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« ...НЕ только для
Остался месяц! 

Начиная с 23 июля 
по 1 августа 

у нас не останется 
свободного времени. 

Мы забудем о 
многих повседневных 

увлечениях, 
чтобы нетерпеливо 

включать радио, 
перечитывать газеты, 
смотреть телевизор, 

радоваться 
и огорчаться, 

надеяться 
и верить. 

И все это время 
ждать новых побед, 

которые 
обязательно принесут 

нам легкоатлеты 
сборной команды 

олимпийского образца 
1976 года. 

Все это будет! 
Но лозунг, 

который мы сами 
создали 

и с неуклонной 
последовательностью 

отстаиваем 
каждый 

четвертый год 
межолимпийского 

цикла, 
остается 

обязательным 
в нашей 

повседневной работе: 
«Олимпийский год — 

не только 
для олимпийцев!»

Максимальное количество легкоатлетов, 
которые могут уехать в Монреаль, — 
107 человек. Это, образно выражаясь, 
легкоатлетическая вершина нашей пира
миды. И мы знаем еще не всех и ве
рим, что в последний момент на эту 
почетную вершину взойдут и совсем не
известные, потому что ниже, начиная с 
основания пирамиды, размещаясь на ее 
крутых склонах, есть много других, ко
торым тоже предоставлено право взой
ти на Олимп по этой трудной дороге. 
В нашей стране насчитывается 4 милли
она действующих легкоатлетов. Любой 
из них может стать олимпийцем! Но 
только лучшие удостоятся этой высокой 
чести. Только лучшие в этом, 1976 году. 
Потому что будут 1977, 1978, 1979 годы 
и, наконец, 1980 год, когда факел 
XXII Олимпийских игр загорится в на
шей столице.
Кто будет выступать в Москве на 
XXII Олимпийских играх? Прежде всего 
те, кому сейчас 18—22 года. Это они до
стигнут к 1980 году оптимального воз
раста участников олимпийских игр. Их 
подготовка в олимпийцы-80 — ответст
венный и благородный труд всех наших 
легкоатлетов.
XXV съезд КПСС наметил широкую 
программу социального развития и по
вышения уровня жизни народа, в кото
рой ярко проявляется забота партии об 
условиях труда, охране здоровья, росте 
образованности и культурного уровня, 
отдыхе и физическом развитии совет
ских людей. Решения съезда преду
сматривают совершенствование органи
зации активного отдыха трудящихся, 
развитие массовой физической культу
ры и спорта на предприятиях и в учреж
дениях, в учебных заведениях и по мес
ту жительства населения, увеличение ко
личества пионерских лагерей, спортив
ных и оздоровительных баз для подро
стков и молодежи, развитие сети 
спортивных школ, расширение произ
водства спортивного инвентаря.
В своем постановлении «О задачах физ
культурных организаций страны по вы
полнению решений XXV съезда», кото
рое для нас является программным до
кументом на 1976—1980 годы, Комитет 
по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР предложил 
всем физкультурным организациям стра
ны руководствоваться в своей работе 
положениями и задачами, выдвинуты
ми товарищем Л. И. Брежневым в 
Отчетном докладе ЦК КПСС, считая 
при этом важнейшей задачей физкуль
турных организаций активное участие 
в выполнении задач, поставленных 
XXV съездом КПСС по экономическому 
и социальному развитию страны.
Осуществление комплекса мер по даль
нейшему развитию на предприятиях и 
в учреждениях, в учебных заведениях 
и по месту жительства населения массо
вой физической культуры и спорта, все
стороннее совершенствование форм и 
методов работы должны обеспечить в 
десятой пятилетке вовлечение в раз

личные формы занятий физической 
культурой и спортом 55—57 млн. чел., 
ежегодную подготовку значкистов ком
плекса ГТО 19—20 млн. чел. и спорт
сменов-разрядников 16—17 млн. чел. 
В этих цифрах должна быть огромная 
доля труда специалистов по легкой 
атлетике, поскольку основой комплекса 
ГТО является легкая атлетика—самый 
массовый вид спорта. Многое надо 
сделать в этом олимпийском году, ко
торый предназначен не только олим
пийцам.
Олимпийский год еще более оживляет 
работу, и массовые соревнования всег
да являются основой нашего прогресса 
и наших успехов. Самый массовый вид 
спорта — легкая атлетика — обязан иг
рать видную роль в правильной орга
низации летнего досуга молодежи, де
тей и подростков.
В мае—июне закончился учебный год 
в школах страны. Началось пионерское 
лето. Оздоровительное значение легкой 
атлетики трудно переоценить, потому 
что в лагерях, на простейших сооруже
ниях, больших и малых стадионах, в 
парках, в лесу дети не только учатся 
быстро бегать, прыгать и далеко ме
тать, они приобретают полезные гигие
нические навыки, закаляются, привыка
ют следить за своим здоровьем. Сотни 
тысяч ребят школьного возраста примут 
участие в соревнованиях школ, в спар
такиадах пионерских лагерей, в респуб
ликанских и на XIV Всесоюзной спарта
киаде школьников. В то же время нель
зя не отметить, что в сборных коман
дах на финальные первенства страны 
по многоборьям ГТО в пионерском ла
гере «Артек» не все юные спортсмены 
являлись чемпионами своих республик, 
некоторые оказались слабо подготов
ленными и не сумели выполнить всех 
зачетных норм. Будущее легкой атлети
ки зависит от того, насколько массовым 
спортом будут охвачены миллионы 
школьников. Во всех без исключения 
пионерских лагерях должны быть про
ведены массовые соревнования по мно
гоборью комплекса ГТО, «Дни бегуна», 
«Дни прыгуна», «Дни метателя».
Когда мы говорим о массовом разви
тии легкой атлетики, то прежде всего 
имеем в виду широкое привлечение 
учащихся общеобразовательных школ и 
резкое улучшение работы в ДЮСШ. 
Уровень мастерства легкоатлетов высо
кой квалификации зависит от того, на
сколько эффективно работают детско- 
юношеские спортивные школы, насколь
ко будет действенна помощь спортив
ных обществ и ведомств подшефным 
школам. Прежде всего эти школы нуж
даются в квалифицированной помощи 
и повседневном внимании, потому что 
именно здесь находятся скрытые ре
зервы для пополнения сборной коман
ды СССР.
Не меньшего внимания требует легкая 
атлетика и в сельской местности, и в 
первую очередь это видится в огром
ной организаторской работе, которую



ОЛИМПИЮ !
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обязаны развертывать советы сельских 
спортивных обществ при активной под
держке районных спорткомитетов. Жур
нал неоднократно писал о том, что 
повсеместно должны быть организованы 
интересные соревнования, притягатель
ную силу которых не надо доказывать. 
Успехи развития легкой атлетики на се
ле во многом зависят также и от помо
щи, которую могут оказать сельским 
школам и коллективам физкультуры го
родские студенческие строительные от
ряды, приезжающие в село для оказа
ния помощи. И крайне важно, чтобы 
развитие легкой атлетики в сельской 
местности стало предметом неустанно
го внимания и заботы со стороны Все
союзной, республиканских и областных 
федераций легкой атлетики. Надо ис
пользовать идеи олимпиады для подъе
ма физкультурно-массовой и спортив
ной работы. Пропаганда легкоатлетиче
ского спорта должна быть поставлена 
главной задачей в повседневной работе. 
Основное внимание должно быть уделе
но коллективу физической культуры, 
где должен быть продуманный план 
мероприятий с включением всех вопро
сов по подготовке и сдаче норм комп
лекса ГТО. Привлекая огромные контин
генты населения, различные по возрасту 
и физической подготовленности, к сдаче 
нормативов комплекса ГТО, следует 
помнить о необходимости пристального 
внимания со стороны лечебно-профи
лактических учреждений к делу органи
зации медицинского обследования всех 
выходящих на старты Всесоюзного ком
плекса.
Правильная и четкая организация со
ревнований по приему легкоатлетиче
ских нормативов комплекса ГТО при
несет несомненный успех во всех раз
делах работы по комплексу, окажет по
ложительное влияние на улучшение 
физкультурно-массовой работы и помо
жет в решении одной из важнейших го
сударственных задач по подготовке на
селения к труду и защите социалистиче
ской Родины.
По всей стране развертывается социа
листическое соревнование среди физ
культурных организаций страны за наи
лучшую постановку физкультурно-мас
совой и спортивной работы на основе 
комплекса ГТО и повышения эффектив
ности использования спортивных баз и 
сооружений, их рентабельности и каче
ства работы.
Постройка новых спортсооружений — 
это сложная и ответственная задача, ко
торая по плечу только совместным уси
лиям партийных, советских, профсоюз
ных, строительных и физкультурных ор
ганизаций. Но улучшение эксплуа
тации спортивных сооружений — это 
постоянная задача, которую в первую 
очередь обязаны решать физкультур
ные организации в течение всего се
зона.
Уже в первом полугодии 1976 года, как 
обязывает к тому постановление Коми
тета по физической культуре и спорту
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при Совете Министорв СССР «О мерах 
по улучшению работы по Всесоюзному 
физкультурному комплексу ГТО», долж
ны быть разработаны сводные долго
срочные планы основных мероприятий 
по внедрению комплекса, которые в 
обязательном порядке утверждаются 
исполкомами местных Советов депута
тов трудящихся. Среди коллективов 
физкультуры должно быть повсеместно 
развернуто социалистическое соревно
вание на лучшую постановку работы по 
ГТО, за право быть награжденным 
«Почетным знаком ГТО». Особое значе
ние при этом приобретает чемпионат 
СССР по многоборью комплекса ГТО на 
призы газеты «Комсомольская правда». 
В 1975 году чемпионат стал одной из 
важнейших форм совместной работы 
комсомольских и физкультурных орга
низаций по дальнейшему улучшению 
физического воспитания молодого по
коления, всех трудящихся на основе 
комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР». Так, в массовых соревнованиях 
I этапа приняло участие более 36 мил
лионов человек, в том числе 27 мил
лионов молодежи в возрасте 10—18 лет. 
В ходе состязаний по многоборью Все
союзного комплекса в коллективах 
физкультуры подготовлено почти 
11,4 миллиона значкистов ГТО, среди 
которых 9,5 миллиона комсомольцев, 
пионеров и школьников.
На старты первенства СССР по много
борью комплекса ГТО на призы газеты 
«Комсомольская правда», посвященного 
XXV съезду КПСС, проводимого, как и 
в прошлом году, в четыре этапа, уже 
вышли миллионы юношей и девушек. 
Сейчас, когда спортивный сезон в раз
гаре, очень важно помнить об улучше
нии культуры проведения соревнований. 
Они должны быть короче, динамичнее, 
доступнее для зрителей. Соревнования 
нужно проводить интересно!
Очень много надо сделать, чтобы в 
олимпийском, 1976 году достичь успеха 
в решении главных задач, стоящих пе
ред физкультурными организациями 
страны, перед всем нашим легкоатлети
ческим активом, который не жалея сил 
и времени трудится на благородном 
поприще внедрения физической культу
ры и спорта в жизнь народа. Эти зада
чи, направленные на выполнение реше
ний XXV съезда, четко сформулирова
ны в постановлении Спорткомитета 
СССР. Необходимо более широко и эф
фективно использовать физическую 
культуру и спорт в решении социально- 
экономической программы партии — 
повышении благосостояния народа, раз
витии и удовлетворении его духовных 
потребностей, улучшении условий тру
да, быта и отдыха советских людей, 
последовательном преодолении разли
чий между городом и деревней, созда
нии более благоприятных условий для 
воспитания детей и увеличении продол
жительности жизни и деятельности че
ловека. Надо шире внедрять достиже
ния науки и техники в спортивную прак-
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тику, улучшать систему подготовки 
спортивных резервов, повышать качест
во и эффективность работы спортивных 
школ, способствовать дальнейшему раз
витию их сети и укреплению материаль
но-технической базы и на этой основе 
обеспечивать рост спортивного мастер
ства.
8 развитие одного из разделов этого 
всеобъемлющего плана, где предписы
вается оказывать практическую помощь 
в работе физкультурным организациям 
Сибири и Дальнего Востока, редакция 
журнала учредила Кубок для 200 школ 
единственной в стране области на ост
ровах — Сахалинской. Согласно ориги
нальному положению в этом году об 
эстафетных соревнованиях, школьники 
Сахалина и Курил в три этапа подготов
ки и выступлений впервые разыграют 
Кубок журнала «Легкая атлетика». В ор
ганизации, шефстве, проведении и по
пуляризации этих соревнований редак
ция видит свой долг в практической 
реализации лозунга «Олимпийский год 
не только для олимпийцев!».
Уже много лет призыв «Олимпийский 
год не только для олимпийцев!» застав
ляет учащенно биться наши сердца, и в 
своей повседневной, будничной работе 
мы также хотим быть достойными на
ших олимпийцев, стоящих в первых ря
дах советского физкультурного движе
ния. Именно поэтому чем разнообраз
ней, полнокровней и содержательней 
будет легкоатлетический сезон-76, тем 
выше станет его организующая роль в 
деле достижения новых высот и новых 
побед.
«Олимлисйкий год не только для олим
пийцев!» — это значит, нужно сделать 
все от себя зависящее, чтобы 1976 год 
максимально использовался для популя
ризации легкой атлетики, повышения 
мастерства сотен и тысяч действующих 
спортсменов кассовых разрядов. Вся 
работа в олимпийском сезоне должна 
выполняться по основным важнейшим 
направлениям: обеспечение высокого 
организационно-методического уровня 
проведения массовых легкоатлетических 
мероприятий на производстве, в местах 
отдыха, пионерских и спортивных лаге
рях; активное поощрение и популяри
зация различных видов самостоятель
ных занятий, и прежде всего спортив
ной ходьбы и оздоровительного бега, 
которые должны стать неотъемлемой 
частью в повседневной деятельности 
всего населения нашей страны. И это 
будет способствовать внедрению физи
ческой культуры в жизнь народа.
В августе этого года исполняется 10 лет 
со дня принятия постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему развитию физиче
ской культуры и спорта». В нашем жур
нале выступили руководители шести 
союзных республик и рассказали, что 
сделано и что предстоит сделать. Глав
ное — второе. Наши планы должны 
скрепляться словом, а слово — под
тверждаться делом!
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В ОРГКОМИТЕТЕ "оЛИМПМАДА-во”

Точное нремя. Точный результат... Эти 
объективные показатели рекордов, до
стижений за последние годы особенно 
волнуют специалистов, спортсменов, 
любителей спорта. Как могут уже сегод
ня решаться эти проблемы? На вопросы 
отвечает начальник отдела судейско-ин
формационной аппаратуры и спортив
но-технологических средств В. И. Ла- 
хов.
Москвичка Н. Анисимова спрашивает: 
«Каким образом на Олимпийских играх 
в Москве будет обеспечена высокая 
точность измерения результатов?»
— Невероятно, но это факт: до Олим
пийских игр в Мюнхене, то есть до 
1972 года, время фиксировалось руч
ным хронометром. А как известно, точ
ность его находится в пределах 0,1 сек. 
К чему может привести такая «ограни
ченность», показывает казус, который 
произошел на XIX Олимпийских играх в 
Мехико. В одном забеге на дистанции 
100 метров у мужчин хронометристы 
зафиксировали у 5 (I) спортсменов оди
наковое время — 10,4. Конечно, в этом 
видятся и объективные причины. Во- 
первых, идеальной точности в природе 
не существует. Во-вторых, у людей хро
нометрический процесс не является 
равномерным, как не может быть и аб
солютно одинаковой реакции. Но это, 
так сказать, из области чистой теории. 
Понятно, ученые-хронометристы пыта
ются создать самую точную для своего 
времени систему, методы и устройства 
отсчета времени.
— Чем же «вооружены» наши спортив
ные судьи на сегодняшний день!
— В распоряжении судей сейчас име
ются хронометрические устройства типа 
«фотофиниш» с движущейся пленкой. 
Основа прибора — эталон времени на 
кварцевом генераторе, который запус
кается от выстрела стартового писто
лета.
Позднее от специального фотоэлект
ронного устройства включается привод 
пленки, на нижней части ^оторой проек
тируются отметки времени с точностью 
до 0,01 секунды. Однако время обра
ботки фотопленки, хотя и довольно 
быстрое (в течении 30 сек.), не отвечало 
современным требованиям. Естествен
но, это вызвало немалую озабоченность 
у судей. И вот в 1970 году была пред
ложена новая система так называемого 
электронного видеофиниша.

Одно из преимуществ новой систе
мы — возможность мгновенного «раз
множения» изображений и отсчета вре
мени. Благодаря этому, не только судьи, 
но и зрители будут иметь возможность 
синхронно видеть на своих телеэкранах 
финиш спортсменов.
— Что делается Организационным ко
митетом для дальнейшего совершенст
вования судейско-информационной ап
паратуры!
— В настоящее время совместно со 
Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом спортивных и туристических 
изделий для Московской олимпиады 
подготовлен исходный перечень судей
ско-информационной аппаратуры по 
всем видам спорта.

Впрочем, работа над этой проблемой 
уже ведется более 2,5 лет. В соответст
вии с нашими рекомендациями ряд ор
ганизаций, научно-исследовательских ин
ститутов, конструкторских бюро, лабора
торий приступили к разработке вариан
тов отечественной измерительной аппа
ратуры с учетом прогнозов на 1980 год, 
научно-технического прогресса, а также 
вероятных изменений в международных 
правилах олимпийских соревнований.

«СПОРТАН»
Так называется новый синтетический ма
териал для покрытия беговых дорожек 
и секторов. Выпускать его будет экспе
риментальное предприятие по изготов
лению искусственных покрытий. Это 
первое предприятие в СССР, произво
дящее продукцию такого рода. Созда
ется оно специально для подготовки 
спортсооружений к Олимпиаде в Мос
кве. Проектом предусмотрена высокая 
техническая оснащенность и передовая 
технология. Об этом красноречиво го
ворит тот факт, что на предприятии, ко
торое обеспечит искусственными по
крытиями все олимпийские спортивные 
сооружения, а также другие московские 
легкоатлетические арены, будет занято 
всего... 53 человека. Завод по производ
ству «спортана» воздвигается в районе 
станции Храпуново, что в Ногинском 
районе Московской области. Первую 
продукцию планируется выпустить в 
1979 году.

ИЗ ПОЧТЫ ОРГКОМИТЕТА 
«Здравствуйте, дорогие товарищи! Я мо
лодой специалист-строитель... Прошу 
очень посодействовать: хочу принять 
участие в строительстве олимпийской 
деревни. Мне 22 года, холост. Окончил 
ВУЗ. Гарантирую качество работы».
г. Вязьма М. Ю. АЛЕХИН.

«С 1 мая до августа у меня, как прави
ло, очередной отпуск. Мне хотелось бы 
внести свой посильный вклад в строи
тельство олимпийских сооружений в 
Москве. Имею 5-й разряд, по специаль
ности каменщик-монтажник, и первый 
разряд... по вольной борьбе. Минимум 
необходимого — койка в общежитии. 
Проезд туда и обратно за свой счет».
г. Мирный.

Ю. Б. ВАЛИТОВ
«Отработаю на строительстве спортив
ных сооружений Олимпиады, только бы 
достать билеты на баскетбол и легкую 
атлетику».
г. Тула

С. СТОЛБЧАТЫЙ.
В Организационный комитет продолжа
ют поступать предложения по подготов
ке и проведению Олимпийских игр в 
Москве. Большинство из них носит де
ловой и конструктивный характер. Все 
эти предложения будут обсуждаться 
Оргкомитетом.
Вот несколько предложений.

«Вношу предложение на рассмотрение 

Оргкомитета о том, чтобы в период 
Олимпиады горели 5 огней, а не один 
и не два... Они будут отражать дружбу 
народов пяти континентов».
г. Коростень

А. Н. ГОНЧАРОВ.

«Нельзя ли предложить ФИФА ввести, 
начиная с Московской олимпиады, па
мятные медали (малые) за 4—6-е места? 
Если такое невозможно, учредить ка
кой-нибудь памятный подарок...»
г. Константиновка, Донецкая область.

П. СТЕПАНЕНКО.

Больше половины писем почты, получа
емых Оргкомитетом, заключают два 
вопроса:
1. Как достать (или: прошу заброниро
вать) билеты на олимпийские состя
зания?
2. Каким образом принять участие в 
олимпийском строительстве?

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА ОРГКОМИТЕТА 
ОТВЕЧАЕТ:

1. Порядок распределения билетов на
спортивно-зрелищные мероприятия
Олимпиады-80 будет установлен не ра
нее 1979 года.
2. Все работы по строительству и рекон
струкции олимпийских объектов будут 
проводиться Главмосстроем. Поэтому 
все вопросы, касающиеся строительства, 
следует направлять в адрес Главмос
строя.
Москвич В. Мильто спрашивает: «Как 
будут использоваться после окончания 
Олимпиады-80 олимпийские объекты!» 
— Все олимпийские объекты строятся 
со строгим учетом их максимального 
использования в будущем. Так, напри
мер, Олимпийская деревня со всем 
культурно-бытовым и спортивным комп
лексом со временем превратится в жи
лой массив, который заселят около 
16 тысяч москвичей.
Новое здание пресс-центра поступит в 
распоряжение агентства печати «Ново
сти» (АПН), где расположится его по
стоянная штаб-квартира.
Сооружения же спортивного типа будут 
возводиться в тех микрорайонах, где 
они больше всего требуются москов
ским спортсменам.
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какой быть нашей олимпиаде?
Сегодня, ощущая дыхание 
стремительно приближаю
щихся XXI Олимпийских 
игр в Монреале, мы зара
нее думаем о Москве-80. 
И невольно возникает мно
жество вопросов, связан
ных с проведением этого 
всемирного праздника
спорта. Больше всего вол
нует наше выступление на 
этих соревнованиях. Мы за
ранее убеждены, что Олим
пиада 1980 года с точки 
зрения организации, мате
риального и культурного

фактами или закономерно
стями. На самом деле, по
пробуйте найти хотя бы 
чисто логический ответ на 
вопрос: почему все-таки
подготовительный период 
должен длиться четыре-пять 
месяцев или один месяц? 
Почему возможна столь 
большая разница? Сразу же 
сделаем оговорку, что от
веты, обоснованные коли
чеством соревновательных 
периодов и календарем со
ревнований, мы не будем 
принимать во внимание,

Попробую более подробно 
обосновать свою точку 
зрения. Начну с того, что 
изложу полученный на
ми фактический материал 
(опрос более четырехсот 
спортсменов, специализи
рующихся в прыжках и ме
таниях), который говорит о 
том, что всех спортсменов, 
исходя из их индивидуаль
ной предрасположенности 
к вхождению в состояние 
пика спортивной формы, 
можно разделить на шесть 
основных групп. Кстати, к

во втором его необходимо 
увеличить, ради его дости
жения.
Приведенные нами факты 
бесспорны, а если это так, 
то они не только отрица
ют существующее разделе
ние на периоды, этапы, но 
и отвергают главным обра
зом предлагаемое распре
деление основных трени
ровочных средств и дина
мики их объема и интен
сивности. Наше утвержде
ние не касается времени, 
отводимого на развитие

НУЖНА СИСТЕМА!
обеспечения будет прове
дена на высочайшем уров
не.

Венцом всей проделан
ной работы будут золотые, 
серебряные и бронзовые 
награды наших олимпий
цев — лучших представи
телей страны. Однако, что
бы завоевать их, в остав
шееся время необходимо 
проделать большую и сло
жную работу не только 
спортсменам и тренерам, 
но и научным и спортив
ным работникам. Ибо спор
тивные результаты на Мо
сковской олимпиаде будут 
значительно выше сущест
вующих ныне мировых 
рекордов. То, что это бу
дет так, не вызывает ни
каких сомнений.
Какие же критерии обус
ловливают в первую оче
редь повышение резуль
татов? На мой взгляд, это, 
прежде всего, эффектив
ная методика тренировок. 
И главное ее звено — пе
риодизация спортивной 
тренировки. Данная проб
лема занимала и занимает 
ведущее место в процессе 
тренировки спортсменов 
различной квалификации. 
Рассмотрим лишь один воп
рос, имеющий к ней не
посредственное отношение, 
а именно: длительность
макро- и микроциклов 
тренировки. Начнем с кон
статации фактов, которые 
свидетельствуют: в одних 
случаях подготовительный 
период должен длиться от 
четырех до пяти месяцев 
(попутно отметим, что он 
еще разделен на опреде
ленные части, этапы), а в 
других — только месяц. 
Предлагаемая длитель
ность циклов, как свиде
тельствует подробный ана
лиз доступной нам научно- 
методической литературы, 
к большому удивлению со
вершенно не обоснована 
какими-либо достоверными

ибо целесообразная дли
тельность макро- и микро
циклов тренировки, даю
щая максимальный эффект 
в процессе спортивного 
совершенствования, зави
сит не от вышеперечислен
ных факторов, а от основ
ных закономерностей раз
вития и сохранения трени
рованности каждого спорт
смена. Я думаю, что буду
щая теория периодизации 
спортивной тренировки, 
ОПРЕДЕЛЯЯ ДЛЯ КАЖДО
ГО СПОРТСМЕНА ИНДИВИ
ДУАЛЬНУЮ ДЛИТЕЛЬ
НОСТЬ ТОГО ИЛИ ИНОГО 
ЦИКЛА (исходя из сущест
вующих закономерностей, 
которые, кстати, еще не 
только полностью не изуче
ны, но и не всегда правиль
но интерпретируются), БУ
ДЕТ ОПТИМАЛЬНО ПРИ
СПОСАБЛИВАТЬСЯ К КО
ЛИЧЕСТВУ СОРЕВНОВА
ТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ И 
КАЛЕНДАРЮ СОРЕВ
НОВАНИЙ. НО КАЛЕН
ДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ (НЕ 
ГОВОРЯ УЖЕ О КОЛИЧЕ
СТВЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬ
НЫХ ПЕРИОДОВ) НИКОГ
ДА НЕ БЫЛ И НЕ БУДЕТ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ОСНОВОЙ 
ТЕОРИИ ПЕРИОДИЗАЦИИ 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВ
КИ.

такому же заключению 
пришел и Л. П. Матвеев 
еще в 1959 году (правда, 
он выявил несколько мень
шее количество групп). Те
перь руководствуясь эти
ми фактами, мы можем ут
верждать, что такая дли
тельность подготовитель
ного периода и его разде
ление на этапы в корне не
верна. Так, при длительно
сти подготовительного пе
риода в один месяц ни од
на из групп не сумеет в 
столь короткий промежу
ток времени приобрести 
максимум тренированно
сти. При длительности под
готовительного периода 
около четырех-пяти меся
цев только часть спортсме
нов закончит его с макси
мумом спортивной формы, 
другие же или не успе
ют ее приобрести, или 
выйдут из данного состоя
ния.
Это прежде всего касается 
тех спортсменов, которые 
приобретают свою наивыс
шую тренированность за 
два, три и шесть месяцев. 
В первом случае продол
жать подготовительный пе
риод нет смысла, ибо они 
уже получили надлежащий 
эффект от данного трени
ровочного воздействия, а

основного двигательного 
навыка. Этому развитию 
необходимо уделять вни
мание на протяжении все
го круглогодичного цикла 
тренировки.
И, наконец, предлагаемое 
распределение основных 
тренировочных средств в 
любом из периодов трени
ровки, а также динамика 
объема и интенсивности — 
это не что иное, как опре
деленная система воздей
ствий на организм спорт
смена. А раз это система, 
то она должна предвидеть 
конечный результат. В дан
ном случае это динамика 
спортивных результатов на 
протяжении предстояще
го цикла тренировки. Дру
гое дело, что она не мо
жет предвидеть макси
мального результата, кото
рый покажет спортсмен в 
данном цикле или в дан
ном соревновании, но 
она должна заранее, хотя 
бы в общих чертах, прог
нозировать динамику тре
нировочных воздействий. 
Ибо совокупность имею
щихся средств и методов 
тренировки, организован
ных без знания основных 
закономерностей этой ор
ганизации, не есть система 
в самом широком смысле 
этого слова, а только подо
бие ее.
В связи с этим положени
ем мы можем говорить, 
что пока не существует эф
фективной системы воз
действия на организм ин
дивидуума (система в дан
ном случае и выступает 
как периодизация спортив
ной тренировки), ибо пока, 
к сожалению, еще не изу
чены полностью объектив
ные критерии ее организа
ции.
Киев

А. БОНДАРЧУК, 
кандидат педагогических 

наук, 
заслуженный мастер спорта
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подводим итоги

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Через два месяца исполнится десять лет со дня выхода 

постановления Центрального Комитета КПСС и Совета Ми
нистров СССР «О мерах по дальнейшему развитию физи

ческой культуры и спорта». Этот директивный документ пар
тии и правительства прочно вошел в программу физкультур
ного движения нашей страны. В 1966 году ЦК КП Армении и 
Совет Министров Армянской ССР приняли постановление 
«О мерах по развитию физической культуры и спорта в Ар
мянской ССР», в котором были определены и конкретизиро
ваны основные задачи физкультурного движения в республи
ке. Как известно, на современном уровне развития физиче
ской культуры и спорта особое значение приобретают совер
шенствование общефизических и других качеств человека, 
которые в большей мере может развить «королева спорта» — 
легкая атлетика. В связи с этим в марте 1971 года было при
нято новое постановление — «О мерах по развитию легкой 
атлетики в республике».
Спорткомитет Армении разработал перспективный план раз
вития легкой атлетики во всех спортивных организациях рес
публики. Одновременно были составлены организационно-ме
тодические основы планирования и подготовки сильнейших 
легкоатлетов для участия во всесоюзных соревнованиях. 
Вместе с тем мы утвердили нормативы допуска к учебно-тре
нировочным сборам и всесоюзным соревнованиям для легко
атлетов республики на 1976 год. Составлен новый календарный 
план республиканских соревнований, в которых участие детских 
спортивных школ и членов спортивных клубов занимает важ
ное место, вводится в практику специализация по отдельным 
видам легкой атлетики для районов и городов республики. 
Три года назад была проведена переаттестация тренеров рес
публики с вручением «Учетной книжки тренера по легкой 
атлетике». Аналогичные мероприятия намечено провести в 
следующем году. Периодически проводится переподготовка 
тренеров на базе Армянского института физкультуры и Цент
рального института физической культуры в Москве. Начиная 
с 1972 года проводятся соревнования на приз Совета Минист
ров Армянской ССР с участием сильнейших легкоатлетов 
страны. В детско-юношеских спортивных школах республики 
проведена узкая специализация тренеров по отдельным видам 
легкой атлетики. Была организована республиканская научно- 
методическая конференция по легкой атлетике. Для оказания 
методической и практической помощи и проверки на местах 
хода выполнения постановлений в города и районы респуб
лики командируются лучшие специалисты. Кроме того, перио
дически проводятся зональные научно-методические совеща
ния, налажена учеба платных и общественных тренеров. Опре
деленная работа по выполнению принятых директив продела
на некоторыми министерствами, ведомствами и физкультурны
ми организациями республики. Все это не могло не сказаться 
на развитии легкой атлетики, успехи которой за последние го
ды стали заметны.

