
лею за «Коринтианс». В тот вечер, как 
обычно, я был дома и смотрел по теле
визору матч «Коринтианса» против «Фи- 
гейренсе»... Вдруг передача была прер
вана, и диктор торжественным голосом 
объявил, что мой сын только что побил 
мировой рекорд. Я был настолько пот
рясен — особенно результатом,— что 
даже не в силах был подняться с дива
на, на котором лежал. Тогда я был один 
дома, и уж сам не знаю, то ли от чрез
мерного волнения, то ли от неожидан
но свалившейся на меня радости, поч
ти тут же моментально погрузился в глу
бокий сон».
Пауло ди Оливейра, бывший железнодо
рожный служащий, находящийся сейчас 
на пенсии, заведует небольшой школой 
дзю-до. Ему 53 года, у него восемь де
тей. Отец Жоана никогда не обижается, 
напротив, говорит, что ему даже прият
но, когда его называют не иначе, как 
«Пауло Стальной», за то, что он всегда 
придерживался необычайно строгих пра
вил как при воспитании своих детей, так 
и в качестве судьи по футболу. «Сталь
ной Пауло» с удовольствием вспомина
ет, как его 11-летний сын Жоан в детстве 
был поставлен в ворота взрослой фут
больной команды, где блестяще отыграл 
почти целый сезон, прослыв лучшим в 
городе вратарем. Правда, потом он ув
лекся баскетболом и забросил футбол. 
Любимая сестра чемпиона Мария Лаура, 
вспоминая о детстве Жоана, рассказыва
ет, что самой большой его радостью тог
да было ежегодное участие в детском 
карнавальном шествии «Ангелочек 
Шарль-45», которым обычно руководил 
известный сочинитель и исполнитель на
ционального бразильского танца — сам
бы — Жоржи Бен. Памятуя о любви Жо
ана Карлоса к карнавалу, под Новый год 
Жоржи Бен организовал особо красоч
ное шествие: 250 маленьких участников 
в костюмах фантастических расцветок 
двигались по улицам городка, лихо от
плясывая под аккомпанемент многочис
ленных инструментов бразильские сам
бы. Красочное карнавальное шествие 
возглавлял на этот раз не кто иной, как 
рекордсмен мира, обладатель двух зо
лотых медалей VII Панамериканских игр, 
чемпион Южной Америки, самый 
популярный спортсмен Бразилии, 
надежда и гордость бразильской 
легкой атлетики Жоан Карлос ди Оли
вейра!
В свое время мировой рекордсмен в 
тройном прыжке Адемар Феррейра да 
Силва нередко сетовал на отсутствие 
должного внимания и существенной по-

мощи атлетам со стороны официальных 
организаций. Не был отягощен этим вни
манием и призер двух олимпиад Нелсон 
Пруденсио. Судя по всему, мало что из
менилось и сегодня. Во всяком случае, 
размышления на этот счет одного из ру
ководителей клуба «Пиньерос» Адемара 
Арнеса Домингеша представляются в оп
ределенной степени симптоматичными: 
— Сегодня Бразилия располагает пре
восходным человеческим «материалом» 
в смысле спортивных достижений. И нуж
ны не столь уж большие усилия и финан
совая поддержка, чтобы из сырья полу
чилось нечто выходящее за рамки пов
седневной обыденности. К примеру, у 
нас в «Пиньеросе», вместо того чтобы 
профессионально ориентировать спортс
менов на высококачественную узкую 
специализацию, основные усилия зачас
тую направлены на поиск за пределами 
клуба (но не на воспитание у себя) при
личных тренеров для их подготовки. Од
нако же, если власти, проявляя заинтере-
сованность в развитии в стране спортив
ного движения, будут нам еще и пред
ставлять куда более эффективную по
мощь, то можно быть абсолютно уверен
ным в том, что скоро и в других видах 
спорта у нас. сможет появиться немало 
новых Жоанов Карлосов.
Нынешнего рекордсмена мира, между 
прочим, почти совершенно случайно отк
рыл в Пиндамоньянгаба его земляк — 
тренер Жозе Роберто ди Васконселос, 
сам тогда еще учившийся на факультете 
физвоспитания. Усмотрев в юноше зада
тки незаурядного атлета. Васконселос 
показал его своему преподавателю на 
факультете Освалдо Гонзалвишу. Рабо
тавший раньше долгое время в качестве 
практического тренера в клубе «Флуми- 
ненсе», Освальдо Гонзалвиш серьезно 
занялся с парнем, и вскоре они пришли к 
совместному решению: Жоан должен 
специализироваться в тройном прыжке. 
Затем, оказавшись на военной службе, 
Жоан Карлос попал в руки к квалифици
рованному тренеру, да к тому же еще, 
по его словам, прекрасному человеку, 
Педро Энрике Камарго ди Толедо, с ко
торым они и работают вместе последнее 
время. Учитель и ученик преисполнены 
оптимизма, по крайней мере на ближай
шее будущее. «Сейчас Жоан будет тре
нироваться ежедневно, — говорит тре
нер Педро ди Толедо, — ведь совсем 
не за горами Олимпиада-76 в Канаде, на 
которой мы рассчитываем добыть для 
Бразилии третью золотую медаль за вы
ступление в тройном прыжке» (первые 
две были получены Адемаром Феррей
рой да Силва в 1952 и 1956 гг.). Не ме
нее оптимистичен и сам Жоан: «Я еще 
молод и потому очень надеюсь и хочу 
в Монреале несколько улучшить резуль
тат моего мирового рекорда». Увлечен
ный впечатляющим успехом старшего 
брата, приступил к интенсивным трени
ровкам и 18-летний Франсиско ди Оли
вейра, недавно изъявивший желание 