Здесь можно было бы назвать неоднократную рекордсменку 
страны, Европы и мира, заслуженного мастера спорта Фаину 
Мельник. В 1966 году она, еще малоизвестная спортсменка, по
ступила в Армянский институт физической культуры. Благо
даря условиям и помощи специалистов Фаина стала быстро 
прогрессировать, а в 1972 году в Мюнхене поднялась на выс

шую ступеньку олимпийского пьедестала. На протяжении мно
гих лет сильнейшими спортсменами республики были мастера 
спорта Р. Амбарян, В. Комаров, Г. Гутпельц, А. Мхитарян, 
А. Савицкий и другие. На чемпионатах страны, всесоюзных со
ревнованиях и матчевых встречах они неизменно занимали 
призовые места. Большой похвалы достойны и наши молодые 
легкоатлеты Н. Корякина, А. Микоян и О. Степанян. Кстати, 
Надежда Корякина за короткий период уже не раз улучшала 
рекорды республики, а на VI Спартакиаде народов СССР за
няла пятое место в пятиборье. Удачйо выступал на всесоюзных 
соревнованиях наш стайер А. Микоян. На спартакиадном тур
нире легкоатлетов в беге на 3000 м с препятствиями он занял 
седьмое место и внес в копилку сборной команды республики 
8 очков. В начале нынешнего года, участвуя на зимнем чем
пионате страны в закрытых помещениях, Микоян показал в 
беге на 5000 м лучший результат сезона в стране. В прошлом 
году большого успеха добился молодой прыгун из города 
Ленинакана О. Степанян, ставший чемпионом страны среди 
молодежи с результатом 7 м 53 см. Карякина и Микоян сегод
ня являются кандидатами в олимпийскую сборную страны.

Ориентиром для определения состояния легкой атлетики 
в республике следует считать участие нашей сборной в со
ревнованиях на первенство СССР и спартакиадах народов 

СССР. К сожалению, на протяжении 10 лет в командном за
чете мы занимали не лучшие места. Причина тому — низкий 
еще уровень мастерства спортсменов. Конечно же, с таким 
составом трудно сегодня рассчитывать на лучшие места среди 
сильнейших команд республик. Сейчас мы думаем о том, что
бы готовить сильных легкоатлетов, способных защищать честь 
республики не только на всесоюзных, но и на мировой аре
нах. И еще. Сравнительно недавно наша сборная команда 
легкоатлетов полностью комплектовалась из ереванцев. 
Теперь картина меняется. За последние два-три года были 
улучшены многие республиканские рекорды легкоатлетами из 
других городов и районов. Несколько улучшилось состояние 
наших легкоатлетических баз. Два года назад вступил в строй 
надувной манеж (68X40 м) в Ереване. Решено переоборудо
вать столичный республиканский стадион и стадион «Спартак». 
8 нынешнем году закончится строительство крытых манежей 
в Ереване и Кировакане. Конечно, этого мало, если учесть, 
что имеющиеся у нас легкоатлетические базы далеки от сов
ременных требований. В Ленинакане, например, постановлени
ем исполкома горсовета еще в 1973 году предусматривался ре
монт стадиона, но до сих пор это решение остается на бумаге. 
Единственный находящийся в распоряжении ленинаканских 
легкоатлетов спортивный зал недавно пришлось закрыть из-за 
аварийного состояния. Так что в Ленинакане на сегодняшний 
день нет возможности тренироваться легкоатлетам ни зимой, 
ни летом. Что же касается других городов и районов респуб
лики, то там нет вообще спортсооружений, предназначенных 
для занятий легкой атлетикой.

Как показала проверка, городские спорткомитеты, респуб
ликанские ДСО и ведомства еще мало уделяют внимания 
самому массовому виду спорта, плохо руководят развити

ем его на местах. Неудовлетворительно идет работа по под
готовке легкоатлетов высоких разрядов. Основная причина 
такого положения видится нам в следующем. Во-первых,

КОГДА 
СБЫВАЮТСЯ 

ПРОГНОЗЫ
Давно известно, что большинство 
спортсменов немного суеверны. 
Именно поэтому немногие отважи
ваются предсказать результат сво

его выступления даже незадолго 
до старта. Задайте вопрос об этом, 
и вы услышите туманное: «Дорож
ка покажет, постараюсь выступить 
как можно лучше, победит силь
нейший...».
Откроем один секрет. Большинст
во спортивных журналистов тоже 
немного суеверны. И тоже редко 
предрекают победу или рекорд 

тому или иному атлету. Но иногда 
и мы отступаем от этого правила, 
подтверждая старую истину — нет 
правил без исключений.
Пять лет тому назад в 1971 году 
в состязаниях Кубка Риги Фаина 
Мельник установила первый всесо
юзный рекорд. И с тех пор почти 
каждый новый сезон она открыва
ет рекордным броском. Так было
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имеющиеся спортивные базы не приспособлены к системати
ческим, круглогодичным тренировкам. Во-вторых, и это, по
жалуй, самый важный недостаток в работе со спортсменами. 
Речь идет о специалистах по легкой атлетике, которых в Ар
мении насчитывается более 120 человек. В основном это моло
дые кадры, окончившие лет пять-шесть назад Армянский 
ГИФК. В то же время на ниве тренерской деятельности тру
дятся и наши ветераны, за плечами которых большой стаж 
и богатый опыт. Казалось бы, сплав молодости и опыта нали
цо: работай, дерзай. Но, к сожалению, об этом приходится го
ворить совсем в иных тонах. Дело в том, что молодые тренеры, 
если можно так выразиться, избегают больших творческих 
исканий. Многие из них, столкнувшись уже с первыми трудно
стями, стараются перейти на другую, более спокойную и ме
нее ответственную, работу. Этот факт особенно вызывает тре
вогу. Тренеры старшего поколения в основном уже отошли от 
активной практической деятельности, так и не найдя себе пре
емников среди молодых коллег. Образовалась своеобразная 
«брешь» при смене тренерских поколений. Естественно, это от
рицательно сказалось на развитии легкой атлетики в республи
ке в целом, и в частности на успехах сборной команды.
В целях повышения квалификации тренеров отдел легкой 
атлетики Спорткомитета республики провел их переаттестацию. 
Вскоре после этого были организованы курсы переподготов
ки, в основном для специалистов, работающих в ДЮСШ го
родов и районов республики. Большую практическую помощь 
при этом оказали ведущие специалисты С. Гюльназарян, 
Р. Карамян, В. Васильченко.
Наши ведущие спортивные общества «Ашхатанк», «Спартак», 
«Севан», призванные готовить высококвалифицированных лег
коатлетов, развивать легкую атлетику, заботиться о резерве, 
на деле довольствуются малым: имеют свои ДЮСШ либо 
несколько детско-юношеских групп, КПД работы которых 
оставляет желать лучшего. Характерный пример: в сельском 
ДСО «Севан» на 2618 человек, занимающихся легкой атле
тикой, приходится лишь один штатный тренер. Не лучше дела 
обстоят и в «Динамо», «Трудовых резервах», «Буревестнике». 
Причем работа в этих обществах ведется главным образом в 
двух-четырех детско-юношеских группах, созданных при город
ских и районных советах ДСО. Спорткомитет давно вошел в 
ходатайство перед ЦС «Динамо» и «Трудовые резервы» о воз
можности открытия ДЮСШ по легкой атлетике в этих общест
вах, однако и поныне наша просьба остается безответной.

Спорткомитет Армении проводит сейчас широкие мероприя
тия по улучшению работы спортивных обществ. Особое 
внимание уделено специализированным школам и ДЮСШ 

Еревана. В районных спортшколах столицы к тому же откры
ваются легкоатлетические группы. То же самое можно сказать 
о Ленинакане и Кировакане. Правда, все это пока на пути ста
новления как в организационном плане, так и в учебно-трени
ровочном процессе.
Несколько слов хотелось бы сказать о нашей столичной школе- 
интернате спортивного профиля. С ней мы связываем большие 
надежды. Тренерско-преподавательский состав школы проде
лал большую работу в подготовке спортсменов массовых раз
рядов, но что касается представительства ее воспитанников 
в сборной команде республики, то тут дела обстоят не луч

шим образом. Для учащихся школы-интерната уровень 
результатов кандидата в мастера спорта и мастера спорта 
СССР находится пока еще на недосягаемой высоте. И опять- 
таки при более близком знакомстве с работой школы обнару
жилось много недостатков. В первую очередь грубо наруша
лись требования по комплектованию учебных групп и классов 
контингентом с необходимой подготовкой. Впрочем, постанов
ка учебно-воспитательной, тренировочной и спортивной работы 
и по сей день находится на низком уровне. Тренерский состав 
школы при наборе учащихся удовлетворяется теми, кто к ним 
приходят, мало заботясь о поиске настоящих талантов, хотя, 
как известно, именно поиск перспективных ребят, их подго
товка вменяется в работу каждого тренера школы, равно как 
и пополнение рядов сборной команды республики. Серьезные 
упущения есть в планировании и организации учебно-трениро
вочного процесса. Не имея своей спортивной базы, школа 
арендует различные спортсооружения, расположенные в раз
ных концах города. Значит, теряется много в'ремени, затрачи
ваются огромные средства. До сих пор не решена в школе 
проблема жилищных и бытовых условий, что создает большие 
трудности в создании рационального режима учебы, труда, 
отдыха и тренировок. Особого разговора заслуживает и обес
печение школы спортивным инвентарем и оборудованием. 
Кстати, согласно решению коллегии Министерства просвеще
ния СССР и Комитета по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР, школа поставлена на централизован
ное снабжение со стороны Главспортпрома, но оно осуществля
ется крайне неудовлетворительно. Для коренного улучшения 
работы ереванской школы-интерната Минпрос Армянской ССР 
совместно с Республиканским спорткомитетом приняли ре
шение, в котором предусматривается новый принцип комп
лектования классов и учебных групп, рекомендована лучшая 
система подготовки спортсменов высокого класса, затрагива
ются вопросы тренерских кадров.
Республиканские спортивные организации и ведомства уже 
сегодня должь|>| пересмотреть и уточнить свои позиции в 
свете решений XXV съезда КПСС. Главная наша задача со
стоит в том, чтобы приобщить к физической культуре и спор
ту самые широкие массы трудящихся, повсеместно обеспе
чить сдачу ими нормативов ГТО. Этой цели подчинены и та
кие важные вопросы, как подготовка высококвалифицирован
ных легкоатлетов, всемерное улучшение воспитательной и 
учебно-тренировочной работы среди легкоатлетов. Все это 
должно быть в центре внимания спортивных организаций го
родов и районов республики, ДЮСШ и специализированных 
школ, а также школы высшего спортивного мастерства. 
Детально изучив вопросы развития легкой атлетики, Респуб
ликанский спорткомитет готовит развернутое постановление 
по дальнейшей популяризации этого вида спорта, повышению 
массовости и мастерства спортсменов, что в конечном итоге 
позволит нашей сборной команде легкоатлетов занимать бо
лее достойные места во всесоюзной табели о рангах.

Р. АСАТРЯН, председатель Комитета 
по физической культуре и спорту 
при Совете Министров Армянской ССР 

Ереван

и в 1973 году, когда в Риге Фаина 
вернула нашей стране рекорд ми
ра. (Вскоре после XX Олимпийских 
игр рекорд отправился «пого
стить» в Румынию к Арджентине 
Менис). Рассказывая об этом, «Лег
кая атлетика» выразила твердую 
уверенность, что это далеко не 
последний мировой рекорд заме
чательной спортсменки. И мы не 

ошиблись. В конце сезона Мель
ник отодвинула флажок рекорда 
на 69,48. Не ошиблись журнали
сты, когда предсказали, что имен
но Фаине предстоит открыть 70- 
метровый рубеж для метательниц 
диска. И в 1975 году Мельник мет
нула снаряд на 70,20.
Фаина не изменила своей тради
ции и в этом сезоне. В первых же 

состязаниях олимпийского сезона, 
на Мемориале братьев Знамен
ских она вновь улучшила мировой 
рекорд. И в одиннадцатый раз 
вписала свою фамилию в список 
обладателей высших достиже
ний — 70 метров 50 сантиметров. 
И не боясь «сглазить», мы снова 
говорим: первый рекорд в новом 
сезоне, но не последний.
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Спорткомитетом СССР подведе
ны итоги по внедрению Всесоюз
ного физкультурного комплекса 
ГТО. За высокие показатели «По
четным знаком ГТО» награжден 
21 коллектив страны. Среди от
меченных 4 школы Литовской 
ССР: коллективы физкультуры 
средней школы № 9 г. Клайпеды, 
школы № 3 г. Рокишкиса, Велён- 
ской средней школы Юрбаркско- 
го района и Розалимской средней 
школы Пакруойского района. 
Инспектор отдела физвоспитания Мини
стерства просвещения Литовской ССР
В. Пятрайтис говорит:
— Приятно сознавать, что 4 школьных 
коллектива республики удостоены по
четной награды.
Особенно радует нас, что в ряду отме
ченных три сельские школы. Ведь сбор
ные команды республики постоянно по
полняются спортсменами из сельской 
местности. Так, в одной из награжден
ных школ, Розалимской, учились члены 
сборной команды СССР по легкой атле
тике А. Алексеюнас, выступавший на 
XVIII Олимпийских играх в Токио, и из
вестная прыгунья в длину В. Аугустина- 
вичуте. Вот уж кому подходит девиз «От 
значка ГТО к олимпийской 
Этот лозунг свидетельствует, 
действительно в школах стал 
лемой частью физического 
учащихся. Немалая заслуга в этом при
надлежит преподавателям физического 
воспитания, за плечами которых высшее 
физкультурное образование и большой 
педагогический опыт в работе с детьми. 
И лучшие из них: И. С. Марцинкус, 
А. А. Станкунене, К. В. Чекаускас, 
Б. К. Шамятас — представлены к на
граждению «Почетным знаком ГТО». 
В нашей республике 2622 общеобразо
вательных школы, где обучается более 
500 тысяч человек.
Одна из них, Велёнская, расположена в 
трех старых зданиях. Для учебы и заня
тий спортом здесь созданы очень хоро
шие условия. В школе небольшой спор
тивный зал — 4X10 м, но большей 
частью уроки по физкультуре проводят
ся на школьном стадионе. В 
1974/75 учебном году из 299 учащихся 
4—11-х классов в секциях занимались 
282 человека, или 94,3%. В школе под
готовлено 152 спортсмена-разрядника 
(54% от общего числа занимающихся 
спортом).
Помимо двух обязательных уроков по 
программе учащиеся два раза в неделю 
имеют по 45—60 минут факультативных 
занятий физкультурой. Внеклассные за-
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4

-нятия в школе приобрели особое значе-

пользе нового комплекса, со- 
о ходе сдачи нормативов их 
информируют о занятиях в сек-

средством агитации и пропаган-

ние после введения нормативов нового 
комплекса ГТО.
В школе постоянно действуют секции по 
легкой атлетике, баскетболу, гандболу, 
настольному теннису, учебные группы 
по ГТО и ОФП. Очень популярна среди 
учащихся легкая атлетика, составляю
щая основу Всесоюзного комплекса. А 
день начинается с утренней физзарядки, 
после 3 уроков обязательная 10-минут
ная физкультпауза совместно с учителя
ми. К тренировкам в секциях школьники 
допускаются после тщательного меди
цинского осмотра. И только затем ребя
та разбиваются на разные группы. Не 
вошедшие в секции занимаются ОФП. 
Надо сказать о большой связи родите
лей со школой, с учителем физкульту
ры. На родительских собраниях клас
сные руководители рассказывают о зна
чении и 
общают 
детьми, 
циях.
Важным 
ды спорта и комплекса ГТО служат спе
циальные стенды, которые подробно 
рассказывают о Всесоюзном комплексе, 
отражают спортивные достижения шко
лы. Учащиеся могут оперативно следить 
за ходом сдачи нормативов по табли
цам, сравнивать свои возможности и то
варищей. Каждый класс имеет свою эм
блему и единую форму. Галерея чем
пионов, призы, грамоты, дипломы — 
все это привлекает ребят к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом.
Ежегодно в школе проводится комплек
сная спартакиада, в ходе которой опре
деляется наиболее спортивный класс. 
Победители помимо призов премируют
ся двухдневной экскурсией по респуб
лике. Все школьные соревнования ребя
та обслуживают сами, причем к судей
ской практике готовятся с 4-го класса. 
На протяжении нескольких лет выпуск
ники школы выполняют нормы ГТО на 
100% и имеют большой опыт судейства 
соревнований по легкой атлетике и 
спортивным играм.
В этом большая заслуга учителя физ
культуры Ангелы Станкунене.
Мастер спорта СССР международного 
класса, старший тренер по ГТО Спорт
комитета республики А. Алексеюнас:
— Рад, что среди награжденных «По
четным знаком ГТО» учащиеся Розалим- 
ской средней школы. Это мои земляки. 
В этой школе я познавал азы спортивно
го мастерства. Правда, тогда условия 
занятий были не лучшие. Сейчас в шко
ле спортом увлечены все, включая и 
преподавателей. Имеются свой стадион 
с 300-метровой беговой дорожкой, иг
ровой зал, площадки для занятий раз
ными видами спорта, 25-метровый на
ливной бассейн.
Помимо основных уроков — 2 часа в 
неделю — каждый учащийся во время 
внеклассной работы занимается еще 
1,5—2 часа физкультурой и спортом. 
Среди 392 школьников 4—11-х классов 
в секциях тренируются 264 человека 
(67,3%). Все ученики сдают нормативы 
Всесоюзного комплекса во время вне
классной работы, когда проводятся 
«Уроки-соревнования по ГТО», или в 
специально проводимые День бегуна, 
прыгуна и метателя. Из 32 преподавате
лей школы нормативы нового комплек
са выполнили 18. И на районных сорев
нованиях они заняли первое место
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В
опрос: «Кто он, олимпиец- 
80»? — не может не волновать 
всех, кто причастен к подготов
ке юных легкоатлетов. Обсуж
дение этого вопроса, начатое 

газетой «Советский спорт» (18 июля 
1975 г.), выходит за рамки проблем под
готовки кандидатов к Олимпийским иг
рам 1980 г. Это, на наш взгляд, разговор 
о путях подготовки олимпийских резер
вов вообще, степени эффективности ра
боты специализированных спортшкол, 
критериях оценки их деятельности и о 
принципиальных позициях тренеров, ра
ботающих с резервом.

Чемпионат Европы среди юниоров 
1975 г. в определенной мере позволил 
ответить на вопрос об уровне работы с 
новыми спортсменами. И если все по
знается в сравнении, уместным пред
ставляется сопоставление нашего вы
ступления на двух последних чемпиона
тах Европы (1973—1975 гг.).
В 1973 г. наши юниоры завоевали 4 зо
лотые, 3 серебряные и 5 бронзовых ме
далей. В 1975 г. соответственно 8, 3 и 8. 
В ходе чемпионата-75 было установлено 
6 рекордов СССР, а в целом команда 
по сравнению с 1973 г. показала следу
ющий уровень результатов: мастера 
спорта международного класса 1 (в 
1973 г. — ни одного), мастера спор
та 11 (3), кандидата в мастера спорта 21 
(14), I разряда 15 (14), результатов 
II разряда не было (в 1973 г. 2).
Тенденция, как видим, положительная. 
Этому в значительной степени способ
ствовало наше ежегодное участие в со
ревнованиях юношей и девушек социа
листических стран «Дружба», где, по 
существу, вырисовываются контуры бу
дущей команды для выступления на 
очередном чемпионате Европы среди 
юниоров. За последние годы стало оче
видным, что соревнования «Дружба» 
являются одним из решающих звеньев 
в подготовке резервов. Внимание к 
этим соревнованиям усилилось, что вы
разилось в улучшении итогов наших вы
ступлений за последние годы: в 1974 г. 
на состязаниях «Дружба» наши юниоры 
и девушки завоевали 5 золотых, 11 се
ребряных и 6 бронзовых медалей (все
го 22), а в 1975 г. соответственно 14, 11 
и 9 (всего 34).
Кроме того, соревновательная подго
товка юных легкоатлетов была усилена 
встречами с сильнейшими зарубежными 
партнерами — сборными командами 
юниоров ГДР и США. Эти соревнова
ния, проводимые зимой и летом, стали 
неотъемлемой частью общей схемы 
подготовки.
Таким образом, за истекшее четырех
летие сложилась определенная возраст
ная соревновательная система подготов
ки резервов: соревнования «Дружба» 
для юношей 18 лет и девушек 17 лет и 
моложе, чемпионат Европы и матчевые 
встречи для юношей 19 лет и девушек 
18 лет и моложе, первенство СССР сре
ди юниоров для спортсменов 20 лет и 
спортсменок 19 лет.
К этому следует добавить, что начиная 
с 1976 г. будут осуществлены ежегодно 
матчевые встречи молодежных команд 
СССР, ГДР и Польши, в которых примут 
участие спортсмены в возрасте до 
23 лет. По-видимому, эти соревнования 
явятся не просто дополнением к общей 
схеме, а необходимым звеном в цепи 
неотложных мер, способствующих ста
новлению мастерства молодых атлетов.



КТО ТЫ,ОЛИМПИЕЦ 80?

ОЛИМПИЙСКИЕ резервы:
укреплению их позиций во взрослой 
легкой атлетике.

Однако следует подчеркнуть, что от
дельные положительные моменты, о ко
торых говорилось выше, а также и та
кие небезынтересные факты, как уста
новление в 1975 г. 34 новых всесоюзных 
рекордов по всем возрастным группам, 
не должны превращаться в самоцель. 
Все это должно работать на будущее, на 
взрослую легкую атлетику. Поэтому 
юношеские достижения и рекорды сле
дует рассматривать только с позиции 
перспективы, только как одно из 
средств, побуждающих юных спортсме
нов двигаться дальше и соизмерять свои 
усилия с достижениями взрослых спорт
сменов.
Сильнейшие юниоры периода 1972— 
1973 гг., такие, как В. Подлужный (дли
на), Ю. Прохоренко (шест), С. Сенюков 
(высота), А. Федорчук (высота), Л. Блод- 
ниеце (копье), А. Григорьев (высота) и 
ряд других, сумели за истекшее четы
рехлетие стать чемпионами СССР и Ев
ропы среди взрослых.
Э. Селлик (5000 м), В. Пономарев (800 м), 
Ю. Седых (молот), В. Бойко (шест) 
и другие стали мастерами
спорта международного класса. 
Много это или мало? Конечно, мало. 
Сборная команда страны нуждается в 
плановом притоке все новых и новых 
спортсменов, способных не только вый
ти на рубежи сегодняшнего дня, но и 
подняться выше. Это в первую очередь 
относится к выпускникам спортивных 
школ, которые к 18—19 годам должны 
располагать определенным (и не ма
лым!) запасом спортивного мастерства. 
Казалось бы, это утверждение бес
спорно.
Однако статья А. Шушкина «А надо ли 
спешить?», опубликованная 18 февраля 
с. г. в газете «Советский спорт», говорит 
об обратном. Автор, «благородно не
годуя», обрушивается на весь тренер
ский состав, который якобы только тем 
и занимается, что форсирует подготовку 
детей начиная с младшего возраста для 
того, чтобы добиться сиюминутного ре
зультата. А. Шушкин утверждает, что «у 
тренеров отсутствует благородная 
цель — подготовить юного спортсмена 
к долгой жизни в спорте».
Нельзя не отдать должное определен
ной безапелляционности автора и его 
бросающейся в глаза «смелости», когда 
речь идет об обобщениях.
Но обратимся к существу вопроса: ка
ков уровень подготовки сегодняшних 
выпускников спортшкол? А. Шушкин на 
этот вопрос не отвечает. Более того, 
огульная критика тренеров и призывы к 
долголетию в спорте нужны автору для 
того, чтобы уйти от прямого ответа на 
вопрос: каким вы хотите видеть сегод
няшнего выпускника специализирован
ной ДЮСШ? А ответ на этот вопрос 
следует «искать» на международной 
легкоатлетической арене.
За последние годы идет непрерывное 
омоложение большинства национальных 
команд. В 1972 г. в Мюнхене чемпиона

ми стали 16-летняя Э. Майферт (ФРГ) и 
18-летний Р. Уильямс (США), а в призе
ры вышла большая группа спортсменов 
в возрасте моложе двадцати лет. Сред
ний возраст победителей крупнейших 
международных соревнований колеб
лется в пределах 24—26 лет.
Успехи в этом возрасте возможны при 
условии, если спортсмен достигает ре
зультатов, равных нашим нормативам 
мастера спорта международного класса 
(в определенных видах легкой атлети
ки), к 18—19 годам, после чего в его 
распоряжении имеется еще 3—4 года 
на дальнейшую специальную и психоло
гическую подготовку, а также соревно
вательную практику на самом высоком 
уровне. Без этого почти невозможно 
достичь успеха в таких соревнованиях, 
какими являются олимпийские игры.
За последние два года юные советские 
легкоатлеты стали показывать результа
ты, отвечающие высшим международ
ным стандартам в этих возрастных груп
пах, что является не следствием форси
рования их подготовки, а результатом 
возросшего педагогического мастерства 
наших тренеров.
Давно известно, что форсирование ре
зультатов у юных спортсменов для до
стижения уровня I разряда или даже 
кмс возможно. Но простое форсирова
ние результатов до уровня мастера 
спорта или мсмк в этом возрасте невоз
можно без наличия высокого техниче
ского мастерства, которое, в свою оче- 

’’редь; обеспечивается соответствующим 
уровнем общей и специальной физиче
ской подготовки.
Победитель соревнований «Дружба» 
1974 г. Э. Рэй (ГДР) имел результа
ты 10,2 и 20,9 в беге на 100 и 200 м. 
В 1976 г. он стал мировым рекордсме
ном в беге на 100 м — 10,16.

В 1975 г. 18-летний У. Бэнкс (США) 
прыгнул тройным на 16,79, а 16-летняя 
К. Макмиллан (США) — в длину на 6,59. 
На матче СССР—США 18-летний X. Мак- 
тир пробежал 100 м за 10,2, а в конце 
сезона повторил мировой рекорд — 9,9. 
Примеры наших спортсменов: 17-летней 
Л. Блодниеце (копье — 61 м 14 см), 
18-летней М. Кульчуновой (400 м — 
52,64), 18-летней Жидовой (длина — 
6 м 42 см), 19-летней А. Федорчук (вы
сота — 1 м 88 см) — и тех, кто вышел 
из юношеского возраста мастерами 
спорта: А. Седых (молот — 70 м 06 см),
С. Сенюков (высота — 2 м 21 см), так
же являются достаточно убедитель
ными.
Разве эти результаты возникли на базе 
форсажа? Разве не ясно, что это резуль
таты планомерной, хорошо продуман
ной, многолетней педагогической систе
мы? Но эти примеры говорят и о том, 
что нельзя долгие годы топтаться на 
месте, ссылаясь при этом на хорошо и 
давно известные дидактические принци
пы. Нельзя не учитывать серьезных из
менений в области методики трениров
ки, оснащенности спортивных баз, появ
ления новых снарядов и тренажеров, 
позволяющих повысить плотность и эф

фективность учебного процесса, и т. п. 
В этих условиях принцип постепенности 
приобретает новую временную окраску. 
Постепенность остается, а время на 
прохождение тех или иных этапов зна
чительно сокращается. Если верить 
А. Шушкину, то можно сравнительно 
легко добиваться высоких результатов 
в юношеском возрасте за счет форси
рования. Однако что-то не видно этих 
результатов.
Достижения могут и должны повышаться 
только в результате перехода на новые 
режимы работы тренировочных занятий. 
Но вернемся еще раз к выпускникам. 
В январе мы провели собеседования с 
руководителями СДЮСШ из различных 
районов страны. Все эти школы (за ред
ким исключением) не дали в юношеские 
сборные команды • страны ни одного 
представителя.
Это очень тревожный симптом, свиде
тельствующий о непонимании некоторы
ми директорами, завучами, тренерами 
роли и задач, которые должны решать 
СДЮСШ.
Следует еще и еще раз подчеркнуть, 
что выпускники СДЮСШ должны рас
полагать и определенным запасом 
прочности, и мастерством, позволяю
щим через три-четыре года выйти на 
уровень результатов мсмк.
А. Шушкин в качестве примера пра
вильной подготовки называет выпускни
цу СДЮСШ Московского областного 
совета ДСО «Труд» Н. Матвееву 
(1955 г. Р-). Но Н. Матвеева уже давно 
ходит в «подающих надежды», и никто, 
в том числе и автор, не может сказать, 
когда же воспитанница школы, где 
завучем работает А. Шушкин, войдет в 
состав взрослой сборной команды...
Нельзя считать нормальным положение, 
когда вопрос о том, какими мы хотим 
видеть выпускников СДЮСШ, превра
щается в вопрос дискуссионный. Прак
тика лучших школ свидетельствует о 
больших и всевозрастающих возможно
стях СДЮСШ в деле подготовки легко
атлетов высокой квалификации. Вот по
чему мы вправе поставить вопрос об 
исключении результатов III разряда на 
соревнованиях всесоюзного масштаба 
для юношей, о сведении к минимуму 
результатов II разряда в соревнованиях 
для юниоров, о недопустимости резуль
татов победителей ниже уровня I разря
да у юношей и кандидата в мастера 
спорта у юниоров, о регистрации все
союзных рекордов для юниоров только 
на уровне мастера спорта.
Федерация легкой атлетики СССР вы
ступила с предложением о проведении 
Всесоюзного конкурса среди СДЮСШ 
за право включения в состав олимпий
ской команды-80 своих воспитанников. 
Конкурс 1977—1980 гг. должен активи
зировать усилия СДЮСШ в решении 
задач подготовки спортсменов высокого 
класса. Именно эта задача является наи
более актуальной.

А. ГЕРЧИКОВ, 
начальник отдела легкой атлетики 

Спорткомитета СССР

7



КТО ТЫ,ОЛИМПИЕЦ-80?

СПЕШИТЬ РАЗУМНО t
В газете «Советский спорт» (18 февраля 1976 г.) в статье «А на
до ли спешить?» завуч СДЮСШ Москвы А. Шушкин отмечает, 
что одной из причин неудачных выступлений юниоров явля
ется форсированная подготовка, которую якобы ведут мно
гие тренеры, работающие с резервами.
А как же тогда рассматривать, например, очень высокий ре
зультат в толкании ядра (19,61) Владимира Киселева? Значит, 
тренер И. Паламарчук со своим учеником очень спешат, до
бившись такого результата за четыре года тренировок?
Мне думается, что те, кто неудачно выступал в прошедшем 
сезоне, уже сегодня опаздывают. Тренеры этих молодых 
спортсменов недостаточно оценивают бурные темпы роста 
результатов и тот фактор, что с каждым годом победители 
и призеры чемпионатов мира и Европы, олимпийских игр и 
других крупнейших соревнований в большинстве видов спорта 
молодеют.
Так же как и Владимир Киселев, на мой взгляд, не опоздали 
в прошедшем сезоне и наши копьеметатели из юношеской 
сборных команд страны.
На чемпионате Европы в Афинах золотые медали завоевали 
Л. Блодниеце и И. Громов, бронзовые — В. Портнова и Ю. Ко
пылов. Победой В. Портновой и В. Назарова завершился тур
нир «Дружба», и, наконец, в прошедшем году были установ
лены юношеские рекорды СССР Л. Блодниеце — 61,14 и В. На
заровым — 79,30.
Все эти примеры говорят о том, что пора не только мечтать 
об Олимпиаде-80, а претворять мечту в действительность. 
Надо спешить создать уже сегодня такой высокий трамплин 
результатов, с которого можно повести атаку на успешное 
выступление на XXII Олимпийских играх в Москве.
Спортивный путь моего ученика Владимира Назарова 
(1957 г. р.), установившего юношеский рекорд СССР, во мно
гом напоминает путь В. Киселева (см. «Легкая атлетика» № 12 
за 1975 г. и № 4 за 1976 г.). Разница лишь в том, что успехи 
Назарова несколько скромнее.
Четыре года назад на соревнованиях по пионерскому четы
рехборью Володя метнул хоккейный мяч на 62 м, и я при
гласил его тренироваться в ДЮСШ. Мне понравились его 
очень гибкое и подвижное плечо и «длинный» рывок. Это зна
чило, что уже с первых шагов можно много метать, быстро 
и относительно легко перенести навык броска мяча на копье. 
На первых же тренировочных занятиях обнаружилось еще 
одно положительное качество — способность быстро схваты
вать любое движение и выполнять его технично и даже кра
сиво. Будь то в игре, беге или в прыжках. Это тоже важно. 
Значит, не придется начинать трудоемкую работу по разви
тию координации движений. А это выигрыш во времени.
Стало совершенно очевидным, что главной задачей для Во
лоди с первых тренировочных занятий является развитие ско
ростных и скоростно-силовых качеств. Этому и были посвя
щены прошедшие годы. Причем большинство средств носило 
специальный характер.
Чего же мы добились за это четырехлетие? При росте 181 см 
и весе 90 кг В. Назаров имеет следующие тестовые показатели 
специальной скоростной и скоростно-силовой подготовки: ры
вок штанги — 95 кг; взятие штанги на грудь — 130 кг; приседа
ние—150 кг; жим лежа—120 кг; метание ядра (6 кг) спи-

Владимир Назаров на тренировке

ной назад с сегмента — 19,20; шестикратный прыжок с ноги 
на ногу с разбега, равного предварительному разбегу в ме
тании копья, — 23 м; 30 м со старта — 3,9; метание облегчен
ного копья (600 г) — 87 и ядра (3 кг) двумя руками из-за го
ловы с трех шагов — 22 м.
Содержание тестовых показателей отражает весь характер тре
нировочного процесса. В отличие от копьеметателей-мужчин, 
которые выполняют огромный объем бросков вспомогатель
ных снарядов (главным образом ядра разного веса — от 1,8 
до 4 кг одной рукой), мы избрали основным упражнением 
специальной бросковой подготовки броски ядра (3—4 кг) и 
набивных мячей двумя руками из-за головы с места, с трех 
шагов и с ускоренного разбега. Из всего количества специаль
ных бросков вспомогательных снарядов за 1975 г. 80% брос
ков выполнены двумя руками, а 20% — одной рукой. Причем 
броски снаряда (2,4—3 кг) одной рукой выполнялись только с 
места, стоя прямо в направлении метания. Эти броски не 
измерялись, они выполнялись в 50 и 75,% интенсивности.
Выполняя броски двумя руками, мы руководствовались 
мыслью о сохранении еще очень уязвимых у юношей плече
вого и локтевого суставов. Другие тестовые результаты пока
зывают, что мы особое внимание уделяли созданию готов
ности к выполнению большого объема бросковых вспомога
тельных снарядов одной рукой. Все применяемые нами си
ловые упражнения распределялись по группам в порядке их 
значимости следующим образом:
1- я — упражнения для развития мышц туловища;
2- я — упражнения для развития силы мышц ног;
3- я — упражнения для развития силы мышц плечевого пояса;
4- я — упражнения всеобщего воздействия: рывок, взятие 
штанги на грудь, приседание и жим лежа.
Упражнения четвертой группы применялись весьма редко. 
Они как бы «вклеивались» во все другие группы упражнений. 
Достижения В. Назарова в этих упражнениях явились резуль
татом выполненного в большом объеме количества упражне
ний трех первых групп.
Однако время идет. Сегодня Володя — уже юниор, а завтра 
будет взрослым. Приходит пора выдвинуть четвертую группу 
упражнений на одно из первых мест: в этом видится наш ре
зерв в силовой подготовке на ближайшее четырехлетие.
Однако главным достижением за эти годы мы считаем не те 
килограммы, которые вырвал или выжал лежа В. Назаров, а 
его тренировочный бросок облегченного копья (600 г 
«Хельд-55») на 87 м с небольшого подбега.
До этого результата были тысячи бросков камней, мячей, об
легченных снарядов, выполненных Владимиром за эти годы. 
Хочу поделиться и нашей находкой, которая позволила вы
полнить огромный объем бросков облегченных снарядов при 
высокой интенсивности их выполнения для развития и совер
шенствования скоростных качеств финального усилия. Мы 
давно обратили внимание, что при бросках камней, мячей с 
места способом «замах — бросок» на каждую сотню прихо
дится много неточных бросков. Движение происходит в та
ких неточных бросках не через «копьевые» пути. Сопровож
дается это болевыми ощущениями в районе бицепса, дельто
видной мышцы, ключицы, локтя. После этого нужно долго 
ждать, чтобы повторить столь необходимую тренировку. Мы 
нашли для Володи исходное положение, или, как мы назвали, 
тренировочную, слегка искаженную «позу», которая позволила 
избежать неточных бросков и уменьшить вероятность трав
мирования локтевого и плечевого суставов. Эта «поза» для 
броска характеризуется положением стоя боком в направ
лении метания и «подкруткой» правой лопатки кверху под 
ось броска. Особенностью находки явилось также и то, что 
все броски выполнялись нами с небольшого разбега — с 2, 
3, 4 бросковых шагов. Только в движении броски становились 
легкими, удобными и свободными.
За четыре года мой ученик не имел травм в уязвимых для 
копьеметателей местах: локоть, плечо, поясница. Это говорит 
о правильности подготовки. Я не привожу цифр, процентных 
соотношений одних средств к другим и т. п., считаю все это 
сугубо индивидуально. Хотелось лишь поделиться некоторы
ми мыслями о ходе подготовки В. Назарова и нашими взгля
дами на будущее. Убежден, что сегодня, думая о Москов
ской олимпиаде, нужно разумно спешить.
Ленинград

А. ГОРШКОВ, 
мастер спорта СССР, 

тренер ШВСМ «Зенит»
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Многие специалисты справедливо отме
чают, что способности к определенно
му виду деятельности могут быть с наи
большей степенью верятности раскрыты 
и спрогнозированы только в процессе 
самой конкретной деятельности. Поэто
му проблему отбора и прогноза способ
ностей подростков и юношей к бегу на 
выносливость необходимо решать в тес
ной взаимосвязи с проблемой начальной 
подготовки, которую целесообразно 
разделить на три периода.
Первый период — 2 года (возраст 13—
15 лет).
Второй период — 1 год (возраст 15—
16 лет).
Третий период — 1 год (возраст 16—
17 лет).
Весь четырхлетний период тренировки 
должен быть посвящен улучшению функ
циональных возможностей бегунов, что 
позволит уже в 17-летнем возрасте вы
полнять тренировочную работу, близ
кую по объемам к тренировке взрос
лых.
В первые года юные бегуны должны 
выполнять юношеские разряды в не
скольких видах легкой атлетики. И наря
ду с этим внимание должно уделяться 
развитию общей выносливости, обеспе
чивающей способность к выполнению 
большого объема упражнений (аэроб
ного характера) малой и средней интен
сивности.
На этапе начальной подготовки особое 
внимание должно уделяться утренним 
пробежкам в сочетании с общеразвиваю
щими упражнениями. Начинать следует 
с 5-минутного бега слабой интенсивно
сти, а затем к 16—17 годам постепенно 
довести пробежки до 5—8 км.
Главная задача второго периода —со
четание совершенствования техники бе
га с повышением уровня общей вынос
ливости.
Основной задачей третьего периода яв
ляется расширение двигательных воз
можностей и физической подготовлен
ности юношей с учетом специализации 
в беге на средние и длинные дистанции. 
Опираясь на достигнутый уровень об
щей выносливости, на 4-м году трениро
вочных занятий необходимо постепенно 
переходить к совершенствованию спе
циальной выносливости. Объем бега с 
различной интенсивностью за 4 года 
должен составить 9500—10 000 км.
На основе 4-летних исследований и ре
комендаций Ф. Суслова нами была со
ставлена таблица оценки скорости про
бегания отрезка 1000 м для юных бегу
нов на средние и длинные дистанции 
13—17 лет.
Используя такую систему начальной 
тренировки, необходимо каждые пол
года проводить контрольные тестирова
ния для выявления темпов прироста ос
новных физических качеств юных бегу
нов. Высокие темпы прироста имеют 
важное значение для определения спо
собностей к бегу на выносливость.

ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПРОБЕГАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ОТРЕЗКОВ (1000 М) 
ЮНЫМИ БЕГУНАМИ

Возраст Средний результат группы

Оценка интенсивности

очень ма
лая (50%)

малая
(60%)

средняя 
(70%)

большая
(85%)

очень 
большая

(95%)

13 лет 3.45,0+0,70 7.40,0 6.25,0 5.45,0 5.20,0 3.56,0
14 лет 3.20,0±0,60 6.45.0 5.40,0 4.50,0 4.00,0 3.35,015 лет 3.05,0+0,80 6.10,0 5.10,0 4.25,0 3.40,0 3.15,0
16 лет 2.50.0+1 ,00 5.45,0 4.45,0 4.05,0 3.25,0 3.00,0
17 лет 2.40,0± 1 ,00 5.20,0 4.25,0 4.00,0 3.05,0 2.48,0

ОТБОР 
ЮНЫХ 

БЕГУНОВ
Нецелесообразно отбирать юных бегу
нов на средние и длинные дистанции по 
результатам, показанным ими в конт
рольных упражнениях во время прием
ных испытаний. Наше исследование по
казало, что результаты исходного тести
рования не могут служить достаточно 
надежным критерием для оценки потен
циальных возможностей к бегу на вы
носливость, так как степень взаимосвязи 
между этими результатами и спортив
ным результатом, показанным через 
4 года тренировки, крайне невысока.
Для разработки критериев оценки спор
тивных способностей подростков к бегу 
на выносливость был проведен анализ 
взаимосвязи результатов юных бегунов 
в различных тестах на этапе начальной 
подготовки с результатами, показанными 
через 4 года тренировки в беге на 
1000 м и в 20-минутном беге (учитыва
лось пройденное расстояние).
Показателен тот факт, что на начальном 
этапе подготовки (до 2 лет) наиболее 
высокую прогностическую значимость
имеют тесты, характеризующие вынос
ливость (бег с заданной скоростью — 
60% от максимальной,— показанной на 
дистанции 30 м с ходу, и 20-минутный 
бег с учетом пройденного расстоя
ния).
Если за определяющий 
принимать интенсивность 
результат в беге на 
будет характеризовать

критерий 
бега, то 
1000 м 

специаль
ную выносливость, а расстояние, про
бегаемое за 20 мин., — общую выносли
вость.
Исследование выявило различный харак
тер взаимосвязи между результатами 
юных бегунов в этих тестах. При исход
ном тестировании, а также через 1 и 
2 года была обнаружена высокая корре
ляционная зависимость между исследуе
мыми показателями. Это можно объяс
нить тем, что юные бегуны, выполняя 
большой объем упражнений ОФП и бе
га с малой и средней интенсивностью, 
заметно улучшили свои аэробные воз
можности, что при сравнительно невы
соких результатах в беге на 1000 м поз- 
полило им занимать равные места (ран
ги) и в 20-минутном беге. Но уже через 
три года тренировки корреляционная 
связь между этими тестами значительно 
снизилась, а через 4 года еще более 
ухудшилась.

Такое изменение мы объясняем тем, что 
в последние 2 года тренировка юных 
бегунов приняла более специализиро
ванную направленность, что позволило 
и более четко проявиться способностям 
отдельных спортсменов к проявлению 
специальной или общей выносливости. 
С возрастом, благодаря повышению 
устойчивости организма к кислородной 
недостаточности, увеличивается и ана
эробная работоспособность. Для разви
тия последней, несомненно, большое 
значение имеют те формы мышечной 
работы, которые ставят организм в ус
ловия необходимости работать с кисло
родным долгом. С этой целью широко 
культивируется интервальная трениров
ка, а также некоторые специальные ме
тоды так называемой гипоксической 
тренировки, например, тренировка с 
измененным режимом дыхания.
Мы исследовали влияние способности к 
задержке дыхания на результат в беге 
на 1000 м. Время задержки дыхания оп
ределялось через 15 минут после окон
чания стандартной легкоатлетической 
разминки. Сначала определялось время 
задержки дыхания в покое (в положе
нии сидя на стуле, руки на коленях). Че
рез 5 минут определялось время за
держки дыхания при статической работе 
(бегуны в положении стоя держали в 
вытянутых руках гантели весом 2 кг). 
Через 10 минут после второго теста оп
ределялось время задержки дыхания в 
процессе динамической работы специ
фического характера — бег на месте с 
высоким подниманием бедра с частотой 
120 шагов в минуту (темп задавался мет
рономом). Через 5 минут после третье
го теста испытуемые бежали 1000 м (по 
беговой дорожке в легкоатлетических 
туфлях с шипами).
По данной методике были обследованы 
136 бегунов различного возраста.
У новичков 12-летнего возраста и 16— 
17-летних бегунов III—II разрядов кор
реляционная зависимость между иссле
дуемыми параметрами находится на вы
соком уровне, а у бегунов I разряда, 
кандидатов в мастера, мастеров спорта 
и мастеров спорта международного 
класса взаимосвязь показателей време
ни задержки дыхания и результата в 
беге на 1000 м — на недостоверном. 
Можно предположить, что высокая сте
пень корреляционной связи результата 
в беге на 1000 м и способности к за
держке дыхания у юных бегунов — но
вичков и спортсменов низших разря
дов — обусловлена главным образом 
тем, что спортивный результат на этом 
уровне зависит в основном от физиче
ской подготовленности ребят. Иными 
словами, у лучше подготовленных ребят 
система дыхания и кровообращения, а 
также волевая подготовка находятся на 
более высоком уровне, что позволило 
им более длительно задерживать дыха
ние. Что же касается спортсменов выс
ших разрядов, то характер и величина 
взаимосвязи способности к задержке 
дыхания зависят не только от уровня 
развития выносливости и физической 
подготовленности, но и от готовности к 
ее проявлению, т. е. от психологическо
го настроя бегунов. Таким образом, те
сты на задержку дыхания могут быть ис
пользованы при отборе бегунов на сред
ние и длинные дистанции, но только на 
начальном этапе.

А. ЛАГОША, мастер спорта
Южно-Сахалинск
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ЛИ» на
самоапоятельнасть

Мы оба — я и Леолита Блодниеце — были учениками Отто 
Карловича Юргиса. Это он первым увидел в одиннадцатилет
ней девочке задатки будущей копьеметательницы. Это он 
сумел бережно провести ее по нелегкому пути от новичка 
до спортсменки I разряда. Это он научил меня любить тре
нерский труд и щедро делился богатейшим опытом.
Осенью 1973 года доброго воспитателя не стало...
Теперь все нужно было делать самим. Настало время дока
зать, что труд учителя не пропал даром и мы готовы к само
стоятельной работе.
Это были трудные дни. На помощь пришли друзья. Мы ни
когда не забудем ту заботу, которой окружили нас товарищи

по спортивной школе «Динамо», и ту поддержку, которую 
оказали олимпийские чемпионы — Инесса Яунземе, Эльвира 
Озолина и Янис Лусис. Сердечное им спасибо.
Лучший результат Леолиты к началу нашей работы был равен 
49,90. Задачей следующего сезона — 1974 года — стало до
стижение норматива кандидата в мастера спорта и успешное 
выступление на Всесоюзной спартакиаде школьников в Алма- 
Ате.
Весь подготовительный период был посвящен углубленной 
работе над техникой. Думается, такой путь был правильным. 
Конечно, Леолита уступала большинству метательниц в сило
вой подготовке, но не нужно забывать, что в марте 1974 года 
ей исполнилось только 15 лет. Мы не торопились включать 
в тренировку большое количество упражнений с отягощения
ми. И стабилизация техники принесла свои плоды. Уже в июне 
Блодниеце улучшила личный рекорд более чем на 6 метров — 
56,18. Она одержала победу на спартакиаде школьников и в

составе сборной юношеской команды страны впервые высту
пила в международных состязаниях за рубежом — на матче 
СССР — ГДР в Дрездене.
Цель следующего, предолимпийского, сезона — выступление 
на чемпионате Европы среди юниоров в Афинах. Осенью и 
зимой с помощью самого широкого круга тренировочных 
средств мы «подтягивали» силовую подготовленность. Повы
сились объемы: теперь Леолита проводила в неделю по 6— 
7 занятий. Учитывая школьные нагрузки, это было нелегко. 
Свободного времени почти не оставалось, но она училась не
плохо. Хотя, по некоторым сведениям, во время приготовле
ния уроков одним глазом смотрела в книгу, а другим — в 
телевизор...
Первыми серьезными состязаниями 1975 года стал для нас 
Кубок Риги. Здесь Леолита выполнила норматив мастера спор
та СССР и получила путевку на VI Спартакиаду народов 
СССР. В Москве в квалификационных соревнованиях высту
пила не совсем удачно. В первой попытке проявилась старая 
ошибка — копье «ушло» влево и упало вне сектора. Во вто
ром броске сильный порыв бокового ветра вновь отнес сна
ряд в сторону. И только в третьей попытке, когда, по словам 
Леолиты, она думала только о том, чтобы попасть в сектор,

копье приземлилось за квалификационной чертой. Зато в ос
новных состязаниях первый бросок оказался удачным — 59,54. 
Видимо, это оказало определенное воздействие на соперниц, 
и до конца состязаний этот результат остался лучшим. Мы 
считаем, что 59,54 — это слабый результат для победительни
цы Спартакиады. И все-таки это был личный рекорд Леолиты. 
Во время соревнований спортсменка получила травму руки. 
К счастью, ее удалось залечить, и Блодниеце дважды устанав
ливала личные достижения, победив на юниорском чемпиона
те в Афинах — 60,62 и на международных соревнованиях в 
Праге — 61,14.
В этом году Леолита включена в состав сборной команды 
СССР, готовящейся к XXI Олимпийским играм в Монреале. 
Теперь спрос пойдет по самому большому счету... Трудно 
сказать, попадет ли спортсменка в Монреаль, но без боя мы 
не сдадимся! И если случится выступить на- Олимпиаде, по
стараемся не посрамить латвийской школы копьеметателей. 
Рига В. Димант



СТРАНИЧКИ
Сентябрь 1968 года.
На тренировку его привел Борис Бабен
ков, впервые ставший в этом году чем
пионом РСФСР среди юношей.
Геннадий Николаевич, помните вы нам 
говорили: «Если человек от природы 
бежит здорово, значит он вообще силь
ный». Этот такой.
Познакомтесь: Саша Долгов.
Долгов при своем сравнительно высо
ком росте и неуклюжести оказался 
слишком подвижным и отнюдь не за
стенчивым. В группе освоился быстро. 
Просьбы и приказания выполняет мгно
венно, почти не задумываясь. Борис 
прав — данные Саши это именно тот 
«материал», из которого можно сделать 
отличного шестовика: сильно развиты 
мышцы туловища и группы мышц ног. 
Шест в группе новичков один на всех. 
С шестом они осваивают бег, вис, пры
жок в длину. Как и положено в подоб
ных случаях, соблюдается очередность. 
Но существует она не для Долгова. Он 
умудряется за три захода «побывать» 
на шесте десять раз.

Февраль 1969 года.
Закончилось зимнее первенство школы. 
В своей возрастной группе Долгов стал 
чемпионом. Его результат — 2,40. После 
соревнований покрутился вокруг и гово
рит: «Я вас обманул... Мне нет и один
надцати». Когда он шел к нам, взял и 
прибавил себе годок. Хорошо, что не 
два и не три — не приняли бы.

Февраль 1970 года.
Что меня в нем постоянно поражает, 
это неукротимый дух соревнователь
ности. Стоим мы как-то после трениров
ки в зале с одним из тренеров ДЮСШ 
и обсуждаем, кто на этот раз станет 
чемпионом школы. Я говорю — Долгов. 
Мой собеседник нашел глазами Сашу, 
уже одетого и спросил: «Можешь 
взять 2,80?»
Не успели мы, как говорится, и глазом 
моргнуть, Саша сбросил с себя верх
нюю одежду, натянул тапочки, метнул
ся к шесту. Без разминки взял 2,80. 
Очень сильный тип нервной деятельно
сти и большая воля. Я раньше, честно 
говоря, побаивался, что он бросит заня
тия с шестом. Живет в Александровке. 
От дома до центра больше часа езды. 
Не каждый выдержит: трамвай, трол
лейбус. В этом они с Володей Буряко
вым (чемпион Европы среди юниоров 
1973 года в десятиборье), что близнецы- 
братья. Тот тоже с окраины.

Март 1971 года.
Матч пяти городов (Краснодар, Челя
бинск, Клин, Ростов-на-Дону, Кропот
кин). Первые для Саши серьезные со
ревнования. Я очень волновался: как он 
там без меня выступит. Приехал Долгов 
из Адлера радостный — занял первое 
место. Результат — 3,50.

Январь 1972 года.
Работаем над различными вариантами 
посыла шеста, готовимся к другим, бо
лее жестким снарядам.

Апрель 1973 года.
4,40 — таков теперь новый рекорд 
РСФСР среди юношей 15—16 лет. 
Принадлежал он Бабенкову, ныне Дол
гову. Но как все это ни приятно, а вы
прыгивает Саша всего на тридцать пять 
сантиметров выше хвата.

Февраль 1974 года.
С октября приналегли на акробатику и 
гимнастику — один раз в неделю зани
маемся обязательно. А когда мои по
знания в этих видах спорта были исчер
паны, направил Сашу в «Трудовые ре
зервы» к мастеру спорта Владимиру Су
хареву. И снова до седьмого пота: фляк, 
рондат, сальто — на дорожке, подъем 
разгибом, подъем на махе вперед, стой
ка махом и силовая стойка — на брусь
ях, переворот махом в упор в стойку — 
на кольцах, прыжки на батуте. В спе
циальной подготовке вернулись к метал
лическому шесту и отодвинутым до пре
дела стойкам. Объяснил, если думать о 
пятиметровой высоте, нельзя надеяться 
на фиберглас да старый багаж — нуж
на более мощная динамика движений 
спортсмена. Принял Долгов нашу про
грамму как должное. Работает самозаб
венно, до полной усталости. Сегодня он 
вполне отвечает требованиям, «как бы 
тренер ни хотел сделать из своего вос
питанника чемпиона, желание ученика 
все же должно быть в два раза силь
нее».
В январе на областных соревнованиях 
Саша выполняет норматив кандидата в 
мастера спорта СССР. Теперь его лучший 
результат 4,80. Выпрыгивает по отношен 
нию к хвату уже на 60 см.

Октябрь 1974 года.
Самый трудный год. Впервые Долгов 
участвовал во многих крупных и ответст
венных соревнованиях. И самый, пожа
луй, несчастливый год для нас обоих — 
шесть «баранок», шесть нулей. Думаю, 
что причина только в том, что я слиш

ком многого от него хотел, а он сам пе
реоценил свои возможности. Словом, 
«век живи — век учись». Неудачи не 
сломили Александра. Уверенность, за
ложенная в нем годами тренировок, ока
залась сильнее.

Январь 1975 года.
Сегодня у нас счастливый день. Саша 
второй раз на соревнованиях — зоне и 
финале чемпионата РСФСР среди юно
шей своего возраста преодолевает мас
терский норматив 5 м. Все говорит о том, 
что мы на правильном пути. Пригласил 
на тренировку своего учителя заслужен
ного тренера РСФСР Тимофея Василье
вича Прохорова, который научил меня 
тому, что знаю и умею. Пригласил с 
умыслом, чтобы он посмотрел на Алек
сандра. «Этот парень сможет прыгать 
на 5,60 и выше», — таково мнение.
С октября занимались укреплением 
опорно-двигательного аппарата, создава
ли базу бегового объема. Набегал он 
20 км на отрезках 150—300 м. Большое 
внимание уделили многоскокам с мес
та — тройному, пятерному, семерному, 
десятерному. Все на воздухе. До сере
дины ноября насыщались кислородом, 
а затем работали над увеличением абсо
лютной скорости. В манеже я далеко 
запрятал 175-фунтовый шест и «посадил» 
Сашу на менее жесткий. Опять отодвину
ли стойки подальше и с полуразбега ра
ботали на высотах 4,30—4,40. Потом пе
решли на 4,50—4,70 с полуразбега. Пры
гал он стабильно и свободно по 25—30 
прыжков в тренировку. Со второй поло
вины декабря перешли на 4,70—4,80 в 
три четверти разбега. Соревнования по
казали, что пятиметровая высота уже не 
предел.

Август 1975 года.
Мальчишка он и есть мальчишка. Перед 
чемпионатом Европы среди юниоров го
тов был на 5,20. Но правильно говорят: 
знал 6bj, где упасть — соломки подстелил. 
В день отдыха вышел из-под собствен
ного контроля. Попарился и ... пошел на 
стадион. Начал баловаться в секторе для 
прыжков, подвернул ногу.
В Афинах выступал с незалеченной трав
мой. Поначалу осторожничал. Начал с 
малой высоты — 4,55. Прыгал лишь бы 
перелететь — больше на силу надеялся. 
Тут еще жара под 40°, ветер встречный. 
А когда 4,80 взял с третьей попытки и 
осталось пятеро претендентов, вижу — 
щадить себя перестал. 4,90, а затем 5,00 
взял с первой попытки. Взял чисто, как 
будто с ногой ничего и не было. Вот так 
и стал чемпионом Европы. Потом при
знался мне: «Увидел вас на трибуне. 
Стыдно стало, что подвожу. Столько 
труда, столько надежд... Ну и старался. 
А еще очень хотел, чтобы наш гимн про
звучал».
Январь 1976 года.
Если ничего не произойдет, в этом году 
будет мастером спорта СССР междуна
родного класса.
Ростов-на-Дону

Г. КУБЛИКОВ, 
тренер юношеской сборной РСФСР



..ЕСЛИ! ПРАВИЛА
[Окончание. Начало см. в № 5 за 1976 г.] 
Анализу подвергнуто продвижение луч
ших юниоров 1945—1952 гг. рождения в 
списки 25 лучших легкоатлетов СССР в 
период с 1965 по 1975 г. включительно. 
При этом легкоатлеты, которые ранее 
входили в списки 10 лучших юниоров 
страны, названы «старыми», легкоатле
ты этих же годов рождения, которые не 

входили в списки 10 лучших, — «но
выми».
Анализ произведен в 10 видах мужской 
программы легкой атлетики: бег 
110 м с/б, прыжки в длину и высоту, 
тройной прыжок, прыжок с шестом, тол
кание ядра, метание диска, копья, моло
та и десятиборье. Изучено продвижение 
легкоатлетов, которые впервые в стране 
в 1965 г. начали соревноваться в разряде 

юниоров, и тех, кто в 1975 г. выступал в 
разряде взрослых.
Мы не располагаем данными, позволяю
щими оценить количество и результаты 
«новых», не входивших в списки 10 луч
ших юниоров: в нашей печати такие све
дения не публикуются.
При определении некоторых закономер
ностей учитывались только те, кто попа
дал в списки 25 лучших три раза и бо-

20 22 U 26 28 30
возраст

Прыжок в высоту. К среднему возрасту 
(22—23 года) в списках 25 лучших пры
гунов страны насчитывалось 18 «старых» 
и 3 «новых». Потери в прыжках через 
год после выхода из юниорского воз
раста — 79,3%.

Прыжок с шестом. К возрасту 25 лет в 
списках лучших было 8 «старых» и 1 «но
вый». За четыре года после перехода в 
разряд взрослых потери — 81,0%.

Прыжок в длину. К возрасту 24—25 лет 
в списках 25 лучших осталось 12 легко
атлетов из числа «старых» и появилось 
7 «новых». За три года выступлений в 
разряде взрослых 76% сильнейших 
юниоров не сохранились в списках 
взрослых.

Толкание ядра. К возрасту 25—26 лет 
насчитывалось 6 «старых» и 6 <<новых». 
За четыре года после выхода из юниор
ского возраста потери — 84,6%.

Метание диска. К возрасту 27—28 лет 
осталось 4 «старых» и добавилось 3 «но
вых». За 6 лет потери — 84%.

Метание молота. К возрасту 27 лет оста
лось 3 «старых» и добавилось 3 «новых». 
Потери, отсчитывая от возраста 20 лет,— 
88,0%.
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лее. Легкоатлеты 1953 г. рождения к 
этим требованиям не подходят (они все
го два года выступают в группе взрос
лых). Однако в анализе учитывались при
зовые места на чемпионатах СССР, за
воеванные спортсменами этого воз
раста.
На предлагаемых рисунках нанесены 
следующие данные:
1. Динамика общего количества «ста

Тройной прыжок. К возрасту 25—26 лет 
в списках 25 лучших осталось 12 «старых» 
и прабавилось 7 «новых». За четыре года 
потери — 72,8%.

Метание копья. К возрасту 26—28 лет в 
списках 25 лучших осталось 6 «старых» и 
появилось 3 «новых». За пять лет прод
вижения к этому возрастному диапазо
ну потери — 83,8%. 

рых» и «новых» легкоатлетов при пере
ходе в разряд эзрослых (черными обо
значены «старые», цветными — «но
вые»).
2. Средний возраст участников олим
пийских игр (по данным 1952—1972 гг.) 
для сопоставления с наибольшим коли
чеством «старых» и «новых» (отмечено 
стрелкой).
3. Список легкоатлетов 1945—1953 гг.

Бег 110 м с барьерами. К возрасту 24—
25 лет в списках сильнейших осталось 15 
человек «старых» и прибавилось 4 «но
вых». За три года потери — 68,2%. Из 
всех анализируемых видов это наимень
шие!

Десятиборье. К возрасту 25—26 лет в 
списках взрослых насчитывалось 8 «ста
рых» и 8 «новых». За четыре года, сле
дующие за возрастом юниоров, поте
ри - 81,4%.