проходить военную службу в той же са
мой казарме, где и его знаменитый брат. 
«Стальной Пауло» не возражает против 
этого желания сына.
Незадолго до окончания столь счаст
ливого для бразильского прыгуна 1975 
года агенством ЮПИ совместно с ре
дакциями крупных спортивных изданий 
Европы был проведен специальный оп
рос по выявлению лучшего в мире спор
тсмена года. Первым был назван Жо
ан Карлос ди Оливейра-
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Георгий Федоров. 1951 г.

Тренируется Тамара Буфето
ва, мастер спорта междуна
родного класса, одна из 
сильнейших метательниц 
страны
На штанге «гроссмейстер
ский» вес — 195 кг

Каждый солдат мечтает 
стать генералом. Каждый 
спортсмен мечтает стать 
чемпионом. Каждый тренер 
мечтает вырастить победи
теля.
... Солдат Жора Федоров 
генералом не стал. Начав 
военную службу рядовым, 
он демобилизовался в чине 
лейтенанта. Но связи с ар
мией не потерял и по сей 
день: работает тренером в 
специализированной ДЮСШ 
Центрального спортивного 
клуба Армии.
... Спортсмен Георгий Фе
доров чемпионом не стал. 
В 1947 году он начал регу
лярные тренировки под ру
ководством своего первого 
наставника Габризла Атане- 
лашвили. И через два года 
заслужил право выступать 
на II Всемирном фестивале 
молодежи в Будапеште в 
толкании ядра. Дебют был 
скромным — восьмое ме
сто. Потом пришли успехи 
и первые победы. Но стать 
чемпионом страны ему так 
и не довелось. Три раза на 
чемпионатах СССР он был 
вторым и два раза третьим. 
... Тренер Георгий Иванович 
Федоров победителя вы

растил. В 1963 году он 
начал работать с юношами 
ЦСКА. Тогда в школе было 
всего пять тренеров — 
Н. Откаленко, 3. Петрова, 
Л. Кудряшова, Г. Ренга и 
Г. Федоров, но сборная 
юношеская команда Москвы 
на треть состояла из воспи
танников ЦСКА. Тренер 
всегда в поиске. Каждого 
встречного — мальчишку 
или девчонку — он мыслен
но примеряет к своему ви
ду спорта. Прикидывет: по
лучится или нет. 14-летнюю 
Тамару Буфетову Федоров 
увидел в пригородной элек
тричке. Подозвал и спро
сил, хочет ли заниматься 
спортом, переговорил с ро
дителями. Сейчас Тамара — 
мастер спорта международ
ного класса, одна из силь
нейших метательниц стра
ны. Увидел 13-летнего Колю 
Вихора, мальчишку-автолю
бителя, сделал метателем 
диска. В 1975 году мечта 
стала реальностью. Николай 
Вихор победил на VI Спар
такиаде народов СССР. 
О чем теперь мечтает тре
нер олимпийцев Георгий 
Иванович Федоров!..
(Фото Р. МАКСИМОВА)

Зимой, как летом!.. Победи
тель VI Спартакиады наро
дов СССР Николай Вихор 
готовится к олимпийскому 
сезону
После каждой тренировки 
подробный разбор
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