рождения, которые заняли призовые 
места на чемпионатах СССР 1965— 
1975 гг.
Примечание. При определении наи
больших достижений, которых добились 
«старые», не учитывалось количество 
завоеванных мест и каждого, кто стано
вился чемпионом СССР дважды и более, 
называли только один раз. Все ранее из
вестные юниоры, «старые», завоевавшие 
вторые и третьи места на чемпионатах 
СССР, обозначены количественно.
4. Степень уменьшения (%) числа юнио
ров (от общего количества за эти годы) 
в списках 25 взрослых и «пик» возраста, 
когда их было наибольшее число. 
Так же как и в предыдущем материале, 
исходной точкой для сравнения количе
ства и возраста бывших юниоров оста
ется средний возраст участников и при
зеров олимпийских игр по итогам шести 
олимпиад. Это позволяет оценить истин
ный вклад легкоатлетов, заметных в 
юниорском возрасте и прошедших си
стему подготовки и выступлений на сво
ем возрастном уровне.
В соответствии с классификацией, при
нятой в легкой атлетике, анализ произ
водится по группам видов:
Прыжки. В списках лучших юниоров 
1945—1953 гг. рождения зарегистрирова
но 297 человек. Пройдя рубеж двадца
тилетия, в списках взрослых осталось 138 
человек и появилось 88 «новых».
Метания. В списках лучших юниоров 
1945—1953 гг. рождения зарегистрирова
но 244 человека. За анализируемые годы 
в списках 25 лучших осталось 80 человек 
«старых» и появилось 62 «новых». 
Предлагаемые факты подтверждают на
ше предположение (высказанное ранее) 
о том, что при переходе из разряда 
юниоров во взрослые, возможна так на
зываемая «пропасть», к сожалению, не 
выразимая в каких-либо объективных 
измерениях. Хотя резкое снижение уде
ла вчерашних юниоров налицо. Заканчи
вая школу, они вступают в самостоя
тельную жизнь (а это предполагает ра
боту на производстве, учебу в вузе, 
службу в армии, смену местожитель
ства, условий тренировки и быта, нового 
тренера), что по разному отражается на 
дальнейшем спортивном совершенство
вании.
Если по мере того как вчерашние юнио
ры мужают, а их вклад от общего числа 
сверстников колеблется в пределах от 2, 
реже — 4 человека( в одном виде), и так 
происходит ежегодно, значит, в органи
зационно-методической схеме перехода 
от юноши к взрослому нарушаются пра
вила или в методике тренировки, или 
объемах нагрузки, или в соревнователь
ной практике, или во всем этом, взятом 
вместе, и соединении с теми условиями, 
которые предлагает жизнь вчерашнему 
школьнику. И если это происходит 
именно так, то вместо ожидаемого при
тока оптимального количества легкоат
летов оптимального возраста их удел в 
зоне нужного возрастного диапазона 
оказывается невелик. И причины этого 
весьма различны. Так, виды, в которых 
проводилось сопоставление, включая 
бег 110 м с/б, относятся к скоростно-си-AV*
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ловым, что несколько меняет общую 
картину по сравнению с видами, тре
бующими выносливости. Однако и в их 
большинстве к моменту достижения 
среднего возраста участников олимпий
ских игр происходит заметное уменьше
ние количества «старых». Наряду с этим 
на определенном этапе более ощутим 
вклад «новых» в метание молота, диска, 
копья и десятиборье, и для объяснения 
причин этого потребуется дальнейший 
анализ.

Характер кривых, характеризующих 
наличие «старых» и «новых» в 10 анали
зируемых видах, разнообразен и соот
ветствует специфике каждого вида. Если 
говорить о варианте, близком к идеаль
ному, количество «старых» в списках 
взрослых атлетов является наибольшим 
и они сохраняются в оптимальном коли
честве до периода, характерного для 
среднего возраста участников (24,6), фи
налистов (24,4), призеров (24,0) и побе
дителей олимпийских игр (24,8), — этим 
видом является бег на 110 м с/б. Прав
да, можно возразить: успехи наших 
барьеристов не столь заметны, чтобы 
состояние этого вида избрать в качестве 
ориентира, — в других видах успехи 
большие. Все правильно. Но в данной 
статье только сделана попытка по-ново
му рассмотреть плоды существующей 
системы юноша—юниор—взрослый,
имея целью увеличение интереса к ее 
дальнейшему совершенствованию. В 
статье не рассматриваются отдельные 
итоги в конкретных видах легкой атлети
ки. Хотя по форме и сути, приближаясь 
к этому идеалу, очень близок и такой 
вид, как прыжок в высоту, где отмечено 
наибольшее количество призеров чем
пионата СССР—13. Кроме них из плеяды 
первых юниоров (год рождения 1946-й), 
пока не став чемпионом СССР, чемпио
ном олимпийских игр уже был Ю. Тар- 
мак.

КОЛИЧЕСТВО «СТАРЫХ» И «НОВЫХ» СПОРТСМЕНОВ 1945—1952 ГГ. РОЖДЕНИЯ 
В СПИСКАХ 25 ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ СТРАНЫ ЗА ПЕРИОД 1966 — 1975 ГГ.
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110м с/б 54 17 31,5 6 12 35 6 3 10 19
Копье 57 13 22,8 5 4 22 7 1 10 18
Молот 54 14 26,0 5 3 22 7 3 3 13
Диск 53 12 20,7 5 3 20 8 4 и 23
Ядро 53 11 20,7 5 3 19 5 2 6 13
Высота 87 20 22,9 6 12 38 3 3 18 24
Длина 
Шест

63 16 25,4
37,3

5 7 28 7 5 20 32
59 22 1 5 28 1 1 8 10

Тройной 60 18 30,0 6 9 33 7 1 10 18
Десятиборье 59 12 20,3 5 3 20 8 4 11 23

Если разделить все анализируемые ви
ды на две условные группы: первая — 
сызмальства требующая работы над тех
ническим становлением навыка, без че
го немыслим дальнейший прогресс (бег 
с барьерами, прыжки с шестом) и вто
рую, где в значительной степени про
гресс определяется двигательными ка
чествами, приобретаемыми с возрастом, 
то между ними заметна разница. В од
ном случае сохранение «старых» в сво
ем максимальном проявлении (нижний 
график) держится на уровне от 30 
до 37,3%, во-втором — выше 26% не 
поднимается. Кроме того, в первом 
случае «старые» дольше остаются в чис

ле 25 взрослых, чего нельзя сказать о 
представителях видов, требующих зна
чительного развития двигательных ка
честв. По-видимому, это можно объяс
нить следующим образом: техническое 
мастерство — это тот, ни с чем не срав
нимый капитал, который приобретается 
смолоду. Двигательные качества, и 
прежде всего сила, которыми большин
ство тренеров, работающих с юниора
ми, пытаются восполнить недостатки в 
технике, ненадежный союзник для буду
щего. Если совершенствование в техни
ческом мастерстве теоретически бес
предельно, потолок в силовом потенциа
ле наступает быстрее, после чего даль
нейший прогресс затруднителен.
В какую из групп, например, отнести 
прыжок в длину? Или факты и цифры, 
которые заслуживают пристального вни
мания, учитывая, что этот вид у нас от
стающий. Было 54 лучших юношей 
1945—1952 гг. рождения. В числе «ста
рых» юниоров осталось 26. При перехо
де а разряд взрослых исчезло 14. Из 
них: в списках взрослых 1 раз было 
трое, 2 раза — четверо, три раза и боль
ше — шестеро (Лепик, Сацевич, Акоп- 
джанов, Скибенко, Барибан, Подлужный). 
Весь путь от юношеских соревнований 
до основного состава сборной коман
ды СССР, готовящейся к Монреалю про
шел один Подлужный (и, возможно, Ле
пик). А. Перезерзев появился только в 
списке юниоров, а Е. Шубин, который 
находится в числе кандидатов в основ
ной состав, относится к разряду «но
вых».
Как подчеркивалось выше, все законо
мерности определялись только для кон
тингента легкоатлетов, которые попада
ли в списки взрослых не менее трех раз, 
тем самым исключая случайность и де
монстрируя относительно стабильный 
уровень. Наибольший процент такой ус
тойчивости (см. табл.) характерен опять 

же для сложно-технических видов — 
110 м с/б (31,5%) и прыжок с шес
том (37,3%). Именно в этих видах без 
прочного технического навыка продви
жение дальше немыслимо. Даже, надо 
полагать, высокий уровень физических 
качеств войдет в рассогласование с те
ми техническими требованиями, которые 
предъявляют эти два вида.
Не могут не обратить на себя внимание 
факты, когда ряд легкоатлетов попадали 
в списки сильнейших, имея разные годы 
рождения. В толкании ядра — В. Редь
кин, Московская область, «Динамо» — 
1952 и 1953 гг.; А. Ярош, Ворошиловград, 
«Авангард» — 1951, 1952 гг.; в тройном 

прыжке — А. Пискулин, Ленинград, — 
1952 и 1953 гг.; Н. Синичкин, Рига, «Тру
довые резервы» — 1948 и 1949 гг.; 
Н. Соловей, Львов, «Буревестник» — 
1952 и 1953 гг.; Л. Прокопчук, Киев, «Ди
намо» — 1952 и 1953 гг.; в прыжке с 
шестом — Б. Ларин, Ленинград, «Дина
мо» — 1951 и 1952 гг.; В. Бойко, Минск, 
«Буревестник» — 1952 и 1953 гг.; в ме
тании молота — В. Русаковский, Москов
ская область, «Спартак» — 1947 и 
1949 гг. Возможно, это произошло слу
чайно или является механической опе
чаткой. И в нашу задачу не входит уста
новление причин этих случаев. Однако 
об этом сказать надо, чтобы лишний 
раз подчеркнуть необходимость контро
ля за возрастом при проведении юни
орских соревнований.
Предлагаемые материалы мы рассмат
ривали как один из этапов дальнейшей 
работы, справедливо полагая, что она 
не может быть осмыслена до конца без 
тщательного изучения истоков. Таким 
образом, исследование эффективности 
спортивного пути, к примеру, членов 
сборной команды страны, надо начинать, 
возвращаясь к итогам школьных спарта
киад и спискам сильнейших юношей в 
разных возрастных категориях. Именно 
поэтому представляется необходимым 
расширить ежегодный перечень юно
шей и юниоров и публиковать в журна
ле списки 25 лучших в этой категории, 
без чего не мыслится перспективное 
планирование и невозможен анализ в 
будущем. В дальнейшем анализ вклада 
«старых» и «новых» в значительной сте
пени повлияет на совершенствование ор
ганизационно-методической схемы воз
растного становления легкоатлета высо
кого класса.
В настоящее время абсолютное боль
шинство членов сборных команд респуб
лик, ДСО и ведомств составляют легко
атлеты послевоенных годов рождения и 
этим, наконец, исключена диспропорция 
и уравнялись возможности всех дейст
вующих легкоатлетов. Именно поэтому 
первостепенной задачей спортивных ор
ганизаций должно быть плановое обнов
ление возрастных категорий во всех ви
дах соревнований. К примеру, средний 
уровень результатов юношей сборной 
команды республики или ДСО должен 
запланированно увеличиваться в разря
де юниоров и получать дальнейшее 
развитие в разряде взрослых. Это пред
полагает, что при подготовке юношей 
тренеры обязаны иметь перспективный 
план по нагрузкам и результатам, соот
ветствующим отдельным годам.
Отечественной теорией и практикой 
подготовки легкоатлетов выработаны 
критерии во всех возрастных парамет
рах, обеспечивающих становление спорт
смена высокого класса. Но если прави
ла, созданные опытом и разумом мно
гих поколений спортсменов, тренеров, 
врачей и ученых, нарушаются в процес
се продвижения от юноши к юниору и 
дальше в разряд взрослых, плановое, 
в соответствии с олимпийскими требо
ваниями, обновление сборной команды 
страны уже происходят не по правилам. 
Именно поэтому сопоставление списков 
25 лучших взрослых и протоколов, в ко
торых некогда блистали десятки широ
ко известных юниоров, приводит к мыс
ли, что правила для того и создаются, 
чтобы их не нарушали. Особенно, если 
речь идет о подготовке легкоатлетов 
высокого класса в перспективном, про
думанном и многолетнем плане.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Важность разбега в метании копья неос
порима. Скорость, которую ме
татель приобретает или теряет в фи
нальном движении, оказывает решаю
щее воздействие на дальность броска. 
Умение копьеметателя использовать 
скорость разбега — объективный пока
затель его технического мастерства. Так 
лучшие копьеметатели за счет ритмич
ного и быстрого разбега прибавляют к 
результату броска с места до 50% его 
длины. Результат броска Лусиса с мес
та 64, с разбега — 93,80 м.
Ведущим элементом техники метания 
копья, способствующим переходу коли
чества движения, набранного метате
лем в разбеге, в финальное усилие, яв
ляется эффективная работа левой ноги 
в последнем бросковом шаге.
Резкое уменьшение скорости горизон
тального перемещения левого тазобед
ренного сустава в фазе финального 
движения за счет стопорящих действий 
левой ноги создает тем самым значи
тельные инерционные силы. Причем 
инерционные силы будут тем больше, 
чем сильнее торможение тазобедрен
ного сустава. Рациональное использова
ние этих сил в последующих движениях 

и сочетание их с активными действиями 
метателя в фазе финального движения 
способствует более активному растяги
ванию метающих групп мышц и после
дующему более мощному движению 
вперед верхних сегментов тела. Все это 
создает дополнительное ускорение 
копья в фазе финального усилия.
Это подтверждается рядом наших 
биомеханических исследований. При 
статистическом анализе динамических и 
кинематических характеристик 50 попы
ток (от 73 до 92 м) у олимпийского чем
пиона Я. Лусиса оказалось, что стопо
рящие действия левой ноги находились 
в высокой корреляционной зависимости 
со спортивным результатом (г = 0,93). 
Примером идеального выполнения это
го элемента техники заключительной 
фазы метания копья могут служить дви
жения Я. Лусиса и рекордсмена мира 
К. Вольфермана (фото 1 и 2).
Первым показателем эффективности сто
порящей работы левой ноги в финаль
ном движении является степень ее 
сгибания в коленном суставе. Если ле
вая нога не выдерживает нагрузки (по 
результатам исследований она достигает 
350—400 кг), то энергия разбега и энер
гия, дополнительно создающаяся актив
ным разгибанием правой ноги в заклю
чительном бросковом шаге, как бы га
сятся при сгибании левого коленного 
сустава. К тому же туловище метателя,

ВНИМАНИЕ I 
ОШИБКА!

не имея под собой жесткой опоры, не 
способно развить достаточного ускоре
ния в движении вперед. Бросок совер
шается «одной рукой» (бросок В. Бела
на 74 м, фото 5).
В некоторых попытках у высококвали
фицированных спортсменов неболь
шое сгибание левого коленного сустава 
до 165—160° в какой-то мере компенси
руется быстрым последующим разги
банием. Однако нужно помнить, что на 
это тратится значительно больше уси
лий, чем на удержание сустава в вып
рямленном положении.

Вторым важным показателем эффек
тивной стопорящей работы левой ноги

является угол постановки ее на грунт. 
Чрезмерно близкая постановка к про
екции о. ц. т. левой ноги под углом бо
лее 60° приводит к тому,' что метатель 
«проходит» на левую ногу, не замед
ляя движение таза. Количественным по
казателем этого может служить величи
на изменения угла, образованного ли
нией горизонта и линией, проведенной 
через левый голеностопный и тазобед
ренный суставы (с момента постановки 
левой ноги на грунт до выпуска копья). 
В лучших попытках сильнейших мета
телей мира этот угол не превышает 
15—16°.
Отрицательным примером этого могут
служить отдельные кадры кинограмм 
наших молодых копьеметателей, обла
дающих высоким уровнем функциональ
ной подготовленности, но не имеющих
навыков рациональной 
нения заключительной 
(фото 3—6).
Можно предположить, 
правление этой ошибки 
молодым копьеметателям добиваться 
стабильных высоких результатов.

техники выпол-, 
фазы метания

что только ис- 
позволит нашим

Р. МАКСИМОВ



Трижды становился Василий Руденков чемпионом страны. Четыре ра
за устанавливал рекорды Советского Союза. Но главное — он 

первым средн советских метателей молота стал олимпийским чемпио
ном. Это было в Риме, в 1960 году...

ДОРОГА
К МЕЧТЕ

Встреча

...Как сейчас помню тот июньский вечер 
1954 года. Вечер встречи белорусских 
спортсменов с воинами нашей части. 
Я заступал в наряд, и мне было поруче
но встречать гостей.
Заблаговременно вышел к КПП в ожи
дании автобуса. Мне хотелось увидеть 
Михаила Кривоносова. И я, и мои това
рищи-спортсмены много знали о нем, 
но только по сообщениям в печати и 
радио. В ту пору Кривоносов был чем
пионом страны, рекордсменом мира, и 
в прессе широко освещались его поедин
ки с известным норвежским метате
лем молота экс-рекордсменом мира и 
чемпионом Европы 1950 года Сверре 
Страндли. Они поочередно выигрывали 
различные соревнования, стремясь по
бить мировой рекорд.
Участники вечера прибыли несколько 
раньше намеченного времени, и я не 
упустил возможности познакомиться с 
М. Кривоносовым. Разговорились. Он 
узнал, что я увлекаюсь метанием диска, 
что пробовал метать и его любимый 
снаряд — молот, но результаты невысо
ки. Оценив мои физические данные, 
рост и вес, он посоветовал всерьез за
няться метанием молота. А для начала 
пригласил на тренировку к своему тре
неру Евгению Михайловичу Шукевичу. 
Так я оказался рядом с этими интерес
ными людьми. Шел 1954 год.
На каждую тренировку я приходил с 
одним желанием — работать и рабо
тать. Старался выполнять тренировочные 
нагрузки Кривоносова, копировал его 
технику. Евгению Михайловичу приходи
лось сдерживать мой энтузиазм. Он про
сто и доходчиво объяснял каждый мой 
промах, давая понять, что нужно быть 
не только физически сильным, но и 
очень быстрым, а главное — настойчи
вым и сосредоточенным в том, что де
лаешь, иметь перед собой четко по
ставленную цель, стремиться к осуще
ствлению мечты. Тогда и результаты 
придут. Тренер проводил занятия раз
нообразно, включал в них помимо спе
циальных и прыжковые, и беговые уп
ражнения, большое внимание уделял си
ловой подготовке (упражнениям со штан
гой и другими отягощениями). Кстати, 
в то время легкоатлеты только-только 
начинали использовать в своей подготов
ке штангу. И надо сказать, штанга стала 
моей второй привязанностью. Уже позд
нее, в 1964 и 1966 годах, я дважды ста
новился чемпионом Москвы по тяжелой 
атлетике. Любовь к этому виду спорта в 
дальнейшем предопределила мою судь
бу. Сейчас я работаю в ЦС «Динамо» 
тренером... по тяжелой атлетике. , 
...Несколько месяцев совместных трени
ровок с Шукевичем и Кривоносовым, и 
вот уже обнадеживающий бросок — 
49,99. Это был 58-й результат сезона в 
стране. На следующий год снаряд уже 
регулярно улетает за рубеж 50 метров. 
Я вошел в десятку ведущих. Прибли
жался первый для меня командный чем
пионат СССР в Тбилиси, к которому на
чал готовиться с большим усердием. На
конец-то я мог осуществить свою меч
ту — выполнить норматив мастера спор
та. Но мне уже тогда хотелось большего: 
войти в шестерку финалистов. Но недо
статок опыта сказался сразу. И хотя я 
установил личный рекодр — 57,59 и за
нял 7-е место, выступлением остался 
недоволен. Впереди был год I Спарта- 
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кнады народов СССР и XVI Олимпий
ских игр в Мельбурне. Мы вместе с 
М. Кривоносовым и Е. Шукевичем нача
ли усиленно готовиться к сезону.
Олимпийские старты наложили свой от
печаток на подготовку всех ведущих 
метателей. С первых же весенних сорев
нований они стали показывать высокие 
результаты. Незадолго до финала Спар
такиады народов СССР, на первенство 
республики в Минске, М. Кривоносов 
установил мировой рекорд 66,38, а мне 
удалось наконец-то преодолеть мастер
ский норматив —60,17. Это позволило 
войти в список 25 лучших сезона в мире. 
Большим праздником для всех спортсме
нов стала Спартакиада народов СССР. 
Мы прошли хорошую школу на стадио
не в Лужниках. И я бы сейчас сказал так: 
Спартакиада дала мне путевку в боль
шой спорт. В Москве я был шестым 
среди сильнейших метателей молота.
В конце года по службе меня перевели 
в Москву, где я начал тренироваться 
вначале у А. Исаева, а затем у Л. Мит
ропольского. Однако я не потерял свя
зи с моими наставниками в Минске, вел 
с ними переписку.

К новым рубежам
После четырехлетней подготовки Митро
польский как-то сказал мне: «Пора вы
ходить на более качественный уровень 
результатов. Главная цель — олимпий
ские игры». Так начался для меня новый 
этап подготовки. Подтверждением пра
вильности избранного пути явились уже 
первые зимние всесоюзные соревнова
ния в Ленинграде 1958 года. В ветреную, 
холодную (—20°) погоду мне удалось 
впервые опередить М. Кривоносова и 
показать лучший результат зимнего се
зона — 61,84. Правда, вскоре весенние 
старты в Нальчике принесли победу Кри
воносову (65,63), хотя я и улучшил свой 
личный рекорд — 63,99. На личном чем
пионате СССР в Таллине меня ожидала 
неудача: только 4-е место —62,52. Но 
незадолго до этого я имел второй ре
зультат сезона в стране — 66,34. По
скольку это были отборочные состяза
ния к первенству Европы в Стокгольме, 
тренеры сборной взяли в Швецию пер
вых двух призеров. Обидно было за 
такой «сбой», тем более что результаты 
чемпиона Европы поляка Т. Рута — 64,78 
и М. Кривоносова, проигравшего ему 
ровно один метр, были мне явно по 
плечу. Это подтвердили и два послед
них состязания сезона: матч в Аугсбур
ге с командой ФРГ (2-е место — 64,36) 
и командный чемпионат страны в Тби
лиси, принесший мне звание победителя 
с одинаковым результатом —64,11— с 
А. Самоцветоеым. Значение этих сорев
нований трудно переоценить. Они поз
волили мне окончательно поверить в 
свои силы, закрепиться в составе сбор
ной команды СССР.
Сезон предстоял интересный, напряжен
ный. Одно выступление следовало за 
другим. Зимой в Ленинграде прошли 
всесоюзные соревнования по общей фи
зической подготовке. Раньше часто про
водили такие соревнования, а потом по 
традиции — весенние старты в Нальчи
ке. Начало сезона оказалось удачным — 
65,92. Через месяц в Москве на очень 
популярном тогда матче легкоатлетов 
Москвы, Ленинграда, Украины и Россий
ской Федерации снаряд вновь летит за 
отметку 65 метров — 65,06. Такая ста

бильность обнадеживала. Необходимо 
было соревнование с сильной компа
нией, чтобы в жесткой борьбе произо
шел своеобразный «взрыв» в результа
тах.
Таким состязанием должен был стать 
матч РСФСР — Польша в конце июня в 
Варшаве, где помимо меня выступали 
А. Самоцветов, Т. Рут и О. Чеплы. Уча
стие в матче чемпиона Европы Т. Рута 
подогревало интерес к поединку, а ме
ня заставляло предельно мобилизовать
ся. В одной из попыток мне удалось 
превысить рекорд Европы —68,271 Од
нако ручка снаряда оказалась несколь
ко длиннее, чем позволяли правила, и 
«рекорд» не состоялся. Через неделю 
в Москве разыгрывался Мемориал 
братьев Знаменских, ставший отбороч
ным состязанием к матчу СССР — США. 
И вновь мне сопутствовал успех, причем 
я впервые в «летних условиях» обошел 
М. Кривоносова. Вместе с ним нам и 
предстояло защищать честь страны во 
втором «матче гигантов», который со
стоялся теперь уже в Америке.
Интерес к предстоящей встрече был 
огромный. Ажиотаж, особенно со сторо
ны американской прессы, был доведен, 
кажется до предела. Хозяева не сомне
вались в победе. Они жаждали реванша 
за прошлогоднее поражение в Москве. 
В тяжелых условиях, под палящим солн
цем в жару проходил этот поединок, 
потребовавший от наших ребят проя
вить огромную выдержку, волю к побе
де, самоотверженность. Можно смело 
сказать, что в борьбе с сильным сопер
ником все без исключения советские 
атлеты продемонстрировали на стадионе 
«Франклин филдс» огромное мужество 
и самообладание. И мы безмерно сча
стливы были общей победе в матче в 
Филадельфии — 175:167.
Приятно сознавать, что и мне удалось 
внести свой вклад в исход этой встречи. 
Рекордсмен мира Гарольд Конноли с 
первой же попытки попытался завладеть 
инициативой. Он послал молот на 65,49. 
У меня было несколько меньше — 64,95. 
Зато в дальнейшем я никому не дал по
вода усомниться в моей победе.
В Москву мы возвратились в приподня
том настроении. Впереди нас ожидала 
серия соревнований, и необходимо бы
ло не утерять победной волны. Волну
ющим событием стали старты II Спарта
киады народов СССР. Во второй раз я 
принимал в ней участие. И спортивное 
счастье в этот раз было на моей сторо
не. Результат 64,19 принес золотую ме
даль и высокое звание чемпиона Совет
ского Союза, которое я завоевывал еще 
дважды в 1960 и 1961 годах. А после 
Спартакиады в матче со сборной коман
дой Великобритании и Северной Ирлан
дии я установил рекорд Европы — 67,92. 
Так завершился для меня легкоатлетиче
ский сезон 1959 года. В 25 соревновани
ях я принимал участие в этом предолим
пийском сезоне. И, если не ошибаюсь, 
ни разу не проиграл. А самое главное, 
как мы и планировали с тренером, до
бился стабильности результатов. Это и 
было гарантией дальнейших успехов.

Осуществление мечты
Наступил 1960 год. XVII Олимпийские 
игры в Риме. Еще задолго до их откры
тия предпринимают психологическую 
атаку основные претенденты на золотую 
медаль. В конце прошедшего сезона до

водит мировой рекорд до 68,68 Г. Кон
ноли. Новая «звезда» европейской лег
кой атлетики Д. Живоцки из Венгрии в 
начале сезона бьет рекорд континента. 
Тренеры сборной СССР определили, что 
отбор в команду будет проведен по се
рии соревнований начиная с июня. Пред
шествовавшие им состязания должны 
были рассматриваться как подготови
тельные. Однако уже в мае на встрече 
сильнейших метателей страны в Лесе- 
лидэе я показывал результаты, близкие 
к рекордным. И в дальнейшем стремил
ся поддерживать высокую форму с тем, 
чтобы достигнуть ее пика к субботе, 
3 сентября (день финала метателей мо
лота на Олимпиаде). Мне это удалось. 
В июле на Мемориале Знаменских и 
чемпионате страны я одержал победы 
с результатами соответственно 67,11 и 
67,27. Все шло по плану.
В Рим мы прибыли за две недели до на
чала состязаний. Вечный город встретил 
нас празднично и гостеприимно.
Основные соперники — американцы — 
прилетели в Италию а отличном настрое
нии. Неудивительно, накануне Олимпиа
ды они возглавляли списки сильнейших 
мира в 17 из 34 видов олимпийской про
граммы. А их лидеры — Д. Томас и 
Г. Конноли перед приездом установили 
феноменальные мировые рекорды — 
2,225 в прыжках в высоту и 70,33 в ме
тании молота. Эти результаты, считали 
специалисты, практически гарантировали 
им завоевание золотых медалей.
Олимпийскую запевку в нашей команде 
сделала Вера Крепкина, неожиданно для 
соперниц завоевавшая золотую медаль 
в прыжках в длину. Первым на олимпий
ском стадионе «Форо италико» прозву
чал гимн нашей Родины. К моменту со
стязаний в метании молота уже четверо 
советских легкоатлетов одержали побе
ды. Теперь настала наша очередь. 3 сен
тября на утренние квалификационные 
соревнования я выходил с мыслью, что 
для боевого настроя на вечерние стар
ты необходимо показать результат не 
ниже лучшего своего достижения. И уже 
первым броском установил олимпийский 
рекорд — 67,03. Конноли же выглядел 
как-то суетливо, попытки совершал с 
непонятной поспешностью. И в финале 
он уже не мог составить мне заметной 
конкуренции. После первой попытки ли
дировал венгр Д. Живоцки — 65,70. 
Я шел на третьем мосте — 64,60 после 
Т. Рута. И вот третья попытка оказалась 
победной. Молот перелетел за флажок, 
обозначающий олимпийский рекорд — 
67,10. Оставшиеся три броска не повлияли 
на распределение наград. Серебряная 
медаль у Д. Живоцки, бронзовая — у 
Т. Рута. Лишь на восьмом мосте остал
ся Г. Конноли.
Так осуществилась моя дерзновенная 
мечта — подняться на верхнюю ступень 
олимпийского пьедестала. Дорога, про
ложенная к ней моим предшественни
ком, учителем и товарищем М. Криво
носовым, принесла нашей стране первую 
золотую медаль в метании молота. На 
последующих Играх эстафету побед под
хватили Р. Клим и А. Бондарчук. Теперь 
слово за вами, олимпийцы — 76-го и 
80-го годов. В добрый путь!
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ТРИБУНА

ЧИТАТЕЛЯ
Работаю тренером а обществе «Труд» 
г. Кургана. Тренирую ребят в беге на 
средние и длинные дистанции. Поэтому 
меня интересует определение способ
ности к монотонин |1в критериев) для 
индивидуализации тренировочного про
цесса бегунов и выбора тактики в со
ревнованиях. Очень прошу ответить на 
интересующие меня вопросы.
Курган А. КРИВОНОГОВ

В письме А. Кривоногова содержатся 
два вопроса, требующие соответственно 
двух отдельных ответов.
Первый вопрос касается явления моно- 
тонии. Это явление все больше интере
сует тренеров, работающих в цикличе
ских видах спорта. В связи с ростом 
объемов тренировочных нагрузок спорт
сменам в этих видах приходится по
долгу выполнять однообразную работу. 
Часто не тяжесть физической нагрузки, 
а именно монотонность приводит к сни
жению эффективности деятельности 
спортсмена. Причем наглядно обнаружи
вается, что одни атлеты легче спра
вляются с таким однообразием, другие 
намного хуже. У последних как раз и 
развивается состояние монотонии. При 
этом появляются субъективные жалобы 
на потерю интереса к работе, скуку, 
ослабление внимания, чувство неудо
влетворенности, раздражительность или 
сонливость и даже дремоту. Еще до 
наступления у таких спортсменов физи
ческого утомления развивается ощуще
ние усталости. На этом фоне можно и 
объективно зарегистрировать как изме
нения физиологических признаков со
стояния спортсмена, так и снижение 
работоспособности. Таких исследований 
в условиях мотонного производства вы
полнено достаточно много. Обнаруже
но, что при монотонии снижается возбу
димость и лабильность анализаторов, 
реагирует вегетативная нервная система 
(например, урежается частота пульса, 
падает кровяное давление). С развитием 
состояния монотонии явно снижается 
кривая работоспособности, увеличи
вается число ошибок в привычной и хо
рошо освоенной профессиональной дея
тельности.

показана 
монотонии от ха- 

к деятельности — 
монотонии стра- 

функции, а не

Исследования в производственных 
условиях позволили выделить «моното- 
фильных» лИц — устойчивых в условиях 
монотонной деятельности — и охарак
теризовать их основные признаки 
(В. Рождественская, И. Левочкина, 
È. Ильин, Н. Фетискин и др.). В этих ра
ботах было, в частности, выявлено зна
чение свойств нервной системы. Оказа
лось, что более подвержены развитию 
тормозных процессов при монотонии 
лица с сильной нервной системой. На
оборот, у представителей так назы
ваемой слабой нервной системы в усло
виях монотонной деятельности длитель
но сохранялась обычная продуктивная 
кривая работоспособности. Оказалось 
далее, что развитие монотонии связа
но не только с признаком силы, но так
же с подвижностью, лабильностью нер
вных процессов, с преобладанием внеш
него возбуждения. Наконец, 
зависимость развития 
рактера мотивации 
именно поэтому при 
дают сначала сложные 
простой двигательный навык (что и при
водит сначала к появлению чувства уста
лости, предшествующего наступлению 
утомления).
Таким образом, чтобы определить, на
сколько спортсмен способен пере
носить однообразные нагрузки в усло
виях длительной монотонной деятель
ности, требуется осуществить комплекс 
психологических и психофизиологических 
исследований. Из признаков, характери
зующих особенности нервной системы, 
монотонофильности свойственны прояв
ления относительной слабости нервных 
процессов с их инертностью, преоблада
нием внешнего торможения и внутрен
него возбуждения (см. Н. Фетискин «Мо- 
нотония в спортивной и трудовой дея
тельности». канд. дис., 1972).
Второй вопрос касается 18 критериев 
личности, по которым выявились разли
чия между спортсменами, придержива
ющимися в своей деятельности разного 
индивидуального стиля и разной такти
ки в соревнованиях. Здесь речь идет 
уже о новом исследовании, не затраги
вающем проблемы монотонии. В дан
ном случае исследование (в группах 
легкоатлетов и боксеров) проходило с 
помощью стандартизованного метода 
исследования личности (СМИЛ), являю
щегося самостоятельным вариантом из
вестного и широко применяющегося 
также в условиях спортивной практики 
метода ММР1, адаптированного на рус
ский язык Л. Собчик. Это сложный ме
тод, требующий обязательной специаль
ной подготовки для пользования им. 
В то же время метод позволяет полу
чать количественные оценки по не
скольким десяткам факторов, характе
ризующих личность. В упоминавшемся 
исследовании использованы далеко не 
все возможности метода. Конкретно оп
ределялись 18 критериев (склонность к 
самоанализу, депрессивность, эмоцио
нальная лабильность, импульсивность, 
впечатлительность, ригидность мышле
ния, тревожность, индивидуалистичность, 
активность, интраверсия, удовлетворен
ность, ригидность эмоцианальных пере
живаний, уровень самооценки, устойчи
вость структуры личности, способность к 
самоконтролю, стремление к соперниче
ству и соревнованию, уровень тревоги, 
доминирование). Когда по этим призна
кам были проанализированы две группы 
спортсменов с двумя противоположны

ми стилями индивидуальной деятельно
сти, оказалось, что по 12 факторам из 
18 имеются достоверные математические 
различия. Это позволяет говорить о том, 
что индивидуальный стиль деятельности 
определяется сочетанием стойких осо
бенностей личности, и с этим фактом 
приходится считаться тренеру, формули
руя задачи спортсмену. Естественно 
предположить, что в основе индивиду
ального стиля лежат не только выделен
ные в данном исследовании 12 факторов, 
но еще и ряд других (из числа тех, ко
торые не учитывались в упомянутой ра
боте). С исследованиями по затронутой 
тов. Кривоноговым проблеме интересу
ющиеся могут познакомиться в статьях 
сборника «Вопросы спортивной психо
гигиены» (ВНИИФК, вып. 1—4).

Л. ГИССЕН, 
заслуженный мастер спорта, 
кандидат медицинских наук

Дорогая редакция!
Я постоянно читаю ваш журнал с 
1970 года, и мне очень близки пробле
мы легкой атлетики. Я внимательно изу
чаю статистические данные, которые в 
вашем журнале представлены отлично: 
списки лучших легкоатлетов мира и 
СССР, силуэты мастеров мировой и со
ветской легкой атлетики (возраст, рост, 
вес, достижения). Всегда с нетерпением 
жду следующего номера «Легкой атле
тики». Большое спасибо за журнал!
Меня очень интересует прогнозирова
ние победителей крупных соревнова
ний — Олимпийских игр, чемпионатов 
Европы, Кубка Европы. С огромным ин
тересом я прочитал в № 3 журнала со
общение о конкурсе «Олимпиец-76». 
Для читателей «Легкой атлетики» это 
будет хорошая игра! И я тоже хочу 
принять участие в этом конкурсе. Толь
ко не совсем
ВИЯ.
В разделе I 
мые призеры 
кажется, что очень трудно прогнозиро
вать результаты призеров Олимпиады, 
потому что на это влияет, например, 
погода в данный день. И если я напишу, 
что в метании диска победит Фаина 
Мельник с результатом 70,54, а она вы
играет с результатом 70,59, то степень 
ошибки очень малая, но я получу толь
ко 2 очка. По-моему нужно внести ди- 
ференцированное уточнение.
В разделе III: «Прогнозируемые место 
и количество очков в неофициальном 
зачете для команд...» не совсем понят
но, как считать количество очков для 
команд. Буду очень благодарен, если 
вы ответите на мои вопросы.
Варшава

понял некоторые уело-

написано: «Прогнозируе- 
и их результаты...» Мне

ПЕТР ОМУЛЬСКИЙ

Уважаемый Петр!
Вы правильно пишете о прогнозируе
мых результатах призеров: именно тая 
и указано в конкурсе. Но конкурс — 
не только игра. И пять очков получает 
тот, кто точно укажет результат. Чтс 
касается подсчета очков команды, тс 
здесь надо начислять соответственнс 
7,5, 4,3, 2,1 очко, которые суммируются 
для команды по всем видам. 
Желаем успехов в конкурсе.



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

О СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ
Известно, что состояние спортивной 
формы определяется уровнем трениро
ванности, при котором спортсмен спо
собен показывать высокие резуль
таты.
Что же общего у этих двух понятий — 
спортивная форма и тренированность? 
Во-первых, оба — не застывшие фор
мы, когда можно легко найти и начало, 
и конец, а некое динамическое, много
гранное состояние, зависящее от слож
ного комплекса внешних и внутренних 
воздействий. Во-вторых, в них присутст
вует определенная продолжительность, 
которая зависит от устойчивости разви
ваемых процессов, уровня квалифика
ции спортсменов, их конституции и ре
жима тренировок.
Закономерным здесь является последо
вательность возникновения спортивной 
формы, как логического продолжения 
развития тренированности. Продолжи
тельность подведения к соревнованиям 
и ее характер зависят от квалификации 
и тренированности спортсменов. Иными 
словами, чем выше квалификация, тем 
меньше времени необходимо затратить 
для перехода от состояния высокой 
тренированности к состоянию спортив
ной формы. Наиболее рациональная 
продолжительность становления спор
тивной формы для спортсменов III и 
II разрядов 20—25 дней, для I разряда 
и кандидатов в мастера спорта — 7— 
10 дней(при наличии высокого уровня 
тренированности).
За 15—20 дней до соревнований раци
онально провести ударную тренировку 
(объем тренировки на 15—20% больше 
среднего), а за 7—8 дней — интенсив
ную непродолжительную; далее между 
тренировками значительно увеличить 
отдых за счет уменьшения количества 
тренировок в неделе (на 40—50%). За 
два дня до соревнований лучше всего 
дать полный отдых, а непосредственно 
перед соревнованиями провести дли
тельную разминку, включающую в себя 
в конце отрезок, составляющий */а — 
'/ю дистанции, пробегаемой с соревно
вательной скоростью.
Спортивная форма развивается на про
тиворечиях между влиянием физиче
ских упражнений и последующим уве
личением отдыха на фоне высокоразви
тых компенсаторных механизмов, что 
приводит к состояниям, именуемым су
перкомпенсацией. Но уменьшение коли
чества физических упражнений в систе
ме тренировки приводит к постепенному 
снижению уровня компенсаторных ме
ханизмов, уменьшению (до полного ис
чезновения) эффекта «суперкомпенса
ции» и снижению специальной работо
способности.
Важным вопросом для становления спор
тивной формы у спортсменов, в том 
числе и бегунов на средние и длинные 
дистанции, является взаимоотношение 
состояния здоровья с уровнем развития 
и характером спортивной формы.
Наши данные свидетельствуют о том, 
что у спортсменов в состоянии спортив
ной формы увеличивается количество 
случаев простудных заболеваний, обост

рения хронических очагов инфекции; 
на электрокардиограммах увеличивает
ся количество признаков, свидетельст
вующих об уменьшении функциональ
ной способности миокарда (увеличение 
отклонения фактической электрической 
систолы от «должной», превышающее 
границы нормы, усиление синусовой 
аритмии до 0,46 сек и т. д.).
Эти признаки наблюдаются в период 
спада спортивной формы, когда резкое 
снижение физической нагрузки наруша
ет координацию функций, что, в свою 
очередь, неблагоприятно сказывается 
на состоянии всего аппарата кровообра
щения, играющего одну из важнейших 
ролей в процессе приспособления ор
ганизма к физической нагрузке у бе
гунов на средние и длинные дистанции, 
для которых развитие и динамика спор
тивной формы специфичны. Особен
ности этого состояния определяются 
наличием большого влияния физической 
нагрузки на отдельные органы и си
стемы организма спортсменов (сердце, 
сосудистую и дыхательную систему 
и др.), вызывая значительные измене
ния обмена веществ, температуры тела 
и другие сложные приспособительные 
переустройства.
При значительном и длительном умень
шении нагрузки наблюдается снижение 
способности компенсации, а при незна
чительном уменьшении нагрузки и не
продолжительном времени ее умень
шения не наступает эффекта суперком
пенсации. Только оптимальное измене
ние режима тренировочного процесса 
для каждой группы спортсменов приво
дит к положительным результатам. Для 
повышения устойчивости процессов 
суперкомпенсации на фоне увеличения 
отдыха необходимо включение стиму
ляторов восстановления в режим тре
нировки бегунов на средние и длинные 
дистанции. Таким стимулятором служит 
бег на коротких отрезках.
Нами установлено, что применение 
кратковременных интенсивных беговых 
упражнений дает большой положитель
ный эффект, если их чередовать не 
только с ходьбой и пассивным отдыхом, 
но и с упражнениями такой же продол
жительности, выполняемых в медлен
ном темпе. Применение же спринтер
ских отрезков в системе тренировки 
должно быть ограниченным до опти
мальных пределов.
На устойчивость и на продолжитель
ность спортивной формы влияет диета. 
Достоверным является уменьшение ве
са спортсменов-бегунов на средние и 
длинные дистанции с развитием трени
рованности и удержание низкого веса 
(на 4—6 кг ниже обычного) в период ста
новления и стабилизации спортивной 
формы. В эти сроки необходимо сни
зить потребление углеводов ( в виде 
хлеба, гарниров) и повысить содержа
ние в питании витаминов, легкоусвояе
мых полноценных белков (куриное мя
со, рыба, печень), молочных продуктов. 
Первичное снижение веса необходимо 
снижать весной (после 3—4 месяцев 
предварительной подготовки), посколь

ку более раннее уменьшение веса, как 
правило, приводит к снижению сопро
тивляемости организма спортсменов 
простудным заболеваниям, обострению 
хронических очагов инфекции.
Положительные эмоции в процессе не
посредственной подготовки к соревно
ваниям имеют большое значение для 
реализации высокого уровня специаль
ной подготовленности. Уверенность в 
своих силах создается тогда, когда 
спортсмен на контрольных тренировках 
легко выполняет нормативы, а на вто
ростепенных соревнованиях — показы
вает высокие результаты. Ситуации на 
соревнованиях должны способствовать 
появлению положительных эмоций. 
Большое значение для эмоциональной 
окраски соревнования имеет ранняя 
ориентация спортсменов на результат. 
Настройка на соревнования является 
одной из форм подготовки к ним. От 
правильной и своевременной настройки- 
во многом зависит уровень спортивных 
результатов. Предстартовая настройка 
определяется состоянием нервозности 
спортсменов и силой воздействия пред
стоящих соревнований. В этом случае 
сила интуиции определяется способно
стью тренера учесть возможно боль
шую часть влияний на спортсмена и оп
ределить рациональные формы воздей
ствия на него для предупреждения не
желательных проявлений. Настройка и 
самонастройка зависит от умения тре
нера и спортсмена руководить своими 
внутренними состояниями.
Вследствии противоречий, возникающих 
между механизмами достижения и сох
ранения высокой тренированности и 
спортивной формы — высокий уровень 
специальной работоспособности являет
ся динамическим, а не постоянным со
стоянием, которое имеет вполне зако
номерные спады и подъемы.
Четкое представление закономерности 
динамики развития и сохранения спор
тивной формы поможет тренеру целе
направленно готовить спортсмена к от
ветственным соревнованиям.
Спортивная форма является таким оп
тимальным уровнем двигательных ка
честв, физиологических и психических 
процессов, которые позволяют на каж
дом уровне подготовленности достиже
ние высокой специальной работоспо
собности (т. е. реализации всесторонней 
подготовки в спортивный результат). 
Она достигается у бегунов на средние 
и длинные дистанции путем целенаправ
ленного избирательного воздействия на 
те системы организма, которые прини
мают участие в сохранении основных 
констант обмена веществ (сердечно-со
судистую, дыхательную, нервную и т. д.) 
в процессе выполнения физической на
грузки и в восстановительном перио
де.
Киев, Луцк

Ю. КОЗЛОВСКИЙ, 
кандидат биологических наук

С. КОЗЛОВСКАЯ, 
тренер 

И. ЛЕОНЕНКО, 
заслуженный тренер УССР
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САМ ПРОТИВ СЕБЯ

В детстве, сколько помню себя, всегда 
мечтал стать сильным. Таким, знаете, 
здоровым мужиком. Возможно, это же
лание возникло от рассказов моих род
ственников. Все они не упускали случая 
вспомнить о дедах и прадедах, кото
рые, по их словам, были могучими 
людьми. И в моем представлении на
стоящий мужчина должен был быть 
обязательно сильным и здоровым. В 
школе физкультура была поставлена 
слабо, и, чтобы стать сильным, я стре
мился на каникулах побольше работать 
в колхозе.
С нетерпением ждал я всегда наступле
ния лета, чтобы уехать на долгих три 
месяца в деревню, где жила моя тетка 
(сам я родился и жил в Красноярске на 
правом берегу Енисея). Там вместе со 
своими сверстниками мы не только бе
гали и загорали, но и много работали 
и на огороде, и на колхозном поле. Ра
боты всем хватало.
Природа не обделила меня. Был длин
ный и жилистый. А когда поработал в 
поле, почувствовал, как мускулы нали
ваются силой. Случалось поднимать см? 
рю, которую и взрослые мужчины не 
могли выжать. Детская мечта двигала 
мной и тогда, когда без колебаний 
брался за трудную работу и когда пос
ле школы пошел на завод.
Стал взрослее, начал понимать суть 
спорта. Знал, что это самый верный 
путь к моей мечте. Обстоятельно на
чал выбирать для себя подходящий 
вид. Лыжи — только зимой. Спортив
ные игры не подходят, слабое зрение. 
Бокс? Боксом мне приходилось зани
маться, но слабое зрение позволяло 
противникам подбираться вплотную, а я 
расплачивался синяками. Для штанги не 
подходил из-за высокого роста. Счита
лось, штангист должен быть низкорос
лым и с короткими руками.
Чем заниматься?
Однажды увидел высоких и сильных лю
дей, бросавших диск и толкавших ядро. 
Попробовал. Ядро толкнул на 9 метров, 
диск — за 35. Но больше всего понра
вилось, что и те, кто толкал ядро не
намного больше меня, тоже выглядят 
могучими парнями. Вот это по мне, так 
я решил.
Понравилась мне и та свободная, непри
нужденная обстановка, которая царила 
на стадионе. И хотя все, кто тренировал
ся в этот утренний час, выполняли раз
личные упражнения, чувствовалось, что 

они делают какое-то общее дело. Стай
ками проносились на дорожке бегуны, 
сосредоточенно готовились к каждой 
попытке прыгуны. А уж с метателей я 
не сводил глаз. Так впервые передо 
мной открылось все многообразие вида 
спорта, который зовется легкой атлети
кой. И я еще раз дал себе слово, что 
начну тренироваться, чтобы стать таким 
же как они: быстрым, сильным, ловким. 
А в то время я работал бетонщиком в 
городке Зима Иркутской области. Ут
ром и днем ворочал лопатой, а вечера
ми ходил на стадион. Толкал ядро до 
изнеможения. Уставал страшно! Помню, 
один раз я так натренировался, что на 
работе упал в обморок. Но ядро летело 
все дальше и дальше. До результата 
12 метров.
И было это в 1960 году, когда исполни
лось уже 20 лет. К этому времени я 
снова жил в Красноярске и начал тре
нироваться у Дмитрия Ивановича Сиво
лапа — бывшего чемпиона Сибири и 
Дальнего Востока по боксу. Через год в 
соревнованиях показал первый офици
альный результат — 14,20. И с той же 
обстоятельностью, с какой выбирал 
спортивный путь, начал «планировать» 
спортивное будущее. План был прост и 
оптимистичен: через год я должен 
толкнуть ядро за 16 м и попробовать 
выиграть соревнования Центрального 
совета общества «Труд». Еще через год 
толкну 17, потом 18 м, и меня включат 
в сборную команду страны. А в 1968 го
ду я буду выступать на XIX Олимпий
ских играх. Где они будут проходить, я 
еще не знал, но понимал, что спорт — 
путь не только к силе, но и к познанию 
других городов и стран. Никаких сомне
ний в том, что мой план реален, не бы
ло!
Конечно, в то время мой сверхоптимизм 
объяснялся просто: я не представлял, 
сколько пота нужно будет пролить в 
ежедневных тренировках, чтобы достичь 
намеченных результатов. Не представ
лял, что простое на первый взгляд дви
жение — толкание ядра таит в себе мно
жество тонкостей и нюансов, на овла
дение которыми у спортсменов уходят 
месяцы и годы. Многого не представлял 
я себе, прежде, чем научился выжимать 
170-килограммовую штангу, приседать с 
весом 240 кг на плечах и толкать ядро 
за 20 метров. А может быть это и хоро
шо. Ведь молодость полна оптимизма 
еще и потому, что часто не представля
ет себе цены успеха!

НАЙТИ 
В СЕБЕ 
СИЛЫ
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НА ВСЕХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ДО 1968 ГОДА НАШИ 

ТОЛКАТЕЛИ ЯДРА ОСТАВАЛИСЬ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 

БЛИЗОСТИ К ПЬЕДЕСТАЛУ ПОЧЕТА: О. ГРИГАЛКА — 

4 МЕСТО, Б. БАЛЯЕВ — 5, В. ЛИПСНИС — 4, Н. КАРА

СЕВ — 6 МЕСТО. В МЕХИКО ЭДУАРД ГУЩИН ЗАВОЕВАЛ 

БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ. ПОЧЕМУ ЖЕ ОН НЕ ВЫСТУПАЛ 

В 1972-м В МЮНХЕНЕ?



Под руководством Дмитрия Ивановича 
я тренировался до 1965 года, но пере
ломным стал год 1962-й. К этому време
ни я толкал ядро на 15,80, но до тех 
пор ни разу не видел, как другие тол
кают снаряд хотя бы за 14 метров. Да
же кинограмм не видел. А для меня 
это было очень важно. Ведь я был но
вичок и о технике имел смутное пред
ставление. Только в 1962 году на тре
нировочных сборах я увидел, как другие 
спортсмены толкают ядро дальше, чем 
я. Это дало мне многое. Понимаю, что 
сейчас, когда состязаний на периферии 
стало больше, мои слова могут вызвать 
удивление. Тогда встреча с более силь
ными атлетами послужила толчком к 
повышению результатов. А план мой, 
как ни странно, воплощался в жизнь. 
В 1964 году я толкнул ядро на 18,13 и 
меня включили кандидатом в сборную 
команду СССР. Я становился настоящим 
спортсменом и сильным мужчиной. 
Здесь мне надо отвлечься и сказать, 
что мне спорт дал не только силу, но и 
во многом изменил жизнь. До начала 
занятий мой режим был далек от иде
ала... Я курил, выпивал не зная меры и 
бывал в компаниях, далеко не безупреч
ных. Куда все девалось?! Я незаметно 
превратился в фанатика, отдал спорту 
все помыслы и силы. Таким оставался в 
течение 5 лет. Позже, выступая в сбор
ной команде СССР, я стал грамотнее и 
выдержаннее. Стал более умелым. 
А вот прежнего фанатизма уже не бы
ло... Но об этом речь впереди.
В 1965 году — первый международный 
старт. Чувство гордости переполняло 
меня. Гордости за страну, которую 
представляю. По натуре я человек впе
чатлительный, и первая зарубежная по
ездка оставила массу положительных 
эмоций. В том году я выиграл асе со
ревнования, кроме Универсиады, где 
меня опередили американец Р. Матсон 
и Николай Карасев. Счастливый, неза
бываемый год. Будущее казалось без
облачным!
Однако первые старты 1966 года принес
ли большое разочарование. На состяза
ниях в ЧССР я толкнул ядро на 17,40. 
И это вместо прошлогодних 18,65. Было 
над чем задуматься. Я еще не умел все
сторонне анализировать свое состояние 
и вовремя заметить ошибки. Просто 
приналег в тренировках и на матче 
СССР—Польша в Минске установил пер
вый всесоюзный рекорд — 19,46. Вот 
тогда я по-настоящему прочувствовал 
то, что называют высшей спортивной 
формой. Для меня это прежде всего ас
социируется с большим желанием вы
ступать, с эмоциональным подъемом, с 
ощущением мощи и силы всех мышц. 
В момент толчка это чувство отчаянной 
бесшабашности, когда все нипочем! Я 
уже умел настроить себя психологиче
ски. Но всего на одну попытку. Она бы
ла как бы разрядом огромной нервной 
силы, и после этого неизбежно насту
пал спад. Именно поэтому в трениров
ках, где не было такого напряжения, я 
всегда толкал на метр меньше. В деле 
подготовки и настройки к соревновани
ям меня многому научил Николай Кара
сев. Он же первый нарисовал мне, еще 
совсем зеленому новичку, великолеп
ную картину Токийской олимпиады, в 
в которой принимал участие. Сумел так 

живо передать своеобразие этих состя
заний, что его рассказ, вернее впечат
ление от него, оставался у меня в памя
ти до того дня, когда пришел черед са
мому прикоснуться к Олимпийским иг
рам.
В Мехико мы прилетели задолго до сос
тязаний, и вся подготовка проходила 
уже на зеленом ковре олимпийской де
ревни. Признаться, в те дни я не ду
мал, что сумею стать призером. Не ду
мал и тогда, когда резко возросли тре
нировочные результаты. Однажды яд
ро улетело за черту 19 метров. Не ус
пел я удивиться, как в следующей по
пытке толкнул снаряд на 19,43. А мой 
рекорд — всего 19,64. Первым ощуще
нием был страх: пик формы наступил 
раньше соревнований и теперь наступит 
спад. Все, я пропал! И когда на следую
щей тренировке ядро упало за отметку 
19,50, совсем растерялся. Тем более что 
в первых предолимпийских соревнова
ниях сумел толкнуть всего на 19,02. 
Значит, сомнения правильны и форма 
начинает уходить. Больше всего меня 
пугало то, что я не прибавил по сравне
нию с тренировочными толчками, а да
же сделал шаг назад. Все это было не
привычно и выбивало из колеи.
Пишу о своих сомнениях и смятении для 
тех, кто, как и я, впервые окунется в 
олимпийский «котел». Олимпиада таит в 
себе много неожиданностей, непривыч
ных ощущений, сбивающих обычный 
ритм подготовки. В этих сложных усло
виях важно держать себя в руках, не 
поддаваться панике и не терять опти
мизма.
Мне очень помогло, что до олимпий
ских состязаний оставалось время. И ко 
вторым предолимпийским стартам я ус
пел успокоиться. Проанализировал сос
тояние и вышел на сектор с твердым 

г решением улучшить всесоюзный ре
корд. Уверенность была настолько силь
ной, что, толкнув ядро в одной из пер
вых попыток на 19,94 (рекорд СССР), я 
осмелел и сказал одному из наших — 
смотри, как ядро летит за 20 метров! 
И в самом деле, в следующей попытке 
установил новый рекорд СССР и Евро
пы — 20,28. Теперь ко мне пришла уве
ренность: на Олимпиаде все будет хо
рошо. И я стал подумывать о медали... 
Когда до олимпийского старта осталось 
три дня, вновь пришел страх... Пропал 
аппетит, затряслись коленки. На квали
фикацию пришел сам не свой. Норма, 
смешно говорить,— 18,90. Левой рукой 
могу толкнуть, а чего-то боюсь, хотя 
силу чувствую невероятную. В разминке 
успокоился и с первой попытки легко, 
хоть на кинограмму снимай, толкнул на 
19,88. Да еще полкруга не дошел в скач
ке. Первая мысль: ах, жаль, что не фи
нал! Очень мучила меня эта мысль. 
Ведь мог толкнуть и за 21 метр. А смо
гу ли завтра? До финала целые сутки. 
Самые долгие в моей жизни. Всю ночь 
не спал. Страшно даже подумать, сколь
ко за эти 24 часа из меня «утекло» 
нервной энергии. Как ее потом не хва
тило! Назавтра я был уже не тот... 
Креплюсь, мужаюсь, но нет подъема, 
когда тебя распирает от силы и уверен
ности. Попробовал в разминке толкнуть 
подальше (остальные тоже в разминке 
хотели мировые рекорды побить!) — 
ничего не получается. И все кончилось 

в первой попытке. Хорошо еще, что 
сумел толкнуть на 20,09. У американцев 
Матсона и Вудса — 20,54 и 20,12.
Время до второй попытки тянется как 
вечность... Я пытаюсь настраиваться, 
фыркаю, крякаю, ускоряюсь. Ничего не 
помогает! И, главное, все время смотрю 
не вперед — как бы обойти Вудса (ведь 
он всего в трех сантиметрах), а назад — 
не обошел бы кто-нибудь. Образно го
воря, я превратился в обороняющегося. 
Но никто после первой попытки ничего 
не прибавил, и, к счастью, я остался на 
третьем месте. Завоевал бронзовую ме
даль. Желанную! «К счастью», «желан
ную» — не кривлю ли душой, произно
ся эти слова? Долгое время у меня со
хранялось двойственное чувство. И ра
дость оттого, что завоевал медаль, ко
торая еще за месяц до Олимпиады ка
залась недостижимой, и сожаление, что 
медаль эта бронзовая, а не серебряная. 
С годами острота восприятия теряется. 
Но если и сейчас меня спросить, дово
лен ли я олимпийским выступлением, 
вряд ли сумею твердо ответить.
После Олимпиады отдыхал полгода. До 
сих пор не знаю, с чего это я решил 
дать себе «разгрузку». За эти полгода 
растерял себя как спортсмен. О преж
нем фанатизме уже и речи не было. 
Опомнился, когда в конце зимы пришел 
в зал и толкнул сразу потяжелевшее 
ядро на 17,40. Спохватился, но было 
поздно. Только летом сумел добавить к 
этому результату 2 метра. Но год про
пал.
Ощущение такое, будто сижу в бочке с 
липким дегтем и выбраться не могу. 
А выбираться нужно. Ценой огромных 
усилий и только к концу сезона сумел в 
третий раз стать чемпионом СССР и 
толкнул на 20,18. Чувствовал, что под
хожу к лучшей форме, но сезон закан
чивался и реализовать эту форму было 
негде.
Год 1971-й начался неудачно. От чрез
мерных форсированных нагрузок забо
лел. И продолжал тренироваться в бо
лезненном состоянии. Это непоправи
мая ошибка. Можно выступить больным 
в состязаниях, бывает такая необходи
мость, особенно когда твое участие 
нужно команде. Но тренироваться боль
ным, да еще «вкалывать» без меры — 
это непростительная глупость. Живот
ное, когда заболевает, уползает в ук
ромный уголок, лижет нужную травку и 
возвращается к жизни. Им движет ин
стинкт. У меня инстинкта не было, а 
ума не хватило. Я думал, все пройдет 
само собой. И где-то в глубине души 
подкрадывалась предательская мысль: 
а вдруг это конец моего спорта? Я поте
рял уверенность. И когда на Мемориале 
Знаменских только-только сумел про
биться в тройку, понял: пора уходить. 
Уходить, пока не вызываю сожаления, 
пока не дискредитировал себя в глазах 
других, кто меня знал. Сейчас понимаю: 
был неправ. Нужно было найти в себе 
силы уйти «в камыши» на полгода, на 
год. Залечить травмы, болезнь и все на
чать сначала. Так поступила Надя Чижо
ва. Целый год мы не слышали о ней. 
Но вот она вышла в сектор, и я верю, 
что у нее будут еще большие победы. 
Она сумела найти в себе силу, чтобы 
сделать такой шаг. Я в себе этой силы 
не нашел...
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И вдруг в сознание, придавленное ус
талостью, ворвалось:
— rianal — закричала дочка. Ее голос 
мне не спутать ни с чем. В пылу забега 
я забыл, что она здесь.
— Папочка!.. Как же!.. — Было ли что-то 
еще — не знаю, не расслышал. Но дос
таточно было и этого. Ее недоумение и 
надежда заставили встрепенуться. Она 
не сомневалась: пала будет первым! 
Ведь я отец, я для нее самый сильный, 
самый смелый!
Я как бы отрезвел, и встревоженная со
весть покончила с трусливым безразли
чием. В мире остались двое: я и дочь. 
Все остальное провалилось.
Я даже испугался ожесточения, напол
нившего меня. Во мне словно родился 
кто-то новый. Ответственность покончи
ла с сомнениями. Я боялся одного: 
вдруг не успею догнать. Слишком мно
го проиграно.
Впереди бегуны, длинной вереницей 
уходящие в бесконечность. Туман в гла
зах. Собираю свое умение, нацеженное 
годами труда.
На узкой тропинке я ухитрился обойти 
двоих и подтянулся к третьему. Выбе

жал на просеку, но головная группа 
уже скрылась в лесу. Передо мной ма
ячил сильно уставший участник, и я с 
ходу опередил его. «Подобрав» руки, 
частым шагом я отвоевывал метр за 
метром.
Впереди лидеры. Их трое. Я старался 
на них не смотреть, потому что разрыв 
сокращался слишком медленно. Я за
ставил себя вспомнить дочку. Ее глаза 
с горящей надеждой и любовью. Там, 
на финише, в шумном одиночестве, она 
верит в осуществление своего наивного 
желания. Она ждет меня — первым. 
Подъем закончился. Показалась лента 
асфальта. «Если не достану на следу
ющем подъеме, то...» —Я решительно 
прогнал недоброе.
Напряжение достигло предела. Пружи
нящий шаг лидеров стал чуть затяну
тым: и они люди, и они устали.
О последних метрах сохранились смут
ные воспоминания. Неподвижность ти
шины дробили звонкие удары сердца, 
готового вырваться из груди и без ме
ня, самостоятельно, устремиться к фи
нишу. Не успел выбежать на просеку, 
как меня снова обошли. Я постарался

6. СУРОВЫЕ
опять представить дочку, но увидел ры
жий затылок и красную майку бегуна: 
неудержимого, как пожарная машина. 
Мы бежали по просеке. Я держался. От 
столба до столба, от столба до столба... 
Поворот. Дорога свернула к пруду... 
Меня давила усталость.
Сознание отступило. Силы тоже. Лишь 
вязкая топь впечатлений: красное пятно 
перед глазами, прозрачная дымка, зер
кальная гладь. Опять мысль: «Дочка! 
Она видит меня! Дети видят далеко». Я 
встрепенулся. Инерция долга — могу
чая сила. Я ожил. Теперь не оранжевый 
соперник, а белые буквы «Финиш» при
тягивали меня. Невероятное стало воз
можным — я нашел чем прибавить. 
Чуть-чуть, но прибавить.
Не представляю, что могло бы меня ос
тановить. После перенесенного и выст
раданного я не боялся ничего. С яро
стью я поддерживал скорость и вел 
борьбу с самим собой. Жажда победы 
несла меня к финишу: «Только не осту-

БЕГУНОВ
Питание спортсмена строится в зависи
мости от специфики вида спорта. Так, 
атлетам, тренирующимся в беге на вы
носливость, необходима богатая углево
дами пища, особенно в последние дни 
перед соревнованиями. Для представи
телей силовых и скоростных видов важ
ное значение приобретает белковое пи
тание. Ученые ФРГ разработали серию 
продуктов для спортсменов (около 100 
наименований), которая уже поступила 
в продажу в спортивные магазины. Эти 
продукты могут быть также рекомендо
ваны людям, желающим сохранить 
стройную осанку. Здесь различные су
пы, минеральные коктейли, пудинги, 
стимулирующие напитки (кофе, какао 
и др.) для употребления во время пауз 
на соревнованиях, калорийные вафли 
и т. п.
Остановимся на питании бегунов на 
средние и длинные дистанции. Стайеру 
и средневику в связи с большими на
грузками требуется повышенный объем 

энергии, которая получается в основном 
за счет сгорания углеводов и жиров и в 
незначительном количестве белков. По
следние должны составлять в питании 
бегуна 1—2 г в день, большее их количе
ство нецелесообразно из-за чрезмерно
го отягощения желудочно-кишечного 
тракта. Особенно важна для бегуна пи
ща, насыщенная углеводами и жирами, 
на которые должно приходиться при
мерно 40% дневного рациона. При этом 
бегунам на средние дистанции прежде 
всего нужны углеводы, у стайеров воз
растает значение жиров.
Поскольку углеводы накапливаются в 
мышцах и затем могут быстро превра
щаться в мышечную энергию, необходи
мо постоянное их накопление. После 
напряженной тренировки или соревнова
ний бегуну нужна богатая углеводами 
пища. Как известно, при сгорании одно
го и того же количества кислорода уг
леводы дают на 15% больше энергии 
чем жиры. На тренировках и в соревно
вательный период дополнительно к ос
новному питанию целесообразно прини
мать хорошо усваиваемые углеводы, на
пример в виде таблеток виноградного 
сахара.
Большое значение для атлета имеет и 
соблюдение питьевого режима. При 
больших физических нагрузках организм 
может терять больше литра жидкости, 
что ведет к ограничению работоспособ
ности. Потеря жидкости должна как 
можно быстрее восстанавливаться. Ста
рое мнение, что потребление жидкости 
во время тренировки и соревнований 

снижает работоспособность, в корне не
верно. Для восстановления потерь соли 
следует принимать специальные соле
вые таблетки или напитки с примесью 
соли. Кроме того, полезно дополнитель
но обогощать организм калием, который 
необходим мышцам. Приводим ряд 
практических советов по режиму пита
ния, которые дают ученые ФРГ и США. 
Ежедневный прием пищи следует разде
лить на три части. При потере веса не
обходимо дополнительное питание. 
Промежуток между последним приемом 
пищи и началом соревнований состав
ляет 2—3 часа.
Дневной рацион не должен быть слиш
ком большим, но должен вызывать 
чувство насыщения и состоять из легко- 
усваиваемых продуктов питания: хлеба 
и овсяной каши, простокваши, конфитю
ра, молока и фруктовых соков, овощей, 
салатов и свежих фруктов, макаронных 
изделий, риса, мяса с картофелем. Каж
дый прием пищи содержит 500—800 ка
лорий. За час до соревнований полезен 
1 стакан фруктового сока, богатого уг
леводами.
Необходимо уменьшить в рационе ко
личество продуктов питания, не содер
жащих витаминов и 
(конфеты, печенье, лимонад).
них целесообразно применять фрукты 
и фруктовые соки на десерт и между 
едой. Следует избегать жирной пищи, 
замедляющей работу кишечника (кол
баса, сыр и другие богатые жиром про
дукты). Не следует пить много чая и ко
фе, так как они снижают аппетит и мо-

питательных солей 
Вместо
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БЕЗ БЕГ*""'
ПРАЗДНИКИ

питься, только не упасть!»
Из криков и суеты появился мой тре
нер.
— Ходи-ходи,— сказал он с усталой 
снисходительностью, взял под руку и 
повел. Ноги налились болью, каждый 
шаг — мука. Никак не могу отдышать
ся.
Сквозь толпу пробралась дочка, ухва
тила меня за руки, приговаривала:
— Это мой папа! Мой папа!
Когда я пришел в себя, то ощутил глу
бину самого сладкого чувства — чувст
ва победы. Победы трудной и дорогой. 
Узнал свое достижение. Результат меня 
поразил, потому что не укладывался в 
тесные рамки стройных прогнозов, пос
кольку был теоретически невозможен. 
Итак, я опередил свою приблизитель
ную стоимость. Ведь это были прикид
ки, бои местного значения. Впереди ме
ня ждало главное испытание. Марафон! 
Я шел к нему еще год. Непосредствен
но и сосредоточенно, каждое воскре

сенье. Последние месяцы я обязатель
но пробегал по шоссе сверхдлинную 
дистанцию: сначала двадцать, затем 
тридцать. Я тренировался физически и 
морально. Жил бегом. Ждал день и час, 
чтобы подвергнуть себя достойному ис
пытанию. Ждал как праздник.
Я рассчитывал на участие в марафон
ском пробеге, входящем в программу 
спартакиады Москвы. Заблаговременно 
сообщил о своем намерении, но знако
мый тренер добродушно объяснил, что 
заявить меня невозможно: строгие тре
бования современного спорта допуска
ют на трассу лишь мастеров спорта и 
перворазрядников. Мои рассуждения о 
том, где же этот разряд выполнять, он 
сопровождал незлобной усмешкой. А я 
надеялся, что неистовые порывы энту
зиастов встречают с распростертыми 
объятиями...
Но если не допускают, можно хотя бы 
посмотреть, как происходит это свя
щенное событие.
На старт вышли 56 бегунов. После выст
рела все ринулись вперед. Исключение 
составили двое, взяв свой посильный 
темп. Они привлекли мое внимание.

Пять километров эта пара пробежала в 
пределах 20 минут. Скорость! Им тут 
же прокричали: «По решению главного 
судьи вы снимаетесь за техническую не
подготовленность». Лично я особых ог
рехов в технике не приметил. Оказыва
ется, не увлеклись за основной груп
пой...
Однако ребята попались упорные. Не
смотря ни на что, они продолжали бе
жать дальше. И все-таки один не вы
держал, сошел на половине дистанции. 
Второй оказался молодцом. Более того, 
он обогнал несколько человек, бывших 
впереди, и финишировал с временем 
3 часа 02 минуты, попав в число двад
цати шести участников, закончивших 
дистанцию. Остальные — более полови
ны!— изнуренные непосильным тем
пом, прекратили борьбу досрочно.
Я был удручен. Пришлось задуматься, 
засомневаться. Но я уже был бегуном. 
А бег придает уверенность.
Я запретил себе роптать и приказал го
товиться. Чтобы в ближайшие дни про
бежать 42 километра в одиночку. Мне 
нетерпелось узнать, на что я способен.

Е. ЗЕЛЕНИН

гут привести к нежелательным биохими
ческим изменениям в организме, веду
щим к ослаблению работоспособности 
мышц.
Перед соревнованиями нельзя употреб
лять овощи и фрукты, содержащие боль
шое количество балластного материала. 
Рекомендуется прием поливитаминов. 
После напряженной тренировки перед 
ответственными соревнованиями, до ко
торых остается около пяти дней, реко
мендуется в первые два дня пища, ма
лонасыщенная углеводами (никаких ма
каронных изделий, мало хлеба, мало 
картофеля, никаких сладких блюд), а 
ближе к соревнованиям — богатая угле
водами.
Таким образом, питание бегуна должно 
быть качественным и достаточным по 
количеству, вкусным, разнообразным, 
аппетитным и состоять из растительных 
и животных продуктов. Оно должно со
ответствовать как условиям тренировки 
и соревнований, так и привычкам спорт
смена, а также покрывать потребность

Питание марафонца должно 
жде всего полноценным, чтобы обеспе
чивалось повышенное потребление энер
гии в процессе тренировки. В противном 
случае расходуются резервы организма, 
что впоследствии приводит к переутом
лению спортсмена. При этом надо учи
тывать индивидуальные особенности и 
вкусы. Рациональная диета для одного 
бегуна может оказаться неподходящей 
для другого.
В университете Флорида (США) прово
дились эксперименты с целью выясне
ния рациональности для марафонца ря
да продуктов питания. В частности, не 
было отмечено вредного влияния при 
употреблении за час до бега соленого 
печенья (крекер) с желе и фруктовых 
соков. Соленое печенье — легко усваи
вается, содержит углеводы и необходи
мые соли. Фруктовые соки, углеводы, 
витамины и минеральные соли быстро 
всасываются в кровь, поддерживая ее 
верный биохимический состав. Были ус
пешно опробованы спортсменами сле-

ГО при этом нужно соблюдать некото
рые меры предостороженности. Во вре
мя бега кровь от внутренних органов 
приливает к мышцам, поэтому органы 
пищеварения не должны быть слишком 
обременены.
Завтрак в день соревнований должен 
быть обильным, если бег намечается на 
вторую половину дня; завтрак и обед 
должны быть обильными, если бег со
стоится вечером. Если же соревнования 
в марафонском беге назначены на ут
ро, бегуну рекомендуется 
с простыми углеводами и 
личеством жидкости.
Должен ли бегун пить во 
В жаркую погоду, когда 
много пота, нужно пить больше, в про
хладную погоду — умеренно. В боль
шинстве случаев марафонцы пьют на 
дистанции воду и фруктовые соки.
После бега марафонцу необходимо вос
полнить дефицит в питании, но его ор
ганы пищеварения еще не могут усваи
вать тяжелую пищу. После того как он

легкая пища 
большим КО

время бега! 
выделяется

организма в витаминах и минеральных 
солях. Питание спортсмена строится в 
соответствии с гигиеническими требова
ниями и должно покрывать ежедневные 
затраты энергии.
Несколько слов о витаминах. Они спо
собствуют восстановлению работоспо
собности. При их недостатке в организ
ме спортсмена результативность сни
жается, и поэтому в подобных слу
чаях должны приниматься препараты по
ливитаминов, включающих витамин С и 
комплекс витаминов В.

дующие виды питания: овсяные хлопья 
с обезжиренным молоком, гренки с же
ле и фруктовыми напитками, гренки с 
медом и фруктовыми соками. Разумеет
ся, каждый бегун должен сам подо
брать для себя наиболее подходящее 
питание.
Следует ли марафонцу есть что-нибудь 
перед бегом! Да, конечно. Поскольку у 
спортсмена с весом около 70 кг во время 
бега сгорает приблизительно 6000— 
7000 калорий, то для него лучше стар
товать не с пустым «баком горючего».

примет душ и переоденется, он может 
выпить сначала воду, фруктовые соки, 
бульон, суп, съесть соленое печенье и 
гренки. Некоторые марафонцы сообща
ли о трудностях при повторном приеме 
пищи спустя 4—8 часов после бега. Каж
дый спортсмен должен немало экспери
ментировать, чтобы определить наибо
лее подходящие для себя продукты пи
тания и установить целесообразное вре
мя их приема.

(По материалам зарубежной печати)
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24—25 апреля

ВСЕСОЮЗНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
XIX МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Сочи, Центральный стадион

Мужчины. 100 м. В. Папагеоргопулос (Греция) 
10,5; Э. Лепольд (Венгрия) 10,5; В. Отставное 
(Бк, ВС) 10,6; А. Пузаткин (Нс, Б) 10,6:
A. Аксинин (Л, Д) 10,7; А. Черкашин (М, ВС) 
10,7; А. Степанов (М, ВС) 10,7; В. Дралу 
(Уганда) н/я. 200 м. Н. Колесников (Л, Б) 21,1;
B. Ловецкий (Мн, ВС) 21,3; X. Рахманов 
(Аш, Л) 21,3; А. Стасевич (Ирк, Т) 21,4; В. Дра
лу 21,4; Н. Шибаев (М, Д) 21,4; В. Бураков 
(Дон, А) 21,5; 400 м. Ю. Утикал (ГДР) 46,1; 
Р. Кокот (ГДР) 46,2; 3. Лотхан (ГДР) 46,4; 
Г. Арнольд (ГДР) 46,9; Г. Иванов (Чирчик) 
47,1; Б. Рейман (ГДР) 47,3; Р. Швара (ГДР) 
н/я. 800 м. Л. Сушань (Югославия) 1.46,9; 
П. Литовченко (М, С) 1.47,3; И. Плахи (ЧССР) 
1.47,4; Ю. Худяков (3) 1.47,6; В. Солонецкий 
(Красн, Б) 1.48,0; В. Пономарев (Р, ВС) 1.48,4; 
А. Гончаров (Тамб, Б) сошел. 1500 м. С. Саф- 
роненко (Л, Б) 3.41,0; А. Мамонтов (Кш, ВС) 
3.41,3; В. Яровенко (3) 3.41,4; В. Абрамов 
(Петрз, С) 3.41,4; 3. Земен (Венгрия) 3.42,9;
A. Денисов (О, Т) 3.45,5; А. Семяшкин (Л, ВС) 
3.45,8. 5000 м. А. Недыбалюк (Вин, Б) 13.45,8;
B. Цыркунов (Л, ТР) 13.46,6; А. Кузнецов 
(Караг. Е) 13.48,2; А. Ипатов (Л, ВС) 13.49,0;
B. Лосев (Врж, ВС) 13,49,6 М. Мартынов 
(Курск, Сельск.) 13.50,6; Г. Василевский (Поль
ша) 13.51,4; В. Пантелей (3) 13.52,4. 10 000 м. 
М. Кадир (Эфиопия) 28.11,4: М. Яруллин 
(Уфа. Д) 28.13,6: В. Мочалов (А-А, ВС) 28.20,6; 
М. Абдуллин (3 ) 28.32,8: А. Бадранков (А-А, Д) 
28.38,0; Р. Шарипов (Тл, Д) 28.43,0; В. Цви- 
Фелгофер (ЧССР) 28.47,0. 110 м с/б. В. Кул'е- 
бякин (Л, Д) 13,8; В. Мясников (Мн, Д) 13,8; 
К. Фидлер (ГДР) 14,1; Э. Переверзев (М, 3) 
14.1; В. Балахничев (М, Б) 14,1; Ю. Черванев 
(Мн, Д) 14,2; П. Эльтерман (Ф, Д) 14,2; А. Ко
ростелев (М, Л) 14,2. 400 м с/б. Д. Акии-Бау 
(Уганда) 49,9; Е. Гавриленко (Гм, Д) 50,4: 
Д. Стукалов (Л, Вс) 50,6; А. Карасев (М, ВС) 
51.8: В. Машковский (К, ВС) 51,8: А. Истомин 
(Кург, Б) 53,5; Г. Паррис (Греция) сошел 
(в забеге 51,5). 3000 м с/п. В. Лисовский (Л, ВС) 
8.33,4; Э. Тура (Эфиопия) 8.33,6; В. Филонов 
(М. о, Д) и В. Бичея (Румыния) по 8.36,0; 
Й. Григас (Влн, Сельск.) 8.37,8: Г. Васильков 
(Лв, ВС) 8.38.6: М. Онучин (Симф, Б) 8.39,2:
C. Скрипка (М, ВС) 8.40,0. Высота. С. Сеню
ков (Черн, С) 2,24; Р. Байлыпмидт (ГДР) и
Э. Кирст (ГДР) под 2,21: В. Абрамов (М. Т) 
2,18; С. Будалов (М. о. С) 2,18; М. Желнов 

(KP, С) 2,15; В. Киба (К, Д) 2,15; В. Шкури- 
чев (Бр, Л) 2,15. Шест. В. Кишкун (Л, 3) 5,40; 
В. Трофименко (Л, ТР) 5,30; Я. Лаурис (Рг, Д) 
5,20; С. Кривозуб (Дон, Д) 5,00; А. Краснопе
ров (Чел, ТР) 5,00; В. Бойко (Мн. Б) 5,00; 
Р. Линдаль (Тл, К) 4,80. Длина. Т. Лепик 
(Тл, К) 7,87; Ф. Пашек (ГДР) 7,71; И. Лобач 
(Мн. ВС) 7,70; С. Щербина (Краснд. Д) 7.63: 
Е. Шубин (Л, Б) 7,58; П. Хаджистафас (Гре
ция) 7,56; В. Коломиец (Мн, ВС) 7,54; 
Г-Д. Хэферт (ГДР) 7,51. Тройной. В. Шевченко 
(М. Б) 16,49; С. Сидоренко (Л, Б) 16,47; 
Г. Бессонов (М, ВС) 16,34; В. Шеховцев 
(Врж, Д) 16,30; Н. Синичкин (М. ВС) 16,25; 
И. Мироненко (М, Д) 16,01; П. Сасин (ЧССР) 
15,93; А. Бойко (Дон, А) 15,90. Ядрб. А. Ба
рышников (Л, Д) 20,76; А. Носенко (К, Д) 
20,38; А. Ярош (Вршг, ВС) 20,27; В. Войкин 
(Л, Б) 19,91 ; Е. Миронов (Л, Б) 19,73; Р. Плун- 
ге (Кн.Д) 19,11* X. Сильд (Тл, Д) 19,07; 
В. Киселев (Кремч. А) 18,86. Диск. В. Пензи- 
ков (Ставр. Д) 65.22 (повт. рек. СССР); 
В. Журба (3) 61,56; П. Михайлов (Л, 3) 61,24: 
В. Гутор (Мн. ВС) 60,46; У. Морессон (Куба) 
60,34; В. Раев (М, Б) 60,02; И. Спасовходский 
(М, Б) 58,54; А. Нажимов (Чел, Т) 58,52. 
Молот. Ю. Седых (К, Б) 77,24; Д. Пхакадзе 
(Тб, Д) 77.20; В. Дмитренко (Зп. ВС) 76.94;
A. Бондарчук (К, Сельск.) 75,66; А. Якунин 
(Л, С) 75,08; А. Спиридонов (Л, Т) 74,24;
B. Валентюк (X. Д) 73,06; Ф. Полехин (Вршг, С) 
70,92. Копье. Н. Гребнев (Вит, Сельск.) 83,12; 
А. Жеребцов (Од, Д) 81,54; В. Фельдманис 
(Рг. ВС) 78,50: Р. Фернандо (Куба) 78,02: 
Д. Ситников (М, ВС) 77,60; В. Белан (Од, ВС) 
77,14; X Харбис (Куба) 77,00; И. Морголь 
(Мн. ВС) 76.36.
Женщины. 100 м. М. Майер (ГДР) 11,6; Н. Бес
фамильная (М. ВС) 11,6: В. Анисимова (М, ВС) 
11,7; Т. Синева (М, ВС) 11,8; Н. Карнаухова 
(Краснд, С) 11,8: С. Белова (Бр, Д) 12,0; 
Т. Пророченко (Зп, Сельск.) 12,2; М. Визла 
(Рг, Д) 12,4. 200 м. М. Майер 23,4: Н. Ильина 
(М, Д) 23.6: Л. Аксенова (К. А) 23.7; Н. Кар
наухова 23,9: В. Мешкаускене (Влн, Ж) 24.1: 
М. Кульчунова (Ф, Б) 24,4; Т. Ворохобко (Л, Т)
24,6. 400 м. К. Бремер (ГДР) 50,1 (нац. рек );
Э. Штрайдт (ГДР) 50.5; Б. Роде (ГДР) 51,0; 
М. Зинцель (ГДР) 52.1: Р. Кюне (ГДР) 52,1: 
Н. Зюськова (Дон, ТР) 52,4; Г. Антон (ГДР) 
52,5; Д. Малетцки (ГДР) 52,3) в финале «Б»),

800 м. В. Герасимова (Караг. ТР) 2.01,0;
С. Стыркина (М, С) 2.02,6; О. Вахрушева 
(Дон, Д) 2.05,1: Т. Сторожева (Краснд. ТР) 
2.05, 4; Н. Мушта (Бр, Т) 2.05,8: Л. Иванова 
(Кш ВС) 2.06,4; А. Амачар (Уганда) 2.09,4. 
1500 м. М. Пуйка (Румыния) 4.12,2; Т. Соро
кина (Чел, Д) 4.12,4; Г. Черепанова (М, ВС) 
4.14,0; Г. Романова (Чеб, С) 4.15,4; И. Нико
нова (Клайп, Ж) 4.15,6; Т. Пангелова (К, ВС) 
4.15,8; Н. Шипилова (Св, Т) 4.16,8; Т. Галстян 
(М. о, С) 4.17,3. 3000 м. Г. Романова 9.05,4;
С. Ульмасова (ВС) 9.08,4; Г. Головин
ская (Л, ВС) 9.09,4; О. Двирна (Л, С) 9.09,6; 
Л. Копейкина (Краснд, Д) 9.10,8; Н. Косола
пова (Саранск, Сельск.) 9.17,8; Т. Галстян 9.25,2; 
Т. Михопарова (Чеб, С) 9.25,8. 100 м с/б.
Л. Кононова (А-А, Д) 13,0; Н. Лебедева (М, ВС) 
13,2; Т. Анисимова (Л, Б) 13,2; В. Никитина 
(Л, 3) 13.4; 3. Спаховходская (М, Б) 13,5;
Г. Вичкуткина (А-А, Д) 13,7: Т. Ворохобко 
(Л. Т) 14,4; И. Шаллер (ГДР) н/я (в заб. 14,0). 
400 м с/б. О. Клейн (М. С) 59,3; Л. Поппе (К, С) 
1.00.3; Л. Жмакина (Бр, Л) 1.03,4; И. Зотова 
(Краснд, Д) 1.04,0; В. Тенякова (Тол) 1.04,7; 
Т. Гулевич (Гм, Д) 1.04.8. Высота. Г. Филато
ва (М, ВС) 1,85; Л. Кузиленкова (Кш, Д) 1,82;
A. Берг (ГДР) 1,82; Н. Мариненко (Гм, Л) 
1,82; Н. Осколок' (К. Д) 1.73: Т. Малашкина 
(М, ВС) 1,73; Н. Кобзева (М, Зенит) 1,73; 
Г. Прилепина (А-А, ВС) 1,73. Длина. Л. Бор
сук (Мн Б). 6,54; Л. Алфеева (М. ВС) 6,49; 
Б. Кюнцель (ГДР) 6,41; Л. Рытникова (Врж, Д) 
6,32; А. Ломакина (Мн, Д) 6,24; К. Яннакиду 
(Греция) 6,20; Г. Бушуева (Мн, Б) 6,16; 
Л. Погребняк (Ставр. С) 6,14. Ядро. С. Кра- 
чевская (М, Д) 20,02; Н. Носенко (К, Д) 19.46; 
Р. Макаускайте (Влн. Д) 18,75; Т. Буфетова 
(М, ВС) 18.53; Р. Таранда (М. о, С) 18,49;
B. Цапкаленко (Од, ВС) 18,32; М-Е. Саррия 
(Куба) 17,99; Е. Кораблева (Л, Д) 17,75. Диск. 
Ф. Мельник (М. С) 70.50 (мировой рекорд); 
К. Бетанкур (Куба) 63,96; О. Андрианова 
(М, ВС) 63.10; К. Ромеро (Куба) 62.56: В. Ме
зенцева (Нс, ВС) 61,32; Л. Хмелевская (Мн, Д) 
61.04; Н. Сергеева (Л, ВС) 60,88; Н. Горбачева 
(Л, 3) 59,20. Копье. С. Бабич (М. о. Д) 62,18; 
Н. Якубович (М, С) 61,60; В. Портнова (Чери, Б) 
58.58: Н. Маракина (Л, 3) 57,82: Д. Курьян 
(Мн, ВС) 55,88; Т. Жигалова (Рг, Д) 54,82; 
М. Бельтран (Куба) 52,36; В. Тихонова (Л. 3) 
51,90.

ЧЕМПИОНАТЫ
ЧЕМПИОНАТ СССР ПО МАРАФОНСКОМУ 
БЕГУ И ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ХОДЬБЕ

24—25 апреля
Ужгород

Марафон. А. Евсиков (Л. Б) 2:18.26.8: В. Клеп- 
цын (М, Зенит) 2:19.09,0; И. Янских (ЧССР) 
2:19.52.0; В. Легарь (К. ВС) 2:19.52,0: А. Янике- 
ев (Иж, Б) 2:20.46.0: А. Макаров (Лв, ВС) 
2:20.52.0; М. Крожек (ЧССР) 2:20.54.0; В. Ца
рев (Л, ВС) 2:21.06,0; А. Талин (Тол, Т) 2:21.09,0; 
В. Александров (Караг, Е) 2:22.22.0. Ходьба 
20 км. А. Соломин (3) 1:26.31,2; Е. Евсюков
(Сочи. С) 1:26.41,0; П. Поченчук (Гродно, Б) 
1:26.45,0: К. Апаляйс (М. Б) 1:27.04,0: Б Яков
лев (К. ВС) 1:27.18,0; М. Алексеев (Чеб, Б) 
1:27.32,0; Н. Туринцев (Шадринск, Т) 1:28.48,0; 
В. Цветков (3) 1:29.31,0. Ходьба 50 км. Е. Люи- 
гнн (М, Д) 4:02.46,0; А. Григорьев (Л, 3) 
4:03.37,0; О. Далке (Рг, Дг) 4:06.37,0; С. Бон
даренко (Л, Б) 4:07.58,0: А. Шакалис (Влн. Ж) 
4:08.25,0; Ю. Шульгин (Л. 3) 4:09.17,0: А. Бере
зин (Л. С) 4:10.20,0; И. Николаев (3) 4:10.38.0. 
Командные результат^? «Буревестник» 145 оч
ков; Вооруженные Силы 173; «Труд» 220; 
«Динамо» 234; «Спартак» 255; «Зенит» 316.

ФИНАЛ XV ВСЕСОЮЗНОГО КРОССА 
НА ПРИЗЫ «ПРАВДА» 

И ЧЕМПИОНАТ СССР 1978 ГОДА

4 апреля
Баку. Республиканский 

ипподром

Девушки. 16—17 лет. 1000 м. И. Ковальчук 
(БССР, Гм) 2.50,5; Р. Аглединова (Тадж. ССР) 
2.53,5: С. Гуськова (Молд. ССР) 2.54,8;
И. Подъяловская (БССР, Солигорск) 2.54.9; 
О. Булатова (Каз. ССР, У-К) 2.57,8; Л. Гриф- 

фель (Эст. ССР, Тл) 2.58,6. Девушки (юнио
ры) 18-19 лет. 2000 м. Т. Коба (УССР, Ди) 
6.25,4; Ж. Турсунова (М) 6.28,8: Л. Горбуно
ва (М) и А. Летина (М) по 6.31,0: И, Гусева 
(Саратов) 6,32,8: 3. Салмина (РСФСР. Ул) и 
В. Осипова (РСФСР-2, Урожай) по 6.35.2 
Женщины. 2000 м. Р. Измайлова (М) 6.09.2; 
Г. Романова (РСФСР, Чеб) 6.10,6; Л. Ивано
ва (Молд. ССР) 6.13,4: Т. Пангелова (УССР, К) 
6.15.8; Т. Галстян (РСФСР) 6.20,8; О. Аврамо
ва (УССР, Од) 6.21,6: С. Стыркина (М) 6.24,0: 
Е. Порывкина (РСФСР-3, Люб) 6.24.6. Жен
щины. 3000 м. И. Бондарчук (Л) 9.11,6; Л. Бра
гина (РСФСР) 9.14.0; Г. Черепанова (М) 
9.18.2; Р. Садрейдииова (РСФСР. Урожай) 
9.25,8; Т. Чернова (УССР, Черк.) 9.34.2: М. Чер
нышева (М) 9.34,6; Г. Головинская (Л) 9.37,0; 
В. Фарфидлина (УССР, К) 9.40,0.
Юноши. 17—18 лет 3000 м. В Турчин (УССР. 
Лв) 8.32,2; Е. Пыркин (РСФСР, Кб) 8.35,4; 
А. Ширинкин (УССР. X) 8 36.0; С. Седов 
(РСФСР-2, Урожай) 8.40,6; С. Руденко (Кирг. 
ССР) 8.40,8; А Витшаль (Л) 8.41,0 Юнноры. 
19—20 лет 3000 м. П. Яковлев (РСФСР, У-У) 
8.20,2; А. Болото (М-3) 8.20,6; Д. Дмитриев (Л) 
8.24,6; В. Щекотов (РСФСР, Св) и Н. Киров 
(БССР) по 8.25,6; С. Устинцев (Эст. ССР, Тл)
8.30,6. Юнноры. 19—20 лет. 5000 м. А. Астахов 
(БССР, Урожай) 14.42,2; В. Анисимов (Л) 
14.44.2; П. Чернюк (Л) 14.47,8; А. Димов (Узб. 
ССР. Тш) 14.49.2: В. Клещеногов (РСФСР, 
Томск) 14.53,8; Ю. Каменский (Эст. ССР, К-я) 
14.54,2. Мужчины. 8000 м. В. Зотов (БССР) 
23.08.6: А. Федоткин (БССР. Брест) 23.09.0; 
И. Парлуй (РСФСР, См) 23.09.4; Э. Селлик 
(Эст. ССР. И) 23.11,8; М. Мартынов (РСФСР-2. 
Курск) 23.12.2: Ю. Алексашин (М) 23.15,8;
A. Лукович (БССР. Гродно) 23.18,0: М. Улы- 
мов (РСФСР. Волг) 23.19.0. Мужчины. 14 000 м.
B. Меркушин (БС0Р. Мн) 42.15.6: Л. Мосеев 
(РСФСР, Чел) и Н. Гаврилов (РСФСР-2, Тат. 
АССР) по 42.16,0; А Бадранков (Каз ССР) 
42,18,0; Г. Косарев (РСФСР-3. Люб) 42.18.6: 
М. Абдуллин (РСФСР, Уфа) и В. Цыркунов (Л) 
по 42.22.0; В. Пешехоиов (РСФСР, Ю-Сах.) 
42.24,0. Женщины. (Ветераны). 1000 м. Б. Лен
ин (Рг) 3.02,2; А. Щетникова (Уж) 3.10,0: 
В, Быкова (Яр) 3.26.5. Мужчины. (Ветераны). 
3000 м. Б. Ефимов (Вршг) 8.58,0: А Усачев Се
веродвинск 9.03,2; В. Абдулин (Ангрен) 9.20,0.

Командные результаты. Средн Союзных рес
публик. РСФСР 24 очка: УССР 34: Ленинград 
42,5; БССР 47; Москва 48,5; РСФСР-2 54 
Среди ДСО и Ведомств. Вооруженные Силы; 
«Буревестник»; «Спартак».

...И МАТЧИ
МАТЧ СССР—ФРГ ПО МНОГОБОРЬЯМ 

ПЯТИБОРЬЕ

15—16 мая
Сочи Центральный стадион

Л. Поповская (СССР) 4783 (13,2-15,38-174-640-
24.1) :
H. Ткаченко (СССР) 4672 (13,3-14,91-174-6,28-
24.6) :
3. Спасовходская (СССР) 4505 (13,4-14.82-171- 
5.62-24,3);
К. Кёлер (ФРГ) 4434 (13,8-11.80-177-6,21-24,6); 
Е. Смирнова (СССР) 4406 (13,6-13,78-171-6,11-
25.7) :
И. Степанова (СССР) 4361 (13,9-13,44-171-5,94-
25.1) :
X. Шмидт (ФРГ) 4277: И. Кюнстнер (ФРГ) 
4137; У. Бушхаус (ФРГ) 4112: И. Иватько 
(СССР) 4103: Л. Головкина (СССР) 3960; 
Г. Гольгерт (ФРГ) 3762; К Мак (ФРГ) 2524; 
Вне конкурса: Т. Ворохобко (СССР) 4707 (13,2- 
13,47-174-6,37- -23,7).

ДЕСЯТИБОРЬЕ
A. Гребенюк (СССР) 8330 (10,7-7.10-15,36-1.99-
49,1-14,4-47.60-420-73.24-4.30.3): Р. Зигерт (СССР) 
8111 (10,8-6,97-16,81-2.05-50,3-14,3-48.12-430-54.40-
4.40,8); В. Кочанов (СССР) 7771 (10,6-7,33-13,61-
I. 99-49,2-14.7-39.64-380-52.36-4.27.2) ;
B. Буряков (СССР) 7758; Д. Лайккес (ФРГ) 
7639; В. Хартвек (ФРГ) 7617; Р. Брумунд 
(ФРГ) 7558; А. Новиков (СССР) 7492; X.’Д. 
Тенхаф (ФРГ) 7348; Т. Каукис (СССР) 7337:
A. Зуев (СССР) 7213; В. Мудерс (ФРГ) 7146;
B. Немогаев (СССР) 7136; К. X. Хеемзот (ФРГ) 
6980; Т. Колбахер (ФРГ) 6400.
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СПОРТ ЗА РУБЕЖС

МЕТОД КОНТРАСТА
Главное направление развития физиче
ских качеств метателя на современном 
этапе связано прежде всего с развити
ем силы, с возможностью ее максималь
ного проявления. На определенных эта
пах подготовки на это направлено от 20 
до 80% тренировочных средств, почти 
столько же, сколько используется при 
решении задач технической подготовки. 
Развитие силы происходит в процессе 
преодоления ощутимых постоянных на
грузок. Снаряд, с которым работают ме
татели, имеет постоянный вес, который, 
дифференцируясь с весом спортсмена, 
создает субьективное «чувство тяжести». 
Развивая абсолютную силу, мы оказы
ваем определенное воздействие на 
«чувство тяжести», так как от увеличения 
разницы между постоянным весом сна
ряда и весом, определяющим абсо
лютную силу, возникает ощущение отно
сительного облегчения снаряда.
Метания — это, в сущности, скоростно
силовые движения взрывного характера 
(т. е. они требуют проявления макси
мальной силы за минимальный отрезок 
времени). Этим и определяется главное 
направление в подготовке. Но, как ви
дим, до сих пор в вопросах методики 
развития взрывной силы есть много не
ясного. Для развития силовых качеств 
применялись различные методы, осно
вывающиеся на объемном увеличении 
средней оптимальной тяги движения. 
Известны, например, метод максималь
ных усилий, повторных усилий с неболь
шими и средними отягощениями (веса
ми), динамических усилий, уступающий 
и круговой методы. Сравнительно но
вым является статический метод.
На основе методов повторных и макси
мальных усилий Н. Буков в 1967 году 
разработал повторно-переменный метод, 
который лежит в основе подготовки 
болгарских метателей. Все эти методы 
привели к улучшению результатов, но 
все они в конечном счете должны были 
бы привести к увеличению объема или 
интенсивности до крайних пределов че
ловеческой возможности.
Мы считаем, что человек может совер
шенствовать свои физические качества 
(в данном случае качество силы) не 
только под влиянием чисто физиологи
ческих, но и под действием моральных, 
психических факторов. Когда речь захо
дит о психических факторах, обычно 
считают, что все это связано с мобили
зацией воли, внимания для достижения 
высоких результатов. Если обстоятель
но и углубленно проанализируем неко
торые психические процессы, которые 
являются естественными спутниками че
ловеческой деятельности, то натолкнем
ся на некоторые психологические мо
менты, которые могут обусловить не 
только сиюминутный результат,- но и 
один из таких факторов, как явление 
контраста.
Большие возможности контраста заклю
чаются, во-первых, в резком изменении 
силы раздражителя. Физиологически 
(психически) это связано с возбуждени
ем новых мозговых центров и с повы
шением работоспособности и подвиж
ности процессов, происходящих в голов
ном мозгу. С другой стороны, возбуж
дение новых мозговых центров или воз
будительных очагов отдаляет запредель

ное торможение. Таким образом, по
следовательное контрастное изменение 
тренировочной нагрузки активизирует 
процесс концентрации и возбуждение 
одного мозгового центра и торможение 
другого.
Конкретная проверка этого метода бы
ла проведена в спортивной школе горо
да Пловдива. Базисом рабочего метода 
явилось поднятие маленьких и больших 
тяжестей с контрастной скоростью. Этим 
вызывались субъективные (ощущения: 
«тяжело — легко», «быстро — медлен
но».
Контрастный метод использовался в на
шем эксперименте на протяжении 12 
недель (три этапа по четыре недели). 
Интенсивность нагрузки на первом эта
пе— 60—30%, на втором — 70—35%, на 
третьем — 80—40% от максимальных 
возможностей каждого участника экспе
римента.
На каждом этапе после трех недель 
проверялась эффективность работы. 
Периодически применяли максимальный 
метод при контрольных испытаниях в 
каждой четвертой неделе.
Недельная нагрузка включала следу
ющие упражнения:
понедельник: основное упражнение — 
жим лежа, вспомогательные — присе
дание и дополнительные силовые уп
ражнения;
среда: основное упражнение — присе
дание, вспомогательные — жим лежа 
и дополнительные упражнения;
пятница: основное упражнение — мета
ние ядра вперед и назад, вспомогатель
ные — повороты туловища и дополни
тельные упражнения.
Схема отдельного тренировочного заня
тия на отдельных этапах имела примерно 
следующий вид:
I этап
а) основное движение: 5X6 повторений 
с интенсивностью 60% и 3X6 повторе
ний с интенсивностью 30% (2 серии):
б) вспомогательное движение: 5X6— 
60%, 3X6 — 30% (1 серия);
в) дополнительные движения: 3X6 — 
60% (3—5 серий).
II этап
а) 5X5 — 70% и 3X6 — 8 — 35% (2 се
рии);
б) 5X6 — 60% и 3X6 — 8 — 30% (1 се
рия);
III этап а) 5X4 — 80% и 3X6 — 8 — 40% 
(2 серии);
б) 5X5 — 70% и 3X6 — 8 — 35% (1 се
рия);
в) 3—5X3—6—60%.’
Эксперимент был проведен в декабре 
1969 года и в январе — феврале 1970 го
да с 26 метателями. При анализе резуль
татов использовались педагогические 
наблюдения за реакциями организма 
исследуемых в процессе занятий, а 
также субъективные ощущения спорт
сменов: объективная регистрация дина
мики абсолютной силы в жиме лежа, в 
приседаниях, во взятии штанги на грудь 
и регистрация динамики «взрывной си
лы» в рывке снаряда, пятикратном 
прыжке с места, в метании ядра двумя 
руками назад и вперед, медицинский 
контроль и периодическое обследова
ние.

Полученные данные показывают тен
денцию непрерывного увеличения ре

зультатов и повышения абсолютной си
лы во всех исследованных движениях. 
Несмотря на короткий срок экспери
мента, абсолютный прирост в жиме лежа 
составил более 24 кг, в приседании — 
более 27 кг, в рывке штанги — около 
19 кг и во взятии на грудь — около 
24 кг.
Относительные показатели прироста 
еще выше: в жиме лежа — более 34%, 
в приседании — более 26%, во взятии 
на грудь — 32% и а рывке — 34,62%. 
Такой высокий абсолютный и относи
тельный прирост редко можно встре
тить, особенно при довольно высоком 
начальном уровне развития силовых 
качеств у участников эксперимента.
Это увеличение результатов не случай
ное явление. Мы не только улучшаем 
предельные результаты. Если вниматель
но проанализируем результаты проме
жуточных контрольных испытаний, то 
увидим логическое улучшение результа
тов, где постепенность темпов сохраня
ется до конца. Эти факты доказывают, 
что, несмотря на высокий исходной 
уровень развития качества силы, вслед
ствие контрастного метода создается 
прекрасная возможность непрерывного 
повышения силы высокими темпами.
Для нас особый интерес представляет 
прирост не только абсолютной, но и 
взрывной силы. Улучшение в пятикрат
ном прыжке составило 1,7 м за 12 не
дель (16%), в метании ядра назад и впе
ред абсолютный прирост—1,4 и 1,7 м 
(соответственно 16,61 и 12,50% относи
тельного прироста). Для всех исследо
ванных движений статистическая досто
верность различий (99,9%). Производит 
впечатление равномерное, без отклоне
ния, повышение результатов от одного 
контрольного испытания к другому.
Эти факты означают, что контрастный 
метод имеет важное значение для раз
вития одного из «дефицитных» качеств, 
каким является взрывная сила. Это 
обусловливается характером метода, 
где после большой нагрузки малень
кая нагрузка является не только свя
зующим эвеном и разгрузочным фак
тором, но и оказывает влияние на про
явление нервных процессов.

ВЫВОДЫ

1. Предложенный контрастный метод 
дает высокий абсолютный и относи
тельный прирост во всех исследован
ных движениях, определяющих абсо
лютную силу.
2. Достигнутый высокий прирост в раз
витии взрывной силы доказывает, что 
мы нашли метод, который отвечает 
современным требованиям развития 
спорта.
3. Темпы для развития этапов абсолют
ной и взрывной силы очень высокие, 
и они непрерывно повышаются. Это 
показывает их относительную потен
циальность.
4. Высокий прирост при взаимном раз
витии абсолютной и взрывной силы 
утверждает возможность успешного 
использования предлагаемого метода 
при развитии вэаимнодополняющих ка
честв.
г. Пловдив, Д. BÀX4EBAHOB,

тренер 
Народная Республика Болгария
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
Дорогие товарищи Г. Талалаева, 
В. Кислицин, À. Лепетко, В. Давы
дов и С. Буряк! Нас очень пора
довало, что молодые специали
сты, окончившие Омский государ
ственный институт физической 
культуры, посвятили себя воспи
танию спортивной смены в сель
ской ДЮСШ. Приятно было так
же узнать, что в своей работе вы 
пользуетесь материалами нашего 
журнала. Охотно выполняем ва
шу просьбу и сообщаем биогра
фические данные и сведения о 
методике тренировки рекордсме
на мира в прыжках в высоту 
Д. Стоунза. Одновременно ре
дакция предлагает читателям за
вершающую серию материалов 
под рубрикой «Лица соперни
ков». Чтобы создать представле
ние о том, как сильнейшие атле
ты мира планируют пик спортив
ной формы, приводятся графики 
их результатов.

но смотрит на планку. Упадет! Нет! 
Вибрация прекратилась. Есть мировой 
рекорд! Первый рекорд мира, установ
ленный способом «фосбери-флоп».
Но путь к вершинам мастерства был не
легким. В первом официальном сорев
новании Стоунз взял высоту 1,52. Тогда 
ему было 13 лет. Прыгал он «перека
том». Последующие два года не радо
вали. Результаты оставались низкими: 
1,55 в 1967 году и 1,68 в 1968. Лишь пос
ле того, как тренер Джон Бернз посове
товал перейти на новый для того време
ни способ прыжка «фосбери-флоп», Сто
унз начал заметно прогрессировать: 
1969 год —1,91; 1970-й —1,97; 1971-й — 

по март, третий — с марта до сентяб
ря. В течение первого периода спорт
смен тренируется пять раз в неделю, 
причем два из них (понедельник и пят
ница) посвящаются силовой подготовке. 
Основная задача силовой подготовки, 
которая продолжается примерно полто
ра часа, — совершенствование скорост
но-силовых качеств. Каждое занятие на
чинается с разминки: бег 15X100 м, уп
ражнения на гибкость, 4X100 м легко; 
заканчивается легким, расслабленным 
бегом на 800 м.
Во втором периоде план тренировки ос
тается фактически без изменения, лишь 
одно занятие по силовой подготовке за-

Дуоот 
Стоунз

Бронзовый призер Олимпийских игр
1972 года (2,21) и мировой рекордсмен 
в прыжках в высоту (2,30) Дуайт Стоунз 
(США) родился 6 декабря 1953 года. 
Его рост 196 см, вес 79 кг.
Журналисты не раз спрашивали Стоун
за, что побудило его избрать своей спе
циальностью прыжки в высоту. Вот что 
он рассказал:
«В июле 1963 года (мне было девять 
лет) я увидел по телевизору выступле
ние Валерия Брумеля на матче сборных 
команд СССР — США. Брумель только 
что установил новый мировой рекорд 
2,28. Его прыжки произвели на меня 
столь большое впечатление, что от во
сторга я подпрыгивал в своем кресле. 
Тогда-то и родилась мечта стать прыгу
ном в высоту и добиться высоких ре
зультатов».
Спустя 10 лет мечта сбылась. В июле
1973 года на Олимпийском стадионе 
Мюнхена проходил матч сборных 
команд ФРГ и США. В прыжках в вы
соту за команду США выступал Д. Сто
унз. Планка поднята на 2 м 30 см — на 
1 см выше рекорда мира американца 
П. Матцдорфа. 18-я попытка — послед
няя в этом соревновании. Разбег — и 
Стоунз мощно устремляется вверх. 
Планка преодолена, но она слегка виб
рирует. Сжав кулаки, Стоунз напряжен-

2,18; 1972-й — 2,21; 1973-й — 2,30;
1974-й — 2,28; 1975-й — 2,28; 1976-й — 
2,30 в закрытом помещении.
Как же тренируется мировой рекорд
смен?
Годичный цикл тренировки Стоунза де
лится на три периода: первый — с сен
тября по декабрь, второй — с декабря

меняется бегом. В третьем периоде си
ловая подготовка проводится только два 
раза в месяц с целью сохранить достиг
нутый уровень физической подготовлен
ности и проводится также в понедель
ник. Вот как выглядит недельный план 
тренировки Стоунза, если силовая под
готовка не проводится. Понедельник — 
продолжительный бег, специальные гим
настические упражнения прыгуна в вы
соту.
Вторник — бег 5—6,5 км на время; 
2X500 м по холмам.
Среда — тройной прыжок и многократ
ные прыжки — 30 мин.; совершенствова
ние техники разбега, имитационные ма
ховые упражнения (согнутой ногой с 
движением рук) выполняются на тра
ве.
Четверг — бег 2,7 км; спринт 5X70 м. 
Суббота — соревнование.
Воскресенье — отдых, теннис, баскетбол. 
Разминка перед соревнованием: продол
жительный бег — 1 миля за 7 мин.; спе
циальные гимнастические упражнения — 
20 мин.; 4X100 м по траве или барьер
ный бег; 2—3 прыжка «флопом» и не
сколько прыжков «перекидным» на не
большую высоту.
Отметим, что и в соревнованиях Стоунз 
порой начинает прыгать «перекидным», 
а затем переходит на «флоп». Так было 
и во время его рекордного прыжка в 
1973 году, когда высоты до 2,12 м он 
преодолевал «перекидным» способом. 
Обращает на себя внимание, что в пла
не тренировки Стоунза отсутствуют 
прыжки в высоту. Однако это стало воз
можным только после того, как он в со
вершенстве овладел техникой. «Сейчас 
для меня лучшей тренировкой являются 
соревнования, — говорит Стоунз, — во 
время которых я отшлифовываю отдель
ные элементы техники».
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Этим, видимо, и объясняется большое 
количество стартов американского спорт
смена. Так, в 1973 году, по данным кор
респондента ЮПИ, Стоунз выступал в 
55 соревнованиях. В 1975 году он уча
ствовал в 48 соревнованиях.
В 1976 году Стоунз показал отличные 
результаты в закрытом помещении: 
20 февраля 2,29 в Нью-Йорке и на дру
гой день 2,30 в Сан-Диего, расположен
ном в Калифорнии примерно на рас
стоянии 4800 км от Нью-Йорка, куда он 
прилетел поздно вечером.
В заключение приведем 6 факторов, ко
торые, по мнению Стоунза, имеют пер
востепенное значение в прыжках в вы
соту способом «флоп»:
1. Разбег должен быть ритмичным, оп
тимально быстрым и доведен до авто
матизма; маховое движение целесооб
разно делать согнутой ногой.
2. При отталкивании мах руками выпол
няется как в прыжках в длину.
3. Начало подъема к планке должно 
быть строго вертикальным.
4УВ момент перехода планки руки вы
тянуты вдоль туловища, которое распо
ложено перпендикулярно к планке,
5. Приземление производится на спину 
и плечи.
6. И в тренировках и в соревнованиях 
следует стремиться к тому, чтобы прыж
ки выполнялись технически правильно.

ТЕРРИ
ОЛБРИТТОН

Список рекордов мира открыли мета
тели. 22 февраля 1976 года американец 
Теренс Олбриттон во время соревнова

ний в Гонолулу толкнул ядро на 21,85 м. 
Этого результата он достиг в последней 
попытке. Все остальные были за чертой 
21 м: 21,37 — 21,25 — 21,51; 4-я и 2-я 
попытки оказались неудачными. Олбрит
тон на 3 см улучшил прежний рекорд, 
установленный в 1973 году его соотече
ственником Элланом Фейербахом. Изве
стное достижение Б. Олдфилда, значи
тельно лучшее — 22,86 м, не принимает
ся во внимание, поскольку метатель в то 
время уже выступал профессионалом в 
труппе Т. О’Хары.
Неожиданный результат Олбриттона об
радовал деятелей Американского лю
бительского союза легкой атлетики, ко
торые очень обеспокоены переходом в 
цирк О’Хары выдающихся метателей 
Олдфилда, Матсона, Вудса. С переходом 
каждого из них в профессионалы шан
сы США на олимпийскую медаль в этом 
виде падали. Сейчас многие ожидают, 
что Олбриттон позаботится об амери
канском гимне на стадионе в Монреа
ле.
Т. Олбриттон родился 14 января 1955 го
да в Ньюпорте и до окончания средней 
школы не уезжал из родной Калифор
нии. На Гавайские острова он переехал 
на 2 года, чтобы учиться в университете 
в Гонолулу — столице этого островного 
штата США.

В 1973 году его лучший результат был 
равен 18,76 м. В 1974 году во время со
ревнований в зале он достиг 20,05 м, но 
в список лучших мира попал только в 
1975 году благодаря результату 
20,75 м —7-е место за шведом X. Хе- 
глундом, американцем Э. Фейербахом и 
четырьмя представителями ГДР: Х.-Й. 
Ротенбургом, У. Баером, X. Бриэеником 
и Х.-П. Гисом.
Первый успех Олбриттона со слабым 
результатом — 19,18 м (бронзовая ме
даль) был на Панамериканских играх в 
Мексике в октябре 1975 года. Первый 
старт в 1976 году, за неделю до уста
новления рекордного достижения, сви
детельствовал о прекрасной форме ме
тателя. Ядро пролетело на 21,59 м.

По убеждению тренера Олбриттона 
Боба Трама, метатель, который захочет 
победить его воспитанника, должен тол
кнуть ядро на 21,90—22,50 м. Вес Олб
риттона—117 кг, рост — 198 см.

Вот что рассказал о своей тренировке 
Т. Олбриттон: «Я тренируюсь по 3—4 ча
са шесть дней в неделю. Главное внима
ние уделяю совершенствованию техники 
и скорости. Я знаю, что толкателям ядра 
нужна большая сила. На мой взгляд, на
иболее важна скорость. Конечно, мой 
план предусматривает также и силовую 
подготовку, но я выполняю силовые уп
ражнения с относительно небольшими 
весами: приседания свесом 218кг, под
нятие штанги на грудь 153 кг. Но, как я 
уже сказал, основным я считаю ско
рость, а также взрывную силу. 
40 ярдов я пробегаю за 4,6 сек., а в пры
жках в высоту мой лучший результат 
183 см. Одно время я тренировался в де
сятиборье, но барьерный бег мне не уда
ется. Я толкаю ядро уже в течение 8 лет. 
Изучил многочисленные кинограммы 
сильнейших толкателей ядра. В целом 
моя техника сходна с той, с которой 
толкает Фейербах. Но есть и кое-какие 
различия, обусловленные индивидуаль
ными особенностями».
И еще одно замечание. Обращает на 
себя внимание, что и в 1975 году свои 
лучшие результаты Т. Олбриттон пока
зывал на соревнованиях в Гонолулу.

МАСТЕРА 
СТИПЛЬЧЕЗА

Список мировых достижений в беге на 
3000 м с препятствиями возглавляли в 
1975 году рекордсмен мира А. Гэрдеруд 
(Швеция) — 8.09,8. и Б. Малиновский 
(Польша) — 8.12,6. Общим для обоих 
спортсменов является большой диапа
зон соревновательных дистанций — от 
1500 до 10 000 м (включая дистанции на 
1 и 2 мили), на которых оба показыва

ют высокие результаты. Оба спортсмена 
выступают также в осенне-зимнем сезо
не: Малиновский — в кроссах (в 1975 
году участвовал в 9 соревнованиях), а 
Гэрдеруд — в кроссах и соревнованиях 
по ориентированию. Вот что они гово
рят сами о своей тренировке."
Б. Малиновский: «Для моего дальнейше
го совершенствования чрезвычайно эф
фективной была моя разносторонняя 
подготовка в беге на гладкие дистан
ции. Я считаю, что для стипльчезиста 
это чрезвычайно важно. Кроссы входят 
в мою ежедневную тренировку осенью 
и зимой. Они способствуют развитию 
выносливости, столь необходимой в бе
ге на длинные дистанции. Я счи
таю, что нынешний рекорд в беге 
на 3000 м с препятствиями может 
быть значительно улучшен. Если стипль- 
чезист сможет преодолеть 1500 м за 
3.38,0 и к тому же будет обладать от
личной техникой, рекорды мира будут 
еще выше».
А. Гэрдеруд: «Основой для более вы
соких результатов в беге на 3000 м с 
препятствиями являются высокие дости
жения на средних и длинных дистанци
ях. Я поставил перед собой задачу до
биться результата 13.15,0 — 13.20,0 на 
5000 м».
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METATE ЛИ ФРГ
Ю. БАКАРИНОВ 

кандидат педагогических наук, 
мастер спорта СССР 

Е. КАЙТМАЗОВА, ВНИИФК

В 1975 году очень высокие результа
ты в метании молота показали спорт
смены ФРГ К. -X. Рим и В. Шмидт. Но, 
самое главное, они практически на про
тяжении всего сезона сохраняли вы
сокую спортивную форму. Так уже в 
марте 1975 г. Рим показал 73,90, 73,52, и
72.18. В мае он метнул молот на 74,62 
и 75,28, а 19 мая установил мировой ре
корд — 78,50. На протяжении лета он 
имел также 78,34, 76,46, 76,34, 77,44 и
78.18. Полуфинал и финал Кубка Европы 
Рим выиграл с результатами 77,58 и 
77,50. В. Шмидт перед тем, как устано
вить рекорд мира — 79,30, показывал
77.18. 76,38 и 76,08.
За счет чего же эти спортсмены так зна
чительно улучшили свои результаты? 
Естественно, этому были многие причи
ны, но, несомненно, важную роль сыг
рала система их спортивной тренировки. 
Чем же она замечательна? Попробуем 
разобраться.

Карл Ханс 
Рим...
Карл-Ханс Рим (1951 г. р., рост 187, вес 
120 кг) до 1972 г. показывал следующие 
результаты: 1968 г. — 60,62, 1969 г. — 
63,68 (молот 6,25 кг), 1970 г. — 64,50, 
1971 г. — 70,22.

В 1972 г. в недельные циклы подгото
вительного периода включались трени
ровки со штангой, занятия на развитие 
специальной силы и на технику: в нояб
ре — 4—5 тренировок высокой интен
сивности со штангой и 1 занятие по со
вершенствованию техники; в декабре — 
3 занятия со штангой, 3—4 — для раз

вития специальной силы и 1 — для тех
ники; в январе — соответственно 4—5, 
2 и 1 ; в феврале — 3, 4 и 1 ; в марте — 
4 тренировки со штангой субмаксималь
ной интенсивности, 3 — для развития 
специальный силы и 3—4 — на техни
ку; в апреле — 3, 4 и 4; в мае — 3, 4 
и 3—4.
Недельный цикл в соревновательном пе
риоде был следующим. Понедельник. 
Штанга — взятие на грудь 145—150 кг — 
4 подхода по 3 повторения, повороты 
туловища сидя — 100 кг — 2X20, ры
вок 100—150 кг — 4X3, выпрямления 
ног 200 кг — 6X5, тяга 210—220 кг — 
3X4.
Вторник. Метание веса 8 кг—10 брос
ков, 9 кг — 10 бросков, 12,5 кг — 5 
бросков.
Среда. Метание молота — 20 бросков, 
метание веса 12,5 кг — 10 бросков.
Четверг. Как в понедельник, но с добав
лением одной серии повторений во всех 
упражнениях и вместо тяги — жим лежа. 
Пятница. Метание веса 9 кг — 10 брос
ков, 10 кг — 10 бросков, 12,5 кг — 5 
бросков.
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Метание веса 8 кг — 10 
бросков, 12,5 кг — 10 бросков.
Объем нагрузки за неделю: штанга — 
2 тренировки — 30—40 тонн, метание — 
4 тренировки, молот — 20 бросков, тя
желые снаряды — 80 бросков.
Подготовку к соревнованиям Рим в то 
время проводил следующим образом: 
понедельник — упражнения со штангой; 
вторник — 20 бросков молота и 15 бро
сков веса (9 кг); среда — работа с мак
симальными весами в упражнениях взя
тие на грудь и рывок; четверг — раз
минка с молотом (6 бросков) или от
дых; пятница — метание молота — 6 
бросков, веса 8 кг — 10 бросков, штан
га — взятие на грудь или упражнения 
для мышц ног 5—6 подходов по 6 пов
торений; суббота — разминка с моло
том; воскресенье — соревнования.
Серьезная травма не позволяла спорт
смену долгое время тренироваться, и 
только в 1975 г. Рим возобновил трени
ровки, значительно увеличив объем ра
боты. Если прежде он имел в году 800 
тренировочных часов, то сейчас он тре
нируется по плану, предусматривающе
му 1 500 часов.
В прошлом году план подготовки Рима 
предусматривал в подготовительном пе
риоде работу большого объема, но ма
лой интенсивности. В соревновательном 
периоде объем работы сокращался, ин
тенсивность повышалась. Силовая подго
товка Рима в 1975 г. состояла из дина
мических (понедельник, четверг, суббо
та) и изокинетических упражнений на 
скоростном тренажере (вторник, пятни
ца).
Так же как до травмы, Рим большое 
значение придавал развитию специаль
ной силы, включая в тренировку мета
ние тяжелых молотов (8, 9, 10, 12,5) и 
веса (более 12,5 кг).

...Вольтер 
Шмидт
Вальтер Шмидт (1948 г.р., рост 192 см, 
вес 125 кг) до 1972 г. показывал следую
щие результаты: 1968 г. — 67,68, 1969 г.— 
69,40, 1970 г, —72,92, 1971 г. —76,40. 
Подготовка в сезоне 1974/75 г. подчиня
лась следующим основным принципам:
1. Уменьшение объема общей силовой 
работы (штанга— 1971 г. — 2000 тонн, 
1974/75 г. — 962 тонны, летом объем 
уменьшался). Основными предпосылка
ми для этого были: очень высокий уро
вень физической подготовки Шмидта и 
уверенность тренера и спортсмена в 
том, что большие нагрузки являются 
факторами, мешающими техническому 
совершенствованию.
2. Увеличение объема и интенсивности 
работы на развитие специальной силы:

3. Использование в подготовке трехне
дельных тренировочных циклов. При 
этом максимальная (100%) работа вы
полнялась в первую неделю, когда 
спортсмен находился в «свежем» состо
янии. Высокая, но несколько меньшая 
нагрузка (80%) имела место во вторую 
неделю. Третья неделя отводилась вос
становлению и суперкомпенсации (15% 
от максимальной нагрузки).
4. В отличие от общих положений тео
рии спортивной тренировки в подгото
вительном периоде особое внимание 
уделялось интенсивности специальной 
работы. В первой части подготовитель
ного периода применялось метание утя
желенных снарядов весом 10—12,5 кг, 
а начиная с марта в тренировку включа
лось метание нормального, 8- и 9-кило
граммового молотов. Кроме того, для 
обеспечения возможности выполнения 
высокоинтенсивной работы использова
лись двухразовые тренировки. В декаб
ре — марте в недельном цикле было 
4 двухразовых и 2 одноразовых занятия, 
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а ■ апреле — 5 двухразовых и 1 одно
разовое занятие (пример двухразовых 
тренировок: утро — метание молота 
30 бросков, вес 9 кг — 20 бросков; ве
чер — 8 кг — 10 бросков с 4 поворо
тов, 12,5 кг на тросе 80 см — 20 брос
ков).
5. Следует особо отметить стремление 
добиться самой высокой степени специ
ализации всех средств, применяемых в 
тренировке.
Отличием тренировки Шмидта в прош
лом году явилось метание сериями мо
лотов разного веса. Например, в апре
ле бросковые тренировки (три дня в 
первой и три во второй неделе цикла и 
один день в третьей неделе) содержа
ли 5 серий, состоящих из 4 бросков нор
мального молота и по одному броску 
молотов в 8, 9, 10, 11 и 12,5 кг. Начиная 
с июня добавлялось метание легкого 
снаряда (6,25 кг).
Сравнивая известные нам данные об 
особенностях тренировочного процесса 
этих двух метателей в 1971—1972 гг. и в 
сезоне 1975 г., можно понять основную 
идею системы их подготовки.
Так, у обоих спортсменов в 1971—1972 гг. 
существенное место отводилось раз
витию общих и специальных силовых ка
честв. Основными средствами при этом 
являлись упражнения со штангой и ме
тание утяжеленных снарядов. Такая сис
тема работы позволила им достичь вы
сокого уровня развития силы (Рим даже 
участвовал в соревнованиях по тяжелой 
атлетике и показывал отличные резуль
таты).
В настоящее время спортсмены значи
тельно увеличили объем работы, и преж
де всего в специальной бросковой под
готовке (до 6000—6500 бросков в год).

Годы 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1975 г.

Количество 
бросков 4 500 4500 4800 6000 —

6300

В том числе 
интенсивных 
(90% от макс, 
дальности) 1000 1800 2208 3000

Применяя большое количество бросков 
разнообразных тяжелых снарядов, Рим 
и Шмидт достигли очень высоких ре
зультатов в развитии специальной силы. 
И, вообще, принцип специализации стал 
основным принципом построения трени
ровочного процесса этих метателей. По
мимо увеличения объема с целью повы
шения эффективности воздействия рабо
ты решается задача интенсификации тре
нировок. При этом метатели отходят от 
стандартных положений и ищут свои 
оригинальные пути в решении постав
ленного вопроса. Они увеличивают ко
личество бросков в полную силу в спе
циальной тренировке. В. Шмидт, кроме 
этого увеличивает интенсивность общей 
и специальный работы применяя ори
гинальные трехнедельные циклы, и 
весь подготовительный период он про
водит с высокой степенью интенсивно
сти.
С этой же целью используются возмож
ности вариативного метода воздействия 
нагрузки. Например, в бросковые тре
нировки включается метание в макси
мальном варианте семи снарядов раз
личного веса.

Применяемая К.-Х. Римом и В. Шмидтом 
система спортивной тренировки позво
лила им достичь очень высокого уровня 
развития физических качеств что, оче
видно, и обеспечило достижение таких 
выдающихся результатов в метании мо
лота.
Приводя все вышеизложенные данные, 
мы ни в коей мере не призываем копи
ровать тренировку Рима и Шмидта. Од
нако использовать прогрессивные поло
жения системы их подготовки, на наш 
взгляд, необходимо.

Д>кон 
Уокер
Джон Уокер — рекордсмен мира в беге 
на одну милю, обладатель лучшего до
стижения в беге на 1500 м в 1975 году. 
После возвращения из Европы у себя 
дома, в Новой Зеландии, Джон выдер
жал еще один соревновательный пери
од — в течение 8—9 недель бегать при
ходилось много. Джон не мог не высту
пать: он был скован обязательствами пе
ред соотечественниками. Он соревновал
ся, вместо того чтобы отдыхать, и это 
стало причиной серьезной травмы — 
воспаления пяточного сухожилия. Толь
ко после этого сказал: «Все. Больше не 
могу». Сухожилия так разболелись и 
распухли, что, вставая утром, он не мог 
ходить...
Этой серии предшествовала серьезнах 
подготовка. Джон искал встречи на до
рожке с Ф. Бейи — рекордсменом мира 
в беге на 1500 м. Готовясь к этому, он 
сказал: «Никогда ранее мне не удава
лось заложить столь значительный фун
дамент». Три раза в неделю он трени
ровался в продолжительном беге, ос
тальные дни выполнял скоростную рабо
ту. Все шло правильно. После первой 
недели он пробегал половину мили за 
1.47,0, а ближе к соревнованиям — за 
1.46,6.
Встреча соперников состоялась 31 янва
ря 1975 года. Было холодно. Джон раз
минался в трех костюмах. Несмотря на 
холодный ветер, Джон пробежал 1500 м 
за 3.35,6. Позднее он добавил, что вме
сте с тренером он рассчитывал пока
зать в новогоднюю ночь результат 
3.32,0.
Джон Уокер считает, что уровень спор
тивной формы, достигнутый им перед 
встречей с Бейи, примерно равен уров
ню, которого он хочет добиться при 
подготовке к Олимпиаде. На вопрос о 
возможности достижения одинаковой 
спортивной формы два раза в олимпий
ском году Джон ответил: в течение 
трех лет подряд он достигает двух пи
ков в году, и выступает в двух соревно
вательных сезонах — новозеландском и 
европейском. Уокер считает, что имен
но в этом заключается его успех и ус
пех его друга Рода Диксона. Фактиче
ски они находятся в состоянии высокой 
формы все время, исключая периоды 
случайных травм. В их тренировке про
исходит своеобразное наложение фун
дамента на фундамент, а участие в 
многочисленных соревнованиях удов-

ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
летворяет потребности в скоростной ра
боте. В течение последних трех лет они 
успешно идут по такому пути.
Джон Уокер не исключает возможности 
выступления на Олимпийских играх в 
двух видах. Он даже рассматривает 
участие в беге на 800 м как подготовку 
к соревнованиям на полтора километра. 
«Если в Монреале я попаду в финал бе
га на 800 /я, мне придется бороться с 
более быстрыми бегунами, но я все рав
но постараюсь победить. Даже если не 
будет реального шанса на победу!»

Бег на более длинные дистанции ему бли
же. Джону нравится процесс бега по 
дистанции. Он любит соревноваться, а 
не просто бежать, однако его скорост
ные возможности ограничены. Джон 
редко бегает 400 м, его лучший резуль
тат — 48,9.
Уокер уверен, что самым сложным мо
ментом на Олимпиаде будет борьба в 
забегах и полуфиналах. Он уверен, что 
финал сам по себе не станет главным 
испытанием. В финальном забеге можно 
или выиграть или "проиграть. В забегах 
трудно бежать с соперниками, которые 
часто не являются главными конкурен
тами. А действительные соперники мо
гут оказаться в другом забеге. С точки 
зрения тактики предварительные забеги 
станут тяжелейшими испытаниями. «Что
бы выиграть Олимпиаду, надо будет 
прицепиться к Бейи». В прошлом году 
Джон долго учился бежать за соперни
ком и впереди него. Сейчас он может ли
дировать в течение всего забега так же 
хорошо, как и чувствовать себя за спи
ной соперника.
По мнению Уокера, реальные шансы для 
призовой тройки сохраняют Т. Вессинг- 
хаге из ФРГ, Г. Кроуч из Австралии, Кен 
Холл, второй за Уокером в рекордном 
забеге на 1 милю.
Джон считает бег на 1500 м отстающим 
видом и до его подлинного расцвета 
еще далеко. В 1975 году Уокер объе
хал всю Европу, но ни разу не видел 
спортсмена, способного финишировать 
как спринтер. «Если такой появится, я 
по-настоящему буду удивлен».
Джон многим обязан тренеру Арчу 
Джелли. Вместе с тем он подчеркивает 
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влияние комплекса различных причин и 
ситуаций на успех спортсмена. По его 
мнению, огромная роль принадлежит 
родителям, друзьям, врачам, работе. 
Уокер работает на радио, где его ос
новное занятие распространение объя
влений. Работает 8 часов и два раза в 
день тренируется. Он не приходит до
мой раньше восьми вечера и, когда са
дится ужинать, постоянно испытывает 
единственное элание — спать.
У Джона есть друг. Это Род Диксон, 
показавший на 1500 м результат 3.37,45. 
Джон и Род всегда и везде вместе, у 
них схожи вкусы и характеры. Им не 
требуется тренер-нянька, стоящий ря
дом, и не требуется тренер-автомат, ко
торый произносит: «Смотри, парень, се
годня ты бежал неважно, приходи зав
тра и пробеги 5 по 400». Они знают, что 
им делать после плохого забега и после 
хорошего. Знают, как войти в режим и 
как достичь пика. Этому они научились 
благодаря собственным экспериментам. 
Они знают, как работать, как отдыхать, 
расслабляться, как забыть о беге до 
нужного момента. В прошлом году Род 
однажды выиграл у Джона только по
тому, что был сильнее. В жизни они 
друзья, на дорожке — соперники.
После Олимпиады Джон Уокер будет 
готовиться к выступлениям на дистанции 
5000 м. Однообразие ему надоедает. 
Он хочет попробовать новую дистанцию 
и провести новый эксперимент.
Когда Джон много бегает, ему хочется 
отдохнуть; когда отдыхает,— появляет
ся желание бегать. Он любит соревно
ваться; если бы мог, соревновался бы 
каждый день.

По данным, которые удалось собрать, 
Уокер выступил в 1975 году в 31 сорев
новании, в том числе с 21 июня по 29 
августа (то есть фактически за период 
чуть больше двух месяцев) принял 
старт 18 раз, где показал ряд очень вы
соких результатов. По мнению пере
шедшего в профессионалы экс-рекорд
смена мира Джима Райяна, Уокер яв
ляется основным фаворитом олимпий
ского финала в Монреале на дистанции 
1500 м.
Вот какую работу провел Джон Уокер 
в прошлом, предолимпийском сезоне. 
Недельный цикл тренировки на вынос
ливость в подготовительном периоде 
ноябрь 1975 год).
Понедельник: продолжительный бег — 
15 миль. Вторник: фартлек—10 миль. 
Среда: бег по шоссе (со спусками и 
подъемами)—18 миль за 1:39.00. Чет
верг: продолжительный бег — 12 миль. 
Пятница: продолжительный бег — 9
миль. Суббота: бег по шоссе — 22 мили 
за 2:12.00. Воскресенье: легкий бег — 
15 миль.

Недельный цикл тренировки на развитие 
специальной выносливости в подготови
тельном периоде (май 1975 год).
Понедельник: утро — 42 минуты бега по 
шоссе (7,5 миль); вечер — 3200 м за 
8.46,0. Вторник: утро — 8X200 м (по 
27,1) через 200 м легкого бега; вечер — 
бег 7,5 миль. Среда: утро — 8X150 м с 
ускорениями (без времени); вечер — 
400 м за 53,0. Четверг: утро — бег 9,5 
миль; вечер —1600 м в 3/4 силы 
(4.05,6), 15 мин. легкого бега, 1600 м в 
1/4 силы (4.14,0). Пятница: утро — от
дых; вечер — 4X1500 м с ускорениями 
(без времени). Суббота: утро — легкий 
бег 2 мили; вечер — участие в эстафе
те 4X1500 м (этап — 3.36,0—3.37,0) 
подготовка к побитию мирового рекор
да).
Недельный цикл тренировки на разви
тие специальной выносливости (послед
няя неделя июня 1975 года).
Понедельник: утро — бег по шоссе 8 
миль (44.00); вечер — 8X300 м (в сред
нем по 40,5) через 300 м легкого бега. 
Вторник: утро —бег по шоссе 8 миль; 
вечер — 600 м (1.19,2). Среда: утро — 
бег по шоссе 8,5 миль; вечер — 8X440 
ярдов с ускорениями по 50 ярдов на 
каждом круге и с последующим легким 
бегом по 60 ярдов. Время на круг — 
1.09,0—1.10,0. Четверг: утро — бег 6 
миль; вечер — 6X400 м (57,1) через 
круг легкого бега. Пятница: отдых. 
Суббота: утро — легкий бег 2 мили, 
2X200 м с ускорениями, бег 1000 м —
2. 24,0 (Уокер пробежал быстрее — 
2.21,0), 800 м —1.53,0. Воскресенье:
бег по шоссе (со спусками и подъема
ми) — 18,5 км.

Недельный цикл тренировок в период 
соревнований с 30 июня по 6 июля 
1975 года.
30 июня: старт на 1 милю —3.52,2 (I 
место). После соревнований легкий 
бег — 4 мили. 1 июля: легкий бег —
7.5 миль. 2 июля: старт на 1000 м — 
2.17,2 (I место). 3 июля: легкий бег —
6.5 миль. 4 июля: старт на 2000 м — 
5.00,8 (I место). 5 июля: утро — лег
кий бег — 8,5 миль, вечер — легкий бег
5.5 миль. 6 июля: легкий бег— 7 миль. 
Недельный цикл тренировок перед ус
тановлением рекорда мира в беге на 
1 милю — 3.49,4.
6 августа: легкий бег 6 миль (36.00).
7 августа: старт на 800 м — 1.46,5 (про
играл М. Бойту и Р. Уолхатеру). 0 ав
густа: легкий бег 8 миль. 9 августа: 
5X200 м с ускорениями (25,7—30,0). 
10 августа: 2X200 м (23,0; 22,9), 300м — 
38.4,2X150 м(15,1). 11 августа: накану
не проспал 10 часов. Легкий бег 5 
миль с ускорениями. 12 августа: утро — 
20 минут легкого бега с несколькими 
ускорениями; вечер — старт на 1 милю, 
установление мирового рекорда.

Кто?
Мнения ряда зарубежных специалистов 
сходятся на том, что по результатам вы
ступлений в летнем сезоне минувшего 
года сильнейшими в беге на 800 м были 
три бегуна: кениец М. Бойт, югослав 
Л. Сушань и американец Р. Уолхатер, 
хотя последний в 1974 году выступал не
сколько слабее.
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Л. Сушань

1гАХк
Если судить по итогам их основных стар
тов и результатов очных встреч в 
1975 году, пальму первенства следует 
отдать М. Бойту. Он трижды опередил 
чемпиона Европы Л. Сушаня: 19 июля у 
Целье, затем 22 июля в Оулу и 24 июля 
в Турку и лишь дважды пропустил его 
вперед в период, когда еще не достиг 
своей лучшей спортивной формы, а 
именно 25 июня в Хельсинки и 3 июля в 
Осло. В этих последних соревнованиях 
он проиграл Уолхатеру, но в последую
щих встречах шесть раз одерживал над 
ним победу. Что же касается Уолхатера, 
он четыре раза проигрывал Сушаню и 
лишь один раз сумел его обойти.

С 11 июня по 29 августа Бойт высту
пил в Европе в 24 соревнованиях, в том 
числе в 15 на 800 м и в одном на 880 яр
дов, показав при этом 1.43,8—1,44,7— 
1.44,9 и два раза 1.45,0. Средний резуль
тат его 10 лучших стартов на 800 м 
(с учетом пересчета результата на 
880 ярдов) равен 1.44,9. Такой стабиль
ности на столь высоком уровне можно 
позавидовать.

Ги Дрю
о
соперниках
Рекордсмен мира в барьерном беге на 
110 м с/б француз Ги Дрю в беседе с 
журналистами дал свою оценку веду
щих спортсменов мира, охарактеризовав 
их сильные и слабые стороны.
Чарльз Фостер (США). Техника преодо
ления препятствий не слишком совер
шенна, зато его отличает высокая ско
рость пробегания отрезков между барь
ерами.
Вилли Давенпорт (США). Обладает са
мой совершенной техникой из всех. Сей
час он особенно силен, но быстрота ре
акции, к сожалению, у него сейчас уже 
не та, что была раньше.
Ларри Шипп (США). Неплохой барье
рист, но слишком высок. Для преодоле
ния препятствий это вроде бы и преиму
щество, зато труднее бежать расстоя
ние между барьерами1.
Франк Знбекк (ГДР). Слишком механи-
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ЛИЦА СОПЕРНИКОВ
чен. Если возникает необходимость, он 
не может перестроиться на другой ритм 
во время бега. Если он уже начал бег 
в определенном ритме, то на дистанции 
переключиться не сможет.
Томас Мункельт (ГДР). Сильный барье
рист. Думаю, что он еще будет про
грессировать.
Мирослав Водзиньский (Польша]. У него 
неважный ритм бега, к тому же он в 
отличие от всех ведущих расстояние до 
первого барьера пробегает в 8 шагов 
вместо 7. Это сразу же отбрасывает его 
назад.
Алехандро Касаньяс (Куба). Спортсмен 
одного забега. Я не думаю, что он мо
жет одинаково хорошо выступить подряд 
в нескольких забегах, но сам с ним не 
соревновался.
Дрю о себе. Я сильнее на второй поло
вине дистанции, именно здесь я опере
жаю соперников. Сейчас собираюсь от
рабатывать технику старта.

Кэти 
Шмидт

В марте 1970 года 16-летняя К. Шмидт 
метнула копье на 58,37. Это феноме
нально, если учесть, что девушка зани
малась копьем только второй сезон. 
Американские тренеры единогласно 
объявили ее «чудо-ребенком», одарен
ным врожденным талантом.
Кэти росла и крепла. Теперь при росте 
186 см ее вес 70 кг. Раньше она играла 
в софтбол. Это женский образец бейс
бола, который отличается от мужского 
только размером и весом мяча. Игра 
мало подходила для девочек. В возрас
те 14 лет Кэти оставила мяч ради копья. 
Если учесть, что главные качества, необ
ходимые для метания,— спринтерскую 
подготовку и силу броска, она получи
ла в софтболе, то особенно жалеть не 

приходилось. Именно поэтому препода
ватель школы уговорил ее оставить од
но ради другого.
Шмидт родилась 29 декабря 1953 года 
в Лонг Бич, и калифорнийское солнце 
хорошо помогло ей в достижении высо
ких результатов. Она могла трениро
ваться на стадионе в течение целого го
да. В 1968 году ее подготовкой занялся 
Рон Ален, затем она перешла под опеку 
Дэва Персна. В США метание копья воз
главляла Барбара Фридрих, ее достиже
ние было более 60 метров, и вместе с 
ней Шмидт была включена в команду 
для подготовки к Олимпиаде в Мюнхе
не.
Однако не все соответствовало планам 
тренеров. На следующий год Шмидт 
оканчивала школу и сдавала экзамены в 
университет Южной Калифорнии, го
товясь стать журналисткой. На спорт 
оставалось мало времени, и к трениров
кам она вернулась только в 1972 году, 
испытывая огромное желание улучшить 
рекорд мира. Однако ее опередили. 
11 июля 1972 года Ева Грызецка на мат
че Польша — Румыния метнула копье на 
62,70, а несколько позже Рут Фукс (ГДР) 
показала 65,20.
Кэти знала, что в Мюнхене она встретит
ся с ними и ее шансы победить очень 
малы. Но в Америке вели себя так, буд
то в Европе не было таких достижений, 
и малосведующие специалисты убежда
ли Шмидт, что она выиграет Олимпиаду 
с результатом 61,12. Только теперь, по 
прошествии четырех лет, Кэти твердо 
знает: ее возможности тогда были не
высокие, и бронзовая медаль — это 
блестящий успех. Старт в Мюнхене на
чался не особенно удачно из-за ее фа
милии. Корреспонденты считали ее 
представительницей ФРГ и в самый мо
мент выступления близко поставленные 
телекамеры мешали ей сосредоточить
ся. Это разозлило американку. Но теле
репортеры не хотели оставлять удоб
ных позиций, а время для попытки ухо
дило. Расстроенной Кэти ничего не оста
валось, как бросить копье. Как потом 
оказалось, это была самая удачная по
пытка — 59,94. Все последующие были 
хуже: 58,32; 59,84; 48,80; 56,10. Впереди 
Кэти Шмидт были две представительни
цы ГДР — Рут Фукс и Жаклин Тодтен. 
Успех Кэти был первым олимпийским 
успехом американских копьеметатель
ниц со времени Милдред Дидриксон, 
которая завоевала золотую медаль в 
метании копья, барьерном беге и сереб
ряную медаль в прыжках в высоту на 
Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 
1932 году.
Между Олимпиадами в Мюнхене и Мон
реале Шмидт имела и успехи, и пора
жения. В 1972 году ее лучший резуль
тат — 61,12, а уже в следующем году 
она дважды метнула снаряд за рубеж 
63 метра — 63,36 и 63,42. В 1974 году — 
спад в результатах, лучшим из которых 
был 61,92, но в предолимпийском сезо
не снова подъем — 63,78 и 63,88.
Кэти Шмидт очень напоминает олим
пийскую чемпионку из Румынии Микаэ
лу Пенеш, завоевавшую золотую медаль 
в Токио, но американка кажется силь
нее ее. В последний год тренер Шмидт 
Гук Дебус много внимания уделяет 
штанге. Итогом этой работы стал бле
стящий результат — 65,68, который 
Шмидт показала 6 марта нынешнего го
да на стадионе в Лонг Бич. Это достиже
ние хуже рекорда мира Рут Фукс всего 
на 1 м 54 см.

Старты
II. Меннеа

Надежды 
легкоатлетов 
Австралии
Газета «Острэлиен» опубликовала статью 
экс-рекордмена мира в беге на корот
кие дистанции Майка Агостини, оцени
вающего перспективы австралийских 
легкоатлетов на предстоящей Олимпиа
де:
«Монреаль отнюдь не будет золотым 
прииском для австралийских легкоатле
тов, и все же школьная учительница 
Чарлин Рэндина из штата Виктория — 
серьезная претендентка на золотую 
олимпийскую медаль. 26-летняя Чар
лин — обладательница лучшего резуль
тата сезона в мире в беге на 800 м — 
1.59,0.
В третий раз пытается завоевать звание 
олимпийской чемпионки Рейлин Бойл. 
Она имеет в своем багаже 3 серебряные 
и 1 бронзовую олимпийскую медаль. 
Бойл может победить на одной из сприн
терских дистанций — 100 или 200 м. Для 
этого ей надо опередить двух выдаю
щихся спортсменок — Ренату Штехер и 
Ирену Шевиньску. В прошлом сезоне 
Рейлин Бойл совсем не выступала, по
скольку перенесла операцию ахилловых 
сухожилий. Однако сейчас Рейлин, 
понимая, что это ее последний шанс, 
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переехала в Перт и целиком прсвятила 
себя подготовке к Монреалю.
В мировом «Рэнкинге» за прошлый год 
Дон Бэйрд занимает седьмое место в 
прыжках с шестом. Он имел в своем 
активе результат 5,41 и победы на чем
пионатах Франции и США. У него хоро
шие перспективы.
Удачных выступлений ожидают от Криса 
Коммонса в прыжках в длину. Его шан
сы оцениваются довольно высоко. В 
прошлом сезоне специалисты вывели его 
на седьмое место в мире — 8,02.
Бегун Грэхем Крауч, лучший в Австра
лии на дистанции 1500 м, ни разу не вы
играл ни одного крупного соревнования. 
И все-таки его рассматривают как потен
циального финалиста. Сам спортсмен 
рассчитывает быть третьим — вслед за 
Филбертом Бейи и Джоном Уокером.
Самая старшая в команде — Джуди 
Поллок, ей 35 лет. Специалисты рассчи
тывают увидеть ее в олимпийском фи
нале на дистанциях 800 и 1500 м.
Дениз Робертсон, рекордменка Австра
лии в беге на 200 м, имеет шансы по
пасть в финальную восьмерку на обеих 
спринтерских дистанциях. Однако, если 
она будет стартовать в беге на один 
круг, вполне может рассчитывать на ме
даль.
Дебби Уэлс в свои 14 лет — самая юная 
спортсменка, когда-либо представляв
шая Австралию на олимпийских играх. 
Внешне это взрослая, зрелая спортсмен
ка. Но хватит ли ее природного дарова
ния для того, чтобы выиграть одну из 
медалей в спринте, — покажет будущее. 
Дебби, однако, может стать медалистом 
в спринтерской эстафете». (ТАСС)

Цифры 
продолжают

'4

разговор
Каков же будет типичный, «усреднен
ный», десятиборец-олимпиец-76? Его ха
рактеристики на основе подсчета сред
неарифметических данных 25 сильней
ших десятиборцев (9 из США, по 3 ат
лета из СССР и ГДР, по 2 из Польши и 
ФРГ, а также по одному из Швеции, 
Румынии, Финляндии, Австрии, Фран
ции и Чехословакии) по итогам 1975 г.: 
Возраст — около 24,1; рост — 1 м 
86,6 см; вес — около 84 кг; бег на 
100 м — 10,796; прыжок в длину — 
7 м 18,5 см; толкание ядра — 14 м 
41 см; прыжок в высоту — 1м 96,1 см; 
бег на 400 м — 49,536; бег на 110 м 
с/б — 14,536; метание диска— 44 м 
43,3 см; прыжок с шестом — 4 м 45,7 см; 
метание копья — 61 м 00,0 .см; бег на 
1500 м — 4.34,08.
Сумма оценок этих «средних» резуль
татов для 25 лучших десятиборцев сезо
на 1975 г. дает приблизительно 8042 оч
ка, но среднеарифметический показа
тель из достигнутых ими в действитель
ности равняется 8047,8 очка, такое рас
хождение определяется не прямолиней
ным, а несколько криволинейным ха
рактером большинства таблиц оценок 
результатов в отдельных номерах деся
тиборья.
3 атлета, отличившиеся в 1975 г., имеют 
особые надежды и шансы быть впереди 
и в этом году. Это американцы Б.-В.

Дженнер и Ф. Диксон, наш Н. Авилов, 
олимпийский чемпион 1972 г.
Дженнер, выступающий в многоборье с 
1970 г., уже был лидером сезона и в
1974 г. (8308 очков), шесть раз выступал 
в сезоне 1975 года и 4 раза набирал 
сумму более 8 тысяч очков, последова
тельно — 8139—8058—8524—8045 очков. 
Правда, на чемпионате США он, отлич
ный шестовик, из-за излишней самоуве
ренности не взял заказанной им началь
ной высоты 4 м 90 см, но в целом пока
зал себя очень сильным атлетом и ров
ным, без слабых мест.
Его результат в тройственном матче 
СССР—США—Польша —8524 очка при 
ручном хронометраже (все мировые ре
корды с 1912 г., за исключением побед
ных 8554 очков Н. Авилова в Мюнхене 
в 1972 г., были установлены при ручном 
хронометраже) пока не утвержден 
ИААФ как рекорд мира. Правильно 
разобравшись в различии между авто
матическим ручным хронометрировани
ем, возможно, что Дженнер превысил 
результат Авилова при автоматическом 
«фотофинише», вероятно, на 10—15 оч
ков I Брюс поставил себе ранее целью в
1975 г. побить мировой рекорд, а в этом 
году — сосредоточить свои усилия на 
выступлении в Монреале...
Пока еще загадочна личность полуин
дейца Фреда Диксона, обладающего от
личной фигурой, ростом, быстротой, си
лой. Хотя он познакомился с легкой ат
летикой довольно давно, но, по существу, 
только начинает «осваивать» ее с 1974 г. 
и еще не вполне владеет техникой в 
большинстве номеров. Он выступал че
тыре раза, был в «тени» Дженнера, «сор
вался» (в метании диска, получив три 
«нуля») на первенстве США, но трижды 
превышал рубеж 8 тысяч: 8033—■8277— 
8019.
Неудача чемпиона Европы 1974 г. Ры- 
шарда Сковронека (сильная травма сре
ди лета) позволила ему только дважды 
выступить в сезоне: 7886 очков — второе 
место на чемпионате Польши, до трав
мы и 8185 — четвертое в матче в Юд
жине (после травмы!). Он «неудачник», 
но остается одним из сильнейших много
борцев мира...
Думается, в спор сильнейших амешакТг- 
ся И. Ле Руа, серебряный призер чем
пионата Европы 1974 г. (8229 очков в 
том году), И. Цейльбауэр (8136 очков в 
1973 г.), 3. Штарк (7922 очка в 1975 г.) и 
22-летний К. Марек из ФРГ (7913 оч
ков).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧШИХ 
ДЕСЯТИБОРЦЕВ МИРА 

(В ОЧКАХ ТАБЛИЦЫ 1964 г.)
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1972 8454 8088.0 7997 86 9
1973 8206 8108,0 8016 86 10
1974 8308 8100,3 7945 94 7
1975 8524 8176,1 8057 95 15

Ясно одно: олимпийский сезон 1976 г. в 
«венце королевы спорта» будет и наи
высшего уровня по результатам, и иск
лючительно напряженным а борьбе 
сильнейших.

Б. Львов
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...«И ты порою сам полжизни ждешь, 
когда оно придет — твое мгновение...» 
Эти слова как нельзя лучше подходят к 
тренерскому пути Анатолия Акимовича 
Коваленко.
Старший лейтенант Коваленко вернулся 
с фронтов Великой Отечественной войны 
в сорок шестом году с орденом Крас
ного Знамени за форсирование Днепра. 
И самой большой мудростью, которую 
он вынес из пекла боев, было... «а в об
щем, надо просто помнить долг. От 
первого мгновения до последнего». 
Начальник школы тренеров при КГИФКе 
и старший преподаватель кафедры лег
кой атлетики, он тренировал дискобо
лов.
Заседание кафедры двадцатилетней дав
ности Коваленко помнит и сегодня. 
С особой остротой решался вопрос: 
кому брать шефство над десятиборца
ми. Брать не на час, не на день — на 
всю жизнь. Вопрос сложный, особенных 
лавров энтузиасту он не сулил. Ковален
ко согласился.
Долгие годы напряженных поисков. Го
ды горьких разочарований, маленьких 
побед, крупных и мелких ошибок, кото
рых вместе с приобретением опыта ста
новилось все меньше и меньше. И то, 
что называлось «группой Коваленко», 
постепенно выходило на уровень шко
лы.
«Наш батя» — так называют его учени
ки. Его дом распахнул двери этим раз
ным, но всегда покладистым, вечно про
голодавшимся хлопцам. Нет, он никого 
не удерживал подле себя. И предста
вить, что Анатолий Акимович — вели
кий жизнелюб и мудрец перед кем-то 
заискивал, невозможно. Дисциплина в 
группе железная. Честность, простота, 
трудолюбие — основные качества, без 
которых в группу хода нет. Прошли го
ды, и он сказал: «Я знаю, как надо
тренировать десятиборцев». Так было в 
1968 году, когда В. Гамалей стал чет
вертым в республике, и так было, когда 
Леонид Литвиненко набрал 7900 очков. 
Нет, в его группу «звезды» с неба не 
падают. Все тут достигается огромным, 
длительным трудом и терпением. Без 
форсажа, но с азартом. И то, что его мгно
вение пришло именно в дни XX Олим
пийских игр, закономерность. Леонид 
Литвиненко стоял на олимпийском 
пьедестале на ступеньку ниже чемпиона 
Игр Н. Авилова.
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